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ОТ РЕДАКЦИИ

Настоящий русско-удмуртский словарь предназначен как для русского,
так и для удмуртского читателя и должен служить пособием-справочником
доя переводчиков, преподавателей и научных работников

Данный словарь не является ни толковым словарем, ни словарем
иностранных слов Поэтому редакция, естественно, не дает толкований-
объяснений многим иностранным словам, не имеющим непосредственного
эквивалента в удмуртском языке

При отборе слов основное внимание было уделено на наиболее употреби-
тельные слова современной русской литературной речи, включая и иностран-
ные (международные) слова

Составление словаря было связано с рядом трудностей Эта работа
является первым опытом создания такого по объему русско удмуртского ело
варя Имеющиеся до сих пор словари были слишком незначительными по
размерам и фактически представляли из себя только небольшие словники В
удмуртском языке общественно-политическая п научная терминология пере
живаюг пока процесс становления Это обстоятельство порождает определен-
ные трудности в обозначении эквивалентов русских и интернациональных
слов в удмуртской части словаря Редакция, пытавшаяся подобрать наиболее
употребительные переводы из применяемых в современной удмуртской литера-
турной речи, отдает себе отчет, что в этой части словарь в еще большей
мере, чем в других, не может быть свободным от пропусков и погрешностей,
в частности п охвате лексического состава удмуртского языка

Настоящий "ловарь содержит только около 20000 слов и никоим образом
не претендует на полноту

Словарь составлен коллективом в составе А С Бутолина, Е Н Ложки-
ной, Ф И Софронова, А Н Клабукова, Ф Ф Пономарева В работе над
словарем принимали участие А С Белов, М П Петров, Т А Архипов

При составлении словаря в основном использованы толковые словари
русского языка В Даля и Д Ушакова

Грамматический справочник составлен кандидатом филологических наук
В И. Алатыревьш
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О ПОЛЬЗОВАНИИ СЛОВАРЕМ

Слова расположены в алфавитном порядке. Гнездовая система не прово-
дится, каждое слово представляет собой отдельный словарный абзац.

Переведены по возможности все основные синонимические оттенки. При-
чем, исходя из установок двуязычного словаря, при переводах дается не
объяснение, не толкование переводимого слова, а действительный перевод,
дающий прямой эквивалент переводимому слову. При наличии нескольких
значений или при более трудном понимании переводимые слова сопровож-
даются текстом-примером на русском языке с соответствующим переводом
фразы на удмуртский язык.

Каждое новое значение или новый оттенок значения слова отмечается
арабской цифрой и заносится в свой абзац. Эти значения и оттенки распола-
гаются в словарном абзаце в последовательности от наиболее употребитель-
ных и актуальных к менее актуальным ИЛИ ОТ прямых значений к косвенным.

Слова, одинаково звучащие, но с разными значениями, т. е. омонимы,
даются отдельными словарными абзацами и каждое слово обозначается дроб-
ной цифрой сверху. Н а п р и м е р :

ключ ', м у с ь т о н. (Текст.)
ключ2, м о ш м е с. (Текст.)

Род существительных отмечается знаками: ж—женский род, и—мужской
род. ср—средний род.

Слова, бытующие в удмуртском языке уже давно (лампа, парта, самовар
И др.), и новые слова, которым нет соответствующих эквивалентов в удмурт-
ском языке (партия, совет, промышленность, авиация, задача, значение, марк-
сизм, диктатура и др.), остаются без перевода. Но встречаются и такие сяова,
которые в одних предложениях Еыступают как непереводимые, а в других
предложениях—как слова, которые без ущерба для содержания переводят-
ся на удмуртский язык. Например, слово т о в а р в обычном, житейском
понимании переводится словом в у з , но т о в а р в политико-экономическом
пониманий остается без перевода, ибо слово в у з значит только объект обме-
на. В таких случаях в удмуртской части приводятся оба вида.

По возможности использованы в словаре диалекты удмуртского языка.
Н а п р и м е р , улица — у л ь ч а, у р а м; карман — к и с ы , зеп, к о р м а н;
морковь — ч у ж к у ш м а п , к е щ ы р ; и т. д.

В некоторых случаях, особенно при непереводимых интернациональных
словах, даются в скобках краткие пояснения на удмуртском языке, предназна-
ченные для удмуртского малоподготовленного читателя. Н а п р и м е р , архив,
м (вуж докумеятъёсш утялтйсь учреждение).

Встречаются примеры, когда в значениях под разными номерами повто-
ряется одно и то же слово, например: возвратить 1. в е р е н с ё т ы н ы , бе-

ф ы к т ы н ы . . . 2. С е р ы к т ы н ы . Это значит, что в первом случае слово
можно перевести двояко, а во втором случае только одним слозом берык-
т ы н ы (1. возвратить книгу. 2. возвратить с дороги обратно).

Многие слова на удмуртский язык переводятся двумя и даже больше сло-
вами. Причем одно из этих слов этого понятия имеет свои дублеты или сино-
нимы. В таких случаях они заключаются в скобки. Например: добреть к а -
н ь ы л (умой, л я к ы т ) л у ы н ы . Слово добреть можно перевести и ка-
н ь.ы л л у ы ц ьг, и у м о й л у ы н ы , и й я к ы т л у ы н ы . Если между от-
дельными значениями стоит только запятая, это значит, что можно равно пе-
ревести тем и другим эквивалентом. Н а п р и м е р : улица, ж. у р а м, у л ь ч а.
Широкая улица — паськыт ульча — паськнт урам.

Причастия русского языка даются в1 полной и краткой форме, причем
последняя отмечается только окончанием после основной формы. Например:
записанный, - сан. В удмуртской части даны соответствующие переводы под
нумерацией.

Некоторые русские предлоги в удмуртском языке соответствующих экви-
валентов не имеют, а при переводе видоизменяется только окончание слова.
В таких случаях приводятся только окончания, соответствующие предлогу,
•с приставкой перед окончанием знака (-)дефис. Н а п р и м е р : в — ы и . В сто-
ле.—Жбкын; до озь. До вечера.—Жытозь; и т, д.

Во многих словах встречаются в скобках или отделбные буквы, или слоги
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я частицы. Например: третий — к у й нь &<етй (ез), р е ж е — ш е р г е с ( м ) ,
бесспорно — в е р а н э з (ик) о в о л, и т. д Отдельный звук в скобке значит,
что им можно заменить впереди стоящий звук: вместо ш е р г е с можно ска-
зать ш е р г е м. Слог (е з) или частица (и к) в скобке значит, что при пере-
воде можно ях выпустить совсем: вместо в е р г и э з и к б в б л можно ска-
зать в е р а н э з б в б л и вместо к у и н ь м е т й е з — к у и н ь м е т й .

Для ознакомления с общей структурой удмуртского языка прилагается
краткий грамматический справочник.

КРАТКИЙ ГРАММАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК УДМУРТСКОГО
ЯЗЫКА

1. Удмуртский язык относится к так называемой фняпоугорской группе
языков. По своей формально-типологической структуре он является Б ОСНОВ-
НОМ агглютинативным языком с значительными элементами флектнвностя.
Характерными особенностями агглютинативных языков являются:

а) каждая грамматическая форма, наращиваясь с корнем или с основой,
обычно выражает только одну грамматическую категорию, тогда как в флек-
тивных языках одна в та же грамматическая форма может выражать несколь-
ко грамматических категорий, например: в удмуртском языке -ЕС (ОС) выра-
жает всегда и только множественное число, -ЛЭН только падеж (й а р ъ ё с-
л э н —у городов (ср, в русском языке -ОВ: выражает одновременно число
(множ.), род (муж.), падеж (род.),—городо-ов);

б) из одного корня при помощи наращения аффиксов можно образовать
несколько слов (происходит как бы приклеивание одной формы на другой),
например: в удмуртском языке

Уж —• работа,
Уж-ась — работающий, рабочий,
Уж-ась-ёс — работающие, рабочие,
Уж-ась-ёс-мы — наши рабочие.
Уж-ась-ёс-мы-лэсь — от наших рабочих, и т. д..

в) корни слов в большей части являются односложными, например в
удмуртском языке: уж — работа, гож — черта, линия, вир — кровь, ыж —
овечка, пи — сын. ну — дерево и г. д.

г) происхождение грамматических форм (аффихсов) в большинстве -слу-
чаев легко анализируется, например, в удмуртском; кар — город, каръёс —
города, (-ЁС восходит к ЕЗ — поколение, пара, род), каръёс-мы — наши
города, форма МЫ связана с МИ — мы.

2. В удмуртском языке, как и во всех финноугорских языках и в языках
тюркской системы, ист деления предметов по грамматическим_ родам. Напри-
мер: пиосмурт ветлйз—букв, мужчина ходил, нылкышно ветлйз—женщина »о-
дила. При обозначении естественного пола, если нег отдельных слов для ди-
ференциации полов данного вида, употребляют особое слово, обозначающее
(буквально)—самец, самка. Например: айы гондыр—медведь, мумы гондыр—
медведица (буквально: самец-медведь, самка-медведь).

3. Удмуртский язык изобилует притяжательными местоименными суффик-
сами, которые обычно употребляются тогда, когда нужно обозначать принадлеж-
ность предмета или действия тому или иному лицу. Например: вал—лошадь,
вал-э—моя лошадь, вал-эд—твоя лошадь, вал-эз—его лошадь; ветлэмдэ ад-
зи—хождение твое увидел. В поэтической и художественной речи (особенно в
народных песнях) притяжательные местоименные суффиксы очень часто, утра-
ч я и я свое основное значение, употребляются для придачи образности, экспрес-
сивности. Для более конкретного указания принадлежности предмета или дей-
ствия определенному лицу может употреблятся (наряду с суффиксами) еще
притяжательное местоимение в соответствующем лице и числе, наприцер: ми-
нам вал-э—буквально—моя лошадь моя, т. е. моя лошадь, тынад! вал-эд—твоя
лошадь, милям вал-мы-^наша лошадь.

4. В удмуртском языке, как и в других финноугорских и тюркских языках,
имеются послелоги. Послелоги стоят после слов, к которым они относятся, и
выполняют функции предлогов (в русском языке). Например: липет вылын—на
крайне, колхоз еярысь—а колхозе, йбк улын—под столом.
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5. Части речи морфологически не всегда стдяфгренцированны. В бслжвн-

стве случаев лексико-семантитеский признак слова, характерный для той ила
иной части речи, можно установить только во фразе, в синтаксисе. Так, на-
пример, югыг может обозначать (без морфологических изменений)—свет, свет-
лый, светло; пйсь—жара, жаркий, жарко (пось иунал—жаркий день, туннэ
пбсь—сегодня жарко, пбсь дыр-ья отчы ветлй—во время жары (в жаркое вре-
мя) туда ходил).

6. Ударение обычно падает на последний слог слова, но имеются исключе-
ния, когда ударение падает не на последний слог; это бывает в следующих
формах:

1) в повелительном наклонении: басьты, гожты, вера, ветлэлз (возьми, пи-
ши, скажи, ходите), — ударения на первом слоге.

2) в глаголах с отрицанием: уг вера, уд кошкы (не говорит, не скажу; не
уйдешь), — ударения на первом слоге.

3) В наречиях типа: шуак—вдруг, мечак—прямо и т. д., — ударения на
первом слоге.

4) в словах, заимствованных после революции из русского языка, система
ударения сохраняется, как правило, русская: бригада, траюгор, председатель
и т. д.

7. Два или более слов, стоящие в предложении рядом и связанные между
собой по синтаксическому закону примыкания, сливаются в один единый комп-
лекс и составные части такого комплекса формально и семантически сливаются
Настолько, что при употреблении его в синтаксических заданяих изменяется
только последний компонент. Корка лэсьтон инты—буквально: дом-делание
(сгроительство)-место (все слова в именительном — неопределенном паде-
же), т. е. место строительства дома; колхоз корка лэсьтон инты—буквально:
колхоз-дом-строительство-место, т. е. место строительства колхозного дома,
место, где строят колхозный дом; колхоз корка лэсьтон интылы (дател. падеж
единственного числа) — месту строительства колхозного дома; колхоз корка
лэсьтои интыослы (дат. падеж множественного числа) — местам строительства
колхозного дома.

8. Фонетика удмуртского языка сравнительно проста. За исключением
аффрикатов (сложных согласных) S (дьзь), Ж (дне), Ч (тш) и гласного О
{который приблизительно соответствует звуку между О и Ы), звуки удмурт-
ского языка в основном сходны со звуками русского языка.

9. В связи с развитием экономики и культуры возникают новые понятая,
которые требуют своего выражения в языке. В этом отношении для удмурт-
ского языка, пожалуй, единственным и чрезвычайно богатым источником разви-
тия является «великий и могучий русский язык» (Ленин). Обогащение удмурт-
ского языка, как и других национальных языков народов СССР, идет не толь-
ко по линии заимствования из русского языка новых лексических форм, но и
грамматических категорий (ср. большевистской партия, сельской совет и т. д.).

10. Падежей в удмуртском языке в два раза больше, чем в русском.
Падежные функции, выражаемые в русском языке при помощи предлогов, в
удмуртском очень часто выражаются падежными окончаниями, например: еду
в город (винит, пад.) — кар-е (мест, пад.) мынйсько. При образовании множе-
ственного числа к основе единственного числа (всегда) прибавляется форма
ЕС (ОС); кар — город, каръ-ёс — города, ву — вода, ву-ос — воды.

Удмуртский язык последовательно и четко проводит деление предметов на
•одушевленные и неодушевленные, и в пределах одушевленных, в свою очередь,
имеется диференциация. Имена существительные в удмуртском языке делятся
яа два склонения. Существительные, обозначающие одушевленные предметы'
относятся к первому склонению и склоняются по 8 падежам. Существительные,
обозначающие неодушевленные предметы, относятся ко второму склонению и
склоняются по 9 падежам.')

') Существующие практические грамматики насчитывают 8 падежей. В пос-
ледний (8-й • падеж) включают все формы, которые в функциальном отноше-
нии являются различными местными (локативными) падежами. Кроме того.
из системы падежей совершенно незаконно выброшены формы на -Я (гуртъя),
-ЛАНЬ. С точки зрения практического изучения удмуртского языка такая си-
стема классификации падежей, может быть, в известной мере оправдывается,
)н» при научном изучении его она полностью не может быть признана правиль-
ной.



11. ТАБЛИЦА СКЛОНЕНИЙ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Падежи

1) Именит, п.
(Nominativ)

2) Вияит. п.
(Akkuzativ)

3) Родит, п.
(Adessiv)

4) Раздел, п.
(Ablativ)

В о п р о с ы

единст.

число

кин?
ма, мар?
кто?
что?

кинэ?
мае? маре?
кого?
что?

кинлэн?
малэн?
марлзн?
у кого?
у чего?
чей?

кинлэсь?
малэсь
марлэсь?
от кого?
от чего?
с чего?

множест.

число

кинъёс?
маос?
маръёс?

кинъёсты?
кинъёсыз?
маосты?
маръёсьгз
маосыз?
маръёсты?

кинъёслэн?
маослэн? -
маръёслэн?

кинъёслэсь?
маослэсь?
маръёслэсь?

1 с к л о н е н и е

единсг. число

вал—лошадь
нылпи—дети

вал-эз
нылпи-ез

вал-лэн
нылпи-лзн

вал-лэсь
нылпи-лэсь

множ. число

валъ-ёс,
нылпи-ос

валъёс-ты (ыз)
нылпиос-ты (ыз)

валъёс-лэн
нылпиос-лэн

валъёс-лэсь
нылпиос-лэсь

2 с к л о н е н и е

единст. число

гурт—деревня.село
ву—вода
вай—сук,

гурт-эз
ву-эз
ва-ез

гурт-лэн
ву-лэн
вай-лэн

гурт-лэсь
ву-лэсь
вай-лэсь

множ. число

гуртъ-ёс
ву-ос
вай-ёс

гуртъёс-ты (ыз)
вуос-ты (ыз)
вайёс- ты(ыз)

гуртъёс-лэн
вуос-лэн
вайёс-лэн

гуртъёс-лэсь
вуос-лэсь
вайёс-лэсь



Падежи

5) Дател. п.
(Allativ)

6) Творит, п.
(Instrumental)

7) Лишител. п.
(Abessiv)

8) Наречно-положпт. п.
(Adverbial positiv)

В о п р о с ы

единст.

число

кинлы ?
малы?
марлы?
кому?
чему?
за чем?

кинэн?
манн?
марин?
кем?
чем?
с кем?
с чем?

кинтэк?
матэк?
мартэк?
без кого?
без чего?

кинъя?
М1Я?
маръя?
по кому?
согласно
кому?
по чему?
согласно
чему?

множест.

число

кинъёслы?
маослы?
маръёслы?

кинъёсын?
маосын?
маръёсын?

кинъёстэк?
маостэк?
маръёстэк?

кинъёсъя?
маосъя?
маръёсъя?

1 с к л о н е н и е

единст. число

вал-лы
нылпи-лы

eaj-эн
нылпи-ен

вал-тэк
нылпи-тэк

валъ-я
нылпи-я

множ. число

валъёс-лы
нылпиос-лы

валъёс-ын
нылпиос-ын

валъёс-тэк
нылпиос-тэк

валъёсъ-я
нылпиосъ-я

2 с к л о н е н и е

единст. число

гурт-лы
ву-лы

вай-лы

гурт-эн
ву-эн
ва-ец

гурт-тэк
ву-тэк
вай-тэк

гуртъ-я
ву-я
вай-я

множ. число

гуртъёс-лы
вуос-лы
вайёс-лы

гуртъёс-ын
вуос-ын
вайёс-ын

гургьёс-тэк
вуос-тэк
вайес-тэк

гуртъёсъ-я
вуосъ-я
вайёсъ-я



Падежи

9) Местные п. 1)

2)

3)

4)

5)

В о п р о с ы

единст.

число

Собствен,
местный п.
(Jnessiv)
кытын?

где?

1-й исход, п.
(Elativ)
кытысь?
откуда?

2-й исход, п.
[Egressiv)

кытысен?
от какого
места?

с как.леста?

Входный п.
(JUativ)
кытчы?

куда? во что?
Достигат. п.
(Terminativ)
кытчыозь?

докуда? до
как. места?

Проходит, п.
(Prolativ)

кытй? по ка-
кому месту?

множест.

число

1 с к л о н е н и е

единст. число множ. число

2 с к л о н е н и е

единст. число

гурт-ын
ву-ын
вай-ин

гурт-ысь
ву-ысь
вай-ысь

гурт-ысен
ву-ысен
вай-ысен

гурт-э
ву-э
ва-е

гурт-озь
ву-озь
ва-ёзь

гурт-этй
ву-этй
ва-етй

множ. число

гуртъёс-ын
вуос-ын
вайёс-ын

гуртъёс-ысь
вуос-ысь
вайёс-ысь

гуртъёс-ысен
вуос-ысен
вайёс-ысен

гуртъёс-э (ы)
вуос-э (ы)
вайёс-э (ы)

гуртъёс-озь
вуос-озь
вайёс-озь

гуртъёс-тй
вуос-тй
вайёс-тй



Падежи

7)

В о п р о с ы

единст.

число

Прибли-
зит, п.
(Aproxima-
tiv)
марлань?
кудлань?
в какую
сторону?
куда?

множест.

число

1 с к л о н е н и е

единст. число множ, число

2 с к л о н е н и е

един, число

гурт-лань
ву-лань
вай-лань

МНОЖ. ЧИСЛО

гуртъёс-лань
вуос-лань
вайёс-лань

12. ТАБЛИЦА СКЛОНЕНИЙ ИМЕН С ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫМИ МЕСТОИМЕННЫМИ СУФФИКСАМИ

Именит.
(Nominativ)

Притяжательные
местоимен.

1) мынам (мой, -я, -е)

2) тынад (твой, -я, -е)
3) солэн (его, ее)
1) милям (наш,-а,-е)
2) тйляд (ваш,-а,-е)
3) соослэн (их)

кар — город

Предмет в

кар — город,

кар-е —
мой город
кар-ед
кар-ез
кар-мы
кар-ды
кар-зы

эш — товарищ

единствен, числе

эш — товарищ

эш-е —
мой товарищ
эш-ед
эш-ез
эш-мы
эш-ты
эш-сы

Предмет во множественном числе

каръёс — города,

каръёс-ы —
мок города
каръёс-ыд
каръес-ыз
каръёс-мы
каръёс-ты
каръёс-сы

эшъёс— товарищи

эшъёс-ы —
мои товарищи
эшъес-ыд
эшъес-ыз
эшъёс-мы
эшъес-ты
эшъес-сы



Падежи

2) Винит, л.
(Akkuzativ)

3) Родит, п.
(Adessiv)

4) Раздел, п.
(Ablativ)

5) Дател. и.
(Ailativ)

Притяжательные

местоимен.

I) мынам, мынэсьтым
2) тьшад, тынзсьтыд
3) солэн, солэсь
1) милям, милесьтым
2) тйляд, тйлесьтыд
3) соослэн, соослэсь

1) мынам
2) тын ад
3) солэн
1) милям
2) тйляд
3} соослэн

1) мынам, мынэсьтым
2) тынад, тынэсьгыд
3) солэн
V) милям, милесьтым
2) тйляд, тйлесьтыд
3) соослэн

1) мынам
2) тынад
3) солэн
1) милям
2) тйляд
3) соослэн

Предмет в единствен, числе

кар — город,

кар-ме
кар-дэ
кар-зэ
кар-мес
кар-дэс
кар-зэс

кар-е-лэн
кар-ед-лэн
кар-ез-лэн
кар-мы-лэн
кар-ды-лэн
кар-зы-лэн

кар-е-лэсь
кар-ед-лэсь
кар-ез-лэсь
кар-мы-лэсь
кар-ды-лэсь
кар-зы-лэсь

кзр-е-лы
кар-ед-лы
кар-ез-лы
кар-ыы-лы
кар-ды-лы
кар-зы-лы

эш — товарищ

эш-ме
эш-тэ
эш-сэ
эш-мес
эш-тэс
эш-сэс

эш-е-лэн
эш-ед-лэн
эш-ез-лэн
эш-мы-лэн
эш-ты-лэн
эш-сы-лэн

эш-е-лэсь
эш-ед-лэсь
эш-ез-лэсь
эш-мы-лэсь
ЭШ-ТЫ-ЛЭСЬ

эш-сы-лэсь

эш-е-лы
эш-ед-лы
эш-ез-лы
эш-мы-лы
эш-ты-лы
зщ-сы-лы

Предмет во множественном числе

каръёс — города,

каръёс-ме-
каръёс-тэ
каръёс-сэ
каръёс-мес
каръёс-тэс
каръёс-сэс

каръёс-ы-лэн
каръёс-ыд-лэн
каръёс-ыз-лэн
каръёс-мы-лэн
каръёс-ты-лэн
каръёс-сы-лэн

каръёс-ы-лэсь
каръёс-ыд-лэсь
каръёс-ыз-лэсь
каръёс мы-лэсь
каръёс-ты-лэсь
каръёс-сы-лэсь

каръгс-ы-лы
каръё'с-ыд-лы
каръёс-ыз-лы
каръёс-мы-лы
каръёс-ты-лы
каръёс-сы-лы

эшъёс — товарищи

эшъёс-ме
эшъёс-тэ
эшъёс-сэ
эшъёс-мес
эшъёс-тэс
эшъёс-сэс

эшъёс-ы-лэн
эшъёс-ыд-лэн
эшъёс-ыз-лэи
эшъёс-мы-лзп
эшъёс-ты-лэн
эшъёс-сы-лэн

эшъёс-ы-лэсь
эшъёс-ыд-лэсь
эшъёс-ыз-лэсь
эшъёомы-лэсь
эшъёс-ты-лэсь
эшъёс-сы-лзсь

эшъёс-ы-лы
эшъёс-ыд-лы
эшъёс-ыз-лы
зшъёс-мы-лы
эшъёс-ты-лы
эшъёс- сы-лы



Падежи

6) Творит, п.
[Jnstramen-

tal)

2) Лишит, п.
(Abessiv)

8) Наречно-
положит. п.

Притяжательные
местоииен.

1) мынам
2) тынад
3) солэн
1) милям
2) тйляд
3) соослэн

1) мынам
2) тынад
3) солэн
1) ыилям
2) тйдяд
3) соослэн

1) мынам
2) тынад
3] солэн
1} милям
2) тйляд
3) соослзн

Предмет в единствен, числе

кар — город,

кар-ея-ыи
кар-ен-ыд
кар-ен-ыз
кар-ен-ымы
кар-ен-ыды
кар-ея-ызы

кар-е-тэк
кар-ед-тэк
кар-ез-тэк
кар-мы-тэк
кар-ды-тэк
кар-зы-тэк

кар-е-я
кар-едъ-я
кар-езъ-я
кар-мы-я
кар-ды-я
кар-зы-я

эш — товарищ

эш-ен-ым
эш-ея-ыд
эш-ен-ыз
эт-ев-ьщы
эш-ен-ыды
эш-ен-ызы

эш-е-тэк
sm-ед-тэк
эш-ез-тэк
эш-мы-тэк
эш-ты-тэк
зш-сы-тэк

эш-е-я
эш-едъ-я
эш-езъ-я
зш-мы-я
эш-ты-я
эш-сы-я

Предмет во множествеином числе

каръёс — города,

каръёс-ын-ым
каръёс-ын-ыд
каръёс-ын-ыз
каръёс-ын-ьшы
каръёс-ыв-ыды
каръёс-ын-ызы

каръёс-ы-тэк
каръёс-ыд-хэк
каръёс-ыз-тэк
каръёс-мы-так
каръёс-ты-тэк
каръёс-сы-тэк

каръёс-ы-я
каръёс-ыдъ-я
каръёс-ызъ-я
каръёс-мы-я
каръёс-ты-я
каръёс-сы-я

эгагёс — товарищи

эшъёс-ын-ыи
эшъёс-ын-ыд
эшъёс-ын-ыз
эшъёс-ьш-ымы
эшъёс-ын-ыды
зшъёс-ын-ызы

эшъёс-ы-тэк
вшъёс-ыд-тэк
эшт>ёс-ыз-тэк
эшъёс-мы-тэк
эшъёс-ты-тэк
эшъёс-сы-тэк

зшъёс-ы-я
эшъёс-ыдъ-я
эшъёс-ызъ-я
эшъёс-мы-я
эшъёс-ты-я
эшъёс-сы-я

13. М Е С Т О И М Е Н И Я

Личные: мои — я, тон — ты, со — он, ми — мы, тй — вы, соос--они.
Вопросительные: кин — кто? ма, мар — что? кыче — какой? куцйз — который? кбня — сколько?
Указательные: та — это (этот, эта), со — то (тот, та), это, таЧе — такой, сыЧе — такой и др.
Определительные: ваньмыз — все, ачим — я сам, ачид — ты сам, ачиз — он сам, котькудйз—каждый, котькин—всякий.
Неопределенные: осинке — кто-то, некто, маке — что-то (нечто), что-нибзгдь, кычеке — какой-то, олокин — кто-то, некто,

пломаг оюмар — нечто, что-то, олокОнн — сколько-то, несколько.



Притяжательные: мынам — мой (моя, мое), тынад— твой, солэн— его, милям — наш, тйляд — ваш, соослэн — их (ихний),
ас—свой, аслам — мой (собственный), свой, аслад—твой (собственный), аслаз — его (собственный),
асьмелэн—наш (собственный), асьтэлэн — ваш (собственный), асьсзлэн— их, ихний (собственный).

Отрицательные: нокин — никто, номыр — ничто, нокыЧе — никакой и др.

ТАБЛИЦА СКЛОНЕНИЙ МЕСТОИМЕНИЙ

1) Именит.
2) Винит.
3) Родит.
4) Раздел.
5) Дател.
6) Творит.
7) Лишит.
8) Наречно-поло-

жит.

1) Именит.

2) Вшит.

3) Родит.
4) Раздел.

5) Дател.
6) Твор.

7) Лишит.

8) Нареч.-полож.

мон—я
мон-э
мын-ам
мын-эсьтым
мын-ым
мон-зн (ыч)
мон-тэк

монъ-я

ачим- я сам

ас-ме

ас-лам
ас-лэсьтыи

ас-лым
ас-зным

ач-имтэк

ач-имъя

тон—ты
тон-э
тын-ад
тын-эсьтыд
тын-ыд
тон-эн (ыд)
ТОН-ТЭК

тонъ-я

ачид—ты сам

ас тэ

ас-лад
ас-лэсьтыд

ас-лыд
ас-эныд

ач-идтэк

ач-идъя

со—он
со-е
со-лэн
со-лэсь
со-лы
со-ин
СО-ТЭК

со-я

ачиз—он сам

ас-сэ

ас-лаз
ас-лэсьтыз

ас-лыз
ас-эныз

ач-изтэк

ач-изъя

ми—мы
ми-лем-ды (ыэ)
ми-лям
ми-лесьтьгм
ми-лемлы
ми-лемын
МИ-ТЭК

ми-я

ась-меос—
мы сами

facb-меды
1 ась-мемыз
ась-мелэн
ась-мелэсь

ась-мелы
/ась-меосын
\ас-энымы
jась-меостэк
\ась-метэк
fась-мея
\ась-меосъя

тй—вы
тй-лед-ды (из)
тй-ляд
тй-лесьтыд
тй-ледлы
тй-ледын
тй-тэк

тй-я

ась-тэос—
вы сами

facb-тэды
\ ась-тэдыз

ась-тэлэн
ась-тэлэсь

ась-тэлы
(ась-тэосын
\ас-эныды
f ась-тэостэк
\ась-тэтэк
/ась-тэя
\ась-тэосъя

соос—они
соос-ты (ыз)
соос-лэн
соос-лэсь
соос-лы
соос-ын
соос-тэк

соосъ-я

ась-сэос—
они сами

/ ась-сэды
\ ась-сэзыз

ась-сэлэн
ась-сэлэсь

ась-сэлы
/ ась-сэосыя
1 ас-энызы
/ ась-сэостэк
\ ась-сэтэк
1ась-сэя
\ ась-сэосъя



I. Им.—вань-мыз—все
?. Вив.—вань-зэ
3. Род.—вань-мызлэн
4. Раздел.—вань-мызлэсь
5. Дател.—ваиь-мызлы
6. Твор.—вань-мыныз
7. Лишит.—вань-мызтэк
8. Нареч. поп.—вань-мызъя

нокин—никто
нокин-э
нокин-лэн
нокин-лэсь
нокин-л ы
нокин-эн
ЕОКИН-ТЭК
вокинъ-я

Местоимения, обозначающие неодушевленные предметы, склоняются по 9 падежам.

14. Ч И С Л И Т Е Л Ь Н Ы Е

1 — одйг
2 — кык
3 — куинь
4 — ньыль

5 — вить
6 — кз'ать
7 — сизьым
8 — тямыс

9 — укмыс
10 — дас
11 — дас одйг
12 — дас кык; и. т. д.

20 — кызь
21 — кызь одЙ1; и т. д.
30 — куамын
31 — куамын одйг; и т. д.

40 — ньыльдон
41 — ньыльдон одйг; и т. д.
50 — витьтон
51 — витьтон одйг; и т. д.
60 — куатьтон
61 — куатьтон одйг; и т. д.
70 — сизььшдон
71 — сизьымдон одйг; и т. д.
80 — тямыстон
81 — тямыстон одйг; и т. д„

90 — укмыстон
91 — укмыстон одйг; и т. Д.

100 - сю
101 — сю одйг; и т. д.
200 — кык сю
300 — куинь сю; и т. д.

1000 — сюре
10000 — дас сюре; и т. д.

1О0О0ОО — миллион
20СО000 — кык миллион

Порядковые чисительдные образуются от количественных при помощи суффикса -ЕТЙ(ЭТЙ): вит-етй—5-й, дас-этй—10-й

Числатепьн склоняютсяые также, как существительные второго склонения.



Количествен, числительные

Падежи

1) Имен.
2) Вии.
3) Род.
4) Разд.
5) Дат.

6) Твор.
7) Лишит.
8) Нареч.-

полож.
Щ Места.

единственное

вить
вит-ез
вить-лэн
вить-лэсь
вить-лы

вит-ен
вить-тэк

вить-я
вить-ын
вить-ысь
вить-ысен
вит-е
вит-ёзь
вит-етй
вить-лань

число

дас
дас-эз
дас-лэн
дас-лэсь
дас-лы

дас-эн
дас-тэк

дасъ-я
дас-ын
дас-ысь
дас-ысен
дас-э
дас-озь
дас-этй
дас-лань

Порядковые числительные

падежи

1) Имен.
2) Вин.
3) Род.
4) Разд.
5) Дат.

6) Твор.
7) Лишит.
8) Нареч.

полож.
9} Мести.

единственное число

вит-етй
вит-етй-зэ
вит-етй-лэн
вит-етй-лэсь
вит-етй-лы

вит-етй-ен
вит-етй-тэк

вит-етй-я
вит-етй-ын
вит-етй-ысь
вит-етй-ысен
вит-етй-е
вит-етй-озь
вкт-етй-етй
вит-етй-лань

дас-этй
дас-этй-зэ
дас-этй-лэн
дас-этй-лэсь
дас-этй-лы

дас-этй-ен
дас-этй-тэк

дас-этй-я
дас-этй-ын
дас-этй-ысь
дас-этй-ысен
дас-этй-е
дас-этй-озь
дас-этй-етй
дас-этй-лань

Числительное, которое в данной фразе особо подчеркивается, выделяется из числа других числительных, может
иметь форму -ЕЗ(ЭЗ). Например: Жок вылын дас кык книга: тямысэз Гогольлэн сочинениосыз, куатез Ленинлэн.—На столе
12 книг; из них 8 сочинения Гоголя, 6 Ленина.

Дробные числительные имеют суффикс -МОС: кыккуиньмос — две трети, одйг витьмос —одна пятая,

Собирательно-личные числительные образуются при помощи суффиксов -НАМЫ,-НАДЫ:-НАЗЫ: кык-намы, кык-
нады, кык-назы — мы двое, вы двое, они двое.

Количественные числительные, имеющие аттрибутивное или поссессивное значение, образуются при помощи суф-
фикса -О (-Ё): дас-о, тямыс-о, вит-ё и т. д.



15. Г Л А Г О Л Ь1

Глаголы имеют три наклонения: изъявительное, сослагательное и повелительное. Инфинитив имеет формы -ЫНЫ
(гожт-ыны — написать, люк-ыны — делить), -АНЫ и-ЯНЫ (ар-аны—жать, вер-вны — говорить, сказать, гожъ-яны —
писать, ку-яны — бросать). Глаголы, имеющие формы на -ЫНЫ, относятся к первому спряжению, а-глаголы на -АНЫ и
-ЯНЫ относятся ко второму спряжению.

ТАБЛИЦА СПРЯЖЕНИЙ ГЛАГОЛОВ

16. ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ

П О Л О Ж И Т Е Л Ь Н Ы Е Ф О Р М Ы

Прошедшее время

1) мон сыл-й — я стоял
2) тон сыл-йд
3) со сыл-йз

1) ми сыл-йм (ы)
2) тй сыл-йды
3) соос сыл-йзы

1) мон кор-ай — я рубил
2) тон кор-ад
3) со кор-аз

1) ми кор-ам (ы)
2) тй кор-ады
3) соос кор-азы

Настоящее время

сыл-йсько — стою
сыл-иськод
сыл-э

сыл-йськом (ы)
сыл-йськоды
СЫЛ-0

кор-асько — я рублю
кор-аськод
кор-а

кор-аськом (ы)
кор-аськоды
кор-ало

Будущее время

сыл-о — буду стоять, простою
сыл-од
сыл-оз

сыл-ом (ы)
сыл-оды
сыл-озы

кор-ало — я буду рубить
кор-алод
кор-алоз

кор-алом (ы)
кор-алоды
кор-алозы



О Т Р И Ц А Т Е Л Ь Н Ы Е Ф О Р М Ы

Прошедшее время

1) мон ой-сыл (ы) — я не стоял
2) тон од сыл (ы)
3) со бз сыл (ы)

1) ми ом сыл-э
2) ти од сыл-э
3) соос оз сыл-э

1) мон ой кор а — я не рубил
2) тон од кор-а
3) со оз кор-а

1) мн 6м кор-алэ
2) тй од кор-алэ
3) соос оз кор-алэ

Настоящее время

уг сыл-йськы — я не стою
уд. сыл-иськы
уг сыл (ы)

ум сыл-йське
уд сыл-иське
уг сыл-о

уг кор-аськы — я не рублю
уд кор-аськы
уг кор-а

ум кор-аське
уд кор-аське
уг кор-ало

Будущее время

у г сыл (ы) — я не буду стоять
уд сыл (ы)
уз сыл (ы)

ум сыл-э
уд сыл-э
уз сыл-э

уг кор-а — я не буду рубить
уд кор-а
уз кор-а

ум кор-алэ
уд кор-алэ
уз кор-алэ

17. СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ

П О Л О Ж И Т Е Л Ь Н Ы Е Ф О Р М Ы

1) мон сыл-ысал — я стоял бы
2) тон сыл-ысал (ыд)
3) со сыл-ысал (ыз)

1) ми сыл-ысалмы — мы стояли бы
ти сыл-ысалды
соос сыл-ысалзы

кор-асал — я рубил бы
кор-асал 'ыд)
кор-асал (ыз)

кор-асалмы — мы рубили бы
кор-асалды
кор-асалзы



О Т Р И Ц А Т Е Л Ь Н Ы Е Ф О Р М Ы

1) мон бй сыл-ысал— я не стоял бы
2) тон Sft сыл-ысал (ыд)
3
1
2
3

со бй сыл-ысал (ыз)
мнОйсыл-ысалмы—мы не стояли бы
тй бй сыл-ысалды

Jeooc бй сыл-ысалзы

ой кор-асал — я не рубил бы
ой кор-асал {ыд)
ой кор-асал (ыз)
йй кор-асалмы — мы не рубили
ой кор-асалды
бй кор-асалзы

бы

18. ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ

П О Л О Ж И Т Е Л Ь Н Ы Е Ф О Р М Ы

) тон сыл- (ы) — ты (по) стой
I) со мед сыл-оз^-пусть он стоит

тй сыл-э
"соос мед сыл-озы

кора — ты руби
мед кор-алоз — пусть он рубиг

кор-алз
мед кор-алозы

О Т Р И Ц А Т Е Л Ь Н Ы Е Ф О Р М Ы

2) тон эн сыл (ы) — ты не стой
3) со медаз сыя (ы) — пусть он не стоят
2) тй эн сыл-э — вы не стойте
Ъ) соос"медаз^сыл-э (лэ) — пусть они не стоят

эн кор-а —ты не руби
ыедаз кор-а — пусть он не рубит
эн кор-алэ — вы не рз'бите
медаз кор-алэ — пусть они не рубят

19. ОТГЛАГОЛЬНЫЕ И ОТЫМЕННЫЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СУФФИКСЫ

-ИСЬ (ЙСЬ), -АСЬ, -ЯСЬ: сыл-йсь —стоящий, гожт-йсь — ПРШ\ЩИЙ, сёт-йсь —дакщнй, кырз-ась — поющий, пыр-ип —
заходящий, люк-ась — собирающий, ку-ясь — бросающий, вер-ь-ясь — пробующий, уяс-ась ~ работающий, ра-
бочий.



-АН, -ОН^ЯИ: ветл-ои — хождение, сёт-он (буквально — давание) дача, вар-аи—-сказанае, говорение, у к <ш (буквально —
работайте)' работа, ку-ян — бросание, гожъ-ян — писание, дймга — одевание.

-ЕМ! (-ЭМ): гожт-зм — написанный, из-зм — молотый, люк-ем — отделённый.
•AM, -ЯМ: вер-ам — сказанный, йуж-ам—взошедший, сётъ-ям — роздапньм, гожъ ям — натисанный.

Формы на -ЕМ (-ЭМ), -AM (-ЯМ) в приведенных словах могут выступать и в глагольной функция (,а неочевидно-
прошедшем времени).
-ОС, -ЫС, -EG (-ЭС): котыр-ес — круглый (котыр — круг), ныр ос — намордник {ныр—ног), кым-ес —лоб (ср, кым-аны —

опрокинуть), тыл-ыс—шатер, шалаш (тыл—огонь), вур-ыс — шов {вурыны—шить), пыкт-ос —опухоль, пыд-зе—дно,
пурт-эс — ноясны (пурт — нож), ар-ес — возраст (ар — год), кен-ос —амбар (где спят летом молодушки) ср. кен —
сноха.

-ЕСЬ: вир-есь — кровавый (вир — кровь), дэри-есь — грязпый (мри — грязь).
-ЕГ (-ЭГ): кур-ег—курица, заз-ег— гусь, лап-ег — низкий, мелкий (о воде).
-АК, -ЫК," кен-ак — CHOxas мыж-ык—кулак, дан-ак — все, много, изобилие.
-ЫП,-ЭП: кус-ып — промежуюк, пал-эп — рой, ул-эп — живой.
-О: усьт-о—отверстие, укт о—вощина, хлебина.
-ЕГ (-ЭТ), -AT, -ЫТг юрт-эт — помощь,, гожт-эт — письмо, люк-ет — часть, туб-ат — лестница, бер-ат — потом, мозм-ыг —

скука, скучновато, возь-ыт— стыдно, стыд, ож-ыт — мало.
-СА: вера-са — говоря, мыны-са — идя.
-ТЭК: вера-тэк — не говоря, мыны-тэк — не идя, кошкы-тэк — н е уходя, не уезжая.
-ТОЗЬ: лыкты-тозь — до прихода, кошкы-тизь—до ухода, берты-тозь — до возир|щения (домой).
-МОН: вуза-мон >—возможно (можно) продать, т. е. стал таким (зрешм, спелым, крепким — о предметах), что можно

продать.
-МЫН: вуза-мын — продан, гожтэ-мын — написан.
-ЧИ: крезь-чи — гусляр, вуз-чи — купец, торговец, скрапка-чи — скрипач.
-ЛЫК: тйр-лык — орудие, таза-лык — здоройье.

Кандидат филологических наук В. И, АЛАТЫРЕВ.



А 1. а, нош, но. Большие ушли, а
дети остались дома. — Мбйыос
кошкизы, а шшалъёс кылизы гуртэ.
Мужчина, а плачет! — Пиосмурт
ке но, бо'рдэ. А завтра что ты бу-
дешь делать?—Нош чуказе на тон ка-
род? 2. Он еще слаб после болезни,
а потому не может пойти туда. —•
Висем бераз со ляб на но, соин ик
отчы мыныны уз быгаты.

АБАЖУР, м. абажур (лампа вы-
ла понйське).

А'БЗА'Ц, м. абзац (рзыль чурысен
гожтэм текст). При наборе сделать
абзац. — Набирать карыку абзац
лэсьтоно. Прочесть два абзаца. —
Кык абзац лыдзыны.

АБОНЕМЕ'НТ, м. абонемент
(коня ке дырлы малы ке дого-
воръя басьтэм право).

АБО'РТ, м. аборт, пылпи куштон.
АБРИКО'С, м. абрикос. Сушеные

абрикосы. — Куасьтэм абрикос.
АБСОЛЮТИ'ЗМ, ы, абсолютизм.

Абсолютизм — неограниченная са-
модержавная власть. — Абсолю-
тизм — нокыче ограниченитэк вла-
стен кузёяськон.

АБСОЛЮ'ТНО 1. чылкак, копак,
кабзэ, абсолютно, туж. Абсолютно
честный человек.—Чылкак честной
адями. 2. нокызьы, кабзэ, чылкак.
Это абсолютно невозможное дело.—
Со нокызьы но луонтэм уж.

АБСОЛЮТНЫЙ 1. абсолютной.
Абсолютное право. —• Абсолютной
право. 2. чылкак, копак, кабзэ, аб-
солютной. Больному необходим аб-
солютный покой. — Висисьлы чыл-
как чалмыт улэм кулэ.

АБСТРА'КТНЫЙ абстрактной
(абстрактной наукаос: философия,
психология по мукет).

АБСТРА'КЦИЯ, ж. абстракция.
АБСУРД, м. абсурд, номырлы

ярантэм.
АБСУРДНЫЙ номырлы ярантэм,

абсурдной. Абсурдный выпад. — Аб-
сурдной вывод.

АВАНГА('РД, м. авангард, азьмы-
нйсь отряд, азьмынйсь.

ЛВАНГА'РДНЫЙ 1. авангардной.
Авангардный бой. — Авангардной
бой. 2. аябмынйсь. Авангардный от-
ряд.—Азьмынйсь отряд.

АВАНПО'СТ, м. аванпост. Аван-
пост — передовое сторожевое охра-
пение. — Аванпост — азьын сылпсь
сторожевой охранение.

АВА'НС, м. аванс.
АВАНСИРОВАТЬ авансировать

карыны, аванс сетыны.
АВА'НСОВЫЙ I. авансовой. Аван-

совый отчёт. — Авансовой отчёт.
2. аванс. Авансовые выдачи,—Аванс
сётонъёс.

АВАНТЮРИ'СТ, м. авантюрист.
Авантюрист — проходимец, обман-
щик, беспринципный делец. — Аван-
тюрист — пбясь, беспринципной мурт.

АВАНТЮ'РНЫЙ авантюрной
АВА'РИЙ, ж. авария, куашкан,

сбриськон.
А'ВГУСТ, м. август.
А'ВГУСТОВСКИЙ августовской,

август. Августовское совещание.—
Августовской совещание.

АВИАБА'ЗА (авиационная база),
ж. авиабаза (авиационной база).

АВИАБО'МБА (авиационная бом-
ба), ж. авиабомба (авиационной бом-
ба).

АВИАЦИОННЫЙ авиационной.
АВИА'ЦИЯ, ж. авиация.
АВТОБИОГРА'ФИЯ, ж. автобио-

графия (ас улэм еярысь гожтон,
веран).

АВТО'БУС, м. автобус.
АВТОЗАВО'Д (автомобильный за-

вод), м, автозавод (автомобильной
завод).

АВТОМАТ, м. автомат (ас эрказ
ужась машина).

АВТОМАТИЗА'ЦИЯ, ж. автома-
тизация, автоматизировать карон.

АВТОМАТИЗИ'РОВАТЬ авто-
матизировать тсарьшы. Автоматизи •
ровать работу — Ужез автомати-
зировать карыны.

АВТОМАТИЧЕСКИ (ас) эрказ,
автоматически

АВТОМАТИ'ЧЕСКИЙ автомати-
ческой. Автоматическое ружье. —
Автоматической пынал.

АВТОМОБИ'ЛЬ м. автомобиль.
АВТОНО'МИЯ," ж. автономия.
АВТОНО'МНЫЙ автономной. Ав-

тономная республика. — Автономной
республика.

А"ВТОР, м. автор. Автор — лицо,



авторитет активность

создавшее литературно-художествен-
ное, музыкальное, научное произве-
дение, совершивший какое-либо от-
крытие и изобретение. — Автор —
лит ературной яке художественной
произведение гожъясь, научной труд
гожгнсь, кыЧе ке открытие но
изобретение лэсьтэм адями.

АВТОРИТЕ'Т, м. авторитет, дан-
лык.

АВТОРИТЕТНЫЙ авторигегиой,
данлыко.

А'ГЕ'НТ, м. агент.
А'ТЕ'НТСТВО, ср. агентство. Те-

леграфное агентство. — Телеграфной
агентство.

АГИТА'ТОР, м. агитатор.
АГИТАЦИОННЫЙ агитационной.

Агитационный плакат. — Агитацион-
ной плакат.

АГИТА'ЦИЯ, ж. I. агитация. Боль-
шевистская агитация. — Большеви-
стской агитация. 2. агитировать ка-
рон. Агитация за кандидата. — Кан-
дидат понна агитировать карон.

АГИТИ'РОВАТЬ агитировать ка-
рьшы.

АГИ"ТКА, ж. агитка. Агитка —
агитационный материал: плакаты,
афиши и т. д. — Агитка—агитаци-
онной материалъёс: плакатъёс, афи-
щаос но портам сычеос.

АГИТПРО'П, м. агитпроп (агита-
ция но пропаганда ужен кивалтон
понна партийной яке общественной
оргапизащюслэн отделзы).

АГРА'РНЫЙ аграрной, музъем.
Аграрный вопрос. — Аграрной (музъ-
ем) ужпум.

АГРЕССИ'ВНЫЙ агрессивной. Аг-
рессивная политика. — Агрессивной
политика.

АГРЕ'ССИЯ, ж. агрессия (кип ке
вылэ нападать карон).

АГРЕ'ССОР, м. агрессор (война
Жутйсь, нападать карись виновник).

АГРОМИ"НИМУМ (агрономиче-
ский минимум), м. агроминимум
(агрономической минимум).

АГРОНО'М, м. агроном.
АГРОНОМИЧЕСКИЙ агрономиче-

ской.
АГРОНО'МИЯ, ж. агрономия. Аг-

рономия — наука о сельскохозяй-
ственном производстве. — Агроно-
мия — сельскохозяйственной ужак
сярысь наука.

АГРОПУНКТ (агрономический
пункт), м. агропункт (агрономической
пункт).

АДВОКА'Т, м. адвокат, защитник.
АДМИНИСТРАТИ'ВНЫЙ админи-

стративной. Административный центр.
— Административной центр.

АДМИНИСТРАЦИЯ, ж. админит
страция.

АДМИНИСТРИ'РОВАТЬ админи-
стрировать карыны, тодйсьяськыны.

АДМИРАЛ, м, адмирал.
А'ДРЕС, м. 1. адрес. Доставить

пись'мо по адресу. — Гожтэтэз ад-
ресъя вуттыны. 2. кип ке вылти,
кнн ке я. Говорили по его адресу.—
Со вылти вераськизы.

А'ДРЕСНЫЙ адресной. Адресная
книга. — Адресной книга.

АДРЕСОВАТЬ ыстыны, келяны,
адресовать карыны. Куда вам адре-
совать письмо? — Кытчы тйледлы
гожтэт ыстыны?

АДРЕСОВА'ТЬСЯ 1. ыстйськыны.
Жалобы адресуются в правление.—
Жалобаос правление ыстйсько.
2. юаны. Он первый адресовался ко
мне с этим вопросом. — Та вопрос-
эн со нырысьсэ мынэсьтым юаз.

АЗА'РТ, м. азарт, задор, мултэс
зырдыт.

А'ЗБУКА, ж. азбука.
А'ЗБУЧНЫЙ туж тодмо, азбуч-

ной.
АЗО'Т, м. азот (газ).
АКАДЕ'МИК, м. академик.
АКАДЕ'МИЯ, ж. академия.
АКА'ЦИЯ, ж. акация, кбжы пу.
АКВА'РИУМ, м. аквариум (вуын

улйсь животнойёсты яке будосъёсты
возён понна ву везён ииты).

АК(К)УРА'ТНО 1. умоен, каньы-
лэп. Несите аккуратно, чтобы не
разбить. — Умоен нуэ, медам сб-
риськы. 2. аккуратно, дырыз-дыръя.
Нам газету доставляют аккуратно.—
Газет милем аккуратно (дырыз-
дыръя) вайыло

АККУРАТНЫЙ жшшт, аккурат-
ной. Аккуратный человек. — Жикыт
адями.

АКРОБА'Т, м. акробат.
АКТ, м. акт.
АКТЁР, м. актёр. Актёр — испол-

нитель роли в театрах. — Театръ-
ёсын кыче ке но ролез шудйсь —
акте'р луэ.

АКТИ"В, м. актив. Партийный
актив. — Партийной актив.

АКТИВИЗИРОВАТЬ активизиро-
вать карыны, активной карыны.

АКТИВИ'СТ, м. активист.
•АКТИ'ВНОСТЬ, ж. активность.



активный антисемитизм

Активность масс. — Магсаослэи
акгивностьсы.

АКТИ'ВНЫЙ активной, гэзь. Он
очень активный. — Со туж актш-
ной.

АКТРИ'СА, ж. актриса (арти-
стка).

АКТУАЛЬНЫЙ туж кулэ, ак-
туальной. Актуальная задача дан-
ного момента. — Тя лырлэн акту-
альной задачаез.

АКУЛА, ж. акула (морской чо-

АКУШЕ'РКА, ж. акушерка.
А'ЛГЕБРА, ж алгебра (ыатемати-

калэн люкетэз)
АЛГЕБРАИЧЕСКИЙ алгебраи-

ческой. Алгебраическая задача. —
Алгебраической задача.

АЛИМЕ'НТЫ алимент.
АЛКОГОЛИ'ЗМ, ы. алкоголизм.

Алкоголизм — чрезмерное употреб-
ление спиртных напитков, отравле-
ние организма. — Алкоголизм —
спиртной юонъёсты мултэс гоэч,
оргаипзмез отравить карем.

А.ЛКОГО'ЛИК, м. алкоголик,
мултэс юнсь, гордое.

АЛ КОГО'ЛЬ, м. алкоголь, куд-
зытйсь юон.

АЛЛЕГО'РИЯ, ж. аллегория. Во
всякой басне заключается какая-
нибудь аллегория. —"Котькуд бас-
яяын кыче ке но аллегория луэ.

АЛЛЕ'Я, ж. аллея, садо пнчи
сюрес.

АЛМА'З, м. алмаз.
АЛФАВИТ, м. алфавит.
АЛФАВИТНЫЙ алфавитной. Ал-

фавитный указатель. — Алфавит-
ной указатель.

А'ЛЧНОСТЬ, ж, коттырмостэм,
армем.

А'ЛЧНЫЙ армем, коттырмостэм.
А'ЛЫЙ льбль. Алая лента. —

Льбль лента.
АЛЬБО'М, м. альбом.
АЛЬМАНА'Х, м. альманах (трос

авторъёсын литературной сборник).
АЛЬПИНИ'СТ, м. альпинист (гу-

резьёстн путешествовать карисез
альпинист шуо).

АЛЮМИ'НИЙ, м. алюминий.
АМБА'Р, м. кенос, чум.
АМБУЛАТО'РИЯ, ж. амбулатория

(эмъяськон питы).
АМНИ'СТИЯ, ж. амнистия.
АНА'ЛИЗ, м. анализ, ёзнан, эске-

роп, анализировать карон. Сделать

анализ слюны. — Дыльдылы ана-
лиз лэсьтьшы, или: Дыльдыез ана-
лизировать карон.

АНАЛИЗИ'РОВАТЬ анализиро-
вать карыны, анализ лэсьтыпы, эс-
керьшы.

АНАЛОТИЯ, ж. тупан, аналогия.
Судить, заключать по аналогии с
чем-нибудь. — Мае ке тупамезъя
сэрттыны-пертчыны, йылпумъяны.

АНАНА'С, н. ананас (фруи?,
емыш).

АНАРХИ'ЗМ, м. анархизм.
АНАРХИ'СТ, м. анархист.
АНА'РХИЯ, ж. анархия.
АНАТОМИ'РОВАТЬ анатомиро-

вать карыны, вандыльшы.
АНАТО'МИЯ, ж. анатомия (жи-

вотнойёслэн организмзылэн строе-
ниез еярысь наука, будосъёслзк
строениаы еярысь наука).

АНГА"Р, м. ангар (самолёт возён
ипты).

АНГИ'НА, ж. ангина (гульым пи-
сен).

АНГЛИ'ЙСКИЙ английской. Анг-
лийский язык. — Английской кыл.

АНЕКДОТ, м. анекдот (вакчичк
серемес веран).

АНИ'С, м. анис (анис вой, анис
яблок).

АНКЕТА, ж. анкета.
АННЕ'КСИЯ, ж. аннексия (одйг

государстволзн мукет государство-
ез кужмын карыса ас бордаз бась-
тэмез).

АННОТА'ЦИЯ, ж. аннотации
(произведенилэсь содер>канизэ вак-
чияк верап).

АЬШОТИ'РОВАТЬ аннотировать
карыны.

АННУЛИ'РОВАТЬ быдтыпы. Ан-
нулировать долги. — Тыронъёстьв
быдтыны.

АНТАГОНИ'ЗМ, м. антагонизю
(ваче кугпын тэрытэк улон, шоръ-
яськон).

АНТИВОЕ'ННЫЙ антивоенной,
войпалы пумит.

АНТИМАРКСИ'СТСКИЙ анти-
марксистской.

АНТИОБЩЕ'СТВЕННЫЙ антиоб-
щественной.

АНТИРЕЛИГИО'ЗНЫЙ антирели-
гиозной. Антирелигиозное воспита-
ние. — Антирелигиозной воспита-
ние.

АНТИСЕМИТИ'ЗМ, м. антисе-
митизм (епрейёс шоры исамес кары-



античный аул

fa враждебной (реакционной) уч-

8°АНТИ'ЧНЫЙ античной. Античное
искусство. — Античной искусство
(вашкала греческой но римской ис-
кусство).

АНТРА'КТ, м. антракт, вис. За
первым докладом последовал ма-
ленький антракт. — Нырысетй док-
лад бере ппчильтык вис вал.

АПЕЛЛЯ'ЦИЯ, ж. апелляция
(кыче ке но решениез выли сылйсь
организациослы обжаловать карон).

АПЛОДИ'РОВАТЬ аплодировать
карыны, ки чабыны.

АПЛОДИСМЕ'НТ, м. аплоди-
сиент, ки чапкон, ки чабон.

АППАРАТ, м. аппарат.
АППЕТИТ, м. аппетит (сион умой

шдяои). У него аппетит волчий. —
Солэн аппетитэз кионлэн кадь.

АПРЕ'ЛЬ, м. апрель.
АПТЕ'КА, ж. аптека.
АРБУЗ, м. арбуз. "
АРГУМЕ'НТ, м. аргумент (оскы-

тыны тюнна довод).
АРЕ1 Н ДА, ж. аренда. Взять в

аренду дом. — Арендае корка бась-
тыны.

АРЕНДОВА'ТЬ арендовать кары-
ны.

АРЕ'СТ, м. арестовать карон,
арест.

АРЕСТОВАННЫЙ, -ВАН 1. аре-
стовать карем. Арестованный преступ-
ник. — Арестовать карем преступ-
ник. 2. арестовать каремын. Прс-
етуппнк арестован. — Преступник
арестовать каремын.

АРЕСТОВАТЬ арестовать кары-
ны, пытсаны.

АРИФМЕТИКА, ж. арифметика.
А'РКТИКА, 5к. арктика (музъем

шарлэн Северной полярной об-
ластез).

АРКТИЧЕСКИЙ арктической.
Арктические страны. — Арктиче-
ской странаос.

А'РМИЯ, ж. армия.
АРОМАТ, м. ческыт зын, аро-

нат. Аромат цветов.—Сяськаослэн
ческыт зынзы.

АРТЕ'ЛЬ, ж. артель.
АРТИЛЛЕ'РИЯ, ж. артиллерия.
АРТИ'СТ, м. артист.
АРТИ'СТКА, ж. артистка.
АРХЕО'ЛОГ, м. археолог (архео-

логия наукалы дышетскем мург).
АРХЕОЛОТИЯ, ж. археология

(вашкала арбериосъя вашкала уло-
нэз тодйсь-валась наука).

АРХИ'В, м. архив (вуж доку-
ментъёсты утялтйсь учреждение).

АРХИ'ВНЫЙ архивной. Архивные
дела. — Архивной ужъёс.

АРЫ'К, м. арык.
АСПИРИ'Н, м. аспирин (лекар-

ство).
АССИГНОВАТЬ ассигновать ка-

рыны, сётыиы.
АССИСТЕ'НТ, м. ассистент (про-

фессорлы, врачлы юрттйсь).
АССОРТИМЕ'НТ, м. ассортимент

(портам сорто шуэм).
А'СТМА, ж. астма (висён). Сер-

дечная астма. — Сюлэм астма.
АСТРОНО'М, м. астроном (аст-

рономия наукая специалист).
АСТРОНОМИ'ЧЕСКИЙ астроно-

мической.
АСТРОНО'МИЯ, ж. астрономия

(пбртэм ин-кизилиосты тодйсь-ва-
лась паука).

АТА'КА, ж. атака.
АТАКОВАТЬ атаковать карыны.
АТАМА'Н, м. атаман.
АТЕИ'СТ, м. атеист. Атеист —

безбожник, — Атеист — нпмарлы
оскпсьтэч адями.

АТЛАС, м. атлас. Географиче-
ский атлас. — Географической ат-
лас.

АТЛА'С, м. атлас. Атласное
платье. -— Атласной платье.

АТЛЕТ, ы. атлет. Был слабень-
кий, а стал прямо атлет. — Лчб
гинэ вал, а луиз прямо атлет.

АТМОСФЕ'РА, ж. атмосфера,
асьмеды котыртйсь омыр.

АТТЕСТАТ', м. аттестат (учебной
заведенный дышетскыса потэм ея-
рьгсь яке службаез ортчем сяры.-ь
свидетельство).

АТТЕСТАЦИЯ, ж. I. аттестация
(ужаны быгатон еярысь, тодошшкед
еярысь яке поведение еярысь от-
зыв). 2. аттестовать карон. Атте-
стация учителей. — Дышетйсьёсты
аттестовать карон.

АУДИТО'РИЯ, ж. I. аудитория.
В институте аудитории большие. —
Институтын аудиторное бад^ымесь.
2. кылзйсьёс. Оратор был встречей
аплодисментами аудитории. — Ора-
торез кылзйсьёс кнчапконъёсьш
пумитазы.

АУЛ, м, аул (гурезьссын улйсь-
ёслэи гуртсы).



аферист баллотировать

АФЕРИ'СТ, м. аферист. Ему до-
перять нельзя: это аферист. — Со-
лы оскьшы уг луы: со аферист.

АФИ'ША, ж. афиша (ялон, объяв-
ление).

АФРИКА'НСКИЙ африканской.
АЭРОДРО'М, м. аэродром (само-

летъёслы пуксён-лобон инты).

АЭРОПЛА'Н, м. аэроплан.
АЭРОПО'РТ, м. аэропорт (бадзкив

аэродром).
АЭРОСА'НИ аэросани (лымы

аылтй куас вылын ветлись мотор-
ной дбдьы).

АЭРОСТА'Т, м. аэростат (воздуш-
ной шар).

Б
БА'БКА], ж. пересь анай, пересь,

баба. Моя бабка знала много сказок.
—Мынам пересь анае трос выжы-
кылъёс тодэ вал.

БА'БКА2, ж. козлок, бабка. Игра
в бабки. — Козлокен шудон.

БА'БОЧКА, ж. бубыли. Я поймал
бабочку, сидящую на цветах. —
Сяська вылысь бубылиез мои куги.

БА'БУШКА, ж. пересь анай, пе-
сянай, баба, бабушка.

БАГА"Ж, м. 1. багаж. Ручной ба-
гаж. — Киын нуллон багаж. 2, то-
дэм, тодон, багаж. С таким малым
багажом невозможно читать лек-
ции. — Таче ичи тодэмен покызьы
по лекцнос лыдзыны уг луы.

БАГА'ЖНЫЙ багажной. Багажное
отделение. — Багажной отделение
(люкет).

БАГО'Р, м. багор. Пожарный ба-
гор. — Пожарной багор.

БАГО'РИЫЙ багорлэн, • багор. Ба-
горный крюк. •— Багор курик.

БАГРИ'ТЬ багорен кыскапы.
БАГРОВЕ'ТЬ чыж Чыжектыны,

пеймыг горд (вир кадь горд) луы-
ны (кариськьшы).

БАГРО'ВЫЙ пеймыт горд, вир
кадь горд, пап горд.

БАГРЯ НЕ'ТЬ пеймыт горд (нап
горд) адскьшы. Лес багрянеет, —
Пгалэс пеймыт горд адске.

БАГРЯ'НЫЙ см. багровый.
БАДЬЯ', ж, бадья. Бадьей до-

<л агат воду из колодца. — Бадьяен
колодецысь ву жутъяло.

БА'ЗА, ж. база. Социальная ба-
за. — Социальной база. Экскурси-
онная база. — Экскурсионной база.

БАЗА'Р, м. базар. Колхозный ба-
зар. — Колхозной базар. Что это у
вас за базар? — Ма та тиляд та-
че базар?

БАЗА'РИТЬ вузкарыпы, базарит?
карыны.

БАЗА'РНЫЙ базар, базарной,
вузкарон Базарный день. — Вуз-
карон нунал. Базарная площадь. —
Базарной площадь.

БАЗИРОВАТЬ пыкъяпы, базиро-
вать карыны.

БАЙДА'РКА, ж. байдарка. Бай-
дарка — узкая и легкая спортив-
ная лодка. — Байдарка — сюлэг
но капчи спортивной пыж (лодка).

БА'ЙКОВЫЙ байковой. Байковое
одеяло.—Байковой шобрет (одеял).

БАК, м. бак. Бак для воды. —
By возе'н бак.

БАКАЛЕ'ЙНЫЙ бакалейной (си-
он-юон вузэн вузкарон)".

БАКАЛЕ'Я, ж. бакалея. Бака-
лея — съестной товар. •— Бака-
лея — сион-юон вуз.

БАКТЕ'РИЯ, ж. бактерия. Бо-
лезнь вызывают бактерии. — Внсё-
нэз кылдыто бактериос.

БАЛАГА'Н, м. балаган.
БАЛАГУРИТЬ пумтэм зульыны,

серекъяны, капчи ббтьыртыны.
БАЛАЛА'ЙКА, ж. балалайка*

домбро. Девушки пляшут под ба-
лалайку. — Нылъёс балалайка дгу~
дэмъя экто,

БАЛЕ'Т, м. балет.
БА'ЛКА, ж. мумыкор, бурые.
БАЛКО'Н, м. балкон. На Совет-

ской улице выстроили новый дом с
балконами. — Советской ульчае
балкоиъёсын выль юрт лэсьтйзы.

БАЛЛА'СТ, м. 1. балласт. Бал-
ласт обеспечивает равновесие и ло~
садку судна. — Балласт судиолк
умой пуксьыны но шонерскьпйа
вдрттэ. 2. люкетйсь, кулэтэм, мул-
тэс. У него в голове много балла-
ста. — Солэи йыраз трос кулэтэ-
маз (|мултэсэз).

БАЛЛОТИ'РОВ'АТЬ баллотиро-
вать карыны (бырйиськон дыр'М
голосовать карыиы).



«баллотироваться 6 басня

БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ баллоти-
роваться кдриськыньг.

БАЛОВ'АТЬ 1. ортчыт нуныяны,
эрик сётыны. Бабушка балует вну-
ка. — Пересь анай внуксэ ортчыт
нуныя. 2. баловать карьшы, кнлык-
тэмъяськыны, укылтэмъяськыны, ля-
кыттэмъясышны. Ребенок балует,—
Пинал лякыттэмъяське.

БАЛЬЗАМИ"РОВАТЬ бальзами-
ровать карыны. Древние египтяне
бальзамировали своих покойников —
Вашкала епштянинъёс кулэмъёс-
сэс бальзамировать карылизы.

БАМБУК, м. бамбук (тропиче-
ской писпу).

БАНА'Н, м. банан (пбсь пнтыос-
ын будйсь ческыт емыш).

БА'НДА, ж. банда. Красная ар-
мия дала белогвардейской банде
сокрушительный отпор. — Бело-
гвардейской бандалы Красной ар-
мия туж кужмо пезьдэт сёгйз.

БАНДЕРО'ЛЬ, ж. бандероль. Се-
тодня бандеролью послал газеты
красноармейцу. — Туннэ мон крас-
ноармеецлы бандеролей газет ыстй.

БАНДИТ, м. бандит. Империа-
листические бандиты. — Империа-
листической 'бандитъёс.

БАНК, м. банк. Кассир получил
деньги из банка. — Кассир банкысь
асонБдон басьтйз.

БА'НКА, л:, банка. Консервная
банка. — Консервной банка.

БАНКЕ'Т, м банкет. Был про-
зеден торжественный банкет. —
Торжественной банкет ортчыгэ.мьш
зал.

БАНКИ'Р, м. банкир.
БАНКРОТИТЬСЯ банкротиться

яариськыны, куашкапы. Вследствие
экономического кризиса фабрикант
обанкротился.—Экономической кри-
зис луэмен фабрикант куашказ
(банкротиться кариз). Польское
правпгельсгво обанкротилось. —
Польской правительство куашказ.

БАНКРОТСТВО, ср. ' банкрот-
ства Политическое банкротство. —
Политической банкротство.

БАНТ, м. чук, бант. Платье ее
украшено бантами. — Дэремез со-
лэн чукъёсын чеберъямын.

БА'НЯ, ж. мунчо. В каждую не-
делю моются в бане. — Арнялы
<5ыдэ мунчое пыро.

БАРАБА'Н, м. барабан. Пионеры
прошли по улице с барабаном. —
Лионеръёс ульчаетй барабанэи шу-

I дыса эртчизы. Барабан молотил-
| ки. — Кутсаськон машиналэн ба-
I рабапэз.
| БАРА'К, м. барак. Железнодо-

рожным рабочим построили барак.—
Чугун сюрес вылын ужасьёслы улы-
ны барак лэсьтйзы.

БАРА'Н, м. така.
БАРА'НИНА, ж. ыж (така) ейль.
БАРЖА', ж. баржа. Пароход за

собой тянет баржу на буксире. —
Пароход ас борсяз баржаез кмекы-
са нуэ

БА'РИН, м. барин. Лежит, как
барин, без дела. — Барин кадь, но-
мьгре ужатэк, кылле.

БА"РКА, ж. барка (шуръёс выл-
тй ветлйсь' пичи судно).

БАРО'МЕТР, м. барометр. Баро-
метр показывает дождь. — Баро-
метр возьматэ зоронэз.

БАРРИКА'ДА, ж. баррикада. Во
время забастовок рабочие па ули-
цах строили баррикады. — Заба-
стовкаос дыръя рабочийёс ульча
шоры баррикадаос лэсьтылйзы.

БАРС, м. барс (кочыш тусъем
сьось).

БА'РСТВОВАТЬ дасьсэ сиыса
улыны, тэк улыны, ужатэк улыны.

БАРСУК, м. барсук, нарды. Бар-
сук — хищный лесной зверь из се-
мейства куниц. — Барсук — сер
выжыысь сьось.

БА'РХАТ, м. бархат, пильыс
БА'РХАТНЫЙ бархатной, пиль-

ыс. Бархатное платье. — Бархат-
ной (пильыс) платье.

БА'РЩИНА, ж. барщина (крепо-
стной право дыръя крестьянъёсты
помещиклы дунтэк эриктэм ужа-
тэмзы).

БАРЫ'Ш, м. барыш, табыш.
БАРЬЕ'Р, м. барьер (могзет, чу-

кет). Лошадь1 свободно взяла барь-
ер. — Вал туж эркын барьер ва-
мен тэтчиз.

БАС, м. збк куара, бас. Поющий
басом. — Збк куараен кырзась.

БАСКЕТБО'Л, м. баскетбол
(спортивной шудон).

БАСМА''Ч, м. басмач. Басмач —
бандит, участник контрреволюцион-
ного движения в Средней Азии. —
Басмач — бандит, Средней Азиын
контрреволюционной движепилэп
участникез.

БА'СНЯ, ж. басня (лэчыт кылъ-
ёсын, кинэ ке сереме уськытыса,

гожтэм).



бассейн бежать

БАССЕ'ЙН, М. бассейн. В спорт-
клубе устроен бассейн для пла-
ванья. — Спортклубын лэсьтэмын
уян понна бассейн. Донецкий бас-
сейн. — Донецкой бассейн.

БАСТОВАТЬ бастовать карыны.
Английские рабочие начали басто-
вать. — Английской рабочьйёс ба-
стовать карьгны кутскизы.

БАТАЛЬО'Н, м. батальон
БАТАЛЬО'ННЫЙ батальонной.

Батальонный комиссар. — Баталь-
онной комиссар.

БАТАРЕ"Я, ж, батарея. Артилле-
рийская батарея. — Артиллерий-
ской батарея.

БАТИ'СТ, м. батист.
БАТРА'К, м. батрак, ляльчи, ме-

до. До Октябрьской революции вся
моя жизнь прошла в батрачестве.—
Октябрьской революцилэсь азьвыл
вань улонэ мынам ляльчиык ветлы-
са ортчиз.

БАТРА'ЧЕСТВО, ср. батрачество.
БАТРА'ЧИТЬ батрачить карыны,

ляльчиын улыны, мсдоын улыны.
БАШЛЫ'К, м. башлык. Чтобы

было тепло, поверх шапки он еще
надел башлык. — Шуныт мед лу-
оз шуыса, со изьы вылтйз башлык
изьыяз на,

БАШМА'К, м. башмак, ката.
БА'ШНЯ, ж. башня.
БАЮ'КАТЬ веттаны, изьтыны.
БАЯ'Н, м. баян. Он играет на

баяне — Со баяиэн шудэ.
БДИ'ТЕЛЬНОСТЬ, ж. бдитель-

ность, саклык. Никогда не ослаб-
лять революционной бдительности,
надо всегда быть готовым дать со-
крушительный удар классовому
врагу. — Ноку но лябомытыны уг
яра революционной бдителыюстез,
котьку ик дась луоно классовой
тушмонлы чурыт шуккет сётыны.

БДИ'ТЕЛЬНЫЙ бдительной, сак-
лыко.

БЕГ, м. 1. бызьылон, ворттон.
Бег его утомил. — Бызьылон сое
жуммытйз. 2. бызсн, ортчон. Бег
санок вдоль Невы широкой.—Пась-
РКЫТ Нева дортй дбдьылэн ортче-
мез. 3. пегап. Находиться в бе-
гах. — Пегаса улыны.

ВИТАТЬ 1. бызьылыны, вортты-
лыны. Мальчик бегает. — Пичи пи
бызьылэ. 2. пегзыны. От дела не
|бегай. — Ужлэсь эн пегз'ы. 3. вет-
лыиы. На ткацком станке челнок

быстро бегает. — Ткацкой станок-
лэп челнокез туж жог ветлэ.

БЕГЕМО'Т, м. бегемот.
БЕГЛЕ'Ц, м. псгась, беглой, ват-

скыса улйсь, пегзыса улйсь.
БЕТЛЫЙ 1. беглой, пегась. Бег-

лый каторжник. — Беглой каторж-
ник. 2. бжыт гннэ (ожытак) учкы-
ны. Бросить беглый взгляд. —
Ожыт гинэ учкыны. 3. жог. Беглое
чтение. — Жог лыдзон.

БЕГОВО'Й i. беговой, бызьылон.
Беговая дорожка. — Бызьылон сю-
рес. 2. беговой. Беговая лошадь.—
Беговой вал.

БЕГО'М бызьыса, тачыр.
БЕГОТНЯ', ж. бызьылон. Дети

подняли беготню. — Пнналъёс
бызьылон жутйзы.

БЕТСТВО, ср. пегз'он. Войск®
обратилось в бегство.—Войско пег-
зыны кутскиз.

БЕДА', ж. беда, куректон, шуд-
тэме усён.

БЕДНЕТЬ куанермыны, начар-
МЫНЦ'.

БЕДНОТА', ж. беднота, куан::р
(начар) улйсь калык.

БЕ'ДНЫЙ куанер, начар. Оаи
очень бедно жили. — Соос туж на-
чар улйзы.

БЕДНЯ'К, м. бедняк, куанер, на-
чар улйсь. По социальному проис-
хождению он бедняк. — Социаль-
ной происхождепиезъя со бедняк.

БЕДНЯ'ЦКИЙ бедняцкой, куа-
нер, начар. Бедняцкие хозяйства. —
Бедняцкой хозяйствоос.

БЕ'ДРЕННЫЙ макес. Бедренная
кость. — Макес лы.

БЕДРО', ср. макес, саур.
БЕ'ДСТВЕННЫЙ секыт, кышкыт.

Бедственное положение. — Кышкыт
положение.

БЕ'ДСТВИЕ, ср. Л. бадзым курек-
тон (курадзон). Бедствие постигла
семью. — Семьялы бадзым курад-
з'оп усиз. 2, бедствие. Стихийное
бедствие. — Стихийной бедствие.

БЕ'ДСТВОВАТЬ ёрмыса улыны,
курадзыса улыиы. Раньше народ
бедствовал. — Вазен калык ёрмыса
улйз.

БЕЖА'ТЬ 1. бызьыны, ворттыны.
Лошадь бежала рысью. — Вал
гонйырен ворттйз. 2. мыныны. Пора
бежать на работу. — Уже мыныны
дыр ни. 3. кошкыньг. Облака бе-
гут над морем. — Море вылтй пи-



беженец безденежный

лемъёс кошка 4. ортчыны. Годы бе-
гут. — Аръёс ортчо. 5. уртчыны.
Самовар бежит. — Самовар уртче.
6. пегзыны. Ему удалось бежать
из плена. •— Со пленысь пегзыиы
быгатйз.

БЕ'ЖЕНЕЦ, м. пегзем мурт, бе-
женец.

БЕЗ 1. ...тэк. Без денег.—Коньдон-
тэк 2. ...тэк, бвбл, дыръя. Без вас
приходили посетители. — Тй ОБОЛ
дыръя ветлйсьёс вал. 3. бвбл на.
Без пяти шесть. — Куатёзь вить
минут бвбл на.

БЕЗАЛА'БЕРНЫЙ радызтэм, но-
мырлы ярантэм, радтэм, номыре
чакламтэ. Безалаберное сочинение.
— Номырлы ярантэм сочинение.

БЕЗБО'ЖНИК, м. безбожник, ин-
марлэн ванезлы оскпсьтэм.

БЕЗБОЛЕ'ЗНЕННЫИ вбсь луы-
тэк, капчиеи. Безболезненная опе-
рация. — Вбсь луытэк (капчиен)
операция.

БЕЗБОЯ'ЗНЕННЫЙ кышкасьтэм,
кышканэз валасьтэм, кышканэз ти-
дйсьтэм.

БЕЗБРЕ'ЖНЫЙ пумтэм-йылтэм,
пумтэм. Безбрежные равнины тя-
нутся на Украине. — Украипаып
пумтэм-йылтэм чошкыт интыос
кыстйсько.

БЕЗВЕ'СТНЫЙ тодмотэм, тодым-
тэ. Безвестный остров. — Тодмотэм
остров.

БЕЗВЕТРЕННЫЙ тблтэм.
БЕЗВЕ'ТРИЕ, ср. тблтэм, чус
БЕЗВИ'ННЫЙ безвинной, янгыш-

тэм, впноваттэм.
БЕЗВКУСНЫЙ 1. кош, шомтэм.

Всякая еда больному казалась без-
вкусной.—Котькыче сиои висисьлы
кош потэ вал. 2. радтэм, радызтэм.
Безвкусная обстановка комнаты. —
Комнатаын котырез радтэм пукты-
ЛЭМЫ1Г.

БЕЗВЛАСТИЕ, ср. властьтэм
(луои).

БЕЗВО'ДНЫЙ вутэм. В Африке
имеются большие безводные мест-
ности. — Африкаын бадзымесь ву-
тэм кос интыос вань.

БЕЗВОЗВРАТНЫЙ 1. берыктоп-
тэм. Предоставлена безвозвратная
ссуда. — Берыктонтэм вылысь ссу-
да сётэмын. 2. берытоконтэм. Уехал
безвозвратно. — Берытсконтэм вы-
лысь кошкиз.

БЕЗВОЗДУШНЫЙ воздухтэм,

омыртэм. Безвоздушное пространст-
во. — Омыртэм ииты.

БЕЗВРЕ'ДНЫЙ вреднойтэм, умой.
Безвредное лекарство. — Вредной-
тэ.м лекарство,

БЕЗВЫХОДНЫЙ 1. потынылуоп-
тэм, безвыходной. Безвыходного по-
ложения нет. — Положениысь ио-
тыны луо'нтэм бвбл. 2. потатэк.
Безвыходное сидение дома. — Гур-
тысь потатэк пукон.

БЕЗГОЛО'ВЫЙ йыртэм.
БЕЗГОЛО'СЬШ куаратэм. Безго-

лосая певица. — Куаратэм кырзагь.
БЕЗГРА'МОТИОСТЬ, ж. безгра-

мотность. Сочинение страдает без-
грамотностью. — Сочиненилэн без-
грамотностез вань.

БЕЗГРА'МОТНЫЙ 1. безграмот-
ной. Часто подают безграмотные
сочинения. — Чем дыръя безграмот-
ной сочиненное сётыло. 2. гожгэт
тодйсьтэм. Безграмотных осталось
у нас очень немного. — Гожтэт то-
дйсьтэмъёсыз асьмелэн туж ичв
кылизы.

БЕЗГРАНИ'ЧНЫЙ пумтэм-йыл-
тэм.

БЕЗДА'РНЫЙ бездарной, урод,
ляб. Бездарный поэт. — Бездарной
поэт.

БЕЗДЕ'ЙСТВЕННЫЙ тэк улйсь,
ужасьтэм.

БЕЗДЕ'ЙСТВИЕ, ср. 1. ужатэк
улон, тэк улон, тэк возён. Боязли-
вый командир держит армию в без-
действии.—Кышкась командир ар-
миез тэк возе. 2. бездействие, но-
мыр карымтэ. Бездействие директо-
ра. — Директорлэн иомыр карым-
тэез.

БЕЗДЕ'ЙСТВОВАТЬ бездейство-
вать карыиы, тэк улыны, ужатэк
улыны, иомыр бвбл карыны. Зачем
бездействуете? — Малы иомыр уд
кариське?

ВЕЗДЕ'ЛЬЕ, ср. тэк улон, ужа-
тэк улон, номыр карытэк улон.

БЕЗДЕ"ЛЬНИК, м. азьтэм, уж-
тэм, бездельник. Что ты, бездель-
ник, опять наделал? — Ма тон»
ужтэм, нош сыче лэсьтйд ини?

БЕЗДЕ'ЛЬНИЧАТЬ тэк улыны,
азьтэмъяськыны.

БЕЗДЕ'ЛЬНЫЙ азьтэм, тэк улпсь.
Бездельный парень. — Азьтэм пи.

БЕЗДЕНЕЖНЫЙ уксётэм, конь-
донтэм. Безденежный человек. —
Коньдонтэм мурт.



бездетный безлюдный

БЕЗДЕТНЫЙ нылпитэм. Бездет-
ная семья. — Нылпитэм семья.

БЕЗДЕ'ЯТЕЛЬНОСТЬ, ж. азь-
тэм ((каллен, аналскыса, мылкыд-
тэк) ужан, ужантэм. Следует взы-
скивать за бездеятельность.—Азь-
тэм ужамзы понна взыскивать ка-
рыльшы кулэ.

ВЕЗДЕ'ЯТЕЛЬНЫЙ мылкыдтэм,
сюлэмзэ сётытэк, азьтэм. Во главе
живого дела нельзя ставить без-
деятельного человека. — Сокем
улэп, кулэ ужен кивалтонэ мыл-
кыдтэм муртэ пуктыны уг яра.

БЕ'ЗДНА, ж. пыдэстэм. Мне ста-
ло страшно: на краю грозящей
бездны я лежал. — Мыным кыш-
кыт луиз: пыдэстэм интые усён
азьын кыллисько вылэм мои (Лер-
монтов).

БЕЗДО'МНЫЙ 1. юрттэм. Без-
домная собака. •— Юрттэм пуны.
2. юрттэм, семьятэм, бубытэм-му-
мытэм. Бездомный сирота. — Мумы-
тэм-бубытэм сирота.

БЕЗДО'ННЫЙ 1. пыдэстэм. Без-
донное ведро. — Пыдэстэм ведра.
2. пыдэстэм мур. Бездонная про-
пасть. — Пыдэстэм мур пропасть.

БЕЗДС?РО'ЖЬЕ, ср. 1. урод сю-
рес. Борьба с бездорожьем. —
Урод сюресэн нюръясышн. 2. сю-
рес бырои. Весеннее бездорожье. —
Тулыс сюрес бырон.

БЕЗДУШНЫЙ 1. лултэм. Без-
душное тело. — Лултэм мугор.
2. жалясьтэм, сюлэмтэм, кынмем
сюлэмо, кезьыт мылкыдо. Бездуш-
ный человек. — Сюлэмтэм адями.

БЕЗДЫ'МНЫЙ чынтэм.
БЕЗЖА'ЛОСТНЫЙ жалясьтэм,

чурыт. Безжалостный палач. —
Жалясьтэм палач.

БЕЗЖИ'ЗНЕННЫЙ 1. лултэм,
кулэм. Безжизненный труп. — Лул-
тэм шбй. 2. кос, сюлэме пычась-
тэм, мылкыдтэм. Игра этого пиани-
ста безжизненна. — Та пианистлэн
шудэмез сюлэме пычасьтэм.

БЕЗЗАБО'ТНЫЙ сюлмасышсь-
тэм. Беззаботный человек. — Сюл-
маськисьтэм адями.

БЕЗЗАВЕТНЫЙ беззаветной, вань
улопзэ сётыны дась. Наши совет-
ские патриоты готовы беззаветно
защищать" свою родину. — Асьме
советской - патриотъёс асьсэ роди-
назы понна вапь улоизэс сётыны
дась.

БЕЗЗАКО'ННЫЙ законэз тйяса,
законлы пумит, беззаконной.

БЕЗЗАСТЕ'НЧИВЫЙ керпотйсь-
тэм, кепыр ваёнэз валасьтэм, ке-
пыр ваисьтэм, возьдаськисьтэм.
Беззастенчивый лгун. — Возьдась-
кисьтэм поялляськнсь.

БЕЗЗАЩИТНЫЙ ляб, ассэ ачиз
возьманы (утялтыны) быгатйсьтэм.
Она женщина слабая, беззащит-
ная. — Со ляб, ассэ ачиз возьма-
ны быгатйсьтэм кышномурт.

БЕЗЗВЁЗДНЫЙ кизилитэм. Без-
звездная ночь. — Кизилитэм уй.

БЕЗЗВУЧНЫЙ куаратэм, зазы-
рее, куара сётйсьтэм. Моя вновь
купленная балалайка почему-то
беззвучна. — Выль басьтэм бала
лайкае маке но куаратэм.

БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЙ 1. музъемтэм.
Больше половины крестьян Запад-
ной Белоруссии и Западной Укра-
ины были безземельные и вынуж-
дены были работать у польских
панов. — Западной Белоруссиын но
Западной Украинаын жыныезлэсь
уноез крестьяпъёс музъемтэм вал
но панъёс дорын ужаса улйзы.
2. безземельной. Безземельный ку-
старь. — Безземельной кустарь.

БЕЗЗЛО'БНЫЙ йыркур луись-
тэм, йырзэ кур карисьтэм, вожез
потйсьтэм, иебыт мылкыдо.

БЕЗЗУБЫЙ 1. пииьтэм. Вошел
беззубый человек. — Пиньтэм адя-
ми пыриз. 2. нодтэм, падитэм, ку-
няп, небыт. Беззубая злоба. •— Не-
быт йыркур.

БЕЗЛЕ'СНЫЙ нюлэстэм, сиктэм.
Безлесные пространства. — Ню-
лэстэм интыос.

БЕЗЛИ'ЧНЫЙ 1. тустэм. Он ка-
кой-то безличный. — Со кыче ке
тустэм. 2. безличной. Безличный
глагол. — Безличной глагол.

БЕЗЛОША'ДНЫЙ валтэм. Ос-
тался безлошадным, пошел в бат-
раки, весь век свой провел в най-
мах у кулаков. — Валтэм кылкз,
пыдйылаз потйз, вань даурзэ ку-
лакъёслы ужаса ортчытпз.

БЕЗЛУННЫЙ толэзьтэм. На
безлунном небе ярко светят звез-
да. — Толэзьтэм инмын кизилиос
яркыт пишто.

БЕЗЛЮ'ДНЫЙ калыктэм, тырт-
тэм, буш. По безлюдной улице
прошел одинокий человек. — Тырт-
тэм ульча кузя огназ адями кош-
киз.
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БЕЗНАДЁЖНЫЙ оскоптэм. С
Петром я не сдружил, он безна-
дежный человек. — Мон Пешрен
он эшласькы, со оскоптэм адями.

БЕЗНАДЗО'РНЫЙ эскерымтэ,
>тялтымтэ, безнадзорной. Безнад-
зорный ребенок. — Эскерымтэ пи-
нал.

БЕЗНОТИЙ пыдтэм.
БЕЗНО'СЬШ ныртэм. Безносый

чайник. — Ныртэм чайник.
БЕЗНРАВСТВЕННЫЙ урод,

безнравственной, ярантэм. Безнрав-
ственный разговор. — Урод верась-
кон.

БЕЗОБИ'ДНЫЙ каньыл, умой,
жоже уськытйсьтэм, жож^карнсь-
тэ.1. Безобидная шутка. — Жож ка-
рнстьтэм шутка.

БЕЗО'БЛАЧНЫЙ шшемтэм, сай-
хыт. Сегодня погода безоблачная.—
Тцшэ куазь' пилемтэм (сайкыт).

БЕЗО'БРАЗНЫЙ кос, образной-
тэи, образтэм. Язык прозы нельзя
назвать совершенно безобразный. —
Прозаен гожъян кылэз чылкак кос
шуыны уг1 луы.

БЕЗОБРА'ЗНЫЙ 1. шбтэм, шуш,
жоб, урод. Безобразная погода, —
Жоб куазь. 2. номырлы (нокытчы)
ярантэм, чидантэм. Безобразное по-
ведение — Ассэ номырлы ярантэм
вочемез.

ЬЕЗОГОВО'РОЧНЫЙ кыл (по)
вератэк. Дал безоговорочное согла-

•сие. — Кыл но вератэк согласие
сетиз.

БЕЗОПА'СНЫЙ I. кышкыттэм,
кышкыт овбл, кышкантэм. Уж —
безопасная змея. — Вож кый кыш-
кыттэм. 2. безопасной. Безопасная
бритва. — Безопасной бритва.

БЕЗОРУЖНЫЙ 1. оружитэм,
безоружной Он остался безоруж-
ным. — Со оружитэм кылиз. 2. но-
мыртэм, номретэк. В этом споре я
оказался совсем безоружным. — Та
спорын мон номыртэм луи.

БЕЗОСТАНОВОЧНЫЙ дугдылы-
тэк. Безостановочная работа заво-
да. — Заводлэн дугдылытэк ужл-
мез.

БЕЗОТВЕТНЫЙ 1. ответтэк.
Мое письмо осталось безответным,
— Мынам ыстэм гожтэтэ ответтэк
•кылиз. 2. кылтэм-ымтэм. Что же
ты мучаешь безответное животно??
— Малы тон курадзытйськод кыл-
.тэм-ымтэм пудоез?

.БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ ответ-

i ственностьтэм, безответственной.
Безответственный человек. — От-
встственностьтэи адями.

БЕЗОТГОВОРОЧНЫЙ кыл верл-
тэк. Здесь требуется безотговороч-
ное исполнение. — Татын кыл ве-
ратэк быдэстэм кулэ.

БЕЗОТКАЗНЫЙ дугдылытэк,
умой. Безотказная работа моторов.
— Моторъёслэн дугдылытэк ужям-
зы.

БЕЗОТРА'ДНЫЙ шумпотонтэм,
секыт. Народы Западной Украины
жили в тяжелой, безотрадной жизни
под игом польских панов.-—Западной
Украинаысь калыкъёс польской
панъёс, кн улын шумпотонтэм, се-
кыт улйзы.

БЕЗОТЧЁТНЫЙ 1. малпамтэ, мал-
патэк, отчёт сётытэк. Он дошел до
такого положения только лишь пе-
тому', что был безотчетен к своим
поступкам. — Со аслаз поступокез
еярысь малпатэк ужаменыз сыче
дыре вуиз ини. 2. вала! эк. Безот-
четный страх. •—• Валатэк кышкан.

БЕЗОШИБОЧНЫЙ ошибкатэк,
янгыштэк, янгыштэм. Задачи учени-
ка решены безошибочно. — Ды-
шетскисьлэи задачаосыз ошибкатэк
(янгыштэк) решить каремыи.

БЕЗРАБОТИЦА, ж. ужлы ёрмон,
безработица, ужлы ёрмыса улои,
ужгэк кылён.

БЕЗРАБОТНЫЙ ужтэк кылем.
безработной. Число безработных в
капиталистических странах растет.
— Капиталистической странаосын
ужтэк кылемъёслэн лыдзы будэ.

БЕЗРА'ДОСТНЫЙ мозмыт, шум-
потонтэм. Безрадостный пейзаж. —
Мбзмыт пейзаж.

БЕЗРАЗДЕ'ЛЬНЫЙ люкоптэм,
люкымтэ. Безраздельное имущество.
—Люкымтэ имущество.

БЕЗРАЗЛ И'ЧНЫЙ огшоры, номрс
кадь (ик) но бвбл, безразличной. У
него к этому безразличное отноше-
ние. — Солэн та еярысь малпшш
огшоры гинэ.

БЕЗРАССУДНЫЙ малпамтэ, чс-
кериськымтэ, юнме, кулэтэм. Без-
рассудная храбрость.—Юпме (кулэ-
тэм) храбрость. Безрассудный посiy-
пок. — Эскериськымтэ поступок.

БЕЗРЕЗУЛЬТАТНЫЙ токма ИЙ-
рысь, результатом. Безрезультат-
ный опыт. — Результаттэм опыт.

БЕЗРО'ПОТИЫЙ чидась, куара-
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тйсьтэм, кыл верасьтэм. Он безро-
потный. — Со чидась (куаретйсь-
TdMj.

БЕЗРУКИЙ китэм.
БЕЗУДЕРЖНЫЙ возьыны луон-

тэм, дугдыны луонтзм, кутыны лу-
ымтэ, возькымтэ. Безудержные ры-
дания. — Дугдыны луонтэм ббрдоп.

БЕЗУКОРИ'ЗНЕННЫЙ туж умок,
туж з'еч. Безукоризненный человек.
— Туж зеч адями.

БЕЗУМИЕ, ср. шузимем, визьтэм
луэм, шузимон, визьтэммон.

БЕЗУМНЫЙ сьбраз ортчем, укыр
шукрес, ортчыт. Любить безумно.
— Сьораз ортчымон яратыны. Без-
умная отвага. — Ортчыт малпамтэ
отвага.

БЕЗУСПЕШНЫЙ юнме, буш,
азинтэм, пайдатэм. Целый день мы
искали нашего любимого коня, но
безуспешно. — Быдэс нунал чоже
ми утчам яратон валмес но, утчам-
мы юиме пшэ, буш ортчиз.

БЕЗУСТЛЛИ жадьытэк. День и
ночь безустали работали. — Уен-
пуиалэн жадьытэк ужазы.

'БЕЗУТЕ'ШНЫЙ буйгатсконтэм,
буйгаптэм. Безутешное горе. —Буй-
гатсконтэм куректон.

БЕЗУХИЙ пельтэм,
БЕЗЫЗВЕ'СТНЫЙ тодымтэ, тод-

мспчи.
БЕЗЫСХО'ДНЫЙ быронтэм, пум-

тэм, локу но быроитэм.
БЕЛЕНА', ж. пиньтурыи.
БЕЛЕ'НИЕ, ср. гужатон. Белечие

холе га. — Дэра гужатон.
БЕЛЕ'ТЬ 1. тодьы адскыны. Вда-

леке белел парус.—Кыдёкын тбдьы
адске вал парус. 2. тбдьыомыны,
тодьы лушгы, бездыны. На солнце
цветная ткань белее г. — Красить
карем дэра тидьыоме (бездэ) шун-
ды пгорыи.

БЕЛИЗНА', ж. тодьы, юг-юг,
юг-юг тОдьы. Белизна снега режет
глаза. — Лымылэп юг-юг тбдьыез
енпэз вандэ.

БЕЛИ'ЛА белила. Косяки мы
мазали белилами. — Укно янакъёо-
мос ми белилаен буямы.

БЕЛИ'ТЬ 1. тодьыианы. Печь бе-
лить. — Гурез тбдьыманы. 2. гу-
жа гыны. Белить холст. — Дэра гу-
экатыиы.

БЕЛИ'ТЬСЯ тбдьымаськыны.
БЕ'ЛКА, ж. коиыы. Охотник за-

стрелил белку. — Поншурась
коньыез ыбиз.

БЕЛЛЕТРИ'СТИКА, ж. белле-
тристика (повестьёс, веросъёс).

БЕЛОВИ'К, м. беловик, тодьы
выл. Рукопись переписана на бело-
вик. — Рукопись беловик вылэ
гожъямын.

БЕЛОГВАРДЕ'ЕЦ, м. белогвар-
деец.

БЕЛО'К-}-, м. белок. Белок—важ-
ная, составная часть организма жи-
вотных и растений. — Белок — жи-
вотнойёслэн но будосъёслэн орга-
низмзылэн туж кулэ люкетэз.

БЕЛО'К2, м. 1.синтбдьы. Выпучить
белки. — Синтбдьыез поттыны.
2. Яичный белок. — Курегпуз
тбдьы.

БЕЛОКУРЫЙ тодьы тусъе,м,
тодьы кысъем, тодьы йырсио.
Белокурый мальчик. — Тодьы
кысъом пи.

БЕЛОРУЧКА, ж. тбдьы ки, бе-
лоручка, ужамтэ мурт.

БЕЛОСНЕ'ЖНЫИ юг-юг тбдьы,
лымы кадь тодьы. Белоснежный
платок завязала. — Юг-юг тбдьы
кышет керттэм.

БЕЛУГА, ж. белуга (чорыг).
БЕ'ЛЫЙ I. тбдьы. Белый хлеб.—

Тбдьы нянь. 2. тбдьыос, белойес.
В плену у белых. — Пленын бе-
лойёс (тбдьыос) дорын. 3. югыт.
Среди бела дня. — Югыт ну.ил
шорын.

БЕЛЬЁ, ср. бельё, дйсь. Ниж-
нее бельё. — Улаз нуллон бельё.

БЕЛЬМО', ср. спи нуны шек,
дыж, бельмо.

БЕЛЯК, м. луд кеч.
БЕНЗИ'Н, м. бензин.
БЕНЗИ'НОВЫЙ бензиновой, беи-

зии. Бензиновый запах. — Бензин
зьш. Бензиновая лампа. — Бензино-
вой лампа.

БЕРДА'НКА, ж. берданка (пы-
Чал).

БЁРДО, ср. кись.
БЕ'РЕГ, м. ярдур, берег.
БЕРЕГОВОГЙ ярдур. Береговой

лед. — Ярдур йб.
БЕРЕЖЛИ'ВЫЙ умой эскерись-

кись, чакласькись, шыръясь.
БЕ'РЕЖНЫЙ эскериськись, сюд-

маськись, лякыт. Мать бережнв
взяла ребенка па руки. — Мумиз
пиналзэ лякытэн кияз басьтйз.

БЕРЁЗА, ж. кызьпу. Под окном
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растет кудрявая береза. — Укно
азьып бабылес кызьпу будэ.

БЕРЕЗНЯ'К, м. кызьпу тэль,
оурд. Березовый лес. — Кызьпу
тэль (еурд).

БЕРЁЗОВИК, м. кызьпугуби.
БЕРЕ'МЕННАЯ секытэн, секыто,

кбто.
БЕРЁСТА, БЕРЕСТА", ж. туй,

кызьпу туй.
БЕРЕ'Т, м. берет (кышноос йыра-

зы пулло).
БЕРЕ'ЧЬ 1. шыръяны. Он берег

каждую копейку. — Со каждой
копейказэ шыръяз. 2. утьыны,
утялтыны. Беречь свое здоровье. —
Аслэсьтыд тазалыктэ утялтыны.
3. сюлэмын (пушкьш] возьыны. Бе-
речь тайну. — Тайнаез сюлэмын
возьыны.

БЕРЕЧЬСЯ утялскыны, зске-
риськыны.

БЕ'РКУТ, м. быркыт. Беркут —
хищная птица. — Быркыт — сьось
тылобурдо.

БЕРЛОТА, 'ж. гу, гондыр гу.
Всю зиму медведВ лежит в бер-
логе. — Толбыт аслаз гуаз гопдыр
кылле.

БЕСЕ'ДА, ж. 1. вераськон, бесе-
да. Беседа затянулась далеко за
полночь. — Вераськон кыстйськиз
кема уйшор берозь. 2. беседа.
Провести беседу. — Беседа орт-
чытыны.

БЕСЕ'ДОВАТЬ вераськыны, бесе-
довать карыиы.

БЕСКЛА'ССОВЫЙ классъёстэм,
бесклассовой. Бесклассовое социа-
листическое общество. — Классъ-
ёстэч социалистической общества.

БЕСКОНЕЧНЫЙ 1. пумтэм-
йылтэм. Время бесконечно. — Дыр-
лэи пумыз но йылыз но бвбл,
или: Дыр лумтэм-йылтэм. 2. орт-
чыт кузь (кема), пумтэм-йылтэм.
Бесконечный разговор. •—. Ортчыт
кузь (кема) вераськон. 3. пумна-
ла, ялаи, вискарытэк, пумтэм-
ЙЫАТЭМ. Бесконечные дожди. —
Пумнала зоръёс.

БЕСКОНТРОЛЬНЫЙ контроль-
том, бесконтрольной.

БЕСКОРО'ВНЫЙ скалтэм.
БЕСКОРЫ'СТНЫЙ мурт сярысь

сюлмаськись, ассэ гинэ малпась-
тэм, умой. Бескорыстный чело-
век. — Мурт сярысь малпасышсь
адями, или: Умой адями

БЕСКО'СТНЫЙ 'дитэ'м.

БЕСКРА'ЙНИЙ пумтэм-йылтэм.
Тянутся бескрайние степи. — Кы-
стйсько пумтэм-йылтэм степьёс.

БЕСКРО'ВНЫШ 1. виртэм. Бес-
кровная война. •—• Виртэм вой-
на. 2. заректэм, лызэктэм. Бескров-
ные губы. — Заректэм ьшдуръёс.

БЕСКРО'ВНЫЙ-1 юрттэм. Они
были бескровные люди. — Соос
юрттэм адямнос вал.

БЕСКРЫЛЫЙ бурдтэм.
БЕСПА'/ИЯТНЫЙ йырсазьтэм, ву-

нэтйсь.
БЕСПАРТИ'ЙНЫЙ беспартийной,

партиын сылйсьтэч, партие пырым-
тэ.

БЕСПА'СПОРТНЬШ паспорттэм,.
Беспаспортный человек не может
жить в городе. — Паспорттэм
адямилы городын улыны уг луы.

БЕСПЕРЕБО'ЙНЫЙ вис кары-
тэк, дугдылытэк, умой. Мотор ра-
ботает бесперебойно. — Мотор
ужа вис карытэк.

БЕСПЕРСПЕКТИВНЫЙ пер-
спективатэк, азьланез тодытэк (ад-
зытэк).

БЕСПЕ'ЧНЫЙ 1. сюлмаськисй-
тэм. Беспечный человек. — Сюл-
масышсьтэм адями. 2. сюлмаськон-
тэм. Беспечная жизнь. — Сюл-
маськонтэм улон.

БЕСПЛА'НОВЫЙ 1. плантэк.
Работает беспланово. — Плантэк
ужа. 2, плаптэм. Бесплановая ра-
бота. — Плантэм уж.

БЕСПЛАТНЫЙ дунтэк, дун
тырытэк. Бесплатное обучение. —
Дун тырытэк дышетон.

БЕСПЛО'ДНЫЙ I. нылпи вансь-
тэм, пиясьтэм. Бесплодная женщи-
на. — Нылпи ваисьтэм кышномурт.
2. урод, ярантэм. Бесплодная поч-
ва. — Урод музъем. 3. юнме, ток-
ма, пайдатэм, падитэм. Бесплодные
ожидания. — Юнме вигён.

БЕСПОВОРО'ТНЫЙ воштонтэм.
Бесповоротное решение. — Вош-
тонтэм решение.

БЕСПОДО'БНЫЙ туж умой,
чошатыны луонтэм. Он бесподобно
поет. —- Со туж умой кыраа.

БЕСПОКО'ИТЬ ! . люкетыны,
беспокоить карыны. Шум беспо-
коит больного. — Чашетоп висисеэ
беспокоить каре. 2. сюлмаськыты-
ны. Ее отсуГотвие беспокоит
нас. — Солэн бвблэз милемыэ
сюлмаськытэ. 3. вбсь луыны,
збсь карыны. Бритва не беспо-
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к опт? — Бритва вбсь yr-а кары?
БЕСПОКО'ИТЬСЯ •сюлмасышны,

беспокоиться кариськыны.
БЕСПОКО'ЙНЫЙ 1. сголмась-

кись. Он беспокойный человек, все
думает. — Со сюлмасышсь адями,
ялан малпа. 2. лачмыттэм, зйбыт-
тэм, керзег. • Беспокойная ло-
шадь. — Лачмыттэм (керзег) вал.
3. пиреэкъясь, керзегъясь, чнданы
быгатйсьтэм. Беспокойное сердце.—
Пиреэкъясь сюлэм.

БЕСПОЛЕ'ЗНЫЙ пайдатэм, ток-
ма (юнме) шорысь. Земля беспо-
лезно лежит, надо удобрить. —•
Музъем пайдатэк кылле, кыедано
сое.

БЕСПО'МОЩНЫЙ ляб, номыре
.карыны быгатйсьтзм. Беспомощный
человек. — Номыре но карыны
быгагйсьтэм адями.

БЕСПОРЯ'ДОК, м. беспорядок,
радтэм, жикыттэм, порядоктэм.

БЕСПОРЯДОЧНЫЙ 1. радтэ,1.
Беспорядочная куча бумаг. — Рад-
тэм бумага люк. 2. радтэк. Беспо-
рядочное шествие. — Радтэк мы-
нон.

БЕСПОЩА'ДНЫЙ лек, жалясь-
тэм, жалятэк. Беспощадно всех
врагов надо уничтожать. — Туш-
монъёсты жалятэк, вапьзэ быдты-
ны кулэ.

БЕСПРА'ВНЫЙ правотэы. Тру-
дящиеся Женщины капиталистиче-
ских стран бесправны. — Капитали-
стической странаосын трудящойся
иылкышноос правотэмесь.

БЕСПРЕДЕЛЬНЫЙ [гуж бад-
зым, быронтэм, пумтэм-йылтэм, ве-
раны луоптэм. Беспредельная ра-
дость. — Быроитэм шумпотон.

БЕСПРЕКОСЛО'ВНЫЙ кыл вера-
тэк, беспрекословной. Беспреко-
слоеггое исполнение приказа. —
Приказэз кыл вератэк быдэстон.

БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ эркын,
чукеттэк.

' БЕСПРЕРЫВНЫЙ вискарытэк,
ялан, дугдылытэк, пумнала, дуг-
дылйсьтэм. Беспрерывный дождь.—
Дугдылытэк зор.

БЕСПРЕСТА'ННЫЙ дугдылытэк,
ялан, пумнала, дугдылйсьтэм.

БЕСПРИЗО'РНИК, м. беспризор-
ник, пыдйыл пинал.

БЕСПРШЩИ'ПНЫЙ беспринцип-
ной, приициптэм, толъя ветлйсь.
Беспринципный человек. — Прин-
цнптэм адямп.

БЕСПРИЧИННЫЙ мугтэм, муг-
тэк, причинатэк(м).

БЕСПРИЮТНЫЙ пыдйылчи, гарг-
тэм-ертэм мурт.

БЕСПРОБУДНЫЙ 1. сайкатыны
луонтэм, сайкаллятэи. Беспробудным
сном спит. — Сайкатыны луонтэм
юн изе. 2. сазьскылытэк. Беспробуд-
ное пьянство. — Сазькылытэк юои.

БЕСПРО'ВОЛОЧНЫЙ «зтэм, бес-
проволочной. Беспроволочный теле-
фон. — Езтэм телефон.

БЕСПРОИГРЫШНЫЙ, беспроиг-
рышной, келянтэм. По беспроигрыш-
ному займу я выиграл тысячу руб-
лей. — Беспроигрышной (келянтэм)
заёмсн мои сюре манет ути.

БЕССВЯ'ЗНЫЙ залантэч, шуэи-
мази. Бессвязный бред. — Валантэм
уйбыртон.

БЕССЕМЕ'ЙНЫЙ семьятэм, ог-
наз.

БЕССЕРДЕЧНЫЙ лек, жоб, сю-
лэмтэм, жалясьтэм. Бессердечный
человек. — Лек адями, или: Жа-
лясьтэм адями.

БЕССИ'Л ИЕ, ср. катьтэммем,
кужымтэм, лябомем.

БЕССИ'ЛЬНЫЙ кужымтэм, ая-
гартэм, ляб. Бессильный человек. —
Кужымтэм адями

БЕССИСТЕМНЫЙ систематэк(м).
Бессистемное преподавание. — Си-
стематэк дышетон.

БЕССЛА'ВНЫЙ дантэм, даптэк,
урод. Бесславная смерть. — Дан-
тэк кулон.

БЕССЛЕ"ДНЫЙ. пытьытэм, бер-
вылтэм, чылкак. Бесследное исчез-
новрние. — Чылкак бырон.

БЕССЛОВЕ'СНЫЙ 1. вераськыиы
быгатйсьтэм, кылтэм-ымтэм. Бес-
словесное животное. — Вераськы-
пы быгатйсьтэм пудо-живот. 2. ве-
раськисыэм. Он очень бессловес-
ный. — Со туж вераськисьтэм.

БЕССМЕ'ННЫЙ 1. пыр, дугды-
лытэк. Бессменная служба. — Дуг-
дылытэк служить карон. 2. вошъ-
янтэм. Бессменная стража. — Вошъ-
янтэм стража.

БЕССМВ'РТНЫЙ кулоптэм, бы-
ронтэм, вунонтэм. Имя Ленина, его
учение бессмертно. — Ленинлэн ни-
мыз, солэн дышетэмез ноку кулон-
там (руионтэм).

БЕССМЫСЛЕННЫЙ 1. токма
(юпме) шорыей бессмысленной,
смыелтэм. Бессмысленный набор
слов. — Юпме шорысь люкам кылъ-
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ее. 2. огшоры. Бессмысленный
взгляд — Огшошл учкон.

БЕССМЫ'СЛИЦА, ж. бессмыс-
лица, ярантэм (лэсянтэм) маке. Го-
яорпть бессмыслицу. •—• Зульыны
лэсянтэм мае кс.

БЕССНЕ'ЖНЫЙ лымытэм. Бес-
снежная зима. •— Лышлгэм тол.

БЕССО'ВЕСТНЫЙ возьыттэм.
Бессовестный человек. — Возьыт-
тэм адями.

БЕССОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ тырт-
тэм, пуштростэм. Бессодержатель-
ная книга. — Тырттэм книга.

БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЙ 1, бессоз-
нательной, валатэк. Бессознательное
преступление — Валатэк йыртэман.
2. йырсазь ышыса, номре валагэк.
Он долго был в бессознательном
состоянии. — Со кема йырсазьзэ
ыштыса улйз.

БЕССО'ННЫЙ изьымтэ, кблымтэ.
БЕССПО'РНО веранэз (ик) бвол.

Бесспорно, он честный человек. —
Веранэз бвол, со честной адями.

БЕССПО'РНЫЙ 1. бесспорной.
Бесспорная истина. — Бесспорной
истина (зэмлык). 2. кыл всрантэм,
споръяськонтэм. Бесспорный поря-
док. •— Кыл верантэм порядок.

БЕССРОЧНЫЙ прак азелы,
сроктэм. Мне дали бессрочную ссу-
ду. — Мыиым прак азелы ссуда
сётйзы

БЕССТРАШНЫЙ кышкасьтэм,
кышканэз валасьтэм, кышканэз то-
дйсьтэм. Бесстрашный человек. —
Кышкасьтэм адями.

БЕССТЫ'ДНЫЙ возьыттэм, керпо-
тйсьтэм.

БЕССТЫДСТВО, ср. возьыттэк.
Он лгал с бесстыдством. — Со
возьыттэк поялляськиз.

БЕССЧЁТНЫЙ туж трос, трос. Я
обращался к вам бессчётное число
раз. — Мои вазькылй тй шоры туж
трос пол.

БЕСТА'КТНЫЙ радзэ валасьтэм.
Бестактный человек. — Радзэ ва-
ласьтэм адями.

БЕСТОЛКО'ВЫЙ нодтэм, пади-
тэм, толктэм, Бестолковый этот че-
ловек. — Нодтэм со адями

БЕСФОРМЕННЫЙ тустэм, рад-
тэм, форматам. Бесформенное тело.—
Тустэм маке.

БЕСХАРАКТЕРНЫЙ ляб. Не-
решительный, бесхарактерный чело-
век. — Дйсьтйсьтэм, ляб адями.

БЕСХИТРОСТНЫЙ 1. иебыт

мылкыдъем, ыур валасьтэм. Бесхит-
ростный человек. — Небыт мыл-
кыдъем адями. 2. огшоры. Бесхит-
ростный рассказ. — Огшоры верос.

БЕСХОЗЯ'ЙСТВЕННОСТЬ, ж.
бесхозяйственное гь, тус-тас. Везде
была видда бесхозяйственность. —
Котькьпыи бесхозяйственность (тус-
тас) адске вал.

БЕСХОЗЯ'ЙСТВЕННЫЙ тус-тас,
бесхозяйственной. Бесхозяйственное
ведение дела. — Ужез бесхозяй-
ственной нуон.

БЕСЦВЕТНЫЙ 1. тус-буйтэм„
тустэм. Бесцветный стиль. — Тус-
буйтэм стиль. 2. адскисьтэм. Бес-
цветный газ. •—• Адскисьтэм газ.

БЕСЦЕ'ЛЬНЫЙ цельтэк, муг-
тэк, юнме. Бесцельная ходьба. —
Юнме Омугтэк) ветлон.

БЕСЦЕ'ННЫЙ 1. туж дуно,
дупъяиы луонтэм. Бесценные богат-
ства. — Туж дуно узырлыкъёс.
2. дунтэм. Бесценный товар. — Дун-
тэм вуз.

БЕСЧИ'СЛЕННЫЙ туж трос,
лыдтэч трос, пумтэм, пумтэм-йыл-
тэм. Бесчисленное количество звезд
на небе. — Инмын кизили лыдтэм
трос.

БЕСЧУВСТВЕННЫЙ 1. шодйсь-
тэм Бесчувственному телу равно по-
всюду истлевать. — Номкре шо-
дисьтэм мугорлы одйг кадь котькы-
тын сисьмыны. (Пушкин). 2. жалясь-
тэм. Бесчувственный человек. —

Жалясьтэм адями.
БЕСШУМНЫЙ чалмыт, чашеты-

тэк, шуметытэк, чашетнсьтэм. Бес-
шумный примус.—Чашетйсьтэм при-
мус.

БЕТО'Н, м. бетон (строительной
материал).

БЕТОН И'РОВАТЬ бетонировать
карыны.

БЕТО"ННЫЙ бетонной. Бетонная
масса. — Бетонной масса.

БЕЧЁВКА, ж. векчн гозы.
БЕ'ШЕНЫЙ 1. шузимем, урмем.

Бешеная собака. — Урмем пупы.
2. лек, чурыг, кышкасьтэм. Бешеная
атака. — Лек атака. 3. серметтэч,
шблгес. Бешеный характер. — Сеп-
меттэм характер (сям). 4. туж жог
(кужмо), сипадяонтэм жог. Беше-
ный темп. — Туж Жог темп

БИБЛИОГРА'ФИЯ, ж. библиогра-
фия. Библиография — рецензия в
журналах и газетах на вновь вы-
шедшие книги. — Библиография —
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я^урналъёсык по газетъёсыи выль
книгаослы сётэм рецензия

БИБЛИОТЕ'КА, ж. библиотека.
Сегодня я из библиотеки взял очень
интересную книгу. — Туннэ мон
библиотекаысь туж интересной кни-
га басьтй.

БИБЛИОТЕ'ЧНЫЙ библиотечной.
Библиотечное дело. — Библиотеч-
ной уж.

БИ'ВНЙ, м. вазер пинь. Бивпн
слона. — Слонлэн вазер шшьёсыз.

БИЕ'НИЕ, ср. жугиськон, тэтчан.
Биение сердца. — Сюлэмлэн жу-
гиськемез (тэтчамез),

БИЛЕТ, м._ билет.
БИЛЕ'ТНЫЙ билетной. Билетная

касса. — Билетной касса.
БИЛЬЯ'РД, м. бильярд. Играют

на бильярде. — Бильярдэн шудо.
БИЛЬЯ'РДНЫЙ бильярдной.

Бильярдный шар. — Бильярдной
шар.

БИНО'КЛЬ, м. бинокль. Бинокль
нужен для рассматривания Дале-
ких предметов. — Бинокль кулэ
кыдёкысь мае ке адзыны.

БИНТ, м, бинт. Раненую руку
забинтовали бинтом. — Ранить ка-
рем киез бинтэн бинизы.

БИНТОВАТЬ бинтовать карыны,
бнньыны.

БИОГРАФИ'ЧЕСКИЙ биографиче-
ской. Биографический очерк. —Био-
графической очерк.

БИОГРА'ФИЯ, ж. биография (кин-
лэн ке но улэмез но ужамез ся-
рысь верам яке гожтэм).

БИОЛОТИЯ, ж. биология (орга-
нической мир — адями, пудоос —
сярысь общой дышетон).

БИ'РКА, ж. пус, тодмет.
БИРЮЗА', ж. камали.
БИ'ТВА, ж, жугиськон.
БИТО'К, м. биток,
БИТЬ 1. жугыны, тышканы. Не

бей ребенка. — Пиналэз эн жуг.
2. вандыльшы, вандыны. Скот бьют
на бойне. — Пудоосты бойняын
вандыло. 3. вормыиы, жугыны. Бить
неприятеля. — Неприятелез вормы-
ны. 4. нгоръяськыиы, шуккыпы.
Бить по бюрократизму. — Бюрокра-
тизмов шоръясышны. S. урод (изъ-
ян) лэсьтыны (карыиы). Прогулы
быот по производству. — Прогулъ-
ёс пронзводстполы изъян лэсьто.
8. йбттыны. Он бьет птицу па ле-
ту. — Со тылобурдоез лобЗыкуз
йбттэ. 7. ыбыны, ыбылыны. Ружье
бьет хорошо. — Пычал умой ыбы-

лэ. 8. сузьыны. Винтовка бьет на
несколько километров. — Винтовка
олоконя километр сузе. 9. сбрыны.
пыргытьшы. Бить стекла. — Пияла-
осты сорылыны. 10. тышканы, йыга-
ны, мыжганы, чапкыны, шуккыпы.
Бить по столу кулаком. — Мыжы-
кен жбк вылэ йыганы. Бить бара-
бан. — Барабан шуккыны. П. по-
тыны. Кровь бьет. — Вир потэ.
12. жугыны, шуккыны. Бить в ко-
локол. — Гырлы жугыны. 13. тугы-
пы. Бить шерсть.—Ыжгон тугыны.
14. пачыланы. Жизнь бьет ключом.
—Улон опшес кадь пачыла.

БИ'ТЬСЯ 1. жугпськыны, шоръ-
ясышны. Биться с неприятелем. —
Неприятелей жугпськыны. 2. йыгась-
кыны, йыганы. Биться головой о
стену. — Борддор борды йырын
йнгаськыны. 3. вырыиы, туртскыны.
Биться над решением вопроса. —
Вопросэз решить карон бордын вы-
рыпы. 4. сбриськыны. Посуда часто
бьется. — Посуда Чем сириськылэ.

БИЧ, м. сюло. Хлопать бичом. —
Сюл'оен шуккылыны.

БИЧЕВА"ТЬ 1. шараяны, бичевать
карыны, шуккыса куштылыны. Сал-
тыков бичевал бюрократию. — Сал-
тыков бюрократпез шуккыса куш-
тылйз. 2. сюлоен жугыпы. Его би-
чевали не раз. — Сое одйг по"л
гипэ сюлоен бз жугылэ.

БЛАГОДАРИТЬ тау карыны,
зечкыланы, йеч мылкыдэз вераны.

БЛАГОДАРНОСТЬ, ж. тау ка-
рой, благодарность. Выразить благо-
дарность. — Благодарность вераны.

БЛАГОД'АРНЫЙ 1. тау карон.
Быть благодарным за что-нибудь.—
Маке полна тау карыны. 2. зеч,
силы. Благодарный труд. — Силы
уж.

БЛАГОДАРЯ' 1. сэрен (йырип)
гинэ, ...эн. Поезд не потерпел кру-
шения благодаря тому, что маши-
нист во-время заметил опасность.—•
Машинист дырыз дыръя кышкытэз
адземеп (сэрен) гинэ поезд круше-
ние улэ бз шедьы. 2. луэмен. Бла-
годаря пожару. — Пожар луэмен
(или: Пожарен сэрен).

БЛАГОДЕТЕЛЬ, м. бадз'ым аеч
карчсь, утись-ворцйсь.

БЛАГОДЕТЕЛЬНЫЙ улз'ытйсь,
лулъятйсь, юнматись. Благодетель-
ное влияние южного воздуха. —
Южной омырлэн лулъятйсь влияни-
ез.

БЛАГОДУШИЕ, ср. небыт сямо-
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(характер), сюлмаськымтэ. Благо-
душный человек. — Небыт (сюл-
маськпсьтэм) адями.

БЛАГОДУШНЫЙ капчи, небыт,
умой. Благодушное настроение. —
Капчи (умой) мылкыд.

БЛАГОНАДЁЖНЫЙ оскьшон.
БЛАГОПОЛУЧИЕ, ср. умой (шу-

до) улон. Благополучие их сеыьн
длилось недолго, •— Соослэн семья-
зылэн умой (шудо) улонэз кема 6з
кыстнськы.

БЛАГОПОЛУЧНЫЙ умой, ушеп.
Благополучный исход дела. — Уж-
лэп умоен бырсмез. Благополучный
район но урожаю — Ю удалтэлен
умой район.

БЛАГОПРИЯ'ТНЫЙ ярамон, умой.
Благоприятная погода для хорошего
урожая. — Нянь j дал гон понна
умой куазь.

БЛАГОПРИЯТСТВОВАТЬ юрт-
тыны, соя луыны. Вся обстановка
ему благоприятствовала. — Бань
обстановка сольг юртгйа (соя лунз).

БЛАГОРАЗУМИЕ, ср. визьмын
улоп.

БЛАГОРАЗУМНЫЙ внзьмо, эс-
керъяськпсь, визьлы,

БЛАГОСОСТОЯНИЕ, ср. ёрмы-
тэк (тыр, умой) улон, ваньбурен
(узыр) улон. Развитие промышлен-
ности СССР — залог благосостоя-
ния каждого трудящегося. — СССР-
ыи промышленностьлэн азинскемез—
котькудйзлэсь трудящойлэсь улон-
зэ умоятонлы залог луэ.

БЛАГОУСТРО'ЕННЫЙ умой
лэсьтэм. Благоустроенное помеще-
ние. — Умой лэгьтэм юрт.

БЛАНК, м. бланк. Анкетные
бланки. — Анкетной бланкъёс.

БЛЕДНЕ'ТЬ шулзектыны, кбсэк-
тыны, ааректыны.

БЛЕДНОЛИ'ЦЫЙ Заректэм ым-
кыро, косэктэм ымныро.

БЛЕ'ДНЫЙ 1. зарыт. Бледное
небо. — Зарыт ин. 2. Зарыт, ко-
сэктэм. Бледное лицо — Зарыт ым-
ныр.

БЛЁКЛЫЙ шуям, бездэм. Блёк-
лые астры.—Шуям (бездэм) астраос.

БЛЁКНУТЬ 1. шуяны, бездыны.
Цветы блёкнут. — Сяськаос шуяло.
2. кысьгаы, бездыны. Блекнет взор.—
Син бездэ.

БЛЕСК, м. чилян, кисьтаськон,
пиштон, ворекъян.

БЛЕСНУТЬ чилектыны, югак

луыны, чнляк здскыны. Блеснуло
солнце. — Шунды югак луиз.

БЛЕСТЕ'ТЬ пнштыны, чиляны,
кисьтаськыиы, ворекъяны. В синем
небе звезды блещут. — Лыз пнмын
кизилиос пишто.

БЛЕСТЯЩЕ туж умой, туж
азинлыко, туж синмаськымон. Дела
идут блестяще. — Ужъёс мыно туж
умой. Блестяще выполнили рабо-
ту. — Туле азпнлыко быдэстйм
ужез. Блестяще вышит ковер. —
Туж синмаськымон пужъятзмын ко-
вер.

БЛЕСТЯ'ЩИЙ 1. кнсьтаськись,
пиштйсь, чилясь. Блестящие гла-
за. — Чнлясь сииъёс. 2. туж умой,
синмаськымон. Блестящие способ-
ности. — Синмаськымон быгатонлы-
кез.

БЛЕЯ'НИЕ, ср. боксон.
БЛЕЯТЬ боксыны.
БЛИЖЛ'ЙШИЙ туж матысь, ма-

тысез, туж магын сылйсь'.
БЛИ'ЖЕ 1. матынгес. Дочь бли-

же с матерью, чем с отцом. —
Атаезлы еярысь, анаезлы нылмурт
матынгес. 2. матэгос. Садись бли-
же. — Матэгес пуксьы. 3. матэтй-
гес. Теперь пойдем бл'иже, чем
раньше. — Азьвыл еярысь, али ма-
тэтйгес ортчом.

БЛИ'ЖНИЙ матысь. Ближний
родственник. — Магысь выжы-кумы.

БЛИ'ЗИТЬСЯ матынскыны, ма-
тэктыны, матэ вуыны (лыктыны).
Близится осени.—Матэктэ ейзьыл.
Блпзится опасность. — Кышкытлык
матэктэ.

БЛИ'ЗКИЙ 1. матын. Мы близко
живем от города. — Городлы ми
матын улйськом. 2. матысь. Близкие
знакодаде. — Матысь тодмоос.

БЛИ'ЗКО 1. матын. Я живу от вас
близко. — Тй дорысен мои матып
улисько. 2. умой. Близко познако-
миться. — Умой тодматскыпы.

БЛИЗЛЕХ<А'ЩЙЙ матын сылйсь.
Близлежащие страны. — Матын сы-
лйсь странаос.

БЛИЗНЕЦЫ', м. кыктоос, кыкто
нылпиос, эгызоос, двонькоос.

БЛИН, м. мильым, мыльым
БЛИНДА'Ж, м. блиндаж. Блин-

даж — прикрытие в окопах для за-
щиты от артиллерийского огня. —
Блиндаж — окопъёсын артиллерий-
ской тыллэсь сайулскон.

БЛОК1 м. колтреч, блок. Блоком
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можно поднимать1 воду. — Колтре-
чен ву йсутъяны луоно.

БЛОК 2, м. блок. Блок — согла-
шение политических партий и груп-
пировок для борьбы с общим про-
тивником. — Блок — политической
партнослэн но группировкаослэн
соглашениям огъя противниксылы
пумит нюръяськон понна.

БЛОКА'ДА, ж. блокада. Эконо-
мическая блокада. — Экономиче-
ской блокада.

БЛОКНОТ, м. блокнот, кисыын
пуллон гожъян книга.

БЛОНДИ'Н, м. тбдьы кысъем
(тусъем) мурт.

БЛОХА', ж. пыч.
БЛУЖДА'НИЕ, ср. йыромыса

ветлон, йыромыса улон.
БЛУЖДАТЬ 1. йыромыса пет-

лыны. Долго блуждал в поисках
правильной дороги. — Кема йыро-
мыса ветли шонер сюрес утчаса.
2. калгыны, пыдйыл ветлыны. Всю
жцзнь он блуждал. — Вань улыто-
зяз со калгиз (пыдйыл ветлйз).

БЛУЗА, ж. блуза. Матросская
блуза. •—• Матросской блуза.

БЛУЗКА, ж. блузка, кофта.
БЛЮ'ДО, ср. I. паськыт тэркы,

Пельмени подали на блюде. —
Пельмень паськыт тэркыын ваизы.
2. сион. Вкусное блюдо. — Ческыт
СИОН.

БЛЮ'ДЦЕ, ср. блюда, пазьылэс
чаша.

БЛЮ'МИНГ, м. блюминг. Блю-
минг — прокатный стан особой си-
( <(_мы громадных размеров. —
Блюминг — нимаз лэсьтэм сис-
темаем туж бадзым прокатной
стан.

БЛЯ'ХА, ж. бляха. Медная блч-
ха. — Ыргон бляха.

БОБ, м. бобы, кыр кбхш.
БОБО'ВЫЙ бобы. Бобовый стру-

чок. — Бобы пуртэс.
БОБР, м. палкуас, вал, бобр.
БО'БРИК, м. бобрик (сукно).
БОГ, м. инмар.
БОГАТЕТЬ узырмыны.
БОГАТИ'ТЬ узырмытыиы," узьтр

карыпы.
БОГАТСТВО, ср. узырлык, бай-

лык.
БОГАТЫЙ узыр, бай.
БОГАТЫ'РЬ, м. батыр, богатырь.
БОГА'Ч, м. узыр мурт, бай мурт.
БОДАТЬ леканы.

2. Рус.-удм. словарь.

БОДАТЬСЯ лекаськыны.
БОДЛИ'ВЫЙ лекаськись, лек.
БОДНУТЬ лекаиы.
БОДРИТЬ сэзь карыны, мылкьг*

дэз жутыны (лопкытыны, юзматы»
нн), капчи мылкыдъем карыны.
Утренний холодок бодрит. — Чук-
на кезьыт мылкыдэз юзматэ.

БОДРИТЬСЯ сэзь-сэзь карпсь-
кыны, капчи мылкыдъем карпськы-
ны.

БО'ДРОСТЬ, ж. сэзь, созь мыл-
кыд. Бодрость вида. — Сэзь туе.

БО'ДРСТВОВАТЬ сэзь (сазь)
улыны, кблытэк (изьытэк) улыны.
Ожидая их приезда, мы бодрство-
вали всю ночь. — Соослэсь вуэм-
зэс витьыса, ми быдэс уез кблытэк
(сазь) улйм.

БО'ДРЫЙ сэзь, пазьырес, сазь,
юн, чырткем, етйз. Бодрый вид. —
Пазьырес туе.

БОЕВИ'К, м. боевик.
БОЕВО'Й боевой.
БОЕСПОСО'БНОСТЬ, ж. бое-

способность. Боеспособность ар-
мии. — Армилэн боеспособностез.

БОЕСПОСО'БНЫЙ боеспособной.
Боеспособные войска. — Боеспособ-
ной войскоос.

БОЕ'Ц, м. боец.
БОЙ, м. I, бой, жугиськон. Ре-

шительный бой. — Решительной
бой (жугиськон). 2. сбриськем. В
полученном ящике с посудой ока-
залось много боя. — Посудаен
басьтэм ящнкын трос сбриськемез
вылэм. 3. жугон. Бой часов. —
Часлэн жугемез. Барабанный бой. —
Барабанэз жугон.

БО'ЙКИЙ етйз, сэзь1, чырткем.
БО'ЙКОСТЬ, ж. етйзлык, сэль-

лык.
БОЙКОТ, м. бойкот. Объявить

бойкот кому-нибудь. — Кинлы ке
бойкот ялыны.

БОЙКОТИ'РОВАТЬ бойкотиро-
вать карыны, бойкот лэсьтыны.

БО'ЙНЯ, ж. пудо вандон, бойня.
БОК, м. 1. урдэс. Спать на бо-

ку. — Урдэс вылып изьыны (колы-
яы). 2. Бок-о-бок. — Лач артэ.

БОКА'Л, м. бокал (вина юон
бадзым посуда).

БОКОВО'Й урдсысь. Боковая
степа. — Урдсысь борд.

БО'КОМ урцэсын. Протиснуться
боком в дверь. — Урдэсын осэ
чуртнаськыны.
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БО'ЛЕЕ !. -гее. Более силь-
ный. —- Юнгес (кужмогес). 2, уио-
гес. Более или менее. — Уно-а
бжыт-а, унолыгес яке ожытлыгес.
3. Более того.—Солэсь но мул-
тэсгес (уногес). 4. Все более и
более. — Пумен (ялак) -гее но
-гее. Гул снарядов все более и
более усиливался. — Спарядъёслэн
пуштылэмзы пумен кужмогес но
кужмогес кылиськыны кутскиз.

БОЛЕ'ЗНЕННЫЙ 1. висьыса
улйсь, висьылйсь. Болезненный ре-
бенок.— Висьылйсь пинал. 2. умой-
тэм, урод. Это явление болезнен-
ное. — Та уж урод (умойтэм).

БОЛЕ'ЗНЬ, ж. висён.
БОЛЕ'ТЬ висьыны.
БОЛОТИСТЫЙ нюро, пюр-куц.

Болотистое место. — Нюр-куд инты.
БОЛОТО, ср. нюр, нюр-куд,

нюрвыл.
БОЛТА'ТЫ 1. сураны. Болтать

суп ложкой. — Пуньыен шыдэз
сураны. 2. шонаны, сэзъяны. Бол-
тать ногами. — Пыдъёсты шопаиы.
Вечно ногами болтал. — Весяк
пыдзэ сэзъялоз вал.

БОЛТАТЬ2 супыльтыны, зульы-
ны. Он болтал вздор. — Со кулэтэ-
мез супыльтйз.

БОЛТАТЬСЯ 1. шонаськыны.
Болтается плохо пришитая пуго-
вица. — Урод вурем бирды шо-
наське. 2. шуккпсысыны, пальк-
каськыпы. В бочке вода болтается.
— Бекчеын ву пальккаське (шук-
кнське). 3. юнме ветлыны, люкеты-
ны. Что ты тут без дела болтаешь-
ся? — Ма тон отын ужтэк гонме
ветлйськод?

БОЛТЛИ'ВЫЙ супыльтйсь, мул-
тэссэ всраны яратйсь, зулись.

БОЛТУ'Н,- м. супыльтйсь, буш
вераськыны яратйсь, зулись, зуль-
ым, кыл нуллйсь.

БОЛЬ, ж, 1. висён. Головная
боль. — Иыр висён. 2. вбеь луон.
Боль от ушиба. — Шуккиськемен
весь луон.

БОЛЬНИ'ЦА, ж. больница.
БО'ЛЬНОА весь Олуоп). Не щи-

пли—больно.—Эн чепылля — вбеь
(луэ).

БО'ЛЬНО2 туж, йбнтэм, ортчыт,
Хлеб нынче больно хороший. —
Нянь туэ туж (йбнтэм) умой.
' БОЛЬНО'И 1. висись. Больной
иалец. — Висись чяньы. 2. вбеь

луись. Больное место. — Вб:ь
луись инты. 3. быдэстыны кулэ>
быдэстоно. Больной вопрос. — Бы-
дэстоно ужпум.

БО'ЛЬШЕ 1. бадзымгес. Твой сын
больше моего.—Тынад пиед мы-
намлэсь бадзымгес. 2. уногес, трос-
гес. Больше стали платить. — Уно-
гес (тросгес) тырыны бдъязы.
3. ни. Больше не пью водку.—Вина-
уг юиськы ни.

БОЛЬШЕВИЗА'ЦИЯ, ж. больше-
визация, большевизировать карой.

БОЛЬШЕВИЗИ'РОВАТЬ больше-
визировать карыны.

БОЛЬШЕВИЗИ'РОВАТЬСЯ боль-
шевизироваться кариськыны.

БОЛЬШЕВИ'ЗМ, м. большевизм.
БОЛЬШЕВИ'К, м. большевик.
БОЛЬШЕВИ'СТСКИЙ больше-

вистской. Большевистская програм-
ма. — Большевистской программа.

БОЛЬШЕГОЛО'ВЫЙ бадзым йыро.
БО'ЛЬШИЙ уногес, тросгес. Я

погрузился в размышления, большей
частью печальные. — Мон малпась-
конэ усн, со малпанъёсам уногес
котжожъемъёсыз (Пушкин)

БОЛЬШИНСТВО', ср. большин-
ство, уноез, тросэз, ваньмыз ся-
мен ик.

БОЛЬШО'Й бадзым.
БОЛЬШУЩИЙ туж бадзым.
БО'МБА, ж. бомба.
БОМБАРДИРОВАТЬ бомбарди*

ровать карыны, бомба куяса пазяиы^
БОМБАРДИРО'ВЩИК, м. бом-

бардировщик (бомба куясь само-
лёт).

БОНДА'РЬ, м. бекче лэсьтйсь.
БОР А, м. яг. Сосновый бор. —

Пужым яг.
БОР=, м. бор (химической ве-

щество).
БОРЕ'Ц, м. 1. шоръяськией. Бо-

рец за свободу. — Эрик понна
нюръяськись. 2. борец. Борец цир-
ка. — Циркысь борец.

БОРМОТАТЬ нукыртыны, ас
понпа шыпыртыса вераськыпы.

БО'РОВ, м. улошоятэм (сузяч)
айы парсь.

БОРОД'А, ж. туш.
БОРОДА'ВКА, ж. зыр На паль-

це бородавка выросла. — Чипьыям
зыр потйз.

БОРОДАТЫЙ тушо.
БОРОЗДА', ж. йыран, аиагож,

борозда.
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БОРОЗДИ'ТЬ !. бугыртыны, гы-
рыны. Жердь волочилась по земле
и бороздила землю. — Пуч музъем
вылтй кыстнськиз но музъемез
гыриз. 2. кырылыны. Канавы бороз-
дят поле. — Канаваос. бусыез кы-
рыло. 3. гожманы. Морщины бороз-
дили его лоб. — Солэсь кымессэ
кисыриос гожмало. 4. портыны.
Пароходы бороздят океан. — Паро-
ходъёс океанэз порто.

БОРОЗДИТЬСЯ гыриськыны, бу-
гырскыны.

БОРОН'А, ж. усы.
БОРОНИ'ТЬ усыяны, усъяны.
БОРОНОВАТЬСЯ усыясыданы.
БОРО'ТЬСЯ нгоръяськыны.
БОРТ, м. дур, борд. Правый борт

судна. — Суднолэн бур пал дурыз
(бордэз).

БОРТ-МЕХА'НИК, м. борт-меха-
ник.

БОРЩ, м. борщ (горд кушманэн
но мукет бакча сионэн шыд).

БОРЬБА', ж. нюръяськон.
БОСИКО'М гольыкпыд.
БОСОНОГИЙ гольык пыд(о).
БОТА'НИКА, ж. ботаника (бу-

досъёсты тодон наука).
БОТВА', ж. модос. Ботва карто-

феля. — Кнртовка модос.
БО'ЧКА, ж. бскчс, бочка.
БОТИ'НКИ, м., ж. ботинка, ката.
БОЯЗЛИ'ВЫЙ кышкась, курдась,

кбшкемась.
БОЯ'ЗНЬ, ж. кышкан, кошкеман,

курдан.
БО'ЯТЬСЯ кышканьт, кйшкеманы,

курданы.
БРА'ВЫЙ сэзь, пазьырес. Бравый

солдат. — Пазьырес солдат.
БРАТА, ж. мусур, брага, сур.
БРАК К м. кузпалъяськон, куз-

палэн улон (о женитьбе).
БРАК 2, м. брак. В литейном цехе

не стало брака. — Литейной цехын
брикез бвбл ни.

БРАКОВАТЬ браковать карыны.
Браковать товар. — Вузэз брако-
вать карыны.

БРАКОДЕ'Л, м. брак лэсьтйсь
БРАНИТЬ тышкаськыны, кесясь-

кыны, куаретыны.
БРАНИТЬСЯ тышкаськыны, ке-

ретыны, куаретыны.
БРАНЬ, ж. тышкаськон, керетон.
БРАСЛЕТ, м. браслет, поскес.
БРАТ, м. 1. брат, агай (старший

врат), выя (младший брат). Ты,

брат, мне зубы не заговаривай. —
Тон брат, монэ полны эн выр.
2. ваш брат—ти кадьёс. На вашего
брата не угодишь.—Тй кадьёслы
нокызьы но кулзезъя лэсьтыны уд
быгаты. 3. наш брат — ми кадьёс.
С нашего брата, студентов, иадв
требовать. — Ми кадьёслэсь, сту-
дентъёслэсь, курыны кулэ.

БРАТАТЬСЯ брататься карись-
кыны, эшласькыны. Германский про-
летариат братается с французским
пролетариатом. — Германской про-
летариат французской пролетариа-
тэн брататься кариське.

БРАТСКИЙ братской, вынлыко.
Братский союз. — Братской союз.

БРАТСТВО, ср. братство, тупаса
улон. j Братство народов. — Ка-
лыкъёслэн братствозы (тупаса улон-
зьО.

БРАТЬ 1. басьтыны, кутыны.
Брать в руки винтовку. •—• Кне
винтовка басьтыны (кутыны). В ма-
газине брал хлеб.—Магазиыысь нянь'
басьтй. Его и пуля не берет. —
Сое пуля но уг басьты. 2. мыны-
ны, кожыса мыныны. Бери впра-
во. — Бур пала мын.

БРАТЬСЯ 1. басьтнсышны. На-
лог берется с дохода. — Налог
доходъя басътпське. 2. кутскыпы.
Дети в игре берутся за руки. —
Пшгалъёс шудыкузы ваче ки кут-
ско. 3. потыны, блсьтйськыны. От-
куда силы берутся. — КытысЗ ку-
жым потэ. 4. йбтекылыны. Не бе-
рись за перила, они покрашены.—
Эн йбтекылы перла борды, кра-
сить каремын.

БРА'УНИНГ, м. браунинг (пичк
ыбылйськон оружие).

БРЕВНО", ср. кор.
БРЕД, м. уйбыртон.
БРЕ'ДЕНЬ, м. калтон-
БРЕ'ДИТЬ уйбыртыны.
БРЕЗГЛИ'ВОСТЬ, ж. юрдои.
БРЕЗГЛИ'ВЫЙ юрдйсь, быр-

йиськись.
БРЕЗЕ'НТ, м. брезент.
БРИГА'ДА, ж. бригада.
БРИГАДИ'Р, м. бригадир.
БРИГА'ДНЫЙ 1. бригадной. Бри-

гадный генерал. — Бригадной ге-
нерал. 2. бригадаен. Бригадная ра-
бота. — Бригадаен ужан.

БРИТВА, ж. бритва.
БРИТЫЙ, БРИТ 1. брить карем,

мычем. Бритое лицо. — Брить ка-
рем ыииыр. 2. брить каремын, мы-
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чемыи. Лицо брито, — Ымныр
ёрить каремыи.

БРИТЬ мычыны, брить карыны.
БРИ'ТЬСЯ мычисышны, бриться

кариськыны,
БРОВЬ, ж. сипкаш.
БРОД, м. кол аи (лазег) инты.

Искать брода. — Колан иитызэ
утчаны.

БРОДИТЬ' веглыны. Старик оле
бродит. — Пересь мырдэм ветлэ
(калге).

БРОДИТЬ2 чырсаны. Квас бро-
дит.—Сюкась чырса.

БРОДЯ'ЧИЙ калгись.
БРОЖЕ'НИЕ, ср. 1. чырсан.

Брожение вина. — Вина чырсан.
2. бугыръяськон. Брожение среди
солдат. — Солдатъёс пблын бу-
гыръяськон.

БРОНЕВИ'К, м. броневик (броней
шобыртэм автомобиль).

БРОНЕНО'СЕЦ, м. броненосец
(военной корабль).

БРОНЕПО'ЕЗД, и. бронепоезд.
БРО'НЗА, ж. ыргон, бронза.
БРОНИРОВАННЫЙ,-ВАН I. бро-

нировать карем. — Бронированный
поезд.—Бронировать карем поезд.
2. бронировать каремын. Поезд бро-
нирован.—Поезд бронировать ка-
ремыи.

БРОНИРОВА'ТЬ бронировать ка-
рыны, броней шобыртыны.

БРОНИРОВА'ТЬСЯ бронировать-
ся кариськыиы. (

БРО'НХИ, м. бронхъёс.
БРОНХИТ, и. бронхит (висён).
БРО'НЯ, ж. броня.
БРОСАТЬ 1. лэзяны, куяны,

зйръяны. Бросать камень. — Изэз
лэзяны (куяны, зйръяны). 2. ысты-
льгны, лэзьяны. Бросать лучшие
силы на слабый участок фронта.—
Самой умоесь кужымъёсгы фронт-
лэн ляб интыяз ыстылыны. 3. куш-
тылыны, куяны. Бросать семью. —
Семьяез куштыны. 4. поттылыны.
БросатВ товар на рынок. — Вузэз
базаре поттылыны.

БРОСАТЬСЯ 1. лэзяськыны. Бро-
саться снежками.—Лымыен лэзясь-
кыны. 2. урдскылыны. Пьяный бро-
сался па всех с кулаками. <—
Кудзем мурт ваньмыз шоры мы-
жыкен урдскылйз. 3. уськытскы-
ны, тэттаны, вуыны. Бросаться
с пятого этажа. — Витетй этаж-
ысь уськытскыиы. 4. кисьтйськы-
кы. Кровь бросается в лицо. —

Вир ымныре кисьтйське. 5. йбты-
ны, тубыны. Вино бросается _ в го-
лову.—Вина йыре йбтэ. 6. шбдскы-
ны, шбдйсышньг. Ее бледность
бросается в глаза.—Солэн зарытэз
син азьын шбдске.

БРО'СИТЬ 1. куштыны, сэрпал-
тыпы. Я бросил топор.—Мон куш-
тй тйрез. Бросить сучок. — Улва-
ез сэрпалтыны. 2. дугдыны, куш-
тыны. Бросьте игру. — Дугдэ шу-
дэмысь, или- Куштэ шудондэс.

БРССИТЬСЯ !• урдскыны, тэт-
чыны. Собака бросилась на ребен-
ка. — Пуны пинал шоры урдскиз.
2. уськьпскыны, тэтчыны. Бросить-
ся на еду. — Сион вылэ уськыт-
скыны. Броситься в воду. — Вуэ
уськытскыны. 3. кись'тйськыны.
Кровь бросилась ему в лицо.—
Солэн ымныраз вир кисьтчськиз.

БРОШЮ'РА, ж. брошюра (пичи
книга).

БРУСНИ'КА, ж. ягмульы.
БРУСО'К, м. шер.
БРУСНИ'ЧНЫЙ ягмульы. Брус-

ничный куст.—-Ягмульыпу.
БРЬГ'ЗГАТЬ 1. пазяны. Брызгать

водой. — Вуэн пазяны. 2. пазясь-
кыяы. Он брызжет слюной. — Со
дыльдыеныз пазяське.

БРЫ'ЗГАТЬСЯ пазяськыны.
БРЫ'ЗГИ пазяськем. Брызги гря-

зи из-под копыт лошадей разлета-
ются во все стороны. — Валъёслэн
пыд улысьтызы дэрилэн пазяське-
мез мыд-мыд пала пештылэ.

БРЫЗНУТЬ I. пазьгыны. Брыз-
нугй маслом на платье. — Платье
вылэ вбйын пазьгыны. 2. пазьгись-
кыны. Брызнула кровь. — Вир
пазьгиськиз. 3. шапыкъяны (кыдыр-
тыны) кутскьпш. Брызнул дождь.—
Зор кыдыртыны кутскиз.

БРЫКАТЬ чыжаны.
БРЫКАТЬСЯ чыжаськыны. Эта

лошадь брыкается. — Та пал чы-
жаське.

БРЮ'КВА, ж. калгога, каляга, га-
ланка.

БРЮ'КИ брюки, штан.
БРЮНЕТ, м. сьод кысъем.
БРЮ'ХО, ср. кот.
БРЯЦАТЬ жилыскетыны.
БУБЕН, м. бубен.
БУБЕНЦЫ' колтрогырлы, шыр-

куд.
БУГО'Р, м. вырйыл, лёгйыл, выр,

лёг.
БУДЕТ тырм®з, окиоз.
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БУДИ'ЛЬНИК, м. будильник.
БУДИ'ТЬ сайкатыны, сазьмыты-

пы. Меня будят. — Мэнэ сайка го.
БУДКА, ж. будка. Железнодо-

рожная будка. — Чугун сгорес
Судка.

БУДНИ ужан иунал, огшоры ну-
оал. Приходи не в придиичный
день, а в будни. —• Празднике эн
лыкты, огшоры ужан ыуналэ лыкты.

БУДОРА'ЖИТЬ бугиртыны, леп-
КЫТЫНЫ, ПЫДЙЫЛЭ ПуК1ЫНМ.

БУДОРА'ЖИТЬСЯ б̂  гырскыны,
ЛОПТЬТНЫ, ЛОПКЫГСШНЫ.

БУДТО 1. кадь. Лежит, будто
мертвый. — Кылле, кулэмьгн кадь.
2. пе. Я виноват будто. — Мон
янгыш, пе.

БУДУЩИЙ вуоноез, азьланез.
Нельзя знать" о будущем, не зная
прошлого. — Уг луы тодыны азьла-
нез, ортчемзэ тодытэк. Будущее
покажет. — Вуокоез возьматоз.

БУДУЩНОСТЬ, ж. азьлаиь-
(яык). Будущность сельского хозяй-
ства. — Сельской хозяйстволэн
азьлаиьлыкез.

БУЗИНА', ж. серыпу.
БУЙВОЛ, м. буйвол (ош выллем

живот).
БУЙНЫЙ I. шузи, лек. Не под-

ходи близко, у нас лошадь буйная.
— Матаз эн мыны, милям валиы
лек. 2. укылтэмЪяськись, кылзйсь-
кисьтэм. Буйный парень. — Укыл-
тэмъясышсь пинал. 3. кужмо, лек.
Буйный ветер.—Лек тол (сильтбл).

БУКЛ'ШКА, ж. ньшы-кнбы.
БУКВА, ж. буква.
БУКВА'ЛЫНО быдэсак, чыл-

как, менак, копак. Он буквально
псе дни занят. — Со быдэсак коть1-
куд нуналъесы ужа. У него бук-
вально времени нет. — Солэн эр-
кын дырыз чылкак бвбл.

БУКВАЛЬНЫЙ I. буквальной.
Буквальный перевод. — Буквальной
берыктэм. 2. шоперак, мечак. Бук-
вальное значение. — Шииерак зна-
чепнея.

БУКВА'РЬ, м. букварь.
БУКЕ'Т, м. сяська, букет, люк

сиська, сяська туг.
БУЛА'ВКА, ж. тэчкон вень, бу-

лашеа, йыро веиь.
БУЛКА, ж. булка.
БУЛОЧНАЯ, ж. булка вузан,

булочной.
БУМАТА1, ж. бумага, кагаз.

БУМАТА2, ж. кымач (бурлат)
шорт.

БУМАЗЕ'Я, ж. бумазеи (басма).
БУНТ, м. бунт, мятеж.
БУНТА'РЬ, м. бунт жутйсь, бун-

тарь, бунтовать карись.
БУНТОВА'ТЬ бунтовать карыны,

бугыръяськыны.
БУРА'В, м. гюртоп.
БУРА'ВИТЬ портыны.
БУРА'К, м. сарба, сарва, лянэс.

Полный бурак собрал малины. —
Быдэс сарба (лянэс) эмезь] бичай.

БУРА'Н, м. сильтбл, куазь жо-
бан, буран.

БУРЖУАЗНАЯ, ж. буржуазия.
БУРЖУАЗНЫЙ буржуазной
БУРЖУЙ, м. буржуй.
БУРЛА'К, м. бурлак.
БУРНЫЙ шукрес, бугрес, лек.
БУРУНДУК, м. урдо.
БУРЧА'ТЬ нукыртыны, зургеты-

пы. Что ты вечно бурчишь? — Ма
тон весяк нукыртйськод?

БУРЫЙ курень.
БУРЬЯ'Н, м. жаг турын.
БУРЯ, ж. 1. сильтбл, жоб. Под-

нялась буря. — Сильтбл жутсказ.
2. буря. Магнитная буря. — Маг-
нитной буря. 3. туж кужмо, юн.
Речь оратора вызвала бурю востор-
гов. — Ораторлэн кылыз туж юн
шумпоттйз. 4. пыжон, бугыръяськон,
путон. В душе была целая буря.—
Сюлмын быдэс бугыръяськон вал.

БУСЫ весь.
БУТЕРБРО'Д, м. бутерброд

(сион).
БУТЫ'ЛКА, ж. бутылка, зенелнк.
БУфЕ'Т, м. буфет.
БУХГА'ЛТЕР, м. бухгалтер.
БУХГАЛТЕРИЯ, ж. бухгалтерия.
БУШЕВАТЬ 1. шукыръяськыны,

лекъяськьшы. Ветер злой, бушуя,
воет. — Лек тол, вузыса, шукырь-
яське. Река бушует. — Шур шу-
кыръяське. 2. бугыръяейкыны. Ре-
волюция бушует. — Революция б\ -
гыръяське.

БЫ ...сал. Если бы он пришел!—
Со лыктысал ке! Я бы погулял
еще немножко.—Мои юмшасал на
бжытак.

БЫВА'ЛО вал. Бывало, в моло-
дости он очепб прытко бегал. —
Егит дыръяз со туж чырккем бы-
зьылоз вал

БЫВА'ЛЫЙ !. трос адзем (вет-
лэм, луылэм). Он человек бывалый.
— Со трос адзем (ветлэм) адяма-
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Это дело бывалое. — Тачс уж
луклэчьш.

БЫВАТЬ I. вушшшы, ветлыны.
Быв ioг ; них г/лдныо пнсаюли. —
С'ос Дирп бал'.им imcjruibCv в>ы-
ло. ?. л '̂ьнымы. Бываю! щуки в
70 i г. иесоч. — Чипеиёе 70 кг.
еекталаосьи луыло. 3. луыны. Я
никогда по б]тал ш Кавказе. —
Мои №JK" чо Кавказын oil вал.

БЫ'ВШИМ 1. азьвылзз, азьлоез,
алло. Быыппн главчокомаидую-
щий. — АЗЬБЫЛЭЗ глашюкомаидую-
щой. 2. иЫБшеш. Бывшие люди.1—
Бывшай адямпос

БЫК, м. от, пороз.
БЫЛИ'НА, дс Оьлина. Былина —

русская породная эпическая песня
о богатырях. •— Былина — бога-
тырьёс еярысь зуч калыклэн эпи-
ческой кырЗанъёсыз.

БЫЛЬ, ж. зэмлык, быль, луэм.
БЫСТРОГЛА'ЗЬЗЙ лэчыт сшшо.
БЫСТРОКРЫЛЫЙ сэзь (жог)

лобась, лог кошкись. Была бы я
как быстрокрылая ласточка, полете-

ла бы к другу милому. — Жог ло-
бась ваёбыж кадь ке мон луыезл,
лобзыоал мон яратон тугаиэ доры.

БЫСТРОТА', ж. .жоглык.
БЫСТРОТЕКУЩИЙ >ког кош-

кись (бызись). Быстротекущая река.
— Жог кошкись шур.

БЫСТРЫЙ жог, сэзь.
БЫТ, ч. б.лт, улон-внлон.
БЫТИЕ', ср. бытие, улон-вылон.
БЫТОВО'Й бытовой.
БЫТЬ 1. луыны. Ои был рабо-

чидг. — Со ужась1 вал. Ты будешь
здоровым. — Тон таза луод. Так и
быть.—Озьы нк мед луоз. 2. Быть
может, встретимся.—Оло, пу'миськом.

БЫЧО'К, м. ошпи.
БЮДЖЕТ, м. бюджет.
БЮЛЛЕТЕ'НЬ, м. бюллетень.
БЮРО', ср. бюро.
БЮРОКРАТ, м. бюрократ.
БЮРОКРАТИЗМ, м. бюрокра-

тизм.
БЮСТ, м. бюст.
БЯЗЬ, ж. ббз (басма).

В (предлог с винит, и предлож.
иад) 1. -е, -э (окончание слова). Во-
влечь в работу. — Уже кыскыны.
Назначить в комиссию. — Комнс-
сие назначить карыны. Остаться п
дураках. — Дураке кыльыны. Еду
в город.—Города мынйсько. 2. -льг.
Превратить в развалины. — Разва-
линалы пбрмытыны. 3. кадь. Маль-
чик весь в отца. — Пичи пи быдэс
бубиз кадь. 4. -э, -с. В среду. —
Средае. В полдень. — Лымшоре.
5. -скын. Это можно выполнить в
одну неделю. — Сое одйг арня-
'скыи ^ыдэстымы1 луоз. 6. -ем. Дли-
ной в два метра. — Кузьдалаез
кык метръем. 7. понна, -са. В нл-
смешку.—Серекъян понна, или:
Серекъяса. 8. -ен, -эн Играть
в шахматы. — Шахматэн шуды-
ны. Обвинить в краже. — Во-
раськемея зинить карыны. 9. -ын,
полый. В столе. — Жбкьш, В мас-
сах. — Калык(ыи) пблын. !0. -ез,
-яз. В-третьих. •— Куиньметнез(пз).
В восьмых.—Тямысэтйез (яз). 1 i. ке-
мын, улсын. В двух километрах от
города. -- Городысен кык километр
кемыи.

ВАГО'Н, м. вагон. Товарный ва-
гон. — Товарной вагон. Целый ва-

гон дров. —- Быдэс вагон пу.
ВАГО'ННЫЙ нагонной, вагонлэн.
ВАГОНОВОЖА'ТЫЙ, м. вагоно-

вожатой.
ВА'ЖНИЧАТЬ вылтйяськыиы,

важничать карыны. Важничать сво-
им происхождением. — Ас проис-
хождепиеныз вылтйяськыны.

ВА'ЖНОСТЬ, ж. 1. кулэлык, важ-
ность. Это дело имеет большую
важность. — Та уж туж кулэлыко.
2. вылтйяськон. Проявлять важ-
ность. — Вылтйяськон возьматыны.

ВА'ЖНЫЙ 1. важной. Важное
событие.—Важной событие. 2. умой.
Сукно важное. — Сукно умой.

ВА'ЗА, ж. ваза.
ВАЗЕЛИ'Н, м. вазелин. Борный

вазелин. — Борной вазелин.
ВАКА'НСИЯ, ж. вакансия, инты.

В учреждении есть свободная ва-
кансия. — Учрежденный свободной
вакансия вань, или: Учреждениып
свободной юпы вань.

ВАКА'НТНЫЙ вакантной, буш,
свободной.

ВА'КСА, ж. вакса.
ВАКСИТЬ ваксаеп зыраиы.
ВАЛ1, м. погыльскем. Высокий

вал волны. — Тулкымлэи жужьп
погыльскемез.
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ВАЛ2, м. вал, выр, За городским '
валом.—Городской выр сьбрын.

ВАЛ1', м. валкор. Вал вращается
вокруг своей оси.—Валкор ас ко-
тыртйз берга.

ВАЛА'НДАТЬСЯ туртскыны,
пырскыны, йбндырыны. Валандать-
ся с утра до ночи. — Чукнаысеп
жытозь4 пырскыны. Целый месяц я
валандался с перевозкой. — Быдэс
толэзь перевозкаен туртски.

ВАЛЕЖНИК, м. валежник, усем
(пограм) писпу.

ВА'ЛЕК, м. валёк.
ВА'ЛБНКИ, м. гып сапег.
ВА'ЛЕНЫЙ гындэм.
ВАЛИТЬ^ I. погыртыны, уктыны.

Ветер валит деревья. — Тол пис-
пуосты погыртэ. 2. тырыпы, куяны.
Валить .:ниги в ящик, как попало.—
Книгаосты кызьы ке шедем, озьы
ящике тырыны (куяны). 3. куш-
тыны, поныны. Валить вину на со-
седа. — Виноватэз бускель вылз
поныпы (куштыны).

ВАЛИТЬ 2 1. мыныны, лыктыны.
Тучей валит. •—• Пилем кадь мы-
пэ (лыкгэ). 2. бугыр потыны. Дым
валит из трубы. — Чын трубаысь
бугыр потэ.

ВАЛИ'ТЬСЯ 1. усьылыиы, усьы-
ны. Яблоки валятся на дорогу. —
Улмоос сюрес вылэ усё. 2. погра-
ны. Дом валится уже. — Корка
погра ни. 3. бырыны, куашканы. От
•сибирской язвы валится скот. —
Сибирской язваеп пудо быре.

ВА'ЛКИЙ погрась, ляб сылйсь.
ВАЛОВО'Й валовой. Валовой до-

ход, — Валовой доход.
ВАЛУН, м. валун (бадзым быгы-

лес из).
ВА'ЛЬДЩНЕП, м. пуркан, вальд-

шнеп.
ВАЛЬС, м. вальс.
ВАЛЮ'ТА, ж. валюта, коньдоп.
ВАЛЮТНЫЙ валютной.
ВАЛЯ'ТЬ 1. погылляны, лошъ-

япы. Валять в снегу. — Лымыын
погылляны. 2. погыльтыны. Валятй
хлебы. — Нянь погыльтыны. 3. гын-
дыиы. Валять войлок. — Гын гын-
дыпы.

ВАЛЯТЬСЯ 1. погылляськыны,
лошъяськыны. Лошадь валяется. —
Вал погылляське. 2. кыстаськыны.
Книги валяются на стульях. — Пу-
конъёс выльш книгаос кыстасько
(ЛОЦ'ЪЯСЬКО).

ВА'ИНА, ж. ваина.

ВА'ННЫЙ ванной, ваннаен. Ван-
пая комната. — Ванной комната.

ВАР, м. вар.
ВА'РЕВО, ср. пбсь сион, пбзьтэм

СИОН.

ВА'РЕЖКА, ж. пбзь.
ВАРЕ НЕ' Ц, м. нап йбл, йблпыд.
•ВАРЕ'НИЕ, ср. пбзьтон.
ВАРЁНЫЙ пбзьтэм. Вареная ры-

ба. — Пбзьтэм чорыг.
ВАРЕ'НЬЕ, ср. варенье, варенья.
ВАРИА'НТ, м. вариант. Издание

сочинений Пушкина с вариантами,—
Пушкинлэсь сочинениоссэ вариантъ-
ёсын поттон.

ВАРИ'ТЬ пбзьтьгаы.
ВАРИ'ТЬСЯ пбзьыны.
ВА'РКА, ж. пбзьтон.
ВАРЬИ'РОВАТЬ пбртэмъяны.

Варьировать музыкальную тему. —•
Музыкальной темаез пбртэмъяны.

ВАСИЛЁК, м. лыз сяська, ва-
силёк.

ВА'ТА, ж. вата.
ВАТЕР ПА'С, м. ватерпас.
ВАТНЫЙ ватной, ватаен.
ВАТРУШКА, ж. шаньги, чуж-

нянь.
ВА'ХТА, ж. вахта (очередной де-

журить карой).
ВА"ХТЕННЫЙ вахтенной.
ВАШ тйляд. Ваш сын. — Тйляд

пиды.
ВБЕГАТЬ бызьыса пыраны (пы-

рыны).
ВБЕЖАТЬ бызьыса пырыны.
ВБИВАТЬ шуккыны, пыртыны.
ВБИТЬ 1. шуккыны. Вбить

гвоздь.—-Кортчог шуккыны. 2. пыр-
тыны. Вбили мяч в ворота. — Ша-
рез воротае пыртйзы.

ВБЛИЗИ' 1. матэтй. Вблизи про-
бежал волк. — Матэтй кион ортчиз.
2. матысь. Вблизи он видел волка.—
Кионэз со матысь адзиз. 3. матын.
Живем вблизи от города. — Город-
лы матьш улйськом.

ВБОК урдсам (мне), урдсад (тебе),
урдсаз (ему).

ВБРОД коласа.
ВВАЛИТЬ куштыны, кпсьтыны.

Ввалить мусор в яму.—Гуэ жаг
кисьтыны.

ВВАЛИТЬСЯ 1. усьыны. Ввалить-
ся в яму. — Гуэ усьыны. 2. гуэ
усьыны, выйыны. У больного ввали-
лись глаза. — ВисисВлэн синъёсыз
гуэ у сизы (выйизы). 3. пырыны. В
комнату ввалился сосед. — Комна-
тае пырпз бускель.
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ВВЕДЕ'НИЕ, ср. 1. пыртон. Взе-
дение всеобщего обучения. — Всс-
общой обучение пыртон. 2. введе-
ние. Введение к книге. — Кпига-
лэп внедсниез.

ВВЕДЁННЫЙ,-ДЁН 1. пырток.
Войска, введенные ь город. — Го-
рода пыртэм войскоос. 2. пыртомыч.
Войска введены в город. — Бой-
скоос города пыртэмын.

ВВЕК ноку но, улытозь. Я ввек
не забуду. — Мон ноку но (улыто-
зям) уг вунэты.

ВВЕРНУТЬ пыртыиы. Ввернуть
словечко.—Кыл пыртыны. Ввернуть
штопор в пробку.—Пробкае штопо-
рез пыртыны.

ВВЕРТЕ'ТЬ бергатыса t попыны
(пыртыны).

ВВЁРТЫВАТЬ бергатъяса пырты-
лыны.

ВВЕРХ 1. вылйе. Поднимись
вверх! — Вылйе туб! 2. выллань.
Вверх по реке. — Шур кузя выл-
лань.

ВВЕРХУ вылын, вылйын. Вверху
над головой несется аэроплан. —
Вылын (вылйын) йыр йылтй аэро-
план ортче.

ВВЕСТИ' пыртыны.
ВВИДУ сэрен, лыдэ басьтыса.
ВВИНТИТЬ винтыяны, позыр-

тыны.
ВВИ'НЧИВАТЬ винтыялляны.
ВВИТЬ пуныны.
ВВОД, м. пыртон.
ВВОДИТЬ пыртылыны, пырты-

ны. Вводить судно в гавань. — Га-
ване судноез пыртыны. Вводить в
моду. — Модае пыртыны.

ВВО'ДНЫЙ вводной, кутскон.
Вводная статья. — Вводной статья.

ВВОЗ, м. ваён. Ввоз машин из-
за границы. — Заграницаысь маши-
наос ваен.

ВВОЗИ'ТЬ вайылыиы. Англия
ввозит хлеб.—Англия нянь вайылэ.

ВВО'ЗНЫЙ ваем. Ввозный то-
вар. — Ваем вуз.

ВВО'ЛЮ коня ке кулэ, трос, ко-
ня мылпотэ.

ВВО'СЬМЕРО тямыс пол. Ввось-
меро больше. — Тямыс иол трос.

ВВОСЬМЕРО'М тямыс кузя. Мы
эту работу сделали ввосьмером. —
Ми та ужез тямыс кузя лэсьтймы.

В-ВОСЬМЫ'Х тямысэтйез(яз).
ВВЫСЬ вылйе, вылэ. Птица стрз-

лою взвилась ввысь. — Тылобурдо,
пукыч кадь, вылйе жутскиз.

ВВЯЗАТЬ кергтыни. Ввязпъ
цветную полосу в чулок — Керт-
тыны чулкпе мукет тусъем чур.
2. терзаны, кискыпы. Вв;пать ко. о-
ннбудь в иепрпянюе дело. — Гер-
запы кпнэ кс умойтэн уле.

ВВЯЗАТЬСЯ пырыны, герзасы.ч1-
ны. Связаться в разговор. — Ве-
раськонэ герзаськыны.

ВВЯ'ЗЫВАТЬ кергшлыиы, гер-
залляны.

ВВЯ'ЗЫЗАТЬСЯ герзаськылыны,
пырылыны.

ВГИБ, м. куасалскем ннты.
ВГИБА'ТЬ куасалъяны.
ВГИБА'ТЬСЯ куасалъяськьшы.
ВГЛУБЬ 1. мур, мурдала. Изме-

рили озеро вглубь. — Тылэсь мур-
далазэ мертазы. 2. пыдло. Иттв
вглубь леса.—Сике пыдло пырыны.

ВГЛЯДЕ'ТЬСЯ умой-умой учкы-
ны. Вгляделся в прохожего и уз-
нал в нем хорошего знакомого.—
Ортчись шоры умой-умой учки но
тодыай вуж тодмоме.

ВГЛЯ'ДЫВАТЬСЯ эскериськыны,
утчаськыны.
" ВГОН'ЯТЬ I. шуккыны. Вгонять
гвоздь в доску. — Пулэ кортчог
шуккыны. 2. улляпы, пыртыны.
Вгонять кур во двор. — Курегъ-
ёсты азбаре пыртыны. 3. вуттыны..
Вгонять в пот. — Посянэ вутгыны.

ВГРЫЗТЬСЯ куртчиськыны.
ВГУСТУЮ нап, напен, напчытыса.
ВДАВА'ТЬСЯ сётскылыны, сёт-

скыны.
ВДАВИ'ТЬ зйбыны, пачкатыны,

паньгатыны.
ВДАВИТЬСЯ пачкатскыса пы-

рыны, зйбиськыны, паньгаиы.
ВДАЛЕКЕ' I. кыдскын. Станщпз

расположена вдалеке от города. —
Станция городысеи кыдекьш. 2. к:л-
дёкысь. Вижу вдалеке гору. — Кы-
дёкысь гурезь адзисько.

ВДАЛИ' кыдекын. Вдали чернел
лес. — Кыдекьш шолэс сьод адске
вал.

ВДАЛЬ кыдеке. Глядеть вдаль.—
Кыдёке учкыпы.

ВДАТЬСЯ пырыны, мычиськыны.
Огород клином вдался в ржаное
поле. — Бакча зег бусые йылос
пырем.

ВДВЙ'НУТЬ донгыны. Вдвинуть
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ящик в стол. — Ящикез ямке дон-
гыны.

ВЦВИ'НУТЬСЯ донгиськыны.
ВДСО'Е 1. кык пол. Вдвое боль-

ше. —• Кык пол трос. 2. кык по-
лэс. Сложить вдвое лист бумаги. —•
Бумага лисгэч кык нол^с нуасал-
тыны.

ВДВОьН кык кузя, кык чошен.
Игти вдвоёч.—Кык кузя чьыьшы.

ВДЗОПИЕ1 кык пол. Пришлось
платить вдвойне. — Кык пол трос
тыроно луиз.

ВДЕВА"'НИЕ, ср. бырттон.
ВДЕВАТЬ бырттылыны.
ВДЕВАТЬСЯ бырттйськыны.
ВДЕ'ВЯТЕРО укмыс пол. Вдевя-

теро меньше — Укмыг. пол ичн.
ВДЕВЯТЕРО'М укмыс кузя
ВДЕ'ЛАТЬ пушкы лэсьтыпы. Вде-

лать несгораемый яшик в стену.—
Несгораемой ящикез борддор пушкы
лэсыыны.

ВДЁРНУТЬ бырттыны- Вдернуть
нитку в иглу. — Сйньысэз в?не
бырттыны (писъяны).

ВДЕ'СЯТЕРО дас пол.
ВДЕСЯТЕРО'М дас кузя.
ВДЕ'ТЬСЯ бырттйськыны.
ВДОБА'ВОК со сяна, со вылэ ик.

Я опоздал на поезд, да вдобавок
еще билет потерял. — Поездэ опоз-
дать кари, да со сяна (со вылэ ,чк)
билетме ыштй.

ВДОВА', ж. пал кышно, вдова.
ВДОВЕ'ТЬ пал кыльыны. Она

вдовеет третий год. — Со куинь ар
пал кыльыса (вдова) улэ ини.

ВДОВЕ'Ц, м. пал пиосмурт, вдо-
вец.

ВДО'ВОЛЬ тырмымон, тырмыт.
Вдоволь наелся. •— Тырмымон синь-
ки. У нас всего вдоволь — Милям
ксньмамы тырмымон.

ВДО'ВУШКА, ж. нал кышно.
ВДО'ВЫЙ пал кылсм.
ВДОГО'НКУ уиськыса, уйыса.
ВДОЛЬ 1. кузя, бордти, дургй.

Вдоль с гены стоят книжные пол-
ки. — Борд кузя (бордти) книга
жалшос с?э;ло. 2. кузьдала(езЪ1).
Разрешать материю. вдоль. — Мате-
pnei кузьдаллелъя ваидьшы.

ВДО'СТАЛЬ окмымон, тырмымон,
тырыыт.

ВДОХ, м. шокчон.
ВДОХНОВЕ'НИЕ, ср. вдохнове-

ние, мьшкыд йутои, мылкыд сётон,
мылкыд йутйськон.

ВДОХНОВЕ'ННЫЙ вдохновенной,
^утскем мылкыдо.

ВДОХНОВИТЕЛЬ, ч. милкыл
сетьсь, милкпд жутГ.сь

ВДОХИОЬИ'ТЕЛЬНЫЙ вдохчо-
шпельгон, кужмоятсь, луль;>т.1сь,
МЫЛКЫД А ут if Ь

ВДОХНОВИСЬ мьииа'д л.утьшы,
ЦДОУКОПИТЬ карыны

ВДОХНОВИТЬСЯ ЫЫЛЕЫД ,кут-
скыны.

ВДОХНУТЬ пушке шокчыны.
ВДРЕ'БЕЗГИ вдребезги, номриз

но кыльытэк, кир-пазь. Разбить
вдребезги. — Вдребезги сорыпы,
или. Номриз но кыльытэк сорыны.

ВДРУГ 1. вдруг. Все вдруг
истратил., — Ваньзэ вдруг быдтнз.
2, малпамтэ (витёнтэм) шорысь.
шодтзк шорысь. Он вдруг при-
шел. — Со малпамтэ (витёнтэм) шо-
рысь лыктпз 3. шуак, шбдгэк шм-
рысь. Вдруг раскрылось окно. —
Шуак укно усьтиськиз.

ВДУВА'НИЕ, ср. пеллян, пель-
тон, вдувание.

ВДУВАТЬ пелляны. Вдувать во?-
дух в резиновый мяч. — Резиновой"
шаре омыр (воздух) пелляны.

ВДУМАТЬСЯ малпаськыны.
ВДУМЧИВОСТЬ, ср. юн шл-

паськон.
ВДУМЧИВЫЙ юн малпаськись.

Вдумчиво отнестись к делу. —
Уж борды юн малпаськыса кутскы-
ны.

ВДУНУТЬ, ВДУТЬ пельтыны.
ВДЫХА'НИЕ, ср. шокчон, нмк-

чылон, шокан.
ВДЫХА'ТЕЛЬНЫЙ вдыхатель-

ной, шокан.
ВДЫХАТЬ шокчылыны
БЕ'ДАТЬ 1. тодйсьясышны. Ве-

дать хозяйством. — Хозяйствозя
тодйсьяськьшы 2. толыпы. Не ве-
даешь, ЧТО ТВОрИТСЯ. — УД ТОДИ'.'Ь-
кы, ма луэ.

ВЕ'ДЕИИЕ, ср. тодйсьяськои, то-
дытъяськон. В моем ведении. —
Минам тодыгъяськсм улсам

ВЕДЕ'НИЕ, ср. нуон. Ведение де
ла. — Уж нуоп.

ВЕ'ДОМО юдыо.
ВЕ'ДОМОСТЬ, ж. ведомость.
ВЕ'ДОМСТВО, ср. ведомство.
ВЕ'ДРЕНЫЙ шулдыр (кос)

куазь.
ВЕДРО', ср. ведра.
ВЁДРО, ср. шулдыр куазь.
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ВЕДУЩИЙ I. нуись. Лица, ве-
дущие ликвидацию неграмотности.—
Неграчот гюйёсты дьгшетонэт нуись
муртъёс. 2. ведущои. Ведущие яо-
лросы. — Ведушой ужщмъёс.

ВЕДЬ ведь, ук. Как музыке итти!
Ведь вы не так сиди re. — Кызыл
музыка мыноз! Ведь Tii умой УД
пукиське (Крылов). Ведь это прав-
да?—Со зэм ук?

ВЕ'ЖЛИВО умоен. Вежливо по-
просить.—Умоен курыпы,

ВЕ'ЖЛИВОСТЬ, ж. вежливость,
умойлык, вераськыпы быгатон.

ВЕ'ЖЛИВЫЙ вежливой, умоек.
ВЕЗДЕ1 котькытын, котькытш,

пеще, огъя.
ВЕЗДЕСУЩИЙ котыштчы вупсь.

Он какой-то вездесущий. — Со кы-
че ке котькытчы вуись.

ВЕЗТИ' 1. нуыны (от нас), вайы-
ны (к нам). Ямщик везет почту. —
Ямщик почтаез нуэ (вае). 2. удал-
тыны. В последнее время ему не
везет.—Берло дыре солы уг удалты.

ВЕК, м. 1, даур, век. Восемнад-
цатый век. •— Дас тямысэтй даур
(век). 2. улон. Он много видел на
своем веку. — Со трос адзиз ас
улонназ

ВЕ'КО, ср. сннкабак.
ВЕКОВЕ'ЧНЫЙ вековечной, ноку

быронтэм.
ВЕКОВО'Й дауръем. Вековой

дуб. — Дауръем тыпы.
'ВЕЛЕ'ТЬ косыны.
ВЕЛИКА'Н, м. великан, туж бад-

зым.
ВЕЛИ'КИЙ 1. быдзым. Великчй

праздник. — Быдзым праздник.
2. бадзым. Ботинки мне велики. —
Мыньш ботинкаос бадзымесь,

ВЕЛИКОВО'ЗРАСТНЫЙ бадЗым
аресъем, мбйы.

ВЕЛИКОДУШИЕ, ср. умой (ка-
иьыл) мылкыд

ВЕЛИКОДУШНЫЙ умой, ка-
ньыл, великодушной. Великодушный
человек, — Умой адямп.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 1. спн маль-
дымон, туж умой. Комната была
великолепно украшена. — Комната
сип мальдымон (туж умой) чеберъя-
мын вал. 2. туж умой. Великолеп-
ный работник. — Туж умой ужась.

ВЕЛИЧА'ЙШИЙ величайшой, туж
<5адЗым.

ВЕЛИЧА'ТЬ величать карыны.
ВЕЛИЧА'ТЬСЯ вылтйяськыны.

Величаться своими заслугами. — Ас
заслугаосын вылтйяськыны.

ВЕЛИ'ЧЕСТВЕННЫЙ паймымон
умой, величественной. Величествен-
ное зрелище. — Величественной уч-
кон

ВЕЛИЧИНА', ж. 1. быдзала, бад-
зымлык. Величина стола достаточ-
ная. — Жбклэн быдзалаез окмы-
мон. 2. величина. Переменная вели-
чина. — Вошъяськнсь величина.
Литературная величина. — Литера-
турной величина.

ВЕЛОСИПЕ'Д, м. велосипед.
ВЕЛОСИПЕ'ДНЫЙ велосипедной.

Велосипедный спорт. — Велосипед-
ной спорт.

BE'НА, ж. вирсэр, вена.
ВЕНЕРИ'ЧЕСКИЙ 1. венериче-

ской. Венерический диспансер. —
Венерической диспансер. 2. урод
висёнэн. Венерический больной.—•
Урод висёнэн зисись,

ВЕ'НИК, м. веник.
ВЕНО'К, м. венок, тугоко, сяська.
ВЕНТИЛИ'РОВАТЬ сайкомьпы-

ны, тблатыны.
ВЕНТИЛЯ'ТОР, м, вентилятор.
ВЕНТИЛЯ'ЦИЯ, ж. I. вентиля-

ция. Вентиляция у нас работает
хорошо. — Вентиляция милям умой
ужа. 2. толатон, вентилировать ка-
рон. Вентиляция комнаты. — Ком-
натаез толатон

ВЕНЧА'ТЬ 1. йылпумъяцы. Вен-
чать премией лучшее произведе-
ние. — Самой умой4 произведениез
премия сётонэн йылпумъяпы. 2. вен-
чать карыны. Их в молодости вен-
чали. — Соосты егит дыръязы вен-
чать каризы.

ВЕ'РА, ж. оскон. Вора в научную
гипотезу, — Научной гштотезалы
оскон.

ВЕ'РБА, ж. пучы.
ВЕРБЛЮ'Д, м. верблюд, дуэ.
ВЕРБОВАТЬ вербовать карыны.
ВЕРБОВА'ТЬСЯ вербоваться ка-

риськыны.
ВЕРЁВКА, ж. гозы.
ВЕРЁВОЧНЫЙ 1. гозыен. Вере-

вочная торговля. •— Гозыен вузка-
рон. 2. гозы. Веревочная лестница.—
Гозы падза.

ВЕРЕНИ'ЦА, ж. уно, трос. В го-
лове пронеслась1 длинная вереница
мыслей. — Йырын трос малпанъёс
ортчизы.

ВЕ'РЕСК, м. сусыпу.
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ВЕ'РЕСКОВЫЙ сусыпуысь, сусы-
пулэсь.

ВЕРЕТЕНО', ср. черс. Или дрем-
лешь под жужжанье сшего верете-
па? — Оло иырулйськод-а черсзд-
лэп жургетэмъяз? (Пушкин).

ВЕРИТЕЛЬНЫЙ ' верительной,
оекытйсь.

ВЕ'РИТЬ оскьшы. Я верю соЗ-
ственным глазам. •— Мои оскисько
аслам синъёсылы (Грибоедов).

ВЕ'РИТЬСЯ оскыны, оскисыщ.'ы.
Что-то не верится.-—Маке оскьшы
уг луы. Мне не верится эгим рас-
сказам. —- Мои уг оскиськы со
нлдёпъёсль'.

ВЕРМИШЕ'ЛЬ, ж. вермишель (си-
он). Суп с вермишелью. — Верми-
щелеи шыд.

ВЕРНЕ'Е 1. зэмгем. Это дето
вернее. — Та уж зэмгем. 2. шо.нв-
гес вераса. Художник парисозлл
портрет, или, вернее," карикату-
ру. •— Художник портрет суредаз,
яке, шонергес вераса, карикатура.

ВЕ'РНО' шбдеке. Он, верно, сча-
стлив там. — Со, шодске, шудо
отын.

ВЕ'РНО- зэм, шонер. Это вер-
но. — Со зэм (шонер).

ВЕ'РНОСТЬ, ж. 1. верность. Вер-
ность слуги. — Слугалэн верно-
стез. 2. зэмлык. Верность дога-
док.—Тодэмлэн зэмдыкез. 3. умой,
шонер. Верность перевода. — Пере-
водлэп умоез (шонерез).

ВЕРНУТЬ 1. берен сётыны, бе-
рыктыны, Вернуть книги из библио-
теки. — Библиотекаысь книгаосты
берен сётыны. 2. берыктыны. Вер-
ни его скоре.й1 — Берыкты сое
жоггем!

ВЕРНУТЬСЯ берытскыны. Вер-
нуться назад. •— Берлань берытскы-
ны. Вернуться к прежней деятель-
ности. — Вуж уж борды берытскы-
ны. -

ВЕ'РНЫЙ 1. верной, верно. Вер-
но служить народу. ~у Калыклы
верно служить карыны. 2. осконо,
оскьшон. Верная опора." — Осконо
пикет. 3. шонер. Верный перевод.—
Шонер берыктэм.

ВЕ'РОВАИИЕ, ср. оскоя. Веро-
вания древних славян. — Вашкала
олавянъёслэн осконъёссы.

ВЕ'РОВАТЬ оскыны.
ВЕРОЯ'ТНО дыр, арна. В meci-ь

часов я, вероятно, буду дома. —

Куять часыи мои гуртын луо, дыр.
ВЕРОЯ'ТНЫЙ вероятной, луоно

кадь. Вероятный исход дела. —
Ужлэн нумьи odiiH луоно кадь.

ВЕРСТЛ', ж. порет, нськем.
ВЕРСТА'К, м. верстак.
ВЕРСТА'ЛЬЩИК, и. версталь-

щик, верстать карись.
ВЕРСТА'1Ь верстать карыны.

Верстать газету. — Газет верстать
карыны.

ВЕРСТОВО'Й верстовой,- иськеи.
ВЕРТЕ'ТЬ бергатьшы, котыръяны. •
ВЕРТЕ'ТЬСЯ берганы, котыръясь-

кыиы.
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ вертикальной,

ыечак.
ВЁРТКИЙ капчи, чупрес, сэзь.

Верткий мальчик. — Сэзь пичи пи,
пли: Чупрес пичц пн.

ВЕРХ, м. 1. иыл. Верх горы. —
Гурсзь йыл. 2. выл(й). Он занимает
весь верх дома. —• Со коркалэсь
быдэс вылйзэ занимать каре. Верх
книги. — Книга выл.

ВЕ'РХНКЙ выл(й). Верхний
этаж. — Выли этаж. Верхняя одеж-
да. — Выл дйсь.

ВЕРХО'ВНЫЙ верховной. Верхов-
ный суд. — Верховной суд.

ВЕРХОВО'ДИТЬ игаалтыны, то-
дйсьяськыны.

ВЕРХОВО'Й борЗемен ветлон.
Верховая лошадь. — Борземен вет-
лой вал.

ВЕРХО'ВЬЕ, ср. кутскон, йыл.
Верховье реки. — Шурлэн , кутсхо--
нэз (йылыз).

ВЕ'РХОМ 1. вылй(етй). Иттн
верхам. — Вылй(етй) мыныны. 2. т-
чыл потымон. Налить стакан вер-
хом. — Стаканэ пачыл потымон
лэзьыны.

ВЕРХО'М борземен. Езда вер«
хом. — Борземеи ветлон.

ВЕРХУШКА, ж. йыл. Верхушка
дерева. — Писпу йыл.

ВЕРШИ'НА, ж. 1. йыл. Вершина
горы. — Гурезь йыл. 2. вершияа.
Вершина творчества. — Творчество-
лэн вершинаез.

ВЕРШИ'ТЬ 1. тодытъяськыны.
Вершить всеми делами. — Ваиь
ужъёсын тодытъяськыны. 2. йылса-
ны. Вершить стог. — Зурод йыл-
саны.

ВЕРШКО'ВЬШ вершковой, вер-
шок кузя.

BEPUIO'K, м. вершок.
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ВЕС, м. I- вес. Аптекарский
вес. — Аптекарской вес. 2. секыт-
лык, ссктала. Определить вес. —
Секталазэ тодыны.

ВЕСЕЛИ'ТЬ 1. шулдыртыны, ве-
селить карьгаы. Веселить ребенка.—
Пиналэз шулднртыны. 2. шуыпотты-
ны. Молодая зелень веселит взо-
ры. — Пинал потйсь турын сннэз
шумпоттытэ.

'ВЕСЕЛИТЬСЯ шулдыръяськышл,
капчияськыны.

ВЕСЁЛОСТЬ, ж. шулдыръяськон,
капчияськол. На меня напала весе-
лость. — Мыным маке капчияськон
йбтйз.

ВЕСЁЛЫЙ 1. капчи, веселой. Ве-
селый человек. — Капчи адями.
Веселый характер. — Капчи сям.
Веселая комедия. — Веселой коме-
дия. 2. шулдыр. Веселые места. —
Шулдыресь иитыос.

ВЕСЕ'ЛЬЕ, ср. шулдыръяськон,
капчияськон.

ВЕСЕЛЬЧА'К, м. капчияськигь
капчи адями.

ВЕСЕ'ННИЙ тулыс. Весенняя пэ-
ра. — Тулыс дыр.

ВЕ'СИТЬ 1. кыскыны. Я вешу
четыре пуда. — Мон ньыль пуд
кыскисько. 2. мертаны. Весить
хлеб. — Нянь мертаны.

ВЕ'СКИЙ 1. веской. Веский
факт. — Веской факт. 2. секыг.
Железо очень веско. — Корт туж
секыт.

ВЕСЛО', ср. полые, весло.
ВЕСНА', ж. тулыс.
ВЕСНО'Й, ВЕСНО'Ю тулыс.
ВЕСНУШКИ, ж. чужпужы.
ВЕСНУ'ЩАТЫЙ чужпужыё.
ВЕСОВЩИ'К, м.шертась, весовщик.
ВЕСТИ' (. валтыса нуыны, вал-

тьшы. Вести слепого.! — Синтэмоз
(валтыса) нуыны. Вести медведя на
цепи. — Жильы йылыи гондырез вал-
тыны. 2. возьыны. Вести себя хоро-
шо. — ACTS умой возьыны. 3. нуы-
ны. Дорога ведет в лес. — Сюрес
сике нуэ.

ВЕСТИ'СЬ ортчыны, мыпыны. Ве-
дутся переговоры.—Вераськон мынэ.

ВЕ'СТНИК, м. нвор ваись, ивор
сётйсь.

ВЕСТЬ, ж. ивор.. Получить радо-
стную весть". — Басътыиы шумпотон

"ЕВОр,

ВЕСЫ' вес. Точные весы. —• Точ-
soif вес.

ВЕСЬ I. быдэс. Весь день. —
Быдэс нунал. 2. ваньмыз. Деньги
все вышли. — Коньдон ваньмыз
быриз. Всего он боится. — Вань-
мызлэсь со кышка. 3. Остался бею
песго. — Номретэк кылиз.

ВЕСЬМА' туж, ортчыт, укыр.
Весьма хорошо.-—Туж умой.

ВЕТВИ'СТЫЙ уло-ваё. Вет-
вистый дуб. — Уло-ваё тыпы.

ВЕТВИ'ТЬСЯ 1. улвай лэзьы-
ны. Ольха ветвится.— Лулпу ул-
вай лэзе. 2. люкисышны. Река
ветвится на несколько рукавов.—
Шур люкиське олокбня вайлы.

ВЕТВЬ, ж. 1. ул, улвай. На са-
мой высокой ветке поет соловей.—
Самой выли ул вылын учи кырза.
2. вай. Балтийская ветвь индоев-
ропейских! [языков. -—Индоевропей-
ской кылъёслэн балтийской вайзы.

ВЕ'ТЕР, м. тол. Попутный ве-
тер.— Нялтас тол.

ВЕТЕРА'Н, м. ветеран. Ветераи
революции. — Революцилэн ветера-
нэз.

ВЕТЕРИНА'Р, м. ветрр"нар.
ВЕТЕРИНА'РНЫЙ век.рннар,ной.
ВЕ'ТКА, ж. вай. Ветка березы,—

Кызьпу вай. Железнодорожная вет-
ка, — Чугун сюреслэн ваез.

ВЕТО'ШКА, ж. зустари, мучоло.
ВЕ'ТОШЬ, ж. вуж маке. Торго-

вать ветошью. — Вуж макеен вуз-
карыпы.

ВЕ'ТРЕНО I. тбло. Сегодня вет-
рено,— Туннэ тбло. 2. маишатэк,
тблъя, эскерытэк, чаклатэк, чак-
ласькытэк. Я .очень ветрено посту-
пила.—Мон туж малпатэк лэсьтй.

ВЕ'ТРЕНЫЙ I. тйло. Ветреная-
погода.—Тбло куазь. 2. тблъя, ту-
ри-пари. Ветреный человек. — ^Ту-

ри-парн адями.
ВЕТРЯ'К, м. тблвуко.
ВЕ'ТРЯНЫЙ тилып бергась.
ВЕТХИЙ вуж. Ветхая изба.—

Вуж корка.
ВЕТЧИНА', ж. ветчина (чынатэм

пареь ейль).
BETUIA'Tb вужмыны, саркмыиы.
ВЕ'ХА, ж. вех. Ставить вехи. —

Вехъёс пуктылыпы.
ВЕ'ЧЕР, м. 1. жыт, акшан, жыта-

зе. Наступил вечер, ~- Вупз жыт.
2. вечер. Танцовальный вечер. —
Танцовальной вечер.

ВЕЧЕ'РНИЙ жытазе, жыт
ВЕ'ЧЕРОМ жытаз$. Поздно ве-

чером. —• Бер жытазе.
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ВЕ'ЧНО I. нырак, вечно. Па-
мять о Ленине будет жить веч-
но.—Ленин сярысь память вечно
улоз. 2. ялан, котьку, дугдылытэк.
Он вечна всем делает замечания.—
Со ялан (котьку) котышнлы' заме-
чаниос лэсьтэ.

ВЕ'ЧНОСТЬ, ж. !. пырак. Отош-
ли в вечность купеческие типы
Островского! — Кошкнзы пырак
азелы Островскийлэн купеческой
типъсспз! 2. туж кема. Мы не ви-
дались целую вечность. —• Ми туж
кема ом адскылэ.

ВЕ'ЧНЬШ 1. вечной. Вечная сла-
ва.—Вечной слаза (дан). 2. пырак
азелы. Заключить вечный мир. —
Пырак пчолы мир тупатыны.

ВЕ'ШЛЛКЛ, ж. I. чог. Повесь
палВто на вешалку. — Пальтодэ
«ore ош. 2. ошет, ошон. кал. Надо
пришить вешалку к пальто. —
Пальтолы ошон вуроно.

ВЕ'ШАТЬ 1. ошылыны, ошыны.
Вешать белье. — Дйсь ошылыны.
Вешать лампу. — Лампаез ошыны.
2. мертаны. Это вы мне мало ве-
шаете. — Сое тй мыным ичи мер-
таськоды.

ВЕ'ШАТЬСЯ 1. ошкыны, ошпсь-
кыны- От злости он готов вешать-
ся. — Иыркуреныз со ошкыны
дась. 2. мертаськыны. Вешаться на
весах. —Весын ) мертаськыны.

ВЕ'ШНИЙ тулыс. Вешние во-
ды.—Тулыс вуос.

ВЕЩЕВО'Й котыр тырон. Веще-
вой мешок.—Котыр тырон мешок.

ВЕЩЕСТВЕННЫЙ веществен-
ной. Вещественное значение слова.
—Кыллэн общественной зкачениез.

ВЕЩЕСТВО', ср. вещество, ма-
ке. Взрывчатое вещество.— Взрыв-
чатой вещество.

ВЕЩЬ, ж. 1. котыр. Сосед за-
брал свои вещи и уехал из горо-
да. — Бускель ваньзэ ас котырзэ
октйз но городысь кошкиз. 2. ма-
ке. В театре шла довольно забав-
ная вещи. — Театрыи мынйз туж
забавной маке. Рассказывают уди-
вительные вещи. — Мадё абдрамон
макеосты.

ВЕ'ЯЛКА, ж. тблйськон маши-
на, веялка.

ВЕ'ЯНИЕ, ср. I. тблйськон. Они
приступили к веянию. — Соос тб-
лйськон борды кутскизы. 2. талон.
Веяние зерна.—Тысь толои. 3. туе

шбдекон. Веяние времени.—Дырлэн
шбдекем тусыз.

ВЕ'ЯТЬ I. тблыны. Веять овес.—
Сезьы тблыны. 2. ыртыны, пельты-
ны. Веял ветерок. — Тол ыртйз.
Веет прохладой. — Салкым ыртз.

ВЗАД берлань. Ни взад, ни впе-
ред нельзя. — Берлань но, азьлань
но уг лу.

ВЗАЁМ пунэмен.
ВЗАИ'МНЫЙ пунэмен, огедяп-

огед. Взаимная помощь.—Пунэмен
горттон, или: Огедлы-огед юрттон.

ВЗАИМООТНОШЕ'НИЕ, ср. KV.
сын. Каковы взаимоотношения этих
людей? — Кыче та адямиослэн ку-
сыпсы?

ВЗАИМОПО'МОЩЬ, ж. 1. огед-
лы-огед юрттон. Взаимопомощь в
работе.—Ужыи огедлы-огед юрттон.
2. взаимопомощь. Касса взаимопомо-
щи. — Касса взаимопомощи.

ЙЗАЙМЫ* пунэмен. Дать взай-
мы. — Пунэмен сётыны.

ВЗАМЕ'Н (со) интые. Что ты
дашь мне взамен книги? — Ма сё-
тод книгае интые?

ВЗАПЕРТИ' i: пытсаса. Пленника
держали взаперти.—Пленникез пыт-
саса возизы. 2. пытсаськыса. Жать
взаперти.—Пытсаськыса ульшы-

ВЗАПРА'ВДУ зэмзэ, зэмеи. Шу-
тишь или взаправду говоришь' —
Шутить хариськод-а, зэмзэ-а верась-
код?

ВЗАЧЁТ интые, места. Взачет
зарплаты. — Зарплата витые.

ВЗБАЛАМУТИТЬ кышкатьшы,
кушектытыны, сураны.

ВЗБА'ЛМОШНЫЙ шузкясысиец
тур-пар.

ВЗБЕЖА'ТЬ бызьыса тубыны.
ВЗБЕСИ'ТЬ шузимытыиы.
ВЗБЕСИ'ТЬСЯ шузимыны.
ВЗБИРА!'ТЬСЯ тубыны, Ясуташ-

ны. Взбираться на гору. — Тубы-
ны гурезй йылэ,

ВЗБИТЬ 1. шуккыны. Взб(вть
яичные белки. — Курегпуз тбдьыез
шуккыны. 2. лббыръяны. Взбить
подушки. — Подушкаосты лб-
быръяны.

ВЗБИ'ТЬСЯ 1. шуккиськыны.
Сливки B36HJfflCb.—Нбкы шуккись-
киз. 2. лббырскыны. Перина взби-
лась. — Вадее лббырскиз.

ВЗБОЛТА('ТЬ сураны. Микстуру
перед приемом надо взболтать. —
Юэмлэсь азьло микстураез сураны
кулэ,
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ВЗБОЛТАТЬСЯ шуккисъкынк,
суралскыны.

ВЗБРЕСТИ' 1. мырдэм тубыны.
Взбрести в гору. — Гурезе мырдэм
тубыиы. 2. пырыны. Взбрела мысль
в голову. — йырам малпан пыриз.

ВЗБРО'СИТЬ куштыны, лэзьыны.
ВЗБРЫ'ЗГИВАТЬ пазялляны, па-

зяны, пызйылыны.
ВЗБРЫ'ЗГИВАТЬСЯ пазяеькылы-

ны, пазяськыны.
ВЗБРЫ'ЗНУТЬ пызйыны, пазьгы-

ны, палыскыны. Взбрызнуть цветы.—
Сяськаос вьглэ пызйыны.

ВЗБУДОРА'ЖИВАТЬ бугырты-
лыны, лбпкытылыны.

ВЗБУДОРА'ЖИТЬ бугыртыны,
лбпкытьшы.

ВЗБУДОРА'ЖИТЬСЯ бугырскы-
ны, лбптыны.

ВЗБУНТОВАТЬ йутыны, бунто-
вать карыны, лопкытьгаы,

ВЗБУНТОВАТЬСЯ жутскьщы,
бунтовать карыны.

ВЗБУХАТЬ тордыны, тордылыны.
ВЗБУХНУТЬ тордыны.
ВЗБУЧИТЬ тордыны. Горох взбу-

чило от дождей. — Зорей кбжы
тордэм.

ВЗБУШЕВАТЬ шукыръяськыны
кутскыны. Взбушевало синее море.—
Лыз море шукыръяськыны кукиша.

ВЗБУШЕВАТЬСЯ шукыръяськы-
ны.

ВЗВАЛИТЬ I. погыртыны. Взва-
лить сосны. — Пужымъёсты погыр-
тыны. 2. поныны, тырыны. На меня
взвалили эту работу. — Мои выдам
понйзы та ужез.

ВЗВАРИТЬ позьтыны. бырек-
тыны.

ВЗВЕСЕЛИТЬ шулдыртьшы, зе-
селнть карыны.

ВЗВЕ'СИТЬ 1. мертаиы. Взвесить
ребенка. — Пиналэз мертаиы.
2. дупъяны. Взвесить все доводы
«аа» и «против». — Дунъяпы вань-
зэ доводъёсты «за» но «прог'ив» но.

ВЗВЕ'СИТЬСЯ мертаськыны.
ВЗВЕСТИ' I. тубытыиы. Он взвел

меня на гору. — Со тубытйз монэ
гурезь йылэ. 2. пуктыны. Взвести
курок. — Курокез пуктыны.

ВЗВЕСТИ'СЬ жутскыны. Курок
легко взвелся — Курок капчи я?ут»
CKI3.

ВЗВЕ'ЩЕННЫЙ, -ШЕН 1. мертам.
Взвевенвый тввар. — Мертам вуз.'

2. мертамын. Товар взвешен. —• By»
иертамын.

ВЗВЕ'ШИВАНИЕ, ср. мертан,
мерталлян.

ВЗВЕ'ШИВАТЬ мерталляны, мер-
таны.

ВЗВЕ'ШИВАТЬСЯ мертаськылы-
ны мертаськыны.

ВЗВИВАТЬ жутылыны.
ВЗВИВАТЬСЯ жутскылыны.
ВЗВИЗГ I. черетскон, кеськон.

Совсем близко был слышен взвизг.
— Туж матын черетскон кылйсь-
киз. 2. шултон. Взвизг пулж. —
Пулялэн шултэмез.

ВЗВИ'ЗГИВАТЬ 1. черекъяны,
черетскылыны, кеськылыньг. Взвиз-
гивать не своим голосом. — Шуш
куараен черетскылыны. 2. шулал-
ляны. Пуля взвизгивает. — Пуля
шулалля (шула).

ВЗВИ'ЗГНУТЬ 1. шултыны. Пуля
взвизгнула.—Пуля шултйз. 2. кесь-
кыны, черетскыны. Взвизгнуть не-
своим голосом. — Шбтэм куараен
черетскыны.

ВЗВИТЬ жутыны, бугыртыны.
ВЗВИТЬСЯ1 жутскыны. Орел

взбился под облака.—Орзи жут-
скиз пилемъёс улэ.

ВЗВОД i, м. взвод. Взвод идет в
наступление. — Взвод наступление
мынэ.

ВЗВОД2, м. пуктон. Взвод кур-
ка. — Курокез пуктон.

ВЗВОДИ'ТЬ взводить карыны,
пуктынн.

ВЗВОДИТЬСЯ взводиться ка-
риськыны, пуктйськыны.

ВЗВО'ДНЫЙ взводной. Взводный
командир. •— Взводной командир.

ВЗВОЛНОВАННЫЙ, -ВАНЬтул-
кьшъяськись. Море, взволнованное
ветром. — Толэн тулкымъяськигь
море. 2. лбптэм (жутсксм) мылкыдо.
Взволнованный человек. — Лбптэм
мылкыдо адями.

ВЗВОЛНОВАТЬ 1. тулкымъяпы.
Буря взволновала море, — Сильтбл
тулкымъя.тйз мореез. 2. малпаськы-
тыпы. Надолго взволновать умы. —
Кемалы малпаськытыны йыр визь-
ёсты.

ВЗВОЛНОВАТЬСЯ 1. тулкымъ-
яськыны кутскыны. Море взволнова-
лось. — Море тулкымъяськьшы
кутскиз. 2. (сюлэм) шугъясышны
кутскыны. Старик взволновался. —
Пересь шугъяськыны кутскяв.
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ВЗВОРОШИТЬ бугыртыны. Ты
что взворошил бумаги? — Тон ма.пы
бумагаосты бугыртйд?

ВЗВЫТЬ вузыны кутскыны. Соба-
ка взвыла.—Пуны вузыны кутскиз.

ВЗГЛЯД, м. I. син, Взгляд маль-
чика был прикован к картине. —
Пичи пилэн синмыз картина борды
думемын кадь вал. 2, малпам, ва-
лам. Высказать свой взгляд. — Ас
малпамез вераны.

ВЗГЛЯНУТЬ учкыны.
ВЗГРЕМЕТЬ гудыртыны.
ВЗГРЕТЬ зуркатыны, пбсятьшы.

Взгрей его хорошенько; —Зуркаты
сое зол-зол (умойгес).

ВЗГРОМОЗДИТЬ огез вылэ огзз
люканы (тырыны). Взгромоздить ме-
бель на воз. — Воз вьглэ котырез
огез вылэ огзэ тырыны.

ВЗГРУСТНУТЬСЯ мбзмыкы, мЗз-
мыт луыны.

ВЗДВОИ'ТЬ (. кыкполэстыны,
кыкполэс карыны. Вздвоить нить.-—
Сйиьысэз кыкполэстыны. 2. вздта-
ить карыны. Вздвоить ряды. —-
Рядъёсты вздпопть карыны.

ВЗДЁРНУТЬ выллань кыскьшы,
выл лань жушпы.

ВЗДЁРНУТЬСЯ выллань жут-
гкыны, выллань кыскнсысыны.

ВЗДОР, м. кулэтэм, бволтэм, ма-
ке кулэ бвол. Говорить вздор. —•
Кулэтэмез вераськыны.

ВЗДО'РИТЬ куаретыпы, вожвылъ-
яськыпы. Будет вам, дети, вздо-
рить. — Тырмоз ни тйлед, пина.ть-
dc, вожвылъяськыпы.

ВЗДО'РНЫЙ ярантэм, урод(ос).
Вздорная книга. — Ярантэм (урэ-
дос1) книга.

ВЗДОРОЖА'НИЕ, ср. дуноян, ду-
яо луоп.

ВЗДОРОЖАТЬ дуномыны, душ-
яиы, дую луыны.

ВЗДОХ, и. токчон.
ВЗДОХНУТЬ шокчыны.
ВЗДРАТИВАТЬ куалектылыны,

куалекъяпы, нёркак потылыны, куа-
ляк потылыны. При малейшем шо-
рохе он вздрагивал.—Туж ожыт но
Чаштыртэмлэсь со нёркак потылиз.
О'м рыдала, плечи ее вздрагива-
ли, •—- Со ббрдэ, пельпумъссыз со-
лэи куалекъяло.

ВЗДРЕМНУТЬ бжыт к5лыны
(изььгаы), нырулыны.

ВЗДРОГНУТЬ куалектыны, нёр-
как иотмны. Собеседник вздоргяул

от неожиданности. — Чош верась-
кисез шбдтэк шорысь иёркак по-
тйз (куалектйз).

ВЗДУВАТЬ I. пелляиы, пельты-
льшы. Вздувать огонь в самова-
ре. — Самоварысь тылэз пеллялы.
Ветер вздувал пыль. — Тол тузо-
нэз пельтылйз. 2. жутыны. Вздувать
цены. — Дунэз жутыны.

ВЗДУМАТЬ малпаны бдъяны.
ВЗДУТЫЙ, -ДУТ I. тордэм,

пыктэм. Вздутая щека. — Тордэм
бам, или: Пыктэм баи. 2. тордэмын,
пыктэмын. Щека вздута. —- Бам
тордэмын (пыктэмын). 8. пельтэм.
Вздутый огонь. — Пельтэм тыл.
4. пельтэмын. Огонь вздут. — Тыл
пельтэмын.

ВЗДУТЬ I. пельтыны, жутыны.
Ветер вздул пыль. — Тол тузонэз
пельтйз. 2. жутыны. Вздуть цены
на товары. — Товаръёслы дунэз
жутыны.

'ВЗДУТЬСЯ 1. тордынй, збкомы-
ны, пыктыны. Щека вздулась от
флюса. — Флюсэн'бам пыкгйз (зб-
комиз). 2. жутскыны, лбпгыны. Те-
сто вздулось. — Нянь жутскиз, пли:
Нянь, лбптйз.

ВЗДЫМАТЬ жутьглыны.
ВЗДЫМАТЬСЯ жутскылыны.
ВЗДЫХАТЬ шокчылыны, лулскы-

лыны.
ВЗИМАТЬ басьтыны, октыны.
ВЗИМАТЬСЯ басьтйськыны.
ВЗИРАТЬ учкыны. Не взирая н»

на что. — Номре шоры но учкытэк-
ВЗЛА'МЫВАТЬ тйялляны, сбры-

лыны.
ВЗЛА'МЫВАТЬСЯ тйяськыиы,

сориськылыны.
ВЗЛЕЗТЬ тубыиы.
ВЗЛЁТ, м. лобзон, жутскон. Взлёт

птицы. — Тылобурдолэн лобЗемез.
Взлёт самолёта. — Самолётлэи
жутскемез.

ВЗЛЕТЕТЬ лобзыны, лобыны,
жутскыны.

ВЗЛЕТАТЬ лобзылыны, лобзыны,
жутскыны.

ВЗЛОМ, м тйян, сброн.
ВЗЛОМАТЬ тйяны, сврыны.
ВЗЛОХМАТИТЬ тугчны, лусь-

тыртыны, пештыртыны.
ВЗЛОХМАТИТЬСЯ тугаськыны,

лусьтырскыны, лусьтрес луыны.
ВЗЛОХМА'ЧЕННЫЙ, -ЧЕН 1.ту-

гаськем. Взлохмаченные волосы. —
Тугаськем йырсн, 2. тугаськемда.
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Волосы взлохмачены. — Йырси ту-
гаськемьга.

ВЗЛЮБИ"ТЬ яратыны. Не взлю-
й>ил с первого взгляда. — Оз яра-
ты огпол учкыса ик.

ВЗМА'НИВАТЬ пбялляны, (Орек-
часа) кыскыны.

ВЗМАНИ'ТЬ кыскыны, пояпы, по-
яса кыскыны, алданы.

ВЗМАХ, м. шопскон. Взмах
крыльев. — Бурдъёслэн шонскем^ы.

ВЗМА'ХИВАТЬ шопаллянь., гаои-
тылыны.

ВЗМАХНУТЬ шонтыны.
ВЗМАХНУ'ТЬСЯ шотскыны.
ВЗМЕТНУТЬ 1. шоналтипы, шон-

тыны. Птица взметнула крылья-
ми. — Тьглобурдо бурдъёсыпыз
шонтйз. 2. лэзььчш, сэрпалтыны.
Взметнуть камень. — Изэз лэзь-
ыны.

ВЗМОКА'ТЬ пычалляны, котмы-
лыны. $

ВЗМО'КНУТЬ котмыны, пычаны.
ВЗМО'РЬЕ, ср. море дур.
ВЗМОСТИ'ТЬ выжъяны.
ВЗМОСТИ'ТЬСЯ .тупатскыны,

«ыжъяськыны Пассажир взмостил-
ся на верхнюю полку вагона. —
Пассажир вагонлэн выли полкаез
выл» тупатскиз.

ВЗМОЧИ'ТЬ коттыны. Взмочить
лён. — Етйи коттыны.

ВЗМУТИ"ТЬ ложаны, жобаны.
ВЗМЫ'ЛИТЬ 1. майталэсь кары-

жы- Взмылить воду. — Вуэз майта-
лэсь карыны. 2. шукы поттыны.
Взмылить лошадь быстрой ездой. —
Жог ветлэмен валэз шукы поттьшы.

ВЗМЫЛИТЬСЯ майталаськыны,
шукы потыны, шукыяськыны.

ВЗНОС, м. взнос. Уплатить всту-
пительный взнос. — Тырыны всту-
пительной взнос.

ВЗНОСЙ'ТЬ 1. тырылыны, тыре-
ны. Надо долги износить.—Долгъ-
есты тырылыиы кулэ. 2. тубытья-
иы, тубтылыны. Взносить вещи на-
верх.— Котырез вьглэ тубытъяны.

ВЗНОСИТЬСЯ жутскыльшы, жут-
скыны,

ВЗНУЗДА'ТЬ кортнаны.
ВЗНУЗДЫВАТЬ кортналляны.
ВЗОБРА"ТЬСЯ тубыны, жут-

СКЫИЫ.

ВЗОЙТИ1 1. жужаны. Солнце
взошло. — Шунды жужаз. 2. тубы-
ны. Взойти на гору. — Гурезе ту-
быны. 3, <тэрыны. Этот сапог не

взойдет мне на ногу. — Та сапег
мыным пыдам уз тэры.

ВЗОР, м. I. сии азь (шор). Наше-
му вчору открылся красивый вид.—
Милям син азямы усьтйськиз туж
чебер вид. 2. син. Потупить взор.—•
Синэз уллань лэзьыны.

ВЗОРВА"ТЬ 1, пазьгыиы. Взор-
вать мосты.—Выжъёсты пазьгыны.
2. сбрыны, пильыны. Пиво взорвало
бутыль. — Бутылкаез сур сбриз.
3. зырдатскыны, пурзыны. Меня
торвало, когда он сказал об этом.—
Солэн со сярысь верам бераз, мои
оырдатски (пур'ш).

ВЗОРВА'ТЬСЯ !. пазьгнськьшы,
пуштины. 2. сориськыны, пилиськы-
ны. (См. изорвать).

ВЗРАСТИ' улыны, будыны.
ВЗРАСТИ'ТЬ будэгыны, Взра-

стить цветы. — Сяськаос будэтыны.
ВЗРА'ЩИВАТЬ будэтъяны, будэ-

тылыны.
ВЗРЕВЕ'ТЬ бордыны, вузычы.

Взревел раненый .медведь н упал,—
Ранить карем гоидыр вузйз но по-
граз.

ВЗРЕЗ, м, вандэм инты.
ВЗРЕ4ЗАТЬ вапдыны.
ВЗРОИ'ТЬСЯ люкиськыны, пал-

дыны.
ВЗРО'СЛЫЙ (. бадзым, вуэм.

Взрослая девица. — Вуэм пылмурт.
2. мбйы, пересь. Дома ие осталось
никого из взрослых. — Мбйыос
полысь нокин но гуртэ бз кыльы.

ВЗРЫВ, м. пуштон. Взрыв поро-
ха. — Порохлэн пуштэмез.

ВЗРЫВАТЬ^ пушкытъяны, иуш-'
кытылыны. Взрывать динамитом. —
Дииамитэн пушкытылыны.

ВЗРУВА'ТЬ2 кесяны. Взрывать
целину плугом. — Выльвылэз плу-
ген кесяиы.

ВЗРЫВНО'Ш пуштйсь. Взрывной
снаряд. — Пуштйсь снаряд.

ВЗРЫВ НО1 И2 взрывной, пуштйсь.
Взрывные согласные звуки. —
Взрывной согласной звукьёс, или:
Пуштйсь согласной звукъёс,

ВЗРЫВЧАТЫЙ взрывчатой, пуж-
тнсь. Взрывчатые вещества. —
Взрывчатой пеществоос.

ВЗРЫТЬ копаны, гудыны.
ВЗРЫХЛИ'ТЬ бугрес (лббрч;)

карыны, иебыт карыны, лббыртыиы,
бугыртыны.

ВЗРЫХЛЯ'ТЬ бугыръяны, ло-
бырЪяны.
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ВЗЪЕРО'ШИТЬ пештыртыны
Взъерошить волосы. — Йырсиез
пештыртыны.

ВЗЪЕРО'ШИТЬСЯ пештырскыны.
ВЗЪЕ'ХАТЬ тубыны. Взъехать на

гору.—Гурезь йылэ тубыны.
ВЗЫВА'ТЬ бтьыны, йтьылыны.
ВЗЫСКА'НИЕ, ср. взыскание,взы-

скать' карон. Размер взыскания ве-
лик.—Взыскать карон бадЗым.

ВЗЫСКА'ТЕЛЬНЫЙ бырйиськы-
ны яратйсь, тэргаськись. Взыска-
тельный человек. — Бырйиськыны
яратйсь адями.

ВЗЫСКАТЬ 1. взыскать карьшы.
Начальник строго взыскал за не-
подчинение. — Подчиниться каридь-
кымтэ понна начальник строго
взыскать кариз. 2. тырытыны. Взы-
скать долг. — Тыронэз тырытыны.
3. лекатыны. Уж вы не взыщите.—•
Тй эн ни лекатэ.

ВЗЫСКИВАТЬ взыскивать кары-
ньт.

ВЗЯ'ТИЕ, ср. басьтон. По взятии
крепости. —Крепостез басьтэм бере.

ВЗЯ'ТКА, ж. взятка, кузьым.
ВЗЯ'ТОЧНИК, м. взяточник,

кузьым басьтйсь.
ВЗЯ'ТЫЙ, ВЗЯТ I. басьтэм. Взя-

тые из кассы деньги. — Кдссаысь
басьтэм коньдон. 2. басьтэмын.
Деньги из кассы взяты. — Касса-
ысь коньдон басьтзмын.

ВЗЯТЬ 1. басьтьшы, кутыны.
Взять все лучшее. — Вань умойзэ
басьтьты. Возьму да скажу. —
Куто но верало. 2. поттыны. С чего
ты взял, что тебе надо ехать? —
Ма бордысь тон поттйд, что тыныд
мьшыны кулэ? 3. кутыны. Как ее
не взяли, не понимаю. — Кызьы
сое оз кутэ, уг валасыщ (Достоев-
ский).

ВЗЯ'ТЬСЯ I. кутскыны. Взяться
за работу. — Уж борды кутскьшы.
2. потыны. Откуда взялась эта
книга? — Кытысь цотйз та книга?

ВИД1 м. 1. туе. Местности имела
унылый вид. —• Ингылэн мбзмыт
вал тусыз. 2. адскон. Комната с
видом на море. — Комнатаысен
море адске. 3. вид. Альбом с впда-
ми Парижа. — Париж видъёсын
альбом. Взять на вид. — На вид
басьтыпы. 4. син. Вы упустили из
вида одно важное обстоятельство.—
Тй син азьысьтыды лэзиды одйг
важной обстоятель_ствоез.

3. Рус-удм. словарь.

ВИД2, м. вид. Дерево—вид расте-
ния.—Писпу—будослэн видэз. Со-
вершенный и несовершенный вид.—
Совершенной но несовершенной вид.

ВИДА'ТЫ адзылыны. Я не ви-
дал его давно. — Мои кемалаеь
сое бй адЗылы.

ВИДА'ТЬ2 адскыны. Отсюда
хорошо видать пароход. — Татыеен
пароход умой адске.

ВИДА'ТЬСЯ адскылыны, адскыны.
Они видаются часто. — Соос чем
адскыло (адско).

ВИДЕ'НИЕ, ср. адзон. Видение
на расстояние. — Кыдёке адзок.

ВИ'ДЕТЬ адЗыны. Вчера я видел
огромный пожар. — Толон мон адзи
туж бадЗым пожар.

ВИ"ДЕТЬСЯ адскыны, адскылы-
ны. Они часто видятся. — Соос чем
адско.

ВИ'ДИМО 1. шбдекымон. Он ви-
димо осунулся. — Со шбдскьгаон
уродмем. 2. шбдеке, лэся. Видимо,
сн чем-то был рассержен. — Шбд-
ске, солэсь маин ке йырзэ кур
кариллям.

ВИ'ДИМО-НЕВИ'ДИМО пумтэм-
йылтэм, туж трос. Народу собра-
лось видимо-невидимо. — Калык
люкаськем пумтэм-йылтэм.

ВИ'ДИМОСТЬ, ж. 1. адскон. В
ясную погоду видимость лучше. —•
Шулдыр куазен адскон умойгем. 2.
вылтус, адскон. Это только види-
мость, а не сущность. — Со выл-
тус игаэ, сущностез бвол.

ВИ'ДИМЫЙ адскись. Видимый
мир. — Адскись мир (дунне).

ВИДНЕ'ТЬСЯ адйиськыиы, адскы-
ны. Вдали виднелись горы. —. Кы-
дёкысь гурезьёс адско (адзисько).

В И'ДНО 1. адске. Отсюда всю
деревню видно. — Татыеен быдэс
гурт адске. 2. шбдеке, лэся, видно.
Ты, видно, не спал. — Тон, лэгя
(шбдеке), ввол кблэм.

ВИ"ДНЫЙ 1. адскись. На видном
месте. — Адскись интыын. 2. вид-
ной, тодмо. Видный ученый. —•
Видной (тодмо) ученой.

ВИДОИЗМЕНЕ'НИЕ, ср. вош-
тйськон, видоизменение.

ВИДОИЗМЕНИ'ТЬ воштыны, вош-
тйськытыны.

ВИДОИЗМЕНИ'ТЬСЯ воштйсыш-
пы, вошкыны, мукет луыны.

ВИДОИЗМЕНЯ'ТЬ (туссэ) вош-



видывать 34 вкатать

тыны. Видоизменять природу. —
Инкуазьлэсь туссэ воштыны.

ВИ"ДЫВАТЬ адзылыны. Видывал
лн ты что-нибудь подобное? — Та
выллем маке адзылйд-а тон?

ВИЗГ, м. чир кеськон, чнрекъян,
y

ВИЗГЛИ'ВЫЙ I. чир кесяськнсь,
чиргетйсь. Визгливый ребенок. —
Чир кесяськись пинал. 2. чин-паи,
чиргетйсь Визгливый голос. —
Чин-пан (чиргетйсь) куара.

ВИЗЖА'ТЬ 1. чир кесяськыны,
чнрекъяны, чиргетыны. Визжит пи-
ла. — Пила чиргетэ. 2. Зуиктыны.
Поросенок визжит. — Парсьпи з'у-
иктэ.

ВИ'КА, ж. вика турын.
ВИ'ЛКА, ж. вилка, тэчы.
ВИЛО'К, м. йыр. Вилок капу-

сты. —• Кубиста йыр.
ВИ'ЛЫ саник, корт саник, вилка.
ВИЛЯ'ТЬ 1. шонапы. Собака ви-

ляет хвостом'. — Пуны быжыныз
шона. 2, котыръяны. Не скажет
прямо, а все виляет. — Шонер уз
вера, ялам котыръялоз.

ВИЛЯ'ТЬСЯ шонаськыны.
ВИНА', ж. виноват, янгыш Это

моя вина. — Со мынам виновата,
или: Со мынам янгыше

ВИНЕГРЕ'Т, м. винегрет (сион).
ВИНИ"ТЕЛЬНЫЙ винительяой

(падеж).
ВИНИ'ТЬ виноватэ уськытыны,

виноват карыны, янгыше уськыты-
ны. Винить самого себя. — Астэ
ачид виноватэ уськытыны.

ВИНО", ср. вина. Виноградные
вина. — Виноградной винаос.

ВИНОВА'ТЫЙ виноват, янгыш. Я
перед вами виноват. — Мон тй
азьып виноват.

ВИНО'ВНИК, м. вяноватэз, ви-
новник, янгышез.

ВИНО'ВНЫЙ виновной, янгыш,
виноват. '

ВИНОГРА'Д, м. виноград (фрукт—
емыш),

ВИНОГРА'ДНЫЙ 1. виноградной.
Виноградный уксус. — Виноградной
уксус. 2. виноградлэн. Виноградный
сезон. — Виноградлэн сезонэз.

ВИНТ, м. винты.
ВИНТИ'ТЬ винтить карыны, вин.

тыяны.
ВИНТО'ВКА, ж. винтовка.
ВИНТОВО'Й винтовой, вннтыен.

ВИНТО'ВОЧНЫЙ винтовка. Вин-
товочный затвор. — Винтовка чат-
вор.

ВИСЕ'ТЬ ошкыса улыны, ошкы-
ны. Лампа висит' над столом. —
Жок вадьсын лампа ошкыса улэ.

ВИСЛОУХИЙ лопшо пелё.
В И'С Н УТЬ ошкыны, ошиськыны.

Волосы виснут на лоб. — йырсв
кымесэ ошке.

ВИСО"К, м. пельдйнь, пельдор.
Пуля попала в висок. — Пуля
пельдораз йотйз.

ВИСЯ'ЧИЙ ошкыса улйсь, ош-
кись. Висячий замок. — Ошкыса.
улйсь тунгон.

ВИТАМИ"Н, м. витамин.
ВИТА'ТЬ лобаны. Мысли поэта

витали где-то далеко — Поэтлэн
малпанъёсыз лобазы кытын ке кы-
дёкын.

ВИТО'Й пунэм. Витая булка. —
Пунэм булка.

ВИТЬ"1. пуныны. Вить верев-
ку. — Гозы пуныны. 2. биньыны.
Вить пряжу. — Шортэз биньыны.
3. лэсьтыны. Вить гнездо. — Кар
лэсьтыны,

ВИ'ТЬСЯ I. биниськыны. Хмель
вьется по яблоне. — Улмопу кузч
туг биниське. 2. кудьыръяськыны,
бабыльскыны. У него волосы выог-
ся. — Солэи йырсиез кудьыръясь-
ке. 3. поръяны. Орел вьётся над
горой. — Орзи гурезь вадьсын
поръя. 4. 'Пунйськыны. Верёвки
вьются из пеньки. — Гозыос пы-
шысь пунисько.

ВИ"ХРЕМ толпери кадь.
ВИХРЬ, м. толпери, лек тол.
ВИШНЁВЫЙ вишневой. Вишне-

вое варенье. — Вишневой варенье.
ВИ'ШНЯ вишня, чияпу (дерево),

чия (плод).
ВКА'ЛЫВАТЬ бышкалляны, быы-

кылыны, быгакалтылыиы.
ВКА'ЛЫВАТЬСЯ бышкалляськы-

ны, бышкалскылыпы.
ВКА'ПАТЬ капыштыны. Больному

вкапали в глаз, лекарство. — Ви-
сисьлы синмаз лекарство капыш-
тйзы.

ВКАТА'ТЬ 1. погылляны. Груз-
чики вкатали в подвал все бочки,—-
Грузчикъёс вань1 бочкаосты подвалэ
погыллязы. 2. пыртыны, гожтыны.
Вкатай-ка и мою фамилию в спн-
сок. — Пырты мынэсьтым но фами-
лияме списоке.



вкатить 35 вкрадываться, вкрасться

ВКАТИ'ТЬ 1. погыльтыны, ни-
скылтытыны. Бочку вкатили по до-
ске на телегу.—Вочкаез уробое пул
вылтй погыльтйзы. 2. пыртыны. По
ошибке его вкатили не в тот спя-
сок. — Ошибкаен сое пыртйллям
мукет списоке. Вкатить ядро в ду-
ло. — Ядроез дулое пыртыны.

ВКАТИ'ТЬСЯ 1. питырскыны, ло-
гыльскыны. Мяч вкатился в ком-
нату. — Шар комнатае питырекиз
(погыляса вуиз). 2. пырыны. В ком-
нату вкатился какой-то незнакомый
парнишка. — Комнатае пыриз кыче
ке тодмотэд( пичи пи.

ВКАЧА'ТЬ качать карыны. В бак
вьачали сорок ведер. — Баке
пьыльдоп ведра качать каризьг.

ВКА'ЧИВАТЬ качать карыны, ка-
чать карыса тырмытъяны.

ВКИДА'ТЬ куяны, жутъяпы. Ме-
шки вкидать' в вагон. — Мешокъ-
ёсты вагонэ куяны.

ВКИ''НУТЬ лэзььпш. Вкинуть1 мяч
в окно. — Укное шар лэзьыны.

ВКЛАД, м. вклад. Ценный вклад
в науку. — Наукае дуно вклад.

ВКЛА"ДКА, ж. I. понон. Вкладка
вырванного листа в книгу. — Кесем
листэз книгае понон. 2. тырон.
Вкладка кирпича. — Кирпич тырон.

ВКЛАДНО'Й понэм. Вкладные
суммы. — Понэм суммаос.

ВКЛА"ДЧИК, м. вкладчик, по-
riicb.

ВКЛА'ДЫВАТЬ понылыны, ПОК-J-
иы, сётьшы.

ВКЛЕ'ИВАТЬ лякылыны.
ВКЛЕ'ИВАТЬСЯ лякисысылылы,

лякиськыны.
ВКЛЕИТЬ лякьгаы.
ВКЛЕИТЬСЯ лякиськыны,
ВКЛИ'НИВАТЬ туллялляны, пыр-

тылыны.
ВКЛИ'НИВАТЬСЯ тулляськылы-

ны, пыртйськылыны.
ВКЛИНИТЬ I. тулляны. Отстру-

глть и вклинить доску в щель. —•
Пулзт струганы но пасе тулляны.
2. пыртыны. В разговор вклинить
слово. — Вераськонэ кыл пыртыяьт.

ВКЛИНИТЬСЯ тулляськыны, пы-
рыны.

ВКЛЮЧАТЕЛЬ, м. включатель.
ВКЛЮЧАТЬ I. включать кары-

иы. Включать радио. — Радио
включать карыны. 2. пыртыны.
Включать что-нибудь в программу.—•
Мае ке программае пыртыны.

ВКЛЮЧАТЬСЯ пыртйськыны. Те-
леграфный аппарат включается в
сеть. — Телеграфной аппарат сете
пыртйське. В договор включается
такое условие. —• Договоре таче
условие пыртйське.

ВКЛЮЧЕ'НИЕ, ср. I. включить
карон. Включение тока. — Токез
включить карон. 2. пыртон. Со
включения старых долгов. —• Вуж
•шронъёсты пыртэм дырысен.

ВКЛЮЧЁННЫЙ,-ЧЁН I. включить
карем. Включенный ток. — Вклю-
чить карем ток. 2. включить каре-
мын. Ток включен. — Ток вклю-
чить каремын. 3. пыртэм, льда
басьтэм. Песня, включенная в про-
грамму. — Программае пыртэм кыр-
зан. 4. пыртэмыя, лыдэ басьтзмын.
Песня включена в программу. —
Кыраан программае пыртэмын.

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО включитель-
но, пыртыса. До ста включительно.
—Сгоозь включительно, или: Сюозь
сюзэ но пыртыса.

ВКЛЮЧИТЬ I. включить кары-
ны. Включить электрический ток. —•
Электрической токез включить ка-
рыны. 2. пыртыны. Включить в спи-
ски избирателей. — Избирательёс-
лэн списоказы пыртыны.

ВКЛЮЧИТЬСЯ кутскыны, пыры-
ны. Включиться в социалистиче-
скую стройку. — Социалистиче-
ской лэсьтиськонэ кутскыны (пы-
рыны).

ВКОВАТЬ дурыны.
ВКОЛА'ЧИВАТЬ шуккылыиы,

пыртыны, шуккыны.
ВКОЛОТИ"ТЬ шуккылыса пырты-

ны, шуккыны.
ВКОЛОТЬ бышкалтыны.
ВКОЛОТЬСЯ бышкалскыиы,
ВКОНЕ'Ц, пумак, пумозяз. Вкоясц

разорить. —Пумак разорить карьшы.
ВКОПА'ТЬ копаса согыны, коплса

пуктыны.
ВКОРЕНИТЬ выжыятыны, тонма-

тыны.
ВКОРЕНИТЬСЯ выжыясышны,

юнматскыны.
ВКОРЕНЯТЬ юнматъяны, выжы-

ятъяны.
ВКОРЕНЯТЬСЯ юнматскыны, вы-

жыяськылыны.
ВКОСЬ кырыж, чалыш.
ВКРА'ДЧИВЫЙ лушкем. Вкрад-

чивый голос. — Лушкем куара.
ВКРА'ДЫВАТЬСЯ, ВКРА'СТЬСЯ
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шбдтэк (лушкем) ...ыны. Вкралась
ошибка. — Шбдтэк ошибка кылем.
Кошка вкрадывается в чулан. —
Кочыш чуланэ лушкем мынэ.

ВКРА'ИВАТЬ кроить карывы,
вандыны.

ВКРА"ПЛИВАТЬ 1. пазьгылыны,
пазяны, шапыкъяны. Вкрапливать бе-
лой краски в серую.—Тбдьы кра-
скаез пурысяз шапыкъяны. 2. пыр-
тылыны. Вкрапливать в лекцию
анекдоты. — Лекцие анекдотъёс
пыртылыны.

ВКРА'СТЬСЯ 1. лушкем пырыны.
Вор вкрался в дом. — Корка вор
лушкем пырем. 2. кыльыны. В
статью вкрались опечатки. —
Статьяе опечаткаос кылиллям.

ВКРАТЦЕ вакчияк. Рассказать
вкратце. — Вакчияк вераны.

ВКРИВЬ 1. кырыж. Береза растет
вкривь — Кызьпу кырыж будэ.
2. мыдлань, умойтэм. Он все понима-
ет вкривь. — Со котьмае мыдлань'
(умойтэм) вала.

ВКРУГ котыр, котырын.
ВКРУГОВУЮ котыр.
ВКРУТИТЬ I. позыртыны, пуны-

ны. Вкрутить нитку в шнур. —
Сйньысэз шнуре позыртыны. 2. бер-
гатыса (позыртыса) пыртыны. Вкру-
тить пробку. — Пробкаез бергатыса
пыртыны.

ВКРУТУЮ чурыт. Яйцо свари-
лось вкрутую. — Курегпуз чурыт
позем.

ВКУС, м. I. шбм. Сладкий
вкус. — Ческыт шом. 2. быгатон,
валан. Одеваться со вкусом. — Ва-
ласа дйсяськыны. 3. яратон. Вкус к
поэзии. — Поэзиез яратон.

ВКУСИ'ТЬ оскалтыны, шбмъяны.
ВКУСНЫЙ ческыт. Вкусное ку-

шанье. — Ческыт сион.
БЛАТА, ж. кот, шор, мускыт.

Растения требуют много влаги. —
Будосъес котэз трос кулэ каро.

ВЛАГА'ТЬ 1. понылыны. Энергию
влагать в дело. — Кужымез уже
поныны. 2. сётыны, пыртыны. Вла-
гать миллионы в промышленность. —
Промышленносте миллионъёс пыр-
тыны.

ВЛАДЕ'ЛЕЦ, м. возись, кузё.
Владелец дома. — Корка ВОЗИСЬ.
Владелец фабрики. — Фабрик кузё

ВЛАДЕ'НИЕ, ср. I. возён, кузе-
яськон. Пожизненное владение иму-
ществом, г— Имуществоез кулы-

юзь возён. 2. владение. Англий-
ские владения на Востоке. —
Востокын английской владениос.

ВЛАДЕТЕЛЬ, м. возись, кузёясь-
кись, кузё.

ВЛАДЕТЬ 1. возьыны. Владеть
домами. — Коркаосты возьыны.
2. кузёяськыньг. Англия владеет
Индией.—Англия Индией кузёяське.
3. быгатыны. Владеть речью. — Ве-
раськыны быгатыны. 4. киултыны.
Владеть техникой. — Техникаез ки-
ултыны. 5. вырыны быгатыны. Вла-
деть кинжалом. — Кинжалэн выры-
ны быгатыны.

ВЛАДЫ'КА, ж. владыка, кузё-
яськись, кузё.

ВЛАДЫ'ЧЕСТВО, ср. владычест-
во, кузёяськон.

ВЛАЖНЕТЬ мускыт луыны, нго-
ромыны, котмыны. Воздух влаж-
неет. — Омыр мускыт луэ.

ВЛА'ЖНОСТЬ, ж. шор, мускыт.
ВЛА'ЖНЫЙ кот, мускыт. Влаж-

ное белье. — Кот дйсь.
ВЛА'МЫВАТЬСЯ тйяса пырыны.
ВЛА'СТВОВАТЬ властвовать ка-

рыны, кузёяськыны.
ВЛАСТЕЛИ'Н, м. властелин, во-

зись, кузеяськись.
ВЛАСТИТЕЛЬ, м. властитель,

кузё, кузеяськись.
ВЛА'СТНЫЙ властной, кузёясь-

кись. Властный голос. — Кузеясь-
кись куара.

ВЛАСТОЛЮБИ'ВЫЙ кузёяськы-
ны яратйсь, косъяськыны яратйсь

ВЛАСТЬ, ж. власть. Государст-
венная власть. — Государственной
власть.

ВЛЕ'ВО паллянэ, палляи пала.
ВЛЕЗАТЬ I. тубы(лы)ны. Вле-

зать па дерево. •— Писпуэ тубыны.
2. пырыны. Влезать в чужой кар-
ман. — Мурт кармгнэ пырыпы.
3. тэрыны. Сапоги мне влезли.—Са-
пегъес мыным тэризы.

ВЛЕЗТЬ 1. тубыпы. 2. пырыпы.
3. тэрыиы (см. влезать).

ВЛЕПИТЬ I. лякыны. Влепить
репейник в платье. — Платья бор-
ды люты лякыны. 2. сальыны, Вяе-
пить пощечину.—Пельдоры сальы-
яы. 3. пуктыны. Влепить плохую
отметку. — Урод отметка пуктыны.

ВЛИТЬ кисьтыны.
ВЛИТЬСЯ 1. бызьыны, кисьтйсь-

кыны. Вода влилась в бассейн. —
By бассейнэ бызиз (кисьтйськиз).
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2. йылыны. Влились новые подкреп-
ления. — Йылйзы выль подкрепле-
нное.

ВЛИЯ'НИЕ, ср. влияние.
ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ влиятельной,

бадзым.
ВЛОЖЕ'НИЕ, ср. понон.
ВЛОЖИТЬ 1. поныны. Вложить

вырванный лист в книгу. — Кесем
листеэ книгае поныны. 2. вложить
карыны, попыны. Вложить миллионы
в промышленность. — Промышлеч-
носте миллионъёс вложить карыны
(поныны).

ВЛЮБИТЬСЯ яратыны кутскыны,
яратыны, синмаськыны.

ВЛЮБИТЬ яратытыньг.
ВЛОМИТЬСЯ кужмысь пырыны.
ВЛЮБЛЁННЫЙ яратйсь, яратэм.
ВЛЮБЛЯТЬСЯ яратъялляны, яра-

тыны, яратыны кутскыны.
ВЛЮ"БЧИВЬШ яратылйсь, капчи-

ен Сжоген) яратыны кутскнсь.
ВМЕНИТЬ лыдъяны, пыртыиы,

сётыны. Вменить в заслугу. — За-
слугае пыртыны, или: Заслугаен
лыдъяпы. Вменить1 ему в обязан-
ность. — Солы обязанностен лыдъ-
яны. "

ВМЕНЯ'ЕМЫЙ вменяемой, ва-
лась. Он был вменяем во время со-
вершения преступления. — Со ва-
лась (вменяемой) вал преступление
лэсьтыкуз, или: Со валаса преступ-
ление лэсьтйз.

ВМЕСИТЬ ныркыны. Вмесить
картофельной муки в тесто. — Ко-
тэм няне картовка пызь ныркыны.

ВМЕ'СТЕ чош, валче, чошен, урт-
че. Работать вместе.—Чош ужаны.

ВМЕСТИ'МЫЙ тэроно.
ВМЕ'СТО интые, местаг. Одно

вместо другого. — Одйгез интые
мукетыз.

ВМЕТАТЬ l чужыны. Зачем ты
сор сюда вметаешь? — Малы тон
жагез татчы чужиськод?

ВМЕТАТЬ - тэчкьшы. Вметать
рукав в пальто. — Саесэз пальто
борды тэчкьшы.

ВМЁТЫВАТЬ тэчкылыны.
ВМЕШАТЕЛЬСТВО, ср. пырон,

мерскон. Вмешательство в личные
дела. — Личной ужъёсы пырои.
Вмешательство во внутренние де-
ла. — Внутренней ужъёсы мерскон
(пырон).

ВМЕШАТЬСЯ пырыны, мерскъь
ны. Вмешаться в чужой разговор. —•
Муртлэп вераськонназ мерскыны

(пырыны).
ВМЕ'ШИВАТЬ сураны. Не вме-

шивай меня в это дело. — Эп сура
со уже монэ.

ВМЕ'ШИВАТЬСЯ мерскылыны, пы-
рыны.

ВМЕЩАТЬ тэрытыны.
ВМЕЩАТЬСЯ тэрыны. В бочку

вмещается сорок ведер. — Бочкае
ньыльдон ведра тэре.

ВМИГ >ког, шуак, дуак, син куг-
пын, ак шуытозь. Вмиг все пропа»
ло. — Син куспык (шуак) ваньмыз
быриз.

ВМИНАТЬ тулляны, зйбылыны:
Вминать в чемодан бельё. — Чемо-
данэ дйсез тулляиьг.

ВНАЁМ, ВНАЙМЫ" медъяса.
Взять внаем. — Медъяса басьтыны.

ВНАЧА'ЛЕ азьло, нырысь, азьвыл.
ВНЕ 1. сьбрын, палэнын. Вне

круга.—Круг сьбрын. 2. -тэк. Вне
очереди. — Очередьтэк. 3. Объя-
вить вне закона. — Вне закона
лыдъяны.

ВНЕВОЙСКОВО'Й вневойско-
вой. Вневойсковая подготовка. —
Вневойсковой подготовка.

ВНЕДРЕ'НИЕ, ср. пычатон, пыр-
тон, выжыятон. Внедрение дисцип-
лины в учреждении. — Учреждени-
ып дисциплииаез пычатон.

ВНЕДРИТЬ пычатыны, пырты-
ны, выжыятыны. Внедрить в созна-
ние необходимость дисциплины. —
Дисциплиналэн кулэез еярысь йыр-
визе пычатыны.

ВНЕЗА'ПНОСТЬ, ж. малпамтэ
(витёнтэм, шбдтэк) шорысь. Вне-
запность отъезда огорчила всех. —•
Малпамтэ шорысь кошкем ваньмыз-
лэсь сюлэмзэс шуг кариз.

ВНЕЗА'ПНЫЙ малпамтэ (витён-
тэм, шбдтэк) шорысь. Внезапный
шум. — Малпамтэ шорысь чашетон.

ВНЕКЛА'ССНЫЙ внеклассной.
Внеклассное чтение. — Внеклассной
лыдз'он.

ВНЕКЛА'ССОВЫЙ внеклассовой
В НЕОЧЕРЕД НО'Й внеочередной.

Внеочередное заявление. — Вне-
очередной заявление.

ВНЕПАРТИЙНЫЙ внепартийной
Внепартийная группировка. — Вне-
партийной группировка.

В И ВСЕ'Н И Е, ср. I. пыртон. Вяе^
сспие вещей в комнату. — Комна-
тае котырез пыртоп. 2. сётон. Вне-
сение полезного в это дело. —• Та
уже пользаез сётон. 3. тырон, по-
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пои. Внесение денег в кассу. —
Кассае коньдон тырон.

ВНЕСЛУЖЕБНЫЙ ужамтэ дыр,
внеслужебной. Внеслужебное вре-
мя. — Ужамтэ дыр.

ВНЕСМЕТНЫЙ сметаен учкым-
тэ, сметаен эскерымтэ. Внесметное
ассигнование. — Сметаен эскерымтэ
ассигнование.

ВНЕСТИ' 1. поныньг, внести ка-
рыны. 2. сётыны. 3. тырыны (си.
вносить).

ВНЕШКО'ЛЬНИК, м. внешколь-
ник.

ВНЕШКО'ЛЬНЫЙ внешкольной.
Внешкольное образование. — Вне-
школьной дышетон.

ВНЕ'ШНЕ вылласянь, педласянь,
шораз учкыса. Внешне он споко-
ен. — Шораз учкыса со спокойной.

ВНЕ'ШНИЙ 1. педпал, выл. Вне-
шний вид. — Педпал (выл) туе.
Внешние признаки. — Выл npus-
накъёс. 2. внешней. Внешняя поли-
тика. •— Внешней политика.

ВНЕ'ШНОСТЬ, ж. педпал тус-
буй, (выл) туе. У нее красивая
внешность. — Солэн (выл) тусыз
чебер.

ВНЕШТАТНЫЙ внештатной.
ВНИЗ улэ, улйе, уллань. Глядеть

вниз. — Улэ учкыиы. Вниз по Дне-
пру. — Днепр кузя уллань (улэ,
улие).

ВНИЗУ улын, улйын. Вгшзу жи-
вет сапожник. —Улйын сапожник
улэ. Внизу письма стояла дата. —
Гожтэт улын датаез сылэ вал.

ВНИКАТЬ валатскыны, валаны,
умой-умой валаны, валаны туртскы-
ны. Он всегда вникает во все де-
тали. — Вань детальёссэ со вала-
ны туртске.

ВНИ'КНУТЬ валаны, умой-умой
валаны, валапы туртскыны.

ВНИМА'НИЕ, ср. I. йырсазь, Из-
учение способности внимания. —
Йырсазьлэсь способностьсэ изучить
карой. 2. валаны туртскон. Сосредо-
точить внимание па чем-нибудь. —
Маке вылэ дугдыса, сое валаны
туртскыны. 3. лыдэ басьтон. Прини-
мать во внимание. — Лыдэ бась-
тьгаы. 4. эскерыны. Обращать вни-
мание на кого-нибудь. •—• Кинэ ке
эскерылыны. 5. внимание. Оставить
без внимания. — Вниманитэк кель-
тыны.

ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, ж. сак кыл-

зон, саклык. Внимательность слу-
шателей.—Кылскисьёслэн саклыксы.

ВНИМАТЬ сак кылзыны, кыл-
скыны.

ВНИЧЬЮ' вничью, нокинлы «о
шедььп эк.

ВНОВЬ 1. нош ик, выльысь.
Вновь я вернулся на родину. —
Нош ик мон вордскем пнтыям бер-
тй. 2. выль. Вновь вышедшая кни-
га. — Выль потэм книга.

ВНОСИТЬ 1. пыртылыны. Вно-
сить вещи в дом. •— Котырез кор-
ка пыртылыны. 2. сётыны. Он шю-
сит много полезного. — Со сётэ
трос полезнойзэ. 3. тырыны, поны-
ны. Вносить деньги в кассу. —
Кассае коньдон тырыны.

ВНО'СКА, ж. I. пыртон. Вноска'
вещей. — Котырез пыртон. 2. йып-
тои. Сделано много вносок. —
Трос йылтонъёс лэсьтэмын.

ВНУК, м. внук, нылпиедлэн пиез.
ВНУТРЕННЕ ас понназ, ас пуш-

каз. Говорил одно, а внутренне
думал о другом. — Вера одйг, а
малпа ас пупжаз мукет еярысь.

ВНУТРЕННИЙ 1. пуш. Внутрен-
няя стена. •—• Пуш стена. 2. внут-
ренней. Внутренняя торговля. —
Внутренней вузкарон.

ВНУТРЕННОСТЬ, ж. пуш, пуш-
кыз. Внутренность дома. — Корна
пуш (коркалэн пушкыз).

ВНУТРИ' пушкын. Внутри до-
ма. — Корка пушкын. Все находи-
лись внутри помещения. — Вань^ы
гарт пушкын вал.

ВНУТРИПАРТИ'ЙНЫЙ партия
(пушкын). Внутрипартийная дис-
циплина. — Партия пушкын дис-
циплина.

ВНУТРИСОЮ'ЗНЫЙ внутрисоюз-
ной. Внутрисоюзная демократия. —
Внутрисоюзной демократия.

ВНУТРЬ пушказ. Я вошла внутрь.
—- Пыри пушказ.

ВНУШАТЬ 1. оскытыны. Вну-
шать нехорошие мысли. — Умойтэм
малпанъёслы оскытыны. 2. индылы-
ны, валатыны. Внушать о необходи-
мости действовать вместе. — Яош
действовать каронлэсь кулэлыксэ
валатыны.

ВНУШЕ'НИЕ, ср. оскытон, валэк-
тон, внушать карон.

ВНУШИТЕЛЬНЫЙ внушитель-
ной, оскымон Внушительный вид. —
Внушительной туе, или: Оскымон туе.
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ВНУШИ'ТЬ внушить карыны, ос-
кытыны.

ВНЯТНЫЙ валамон, сайкыт.
Внятный голос. — Валамон куара.

ВОБРАТЬ пушказ басьтыны,
пушказ кыскыны.

ВОВЕ'К, ВОВЕ'КИ улытозь. Во-
веки веков не соглашусь с этим. —
Соин улытозям но согласиться уг
кариськы.

ВОВЛЕКА'ТЬ кыскыны. Вовле-
кать массы в социалистическое
•строительство/— Массаосты социа-
листической лэсьтйськонэ кыскьшы.

ВОВЛЕКА'ТЬСЯ кыскиськыны.
ВОВЛЕЧЕ'НИЕ, ср. кыскон, пыр-

тон.
ВОВЛЕЧЁННЫЙ, -ЧЁН 1. кыс-

кем, пыртэм. Молодежь, вовлечен-
21ая в комсомол.—Комсомола кыскем
«•итъёс. 2. кыскемын, пыртэмын.
Молодежь вовлечена в комсомол. —
Егитъёс комсомолэ кыскемын.

ВОВЛЕ"ЧЬ кыскыны, пыртыны.
ВОВЛЕ'ЧЬСЯ кыскиськыны.
ВОВНЕ' сьбры.
ВОВНУТРЬ пушкы.
ВО'-ВРЕМЯ дырыз-дыръя. Он

пришел во-вр(е1мя. — Со дырыз-
дыръя лыктйз.

ВО"ВСЕ вовсе, воксё, чикно, чыл-
как. И вовсе не это говорю. — Вовсе
мои сое уг вераськы.

ВО-ВСЮ' во-всю, туж юн. Кричит
во-всю. — Во-всю кесяське.

BQ-ВТОРЫ'Х кыктэтйез(яз).
ВОГНА'ТЬ пыртыны.
ВОГНУТЬ куасаны, гыркъяны.
ВОГНУТЬСЯ зйбиськыны, куа-

•салскыны.
ВОДА', ж. ву.
ВОДВОРЕ'НИЕ, ср. интыян, пыр-

ton.
ВОДВОРИ"ТЬ пыртыны, интыяны.
ЗОДВОРИ'ТЬСЯ пырыны, инш-

•яськъшы.
ВОДВОРЯ'ТЬ интыяны, пыртылы-

ны.
ВОДИ"ТЕЛЬ, м. водитель, иул-

лйсь. Водитель машины. — Машя-
яалэн водителез,

ВОДИ'ТЬ 1. иуллыны. Водить
детей гулять. — Пиналъёсты гу-
лять карыны нуллыны. 2. валтыны.
Водить лошадь за уздцы. — Валэз
серметтйз валтыны. 3. возьыны. Во-
дить знакомство. — Тодматскон
возьыны. 4. вордыны. Куры этой по-
роды хорошо водят цыплят. —• Та

порода курегъёс умой вордо чипы-
осты.

ВОДИ'ТЬСЯ 1. вырыны. Я с то-
бой не вожусь.—Мон тонэныд уг
выриськы. 2. улыны, луыны. В реке
водятся рыбы. — Шурын чорыгъёс
уло (вань).

ВО"ДКА, ж. водка, вина.
ВО'ДНЫЙ ву. Водная поверх-

ность. — Ву выл. Водные пути. ~~
Ву сюресъёс.

ВОДОВО'З, м. ву нуллйсь, водо-
воз.

ВОДОВОРО'Т,м. ву берган. Ку-
пающийся утонул, попав в водово-
рот. — Ву берганэ шедьыса, пы-
ласькись выиа.

ВОДОЁМ, м. ву пукон, водоем.
Естественный водоем. — Естествен-
ной водоём. На пастбище есть во-
доём.—Пудо возёнын ву пуконэз
вань,

ВОДОКА'ЧКА, ж. водокачка.
ВОДОЛА'З, м. водолаз.
ВОДОЛА'ЗНЫЙ водолазной. Во-

долазные работы. — Водолазной
ужъёс

ВОДОМЕ'Р, м. водомер, ву мер-
тан.

ВОДОПА'Д, м. водопад, ву усен.
Горный водопад. — Горной водопад-

ВОДОПО'Й, м. люктан, люктан
инты. Гнать коров на водопой. •—
Скалъёсты люктаны улляны.

ВОДОПО'ЛЬЕ, ср. тудву, тулые ву.
ВОДОПРОВО'Д, м. водопровод.
ВОДОПРОНИЦА'ЕМЫЙ ву пы-

чась, ву лэзись. Водопроницаемый
слой земли. — Музъемлэи ву пы-
чась сйез.

ВОДОРАЗДЕ'Л, м. водораздел,
ву люкиськон.

ВОДОРАЗДЕ'ЛЬНЫЙ ву люкок,
водораздельной. Водораздельный хре-
Сет. — Ву люкон гурезь (хребет).

ВОДОРО'Д, м. водород (газ).
ВО'ДОРОСЛЬ, ж. ву турын. Мор-

ские водоросли. — Морской ву ту-
рынъёс.

ВОДОХРАНИ'ЛИЩЕ, ср. ву во-
зён, водохранилище.

ВОДРУЖА'ТЬ жутыны, вылэ
жутыса юнматыны.

ВОДРУЗИ'ТЬ жутыны, пуктыш.
ВОДЯНЕ'ТЬ вузекшны. Карто-

фель водянеет в сырой почве. —
Кот музъемын картовка вуз'ектэ.

ВОДЯНИ'СТЫЙ вуэсь, вузектэдг.
Водянистые ягоды. — Вуэсь ягодаос.
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ВОДЯ'НКА, ж. водянка (висён).
ВОДЯНО'Й I. ву. Водяной пар.-

By пар. 2. Водяной (миф). — By
мурт.

ВОДЯ'НЫЙ вуэсь.
ВОДЯ'ЩИЙ нуллйсь, валтыса

нуллйсь.
ВОЕВА'ТЬ воевать карыны, вой-

на карыпы, ожмаськыны.
ВОЕДИ'НО огазе.
ВОЕНАЧАЛЬНИК (военный На-

чальник), м. военачальник (военной
начальник).

ВОЕНИЗА'ЦИЯ, ж. военизация,
военизировать карой.

ВОЕНИЗИ'РОВАТЬ военизировать
карыны.

ВОЕНКО'М (военный комиссар),
м. военком (военной комиссар).

ВОЕНКОМАТ военный комисса-
риат), м. военкомат (военной ко
шесариат).

ВОЕЙНООБЯ'ЗАННЫЙ военно-
обязанной.

ВОЕННОПЛЕ'ННЫЙ военноплен-
110Й.

ВОЕННОПОЛЕВО'Й военнополе-
вой.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ вое7ШО
служащой.

ВОЕННОУЧЕ'БНЫЙ военноучеб-
ной.

ВОЕ'ННЫЙА военной. Военная
опасность. — Военной кышкытльм.

ВОЕННЫЙ2, м. военной. Оп—воен-
ньгй. — Со — военной.

ВОЕНРУК (военный руководи-
тель), м. военрук (военной руко-
водитель).

ВОЖА'К, м. 1. вожак, нуллйсь.
Вожак медведя.—Гондырез нуллйсь.
2. келясь. Дать путнику вожака. ~-
Путниклы келясь сё'тьшы.

ВОЖАТЫЙ, м. 1. вожатой. Во-
жатый третьего звена. — Куиньме-
тй звенолэн вожатоез. 2. сюрес
возьматйсь. Ему дали вожатого. —
Солы сюрес возьматйей сётйзы.

ВОЖДЬ, м. вождь. Ленин и Ста-
лин — вожди народов. — Лени.1
но Сталин — калыкъёслэн вождь-
ёссы.

ВО'ЖЖИ, ж. биньгозы, тэльбуго.
ВОЗ, м. воз. Купить воз дров. —

Воз пу басьтыны.
ВОЗБЛАГОДАРИ'ТЬ тау карыны.
ВОЗБРАНЯТЬСЯ бвол яраны.

Ходить по грядам возбраняется. —
Убоос вылтй ветлыны уг яра.

ВОЗБУДИТЕЛЬ, м. кылдытйсь,
кутскытйсь, возбудитель. Возбуди-
тель' болезни.—Висёнэз кутскытйсь
(кылдытйсь).

ВОЗБУДИТЬ возбудить карыны,
кугскытыны, кылдытыны, допны-
тыны.

ВОЗБУДИТЬСЯ лбптыны, мыл-
кыд жутекыны.

ВОЗБУЖДАТЬ лбпкытъяны,.
лбпкытыны. Возбуждать аппетит.—
Аппетитэз лбпкытъяны (возбуждать,
карыны).

ВОЗБУЖДАТЬСЯ лбптыны, лоп-
тылыны, мылкыд жутекыны.

ВОЗБУЖДАЮЩИЙ лоптытйсь,
мылкыдэз жутйсь (лбпкытйсь), воз.-
буждать карись, -»

ВОЗБУЖДЁ'НИЁ*, ср. лопкытон-,
лбптон, мылкыд Укутскон.

ВОЗВЕДЁННЫЙ, -ДЁН 1-жутэм.
Возведенное в несколько дней зда-
ние. — Кбня ке нуналскын жутэмв
здание. 2. йсутэмып. Здание возве-
дено в несколько дней. — Кбня ке1

нуналскын здание жутэмын. 3. воз-
вести карем. Число, возведенное в
квадрат. — Квадратэ возвести ка-
рем число. 4. возвести каремыго.
Число возведено в квадрат. — Чис-
ло квадратэ возвести каремын.

ВОЗВЕЛИ'ЧИВАТЬ юн ушъяны»,
дапъяны.

ВОЗВЕСЕЛИТЬ шумпоттытыпы,
шулдыртьшы, капчиятыны.

ВОЗВЕСТИ' I. возвести карыны.
Возвести в квадрат. — Квадратэ
возвести карыны, 2. йсутыны. Воз-
вести большое сооружение. •— Бад-
зым сооружение жутыны.

ВОЗВЕСТИТЬ ялыиы, вераны„
ивортыны.

ВОЗВЕЩАТЬ ялылыны, иворты-
лыны, ивортыны.

ВОЗВОДИТЬ \. возводить карм-
ны. Возводить в куб. — Кубе воз~
водить карыпы. 2. жутыны. Возво-
дить здание. — Здание жутыны.

ВОЗВРАТ, м. I. берыктоп. Дело
о возврате имущества. — Ваньбу-
рез берыктон еярысь уж. 2. берыт»
скоп. Возврат солнца.—Шунды бе-
рытскон.

ВОЗВРАТИТЬ 1. берен сётыны,
берыктыны. Возвратить взятые взай-
мы деньги.—Пунэмен басьтэм конь-
донэз берен сётыны. 2. берыктыны.
Возвратить здоровье. — Тазалыкез
берыктыны.
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ВОЗВРАТИТЬСЯ 1. бертыны.
Возвратиться домой. — Гуртэ бер-
тыны. 2. пырыны, вуыны. Постепеч-
ио возвратились силы после болез-
ни.—Висем бере каллен кужымъёс
пыризы.

ВОЗВРАТНЫЙ 1. бертоп. Воз-
вратный путь.—Бертон сюрес. 2. воз-
вратной. Возвратный тиф. — Воз-
вратной тиф.

ВОЗВРАЩАТЬ см. возвратить.
ВОЗВРАЩАТЬСЯ берытскылы-

ны, берлань вуыны.
ВОЗВРАЩЕ'НИЕ, ср. 1. берык-

тон, берлань сётон. Библиотека
потребовала от читателя возвраще-
ния, взятых книг. — Библиотека
лыдзисьлэЫ берлань сётыны куриз
басьтэм книгаоссэ. 2. бертон. Воз-
вращение домой. — Гуртэ бертон,

ВОЗВЫСИТЬ 1. вылэ пуктыны,
жутыны. Возвысить кого-нибудь в
глазах других. —> Мукетъёсызлэн
син азязы выла пуктыны кинэ ке.
2. йылтыны, жутыны. Возвысить
плату за вход в театр. — Театре
пырон дунэз йылтыны.

ВОЗВЫШАТЬ жутыны, вылэ
иуктьшы.

ВОЗВЫШАТЬСЯ 1. вылтйяськы-
ны. Он возвышается.—Со вылтйясь-
ке. -2. адскыны. На горе возвышает-
ся башня. — Гурезь йылын башня
адске. 3. жутскыны. Он постепенно
подвышается в моих глазах. — Со
пумен мынам син азям жутске.

ВОЗВЫШЕ'НИЕ, ср. 1. жутон,
вылтйян. Возвышение друга перед
кем-нибудь. — Кин ке азьын эшез
жутон. 2. вырйыл. Оратор говорит,
стоя на возвышении. — Оратор
вераське, вырйылын сылыса. 3. жут-
скоп. Возвышение Рима. — Римлэл
жутскемез.

ВОЗВЫШЕННОСТЬ, ж. 1. выр,
возвышенность. Валдайская возвы-
шенность.—Валдайской выр. 2. выр-
йыл. Окрестные возвышенности. •—
Котырысь вырйылъёс.

ВОЗВЫШЕННЫЙ,-ШЕН 1. жу-
тэм, вылтйям. Возвышенный по долж-
ности человек.—Должпостезъя жу-
тэм адями. 2. жутэмын, ВЫЛТЙЯМЁЫ.
Он по должности возвышен. —•
Должностезъя со жутэмын. 3. выр-
йыл. Фотосъемка возвышенной мест-
ности. — Вырйыл интыез снимать
карой. 4. жутскем. Возвышенное на-
строение. — Жутскем мылкыд.

ВОЗГЛА'ВИТЬ возглавить кары-
ны, кивал гыиы.

ВОЗГЛАВЛЯТЬ кивалтыны, воз-
главлять карыны. Возглавлять экс-
педицию. — Экспедициез возглав-
лять карыны, или: Экспедицией ки-
валтьгны.

ВО'ЗГЛАС, м. куара. Возглас с
места. — Интыысь куара.

ВОЗГЛАСИТЬ юн вераны, вапь-
мызлы кылымон ялыны.

ВОЗГОРДИТЬСЯ вылтйяськыны.'
гордиться кариськыпы. Возгордиться
силой. — Кужымен вылтйяськыны,
или: Кужымен гордиться кариськы-
ны.

ВОЗГОРЕТЬСЯ жуатскыды, жуа-
ны, кенжыны.

ВОЗДАТЬ сётыны. Воздать тест?
кому-нибудь. — Кинлы ке честь,
сётыны.

ВОЗДВИГАТЬ лэсьтыяы, жуты--
ны. Воздвигать здание. — Здание1

лэсьтыны, пли: Здание жутыны.
ВОЗДВИГАТЬСЯ лэсьтиськыиы,

жутйсышны. Воздвигается новое
здание. — Выль здание лэсьтиське.

ВОЗДВИТНУТЬ жутыны, лэсь-
тыны.

ВОЗДВИТНУТЬСЯ лэсьтйськы-
ны, жутйсыданы.

ВОЗДЕ'ЙСТВИЕ, ср. воздействие.
Моральное воздействие. — Мораль-
ной воздействие.

ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ воздейство-
вать карыны. Воздействовать на
ребенка словами. —< Пинал вылэ
кылын воздействовать карыны.

ВОЗДЕ'ЛАТЬ ужаны. Возделать
землю. — Музъем ужаны.

ВОЗДЕ'ЛЫВАТЬ ужаны, возделы-
вать карынк. Возделывать землю. —
Музъемез ужаны.

ВОЗДЕРЖАВШИЙСЯ воздер-
жаться кариськем мурт, возиськем
мурт.

ВОЗДЕРЖА'НИЕ, ср. возиськон.
воздержание, ваздержаться карись-
кон, возькон.

ВОЗДЕРЖАТЬСЯ 1. возькыны.
Воздержаться от выступления. —
Выступать каронлэсь возькыны.
2. воздержаться кариськыны. Кто
воздержался?—Кин воздержаться ка~
рисышз?

ВО'ЗДУХ, и. омыр, воздух. Лес-
ной воздух укрепляет здоровье.
— Нюлэс омыр тазалыкез юнматэ.

ВОЗДУХОПЛА'ВАНИЕ, ср. воз-
духоплавание, омырып лобан.
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ВОЗДУХОПЛА'ВАТЕЛЬ, м. воз
духоплаватель.

ВОЗДУ'Ш Н Ы Й 1. воздушной. Воз
душная оборона. — Воздушной обо
рот. 2. омыр, омырысь. Воздушны
явления. — Омырысь явленное.

ВОЗЗВА'НИЕ, ср. воззвание, ва-
зиоькон. Воззвание к населению. —
Калыклы воззвание. Опубликовать
воззвание. — Вазнськон опублико-

.зать карыны.
ВОЗЛОЖИТЬ поныны, сётыны.
ВОЗЛЮБИТЬ яратыны.
ВОЗЛЮ'БЛЕННЫЙ яратон(о}.

Его возлюбленная. — Солэн ярато-
жез.

ВОЗМЕСТИТЬ 1. берыкшны
Возместить убыток. — Убытокез
берыктыны. 2. воштыны. Недоста-
ток таланта возместить криком. —
Талант тырмымтэез кесяськемен
воштыны.

ВОЗМО'ЖНО 1. луэмезъя, кызьы
ке нк. Возможно скорее. — Кызьы
ке ик жоггем. 2. дыр. Возможно
меня не будет дома. — Мон гур-
ган уг луы, дыр.

ВОЗМОЖНОСТЬ, ж. луонлык.
Большая возможность. — Бадзым
луонлык.

ВОЗМО'ЖНЫЙ 1. луоно, возмож-
ной. Возможные последствия этого
решения. — Та решенилэн луолс
бериылъёсыз. 2. луыны быгатоно
Дело возможное в будущем. —
Азьлане луыиы быгатоно уж

ВОЗМУЖА'ЛОСТЬ, ж. быдэвуэм.
ВОЗМУЖА'ЛЫЙ быдэ вуэм,

Зыдэ вуэмын, арлыдо луэмын, арлы-
до луэм.

ВОЗМУЖАТЬ арлыд вуыны,
Рыдэ вуыны.

ВОЗМУТИТЕЛЬНЫЙ возмути-
тельной, чндантэм. Возмутительный
поступок. — Возмутительной посту-
пок. Возмутительное дело. — Чидап-
тэм уж.

ВОЗМУТИТЬ I. лбпкытыны, жу-
тыиы. Возмутитй крестьян против
помещиков'.—Помещикъёсл'ы пумит
креегьянъёсты жутыны. 2. пожакы.
Возмутить' воду. — Вуэз пожаны.

.3. йыркур карыны. Это дело его воз-
мутило. — Та уж солэсь йырзэ кур
кариз.

ВОЗМУТИТЬСЯ вожпотыны, йыр-
•кур луыпы. Возмутиться при виде

несправедливости. — Несправедли-
ьостез адзыса вожпотыны.

ВОЗМУЩАТЬСЯ возмущаться
карнськыны, вожвайыны, йыркур
луыны.

ВОЗМУЩЕ'НИЕ, ср. вожпотон,
возмущение, йыркур луон. Вызвать
возмущение. — Вожпотон кылдыты-
ны.

ВОЗНАГРАДИТЬ наградить ка-
рыны, дан сётыны. Вознаградить
художника славой за труд. — Ху-
дожниклы ужез понна дан сётыны.

ВОЗНАГРАЖДАТЬ награждать
карыны, дан сётыльшы.

ВОЗНАГРАЖДЕ'НИЕ, ср. воз-
награждение, награда сётон. Денеж-
ное вознаграждение. — Коньдонэн
награда сётон.

ВОЗНЕГОДОВАТЬ туж юн вож-
потыны, туж йыркур луыиы.

ВОЗНЕНАВИ'ДЕТЬ адзон по-
тостэм карыны, синазькыль карыны.

ВОЗНЕСТИ" жутыны, вылэ жуты-
ны.

ВОЗНЕСТИ'СЬ жутскыны.
ВОЗНИКАТЬ кылдьшы, жутскы-

ны. Возникают новые учрежде-
ния. — Быль учрежденное кылдо.

ВОЗНИКНОВЕ'НИЕ, ср. кылдон.
Легенда о возникновении Рима. —
Римлэн кылдэмез еярысь легенда.

ВОЗНИКНУТЬ кылдыиы, потыны.
ВОЗНЯ'р ж. Чашетыса шудон,

пырскон, вырон, эли-кеби вырон.
ВОЗОБНОВИТЬ выльдыны, выль-

ысь кутскыны. Возобновить занятия
после отдыха. — Шутэтскем бере
занягиосты выльысь кутскыны.

ВОЗОБНОВИТЬСЯ выльысь кут-
скыны, ЁЫЛЬДЙСЫШПЫ.

ВОЗОБНОВЛЕ'НИЕ, ср. выльдон,
выльдытон, выльысь кутскон.

ВОЗОПИТЬ юн кесяськыны, ву-
зыны, кесяськыны (черекъяны) кут-
скыны.

ВОЗРАЖАТЬ пумит вераны,
возражать карыны, пумитъяськыиы.

ВОЗРАЖЕ"НИЕ, ср. возражать
карон, пумит веран. Возражение
против предложения. — Предложе-
ннлы пумит веран, или: Предложе-
нилы пумнт возражение (возра-
жать карон).

ВОЗРАЗИТЬ пумит вераньг, воз-
разить карыны.

ВО'ЗРАСТ, м. арлыд. Достигать
зрелого возраста. — Бадзым арлы-
дэ вуыны.
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ВОЗРАСТАТЬ буды(лы)ны, йылы-
ны, трос луыны, кужмо луыны,
кужмояиы. Звуки и шум возраста-
ли. — Куараос но чашетэм будйзы.

ВОЗРАСТИ" будыны, йылыны,
кужмояны.

ВОЗРОДИ'ТЬ выльдыны, пыд йы-
лаз султытыны, жутыны, улЗытыны.
Возродить промышленность. — Про-
мышленностез жутыны.

ВОЗРОДИТЬСЯ улзыны, жут-
скыны, пыд йылаз султыны. В но-
вых условиях сельское хозяйство
•быстро возродилось. •— Выль усчо-
виосын сельской хозяйство жог
улЗиз.

ВОЗРОЖДА'ТЬ см. возродить.
ВОЗРОЖДЕНИЕ;, ср. жутскон,

будон, улзон. Возрождение промыш-
ленности. — Промышленностьлэн бу-
дэмсз (жутскемез).

ВОЗРОЖДЕНИЕ2, ср. возрожде-
ние. Эпоха Возрождения. — Возрож-
дение эпоха, или: Возрождение
вакыт.

ВОЗРОЖДЁННЫЙ, -ДЁН 1. ул-
зыгэм, выльдытэм, выльысь кыл-
дыгэм. Возрожденная за короткий
срок промышленность.—Вакчи дыре
улзытэм промышленность. 2. выль-
дытэмын, улзытэмып, выльысь кыл-
дытэмып. Промышленность возрож-
дена.—Промышленность улзытэмын.

ВО'ЗЧИК, м. 1. возчик. Возчики
ждут на станции. — Возчикъёс
станциып внтё. 2. нуллйсь, ворт-
тись. Возчик дров. — Пу нуллйсь
(ворттйсь).
ВО'ИИ, м. воин (военной адями).
ВО'И НСКИЙ воинской. Воинский

устав. — Воинской устав.
ВОИНСТВЕННЫЙ воинственной.

Воинственный народ. •—• Воинствен-
ной калык.

ВОИ'НСТВУЮЩИЙ воинствую-
кцой. Воинствующий материализм.—
Воинствующой материализм.

ВОЙ, м. I. вузон. Вой собаки. —
Пуны иузон. 2. шулан. Вой ветра.'—•
Тйллэа .шуламез. 3. чашетон, чаш-
лоттоп, погашоу. В толпе поднялся
вой. — Толпами чашетон жутскиз.

ВО'ЙЛОК, м.'гын.
ВО'ЙЛОЧНЫЙ гын. Войлочная

шляпа. — Гын шляпа.
,ВОЙНА', ж. война, ож. Граж-

данская война. — Гражданской вой-
да (ож).

ВО'ЙСКО, ср. войско. Регулярные
войска. — Регулярной войскоос.

ВОЙСКОВО'Й войсковой.
ВОЙТИ' пырыны.
ВОКЗА'Л, ы. вокзал.
ВОКРУГ 1. котыр. Озираться во-

круг. — Котыр утчаськыны. 2. ко-
тыръян. Говорить вокруг да око-
ло.—Котыръяса вераськыны. 3. ко-
тырын, котыртй. Вокруг стола. —

Жбк котырын.
ВОЛ, м. ош, пороз. Работать', как

вол. — Ош кадь ужаны.
ВОЛДЫ'РЬ, м. вупульды, ву-

пульы.
ВОЛЕВО'Й сэзь, кышкасьтэм, кы-

наро.
ВОЛЕЙБО'Л, м. волейбол (шу-

дон).
*ВОЛК, м. кион.

ВОЛНА', ж. 1. тулкым. На море
большие волны. •—• Море вылыи
бадзымесь тулкымъёс. 2. волна.
Радиоволны. — Радиоволнаос.

ВОЛНЕ'НИЕ, ср. 1. тулкымъясь-
кон. На озере большое волнение. —
Ты выльш бадзым тулкымъяськои.
2. волнение, сюлэм шугъясысон,
мылкыд лбптон. Больному волнение
вредно. — Висисьлы сюлэм шугъ-
яськон вредно.

ВОЛНИ'СТЫЙ 1. ворино-ворино,
ворпоё-ворпоё, вогрио-вогрио. Вол-
нистые волосы. — Ворино-ворнно
йырси. 2. выро-гопо- Волнистая мест-
ность. — Выро-гопо инты. 3. тул-
кымо, тулкымъяськись. Волниста»
рожь. — Тулкымъяськись зег.

ВОЛНОВА'ТЬ 1. тулкымъяськЫ'
тыны. Ветер волнует море. — Тол
мореез тулкымъяськытэ. 2. сюлэм
шуг карыны. Эти вести волнуют ме-
ня. — Та иворъёс мынэсьтым сю-
лэмме шуг каро.

ВОЛНОВА'ТЬСЯ 1. тулкымъясь-
кыны. Море сильно волнуется. —
Море юн тулкымъяське. 2. волно-
ваться кариськыны, шугъяськыны.
Нельзя иолиоваться из-за пустя-
ков. — Уг яра токма шорысь вол-
новаться кариськыны.

ВОЛНООБРА'ЗНЫЙ выро-выро,
выро-гопо. Волнообразная поверх-
ность. — Выро-выро выл.

ВО"ЛОК, м. волок, сик, тэль.
ВОЛОКИТА, ж волокита. Кан-

целярская волокита. — Канцеляр-
ской волокита.

ВОЛОКИ И'СТЫЙ нюжаё-ню-
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жаё. Волокнистый лён. — Нюжаё
етин.

ВОЛОКНО1, ср. яюжа, мертчан.
Льняное волокно. — Етин нгажа
Волокно продают. — Мертчан ву-
зало.

ВО'ЛОС, м. I. йырси. Красивые
вьющиеся волосы,—Чебер кудьыръ-
яськись йырси. 2. гон. Руки покры-
ты волосом. — Киосыз гонэи чок-
сасйксмын. 3. си. Матрац из кон-
ского волоса. — Вал сиысь мат-
рац

ВОЛОСА'ТЫЙ гонэсь, гоно, лусь-
тро

ВОЛОЧИ'ТЬ шож кыскыны, кыс-
кыса нуыны Волочить мешок с зер-
ном — Тысеп мешокез кыскыса
нуыньг.

ВОЛОЧИ'ТЬСЯ кыскиськыны.
Длинное платье по полу волочит-
ся — Кузь платья пол вылти кыс-
киське

ВО'ЛЧИЙ кион. Волчий след. —
Кион пытьы

ВОЛЬГО'ТНЫЙ эркын. Вольгот-
ное житье — Эркын улон.

ВО'ЛЬНИЧАТЬ вольничать кары-
ны, эрказъяськыиы, эрказмем выры-
ны

ВО'ЛЬНО 1. эркын. Вольно себя
вести.—Астэ эркып возьыны. 2. воль-
но Была подана команда «вольно!».
—Сетэмын вал команда «вольно!».

ВО'ЛЬНЫЙ I. эрикын, эркыы.
Вольное житье. — Эркыи улон.
2. вольной. Вольная торговля,—Волб-
ной торговля (вузкарон). 3. буш.
Вольная одежда — Буш дись

ВО'ЛЯ, ж. 1. воля Сила воли. —
Волялэн кужымез. 2. эрик, Выпу-
стить на волю — Эрике лэзььшы.
3. эркы, воля. Выйти на волю. —
Эркы (воляе) потыны Дать волю —
Воля сетыны

ВОН тини Смотрите, вон пашет
трактор, — Учке, тини трактор
гыре.

ВОНЗАТЬ бышкалляны, бышка-
ны, бышкалтыны

ВОИЗА'ТЬСЯ бышкалляськыны,
бышкалшшны

ВОНЗИ'ТЬ бышкалтыны.
ВОНЗИ"ТЬСЯ бышкалскыны.
ВОНЬ, ж юрзым (урод) зын.
ВОНЮ'ЧИЙ юрдьш эын. Вонючая

жидкость. — Юрзым зын ву.
ВООБРАЖАЕМЫЙ малпам, во-

ебражаемой. Меридиан есть вообра-

жаемая линия. — Меридиан малпам
линия гинэ луэ

ВООБРАЖА'ТЬ, ВООБРАЗИТЬ
малпаны, ас понна малпаны.

ВООБРАЖЕ'НИЕ, ср. малпан„
воображение

ВООБРАЗИ'МЫЙ малпаны луоно,
Капчиен тодыны луоно,

ВООБЩЕ' 1. вообще, огъя вера-
са. Вообще это DepHo. — Огъ»
вераса, со зэм. 2. котьку. Он во-
оОще такой — Со котьку сыче.

ВООДУШЕВИТЬ мылкыд жуты-
ны, воодушевить карыны, улзытьгаы.

ВООДУШЕВИТЬСЯ мылкыд жут-
скыны, воодушевиться кариськыпы,
улзьгаы

ВООДУШЕВЛЕНИЕ, ср. >кут~
скем мьлкыд, мылкыд жутскон. С
воодушевлением взяться за рабо-
ту. — Мылкыд жутскемен уж бор-
ды кутскыны

ВООДУШЕВЛЁННЫЙ, -ЛЁН
1. мылкыд жутикем, жутскем мылкы-
до. Воодушевленные игрой дети.—
Шудэмен мылкыдзы жутскем пи-
налъес 2. мылкыд жутскемын. Де-
ти воодушевлены игрой — Шудэмеи-
пиналъсолэп ««ылкыдзы жутскемын.

ВООДУШЕВЛЯТЬ мылкыд жу-
тылыньг. Героизм командира вооду-
шевлял войска — Командирлэн
героизмез войскоослэсь мылкыдзэс
жутылиз

ВООДУШЕВЛЯТЬСЯ мылкыд
жутскылыны.

ВООРУЖАТЬ I. вооружать кары-
ны Вооружать войска — Войско-
осты вооружать карыны. 2. дасял-
ляны Вооружать экспедицию. —>
Экспедиция дасяны. 3, пумит карыны.
Вооружать детей против родите-
лей. — Пиналъесты мумылы-бубы-
лы пумит карыны. 4. кивалтосъяньь.
Вооружать палкой. — Бодыец ки-
валтосъяпы.

ВООРУЖАТЬСЯ 1. вооружаться
кариськыны. Империалисты воору-
жаются. — Империалистъес воору-
жаться карисько 2. дасяськыны.
Воор) жаться необходимыми данны-
ми для доклада. — Докладлы кулд
дашюйеоын дасяськыны.

ВООРУЖЕ'НИЕ, ср. 1. воору-
жаться карпськон. Наше вооруже-
ние проходит успешно. — Асьмелэн
вооружаться кариськонмы умой
ортче. 2. вооружение. Парусное во-
оружение — Парусной вооруже-
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ние. 3. вооружить карон. Вооруже-
ние крепости. — Крепостез воору-
жить карон.

ВООРУЖЁННЫЙ, -ЖЁН 1.воору-
жить карем. Вооруженное населе-
ние. — Вооружить карем калык. 2.
вооружить каремын. Население во-
оружено. — Калык вооружить ка-
ремыи. 3. вооруженной. Вооружен-
ное восстание. — Вооруженной вос-
стание 4. дасяськем. Вооруженный
знаниями человек. — Тодонлыкъ-
«сын дасяськем адями. 5. дасясь-
кемын. Он знаниями вооружен. —
Тодонлыкен со дасяськемын.

ВООРУЖИТЬ 1. вооружить
карыны 2. дасяны. (См. вооружать.)

ВООРУЖИ'ТЬСЯ 1. вооружиться
кариськыны. 2. дасяськыны. (См.
вооружаться.)

ВОО'ЧИЮ ас синмын. Воочию
видеть что-нибудь. — Ас синмын
адзыны мае ке.

ВО-ПЕ'РВЫХ нырысетйез(яз).
ВОПИ'ТЬ юн кесяськыны, чирекъ-

яны.
ВОПИЮ'ЩИЙ туж бадзым, син-

лы адскьшон. Вопиющее противоре-
чие. — Сиплы адскьшон противо-
речие, или: Туж бадзым противоре-
чие.

ВОПЛОТИ"ТЬ воплотить1 карыны,
возьматыны. (См. воплощать.)

ВОПЛОТИ'ТЬСЯ воплотиться ка-
рпськыны, возьматскыны. (См. воп-
лощаться.)

ВОПЛОЩАТЬ воплощать кары-
ны, возьматыпы. Плюшкин вопло-
щает в себе идею скупости. —
Плюшкин асэиыз возьматэ (вопло-
щать каре) чурыт луоп идеяез.

ВОПЛОЩАТЬСЯ воплощаться
кариськыны, возьматйськыиы, возь-
матскыны. В партии воплощается
воля масс. —• Партиын массаослэн
волязы возьматйське (воплощаться
лариське).

ВОПЛОЩЕ'НИЕ, ср. возьматйсь-
кон, воплощение, возьматон.

ВОПЛОЩЁННЫЙ, -ЩЁН 1. во-
плотить карем, пыртэм. Проект, во-
площенный в жизнь.—Улоиэ пыр-
тэм проект. 2. воплотить каремын,
пыртэмыи. Проект воплощен в
жизнь.—Проект улонэ пыртэмып.

ВОПЛЬ, м. куараен ббрдон, чир
кеськыса ббрдон. С воплем броси-
лась на шею. — Куараец ббрдыса
чыртыяз ошкиз.

ВОПРЕКИ' пумит, шоры учкытэк.
Вопреки желанию.—Мыл потэмез
шоры учкытэк.

ВОПРО'С, м. I. юап. Задать4 во-
прос. — Юан сётыны. 2. вопрос.
Поставить вопрос на обсуждение.—
Вопросэз обсудить карыны пуктыны.
3. По какому вопросу пришел? —
Кыче ужен лыктйд?

ВОР, м. вор, ворасышсь, луш-
каськись, лушкась.

ВОРВАТЬСЯ кужмысь пырыны,
чуртиаськыны.

ВОРКОВАТЬ гургетыны, гурланы.
ВОРОБЕ'Й, м. зольгыри.
ВОРОБЬИ'НЫЙ зольгыри. Во-

робьиное гнездо. — Зольгыри кар.
ВОРО'ВАННЫЙ, -ВАН I. ворам,

лушкам. Ворованные вещи спрятал
куда-то. — Ворам котырзэ ватэм
кытчы ке. 2. ворамын, лушкамын.
Эта вещь ворована. — Та лушка-
мын маке

ВОРОВАТЬ вораны, лушканы,
вораськыпы, лушкаськыны.

ВОРОВСКИ' вор кадь, вор сямен.
ВОРОВСТВО', ср. воран, луш-

каськон, лушкан, вораськон.
ВОРОЖБА', ж. тунан, тунатскон.
ВОРОЖИТЬ тунаны, тунатскы-

пы, тунаськыны.
ВО'РОН, м. кырныж.
ВОРО'НА, ж. куака.
ВОРО'НКА, ж. воронка.
ВОРОНО'Й сьбд.
ВО'ФОТД., м. сирее, чырты. Ворот

широк. — Сирее паськыт.
ВО'РОТЗ, м. ворот. Грузподгяну-

ли воротом. — Грузэз воротэп кыс-
кизи.

ВОРОТА Зезьы, капка, ворота.
ВОРОТИТЬ^- берыктыны. Воро-

тить с полдороги. — Жыны сюрес
вылысен берыктыны.

ВОРОТИТЬ2 1. кожыны. Воро-
тить с дороги. — Кожыны сгорес
вылысь. 2. бергатыны. Он здесь
всем воротит. — Со татын вань-
мыныз бергатэ.

ВОРОТИТЬСЯ берытскыны, бер-
тыны, берлань вуыны.

ВОРОТНИ'К, м. 1. воротник. Ме-
ховой воротник. — Меховой ворот-
ник, или: Ку воротник. 2. сирее.
Воротник рубахи. — Дэрем сирее.

ВО'РОХ, м. быдэс люк. Ворох
бумаг на столе. — Быдэс люк бу-
магаос жбк вылын.
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ВОРО'ЧАТЬ 1. бергатыны. Ветер
начинает ворочать мельничные
крылья. — Вуко бурдъёсты тол
Оергатыны кутске. 2. вырзытъяны.
С трудом ворочает камни. — Мыр-
дэм вырзытъя иаъёсты. 3. кожыны-
Ну, ворочай с дороги живей! — 51,
кож сюрес вылысь жоггес!

ВОРОЧАТЬСЯ i 1.берганы. Я всю
ночь ворочался и не мог заснуть.—
Мон быдэс уй бергай но умме
усьыны ой быгаты. 2. вырзылыны.
Еле ворочается.—Мырдэм аырзылэ.

ВОРО'ЧАТЬСЯ2 берытскыны, бер-
лань бертыны (вуыны). Иди, да во-
рочайся живей. —- Мын, но берлаъь
Зерты Аоггес

ВОРОШИТЬ берыкъяны, бугыр-
тыны. Ворошить сено. — Турын
Ссрыхъяны.

ВОРОШИ'ТЬСЯ вырыны. В наво-
зе ворошились жуки. — Кыедык
Сюкроос выро вал.

ВОРЧА'НЬЕ, ср. 1. ыргетои. Ьор-
чан5е собаки. — Пунылэн ырге-
тэмез. 2. нукыртон. Мне надоело
это постоянное ворчанье. — Моя
акыльтй ни со дугдылытэк нукыр-
тэмлэсь.

ВОРЧА'ТЬ 1. ыргетьтаьт. Собака
ворчит па прохожих. — Пуны opi-
чнсьёс шоры ыргетэ. 2. нукыртыиы,
даллашыны. Старик на всех вор-
чит. — Пересь ваньзэс даллаше,
или: Пересь ьаньыыз шоры нукыртэ.

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ дас тямы-
сэтйез.

ВО'СЕМЬ тямыс.
ВОСЕМЬДЕСЯТ тямыстон.
ВОСЕМЬСОТ тямыс сю.
ВОСК, м. сюсй,
ВОСКЛИ'КНУТЬ кеськыны, че-

ретскыны, вазьыны.
ВОСКЛИЦА'НИЕ, ср. кеськоп,

черетскон, вазён.
ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ воскли-

цательной. Восклицательный знак.—
Восклицательной знак.

ВОСКЛИЦАТЬ кеськылыны, ва-
зьылыны.

ВОСКОВО'Й сюсь. Восковая све-
ча.—Сюсь свеча, или: Сюсьтыл.

ВОСКРЕСАТЬ уллгаы, лулъясь-
кылыны. После летнего отдыха сн
всегда воскресает. — Гужем шу-
тэтскем беро со котьку ик улзе.

ВОСКРЕСЕ'НЬЕ, ср. арня нунал,
арияннал, арня.

ВОСКРЕСИТЬ лулъяны, улзы-

тыны. Южная природа воскресила
меня. — Лымшор природа лулъяз.
монэ.

ВОСКРЕСНУТЬ лулъяськыны»
УЛЗЫНЫ.

ВОСЛЕ'Д бере, ббрсьы.
ВОСПАЛЕ'НИЕ, ср. воспаление,

азон. Воспаление раны. — Ранэ
(яра) азон.

ВОСПАЛИТЬ юн зырдатыны.
ВОСПАЛИТЬСЯ 1.зырданы. Вос-

палиться гневом. — Вожпотэмен
з'ырданы. Рука сильно воспалилась.
— Ки туж юн зырдаз. 2. азыны.
Рана сильно воспалилась. — Рана
(яра) юн азиз.

ВОСПЕВАТЬ воспевать карыны,
кырзаны, ушъяса гожъяны. Вирги-
лий воспевал странствия и подвиги.
Энея. — Виргилий ушъяса гожъ-
ялляз Энейлэсь странствовать ка-
ремъёссэ но подвигъёссэ.

ВОСПЕТЬ кырзаны, ушъяса гож-
тыны.

ВОСПИТА'НИЕ, ср. 1. воспита-
ние. Трудовое воспитание. — Тру-
довой воспитание. 2. будон. Мое
воспитание.—Мынам будэме. 3. сю-
дон-вордон, будэтон, быдэ вуттон.
Воспитание чужого ребенка. — Мурт
пиналэз сюдон-вордон (будэгон).

ВОСПИТАННИК, м. 1. воспитан-
ник. Воспитанник нашей школы. —
Милям школамылэн воспитанникез.
2. басьтэм (иордэм) пи. Это его
во1спитан«ик (приемыш). — Са со-
лэн басьтэм пиез.

ВОСПИ'ТАННЫЙ,-ТАН (.воспи-
тать карем, будэтэм. Воспитанный в
домашних условиях ребенок. — Гур~
таз будэтэм пинал мурт. 2. воспи-
тать каремын, будэтэмын. Он вос-
питан нашей Красной Армией.—
Со воспитать каремын асьис Краг-
пой Армиен. 3. воспитанной. Он
воспитанный человек. — Со воспи-
танной адями.

ВОСПИТАТЕЛЬ, м. воспитатель*
воспитать карись, дышетйсь.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ дышетон,
воспитательной, воспитать карой.
Воспитательные методы. — Воспита-
тельной методъёс, или: Воспитать
карон методъёс.

ВОСПИТАТЬ (. воспитать' ка-
рыны, дышетыны. Воспитать в
детях привычку к труду.—Пиналъ-
ёслы ужан сям воспитать карыны.
2. будэтыны. Воспитать теленка. —*
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Кунянэз будэтыны. 3. сюдыны-вор-
дыны. Воспитать ее ребенка. — Со-
лэсь пиналзэ сюдьгаы-вордыны.

ВОСПИТА'ТЬСЯ дышетскыны,
воспитаться кариськьшы.

ВОСПИТЫВАТЬ см. воспитать.
ВОСПЛАМЕНЕ'НИЕ, ср. гомзон,

кемжон, улзон, Жуан.
ВОСПЛАМЕНИТЬ улзыгыны,

жуатыны, гомаытыны
ВОСПЛАМЕНИТЬСЯ гомзыны,

улзыны, жуаны. Солома легко вос-
пламеняется. — Куро жог гомзе.

ВОСПЛАМЕНЯТЬ гомзытъяны,
улзытъяны, Дсуатьгльшы.

ВОСПО'ЛНИТЬ йылтыны, будэ-
тыны, тырмытыпы.

ВОСПО'ЛНИТЬСЯ йылыны, бу-
дыиы, тырмыны.

ВОСПОЛНЯТЬ будэтъяны, йыл-
тыльгиы, тырмытылыны.

ВОСПО'ЛЬЗОВАТЬСЯ восполь-
зоваться карисышны, кутьшы.

ВОСПОМИНА'НИЕ, ср. тодэваён,
тодэлыкгон. Воспоминание о дет-
стве.—Пинал дыр сярысь тодэваён.
Литературные воспоминания.—Лите-
ратурной тодэваёнъёс.

ВОСПОМИНАТЬ тодэ вайылы-
ны, тодэ лыктылыны.

ВОСПРЕПЯТСТВОВАТЬ люке-
тыны, пумит луыны.

ВОСПРЕТИТЬ воспретить кары-
ны, бвбл лэзьыны.

ВОСПРЕЩАТЬ воспрещать'кары-
ны, бвбл лэзьылыцы. Воспрещать
торговлю спиртными напитками,—
Спиртной напитокъёсын вузкаролэз
бвол лэзьылыны.

ВОСПРЕЩЕ'НИЕ, ср. воспретить
карон, опол лэзёи.

ВОСПРЕЩЁННЫЙ, -ЩЁН 1.вос-
претить карем, лэзььштэ. Воспре-
щенная книга. — ЛЭЗЕГЫМТЭ книга.
2. воспретить каремын, лэзьымтэ.
Курить воспрещено.—Кыскыны вос-
претить каремын, или: Кыскыны
лэзьымтэ, или: Кыскыны уг яра.

ВОСПРИИМЧИВЫЙ I. воспри-
имчивой, жог валась. Восприимчи-
вый ребенок.—Жог валась пинал.
2. жог сётскись. Восприимчивый к
болезни.—Висёшгы йог сётскись.

ВОСПРИНИМАТЬ 1. валалляны.
Он без труда воспринимал слож-
ные объяснения.—Сложной валэк-
тоиъёсты со капчиен валалляз.
2. сётскьшы. Он легко воспринимает
болезни..—Висёнъёслы со капчиен
сётске.

ВОСПРИ'НЯТЫЙ,-НЯТ I. бась-
тэм, валам, тодэм. Воспринятые от
других песни,—Мукетъёслэсь бась-
тэм кырзанъёс, 2. басьтэмын, тодэ-
мыи, валамын. Эго воспринято от
других.—Та мукетъёсызлэсь басьтэ-
мын.

ВОСПРИНЯТЬ басьтыны, то-
дыны.

ВОСПРОИЗВЕСТИ' 1. вылйлсь
кылдытыны. Воспроизвести капи-
тал.—Капиталэз выльысь кылдыты-
ны. 2. выльысь тодэ вайыны. Вос-
произвести забытые черты лица. —
Вунэм адямилэсь туссэ выльысь
тодэ вайыны. 3. возьматыны быга-
тыньг. Художник удачно воспроиз-
водит природу.—Художник умой
возьматыны бытатэ природаез.

ВОСПРОИЗВОДИТЬ см. воспро-
извести.

ВОСПРОТИВИТЬСЯ пумит ка-
риськыны, пумитъяськыны, пумит
луыны. Все воспротивились такому
решению.—Сыче решеннлы ваньмыз
пумит луизы.

ВОСПРЯ'НУТЬ I. сайканы. Вос-
прянули как бы от сна.—Колэмысь
кадь сайказы. 2. улзьшы, лулъясь-
кыны. После южного солнца я
окончательно доспряйул1.—Лымшор
пал шунды бере мон быдэсак улзн

ВОССЛА'ВИТЬ данъяны, дан се-
тыны.

ВОССОЕДИНЕ'НИЕ, ср. выльысЭ
огазеян, выльысь валчеян.

ВОССОЕДИНЁННЫЙ, -НЁН
1. выльысь огазеям. Воссоединенные
с Советской Украиной области
Западной Украины.—Советской Ук-
раинаен Западной Украинаысь вы-
льысь огазеям областьсс. 2. выль-
ысь огазеямьга. Области Западной
Украины воссоединены с Советской
Украиной. — Западной Укранпалэн
областьёсыз выльысь огазеямын
Советской Украиргаен.

ВОССОЕДИНИТЬ выльысь ога-
зеяньг (валчеяны),

ВОССТАВАТЬ жутскылыны, вос-
ставать карыпы.

ВОССТАНА'ВЛИВАТЬ 1. восста-
навливать карьшьг. Восстанавливать
в партии.—Партие восстанавливать1

карыпы. 2. выльдытъяпы. Восста-
навливать! 'хозяйство. — Хозяйствоёз
выльдытъяны. 3. пумнт карьшы. Он
восстанавливал всех против себя,—
Со аслыз пумит карылйз ваньзэ.

ВОССТАНА'ВЛИВАТЬСЯ I. то-
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дэ лыктылыны. Восстанавливаются
п памяти знакомые картины.—Мы-
вын тодэ лыкто тодмо суредъёс.
2. восстанавливаться кариськыны.
Восстанавливаться в партии.—Пар-
тие восстанавливаться кариськыны.
3. тупатскыны. Здоровье восстанав-
ливалось.—Тазалыкез тупатске вал.
4. пумит луыны (кариськыны). Он
восстанавливается против меня.—Со
мыным пумит луэ.

ВОССТА'НИЕ, ср. 'восстание,
жутскон. Вооруженное восстание.—
Вооруженной восстание.

ВОССТАНОВИМЫЙ восстано-
вить карыпы луоно, выльысь лэсь-
тыны луоно. Это легко восстанови-
мо.—Сое выльысь лэсьтыны капчи
луоно.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ вос-
становительной. Восстановительный
период.—Восстановительной период.

ВОССТАНОВИТЬ 1. тупатыны,
^ыльдыны. Восстановить здоровье.—
Тазалыкез тупатыны. 2. тодэ ва-
йыны. Восстановить происшествие в
памяти.—Луэм ужез йырсазе тодэ
вайьшы. 3. восстановить карыны.
Восстановит^ в правах. — Правоен
восстановить карыны. 4. пумит ка-
рыны. Он восстановил против себя
всех знакомых.'—Со аслыз пумит
кариз вань тодмооссэ.

ВОССТАНОВИТЬСЯ I. тупат-
скыны. Здоровье восстановилось. —
Тазалык тупатскиз. 2. тодэ лыкты-
ны. Восстановился его образ.—Тодэ
лыктиз солэн тусыз. 3. восстано-
виться карпсышны. Восстановиться
в партии.—Партие восстановиться
кариськыны.

ВОССТАНОВЛЕ'НИЕ, ср. 1- ту-
патон. Восстановление здоровья. —
Тазалыкез тупатон. 2. восстановить
кароп. Восстановление промышлен-
ности.—Промышленностез восстано-
вить карон.

ВОССТАНО'ВЛЕННЫЙ, -ЛЕН
1. восстановить карем. Восстановлен-
ная промышленность.—Восстановить
карем промышленность. 2. восстано-
вить каремын. Промышленность вос-
становлена. — Промышленность вос-
становить каремын. 3. тупатэы. Вос-
становленное здоровье Тупатэм та-
залык. 4. тупатэмын. Здоровье вос-
становлено. — Тазалык тупатэмын.
5. пумит карем. Восстановленный
против друзей,—Эшъёсызлы пумит
карем. -6. пумит каремьщ. Оц вос-

становлен против меня.—Со мыным
пумит каремын.

ВОССТАТЬ 1. султыны, жутскы-
ны. Восстать от сна.—Кблэмысь
султыны. 2. пумит жутскыны, пу-
мит кариськыны. Весь народ вос-
стал на врага.—Вань калык туш-
монлы пумит жутскиз.

ВОСТО'К, м. 1. шунды жужан
пал, чукпал. На востоке от горо-
да.—Городлэсь шунды жужан па-
лан (чукпалан). 2. восток. Даль-
ний . Восток.—Дальней Восток.

ВОСТО'РГ, м. капчи мылкыд, юн
шумпотон. Смотреть с восторгом.—•
Юн шумпотопэн учкыны.

ВОСТОРЖЕННЫЙ туж умой,
туж ярамон, капчи мылкыдо.

ВОСТО'ЧНЫЙ восточной, шунды
жужан пал, чукпал. Восточные наро-
ды.—Восточной калыкъёс.

ВОСТРЕБОВАНИЕ, ср. курон.
ВОСТРЕ'БОВАТЬ курыиы. Вос-

требовать в срок грузы с товарной
станции. — Товарной станциысь
грузъесты сроказ. курыны.

ВОСТРО' сак, сэзь. Держать ухо
востро.—Пелез сэзь возьыны.

ВО'СТРЫЙ лэчыт.
ВОСХВАЛЕ'НИЕ, ср. ушъян,

данъян.
ВОСХВАЛЁННЫЙ, -ЛЁН 1.ушъ-

ям. Восхвалённый человек.—Ушъям
адями. 2. ушъямын, данъямын. Че-
ловек восхвален.—Адями ушъямын.

ВОСХВАЛИТЬ ушъяпы, данъя-
ны.

ВОСХИТИ'ТЕЛЬНЫЙ 1. туж
умой. У пела—восхитительный го-
лос. — Солэн туж умой куараез.
2. туж чебер, умой. Восхитительное
платье.—Туж чебер платье.

ВОСХИЩАТЬСЯ восхищаться
кариськыны, туж юн ярайы, сюлэмо
пычаны.

ВОСХИЩЕ'НИЕ, ср, восхищаться
кариськон, туж юн яран.

ВОСХО'Д, м. 1. жужап. Восход
солнца. — Шунды жужан. 2. ту-
бой. Восход на гору. — Гурезе ту-
бон.

ВОСХОДИТЬ 1. жужаиы. Солн-
це восходит.—Шунды Лужа. 2. ту-
быны. Восходить на вершину го-
ры.—Гурезь йылэ тубыны. 3. кут-
скыны. Философское учение об
идее восходит к античности.-—Идея
еярысь философской учение антич-
ностьысен кутске.
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ВОСХОДЯ'ЩИЙ 1.выллань тубись
(жутскись). . 2. жужась (о свети-
лах).

ВОСХОЖДЕ'НИЕ, ср. тубон,
жутскоп. Восхождение на Эль-
брус.—Эльбруса тубон.

ВОСЬМЁРКА, ж. восьмёрка, тя-
мысо.

ВО'СЬМЕРО тямыс кузя.
ВОСЬМИЛЕТНИЙ тямыс аресъ-

ем, тямыс ар
ВОСЬМИУГО'ЛЬНЫЙ тямыс сэ-

рего, восьмиугольной (многоуголь-
ник).

ВОСЬМИЧАСОВО'Й тямыс часъ-
ем. Восьмичасовой рабочий день. —
Тямыс часъем ужан нунал.

ВОСЬМО'Й тямысэтйез, тямысэтй.
ВОСЬМУШКА, ж. восьмушка.

Восьмушка чага. — Восьмушка чай.
ВОТ 1. тани. Вот наш дом,—Та-

ии милям коркамы. 2. вот. Вот
уже не думал, что так случится.—
Вот ой малпалля, озьы луоз шуыса.

ВОТКНУТЬ бышкалтыны, мерт-
чытыны. Воткнуть кол в землю. —
Музъеме майыг' бышкалтыны.

ВОТКНУТЬСЯ бышкалскыщы,
мертчыны.

ВОШЬ, ж. тэй
ВОЩАНО'Й сюсьысь.
ВОЩЁНЫЙ,-ЩЕН 1. «осям. Во-

щеная нитка, — Сюсям сйньыс.
2. сюсямын, сюсен зырамын. Пол во-
щеный.—Пол сюсямын (сюсен зы-
рамын).

ВОЩИТЬ сюсяны, сюсен зыраны.
ВПАДА'ТЬ 1. усьыны. Волга

впадает в Каспийское море.—Волга
Каспийской морее усе. 2. лэзькыны.
После болезни глаза впали.—Висем
бере синъёсыз лээькизы.

ВПАДЕ'НИЕ, ср. усён. Горький
стоит при впадении Оки в Волгу.—
Горький Окалэн Волгае усённаз
сылэ.

ВПА'ДИНА, ж. гоп. Глазная
впадина.—Сип гоп.

ВПАСТЬ I. лэзькыны. Глаза у
больного впали.—Синъёсыз впсись-
лэн лэзькизы. 2. усьыны. Он впал
в отчаяние. — Со усиз отчаяние.

ВПАЯ'ТЬ паять карыны, лякьпш.
Впаять донышко в котелок.—Котё-
локлы пыдэс ллкыны, или: Котё-
локлы пыдэс паять карыны.

ВПЕРВЫЕ нырысьсэ.
ВПЕРЕБО'Й вылаз-вылаз, огзэс

огзы витьытэк.
ВПЕРЕВА'ЛКУ шонаськыса, чу-

кин-бекин. Шел вперевалку по до-
роге.—Сюрес вылтй шонаськыса
(чукин-бекин) кошке.

ВПЕРЕГОНКИ1 чошатскыса, ог-
зэс огзы азьпалтыса.

ВПЕРЁД 1. азьлань. Вперед, ре-
бята!—Азь'лаиь, пиналъёс! 2. азьпа-
ла. Заплачено за год вперед. — Ты-
ремын арлы азьпала. 3. азьло. Впе-
ред умойся, потом кушай. — Азьло
пыласькы, собере сиськы.

ВПЕРЕДИ' 1. азьпалан, азь-
ланьын. Впереди показался лес.—
Азьпалан нюлэс адскиз. 2. азьпа-
лан, азьло. Он ехал впереди всех.—
Со мынэ вал котькинлэсь азьло
(азьпалан).

ВПЕРЕМЕЖКУ огез ббрсьы огез
(мукетыз).

ВПЕРЕМЕ'ШКУ сураса.
ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ср. ада'ем, впе-

чатление, малпан. Путевые впечат-
ления.—Сюрес вылын адземъёс. По-
лучилось хорошее впечатление. —
Умой впечатление (малпан) кылиз.

ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫЙ впечат-
лительной, сюлмаз карись, сюлмаз
басьтйсь.

ВПИ'САННЫЙ,-САН 1. гожтэм,
пыртэм. Вписанная строка. — Гож-
тэм строка. 2. гожтэмын, пыртзмын.
Строка вписана. — Строка гожтэ-
мын. 3. вписать карем. Вписанная
окружность. — Вписать карем ок-
ружность.

ВПИСА'ТЬ 1. пыртыны, гожтынь..
Вписать пропущенные слова. — Кы-
лем кылъёсты пыртыны. 2. вписать
карыны. Вписать треугольник в ок-
ружность.—Треуголышкез окружно-
сте вписать карыны.

ВПИТАТЬ кыскыны, пычатыны.
Земля быстро впитала всю вла-
гу. — Музъем жог кыскиз ванько-
тэз.

ВПИТАТЬСЯ кыскиськыны, пы-
рыпы, пычаны.

ВПИТЬ кыскыны, пычатыны. Губ-
ка вопьёт в себя всю воду.—Губ-
ка кыскоз ас пушказ вань' вуэз.

ВПИТЬСЯ 1. бышкалскыны,
ыертчыны. Иголка впилась глубоко
в тело. — Вень мур бышкалскиз
(мертчиз) мугоре. 2. куртчиськыны.
Змея впилась в ногу. — Кый пыдэ
куртчиськиз. 3. мертчиськыпы. Он
так и впился в нее глазами..—Со
так и синмыныз мертчиськиз со
шоры.

ВПЛАВЬ уяса, Переправиться
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через реку вплавь.—Шур вамен уя-
са выжыны.

ВПЛЕ'СКИВАТЬ пазялляны.
ВПЛЕ'СКИВАТЬСЯ пазяськылы-

ны, пазяськьшы.
ВПЛЕСТИ' 1. пуныны. Вплести

ленту в косу. — Лентаез йырси пу-
нэтэ пупыиы. 2. канжаны, кыскы-
пы, сураны- Зачем ты вплел меня
в это дело? — Малы тон монэ та
уже сурад?

ВПЛЕТА'ТЬ пунылыны.
ВПЛЕТАТЬСЯ пунйськыны.
ВПЛОТНУЮ лач-лач, артэ, жим-

жим, жйк-жик.
ВПЛОТЬ пырак. Вплоть до ут-

ра —Пырак чукнаозь.
ВПОВА'ЛКУ артэ, радысь, вы-

лысьтыз-вылаз, огез борды огез
выдыса. Спали все вповалку на по-
лу. — Кблизы ваньзы, огез борды
огез выдыса, пол вылын.

ВПОЛГО'ЛОСА шыпыт, шыпыр-
тыса, каллен. Говорить вполго-
лоса. — Каллен вераськыны.

ВПОЛЗА'ТЬ 1. тубыны. Гусени-
цы вползали на черемуху.—Нумыръ-
ес льомпуэ тубылйзы. 2. пы-
рыны. Ребенок вполз под кровать.—
Пинал кровать улэ пыриз. 3. кыс-
тйськыны. Уж вполз под куст. —
Кый кыстйськиз куак улэ.

ВПОЛЗТИ' см. вползать1.
ВПОЛНЕ' тырмыт. Вполне удов-

летворился объяснением. — Валэк-
тэмен тырмыт удовлетвориться ка-
риськиз.

ВПОЛОВИ'НУ жынылы. Вполо-
вину больше. — Жыныезлы трос.

ВПОЛПУТИ' жыны сюрес вы-
лысь. Вполпути он догнал обоз. —
Жыны сюрес вылысь со обозэз
сутйз.

ВПОПЫХА'Х шокпотЫса. Вбе-
жал домой впопыхах — Гуртэ
шокпотыса пыриз.

ВПО'РУ 1. дырыз-дыръя. При-
шел впору. — Дырыз-дыръя лык-
тйз. 2. мертам кадь. Костюм при-
шел впору. — Костюм мертам кадь
тупаз. 3. ярамон. На деревья впору
только мальчикам лазите. — Писпуэ
пичи пиослы гинэ ярамон тубаны.

ВПОРХНУТЬ лобзыса (лобыса)
пырыны. Ласточка впорхнула в
окно. — Ваёбыж' укноети лобй'ьгса
нырич.

ВПОСЛЕ'ДСТВШ берло, отйяз,
борись, собере. Впоследствии он не
ра« всиошшл об этом. — Верло со

огпол гинэ толзз оз вайы со»
сярысь.

ВПОТЬМА'Х пеймыт азьын. Си-
деть впотьмах. — Пеймыт азьын
пукыны.

ВПРА'ВДУ зэм, зэмзэ. Так вы
и вправду едете? — Так тй зэю
ик-а мынйськоды?

ВПРА'ВИТЬ тупатыны. Вправить
руку. — Киез тупатыны.

ВПРА'ВКА, .ж. тупатон.
ВПРА'ВО бурпала, буре. Свер-

нуть вправо. — Бурпала (буре) ко-
жыны.

ВПРЕДЬ 1. азьлане, азьланЕын.
Впредь будь осторожнее. — Азьлане
эскерисыес лу. 2. пырак. Впредь
до окончания дела. — Пырак уж
бырытозь,

ВПРИДА'ЧУ вылаз ич, пол. Я купил
лошадь и впридачу получил уздеч-
ку. — Мои вал басьтй но вылаз
ик сермет сётйзы.

ВПРИКУСКУ куртчылыса.
ВПРИПРЫЖКУ тэтчаса. Бе-

жать вприпрыжку. — Тэтчаса бы-
зьыны.

ВПРОК иназ мыпон Ему ничего
впрок не идет. — Солы номре но
иназ уг мыны.

ВПРОСА'К умойтэме. Попасть
впросак— Умойтэме шедьыны.

ВПРОСО'НКАХ умйылтй. Впро-
сонках слышу, кто-то говорит за
дверью — Умйылтй кылйсько, кип
ке ос сьорын вераське кадь.

ВПРО'ЧЕМ 1. озьы ке но. Он
ленив, впрочем хороший работник —
Со азьтэм, озьы ке но умой ужась.
2. беи, я бен, чок. Впрочем нет, »
не пойду. — Чок, мон уг мыны

ВПРЯГАТЬ кыткыны. Впрягать
лошадей в сани. — Додьые валь-
ёсты кыткыны.

ВПРЯГАТЬСЯ кьпкпсышны.
ВПРЯМЬ зэм но (ик). И впрямь

не стоило за эго дело браться. —
Зэм но со уж борды кутскылоноэ
ик ой вал.

ВПРЯЧЬ кыткыны.
ВПРЯ'ЧЬСЯ кьпкисыданы.
ВПУСК, м. лэзён. Впуск публикр

в сад. — Садэ калыкез лэзёп.
ВПУСКАТЬ лэзььйш.
ВПУСКНО'Я лэзёно, лэзён, пыр-

тон. Впускные ворота. — Лэзеи
зеаьы

ВПУСТИТЬ 1. лэзььшы, пырты-
ны Впустить струю свежего воз-
духа в комиату. .— Чылкыт омы-
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рез комнатае пыртыны. 2. мертчы-
тыиы. Пчела впустила жало в ко-
жу.—Муш шизэ ку улэ мертчытйз.

ВПУСТУЮ токма, юнме, токыа
шорысь. Оказалось, я все это
делал впустую. — Ваньзэ сое мои
токма лэсьтйськем.

ВПУТАТЬ сураны, кыскыны,
бинйыны, канжаны,

ВПУТАТЬСЯ биниськыны, „су-
раськыны, канжаськыны.

ВПУТЫВАТЬ суралляны, биньы-
лыны, канжалляны.

ВПУТЫВАТЬСЯ бин^ськыны1,
сураськыльшы, канжаськылыны.

ВПЯ'ЛИТЬ 1. золтыны. Впялить
ткань на пяльцы.—Дэраез серое
вылэ золтыны. 2. донгыны. Еле он
впялил ногу в сапог. — Мырдэм со
донгиз пыдзэ сапеге.

ВПЯ'ТЕРО вить пол. Впятеро
большая сумма. — Вить пол трос
лыд.

ВПЯТЕРО'М витЭ кузя. В эту
игру играют впятером. — Та шу-
донэз вить кузя шудо.

ВРАБОТАТЬСЯ ужаны дышыны.
ВРАГ, м. тушмон, враг. Классо-

вый враг.—Классовой тушмон.
ВРАЖДА', ж. йыркуръясЕкон,

даллашоп, враждовать карон, кер-
нор.

ВРАЖДЕ'БНЫЙ враждебной,
йыркуро, тушмоно. Враждебные
'действия.—Враждебной действиос.

ВРАЖДОВА'ТЬ йыркуро улыны,
враждовать карыны, кер-нор улыны.
Уже давно они враждуют. — Кема-
лась ини соос йыркуро уло.

ВРА'ЖЕСКИЙ вражеской, туш-
мон. Вражеская армия. — Враже-
ской армия.

ВРАЗБИ'ВКУ оген-оген, нимаз-
нимаз. Учеников вызывали вразбив-
ку. — Дышетскисьёсты нимаз-нимаз
отьылйзы.

ВРАЗБРО'Д I. сураськыса. Итти
вразброд. — Сураськыса мыныны.
2. нимазы. Союзники действовали
вразброд.—Союзпикъёс нимазы дей-
ствовать каризы.

ВРАЗБРО'С 1. нимаз, пазяськыса.
Все вещи лежат вразброс. — Вань
котыръёс нимаз кыллё. 2. пазяса.
Сеять вразброс.—Пазяса кизьыны.

ВРАЗВА'ЛКУ лань-лань, шонась-
кыса, чуки-беки. Гуси и утки ходят
вразвалку. — Зазегъёс ло чбжъёс
чуки-беки ветло.

ВРАЗЛА'Д туиа-так. Плохо, ког-

да семья живет вразлад. — Урод,
куке семья тупатэк улэ.

ВРАЗНОБО'Й огкылысьтэм, оген-
оген, нимав. Действовать вразно-
бой. — Оген-оген действовать кары-
ны.

ВРАЗРЕ'З пумит. Он всегда шел
вразрез. — Со котьку пумит мынэ
вал.

ВРАЗУМИ'ТЕЛЬНЫЙ валаыон,
валэктись, дышетйсь. Книжка на-
писана очень вразумительным язы-
ком. — Книга туж валамон кылын
гожтэмын.

ВРАЗУМИ'ТЬ дышетыны, вала-
тыны. Его ничем не вразумить. —
Сое номрин но уд валаты, ила:
Сое номрин но уд дышеты.

ВРАЗУМЛЯ'ТЬ валэкъяны, вала-
тыны.

ВРА"КИ поялляськон, брекчась-
кон, алдан.

ВРАНЬЁ, ср. поялляськон, пбян,
алдан, брекчан.

ВРАСПЛО'Х пюдтэк шорысь, ви-
тёнтэм шорысь. Напасть врас-
плох.—Шодтэк шорысь напасть ка-
рыны.

ВРАССЫПНУЮ пазьгиськыса,
кир-пазь.

ВРАСТА'НИЕ, ср. 1. будон. Врас-
тание ногтя в тело.—Силе гижылэн
будэмез. 2. врасти карон. Правооп-
пор(тунистическая , теория врастания
кулака в социализм. — Кулаклэн
социализме врасти каронэз еярысь
правоогйюртунистичесжой теория.

ВРАСТАТЬ выжыяськыны. Ко-
рень врастает в землю. — Выжы
музъеме выжыяське. Правые утверж-
дали, будто кулак врастает в со-
циализм. — Правойёс шуылйзы, ку-
лак, пе, социализме выжыяське.

ВРАТА'РЬ, м. вратарь.
ВРАТЬ пбяны, алданы, брекчаны.
ВРАЧ, м. врач.
ВРАЩА'ТЕЛЬНЫЙ I. берган.

Вращательное движение. —. Берган
движение. 2. бергатйсь. Вращатель-
ная сила.—Бергатйсь кужым.

ВРАЩА'ТЬ бергатыны. Вращать
мельничный жернов. — Вуко кбэз
бергатыны.

ВРАЩАТЬСЯ берганы. Земля
вращается вокруг солнца.—Музъем
шунды котыр берга.

ВРАЩЕ'НИЕ, ср. берган.
ВРЕД, м. вред, изъян. Принести

вред.—Вред сётыны (нзъягстыны).
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ВРЕДИ'ТЕЛЬ, м. вредитель, изъ-
янтйсь.

ВРЕДИ'ТЕЛЬСКИЙ вредитель-
ской. Вредительские действия. —
Вредительской ужъёс.

ВРЕДИ'ТЬ '1 . вредить карыны,
урод карыны. Курение вредит здо-
ровью.—Тамак кыскон тазалыклы
вредить каре. Вредители вредит.—
Вредитель вредить каре. 2. изъян-
тыны. Озимые черви вредят. •—
Зегуд нумыръёс изъянто.

ВРЕ'ДНЫЙ вредной, ярантэм,
урод. Вредное лекарство.—Вредной
лекарство.

ВРЕ'ЗАТЬ пуктыны, лэсьтыны.
Столяр врезал замок в дверь, -т-
Столяр бсэ замок пуктйз.

ВРЕ'ЗАТЬСЯ 1. мертчиськыны,
пырыны. Лодка носом врезалась в
песок Пыж луое нырыныз пыриз.
2. бышкалскыны. Врезаться в серд-
це.—Сюлме бышкалскыны.

ВРЕМЕНА'МИ дырын - дырыя,
куддыръя. Временами чувствуются
сильные боли.—Дырын-дырын юн
висён шодйське.

ВРЕ'МЕННЫЙ огдырлы, времен-
ной. Временная работа.—Временной
уж.

ВРЕ'МЯ, ср. 1. дыр. Время идет
быстро.—Дыр йог ортче. 2, Время
от времени.—Дырысь дыре. 3. Все
время.—Ялая, или: Котьку.

ВРО'ДЕ кадь, выллем. Я встре-
тил собаку вроде моей.—Мон адЗи
мынам кадь пуныез.

ВРО'ЗНИЦУ векчиен, векчи ву-
зэн. Торговать врозницу. — Векчиеи
вузкарыны.

ВРОЗЬ пимаз. Жить врозь. —Ни-
маз улыны.

ВРУБИ'ТЬ кораса пуктыны. Вру-
бить бочонок в лед. •— Ибэ бекчеез
кораса пуктыны.

ВРУКОПА'ШНУЮ рукопашной,
киын. Драться врукопашную. —
Рукопашной жугиськон.

ВРУН, м. пбялляськись, алдасЕ-
кись, брекчаськись, пбечи.

ВРУЧА'ТЬ оскыны, сётыпы.
ВРУЧА'ТЬСЯ сётйськыны, ос-

киськыны.
ВРУЧЁННЫЙ,-ЧЁН I. сетэм. Вру-

ченное ему письмо. — Солы сётэи
гожтэт. 2. сётэмын. Письмо вручено
ему. — Гожтэт солы сётэмын.

ВРУЧИТЕЛЬ, м. сётйсь. Вручи-
тель письма. — Гожтэт сётйсь.

ВРУЧИ'ТЬ кие сётыны. Вручить
деньги. — Коньдонэз кие сётыны.

ВРУЧНУЮ киын.
ВРЫТЬ копаса пуктыны (согыны).

Врыть столб. — Юбоез копаса пук-
тыны.

ВРЯД, ВРЯ'Д ЛИ меда. Вряд ли
он придет. — Лыктоз ик-а меда со.

БСАДИ'ТЬ мертчытыны, бышкал-
тыны, пуктыны. Всадить топор в де-

_ рево. — Тйрез писпуэ чогыны (мерт-
чытыны).

ВСА'ДНИК. м. вал вылын (вет-
лйсь), всадник. Из-за леса показа-
лись всадники.—Сик сьорысь' вад
вылынъёс адскизы.

ВСА'ЖИВАТЬ пуктылыны, был-
калтылыны.

ВСА'СЫВАНИЕ, ср. пычан, кыс-
кон.

ВСА'СЫВАТЬ кыскыны, кыскылы-
ны, пычалляяы.

ВСА'СЫВАТЬСЯ пычаиы, кыс-
киськыны. Влага всасывается в зем-
лю. ~ By музъеме кыекиське.

ВСЁ 1. ялан, пыр, дугдылытзк,
котьку, весяк. Дождь все еще лил.
— Зор ялан кисьтйз на, или: Зор
дугдылытэк кисьтйз на. 2. вапьмыз.
И все из-за вас. — И ваньмыз
тйледып сэрен. 3. Все же я с ва-
ми не согласен. — Озьы ке но
(котькызьы ке но) мон тйледьш со-
глаш бвбл.

ВСЕВИ'ДЯЩИЙ котьмае адзись.
ВСЕВОЗМО'ЖНЫЙ котышче. Все-

возможные книги. —Котькыче кни-
гаос.

ВСЕГДА' пыр, котьку, ялан, ве-
сяк. Мир будет существовать всег-
да. — Дунне пыр существовать ка-
роз. Его всегда можно застать до-
ма. — Сое котьку гуртысьтыз шедь-
тыиы луэ.

ВСЕГО' I. ваньмыз. Всего пх пять
человек. — Ваньмыз соос вить адя-
ми. 2. гннэ. Работа началась всего
два месяца тому назад. — Уж куг-
скиз кык толэзь гинэ талэсь азьло.
3. ваньзэ. Всего шел часа два-
три. — Ваньзэ лыктй (мьшй) кык-
куинь час. Всего не скажешь. —
Ваньзэ уд вера.

ВСЕЗНА'ЙКА, н., ж. трос то-
дэмъяськись.

ВСЕЛЕ'НИЕ, ср. Г. пыртогг. Все-
ление рабочих в новые дома, •—•
Ужасьёсты выль коркаосы пыртон.
2. пырон. Наше вселение в дом
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прошло благополучно. — Милям
корка пыронмы умой ортчиз.

ВСЕЛЕ'ННАЯ, ж. дунне, югыт
дунне.

ВСЕЛИ'ТЬ пыртыны. В соседню!0
комнату вселили рабочего. — Артэ
комнатае рабочиез пыртйзы.

ВСЕЛИТЬСЯ пырыны, улыны пы-
рыны, интыяськыны. Мы вселились
в квартиру знакомых. — Ми тодмо-
ослэн квартираязы улыны пырим.

ВСБЛЯ"'ГЬ пыртылыны, интыяны.
ВСЕЛЯ'ТЬСЯ интыяськыны, пы-

рыны, каръяськыны.
ВСЕ'МЕРО сизьым пол.
ВСЕМЕРО'М сизьым кузя.
ВСЕМИРНЫЙ всемирной, быдэс

дуннелы. Всемирная слава. — Все-
мирной дак.

ВСЕНАРОДНЫЙ всенародной,
огъя (вань) калыклэп. Всенародное
достояние. — Всенародной (вапь
калыклэн) достояиие(з).

ВСЕО'БУЧ (всеобщее обучение),
м. всеобуч (ваньзэ дышетон).

ВСЕО'БЩИЙ всеобщий, огъя.
ВСЕОРУЖИЕ, ср. Во всеоружии

встретить врага. — Тырмыт (умой)
вооружиться кариськыса тушмонэз
пумитаньг.

ВСЕРДЦА'Х йыркурен. Всердцах
захлопнул дверью и ушел. — Йыр-
курен осэз пытсаз но кошкиз.

ВСЕРОССИ"ЙСКИЙ всероссий-
ской. Всероссийский съезд. — Все-
российской съезд.

ВСЕРЬЁЗ I. зэм. Не принимай
всерьёз его болтовню. — Зэм эн
кожа солэсь зулемзэ. 2. умой-умой.
Довольно гулять, пора всерьёз при-
няться за ученье. — Тырмоз гулять
карыны, дышетскон борды умой-
умой кутскыны дыр шга.

ВСЕСОЮЗНЫЙ всесоюзной. Все-
союзный съезд Советов. — Советъ-
ёслэн Всесоюзной съездзы.

ВСЁ-ТАКИ всё-таки, озьы но.
Что вы пи говорите, все-таки я не
поверю. — Ма ти эн вераське, все-
таки мои уг оскы.

ВСЕУСЛЫШАНИЕ, ср. котькин-
лы (ваньмызлы) кылйсышмон.

ВСЕЦЕ'ЛО быдэсак, копак, ка-
бын. Всецело поглощен работой. —
Быдэсак уж борды кыскеадын.

ВСЕ'ЯТЬ кизьыны-
ВСИ'ЛУ сэрен, луса. Всилу это-

го.—Соин сэрен, или: Солы луыса.
ВСКАКА'ТЬ тэтчыса тубыны.

Вскакали верхом на гору. — Вал
вылын гурезь йылэ тэтчыса тубязы.

ВСКА'КИВАТЬ тэтчаны.
ВСКА'ПЫВАТЬ копалляны.
ВСКАРАБКАТЬСЯ мырдэм тубы-

ны, жабырскыса тубыны.
ВСКА'РМЛИВАТЬ сгодылыны.
ВСКАЧЬ тэтчаса, тэтчыса.
ВСКИ'ДЫВАТЬ лэзьылыны, куш-

тылыны, куяны.
ВСКИ'НУТЬ жутыны. Вскинуть

мешок на плечи. — Пельпум вылэ
мешок жутыны. Вскинуть голову.—
йырез жутыны.

ВСКИПА'ТЬ быректыны кутскы-
ны. Вода вскипает. — By быректы-
ны кутске.

ВСКИПЕ'ТЬ 1. быректыны. Вода
вскипела. — By быректйз. 2. зырда-
ны. Вскипеть гневом. — Вожпотонэн
зырданы.

ВСКИПЯТИ'ТЬ позьтыны, бырек-
тыны.

ВСКИПЯЧЁННЫЙ, -ЧЁН Ьпозь-
тэм. Вскипяченная в котле вода. •—
Пуртыын пбзьтэм ву. 2. пбзьтэмын.
Вода вскипячена в котле. — By
пуртыын позьтэмып.

'ВСКИСА'ТЬ кузяны, чырсаны.
Молоко вскисает в теплом месте.—
Шуныт интыыя йбл кузя (чырса).

ВСКИ'СНУТЬ кузяны, чырсаны.
ВСКЛА'ДЧИ'НУ огъя тырыса,

чош (валче) кариськыса.
ВСКЛИ'КНУТЬ черектыны, кесь-

кыны.
ВСКЛОКО'ЧЕННЫЙ,-ЧЕН 1.пеш-

тыртэм, тугам. Всклокоченная голо-
ва. — Пештыртэм йыр. 2. пештыр-
тэмын, тугамын. Голова всклокоче-
на. — йырыз пештыртэмын.

ВСКЛОКО'ЧИТЬ пештыртыиы,
туганы. Всклокочить волосы. —
Йырсиез туганы.

ВСКОЛЕБА'ТЬ тулкымъятыны,
выртыны, шонаськытыны.

ВСКОЛЕБА'ТЬСЯ I, вырыны кут-
скыны, тулкымъясышпы кутскыны.
Море всколебалось. — Море тул-
кымъяськыны кутскиз. 2. шонаськы-
ны кутскыны. Маятник всколебался.
— Маятник шоиаськыяы кутскиз.

ВСКОЛУПНУТЬ копыштыпы.
ВСКОЛЫХА'ТЬ лэйкатыны, жу-

тыны, бугыртыньг.
ВСКОЛЫХА'ТЬСЯ лэйкаиы, лэй-

касысыны.
ВСКОЛЫХНУТЬ 1. выртыны,

лэйкатыпы. Ветер всколыхнул рожь.
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— Тол зегез выртыны кутскиз.
2. жутыиы, бугыртыны. Революция
всколыхнула массы трудящихся. —
Революция трудящойся ыассаосты
жутйз (бугыртйз).

ВСКОЛЫХНУТЬСЯ 1. лэйканы
кутскыны, зечырскыны. Колыбель
всколыхнулась и ребенок лроснул-
ся. — Зыбка лэйканы кутскиз но
пинал сайказ. 2. жутскыны, бугыр-
скыны. Ряды войск всколыхнулись.—
Войскоослэн радъёссы жутскизы
(бугырскизы).

ВСКОЛЬЗЬ кыл куспын. Об этом
сказано вскользь. — Со сярысь кыл
куспын гинз верамын.

ВСКОПАТЬ копаны, бугыртыяы,
гудыны.

ВСКО'РЕ жоген, йог.
ВСКОРМИ'ТЬ сюдыса будэтыны,

сюдыны-вордыны, утьыны.
ВСКОРМЛЕННЫЙ, ВСКО'РМ-

ЛЕННЫЙ,-ЛЁН 1. сюдэм, будэтэм.
Хорошо вскормленный поросенок.—
Умой сюдэм парсыш. 2. сюдэмын,
сюдыса будэтэмьга, будэтэмын. По-
росенок хорошо вскормлен.—Парсь-
пи умой сюдыса будэтэмын.

ВСКО'РОСТИ йоген, жог.
ВСКОЧИТЬ J. тэтчыны. Вскочить

в вагон. — Вагонэ тэтчыны. 2. жут-
скыны. В испуге вскочил и сел на
кровати. — Кышканназ жутскиз но
пуксиз кровать вылэ. 3. пуксьыны,
тэтчыны. На лбу вскочила шишка.—
Кымесаз лёг пуксиз.

ВСКРИ'КИВАТЬ черетскылыны,
кеськылыны.

ВСКРИ'КНУТЬ черетскыны, кесь-
кыны.

ВСКРИЧАТЬ черектыны, кеськы-
ны.

ВСКРУЖИТЬ берыктыны, поро-
мытыны. Вскружить голову кому-ни-
будь1.—Кинльг ке йырзэ поромытыиы.

ВСКРУЖИТЬСЯ поромыны, бер-
ганы.

ВСКРЫВАТЬ 1. усьтылыны.
Вскрывать пакет. — Пакетэз усь-
тылыны. 2. возьмагьшы, шараяны.
Вскрывать социальную сущность яв-
ления. — Явленилэсь социальной
сущностьсэ возьматыны. 3. ванды-
лыпы. Вскрывать труп. — Шбез
вандылыны.

ВСКРЫТИЕ, ср. 1.усьтон. Вскры-
тие посылки. — Посылкаез усьтов-
2. вандылыса учкоп. Судебно-меди-
дянское вскрытие. — Судебно-меди-

цинской вандылыса учкон. 3. усь-
тйськон. Раннее вскрытие^ рек. —
, Шуръёслэн вазь усьтйськемзы.

ВСКРЫТЬ 1. усьтыса учкыны.
Вскрыть пакет. — Пакетэз усьтыса
учкыны. 2. тодыны, шараяны.
Вскрыть социальную сущность яв-
ления. — Явленилэсь социальной
сущностьсэ тодыны (шараяны).
3. вандылыны. Вскрыть труп. —
Шбез вандылыны.

ВСКРЫТЬСЯ 1- шарае потыны.
Все злоупотребления вскрылись. —
Ванй злоупотреблёниос шарае потй-
зы. 2. усьтйськыны. Реки вскры-
лись рано. — Шуръёс вазь усь-
тйськизы.

ВСЛЕД борсьы.
ВСЛЕ'ДСТВИЕ сэрен, луэмеи.

Вследствие дурной погоды прогул-
ка не состоялась.—Урод куазь луэ-
мен прогулка ой вал.

ВСЛЕПУЮ 1. тодытэк, сиитэм
кадь". Начинать дело вслепую. —
Ужез тодытэк кутскыны. 2. учкы-
тэк. Сыграть партию вслепую.—
Партиез учкытэк шудыны.

ВСЛУХ шара. Читать вслух.-—
Шара лыдаыны.

ВСЛУШАТЬСЯ /кылзйськыны,
кылыны туртскыны, кылскыны.

ВСЛУШИВАТЬСЯ кылзйськылы-
ны, кылскыны.

ВСМА'ТРИВАТЬСЯ эскеръяськы-
иы, эскерыны, умой-умой учкыны.

ВСМОТРЕТЬСЯ учкыны, умой
учкыны. Я всмотрелся в него и
сразу узнал.—Мои учки солэн шо-
раз но соку ик тодмай.

ВСМЯТКУ небытэн, ылё-кырсё.
ВСОСАТЬ пушказ кыскыпы.

Губка всосала всю воду. — Вань
вуэз губка пушказ кыскиз.

ВСПА'РХИВАТЬ лобзылыны.
ВСПА'РЫВАТЬ вандылыны, зе-

зьылыны.
ВСПАХАТЬ гырыны, гырыса

быдтыны.
ВСПА'ХИВАТЬСЯ гыриськыны.
ВСПА'ХИВАТЬ гырылыны.
ВСПА'ШКА, ж. гырон. Зяблевая

вспашка. — Лымы улэ гырон.
ВСПЕ'НИТЬ шукыятыны.
ВСПЕ'НИТЬСЯ шукыяськыны,

шукыяны.
ВСПЕТУШИТЬСЯ пештырскыны.
ВСПЛАКНУТЬ бжыт ббрдыны,

викыштыны.
ВСПЛЕСК, м. пгЬьгиськой. Слыш-

ны были тихие всплески воды. —
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Хылйсько вал вулэн каллен пазь-
гиськемъёсыз.

ВСПЛЕ'СКИВАТЬ пазьгылыны.
ВСПЛЕ'СКИВАТЬСЯ пазьгиськы-

лыны.
ВСПЛЕСНУТЬ пазьгыны.
ВСПЛЕСНУТЬСЯ пазьгиськыны.
ВСПЛЫВА'ТЬ лбптылыны, выл-

«дань потыиы (жутскыны).
ВСПЛЫТЬ лбптыны, выллань по-

тыны (жутскыны).
ВСПОИ'ТЬ люктаны, сектаны.
ВСПОЛА"СКИВАТЬ гылтылыны,

шськылыны.
ВСПОЛА'СКИВАТЬСЯ гылтись-

жыны, гылскьшы.
ВСПОЛЗА'ТЬ тубыны, жутскы-

ны. Муравьи всползают на дере-
во.—Кузилиос писпуэ тубо.

ВСПОЛЗТИ' тубыны, жутскыны.
ВСПОЛОСНУТЬ гылтыны, мись-

«ыны.
ВСПОЛОШИТЬ кышкатскыты-

ны, пыдйылэ жутыны. Звук набата
всполошил БСЮ деревню. — Гырлы
хуара быдэс гуртэз кышкатскытйэ.

ВСПОЛОШИ'ТЬСЯ кышкатскы-
ны, кушектьшы.

ВСПОМИНАТЬ, ВСПО'МНИТЬ
тодэ вайыны, тодэ вайыльшьг. Вспом-
нить свою молодость. — Ас егит
дырез тодэ вайыны.

ВСПО'МНИТЬСЯ тодэ лыктыны.
Мне вспомнилась старинная пес-
ня.—Мынам тодам лыктйз вашкала
кырзан.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 1. вспо-
могательной. Вспомогательный от-
ряд.—Вспомогательной отряд. 2. юрт-
тйсь. Вспомогательные науки. —
Юрттйсь наукаос.

ВСПОРОТЬ 1. Зезььшы. Рукав
вспороть.—Саесэз Зезьыны. 2. кы-
рыны. Вспороть живот.—Кбтэз кы-
рыны.

ВСПОРХНУТЬ лббрак жутскы-
ны. Ласточка вспорхнула и улете-
ла.—Ваёбыж лобрак жутскнз но
лобзиз.

ВСПОТЕТЬ 1. пбсяны. Он вспо-
тел.—Со пбсяз. 2. нюланы. Окна
вспотели.—Укиоос нюлазы.

ВСПРЫГИВАТЬ тэтчаны, тэтчы-
льгеы.

ВСПРЫ'ТНУТЬ тэтчыны. Вспрыг-
иуть на лошадь.—Вал вылэ тэтчы-
тт.

ВСПРЫСНУТЬ 1. пызйыны.
Вспрыснуть белье перед гла-
женьем.—Гладить каремлэсь азьло

дйсь вылэ пызйыны. 2. лэзьыны.
Вспрыснутй камфору. — Камфора
лэзьыны.

ВСПУГИВАТЬ кышкатъяны,
кышкатылыны.

ВСПУГНУТЫЙ,-НУТ 1. кышка-
тэм. Вспугнутые с дерева вороны.—
Писпу вылысь кышкатэм куакаос.
2. кышкатэмын. Вороны вспугнуты
с дерева.—Писпу вылысь куакаос
кышкатэмын.

ВСПУГНУТЬ кышкатыны.
ВСПУЗЫРИТЬСЯ пульдыяськы-

ны.
ВСПУХАТЬ пыктылыны, пыкты-

ны, тбрналляны.
ВСПУХНУТЬ пыктыны, тбрнаны.
ВСПУЧИТЬ тордытыны, лбпкы-

тьгаы.
ВСПЫЛИТЬ лекъяськыны, пеш-

тырскыны. Из-за пустяка я вспы-
лил.—-Токма шорысь мон лекъяськи.

ВСПЫЛЬЧИВЫЙ лбптйсь, лекъ-
яськись. Вспыльчивый человек. —
Лекъясышсь адями.

ВСПЫХИВАТЬ см. вспыхнуть.
ВСПЫХНУТЬ 1. жуатскыны,

жутскыны, гомзыны. Вспыхнул по-
жар. — Тылпу жутскиз (гомзиз).
Война вспыхнула. — Война Жутскиз.
2. гордзктыны, чыжектыны. Девочка
вспыхнула и убежала. — Пичи ныл
чыжектйз но пегзиз.

ВСПЫ'ШКА, ж. 1. пуштон. Вспыш-
ка пороха. — Порох пуштон. 2. ул-
зон, потон. Минутная вспышка гне-
ва. — Вожпотонлэн минутлы улз'е-
мез.

ВСПЯТЬ берлань'.
ВСТАВА'НИЕ, ср. султон, султы-

лон.
ВСТАВАТЬ султылыны, султыны.

Вставать рано. — Вазь султылыны.
ВСТА'ВИТЬ 1. пуктыны. Вставить'

стекла.—-Стеклоос пуктыны. 2. пыр-
тыны. Вставить острое слово в раз-
говор. — Вераськонэ лэчыт кыл
пыртыны.

ВСТА'ВКА, ж. пуктон. Вставка
рам. — Рамаос пуктон.

ВСТАВЛЯТЬ 1. пуктылыны.
2. пыртылыны (ьм. вставить).

ВСТАВНО'Й пуктэм. Вставные
рамы. — Пуктэм рамаос.

ВСТАРИНУ вазен, вашкала
дыръя.

ВСТАРЬ вазен, вашкала дыръя.
ВСТАТЬ 1. султыны. Встать с

места.—Интыысь султыны. 2. жут-
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скыны. Встать на защиту родины.—
Родпнаез защищать' карыпы жут-
скыны. 3. жужаны. Солнце встало.
—Шунды жужаз. 4. дугдыны. Мотор
встал. — Мотор дугдйз. S. пуксьы-
ны. Перед ним встал вопрос, — Со
азе вопрос пукснз.

ВСТРЕВО'ЖИТЬ куалектытыны,
кышкатыны.1 Это нзвестпе встрево-
жило его. — Со ивор куалектытйз
сое.

ВСТРЕВОЖИТЬСЯ кышкатскы-
ны, куалектыны, кушектыны.

ВСТРЕПА'ТЬ туганы, сураны.
ВСТРЕПЕНУТЬСЯ сазь-сазь ка-

риськыны, сазьмытскыны.
ВСТРЕТИТЬ пумитаны, пумись-

кыны.
ВСТРЕТИТЬСЯ пумиськыны.
ВСТРЕ'ЧА, ж. 1. пумиськон. Не-

ожиданная встреча. — Малпамтэ
шорысь пумиськон. 2. пумитан.
Встреча гостей. — Куноосты пуми-
тан.

ВСТРЕЧАТЬ пумиськылыны, пу-
митаны. Встречать знакомых. —
Тодмоосын пуыиськыльшьг. Встре-
чать гостей. — Куноосты пумитаны.

ВСТРЕЧАТЬСЯ 1. пумиськылы-
ны. Встречаться со знакомыми на
улице. — Ульчаын тодмоосын пу-
миськылыны. 2. шедьылыиы. Это ле
часто встречается. — Со чем уг
шедьылы. 3. адскылыны. Они боль-
ше не встречаются. — Соос уг ад-
скыло ни.

ВСТРЕЧЕННЫЙ, -ЧЕН 1. пуми-
там. Встреченный аплодисментами
артист раскланялся. — Аплодис-
ментъёсын пумитам артист йыбырт-
скиз. 2. пумитамын. Он был встре-
чен аплодисментами.—Со аплодис-
ментъёсын пумитамын вал.

ВСТРЕ'ЧНЫЙ I. пумитэ лыктйсь.
Встречный поезд.—Пумитэ лыктйсь
поезд. 2. встречной. Встречный
промфинплан.—Встречной промфин-
план. 3. пумитэ шедем мурт. Спро-
сн у встречного.—Пумитэ шедем
муртлэсь юа.

ВСТРУХНУТЬ кышканы, кббе-
раны, кепыр потыны.

ВСТРЯ'ХИВАТЬ сэзъялляны,
сэзъялтьгны.

ВСТРЯ'ХИВАТЬСЯ сэзъялскы-
льшы.

ВСТРЯХНУТЬ сэзъялтыны, сэзъ-
яны. Встряхнуть пальто. — Пальто
сэзъяны. Эти события встряхнули

массы.—Со событиос сэзъялтизь;
калыкеа.

ВСТРЯХНУТЬСЯ сэзъялскыны,
сэзь-сэзь кариськыны. ПТИЧКЕ;
встряхнулась после дождя.—Папа
сэзъялскиз зор бере. Он встряхнул-
ся после пережитого.—Со сэзь-сэзь
кариськиз секытэз адзем бере.

ВСТУПАТЬ 1. пырыны. Войска»
вступают в город.—Войсксюс горо-
дэ пыро. 2. кутскыны. BcTynafb в.
разговор. — Вераськыны кутскыны.
3. вуыны. Вступить в зрелый воз-
раст.—Арлыдэ вуыны.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ вступитель-
ной, кутскон. Вступительное сло-
во.—Вступительной кыл.

ВСТУПИТЬ 1. пырыны. Войск*
вступили в город.—Войскооа гогзо
дэ пыризы. Закон вступил в п«
лу.—Законлэн кужымез улонэ ды-
риз. 2. кутскыны. Вступить в раз*
говор.—Вераськыны кутскыны.

ВСТУПИТЬСЯ пала султаны
(кариськыны). Вступиться за оби-
женных.—Обидемъёс пала карись-
кыны.

ВСТУПЛЕ'НИЕ, ср. 1. пыррн.
Вступление войск в город. — Го-
рода войскоослэн пыремзы. 2. кут-
скон, вступление. Во вступле-
нии он сказал...—Вступлеиияз со
вераз...

ВСУХОМЯТКУ кбсын.
ВСХЛИ'ПНУТЬ внкыштыны.
ВСХЛИ'ПЫВАНЬЕ, ср. викышъ-

ян.
ВСХЛИ'ПЫВАТЬ викьшгьяны,

пикыштылыны.
ВСХОД И"ТЬ 1. тубыны. Всхо-

дить на трибуну.—Трибуна вылэ-
тубыны. 2. жужаны. Солнце всхо-
дит и заходит.—Шунды жужа но
пуксе. 3. 'лбптыны. Тесто всходит —
Котэм нянь лбптэ.

ВСХО'ДЫ удъёс. Нынче всходы
хорошие. — Туэ удъёс (Зечесь.

ВСХО'ЖИЙ удась, потйсь. Всхо-
жие семена. — Потйсь кидыс.

ВСХОХЛАТИТЬ пегатыртыпы,
лусьтыртыны.

ВСЫ'ПАТЬ тырышьй Всыпать
овес в мешок. — Мешоке сезьы ты-
рыны.

ВСЮ'ДУ котькытьш, пасьтана.
ВСЯ'КИЙ 1. котькудйз. Всякий

человек стремится к лучшему. —
Котькудйз адями умой понна турте-
ке. 2. котькыче. Торгует всяким»
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товарами. — Котгйшче вуззн вузка-
ре.

ВСЯ'КО котькызьы, пбртэм-пбр-
тэм. Всяко люди живут. — Калык
нбртэм-пбртэм улэ.

ВСЯ'ЧЕСКИ котькызьы, олокызьы
но. Его всячески ругали.—Сое коть-
кызьы тышкаськизы.

ВСЯ'ЧЕСКИИ пбртэм-пбртэм, коть-
кыче. Торговали всяческим това-
ром. —Пбртэм-пбртэм вузэн вузка-
ризы.

ВТА'ЙНЕ лушкем, лушкемен.
ВТА"ЛКИВАТЬ донганы, донгал-

ляны, донгылыны.
ВТА'ЛКИВАТЬСЯ донгиськыны.
ВТА'ПТЫВАТЬ лёгалляны, лёга-

ны.
ВТА'ПТЫВАТЬСЯ лёгаськыны,
ВТАСКА'ТЬ пыртылыны, пырты-

ны.
ВТАЩИ'ТЬ кыскыса пыртыны.
ВТЕКА"ТЬ вияны. Вода течет по

жолобу и втекает в бочку. — By
жолоб кузя бызе но бочкае вия.

ВТЁМНУЮ валатэк. Действо-
вать втёмную. — Валатэк действо-
вать карыны.

ВТЕРЕ'ТЬ пычатозь зыраны. Вте-
реть мазь в к о ж у — Мазез куэ
пычатозь зыраны.

ВТЕРЕ'ТЬСЯ 1. чуртнаськыны.
Втереться в толпу. — Калык полы
чуртнаськыны. 2. пытаны. Мазь хо-
рошо втёрлась в кожу.—Мазь умой
пычаз куэ.

ВТЕСАТЬСЯ мерскыса пырыны,
чуртнаськыны.

ВТЕСНИТЬ пачкатыны, донгыны.
ВТЕЧЬ бызьыны.
ВТИРА'НИЕ, ср. зыран. Поело

втираний боль проходит. — Зчрам
бере висён ортче.

ВТИРАТЬ зыраны.
ВТИ'СНУТЬ донгыны, тулляны,

чуртнаны.
ВТИ'СНУТЬСЯ тэрытскыны, чурт-

каськыны. Втиснуться в толпу. —
Калык полы тэрытскыны.

ВТИХОМО'ЛКУ лушкемен, кал-
лен. Втихомолку эта работа велась
уже давно. — Лушкемен та уж ке-
малась лчеьтйське ини вал.

ВТИШИ' чалмыт азьын. Жить
втиши. — Чалмыт азБьш улыны.

ВТОЛКАТЬ донгаса пыртыны.
ВТОЛКНУТЬ донгыса пыртыны.
ВТОЛКОВАТЬ валэктыны.
ВТОЛКО'ВЫВАТЬ валэкъяны, ва-

лэктылыиы.

ВТОПТАТЬ лёганы.
ВТОРГАТЬСЯ кужмысь пырыны
ВТОРЖЕ'НИЕ, ср. кужмысь пы-

рон.
ВТОРИ'ЧНЫЙ 1. кыктэтйез. Вто-

ричный приезд.—Кыктэтйез вуон.
2. выльысь. Вторичная болезнь.—-
Выльысь висён.

ВТО'РНИК, м. вторник.
ВТОРОГО'ДНИК, м. второгодник,

кыктэтеэ ар пукись.
ВТОРО'Й кыктэтй(ез).
ВТОРОПЯ'Х дыртыса, дыртэмеи,
ВТОРОСТЕПЕ'ННЫЙ второсте-

пенной.
В-ТРЕТЬИХ куиньметиез(яз).
ВТРО'Е куинь пол. Втрое умень-

шить. — Куинь пол ичпомытыны.
ВТРОЕМ куинь кузя.
ВТРОЙНЕ' куинь пол.
ВТУЗ (высшее техническое учеб-

ное заведение), м. втуз (высшой тех-
нической учебной заведение).

ВТУЛКА, ж. втулка.
ВТЯ'ГИВАТЬ кыскылыны, кыска-

ны.
ВТЯ'ГИВАТЬСЯ кыскиськыны
ВТЯЖНО'Й кмекись.
ВТЯ'НУТЫЙ, -НУТ 1. кыскем.

Втянутый шов. — Кыскем вурыс.
2. кыскемын. Шов втянут. — Ву-
рыс кыскемын.

ВТЯНУТЬ кыскыны. Втянул в
себя свежий утренний воздух.—
Кыскиз ас пушказ чылкыт чукнг
омьгрез. Втянуть в работу. — Уже
кыскыны.

ВТЯНУТЬСЯ кыскиськыны.
ВУАЛИ'РОВАТЬ шобыргыны.

тодмотэм карыпы.
ВУЗ (высшее учебное заведение),

м. вуз (высшой учебной заведение).
ВУЗОВЕЦ, м. вузовец, студент
ВУЗОВСКИЙ вузовской. Вузоп-

ские программы. —- Вузовской про-
граммам.

ВУЛКА'Н, м. вулкак Стыл пот-
тйсь rvpesbV

ВУЛЬГА'РНЫЙ вульгарной, урод
шбтэм, йбнтэм.

ВХОД, 1м. 1. пырон. Вход в по-
мещение. — Помещение пырон.
2. пырон инты. Вход украшен зе-
ленью. — Пырон инты вожен че-
беръямын.

ВХОДИТЬ 1. пырыны. Входить
в комнату. — Комнатае нырыны.
2. тэрыпы. В бочонок входит одвс
ведро. — Бочкае одйг ведра тэре.
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ВХОДНО'Й пырон. Входная
дверь. — Пырон ос.

ВХОЖДЕ'НИЕ, ср. пырон.
ВХОЛОСТУЮ тырттэмен, токма

(юнме) шорысь.
ВЦЕПИ'ТЬСЯ кутскыны, ля-

хиськыны, кунгырскыны, жабыр-
скыны.

ВЦЕПЛЯТЬСЯ кутскылыиы,
жабырскылыны.

ВЧЕРА1 толон.
ВЧЕРА'ШНИЙ толло, толлоез.

Вчерашнее молоко. — Толло йбл.
ВЧЕРТИ'ТЬ пушказ чертить ка-

,рыны, пушкы гожтыны.
ВЧЕ'ТВЕРО ньыль пол, ньыль

лолэс. Вчетверо больше. — Ньыль
иол тросгем. ЛИСТ бумаги вложить
вчетверо. — Бумага листэз ньыль
яолэс куасалтыны.

ВЧЕТВЕРО'М ньыль кузя. Мы
абедали сегодня вчетвером. — Ми
туннэ ньыль кузя сиським.

В-ЧЕТВЁРТЫХ ньылетйез(яз).
ВЧИТАТЬСЯ умой-умой лыдзы-

.НА.

ВШЕ'СТЕРО куать пол, куать
яолэс.

ВШЕСТЕРО'М куать кузя.
В-ШЕСТЫ'Х куатетиез(яз).
ВШИВА'ТЬ вурылыны.
ВШИРЬ паськыт. Революцион-

ное движение разрастается вширь и
вглубь. — Революционной движе-
ние паськыт но мур волме.

ВШИТЬ бордаз вурыиы.
ВЪЕДАТЬСЯ пычаны.
ВЪЕЗД, м. пырон. Утром назна-

тен въезд в город. — Чукна горо-
*э пырон назначить каремын. Уз-
кий въезд. •— Сюлэг пырон (ры-
ран).

ВЪЕЗЖАТЬ 1. пыраны, пырыны.
Въезжать во двор. — Азбаре пы-
таны. 2. тубьшы. Въезжать в гору.
— Гурезь йылэ тубыны.

ВЪЕ'СТЬСЯ пычаны.
ВЪЕ'ХАТЬ пырыны.
ВЫ тй.
ВЫБЕГАТЬ 1. бызьыса потаны.

Выбегать на улицу. — Ульчае бы-
эьыса потаны. 2. азьпалтыны. Ры-
сак всегда выбегает степную ло-
шадь. — Рысак котьку азбпалтэ
степной валэз.

ВЫ'БЕЖАТЬ бызьыса потыны.
__ ВЫБЕЛИТЬ 1. гужатьгаы. Вы-

делить холст. — Дэра гужатыньг.
2. тбдьымаяы. Выбелить себе все

лицо. — Быдэс ыинырдэ аслэсьтыд
тбдылманы.

ВЫ'БЕЛКА, ж. тбдьыман.
ВЫБИВАТЬ пешкытъяны, пыльк-

кытъяны, палгытъяны.
ВЫБИРАТЬ бырйыны.
ВЫБИРАТЬСЯ кошкы1ш, поты-

ны. Выбираться из леса в поле.—
Сикысь лудэ потыны.

ВЫБИТЫЙ, -БИТ 1. куашка-
тэм, сорем. Выбитое стекло- — Со-
рем стекло. 2, куашкатэмын, сбре-
мын. Стекло выбито. — Стекло сё-
ремын.

ВЫБИТЬ i 1. сбрыны. Выбить
стекло. — Стеклоез сбрыны. 2. тыш-
каны. Выбили всю одежду. —
Вань дйсез тышказы. 3. лёгаса
быдтыны. Коровы выбили луг.—
Скалъёс возез лёгаса быдтйзы.
4. пешкытыны, палгытыны. Пробку
кое-как выбили. — Пробкаез мырдэм
пешкытйзы. 5 шуккыны. Градом
выбило. — йо шуккиз.

ВЬГБИТЬСЯ 1. кужмысь (мыр-
дэм) потыны. Выбиться из тол-
пы. — Калык пблысь кужмысь по-
тыны. 2. Выбиться из сил. —
Жадьыны !(жуммыны).

ВЫБОИНА, ж. гоп, гуте.
ВЬГВОЛТАТЬ супыльтыны, зу-

льыны, вераньг, шарае поттыны. Он
выболтал все секреты. — Вань се-
кретъёсты со шарае поттйз.

ВЫБОЛТАТЬСЯ 1. шокпотыны.
Оратор весь выболтался и сел. —
Оратор шокпотйз но пуксиз. 2. ша-
рае поттыны. Долго сдерживался,
но под конец выболтался. •— Кема
возькиз но, пумаз шарае поттйз.

ВЫБОР, м. быръёп.
ВЫБОРНОСТЬ, ж. выборность,

быръён.
ВЫБОРНЫЙ 1. выборной, быръ-

ем. Выборное лицо. — Выборной
мурт, или: Быръем мурт.

ВЫ'ВРАНИТЬ тышкаськыны, куа-
ретыны.

ВЫБРА'СЫВАТЬ куялляпы, куш-
тылыны, куяиы.

ВЫБРАТЬ бырйыны.
ВЫ'БРАТЬСЯ потыны, мозмыны.

Выбрался на волю. — Воляе потйз.
ВЫ'БРИТЬ мычыны, брить карыны.
ВЫ'БРИТЬСЯ бриться кариськы-

ны, мычиськыны.
ВЫ'БРОДИТЬ-li веглыса котыр-

тыны. Он выбродил все окрестности
за один день. — Одйг нуналскын
вань котырез ветлыса со котыртйз.
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ВЫ'БРОДИТЬ s чырсагш. Вино вы-
бродило. — Вина чырсаз.

ВЫ'БРОСАТЬ куяны, куштылы-
ны.

ВЫ'БРОСИТЬ куштыны.
ВЫБРОСИТЬСЯ уськытскыны,

•кунжыны, тэтчыны.
ВЫБРОШЕННЫЙ,-ШЕН 1. куш-

тэм. Выброшенная книга. — Куш-
тэм книга. 2. куштэмын. Книга вы-
брошена под окно. — Книга укпо
улэ куштэмын.

ВЫБРЫЗГАТЬ 1. палькканы.
Она выбрызгала воду из ведра. —
Со ведраысь вуэз палькказ. 2. па-
зяны. Всю шубу выбрызгало грязью.
— Быдэс шуба дэриек пазямын.

ВЫБЫВА"ТЬ кошкылыкы.
ВЫБЫ'ТИЕ, ср. кошкой.
ВЫ'БЫТЬ 1. кошкыны. Выбыл из

дома. — Гуртысь кошкиз. 2. поты-
ны. Выбыть из строя. — Стройысь
потыны.

ВЫ'ВАЛИТЬ кисьтыны, погыр-
тыны. Вывалить навоз из телеги.—
Уробоысь кыедэз кисьтыны.

ВЫ'ВАЛИТЬСЯ усьыны, погыля-
яы. Мешок вывалился из телеги.—
Уробоысь мешок погыляз (усиз).

ВЫ'ВАЛЯТЬ погылляны, лошъя-
ны, посыны. Мальчики вываляли
товарища в снегу. — Пичи пиос
эшсзс лымыын погыллязы.

ВЫ'ВАЛЯТЬСЯ погылляськыны!,
лошъяськыны.

ВЫ'ВАРИТЬ 1. пбзьтыны. Вы-
варить мясо. — Сйль пбзьтыпы.
2. позьтыса поттыны. Выварить
солВ. — Сылалэз позьтыса потты-
ны. 3. пбзьтыса быдтыны. Выва-
рить пятна. — Виштыосты позьты-
са быдтыны.

ВЫ'ВАРКА, ж. позьтон.
ВЫВЕДАТЬ тодыны. Я выведал

все новости. — Мои вань выль
иворъёсты тодй.

ВЫВЕДЕ'НИЕ, ср, 1.ПОТТ0П. Вы-
ведение из беды.—Бсдаысь поттоя.
2. гожъян, выводить карой. Выведе-
ние букв. — Вукваосты выводить ка-
рон. 3. быдтон. Выведение пятен.—
Виштыосты быдтон.

ВЫВЕДЕННЫЙ, -ДЕН 1. пот-
тэм. Выведенная формула. — Пот-
тэм формула. 2. попэмын. Выве-
ден из дома. — Коркась поттэмын.

ВЫВЕ"ДЫВАТЬ тодылыны, ос-
калтыны.

ВЫ'ВЕЗТИ поттыны, ворттыны.

Вывезти из лесу дрова. —• Нюлэс-
кысь пуэз поттыны (ворттыны).

ВЫВЕРНУТЬ 1. берыктыны. Вы-
вернуть винт. — Винтэз берыктыны.
2. вольтчытыны. Вывернуть руку
в плече. — Пельпумтй киез вольт-
чытыны. 3. мыддорин берыктыны.
ВывернутВ рукав. — Саесэз мыддо-
рин берыктыны.

ВЫВЕРНУТЬСЯ I. кыскиськы-
пы. Дверная ручка вывернулась. —
Ос кутэт кыскиськиз. 2. вольтчы-
кы. Рука у меня вывернулась.—
Киы мынам вольтчиз. 3. берытскы-
ны. Рукав вывернулся.—Саес берыт-
скиз. 4. потыны. Он хитрый: всег-
да сумеет вывернуться. — Со хит-
рой: котьку потыны быгатоз.

ВЫ'ВЕРТЕТЬ бергатыса поттыпы.
ВЫВЕРЯ'ТЬ см. выверить.
ВЫВЕСИТЬ ошыны. Вывесить

флаг. — Флаг ошыны.
ВЫВЕСКА, ж. вывеска.
ВЫВЕСТИ шлтьшы.
ВЫВЕСТИСЬ бырыны.
ВЫВЕТРИВАНИЕ, ср. толатои,

тблан, тблатскон.
ВЫВЕТРИВАТЬ тблатыны, тб-

латъяпы.
ВЫВЕ'ТРИВАТЬСЯ тйлатскыны,

тбланы.
ВЫВЕТРИТЬ тблатыны.
ВЫВЕТРИТЬСЯ тбласа бырыны.
ВЫВЕШЕННЫЙ, -ШЕН 1. ошем,

ошылэм. Вывешенное на солнце
белье. — Шунды шоры ошылэм
дйсь. 2. ошемын, ошылэмын. Белье
вывешено на солнце.—Дись шун-
ды шоры ошемын.

ВЫВЕ'ШИВАТЬ ошылыны.
ВЫ'ВЕЯТЬ толыса быдтыны, вань-

зэ тблыны.
ВЫВИНТИТЬ винтитц карыса

(берлань) поттыны.
ВЫВИНТИТЬСЯ винтиться ка-

риськыса потыны.
ВЫВИ'НЧИВАТЬ чимтить кары-

са поттылыпы.
ВЫ'ВИХ, м. вольтчон, бералскон.

В вывихе сильная боль. — Вольтчем
интыын юн вбеь луэ.

ВЫВИХНУТЬ волЭтчытыны, бе-
ралтыпы. Вывихнуть плечо.—Пель-
пумез вольтчытыны.

ВЫ'ВОД, м. 1-вывод. Окончатель-
ный вывод. — Окончательной вывод.
2. погтон. Вывод войск из города.—
Городысь войскоосты поттон.

ВЫВОДИТЬ 1. поттылыны, ЕОТ-
тыны. Выводить войска на парад. —
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Войскоосты парадэ поттыны. Вы-
водшь формулу. — Формула потты-
ны. 2. быдтыны. Выводить клопов. —•
Урбоосты быдтыны. 3. возьмлтыны.
Гоголь выводит в «Мертвых душах»
типы помещиков. — Гоголь «Мерт-
вые души» пропзведенияз поме-

щикъеслэсь типъёссэс возьматэ.
ВЫВОДИТЬСЯ бырыны Старые

обычаи сталп выводиться. — Вуж
сямъёс бырыны кутскизы. Пятна
стали выводиться. — Виштыос бы-
рыны кутскизы.

ВЫ'ВОДКА, ж. I. быдтон. Вы-
водка масляных пятен. — Вой впщ-
тыосты быдтон. 2. поттылон. Вы-
водка лошадей из вагонов — один
раз в сутки. — Вагонысй валъесты
поттылон — суткалы одиг пэл.

ВЫ'ВОЗ, м. 1. нуллон, пуон. Вы-
воз имущества. — Ваньбурез нул-
лоя. 2. вывоз. Вывоз превышает
ввоз — Вывоз взозлэсь тросгем.

ВЫ'ВОЗИТЬ 1. вайылыны. Вы-
возить сено с поля в сарай — Бу-
сыысь турьшэз сенике вайылыны.
2. лошъяны, погылляны. Его всего
вывозили в снегу. — Сое лымыын
быдэс погылляллям.

ВЫВОЗИ'ТЬ потшны, нуллы-
ны. Вывозить мусор со двора. —•
Азбарысь жагез нуллыны. Выво-
зить товары из других стран. —>
Мукет странаосысь вузъес нуллыны.

ВЫВОЗИТЬСЯ лошъяськыны,
наштаськыны. Собака вывозилась в
пыли. —• Пуны тузон пушкын наш-
таськем.

ВЫВОЗИ'ТЬСЯ 1. поттисышны.
При виде пожара соседи стали вы-
возиться. — Пожарез адзыса, бус-
кельёс поттиськыны кутскизы На-
воз вывозится в поле. — Кыед
бусые поттиське. 2. ваиськыны.
Слоновая кость вывоштся из Аф-
рики. — Слоновой лы Афрпкаысй
ваиське.

ВЫ'ВОЛОЧЬ кыскыса поттыны.
Мешок выволокли на лестницу —
Мешокез выж вылэ кыскыса пот-
тйзы.

ВЫВОРА'ЧИВАТЬ берыкъяны,
берыктылыны. i

ВЫВОРАЧИВАТЬСЯ берыкъясь-
кыны.

ВЫВОРОТИТЬСЯ берытскы-
иы. Веки выворотились. — Синка-
ёакъёе берытскиллям.

ВЫВОЩИТЬ сюсяяы. Вывощить'
витку. — Сйньысэз сюсяны.

ВЫТАДАТЬ утыны. Выгадать
время. — Дырез утыны.

ВЫГА'ДЫВАТЬ утылыны.
ВЫТИБ, м. куасалскем инты.
ВЫГИБА'НИЕ , ср. куасаллян.

куасалтон.
ВЫГИБА'ТЬ куасалляны, куа-

салтыны.
ВЫГИБА'ТЬСЯ куасалляськыны,

куасалскыны. Ива хорошо выгибает-
ся. — Бадь умой куасалляське.

ВЫГЛАДИТЬ гладить карыны,
гладить карыса быдтыны.

ВЫТЛОДАТЬ цырйыса быдты-
кы, йырйыны.

ВЫГЛЯДЕТЬ1' 1. адзыны. В
толпе он выглядел своего знакомо-
го. — Калык полысь со ас тодмо-
зэ адзиз. 2. эскерыны. Разведчик
хорошо выглядел все укрепления
неприятеля.— Разведчик умой эске-
рпз неприятельлэсь вань укрепле-
ниоссэ.

ВЫГЛЯДЕТЬ3 адскыны. Этот
дом выглядит совсем новым. —•
Та корка чылкак выль адске.

ВЫГЛЯ'ДЫВАТЬ утчаськыны, эс-
керъяськыны, учкыльшы.

ВЫГЛЯНУТЬ I. учкыны. Маль-
чик выглянул из окна. — Пичи пи
укноетй учкиз. 2. адскыны, потыны.
Из-за туч выглянуло солнце. —*
Пилемъес сьбрысь и'унды потиз.

ВЫГНАТЬ улляны.
ВЫГНИВА'ТЬ сисьмылыны, сись-

мыса бырылыны.
ВЫТНИТЬ сисьмыны, сисьмыса

бырыны.
ВЫГНУТЬ куасалтыны.
ВЫГНУТЬСЯ куасалскыиы.
ВЫГОВА'РИВАТЬ вераны быга-

тыны, вераны.
ВЫГОВОР, м. !. вераськон, ве

ран. Чистый выговор. — Чылкыт
веран, или Чылкыг вераськон.
2. выговор Получить строгий выго-
вор — Строгой выговор басьтьшы.

ВЫГОВОРИТЬ вераны, веран»
быгатыны.

ВЫТОДА, ж. выгода, пайда. По-
лучать выгоду. —• Выгода басьты-
ны, или: Пайда шедьтьгаы.

ВЫГОДНОСТЬ, ж. выгодность,
пайда, пади. Выгодность этого дс
ла.—Та ужлэн выгодностез (падиез).

ВЫГОДНЫЙ выгодной, пайдаё,
пайдалыко, падио. Выгодное-
предложение. — Выгодной предло-
жение, или: Пайдалыко предложе-
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яие, или: Пади сётйсь предложе-
ние.

ВЫТОН, м. I. поттон, уллян. Вы-
(гон скота в поле. — Пудоез бусые
уллян. 2. пудо возён инты. Обще-
ственный выгон. —- Общественной
яудо возён инты.

ВЫТОНКА, ж. цйзьтон, поттон.
Выгонка дёгтя. — Тэкит пбзьтон.

ВЫГОНЯТЬ поттылшш, уллялля-
ны. Выгонять из дому. •— Коркась
уллялляны. Выгонять спирт. —
Спирт поттыны.

ВЫТОРЕТЦ 1. жуаса бырыны,
оутскыны. Керосин в лампе выго-
рел. — Керосин лампаын жуаса
быриз. 2. пыжыны. Материя выго-
рела на солнце. — Материя пыжем
(сутскем) шунды шорьш.

ВЫГОРЕТЬ2 пбрмыны, быганы.
Дело наше не выгорело. — Ужмы
•асьмелэп бз пбрмы (оз быга).

ВЫТОРОДИТЬ кенераны, сайул-
тыны.

ВЫГРЕБАТЬ кысканы, басьтыны.
Выгребать золу из печи. — Гурысь
иенез кысканы.

ВЫГРЕБНО'Й I. кыскан. Выгреб-
ной черпак.—Кыскан кобы. 2. кись-
кан, куяськон, тырон. Выгребная
•яма. — Куяськон гу.

ВЫТРЕСТИ кыскыны, басьтыны.
ВЫГРУЖАТЬ жоктыны, выгру-

жать карыны, тырттэммытыпы, бу-
шатьшьг.

ВЫГРУЖАТЬСЯ йадктйськыны,
выгружаться карисышны.

ВЫТРУЗИТЬ выгрузить карыны.
ВЫГРЫЗАТЬ йырйыса пась пот-

тыны (карыны).
ВЫТРЫЗТЬ йырйыса пась потты-

иы (карыны).
ВЫТРЯЗНИТЬ нбдтыны, нашта-

ны, саптаны.
ВЫТРЯЗНИТЬСЯ нбдыны, наш-

таськьшы, саптаськыны.
ВЫДАВАТЬ сётъяны, сётылыны.
ВЫДАВАТЬСЯ сётъяськыны, её-

тйсышпы. Справки выдаются еже-
дпешго. — Справкаоо нуналлы быдэ
сётъясько.

ВЫ'ДАВИТЬ 1. пызьыртьшы, пач-
жатыны, (зйбыса) поттыны. Выдавить
сок из лимона. — Лимоиысь соксэ
пызьыртьшы. 2. мырдэм поттыыы.
Выдавить слёзы. — Синвуэз мыр-
дэм поттыны.

ВЫДА'ИВАТЬ 'бырытозь кыскы-
яы, пуыозяз кыскыны (йблэз).

ВЫДА'ИВАТЬСЯ бырытозь (жу-
мозяз) кыскиськыны.

ВЫ'ДАТЬ 1. сётыны. Выдать за-
работную плату. — Заработной пла-
та сётыны. 2. вераны, выдать на-
рыны. Выдать преступников. —
Преступникъёсты вераны (выдать
карыны).

ВЫ'ДАТЬСЯ 1. мычиськыны, выл-
лань потыны. У больного выдались
кости. — Висисьлэн лыосыз мы-
чиськиллям. 2. тодмо луьшы. Среди
учеников некоторые выдались свои-
ми способностями. — Дышетскисьёе
пблысь кудйз ас способностеиызы
тодмо луизы. 3. кемдыны. Сегодня
выдался хороший день. — Туннз
умой нунал кемдйз.

ВЫ'ДАЧА, ж. 1. сётъян. Выдача
денег. — Коньдон сётъян. 2. сётэм.
Сегодняшняя выдача не превышает
обычного размера. — Туннэ сётэи
огшорылэсь бадзым бвол.

ВЫДЛЮ'ЩИЙСЯ 1. умой, бадзым,
выдающийся. Выдающийся худож-
ник.—Выдающейся художник. 2. мы-
чиськем, адскись. Камни, выдаю-
щиеся над поверхностью воды.—By
вылэ мычиськем изъёс.

ВЫДВИГАТЬ 1. выдвигать кары-
ны. Они выдвигают своего кандида-
та. — Соос асьсэлэсь кандидатсэс
выдвигать каро. 2. поттыны. Выдви-
гать ящик из комода. — Комодыс].
ящикез поттыны. 3. сётыны. Выдви-
гать вопрос. — Юан сётыны.

ВЫДВИГАТЬСЯ 1. жутскыны,
выдвигаться кариськыны. Он быстра
выдвигается. — Со нсог выдвигать-
ся кариське (зкутске). 2. кыскаськы-
ны. Этот ящик выдвигается. •— Та
ящик кыскасысе.

ВЫДВИЖЕ'НЕЦ, м. выдвиженец.
ВЫ'ДВИНУТЬ I. выдвинуть ка-

рыны. Выдвинуть на должность
председателя. — Председателе вы-
двинуть карыны. 2. поттыны. Вы-
двинуть стол на средину пола. —
Жбкез пол шоры поттыны.

ВЫДВИНУТЬСЯ жутскыны, вы-
двинуться кариськыны.

ВЫДВОРИТЬ кужмысь поттыны.
ВЫ'ДЕЛАТЬ лэсьтыны. Выделать

медвежью шкуру. — Гондыр куэз
лэсьтыны (посыпы).

ВЫДЕЛЕ'НИЕ, ср. 1. лгокон. Вы-
деление имущества. — Ваиьбурез
люкон. 2. люкиськои, висъяськои.
Выделение слюны. — Дыльды виеъ-
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яськон. 3. выделение. Выделения
организма. — Оргаиизмлэн выделе*
иносыз.

ВЫДЕЛИТЬ 1. люкыпы, висъяны,
пвмаз тырыны. Выделить расстре-
иавшиеся книги для переплетчика.—
Переплетчиклы сётыны кесяськем
книгаосты нимаз тырыны. Его вы-
делили на работу в деревне. —•
Сое гуртын ужаны висъязы. 2. шо-
дыны. Профессор сразу выделил
способного студента. — Профессор
сразу шодиз способной студентэз.
3. поттыны. Дерево выделило- смо-
лу. — Писпу сирзэ поттэм.

ВЫ'ДЕЛИТЬСЯ 1. лгокиськыны,
висъяськыны, яна потыны. Выдели-
лись все братья. — Вань братъёа
люкиськизы. 2. висъяськыны. Он вы-
делился своими знаниями. — Со ас
тодэменыз висъяськиз.

ВЫ'ДЕЛКА, ж. лэсьтон. Выделка
кожи. — Ку лэсьтон (посон).

ВЫДЕ'ЛЫВАТЬ лзсьтыны, лэсь-
тылыны. Эта фабрика выделывает
газетную бумагу. — Та фабрика га-
зетной бумага лэсьтэ.

ВЫДЕ'ЛЫВАТЬСЯ лэсьтйськыны.
ВЫДЕЛЯ'ТЬ люкыны, висъяны,

люкылыны, яна поттыны.
ВЫДЕЛЯ'ТЬСЯ люкиськыиы, по-

тыны, висъяськыны, люкиськылыны,
яна потыны.

ВЫДЕРГАТЬ 1. ишкыса быдты-
ны, ишкыны. Выдергали весь лен.—
Вань етйнэз ишкыса быдтизы.
2. ишканы, кысканы. Выдергать
гвочди. — Кортчогъёсты кысканы.

ВЫДЁРГИВАТЬ ишкалляны, иш-
каны.

ВЫДЁРГИВАТЬСЯ ишкалскыны.
ВЫ'ДЕРЖАН КОСТЬ, ж. возькоп,

выдержанность, возькыны быгатон.
ВЫ'ДЕРЖАННЫЙ.-ЖАН 1. кеча

возёи. Выдержанное вино. — Кема
возем вина. 2. кема воземын. Виио
г.ыдержано. — Вина кема воземын.
3. выдержанный. Выдержанный че-
ловек. — Выдержанной адями.

ВЫДЕРЖАТЬ 1. чиданы, вормы-
ны. Руки не выдержат. — Киос уз
чидалэ. Выдержать бурю. — Силь-
тблэз чиданы. 2. возьыны. Выдер-
жать целые сутки под арестом. —
Быдэс сутка арест улын возьыны.

ВЫДЕ'РЖИВАТЬ чидалляны, чи-
даны. Не выдерживает критики. —
Критикаез уг чида.

ВЫДЕРЖКА ж. выдержка. Вы-

держки аз классиков. — Классикъ-
ёслэсь басьтэм выдержкаос.

ВЫ'ДЕРЖКА2, ж. возькыны бы-
гатон, чидан. Гимнастические упраж-
нения на выдержку. — Возькыны
быгатонлы гимнастической' упражне-
ииос. Для всякой работы нужна
выдержка. — Котьма ужанын возь-
кыны быгатон (чидан) кулэ.

ВЫДЕРНУТЬ 1. кыскыны, ишкал-
тыны. Выдернуть зуб. — Пинез кы-
скыны, или: Пинез ишкалтыны.
2. ишкалтыны. Выдернуть траву. —•
Турынэз ишкалтыны.

ВЫДЕРНУТЬСЯ 1. кьгскиськьгаы.
Зуб выдернулся. — Пинь кыскись-
киз. 2. ишкалскыны. Дерево выдер-
нулось с корнем. —• Писпу выжы-
еныз ишкалскиз.

ВЫ'ДОИТЬ кыскыны. Выдоить
корову. — Скалэз кыскыны.

ВЫДОЛБИТЬ копаны, гыркъяны,
гырккес карыны, гырккестыны. Ко-
рыто выдолбили долотом. — Тусез
ожонэн копазы (гыркъязы).

ВЫ'ДОХ, м. пушкысь шокчон.
ВЫДОХНУТЬ пушкысь шокчыны.
ВЫДОХНУТЬСЯ шокпотыны, шок>

луыпы.
ВЫ'ДРАТЬ кесьыса ишкалтыны,

кесьыны. Выдрать листы из кни-
ги. — Киигаысь листъёссэ кесяса
ишканы.

ВЫДРЕССИРОВАТЬ дрессиро-
вать карыны, дышетыны.

ВЫДУВА'ТЬ пельгылыны.
ВЫДУМАННЫЙ, - МАИ 1. вы-

думать карем. Выдуманная исто-
рия. — Выдумать карем историч.
2. зэм бвбл, выдумать каремын,
малпамын. Эта история выдумана.—>
Та история выдумать каремын (зэм
бвбл).

ВЫДУМАТЬ малпаны, выдумать
карыны.

ВЫ'ДУМКА, ж. малпам, выдумка.
ВЫДУМЫВАТЬ малпалляпы, вы-

думывать карыны.
ВЫ'ДУТЬ пельтыпы. Выдуть пе-

пел из трубы. — Трубаысь пеньзэ
пельтыны.

ВЫДЫХА'НИЕ, ср. шокчон. пед-
лань шокчон.

ВЫДЫХА'ТЬ педлапь шокчыпы.
ВЫДЫХА'ТЬСЯ 1. лябомыны. От-

купоренный чай выдыхается. — Усь-
тэм чай лябоме. 2. шокпотыны. Он
стал выдыхаться. — Со шокпотынм
кутскяя.
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ВЫ'ЕЗД, м. 1. кошкон, мынои.
Выезд за границу. —• Кунгож сьоры
кошкон. 2. потон. Выезд в поле. —•
Буше потон.

ВЫЕЗДНО'Й потан, ветлон.
ВЫЕЗЖА'ТЫ 1. потыны. Выез-

жать из ворот. — Зезьыысь поты-
ны. 2. кошкыны. Завтра они выезжа-
ют. — Чуказе соос кошко.

ВЫЕЗЖА'ТЬ2 1. дышетыпы. Вы-
езжать степных жеребцов не лег-
ко. — Степной ужпиосты дышетыш
капчи бвбл. 2. ветлыны. Сколько из-
возчик выезжает в день? — Кбня-
лы ветлэ извозчик нуналлы?

ВЫ'ЕМКА, ж. 1. басьтон. Выемка
денег из банка. — Баикысь коньдо-
иэз басьтон. 2. гоп. Выемка в сте-
не. — Борд бордын гоп. 3. вандэм.
Выемка для рукавов. — Саесъёслы
вандэм.

ВЫ'ЕСТЬ сиыны, вандыны. Ды-
мом выело глаза.—Чын синэз сииэ.

ВЫ'ЕХАТЬ 1. кошкыны. Отсюда
он выехал совсем. — Татысь со
совсем кошкиз. 2. потыны. Выехать
в ворота. — Зезьыетй потыпы.

ВЫЖА'РИВАТЬ жарить карылы-
ны, жарить карыны, пыжыны.

ВЫЖАРИТЬ жарить1 карыны,
пыжыны. Чтобы не отравиться, ры-
бу следует выжарить. — Медам
отравиться кариськы шуыса, чоры-
гез умой пыжыны (жарить карыны)
кулэ.

ВЫЖАРИТЬСЯ жариться карись-
кыны, пыжытскыны, пыжыны, пы-
жиськыпы. Выжариться на солнце.-—
Шунды шорын пыжытскыны.

ВЫ'ЖАТЫЙ, -ЖАП 1. пызьыр-
тэм. Выжатый из лимона сок. —
Лимоаысь пызьыртэм сок. 2. пьпь-
ыртэмын. Сок из лимона выжат. —
Лимонысь сок пмзьыртэмын,

ВЫ'ЖАТЫЙ, - ЖАТ я I. араса
быдтэм, арам. Выжатый овес. —
Араса быдтэм сезьы. 2. араса быд-
тэмын. Овес вылит. — Сезьы араса
быдтэмын.

ВЫ'ЖАТЬА 1. пызьыртъгаы. Вы-
жать сок из лимона. — Лимонысь
соксэ пызьыртыны. 2. вольтчытыны,
донгыны. Выжать кого-нибудЭ из
очереди. — Донгыны кинэ ке оче-
редьысь. 3. жутыиы. Он выжал ле-
вой рукой 50 кг. — Паллян киы-
»ыз со 50 кг. йсутйз.

ВЬГЖАТЬ3 араса быдтыиы, ара-

ны. Выжать два гектара.—Кык гек-
тар араса быдтыны.

ВЫ'ЖАТЬСЯ пызьырскыш.
ВЫ'ЖДАТЬ витьыны, пумозяк

витьыны.
ВЫЖЕЛТИТЬ чужманы.
ВЫ'ЖЕЛТИТЬСЯ чужмаськыны.
ВЫ'ЖЕЧЬ сутыны, сутыса быд-

тыны.
ВЫЖИВА'ТЬ поттылыны, потты-

ны, быдтыны.
ВЫЖИГА'НИЕ, ср. сутон.
ВЫЖИГА'ТЬ сутыса быдтыны

сутыны, чуштаны. Солнце выжигаег
посевы.— Шунды кизем юэз сутыса
быдтэ.

ВЫЖИДА'ТЕЛЬНЫЙ витией, вы-
жидательной. Выжидательная поли-
тика. — Выжидательной политика.

ВЫЖИДА'ТЬ витьыса улыны,
витьыны, возьманы.

ВЫЖИМА'ТЬ пызьыртылыны, пог-
тылыны.

ВЫЖИМА'ТЬСЯ пызьыртйськыпы.
поттиськыны.

ВЫЖИНА'ТЬ аралляны. Каждый-
жнец выжинал по сто снопов. —
Каждой арась котыр сю культ®
«ралляз.

ВЫЖИТЬ 1. чиданы. Этот болВ-
ной не выживет. — Та висись уз
чида. 2. улыны. Он выжил в доме
год.—Со ар улйз коркаи. 3. потты-
ны, улляпы. Дурной запах выжил
всех из комнаты. — Кош зын
ьаньзэ коркась улляз.

ВЫЗВАТЬ 1. бтьыны. Вызвать с
заседания. — Заседаниысь бтьыны.
Вызвать скорую помощь. — Ско-
рой помощез бтьыны. Вызвать в
суд. — Судэ бтьыны. 2. вызвать
карыны. Вызвать на социалистиче-
ское соревнование. — Социалисти-
ческой соревнование вызвать д:ары-
ны. 3. поттыны. Вызвать гнев. —-
Йыркур поттыны (кылдытыны).

ВЫЗВАТЬСЯ басьтйськьшы.
Вызвался искатЗ квартиру. — Квар-
тира утчаны басьтйськиз.

ВЫЗДОРА'ВЛИВАТЬ йбнатскы-
ны, тупатскыны, бурмыпы, катьясь-
кыны.

ВЫЗДОРОВЕТЬ бурмыиы, ту-
латскыны, йонатскыиы, катьясь'-
кыны.

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ, ер. бурмои,
йбнатскон, йбнан, туватекоч, кать-
яськон.

ВЫЗИМОВАТЬ тоя*ьш*
ВЫЗНАТЬ тодывк.
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ВЫ'ЗОВ, и. 1. бтён. Вызов вра-
ча на дом. — Врачез гуртэ бтёи.
2. вызов. Получить вызов. — Вы-
зов басьтыны. Вызов советской об-
щественности. — Советской обще-
ственностьлы вызов.

ВЫ'ЗОЛОТИТЬ зарнияиы, зарни-
ауаны.

ВЫ'ЗОЛОТИТЬСЯ зарнняськыны.
ВЫЗОЛОЧЕННЫЙ,-ЧЕН 1. зар-

«иям. Вызолоченная рама. — Зар-
ниям рама. 2. зарниямын. Рама вы-
золочена. — Рама зарниямын.

ВЫЗРЕВАТЬ вуылыны, вуыны,
кисьманы.

ВЫЗУБРИТЬ! вызубрить кары-
иы. Вызубрить стихотворение. —
Стихотворениез вызубрить карыны.

ВЫЗУБРИТЬ2 пинё-пинё кары-
яы. Вызубрить топор. — Тйрез пи-
иё-пинё карыны.

ВЫЗЫВАТЬ 1. отьыльшы. Вызы-
вать кого-нибудь из комнаты. —
Комнатаысь кинэ ке бтьылыны.
2. кылдытъяны, кылдытылыны. Вы-
зывать гнев.—Вожпотон кылдытъяны.

ВЫЗЫВАТЬСЯ I. бтиськыны. Он
вызывается на совещание. — Со
совещание бтиське. 2. кылдыны. Вы-
зывается гнев. — Вожпотон кылдэ.

ВЫЗЬША'ЮЩИЙ 1. отись. Вы-
зывающий по телефону человек. —•
Телефон пыр отись адями.—2. вы-
зывающой, лек, шортчи. Вызы-
вающий вид. — Вызывающой туе.
3. кылдытись. Вызывающий на раз-
мышление — Малпан кылдытись.

ВЫ'ИГРАТЬ утыны, выиграть
жарыны- Выиграть шахматную пар-
таю. — Шахматной партиез утыны.

ВЫИТРЫВАТЬ утылыны.
ВЫ'ЙГРЫШ, м. утон, выигрыш.
ВЫИГРЫШНЫЙ выигрышной.

Выигрышный заем. — Выигрышной
заем.

ВЫИСКАТЬ шедьтыиы.
ВЫИСКАТЬСЯ шедьыны.
ВЫ'ЙТИ потыны. Мелким хозяй-

ством из нужды не выйти. -— Пичи
хозяйствоеп ёрмонысь уд поты.

ВЫ'КАЗАТЬ возьматыны. Выка-
зать храбрость— Храбростез возь-
матыны.

ВЫКА'ЗЫВАТЬ возьматъяны,
возьматылыны.

ВЫКАЛЫВАТЬСЯ возьматскыны.
ВЫ'КАЛИТЬ кыдатыиы, калить

карыны, чыжатыны.
ВЫКА'ЛЫВАТЬ бышкалляны,

бышкыльшы.

ВЫКА'ЛЫВАТЬСЯ бышкалскы-
ны, бышкалляськыны.

ВЫКА'ПЫВАТЬ копаны, гудыны.
ВЫКА'РМЛИВАТЬ сюдыны, сю-

дыса быдтыны.
ВЫКАТАТЬ 1. катать карыны.

Выкатать белье. — Дйсез катать
карыны. 2. погылляны. Выкатать ко-
го-нибудь в снегу. — Кинэ ке лы-
мыьгн погылляны.

ВЫКАТИТЬ 1. погыльтыны. Вы-
катить бочки из подвала. — Под-
валысь бочкаосты погыльтыиы.
2. Выкатить глаза. — Синъёсты
бьшьккытыны.

ВЫКАТИТЬСЯ погыльскыны,
питырскыны.

ВЫКАЧАТЬ качать карыны, ка-
чать карыса быдтьшы. Выкачать
воздух. — Омырез качать карыса
быдтыны.

ВЫКА"ЧИВАТЬ качать карылыны.
ВЫКА'ШИВАТЬ турналляны, тур-

наса быдтыны.
ВЫКА'ШЛИВАТЬ кызйылыны.
ВЫКАШЛЯТЬ кызйыса потты-

ны, кызйылыны.
ВЫ"КИДАТЬ куяны, куяса быд-

тыны. Выкидать веши чеоез окно.—
Укно пыр котырез куяны.

ВЫКИ'ДЫВАТЬ куялляны, куяны.
ВЫ'КИДЫШ, м. выкидыш, куш-

тон.
ВЫКИНУТЬ 1. куштыны. Вы-

кинуть окурок в окно. — Укноетй
чигарка пумез куштыны. 2. 'возьма-
тыиы. Выкинуть штуку. .— Штука
возьматыны.

ВЫКИПАТЬ позьыса бырыны.
Вода на сильном огне скоро выки-
пает. — By лек тыл вылыи жог
позьыса быре.

ВЫ'КИПЕТЬ позьыса бырыиы.
ВЫКИПЯТИТЬ пбзьтыиы, бы-

ректыны.
ВЫКИСАТЬ 1. чырсапи. Вче-

рашнее тесто хорошо выкисает. —
Толло котэм нянь умой чырса.
2. кузяны. Молоко на тепле выки-
сает. — Шуныт азьын йол чырса.

ВЫ'КИСНУТЬ чырсаны, кузяны
(см. выкисать). т,т^т,т^^тгт^п

ВЫКЛА'ДЫВАТЬ i. поттылыиы.
Выкладывай, что есть в кармане.—
Поттылы, ма вань корманад. 2. ко-
тыртыны. Клумбы выкладывают
дерном.—Клумбаосты ожо кареэм
котырто.

ВЫ'КЛАСТЬ тыр&кы. Выкла|с.ть
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вещи на стол. — Котырез жбк вы-
лэ тырыны.

ВЬГКЛЕВАТЬ кокчалтыиы, кок-
чаны, кокчаса быдтывы.

ВЫКЛЕ'ИВАТЬ лякылыны.
ВЫ'КЛЕИТЬ лякыны, лякылыны.

Выклеить стены обоями. — Обоен
борддоръёсты лякылыны.

ВЫКЛЕИТЬСЯ лякиськыны.
ВЫКЛЕЙМИТЬ пусйыны, клей-

мить карыны. Выклеймить тарел-
лу. — Тэркыез пусйыны.

ВЬЩЛИКА'ТЬ бтьылыны. Вы-
кликать по списку. — Списокъя
отьыльшы.

ВЫКЛЮНУТЬ кокчалтыны.
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, м. выключа-

1 ель.
ВЫКЛЮЧЕ'НИЕ, ср. выключать

харон.
ВЫКЛЮЧИТЬ выключить ка-

рыны. Выключить ток. — Токез
выключить карыны.

ВЫКЛЯНЧИТЬ клянчить кары-
ны, курыны.

ВЫКОВАТЬ 1. дурыиы. Выко-
вать подкову. — Вал дурет дуры-
ны. 2. кылдытыны, дасяны. Выко-
вать кадры. — Кадръёс дасяны.

ВЫКОВАТЬСЯ 1. ]дуриськыны.
выковалась крепкая подкова. —
Дуриськиз юн дурет. 2. кылдыны.
Выковались подлинные стаханов-
цы. •— Подлинной стахавовецъёс
кылдйзы.

ВЫКО'ВЫВАТЬ 1. дурьглыньг.
Выковывать1 подкову. — Вал дурет
дурылыны. 2. кылдытъяны, кыл-
дытылыиы. Выковывать хороших
.специалистов.—Умой специалистъ.
ёсты кылдыт'ьлны.

ВЫКОВЫРНУТЬ копыштыны.
ВЫКОВЫРЯТЬ копаны, копыш-

'ГЫЛЫНЫ.
ВЫКОЛА'ЧИВАТЬ см. выколо-

тить,
ВЫКОЛОТИТЬ I. тышкаса пот-

тыны. Выколотить забитый клин.—
Пуксем тулэз тышкаса поттыны.
•2. тышкаиы. Выколотить шубу. —
Шубаез тышканы. 3. пебзытыны.
Выколотить кожу. — Куэз небзы-
тыны. 4. поттыны, шедьтьшы. Вы-
колотить сто рублей в месяц. —
Толэзьлы сю манет поттыиы, или:
Толэзьлы сю манет шедьтыны.

ВЫКОЛОТЬ 1. быгакалтыны. Вы-
колоть глаз. — Синэз бышкалты-
ны- 2. пильылыса быдтыны, пильы-

5. Рус-удм. словарь.

лыны. Выколоть дрова. — Пуэз
нильылыса быдтыны.

ВЫ'КОПАТЬ 1. копаны, гудыны.
Выкопать яму. — Гу копаны (гу-
дыны). 2. шедьтыны. Выкопать' ред-
кую книгу. — Зеч книга шедьты-
ны,

ВЫМЕТАТЬСЯ чужиськыны
ВЫМЕТЕННЫЙ, -ТЕН I. чу-

жем. Выметенный пол.—Чужем пол.
2. чужемын. Пол выметен.—Пол
Чужемын.

ВЫ'МЕТИТЬ пус пуктылыны,
пусйылыны. Выметить все платки.
— Ваньмаз кышетъёсы пус пукты-
лыны.

ВЫМЁТЫВАТЬ тэчкылыны.
ВЫ'МЕШАТЬ суралтьпы. Выме-

шать пивной затор. — Сур юмаэ
суралтыиы.

ВЫМИРАТЬ кулыса бырыны
(Йырылыны).

ВЫМОГАТЕЛЬ, м. ёртйсь, куж-
мысь карись, эриктэм карись, эрик-
тэмась. I

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО, ср. ёртон,
эриктэм карон.'

ВЫМОГАТЬ ёртыны, эриктэм
карыны.

ВЫМОКАТЬ котмылыны, котмы-
ны.

ВЫМОКНУТЬ I. котмыны. Ми
вымокли от дождя.—Ми зорен
котмим. 2. бырыны. Посевы вымок-
ли от постоянных дождей. — Дур
дылытэк зоремеи кизем ю быриз.

ВЫ'МОЛВИТЬ вазьыны, вераны.
Вымолви словечко. — Одйг кыл
коть вазь.

ВЫМОЛОТИТЬ I. кутсаса бы»
тыны, кутсаны. Вымолотить рожь,
— Зегез кутсаса быдтыны. 2. кут-
саськыса шедьтыны (поттыны). Се»
годня вымолотил три рубля. —
Туннэ куинь манет кутсаськыса
шедьтн.

ВЫ'МОЛОТЬ изыны. Вымолоть
два куля ржи.—Кык куль ier
нзыны.

ВЫМОРА'ЖИВАТЬ кынтылыны
ВЫ'МОРИТЬ быдтыны, морить"

карыса быдтыны.
ВЫ'МОРОЗИТЬ кынтыны.
ВЫМОРОЗИТЬСЯ кынмыны.
ВЫМОСТИТЬ выжъяны. Вымос-

тить улицу булыжником. — Уль-
чаез ияэн выжъяны.

ВЫ'МОСТИТЬСЯ выжъясысьшы.
ВЫМОТАТЬ I. биньыны. BhfMO-

тать десять клубков в день. —>
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Бииьыны дас бугор нунал чоже.
2. жадьытыны, быдтыиы. Вымотать
силы. — Кужымез быдтыны, или:
Жадьытыны.

ВЫ'МОТАТЬСЯ 1. сэраса быры-
ны. Два клубка вымотались —Кык
бугор сзраса быриз. 2. бшшсь-
кыиы. Из всей шерсти вымотални
три клубка. — Вань ыжгонысь бя-
ниськиз куинь бугор. 3. жуммьшы,
жадьыны. Лошадь совсем вымота-
лась, — Вал чылкак жумыиз.

ВЫ'МОЧИТЬ I. коттыны. Дождь
вымочил меня до последней тпки.
— Кос сйньысэ кыльытэк монэ зор
коттйз. 2. небзытьгаы. Вымочить
лён. — Етйнэз небзытыны.

ВЫ'МУЧИТЬ мырдэм-ыырдэм
поттыпы. Еле вымучил из себя не-
сколько слов. — Мырдэм-мырдэм
поттйз пушкысьтыз коня ке кыл.

ВЫМУШТРОВАТЬ муштровать
карыны.

ВЫМЫВАТЬ миськыса быдты-
лыны, миськылыны, гылтыны.

ВЫ'МЫСЕЛ, м. токма шорысь
(юнме) малпам. Это лишь вымысел.
— Со юные малпам гинэ. Не верь-
те этим вымыслам. — Эн оске со
токма шорысь малпамъёслы.

ВЫМЫСЛИТЬ малпаны.
ВЫ'МЫТЬ 1. миськьшы, пыла-

тыны. Вымыть' ребенка в ванне. —
Пиналэз ваннаын пылатыны. 2. гыл-
тыны. Водой вымыло берег — By
ярез гылтйз.

ВЬГМЫТЬСЯ пыласькыны, мись-
таськыны.

ВЫМЫШЛЕННЫЙ вымышлен-
ной, луылонтэм. Вымышленное
дело. — Луылоятэм уж.

ВЫМЯ, ж. вера. Коровье вымя.
— Скал вера.

ВЫНА'ШИВАТЬ нуллыны. Вына-
шивать годами мысль. — Быдэс
аръёсын малпан ыуллыны.

ВЫНЕСЕ'НИЕ.ср. 1. поттон. Вы-
несение вещей.— Котыръёсты пот-
тон. 2. чидан. Вынесение оскорбле-
ний. — Ултйямез чидан.

ВЫ'НЕСТИ I. поттыны. Вынести
за скобки. — Скобка сьбры потты-
ны. 2. чиданы. Вынести холод —
Кезьытэз чиданы.

ВЫНИМА'ТЬ 1. басьтыны, потты-
ны. Вынимать занозу. — Мертчемзэ
поттыны. 2, ваидыны. Вынимать во-
рот рубахи. — Дэрем чыртылы ваи-
дыны.

ВЫНИМАТЬСЯ потыны, басьты-

лисышшл, басьяськьгаы. Этот ЯЩН7'
не пышшаехся. — Та ящик уг бась-
5'сы:ы.

ВЫ'НОС, м. поттон.
ВЫ'НОСИТЬ 1. нуллыса вайыны

Пятерых ребят выносила. — Вить
пнналэя нуллыса ваи. 2. малпаса
возьыны. Выносить идею — Идеяез
малпаса возьыны.

ВЫНОСИТЬ I. поттылыны. Вы-
носить вещи на улицу. — Котырев
ульчае поттылыны. 2. лэсьтыны. Вы-
носшь решение. — Решение лэсь-
тьшы. 3 чиданы. Хорошо выносить
жару.—Посез умой чиданн. 4. бась-
тыны. Выносить убеждение. — Ог-
кон басьтыны.

ВЫНОСИТЬСЯ поттиськыны
ВЫНОСКА, ж. поттон. Выноска

вещей. — Котырез по i тон.
ВЫНОСЛИВОСТЬ, ж чидан, вы-

носливость. Испытание вылогли-
пости. — Чиданэт испытать карон.

ВЫНО'СЛИВЫЙ чидась, юн. Вы-
носливый человек. — Чидась адями.

ВЫ'ИУДИТЬ ёртыны, вынудить
карыны, кужмысь косыны.

ВЫНУЖДАЧЬ ёртыны, вынуж-
дать карыны, кужмысь косылыны.

ВЫНУЖДЕННЫЙ, -ДЕН I. Вы-
нужденное хождение — Эриктэм
ветлон. 2. Я вынужден птти. —
Мои эриктэм мыноно луисько.

ВЬГНУТЬ поттыны. Выпь да по-
ложь.—Котькытысь потты

ВЫ'НУТЬСЯ поттйськыны, поты-
ны, басьтисышны

ВЫ'НЫРИУТЬ зымемысь потыны,
выллань потыны. Пловец быстро вы-
нырнул. — Уясь жог выллань но-
тиз.

ВЫНЮХАТЬ I. зынъяса быдты-
ны. Вынюхать щепотку табаку. —
Одйг чепыльтчм тамаке"! чылъяса
быдтыны, 2. Юдины. Вынюхал все,
что о нем говорилось. — Ваиьзэ то-
диз, ма со еярысь пераськылизы.

ВЫИЯИЬЧИТЬ сюдыиы-утялти-
ны, утьыны.

ВЫПАД, и. 1. усыштскон Выпад
вперед. — Азьлань уськытскон.
2. урдскон. Резкие выпады врага.—
Враглэи жотрак урдскемъосыз (вы-
падъёсыз).

ВЫПАДАТЬ 1. усьылыны. Воло-
сы выпадают. — Йырсн усьылэ,
2. уськытскылыны. Сильно выпадать
влево. — Паллян пала юн уськыт-
екылыны.
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ВЫПАДЕ'НЙЕ, ср. усён. Выпаде-
ние волос. — Йырси усён.

ВЫ'ПАЛИТЬ 1. ыбыны. Выпалить
из ружья.—Пычалэн ыбыны. 2. су-
тыны, чушкаиы. Выпалить шерсть.—
Гонэз сутьшы. 3. малпатэк вераны,
ваньзэ вераны. Как пришел домой,
так сразу лее и выпалил. — Как
бертйз гуртэ, соку ик ваньзэ вераз.

ВЫПАРИТЬСЯ I. париться ка-
рнськыны. Белье выпарилось. —
Дйсь париться кариськиз. 2. пыры-
ны. Выпариться в бане. — Мунчое
пырьшы.

ВЬ5'ПАС, м. пудо возён. Отдать
луга под выпас. — Возьёг.ты пудо
возёнлы сётыны.

ВЫ'ПАСТИ возьмаса сюдыны.
ВЫ'ПАСТЬ усьыны. Птенчик вы-

пад из гнезда.—Тылобурдопи ка-
рысьтыз усиз.

ВЫ'ПАХАТЬ 1. гырыны. Выпахать
три полосы. — Куинь ыу гырыны.
2. гырыса поттыны. Выпахать ка-
мень. — Гырыса пз поттыны.

ВЫ'ПАЧКАТЬ нодтыны, иаштаны,
сатаны.

ВЫ'ПАЧКАТЬСЯ наштаськыны,
гаптаськыны, нодыны.

ВЫПЕКАТЬ пыжылыны, пыжыны.
ВЫПР5(А'ТЬСЯ пыжиськыны, пы-

жыпы.
ВЫ'ПЕСТОВАТЬ быдэ вуттыны,

Оудэтыны.
ВЫ'ПЕЧКА, ж. цыжон Выпечка

хлеба. — Нянь тшжон.
ВЫ'ПЕЧЬ пыжыны.
ВЫ'ПЕЧЬСЯ пыжыны. Хлеб еще

не выпекся. - - Нянь бз пыжы на.
ВЫ'ПИЛИТЬ 1.,вапдыиы. Выпи-

лить в двери отверстие. — Осэ паеь
вандыны. 2. вандыса лэсьтыны. Вы-
пилить красивую рамку. — Чебер
рамка вандыса лэсьтыны. 3. вандыса
шедьтыны. Выпилить за день десять
рублен, — Нуиаллы дас манет ван-
дыса шедьтыны.

ВЫПИРАТЬ донгыны, пыльккы-
тыны.

ВЫПИРАТЬСЯ доигиськыны, й'сут-
скыим.

ВЫ'ПИСАТЬ 1. выписать карыны.
Выписать нескалысо цитат. •— Кипя
не цитата выписать карыны. 2. бть-
ьшы. Выписать брата из деревни. —
Гуртьтсь братэз бтьыны.

ВЫПИСАТЬСЯ выписаться ка-
риськыны.

ВЫ'П ИСК А, ж. 1. гожкоп. Выпис-

ка журнала. — Журналлк гожкон.
2. выписка. Выписка из протокол;; —
Протоколысь ш тиска.

ЗЫПИ'СЫВАТЬ пыпись-иать кары-
ны, Г0ЖКЫЛЫ1Ш.

ВЫ'ПИСЬ, ж. пыпнсь. Метриче-
ская выпись. — Метрической вы-
пись.

ВЫ'ПИТЬ юыны. Выпить йоды. —
By юыны.

ВЫ'ПЛАВИТЬ чыжтыны
ВЫПЛАВИТЬСЯ чыжтйсысыны.
ВЫ'ПЛАВКА, ж. чыжюн. Выплав-

ка чугуна. — Чугун чыжтон.
ВЫПЛАВЛЯТЬ чьштылыны.
ВЫПЛАКАТЬ 1. бёрдыса верапы.

Выплакать горе. — Куректонэз ббр-
дыса вераны. 2. ббрдыса курыны.
Она выплакала себе конфету. — Со
аслыз конфет бордыса куриз.

ВЫ'ПЛАТА, ж. тырои. Аккуратная
выплата зарплаты. •— Дырыз-дыръя
зарплятаез тырон.

ВЫПЛАТИТЬ тырынн Выпла-
тить гонорар. — Гонорар тырыны.

ВЫПЛАЧИВАТЬ тырылыны.
ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ тырисысыны,

тырыны.
ВЫПЛЕСКАТЬ палысканы, пазя-

ны. Выплескать всю воду из вед-
ра.-—Ведраысь ваш. вуэз палькканы.

ВЫПЛЕСКАТЬСЯ пальккасышны.
ВЫПЛЕ'СКИВАТЬ пальккылыны.
ВЫ'ПЛЕСНУТЬ пальккыны, пазь-

гыны.
ВЫПЛЕСНУТЬСЯ кнськынч,

пальккаськыны.
ВЫПЛЕСТИ см. выплетать.
ВЫПЛЕТАТЬ 1. сэрттыны. Вы

плетать ленту нз косы. •— йырск
пунэтысь лентаез сэрттыны. 2. керт-
тыиы, кутаны. Выплетать красивые
рисунки в кружевах. — Чильтэре
(вандэтэ) чебересь пужыос керттыны,

ВЫПЛЫВАТЬ вылаз потыны,
выллань потылыны (жутскылыны).

ВЫ'ПЛЫТЬ 1. выллань (вылаз)
потыны. Маленькие рыбки выплыли
на поверхность воды. •— Пичи чо-
рыгъёс ву вылэ потйзы. 2. уяса по-
тыны. Выплыть через реку. — Шур
вамен уяса потыны.

ВЫПЛЮНУТЬ сялЗыны.
ВЫ'ПОИТЬ лгоктаны. Выпоить те-

ленка молоком. — Кунянэз йблэи
люктаны.

ВЫПОЛА'СКИВАТЬ гыдтьшьйш.
ВЫПОЛА'СКИВАТЬСЯ гылтйеь-

кьглыны.



выползать 68 выпускной

ВЫПОЛЗА'ТЬ потыльщы.
ВЫ'ПОЛЗТИ потыны. Из норы

выползла змея. — Карысьтыз кый
иотйэ.

ВЫПОЛНЕНИЕ, ср. быдэстон, бы-
лэеъян.

ВЫПОЛНИ'МЫЙ быдэстыны луы-
«он (луоно). Выполнимое задание.—
Быдэстыны луьшон задание.

ВЫПОЛНИТЬ быдэстыны
ВЫПОЛНИТЬСЯ быдэстйськыны,

ОЫДЭСМЫНЫ.

ВЫПОЛНЯТЬ быдэсъяны, быдэс-
шлыиы, Л9сьтыны.

ВЬШОЛИЯ'ТЬСЯ быдэсъяськыны,
пэсьтйськылыиы.

ВЫПОЛОТЬ урыны. Выполои.
1раву. — Турынэз урыны.

ВЫПОРОТЬ 1. зезьыны. Выпо-
роть подкладку из пальто. — Паль-
тоысь уртсэтсэ зезьыны. 2. кырыны.
Выпороть нутро. — Пушсэ кырыны.

ВЫПОРХНУТЬ лббрак лобзыны,
Ласточка выпорхнула из гнезда. —-
Ваёбыж карысьтыз лббрак лобзиз.

ВЫ'ПОТЕТЬ 1. нюланы. Окна вы-
потели. — Укноос нюлазы. 2. пося-
са котмыны. Больной выпотел и жар
>пал. — Висись пбсяса котмиз _ но
пбсектэмез бырнз.

ВЫПРАВИТЬ 1. тупатыны. Вы-
править рукопись, — Рукописез ту-
патыны. 2. шонертыны, тупатыны.
Выправить погнувшуюся ложку. —
Куасалскем пуиьыез шонертыны.
3. басьтыны. Выправить удостовере-
ние личности.—Удостоверение лич-
ности басьтыны.

ВЫПРАВИТЬСЯ тупатскыны.
ВЫПРАВКА, ж. 1. тупатон. Вы-

правка бритвы. — Бритваез тупа-
топ. 2. выправка. Военная вы-
правка. — Военной выправка.

ВЫПРА'ШИВАТЬ курылыны, сгал-
ворыны.

ВЫПРА'ШИВАТЬСЯ куриськылы-
iiui, юаськыльшьг, сюлворыны.

ВЫПРОВОДИТЬ улляны, -потгы-
ш , келяны.

ВЫ'ПРОСИТЬ курыны, басьтыны,
с олпорыны. Выпросить себе от-
пуск. —• Аслцд отпуск курына
I басьтыны).

ВЫПРОСИТЬСЯ куриськыны. Вы-
проситься в отпуск, т- Отпуске ку-
риськыны.

ВЫ'ПРОСТАТЬ 1. тырттэммыты-
ны, бушатыпы. Выпростать корзину.—
Корчннкз ' тырттэммыгыньг. 2. пол ы-

ны. Выпростать руки нз-под одея-
ла.—Одеял улысь? киосты поттыиы.

ВЫПРОСТАТЬСЯ тырттэммыны,
бушаны.

ВЫПРЫГИВАТЬ тэтчылыны.
ВЫПРЫГНУТЬ тэтчыиы.
ВЬШРЯГА'ТЬ юскыны. Выпрягать

лошадь из саней. — Дбдьыысь ва
ЛЗс! ЮСКЫНЫ.

ВЫ'ПРЯМИТЬ шонертыны. Вы-
прямить проволоку. — Езэз шонер-
тыны.

ВЫПРЯМИТЬСЯ шонерскьиш
Выпрямилась согнутая спина.—Шо-
иерскиз г>бырскем тыбыр.

ВЫПРЯМЛЯТЬ шонеръяны, шо-
нертылыны.

ВЫПРЯМЛЯ'ТЬСЯ шонерскылыны.
ВЫ'ПРЯЧЬ юскыны.
ВЫ'ПРЯЧЬСЯ юскиськыны.
ВЫПУГНУТЬ кышкатыны, кур-

датыны.
ВЫПУКЛОСТЬ, ж. 1. выр. Вы-

пуклости на стекле. — Стекло вы-
лын выръёс. 2. яркыт(лык). С
большой выпуклостью показаны
крестьянские типы. — Бадзым яр-
кытлыкен возьматэмын крестйян-
ской типъос.

ВЫПУКЛЫЙ 1. выпуклой. Вы-
пуклые стекла. — Выпуклой стек-
лоос. 2. выр. Выпуклое место. —
Выр инты. 3. бадз'ым. Выпуклые
буквы. — Бадзым букваос. 4. яр-
кыт. Выпуклое изображение. — Яр
кыт возьматэм.

ВЫПУСК, м. 1. поттои Выпуск
товаров. — Вузъёс поттои. 2. вы
пуск, лэзем. Прошлогодний выпуск
был невелик. — Мкмала выпуск
трос бй вал.

ВЫПУСКАТЬ 1. поттылывы. Вы-
пускать коров из хлева. — Скалъ-
ёсты гидысь поттылыны. 2. лэзьы-
ны. Выпускать воду из бочки. —
Бочкаысь вуэз лэзьыны. 3. кушты-
льшы, кельтыны. Выпускать слабые
места из пьесы. — Ляб интыоссэ
пьесаысь куштылыпы.

ВЫПУСКА'ЮЩИЙ 1. nornicb.
Фабрика, выпускающая разлччные
сорта сукон. — Трос пбргэм сорто
сукно noTTiicb фабрика. 2. выпу-
скающой. Он работает выпускаю-
щим.—Со выпускающей луыса ужа.

ВЫПУСКНО'Й 1. лэзён. Выпуск-
ное отверстпе. — Лэзен пась.
2. выпускной. Выпускной экзамен —
Выпускной экзамен.
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ВЫ'ПУСТИТЬ лэзьыны, поттыны.
ВЫ'ПУТАТЬ 1. сэрттыиы. Выпу-

татй конец • веревки. — Гозы пу-
мез сэрттыны. 2. поттьшы. Выпу-
тать знакомого из этого дела. —
Тодмоез со ужысь поттыны.

ВЫ'ПУТАТЬСЯ потыиы, мозмыт-
скыны. Выпутаться из долгов. —
Тыронъёслэсь мозмытскыиы.

ВЫПУТЫВАТЬ еэрттыны-перт-
чыны.

ВЫПУЧИТЬ 1. пыльктыны. У
бочки выпучило дно. — Бекчелэи
пыдсыз пыльктэм. 2. быльккетыны.
Выпучить глаза.—Синъёсты быльк-
кетыны.

ВЫ'ПУЩЕННЫЙ, -ЩЕН 1. лэ-
зем. Выпущенная с цепи собака.—•
Жильы йылысь лэзеи пуны. 2. лэ-
земын. Собака выпущена с цепи.—
Пуны жильы йылысь лэземын.

ВЫ'ПЫТАТЬ тодыиы быгатьшы.
Выпытать правду. — Зэмзэ тоды-
ITM быгатыны. I

ВЫ'ПЯТИТЬ 1. вылэ жутыны,
азьлань мычыны. Выпятить грудь.—
Мбляез азьлань мычыны. 2. тодмо
каръшы. Выпятить героя в пьесе. •—•
Пьесаып геройзэ тодмо карыны.

ВЫ'РАБОТАТЬ 1. дасяны, лэсь-
тыны. Выработать резолюцию. —
Резолюция дасяны. За год завод
выработал много полуфабрика-
тов. — Ар чоже завод трос полу-
фабрикатъёс лэсьтйз. 2. ужаса
поттыпы. За месяц выработал тыся-
чу рублей. — Толэзьскын сюре
манет ужаса \поттй. 3. ужаса быд-
•шны. Уже выработали одну шах-
ту.—Одйг шахтаез ужаса быдтйзы
ини.

ВЫРАБОТКА, ж. 1. лэсьтон. Вы-
работка проекта тянулась месяца-
ми. — Проектэз лэсьтои толэзьёс
чоже кыстйськиз. 2. быдэстон. Пла-
тяг с выработки. — Быдэстэмъя
тыро.

ВЫРА'ВНИВАТЬ чошкытъяны,
чошкыт карыны.

ВЫРА'ВНИВЛТЬСЯ чошкытскы-
иы, чошкыг луыны, огкадь луыны.

ВЫРАЖ'АТЬ возьматыиы. Кар-
тина выражает замыслы художни-
ка. — 'Картина художниклэсь мал-
памзэ возьматэ.

ВЫРАЖА'ТЬСЯ I. верамын луы-
ны. Эга мысль выражалась в одних
и тех же словах. — Та малпам
верамын вал одйг со кылъёсыи ик.
2. адскыны, возьматйсышны, шбд-

«кыны. В чем выражается ваше
участие в этом деле? — Ма бор-
дысь адске тйляд участвовать ка-
ремды та ужын? 3. вераськыны. Оя
выражается книжно, не просто. —-
Со книгая вераське, просто гинэ уг.

ВЫРАЖЕ'НИЕ, ср. I. возьматои,
веран. Не нахожу слов для выра-
жения своей благодарности. — Уг
шедьтйськы кыл аслэсьтым тау
каремме верапы. 2. выражение.
Непонятное выражение. — Валан-
тэм выражение. 3. тусэз возьматои.
Выражение лица. —" Ыыныр тусэз
иозьматон. Грустное выражение
глаз. — Синъёслэн мбзмон туе
возьматэмзы.

ВЫРАЖЕННЫЙ, -ЖЕН I. возь-
матэм. Ярко выраженный классовый
характер. — Яркыт возьматэм
классовой характер. 2. возьматэ-
мыи. Ярко виражей классовый ха-
рактер. — Классовой характере.!
яркыт возьыагэмын.

ВЫРАЗИ'ТЕЛЬ, м возьматйсь, ве-
рась. Выразитель воли масс.—Мае-
саослэсь волязэс вбзьматйсь.

ВЫРАЗИ'ТЕЛЬНЫЙ умой, вала-
моп, чылкыт, выразительной. Выра-
зительный голос. — Выразительной
куара. Выразительное чтение.—Вала-
мон лыдпон.

ВЫРАЗИТЬ I. вераны. Красноре-
чиво выразить свои мысли. — Туж
чебер вераны ас малпамдэ. 2. возь-
матыны. Лицо выразило досаду. —
Ымнырыз досадаез возьматйз. Вы-
разить в цифрах. — Цифраоеын
зозьматашы.

ВЫРАЗИТЬСЯ 1. шодйськыны,
возьыатскыны. Сомнение может вы-
разиться в разных формах.—Оскым-
тэ шодйськыны быгатоз трос пор-
тэм тусъёсып. 2. вераиы. Он выра-
зился неправильно. — Со умойтэм
вераз.

ВЫРАСТА'ТЬ будылыыы, буды-
ны. Весной трава вырастает быст-
ро. — Тулыс турыи йог будэ.

ВЫ'РАСТИ будыны. Этот писатель
сильно вырос за последние годы.—
Та писатель бсрло аръёсы юн будйз.

ВЫРАСТИТЬ будэтыиы. Я выра-
стил цветы. — Мои сяська будэтй.

ВЫРА'ЩИВАТЬ будэтъяиы, будэ-
тылыны.

ВЫРВАТЬ-I I. кыскыны, ишкал-
тыны. Вырвать' больной ауб., — Ви-
сись пинез кыскыны. 2. кесьыны.



вырвать 70 вырядить

Вырвать страницу из книги. —
Книгаысь страницазэ кесьыны. 3. иш-
калтыны. Ветер вырвал дерево. —
Тбл писпуэз ншкалтйз.

ВЫ'РВАТЬ- бскыны. Его утром
вырвало. — Со чукна оскиз.

ВЫРВАТЬСЯ "и кеськыны. Из
книги вырвалась страница. — Кни-
гаысь страница кесышз. 2. галЗыса
усьыны- Стакан вырвался из рук и
разбился. — Стакан киысь гылзыса
усиз но сбриськиз. 3. мозмыгскыны.
Еле вырвался из заседания. — Мыр-
лэм гинэ заседаннысь мозмытски.
4. шодтэк шорысь потыны, вдруг
потыпы. Вырвалось неосторожное
слово. — Эскериськымгэ кыл шбд-
тэк шорысь потйз.

ВЫ'РЕЗАТЬ I. вандылыны, вая-
дыны. Вырезать яз книги картин-
ки. — Книгаысь картинкаосты ван-
дылыны. 2. вандылыса быдтыны.
Бандиты вырезали всех пленных. —
Бандитъёс вань плеинойёсты ванды-
лыса быдтизы.

ВЫРЕЗА'ТЬСЯ вандйськыны. Из
листа бумаги вырезались дае вы-
кройки. — Лист бумагаысь кык вы-
кройка пандйеькиз.

ВЫ'РЕЗКА, ж. 1. вандон. Вырезка
земель".—Музъем вандон- 2. вырезка.
Газетная вырезка. — Газетной вы-
резка.

ВЫРЕ'ЗЫВАТЬ пандылыны.
' ВЫРЕ'ЗЫВАТЬСЯ вандйськылы-
ны, вандылйськыны.

ВЫРЕША'ТЬ решать карыны.
ВЫРЕША'ТЬСЯ решаться корись-

кыны.
ВЫ'РЕШИТЬ (пумозяз) решить ка-

рыны. Вырешить вопрос. — Вопро-
сэз пумозяз решить карыны.

ВЫ'Р И СОВАТЬ умой-умой суреда-
иы (рисовать карыны).

ВЫРИСОВАТЬСЯ адскыны кут-
скыны. На горизонте вырисовалась
горная цепь. — Горизонт палан
гуррзьёс адскыны кутскизы.

ВЫРИСО'ВЫВАТЬ суредаллоты,
рисовать карыны.

ВЫРИСО'ВЫВАТЬСЯ 1. адскыны
кутскыны. Мало-помалу на гори-
зонте начали вырисовываться го-
ры.'—Ожытэн-бжытэн горизонт лалан
гурезьёс адскыны кутскизы.
2. умой-умой суреданы. Сначала
делается набросок, а потом выри-
совывается. — Нырьгсй набросок

лзсьтйське, собере умой-умой су-
редаське.

ВЫ'РОВНЯТЬ чошкатыны, чоша-
тыны.

ВЫРОВНЯТЬСЯ 1. Чошкытскыны.
Дорога выровнялась. — Сюрес "гопь
кытскем. 2. тулатскыны. Характер к
зрелым годам выровнялся. — Будэ-
мезъя сямыз тупатскиз.

ВЫВОДИТЬСЯ пашмыса быры-
ны, бырыны.

ВЫ'РОДОК, м. пбрмымтэ, урод.
Он выродок в нашей семье. — Ми-
лям семьяямы со пормымтэ.

ВЫРОЖДЕ'НИЕ, ср.пашмон, паш-
мыса бырон, бырон.

ВЫРОИТЬСЯ потыны, палдыны.
ВЫ'РОНИТЬ уськытыны, куш-

тыны.
ВЫРУБАТЬ коралляны, чогы-

лыны.
ВЫРУБА'ТЬСЯ кораськыны.
ВЫРУБИТЬ кораса быдтыны, ко-

раны.
ВЫРУБИТЬСЯ кораськыны.
ВЫРУБКА, ж. коран.
ВЫРУГАТЬ тышкаськыны, далла-

шыпы, к>аретыны.
ВЫ'РУГАТЬСЯ тышкаськыны, дал-

лашыны,
ВЫРУЧА'ТЬ выручать карыны,

поттыны.
ВЫ'РУЧИТЬ I. потыны юрттыны.

Выручить из беды. — Бедгысь по-
тыны юрттыны. 2. поттыны, шедьты-
ны, выручить карыны. Он выручил в
день сто рублей. — Со нуналлы сю
шкет щедьтйз.

ВЫ'РУЧКА, ж. 1. юрттон, поттон.
Пошел на выручку товарищей. —
Мынйз эшъёсызлы юрттон понна.
2. выручка. Сегодня выручка боль-
шая. — Туннэ выручка бадзкм.

ВЫРЫВА'ТЬ кыскылыны, ншкал-
тыны, ишкалляны, порылыны. Выры-
вать с корнем. — Выжыеныз шс кш-
калтылыны.

ВЫРЫВАТЬСЯ 1. потыны выры-
иы. Пойманная рыба так и вырывает-
ся из рук. — Кутэм чорыг киыеь
так и потыны выре. 2. ишкалскыны
Деревья вырывались с корнем. —
Писпуос выжыеиызы ишкалскылйзы.

ВЫ'РЫТЬ J. копаны, гудьгны. Вы-
рыть канаву. —- Канава копаны (гу-
дыны). 2. копаса... поттыны. Вырыть
из земли железо. — Сюйысь копаса
корт поттыны.

ВЫРЯДИТЬ чеберъяны. Вырядить
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детей, как кукол. —Мунёосты кадь,
пиналъёсты чеберъяны.

ВЫРЯДИТЬСЯ чеберъяськыны.
Что ты так вырядилась? — Ма тон
озьы чеберъяськид?

ВЬГСАДИТЬ 1. васькытыны, лэзь-
ыны. Высадить ребенка из коляс-
ки. — Пиналэз коляскаысь васькы-
тыны (лэзьыны). Высадить десант.—
Десант лэзьыны. 2. поттыны. Выса-
дить безбилетного из трамвая.—Би.
леттэм адямиез трамвайысь потты-
яы. 3). мерттыны. Высадить растения
из парников на гряды. — Парник-
•ысь будосъёсты убо вылэ мерт-
тыны.

ВЫСАДИТЬСЯ 1. потыны. Я вы-
садился из лодки на берег. — Мон
пыжысь ярдуре потй. 2. лэзькыиы.
Воздушный десант высадился. —•
Воздушной десант лэзькиз.

ВЫСАЖЕННЫЙ,-ЖЕН 1. пог-
тэм. Высаженный из трамвая маль-
чик. — Трамвайысь поттэм ппчн пи.
2. поттэмын. Мальчик высажен из
трамвая. — Пичи пи трамвайысь пог-
тэмын. 3. мерттэм. Высаженные на
грядки огурцы. — Убо вылэ мерт-
тэм огреч. 4. мерттэмын. Огурцы вы-
сажены на грядки.—Огреч убо вы-
лэ мерттэмын. 6. лэзем, пуктэм. Вы-
саженный воздушный десант. —• Лэ-
зем воздушной десант. 6. лэземьщ,
пуктэмын. Высажен воздушный де-
сант. —• Воздушной десант лэземьщ.

ВЫСВАТАТЬ кураны.
ВЫСВЕ'РЛИВАТЬ портылыны,

•пась карылыны,
ВЫСВЕРЛИТЬ портыны, пась ка-

рыиы.
ВЫСВЕРЛИТЬСЯ портйськыны,

пась луыны.
ВЫСВОБОДИТЬ 1. мозмытыны,

яоттыны. Еле высвободил ногу из
•ггремепи. — Мырдэм поттйз пыдзэ
энер пыдлёгетысь. 2. эрике поттыны,
мозмытыны. Высвободить революци-
онера из тюрьмы. — Тюрьмаысь
реаолюционерез эрике поттыны.

ВЫ'СВОСОДИТЬСЯ эрике поты-
ны, мозмьшы, мозмытскыны.

ВЫСЕЛВ'НИЕ, ср. 1. поттон, ул-
лян. Злостные неплательщики под-
лежат выселению из квартиры. —•
Злостной тырисьтэмъёсты квартира'
ысь поттыны кулэ. 2. выселять ка-
•рон. Выселение из пограничной
полосы. — Пограничной нолосаысь
выселять карой.

ВЫСЕЛИТЬ I. улляпы, поттыны.
Торговцев выселили из коммуналь-
ных домов. — Торговецъёсты ком-
мунальной коркаосысь уллязы, 2. вы-
селить карыны. Выселить из погра-
ничной полосы. — Пограничной по-
лосаысь выселить карыны.

ВЫСЕЛИТЬСЯ кошкыны, потыны.
Мы скоро выселимся отсюда на но-
вую квартиру. — Ми йог татысь
кошком вьтль квартирае.

ВЫСЕЛЯ'ТЬ выселять карылыны,
псттылыны.

ВЫСЕЛЯ'ТЬСЯ кошкыны, потыны.
ВЬГСЕЧЬ 1. вандыны. Высечь над-

пись на надгробном камне. — Над-
гробной из вылэ надпись вандыны.
2. лусйыны. Он высек нз дерева че-
ловека. — Пуысь со адями лусйяз.

ВЫ'СЕЯТЬ кизьыны. Высеять де-
сять центнеров пшеницы. —• Дас
центнер чабей кизьыны,

ВЫ'СИДЕТЬ 1. пукыса улыны.
Он высидел целую неделю дома.—
Со Сыдэс арня гуртаз пукыса улйз.
2. пукыса поттыны. Курица высиде-
ла трех цыплят. — Курег куипь чи-
пы пукыса ноттйз.

ВЫСИНИТЬ 1. синить карыяы.
Высинить простыню. —• Простыняез
синить карыны. 2. лызманы. Выеи-
нить полинявшее платье. — Бездэм
платьяез лызманы.

ВЫСИТЬСЯ Жутйськемын (луы-
ны). На берегу озера высилась баш-
ня. — Ты дурын вылэ жутйське-
мын башня.

ВЫ'СКАЗАТЬ вераны. Высказать
в лицо всю правду. — Вань зэмзэ
аслыз ик вераны.

ВЫ'СКАЗАТЬСЯ вераны, выска-
заться карисышны. Высказаться
против предложения, — Предло-
жениям пумит вераны.

ВЫСКАЗЫВАНИЕ, ср. веран.Вы.
оказывание своего мнения. — Ас
мал'аамез веран. Собрать выскчзыаа-
п м классиков марксизма о языке,—
Марксизмлэн классикъёсызлэсь кыл
сярысь верамъёссэс люканы.

ВЫСКА'ЗЫВАТЬ вералляны, ве-
рапы.

ВЫСКА'КИВАТЬ тэтчылыны. тэт-
чаны. С поезда на ходу не выска-
кивай. — Поездысь мыныкуз эн тэт-
чылы.

ВЫСКА'ЛЬЗЫВАТЬ см. выскольз-
нуть.

ВЫСКОБЛИТЬ вуштагаы,
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ВЫСКОЛЬЗНУТЬ гылзыны, гыл-
зыса усьыны.

ВЫСКОЧИТЬ 1. тэтчыны. Выско-
чить из окна. — Укноысь тэтчыны.
2, усьыны, палдыны. Выскочил зуб.
—Пинь палдйз. 3. потыны. Выско-
чить в люди. — Калыке потыны.

ВЫСКОЧКА, ж. выскочка.
ВЫ'СКРЕСТИ куръяны, вуштыны.
ВЫСЛАННЫЙ, -ЛАН 1. ыстэм.

Высланные по почте деньги. —Поч-
таен ыстэм коньдон. 2. «С1чмын.
Деньги высланы по почте. Коньдон
почтаен ыстэмын. 3. келям. Выслан-
ные отсюда кулаки. — Татысь ке-
лям кулакъёс. 4. келямын. Они вы-
сланы отсюда. —• Соос келямын та-
г ысь.

ВЫСЛАТЬ 1. ыстыны. Выслать
сыну деньги.—Пилы коньдон ысты-
ны. 2. келяны, выслать карыны. Вы-
слать из деревни кулаков. — Гур-
тысь кулакъссты келяны.

ВЫСЛЕДИТЬ шедьтыны, эскеры-
са шедьтыны. Охотник выследил
медведя.—Охотник гондырез шедь-
тйз.

ВЫСЛЕ'ЖИВАТЬ эскерылыны.
ВЫСЛУЖИТЬ выслужить кары-

ны. Выслужить полную пенсию. —
Полной пенсия выслужить карыны.

ВЫСЛУЖИТЬСЯ пыриськыны,
выслужиться кариськыны. Выслу-
житься перед начальством.—Началь-
ство азьын выслужиться кариськы-
ны, или: Начальстволы пыриськыиы.

ВЫСЛУШАТЬ 1. пумозяз кыл-
зйськыны. Выслушать рассказчика,—
Рассказчиклэсь' пумозяз кылзйсь-
кыны. 2. кылзйськыны. Выслушать
боиьного,—Висисез кылзйськыны.

ВЫСМА'ТРИВАТЬ учкылыны,. эс-
керылыны.

ВЫСМЕ'ИВАТЬ серекъялляиы, се-
рей карыны, сереме усысытыны.

ВЫСМЕЯТЬ серекъяны, сером к-1-
рыньг.

ВЫ'СМОЛИТЬ юрсираны. смолить
карыны.

ВЫСМОЛИТЬСЯ юрсираськыны.
ВЫСМОТРЕТЬ 1. уякыны. Он вы-

смотрел всю выставку. — Со бы-
дэс выставкаез учкиз. 2. адзыны.
Высмотреть в толпе друга. — Ка-
лык пблысь эшез адзыны.

ВЫСО'ВЫВАТЬ мычылыны.
ВЫСОВЫВАТЬСЯ мычиськылыны,

МЫЧИСЬКЫНЫ.

ВЫСО'КИЙ I. жужыт. Высокая

гора. — Жужыт гурезь. 2. бадз'ыМ.
Высокий процент. — БадЗым про-
цент. 3. сйо-дано. Высокое звание.—•
Сйо-дано ним.

ВЫСОКО' 1. вылэ. Подняться вы-
соко. — Вылэ жутскыны. 2. вылын.
До неба высоко. •— Инмозь вылын.

ВЫСОКОКА'ЧЕСТВЕННЫЙ выли
качествоем, выли зечлыко, туж Зеч.

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИ'РОВАИ-
НЫЙ ас ужзэ умой тодйсь, вылит
квалифицированной. Высококвалифи-
цированный специалист. — Ужлз
умой тодГ(сь специалист.

ВЫСОКОМЕ'РИЕ, ср. вылтйясь'-
кои.

ВЫСОКОМЕ'РНИЧЛТЬ вылтй-
яськыны, йбнъясышны.

ВЫСОКОМЕ'РНЫЙ вылтйясь-
кись. Высокомерный человек. —
Вылтйяськись ядями.

ВЫСОКОПА'РНЫЙ гольтрес, вы-
сокопарной. Высокопарный стиль1.—
Высокопарной стиль.

ВЫСОКОСО'РТНЫЙ зеч, выли'
сортъем. Высокосортные товары. —
Выли сортъем вузъёс.

ВЫ'СОЛИТЬ сылалтыны. Высо-
лить рыбу. — Чорыг сылалтыны-

ВЫСОЛИТЬСЯ сылалмыны.
ВЫСОСАТЬ 1. ноныса (сюпсьы-

са) быдтыны. Ребенок высосал все
молоко из бутылки. — Пинал вань
йблзэ бутылкаысь ноныса быдтйз.
2. кыскыны. Высосать деньги. —
Коньдон кыскыны.

ВЫСОТА', ж. I. Осуждала. Высо-
та дома. — Коркалэн жуждалаез-
2. выли. Подняться в высоту. —
Вылйе йутскыны. 3. высота. Высо-
та треугольника. — Треуголышклэн
высотаез.

ВЫСОХНУТЬ куасьмыны.
ВЫСОХШИЙ куасьмем.
ВЫСОЧА'ЙШИЙ самой йужытэз.

Высочайшая гора Кавкааа — Эль-
брус. — Самой жужытэз гурезез
Кавказлэн — Эльбрус.

ВЫСПАТЬСЯ тырмытозь кблы-
ны (изьыны), ум бырыиы. Выспать-
ся в день отъезда.—Кошкон ну-
налэ тырмытозь колыны.

ВЫСТАВИТЬ I. потгыны. Вы-
ставить вперед ребенка.—Пиналэз
азьпалэ поттьшьг. 2. возьматьшьг.
Он любит выставлять свои зна-
ния.—Со яратэ возьматьшы ас то-
дэмъёссэ. 3. улляны, поттыны. Вы-
ставить из своей комнаты назойли-
вого человека.—Акылес адямиез ае
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комнатаысь поттыны. 4. басьтыиы.
Выставить раму из окна.—Укноысь
рамаеа басьтыны. 5. пуктыны. Вы-
ставить на бланке месяц и число.—
Бланка вылэ толэзь но число пук-
тыны.

ВЫСТАВИТЬСЯ 1. потыны, мы-
чиськыны. Он выставился из ок* .
на.—Со укноысь мычисыгаз. 2. возь- i
матскыны. Он любит выставлять-
ся. — Со ярагэ возьматскыны.

ВЫ'СТАВКА, ж. выставка. Сель-
скохозяйственная выставка. —
Сельскохозяйственной выставка.

ВЫСТА'ИВАТЬ сылылыны.
ВЫСТИЛАТЬ 1. вйлдылыны.

Выстилать лен.—Етйн вблдылыны.
2. вальылыны. Выстилать полови-
ки.—Половикъёсты вальылыны.

ВЫ'СТИРАТЬ миськыса быдты-
ны, миськьшы. Выстирать белье. —
Дпсез миськыса быдтыны.

ВЫ'СТЛАТЬ 1. вблдыны. Вы-
стлать щебень на дорогу.—Сюрес
вылэ векчи из вблдыны. 2, вальы-
ны. Выстлать скатерть.—Жбккышет
вальыны.

ВЫ'СТОЯТЬ I. пумозяз... сылы-
ны. Выстоять на ногах целый
спектакль. — Спектакльлэн пумозяз
ик пыд вылын сылыны. 2. возькы-
ны. Этот ветхий дом не выстоит.—
Та урод корка уз возькы ни.

ВЫСТОЯТЬСЯ 1. пуксйыны.
Краска выстоялась.—Краска пук-
сем. 2. вуыны. Хлеб выстоялся в
снопах. — Нянь культоосын вуиз.
3. щутэтскьшы. Лошади выстоя-
лись.—Валъёс хйутэтскизы.

ВЫ'СТРАДАТЬ 1. куректонэз
чидаиы. Много ему пришлось вы-
страдать во время болезни детей. —
Трос солы куректонэз чидано луиз
пиналъёсыз висьыку. 2. курадзыса
шедьтыны. Выстрадать свое сча-
стье,— Ас шудэз курадЗыса шедь-
тыны.

ВЫСТРА'ИВАТЬ 1. лэсьтылыны,
лэсьтыса быдэстылыны, лэсьтиса
быдэсъяны. Выстраивать дома. —
Коркаосты лэсьтыса быдэсьяны. 2.
султытъяны, строить карьтлыны-
Выстраивать полк. — Полкез стро-
ить' карылыны.

ВЫСТРА'ИВАТЬСЯ 1. султылы-
иы, строиться кариськылыны. Выст-
раиваться в один ряд. — Одйг радэ
султылыны. 2. быдэстйсышны. Дом
выстраивается. ~ Корка быдэс-
тйське.

ВЫ'СТРЕЛ, «. I. ыбои, Сделать
несколько выстрелов. — Коня ке
пол ыбои. 2. ыбем куара. Раздался
выстрел. — Ыбем куара кылйськя.ч.

ВЫСТРЕЛИТЬ ыбыны.
ВЫСТРИЧЬ чышкыны.
ВЫ'СТРИЧЬСЯ чышкиськыны
ВЫСТРОГАТЬ стружаны, стру-

ганы.
ВЫ'СТРОИТЬ 1. лэсьтыны. Вы-

строить дом, — Корка яэсьтыны
2. выстроить карыны. Выстроить
полк. — Полкез выстроить кары-
ны.. 3. пуктылыны. Выстроить шах-
матные фигуры. — Шахматной фи-
гураосты пуктылыны.

ВЫ'СТРОИТЬСЯ 1. султылыны
2. лэсьтйсышны. (См. выстроить.)

ВЫ'СТРОЧИТЬ строчить карыиы.
ВЫСТРУГАТЬ стружаны, гтру-

ганы.
ВЫ'СТУКАТЬ йыганы.
ВЫСТУП, м. мычиськем, ныр

Выступ горы. — Гурезьлэн мычись-
Кемез (нырыз).

ВЫСТУПА'ТЬ 1. потыны. Вода
выступает из берегов.—Ярысьтыз BV
потэ. 2. выступать карыны. Высту-
пать в печати. •— Печатьын высту-
пать карыны. 3. мычиськыны. Этот
мыс далеко выступает в норе. •—
1'а мыс кыдёке морее мычиське.

ВЫСТУПИТЬ 1. азьпала поты-
ны. Из талсы выступила женщи-
на, — Калык пблысь кышномурт
азьпала потйз. 2. пстыиы. Вода вы-
ступила из берегов. — By яр выл-
тй потйз. 3. выступить карыны. Вы-
ступить на сцене. — Сцена вылмк
выступить карыны.

ВЫСТУПЛЕНИЕ, ср. выступле-
ние, выступить каран.

ВЫ'СУЙУТЬ поттыны, иычыны-
Высунуть руки из-за двери. — Оо
сьорысь киосгы поттыны, или: Ое
сьбрысь киосты мычыны.

ВЫСУНУТЬСЯ шарае иотыны,
мычиськыны, донгиськыны. Высу
нуться в окно. — Укное мычись-
кыны."

ВЫСУШИВАТЬ куасьтылыш.
ВЫСУШИВАТЬСЯ куасьмылыны.
ВЫ'СУШИТЬ куасьтыны. Высу-

шить бельё. — Дйсез куасьтыны
ВЫСУШИТЬСЯ куасьыыиы
ВЫСЧИТАТЬ лыдъяны.
ВЫСЧИТЫВАТЬ лыдъялляны.
ВЫСШИЙ высшой, выли. Вш-

ший сорт. — Высшой сорт.
ВЫСЫЛА'ТЬ 1. ысъямы. Выеы-
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дать книги. — Книгаос ысъяны.
2, келялляны. Высылать из столн-
«ы. — Столицаысь келялляны.

ВЫСЫЛАТЬСЯ 1. ыстйськыны.
Книги высылаются по почте. ~-
Книгаос ночтаен ыстйсько. 2. ке-
ляськыны. Они высылаются из сто-
лицы- — Соос столицаысь келясь»
ка 3. азьлань донгиськыны. Пика
высылается вперед на всю вытя-
иутуго руку. — Азьлань киез мы-
чем Чош пика азьлань донгиське.

ВЫ'СЫЛКА, ж. 1. ыстон. Высыл-
ка лошадей на станцию. — Стан-
ине валъёсты ыстон. 2. келян. Вы-
еылка кулаков. — Кулакъёсты ке-
ляп.

ВЫ'СЫПАТЬ 1. кисьтьшы. Вы-
сыпать песок из мешка. — Мешо-
хъкъ луоез кисьтыны. 2. потнны.
Высыпала сыпь. — Пужы потйз.

ВЫСЫПАТЬСЯ киськыиы, кись-
тйськыны.

ЙЫСЫХА'ТЬ куасьмылыны, куась-
мыны. Высыхать после купанья. —•
Пыласькеч бера куасьмыны.

ВЫСЬ, ж. выли.
ВЫТА'ЛКИВАТЬ доигалляны,

донгиськыны.
ВЫТА'ЛКИВАТЬСЯ донгиськыны,

. донгыдйськыны.
ВЫ'ТАЧАТЬ вурыпы. Вытачать

сапоги. — Сапег вурыны.
ВЫТА'ЧИВАТЬ шерылыны.
ВЫТА'ЧИВАТЬСЯ шериськыны,

шериськылыны.
ВЫТАЩИТЬ 1. кыскыны, пот-

тыны. Вытащить мешок со склада.
— Складысь мешокез поттыпы.
2. кыскыны. Вытащить гвоздь из
стены.—Борд бордысь кортчог кые-
хыны.

ВЫТАЩИТЬСЯ потыны, кыс-
хиськыны.

ВЫТЕКА'ТЬ 1. бызшны, вияны.
Вода нытекает из крана. — Вукра-
мысь бызе (вия). 2. потыны. Отсю-
да вытекает следующий вывод... —•
Татысь иотэ таче вывод...

ВЫТЕРЕБИТЬ ншкыны. Они вы-
теребили десять га льпа. — Соос
ишкичн дас га етйгг.

ВЫТЕРЕТЬ чушылыны.
ВЫ'ТЕРВТЬСЯ Чуншськыны, чущ-

кыны.
ВЫТЕРПЕТЬ чиданы.
ВЫ'ТЕСАТЬ лусйыны. Вытесать

.носку. — Пул лусйыны.
ВЫТЕСНЕНИЕ, Ср. палэнтон,

уЩриялтсш.

ВЫТЕСНИТЬ 1. донгыиы, нот-
тыны. Вытеснить из толпы. — Ка-
лык пблысь доттыны (донгыны).
2. палэнтыны, сьбрпалтыны. Меня
вытеснили с места.—Монэ интыысь-
тым палэнтйзы (сьорпалтйзы).

ВЫТЕСНЯ'ТЬ 1. пачкатыса пот-
тылыны. Вытеснять из толпы. —
Калык пблысь пачкатыса поттылы-
ны. 2. палэнъяны, палэнтылыны.
Вытеснять со службы. — Службэ-
ысь палэнтылыны. 3. донгылыны.
Вытеснять собой что-нибудь. —
Асэныд мае ке донгыны.

ВЫТЁСЫВАТЬ лусйылыны.
ВЫ'ТЕЧЬ бызьыны, вияны.
ВЫТИРА'ТЬ I. чушылыны. Вы-

тирать стол. — Жбкез чушылыны.
2. зыраса пбськытьшы. Вытирать
локти на пиджаке. — Пиджак сае-
сэз зыраса пбськытыны.

ВЫТИРА'ТЬСЯ J. чушиськыны,
чушкыны. Вытираться -полотенцем.'—
Чушконэн чушкыиы. 2. зыраськыса
пбсьтыны. Давно ли ношу пиджак,
а локти уже вытираются. — КРМЯ-
лась-а пиджакез нуллйсько, нош
гырпумъёсыз зыраськыса пбсьто ни.

ВЫ'ТКАТЬ куыны. Выткать по-
лотна на двадцать процентов
больше. — Полотно кызь процепт-
лы тросгес куыны. Выткать на два
рубля. — Кык манеглы куыны.

ВЫ'ТОЛКАТЬ донгаса поттыны,
донгыны.

ВЫТОЛКНУТЬ донгыны, донгы-
са поттыны.

ВЫТОПИТЬ 1. эстыны. Выто-
пить комнату. — Комнатаез эсты-
иы. 2. шунтыны. Вытопить сало. —
Кой шунтыны.

ВЫТОПТАТЬ лёгаса быдтьшы,
лёганы. Вытоптать! траву. — Ту-
рынэз лёгаса быдтыны. Вытоптать
весь пол грязными сапогами. — Дэ-
риесь сапегъёсын быдэс иолэз лё-
ганы.

ВЫТОЧИТЬ 1. точить карыны,
кыскыны. Выточить шахматные фи-
гуры. — Шахматной фигураос то-
чить карыны. 2. шерыны. Выточить
ножи.—Пуртъссты шерыны. 3. йыр-
йыса пась поттыны. Червяк вы-
точил кору дерева. — Нумыр пис-
пу сулэз йырйыса пась поттйз.

ВЫТРАВИТЬ !. быдтыны. Вы-
травить всех мышей.—Вань шыръ-
е'сты быдтыны. Вытравить пятна. —
Вшптыосты быдтыны. 2. лёганы.
Вытравить луг. — Возез лёганы-
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ВЫТРЕБОВАТЬ 1. курыны, тре-
бовать карыны. Вытребовать справ-
ку. — Справка требовать карыны.
2. бтьъгаы, лыктыны косыны. Вы-
требовать свидетеля в суд. •— Сви-
детелез судэ бтьыны.

ВЫТРЕЗВИТЬ сазёмытыны, сай-
катыны.

ВЫТРЕПАТЬ шуккыны. Вытре-
пать кострику изо льна. — Етй-
иысь пьшгазэ шуккыны.

ВЫТРЯСАТЬ сэзъялляны, сэзъ-
ялтыны, курткыны.

ВЫТРЯСАТЬСЯ сэзъялскыны,
курткиськыны.

ВЫТРЯСТИ сэзъяны, курткыны.
Вытрясти муку из мешка. — Ме-
шокысь пызез курткыны. Вытрясти
ковры.—Коверъёсты сэзъяны (курт-
кыны).

ВЫТРЯХАТЬ сэзъялляны, курт-
ЕЫЛЫНЫ.

ВЫ'ТРЯХНУТЬ сэзъялтыны, курт-
кыны.

ВЫТРЯХНУТЬСЯ сэзъялскыны,
курткиськыны. *

ВЫТЬ вузыны. Собака воет. —•
Пупы вузэ.

ВЫТЯТИВАТЬ кыскылыны, кыс-
кыны.

ВЫТЯТИВАТЬСЯ 1. кыскиськы-
иы. Нитка вытягивается из шва. —
Сйньыс вурысьгсь кыскиське. 3. зол-

•скыны. Лицо вытянулось. — Ым-
нырыз золскиз.

ВЫТЯНУТЬ 1. золтыны, кыскы-
ны. ' Вытянуть проволоку. — Езэз
золтыны. 2. кыскыны. Весь дым
вытянуло в трубу.—Трубае вань
чынэз кыскиз. 3. чиданы. При та-
кой работе он долго вытянет. —
Таче ужен со кем'а чидалоз.

ВЫТЯНУТЬСЯ 1- золскыны. Ма-
терия после стирки вытянулась. —
Материя миськем бере золскиз (иуяз).
2. будыны. Мальчик за лето вытя-
нулся.—Пичи пи гужеы вылтй будйз.
3. кыскиськыны. Нитка вытянулась i
из шва. — Сйньыс вурысысь кыс- j
кнськиз. i

ВЫ'УДИТЬ визнаны, шодьтыны.
Выудить много рыбы. — Трос чорыг
визнаны.

ВЫ'УЧИТЬ дышетыны. Выучить
урок. — Урок дышетыны.

ВЫ'УЧИТЬСЯ дышыны. Выучить-
ся играть на скрипке. — Скрипкаен
шудыны дышыны.

ВЫ'ХВАТИТЬ 1. кыскыны, иш-
калтыны. Выхватить книгу из рук

товарища.—Эшлэсь киысьтыз кни-
хаез кыскыны. 2. жог кутыны. Вых-
ватить нож. —Пурт жог кутыны.

ВЫХВАЧЕННЫЙ, -ЧЕН 1. ку-
тэм. Выхваченный нйж. — Кутэм
пурт. 2. кутвмын. Нож выхвачен. —
Пурт кутэмын. 3. кыскем. Выхва-
ченная из рук книга. — Киысь кыс-
кем книга. 4. кыскемын. Книга вых-
вачена из рук. — Киысь книга кыс-
кемын.

ВЫ'ХЛОПОТАТЬ хлопотать ка-
рыны. Выхлопотать пенсию.—Пен-
сия хлопотать карыны,

ВЫ'ХОД, м. 1. потон. Выход ва
сцену. — Сцена вылэ потон. Выход
газеты.—Газетлэн потзмез.

ВЫ'ХОДИТЫ утялтыны. Выхо-
дить больного.—Висисез утялтыны.

ВЫ'ХОДИТЬ2 ветлыса вуыиы. Я
выходил все дома. — Мои вань кор-
каосы ветлыса вуи.

ВЫХОДИТЬ 1. потыны. Выхо-
дить пз дому. — Коркась потыны.
2. бырыны. У нас выходит много
сахару.—Милям трос сакар быре,
3. бызьыны, мыпыны. Моя сестра
выходит за военного. — Мынам су-
зэре военнойлы бызе (кынэ). 4. лу-
ыны. При таком воспитании дети
выходят лентяями. — Сыче восгшта-
ни,еп пиналъёс азьтэмесь луо.

ВЫ'ХОДКА, ж вырос, выходка.
Глупая выходка. — Визьтэм вырос.

ВЫХОДНО'Й I. потон. Выходная
дверь.—Потон ос, 2. выходной.
Выходной день. — Выходной нунал.

ВЫХОДЯ'ЩИЙ потйсь.
ВЫ'ЦАРАПАТЬ 1. гожманы. Вы-

царапать узор на камне. — Из вылэ
пужы гожманы. 2. чабъяны- Выца-
рапать глаза кому-нибудь. — Кин-
лэсь ке синъёссэ чабъяны.

ВЫЦВЕСТИ, ВЫ'ЦВЕСТЬ беа-
дыны, зарытмыны, заректыны.

ВЫЦВЕТАТЬ бездылыны, зарыт-
мылыны.

ВЫ'ЦЕДНТЬ 1. сйсъяны. Надо
масло выцедить. — Вбез сйсъяно.
2. витёно, внятопо. Мать выцедила
шгао. — Мумн сур впятйз (виятыса.
быдтйз).

ВЫЧЕ'РКИВАТЬ чушылыны, куш-
тыны.

ВЫЧЕРКНУТЬ чушылыны, куш-
тыны. Вычеркнуть кого-нибудь из
списка.—Кинэ ке списокьгсь чушы-
ны (куштыны).

ВЫЧЕРНИТЬ сьодманы.
ВЫЧЕРПАТЬ омыръяса быдты-
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яы, омыръяны. Вычерпать всю воду
яз ведра.—Ведраысь вянь пуэз
омыръяса быдтыны.

ВЫ'ЧЕРТИТЬ чертить карыны,
чертить карыса быдэстыны, гож-
И.ШЬГ.

ВЫЧЕСАТЬ I. сынапы. Вычесать
перхоть из волос. — Йырснысь киль-
J? сыпаны. 2. согъпиы. Вычесать
лш —Етйн согьяии.

ПЫ'ЧЕСТЬ 1. басьтмны, кущты-
шл. Вычесть одно число нз друго-
го. — Одйг чиилоысь мукетеэ куш-
гыны. 2. кельтыны. Вычесть из
.:'|1платы один процент. — Зарпла-
ыысь олнг процентеэ ксльтыны.

ВЫ'ЧЕТ, м. кельтон, вычег.
ВЫ'ЧИНИТЬ тупатъяпы, тугшыны.
ВЫЧИСЛЕ'НИЁ, ср. лыдъяп.
ВЫЧИСЛИТЬ лыдъяны, лыдъ-

ялляны.
ВЫЧИСЛЯТЬСЯ лыдьнськыны.
ВЫЧИСТИТЬ 1. сузяны, чылкы-

гапы. Вычистить самовар. — Самова- i
рез сузяны. 2. вычистить карыны,
куштыны. Вычистить из партии. —
Пзртнысь куштыны.

ВЫ'ЧИСТИТЬСЯ сузяськыны,
чцлкытасышны.

ВЫЧИТА'ЕМОЕ вычитаемой.
ВЫЧИТА'НИЕ, ср. вычитание, ку-

лчетон.
ВЫЧИТА'ТЬ кулэстыны, кушты-

ны, вычитать карыны.
ВЫЧИЩАТЬ сузялляны, чылкыт

кярылыны.
ВЫЧИЩА'ТЬСЯ сузяськыны.
ВЫЧИЩЕННЫЙ, -ЩЕН !.сузям.

Вычищенная рыба.—Сузям чорыг.
2. сузяыын. Рыба вычищена. — Чо-
рыг сузямын.

ВЫЧУРНОСТЬ, ж. гольтрес.
ВЫЧУРНЫЙ гольтрес. Вычурная

речь. — Гольтрес вераськон.
ВЫ'ШВЫРНУТЬ сэрпалтыиы, ся-

лььшы.
ВЫ'ШВЫРЯТЬ сарпалляпн, сальы-

лнны.
ВЫ'ШЕ 1. жужытгем(с). Одна

гора выше другой. — Одйг гурезь
мукетызлэсь жул^ытгея. 2. внлнгеч.
Температура выше пуля. — Темпе-
ратура нульлэсь вылйгем.

ВЫШЕИЗЛО'ЖЕННЫЙ выли
верам.

ВЫШЕЛУШИТЬ сузяны, паланы.
ВЫ'ШЕЛУШИТЬСЯ сузяськыны,

яаласькыны.
ВЫШЕИА'ЗВАННЫЙ выли ве-

рам.

ВЫШЕПРИВЕДЁННЫЙ выли
возьматэм.

ВЫШЕСКА'ЗАНИЫЙ выли ве-
рам.

ВЫШЕСТОЯ'ЩИЙ вылын сылйсь,
вышестоящой. Вышестоящие органи-
зап,ии. —„ Вылын сылйсь оргапиза-
щюс.

ВЫШЕУКА'ЗАННЫЙ выли возь-
матэм.

ВЫШЕУПОМЯ'НУТЫЙ вылйпот-
тылэм.

ВЫШИБА'ТЬ палгытъяны, пеш-
кытъяны.

ВЫШИБАТЬСЯ палдылыпы, пеш-
тылыны.

ВЫ'ШИБИТЬ палгытыны, пеш-
кытыпы. Вышибить! дверь. — Осэ?
палгытыны.

ВЫШИВА'ЛЬЩИЦА, ж. пужыят-
скись, вышивать карись.

ВЫШИВА'НЬЕ, ср. пужыятскон.
ВЫШИВА*'ТЬ пужыятыны, выши-

вать' карыны.
ВЫ'ШИВКА, ж. пужы, пужыя-

тэм, вышивкa^ Красивая вышивка.—
Чебер пужы(ятэм).

ВЫШИНА', ж. жуждалт. Башня
вышиною в 100 метров.—>Сю метръ-
ем жуждалаё башня.

ВЫ"ШИТЫЙ, -ШИТ !. пужыятэм,
вышивать карем. Вышитая рубаш-
ка. — Пужыятэм дэрем. 2. пужыя-
тэмын, вышивать каремын. Рубаш-
ка вышита. — Дэрем пужыятэмын.

ВЫ'ШИТЬ пужыятыны, вышивать
карыиы.

ВЫ'ШКА, ж. вышка. На вышке
стоит часовой. — Вышкаын часовой
сылэ.

ВЫШЛИФОВАТЬ шлифопать ва-
ръпгы, волятыны.

ВЫ'ШЛИФОВАТЬСЯ тплифовать-
сп карпськыпы, волягскыпы, поляны

ВЫ'ЯВИТЬ 1. ипгьматыны. Выя-
вить свой талант. — Ас т а л а н т
возьматыни. 2. шарае поттыны, то-
дыиы- Выявить количество свобод
пых мест. — Буш иптыоелчеь лыд-
зэс тодыны. 3. шараяны, шарае пот-
тыны. Выявить врага. — Тушмонч:
шараяны.

ВЫ'ЯВИТЬСЯ шарае потыны, ша-
раяськыны.

ВЫЯВЛЕ'НИЕ, ср. шарае поттои,
гдараян, игараяськон.

ВЫЯВЛЯ'ТЬ шарае поттыны, ша-
раялляны.

ВЫЯВЛЯТЬСЯ шарае потыпы,
шараяськылыны,
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ВЫЯСНЕ'НИЕ, ср. тодон, валан,
лскерон.

ВЫ'ЯСНИТЬ тодыны, валаны,
эскерыны.

ВЫ'ЯСНИТЬСЯ тодмолуыны. Де-
ло выяснилось1. — Уж тодмо луиз.

ВЫЯСНЯТЬ тодмо карыльшы,
тодылыны, эскерылыпы.

ВЫЯСНЯ'ТЬСЯ тодмо луылыны.
ВЬЮТА, ж. пельскон, лымы пель-

гон.
ВЬЮН, м. пупы чорыг, кургчы-

чйсышсь (кесяськпсь) чорыг.
ВЬЮ'ШКА, ж. вьюшка.
ВЫО'ЩИЙСЯ I. биписькись. Вью-

щееся растение. — Биниськись ту-
рын. 2. кудьыръяськись, бабыль-
.лкись. Вьющиеся волосы. — Кудь-
ыръяськись йырси.

ВЯЗ, м. сирпу.
ВЯЗА'ЛЬНЫЙ керттйськон, керт-

тон. Вязальная машина.—Керттйсь"-
кон машина.

ВЯ'ЗАИКА, ж. керттэт, люк. Вя-
ьанка дров.—Пу люк Скерттэт).

ВЯЗА'НЬЕ, ср. 1. керттон. Вяза-
лье снопов. —• Культо керттон.
'2, керттиськем. Покажите мне свои
мязанья. — Ad ^керттйськемгёстэс
«озьматэ мыным.

ВЯЗА'ТЬ керттыны. Вязать' чул-

ки. — Чулки керттыны.
ВЯЗА'ТЬСЯ 1. кергтиськыны

Снопы вяжутся быстро. — Культоое
йог керттисько. 2. герзасышиы.
Слова обвиняемого плохо вяжутся
с показаниями свидетелей. — 06-
виняемойлэи кылъёсыз уг гераасько
свидетельёслэн возьматэмъёсыныав1
3. пбрмыны. Дело не вяжется. —
Уж уг нормы.

ВЯ'ЗКА, ж. керттон. Вязка сио
пов. — Культо керттон.

ЕЯ'ЗНУТЬ 1. нбдыны. Колеса
вязнут в грязи. — Колёсаос дэрие
подо. 2. пырыны. Мясо вязнет в
зубах.—Спль пиньёс виски пыре.

ВЯ'ЛИТЬ шупатыны, толатыны,
шунды шорын возьыны. ВЯЛИТЬ ры-
бу. — Чорыгез шупатыны.

ВЯ'ЛОСТЬ, ж. катьтэм, кынар-
тэм. Вялость в работе. — Ужин
катьтэм.

ВЯ'ЛЫЙ I. шуям. Вялые цве-
ты. — Шуям сяськаос. 2. катьтэм,
кынартэм. Он вялый. — Со катьтэм.

ВЯ'НУТЬ 1. шуяны, куасьмыны.
Вянет лист, проходит лето. — Шуя
куар, ортче гужем. 2. чакмыпы, ля-
бомыны. Он от болезни вянет. — Со
висеменыз чакме.

ГА, ср. га (гектар).
ГА'ВАНЬ, ж. гавань. Пароход во-

шел в гавань. — Пароход гаване
ныриз.

ГАД, м. гад. Такого гада, как он—
поискать. — Со кадь гадэз — ут-
чано на.

ГАДА'ЛКА, ж. тунась, гуно, ту-
наськись.

ГАДА'ТЬ тунаны, тунатскыны.
Раз в крещенский вечерок девуш-
ки гадали. — Огпол крещение жы-
тэ нылъёс тунатскизы (гуназы).
Стал он думать и гадать. — Кут-
скиз со малпаськыны но туканы
(эсэпланы).

ГА'ДИТЬ саптаны, курмытыны,
юрзым карыны.

ГА'ДКО, ГА'ДКИЙ юрзым, шуш,
вирсэрестэм, комырлы ярантэм.
Гадкая нарулшость.—Юрзым вылыз.
Гадкий человек — Вирсэрестэм
<юрЗым) адями.

ГАДЮ'КА, ж. сьдд йыро тык,
гадюка, сьбд кый.

ГАЗ, м. газ. Ядовитый газ. —
Ядовитой газ. Удушливый газ. —
Жокатйсь газ.

ГАЗЕ'ТА, ж. газет, газета. Лите-
ратурная газета. — Литературной
газет.

ГАЗЕТНЫЙ газет, газетысь, га-
зетной. Газетная заметка. — Газег-
пой заметка. Газетная бумага. —
Газет бумага. Газетная вырезка, —
Газетысь вырезка.

ГА'ЗОВЫЙ газ, газовой. Газовое
производство. — Газ производсиво.
Газовая атака. — Газовой атака.

ГАЗООБРА'ЗИЫЙ газообразной.
Азот и кислород являются газооб-
разными веществами. — Азот но
кислород газообразной веществоос
луо.

ГАЗОУБЕ'ЖИЩЕ, ср. газоубежи-
ще (газлэсь пегЭон ииты).
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ГА'ЙКА, ж. гайка. Гайка телеги
упала. — Уробо гайка усем.

ГАЛАНТЕРЕ'ЙНЫЙ галанте-
рейной, вскчи вузкарон. Галанте-
рейный магазин. — Галантерейной
магазин.

ГАЛЛНТЕРЕ'Я, ж. галантерея.
Галантерея — мелкие изделия: гре-
бенки, брошки, ленты н пр. — Га-
лантерея — векчи пзделиос: сьшъ-
ёс, бршнкаос, л<:нтаос но мукет.

ГАЛДЁЖ, м. радтэм юн чаше-
тон. На пмгоне целый день галдёж
стоял. — Пудо возённын быдэс ну-
нал радтэм юи чащетои вал.

ГАЛДЕТЬ чашетыиы, шуметыны,
куашетыны, чаш поттыны. Чего они
там галдят? — Ма соос отын ча-
шето?

ГА'ЛКА, ж. чана.
ГАЛЕРЕ'Я, ж. галерея. Здания

соединены стеклянной галс-реей.—
Зданиос стеклянной галереяен ога-
зеямын. Третьяковская галепеч.—
Третьяковской галерея

ГАЛО'П, м. тэтчыса впрттон, тэт-
чыса мыпои.

ГАЛО'ШИ, ж. галоша, колошп.
ГА'ЛСТУК, м. галстук.
ГА'ЛЬКА, ж. кольм.
ГАРА'Ж, м. гараж (автомобиль

возён лппет).
ГАРАНТИ'РОБАТЬ гарантиро-

вать карыиы, оскыгыны. .̂ то гаран-
тирует нас от катастрофы. — Ась-
меды со гарантировать каре ката-
строфалэсь

ГАРА'НТИЯ, ж. гарантия, оскы-.
тон- Международная гарантия. —
Международной гарантия.

ГАРДЕРО'Б, м. гардероб (дйсь
возён шкап).

ГА'РКАТЬ черекъяны, кесясь-
кыны.

ГА'РКНУТЬ кеськыны, черетскы-
RH. Красноармейцы дружно гарк-
нули «ура».—Красноармеецъёс чош
кеськизы «ура*. Он на меня как
гаркнет! — Со мои шоры как че-
ретскиз!

ГАРМОНИ'СТ, и. гармонист, гар-
монняен шудйсь, арганчи, арганэн
шудйсь.

ГАРМО'НИЯ, ж. !. гармония.
Гармония поэтического ритма.—
Поэтической ритмлэи гармониез.
Каждый жест актрисы исполнен
гармонии. — Актрисалэн котькуд
выремез гармонией тырмемыи.

2. гармония, арган (музык. инстру-
мент).

ГАРМО'НЬ, ж. гармонь, гармош-
ка, арган.

ГА'РНЕЦ, м. гарнец.
ГАРНИЗО'Н, м. гарнизон.
ГАРЬ, ж. 1. сутскем зын, чушта-

ськем зын. Пахнет гарыо. — Сут-
скем зын кылйсысе. 2. сутскем ин-
ты. Мы идем по гари. — Ми сут-
скем интыетй мьпшськом.

ГАСИ'ТЬ 1. кысыны. Гасить
огонь. — Тыл кысыны. 2. быдтыны.
Гасить старые долги. — Вуж ты-
ронъёсты быдтмны. 8. жокатылыны,
быдтыны. Гасить просвещение. —
Просвещемиез жокатыны.

ГА'СНУТЬ 1. кысыны, жуамысь
дуглыны. Свечи гаснут. — Сюсь-
тыльёс кысо. 2. кужымтэи луыны.
лябомыны. Силы гаснут.—Кужым
ллбоме.

ГАШЕ'НИЕ, ср. кысои.
ГВАРДЕ'ЕЦ, м. гвардеец.
ГВА'РДИЯ, ж. гвардия. Красная

гвардия—первоначальное ядро Крас-
ной Армии. —• Красной гвардия —
Красной Армилэн кутскон ядроея.
Старая гвардия русской литерату-
ры. — Зуч литературалэн вуж гвар-
диез.

ГВО'ЗДШС, м. пичи кортчог.
ГВОЗДИ'КА, ж. гербер сяська.
ГВОЗДЬ, м. кортчог.
ГДЕ I. кытьш. Где вм живете?—•

Кытын тй улйськоды? 2. кытысь кв.
Не впдалн ли где моей шляпы? —
Од-а адзылэ кытысь ке мынэсь'тьш
шляпаме? 3. Кое-где.—Кытыи но
отын. 4. кытчы. Где оставил свою
книгу? — Кытчы кельтйд кнпгадв?

ГДЕ-ГДЕ кытын гинэ. Где-где
только он не бывал. —• Кытын ги-
н9 со ой вал.

ГДЕ'-ЛИБО кытыи ке, кытын ке
отын. Продукты хранят где-либо в
холодном место. — Сноиъёсты кы-
тыи ке кезьыт азьын возе1.

ГДЕ'-НИБУДЬ 1, кытын ке отын,
кытын ке но. Где-нибудь пообе-
даем. — Кытып ке отын (кытын ке
но) нуназеялом. 2. кытысь ке отысь.
Где-нибудь да разыщут. — Кытысь
ке отысь но шедьтозы. 3. кытй ке.
Где-нибудь он ходил. — Кытй ке
со ветлйз.

ГДЕ'-ТО I. олокытьш, кытын ке.
Где-то стреляют. — Кытын ке (оло-
кытын) ыбылйсько. 2. кытысь ке,
олокьттысь. Где-то он нашел. — Кы-
тысь ке (олокытысь) со шедьтна.
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3. кытй ко. Где-то он ходил.—Кы-
т;Ч ке но со ветлйз.

ГЕГЕГЛО'Н гегемон. Пролета-
риат — гегемон революция. — Про-
летариат — револгацплэи гегемоиэч.

ГЕГЕМО'НИЯ, ж. гегемония, йыръ.
ясъкон. Борьба за гегемонию в Ев-
ропе. — Европаын гегемония понча
нюръяськон.

ГЕКТА'Р, м. гектар (гектар —
10000 кв. метр).

ГЕНЕАЛОТИЯ, ж. генеалогия
(чыжы-выжылэн историез). Генеало-
гия Пушкиных. — Пушкинъёслэн
геисалогиэы. Генеалогия человека.—
Адямилэп генеалогиез.

ГЕНЕ'ЗИС, м. генезис, кылдон,
кылдэмез. Генезис философии Марк-
са.—Маркслэн философиемэн кыл-
дэмез (генезисэз).

ГЕНЕРАЛ, м. генерал.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ генеральной. Ге-

неральный секретарь партии.—Пар-
тилэн генеральной секретарез. Гене-
ральная линия партии. — Партилэн
генеральной лнниез. Генеральный
штаб. — Генеральной штаб.

ГЕНИА'ЛЬНЫЙ гениальной. Ге-
ниальный композитор. — Гениаль-
кой композитор. У него явилась ге-
ниальная мысль. — Солэн кылдйз
гениальной мыслез.

ГЕ'НИЙ, м. гений. Научный гений
Ленина. — Леиинлэи научной гепий-
ез. Дарвин был геннй. — Дарь-шг
гений вал.

ГЕНШТА'Б (генеральный штаб), и.
генштаб (генеральной штаб).

ГЕОТРАФ, м. географ.
ГЕОГРА'ФИЯ, ж. география.
ГЕО'ЛОГ, м. геолог.
ГЕОЛОТИЯ, ж. геология. Геоло-

гия—наука о строении земной ко-
ры. —I Геология —• музъем выллэн
строениез сярысь наука.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ геометриче-
ской.

ГЕОМЕ'ТРИЯ, ж. геометрия (нау-
ка — математикалэн люкетэз).

ГЕРБ, и. герб. На гербе СССР
изображены серп и молот. — ССС1*-
лзн герб вылаз позьматэмын сюрло
но молот.

ГЕ'РБОВЫЙ гербовой.
ГЕРОИ'ЗМ, м. героизм. Во время

катастрофы он проявил истинный ге-
роизм. — Катастрофа, дыръя со
возьматйз аслэсьтыз истинной геро-
нзмзэ.

ГЕРОИЧЕСКИЙ героической. Ге-
роический подвиг. — Героической

подвиг. Героические образы исто-
рии. — Историлэн героической об-
разъёсьп.

ГЕРО'Й, м. герой. Герой граждан-
ской войны. — Гражданской война-
лэн герою. Герои романа —Роман-
лэн геройёсыз.

ГЕРО'ЙСТВО, ср. геройство.
ГИ'БЕЛЬ, ж. бырон. Гибель Пои-

пей от извержения Везувия. — Ве-
зувийлэн извержениеныз Помпеялэв
быремез. Гибель корабля.—Корабль-
лэн быронэз.

ГИ'БЕЛЬНЫЙ 1. быдтйсь, куаш-
катйсь. Гибельный ураган. — Быд-
тйсь (куашкатйсь) тблпери. 2. быро-
но, бырон. Гибельный конец. — Бы-
рон(о) пум.

ГИ'БКИЙ 1. някырскись, куасал-
скись. Гибкая ива. — Някырскиск
бадьпу. 2. гибкой. Гибкая полити-
ка. — Гибкой политика. 3. сётскне».
Гибкий характер. — Сётекись ха-
рактер. 4. куасалъяськись. Гибкая
палка. — Куасалъяськись боды.

ГИ'БНУТЬ бырыны. От чумы гяб-
нут целые поселения. -- Быдэс
гуртъес чумаеи быро.

ГИГА'НТ, м. гигант, туж бадзым.
Слои — гигант. — Слон—туж бад-
аым. Совхоз-гигант. -- Совхоз-ги-
гант.

ГИГА'НТСКИЙ гиглнтской, ту*
бадзым. Гигантский успех. — Туж
Йадзьш азинлык. Гигантские шаги.—
Туж кузесь памышъёс, или: Гнгант-
с»спй вамышъёс.

ГИГИЕ'НА, ж. гигиеиа, чылкыг-
лык. Гигиена — залог здоровья. —
Чылкьплык (гигиена) — газалыкея
возьман.

ГИГИЕНИЧНЫЙ гигиеничной.
Гигиеничный костюм. — Гигиенич-
ной костюм.

ГИДРОСТАНЦИЯ, ж. гидро-
станция. Днепровская гидростан-
ция. •— Днепровской гидростан-
ция.

ГИДРОЭЛЕКТРИ'ЧЕСКИЙ гид-
роэлектрической. Днепровская гидро-
электрическая станция. - Днепроь-
ской гидроэлектрической станция.

ГИЕ'НА, ж гпеиа (сьось живот).
ГЙ'КАНЬЕ, ср. кесяськон, черекъ-

яп. Раздалось гиканье: толпа погна-
лась за вором. — Кылйськич че-
рекъян: калык Оызш вор оьоры.

ГИ'КАТЬ черекъяны, кесяськыиы.
ГИ'КНУТЬ черетскыны, кеськыны,

черектыны. ,
ГИМН, м.'гимн. Гимном СССР яв-
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.чается «Интернационал». — СССР-
ин гимнэз «Интернационал» луэ.

ГИМНА'ЗИЯ, ж. гимназия.
ГИМНАСТЁРКА, ж. гимнастёрка.
ПШНА'СТИКА, ж. гимнастика.
ГИПНО'З, м. гипноз. Врач дей-

"твовал на больного гипнозом. —
Врач висисез пгаиозэн эмъяз.

ГИПОТЕЗА, ж. гипотеза (малпам).
Создать гипотезу. — Гипотеза кыл-
4ЫТЫНЫ

ГИПС, м гипс. В музее открыли
отделение гипса. •— Музейын усь-
гйзы гипс отделение. При костном
туберкулезе большую часть тела
цержат в гипсе — Лы туберкулёз
яыръя мугорлчсь бадзым люкетсэ
гыпсыч возё.

ГН'РЯ, ж. гиря, гпра.
ГЛАВА', ж. 1. йыр. Стою поник-

шею глазок. — Йырме ошыса сы-
гасько (Пушкин). Глава учрежде-
ния. — Учрежденилэн йырыз. 2. йыл.
Главы собора сияли в лучах солн-
ца.—Соборлэн йылъйсыз шуиды
шорын чиляло вал. 3. глава. Гла-
ва правительства. — Правительстзо-
Л9н главаез. В первом томе романа
шесть глав.—Романлэн нырысетй
тоиаз куать главаез.

ГЛАВА'РЬ, и. главарь, йыръясь-
кись. Главари мятежа сдались. —
Мятежлэн главарьё'сыз (йыръясь-
кисьсгыз) сётскизы.

ГЛАВБУХ (главный бухгалтер), м.
главбух Сглапной бухгалтер).

ГЛАВЕНСТВО, ср. йыръяськои,
главенство. Иван Грозный нанес удар
главенству родовитой знати. — Ро-
довитой знатьлэн йыръяськонэзлы
Иван Грозной шуккет сётйз.

ГЛАВЕНСТВОВАТЬ главенство-
вать карыны, йыр'Ьяськыны.

ГЛАВНОКОМА'НДУЮЩИЙ, н.
главнокомандующий.

ГЛА'ВНЫЙ главной. Главная идея
книги. •— Книгалэн главной ндеяез.
Эго самое главное. — Со самой
главпоез. Пишите скорее и, главное,
присылайте адрес. — Гожтэлэ жог-
гес но, главное.-?, ыстэ адрестэс.

ГЛАВСУ'Д (главный суд), м. глав-
суд (главной суд).

ГЛАГО'Л, м. глагол (грамматика-
ысь кыл).

ГЛА'ДЕНЬКИЙ вольыт, гылыт.
ГЛА'ДИТЬ I. гладить карыны.

Гладить белье. — Дйсез гладить ка-
рыны. 2. маялляны. Гладить по го-
ловке. — Йырзэ маялляны.

ГЛА'ДКИЙ вольыт, гылыт.

ГЛА'ДКО вольыт. Гладко выстро-
гать доску. —• Пулэз вольыг стру-
ганы. Дело шло гладко. — Уж воль-
ыт мынйз.

ГЛАЗ, м. син.
ГЛАЗА'СТЫЙ паськыт синмо.
ГЛАЗНИ'ЦА, ж. син гоп.
ГЛАСИТЬ вераны, шуыны. Они

гласят во все концы: весна иде1*
весна идет! — Соос верало котькуд
пала: тулыс лыктэ! тулыс лыктэ!

ГЛА'СНО шара, гласно. Гласно
объявить новость. — Шара вераны
пыль наорез.

ГЛА'СНЫЙ 1 гласной. Гласные
звуки русского языка.—Зуч кыллэн
гласной звукъёсыз.

ГЛА'СЫЫЙ2 гласной, усьтэм, та-
ра, котькинлы тодмо. Гласный суд.-—
Гласной суд.

ГЛИ'НА, ж. красна глина.—Горд
сюй. Белая глина. — Тбдьы сюй.

ГЛИ'НИСТЫЙ горд сюё. Глини-
стая почва. — Горд сюё музъем
(дочва).

ГЛИ'ИЯНЫЙ сюй Глиняная по-
суда. — Сюй посуда.

ГЛИСТ, м„ ГЛИСТА, ж. кол.
ГЛИЦЕРИ'Н, м. глицерин.
ГЛО'БУС, м. глобус.
ГЛОДА'ТЬ йырйыны.
ГЛОТА'ТЬ ньылылыны, ньылыиы.
ГЛО'ТКА, ж. ньылон, гульым.
ГЛОТНУТЬ ньылыны.
ГЛОТО'К, м, гучык, ымтыр.
ГЛО'ХНУТЬ Кпельтэммьшы, соиг-

ромыны. Старики годами глохнут.—
Пеоесьёс аръёс ортчемъя пельтэммо
(сонгромо). "2. чаломыны, кысыны.
Рокот струн замирает и глохнет. —
Струналэн куараез чаломе но кысэ
3. жоканы. Сад глохнет. — Сад жо-
ка.

ГЛУБИНА', ж. 1. мурдала, муре i,
мурлык. Глубина реки. — Шурл-ш
мурдалаез (мурез). 2. пуш, пыдэо.
Глубина леса. — Нгалэс пуш (шор).
Медведь ушел о глубину леса. —•
Гопдьш шолэс пыдсы кошкиз.

ГЛУБО'КИЙ, ГЛУБОКО' мур.
ГЛУМИ'ТЬСЯ 1- серекъясышны,

серекъяны. Глумиться над его глу-
хотой. —- Солзсь пель кылымтэчч
серекъяны. 2. мыскылляны, сан".-)-
маны, серей карыны. Глумиться над
стариком. — Перессз сантэманы
3. курадзытыпы. Не глумись над
котёнком, — Кочыш пиез эн курад-
зыты.

ГЛУМЛЕ'НИЕ, ср. серекъян, сан-
тэман, сереме уськытон, курадЗы-
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тон. Выноситб глумления.—Серекъ-
ямзэс чиданы, или: Саитэмамзэс чи-
даны, или: Сереме уськытэмзэс чи-
даны, или: Курадзытэмзэс чиданы.

ГЛУПЕТЬ визьтэммыны, огпал-
мыны.

ГЛУПЕ'Ц, м. визьтэм, глупец.
ГЛУПИТЬ визьтэмъясышны. Не

глупи, будь осторожнее. — Эн визь-
тэмъясысы, каньылгем лу.

ГЛУПОСТЬ, ж. визьтэмъяськон.
Брось эти глупости. — Кушты со
визьтэмъяськонъёсты.

ГЛУПЫЙ визьтэм, шузи, шузи-
мази.

ГЛУХА'РЬ, м. дукъя.
ГЛУХО'Й 1. пельтэм, сонгро. Глу-

хой старик. -— Пельтэм (сонгро) па-
ресь. 2. куажгес. Сказал глухим го-
лосом. —- Вераз куажгес куараен.
3. пеймыт, жокыт. Глухой лес. —
Пеймыт (жокыт) шолэс. 4. лач,
жок-жок. Закрыто наглухо. — Лач
пытсамын. — Жок-жок пытсамын.

ГЛУХОНЕМО'Й, м. бак, бакай,
кылтэм-пельтэм.

ГЛУШИТЕЛЬ, м. жокатйсь, кы-
сйсь.

ГЛУШЙ'ТЬ I. жокатыны. Крапива
глушит сад. — Садэз пушнер жо-
катэ. 2. онгромытыны. Глушить ры-
бу. — Чорыгез онгромытыны. 3. кы-
сыны. Глушить угли. — Эгыр кысы-
яы.

ГЛЯДЕ'ТЬ 1. учкьшы. Глядеть на
улпцу. — Ульчае учкыны. В нашей
комнате окна глядят на двор. —
Милям комйатаысь укиоос азбаре
учко. 2. эскерыны. Я глядел его в
толпе, но не нашел. — Мон сое ка-
лык пблысь эскери но, ой шедьты.

ГЛЯДЕ'ТЬСЯ учкыса улыны, уч-
кыпы. Глядеться в зеркало. — Зер-
калэ (синучкопэ) учкыса улыны (уч-
кииы).

ГЛЯ'ДЯ учкыса.
ГНАТЬ 1. улляны. Гнать скоти-

ну. — Пудосз улляиы. 2. поттыны,
пбяьтыны. Гнать спирт. — Спирт
поттыны (позьтыны).

ГНАТЬСЯ I. уиськыпы. Гнаться
за неприятелем. — Неприятель сьб-
ры уисышны. 2. улляеькышл. Маль-
чик любит гнаться за матерью. —
Пичи пи яратэ мумиз сьбры уллясь-
кыны.

ГНЕВ, м. йыркур, лекъяськон, вож-
потон. Не помнит себя в гневе. —•
йыркурепыз (вожпотэменыз) ассэ
ачиз уг вала ни.

ГНЕВИТЬ йыркуръяны, лекъясь-
6. Рус-удм, словарь.

кытыны, вожпоттыны. Скажите, что
вас так гневит? — Вералэ, ма со-
кем тйлесьтыд вождэс поттэ? (Гри-
боедов).

ГНЕ'ВНО йыркурен, туж лекен,

ГНЕ'ВНЫЙ йыркуро, лек.
ГНЕДО'Й тори.
ГНЕЗДИТЬСЯ каръяськыны. Ла-

сточки гнездятся у окошек. —• Ваё-
быжъёс укноос доры каръясько.

ГНЕЗДО', ср. 1. кар, пузкар. Во-
ронье гнездо. — Куака кар. 2. гнез-
до. Дворянское гнездо.—Дворян-
ской гнездо. В словаре Даля слова
расположены! гнездами. — Кылъёс
Дальлэн словаряз гнездоосын пыр-
тэмын. 3. люк. Целое гнездо груз-
дей.—Быдэс люк нингубиос.

ГНЕЗДОВА'НИЕ, ср. каръяськон.
Наступила пора гнездования. —
Каръяськон дыр вуиз.

ГНЁТ, м. зйбет.
ГНИ'ДА, ж. серел.
ГНИЕ'НИЕ, ср. сисьмон.
ГНЙЛО'Й сисьмем. Гнилое брев-

но.—Сисьмем кор.
ГНИЛУШКА, ж. кбшна, сись.

Осиновые гнилушки обладают свой-
ством светиться в темноте. — Пи-
пу кбшналэн (сисьлэн) пеймыт азь-
ьга пиштон свойствоез вань.

ГНИЛЬ, ж. сись, кбшна, сисьмем.
Это не дрова, а сплошная гниль. •—
Та пу оввл ни, а быдэс сись (кбш-
на).

ГНИТЬ сисьмыны. Бревна гниют
под дождем. — Зор улын коръёс
сисьмо. Капиталистический мир
гниет. — Капиталистической мар
сисьме.

ГНОИТЬ сисьтыны, сисьмытыны.
ГНОИТЬСЯ урзектыны. Больные

глаза гноятся. — аВисись синъёс ур-
зекто.

ГНОЙ, м. ур. Из нарыва вышло
много гноя. — Пбськыысь трос ур
потйз.

Г НОЙ НИ'К, м. !. ур потон инты,
урзектон. 2. гнойник. Необходимо
вскрыть гнойники бюрократизма. —
Шараяны кулэ бюрократизмлэсь
гнойникъёссэ.

ГНУСА'ВИТЬ дыр пыр верась-
кыны.

ГНУСНОСТЬ, ж. гнусность, урод
уж. Сделать гнусность. — Гнус-
ности (урод уж) лэсьтыны.

ГНУСНЫЙ гнусной, адземпотос-
тэм, урод.

ГНУТЬ 1. куасалтыны. Гнуть про-
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волоку. — Езэз куасалтыны. 2. ня-
кыртыиы, зйбыны. Буря гнет де-
ревья к земле. — Лек тол писпу-
осты музъем вылэ някыртэ (знбе).

•ГНУТЬСЯ 1- мыкырскыиы. Тот и
славился, чья чаще гнулась шея —
Соиз ик данъяське вал, кудйзлэн
чыртыез чемгем мыкырскылйз (Гри-
боедов). 2. някырскыны. Деревья
гнутся от ветра. — Писпуос тбл-
лэсь някырско. 3. куасалляськынпт. j
Стекло не гнется.—Пйяла уг куа- j
салляськы.

ГНУШАТЬСЯ юрдыны. Гнушать-
ся подлого человека.-—Подлой адя-
милэсь юрдыны.

ГО'ВОР, м. 1. вераськон. За cie-
ной слышался тихий говор. — Боод
сьбрын каллен вераськон (верась-
кем) кылйське. Говор волн. — Тул-
кымъёслэи вераськемзы. 2. говор,
вераськон сям. Северно-русские го-
воры. — Северно-русской говоръёс.

ГОВОРИТЬ 1. верасышны. Ребе-
нок начинает говорить на втором го-
ду от рождения.—Кыкл эти аресаз
мыныку пинал вераськыны кутске.
2. вераны, мадьыны Он говорил
мне. — Со оераз мыиым, или: Со
мадиз мьтным

ГОВОРУН, м., ГОВОРУНЬЯ, ж.
верасышсь, зулись, ботьыртпсь,
ббты,фг>, кыллы бырем.

ГОВЯ'ДИНА, ж. скал сГтль.
•ГОД, м. ар.
ГОДА'МИ аръёсын, аръес «оже,

арен-арен
ГОДИТЬСЯ яраны, тупаньт. Эга

доек;1 мне годится. — Тя доска w,i-
ным яра. Эти ботинки мне не годят-
ся: узки очень. — Та ботинкаос мы-
иым уг 1 упало: лекос оюлэгееь.

ГОДИ'ЧНЫЙ годичной, аръем. Го-
дичное путешествие. — Аръем пу-
тешествии. Годичный oiчет. — Го-
дичной отчет.

ГО'ДНЫЙ ярапо, тупано. Признан
годным к военной службе.—Военной
олужбалы яргшоен лыдъяшьш. I

ГОДОВА'ЛЫЙ аресъем. Годова-
лый ребенок.-—Аресъем гашал. j

ГОДОВО'Й !. apec'bcivf, ог аръем. I
Годовое движение земли вокруг
солнца. — Музъемлэн шуиды ксныр
аресъем (or аръем) бергамез. 2. го-
довой. Годовой отчет.—Годовой от-
чет.

ГОДОВЩИ'НА, ж. годовщина.
ГОЛЕНИ'ЩЕ, ср. сапег созы, го-

ленища, сапег кунчи.
ГО'ЛЕНЬ, ж. пыд юм.

ГОЛОВА', ж. 1- йыр. Голова бо-
лит.—Иыр висе. Мне пришла в го-
лову мысль.— Мынам йырам шл-
пан лыктпз. 2. голова. Городской
голова.—Городской голова.

ГОЛОВА'СТИК, 1». йыронушы, па-
чанушы.

ГОЛОВЕШКА, ж. сэрекпум.
ГОЛОВНО'Й 1. йыр(е), голоа-

ной. Головной убор.—Ныре понон.
2. азь, азьмынйсь, головной. Голов-
ной отряд пехотной команды.—Пе-
хотной комапдмэн азьмынйсь о(ря-
дэз.

ГОЛОВНЯ', ж. !. шумшеи, шум-
йыр. Во ржи головни нет.—Зегын
шумшепез библ. 2. сэрекпум. В печ-
ке остались головни.—Гуре сэрек-
пуыъёс кылизы.

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, ср. йыр-
поромон, йырберган. Головокруже-
ние от качки.—Лэйкамеп йырпоро-
мон. Головокружение от успехов.—
Успехъёслэсь йырберган (голово-
кружение).

ГОЛОВОЛО'МКА, ж. йырвнзь
тйян, головоломка.

ГОЛОВОТЯП, м. головотяп,
пормымгэ.

ГОЛОВОТЯ'ПСТВО, ср. гилово-
тянство, пбрмымтэ (урод) уж.

ГО'ЛОД, II. i. uiiTciovan, сиеч но-
той. Голод мучпл меня с у i pa •—
Монч кот сюман (suev потоп) ч\к-
няысен пк курад .ытио. 2. голод,
сютэм улон. Во время голода.—Го-
лод (сют-л1 у/юн) дыръя.

ГОЛОДАТЬ сютэм ульшы, голо-
дать карыны.

ГОЛОДА'ЮЩИЙ сютэм улйсь-
ГОЛО'ДНЫЙ сютэи, голодной.

Голодный волк —Сютэм киои.
ГОЛОДО'ВКЛ, ж. голочовкл
ГОЛОЛЕ'ДИЦА, ж. йовалег.
ГО'ЛОС, м, I. куара. Цдали по-

слышался голос.—КыдСкып куаря
кылйськиз. У него хороший голос.—
Солэи умай купраез. 2. голос. Ре-
шаюшнй 1 олос—Решающей голос.

ГОЛОСИ'СТЫЙ жингырес куараё,
юн (зол) куарае.

ГОЛОСЛО'ВНЫЙ голословной,
чик голматымтэ, огшоры. Голослов-
ное утверждение.—Голословной ут-
верждение.

ГОЛОСОВАТЬ голосовать кары-
ны, голосоватьтыны.

ГОЛУБЕТЬ чагырмыны. Небо
все более яснеет и голубеет вес-
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пою.—Ин ялан тросгес чылкытоме
ко чагырме тулыс.

ГОЛУБО'Й чагыр.
ГО'ЛУБЬ, м. гогбрсин, дыдык.

Почтовый голубь.—Почтовой ды-
' дык.

ГО'ЛЫЙ ! . гольык. Не становись
голыми ногами на пол.—Пол вылэ
гольык пыдъёсын эн султылы. 2. го-
лой, чылкак. Голые цифры. — Го-
лой цифраос.

ГОНЕ'НИЕ, ср. гонение. При
Петре I старообрядцы подвергались
гонению.—Петр I дыръя старообря-
денъёс гонение улэ шедьылйзы.

ГО'НКА, ж. чошатскон, гонка,
> tlCbKOH.

ГОНОРА'Р, ч. гонорар. Авторский
гонорар.—Авторской гонорар.

ГОНЧА'Р, д[. горшок лэсьтйсь,
гончар.

ГОНЯ'ТЬ 1. улляны. Гонять го-
лубей. — Дыдык ьёеты улляны.
2. ысъяиы. Начальник гоняет целый
день то за тем, то за эгим.—На-
чальник лымбыг ыеъя то га пониа,
то со полна. 3. ветлыны. Он каж-
дый день ч город гоняет.—Со ну-
иалльг бьгдэ городэ ветлэ.

ГОИЯ'ТЬСЯ уиськыпы, уйылйсь-
кыны.

ГОРА', ж. гурезь. Снежная го-
ра.—Лымы гурёзь. Сулить золотые
горы.— Зарни г5фезьг;с ейзьыны.

Г О Р А ' З Д О трослы, унолы, гораз-
до. Человек этот гораздо умнее те-
бя.'—Та адями трослы (унолы, го-
раздо) ППЧЬМОГСС ТЫНЭСЬТЫД!.

ГОРБ, м горыб, тыбыр лет.

ГОРБА"ТЫЙ губрес, горбатой,
горби г, I орыб. Горбатый мостик.—•
Губрес (1горбат) выж. Горбатый
нос.—Горыб (губрес) иыр.

ГО'РБИТЬСЯ губырскыны, го-
рыбекыпы, горбатскьшы.

Г О Р Б У Ш К А , ж. горбушка, ту-
рнж, нянь ныр.

ГОРДИ''ТЬСЯ вылтйяськыны,
,;ечьяськыны, нонъяеькыны, гор-
диться кариськыпы, мактаськыпы.
Oil ГОРДИТСЯ СПОИМ СЫНОМ.—Со 1ШС-
ныз гордиться карнське. Что ты
гордишься?—Ма тон вылтйяськись-
код?

Г О ' Р Д О С Т ^ , ж. 1. вылтйяськоп,
Печъяськон, йонъяськоп , мактась-
коп. Гордость характера.—Вылтй-
пськои характер. 2. гордость. Ма-
тросы—краса и гордость револю-

ции.—Матросъёс—революцилэн че-
берлыкез но гордостез.

ГО'РДЫЙ гордой, вылтйчськись,
йбнъяськцсь, чечъяськись. Он горд
бал, не ужился с. iravii.—Co выл-
тйяськнсь нал, милемьш оз тэры.

ГО'РЕ, ср. куректон, кангырон,
кбткурекгоп.

ГОРЕВА'ТЬ куректыны, кайгы-
рыны.

ГОРЕ'ЛКИ палъюбоен, шоръюио-
еи, пара быземен (шудон).

ГОРЕ'ЛЫЙ сутсткем, чуштась-
кем, ;riyasi.

ГОРЕ'ТЬ 1. жуаны. В печке дро-
ва горят.—Гурын пу Лсуа. 2. эс-
тйськыны. Печка горит.—Гур -,с-
тйське. 3. сутскыны. Горит трава
под -ногами. — Сутске турьш пыд
улын.

ГО'РЕЦ, м. горен.
ГО'РЕЧЬ, ;к. \. курыт, кузял.

Горечь во рту.—Ымын кузял (ку-
рыт). 2. куректон. В душе осталасп
горечь.—С.юлыам куректон кылиз.

ГСРЙЗО'НТ, м. горизонт, mioiu.
Пароход скрылся за горизонтом —
Горизонт сьбры пароход ышнз.

ГОРИЗОНТА'ЛЬНЫИ горизон-
тальной.

ГОРИ'ЛЛА, :\. горилла IOCCJWI-
на).

ГОРИ'СТЫЙ rypejc, гурезесь.
ГОРКО'М (городской комитет),

м., горком (гпродгкей комитет).
ГО'РЛО, ср. t. горло, гульым;

пьылон (переносное). Схватить за
горло.—Горлотйз НУТЫНИ. Слова аа-
сгря.чп в горле.—КилъГсыз ньило-
наз дугдпзы. 2. чырты. Здесь в
речке но горло, а там П'» колет»—•
Га гын шурын чыр1ыиз[|, a oi ын

ныдесозь.
ГО'РЛЫШКО, ср. ч о 1 р ты. Гор-

лышко бутылки.—Бутылка чырты.
ГОРН, м. горно.
ГОРНОСТА'Й, м. чоясмер.
ГО'РНЫЙ !. гурезь. Горный хре-

бет.—Гурезь хребет. 2. гурезё. Гор-
ная страна.—Гурелё страна. 3. гор-
ной. Горные породы. •—-Горной по-
родаос. Горный инженер.—Горной
инженер.

ГОРНЯ'К, ы. горняк.
ГО'РОД, м. город.

ГОРОДИ'ТЬ 1. кенераны. Огород
городить.—Бакчаез кепераиы. 2. зу-
льыны. Нечего зря городить, го-
вори толком. — Токма Звол кулэ
зульыны, вера умой.
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ГОРСОВЕТ (городской совет), м.
горсовет (городской совет).

ГОРСТЬ, ж. кырыы, сузь. Горсть
песку. ~ Кырым (сузь) луо (сюй).

ГОРТА'НЬ, ж. гульым вылш, чыр-
ты вы;кы, ньылон выжы.

ГОРЧИТЬ курыт луыны, кузял
луьшы. Масло горчит. — Вой ку-
рыт луэм, или: Вбй кунам.

ГОРЧИ'ЦА, ж. горчица.
ГОРШО'К, м. горшок, горшок.
ГО'РЬКИЙ 1. курыт. Горький

вкус. — Курыт шом. 2. пбеь. Горь-
кие слезы.—Пбсь синву. 3. кузял.
Горький огурец. — Кузял огрчч
(кияр).

ГО'РЬКО курыт, КУЗЯЛ.
ГОРЮ'ЧИЙ I. горючой. Горючий

материал. — Горючой материал.
2. жуась Эфир горюч,—Эфир жу-
ась. 3. пбсь. Горючие слезы.
— Пось синву.

ГОРЯ'ЧЙЙ 1. лось. Горячая пи-
ща.—-Пбсь сион Горячие речи. —
Пось кылъёс. Уборка хлеба—самое
горячее время в деревне. — Нянь
октон-калтон — самой пбсь дыр
гуртын. 2. сэрек (ггорег). Горячая
лошадь. — Сэрек (торег) вал.

ГОРЯ'ЧНОСТЬ, ж. пось мылкыд.
Он с большой горячностью принял-
ся за дело. — Со бадзым пось
милкыдыи уж борды к>тскиз.

ГОРЯЧО' пось.
ГОСБА'НК (государственный

банк), м. госбанк (государственной
банк).

ГО'СПИТАЛЬ, м. госпиталь (во-
енной больница).

ГОСПЛА'Н (государственная пла-
новая комиссия), м. тосплан (госу-
дарственной плановой комиссия).

ГОСПОДИ'Н, м. господин.
ГОСПО'ДСТБО, ср. господство,

кузёяськои. Переселение народов
положило конец господству Рима.—
Калыкъёслэн переселонизы пум по-
низ Римлэн господствоезлы.

ГОСПО'ДСТВОВАТЬ 1. кузёясБ-
кыны. Господсгиовать на море. —-
Мореын кузёяськыны. 2. господ-
ствовать карыиы. Здесь господ-
ствуют юго-западные ветры. '— Та-
тын господствовать каро юго-запад-
ной тблъёс.

ГОСПО'ДСТВУЮЩИЙ господ-
ствующой, кузёяськись.

ГОСТЕПРИИ'МНЫЙ куноятйей,
куноятыны яратйсь, утялтыны яра-
тйсь. Горцы Кавказа гостеприим-

ны.—Кавказысь горецъёс куноятй-
сесь.

ГОСТЕПРИИ'МСТВО, ср. куноя-
тон, утялтыны яратон, куноятыны
яратон.

ГОСТИ'НЕЦ, м. салам, гостинец.
ГОСТИ'ИИЦА, ж. гостиница.
ГОСТИ'ТЬ кунояны.
ГО'СТЬ, м. ГО'СТЬЯ, ж. куно.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ государ-

ственной
ГОСУДАРСТВО, cpi. государство.
ГОТО'ВИТЬ дасяпы.
ГОТО'ВИТЬСЯ дасяськыны.

_ ГОТОВНОСТЬ, ж. 1. дасьлык.
Он изъявил полную готовность по-
мочь нам. — Со вераз быдэсак1

дасьлыксэ милем юрттыиы. 2. го-
товность. Быть в полной готовнос-
ти. — Полной готовностьын луыны.

ГОТО'ВО дась.
ГОТО'ВЫЙ 1. дась. Артисты го-

товы: можно начинать. — Артистъ-
ёс дасесь: кутскыны луоно- 2. пуэ-
мын, дась. Обед готов. — Сион
вуэмын (дась). 3. вурем. Готовое
платье.—Вурем дйсь.

ГРАБЁЖ, ы. воран, лушкан, гра-
бить карон, талан.

ГРАБИ'ТЕЛЬ, м. ворась, лушкась,
грабитель.

ГРА'БИТЬ грабить карыны, гра-
битьтыны.

ГРА'БЛИ малсес.
ГРАД, ы. 1. йо, йбзор. Град побил

посевы. — Юосты йо шуккиз.
2 зор кадь. Град пуль.—Зор кадь
пуля.

ГРАДОБИТИЕ, ср. йб шуккон.
ГРА'ДУС, м. градус.
ГРА!ДУСНИК, М. градусник.
ГРАЖДАНИН, м. ГРАЖДА'Н-

КА, ж. 1. гражданин, гражданка.
Советский гражданин. — Советской
гражданин. 2. мурт. Неизвестный
гражданин. — Тодмотэм мурт.

ГРАЖДА'НСКИЙ гражданской.
ГРАЖДАНСТВО, ср. граждан-

ство.
ГРАММ, м. грамм.
ГРАММАТИКА, ж. грамматика.
ГРАММАТИЧЕСКИЙ граммати-

ческой. f

ГРАММОФО'Н, м. граммофон.
ГРА'МОТА, ж. грамота. 'Грамота

давалась мне легко.—Грамота мы-
иым капчи сётске вал.

ГРАМОТНОСТЬ, ж1, грамотность.
ГРАНДИО'ЗНЫЙ грандиозной,

туж бадз'ьш. Грандиозный размах
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строительства. — Строитсльстволэы"
бадзым вблскемез. Грандиозная
демонстрация. — Туж бадзым де-
монстрация.

ГРАНИТ, м. гранит (горная по-
рода).

ГРАНИ'ЦА, ж. граница, кунгож.
ГРАНЬ, ж. грань.
ГРАФА', ж. графа. В первой

графе найдена ошибка. — Ыырысетй
графами ошибка шедьтэмын.

ГРА'ФИК, м. график. График дви-
жения поездов. — Поезд ветлой
график.

ГРАФИ'Н, м. графин.
ГРАФИ'Т, м. графит (минерал).
ГРАФИТЬ графить карыны.
ГРАЧ, м. сьод куака.
ГРЕБЁНКА, ж. йырсын.
ГРЕ'БЕНЫ, м. 1. сын. Частый

гребень. — Чем сын. 2. зуски. Пе-
туший гребень. — Атас зуски.

ГРЕ'БЕНЬ2, м. йыл. Гребень го-
ры.—Гурезь йыл.

ГРЕМЕТЬ 1. гудыръяны. Гром
гремит.—Гудыри гудыръя. 2. жин-
гыртыны. Колокольчик гремит. —
Гырлы жннгыртэ.

ГРЕСТИ' 1. полезны, пураны.
Грести веслом. — Полысэн полез-
ны. 2. мажеаны. Грести сено. —
Турьш мажеаны, 3. кыскыны. Ну в
гребет он деньги. ~ Ну бен кыскв
ук со коньдонэз.

ГРЕТЬ 1. шунтыны. В марте
солнце уже греет. — Март толэ.че
шунды шунтэ ини. 2. пбеятыны. Во-
ду греть. •— By пбеятыны.

ГРЕТЬСЯ 1. шунскынът. На сол-
пышке Полкан с Барбосом гре-
лись.—Шунды шорын Полкан Бар-
босэн шуискпзы (Крылов). 2. пбея-
ны. Вода уже греется. — By пося
ини.

ГРЕХ, м. сьблык.
ГРЕ'ЧА, ж. гречука, сьод чабей.
ГРИБ, м. губи.
ГРИ'ВА, ж. "изнэс.
ГРИПП, м. грипп, пыэд.
ГРОБ, м. гроб, шайкорос, шайпу,

кулэм мурт тусь. •
ГРОЗА', ж. лек зор, шукыръясь-

кись зор, йб, чилекъяськон. Гроза
застала нас в поле. — Лек зор
(шукыръяськись зор) улэ лудын
ми шедим, или: Йб улэ лудэ ми
шедим.

ГРОЗДЬ, ж. пур(ы), дуски.
ГРОЗИТЬ кышкатыны Капита-

грозят нам войной. — Капп-
талиетъёс асьмеды воннаен кыш-
като. Maib грозит ему г. окно. —
Мумиз укности кышкатэ i-oe Шуи-
кип).

ГРО'ЗНЫЙ !. кышкыт. Грозный
взгляд. — Кышкыт учкемез. 2. лек.
Грозный человек. — Лек адяыи,

ГРОМ, м. гудыри. Ударил первый
гром. — Гудыртйз нырысетй гу-
дырп.

ГРОМА'ДНЫЙ тук бадзым. Гро-
мадная волна,—Туж бадзым тул-
кым.

ГРОМИТЬ 1. куашкатыны, сбры-
лыпы. Громить укрепления против-
ника. — Прогивниклэсь укреиле-
ниоссэ куашкатыны. 2. громить ка-
рыны. Оратор громил либералов.—
Оратор либералъёсты громить ка-
риз.

ГРО'МКИЙ 1. зол. Громкий го-
лос. — Зол куара. Громкий раз-
говор. — Зол вераськон. 2. тодыо.
Громкое имя.—Тодмо ним. 3. бад-
зым. Громкая слава.—,Бадзым дан.

ГРО'МКО зол, юн.
ГРОМОЗДКИЙ I. туж бадзым.

Громоздкий багаж. — Туж бадзым
багаж. 2. сумбрес. Громоздкие ве-
щи. — Сумбрес арбериос.

ГРО'МЧЕ золгес, юнгес.
ГРО'ХОТ, м. дымбыртоп, гудыр-

тои. Грохот обвала. — Обваллэн
гудыртэмез.

ГРОХОТА'НИЕ, ср. гудыръяк,
дымбыртон. Слышно грохотание.—
Дымбыртэм кылйськс.

ГРОХОТАТЬ гудыръяны, дым-
биртыны.

ГРОШ, м. грош.
ГРУБЕТЬ 1. лекомыны. Он начал

грубеть. •—• Со лекомыны кутскиз.
2. чурыт луьшы, сюромниы. Кожа
грубеет. — Ку чурыт луэ. 3. збко-
мыны. Голос грубеет, — Куара зб-
коме.

ГРУБИТЬ лек вазьылыны, гру-
бить карыкы.

ГРУБО лек, урод.
ГРУБЫЙ 1. грубой, урод (збк).

Грубая одежда. — Урод (збк) дйсь.
Грубая игра актера. — Актерлэя
урод ^шудэмез. 2. чурыт. Грубая
кожа. — Чурыт ку. 3. зок. Грубый-
голос. — Зок куара. 4. бадзым,
грубой. Грубая ошибка. •— Бадзым
янгыш (ошибка).
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ГРУДА, ж. люк. Груда камней.—
Из люк.

ГРУДЬ, ж. моля, гадь. Широкая
грудь. — Паськыт моля (|гадь). Ру-
башка с вышитой грудью.—Пужъя-
тэ\| моля? дэрем.

ГРУЗ, ы. 1. груз. Пароход при-
был с ценным грузом. — Пароход
дуно грузэн вуиз. 2. секыт. Этот
груз надо бы оставить. — Та секы-
тэз кельтыны кулэ вал.

• ГРУЗДЬ, м. нннгубц.
ГРУЗИ'ТЬ !. грузить карыны,

тырмыгыны. Грузить пароход това-
рами. — Парохода вуз грузить! ка-
рыны, или: Пароходэ вуз тырмы-
тыны. 2. чолтыны. Грузить сети в
воду. — Сетэз вуэ чолтыны.

ГРУЗНЕ'ТЬ секытмыны.
ГРУЗОВИ'К, м. грузовик.
ГРУЗОВО'Й грузовой, груз нул-

лон.
ГРУЗЧИК, м. грузчик.
ГРУНТ, и. грунт, музъем.
ГРУППА, ж. группа.
ГРУППИРОВА'ТЬ группировать

карыны, группаосъя люкыны.
ГРУППИРО'ВКА, ж. 1. группи-

ровка. Фракционная группировка. —
Фракционной группировка. 2. груп-
пировать карой, люкылон. Группи-
ровка детей по возрастам. — Пн-
иалъёсты аресъя группировать ка-
рон.

ГРУППОВО"Й группаен. Группо-
вые занятия. — Группаен заия!иос,
или: Групповой занятое.

ГРУСТИ'ТЬ ыбзмьшы, куректы-
иы, кайгырыны.

ГРУСТНО мбзмыт.
ГРУСТНЫЙ мбзмыт Он сегод-

ня ходит грустный.—Со туннэ мбз-
мыг ветлэ. Грустный вид.—Мбз-
мыт туе.

ГРУСТЬ, ж. мбзмон, куректон,
кайгыроп.
, ГРУША, ж. груша (емыш —

фрукт).
ГРЫЗНЯ', ж. йырйиськон, кере-

тон, даллашон, ораськон.
ГРЫЗТЬ йырйыиы, сыскыны; ты-

сяны (о подсолнухе). '
ГРЫ'ЗТЬСЯ йырйиськыны, курт-

чылйськыны.
ГРЯДА', ж. убо.
ГРЯДУЩИЙ вуоно. Гря'дущий

день. — Вуоно нунал.
ГРЯЗНЕ'ТЬ курмыны, саптас£-

кыны.

ГРЯЗНИ'ТЬ нбдытыиы, наштаны,
курмытыны, саптаны, сьбдмытыны.

ГРЯЗНЫЙ 1. под, сьод, пож.
Грязная дорога.—Нбд сюрес. Гряз-
ное ведро.— Пож ведра. Грязное,
дело.— Сьбд уж. 2. курмем. Гряз-
ное белье.— Курмем дйсь.

ГРЯЗЬ, ж. под, дэри.
ГРЯ'НУТЬ 1. гудыртыны. Грянул

гром. — Гудыри гудыртйз. 2. жин-
гыртыны. Грянул колокольчик. —
Гырлы жингыртйз.

ГУБА'.'-, ж. ымдур. Красивые гу-
j Сы. — Чебересь ымдуръёс.
I ГУБА'^, ж. шур им, губа. Коль-

ская губа. •— Кольской губа.
ГУБИТЬ быдтыны.

] ГУБНОЙ 1. ымдур. Губная по-
| «ада. — Ымдур помада. 2. губной.
I Губные согласные.'— Губной соглас-

нойёс, или: Ымдурын верап сог-
ласнойёс.

ГУДЕ'ТЬ 1. шуланы, шултыпы,
кеськыны. В этот час гудят .все
фабричные гудки. — Та часэ вань
фабричной гудокъёс шулало (кесь-
ко, шулто). 2. гуретыны, бозгеты-
ны. Как пчелы гудят. — Мушъёс
кадь гурето (бозгето).

ГУДО'К, м. гудок. Фабричный гу-
док. — Фабричной гудок.

ГУЖ, м. учыскал, снескал
ГУЛ, ы. гургетон, чашетои. Перед

землетрясением был слышен под-
земный гул. — Землетрясение азь-
ын кылйськс вал музъем улын гур-
гетои (чашегои).

ГУЛКИЙ чузъяськись. Гулкий
звук выстрела. — Ыбемлэп чузъясь-
кись куараез.

ГУЛЯ'НЬЕ, ср.' гулянье. В город-
ском саду сегодня вечером большое
гулянье. — Городской садын туппэ
жытазс бядяым гулянье. 2. гулять
карон, гомшан. Гулянье на снадь-
бе. — Сюанын юмшан.

ГУЛЯ'ТЬ гулять карыны, ветльг-
ны, калгыны, юмшапы.

ГУМНО", ср. итым, иншыр, куг-
саськон липет ул.

ГУСА'К, м. айы зазег.
ГУСЕНИЦА, ж. гусеница, нумыр.
ГУСЕНИЧНЫЙ гусеничной. Гу-

сеничный трактор. — Гусеничной
трактор.'

ГУСЁНОК , м. зазегпи.
ГУСЛИ крезь, быдзымкрезь.
ГУСТЕ'ТЬ 1. напчыны. Сироп гу-

стеет. — Сироп напче. 2. чемомыпы.
Лес густеет. — Сик (тэль) чемоме
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ГУСТИ'ТЬ напчытыиы.
ГУСТО 1. нап. Грязь замесилась

густо.—Дэри нап ныркиськем. 2. чем.
Рожь посеяна густо. — Зег чем
киземын.

ГУСТО'Й 1. чем. Густая рожь.—
Чем зег. 2. нап. Густой чай. —
Нап чаи.

ГУСТОТА', ж. 1. нап. Густота
чая. — Чайлэн напез. 2. тросэз, на-
пез. Густота населения. — Калык-
лэн тросэз (напез).

ГУСЫ'НЯ, ж. мумы зазег.
ГУСЬ, м. зазег.
ГУСЯТИНА, ж. зазег сйль.
ГУЩА, ж. гуща, маял.

д
ДА1 1. бен, да, о-о. Ты был

там? — Да, был. — Тон отын
вал-а? — Бен, вал. Это было дав-
но, да, лет двадцать тому назад. —
Со кемалась ни вал, да, кызь аръёс
талэсь азьло. 2. зэм, зэм-а? Петров
женился. — Да? — Петров кыш-
нояськиз. — Зэм-а?

ДА - 1. мед. Да здравствует 1-ое
мая! — Дано мед луоз 1-тй май!

ДА 3 1. но. Однажды лебедь, рак
да щука везти с поклажей воз взя-
лись. — Огпол юсь, рак но чипей
тырем возэз нуыиы басьтйськил-
лям. (Крылов). 2. да. Шел я ночью
один, да еще лесом. — Мычйсько
вал уин огпам, да еще сикетй.
3. мед, медось. Да помогите же. —
Мед юрттэ ни.

ДАВАТЬ 1. сётъяны, сётылы-
иы. Давать книгу. — Книга сётъ-
яньг. 2. вайьгны. Давайте, я вам по-
могу.—Ваелэ, мои тйледлы юртто.
S. сётыны. Давать дорогу. — Сюрег
сстьшы. Давать слово. — Кыл сё-
тыны. 4. я, ойдо. Давайте играть.—
Ойдо шудоме. 5, лэсьтыны. Давать
бал. •— Бал лэсьтыны.

ДАВАТЬСЯ 1. сётйськыны. На-
шедшему дается вознаграждение, —
Шедьтйсьлы вознаграждение сётйсь-
ке. 2. сётскыны. Собака ему не да-
валась.—Пуны солы уг се'тскывал.

ДАВИТЬ 1. зйбыны. Снег давит
на крышу. — Лымы липет вылэ
зйбе. 2. зйбыны, пачкатыны. Тоска.
меня давила. — Мбзмон монэ зйбе
вал. 3. кскатыны. Воротник давит
шею. — Воротник чыртыез кекатэ.
4. нелькыпы. Давить лимон. —
Лимонэз нелысыны. 5. пачкатъяса
виыны, лё'ганы. Давить клопов. —
Урбоосты пачкатъяса виыльгаы.

ДАВИТЬСЯ !• ошкыны, ошись-
кыны, кекатскыиы. Он хотел да-
виться. — Со ошкыны медэ вал.

2. гуньдыны. Собака давится ко-
стью. — Пуны лыэн гуньдэ.

ДАВЛЕ'НИЕ, ср. 1. зйбон. Давле-
ние воды. — Вулэн зйбемез. 2. дав-
ление. Атмосферное давление. —
Атмосферной давление.

ДА'ВНИЙ, ДАВНИ'ШНИЙ кема-
лаез, кемалась, кемала. С давних
пор.— Кемала дырысен. Давние со-
бытия.— Кемалась событиос.

ДАВНО' кемалась, кемаласен. Я
давно купил эту книгу. •— Мои ке-
малась та книгаез басьтй.

ДАВНОПРОШЕ'ДШИЙ кемала,
кемалась ортчем. В давнопрошедшие
времена. — Кемала ортчем дыръ-
ёсы.

ДА'ВНОСТЬ, ж. кемала. Давность
события. — Событилэн кемалаез.
Это дело имеет большую дав-
ность. — Со туж кемала уж ни.

ДАВНЫ'М-ДАВНО' гуж кема-
лась1, кемаласен.

ДА'ЖЕ даже, ик, гинэ но. Я
даже представить себе не мог, во
что это выльется. — Мои даже
малпаны но ой дйсьты вал, ма со
луоз. Пришли все, даже дряхлые
старики. — Лыктйллям ваньмы.;,
туж пересьёсыз гинэ но.

ДА'ЛЕЕ 1. кыдёкын, кыдёкынгем.
Отсюда до города не далее вер-
сты. — Татысен городозь верста-
лэсь кыдёкын бвбл. 2. мукетъёсьь.
И так далее.—Мукетъёсыз но.
3, отйяз. Далее он говорил... Отй-
яз со вераз...

ДАЛЁКИЙ 1. кыдёкысь. Далекий
город. — Кыдёкысь город. 2. кыдё-
кын. Далек от чего-нибудь.—Кы-
дёкын малэсь ке. 3. кемалась. Да-
лекое прошлое. — Кемалась ортчем
дыр.

ДАЛЕКО' 1. кыдёкын. Они живут
далеко.—Соос кыдёкын уло. 2. кы-
дёке. Убежал далеко в лес. —
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Пегзиз кыдёке нголэсэ. Далеко пой-
ти. — Кыдёке мыныны. 3. матын
но. Она далеко не красавица. —
Со матын но чебер бвбл.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ дальне-
восточной. Дальневосточный край.—
Дальневосточной край

ДАЛЬНЕЙШИЙ отйяз, азьлане.
Дальнейший подъем. — Азьлане
жутскон. Дальнейшее укрепление
советского строя. — Советской
стройлэн азьлань юнмамез.

ДА'Л'ЬИИЙ кыдёкысь. Дальние
деревни — Кыдёкысь гуртъёс.

ДАЛЬНОБОЙНЫЙ кыдёкеыбись,
дальнобойной.

ДАЛЬНОВИ'ДНОСТЬ, ж. азьпала
луонэз валан. Этот человек не от-
личается дальновидностью. — Та
адями азьпала луонэз туж ик ва-
лась бвбл.

ДАЛЬНОВИ'ДНЫЙ азьпалэз ва-
лась (тодйсь), лэчыт синмо. Дально-
видный человек. — Азьпалэз валась
мурт.

ДА'ЛЬШЕ I. кыдёкынгес. Я живу
дальше вас от центра. '— Мон тй-
лесьтыдлэсь кыдёкынгес центрысен
улйсько. 2. кыдёкегес. Он дальше
кидает. — Со кыдёкегес лэзе.
3. отйяз. А дальше что было?—
Нош отйяз ма вал?

ДА'ННЫЕ даннойёс. Получены
данные, что здесь скрывается пре-
ступник. — Басьтэмын даннойёс,
что татын преступник ватскыса улэ.

ДА'ННЫЙ, ДАН 1. сётэм. Судь-
бою данное дитя.— Кылдэмен сётэм
нуны. 2. сётэмын. Не всем дано та-
кое счастье. — Ваньмызлы бвбл
сётэмыи таче шуд. 3. та, али. В
данную минуту. — Та минутэ.

ДАР, м. I. кузьым. Эти картины
—дар известного художника. — Та
суредъёс — тодмо художниклэн
кузьымез. 2. У него дар слова. —
Со кыллы усто.

ДАРЁНЫЙ !. кузьмамын, сётэ-
мын. Этот конь дарёный.—Та вал
кузьмамын. 2. Кузьмам. Дареный
платок. — Кузьмам кышет.

ДАРИ'ТЬ кузьманы, кузьмалляньт.
Отец постоянно нам кое-что да-
рит,— Бубы милем ялан маке но
кузьмалля.

ДАРМОЕ'Д, м. дась нянь сшеь,
кбттырос, дармоед, дась кот.

ДАРОВИ'ТЫЙ даровитой. Даро-

витый художник. — Даровитой ху-
дожник.

ДА'РОМ даром, озик, дунтэк. Я
в театры даром хожу. — Мон те-
атръёсы озик ветлГхько, или: Мок
театръёсы дунтэк ветлйсько. Даром
что старый, а глупей ребёнка...—
Даром пересь шу, пиналлэсь но шу-
зигес. Это тебе даром не пройдет.—
Со тыныд даром уз ортчы, пли: Со
тыныд озик гинэ уз ортчы.

ДАРОВО'Й даровой, дунтэк. Да-
ровой хлеб.— Даровой нянь. Даро-
вой билет.— Дунтэк билет.

ДА'ТА, ж .дата, пупал, дыр. Дата
смерти. .—• Кулэм нуналыз. Дата по-
чтового штемпеля. — Почта штем-
пельлэн датаез. Ставить дату ва
документе. — Документ вылэ дата
вуктыны.

ДА'ТЕЛЬНЫЙ дательной (падеж).
ДАТЬ сётыны.
ДА'ТЬСЯ !. сётскьшы. Не дамся

я в обман. — Уг сётскы мон пбял-
ляськонлы. 2. шедьыны. Что я им
дался! — Ма мон шеди соослы!

ДА'ЧА-1, ж. дача. \ Жить на да-
че.— Дачаын * улыны.

ДА'ЧА2, ж. сётон. В каждую дачу
овса всыпать фунт соли. — Сезьы
сётэмлы быдэ фунт сылал поныны
(пызьнаны).

ДВА 1. кык. Два шага. — Кык
вамыш. 2. Получить двойку.—Двоица
басьтыны. 3, В два счета сделаю. —
Ак шуытозь лэсьто.

ДВАДЦА'ТЫЙ кызетйез, кызетй.
Идет двадцатый год. — Кызетйез
ар мынэ. Двадцатого числа. — Кы-
зетй числое.

ДВАДЦАТЬ кызь.
ДВЕНА'ДЦАТЬ дас кык.
ДВЕ'РЦА, ж. пичи ос.
ДВЕРЬ, ж. бс. Открыть дверь.—

Ос усьтыны.
ДВЕ'СТИ кык сю.
ДВИГАТЕЛЬ, м. 1. двигатель.

Электрический двигатель. — Элек-
трической двигатель. 2. азьлане
иуись. Народное образование являет-
ся двигателем науки и культуры. —
Народной образование — наукаез но
культураез азьлане нуись луэ.

ДВИТАТЬ 1. нуллыны. Паровоз
движет вагоны. — Паровоз вагонъ-
ёсты нуллэ. 2. выргыны. Двигать
пальцами. — Чиньыосты выртыны.
3. ыстыны, келяны. Двигать войска
на неприятеля.— Войскоосты не- •
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приятель ьылэ ыстьшы. 4, азьлань
нуыиы. Двигать науку. — Иаукаеа
азьлань нуыиы. 5. донганы. Двигать
стулья. — Пуконъёсты донганы,

ДВИГАТЬСЯ! 1. берганы. Колеса
движутся водой. — Колёсаос вуэн
бергало. Земля движется вокруг
своей оси. — Музъем ас ось котыр-
тйз берга. 2. ветлыны. Больной не
может двигаться ногами. — Висись
лыдъёс.ыныз ветлыны уг быгаты.
3. кошкыны. Мы скоро двигаемся
на дачу. — Ми жоген дачае кош-
ком. 4. жутскыны. Быстро двигать-
ся по службе. — Службами жог
жутскыны."

ДВИЖЕ'НИЕ, ср. 1. движение.
Рабочее движение.—Рабочей движе-
ние. 2. ветлой. Движение поезда. —
Поездлэн ветлэмез. 3, вырон, выр-
тон, вырос. Движение руки. — Ки-
лэп выремез, или: Ки выртэм. 4. выр-
зылон. Лежать' без движения. —
Вырзылытэк кылльыны. 5. жутскон.
Движение по службе. — Службами
жутскон.

ДВИ'ЖУЩИЙ нуись, движушой.
Движущие силы революции. — Ре*
волюцилэн движущей кужымъёсыз.

ДВИ'НУТЬ вырзытыны, азьлань-
тыны. Двинуть работу, — Ужез
вырзытыны Сазьланьтыны). 2. дол-
гыны. Двинуть стол. — Жбк доы-
гыпы. 3. сётыны, садьъшы, васькы-
тыиы. Он его двинул в ухо. — Со
солы пеляз* сётйз.

ДВИ'НУТЬСЯ вырзыны. Толпа
двинулась'. — Калык вырзиз.

ДВО'Е 1. кык кузя, чошен.' Нас
было двое. —• ^Ми кык кузя вал.
2. кык. Двое суток. — Кык сутка.

ДВОЕТО'ЧИЕ, ср. двоеточие, кык
точка.

ДВОИ'ТЬ кык полэс карыны.
ДВОЙНО'Й 1. кык полэс. Двой-

ные рямы. —• Кык полэс рамао.-:.
2. двойной. Материал двойной шири-
ны.—Материаллэн пасьдалаез двой-
ной.

ДВО'ЙНЯ, ж. кыкто, двонько,
эгызо.

ДВО'ЙСТВЕННЫЙ 1, двойствен-
ной. Двойственное число. — Двой-
ственной число. 2. кык тусъем.
Двойственный характер. — Кык
тусъем характер.

ДВОР, м. I. азбар. Въехать во
двор. — ' Азбаре пырыны. 2. корка.
В деревне сорок дворов. — Гуртын

ньыльдон корка. 3. двор. Скотныь
двор. — Скотной двор.

ДВОРЕ'Ц, м. дворец.
ДВОЮ'РОДНЫЙ двоюродной.
ДВОЯ'КИЙ кык портэ;.!. Двоякое

значение. — Кык пбртэм значение.
ДВУГОДИ'ЧНЫЙ кык аръен,

кык ар.
ДВУКРА'ТНЫЙ кык пол.
ДВУЛИ'ЧНЫЙ пбялляськнсь, кык

ымныръем. Двуличный человек. —
Кык ымныръем мурт.

ДВУРУШНИК, м. двурушник,
кык пала турнась, солань-талань.

ДВУРУШНИЧАТЬ двурушничать
карыны, солань'-талань вераськыны.

ДВУСМЫСЛЕННЫЙ кык пуме
(портэм) валамон. Двусмысленный
разговор. — Кык портэы валамон
вераськои.

ДВУСТОРО'ННИЙ 1. кыкнапалъ-
ем. Двустороннее сукно. •— Кыкпа-
палъем пустол. 2. двусторонней.
Двустороннее соглашение. — Дву-
сторонней соглашение. 3. кыкнала-
сяпь, кыкиапал ласяпь. Двусторон-
нее обязательство. — Кыкналасянь
обязательство.

ДВУХДНЕВНЫЙ кык нуналъем,
кык нунал. Двухдневный срок. —
Кык нуналъем срок.

ДВУХЛЕТНИЙ кык аръеы
(аресъем).

ДВУХМЕ'СЯЧНЬЩ кык толэзьем
(голэзь).

ДВУХСОТЫЙ кык сюэтйез, кыв
сюэтй.

ДВУХЭТА'ЖНЫЙ кык полэс,
кык этажъем, улыно-вылыно. Двух-
этажный дом. — Кык полэс корка,,
или: Улыно-вылыно корка.

ДЕ пе. Вы, де, с барином мошен-
ники.— Тй, пс, баринэи мошенникъ-
ёс. (Гоголь).

ДЕВА'ТЬ 1. поныны. Куда ты
девал книги? — Кытчы той книга-
осты понйд? 2. тырыны. Куда он
девает деньги, неизвестно. — Кыт-
чы со коньдонзэ тыре, тодмо бвол.

ДЕВА'ТЬСЯ пырыны, ышыны.
Куда-то девалась книга. — Кытчы
ке книга пырем (ышем).

ДЕ'ВЕРЬ, м. беська, агайзы, шыд-
нар, шыгнар. >

ДЕВИ'З, м. девиз. Девиз пионе-
ров: «Всегда готов!». — ПионеръёС'-
лэн девиззы: «Котьку дась!».

ДЕВИ'ЦА, ж. ныл, нылмурт.
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ДЕ'ВИЧИЙ ныллэн, ныл. Девичьи
наряды. — Ныллэн чебер дйсьёсыз.

ДЕ'ВОЧКА, ж. пичи ныл.
ДЕ'ВУШКА, ж. ныл, нылмурт.
ДЕВЯНО'СТО укмыстон.
ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ дас ук.мысэ-

тй(ез).
ДЕВЯТНАДЦАТЬ дас укмыс.
ДЕВЯ'ТЫЙ укмысэтнез, укмысэтй.
ДЕ'ВЯТЬ укмыс.
ДЕВЯТЬСОТ укмыс сю.
ДЁГОТЬ, м. тэкит.
ДЕГТЯ'РНЫЙ тэкит. Дегтярная

бочка — ТЭКИТ бекче.
ДЕ'ДУШКА, ДЕД, м. пересь, бу-

ба, пересь дядяй, песятай, бабай,
пересь атай, дедко.

ДЕЕПРИЧА'СТИЕ, ср. дееприча-
стие. Деепричастные формы.—Дее-
причастной формаос.

ДЕЖУРИТЬ 1. дежурить кары-
ны. Сиделка дежурила ночь. — Си-
делка упп дежурить кариз. 2. возь-
маны. Дежурила у кассы за биле-
тами. — Касса дорын билет бась-
тыны возьмаз.

ДЕЖУРНЫЙ дежурной. Дежур-
ный воач. •— Дежурной врач. Де-
jKjpiibiii по классу. — Классын
дежурной.

ДЕЗЕРТИ'Р, м. дезертир, пега'сь.
ДЕЗИНФЕ'КЦИЯ, ж. дезинфек-

ция. Произвести дезинфекцию квар-
тиры формалином. — Квартираын
формалннэк дезинфекция лэсьтыны.

ДЕЗОРГАНИЗОВАТЬ куашка-
тыны, дезорганизовать карьшы. Неу-
мелыми распоряжениями дезоргани-
зовать работу. — Быгатымтэ косъ-
яськоиъёсын ужез куашкатыны
(дезорганизовать карыны).

ДЕ'ЙСТВИЕ, ср. 1. действие.
Четыре действия арифметики- —
Арифметпкалэп ньыль действиез.
2. уж. Эта машина еще вчера была
в действии. — Та машина толон ги-
нэ ужын на вал.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО зэм ик, ззм
1но, действительно. Его что-то,
действительно, мучило. — Сое, зэм
ик, маке курадзытиз. Это действи-
тельно так, — Со зэм но огьы.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, ж. 1.
зэшшк, зэм, действительность. Это
не сон, а действительность. — Со
вот овал, а зэм. 2. улон-вылон. В
условиях современной действитель-
ности. — Али дыръя улон-вылонын.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ 1. зэм вы-

лэм, чэмос луэм. Действительное со-
бытие.—Зэм вылэч событие. 2. ас,
аслам(д,з). Это его действи-
тельные слова. — Со;пн со ас
кылъёсыз. 3. ярамон. Действительно
по первое число. — Одшетм чис-
лоозь ярамон. 4. дейпвшелыюй
Действительный залог. — Депетпи-.
тельной залог.

ДЕЙСТВОВАТЬ 1. лэсьтыны
Действовать неосмотрительно.— Эс-
керытзк лэсьтыны. 2. \Ж1ПЫ.° Маши-
на хорошо действует — Машши
умой \жа. 3. йбтьшы. Слои на не-
го не действуют. — Кылъес ст
вылэ уг йбто.

ДЕЙСТВУЮЩИЙ 1. депс1вуы-
щой. Действующая армия. — Дей-
CTuyioiuoii армия. 2. дейстровать ка-
рись. Армия, действующая на
этом фронте. — Та фронтын дей-
ствовать карпсь армия.

ДЕКАБРИ'СТ, м. декабрист. Вос-
стание декг.Зристов. —- Декабристъ-
ёслэн восстаннзы.

ДЕКА'БРЬ, м. декабрь.
ДЕКА'ДА, ж декада. В декаде

10 дней. — Декадаын дас нунал.
ДСКЛАМИТОВАТЬ декламиро-

Baib карьшы, лыдзыны
ДЕКЛАРАЦИЯ, ж. декларация

Декларация сове!ской делегации на
мирной конференции. — Советской
делегат! чэн мирной конферетцгьш
декларацнрз

ДЕКЛАССИРОВАННЫЙ деклао-
сирова.'пгой. К деклассированны»!
группам населения принадлежат во-
ры, проститутки и т. п. •— Калык-
лэп деклассированной группаосьп
полы пыро воръёс, проститугкаос
по мукетъёс.

ДЕКОРА'ЦИЯ, ж. декорация. Для
спектакля устанавливают декора-
ции. — Спектакль пуктыпы понна
декорацпос тупато.

ДЕКРЕТ', м. декрет. Декрет Сов-
наркома. — Совиаркомлэн декретэз.

ДЕКРЕТНЫЙ декретной. Декрет-
ный отпуск. — Декретной отпуск.

ДЕ'ЛАТЬ 1. ужапы. Довольно го-
ьоршь, надо делать. — Тырмоз ве-
раськьгны, кулэ ужаны. 2. ортчыны.
Поезд делает 60 верст в час. —
Поезд часлы куатьтон верст ортче.
3. лэсьтыны. На этом заводе дела-
ют мебель. — Та заводын мебень
лэсьто. 4. вурыны. Делаю себе



делаться 91 депутат

новое пальто.—Аслым выль пальто
вурисько. 5. карыны. Делать кого-
нибудь секретарем.— Кинэ ке се-
is-ретарь карыны.

ДЕ'ЛАТЬСЯ 1. луыиы. Погода
делается хуже. — Куазь уродгем
луэ. 2. лэсьтйськьшы. Что у вас
делается? — Ма тйляд лэсьтйське?
3. кылдыны, пормыны. В стене
делаются трещины. — Борддор бор-
ды путэтъёс кылдо. 4. карыны. Де-
лайтесь с ним как знаете.— Кызьы
мылды потэ, озьы пк каре соин.

ДЕЛЕГА'Т, м. делегат. Делегат
съезда. — Съездлэн делегатэз.

ДЕЛЕГА'ТСКИЙ делегатской.
Делегатский билет. •— Делегатской
оилет.

ДЕЛЕГА'ЦИЯ, ж. делегация. Ле-
нинградская делегация на Всесоюз-
ном съезде. — Всесоюзной съездын
Ленинградской делегация.

ДЕЛЁЖ, м. люкои/
ДЕЛЕ'НИЕ, ср. !. лгокон. Деле-

ние на части. —• Люкетъёслы лю-
кон. 2. люкиськон. Деление клет-
ки. — Клеткалэп люкнськемез.

ДЕЛИ'ТЬ люкыны. Делить по-
ровну. — Шори люкыны, пли: Or-
кадь лгокыны.

ДЕЛИ'ТЬСЯ 1. люкиськыны. Чет-
ные числа делятся на два. — Чет-
ной числоос кыклы люкисько.
2. сётыиы. Он делился с нами свои-
ими доходами. •—• Со ас доходъёссэ
милем сётылйз. 3. вераны, верал-
ляпы. Делиться горем. — Куректо-
пэз вералляны.

ДЕ'ЛО, ср. I. уж. Государствен-
ные дела. — Государственной ужъ-
ёс. Я к вам по делу. — Мои тй
доры ужен. Дела хранятся в пап-
ках. — Ужъёс папкаын утялтэмын.
Употребить в дело. — Уже кутыны.
2, муг, уж. К вам по делу при-,
шел. — Дорады муген (ужен) лык'
тй. 3. дело. Дело № 5.—5 № дело.

ДЕЛОВИ"ТЫЙ сголмо, деловитой,
внзьмо, чупырес, мылкыдо ужась,
быгатйсь. Деловитый работник. —
Чупырес ужась.

ДЕЛОВО'Й 1. деловой, кулэ,
быгагйсь, сюлмо. Деловой разго'
вор. — Деловой вераськоп. 2. лэсь-
тйськон. Деловой лес. — Лэсьтись-
кон нюлэс.

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ, м. де-
лопроизводитель.

ДЕ'ЛЬНЫЙ 1. быгатйсь, сюл-

мо. Дельны)! человек. — Быгатйсь
адямн. 2. яраио, ярамон. Его слов!
были дельные. — Солэн кылъёсьп
яраноесь вал.

ДЕЛЯ'НА, ДЕЛЯ'НКА, ж. делян-
ка.

ДЕЛЯ'ЧЕСТВО, ср. делячество,
ужамъяськон.

ДЕМОКРА'Т, м. демократ. Хоро-
ший товарищ, настоящий демо-
крат. — Умой эш, настоящей демо-
крат. ' *

ДЕМОКРАТИЗИ'РОВАТЬ демо-
кратизировать карыпы.

ДЕМОКРАТИ'ЧЕСКИЙ демокра-
тической. Демократические выбо-
ры. — Демократической быръёнъёе.

ДЕМОКРАТИЯ, ж. демократия. В
буржуазных странах демократии
существует только формально. —
Буржуазной странаосьш демократия
формально гннэ луэ Вщ,трипар'
тайная демократия. — Внутрипар-
тийной демократия.

ДЕМОНСТРАЦИЯ, ж. 1. демон-
страция. Первомайская демонстра-
ция. — Первомайской демонстра-
ция. 2. возьматон. Демонстрация фи-
зических приборов на лекции. —
Лекциын физической приборъёстм
возьматон.

ДЕМОНСТРИРОВАТЬ 1. демон-
стрировать карыны. Демонстриро-
вать против интервенции. — Интер-
венцилы пумпт демонстрировать
карыны. 2. возьматыны. Демонстри-
ровать новый кино-фильм. — Выль
кино-фильм возьматыны.

ДЕ'НЕЖНЫЙ коньдоно, )КсёЛ
коньдон, уксё. Денежное обраще-
ние. — Коньдон ветлой. Денежный
ящик. — Коньдон ящик. Он чело-
век денежный. — Со коньдона
мурт.

ДЕНЬ, м. нуиал.
ДЕ'НЬГИ, ж. коньдон, уксё.
ДЕПЕ'ША, ж. депеша (телеграм-

ма). Послать депешу. — Депеша
ыстыиы.

ДЕПО', ср. депо. Паровозное де-
по.—Пароьозной депо.

ДЕПРЕ'ССИЯ, ж. 1. урод мыл-
кыд, куашкам (зйбиськем) мылкыд.
У больного наступила депрессия.—
Виспсьлэн мылкыдыз урод лу1и.
2. депрессия. (Буржуазной страиаын
депрессия).

ДЕПУТАТ, м. депутат (быръем
мурт). Совет рабочих депутатов. —
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Рабочой депутатъёслэн советсы.
Навстречу победителю вышли депу-
таты от города. — Бормисез пуми-

•таны городлэн депутатъёсыз потй-
зы. Выборы депутатов.—Депутатъ-
есты быръёнъёс.

ДЕПУТА'ЦИЯ, ж. депутация.
Юбиляра приветствовали депутации
от многих ученых обществ.—Тросэз-
лэн ученой обществоослэн депута-
циоссы юбилярез ,'зечкыласа данъ-
нзы.

ДЁРГАТЬ I. кысканы. Дергать
вожжи — Биньгозы кысканы. Дер-
гать гвозди.— Кортчогъёс кыска-
ны. 2 ишкыиы. Дергать лён. —
Етин пшкыны. 3. косканы. Дергает
руку. — Ки коска.

"ДЕРЕВЕИЕ'ТЬ луэктыны, чонь-
дьшы. От мороза у меня ноги сов-
сем деревенеют,—Кезьытэн пыдъёсы
мьгаам быдэсак чоньдо (Ьуэкто).

ДЕРЕВЕ'НСКИЙ гуртысь, гурт.
Деревенская жизнь. — Гуртысь
улон, или: Гурт улон.

ДЕРЕ'ВНЯ, ж. гурт.
ДЕ'РЕВО, ср. писпу, дерево. Родо-

словное дерево. — Родословной де-
рево. В саду множество деревьев.—
С"дыи ту ж уно писпу ос.

ДЕРЕВЯ'ННЫЙ пу. Деревянный
дом. — Пу корка. Деревянное мас-
ло. — Пу вой.

ДЕРЖА'ВА, ж. держава, госу-
дарство. Великие державы.— Вели-
кой державаос.

ДЕРЖА'НИЕ, ср. возён.
ДЕ'РЖАНЫЙ вуж, возем, вуж-

мем, посыштэм. Держаные книги.—•
Вужмем книгаос.

ДЕРЖА'ТЬ возьыиы.
ДЕРЖА'ТЬСЯ 1. возисысыны,

кутскыса улынц, кутскыны. • Дер-
жаться руками за перила. — Кио-
сын перла бордыи воаиськыны.
2. сылыны, возисысыны. Он держит-
ся прямо.—Со шонер сылэ.

ДЕРЗА'ТЬ дйсьтыны, дерзать ка-
рыны. Враги не дерзали приблизить-
ся к крепости. — Врагъёс крепость
доры матэ кариськыны 6з дйсьтэ.

ДЕ'РЗКИЙ дерзкой, кылзйсышеь-
тэм, лякыттэм, ассэ годись, ассэ
вылтйясь.

ДЁРН, м. ожр каре, карас
ДЕРНИ'СТЫЙ ожо карсо, ожмем.
ДЕСА'НТ, м. Десант.
ДЕСНА', ж. линь ейль.
ДЕ'СПОТ, м. деспот, курадзы-

тйсь, вир кшсь. Он настоящий дес-
пот в своей семье.— Со ас семьи
пушказ быдэс деспот.

ДЕ'СЯТЕРО дас кузя, дас чошен
ДЕСЯТИ'ЧНЬЗИ десятичной.
ДЕСЯТНИК, м. десятник.
ДЕСЯТОК, м. дасо, дас.
ДЕСЯТЫЙ даеэтнез, даеэти. Де-

сятое число. — Даеэти число.
ДЕ'СЯТЬ дас.
ДЕТА'ЛЬ, ж. деталь. Нарисовать

дом со всеми деталями. — Коркаео
вань детальесыныз суреданы.

ДЕТА'ЛЬНО детально, умой-умой,
пыр-поч, пыр-пыр.

ДЕТА'ЛЬНЫИ детальной, умой-
умой, иыр-поч. Детальное описа-
ние. — Умой-умой возьматэм.

ДЕТИ пиналъёс, нылпиос.
ДЕТСКИЙ пинал, детской. Дет-

ские игрушки. — Пинал шудонъёс.
Детская литература. — Пинал ли-
тература. Детский дом. — Детской
дом.

ДЕТСТВО, ср. пинал дыр. Привык,
с детства.—Дышиз пинал дырысен.

ДЕТЬ лоныиы, ыштыны. Куда ты
д«л мой билет? — Кытчы тон по-
нйд мыиэсьтым бплетме?

ДЕТЬСЯ пырыны, ватскыны, ыш-
ыпы. Я не знал куда деться. —
Мок уг тодйськы вал кытчы пыры-
ны но, или: Л1он )г тодйсыш нал
кытчы вятскыпы.

ДЕФЕ'КТ, м. изъян, окыылпя',
тырмымтэ. У этого человека много
дефектов. — Та адямилэн трос
тырмычтэосыз.

ДЕЦИ'МЕТР, м. дециметр (мег-
рын дас дециметр).

ДЕШЕВЕ'ТЬ дунтэманы, дунтэк
луьшы, дунтэммыиы.

ДЕШЕВИТЬ дунтэытыны, дунтэ-
ыатьшы, дуптэм карыпы.

ДЁШЕВО дунтэм.
ДЕШЕВЫЙ дупг9м.
ДЕ'ЯТЕЛЬ, ы. I. деятель. Госу-

дарственный дея1ель. •—• Государст-
венной деятель. 2. ужась. Деятель
пауки. — Наукалэи ужасез.

ДЕ'ЯТЕЛЬНОСТЬ, ж. деятелй-
ность, уж. Общественная деятель-
ность. — Общественной уж.

ДЕ'ЯТЕЛЫШЙ сюлмо, сэзь мыл-
кыдо, зол ужась. Деятельный чело-
век. — Сюлмо адями.

ДИАТНОЗ, м. диагноз. Врач по-
ставил правильный диагноз. <—. Врач
диагноз шонер пуктйз.
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ДИАГРА'ММА, ж. диаграмма.
Диаграмма посещаемости учеников.
— Дышетскисьёслэн посещаемость-
сы еярысь диаграмма.

ДИАЛЕ'КТ, м. диалект, вераськон
сям. Северно-русские диалекты. —•
Северно-русской дналектъёс.

ДИАЛЕ'КТИКА, ж. диалектика.
Вкратце диалектику можно опреде-
лить как учение о единстве проти-
воположностей. Этим будет охваче-
но ядро диалектики.—Вакчняк вера-
сг диалектикаез определить карыны
луэ противоположностьёслэи един-
ствозы еярысь дмшетон шуыса. Та-
ян возьм'атэмьга луоз диалектикалэн
шор сюлмиз. (Ленин).

ДИАЛЕКТИ'ЧЕСКИЙ1.;! диалекти-
ческой. Диалектический материа-
лизм. —- Диалектической матеряа-
лпзм.

ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ? диалекти-
ческой. Диалектические особенности
южнорусского наречия. — Южно-
русской наречилэн диалектической
пбртэмлыкъёсыз.

ДИАМАТ (диалектический мате-
риализм), м. диамат (диалекти-
ческой материализм).

ДИВА'Н, м. диван.
ДИВИТЬ абдратьшы, паймытыньг.

Он всех дпвил своим поведением.—*
Со ваньзэ абдратэ вал ас выросъ-
•ёсьшыз.

ДИ'ВО, ср. паймон, абдран. Эта-
кого дива я давно не видал. — Та-
*ie паймопэз мон кемалась бй ад-
зылы.

ДИКА'РЬ, м. дикарь. В цент-
ральной Африке еще встречаются
дикари. — Центральной Африкаыи
дикарьёс шедьыло на.

ДИ'КИЙ 1. дикой. Древние дикие
люди. — Вашкала дикой адямиос.
2. луд. Дикая утка. — Луд чбж.
Дикая малина. — Луд эмезь
3. кышкыт. Дикие скалы. — Кыш-
лит гурезьёс. 4. сьод. Дикий лес
—-Сьбд шолэс. 5. кыч, кышкась. Ди-
кий ребенок. — Кышкась пинал.
'8. шбтэм, шуш. Дикие крики. —
Шуш (шбтэм) кесяськон.

ДИКТА'НТ, м. диктант. Писать
диктант. — Диктант гожъяны.

ДИКТАТОР, м. диктатор.
ДИКТАТУРА, ж. диктатура. Ли-

бо диктатура (т. е. железная власть)
помещиков и капиталистов, либо
диктатура рабочего класса. — Либо

диктатуразы (мукет сямен. корт
кадь чурыт властьсы) помещикъ-
ёслэн но капиталиетъёслэн, либо
рабочий класслэн диктатураез. (Ле-
нин).

ДИКТОВАТЬ диктовать карыны,
ДИКТО'ВКА, ж. диктовка, дик-

товать карой.
ДИНА'МИКА, ж. 1. динамика.

Мы изучаем отдел динамики.—Ди-
намика отделэз ми дышегнськом
2. мынэм, ортчем. Динамика соци-
ального процесса. — Социальной
процесслэн ортчемез (мынэмез).

ДИНАМИТ, м. динамит.
ДИПЛО'М, м. диплом. Универси-

тетский диплом. — Университет-
ской диплом. Почетный диплом. —
Почетной диплом.

ДИПЛОМА'Т, м. дипломат.
ДИПЛОМАТИ'ЧЕСКИЙ дипло-

матической. Дипломатическая но-
та.— Дипломатической нота.

ДИРЕКТИ'ВА, ж. директива, ко-
сон. Выполнить директиву центра.—
Центрлзсь днрективазэ быдэстыны,
или- Ценарлэсь косэызэ быдэстыны.

Д'ИРЕ'КТОР, м. директор. Дирек-
тор училища. — Училищелэн дп-
ректорез.

ДИРЕ'КЦИЯ, ж. дирекция.
ДИРИЖА'БЛЬ, м. дирижабль.
ДИРИЖЁР, м. дирижер. Дирижер

руководит оркестром. — Дирижер
оркестрен кнвалтэ.

ДИСГАРМО'НИЯ, ж. дисгармо-
ния, тупамтэ.

ДИСКРЕДИТИ'РОВАТЬ дискре-
дитировать карыны, ултйчны, сантд-
маны. Дискредитировать идею. —
Идеяез сантэманы.

ДИСКУССИО'ННЫЙ дискуссион-
ной, дискуссия. Дискуссионный ли-
сток. — Дискуссионной лист. В
дискуссионном порядке. — Дискус-
сия ортчытоп радын.

ДИСКУССИРОВАТЬ дискуссиро-
вать карыны, тэкшерыны.

ДИСКУССИЯ, ж. дискуссия.
Дискуссия по вопросам литературы
Литература вопросъйсъя дискуссия.

ДИСПАНСЕ'Р, м. диспансер. Ту-
беркулезный диспансер. —Туберку-
лёзной диспансер.

ДИ'СПУТ, м. диспут, тэкшерон.
Диспут о происхождении человека,
— Адямилэн кылдэмез еярысь дис-
пут.
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ДИСТА'НЦИЯ, ж. дистанция,
вис, кусып. Отойти на порядочную I
дистанцию.—Кошкыны бадзым дис-
танцилы. Между ними большая
дистанция.—Соослэн виссы бадзым.

ДИСЦИПЛИ'НА, ж. дисциплина
Партийная дисцнплшга.—Партийной
дисциплина.

ДИСЦИПЛИНИ'РОВАТЬ дисци-
плинировать карыны.

ДИТЯ', ср. пинал, нылпи, нуны.
И плачет, плачет дитя и ручки
протягивает. —• Ббрдэ, ббрдэ пинал
но, Kiioccd азьлань мыче. Родное
дитя.—Ас нуныед.
• ДИФЕРЕНЦИ'РОВАТЬ днфе-
ренцировать карыны, портэмдыклы
люкыны.

ДИЧА'ТЬ лудмыны. Вдали от
людей кошки дичают.—Адямнлэсь
палэнын кочышъёс лудмо.

ДИЧИ'ТЬСЯ 1. керпотыны, ке-
иырвайыны, возьдаськыны. Девочка
всех дичилась.—Пичи ныл котькин-
лэсь керпотылйз. 2. муртаны. Он
всегда дичился в присутствии по-
сторонних. — Муртьсс азьын со
кстысу мурта вал.

ДИЧЬ, ж. (луд) тылооЧрдоос,
(нюлэс) тылобурдоос. В зтсм лесу
много всякой дпч" — Та сикын
1 рос к т ькыче тылоиурдсх'. '

ДЛИНА', ж. к^зьдалл. Длшгл t io-
jij.~ )t\ijii.mi кузьдалле\

ДЛИ'ИНЫЙ куэь. Длинная vi'i-
ца.—Куль ульча. Длш" ый день —
Кузь иунал.

ДЛИ'ТЕЛЬНОСТЬ, ж. ш^тпсь-
кон. Длительное гь спектакчя. —
СпекиНчЛь ин кпетпсьтече 1. Дип-
1елышс1ь дня.—•И.ушплм кыспкь-
ксмез.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ ксыа пыегйсь-
кись. Длительная болезни. — Кема
КЬ'С1№'1>К)1С1> ВНС1;Н.

ДЛИТЬСЯ кыстйськыны. Сеанс
длится два часа.—Сеанс кык час
кыстйське. •

ДЛЯ I. поина Угостить для
праздника.—Праздник понна куиоя-
тьгаы. 2. -лы. Вредно для детей.—
Пипалъёслы урод.

ДНЕВНИ'К, м. дневник.
ДНЕВНО'Й 1. нупал. Дневной

свет.—Нунал югыт. 2. дневной, ну-
назе. Дневной сеанс. — Нуназе
сеанс.

ДНЁМ нуназе, югытэн.
ДНО, ср. пыдэс.
ДО 1. -озь, дорозь. До города

осталось пять верст. — Городозь
шпь' Еерст кылиз на. 2. азьло. До
революции. — Революцилэ:ь азьло.
3. -ее. Это обойдется до пяти руб-
лей. — Со вить манетъёс сылоз.
4. -мон. До усталости работал. —
Жадылмон ужаз. 5. сокем. Устал до
того, что ноги подкашиваются.—Со-
кем жади, пыдессин ик чигиськиз.
В. пала, ёрос. Нехватает до пяти
рублен.—Вить манет пала уг окмы.

ДОБА'В'ИТЬ йылтыны, ватсаны,
будэтыны. Мне нечего добавить к
этому. —• Мынам та борды номре
йылтонэ овол ни.

ДОБА'ВИТЬСЯ йылыны, 'вагсась-
кыны, будыны. Добавилась еще од-
на работа.—Йылйз на одйг уж.

ДОБА'ВКА, ж. йылтон, будэтоп,
ватсаи.

ДОБАВЛЕ'НИЕ, ср. Батсап, йыл-
тон, будэтон. Я сделал некоторые
добавления к статье.—Статья бор-
ды коня кс йылтонъёс (будэтонъ-
сс) мон лэсьтй.

ДОБАВЛЯТЬ йылтылыны, Су-
дэтьлны, ватсалляпы.

ДОБАВЛЯТЬСЯ йылилыпн, С) -
Лы 1Ы1-ы. патсаськыльшы.

ДОБЕГАТЬ бызьыса вуыпы, оы-
зышы.

ДОБЕЖАТЬ бызылса ь>ь'ны,
бьиьыпы. Добежать до реки—Шур
iopoJb бызьыса вуьшы (бпзьыны)

ДОБЕЛА' тбдылтекыю^ь, |одьы
JVUIL"4>. Раскалить добела.'—Тидьы
v I J H i O l l . ГЮСЯТЫПЫ.

ДОБЕЛИТЬ тодьыииса быдгыпы.
пумезяз чбдььичшы.

ДОБИВАТЬСЯ1 1. доГ-иштсн
карпськыпы, быд )С1ыпи иыглтыьл
Он всогд 1 дпбппллся CHOCI'I ц<-.пн -
Ac m.nnjMTj со котьку бидэсп.шы
быгатылнл. 2.' басглыпи быгаппи,!,
т}ртскыш.г. Добиваться мое гл.—Пи-
ты понна rvpicKiiiiu.

ДОБИВАТЬСЯ" ыплльшы, быд-
тылынн. Раненые звери добивались
охотниками —Раннгь карем зверы'С-
ты охотннкъёс виылйзи.

ДОБИТЬ 1. с6рьг(|ли)еа быд[ы-
ны. Стаканы добплн.— СтакантЛчы
сорылыса быдтйзы. 2. вныны. До-
бей собаку, чтобы пе мучилась.—Ви
пуныез, медам курадзы.

ДОБИТЬСЯ быгатыпы, добиться
кариськыны. Добился своего.—Ас-
лэсьтыз добиться кариськиз. До-
биться решения задачи. — Задачаез
решить карыны быгатыны.
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ДО'БЛЕСТНЫЙ доблестной. На-
ша доблестная Красная Армия. —
Асьмелэн доблестной Красной Ар-
мимы.

ДО'БЛЕСТЬ, ж. доблесть, дан-
лык.

ДОБРА'СЫВАТЬ куштыса вут-
тыны, лэзьыса вуттыны.

ДОБРА'-ТЬСЯ вуыны Насилу до-
бралось да дома. — Мырдэм гинэ
гуртоаь вуим. Погоди, доберусь я
ДО т<?бя.«~Сыл-ай, тон котырад мэн
вуо.

ДОБРЕТЬ !. каньыл (умой, ля-
кыт) луыны, лякытолшны. Он доб-
реет.—Со лякыт луэ. 2. коёмыны.
Он от безделья и от обжорства доб-
реет. — Со тэк улонназ но трос
сионназ ялан Kueve.

ДОБРОН с р 1. зеЧ. я вам добра
желаю. —• Мои • тнлед зеч малпась-
ко. Из этого добра не выйдег. —
Отысь зечсч уз поты. 2. ваньбур.
Сундуки полны добра. —• Шыкыс»-
ес ваиьбурсн тырмемын.

ДОБРО''-' добро, умой, ярамон.
Доиро! Б^де! старуха царицей! —
Умой! Луоз пересед царица. (,Пуш-
кин).

ДОБРОЕО'ЛЕЦ, м. доброволец,
а'с воляепыз (сяменыз) мыпэм.

ДОБРОВО'ЛЬНО добровольно, ас
сямепыз (волпеныз).

ДОЬРОВО'ЛЬНЫЙ добровольной.
Добровольные общества. — Добро-
вольной общсствоос. Добропольный
взнес. —• Добровольной взнос

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ добрэ-
ьольчес.ой. Добровольческий отряд.
•— Поироаольческой огпяд.

ДОБРОДУШНЫЙ зеч мылкыдъ-
e,v, умой, лякыт. Добродушный ха-
рактер. —• Лякыт характер.

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЙ ,;еч
iciitieci'uoc;, зечлыко. Доброкаче-
^ твенная работа. — Зечлыко уж.

ДО'БРЫЙ умой, зеч, лякыг, зй-
•*.ыг. Добрый человек. — З е ч эд'1-
•\;н. Доброе^ имя. — Уеч ним. Они
joopue люди. — Соос лякыт адя-
JillOC.

ДОбЫВА'НИЕ, ср. попон. Добы-
ншше каменного угля. — Музъел!
ьгыр поттон.

ДОБЫВА'ТЬ поттыльшы, потты-
ны, шедьтины.

ДОБЫВА'ЮЩИЙ поттйсь, шедь-
тпсь.

ДОБЫ'ТЬ 1. шедьтшш. Я с тру-

дом добыл необходимые книги. —
Кулэ книгаосты мои мырдэм шедь-
тй. 2. поттыны. Добыть золото,
нефть. — Зарни, нефть поттыны.

ДОБЫ'ЧА, ж. 1. сион утчан. Волк
иышел на добычу. — Кион опои
утчаиы кошкиз. 2. погтон. Добыча
каменного угля. — Музъеч эгыр
поттон 3. добыча. Волк идег за
добычей. —• Кион добычаез сьоры
ныпэ.

ДОВА'РИВАТЬ, ДОВАРИ'ТЬ
позьтылыса быдтыны, позьтонэзпу-
маз вуттыны, пбзьытозяз позьтыны.

ДОВЕДЕ'НИЕ, ср. вуттпч. Дове-
дение дела до конца. — Ужез пу-
мозяз BVTTOH.

ДОВЕЗТИ' вуттыны, нуыны. Ач-
тобус довезет вас до самого вокза-
ла — Самой вокзалоэь нк авторе
тйледды вуттоз (нуоО

ДОВЕРЕННОСТЬ, ж. 1. доверен-
ность. Получить деньги по доверен-
ности. — Довеоенностья копь'Юн
басыыкы. 2. оскон. Он пользовался
полной его доверенностью. —• ( о
туя: сол5н оскедюныз пользоваться
карпськпз.

ДОВЕДЕННЫЙ, -РЕН 1. оскем.
Доверенные мне документы. — Мы-
ныы оскем документъес 2. оскемын.
Этн документы доверены иге —
Та документъёс осксчьш МЫНУЧ.
3. доверенной. Доверенное лицо. —
Доверенной мурт.

ДОВЕ'РИЕ, ср. оекпн. Нарушить
чье-нибудь доверие. — Кпплэсь м.
оскотч быдтыны.

ДОВЕ"РИТЬ 1, оскыны. Он допс-
рпл мне свое имущество.—Со мы-
иым оскиз ас ваньбур3.?. 2. дове-
рить карыны. Я доверил получить
причитающиеся мне суммы Ивано-
ву.—Мои доверить карп Пванпвлы
мыпым вуоно копьдоиэ.: басьтьшы.

ДОВЕ'РИТЬСЯ оскыны, оекпсь-
кыпы.

ДО'ВЕРХУ 1. тыраз, пачылозь.
тыр-тыр, вылозяз. Налить довер-
ху.'—Тыраз лэзьыны. 2. йылс-зяз,
вылйозяз. Взобраться доверху.—Йы-
лозяч тубыны.

ДОВЕ'РЧИВЫЙ оскись.
ДОВЕРЯ'ТЬ оскыны. Он мне до-

веряет во всем.—Со мыным когь-
маип оске.

ДОВЕСТИ' вуттыны.
ДОВЕСТИ'СЬ 1. кылдыны, луы-

ны. Мне довелось сходить туда. —
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Мыныч огчы ветлыпы кылдйз.
2. вуттнськьшы, вуыны. Занятия до-
ведут ся до конца.—Занятное пумо-
зяз вуттйськэзы.

ДО'"ВОД, м. довод. Ваши доводы
неубедительны.—Тйляд доводъёсты
оскымопэсь бвбл (осконтэмесь).

ДОВОДИТЬ 1. путтылыны. До-
водить до дому.—Гуртозь вуттылы-
иы. 2. вуттыны. Доводить дело до
конца.—Ужез пумозяз вуттыны.

ДОВОЕ'ННЬШ войналэсь азйло,
довоенной. Довоенные цены.—Вой-
налэсь азьло дунъёс.

ДОВОЗИ'ТЬ I. вуттыны, нуыны,
вайыны. Довожу его ежедневно до
завода.— Вуттйсько сое нуналлы
быдэ заводозь. 2. ворттон, ваён,
нуон. Осталось довозить пять во-
зов дров.—1?нть воз пу ворттон кы-
лиз на.

ДОВО'ЛЬНО 1. тырмоз, окмоз. С
меня и этого довольно.—Мынэсь-
тым тайн но тырмоз. 2. гипэ, тыр-
мыт. Было уже довольно поздно. —
Бер гинэ вал или. Она довольно
красива.—Со чебер пгаэ.

ДОВО'ЛЬНЫЙ довольной. До-
вольный вид.—Довольной туе. До-
вольный собою.—Асэныз доволВной.
Зрители остались довольны спек- i
таклем.—Учкисьёс спектаклей до-
•вольноесь кылизы.

ДОВО'ЛЬСТВОВАТЬСЯ окмыт-
скыны, тырмытскыны. Я доволь-
ствуюсь получаемым окладом.—Мон
тырмытскисько басьтэм окладэн.

ДОВЫПОЛНИТЬ, ДОВЫПОЛ-
БЯ'ТЬ быдэсъяны, быдчегыны. По
отдельным заводам остается еще
довыполнить программу.—Нимаз за-
водъёсын программаез быдэстыиы
кулэ на.

ДОГАДАТЬСЯ валаны, валат-
скыны. Все догадались, на кого он
намекнул. — Ваиьмыз валазы, кип
вылтй со пераськиз.

ДОГА'ДКА, ж. малпап, догадка,
валан, валатскон. Нужны досшвер-
иые факты, а не одни догадки. —
Одйг малпанъёс гинэ кулэ опбл,
зэмос факт ьёс кулэ.

ДОГА'ДЛИВЫЙ валась, догад-
ливой, вала гскись.

ДОГНА'ТЬ сутыны, уйыпы. Дог-
нать кого-нибудь на полдороге. —
Сутыны кинэ ке жыны сюрес вы-
лысен.

ДОГНИТЬ сисьмыса бырыны.

ДОГОВА'РИВАТЬ пумозяз вера-
пы, вераса быдтыны.

ДОГОВА'РИВАТЬСЯ верась)кы-
ны, договариваться кариськыны,
тупатскыны.

ДОГОВО'Р, м. договор. Мирный
договор.—Мирной договор.

ДОГОВОРЕННОСТЬ, ж. ' догово-
ренность, тупам, вераськем.

ДОГОВОРИТЬ вераса быдтыны,
пумозяз вераны. Мне не дали дого-
воритй.—Мыным оз сётэ пумозяз
вераны. Он не договорил своей
мысли.—Со малпанзэ вераса бз
быдты.

ДОГОВОРИТЬСЯ куспып ве-
раськьшы, договориться кариськы-
ны, тупатскыны, вераськыны. Доге-
всриться о встрече. — Пуыиськон
еярысь тупатскыны (вераськыны).

ДОГОВОРНЫЙ договорной. До-
говорные обязательства.—Договор-
ной обязательствоос.

ДОГО'НЯ, ж. уиськон. Уж посла-
но в догоню.—Уиськьшы келямын
ни. (Пушкин).

ДОГОНЯТЬ уйыны, сутыны.
ДОГОРАНИЕ, ср. сутскыса бы-

рон, сутскон. Догорание свечи.—•
Сюсьтыллэн сутскыса быремез.

ДОГОРАТЬ сутскылыса бырыны.
ДОГОРЕТЬ сутскыса бырыны.

Свечи догорели —Кбйтылъёс сут-
скыса бырцзы.

ДОГРЕСТИ' 1. мажеаса быдты-
ны. Догрести сено.—Турынэз маж-
еаса быдтыны. 2. полсаса вуыны.
Помогите догрести до берега. —
Юрттэ яр дурозь полсаса вуыны.

ДОДЕ'ЛАТЬ лэсьтыса быдэсты-
шл (быдтыны). Доделаем все и бу-
дем довольны.—Ваньзэ лэсьтыса
быдэстом но милям мылкыдмы умой
луоз.

ДОДУМАТЬСЯ малпаса вуыны.
Люди еще не додумались до раз-
решения задачи межпланетного
(.(.общения. — Плапетаос куспып
сообщение еярысь адямиос малпаса
бз пут па.

ДОЕЗЖАТЬ вуыны.
ДОС'НИЕ, ср. ,скал кыскон
ДОЕ'СТЬ сиыса быдтыны.
ДОЕ'ХАТЬ вуыны.
ДОЖДАТЬСЯ возьманы, питьы-

ны, возьмаса вуыны, витйыса вут-
тыны.

ДОЖДЕВИ'К, м. гудырипуз, зор-
коко.

ДОЖДЕВО'Й 1. зор. Дождевая
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вода. — Зор ву. Дождевой червь,—
Нйзили.

ДОЖДИТЬ зорыны.
ДОЖДЛИ'ВЫЙ зоро, зорись.
ДОЖДЬ, M.jjojb,
ДОЖЕ'ЧЬ сутыса быдтыны.
ДОЖИВА"ТЬ улыны, улыса вут-

тыны. Доживать до лета. — Гуже-
мозь улыны.

ДОЖИДАТЬ витьыны, возьманы.
ДОЖИДАТЬСЯ витьыны, возь-

маны.
ДОЖИ'НКИ аран быдтон.
ДОЖИТЬ улыны..., -озй улыны.

Больной до лета не доживет. —
Внсись гужемозь уз улы ни.

ДОЗНАВАТЬСЯ тодыны турт-
скыны, юалляны-вералляны.

ДОЗНАТЬ тодыны, юаны-вераны.
ДОЗНАТЬСЯ тодыны (туртскы-

ны).
ДОЗО'Р, м. 1. дозор. Выслать до-

sop. — Дозор ыстыны. 2. эскерыса
ветлой. Обхождение дозором кол-
хозных амбаров.—Колхозной кеносъ-
ёсты эскерыса ветлон.

ДОЗО'РНЫЙ дозорной.
ДОЗРЕВАТЬ вуыдыны, кпсьмал-

ляны.
ДОЗРЕ'ЛЫЙ вуэмын, вуэм, кись-

мамын, кисьмам.
ДОЗРЕТЬ вуыны, кисьманы. Ви-

нограду нужно еще дозреть. — Ви-
ноградлы вуыны кулэ на.

ДОИСКАТЬСЯ шедьтыны. До-
искать'ся Истины, правды.—Истииа-
ез, зэмез шедьтыны.

ДОИ'СКИВАТЬСЯ тодыны турт-
скыны. Он все доискивается, отку-
да я родом.—Со ялап тодыны турт-
ске, кышн мон вордскемын.

ДОИТЬ кыскыны. Доить ко-
рову. — Скал кыскыны.

ДО'ЙКА, ж. кыскон.
ДО'ЙНЫЙ кысконо. Дойная ко-

рова.—Кысконо скал.
ДОКАЗАННЫЙ, -ЗАН 1. дока-

зать карем. Доказанная истина,—
Доказать карем истина. 2. доказать
каремьш. Это доказано давно.—Со
кемалась доказать каремьш.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, ср. доказа-
тельство. Доказательство теоре-
мы. — Тсоремалэн доказательствоез.
2. доказать карой. Для доказатель-
ства приведу ряд документов. ~
Доказать карон нонна трос доку
ментъёсты адзыто.

ДОКАЗАТЬ 1. доказать карыиы.
Доказать теорему. — Теоремаез до-

7. Рус.-удм. словарь.

казать карыны. 2. возьматыны. До-
казать на деле свою преданность.—
Аслэсьтыд преданность.тэ уж вылын
возьматыны.

ДОКАЛИТЬ кыдатыса вуттыны,
пбсятыны. Докалить добела.—Тб-
дьы луытозь пбсятыны.

ДОКА'НЧИВАТЬ быдэсъяны,
быдтыны, быдэстыны, йылпумъяны.

ДОКА'ПЫВАТЬ копаса быдтыны,
копаны.

ДОКАТИТЬ I. вуыны. Б два
дня докатили до Москвы. — Кык
нуналскын Москвае вуизы. 2. по-
гыльтыны. Докатили бочку до
сарая. — Бекчеез липет улозь по-
гыльтйзы.

ДОКАТИТЬСЯ 1. питраса вуы-
ны, питраны. Шар докатился до
края. — Шар дурозяз питраса вуиз.
2. вуыны. Докатиться цо тюрьмы.—
Тюрьмаозь вуыны.

ДОКИДАТЬ куяса быдтыпы. До-
кидаем снег с крыши и пойдём.—
Липет вылысь лымыез куяса быд-
том но мыном.

ДОКИ'НУТЬ лэзьыса вуттыны,
лэзьыны, зйртьшы. Докинул камень
до противоположного берега ре-
ки. — Шурлэн со пал дураз иззз
лэзьыса вуттйз (лэзиз).

ДОКИПЕТЬ пбзьыса вуыны.
пбзьыны. Cfa докипел.—Шыд пбзЗ-
ыса вуиз.

ДОКЛА'Д, м. 1. доклад. Доклад
о происхождении человека. —Адя-
милэн кылдэмез сярысь доклад.
2. верап. Без доклада не входить.—
Вератэк пырыны уг яра.

ДОКЛА'ДЧИК, ,м. докладчик,
доклад лэсьтйсь,

ДОКЛА'ДЫВАТЬ докладывать
карыны, ивортыны, доклад лэсьты-
ны.

ДОКЛА'ДЫВАТЬСЯ I. ивор-
тйськыны, вераськыны. Дела до-
кладываются ежедневно. — Ужъёс
нуналлы быдэ ивортйсько. 2. вера-
ны, юаськыны. Ну}кно доклады-
ваться или ятти без доклада? —
Юаськоио яке вератэк гинэ кош-
коно?

ДОКЛАССОВЫЙ доклассовой.
Доклассовое общество. — Доклассо-
вой общество.

ДОКЛЕВАТЬ кукчаса быдтыны,
Сичаса быдтыны. Куры доклевали
а'еДна. — Курегъёс тысез бичаса
быдтйзы.

ДОКЛЕИТЬ лякыса бьиустыны
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(быдтыпы). Мальчик доклеил иг-
рушечный домяк. — Пнчи пи шудон
корка лякыса быдэстйз.

ДОКОВА'ТЬ дурыпы, Д1рыса бы-
дэстыны. Осталось доковать не-
сколько подков — Коня ке лурет
гинэ дурыпы киляз на.

ДОКОЛОТЬ 1. гшльылыса быд-
тыпы. Доколоть сахар. — Сахаре?,
шшьылыса быдтьпш. 2. вандылнса
быдтыны. Доколоть кур.—Курегъ-
ёсты вандылыса быдтыны. 3. быш-
каса впыны. Доколоть раненою
зверя. — Сбсыртэм сьосез бышкал-
тыса впыны.

ДОКОНА'ТЬ быдтыпы, пумаз
вуттыны.

ДОКО"НЧНТЬ быдтыны, пумозяз
вуттыны, йылпуыъяны.

ДОКО'НЧИТЬСЯ бырыны, пумаз
вуыны, йылпумъяськыны.

ДОКОПА'ТЬСЯ 1. копаса (гуды-
са) вуыны. Докопаться до воды. —
By дорозь копаса вуыны. 'I. то-
дыны, валатскьшы. Докопаться до
рстинной причины. — Зэм мугзэ
тодыны (валатскыны).

ДОКОРМИТЬ сюдкны, кбгыз
тырымон (тырытозь) сюдыкы,

ДОКОСИ'ТЬ турнаса быдтыны,
кылемзэ турканы.

ДОКРА'СИТЬ краснгь карыса
быдзстыны (быд-

тыны).
ДО'КРАСНА' гордэктытозь, горд

луытозь. Накалить докрасна. —
Горд луытозь зырдатыны.

ДО'КТОР, м. доктор.
ДО'КТОРСКИЙ докторской, док-

торлэн.
ДОКУДА кытчыозь.
ДОКУМЕ'ИТ, м. документ.
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ докумен-

тальной.
ДОКУРИ'ТЬ кыскыса быдтнны,

пумозяз кыскыны. Докурить папи-
росу.— Пагшросэз кцскыса бь.дгыны.

ДОКУШАТЬ спыса быдгьшы,
бидтытозь сиыпы.

ДОЛБИ'ТЬ 1, копаны, гырккес-
тыны, гопчьшьг, гыркйыпы, кораны.
Дятел дерево долбит, — Сизь пис-
пуэз кора. 2, вераиы (вералляиы).
Сколько ему ли долби, не понима-
е т — Котькбпя солы вера, уг вала.

ДОЛГ, м. 1. долг. Исполнить
гражданский долг. — Гражданской
долгез быдэстагаы. 2. тырон. Упла-
тить долги.—Тыропъёсты тырыпы.
3. Давать деньги в долг. —- Тырон

вылысь коньдон сётъяиы, или: Пу-
иэмси коньдон сётъяны.

ДО'ЛГИЙ I. кема. Долгая
жизнь. — Кема улон. 2. кузь. Дол-
гая зима. — Кузь тол.

ДО'ЛГО кема. Долго пришлось
ждать. — Кема витено луиз. Долю
лн, коротко ли? —• Кема-а, ичи-а?

ДОЛГОВЕ'ЧНЫЙ кема улйсь.
ДОЛГОВЯ'ЗЫЙ кузь, долговязой,

кузьяган, кузьньылпу, суэрп.
ДОЛГОЖДА'ННЫП кема витем

(возьмам). Долгожданный гость. —
Кема витем купо.

ДОЛГОЛЕТИЕ, ср. кема улон,
трос аръёс улоп

ДОЛГОЛЕТНИЙ 1. кема улйсь.
Долголетнее растение — Кемп
улйсь будос. 2. трос ар. Долголет-
няя дружба]. — Трос аръёсы эш-
ласькыса улон.

ДОЛГОТА', ж. I. кузйдала. Дол-
гота дня равна 16 часам. — Ну-
наллэн кузьдалаез дас куать час
луэ. 2, долгота. Восточная долго-
та —Восточной долгота.

ДОЛГУНЕ'Ц, м. долгунец Сетйн).
ДОЛЕЖАТЬ 1. кылльыны. До-

лежать до вечера.—Жытозь кылль-
ыны. 2. вуыны. Помидоры должны
еще добежать1.—Помидаръеслы вуы-
ны кулэ на

ДОЛЕТЕТЬ I. лобыса вуынь?.
Редкая птица долетит до середины
Днепра. — Шерез тылобурдо Днепр
шорозь лобыса пуоз (Гоголь)
2. вуыны. Снаряд не долетел до
окопов.—Снаряд <околъёс дорозь бз
вуы.

ДОЛЖАТЬ тырон лэсьтыпы, пу*
рэмаськьшн, пупэме усьыны.

ДО'ЛЖЕН 1. кулэ. Служащие
должны во-премя являться на ра-
боту. — Служащойёслы дырыз-
дьтръя уже вуыны кулэ. 2. тытюн
(сотой) вапь. Я вам должен трп
рубля.—Мылам тйледлы купнь
манет тырон? вань.

ДОЛЖНО' кулэ. Должно ска-
зать, чтэ вы ошибаетесь. — Вераиы
кулэ, что тй пбяськиськоды (ячгы-
шаськолы).

ДОЛЖНО'-БЫТЬ дыр1. Он, дол'ж.
по-бытй, уже не придет.—Со уз ни,
дыр, лыкты.

ДО'ЛЖНОСТЬ, ж. должность,
уж. Хорошая должность.—Умой
должность.

ДО'ЛЖНЫЙ кулэезъя. Должное
отношение к делу. —• Узклы кулэ-
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езъя относиться кариськон. Встре-
тили Должным образом.—Кулэеэъя
пун.ятазы,

ДОЛИ'ТЬ йылтыпы. Долитй во-
ды в бутылку.—Бутылкае ву йыл-
тыны.

ДОЛОЖИ'ТЬ вераны, доложить
карыны. Секретарь доложил пред-
седателю о ходе дела. — Секретарь
председательлы вераз ужлэн мынэ-
меч еярысь.

ДОЛОМАТЬ тйяны, тйяса быд-
тыны, сбрылыса быдтыны. Маль-
чик доломал, все игрушки. — Пичи
пи вань шудонъёссэ тйяса (сбрылы-
са) быдтйз.

ДОЛОТО', ср. ожои.
ДО'ЛЬШЕ I. кузьгем(с). Этот

путь дольше того. — Таиз сюрес
кузьгес соизйэсь. 2. кемагем(с). Я
дольше вас в этом доме живу. —•
Мои тйлесьтыд кемагем та коркан
улйсько

ДО'ЛЯ, ж. !. лкжет. Делить на
равные доли. — Одйг кадь лга-
кетъёслы люкыны. В его словах не
было и доли истины. — Солэн
кылъёсаз пичи лгакетэз по зэм бй
вал 2. кылдэм. На мою долю выпа-
.''О сообщить ей о гибели сына —
Мыным кылдйз пнезлэн быремез
еярысь солы вераны. 3. доля. До-
ля—единица меры. — Доля — мер-
таськон единица.

ДОМ, м. 1. корка. Деревянный
дом.—Пу корка. 2. дом. Дом Крас-
ной Армии. — Красной Армилгд до-
мез. Дом отдыха. — Дом отдыха,
или: Шутэтскон корка.

ДО'ЛГА гуртын, коркан. Я по ве-
черам дома ие бываю. — Жытъисы
мои гуртын уг улйськы.

ДОМАРКСИСТСКИЙ домаркси-
стской.

ДОМА'ШНИЙ 1. гуртысь, гурт.
Домашние животные. — Гурт пудо-
животъёс, или: Гуртысь пудожп-
пптъёс. 2. корка, юр г. Домашняя
утварь. — Корка пуш тйрлык, или:
Корка когыр.

ДО'МЕИНЫЯ доменной. Домен-
ная печь. — Доменной гур.

ДОМЕ'РИТЬ мертаса) быдтыны,
мертаны на,

ДОМЕСТИ' чужыса быдтыны, бы-
дэс чужмны.

ДО'АШК. м. пичи корка.
ДО'МНА домна (доменной гур).

ДОАЮВЛАДЕ'ЛЕЦ, м. корка во-
зись, копка кузё.

ДОМО'й гургэ. Возсратитьсч
из гостей домой. — Кучпысь гуртэ
бертыны. Он ушел дпмой. -— Со
гуртаз бертиз, шпг БептГч.

ДОМ0ТКА"ННЫП кппн куэы,
гурт куэч.

ДОМУЧИТЬ курадзитыса быд-1

тыны.
ДОНА'ШИВАТЬ пуллыса гось-

кытыпы, пумозяз нуллииы. Дона-
шивать платйе. — Платьяез нуллы-1

са пп^ыытт IHLI
ДОНБА'СС (Донецкий бассейн),

м. Донбасс (Донецкой брссейп).
ДОНЕСЕ'НИЕ, ср. НЕортоп, ивор,

донесение. Получпть донесение о
движении пепрпятельссих поиск. —
Неприятельской войскоослэн дии-
жепизы еярысь пвор басьтьчгы. Сде-
лать донесение о готовящемся по-
кушении. — Покушенплы дасяськем
еярысь ивортон.

ДОНЕСТИ' 1. нуыса вуттыны,
нуыны. Кое-как донёс багаж. — Ба-
гажез мырдэм нуыса вуттй (пуч).
2. вераны. О нем хотели донести
начальства'. — Со еярысь начальст-
волы вераны медо вал.

ДОНО'С, м. урттылйськон, чагись-
кон, донос.

ДОНОСИ'ТЬ! 1. нуллыса быд-
тыны. Доносить последние дрова.—
Кылемзэ пуэз пуллыса быдтыны.
2. пбсыдатьшы. Доносить старне
сапоги. — Буж сапегъёсты поськы-
тыны.

ДОЧ0СГЛ'ТЬ? I. путтса гутты-
иы. Донося гь багаж до тгоиа. —
Вагопочь бргадсез п/т.И'сл путтп-
ны. 2. четпгькъты, ущтглпськигти,
r-epim-r. До:'1~спть начальству. — На-

допосиш, чагчеь-

"РП'ЛтЛП,-Ш2М 1. погь-
!,.нт">м. Допошгчшат рубаха. — Посъ-
кытэм дэрем. Ч. пбсы'.ртэмин. ПРЛЬ-
тс доношено. — Пальто пбеъкытэ-
мып.

ДОНСКО'Й донской. Донской
ка-iiK — Донской КРЛЗК.

ДОПЫ'НЕ туэозь, та арозь, али
ДНРО ih

ДОИЯ'ТЬ Рргшш, акнлмыпы.
Доия гь разговорами. — Вераськопэн
ёртыиы.

ДООКТЯБРЬСКИЙ дооктябрь-
ской, Октябрьлэгь азьло.
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ДОПЛАТИТЬ тырыны... на. Вы
не все заплатили, вам придется до-
платить,—Тй ваньзэ бвбл тыриллям,
тйлед тырыны кулэ на.

ДОПЛЕСТИ' 1. керттыса быдзс-
тыиы. Доплести сеть. —Сегэз керг-
тыса быдэсшны. 2. кутаса быдэс-
тыны, Доплести лапоть. — Кутэз
кутаса быдэстыны (быдтыны).

ДОПЛЫВАТЬ, ДОПЛЫТЬ улса
вуыны (вуылыны).

ДОПО'ДЛИННО туж умой. Мне
это доподлинно известно. — Мыным
со туж умой тодмо.

ДОПОЛЗТИ' кыстйськыны, нюж-
тйськыны, нюж кыстйськыны.

ДОПОЛНЕНИЕ, ср. I. йылтон,
ватсан. В новом циркуляре содер-
жится ряд существенных дополне-
ний к инструкции. — Быль цирку-
лярын инструкция борды трос су-
щественной йылтонъёс вань. 2. до-
полнение (грамматика). Прямое до-
полнение. — Прямой дополнение.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ватсаса,
йылтыса, дополнительно. Ему дали
дополнительно 10 дней отпуска. •—
Солы дас нунал йылтыса отпуск
сётйзы на, или: Солы дополнитель-
но дас нунал отпуск сетизы на

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ватсаса,
йылтыса, дополнительной. Дополни-
тельное разъяснение. — Ватсаса
валэктол. Дополнительное придаточ-
ное предложение. — Дополнитель-
ной придаточной предложение.

ДОПО'ЛНИТЬ йылтыиы, ватсаны.
Дополнить статью примечаниями. —
Статьяез примечанпосын йылтыны.

ДОПО'ЛНИТЬСЯ йылыны.
ДОПОЛНЯТЬ йылтылыны, ват-

салляны.
ДОПОЛНЯТЬСЯ йылыльшы.
ДОПОЛУЧИТЬ кылемзэ басьты-

ны.
ДОПОТО'ПНЫЙ допотопной, туж

кемалась, вашкала.
ДОПРА'ШИВАТЬ юалляськыны,

юаны-вераиы, допрашивать карывы.
ДОПРА'ШИВАТЬСЯ Ьюаськыны.

Он допросился итти домой. — Со
гуртаз бертыиы юаськиз. 2. допрос
лэсьтыпы. Подсудимые допрашива-
ются следователем. •— Подсудимой-
ёслась следователь допрос лэсьгэ.

ДОПРИЗЫВНИК, м. допризыв-
ншс.

ДОПРИЗЫ'ВНЫЙ допризывной.
ДОПРО'С, м. 1. допрос. Подверг-

нуть допросу. — Допрос лэсьтыны.
ДОПРОСИТЬ юаны, допрос лэсь-

тыны.
ДОПРОСИТЬСЯ 1. курыны. Еле

допросились обеда. — Мырдэм сион
курим. 2. юалляськьшы, юаса тоды-
ны. Не могли допроситься о его
происхождении. •— 6м быгатэ юаса
тодыны солэн происхождениез ся-
рысь.

ДОПУСКАТЬ I. лэзьылыны, до-
пускать карыны. Допускать к выбо-
рам. — Быръёнъёсы лэзьылыны
(лэзьыны). 2. Я не допускаю, чтобы
он так поступил. •— Мои уг мап-
паськы, со озьы лэсьтоз шуыса.

ДОПУСТИТЬ лэзьыны, допу-
стить карыны.

ДОПУЩЕННЫЙ,-ЩЕН 1. допу-
стить карем, лэзем. Допущенный к
экзамену студент. — Экзаменлы до-
пустить карем студент. 2. допустить
каремын, лэземын. Допущен к экза-
мену. — Экзамеллы допустить каре-
мын.

ДОПЫТАТЬСЯ тодыны, тодыны-
валаны, тодыны туртскьшы.

ДОРАБОТАТЬ 1. ужаны, ужэса
быдэстыны. Доработать до утра.—
Чукнаозь ужаны. 2. доработать ка-
рыны. Доработать проект. —-Проек-
тэз доработать карыпы.

ДОРАБОТАТЬСЯ ужаны, ужаса
... вуьмы.

ДОРАБОТКА; ж. тупатъян, лэсь-
тыса быдэстон.

ДОРАСТИ', ДОРАСТАТЬ буды-
иы на, будыса вуыны. Дерево дора
стет. — Писпу будоз на.

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ револю-
цилэсь азьло, дореволюционной. До-
революционное издание. — Револю-
цилэсь а^ьло издать карем

ДОРЕЗАТЬ пумочяз вандыпы,
вандыса быдтьшы

ДОРИСОВАТЬ сурсдаса быдэс-
тыиьг. Дорисовать портрет. —. Пор-
третзз суредаса (рисовать карыса)
быдэстьшы.

ДОРОТА, ж. сюрес. Проселочная
дорога. — Гурт сюрес Ус гать в
Дороге. — Сюрес выльш жадьыны.
Железная дорога. — Чугун сгорес.

ДО'РОГО дуло. Дорого обошлось.
— Дуно усиз.

ДОРО'ГОЙ сюрес выльш (вылы-
сен). Дорогой у нас украли чемо-
дан. — Сюрес вылысеп чемоданмес
воразы.
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ДОРОГО'Й 1. дуно. Дорогие
камни. — Дуно изъёс. 2. мусо, га-
жано, яратоно, дуно. Для дорогих
гостей ничего не пожалею. — Дуно-
мусо куиоос понна номре -но жаль
овбл. Дорогой друг. — Яратоно эш.

ДОРОЖАТЬ дуномыны, дуно
луыны. I

ДОРОЖИ'ТЬ дунъяны, дупо ка- i
рьшы. Им на службе очень доро-
жат. — Службаяз сое туж дуиъяло. I
Он дорожит каждой минутой. — Со
каждой мппутсэ дуяъя.

ДОРО'ЖЕ дуногес(м).
ДОРО'ЖНЫЙ i. сюрес выл. До-

рожная пыль. — Сюрес вылысь ту-
зон. Дорожные люди. — Сюрес выл
муртъёс. 2. дорожной. Дорожный
мастер. -— Дорожной мастер.

ДОРУБИ'ТЬ кораса вуыны, кора-
са быдтыиы, пумозяз кораны.

ДОРЫТЬ копаса быдтыны, гуды-
га быдтыны (вуыны). Дорыть до
половины, — Жъшыозяз копаса
быдтыны.

ДОСА'ДА, ж. жож, досада, йыр-
кур. Он даже заплакал от досады.
— Со жоженыз ббрдыиы ик кут-
СКИЗ.

ДОСАДИ'ТЫ йыркур карыны,
досадить карыны. Он мне досадил
своими неумными вопросами. — Со

• мьшэсыым йырме кур кариз аслзд
кулэтэм гоаиъёсьшыз.

ДОСАДИТЬ2 мерттыса быдтыны.
Досадить капусту. — Кубпстаез
мерттыса быдтыны (быдэстыны).

ДОСЕ'ЯТЬ кнзьыса быдтыиы,
быдтытозь кизьыны.

ДОСИДЕТЬ пумоояз пукыны.
ДОСКА', ж. 1. пул. Сосновые до-

iKii. — Пужым пулъёс. 2. доска.
Классная доска. — Классной досча.

ДОСКАЗАТЬ пумозяз вераны,
вераса быдтыны.

ДОСЛАТЬ кылемзэ ыстыны, ват-
саса ыстыны. Дослать следуемые
ед1у деньги. — Солы сётоно конь-
допэз кылемзэ ыстыны.

ДОСЛО'ВНЫЙ дословной, озыл
ик, воштытэк. Дословный перевод.
— Дословной берыктон (перевод).
Передавать дословно. — Вераны
озьы ик, кызьы со вераз.

ДОСЛУЖИТЬ служить карыны.
Дослужить до старости. — Пересь-
мытозь служить карыны.

ДОСЛУШАТЬ пумозяз кылскы-
ны (кылзьшы).

ДОСМОТР, м. эскероп, учкон.
Досмотр нужен. — Эскерем кулэ.

ДОСМОТРЕТЬ 1. пумозяз учкы-
пы. Досмотреть книжку. — Книгаез
пумозяз учкыпы. зскерыны.
Старуха не досмотрела за ребенком.
— Пссянай пииалэз бвбл эскерем.

ДОСОЛИТЬ !. сылалтиса быд-
тыны. ДОСОЛИТЬ последние огурцы.
—Кылеыъёссэ кияръёсты ci малтыса
быдтьшн. 2. сылалтыны. Досолили
до того, что есть нельзя. — Сокеч
сылалтнллям, что спыны по уг луы.

ДОСОЛИТЬСЯ сылалмыны.
ДОСПАТЬ I. колыны, изьыиы.

Доспать до обеда. — Обедозь ки-
«чыны. 2. ум бырытозь (тырчытозь)
кольшы. Он сегодня не доспал. —•
Со туннэ тырмытозь (уммез тыры-
юзь) т колы.

ДОСРО'ЧНЫЙ дырызлчеь азьло,
срокечлэсь азьло, досрочной.

ДОСТАВАТЬ 1. сузьъшы. Он до-
сгаег до стола. — Со йок вылозь1

сузс. 2. шедьтыны. Он все достает
по дешевой цепе. — Со дунтэч
дуньш котьгла шедьтэ.

ДОСТАВАТЬСЯ шедьыны. Мне
сильно досталось. — Мыным зол
шедиз.

ДОСТА'ВИТЬ 1. вуттыпы. Доста-
вить сведения к сроку. — Сроказ
сведеииосты вуттыпы. 2. сётыиы.
Доставить возможность учиться. —
Дышетскыпы луонлык сётыны.

ДОСТА'ВКА, ж. вуттои, доставка,
сайылон. Доставка на дом. — Гур-
тэ вуттон. Подписаться на журнал
с доставкой. — Журлаллы подпи-
саться кариськыиы гуртэ вайылон
вьгльгеь. Уплатить за досгапку. —
Наем !Ы понна тырины.

ДОСТАВЛЯТЬ , I. вутшлыиы,
вайыльшы. Доставлять сведения к
сроку. — Дырыз-дыръя сведенное
вутшльшы. 2. сётыны. Доставлять
удовольствие. — Удовольствие сё-
тыиы.

ДОСТАТОЧНО тырмъшоп, окмы-
моп, тырмыт.

ДОСТАТЬ 1. басьтыны. Достать'
книгу из портфеля. — Портфельысь
книгаез басьтыны. 2. сузьыны. Здесь
веслом не достанешь. — Тати полы-
сэн уд сузьы. 3. шедьтыны. Достать
билет в театр. — Театре билет
шедьтыны.

ДОСТАТЬСЯ 1. шедьыны, кы-
льыны. Дом достался ему по на'
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следству. — Наследствен солы кор-
ка шедиз (кылиз). 2. шедьыны, iio-
•гыиы. Матросам д о т л о с ь но время
шторма -- Шторм дыръя матросъ-
еслы iioTiij (шедиз).

ДОСТИГАТЬ вуыны. Солнечный
свет достигает земли в восемь ми-
нут.— Шундылэн югытэз музъем
вылозь тячЫс -минутскын вуэ.
Достигать цели. — Целёзь (целе)
В'ГЬШЫ.

ДОСТИТНУТЫЙ, -НУТ I. бась-
тыны быгагэи, басьтэм. Достигну'
тые успехи. — Басьтэм азинлыкъёс.
2. басьтины быгатэмин, басьтэмын.
Успехи достигнуты, — Азинлыкъёс
басьтэмын. 3. сутэм, уем. Достигну-
тый заяц. — Сутэм кеч. 4. сутэ-
мын, уемын. Заяц достигнут. —
Кеч сутэмын,

ДОСТИГНУТЬ 1. басьтыны. До-
стигнуть успехов. — Азинлыкъёс
басьтыны. 2. сутыны, уйыны. До-
стигнуть товарища. — Эшез суты-
ны. 3. вуыны. Достигнуть города.—
Городэ вуыны. 4. сузьыны. Достиг-
нуть рукой до стола. — Жок до-
розь киын сузьыны.

ДОСТИЖЕНИЕ, ср. 1. достиже-
ние, азипскем. Достижения нашей
промышленности. —- Асьме промыш-
ленностьлэн достижениосыз (азии-
скемъёсыз). 2. вуон. По достиже-
нии преклонного возраста. — Пе-
ресь арлыд вучмен.

ДОСТО'ИНСТВО, ср. данлык, до-
стоинство. Человеческое достоин-
ство.—Адямп даилык. Оценить по
достоинству. — Даплыкезъя дунъ-
яны.

ДОСТО'ЙНЫЙ !. ярамон. Опыт,
достойный подражания. — Подра-
жать карыны ярамон опыт. 2. кулэ-
езъя. Достойная оценка. — Кулэ-
езъя дунъян. 3. достойной. Достой-
ный человек. — Достойной адями.

ДОСТОЯ'НИЕ, ср. достояние,
наньбур. Общественное достояние.
— Общественной вапьбур.

ДОСТОЯ'ТЬ 1. сылыны. Достоять
до восьми часов. — Тямыс часозь
сыльчшг. 2 пумозяз сылыны. Часо-
вой достоял свое время. — Часовой
ас дырзз пумозяз сылпз.

ДОСТРА'ИВАТЬ лэсьтыса би-
дэсъяны (быдтылыпы).

ДОСТРА'ИВАТЬСЯ лэсьтиськы-
са быдэсмыны,

ДОСТРОИ'ТЬ лэсь"тыса быдэстьг-
ны (быдтыны), быдэс лэсьтыны.

ДОСТРО'ИТЬСЯ лэсьтйськыса
бидэсмыны, лэсьтыса быдэсмыни.

ДО'СТУП, м. 1. сюрес. Сугробы
закрыли всякий доступ к сараю.—
Липет улэ ветлон сюресэз тблпель-
тэмъёс чоксаллям. 2. пыран, шедён.
Доступ публики в музей временно
прекращен. — Калыклы музее пы-
ран ог дырлы дугдытэмын.

ДОСТУПНЫЙ 1. ярамоп. Эта
тропа доступна только для пешехо-
да. — Та сюрес пыдын ветлисьлы
гннэ ярамон. 2. доступной. Скоро
путешествие на аэроплане будет до-
ступно всем. — Жоген аэропланэн
ветлон котькинлы доступной луоз.
3. валамон. Эта книга доступна
всем. — Та книга когькинлы вала-
мон,

ДОСТУЧА"ТЬСЯ йыгаськыны, усь-
тытозь йыгаськыны.

ДОСУГ, м. ваньмоп дыр, тэк
i улон, досуг. У него мало досуга.—
| Солэн ичи ваньмон дырыз. Он свой
' досуг дома проводит.—Ас досугзэ
' со гуртын ортчытэ. На досуге. —•
' Тэк улон дыръя, или: Ваньмол

дыръя.
ДО'СУХА кос луытозВ (луымон).

Вытереть досуха — Кос луытозь
чушылыны

ДОСУШИ'ТЬ кос куасьтыны,
пыр-пыр куасьтыны.

ДОСЧИТАТЬ 1. лыдъяса вуыны,
лыдзыны. Как досчитаешь до ста,
так и заснёшь. — Как сюозь лыдъ-
яса вуид ке, умме усёд. 2. лыдъяса
быдтыны, лыдзыны. Досчитаем
деньги и пойдем. — Копьдонэз
лыдъяса быдтом но мыном.

ДОСЫ'ПАТЬ 1. тырмытыны. Сю-
да досыпали песку.—Татчы песокез
тырмытйзы. 2. йылтьгны, поныны
на, ватсаны на. Досыпать муки в
тесто. — Пызсз няне йылтоно на.

ДОСЫПА'ТЬ ум тырмытозь (ум
бырытозь) колыны.

ДОСЫ'ТА тырмытозь, тырмымон.
Наелся досыта. — Кот тырытозь
сиськи.

ДОСЫХАТЬ см. досохнуть.
ДОСЮ'ДА татчыозь.
ДОТАСКАТЬ 1. поськытыны.

Дотаскать пальто. — Пальтоез пось-
кытыны. 2. нуллыса быдтыньг. —
Дотаскать дрова. — Пуэз нуллыса
быдтыны.

ДОТАЩИТЬ нуыса вуттыны,
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•нуыны. Как-нибудь дотащить чемо-
дан до дому. — Кызьы ке озыл че-
моданэз гуртозь нуыса вуттыны
(руыны).

ДОТАЩИТЬСЯ вуыны. Больной
вле дотащился до кровати. — Ви-
сись мырдэм кроватез дорозь вуиз.

ДОТЕРПЕТЬ чиданы, пумозяз
•чиданы.

ДОТЛА' номре кыльытэк, чыл-
как, кабзэ, копак. Сгореть дотла.—
Номре кыльытэк сутскыны.

ДОТЛЕТЬ кысыны, жуасэ быры-
ны. Дотлели угли в печке. — Гу-
рын жу кысйз.

ДОТРАТИВАТЬСЯ йбтскылыны,
кутскылыны.

ДОТРО'НУТЬСЯ йбтскыны. Ще-
ка распухла: больно дотронуться.—
'Бам пыктйз: йбтскьшы но восй луэ.

ДОТЯНУТЬ 1. кыскыны, жуты-
иы. Я дотянул ведро до середины
колодца, и веревка оборвалась. —
Мон ведраез колодчаысь жыныозяз
кыски но, гозы чигиськиз. 2. кыс-
тйськыны, ортчыны. Собрание до-
тянулось до ночи. — Собрание уёзь
кыстйськиз. 3. сузьытыны. Дотянуть
веревку до столба. — Гозыез юбо
дорозь сузьытыны. 4. возькыны,
улыны. Больной до весны не дотя-
нет.— Висись гужемозь уз улы (уз
возькы). 5. тырмытыны, окмытыны.
•Я дотяну до получки.—Получкаозь
окмыто мон.

ДОТЯНУТЬСЯ 1. йотскыпы,
сузькыны, сузьыны. Дотянетесь вы
до верхней полки? — Сузькоды-а тй
выли жажыозь? 2. кыстйськыны.
Кое-как время дотянулось до осе-
ни. — Кызь но озь дыр сйзьыдозь
•хыстйсышз.

ДОУЧИВАТЬ дышетылыны.
ДОУЧИВАТЬСЯ дышетскыны,

пумозяз дышетскыны.
ДОУЧИТЬ 1. пумозяз дышеты-

иы. Учили тебя много, да видно не
доучили. — Дышетйзы тонэ трос, но
видно пумозяз 6з дышетэ. 2. ды-
шетыса быдтыны. Ученик доучил
стихотворение. — Дышетскись сти-
хотворениез дыщетыса быдтйз.

ДОУЧИ'ТЬСЯ 1. дышетсконэз
быдтыны. Его отправили в вуз до-
учиться.— Сое вузэ келязы дышет-
сконзэ быдтыны. 2. дышетсконэз
вуттыны, дышетскыны. Доучусь до
весны и уеду. — Тулысозь дышет-
•сконме вутто но кошко.

ДОХА', ж. доха (дйсь).

ДОХЛЕБА'ТЬ сиыса быдтыны,
аузьылыса быдтьшы.

ДО'ХЛЫЙ чатрам, кулэм, чонь>
Дэм. .

ДО'ХНУТЬ кулыиы, чатраны.
Мухи дохнут. — Кутъёс куло (чонь-
До).

ДОХНУТЬ 1. шокчыны. Дохни-
ка на меня. — Шокчы-ай MOII шо-
рам. 2. пельтыны. Дохнул слабый
вегерок. — Ляб тол пельтйз.

ДОХО'Д, м. доход. Заем приносит
9% годовых дохода. — Заем арлы
9% доход сётэ.

ДОХОДИ'ТЬ вуылыны.
ДОХО'ДНОСТЬ, ж. доходность,

пайдалык. Доходность предприя-
тия. — Предприятилэн доходностез
(пайдалыкез).

ДОХО'ДНЫЙ доходной, пайдаё.
Это дело очень доходно.—Со уж
туж доходной (пайдаё).

ДОХО'ДЧИВЫЙ валамон. Рас-
сказ очень доходчивый. — Рассказ
туж валамон.

ДОЦВЕСТИ'1 сяськаяса бырыны.
ДОЦЕ'НТ, м. доцент.
ДОЧЕ'СТЬ I лыдзыса быдтыны.

Дочесть главу книги. — Книгалэсь
главазэ лыдзыса быдтыны.

ДОЧЕ'СТЬ ? см. досчитать.
ДОЧИНИ'ТЬ тупатъяса быдэсты-

йы.
ДО'ЧИСТА 1. чылк-чылк. Вы-

мыть дочиста. — Чылк-чылк мись-
Кыны. 2. ваньзэ, номре кельтьгтзк.
O6aopoBajffl дочиста.—Ваньзэ вора-
аы, или: Номре кельтытэк воразы.

ДОЧИ'СТИТЬ сузяса быдтыны,
быдтытозь сузяны. Дочистить кар-
тофель. — Картовкаез сузяса быд-
тыны.

ДОЧИТАТЬ лыдзыса быдтыны,
пумозяз лыдзыны.

ДОЧЬ, ж. ныл.
ДОШАГАТЬ вамышъяса вуыны,

пумозяз вамышъяны.
ДОШАГНУТЬ вамыштыса вуыны.
ДОШИТЬ вурыса быдэстыны

(быдтыны).
ДОШКО'ЛЬНИК, м. дошкольник.
ДОШКО'ЛЬНЫЙ дошкольной.
ДОЩАНО'Й пуллэсь лэсьтэм.
ДОЩА'ТЫЙ пуло, пул.
ДОЩЕ'ЧКА, ж. вдчи пул.
ДО'ЯРКА, ж. скал кыскись, до-

ярка.
ДРАГОЦЕ'ННОСТЬ, ж. душ ка-
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ке. Эта картина является драгоцен-
ностью. — Та картина дуно маке
JIV9.

"ДРАГОЦЕ'ННЫЙ дуно маке,
драгоценной, дуно. Драгоценные
камни — Дуно (маке) изъёе.

ДРАЗНИ'ТЬ 1. пеаны. Не драз-
ни собак.—Эн иса пуныосты.
2, пычкылыпы. Дразнить пьяного —
Кудземез пычкылыны

ДРАЗНИТЬСЯ исаськыны, пыч-
кылйськыны.

ДРА'КА, ж. жугиеькон.
ДРА'МА, ж. драма. Драмы Ост-

ровского — Островскийлэн драма-
осыз.

ДРАМАТУРГ, м. драматург (пи-
сатель).

ДРАМАТУРГИ'Я, ж. драматур-
гия.

ДРА'ТБА, ж. дратва.
ДРА'ТЬ 1. кесяны. ДратБ бума-

гу. — Бумага кесяны. 2. пбськы-
•ганы. Драть обувь. — Пыдкук
поськытыны. 3. нныны. Драть шку-
ру. — Ку ниыны. 4. жугыны. Дра-
ли его в детстве немилосердно. —
Жугылйзы сое пинал дыръяз жаля-
тэк. 5. пегзыны. Драть во все ло-
патки.—Пыд йбтылыгэк пегзыны.

ДРА'ТЬСЯ жугиськыны. Мальчи-
ки дерутся. — Пичи ниос жугисысо.

ДРЕ'ВНИЙ 1. древней. Дрсвгмя
Греция. — Древней Греция. 2. ваш-
кала. Древний обычай. — Вашкала
сям. 3. гуж пересь. Древний ста-
рик. — Туж пересь старик.

ДРЕ'ВНОСТЬ, ж. I. кемала, ваш-
кала. Кремль славится своей древ-
ностью. — Кремль кемалась кыл
дэменыз славиться кариське. 2, ваш-
кала котыр (тпрлык), Музей древ-
ностей.—Вашкала котырен музей.

ДРЕЗИ'НА, ж. дрезина. '
ДРЕМАТЬ пырулыиы.
ДРЕМОТА нырулон, умпотон.
ДРЕМУЧИЙ сьбд, пеймыт, жо-

кыт. Что, дремучий лес, призаду-
мался? — Малы, сьбд шолэс, мал-
паськын кутскид? (Кольцов).

ДРЕССИРОВАННЫЙ,-ВАН 1.
дышетэм, дрессировать карем. Дрес-
сированная собака. —• ДышетБм
Пуны. 2. дышетэмын, дрессировать
каремын. Собака дрессирована. —•
Пуны дышетэмын.

ДРЕССИРОВАТЬ дышетыны,
дрессировать карнны.

ДРОБИТЬСЯ куашкены, векчи
луыны, пырдыны. Камень дробится
в песок. — Из луолы кратка, или:
Из векчи ЛУО луэ.

ДРОБЛЁНЫЙ векчнят -)м, пырдэм.
ДРОБОВИ'К, ы. дробовик (пы-

чал).
ДРОБЬ, ж 1. дробь В утку по-

пал весь заряд дроби —Дробьлэь'
быдэс .зарядэз чбжли йотГм. Пра-
вильная дробь.—Правильной дробь.
2. сбриськем пыры. В i гекле мно-
го дроби. •—• Стеклоын ipoc сбрись-
кем пырыез.

ДРОВА', ж. пу. Рубкг дров —Пу
коран

ДРО'ВНИ пу додьы.
ДРОВОСЕ'К, и. пу корась. В ле-

су раздавался топор дровосека. —•
Нюлэсып пу корасьлэн тйр куара-
ез кылйське (Некрасов).

ДРОВЯНИ'К, м. пу тырои, пу
возён липет, липет

ДРОВЯНО'Й пу. Дровяной
склад.—Пу склад. Дровяной л е с -
Пулы ярамон нюлэс.

ДРОГА1, ж. дрога, уробо пуч.
ДРОТИ КУЗЬ уробо.
ДРОТНУТЬ 1 кынмыны, куалекъ-

яны. Полчаса он дрог на морозе а
ожидании трамвая.—Жыпы час со
КЫНМ1П кезьыт азьыя трамвай ви-
тьыса.

ДРОТНУТЬ-' вырзылыны, вырзы-
иы. Ни один мускул не дрогнул у
него на лице. — Одйг $ ейльвирыэ
но оз вырзы солэн ымныраз. Не-
приятель дрогнул под натиском
атакующих. —Неприятель вырзиз
атакопать карисьпелэн зйбеменызы.

ДРОЖА'НИЕ, ср. куалекъян, ды-
рекъян. Дрожание руки. — Ки
куалекъян.

•ДРОЖА'ТЬ куалекъяиы, дырекъ-
яны.

ДРО'ЖЖИ маял, дрожжи.
ДРОЖЬ, ж. куалекъян, ды-

рекъпи.
ДРОЗД, м. вож кыр.
ДРУГ, м. эш, голтош, друг. Близ-

кий друг. — Матыгь эдн
ДРУГО'Й мукет, музой Об этом

поговорим в другое время и в дру-
гом месте.'—Со еярысь мукет дыре
но мукет интыын вераськом. Это
другой.—Со мукетыз. Другими сло-
вами.—Мукет кылъёсын.

ДРУЖБА, ж. тупаса улон, эш-
ласькоп. Сделай мне это по друж-
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бе. — Лэсьты мыным сое тупаса
улэм попна.

ДРУЖЕСКИЙ эшлыко, друже-
ской. Дружеский прдвет.—Эшлыко
привет (салам).

ДРУЖЕСТВЕННЫЙ дружествен-
ной. Дружественные нации.—Дру-
жественной нациос.

ДРУЖИ'НА, ж. дружина.
ДРУЖИ'ННИК, м. дружинник.
ДРУЖИ'ННЫЙ дружинной. Дру-

жинный эпос.—Дружинной эпос.
ДРУЖИ'ТЬ тупаса улыны, дру-

жить карыны. Они давно уже дру-
жат,—Соос кемалась тупаса уло
(дружить коро) ни.

ДРУЖНО 1. тупаса. Жить друж-
но.—Тупаса улыны. 2. огмылкыдысъ,
чош, дружно. Дружно кинулись в
атаку.—Атакае дружно мынйзьг.

ДРУЖНЫЙ 1. дружной, тупась.
Дружная семья.—Дружной (тупась)
семья. 2. огмылкыдын, чош, огъя.
Дружная работа.—Чош ужаи.

ДРЯ'БЛЫЙ 1. кисырмем. Дряблое
тело—Кисырмем мугор. 2. шуям.
Дряблая репа.—Шуям сяртчы.

ДРЯ'БНУТЬ шуяны, кисырмыны.
ДРЯННО'Й урод, жоб. Дрянная

погода. — Урод куазь.
ДРЯНЬ, ж. ярантэм, урод, кулэ-

тэм, дрянь. Купил разной дряни.—
Басьтйз пбртэм кулэтэмъёсты.

ДРЯХЛЕ'ТЬ I. саркмыны. Старик
дряхлеет.—Пересь саркме. 2. вуж-
мыны. Дом дряхлеет.—Корка вуж-
ме.

ДРЯ'ХЛЫЙ пересь, вуж, сарк-
меи.

ДУБ', м. тыпы.
ДУБИ'НА, ж. 1. зыр, зок бо-

ды. Ударить дубиной. — Зок бо-
дыен шуккыпы. 2. тыпыйыр. С та-
ким дубиной и разговаривать ис
хочется. — Сыче тыпыйырен ве-"
раськем но уг поты.

ДУБИ'ТЬ дубить карыиы, ку-
лэсьгьшм (посьшы).

ДУБЛЕ'Т, м. дублет, кыктэтй
экземпляр. Дублет книги.—Кпига-
лэн кыктэтй экземплярез.

ДУБНЯ'К, м. тыпы шолэс.
ДУБОВИ'К, м. тыпы губи.
ДУБО'ВЫЙ тыпы. Дубовый

лист. — Тыпы куар.
ДУГА', ж. I. бука. Под дугой

колокольчик звенит. — Буко улын
гырлы жингыртэ. 2. дуга. Вольтова
дуга. — Вольтова дуга.

ДУЛО, ср. гумы, дуло. Дуло

орудия.—Орудилэн гумЬгез (дулоез),
ДУМА, ж. 1. малпап. Тяжкие

думы. — Секыт малпанъёс. 2. ду-
ма. Думы Рылеева. — Рылеевлэв
думаосыз. Городская дума. — Го-
родской дума.

ДУМАТЬ малпаны. Долго я ду-
мал над этим вопросом. -—• Кема
мои малпай та вопросэз.

ДУНОВЕ'НИЕ, ср. пельтои. Прв
первом дуновении вегра — Тол
нырнсъ пельтон дыръя mi.

ДУНУТЬ пельтыны
ДУПЛИ'СТЫЙ гыркксс. Дуплис-

тый зуб. — Гырккес пииь.
ДУПЛО", ср. гырк.
ДУРА'К, м. 1. визьтэм, шузи.

Дураку не ум помешал.—Визьтэм-
лы Biidb 6з люкеги. 2. дурак. Ос-
таться в дураках.—Дураке кыл£ы-
ны

ДУРА'ЦКИЙ .внсьгэм, нодтэм.
Дурацкий разговор. —• Ноцтэм ве»
раськон.

ДУРЛ'ЧИТЬ пбяиы, алданы,
визьтэые кельтыны, эрекчани. Пол-
но тебе меня дурачить: и отлично
все понимаю.—Тырмоз ни тыныд
монэ пбяны: мои ваньзэ туж умой
валасько.

ДУРА'ЧИТЬСЯ визьтэмъяськыны,
шузияськыпы, лякыттэнъяськьшы.

ДУРЕНЬ, м. шузи, иизьтэм, нод-
тэм.

ДУРЕ'ТЬ визьтэм луыны, визь-
тэммыны, шузимыны.

ДУРИ'ТЬ йыртэчаны, визьтэмъ-
яськыны, чашетыны, алекъяськыны,
ЛЯКЫТТЭМ'ЬЯСЬКЫ1&1.

ДУРМА'Н, м. дурман, йыр(ез)по-
ромытон. Религия—дурман.—Рели-
гия — йыр поромытон.

ДУРМА'НИТЬ дурманить кары-
пы, йыреч поромытыиы.

ДУРНО уыойтэм. Дурно вестк
себя. — Астэ умойтэм возьыны. Ей
стало дурно. — Солы умойтэм лупз.

ДУРНО'Й ). урод, ярантэм. Дур-
ной характер. — Урод (ярантэм) сям.
2. умойтэм. Дурные мысли. — Умой-
тэм малпанъёс. 3. шуш, шбтэм. Она
дурна собою. — Со шуш (шбтэм).

ДУРНОТА', ж. сюлэм шуг (луои).
Почувствовал дурноту.—Сюлэм шу-
гез шбдйз.

ДУРЬ, ж. шузияськон, визьтэмъ-
яськон. На него дурь нашла. — Со-
лы шузияськон йбтйз.

ДУТЫЙ 1. пельтэм. Дутые стек-
лянные шары. — Пельтэм стеклян-
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ной шарьёс. 2. бадзыматэм, дутой.
Дутые цифры отчета. — Отчетлэн
бадзыматэм (дутой) цифраосыз.

ДУТЬ пельтыны, пелляны. Дует
сильный ветер — Пельтэ кужмо тол.

ДУТЬСЯ вогъяськыны, йыркуръ-
гськыны. Он все еще продолжает
дуться па пеня. — Со план йыр-
куръяське на мон вылэ.

ДУХ, м. 1. мылкыд, дух. Дух
войска. — Войсколэн мылкыдыз (ду-
хез). 2. лул. У меня дух захвати-
ло. — Мынэсьтым лулме кутйз, или:
Лулме ик ой шедьты.

ДУХИ1 духи.
ДУХОВО'Й духовой. Духовой

инструмент. — Духовой инструмент.
ДУХОТА', ж. жокыт. Помеще-

ние тесное, вентиляции ' нет, ду-
хота страшная. — Помещениез лю-
кыт, вентиляциез овбл, туж жокыт.

ДУШ, м. душ. Холодный душ.—
Кезьыт душ.

ДУША', ж. 1. лул. Бесстрашная
душа.—Кышкасьтэм лул. Жить ду-
ша в душу.—Одйг лулын кадь улы-
ны. 2. сюлэм. Он протестовал в
душе. — Сюлмаз со пумит вал.
Душа не принимает. — Лулы-сгал-
мы уг куты.

ДУШЕ'ВНО сюлмысь- Душевно
рад. — Сюлмысь шуыпотйсько.

ДУШЕ'ВНЫЙ 1. сюлэм. Душев-
ная тревога. — Сюлэм кышкан (шб-
дон). 2. умой, каньыл, лякыт. Ду-
шевный человек. — Лякыт мург.

ДУШИ'СТЫЙ ческыт зын. Ду-
шистая сирень. — Ческыт зын си-
рень'.

ДУШИ'ТЕЛЬ, м. зйбись, чок-
сась, быдтйсь. Душитель свободы.—
Эрикез быдтйсь.

ДУШИ'ТЬ' 1. кекатыиы. Вор
начал душить сторожа. — Вор сто-
рожез кекатыны кутскиз. 2. быдты-
ны. Душить свободу. — Эрикез быд-
тыны. 3. пачкатыпы. Меля душит
узкий ворот. — Монэ сюбег сирее
пачкатэ (кекатэ).

ДУШЙ"ТЬ2 ческыт зын карыны.
Душить носовой платок — Носовой

кышетэз ческыт зын карыны.
ДУШНО !. жокыт, окыт. В ком-

пате душно —Комнат лип жокыт.
2. секыт. Мне душно,-—Мьшьш се-
кыт.

ДУШНЫЙ жокыт, окыт.
ДУЭ'Т, м. дуэт (ваче кырзап).
ДЫБЫ' 1. кык пыд йылаз. Конь

встал на дыбы. — Вал кык пыд
йылаз урдскиз. 2. ваменскон. Я его
уговаривал, а он на дыбы: и слу-
шать не хочет. — Мон сое буйга-
тйсько вал, а со ваменскиз: кыл-
сксиез но уг поты.

ДЫМ, м. чын.
ДЫМИ'ТЬ чын потыны, чынды-

ны, чынпоттыны, чындытыны.
ДЫМИ'ТЬСЯ чьшдйськыпы, пын-

дыны, чын потыны. Пожарище еще
дымилось. — Пожар бервыл чып-
дйсьие на вал.

ДЫ'МКА, ж. бус. Пруд подернут
дымкой. — Пруд бусэн шобырске-
мын.

ДЫ'МНЫЙ чын, чын потйсь.
Дымная головешка. —Чын потйсь
сэрекпум. Дымная комната. — Чын
комната.

ДЫМОХО'Д, м. муры, муръё,
чышготон. Дымоход завалило, и
печка дымит. — Муры чоксаськем
но, гур чын потэ.

ДЫ'НЯ, ж. дыня.
ДЫРА', ж. 1. пась, гутё, усьто.

Зашить дыру на рукаве. — Саесысь
пасьсэ вурыны. 2. пеймыт сэрег.
Erj услачи служить в какую-то
дыру.—Сое кытчы ке пеймыт 7сэре-
ге служить карыны ыстйзы.

ДЫРЯ'ВЫЙ пасе, пась.
ДЫХА'НИЕ, ср. шокан. Прерыви-

стое дыхание. — Дугдылыса-дугды-
лыса шокан.

ДЫХА'ТЕЛЬНЫЙ шокан, дыха-
тельной.

ДЫША'ТЬ шокапы.
ДЮ'ЖИНА, ж. дюжина, дас кыко.
ДЯ'ДЯ, м- дядя, агай, чужмурт,

дядяй.
ДЯ'ТЕЛ, м. сизь, кыр.

Е
ЕВРО'ПА, ж. Европа, Вся Европз

смотрит на нас. — Быдэс Европа
учке асВме шоры.

ЕВРОПЕ'ЕЦ, м. европеец.

ЕВРОПЕЙСКИЙ европейской.
Европейский вид.—Европейской туе.

ЕГО 1. солэн. Его шапка. — Со-
лэн ызьыез. 2. сое. Вижу его.—Сое
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адзисько. 3. со. Его нет. — Со бвбл.
ЕГОЗА1, ж. чупыргы, чупырчи,

ергоза, кильтро, пуксеттэм, ерпечка.
ЕДА', ж. 1. «юн. Обильная и

вкусная еда. — Трос но ческыт си-
он. 2. сиськой. Во время еды разго-
варивать нельзя. •— Сиськок дыръя
верасышны уг яра.

ЕДВА' 1. мырдэм. Комната едва
освещалась лампочкой. —• Комната
мырдэм гинэ лампочкаен югытске
вал. 2. меда. Едва ли удастся нам
получить билеты. — Быгатоы-а меда
асьмеос билет басьтыны.

ЕДИНЕ'НИЕ, ср. огазеяськон.
Призывать к единению. — Огазеясв-
кыны бтьыны.

ЕДИКИ'ЦА, ж. 1. единица.
Ученик получил единицу по ариф-
метике. — Дышетскись арифмети-
каен единица басьтйз. Единицы с
единицами складывать, десятки с
десятками.— Валче кароно едини-
цао-сты единицаосын, дасоосты да-
соосын. Единицы меры. — Мертан
единпцаос. 2. куд-огез. Обществен-
ная кампания прошла дружно, ук-
лонились только единицы. — Об-
щественной кампания умой ортчиз,
куд-огез гинэ палэнскизы.

ЕДИНИЧНЫЙ 1. шер. Единич-
ные случаи.—Шер случайёс. 2. ог-
наз, нимаз. Единичные хозяйства
объединяются. — Нимаз хозяйствоос
огазеясько. Единичный факт. — Ни-
маз факт.

ЕДИНОКЛА'СТИЕ, ср. единовлас-
тие.

ЕДИНОВРЕ'МЕННЫЙ {огдырлы,
единовременной. Единовременное
пособие. — Огдырлы (единовремен-
ной) пособие.

ЕДИНОГЛА'СИЕ, ср. единогла-
сие, огкылысь луон.

ЕДИНОГЛА'СНО единогласно,
огкылысь.

ЕДИНОГЛАСНЫЙ рдиноглас-
иой, огкылысь.

ЕДИНОДУШИЕ, ср. огкылысь
луон, единодушие. Собрание про-
явило исключительное единоду-
шие.—Собрание возьматйз исклю-
чительной огкылысь луэмзэ.

ЕДИНОКРО'ВНЫЙ единокров-
ной. Единокровные братья. — Еди-
кровной вынъёс (братъёс).

ЕДИНОЛИЧНИК, м. единолич-
ник, нимаз улйсь.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ЕДИНОЛИЧНОЙ,

нимаз улйсь. Единоличное хозяйст-
во. —• Единоличной хозяйство.

ЕДИНОМЫШЛЕННЫЙ огкадь
малпась. Лица, не входящие в пар-
тию, но единомышленные с нею в
данном вопросе. — Партие пырымтэ
нуртъёс, но та вопросэн сонн ог-
кадь малпасьёс.

ЕДИНОНАЧАЛИЕ, ср. единона-
чалие.

ЕДИНООБРА'ЗИЕ, ср. огкадь
(луон).

ЕДИНООБРА'ЗНЫЙ огкадь.
ЕДИНСТВЕННО 1. одиг гинэ.

Единственно возможный способ.—•
Одйг гинэ луоно способ. 2. одйг.
Этим мы обязаны единственно
ему. — Соин асьмеос одйг солы ги-
нэ обязанноесь луиськом.

ЕДИНСТВЕННЫЙ одйг гинэ,
единственной. Это единственный
выход из положения. — Та положе-
ниысь одйг гинэ ('единственной) по-
тон сюрес, мукетыз бвбл. Единст-
в'ённое число.—Единственной число.

ЕДИ'НСТВО, ср. единство. Един-
ство плана. — Планлэн единствоез.
Единство партии. •— Партилэн едиа-
ствоез.

ЕДИ'НЫЙ 1. одйг, единой. Еди-
ный план действия..— Действилы
одйг (единой) план. 2. единой. Еди-
ный фронт. — Единой фронт.

Е'ДКИЙ 1. сиись1, сутйсь, ван-
дйсь. Едкая кислота. — Сиись кис-
лота. Едкий дым.—Сиись чын.
2. мыскыл, лек. Едкая усмешка.—
Лек серекъян.

ЕДО'К, м. сиись. Едоков много, а
работников только двоа. — Сиисез
трос, а ужасез кык гинэ.

ЕЁ 1. солэн. Ее платье. — Солэн
платьяез. 2. сое. Вижу ее. — Сое
адзисько. 3. со. Ее нет там. — Со
отын бвбл.

ЁЖ, м. чушъял. Еж свернулся в
клубок.—Чушъял бугор кадь би-
нялскиз.

ЕЖЕВЕЧЕ'РЯИЙ каждой жыт,
жытлы быдэ.

ЕЖЕВИ'КА, ж. вудур эмезь, тури
эмезь.

ЕЖЕГО'ДНИК, м. ежегодник, ар-
лы огпол потйсь.

ЕЖЕГО'ДНЬШ арлы быдэ. Еже-
годные поездки. — Арлы быдэ вет-
лонъёс.

ЕЖЕДНЕ'ВНЫЙ нуналлы быдэ.
Ежедневная газета. — Нуналлы бы-
дэ потйсь газет.
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ЕЖЕМЕСЯЧНИК, м. толэзьлы
быдэ потйсь.

ЕЖЕМИНУТНЫЙ, каждой ми-
нутэ, минутлы быдэ.

ЕЖЕНЕДЕ'ЛЬНИК, м. арнялы
быдэ, каждой арияе.

ЕЖЕЧА'СНЫЙ часлы быдэ, каж-
дой часэ.

ЁЖИТЬСЯ 1. шымырскыыы. На
улице тепло, а он все Рлштся.—
Педлон шуныт, а со ялан шьгаыр-
ске. 2. зозьдаськыны. Он все ёжш-
ся н не дает прямого ответа. — Со
ялан возьдчськс но шонер уг вера.

ЕЖО'ВЬШ зол. Держать в ежо-
ш х рукавицах. — Киын зол во-
зьыны.

ЕЗДА', ж. ветлон. Во время ез-
ды. — Ветлон дыръя.

Е'ЗДИТЬ ветлыны. Люблю ездить
верхом .̂ — Яратйсько вал вылын
ветлыны.

ЕЗЖА'ТЬ ветлыдыны. Езжали
туда мы частенько а гости. — Вет-
лылйм чи отчы чем гинэ куное.

Е'ЗЖЕНЫЙ ветлылэм. Езженая
дорога. — Ветлылэм сюрес.

Е'ЛЕ 1. мырдэ.м, бжыт гипэ. Ста-
рушка еле жива. •—• Пересьлэн мыр-
дэм (ожыт гипэ) лулыз возьке на.
Он еле ноги волочит. — Со пыдъ-
ёссэ мырдэм кыска. Я еле-еле на-
шел.—Мои мырдэм-мырдэ.м шедьтй.

ЁЛКА, ж. I. кыз. PacieT елка.-—
Кыз будч. 2. ёлка. Новогодняя ел-
ка,—Выль ар елка, или: Новогодней
ёлка.

ЕЛО'ВЫЙ кыз. Еловые дрова. —
Кыз пу. о *"

ЁЛОЧНЫЙ ёлочной. Елочные
украшения. — Елочной украшенное.

ЕЛЬ, ж. кыз.
ЁМКИЙ трос тэрытйсь. Емкая

посуда.—Трос тэрьпйсй посуда.
ЁМКОСТЬ, ж. ёмкость. Емкость

винной бутылки равняется 0,7 лит-
ра. — Вина бутылкалэн емкостез
0,7 литр луз.

ЕРЛЛА'Ш, м. сурам, Что это у
тебя, братец, в голове всегда ера-
лаш такой? — Ма сыче тынад, бра-
тец, йырад котьку сураыып сыче?

ЕРЗА'ТЬ берганы. Ученик все
время оглядывался и ерзал на пар-
те. — Дышетскйсь пыр утчаськиз
но партаяз бергаз.

ЕРО'ШИТЬ туганы, пешт!ырчкы-
тыны. В волнении он ерошил во-
лосы рукой.—Сюлмыз шуген со
йырсизэ туга киыныз.

ЕРО'ШИТЬСЯ пештырскыны, ту-
гаськыны, Жутскыны.

ЕРУНДА', ж. ерунда.
ЁРШ, м. ёрш, эля юш, беттык,

быльккес син.
ЕСЛИ ке. Если жизнь тебя об-

манет, не печалься, не сердись. —
Улон тонэ полз ке, эн куректы,4 эн
лекъяськы (Пушкин). Если бы я
знал, то не пришел бы.—Мон
тодысал ке, ой лыктысал, или:
Если мон тодысал ке, бй лыктысал.

ССТЕ'СТВЕННО естественно, ку-
лэезъя. Его рост протекал вполне
естественно. — Солэн будонэз есте-
ственно opnie вал, или: Солэн бу-
донэз кулэезъя ортче вал. Ему да-
ли непосильную работу: естествен-
но, он ее не исполнил.—Солы
бьтгатонтэм уж сётйллям: есте-
ственно, сое 6з быдэсты

ЕСТЕСТВЕННЫЙ !.' естествен-
ной. Естественные богатства стра-
ны. — Страналэн естественной узыр-
лыкъёсыз. 2. асызъя, ас. Естествен-
ная смерть. — Ас КУЛОПЭН кулон,
или: Асызъя кулон. Портрет вышел
йчень естественный. — Портретэз
быдэс ас тусызъя потэм.

ЕСТЕСТВОБЕ'ДЕНИЕ, ср. есте-
ствоведение (см. естествознание).

ЕСТЕСТВОЗНЛ'НИЕ, ср. есте-
ствознание (шгкуазез дышетйсь нау-
ка).

ЕСТЬ-1 вань. Из всякого поло-
жения есть выход. — КогышЧе по-
ложениысь потыны выход ваиь
(Л. Толстой). Как есть, ничего не
понял. •— Озьы ик вань, номре но
бй вала.

ЕСТЬ 2 спыны. Он никогда не
ест мясо. — Со поку но ейль уг
сиы. Дым ест глаза. — Спнъёсты
Чып сие.

ЕСТЬ ' есть. Командиру ответил
«есть!», повернулся и ушел.—Ко-
шидирлы «есть!» шуиз, Оерытскиз
но кошкиз.

ЕХАТЬ 1. иыпьтиы. Ехать ле-
сом. — Сикетй мыныны. Ехать на
пароходе. — Парохоцэн мыиыпы.
2. кошкыны. Завтра еду в
Москву,—Чуказе Москвае «от-
кисько.

ЕХИ'ДНИЧАТЬ серем карыпы,
ехидничать карыны. Все ехидничает,
над всеми издевается.—Ялан серем
каре (ехидничать каре), котькинэ
сантэма.

ЕХИ'ДНЫЙ ехидной, кас.
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ЕЩЁ 1. ещё. Еще две версты, и
мы дома.—Еще кык иськем, и ми
гуртын. 2. ик. Дом сгорел еще в
прошлом году. — Корка миым ик

сутскиз. 3. на. Где еще нам с этим
возиться.—Кытын милем соин выры-
ны на. Он все еще ждет.—Со ялан
вите на.

Ж
Ж беи. Ну, так что ж?—Ну, ма

•бен? Кого ж любить, кому ж ве-
рить?—Кинэ бен яратыны, кинлы
йен оскыны? (Пушкин).

ЖА'БА, ж. мувыр эбек, мувыр
<зака.

ЖА'БРЫ шакас.
ЖА'ВОРОНОК, м. тюрагай, тура-

гай. В северные страны жаворонки
ярил'етают весною.—Уйпал стра-
наосы тюрагайёс тулыс лыкто.

ЖАДНЕ'ТЬ аксьшаиы, алыпшы-
ны, армьшы.

ЖА'ДНИЧАТЬ кбттырмостэм вы-
рыны, аксым вырыны, сук вырыны,
жадничать карыны, алыштэм выры-
и)ы, аштэмъяськыны.

ЖА'ДНО сук, аксым, армыса,
алышмыса. Жадно ел,-—Сук (армы-
са) снськиз.

ЖА'ДНОСТЬ, ж. сук (луои),
алышмем. С жадностью выпил ста-
кан воды,—Туж сук стакан ву*з
юиз.

ЖА'ДНЫЙ 1. сук, армем, васям,
алышмем. Жаден до еды.—Туж сук
•сиськой ласянь. 2. с-шсь кадь. Жад-
ный взгляд.—Сиыны медэм кадь уч-
ке. 3. сук. Его брат очень жадный
человек.—Солэн братэз туж сук
адями.

ЖА'ЖДА, ж. 1. сюкуасьмон, юэм
потон. У больного большая жажда.
—Висисьлэн туж сюэз куасьмс (юэ-
мез пота). 2. потон. Жажда зна-
ний.—Тодэм потон.

ЖА'ЖДЛТЬ 1. сюкуасьмшш,
юэм потыны (в отношении питья).
2. мылиотьпщ, потыны. Он всей ду-
шой жаждал учиться.—Солэн быдэс
лулыпы : - оголмыньп днщетскыны
мылыз иотэ вал, или; Дышегскемез
потэ пал.

ЖАКЕ'Т, м. жакет, вакчи дйсь.
ЖАКЕ'ТКА, ж. жакетка, вакчи

пальто.
ЖАЛЕТЬ I. жаляны, жальпоты-

ны. Она очень жалеет сирот.—Со
сиротаосты туж жаля. 2. курекъяеь-
кьгаы. Он жалел, что знакомство

было непродолжительно.—Со ку-
рекъяськиз, тодматскемез ичи вал
шуыса.

ЖА'ЛИТЬ 1. леканы, лексьыны.
Пчелы больно жалят. — Мушъёс
вось лекало. 2. пупшераны. Крапива
больно жалит.—Пушнер вбсь пушне-
ра.

ЖА'ЛКИЙ 1. жаляно (жалыто-
топо) кадь. У него был жалкий
вид.—Солэн жальпотоно (кадь) ту-
сыч. 2. учкоитэы, куанер тусо. Кос-
тюм пришел в жалкое состояние,—
Костюм учконтэм (куанер тусо)
луиз. 3. помырлы ярантэм тусо. Ру-
копись имела жалкий вид.—Руко-
пись номырлы ярантэм тусо луэы.
4. аДземпотостэм. Жалкая роль.-—
Адземпотостэм роль.

ЖА'ЛКО жаль. Жалко денег.—
Коньдон жаль.

ЖА'ЛО, ср. ши. Пчелы жалят
жалом,—Мушъёс шиенызы лекало
(лексё).

ЖА'ЛОБА, ж. чагисЕкон, уртты-
лйськон, жалоба.

ЖА'ЛОБНЫЙ жаляно кадь,
жальмыт, жалобной. Жалобный
крик.—Жальмыг косяськон.

ЖА'Л'ОВАТЬ 1. дапъяса сётыны,
кузьмаиы. Жаловать грамотой.—Гра-
мота куаьмапы. 2. дуцъины. Началь-
ство его не очень жалует.—Началь-
ство сое туж ик уг дуиъя. 3. вет-
лыиы Ко мне она жалует частень-
ко.-—С1ем гинэ мои доры со ветлылэ.

ЖА'ЛОВАТЬСЯ 1. жаловаться
кариськыны. Жалуется на нездо-
ровье.—Висеме=шы жаловаться ка-
риське. 2. жалоба сётыны, чагись-
кыиы, ургтылйськыны. Жаловаться
на кого-нибудь в суд.—Судэ кинке
вылэ чагпсысыны (жалоба сётыны,
урттылйськыны).

ЖА'ЛОСТНЫЙ 1. жаляио кадь,
жальгютымон. Жалостное выражение
лица.—Жалыгогымон тусыз. 2. моз-
мыт, курсктон тусо. Жалостная пес-
ня.—Мозмыт кырзан.

ЖА'ЛОСТЬ, ж. 1. жалян. Он из
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жалости полюбил ее.—Сое жаляса
со яратьшы кутскиз.

ЖАЛЬ жаль'. До слез жаль смот-
реть на него. — Бордымон мк жаль
со шоры учкыны. Жаль своих ве-
щей. — Аслаз котыръссыз жаль.

ЖАНДА'РМ, м. жандарм.
ЖАИР, м. жанр. Основными жан-

рами литературы являются эпос,
лирика и драма. — Литературалэн
основной жанръёсыз эпос, лирика но
драма луо.

ЖА'НРОВЫЙ жанровой. Жанро-
вая картинка. — Жанровой суред.

ЖАР, м. пось. Выехали в са-
мый жар.—Самой пбсен потймы.
2. зырдан. Лежит весь в жару.—
Кылле песь зырдаса.

ЖАРА', ж. пось. Целую неделю
стояла невыносимая жара. — Быдэс
арня «оже чидантэм пбсь улнз.

ЖАРГО'Н, м. жаргон. Школьный
жаргон. — Школьной жаргон.

ЖА'РЕНЫЙ жарить карем, пы-
жем. Жареный гусь. — Жарить ка-
ред( зазег.

ЖА'РИТЬ 1. жарить карыиы, пы-
жыны. Жарить курицу. — Курег
жарить карыны. 2. пыжыны. Солн-
це жарит нас нещадно. — Шуна,ы
жалятэк милемды пыже. 3. бызьы-
лыны. Жарь в аптеку! — Бызьылы
аптека?!

ЖА'РИТЬСЯ пнжыны, журиться
карнськыпы. Котлеты жарятся. —
Котлетъёс жариться карисько (п1 •-
ко). Жариться на солнце. •—• Шуп-
ды шорын пыжисыдачы.

ЖА'РКИЙ пось. Жаркое солнц?.
— Пось тупды. Жаркие слёзы. —
Пось сшту. Жаркие страны.—Пбсь
стрпнаоо.

ЖА'РКО пось.
ЖАРКО'Е, ср. жаркой, пыжем.
ЖА'ТВА, ж. 1. арап. До жатвы

ждать пс-долго. — Лраточь кеиа
бпбл пптьыны. 2. cyibiii. Простоду-
шие зршелей дало фокуспшеу бога-
тую жатву. — Учкнсьослэп валаи-
тэзь: факуенпклы сугым лупз

ЖА'ТЗЕННЫЙ арап. Жатвенные
машины.—Аран мэшинаос.

ЖАТЬ А 1„ пачкатыны. Сапог но-
гу жмёт. — Сапог пыдэз пачкатэ.
Жать друг друга в толпе. — Ог-
зэсты-огзы калык пблын пачкатнпы.
2, пызьыртыны. Жать сок из лимо-
на. — Лимопысь соксЭ пызьыртыны.
3. кырманы, нюртыны. Жать ру-

ку.—Ки шортыпы (кырмыны). 4. зй-
быны. Английские сласти в Ин-
дии нещадно жмут крестьян. — Ая-
глньской властьёс Иидиын кресть~
лш'ссты жалятэк зйбо.

ЖАТЬ3 арапы. Жать рожь. —•
Зег араны.

ЖА'ТЬСЯ 1. шьшырскыпы. Жать-
ся от холода.—Кезьытлэсь шымыр-
скыны. 2. керпотыпы. Жался, не
зная, что сказать. — Ма вераны то-
дытэк, керпотэ. 3. чурытъяськыиы.
Жмется, точно скряга. —. Скряга
кадь, чурыт ьяське.

ЖВА'ЧКА, ж. жоместон, сыскон.
ЖВА'ЧПЫЙ жоместйсь, сыскись.

йнрйиськись. Жвачные животные.—-
yKoJiecTiiCb животнойёс.

ЖГУТ, м. пунэт, гозы. Свить
жгут. — Пунэт пуиыны.

Ж Г У Ч И Й I. сутйсь. жгучие лу-
чи солнца. — Сутйсь шунды сиосч
2. зырдыт. ЛСгучий мороз.—Зырдыт
кезьыт.

ЖДАТЬ витьыны, возьманы.
Ждать восхода солнца. — Витьыны
шунды жужамез. Жду не дождусь
отпуска. — Отпускез витьиса уг
вуиськы ни.

ЖЕ1, нош. Старики ендят дома,
деш же >шли гулять. — Пересьёс
гуртьш я\ко, пппалъёс пош гулять
ларыны мыи/Ьы.

ЖЕ- !. гинэ, беи. Когда же мк
пойдем? — Ку гинэ (бен) ми мы-
ноы? 2. пк, ук. Хорошо же ты ему
ответил. — Умой ик топ солы ве-
рад. Тот же. — Со ик. Такой же.—
Сы'"(>. пк.

ЖЕВА'ТЬ • кушаны, сыскыны.
Мальчик жует хлеб.—Пичи пи пяш-
куигл (сие^

)АЕГ"Л'ТЬСЯ CI.ICI нськыиы.
/JuiCJ}, PF. жезл, боны.
ЖЕЛЛ'ЗЗИЕ, ср. мылпо'юп, желЭ'

ш:с, л-т '.'J >1'л.
7j[ZJiA'iVJ"..'^l пи тел, витёио,

позьмим. Жоллппяя минута настала.
— EnvC'i (mjfiliio) дыр пуиз.

}"ч!£ЛЛ''»2ЛЬПО умой луысал,
кулэ луысал, кулэ. Деньги жела-
тельно получить до отъезда. —
Кокьдоиэз кошкытогь басьтыпы
yiioi'i лм:сал.

ЖЕЛ'А'ТЕоЧЬНЫЙ кулэ. Ваше
присутствие па собрании очень же-
лательно. — Тиляд собранный лу-
эмды туж кулэ.

ЖЕЛА'ТЬ 1. потыны. Не же-
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лаю его видеть. —. Адземе сое
уг поты. 2. желать карыиы. Же-
лаю вам всего хорошего, — Тй-
лед котьма зечоз желать карисько.

ЖЕЛА'ЮЩИЙ мылкыдо!, вдм-
кыд карнсь, мылпотйсь. Нашелся
только один желающий. — Шедиз
одпгез пшэ ыылкылоеа.

ЖЕЛВА'К, м. пыктэм, пыктос.
ЖЕЛЕЗА', ж. нёред, железа.

Опухла железа. '•—•, Ыёредэз пыктэм.
ЖЕЛЕ'ЗИНА, ж. корт.
ЖЕЛЕ'ЗКА, ж. корт. Поднял с

земли какую-то железку.—Музъ-
ем вылысь кыче ке корт &утйз.

ЖЕЛЕ'ЗКО, ср. корт.
ЖЕЛЕЗНОДОРО'ЖНИК, м. же-

лезнодорожник. Съезд железнодо-
рожников. — Железнодорожникъёс-
лэн съездзы.

ЖЕЛЕЗНОДОРО'ЖНЫЙ желез-
нодорожной. Железнодорожная шко-
ла.—Желзподорожной школа.

ЖЕЛЕ'ЗНЫЙ корт. Железная
кровать. — Корт кровать.

ЖЕЛЕЗНЯ'К, м. железняк. Маг-
нитный железняк. — Магнитной же-
лезняк.

ЖЕЛЕ'ЗО, ср. корт. Изделия из
железа. — Кортысь лэсьтэм изде-
лиос.

ЖЕЛЕЗОБЕТО'Н, м. желеяобе-
тон кортэн-бетонэн.

ЖЕЛЕЗОБЕТО'ННЫЙ железобе-
Toiiiioi't, кортэн но бетоиэн.

ЖЕЛЕЗОДЕ'ЛАТЕЛЬНЫЙ корт
лэсьтон. Железоделательная про-
мышленность. — Кор г лэсьтон про-
мышленность.

ЖЕЛЕЗОПЛАВИ'ЛЬНЫЙ корт
нпзьтоп. Железоплавильная печь. —•
Корт пбзьтои гур.

ЖЕЛЕЗОРЕ'ЗНЫЙ корт вандон.
Железорезиыс ножницы. — Корт
наидпп качы.

ЖЕЛОБО'К, м. пичи жолоб.
ЖЕЛО'ВЧЛТЫЙ гопо. Желоб-

чатая черепица. — Гопо черепица.
ЖЕЛО'НКЛ, ж. желонка. |
ЖЕЛТЕ'ТЬ чужектыпы, чужмыны.
ЖЕЛТЕ'ТЬСЯ чужекгыны, чуж

адскыны.
ЖЕЛТИЗНА', ж. чужектэм, чуж.
ЖЕЛТИТЬ Чужманы.
ЖЕЛТО'К, и. курегпуз чуж.
ЖЕЛТОЛИ'ЦЫЙ чуж ымиыро.
ЖЕЛТОРОТЫЙ Чуж ымо. Жел-

торотый воробей.—Чуж ымо зольга-
ри.

ЖЕЛТОЦВЕ'Т, м. чуж сяська.
ЖЕЛТУХА, ж. чужектсн
ЖЕЛТУШНЫЙ чужектзм. Жел-

тушный вид.—Чужектэм тусо.
ЖЁЛТЫЙ чуж. Желтый ивет.—

Чуж туе. Желтая раса.-—Чуж раса.
ЖЕЛУДОК, м. жуш.
ЖЕЛУДОЧЕК, м. желудочек.

Желудочков два—правый и левый.—
Желудочекъёс кык—бур палыз ис
паллян палыз.

ЖЕЛУДОЧНЫЙ жуш, желудоч-
ной. Желудочные болезни.—Желу-
дочной висёкъёс.

ЖЁЛЧНЫЙ 1. лек, кас. Желчный
человек.—Кае (лек) адя.мп. 2. сэп.
Желчный пузырь.—Сэп.

ЖЕЛЧЬ, ж. сэп. Чистя рыбу,
нечаянно раздавил желчь.—Чорыг
сузяку, шодылытэк еэпсэ пбсыштй.

ЖЕМА'НИТЬСЯ чеберъясышньт,
кильтыръяськыны, йоепбртэм йыры-
ны.

ЖЕМА'ННЫЙ чеберъяськись,
кильтыръясышсь.

ЖЕМА'НСТВО, ср. кильтыръясь-
кон. Она без всякого жеманства
призналась мне в сердечной склон-
ности.—Со нокыче кпльтыръяськон-
тэк вераз мыным хюлмызлэсь мыл-
кыдзэ (Пуштан).

ЖЁ'МЧУГ, м. инзы, жемчуг.
ЖЕМЧУЖИНА, ж. I. инзы. На-

низывать на шелковую нитку жем-
чужины. — Буртчин ейньыс вылэ
инзы сузьйыны, 2. жемчужина. «Ев-
гений Онегин» —• жемчужина рус-
ской поэзии. — «Евгений Онегин»—
зуч поэзчлэп жемчужинаез.

ЖЕМЧУЖНЫЙ жемчужной, ин-
зы. Жемчужное ожерелье. — Жем-
чужной чырты весь.

ЖЕНА', ж. кышно, кузпал.
ЖЕНА'ТЫЙ кыпшоо, кышноясь-

кеаг, женатой. Женатые люди. —
Кышноо муртъёс.

ЖЕПИ'ТЬ кышнояны, кузпалъ-
ЯРГЬГ, жепгпъ карьшы.

ЖЕНИ'ТЬБА, ж. кышнояськоп.
ЖЕНИ'ТЬСЯ кышноясышны. Я

педапно женился. — Мон кеиалась
ик ой кышиоясыш.

ЖЕНИ"Х, м. жених, вуэм пи.
ЖЕ'НСКИЙ 1. кышио. Женская

обувь. —' Кышпо пыдкук. 2. жен-
ской. Женский род. — Женской род.
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Женская рифма. — Женской рифма.
ЖЕ'НСТВЕННОСТЬ, ж. кышно-

мурт туе. Э ней нет женственности.
—Солэн кышномурт тусыз бвбл.

ЖЕ'НСТВЕННЫЙ кышно, женст-
венной. Женственная натура. —
Кышно натура, или: Женственной
.натура.

ЖЕ'НЩИНА, ж. 1. кышпомурт.
Женщина-врач. — Кышномурт-
врач. 2, кышно. Вагон для женщин
и детей. — Кышноослы но пи-
налъёслы вагон.

ЖЕРДИ'НА, ж. пуч. Вырубить
жердину. — Пуч чогыны (кораны).

ЖЁРДОЧКА, ж. пуч. По жердоч-
кам перешли ручей. — Пучъёс выл-
тй шурез выжизьг.

ЖЕРДЬ, ж. пуч. В деревнях из-
•городи делают из жердей.—Гуртъ-
ёсын кенер пучлэсь лэсьто.

ЖЕРЕБЕ'Ц, м. ужпи.
ЖЕРЕБИГ'ТЬСЯ чуньы вайьшы,

чуньыяны,
ЖЕРЕБЬЁВКА, ж. пуейиськоя,

пус чблтон, (пус куштон.
ЖЕРЛО', ср. 1. гумы пась, гумы,

жерло. Жерло пушки. — Пушка
гумылэп пасез. 2» пась. Жерло ко-
лодца. — Колодча пась.

ЖЁРНОВ, м. ко.
ЖЕ'РТВА, ж. 1. жертва. Жертвы

русского самодержавия. — Русской
самодержавилэн жертваосыз. 2. кур-
бон. Приносить жертву. — Курбон
сётыны. 3. бырем. Во время пожара
были жертвы. — Пожар дыръя бы-
ремъёсыз но вал.

ЖЕ'РТВОВАТЬ сётыны, жертво-
вать карыиы. Жертвую тебе пол-
тинник. — Полтинник тыныд се-
тисько. Жертвовать жизнью. —
Улонэз сётыны.

ЖЕСТ, м. 1. вырос. Оратор под-
креплял свою речь энергичным)!
жестами. •—• Оратор юнмашлйз
зслэсьтыз верамзэ зол-зол выросъ-
ёсын. 2. жест. Это всего лишь
жест. — Со жест гииэ.

ЖЕСТИКУЛИ'РОВАТЬ шшеты
выртьшы, жестикулировать карыны.

ЖЁСТКИЙ чурыт. Жесткие воло-
сы. —- Чурыт йырси. Жесткий ва-
гон. —• Чурыт (жесткой) вагон.

ЖЁСТКОСТЬ, ж. чурыт." Жест-
кость характера. — Чурыт характер,

•или: Характерлэн чурытэз.-
ЖЕСТО'КИЙ 1. чурыт, лек. Же-

стокие слова.—Чурыт (лек) кылъ-
ёс. 2. туж лек. Войска оказали
жестокое сопротивление. — Войско-
ос туж лек пумитъяськизы.

ЖЕСТОКОСЕ'РДИЕ, ср. чурыт
сюлэмъем.

ЖЕСТОКОСЕ'РДНЫЙ чурыт сю-
лэмо, йб сюлэмъем

ЖЕСТО'КОСТЬ, ж. жестокость,
лек.

ЖЁСТЧЕ чурытгес, золгес, лек-
гес.

ЖЕСТЬ, ж. листовой корт, тбдьы
корт лис.

ЖЁСТЯ'НКА, ж. корт банка.
ЖЕТО'Н, м. жетон.
ЖЕСТЯНО'Й корт. ЛСестяной чай-

ник. — Корт чайник.
ЖЕЧЬ сутыны. Жечь бумагу. —

Бумага сутыны.
ЖЕ'ЧЬСЯ сутскыны, чущтаськы-

ны. рна часто жглась утюгом. —
Со чем дыръя утюген сутскылйз.

ЖЖЕ'НИЕ, ср. 1. сутон. Жже-
ние дров.—Пуэз сутон. 2. сутскон.
Жжение в груди.—Сюлэм сутскон.

ЖЖЁНЫЙ сутэм. ЛОкепые
перья. — Сутэм тылыос.

ЖИВА'ЛЫЙ улылэм.
ЖИВАТЬ улылыны. Живать по-

долгу на одном месте. —• Одйг ин-
тыыи кеча улылыны.

ЖИВИТЕЛЬНЫЙ лулъягйсь,
улзытйсь Живительный воздух. —
Лулъяшсь (улЗытйсь) омыр.

ЖИВИТЬ улзытыиы, лулъятыны.
Весна живит его. — Тулыс куазь
лулъятэ (улзытэ) сое.

ЖИ'ВНОСТЬ, ж. вандэм тылобур-
доос. Торговал гусями, утками и
другой живностью. — Вузкариз
зазегъёеьш, чбжъёсын но мукет
вандэм тылобурдоосыи.

ЖИ'ВО 1. туж умой, туж сэзь.
Он живо вспомнил старика. — Со
лересез туж умой тодаз ваиз.
Пьесу играли очень живо. —- Пье-
саез туж сэзь шудйзы. 2. туж жог.
Он живо сбегал за доктором. — .
Со гуж жог доктор попна бызьы-
лйз.

ЖИВО'Й 1. луло, улэп. Живая
рыба.—Луло (улэп) чорыг. 2. шбрт-
чи, сэзь. Очень живой ребенок.—•
Туж шбртчи (сэзь) пинал. 3. сэзь,
чупырес, капчи. Живое лицо.—
Сэзь тусо. 4. живой. Живой в е с -
Живой вес. 5. вунонтэм. Живое
воспоминание. •—• Вунонтэм тодэ-
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ваёнъёс. 6. улйсь. Он жив одной
наукой —• Со одйг паукаеи гинэ
улись. 7. выль. Живая рана. —
Выль рана. 8. али улйсь. Живой
язык. — Али улйсь кыл.

ЖИВОПИСАТЬ гожтыны, возь-
матыны.

ЖИВОПИ'СЕЦ, м. живописец,
бадзым картинаос суредась.

ЖИВОПИ'СНЫЙ 1. живописной,
суредан. Живописная техника. —
Живописной (суредан) техника.
2. шулдыр. Живописная дорога. —
Шулдыр сюрес. 3. чебер. Живопис-
ный восточный наряд. — Чебер во-
сточной дйськут.

ЖИ'ВОПИСЬ, ж. живопись.
Итальянская живопись. — Итальян-
ской живопись.

ЖИ'ВОСТЬ, ж. сэзьяык, сэзь,
чупрес. Живость ребенка. — Пи-
наллэн сэзьлыкез.

ЖИВО'Т, м. 1. кот. Болит жв-
вот. — Кот висе. 2. улон. Не на
живот, а на-смерть — Улон вы-
лысь овол, кулон вылысь.

ЖИВОТВОРИ'ТЬ выльдытыны,
лулзытыны. Труд всегда меня жи-
вотворил. — Уж котьку монэ выль-
дытылмз (Некрасов).

ЖИВОТВО'РНЫЙ лулзытйсь,
кужьш будэтйсь, Животворный воз-
дух, — Лулзыгйсь омыр, иля:
Кужьтмез будэтйсь омыр.

ЖИВОТ И'НА, ж. 1. пудо-живот.
У него животины было много. —•
Солэн пудо-животэз трос (уно) вал.
2. бадзымкбг.Отрастил себе огром-
ную животину. — Будэтйз аслыэ
туж бадзым кот.

ЖИВОТНОВО'Д, м. животно-
вод, пудо утись, пудо вордйсь.

ЖИВОТНОВО'ДСТВО, ср. жи-
вотноводство, пудо вордон.

ЖИВОТНОВО'ДЧЕСКИЙ живот-
новодческой, пудо вордон. Жи-
вотноводческий район. — Животно-
водческой район.

ЖИВО'Т НОЕ, ср. пудо-живот,
животной. Домашнее животное. —
Гурт пудо-живот.

ЖИВО'ТНЫЙ животной, пудо-
живот. Животный мир. — Пудо-
живот мир, или: Животной мир.
Вести животную жизнь. — Пудо
кадь улыиы.

ЖИВУЧЕСТЬ, ж. быронтэм, ке-
ма улон. Живучесть воспомина-
ний. — Быронтэм тодэваёнъёс.
8. Рус.-удм. словарь.

ЖИВУЧИЙ улэп. Кошка —
животное очень живучее, i— Ко-
чыш — туж улэп живот.

ЖИ'ДКИЙ 1. кизер. Жидкое
молоко. — Кизер йол. 2. лябыт.
Жидкий голос. — Лябыт куара.
Жидкие мускулы. — Ляб сйльвир.

ЖИ'ДКОСТЬ, ж. 1. кизер маке,
жидкость- Бутылка с мутной жид-
костью. — Жоб кизер макеен бу-
тылка. 2. meg. Жидкость волос. —
Йырсилэн шерез.

ЖИ'ЖА, ж. ву, кизер. Навозная
жижа. — Кыед ву.

ЖИ'ЗНЕННЫИ 1. улон. Жиз-
ненная мудрость. — Улон муд-
рость. 2. кулэ. Жизненное пред-
ложение. — Кулэ предложение.

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ, ср. улэм
сярысь гожъян.

ЖИЗНЕОЩУЩЕ'НИЕ, ср. уло-
нэз валан. Новое и радостное жиз-
неощущение. — Выль сямен но
шумпотыса улонэз валан.

ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ улонэз
яратйсь, капчда. мылкыдо. Жизне-
радостный вид. — Капчи мылкыдо
туе. Жизнерадостный человек. —
Улонэз яратйсь адями.

ЖИЗНЕСПОСО'БНОСТЬ, ж.улы-
ны быгатон. Жизнеспособность ор-
ганизма. — Организмлэн улыны
быгатонэз.

ЖИЗНЕСПОСОБНЫЙ' улыны
быгатйсь, жизнеспособной.

ЖИЗНЕСТО'ЙКИЙ юн, зол,
кужмо. Жизнестойкое государ-
ство. — Кужмо государство.

ЖИЗНЬ, ж. 1. улон. Хорошая
жизнь. — Умой улон. Жизнь этого
человека. — Та адямилэн улэмез.
2. лул, улйсь. Загубил не мало жиз-
ней на своем веку. — Быдтйз трос
лулзз ас улонназ, или: Быдтйз
трос улйсез ас улытозяз.

ЖИ'ЛА, ж. 1. вирсэр. Белые с
напухшими жилами руки. — Тор-
дэм вирсэръёсын тодьыесь киос.
2. жила. Золотоносная жила.—Зар-
нио жила. 3. сыныр. У него жилы
крепкие. — Солэн сьгаырез юн.

ЖИЛЕ'Т, м. жилет, камзол.
ЖИЛЕ'ТНЫЙ жилетной, жилет.

Жилетный карман. — Жилет кисы.
ЖИЛЕ'Ц, м. улйсь. Новый жи-

лец приехал. — Выль улйсь лык-
тйз.

ЖИ'ЛИСТЫЙ 1. жилаё, сыныро.
Жилистое мясо не сразу разжуешь—
Жилаё ейлез соку ик уд сыскы.
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2. кужмо, зол. Противник был жили-
стый мужчина и долго не сдазал-
ся. — Противник вал кужмо вор-
горон но кема бз сётскы.

ЖИ'ЛИТЬСЯ 1 пычкиськыны. На-
прасно жилишься, все равно
сундука не поднять. — Токма
пычкиськиськод, всё равно шыкы-
сэз уд жуты.

ЖИ'ЛИТЬСЯ2 чурытъясышны.
Как ои ни жилился, а пришлось
платить. — Коня со бз чурытъясь-
кы, а тыроно луиз.

ЖИЛИ'ЩЕ, ср. улон инты. Пе-
щеры и шалаши была первыми жи-
лищами людей. — Пещераос но
шалашъес адямилэн нырысь улон
интыосыз вал.

ЖИЛИ'ЩНЫЙ жилищной. Жи-
лищный вопрос. — Жилищной 'во-
прос

ЖИ'ЛКА, ж. 1. вирсэр. Кровь
заиграла по жилкам.—Вирсэръёстй
вир шудыны кутскиз. 2. жилка,
быгатонлык. Организаторская жил-
ка. — Организаторской быгатонлык
(жилка).

ЖИЛО'Й улоно. Жилая полови-
на дома. — Коркалэн улоно па-
лыз. Возведение жилых зданий. —
Улоно коркаосты пуктон.

ЖИЛПЛО'ЩАДЬ, ж. жилпло-
щадь.

ЖИЛЬЁ, ср. 1. улон инты. Ехал
долго, не встречая признаков
жилья. — Мынй кема, нокыче улон
интыосты шедьтылытэк. 2. корка.
Амбары и жилья дворовых. —
Дворовойёслэн кеносъёссы но кор-
каоссы.

ЖИ'ЛЬНЫЙ юн. ЖилВная по-
рода. — Юн выжм.

ЖИ'МОЛОСТЬ, ж. гузэмпу.
ЖИР, м. 1. кой. Гусиный жир,—

Зазег кой. 2. жир. Растительные
жиры —Расти^лйюй жиръёс.

ЖИРАФ, м. жираф.
ЖИРЕ'ТЬ куайьшы, кбёмыны.

Ленивый кот быстро жиреет. —
Азьтэч кочыш йог кбёме (куае).

ЖИ'РНЫЙ 1. кйё. Жирный ку-
сок мяса.—Кбё сйль кусок (юдэс).
2. кбё-вбё. Жирная земля. — Кое-
вбё музъем. 3. кой. Жирный чело-
век. — Кой адями.

ЖИРОВО'Й жировой. Жировые
вещества. — Жировой веществоос.

ЖИРООТЛОЖЕ'НИЕ, ср. кой
люкан.

ЖИТЕ'ЙСКИЙ улом-вылон. Раз-

говор на житейские темы. — Улон-
вылон сярысь верасысон.

ЖИ'ТЕЛЬ, м. улйсь. Деревен-
ские жители. — Гуртын улисьёс.

ЖИ'ТЬЛЬСТВО, ср улон. Он
переехал на постоянное житель-
ство за город. — Со кошкнз город
сьоры пырак азе улыны.

ЖИ'ТНИЦА, ж. 1. ю кенос. В
житницах хранится хлеб. — Ю ке-
носъёсын нянь возё. 2. житница.
Украина — житница СССР. —
Украина —• СССР-лэн житницаез.

ЖИ'ТО, ср. ю.
ЖИТЬ улыны.
ЖИТЬЁ, ср. улон Житье его

хорошее — Улонэз i солэн умой.
ЖИ'ТЬСЯ улылы. Ему жилось хо-

рошо. — Солы умой вал улыны.
ЖМУРИТЬ кыньыщъяны, кы-

ньыръяны. Жмурить глаза.—Синъ-
ёсты кыньыръяны.

ЖМУРИТЬСЯ мальдыны, синэе
кыньыръяны. Жмуриться от солн-
ца. — Шундылэсь мальдыны (син-
93 кыньыръяны).

ЖМУРКИ чималн, синтэмен.
ЖМЫ'ХИ, ЖМЫХ, м. жмык.

выбой, кьгч.
ЖНЕ'ЙКА, ж. аран машина,

жнейка.
ЖНЕЦ, м. арась (диосмурт ся-

рысь).
ЖНИВЬЁ, ср. арам бервыл. По

жнивью пасется стадо. — Арак
бервылтй пудо ветлэ.

ЖНИ'ЦА, ж. арась (нылкышно!
сярысь).

ЖО'ЛОБ, м. жолоб, дырды,
ЖО'РНОВ, м. ко.
ЖРЕ'БИЙ 1. пус. Тянуть жре-

бий. — Пус кыскьшы. 2. кылдэм.
Для бедной Тани все были жребии
равны. — Куанер Танялы котькуд
кылдэмез огкадь вал (Пушкин).

ЖРЕЦ, м. жрец, вбсясь, тунасВ-
кись.

ЖУЖЖА'ТЬ 1. жургетыны, шу~
ланы. Пули жужжали над голо-
вой. — Пуляос йыр вылын жургс-
тылйзы (шулазы). 2. бызгетыны
(бозгетыны). Комары жужжат над
ухом. — Нымыос бызгето пель
сьорын. 8. зульыны. Что ты всё
жужжишь? — Ма тон ялан зу-
лиськод?

ЖУК, м. кибы, бокро. Навозный
жук. — Кыед бокро.

ЖУЛИК, м жулик, йыртэмась.
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ЖУЛЬНИЧАТЬ йыртэшш,
жульничать карыны.

ЖУРАВЛИ'НЫЙ тури. Журав-
линый шаг. — Тури вамыш.

ЖУРА'ПЛЬ, м. 1. тури.' Журав-
ли БЬЮТ свои гнезда на болотах.—
Турнос карзэс шор вылэ лэсьто.
2. зэребей. Журавль колодцл.—Ко-
лодча вэребей.

ЖУРИ'ТЬ куаретыны.
ЖУРПА'Л, м. журнал.
ЖУРНАЛИ'СТ, ы. журналист.
ЖУР Н А'Л Ь Н Ы Й "журнальной.

Журнальная статья. — Журналь-
ной статья.

^ЖУРЧА'НИЕ, ср. жнльыртон.
Журчанье тихого ручья —Ча.чмыт
пичи шурлэи жпльыртьмез.

ЖУРЧА'ТЬ жпльыртыпи.
ЖУТКИЙ туж кышкьт. Жут-

кие мысли. — Туж кьчикытэсь
малпанъёс.

ЖУТЬ, м. кышкыг. Жуть берет
or этих рассказов.— Кыш;;ыг луз
спчс верачъсслэсь.

ЖЮРИ' жюри. Жюри архитек-
турного конкурса уже назначено.—
Архитектурной конкурслы жюри
назначить каремын ни.

ЗА 1. сьбрын. За горами.—Гурезь-
ёс сь'брын. За рекой. — Шур сьб-
рын. 2, пулсаз. У него рукавицы
были за поясом. — Пбзьёсыз солэн
куспулсаз нал. 3. -ын,-аз,-ад и т. д.
За пазухой. — Пиын. Мой дедушка
табак носил за пазухой. — Мынам
Пересе тамаксэ пияз нуллйз.
4. сьоры, ббрсьы. Идите за мной.—
Лыктэ мои сьоры. За реку. —•
Шур сьоры. За ним стал читать
я. — Со борсьы (сьоры) мои лыд-
зыны кутски. 5. бордын, котырын,
дурын. Он находился за работой. —
Со уж дурын вал. 6. понна, дуре,
-лы. Маша сходила за водой.—
Маша ветлйз ву попна (ву дуре,
вулы). 7. доры, сьоры. Зайдите за
мной, пойдем вместе. — Пыре мои
доры (сьбры), чош мыном. 8. ез,
-эз. Ухаживать за больным.
Висисез утялтыны (эскррыны). Сле-
дить за изменением температуры. —
Томнературалэсь вошксмчэ эсве-
рыны. й.-лэи. За ним есть дурная
привычка.—Солэй урод сямыз вань.

10. бордын. Дело за вамп. — Уж
г:1 бордын. Задержка за деньга-
ми.—Жегатскон копьдон бордын.
11. вылын. За тобой еще две кни-
ги. — Тон вылии кык книга на.
12.-эн,-ен. За отсутствием пгаги.—
Книга бвблэн. За истечением сро-
ка. — Срокез ор'хчемен. 13.-лы. Она
замужем за инженером. — Со ин-
женерлы быземын. 14. бер. Уже за
полночь.—Уйшор бер ни. 15. бор-
ды, -тй. Он зацепился за гвоздь.—
Со кортто; борды дэмзиз. Брать за
руку. — Китй кутыны. Взял его за

руку.—Мои сое кигйз кутн. 16, ке>(,
кемын. Я живу за десять километ-
ров от города. — Городысен дас
километр кемын улйсько. За ки-
лометр отсюда. — Татысен километр
кем. 17. куспын, Чоже, -скын. Это
можно сделать за час, — Тае час
куспын лэсьтыны луоз. За месяц
я закончил свою работу. — Толэзь-
сшн мон аедэсьтыы ужме быдтй.
18. азьло. За год до смерти.—Ку-
лэмезлэсь ар азьло. 19. интые,
понна. Я работал за двоих. — Мон
кыкез интые ужай. Расписать'ся за
неграмотного. — Неграмотной пон-
на гожкыны. Любить за красоту. —
Чеберез понна яратыны. 20. пала,-лы.
Ты заступаешься за детей. — Тон
шшалъёс пала дурбасЕтйськод,
или: Тон пииалъёсл'л дурбасьтйг.ь-
код.

ЗААЛЕ'ТЬ льолёмыны, чыжекты-
ны. Щеки его заалели. — Солэн
бамъёсыз льолёмичы.

ЗААПЛОДИ'|РОВАТЬ аплодиро-
вать карыны бдьяны (кутскыны),
ки чапкыны бдъяпы.

ЗААРЕНДО'ВАННЫЙ, -ВАН I.
арендовать карем. Заарендован-
ная земля. — Арендовать карем
музъем. 2. арендовать каремын.
Земля заарендована. — Музъем
арендовать каремын.

ЗАА'ХАТЬ лулзылыны ,' бдъяны,
лулЗылыны кутскыны.

ЗАБА'ВА, ж. шудон, серекъятон,
шумпотон, тумошопськон, маскаръ-
яськон, тумошо поттон, маскара

поттон. Игры и забавы для де-
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T eg — Шудонъёс но серекъятонъёс
шшалъёс понна.

ЗАБА'ВИТЬ серекъятыны, шум-
поттыны, маскара поттыны, тумо-
шо поттыны.

ЗАБАВЛЯ'ТЬ шумаоттылыны, се-
рекъятылыны, тумошо поттылыны,
маскара поттылыны. Он весь вечер
забавлял гостей анекдотами. — Со
жытбыт куноосты анекдотъёсын се-
рекъятылйз.

ЗАБА'ВНИК, м. шудйсь, серекъ-
Ятйсь, тумошояськисЁ, маскаръясь-
кнсь, тумошо поттйсь, маскара пот-
тйсь1, капчи адями.

ЗАБА'ВНЫЙ шудйсь, серекъясь,
тумошо, маскара, серемес. Забавно
его видеть. — Тумошо сое адзы-
ны. Забавный ребенок. — Маскара
пинал. Он забавно рассказывает,—
Со тумошо маде.

ЗАБАСТОВА'ТЬ бастовать кары-
ны кутскьшы (бдъяны). Рабочие
забастовали против хозяев. — Ра-
бочийёс кузёоссылы пумит басто-
вать карыны кутскизы.

ЗАБАСТО'ВКА, ж. забастовка.
Экономическая забастовка. — Эко-
номической забастовка.

ЗАБАСТОВЩИК, м. забастов-
щик.

ЗАБВЕ'НИЕ, ср. вунэтон.
ЗАБЕТ, м. чошатскон.
ЗАБЕТАТЬ бызьылыны (пазьыр-

пазьыр вырыны) бдъяны (кутскы-
ны).

ЗАБЕГА'ТЬ I. пыраны, пыралля-
ны. Он часто забегал к нам. — Со
чем ми доры пыралляз. 2. поты-
ны, поталляны. Забегать вперед.—
Азьпала потыны. 3. азьпалскыны.
Не следует забегать вперед и изу-
чать алгебру раньше арифметики.—
Азйпалскьшы но арифметикалэсь
азьло алгебраез дышетьгны уг яра.

ЗАБЕГАТЬСЯ бызььглыса жа-
дьыны. Я забегался с этим де-
лом. — Та ужен мон бызьылыса
жади.

ЗАБЕЖА'ТЬ пырыны. Я забегу в
магазин и сейчас же приду. — Мон
магазинэ пырало но али ик лыкто.

ЗАБЕЛЁННЫЙ,-ЛЁН 1. тбдь(,ы)-
мам. Забеленные косяки.—Тбдь(ы)-
мам янакъёс. 2. тбдьмамын. Окон-
яые рамы забелены.—Укно рамаос
тбдьмамын.

ЗАБЕЛИ"ТЬ 1. тбдбманы. Окна
забелены мелом. — Укноос мелэн

й . 2. тбдьы к1арыны, У них

не было молока чай забелить. —
Соослэи чаез тбдьы карыны йблзы
бй вал.

ЗАБЕРЕ'МЕНЕТЬ секытэн луы-
ны, кото луыны, котаны, секыта-
ны.

ЗАБЕСПОКО'ИТЬСЯ сголмась-
кыны бдъяны, сюлмаськыны кутс-
кыны.

ЗАБИНТО'ВАННЫЙ,-ВАН 1. би-
нем, бинтовать карем. Забинтован-
ная рука. — Бинтовать карем ки.
2. бинтовать каремын, бинемын. У ме-
ня руки забинтованы. — Мынам ки-
осы бинтовать1 каремьш (бинемын).

ЗАБИНТОВА'ТЬ бинтовать ка-
рыны, биньыны.

ЗАБИТЫЙ, -БИТ I. шуккем.
Я выдернул забитый гвоздь. —
Мон шуккем кортчогез кыски.
2. шуккемын. Гвоздь забит.—Корт-
«ог шуккемын. 3. курадзытэм, жум-
мем, кышкатэм. Забитый человек.
— Жуммем адями. 4. жуммемын,
курадзытэмын, кышкатэмын. Она
счастлива и не забита, как я.—Со
шудо но мон кадь жуммемын но
бвбл (Л. Толстой).

ЗАБИ'ТЬ 1. шуккьшьг, жугыны.
Нужно забить гвоздь в стену.—
Бордборды кортчог шуккьшы кулэ.
2. тырмытыны. Все сараи забиты
дровами.— Вань липст улъёс пу-
зн тырмытэмын. У него голова за-
бита пустяками. — Солэи йырыз
бвблтэм макеосын тырмытэмын.
3. чощсаны, пытсаны, тырмытыпы.
Трубу забило песком. — Трубаез
луо чоксам. Железная дорога была
забита товарными вагонами. — Чу-
гун сюрес товарной вагоиъёсьш
пытсамьгн вал. Забить дыру в лод-
ке. .— Иыжлэсь пасьсэ чоксаны.
4. жугыны кутскыны (одъяны).
Мальчик забил барабан. —Пичи пи
барабан жугыны кутскиз. 5. сёты-
ны, жутыиы. Они забили тревогу.—
Соос тревога сётйзы. 6. вормыны.
Этот инженер всех забьет. — Таиз
инженер ваньзэс вормоз. 7. пыр-
тыны. Забить в ворота мяч. — Во-
ротае мячез пыртыны. 8. вандыны.
Забито сто свиней. — Сю парсь
ваидэмын.

ЗАБИ'ТЬСЯ 1. ватскыиы, пырыны,
чуртнасВкьшы. Кошка забилась в
угол. — Кочыш сэргы ватскиз. Де-
ти от страха забилис» иод кро-
вать. — Пнналъёссы кышкаменызы
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кровать улазы ватстизы 1(пыризы).
2. жугиськыны (тэтчаны) кутскыны.
У м!еня забилось сердце.—Мы-
нам сюлмы жугиськыны кутскнз.
3. чоксаськыны. Труба забилась"
копотью. — Муръё суэн (шумен)
чоксаськиз.

ЗАБЛАГОВРЕ'МЕННО азьлогес,
вазьгес, дырыз-дыръя. Я приехал
на вокзал заблаговременно. — Мон
вокзала вазьгес (дырыз-дыръя)
лыктй.

ЗАБЛЕСТЕ'ТЬ чиляны (кисьтасЕ-
кыны) кутскыны, пиштыны кутскы-
ны. Заблестели крыши после дож-
дя—Зор бере липетъёс кисьтась-
кыны кутскизы.

ЗАБЛЕ'ЯТЬ ббксыны кутскыны.
Во дворе заблеяли овцы. — Азба-
рын ыжъёс ббксыны кутскизы.

ЗАБЛИСТАТЬ чиляны (кись-
таськыны) кутскыны, пиштъшы кут-
скьшы. Звезды заблистали на не-
бе. — Инмын кизилиос чиляны
кутскизы.

ЗАБЛУДИТЬСЯ йыромыны. Мы
заблудились в лесу. — Ми нголэс-
кып йыромим.

ЗАБОДА'ТЬ леканы. Его корова
забодала. — Сое скал леказ.

ЗАБО'Й, м. ! . забой. Он спус-
тился в шахту и встал в забой.—
Со шахтае лэзькиз но забое сул-
тйз. 2. пудо ваидон. Мясокомбинат
выполнял план забоя. — Пудо вая-
дон планзэ мясокомбинат быдэстйз.

ЗАБО'ЙЩИК, м. забойщик.
ЗАБОЛЕВА'ЕМОСТЬ, ж. висён.

Детская заболеваемость. — Пинал
висён.

ЗАБОЛЕВА'НИЕ, ср. висён.
ЗАБОЛЕ'ТЬА чисьыны. Не пей

сырой воды: заболеешь. ~ Эн ю
быректымтэ вуэз: висёд.

ЗАБОЛЕТЬ 2 висьыны кутскыны,
висьыны бдъяны. Не читай в тем-
ноте: глаза заболят. — Пеймыт
азьын эп лыдзы: синъёсыд висьы-
ны кутскозы.

ЗАБО'ЛТАННЫЙ,-ТАН 1. шук-
кем. Заболтанное в суп яйцо.—
Шыд пбламы шуккем курегпуз.
2. шуккемын. В суп заболтано
яйцо. — Шыд полы курегпуз кнук-
кемын.

ЗАБОЛТАТЬ! ' . сураны кут-
скыны (бдъяны). Он заболтал лож-
кой суп.—Со шыдэз пуньыен сура-
ны кутскиз. 2. шонаны кутскыны
(бдъяны). Мальчик сел на стул и

заболтал ногами.—Пичи пи пукон
вылэ пуксиз но пыдъёсыныз шона-
ны кутскиз. 3. шуккыны. Забол-
татЭ в суп яйцо.—Шыд полы ку-
регпуз шуккыны

ЗАБОЛТАТЬ -' супыльтыны (зу-
льыны) бдъяны (кутскыны). Он
опять заболтал.—Со нош ик су-
лыльтыны кутскиз.

ЗАБО'Р, м. забор. Сад был обне-
сен высоким забором.—Сад жужыг
заборен котыртэмын вал.

ЗАБОРОНИ'ТЬ усыяны, усыяса
согыны.

ЗАБО'ТА, ж. сюлмаськон, мал-
паськон. Он еще заботы не зна-
ет.—Со сголмаськонэз уг тоды на.

ЗАБО'ТИТЬ . сюлмаськытьшы,
малпаськытыны. Его заботит бо-
лезнь ребенка.—Сое сюлмаськыт»
пиналэзлэн висёнэз.

ЗАБО'ТЙТЬСЯ сюлмаськыны,
малпасышны. Он много заботится о
своем здоровье.—Со трос сюлмась-
ке аслаз тазалыкез еярысь.

ЗАБО'ТЛИВОСТЬ, ж. сголмась*-
кон, малпаськон. Во всем была
видна заботливость хорошего хо-
зяина.—Котькытын адске вал умой
кузёлэн сюлмаськемез.

ЗАБО'ТЛИВЫЙ,-ЛИВ сюлмась-
кись, малпаськись. Мой отец
очень заботливый. — Мьшам буби
туж сюлмаськись.

ЗАБОЯ'ТЬСЯ кышканы, курданы,
кбшкеманы.

ЗАБРАКО'ВАННЫЙ,-ВАН 1. за-
браковать карем. Забракованный
товар. — (Забраковать карем вуз.'
2. забраковать каремын. Призывник
забракован.—Призывник забраковать
каремын.

ЗАБРАКОВА'ТЬ забраковать ка-
рыны. На складе приемщик забра-
ковал плохую рожь1. — Складын
приемщик урод зегез забраковать
кариз.

ЗАБРАТЬ I. асэстыны, аслыд
карыны, басьтынн, таланы. Хозяин
нашу корову за долг забрал.—Кузё
милесьтым скалмес тыронмы понна
аслыз {басьтйз) талаз. Неприятель
забрал все пограничные города,—
Неприятель вань пограничной го-
родъёсты басьтйз. 2. кутыньг. Яви-
лась полиция... кузнеца забрали и
повели.—Полиция вуиз... дуриськи-
сез кутйзы но нуизы. (М. Горь-
кий.)

ЗАБРАТЬСЯ 1. тубыны. Мали-
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чнк забрался на самую вершину
дерева.—Ппчи пи писпулэн йылаз
ик тубич. 2. ватскьшы, пырыны.
Он забрался под одеяло.—Со шо-
брет улэ пыриз.

ЗАБРОСА'ТЬ 1. согьшы. Арти-
стов забросали цветами.—Артистъ-
ёсты сяськаосып согизы. 2. согьшы,
зйбыны. Докладчика забросали во-
просами. — Докладчикез юанъСсын
зйбизы.

ЗАБРО'СИТЬ I. лэзьыны, зйрты-
ны, сэрпалтыиы, куштыны. Я за-
бросил 1вой мяч в сад.—Мои ты-
нэсьтыд шардэ садэ сэрпалтй.
2. куштыны, аналтыны. Он забросил
свое хозяйство.—Со аслэсьтыз хо-
зяйствозэ аналтйз. 3. нуыиы, келя-
ны. Сельскохозяйственные машины
заброшены в колхозы.—Сельскохо-
зяйственной машинаос колхозъёсы
келямын.

ЗАБРО'ШЕННЫЙ,-ШЕН 1. лэзем,
зйртэм, сэрпалтэм, куштэм. Не мо-
жем найти заброшенный мяч.—Ум
быгатйське. шедьтыны лэзем шарез.
2. лэземын, зйртэмын, сэрпалтэмын,
чблтэмын, куштэмын. Шар забро-
шен.—Шар зйртэмын. 3. аналтэм,
куштэм. Заброшенное хозяйство. —
Аналтэм хозяйство. 4. акалтэыын,
куштэыын. Хозяйство мое забро-
шено.—Мынам хозяйствое аналтэ-
мын.

ЗАБРЫ'ЗГАТЬ ' пызйыны бдъя-
кы (кутскыны). Забрызжет фонтан.—
Фонтан пызйыны кутскоз.

ЗАБРЫ'ЗГАТЬ -- пызйылыны.
Улицы забрызгали водой.—Ульчаез
вуз-н пызйылйзы.

ЗАБУШЕВАТЬ чашетыны бдъя-
ны, чашетыны кутскыны. Ветер за-
бушевал.—Тол чашетыны кутскиз.

ЗАБУЯ'НИТЬ буянить карыпы
бдъяны (кутскыны). Пьяный чело-
век забуянил.—Кудзем адями буя-
нить карыпы кутскиз.

ЗАБЫВА'ТЬ вунэтылыны.
ЗАБЫВАТЬСЯ 1. вуиэтскылыпы.

Дед от старости стал забывать-
ся.—Песят'ай пересеныз йунэтскы-
лыны кутсккз. 2. вунычы. Прошлое
забывается.—Ортчемез вунэ.

ЗАБЫВЧИВОСТЬ, ж. вунэтон,
вунон.

ЗАБЫВЧИВЫЙ вунэтйсь.
ЗАБЫ'ТЫЙ.-БЫТ 1. вунэтэм, ву-

нэм. Забытые дела.—Вунэтэм ужъ-
ёс. 2. вунэтэмын, вунэмыи. Дела
забыты.—Ужъёс вунэт-эмьщ.

ЗАБЫ'ТЬ вунэтыны. Я забыл
номер вашего телефона.—Мои те-
лефондылэсь номерзэ вуиэтй. За-
был дома кошелёк.—Пуйыме гуртэ
вупэтйськем (вупэтй).

ЗАВА'ЖНИЧАТЬ йонъяськыны
одъяны (кутскьгпы).

ЗАВА'ЛИНКА, ж. мудэт. Стари-
ки сидели на завалинке.—Пересьёс
мудэт вылын пукизы.

ЗАВАЛИТЬ 1. согыны. Он зава-
лил яму.—Со гуэз согиз. Завалили
меня работой.—Монэ ужен согизы.
2. пытсаны. Они улицу завалили
бревнами.—Соос ульчаез коръёсын
пытсазы. 3. тырмытыны. Все мага-
зины завалены овощами.—Вань ма-
газинъёс бакча емышъёсын тырмы-
тэмын. 4. поныны, зйбыны, лэзьы-
ны. Голову назад завалила на по-
душки.—Йырзэ сьбрланб миндэр
вылэ лэзиз. 5' пыкъяны, урдыны.
Нужно завалить бревно к стене.—
Юбоез борд борды пыкъяны кулэ.
6. куашкатыны. Завалить' стену.—
Борддорез куашкатылы.

ЗАВАЛИТЬСЯ 1. усьыны. Книга
завалилась за полку.—Книга жажы
сьоры усиз. 2. выдыны, лэзькыны.
Я завалился спать—-Мои кблыны
выдй. Оя завалился па диван.—Со
диван вылэ лэзькиз. 3. кырыжскы-
ны, бекырскыны. Забор завалил-
ся.—Забор кырыжскпз.

ЗАВАРИТЬ К парыны. Мама
заварила чай. — Нэиэмы чай парпз.
2, позьтыны. Заварить дело.—Уж
пбзьтыны. 3. пбеьвуаны. Заварить
белье.—Бельёез пбеьвуаны.

ЗАВЕДЕ'НИЕ, ср. заведение.
ЗАВЕ'ДУЮЩИЙ, м. заредующой.
ЗАВЕЗТИ', см. завозить.
ЗАВЕРБО'ВАННЫЙ,-ВАИ I. вер-

бовать карем. Завербованные рабо-
чие.—Вербовать карем рабочийёс.
2. вербовать каремын. Рабочие за-
вербованы. Рабочийёс вербовать ка-
ремын.

ЗАВЕРБОВАТЬ вербовать кары-
ны.

ЗАВЕ'РИТЬ 1. оскытыны. Док-
тор меня заверил, что беспокоиться
нечего.—Сюлмаськоно овбл шуыса,
монэ доктор оскытйз, 2. заверить
карыны. Председатель заверил мою
подпись.—Председатель (мынэсьтым
гожкемме заверить кариз.

ЗАВЁРНУТЫЙ,-НУТ 1. бипялтэм,
бинем. Завернутый ребенок.—Бн-
нялтэм пинал. 2. бинялтэмын. Ре-
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бенок завернут.—Пинал бинялтэ-
мын. 3. кожтэм, берыктэм. Лошадь,
завернутая направо.—'Бур пала кож-
тэм вал. 4. кожтэмын, берыктэмын.
Лошадка завернута направо.—Вал
бур пала кожтэмып. 5. лозыртэм,
бералтэм. Завернутый кран.—По-
зыртэм кран. 6. позыртэмын, берал-
тзмын. Кран завернут.—Кран по-
зыртэмын.

ЗАВЕРНУТЬ 1. бинялтыны, би-
ььыны. Мать завернула ребенка в
одеяло.—Мумиз пиналзэ шобретэн
бинялтйз. 2. кожьшьг, кожтыны,
берыктыны, берыгскыны. Аатомо-
бил! завернул направо.—Автомо-
биль бур пала кожиз. 3. кожыны,
пырыны. Он завернул к нам. — Со
ми доры кожиз (пыриз). 4. позыр-
тыны, бералтыны. Я завернул
кран.—Мон кранэз позыртй. 5. по-
зыртыса кысыны. Завернуть лам-
лу.—Лампаез позыртыса кысыны.

ЗАВЕРНУТЬСЯ 1. бинялскыны.
Она завернулась в одеяло.—Со шо-
брет пушкы бинялскиз. 2. жутскы-
ны, пужалскыны. Завернулась пола
пальто.—Пальто сбзул пужалскиз.

ЗАВЕРТЕ'ТЬ 1. бергатыны бдъя-
ны, бергатыны кутскыны. Ямщик
завертел кнутом.—'Ямщик сюлозэ
бергатыны кутскиз. 2. поромытыны,
шузимытыны. Так можно голову
завертеть.—Озьы йырез поромыты-
ны луоз.

ЗАВЁРТКА, ж. 1. бинёя. Заверт-
ку я закончил.—Бинёнме мон бы-
дэстй. 2. бинет. Эта бумага приго-
дится для завертки.—Та бумага би-
нетлы яралоз. 3. вайыж кал. У нас
лопнула завертка.—Милям вайыж
калмы чигиз.

ЗАВЕРШЕ'НИЕ, ср. быдэстон,
йылпумъян, завершить карон. Сча-
стливое завершение дела. — Ужез
умой быдэстон.

ЗАВЕРШЁННЫЙ.-ШЁН 1. быдэс:
тэм,, быдэсмем, йылпумъям. Завер- I
шенные дела.—Быдэстэм ужъёсмы.
2. быдэстэмын, |быдэсмемын, ныл-
яумъямын. Дело завершено. — Уж
быдэстэмын.

ЗАВЕРШИ'ТЬ быдэстыны, йыл-
яумъяны. Нужно завершить пяти-
летку. — Пятилеткаез быдэстыны
кулэ.

ЗАВЕРШИ'ТЬСЯ быдэсмывы,
йылпумъяськыны.

ЗАВЕ'СА, ж. 1. шобрет. Завеса

тумана.—Бус шобрет. 2. завеса.
Огневая завеса.—Огневой завеса.

ЗАВЕ'СИТЬ салляны, возъяны,
сшыны. Она завесила окна штора-
ми. — Со укноосты штораосын
возъяз.

ЗАВЕ'СИТЬСЯ сайулскьшы,
возъяськыны.

ЗАВЕСТИ' I. нуыны. вайыны, вут-
тыны. Куда ты завел нас? — Кыт-
чы тон милемды ваид? 2. пыртыны,
нуыны. Она завела ребят в школу,
а сама отправилась на работу. —
Со пиналъёсты школае пыртиз, нош
ачиз уже мыниз. 3. лэсьтыны, че-
редьыны, заводьыны. Он завел у
себя суконную фабрику. — Со ас
дораз суконной фабрика лэсьтиз
(чередиз). (Пушкин). 4. басьтыны.
Он завел себе костюм. — Со ас-
лыз костюм басьтйз. 5. пуктыны,
кутыны. Я завел новые порядки. —
Мон выль порядокъёс пуктй. б. пот-
тыны. Он завел разговор. — Со ве-
расысон поттйз. 7. завести карыны.
Нужно завести часы. — Часэз за-
вести карыны кулэ.

ЗАВЕСТИ'СЬ 1. кылдыны. В до-
ме завелись клопы. — Коркан ур-
боос кылдйзы. Завелись новые по-
рядки. — Выль порядокъёс кылдй-
зы. 2. мыныны кутскыны. Часы
завелись. — Час мыныны кутскиз.

ЗАВЕ'Т, м. завет, верам кылъес.
Сталин выполняет заветы Ильича.—•
Сталин Ильичлэсь заветъёссэ бы-
дасъя.

ЗАВЕЧЕРЕ'ТЬ жытомыны.
ЗАВЕ'ШАННЫЙ,-ШАН I. ошы-

лэм. Стены, завешанные картинами.
— Картина ошылэм борддоръёс,
2. ошылэмын. Стены завешаны кар-
тинами. — Борддорын картинаос
ошылэмын.

ЗАВЕ'ШАТЬ ошылыйы, лякылы-
ны. Нужно завешать все стены
картинами. — Вань борддоръёсы
картинаос ошылыны кулэ.

ЗАВИДНЕ'ТЬСЯ адскыны. Дале-
ко на реке завиднелся белый парус.
— Кыдёкын шур вылын тбдьы па-
рус адскиз.

ЗАВИ'ДНО вожъяськымон. Он
завидно прожил свою жизнь. — Ас-
лэсьтыз улонзз со вожъяськымон
улйз. Завидно здоров. — Вожъясь-
кымон таза. Завидно смотретй ва
его здоровье. — Солэп тазальшеа
шоры учкыны вожъяськымон.
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ЗАВИ'ДНЫЙ вожъяськъшон. За-
видная жизнь. — Вожъясышмои
улон.

ЗАВИ'ДОВАТЬ вожъяськыны. Я
завидую его жизни. — Мон солэн
улонэзлы вожъяськисько.

ЗАВИНТИ'ТЬ позыртыны, юнма-
тыны, винтыяны. Завинтить гайку.
— Гайкаез юнматыны (винтыяны).

ЗАВИНЧЕННЫЙ, -ЧЕН 1. позыр-
тэм, гонматэм. Завинченная гайка.—
Позыртэм гайка. 2. позыртэмын, юя-
матэмын. Гайка завинчена. — Гайка
позыртэмын.

ЗАВИ'СЕТЬ 1. зависеть карыны.
Мы в техническом отношении не
должны зависеть от Европы. —
Асьмелы техника ласянь Европалэсь
зависеть карыны кулэ бвбл. 2.-я.
Цена товара зависит от его каче-
ства. — Вузлэн дуныз качествоезъя
луэ. 3. бордын, бордысь. Урожай
зависит от хорошей обработки зем-
ли. — Няньлэн удалтонлыкез музъ-
емез зеч ужам бордын луэ. Дело
зависит от тебя. —- Уж тон бордын.

ЗАВИСИМОСТЬ, ж. 1. зависи-
мость. Крепостная зависимость. —
Крепостной зависимость. 2. улын
(улскын) луон. Она находилась в
зависимости от матери. — Со му-
миз улскын улйз; 3. -я. Зависимость
цены товара от его качества. —
Вузлэн дуныз солэн качествоезъя.

ЗАВИСИМЫЙ, -СИМ зависи-
мой. Зависимый человек. — Зависи-
мой адями.

ЗАВИ'СТЛИВЫЙ, -ЛИВ 1. вожъ-
яськись. Завистливый человек. —
Вожъяськись адями. 2. васям. За-
вистливый на еду. — Сиськонлы ва-
сям.

ЗА'ВИСТЬ, ж. вожъяськон. Я с
завистью смотрел на уезжающих в
Крым. — Мон вожъяськыса учки
Крыме кошкисьёс шоры.

ЗАВИТ'ОЙ, ЗАВИТЫЙ, -ВИТ
1. бабылес, бабыльтэм, бабыльскем,
бабыльмем. Завитые волосы. — Ба-
быльтэм йырси. 2. бабыльтэмын,
бабыльскемын. Волосы завиты. —
Йырси бабыльтэмын.

ЗАВИ'ТЬ 1. пуныны. Я завила
себе косу. — Мон аслым йырси
пунэт пунй. 2. бабыльтыны. Она за-
вила волосы у парикмахера. — Со
парикмахер дорын йырсизэ бабыль-
тйз. 3. керттыны. Завить1 венок.—
Тугоко керттыны.

ЗАВКО'М (заводский комитет), и.
завком (заводской комитет).

ЗАВЛАДЕ'ТЬ 1. киултыны, бась-
тыны. Неприятель завладел многи-
ми крепостями. — Неприятель трос
крепостьёсты басьтйз. 2. ас пала
карыны (кыскыны). + Он завладел
умами молодежи. — Со егит ка-
лыклэсь визьзэ ас палаз кыскиз.

ЗАВЛЕ'ЧЬ U алданы, пбяны,
брекчаны, ас пала кыскыны. Он ее
завлёк, а потом бросил — Со сое
алдаз, нош берло куштйз. 2. пыр-
тыны, выжтыны, нуыны. Жажда
мести его завлекла слишком дале-
ко. — Йыркурез сое туж пыдла
пыртйз.

ЗАВО'Д X, м. завод. Сахарный за-
вод. — Сахарной завод.

ЗАВО'Д2, м. завод. У часов ис-
портился завод. — Часлэи заводэз
сбриськиз.

ЗАВОДИТЬ см. завести.
ЗАВОДОУПРАВЛЕ'НИЕ, ср. за-

водоуправление.
ЗАВО'ДСКИЙ, ЗАВОДСКО'Й за-

водской. Заводское производство. —
Заводской производство.

ЗАВОЕВА'НИЕ, ср. 1. завоевать
карон, басьтон. Завоевание Кавка-
за. — Ка'вказэз завоевать карон.
2. завоевание, азиискои Новейшие
завоевания техники. — Техникалэн
выль завоеваниосыз.

ЗАВОЁВАННЫЙ.-ВАН 1. завое-
вать карем, басьтэм. Завоеванный
город. '— Завоевать карем город.
2. завоевать каремын. Город завое-
ван!, —(Пород завоевать каремын.

ЗАВОЕВАТЕЛЬ, м. завоевать ка-
рись. Иван Грозный — завоеватель
Казаш(и. — Иван Грозный — Каза-
нез завоевать карись.

ЗАВОЕВАТЬ I. завоевать карыны.
Германия завоевала Польшу. •—Гер-
мания Польшаез завоевать кариз.
2. киултыны, басьтыны. Оп завоевал-
себе свободу. — Со аслыз эрик
басьтйз. 3. ас пала карыпы (кыскы-
ны). Он завоевал ее на' свою сто-
рону. — Сое со ао палаз кыскиз.
4. воевать карыны бдъяны (кутскы-
ны). Капиталисты завоевали (начали
воевать). — Капиталистъёс воевать
карыны кутскизы.

ЗАВО'З, м. нуон, ваён, ваем. За-
воз сельскохозяйственных машин в
колхозы. — Сельскохозяйственной
машинаосты колхозъёсы нуон.
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ЗАВОЗИ'ТЬ нуллыны, вайыны,
нуллыльшы, вайылыны. Колхоз еже-
дневно завозит учеников в школу.
— Колхоз нуналлы быдэ дышет-
скисьёсты школае нуллэ.

ЗАВО'ЗНЫЙ ваем. В этих ме-
стах пшеница только завозная. —
Та интыосын ваем чабей гииэ.

ЗАВОЛНОВА'ТЬСЯ тулкымъясь-
кыны бдъяны, тулкымъяськыны
кутскыны, вырыны кутскыны. Море
заволновалось. •— Зарезь (море)
тулкымъяськыны кутскиз. Публика
зашумела и заволновалась. — Ка-
лык чашетыны, вырыны (тулкымъ-
яськыны) кутскиз.

ЗАВОЛО'ЧЬ 1. шобыртьшы, сал-
ляны. Тучи заволокли все небо. —
Пилемъёс вань инмез шобыртйзы.
Небо заволокло тучами. — Инмез
пилемъёс саллязы. 2. кыскыны. Я
заволок сани п сарай.—Мои додьы-
ез липет улэ кыски.

ЗАВОЛО'ЧЬСЯ шобырскъгаы, сал-
ляськыны. Небо заволоклось туча-
ми. — Ин пилемъёсын шобырскиз.

ЗАВОРОЖИТЬ 1. берыктьшы.
Своими чудными очами старик за-
ворожил тебя, — Пересь аслаз пай-
мьшон синъёсыныз тынэсьтыд йыр-
дэ берыктйз. 2. тунаны кутскыны.
Старуха опять заворожила. — Пе-
ресь кышно нош ик тунаны кут-
скиз.

ЗАВОРОТИ"ТЬ 1. берытскыны, ко-
жыны. Испугавшись, лошадь заво-
ротила назад. — Кышкаса, вал бер-
лань берытскиз. 2. кожыны. Как
проедешь мост, завороти направо.—
Выжез ортчид ке, бур пала кож.
3. пырыны. Завороти во дрор. —
Пыр азбаре. 4. пужалтыны, Она за-
воротила рукава и стала стирать.—
Со саесъёссэ пужалтйз но миськы-
пы кутскиз. 5. жутыны. Он заЬо-
ротил подол пальто. — Со пальто
сбзулзэ жутйз.

ЗАВОРО'ЧАТЬ берыкъяны кут-
скыны. Он ломом заворочал камни.
— Со ломен изъёсты берыкъяны
кутскиз.

ЗАВОРО'ЧАТЬСЯ берыкъясыданы
кутскыны. Мой сосед заворо^-ался
па постели. — Мьшам бускеле**1 ва-
лес вылаз берыкъяськыны кутскиз.

ЗАВРА'ТЬСЯ брекчаськыны, ал-
даськыны, дбяськыны.

ЗА'ВТРА чуказе, аскы.

ЗА'ВТРАК, м. чук снон, чук-
нянь, чукна сиськон.

ЗА'ВТРАКАТЬ чукназэ сисышнц,
Чукиа тонна сиськыны.

ЗА'ВТРАШНИЙ чуказе. К зав-
трашнему дню все должно быть го-
тово. — Чуказе нуналлы паньмыа
дась луыиы кулэ.

ЗАВХО'З (заведующий хозяйст-
вом), м. завхоз (хозяйствоен заведы-
вать карись).

ЗАВЫВА'НИЕ, ср. вузон.
ЗАВЫ'ТЬ вузыны бдъяны, ву-

эыны кутскыны. На дворе завыла
собака. — Лзбарын пуны вузыны
кутскиз.

ЗАВЯ'ЗАННЫЙ, -ЗАН 1. герзам,
керттэм. Завязанная веревка. —
Герзам гозы. 2. герз'амын, керттэ-
мын. Кониы веревки завязаны. —
Гозылэн пумъёсыз герзамын. 3. керт-
тэм, керттылэм. Чемодан, завязан-
ный ремнями. — Еосын керттылэм
чемодан. 4. керттылэмын, керттэ-
мын. Ящик завязан. — Ящик керт-
тэмын. 5. бинем. Завязанные щеки.
— Бинем бамъёс. 6. бинемын. Ще-
ки завязаны. — Бамъёс бинемын.

ЗАВЯЗАТЬ 1. герзаны. Он завя-
зал концы веревок. — Со гозы
пумъёсты герзаз. 2. керттыны. Нуж-
но завязать чемодан ремнями. —•
Чемоданэз еосын керттыны кулэ.
3. бинььгаы. Завязали мне щеку.—
Мынэсьтым бамме бинизы. 4. думы-
ны, керттыны. Завязать галстук. —•
Галстук думыны (керттыны).

ЗАВЯЗАТЬСЯ 1. керттйськыны,
Я завязалась платком. — Мон кьг-
щетэн керттйськи. 2. герзаськыны.
Завязался узел. — Герд герз'аськиз.

ЗАВЯ'ЗКА, ж. I. керттон, керт-
тылон. Завязка пакетов. — Пакетъ-
ёстьг керттылон. 2. керттэт. Прине-
си завязку. — Вай керттэт. 3 кут-
скон. Завязка драмы. — Драмалэн
кутсконэз.

ЗАВЯ'ЗНУТЬ 1. нбдыны. Корова
завязла в болоте. — Скал нюре нб-
дйз. 2. пырыны. Завязнуть в зубах.
— Пииьёс вискы пырыны.

ЗАВЯ'ЗЫВАТЬ см. завязать.
ЗАГАДАТЬ 1. загадка сётыны-

(вераны). Он загадал им две загад-
ки, но никто их не разгадал. —
Со соослы кык загадка сётйз но,
нокин но бз тоды. 2. тунаны. Зага-
дать на картах. — Картаен туна^
«ы. 3. малпаяы. Загадайте какое~
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нибудь число. — Малпалэ кыче ке
число.

ЗЛГА'ДКА, ж. загадка, мадькыл,
мадиськон кыл.

ЗАГАЛДЕ'ТЬ Пашетшш бдъяны,
чашетыиы кутскыны.

ЗАГАСЙ'ТЬ кысылыны. Огни за-
гасли. — Тылъёс кысылйзы. Девоч-
ка загасила лампу, — Пичи ныл
лампаез кысйз.

ЗАГА'СНУТЬ шсыны. Свечка за-
гасла. —• Сюсьтыл кысйз.

ЗАГА'ШЕННЫЙ, -ШЕН 1. кысэм.
Загашенная лампа. — Кысэм лампа.
2. кысэмын. Лампа загашена. —
Лампа кысэмын.

ЗАГИ'Б, м. 1. куасалскем, куа-
салтэм. Загиб страницы в книге. —
Книгаын страницалэн куасалскеме.!.
2. загиб. Левый загиб. — Левой за-
гиб.

ЗАГИБА'ТЬ куасалтыны, куасал-
Ляны.

ЗАГИБА'ТЬСЯ куасалскыны, куа-
салляськыны.

ЗАГИ'БЩИК, м. загпбщик. Левые
загибщики. — Левой загибщик'Ьёс.

ЗАГЛА'ВИЕ, ср. заглавие, йыръ-
ян. Заглавие книги. — Книгалэн за-
главиез (йыръянэз).

ЗАГЛА"ВНЫЙ заглавной. Заглав-
ная страница. — Заглавной страш-
на. Заглавная буква. — Заглавной
буква.

ЗАГЛА'ДИТЬ 1. чошатьшы, воля-
тыны. Колхозники загладили доро-
гу. — Колхозникъес сюресэз чоша-
тйзы. 2. гладить карыны. Брюки
надо загладить утюгом. — Бргокиез
утюген гладить карыны кулэ.

ЗАГЛАЗА' 1. овол дыръя, сьбр-
кытй, сьбраз, мышказ. Заглаза его
ругают, а в глаза боятся слово
оказать.—Овбл дыръяз сое тыш-
касько, нош азяз кыл вераны кыш-
кало. 2. мултэсэн. Заглаза доволь-
но. — Мултэсан тырмыт.

ЗАГЛУШИ'ТЬ I. согыны. Оркестр
заглушил голос певца. — Оркестр
кырзасьлэсь куаразэ согиз. 2. щб-
донтэм карыны. Врач заглушил зуб-
ную боль. — Врач гшнь висёнэз
щбдонтэм кариз. 3. жокатыны. Сор-
пые травы заглушили пшеницу. —
Жаг турын^ёс чабеез жокатйзы,
4. кысыны. Мама заглушила само-
вар. — Нэнэ саиоварез кысйз.
5. зйбьтаы. Заглушить свободу.—
Эрикез зйбыяы.

ЗАГЛЯ'ДЫВАТЬ учкылыны. Я
заглядывал в окно. — Мои укное
учкылй.

ЗАГЛЯНУТЬ 1. учкыны. Он за-
глянул мне в глаза. — Со мынам
сннмам учкиз. 2. пыраны. Я к вам
загляну завтра. — Моя гй доры
чуказе пырало.

ЗАГНАННЫЙ, ЗА'ГНАН 1. ул-
лям, пыртэм. Лошадь, загнанная в
конюшню. — Коргидэ уллям вал.
2. уллямын, пыртэмын. Лошадь за-
гнана в конюшню. — Вал коргидэ
уллямын. 3t жуммытэм. Загнанная
лошадь. — Жуммытэм вал. 4. жум-
мытэмын. Лошадь загнана. — Вал
жуммытэмын.

ЗАГНАТЬ 1. улляны, пыртыиы.
Скот загнали во двор. — Пудоосты
азбаре уллязы (пыртйзы). 2. шук-
кыны. Я слишком глубоко загнал
гвоздь в доску. — Мои мултэс
пыдло шукки кортчогез пулэ.
3. лэзьыны, зйртыны, сэрпалтыны,
питыртыны, погыльтыны. Мальчик
загнал мяч под кровать.—Пичи пи
шарез кровать улэ питыртйз.
4. жуммытыны. Он загнал по дороге
двух лошадей. — Со сюрес вылып
кык валэз жуммытйз. б. вузаны. Он
загнал пальто на базаре. — Со ву-
заз пальтозэ базарын.

ЗАГНИВАТЬ сисьмыны, сисьмы-
лыны. Рыба загнивает с головы. —
Чорыг йыр ласянь' сисьме.

ЗАГНИТЬ сисьмыны бдъяны,
сисьмыны кутскыны, сисьмыны. Ка-
пуста загнила. — Кубиста сисьмы-
ны кутскиз (сисьмиз).

ЗАГНОИТЬ 1. урзектытьшы.
Глаза загноить нельзя.—Синъёсты
урзектытыны уг яра, 2. сисьтыны.
Она загноила мясо.—Со сйлез
сисьтйз.

ЗАГНУТЬ 1. куасалтыны. Маль'-
чшс загнул конец проволоки.—Пичи
пи езлэсь пумзэ куасалтйз. 2. ко-
жыны. Загнуть за угол. — Сэрег
сьбры кожыпы. 3. верапы. Загнул
он такое словечко...—Вераз со сы-
че кыл... 4, курыны. Загнул он сто
рублей за брюки. — Со сю манет
куриз брюкилы.

ЗАГОВОР, м. 1. заговор. Они
рашфылй контрреволюционный за-
говор.—Соос контрреволюционной
заговорез шараязы. 2. вераськон,
тупан, ог кылысь. Кассир был в
загсуворе с бухгалтером. — Кассир
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«Зухгалтерен вераськеиын (тупамын,
огкылысь) вал.

ЗАГОВОРИТЬ 1. вераськыны
кутскыны. Ребенок скоро загово-
рит,'—Пинал жог вераськыны кут-
скоз. Он со мной заговорил. — Со
монэным вераськыпы кутскиз. 2. ве-
расысемен акыльтыны. Старуха
совсем меня заговорила.—Пересь
кышно вераськеменыз чылкак мы-
вым акыльтйз.

ЗАГОВО'РЩИК, м. заговорщик.
Заговорщики арестовапы. — Заго-
ворщикъёс арестовать каремын
(пытсамын),

ЗАГОЛИТЬ гольыканы, гольык
карыны. Он заголил грудь. — Со
мылязьзэ гольык кариз.

ЗАГОЛО'ВОК, м. заголовок.
ЗАГОЛОСИТЬ куараен бордыны

кутскыны. Женщины заголосили.—
Кышномуртъёс куараен бордыны
кутскизы.

ЗАГОМОНИТЬ чашпоттыны (ча-
шетыны, кесяськыны) кутскыны.
Толпа вдруг загомонила. — Калык
шуак чашпоттыны кутскиз.

ЗАГО'Н, м. 1. улляя, пыртоп.
Загон лошадей во двор. — Валъёс-
ты гидэ уллян. 2. пудо кенер. Ко-
ровы летом ночуют в загоне. •—
Скалъёс гужем пудо кенерыи кбло.
3. аналтон. Дети у них были в за-
гоне. — Пиналъёссы соослэн анал-
тэмып вал.

ЗАГОРЕВАТЬ куректьшы (кайгы-
рыны) кутскыйы. Он загоревал. —
Со куректыны кутскиз.

ЗАГОРЕ'ЛЫЙ шунды пыжем,
пыжемын. Загорелое лицо. — Шун1-
ды пыжем ымныр, или: Ымнырыз
щунды пыжемын.

ЗАГОРОДИТЬ I. кенераиы. Двор
с улицы загородили высоким забо-
ром. — Азбарез ульча ласящ? жу-
жыт заборен кенеразы. 2, пытсаны.
Они стульями и столами загородили
вход в дом.—Соос пуконъёсын но
жокъёсыи корка пыранэз пытсазы.
3. салляны, сайултыны. Он стал у
окна и загородил собою свет.—Со
укпо доры султйз но асэныз югы-
тэз салляз. 4. тырмытыны. Они весь
склад загородили пустыми ящика-
ми. — Соос быдэс складэз буш
ящикъёсын тырмытйзы. S. супыль-
тыны кутскыны. Он загородил чепу-
ху! — Со бв5лтэмез супыльтыны
5£УТСКИ31

ЗАГОРО'ДКА, ж. кенер, забор.
ЗАГОРО'ЖЕННЫЙ, -ЖЕН I. ке-

нерам, заборам. Загороженное ме-
сто. — Кеперам инты. 2, кенераыын,
заборамын. Место заюрожено.—Ин-
ты кенерамын.

ЗАГОРЯЧИТЬСЯ посекъяськыны
кутскыпы. Лошадь загорячилась. —
Вал посекъяськыны кутскиз.

ЗАГОТА'ВЛИВАТЬ дасялляны.
Мы заготавливали дрова на зиму.—
Ми толалтэ азелы пу дасяллямы.

ЗАГОТА'ВЛИВАТЬСЯ дасяськы-
лыны.

ЗАГОТОВИТЕЛЬ, м. 'загото-
витель, дасясё.

ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ загото-
пительной, дасян. ЗаготовителБный
план. — Заготовительной (дасян)
план.

ЗАГОТО'ВИТЬ дасяпы. Мы заго-
товили дров на всю зиму. — Ми
толбытлы пу дасям.

ЗАГОТО'ВКА, ж. I. дасян. Лес-
ные заготовки. — Нюлэс дасянъёс.
2. заготовка. Я заготовку отнес в са-
пожную. — Мон заготовкаез сапож-
ное нуи.

ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ загради-
тельной. Заградительный отряд.—
Заградительной отряд.

ЗАГРАДИТЬ пытсаны, кенераны.
Нужно заградить дорогу. — Сюресээ
пытсаны кулэ.

ЗАГРАЖДЕ'НИЕ, ср. загражде-
ние. Минные заграждения. — Мин-
ной загражденное.

ЗАГРАНИ'ЦА, ж. мукет кун. Он
ездил по заграницам. — Со мукет
кунъёстй петлйз.

ЗАГРАНИЧНЫЙ заграничной,
куйгожс'ьор. Заграничный товар. —
Заграничной вуз.

ЗАГРЕБАТЬ I. мычыны. Дедуш-
ка во дворе, загребал снег. —•
Песятай азбарын лымы мычиз.
2. басьтыны, Он много денег загре-
бает.—Со трос копьдон басьтэ.
3. полсаны. Загребай вправо!—Бур
пала полса!

ЗАГРЕМЕТЬ I. гудыртыны, гу-
дыртыны кутскыны. Гром загре-
мел. — Гудыри гудыртйз. 2. жик-
гыртыны, жингыр вазьыны. Таз
упал с полки и на весь дом заг-
ремел.—Жажыысь таз усиз но кор-
ка тыр жингыр вазиз.

ЗАГРОМОЗДИТЬ (гырмытывы.
Совсем загромоздили комнату шка-
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фами. — Комнатаез шакфъёсын бы-
дэсак тырмытйзы.

ЗАГРО'ХАТЬ, ЗАГРОХОТА'ТЬ
гудыръяны кутскыны, гудыръяны
одъяны., Пушки загрохотали. —
Пушкаос гудыръяны кутскизы.

ЗАГРУБЕ'ЛЫЙ чурыт (шакрес)
луэад, сюрмем. Загрубелая кожа. —-
Чурыт (шакрес) луэм ку. Загрубе-
лые руки.—Шакрес киос, или:
Сюрмем киос.

ЗАГРУБЕ'ТЬ 1. чурыт (шакрес)
луыны, сюрмыны. Руки загрубели
от работы. — Ужаса киос сюрмизы
(чурытэсь луизы). 2. жпчомыпы.
Мы загрубели в глуши.—Кыдёкын
палэнын ми жичомим.

ЗАГРУЗИ'ТЬ \ тырмытыпы. За-
грузили все подпалы картошкой. —
Вань подвалъёсты картовкаен тыр-
мытйзы.

ЗАГРУСТИ'ТЬ мбзмыны кутскы-
ны, мбзмыны. После ее отъезда все
загрустили. — Со кошкем бере
ваньмыз мбзмыны кутскизы. Что
ты загрустил? — Малэсь тон мбз-
миськод?

ЗАГРЫЗТЬ I. кесяны. Собака
загрызла кошку. — Пуны кочышез
кесяз. 2. быдтыны, жуммытыны.
Тоска загрызла меня. — Мбзмон
быдтйз мона

ЗАГРЯЗНЕ'НИЕ, ср. 1. курмытон,
саптан, жобан. Загрязнение рук.—
Киез курмытон (саптан, жобан).
2. загрязнить карой. Загрязнение
раны.—Ранаез загрязнить карон.
3. жуг-жаг, курмем. Вычистить от
загрязнения. — Курмемлэсь! сузяны.

ЗАГРЯЗНИ'ТЬ 1. курмытыны,
саптаны, жобаны. Мальчик загряз-
нил руки. — Ппчи пи киоссэ кур-
мытйз. 2. жагтыны, жагесь кары-
ны. Соль загрязнили.—Сылалэз
жагесь карнзы. 3. загрязнить кары-
ны. Загрязнить рану. — Ранаез за-
грязнить карыны.

ЗАГРЯЗНИТЬСЯ 1. курмыны,
саптаськыны, жобаськьтны. Я за-
грязнился.—Мои саптась'ки. 2. жаг-
киськыиы, жагесь луыны. Соль
загрязнилась. — Сылал жагесь
луиз.

ЗАГС (йапись актов гражданско-
го состояния), м. загс (гражданской
состояние пумысВ актъёсты гожъ-

' ян).
ЗАГУБИТЬ быдтыны. Человека

зря загубили. — Адямиез токма
быдтйзы.

ЗАГУДЕТЬ 1. кеськыны кутскы-
ны, кеськыны. Гудок на заводе за-
гудел. — Заводын гудок кеськыны
кутскиз- 2. жонгетыны кутскыны.
Колокола загудели. — Гырлыос
жонгетыны кутскизы.

ЗАГУСТЕТЬ напчыны, нап луыны.
Мед загустел. — Чечы папчиз.

ЗАГУСТИТЬ напчытыны, нап
карыны.

ЗАГУСТИТЬСЯ напчыны, нап
луыны.

ЗАД, м. мыш, бер, берпал. Зад
у телеги очень узок. — Уроболэн
берыз туж сюлэг.

ЗАДАВАТЬ сётъяны, сётъял-
ляны.

ЗАДАВАТЬСЯ 1. ас азе (аслыд)
пуктылыны. Задаваться вопросом.—
Ас азяд юан пуктылыны. 2. сёты-
лйськыиы. Ученикам задаются уро-
ки. — Дышетскисьеслы урокъёс
сётылйсько. 3. вылтйяськыны. Ты
не очень задавайся.—Тон туж эй
вылтйясыда.

ЗАДАВИТЬ ! . пачкатыса виыны.
Телега с возом задавила челове-
ка. — Возэн уробо адямиез пачка-
тыса вниз. 2. лёгаса виыны, лёга-
ны. Трамвай задавил ребенка —
Трамвай пичп пиналэз лёгаз.
3. виыны, кекатыны. Кошка задавила
цыплят. — Кочыш чипыосты вниз.
4. кекатыны. Они задавили его
веревкою.—Соос сое гозыен ке-
катйзы. 5. зйбыны. Она задавила
свои - желания — Со аслэсыыз
мылкыдзэ зйбиз.

ЗАДА''НИЕ, ср. задание, сётэм уж.
Задание выполнено. — Задание бы-
дэстэмьш.

ЗА'ДАННЫЙ, -ДАН 1. сётэм.
Урок, заданный к завтрашнему
дню. — Чуказе нуналлы сётэм
урок. 2. сётэмын. Урок был за-
дай. — Урок сётэмын вал.

ЗАДАТОК, м. задаток. Я дал
задаток. — Мои задаток сети.

ЗАДАТЬ 1. сётыны. Задать ра-
боту. — Уж сётыны. Брат пошел
задать лошади овса. — Братэ вал-
лы сезьы сётыны мынйз.

ЗАДАТЬСЯ 1. ас азе пуктыны.
Я задался целью через год окон-
чить! университет. — Мон ас азям
ар ортчыса университетэз быдтыны
цель иуктй. 2. удалтыны, кылдыны
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Сегодня задался хороший денёк. —•
Туннэ умой нунал кылдйз.

ЗАДА'ЧА, ж. задача, уж. Нераз-
решимая задача для философа. —
Философлы разрешить карьгаы лу-
онтэм уж. Арифметическая зада-
ла — Арифметической задача. Хо-
зяйственные задачи. — Хозяйствен-
ной ужъёс.

ЗАДА1'ЧНИК, м. задачник.
ЗАДВИ'ЖКА, ж. БОШ, задвижка.

Печная задвижка. — Гур задвижка
(вбш).

ЗАДВИ'НУТЬ 1. доигыны. Он
задвинул сапоги далеко под кро-
вать. — Со сапегъёсты пыдло кро-
вать улэ донгиз. 2. донгыны, мычы-
}1Ы. Задвинуть горшок в печь. —
Горшокез гуре мьгчыны. 3. ворса-
ны, чоганы, пытсаны. Они задвину-
ли дверь палкой.—Соос бсэз боды-
ен ворсазы.

ЗАДВИ'НУТЬСЯ 1. пушказ дон-
гиськыны (мычиськыны). Ящик в
столе задвинулся. — Жбклэн ищи-
кез пушказ донгиськиз. 2. пытсась-
кыны, ворсаськыны, чогаськыны.
Дверца задвинулась.—Ос чогаськиз.

ЗАДЕВА'ТЬ йбтскыны, йбтылы-
яы, кутскьшы, кутскылыны, дэмзы-
лыны (см. задеть).

ЗАДЁРГАТЬ 1. кысканы кутскы-
ны. Ямщик задёргал вожжами. —
Ямщик биньгозыеныз кысканы кут-
скиз. 2. выртыны (Ьюнаны) кутскы-
ны (бдъяны). Лошадь задёргала
ушами. — Вал пельёсыныз шона-
ны кутскиз.

ЗАДЕРЖА"ТЬ 1. жегатыны. То-
варищи меня задержали на два ча-
са.—Эшъёсы монэ КЫК часлы жега-
тизы. 2. кутыны. Воров задержа-
ли.—Лушкаськисьёсты кутйзы.

ЗАДЕРЖА'ТЬСЯ жегатскыны. Он
задержался в дороге. — Со сгорес
вьглын жетатскиз.

ЗАДЕ'РЖКА, ж. жегатскон. На
работе случилась задержка. —
Ужыи жегатскон луиз.

ЗАДЕ'ТЬ 1, йбттьтны, йотскыны.
Птица задела меня крылом. — Ты-
добур_до монэ бурдьгаыз йбттйз.
2. дэмЗыны, йбтыны. Я задел за
гвоздь и порвал пальто. .— Корт-
Чот борды мон дэмзи но пальтоме
кеси & сюлме йотыны. Его вы-
ступлевке сильно меня задело. —

Солэн выступлениез юн мылам
сюлмам йбтйз.

ЗА'ДНИЙ 1. берпал, бер. Заднее
колесо. — Бер колёса (погылян).
2. ортчем. Он написал записку и
пометил ее задним числом. — Со
гожтйз записка но пуктйз ортчем
числоез.

ЗАДО'ЛГО кема азьло. Мы при-
ехали на вокзал задолго до отхода
поезда. — Ми вокзала лыктйм
поезд кошконлэсь кема азьло.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ж. тырон, до-
лыг. У него есть большая задол-
женность. — Солэн уно тыронэз
вань.

ЗАДО'Р, м. задор. У всякого есть
свой задор. — Котькинлэн ваяь
аслаз задорез. (Гоголь).

ЗАДО'РНЫЙ задорной. У нас
народ бойкий, задорный. — Милям
калык сэзь, задорной.

ЗАДОХНУТЬСЯ см. задыхаться
ЗАДРЕБЕЗЖА'ТЬ 1. жиигырты-

ны кутскыны (бдъяны). От выстре-
ла задребезжали стекла в окнах.—
Ыбем куаралэсь укно пиялаос жин-
гыртыны кутскизы. 2. зазыртыны
кутскыны (бдъяны). Голос задре-
безжал.—Куара Зазыртыны кутскиз,

ЗАДРЕМА'ТЬ нырулыны кут-
скыны, Бырулыны.

ЗАДРОЖА'ТЬ дырекъяны (куа-
лекъяиы) кутскыны, У меня за-
дрожали рукн. — Мынам киосы
куалекъяны кутскизы.

ЗАДУВАТЬ 1. кысылыны, кысы-
ны. Задувать лампу. — Лампаез
кысыны. 2. пелляны, аратыны. За-
дувать огонь (оживить). — Тылэз

ЗАДУМАТЬ малпаны. Я заду-
мал ехать на экскурсию. — Мон
экскурсие мыныны малпай.

ЗАДУМАТЬСЯ малпаськыны,
малпаны кутскыны. Я бы задумался
это сделать.—Мон малпаськысал тае
лэсьтыны.

ЗАДУМЧИВОСТЬ,ж. малпаськон.
Он впал в глубокую задумчи-
вость. — Со мур малпаськонэ уекз.

ЗАДУМЧИВЫЙ ма|лпаськись.
Мой товарищ был задумчивый. —
Мынам эше малпасысись вал.

ЗАДУМЫВАТЬ малпалляны.
ЗАДУТЬ 1. пель!тыны кутскыны,

пельтьшы. С утра задул северный
ветер. — Чукнаысен уйпал тол
пельтыны кутскиз (пельтйз). 2, кы-
сыны, пельтыиы. Он задул лампу.—
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Со лампаез кысйз. 3. аратыны. За-
дуть печь. — Гурез аратыны.

ЗАДУШЕ'НИЕ, ср. жокатои, ке-
катои.

ЗАДУШИ'ТЬ I. жокатыны, кека-
тыны. Грабители подушками заду-
шили старуху.—Граоитсльес пе-
ресь кышноез мнндэрен жокатйл-
лш. 2. зйбыны. Свободу заду-
шить.—Эрцкез зйбыны.

ЗАДЫМИТЬ 1. чын потшны
(ПОТЫНЫ) ОДЪЯНЫ (кутСКЬГНЫ), ЧЫ№
дыны. Печка задымила. — Гур
чындыны бдъяз. 2. чынатыны. Весь
потолок задымили. — Вапь потоло-
кез чынатйзы.

ЗАДЫХАТЬСЯ 1. жоканы, шок-
потыны. Он стал задыхаться. — Со
жоканы кутскиз. 2. жокаса кулыны.
На пожаре люди часто задыхают-
ся. — Чем дыръя пожарын адя-
миос жокаса куло.

ЗАДЫШАТЬ шоканы кутскыны.
Больной задышал. — Внсись шока-
ны кутскиз.

ЗАЕ'ЗДИТЬ 1. жуммытыны,
жадьытыны, жундыны. Он трех ло-
шадей заездил. — Со куинь валэз
жуммытйз. 2. лёганы. Озимые заез-
жены.—Зегудъёс легамын.

ЗАЕ'ЗЖИЙ пырем. ч Заезжий че-
ловек. — Пырем адями.

ЗАЁМ, м. 1- Облигации госу-
дарственных займов. — Государст-
венной заёмъёслэн облигациоссы.
2. пунэмен курем-бась/гэм. Он по-
стоянно жил займами. — Со ялан
пунэмен курем-басьтэмен улйз.

ЗАЕ'ХАТЬ пырыны. Я к вам
завтра заеду. — Мои тй доры чу-
казе пыро.

ЗАЖА'РИТЬ пыжыны, пежа-
тыиы. Повар зажарил курицу. —
Повар курегез пыжиз.

ЗАЖАТЬ 1. пачкатыны, кырмы-
ны, подыиы. Мальчик зажал ногу
в двери. — Пичи пи пыдзэ ос кус-
пы пачкатйз (шугйз). 2. чоксаны.
Он зажал себе уши. — Со пель-
ёссэ чоксаз. 3. зйбыпы. Зажать са-
мокритику. — Самокритикаез зйбы-
ны.

ЗАЖАТЬСЯ пачканы, кырмись-
кыны, подйськыны.

ЗАЖДАТЬСЯ возьмаса акыльты-
ны, возьмаса жадьыны. Дома заж-
дались уж меня. — Гуртын монэ
возьмаса акыльтйзы ни.

ЗАЖЕ'ЧЬ 1. жуатыны, кенжы-
тыны. Зажечь спичку. — Спичка

жуатыны. 2. мылкыд жутыны.
Речь агитатора зажгла слушате-
лей.—Агитаторлэн кьгаыз кыл-
зйсьёслэей мылкыдзэс жутйз.

ЗАЖЕ'ЧЬСЯ жуатскыны, кенжы-
ны. Зажглись огни. —• Тылъёе
жуагскизы.

ЗАЖЖЁННЫЙ, -ЖЁН 1. жуатэм.
Зажженная лампа. — Жуатэм лам-
па. 2. жуатэмыи. Лампа зажже-
на. — Лаыпа жуатэмын.

ЗАЖИВАТЬ бурмыны.
ЗАЖИВИТЬ бурыытыны.
ЗА'ЖИВО луло валскын, лу-

лоскын, улэпкын.
ЗАЖИГА'ЛКА, ж. зажигалка.
•ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ зажига-

тельной, жуа'1'йсь. Зажигательное
стекло. — Зажигательной пияла.

ЗАЖИГАТЬ жуатъяны, жуаты-
ны.

ЗАЖИР'ЕТЬ кой луыны, кбёмы-
ны, куайыны. Лошадь зажирела.—
Вал туне кой луиз, или: Валкбёмиз.

ЗАЖИТОЧНОСТЬ, ж. узырлык.
ЗАЖИТОЧНЫЙ зажиточной,

узыр. Зажиточные крестьяне. —•
Узыр крестьянъёс.

ЗАЖИТЬ I. бурмыны. Рана за-
жила.—Рана бурмиз. 2. ульшы
кутскыны. Зажили по-новому.—
Выль сяыен улыны кутским.

ЗАЖО'Р, м. йб (сулеп) тымись-
кем.

ЗАЗВАТЬ бтьыны. Он зазвал
нас в свой дом. — Со бтиз милем-
ды ас корказ.

ЗАЗВЕНЕТЬ жингыртыны кут-
скыны. В окнах стекла зазвене-
ли. — Укноосын стекло жингыр-
тыны кутскиз.

ЗАЗВОНИ'ТЬ жингыртыны кут-
скыны. Колокол чазвонил. ~ Гыр-
лы жингыртыны кутскиз.

ЗАЗЕВАТЬСЯ /Кальманы, палё-
мыны.

ЗАЗЕЛЕН'ЕТЬ вожоктыиы кут-
скыны. Береза зазеленела. —
Кьиьпу вожектыны кутскиз.

ЗАЗИМОВАТЬ толйыны.
ЗАЗНАВАТЬСЯ вылтйяськыны,

быдзпяськыны, йбпъяськыны.
ЗАЗНА'ЙСТВО, ср. вылтЙяськон,

быдзияськон, йбнъяськон.
ЗАЗНАТЬСЯ вылтЛяськыни,

быдзияськыны, йбнъяськыны.
, ЗАЗНОБИТЬ кынматыны, кыи-

тыны. Как ноги зазнобишь, куда
пойдешь,—Пыдъёстэ кынматйд ке,
кытчы мынод на.



зазорный 127 закаленный,-лёк

ЗАЗО'РНЫЙ возьыт. В этом нет
ничего зазорного. — Татын иомыр
возьытэч бвбл.

ЗАЗУБРИТЬ! пипё карыны. Он
зазубрил нож.— Со пуртэз шшё
карнз.

ЗАЗУБРИТЬ 2 1. зубрить ка-
рыны. Зазубрил всё стихотворение.
— Быдэс кылбурез зубрить кариз.
2. зубритВ карыны кутскыны (бдъ-
яны). Зазубрить предлоги. — Прсд-
логъёсты зубрить карыны кутскы-
ны (бдъяны).

ЗАИГРАТЬ 1. шудыны кутскыны.
Оркестр заиграл марш. — Оркестр
марш шудыны кутскиз. 2. шудыса
быдтыны, урод карыны. Карты мы
совсем заиграли. — Картаез ми
копак шудыса урод карим.

ЗАИГРА'ТЬСЯ кема шудыны.
ЗАИКА'НИЕ, ср. бакчон. Заикание

задерживает разговор. — Бакчон
вераськонэз жегатэ.

ЗАИКА'ТЬСЯ 1. бакчыны. Ребе-
нок стал заикаться. — Пинал бак-
чыны кутскиз. 2. поттылыны. Об
этом он и не заикался. — Со ся-
рысь со 6з ик поттылы.

ЗАИМОДАВЕЦ, ЗАИМОДА'-
ТЕЛЬ, м. пунамен сётйсь.

ЗАИМСТВОВАНИЕ, ср. 1. адёем
• карон. Дети любят заимствование.—

Пиналъёа адз'ем каронэз ярато.
2. кутон, басьтон. Заимствование
слов с другого языка.—Кылъёсты
мукет кылысь басьтон. В русском
языке много заимствований из фран-
цузского языка.—Зуч кылын фран-
цузской кылысь басьтэмъёс (ку-
тэмъёс) трос.

ЗАИ'МСТВОВАННЫЙ, - ВАН 1.
басьтэм, кутэм. Заимствованные сло-
ва.—Басьтэм (кутэм) кылъёс,
2. басьтэмын, кутэмын. Эти слова
заимствованы от другого. — Та
кылъёс мукетызлэсь басьтэмын
(кутэмыи).

ЗАИМСТВОВАТЬ басьтыны, ку-
тыны. Мы должны заимствовать но-
вейшие достижения западно-евро-
пейской техники. — Западно-евро-
пейской техникалэсь выль достиже-
ниоссэ асьыелы басьтыны (кутынч)
кулэ.

ЗАИНТЕРЕСО'ВАИНОСТЬ, ж. ин-
терес. Заинтересованность кодхознп-
KOQ в хозяйственном укреплении
колхозов. Колхозъёсты хозяйст-

венной гонматонын колхозникъёс-
лэн нитерессы.

ЗЛИНТЕРЕСС"ЗЛИНЫЙ,-ВАН I.
заинтересовать карем. Заинтересо-
ванные ребята. — Заинтересовать
карам шшалъёс. 2. запнтересозать
каремын. Дети был» заинтересова-
ны. — Пииалъёс заинтересовать ка-
ремып вал.

ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ интересе-
пать карыны. Его рассказ всех ?а-
интересовал.—Солэн рассказэз ваиь-
зэ интересовать кариз.

ЗАИ'СКИВАНИЕ, ср. пыриськоп.
ЗАИ'СКИВАТЬ пырисысы(лы)ны.

Он заискивает перед начальством.—
Со начальство азьын пыриське.

ЗАИ'СКИВАЮЩИЙ пырисыгась.
Заискивающий перед начальством
чиновник. — Начальстзо азьын пьт-
риськись чиновник.

ЗАЙМОДЕРЖАТЕЛЬ, м. заем
возись.

ЗАЙТИ' пырыны.
ЗАКАБАЛИ'ТЬ закабалить1 кары-

ны. Кулаки всех безлошадных кре-
стьян закабалили. — Кулакъёс вань
валтэм крестьянъёсты закабалить
каризы.

ЗАКАЗ, м. заказ. Завод получил
много заказов. — Завод уно за-
казъёс басьтйз.

ЗАКАЗАТЬ заказать карыны, за-
казтыны. Я заказал шить сапогп. —
Мои сапег вурыны заказать кари
(заказтй).

ЗАКАЗНО'Й заказной. Заказные
сапоги. — Заказной сапегъёс. За-
казное письмо. — Заказной гожтэт.

ЗАКА'ЗЧИК, м- заказчик, заказ
сётйсь.

ЗАКА'Л, м. 1. кыдатон. Закал
стали. — Андан кыдатон. 2, юнма-
тон. Он приступил к закалу ребен-
ка. — Со пиналзэ юнматон борды
кутскиз. 3. кыдам, кыдатэм. Сталь;
крепкого закала. — Юн кыдам ан-
дан. 4. юнмам, юнматэм. Ребенок
слабого закала. — Ляб юпмам пи-
нал. 5. юнлык. Во мне нет закала...
я слаб. — Мынам гонлыке овбл...
мои ляб.

ЗАКАЛЁННЫЙ.-ЛЁН 1. кыда-
тэм. Закаленная сталь. — Кыдатэк
андан. 2. кыдатэмын. Сталь закале-
па. — Андан кыдатэмын. 3. юнма-
тэм, юпмам. Закаленное здоровье.—
Юнматэм тазалык. 4. гонмамын, юн-
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матэмын. Здоровье закалено. — Та-
залык юнматэмын.

ЗАКАЛИТЬ I. кыдатыны. Куз-
нец закалил сталь. — Дуриськись
анданэз кыдатйз. 2. юнматыны. Тя-
желая жизнь закалила его.—Секыт
улон сое юнматйз.

ЗАКАЛ И'ТЬСЯ 1. кыданы. Сталь
закалилась. — Андан кыдаз. 2. юн-
маны. Армия закалилась в боях. —
Армия бойёсын ганмаз.

ЗАКАНЧИВАТЬ быдтыны, быдэс-
тыны, йылпумъяны, быдэстылыны,
йылпумъялляны. Заканчивайте свою
работу. — Йылпумъялэ асьтэлэсь
уждэс.

ЗАКА'ПАТЬ шапыкъяны (усьылы-
тиы) кутскыны. Дождь закапал. —
Зор шапыкъяны кутскиз.

ЗАКАПРИ'ЗНИЧАТЬ куатаськы-
ны кутскыпы, куатаськыны. Ребенок
закапризничал.—Пинал куатаськыны
кутскиз (куатаськиз).

ЗАКА'ПЫВАТЬ согылыны. Трупы
закапывали в землю. — Шбйёсты
музъеме согылйзы.

ЗАКАТ, м. 1. пуксён. Закат солн-
ца. — Шунды пуксён. 2. шунды
пуксён вакыт. Крестьяне вернулись
•с работы на закате. — Крестьянъес
ужысь шунды пуксён вакыт бертй-
зы. 3. пум. Жизнь твоя близится к
закату.—Тыяад улонэд пумаз вуэ.

ЗАКАТАТЬ 1. биньыны. Закатали
меня в большой ковер. — Бинизы
монэ бадзым ковер пушкы. 2. по-
гьглляны. Закатали кусочек мяса в
тесто.—Пичи сйль комовдз ьгль-
•нянь пушкы погыллязы. 3. катокеи
волятыны (чошатыны). Закатали по-
сыпанную песком дорожку. — Луо-
ен киськам сюресэз катокен чоша-
тйзы. 4. ворттылытыны (нискылаты-
дат) кутскыны. Закатали ребят. —
Пиналъёсты ворттылытыны кутски-
зы.

ЗАКАТИТЬ 1. донгыны, кыскыны.
Закатить телегу за угол. — Уробо-
'ез сэрег сьбры донгьгны. 2. питыр-
тыны, погыльтыиы. Ребенок закатил
мячик под кровать. — Пичи пинал
шарез кровать улэ питыртйз.

ЗАКАЧАТЬ 1. з'ечыратыны (шо-
<наны) кутскыны. Сильный ветер -за-
чкачал деревья. — Кужмо тол пис-
'пуосты з'ечыратыны кутскиз. 2. шо-
ианы кутскыны. Он отрицательно
закачал головой. — Со пумит йы-

!рыкыз шошны кутскиз. 3, веттаны

кутскыны. Он закачал ребенка в
зыбке.—Пиналэз кокыын со ветта-
ны кутскиз. 4. йырез поромытыньг.
Поездка в автомобиле меня закача-
ла. — Автомобилььш ветлон мынэсь-
тым йырме поромытйз.

ЗАКА'ШЛЯТЬ кызыны кутскыны.
ЗАКВА'СИТЬ чырсатыны. Она

заквасила молоко. — Со йбл чыр-
СЭ.ТЙЗ

ЗАКВА'СКА, ж. 1. чырсатон. Зак-
васка хлебов началась с вечера. —
Няньёсты чырсатон жытазеысен кут-
скнз. 2. гйаял, шбм, юмал. Положили
закваску в тесто. — Шомез ыльня-
пе понйзы.

ЗАКИДАТЬ 1. лэзяны кутскыны.
Они в него закидали камнями. —
Соос сое изэн лэзяны кутскизы.
2. согыны. Нужно закидать песком
яму. •—• Гуэз луоен согыны кулэ.

ЗАКИ'НУТЬ I. лэзьыны, зйртыны,
сэрпалтыны, куштыны. Дети закину-
ли мяч за забор.—Пиналъёс шарез за-
бор сьбры сэрпалтй^ы. 2. чблтыны.
Мы закинули сеть. — Ми сет чбл-
тйм.
. ЗАКИПЕТЬ 1. быректыны кут-
скыны (бдъяны), быректыны. Вода
закипела. By быректыны кутскиз
(быректпз). 2. пбзьыны кутскыны
(бдъяны). Работа закипела. — Уж
позьыны кутскиз.

ЗАКИ'СНУТЬ 1. чырсаны. Тесто
закисло.—Ыльнянь чырсаз. 2. кись-
маны. Он совсем закис.—Со
копак кисьмаз.

ЗАКЛЕВАТЬ I. кыскапы кутскы-
ны, зйгатыны кутскыны. К. вечеру
рыба заклевала. — Жыт пал чорыг
кысканы кутскиз. 2. кокчаса виыны.
Вороны заклевали голубя. — Кыр-
ныжъёс дыдыкез кокчаса виизы.

ЗАКЛЕ'ИВАТЬСЯ лякылйськыны,
лякиськылыны.

ЗАКЛЕИТЬ лякыны, лякылыны.
На зиму оконные рамы заклеили
бумагой. — Толалтэ азелы укно
рамаостьг Оумагаен лякылйзьг.

ЗАКЛЕИТЬСЯ лякисышны.
(ЗАКЛЕПА'ТЬ заклепать карыны.

О'тец заклепал котел. — Буби пур-
тыез заклепать кариз.

ЗАКЛЁПКА, ж. заклепать карон,
заклёпка.

ЗАКЛЮЧАТЬ 1. пытсаны.. За-
ключать в тюрьму. — Тюрьмае пыт-
саны. 2. малпаны. Из чего вы за-
ключаете, что я шучу?—Ма бор-
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дысь тй малпаськоды, что мон се-
рекъясько? 3. быдтыиы, йьглпумъ-
яны. Я заключаю свой доклад. ~
Мон докладме иылпумъясько. 4. пыр-
тыны. Заключать в скобки.—
Скобкае пыртыны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ср. 1. пытсан.
Убийца приговорен к заключению.
—Випсь приговорить каремын пытса- I
ны. 2. заключить карой, ласьтон,
тупатон, гожтон. Заключение дого-
вора. — Договор заключить карон.
3. пытсэт, ворсэт. Он был в заклю-
чении. — Со пытсэтыи вал. 4. быд-
тон, йылпумъян. Заключение докла-
да лозунгом. — Докладэз лозунген
йылпумъян.

ЗАКОВАТЬ 1. дурыны. Арестан-
тов заковали. — Арестантъё'сты ду-
рылйзы. Заковать лошадей. — Валъ-
•ёсты дурыны. 2. кыптыны. Мороз
заковал реку.—Кезьыт куазь шу-
рез кьштйз. 3. шымыртыны. Зако-
вать душу. — Лулэз шымыртыны.

ЗАКОЛОСИ'ТЬСЯ шепаськыны
кутскыны, шепаськыны бдъяны.
Рожь заколосилась. — Зег шепась-
кыны кутскиз.

ЗАКОЛОТИТЬ 1.шуккыпы|. Окна
заколотили досками. — Укноосты
пулъёсын шуккизы. 2. йыганы кут-
скыны. В дверь заколотили руками
и ногами. — Осэ пыдьшызы но ки-
ынызы йыганы кутскизы.

ЗАКОЛ О'ТЬ 1. бышкалтыса виы-
ны, бышкалтыпы. Тигра закололи
штыком. — Тигрез штыкеи бышкал-
тыса виизы. 2. вандыпы. Брат за-
колол поросёнка. — Братэ парсь-
пиеэ ванднз. 3. бышкалтыны, дэм-
зытыны. Заколоть галстук булав-
кой. — Галстукез булавкаен дэм-
зытыны. 4. шшьылылы кутскыны.
Сосед заколол дрова. — Бускель
пу пильылыны кутскиз. 5. бышкыны
(чогъяпы) кутскыны. Опять заколо-
ло в боку. — Нош ик кбтурдэс
Чогъяны кутскиз.

ЗАКО'Н, м. закон.
ЗАКО'ИИЫЙ законной. Законный

документ. — Законной документ.
ЗАКОНОДАТЕЛЬ, м. закон пот-

тйсь', законодатель.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ законо-

дательной, закон поттйсь. Законода-
тельная власть. — Законодательной
власть.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ср. за-
конодательство.

9. Рус.-удм. словарь.

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ, ж. законо-
мерность. Закономерность явлений.—
Явлениослэн закономерностьсы.

ЗАКОНОМЕ'РНЫЙ закономерной.
ЗАКОНОПРОЕКТ, м. законо-

проект.
ЗАКОНЧЕННЫЙ, -ЧЕН 1. быдэ-

стэм, быдтэм, йылпумъям. Закончен-
ная писателем книга. — Писатель-
лэн быдэстэм книгаез. 2. быдэстэ-
мьш, быдтэмын, йылпумъямын. Кни-
га писателем закончена. — Писа-
тельлэн книгаез быдэстэмын.

ЗАХО'НЧИТЬ быдэстыны, быдты-
ны, йылпумъяны. Он закончил свою
работу. — Со аслэсьтыз ужзэ бы-
дэстйз.

ЗАКОНЧИТЬСЯ быдэсмыны, бы-
рыны, йылпумъяськыны. Дело за-
кончилось. — Уж быдэсмиз. Собра-
ние закончилось. — Собрание бы-
риз.

ЗАКОПАТЬ 1. копаны (гудыны)
кутскыны. Они закопали яму.—Соос
гу гудыны кутскизы. 2. согыны.
Собака хлеб закопала в землю. —•
Пуны няньзэ музъеме согиз.

ЗАКОПТЕ'ЛЫЙ чынам, сьбдэктэм.
Лампа с закоптелым стеклом. —
Чынам стеклоеп лампа.

ЗАКОПТЕ'ТЬ чынаны. Потолок и
стены закоптели. — Потолок но
борддоръёс чыназы.

ЗАКОПТИТЬ 1. коптить карыны.
Нужно закоптить рыбу. — Чорыгез
коптить карыны кулэ. 2. чындыны
кутскыны. Лампа опять закоптила.—
Лампа нош ик чындыны кутскиз.
3. чынатыны. Закоптить стекло. —
Стеклоез чынатыны.

ЗАКОПТИТЬСЯ 1. коптиться
кариськыны. Рыба еще не закопти-
лась. —• Чорыг коптиться бз на
кариськы. 2. чынаны. Потолок за-
коптился. — Потолок чьшаз.

ЗАКОРМИТЬ зил сюдыны, мул-
тэс сюдыпы. Меня в гостях за-
кормили. — Монэ куноын зол его-
дйзы.

ЗАКОСИ'ТЬ 1. турнаны кутскьт
ны. Мы уже закосили. — Ми тур-
наны кугским ни. 2. турнаны. Со-
седи закосили наш участок. — Бу-
скельёс милесьтым участокмес тур-
назы.

ЗАКОЧЕНЕ'ЛЫЙ кынмыса чонь-
дэм. Закоченелые руки, —- Кынмы-
са чоньдэм киос.
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ЗАКОЧЕНЕ'ТЬ кынмыса чокьды-
ыы, кынмыны.

ЗАКРЛ'СИГЫ. буёласа (красить
карыса) быдтыны. Закрасить пят-
на. — Буёласа (красить кариса)
ьпштыоссэ быдтыны. 2. бус'лаиы
кутскыны. Они закрасили (начали
красить). •— Соос буёлаыы кут-
скизы.

ЗАКРЕПИТЬ гониатьшы. Я за-
крепил доску гвоздем. — Мои пу-
лэз коргчогеи юнматн.

ЗАКРЕПИТЬСЯ 1. гоншны. Ве-
ревка закрепилась. — Гозы юнмаз.
2. юиматскыны. Трактористы закре-
пились за тракторами. — Тракто-
риетъёс тракторъёс борды ганмат-
скизы.

ЗАКРЕПЛЕ'НИЕ, ср. I. юнматон.
Закрепление стула. — Пуконзз юн-
матон. 2. юнматскоп. Закрепление
трактористов за тракторами.—Трак-
юриетъёслэн тракторъёс борды юн-
матскемзы.

ЗАКРЕПЛЁННЫЙ.-ЛЁН 1. юн-
матэм. Закрепленная веревка.—Юн-
матэы гозы. 2. юнматэмын. Веревка
закреплена. — Гозы юнматэмын.

ЗАКРИЧАТЬ I. черекъяны, ке-
сяськыны, кеськыны. Я громко за-
кричал от боли. — Вбсь луэмысь
мои зол кеськи. 2. кеськыны, вазь-
ьшы, чиректыны. Он закричал: кто
идет? — Со кеськиз: кин лыкгэ?
3. кесяськыса ббрдыны, чир бо'рды-
ны. Ребенок закричал. — Пинал
кесяськыса ббрдйз. 4. кесяськыны
(чиректыны) кутскыны. Мальчик
закричал и лесу. — Пичи пи ню-
лзскын кесяськыны кутскиз.

ЗАКРОИТЬ I. вандыиы (кроить
карипы) кутскыиы. Портпой закро-
ил пальто. — Вурнсышсь пальто
вандыиы кутскиз. 2. вандыпы (кро-
ить карыпы). Нужно закроить паль-
то. — Пальто вандыиы кулэ.

ЗАКРО'М, м. сусег. В закромах
лежит зерно. — Сусегъе'сын тысь1

кыллс
ЗАКРУТИТЬ 1. позыртыны. Нуж-

но закрутить гайку. — Гайкаез
Позыртыны кулэ. 2. позыршеа пу-
ныны, пуньшы. Закрутить веревку.—•
Гозыез позыртыса пуньшы. 3. бинь-
ыиы. Закрутить шарф вокруг шеи.—
Чыртые шарф бинььшы. 4. бергаты-
ны кутскыны, поръяны кутскыиы
(одъяны). Ветер закрутил пыль на
дороге. —- Сюрес вылысь тузонвз
тбл поръяны кутскиз.

ЗАКРЫТЫЙ, -РЫТ 1. чогам, пун-
пям. Дверь, закрытая на замок. ~
Тунгочэн (ворсатэп) чогам ос. 2. iio-
гамьш, пуишшьш. Дверь закрыта
на замок. — Ос тунгопан чогамып.
3. пытсам, Bopcaw. Закрытый ро-
яль. — Пытсам рояль. 4. пьлсамын,
ворсамын. Рояль закрыт. —• Рояль
пытсаыын. S. закрытой. Закрытый
распределитель.—Закрыто!1» распре-
делитель. Закрытое голосование.—
Закрытой голосование.

ЗАКРЫТЬ 1. пытсаиьг, ворсапы.
Я закрыл сундук. — Мои шыкысэз
йытсай. 2. шобыртыны. Воз закры-
ли брезентом.—Возэз брезешэь
Шобыртйзк. 3. салляпы, сайултыны,
чоксаны. Туча закрыла луну. —
Пилем толэзез салляз. 4. чогапы.
Мама закрыла дверь на замок. —•
Мама бсэз тунгонэи чогаз. 5. дуг-
дытыны. Закрыть газеты, журна-
лы. — Газетъёсты, журналъёсты
ругдыч-ыны.

ЗАКРЫТЬСЯ 1- пытсаськыны,
ворсаейкыны. Сундук закрылся. —•
Шыкыс пытсаськнз. 2. салляськы-
ны, сайулскыяы. Закрыться от дож-
дя.—Зорлэсь салляськыны. 3. шо-
бырскыны. Закрыться простыней. —
Простыняен шобырскыны. 4. чогась
кыны. Чемодан закрылся. — Чемо-
дан чогзсышз.

ЗАКУПАТЬ, ЗАКУПИТЬ бась-
тыны, басьтылыны. Закупить всю
продукцию завода. — Заводлэсь
вань продукцизэ басьтыны.

ЗАКУПКА, ж. басьяськоп, бась-
тон, бичап. Закупка пушнины. —
Пбйшур куосты басьтон.

ЗАКУПОРИТЬ чоксаны. Я заку-
порил бутылку.—Мон бутылкаез
чоксай.

ЗАКУПОРИТЬСЯ чоксаськьшы.
Вены закупорились. — Внрсэръгс
чоксаськшы.

ЗАКУРИТЬ 1. кенжышны. Я
закурил папироску. — Мон папирос
кенжытп. 2. чынатыны, чокак сузь-
тыны. Вы меня совсем закурили.—
Тй монэ чокак сузьтпды. 3. пбзь-
тыны кутскыны. Отец закурил смо-
лу. — Буби смола пбзьтыны кут-
скиз.

ЗАКУСАТЬ куртчылыиы. Нехо-
'дите—собаки закусают.—Эй ветлэ—
пуныос куртчылозы.

ЗАКУСИТЬ! куртчыны. Закусить
губу.—Ымдурез куртчыны.

ЗАКУСИТЬ2 бусъяеькывы, бншт
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куртчыны, гусъяськьгаы, закуешь
карыны. Перел уходом я закусил.—
Кошкой азьин мои бусъясыш (ожит
куртчи).

ЗАКУСКА, ж. закуска, сноп.
ЗАКУТАТЬ бинышн. Я закутал

шею шарфом.—Мои чыргыме шг.р-
фен бини.

ЗАКУТАТЬСЯ бинпгьктлш, то-
бырскнны. Он хорошо~з"аку1алсй.—
Со умой биипсыжз (шобирекпз).

ЗАЛ, ы, зал. Он пригласил
гостей в зал.—Со куроосты галэ
(Зтиз. Танцовальный зал.—Танцо-
валыгай зал.

ЗАЛА'ЯТЬ утьшы кутскьшы. Со-
баки залаяли. — Пуныос утыпы
кутскизы.

ЗАЛЕДЕНЕ'ЛЫЙ йбзектэч. За-
леденелая труба.—Йозектэм муръё.
Заледенелые руки.—Позектэм кпос.

ЗАЛЕДЕНЕТЬ йбзектыны. В п>
бе заледенела вода. — Коркан ву
йозектиз. Руки и ноги заледенели.
— Кпос но пыдъёс йбЗектйзы.

ЗАЛЕЖА'ЛЫЙ I. кема кыллем.
Залежалое платье.—Кема кыллем
платье. 2. кема улэм. Залежалый
товар.—Кема улэм вуз.

ЗАЛЕЖАТЬСЯ* 1. кема кылльы-
ны. Некоторые больные залежались
в больнице.—Кудйз висисьёс боль-
иицаын кема кыллнзы. Такой товар
не залежится. — Таче вуз кема уз
кыллььг. 2. кема кьглльыса (пукиса)
урод луыны. Рыба залежалась, надо
ее выбросить. — Чорыг, кема
кылльыса, урод луиз, сое куштыны
кулэ.

ЗАЛЕЗАТЬ, ЗАЛЕ'ЗТЬ 1. тубы-
ны, тубаны. Мальчик залез на дере-
во. — Пичи пи писпуэ тубиз. 2. пы-
рыны, пыраны. Лиса залезла в
сад. — Зичы садэ пыриз. Залезть
в яму. — Гуэ пырыны.

ЗАЛЕНИТЬСЯ 1. азьтэмекыны
(азьтэмъясышны) кутскыны. Он что-
то заленился. — Со малы ке азь-
тэмекшш кутгкпз. 2. азьтэм луыны.
Я совсем залепился: книги в руки
не беру.—Мои чылкак азьтэм лун:
киям книгаос но уг кутилйськы.

ЗАЛЕПИТЬ 1. зырапы. Нужно
залепить дыру в еюне глиной. —•
Борд бордысь пасьсэ горд сюен зы-
раны кулэ. 2. лякыны. Я залепил
разбитое окно бумагой. — Мои сб-
рисы<ем укноез бумагаен ляки.

3. согины. Глаза снегом залепило.
— С'чпи'етп лч'ш сопь.

3A.H!2TA'TV лек'г>ч -утгкьгаы
(бд'ьяпп). ГолуСь - гг т'л Стачал
летать)—Ли;н'х лг<1аш1 путекз.

ЗА^ЕТА'ТЬ-' пирллли и. Вопо-
бьи часто залетали в ociiii—Золь-
1ыр1-ос кор''п.зе чем пир'л.гязь

ЗАЛЕТЕТЬ !. лоблтг, лооыя'-л
Аэроплан оплетел оченб впеоко.—
Аэроплан 1уж пил-i гсб'п ~. Ч1 т.
скыни, тубгны. Ичан Иваиопич
выгого за"1егрл: заведует целым от-
делом.—Иван Ивапович В1глэ жут-
скиз: быдэс отделон запедпвать ка-
ре. 3. пырыны, ко'чкынм. Ты узк
далеко залетел.—Тон туж пыдло
пцрид нн. В окошко залетела пти-
ца. — Тылобурдо угноетй пнриз

ЗАЛЕЧИТЬ бурмытыпы, йбнаты-
ны. Он залечил свои зубы. — Со
Шшъёссэ бурннтйз •

ЗАЛЕ'ЧЬ 1. выдыньт. Медведь
залег в берлоге до весны. — Гон-
дыр тулысозьлы гуаз выдйз. 2.
кылльыпы. Руда залегла здесь глу-
боко. — Руда татын пыдлон кылле.
3. кыльыпы. В моей душе глубоко
залегли впечатления детства. —•
Мынам сюлмам пыдло кылизы пи-
нал1 дыр сярысь малпанъёсы. 4. тыр-
мыны. В носу залегло. — Ныры
тырмиз.

ЗАЛИ'В, м. вукож, сюм, залив.
ЗАЛИЗАТЬ шолыны. Зализать

рану. — Раггаез нюлыны.
ЗАЛИТЬ 1. басьтыны. Река вес-

ной залила луга. — Шур тулыс
возьёсты басьтйз. 2. согыпы. Враг
залил всю страну кровью. — Туш-
мон быдэс странаез вирен согиз.
3. саптаны, кисьтыны. Ученик залил
чернилами книгу. — Дышетскнсь
черииласн книгаез саптаз. 4. тыр-
мытыны. Войска залплп площадь,—
Войскоос шюшадез тырмытйзы.
5. кысыыы. Пожаопикп залили по-
жар. — Пожарникъёс пожарез кыей-
зы. 6. кисьтыиы. Он залил холод-
ную воду ему за шпворот. — Со
солон чырты сьораз кезьыт ву кись-
тйз. 7. кпсьтыпы кутскы1Пг. Дож-
ди снова залили. — Зорт ее нош ик
кисьтыны кутекпзы. 8. лякнны. За-
лить калоши. — Калогааез лякыны.

ЗАЛОЖИТЬ J. попыиы. Он за-
ложил карандаш за ухо. — Со ка-
рандашсэ пель сьораз понйз.
2.басьтычы. Ты весь стол заложил
своими книгами.—Тон копак жб-



заломить 132 замерзание

кез аслад книгаосыныд басьтйд.
3. чоксаны, пытсаны. Я заложил уши
ватой. — Мон пельме ватаен чок-
сай. 4. саганы. Деньги зарыли в
землю, а место заложили дрова-
ми. — Коньдопэз музъеке ватйзы,
нош интызэ пуэн согизы. 5. инъя-
пы. Они заложили памятник. — Со-
ос памятник икъязы.' 6. кыткыны.
Заложим тпройку лошадей. — Кыт-
ком тройка вал.

ЗАЛОМИТЬ 1. чигтыны, тйялты-
ны. Заломил ветку. — Улваез чит-
ай. 2. дуно курыны. Он заломил
за сапоги 200 рублей. — Сапегьёс-
лы со дуно куриз — 200 макет.

ЗАЛОСНИТЬ кисьтаськись луы-
тозй нуллыны. Мальчик совсем за-
лоснил пиджак. — Пичи пи чыл-
как кисьтаськись луытозь пиджак-
сз нуллэм.

ЗАЛП, и. залп. Несколькими зал-
пами казаки разогнали толпу. —
Коня ке гинэ залпен казакъёс ка-
лыкез уллязы.

ЗА'ЛПОМ 1. залпен. Выстре-
лить залпом.—Залпен ыбыны. 2. шу-
ак, дугдылытэк, одйг кутскемен.
Он выпил залпом стакан водки.
— Со одйг стакан вина шуак юиз.

ЗАМА'ЗАТЬ 1. зыранвд. Замаза-
ли окно на зиму замазкой.—Укно-
ез толалтэ азелы замазкаен зыра-
зы. 2. саптапы. Я замазал пальто
краской. — Мои пальтоме краскаен
саптай. 3. ватыны Замазать недос-
татки в работе союза. — Союзлэн
ужысьтыз тырмымтэоссэ ватыны.

ЗАМА'ЗАТЬСЯ саптасышны,
наштаськыны, зыраськыны.

ЗАМА'ЗКА, ж. 1- замазка. Це-
мептовая замазка — Цементовой за-
мазка. 2. зыран. Замазка окон на-
чалась.—Укноосты зыраи кутскнз.

ЗАМАНИТЬ алдаса (пояса,
эрекчаса) пыртыны (кутыны). Она
заманила корову во двор хлебом.—
Со скалэз азбаре нянен алдаса
пыртйз. Охотник заманил в капкан
лисицу.—Нюлэскась зичыез капка-
нэ алдаса кутйз.

ЗАМАРАТЬ саптаны, жобаны,
каштаны.

ЗАМАРАТЬСЯ саптасйсыпы,
жобаськыны, наштаськыны, зырась-
кыны.

ЗАМАСКИРОВАТЬ 1. ватыны,
согыны, шобыртыиы. Замаскировать
лицо маской. — Ымпырез маскаен
ватины (согыпн, щобыртыны). 2. ту-

со карыны. Детей замаскировали
разными зверями. — Пиналъёсты
пбртэм зверь1 тусо каризы. 3. ваты-
ны. Он всячески старается замас-
кировать свое смущение.—Со ас-
лэсьтыз возьдаськемзэ котькызьы
ватыны туртске.

ЗАМАСКИРОБА'ТЬСЯ 1. ват-
скыны, согиськыны, шобырскыны.
Он замаскировался красноречием,—
Со чебер* кылъёс улэ ватскиз. 2. тусо
кариськыны. Дети замаскировались
разными зверями.—Пиналъёс пир-
тэм зверьёс тусо карисышзы 3. ват-
скьгны. Замаскироваться от неприя-
теля. — Неприятельлэсь ватскыны.

ЗАМА'СЛИТЬ вбен саптаны,
воесь карыпы. Девочка замаслила
рукава.—Пичи ныл саесъёссэ воесь
кариз.

ЗАМА'СЛИТЬСЯ воен саптась-
кыны, воесь4 луыны.

ЗАМАХАТЬ шонаны кутскыны.
Птица замахала крыльями.—Тыло-
бурдо бурдъёеыпыз шонаны кут-
скиз.

ЗАМА'ХИВАТЬСЯ /шойасышны,
шонскылыны, ожалгкылыны, урд-
скылыны. Замахиваться саблей. —
Сабляен шонаськыпы.

ЗАМАХНУТЬСЯ шонскыны,
ожалскыны, урдскыны. Замахнуться
палко?.—Бодыен урдскыны.

ЗАМА'ЧИВАТЬ 1. коттылыны.
Он замачивал ноги.—Со пыдъёссэ
коттылйз. 2. котылыны. Замачивать
кожу.—Куэз котылыны. 3. чолты-
лыны, зйбылыны. Замачивать коно-
плю.—Пыга чблтылыны.

ЗАМА'ЯТЬ акляк поттыпы,
акыльтытыны. Больной ребенок ме-
ня совсем замаял.—Виспсь пипал
монэ чылкак акыльтытнл.

ЗАМЕДЛЕ'НИЕ, ср I. жегатон.
Замедление темпа.—Тсмпез ^кега-
тон. 2. жегатекон, каллснап. За-
медление н выполнении заказа. —
Заказэз быдэстопьш Легагскоп.

ЗАМЕ'НА, ж. воштон.
ЗАМЕНИ'МЫЙ войтыны луоно.

Заменимый работник. — Воштыны
луоно ужась.

ЗАМЕНИТЬ воштыны. Я заме-
нил сапоги валенками.—Мои сурон
сапегме гын сапегсн воштй. Свер-
нутая шинель заменила мне подуш-
ку.—Бинялтэм шинель мыпым мпн-
дэрез воштйз.

ЗАМЕНИТЬСЯ вошкыны.
ЗАМЕРЗА'НИЕ, ср. кынмон. За-
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мерзание воды происходит при
температуре 0.—Вулэн кынмонэз 0
температура дыръя луэ.

ЗАМЕРЗАТЬ кьшмыны, кынмы-
льшы. Река начала замерзать в
ноябре. •—• Шур кьшмыны кутекпз
ноябре. Истопите печку, а то я
замерзаю.'—Гурез эстэ, а то мои
кынмисько.

ЗАМЁРЗНУТЬ кыныыиы.
ЗАМЕРТВЕТЬ шоияектыпы. У

него замертвели руки от холода.—
Солэн кезьытэн киосыз шбйзек-
тйзы.

ЗА'МЕРТВО кулэм кадь. Он за-
мертво лежал. — Со кулэм кадь
кыллпз.

ЗАМЕСИТЬ ныркыны, лайыны.
Замесить хлеб. — Нянь ннркыны,
или: Нянь лайыны.

ЗАМЕСТИ' !. чужьшы. Замести
сор в угол.—Жагез сэргы чужьшы.
2. пельтыиы, согыны. Все дороги
замело снегом.—Бань сюрссъёсты
лымы пельтэм. 3- чужьшы (Ьель-
тыпы) кутскышл. Только я замела,
пришел гость.—Мои чужыны гпнэ
кутски, куно вуиз. 4. согыны, быд-
тыны. Замести след.—Пытьыез со-
гыны. ',

ЗАМЕСТИТЕЛЬ, м. 1. замести-
тель. Заместитель директора.—Ди-
ректорлэн заместнтелез. 2. вош-
тйсь. Поищите себе заместителя. •—
Утчалэ асьтэлн воштйсь.

ЗАМЕСТИ'ТЬ вошшны. Я заме-
щаю его.—Мои сое воштйсько.

ЗАМЕТИТЬ 1. адзыиы, чакла-
пы, синйылтыны. Ты заметил, как
она побледнела?—Топ синпылтйд-а,
кыче со заректйз? Заметить ули-
цу. — Ульчаез чаклапы. 2. вераны,
шуыны. «Сказка», заметил Гер-
ман. — «Сказка», шунз Герма п
(Пушкин). 3. шбдыны. За ним ни
разу не заметили ничего дурного.—
Солэсь одйг пол но оз шбдылэ но-
кыче уродзэ.

ЗАМЕТКА, ж. 1. заметка. Га-
зетные заметки.—Газетной замет-
каос. 2. пус. Делать заметки на
деревьях.—Писпуос вылэ пус пук-
тылыны.

ЗАМЕТНО 1. адске, тодмо, шб-
доно, тодымон, шбдымон. Лиза
чуть .заметно улыбнулась. — Лиза
ожыт шодымон пальпотйз (Турге-
нев). 2. шбдекымон, чарак. Он за-
метно похудел. — Со шо'дскымон
(чарак) уродмнз.

ЗАМЕТНЫЙ тодмо, пгодоно,
шбдекымон, шодымон, адскымон,
тодымон. Болезнь оставила замет-
ный след на его лице. — Висён
кольтйз ымгыраз тодмо пытылзэ.
Он стал человеком заметным.—Со
тодмо адями Л} из.

ЗЛМЕЧА'НИЕ, ср. замечание.
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО фнмаськы-

мои, туж умой, йбекадь. Замеча-
тельно красивая девушка. — Спи-
масысштп чебер ныл.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ , ешшаськы-
мон, туж умой, йоскадь. Замеча-
тельный писатель.—Сиимаськымон
писатель. Замечательное масло.—
Т у ж VMO:"l ВОЙ.

ЗАМЕЧАТЬСЯ пшдьськынк.
ЗАМЕЧТАТЬСЯ малпаськыса ву-

пэтскьшы. Я замечтался над рома-
ном.—Мои роман еярыеь малпась-
кыса вунэтеки.

ЗАЛгЕШАТЬ-1- !. сурапыкугскы-
ны, сураны. Он замешал песок с
глиной.—Со луоез горд сюен сура-
ны кутскиз. 2. коканы кутскыны,
кокаиьг. Замешать в чашку толок-
но.'—^Тусьтые жожои коканы кут-
скыны.

ЗАМЕШАТЬ : : кыскыны, пырты-
РЫ. Нужно замешать его в это де-
ло.—Та уже сое кыскыны кулэ.

ЗАМЕШАТЬСЯ . кыСкирышны,
сураськыны, пыриськыны. Он заме-
шался в это дело.—Со та уже пы-
риськиз.

ЗАМЕЩАТЬ воштыяы, вошты-
лыны, замеи1ать карыпы. Я буду
замещать тебя,—Мои тонэ вошто.

ЗАМЕЩЕНИЕ, ср. воштон, за-
местить кароп.

ЗАМИГАТЬ 1. кыньыръяны
(кыныллыпы, кымыръяны) кутскы-
ны (одъяны). Замигать глазами.—
Синъёсгы кыньыръяпы кутскыны.
2. пиштылыны (кисьтаськылыны,
чпляны, ворекъяллшш) кутскыны
(одъяны). Замигали звезды.—Кизи-
лиос чиляны кутскичы.

ЗА'МОК, м. за'мок. Феодалы жи-
ли в за'мках.—Феодалъёс за'мокъ-
ёсын улйзы. Помещики строили
за'мкн. — Помещикъёс за'мокъёс
лэсьтылйзы.

ЗАМО'К, м. 1. замок, тупгон,
усьтон. Запереть дверь на замок.—
Осэз т'унгонэн чотаны. 2, замск.
Замок винтовки.—Винтовкалэи за-
мокез.
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ЗАД/ЮЛ К А'ТЬ чалмы гскыльпш,
чалиптскь ич.

ЗЛГ.2'Ли ПУТЬ чалчптскышт,
чалгшнл. Ребенок Зи ;олк и га-
снул.—Пппал ч.1лгг!"1см:я по ; ччс
усиз Ги .ОБэр на гшнуту чамолк.—
Верасы:пп одьг шпутл! чал'шз.

ЗАМОЛОТИТЬ KJ 7 слс ькьпь'
кутскыьы. КОЛХОЗТРКП ла'Юлть-
лп.—Колхозгатъее кутсасыгыны кут-
скизы.

ЗАПОЛО'ТЬ пзины кутскыны.
Мельшша замолола.—Вуко нзыны
кутскиз.

ЗАМОЛЧАТЬ1 чалмытскыны,
чалишны. Магь прикрикнула на ре-
бенка и он замолчал.—Мумиз пи-
налэз шоры кеськиз ио соиз чал-
мытскиз (чалмпз).

ЗАМОЛЧАТЬ- чалыыт улыны,
ватьгны. Европейская дипломатия
замолчала предложение СССР о
разоружении.—Европейской дипло-
матия СССР-лэсь разоружение ся-
рысь сётэм предложенизэ ватйз.

ЗАМОРИТЬ жуммытыны, жуп-
дьшы, виыны, морить карыны. За-
морили пленного голодом. — Плен-
ноез сютэмен жундйзы.

ЗАМОРО'ЖЕННЫЙ, -ЖЕН 1.
кынтэм. Замороженная вода.—Кып-
1эм Dy. 2. кынтэмын. Вода заморо-
жена.—By кынтэмын.

ЗАМОРОЗИТЬ !. кыптыны. За-
морозть л олого —-Иблэз кынгыпн.
2. гсьыт карыны Заморозил
квас — Сюкасс кезьыт карыны.

ЗА'МОРОЗКИ кезьытъес, пуж-
меръёг.

ЗА/йО?ОСН'ТЬ зор усьыны куг-
скыны, кыдиршны кугскыпы. К
вечеру заморосило.—/Кытпал зор
усьыны кутскш, или: Жытпал кы-
ДЫрТШЫ KVrCK',13.

ЗАМОСТИТЬ ЕЫЖ волдыны,
выжъяиы. Замостили улицу.—Уль-
чае вылс вблдйзы, пли; Ульчаоз
выжъязы

ЗАЛ"!ОТА"ТЬ1 1. биььыпы. Она
замотала клубок—Со бугор бипиз.
2. шонаны кутскглш. Собака замо-
тала хвостом —-Пуны быжьшыэ шо-
наиы кугскич. 3. катьтэммытыиы,
жучмытыны. Дети совсем замотали
меня. — Пипалъос чылкак ыопэ
катьтэмиытйзы.

ЗАМОТАТЬи быдтыны кутскы-
ны, куяны. Отец замотал деньга-
ми,—Атай конВдонэз куяны кут-
скиз.

ЗАМОТАТЬСЯ 1. бшшськыны.
Пря \i замоталась па веретено.—
Шортм i черс пылэ бшшськпз.
2. кптьтэ'пыпи, жунмыны. Я совсем
замотался з н .гт^дцее ьргля.—Шон
"илкчК KPibrs ш борло дире.
3. шинасшьшы куч скьшы. Колесо за-
ПОГАЛОСЬ. — Колёса шонаськыны
кутпгиз.

"ЗАМОЧИТЬ I. коттнны. Он за-
иочил нош.—Со лыдъёссэ коттйз.
2. колиты, когтыны. Замочил я ко-
жу.—Мои куэз котй. 3. чблгьшы,
зЛбыни. Замочить коноплю.—Пыш
чблтыны.

ЗА'МУЖЕМ !. быземын. Она
давно замужем.—Со кедилась бы-
зомын. 2. бызьыса. Она жила заму-
жем.—Со бызьыса улйз.

ЗАМУЖНИЙ 1. бьпем. Замуж-
няя женщина. — Бызем пылкышно.
2. каргэн, палын, бызьыса. Замуж-
няя жизнь.—Бызьыса улон.

ЗАМУСОРИТЬ жагкыны, жаг-
дыяы, жагтйсЕкыны.

ЗАМУСОРИТЬСЯ жагмыны,
жагтйськыны.

ЗАМУТИТЬ пожаны.
ЗАМУТИТЬСЯ пожаськыпы, жо-

баськыны. Вода замутилась. — By
пожаськнз.

ЗАМУЧИТЬ !. курадзьпыны,
жуммьпыиы. Тоска ее замучила.—
Мо^моп сое гкуммыгиз. 2. акыль-
>ыны Он замучил меня CBCHSSI!
жалобами.—Со члгиськонъёсыныз
мыным акыльгйз.

ЗАМУЧИТЬСЯ курадзыны, жум-
мыны, катьтэммыны.

ЗА'МЫСЕЛ, м малнам. Замысел
мой не удался. — Малпаме мыпам
03 IIOpiMbt.

ЗАМЫСЛИТЬ малпаны Давно
замыслили мы одно дело. — Кема-
лась ми оД11г }Ж малплмы.

ЗАМЫ'ТЬ миськьшы, пллтыны.
Ну^кпо замьпь ш п ш на скатер-
ти.—Жбккышог ь|ылысь пишгызэ
миськыны (гылтыны) кулэ.

ЗАМЫЧАТЬ бокснны кутскыны.
Замычала корова. — Скал ббксы-
ны кутскиз.

ЗАМЫШЛЯТЬ малпаны, малпал-
ляны.

ЗАМЯТЬ дугдытыны, яйбыны,
пытсаны. Замяли дело. — Ужез дуг-
дытйзы.

ЗАМЯУКАТЬ мяуктыны кутскы-
ны, няуктыны кутскыны. Кошка за-
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мяукала. —Кочыш мяуктыны кут-
скиз.

ЗА'НАВБС, м. занавес, возъет,
катанчи. Занавес опустился. — За-
навес лээькиз.

ЗАНАВБ'СИТЬ 1. возъяиы, ка-
танчияны. Они занавесила окна. —
Соос укноосты запапесэн возъязьг.
2. (занавссэн) шобыртыны. Кар типу
па лето занавесили.—Картинаез
гужемлы (запавесэп) шобыртйзы.

ЗАНАВЕ'СИТЬСЯ вооъяськыны,
катанчияськыны.

ЗЛНЕ'РВНИЧАТЬ кирзегъяськы-
ны (нервничать карыны) одъяны
{кутскыпы).

ЗАНЕСТИ' 1. пыртыны. Товарищ
занес мне новую книгу. — Эше мы-
ным выль книга пыртйз. 2. нуыны,
вайыны, вуттыны. Кто в этот край
тебя занёс? — Кин тонэ та шаере
вуттйз? Куда тебя занесло? — Кыт-
чы тон вуид? 3. жутыпы. Высоко
занес руку.—Кизэ вылэ аКутйз.
4. гожтыны, пыртыны. Прошу за-
нести мои слова в протокол.—Ку-
рисько мынэсьтым кылъёсме прото-
колэ гожтыны (пыртыны). 6. согы-
ны, пельтыны. Дорогу занесло сне-
гом.—Сюресэз лымы согем. 7. ве-
раны кутскыны (одъяны). Такую
чушь занес.—Сыче бвблтэм мае ке
вераны кутскиз.

ЗАНИМАТЬ)- пунэмен басьтыны
(курыны), пуиэманы. Он у многих
занимал деньги.—Со тросэзлэсь
пунэмен коньдон басьтылйз.

ЗАНИМА'ТЬ2 1. басьтыны. В
комнате большое место занимают
столы. — Комнатаын бадзым ннты
басьто жбкъёс. Меня занимала
мысль о поездке в Москву.—Мос-
квае мынон сярысь малпан монэ
басЦтылйз. 2. возьыпы, улыны,
луыны, басьтыны, занимать кары-
ны. Эту комнату занимаю я. — Та
комнатаез мои возисько. 3. ужаты»
ны, сётыны, кутыны. Занимать де-
тишек работой.—Пиналъёслы уж
сётыны.

ЗАНИМАТЬСЯ 1.-ыны,-аны,- яны.
Заниматься чтением книги.—Кни-
га лыдзыны. 2.-ыса улыны. Утром
я занимался чтением литературы,—•
Чукна мон литература лыдзыса
улй. 3. заниматься кариськыны. За
ниматься политикой.—Политикаен
заниматься кариськыны. 4. ужаны,
заниматься кариськыны. Не мешай
мие заниматься.—Эн люкеты мыным

ужаны. Дети занимаются. — Пиналъ»
ёс заниматься карисько.

ЗА'НОВО выльысь. Эта статья
не годится; придется написать за-
ново.—-Та статья уг яра: выльысь
гожтоно луоз.

ЗАНО'ЗА, м. и ж. 1. мертчем.
Я вытащил занозу пз пальца. —
Мон чнпьыысьтым мертпемээ кыс-
ки. 2. акыльтйсь. Экая заноза этот
старик! — Кыче акыльтйсь та пе-
ресь!

ЗАНОЗИ'ТЬ мертчытыны. Собака
занозила лапу. — Пуны пыдаз мерт-
чытйз.

ЗАНО'С, м. пельтэм. Снежные за-
носы. — Лымы пельтэмъёс.

ЗАНОЧЕВАТЬ колыны, нзььшы.
Заночевала я в гостях, — Мои ку-
ноын коли.

ЗЛНО'ШЕННЫЙ,-ШЕН 1. пось-
кытэм. Заношенный пидзкак;.—Пось-
кытэм пиджак. 2. пбськытэмын.
Пиджак заношен. — Пиджак пось-
кытэмын.

ЗАНУМЕРОВАТЬ номер пукты-
лыиы, номеровать карыпы.

ЗАНЯТИЕ, ср. 1. басьтон. Заня-
тие города неприятельскими вой-
сками. — Неприятельской войско-
ослэн городэз бась'тэмзы. 2. заня-
тие, ужан, уж. Литературные заня-
тия. — Литературной занятное. Заня-
тия по хозяйству. — Хозяйство бор-
дын ужан. Он нашел себе хоро-
шее занятие.—Со аслыз умой уж
шедьтйз.

ЗАНЯТНЫЙ тумошо, нунсык.
Он очень занятно рассказывал. —
Со туж тумошо мадиз (вераськиз).

ЗАНЯТО'Й ваньмиейтэм. Очень
занятой человек. — Туж ваньмнсь-
тэм апями.

ЗА'НЯТЫЙ 4,-НЯТ 1. пунэмам,
пунмам, пуиэмен курем (басьтэм).
Занятые деньги.—Пунэмен басьтэм
коньдон. 2. пунэмамын, пуимамын,
пунэмен куремын (басьтэмын). День-
ги эти заняты.—Та коньдон пу-
нэмен куремын.

ЗА'НЯТЫЙ 2, -НЯТ 1. басьтэм.
Занятый неприятелем город. Неприя-
телей бас&тэм город. 2. басьтэмын.
Город занят (неприятелем. — Город
неприятелей басьтэмын. 3. занять
карем. Занятый телефон. — Занять
карем телефон. 4. аанять каремын.
Телефон занят. — Телефон занять
каремын. 5. ужась. На предприятии
занято 300 рабочих. — Преддриятиын.



занять 136 запереть

куинь его рабочий ужасез. 6. ужа...
Я занят целый день.—Мон лумбыт
ужасько.

ЗАНЯ'ТЬ J- пунэманы, пунманы,
пунэмен курыны (басьтыны). Я
занял у него денег. — Мон солэсь
пунэмен коньдон кури.

ЗАНЯ'ТЬ2 басьтыны. Это место
занял он. — Та интыез со басьтйз.

ЗАНЯ'ТЬСЯ борды кутскыны.
Займусь литературой. — Литература
борды кутско.

ЗАОДНО' 1. огкылысь, огпалан.
Они говорят заодно. — Соос огкы-
лысь* верасько. Они были заодно. —
Соос огпалан пал. 2. нялтаз. Пой-
дёте, купите заодно папиросы. —
Мыноды, нялтаз папирос басьтэ.

ЗАОРАТЬ кужмо ^зол, горло
тыр) кесяськыны кутскыны, вузыны
кутскыны.

ЗАО'ХАТЬ жущтыны кутскыны,
лулзылыны кутскыны. Старик за-
охал. — Пересь жуштыны кутскиз.

ЗАО'ЧНЫЙ 1. заочной, ачядтэк.
Был заочный суд. — Ачидтэк (за-
очной) суд вал. 2. огед огдэ адзы-
лытэк. Наше заочное знакомства.—
Асьмелэи огместы огмы адз'ылытэк
тодматскеммы. 3. Заочное обучение.
— Заочной дышетскоп.

ЗА'ПАД, м. 1. шунды пуксён
пал. Он поехал на запад. — Со мы-
нйз шунды пуксён палэ. 2. Запад.
Культура Запада. — Западлэн куль-
тураез.

ЗАПА'ДАТЬ усьылыньг (усьыпы)
кутскыны. Запа'дали одна за дру-
гой капли дождя. — Зор шапыкъёс
огез ббрсьы огез усьылыны кутски-
зы.

ЗА'ПАДНЫЙ I. западной. Запад-
ная Европа. — Западной Европа. 2.
шунды пуксён пал. Западные вет-
ры.—Шунды пуксён палась тблъёс.

ЗАПАДНЯ', ж. нйлик, гу, западня.
ЗАПАЗДЫВАНИЕ, ср. бер (вуои,

бере кылён.
ЗАПА'ЗДЫВАТЬ бер вуылыны,

бере кыльыны, кыльылыны.
ЗАПАКОВА'ТЬ керттыны, биньы-

ны, Нужно посылку запаковать. —
Посылкаез биньыны кулэ.

ЗАПА'КОСТИТЬ саптаны, нашта-
ны. Запакостили стол окурками. —
Жбкез тамак пумъёсын саптазы.

ЗАПАЛИ'ТЬ I. сутыны. Нужно
запалить солому. — Куроез сутыны
кулэ. 2. кенжытыны. Он запалил
табак.—Со тамак кенжытйз.

ЗАПА'МЯТОВАТЬ вунэтыны. Я
запамятовал ваше имя.— Мон тй-
лесьтыд нимдэс вунэтй.

ЗАПА'С, м, 1. азьпала азе дасям,
запас. Запас бумаги. — Азьпалв
азе дасяы бумага. 2. дасямъес. За-
пасы вышли.—Дасямъес быризы.
3. запас. Платье с запасом. —•
Платье запасэн. Запас армии в
флота.—Армилэн но флотлэн заиа-
сэз.

ЗАПАСАТЬ (азьпала азелы) да-
сяны, шыръяны.

ЗАПАСНО'Й, ЗАПА'СНЫЙ за-
пасной. Запасные часы. — Запас-
ной час.

ЗАПАСТИ' дасяны. Нужно запа-
сти стулья. — Пукопъёс дасяны
кулэ.

ЗАПАСТИ'СЬ дасяны. Запастись
дровами. — Пу дасяны.

ЗА'ПАХ, м. зын. Сладкий за-
пах.—Ческыт зын.

ЗАПА"ХАННЫЙ,-ХАН 1. гарем.
Запаханная земля. — Гырем музъем.
2. гыремын. Земля запахана.—
Музъем гыремын.

ЗАПАХАТЬ 1. гырыпы. Плохую
озимь нужно запахать. — Урод
зегудэз гырыны кулэ. 2. гырыны
кутскыны. Колхозники запахали зем-
лю. — Колхозникъёс музъем гыры-
ны кутскизы.

ЗАПА'ЧКАТЬ 1. саптаны, курмы-
тыны, жобаны, нашганы. Она запач-
кала платок. — Со кышетеэ сап-
таз. 2. пиыдан карыны, урод кары-
пы, сантэм карыны, ултйяны, се-
рекъяны. Она запачкала свое
имя.—Со аслэсьтыз нимзэ сантэм
карнз.

ЗАПА'ЧКАТЬСЯ саптаськыны,
курмыны, курмытскыны, жобаськы-
ны, иаштаськыпы. Паль го запачка-
лось. — Пальто сагпаеькнз.

ЗАПАЯ'ТЬ паять карыны, паять-
тыны. Нужно запаять чайник.—
Чайникм паять карыны кулэ.

ЗАПЕ'В, м. кырзаыы кутскон, за-
пев.

ЗАПЕВА'ЛА, м. кырзаны кут-
скись, запевала.

ЗАПЕВА'ТЬ кырзаны кутскыны.
ЗАПЕ'НИТЬ шукыятыны, шукы

поттыны.
ЗАПЕ'НИТЬСЯ шукыясышны.

Пиво запенилось. — Сур шукыясь-
киз.

ЗАПЕРЕТЬ 1. чоганы, 'ворсаны.
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Я заперла комнату замком.—Мои
комнатаез тунгончн чогай (чзарсай).
2. пытсаны. Нужно запереть кран.—
Кранэз пытсаны кулэ.

ЗАПЕРЕ'ТЬСЯ 1. чогаськыны,
пытсаськыны, вореаськыны. Они за-
перлись в нзбе. — Соос корка
чогаськнзы (пытсаськизы). 2. сезь-
кыны, пыкиськыны, таниськыны. Вор
заперся и не ответил ни па один
вопрос. — Лушкаськись тапйсышз
но одйг юанлы но ответ 6з сёты.

ЗАПЕ'ТЬ кырзаны кутскыны. Она
громко запела.—Со юн кырзаны
кугскьз.

ЗАПЕЧА'ЛИТЬСЯ куректыны
(кайгырьшы) кутскыны.

ЗАПЕЧА'ТАТЬ 1. печать пукты-
ны, печатать карыны. Я запечатал i
конверт сургучом. — Мон конвер-
гэз сургучен печатать кари. 2. ля-
кыны. Запечатать письмо.—Гож-
гэтэз лякьпгы. 3. печатланы одьяиы
(кутскыны). Машинистка чапечата-
ла. — Машинистка печатланы кут-
скиз. 4. пьпсаны, ворсаны, шуккы-
»ы. Окна у них запечатаны. —
Укпооссы соослэн пытсамын.

ЗАПЕЧАТЛЕ'ТЬ 1. возьматыны.
Лермонтов в образе Печорина за-
печатлел.А — Лермонтов Печорин-
лэн образэныз возьматйз... 2. юнма-
гьшы, пычатыиы. Запечатлеть в
сердце образ возлюбленной. — Яра-
тон муртлэсь туссэ сюлэме пычаты-
иы.

ЗАПЕЧАТЛЕ'ТЬСЯ пычаны, сюл-
ме пырыны. Слова учителя навсег-
да запечатлелись в моей памяти. —
Дышетисьлэп кылъЦсыз пыраклы
шпам сюлмам пычазы.

ЗАПИНАТЬСЯ 1. чемтылыны.
Старик часто запинался. — Пересь
чем чемтылйз. 2. могаса (могзылы-
са) вераськыиы, моганы, могзьшы.
Я запинаюсь в разговоре. — Мон
могаса вераськисько.

ЗАПИ'НКА, ж. моган, могзылон.
ЗАПИРАТЬ чоганы, чогалляны,

пытсалляны, ворсаны, ворсял ляпы.
ЗАПИРАТЬСЯ 1. чогаськыиы.

Дверь запирается на замок. — Ос
тунгонэн чогаське. 2. пытсаськыны,
ворсасышны. Дверь (запирается
плотно. — Ос лач ворсаське.

ЗАПИРОВАТЬ юыны кутскыны.
Он запировал. — Со юыны кутскиз.

ЗАПИСАТЬ 1. гожтыны. Я за-
писал лекцию профессора. — Мон
профессорлэсь лекцизэ гожтй.

2, гожтыны кутскыны, гожъяны кут-
скыиы. После долгого перерыва он
снова записал. — Кема вис бере ее
нош ик гожтыны кутскиз.

ЗАПИСАТЬСЯ гожкмны, гож-
тйськыны. Я уже в списог запи-
сался — Мои еггасоке гожки ни.

ЗАПИ"СКА, ж. I, го/.спм (пичс
бумага). Я потерял записку с адре-
сом нужного человека.—Кулэ адя-
милэсь адрессэ гожгэмез мок
ыштй. 2. пичи гожтэн. Записка
Пушкина «О народном воспита-
нии». — «Калыкез воспитать карон
сяоысь* Пушкиплэн пичи гонстэ-
Mes. 3. записка. Записки Сушко-
вой о [Лермонтове.—Сушкова'лзя
Лермонтов спрысь запискаосыз. По-
дать записку. — Записка сстыны.

ЗАПИСИО'Й записной Записнак
книжка. — Записной ккп,м:з.

ЗАПИСЫВАТЬ ГОЖТЫЛЫРЫ,
южъяны, гожъялляны.

ЗАПИ'СЬШАТЬСЯ гожкылыпы,
гожтйськыльшы.

ЗА'ПИСЬ, ж !. гожток, гожъян.
Запись сказок отняла у меня целое
лето.—Сказкаосты гожъян мыиэсь-
тым быдэс гужемез басы из. 2. за-
пись. Метрическая запись.—Мет-
рической запись.

ЗАПИТЬ 1. юыны кутскыны. ОЕ
опять запил. — Со нош ик юыны
кугскиз. 2. гылгыны. Нужно запить
касторку сладким чаем. — Кастор-
каез чеечыт чаен гылилпы кулэ.

ЗАПЛА'КАТЬ бордыны кутскы-
ны. Ребенок заплакал. — Пинал ббр-
дыны кутскиз.

ЗАПЛАТА, .к. кышъег. Нужно
наложить заплату — Кышъет пук-
тыны кулэ

ЗАПЛАТА'ТЬ кышьяны. Она
заплатала брюки.—Со брюки кы-
ШЪЯЗ.

ЗАПЛАТИТЬ тырыны, сёты;ш.
Я заплатил ча стол восемьдесят
рублен. — Мон жбк понна тямыс-
тон манет тыри.

ЗАПЛАТКА, ж. кышъет.
ЗАПЛАЧЕННЫЙ,-ЧЕН 1. ты-

рем, сстэм. Заплаченные деньги.—
Тырем коиьдои. 2. тыремьш, сётэ-
мын. Деныи заплачены.—Коньдон
тыремыи.

ЗАПЛЕСКАТЬ 1. пазяны, пальк-
каны. Ты меня всего заплескал во-
дой.— Той монэ копак вуэн пазяд.
2. пазяны (пальккыны) кутскыны.
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Ведро заплескало.—Ведра пальк-
каны кугекиз.

ЗАПЛЕСКАТЬСЯ пазяськыны,
пальккаськынн.

ЗАПЛЕ'СКЕТЬ пурисьтаиы.
ЗАПЛЕСНУТЬ пазыыиы, пальк-

зшны. Волна заплеснула лодку. —
Тулкым пыже ву пальккиз.

"ЗАПЛЕСТИ' 1. пуныпы. Заплес-
ти косу. — Йырсп пунэт пункты,
2. керттыны кутскыны (одъяны).
Она заплела кружева. — Со чиль-
тэр керттьты кутскиз. 3. супыль-
тыны кутскыны. Он заплел чушь.—
Со бвблтэмез супыльтыны кутскиз.

ЗАПЛЕТАТЬ 1. пупыньг, пуны-
лыны. Заплетать косу. — Йырси пу-
нэт пуныпы. 2. керттыны. Запле-
тать кружева.—Чильтэр керттыны.

ЗАПЛЕТЁННЫЙ, -ТЁН 1. пунэм.
Заплетенная коса. — Пунэм йырси
пунэт. 2. пунэмын. Коса заплете-
на.—Йырси пунэт пунэмын. 3. керт-
тэм. Заплетенные эти кружева.—
Керттэм чильтэр та. 4. керттэмын.
Кружева заплетены,—Чильтэр керт-
тэмын.

ЗАПЛОМБИР-ОВА'ТЬ пломбаяны,
пломбировать карыны. Нужно за-
пломбировать зуб. — Пинез пломби-
ровать карыпы кулэ.

ЗАПЛУТАТЬ, ЗАПЛУТАТЬСЯ
'йыромыны.

ЗАПЛЯСАТЬ эктыны кутскыны.
ЗАПНУТЬСЯ могзыны чемтыны,

канжаськыны. На первом же сти-
хе запнулся. — Нырысетй кылбу-
рын нк могзиз. Лошадь запну-
лась. — Вал чемтнз.

ЗАПОДО'ЗРИТЬ |вылэ иалпфы.
Заподозрили соседа в краже. —
Лушкаськемез бускель вылэ мал-
пазы,

ЗАПОЗДА'ЛЫЙ бер вуэм, бере
кылем. Запоздалая новость. — Бер
вуэм пыль ивор. Запоздалая по-
мощь. — Бер вуэм юрттэт.

ЗАПОЗДА'НИЕ, ср. бер вуон
(Ьшктон), бсцс кылён.

ЗАПОЗДАТЬ 1. бер вуьшы. Я
запоздал в кино. — Мон кипое бер
вуи. 2. бере кылььшы, бер вуыны.
Вы запоздалп с новостями. — Тй
выль иворъе'сыныды бере кылиды.

ЗАПОЛЗАТЬ нюжтйськыса (кот
пыдэс вылын, ньыльпыдын) ветлы-
•ны кутскыны.

ЗАПОЛЗТИ' 1. (нюж, нюжтйсь-
кыса) пырьшы. Клоп заполз за во-
рот,—Чырты еярес сьбры урбо пы-

риз. Ребенок заполз под стол. —
Пггаал, шожтйськыса, жбк улэ пы-
рпз.

ЗАПОЛПЕ'НИЕ, ср. Ктырмытон.
Заполнение ямы водой. — Гуэз вуэи
тирмытоп. 2. тирмон. Заполнение
пруда весенней водой. — Прудлэп
тулыс вуэн тырмемез. 3. Заполнить
нароп, гожтон. Заполнение анке-
ты. — Апкетаез заполнить карон.

ЗЛПО'ЛНИТЬ 1. тырмытыны.
Посетители заполнили всю комна-
ту. — Ветлйсьёс быдэс комнатаеэ
тырмытйзы. 2. заполнить карыны.
Я заполнял атсету. — Мон анкетп-
ез заполнить кари.

ЗАПОЛНИТЬСЯ 1. тырмьшы,
тыниськыны. Вся площадь запол-
нилась народом. — Быдэс плоЕ(адь
калыкен тырмнз. 2. заполниться ка-
рисысыны, гожтйськыны. Анкета
заполнилась.—Анкета заполниться
кариськиз.

ЗАПОЛНЯТЬ 1. тырмытъяны,
тырмытыны. Заполнять самовар во-
дой. — Самоварез вуэи тырмытыны.
2. заполнять карылыны. Я заполнял
a^Keirbt — Мон анкетаосты запол-
нять карылй.

ЗАПОЛОСНУТЬ гылтыны. Нуж-
но заполСснуть • ведро. — Ведраеэ
гылтыпы кулэ.

ЗАПОМйНА'НИЕ, ср. тодэ ку-
тон, тодын возён, тодэ уськытон.
Запоминание стихотворений наи-
зусть.—Кылбуръёсты наизусть тодз
кутон. Запоминание знакомых лю-
дей.—Тодмо муртъёсты тодын во-
ЗбН

ЗАПОМИНАТЬ си. запомнить.
ЗАПО'МНИТЬ тодэ кутыны, то-

дэ уськытыны. Запомнить стихи
наизусть. — Кылбуръёсты наизусть
тодэ кутыны. Я вас сразу запом-
нил.— Мон тйледды соку ик то-
дам кути (уськытй).

ЗАПО"Р, м. I. чоган, пупняп. Я
пришел перед запором избы. — Мон
коркаез чоган азьын вуи. 2. чогет,
пупнет. Крепкие запоры.—Юнэсь
йогетъёс. 3. эапор. Он страдает
запором.—Со запорен курадз'е.
4. Все ворота на запоре,—-Вань кап-
каос чогамын.

ЗАПОРОТЬ виымон (виытозь)
'ньбраны. Кулаки запороши бедня-
ка.—КулакъЦс беднякез виымои
ньбразы.

ЗАПОРОШИТЬ 1. согыны. До-
рогу запорошило снегом. —• Сюре-
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сэз лымы согиз. 2. усьыпц к/тскы-
ны. Запорошил снежок.—Лымы усь-
ыпы кутскнз.

ЗАНОТЕ'ЛШ'З !. посям. Запоте-
лая лсш°дь. — Пбсям вал £. ню-
лам. Запотелое стекло.— Нгалан
стекло (пирла).

ЗАПОТЕТЬ 1. посяны. Лошадь
запотела.—Вал ппепз. 2. июлани.
Окно запотс.п'). — Утао гаолал.

ЗАПРАЧШТЬ I. шпыяз n>Kioi-
ны, мччыпы, донгышл, погыны. Я
заправил брюки в сапоги. — Мои
бргоккме сапег кукчие донги. 2. ту-
патыны, дасяиы. Заправить лаад-
ау. — Лампасз дасяны.

ЗАПРА'ШИВАТЬ 1. юалляпы,
юяллясысыиы. По этому делу я
запрашивал у агронома. — Та уж
еярись мои агрономлэсь юалляй.
2. курылыны. Запрашивал он за
товар 100 рублей,—Byзэзлы со сю
манег курылйз.

ЗАПРЕ'ЛЫЙ пбеектэм, сисьмем,
пыкмем. Запрелое сено —Пбеек-
тэм турын.

ЗАПРЕТИТЬ 1. альты, дугды-
тыпы, запретить карыны, овбл лэзь-
ыиы О ген запретил сыну курить.—
Бубнз nmg тамак кыскемлэсь алйа
^тамак кыскыпы бз лэзьы, запре-
тить карпз). 2. пытсаны, ворсаны,
дугдытыны, запретить карыны. За-
претить журнал. —Журналэз пыт*
саны (ворсаны, дугдытыны).

ЗАПРЕЩАТЬСЯ бвбл яраны (уг
яра). Запрещается рвать цветы.—
Сяськаосп г ишкыиы уг яра.

ЗАПРЕЩЕНИЕ, ср. !. алон,
дугдытоп. Запрещение пить вино.—
Вина юэмлэсь алон. 2. пыгсап, вор-
сан, дугдьпон. Запрещение журна-
ла.—Журналэа пытсан (ворсан,
дугдытон).

ЗАПРОьКТИ'РОВАТЬ проектиро-
вать карыны.

ЗАПР'ОКИ'ИУТЬ сВорлаиь куш-
тыны, сьбрлапьтьшы. Он захохотал,
запрокинул голову.—Со, йырзэ
сьорлапь кушхыса, горыш>г KJTCKII3.

ЗАПРОПАСТИТЬСЯ ышыны.
Куда ты запропастился?—Кьпчи
тон ышид?

ЗАПРОПА'СТЬ ышыиы. 'Опять
ты запропадешь на целый день?—
Нош ик-а тон нунал лумбытлы
ышод?

ЗАПРО'С, и. 1. запрос. Послать
запрос в финотдел. — Финотдела
запрос истыиы. 2- курон. Запрос

цепы за товар. — Пузлы дун ку-
рои.

ЗЛПГОСИ'ТЬ J. адщюг лэсьты-
m I. Об эшм я лпг 11 ;л в чплп-
ции. — Со еярись мои HJ I ,,jne за-
прос логыь. 2. Kjp' ш". Оч запр(,-
сал дo^[)гo. — Со цуч, ,гм;.'з.

ЗЛПРОТЕС" СОЛ1 ГЬ i~\ • и с мы-
шгаы (султьпш), пук г луьшы,
протестовать каринп. Псе затоте-
сговалп.— Ваньчьи пумпт л\пзы.

ОАПРОТОКОЛИ'РОГ.АТЬ про-
токола гожъяпм (гожтьгпы).

ЗАПРОТОКО'ЛИТЬ протоколз
гожтьгпы.

ЗАПРУДИТЬ 1. тымыны, чыпы-
ны. Колхозники запрудили реку. —
КолхсппикъВс шуреэ чыпизы.
2. тырмытыны, басьтыиы, чоксаны.
Толпа запрудила БСЮ улииу. — Ка-
лык вань ульчаез тырнытйз.

ЗАПРУДИТЬСЯ I. тымисышны,
йыписькыны. Вода запрудилась. —
By чыписькпз. 2. тырмьчш, бась-
тйськыны, Чоксаськыны, тымись-
кыны. Площадь запрудилась людь-
ми. — Площадь каликен тырмиз.

ЗАПРЫ'ГАТЬ тэтчяны кутскылы.
ЗАПРЯГАТЬ кыткыны. Лошадь

запрягли в сани. — Валэз дбдьые
кыткизы.

ЗАПРЯГАТЬСЯ кыткисБкыны.
ЗАПРЯЖ2ННЫЙ.-ЖЁН 1. кыт-

кем. Запряженная лошадь. — Кыт-
кем вал. 2. кыткемын. Лошадь за-
пряжена. — Вал кыткемын.

ЗАПРЯ'ЖКА, м. 1. кыткон. За.
пряжка лошади. — Балэз кыткоп.
2. кыткет. Хорошая запряжка.—
Кыткетэз умой.

ЗАПРЯТАТЬ ватыны.
ЗАПРЯТАТЬСЯ ватскыиы. Де-

вочка запряталась' под кровать. —-
Пичи ныл кргвать улэ ватскиз.

ЗАПРЯТЫВАТЬ ватылыны. -
ЗАПРЯ'ЧЬ шткыпы.
ЗАПРЯ'ЧЬСЯ кыткиськыны.
ЗАПУТЛННЬШ,-ГЛН !. кышка-

тэм, ку^гатэм, курдатэм. Маль-
чик, запуганный побоями отца-пья-

ницы. — Бубизлэн-юисьлэн жугеме-
ныз кышка1эм пичн mi. 2. кышка-
тэмып, кузгатвмын. Он запуган.—
Со кышкатэмын. 3. кышкась. Запу-
ганный ребенок. — Кышкась пинал.

ЗАПУГАТЬ кышкатыны, кузга-
тыны, курдатыны, кбшкематыны.

ЗАПУГИВАТЬ кышкатъяны, куз-
гатъяны, курдатъяны, кошкематъя-
ны.
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ЗАПУСТЕ'ЛЫЙ аналмем, куаш-
кам, буш килем, бырем. Запустелое
хозяйство. — Аналмел хозяйство.

ЗАПУСТЕ'НИЕ, ср. аналмои, ку-
ашкан, буш кылён, оырон.

ЗАПУСТЕТЬ куашклпьг, аналмы-
ны, буш кыльыпы, Оырьыы.

ЗАПУСТИТЬ* I. лэзьыны. За-
пустили камнем в окно. — Иззн
укное лэзизы. Запустить змеи. —
Тблатон (змей1) лэзьыны. 2. мерт-
чытыны. Кошка запустила когти
в дерево. — Кочыш гпжыоссэ пуэ
мергчыгйз.

ЗАПУСТИТЬ - апалтыны. Он
запустил свое хозяйство.— Со ас-
лэсьтыз хозяйствозэ рналтйз. Я за-
пустил свою болезнь.—Мои висёнме
аналтй.

ЗАПУ'ТАННЫЙ,-ТАН 1. тугам,
сурам. Запутанные нитки. — Тугам
сйньысъёс. 2. тугамын, сурамын.
Нитки запутаны. — Сйньысъёс ту-
гамын. 3. валаптэм, с^рам. Запутан-
ное дело.— Сурам (валантэм) уж.

ЗАПУТАТЬ 1. тугаиы. Я запу-
тал веревку.—Мои гозыез тугай.
2. сураны, туганы, валаптэм кары-
ны. Запутать дело.—Ужез сураны.
3. сураны, кыскыны, пьгогыны. За-
путали тебя в это дело.—Тонз та
уже суразы (кыскизы).

ЗАПУТАТЬСЯ 1. тугаськыиы.
Веревка запуталась.-—Гозы тугась-
киз. 2. сьблтаськыны. У меня за-
путались ноги. — Мыпам пыдъёс
сьблтаськпзы. 3. йыромыны. Запу-
тался в лесу. — Нюлэскы йыроми.
4. сураськыны. Запутаться в разго-
вопе.—Вррлгькопып сураськыпы.

ЗАПУХАТЬ, ЗАПУХНУТЬ пык-
гыны, тбрнапы. У него запухли но-
ги. — Солэн пыдъёсыз торназы
(пыктйзы).

ЗАПУ'ЩЕННЫЙ.-ЩЕН (. анал-
тэм. Запущенная болезнь.—Апалтэм
висён. 2. аналтэмып. Болезнь запу-
щена.—Вггсёп аналтэмып.

ЗАПЫЛИТЬ 1. тузоиэсь кары-
ны, тузонзытышл. Я запылил новые
ботинки.—Мои выль ботиикаез ту-
зонэсб кари. 2. тучон поттыны (лу-
тыны) кутскыны. По дороге запы-
лило стадо.—Сюрес кузя пудоос
тузон поттыны кутскизы.

ЗАПЫЛИТЬСЯ тузонэсь луыиы,
тузонзыны.

ЗАПЫХАТЬСЯ шокпотыны. Ус-
тал, совсем запыхался. — Жади,
чылкак шокпотй.

ЗАПЫХТЕТЬ Луштыны одъяны
(кутскыны). Запыхтел, как паро-
воз — Паровоз ыузэн, жуштыпы
одъяз.

ЗАПЯТА'Я запятой. Поставить
запя гую.—Запятой пуктыны.

ЗАПЯТНАТЬ Кпусйыны. Запят-
нать дрова.—Пуэз нусйьшы. 2. сап-
таны, наштаны. Запятнать имя,-—•
Нимеч катаны (1наштапы).

ЗАРАБАТЫВАТЬ ужалляны,
ужалляса шедьтыпы (погтьшы)^
ужаса шедьтылины.

ЗАРАБОТАТЬ 1. ужапы, ужаса
шедьтыны, поттыны. Я заработал
сто рублей. — Мон сю манеглы
ужай. 2. ужаны кутскыны. Машину
починили, и она заработала.—Ма-
шинаез тупатйзы но, ее уж;ыы
кутЫиз.

ЗАРАБОТАТЬСЯ ужаса жадьы-
ны, катьтэммыны, жумыыны.

ЗАРАБОТНЫЙ ужам, уж. Зара-
ботная плата.—Ужам дун, или: Уж
дун.

ЗА'РАБОТОК, м. 1. уждуп, зара-
боток. Хороший заработок.-—Уж-
дун умой. Заработок служащего —•
Служащойлэн уждуныз. 2. палэчык
ужап. Уходить на заработки. — Па-
лонэ ужаны кошкыпы.

ЗАРАЖАТЬ см. заразить.
ЗАРАЖАТЬСЯ паласышны, кут-

скыны, черласькыиы.
ЗАРЛЖЕ'НИЕ, ср. !. палатой,

паласькон, кутскон, черлан, чер-
ласькон, заразить карон, заразиться
iiapnibKoii. Заражение оспой. —
Поськы (чача) паласькон. 2. кыскои,
кыекпсысоп. Заражение театром. —
Театре кыскнськоп.

ЗА'РАЗ огполсын, одйг полсьш.
Зараз два дела не делают. — Ог-
полсыя кик ужеч уг лэсьто.

ЗАРА'ЗА, ж. иисёи, чер. Oapasa
распространилась очень быстро. —
Висеп туж жог волмнз.

ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЙ 1. палась»
кись, кутскись, черлась. Заразитель-
ная болезнь. — Паласькись висён.
2. асналаз (бордаз) кыскись. Зара-
зительная игра.—Ас палаа (бордаз)
кыскись шудон.

ЗАРАЗИТЬ 1. висён палатьшы
(кутегсытыны, сётыны), заразить ка-
рыны. Мать заразила собственного
ребенка. — Мумиз аслаз пиналэзлы'
висён палатйз. 2. борды кыскыны.
Заразил своей любовью к науке.—•
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Аслаз наукаез яратонэныз наука
борды кыскиз.

ЗАРАЗИ'ТЬСЯ 1. черланы, зара-
зиться кариськыны. Он заразился
оспой.—Со пбськысп черлаз (зара-
зиться кариськиз). 2. борды кыс-
киськыны. Заразиться чтением ли-
тературы. — Литератураез лыдзон
<>орды кыскиськыны.

ЗАРА'ЗНЫЙ заразной, палась-
кись, кутскись. Заразный больной.—-
Заразной висись. Заразная бо-
лезнь. — Паласькись висён.

ЗАРА'НЕЕ азьло ик, азьло. Я
приготовил все заранее. — Мон
азьло ик ваньзэ дасяй.

ЗАРАСТИ' писпуэн (турын-куа-
рен, гонэн) согиськыиы (шобырскы-
ны). Сад зарос крапивой. — Сад
яушнерен согиськем. Лицо заросло
черной бородой. — Ымныр сьбд ту-
шен шобырском.

ЗАРЕБЕ'ТЬ ббрдыпы кутскыны.
ЗА'РЕВО, ср. норекъян, пиштон.

Зарево яожара. — Пожар пиштон.
ЗАРЕГИСТРИ'РОВАТЬ гожтыны,

зарегистрировать карыны.
ЗАРЕГИСТРИ'РОВАТЬСЯ гож-

кыны, гожтйськыны, зарегистриро-
ваться кариськыны.

ЗАРЕ'ЗАТЬ 1. вандыпы. Зарезать
•свинью.—Парсез ваидыны. 2. быд-
тыны, ваидыны. Зарезала меня цен-
зура! •—• Бьгдтйз монэ цензура!
(Пушкин).

ЗАРЕКОМЕНДОВАТЬ астэ возь-
матыны (чектьшы). Зарекомендовать
себя хорошим работником. — Астэ
умой ужасен позьматыны.

ЗАРЖА'ВЕТЬ сьшомыны, сьшыны.
Бритва заржавела. — Бритва сынйз.

3АРЖА'В И ТЬ сыномытыны.
ЗАРЖЛ'ВЛЕННЫЙ.-ЛЕН 1. сы-

нэм, сыпэтэм, сыномытэм, сыномем.
Заржавленное перо. — Сыномем пе-
ро. 2. сыномемын, сынэмын, сыпо-
мытэмын. Нож заржавлен. — Пург
сыномемын (сынэмыи).

ЗАРЖАТЬ гырдалляны (гырдал-
тыны) кутскыны. Лошадь заржа-
ла, — Вал гырдалляны кутскиз.

ЗАРИСОВАТЬ рисовать карыны,
суредапы.

ЗА'РИТЬСЯ вожъяськыны.
ЗАРОВНЯТЬ чошатыны, чошатъ-

япы, чошкатыны, чошкатъяны. За-
ровнять дорогу. — Сюресэз чошка-
тыны.

ЗАРОДИТЬ кылдытыны, будэты-

ны. Из семени нужно зародить но-
вое растение. — Кидысысь выль'
будос кылдытыны кулэ.

ЗАРОДИТЬСЯ 1. кылдыны, бу-
дыны. Из семени зародится новое
растение. — Кидысысь выль будос
кылдоз. 2. кылдыны. У меня заро-
дилась надежда в своих силах. —
Аслам кужымелы мынам оскоиз
кылдйз

ЗАРО'ДЫШ, м. зародыш, кылдэт,
кылдон.

ЗАРОНИТЬ куштыны, уськыты-
ны. Заронитб ключ за сундук.-—
Шыкыс сьбры усьтонэз куштыны.
Заронить огонь.—Тыл уськытыны.

ЗАРОПТАТЬ зульыны (жожкы-
ны) кутскыны.

ЗА'РОСЛЬ, ж. пушъет. У реки
густая заросль. — Шур дурын чем
пушъет.

ЗАРПЛАТА (заработная плата),
ж. уждун, зарплата.

ЗАРУБИТЬ 1. чогыны. Зарубить
топором.—Тйрен чогыны. 2. пуейьшы,
тодмос чогыны. Заруби свои брев-
на. — Коръёстэ пуейылы.

ЗАРУБКА, ж. пус, подэм пус.
ЗАРУГАТЬ тышкаськыны, дал-

лашыны.
ЗАРУМЯ'НИТЬ чыжектытыны,

гордэктытыны, чыжыт карыны, горд
карыны.

ЗАРУМЯ'НИТЬСЯ чыжектыны, чы-
жыт луьгаы, гордэктыны. горд луы-
ны. Зарумяниться от мороза.—Ке-
зьытлэсь чыжектыны. Зарумяни-
лись яблоки. — Яблокъёс гордэк-
тйзы.

ЗАРЫВАТЬ согылыны, ваты-
лыны.

ЗАРЫВАТЬСЯ согиськыиы, гу-
дйськыны, вааскыны.

ЗАРЫДАТЬ зар-зар бйрдыны ку-
тскыны, ббрдыны кутскыны.

ЗАРЫТЬ музъеме согыны (ваты-
ны), копаны, гудыны. Падали зары-
ли в землю. •— Шбез музъеме со-
гизы.

ЗАРЫТЬСЯ 1. копаськыны, гу-
дйськыны, согиськыны. Зарываться
н землю.—Музъеме согиськыны.
2. пырыны, ватскыпы, Жок-жок шо-
бырскыны. Зарыть'ся в одеяло.—
Одеяло улэ &ок-жок шобырскыны.
з. пырыны, согиськыны, сётйськыны.
Зарыться в дела. — Ужъёс пушкы
согиськыны.

ЗАРЫЧАТЬ ыргетыны одъяны,
ыргетыны кутскыны.
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ЗАРЯ', ж. !.Ларгготап, i:> «nr.jiap
дон, зардон. Утре.шяя зар:1.—'-lyi:
на Зарпглсп. 2. кутскон, апии. Па
зере noDoii и;нзнн. — Впль улоп
азьнп.

ЗАРЯ'Д, м. заряд, пм"ал спои.
Ружс". ты зарял. — П^чал заряд.
Нехсагнло зарядов. — Пычал сноп
оз тирчш.

ЗАРЯДИТЬ ззррдопи, пуктыиы.
Я зарядил ружье дробью. — Мои
лычалне дробен здрадай.

ЗАРЯ'ДА А, ж. 1. зарадан, пук-
тон. Зарадк 1 ружья. —- Пычалэз за-
радан. 2. зарядка. Физкультурная
зарядка.— Физкультурной зарядка.

ЗАСАДИТЬ !. нерттыса тырмы-
тыны. Они .засадили грядки огур-
цами и картофелем. — Соос убоос-
•ш огречен но картовкаен ыертты-
са тырмытйзы. 2. пыртыны (мертчы-
тыны1), чогыны, шуккыны. Он заса-
дил топор в бревно по самую ру-
коятку. — Со тйрсз ныдозяз ик ко-
ре мертчытйз. 3. кугзатьшы. Заса-
днть мяч на крышу. — Шарез кор-
ка йылэ кугзатыны. 4. пуктыны.
Засадили его за эти дела на два
года. — Сое та ужъёс понна кык
арлы пуктйзы.

ЗАСА'ЖЕННЫЙ,-ЖЕН 1. мерт-
там. Грядка, засаженная огурца-'
ми.—Огреч мергэм убо. 2. мерттэ-
мьш. Грядки засажены огруцамн.—
Убоос огречен мертгэмып. 3. пыдло
пыртэм (меррштэм, чогем, шуккем).
Топор, засаженный в бревно. — Ко-
ре пыдло чогем тир. 4. пыдло
(мур) пыртэмын (мертчытэмын, шук-
кемын). Плуг засажен глубоко в
землю.—Плуг пыдло музъсмс мсрт-
чытэмып. 5. кугзатэм. Мяч, заса-
женный на дерево. — Писпуэ куг-
затэм шар. С. кугзатэмын. Мяч за-
сажен на крышу. — Шар лппет вы-
лэ кугзатэмьш, 7. пуктэм. Челопек,
засаженный на дпа года. —• Кык
арлы пуктэм адямн. 8. пуктэмын.
Он засажен на два года. — Со кык
арлы пуктэмьш.

ЗАСА'ЛИТЬ кнсьтаськытозь кур-
ыытыны, коесь-воесь кармпы. Он
засалил рукапа.—Со саесъёссэ ко-
есь-вбесь кариз.

ЗАСА'Л ИТЬСЯ кояськыпы, коесь
луыны, кисьтаськытозь курмыны,
коесь-вбесь1 луыны,

ЗАСВЕРКА'ТЬ чилектыны (чи-
лскъяны, чиляны) кутскыны.

ЗАСВЕРЛИТЬ портыны кутскы-
нь», пась ктрышт путемшы.

ЗАСЗб'ГИ'УЬ жуатыгч, югыт ка-
рциы, югдьшп, Он засветил фо-
нарь. — Со фонарь r'kyai ib.

ЗЛСВЕТП'УЬСЯ i':yaгскыпы, юг-
дьиш. Засветились опт . — Тыл'ьёс
жуатскизи.

ЗА'СВЕТЛО куазь югытэн, югы-
тзн, югит дыръя, гогыт па вал, ЮГ-
LIT НИ вал. Я ВЫСХРЛ в поле за-
светло.—Мои куазь югытэн бусые
потй.

ЗАСВИСТАТЬ, ЗАСВИСТЕТЬ
шуланы кутскыны.

ЗАСЕВА'ТЬ кизьылыны, кпзылны.
ЗАСЕДА'НИЕ, ср. заседание.
ЗАСЕДА'ТЕЛЬ, м. заседатель.
ЗАСЕДА'ТЬ заседать карыны.

Правление будет заседать завтра. —
Правление чуказе заседать кароз.

ЗАСЕЛ И'ТЬ 1. пыртыны, пыры-
ны. Новый дом заселили рабочи-
ми.—Выль корка рабочийёсты пыр-
тйзы. 2. пуксььшы. Казаки засели-
ли южно-русские степи.— Казакъ-
ёс южно-русской степьёсы пуксизы.

ЗАСЕРЕ'ТЬ пурисьтаны кутскы-
ны, пурись луыны кутскыны.

ЗАСЕ'СТЬ 1. пуксьыиы. Я зася-
ду за стол. — Мон жок сьбры пук»
сё. 2. дугдыны, пуксьыны. Пуля за-
села в левом боку. — Пуля дугдэм
палляи пал кот урдэсэ. 3. пырыпы,
мертчиськьшы. Засела у него в го-
лове мысль. — Солэн йыраз малпан
пыриз. 4. пуксьыны, кабарьшы. Они
засели в деревне. — Соос гуртэ-
пуксизы (кабаризы).

ЗАСЕ'ЯТЬ кизььшы. Засеяли поле
клевером. — Быдэс бусые клевер
кпзизы.

ЗАСИДЕТЬСЯ I. пукыны, ка-
барыны. Засиделся он в гостях до
полуночи. — Уйшорозь со куноын
пукиз. 2. бызьытэк кильыны. За-
сидеться в девках. — Бызьытэк ныл
кыльыиы. 3. потатэк улыны. За-
сидеться в деревне. — Гуртысь по-
татэк улынн.

ЗАСИ'ЛЬЕ, ср. I. зибыса возои,
зйбон. Засилье кулаков в деревне
уничтожено. — КулакъЕслэи гуртэз
3i'idbica Бочёнзы быдгэмыи.

ЗАСИНЕТЬ лыз луыны (адскы-
ны) кутскыны. Сирень уже засине-
ла. — Сирень лыз луыны кутскиз
1Ш. Вдали засинело море. — Кыдё-
кын зарезВ лыз адскыны кут.скиз.

ЗАСИНИТЬ I. лызмапы. Заси-
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ишь рамы. — Рамаосты лшглшны. j
2. мултэс льтзвуаны. Я зчсшшла
снос белье.— Мон аслэсьтым бель- j
ёме мултэс лызвуай. \

ЗАСИЯТЬ пнштышл (кьеьтасыш-
ны, чпляип. ворекъякы) Kyi скипы.

ЗАСКАКАТЬ тэтчыса миньши
(воргтьшы) кутскыпч, тэтчаны куг-
скыньт. Лошадь заскакала ш> доро-
ге.— Вал сгорес кузя тэтчыса ворт-
тьшы кутскиз. Заскакать от радос-
ти. — Шумпотэмен тэтчаны кутскы-
ны.

ЗАСКО'К, м. тэтчон. Заскок впе-
ред. — Азьпала тэтчоп.

ЗАСКОЛЬЗИТЬ нпскылскыны,
вольтчыпы, ннскылскыны кутскыш.

ЗАСКОЧИТЬ тэтчыиы. Кошка
заскочила на крышу. — Кочыш ли-
пет вылэ тэтчиз.

ЗАСКРЕЖЕТАТЬ чакыртыны
бдъяны (кутскыныУ Заскрежетать
зубами.—Пиньёсын чакыртыны бдъ-
яны.

ЗАСКРИПЕТЬ зукыртыны бдъ-
яны (кутскыны). Заскрипели теле-
ги.—Уробоос зукыртыны кутскизы.

ЗАСКУЧАТЬ мозмыны бдъяны
(хутскыпц).

ЗАСЛАСТИТЬ ческыт карыпы,
ческытаиы. Чай засластил я саха-
ром. — Чаез мон сакарен ческыт
кари.

ЗАСЛАТЬ ыстыяы, лэзьыны.
Меня заслали сюда. — Монэ татчы
ыстйзы.

ЗАСЛЕЗИТЬСЯ сишшлияськы-
ны, синвуаськыни. Глаза заслези-
лись. — Оинъёй ' сшшшлияськиЬы.

ЗАСЛЕПИТЬ Чоксаны, пытсаны.
Пылью заслепило глаза. — Тузои
синъёсты чоксаз (пытсаз).

ЗАСЛОНИТЬ салляны, сайулты-
иы, шобыртыны, чоксаны. Туча за-
слонила солнце.—Пилем шундыез
салляз.

ЗАСЛОНИТЬСЯ салляськьшы,
сайулскыны, шобнрекыны, чоксась-
кыны. Солнце заслонилось туча-
ми. — Шупды пилемъесын шобыр-
скиз.

ЗАСЛО'НКА, ж. заслонка, гур-
пул. Мама закрыла печь заслон-
кой. — Мама гурез заслонкаен вор-
саз.

ЗАСЛУГА, ж. 1. заслуга, аеч-
лык, зеч, зеч уж, аеч лэсьтэы. Это
всецело твоя заслуга.—Та быдэ-
сак тыпад зеч ужед. У Менделеева
большие i заслуги. — Менделеевлэн

бадЛымесь часлугаосьи. 2. ужъя,
лэсьтэмъя, ужанъя. Работника на-
градили по заслугам. — Ужасен
>жезъл наградить карпац.

ЗАСЛУЖЕННО ужъя, ужамъя,
лэс;1тэмъя, заслугая. Заглркенно
он получил награду. — Ужечъя со
награда басьтйз.

ЗАСЛУЖЕНИЫП,-ЖЕН 1. за-
служить карем. Доверие, .̂аслужен-
ное тщательной paooToii.— Умой,
чылкыт ужен заслужить карем ос-
кон. 2. заслужить каремын. Доверие
заслугкеко тщательной работой. ~
Оскои заслужить каремын умой,
чылкыт ужен. 3. заслуженной. За-
служеиный артист.—Заслуженной
артист.

ЗАСЛУЖИТЬ 1. заслужить ка-
рыпы. Он заслужил орден—Со ор-
ден заслужить' кариз. 2. манн ке но
берыктины. Одолжите табачку: к
вам потом заслужу.—^Сётэ пунэ-
мен тамактэс; мон берло тйледль:
манн ке но берыкто.

ЗАСЛУШАТЬ кылзыны. Мы за-
слушали доклад. — Ми доклад кыл-
знм.

ЗАСЛЫ'ШАТЬ 1. кылыиы. За-
слышав голос отца, я побежал к
нему навстречу. — Бубнлэсь куаразь
кылыса, мон солэн пумитаз быаи.
2. кылыны, шодыны. Заслышать за-
пах яблок. — Яблок зынэз шодыны.

ЗАСМАТРИВАТЬ учкылыны, эс-
керылыны. Он засматривал в окна
соседям. — Со бускельёслэн укно-
осазы учкылйз.

ЗАСМЕЯТЬ серекъяны, сереме
уськытыны. Боюсь, засмеют меня1

в этом наряде. — Кышкасько, сере-
ме уськыточы монэ таче дйсысутчн.

ЗАСМЕЯТЬСЯ серекъяны, горы-
ны, серекъяны (горыны) бдъяны
(кутскыны).

ЗАСМОЛИТЬ I. смолптй кары-
пы, смолаен зыраны, юрсираиы. За-_
смолить веревки. — Гозыосты сыо •"
лить карыиы. Я засмолил лодку —
Мон пыжез юрсирай. 2. смолаесь,
(юрсиресь) карыпы, смолаен наш-
таиы. Она засмолила новое платье
— Со выль нлатьязэ смолаесь
кариз.

ЗАСМОТРЕТЬСЯ жальюса уч-
къгаы, жальманы.

ЗАСНУТЬ умме усьыны.
ЗАСНЯТЬ снять карыны.
ЗАСО'ВЫВАТЬСЯ мычиськыиы.

мычисышлыны, мычкылыны.
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ЗАСО'Л, м. 1. сылалтон. Засол
огурцоп- — Огреч сылалтон. 2. сы-
лалмем. Огурцы слабого засола.—
Ляб сылалмем огреч.

ЗАСОЛЕННЫЙ, -ЛЁН I. сылал-
тэм. Засоленные грибы.— Сылалтэм
губи. 2. сылалтэмын. Грибы засо-
лены.— Губп сылалтэмын. *

ЗАСОЛИ'ТЬ сылалтыны.
ЗАСОРЕ'НИЕ, ср. Ьжагкон, жаг-

дон, жагкиеькон, жагдйськон. Засо-
рение комнаты.—Комнатае жагкон.
2. жаг пыртон (пырон). Засорение
глаза. — Синме жаг пырон. 3. по-
жан, саптан. Засорение профактива
чуждыми элементами. — Профак-
тнвез чуждой элементъёсын саптан.

ЗАСОРИ'ТЬ 1. жагкыны, жагды-
ны. Засорили пол. — Пол вылэ жаг-
кизы. 2. жаг пыртыны. Он засорил
глаза.— Со синмаз жаг пыртйз.
3. оволтэмен тырмытыны, сбрыны.
Засорить1 голову.—Йырез оволтэмен
тырмытыны. 4. жагкыны (^кагдыны)
одъяны (кутскыны). Ребята засори-
ли. — Пиналъёс жягкыны кутскизы.

ЗАСОСА'ТЬ 1. ноныны (сюпсьы-
ны) одъяны (кутскыны). Ребенок
засосал. — Пинал ноныны кутскиз.
Тоска {засосала.—< Молмон сюпсьы-
ны кутскиз. 2. нониса жуг.шыты-
ны (катьтэммытыны), сюпсьыны,
кыскыньг. Котята совсем засосали
кошку. — Кочышпиос кочышеч ио-
ныса чылкак жуммытйзы. 3. ньылы-
ны. Ребенок чуть не засосал рези-
новую соску. •— Пинал ожыт гпич
резинка поиыез оз ньылы. 4. кые-
хсыса зйбыны. Писателя засосало
мещанское болото —Ппсателсз ме-
щанской нюр 1Йбиз.

ЗАСО'ХНУТЬ 1. куасьмыиы, чак-
мыны. Цпеток jaeox.—Сяська куась-
миз. 2. вужчыны. Булка засох-
ла. — Булка ьужмнз (куасьмМч).

ЗАСПЕШК'ТЬ дыртнны бдьяпы
(Кутскыны).

ЗАСПО'РИТЬ споръяськыпы (1эче-
шыны) одьяпы (кутскыпы), вож-
вылъяпц кугскыны, вожвылъясь-
кыны кутскыны.

ЗАСТА'ВА, ж. 1. застава. Твер-
ская застава в Москве. — Москва- !
ысь Тверской застава. Мы подъе-
хали к пограничной заставе.—Ми
граница дурысь застава доры вуиы.

ЗАСТА'ВИТЬ 1. косыны. Отец
заставил меня колоть дрова, — Бу-
<би мопэ пу пильыльшы коейз.
2. ...ытыны, Он заставил ждать се-

бя.—Со ассэ витьытйз. Не заставь
ждать себя. — Астэ эн витьыты. Не
заставь просить себя. — Астэ косо-
но эн карытьт.

ЗАСТЛРЕ'ТЬ вужмын)ы, пересь-
мыны.

ЗАСТА'ТЬ шедьтыньг, вуыны. Я
его застал дома. — Мон сое гур-
тысьтыз шедьтй. Я застал его уже
мертвым. —Мон со кулэм бере
вуи ни.

ЗАСТЕГА'ТЬ 1. шуккылыны одъ-
ЯНЫ (кутскыны). Брат застегал ло-
шадь. — Братэ валэз шуккоглыны
одъяз. 2« кулымоп (кулытозь)
шуккылыны, шуккылыса жуммыты-
ны. Застегать до смерти. -— Кулы-
моп шуккылыны.

ЗАСТЁГИВАТЬ бирдыялляны,
бирзыялляны, бирдыяны.

ЗАСТЕГНУТЬ бирдыяны, бир-
зыяны.

ЗАСТЕГНУТЬСЯ бирдыяськыны.
Застегнитесь лучше.—Умойгес бир-
дыяське.

ЗАСТЁЖКА, :к, бирды кыч, кыр-
мет.

ЗАСТЕКЛИТЬ стекло (пияла)
пуктьшы. К чнме HJ'JKHO застеклить
окно — Толалтэ ?зели укиос стек-
ло пуктынц кулэ.

ЗАСТЕЛИТЬ !. волдышь Кол-
холшкп застелили лён. — Колхоз-
пикъ^с етнн г.(')Лдйзы. 2. вальыиы.
Застелить nociejib. •—Валес сальы-
ны. ,) J

ЗАСТЕ'НЧИВОСТЬ, ж. возьдась-
коп, керпоюп, кепыр васн.

ЗАСТЕ'НЧИВЫЙ возьдаськись,
керпотйсь, кепыр ваись. Застенчи-
вый человек. — Возьдаськнсь адями.

ЗАСТИГАТЬ сутылыны, упылы-
ны.

ЗАСТИ'ЛКА, ж. волдон. Застил-
ка лыи началась.— Tlnni волдон
KV1CKHJ.

ЗАСТИРАТЬ I. чиськины. За-
стирать пятно на рубашке. — Дэрем
г.ылысь пшптызэ миськыны. 2. мись-
таськыиы кутекмпы (одъяны). Она
застирала. — Со (мисьтаоышиы
кутскиз.

ЗАСТЛА'ТЬ см. застелить.
ЗАСТО'Й, м. I. застой. Общест-

пеаный застой. •—• Общественной за-
стой. 2. дугдон. Застой D делах был
недолго. — Ужлэн дугдопэз кема
ой вал.

ЗАСТОНА'ТЬ жуштыны одъяны
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{кутскыны). Он застонал.—'Со
йуштыны бдъяз.

ЗАСТРАХОВА'ТЬ страховать ка-
рыны. Я застраховал свою жизнь.—
Мои аслэсьтым улонме страховать
кари.

ЗАСТРАХОВА'ТЬСЯ страховать-
ся кариськыпы.

ЗАСТРЕВАТЬ ёркалляны, пач-
калляны.

ЗАСТРЕЛ И'ТЬ ыбыса вныяы,
ыбыны Он его застрелил из ре-
вольвера.—-Со сое револьвереныз
ыбыса вниз (револьверен ыбиз).

ЗАСТРЕЛИ'ТЬСЯ ыбиськыны, ас-
тэ ыбыны.

ЗАСТРЕ'ЛЫДИК, м. нырысь куг-
скись, кутскись, кичблтйсь. Заст-
рельщиков этого дела похвалили. —
Та уж борды нырысь кутскисьёсты
ушъязы.

ЗАСТРЕЛЯ'ТЬ ыбылыны бдъяны
(кутскыны). Батарея вновь застре-
ляла,—Батарея выльысь ыбылыны
бдъяз.

ЗАСТРИГА'ТЬ чышкылыпы, ван-
дылыны. Он застригал ногти. — Со
гижызэ вакчи -вандылйз.

ЗАСТРИ'ЧЬ 1. чышкыны (ван-
дыны) одъяны (кутскыны). За-
стричь волосы.— Йырсиез чышкыны
кутскыны. 2. вандыны. Застричь
ногти.— Гижыез вандыны.

ЗАСТРОГАТЬ 1. струганы (|стру-
жаны) одъяны (кутскыны)т Застро-
гали доски.— Пулъёсты струганы
кутскизы. 2. стругаса (стружаса)
йылсапы. Застрогать конец палки.—
Бодылэсь йылзз стружаса йылсаны.

ЗАСТРО'ИТЬ 1. жутыны (лэсьты-
яы, пуктыны) одъяны (кутскыны).
Нужно застроить ('начать строить)
дома.— Коркаос лэсьтьшы кутскы-
ны кулэ. 2. пуктыны, лэсьтыны,
ауктылыны, лзсьтылыньг. Заречную
часть застроили домами.—Шур сьб-
ры коркаос пуктылйзы. 3. улэ бась-
тыны (басьтылыны), улэ кутыны
(кутылыны). Свободный участок за
линией застроили мастерскими.—
Линия сьбрысь буш интыез мастер-
скойёс улэ басьтйзы.

ЗАСТРОЧИТЬ 1, гожъяны (гож-
тьгны) кутскыны. Я застрочил това-
рищу письмо.— Мон эшелы гожтэт
гожтыны кутски. 2. строчить ка-
рыны. Портной застрочил ворот-
ник.—Вуриськись воротник строчить
кариз.

SO. Рус-удм. словарь.

ЗАСТРУГАТЬ струганы, стру-
жакы.

ЗАСТРЯТЬ 1. дугдыны. Пища
застряла в горле.— Сион чыртые
дугдйз. 2. нбдьшы. Ноги застряли
в грязи.— Пыдъёс дэрие нбдйзы.
3. выйыны. Дело застряло в канце-
лярии.-—Уж канцелярие вниз.
4. ышыльшы, выйылыны. Где ты за-
стрял?— Кытчы тон ышпд?

ЗАСТУДИТЬ кынтыны, кынма-
тьшы. Застудил больное ухо.— Ви-
сись пельме кынтй.

ЗАСТУДИТЬСЯ кынманы (кыя-
мыны) шедьыны.

ЗАСТУПИТЬСЯ дурбасьтыны,
пала кариськыны, Я заступлюсь за
вас—Мон тй пала дурбасьто.

ЗАСТУЧАТЬ йыганы одъяны
(кутскыны). Ребята застучали.—Пк-
налъёс йыганы бдъязы.

ЗАСТУЧАТЬСЯ йыгаськыны
одъяны (кутскыны).

ЗАСТЫДИТЬ возьытэ вуттыны,
возьдаськытыны, керпоттыны. Сов-
сем застыдили ребенка.—Пиналэз
чылкак возьдаськытйэы.

ЗАСТЫДИТЬСЯ возьдасбкыны,
возьытэ вуыны, керпотыны, кепыр
вайыны. Она застыдилась.—Сомы
возьдаськиз.

ЗАСТЫ'ЛЫЙ кынмем. Застылая
вода.— Кынмем ву.

ЗАСТЫТЬ, ЗАСТЫНУТЬ 1. кын-
мыны. Клей застыл.—Клей кын-
миз. 2. сйяны, кынмыны. Раскален-
ное железо 'застыло.— Зырдатэм
корт сйяз.

ЗАСУЕТИТЬСЯ 1. огыр-бугыр
(эли-кеби, дыртйт-вутйд, пизьыр-
пазьыр) вырыны одъяны (кутскы-
ны). Дети засуетились.— Пиналъёс
эли-кеби вырыпьг кутскнзы.

ЗАСУНУТЬ мычыиы, донгыны,
поныны. Он засунул письмо в
стол.—Со гожтэтэз жоке мычиз.

ЗАСУХА, ж. кос ар, засуха.
ЗАСУЧИТЬ пужалтыны. Засу-

чить рукаоа.— Саесъёсты пужалты-
ны.

ЗАСУЧИ И ВАТЬ куасьтылыны.
ЗАСУШИВАТЬСЯ куасьмылыны.
ЗАСУШИТЬ куасьтыны.
ЗАСУШИТЬСЯ куасьмыны.
ЗАСУШЛИВЫЙ кос. Засушли-

вый год.— Кос ар. Засушливая по-
года.—Кос куазь.

ЗАСЧИТАТЬ 1. лыдъяны. За-
считать в счет долга.— Тырон ин-
тые лыдъяны. 2, лыдъяны одъяны
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(кутскыны). Он засчитал деньги —
Со коньдон лыдъяпы кутскиз.

ЗАСЫЛАТЬ ыстыльшы, лэзьял-
ляны. Его запылали ко мне.— Сое
МОП ДОрЫ ЫСТЫЛЙЗЫ.

ЗАСЫ'ПАТЬ Ьсогыны. Засыпать
яму.— Гуэз согыны. 2. поныны,
кнсьтыиы. Мама засыпала в суп
крупы.— Мама шыдэ кеньыр понйз.

ЗАСЫПАТЬ умме усьыны. Я
долго не засыпаю.-—Мои кематэк
умме уг уснськы.

ЗАСЫХА'ТЬ куасьмыпы, шупек-
тыны, щупаны.

ЗАТАЙ'ТЬ ватыны. Она свое го-
ре затаила в душе.—Со куректопзэ
сюлмаз ватйз.

ЗАТАНЦОВАТЬ танцовать ка-
рыны одъяны (кутскыны).

ЗАТА'ПТЫВАТЬ лс'ганы, лёгал-
ляны.

ЗАТА'ПТЫВАТЬСЯ лёгасышиы.
ЗАТАСКА'ТЬ I. пбськытыны,

саркмытыны, курмытыны, урод кары-
ньь Я уже затаскал пальто.—• Мон
пальтоме пбськытй ни. , 2. нуллысл
(кыскаса1) жуммытыпы (катьтэммы-
тыпы, курацзытыны). Затаскали
его по судам.— Судъёстй кыскаса
сое жуммытйзы. 3. нуллыпы одъ-
яны (кутскыны). Затаскали дрова.—
Пу нуллыны кутскизы.

ЗАТАЩИ'ТЬ I. пыртыны, нуыны.
Ребятишки затащили лестницу в
сад.— Пиналъёс пагзаез садэ пыр-
тйзы (пуизы). Он затащил к себе
приятеля.-— Со юлтошсэ ас дораз
пыртйз. 2. кыскыны, нуыны. Бревно
затащили в сторону дороги.—Корез
сюрес пала кыскизы (иуизы).

ЗАТВЕРДЕ'ЛЫЙ гонмам, чурыто-
нем. Затверделая земля.— Чурыто-
мсм музъем.

ЗАТВЕРДЕ'ТЬ чурытомыны, чу-
рыт луыны, гоиманы, юн луьшы.

ЗАТВО'Р, м. 1. ворсэт, пытсэт,
чогет, ITJ нно г. Ворота не имеют за-
твора.— Капкалэп варсэтчл бвбл.
2. затвор. Затвор у ружь'я.—Пычал-
лэн затворе:.

ЗАТВОРИТЬ порсаны, пытсаиы.
Затворите двери, сквозит.— Вор|са-
лэ пс=п, ючгетэ.

ЗАТВОР И 'ТЬС Я ворсаськыны.
пытсас.ькыны. Дьерь затворилась за
ним.— Со сьбры ос ворсаськиз.

ЗАТВО'РКА, ж. чогет.
ЗАТВОРЯТЬ ворсалляны, пыт-

салляны.
ЗАТВОРЯТЬСЯ ворсаськылыиы,

пытсаськыльшы. Дверь (неплотно
затворяется.—Ос лач \г пытсась-
кылы.

ЗАТЕВАТЬ одъяны, шлпаны. Огг
уже затевает жениться.— Со кыш-
нояськьгиы малпа ни.

ЗАТЕ'ЙЛИВЫЙ 1. маскара, ту-
мошо. Затейливая игрушка.—Тумо-
шо шудон. 2. валантэм, ыудрон. Он
говорил очень затейливо. ~ Со туж
мудрон вераське вал.

ЗАТЕ'М 1, собере. Сначала ca\t
выучией, а затем уже учи дру-
гих.—Азьло ачид дышетскы, нош
собере кни мукетъёссэ дышеты.
2. соин. Я зиаю, что граф Кирилл-
Владимирович очень болен... я за-
тем и приехала.—Граф Кирилл
Владимирович туж висе шуыса, мон
тодйсько, соин ик мон лыктй
(Л. Толстой).

ЗАТЕМНЕ'НИЕ, ср. пеймытатои.
пеймыт карой, пеймытан, пеймыт
луон. Затемнение комнаты. — Ком-
натаез пеймыт карой.

ЗАТЕМНЕТЬ пеймыт луыны (|ад~
скыны) одъяны (кутскыны). Вдали
затемнел лес.—Кыдёкыц нюлэс пей-
мыт адскыны кутскиз.

ЗАТЕМНИТЬ !. пеймытатьшы,
пеймыт карыны. Затемнеть лампу.—
Лампаез пеймыт карыны. 2. жблма-
тыны. Затемнить ум.—• Внзез жбл-
матыны.

ЗАТЕМНО пеймытэн ик, пеймыт
дыръя нк, пеймыт вакытэн ик. Ок
уехал затемно.— Со пеймытэн нк
кошкиз.

ЗАТЕНИТЬ салляны, сайулты-
ны. Окна затенены густой лист-
вой.— Укпоос пап, чем куарьёсыь
саллямып.

ЗАТЕНЯТЬСЯ салляськыны, сай-
улскыпы.

ЗАТЕПЛО шуцыг дыръя, шу-
ьытэн. Затепло нужно закончить
работу.— Шуны г дыръя ужез быд-
тьшы кулэ.

ЗАТЕРЕБИТЬ 1. кыскапы бдъ-
яиы (кутскыны). Затеребить воло-
C?JF. — ]']ырснез кыгканм одъяны.
2. кыскаса жуммытыиы (кшьтчы-
мигыны, акыльтыны). Детишки
совсем меня злтерсбилп.—Пиналъёс
мою кыскаса чылкак жуммытйзы.

ЗАТЕРЕТЬ 3. чушылыны. Это
слово нужно затереть.— Та кылэз
чушылыны кулэ. 2. зыраса быдты-
пы. Затереть краской рисунок.—Ри-
сунокез краскаен зыраса быдтыны-
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3. пачкатыны, ёртьшы. В толпе ме-
ня затерли.— Калык иолы монэ ёр-
ткзы. 4. пбськытыны. Я уже затер
сапоги.'—Мон сапегме поськытй ни.

ЗАТЕРЕ'ТЬСЯ I. зыраськыны
бдъяны (кутскыны). Кошка .затер-
лась головой о стул.— Кочыш иу-
кон борды йырыныз зыраськыны
бдъяз. 2. чуртнаськыны. Ты как
сюда затёрся?— Топ кызьы татчы
чуртнаськид?

"ЗАТЕ'РЯННЫЙ, -РЯН 1. ышем,
ыштэм. Затерянные вещи наш-
лись.—• Ыштэм кошръёс шедизы.
2. ышемын, ыштэмын. Вещи зате-
ряны.— Котыръёс ыштэмын. 3. ву-
нэтэм, аналтэм. Затерянные в гал1-
тах стихи. — Газетъёсын вунэтэм
кылбуръёс. 4. вунэтэмын, аналтэ-
мын. Стихи затеряны.— Кылбуръёс
В}НЭТЭМЫН.

ЗАТЕРЯ'ТЬ ыштыпы. Он зате-
рял книгу.— Со книгам ыштйз.

ЗАТЕРЯТЬСЯ 1. ышыны. Ручка
затерялась.— Ручка ышиз. 2. йыро-
мыны. Я затерялся в лесу — Мон
шолэсэ йыромн. 3. вуныны, аналмы-
ны. В журналах затерялись талант-
ливые произведения. — Журналъёсы
талантливой произведенное вунйзы.

ЗАТЕ'ЧЬ 1. вияны, бызьыны, пы-
рыны. Вода затекла в уши.— Пеле
ву пыриз. 2. тбрнаны, пыктыны.
Глаза затекли.-—Синъёс пыктылйзы.
Ноги .натекли.— Пыдъёс тбрназы.

ЗАТИ'ХНУТЬ чалмыны, чусомы-
ны. Голоса разговаривающих затих-
ли.—Вераськнсьёслэн куараЬы чал-
миз. Ветер затих.— Тол чусомиз.

ЗАТИ'ШЬЕ, ср. чус, чусомон,
чглмыт, чалмон, чалмытскон.

ЗАТКНУТЬ 1. чоксаны, пытсаны.
Заткнуть уши ватой.—Пельёсты ва-
таен чоксаны. 2. донгыны, мычыны.
Я заткнул топор за пояс— Мон
тярме кус пулсам донги (|мычи).

ЗАТОЛКАТЬ I. доигаса жуммы-
тыны йсурадзытыньг, катьтэммы-
тыпы). Девочку затолкали в тол-
пе.—Ппчи иьишз калык польш дон-
гаса жупшытйш. 2. до^галлияы
(мырыштыл'ы!ны) одъяпы (кутскы-
ны). Затолкали (начали толкать) |
его — Двиганы кугскизы сое.

ЗАТОЛКНУТЬ донгыны, мырыш-
тыиы. Меня затолкнули в мага-
зин.—Мот магазннэ донгизы.

ЗАТОНУТЬ выйыиы. В этом
месте затонула баржа.— Та интые
баржа вниз.

ЗАТО'ПАТЬ лёгыны (гопкегьшы)
одъяны (пугскыны). Гармошк г за-
топал noraiiii.—Kpejh шудцеьпыдъ-
ссыныз лёгыны кутп.из.

ЗАТОПИ'ТЬ'П. шрдатынн, арл-
тыны, эстыны. Затопить печк1,.—Гу-
рез зырдатыны. 2. эсгыны бдъяны
(кутскъты). В праймам году зато-
пили поздно: тепло было — Кылем
арын бер эстыны к> гскизы: шу-
пыт вал.

ЗЛТОПИ'ТЬ- ву басьтыны, вуэн
согыпы. Река затопила л) га.—Шур
возьёсты вуэн басьгйз.

ЗАТОПТАТЬ 1. летни, лёгаса
чошатыны (воляты!:ы). Мы затопта-
ли заячий след.—Ми кеч пыгьыез
лёгамы (лёгаса чошатйм, волятнч).
Кольцо затоптали в neoi.e.— Зундэ-
csa луое лошоы. 2. лёы'.ы, лёгаса
|шыпы, пнымон летиы Лошади за-
роптали ребенка.— Валъ с гшпалэз
лРгачы (лёгаса винзы, пнымон лё-
i азы). 3. лёганы, лёгаса кысыны. Я
затоптал горящую трнт;}. — Мои
жуась зусгарнез лёгай (лёгаса кы-
cii). А. лёганы, лёгаса нодтыны
(саптаны, курмытыны). Он затолтал
пол грязными сапогадш.—• Со полэз
нбдэс.й сапегеныз лёгаз (шёгаса
саптаз). S. лёганы одъяны (кутскы-
ны). Мужики затоптали глину.'—Пи-
осмуртъёс горд сюез лёганы бдъ-
язы.

ЗАТОПТАТЬСЯ лёгаськыны
бдъяны (кутскыны). Затоптались
они па месте.— Соос интыязы лё-
гаськыны кутскнзы.

ЗАТОРГОВАТЬ 1. вузкарыны
бдъяны (кутскыны). В Mai азинах за-
торговали.—Магазинъёсыц вузкары-
ны кутскизы. 2. торгиысь басьты-
ны. Я заторговал шубу.— Мон тор-
гиысь шуба басьтй.

ЗАТОРМОЗИТЬ 1. тормозить ка-
рыиы бдъчны (кутскыиы). Маши-
нист заюрмознл при спуске с го-
ры.—Машинист гурезет и паськыкуз
тормозить карьшы Кутскиз. 2. сьол-
тлны, кортнаны; сьблтаса (кортиа-
са) дугдыгыны. Загормошгь теле-
гу.— УроОоез сьблтапы (сьблтаса
дугдытнпы). 3. л:егатыны, ^иокеты-
ны. Затормозить дело — Ужез '̂.е-
гатьшы (у;клы люкеашы).

ЗЛТОРОП Й'ТЬ дьипытыны бдъя-
ны (кутскыиы). Работу заторопи-
ли.— Ужез дыртьпыны кутскизы.

ЗАТОРОПИ'ТЬСЯ дыртыны бдъ-
яны (кутскыны).
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ЗАТОСКОВА'ТЬ мозмыны бдъя-
ны (кутскыны). Она затосковала.—
Со мозмыны одъяз.

ЗАТОЧИТЬ3.' шерыны бдъяны
(кутскыны}. Отец заточил ножик.—
Бубя пурт шерыны кутскнз

ЗАТОЧИ'ТЬ2 пытсаны. Заточить
в тюрьму.—Тюрьиае пытсаны.

ЗАТОШНИ'ТЬ бскем погыны
одъяны (кутскыны), молэд луыны.

ЗАТРАТА, ж. быдтои, тус-тас
карой, затрата.

ЗАТРАТИТЬ юпме быдтыны,
юкка быдтыны, тус-тас карыны.

ЗАТРЕ'БОВАТЬ I. курыны. За-
требовать нужные книги.—Кулэ кнп-
гаосты курыны. 2. косыны. Затре-
бовать выполнения этого дела.—Та
ужез быдэстыны косыны. 3. бтьы-
ны. Судья затребовал свидетелей.—
Судья свидегельёсты (адзисьёсты)
бтиз.

ЗАТРУДНЕ'НИЕ, ср. шуг-секыт,
шуг, секыт. Он его вывел из за-
труднения. — Со сое шуг-секытысь
поттйз.

ЗАТРУДНИТЬ шуг карыны,
шуг-секыт карыны, шуге-секытэ
вуттыны. Затруднить дело.— Ужез
шуг карыны.

ЗАТРУДНИТЬСЯ 1. шуг луыны,
шуг-секыт луыны, шуге-секытэ ву-
ыны. Заведующий затруднился ис-
полнить мою просьбу.— Мынэсьтым
куронме быдэстыны заведующойлы
шуг луиз. 2. возьдаськыны, керпо-
тыиы. Он не затруднился сказать
ему в глаза.—Со бз возьдаськы со-
лэн синмаз вераны.

ЗАТУМА'НИТЬ 1. бусэн шобыр-
тыны, бус карыны. Слезы затумани-
ли глаза.—Сянкыльы синэз бус ка-
риз. 2. валантэм карыны. Затумани-
ли дело.— Ужез валантэм каризы.

ЗАТУПИТЬ ныжомытыны. Зату-
пить нож.— Пуртэз нылдамытыны.

ЗАТУПИТЬСЯ ныжомыны.
ЗАТУХА'НИЕ, ср. кысон.
ЗАТУШИТЬ 1. кысьшы. Зату-

шить лампу. — Лампасз кысыны.
2. дугды1Ыны, зйбыиы. Затушить
негодование.—Вожпотонэз дугдыты-
ны.

ЗАТХЛОСТЬ, ж. пыкмем. Пах-
нет затхлостью.— Пыкмем зьш кы-
лйське.

ЗАТХЛЫЙ пыкмем, пыкмемыи.
Затхлая крупа.— Пыкмем кеньыр.

ЗАТЫЛОК, м. 1. йыртыш, йыр-
бер. Он почесал затылок.—Со йыр-

тышсэ кормаз. 2. бер, мыш, огеэ
ббрсьы огез. Стать в затылок. —
Мышкы султыны.

ЗАТЯ'ЖКА, ж. 1. пушке кыскон.
Глубокая затяжка табачного дыма.—.
Тамак чьшэз пыдло пушке кыскон.
2. кема кыстйськон. Затяжка войны
становилась' неизбежной.— Войналэн
кема кыстйськемез неизбежной луиз.

ЗАТЯНУТЬ i. золтыиы. Затя-
j путь ремни чемодана.—Чемоданлэсь
I еоссэ золтыны. 2. кыскыны. Болото

затянуло корову.—Нгор скалэз кыс-
киз. 3. шобыртыны. Затянули тучки
небо —Пнлемъёс инмез шобыртйзы.
4. кырзаны кутскыны. Затянули пес-
ню.—Кырзаны кутскизы.

ЗАУНЫВНЫЙ жож, жож кы-
лйськись, жожаса. Заунывная пес-
ня.—Жож кырзан. Заунывно поет.—
Жожаса кырза.

ЗАУПРЯ'МИТЬСЯ ваменскыны
бдъяны (кутскыны).

ЗАУЧИТЬ дышетыны. Заучить
наизусть стихотворение.—Кылбурез
наизусть дышетыны.

ЗАФИКСИ'РОВАТЬ гожтыны,
фиксировать карыны.

ЗАФОРСИТЬ йбспбртэмъяськы-
ны бдъяны (кутскыиы), форсить ка-
рыны бдъяны ((кутскыны).

ЗАХА'ЖИВАТЬ пыралляпы.
ЗАХА'ЯТЬ курланы, лекатыны,

курлаиы (лекатыны) бдъяны (кут-
скыны).

ЗАХВАЛИТЬ 1. ушъяны, ортчыт
ушъяны. Захвалили молодого писа-
теля.—Пинал писателез ортчыт ушъ-
язы. 2. ортчыт ушъяса сбрыны (урод
карыны). Его захвалили.—Сое орт-
чыт ушъяса соризы.

ЗАХВАТ, м. басьтон, куждшсь
басьтон, киултон, кужмысь киул-
тон. Захват железных дорог.—Чу-
гун сюресъссты Оасьчон. Политика
захвати.— Кужмысь киултон пшш-
1ика.

ЗАХВАТИТЬ !. басьтыны, иуыпы.
Я сына захватил с собой.—Мои
пиме сьбрам басьтй. 2. кыскыпы
Машина захватила руку.—Машина
киез кыскиз. 3. кугыны, басьтыны.
Захватили много пленных.— Трос
пленнойёсты кутйзы. 4. кыскыпы.
Революция захватила его цели-
ком.—Революция сое быдэсак кыс-
Ы1з. Б, шедьтыиы. Я ею захватил
дома.— Мон сое гуртысьтыз шедь-
тй. 6. щбдыны. Болезнь захватили
во-время. — Зисёиэз дирыз-дыръя
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шодйм. !7. лул сузьыны, лул куты-
ны. Захватило дыхание.— Лул су-
зиз,

ЗАХВАТНИЧЕСКИЙ захватни-
ческой, кужмысь киултон (бась-
тон).3ахватнпческие действия.— За-
хватнической действиос.

ЗАХВАТЧИК, м. кужмысь бась-
тйсь, киултйсь, захватчик.

ЗАХВОРАТЬ висьыны бдъяны
(кутскьгаы).

ЗАХИРЕ'ЛЬШ пашмем, восьмем,
уродмем, чакмем. Захирелый чело-
век.—Восьмем адями.

ЗАХИРЕТЬ пашмыны, уродмьгаы,
восьмыны, чакмыны, лябомыны.
Мальчик у меня захирел.— Пичи
пие мынам пашмиз.

ЗАХЛЕСТАТЬ 1. сюлоен (>ньб-
рын) шуккыны (шуккылыны). За-
хлестать лошадь.— Валэз сюлоен
шуккылыны. 2. шуккылыны одъяны
(кутскыны). Ямшик захлестал ло-
шадь.— Ямщик валзэ шуккылыпы
кутскиз.

ЗАХЛО'ПАТЬ I. клач карыны
(клачкетыны) одъяны (кутскыны).
Ямщик захлопал кнутом. — Ям-
щик сюлоен клач карыны бдъяз.
2. ки чапкыны одъяны (кутскыны).
Публика захлопала певцу.—Калык
кырзасьлы кязэ чапкыны кутскиз.

ЗАХЛОПОТАТЬ хлопотать ка-
рыны одъяны (кутскьгаы), сюлмась-
кьшы одъяны Скутскыны).

ЗАХНЫ'КАТЬ жуштыны одъяны
(кутскыны).

ЗАХО'Д, м. I. пыран, кожан.
Без захода в дом.— Корка пырап-
тэк. 2. пирон. Заход с улицы.—
Пырон ульча ласянь. 3. пуксён.
Заход солнца.—Шунды пуксён.

ЗАХОДИТЬ 1. пыраны, кожаны.
По пути домой я заходил к това-
рищу.— Гуртэ бертон сямен мон
эше доры пырай. 2. вуылыны. На
вершину иных гор не заходила и
нога человеческая,— Куд гурезьёс-
лэн йылазы адями пыд но бз вуы-
лы. 3. кыстйськыны, кыстйсышлы-
ны. Беседа заходила за полночь.—
Вераськон кыстйськылнз уйшор бе-
рсзь. 4. пуксьыны. Солнпе заходит.—
Шунды пуксе. 5. улэ усьыны, бы-
рыны. Слава этого писателя уже
заходит. — Та писательлэн данэз
улэ усе ни. fi- потылыиы, кутскы-
лыиы. Часто разговор зоходил о
политике. — Чем потылйз политика
сярысь вераськон. 7. пырыны. За-

ходить справа. — Бур пал ласянь
пырьпш.

ЗАХОРОНИТЬ ватыньг.
ЗАХОТЕТЬ 1. мылпотьгны, мыл-

потыны кутскыны. И он захотел
работать.—Солэн но ужаны мылыз
потйз 2. потыны, потыны кутскы-
ны. Он захотел покушать—Солэн
сиемез потыны кутскич.

ЗАХРАПЕТЬ соргетыны одъяны
(кутскыны).

ЗАХРИПЕТЬ зазыртыпы одъяны
(кутскыны). Голос захрипел.—Куара
зазыртыны бдъяз.

ЗАХРОМАТЬ чутыны одъяны
(кутскыны). Лошадь захромала. —
Вал чутыны бдъяз.

ЗАХРУСТЕТЬ куажыртыны (та-
чыртыны) одъяны (кутскыны).

ЗАЦВЕСТИ' сяськаяськыны одъ-
яны (кутскыны), сяськаяны. Рябина
уже зацвела.—Палэзьпу сяськаяны
бдъяз rat (сяськаяз ни).

ЗАЦЕЛОВАТЬ чупаны.
ЗАЦЕПИТЬ дэмЗытыны.
ЗАЦЕПИТЬСЯ дэмзьшы.
ЗАЧАСТУЮ чем дыръя.
ЗАЧА'ХНУТЬ чакмыны, куась-

мыпы, пашмьшы.
ЗАЧЕ'М малы, ма понна. Скажи,

зачем ты пришел?—Вера, малы тон
лыктйд?

ЗАЧЕ'М-ТО малы ке, маке понна.
Зачем-то он ко мне приходил.—•
Малы ке со мои доры ветлйз.

ЗАЧЕ'РКИВАТЬ чушылыкы, гож-
маны.

ЗАЧЕ'РКНУТЫЯ,-НУТ I. чушы-
лэм. Зачеркнутая буква.— Чушылэм
буква. 2. чушылэмын. Буква зачерк-
нута. — Буква чушылэмын.

ЗАЧЕРКНУТЬ чушыны. Зачерк-
нул слово и написал снова.— Кыл-
зэ чушиз по вылбысь гожтйз.

ЗАЧЕРНЕТЬ 1. сьодэктыны,
сьбд луыны. Небо зачернело. — Ин-
бам сьбд луиз. 2. сьбд адскыны.
Вдали зачернел лес.—Кыдёкын шо-
лэс сьбд адекпз.

ЗАЧЕРНИТЬ сьездманы, сьбд ка-
рыны.

ЗАЧЕ'РПАТЬ оыыръяны одъяны
(кутскьгаы).

ЗАЧЕРПНУТЬ омыртыны. За-
черпнуть воды из ведра. — Ведра-
ысь ву омыртыны.

ЗАЧЕРПНУТЬСЯ омырскынн.
ЗАЧЕРСТВ'ЕЛЫЙ J. вужмем,

вужмемын. Зачерствелый хлеб. —
Вужмем нянь. 2. кынмем, кынме-
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:рстпелое сердце. — Кии-

У,т" ЗЧЧерПГкЛ. — fl/IIlb В>/.СЧПЗ.
1. г.п 1,м jiiLi. О р д и е чД^цк^зсло.—
( I 1. l;\- 1,,'ЛР ' И З

ЗАЧЕСАННЫЙ, - C/uI 1. сынам.
Зачесанные жпосп. — ("ышм ныр-
cii 2. сьшамын. Полосы зачеса-
ны — Пырсп шпа'.лли.

ЗАЧЕС VTb 1. ко|лганы одъяны
(кутскыны). On зачесал затылок.1—
Со iibip6epj3 корманы бдъяз. 2. сы-
паны. Зачесать волосы кверху. —
Пырсчез выллаиь сыпаны.

ЗАЧЕ'СТЬ лыдъяны. Зачесть
один год работы за два года. —
Одйг ар ужамез кык арлы лыдъ-
яны.

ЗАЧЕ'СТЬСЯ лыдълськыны. Эта
работа зачтется в его трудодни. —•
Та уж солэн трудоденяз лыдъясь-
коз.

ЗАЧЁТ, м. 1. лыд. Эта работа в
зачет не пойдет. — Та уж лыдэ уз
пыры. 2. зачег. Получить зачет. —
Зачет басьтыны.

ЗАЧЁТНЫЙ зачетной. Зачетная
книжка. — Зачоиюй книжка.

ЗАЧИ'П, м. кутекпи. Зачин пье-
Ci,r. — Пьеса, ин кутскопэз.

ЗАЧИНАТЕЛЬ, м. г.}тскпсь, кп-
чблтнсь.

ЗАЧИНИТЬ кыпп.пны, тупатыин.
Зачшшть иртаки. •— Брюкпез кышъ-
ппы.

ЗАЧИ'ПЩИК, м. кУюкись, зачни-
шпк. Зачинщики были наказаны в
гервуго очередь. •—• Кутскисьёс гщ-
рысь пк наказать паремьш вал.

ЗАЧИСЛЕНИЕ, ср. пыртон, ка-
рон, лыдьяп.

ЗАЧИ'СЛИТЬ лыдъяны, пырты-
ны. Зачислить в штат. — Штатэ
пыртыны.

ЗАЧИТАТЬ 1. лыдзыны. За-
читать протокол. — Протоколэз лыд-
зыны. 2. пбськьггытозь" (саркмыты-
тозь) лыдзыны. Зачитал книгу до
дыр. — Книгаез посыштытозь лыд-
:!из. , 3. лыдзыны кутскыпы (одъ-
яны). Он зачитал книгу (начал чи-
тать).—Со книга лыдзыны кутскиз.

ЗАЧУЯТЬ шбдыиы. Кошка за-
чуяла масло.—Кочыш воез шбдйз.

ЗАШАГАТЬ вамышъяны одъяны
(кутскыпы). Он быстро зашагал. —-
Со жог вамышъяны кутскиз.

ЗАШАТАТЬ шонаны одъяны
(кутскыны). Деревья зашатало вет-

ром. — Писпуосты тол шонаны кут-

ЗАШАТАТЬСЯ гаопасышны бдъ-
5ПЧ-1 (КУТСКЫПЫ)

ЗАШВЫРНУТЬ сэрпалтнпы, зГф-
11 ты. Зашвырнуть сапоги 1шд кро-
1. in.—Сапегез кров;пь улъ пргыл-
! ЫЧЫ.

ЗАШЕВЕЛИ'ТЬ пыртыны (пыре-
тыны) пдъяны (кутскыпы). Он зч-
шевелил ногами. — Со пыдъёссч
выретыны бдъях

ЗАШЕВЕЛИТЬСЯ вырыны (выр-
зылыны) одъяны (кутскыны). Он
зашевелился. — Со Бырыны бдъяз.

ЗАШЕЛЕСТЕТЬ чаштыргыны
одъяны (кугскыны). На деревьях
зашелестели листья. — Писпуос
вылын куаръёс чаштыртыны бдъ-
язы.

ЗАШЕПТАТЬ лушкем (лушке-
мен) вераны, енпыртыны одъяны
(кутскыны). Она зашептала ему. —
Со солы лушкем пераны бдъяз.

ЗАШЕПТАТЬСЯ лушкем (луш-
кемен) вераськыны, сипыртыны
одъяны (кутскыны). В избе зашеп-
тались. — Коркан лушкемен ве-
раськыны кутскизы.

ЗАШИ'ВКА, ж. в)рон, кьннъчн.
ЗАШИТЬ !. гл'рьп ы. Загангъ ме-

шок — Мошок вурыпы. 2. кышъя-
it'j. Зашить дыру- — Пасем кишьл-
ны.

ЗАШУМ£'ГЬ чашпоттыиы, к^а-
нчмъшы, чашетыпы; ч.ипетьпш
(члнпоттыны) бдъяпы (кутскыны).
Зашумели ребяга. — Пииалъёс ча-
шетыиы бдъязы.

ЗАШУРШАТЬ Чащтыртьшы одъ-
яны (кутскыпы).

ЗАЩЕМИТЬ 1. чепылмыны. За-
щемить клещами проволоку. —
Езэз кисэн чепыльтыны. 2. пачка-
тыны, подыны Защемить палец. —
Чиньыез пачкатыпы (подыны).

ЗАЩИТА, ж. I. возьмап. Защита
крепости. •—• Креиосгез возьман.
2. возьман, салляи, салляськоп,
иозьмаськон. Для зашиты от солн-
ца.— Шундылэсь еаллясысои понпа.
3. защита, возьмась. Моя защита—
b сыне. —• Мыпаы защитае — пне
бордып. Защита играла хорошо. —
Защита умой шудйз.

ЗАЩИТИТЬ возьмаиы, утялты-
ны, защитить карыпы.

ЗАЩИТНИК, м. защитник. Я'
поговорил с защитником, — Мои
защитникеи вераськи.
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ЗАЩИЩАТЬ I. возьманы, заши-
шать карины. Защищать социалис-
тическое отечество.—Социалис-
тической отечествооз гозьмаиы.
"2. -защищать карыпы. Защипок
защищает подсудимого.—Зищигшис
судиться кариеькисел защищать ка-
ре. 3. дурбасьтыпы. Вы защищали
ею при споре. — Тй солы дурбась-
тпды спор дырья. 4. салляны, цозь-
маиы. Зонтик защищал ее иг дож-
дя. __— Зонтик сое зорлэсь салляз
(возьмаз).

ЗАЩИЩАТЬСЯ 1. возьмаеькыны,
защищаться кариськыны. Не сразу
он научился защищаться. — Соку
ик защищаться кариськыны со бз
дыд1ы. 2. салляськыны. Глаза за-
щищаются от яркого солнца тёмны-
ми очками.-— Синъёс яркыт югыт-
лэсь жомыт очкиен еаллясько.
3. утялскыны. Защищаться от бо-
лезни.— Висёнлэсь утялскыны.

ЗАЯВИТЬ 1. вераиы, заявить ка-
рыны. Заявить об уходе.—Кошкой
еярысь вераны. 2. возьматыны. За-
явиТь себя хорошим.— Астэ умоен
зозьматыны.

ЗАЯВИТЬСЯ ялйськыны, вуыны.
Он заявился к нам. — Со ми доры
ялйеькнз.

ЗАЯ'ВКА, ж. заявка.
ЗАЯВЛЕ'НИЕ, ср. 1. ивортон.

Сделать заявление. — Ивортон
лэсьтыны ftiBopibiHbi). 2. заявление.
Я написал заявление. — Мои за-
явление гожтй.

ЗА'ЯЦ, м. кеч. Охотник принес
''айца. — Нюлзскась кечез ваиз.
оайцами у пас называются безби-
летные пассажиры. — Билепэм
пассажиръёс милям кечъёс шуись-
ко. (.Чехов).

ЗА'ЯЧИЙ кеч, кечяэн. Заячья
шкура. — Кеч ку. Заячье ухо. —
Кечлэн пельыз. Заячья душа. —
Кеч лул.

ЗВА'НИЕ, ср. 1. звание. Человек
с профессорским званием. — Про-
фессорской званиен адями. Звание
героя труда. — Герой труда зва-
ние. 2. шуоп, ним. Ты звание свое
оправдай. — Тон ас нимдэ оправ-
дать кар.

ЗВАТЬ 1. бтьыньт. Звать на по-
мощь. •— Юрттыиы бтььгны. 2. бт'-.-
ьтиы, чортыны. Он звал меня к се-
бе —Со мою ас дораз бтиз. 3. ни-
маиы, шуыны. Меня зовут Ива-
аом. — Монэ Иван шуо. 4. Как вас

зов-уг? — Кьиы.1 тйлид нимды?
ЗВЕЗДА', •/.„ I. кпз» ш. ЗСМЗАЫ

блеЩ>Т.—KlMiLIHGC 1ШШГО. 2. -,P,CJ-
да. Красис1Лрл1еиская згезда.— 1\ш-
сипарм •иг'МА' HW 1да

ЗВ^ЗДНЬШ KiiJii.ni, jiifjiMiie.
Йиездпые кучи. •— Kmiuin лпкъес.
Звездная ночь. — KmiULi >и.

ЗВЕНЕ'ТЬ 1. жншыртыш. Зве-
нит колокольчик. — Гырлы жин-
1Ыртэ. 2. жонгетыны, В ухе зве-
нит. •— Пельын жонгетэ.

ЗВЕНО', ср. I. ёз. Звенья цепи.—
Жыльы ёзъёс. 2. звено. Сельхоз-
артель — основное звено коллек-
тивизации сельского хозяйства. —
Сельской хозяйствоез коллективи-
зировать каронын основной звено—
сельхозартель.

ЗВЕРИ'НЕЦ. и, зверинец. Я во-
шел в зверинец.— Мон зверинеце
пыри.

ЗВЕРИ'НЫЙ сьбеь, пбйшур,
зверь. Звериные следы. — Сьбсь
пытьы.

ЗВЕРЬ, м. 1. сьбеб пбйшур,
зверь. Звери живут в лесу. —
Зверьёс шолэскын уло. 2. зверь
кадь, зверь музеш. Смогреть зве-
рем. — Зверь музэн учкыиы.

ЗВОН, ы. I. шуккои, ceTOii, жу-
гои. Зьон в КОЛОКОЛ. — Гырлы
шуккои. 2. куара. Звон гитары. —
Гитара куара. 3. линшртон. Звон
окопных стекол.'—Укно шгала жин-
гыртон.

ЗВОНИТЬ I. жугыны. Звонить в
колокол. — Гырлы жугыны. 2. жин-
гыртыпы. Колокол звонит. •— Гыр-
лы жингыртэ. 3. з'вонить карыны. Я
звонил ему три раза. — Мон соли
куинь пол звонить' кари.

ЗВОНО'К, м. 1. звонок. Электри-
ческяй звонок.—Электрической зво-
нок. 2. гырлы куара. Раздался зво-
нок. — Гырлы куара шуккиськиз.

ЗВУК, м. куара. Звуки песни.—
Кырзан куара.

ЗВУКОВО'Й I. куара. Звуковое
изменение. — Куара вошкон. 2. зву̂ -
ковой. Звуковое кино. — Звуковой
кино.

ЗВУЧА'НИЕ, ср. вазён, куара сё-
тон, куара.

ЗВУЧАТЬ куара кылйсышны.
Колокол звучит. — Гырлы куара
кылйське. В лесу звуча г пилы. —
Нголэскын пила куараос кылйсько.
Песня звучит. — Кырзан (куара)
кылйське. Голос звучит прекрас-
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но. — Куара туж умой кылйське.
ЗДА'НИЕ, ср. 1. юрт, здание.

Красивое здание,—Чебер юрт.
2. здание. Рабочий класс расшатал
здание капитализма. — Рабочий
класс капитализмлэсь зданизэ ля-
бомытйз.

ЗДЕСЬ 1. татын. Я был здесь.—
Мон татын вал. 2. татчы, татысен.
Здесь затонул пароход. — Татчы
вниз пароход. 3. гати. Я прошел
здесь. — Мон тати кошки.

ЗДЕ'ШНИЙ татысь. Здешние
люди. — Татысь адямиос.

ЗДОРО'ВАТЬСЯ зечъясышны, ки
сётылыны. Он здоровался со все-
ми. — Со вапьмызлы кизэ сёты-
лйз. — Со ваньмыныз зечъяськиз.

ЗДОРО'ВЫЙЧ /. таза. Здоровый
ребенок. — Таза пинал. 2. умой,
зеч. Здоровая пища. — Зеч сион.
3. зечлыко, умой, зеч. Здоровая ли-
тература.— Зечлыко литература.

ЗДОРО'ВЫЙ2 1. таза, здоровой.
Здоровый парень. — Таза пияш.
2. бадзым, кужмо. Здоровый го-
лос.— Кужмо куара.

ЗДОРО'ВЬЕ, ср. тазалык. У него
здоровье хорошее. — Солэн таза-
лыкез умой

ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЙ нодо,
визьмо, визыюдо. Здравомыслящий
человек. — Нодо мурт.

ЗЕВА'НИЕ, ср. вушйылон, вушъён.
ЗЕВАТЬ 1. вушйыльшы. Он ча-

сто зевает. — Со чем вушйылэ.
2. жальманы. Не зевай.—Эн жальма.

ЗЕВНУТЬ 1. вушйыны. Лёг,
зевнул и заснул.— Выдйз, вушйиз
но умме усиз. 2. жальманы. Я зев-
нул пешку. — Мон пешкаме жаль-
май.

ЗЕЛЕНЕ'ТЬ вожектыны. Травка
зеленеет, солнышко блестит. —•
Турын вожектэ, шунды ворекъя.
(Плещеев.)

ЗЕЛЕНИТЬ вожманы.
ЗЕЛЁНЫЙ 1. вож. Зеленая тра-

ва. •— Вож турын. . 2. вож сад
(писпу). Зеленое насаждений. —
Вож пнспу мерттон.

ЗЕМЕ'ЛЬНЫЙ музъем, земель-
ной. Земельный участок. — Музъ-
ем участок. Земельная община. —
Земельной община.

ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ, м. землевла-
делец, музъем кузё.

ЗЕМЛЕДЕ'ЛЕЦ, м. музъем уж-
ась.

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, ср. музъем ужан,
ыузъем уж.

ЗЕМЛЕДЕ'ЛЬЧЕСКИЙ музъем
ужан, земледельческой. Земледель-
ческие машины. — Музъем ужан
машинаос ЗемледелБческий район.—
Земледельческой район.

ЗЕМЛЕМЕ'Р, м. землемер.
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ср.

ем зуркан, землетрясение.
ЗЕМЛЯ', ж. 1. музъем. Земля

вращается вокруг солнца.—Музъем
шунды котыртй берга. 2. сюй, музъ-
ем. Рыхлая земля. — Нсбыт сюй.

ЗЕМЛЯ'К, м. бускель, земляк.
ЗЕМЛЯНИ'КА, ж. узы.
ЗЕМЛЯНИ'ЧНЫЙ 1. узы. Зем-

ляничный запах. — Узы зын. 2. зем-
ляничной. Земляничное мыло. —•
Земляничной майтал. 3. узыен. Зем-
ляничное варенье. — Узыен варенье.

ЗЕМЛЯ'НКА, ж. землянка, сюй
корка, сюй юрт.

ЗЕМНО'Й музъем, земной. Зем-
ной шар. — Музъем шар.

ЗЕНИТНЫЙ зенитной. Зенитная
батарея. — Зенитной батарея.

ЗЕ'РКАЛО, ср. синучкон, зерка-
ло, зеркал.

ЗЕРНО", ср. i. тысь. Сеять зер-
по. •—• Тысь кизьыны. Конопляное
зерно. — Кенэм тысь. 2. пыры, ги-
зьы. Жемчужное зерне — Иньзы
пыры. 3. бычы, зерно. Зародыш
поэмы. — Поэмалэн бычыев. Зерно-
теории. — Теорилэн бычыез, или:
Теорилэн зерноез.

ЗЕРНОВО'Й I. зерновой. Зерно-
вое хозяйство.—Зерновой хозяй-
ство. 2. тысь. Зерновой фураж.—
Тысь фураж.

ЗЕРНОСОВХОЗ (зерновой сов-
хоз), м. зерносовхоз (зерновой сов-
хоз).

ЗЕРНОСУШИ'ЛКЛ, ж. зерносу-
шилка, сушилка.

ЗИМА', ж. тол, толалтэ. Зима
наступила. — Тол вуиз.

ЗИ'МНИЙ тол, толалтэ. Зимний
вечер.—Тол жыт. — Толалтэ жыт.

ЗИМОВАТЬ толйыны.
ЗИМОВИ'ЩЕ, ср. толъён инты.
ЗИМО'ВКА, ж. толъён.
ЗИМО'ВЩИК, м. толйись, зимов-

щик.
ЗИМО'ВЬЕ, ср. толъён.
ЗИМО'Й толалгэ, тол дьгръя, той

вылтй.
ЗИПУН, м. сукман, дукес.
ЗЛА'КИ, м. го-нянь будосъёс.
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ЗЛЕ'ЙШИЙ туж лек, жоб, урод,
йыркуро.

ЗЛЕТЬ лек (жоб, урод, йыркуро)
луыны, лекомыны.

ЗЛИТЬ лек (жоб, урод, йыркуро)
карыны, вожзэ вайтьшы (поттыны).

ЗЛО, ср. урод, лек, йыркур, вож-
потон, зло.

ЗЛО'БА, ж. йыркур, лек, жоб,
урод. Он скрывал свою злобу.— Со
аслэсьтыз йыркурзэ ватылиз.

ЗЛОБОДНЕ'ВНЫЙ али луись
(мынйсь), злободневной. Злободнев-
ные события. — Али луись собы-
тиос.

ЗЛОВРЕ'ДНЫЙ йыркуро, лек,
жоб, урод. Зловредный человек. —
йыркуро адямп.

ЗЛОЙ лек, урод, жоб. Злая со-
бака. — Лек пуны. •

ЗЛОКА'ЧЕСТВЕННЫЙ туж лек
(«ышкыт). Злокачественная опу-
холь. — Туж лек пыктос.

ЗЛО'СТНЫЙ 1. йыркуро, лек
(жоб, урод) мылкыдо. Злостный
человек. — Урод мылкыдо адями.
2. юри. Это злостно сделано.—Со
юри лэсьтэмын.

ЗЛОСТЬ, ж. йыркур, лек (жоб,
урод) мылкыд. Выругаться со злос-
тью. — йыркурен керетыны.

ЗЛОУМЫШЛЕННИК, м. кас
малпась, кас адями.

ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ злоупотре-
блять карыны, умойтзм лэсьтыны
(ужаны).

ЗМЕЙ, м. 1. кый. Мы поймали
змея.—Ми кыез кутим. 2. змей,
толатои. Бумажный змей.—Бумага
тблатон.

ЗМЕЯ', ж. кый.
ЗНАК, м. 1. пус, тодмет. Его за-

метили по знаку на груди. — Сое
тодмазы мылазяз пусэзъя. 2. знак,
пус, тодмет. Таможенный знак.—
Таможенной тодмет. 3. панна. Пода-
рить что-нибудь в знак дружбы. —
Тупаса улэм пониа маке кузьманы.

ЗНАКО'МЕЦ, м. тодмо мурт, тод-
мо адями, тодмо.

ЗНАКО'МИТЬ тодматыны, тод-
матскытыны.

ЗНАКО'МИТЬСЯ тодматскыны.
ЗНАКО'МСТВО, ср. тодматскся.
ЗНАКО'МЫЙ тодмо. Знакомое

место.—Тодмо инты. Я знаком с ли-
тературой. — Литература мыным
тодмо.

ЗНАМЕНА"ТЕЛЬ, м. знаменатель.
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ тодмо, да-

но. Знаменательное событие. —Тод-
мо событие. Знаменательные сло-
ва. — Дано кылъёс.

ЗНАМЕНИТЫЙ дано, тодио
знаменитой, туж умой, усто. Знаме-
нитый писатель. — Тодмо (данп>
писатель.

ЗНАМЕНОВАТЬ возьчатыны.
ЗНА'МЯ, ср. знамя. Знамя про

летарского государства ,—Пролетар-
ской государстволэн значяез. Значг
коммунизма. — Коммунизмлэн льа-
мяез.

ЗНА'НИЕ, ср. 1. тодон, знание.
Хорошее знание предмета. — Пред-
метэз умой тодон. 2. тодэм. Не-
хватает знаний. — Тодэмсз уг окмы
(тырмы).

ЗНАТНЫЙ знатной, тодмо, дано,
сйо-дано. Богат и знатен Кочубей.—
Узыр но дано Кочубеи. (Пушкин).
Знатные герои страны. — Страналэь
дано геройесыз.

ЗНАТО'К, м усто (умой) тодись
ЗНАТЬ! тодыны. Я хорошо знаю

Пушкина. — Мон >мой тодйськс
Пушкинэз.

ЗНАТЬ2 знать. Родовитая знать-
—Родовитой знать (буржуазия,
аристократия).

ЗНАТЬч зэм, дыр, лэся. Знать,
она сильная. — Лэся, со кужмо.

ЗНА'ХАРЬ, м. тупо, пеллё, абыз
пелляськись.

ЗНАЧЕ'НИЕ, ср. значение, кулэ-
ез, кулэлыкез. Эта статья име-
ет политическое значение. — Та ста-
тьялэн политической значениез вань.
Книга имеет большое значение. —
Книгалэн бадзым кулэлыкез.

ЗНА'ЧИТ озьы ке, озьыен.
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ бадзым, уно,

шбдскымон, чарак, значительной.
ЗНАЧО'К, м. 1. значок. Пионер-

ский значок. — Пионерской значок.
2. пус. Над ударными слогами пос-
тавлены значки. — Ударной слогъёс
вадьсы пусъёс пуктылэмын.

ЗНА'ЮЩИЙ тодись.
ЗНОБИ'ТЬ дырекъяны, куалекъ-

яны, юзыр-кезьыр луыны, дырекъ-
ятыны, куалекъятыны, юзыр-кезьыр
карыны.

ЗНОЙ, м. пось, окыт.
ЗНО'ЙНЫЙ окыт пось, пбсь-
ЗОВ, м. бтён, чортон.
ЗОЛА', ж. пень.
ЗОЛИТЬ пеньманы, пеньвуаны

пеняны.
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ЗОЛО'ВКА, ж. узьы, ачка, кдр-
тэзлэн сузэрсч.

З.ОЛОТИ'СТЫЙ зарнн, зарпи
тесъеч, зарнн кадь. Золотист) iii
KOiiuc — Оатш uifii. Зилотнсше
волосы—3ipiiii оусъем йырен.

ЗОЛОТИ'ТЬ заршшыл, зарпн-

ЗО'ЛОТО, ср. зарпи.
ЗОЛОТО'Й зарпп. Золотое коль-

iio. — Зарпи зундэс.
ЗОЛОЧЁ'НИЕ, ср. зарнпян, зарни-

в} аи.
ЗОНТ, м. зонт.
ЗО'НТИК, м. зонтик.
ЗООЛОГИ'ЧЕСКИЙ зоологиче-

ской.
ЗООЛО'ГИЯ, ж. зоология (жи-

вотнойёс сярысь дышетйсь наука).
ЗООПА'РК, м. зоопарк (зоологи-

ческой парк).
ЗО'РКИЙ 1. етйз, усто (умой)

адзись. Зоркие глаза. — Етйз синъ-
ёс. 2. сак. Зорко смотрит.—Сак
учке.

ЗРАЧО'К, м. син чебер, зрачок.
ЗРЕ'ЛОСТЬ, ж. вуэм, быдэ вуэм,

зрелость. Зрелость возраста. — Ар-
лыд вуэм. Политическая зрелость.—
Политической зрелость.

ЗРЕ'ЛЫЙ вуэч, быдэ В}эм, зре-
лой. Зрелые яблоки — Вуэм яблокъ-
ё'с. Зрелый возраст. —• Быдэ вуэм
арлыд. Политически зрелый чело- |
век.— По'ппически зрелой адями.

ЗРЕ'НИЕ, ср. 1. сип, зрение. 'Мое
зрение ослабло. — Мынам сними
лябошп. Слабое зрение — Ляб син,
или: Ляб зрение. 2. С точки зрения
марксизма. — Марксизмлэн дышетэ-
мезъя учкыса. — Маркспзмъя вера-

са. 3. ласянь. С моей точки зрения.
—Мынам учкеме ласянь.

ЗРЕТЬ вуы.чы, кисьмапы. Ягоды
apeioi на солнце.—Узы-бсры шунды
шорыи ву-> (чшеьча).

ЗРЯ юкма, чапчара, нише, ог-
пюры, дауре, оволтэм шоры. Зря
1 ратить время. — Дырез юнме быд-
тыны.

ЗРЯ'ЧИЙ сипмо, адзись. Слепец
после операции снова стал зря-
чич. — Операция бера синтэм выль-
ысь синмо (адзись) луиз.

ЗУБ, м. пинь. Коренные зубы. •—•
Гыр пиньёс. Зубья бороны.—Усы,
ппньёс.

ЗУБА'СТЫЙ 1. кузь пинё. Зубас-
тая щука. — Кузь пинё чипей.
2. лек, керетйсь. Зубастый парень.
•—Лек пияш.

ЗУБИ'ЛО, ср. зубило,
ЗУБНО'Й 1. пинь. Зубные t болез-

ни. — Пинь висёнъёс. 2., рубпой.
Зубной врач.— Зубной врач. Зубные
согласные. — Зубной согласнойёс.

ЗУБРИ'ТЬ 1, пинё карыны. Зу-
брить топор. ~ Тйрез шшё карыны.
2. шгаьяны. Зубрить серп.—Сюрло-
ез шшьяны.

ЗУБЧАТЫЙ пине, шшё-шшё.
ЗУД, м. лыдон,
ЗУДЕТЬ лыдыны.
ЗЬГ'БКА, ж. зыбка, лэчкет.
ЗЫБКИЙ лэйкась.
ЗЯ'БКИЙ кынмись.
ЗЯ'БЛЕВЫЙ сизьыл, льшы улэ.

Зяблевая вспашка. — Сйзьыл гырон.
ЗЯ'БЛИК, м. Зиллй.
ЗЯ'БНУТЬ кыпмыны.
ЗЯБЬ, ж. иЦьыл (лымы улэ)

гырон.
ЗЯТЬ, м. эмеспи.

И
И 1. по. Рассказывать просто и

без прикрас. — Мадьыны просто но
чеберъятэк. Откуда берутся и си-
ла, и мужество, и of вага? — Кы-
тысь басьтйсько кужым но, муже-
ство но, отвага но? Неужели ты и
этого не знаешь? — Неужели тон
сое но уд 'тодйськы? 2. и. Жили-
были три брата, и жили они очень
бедно. — Улйллям-вылйллям куинь
братъёс, и улйллям соос туж куа-
нер.

И'БО малы ке шуоно, ибо. Пере-

езжая быстрые реки, не должно
смотреть на воду, ибо тотчас голо-
ва закружится. — Жог когакись
шуръёс замен выжыку, бвол учко-
но ву вылэ, малы ке шуоно, соку
пк йыр поромыны кутскоз. (Лер-
монтов).

И'ВА, ж, бадьпу, бадь.
ИВНЯ'К, м. бадьпу арама, бадь-

пу пол.
И'ВОВЫЙ бадьпу. Ивовые

прутья. — Бадьпу ньбръёс.
ИГЛА', ж. 1, пень Машинная
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лгла. — Машина вспь. Еловые иг-
лы. — Кыз лыс вгиьёс. 2. игла.
Адмиралтейская пгла. — Адмирал-
тейской игла.

ИГНОРИРОВАТЬ сапч понытзк
кельгьшы, лыдэ басиъпэк кельты,
ны, игнорировать карины. Игнориро-
вать распоряжения начальства.'—На-
чальстволэсь' распоряжешюссэ лыдэ
басьтытэк кельтыны.

ИГО, ср. 1. иго. Иго рабства. —
(Рабстволэн игоез). 2. зйбет. Необ-
ходимо свергнуть иго капитала. —
Капитал зйбетэз сэрпалтыны кулэ.

ИРО'ЛКА, ж. вень.
ИГО'ЛЬНЫЙ 1. вень лэсьтои.

Игольная мастерская. — Вепь лэсь-
тон мастерской. 2., вень. Игольное
ушко. — Вень пась.

ИГРА\ "ж. шудон, шудзм. Игра
в шахматы. — Шахматэн шудоп.
Продаются игры для детей. — Пи-
налъёслы шудонъёс вузасько.

ИГРА'ЛЬНЫЙ шудои. Играль-
'ньге костя. •— Шудон лыое.

ИГРАТЬ шудыны.
ИГРАТЬСЯ шудйськыны. Пьеса

игралась много раз. — Пьеса трос
пол щудйськылйз.

ИП'А'ЮЩИЙ шудйсь.
ИГРО'К, м. шудйсь.
ИГРУШЕЧНЫЙ !. игрушечной,

Игрушечный магазин. — Игрушечной
магазин, или: Шудопчн вузкарон.
2. шудон. Игрушечный паровоз.—Шу-
дон паром».
• ИГРУШКА, ж. шудон. Детские
игрушки. — Пинал шудонъёс.

ИДЕА'Л, ы. идеал. Идеал чело-
века. — Адямилэн идеалэз. Поли-
тические идеалы. — Политической
идеалъёс.

ИДЕАЛИЗИ'РОВАТЬ \идеализи-
ровать карыны, вылэ пуктыиы. Иде-
ализировать людей. — Адямиосты
идеализировать карьшы.

ИДЕАЛИ'ЗМ, м. идеализм. Иде-
• ализм — философское, мировоззре-
ние. — Идеализм — философской
.•ушровоззрение.

ИДЕАЛИ'СТ, М. идеалист (иде-
алистической философилэн последо-
вателез).

ИДЕАЛИСТИ'ЧЕСКИЙ. идеали-
стической. Идеалистическая филосо-
фия.—Идеалистической философия.

ИДЕА'ЛЬНО идеально, тух
умой. Идеально настроенный чело-
век. — Идеально мылкыдъем адя.
ми. Он идеально играет в шахма-

т'л. — Со шахматэн ТУЖ унпй
ип дэ.

НДЕА'ЛЬИМИ н.-салышй, туи;
\\ioii. Идеалып-н тип. — Идея ль-
loii тит. Пдсалыый рп'итгшк. —
"1 \ ж у ,:г/Л \у.-.ась.

ИДЕ'ЙНЫЙ идейной. Плпшое
ялшнше комсочола на молодел;;,.—

'Кочсомоллэн сгитъёс выл9 идей-
iioii влляннеч.

ИДЕО'ЛОГ, м. идеолог. Идеолог
марксизма/ — Марксизмлэп идеоло-
гез.

ЙДЕОЛОГИ'ЧЕСКИЙ идеологи-
ческой. Идеологические разногла-
сия. — Идеологической разиогла-
сиос.

ИДЕОЛОТИЯ, ж. идеология.
Пролетарская идеология. — Проле-
тарской идеология.

ИДЕ'Я, ж. идея. Идея романа.—
Романлэн идеяез. Политические
идеи.—Политической идеяое.

ИДИО'Т, м. капчипизьем, шузи,
визьтэм, идиот.

ИДИОТИ'ЗМ, м. идиотизм, кап-
чивизьем, визьтзд.

ИДИОТСКИЙ визьтэм, капчи-
вчзьем. Идиотский смех. — Визь-
тэм серскълк.

И'ДОЛ, м. идол (статуя).
ИЕРОГЛИФ, ц. иероглиф. Иеро-

глиф —• фигурный знак, обознача-
ющий иелое понятие. — Иероглиф
- - быдэс салаи сётйсь фнгуриой

ИЖДИВЕ'НЕЦ, м. иждивенец.
- ИЖДИВЕ'НИЕ, ср. иждивение.

ИЗ J. -ысь. Выпустить из рук.—
Кгысь лэзьыны, Узн?ть из газет.—-
Газетъёсысь тодыпы. Изо всех сил.
— Вань кужмысь. 2. -эн, -ей. Ко-
миссия из трех человек. — Куинь
ачямиен комиссия. Из зависти. .—
Вожъяськемсн. Из любви к искус-
ству.—Искусствоез яратэмеи. 3. пб-
лысь. Младший из братьев. —
БратъНс пблысь ппчиез.

ИЗБА', ж. корка. Пятистенная
изба. — Вить сэрего корка,

ИЗБАВИТЕЛЬ, м. мозмытйсь,
горттйсь. Благодарила своего изба-
вителя. — Аслаз юрттйсезлы тау
кариз.

ИЗБА'ВИТЬ мозыытьшы. Меди-
цлнекое искусство не могло изба-
вить его от смерти. — Медицин-
ской искусство кулэвдлэсь бз быга-
ты сое мозмытыны. Сам иди, а ме-
ня избавь. — Ачид ичн, а монэ
мозмыты.



избавигьс я 156 известный

ИЗБАВИТЬСЯ иозмыны, кыльы-
ны, мозмытскыны. Еле избавился
от смерти. — Кулэмлэсь мырдэм
мозмытски (кыли).

ИЗБАВЛЕ'НИЕ, ср. 1. мозмытон.
Избавление человека от смерти. —
Адямиез кулэмлэсь мозмытон. 2. моз-
мон. Мое избавление.—Мьшам моз-
меме.

ИЗБАЛО'ВАННЫЙ, -ВАН t. сб-
рем. Избалованный ребенок. —
Сорем пинал. 2. соремьш. Ребенок
избалован. — Птыл соремын,

ИЗБАЛОВАТЬ сбрыиы
ИЗБАЛОВАТЬСЯ сориськыны.
ИЗБА'Ч, м. избач.
ИЗБЕТАТЬ ветлыны, вуылыны,

бызьылыны. В этом лесу все гро-
пинки мною избеганы в детстве. —
Та снкын вань сюресъёс пинал
дыръям ветлэмын.

ИЗБЕГАТЬ 1. палэнскьшы, ncia-
ны. Избегать знакомых. — Тодч<>-
ослзсь палэнскыны. 2. мозмытскы-
ны, кыльыны. Нн один преступите
не избегает наказания. — Одйг
преступник но наказзнилэсь уг MOJ-
мытскы.

ИЗБЕ'ГНУТЬ палэнскыны, моз-
мытскыны. Он едва избег наказа-
ния.—Со мырдэм гинэ палэнскиз
наказанплэсь.

ИЗБЕЖА'НИЕ, ср. палэнокпп,
мозмытскон. Во избежание лишних
расходов. — Лчшной расход ьёс-
лэсь палэнскон подая.

ИЗБЕЖА'ТЬ палэнскыны, чалэнэ
кариськыны, мозмытскыны.

ИЗБИВАТЬ жугылыны, жугыны.
ИЗБИЕ'НИЕ, ср. жугон.
ИЗБИРАТЕЛЬ, м. бырйигь, из-

биратель.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ избиратель-

ной, быръён. Избирательный за-
кон. — Избирательной закон

ИЗБИРАТЬ бырйыны, избирать
карьшы.

ИЗБИРАТЬСЯ бырйиськыны, из-
бираться карисышпы.

ИЗБИТОСТЬ, ж. oiшоры, трос
пол верам. Избитость фраз. — Ог-
шоры кылъёс, или: Трос пол верам
кылъёс.

ИЗБИТЬ 1. юн жугыны, тыш-
каны. Вора избили. — Ворез юн
жугизы. 2. быдтыны, жугыса быд-
тыны. Дикие варвары избили все
население поголовно. — Дикой вар-
варъёс вань1 калыкез одйгтэм быд-
тйзы. 3, шуккиськыны, сбрыны,

тйяны, нелькыны. Переложить,
яблоки соломой, чтобы не избить в
дороге. — Яблокъёсты куроен ты-
роно, сюрес вылын медам шуккись-
ке. Избили всю дорогу телегами —.
Уробоосын нелькыса быдтйзы бы-
дэс сюресэз.

ИЗБОРОЗДИТЬ гожманы.
ИЗБРА'НИЕ, ср. быръён. Избра-

ние в делегаты.—Делегатэ быръён.
ИЗБРА'ННИК, м. избранник. На-

родный избранник. — Калыклэн из-
браниикез.

И'ЗБРАННЫЙ, -РАН 1. быръ-
ем. Единогласно избранный де-
легат. — Единогласно быръем де-
легат. 2. быръемын. Единогласно
избран. — Единогласно быръемын.
3. избранной. Эта пьеса только для
избранных. — Та пьеса избраннойёс.
понна гинэ.

ИЗБРАТЬ бырйыны. Его избрали;
депутатом.—Сое депутата бырйизы,

ИЗБЫТОК, м. мултэс. Избыток
хлеба. — Мултэс нянь.

ИЗБЫТОЧНЫЙ туж трос, мул-
тэс. Избыточное население. —Мул-
тэс калык.

ИЗВЕ'ДАТЬ тодыны, валаны, ос-
калтыны. Изведать горе. — Курек-
тончз тодыны.

И'ЗВЕРГ, м. изверг, курадзытйсь.
ИЗВЕРГАТЬ поттыпы, извергать

карыны, куяны. Вулкан извергает
лаву и пепел. — Вулкан поттэ ла-
ва но пепел.

ИЗВЕ'РГНУТЬ поттыны, извер-
гнуть карыны.

ИЗВЕРЖЕ'НИЕ, ср. извержение,
потоп. Извержение лавы. — Лава-
лэн извержениез.

ИЗВЕ'РИТЬСЯ оскемысь дугды»
ны. Он изверился в свои силы. —
Со ас кужымезлы оскемысь дуг-
Дйз.

ИЗВЕ'СТИЕ, ср. ивор. О нем не
было никаких известий, — Со ся-
рысь иокыче иворъёс бй вал.

ИЗВЕСТИТЬ ивортыны.
ИЗВЕ'СТНО тодмо. Об этом из-

песгно уже. — Со еярысь тодмо
пни.

ИЗВЕ'СТИОСТЬ, ж. 1. тодмо лу-
он, дано луон. Получите извест-
ность. — Тодмо луыны, или: Дано
луыны. 2. известность. Съехались
все известности. —• Вань извест-
ностьёс люкаськизы.

ИЗВЕ'СТНЫЙ 1. тодмо. Вошла
известная всем женщина. — Пыриа



известняк 157 извращение

'ваньмызлы тодмо кышномурт. 2. из-
вестной, дано. Известный худож-
ник. — Дано художник. 3. со (тод-
мо) дыре ик. В известный час от-
крылось окно—Со дыре ик укно
усьтйськиз. 4. куд-ог дырья, куд-
дыръя. В известных случаях при-
ходится действовать так. — Куд-ог
дыръя озьы действовать кароно
луэ

ИЗВЕСТНЯ'К, м. известняк (гор-
дая порода, минерал).

И'ЗВЕСТЬ, ж. известь, изваска.
ИЗВЕЩАТЬ ивортылыны. Из-

вещать о собрании. — Собрание
сярысь ивортылыны.

ИЗВЕЩАТЬСЯ ивортйськыны.
ИЗВЕЩЕ'НИЕ, ср. 1. ивоотон,

ивор. Извещение об этом получе-
но. — Ивор со сярысь басыэмып.
2. извещение. Извещение о вызове
на совещание," — Совещание отён
извещение.

ИЗВИ'В, м. котырскеы, куасал-
скем. Извивы реки. — Шурлэп ко-
тырскемез.

ИЗВИВАТЬСЯ 1. позыръяськы-
ны. Змея извивается всем телом. —
Кый быдэс мугорыныз позыръясь-
ке. 2. котьгрскыны. Дорога на гору
извивается. — Гурезь йылз сюрес
котырске.

ИЗВИ'ЛИНА, ж. (. чутыри. Река
течет извилинами. — Шур чутыриё
бызе. 2. извилина. Извилины моз-
га. — Йырвиымлэн извялинаосыз.

ИЗВИ'ЛИСТЫЙ чутыриё-чутыриё,
котыръяськись. Извилистая речка.—
Чутыриё-чутыриё шур.

ИЗБИНЕ'НИЕ, ср. 1. извинить
карон. Прошу извинения за бес-
покойство. — Беспокоить карем
поина извинпгь каре. 2. извинение.
Не до извинений мне теперь.—Из-
виирниеи йырия али бвбл мыным.
«). извиниться карон. Мое извине-
ние. — Мыиам извиниться кареме.

ИЗВИНИТЬ извинить карыны,
овол лскатыны. Извините, но дру-
гого ничего нет. — Эн лекатэ, му-
кетыз номре но бвбл.

ИЗВИНИТЬСЯ извиниться ка-
риськыны. Толкнул и не извипилсч.
— Донгиз но извиниться но 6з
кариськы.

ИЗВИТЬ позыртыны, чутыртыны,
биньыпы. Змея извила свой хвост
кольцом. — Кый бызкза кульчо
кадь биниз (чутыртйз).

ИЗВИТЬСЯ биниськыкы, позыр-
скыны.

ИЗВЛЕКАТЬ поттылыны.
ИЗВЛЕЧЕ'НИЕ, ср. 1. поттон.

Извлечение осколков из раны. —•
Ранаысь осколокъЦстьг поттон.
2. извлекать карон. Извлечение кор-
ня. — Коренез извлекать карон

ИЗВЛЕЧЕННЫЙ, - ЧЕН 1. пот-
тэм. Извлеченный из раны осколок.
— Ранаысь поттэм осколок. 2. пог-
тэмын. Осколок извлечен из раны.
—Ранаысь сгколок поттэмын. 3. из-
влечь карем (чатемат.) Извлеченный
корень. — Извлечь карем корень.
4. извлечь каремын. Корень извле-
чен.—Коречь извлечь каоемын

ИЗВЛЕ'ЧЬ 1. поттыны, басьты-
ны. Извлечь пулю из тела. — Му-
горысь пуляез поттыны. Извлечь
пользу. — Пайда басьтыны. 2. из-
влечь карыны. Извлечь корень, —
Корень извлечь карыны.

ИЗВНЕ' палэнысь, мукет ласянь,
педласянь. Помощь извне. — Палэ-
нысь юрттон.

ИЗВОДИТЬ I. быдтыны. Он из-
водит много денег на себя. — Се
ас вылаз трос коньдон быдтэ.
2. пумзытьшы, акыльтытыны. Он из-
водит товарищей насмешками. —
Эшъёссэ со серекъяськеменыз пум-
Зытэ.

ИЗВО'З, м. извоз, сгорес вылэ
ветлон. Держать извоз. —- Сюрес
вылэ ветлон возён,

ИЗВО.'ЗЧИК, м. извозчик.
ИЗВОРОТЛИВОСТЬ, ж. капчи

быгатоп. Купцы отличались изво-
ротливостью и плутовством, — Ку-
пецъёс отличаться карисько вал
капчи быгатэмен но поялляськемен.

ИЗВОРОТЛИВЫЙ 1. быгатйсь,
изворотливой. Изворотливый чело-
век. — Быгатйсь адями. 2. капчи,
сззь. Изворотливое животное. —
Сэзь животной.

ИЗВРАТИТЬ сбрыны, воштыны,
мыдланьтыны. Воспигапис извратило
ему ум и сердце. — Воспитание
сариз солэсь йырвизьзэ но, сюлэм-
зэ но (Салтыков-Щедрин). Извра-
тить смысл слов. — Кылъеслэсь
смыслзэс мыдланьтыны.

ИЗВРАЩАТЬ извращать кары-
ны, .сбрыльшы, мыдлань карыны.

ИЗВРАЩЕ'НИЕ, ср. извращать
карон, сйрон, мыдланьтон. Извра.
щение чужих слов. — Муртлэсь
кылъёссэ мыдланьтон.
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ИЗВРАЩЁННЫЙ, -ЩЁН 1. со-
рем. Извращенный мальчик. — Со-
рем пичи пи. Ч. соремыи. Мальчик
извращён дурным воспитанием. —
Пичи пи умойтэм воспитать каре-
мен соремыи. 3. умойтэм, мыдлапь.
Извращенное толкование. — Мыд-
лань валэктон.

ИЗГИ'Б, м. куасалскем, котыр-
скем. Изгибы дороги. — Сюреслэи
котырскеыез.

ИЗГИБА'ТЬ куасалляны. Изги-
бать шею. — Чыртыез куасалляны.

ИЗГЛА'ДИТЬ 1. быдтыны, воля-
тыны. Время изгладило надпись да
камне. — Дыр из вылысь гожтэмез
волятэм (быдтэм). 2. вунэтыны, быд-
тыны. Изгладить неприятное впе-
чатление. — Неприятной впечатле-
ниез вунэтыны. 3. гладить карыса
быдтыны, гладить карыпы. Я изгла-
дила полкорзины белья. — Мои
жыны корзина белье гладить кары-
са быдтй.

ИЗГЛА'ДИТЬСЯ 1. воляны, чу-
шиськыны. Буквы рукописи изгла-
дились от времени. — Рукописьлэн
букваосыз кема улэменызы чушись-
киллям. 2. вуныны, бырыны. Эта
история не изгладилась сше из па-
мяти у многих. — Со история тро-
сэзлэн йырыеьтызы оз вуны на.

ИЗГЛОДАТЬ йырйыны. Зайцы
изглодали яблоню. — Кечъёе ул-
мопуэз йырйнллям.

ИЗГНА'НИЕ, ср. I. уллян, пот-
тон, куштон. Изгнание неправиль-
ных оборотов из языка. — Верась-
конысь умойтэы оборотъёсты куш-
тон. 2. изгнание. Жить в изгнании.
— Изгнанный улыны.

ИЗГНА'ННИК, м. изгнанник, ул-
лям адями.

ИЗГОЛО'ВЬЕ, ср. 1. йырпал,
йыразь. Стоять у изголовья. —•
Иыразьын сылыны. 2. йыролтэс.
Изголовьем ему служило седло. —
Пыролтэс интые солэн энер вал.

ИЗГОЛОДАТЬСЯ 1. сютэыен
вооиммны. Сьогина изголодалась за
аиму. — Тол чоже 1'удоис сютэмен
восьмшьт. 2. мйзмыиы. Изголодался
по хорошей музыке. — Умой музы-
калэсь ыбзми.

ИЗГОНЯТЬ улляны, уллялляны.
И'ЗГОРОДЬ, ж. кенер.
ИЗГОТО'ВИТЬ 1. лэсьтыны. Фа-

брика изготовила сто дюжин вен-
ских стульев. -—. Фабрика сю дю-
жина венской пуконъёс лэсьтйз.

2. дасяпы. Изготовить снасть. —•
Снасть дасяны. Изготовить обед. —
Сион дасяны

ИЗГОТОВЛЕ'НИЕ, ср. 1. дасяп.
Изготовление консервов. — Консерв
дасян. 2. дасяськон. Изготовление
к бою. —- Бойлы дасяськон.

ИЗГОТОВЛЯТЬ дасялляны, лэсь-
тылыны.

ИЗГОТОВЛЯТЬСЯ дасяськыны,
лэсьтйськыны.

ИЗДАВАТЬ см. издать.
ИЗДАВАТЬСЯ поттйськыны, из-

даваться кариськыны.
И'ЗДАВНА' кемалась, кемаласен.
ИЗДАЛЕКА', ИЗДАЛЁКА 1. кы-

дёкысь. Приехал издалека. — Кы-
дёкысь лыктй. 2. кыдёкысен, ко-
тырес выл. Старался говорить из-
далека. — Кыдёкысен вераськыны
выриз.

И'ЗДАЛИ кыдёкысен. Издали
все кажется красивым. — Кыдёкы-
сен котьма чебер адске.

ИЗДА'НИЕ, ср. 1. издать карой,
поттон. Издание учебников. —
Учебникъёсты поттон. 2. издание.
Периодическое издание. — Перио-
дической издание. Первое издание.
— Нырысетй издание.

И'ЗДАННЫЙ, - ДАН 1, издать
карем, поттэм. Изданная книга. —
Поттэм мига. 2. издать каремын,
поттэмып. Книга издана. — Книга
поттэмын.

ИЗДАТЕЛЬ, м. издатель, пот-
тйсь. Автор заключил договор с
издателем. — Автор издателей до-
говор заключить кариз.

ИЗДАТЕЛЬСТВО, ср. издатель-
ство.

ИЗДАТЬ поттыны. Издать кни-
гу. — Книга поттыны. Издать за-
кон. — Закон поттыны,

ИЗДАТЬСЯ поттйськыны, пот-
тыны.

ИЗДЕВАТЕЛЬСКИЙ сантэмаса,
ултйяса. Издевательский разговор.
— Сантэмаса вераськон.

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО, ср. издева-
тельство, сатэмап, удтняп. Мне
надоели тпои издевательства. —
Тьшад сапгэманед мьшым акыль-
тйз ни.

ИЗДЕВАТЬСЯ издеваться ка-
рнськыпы, сантэманы, ултйяиы, ин-
тэмъяиы.

ИЗДЕ'ЛИЕ, ср. 1. изделие. Дере-
вянные изделия. -- Пу изделиос.
2. лэсьтэм. Стулья фабричного из-
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делия. — Фабрикаын лэсьтэм пу-
КОНЪеС.

ИЗДЁРГАТЬ 1. ишканы, кыска-
ны. Дети издёргали всю бахрому у
скатерти.—Пиналъёс жбккышетлэсь
вань тугъёссэ шиказы. 2. жуммы-
тыны, кыскаса быдтыны. Его сов-
сем издёргали на службе. — Сое
службаяз чылкак кыскаса быдтизы
(жуммытйзы).

ИЗДЕРЖА'ТЬ быдтыны.
ИЗДЕРЖАТЬСЯ 1. бырыны. Все

деньги издержались. — Вань конь-
дои быриз. 2. быдтыны. В дороге
издержался. — Сюрес. вылэ быдтн.

ИЗДЕ'РЖКА, ж. быдтэм, рас-
ход, издержка. Издержки производ-
ства.— Производсгволы быдтэ»1Ъё':.

ИЗДО'ХНУТЬ чатраны, чоньды-
НЫ, КУЛЫНЬТ.

ИЗЖА'РИТЬ пыжьгны. Изжарить
курицу. — Курег спль пыжыны.
Солнце изжарило голову. — Шун-
ды йырез пыжиз.

ИЗЖА'РИТЬСЯ пыжиськыны, пы-
экьшы.

ИЗЖЕВАТЬ 1. сыскыны. Теле-
нок изжевал повешенное белье. —
Кунян ошем дйсез сыскиз. 2. сыг-
кыса быдтыны. Он изжевал весь
табак. —• Со вань тамаксэ сыскыса
быдтйз.

И'ЗЖЕЛТА чужалэс.
ИЗЖЕ'ЧЬ 1. сутыны. Изжечь

платье. — Платьяез сутыны. 2. су-
тыса быдтыны. Изжечь много дров.
— Трос пу сутыса быдтыны,

ИЗЖИВАТЬ быдтылыны, быд-
тыны.

ИЗЖИТИЕ, ср. быдгон. Изжи-
тие недочетов. — Тырмымтэосты
быдтон.

ИЗЖИТЬ быдтыны.
ИЗЖОТА, ж. сгалэм сутскон.
ИЗ-ЗА 1. сьбрысь, сьбрыоен.

Смотреть из-за двери.—Ос сьорысь-
(ен) учкыны. 2. сэрен. Из-за шума
ничего не слышно. — Чашетэмен
сэрен номре по уг кылйськы.

И'ЗЗЕЛЕНА вожалэс.
ИЗЛАГАТЬ, ИЗЛОЖИТЬ изла-

гать карыны, вераны, гожъяны.
ИЗЛЕНИ'ТЬСЯ азыэмскыны.

Мальчик совсем изленился, ничего
не хочет делать. — Пичп пи чыл-
как азьтэмскиз, номре но лэеьтэмез
уг поты.

ИЗЛЕЧЕ'НИЕ, ср. 1. бурмон,
бурмытскон, лечиться кариськон.
Отправить в госпиталь на излече-

ние. — Госпитале бурмон вылысь
келяны. 2. бурмьпон, лечить карон.
Излечение его идет хорошо. — Сое
бурмытон УМПЙ мьнв

ИЗЛЕ'ЧЕННЫЙ, -ЧЕН ). бур-
мем, катьяськем. Ичлечешшя раиа.
— Бурмем рана. 2. бурмытэмын,
катьяськемын. Оч излечен. — Со
бурмытэмын,

ИЗЛЕЧИ'МЫЙ бурмытыны луо-
но. Эга болезнь излечима. — Та
вдкёнэз бурмытыны л}оно.

ИЗЛЕЧИТЬ бурмытыны, катьяны.
ИЗЛИВАТЬСЯ 1. кисьтнськыкы.

Изливаются слезы. — Сннву кись-
тиське. 2. бызьыны, потыны. Из
скалы изливался источник. — Гу-
резьысь ошчес потэ вал. 3. .усьы-
ны. Горный поток и сливается в мо-
ре. — Гурезьысь BV морее усе.

ИЗЛИТЬ I. кисыыны. Излить
потоки слез. — IJJvp каль сннву
кисьтыны. 2. лэлыны. Иллнть на
кого-нибудь свой гиеп. -— Кии Kt.
вылэ ас йыркурез лэзььшы.

ИЗЛИ'ШЕК, м. мултэс, мылсм.
ИЗЛИ'ШЕСТВО, ср. мултэс.
ИЗЛИ'ШНИЙ мултэс.
ИЗЛОВИТЬ кутыны.
ИЗЛОВЧИТЬСЯ чупырскыны,

чупрес луыны.
ИЗЛОЖЕ'НИЕ, ср. 1. верам-. В

его изложении дело представлялось
иначе. — Солэи верамаз уж мукет
сямеи луэ вал. 2. излржить карем.
Запутанное изложение. — Сураса
изложить карем. 3. изложение. На-
писать изложение. — Изложение
гожтыны.

ИЗЛОЖИТЬ изложить карыны,
вераны. Изложить учение Маркса.
— Маркслэсь дышетэмзч изложить
царыны. Изложить устно.—Гожъл-
TSK вераны, или: Кылын вераны.

ИЗЛО'М, м. чигиськем, чигем
инты. На' самом изломе столб ока-
зался гнилым. — Самой чигиськем
ннтыя! юбо еиеьмемып пылэм.

ИЗЛО'МАННЫЙ, -МАН 1. чйям,
сОрем, тпяськем. Изломанная иг-
рушка. — Сорен шудоп. 2. тйя-
мып, сиремын, тияськтлш. Игруш-
ка изломана. — Шудон тйячыи.
3. сирцгькем. Изломанный харак-
тер. — Сиригькем xipair-cp. 4. сб-
рнськемьга. Харакюр пзлиман, —
Характер сориськочьнг.

ИЗЛОМАТЬ 1. тняпы, тйял1Ы-
ны, чигтыны. Изломать палку. —
Бодыез чигтыны. 2. сбрыиы. Изло-
мать игрушку.—Шудопэз сорыны.
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ИЗЛОМА'ТЬСЯ тйяськыны, сб-
риськыны.

ИЗЛУЧА'ТЬ сётыны, вблдыны.
'Солнце излучает тепло. — Шунды
шуныт сётэ.

ИЗЛУЧА'ТЬСЯ сстйськыиы, сёт-
скьшы, волскылыны.

ИЗМА'ЗАТЬСЯ зыраськыпы, наш-
•гаськыны, иодьчты, <\чпт кчькыны.
Все пальто измазалось. — Быдэсак
лальто паштаськнз.

ИЗМАРА'ТЬ зыраны, наштаиы,
?аптаны, курмытыкп.

ИЗМАРА'ТЬСЯ зыраськыны, наш-
тагькыны, саптаськыны, курмьшы.

ИЗМА'ЯТЬ жадьытыны, курадзы-
тыны, жуммытыны, катьтэммытыны.

ИЗМА'ЯТЬСЯ жадьыны, курад-
зыны, жуммьшы, катьтэммыны.

ИЗМЕЛЬЧА'НИЕ, ср. 1. лазег
луон, лазегомои. Измельчание
ручья. -~ Пичи шурлэн лазегоме-
мез. 2. векчиомон. Измельчание
•дороды овец. — Ыж выжылэн век-
чиомемез.

ИЗМЕЛЬЧАТЬ I. лазегомыны,
куасёмыны. Озеро измельчало. —
Ты лазегомиз. 2, векчиомыны. Ин-
тересы измельчали. — Интересъёс
векчиомизы.

ИЗМЕЛЬЧИ'ТЬ пыргытыны, век-
"ЧИОМЫТЫНЫ.

ИЗМЕЛЬЧИ'ТЬСЯ пырдыны, век-
чиомыны.

ИЗМЕ'НА, ж. 1. изменить карон.
Измена другу. — Эшлы изменить
карон. 2. измеяа. Государственная
измена. — Государственной измена.

ИЗМЕНЕ'НИЕ, ср. 1. воштйсь-
кон. Изменение голоса. — Куара-
лэк воштйськемсз. 2. изменение,
'аоштон. Внести изменения в
статью. — Статьяе воштоиъёс пыр-
тыны.

ИЗМЕНИТЬ I. воштыны. Изме-
нить характер. — Харакгерез вош-
тыны. 2. изменить карьшы. Изме-
нить товарищу. — Эшлы изме-
лить карьшы. 8. КУШТЙСЫШНЫ, из-
менить карыиы. Изменить реше-
нию. — Решмшлэсь куштйськыны.
4. бырыны. Силы изменили ему.—
Кужымез быриз солэн.

ИЗМЕНИТЬСЯ , воштйськыны,
вошкыны. Измениться в лице.—
Ымнырьш воштйськыны. Погода из-
менилась. •—• Куазь воштйськиз.

ИЗМЕ'ННИК, м. изменник.
ИЗМЕНЧИВОСТЬ, ж. 1. вош-

тйськан. Изменчивость погоды. —

Куазьлэи воштйськемез. 2. измен-
чивость (биологич.). Количествен-
ная изменчивость. — Количествен-
ной изменчивость.

ИЗМЕ'НЧИВЫЙ воштйськись,
вошъяськись. Изменчивое настрое-
ние. — Вошъяськись мылкыд.

ИЗМЕНЯ'ЕМОСТЬ, ж. воштйсь-
кон, вошъяськон. Изменяемость
слова по падежам. — Кыллэн па-
дежъя вошъяськемез.

ИЗЛ1ЕНЯ'ЕМЫЙ воштйськись,
ВОШЪЯСЬКИСЬ.

ИЗМЕНЯТЬ I. вошъяны. Изме-
нять фасон платья. — Платьялэсь
фасоизэ вошъяны. 2. изменять ка-
рыны. Изменять своему долгу. —
Аслад долгедлы изменять карыиы.
3. куштйськылыны. Изменять реше-
нию. — Решенилэсь куштйськы-
лыны.

ИЗМЕРЕ'НИЕ, ср. мертан. Изме-
рение роста. — Жуждалаез мертаи.

.ИЗМЕРИ'МЫЙ мертаны луоно.
Измеримая величина. — Мертаны
луоно величина.

ИЗМЕРИТЕЛЬ, м. измерители.
ИЗМЕ'РИТЬ мертаны. Измерить

длину пола. — Поллэсь кузьдалазэ
мертаны.

ИЗМЕРЯТЬ мерталляны.
ИЗМО'КНУТЬ котмыны. Весь из-

мок под дождем. — Зор улын бы-
дэс котми.

ИЗМОЛО'Т, м. кутсам нянь.
ИЗМОЛОТИТЬ кутсаса быд-

тыиы.
ИЗМОЛОТЬ изыса быдтыны,

изыны. Рожь уже измололи и на-
чали пшеницу. Зегез изыса быдтй-
зы ни но кутскизы чабеез.

ИЗМОРИТЬ катьтэммытыны, жум-
мытыны. Дорога изморила его.—Сю-
рес жуммытйз сое.

ИЗМОРИТЬСЯ катьтэммыны, жум-
мыиы.

ИЗМОРО'ЗИТЬ кьгатыны.
И'ЗМОРОЗЬ, ж пуяшер.
И'ЗМОРОСЬ, ж. пызйись зор,

пужннсь зор.
ИЗМОТАТЬ жуммытыны, кать-

тэммытыны. Утомительная работа
измотала его. —• Секыт уж кать-
тэммыттЬ сое.

ИЗМОТАТЬСЯ жадьыны, жум-
мьшы, катьтэммыны.

ИЗМОЧА'ЛИТЬ бунзытыны. Из-
мочалить1 кнут. — Сюлоез бунЗы>
тыны.

ИЗМОЧА'ЛИТЬСЯ бунзыны, бун-
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зектьшы. Веревка измочалилась. —
Гозы бунЗиз.

ИЗМУЧИТЬ жуммытьйш.
ИЗМУЧИТЬСЯ жуммыны.
ИЗМЫШЛЕ'НИЕ, ср. малпан, из-

мышление. Гнусные измышления
врагов. — Тушмонъёслэн гнусной
измышлениоссы (малпамъёссы).

ИЗМЫШЛЯ'ТЬ урод малпалляны,
измышлять карылыны.

ИЗМЯ'ТЫЙ, -МЯТ I. посэм,
нелькем, посйськем. Измятый лист
бумаги. — Посйськем бумага лист.
2, посэмын, нелькемын, посйське-
мьги. Пальто измято.—Пальто
посйськемын.

ИЗМЯ'ТЬ I. посыны, погыаны. Из-
мять платье.—Платьяеэ посыны.
2 небзытыны. Измять как следует
глину. — Сюез умой-умой небзы-
тыны.

ИЗМЯ'ТЬСЯ посйськыны, неб-
зыны (см. измять).

ИЗНАСИ'ЛОВАНИЕ эриктэм ка-
рон, эриктэман.

ИЗНАСИ'ЛОВАТЬ эриктэманы.
ИЗНАШИВАНИЕ, ср. пбсьтоп,

пбськытон.
ИЗНА'ШИВАТЬ пбськытыны,

пбськытъяны.
ИЗНЕ'ЖИТЬ ненег карыпы, ну-

ныяны, эркияны.
ИЗНЕ'ЖИТЬСЯ ненег (эрки)

луыны, нуныяськыны.
"ИЗНЕМОГА'ТЬ катьтэммыны,

кужым бырыны, кужымтэм луыны.
ИЗНЕМОЖЕ'НИЕ, ср. катьтэм-

мон, кужымтэм луон, жуммон. В
изнеможении опустился на стул. —
Катьтэммеменыз пукон вылэ лэзь-
киз.

ИЗНЕМО'ЧЬ катьтэммыны, ЖУМ-
МЫНЫ. Изнемочь от жары. — Пб-
сен катьтэммыны.

ИЗНЕ'РВНИЧАТЬСЯ нервничать
карыны.

ИЗНИЧТО'ЖИТЬ быдтыпы.
ИЗНОСИТЬ пбськытыны, сарк-

мытыиы. Износить пальто. — Паль-
тоез пбськытыны.

ИЗНОСИ'ТЬСЯ I. пбсьтыны,
саркмьшы. Шуба износилась. —• Шу-
ба. пбсьтйз. 2. пересьмыны, К
тридцати годам он износился сов-
сем. — Куамын аресозь со копак
пересьмиз.

ИЗНО'ШЕННЫЙ, -ШЕН 1. пбсь-
тэм. Изношенные туфли. — Пбсь-
тэм туфлиос. 2. пбсьтэмын. Туфли
изношены. —. Туфлиос пбсьтэмын.

П. Русско-удмурт. словарь.

3. вазь пересьмем. Изношенный
мужчина. — Вазь пересьмем пиос-
мурт.

ИЗНУРЕ'НИЕ, ср. жаден, жум-
мон, катьтэммон.

ИЗНУРЁННЫЙ, - РЁН 1. жадем,
жуммем. Изнуренный болезнью ста-
рик. — Висемен жуммем пересь.
2. жадемын, жуммемын, катьтэмме-
мын. Старик изнурен болезнью. —
Пересь висемен жуммемын.

ИЗНУРИ'ТЕЛЬНЫЙ жуммытйсь,
жадьытйсь, секыт. Изнурительная
болезнь.—Жуммытйсь зисён.

ИЗНУРИ'ТЬ жуммытыны, кать-
тэммытыны, катез быдтыны.

ИЗНУРИТЬСЯ жуммыны, кать-
тэммыны, жадьыны.

ИЗНУТРИ' пушласянь. Комната
оказалась запертой изнутри. — Ком-
ната пушласянь пытсамын вылэм.

ИЗНЫВА'ТЬ жуммыны, курад-
зыны.

ИЗНЫ'ТЬ жадьыны, курадзыны,
вуёмыны. Изныть от тоски.— Моз-
мыса жадьыны

ИЗО' см. из.
ИЗОБИ'ЛИЕ, ср. узырлык, изо-

билие, туж трос, уно. В Сибири
изобилие хлеба. — Сибирьын нянь
туж трос.

ИЗОБИ'ЛОВАТЬ узыр луыны,
туж трос луыны. Северный край
изобилует лесами. — Северной край
сикъёсын узыр.

ИЗОБЛИЧА'ТЬ шарае поттыны,
возьматыны, пгараяны.

ИЗОБЛИЧА'ТЬСЯ шарае пот-
тйськыны, шараяськьгаы.

ИЗОБЛИЧЕ'ИИЕ, ср. шарае пот-
тон, шараян.

ИЗОБЛИЧИ'ТЬ шарае поттыны,
шараяны. Изобличить во лжи. —
Пбялляськемзэ шарае поттьшы (ша-
раяны).

ИЗОБРАЖАТЬ возьматыиы, возь-
матъяны. Картина изображает закат
солнца. — Картина шунды пуксе-
мез возьматэ.

ИЗОБРАЖАТЬСЯ возьматйськы-
пы, возьматскыны.

ИЗОБРАЖЕ'НИЕ, ср. 1. возьма-
тон. Изображение ужасов крепост-
ного права, — Крепостной право-
лэсь кышкытъёссэ возьматон.
2. изображение, суред. На столе сто-
яло изображение языческого боже-
ства. — Жбк вылын языческой бо-
жестволэн изображепиез (суредэз)
сылэ вал.
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ИЗОБРАЗИТЬ 1. возьматыны.
Изобразить колхозное строитель-
ство. — Колхозной строительство
возьматыны. 2. изобразить карыны,
Артист изобразил Хлестакова. —
Артист Хлестаковез изобразить
кариз. 3. возьматыны вырыны. Он
изображает из себя революционе-
ра. — Со ассэ революционер кадь
возьматыны выре.

ИЗОБРЕСТИ' изобрести карыны,
поттыны. Изобрести машину. —
Машина изобрести карыны.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ, м. изобрета-
тель.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬ, ж. ама-
ло, амаллыко луон, изобретательность.
Никто не ждал от него такой изо-
бретательности.—Нокин но 6з мал-
палля солэсь сыче амаллыко луонзэ.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЙ амаллы.
изобретательной.

ИЗОБРЕТА'ТЕЛЬСТВО, ср. изо-
бретательство.

ИЗОБРЕТЕ'НИЕ, ср. 1. изобрете-
йие. Техническое изобретение. —
Технической изобретение. 2. поттон,
изобрести карем. Изобретение поро-
ха относится к началу 14 века. —
Порохез поттон 14 даурлэн кутско-
наз относиться кариське.

ИЗО'ГНУТЫЙ, -НУТ 1. куасал-
тэм, куасам. Изогнутый прутик. —
Куасалтэм ньбр. 2. куасалтэмын,
куасалскемын. Прутик изогнут. —
Ньор куасалтэмын.

ИЗОГНУТЬ куасалтыны.
ИЗОГНУТЬСЯ куасалскыны.
ИЗОДРАТЬ кесьыны. Изодрать

брюки о проволоку. — Ез борды
брюкиез кесьыны.

ИЗОЛИРОВАННЫЙ,-ВАН (.изо-
лировать карем, люкем, висъям.
Изолированный больной. — Висъям
висись. 2. изолировать каремын,
люкемын, висъямын. Заболевший
ребенок был сразу же изолирован.—
Висьыны кутскем пинал соку ик
изолировать каремын вал. 3. нимаз
люкем. Изолированный факт. —
Нимаз люкем факт. 4. нимаз люке-
мын. Факт изолирован. — Факт ни-
маз люкемын.

ИЗОЛИ'РОВАТЬ изолировать ка-
рыны, висъяны. Изолировать элект-
рический провод. — Электрической
проводэа изолировать карыны.

ИЗОЛИРОВАТЬСЯ 1. люкиськы-
ны, нимаз карисЕкыны. Изолиро-
ваться от общества. — Общество-

лэсь нимаз кариськыны. 2. изолиро-
ваться кариськыны. Электрический
провод изолировался. — Электриче-
ской провод изолироваться карись-
киз.

ИЗОЛЯТОР, м. изолятор.
ИЗОЛЯ'ЦИЯ, ж. I. люкон, висъ-

ян. Изоляция тифозных больных. —
Тифен висисьёсты висъян. 2. изоли-
ровать карон. Изоляция прово-
дов. — Проводъёсты изолировать
кароп. 3. изоляция. На электриче-
ском проводе резиновая изоляция.—
Электрической провод вылын рези-
новой изоляция.

ИЗОРВАТЬ кесяны, кесьыпы.
ИЗОРВАТЬСЯ кесясышны, кесь~-

кыны. Костюм совсем изорвался. —•
Костюм копак кесяськиз.

ИЗОЩРИТЬ лэчытомытыньг Изо-
щрить слух.—Пелез (кылоиэз) лэ-
чытомытыны.

ИЗ-ПОД улысь. Вылез из-под
стола — Жок улысь потйз.

ИЗРА'НИТЬ ранить карыны, сб-
сыртыны Изранить руку. — Киез
ранить карыны.

ИЗРАСХОДОВАТЬ быдтыны.
ИЗРАСХОДОВАТЬСЯ бырыны.
И'ЗРЕДКА шер, одйгог пол, куд-i

дыръя. Он изредка заходил к пам.—
Со одйгог пол пыралляз дйнямы.

ИЗРЕ'ЗАТЬ вандылыны, юдылы-
ны. Изрезать бумагу. — Бумагаеэ
вандылыны.

ИЗРЕ'ЗЫВАТЬ вандылыны. ,
ИЗРИСОВАТЬ рисовать карыны

суреданы. Изрисовать бумагу. —
Бумагаез рисовать карыса быдтыны.

ИЗРУБИТЬ 1. кораны. Изрубить
доску. — Пулэз кораны. 2. кораса
быдтыпы. Кавалеристы изрубили
сторожевой отряд —Кавалеристъёс
сторожевой отрядэз кораса быдтйзы.

ИЗРУГАТЬ даллашыны, куаре-
тыны, интэмъяны, тышкаськыны.

ИЗРЫТЫЙ, -РЫТ 1. копам, гу-
дэм. Изрытая гряда. — Копам убо.
2. копамьш, гудэмыи. Гряда изры-
та. — Убо копамьш.

ИЗРЯ'ДНЫЙ трос гинэ. Получил
он изрядную сумму денег.—Басьтйз
со трос гинэ конВдон.

ИЗУВЕ'ЧИТЬ сбсыртыны, 6'лексы
карыны.

ИЗУКРА'СИТЬ I. чеберъяны.
изукрасить комнату. — Комнатаез
чеберъяны. 2. чеберманы. Все лицо
Себе изукрасил сажей. — Быдэс
ымнырзэ суэн чебермаз.
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ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ абдрвлов,
паймымон, туж, ортчыт.

ИЗУМИТЬ паймытыны, абдрага-
ны. Путешественника изумил темп
строительства в СССР. — Путе-
шественникез паймытйз СССР-ын
строительстволэн темпез.

ИЗУМИТЬСЯ паймыны, абдраны.
ИЗУМЛЕ'НИЕ, ср. паймон, абд-

ран.
ИЗУМЛЁННЫЙ, -ЛЁН 1. пай-

мем, абдрам. Изумленный путе-
шественник. — Паймем путешест-
венник. 2. паймемын, абдрамын. Пу-
тешественник изумлён.—Путеше-
ственник паймемын. 3. паймытскем.
Изумленное лицо.—Паймытскем ым-
ныр

ИЗУМЛЯТЬ паймытъяны, аб-
дратъяны, паймытыиы, абдратыны.

ИЗУМЛЯТЬСЯ паймылыны, абд-
ралляны.

ИЗУМРУД, м низы.
ИЗУРО'ДОВАННЫЙ,-ВАН I. со-

рем, сбсыртэм, сбсырмем. Изуродо-
ванная рука. — Сосыртэм ки. Изу-
родованные ноги. — Сосырмем пыдъ-
ёс. Изуродованное оспой лицо. —
Чача висёнэн сбрем ьшныр. 2. сб-
ремын, сбсыртэмын, сбсырмемын.
Машиной изуродована рука. — Ма-
шинаен ки сосыртэмын.

ИЗУРО'ДОВАТЬ сбсыртыны, сб-
рыны.

ИЗУРО'ДОВАТЬСЯ сбсырмыны,
сбриськыны.

ИЗУЧАТЬ изучать карыны, ды-
шетыны.

ИЗУЧЕ'НИЕ, ср. 1. изучать ка-
рон. Изучение производительных
сил страны. — Страналэсь произво-
дительной кужымъё,ссэ изучать
карон. 2. дышетскон. Изучение
математики. — Математикалы ды-
шетскон.

ИЗУЧЕННЫЙ, -ЧЕН 1. изучить
карем. Изученные места. —Изучить
карем интыос. 2. изучить' каремын.
Эти места изучены.—Та интыос из-
учить каремын.

ИЗУЧИТЬ 1. изучить карыны.
Изучить причины экономического
кризиса. — Экономической кризис-
лэсь мугъёссэ изучить карыны.
2. валаны. Изучить человека.—Адя-
миез валаны.

ИЗЪЕ'ЗДИТЬ 1. ветлыса вуыны.
Изъездили всю область вдоль и
поперек. — Быдэс областез кузь-
дала но вамен Но ветлыса вуимы.

2. ветлыса быдтыиы. Изъездять до-
рогу.—Сюресэз ветлыса быдтывы.

ИЗЪЕ'СТЬ 1. сныса быдтыны.
Моль изъела мех. — Куэз кей
сиыса быдтйз. 2. сиыны. Кислота
изъела ткань. — Кислота тканез
сииз.

ИЗЪЯВИТЕЛЬНЫЙ изъявитель-
ной. Изъявительное наклонение. —
Изъявительной наклонение.

ИЗЪЯВИТЬ вераны, изъявить
карыны. Изъявить желание. — Мыл-
кыдэз вераны.

ИЗЪЯ'Н, м. 1. изъян. Сапоги с
изъяном.—Изъянэн сапегъёс. 2. тыр-
мымтэ, окмымтэ. У этого человека
много изъянов.—Та адямилэн трос
окмымтэез.

ИЗЪЯСНЕ'НИЕ, ср. валэктон.
ИЗЪЯСНИТЬСЯ вераськыны. Он

хорошо изъяснился с иностранцем
по-французски, — Со шшстранецеи
француз кылын умой вераськиз.

ИЗЪЯТИЕ, ср. изъять карон.
Изъятие церковных ценностей. —
Дуно черк котырез изъять карон.

ИЗЪЯТЫЙ, -ЯТ 1. изъять карем.
Изъятые ценности. — Изъять карем
дуно котыр. 2. изъять каремын.
Ценности изъяты. — Дуно котыр
изъять каремын.

ИЗЪЯТЬ изъять карыны.
ИЗЫСКА'НИЕ, ср. утчан, шедь-

тон. После тщательных изысканий
в архивах он нашел документы. —
Архивъёсысь умой-умой утчам бере
со шедьтиз документъёс.

ИЗЫСКАННЫЙ, -КАН 1. шедь-
тэм, утчам. Изысканный метод. —
Шедьтэм метод. 2. шедьтэмын, ут-
чамын. Изысканы новые источники
государственного дохода. — Госу-
дарственной доходлы выль источ-
никъёс шедьтэмын. 3. йоспбртэм,
шукрес. Изысканный человек. —
Ибспбртэм адями.

ИЗЫСКАТЬ шедьтыны, утчаны.
Изыскать средства на постройку.—
Лэсьтйськонльг средствоос шедь-
тыны.

ИЗЮ'М, м. изюм, узюм.
ИЗЯ'ЩЕСТВО, ср. чеберлык, че-

бер. Изящество костюма. — Кос-
тюмлэн чеберез.

ИЗЯ'ЩНЫЙ чебер, чеберлыко.
Изящные манеры.—Чебер выросъёс.

ИКА'ТЬ кучыктыны.
ИКОТА, ж. кучыкъян, кучыктон.
ИКРА'1,, ж. мызь. Рыбы мечут

икру. — Чорыгъёс мызь лэзё.
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ИКРА'2, ж. пыдкбт. Икры ног.—•
Пыдкбтъёс.

ИЛ, м. пуктэм сюй, сумед.
И'Л И 1. -а. Вам чаю или ко-

фе?—Тйледлы чай-а, кофе-а? 2. яке,
либо. На дне рек, озер или мо-
рей. — Шуръёслэн, тыослэн яке
мореослзн пыдэсъёЬазы. 3. шаг,
оло. Или ты не слыхал об этом?—
Тон шат (оло) бд кылылы со ся-
рысь?

ИЛЛЮ'ЗИЯ, ж. иллюзия, син
поет. Создавать себе иллюзии. ~
Аслыд синпбет кылдытыны.

ИЛЛЮМИНА'ЦИЯ, ж. иллюми-
нация, тылын чеберъян.

ИЛЛЮСТРАТИ'ВНЫЙ иллю-
стративной. Иллюстративный ме-
тод. — Иллюстративной метод.

ИЛЛЮСТРА'ЦИЯ, ж. 1. суредан.
Иллюстрация книги поручена одно-
му художнику. — Картинкаосын
книгаез суредан одйг художниклы
сетэмын. 2. иллюстрация, возьма-
тйсь. Вот вам живая иллюстрация
к вашей теме. — Тйни умой ил-
люстрация тйляд темадьглы.

ИЛЛЮСТРИ'РОБАНИЕ, ср. 1.
иллюстрировать карон, суредан.
Иллюстрирование книги было пору-
чено молодому художнику. •—• Кни-
гаез суредан егит художниклы сё-
тэмын вал. 2. возВматон. Иллюстри-
рование достижений. — Достижени-
осты возьматон.

ИЛЛЮСТРИ'РО'ВАННЫЙ, -ВАН
1. суредам, иллюстрировать карем.
Иллюстрированная книга. — Ил-
люстрировать карем книга. 2. су-
редамын, иллюстрировать каремын.
Книга иллюстрирована. — Книга
суредамын.

ИЛЛЮСТРИ'РОВАТЬ 1. иллю-
стрировать карыны, суреданы. Жур-
нал иллюстрируют известные ху-
дожники. — Журналэз иллюстриро-
вать каро тодмо художнпкъёс.
2. возьматыны, валэктыпы. Он иллю-
стрировал свои доказательства не-
сколькими цитатами. — Со валэк-
тйз ас доказательствозэ коня ке
цитатаен.

ИМЕ'НИЕ, ср. имение. В дворян-
ском имении теперь устроен дет-
ский дом. — Дворянской имениын
али детской дом кылдытэмын.

ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ именитель-
ной. Именительный падеж. — Име-
нительной падеж.

И'МЕННО 1. именно. Лиственные

деревья, а именно; дуб, берёза,
липа, осина. — Куаро писпуос, а
именно: тыпы, кызьпу, бернзь, пипу.
2. чапак. Дай именно эту книгу. —
Вай чапак со книгаез.

ИМЕННО'Й именной. Именное
оружие. — Именной оружие. Имен-
ной список. — Имечной список.

ИМЕНОВАТЬ ниманы.
ИМЕНОВАТЬСЯ нимаськыпы.
ИМЕНУЕМЫЙ нимаськись. Царь

Иван, именуемый Грозным. — Царь
Иван, Грозной шуса нимаськнсь.

ИМЕТЬ 1. луыны. Иметь пра-
во, — Право луыны. Не имеешь
права.—Правоед бвбл. Иметь кого-
нибудь помощником.—Кин ке (солэн)
помощннк(ез) вал. Я имею вам со-
общить неприятную новость. —
Мьгаам вань гйледлы одйг урод
ивор веранэ. Он имел мужество
открыто признать свою ошибку. —
Солэн мужествоез вал аслэсьтыз
ошибказэ шара признать карыны.
Это событие имело место много лет
тому назад. — Со событие трос ар
талэсь азьло вал. Забастовка имела
целью повышение заработной пла-
ты. — Забастовкалэн целез вал уж
дунэз жутон. 2. кутылыны, выры-
ны. Я никогда не имел дела с
примусом. — Мынам ноку но при-
мусэн вырылэме бвбл.

ИМЕТЬСЯ луыны. Имеются ли
у вас новые сведения? — Вань-а
тйляд выли саедениосты?

ИМПЕРИАЛИ'ЗМ, м. империа-
лизм. Империализм есть последняя
стадия в развитии капитализма. —
Империализм луэ капитализмлэн
развитиезлэи берло стадиез (Ленин).

ИМПЕРИАЛИ'СТ, м. империалист.
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИЙ, ИМ-

ПЕРИАЛИ'СТСКИЙ империалисти-
ческой. Империалистическая вой-
на. — Империалистической война.

ИМПЕ'РИЯ, ж. империя. Падение
Римской империи. — Римской им-
перилэн куашкамез.

И'МПО'РТ, м. импорт, ваён.
ИМПОРТИРОВАТЬ вайыиы, им-

портировать карыиы. Франция им-
портирует пшеницу из Аргентины.-—
франция чабей Аргептшгаысь вае.

ИМПРОВИЗИРОВАТЬ 1. импро-
визировать карыньг. Импровизиро-
вать стихи. — Стихъёсты импрови-
зировать карыны. 2. аслэсьтыд ве-
раиы. Вы не импровизируйте, а пе-
редавайте, как было на самом де-
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ле. — Тй асьтэлэсь эн вералэ, а
вералэ, кызьы вал уж въглын.

И'МПУЛЬС, м. импульс (мылкыд
басьтон).

ИМУЩЕСТВО, ср. ваньбур, иму-
щество. Государственное имуще-
ство. — Государственной имущество
(ваньбур).

ИМУЩИЙ имущой, аанё. Иму-
щие классы населения. — Населе-
нилэн имущой классъёсыз.

И'МЯ, ср. 1. ним. Дать кому-
нибудь имя. — Кинлы ке ним сё-
тыньг. 2. тодмо ним. Ученый с
европейским именем. — Европаын
тодмо нимо ученой. 3. имя. Имя
существительное. — Имя существи-
тельной. 4. понна. Во имя нашей
дружбы сделайте это- — Асьмелэн
тупаса улэммы понна сое лэсьтэ.

ИНА'ЧЕ 1. мукет сямен. Повесь-
те картину иначе.—Оше картина-
ез мукет сямен. 2 сотэк. Пере-
станьте смеяться, иначе я с вами
(не буду разговаривать. •— Дугдэ
серекъямысь, сотэк мон ткледын
уг вераськы.

ИНВАЛИ'Д, м. сбсыр, инвалид.
ИНВЕНТА'РЬ, м. 1. котыр, тйр-

лык. Сельскохозяйственный инвен-
тарь1.—Сельскохозяйственной котыр

(сельскохозяйственной тйрлык)
2. инвентарь. Занести что-нибудь в
инвентарь.—Пыртыны мае ке ин-
вентаре.

И'НДЕВЕТЬ гортьгны, пужмер-
тыны.

ИНДИВИ'Д, м. индивид. Инди-
вид—отдельный животный орга-
низм или растение. — Индивид
—нимаз животной организм яке бу-
дос.

ИНДИВИДУАЛИ'СТ, м. индиви-
дуалист (нимаз кариськись).

ИНДИВИДУАЛ ИСТИ'ЧЕСКИЙ
индивидуалистической. Индивидуа-
листическая философия. — Индиви-
дуалистической философия.

ИНДИВИДУА'ЛЬНЫЙ индиви-
дуальной, нимаз. Индивидуальные
особенности учеников. — Дьпиет-
скисьёслэн нимаэ особепно'стьёссы.
Индивидуальное хозяйство. — Ин-
дивидуальной хозяйство.

ИНДИВИ'ДУУМ, м, индивидуум
(см. индивид).

ИНДУКЦИЯ, м. индукция. Маг-
нитная и электрическая индук-

ция. — Магнитной но электриче-
ской индукция.

ИНДУСТРИАЛИЗА'ЦИЯ, ж. ин-
дустриализация, индустриализиро-
вать карон, индустрия!!. Индустриа-
лизация страны. — Странаез ин-
дустриализировать карон.

ИНДУСТРИАЛИЗИ'РОВАТЬ ин-
дустриализировать карыны. Инду-
стриализировать1 страну. — Страна-
ез индустриализировать карыны.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ индустри-
альной.

ИНДУСТРИЯ, ж. индустрия.
Легкая индустрия.—Лёгкой ин-
дустрия.

ИНДЮ'К, м. немыч, курка.
И'НЕЙ, м. пужмер, гор.
ИНЕ'РТНЫЙ 1. инертной. Мате-

рия инертна. — Материя инертной.
2. кынартэм, дыг. Инертный чело-
век.—Кынартэм адями.

ИНЖЕНЕ'Р, м инженер.
ИНЖЕНЕ'РНЫЙ инженерной.

Инженерные войска.—Инженерной
войскоос.

ИНИЦИАТИВА, ж. 1. кутскон,
кичблтои. Это была его инициати-
ва. — Со солэн кутскемез вал.
2. инициатива, мылкыд. Человек
без( взся|ко1й инициативы.—Нокыче
шшциатнватэм адями.

ИНИЦИЛТ1РВНЫЙ 1. инициа-
тивной, мылкыдо. Инициативный че-
ловек.—Инициативной адями. 2. ки-
чблтйсь, кутскись. Инициативная
группа. — Кпчолтйсь группа.

ИНИЦИА'ТОР, м. инициатор,
кичблтйсь, кутскись, мылкыд сё-
тйсь.

ИНКУБА'ТОР, м. инкубатор.
ИНОГДА' куддыръя, дырын-ды-

рын, одйгог. Он иногда заходит
к нам. — Со куддыръя пыра дй-
нямы.

ИНО'Й 1. мукет сямен. Вопрос
этот требует иного разрешения. —
Та вопрос мукет сямен разрешить
каремез куре. 2. мукетыз. Никто
иной этого сделать не сумеет. —
Нокин но мукетыз тае лэсьтыны уз
быгаты. 3. кудйз. Иные портные и
дорого берут, а шьют плохо. —
Кудйз вуриськисьёс дуно ке но
басбто, урод вуро.

ИНОСКАЗА'НИЕ, ср. котыръяса
вераськон. Он любит говорить ино-
сказаниями. — Со котыръяса ве-
раськыны яратэ.
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ИНОСКАЗАТЕЛЬНЫЙ котыръя-
са веран. Иносказательное выраже-
ние. — Котыръяса веран.

ИНОСТРА'НЕЦ, м. иностранец.
ИНОСТРА'ННЫЙ иностранной.

Иностранные языки. — Иностран-
ной кылъёс.

ИНСПЕКТИРОВАТЬ инспекти-
ровать карыны.

ИНСПЕ'КТОР, м. инспектор. Фи-
нансовый инспектор — Финансовой
янспекто!р.

ИНСПЕКЦИЯ, ж. 1. инспекция.
Окружная инспекция. — Окружной
инспекция. 2. инспектировать карой.
Производить инспекцию учрежде-
ний. —I Учрежден1иосты инспектиро-
вать карой.

ИНСТА'НЦИЯ,' ж. инстанция.
Высшая инстанция. — Выли ин-
станция.

ИНСТИТУТ, м. институт.
ИНСТРУКТА'Ж, м. инструктаж,

инструкция сётон, индылон.
ИНСТРУКТИ'ВНЫЙ инструк-

тивной. Инструктивное оов'еща-
ние.—Инструктивной совещание.

ИНСТРУКТИ'РОВАНИЕ, ср. ин-
ргру!кти|роЕ1ать1 карон, инструкция
сётоп, пядылон, валэкъян.

ИНСТРУКТИ'РОВАТЬ , инструк-
тировать карыны, инструкция сёты-
ны, индылыны. Инструктировать
школы. — Школаосш инструкти-
ровать карыны

ИНСТРУКТОР, ч. инструктор,
валэктйсь, индылйсь

ИНСТРУМЕ'НТ, м. инструмент,
(гйрлык. Хирургические инструмен-
ты. — Хирургической ииструментъ-
ес. Духовые, струнные инструмен-
ты. — Духовой, струнной инстру-
ментъсс.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ин-
струментальной. Инс гру ментальная
сталь. — Инструментальной андан.
Инструментальная музыка. — Ин-
струментальной музыка. Инструмен-
тальная мастерская — Инструмен-
тальной мастерской.

ИНСЦЕНИ'РОВАТЬ ипсцениро-
ьать карыны. В клубе инсценирова-
ла чеховский рассказ. — Клубын
Чеховлэсь рассказзэ инсценировать
каризы.

ИНСЦЕНИРО'ВКА, ж. инсцени-
ровка, инсценировать карон.

ИНТЕЛЛИГЕНТ, м. интеллигент.

ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ цнтелли!-
гентной. Интеллигентный вид. —
Интеллигентной туе.

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ, не. интел-
лигенция. Советская интеллиген-
ция. — Советской интеллигенция.

ИНТЕНСИВНЫЙ кужмо, интен-
сивной. Интенсивная работа. — Ин-
тенсивной уж

ИНТЕРВА'Л, м. вис, интервал.
Полк шел в колоннах с интервала-
ми в сто шагов. — Полк колонна-
осын мынйз сю шагъем висъёсын.

ИНТЕРВЕНТ, м. интервент (ин-
тервенция ортчытйсь).

ИНТЕРВЕНЦИЯ, ж. интервенция
(государстволэн ужъёсаз педласянй
кужмысь пырон).

ИНТЕРЕ'С, м. интерес, тупсык.
Слушать без всякого интереса. —
Нокыче ннтерестэк кылзйськыны.
Защита государственных интере-
сов. — Государстволэсь интересъ-
ёссэ возьман.

ИНТЕРЕ'СНЫЙ 1. интересной.
Интересный рассказ. — Интересной
рассказ. 2 чебер. Интересная жен-
щина. — Чебер кышнэмурт.

ИНТЕРЕСОВАТЬ интересовать
карыны.

ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ щнтересо-
ваться кариськыны, тунсыкъяськы-
ны. Интересоваться наукой. — Нау-
каеп интересоваться кариськыны.

ИНТЕРНАЦИОНА'Л, м. интерна-
ционал. Коммунистический Интерна-
ционал. — Коммунистической Ин-
тернационал.

ИНТЕРНАЦИОНАЛ ИЗИ'РОВАТЬ
интернационализировать карыны.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИ'ЗМ, м. ин-
тернационализм.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ, м. ин-
тернационалист.

ИНТЕРНАЦИОНА'ЛЬНЫЙ интер-
национальной. Интернациональный
конгресс. — Интернациональной кон-
гресс.

ИНТОНА'ЦИЯ, ж. интонация
Вопросительная интонация. — Во-
просительной интонация.

ИНТРИ'ГА, ж. интрига. Придвор-
ные интриги. — Придворной интри-
гаос

ИНФЕКЦИОННЫЙ инфекция
кылдытйсь, висьыны кутскытйсь,
инфекционной, кутскись, палась.
Инфекционные заболевания. — Ин-
фекционной висёнъёс, или; Кут-
скись висёнъёс.
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ИНфИНИТИ'В, м. инфинитив.
ИНФОРМАТОР, !м. >инффматор(,

тодматйсь, ивортйсь.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ инфор-

мационной. Информационное бюро.—
Информационной бюро.

ИНФОРМАЦИЯ, ж. 1. информи-
ровать карон. Информация постав-
лена на должную высоту. .— Ин-
формировать карон умой пуктэмын.
2. информация. Газетная информа'
ция. — Газеткой информация.

ИНФОРМИ'ФОВАТЬ информиро
ватЭ карыны, тодматыны. Председа-
тель информировал о постановлени-
ях президиума. — Председатель ин-
формировать кариз президиумлэн
цостановлепиосыз сярысь.

ИНЦИДЕ'НТ, м. инцидент, ваче
пумит луон, донгиськон.

ИО'Д, м. иод.
ИОТИ'РОВАННЫЙ йотированной.

Йотированный звук. — Иотирован-
яой куара.

ИПРИ'Т, м. иприт.
ИРОНИЗИРОВАТЬ серекъясЕкы-

ны, вылтйяськыса серекъяны, сере-
эде уськытъяны.

ИРОНИ'ЧЕСКИЙ иронической,
серекъяськнсь, вылтйяськись.

ИРО'НИЯ, ж. вылтйяськон, се-
рекъян, ирония. Сказать что-нибудь
с иронией. — Вераны маке серекъ-
яса (вылтйяськыса).

ИСК, м. утчаськон, иск. Предъ-
явить иск к соседу. —• Бускель
вылэ иск сётыны ((судэ).

ИСКАЖА'ТЬ умойтэм карыны,
сорыны, искажать карыны, кырыж
лэсьтыны, мыдланьтьгаы.

ИСКАЖАТЬСЯ сбриськывы,
умойтэм луьгны, искажаться карисН-
кыны.

ИСКАЖЕ'НИЕ, ср. умойтэм ка-
рон, сброн, кырыжатон, искажать
карон. Искажение плана. — Пла-

•яэз исказить карон, или: Планэз
сброн.

ИСКАЖЁННЫЙ, -ЖЁН 1. умой-
тэм карем, сорем. Искаженная
статья. — Умойтэм карем статья.
2. умойтэм каремын. Статья иска-
жена. — Статья умойтэм каремын.
3. исказить карем. Искаженные сло-
ва. — Исказить1 карем кылъёс.
4. Искаженное от злобы лицо. —
Вожпотэмен кырыжам ымныр.

ИСКАЗИ'ТЬ 1. умойтэм карыны,
йбрынй. Рассказывая, он намеренно
исказил мои слова. — Мадьыса, со

юри мынзсыым кылъёсме умойтэм
кариз. 2. кырыжатыны. Страх иска-
зил его лицо. — Кышкан кырыжа-
тйз солэсь ымнырзэ.

ИСКАЗИТЬСЯ 1. умойтэм луы-
ны. От перестановки слов смысл
фразы исказился. — Кылъёсты пн-
тыысьтызы воштэмен фразалэн
смыслэз умойтэм луиз. 2. кырыжа-
яы. Лицо его исказилось от ужа-
са. — Ымнырыз солэн кышкаменыз
кырыжаз.

ИСКАЛЕ'ЧЕННЫЙ, -ЧЕН К сб-
сыртэм, сосырмем. Искалеченный на
войне. — Войнаын сосыртэм. Иска-
леченный воин. — Сосыртэм воин.
2. сосыртэмын. Он искалечен на
войне. — Со войнаын сбсыртэмын.

ИСКАЛЕ'ЧИТЬ 1. сосыртыны.
Искалечить ногу. — Пыдэз сосыр-
тыны. 2. сорыны. Дурное воспита-
ние искалечило ребенка. — Урод
воспитание сооич пиналаз.

ИСКАЛЕ'ЧИТЬСЯ сбсырмыны.
ИСКА'НИЕ, ср. утчан. Искание

правды. — Зэмлыкез утчан.
ИСКА'ТЕЛЬ, м. утчась. Иска-

тель приключений. — Приключени-
ос утчась.

ИСКА'ТЬ утчаны. Он долго
искал спрятавшегося ребенка. —Со
кема утчаз ватскем пиналэз.

ИСКАТЬСЯ утчасышны.
ИСКЛЮЧАТЬ куштыны, исклю-

чить карыны. Исключать из спис-
ков.—Спясокьтсь куштыны.

ИСКЛЮЧЕНИЕ, ср. 1. KVHiTOH.
Исключение из школы. — Школа-
ысь куштон. 2. исключение. Нет
правила без исключения. — Исклю-
ченитэк правило бвбл.

ИСКЛЮЧЁННЫЙ, -ЧЁН 1. куш-
тэм. Исключенный из школы уче-
ник. — Школаысь куштэм дышет-
скись. 2. Куштэмын. Ученик иск-
лючен из школы. — дышетскись
школаысь куштэмын.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 1. туж,
ортчыт, былама, исключительно, ве-
раны луонтэм. Исключительно вкус-
ное блюдо. — Ортчыт ческыт сион.
2. ганэ. Питаются они исключи- •
телйто молоком. — Сио соос йбл
гинэ.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 1. исклю-
чительной. Исключительные законы.
—Исключительной законъёс. Исклю-
чительный случай.—Исключительной
случай. 2. туж, ортчыт. Исключи-
тельная жара.—Ортчыт пось.
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ИСКЛЮЧИ'ТЬ 1. куштыны. Иск
лючить умершего из списка. —
Кулэмез списокысь куштыны. 2. па-
лэнтыны. Такое предположен»
исключено. — Таче малпан палэн'
тэмын.

ИСКОВЕ'РКАТЬ тйяны, сбрыны.
ИСКОВЕ'РКАТЬСЯ сбриськыны

тйяськыны.
ИСКОВЫРЯ'ТЬ копаны. Исковы-

рять хлеб руками. — Нянез киын
копаны.

ИСКОЛОТИ'ТЬ 1. жугыны, тыш-
каны. В драке исколотили его до
смерти. •— Жугиськрннын сое кулы-
тозял тышказы. 2. тышкаса сбрыны.
Исколотить доску. — Пулэз тыш-
каса сбрыны.

ИСКО'ЛОТЫЙ, -ЛОТ 1. бышкам.
Исколотая рука. — Бышкам ки.
2. бышкамын. Рука исколота. —
Ки бышкамын.

ИСКОЛОТЬ бышка(ы)ны. Иско-
лоть всю руку булавкой. — Булав-
каен быдэс киез бышканы.

ИСКОЛОТЬСЯ бышкалскыны,
бышкаськыны. Весь1 искололся в
шиповнике. •— Быдэс бышкаськи
легезьпу полын.

ИСКО'МКАТЬ погманы, комъ-
яны, посыны. Искомкать всю бума-
гу. — Вань бумагаез комъяны.

ИСКО'МКАТЬСЯ /погмасышны,
комъяськыны, посиськыны.

ИСКО'МЫЙ утчано. Искомая ве-
личина. — Утчано величина. Найти
искомую. — Утчанозэ шедьтыны.

ИСКОПА'ЕМЫЙ ископаемой. По-
лезные ископаемые. — Полезной
ископаемойёс.

ИСКОПА'ТЬ копаны, бугыртыны.
ИСКОПТИ'ТЬ чынатыны. Ископ-

тить всю комнату. — Быдэс комиа-
таез чынатыны.

ИСКОРЕНЕ'НИЕ, ср. выжыепыз
быдтон. Искоренение недостатков.—
Тырмымтэосты выжыенызы быдтон.

ИСКОРЕНИТЬ выжыеныз быд-
тыны, отказтыны.

ИСКОРЕНИТЬСЯ выжыеныз ик
бырыны, отказмыны. Этот предрас-
судок уже искоренился. — Со
предрассудок) выжыеныз ик быриз ни.

ИСКОРЕНЯТЬ выжыеныз быд-
тылыны.

И'СКОСА кырыж, кырыжак.
Искоса поглядывать на кого-ни-
будь. ~ Кин ке шоры кырыжак
учкылыны.

ИСКОСИТЬ кырыжтыны. Иско-
сить строку. — Строкаез кырыж-
тыны.

И'СКРА, ж. 1. тылгизьы, тылки-
зили. Заронить искру. — Тылгизьы
уськытыны. 2. гизьы. Алмазные
искры. — Алмаз гизьыос.

И'СКРЕННИЙ П лулысь-сюл-
мысь. Он говорил искренне. — Со
лулысь-сюлмысь вераз. 2. искрен-
ней, шонер. Искренний человек. —•
Искренней (шонер) адями.

ИСКРИВИТЬ кырыжтыны, кы-
рыжатыны. Искривить гвоздь. —
Кортчогез кырыжтыны.

ИСКРИВИТЬСЯ кырыжаны, кы-
рыжмыны.

ИСКРИВЛЕ'НИЕ, ср. 1. кыры-
жам (инты). Fla трубе много искри-
влений. — Трубалэн кырыжам(ез)
(интыосыз) трос. 2. кырыжан. Иск-
ривление позвоночника. — Сюрлы
кырыжан,

ИСКРИВЛЁННЫЙ, -ЛЁН 1. кы-
рыжам, кырыжтэм. Искривлённый
позвоночник. — Кырыжам сюрлы.
2, кырыжамын, кырыжтэмын. Поз-
воночник искривлён. — Сюрлы кыры-
жамын.

ИСКРОШИТЬ 1. пыргытыны,
юдыны. Искрошить хлеб. — Нянь
пыргытыны. 2. кораны. Кавалеристы
искрошили врага. — Кавалеристъёс
врагез; коразы.

ИСКРОШИТЬСЯ пыры луыны,
пырдыпы, юдйськыны.

ИСКУПИТЬ берыктыны.
ИСКУРИТЬ кыскыса быдтыны.

Я искурил весь табак. — Вань та.-
макез кыскыса быдтй.

ИСКУСАТЬ^ куртчылыпы.
ИСКУСНЫЙ умой, усто, быга-

тйсь, етиз. Искусный стрелок. —•
Умой ыбылйсь.

ИСКУССТВЕННЫЙ искусствен-
ной. Искусственное орошение. —
Искусственной орошение.

ИСКУССТВО, ср. 1. искусство.
Наука и искусство. — Наука но
искусство. 2. усто быгатон. С боль-
шим искусством ведет свои дела.

Туж усто быгатыса лэсьтэ ас
ужъёссэ.

ИСПАРЕ'НИЕ, ср. 1. толзон, куа-
сьмон. Испарение воды. — Вулэн
куасьмемез. 2. испарение. Вредное
испарение.—-Вредной испарение.

ИСПАРИТЬ тблзытыны, испа-
рить карыны.

ИСПАРИТЬСЯ тблзыны, испаг
зиться кариськыны.
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ИСПАХА'ТЬ гырыны. Испахать
все поле. — Вань бусыез гырьшы.

ИСПА'ЧКАТЬ нбдтыны, еаптаны,
наштаны. Испачкать' одежду.—Дйсез
нбдтыыы.

ИСПА'ЧКАТЬСЯ нодыны, сап-
таськыны, наштаськыны. Испачкать-
ся чернилами. — Чернилаен сап-
таськыны.

ИСПЕПЕЛИ'ТЬ пеньзытыны,
пень карыны. Война испепелила
цветущие селения. — Война пень
кариз (пепьзытйз) сясысаяськись
гуртъёсты.

ИСПЕПЕЛИТЬСЯ пеньзыны,
пеньзектыны.

ИСПЕСТРИ'ТЬ кучо карыны.
ИСПЕ'ЧЬ пыжыны.
ИСПЕЩРИТЬ гожманы, кучо ка-

рыны, кучоятыны. Испещрить стол
чернилами. — Чернилаен лсокез
кучо карыны.

ИСПИЛИТЬ вандыны, вандыса
быдтыны.

ИСПИ'САННЫЙ, -САН 1. гожъ-
яса быдтэм. Исписанный лист. —
Гожъяса быдтэм лист. 2. гожъяса
быдтэмын. Лист исписан. — Лист
гожъяса быдтэмын.

ИСПИСАТЬ гожъяса быдтьшы.
Мелким почерком исписал все бу-
маги. — Векчи почеркен вань бума-
гаез гожъяса бьгдтйз.

ИСПИСАТЬСЯ гожъяса (гожъ-
яськыса) бырыны. И карандаш, и
перья исписались.—Карандаш но,
пероос но гожъяськыса быризы.

И'СПОДВОЛЬ каллеп, каньылля,
пумен,

ИСПОДЛО'БЬЯ син ултй. Гля-
деть исподлобья. —• Учкыны син
улти.

ИСПОДТИШКА' каллен, лушке-
мсн. Действовать исподтишка. —
Лушкемен ужаны.

ИСПОЛИ'НСКИЙ исполинской,
туж бадзым.

ИСПОЛКОМ (исполнительный
комитет), м. исполком (исполни-
тельной комитет).

ИСПОЛНЕ'НИЕ, ср. быдэстон.
Приступить к исполнению обязан-
ностей,— Обязаняоетьёсты быдэстон
борды кутскыны.

ИСПОЛНЕННЫЙ, -НЕН 1. ис-
полнить карем, быдэстэм. Исполнен-
ная певцом ария. — Кырзасен ис-
полнить карем ария. 2. исполнить'
каремын, быдэстэмын. Решение ис-
нолнено. <— Решение быдэстэмын.

ИСПОЛНИ'МЫЙ быдзстыны лу-
оно, быдэстымон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ, м. 1. быдэе-
тйсь. Исполнитель задания. — За-
даниез быдэстись. 2. шудись, кыр-
зась. Исполнитель роли Хлестакова.
— Хлестаковлэсь рользэ шудйсь.
Исполнитель народных песен. —•
Калык кырзанъёсты кырзась. 3. ис-
полнитель. Ответственный исполни-
тель. — Ответственной исполнитель.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 1. испол-
нительной. Исполнительная власть.
— Исполнительной власть. 2. ужез
яратнсь. Исполнитель 1ый служа-
щий. — Ужез яратйсь служащой.

ИСПО'ЛНИТЬ I. быдэстыны. Ис-
полнить приказ. — Прпказэз бы-
дэстыны. 2. лыдзыни. Исполнить
стихотворение — Кылбур лыдзыны.

ИСПО'ЛНИТЬСЯ 1. быдэсмыны.
Желание мое исполнилось. —• Же-
лание мынам быдэсмиз. 2. тырмы-
ны. Мальчику исполнилось семь
лет. —- Пичи пилы сизьым арес
тырмиз.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ср. уже ку-
тон, использовать карон. Использо-
вание рабочей силы. — Ужась ку-
жымез уже кутои.

ИСПО'ЛЬЗОВАТЬ уже кутыны,
использовать карыны. Правильно
нужно использовать всех специали-
стов. — Ваньзэ специалистъёсты
уже шонер кутыны кулэ.

ИСПО'ЛЬЗОВАТЬСЯ уже ку-
тйськыны.

ИСПО'ЛЬЗУЕМЫЙ уже кутйсь-
кись. Средства, используемые для
достижения цели. — Целез достиг-
нуть карон понна уже кутйськись!
амалъёс.

ИСПО'РТИТЬ сорыны, тйяны.
Испортить механизм. — Механизмез
сорыны.

ИСПО'РТИТЬСЯ сбриськыиы, xff-
яськыны.

ИСПОРЧЕННЫЙ, -ЧЕН 1. сд-
риськем, тйяськем. Испорченный за-
мок. — Сбриськем замок. 2. сб-
риськемын, тйяськемын. Замок ис-
порчен. — Замок сориськемын.

ИСПРАВИ'МЫЙ тупатыны луо-
нс, тупатымон.

ИСПРАВИТЕЛЬ, м. тупатйсь.
ИСПРА'ВИТЬ 1. тупатыны. Ис-

править примус. — Примусэз тупа-
тыны. 2. шонертьтаы. Исправить ха-
рактер. — Сямез шонертыиы.
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ИСПРА'ВИТЬСЯ тупатскыны, шо-
нерскыны.

ИСПРАВЛЕ'НИЕ, ср. тупатон,
шонертон.

ИСПРАВЛЕННЫЙ, -ЛЕН 1. ту-
патэм, шонертэм. Исправленная ру-
копись. — Тупатэм рукописи. 2. ту-
патэмын, шонертэмын. Рукопись ис-
правлена. — Рукопись тупатэмын.

ИСПРАВЛЯТЬ тупатъяны.
ИСПРО'БОВАТЬ оскалтыны, веръ-

яны.
ИСПРЯМИ'ТЬ шонертыны. Ис-

прямить гвоздь. — Кортчогез шо-
нертыны.

ИСПУГ, м. кышкан, курдан,
кбшкеман. С испугу он забыл, где
находится. — Кышкаменыз со вунэ-
тйз, кытын луэмзэ.

ИСПУГАННЫЙ, -ГАН 1. кыш-
катэм. Испуганный сном. — Вбтэн
кышкатэм. 2. кышкам. Испуганное
лицо.—Кышкам (туе) ымныр. 3. кыш-
катэмын. Он испуган. — Со кышка-
тэмын.

ИСПУГА'ТЬ кышкатыны, курда-
тыны, кбшкематыны.

ИСПУГА'ТЬСЯ кышканы.
ИСПЫТА'НИЕ, ср. 1. эскерои,

оскалтон. Испытание двигателя. —
Двигателез эскерон. 2, испытание.
Приёмные испытания. — Приёмной
испытанное. 3. чидан. Тяжелое ис-
пытание. — Секыт чидан.

ИСПЫТАННЫЙ, -ТАН 1. зеке-
реы. Испытанная машина. — Эске-
рем машина. 2. эскеремын. Машина
испытана. — Машина эскеремын.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ эскерои, ис-
пытательной. Испытательный срок.—
Эскерон срок.

ИСПЫТАТЬ 1. уж вылын эске-
рыиы, испытать карыны. Испытать
свои силы. — Ас кужымез уж вы-
лын эскерыны. 2. шбдыны, чидапы,
адзыны. Испытать голод. — Сием
потэмез адзыны (чиданы).

ИСПЯТНАТЬ виштыяны.
ИССЛЕ'ДОВАНИЕ, ср. I. иссле-

довать карон, эскерон. Исследова-
ние крови.—Вирез эскерон. 2. ис-
следование. Исследование по русско-
му языку. — Зуч кылъя исследо-
вание.

ИССЛЕ'ДОВАТЕЛЬ, м. исследо-
ватель, исследовать карись. Иссле-
дователь Африки. — Африкаез ис-
-следовать карись'.

ИССЛЕ'ДОВАТЕЛЬСКИЙ иссле-

довательской. Исследовательская
работа. — Исследовательской уж.

ИССЛЕ'ДОВАТЬ 1. исследовать
карыны. Исследовать цародные ди-
алекты. — Калык диалектъёсты
исследовать карыны. 2. эскерьшы,
умой-умой учкыкы, Врач исследовал
больного. — Врач висисез эскериз.

ИССО'ХНУТЬ куасьмыны, куась-
мыса бырыны. Пруд иссох. —Пруд
куасьмпз.

И'ССТАРИ кемалась, кемаласен,
вашкала дырысен.

ИССУШИТЬ куасьтыны. Иссу-
шить болото.—Нюрез куасьтыны.

ИССУШИТЬСЯ куасьмыны.
ИСТАСКАТЬ пбсыштыны. Иста-

скать сапоги. — Сапегъёсты пбеь-
кытыны.

ИСТА'ЯТЬ 1. шунаса бырыны,
шунаны. Воск весь истаял. — Сгось
быдэс шуназ. 2. уродмыны, куась-
мыны. Совсем истаял от тоски. —
Мозмеменыз копак куасьмиз.

ИСТЕ'КШИЙ ортчем, кылем. В
истекшем году.—Кылем аре.

ИСТЕРЕТЬ вуштыны, вуштыса
быдтыны.

ИСТЕРЕТЬСЯ вуштйськыны. По-
дошва истерлась. — Подошва вуш-
тйськиз.

ИСТЕРЗАТЬ 1. жуммытыны. Го-
ре истерзало его. — Куректон
жуммытйз сое. 2. кесяны. Волки
истерзали овцу. — Кионъёс ыжез
кесязы.

ИСТЁРТЫЙ, -ТЁРТ 1. пбсьтэм,
пбськытэм. Истертые сапоги. —
Пбсьтэм сапегъес. 2. пбеьтэмып,
пбськытэмын. Сапоги истерты. —
Сапегъес пбеьтэмын.

ИСТЕ'Ц, м. истец, утчаськись)
(суд ужъя).

ИСТЕЧЕ'НИЕ, ср. пум, бырон.
ИСТЕ'ЧЬ 1. потьшы, вияны. Гпой

в большом количестве истек из ра-
ны. — Ранаысь туж трос ур по-
тйз. 2. бырыны, пумаз вуыны, орт-
чыны. Срок дох-овора уже истек. —•
Договорлэн срокез быриз (ортчиз) ни.

И'СТИНА, ж. 1. истина. Стрем-
ление к истине. — Истиналы тыр-
шон. 2. зэм(лык). Скрывать истину.
— Зэм(лык)ез ватыны.

И'СТИННЫЙ 1. зэм. Истинное
сообщение. — Зэм ивортон. 2. ис-
тинной, зэмос. Истинный горизонт.
— Истинной (зэмос) горизонт.

ИСТЛЕТЬ 1. сисьмыиы. Бумага
истлела. — Бумага сисьмиз.
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2. пеньзектыиы, пеньзыны. Послед-
ние угли истлели. — Берло эгыръ-
ёс пеньзектйзы.

ИСТО'К, м. кутскоп, йыл. В
истоках реки. — Шурлэн кутсконъ-
ёсаз.

ИСТОЛКОВА'ИИЕ, ср. 1. валэк-
тон. Истолкование закона. — За-
конэз валэктон. 2. валан, валатон.
Дать истолкование чему-нибудь, —
Малы ке валатон сётыньг.

ИСТОЛКОВА'ТЬ 1. валэктыны.
Истолковать смысл выражения. —•
Выраженилэсь смыслзэ валэктыны.
2. валаны, валатыны. Он этот по-
ступок истолковал по-своему. — Со
та поступокез ас сяменыз валаз.

ИСТОЛО'ЧЬ пыргытыиы, туйы-
ны. Истолочь коноплю. — Кенэм
туйыны. Истолочь сахар.—Сакар
пыргытыны.

ИСТОЛО'ЧЬСЯ пырдыны.
ИСТОМ И'ТЬ катьтэммытыны,

жуммытыны. Жара пстомила его.—
Пбсь жуммытйз сое.

ИСТОМИТЬСЯ жуммыны, жа-
дьы!ны„ |катьтэммыны, каньсыраны.

ИСТОПИ'ТЬ 1. эстыны. Истопить
печь. —• Гур эстыны. 2. эстыса
быдтыпы. Истопить за зиму куб
дров. — Толлы куб пуэз эстыса
быдтыны. 3. шунтыса быдтыны.
Истопить весь воск. <— Бань сюсез
шунтыса быдтыны.

ИСТОПИ'ТЬСЯ 1. вуьгаы. Печь
давно истопилась. — Гур кемалась
вуиз нп. 2. чыжаны, шунаны. Сви-
нец истопился весь. — Бань узвесь
чыжаз.

ИСТОПНИ'К, м. истопник, эс-
тйсь.

ИСТОПТА'ТЬ лёганы.
ИСТО'РИК, м. историк.
ИСТОРИ'ЧЕСКИЙ исторической.

Исторический процесс. — Истори-
ческой процесс.

ИСТО'РИЯ, ж. история.
ИСТО'ЧНИК, м. 1. источник.

Минеральный источник. — Мине-
ральной источник. — Работа напи-
сана по источникам. — Уж источ-
никъёсъя гожтэмын. 2. ошмес. В
лесу есть большой источник. —
Тэльын бадЗым ошмес вань.

ИСТОЩЕ'НИЕ, ср. 1. уродмоп,
восьмой. Истощение от болезни. —
Висе'нлэсь уродмон. 2. бырон, ичио-
мон. Истощение запасов. — Запасъ-
•ёслэн ичномемзы.

ИСТОЩЁННЫЙ, -ЩЁН 1. быд-

тэм. Истощенный ум. — Быдтэм
йырвизь. 2. быдтэмын. Ум истощен
бесплодными исканиями. — Иырвизь
чик) юнме угчанъёсын быдтэмын
3. уродмем, восьмеы. Истощенный
человек.—Уродмем адяыи. 4. урод-
мемын, восьмемын. Человек исто-
щен.—Адями уродмемын.

ИСТОЩИТЬ 1. уродмытыпы.
Лихорадка истощила его. — Ке-
зегъян уродмытйз сое. 2. быд-
тыны. Истощить энергию тяжелым
трудом. — Секыт ужен кынарез
быдтыны.

ИСТОЩИ'ТЬСЯ I. уродмыны. 2.
бырыны (см. истощить).

ИСТРА'ТИТЬ быдтыны, ту|с-тас
карыны. Истратить деньги. — Конь-
донэз быдтыны.

ИСТРЕБИ'ТЕЛЬ, м. 1. истреби-
тель. В бога участвовали истреби-
тели. — Бойын истребительёс уча-
ствовать каризы. 2. быдтйсь. Истре-
битель крыс. — Комакъёсты быд-
тйсь.

ИСТРЕБИ'ТЕЛЬНЫЙ 1. истреби-
тельной. Истребительный отряд. —
Истребительной отряд. 2. быдтйсь,
сутись. Истребительный огонь ар-
тиллерии. — Артиллерилэн сутйсь
тылыз.

ИСТРЕБИ'ТЬ быдтыны. Истре-
бить неприятелйскне войска. — Не-
приятельской войскоосты быдтыны.

ИСТРЕБЛЕ'НИЕ, ср. быдтон.
ИСТРЕБЛЁННЫЙ, -ЛЁН 1. быд-

тэм. Истреблённые леса. — Быд-
тэм сикъёс. 2. быдтэмын. Леса
истреблены. — Сикъёс быдтэмын.

ИСТРЕБЛЯ'ТЬ быдтылыны.
ИСТРЕ'БОВАТЬ курыны. Истре-

бовать документы. — Документъ-
ёсты курыны.

ИСТРЕПА'ТЬ 1. пбськытыны.
Истрепать пальто.—Пальтоез пось-
кытыны. 2. погманы, посыны. Истре-
пать книгу. — Книгаез посыны.

ИСТРЕПАТЬСЯ 1. погмаськыны,
посйськыны. Книга истрепалась. —
Книга погмаськиз. 2. пбсьтьгаы.
Пальто истрепалось.—Пальто пЗсь-
тйз.

ИСТРЕ'СКАТЬСЯ пнлиськылыны.
Весь лед истрескался. — Вань йб
пилисысылйз.

ИСТУПИТЬ ныжомытыны. Исту-
пить' нож. — Пуртэз ныжомытыны.

ИСТУПИТЬСЯ ныжомыны.
ИСТЫ'КАТЬ бышкыны. Исты-
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кать стену гвоздями. — Кортчогъ-
ёсын бордбордэз бышкыны.

ИСТЯЗА'НИЕ, ср. курадзытон.
ИСТЯЗА'ТЬ курадз'ытыны.
ИСХО'Д, м. пум, йылпумъяськон.

Исход дела. — Ужлэн пумыз.
ИСХОДИТЬ1, котыръяны вет-

лыса вуыны, ветлыны. Исходит^
все поле.—Быдэс бусыез котыръ-
яны.

ИСХОДИТЬ2 1. потыны. Поста-
новления исходят ог дирекции.—
Постановленное дирекцилэсь пото.
2. исходить карыны. Исходить т
какого-нибудь предложения.—Кыче
ке малпам бордысен исходить ка-
рыны. 3. лябоыыны. Исходить сле-
згмк.—Ббрдыса лябомыны.

ИСХО'ДНЫЙ кутскон. Исходный
пункт рассуждения.—Вераськонлэя
кутскон иптыез.

ИСХУДА'ЛЫЙ 1. уродмем, вось-
мем. Исхудалый мальчик.—Уродмем
пичи пи. 2. уродмемъш, восьыемьш.
Он очень исхудалый. — Со туж
уродмемын.

ИСХУДАТЬ уродмыны, восьмыны.
ИСЦАРА'ПАТЬ корманы, чабъяны.
ИСЦАРА'ПАТЬСЯ кормаськыны,

чабъяськыны. Руки исцарапались.—
Киос кормаськизы.

ИСЦЕЛИТЬ бурмытыны, катья-
ны, эмъяны. Южный воздух быстро
исцелил меня от недугов.—Лымшор
пал оыыр лог монэ катьяз внеёнь-
ёслэсь.

ИСЧЕЗАТЬ 1. бырыны. Туман к
утру исчезает.—Бус чукнаозь бьгре.
2. ышы(лы)ны. В каждую поездку
что-нибудь исчезало. — Ветлэмлы
быдэ маке но ышылиз. Воры лов-
ко исчезают в толпе. — Воръёс
туж жог ышыло калык полы.

ИСЧЕЗНОВЕ'НИЕ, ср. бырон,
ышон.

ИСЧЕ'ЗНУТЬ 1. бырыны. 2.
ышыны, ватскыны (см. исчезать).

ИСЧЕ'РКАТЬ гожмаиы, черкать
карыны.

ИСЧЕ'РПАТЬ 1. (пумозяз) быд-
тыны. Исчерпать весь запас. —
Вань запасэз (пумозяз) быдтыны,
2. пумозяз вуттыны. Исчерпать по-
вестку заседания. — Заседанилэсь
повестказэ пумозяз вуттыны

ИСЧЕ'РПЫВАЮЩИЙ пыр (пу-
мозяз) вуттйсь, котькуд ласянь

валэктйей, валамон. Исчерпываю-
щий ответ. — Котькуд ласянь ва-
лэктйсь ответ.

ИСЧИСЛЕ'НИЕ, ср. 1. лыдъян.
Исчисление убытков. — Убытокъ-
ёсты лыдъян. 2. исчисление. Ди-
ференциальное исчисление. — Ди-
ференциальной исчисление.
' ИСЧИ'СЛИТЬ лыдъяны. Стои-
мость ремонта исчислили в 40 ты-
сяч рублей.—Ремонтлэсь дунзэ 40
сюре манетлы лыдъязы. Исчислить
площадь треугольника. —Треуголь-
ншелэсь площадьзэ лыдъяны.

ИСЧИСЛЯТЬ лыдъялляны.
ИТА'К озьы, озьы бере. Итак,

теперь все ясно. — Озьы, табере
ваньмыз тодмо.

ИТОТ, м. итог, йылпумъян. В
итоге спутаны цифры. — Итогаз
цифраос сурамын.

ИТОГО' ваньмыз. Итого двести
рублей. — Ваньмыз кык сю манет.

ИТОГОВЫЙ итоговой.
ИТТИ' 1. мыныны. Итти пеш-

ком. — Пыдьга мыныны. 2. кошкы-
ны. Лёд идет.—Й6 кошке. 3. выр-
зылыны. Сколько сундук ни дви-
гали, он ие шел с места. •—• Кбья
шыкысэз 6з донге, со интыысьтыз
но оз вырзылы. 4. лыктыиы (в на-
шу сторону), вуыны, мыныны. Поезд
идет. — Поезд лыктэ. 5. усьыны
Снег шел с утра до ночи. •—• Лы-
мы усиз чукнаысен жытозь. 6. орт-
чыны. Шли годы. — Аръёс орт-
чизы. 7. потыны. Дым идет из пе-
чи. — Чын гурысь потэ. 8. ветлы-
ны. Ходят слухи.—Вераськонъёс
ветло. 9. пырыны. Гвоздь не идет
в стену.—Бордборды кортчог уг
пыры. 10. тупаиы, келбшьшы. Это
пальто тебе идет. — Та пальто ты-
ныд тупа.

ИХ !. соосты. Видел пх. — Со-
осты адзи. 2. соослэн. Их дом. —
Соослэн корказы. 3. соос. Их нет
дома.—Соос гуртазы овол.

ИША'К, м. ишак (осёл).
И'ЩУЩИЙ утчась.
ИЮ'ЛЬ, м. июль.
ИЮГЛЬСКИЙ июльской. Июль-

ские дни. — Июльской нуналъёс.
ИЮ'НЬ, м. июнь.
ИЮ'НЬСКИЙ июньской. Июнь-

ское восстание. — Июньской вос-
стание.
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К
К 1. доры, дине, азе. Подойти к

столу. — Жбк дйне (доры) лык-
тыны. 2. -лы. К ней идет новое
платье. — Солы тупа выль плать-
яез. 3. -сы. Вперед, к новым побе-
дам! — Азьлань, выль вормонъёсы!
4. пал. Дело было к вечеру. — Уж
жыт пал вал. 5. азелы, азе, -лы.
Готовимся к маю.—Май азе (азелы,
майлы) дасяськиськом. 6. дуре, до-
ры. Подойти к реке. — Шур дуре
лыктыны. 7. борды. Запонка к во-
ротнику. — Воротник борды запон-
ка. 8. -ъя. Это мне не к лицу. —
Со монъя бвбл. 9. полы. Скарла-
тина относится к числу заразных
болезней. — Скарлатина вблскись
(заразной) висёнъёс полы пыре.

КАБА'К, м. кабак.
КАБАЛА', ж. зйбет, кабала. Пять

лет жила в кабале у хозяев. —
Вить ар улй кузёослэн кабала (зй-
<5ет) улазы.

КАБАЛ И'ТЬ зйбыны, зйбыса
возьыны, пачкатыны, кабалить ка-
рыны. Кулаки кабалили бедных
•крестьян. •— Кулакъёс зйбыса во-
зизы куанересь крестьянъёсты.

КАБА'ЛЬНЫЙ кабальной, секыт.
КАБА'Н, м. 1. кыр парсь, луд

парсь, кабан. Охота на кабанов. —
Кыр парсьёсты кутылон. 2. айы
парсь. Этот кабан йоркширской по-
роды. — Та айы парсь йоркшир
выжы. 3. люк. Соляной кабан. —
Сылал люк.

КА'БЕЛЬ, м. 1. кабель. Теле-
фонный кабель. — Телефон кабель.
2. ез гозы. Пароходный кабель за-
стрял. — Пароходной ез гозы кыт-
чы ке дэмзиз.

КАБИ'НА, ж. кабина. Лётчик
уселся в кабину1. — Лётчик каби-
на е пуксиз.

КАБИНЕ'Т, м. кабинет, висэт.
КАБЛУК, м. пыдбер, каблук.

Мои ботинки па резиновых каблу-
ках.—Мынам богинкаосы резина
пыдберо.

КА'БЫ ке. Кабы жизнь начать
сначала! — Улонэз выльысь улы-
ны кутскысал ке1

КАВАЛЕ'Р, м. кавалер.
КАВАЛЕРИ'СТ, м. кавалерист.
КАВАЛЕ'РИЯ, ж. кавалерия.
КА'ВЕРЗА, ж. 1. каверза, йбн-

I тэм уж. Он строит против меня
каверзу. — Со мыным пумит йои-
тэм уж (каверза) лэсьтэ. 2. йыртэ-
ман. Дети не дают покоя своима
каверзами. — Пиналъёс иыртэма-
менызы покой уг сёто.

КА'ВЕРЗНЫЙ I. йбнтэм. Каверз-
ное дело.—Йбнтэм уж. 2. каверз-
ной, укылтэм, йыртэмась. Каверз-
ный ребенок. — Укылтэм пинал.

КАВЫ'ЧКА, ж. кавычка.
КА'ДКА, ж. вышкы.
КА'ДОЧНИК, м. вышкы лэсь-

тйсь.
КАДР, м." кадр. Борьба за кад-

ри. — Кадръёс понна нюръяськон.
КАДУШКА, ж. дуз, пичи вышкы.
КАДЫ'К, м. гульым лёг, горло

пум, чырты лёг.
КА'ЖДЬШ 1. котькуд, котьку-

диз, каждой. Каждый человек. —
Котькуд (котькудиз, каждой) адя-
ми. 2. быдэ. Каждый день" получаю
письма. — Нуналлы быдэ гожтэтъ-
ёс басьтйсько.

КАЖИ'СЬ лэся. Ну, кажись, я
готов. — Ну, мон дась, лэся.

КАЗА'К м. казак.
КАЗА'РМА, ж. казарма.
КАЗА'ТЬ возьмагыны, адзытыны.
КАЗА'ТЬСЯ 1. адскыны. Небо

кажется страшно глубоким. — Ин-
бам туж мур кадь адске. 2. поты-
ны. Мне кажется, что я вас где-то
уже видел. — Мон тйледыз кы-
тысь ке но адзи кадь потэ. 3. лэ-
ся. Вы, кажется, из Москвы при-
ехали. •— Тй Москваысь, лэся, вуп-
ДЫ.

КАЗА'ЧИЙ казак.
КАЗЕМА'Т м. каземат, тюрьма.
КАЗЁННЫЙ казённой.
КАЗНА', ж. казна.
КАЗНАЧЕ'Й, м. казначей.
КАЗНИ'ТЬ казнить карыны, ви-

ыны, быдтыпы.
КАЗНЬ, ж. казнь, вион, быдтон.
КАЙЛО', ср.' кайло.
КАЙМА', ж. дур. Скатерть с

синей каймой. — Лыз дуро жбк-
кышет.

КАК 1. кызьы. Как вы сюда по-
пали? — Кызьы тй татчы шедиды?
2. кыче. Как дела? — Кьйе ужъ-
ёсыд? 3. макем, кыче. Голубушка,
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как хороша!—Гыдые, макем умой!
4. кадь, выллем, музэп. Пруд ши-
рокпй, как море. —"Тымет паськыт,
мора кадь. 5. ке. Как пойдешь,
зайди за мной. — Мынйд ке, моги
чортыны пыр. 6. бере. Прошло два
месяца, как мы вернулись. Берыт-
скеммы бере кык толэзь ортчиз ни.

КАК-НИБУДЬ кызьы ке, маке
сямон.

КАКО'Й, КАКО'В кыче.
КАК'ОЙ-НЙБУ'ДЬ I. кыче ке.

Он ищет какой-нибудь работы на
время каникул. — Со кыче ке но
уж утча каникулэз дыръялы. 2. or,
кем, гинэ. Каких-нибудь два-три
месяца. — Ос кык-куинь толэзь. До
города осталось какой-нибудь ки-
лометр. — Городозь километр кем
кылиз на-

КАКО'Й-ТО кыче ке. Мужчина
какой-то спрашивал Иванова. — Кы-
че ке воргорон юалляз Ивановез.

КА'К-ТО 1. маке, кызьы ке
Здесь как-то скучно. — Татын маке
мбзмыт. 2. кызьы гинэ. Как-то
пойдет „наше дело? — Кызыл гинэ
ужмы мыноз?

КАЛ, м. кыед, педлояськеи.
КАЛА'Ч, м. калач.
КАЛЕ'КА, м., ж. сбсыр мурт,

сбсыр.
КАЛЕНДА'РЬ, м. календарь
КАЛЕНЫЙ 1. зырдатэм, кыдатэи.

Калёное железо. — Зырдатэм корт.
2. пуштытэм. Калёные орехи.—Пуш-
тытэм пушмульы.

КАЛЕ'ЧИТЬ 1. сбсыръяны, сб-
сыртыны. Эта неисправная машина
калечит людей. —.Та сбриськем ма-
шина адямиосты сбсыръя. 2. сбры-
ны. Калечить характер. — Сямез
(характерез) сбрыны.

КАЛЕ'ЧИТЬСЯ сбсырмыны.
КАЛИ'БР, м. калибр.
КАЛИ'НА, ж. шу (ягода), шупу

(дерево).
КАЛИ'ТКА, ж. пичн капка, пичи

зезВы.
КАЛИ'ТЬ 1. кыдатыны, зырдаты-

ны. Калить горшки. — Горшок кы-
датьшы. 2. пуштытыны. Калить го-
рох. — Кбжы пуштытыны.

КАЛИ'ТЬСЯ 1. кыданы. Кирпичи
калились в громадной печи. •— Кир-
пичъёс кыдазы туж бадзым гурын.
2. зырданы. Железо калилось в
горне. — Корт зырдаз горноын,

КАЛЫ'М, м. йырдун, йырдон.
КАЛО'ШИ, ж. калоша.

КАЛЬСО'НЫ улй штаин, каль-
сон.

КАМЕНЕ'ТЬ 1. измыны. Под во-
дой дерево каменеет. — By пыд-
сын пу изме. 2. чурытолгыны, измы-
ны. От несчастий сердце камене-
ет. — Шудтэм улопэн сюлэм чу-
рытоме (изме).

КАМЕНИ'СТЫЙ из выл.
КА'МЕННЫЙ 1. из. Каменный

дом. — Из корка. 2. измем, пуэк-
тэм. Каменное сердце. — Измем
сюлэм. 3. Каменный уголь. — Музъ-
ем эгыр.

КА'МЕНЬ, м. из.
КА'МЕРА, ж. камера. В тюрем-

ной камере сидит бандит. — Тю-
ремной камераын бандит пуке.

КАМЗО'Л, м. камзол (дйсь).
КАМПА'НИЯ, ж. кампания. Из-

бирательная кампания. — Бырйись-
кон кампания.

КАМФО'РКА, ж. камфорка. По-
ставить чайник на камфорку. —
Чайникез пуктыны камфорка вылэ.

КАМЫ'Ш, м. камыш. Камыш рас-
тет по берегам реки. — Камыш
будэ шур дуртй.

КАНА'ВА, ж. канава.
КАНА'Л, м. 1. канал. Канал Вол-

га-Москва. •—• Волга-Москва канал.
2. амал. Необходимо использовать
все каналы для революционной
пропаганды. •—• Революционной про-
пагапдалы ваий амалъесты уже ку-
тыпы кулэ.

КАНА'Т, м. канат, збк гозы.
КАНВА', ж. канва.
КАНДАЛЫ' кандал, пыд дурет.
КАНДИДА'Т, м. кандидат.
КАНДИДАТУРА, ж. кандида-

тура.
КАНИ'КУЛЫ каникул.
КАНИТЕ'ЛЬ, ж. канитель. Надо-

ела мне эта канитель. — Вуёмы-
тйз иии монэ та канитель. Моток
капители. — Канитель бшгет.

КАНУН, м. азь, азь нунал.
КА'НУТЬ чалак выйыны (ышы-

ны).
КАНЦЕЛЯРИЯ, ж. канцелярия.
КАНЦЕЛЯ'РСКИЙ канцелярской.
КА'ПАТЬ щапыкеи вияны, шапы-

каны. Из глаз у нее капали сле-
зы.—Солэн синмысьтыз сипвуэз ша-
пыкен вияз.

КА'ПЕЛЬКА, ж. 1. пичи шапше
Капельки росы. — Лысву пичи ша-
пыкъёс. 2. бжытак, чутьтак. Выпей-
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те капельку вина.—Ожытак (чуть-
так) вина юэ.

КАПИТА'Л, м. капитал.
КАПИТАЛИЗМ, м. капитализм.
КАПИТАЛИ'СТ, м. капиталист.
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ капи-

талистической.
КАПИТАЛЬНЫЙ 1. капиталь-

ной. Капитальный ремонт, — Ка-
питалЕной ремонт. 2. туж дуно.
Капитальная вещь. — Туж дуно
маке.

КАПИТА'Н, м. капитан.
КАПИТА'НСКИЙ капитанской.
КАПИТУЛИРОВАТЬ сётскьгаы,

капитулировать карыны.
КАПИТУЛЯНТ, м. капитулянт

(ас ужез понна сылыны быгатйсь-
тэм, ляб' адями).

КАПИТУЛЯЦИЯ, ж. сётскон,
капитулировать кароп, капитуляция.

КА'ПЛЯ, ж. шапык. Уже апрель,
капли падают с крыш. — Инн
апрель, шапыкъёс вияло липет вы-
лысь."

КАПРИ'З, м. каприз, йбнтэмъясь-
кон, куатаськон.

КАПРИ'ЗНМЧАТЬ куатаськыны,
йбнтэмъяськыны, капризничать ка-
рыны.

КАПРИ'ЗНЫЙ 1. куата'ськись, йбн-
тэмъясь*кнсь, шуг. Капризный ребе-
нок. — Куатаськись пинал. 2. йбс-
пбртэм, шуг, лек. У него настроение
капризное. — Солэн мылкыдыз
йбспбртэм (лек, шуг). 3. чемвошъ-
яськись. Капризная погода. — Чем
вотъяськись куазь.

КА'ПСУЛЬ, м. капсуль, пистон.
КАПУСТА, ж. кубиста.
КАПУТ, м. капут, пум, быроя.
КАРА'БКАТЬСЯ жабыръяськы-

ны, (мырдэм) тубыны. Карабкаться
на гору. — Гурезь йылэ тубыны
(жабыръясышса тубыны).

КАРАВА'Й, КОРОВА'Й, м. су-
кыри, колды.

КАРА'КУЛЬ, м. каракуль (ку).
КАРАНДА'Ш, м. карандаш.
КАРА'СЬ, м. карас, карака (чо-

рыг).
КАРА'ТЕЛЬНЫЙ карательной. Ка ;

рательный отряд. — Карательной
отряд.

КАРА'ТЬ карать карыны.
КАРАУЛ, м. караул, возьман.
КАРАУЛИТЬ 1. возьманы. Кара-

улить стадо от волков. — Уллёез
кионъёслэсь возьманы. 2. возьмаса

улыны (витьыны). Он целый час
караулил ее в саду. — Со быдэс
час чоже сое возьмаса улйз садьщ.

КАРАУЛЬНЫЙ караульной,
возьмаськон.

КАРЕ'ТА, ж. карета (уробо).
КА'РИЙ 1. сьод. Карие глаза. —

Сьбд сии. 2. сьбд-тори, карой. Же-
ребец карей масти. — Сьбд-тбри
(карой) ужпи.

КАРИКАТУРА, ж. карикатура
(тумошо суред).

КА'РКАТЬ куаргетыны. Ворона
каркает па елке. — Куака куарге-
TS КЫЗ ЙЫЛЫН.

КА'РЛИК, м. туж лапег мурт,
карлик.

КАРМА'Н, м. кисы, зеп, кормаи.
КАРМА'ННЫЙ карманной.
КАРНИ'З, м. гарниз, карниз.
КАРП, м. карп, сазан (чорыг).
КА'РТА, ж. карта.
КАРТЕ'ЧЬ, ж. картечь. Врага

встретили картечью. — Тушмонэз
картечен ыбылыса пумитазы.

КАРТИ'НА, ж. суред, картин(к)а.
КАРТИ'ННЫЙ картинной.
КАРТО'Н, м. картон.
КАРТО'ФЕЛЬ, м. картовка.
КАРТО'ФЕЛЬНЫЙ (. картовка.

Картофельное поле. — Картовка
луд. 2. картовка(ен). Картофельный
суп. — Картовка(ен) шыд.

КА'РТОЧКА, ж. карточка.
КАРТУЗ, м. картуз.
КАРЬЕ'РА, ж. карьера. Он ис-

портил свою карьеру: его осудили
за взятки. — Со карьеразэ куаш-
катйз: кузьым октэм понназ судэн
пачкатйзы.

КАРЬЕРИ'СТ, м. карьерист.
КАСА'НИЕ, ср. йотскон, йбтон.
КАСА'ТЬСЯ 1. йбтскыны, йбты-

ны. Касаться рукой стола." — Киьш
жбк борды йбтскыны. 2. сярысь.
Речь у нас касается музыки. —
Милям вераськопмы музыка ся-
рысь.

КА'СКА, ж. каска, корт ызьы.
КА'ССА, ж. касса.
КАССИ'Р, м. кассир.
КАСТРА'ЦИЯ, ж. сузян, улошо-

ян, улошоятон.
КАСТРИ'РОВАТЬ сузяны, уло-

шояны, улошоятыны.
КАТАЛОТ, м. каталог.
КАТА'НЬЕ, ср. I. погыльтон,

катать карон. Катанье белья. —
Дйсь погыльтон. 2. нискылан. Ка-
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танье с гор. — Гурезь йылысь нис-
кылаи. 3. ворттылон. Катанье на
санях.—Дбдьыен ворттылон. 4. вет-
лон. Катанье па лодке.—Лодкаен
ветлон.

КАТАСТРО'ФА, ж. катастрофа.
Случилась катастрофа: поезд со- |
шел с рельсов. — Катастрофа лу-
из: поезд рельсаос йылысь по-
тйз.

КАТАТЬ 1. ворттылытыны. Ка-
тал их в автомобиле. — Соости
автомобилылн ворттылытйз. 2. по-
гылляны. Катать из хлеба шарики.
— Нянез шар погылляны. 3. нис-
кылатыны. Катать с горы. — Гу-
резьысь нискылатыны. 4. погыльты-
ны, катать карыпы. Катать бельё.
— Дйсь катать карыны.

КАТАТЬСЯ 1. нискыланы, мис-
кыляны. Кататься с горы. — Гу-
резьысь нискыланы. 2. погыллясь-
кыны. Кататься от боли по полу.—
Висемен выж вылтй погылляськы-
ны. 3. ворттылыны. Катался на
лошади. — Вал вылын ворттылй.
4. ветлыны. Катался на велосипеде.
— Велосипедэн ветлй. Катался на
лодке. — Пыжын ветлй.

КАТЕГОРИ'ЧЕСКИЙ категори-
ческой.

КАТЕГО'РИЯ, ж. категория. Пер-
вая категория. — Нырысетй кате-
гория.

КАТЕР, м. катер.

КАТИТЬ 1. погыльтыны, питыр-
тыны. Катить шар. — Шарез пп-
тыртыны. 2. нуллыны. Катить ре-
бенка в коляске. — Пиналэз пичи
уробоен нуллыны. 3. шнртыны, ло-
быны, кошкыны. Глядь, он катит
уж домой. •—• Уть аи, со гуртаз
ширтэ пни

КАТИТЬСЯ 1. погыляны, питра-
ны, погыльскыпы, питырскыны. Ка-
тится шар. — Шар питырске (по-
гыля). 2. нискылскыны, нискылты-
ны. Дети катятся на санках. —
Пиналъсс пичи дбдьыен нискылско.
3. васькыны. По склону горы ка-
тится ручей. — Гурезь бамалтй пи-
чи шур ваське. 4. ортчыны.
Время катится.—Дыр ортче. 5. шнр-
тыны. Куда катишься?—Тон кытчы
ширгйськод?

КАТКИЙ гылыт, вольыт.
КАТО'К, м. каток.

КАТОРГА, ж. каторга, йбнтэм
секыт уж.

КАТУШКА, ж. серы, шпулька,
катушка.

КАЧА'НИЕ, ср. I. зечыратон,
веттан. Качание ребенка в люльке.
—Пиналэз кбкыяз веттан (зечыра-
тон). 2. зечыран. Мое качание на
гамаках. — Мынам гамакын зечы-
раме. 3. шонан, шонскытон. Кача-
ние маятника рукой. •—• Маятникез
киын шонан. 4. шэиаеысем. Само-
произвольное качание маятника. —
Маятниклэн эрказ шопаськемез.

КАЧАТЬ I. лэйкатыны, ветта-
ны. Бабушка качает колыбель.—
Песянай зыбкаез лэйкатэ. 2. зечы-
ратыны. Качают детей на качелях.
— Зечыранэн зечырато гошалъёс-
ты. 3. шонаны. Ветер сильно качал
березу. — Тол кужмо шоназ кызь-
пуэз. 4. жутъяны. Качать любимо-
го товарища. — Яратоно эшез
жутъяны, 5. качать карыны, ^кыс-
кыны. Мы два часа качали воду из
подвала. — Ми кык час чоже ву
кыским (качать карим) подв'алысь.
6. пельтыны. Качай еще, мяч дол-
жен быть1 твердым. — Пельты на,
шар чурыт луыпы кулэ.

КАЧАТЬСЯ лэйканы, шонаськы-
ны, зечыраны, веттаськыпы.

КАЧЕ'ЛИ зечыран, зечырет.
КА'ЧЕСТВО, ср. зечлык, качество.
КА'ША, ж. жук. Ячменная

каша.—Йыды жук.
КА'ШЕЛЬ, м. кызон.
КА'ШЛЯНУТЬ кызйыпы.
КА'ШЛЯТЬ кызыиы.
КАЮТА, ж. каюта (пароходын

нимаз улон висъетэз).
КА'ЯТЬСЯ каяться карпськыны,

сьблык вераны.
КВАДРАТ, м. квадрат, ньыльсэр-

го. Жать осталось каких-нибудь
один квадрат, — Ог иьыльсэрго
е'рос гинэ аранмы кылиз на.

КВАЛИФИКАЦИЯ, ж. I, квали-
фикация. Квалификация учителей
высокая. — Дышетйсьёслэн квали-
фикацизы вылйын. 2. квалифициро-
вать карон. Квалификация учителей
проходит успешно. — Дышетйсь-
ёсты квалифицировать карон азин-
лыко мынэ.

КВАДРАТНЫЙ квадратной.
КВАЛЙФИЦИ'РОВАННЫЙ, -ВАН

1. квалифицировать карем. Квали-
фицированные выпускники. — Ква-
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инфицировать карем выпускникъёс.
2. квалифицировать каремъга. Вы-
пускники квалифицированы. ,— Вы-
пускникъёс квалифииировчть каре-
мын. 3. квалифицированной. Квали-
фицированный плотник. — Квали-
фицированной плотник.

КВАЛИФИЦИ'РОВАТЬ квалифи-
цировать карыны.

КВАРТА'Л, м. квартал.
КВАРТИ'РА, ж. квартира, кунокуа.
КВАС, м. сюкась.
КВА'СИТЬ чырсатыны.
КВАШНЯ', ж. нянь шумес.
КВЕ'РХУ вылйе, вылэ.
КВИТА'НЦИЯ, ж. квитанция.
КЕ'ПКА, ж. кепка.
КЕРОСИ'Н, м. карягин.
КИВАТЬ йыбыртъяны, йырын

монаны. Проходя мимо, он кивал
мне. — Вадьсытйм ортчыкуз, со
•«ыным йырыныз шоназ.

КИДАТЬ I. зйръяны, лэзяны.
Кидать в погреб. — Йбгуэ зйръя-
ны. f. тырьшы. Весной кидаю г в
догреб снег. — Тулыс йбгуэ лымы
гыро. 3. куяны. Они кидают с кры-
ши снег. — Соос липет вылысь
лымы куяло.

КИДА'ТЬСЯ I. лэзькыны. Дети
кидаются на сласти. — Пиналъсс
ческыт сион вылз лэз1 ко. 2. ур-
дйсысыны, урдскыны. Собачка ки-
дается на людей.—Адямиос шоры
пуны урдйське. 3. тэтчьшы. Кидать-
ся в воду со скалы. — Меч ярду-
рыс.ен вуэ тэтчыны. 4. йбтыны, вуы-
иы. Вина кидается в голову. —
Вина йыре йбтэ. 5. лэзяськыны,
зйръяськыны. Не надо кидаться кам-
нями.—Уг яра изэн лэ '.ясышны.

КИЛА', ж. дэй.
КИЛО', ср. кило, килограмм.
КИЛОГРА'ММ. м. килограмм.
КИНО', ср. кино. ,
КИ'НУТЬ I. лэзьыны, зйртыиы.

Кинуть камень далеко. •—• Изэз
кыдеке лэзьыны (згршны). 2. куш-
типы. Он кинул окурок на пол. —
Окуроксэ со пол пылэ куштйз.

КИ'НУТЬСЯ I. лэзькыны. Кинул-
ся и йоги. — Пыд вылам лэзькиз.
2. урдскыны, тэтчыны. Собака ки-
нулась на меня. — Пуны мон вылэ
урдскил (тэтчиз).

К И'ПА, ж. кипа, люк. Целая
кипа книг лежит на полке. —
Быдэс кипа (люк) книга кылле
жажы вылын.
VI. Русск.-удм. ел.

КИПЕ'НИЕ, ср. пбзёп.
КИПЕТЬ 1. пбзьыны. В котле

кипит пода. — Пуртыын ву позе.
2. быректыны. Вода кипит при тем-
пературе 100° по Цельсию. — By
быректэ Цельсия ЮСР-ын, 3. жальыр-
тыны, шукыяськыны. В овраге
кипел ручей. — Нюкын пичи шур
жальыртэ.

КИПУЧИЙ !. пбзись, бырек-
тйсь, шукыяськйсь. Кипучий по-
ток. — Пбзись пичи шур. 2. сэзь,
пуксеттэм, сэрек. У него кипучий
характер. — Солэн характерез сэзь.

КИПЯТИТЬ быректытыны, пбзь-
тыны.

КИПЯТИТЬСЯ 1. быректыны,
пбзьыны. Белье кипятится в чугу-
не.—Дйськут позе чугунын. 2. кир-
зегъяськыны. Не кипятись, говерп
спокойно! — Эн кирзегъяськы, лач-
мыггес вера.

КЙПЯТО'К, м. быректэм ву,
позем ву.

КИПЯЧЕ'НИЕ, ср. быректон,
пбзьтон.

КИПЯЧЁНЫЙ пазьтэм, бырек-
тэм, быректытэм.

КИРКА', ж. кирка.
КИРПИ'Ч, и. кирпич.
КИРПИ'ЧНЫЙ кирпич, кирпичной.
КИСЕ'ЛЬ, м. 1. кисаль, кбртчал.

Овсяный кисель. — Сезьы киеяль
(кбртчал). 2. кисаль, напра, нёпо.
Дорога стала киселём. — Crapet:
кисаль луиз.

КИСЕТ, м. кисы, пуйы.
КИСЛОРО'Д, м. кислород.
КИСЛОТА', ж. !. кислота. Со-

ляная кислота. — Соляной кислота.
2. чырс. Пробовал, кислота ка-
кая-то.—Оскалтй, чырс кыче ке.

КИ'СЛЫЙ чырс.
К И 'С Н УТЬ чырсаны.
КИСТА", ж. дэй, удэй.
КИСТЬ, ж. I. быгы. К матице

прибита кисть. — Мумы кор бэрд] i
быгы шуккемып 2. з'ускы, дуекп,
кук, пер. Кисть рябины. — Палэзь
зускы. 3. кисть, У маляра в руке
кисть. — Малярлэн кияз ки:ть
4. ки. У художника развита кисть
руки. — Художниклэн киыз раз-
вить каремын.

КИТ, м. кит
КИЧИТЬСЯ йбнъяськыны, выл-

тйяськыны.
КИЧЛИ'ВЫЙ коштан, йонъясь-

кись, вылтйяськись.
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КИШЕ'ТЬ бугыр (гаизит^ выры-
иы. В яме кишат черви. — Гуыи
я^мыр'ёс бугыр выро.

КИШКА', ж. сюл.
КЛАД, м. ватос.
КЛАДБИ'ЩЕ, ср. шай, могила,

шайвыл
КЛА'ДКА, ж. J. тырон. Кладка

дров. — Пу тырон. 2. пузан. У кур
уже началась кладка лиц — Ку-
регъёс пузаны кутскизы ни. 3. уло-
иоян, сузян. Йесной производят
кладку жеребцов. — Тулыс уж-
пяостг члошоян (сузян) дыр луэ.

КЛАДОВА'Я, ж. кладовой.
КЛАДОВЩИ'К, м. кладовщик.
КЛА'НЯТЬСЯ I. йыбырчъяны,

йыбьтртъясышны. Он долго кла-
нялся!—Со кема йыбыртъяз. 2. са-
лам 'вераиы. Кланяйтесь ему от
меня.—Салам вералэ если мынзеь-
ткм.

КЛА'ПАН, к. клапан.
КЛАСС, м. класс.
КЛА'ССИК. м. классик (наукаын

яке искусствоын ужась ейо-даио
адяии).

КЛАССИФИКА'ЦИЯ, ж. класси-
фицировать карон, классификация.

КЛАССИФИЦИ'РОВАТЬ класси-
фицировать карыны.

КЛАССИЧЕСКИЙ классической.
КЛА'ССНЫЙ классной.
КЛА'ССОВЫЙ классовой. Классо-

вая борьба.—Классовой нюръяськон.
КЛАСТЬ 1. тырыны. Класть

деньги на стол.—Коньдонэз >'кок
зылэ тырыны. 2. поныны. Класть ра-
яеного на носилки. — Сбсырмемез

1 поенлка вылэ поныны. 3. пыртыпы.
Класть шар в лузу.—Шарез лузае
пыртипы. 4. выдтыны. Врач не со-
глашался класть его в свою пала-
17-—Сое ас палатаяз выдтыны врач
согляга vr лу].1 вал.

КЛЕВА'ТЬ 1. зыгатыны, кысканы.
Сегодня рыба не клюет.—Тупнэ чо-
рыг уг кыска. 2. кукчаиы. Петух
клюет щенка.—Атас кукча (кокча)
кучапкез. 3. Клевать носом. —• Ны-
оулыса пукыны.

КЛЕВАТЬСЯ кокчаськыны, кук-
часькыны.

КЛЕ'ВЕР, м. клевер, ензьйыр.
КЛЕВЕТА', ж. клевета, клеве-

тать карон, гонме супыльтон.
КЛЕВЕТА"ТЬ юнме супыльтыны,

клеветать каоыны.
КЛЕВЕТНИ'К, м. клеветник.
КЛЕЁНКА, ж. клеёнка.

КЛЕИТЬ лякылыны, леманы, т-
кыны

КЛЕИТЬСЯ лякиськыны, лемась-
кыны.

КЛЕЙ, м. леи, клей.
КЛЕ'ЙКИЙ лякиськись.
КЛЕЙМЁНЫЙ клеймить каре*!,

пусъем.^
КЛЕЙМИТЬ клеймо тырыны,

клеймить карыны, пуейыны.
КЛЕЙМО', ср клеймо, пус.
КЛЁН, м. бадяр.
КЛЕПАТЬ! клепать карычц.

Клепать котел. — Пурты клепать
карыны.

КЛЕПАТЬ 2 супыльтыны, ним-д<г
карыны. Будет тебе клепать на ме-
ня всякий вздор—Тырмоз ини ты-
иыд мои вылэ олома но супыльты-

' КЛЕСТ, и. кайеы.
КЛБ'ТКА, ж. I. четлык, клетка

Посадили синицу в клетку.—Пислэ-
гез четлыке пуктйзы. 2. клегка.
Живой организм состоит из кле-
ток.—У лэп организм клеткаоелгь
пормемьгн.

КЛЕТЬ, ж. чум, кснос.
КЛЁЦКИ, ж. чумер, ишкем. Сур

сварили с клёцками.—Чуысрен шыд
пбзьтнзы.

КЛЕШНЯ', ж. I. качы. У рака
толстая клешня.—Раклэн збк ка-
чыез. 2. сиес пу Дед приготовил
клешни для хомута. — Пересь да-
сяз сиес пу.

КЛЕЩИ' кис, акар.
КЛИ'КАТЬ !. черекъяны, кеслеь-

кыны. Гуси кличут.—Зазегъёс че-
рекъяло. 2. бтьыны. Сходи, кликни
его.—Мыи, сое бть.

КЛИ'Л^АТ, м. климат (куазь туе).
КЛИН, м. !. тул. Загнать клин в

полено —Пуклёе тул шуккыиы.
2. СРП Вставить клин в платье,—
Илатьяе сеп пуктыны.

КЛИ'ЧКА, ж. ним, сётэм пик
Собака с кличкой «Трезор».—<;Тре-
зор-> нимо пуны.

КЛОА'КЛ, ж. клоака, жоб инты.
КЛОК, м. кырым, пог, люк. Клок

волос—Одйг кырым йырси.
КЛОКОТА'ТЬ вучыртыны, бу-

льыртыпы, вучыр пбзьыны.
КЛОНИТЬ !. някыртыны. Ветер

клонит верхушки деревьев. — Таг
някыртэ писпу йылъёсты. 2. кыскы-
ны. Меня от жары ко сну клонит.—
Пбсен ум потонэ моиэ кыске.

КЛОНИТЬСЯ 1. мыкырскьшы.
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лэзькыны. Голова клонится от дре-
.чоты.—Ун пот змеи йыр мыкырске.
2. някырскьгаы. Дуб к земле кло-
ГЙТСЯ.—Тыпы музъем пала ня-
кырске. 3. вуыны. День клонится к
вечеру.—Нунал ;чыт пала вуэ.

КЛОП, м. 1. урбо. Клопы кусали
всю ночь.—Урбоос кургчьглйзы уй-
быт. 2. пиок. «Поци-ка сюда,
клоп».—сказал он ласково мальчи-
ку.—«Лык-ай татчы, пиок>\—шуиз
со мусо кылын пичи пилы. '

КЛУБ* м. клуб. В човэм клубе
иы поставили спектакль.—Выль
клубьш ии спектакль пуктйм.

КЛУБ 2, м. бугор. Дьш клубами
вьется к небу.—Чын бугорен-буго-
рек инбаме жутске.

КЛУБИТЬСЯ бугырскыиы. Пыль'
клубилась на дороге.—Сюрес вылын
тузон бугырске.

КЛУБНИ'КА, ж. боры.
КЛУБО'К, м. бугор.
КЛЫК, м. ваэерпинь.
КЛЮВ, м. ныр (гшлобурдолэн").
КЛЮКА1 ж. тучко. чгыр кыскои,

кури ко боды.
КЛЮ'КВА, ж. нюрмульы, йыр~

мульы.
КЛЮ'НУТЬ 1. кокчалтыны. Клю-

нуть зерно.—Тысь кокчалтыны.
2. кыскыны, зыгатыны. Рыба клюну-
ла.—Чорыг кыскиз (зыгатйз).

КЛЮЧ-l, м. f. усьтон, ворсэт. Дай,
сынок, ключи.—Вай, пие, усьтонъёс-
ты (ворсэтъёсты). 2. сгорес. Ключ к
пониманию этого.—Тае валаиы сю-
рес.

КЛЮЧ2, л, ошмес. Студеный
ключ —Кечьыт ошмес.

КЛЮЧ И'Ц А, ж. пуньы лы.
КЛЯ'НЧИТЬ вуёыымон (акыльты-

мон) курыны. Он постоянно клянчил
у меня деньги.— Со мынэсьтым
коньдон ялан вуёмымон курылйз.

КЛЯСТЬ карганы, юриськыны.
КЛЯ'СТЬСЯ клятва сёгыны, кыл

сётыны.
КЛЯ'ТВА, ж. клятва, кыл сётон.
КЛЯ'ЧА, ж. 1. лы но ку, восьтзт

рал, кляча. На такой кляче далеко
не уедешь.—Таче лы но ку валэн
кыдёке уд мыпы. 2. туж ляб, зигар-
тэм. Он стал клячей.—Со туж ляб
луиз.

КНИ'ГА, ж. книга.
КНИ'ЖИЫЙ книга, книжной,
КНИ'ЗУ уллань, улэ.
КНО'ПКА, ж. кнопка.
КВУТ, м. сюло.

КОАЛИЦИОННЫЙ коаяидшо»
ной.

КОАЛИЦИЯ, ж. коалиция (союз:
огазеяськем).

КОБЕ'ЛЬ, м. айы пуны.
КОБЫ'ЛА, ж. кобпа, эрвал.
КО'ВАНЫЙ дурем. Кованая ча-

ша.—Дурем чаша.
КОВА'РНЫЯ жоб, кас, лек
КОВАТЬ дурыны.
КОВЁР, м. ковёр, шобрет.
КОБЕ'РКАТЬ 1. тйяны, сбрыяк

Мальчик коверкает новую игруш-
ку.—Пичи пн выль шудонзэ чйв.
2. мыдланьтыны, сураны. Ты не ке-
аеркай мои слова.—Тон эн мыдлавь.
ты кылъёсме.

КОЗРИТА, ж. чкырп, иолды.
КОВШ, м. кобы.
КОВЫЛЯ'ТЬ мырдэм (чуты:э1

ветлыиы.
КОВЫРЯ'ТЬ 1. копаны. Ковырять

землю.—Музъомез копаны. 2. кута-
ны. Ковырять лапти.—Кут кутаны.
3. копаськыны. Ковырять в ушах —
Пельын копаськыны^

КОВЫРЯ'ТЬСЯ 1. копаськыиы,
утчаськыны. Он ковырялся в яме.—
Со гуын копаськиз. 2. тяпайтшш
модейтыны. Он целый день ковы-
ряется у этой машины.—Со лумбыт
тяпайтэ (модейтэ) ини та машигп
котырын.

КОГДА' (. ку. Когда ты npnt.
дешь?—Ку тон лыктод? 2. дыръя
Это было, когда ты был малень-
ким.—Со вал тон пичи дыръя.

КОГДА'-НИБУ'ДЬ куке, куке-со-
ку. Когда-нибудь мы пойдем.—Кут
но мн мыном.

КОГДА'-ТО I. куке но. Когда-то
мы были знакомы.—Куке но асьмеос
тлдмо вал. 2. ку-ан, куке-соку.
Когда-то он еще приедет!—Ку-ай
со вуоз!

КО'ГОТЬ, м. гижы У кошкн KOF-
ти острые.—Кочышлэн гпжыосыг
лэчытэсь.

КО'Е-ГДЕ куд-ог интыын, кытыв
но отын.

КО'Е-КАК I. мырдэм. Кое-как
переехали на дырявой лодке.—Мыр-
дэм выжим пасе пыжын. 2. озьы-
лэсь-тачьы. Работа сделана кое-
как.—Уж лэсьтэмын озьылэсь-тазьк
(озь но тазь).

КО'Е-КТО куд-огез, кин но со.
КО'Е-ЧТО маке-маке, маке-со.
КО'ЖА, ж. 1. ку. От холода

потрескалась кожа.—Кезьытэн «.у
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чигылйз. 2. сурок, ку. Нехватает
кожи на сапоги.—Сапеглы сурон
(жу) }г тырмы.

КО'ЖАНЫЙ ку, сурон. Кожаная
сумка.—Сурон (ку) сумка (пуйы).

КОЖЕ'ВЕННЫЙ 1. сурон. Коже-
венный товар—Сурон вуз. 2. ку
(еу. он) посон (лэсьтон). Кожевен-
.!&•• завод.—Ку посон завод.

к,0'ЖНЫЙ I. вылтыр, яра-пось-
тга. Кожные болезни.—Яра-пбськы
висёнъёс. 2. вылку. Кожный по-
кров.— Вы пк у шобрет.

КОЖУРА", ж. ком.
КОЗА', ж. гурт кеч.
КОЗЁЛ, м. кечтака.
КО'ЗЛЫ 1. ныр (кошовкалэн, кузь

уроболэн). Старик сидит на коз-
лах саней.—Пересь пуке додьы ны-
рын. 2. стелгога, пу вандон. Все
дрова распилили на козлах.—Вань
пуыес пу вандон вылын вандыса
быдтйм.

КО'ЗЫРЬ, м. козырь.
КОЗЫРЯТЬ 1. козырен ветлыны.

Козыряй тузом.—Козыр тузэныд
ветлы. 2. данпоттыны, уш'яськыны,
вылтйяськыны. Козырять своим бо-
гатством. — Ас узырлыкеныд ушъ-
яськыны (вылтйяськыны, данлотты-
ны).

КОЗЯ'ВКА, ж. нымы-кибы.
КО'ЙКА, ж. койка.
КОКЕТНИЧАТЬ кильтыръяськы-

ны, чильтыръяськыны, коштанъясь-
кыны.

КО'КНУТЬ I. шуккыны, шуккал-
тыны. Его здорово кокнули по го-
лове. — Сое золос шуккизы йыраз.
2. виьшы. Его в том овраге и кок-
иули. — Сое со нюкын ик виизы.
3. сбрыны. Яйцо кокнулось. — Ку-
регпуз сбриеькиз.

КОЛ, м. майыг, йог.
КОЛБАСА', ж. колбаса.
КОЛДО'БИНА, ж. гоп, гутё.
КОЛДОВАТЬ пелляськыны, вед-

яаськыпы тунатскыны.
КОЛДУН, к, ведйн, вегип.
КОЛЕБА'НИЕ, ср. I. шонаськон.

колебание маятника.—Маятник шо-
наськон. 2. вырон. Колебание воды
в тарелке. — Тэркиын ву выроп.
8. малпаса улон. Его колебание
продолжалось два часа. — Сол^н
малпаса улонэз кык час кыстйсь-
киз. 4. вошъяськон. Колебание
цен. — Дун вошъяськои.

КОЛЕБАТЬ I. шонаны, вырты-

ны. Колебать стол. ~ Жбкез выр-
тыны (шонаны). 2. тйяны, сбрыны.
Колебать авторитет. — Авторитетэз
тйяны.

КОЛЕБАТЬСЯ 1. вырыны. Вода
колебалась. — By выриз. 2. малпа-
са улыны. Он долго колебался,
прежде чем дать свое согласие. —
Со кема малпаса улйз, соглаш луэ-
мезлэсь азьло. 3. шонаськыны.
Столб колебался на ветру и упал.—
Тол шорьщ юбо шонаськиз на
усиз. 4. вошъяськыны. Цены на
рынке колеблются.—Рынокын дупъ-
ёс вошъясько.

КОЛЕБНУТЬСЯ шонскъшы.
КОЛЕНКО'Р, м. коленкор.
КОЛЕ'НО, ср. 1. пыдес. Ползать

на коленях. — Пыдес вылын вет-
лыны. 2. алвыл, азь* Девочка сиде-
ла на коленях у матери. — Пичи
ныл пукиз мумизлэн алвылаз (азяз).
3. ёз. Река течет коленами. — Шур
ёзэи-ёзэн бызе.

КОЛЕСИТЬ .1. котыръяны. Раз-
ве охота колесить, раз есть прямая
дорога? — Мылпотэ шат котыръ-
яны, шонер сюрес вань бере? 2. кал-
ганы, калтыртыны. Много прихо-
дится' ему колесить по грязи. —
Солы трос калтыртоно (калгоно)
луэ дэриетй.

КОЛЕСО', ср. питран, погылян,
колёса.

КОЛЕЯ', ж. 1. питран (колёса)
пытьы. По колеям течет вода. —
Питраи пытьытй ву кошке. 2. каб.
Жизнь вошла в свою колею. —
Улон ас кабаз пыриз.

КОЛИ' ке, бере. Коли делать,
так уж до конца. — Лэсьтоно бе-
ре (ке), пумозяз лэсьтоно.

КОЛИ'ЧЕСТВЕННЫЙ лыдызъя,
количественной.

КОЛИЧЕСТВО, ср. трослык, ко-
личество.

КО'ЛКА^ж. пильылон.
КО'ЛКИЙ, 1. пилиськпсь. Дрова

от мороза стали колкими. — Кезьы-
тэн пу пилиськись луиз. 2. быш-
кись. Колкая хвоя у вереска. —
Сусыпулэн лысэз бышкись. 3. лэ-
чыт. Колкие слова. •— Лэчытэсь
кылъёс.

КОЛЛЕГИЯ, ж. коллегия.
КОЛЛЕКТИВ, м. коллектив.
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ, ж. I. кол-

лективизация. Период проведения
коллективизации. —• Коллективиза-
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диез ортчытон дыр. 2. огазеян, кол-
лективизировать карон. Коллекти-
визация крестьянских хозяйств, —
Крестьянской хозяйствсосты коллек-
тивизировать карон (огазеян).

КОЛЛЕКТИВИЗИРОВАТЬ кол-
лективизировать карыны, огазеяны.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ коллективной.
КОЛОБО'К, м. гур нугыли, нянь

погыли.
КОЛОБРО'ДИТЬ 1. чашетыны,

шуметыны. В своей комнате они
всегда колобродят. — Комиатаязы
соос котьку чашето. 2. калганы,
1уртаны. Перестань колобродить,
нозьмись за дело. — Эн калгы ни,
уж борды кутски.

КОЛОВОРОТ, м. I. коловорот.
Дай коловорот,, надо просверлить
доску. — Вай коловоротэз, пул па-
сяно. 2. ву портэт. Он попал п ко-
ловорот и утонул. — Со ву портэ-
тэ шедиз но вьшиз.

КОЛО'ДА, ж. I. кыпы. Лежит,
как колода,—Кыпы кадь, кылле.
2. тусь. В этой колоде ' поят ко-
ров. — Та тусьын скал люктало.
3. колода. Колода карт лежит на
столе. — Жок вылын карта колода
кылле

КОЛО'ДЕЦ, м. колодча, куйы,
колдэч.

КОЛО'ДКА, ж. колодка.
КО'ЛОКОЛ, м. гырлы.
КОЛОКО'ЛЬНЯ, ж. гырлы ву-

гои. С колокольни строчил пуле-
мёт. — Гырлы жугонысен пулемет
тачыртйч.

КОЛОКО'ЛЬЧИК, м. чингылё
гырлы, пичи гырлы.

КОЛОНИАЛЬНЫЙ колониаль-
ной.

КОЛО'НИЯ, ж. колония.
КОЛО'НКА, ж. колонка. В газет-

ной полосе пять колонок. — Газет
бамын вить колонка.

КОЛО'ННА, ж. колонна. Дом с
колоннами. — Колоннаосын корка.

КО'ЛОС, м. шеп.
КОЛОСИТЬСЯ шепаськыны.
КОЛО'СС, м ортчыт бадзым, шур-

дыт бадзым, колосс.
КОЛОССА'ЛЬНЫЙ туж бадзым,

шукрес бадзым.
КОЛОТИ'ТЬ 1. тышканы. Лён

колотить. —• Етйн тышканы. 2. тыга-
капы, мыжганы, йыганы, жугьшы,
коканы. Сегодня его колотили. •—
Туннэ сое жугизы. 3. йыганы. Не

колоти дверь. — Осэз эн йыга.
4. сбрылыны. Как напьётся, так в
посуду колотит. — Кудзе ке, посу-
даез сорылэ.

КОЛОТИТЬСЯ йыгаськыны, жу-
гкськыны. Сердце колоштся.—Сга-
лэм йыгаське. Зубы колотятся от
холода. — Пиньёс жугисько кыв-
мемен.

КОЛОТУШКА, ж. I. тачыра, та-
кыртон. — Ночной сторож прошел
с колотушкой. — Уй сторож орт-
чиз такыртонэныз. 2. пу молот. Он
бил колотушкой по долоту. — Со
тышказ пу молотзн ожонэз. 3. мы-
жык. Он надавал мне несколько ко-
лотушек. — Со сётъяз хшным кб-
ня ке мыжык.

КО'ЛОТЫЙ,-ОТ !. пильылэм. Ко-
лотые дрова высохли — Пильылэм
пу куасьмем. 2. пильылэмын. Сахар
колот.—Сакар пильылэмын. 3. быш-
калтэм. Колотая рана долго не за-
живает, — Бышкалтэч рана кема yi
бурмы.

КОЛОТЬ 1. пильылыны. Колоть
дрова. —- Пу пильылыны. 2. сбры-
ны, тйяны. Колоть посуду. — По-
судаез тйяны. 3. бышкыны. Колоть
штыком.—Штыкен бышкыны. 4. вак-
дыны. Колоть свиней. — Парсьёс-
ты вандыны.

КОЛО'ТЬСЯ 1. пилиськыны. Орех
легко колется. — Пуишыли к.̂ пчп-
ен пилиське. 2. бышкапы, бышкась-
кыны. Хвоя колется. — Лыс бышкв
(бышкаське).

КОЛПА'К, и. колпак.
КОЛХО'З, м. колхоз (коллектив-

ной хозяйство).
КОЛХО'ЗНИК, м. колхозник.
КОЛХО'ЗНЫЙ колхозной, колхоз.
КОЛЫБЕ'ЛЬ, ж. !. кокы, зыбка,

зубка Детская кочлбзль.—Пинал
кбкы. 2. вордскоп ингы Греция—
колыбель науки. — Греция -— на-
укалэн вордскон ннтпез.

КОЛЫХАТЬ выретыны. Ветер
колышет листья. — Куаръёсты тол
выретч.

КОЛЬЦО', ср. 1. кульчо. Кольцо
для ношения ключей. — Усьтои
пуллон кульчо. 2. зундзе. Золотое
кольцо. — За.рни зундэс.

КОЛЮ'ЧИЙ бышкись, бышкась-
кись. Колючий шиповник. — Быш-
кись легезьпу,

КОМ, м. люк, пог. Ком земли.—
Музъем люк.
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КОМА'НДА, ж. команда.
КОМАНДИ'Р, м. командир.
КОМАНДИРОВАТЬ командпро- |

вать каоыны, ыстыны.
КОМАНДИРОВКА, -i. !. коман-

дировка. Я ездпл в командиров-
ку. — Мон комаидировкае ветлй.
2, командировпть карон. Команди-
ровка делегатов на съезд—Деле-
гатъёсты съездэ командировать ка-
рон.

КОМА'НДНЫП командной.
КОМА'НДОВАНПЕ, ср. I. коман-

дование. Ошибки французского
командования.—Франц) зской комап-
дованилэн янгышъёсыз. 2. командо-
вать карон. — Командование ро-
той. — Ротаен командовать карон.

КОМА'НДОВАТЬ командовать ка-
рыны.

КОМА'НДУЮЩИЙ командую-
здой, командовать карись".

КОМА'Р, м. чибинь, нымы, кузь-
сук.

КОМБА'ЙН, м. комбайн. На поле
комбайн пшеницу жнет, молотит и
провеивает. — Бусыын комбайн ча-
беез ара, ю/тса но тблэ.

КОМБИНАТ, м. комбинат.
КОМБИНАЦИЯ, ж. I. комбина-

ция. Надо найти какую-то комбина-
цию, чтобы выйти из затрудне-
ния. — Кыче ке но комбинация
шедьтоио шуг-секытксь потыны.
2. комбинировать карон, огазеян.
Комби.шпия промышленности —Про-
мышлеиностез огачеян 3. улдэрем.
На убитой девушке была чистая
комбинация с голубой вышивкой. —
Впем ныл аыльш чылкыт улдэрсм
вал чагнр пужыятэмен.

КОМЕ'ДИЯ, ж. I. комедия. Мы
смотрели комедию. — Mi1 коме-
диез учким 2. тц'ошо, ссримт Пог
была комедия' — Вот г>'мото ват!
8= герокъян, маскаръяськон Rp >ctii3
юмодню разводить! •— К\1птэ мг-
CKapi чгькоидчс!

КО'МЕЛЬ, н дт'шь. Комель fipen
ни оченп голсгый. —• Коцлэи дГшь-
ЬП ТУЖ " ' i K .

КОМЕНДА'НТ, м. комендант Ко-
мендант крспосш попал в плен —
Крепостьлэн комендантэл плепэ
шедиз.

КОМЕНДАТУРА, ж. комендату-
ра. Иди в комендатуру и получи
пропуск. — Комендатурае мып но
пропуск басьты.

КОМЕТА, ж. комета, быжо хв-
зили.

КО'ГЛИК, м. комик, маскарамурт.
КОМИССА'Р, м. комиссар.
КОМИССАРИАТ, и. комисса-

риат.
КОМИ'ССИЯ, УЛ. комиссия.
КОМИТЕ'Т, м. комитет.
КО'МКАТЬ погдганы, нелькыны

Комкать письмо. — Гожтэтэз пог-
маны.

КОММУНА, ж. коммуна.
КОММУНА'Р, м коммунар.
КОАШУНИ'ЗМ, м. коммуь пи.
КОЛШУНИ'СТ, м. комммшст.
КОтМУНИСТИ'ЧЕСКИЙ комму-

нистической.
КОММЮНИКЕ', со. ивортон, ком-

мюнике,
КО'МНАТА, эк. комната, внсъет,

ббльмы.
КОМО'К, м. пог, комок.
КОМО'ЛЫЙ мугло, м»глок, сюр-

тэм. Комолая корова. — Мугло
скал.

КОМПА'НИЯ, ж. компания. Ве-
селая компания. — Шулдыр компа-
ния.

КОМПА'РТИЯ, ж. компартия
(коммунистической партия)

КО'МПАС, м. компас (дунпелэсь
кудпалзэ тодон прибор).

КОМПЕТВ'НТНЬ'П у;к1Э тодйсь,
компетентной, тодйсь. Компетент-
ный врач. — Зол тодйсь врач.

КО'МПЛЕ'КС, м. комплекс.
КОМПЛЕКСНЫЙ комплексной.
КОМПЛЕКТОВАТЬ комплекто-

вать картшы, люканы,
КОМПОЗИТОР, м. нодгаодаор
КОМПО'Т, м. компот (сион).
КОМПРЕ'СС, м. компресс.
КОМПРОМЕТИТОВА'ГЬ ултй-

яны, ''цшкапы, ui.uuuca куттыны
Он компот шрует пт> норед наро-
дом на мждом шагу. —• <"о сое
ваыышеллы бпдт у ш м i-алыг азь-
ын

КОМПРОМИСС, и соглпп луон,
ярашоп, компромисс Koiinpo'incc
был недолгопочер. — СоглачГ луом-
зы кемалы ой вал.

КОМСОМО'Л (кочм\1ш< тнческий
сою! молодежи), м комсомол (егитъ-
ё'СЛЭИ KOMMJIUICIHMCCKOfi СОЮ 13Ы).

КОМСОМО'ЛЬСКИИ комсомоль-
ской.

КОН, м. кон.
КОНВЕ'ЙЕР, м. конвейер. Авто-
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мобнль собирается на конвейере. —
Автомобилез конвейер выльш бы-
дзсъяло.

КОНВЕ'РТ, и. конверт.
КОНВО'Й, м. конвой.
КОНВУЛЬСИЯ, ж. коскаи. Кон-

вульсия ног. — Пыд коскаи.
КОНГРЕ'СС, м. конгресс.
КОНДУКТОР, м. кондуктор. В

трамвае кондуктор продает биле-
ты. — Трамвайын кондуктор билет
вуза.

КОНЁК, м. I. вылкымет, липет
йыл. Резной конёк на крыше. —
Липет йылын пужъятэм вылкымет.
S. коньки. Хотел кататься, но один
конёк сломался. — Нискыланы 5дъ-
ясько вал но, одйгез конькие сб-
риськиз.

КОНЕ'Ц, м. 1. пум. Конец пал-
ки. — Боды пум 2. кулон, пум.
Тут ему и конец пришел — Отын
як солы кулон (пум) но вунз.

КОНЕ'ЧНО конешно.
КОНЕ'ЧНЫЙ пумысь.
КОНКРЕ'ТНЫЙ конкретной
КОНКУРЕНТ, м. конкурент.
КОНКУРЕНЦИЯ, ж. конкурен-

ция (нырысь инты басьтон пониа
кюръяськон, вожмаськон).

КОНКУРИРОВАТЬ вожмаськы-
ин, конкурировать карыпы.

КО'НКУРС, м. конкурс.
КО'ННИЦА, ж. кошщпа, кавале-

рия.
КО'ННЫЙ конной. Конный двор.

— Конной двор, или: Валгид
КОНОПА'Л, м. вал сузясь (уло-

шоясь)
КОНОПЛ'ТИТЬ туйылыны, коно-

патить карыны. Осенью мы конопа-
тили тбу. — Сйзьыл мп коркамес
туйилйм.

КОНОПЛЯ', ж. пыш (стебель),
кенэч (семя)

КОНОПЛЯ'НИК, м. пыш бакча.
КОНСЕРВАТИВНЫЙ консерва-

тивной, вужыз пониа сылмсь. Кон-
сервативный человек восстает про-
тив новых правил. — Консерватив-
ной ацямн выль прапилоос пумптэ
султэ.

КОНСЕРВАТОРИЯ, ж. консер-
ватория. Наш музыкант учился в
консерватории. — Милям мучыкант-
ыыг консервпториын дышетскиз.

КОНСЕРВИ'РОВАТЬ 1. консер-
вировать карыны. Консервировать
рыбу. — Чорыгез консервировать

карыны. 2. дугдытъяны, пытсалля-
ны. Консервировать строительство
дома. — Корка лэсьтонэз дугдытъ-
яны.

КОНСЕ'РВЬ! I. консерва. Мясные
консервы. — Сйль консерва. 2. ни-
мысьтыз очки, кызлык. От резкого
света весной носят консервы. —
Тулыс ортчыт югыт луэмен шшысь-
тыз очки нулло.

КОКСПЕ'КТ, м. конспект. До-
кладчик написал краткий конс-
пект. — Докладчик вакчияк конс-
пект гожтйз.

КОНСПЕКТИ'ВНЫЙ вакчияк,
бжыт кылын. Нужно записать речь
делегата конспективно. — Делегат-
лэсь веряшчэ вакчияк гожтоно.

КОНСПЕКТИРОВАТЬ конспек-
тировать карыны, вакчияк гожъяны.

КОНСПИРЛТИ'ВНЫЙ (туж) луш-
кем, конспиративной. Вести дело
конспиративно. — Ужез туж луш-
кем быдэсъяны.

КОНСПИРАЦИЯ, ж. лушкем
ужан, конспирация.

КОНСТИТУЦИЯ, ж. 1. консти-
туция Мы изучаем в школе Ста-
линскую Конституцию. — Ми шко-
лаын дыше гскиськом Сталинской
Конститупиез. 2. конституция, му-
гор. Человек слабой конституции
шагал по улице. — Ляб мугоро
(конституцио) адями вамышъя уль-
чаетй.

КО'НСУЛ, м. консул. В Москву
прибыл консул.—Москвае вуиз кон-
сул.

КОНСУЛЬТА'НТ, м. консультант,
инднлйсь, палчкъясь

КОКСУЛЬТА'ЦИЯ, ж. консуль-
тация, индшлйськон, индылон, ва-
лзкъяи.

КОНСУЛЬТИ'РОВАТЬ консуль-
тиропагь карыиы, индылыны, валэк-
ТЫРЫ.

КОНТА'КТ, м. i. ваче йотон,
валчеяськон. Контакт двух элемен-
тов.—Кык элементъёслэп валчеясь-
конзы. 2. контакт. Контакт элек-
тромотора сильно нагрелся.—Элек-
тромоторлэп контактэз туж Зырдаз.
3. Установить с ними контакт.—Со-
осьш герзаськоно.

КОНТЕ'КСТ, м. контекст. В кон-
тексте это слово понятно.—К&нтекс-
тын та кыл валамон.

КОНТО'РА, ж. контора. Я в кон-
торе noflV4M деньги за работу.—
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Мон контораыя коньдон басьтй
ужаме понна.

КОНТРАБА'НДА, ж. контрабан-
да, лушкем ваен вуз. Вчера на
границе задержали контрабанду.—
Толон граница дурын лушкем ваён
вузэи (контрабандаен) кутйзы.

КОНТРА'СТ, м. контраст, чылкак
мукет. Она представляет собсй гол-
ный контраст своему мужу.—Куз-
палыз сярысь со чылкак мукет.

КОНТРАТА'КА, ж. контратака,
пумит атака. Враг пошел в контр-
атаку.—Тушмон вырзиз контратакае.

КОНТРИБУЦИЯ, ж. контрибу-
ция. Кулак уплатил контрибуцию.—
Кулак контрибуция тыриз.

КОНТРОЛЁР, м. контролер. Кон-
тролер проверяет билеты,—Контро-
лер билетъёсты эскере.

КОНТРОЛИРОВАТЬ эскерыны,
контролировать карыны.

КОНТРО'ЛЬ, м. контроль, эске-
рОН.

КОНТРО'ЛЬНЫЙ контрольной.
КОНТРРЕВОЛЮЦИОНЕ'Р, и.

контрреволюципнер.
КОНТРРЕВОЛЮ'ЦИЯ, ж. контр-

революция.
КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЙ

контрреволюционной.
КОНТУЗИТЬ контузить карыны,

егпалмытыны. Его контузило в го-
лову.—Сое йьтраз контузить карю.

КОНТУЗИЯ, ж. 1. контузия. По-
лучить тяжелую контузию от ос-
колка снаряда.—-Снаряд осколокен
секыг контузия луыны, 2. конту-
зить луэм. Многие лежали от кон-
тузии.— Тросэз кыллизы контузить
луэмен.

КОНУРА', ж. 1. пуны кар. Для
щенка сделали конуру,—Кучапилы
пуны кар лэсьтйзы. 2. кар. Что вы
в такую конуру забрались?—Ма тй
таче каре чуртнаськиды?

КОНФЕРЕНЦИЯ, ж. конферен-
ция.

КОНФЕ'ТА, ж. кампет.
КОНФИСКАЦИЯ, ж. 1. конфи-

скация. Прошла конфискация.—Кон-
фискация ортчиз. 2. конфисковать
карон. Конфискация мельниц у ку-
лаков,— Кулак'ёслэсь вукооссэс кон-
фисковать карон,

КОНФИСКОВАТЬ конфисковать
карыньг, баеьтьгаы. Конфисковали у
кулака корову.-—Кулаклэсь скалзэ
басьтйзы (конфисковать каризы).

КОНФЛИ'КТ, м. конфликт, кер-
нор. У нас с ним конфликт вы-
шел. — Милям соин конфликт (кер
нор) потйз.

КОНФЛИКТНЫЙ 1. конфликт-
ной. Конфликтная комиссия.—Кон-
фликтной комиссия. 2. конфликте
Конфликтное дело. — Конфликте
(кер-нзр) уж.

КОНФУЗ, м. конфуз, возьыта
усён.

КОНФУЗИТЬ возьытэ усьяыты-
ны, конфузить карыны. Ты меня
конфузишь перед товарищами.—Тон
монэ эщъёсы азьын возьытэ уськы-
тйськод.

КОНФУЗИТЬСЯ возьдаськьшы
кериотьшы. При посторонних маль-
чик всегда конфузится.—Мурт азь-
ын пичи пи котьку керпотэ.

КОНФУЗНЫЙ керпотоно, возьыт
луоно, конфузной.

КОНЦЕВб'Й пум, пумысь(тыз).
КОНЦЕНТРИРОВАТЬ люканы

концентрировать карыны.
КОНЦЕ'РТ, м. концерт.
КОНЧА'ТЬ быдтыны, пумаз вут-

тыны. Кончать дело.—Ужез пума.*
вуттыны.

КОНЧА'ТЬСЯ бырыны, пумаз ву-
ыны, йылпумъяськыны.

КО'НЧЕННЫЙ бырем. Это дела
конченное. — Та бырем уж.

КОНЧИ'НА, ж. кулон, эзель,
пум.

КО'НЧИТЬ I. быдтыны, быдэсты-
иы, йылпумъяны. Кончить построй-
ку дома.—Корка пуктонэз быдэсты-
пы. 2. пыр потыиы. Кончить шко-
лу.—Школаез пыр потыны. 3. дуг-
дьшы. Кончили на том.—Со выла
дугдйзы. 4. виыны, быдтыны. Он
выстрелил в медведя и сразу кон-
чил его.—Со ыбиз гондырез но со-
ку ик вниз сое.

КОНЧИТЬСЯ 1. бырыны, пума',
вуыны. Мне казалось, что эти два
дня никогда не кончатся.—Та кык
нуцалъёс ноку но уз быре кадь по-
тэ вал мыным. 2. дугдыны, йыл-
пумъяськыны. Иа этом все дело и
кончилось.—Со вылэ ик вань уж
дугдйз. 3. кулыны, бирыны. Ночью
старик кончился.—Уии пересь ку-
лйз.

КОНЬ, м. 1. вал. Я ехал верхом
на коне.—Мон вал вылын лыктй.
2. конь. Он конём срубил королеву
я объявил шах.—Со конен чогвз
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королеваез но шах кариз.
К О'НЮХ, м. вал сюдйсь, вал

утялтйсь, конюх.
КОНЮ/ШНЯ, ж. валгид, коргид.
КООПЕРАТИ'В, м. кооператив.
КООПЕРАТИ'ВНЫЙ кооператив-

ной.
КООПЕРАЦИЯ, ж. кооперация.
КООПЕРИ'РОВАТЬ коопериро-

вать карьшы.
КОПА'НИЕ, ср. 1. гудон, копан.

Копание ямы.—Гу гудон (копан).
2. копаськон, утчаськзн. Копание в
старых бумагах.—Вуж бумагаос по-
лын копаськон (утчаськоп). 3. тя-
пайтон, модейтон, бродён, гызмыль-
тон. Твое копание меня злит.—Ты-
над модейтэмед вожме поттытэ.

КОПАТЬ 1. гудыны. копаны. Мы
копали во дворе погреб.—Ми азба-
рамы йогу копам. 2. бугыръяны.
Копать палкой в груде мусора.—
Бодыен жаг люкез бугыръяны.

КОПА'ТЬСЯ 1. гудзиськыны,
пырскыны. Он любит копаться в
своем огороде.—Со яратэ бакчаяз
пырскыны. 2. чабъяськыны. Курица
копается у крыльца.—Корказь до-
рын курег чабъяське. 3. бугырълсь-
кыиы. Копаться в сундуке.—Шыкы-
сын бугыръяськыньг. 4. тяпайтыны,
модейтыны, бродьыны, гызмыльты-
ны. Не копайся, кончай работу.—
Эй тяпайты, уждэ быдты.

КОПЕ'ЙКА, ж. I. копейка,коньы.
Подал ему копейку.—Солы копейка
сётйз. 2. уксё, коньдои. Ои всегда
добудет себе копейку.—Со аслыз
коньдон котьку шедьтоз.

КОПИРОВАТЬ кбчырыны, копи-
ровать карьшы.

КОПИ'ТЬ люкаиы, шыръяны.
КОПИТЬСЯ люкаськыны, тыр-

мьшы. За шкафом быстро копится
пыль. — Шкаф сьбрын sftor тузон
лгокаське.

КО'ПИЯ, ж. копия, кочырон. •
КОПНА', ж. чумолё, кабан
КОПНУТЬ копыштьшы, копалты-

ны, гудзалтыпы.
КО'ПОТЬ, ж. копоть, шум, тузон,

су.
КОПОШИТЬСЯ I. геньыр вы-

рыны. Муравьи копошатся вокруг
муравейника.—Кузилиос гепьыр вы-
ро карзы котырын. 2. вырыны, бер-
ганы. У срубленного дерева копо-
шится дровосек.—Погыртэм писпу
котырын пу корась берга.

КОПТЕТЬ чынаны, сьодэктыны.
Потолок коптеет от дыма.—Вблдэт
чынлэсь сьбдэктэ.

КОПТИТЬ I. Чыкдыны. Лампа
коптит.—Лампа чындэ. 2. чышчты-
ны. Коптить мясо.—Сйлез Чыгаты-
ны.

КОПЫТО, ср. гижы, копита.
КОРА', ж. 1. сул. Кора сосны —

Пужым сул. 2. шобыр, шобрет. Под
ледяной корой.—Йб шобыр улын.

КОРА'БЛЬ, м. корабль.
КОРЕНА'СТЫЙ лапег но зсж

йыгмыт мугоро, лашман.
КОРЕННО'Й 1. пыр-выжы. Ко-

ренные жители города.—Городлэн
пыр-выжы улйсьёсыз. 2. коренной
Коренная лошадь.—Коренной вал.
Коренной зуб.—йырпинь, гырпинь.
3. быдэсак, выжыеныз ик. Корен-
ное изменение.—Быдэсак воштон.

КО'РЕНЬ, м. 1. выжы. Длинный
корень.—Кузь выжы. 2. корень.
Извлечь корень из четырех,—
Ньыльысь кореньзэ поттыны.

КОРЗИ'НА, ж. корзина.
КОРИДО'Р, м. коридор.
КОРИТЬ пыкылыны, ымйылыпы.
КОРИ'ЧНЕВЫЙ курень, курен.
КО'РКА, ж. 1. ком. Корка хле-

ба.—Нянь ком. 2. лом, дыж. На
ране образовалась корка.—Ванскем
интые лом (дыж) кылдйз.

КОРМ, и. I. еион. Задать корму
лошадям.—Валъёслы сион сётыны.
2. пудо сион. Заготовить кормов.—
Пудо снон дасяны.

КОРМА', ж. (пыж) бер, корма.
КОРМИ'ЛЕЩ, м. сюдйсь, корми-

лец.
КОРМИТЬ сгадыны.
КОРМИТЬСЯ кот тырыны, сны-

ны.
КОРМЛЕ'НИЕ, ср. сюдон, кот

тырон.
КО'РМЛЕННЫЙ сюдэм, куай-

тэм.
КОРМУШКА, ж. кормушка, сю-

дон.
КО'РОБ, м. короб.
КОРО'БИТЬ шыгыртыиы, чутыр-

тьгны.
КОРО'БИТЬСЯ шыгырскыны.
КОРО'ВКА, ж. ^коробка, но: Че-

репная коробка.—Йыркобы.
КОРО'ВА, ж. скал.
КОРОВА'Й, м. сукыри, колды.
КОРОМЫ'СЛО, ср. карнан.
КОРО'СТА, ж. лом, яра выл, яра.
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КОРОТКИЙ 1. вакчи. Короткая
иалка.—Вакчи боды. 2. бжыт. Пос-
ле короткого молчания.—Ожыт чал-
мыт улэм бере. 3. матын. Я с ним
коротко знаком.-~^Моя соин матын
тодмо. 4. жог, утрак. Короткое ди-
хание.—Утрак шокан

КОРО'ЧЕ вакчигес.
КОРПЕ'ТЬ вырыны, бродьыны,

чидаса ужаны, тяпайтыны. Всю
ночь корпел над составлением кар-
ты.—Уйбыт выриз карта лэеьтон
бордын.

КО'РПУС, м. 1. мугор. Корпус
человека.—Адями мугор. 2. корпус.
Издали виднелся серый корпус бро-
аеносца.—Кыдёкысен адске броне-
носецлэн пурысь корпусэз.

КОРРЕ'КТНЫЙ силы, умой.ушъ-
ямон.

КОРРЕ'КТОР, м. KODDeKTop.
КОРРЕСПОНДЕ'НТ, и. коррес-

пондент.
КОРЧАТА, ж. корчага, бадЗьш

гбршок.
КОРЧЕВА'ТЬ порьгаы.
КОРЧЁВКА, ж. порой.
КО'РЧИТЬ 'чутыръяны, куасаны.
КО'РЧИТЬСЯ чутыръяськыны, ку-

асалляськыны.
КО'РШУН, м. д1упгес.
КОРЫ'СТЬ, ж. пайда. Какая

ему в этом корысть.—Кыче солы
пзйда отын.

КОРЫ'ТО, ср. тусь.
КОРЬ, ж. пужы. Сын заболел

корью.—Пие пужыен висьыны кут-
скиз

КОРЯ'ВЫЙ 1. икыр-кукыр. Ко-
рявое дерево.—Икыр-кукыр писпу.
2. шадра. Корявое лицо. — Шадра
ымннр

КОСА'1 ж. кусо, литовка. То-
чить косу. — Кусо шерыньг.

КОСА' % ж. йырси пуиэт. Девоч-
- ка носит косу.—Пичи ныл йыр-

си пунэг нуллэ.
КОСА1', ж луо (му) иыр . На

реке коса тянется вдол'ь берега.—
Шурьга л\о ныр яодурлань кошке.

КО'СВЕННО 1. бжытак. Это де-
ло косвенно касается и вас. — Та
уж бжытак тйледлы но йбчэ (тй
борды но вутске). 2. кыл-вылтй.
Косвенно сказал и об этом. Кыл-
вылт Гн со сярысь но вераэ.

КО'СВЕННЫЙ 1. кырыж. Кос-
венные лучи солнца.—Шундылэн
.кырыж тылсиосыз. 2. палэнысь. Он
.пришел к этому результату на ос-

нования косвенных данных. —• Е®
шедьтйз та результатэз палэныеь
дашюйёсъя. 3. косвенной. Косвен-
ные налоги.—Косвенной налогъёс.

КОСИ'ЛКА, ж. косилка, турнан
машина.

КОСИ'ТЬ1 турнаны. КОСЕЛИ тра-
ву.—Турын турнам.

КОСИ"ТЫ кырыж ...ыны. Ло-
шадь косит глазами.—Вал кырыж
учке. Пиджак косит на спине.'—
Пиджак тыбыр ласянь кырыж пуке.

КОСИТЬСЯ син ултй (пумтй)
учкьшы. Он боязливо косился на
своего соседа.—Со кышкаса син
ултйз учке бускелез шоры.

КОСМА'ТЫЙ лусьтро, пештрес.
КОСНЕ'ТЬ I. жичомыны, лэзь-

кыны. Коснеть в дурных привыч-
ках.—Урод сямъёс полы лэзькыны
(жичомыны). 2. пумьшы. У тебя
язык коснеет что-лн?—Тынад кы-
лыд пуме-а мар-а?

КОСНОЯЗЫ'ЧИЕ, ср. шенгыль
(шеныль, дыг-мог) вераськон.

КОСОГЛА'ЗЫЙ кырыж син(мо).
КОСОГО'Р, м. бамалзс, гуревь

бам.
КОСО'Й) кырыж. Косая палка,—

Кырыж боды.
КОСО'Й з, луд кеч. Попался ко-

сой!—Шедид-а луд кеч!
КОСТЬИЕ'ТЬ пумыны. На земле

лежали трупы, костенея.—Музъем
вылын шбйёс кыллизы, пумыса.

КОСТЁР, м. тылскем, тылдйсь-
кем

КОСТИ'СТЫЙ лыэсь, лыо.
КОСТЛЯ'ВЫЙ лы но ку, вось-

тэт.
КОСТОЕ'ДА, ж. гиждйнь сиись.
КОСТРА', КОСТРИ'КА, ж. ны-

ши.
КОСТЫ'ЛЬ, м. I. кунул боды.

Он ходит на костылях.—Со куиул
бодыен петлэ. 2. костыль. Рельсы
закрепляются костылями.—Рельсаос-
ты костыльосын юнмаю.

КОСТЬ, ж. лы.
КОСТЮ'М, м. костюм.
КОСТЯ'К, м. лысьбм.
КОСТЯНИ'КА, ж. иамер.
КОСТЯНО'Й лы. У ножа череиь

костяной.—Пуртлзн ныдыз лм.
КОСЯ'К, м. янак, косяк янак.
КОТ, м. айы кочыш (мачы, писэй),
КОТЁЛ, м. пурты.
КОТЕЛО'К, м. котелок.
КОТЁНОК, м. кочышпи, писэй-

пн. манипи.
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КОТЛЕ'ТА, ж. котлет.
КОТЛОВИ'НА, ж. муньылэм

гырк, гоп.
КОТО'МКА, ж. пуйы, котомка.
КОТО'РЫЙ 1. кудйз. Который

челозек ударил тебя?-—Кудйз адя-
nw тонэ шуккиз? 2. кбняетй. Ко-
торый раз сюда пришли?—Коняе-
тйзэ татчы вуиды?

КОТО'РЫЙ-ЛИБО (-НИБУДЬ,
-ТО) кудйз ке но.

КО'ФТА, ж. кофта.
КОЧА'Н, м. кубиста йыр.
КОЧЕВА'ТЬ кочыльшы, ветлыны.
КОЧЕДЫ'К, м. сиктан.
КОЧЕНЕ'ТЬ пумыны, йбгырзы-

1!ы. шЖектыны.
КОЧЕРГА', ж. тучко, гур суран

«УД. гур суран.
КОЧЕРЫ'ЖКА, ж. кочон.
КО'ЧЕТ, м. атас
КО'ЧКА, ж . муч,' лёг.
КОШЕЛЁК, м. пуйы, уксё пуйы,

пячи пуйы. '
КОШЕ'ЛЬ, м. пуйы, сумка.
КО'ШКА, st. 1. кочыш, мачы,

ллсэй, манн. Кошка поймала
мышь.—Кочыш кутйз шырез. 2. ко-
чыш ку. Купила кошку на ворот-
ник.—Воротниклы кочыш ку бась-
тй. 3. кошка. Из колодца бадью
достали кошкой.—Колодчаысь ба-
яьнез кошкаен поттйзы.

КОШМА', ж. гыи.
КОШМА'Р, м. кышкыт, секыт

•j йнбт,
КОШМА'РНЫЙ туж урод, кыш-

«ьп, секыт.
КРА'ДЕНЫЙ 1. лушкам, ворам.

Краденая лошадь сама вернулась
домой.—Лушкам вал ачиз бертйз.
'->. лушьамын, ворамын. Эта лошадь
i.pnjtein« —Та вал лушкамын.

КРА'ДУЧИСЬ лушкемен.
КРА'ЖА, ж. лушкан, воран,

л^ткаськон, вораськон.
КРАЙ, м. 1. край, пал, шаер. Я i

люблю свой край,—-Яратйсько ас |
шаерме. 2. дур. Край стола.—Жбк
ДУР-

КРА'ЙНБ ортчыт, туж.
КРА'ЙНИЙ 1. дурлосез, пумы-

ссх Крайняя комната.—Дурлосез
«.омната. 2. ортчыт. Крайняя ра-
дость,—Ортчыт шумпотон,

КРАН, м. кран.
КРАПИ'ВА, ж. пушнер.

• КРАСА', ж. чеберлык, чебер.
КРАСЙ'ВЫЙ чебер, синмаськы-

моя

КРА'СИТЬ I. буяны, красить ка-
рыны. Красить забор зеленой крас-
кой.—Заборез вож краскаен буяны.
2. чебератыны, чсбер карылы. Не
место красит человека, а человек
место.—Инты уг чебераты адями-
ез, адями чебератэ интыез.

КРА'СИТЬСЯ 1. буясышны, кра-
ситься кариськыны, зыраськыиы.
Она каждое утро красится перед
зеркалом.—Чуклы быдэ со буяське
синучкон азьын. 2. кутскыньг, без-
дыны. Эти цветы очень красятся:
от них все руки желтые.—Та счсь-
каос туж кутско: соос бере вань
киос чужесь.

КРА'СКА, ж. краска, буёл.
КРАСНЕ'ТЬ 1. чыжектыны, гор-

дэютьшы. Шея краснела от напря-
жения.—Золскемен чыртыез ик
чыжектйз. 2. кисьманы. Ягоды
краснеют.—Узы-боры кисьма (чы-
жектэ).

КРАСНОАРМЕЕЦ, м. красноар-
меец.

КРАСНОАРМЕ'ЙСКИЙ крас-
ноармейской.

КРАСНОБА'Й, и. кыллы бырем,
кыл песьтэр.

КРАСНОГВАРДЕ'ЕЦ, м. красно-
гвардеец.

КРАСНОЛЕ'СЬЕ, ср. пужым
нюлэс.

КРАСНОРЕЧИ'ВОСТЬ ж. I. че-
бер вераськон Его красноречи-
вость меня удивляет.—Солзн чебер
вераськонэз монэ паймытэ. 2. вала-
мон, умой. Факты говорят с доста-
точной красноречивостью.—Фактъёс
тырмыт умой верало.

КРАСНОРЕЧИ'ВЫЙ I. чебер ве-
раськись. Он красноречивый чело-
век.—Со чебер вераськнсь адями.
2. пось мылкыдо. Красноречивое
рукопожатие.—Пось мылкыдо ки
кутылон 3. умой, валамон. Красно-
речивый факт.—Умой, валамон факт.

КРАСНОТА', ж. чыжектэм, гор-
дэктэм.

КРАСНОФЛОТЕЦ, м. красно-
флотец.

КРА'СНЫЙ 1. горд, чыжыт.
Щеки крзсные.—Бамъёс гордэсь.
Из бани вышел весь красный.—
Мунчоысь быдэс чыжыт потйз. 2.
гКрасной. Красная Армия.—Красной
Армия.

КРАСОВА'ТЬСЯ 1. чебер адскы-
ньт. Вдали красуется лес.—Палэ-
нын нюлэс чебер адске. 2. чеберъ-
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яськыны. Что ты красуешься перед
ним?—Малы тон чеберъяськиськод
со азьын?

КРАСОТА', ж. чебер, чеберлык.
КРА'СОЧНЫЙ I. краска (буёл)

лэстьтон. Красочный завод.—Буёл
лэсьтон завод. 2. яркыт, чебер О;:
говорит красочно.—Со яркыт ве-
раське.

КРАСТЬ лушканы, вораны, кыс-
кыны, капыртыны.

КРА'СТЬСЯ лушкем лыктыны
(мыныны).

КРА'ТКИЙ I. вакчи, вакчияк.
Краткий разговор.—Вакчи верась-
кон. 2. краткой. История ВКП(б).
Краткий курс —ВКП{б)-лэн истори-
ез. Краткой курс.

КРАХМА'Л, м. крахмал, картов-
ка пызь.

КРА'ШЕНЫЙ 1. буям, буяськем,
красить карем. Крашеная крыша.—
Буям лппет. 2. буямын, красить ка-
ремын. Волосы крашеные. — Йырси
буямын.

КРАЮ'ХА, ж. нянь шореи, нянь
туриж.

КРЕДИ''Т, м. кредит, пунэмен.
КРЕ'ЙСЕР, м. крейсер.
КРЕМ'А'ЦИЯ, ж, шбй сутои.
КРЕМЕ'НЬ, м. тылкольы, кре-

мень.
КРЕМЛЬ, м. кремль.
КРЕН, м. чукинан, кырыжан, чу-

кипскон.
КРЕ'НДЕЛЬ, м. крендель.
КРЕНИТЬ чукинтыны, кырыжа-

тыпы, бекыртыны.
КРЕНИТЬСЯ чукинскыкы, кы-

рыжаны, бекырскыны.
КРЕПИ'ТЬ юнматыпы.
КРЕПИ'ТЬСЯ 1. возькыны. Дол-

го крепился, потом снова запил.—
Кема возькиз, собепе нош ик юы-
иы кутскиз. 2. чидапы, юнматскы-
ны. Крепитесь, топарпщи, помощь
скоро придет.—Чидалэ, эшърс,
юрттэт жоген вуоз.

КРЕ'ПКИЙ I. гон, чурыт. Креп-
кое дерево.—Юн пигпу. 2. кужмо,
юн. Крепкий человек.—Кужмо адя-
ми. 3. оскымон, оскоилы, юн. От-
править под крепким караулом.—•
Осконлы караулэн келяно. 4. пап.
Крепкий чай.—Нап чай. 5. лек,
курыт. Крепкий табак.—Курыт та-
мак. 6. зол, гон. Крепкая веревка.—
Зол (юн) гозы.

К РЕ'ПК О юн, кужмо, зол.
КРЕ'ПНУТЬ I. юнманы. Лед на

реке крепнет.—Шур вылын йо юп-
ма. 2. чурытомыны. 3. лекомыны.
Зрелый табачный лист крепнет.—
Вуэм тамак куар лекоме.

КРЕПОСТНИ'ЧЕСКИЙ крепост-
нической.

КРЕПОСТНО'Ш крепостной. Кре-
постной труд.—Крепостной ужан.

КРЕПОСТНО'ЙЗ крепостной,
крепостьысь. Крепостная артилле-
рия.—Крепостной артиллерия.

КРЕ'ПОСТЫ, ж. 1. юнлык
Крепость веревки достаточна.—Го-
зылэн юнлыкез тырмыт. 2. чурыт-
лык, юнлык, зол. Крепость дуба
всем известна.—Тыпылэн золэ?
котькиилы тодмо. 3. кужым. Кре-
пость здоровья.—Тазалыклэн ку'-
жымез. 4. курыт, лек. Крепость
водки 40 градусов.—Водкалэн ку-
рытэз 40 градус. 5. наплык. Кре-
пость чая.—Чайлэн наплыкез.

КРЕ'ПОСТЫ, ж. крепость. Кре-
пость Кронштадт стоит на острове
Котлин.—Кронштадт крепость Кот-
лин островьгн пуке.

КРЕПЧА'ТЬ кужиояны, юнманы,
лекомыны. Мороз крепчает. — Ке-
зьыт лекоие. Ветер крепчает.—
Тол лекоче (кужмоя).

КРЕПЫ'Ш, м. йыгмыт мугоро, таза.
КРЕ'СЛО, ср. кресло, пукон.
КРЕСТ, м. !. кирос. На шее был

медный крест.—Чыргыяз ыргон ки-
рос вал. 2. крест. У него в сунду-
ке до сих пор еще лежит георги-
евский крест.—Солэн шыкысаз пли
ке но кылле на георгиевской крес-
тэз.

КРЕСТЬЯ'НИИ, м. крестьян(ин).
КРЕСТЬЯ'И СК И Й крестьянской,

крестьян.
КРИВЕ'ТЬ палсин луьшы.
КРИВИТЬ кырыж карьшы (л(;-

гыны)
КРИВИТЬСЯ кырыжскьшы, кы-

рыжаиы.
КРИВЛЯТЬСЯ йоспортэм ш -

рыны, йонъяськыны.
КРИВО'Й 1. кырыж. Кривая пал-

ка.—Кырыж боды. 2. палсин. Он
кривой с пяти лет.~Со вить арес-
кысен палсин.

КРИВОТО'ЛКЙ супыльтон, кыл
иуллон, зулён, мыдлаиь вераськон.

КРИ'ЗИС, м. кризис.
КРИК, м. черектон, кеськон, че-

рекъян, кесяськон. '
КРИКЛИ'ВЫЙ черекъясь, ке-

сяськись, шуметйсь.
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КРИ'КНУТЬ кеськыны, черекты-

м. критик.
КРИ'ТИКА, ж. критика.
КРИТИКОВАТЬ критиковать

•кярыны, критикъяны, дунъяны.
КРИТИЧЕСКИЙ критической.
КРИЧА'ТЬ кесясышны, черекъя-

' . " I.

КРОВ, м. 1. липет. Кров из со-
*ты.—Куро липет. 2. сайул. Под
кровом ночи. — Уйлэн сайулаз.
•>. корка. Отчий кров.—Бубилэн кор-
каез.

КРОВА'ВИТЬ вирзектытыны, вир
карыны.

КРОВА'ВЫЙ 1. виресь. Крова-
вые руки.—Виресь кпос. 2. нап
горд. Кровавый цпет заката.—Нап
гирд тусъем шунды пуксён.

КРОВА'ТЬ, ж. кровать.
КРО'ВЛЯ, ж. липет. Железная

кровля дома.—Коркалэн корт ли-
пстэз.

КРО'ВНЫЙ 1. одйг виро, родной.
Мы с ними кровные братья.—Ми
соосын одйг виро нгонь-вынъёс.
"i. Кровный рысак.—Кровной рысак.
3. туж зол. Кровно обидел он ме-
ня —Туж зол обидиз со монэ.

КРОВОЖА'ДНЫЙ сьось, ортчыт
сьось, вир юись.

КРОВОПИ'ЙЦА, м. и ж. вир
юись.

КРОВОПОДТЁК, м.лыз-вож. Пос-
ле драки все тело у него в крово-
пгдтёках.—Жугиськемзы бере вань
мугорыз солэн лыз-вож.

КРОВОХА'РКАНИЕ, ср. вир ся-
ласькон.

КРОВЬ, ж. вир;

КРОИ'ТЬ вандыны. Кроить ше-
виот на брюки.—Брюкилы шевио-
тчз вандыны.

i-'РОКОДИ'Л, м. крокодил.
КРО'ЛИК, м. кролик.
КРО'МЕ сяна. Кроме тебя нико-

го не знаю.—Топэ сяна нокинэ уг
чоднськы.

КРО'МКА, ж. дур. Кромка
льда.—По дур.

КРОМСА'ТЬ 1бдылыны, сбрыпы.
КРОПИ'ТЬ пызйыны, пызйылы-

ш' •
"кРОПОТЛИ'ВЫЙ 1. жегыт.

I'ропотливая работа.—Жегыт уж.
2, чидась, пукыны яратйсь. Кро-
потливый человек.—Пукыны яра-
тйсь адями.

КРОТ, м. мудйсь шыр.

КРО'ТКИЙ востэм.
КРО'ХА, ж. пыры.
КРО'ХОТНЫЙ туж пнчи.
КРОШИ'ТЬ юлыкы, кораны,

пыргытъяны, пыргытыяы.
КРОШИ'ТЬСЯ пырдыны, юдйсь-

кыны.
КРО'ШКА, ж. векчи пыры.
КРУГ, м. круг, котырес.
КРУГЛЕ'ТЬ быгыльскыны, пн-

трсс луыны.
КРУГЛ И'ТЬ котыресъяны, ко-

трес (питрес) карыны.
КРУГЛОЛИ'ЦЫЙ питрес ымны-

во.
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ уен-нунз-

лэн, быдэс сутка.
КРУГЛЫЙ 1. питрес, поглес,

котрес. Круглый стол.—Котрес
жбк. 2. чылкак. Круглый дурак.—
Чылкак визьтэм. 3. сумен. В круг-
лых цифрах.—Сумен лыдын вераса.
4. Круглый год.—Быдэс ар.

КРУГОВОРОТ, м. берган.
КРУГОЗО'Р, м. валам, кругозор.
КРУГО'М котьф, котырак.
КРУЖЕВА', ср. чильтэр, ван-

ДЭТ
КРУЖИ'ТЬ \. бергатыны. Отец

обнял сына и долго кружил на од
ном месте.—Бубиз пизэ зыгыртйз
но кема бергатйз ог интыяз. 2.
поръяны, берганы. Коршун кружил
над цыплятами. — Душес поръяз
чипыос вадьсын. 3. котыръяны.
Мы долго кружили, пока добра-
лись до деревни.—Ми кема ко-
тыръям, гуртэ потытозь.

КРУЖИ'ТЬСЯ берганы, поръя-
ны.

КРУЖКА, ж. кружка.
КРУЖО'К, м. кружок.
КРУПА1, ж. 1. кеньыр. Из яч-

менной крупы сварили кашу.—
Р1ыды кеньырез жук позьтиллям.
2. куака кеньыр. Выпала крупа,
потом снег.—Куака кеиьыр у сиз,
собере лымы.

КРУПИ'НКА, ж. пыры.
КРУПНЫЙ 1. ыльыс, таза,

зок. Эта мука крупная.—Та пызь
ыльыс (таза, зон). 2. бадЗым. Kpjn-
ная лошадь.—БадЗым вал.

КРУПЯНО'Й кеньыро. Крупяные
щи.—Кеньыро шыд.

КРУТИЗНА', ж. туж меч, меч
бам.

КРУТ И'ТЬ 1. позыртыпы. Кру-
тить нитки.—Сйньыс позыртыны.
2, бергатыны. Крутить ручку шар-
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MCSHKH —Шарманкалэсь вугзз берга-
тьшы. 3. поръятыны. Ветер крутит
выль.—Тол поръятэ тузенэз. 4. кал-
ганы. Анна с ним крутит.—Анна
соин калге.

КРУТИТЬСЯ !. бергаиы, поръ-
яны. Крутится шар—Шар берга.
2. позырскыны. Нитки крутятся.—
Ойньыс позырске.

КРУТО1» I. меч. Крутая гора
—Меч гурезь. 2. чуглрак, мечак.
Крутой поворот.—Чутырак кожон.
3. чурыт. Крутое яйцо —4j рыт
Спбзьтэм) курегпуз. 4. лек, урод.
Крутой человек.—Лек адями.

КРУЧЁНЫЙ полрстэч. Крученые
яитки.—Полэстэм ейньыс.

КРУЧИ'НА, ж. куректон.
КРУШЕ'НИЕ, ср. куашкан, бы-

рон.
КРУШИ'ТЬ сбрыны, тйяны.

Вихрь крушит леса,—Спльтол тйя
. еккез.

КРЫЛАТЫЙ бурдо.
КРЫЛО1, ср. бурд
КРЫЛЬЦО1, ср. корказь.
КРЫ'СА, ж. комак.
КРЫТЫЙ, КРЫТ. I. липем,

шобыртэм. Крыша, крытая желе-
зом—Кортэн липем липет. 2, липе-
мын, шобыртэмын. Крыша крыта
железом.—Лнпет кортэн липемын.

КРЫТЬ 1. согыиы, пытсаны. Ту-
ча кроет солнце.—Пилем core шун-
днез. 2. линыны. Крыть лабаз со-
ломой.—Лабазэз куроен липыны
4. сырыны, кыскыны. Крыть шубу
сукном — Шубаез пустолэн сырыны.

КРЫ'ША, ж. липет.
КРЫ'ШКА, ж. кымет, чокеэт,

пьпеэт, шобрет.
КРЮК, м. 1. кунгро, курик. За-

бить крюк в стону.—Ю рикез иорд-
доре шуккыны. 2. котыр. Пошел
не той дорогой и сделал большой
крюк.—Со сюрсстй ой иыны но
1уж котыр лупз.

КРЮЧО'К, м. i. пичи нурпк За-
крыть дверь па крючок —Осэз ку-
рикен пытсаны. 2. ыион, визнан.
Это крючок для сорожки.—Таиз
визнан чабаклы.

КСТАТИ !, интияз, дырыалы.
Деньги твои пришлись кстати,—
Кокьдонэд тынад интыяз луиз.
2. марым. Я, кстати, зайду к
нему,—Мон, марым, со дорн пыро.

КТО кин.
КТО--ЛИБО, КТО' - НИБУ'ДЬ,

КТО'-ТО кин ке но.

КУБ, и. куб.
КУБАРЕМ йырчукан, йырян ул

лань.
КУВА'ЛДА, ж. секыт молот, щ-

валда.
КУВШИ'Н, v. кувшин, куиган
КУВЫРКА'ТЬСЯ бекмылляськы-

ны, мекал пясышиы, бекьфъясысы-
11Ы

КУВЫРКО'М йырчукик, fibip ущ-
лань.

КУДА' кытчы.
КУДА-НИБУДЬ, КУДА'-ЛЙБО

КУДА'-ТО кытчы ке но.
КУДА'ХТАТЬ кутканы, котканы.
КУДЕ'ЛЬ, ж. куж, пыш.
КУДЛА'СТЫЙ лусьтро.
КУ'ДРИС^бгЙля, к.удьыра.
КУДРЯ'ВЫЙ кудьыра, бабяее,

Сутырка.
КУЗНЕ'Ц, н. дуриськись, ду-

ри сь.
КУЗНЕ'ЧИК, м. зоз.
КУЗНИЦА, ж. кебиг, дуряей-

кон.
КУЗОВ, м. 1. кулы. Он набрел

пелый кузав грибов.—Со бичаз бы-
дзе куды губи. 2. кузов. Автомо-
бильный кузов—Автомобильлэн чу-
зовез.

КУКАРЕ'КАТЬ чоръяны.
КУКАРЕ'ККУТЬ чортыни. Пе-

тух кукарекнул.—Атас чортйз.
КУКЛА, ж. муке, мине.
КУКОВА'ТЬ сильыны.
КУКУШКА, ж. кикы.
КУЛА'К, м. I. мыжык. Показати

кулак —Мыжык возьматыни. 2. ку-
лак. Кулаки из колхозов выгнапн,—
Кулакъёс колзюзъёсысь уллямьш.

КУЛИТА, ж. слйкос, выль выл1.
КУЛИ'К, м. тулнвить.
КУЛЬ, м. куль.
КУЛЬТУРА, ж. кулыуоа.
КУЛЬТУРНЫЙ рульгуршй.
КУМЕ'КАТЬ малпаны, чпкланы.
КУМЫ'С, м. кумыс {кобла йа-

лись лэсьто).
КУНИ'ЦА, ж. сер.
КУПА'НЬЕ, ср. 1. пьглатон.

миськон. Купанье лошадей—Вал
пылатон. 2. пыласькон. Наше ку-
панье прошло хорошо.—Милям пы-
ласьконмы умой ортчиз.

КУПА'ТЬ пылатыиы, миськыны.
КУПАТЬСЯ пыласькыны, вуз

пыраны.
КУПИТЬ басьтыий, бичани.
КУПОРО'С, м. лыздари, купорос
КУРГА'Н, м. шач выр, вырйыл.
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КУРГУЗЫЙ I. вакчи, зоскыт.
Кургузый знпунчик.—Вакчн (зос-
кыт) дукес, 2. вакчи быжо. Kypiy-
зая овца —Вакчи быжо ыж.

КУРЕ'НИЕ, ср. кыскон. Курение
табака.—Тамак кыскон.

КУРИТЬ !. кыскыны. Не кури
табак.—Эя кыскы таиак 2. чьгады-
ны. Не кури здесь бумагой.—Эп
чынды татьш буиагаен.

КУРИЦА, ж. курег.
КУРНО'Й сьод. Курная изба.—

Сьод корка
КУРНО'СЫЙ чатрес ныр, мырк

ныр.
КУРО'К, м. курок, атас. Взвести

курок ружья.—Пычал курокез (ата-
сэз) жутыны.

КУРОЛЕ'СИТЬ йыртэманы.
КУРОПАТКА, ж. кырсяла.
КУРО'РТ, м. курорт
КУРС, м. !. курс. Не окончив

курса уииверситега, поступил на
службу.—Университет курсэз пыр
потытэк, службае кутскиз. 2. сгорес.
Курс корабля на Одессу.—Корабль-
лэн сюресэз Одессае.

КУРСА'НТ, м. курсант.
КУРЧА"ВЫЙ кудьыра, бабылес,

бабля.
КУРЬЁЗ, м. курьёз, тумошо, се-

ремес.
КУРЬЕ'Р, м. курьер.

КУРЯТИНА, ж. курег сйль.
КУСАТЬ куртчыны, куртчилыны.
КУСАТЬСЯ куртчылиськыны.
КУСО'К, м. кусок, юдэс.
КУСТ, м. 1. куак. Соловей поёт

в кустах.—УЧы кырза куак полын.
2. пу, пуд Куст земляники.—Узы

КУСТА'РНИК, м. арама, куак.
КУСТА'РНЫЙ киын лэсьтэм,

кустарной.
КУСТА'РЬ, м. бнерчн, кустари.
КУСТИТЬСЯ пушйыны, вблскы-

ны.
КУТАТЬ биньыны, бинялтына,

шобыръяны.
КУТАТЬСЯ шобыръяськыны, бн-

НРЛГКЬ!НЫ бниялляськыиы.
КУТЁЖ, м юон.
КУТЕРЬМА', ж. чашпоттон, огыр-

бугыр (эли-кеби) вырон.
КУТИТЬ юыса улыны, кутить

карыны
КГ'ХИЯ, ж. кухня.
КУЦЫЙ быжтэч.
КУЧА, ж. люк.
КУША'К, м. путо, пукран, пояс.

Подпоясаться кушаком. — Путоек
(пукранэн, поясэн) керттйськыны.

КУШАНЬЕ, ср. сион.
КУШАТЬ сиьгны, сиськыны.
КУЩЕ'НЬЕ, ср. пушъён.

Л
ЛАБА'З, м. лабаз, лапас, липет.

Лабаз для хранения дров.—Пу во-
зён лабаз (лапас).

ЛАБА'ЗНЫЙ лабаз. Лабазная
крыша.—Лабаз липе г.

ЛАБОРАТО'РИЯ, ж. лаборатория.
ЛА'ВКАЬ ж. зус. Садитесь на

лавку.— Пуксе зус вылэ.
ЛА"ВКАД, ж. лавка. Он пошел в

лавку.—Со лавкае мьшйз.
ЛА'ВОЧНЫЙ)- зус. Лавочные до-

ски.—Зус пулъёс.
ЛА'ВОЧНЫЙ2 лавочной. Лавочная

комиссия —Лавочной комиссия.
ЛА'ГЕРНЫЙ лагерной. Лагерный

сбор.—Лагерной сбор.
ЛАТЕРЬ, м, лагерь. "Военный ла-

герь.—Военной лагерь. Пионерский
лагерь.—Пионерской лагерь.

ЛАД м. ляд, клавишаос, знбы-
лон. Лады балалайки.—Балалайка-

лэн ладъёсыз. Лады гармошки.—
Арганлэн (гармоньлэн) ладъёсыз
(клавишаосыз).

ЛАД2, м. 1. ладлы, умой, зеч, апбат.
Дело пошло на лад.—Уж ладлы
(умой, зеч, айбат) кошкиз. 2. сямен,
манер. На разные лады.—Пбртэм
сямен. Спою я соловьиным ладом.—
Кырзало мон учы сямен. (Крылов.)
3. тупан, тзрол Они что-то не в
ладу.—Соос маке уг тупало.

ЛА'ДИТЬ тупаса (огкылысь) улы-
ны.

ЛА'ДНО I. яра, ярам, яралоз,
ярамон, умой. Ладно ли так бу-
дет? — Яралоз-а тазьы? или: Яра-
ыон-а тазьы луоз? Дело ладно
ндет.—Уж умой (ярамон) мьшэ. Что
ладно, то ладно уж —Ма яра(мон),
со яра(мон) ини. 2. ява, ятэ, я. По-
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дожди, ладно!—Возьма, ява (ятэ)!
Ладно, ладно!—Я, я! (яралоз!).

ЛА'ДНЫЙ ярано, ярамон. Ладный
человек.—Ярано (ярамон, умой) адя-
Sffi.

ЛАДО'НЬ, ж. кырым пыдэс, ки
пыдэс. Как на ладони видно—Кы-
рым пыдэсыи (кн иыдэсын) кадь
адске.

ЛАЗАРЕ'Т, и. лазарет (военной
больница).

ЛА'ЗАТЬ, ЛА'ЗИТЬ I. тубаны.
Лазать на крышу.—Липет вылэ
(йылэ) тубаны. 2. пыраны. Лазать в
воду.—Вуз пыраны. Лазить в яму.—
Гуэ пыраны.

ЛАЙ, м. утэн, утэм. Лай собак—
Пуныослэн утэмзы.

ЛАК, м. лак.
ЛАКЕ'Й, м. лакей. Было у Мо-

кея четыре лакея, а ныне Мокей
сам лакей.—Вал Мокейлэн ньыль
лакеез, нош туэ Мокей ачиз лакей.
(Пословица.)

ЛАКИРОВА'ТЬ лакен шобырты-
HLI, лакен буяны, лакен Чоктаны,
лакировать карыны, лакен зыраны.

ЛА'МПА, ж. лампа.
ЛА'МПОЧКА, ж. пичи лампа,

лампочка. Электрическая лампоч-
ка.—Электрической лампочка.

ЛА'ПА, ж. 1. пыд. Волчья лапа.—
Киои пыд. Гусиные лапы.—Зазег
пыдъёс. 2. ки. Не суй свою лапу.—
Эн вутты кидэ.

ЛА'ПОТЬ, ж. кут. Лапти пле-
сти.— Кут кутаны. Он лапти носил,
теперь сапоги надел.—Кут со нул-
лГи, табере сапег кутчам.

ЛАПША', ж. лапша. Суп с лап-
шой.—Лапшаен шыд.

ЛАРЁК, м. пичи ларь, ларёк. В
ларьке продают хлеб.-— Ларёкын
нянь зузало.

ЛАРЬ, м. ларь.
ЛА'СКА '„ ж. нуныяи, мусоян,

эркеян. Материнская ласка.—Анай-
лэн нупыямез.

ЛА'СКА2 ж. юрмег. Ласка ловит
мышей —Юрмег шыръёсты кутылэ.

ЛАСКА'ТЬ нуныяны, .мусояны,
эркеяиы.

ЛАСКАТЬСЯ нуныяськыны, му-
сояськыны, эркеяськыаы.

ЛА'СКОВЬШ 1. мусо, зеч. Ла-
сковое слово мгогих радует.—Мусо
кыл^ тросез шумпоттытэ. 2. канчи,
умой. Ласковый человек.—Капчи
адями. 3. нуныясь, мусоясь. Ласко-

вая мать.—Нуныясь (мусоясь) анай.
ЛА'СТОЧКА, ж. ваёбыж, пбеь-

кы. Где ласточке не летать, а к
весне опять прибывать.—Ваёбыж
(пбськы) котькытын мед лобалоз, а
тулыс нош лыктоз.

ЛАТУНЬ, ж. туй. Самовар из
латуни.—Туй самовар.

ЛА'ЯТЬ утыны. Не той собаки
бойся, что громко лает, а той, что
исподтишка хватает.—Соизлэсь пу-
нылэсь эн кышка, кудйз зол утэ, а
сензлэсь, кудйз лушкемен куртче.
(Пословица).

ЛГАТЬ, пбяны, алданы, орекча-
ны, поялляны, пбяськыны, алдась-
кыны. Кто лжет, тот и крадет.—
Кин поя (алда, орекча), со ик луш-
ка.

ЛГУН, м. ЛГУНЬЯ, ж. пбясь, ал-
дась, орекчась, пбяськись, алдась-
кись, брекчаськись, пбечи, брекчи.

ЛЕБЕДА', ж. пот, вожпот. На
меже росла лебеда.—Межа вылын
пот будйз.

ЛЕБЕДИ"НЫЙ, ЛЕБЯ'ЖИЙ юсь.
Лебединое перо.—Юсь тылы. Лебя-
жий пух.—Юсь мамык.

ЛЕ'БЕДЬ, м. юсь.
ЛЕБЕЗИ'ТЬ ниръяськыны, зы-

раськыньг, чеберъяськыны. Неда-
ром он около него лебезит.—Неда-
ром со дорыи со зыраське (чеберь-
яське).

ЛЕВ, м. лев. Лев спит, а ОДРИМ
глазом видит.—Лев изе, пош одй-
геныз синмыныз адзе.

ЛЕВА'К, м. левак, паллян.
ЛЕВА'ЦКИЙ левацкой, паллян.
ЛЕВША", м., ж. паллян, паллян

ки.
ЛЕ'ВЫЙ J. палляи. Левая ру-

ка.—Палляп ки. 2. левой. Левый
уклон.—Левой уклон.

ЛЕГА'ЛЬНЫЙ легальной (шара,
закопэн лэзем). Легальная работа
партии.—Партилэн легальной ужез.

ЛЕГЕ'НДА, ж. легенда.
ЛЕГЕНДА'РНЫЙ легендарной.
ЛЁГКИЕ тыос. Больные легкие,—

Висись тыос.
ЛЁГКИЙ 1. капчи. Что легче:

пуд свинцу или пуд пуху?—Кудйз
капчи1 пуд узвесь-а, пуд мамык-а?
2. легкой. Лёгкая кавалерия.—Лёг-
кой кавалерия.

ЛЕГКО капчи. Легко сказать.—
Капчи вераиы. Сказать легко.—Ве-
раны капчи.
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ЛЕГКОМЫСЛЕННЫЙ капчивизь-
ем.

ЛЕГЧАТЬ капчняны, капчномы-
мы, капчи луыны.

ЛЕ'ТЧЕ капчигес. Легче стало.—
Капчнгес луиз.

ЛЁД, м. йб. У кулака на языке
медок, а на сердце ледок.—Кулак-
лэн кыл вылаз чечы, нош СЮЛМРЗ
йб пыры.

ЛЕДЕНЕ'ТЬ йбзыпы, йо луыны,
йбзектыны; кыимыны.

ЛЕ'ДНИК, м. йогу. Молоко на
леднике.—Погуын йол.

ЛЕДНН'К, м. ледник. Ледник в
горах.—Гурезьын ледник.

ЛЕДОКО'Л, ы. ледокол (паро-
ход).

ЛЕДОХО'Д, м. йо кошкон.
ЛЕДЯНС'Й 1. йб кадь. Ледяная

вода.—Йб кадь ву. 2. йб. Ледяные
горы — й б гурезьёс.

ЛЕЖА'ЛЫЙ кыллем, вуж. Лежа-
лый товар.—Кыллем вуз (товар),
или: Вуж товар.

ЛЕЖА'НИЕ, ср. кыллён.
ЛЕЖАТЬ 1. кылльыны. Лежать

иа кушетке. — Кушетка вылын
кылльыны. 2. пукыньт. Город лежит
иа берегу.—Город ярдурын пуке.

ЛЕ'ЗВИЕ, ср. I. лезвие (бритвы).
2. лэчыт дур, лэчыт пал. Лезвие
ножа.—Пуртлэн лэчыт палыз (ду-
рыэ), или: Пурт дур.

ЛЕЗТЬ 1. тубыны. Лезть на го-
ру.—Гуреяь йылэ тубыны. Лезть на
дерево.—Писпуэ тубыиы. 2. пырыпы,
туйнасышкы, мерскыны. Лезть в
амбар.—Кеносэ пырыпы. Куда ле-
зешь без спросу?—Кытчы туйнась-
жисысод (мерскиськод) юатэк? 3. кут-
скыны, мерскыны. Что вы ко мне
лезете?—Ма тй мои борды кут-
скиськоды (мерскиськоды)? 4. тэры-
ны. Шапка не лезет на голову.—
Ызьы йыре уг тэры. 5. усьыны. Во-
лосы летут.—Йырси усе.

ЛЕ'ЙКА, ж. ву кисьт(к)ап, лейка.
ЛЕЙТЕНЛ"НТ, м. лейтенант.
ЛЕКЛ'РСТВПННЫЙ лекаретвея-

кой, эмъгом. Лекарственные расте-
ния.—Лекарственной будосъёс (ту-
рыпъёс), пли: Эмъюм турыиъёс.

ЛЕКА'РСТВО, ср. эчъюм, подо-
ва. Ему никакое лекарство не помо-
жет.—Солы нокыче эмъюм уз горг-
ты. Принимать лекарство—Эмъюм
юыиы. Лекарство от кашля.'—Кы-
вэмлэсь эмъюм.

ЛЕ'КЛРЬ, м. 1. йбиатйсь, бурмы-
тйсь, эмъясь. Вот кто был мой
лекарь.—Тани кин вал мынам йВиа-
тйсе (бурчытйсе). 2. лекарь. Лекарь
его вылечил.—Лекарь сое йбнатйз.

ЛЕ'КТОР, м. лектор.
ЛЕ'КЦИЯ, ж. лекция.
ЛЕЛЕ'ЯТЬ эркеяпы, мусояпы,

нуныяны. Мать лелеяла и избалова-
ла его.—Нэнэез эркеяз (нуныяз) но
сбриз сое.

ЛЕ'МЕХ, м. амезь.
ЛЁН, м. етйн. Сеять лён.—Етнн

кнзььшы. Дергать лён.—Етйн ишкы-
ны, или: Етйнаны.

ЛЕНИ'ВЕЦ, м. азьтэм, азгын,
гындурсы.

ЛЕНИ'ВЫЙ азьтэм. Ленивому
всегда праздник.—Азьтэмлы котьку
праздник.

ЛЕ'НИНЕЦ, м. ленинец. Мы—
партия марксистов-ленинцев.—Ми—
маркспстъёслэп-ленинедъёслэн пар-
тизьт.

ЛЕНИНЙ'ЗМ, м. ленинизм. Осно-
вы марксизма-ленинизма.—Марксизм-

лэн-леиинизмлэн основаосыз.
ЛЕ"НИНСКИЙ ленинской. Ле-

нинский комсомол.—Ленинской ком-
сомол.

ЛЕНИ'ТЬСЯ азьтэмскыны, азь-
тэмъяськыны. Нельзя лениться.—-
Уг яра азьтэмскыны.

ЛЕ'НОСТЬ, ж. азьтэммон, азьтэм.
Леность его губит.—Азьтэмез сое
быдтэ.

ЛЕ'НТА, ж. лента. Лента бывает
и бархатная, и атласная, и шелко-
вая.—Лента луэ бархатноез но, ат-
ласноез но, буртчинэз но.

ЛЕНТЯ'Й, м. азьтэм, лентяй.
ЛЕНТЯ'ЙНИЧАТЬ 1. азьтэмъ-

яськьшы. Не лентяйничай!—Эн азь-
тэмъяськы! 2. ужтэманы. Хозяе--
ва разъехались по дачам, у ворот
лентяйничают дворники.—Кузёоссы
дачаосазы кошкиллям, капкаос до-
рын ужтэмало дворникъёс. (М. Горь-
кий).

ЛЕНЬ, ж. мылпотымтэ, азьтэм,
азьтэмскои,

ЛЕОПА'РД, м. леопард (сьбсъ
кыр живот).

ЛЕ'ПЕТ, м. ботьыртэм, ботьыр-
тон, потёртоп. Детский лепет. ~
Нылпн ботьыртэм (потёртон).

ЛЕПЕТА'ТЬ ббтьыртыпы. Дети
лепечут.—Нылпиос ббтьырто.

ЛЕПЁШКА, ж. 1. табань. Овся-
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ная лепешка.—Сезьы табань. 2. гу-
разьнянь, удняпь, няньтабань. Ржа-
ная лепешка.—Зег удняпь (ня1'ьта-
бакь). 3. лепешка. Мятные лепещ-
кн.—Мятной лепешкаос.

ЛЕПИ'ТЬ 1. лякыны, лякылыпы.
Лепить афишу на стену.—Бсрд бср-
ды афишаез лякычы. 2. лэсьты):ы,
лепить карыны. Лепить бюст.—Бюст
лэсьтьшы (лепить карыны),

ЛЕ'ПКА, ж. 1. лепка, лепить ка-
рон. Урок лепкп.—Лепка (лепить
карои) урок. 2. лэсьтои. Лепка бю-
ста.—Бюст лэсьтои.

ЛЕС, м. шолэс, тэль, сик. Густой
лес.—Чем нгалэс, или: Жокыт снк.
Мелкий лес.—Векчн нюлэс (тэль,
сик).

ЛЕСА'1, ж. визнан си. У рыбака
леса порвалась,—Чорыгасьлэн виз-
нан сиез чигиз.

ЛЕСА' 2 лбс(ъяськон). Леса строй-
ки.—Лэсьтйськон лос.

ЛЕСИ'СТЫЙ нюлэсо. Лесистая
местность.—Нюлэсо инты.

ЛЕСНИ'К, м. лесник.
ЛЕСНИ'ЧЕСТВО, ср. лесничество.
ЛЕСНИ'ЧИЙ лесничий.
ЛЕСНО'Й нюлэс(о), лесной. Лес-

ной участок.—Нюлэсо инты, или:
Нголэс участок. Лесной сторож.—
Нюлэс возьмась. Лесной фонд —
Нюлэс (лесной) фонд. Лесной по-
экар.—-Нй_лэе полар (сутексн). Лес-
ная промышленность.—Лесной про-
мышленность. Лесной институт.—
Лесной институт.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ нго-
лэс дасян. Лесозаготовительный
пункт.—Нюлэс дасян пункт.

ЛЕСОЗАГОТО'ВКА, ж . нюлэс
дасян, лесозаготовка. Колхозники
поехали на лесозаготовки.—Кол-
хозникъес мьшйзы нюлэс дасяны
(лесозаготовкас).

ЛЕСОПИ'ЛКА, ж. лесопилка,
нюлэс вандон, пул пилён.

ЛЕСОПИ'ЛЬНЫЙ лесопильной,
нюлэс вандон. Лесопильный за-
всд.-—Лесопильной (нюлэс вандон)
завод,

ЛЕСОРУБ, м. нюлэс керась, сик
корась.

ЛЕСОСЕ'КА, ж. корано шолэс,
лесосека.

ЛЕ'СТНИЦА, ж. пагза, падза,
тубат. Подниматься по лестнице.—-
Пагзатй тубаны. Пожарная лестии-
да.—Пожарной пагза.

ЛЕ'СТНЫЙ 'ущъямон, мактамой.

туж зеч, умой. Лестное мнение.—
Туж зеч (ушьямон) малпан. Лест-
ный отзыв.—Ушъямон отзыв.

ЛЕСТЬ, ж. зечъяськон, чеберъ-
яськон. Уж сколько раз твердили
миру, что лесть гнусна, вредна.—
Коня пол ини верамын калыклы,.
зечъяськон (чеберъяськоп) умой
овол, урод шуыса. (Крылов.) Я
вам говорю без всякой лесгп,>—
Мои тйледлы чик чеберъяськытэк
(зечъяськытэк) верасько.

ЛЁТ, м. лобзем, лобон. Журав-
лей на небе слышен лёт.—Туриос-
лэн инмытй лобземзы кылйська.
На лету.—Лобзыкуз.

ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ лобан. Лета-
тельный аппарат.—Лобан аппарат.

ЛЕТАТЬ лобаны. Летать н*
аэроплане.—Аэропланын лобаны.
Над городом летали аэропланы.—
Город вадьсын лобазы аэропланъ-
ёс.

ЛЕТЕТЬ лобзыны, лобыны. Жу~
равли летят.— Гуриос лобЗо. Ле-
тит аэроплан.—Лобз'е аэроплан.

ЛЕТНИЙ гужем. Летняя по-
ра.—Гужем дыр. Летняя жара.—
Гужем пось. Летний отдых.—Гу-
жем шутэтекон,

ЛЁТНЫЙ 1. лобЗоп. Летное от-
верстие.—Лобзон пась. 2. лобан.
Лётный костюм.—Лобан костюм-
Летнее искусство.-—ЛоОш искусст-
во. Лётная школа.—Лобаны ды-
шетскон школа.

ЛЕТО, ср. гужем. Жаркое лет*
наступило —Пось гужем вуиз.

ЛЕТОМ гужем. Летом тепло.—•
Гужем шупьгТ.

ЛЕТУЧИЙ 1. лобзнсь. Луна ос.
вещает снег летучий.—Толэзь юг-
дытэ лобзись лымыез. 2. лосъясь-
кнсь. Летучий дым.—Лбсъяськись.
чын. 3. лобась. Летучая мышь.—•
Лобась шыр, или: Урткыч, 4. тбл-
&ись. Летучая мазь.—Толпись мазь.

ЛЁТЧИК, м. летчик.
ЛЕЧЕ'БНИЦА, ж. лечебница»

эмъяськон инты. Детская лечебни-
ца.—Нылпи лечебница.

ЛЕЧЕ'БНЫЙ йонатскоп, эмъясь-
кон, лечебной. Лечебные cpeflv.
ства.—Ионатскоп средствоос. Ле-
чебные учреждения.—Йбнатскон
(лечебной) учрежденное.

ЛЕЧЕ'НИЕ, ср. I. йонатскон,
бурмытскон, лечение. Амбулаторное
лечение.—Амбулаторной йбнатскоя
(лечение). Поехать для лечения на
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курорт.—Йбнатскон пониа курортэ
мыпьшы. 2. йбнатон, бурмытои,
эмъян. Лечение больных.—Висись-
ёстм бурмытон (нбиатон, эмъян).

ЛЕЧИТЬ йопзтыпы, бурмытыны,
эмъппы, катьяны. Лечить больного
от кашля.—Внсисез кызэмлэсь йо-
натыны (эмъяпы). Лечить лекар-
ствами.—Пбнатыны (бурмытыны)
эмъюмъёсын.

ЛЕЧИ'ТЬСЯ йбнатскыны, бур-
мытскыны, эмъяськыны, лечиться
кариськыны. Лечиться у доктора.—
Доктор дорын йбпатскыны (ле-
читься кариськыны). Лсчнгьсл от
болезни.—Висёнлась йбпатскыны.

ЛЕЧЬ 1. выдыны. Лечь на ди-
ван.—Дипан вылэ выдыиы. Ляг,
отдохни.—Выд, шутэтскы. 2. пук-
сьыны. Пальто на него хорошо
легло.—Пальто со вылэ умой пук-
сиз. 3. усьыны. Тень легла.—Ву-
жер усиз.

ЛЁЩ, м. пая, лёш. В нашем пру-
ду лещи водятся.—Милям прудамы
наяос (лёщъёс) вапь.

ЛИ, ЛЬ-а Далеко ли до села?—
Кыдёкьш-а селоо~ь? Занятий ма-
ло ль у ней!—Ужъссыз бжыт-а ео-
лэи1 Не стыдно ли тебе?—Возьыт
5вбл-а тыныд? Не знаю, куда от-
править тебе деньги: в Москву ля,
в Калугу ли?—Уг тодйськы, кыт-
чы ыстьшы тыныд коиьдон: Мос-
квае-а, Калугае-а? (Пушкин.)

ЛИБЕРА'ЛЬНИЧАТЬ либераль-
ничать карыны, цебыт вырьшы.

ЛИ'БО либо, яке. Старое обще-
ство было осповаио на таком прин-
ципе, что либо ты грабишь друго-
го, либо другой грабит тебя, либо

„ ты работаешь на другого, либо он
на тебя, либо ты рабовладелец,
либо ты раб.—Вуж общество осно-
вать каремын вал сыче принцип
вылын, что либо тон грабить ка-
риськод мукетсэ, либо мукстыз
грабить каре тонэ, либо тон ужась-
код мукетызлы, либо со тыныд,
либо тон рабовладелец, либо тон
раб. (Ленин.)

-ЛИБО 1. ке но, ке со. Кто-
либо.—Кин ке со (но). Что-лиСо.—
Ма ке со (но). Чей-либо.—Кпплэн
ке но. 2. но, сыче. Какой-либо. —
Кыче ке сыче (но). 3. отын, но.
Где-либо.-—Кытын ке отын, кытын
ке но. 4. отчы, но. Куда-либо.—
Кытчы ке отчы, или: Кытчы ке.но.

5. соку, но. Когда-либо.—Куке-
соку, куке но.

ЛИ'ВЬНЬ, м. лек зор.
ЛИ'ДЕР, м. лидер.
ЛИЗАНИЕ, ср. шолон.

'ЛИЗА'ТЬ шольшы.
ЛИЗА'ТЬСЯ нюлйськьшы.
Л И З Н У Т Ь НЮЛЫШ1ЫНЫ.
ЛИКБЕ'З (ликвидация безгра-

мотности), м. ликбез (гожтэт тодым-
тзез быдтон).

ЛИКВИДАТОР, м. ликвидатор.
ЛИКВИДА'ТОРСТВО, ср. ликви-

даторство.
ЛИКВИДАЦИЯ, ж. 1. ликвиди-

ровать карон. Ликвидация кула-
чества.—Кулачествоез ликвидиро-
вать карон. 2. быдтоп. Ликвидация
царского режима.—Царской режи-
мез быдтон.

ЛИКБНДИ'РОВАТЬ I. ликвиди-
ровать карыны. Только Октябрь-
ская революция поставила себе
целью — уничтожить всякую эк-
сплоатацшо и ликвидировать всех
и всяких эксплоагаторов и угнета-
телей.—Октябрьской революция гн-
нэ пуктйз аслыз цель—быдтыны
котькыче зкеплоатациез но ликви-
дировать клрыкы ваиьзэ по коть-
кычезэ эксплоататоръёсты но угке-
тательссты. (И. СталинЛ 2. быдты-
ны. Ликвидировать оппозицию.—
Одпозициез быдтыны.

ЛИКОВАТЬ туж юн шумпс>-
тыны, шулдыръяськыны,

ЛИЛО'ВЫЙ льбль. Лиловая ру-
башка.—Льбль дэрем.

ЛИМО'Н, м. лимон.
ЛИНЕ'ЙКА, ж. линейка.
ЛИНЕ'ЙНЫЙ линейной. !
ЛИ'НИЯ, ж. 1. линия. Генералй-

ная линия партии.—Паргилэн гене-
ральной лнннез. 2. гож. Провести
линию.—Гож гожтыпы.

ЛИНОВАТЬ линовать карыны,
чуръяпы, гож лэсьтыны.

ЛИНЬ, м. лень, тыпарсь (чорыг).
ЛИНЮ'ЧИЙ 1. бездйсь. Линю-

чая краска.—Бездйсь бусл (краска).
2. гопзэ воштйсь. Линючее живот-
ное.—Гонзэ воштйсь живот.

ЛИНЯ'ТЬ 1. бездыны. Эта мате-
рия линяет.—Та материя бездэ.
2. гонэз воштыны, гон усьыны.
Зайцы линяют.—Лудкечъёс гонзэс
вошто, или: Лудкечъёслэн гонзы
усе.

ЛИ'ПА, ж. беризь. Ободранная
липа.—Суем.
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ЛИ'Ш(ИЙ лякиськись.
Л И1 ПН УТЬ лякнськыны. Платье,

насквозь промокшее от пота, лип-
ло к телу.—Посяыен пыртйз кот-
кем платье иылтыре лякпське пал.

ЛИ'ПОВЫЙ бсрпзь. Липовый
дает.—Беризь сясы-.а. Липовое де-
рево.—Беризь пу. Липозый ыед.—•
Берть чечы.

ЛИ'РИКА, ж. лирика (кыл-
буръёс).

ЛИСА', ж. 5нчы. Лися хитра.—
Зичы кескич (хитрой). Это лиса,
не подведёшь,—Со зичы, сое уд
поя.

Л И'СИ 31 зичы. Лисий мех.—Зи-
чы ку. Л?;сий хвост.—Зичы быж.

ЛИСИ'ЦА, ж. зичы.
ЛИСТ, м. 1. лист. Лист бума-

га.—Бумага лист. Похвальный
лист.—Похвальной лист. Лист же-
леза.—Kopr лист. 2. куар. Клено-
вый лист.—Бадяр куар. Капустный
лист —Кубиста Kvap.

ЛИ'СТВЕННИЦА, ж. листам
пужым.

ЛИ'СТВЕННЫЙ куаро. Лист-
венное дерево.—Куаро писпу.

ЛИСТОПА'Д, м. куар усён.
ЛИТЕРА'ТОР, м. литератор. Ли-

тератор написал хорошую книгу.—'
Литератор умой киша гожтйз.

ЛИТЕРА'ТОРСКИЙ литератор-
ской.

ЛИТЕРАТУРА, ж. литература.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ литературной.
ЛИТР, м. литр.
ЛИТЬ кисьтыны.
ЛИТЬЁ, ср. кпсьтон.
ЛИ'ТЬСЯ киськыны, кисьтйськы-

ны.
ЛИХОРА'ДИТЬ кезегъяны, ке-

зегъясышны. Больного лихора-
дит.—Висись кезегъя (кезегьяське).

ЛИХОРА'ДКА, ж. кезег.
ЛИЦЕВА'ТЬ берыктыны. Лице-

вать пальто —Пальтоез берыктыны.
ЛИЦЕВО'П! 1. ымныр. Лицевые

мускулы.—Ымиьгр быгытъСс. 2. азь-
дорин. Лицевая сторона материа-
ла.—Матспиалл-ш азьлории палыз.
3. азь Лицевая сторона дома.—
Коркалэн азь пализ. 4. лицевой.
Лицевой счет .—Лицевой счет.

ЛИЦЕМЕ'Р, м, кык ыыпыръем.
пояськись, алдаськись.

ЛИЦО', ср. 1. ымныр. Лицо
круглое, румяное, красипое.—Ымны-
рыз котырес, чыжыт, чебер. 2. шор.

Посгютреть в лицо.—Шооаз учкы-
пь'.З. туе. У молодого поэта еще
нет своего лица.—Егнт поэтлэн
бвбл на аслаз тушз. 4. мурт, адя-
ми. Лии а, покушающиеся на об-
щественную, социалистическую соб-
ственность, являются врагами на-
рода.—Общественной, социалистиче-
ской собстаенностсз лушкась муртъ-
ёс калыклэн тушионъёсыз луо.
(СССР-лэн Коаституцнсз). 5. лицо,
Ы}рт. В русском языке прошедшее
время глагола не изменяется по ли-
цам.—Зуч кылын ортчем дырын
глагол мургъёсъя (лицоя) уг сошъ-
яськы, 6. шшын. От лица коллек-
1ива.—Коллективлэн иимыныз.

ЛИ'ЧНО лично, ачим, ачид, ачиз.
Лично он (я, ты) сам не против.—
Лично со (мои, тон) ачнз(-м.-д)
иумит бвбл.

ЛИ'ЧНОЙ бам, ымныр. Личное
полотенце.—Бам (ымныр) чушк,он.
Личное мыло.—Бам майтал.

ЛИ'ЧНОСТЬ, ж. 1. личность.
Роль личности в истории.—Истори-
ын личностьлэи ролез. 2. мурт,
адями. Знакомая личность.—Тодмо
мурт (адямн). Подозрительная лич-
ность.—Подозрительной мурт (адя-
ыи).

ЛИ'ЧИЫЙ 1. минам, аслам, лич-
ной. Это мое личное дело.—Со мы-
нам (аслам) уже. 2. тынад, аслад.
Требуется твое личное участие.—
Кулэ тынад (аслад) участиед.
3. солэп, аслаз. Под личным на-
блюдением врача.—Врачлзн аглаз
эскеремез улсын. 4. личной. Личные
местоимения.—Личной местоименное.
Завести личное дело,—Личной дела
КЫЛДЫТОгГО.

ЛИША'Й, м. I. каре. Лишай—
кокиая болезнь.—Каре—ку висён.
2. жуй. Лишай растет на камне.—
Жуй гп вь'лын будэ.

ЛИША'ТЬ куштыпы, лишать ка-
рыны. Лишать права голоса.—Голос-
лы правозэ куштыпы, или: Голослы
праволэсь лишить карыпы.

ЛИШЕ'НИЕ, ср. куштон, кельтои,
лишить карон. Лишение избиратель-
ных прав.—Быръёи (избирательной)
правез куштон, или: Быръёи право-
тэк кельтон, или: Быръен праволэсь
лишить карон.

ЛИШИ'ТЬ 1. кельтыны, куттыны,
лишить карыиы. Лишить возмож-
ности.—Л^ оплыклэсь куштыны, или:
Луонлыктэк кельтыны. Лишить сво-
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боды.—Эриктэк кельтыны, или:
Эриклэсь лишить карыны. 2. быд-
тыны. Лишить жизни.—Улонзэ быд-
тыны.

ЛИШИ'ТЬСЯ кыльыны. Лишиться
иомощи.—Юрттэттэк кыльыны.

ЛИ'ШНИЙ мултэс. Лишние день-
ги.—Мултэс уксё (коньдон). Оста-
лось пять лишних экземпляров кни-
ги.—Кылизы вить экземпляр мултэ-
сэз книгаос. Лишнее усердие.—Мул-
тэс сголмаськин (тыршон).

ЛИШЬ тинэ. Нехватает лишь од-
ного.—Уг тырмы одйгез гинэ. Лишь
вошел, она ему навстречу.—Пыриз
гинэ, со солэн пумитаз. (Пушкин.)

ЛОБ, м. кымыс, кымес.
ЛОВ, м. кутоп, кутылон. Лов зве-

рей.—Зверьёсты кутон (кутылон).
ЛОВЕ'Ц, м. кутнсь, кутылйсь.
ЛОВИ'ТЬ 1. кутьшы, кутылыны.

Ловить рыбу.—Чорыг кутыны (куты-
лыны). 2. кабыны. Ловить мяч.—
Тупез (шарез) кабыны. 3. шедьтыны.
Ловить удобный случай.—Умой
учыр шедьтыиы. Ловить момент.—•
Учырзэ шедьтыны.

ЛО'ВКИЙ I. ловкой. Ловкий бо-
рец.—Ловкой нюръяськись. 2. капчи.
Ловкий прыжок.—Капчи тэтчон.
3. шаплы, чырккем, сэзь, чупрес.
Ловкий человек.—Шаплы (чырккем,
сэзь, чупрес) адями. 4. умой, зеч.
Ловко ли вам на этом месте сп-
деть?—Умой-а тйледлы та интыын
иукыны?

ЛО'ВКОСТЬ, ж. ловкость, сэзь-
лык.

ЛО'ВЛЯ, ж. кутон. Рыбная лов-
ля.—Чорыг кутон.

ЛОВУШКА, ж. налик, ловушка,
кутон амал.

ЛОГ, м. шок, лайыг.
ЛО'ДКА, ж. лодка, пыж.
ЛО'ДЫРНИЧАТЬ азьтэмъяськы-

ны, лодырничать карыны.
ЛО'ДЫРЬ, м. лодырь, азьтэм.
ЛОЖИ'ТЬ тырыны.
ЛОЖИ'ТЬСЯ 1. выдыны. Ложить-

ся на постель.—Валес вылэ выдыны.
2. усьыны, пуксьыпы. Тень ложит-
гя.—Вужер усе (пуксе).

ЛО'ЖКА, ж. пуньы. Ложка сто-
ловая.—Столовой пупьы.

ЛО'ЖНЫЙ 1. юпме, дауре. Лож-
ная мысль.—Юнме (дауре) малпан.
2. пояса, алдаса, поет. Ложное уче-
ние.—Пояса (поет) дышегон. 3. умой-
тэм, янгыш. Итти по ложному пу-

ти.—Умойтэм (янгыш) сюрестй мы-
иыны.

ЛОЖЬ, ж. пбяи, алдаи, орекчаи,
пбяськои, алдаськон, брекчаськон.
Это ложь, а не правда.—Пояи
со, а зэм бвбл.

ЛО'ЗУНГ, м. лозунг.
ЛОЗУНГО'ВЫЙ лозунговой.
ЛОКОМОТИ'Б, м. локомотив.
ЛО'КОТЬ, м. гырпум.
ЛОМ, м. 1. лом. Скалывать лед

ломом.—Йбэз ломен пнльылыны.
2. сбрылйськем (тйясысем) макеос,
лом. Металлический лом.—Металли-
ческой сбрылйсьцем (тйяськем) ма-
кеос (лом).

ЛОМА'ТЬ 1, тйяны, сбрыны, со-
рылыны. Ветер ломает деревья.- -
Тол писпуосты тйя. Ломать игр.уш-
ку.—Шудонэз сбрыны. Ломать ма-
шину.—Машинаез сбрыны. 2. чпгы-
ны, чигтыны. Ломать палку.—Бо-
дыез чигыны (чигтыны).

ЛОМА'ТЬСЯ 1. тйяськыны, сбры-
лйськыпы, сбрисышны. Палки ло-
маются.—Бодыос тйясько. Лёд ло-
мается.—Йб тйяське. Хорошие части
машины не ломаются.—Машиналэн
зечесь частьёсыз уг сбрылйсько.
2. чигиськыны, чигыны, чигылыны.
Сучья ломаются.—Улвайёс чиго
(чигисысо, чнгыло). 3. йбспйртэм ЕЫ-
рыны, куасалъясышны. Ломаться
перед кем-нибудь.—Кин ке азьын
йбспбртэм вырыны. 4. пыкиськыны.
Мы его просили петь, а он все ло-
мается.—Ми сое кырзаны курпськом
(косйськом), а со весь пыкиське.

ЛОМИ'ТЬ I. чигтыны пк медыны
(турттыны). Яблоки ломят сучья.—
Улмоос чиггыиы ик медо (бдъяло)
вайёссэ. 2. погыртьшы ик турттыны
(медыны). Ветер так и ломит.—Тол
погыртьшы нк турттэ. 3. висьыны.
Ломит в пояснице.—Кус висе.

ЛОМИТЬСЯ 1. куасалскыны, ня-
кырскыны. Ветер такой сильный, что
вершины деревьев ломятся.—Тол со-
кем кужмо, что писпуослэн йылъёс-
сы някырско. Яблоков так много, что
сучья ломятся.—Улмо сокем уно,
улвайёссы ик куасалскемын.

ЛО'МКИЙ 1. сбриськись, сбры-
лйсыснсь. Ломкая посуда,—Сбрись-
кись (сбрылйсышсь) посуда. 2. чи-
гись, тйяськись, пильылйсышсь.
Ломкий лёд.—Чип.сь (тйяськись,
пильылйськись) по.

ЛОМОВИ'К, м. ломовик. На ло-
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иавпкс привезли большой груз.—Ло-
мовнксн влпзы бадЗыи груз.

ЛОМОТЬ, м. гаореч, тпялтэс.
Лслоть хлзба.—Нянь шорем (тнлл-
isc).

ЛОПАТА, ж. лопата, лопатка.
Деревянная липата. — Пу ло-
пата (лопатка). Желспат лопата.—
Корт лопага (лопатка), пли:
Корткун.

ЛОПА'ТКА, ж. пичн лопатка.
Лопатка для р.тшязкн глилы.—
Горд сюй зырап гнчи лопагка.

ЛО'ПН/ТЬ 1. сбргськыны, пи-
лиськьпш, езаны, тэшкяны. Лопнул
стакан.—Стакан сЗрнськиз » (пнлись-
кия) 2. посьть'ны. ЛОПНУЛ пузыпь.—
Пульы (пузырь) посьтйз. 3. чигьпщ.
Канат лопнул. — Капа г чигиз. Тер-
пение лопнуло.—Чидан чигиз (бы-
рнз).

ЛОПУХ, м. арыкмая, арыкман
куар, люгы .гуэд, лгогы куар.

ЛОСКУТ, м. вандылпськем, юдэй-
пелес, сеп.

ЛОСЬ, м. лось, койык.
ЛОХА'НЬ, ж. лакан, локан.
ЛОХМАТЫЙ лусьтро.
ЛОШАДИ'НЬ'Й вал. Лошадиное

ржанье —Вал гырдаллям.
ЛО'ШАДЬ, ж. вал.
ЛОЩИ'НА, ж. лайыг, нёжал.
ЛУБ, м. кур.
ЛУГ, м. возь, возьвыл. Зеленей

луг.—Вож возь. Бегать по лугам.
— Возьвылъёстй бызьылыны. Боло-
тистый луг—Нюр возь.

ЛУГОВО'Й позь, возьвыл. Луго-
вые цветы.—Возь сяськаос. Луговое
сеио.—Возьвыл турын.

ЛУЖА, ж. ву пукон, ву пукыл.
ЛУЖА'ЙКА, ж. 1, куш. Лесная

лужайка.—Нюлэс куш. 2. гуждор.
На лужайке играли дети.—Гуждор
вылып пиналъёс шулйзы.

ЛУК* м. сугон. Зеленый лук.—
Вож сугои.

ЛУК s м. пукыч. Стрелять пз лу-
ка.—Пукычсн ыбыльшы.

Л У К А'В И ТЬ кескичъясышны,
брекчасышны.

ЛУКОВИЦА, ж. сугон (чеснок)
йыр.

ЛУКОВЫЙ сугон. Луковый
вкус,—Сугон шом. Луковый запах.—
СУГОН ЯЫ1Т.

ЛУКО'ШКО, ср. куды.
ЛУНА', Ж. ;0ЛЭЗЬ.
ЛУННЫЙ Ь телэзь. При лунном

свете дои и са;>яи казались белее,

чем днем.—Толэзь гогытын корка
но сараййс адзиськичы югытгес, пу-
наче еярысь. (Чехоа.) 2. толэзё.
Луцряя ночь—Толэзё у и.

ЛУЧ, м. 1. югыт, тылеп. Лучи
солнца.—Шундылэн югытэз (тылепо-
С!П). 2. луч. Рентгеновы лучи.—
Рептгеночлй лучъСс.

ЛУЧЙ'НЛ, ж. чаг. Ипщепать лу-
чины для самопара.—Самоварлы чаг
кесьины.

ЛУ'ЧПiE 1. умо"тес, зечгос. Жить
стало лучше, товартчч Жить стало
веселее,—Улыны умойгес лунз, эшъ-
ёс. Улыиьг игуллмргт л'.тп. (Ста-
лин ) 2. но, лучше. Лучше не спра-
шивай.—Эй но юа, или: Лучше эй
юа.

ЛУЧШИЙ умоезгес, зечезгес.
Лучший из всех.—Ваньмызлэсь умо-
езгес (зечезгес.)

ЛУЩЕ'НИЕ, ср. 1. палаи. Луще-
ние зерна.—Тысь палан. 2. куадан,
жильдеш. Лущение орехов.—Пуш-
мыли куадан (жильдон).

ЛУЩЁНЫЙ I. палам. Лущёное
зерно ссыпают в мешки.—Палам ты-
сез мешоке тыро. 2. к\'адам, жиль-
дэч. Лущеные орехи.—Куадам пуш-
мылн

ЛУЩИТЬ I. паланы. Лущить
овёс.—Сезьы паланы. 2. куаданы,
жильдыны. Лущить орехи.—Пушмы-
лн куаданы.

ЛЫ'ЖИ, ж. куас. Ходить на лы-
жах.—Куасэн ветлыны.

ЛЫ'ЖНИК, м. куасэн ветлйсь,
лыжник.

ЛЫ'ЖНЫЙ 1. куас. Лыжные рем-
ни.—Куас еос. Лыжные палки.—
Куасэн ветлон бодъгос. 2. лыжной.
Лыжный спорт.—Лыжной спорт.

ЛЫЖНЯ', ж. куас пытьы.
ЛЫ'КО, ср. нин. Драть лыко.—

Нин кесяны,
ЛЫСЕТЬ плеш луыиы.
ЛЫ'СИНА, ж. плеш.
ЛЫ'СЫЙ плеш. Лысый стэрик. —

Плеш пересь.
ЛЬВИ'НЫЙ лев. Львиная грива.—

Л е в ИЗП9С.
ЛЬВИ'ЦА, к . мумы лев.
ЛЬГОТА, ж. льгота.
ЛЬГОТНЫЙ льготной. Льготный

биле г.—Льго гной билет.
ЛЬДИ'НА, ж. бадЗыад йб,. йб.
ЛЬНОВО'Д, м. льновод.
ЛЬНОВО'ДНЫЙ льноводной, етйн

кизён.
ЛЬИОЗАВО'Д, м. етйн завод.
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ЛЬНОМЯ'ЛКА, ж. сэстйськоп,
льномялка, етйи сэстон машина

ЛЫШПРЯДИ'ЛЬНЫЙ етйн чер-
сон. Льнопрядильное дело. — Етйн
черсон уж.

ЛЬНОТЕРЕБИ'ЛКА, ж. етинан
машина, етйн цшкон машина, льно-
теребилка.

ЛЬНШРЕПА'ЛКА, ж. етйн шук-
кои, шуккон пурт.

ЛЬНОЧЕСА'ЛЬНЫЙ етГш согъян.
Льночесальная машина.—Етйн согъ-
ян машина.

ЛЬНУТЬ лориськыни, лякись-
кьшы, мериськыны. К военным лю-
дям так и льнут.—Военной адямиос
берды так и норисько (лякисько).
(Грибоедов.)

ЛЬНЯНО'Й етйн. Льняное поле.—
Етйн бусы. Льняное масло.—Етпн
вой.

ЛЬСТЕЦ, м. зечъясышсь (чеберъ-
лськнеь, пырнськись) адями.

Л ЬСТИ'ВЫЙ чеберъяськись, зечъ-
яськись, пыряськись. Льстивый че-
ловек.—Чеберъяськись (зечъяськись)

адями.
ЛЬСТИТЬ чеберъяськьтны, зечъ-

яськыны, пыриськыны. Льстить на-
чальству.—Начальство азьын че-
^еръяськыны (зечъяськыны), или:
Начальстволы пыриськыны.

ЛЮБЕ'ЗНЫЙ 1. мусо. Любезный
ответ.—Mvco ответ. Любезная
встреча.—Мусо пумиськоп. 2. умой,
зеч. Ветре гили нас очень любезно.—
П) митазц милемыз ту ж умой (зеч).
3. яратон, гажан. — Любезный
друг.— Яратон эш.

ЛЮБИ'МЫЙ мусо, яратон(о), га-
>'<а;ю. Любимый товарищ.—Гажано
(мусо) эщ. Любимая девушка.—
Яратон ныл.

ЛЮБИ'ТЕЛЬ, м. яратйсь, гажась.
ЛЮБИТЬ яратыны, гажаны.
ЛЮБО'ВЬ, ж. яратон, гажан.
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ котьыае

тодыны турттйсь.
ЛЮБО'Й котькудйз, котькычеез,

котькнн. Выбирайте любую.—Быръ-
елэ котькудзэ. Любой на твоем мес-
те так сделает.—Котькин тон инты-
ын озьы лэсьтоз.

ЛЮ'БЯЩИЙ яратйсь, гажась.
ЛЮ'ДИ адямиос, калык.
ЛЮ'ТИК, м. купанча.
ЛЮ'ТЬШ туж лек, лек.
ЛЯГА'ТЬ чыжапы.
ЛЯГА'ТЬСЯ чыжаськыны.

ЛЯГНУТЬ чыжыны.
ЛЯГУШКА, ж. бака, эбек, твт-

чась.
ЛЯ'ЖКА, ж. макес.
ЛЯ'МКА, ж. кал.

м
МАВЗОЛЕ'Й, м. мавзолей.
МАГАЗИ'Н, м магазин.
МАГИСТРА'ЛЬ, ж. магистраль.

Железнодорожная магистраль.—Чу-
гун сюрес магистраль.

МАГНА'Т, м. магнат (туж узыр
капиталист яке помещик).

МАГНЕТИ'ЗМ, м. магнетизм (маг-
нит еярысь дышетон).

МАГНЕТО', ср. магнето (электро-
магнитной прибор).

МАГНИТ, м. магнит.
МАГНИТНЫЙ магнитной.
МАЁВК.Л, ж. маёвка.
МА'ЗАНКА, ж. корка, мяоанка.
МА'ЗАИЫЙ зырам. Мазаный мас-

лом.—Воям, Мазаный маслом хлеб.—
Воям (режа: войьш зырам) нянь.

МА'ЗАТЬ 1. зыраны. Л\а.1ать рапу
яодом.—Яраез иодэн зыраны. 2. во-
&тл. Мазать хлеб маслом.—Нянез
вбяпы (реже: вбйьга зыраны). 3. наш-
таны, саптаны. Не мажь грязными

руками.—Курмем киыныд эн нашта.
МА'ЗАТЬСЯ 1. зыраськыны. Ма-

заться мазью.—Мазен зыраськыны.
2. наштаськыны. Не мажься о сте-
ну.—Борд борды эн наштаськы (эя
зыраськы).

МАЗНУТЬ зырзыны.
МАЗУТ, м. мазут. Мазут—неф-

тяные остатки после отгонки керо-
сшт.—Мазут—керосин поттэм бере
нефтьлэн кылемъёсыз.

МАЗЬ, ж. мазь.
МАЙ, м. май.
МА'ЙКА, ж. майка (днсь).
МАЙО'Р, м майор (военной ним).
МА'ЙСКИЙ майской. Майские

дни.— Майской нупалъёс.
МАК, м. мак.
МАКА'НИЕ, ср. веттылон, месы-

лон, месон
МАКАРО'НЫ макарон.
МАКАТЬ веттылыны, месыльшы.

Макать перо в чернила.—Пероез
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чернилое веттылыны (месылыны).
МАКЕТ, м, макет, модель. Макет

книги.—Книгалэн макетэз (иоделез).
МАКИНТО'Ш, м. макинтош, плаш,

(дйсь).
МАКНУТЬ веттыны, месыны (см.

макать).
МА'КСИМУМ, м. !. максимум. На-

до получить максимум знаний.—
Максимум тодоиъес басьтыиы кулэ.
2, самой трос, максимум. Пошлю
максимум пятьсот рублей.—Ысто са-
мой троссэ (максимум) вить сю ма-
иет.

МАКУЛАТУРА, ж. макулатура
(ярантэм бумага, ярантэм литерату-
ра).

МАКУШКА, ж. I. йыл. Макушка
дерева.—Писпу йыл. 2. йырпыдэс.
Фуражка на самой макушке.—Фу-
ражка самой йырпыдэсын.

МАЛЕ'ИШИЙ 1. самой (туж) пи-
чи. Малейшие голоса слышны —Са-
мой пичи куараос кылйсько. 2. Ожыт
гинэ. Малейший дождь—уже гряз-
но.—Ожыт гинэ зоре ке, дэри ини.

МА'ЛЕНЬКИЙ щчи. Шел по
деревне маленький отряд.—Гуртэтй
ничи отряд мынпз.

МАЛЕ'НЬКО ожыт, ожытак.
МАЛИ'НА, ж. эмезь.
МА'ЛО ичи, ожыт, ичиез, ожытэз.

Мало кто знает об этом.—Ожытэз
тодэ со сярысь.

МАЛОВА'ЖНЫЙ маловажной,
ярантэм, сокем кулэ ик овол.

МАЛОВАТ пичигес.
МАЛОВА'ТО ичигес, ожытгес.
МАЛОВЕ'Р, м. оскисьтэм, мало-

вер.
МАЛОГРАМОТНЫЙ малограмот-

ной.
МАЛОДУШИЕ, ср. кышкан, ляб

сюлэм.
МАЛОДУШНЫЙ кышкась, ляб

еюлэмъем.
МАЛОКРО'ВИЕ, ср. малокровие

(впсён).
МАЛОКРО'ВНЫЙ малокровной.
МАЛОЛЕ'ТИИИ егит, пинал.
МАЛОЛЕ'ТСТВО, ср. пинал дыр.
МАЛОМО'ЧНЫЙ куанер, начар,

маломочной.
МАЛОНАСЕЛЁННЫЙ ичи (ожыт)

калыкъем, ичи (ожыт) калыко.
МАЛООБРАЗО'ВАННЫЙ ичп

дышетскем, ожыт дышетскем.
МАЛОО'ПЫТНЫЙ ичи (ожыт)

опыто, ичи (ожыт) опытъем.
МА'ЛО-ПОМА'ЛУ ожытэп-ожы-

TSH, ичиен-ичиен, каллен-каллен.

МАЛОРО'СЛЫЙ лапег.
МАЛОСЕМЕ'ЙНЫЙ ожыт семь-

яо, ичи семьяо.
МАЛОСИ'ЛЬНЫЙ ичи (ожыт)

кужымъем, ляб кужымъем, ляб.
МАЛОУПОТРЬБИЧЕЛЬНЫЙ

ожыт (ичн) кутылйськись, шер ку-
тылиськись.

МАЛОУРОЖА'ЙИЫЙ удалтым-
тэ, ожыт удалтэм.

М А Л О Д Ё ' Н Н Ы Й дунтэм, пайда-
TSM.

МАЛОЧИСЛЕННЫЙ ичи, ожыт.
МА"ЛЫЙ1- 1. пичи. Квартира у

нас не малая.—Квартира милям пи-
чи овол. Малые дети.—Пичи пи-
налъес. 2. малой. Малый театр.-—
Малой театр. 3. ожыт, ичи. Он
довольствовался малым.—Со бжы-
тэн тырмытскылйз.

МА'ЛЫЙ - м. пиок, пияш. Эй, ма-
лый, ПОДОЖДИ1—Эй, ПИОК, ВИТЬ1

МАЛЫ'Ш, м. пичи пи, пиок
(мальчик), нылок (девочка).

МА'ЛЬЧИК, м. пичи пи, пи.
МАЛЮТКА, ж. вож нуны, ня-

чи пинал, туж пичи.
МАЛЯ'Р, м. маляр (гартъёсты ив

бадзым котыръёсты буёлась).
МАЛЯРИ'ИНЫЙ 1. малярий-

ной. Малярийная станция. — Маля-
рийной станция. 2. кезег. Малярий-
ное заболевание—Кезег(ен) висен.

МАЛЯРИ'Я, ж. кезеген висен,
кезегъян, малярия.

МА'МОНТ, м. мамонт (елок
выллем вашкала улэм животной)

МАНДАТ, м. мандат. Предъяви-
те ваш мандат.—Возьматэ мандат-
тэс.

МАНДАТНЫЙ мандатной.
МАНДОЛИ'НА, ж. мандолина.
МАНЕ'ВР, м. маневр. Военные

маневры.—Военной манеыръес.
МАНЕВРИРОВАТЬ маневриро-

вать карыны.
MAHt'PA, ж. сям, манер, вы-

рсс.
МАНИФЕ'СТ, ы. манифест.

МАНУФАКТУРА, ж. мануфак-
тура (басма вуз, промышленной
предприятилэн вуж нимыз).

МА'РАНЫЙ саптам, наштам,
курмем.

МАРАТЬ саптаны, наштаны, кур-
ЫЫТЫНЫ.

МАРАТЬСЯ наштаськыкы, Kiyp-
ыыны, саптасышны.

МАРГАРИ'Н, м. маргарин (сй-
он).
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МАРИНОВА'ТЬ I. мариновать ка-
рыны. Мариновать грнбы.—Губи va.-
риновать карыны. 2. юри жегатыны.
Он маринует дело.—Ужез со юри
жегатэ.

МА'РКА, ж. марка.
МАРКСИ'ЗМ, м. марксизм.
МАРКСИСТСКИЙ марксистской.
МА'РЛЯ, ж. марля. Бинт нз мар-

ли. — Марля бинт.
МАРС, м. Марс. Марс вертится

вокруг Солнца.—Марс берга Шун-
яы котыртй.

МАРТ, м. март.
МАРШ, м. марш.
МА'РШАЛ, м. маршал.
МАРШИРОВАТЬ маршировать

ккрыны.
Л1АРШРУТ, м. маршрут, мынон

сюрес.
МА'СКА, ж. маска (ымнырез мас-

каръян).
МАСКАРА'Д, М. маскарад, пбрт-

маськон.
МАСКИРОВАТЬ 1. маскировать

кярыны. Командир приказал мас-
кировать орудия. — Орудиосты мас-
кировать карыны командир коспз.
2. ватыны. Он старался маскировать
недостатки.—Тырмымтэоссэ со ва-
тыны тыршиз.

МА'СЛЕНИЦА, ж. войдыр, мас-
ленча.

МА''СЛИТЬ вояаы, вЭйын зыраны.
МА'СЛИТЬСЯ вбясышны, вбйын

паштаськыны, вбйзектыны.
МА'СЛО, ср. вой.
МАСЛОБО'ЙКА, ж. i вбйпоттои,

вой шуккон.
МА'СЛЯНЫЙ ьбё, воесь, вой.
МА'ССА, ж. 1. масса. Крестьян-

ская масса. — Крестьянской масса.
2, трос, туж а рос. Масса народу
иришло. •— Туж трос калык лыктйз.

МАССИ'ВНЫЙ туж бадзым, мас-
сивной.

МА'ССОВЫЙ туж трос, массо-
вой. Массовая работа.—Массовой
уж. Массовая экскурсия.'—Туж
трос калыкъем экскурсия. Массо-
вые песни.—Массовой кырзанъёс.

МА'СТЕР, м. мастер, кибашлы.
МАСТЕРИТЬ лэсьтйськыны, мас-

терить карыии.
МАСТЕРСКА'Я, ж. мастерской.
МАСТЕРСТВО', ср. мастерство,

усто быгатон, кибашлы.
МАСШТА'Б, м. масштаб (быдза-

лаез возьматон мертзт).
МАТЕМАТИК, м. математик.

МАТЕМАТИКА, ж. математик».
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ математи-

ческой.
МАТЕРИА'Л, м. материал
МАТЕРИАЛИЗМ, м. материа-

лизм. Диалектический материа-
лизм — философия марксизма. —
Диалектической материализм —
марксизмлэн философпез.

МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКИЙ ма-
териалистической,

МАТЕРИА'ЛЬНЫЙ 1. материаль-
ной. Материальный мир. — Матери-
альной дунне. 2. ваньбур. Матери-
альный склад. —• Ваньбур возён
склад.

МАТЕРИ'К, м. материк. Афри-
канский материк.—Африканской ма-
терик.

МАТЕ'РИЯ, ж. материя.
МАТЕРЬ, ж. мумы, анай, нэп»,

мыпый. '
МАТИЦА, ж. мумы кор.

МАТКА, ж. 1. матка. У ней бв-
лезнь матки.—Солзн маткаез висе.
2, мушмумы. Матка нашего улья.—
Милям умортомылэн мушмумыез.

МАТРА'Ц, м. матрац ^валес).
МАТРО'С, м. матрос.
МАТЧ, м. матч. Футбольный

матч.—Футбол матч.
МАТЬ, ж. мумы, анай, нэнэ, анй,

мыпый, мемей.
МАХАТЬ шонаны.
МАХАТЬСЯ шонаськыиы.
МАХНУТЬ шонтыны, шоиажтмвы.
МАХОВИ'К, м. маховик.
МАХО'РКА, ж. махорка.
МА'ЧЕХА, ж. сюрмумы, сяор-

апай.
МА'ЧТА, ж. мачта. Мачты кораб-

ля.—Корабльлэн мачтаосыз.
МАШИ'НА, ж. машина.
МАШИНИЗА'ЦИЯ, ж. 1. маши-

иизпровать карой. /Латинизация
колхоза.—Колхозэз машинизировать,
карой. 2. машинизация. Машиниза-
цня в колхозе.—Колхозыа машини-
зация.

МАШИНИЗИ'РОВАТЬ машинизи-
ровать карыны.

МАШИНИ'СТ, м. машинист.
ЛИАШИИИ'СТКА, ж. машинистка.

МАШИ'ННО-ТРА'КТОРНЫЙ ма-
пшнгю-тракторной. ,

МАШИ'ННЫЙ машинной.
МАЯ'К, м. маяк. Маяк освеи;ает

берег моря.—Море дурсэ маяк юг-
дытз.
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МА'ЯТНИК, м. маятник. Маятник
часов качается.—Часлэн маятннкез
июнгське.

МГНОВЕ'ННЕ, ср. пичи дыр,
«акчи дыр, ви. В одно мгновение.—•
Эг виын.

МГНОВЕННЫЙ туж жог, шуак,
дуак.

МЕ'БЕЛЬ, ж. мебечь, йбк-пукоп.
МЕ'БЕЛЬИЫЙ мебельной.
МЁД, м. чечы, му.
МЕДА'ЛЬ, ж. медаль.
КЕДВЕ'ДЬ, м. гондыр.
МЕДИКАДШ'НТ, н. зыъюм, ме-

дикамент.
МЕДИЦИ'НА, ж. медицина (таза-

лак утён сярысь наука).
КЕДИЦИ'НСКИМ медицинской.
МЕ'ДЛЕННЫЙ каллен, дыг.
ME'ДЛИТЬ тяпайтынч, медыны,

дыг вырыны, каллен вырыны.
МЕ'ДНЫЙ ыргон. Медная руда.—

Ыргон руда.
МЕДЬ, ж. ыргон. Желтая медь.—

Туй.
МЕЖА', ж. межа.
МЕЖДОМЕТИЕ, -ср. междометие

(грамматнкаысь кыл).
МЕ'ЖДУ 5. вискыы, куспын.

Между окном и партой стоит
жжаф.—Укно но парта вискын (кус-
пын) шкаф сылэ. 2. вискытй, куспы-
тй. Между гор течёт река.—Гу-
резьёс вискытн (куспыгй) тур бызе.
3. куспын. Война между иародамп.—
Калыкъёс куспын война. Между
тем. — Со куспын.

МЕЖДУИАРО'ДНЫЙ междуна-
родной.

МЕЛ, м. мел, бур.
МЕЛЕ'ТЬ куасёмыны, лазегомы-

аы. Река мелеет.—Шур лазегоме.
МЕ'ЛКИЙ 1. векчи, весчн. Мел-

кая рыба.—Векчи чорыг. 2. лазег,
хуась. Мелкая река.—Лазег шур.
3. мелкой. Мелкая буржуазия.—
Мелкой буржуазия.

й'иЕ'ЛКО 1. векчи. Мелко накро-
ши.-—Векчи пыргыты. 2. лачег. Он
аашет мелко. — Со лазег гыре.

МЕЛКОБУРЖУАЗНЫЙ мелко-
буржуазной.

МЕЛКОВО'ДНЫЙ лазег, лапег
«уо.

МЕЛКОТОВАРНЫЙ мелкотовар-
ной. Мелкотоварное хозяйство. —
.Мелкогопарчпй хозяйство.

МЕЛОЗСЙ меловой, мело, буро.
МЕЛО'ДИЯ, ж. гур, мелодия,
МВ'ЛОЧНЫЙ 1. мелочной. Ме-

лочный человек.—Мелочной адями.
2. чьгри-пыры. Мелочные наблюде-
ния —Чыры-пыры эскерон'ёс.

МЕ'ЛОЧЬ, ж. 1. вскчи(ез). Круп-
ные ягоды съел, осталась мелочь.—
Ыльыс ягодаосты сии, векчиез кы-
лиз. 2. 1гыры-пьшы. Он Toprosj.i че-
лочью.—Со чыры-пыпыен вузкарнз.
3. Мелочь денег.—Пекчи коиьдон.

МЕ'ЛЬНИК, м. мельник.
?ЛЕ'ЛЫ1ИЦА, ж. вуко.
МЕЛЬЧА'ПШПИ туж векчи.
МЕЛЬЧА'ТЬ !. векчночыны, чиед-

мышл. От плохого ухода скот мсль-
ч.'.ет.—Урод утялтэмен пудо-живот
секчноме (чпедме). 2. сорнськыны.
В мещанской среде люди мель-
чают, — Мелапской улонын адямиос
сорисько.

МЕ'ЛЬЧЕ векчигес(м).
МЕЛЬНИ'ТЬ векчпомытьшы.
МЕМОРА'НДУМ, м. меморандум

(гота).
МЕМУА'РЫ мемуар. Он пишет

мемуары.—Со мемуар гожъя.
МЕ'НА, ж. воштон, вошъян, вош-

тйськон.
МЕ'НЕЕ см. меньше.
МЕНЗУРКА, ж. мензурка. Мен-

зуркой отмеривают жидкости.—
Мензуркаен кизер макеосты ыерта-
ло.

МЕНОБЩ'Щ, м. меновщик, вуз
вошъясь, вал вошъясь

Л1Е'НЬШЕ !. пичнгес, пичи. Он
меньше меня. —• Со мынэсьтым пи-
чи (пичигес). 2. ичи, ичигес, бжыт-
(гес). Он дал меньше меня. — Со
мынэсьтым ичи (ичигес) сётйз.

МЕНЬШЕВИЗМ, м. меньшевизм.
МЕНЬШЕВИ'К, м. меньшевик.
МЕНЬШЕВИ"СТСКИЙ меньшеви-

стской.
МЕ'НЬШИЙ ппчиез.
МЕНЬШИНСТВО', ср. !. мепб-

шинство. Нлционалыгас меньшинство.
•—Наиионалыюй меньшинство. 2. ичи-
ез. Меньшинство голосовало против.
•— Н'шйз пумит голосовать кяриз

МЕНЮ', ср. меню (сионъесты
возьматПсь список).

МЕНЯТЬ вошьяпы, воштыны.
МЕНЯ'ТЬСЯ вошгйсышны, вош-

кыны,
ГйЕ'РА, ж. !. мера. Кубические

мери. — Кубической мер-юс. 2. мор-
тэг. Каксй мерой измеряешь?—Ku"ie
мортэтэн мортаськод? 0. ужрзд. Ка-
кие меры принял? •— Кыче ужрадъ-
ёс кутйд?
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МЁРЗЛЫЙ кыпмем, кынмемын.
МЁРЗНУТЬ кыпмыпы.
МЕРИДИА'Н, м. меридиан.
МЕРИ'ЛО, ср. мертэг.
МЕ'РИН, м. улошо.
МЕ'РИТЬ иертаны.
МЕ'РИТЬСЯ мертаськыны.
МЕ''РКА, ж. 1. мертзн. Портной

сшил пальто Сея ыеркн. — Портной
ыертантэк плльто трнз. 2. мерка,
ыертэт. Покупай сплеькн по ыерке.
— Гннсопег меркая ба<-ьты.

МЕ'РНЫЙ огкадь, огсыр,
МЕРОПРИЯТИЕ, ср. ужрад, ме-

роприятие. Какие проводите меро-
приятия? — Кы':е ужрядъёс (мер>
ПрНЯТНОС) ОРГЧЫТПСЬКОДЫ?

МЁРТВЫЙ I. кулэм. Мертвая пти-
ца. — Кулэм тыла'">урдо. 2. кулэ-
мын. Он как мертвый. — Со кулэ-
Чын кадь. 3. кулэм кадь. Кругом
мертвое молчание. — Котрак кулэм
кадь чалмыт. 4. мертв-Л Мертвнй
капитал. •—- Мертвой капитал. Мерт-
вая ПРТЛЯ. — Мертвой петля.

МЕРЦА'НИЕ, ср. ворекъян.
МЕРЦА"ТЬ ворекъяны.
МЕ'РЯТЬ мертаньг, мерталляны.
МЕСИГ'ТЬ 1. ныркыпы. Месить

тесто. — Нянь ныркыпы. 2. сурал-
тыны, парыпы. Месить (для) лоша-
ди. — Баллы суралтыны (парыны).

МЕСТА'МИ интыен-интыен, отын
но тятын.

МЕСТИ" I. Чужыны, Мести сор.
— Жаг(ез) чужыны 2. пельтыны.
В поле сегодня силыго метёт.—
Бусыын туннэ зол пельтэ,

МЕСТКО'М (местный комитет), м.
местком (местной комитет).

МЕСТНОСТЬ, ж. инты.
МЕ'СТНЫЙ 1. интыысь. Местные

руководители.—Интыысь кивалтйсь-
ёс. 2. местной. Операция под мест-
ным наркозом. — Местной наркоззн
«порпппя.

Л1Е''СТО, ср. HiiTbij места.

МЕСТОЖИ'ТЕЛЬСТВО, ср. улои
инты.

МЕСТОИМЕ"НИЕ, ср. местоиме-
ние,

Й1ЕСТОРОЖДЕ'НИЕ, ср. порд-
ском питы (о человеке); шедьтоп
.пин (о металла;;).

МЕСТЬ, ж. мырк\роз берыктон,
несть, ПУПЭМЗЭ бгрикгон.

МССЯ», н. толэчь.
ШЕ'СЯЧНЫЙ толвзьем.

МЕТА''ЛЛ, м. металл (корт, а»-
вог"- ьтг*"" •"•> мукет сы'"'еос).

МЕТАЛЛИ'СТ, м. металлист.
МЕГАЛЛМ'ЧЬСКИН металличе-

ской.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ метал-

лургической.
МЕТАЛЛУРГИЯ, ж. металлургия

(металл потто»),
МЕТА'НИЕ, ср. 1. лэзьян, лэзям.

Метание диска. — Дискез лэзян.
2. лэзён. Метание икры.—Мыль лэ.
айн. 3. шонасм-:он. Метание из сто-
роны в сторону.—Ог палась мукет
пала шпнасыюн.

МЕТА"ТЬ I. лэзьнльты, лЭ1ьяяы,
лэчьчич. Метать болбы.—Бомбя лв-
зяпы, 2. куштыны. Метатй жребий.
—Пус куштыны. 3. лэзьыны, кись-
ть'ны. Рыбы nenvT икру.—Чорыгъёс
мызь лэ°.ё (кнсьто).

МЕ.ТЁЛКА, ж. чужой, нсь?!ер.
МЕТЕ'ЛЬ, ж. лычы пельтоя,

пельскон, куазь жобан.
МЕТЕ'НЙЕ, ср. чужон.
МЕТЕО'Р, м. метеор (инбамыи

луись макеосты озьы шуо—зорез,
льгмыез, вопекъпмез но мук.).

МЕТЕОРО'ЛО'Г, м. метеоролог
(инкуазьысь явлениосты эскерись).

МЕТЕОРОЛОГИ'ЧЕСКИЙ метео-
рологической.

Л1ЕТЕОРОЛОТИЯ, ж. метеороло-
гия Агнкуазез «скерись наука).

МЕ'ТИТЫ луейылыны, луейыкы.
Метить белье. — Дйсез пуейыны.

МЕ"ТИТЬ2 мертаны. Стрелок ме-
тит в мишень. — Стрелок мишень
шопы мерта.

МЕ'ТИТЬСЯ мертаськыны, мерта-
ны. Метиться в цель. — Цель шв-
ры меотаськыны (мертаны).

МЕ'ТКА, ж. I. пус. Метки на
белье. — Дйсьёс вылын пусъбс.
2. пусье'п. Метка носовых ялатков.
—Носоникъёсты пусъён.

МЕ'ТКИЙ шонер. Меткий стре-
лок. — Шонер ыбылйсь.

МЕТЛА', ж, чужон, исьнер.
МЕТНУТЬ лэзьыны, зйртины.
МЕТОД, м. метод (г-тае ке эске-

ропын ягсе ужанын амал). Стаханов-
ской метод.

МЕТО''ДИКА, ж. метоп!Г<а.
МЕТОДИ"СТ, м. методист.
МЕТОД И'ЧЕСКИЙ методической.
МЕТР1 м. метр. В метре сто сан-

тиметроп.—Мегрьш сш са'1Т*мет|»
МЕТР2, м. ыетр. Трехстоииый
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метр стихотворения. — Кылбурлэн
трехстопной метрез.

МЕТРИКА,! ж. метрика. Метрика
от ихотвореиия.—Кылбурлэн мет ри-
каез.

МЕТРИКА,? ж. метрика. Метрп-
ка о рождении.—Вордскем сярысь
метрика.

МЕТРО', ср. МЕТРОПОЛИТЕН,
м. метро, метрополитен (музъем
ултй ветлон чугун сюрес).

МЕХ I, м. KV, посэм ку. Торговать
цехом.—Куэн вучкарыны.
МЕХ2, м. I. кбрык, мех. Кузнеч-

ный мех.—Кебит корык. 2. мех.
Мех гармоники —Гармоньлэн мехез.

МЕХАНИЗА'ЦИЯ, ж. 1. механи-
зация. Механизация в сельском хо-
зяйстве. — Сельской хозяйством
механизация. 2. Механизировать ка-
рой. Механизация труда в угольной
иромышленности. — Згыр лоттон
промышленностьын ужез механизиро-
вать карон.

МЕХАНИЗИРОВАТЬ механизи-
ровать карыны.

МЕХАИИ'ЗМ, м. механизм. Меха-
низм часов.—Часлэн механизме^

МЕХА'НИК, и. механик.
МЕХА'НИКА, ж. механика.
МЕХАНИ'СТ, м. механист (фпло-

гофиын механистической теория
понна сылйсь).

МЕХАНИ'ЧЕСКИЙ механической.
МЕХОВО'Й 1. меховой Мехозой

магазин —Меховой магазин. 2. гоно.
Меховой воротник.—Гоно воротник.

МЕЧ, м. меч, палаш.
МЕЧЕ'ТЬ, ж. мечеть.
МЕЧТА', ж. малпан, чаклан, мал-

яаськон, чакласькон.
МЕЧТА'НИЕ, ср. малпан, чак-

лан. i
МЕЧТАТЬ малпаны, чакланы.
МЕШАНИ'ИА, ж. суро-пожо.
МЕШАТЫ люкетыиы. Не мешай

работать —Эн лгокеты ужаны.
МЕШАТЬ? сурань^Мешать глину

с песком. —• Горд'сюез луоен су-
раны,

МЕШАТЬ'СЯН люкетыны. Не ме-
шайся под ногами. — Эн люкеты
иыд улыи.

МЕШАТЬСЯ3 сурасБкыш. У
чего мысли мешаются. — Солэн
малпанъёсыз сурасько.

МЕШО'К, м. мешок, пуйы.
МЕШО'ЧЕК, м. пичи пуйы.
МЕЩАНИ"Н, м. мещанин. Ты

ведешь себя как мещанин. — То»
астэ мещ.ишн кадь возиськод.

МЕЩА" НСКИЙ мещанской.
МИГАТЬ кыньышъяны, кырмекъ-

яны. Глаза мигают.—Синъёс кынь-
ыш'ьппп (кмрмекъяло).

МИ'ЗЕРНЫЙ туж пичи, чиед
туж урод.

МИЗИ'НЕЦ, м. чбльы.
МИКРО'Б, м. микроб. Микробы

рассматриваются в микроскоп. —
Микробъёсты микроскопен эскеро.

МИКРОСКО"П, м. микроскоп.
МИКРОФО'Н, м. микрофон.
МИЛИТАРИЗМ, м. милитаризм

(империалиетъёслэн захватнической
военной политиказы).

МИЛИТАРИЗИ'РОВАТЬ милита-
ризировать карыны.

МИЛИТАРИ'СТ, м. милптарпст.
МИЛИЦИОНЕ'Р, м. милиционер.
МИЛИЦИО'ННЫЙ милиционной.
МИЛИ'ЦИЯ, ж. милиция.
МИЛЛИА'РД, м. миллиард.
МИЛЛИМЕТР, м. миллиметр.
МИЛЛИО'И, м. миллион.
МИЛЛИОНЕ'Р, м. миллионер.
МИЛОВИ'ДНЫЙ мусо, яратоно»

кадь
МИ'ЛЫЙ 1. мусо. Милый ребе-

нок. — Mvco пинал. 2. яратоно.
Мой милый уехал. — Мынам яра-
тоиое кошкич 3. яраюно кадь. По
внешности ока очень мила. — Ту-
СЬРЪЯ со туж йрлюио кадь.

МИ'МО 1. дортй, дйньтй, палэн-
тй. Мимо нас прошел учитель.—
Ми дортй (дйньтй) дышетйсь орт-
чиз. 2. сьортй. Пропустить мимо
ушей.—Пель сьортй лэзьыны.

МИ'НА, ж. мина. Враг расставил
мины. — Тушмои минаос пуктылэм.

МИИЕРА'Л, м. минерал (рула,
музъеч эгмр, нефть по мукет).

МИНЕРАЛЬНЫЙ минеральной.
МИНИАТЮ'РА, ж. миниатюра,

туж пичи.
МИ'НИМУМ, м. 1. минимум. При-

нята программа-минимум. ~ Кутв-
мын программа-минимум. 2. самой
ичиез. Ехать минимум три дня. —
Мыиынът rnvoii ичпзэ куинь нунал.

МИНИ'СТР, м. министр.
МИНОНО''СЕЦ, да. МИНОНОСРЦ

(военной корабль).
МИНУВШИМ ортчем.
МИ'НУС, м. минус.
МИНУТА, ж. 1. минута. Пере-

рыв на пять минут. — Вить минут-
лы вис. 2. ожыт. Иа минуту все
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замолчали. — Ожытлы (или: ог
минутлы) ваньмыз чалмизы. 3. дыр.
В данную минуту я не готов. —
Та дырын мои дась бвол.

МИНУТНЫЙ 1. минутной. Ми-
нутная стрелка. — Минутной стрел-
ка. 2. огдырлы. Минутная встре-
ча.—Огдырлы пумпськон.

М И' И У I Ь ортчыпы.
МИР, i м. 1. дунне. Хочется об-

нять весь мир. — Быдэс дуинеез
зыгыртэм потэ. 2. мир, дуние. Ка-
питалистический мир. — Капитали-
стической мир (дуние).

МИР, 2 м. 1. тупаса... Жить в
семье в мире. •— Семья куспын
тупаса улыны. 2. мир. Мы стоим за
мир. — Ми мир поина сылнськом.

МИРИ'ТЬ уръяськытыны, тупат-
скытыны.

МИРИ'ТЬСЯ уръясысыны, мирить-
ся кариськыны.

МИ'РНЫЙ I. мирной. Мирный до-
гсвор. — Мирной договор. 2. тупа-
са... Мирный разговор. — Тупаса
вераськоп. 3. чалмыт, зйбыт. Мир-
ные поля. — Чалмыт (1зйбыт) бусы-
ос. Мирная жизнь. — Чалмыт (зй-
быт) улон.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ, ср. мировоз-
зрение.

МИРОВО'Й мировой. Мировая
война. — Мировой война.

МИРОЕ'Д. м. мироед, кулак,
муртлэсь ужамзэ СИИСЬ.

МИ'СКА, ж. миска, мур тусьты.
МИ'ССИЯ, ж. миссия. Военная

миссия. — Военной миссия.
МИ'СТИКА, ж. мистика (овблтэм

макелы, сопал дунне шуонлы ос-
коп).

Л1И'ТИИГ, м. митинг.
МИШЕ'НЬ, ж. мишень, лусъет.

Стрельба по мишени. •—• Мишепе
(лусъетэ) ыбылон.

МЛАДЕ'НЕЦ, м. пичи пинал,
вож пуны, нулы.

МЛА'ДШИЙ 1. егитэз, пичиез.
Моя младшая дочь.—Мыпам пичи-
ез иылы. Младшее поколение.—Егит
поколение. 2. младшой Младший
лейтенант.— Младшой лейтенант.

МНЕ'НИЕ, ср. малпап(м).
МНИ'МЫЙ пост, мнимой.
МНОТИЙ трос(эз), уноез.
МНОТО т р о ^ у н о .
МНОГОВАТО тросгес.
МНОГОЛЮ'ДНЫЙ трос ка-

лыкъем.

МОГИ'Л А, ж. шайгу, могила.
МНОГОПО'ЛЬЕ, ср. многополье.
МНОГОСЕМЕ'ИНЫЙ трос семья-

ем.
МНОГОТО'ЧИЕ многоточие.
МНОГОТЫСЯЧНЫЙ трос сюрсъ-

ем.
МНОГОУВАЖА'ЕМЫЙ гажан(о),

туж гажам.
МНОГОУГО'ЛЬНИК; м. многоу-

гольник.
МНОГОЧИСЛЕННЫЙ туж трос
МНОГОЧЛЕ'Н, м. многочлен (ал-

гебраической выражение).
МНОГОЭТАПНЫЙ трос этажъ-

ем, трос полэс.
МНО'ЖЕСТВО, ср. трос, туж

трос, уно.
МНО'ЖИТЬ унояны," множить ка-

рьшы, йылтыны, трос карыны.
МНО'ЖИТЬСЯ йыльшы, трос

луьшы.
"МОБИЛИЗАДИО'ННЫЙ мобили-

зационной.
МОБИЛИЗА'ЦИЯ, ж. мобилиза-

ция, мобилизовать чкарон.
МОБИЛИЗОВАННЫЙ -ВАН 1.

мобилизовать карем. Мобилизован-
ный в армию. — Ариие мобилизо-
вать карем. 2. мобилизовать каре-
мын. Он мобилизован. —• Со ыобн-
билизовать каремын.

МОБИЛИЗОВА'ТЬ мобилизовать
карыны.

МОГИ''ЛА, ж. шайгу, могила.
МОГУЧИЙ кужмо, туж кужмо.
МОГУЩЕСТВЕННЫЙ туж куж-

мо, могущественной.
МОГУЩЕСТВО, ср. бадЗым ку-

жым, могущество.
МОГУЩИЙ бьггатйсь.
МО'ДА, ж. мода. Одет по моде.—-

Модая дйсяськемын.
МОДЕ'ЛЬ, ж. модель.
МО'ДНЫЙ модной.
МОЖЖЕВЕ'ЛЬНИК, м. сусыпу,
МО'ЖНО луоз, луоно, луэ. Туда

итти можно. — Отчы иыныны луоз
(луоно, луэ).

МОЗГ, м. вим, виым, йыр виым.
МОЗО'ЛИСТЫЙ сюромем, мозо-

листой. Мозолистые руки. — Сюро-
ыем (мозолистой) киос.

МОЗО'ЛЬ, ж. I. сюромем. Мозо-
ли от работы на руках. — Ужлэсь
киосын сюромемъЕс. 2. пульсам,
пульдэм, яра, няртем. Обрчзовались
о г трения мозоли (водяные). — Зы-
раськемец пульсамъёс (яраос) кил-
д,йзы.
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МОЙ мынам.
МО'ЧКА, :к. мпськон.
МО'.ЧНУТЬ котмгш, нюрочшш.
МО'КРЫЛ кот, котмеч, коиасши.
МОЛВА", ж. кыл-KUina.
МОЛЕ'ППЕ, ср. МСЙСЬКОН.
МОЛИТЬ сюлворынм. кюрины.
МОЛИТЬСЯ сйспсылшы.
МО'ЛНИЯ, ж. чилектэч. По. Те-

леграмма-молния. — хелеграчма-мол-
М1Я.

МОЛОДЁЖЬ, ж. егитъёс, егит
калнк

МОЛОДЕТЬ егитмыны, егитомы-
яы, пиналмыны.

МОЛОДС'Ц, м. молодец.
МОЛОДИ'ТЬ егитомытыны, егит

карыиы, шшалмытыны.
МОЛОДНЯ'К, м. егит..., пинал...
МОЛОДО'И 1. егнт, пинал. Мо-

лодые люди — Егит (пинал) адя-
инос. 2. выль. Молодой месяц. —
Выль толэзь. Молодой квас—Выль
«окась.

МО'ЛОДОСТЬ, ж. егит дыр, пи-
нал дыр.

МОЛО'ЖЕ егитгес!, пиналгес(м).
МОЛОКО', ср. йбл.
МО'ЛОТ, м молот, чекьтч.
МОЛОТИ'ЛКА, ж. кутсаськон

машина, молотилка.
МОЛОТИ'ЛО, ср. дибеч, кутзе

дыбеч.
МОЛОТИ'ЛЬНЫН кпеас- тан.
КОЛОТИТЬ I. гутсапы Они по-

шли молотить роль. — Соос зег
кутсаиы УЫМИЗЫ. 2. к>тсаськьшы.
Они пошли молоти гь. — Соос кут-
саськыны мь'ы'пы.

Л"1ОЛОТОБО'ЕЦ, м. молотобоец,
молотэн тышкась

МО'ЛОТЫИ, -ЛОТ 1. изэм. Мо-
лотый пергц — Пчэм пбеьтурпи
2. изэчын. Перец молотый. — Нбсь-
турын изэмын.

МОЛОТЬ I. изыны. Молоть
рожь. — Зег изыпы. 2. супылмыны.
Что мелешь вздор? — Ма кулэтэм
супылы йськод'

МОЛОГЬБА', ж. 1. кутсан. Мо-
лотьба ржи. — Зег KVTcan. 2. кут-
саськон. Настало время молотьбы.—
Кутсаськон дьт ауиз.

МОЛО'ЧНЫЙ !. йоло. Молочная
корова. — ]'1оло скал. 2. йольш.
Молочная торговля. — Полып вуз-
карон 3. йбл. Молочный вкус. —
Йбл шбм. 4. молочной. Молочная
кислота. — Молочной кислота.

МОЛЧАЛИ'ВЫИ чалмыт, куаре-

/ЛОЛЧА'НИЕ, ср. чалмыт улоп..
чал»'ьп улэм, шып улоч.

МОЛЧА'ТЬ чалмыг (шып^ улыпы.
МОЛЬ, ж. кей.
Л1ОМСНТ, м. I. вп, вадес, дыр.

вакыг. С один момент. — Опшьш;
одет лырын. 2. момент. На фото-
графии снят один из моментов рабо-
ты. — Фотогрпфпын снять каремыв
>жлон ofliir момента.

МОМЕНТА'ЛЬНО туж йог, ог-
внын.

МОНАРХИ'СТ, м. монархист (цар-
ской монархической строй понно
сылйсь)

МОНА'РХИЯ, ж. монархия (цар-
ской яке королевской строй).

МОНАСТЫ'РЬ, м. монастырь.
МОНЕТА, ж. монета.
МОНОЛИТНЫЙ монолитно? (туж

юн, номырип с.броптэи).
МОНОПОЛИСТИ'ЧЕСКИЯ моно-

полистической
МОНОПО'ЛИЯ, ж. МОНОПОЛИЯ.

Монсп^лчя внешней торговли. —
Внешней вузкарон монополия.

Л1ОН Т Р , м монтер
МОНУЫЕ'ИТ, м. монумент, памят-

ник
MO^AVTb, >/. морапь.
МОРГАТЬ кыньыръпн , Яишь-

ышъ^чы, кырчекълпы,
Д'.ОРГЕЗУ'ТЬ кыньыр1ыич, кынь-

МО'РДА. ж. морда, пыр.
Л»О'РЕ, ср. море, зпрезь.
МОРЖ( м. морж (морсын улйсь

жигсот)
МОРИ'ТЬ 1. быдтыны. МпритВ

крыс — Комачъссты быдтьшы. 2.
к\радлыгн1]ы, моршь карыиы. Мо-
ри гь голодом. — Сю1эмен ю рад-
аьныны (морить карыиы). 3. жуммы-
тьшы Мпрпть со смеху. — Серемек
жуммытыны.

МОРКО'ВКА, ж. МОРКО'БЬ, ж.
чужкушман, кешыр.

МОРО'ЖЕНОЕ, ср. мороженой.
МОРО'ЖЕНЫЙ кыпмем Мороже-

ный картофель. — Кыпмем кар-
товка.

МОРО'З, м. туж кезьыт, чар кезь-
ыт, кеэьыт.

МОРО'З И ТЬ кынтыны.
МОРО'ЗНО кезьыт, туж кезьыт.
МОРО'ЗНЫЙ кезьыт.
МОРОСИТЬ кыдыраны, кыданы,

кыдыртыны (о дожде).
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МОРС, »г морс (юои).
МОРСКО'П морской, зареаь.
МОРФОЛО'ПШ, ж. морфология

(гранматпкалэн люкетэз).
АЮРЩН'НА, л;, кпсырп.
МОРЩИ'ЯМСТЫЙ кнсырио.
МОРЯ'К, м морях.
МОСТ. м. выл.
МОСТИТЬ 1. выжъяпы. Мостить

мост. — Выж выжъяпы. 2. мостить
карыны. Мостить улицы асфаль-
тсм. — Ульчаостьт асфальтэи мо-
стить карыны.

МОСТОВА'Я, ж. мостовой (изэп-а,
пуэн-а выж'ям ульча, сюрес).

МОТАТЬ! I. бипьыны. Мотать
нитки. — Сйпьыс бипьыны. 2. жок-
тыны. Пряжу мотать. — Шорт
жоктыны. 3. шонаиы. сэзъяны. Копь
мотает головой. — Вал йырзэ шона
(сэзъя). 4. кысканы. Его мотают
туда и сюда. — Сое отчы но тат-
чы кыскпло.

МОТА'ТЬ3 тус-тас карыны, пззя-
ны. Он мотает деньги.—Со попь-
допзэ пат (тус-тас каре).

МОТИ'В, м. 1. мотив, гур. Весёлый
мотив. — Шулдыр мотив (гур). 2.
иуг. По каким мотивам пришел? —
Кыче муген лыктйд?

МОТЙВИ'РОВАТЬ мотивировать
карыны.

МОТИВИРО'ВКА, ж. !. мотивиро-
вать карои. Мотивировка своих до-
водов.-—Аслэгьтыд довсдъсстэ мо-
тивнровать кароп. 2. мотивировка.
Какая у тебя мотивировка?—Кыче
тьчшл \ioini,iipoBKspAV

МОТОВИ'ЛО, ср. шортжоктон,
жоктоп пу.

МОТО'К, м. ЖОК.ТЭМ, сузьет.
МОТО'Р, м. мотор (двигатель).
МОТОРИЗА'ЦИЯ, ж. (. мотори-

зовать карон, Моторизация ар-
мии. — Армнез моторизовать карон.
2. моторизация. Проведение мотори-
зации в армии. — Армнын мотори-
зация ортчытон.

МОТОР ИЗОВА'ТЬ моторизовать
карыиы.

МОТОРИ'СТ, м. моторист.
МОТО'РНЫЙ моторной.
МОТОЦИ'КЛ(Е'Т), м. мотоцикл-

(ет).
МОТЫЛЁК, м. бубылп.
МОХ, м. жуй, жуйы.
МОХНА'ТЫЙ гоно, лусьтрес. Мох-

натые шмели. — Лусьтрес майсыос.
Мохнатое полотенце.—Гоно чушкон.

МОЧА'ЛИТЬ бунзытыны.

МОЧА'ЛО, ср. Суп.
МОЧИ'ТЬ 1. коттины. Дождь' мо-

чит землю. — Зср м>зъемез коттэ.
2. котыньт. Мо'чпь белье. — Дйсь
нотыпы. 3. чолтыны. Мсчить лен.—
Етйн чолтьпш (тыатьп'ы).

МОЧЬ! быгатыпы. Не могу си-
деть.—Уг иыгатйсыш пукыиы.

Л1ОЧЬ- кужым, моч. Бежать пв
БСЮ мочь. — Ваиь кужмысь быаь-
ыкы.

МОШЕ'ННИК, м. ыошеинше, йыр-
тэмась.

МО'ШКА, ж. пыриымы, нычы.
?ЛОН1КЛРА', ж. пырнычы.
МОЩЕ'НИЕ, ср. выжъян, мос-

ти гь карон.
МО'ЩНОСТЬ, ж. мощность, ку-

МО'ЩНЫЙ тузк кужмо, туж гон,
мощной.

МОЩЬ, ж. кужым.
Л1РАК, м. пеймыт.
МРЛ'МОР, м. мрамор.
МРЛ'МОРНЫЙ мраморной.
МРА'ЧПЫй I. пеймыт, пгамег.

Мрачная ночь. — Пейчыт (шимес}
•\й. 2. шимес. Мрачная пещера. —
Шпмес пещера. 3. урод, шимес.
Мрачная погода. — Урод (шимес)
куазь.

Л1СТИТЬ пупэязэ бериктины,
берлаиьзэ сётыпы, мстить кзрыны,
ЙЫР^УПРЧ берыктыны,

МУДРЁНЫЙ мудрёной, мудрон.
МУДРЕ'Ц, м. мудрец, мудроа,

втьмо.
МУДРИТЬ мудрить1 карыны.
МУДРЫЙ туж впзьмо, мудрой.
МУЖ, м. шюсмурт, карт, кузпал,

пал.
МУЖЕСТВО, ср. мужество, кыш-

кантэм.
МУЖИ'К, м. мужш:, воргорон.
МУЖСКО'Й 1. шюсмурт. Муж-

сюой костюм. — Пнссмурт костюм.
2. мужской. Мужской род (грам.).—
Мужской род.

МУЖЧИ'НА, м. 1. пиосмурт. У
пас работают пять мужчин. — 7Ли
дорьш уткало вить шюсмуртъёс
(пиосъёс). 2. воргорон. Скоро ты
будешь мужчиной. — Жогеы тон
воргорои луод.

МУЗЕ'Й, м. музей.
МУЗЕ'ЙНЫЙ музейной.
МУЗЫКА, ж. музыка, крезьгур.
МУЗЫКА'ЛЬНЫЙ музыкальной.
МУЗЫКА'НТ, м. музыкант, шу-

дйсь.
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МУКА, ж. курадзон.
МУКА', ж. пызь.
МУИДИ'Р, и. мундир (поенной

дйсьУ
МУРАВЕ'П, м. кузьыли.
МУРАВЕ'ЙНИК, м. кузьыли кар,

кузьыли щ ч.
МУРЛЫКАТЬ нургетнны.
МУСКУЛ, м. кужым-бышт, му-

«ул, быгыт.
МУСКУЛАТУРА, ж. сйль-вир,

цускулатура.
МУСКУЛИСТЫЙ сйлё-виро, му-

скулистой.
МУСОР, и. жуг-жаг, жаг.
МУСОРИТЬ жагкыны, жагиськы-

кы, жагдины, жагдйськыны.
МУСОРНЫЙ мусорной, жаг. Му-

сорная куча. — Жаг люк. Мусор-
ный ящик. — Жаг тырон (мусор-
ной) ящик.

МУТИ'ТЬ I. пожаны, жобаны.
Мутить воду. — Вуэз пожаны. 2.
сураны. Ты не мути его мысли. —
СолэЪь малпанъёссэ тон эн сура. 3.
бугыръяны. Не мути людей. —
Калыкез эн бугыръя.

МУТИ'ТЬСЯ 1. пожаськыны, по-
жаны. Вода мутится. — By пожась-
ке (пожа). 2. сураськыны. Ум мутит-
ся. — Йырвизь сураське.

МУТНЕ'ТЬ пож луыны, пожась-
кыны.

МУТНЫЙ пож, жоб.
МУТЬ, ж. (. жоб, пуксем. Под-

яять муть со дна.—Пыдэсысьтыэ
жоб ()пож) пуксемзэ жутыны. 2. пей-
мыт. Сплошная муть, ничего не вид-
ио.—Быдэр пеймыт, иомыр уг адскы.

МУХА, ж. кут.
МУХОМО'Р, м, куткулон губи,

кутвион.
МУЧАТЬ курадЗытьгны.
МУЧЕ'ИИЕ, ср. I. курадзои. Одно

мучение с ним.—Соин одйг курад-
5сн гинэ. 2. курадзытон. Подвергать
мучению.—Курлдзьп он улэ шсдьты-
иы (курадЗытыпы).

МУЧЕНИК, м. курадЗись, муче-
кик.

МУЧИ'ТЕЛЬ, м. курадЗытйсй, му-
читель.

МУЧИТЬ' курадзытыны, мучить
карыны.

МУЧИТЬСЯ курадЗыны.
МУШТРОВА'ТЬ муштровать ка-

рыны.
МЧАТЬ туж жог нуыны.
МЧА'ТЬСЯ туж жог мыныны,

туж жог кошкыны.

МЫ !. ми. Мы (без вас) ходили
в лес.—МИ НГОЛЭСКЫ ветлйм. 2. ась-
меос. Мы (с вами) сегодня пойдем
в театр.—Асьмеос туннэ театре мы-
ном.

МЫ'ЛИТЬ иайталаны, майталэн
зырапьг.

МЫ'ЛИТЬСЯ майталаськыны,
майталэн зыраськыны.

МЫ'ЛО, ср. майтал.
МЫ'ЛЬНЫЙ майтал. Мыльная

пена.—Мзйгал шукы. Мыльный по-
рошок.—Майтал порошок.

МЫС, м. муныр, мыс, мукож.
МЫСЛИМЫЙ ). малпам. Мысли-

мая вами работа.—Тйляд малпам
узкды. 2. малпамон, малпапьг луы-
мон. Мыслимое ли это дело?—Мал-
п&мон-а (малпаны луымон-а) та уж?

МЫСЛИТЕЛЬ, м. мыслители
бадз'ым йырвизё мурт.

МЫ'СЛИТЬ малианы, чакланы.
МЫСЛЬ, ж. малпан, чаклан.
МЫ'СЛЯЩИЙ малпась, иалпась-

кись.
МЫТЬ 1. миськыны. Мыть Пол.—

Пол миськыны. 2. пылатыны. Мыть'
(купать) лошадь.—Валэз пылатыны.

МЫТЬЁ, ср. миськон, мисьтаськоп,
пыла гон

МЫ'ТЬСЯ миськиськыны, мись-
тгськыны. Мыться в ванне.—Ванна-
Ып миськиськыны.

МЫЧЛ'НИЕ, ср. боксон, вузон.
МЫЧА'ТЬ боксыпы, вузыны.
МЫШЛЕ'НИЕ, ср. 1. мышление.

Развитие языка и мышления.—Кыл-
лэн но мышлеиилэн развитизы.
2 малпан. Глубокое мышление.—
Мур малпагг.

МЫ'ШЦА, ж. мышца, сйль-вир,
быгыт сйль.

МЫШЬ, ж. шыр.
МЯ'ГКИЙ пебыт.
МЯ'ГКО небыт.
МЯ'ГЧЕ небытгес.
МЯГЧИ'ТЬ небЗытыны, небыт ка-

рыны.
МЯКИ'НА, ж. макня, бубыли,

киль.
МЯ'КИШ, м. нянь пушксс.
МЯ'КИУТЬ небаыпы, небыт луы-

HIJ.

МЯ'КОТЬ, ж. небытэз.
МЯ'ЛКА, ж. ' сэстоп, сэстон ма-

шина, сэстонпур г.
МЯСНО'Й I. сйль. Мясной за-

пах.—Сйль зып, 2. силен. Мясная
торговля.—Силен вузкарон.

МЯ'СО, ср. сгль.
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МЯ'ТА, ж. мята.
МЯТЕ'Ж, м. мятеж.
МЯТЕ'ЖНИК, м. мятежник.
МЯТЕ'ЛЬ, ж. см. метель.
МЯ'ТЫЙ, МЯТ 1. посэм, лёгам.

Мятая трава.—Посэм (лёгам) ту-
рен. 2. посйськем. Мятое платье.—
Посйсысем дйсь. 3- нелькиськем,
нелькем. Мятая ягода.—Нелькиськем
{нелькем) ягода. 4. посэмын, лёга-
мын. Здесь трава мята.—Татын ту-
рын посэмыи.

МЯТЬ J. посыны. Не мни платье.—
Эн посы дйсез. 2. сэстыны. Мять
лён.—Етйн сэстыны. 3. нелькыны.
Мять ягоды.—Ягодаез нелькыны.

МЯ'ТЬСЯ 1. посйськыны. Платье
мнётся.-—ДГ.сь посйськс. 2. нелькись-
"кыны. Малина мнётся в большой
посуде.—БадЗым посудаын эмезь
нелькнське (лосйське).

МЯУКАТЬ мяуккетыны, мяугеты-
ньг, няуктьгны.

МЯЧ, м. шар, мяч, туп, ногыли.

н
НА 1 I. вылын. На столе.—Жбк

зылын. 2. -ын. На военной служ-
бе.—Военной службами. На рабфа-
ке.—Рабфакын. Он сейчас на ра-
боте.— Со али ужын. На будущей
неделе.—Вуоно арняьш. На этих
днчх.—Та нупалъёсын. 3. -эн, -ен.
Пальто на вате.—Ватаен пальто.
Ехать на лошади.—Валэи мыньшы.
Играть на рояле.—Роялей шудыны
Варенье на сахаре.—Сахарен ва-
ренье. 4. -лы. Ответ на вопрос.—
Юанлы ответ. Подписался на
заём.—Заёмлы гожтйгьки. Готов-
люсь на завтра.—Чуказелы дасясь-
кисько. Отпуск на месяц.—Толэзь-
лы отпуск. Разделить на. три.—
Куииьлы люкыны. 5. вылэ. Садись
на стул.—Пукон вылэ пуксьы.
6. шоры, вылэ. Воду направили на
огонь.—Вуэз тыл шоры (вылэ) шо-
кертйзы. 7. -аз, -яз. Положи на
iiecTO.—Интыяз пои. На сере-
дине.—Шораз. 8. -е, -э. Я иду на
собрание.—Мои собрание ыынйсько.
9. -уз. На ходу ест,—Мыныкуз
сие (сиське). 10. йылын. На одной
ноге.—Пал пыд йылын. II. пала(и).
На юг.—Лымшор пала.

НА 2 ме. На, возьми!—Me, бась-
ты.

НАБА'ВИТЬ йылтъшы, ватсаны.
НАБЕ'Г, м. набег. Набеги кочев-

ников.—Кочешшкъёслэн набегъёс-
сы.

НА'БЕЛО1 чылкыт вылэ, набело.
Пишет иабело.—Чылкыт вылэ
гожъя, или: Набело гожъя.

ИАБИРА'ТЬ см. набрать.
НАБИ'ТЬ 1. (тач-тач) тырмыты-

ны, туйыльщы. Набить кадманы.—
Карманъёсты (кисыосты) (тач-тач)
тгуйылыны. 2. шуккыиы, сбсырты- |

Н. iJycu -уд«, i л.

ны. Набить плечо лошади.—Вал-
лэсь пельпу1тзэ шуккыны. 3. шук-
кылыпы, тышканы. Набить гвоздей
в стену.—Борд борды кортчог
шуккылыиы. 4. сорылыни. Набить
посуду.—Посуда сорылыиы. 5. На-
бить оскомину.—Пинь долка(ты)ны.

НАБЛЮДЛ'ТЕЛЬ, м. эскерись.
Но: Летчик-наблюдатель.

НАБЛЮДА'ТЬ эскерыиы.
НАБЛЮДЕ'НИЕ, ср. эскерон.
НАБОЛЕ'ВШИЙ I. висись. На-

болевшее место. — Висись инты.
2. туж кулэ. Наболевший вопрос.
—Туж кулэ ужпум.

НАБОЛТАТЬ' шуккыны. Набол-
тать яиц в молоко. — Йблэ курег-
пуз шуккыны.

НАБОЛТА'ТЬ2 юнме супыльты-
пы. Он на меня наболтал.—Со мои
вылэ юнме супыльтйз.

НАБО"Р х, м. набор. Отдать руко-
пись в набор. — Рукописез наборе
сётыны.

НАБО'Р2, м, портэм... люкан. На-
бор красок. — Портэм краскаосты
люкан.

НАБО'Р3, м. уже кутон, люкан.
Набор рабочих.—Рабочинёсты уже
кутон.

НАБРА'ТЬ 1. октыны, бичаны.
Набрать ма пины.—Эмезь октыны (би-
чаны). Набрать денег.—Коиьдон ок-
тыны. 2. набрать карыны. Набрать
рукопись. — Рукописез набрать ка-
рыны.

НАВЕ'К, НАВЕ'КИ пырак азелы.
НАВЕ'РНО дыр, вылды. Наверно

так и будет.—Озьы ик луоз дыр
(вылды),

НАВЕРТЕ'ТЬ бнньыны, бинял-
тыны.
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НАВЕ'РХ вылэ, вылйе
НАВЕРХУ вылын, вылйын.
НАВЕ'С, м. липет, юбо липет.

Под навесом. — Липет улын.
НАВЕСТИ'ТЬ пыракы. Навестить

друга. — Эш доры пыраны.
НА'ВЗНИЧЬ гачоло.
НАВИНТИТЬ винтить карыны.
НАВОДИТЬ I. тупатыны, шонер-

тыны. Наводить аппарат на цель.—
Аппарат эз цель шоры тупатыны
(шонертыны). 2. басьтыны. Наводить
справку,—Справка басьтыны. 3. На-
водить страх.—Кышкатыны. 4. вуг-
тыны. Наводить на мысль.—Малпа-
нэ вуттыны.

НАВОДНЕ'НИЕ, ср. наводнение,
ву тудзон, ву вблскон, ву улэ ше-
дён.

НАВОДЯ'ЩИЙ 1. валэктйсь. На-
водящий вопрос. — Валэктйсь юан.
2. тупатйсь, шонертйсь. 3. басьтйсь.
4. кышкатйсь. 5. вуттйсь. (См. на-
водить.)

НАВО'З, м. кыед.
НАВО'ЗИТЬ кыедапы.
НАВОЗИТЬ I. вайылыны. Наво-

зить дров (домой). — Пу вайылыны.
2. ворттыны. Навозить дров учреж-
дению.-—Учреждениям пу ворттыны.

НАВОРОВАТЬ лушканы, вораны.
НАВОСТРИТЬ !. лэчытаны, лэ-

чыт карыны. Навострить нож. —
Пуртэя лэчыт карыны. 2. йылсаны.
Навострить палку. — Бодыез йыл-
саны.

НАВРАТЬ пбяны, орекчаны, пл-
даны.

НАВСЕГДА' пырак азелы, воксё-
лы, пыраклы.

НАВСТРЕ'ЧУ пумнтэ, ваче пу-
мит.

НА'ВЫК, м. дышем. В работе
нужен навык.—Ужыи дышем кулэ.

НАГА'ЙКА, ж. нагайка, урыс.
НАГА'Н, м. наган (револьвер).
НАГИБАТЬ f. куасалляны. Наги-

бать прутья. — Ньбръе'сты куасал-
ляны. 2. някыръяны. Нагибать к се-
бе ветки.—Ас дорад улвайёсты ня-
кыръяны.

НАТЛУХО лач-лач, тып-тып,
жок-жок.

НАТЛЫЙ возьыттэм, вирсэртэм,
сянчынтэм.

НАГЛЯ'ДНО наглядно, умой ва-
ламои.

НАГЛЯ'ДНЫЙ 1. умой валамон.
Наглядный пример.—Умой валамон

пример. 2. наглядной. Наглядное
пособие. — Наглядной пособие.

НАГНУТЬ куасалтыны, някыр-
тыны.

НАГОРОДИТЬ 1. лэсьтыпы. На-
городить перегородки. — Висэтъёс
лэсьтыны. 2. супыльтыны. Нагоро-
дить издор.—Кулэтэм маке супыль-
тыны.

ИАГОТО'ВЕ дась, дасяшлн. Быть
наготове! — Дась луоио!

НАГОТО'ВИТЬ дасяпы.
НАГРА'БИТЬ грабить карыны,

эриктэм таланы.
НАГРА'ДА, ж. награда.
НАГРАДИТЬ наградить карыны.
НАГРУЗИТЬ 1. тырмьпыны. На-

грузить телегу. — Уробоез тырмы-
тыны. 2. нагрузить карыны. Нагру-
зить поручениями. —• Поручениосыи
нагрузить карыны.

НАГРУЗКА,,ж. 1. нагрузка. У
меня большая нагрузка. — Мыпам
нагрузкае бадйым. 2. тырои. На-
грузка воза сеном—Возэ турын ты-
рон.

НАД I. вадсын, вылын. Лам-
па висит над столом.—Лампа оше-
мып жбк вадсын. 2. бордын. Си-
деть над книгой.—Книга бордын пу-
кыны. Работать над сочинением.—
Сочинение бордын ужаны. 3. -ез, -э
(окончание винительного падежа).
Смеяться над человеком.- -Алямиез
серекъяны, и т, д. 4, -лы. Началь-
ник над всеми учреждениями. —
Вань учреждениослы начальник.

НАДБА'ВИТЬ йылтыны, ватсаны.
НАДБА'ВКА, ж. йылтон, ватса.ч.
НАДВИГЛ'ЮЩИЙСЯ вуись, ма-

тэ вуись, Лсутскись.
НА'ДВОЕ кыклы, кык люкетлы.
НАДЕВАТЬ дйсяны, дйсялляны.
НАДЕ'ЖДА, ж. оскон.
НАДЁЖНЫЙ осконо, оскымои.
НАДЕ'Л, м. надел. Земельный

надел. — Музъем надел.
НАДЕ'ЛАТЬ I. лэсьтыны. Наде-

лать игрушек.—Шудопъёс лэсьты-
ны. 2. кылдытыны. Наделать хло-
пот.—Сюлмаськон кылдытыны.

НАДЕЛИТЬ висъяны, сётыны.
Колхозам наделили удобные зем-
ли. — Колхозъёслы умой музъем
висъязы (сстйзы).

НАДЕТЬ, НАДЕВАТЬ 1. дйся-
ны. Надеть пальто. —Пальто дйся-
«и. 2. поныпы. Надеть на карандаш
наконечник.—Карандаш пуме нако-
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нечиик поныны. Надеть шапку. —
Ызьы(ез) поныны. 3. аюбыртыны. Иа-
деть чехол.—Че.холэн шобыргыпы.

НАДЕ'ЯТЬСЯ сскыьы.
НАДЗИРА'ТЕЛЬ, м. надзиратель.
НАДЗО'Р, it. 1. падзчр. Санитар-

ный надзор—Сапнгарной надзор.
2. эскерон. Установить надзор.—Эс-
керон тупатышл (пуктыны).

НА-ДНЯ'Х та нуналъёеы, та пу-
калъёс вылтЯ

НА"ДО, НА'ДОБНО ку\дэ.
НА'ДОБНОСТЬ, ж. кулэлык.
НАДОЕ'СТЬ, ИАДОЕДА'ТЬ 1.ым-

ыны. Ему надоело ыясо. — Сйль-
лэсь со ымнз. 2. акыльтыны, ву-
кылмыны. Надоесть человеку.—Ала-
миды акыльтыны.

НАДО'ЛГО кеыалы, кема азслы,
далайлы.

НАДОУМИТЬ визь вылэ вугты-
лы, визыюд i яны, визьманы.

НА'ДПИСЬ, ж. гон:тэм, налпись.
НАДРУГАТЕЛЬСТВО, ср. псамес

карой, ултйяи, ыыскыллян.
НАДСТРО'ЙКА, ж. 1. надстройка.

Политическая надстройка.—Полити-
ческой надстройка. 2. чыпет, над-
стройка. Надстройка дома.—Корка
выл чыпет (о деревянных домах).

НАДУМАТЬ лалпаны.
НАДЫША'ТЬ шоканы, шокчы-

лыиы.
НАЕДИНЕ' I. огньпт. Я ходил

наедине.—Мои огнам ВРТЛН. 2. ваче
коже, Чошсн гинэ. Нам нужно быть
наедине.—Асьмелы ваче коже (чо-
шен гинэ) луыны кулэ.

НАЁМ, ы, медъян. Наём работни-
ка. •— Ужась ыедъян.

НАЁМНИК, м. 1. наёмник. Наём-
ник буржуазии.—Буржуазилэн паём-
кнкез. 2. ыедъяськем адями. Наём-
пик у кулака,—Кулак доры медъ-
яськем адями.

НАЁМНЫЙ ПОДО, медъям адями,
ляльчи.

НАЕ"СТЬСЯ коттырыны.
НАЖА'ТЫ 1. зйбыны. Налшь-

на кнопку.—Кнопка вылэ (кнопка-
ез) зйбыны. 2. пызьыртьшы. Нажать
рябиновый сок.—Палэзь ву пызь-
ыртыны. 3. зол (юн) кутскыпы. Да-
вайте нажмем и скорее придем.—•
Ойдолэ зол кутском но жоггее
«уом.

НАЖА'ТЬ2 арапы. Нажать целый
гектар.—Выдэс кктар арапы.

НАЖИ'ВА, ж. нажива, капчнен
узырмон.

НАЖИ'ТЬ 1. люканы. Нажить
добро.—Ваньбур люканы. 2. шедь-
тыны. Нажить иолезщ. — Ипсён
шедьтыны.

НАЗА'Д 1 берлапь. Идёт на-
зад.—Берлапь мынэ. Пилол{11 IM-
зад.—Пои берлань. 2. азьло. Год
тому назад.—-Ар талэсь азьло.

НАЗАДИ' берыи, берпалан.
НАЗБА'НИЕ, ср. ним, шшъян.
НАЗВА'ТЬ!- отьыны. Назвать го-

стей полный дом.—Корка гыр куно
отьыны

НАЗВА'ТЬ", НАЗЫ '-I'Tb !.шуы-
HU. Они назвали дочь Т;": •рой.—
Нылзэс соос Тамара шуизы. '2. ЕС-
раны. Он назвал участшл о^.—("о
иераз утастнпкъёсгы.

НАЗЁМ, м. кысд.
НАЗНАЧЕ'НИЕ, ср. I. •..-"лчть

карой. Назначение на доллкпсгь.—
Должносте назначить карсн. 2. наз-
начение. Каково его назначсьне?--
КыЧе солэн назначение.̂ ?

НАЗНА'ЧИТЬ, НАЗКАЧА'ТЬ
1. назначить карыны. Назначить
учителем.—Учителе назначим, кары-
ны. 2. тупатыпы. Назначить день
отъезда.—Кошкон нунал т_\ 1мтыны.

НАЗО'ЙЛИВЫЙ акылес, мер-
скись.

НАЗРЕВАТЬ, НАЗРЕТЬ вуыны,
кнсьманы.

НАЗЫВАЕМЫЙ 1. пимасышсь.
Так называемый.—Щуыса нимаськпсь.
2. шуон. Так называемое демокра-
тическое государство.—Демократи-
ческой шуон государство.

НАИБО'ЛЕЕ тужгес
НАИБО'ЛЬШИЙ 1. тужгес бад-

зымез, самой бадзымез. Наиболь-
шая гора.—Самой бадзымез гурезь.
2. наибольшей. Общий наибольший
делитель.—Общой наибольшой дели-
тель.

НАИ'ВНЫЙ шшял визьем, нанв-
пой.

НАИЗНА'НКУ мыддорин.
НАИЗУСТЬ наизусть.
НАЙТИ" А шедьтыны. Я нашел

книгу.—Мои книга шедьтй.
НАЙТИ"2 1. вуыны, мырзиськы-

пы. Я нашел на дерево.—Мои лис-
пу шоры вуи. 2. вуыны, лгокаеьки-
ны. Нашло много народу.—Трос ка-
лык вуиз (люкаськнз).

НАКА'З, м. I. наказ. Наказ из-
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бирателей.—Избирательёслэн наказ-
зы. 2. косон. Дать наказ.—Косыны.
Я ему дал наказ сходить.—Мон сое
ветлыны коей.

НАКАЗА'НИЕ, ср. наказание.
НАКАЗА'ТЬ, НАКАЗЫВАТЬ

I. наказать карыны. Наказать ви-
новного.— Виновноез наказать кары-
ны. 2. косыны. Наказать купить
хлеб Нянь басыыны косыны.

НАКА'ЛИВАТЬ, НАКАЛ И"ТЬ
посятыны, калить карыны, зырдаты-
ны.

НАКАНУНЕ нунал азьын, азьын.
Накануне праздника.—Праздник (ну-
нал) азьын.

НАКЛАДНА'Я, ж. накладной.
НАКЛАДНЫ'Е РАСХО'ДЫ нак-

ладной расходъёс, мултэс расходъ-
ёо.

НАКЛВ'ИВАТЬ, НАКЛЕ'ИТЬ ля-
кыны, лякылыны.

НАКЛОНИ'ТЬ 1. ыыкыртыны.
Наклонить голову, человека.—Мы-
шлртыны йырез, адямиез. 2. някыр-
тыны. Наклонить дерево.-—Писпуэз
иякыртыны.

НА'КОВАЛЬНЯ, ж. наковальня,
сандал.

НАКОНЕ'Ц 1. бератаз, наконец.
Наконец я его увидел —Наконец
мон сое адзи, 2. собере (ини). Мол-
чал, молчал, наконец заговорил.—•
Оз куареты, бз куареты, собере
(ини) вераськыны кутскиз.

НАКОРМИ'ТЬ сюдыны.
НАКОСИТЬ турнаны.
НАКРЕНИ'ТЬ чукинтыны, урдэс-

тины
НАКРИЧА'ТЬ кесясышны, чи-

рекъяны.
НАКРЫВАТЬ, НАКРЫТЬ то-

быртыны.
НАЛА'ДИТЬ 1. тупатыны. Нала-

дить на зиму сани—Толлы дбдьы
тупатыны. 2. шонергыны. Наладить
запущенное дело.—Аналтэм ужез
шонертыны.

НАЛЁТ, м. 1. налёт. Налёт бом-
бовозов на город —Бомбовозъёслэн
город вылэ налётсы. 2, пельтэм-
(ез). Налёт ветра.—Тбл(лэн) пель-
тэм(ез), 3. лобам(ез). Сколько ча-
сов у него налёта?—Солэн коня
чзс лобамез? 4. пуксем(ез). Налёт
шли — Тузон(лэн) пуксем(ез).

НАЛЕТАТЬ, НАЛЕТЕТЬ" 1. куш-
кыиы, уськытскыны, лэзькыны. Кор-
шун налетел на цыплёнка.—Кучы-

ран чипы вылэ кушкиз. 2. жимыны,
мырЗисышны. Охотник налетел на
волка.—Охотник кион шоры жнмиз
Велосипедист налетел на столб.—
Велосипедист мырзиськиз юбо
шоры. 3. шуак вуыны. Налетел
ураган.—-Сильтбл шуак вуиз. 4. ву-
ыны (лобз'ыса). Налетело иного
лтиц.—Трос тылобурдоос вуизы.

НАЛЁТЧИК, м. налетчик, граби-
тель, бандит.

НАЛИТЬ, НАЛИВАТЬ I. кпсь-
тыны. Налить воды на пол.—Пол
вылэ ву кисьтыны. 2. лэзьыны. На-
лить в стакан чаго.—Стаканэ чай
лэзьыны. 3. поныны. Налить в чер-
нильницу чернил.—Чернильницае
чернила поныны. Налить щей.—
Шыд поныны.

НАЛИЦО1 сии азьын.
НАЛИ'ЧИЕ, ср. вань. При нали-

чии желания. — Мылкыд вань
дыръя. При наличии денег,—Конь-
дон вань дыръя.

НАЛИ'ЧНИК, м. наличник (1ук-
нолзн)

НАЛ ОТ, м. налог.
НАЛОГОВЫЙ налоговой.
НАЛОГОПЛАТЕ'ЛЫДИК, м. на-

лог тырись
НАЛОЖИТЬ 1. поныны. Нало-

жить бумагу на блюдо.—Сион вы-
лэ бумага поныны. 2. пукгыны. На-
ложить печать —Печать пуктыны.
3. тырыны. Наложить книг на пол-
ку—Жажы вылэ книга тырыны.

НАМ 1. милем(лы). Вы нам
объясните вопрос. — Тй МИЛРМ(ЛЫ)
юанэз валэктэ. 2. асьмелы. Нам (с
вами) надо итти.—Асьмелы мыны-
ны кулэ.

НАМА'ЗАТЬ 1. зыраны. Нама-
зать хлеб маслом.—Нянез вбйын
зыраны. 2. саптаны, наштапы. Ка-
маза i ь грязью —Дэриен саптаны
(наштапы).

НАМЕ'РЕННО юри, юромо, то-
дыса вылысь.

НАМЕЧАТЬ пуейыны, пуейылы-
ны. Наметить места.—Интыос пус-
йылыны.

НАМОТАТЬ биньыиы. Намотать
нитюи.—Сйньыс биньыпы.

НАМОЧИТЬ I. коттыны. Намо-
чить стол.—Жбкез коттыны. 2. ко-
тыны. Намочить . белье.—Дйсь коты-
ны.
• НАНЕСТИ', НАНОСИТЬ Кпыр-

тылыны, трос пыртыны. Нанести в
дом дров.—Корка трос пу пырты-
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ны. 2. люканы. Ветер нанес сугроб.
—Тол люказ лымы люк. 3. пусйы-
ны. Нанести условные знаки.
—Условной знакъёс пусйыны. 4. На-
носить удары.—Шуккылыны. Нано-
сить ущерб, — Изъянтыны, или:
Изъян лэсьтыны.

НАНЯ'ТЬ медъяны.
НАОБОРО'Т, 1. мыдлань, мукет

сял!ен. Ты делаешь наоборот.—Тон
мыдлань кариськод. Читать наобо-
рот.—Мыдлань лыдз'ыны. 2. наобо-
рот. Он, наоборот, не так, а иначе
делает. — Со, наоборот, озьы уг
кары, музон сямен каре.

НАПАДА"ТЬ, НАПА'СТЬ! усьы-
яыны, усьыиы. Ночью напало мно-
го снега —Уин трос лымы усиз.

НАПАДА'ТЬ, НАПА'СТЬ2 1. на-
падать карыны. Нападать на челове-
ка.—Адями вылэ нападать карыны.
2. сгорыны. Напасть на интересную
книгу. — Интересной книга шоры
сгорыны.

НАПАДЕ'НИЕ, ср. нападение.
Банднты совершили нападение па
обоз.—Бандитъёс обоз вылэ напа-
дение лэсьтйзы.

НАПА'ИВАТЬ, НАПОИТЬ сек-
таны, удыны.

НАПЕРЁД азьло, азьвыл, вы-
рысь.

НАПЕЧАТАТЬ .печатать кары-
ны, печатлапы.

НАПИСАТЬ гожтыны.
НАПИТЬСЯ 1. юыиы. Он зашел

напиться.—Со юыны пыриз. 2. куд-
зыны. Выпить пина и напиться.—
Вина гоьнгы но кудз'ыны.

НАПОДО'БИЕ выллем, кадь.
НАПОИТЬ люктаны, сектаны,

удыиы.
НАПОЛНЯТЬСЯ,' НАПО'Л-

НИТЬСЯ тырмыны, тыраз луыны,
тыр луыны.

НАПОЛОВИ'НУ 1. жыныез. На-
половину загружена.—Жьшыез тыр-
мемын. 2. жыныё. Дело наполови-
ну делать нельзя.—Ужез жыныё
лэсьтыны уг яра.

НАПОМИНАНИЕ, ср. тодэ усь-
кытон, тодэ ваён.

НАПОМИНАТЬ, НАПО'МНИТЬ
I. тодэ усыштыпы, тодэ вайыны.
Напомнить о книге.—Книга сярысь
тодэ уськытыны (вайыны). 2. кель-
шыны, тупаны. Он напоминает свою
мать.—Со аслаз анаезлы кельше
(тупа).

НАПРА'ВИТЬ, НАПРАВЛЯТЬ

1. шонертьпш. Направить дуло ружья
на цель.—Пычаллэсь гумызэ цель
шоры шонертыньг. 2. ыстьшы, келя-
ны. Направить на работу.—Уже
ыстьгаы (келяны). 3. тупатыны. На-
править бритву.—Бритваез тупаты-
ны.

НАПРАВЛЕ'НИЕ, ср. 1. ыстон.
Направление на работу.—Уже ыс-
тон. 2. ...лань. По всем направ-
лениям —Котькудлань. 3. направле-
ние. Романтическое направление в
литературе.—Литератураын роман-
тической направление. 4. пал. Ушел
в неизвестном направлении.—Тодмо-
тэ.ч палл кошкиз.

НАПРА'ВО бурпала, буре.
НАПРА'СНО токыа, юные.
НАПРИМЕ'Р кылсярысь, напри-

мер.
НАПРОТИВ 1. пучит. Он де-

лает напротив.—Со пумит лэсьтэ.
2. вадсын. Они живут напротив
нас. — Соос ми вадсын уло.

НАПРЯМИ'К шонерак, ыечак.
НАПУТАННЫЙ,-ГАН 1. кышка-

тэм. Напуганный зверь.—Кышкатэм
пбйшур (зверь). 2. кышкатэмын.
Звери напуганы.—Зперьёс кышкатэ-
мын.

НАПУГАТЬ кышкатыны.
НАПУТАТЬ сураны, туганы.
НАПЫЛИТЬ тузонЗытыны, ту-

зон поттыны.
НАРАВНЕ' 1. огкемын. Буксир-

ный пароход и теплоход идут на-
равне.—Буксирной пароход но теп-
лоход огкемын мьшо. 2. огкадь.
Старики работают наравне с моло-
дыми.—Пересьёс егитъёсын огкадь
ужало.

НАРВАТЬ I. ишкчны. Нарвать
цветов.—Сяська ишкыиы. 2. кеся-
ны. Нарвать тряпок.—Зустыри ке-
сяны.

НАРЕ'ЧИЕ, ср. наречие (грамма-
тической кыл).

НАРИСОВАТЬ суреданы, рисо-
вать карыны.

НАРИЦАТЕЛЬНЫЙ нарица-
тельной. Нарицательное имя.—На-
рицательной ним.

НАРКО'М, м. нарком (народной
комиссар, калык комиссар).

НАРКОМАТ, м. наркомат (на-
родной комиссариат). Народный ко-
миссариат иностранных дел.—Ино-
странной ужъёсъя народной комис-
сариат. Народный комиссариат тор-
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г с или -Нузкарон ужъёсъя народ-
иг ч комнсс 1риат, и т. д.

НАРО'Д, м. калык.
НАРОДИ'ТЬСЯ вордскыпы, кыл-

льшы
ИАРО'ДНОСТЬ, ж. калык (г.ыжы),

народность.
НАРО'ДНЫЙ 1. народной. Народ-

ная словесность.-—Народной словес-
1исть. 2. калык. Народная песня.—
Калык кырЗан.

НАРОДОВЛАСТИЕ, ср. калык
власть, народовластие.

НАРСУД (народный суд1. м. нар-
суд (народной суд).

НАРУБИТЬ 1. кораны Нарубить
дров.—Пу кораны. 2. чогыны. Нару-
бить знак.—Пус чогыны.

НАРУЖНОСТЬ, ж. вьмтус.
НАРУЖНЫЙ 1, выл. Нар^гньш

Ш1д.—Выл тус(ыз). 2. подпал. На-
ружные рамы.—Педпал рамаос.

НАРУЖУ педпала, педло.
НАРУША'ТЬ, НАРУШИТЬ 1.

тйяны. Нарушить закон.—Законэз
тйяны, 2. сбрыны. Нарушить поря-
док.—Порядокез ебръпш

НАРУШИТЕЛЬ, м. I. нарушить
карип». Нарушитель границы,—
Грапицаез нарушить карнсь 2. со-
рись. Нарушитель порядка,—Порядо-
1.ез с.орнсь.

НАРЫ'В, м. пыктос, поськьт.
НАРЫ'ТЬ гздыпы, копаны.
НАРЯ'Д, м. наряд.
НАРЯДУ Чош, артч.
НАСЕКО'МОЕ, ср. пымы-кибы,

насекомое.
НАСЕЛЕ'НИЕ, ср. калык. Насе-

ление города.—Город(ысь) калык.
НАСЕЛИТЬ 1. населить карыны

Населить Сибирь.—Снбирез насе-
лить карыны 2. пыртыпы. Населить
новый дом.—Выль корка пыртыиы.

НАСИ-'ЛИЕ, ср. эрнктэман, эрнк-
тэм карон, кужмысь карон.

НАСИ'ЛОВАТЬ эрпктэманы, эрик-
TJ.M кары!1ы, #ужмысь карыны.

НАСИ'ЛУ мырдэм, мырдэм-мыр-
дэм.

НАСИ"ЛЬНИЧАТЬ см. насило-
вать.

НАСИ'ЛЬНО кужмысь, эриктэч.
НАСКВО'ЗЬ I. пырак. Пуля

прошла насквозь,—Пуля пырак
потйз. 2. пыр-пыр, пыр, пыртйз. Я
его вижу насквозь.—Мон сое пыр-
пыр (пыртйз ик) адзисько.

НАСКО'ЛЬКО макеы. Насколько

это верно, после узнаешь.—Макем
со зэм. бпрысь тодод.

НАСКОЧИ'ТЬ (. тэтчыны. Собака
наскочила на человека.—Пуны
адями шоры тэтчнз. 2. донгиськыны,
кырзиськыны. Велосипедист на-
скочил на столб.—Велосипедист
юио шоры дошнськиз.

НАСКУЧИТЬ мбзмыг луыны,
акыльтыны.

Н АС Л Е'ДНЕ, ср. наследие. Лите-
ратурное наследие Пушкина.—Пуш-
кинлэч литературной наследиез.

НАСЛЕ'ДНИК, м. наследник.
НА'СЛ\ЕХ серем улэ. Насмех под-

нять.—Серем улэ уськытыны, или:
Серем карыпы.

НАСМЕХА'ТЬСЯ серем карыны,
серекъяпы, исамес карыны.

НАСМЕШИ'ТЬ серекъятыны, се-
рем поттыны.

НАСМЕ'ШКА, ж. серем карон,
серечъян, исамес каран.

НА"СМОРК, м, пуэд, пыэд.
НАСОЛИТЬ сылалтыны.
НАСО'С, м. насос.
НАСТА'ИВАТЬ, НАСТОЯТЬ сы-

лыны, настаивать (настоять) карыны.
Ты настаивай на этом.—Тон со
полна сыл.

НА'СТЕЖЬ варнж, вилак, вол-
вол.

НАСТИ"Л, м. 1. вблдэт. Настил
из досок.—Пулъёслэсь вблдэт.
2. выж. Каменный настил.—Из выж.

НАСТЛАТЬ, НАСТИЛАТЬ
I. вблдыны. Настлать соломы,—
Куро волдыны. 2. вальыны. На-
стлать половики.—Половикъсс валь-
нны.

НАСТО'ЙЧИВЫЙ аслаз вылын
сылыпы быгагись, настойчивой.

НАСТОЛЬКО соксм
НАСТОРОЖЕ' сак. Мы всегда

настороже—Ми котьку но сак
(улГгськом).
' НАСТОЯ'ЩИЙ I. та. В настоя-

щий момент.—Та виыц. В настоя-
щее время.—Та дырын. 2. али. На-
стоящее время.—Али дыр. 3. зэмос.
Настоящий писатель.—Зэмос писа-
тель, или: Настоящой писатель

НАСТРОЕ'НИЕ, ср. мылкыд, на-
строение.

НАСТРО'ИТЬ I. лэсьтыны. На-
строить много домов.—Трос коркаос
лэсьтыны. 2. тупатыны, настроить
карыны. Надо настроить гитару.—
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Гитараез тупатыны (настроить ка- I
рины) кулэ.

НАСТУПАТЬ' наступать карьшы. |
Утро.\г наступать всем отрядом. —_
Чукна наступать кароно быдэс от-
оядэн.
' НАСТУПАТЬ ;/, НАСТУПИТЬ ву-
ыны. Наступает вечер.—Жыт пуэ.

НАСТУПИ"ТЬ лёгисышны, лёгы- |
ни. 'Наступить на змею.—Кый пылэ
легиськыны, или: Кыез лёгыпы.

НАСТУПЛЕНИЕ { наступление.
Наступление войск.—Войскоослэн
иаступленнзы.

НАСТУПЛЕНИЕ- вуон. Наступ-
ление лета.—Гужсм вуон.

НАСУШИТЬ куасьтьшы.
НАСЧИТАТЬ лыдъяяы, лыдзы- [

ны. !

НА"СЫПЬ, не. выр. Железно- |
дорожная насыпь.—Чугун сюрсс j
аыр.

НАСЫТИТЬ кот тырьпыны, сю-
дыны. Насытить пельменями.—
Пельменей кот тырытыны,

НАТВОРИТЬ 1. лэсьтыыы. На-
творить беду.—Беда лэсьтыны, 2. ко-
тыны. Натворить хлеба.—Ня>1Ь ко-
тыны.

НАТЕРЕТЬ, НАТИРАТЬ 1. вуш-
тыны. Натереть моркови.—Чужкуш-
ман вущтыны. 2. зыраны. Натереть
кожу вазелином.—Куэз вазелинэи
зыраны, 3. нярз'ытыны, шуккыны.
Хомут натёр шею лошади.—Снес
валлэсь чыртызэ шуккпз (нярзытйз),

НАТИСК, м. зйбон, натиск.
НАТКНУТЬСЯ донгнськыны,

мырз'иськыны.
НАТОПИТЬ 1. эстыны. Натопить

яечь.—Гур эстыны. 2. шунтыны. На-
топить воску.—Сюсь шунтыны.

НАТРАВИТЬ 1. узатыны. На-
травить собаку на зверя.—Зверь
июры пуныез узатыны. 2, травить
карыны. Натравить узор на меди.
—Ыргон вылэ пужы травить кары-
лы.

НАТУРА, ж. 1. натура. Платить
натурой.—Натураен тырыны. 2. сям
(о человеке). Такова натура чело-
века.—Сыче сямыз адямилэн.

НАТУРА'ЛЬНЫЙ натуральной.
Натуральное хозяйство.—Натураль-
ной хозяйство.

НАТЯГИВАТЬ, НАТЯНУТЬ I.
золтыны. Натянуть вожжи.—Вянь-
гозы золтыиы. 2. дйсяны. Натянуть
яа себя плащ.—Ас вылад плащ

дйсяны. 3. кыскыны. Натянуть на
пс-душку наволочку.—Миидэр (по-
душка) нылэ пуйы кыскыны.

НАУГО'ЛЬНИК, м иауголышк.
НАУКА, ж. наука.
НАУЧАТЬ, НАУЧИТЬ дыше-

1ЫНЫ.

НАУЧНЫЙ научной.
НАХА'Л, м. возьыттэм, виревр-

1 эм, нахал.
НАХВАЛИТЬ ушъяны.
НАХВАЛИТЬСЯ ушъяськыны.
НАХМУРИТЬСЯ ;кунэрскыны.
НАХОДИТЬ1 шедьтыны, шедь-

тылыны. Дети находили грибы.—
Пиналъёс губи птдьтылйзы.

НАХОДИТЬ- вуыны, мырзиськы-
иы, донгиськыны. Засмотревшись, я
нашел на дерево.—Жальыаса, моя
лиспу шоры донгиськи.

НАЦИОНАЛИЗА'ЦИЯ, ж. на-
ционализировать карон, национали-
зация (частно!! капиталистической
собствешгастсз государство кне
басьгон).

НАЦИОИАЛИЗИ'РОВАТЬ на-
ционализировать карыны.

НАЦИОНАЛ И'ЗМ, м. национа-
лизм.

НАЦИОНАЛ И'СТ, м. национа-
лист.

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ, ж. I. ка-
лык. В СССР живут разные нацио-
нальности.—СССР-ын уло пбртэм
калыкъёс. 2. Совет Национально-
стей.—Национальностьёслэн Совет-
сы.

НАЦИОНА'ЛЬНЫЙ националь-
ной

НА'ЦИЯ, ж. нация, калик,
НАЧА'ЛО, ср. 1. кутскон. Нача-

ло работы.—Уж кутскон, или: Уж-
лэн кутскоиэз. 2. начало. Работа
на коллективных началах.—Коллек-
тивной началоосъя ужан.

НАЧА'ЛЬНИК, м. начальник.
НАЧА'ЛЬНЫЙ 1. кутскон. На-

чальная глава романа.—Романлэн
кутскон главаез. 2. начальной. На-
чальная школа.—Начальной школа.

НАЧА'ЛЬСТВО, ср. начальство.
НАЧАТЬ, НАЧИНАТЬ кутскы-

пы, кутскылыны.
НАЧЕРТИТЬ гожтыны, чертить

карыны.
НАЧИ'СЛИТЬ лыдъяны, начис-

лить кяпыны.
НА'ЧИСТО чылшт(сэ). Начи-

сто написать,—Чылкыт(сэ) гожъпны.
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НАЧСОСТА'В (начальствующий
состав), м. начсостав (начальствую-
щой состав).

НАШЕ'СТВИЕ, ср. нашествие.
Нашествие противника.-—Противник-
лэн иашествиез.

НАШУМЕ'ТЬ чашетыны.
НЕ 1. бй, од, бз; уг, уд, уз (из-

меняются по лицам н времени дей-
ствия). 1) Я не ходил.—Мои бй
ветлы. Ты (вы) не ходил(и).—Тон
(тй) од ветлы(9). Он(п) не ходил(и).
—Со(ос) 6з ветлы(з). 2) Я не иду.
—Мон уг мынйськы. Ты (вы) не
идешь(те). —Тон (тй) уд мынйсь-
кы(е). Он(н) не идет(ут).—Со(ос) уг
мыны(о). 3) Я не пойду.—Мон уг
мыны. Ты (вы) не пойдешь(те).—
Тон (тй) уд мыны(э). Он(и) не пой-
дет^?).—Со(ое) уз мыны(э). 2. эн.
Не бойся. — Эн кышка. Не ходи. —
Эк Беглы,- 3. бзбл. Не мой.—Мынам
6'вбл. Это не так.—Со озьы бвбл.
4, -тэк. Нельзя не итти.—Мынытэк
уг луы.

НЕБЛАГОНАДЁЖНЫЙ оскон-
ТЭМ.

НЕБЛАГОПРИЯ'ТНЫЙ умойтэм.
Неблагоприятная погода.—Умойтэч
куазь.

НЕ'БО, ср. инбам, ин,
НЁБО, ср. ымвогыри, выл ан- [

гее.
НЕБОЛЬШО'Й пичи, бадзым ик

бвбл.
НЕБЫВА'ЛЫЙ аылылымтэ.
НЕВДАЛЕКЕ' ыатын гинэ, кы-

дёкын ик бзбл, матэтй. Невдалеке
протекает река.—Кыдёкын ик бвбл,
шур быэе.

НЕВЕ'ЖЕСТВЕННЫЙ валась-
тзм, быдзиясышсь, невежественной.

НЕВЕ'РНЫЙ 1. умойтэм, мыд-
лань. Неверное сообщение.—Умой-
тэм (мыдлань) инортои. 2. оскон-
тэм. Неверный человек.—Осконтэм
адями.

НЕВЕ'РУЮЩИЙ инмарлы ос- I
кисьтэм.

НЕВЕ'СТА, ж. бызись ныл, не
веста, бызьыны вуэм ныл.

НЕВИ'ДАННЫЙ адзылымтэ.
НЕВИ'ДИМЫЙ адскисьтэм.
НЕВИ'ННЫЙ 1. виноваттэм. Не- '

винный человек.—Виноваттэм адя-
мн. 2. токма (юнме) шорысь. Не-
винная жертва.—Токма (юнме) шо-
рысь гкертва. 3. невинной. Невин-
ный ребенок.—Невинной пинал.

НЕВИНОВНЫЙ виноваттэм.
НЕВКУ'СНЫЙ I. ческыттэи,

ческыт бвбл, кош. Невкусная пища.
т-Ческыттэм (кош) сион. 2. зумыт-
тзм. Невкусные щи. — Зумыттэм
шыд. 3. кош. Невкусный напи-
ток.—Кош гоон.

НЕ'ВОД, м. бадзым калтон.
НЕВОЗДЕ'ЛАННЫЙ, -ЛАН t.

ужамтэ. Невозделанная земля.—
Ужамтэ музъем. 2. Земля не возде-
лана—Музъем ужамтэ.

НЕВОЗМОЖНОСТЬ, ж. луон-
тэм. Невозможность пройти по бо-
лсту.—Нюретй мын1.1ны (ортчыны)
луонтэм.

НЕВОЗМО'ЖНЫЙ 1. луонтэм.
Это дело невозможное.—Та уж лу-
онтэм. 2. чидантэм. Невозможная
жара.—Чидантэм пбеь. У него не-
возможный характер.'—Солэн сямыг
чидантэм.

НЕВО'ЛЬНИК, м. невольник,
пытеэтын пукись.

НЕВО'ЛЯ, ж. неволя, эриктэм,
эриктэк.

НЕВООРУЖЁННЫЙ рооружить
карымтэ.

НЕВЫГОДНЫЙ пайдатэм, выго-
датэм, невыгодной.

НЕВЫНОСИ'МЫЙ чидантэм.
НЕВЫРАЗИ'МЫЙ вераиы луон-

тэм, верантэм.
НЕВЫСО'КИЙ 1. лапег. Невысо-

кое дерево.—Лапег лиспу. 2. улй
(ляб). Невысокое качество. — Улй
(ляб) качество.

НЕТДЕ 1. нокьпын. Негде хо-
дить —Нокытын ветлыны. 2. но-
кытчы. Негде сесть.—Нокытчы
пуксьыны. 3. нокытысь. Негде
взять.—Нокытысь басьтыиы.

НЕГО'ДНЫЙ яраптэм.
НЕГОДЯ'Й, м. негодяй.
НЕГРА'МОТНЫЙ дышетскымтэ,

неграмотной.
НЕДА'ВНО алигес, кемалась

бвбл.
НЕДВИЖИМЫЙ! вырзылйсь-

тэм. Недвижимая вещь. — Вырзы-
лйсьтэм маке.

НЕДВИЖИМЫЙ* недвижимой.
Недвижимое имущество.—Недвижи-
мой ваиьбур (имущество).

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ зэм
бвбл. Этот документ недействи-
тельный.—Та документ зэм бвЗл.

НЕДЕЛИМЫЙ 1.ЛЮК0НТЭМ. Не-
делимое имущество. — Люконтэм
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ваньбур ^имущество). 2. люкись-
кнсьтэм. Неделимые частицы мате-

рии. — Материалэн люкиськисьтэм
частицаосыз.

НЕДЕ'ЛЯ, ж. арня.
НЕДОБО'Р, м. тырмыт люкамтэ,

недобор.
НЕДОВЕ'РЧИВЫЙ оскисьтэм.
НЕДОВО'ЛЬНЫЙ ярамтэ, ярано

бвбл. Недовольный взгляд.—Ярамтэ
тусын учкон. Они недовольны иг-
рой.—Соослы шудон бз яра.

НЕДОВО'ЛЬСТВО, ср. ярамтэ,
недовольство. Он высказал недо-
вольство.—Солы (аслыз) ярамтэзэ
со вераз.

НЕДОЗРЕ'ЛЫЙ вуымтэ, кись-
намтэ

НЕДОИ'МКА, ж. недоимка.
НЕДОКАЗАННЫЙ, -ЗАН дока-

зать кзрымтэ.
НЕДОКОНЧЕННЫЙ,-ЧЕН быд-

тымтэ, пумаз вуттымтэ, пумъямтэ,
быдэстьштэ, йылпумъямтэ.

НЕДО'ЛГО 1. кема ...-тэк. Недол-
го думая...—Кема малпатэк... 2. ке-
ма (ик) оз. Я ходил недолго.
—Мон кема (ик) ой ветлы. (Отри-
цания: ой, од, 6з, уг и т. д. упо-
требляются в зависимости от того,
в каком лице стоит глагол).

НЕДООЦЕНИВАТЬ кулэезъя
дунъятэк кельтыны, недооценивать
карыны. Врага недооценивать нель-
зя.—Тушмонэз кулэезъя дунъятэк
кельтыиы уг яра.

НЕДОПУСТИМО, -ЫЙ лэзьыны
луонтэм, лэзёнтэм, ярантэм.

НЕДОРОГО'Й дунгэм.
НЕДОСТАВАТЬ Недостает у

нас книг.—Милям книга уг тырмы.
Ему недостает образования.—Солы
дышетскемез уг тырмы.

НЕДОСТАТОК, м. тырмымтэ.
Недостаток этого человека.—Та
адямилэн тырмымтэез.

НЕДОУМЕВАТЬ абдраны, пай-
МЫТ1Ы

НЕДОУМЕ'НИЕ, ср. абдран,
паймон

НЕ'ДРА недра, пуш.
НЕЖДАННЫЙ витёнтэм, вить-

ымтэ, возьмантэм, возьмамтэ.
НЕЖИЛО'Й улонтэм, улыны лу-

онтэм.
НЕ'ЖНЫЙ 1. мусо, эрке. Неж-

ное чувство.—Мусо(яськон) мылкыд.
2. ненег. Он нежный: все плачет.
—Со ненег: ялан бордэ. 3. небыт.
Нежный голос.—Небыт '(мусо) куара.

НЕЗАБВЕННЫЙ вунэтонтэм,.
вунонтэм.

НЕЗАВЕ'РЕННЫЙ, -РЕН заве-
рить карымтэ.

НЕЗАВИСИМЫЙ независимой,
зависеть карнсьтэм.

НЕЗАКОННЫЙ незаконной.
НЕЗАКОНЧЕННЫЙ, -ЧЕН бы-

дэстымтэ, быдтымтэ, пумъямтэ,
ЙЫЛПУМЪЯМТЭ.

НЕЗАМЕТНЫЙ шбдонтэм, ад-
сконтэм, адскисьтэм.

НЕЗА'ПЕРТЫЙ, -ПЕРТ пытсам-
тэ, пуньямтэ.

НЕЗВАНЫЙ Птьымтэ.
НЕЗДОРО'ВЫЙ 1. тазалыктэм,

внсись. Нездоровый человек.—Ви-
сись (тазалыктэм) адями. 2. умой-
тэм. Нездоровое явление надо лик-
видировать.—Умой гэм ужез быдты-
ны кулэ.

НЕЗНАКО'МЫЙ тодмотэм, тод-
ыотэм мурт (адями).

НЕИЗБЕ'ЖНЫЙ одно ик (луо-
но), неизбежной

НЕИЗВЕ'СТНЫЙ тодмотэм.
НЕИЗЛЕЧИ'МЫЙ бурмонтэм, бур-

мьгаы луонтэм, бурмытыны луоптм,
йбнантэм.

НЕИЗМЕННЫЙ 1. вошъяськись-
тэм. Неизменный пункт прарил.—
Правилоослэи чик ЕОШЪЯСЬКИСЬТЗК
пунктсы. 2, одйг со ... ик. Неизмен-
ный гость.—Одйг со куно ик.

НЕИСПРАВИ'МЫЙ тупатыны лу-
онтэм, тупатонтэм.

НЕИСЦЕЛИ'МЫЙ см. неизлечи-
мый.

НЕЙТРАЛЙЗА'ЦИЯ, ж. нейтра-
лизовать карон. Нейтрализация се-
редняка. — Середнякез нейтрализо-
вать карон

НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ нейтрализо-
вать карыны.

НЕЙТРАЛИТЕТ, м. нейтралитет.
Соблюла гь нейтралитет.—Нейтрали-
тет впзьыны.

НЕЙТРА'ЛЬНЫЙ нейтральной.
НЕ'КИЙ кыче ке.
НЕ'КОГДА! ноку, дыр овол.

Мне некогда туда ходить—Мыным
ноку отчы ветлыны, или: Мыиым
отчы ветлыны дыр бвбл.

НЕ'КОГДА2 куке-соку, куке но.
Некогда он жил здесь.—Куке-соку
(куке но) со татын улйз.

НЕКОТОРЫЙ 1. коня ке. Неко-
торое время был дождь.—Коня ке-
дыр чоже зориз. 2. куд-огез. Не--
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чоторые деревья засохлг.—Куд-огез
•шсп}ос куасьмизы.

НЕКРЛСИ'ВЫЙ шуш, чебер овбл.
НЕ'КТО кии ке.
НЕ'КУДА нокытчы.
НЕКУЛЬТУРНЫЙ некультурной.
НЕЛЕГАЛЬНЫЙ нелегальной

'законэн лэзьымтэ, лугакем).
НЕЛЬЗЯ' I. уг луы. Об этом

нельзя и подумать —Со еярысь мал-
паны пк уг луы. 2. уг яра. Нельзя
здесь к)ри1ь. — Татын кыскыпи у г
яра.

НЕМЕ'ДЛЕННО (чик) жегатскы-
тэк, али нк.

НЕМИНУЕМО одно нк (луоно),
неминуемо.

НЕМНОТИЙ бжытэз, нчиез, тро-
сэз ик ивйл. Немногие ушли.—Тро-
^эз пк оз кошке.

НЕМО'Й, м. кылтэм, бак.
НЕНАВИ'ДЕТЬ адЗонтэм кары-

лы, синазькыль карыны.
НЕНАВИ'СТНЫЙ адйемпотонтэм,

адзоптэм, синалькыль (о предметах),
кылэм потонтэм (о разговоре н слу-
ховом восприятии).

ИЕ'НАВИСТЬ, ж. адзоитэм ка-
рон, енназькыль карой.

НЕНАДЁЖНЫЙ оскоитэм.
НЕНА'СТНЫЙ жоб, жобась, с\п-

рес.
НЕНАСЫ'ТНЫЙ кбттыростэм, ар-

мем.
НЕНОРМАЛЬНЫЙ 1. ненор-

мальной, нормальной овбл. У него
температура ненормальная.—Солэн
температураез' нормальной овил.
2. шузи, визьтэм. Он созсеи ненор-
мальный.—Со чылкак шузи,

НЕОБРАЗОВАННЫЙ дышет-
гкьипэ, тырмыт дышетскымтэ.

НЕОБХОДИ'МЫЙ кулэ.
НЕОДНОКРАТНО трос пол, у по

пол.
НЕОЖИДАННО, НЕОЖИ'ДАН-

НЫЙ витентэы шорысь, возьмамгэ
р

НЕО'ПЫТНЫЙ улонэз адзымтэ,
опыттэ\г, неопытной.

НЕОСУЩЕСТВИ'МЫЙ быдзеты-
ны луонтэм, быдэстонтэм.

НЕОТДЕЛИ'МЫЙ люкыпы луон-
тэм, люконтэм.

НЕ'ОТКУДА иокытысь.
НЕОХОТНО мылпотытэк, мыл-

«ыдтэк.
НЕОЦЕНИ'МЫЙ дунъяны луон-

тэм, ДуНЪЯИТЭМ.

1 НЕПЛАТЕ'ЛЫЦИК, м. непла-
i телыцнк, тырисьтэм.

НЕПОБЕДИ'МЫЙ вормонтэм, вор-
I мынн луонтэм.

НЕПОГО'ДА, ж. жоб куазь.
НЕПОДАЛЁКУ матын, кыдёкьш

пк ОБОЛ. Они стояли неподалеку.—
Соос матын сылйзы, или: Соос кы-

j дёкын ик оз сылэ. Они останови-
лись неподалёку.—Соос матэ дуг-

' дизы, или: Соос кыдёке ик оз
дугдэ.

НЕПОДВИ'ЖНЫЙ вырзылйсьтэм,
вырисьтэм.

НЕПОДХОДЯЩИЙ тупасьтэм,
ярантэм.

I НЕПОКРЫТЫЙ, -РЫТ 1. иыт-
| самтэ, шобыртымтэ. Непокрытая

чашка,—Пытсамтэ тусьты. Непокры-
тая пища.—Шобыртымтэ слои. 2. Ие-
покрыгая голова. — Гольык йыр.
3. липымтэ. Непокрытая изба.—Ли-
пымтэ корка.

НЕПО'ЛНЫЙ 1. тырмымтэ. Не-
полное ведро. — Тырмымтэ ведра.
2. Неполная средняя школа. — Не-
полной средней школа.

НЕПОНИМА'НИЕ, ср. валамтэ.
НЕПОНЯТНЫЙ валантэм, вала-

ны луонтэм.
НЕПОПРАВИ'МЫЙ тупатоитэм,

тупатыпы луонтэм.
НЕПОРЯ"ДОК, м. непорядок.
НЕПОСИ'ЛЬНЫЙ 1. вормонцэч.

Непосильный rpyi.—Вормонгэм груз.
2. быгатонтэм. Непосильное зада-

| пне.—Быгатонтэм задание. 3. кужым
сузентэм. Непосильный подъём —
Кужым сузе'итчм >'кутскон.

НЕПОСЛУШНЫЙ кылзйськясь-
Т9М, КЫЛЗЙСЬТЭМ.

НЕПОХО'ЖИЙ кельшисьтэм, ту-
пасьтэм, укшасм эм.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ I. умойтэм.
Неправильный поступок человека.—
Адямилэи умойтэм поступокез. 2. не-
правильной. Неправильная дробь,—
Неправильной дробь.

НЕПРЕМЕННО одно ик, непре-
менно.

НЕПРЕРЫВНЫЙ 1.висгэм(-вож-
тэм). Непрерывное хождение.—Вис-
тэм ветлой. 2. вискарытэк. Непре-
рывное сидение вредно.—Вискары-
тэк пукон вредной луэ. 3. дугды-
лытэк. Непрерывная боль.-—Дугды-
лытэк висён. 4. непрерывиой. Не-
прерывные дроб». — Непрерывной
дробьйс.
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НЕПРИГО'ДНЫЙ ярантэм.
НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ непри-

кссновепной, йбтскыльшы луонтэм.
НЕПРИМИРИМЫЙ непримири-

мой, огз-) огез чидасьтэм.
НЕПРИСТУПНЫЙ 1. тубыны

луонтэм. Неприступная гора.—Тубы-
ны луотэм гурсзь. 2, неприступной.
Неприступная крепость. — Непри-
ступно]! крепость. 3. вылтйяськись.
Непрнст} пиый человек.—Вылтйясь-
кись адячи.

НЕПРИЯ'ТЕЛЬ, м. неприятель,
•jyumon, дышмон.

НЕПРИЯТНЫЙ 1. умойтэм, урод.
Неприятное настроение.—-Умойтэ л
(урод) мылкыд. 2. кош. Неприятный
janax, вкус.—Кош зьш, шбы.

НЕПРб'ЧНЫЙ ляб, жыж:
НЕРАБОТОСПОСОБНЫЙ ужаны

быгатйсьт9м, неработоспособной.
НЕРАБОЧИЙ 1. ужасьтэм. Нера-

бочий скот. — Ужасьтэм пудо.
2. ужаггтэм. Нерабочий день.—Ужан-
тэ'л нупал. 3. ужасьтэм, ужтэм. Не-
рабочий люд.—Ужасьтэм калык.

НЕРАВЕНСТВО, ср. равенство
овбл, неравенство.

НЕРАВНОМЕРНЫЙ огкадь овВл,
неравномерной.

ИЕРАВНОПРА"ВИЕ, ср. неравно-
правие.

НЕРАЗБО'РЧИВЫЙ 1. валантэм.
Неразборчивое письмо. — Валантэм
гожтэт. 2. бырйиськыны яратйсьтэм,
бырйнськисьтэм. Неразборчивый чи-
татель.—Бырйиськыны яратйсьтэм
лыд^ись.

МЕРА'ЗВИТЫЙ.-ВИТ I. тэле-
зьъштэ. чиед. Неразвитый ребе-
нок. — Тэлезьымтэ (чиед) пинал.
2, развить карымтэ. Неразвитая
аргументация, — Развить карымтэ
аргументация.

НЕРАЗГОВОРЧИВЫЙ перась-
КИСЬТ9М.

НЕРАЗРЕШИМЫЙ разрешить
карыны луонтэм, тодыны луоптэм.

НЕРАЗРЫВНЫЙ люконтэм, ви-
стэм.

НЕРВ, м. нерв.
НЕРВИРОВАТЬ сэректыны, нер-

вировать карыны.
НЕ'РВНИЧАТЬ нервничать кары-

ны, сэректыны.
НЕ'РВНЫЙ нервной, кирьег, сэ-

рек.
НЕРЕ'ДКО чем гинэ, чем дыръя.

НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ дйсьтйсь-
тэм.

НЕРО'ВНЫЙ 1. шакырес. Неров-
ная поверхность.—Шакырес выл.
2. кырыж-мерыж. Неровчая линия.—
Кырыж-мерыж гож.

НЕРЯ'ШЛИВЫЙ сапрес, жнкыг-
тэм, шакшы.

НЕСВО'ЙСТВЕННЫЙ тупасьтэи,
укшасьтэм, кельшисьтэм.

НЕСКЛОНЯ'ЕМЫЙ склоняться
кариськисьтэм,

НЕ'СКОЛЬКО 1. коня ке. Он
сказал несколько слов.—-Со коня
ке кыл верая. 2. олокбня. Я ходил
уже несколько раз.—Мок олокбня
иол ветлй нн.

НЕСЛЫ'ХАННЫЙ кылылымтэ
НЕСЛЫШНЫЙ кылйськпсьтэм.
НЕСМОТРЯ1 1. ке но (вал)...

Несмотря на дождь, мы пошли.—
Зор ке но вал, ми мынйм. 2. луыса
но. Несмотря на позднее время, ол
все еще работал.—Дыр бер иав
луыса но, со план ужаз на. 3. ущ-
кытэк. Несмотря ни на что, он
ушел.—Ночыр шоры учкытэк, се
кошкиз.

НЕСОГЛА"СИЕ, ср. 1. тупамтэ.
Р1есогласие в разговоре.— Верась-
конын тупамтэзы. 2. согласиться
кариськымтэ (соглаш луьшгэ). Он
выразил несогласие.—Со согласить-

'ся кариськымтэзэ (соглаш луьштэ-
зэ) вераз.

НЕСОЗНАТЕЛЬНЫЙ валагьтэм,
несознательной.

НЕСОМНЕННО веранэз бвбл,
несомненно.

НЕСОМНЕ'ННЫЙ несомненной,
кыл верантэм.

НЕСПЕ'ЛЫЙ вуымтэ, кисьмамтэ.
НЕСПОКО'ЙНЫЙ лачмыттэм, не-

спокойной.
НЕСПРАВЕДЛИ'ВЫЙ умойтэм,

несправедливой, умой бвбл, шонер
бвбл,

НЕСРАВНЕ'ННЫЙ чошатыны лу-
онтэм, чошатонтэм.

НЕСТЕРПИ'МЫЙ чидантэм, чн-
дапы луонтэм.

НЕСТИ' !. нуыиы. Нести книги
в школу. — Кнпгаосты школае
иуыны. 2. вайыны. Неси ко мне ве-
щи.—Вай мон доры тйрлыкъёсты.
3. Яйца нести,—Пузаны.

НЕСЧА'СТНЫЙ шудтэм, миг-
кинь.
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НЕСЧА'СТЬЕ, ср. шудтэи луон,
шудтэме усён.

НЕТ 1. бвбл. У меня нет време-
ни. — Мынам дыры бвбл. 2. бй, од,
бз; уг, уд, уз; ом, ум (изменяется
по лицам и времени действия). Ты
ходил? Нет. — Тон ветл;;д-а? Ой.
Ты ходил или нет? — Тон вет-
лйд-а, бд-а? Он сидел или ner J —
Со пукиз-а, бз-а? Также в буду-
щем времени: уг, уд, уз; в отошед-
шем времени множественного числа:
6м, од, бз; в настоящем и будущем
времени множественного числа: ум,
УД, уз.

НЕТО'ЧНОСТЬ, ж. шонер бзбл,
неточность.

НЕТО'ЧНЫЙ шонер овбл, неточ-
ной.

НЕТРУДОВО'Й нетрудовой.
НЕТРУДОСПОСОБНЫЙ нетру-

доспособной, ужаны быгатнсьтэм.
НЕУБЕДИТЕЛЬНЫЙ осконтэм,

оскыны луонтэм.
НЕУВАЖИТЕЛЬНЫЙ неуважи-

тельной.
НЕУВЕРЕННОСТЬ, ж. осконтэм.
НЕУДА'ЧА, ж. удалтымтэ уж,

веудача, пбрмымтэ уж.
НЕУДА'ЧНЫЙ пбрмымтэ, удал-

тымтэ, пишмымтэ.
НЕУДО'БНЫЙ I. умойтэм, умой

бвбл. Неудобная квартира. — Умой-
тэм квартира (\ мой овол). Неудоб-
ное время — Умойтэм дыр

НЕУДОВЛЕТВОРИ'ТЕЛЬНЫЙ не-
удовлетворительной

НЕУЗНАВА'ЕМЫЙ тодманы луон-
тэм, тодмаптэм.

НЕУКЛО'ННО дугдыльпэк, не-
уклонно.

НЕУКЛЮ'ЖИЙ сумбрес, сумъям
кадь.

НЕУМЕ'ЛЫЙ 1. быгатйсьтэм. Не-
умелый работник. — Быгатйсьтэм
ужась. 2. быгатымтэ, быгамтэ. Не-
умелая работа. — Быгатымтэ уж.

НЕУПОТРЕБИТЕЛЬНЫЙ ,куты-
лйськисьтэм.

НЕУРОЖА'Й неурожай, удал-
тымтэ.

НЕУРОЖА'ЙНЫЙСгод) удалтым-
тэ (яр), урожайтэм.

НЕУСПЕ'ШИЫЙ азиилыктэм,
азинэстэм.

НЕУСТА'ННЫЙ жадьытэк, жадьы'
лытэк, жадёнэз тодытэк.

НЕУСТОЙЧИВЫЙ 1, йыгмыттэм.
Неустойчивый стул. Йыгмыттэм
пукон. 2, вошъяськнсь. Неустойчи-

вая погода, — Вошъяськись куазь.
3. (солань-талань) шонаськись. Не-
устойчивый человек. — (Солань-та-
лань) шонаськись адями.

НЕУСТРАШИ'МЫИ кышкасьтэм,
кышкатыкы луонтэм, кбберасьтэы.

НЕУТОМИ'МЫЙ жадисьтэм, жл-
дёнэз валасьтэм.

НЕФТЬ, ж. нефть.
НЕХОРО'ШИЙ умойтэм, урод

Нехорошее дело. -— Умойтэм уж.
НЕ'ЧЕГО1 \. номыр (номре). Боль-

ше нечего писать. — Больше но-
мыр (номре) гожъяны. 2. немае. Но-
чего читать. — Hewae лыдзычы.

НЕ'ЧЕГО2... -эз ик бвбл. Об этом
и думать нечего.—Со сярысь мал-
панэз ик бвбл. Нечего разготри-
вать.—Вераськонэз ик бвбл.

НЕ'ЧЕМ нечаин, номырин.
НЕЧЕ'СТНЫЙ нечестной.
НЕЧИСТОТА', ж. жуг-жаг, пож,

i кырсь, шакшы.
I НЕЧИ'СТЫЙ 1. чылкыттэм, кур-

мем. Нечистая посуда. — Чылкмт-
тэм (курмем) посуда. 2. суро, суро-
пожо. Нечистая краска. — Суро
краска.

НЕ'ЧТО маке.
НЕЯ'СНЫЙ валантэм.
НИ но. Ни одна книга не поте-

ряна. — Одйгез но книга бвбл ыш-
тэмын Ни копейки не истратил. —
Копейка но бй быдты.

НИГДЕ' 1, покытьш. Нигде ему
не терпится. — Нокытын но со уг
чида. 2. нокытысь. Нигде не на-
шел. — Нокьпысь ой шедьты.

НИ'ЖНИЙ улысь, улысез; улн,
улйез.

НИЗ, м. ул, улйыз.
НИ'ЗКИЙ I. лапег. Низкая го-

ра.—Лапег гурезь. 2. улй. Низкие
тучи. — Улй пилемъёс. Низкая
температура. — Улй (бжыт) темпе-
ратура. 3. урод. Низкий сорт. —
Урод сорт.

НИ'ЗМЕННОСТЬ, ж. лайыг инты,
улыг, нёжал.

НИКА'К иокызьы (но).
НИКАКО'Й нокыче, нокычеез.
НИКЕ'М нокинэн.
НИКОГДА' ноку (но).
НИКТО* нокин (но).
НИКУДА' 1. нокытчы (но). Ни-

куда не пойду. — Нокытчы уг
мыны. 2. номырлы. Никуда не го-
дится. — Номырлы уг яра.

НИСКО'ЛЬКО нокбня (но).
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НИ'ХКА, ж. сйньые.
НИТЬ, ж. сйньые.
НИЧЕГОЧ номыр, номре (но). Ни-

чего не принес. — Номыр но ой
яви.

НИЧЕГО12 номре бвбл. Я болел,
а теперь ничего. — Мои виси, а
табре номре бвбл.

НИЧЕ'Й нокинлэн (но).
НИЧТО" номыр (но), номре (но).
НИЧУТЬ см. нисколько.
НИЩАТЬ куанермыны, начар-

мыны.
НИ'ЩЕНСТВОВАТЬ кураськыяы,

курлськыса ветлыны.
НИЩЕТА', ж. I. куанер улон,

начар улон. Исчезла нищета. —
Куанер (начар) улон быриз. 2. куа-
нер калык. На окраинах горрдов
жила нишета. — Город пумъёсын
улйз куанер калык.

НИ'ЩИЙ, м. кураськись, куапер,
начар.

НО 1. но. Я пошел в кино, но
опоздал.—Мон кпное мини но,
бер вун. 2. нош. Но он ведь учит-
ся!—Нош со, бен, дышетске ук!

НОВА'ТОР, м. новатор. Стаханов-
цы являются новаторами в нашей J
промышленности. — Стахановецъёс
асьме проыышленностьын луо нова-
тсръёс.

НОВЕ'ЙШИЙ тужгес пыль,' туж-
гес в>->лез.

НОВЕ'ЛЛА, ж. верос, новелла,
ппчн рассказ.

НОВИ'НКА, ж. выль, новинка.
НОВИЧО'К, м. вылез, новичок.
НОВОСТРО'ЙКА, ж. новостройка,

выль лэсьтнськон.
НО'ВОСТЬ, ж. выль иаор, но-

вость.
НО'ВЫЙ выль, вылез. Но: "Новой

экономической политика.
НОГА', ж. пыд, кук.
НОГОТЬ, м. гижы.
НОЖ, м. пурт.
НО'ЖНИЦЫ качы.
НОЖО'ВКА, ж. ножовка.
НОЗДРЯ', ж. нырпелес, нырпась".
НОЛЬ, м. ноль.
НО'МЕР, м. номер.
НОМЕРОВАТЬ номеровать кары-

ны, номер пуктыиы.
НОРА', ж. кар, гу, гутё. Лисья

нора, — Зичы кар (гу, гутё).
НО'РМА, ж. норма.

НОРМА'ЛЬНЫЙ нормельной.
НОРМИРОВАННЫЙ, -ВАН 1,

нормировать карем, нормированной.
Нормированное время. — Нормиро-
вать карем дыр. 2. нормировать
каремын. Время нормировано.—Дыр
нормировать каремын.

НОРМИРОВАТЬ нормировать ка-
рыны.

НОС, м. ныр.
НОСИ'ЛКИ носилка.
НОСИ'ЛЫЦИК, м. носильщик,

нуллйсь.
НОСИТЬ нуллыиы. Носить кни-

ги. — Книгаос нуллыиы.
НОСКИ', м. носки.
НОСОРОТ, м. носорог.
НОТА, ж. нота.
НОТА'РИУС, м. нотариус.
НОЧЕВАТЬ кблыны, изьыны,

уез пртчытыны.
НОЧНО'Й уй. В ночное время.—

Уй дыре.
НОЧЬ, ж. уй, уин.
НОШЕ'НИЕ, ср.~~нуллон.
НОЯ'БРЬ, м. ноябрь.
НРА'ВИТЬСЯ яраны, келыныиы.
НУЖДА', ж. I. ёрмон, нужда.

От нужды избавились навсегда. —
Ёрмонлэсь (нуждалась) мозмим пы-
рак азелы. 2. кулэяськон. Нужда в
книгах. — Книгаослы кулэяськон.

НУЖДАТЬСЯ I. ёрмыны, ёрмыса
улыны. Сильно (очень) нуждаться.—
Туж ёрмыны (ёрмыса улыны). 2.
кулэяськыны, кулэ карыны. Больной
нуждается в свежем водухе. —
Висись кулэ каре чылкыт омыр.

НУЖНО кулэ.
НУЖНЫЙ кулэ.
НУТРО', ср пуш.
НЫ'НЕ, НЫ'НЧЕ туэ.
НЫНЕШНИЙ туала, туалаез.
НЫРНУТЬ зумыны, зымыны.
НЫРЯТЬ зумылыны.
НЭП (новая экономическая поли-

тика) НЭП (новой экономической
политика).

НЮ'ХАТЬ зынъяны.
ПЯ'НЧИТЬ пинал возьманы,

утялтыны.
НЯ'НЯ, ж. 1. пинал утялтнсь

(утнсь). У нас няня добрая. — Ми-
лям пинал утнсьмы зеч. 2. няня.
Она работает в больнице няней. —
Со болышцаын ужа няня луыса.
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О
О, ОБ I. шоры. Удариться о

стену —Борд шоры шукккськыны.
2. борды. Упереться о стену.—Борд
борды пыкисысыиы. 3. сярысь. На-
нисать о работе.—Уж сярысь гож-
тыкы.

О'БА I. кыкнамы, кыкнады, кык-
яазы, кыкнаиз, чсшеинамы,-ды,-зы.
Мы оба.—Ми кыкнамы. Вы оба.— [
Тй кыкнады и т. д. 2. кыкез
як. Оба глаза. — Кыкез ик сииъёс.

ОБАНКРО'ТИТЬСЯ обанкротить-
ся кариськыны, банкрот луыны.

ОБВА'Л, м. куашкан.
ОБВА'ЛИВАТЬ, ОБВАЛ И"ТЬ

куашкатыны, куашкатъяны. Обва-
лить дрова.— Пуэз куашкатыны.

ОБВЕРНУТЬ бинялтыны.
ОБВЕСТИ' котыртыны.
ОБВЕ'ТРЕННЫЙ,-РЕН 1. толам,

тол.атэм. Обветренное лнцо.—Толам
шшыр. 2. тбламын. Рукн обветре-
ны.— Киос тбламын.

ОБВЕТША'ЛЫЙ вужмем, вуж.
ОБВИНЕ'НИЕ, ср. 1. обвинение.

Какое обвинение?—Кыче обвинение?
2, виноватэ уськытон, обвинять
карой. Обвинение преступника в кра-
же.—Йыртэмасез лушкаськемен об-
винять карон (виновата уськытон).

ОБВИНИТЕЛЬ, и. обвинитель,
анноватэ УСЫШТНСЬ.

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ обвинитель-
ней.

ОБВИНИТЬ, ОБВИНЯТЬ вино-
ватэ усыштыны, обвинить карыны,
винить карыны.

ОБВИНЯ'ЕМЫЙ обвшшамой, об-
вкнягься кариськись.

ОБВОЛАКИВАТЬ шобыртыиы,
котыртыны, Чоксаны. Тучи обвелок-
лн небо со всех сторон.—Пилемъёс
ннэз шобыртйзы (котаргйзы) коть-
куд ласянь.

ОБВОРА'ЧИВАТЬ бинялляны, би-
нялтыны.

ОБВЯЗАТЬ керттыны, биньыны.
ОБГОНЯТЬ ортчыны, уйыса орт-

чыны, аяьпалтыны,
ОБГОРА'ЖИВАТЬ кенераны, ке-

яералляиы.
ОБГОРАТЬ, ОБГОРЕТЬ бжыт

сутскыньг, чуштаськыны.
ОБГРЫЗА'ТЬ йырйыны.
ОБДЕ'ЛАТЬ лэсьтыны, тупатыны,

ОБДИРАТЬ !. кесяны. Обдирать
одежду.—Дйсез кесяны. 2. ньыл-
даны, ниыны. Обдирать березу.—
Кызьпуэз ньылданы.

ОБДУМАННЫЙ, -МАИ 1. мал-
пам, дасям, чаклам. Обдуманны!1!
шаг.—Малпам (дасям) вамыш.
2. малпамын, дасямын. Дело обду-
мано.—Уж дасямын.

ОБДУМАТЬ малпаны, малпась-
кыны.

ОБЕГАТЬ бызьылыны, бызьылыса
котыртыны.

ОЬЕ'Д, и. 1. иуназе, лымшор, Я
пойду туда в обед.—Мон отчы ву-
назе (лымшоре) мыно, 2. иуназе си-
он, обед. Принесите мне обед.—
Бае мыным нупазе си он. 3. нуна-
зеян. Обед будет в 5 часов.—Н>-
назеян 5 часын луоз.

ОБЕ'ДАТЬ нуназеяньт, нуназе
сиськыны.

ОБЕ'ДЕННЫЙ 1. нуназе. Обеден-
ное врегия.—Нуназе дыр. 2. сиськон.
Обеденный стол.—Спськон жок.

ОБЕДНЕТЬ куанермыны, начар-
ыыны.

ОБЕЗВРЕДИТЬ обезвредить ка-
рыны, вредзз быдтыны.

ОБЕЗЛИ"ЧИТЬ 1. обезличить ка-
рыны. Обезличить работу.—Уасез
обезличить карыны. 2. тустэм кары-
ны. Обезличить героев повести.—-
Повестьысь геройёсты тустэм кары-
пы.

ОВЕЗЛИ'ЧКА, ж. обезличка.
ОБЕЗОРУЖИТЬ обезоружить

карыны, оружнгэк кельтьшы.
ОБЕЗУМЕТЬ визыэммыны, ш>-

зимыны.
ОБЕЗЬЯ'НА, ж. обезьян.
ОБЕРЕГАТЬ возьианы, утьыиы,

эскертыны.
ОБЕРЕГА'ТЬСЯ возьмаськьнш,

эскертйсышны, утялскыны.
ОБЕРНУТЬ I. бинялтыны. Обер-

нуть хлеб бумагой.—Нянез бумага-
ен бинялтыны. 2. берыктьшы. Обер-
нуть лнцо к окну.—Ымнырез укио
пала берыктыны.

ОБЕРНУТЬСЯ 1. берытскыиы.
Обернись ко мне.—Мон пала берыт-
скы. 2. бинялскыны. Обернуться в
одеяло.—Одеялое бииялскыиы.
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ОБЕСПЕ'ЧИТЬ обеспечить кары-
иы.

ОБЕССИ'ЛЕТЬ кужымтэммыпы,
кужымтэм луыны, кужым бырыны,
катьтэммыны. Обессилеть ог жа-
ры.—Каньсыраны.

ОБЕССИ'ЛИВАТЬ, ОБЕССИ'-
ЛИТЬ кужымтэм карыны, катътэм-
мытыны, кужымтэм карылыны.

ОБЕСЦЕ'НИВАТЬ, ОБЕСЦЕ'-
НИТЬдунтэм карыны, дунтэматыны,
дунтэмалляны.

ОБЕЩА'НИЕ, ср. 1. кыл сётон.
Я свое обещание выполнил.—Моя
аслэсьтым кыл сётэмме быдэстй.
2. снзем. Жду твоего обещания.—
Тынэсьтыд сйземдэ гштисько.

ОБЕЩАТЬ 1. кыл сётыны. Ты
обещал притти.—Тон лыктыны> кыл
сётйд. 2. сйзьыны. Ему обещают
яутёвку.—Солы путёвка (сётыны)
сйзё.

ОБЖАЛОВАТЬ обжаловать ка-
рыны.

ОБЖЕ'ЧЬ 1. сутыны, чушканы.
Обжигать конец бревна.—Кор пумез
сутыны. 2. кыдатыпы. Кирпич обжи-
гают.—Кирпичез кыдато.

ОБЖО'РА, ж., м. кбттырмостэм,
алышной, армем, васям.

ОБЗО'Р, м. !. обзор. Сделать га-
зетиый обзор.—Газетной обзор лэсь-
тыны. 2. учкон. Обзор выставки.—
Выставкаез учкон.

ОБИ'ДА, ж. жожкон, обида, оби-
ден, жож, кбтжож.

ОБИ'ДЕТЬ обидььшы, экожкыты-
пы, йожомытыны.

ОБИ'ДНО обидно, жож.
ОБИ"ДЧИВЫЙ жожкись, оби-

диськнсь.
ОБИЖАТЬ см. обидеть, v
ОБИ'ЛИЕ, ср. тыр луон, обилие.

У нас нынче будет обилие продук-
тов.—Милям туэ продуктъёс тыр
луозы, или: Милям туэ продуктъ-
ёслы обилие.

ОБКО'М (областной комитет), si.
вбком (областной комитет).

ОБКУСАТЬ куртчылыны,
ОБЛА"ВА, ж. когыртэм, облава.
ОБЛАГАЕМЫЙ облагаться ка-

риськись, облагаемой.
О'БЛАКО, ср. пилем.
ОБЛАСКАТЬ нуныяны, эркияны,

мусояны.
ОБЛАСТНО'Й областной.
О'БЛАСТЬ, ж. I. область. Черкес-

ская автономная область. — Чер-

кесской автономной область. 2. ко-
тыр. Рана Б области сердца. — Сю-
лэч котырын рапа. 3. гааср. Области
бесконечных лесов. — Пучтэм-йыл-
тэы шолэсо шаер.

О'БЛАЧНЫЙ пнлеио, пильчо.
ОБЛЕ'ГЧИ'ТЬ капчиятыкы, Кап-

чиомытыны, капчи карыны.
ОБЛЕДЕНЕТЬ йбзомыпы, йозек-

тыпы, йбэн шобырскыны.
ОБЛИВАТЬ кисьтаны, кнськаны
ОБЛИГА'ЦИЯ, ж. облигация'.
ОБЛИЗАТЬ быдэс(ак) шолыны

нюлыны.
О'БЛИК, м. туе, тусбуй.
ОБЛО'ЖКА, ж. БЫЛ, обложка.
ОБЛОМАТЬ тйяны, чигтылыны.
ОБЛОКОТИТЬСЯ гырпумъясь-

КЫНЫ. I

ОБЛОМИТЬ тйялтыны, чигтыны.
ОБМА'ЗАТЬ I. зыраны. Обмазать

iлиной. — Горд сюен зыраны. 2.
саптаньг, каштаны. Обмазать рука
грязью. — Киосты дэрнен наштаны.

ОБМА'Н, м. пбян, брекчан, алдан.
ОБМАНУТЬ, ОБМА'НЫВАТЬ

пояны, брекчаны, алданы.
ОБМА'НЧИВЫЙ поясь, пбясышсь,

осконтэм.
ОБМАРАТЬ наштаны, саптаны.
ОБМЕЛЕТЬ лазегомыны, куасе

гомыны.
ОБМЕ'Н, ы. 1. вошъян, воштон.

Обмен новых книг на старые. —
Выль книгаосты вужъёсыныз вошъ-
ян (воштон). 2. обмен. Если есть
мелкое хозяйство, если есть свобо-
да обмена,—появляется капита-
лизм. — Вань ке в̂ екчи хозяйство,
ЕЭНЬ ке обменлы эрик,—кылдэ ка-
питализм.

ОБМЕ'НИВАТЬ воштылыны, вошъ-
ялляны

ОБМЕНИТЬ, ОБМЕНЯТЬ вошъ-
ЯНЫ, ВОШТЫНЫ.

ОБМЕ'Р, м. мертан.
ОБМОЛОТИТЬ кутсаны.
ОБМОЛОТЬ изыны.
ОБМОРА'ЖИВАТЬ, ОБМОРО'-

ЗИТЬ кынтьшы.
О'БМОРОК, м. кулыса усён, об-

морок.
ОБМОЧИТЬ коттымы, шоромы-

тыны.
ОБМУИДИРОВА'НИЕ, ср. I. об-

мундирование, дйськуг. Ему далп
новое обмундирование.—Солы зыль
обмундирование (дйськут) сётйзы.
2. обмундировать карон. Обмундиро-
вание части закончено. — Чаете"
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обмундировать карол быдэстэмын. |
ОБМУНДИРОВА'ТЬ обмундиро- I

загь карыны, дйсяны. j
ОБМЫ'ТЬ мнськыны. ]
ОБНАЖА'ТЬ, ОБНАЖИ'ТЬ ша- '

раяны, гольык карыны, гольыканы
ОБНАРУЖИТЬ шараяны, шарае

поттыны, шедьтыны. j
ОБНАРО'ДОВАТЬ поттыны, калы-

ке поттыны, калыклы тодмо ка- '
рыны.

ОБНИЩАТЬ куанермыны, начар-
М Ы Н Ы . I

ОБНО'ВА, ж. выль. Новая одеж- j
да (обнова). — Выль дйсь. i

ОБНОВИТЬ выльдыны. j
ОБНЯТЬ I. зыгыртыпы Мать ,

обняла сына. — Мумпз пизэ з'ыгыр- i
тйз. 2, басьтыны, кутыны. Пламя
обняло дом — Тыл вань домез
басьтйз.

ОБОБЩАТЬ обобщать" карыны
ОБОБЩЕСТВИТЬ огазе карыны, i

обобществить карыны. !
ОБОБЩИТЬ обобщить карыны.
ОБОГАТИТЬ узырмытыны.
ОБОГАЩЕ'НИЕ, ср. 1. узырмон.

У него была одна мечта — обога-
щение. — Солэн малпанэз одйг
вал — узырмон. 2. уэырмытон. Обо-
гащение языка писателями. — Пл-
сательёслэн кылэз узырмытэмзы.

ОБОГНАТЬ ортчыны, уйыиы, бе-
ре кельтьшы, азьпалтыны Автомо-
биль обогнал изоозчика. — Автомо-
биль извозчнкез оргчиз (уиз, бере
кельтиз).

ОБОГНУТЬ 1. куасалтыны. Обо-
гнуть обруч. — Эгес куасалтыны.
2. котыртй ортчыны. Обогнуть этот
лесок. — Та пичи тэль котыртй
ортчыны.

О'БОД, м. обод, колеса, вуг.
ОБОДРАТЬ 1. пиыны, ньылдапы,

кузэ кесяны Ободрать березу.
•—Кызьпуэз ньылдапы. 2. кесяны,
пбськытыньг. Я ободрал в лесу
пальто—Мои сикын пальтоме кесяй.

ОБО'ДРИТЬ лбпкытьшы, мылкы-
дэз жутыны.

ОБО'ДРИТЬСЯ сэзёмыны, лоп-
тыны.

ОБОЖДАТЬ витьыны, ~возьмапы.
ОВО'З, м обоз.
ОБОЗЛИТЬ йыркуръяны, йыркур

карыны, лекомытыны.
ОБОЗНАЧАТЬ I. пусйылыны.

Обозначать на бумаге нужные ме-
ста. — Бумага вылэ кулэ ннтыос-
сэ пусйылыиы. 2. возьматыны. По-

желтевшие листья обозначают на-
ступление осени. — Чужектэм ку-
аръе'с сизьыл вуэмез возьмато

ОБО'ЙМА, ж. обойма.
ОБОЙТИ' котыртыны.
ОБОКРА'СТЬ лушканы, вораны.
ОБОЛО"ЧКА, ж. I.KOM. Оболочка

зерна. — Тысьлэн комыз. 2. оболоч-
ка. Роговая оболочка. — Роговой
оболочка. 3. выл, кыскет. Оболоч-
ка мяча. — Мячлэн (шарлэн) вылыз
(кыскегэз).

ОБОНЯ'НИЕ, ср зьшэз шодон,
зынъяськон.

ОБОНЯТЬ зынъяськыны.
ОБОРВА'НЕД, м. лусьтыро, обо-

рванец.
ОБОРВАТЬ 1. чиг(т)ыны. Обо-

рвать веревку. — Гозыез чиг(1г)ыны.
2. ишкалтыны, яшкыиы. Оборвать
цветы. — Сяськаосты пшкыны. 3.
кесьыны. Оборвать бумагу. — Бума-
гаеч КРОЬЫНМ.

ОБОРО'НА, ж. I. оборона. Надо
укреплять оборону.—Оборонаез юн-
матыны кулэ. 2. возьман, оборонять
карпн. План обороны крепости. —
Крепостез возьман план

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ оборони-
тельной, возьмаськон.

ОЬОРОНОСПОСО'БНОСТЬ, ж.
обороноспособность

ОБОРОНЯТЬ возьманы, утьыны.
ОБОРО'Т, м. 1. оборот. Оборот

капитала. — Капигаллэн оборотэз
2. берытскон. Оборот колеса.—Ко-
лёсалэн берытскемез. 3. берыктон.
Оборот листа книги при чтении. —
Лыдзыку киигалэсь лисгсэ берык-
тон. 4. мыдпал. Смотри на обороте.
—Учкы ыыдиалысьтыз.

ОБОРУДОВАТЬ оборудовать ка-
рыны, лчсьгыны.

ОБОСНОВАТЬ обосновать карьь
нн, гопм.чтыны

ОБОГ.О'БИТЬ лимаз карыпы, ни-
мазъяны, висъяны.

ОБО'СТРИТЬ, ОБОСТРЯТЬ лэ-
чытатыны, лэчы i оадытыны.

ОБРЛБЛ'ТЫВЛТЬ, ОБРАВО'-
ТАТЬ 1. ужапы. Крестьяне обра-
батывают землю. — Крестьянъёс
муз-ьем ужало. 2. тугииъяиы. Об-
работать незаконченную статью. —
Быдэстыитэ статьяез туггатъяны.
3. обработать карыны. Обработать
материалы переписи.—Перепись ма-
териалъёгты обработать карыны.

ОВРА'ДОВАТЬ шумпоттыны,
шумпотытыны.



оораз 225 обтирать

О'БРАЗ, м. .. образ. Художест- j
венный образ.—Художественной об-
раз. 2. туе. Мартышка в зеркале
} видела образ свой. — Мартышка
гкнучконын аслэсьтыз туссэ адзил.

ОБРАЗЕ'Ц, м. образец. Образец
сукна —Сукнолэи образецез.

ОБРАЗОВА"НИЕ, ср. 1. образо-
вание Политическое образование.—
Политической образование. 2. кыл-
дон. Образование государства. —
Государстволэн кылдэмез. 3. пормы-
гон, кылдытон. Образование слова.
—Кыл пбрмытон.

ОБРАЗОВАННЫЙ, -ВАН 1. об-
разованной, дышетскем Образован-
ный человек. — Образованной адя-
ми. 2. кылдытэм. Пар, образован-
ный Искусственным путем.—Искус-
ственно кылдытэм пар. 3. кылдытэ-
мын.

ОБРАЗОВА'ТЕЛЬНЫЙ образова-
тельной, >

ОБРАЗОВАТЬ 1. кылдытыны.
Образовать' комиссию. — Комиссия
кылдытыны. 2. дышетыны. Образо-
вать народ (дать образование). —
Калыкез дышетыны. 3. пормытыны.
Образовать слово.—Кыл пормытыны.

ОБРАЗУМИТЬ внзьмо карыны,
визьвылэ вуттыны, визьнодъяны.

ОБРАЗУЮЩИЙ кылдытйсь'.
ОБРАЗЦО"ВЫЙ образцовой, син

азе усьымон, синмаськымон.
ОБРАТИ'ТЬ 1. берыктыны. Об-

ратить орудия на .неприятеля. —
Орудиосты неприятель шоры бе-
рыктыны. 2. карыны. Обратить пу-
стыню в цветущий край.—Кбскырез
сяськаяськись шаер карыны ч

ОБРАТНО, ОБРАТНЫЙ бер-
лань, берен.

ОБРАЩАТЬСЯ 1. обращаться
кариськыны. Обращаться к заведу-
ющему.—Заведующей доры обра-
щаться кариськыны, 2. бергаиы.
Кровь обращается по кровеносной
системе. — Вир кровеносной си-
стемая берга.

ОБРАЩЕ'НИЕ, ср. 1. вазиськон.
Обращение обкома к колхозникам. —
Обкомлэн колхозникъёслы вазись-
конэз. 2. берыктоя. Обращение в
простые дроби. — Простой дробе
берыктон. 3. ' обращение. Обращение
капитала.—Капиталлэн обращениез.
4. обращаться кариськон. Вежливое
обращение о пассажирами. —Пасса-
15. Русско-удм. ел.

жиръёсып вежливо обращаться ка-
рнськоп. 5. обращение (грам.). Об-
ращение выделяется запятыми. —
Обращение запятойёсын нисъяське

ОБРЕ'ЗАТЬ вандыиы
ОБРИТЬ брить карыны, мычыин
ОБРУБАТЬ, ОБРУБИТЬ чогы-

лыны, Чогыны, кораны
ОБРУГА^ТЬ тышкаськыны, куаро-

тыны, даллашыны.
О.'БРУКУ ваче ки.
О'БРУЧ, и. эгес.
ОБРУШАТЬ, ОБРУШИТЬ куаш-

катыны.
ОБРЫ'В, м. 1. меч яр. Обрыв на

берегу Волги.— Волга дурысь меч
яр. 2. чигем(ез) Обрыв нитки. —
Сйньыслэн чигемез.

ОБРЫ'ЗГИВАТЬ пазяны, пызйы-
лыны.

ОБРЯ'Д, м. обряд, сям.
ОБСА'СЫВАТЬ, ОБСОСАТЬ сюп-

сьыны, сюпсьылыны.
ОБСЕРВАТО'РИЯ, ж. обсервато-

рия (кизилиосты, инкуазез эскерои
научной учреждение).

ОБСЛЕДОВАНИЕ, Ср обследо-
вание, эскерон. '

ОБСЛЕ'ДОВАТЬ эскерыны, об-
следовать карыны.

ОБСЛУЖИВАТЬ обслуживай,
карыны.

ОБСО'ХНУТЬ куасьмыны.
ОБСТАНО'ВКА, ж. 1. котыр,

тйрлык. Комнатная обстановка. —
Корка 'Тйрлык. 2. обстановка. Но-
вая обстановка —новые задачи. —
Выль обстановка—вылесь ужпумъее.

ОБСТОЯТЕЛЬНЫЙ зеч, умой,
тырмыт.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, ср. обстоя-
тельство, ужъюгдур

ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫЕ СЛО-
ВА обстоятельственной кылъёс.

ОБСТРЕ'Л, м. ыбылон.
ОБСТРЕ'ЛИВАТЬ, ОБСТРЕЛЯТЬ

ыбылыны.
ОБСТРИГАТЬ, ОБСТРИ'ЧЬ чыш-

кыны.
ОБСУДИТЬ обсудить' карыны,

зскерыны.
ОБСУЖДАТЬ обсуждать кары-

ны, эскерыны.
ОБСУШИТЬ куасьтыны, куась-

мытыны.
ОБТИРАТЬ, ОБТЕРЕТЬ 1. чу-

шылыпы. Обтирать лицо полотен-
цем Ымнырез чушконэн йушылы
ны. 2. пбськытыны. Карманы паль-
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то обтереть.—Пальтолэсь1 карманъ-
е'ссэ пбськытыиы.

ОБУВАТЬ 1. кутчаны. Обувать
лапги.—Кут кутчаны, 2. поныпы.
Обув л ь сапоги.—Сапег поныны.

ОБУВНО'Й обувной.
О'БУВЬ, ж. пыдкут, пыдкутчан,

чуглэскут, пыдк\'к.
ОБУГЛИТЬ эгырзьпыны.
ОБУЗДА'ТЬ кортнаны, серметаны.
ОБУСЛО'ВИТЬ обусловить ка-

рыны.
ОБУТЫЙ, ОБУТ !. кутчам.

Обугая нога.—Кутчам пыд. 2. кут-
чамын. Нога обута.—Пыд кутчамын.

ОЬУ'ТЬ см. обувать.
О'БУХ, м. тйртыга.
ОБУЧА'ТЬ дышетыны.
ОБУЧА"ТЬСЯ дышетскыны.
ОБУЧЕ'НИЕ, ср. К дышетон. Обу-

чение войск.—Войскоосты дыше-
тои. 2. дышетскон. Я прошел заоч-
ное обучение.—Мои ортчн заочной
ДЫШРТРКПНЭЯ.

ОБУЧЕННЫЙ,-ЧЕН I. дыше-
тэм. Обученные войска.—Дышетэм
войскоос. 2. дышетэмын. Войска
обучены.—Войскоос дышетэмын.

ОБУЧИ'ТЬ дышетыны.
ОБХО'Д, м. котырскоп, котыртои.
ОБХОДИТЬ ортчыны, котырты-

иы, палэнтй ортчыны. Сторож каж-
дый час обходит двор —Сторож
часлы быдэ дворез котыртэ.

ОБЧИ'СТИТЬ сузяны, чылкыта-
тыпы.

ОБШИ'РНЫЙ бадзым, паськыт.
Обширное поле.—БадЗым (паськыг)
луд.

ОБЩЕЖИ'ТИЁ, ср. общежитие.
ОБЩЕИЗВЕСТНЫЙ огъя тодмо,

котькинлы тодмо.
ОБЩЕНАРОДНЫЙ общенарод-

ной, огъя калыкъем.
ОБЩЕОБРАЗОВА'ТЕЛЬНЫЙ об-

щеобразова i ельной.
ОБЩЕПОЛЕЗНЫЙ общеполез-

ной, огъя пайдаем.
ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКИЙ обща-

политической.
ОБЩЕПОНЯТНЫЙ котькип ва-

ламон, котышнлы валамои.
ОБЩЕСОЮЗНЫЙ общесоюзной.
ОБЩЕСТВЕН НИК, м. общест-

венник.
ОБЩЕСТВЕННОПОЛЕ'ЗНЫЙ об-

щественнополезной, обществолы пай-
да сётйсь.

ОБЩЕ'СТВЕННОСТЬ, ж. обще-
ственность.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ общественной.
О'БЩЕСТВО, ср. 1. общество.

Наука об обществе.—-Общество «т-
рысь наука. 2. калык пол. В ка-
ком обществе проводишь время? —
Кыче калык в'}лын дырдэ ортчы-
тйськод?

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ общече-
ловеческой.

О'БЩИЙ I. огъя. Flam общий
знакомый.—Милям огъя тодчомы.
2. общой. Общий кризис.—Общой
кризис. Общий наибольший дели-
ТСР1Ь.—Общой наибольшой делитель'

ОБЪЕДИНЕ'НИЕ, ср. 1. огазе-
ясысон. Объединение крестьян в
колхозы.—Крест ьянъёслэн колхочэ
огазеяськемзы. 2. огазеян. Прово-
дить объединение партизан.—Пар-
тизанъёеты огазеян ортчытыны.
3. объединение. Объединение писа-
телей. — Писательёслэн объедиие-
низы.

ОБЪЕДИНЁННЫЙ.-НЁН 1. ога-
зеям. Объединенные хозяйства. —
Огазеям хозяйствоос. 2. объединён-
ной. Объединённый пленум.—-Объ-
единённой пленум. 3. огазеямын.
Хозяйства объединены.—Хозяйство-
ос огазеямын.

ОБЪЕДИНЯТЬ, ОБЪЕДИНИТЬ
огазеяны.

ОБЪЕДИНИТЬСЯ огазеясышны.
ОБЪЕ'КТ, м. объект.
ОБЪЕКТИВНЫЙ объективной.
ОБЪЁМ, м. быдзала(ез), объём,
ОБЪЯВИТЬ ялыны, объявить ка-

рывы, верапьг.
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ср. ялон, объяв-

ление.
ОБЪЯСНЕ'НИЕ, ср. I. валэктон.

Объяснение непонятных слов. —
Валантэм кылъесты валэктон. 2. ве-
раськон. Объяснение с председате-
лем.—Предсецателен вераськон.

ОБЪЯСНИТЬ, ОБЪЯСНЯ'ТЬ ва-
лэктыпы, валэкъяпы.

ОБЫКНОВЕ'ННЫЙ 1. котьку ся-
мен(нк). Это у него обыкновенное
занятие.—Со солэн котьку сямен ик
заиятиез. 2. огшоры. Обыкновенный
человек.—Огшоры адя!ии.

О'БЫСК, и. обыск, утчаськог?.
ОБЫСКАТЬ обыскатб

утчаны.
ОБЫ'ЧАЙ, м. сям, йылол.
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ОБЫ'ЧНО котьку юс, котысу ся-
иен ик, котьку кадь ик.

ОБЯЗАННОСТЬ, ж. обязанность.
ОБЯЗАТЕЛЬНО обязательно, од-

но ПК
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ обязательной,

озно ик.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, ср. обяза-

тельство.
ОБЯЗАТЬ косины, обязать ка-

рыны.
ОВА'ЦИЯ, к. овация (туж юп,

мылкыд жутскыса, кц чабон).
ОВЕС, и. сезыл.
ОВЕ'ЧКА, ж. ыж.
ОВН'Н, м. обннь, птым.
ОВЛАДЕВАТЬ, ОВЛАДЕТЬ

1. овладеть каиыны. Овладеть
большевизмом.—Большевизм)! овла-
деть карыиы. 2. киултыиы. Овла-
деть крепостью неприятеля.—Не-
приятельлэсь крепостьсэ кнултыны.
3. дышыны. Овладеть английским
языком. — Английской кыллы ды-
шыны.

О'ВОД, м. лгам, лунгы, ныр-
бышкись.

О'ВОЩЬ, ж. бакчасион.
ОВРАТ, м. нгак, вукырем.
ОВЦА', ж. ыж.
ОВЧИ'НА, ж. ыжку.
ОГЛАВЛЕ'НИЕ, ср. йыръян,

оглавление.
ОГЛАСИТЬ ' 1. шара лыдзыны.

Секретарь огласил резолюцию.—Се-
кретарь шара лыдзиз резолюцнез.
2. шараяны. Огласить чужую тай-
ну.—Мурт тайиаез шараяны.

ОГЛО'БЛЯ, ж. вайыж. -
ОГЛО'ХНУТЬ пельтэммыны,

пельтэм луыны, сонгро луыны.
О'ГНЕННЫЙ 1. тыл. Огненные

искры.—Тыл кизилиос. 2. тыл кадь.
Огненные глаза.—Тыл кадесь сннъ-
?с

ОГНЕСТРЕ'ЛЬНЫЙ огнестрель-
ной.

ОГОВОРИТЬ I. азьло ик вера-
ны. Оговорить все условия рабо-
ты.—Ужлэсь вань условпоссэ азьло
ик вераны. 2. оераны. Автор огово-
рил это в предисловии.—Автор сое
азькылаз вераз.

ОГОЛИТЬ гольык карыны,
гол ьы капы.

ОГО'НЬ, м. 1. тыл. Погасить
огонь.—Тыл кысылы 2. ыбылйсь-
кон. Линия огня.—Ыбылйськон линия.

ОГО'НЬ! огонь! (ыбылйськон
дыръя сётон команда).

ОГОРА'ЖИВАТЬ, ОГОРОДИТЬ
кеиерашл, висъяны.

ОГОРО'Д, м. бакча.
ОГОРО'ДНЫИ б.жча. Огородное

растение.—Бакча б>лос (турын).
ОГРА'БИТЬ грабить карииы, тя-

ланы.
ОГРА'ДА, ж. кснер, забор.
ОГРАДИТЬ возьмпны, >тьыпы.
ОГРАНИЧИТЬ ограничить кари-

кы. Ограничить докладчика вос:е-
нем. — Докладчиклэсь дырзэ огра-
ничить карпни.

ОГРО'Л\НЫЙ туж б.'дзым.
ОГУЛОЛ1, ОГУЛЬНО оглом,

огульно, огъя.
ЬГУРЕ'Ц, ы. огреч, кияр.
ОДЕВАТЬ, ОДЕТЬ 1. дйсяны.

Одеть ребенка.—Пнналэз д^сяны.
2. шобыртьшы. Одеть стщего одея-
лом.—Колйсез одеялоен шобырты-
ны.

ОДЕВАТЬСЯ дйсяськыпы.
ОДЕ'ЖДА, ж. дйсь.
ОДЕРЖАТЬ басьтьтны. Одер-

жать победу.-—Вормон басьгыны.
ОДЕ'ТЬ см. одевать.
ОДЕТЬСЯ дйсяськыны.
ОДЕЯ'ЛО, ср. одеяло, шобрет.
ОДЕЯ'НИЕ, ср. дйсяськон, дйсь.
ОДИ'Н, ОДНА', ОДНО', 1-одйг.

Один человек.—Одйг адями. 2. ог-
нсм, огпад, огназ. Я остался
един.—Мон огнам кыли. Ты ушел
один.—Тон огнад кошкид. Он чй*
тает один.—Со огназ лыдЗе,

ОДИНАКОВЫЙ огкадь.
ОДИ'ННАДЦАТЫЙ дас одйге-

тй(ез).
ОДИННАДЦАТЬ дас одйг.
ОДНА'ЖДЫ од11г пол, огпол.
ОДНА'КО однако, озьы ке но.
ОДНОВРЕМЕННО, -ННЫЙ одйг

дырын, огдырын, чпш.
ОДНОДНЕ'ВНЫЙ одйг нуналэн,

огиунал"Ье\1, нуналскын.
ОДНООБРА'ЗНЫЙ огвыллем, ог-

тусъем.
ОДНОРОДНЫЙ ]. огкадъ. %

знаю много однородных случаев.—
Мон трос огкадь ужъёсты тодйсь-
ко. 2. однородной. Однородные чле»
ны предложения.—Предложенилэя
однородной член-ьрсыз.

ОДНОСТОРО'ННИЙ огпалддаъ-
ем, палдурьем.

ОДНОЧЛЕ'Н, м. одночлен (ал-
гебраын)

ОДНОЭТА'ЖНЫЙ одйг этажъ-
ем.
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ОДО'БРИТЬ умоен лыдъяны,
одоьрить карыны.

ОДОЛЕТЬ 1. вормыны. Одолеть
противника.—Противникез вормыны.
'2. одольыны. Меня кашель одо-
лел,—Монэ кызон одолиз.

ОДУВА'НЧИК, м. пуныжильы,
унябей, жильы сяська.

ОДУМАТЬСЯ малпаны, малпась-
кыны.

ОДУШЕВЛЁННЫЙ,-ЛЁН 1.жут-
скеы мылкыдо. Одушевленное ли-
цо — Жутскем мылкыдо адями.
Ч. мылкыд жутскемын. Он оду-
шевлен работой.—-Солэн ужен мыл-
кыдыз жутскемын. 3. одушевленной
(г рам.). Одушевленный предмет. —
Одушевленной предмет.

ОДЫ'ШКА, ж. шокпотон, лул
сузён. У меня одышка.—Мынам лу-
лыугсузьы, или: Мон шоклотйсько.

ОЖЕСТОЧЁННЫЙ.-ЧЕИ 1. туж
лекомем,- лекомытэм, исам. Ожесто-
ченный зверь.—Туж лекомем зверь.
2. лекомытэмын, исамын. Зверь
ожесточен. — Зверь лекомытэмын.
3. туж лек. Ожесточенная борьба.—
Туж лек нюръяськон.

ОЖИВАТЬ, ОЖИ'ТЬ лулъясь-
кыны, улзыкы.

ОЖИВИТЬ лулъятыиы, лулъя-
1!Ы, уЛЗЫТЫНЫ.

ОЖИВЛЕ'НИЕ, ср. 1. лулъяи.
Оживление лягушки иа опыте.—
Опытэн эбекез (бакаез) лулъян
2. лулъяськоя. Оживление после
летаргического сна.—Летаргической
колон бере лулъяськон. 3. улзон. В
их голосах звучало оживление. —
Соослэн куараосазы улзон кылйеь-
ке. 4. улэытон. Оживление урока.—
Урокез улЗытон.

ОЖИДАТЬ ввтьыны, возьмамы.
ОЖИРЕ'ТЬ куайыны, кбёмыпы.
ОЖОТ, м. сутскем, сутскем бер-

БЫЛ, чуштаськем.
' ОЗАБОТИТЬСЯ сюлмасышмы.

ОЗДОРО'ВИТЬ тазамытыны, кать-
япы.

О'ЗЕРО, ср. ты.
ОЗИ'МЫЙ озимой, толъем.
О'ЗИМЬ, ж. зегуд, узьым, озимь.
ОЗНАКОМИТЬ тодматыны, тод-

матскытыиы.
ОЗНА'ЧЕННЫЙ возьматэи, ве-

рам, пусъем.
ОЗОЛОТИТЬ зарнияны.
ОЗОРНИ'ЧАТЬ лякыттэмъяськы-

иы, озорничать карыны, кылыктэмъ-
ЯСЬКЫНЫ.

ОЗОРНО'Й кылыктэм, лякыт-
Т9М.

ОЗЯ'БНУТЬ кынмыны, юзманы.
ОКАЗЫВАТЬСЯ I. луыны. Ока-

зывается, мы с ним знакомы.—Ми
соин тодмо, вылэм. Постоянно ока-

• зываются неожиданные дела.—Ялан
витёнтэм ужъёс луо. 2. сётйськы-
ны. Медицинская помощь оказы-
вается бесплатно.—Медицинской
юрттэт дунтэк; сётйеьке.

ОКАМЕНЕ'ТЬ измыны
ОКАНЧИВАТЬ бидтыны, бы-

дэсъяны, йылпумъяны; пырпотыны
(об учебе).

ОКЕА'Н, м. океан.
ОККУПА'ЦИЯ, ж оккупация (му-

кет территориез военной кужымен
баоьтон).
• ОКЛА'Д, и. оклад, уждун.

ОКЛЕВЕТАТЬ клеветать кары-
ны, сантэманы.

ОКЛЕ'ИВАТЬ, ОКЛЕИТЬ ля-
кыны, лякылыны.

ОКНО', ср. укно,'косяк.
ОКО'ВАННЫЙ', -ВАН I. дурем.

Окованная дверь.—Дурем ос. 2. ду-
ремын. Лошади окована,—Вал ду-
ремын.

ОКОВАТЬ дурыны.
ОКО'ВЫ дурет, жильы.
О'КОЛО I. котырын. Около де-

ревни разьезжал отряд.—Гурт ко-
тырын отряд ветлйз. 2. дорын.
Около дома растит черемуха.—Кор-
ка дорын льбмпу будэ. 3. ёрос,
эсэп, котыр. Прошли около 5 ки-
лометров.—5 километр ёрос (эсэп,
котыр) кошким.

ОКОНЕ'ЧНОСТЬ, ж. суйпыд(ъёс),
Болят оконечности. — Суйпыд(ъёс)
висе(ё).

ОКОНЧАНИЕ, ср. 1. быдтон,
быдэстои, йылпумъян. Окончание
работы.—Ужез быдтон (рыдэстон,
йылпумъян). 2. пум. Окончание ро-
мана.—Романлэн лумыз. 3, кылпум
(окончание в грамматике).

ОКОНЧАТЕЛЬНО лумозяз,окон-
чательно.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ окончатель-
ной.

ОКО'НЧИТЬ быдэстыны, йыл-
пумъяны, быдтыиы.

ОКО'П, м. окоп.
ОКРА'ИИА, ж. 1. дур. На окраи-

не леса.—Нюлэс дурын. 2. окраи-
на. Окраины государства,—Госуда|»-
стволэн окраииаосыз. 3. пум. На
окраяне город»,—Город пумын.
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ОКРА'СИТЬ 1. буяны, красить
карыиы. Окрасить стол. — Жбкез
буяны (красить карыны). 2. чебер-
маны, чеберъяны. Заря окрасила го-
ризонт.—Горязонтэз зардон чебер-
маз.

ОКРЕ'ПНУТЬ юнмаш, ганмат-
скыны.

ОКРЕ'СТНОСТЬ, ж. котыр. Ок-
рестность деревни —Гурт котыр.

ОКРО'ШКА, ж. окрошка, сюка-
сен сион.

О'КРУГ, м. 1. округ. Избиратель-
ный округ.—Избирательной округ.
2. котыр. Его знали во всем окру-
ге.—Быдэс котырын сое тодо вал.

ОКРУГЛ И'ТЬ 1. котыртыны. Ок-
руглить черту.—Гожез котыртыны.
2. быгыльмытыыы, быгылес каршш.
Округлить палку.—Бодыез быгыль-
митыны.

ОКРУЖАТЬ котыръяны, котыр-
1ЫНЫ

ОКРУЖА'ЮЩИП I. котыртйсь.
Поля, окружающие деревню.—Гур-
тэз котыртйсь лудъёс. 2. котырысь'.
Окружающая обстановка.—Коты-
рысь обет ановка.

ОКРУЖЕ'ИИЕ, ср. 1. котыр-
тсн. Окружение противника в бою,—
Бойын противникез котыртон. 2. ок-
ружение. Капиталистическое окру-
жение.—Капиталистической окруже-
ние. 3. котыр. Каково твое окру-
жение?—Кыче тон котырын калык?

ОКРУЖИ'ТЬ котыртыны.
ОКРУЖИ О'Й окружной.
ОКРУЖНОСТЬ, ж. 1. окруж-

ность. Окружность в геометрии. —
Геометриысь окружность. 2. котыр.
В окружности Ижевска.—Ижевск
котырын.

ОКРЫЛИТЬ бурдъяны.
ОКТЯБРЁНОК, м. октябрёнок.
ОКТЯ'БРЬ, м. октябрь.
ОКУНУТЬ месыны, веттыны.
О'КУНЬ, м. гош.
ОКУТАТЬ биньыны, бииялтыпы;

шобыртыны (о газообразный веще-
ствах).

ОКУЧИВАНИЕ, ср. окучивать
кгрон, жутон, мудон. Окучивание
картошки.—Картовкаез жутон.

ОКУЧИТЬ окучить карыны, жу-
тыны, мудыиы.

ОЛЕДЕНЕТЬ йбзомыны, йбзек-
тыны.

ОЛЕ'НЬ, м. пужей.
О'ЛОВО, ср. тбдьы узвесь.

ОЛОВЯ'ННЫЙ >звесь. Оловян-
ная ложка.—-Узвесь пуньы.

ОЛЬХА1, ж. лулпу.
ОМОЛОДЕ'ТЬ егитомыны, егнг-

мыны, егит луыны.
ОМОЛОДИТЬ егиточытыны, е т т

карыны.
О'МУТ, м. омут, пориг, кож.н1.'-

мур.
ОН, ОНА', ОНО1 со.
ОНЕМЕТЬ бакчыны, бак луыш,

кылтэм-ымтэм луыны.
ОНИ' соос.
ОНУЧА, ж. бинялтон, ыштыр.
ОПАДАТЬ усьыльгим, усьынн.

куашканы.
ОПА'ЗДЫВАТЬ бер вуыны, бере

кылььшы, опоздать" карыш I.
ОПА'СНО кышкыт, шурдыт. Тут

ходить опасно.—Отй кетлыны кыш-
кыт.

ОПА'СНЬШ кигакит. Опасный
зверь.—Кышкыт зверь.

ОПЕКУН, м. опекун
О'ПЕРА, ж. опера.
ОПЕРАТИВНЫЙ оперативной

Оперативная сводка.—Оперативной
сподка.

ОПЕРА'ЦИЯ, ж. операция. Опе-
рация прошла хороша — Операпгя
умой ортчиз.

ОПЕРЕДИТЬ, ОПЕРЕЖАТЬ
азьпалтыны, азьвьглскыны, бере
кельтыны.

ОПЕРИ'РОВАТЬ I. оперировать
карыкы. Оперировать больного. —
Виснсез оперировать карыры '
2. кутылыны. Он в докладе опе-
рировал «цифрами —Докдадаз со
цифраосты кутылГгз.

О'ПЕРНЫЙ оперной.
ОПЕЧАТКА, ж. опечатка (книга-,

ын буква янгыш кылемеа).
ОПИЛИТЬ котырак вандылыны

(вандыны).
ОПИ'ЛКИ пилапызь, опилка.
ОПИРАТЬСЯ пыкъяськыны, пы-

киськылыны.
ОПИ'САННЫЙ, -САН I. гожъям

Описанный случай.—Гожъям уж
(случай). 2. гожъямын. Этот слу-
чай описан.—Со уж гожъямын.
3, описанной. Описанный треуголь-
ник.—Описанной треугольник.

ОПИСАТЬ 1. гожъяны. Описать
их жизнь*.—Соослэсь улонзэс гожъ-
яны. 2, описать карыны. Описать
окружность вокруг треугольника.—
Треугольник котыре окружность
описать карыны.
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О'ПИСЬ, ж. гожъян, опись. Сде-
лать опись.—Опись лэсьтьшы, или:
Гожъяны.

ОПЛАТА, ж. дун тырон, тырои.
ОПЛАТИТЬ тырыны.
ОПЛОТ, м. оплот, пыкет.
ОПОВЕСТИТЬ рвортыкы.
ОПОЗДАТЬ бер вуыны, бере

кылььшы, -опочдать каршгы.
ОПО'МНИТЬСЯ саземыны, ва-

латскыны, сачь луыпы, саземытскы-
иы, са-ьтисышны.

ОПО'РА, ж, 1. пыкет. У моста
крепкая опора—Вижлэн юн пыке-
тэз. 2. опора. Социальная опора. —
Соияальной опора

ОПОРНЫЙ опорной.
ОПОРОЖНИТЬ бушатыны, тырт-

тэнмытыны
ОПОРО'ЧИТЬ сантэмапы, ултйя-

иы, мыскылляны, серем карыны
ОПОЯ'САТЬ 1. керчтыны. Опоя-

сать ремнем,—Еэн керттыны 2. ко-
тыртыны. Леса опоясали горы—Гу-
резьрсты шолэсъёс котыртиллям.

ОППОЗИ'ЦИЯ, ж. оппозиция.
ОППОРТУНИ'ЗМ, и. оппорту-

низм.
ОППОРТУНИСТ, м оппорту-

нист
ОПРАВДА'НЙЕ, ср. 1. зэматон.

Добиться оправдания научной гипо-
тезы—Научной гипотезаез зэмато-
нэз добиться кариськыны. 2. оправ-
дать карон Оправдание на суде.—
Судын опраздать карон

ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ 1. оправ-
дательной (о приговоре) 2. зэматон
(о документе).

ОПРАВДАТЬ I. шонере потты-
иы, оправдать карыны. Оправдать
подсудимого.—Подсудимоез оправ-
дать карыны. 2. зэматыны. Оправ-
дать расходы документами.—Рас-
ходъёсты документъесын зэматыны.

ОПРА'СТЫВАТЬ бушатъяны,
шргтэммытылыны.

ОПРА'ШИВАТЬ юалляны, гоаны.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ср I. опреде-

ление. Определение—член предло-
жения. — Определение—предложе-
нилэн членэз. 2. тодон, веран. Опре-
деление болсни —Висёнэз годоп
(веран).

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ 1. определен-
ной Он получает определенны)! за-
работок. — Со басьгэ определен-
ной уждун. 2. висъям, сётэм. Опре-
деленный бригадиром участок,—•

Бригадирлэн внсъям (сётэм) уча-
стокез

ОПРЕДЕЛИТЬ J. определить ка-
рыны. Определить права и обязан-
ности сотрудников.—Сотрудникъес-
лэсь празооссэс но обязанноегьес-
сэс определить карыны. 2. тодыны
Определить причину болезни —Ви-
сенлэсь м^гзэ тодыны 3. тупаты-
ны. Определить премя ухода.—
Кошкон дыр тупатыпы.

ОПРОВЕРГАТЬ опровергать ка-
рыны

ОПРОКИ'НУТЬ кычалгьгаы, <3е-
рыртыны, бекмыльтыны, погыртыны,
кыманьг.

ОПРО'С, м. юан, юалляськон
Опрос свидетелей —Свидетельесты
юан

ОПРОСИТЬ iioata, юалляськы-
ны.

ОПРОСТАТЬ бушатыны, тырт-
тэматьгны тьгрттэммытыны.

ОПРЫ'СКАТЬ пызйылыны, пазя-
ны

ОПРЯТНЫЙ чылкыт, жикыт.
О'ПТОМ оптом, сумел, сумеиак
ОПУБЛИКОВАТЬ поттыны, опуб

ликовать карыиы.
ОПУСКАТЬ лэзьяны, лэзььглы-

ны.
ОПУСКАТЬСЯ лэзисышны, лэ-

ЗИСЬКЫЛЫНЫ, ЛЭЗЬКЫЛЫНЫ, ЛЭЗЬКЫ-
ны

ОПУСТЕТЬ бушаны, тырттэммы-
ны

ОПУСТИ'ТЬ лэзьыны.
ОПУСТИТЬСЯ лэзькыны, лэ-

знсышиы,
ОПУТАТЬ I. сьолтаны. Опу-

чать ноги. — Пыдэз сьолтаны
2. бинььшы. Опутать голову поло-
тенцем —Йырез чушконэн биньыны
3. полны, сурапы. Его опутали.—
Ссе поязы (суразы).

ОПУХАТЬ, ОПУХНУТЬ торна-
НЫ, ПЫК1ЫНЫ.

О'ПУХОЛЬ, ж. пыкгос, потос,
торнам.

О'ПЫТ, м. опыт.
О'ПЫТНЫЙ опытной, опыто
ОПЬЯНЕТЬ кудзыны.
ОПЯТЬ нош, нош ик.
ОРАТОР, м. оратор.
ОРБИТА, ж орбита. Орбита

земли —Музъемлэн орбитаез (вет-
лон сюресэз).

О'РГАН, м орган.
ОРГАНИЗАТОР, и. организатор,

организовать карись.
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ОРГАНИЗАЦИЯ, ж, 1. органи-
зация. Профсоюзная организация.—
Профсоюзной организация. 2. орга-
низовать карон. Правильная органи-
зация груда.—Ужез шонер органи-
зовать карон.

ОРГАНИ'ЗМ, м. организм.
ОРГАНИЗО'ВЛННО организован-

но, огкылысь, тупатскыса.
ОРГАНИЗОВАТЬ организовать

карыны.
ОРГАНИ'ЧЕСКИЙ органической,
О'РДЕН, м. орден.
ОРДЕНОНО'СЕЦ, м. орденоно-

сец.
О'РДЕР, м. ордер.
ОРЁЛ, м. орзи, орёл, быркыт,
ОРЕ'Х, и. пушмыли, ладшульы,

мульы.
Ог'Е'ШНЩ, м. пашпу.
ОРИГИНА'Л, м. оригинал.
ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ориенти-

роваться кариськыны, валаны.
ОРИЕНТИРО'ВОЧНЫЙ ориенти-

ровочной.
ОРКЕ'СТР, м. оркестр
ОРОСИТЕЛЬНЫЙ оросптельпой.
ОРОСИТЬ I. оросить карыны.

Оросить степи.—Степьёсты оросить
карыны. 2. коттыны. Дождь оросил
землю.—Зор музъемез коттйз.

ОРОШЕ'НИЕ, ср. 1. орошение. В
пустыне проводится искусственное
орошение.—Пустыняьга оргчытиське
искусственной орошение. 2. оросить
карон. Орошение полей идет ус-
пешно.—Бусыосты оросить карон
азинлыко мынэ.

ОРУДИЕ, ср. I. орудие. Артил-
лерийское орудие.—Артиллерийской
орудие. 2. тйрлык. Сельскохозяй-
ственные орудия.—Сельскохозяй-
ственной тйрлыкъёс.

ОРУДОВАТЬ 1. ужаны. Ты лов-
ко орудуешь топором.—Тон усто
ужаськод тирен. Классовый враг
орудует тайком.—Классовой туш-
мон лушкем ужа. 2. уже кутыны.
Орудовать фактами.—Фактъёсты
уже кутыиы (уже кутылыны).

ОРУ'ЖЕ'ЙНЫЙ оружейной.
ОРУЖИЕ, ср. оружие, кивал-

трс, пычал тйрлык.
ОРФОГРА'ФЙЯ, ж. орфография

(шонер гожъясысон правилоос).
ОСА', ж. дурынчн.
ОСА'ДА, ж. осаца. Осада горо-

да.—Городли осада. Сидеть в оса-
де. — Осадаын пукыпы.

ОСА'ДКИ sop-кот.

ОСА'ДНЫЙ осадной.
ОСВА'ИВАТЬ, ОСВО'ИТЬ 1.(ва-

ласа) уже кутыны. Освоить новую
землю.—Выль музъемез >же куты-
ны. 2. валаны. Освоить правила
арифметики.— Арифметикалэсь пра-
вилооссэ валаны.

ОСВЕЖИТЬ 1. чылкытптыны,
чылкыт карыны, сайкытатины. Ос-
вежить воздух.— Омырез чылкыта-
тыны (чылкыт карыны). 2. выльд(м)-
ытыны. Освежить состав комис-
сии. — Коинссилэсь составзз БЫЛЬ-
мытыпы.

ОСВЕТИТЬ 1. югытаны, гогыт
карыны, гагытзтыны, югданы, югыт-
ыытыни Осветить свечой комна-
ту. — Комнатасз койтылэн югыта-
ны. 2. возьматыны. Докладчик хо-
рошо осветил вопрос о крестьян-
стве. — Крестьянство еярысь уж-
пумез докладчик умой возьмлтня.

ОСВОБОДИТЕЛЬ, м. ыозмытйсь,
освободитель.

ОСВОБОДИТЬ 1. мозмытыны
Освободили арестованного.—Аресто-
вашюез мозмытйзы. 2. бушатины.
Освободили квартиру. — Квартираез
бушатйзы.

ОСВОБОДИТЬСЯ I. мозыыт-
скыны. Он освободился.—Со иоз-
мытскиз. 2. бушаны. Освободилась
квартира.—Квартира бущаз.

ОСВОБОЖДЕ'НИЕ, ср. 1. мозмы-
тсн. Освобождение крестьян от
крепостной зависимости,—Кресть-
янъёсты крепостной зааисимость-
лэсь мозмытон. 2. мозмытскон, моз-
мон. Он ждал своего освобожде-
ния.—Со витиз аслэгьтыз мозмыт-
сконзэ (мозмонзэ). 3. бушатои. Ос-
вобождение квартиры.—Квартираез
буша тон.

ОСВОБОЖДЁННЫЙ, -ДЁН
1. мозмытэм. Освобожденный го-
род.—Мозмытэм город. 2. мозыытэ-
мын. Крепость освобождена.—Кре-
пость мозмытэмын.

ОСВО'ИТЬ см, осваивать.
ОСЕДЛАТЬ энераиы, оседлать

карыны.
ОСЁЛ, м. осёл, ишак.
ОСЕ'ИНИЙ ейзьыл. Осенний

дождь —Сйзьыл зор.
О'СЕНЬ, ж. сйзьыл.
ОСЕРДИТЬ йыркур(о) карыны,

В0ЖП01ТЫНЫ.

ОСЕРЕБРИТЬ азвесяны.
ОСИ'НА, ж. шгау.
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ОСИРОТЕ'ТЬ сирота кыльъгаы,
аксызмыны.

ОСКО'ЛОК, м. юдэс, осколок,
чалеп, чальдэт.

ОСКОРБИТЬ саятэманы, ултйя-
ны, оскорбить карыны, мыскыл ка-
рыны, мыскылляны.

ОСЛАБЕВАТЬ, ОСЛАБЕТЬ ля-
бомыны, лябзыны, катьтэммыны.

ОСЛА'БИТЬ лябомытыны, ляб-
зытыны, лябатьшы.

ОСЛЕПИ'ТЕЛЬНЫЙ мальдьшон,
син палёмымон.

ОСЛЕПИ'ТЬ I. синтэммытыны,
сукыр карыны, сиитэм карыны. Бо-
лезнь его ослепила.—Висён сое
спнтэм кариз. 2. палёмытыны. Она
ослепила своей красотой —Со ас че-
береныз палёмытйз.

ОСЛЕ'ПНУТЬ синтэммыны, син-
тэм луыны, сукыр луыны.

ОСЛОЖНБ'НИЕ, ср. осложне-
ние, секыт луон.

ОСЛОЖНИТЬ секыт карыны,
осложнить карыны.

ОСЛОЖНИТЬСЯ секыт луыны,
осложниться кариськьшы.

ОСМАТРИВАТЬ учкыны, учкы-
лыны.

ОСМАТРИВАТЬСЯ эскерись-
кыны, Котрак учкыны.

ОСМЕ'ЛИТЬСЯ дйсьтыны.
ОСМЕЯТЬ серекъяны, серем ка-

рыны.
ОСМОТР, м учкон, эскерон.
ОСМОТРЕТЬ (учкыны, эскеры-

ны.
ОСМЫСЛИТЬ валаны. Не ногу

осмыслить его поступок.—Солэсь
поступоксэ валаны уг быгатйськы.

ОСНО'ВА, ж. Ь основа. ВКП(б)
выросла па основе рабочего движе-
иия из марксистских кружков и
групп.—ВКП(б) будйз рабочей дви-
женилэн основам вылын марксист-
ской кружокъёсысь но группа-
осись. 2. пыдэс. Заложить основу
дома.—Корка пыдэс инъяны.

ОСНОВА'НИЕ, ср. I. кылдытон.
Год основания партии —Партиез
кылдытон ар. 2. пыдэс. Дом на
каменном основании.—Из пыдэс вы-
лыи корка. 3. основание. Полити-
ческие надстройки над экономиче-
ским основанием. — Политической
надстройкаос экономической осно-
вание вылын.

ОСНОВАТЕЛЬНО пыр-поч, умой-
умой.

ОСНОВАТЬ инъяны, кылдытыны.

ОСНОВНО'Й основной.
ОСОАВИАХИ'М (общество со-

действия обороне и авиационному и
химическому строительству) Осо-
авиахпм (обороналы но авиационной
но химической строительстволы
юрттон общество)

ОСО'БЕННО I. мукет, особенно
Он поет как-то особенно.—Со кы-
че ке мукет (особенно) кырза
2. тужгес (ик), уката. Особенно
вкусный.—Тужгес (ик) ческыт.

ОСО'БО I. шшаз. Дом стоит
особо.—Корка нимаз сылэ. 2. см.
особенно 2.

ОСО'БЫЙ 1. нимаз Особый па-
раграф.—Нимаз параграф. 2. особой.
Особый отдел,—Особой отдел.

ОСО'КА, ж. шаш, шашы.
ОСОТ, м. ионы.
О'СПА, ж. чача, поськы. При-

вить оспу.—Чача поттыны, или:
Поськы пуктыны (вандыны).

ОСТАВАТЬСЯ, ОСТАТЬСЯ
кыльыны.

ОСТА'ВИТЬ кельтыны.
ОСТАЛЬНО'Й кылем(ез).
ОСТАНА'ВЛИВАТЬ дугдытъя-

ны, дугдытылыны.
ОСТАНА'ВЛИВАТЬСЯ дугдылы-

ны.
ОСТАНОВИТЬ дугдытыны.
ОСТАНОВИТЬСЯ дугдыны.
ОСТАНО'ВКА, ж. дугдон.
ОСТАТОК, м. кылем(ез).
ОСТАТЬСЯ кыльыны.
ОСТЕРЕГАТЬСЯ эскерскыны, эс-

кериськыны, сак луыны, утялскыны.
ОСТОРО'ЖНО, ОСТОРО'ЖНЫЙ

1. эскерскпсь, лачмыт. Осторожный
человек.—Эскерскись адями. 2. эс-
керскыса, лачмыт. Надо итти осто-
рожно.—Эскерскыса мыныны кулэ.

ОСТРИГАТЬ 1. чышкыны. Остри-
гать волосы. — Йьгрси чышкыны.
2, вандылыны. Остригать иогти —
Гижыосты вандылыны.

ОСТРИ'ЧЬ см. остригать.
О'СТРОВ, м. остров, 'шормуч.
О'СТРЫЙ 1. лэчыт. Острый

нож.—Лэчыт пурт. 2. йылсо. Острая
палка—Йылсо боды. 3. острой.
Острый угол (в геометрии). Острой
сэрег (угол).

ОСТУДИТЬ сйятыны, кынтыпы,
кыпмытыиы.

ОСТЫВАТЬ, ОСТЫТЬ, ОСТЫ'-
НУТЬ 1. кынмыны. Земля осты-
ла.* —• Музъем кынмиз, 2. сйяны.
Чай остыл.—Чай сйяз,
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ОСУДИ'ТЬ 1. осудить карыны.
Преступник* осудили иа S лет. —
Преступникез 5 арлы осудять карни-
зы. 2. лекатыкы. Не осудите.—Эн
лекатэ.

ОСУШИ'ТЬ куасьтыиы.
ОСУЩЕСТВИ'ТЬ быдэстыны.
ОСЬ, ж, 1. черс, вамеи пу, тин-

гили. Ось телеги.—Уробо черс.
2. ось. Ось симметрии.—Симметри-
лэн осез.

ОТ 1. бордысь. От пола отскаки-
вает мяч.—Пол бордысь шар палдэ.
2, дорысь(сен). Плывет от того бе-
рега.—Сопал ярдур- дорысен уя.
3. -ысен. От Горького плыли на па-
роходе. — Горышйысен пароходам
мыним. 4. -лэсь. Средство от зуб-
ной боли.—Пинь висёнлэсь амал.
ОТА"ВА, ж. нордй, нордос.
ОТБИВА'ТЬСЯ, ОТБИ'ТЬСЯ!. от-

биться карисысыны, мозыытскыны.
Мы отбились от удара противника.
—Ми противниклэн шуккетэзлэсь
отбиться кариським. 2. кыльыны,
люкиськыны. Я отбился от своих.—
Асьмелэнъёслэсь мои люкиськи.

ОТБИРА'ТЬ см. отобрать.
ОТБИ'ТЬ j о тбить карыны. От-

били атаку неприятеля.—Нсприя-
тельлэсь атаказэ отбить каризы.
2. быдтыяы, Отбить из грибов го-
речь.—Губиысь курытсэ быдтыны.
3. шуккыны, сосыртыны. Отбил ру-
ку в драке. — Жугиськыкуз кизэ
шуккиз.

ОТБО'Й, м. отбой.
ОТБО"Р, м. 1. быръён. Отбор

яблок.—Яблокъёсты (улмоосыз) быръ-
ён. 2. отбор. Естественный отбор.—
Естественной отбор.

ОТБРО'С, ы. куяськем, жуг-жаг.
ОТБРО'СИТЬ 1. куштыны. От-

бросить камень с дороги.—Сюрес
вылысь изэз куштыны. 2. сэрпал-
тыны. Противника отбросили.—Про-
тивпикез сэрпалтйзы. 3. лэзьыпы
(зйртыцы). Он отбросил камень да-
леко.—Изэз со кыдёке лэзиз (зйр-
гйз).

ОТБЫТЬ 1. кошкыкы. Делегаты
отбыли в Москву.—Делегатъёс Мо-
сквае кошкизы. 2. ортчытыны. От-
быть военную службу. — Военной
службаез ортчытыны.

ОТВ4ТА, ж. отвага.
ОТВЕЗТИ" нуыиы.
ОТВЕРДЕ'ТЬ чурытомыны, чурыт

луыны.

ОТШЁРНУТЬ берыктыны.
ОТВЕ'РСТИЕ, ср. п*сь.
ОТВЁРТКА, ж. отвёртка.
ОТВЕ'С, м. отвес.
ОТВЕ'СНЫЙ меч, мечак.
ОТВЕСТИ" 1. нуыны. ОТВЕТЕ

ребенка домой.—Пиналэз гуртэ нуы-
ны. 2. палэнтыны. Отвёл от нехоро-
шего разговора.—Уиойтэч верась-
конлэсь палэнтйз. 8. отвести кары-
ны. Отвели его кандидатуру.—Со-
лэсь кандидатуразэ отвести каризы
(палэнтйзы), 4. вясъяны (сётыны).
Отвели участок земли под огород.
—Бакча улэ музъем участок внсъ-
язы (сётйзы).

ОТВЕТ, м. ответ.
ОТВЕ'ТИТЬ 1. ответить карыны.

Ответить на уроке.—Урокын отве-
тить карыны. 2. ответ сётыны. Ты
ответишь за это.—Тон со понна от-
вет сётод. 3. вазьыиы. На вопрос
он ответил:—Так! —Юамлы со ва-
зиз:—Озьы!

ОТВЕТНЫЙ ответной.
ОТВЕ'ТСТВЕННОСТЬ, ж. ответ-

ственность.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ответствен-

ной.
ОТВЕЧАТЬ I. отвечать карыны.

Отвечать на письма.—Письмоослы-
отвечать карыны. 2. тупаны. От-
вечает потребностям.—Кулэяськонъ-
ёслы тупа. 3. вераны. Тебя спраши-
вают — отвечай.—Тынэсьтыд юало
—вера.

ОТВО['Д, м. I. нуон. Отвод детей
в школу.—-Пнналъёсты школае ну-
он. 2. висъян, сётон, вандои. Отвод
земельного участка школе.—Музъем
участок(ез) школалы вандон (сётон).
3. отвод. Кандидатуре дали отвод.
—Кандидатуралы отвод сётйзы.
4. Для отвода глаз.—Сип ,пбет (па-
ян) понна.

ОТВОЕВАТЬ I. берлань, басьты-
пы. Войска отвоевали крепость. —
Войскоос крепостез берлань басьтй-
зы. 2. воевать карыны. Три го-
да они отвоевали.—Куннь ар соос
воевать каризы.

ОТВОЗИТЬ J. нуллыны, вортты-
ны. Отвозить навоз па поле.—Луда
кыед нуллыны. 2. нуллыса (вортты-
са) быдтыны. Отвозили весь навоз.
—Вань кыедэз нуллыса быдтйзы.

ОТВОРИТЬ усьтыпы.
ОТВЯЗАТЬ пертчыны.
ОТВЯЗАТЬСЯ I. пертчиськывыг
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.Веревка отвязалась.—Гозы пертчвсь-
хяз. 2. мозмыны, мозмытскыны. Я
кое-как отвязался. — Мон мырдэм
иозми (мозмытски).

ОТГАДА'ТЬ тодыны, валаны.
ОТГОНЯ'ТЬ улляны, лобатыкы;

тузынн.
ОТГОРОДИТЬ I. кенерагш. От-

гшродить участок земли.—Музъем
участокез кенераны. 2. висъяны
Надо отгороди ib комнату.—Комна-
таеа висъпны кулэ.

ОТДАВА'ТЬ Ьсётъяны, сётылы-
иы. Книги надо отдавать обратно.
Книгаосты берлань сётъячы кулэ,
2. зын пакыны (кылйськыиы). От
него отдает водкой.—Солэсь вина
зын паке (кылйське).

ОТДАВА'ТЬСЯ сётскыны, сёт
.скылыны.

ОТДАЛИ'ТЬ 1. палзнтьшы. Отда-
лите лампу от глаз.—Лампаез синъ
ёслэсь палэнтэ. 2. кыдёке карыны.
Зачем отдалил нашу встречу?—Ма-
лы кыдёке карид асьмелэсь пу-
•миськонмес?

ОТДА'ТЬ сётыны. Отдали кпнгу
л библиотеку.—Книгаез библиотекае
сётйзк.

ОТДЕ'Л, м. отдел, люкет.
ОТДЕЛЕ'НИЕ, ср. Г. люкои,

звсъяк. Отделение церкви от госу-
дарства,—Черкез государство бор-
дысь люкон (впсъяп). 2. ввсъясь-
кон. Отделение слюны из желез.—
Железаосысь дыльды(лэн) висъясь-
ион(эз). 3. отделение. Командир от-
деления.—Отделенилэн командирез.

ОТДЕЛИТЬ люкыны, висъяны.
ОТДЕЛИТЬСЯ люкисышны,

>аисъяськьтньг.
ОТДВ'ЛЬНО пнмаз, яна. Он жи-

вет отдельно.—Со нимаз (яиа) улэ.
ОТДЕЛЬНЫЙ нимаз. Ему дали

отдельную комнату.—Солы нимаз
комната сётйзы.

ОТДЕЛЯТЬ 1. лгокылыны, висъ-
•ялляны. Он отделил мясо от кости.
—Со люкылнз (висъялллз) лы бор-
дысь сильзэ. 2. внсъяиы. Грань от-
деляет одно поле от другого. —
Грань одйгзэ бусыез мукетызлэсь
>висъя.

ОТДИРАТЬ кесяпы, кссядляны.
ОТДОХНУТЬ шутэтскыяы, ял-

•карыны, чыдэтскыны.
ОТДЫХ, м. шутзтскон, ялкарон.
ОТДЫХАТЬ щутэтскыны, ялка-

рыны,

ОТДЫХА'ЮЩИЙ шутэтскись.
ОТЁК, м. пыктос, торнам.
ОТЕПЛЕ'НИЕ, ср. шунытан, шун-

тон.
ОТЕПЛИТЬ шунтыны, шуиыт

карыны.
ОТЕ'Ц, м. бубы, атай, айы, дядяй.
ОТЕ'ЧЕСТВО, ср. отечество.
ОТЗЫВ, ы. 1. отзыв. Дать отзыв

о работе.—Уж сярысь отзыв сёгы-
ны. 2. куара. Не слышно из-за две-
ри отзыва.—Ос сьбрысь куара уг
кылйсыш. 3. верам. По отзывам
товарищей.—Эшъёслэн верамзыя.

ОТКА'З, и. 1. отказ. Он получил
отказ.—Со отказ басьтйз. 2. куш-
тйськон. Отказ от вредной привыч-
ки.—Вредной сямлэсь куштйськон.
3. До отказа.—Пачылмымон.

ОТКАЗАТЬ отказать карыны, от-
казтыны.

ОТКАЗАТЬСЯ 1. отказаться ка-
рпськьшы. Отказаться от предложе-
ния. — Предложенилэсь отказаться
кариськыны. 2. куштйськыны. Я от-
казался от курения.—Мон кыскон-
лэсь куштйськи.

ОТКА'ЛЫВАТЬ пильылыны, чаль-
дытъяны.

ОТКЛОНИТЬ палэнтыны. Изме-
нение погоды отклонило стрелку
барометра.—Куазьлэн воштйськемез
палэнтйз барометрлэсь стрелказэ
Отклонить просьбу. — Курнсывднэз
отклонить карыны.

ОТКОЛОТЬ I. пильыны, куал-
дытыпы, чальдытыны. Отколоть
щепку.—Шелеп пильыны (куалды-
тыиы, чальдытыны). 2. басьтыну.
Отколоть булавку.—Булавкаез бась-
тыны (дйсь бордысь).

ОТКОРМ И'ТЬ сюдыны, куайыты-
ны, чебсрмытыны.

ОТКО'С, м. бам борд. Откос хол-
ма,—Гурезь бам борд.

ОТКРЕПИТЬ I. люкыны,- моз
мытыны. Открепить стулья друг от
друга.—Пуконъссты огез бордысь
огзэ люкыны (мозмытыпы). 2. ог-
крепчть карыны. Открепить от мест-
кома.—Местком бордысь открепить
карыиы.

ОТКРОВЕ'ННО меЧак, откро-
венно.

ОТКРОВЕ'ННЫЙ !. шара. От-
кровенный человек.—Шара адями,
2. мечак. Откровенный разговор.—
Мечак (шара) вераськон.
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ОТКРЫВАТЬ усьтылыны, усь-
шны.

ОТКРЫВАТЬСЯ усьтйськыльшы,
усьтйськыны.

ОТКРЫТИЕ, ср. I. усьтон. От-
крытие выставки.—Быставкаез усь-
тон. 2. открытие. Ученый сделал от-
крытие.—Ученой лэсьгйз открытие.

ОТКРЫТКА, ж. опфытка
ОТКРЫТЫЙ, -РЫТ 1. усьтэм.

Открытая дверь.—Усьтэм ос. 2. ша-
ра, паськыт. Открытая степь.—Шара
(паеькыт) степь. 3. открытой. От-
крытое партсобрание. — О i крытой
партсобрание. 4. мсчак. Открытый
разговор.—Мечак вераськон. 5. усь-
fSMbin. Дверь открыта,— Ос усьтэ-
ыын.

ОТКРЫТЬ I. усьтыиы. Открыть
окно.—Укноез усьтыиы. 2. пась ка-
рыны (кельтыны). Открыть фронт.—
Фронт пась карыны (кельтыны).
3. шараяны. Он открыл заговор. —
Со заговорез шараяз. 4. открыть
карыны. Открыли новую планету.—
Выль планета открыть каризы.
5. вераны. Открой всю правду. —
Вера вань шонерзэ.

ОТКРЫТЬСЯ усьтйськыиы.
ОТКУДА кытысь.
ОТКУСИТЬ куртчыны, куртчыса

люкыньг.
ОТЛЁТ, м. лобзон, лобон.
ОТЛЕТЕТЬ 1. лобЗыны. Самолёт

отлетел.—Самолёт лобзиз. 2. палды-
ны, пештыны. Мяч отлетел от сте-
ны.—Шар борд бордысь палдйз
(пештйз).

ОТЛИТЬ кисьтыиы.
ОТЛИЧАТЬСЯ ибртэм (мукет)

луыны.
ОТЛИ'ЧНИК, м. отличник.
ОТЛИ'ЧНО 1. отлично. Учится

на отлично.—На отлично дышетске.
2. туж умой. Отлично я это знаю.
—Мои сое туж умой тодйсько.,
3. пбртэм. Он отлично шагает от
других.—Со мукетъёсызлэс$ пбртэм
памышъя.

ОТЛОТИЙ нялмыт, улланес.
ОТЛОМАТЬ чнгтынн, читаны,

тйялтыны.
ОТЛОМИТЬ см. отломать.
ОТМА'ЛЧИВАТЬСЯ чалмыт улы-

ны, шып улыни, куаретытэк улыны.
ОТМЕ'НА, ж, отменить карой,

ВОН'ГПМ

ОТМЕНИТЬ, ОТМЕНЯТЬ вош-
тыпы, отменить карыиы.

, ОТМЕ'РИТЬ мертаны.
ОТМЕСТИ" 1. чужыны. Отмести

мусор с дорожек.—Сюресъёс вы-
лысь жагез чужышл. 2. чужыса
куштыны, Надо отмести из теории
всё, что противоречит принципам
диалектического материализма. —
Те^рнысь чужыса куштоно ваньзз,
ма пумит луэ диалектической мате-
риалнзылэи пршщипъесызлы.

ОТМЕТИТЬ пуейыны. Сейсмограф
отметил землетрясение.—Сейсмограф
пуейиз яемлетрясеяиез. Отметить
брёпна.—Коръёсты пуейыны. Отме-
тить приход на собрание.—Собрание
лыктэмез пуейыны.

ОТМЕТКА, ж. ». пусъён. Ог-
метка опоздавших.—Берз кылемъйс-
ты пусъён. 2. отметка. У него' от-
личные отметки.—Солэн отметка-
ось: J отличноесь. 3. п>с. Отметки
на дровах —Пу пылын пусъёс.

ОТМЕЧАТЬ пуейылины, оше-
чать карыны.

ОТМИРА'НИЕ, ср. бырон. Отми-
рание государства при полном ком
муннзме.—Полной коммунизм дыръя
государстволэн быронэз. Отмирание
старых обычаев.—Бум сямъёслэн
быронзы.

ОТМО'КНУТЬ котмыны, шоро-
йыньг.

ОТМОРСЗИТЬ кынтыны, кыныа-
тыны.

ОТМЫВАТЬ, ОТМЫТЬ I. мись-
кыны. Отмыть руки.—Киосты мись-
кыны. 2. гылтыны. В половодье от-
мыло берег.—Тудву дыръя ярдурез
гылтйз.

ОТНЕСТИ' 1. нуьшы. Отнести
деньги в сберкассу.—Коньдонэз
сберкассае нуыны. 2. пыртыны, бор-
ды карыны. К какому стилю отнее-
ти произведение?—Кыче стиле пыр-
тоно (стиль борды кароно) пронзве-
дениез? •

ОТНИМАТЬ см. отнять.
ОТНОСИТЕЛЬНО I. относитель-

но. Работа идет относительно хоро-
шо.—Уж относительно умой ыынэ.
2. еярысь, пумысь. Относительно за-
нятий ничего не известно.—Занята-
ос еярысь (пумысь) ноыыр тодио
бабл,

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ относитель
ной.

ОТНО'СИТЬ 1. нуллыны. Нужно
ли относить книга домой?—Кулэ-а
г.уртэ книгаосты нуллыны? 2. борды
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карыны. Он относил этого писателя
к реалистам. — Та пн-сателез реа-
лястъёс борды со карылйз, или: Та
писателез со реалист шуылйз.

ОТНОСИТЬСЯ 1. учкыны. Как
ты относишься к этому делу?—Та
уж шоры к,ызьы тон учкиськод?
2. пырыны, К какому классу отно-
сишься?—Кыче класса пыриськод?

ОТНОШЕ'НИЕ, ср. 1. отношение.
Хорошее отношение к детям.—Пи-
налъеслы умой отношение. Напиши-
те отношение.—Отношение гожтэ.
2. кусып (юзён). Каковы у вас от-,
ношения?—Кыче тйляд кусыпты
(кусып возёнды)? 3. ласянь. В этом
отношении —Та ласянь. Во всех от-
ношениях.-— Котькуд ласянь.

ОТНЫ'НЕ та дырысен.
ОТНЮ'ДЬ чик, чнк но
ОТНЯ"ТЬ басьтыны, кужмысь

басьтыны, таланы.
ОТОБРАЖЕ'НИЕ, ср. 1. возьма-

тон. Отображение жизни в литера-
турных произведениях.—Литератур-
ной пронзведешюсын улонэз возьма-
тон. 2. отображение. Теория отобра-
жения.—Отображение еярысь теория.

ОТОБРАЗИ'ТЬ возьматыны.
ОТОБРА'ТЬ I. басьтыны, куж-

мысь басьтыны. Отобрали входные
билеты.—Пырон билетъёсты басьтй-
зы. 2. бырйыны. Отобрать самых
лучших.—Омой умойёссэ бырйыны.
3. Отобрать насильно.—Таланы,

ОТОВСЮ'ДУ котькьпысь.
ОТОГНА'ТЬ I. улляны. Отогнать

собаку.—Пуиаез улляны. 2, пбзьты-
ны. Отогнать скипидар.—Скипидар
пбзьтыиы

ОТОГРЕВА'НИЕ, ср. шунтон, шу-
иатон.

ОТОГРЕВАТЬ, ОТОГРЕТЬ шуп-
тыны, тпунатыиы.

ОТОДВИГАТЬ, ОТОДВИ'НУТЬ
палэнтыны, вырзытыиы.

ОТОЗВАТЬ !. огьыиы. Отозвать
в сторону для разговора,—Верась-
кыны понна палэнэ отьыны. 2. ото-
звать карыны. Отозвали посла.—
Посолэз отозвать каризы.

ОТОЙТИ' i. палэдекыиы. Я ото-
шел от опасного места.—Кышкыт
интыысь мои лалэиски. 2. кошкы-
ны. Поезд отошел в три часа. —
Поезд кощкиз куинь часын. 3. лю-
киськыны. Штукатурка отошла от
стены.—Штукатурка борд бордысь
люкиськиз. 4, ортчыны. Лето ото-
шло.—*Гужем ортчиз.

ОТОМСТИТЬ отомстить карыиы,
берланьзэ берыктыны, вонототонэч
уськытыны, йыркурез лэзьыны.

ОТОРВАТЬ 1. ишкалтыны. Ото-
рпать цветок.—Сяська ншкалтыны.
2. кесьыны. Оторвать лист из
блок-нота. —Блок-нотысь лнетеэ
кесьыны, 3. люкыны. Оторвать' от
работы.—Уж бордысь люкыны.

ОТОРВАТЬСЯ 1. ншкалскыны.
Пуговица оторвалась.—Бирды нш-
калскиз. 2. люкиськыны. Не может
оторваться от книги.—Книга бор-
дысь люкнськыны уг быгаты.

ОТОСЛАТЬ ыстыны,
ОТОЩАТЬ восьмыны, начармы-

ны, куасьмыны, чиедмыны
ОТПА'СТЬ 1. усьыиы. Ручка от

двери отпала.—Ос кал усиз. 2. лю-
киськыны, кнрганы. Он отпал о г
семьи.—Со семьяез бордысь лю-
киськиз. 3. бырыны. Желание отпа-
ло.—Мылкыд быриз.

ОТПЕРЕТЬ усьтыны.
ОТПЕЧАТАТЬ 1. печатать кары-

ны, печатланы. Отпечатать книгу,—
Книга печатланы. 2. отпечатать ка-
рыпы, усьтыны. Отпечатать комна-
ту.—Кочнатаез отпечатать карыны
(усьтыньО.

ОТПИРАТЬ усьяпы, усьтыны,
усьтьглыны.

ОТПИРАТЬСЯ сеськыны, танй-
ськыны. Не отпирайся от своих
слов.—Вн сеськы

ОТПЛЫТЬ уяса когакыны, кош-
кыны.

ОТПО'Р, м. отпор, пезь'дзт. Вра-
гу дагь отпор.—Тушмонлы отпор
(пезьдэт) сстыны.

ОТПРА'ВИТЬ к°ляны, лэзьыны.
ОТПРОСИТЬСЯ курлоышны,

юаськыны.
ОТПРЯ'ЧЬ юскыны.
ОТПУТИВАТЬ, ОТПУГНУТЬ

кышкатыны, курдатыны.
ОТПУСК, м. 1. отпуск. Очеред-

ной отпуск летом.—Гужсм очеред-
ной отпуск. 2. лэзён. Отпуск това-
ров из магазина.—Магазинысь то-
иаръёс лэзён.

ОТПУСКАТЬ лэзьылыны, лэзьы-
ны, мозмытъяны.

ОТПУСТИТЬ лэзьыны.
ОТРАБОТАТЬ ужапы, улсаса

тырмытыны (быдэстыны).
ОТРАВИТЬ отравить карыны.
ОТРАЗИТЬ 1. отразить карыны.

Отразили нападение1—Нападениез
отразить каризы. 2. возьматыны.
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Зеркало отразило лица—Синучкоя
ьшнырез возьматйз. Газета правиль»
но отразила события.—Событносты
газета шонер возьматйз.

ОТРАСЛЬ, ж. отрасль, люкет.
ОТРАСТИ' будыны.
ОТРАСТИ'ТЬ будэтыны; лэзьы-

tiu (о бороде),
ОТРЕ'З, и. 1. вандон. Место от-

реза.—Вандон инты. 2. отрез, кесэг.
Отрез на костюм.—Костюмлы отрез
(кесэг).

ОТРЕ'ЗАТЬ 1. вандыны. Семь
раз примерь, а один отрежь.—Сизь-
ым пол мерта, а одйг пол ванды.
2. шорыны (о хлебе). Он отрезал
кусок хлеба.—Со нянь юдэс шориз.
3. уретыны. Войска отрезали путь
про гивника.—Войскоос противник-
лэсь сюрессэ уретйзы. 4. висъяны,
люкыиы. Отрезать противника от
базы.—Противникез базаезлэсь висъ-
яны (лгакьшы).

ОТРЕ'ЗОК, и. I. юдэс. Отрезок
холста.—Дэра юдэс (кесэг). 2. от-
резок. Земельные отрезки.—Музъем
отрезокъёс. 3. люкет. Отрезок ли-
нии.—Линиялэн (гожлэн) люкетэз.

ОТРИЦА'ТЕЛЬНЫЙ отрицатель-
ной.

ОТРИЦАТЬ отрицать карыны.
ОТРУБИ'ТЬ йошны, коралтыны.
ОТРЫ'В, м. 1. кесён. Место от-

рыва на квитанции.—Квитанция вы-
лын кесён интыез. 2. люкиськон.
Отрыв от масс.—Массаослэсь лю-
киськон.

ОТРЫВА'ТЬ 1. ишканы, ишкыны.
Отрывать цветы.—Сяська ишкыны.
2, кесяны. Отрывать листки от ка-
лендаря.—Календарьлэсь листъёссэ
кесяны, 3. люкыны. Отрывать от
знакомых.—Тодмоослэсь люкыны.

ОТРЫ'ВОК! м. отрывок, люкет.
, ОТРЯ'Д, м. отряд.

ОТРЯХНУТЬ курткыны, еэзъял-
тыны.

ОТСЕ'В, м. 1. пужнон. Отсев со-
ра от муки.—Пызьлэсь жагзэ пуж-
нои. 2. отсев. Отсев с курсов.—
Курсысь отсев.

ОТСЕ'ЧЬ чогыны, чогыса куш-
тыны.

ОТСКОЧИТЬ I. тэтчыны. Куз-
нечик отскочил далеко.—Зоз кыдё-
ке тэтчиз. 2. палдыны. Мяч отско-
чил от стены.—Шар борд бордыеь'
палдйз.

ОТСО'ХНУТЬ куасьмыны.

ОТСРО'ЧИТЬ 1. бере кельтыаы
Отсрочить поездку в Москву.—М.о-
оквае ветлонзз бере кельтыяы
2. отсрочить карыиы. Отсрочить
удостоверение.—Удостовереииез си -
срочить карыны.

ОТСТА'ВИТЬ I. палэншны, вош-
тыны. Отставить стол от окна,—
Жокез укно дорысь палэнтыны (вош-
тыны). 2, куштыны, мозмытыны. Ею
отставили от должности. — Сие
должпостьысьтыз куштйзы (ыозмы-
тйзы). 3. Отставить!—Отставить!

ОТСТА'ВКА, ж. огставка.
ОТСТА'ИВАТЬ понна сылыны. Я

отстаиваю своп слова — Мои ае
кылъёсы понна сылйсько.

ОТСТА'ЛЫЙ бере кылем.
ОТСТАТЬ 1. бере кыльыны, кы-

льыны. Он отстал от товарищей.—
Со эшъёсызлэсь бере кылиз. Я от-
стал от поезда.—Мон поездлэсь кы-
ли. 2. люкиськыны. Обложка oi-
стала от книги.—Кннгалэсь облож-
каез люкиськнз.

ОТСТРАНИТЬ палэнтыны.
ОТСТУП, и. отступ.
ОТСТУПАТЬ чигнаны, отступать

карыны.
ОТСТУПИТЬ I. чнгнаны, бер-

лань кариськыкы. Он отступил на
шаг.—Со одйг вамышлы чигназ
(берлань кариськиз). 2. отступить
карыны, чигнаяы. Войска противни-
ка отступили.—Противниклэн вой-
скоосыз чнгназы (отступить' каризы).
3. куштйськыны. Он отступил or
своих требований.—Со ас требова-
ниосызлэсь куштйськиз. 4. палэн-
скыны. Отступить от темы доклада.
—Докладлэн темаезлэсь палэн-
скыны.

ОТСЫЛАТЬ ыстыльшы, ыстыны.
ОТСЫРЕТЬ котмыиы, нюромыны,

мускытмыны.
ОТСЫХАТЬ куасьмыны, куась-

мылыны.
ОТСЮ'ДА 1. татысен. Отсюда

видны красивые горы.—Татысен ад-
ско чебересь гурезьёс. 2. татысь.
Отсюда ушел.—Татысь кошкиз.

ОТТАЩИТЬ палэнтыны, ' палэпэ
нуыпы, лалэнэ карыны.

ОТТА'ЯТЬ 1. шунаны. Снег от-
таял.—Лымы шуназ. 2. сылмыны.
Сахар оттаял.—Сахар сылмиз.

ОТТЕ'НОК, м. оттенок, туе.
ОТТИСК, м. оттиск.
ОТТОЛКНУТЬ 1, донгыны. Епо
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оттолкнули,—Сое донгнзы. 2. палэп-
тыны. Он оттолкнул or себя знако-
мых—Со ас бордысьгыз палэигиз
тодчооссэ.

ОТТОЧИ'ТЬ шерины, лэчыт ка-
рыггы.

ОТТУДА 1. отысь. Откуда ве-
тер, оттуда и дождь.—Кытись тол,
отысь ик зор. 2. спыссн Сядьте ту-
да, оттуда виднее.—Отчы щксе,
отысен адскогес.

ОТТЯНУТЬ 1. кыскыны. Оття-
нуть веревку в сторон^.—Гозыез
палэнэ кыскыны. 2. л.егатыпы, бере
кельтыны. Оттянуть отъезд в де-
ревню,— Гуртч кошконэз жегатыны
(бере келыыны).

ОТУЧИТЬ куштйськытыны. Его
отучили курить.—Сое кысконлэсь
куштиськытйзы.

ОТХО'Д, м, 1. кошкон. Отход
поезда.—Поеэд кошкон. 2. палэи-
скон. Отход от своей теории. — Ас
теориедлэсь пллэнскои.

ОТХО'Д кылем-мылемъёс. Отхо-
ды промышленности. — Промышлен-
яостьлэи кылем-мылемъёсыз.

ОТХОДИТЬ I. палэнскыны. Он
постепенно отходил с места.—Со
интыысьтыз каньылля палэпскиз.
2. утялтыны. Мать отходила боль-
ного сына.—Внсись пизэ мумиз
утялтйз (бурмытиз).

ОТЧА'ЯННЫЙ сьбрттэм (тупыт-
твм) СЭЗЬ, тьшиэм-дургэм, отчаян-
ной.

ОТЧЕГО' малы, ма сэрен.
ОТЧЕСТВО, ср. отчествО| бубы

ним, атай ним.
ОТЧЕТ, м. отчет.
ОТЧЁТНЫЙ отчетной.
ОТЧИ'СЛИТЬ 1. сётьшы, висъя-

вы. Отчислить часть заработной
платы на путевку.—Уждунлэсь ог
люкетсэ путёвкалы сегьшы (висъя-
кы). 2. мозмьпыны. Его отчислили
от должности.—Сое должном ьысь-
Ш З МОЗМЬГТКЗЬГ.

ОТЧИ'СТИТЬ 1. сузяны. Отчистить
грязь от пальто.—Пальто бордысь
Кырсьсэ сузяны. 2. чылкыт карыны.
Отчистить чашку,—Тусыыез чыл-
кыт карыны.

ОТЧИТАТЬСЯ отчет лэсьтыны,
отчитаться кариськыиы.

ОТШАТНУТЬСЯ шонскыны, па-
лаяскнны.

ОТЪЕ'ЗД, м. кошкой.
, ОТЪЕ'ХАТЬ КОШКЫКЫ. МЫ отъе-

хали от деревин ла три километ-
ра. — Ми гурт дорысь куинь ки-
лометр кеме кошкнм.

ОТЫСКАТЬ шедьтыпы.
ОТЯЖЕЛЕТЬ секыточыны, секыт

луыны, секытаны; котаны (в смысле
забеременеть).

ОФИЦЕ'Р, м. офицер.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ официальной.
ОФИи,ИА'НТ, м. официант (столо-

войьш сион сётъясь).
ОФОРМЛЯТЬ оформлять карыны.
ОХАРАКТЕРИЗОВА' I Ь характе-

рпзовать карыны, характеристика сё-
тыны.

О'ХАТЬ йуштыны, лулскылыны.
ОХА'ЯТЬ курлдпы, урод кармны
ОХВА'Т, м. 1. охват. Стопроцент-

ный охват подпиской на заем. —
Заёмлы гожконын сю процептъем
охват. 2. котыртои. Охват против-
ника с флангов. — Протнвникез
флангъёс ласянь котыртои.

ОХВАТИТЬ 1. охватить карыны.
Охватить подпиской на заем. —
Заёмлы гожконэн охватить карыны.
2, зыгыртыны, кутыны. Охватил оИ
руками 6fteBHO,-—Кпосыныз со ко-
рез зыгыртйз. 3. котыртыны. Охва-
тил он шею шарфом. — Со чыртызэ
шарфен котыртиз. 4. басьтыны. Оз-
ноб охватил все тело. — Юзыр-
кезьыр быдэс вылтыреч басьтйз

ОХОРО'ШИТЬ, ОХОРА'ШИВАТЬ
умоятыны, умоягьяны

ОХОТА, ж. 1. пойшуран, нюлэс-
кан, охотничать карон. Охота на
волков. — Кнонъёс вылэ. охотни-
чать карон (пойшуран). 2. мылкыд.
Большая у нею охота к учению.—
Бадзым солэи мылкыдыз дышет-
скыны.

ОХОТИТЬСЯ пбйшураны, нюлэс-
капы, охотиться карнськыны.

ОХО'ТНИК, м. I. охотник, пой-
шурась, нюлэскась. Охотник поймал
волка.—Охотник кионэз кутйз. 2.
ыылкыдо. Он охотник ходить за
грибами.—Губи понна ветлыны со
мылкыдо

ОХРА'НА, ж. 1. возьман. Охрапа
лесов. — Нюлчсъёсты возьман. 2.
охрана. Фабричная охрана. — Фаб-
ричной охрана.

ОХРАНИТЬ см. охранять.
ОХРА'НКА, ж. охрднка (тайной

полиция).
ОХРАНЯ'ТЬ^ возьманы. .
ОХРИ'ПЛЫЙ аазырес, сюгдэм,

чугдэм.



оценить палочка.

ОЦЕНИ'ТЬ оценить карыта, дувъ-
яны, дун пуктыны. Оценить дом. —
Коркаеч оценить кярыны (дунъяны).

ОЦЕПИТЬ котыртыны.
ОЧАТ, м. 1. учог. Кухонный

очаг. — Кухонной учог. 2. кутскоц
инты, очаг. Очаг зарази. — Зара-
з^лчн KVTCKOH интыез.

О'ЧЕНЬ туж, лекос, ортчыт, укыр.
ОЧРРЕЦНО'Й очередной.
О'ЧЕРЕДЬ, ж. очередь. Но: В

первую очередь. — Нырысь ик.
О'ЧЕРК, м. очерк.
ОЧЕРКИ'СТ, и. очеркнет (очерк

гожъясь).
ОЧИ'СТИТЬ 1. сузяны, чылкыт

карыкы. Очистить дсор.—Азбарез
сузя^ы (чылкыт карыны). 2. очис-
тить карыны. Очистить партию от
ненадежных элементов. — Партиез
осконтэм элементъёслэсь очистить
карыны. 3. бушатыны. Жнльцп очи-
стили помещение. — Улйсьёеыз по-
мещециез бушатйзы, 4. тазатыны.

Очистить семена. -» Квдыс» та-
затыны.

ОЧИ'СТКА, ж. I. сузян, чылкыт
карон. Очистка двора. — Азбарез
сузян (чылкыт карон). 2. чисшть
карон. Очистка партии от враждеб-
ных элементов. — Враждебной эле-
ментъёслэсь парткез чистить карон.
3. бушатон. Очистка помещения. •—
Пемещеипез буша гон. 4. тазатои
Очистка семян. — Кидысэз та^атон,

ОЧКИ' очки, кызлык, пияла син.
ОЧНУТЬСЯ сайканы.
ОШИБИ'ТЬСЯ янгышаны, оши-

биться карисыщиы, ошибка лэсьты-
ны, алдаськины, пбяськины.

ОШИ'БКА, ж. ошибка, янгыш.
ОШИЪОЧНЫЙ ошибочной, ян-

гушо.
ОШТРАФОВАТЬ штрафовать ка-

рыны.
ОЩУТИ'ТЬ шбдыны.
ОЩУЩЕ'НИЕ, ср. шбдон, ощу-

щение.

п
ПАВИА'Н, м. павиан (обезьяна).
ПАВИЛЬО'Н, м. павильон.
ПАВЛИ'Н, м. павлин.
ПА'ВОДОК, м. тудву, тымиейсем

ву.
ПА'ДАЛЬ, ж. шой, кулэм шйй.

Над падалью летают черные воро-
иы. — Шой над сын сьбд кыр-
ныжъёс лобало.

ПА'ДАТЬ I. усььшы, усьылыны.
Падать с лошади. — Вал вылысь
усьыны. 2. бырыны. От разных бо-
лезней скот стал падать,—Пбртэм
впеёнъёслэсь пудо бырыны кутскиз.
8. сипыны, кулэсмыны. Температу-
ра начинает *~ падать.—Температура-
(«з) синыны (кулэемыны) кутске.

ПАДЕ'Ж, м. падеж. Именитель-
ный падеж.—Именительной падеж.

ПАДЁЖ, м. бырон, кулон.
ПА'ДЧЕРИЦА, ж. сюрныл.
ПАЕВО'Й паевой.
ПАЁК, м- паёк.
ПАЗ, м. паз
ПА'ЗУХА, ж. пи. Он засунул ру-

ку за пазуху.—Со кизэ пияз донгиз.
ПАЙ, м пай.
ПА'ЙЩИКЛ м. пайщик. Он был

пайщиком кооперативного товарище-
ства —Кооперативной товарищество-
лэн пайщикез со вал.

ПА'ЙЩИК, s м. паять карись (от
слова паять).

ПАКЕТ, м. пакет.
ПА'КЛЯ, ж. пыши куж, пакля,

начар куж.
ПАКОВАТЬ биньыны, керттылн-

ны, паковать карыны.
ПА'КОСТИТЬ пакостить карыяы,

саптаны, наштаны.
ПАКТ, м. пакт.
ПАЛАТА, ж. палата.
ПАЛАТКА, ж. палатка.
ПАЛА'Ч, м. палач, курадЗытйсь.
ПАЛА'Ш, м. палаш, сабля.
ПАЛЁНЫЙ чушкам, пыжем.
ПА'ЛЕЦ, м. чиньы. Указатель-

ный палец.—Азьчиньы. Средний
палец.—Шорчиньы. Безымянный па-
леи,.—Нимтэм чиньы. Палец боль-
шой.—Полы.

ПАЛИСА'ДНИК, м. палвсаднпк,
сад кенер.

ПАЛИ'ТЬП. чушканы. Палить го-
лову, ноги.—Йыр-пыд чушканы. 2.
сутыны. Палить солому.—Куроез су-
тыны. 3. пыжыны. Солнце палит не-
стерпимо.—Шунды чидантэм пыже.

ПАЛИ'ТЬ' ыбылыны. -Палитн из
•пушки — Пушкаен ыбылыны.

ПА'ЛКА, ж. бодм, шальн.
ПА'ЛОЧКА, ж. 1. векчи боды,
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аичи боды, Деревянная палочка. —
Ну боды. 2. палочка. Туберкулез-
ная палочка. Туберкулез(иой) па-

лочка.
ПА'ЛУБА, ж. палуба (парсходын)
ПА'ЛЬМА, ж. пальма (будос).
ПАЛЬТО', ср. пальто.
ПАМФЛЕТ, м. памфлет (кинлы

ке яке малы i;e пумит лэчыт гож-
тэм произведение).

ПА'МЯТЛИВЫЙ йырсазё.
ПА'МЯТНИК, м. памятник.
ПА'МЯТНЫЙ аунонтэм, кема ьу-

яонтэм
ПА'Л1|ЯТЬ, ж. I. йырсазь". У него

хорошая память.—Солэн йырсазез
умой. 2. тодэваён. Сохранилась па-
мять о нем'—Сое тодэваён татчыозь
кьшиз.

ПАН, ы. пан.
ПА'НИКА, ж. паника, кышкан.
ПАНИКЁР, м, куалектйсь, пани-

кер, кышкась сюлэм.
ПАНИ'ЧЕСКИЙ 1. панической,

кышкась, куалектйсь. Панические
настроения.—Панической мылкыд.
Панический человек.—Кышкась адя-
ми.

ПА1 НСКИЙ панской.
ПАНТАЛО'НЫ панталон, ул'ыш-

тан, штани.
ПАНТЕ'РА, ж. пантера Цкочыш

зуеъем бадзьш сьбеь).
ПА'НЦЫРНЫЙ 1. панцырной.

Панцырные доспехи. — Панцырной
вылдйсь. 2. сюрмем. Панцырный по-
кроп черепах — Черепахаослэн сюр-
мем кузы.

ПА'НЦЫРЬ, м. 1, панцырь. Одеж-
да из панцыря.—Панцырьлэсь дйсь.
2. сюрмем ку. Памцырь черепахи.—
Черепахалэн сюрмем куэз.

ПА'ПА|, м. айьг, бубы, атай, папа
(об отце).

ПА'ПА,а м папа. Римский папа.'—
Римской папа.

ПАПА'ХА, ж. папаха, ызьы.
ПАПИРО'СА, ж. папирос.
НА'ПКА, ж. папка. Папка для

бумаг.—Бумага возён папка.
ПА'ПОРОТНИК, м. турикук, ки-

кы ньбл.
ПАР, J я пар, бус. Водяной пар.—

By пар (бус).
ПАР,2 м. пар, сьод бусы, гужем

шрок. Пахота пара—Пар гырон,
или; My тйян.

ПА'РА, ж. 1. пар(а). Пара лоша-
дей.—-Пар(а) вал. 2. куз. Пара са-
«юг.—Одйг куз сапег. 3. кыкен-кы-

кен, парен. Гуляют парами.—Кыкеп-
кыкен (парен) гулять каро.

ПАРАТРАФ, м. параграф.
ПАРА'Д, м. парад,
ПАРА'ДНЫЙ парадной, чебер,

шуддыр.
ПАРАДО'КС, м. парадокс (огъя

тупатскем (^уксем) малпанлы чутрак
пумит луись маке).

ПАРАЗИ'Т, м. паразит, дась сн-
ись.

ПАРАЗИТИ'ЗМ, ы. паразитизм.
ПАРАЗИТИ'ЧЕСКИЙ паразитиче-

ской.
ПАРАЛИ'Ч, м. паралич, коскан.
П АРАЛ Л Е'ЛЬ, ж. параллель.
ПАРАЛЛЕ'ЛЬНЫЙ параллельной,

валлин, чурга.
ПАРАШЮ'Т, м. парашют.
ПАРАШЮТИ'ЗМ, м. парашютизм
ПАРАШЮТИ'СТ, м. парашютист.
ПАРАШЮ'ТНЫЙ парашютной.
ПА'РЕНЬ, м. егит пи, пи.
ПАРИ' эчешон, пари.
ПАРИ'К, м. парик (юри лэсьтэм

искусственной йырси).
ПАРИКМА'ХЕР, м. парикмахер.
ПАРИКМА'ХЕРСКИЙ парикмахер-

ской.
ПА'РИТЬ 1. парыньг, алляяы.

Парить веником.—Веникен парыны
алляны). 2. парить карыиы. Парить
белье.—Бельёез (дйськутэз) парить
карьгаы.

ПА'РИТЬ2 пар гырыны, пар улэ
кельтыкы. Парить землю.—Пар гы-
рыны, или: Музъемез пар улэ кель-
тыны.

ПАРИТЬJ поръяны. Самолёт Ба-
рит в воздухе.—Самолёт омырык
поръя.

ПАРИТЬ2 пар лэзьыны. Котел
парит. — Пурты пар лэзе.

ПА'РИТЬСЯ париськыны. Парить-
ся веником,—Веникен париськыны.

ПАРК, м. парк.
ПАРКЕ'Т, м. паркет (чебер'ям

пол).
ПАРЛА'МЕНТ, м. парламент.
ПАРЛАМЕНТАРИ'ЗМ, м. парла-

ментаризм.
ПАРЛАМЕНТАРНЫЙ парламен-

тарной.
ПАРНИ'К, м. парник, быреч, ро-

сада, йыгдос.
ПАРТБИЛЕТ (партийный билет),

м. партбилет (партийной билет).
ПАРТИ'ЕЦ, м. партиец.
ПАРТИЗА'Н, м. партизан.
ПАРТИЗА'НСКИЙ партизанской.
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ПАРТИЗА'НЩИНА, ж, партизан-
щина.

ПАРТИЙНОСТЬ, ж. партийность.
ПАРТИ'ЙНЫЙ партийной.
ПА'РТИЯ, ж. паршя.
ПАРТКО'М. (партийный комитет),

ы. партком (партийной комитет),
ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ (партийная

конференция), ж. партконференция
(партийной конференция).

ПАРТНЁР, м. партнёр, эш.
ПЛРТО'РГ (партийны!! организа-

тор), м. парторг (партийной органи-
затор).

ПАРТРАБОТА (партийная рабо-
та), ж. партработа (партийной уж).

ПАРТСЪЕ'ЗД (партийный съезд),
м, партсъезд (партийной съезд).

ПА'РУС, м. парус (корабльлзн то-
лыи ветлоц возъетэз).

ПАРУСИ'НА, ж. пы.п л эра, па-
русина,

ПА'СЕКА, ж, МУШ бакча, пасека |
ПАСКВИ'ЛЬ, м пасквиль, (юрн

ултйяса, клеветнической гожтэм яке
верам маке).

ПА'СМУРНЫЙ пильмо. Пасмур-
ная погода.—Пильмо куазь.

ПА'СПОРТ, м. паспорт.
ПАССАЖИ'Р, и. пассажир
ПАССАЖИ'РСКИЙ пассажирской.
ПАССИ'ВНЫЙ 1. пассивной. Пас-

сивный баланс.—Пассивной баланс.
2. мьшкыдтэм, пассивной. Пассивный
человек,—Мылкыдтэм (пассивной)
адями.

ПА'СТБИЩЕ, ср. пудо возён
ннты, возь.

ПАСТИ' возьманы.
ПАСТУХ, м. пастух, пудо вонз-

мась, едтычи
ПАСТЬ ' 1. усьыны. Жребий пал

на меня. — Пус мои вылэ усиз. 2.
бырыны, кулыиы. У него пала ло-
шадь.—Солэн валзз быриз (кулйз).
Царское самодержавие пало в 1917
году.—Царской самодержавие 1917
арьш быриз. 3. сёгскыиы. Крепость
нала после упорного боя.—Лёк бой
бере крепость сётскнз. 4. ултйе усь-
ыны, Он пал очень низко в глазах
всех,—Ваньмызлэн син азяз со туж
ултйе усиз.

ПАСТЬ,? ж. ым, ьштрос, ымпуш
(зверьлэн). Пасть"1 волка.—Кионлэн
ымыз.

ПА'СЫНОК, м. сюрпн.
ПАТЕ'НТ, м, патент.
ИАТЕФО'Н, м, патефон.
ПАТРИАРХАЛЬНЫЙ патриар-

хальной, вуж.

ПАТРИОТ, м, патриот, родинас.!
яратйсь.

ПАТРИОТИЗМ, м. патриотизм
ПАТРО'Н, ч. патрон.
ПАТРОНТА'Ш, м. патрппат
ПАТРУЛЬ, м патруль.
ПА'УЗА, ж. вис, д}гдон, пауза
ПАУК, м. чопари.
ПАУТИ'НА, ж. чонарп вотос
ПА'ФОС, ч. пафос, жутскем иы i

кыд.
ПАХ, м. пак, кбтул, когвекчн

едйнь.
ПА'ХАРЬ, ч. гырпсь.
ПАХА'ЧЬ гырыны.
ПА'ХНУТЬ зин потыиы, зиш кы-

лйськыны.
ПАХНУТЬ омырак 1ыктыиы.

альтьшы, ыртыны.
ПА'ХОТА, ж. гырон.
ПА'ХОТНЫЙ гьгооно. Ппчотна

земля —Гыроио музъея.
ПА'ЧКА, ж пачка, люк, керттэт.
ПА'ЧКАТЬ наштаны, саптаны.
ПА'ЧКАТЬСЯ наштаськыны, сап-

таськыны
ПА''ШНЯ, ж му, гырси ннты, гы-

рем ииты.
ПЕВЕ'Ц, м. кырзась.
ПЕ'ГИЙ кучо.
ПЕДАГОТ, м. педагог, дышетйсь
ПЕДАГОТИКА, ж. педагогика

(дышетон но воспитать карон ся
рысь наука).

ПЕДАГОГИ'ЧЕСКИЙ педагоги-
ческой.

ПЕДИНСТИТУТ (педагогическьч
институт), м. пединститут (педагопь
ческой институт).

ПЕДУЧИ'ЛИЩЕ (педагогическое
училище), ср. педучилище (педаго-
гической училище).

ПЕЙЗА'Ж, и. пейзаж (инкуазь-
лэн тусыз, инкуазез возьматон).

ПЕКА'РНЯ| ж. пекарня, нянь пы-
жон (инты).

ПЕ'КАРЬ, м. пекарь', нянь пы-
жись.

ПЕЛЁНКА, ж. улдйсь, тэбет, пи-
нал кутэт, возет.

ПЕЛЬМЕ'НИ педымнь, пельменВ
ПЕ'НА, ж. Ш}кы.
ПЕ'НИЕ, ср. кырЗам, кырзан.
ПЕ'НИСТЫЙ щукыё, шукыесь.
ПЕ'НИТЬ шукыясыштыны, шу-

кьцяны.
ПЕНСИОНЕ'Р, м. пенсионер (пен-

сия басьтйсь).
ПЕ'НСИЯ, ж. пенсия.
ПЕНЬ, м. лйял, ял, мырк.
ПЕНЬКА', ж. сэстэм пыш, пыш куж.
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ПБ'ПЕЛ, м. пень.
ПЕРВЕ'ЙШИЙ азьлоез юс, самой

азьлоез, нырысез ик, самой ныры-
сез, умоез, самой умоез.

ПЕРВИ'ЧНЫЙ 1. первичной. Пер-
вичная организация,—Первичной ор-
ганизация. 2. азьло, иырысь, ныры-
сети. Первичные признаки.—Ныры-
сетй тодметъёсыз,

ПЕРВОБЫ'ТНЫЙ первобытной,
вашкала.

ПЕРВОИСТО'ЧНИК, м. первоис-
точник.

ПЕРВОКЛА'ССИЫЙ первоклас-
сной

ПЕРВОМА'ЙСКИЙ первомайской.
ПЕРВОСО'РТНЫЙ йервосортной,

туж зеч.
ПЕ'РВЫЙ 1. первой. Первый

сорт.—Первой сорт. 2. Нырысь(етй).
Первая стадия.—Нырысетй стадия.
В первых числах сентября. — Сен-
тябрьлэн нырысь числоосаз. Первое
время будет трудно, потом привык-
нете.—Нырысь секыт луоз, берло
дышоды.

ПЕРГА'МЕНТ, м. пергамент. Вме-
сто бумаги раньше писали на пео-
гаменте—Бумага интые вазен перга-
мент вылэ гожъяллязы. "

ПЕРЕБЕЖА'ТЬ бызьыны, вамен
бызьыны.

ПЕРЕБЕ'ЖЧИК, м. перебежчик,
иегзем мурт.

ПЕРЕБО'РКА, ж. 1. быръён. На-
чали переборку картофеля —Картоп-
ка(ез) бырйыны кутскизы. 2. висэт.
Досчатая переборка.—Пул висэт.

ПЕРЕВЕЗТИ' I. нуыны. Перевез-
ти из деревни в город.—Гуртысь
городэ нуьшы. 2. выжытыны. Пере-
везти на лодке через реку.—Шур
вамен пыжьгн выжытьгаы.

ПЕРЕВЕРНУТЬ берыктыны, му-
кет палзэ берыктыны.

ПЕРЕВЕРНУТЬСЯ берытскыны,
мукет палаз берытскыны.

ПЕРЕВЕСТИ' I. берыктыны. Пе-
ревести на русский язык.—Зуч кы-
лэ берыктыны. 2. воштыны. /i Пере-
вести поезд на другой путь.—По-
ездэз мукет путь вылэ воштыны.
3. иуыны (воштыны). Перевести
больного в другую палату—Висисе5
мукет палатае нуыны. 4. выжтыпы
Перевести слепого через улицу —
Сиитэчез ульча вамен выжтыпы.
5, келяны, ыстыны, лэзьыны. Пере-
вести деньги отцу—Бубылы (атай-
лы) коньдов келяны, 6. быдтьшы.

Перевести мышей,—ПГыръёсты быд
тыны.

ПЕРЕВЕ'ШАТЬ I. ошылыны. Пе-
ревешать все белье.—Вань дйсез
ошылыны. Комендант и все офице-
ры перевешаны.—Комендант но вань-
(мыз) офицеръёс ошылэмын. 2. мер-
таиы. Перевешать всю муку.—Згль
пызез мертаны.

ПЕРЕВО'Д, и. 1. берыктон. Пзре-
вод -с удмуртского на русский
язык.—Удмурт кылысь Зуч кылэ
берыктон. 2. перевод. Почтовый
перевод.—Почтовой перевод. 3. выж-
тон, поттон, переводить карон. Пе-
ревод из класса в класс.—Класысь
классэ переводить карон. 4. изъян-
тон, быдтон. Напрасный перевод де-
нег.—Коньдонэз токма изъянт эн
(быдтон).

ПЕРЕВОДИТЬ 1. берыктыны. Я
начал переводить с французского
на русский язык.—Француз кылысь
зуч кылэ берыктыны мон кутски.
2. келяны, ыстыны, лэзьыны. Пере-
водить деньги брату.—Братлы конь-
дон келяны (ыстыны). 3. быдтыны.
Переводить клопов.—Урбоосты быд-
тыны.

ПЕРЕВО'ДНЫЙ 1. переводной.
Переводный бланк. — Переводной
бланк. 2. берыктэм. Переводный ро-
ман.—Берыктэм роман.

ПЕРЕВО'ДЧЕСКИЙ I. переводче-
ской. Переводческое бюро.—Пере-
водческой бюро. 2. берыктон. Пере-
водческий труд —Берыктон уж.

ПЕРЕВОДЧИК, м. I. берыктйсе.
Он является переводчиком этой по-
вести.—Та повестез берыктйсь со
луэ. 2. переводчик. Совещание пере-
водчиков.—Переводчикъёслэн сове-
щаиизы.

ПЕРЕВОЗИ'ТЬ 1. нуллыны, ворг-
тыны. Перевозить книги в другое
помещение.—Книгаосты музон поме-
щение пуллыны (ворттыны). 2. вы-
жытъяны, выжтылыны. Перевозить
через'реку.—Шур вамен выжтылыны,

ПЕРЕВООРУЖИТЬ перевоору-
жить карыиы.

ПЕРЕВОРА'ЧИВАТЬ берыктылы-
ны, берыкъяны.

ПЕРЕВОРА'ЧИВАТЬСЯ * берыкъ-
ЯСЬКЫНЫ.

ПЕРЕВОРОТ, м. 1. переворот.
Государственный перезорот.—Госу-
дарственной переворот. 2. берыт-
скон. Переворот через крыло.—Бурд
вамен берытскон.
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ПЕРЕВОРОТИТЬ 1. берыктыны.
Переворотить больного.—Вилюе э Со-
рыктьжы. 2. пазяны, .б>гыръяны.
Переворотить все бумаги.—Бань бу-
мгаосты бугыръяны.

ПЕРЕВОРОШИ'ТЬ I. берыктыны.
Переворошить сено.—Турыщчч) бе-
рыктыны. 2. бугыртьшы. Переворо-
шить все бумаги в столе—Жбкысь
вань бумагаосты бугйртыны.

ПЕРЁВОСПИТА'НИЕ, ср. 1. пе-
ревоспитание. Новая школа явилась
для него перевоспитанием.—Выль
школа солы перевоспитание луиз.
2. перевоспитать карой. Перевос-
питание масс.-—Массаосты перевос-
питать карой. 3. выль сямен воспи-
Tsib карон. В первую очередь он
принялся за работу по перевоспита-
нию молодежи.—Нырысь ик со егит
калыкез выль сямен воспитать ка-
рон уж борды кутскиз.

ПЕРЕВОСПИТАТЬ перевоспитать
карыны.

ПЕРЕВЫБИРАТЬ перевыбирать
карыны, бырйыны, выльысь быр-
йыны.

ПЕРЕВЫБОРНЫЙ перевыборной.
Перевыборное собрание.—Перевыбор-
ной собрание.

ПЕРЕВЫБОРЫ перевыбор, быръ-
ён Ппошли перевыборы.—Перевыбор
ортчиз.

ПЕРЕВЫБРАТЬ 1. перевыбрать
карыны, выльысь бьгойыны. Перевы-
брать депутатов—Деп/гагъ"с'гы пе-
речыбрать карьшы. Пепевыбрать
членов пр1езипиума.—Пре'идиумысь
членърсыч вьтльысь бырйыны.

ПЕРРВЫПОЛНЕ'НИЕ. ср. мултэ-
сэн быдэстон, перевыполнить кар^н.
Мой товарищ борется за выполнение
и перевыполнение нормы. — Мкнач
9ше нормяез быдэстоп но мултэсэн
быдчетпп (перевыполнить кароп) пон-
на нюръяське.

ПЕРЕВЯЗАТЬ I. керттытны. Пе-
ревязать веревкой паке г.—Пакетэз
гозыен керттьпгы. Перевязать
шарф —Шарф керттыпы. 2. биньыны.
Переиязать руку.—Киез биньыны.

ПЕРЕВЯ'ЗЫВАТЬ керттылыны,
биньылыны.

ПЕРЕГИ'Б, м. I. куасалскем. На
перегибе листа.—Листлэя куасал-
скем вылаз. 2, перегиб. Борьба с

перегибами.—Перегибъёлш шоргъ-
яськон.

ПЕРЕГИБАТЬ 1. куасалтыны.
Перегибать палку.—Бодыез куасал-
тыны. 2. перегибать карыны. Нельзя
перегибать в этом вопросе ни в
какую сторону.—Та вопросын нокуд
пала но перегибать карыны уг луы.

• ПЕРЕГНАТЬ 1. ортчыны, кельты-
ны, азьпалтыны. Молодой рысак
перегнал всех лошадей.—Егпг рысак
вань валъёсты кельтйз (ортчиз). 2.
улляны. Коров перегнали на другой
луг.—Скалъёсты мукет возь вылэ
уллязы.

ПЕРЕГНИТЬ сисьмыны.
ПЕРЕГНО'Й, м. перегной, гыбед.
ПЕРЕГНУТЬ (. куасалтыны. Пе-

регнуть палку.—Бодыез куасалтыны.'
2. сьбраз ортчыны. Он перегнул в
своих требованиях.—Со ас требова-
ниосаз сьбраз ортчиз.

ПЕРЕГНУТЬСЯ куасалскьгны.
ПЕРЕГОВО'Р, м. 1. переговор.

Международные переговоры.—Меж-
дународной переговоръёс. 2. верась-
кон. Переговор по телефону.—Теле-
фонзи вераськон.

ПЕРЕГОРА'ЖИВАТЬ висъялля-
ны, люкыньг. Перегораживать ком-
наты. — Компатаосты висъялляны
(БИСЪЯНЫ, ЛЮКЫНЫ).

ПЕРЕГОРО'ДКА, ж, виеэт, висъ-
ет, ббльмы.

ПЕРЕГРУЗКА, ж. 1. перегрузка.
Перегрузка мешает ему в работе.—
Перегрузка солы ужаэ ^гокетэ.
2. жоктон. Перегрузка угля с паро-
хода на пароход.—Пароход'ли. пл-
роходэ эгырез жоктон. 3. ыултэс,
В статье заметна перегрузка мел-
кими фактами.—Стачьяын векчиеи
фактъёс мултас шбдеко.

ПЕРЕГРУППИРО'ВКА, ж. 1. пе
регруппировать карон. Перегруппи-
роька войск кончена.—Войскоосыз
перегруппировать карон быдэстэчыи.
2. группаен(-группаен) люкылон
П^пргп^'гпиппрка чисел.—Числоо т ы
группаен(-группаен) люкылон. 3. выль
c/uniiii (iiidioH. Перегруппиров-
ка материала статьи.—Слатьяысь

вьль сямен тупа гон.
ПЕ'РЕД! азь. С переду дом

хорош —Азь ласянь корка умой
ПР РЕД.8 ПЕ'РЕДО 1. азьын. Пе-

ред ним—широкая степь.—Со азь-
ын—паськыт степь. Передо мною
стоит большая задача.—Мои азьын
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бадзым задача сылэ. Перед ним
стоит тёмный лес.—Со азьыи пей-
мыт нюлэс сылэ. 2. азьло. Перед
тем как ложиться спать, надо про-
ветривать комнату.—Изьыны »ы-
дэмлэсь азьло, комнатаез толатыны
кулэ.

ПЕРЕДА'ТЬ I. сётыпы. Попросил
передать записку в президиум.—
Запискаез президиуме сётыпы куриз.
2. вераны. Передать привет.-—Салан
(привет) вераны. 3. мултэс берык-
тыны (сётыны). Давая сдачу, пере-
дал 5 рублей покупателю,—Сдача
сёгакуз, 5 манат мулгэс берыктиз
басьтйсезлы.

ПЕРЕДА"ЧА, ж, 1. сётон. Тор-
жественная передача знамени удар-
ной бригаде.—Ударной брнгадалы
знамяез торжественно сётон, 2, пе-
редача. Программа сегодняшних
яередач.—Туннала передачаослы про-
грамма. Винтовая передача.—Винто-
вой передача.

ПЕРЕДВИ'НУТЬ 1. долганы, ии-
тыысьтыз воштыны Передвинуть
часовую стрелку —Часовой стрелка-
ез доигыны (интыысьтыз воштыны).
2, воштыны, нуыны. Передвинуть
дом на 100 метров.—Коркаез вуж
интыысьтыз 100 метр кеме нуыны.
Передвинуть сроки выполнения ра-
боты.—Ужлэсь быдэстон дырзэ вош-
тыны.

ПЕРЕДЕ'Л, м. 1. люкон. Передел
земли—Музъем лгокон. 2. передел.
«.Черный передел»-—название народ-
нической организации.—«Черной пе-
редел»-—народнической органпзаци-
Л9Н НИМЫЗ.

ПЕРЕДЕ1 ЛАТЬ 1. тупатыны Пе-
ределать стихотворение —Стнхотво-
рениез тупатыны 2, воштыны. Пере-
делать свой характер.—Аслэсьтыд
сяидэ воштыны. 3. лэсьтыны, лэсь-
тыса быдтыны. Все спои дела сего-
дня переделал —Вань уж-ьёсме тул-
нэ дэсьти (лэсьтыса быдтй).

ПЕРЕДЕЛИ"ТЬ лгокыны, люкы.
лыны.

ПЕРЕ'ДНИЙ азь, азьпал, Перед-
нее колесо,—Азь колёса. Передняя
шеренга —Азьпал (азь) шеренга.

ПЕРЕДОВЕРИТЬ муртлы оскы-
мы, передоверить карыны

ПЕРЕДОВИ'К, м. азьмынйсь, пе-
редовик.

ПЕРЕДОВО'Й 1, азьмынйсь, пе-
редовой; Передовая ваука.—Азь-

мынйсь (передовой) наука. 2. азь-
ворттйсь. Передовая лошадь.—А и>-
ворттйсь вал. 3. азьпал. Передовые
позиции —Азьпал познцпос.

ПЕРЕДОХНУТЬ шокчыны, xv\
тэтскышл, ял карыьы.

ПЕРЕДРА'ЗНИВАТЬ пеаны, пыш-
кылыны. Ребята передразнивают
друг друга,—Пиналъёс одиг-огз >.•
исало.

ПЕРЕЕ'ЗД, м, 1. выжон. Перееи
через реку.—Шур памен вылсои
2. кошкой. Переезд на другую
квартиру —Мукет квартирае кошко'г
3. переезд. Железнодорожная будка
на переезде.—Переездысь железно-
дорожной будка.

ПЕРЕЖДА"ТЬ витьыны, возьмани,
ПЕРЕЖЕВА'ТЬ кушаны, си.

кыны.
ПЕРЕЖЕ'ЧЬ сутыны.
ПЕРЕЖИВ А'ТЬ 1. переживать

карыны. Артист должен переживать
свою роль.—Артист лы ас рольз»
переживать карыны кулэ. 2. ку-
рекъяськыны, малпаськыны. Он
сильно стал переживать после смер-
ти сына.—Пиез кулэм бере со ту»
курекъяськыны (малпаськыны) куг-
скиз. S. ортчьгтьгны. Он тяжело пе-
реживает болезнь.—Со секытэн
ортчытэ висёнзэ.

ПЕРЕИЗДА'НИЕ, ср. 1. переиз-
дание. Это не новая книга, а пере-
издание—Выль книга та овол, л
переиздание. 2. переиздать карой.
Переиздание романа Толстого.—
Толсгойлэсь романзэ переиздать
карон.

ПЕРЕИЗДА'ТЬ выльысь поттыны,
переиздать карыны,

ПЕРЕИМЕНОВА'ТЬ ним(зэ) вош-
тыны.

ПЕРЕЙТИ' выжьшы Перейти до-
рогу —Сюресэз выжыны.

ПЕРЕКЛИ'ЧКА, ж, перекличка.
ПЕРЕЛЁТ, м, 1. перелёт. Перг-

лст снаряда —Снарядлэн перелётэч
Трансарктические перелёты совет-
ских лётчиков.—Советской лёг-
чикъёслэн трансарктической пере-
лётъёссы 2. лобзон. Перелёт жу-
равлей на юг,—Туриоспэн лымшор
пала лобзонзы

ПЕРЕЛЁТНЫЙ кошкылйсь. Жу-
равли—птицы перелётные.—Туриос—
кошкылйсь тылобурдоос.
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ПЕРЕЛИВА'НИЕ, ср. (. перели-
вать карой. Переливание кроби.—•
Внрез переливать карон. 2. кись-
кан. Переливание воды из одной
посуди D другую.—Вуэз пос>даис»
агукет посудае кпсышг.

ПЕРЕЛИЦЕВАТЬ берыктыны.
Перелицевать пальто.—Палътоез

берыктыны (перелицевать карыны).
ПЕРЕМЕ'НА, ж. I. вешкон, вощ-

|,см. Заметна перемена noi оды.—
Кудзьлэи вошкемез шодске 2. вош-
1GH. Перемена професгчи.— Профес-
1»сз воштон. 3. перемена. В пере-
'ieny ученики отдыхают.—Переме-
нае дышетскисьёс шутэтско.

ПЕРЕМЕНИ"ТЬ воштыны.
ПЕРЕМЕ'ННЫЙ I, переменной.

11сременный ток.—Переменной ток.
2. вошъяськись. Переменный ве-
гер.—Вшиъяськись тол.

ПЕРЕМИНАТЬ посьшы.
ПЕРЕМНО'ЖИТЬ йылэтыны. Пе-

ремножить два на три.—Кыкез
к у. инь пол йылэтыны.

ПЕРЕМЫТЬ 1. выиьысь мись-
кыны. Тарелки плохо вымыты, нуж-
но jnepeMbiTb.—Тэркыог урод мись-
кемып, выльысь мисьлыны кулэ.
'i. миськыса быдтыны. Перемыть
ьсе стаканы. — Бань стакан'ёсты
ыисышса быдтыны.

ПЕРЕНЕСТИ' 1. нуыны. Пере-
нести дрова из сарая в кухню,—
Пуэз сарайысь кухняе нуыны.
2. выжтыны. Перенести ребенка на
руках через дорогу.—Пиналэз киын
порее вамен выжтыны. 3. сётьгаы.
Перенести многолетний опыт своей
работы куда-нибудь,—Ас ужедлэсь
трос аръем опытеэ кытчы ке сё-
тыны. 4. кельтыньг, вощтыны. Засе-
дание перенесено на 8 часов вече-
ра,—Заседание жыт 8 часлы (азе-
лы) кельтэмык (воштэмын). 5. орг-
чытыиы. Он перенес тяжелую бо-
лезнь.—Со секыт висёнэз ортчытйз.
6. чиданы. Ему приходилось пере-
носить всякие оскорбления.—Солы
котькыче ултйянэз чидано луылйз.

ПЕРЕНОЧЕВАТЬ кблыны, уез
ортчытыны.

ПЕРЕНЯТЬ 1. басьтьгаы. Пере-
нять хороший опыт,—Умой опытэз
басьтыиы. 2. кутыны. Перенять пло-
хие привычки.—Урод сямъёсты ку-
тыны.

ПЕ'РЕПЕЛ, м. ббдеЧга.
ПЕРЕПЕЧАТАТЬ перепечатать

карпны, выльысь печатланы.
ПЕРЕПИСАТЬ переписать ка-

рыны, выльысь гожъяны.
ПЕ'РЕПИСЬ, ж. 1. перепись. Все-

coiojiias переписл.—Всесоюзной пе-
репись. 2. гожъяк. Перепись ско-
та.—Пудо(ез) гожъян.

ПЕРЕПЛЁТ, м. Гпереплёт. Книж-
ный переплёт.—Книга(лэн) переп-
ле'т(эз). 2. переплетать карой. Он
занялся переплетом книг.—Книга
переплетать карон уж бэрды со
кутскиз. 3. шуге-леке шедён (усён).
Мой товарищ попал в переплёт.—
Мьшам эше шуге-леке (переплёта)
щедиз.

ПЕРЕПЛЕТАТЬ 1. переплетать
карыны. Переплетать книгу.—Книга-
(ез) переплетать карыиы. 2, пуныны.
Переплетать косы лентами —Йыр-
сиез лентаен пуныны.

ПЕРЕПЛЁТНЫЙ переплетной.
Переплетная бумага.—Переплетной
бумага. Переплетный цех.—Переп-
летной цех.

ПЕРЕПО'НКА, ж 1. дыж. Клет-
ки отделены друг от друга перепоя-
к-ой.—Клеткаос ог-огзылэсь дыжеи
лгокейьш. 2. перепонка. Барабанная
перепонка.—Барабанной перепонка

ПЕРЕПРА'ВА, ж. выжон. Пере-
права через реку.—Шур вамен вы-
Жон.

ПЕРЕПРА"ВИТЬ выжтыны.
ПЕРЕПУГАТЬ кышкатыны", ван£-

зэс кышкатыны.
ПЕРЕРАБОТКА, ж. I. тупагыш.

Переработка проекта.—Проектэз ту-
патъяи. 2. переработать карон, Пере-
работка сырья.—Сырьёез перерабо-
тать карон.

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕ'НИЕ, ср. лю-
кои, выльысь люкон.

ПЕРЕРАСТАНИЕ, ср. 1, пере-
растать карон. Борьба за перераста-
ние буржуазно-демократической ре-
волюции в социалистическую.—Бур-
жуазно-демократической революци-
лэн социалистическое перерастать
каронэз понна нюръяськои. 2, бу-
дыса ортчои. Сын перерос отца.-—
Пиез бубызэ будыса ортчиз (кель*-
тйз),

ПЕРЕРЕГИСТРА'ЦИЯ, ж. пере-
регистрация, выльысь регистрировать
карой.
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ПЕРЕРО'СТОК, м. переросток,
быдэ вуэм пинал.

ПЕРЕРУБИТЬ чогыны, уретыны,
•чогыса уретыны.

ПЕРЕРЫ'В, м. перерыв, вис.
Объявить перерыв на 5 минут.—
Вить минутлы перерыв (вис) яльшы.

ПЕРЕСАДИ'ТЬ 1. мукет азе мерт-
тыны. Пересадить малину.—Эмезь-
пуэз мукет азе мерттыны. 2. пук-
тыны. Пересадить пассажира в дру-
гой вагон—Пассажирез мукет ва-
гонэ пуктыны. 3. инъяны. Переса-
дить тушу та другой вертел.--Ту-
шаез мукет ошетэ инъяны,

ПЕРЕСА'ДКА, ж. 1. мукет азе
мерттон. Пересадка растений.—Бу-
досъёсты мукет азе мерттон. 2. пе-
ресадка. Ехать без пересадки.—Пе-
ресадкатэк мыныны. 3. мукет азе
пуктон. Пересадка пассажиров. —
Пассажиръёсты мукет азе пуктон.
4. пересадить карон. Пересадка ко-
жи—операция сложная —Куэз пере-
садить карон—сложной операция.

ПЕРЕСЕ'СТЬ 1. пуксьыны. Пере-
сесть на другой стул.—Мукет пу-
кон вылэ пуксьыны. Пересесть на
другой поезд.—Мукет поездэ пук-
гьыны.

ПЕРЕСЛАТЬ келяны, ыстыны.
ПЕРЕСЕЛЕ'НЕЦ, м. переселенец,

мукет интые кошкись.
ПЕРЕСМОТР, м. выльысь оске-

рон. Пересмотр судебного дела.—
Судебной ужез выльысь эскерон.

ПЕРЕСМОТРЕТЬ 1. выльысь
эскерыны. Пересмотреть книгу —
Книгаез выльысь эскерыны. 2. уч-
кыса быдтыны. Пересмотреть мо-
сковские музеи.—Московской музей-
ёсты учкыса быдтыны

ПЕРЕСТА'ТЬ дугдыны.
ПЕРЕСТИРАТЬ 1. выльысь мпсь-

кыны Бельё плохо выстирано, надо
перестирать.—Дись урод миськемьш,
выльысь миськоно. 2. миськыса
быдтыны. Надо успеть перестирать
все бельё.—Вань бельёез миськыса
быдтыны вуоио.

ПЕРЕСТРАДАТЬ курадзыны.
ПЕРЕСТРА'ИВАТЬ, ПЕРЕСТРО'-

ИТЬ I. выль сямен лэсьтьшы. Пе-
рестроить здание.—Зданиез выль
сямен лэсьтьшы. 2. перестроить
карыны. Перестроить батальон. —
Эатальонэз перестроить карыны. Пе-
рестроить балалайку.—Балалайкаез
перестроить карыны.

ПЕРЕСТРВ'ЛКА, ж. ыбылйськон.
ПЕРЕСТРОЙКА, ж. I. выль ся-

мен пуктон (выльдон). Перестройка
жизни.—Улонэз выль сямен пуктон
(выльдон). 2. перестроить карон.
Перестройка гитары.—Гитараез пере-
строить карон,

ПЕРЕСЧИТАТЬ выльысь лыдъ-
яны.

ПЕРЕТАЩИТЬ 1. иуыны (мукет
азе). Перетащить кровать.—Крова-
тез мукет азе нуыны. 2. выжтыиы
Перетащить ребенка через ручей —
Пиналэз пичи шур вамен выжтыны.
3. кыскыны. Переташил его к себе
на работу.—Кыскиз сое ас дораз
ужаиы.

ПЕРЕУЛОК, м, переулок, проул-
ка, прогал.

ПЕРЕХО'Д, м. 1. выжон. Пере-
ход через реку.—Шур вамен выжон.
2. пбрмон, пормем. Переход металла
в соль.—Металлэн сылал пбрмемез.
3. переход. Войска остановились в
двух переходах от крепости.—
Войскоос крепость дорысен кык
переход кеме дугдйзы.

ПЕРЕХОДИТЬ' 1. выжыны. Пе
реходить реку —Шурез выжыны.
2. пормыны. Жидкость начинает
переходить в газы —Жидкость газ
пормыны кут-ке

ПЕРЕХОДИТЬ ? ветлыш. Все
места переходили.—Вснь интыосш
ветлиыы.

ПЕРЕХО'ДНЫЙ 1. переходной
Переходная стадия.—Переходной
стадия. 2. выжон. Переходная пе(^-
ница —Выжон тубат,

ПЕ'РЕЦ, м. посьтурын.
ПЕРЕЧИТАТЬ лыдзыпы, лыдад-

са быдтыны. Перечшагь все кни-
ги.—Вань кпигаосты лыдзыиы.

ПЕРЕ'ЧИТЬ пумитъяськыны, мы-
тыны.

ПЕРЕШАГНУТЬ (вылтй, вамен)
вамыштыны. Перешагнуть бревно.—
Кор вылти (вамен) вамыштыны.

ПЕРЕШЁПТЫВАТЬСЯ лушкем
пераськьшы, шыпыртыны, сипыртыны.

ПЕРИ"ЛА перла, баляс.
ПЕРИ'НА, ж. валес.
ПЕРИ'ОД, м. вакыт, дыр, период.

Реконструктивный период.—Рекон-
структивной вакыт (период). Одес-
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ский период жизни Пушкина.—
Пушкиилэк Одессаын улэм дырыз.

ПЕРИОДИ'ЧЕСКИЙ 1. дырын-
дырын. Периодические приступы бо-
лезни.—Висёнлзн дырын-дырын ле-
комемез. 2. периодической. Перио-
дические дроби. — Периодической
дробьёс.

ПЕРЛО"ВЫЙ перловой. Перловый
суп.—Перловой кеньырен шыд.

ПЕРМАНЕ'НТНЫЙ перманентной.
ПЕРО', ср. 1. перо. Купил сталь-

ные перья.—Стальной пероос бась-
тй. 2. тылы. Гусиное перо.—Зазег
тылы. 3. куар, чальды, шильы. Пе-
ро лука—Сугон куар (чальды).

ПЕРОЧИ'ННЫЙ НОЖ зирыё
пурт (пакипурт).

ПЕРСО'НА, ж. I. персона. Сде-
латься важной персоной.—Важной
персона кариськьтны (луыны). 2. адя-
ми, мурт. Обед на десять персон.—
Обед дас адямилы (муртлы).

ПЕРСОНА'Ж, м. персонаж, произ-
веденилэл действующей лицоез.

ПЕРСОНА'Л, м. персонал,
ПЕРСОНА'ЛЬНЫЙ персональной.
ПЕ"РСТЕНЬ, м. зундэс.
ПЕРЧАТКА, ж. чиньыё-пблыё

пбчь, перчатка
ПЁС, м. пуны.
ПЕСКА'РЬ, м. пескарь, чукырна,
ПЕСО'К, м. 1. дуо. На песке бы-

ла опрокинута лодка,—Луо вылын
пыж (лодка) кьшамыя вал. 2. песок,
пызь. Сахарный песок.—Сахар песок
(пызтЛ

ПЕССИМИ'ЗМ, м. пессимизм, вуё-
мем (урод) мылкыд.

ПЕССИМИСТИ'ЧЕСКИЙ песси-
мистической, вуёмем мылкыдо.

ПЁСТРЫЙ кучо,
ПЕТИ'ЦИЯ, ж. петиция, курон.
ПЕТЛЯ, ж. 1. кычес. Завязать

веревку петлей.—Гозыез кычесо
керттыны. 2. пась. Продеть запонку
в петлю воротничка.—Воротник па-
се запонкаез бырттьшы.

ПЕТУХ, м. атас.
ПЕХОТА, ж. пехота.
ПЕХОТНЫЙ пехотной.
ПЕЧАТАТЬ печатать карыны, пе-

чатланы, шуккыны.
ПЕЧАТЬ, ж. печать.
ПЕ'ЧЕНЬ, ж. мус.
ПЕЧЕ'НЬЕ, ср. 1. печенье. Купить

печенья к чаю.—Чай юыны печенье
васьтоно. 2. пыжон. Печенье хле-
ва.— Нянь пыжон. 3. пыжос. На

столе были разложены разные пе-
ченья.—Жок вылын портам пыжосъ-
ёс тыремын вал.

ПЕ'ЧКА, ж. пичи гур, гур.
ПЕЧНИ'К, it. гур тырись, печник.
ПЕЧЬЛ ж. гур. Голландская

печь.—Голландской гур.
ПЕЧЬ2 пыжыны. Печь хлеб.—

Нянь пыжыны. Печет солнце.—
Шунды пыже.

ПЕ'ЧЬСЯ 1. пыжиськыны, Печься
под лучами солнца.—Шунды улын
пыжиськыны. 2. сюлмаськыны. Печь
ся о своих детях.—Ас гошал'ьёс
сярысь сюлмаськыны.

ПЕШЕХО'Д, м. пыдын ветлйсь.
ПЕ'ШКА, ж. пешка
ПЕШКО'М пыдын.
ПЕЩЕ'РА, ж. пещера.
ПИАНИ'НО, ср. пианино.
ПИАНИ'СТ, м. пианист.
ПИВНО"Й 1. сур(лэн). Пивная

пена.—Сур(лэн) шукы(ез). 2. пианой.
Пивные дрожжи.—Пивной дрожжи.

ПИ'ВО, ср. сур. Варить пиво.—
Сур пбзьтыны.

ПИДЖА'К, м. пиджак, пенжак.
Серый пиджак. — Пурись пиджак
(пенжак).

ПИ'КА, ж. пика. Воин с ДЛИННОЙ
пикой.—КУЗЬ пикаен воин.

ПИ'КНИК,' м. пикник. По строе-
нию своему этот человек—пикник.—
Ас вылтырызъя та адями — пик-
ник.

ПИКНИ'К2, м. пикник. В выход-
ной день ходили на пикник.—Вы-
ходной нуналэ пикнике ветлйзы.

ПИЛА', ж. пила, бычкы. Диско-,
вая пила. —• Дисковой пила.

ПИЛИТЬ вандыны. Пилить дро-
ва.—Пу вандыны.

ПИ'ЛКА, ж, !. вандон, Пилка
дров. — Пу вандон. 2. пичи пила.
Я купал пилку.—Пичи пила мон
басьтй.

ПИЛОТ, м. пилот. Пилот-плане-
рист. — Пилот-планерист.

ПИЛОТА'Ж, м. пилотаж.
ПИЛОТИ'РОВАТЬ пилотировать

карыны.
ПИ'ЛЫДИК, м. пу вандйсь, пу

пились. Пильщики напилили 3 кубо-
метра дров.—Пу вандйсьёс куинь
кубометр пу вандйзы.

ПИНА'ТЬ чыжаны. Пинать мяч.—
Мячез (шарез) чыжаны.

ПИНАТЬСЯ Чыжасышиы.
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ПМОНЕ'Р, м. пионер.
ПИОНЕ'РСКИЙ пионерской.
ПИПЁ'ТКА, ж. пипетка (лекаре г-

... 1ьтои пияла гумы).
ПИР, м. юон.
ПИРАМИ'ДА, ж. пирамида.
ПИРОВА'ТЬ юыпы.
ПИРОТ, м. куасамняиь, кутэм-

иянь.
ПИРО'ЖНОЕ, ср. пирожное, пи-

рожной.
ПИ'САРЬ, м. писарь, подъясь.
ПИСА'ТЕЛЬ, м. писатель.
ПИСА'ТЬ гожъяны, гожъяськыны.
ПИСТОЛЕ'Т, м. пистолет (ре-

польдер).
ПИСТО'Н, м. пистон.
ПИСЬМО', ср, 1. письмо, гожтэг.

Отправить письмо брату.-—Братлы
письмо (гожтэт) келяны. 2. гожъ-
яськон. Мой сын учится письму.—
Мьшам пне гожъяськонлы дышет-
ске. Ученики сидят на уроке пись-
ма. — Дышетскисьёс (ученикъёс)
гожъяськон урокын луко. 3. гожтэм.
Мелкое, неразборчивое письмо, —
Векчи, яалаитэм (тодмантэм) гож-
гэм.

ПИТА'ИИЕ, ср. 1. сюдои. Искус-
ственное питание больного. — Ви-
енсез искусственно сюдон. 2. сион
В санатории хорошее питание. —
Санаториын умой сион. 3. питание.
Общественное питание. — Обще-
ственной питание. 4. сиськон. Пита-
ние в столовой. — Столовойыи
сиськон. 5. сион-юон. Каждое ра-
стение находит себе питание. —
Котькуд будос ас понназ сион-гаои
шедьтэ.

ПИТА'ТЬ 1, сюдьюы. Меня пи-
тает литературный труд.—Монэ ли-
тературной уж сюдз, 2. возьыны.
Он до енх пор еще питает злобу.—
Со та дырозь йыркурзэ возе на.

ПИТАТЬСЯ 1. сиськыны. Я пи-
таюсь хорошо. — Мои умой сись-
кисько. 2, кбттырыны. Белый мед-
ведь питается рыбой,—Тбдьы гои-
дыр чорыген кбтеэ тыре, 3. улыиы,
Магнитогорск питается местным уг-
лем.—Магнитогорск интыысь (мест-
ной) эгыреи улэ. 4. ужаны. Колхоз
питается энергией от близлежащей
юродской электростанции. — Кол-
хоз матын сылйсь городской элек-
тростанцилэн эиергиеныз ужа

ПИТЬ юыиы.
ПИТЬЁ, ср. юон.

ПИ'ШУЩИИ 1. гежъясь, голе
тись. Пишущий эти строки. ~— Та
чуръёсты гожтйсь. 2. пишущей
Пишущая машинка. — Пишущей
шш шт.

ПИ'ЩА, ж. сион, ciioii-rooii.
ПИЩ'АТЬ чиргешнчл, кесясышны,
ПИЯ''ВКА, ж. сэра, тысэра.
ПЛА'ВАНИЕ, ср. 1. уян. Школа

плавания —Учны дышетскоп школа
2. плавание. Товарищ вернулся из
Кругосветною плавания.—Эше кру-
госветной плаваниысь бертйз.

ПЛА'ВАТЬ 1. уячы. Все рыбы
плавают, — Вань чорыгъе'с уяло,
2. ветлыны. Плавать на морских
кораблях. — Морской пароходъёсын
ветлыны.

ПЛА'ВИТЬ 1. чьокатыгы, шунгы-
иы. Плавить олово — Узвесь(ез)
шунтыны (чыжатыиы). 2. келяны.
Плавить плоты.—Пур келяны.

ПЛАКА'Т, м. плакат.
ПЛА'КАТЬ бордыны.
ПЛА'КСА, м., ж. бордйсь, ненег.
ПЛА'МЯ, ср. тыл, тылкыл.
ПЛАН, м. план.
ПЛАНЁР, м. планёр.
ПЛАНЕРИ'ЗМ, м. планеризм.
ПЛАНЕ'ТА, ж. планета.
ПЛАНИРОВАТЬ планировать ка-

рыны, план лэсьтыны. *
ПЛАНОВИ'К, м. плановик,
ПЛА'НОВЫЙ плановой.
ПЛАНОМЕ'РНЫЙ 1. планомер-

ной. Планомерное движение (физ.).
— Планомерной движение. 2, пла-
номерно. В школе идут занятия
планомерно. — Школами занятное
планомерно мыно. 3. тупатэм (юн-
матэм) плапъя. Оп планомерно ра-
ботает над дипломной темой. — С»
тупа там планъя дипломной теме
бордын ужа

ПЛАНТА'ЦИЯ, ж, плантация,
Чайная плантация. — Чайной план-
тация.

ПЛА'СТЫРЬ, м. пластырь.
ПЛА'ТА, ж. 1. дуп. Заработная

плата.—Уж дун. Квартирная плата.
— Квартира дун. 2. тырон. Плата
за телефон.—Телефон понна тырон.

ПЛАТЁЖ, м. I. тырон, Платёж
процентов.—Процент твдрон. 2. пла-
тёж. Выслать наложенным плате-
жом,—Наложенной платежей келя-
иы.

ПЛА'ТИНА, ж. платина (зари-
лэсь но дуно металл).
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ОЛАТИ'ТЬ тырыяы. Платить на-
.11 тн,—Налог ьёс 1 ырьшы.

ПЛАТНЫЙ 1. дуньш. Платная,
работа,—Дуньш уж. 2. платной.
Платный пассажир.—Платной пас-
ч а жир.

ПЛАТО'К, м. кышет. Красный
платок.—Горд кышет. Носовой пла-
ток.—Ныр кышет.

ПЛАТФО'РМА, ж. платформа.
ПЛА'ТЬЕ, ср. 1. платья. Девочка

^дела белое платье.—Ныл тидьы
платья дйсяз. 2. дйсь. Верхнее
платье.—Выл(л) дйсь.

ПЛАЦКА'РТНЫЙ плацкартной
; пагон).

ПЛАЧ, и. бордон.
ПЛА'ЧУЩИЙ ббрдйсь.
ПЛАШМЯ' лач-лач, вол-вол.
ПЛЕВА'ТЬ еяланы. На пол плс-

ьать воспрещается. — Пол (пыж)
БЫЛЭ еяланы уг яра.

ПЛЕВА'ТЬСЯ еяласькыны. Не
правится ему, все плюется.—Уг яра
солы, ялан еялаське,

НЛЕМЕННО'Й таза выжы, пле-
ыенной. Племенной бык.—Таза вы-
жы ош (пороз).

ПЛЕ'МЯ, ср. 1. племя. Шагай
«перед, комсомольское племя! —•
Лзьлань вамышъя, комсомольской
племя! Сталинское племя.—Сталин-
ской племя. 2. выжы. Оставили бы-
ка па племя.—Ошез выжылы кель-
тнэы.

ПЛЕН, м. плен.
НЛЕ'ННИК, ы. пленник.
ЛЛЕ'ННЫЙ пленной.
ПЛЁ'НУМ, м. пленум. Расширен-

ный пленум.—Расширенной пленум.
ПЛЕ'СЕНЬ, ж, пурысьтам, перед'

Зсм.
ПЛЕСКА'ТЬ пазяны, палькканы.

Плескать водою. — Вуэн пазяны
(палькканы).

ПЛЕ'СНЕВЕТЬ пурысьтапы, пе-
релзыны.

ПЛЕСТИ' 1. керттыны. Плести
корзину.—Корзина керттыны. 2. куы»
иы, кутаны, Плести лапти.—Кут
куыны (кутаны). 3. пуныны. Плести
косы.—Йырсн пуныны. 4, супдльты-
пы. Плести чушь.—Токмаез супыль-
"31ЛНЫ,

ПЛЕТЕ"НЬ, м, плетень, кеиер,
чаг кенер.

ПЛЁТКА, ж. плётка, урыс.
ПЛЕЧИ'СТЫЙ паськыт пельпумо.

Плечистый парень.—Паськит пель-
пумо пи.

ПЛЕЧО', ср. 1. пельпум. Поса-
дили ребенка па плс-чи.—Пнналэз
пельпуме (выл'.) пукткзы. 2. мялпа-
так, малпамгэ шорысь. Этот вопрос
нельзя решать с плеча,—Та вопро-
сэз малпатэк решать карыны yt
яра. 3. лэсьтымон, тонъя. Эта рабо-
та тебе по плечу.—Тыныд та уж
лзсьтымон (гонъя) 4. выдын. Вся
эта работа лежит на его плечах.—
Вань та уж со выльш кыл.че.

ПЛИТА', ж. плита.
ПЛОБЕ'Ц, м. уясь. Опытный пло-

вец.—Опытной уясь.
ПЛОД, м. 1. емынг. В саду со-

зрели плоды.—Садьш емыщъёс вуп-
зы. 2. плод. Развшие плода в ут-
робе матери.—Плодлэи Щ'ыт пуш-
кып развитиез.

ПЛОДИ'ТЬ йылэтыны.
ПЛОДИ'ТЬСЯ йылътаы.
ПЛОДО'ВЫЙ еыышо. Плодовый

сад.—Емышо сад.
ПЛОДОРО'ДНЫЙ 1. плодород-

ной. Плодородный климат. — Пло-
дородной климат. 2. удалгытнсь.
Плодородная почва, — Удалтытйеь
музъем (почва).

ПЛО|МБА,_ ж. пломба.
ПЛО'СКИЙ пачкес, чошкыт.
ПЛОСКОГО'РЬЕ, ср. плоско-

горье.
ПЛО'ГКОСТЬ, ж. плоскость.
ПЛОТ, ы. пур, плот.
ПЛОТИ'НА, ж. чыпет, тымет.

Плотина пруда.—Пруд чыпет.
ПЛО'ТНИК, м. плотник.
ПЛО'ТИО I, лач. Приставить

шкаф плотно к степе. — Шкафез
борд борды лач пуктьшы, Плотно
закрыть дверь.—Осэз лач питсаяы.
2, юн, зол. В столовой плотно по-
ел.—СтоловоЙын юи (зол) сиськи.

ПЛОТОЯ'ДНЫЙ ейль сиись.
ПЛО'ХО умойтэм, урод, алама,
ПЛОЩА"ДКА, ж, площадка, пи-

чи площадь.
ПЛО'ЩАДЬ, ж. 1. площадь.

Красная площадь. — Красной пло-
щадь. 2. идты. Площади посева, —
Кизем инты.

ПЛУГ, м. плуг.
ПЛУТ, м. плут, пбечи, брекчй.
ПЛЫТЬ I. уяса мыныны, уяны.

Мальчики решили плыть до бере-
га.—Пичи пиос ярдурозь уяиы (уя-
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са мыныны) верасышзы. 2. васькы-
ны. Брёвна плывут по воде.—Коръ-
ёс ву кузя васько. 3. мыныны. Не-
изъяснимо хорошо плыть по Волге
осенней ночью.—Вераны луонтэм
уиой мыныны Волга вылтй сйзьыл
уин. 4. уртчыны. Молоко плывет.—
йбл уртче.

ПЛЮ'НУТЬ сялзыны.
ПЛЮС. м. плюс. Поставить плюс.

— Плюс пуктыны.
ПЛЯС, м. эктон.
ПЛЯСАТЬ эктыны.
ПЛЯ'СКА, ж. эктон.
ПЛЯСУН, м. эктйсь.
ПНУТЬ чыжыны.
ПО 1. кузя. Подниматься по

лестнице. — Тубат кузя тубыны.
2. вылтй. Ходить по мосту. — Выж
вылтй ветлыны. 3. -ытй, -етй. По
всей стране разнеслась радостная
весть —Вань странаетй шумпотон
нвор вблмиз. Летать по воздуху. —•
Воздухетй (омыретй) лобаны. 4. -ы.
Всех приезжих разместить по ком-
HaTaiM.—Вань(зэс) лыктэмъёсты ком-
натаосы люкылоно. Б. -я. Хомут по
лошади.—Сиес валъя, Сапог по но-
ге.—Сурон сапег пыдъя. По при-
казу командира.—Командирлэн при-
казэзъи. Делать по-своему.—Асъя(з)
лэсьтыны. 6. сямен. Жить по-ноно-
му.—Выль сямен улыны. Говорить
по-русски.—Зуч сямен вераськыны.
7. сэрен, -ен. Он не явился*на за-
нятия по болезни —Занятиосы висе-
меныз сэрен со 6з лыкты. 8. -о, -ем.
Мальчик по имени Иван.—Иван ни-
мо (нимъем) пичи пи. 9. -ен. Сооб-
щить по телеграфу. — Телеграфен
явортыиы. Послать по почте.—Поч-
таен келяны. 10. ласянь. По отцу
у пего много родни.—Аиз (бубпз)
ласянь солэн трос родняосыз.
II. -ен,-эн. По копейче скопил не-
большую сумму. — Копейкаен-копей-
каеножыт коньдон люкпз. Собирать
по одной штуке.—Одйген-одйген
люканы (бичаны). По рублю шту-
ка.—Манетэн штукаез. 12. -ын (-ыз).
Звать по имени товарища.—Эшез
нимын(ыз) бтьыны. 13. -лэсь. Ску-
чать по детям.—Пиналъёслэсь мбз-
мыны. 14. котыр, быдэн. Купить
всем по прянику.—Ваньзылы котыр
(быдэн) пряник басьтыны. По разу.

— Быдэн одйг пол. 15. -озь, до-
розь. По сие время.—Та дырозь. По
сегодня, — Туннэ(озь) нуналозь.

Войти в воду по пояс.—Вуз кус-
козь пырыны. 16. понна. Женщина
идет по воду.—Кышномурт ву пон-
на мынэ. 17. -аны, -яны. Ребята по-
шли в лес по малину.—Пиналъёс
шолэскы эмезяны мынйзы. Девочки
пошли в лес по смородину.—Нылъ-
ёс нюлэскы сутэраны мынйзы.
18. бере. По истечении срока он
вернулся.—Срокез (дырыз) ортчем
бере со бертйз. По прибытии на
место.—Интыяз вуэм бере.

ПОБЕТ, м. 1. пегзон. Множество
планов побега было отвергнуто. —
Трос пегзон планъсс палэнтэмын
вал. (Пушкин). 2. вож пушъет
Побеги тополя.—Тополь(лэн) вож
пушъетъёс(ыз).-

ПОБЕТАТЬ бызьылыны, вортты-
лыны.

ПОБЕДИ'ТЕЛЬ, м. вормись.
ПОБЕДИ"ТЬ вормыны.
ПОБЕЖАТЬ 1. пегзьгаы. Против-

ник побежал в беспорядке.—Про-
тивник (тушмон) радтэк пегёич.
2. бызьыны, бызьыса мыныны, порт-'
тыны. Дети побежали на поля. —
Пиналъёс луд вылэ бызьыса мынй-
зы. Побежали ручьи. — Шуръес
бызьыны кутскизы.

ПОБЕЛИ'ТЬ тбдьыманы.
ПОБЕ'ЛКА, ж. тбдьыман.
ПОБЕСЕ'ДОВАТЬ вераськыны,

тяпыртыны.
ПОБИТЬ 1. жугыны. Его силбно

побили.—Сое юн (зол) жугизы.
2. кельтыны, вормыны. Эта лошадь
на скачках всех побила.—Та вал
чошатсконып вантлэ кельтйз (пор-
миз). 3. быдтыны. Побить всех вра-
гов.—Вань тупгаопъёсты бивдтыны.
4. сбрылыпы. Побить посуду—По-
судаез сбрыльшы. 5. изъянтыны.
Сильным ветром побило все яблони
в саду.—Лек тблыи садьгеь вань
яблокпуос изъянтэмын. 6. сётыны.
Побить рекорд. — Рекорд сётыны.

ПОБЛАГОДАРИТЬ тау карыны.
ПОБЛЕДНЕТЬ заректыны, тбдьы-

ектыны.
ПОБЛЕ'КНУТЬ шуяны.
ПОБЛИ'ЖЕ 1. матынгес. Он жи-

вет поближе, чем я.—Со, мон ся-
рысь, матынгес улэ. 2. матэгес.
Ставь поближе горшок!—Гбршокез
матэгес пукты!

ПОБЛИ'ЗОСТИ 1. матын, Он жи-
вет поблизости от нас.—Со ми до-
рысен матын улэ, 2. кыдёкын ик
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бвбл, матэтй. Поблизости протекает
река.—Кыдёкын ик бвбл шур бызе.

ПОБОЛЕТЬ висьыны.
ПОБО'ЛЬШЕ 1. тросгес, уногес,

данакгес. Он прочитал побольше,
чем я.—Со, мои сярысь, тросгес
лыдЗиз. Сегодня я денег потратил
побольше, чем вчера.—Туннэ мон
коньдон(эз), толло сярысь, тросгес
{данакгес) быдтй. 2. бадзьшгес.
Этот дом побольше, чем тот.—Таиз
дом, соиз сярысь, бадзьшгес.

ПО-БОЛЬШЕВИ'СТСКИ по-боль-
шевистски, болыневикъёс сямен.

ПОБОРО'ТЬ вормыны.
ПОБОРО'ТЬСЯ погыръяськыны,

нгаръяськыны.
ПОБОЯ'ТЬСЯ кышкаиы, курданы.
ПОБРАНИ'ТЬСЯ тышкаськыны,

куаретыпы, даллашыны.
ПОБРБ'ЗГАТЬ, ПОБРЕ'ЗГОВАТЬ

юрдыньт
ПОБРИ'ТЬ брить карыны, мычыны.
ПОБРОСАТЬ 1. куяиы. Поброса-

ли окурки —Окурокъёс куяллям. 2.
аналтыны. Нянька побросала детей
и ушла.—Нянька пичалъёсты анал-
тйз но кошкнз. 3. лэзяны, зйръяны.
Мальчики побросали все палки.—
Пиналъёс вань шальыоссэс зиръязы.

ПОБРЫЗГАТЬ пазяны.
ПОБРЫЗГАТЬСЯ пазяськыны.
ПОВА'ДИТЬСЯ дышыны. Кошка

повадилась в чулан лазить.—Кочыш
чуланэ лыраны дышиз.
< ПОВАЛЯТЬ лошъяны, погылляпы.
ПОВАЛЯТЬСЯ погыллясышиы,

лошъяськыны.
ПОВЕЛЕВАТЬ косыльшы.
ПОВЕЛЕ'НИЕ, ср. косон.
ПОВЕ'РЕННЫЙ поверенной, ос-

кояо мурт.
ПОВЕ'РИТЬ оскыны.
ПОВЕ'РКА, ж. эскероп, поверка.
ПОВЕРНУТЬ берыктыны.
ПОВЕРНУТЬСЯ берытскьшы.
ПОВЕРТЕТЬ бергатыны.
ПОВЕРТЕТЬСЯ берганы.
ПОВЁРТЫВАТЬ бергатыны.
ПОВЁРТЫВАТЬСЯ берыкъяськы-

ны.
ПОВЕ'РХ 1. вылэ. Поверх паль-

то он надел еще тулуп. — Пальто
вылэ со тулуп дйсяз на. 2. вылтй,
йылтй. Самолёт пролетел поверх
тополей.—Самолёт топольёс вылтй
(йылтй) лобзиз.

ПОВЕ'РХНОСТНО вылй-вылй,
капчиеи, поверхностно.

ПОВЕРХНОСТЬ, ж. выл(й).
ПОВЕ'РЬЕ, ср. оскон.
ПОВЕСЕЛИТЬ шулдыртыны.
ПОВЕСЕЛИТЬСЯ шулдыръясУ-

кыны,
ПОВЕ'СИТЬ ошыны.
ПОВЕСТИ' 1. нуыны. Полиция-

повела их на допрос.—Полиция со-
осты допроса нуиз. 2. валтыса нуы-
ны. Повести слепого по улице.—
Синтэмез ульча кузя валтыса нуы-
ны. 3. выретыны. Повести бровя-
ми.—Синкашъёс(ын) выретыны
4. возьыны. В этом деле он повел
себя хорошо.—Та ужын со асе»
умой возиз.

ПО'ВЕСТЬ, ж. повесть, кузь ве-
рос.

ПОВЫШЕННЫЙ, -ШЕН 1. ошем
Повешенное пальто.—Ошем пальто
2. ошемын. Пальто повешено.—
Пальто ошемын.

ПОВИДАТЬ адзыны.
ПОВИДАТЬСЯ адскыны, адзись-

кыны.
ПОВИ'ДИМОМУ лэся, дыр. Лето,

повидимому, будет жаркое.—Гужем,
лэоя, пось луыны медэ. Он, повиди-
мому, приедет.—Со лыктоз, дыр.

ПОВИНОВАТЬСЯ кылскыны.
ПОВИСЕТЬ ошиськыса ульшы.

ошкьгеа улыиы.
ПОВОЕВАТЬ воевать карыны,

ожмаськыны.
ПОВОЗИТЬ нуллыны.
ПОВО'ЗКА, ж. повозка.
ПОВОЛОЧИТЬ нюж кыскыса

нуыны.
ПОВОРА'ЧИВАТЬ берыкъяны.
ПОВОРОЖИТЬ тунаны.
ПОВОРОТ, м. 1. берытскон. По-

ворот кругом.—Котыр(ак) берытскон,
2. поворот. В деле произошел по-
ворот.—Ужын поворот луиз.

ПОВОРОТИТЬ I. берыктыны. Он
круто поворотил коня.—Со мечак
берыктйз валзэ. 2. берытскыны.
Внезапно Карл поворотил и перенес
войну в Украину.—Малпамтэ шо-
рысь Карл берытскяз но войнаез.
Украинае ваиз. (Пушкин).

ПОВРЕДИТЬ 1. урод лэсьтыны
(карыны). Ты попусту повредил бы
и ей, и себе.—Тон токма аслыд по,-
солы но урод лэсьтысал (карысал).
(Гончаров). 2. изъянтыны. Повре-
дить рукопись.—Рукописез изъянты-
ны. 3. вредить карыны. Повредить
хозяйству.—Хозяйстволы вредить
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харыны. 4. шуккыны. Повредить
логу при падении.—Уеьыку пыдэз
шуккыны.

ПОВРЕМЕНИТЬ могаиы, вить-
•>шы.

ПОВСЕДНЕ'ВНЫЙ нуналлы быдэ,
нуналыеь-нуналэ.

ПОВСЕМЕ'СТНЫЙ котыштын,
огъя.

ПОВСТА'НЧЕСКИЙ поветанче-
;кои. Повстанческие отряды.—Пов-
. ганческой отрядъьс.

ПОВСТРЕЧА'ТЬ пумитаны.
ПОВСТРЕЧА'ТЬСЯ пумиськыны,

лумиськылыньт,
ПОВСЮ1 ДУ котькытын, котькытй.
ПОВЫСИТЬ 1. йсутыны. Ветер

повысил уровень воды.—Тол йсутйз
вулэсь уровеньзэ. Повысить произ-
водительность труда.—Ужлэсь азии-
чыксэ йутыны. 2, будэтьшы. Повы-
сить голос —Куараез будэ гыны
3. йылэтыны. Повысить давление в
котле —Котёлысь (пуртыысь) дав-
лениез йылэтыны.

ПОВЫ'ШЕ 1. вылэгес. Подними
руку повыше.—Жуш кидэ вылэгес.
2. векчигес, вылынгес. Его голос
повыше, чем мой.—Солэн куараез,
минам еярысь, векчигес (вылынгес).
3, вылынгес. Дом моего товарища
стоит чуть повыше.—Мынам эшелэн
коркаэз бжыт вылынгес сылэ. 4. жу-
Л1ытгсс. Брат его был повыше ро-
стом.—Солэн бэатэз лсужытгес вал.

ПОГАДА'ТЬ тунаны.
ПОГА'НИТЬ саптаны, каштаны,

юрзнманы.
ПО'ГАНЬ, ж. погань, юрЗым, по-

ганой.
ПОГАСИТЬ 1, кысыньг. Погасить

ь'вечу.—КЬйтылэз кысыны. 2. тыры-
ны.Погасить долги.—Тыроиъёсты
(долгъёсты) тырыны.

ПОГА'СНУТЬ кысыны. Огонь по-
, 'ас.—Тыл кыейз.

ПОГИБАТЬ бырыны, бырылыиы
ПОГИ'БЕЛЬ, ж. бырон.
ПОГИ'БНУТЬ бырыиы.
ПОГИ'БШИЙ бырем.
ПОГЛА'ДИТЬ 1. маялляпы По-

гладить собаку.—Пуныез маялляны
2. гладить карыны. Погладить все
белье —Вань бельёез гладить кары-
•яы,

ПОГЛА'ЖЕ волйытгес, долытгес.
ПОГЛОТАТЬ ньылыны.
ПОГЛУБЖЕ мургес.
ПОГЛЯДЕТЬ учшны.

ПОГЛЯ'ДЫВАТЬ учкылыны.
ПОГНАТЬ улляны.
ПОГНАТЬСЯ уисышпы.
ПОГНИТЬ сисьмыиы,
ПОГНОИТЬ сисьтыны.
ПОГНУТЬ куасалтыны, куасацы.»

Погнуть в дугу,—Буко(ез) кадь
куасалтыны (куасаны).

ПОГНУТЬСЯ куасалскыны.
ПОГОВА'РИВАТЬ верасышлыпы,

вераськыны.
ПОГОВОРИТЬ вераськыны.
ПОГОВО'РКА, ж. 1. поговорка.

Мы собрали песни и поговорки.—-
Ми кырзанъёс но поговоркаос лю-
кам. 2. мадь. Пошла по селу о ней
поговорка.—Гуртэтй со еярысь мадь
вблскиз. 3. вераськон, сям, верась-
кем. Ардатовца всегда по поговорке
узнаешь. — Ардатовецез котьку ве-
раськемезъя ('вераськон сямезъя) тод-
малод. (Даль.)

П ОГО'ДА, Ж. куазь.
ПОГОРЕВАТЬ курек-ьясышиы,

куректыны, кайгырыиы.
ПОГОРБ'ЛЕЦ, м. погорелец, сут-

скем мурт.
ПОГОРЕТЬ жуаньг, сугскылы.
ПОГОСТИТЬ кунояны, куноясь-

кыны.
ПОГРАНИ'ЧНИК, м пограничник,

граница дур(ьгсь)
ПОГРАНИ'ЧНЫЙ погравдчпой,

Пограничный отряд.—Пограничной
отряд.

ПОТРЕБ, м. погреб, йогу.
ПОГРЕТЬ щуптыиы, шуиатыны.
ПОГРЕТЬСЯ шунскыны.
ПОГРО'М, м, куашкатон, погром.
ПОГРУСТИ'ТЬ мозмыны.
ПОГРЫЗТЬ йырйыны.
ПОГУБИТЬ быдтыпы.
ПОГУСТЕТЬ папчыны.
ПОД1-, м. пыдэс, пуд. Под

"кечи.—Гур пыдэс (гурпуд)
ПОД2 1. улэ. Поставить корзину

под стол.—Корзинаез йгок улэ пук-
тыны. 2. улын. Корзинка стоит под
столом.—Корзина жок улын сылэ.
3. пушкы, -э, -е. Опустить под зем-
лю.—Музъем иушкы лэзььиш, или:
Музъеме лэзьыны. 4. дорын, Мой
товарищ живет под Москвой,—"
Мынам эше Москва дорын улэ.
5. пумитэ. Ходили под турку.—
Турок пумитэ ветлйм. 6. улсын.
Под руководством партии Ленина-
Сталина советский народ идет впе-
ред к новым и новым победам.—Ле-
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нйнлэн— Сталинлзя иартиез кивал-
тэм улсын советской калык азьлань
выль но выль вормонъёсы/ мынэ.
7, -тйз. Держать бочку под дно.—
Бочкаез (бекчеез) ныдэстлз возьы-
иы. Взять его под руку.—Китйз
сое кутыны. 8. пал. Под осень.--
Сйзьыл пал. Под утро.—Чукна пал.
9. эеэп, котыр, ёрос. Ему под
шестьдесят,—Солы куатьтон ар ко-
гыр (эсэп). 10, -ёс. Ему уже будет
под семьдесят.—Солы сизьымдопъёс
луоз ни. 11. -ъя. Стихи под Блока —
Стихъёс Блокъя (гожтэмыи). Или
дремлешь под жужжаньем своего
веретена?—Яке нырулйськод ас
черсэдлэи жургетэмезъя? (Пушкин)
!2. -сн. Стричь под машинку,—Ма-
мвшкаен чышкыны. Писать под псев-
донимом.—Псевдонимен гожъяны.

ПОДАВАТЬ сётъяиы.
ПОДА'ЛЬШЕ 1. кыдёкегес. Он

канул палку подальше.—Бодыез со
кыдёкегес лэзиз. 2. кыдёкынге:.
Немного подальше стоит моя дерев-
ня,—Ожыт кыдёкьшгес мынам гуртэ
снлэ. 3. пыдлогес. Засунь книгу
подальше.—Книгадэ пыдлогес донгы.

ПОДАРИ'ТЬ кузьманы, подарить
карьгоы.

ПОДА'РОК, м. салам, кузьым,
нвдарок.

ПО'ДАТЬ, ж. подать, налог, БЫТ.
ПОДАТЬ сётыны.
ПОДА'ЧА, ж. сётон.
ПОДБА'ВИТЬ ватсаны, йылтыны,
ПОДБАВЛЯТЬ ватсалляны, йыл-

тмлыиы.
ПОДБОРО'ДОК, м. ангес, гурул.
ПОДВА"Л, и. подвал.
ПОДВА'ЛЬНЫЙ подвальной.
ПОДВЕ'ДОМСТВЕННЫЙ подве-

домственной.
ПОДВЕ'СИТЬ ошыны.
ПО'ДВИГ, м. подвиг.
ПОДВО'ДА, ж. подвод(а).
ПОДГИБАТЬСЯ куасалляськыиы,

куалекъяны. Колени стали подги-
баться. — Пыдесъёс(ыз) куасал-
ляськыны (куалекъяны) кутскизы.

ПОДГНИТЬ сисьмыны.
ПОДГОРЕТЬ I. чуштаськыны.

?Аешоко подгорело.—Ййл чуштась-
кяз. 2. улласянь сутскыны. Забор
подгорел и рухнул.—Забор улла-
сшвь сутскиа но пограз.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ I, да-
сяськон. Подготовительные работы
— Дасяськои ужъёс. 2. подготовп
тельной. Подгоювигельиая группа.—
Подготовительной группа.

ПОДГОТО'ВИТЬ дасяны, дасьтьг-
ны.

ПОДГОТО'ВИТЬСЯ дасяськыны.
ПОДГОТОВКА, ж. I. дасяськон

Подготовка к празднику. — Празд-
никлы дасЯЙькои. 2. дасян. Подго-
товка материалов. — Материалъёс-
(ты) дасян. 3. подготовка. У неге
слабая подготовка. — Солэп ляб
подготовкаез.

ПОДДАВА1 ГЬСЯ сётскыны.
ПОДДЕ'ЛАТЬ 1. 1упатыны, Под-

делать колесики к поискам кресла
— Креслолэн кукъёсыз борды пичп
колёсаос тупатыны. г. подделать
карыны. Подделать документы. —
Документъёс(ты) подделать карыны

ПОДДЕ'ЛКА, ж. 1. тупатон, ту-
натъян. Он занялся подделкой ко-
лёс к «ожкам кресла. — Со кресле
кукъёс борды колёсаос тупатъян
борды кутскиз, 2. подделка, поет.
Это настоящее золото или поддел-
ка? — Та зэмзэ зарни-а, поддел-
ка-а (поет-а)? 3. подделать карой.
Подделка ассигнаций. — Ассигна-
циосты подделать карой.

ПОДЕ"ЛАТЬ (, лэсьтыны. Ничегс
с этим дураком не поделаешь.—Та
дуракен номыре уд лэсьты. (Чехов).
2. карыны, Ничего не могу поде-
лать с ним.—Соин номыре карыны
уг быгатйськы.

ПОДЕЛИТЬ люкыны.
ПОДЁННЫЙ подённой.
ПОДЁРГАТЬ 1. кысканы. Подёр

гать за волосы.—Йырсиез кысканн
2. шнкыны. Подёргать льну.—Етйг
ишкыиы,

ПОДЕРЖАТЬ воэьыиы, бжыг
возьыньт.

ПОДЁРНУТЬ кыскыиы.
ПОДЕШЕВЕТЬ дунтэммыны, дуп-

тэманы, дунтэм луыны.
ПОДЕШЕ"ВЛЕ дунтэмгес,
ПОДЖ^'ЧЬ I. сутыны, Поджечь

дом.—Коркаез сутыиы. 2. тыл по-
ныны. Враг поджег клуб.—Тушмои
клубе тыл понйз. 3. жуатыны, кен-
йытыны. Поджечь дрова. — Пуэз
жуатыны (кенжытыны).

ПОДЖИДАТЬ витьыны, возьма-
ны.

ПОДЖО'Г, м. сутон, тыл попои.
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ПОДЗЕ'МНЫЙ музъемул.
ПОДЗО'РНЫЙ подзорной. Под-

борная труба. — Подзорной труба.
ПОДЗЫВА'ТЬ бтьыны.
ПОДИВИ'ТЬ паймытыны, абдра-

1ЫНЫ.

ПОДКА"ЛЫВАТЬ 1. пильылыны.
Подкалывать лёд.—Йбэз пильылы-
мы. 2. бышкылыны, бышкыны. Под-
кальтать булавкой.—Булавкаен (ве-
неи) бышкылыны (бышкыны).

ПОДКАРАУЛИВАТЬ возьмаиы.
ПОДКИ'ДЫВАТЬ 1. куяны." Под-

кидывать хворосту в костёр.—Улва-
ез тылэ куяны. 2. тырыны. Подки-
дывать дрова в печку.—Гуре пу ты-
рьшы. 3, лэзяны. Подкидывать мяч.
— Мячез лэзяиы.

ПОДКИ'НУТЬ 1. куштыны. Под-
кинуть ребёнка.—Пинал(эз) кушты-
ны. 2. лззьыны. Подкинуть камень
под крыльцо.—Изэз корказь улз
лэзьыны.

ПОДКЛА'ДКА," ж. уртсэт.
ПОДКО'ВА, ж. валдурет, дага,

подков.
ПОДКОВАТЬ дурыны.
ПОДКОСИТЬСЯ 1. кырыжскыны,

кырыжмыны. Избушка лесника под-
косилась.—Лесниклэн коркаез кы-
рыжскиз. 2. либырскыны, либрак
усьыны. С испугу ноги мои подко-
сились.—Кышкаменым мынам пыдъ-
ёсы либрак луизы,

ПОДКРА'ДЫВАТЬСЯ лушкем
лыктынн, лушкем мыныны.

ПОДКРА"СИТЬ (бжыт) красить
карыны, буяны.

ПОДКРЕПИТЬ юнматыны, золо-
мытыны.

ПОДКУЛА'ЧНИК, м. подкулач-
ник.

ПОДКУПЛЕННЫЙ, -ЛЕН 1.
медъяч подкупленной — Подкуп-
ленные свидетели.—Медъям свиде-
тсльёс. 2. медъямыи. Человек под-
куплен.—Адями медъямын.

ПОДЛА'ДИТЬ 1. тупатыны, лэсь-
тыны. Подладить ось к телеге. —
Уробо борды черс тупатыны. 2. соя
карыны, тупатыны. Подладить свой
шаг к шагу" товарища.—Аслэсьтыд
вчмыштэ эшедлэн пыдызъя (вамы-
шезъя) карыны (тупатыны).

ПОДЛА'ДИТЬСЯ 1. пыриськыны.
Подладиться к директооу.—Дирек-
торлы пыриськыны. 2. тупатскыны.
Подладиться к его шагу. — Солэн
вамышезъя тупатскыны. Ты начи-

най, а мы к тебе подладимся. —
Тон кутскы, а ми тынад куараед
борды тупатском.

ПОДЛА'МЫВАТЬ тйялляны, тия-
ны, куалдытъяны.

ПОДЛА'МЫВАТЬСЯ тйяськыны,
куалдылыны.

ПО'ДЛЕ урдсьш, артэ, вбзын, до-
рын.

ПОДЛЕЖАЩЕЕ 1. подлежащой.
В предложении «Ученик читает
книгу» ученик — подлежащее. —
«.Ученик книга лыдзе» предложенн-
ый ученик — подлежащой. 2. -оно.
Дело, подлежащее рассмотрению. —
Эскероно уж.

ПОДЛЕ'СОК, м. тэль, тыло, пичи
тэль.

ПОДЛЕ'Ц, м. подлец.
ПОДЛИ'ЗЫВАТЬ шолыпы. Соба-

ка стала подлизывать остатки в та-
релке, — Тэркыысь килем бервылэз
пуны нгалыны кутскиз.

ПОДЛИ'ЗЫВАТЬСЯ пыриськы-
ны. Он подлизывается к начальству.
—Со начальстволы пыриське.

ПОДЛИННИК, м. ачиз, подлин-
ник.

ПОДЛ ОТ, и. пбян, брекчан, под-
лог.

ПОДЛО'ДКА (подводная лодка),
ж. подлодка (подводной лодка).

ПОДЛО'ЖНЫЙ подложной, пбям,
брекчам.

ПО'ДЛОСТЬ, ж. подлость, урод
ПО'ДЛЫЙ подлой, урод.
ПОДМА'ЗАТЬ зыраны.
ПОДМА'ХИВАТЬ шоналляны,

ШОПТЬГЛЫПЫ.

ПОДМА'ЧИВАТЬ коттылыны.
ПОДМЕ'Н, м. воштон,
ПОДМЕ'НИВАТЬ вошъялляны,

воштылыны.
ПОДМЕНИТЬ воштмны.
ПОДМЕНЯТЬ вошъяны.
ПОДМЕРЗАТЬ киимыны.
ПОДМЕСТИ' чужыны.
ПОДМЕТАТЬ чужылыны, чужы-

ны.
ПОДМЕТИТЬ сипултыпы, шбды-

ны, иусйыиы.
ПОДМЁТКА, ж. подметка.
ПОДМЕШАТЬ сурамы, суралты-

ны.
ПОДМИГИВАТЬ кырмышъяны,

кыньцщъяны, кырмекъяны.
ПОДМИГНУТЬ кырмыштыны,

кыньыштьгны.
ПОДМИНАТЬ посыны.
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ПОДМОТА, ж. горттон, юрттэт.
ПОДМОКАТЬ котмыны, нюромы-

ны.
ПОДМОРА'ЖИВАТЬ кынтыны,

КЫНТЬ'ЛЫНЫ.

ПОДМОЧИ"ТЬ коттыны, нюромы-
1ЫИЫ.

ПОДМЫВА'ТЬ 1. миськылыны,
миськыны. Подмывать пол.—Пол(эз)
(выжез) миськыны. 2. гылтыны. Во-
да подмывает берег. — By ярдурез
гылтэ.

ПОДМЫШКА, ж. кунул.
ПОДМЯ'ТЬ зйбыны, нюртыпы.

Медведь подмял охотника.—Гондыр
о.хотиикез зйбиз.

ПОДНАЖАТЬ зйбыны, нюртыпы.
ПОДНЕСТИ" (матэ) вайьгаы, нуы-

ны.
ПОДНИМАТЬ 1. жутъяны, йу-

тыны. Поднимать руку.—Киез жутъ-
яны. 2. тубытъяны. Поднимать со
второго этажа на третий.—Кыктэтй
этажысь куиньметй этаже тубытъя-
ны.

ПОДНОВИТЬ выльдыны, выль
карьшы.

ПОДНЯТЬ 1. жутыны. Поднять
гирю.—Гиряез жутыны. 2. тубыты-
ны. Поднять вещи на второй этаж.
—Котырез кыктэтй этаже тубыты-
ны. 3. йылэтыны. Поднять цену.—
Дунзэ йылэтыны 4. сайкатыны.
Подними меня в семь часов утра.—
•Сайкаты монэ сизььщ часэ чукна.

ПОДНЯТЬСЯ 1. тубыны. Под-
няться по лестнице. — Тубат кузя
тубыны. 2. жутскыны. Занавес под-
нялся.—Занавес жутскиз. 3. султы-
ны. По утрам он поднимается с по-
стели рано.—Чукнаосы со валесысь-
тыз вазь султылэ. 4. йылыны. Це-
на поднялась.—Дул йылиз.

ПОДО'БНО кадь, выллем, музэн,
сямен.

ПОДО'БНЫЙ 1. выллем, кадь.
Происшествие, подобное этому, бы-
ло в прошлом году. — Та выллем
(кадь) происшествие кьугем арын
вал, 2. таче(есь), счче(есь). Подоб-
ные факты случались и раньше. —
ТаЧе(есь) (сыче) фактъёс азьло по
луылпзы. 3. тазьы, озьы. Он посту-
пил подобным же образом. — Со
тазьы (озьы) ик лэсьтйз. 4. подоб-
ной. Подобные треугольники.—По-
добной треугольникъёс.

ПОДОБРАТЬ I. бырйыны. Он
нодобрал себе хороший костюм. —

Со аслыз умой костюм бырйиз.
2. тупатыны. Подобрать волосы. —
Йырсиез тупатыны. 3. жутыны. По-
добрать с полу бумагу.—Пол (выж)
пылысь бумагаез жутыны.

ПОДОГНАТЬ 1. улляны. Подо-
гнать скот к воротам. — Пудоез
зезьы доры улляны. 2. ТУПЗТЫНЫ.
Подогнать рамы к окнам.—Рамаосты
укноосъя тупатыны.

ПОДОГНУТЬ куасалтыны.
ПОДОГРЕВАТЬ шунтылыны,

шунтыны.
ПОДОГРЕТЬ шунтыны.
ПОДОДВИ'НУТЬ матэ карьтны,

донгыиы. Пододвинуть стул. — Пу-
конэз матэ карыны (пуктыиьЛ.

ПОДОЖДАТЬ витьыны, воэЬма-
ны.

ПОДОЗВАТЬ бтьыны.
ПОДОЗРЕВАТЬ (со вылэ) мал-

паны, подозревать карыны.
ПОДОЗРЕ'НИЕ, ср. подозрение.
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ подозри-

тельной.
ПОДОЙТИ' 1. лыктычы. Он по-

дошел ко мне близко. — Со мои
доры матэ лыктйз. 2. тэрыны. Кор-
зина не подойдет под диван.—Кор-
зина диван улэ уз тэры. 3. тупа-
иы. Такое прозвище ему подойдет.
—Таче ним солы тупалоз.

ПО ДО" Л, м. созы, созул.
ПОДО'ЛГУ кема (-кома),
ПОДО'ЛЬШЕ кемагес,
ПОДОРВАТЬ I. куашкатьшы.

Подорвать мост.—Выжез куашкаты-
ны. 2. ишкыны. Последние цреточ-
ки подорвали с клумб.—Клумба-
осысь берло сяськаосты ишкиллчм.
3. кесьыны. Подорвал подол паль-
то, — Пальтолэсь созызэ ксснз.
4. уоькытыны. Подорвать авторитет.
— Л Г-ТППТ'Т»ТЭЧ УСЬКЫТЫНЫ.

ПОДОРОЖАТЬ дупомыны, дупо
луыны.

ПОДОРО'ЖНИК, м. шырбыж,
подорожник (турып).

ПОДОСЛАТЬ ыстыпы, келяны.
ПОДОСТЛАТЬ 1. вальыны. По-

достлать постель.—Валес вальыны.
2. вблдыны. Подостлать одеяло. —
Одеял вблдыны.

ПОДОТЧЁТНЫЙ отчет лэсьтоно,
подотчетной.

ПОДОХОДНЫЙ подоходной.
ПОДО'ШВА, ж. 1. пыдэс. По-

дошва валенка.—Гын сапег пыдэс,
2 подошва. Рантовая подошва.—
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Рантовой подошва. 3. Подошва
горы. — Гурезь выжы.

ПОДПЕРЕ'ТЬ пыкыны.
ПОДПИЛИ'ТЬ вандыны.
ПОДПИ'ЛОК, м. подпилка.
ПОДПИРА'ТЬ пыкылыны, пыкы-

ны.
ПОДПИСАТЬ гожтйськыньг, под-

писать карыны.
ПОДПИСАТЬСЯ гожтйсысыны,

гожкыны.
ПОДПИ'СКА, ж\ гожтйськон,

подписка, гожкон.
ПОДПИСНО'Й подписной.
ПОДПИ'СЧИК, ы. подписчик.
ПОДПИСЫВАТЬ гожкылыны,

подписывать карыны.
ПО'ДПИСЬ, ж. гожтйськон, под-

П1СЬ, ГОЖКОН.

ПОДПОИТЬ сектаны, кудзыты-
ны.

ПОДПОЛКОВНИК, м, подпол-
ковник.

ПОДПО'ЛЬЕ, ср. .1. гулбеч." Ка-
нусту сложили в подполье,—Куби-
стаез гулбече тыризы. 2. подполье.
Партия большевиков, за некоторы-
ми перерывами в 1905—1906 гг.,
до 1917 года находилась в под-
полье.—Болыиевикъёслэн партизы,
1S05—1906 аръёсын коня ке вис
лэсьтыса, 1917 арозь подпольеын
вал.

ПОДПО'ЛЬНЫЙ 1. гулбеч(ысь).
Подпольные мыши —Гулбеч шыръ-
ёс. 2. подпольной Подпольная ти-
пография.—Подпольной типография.

ПОДПО'РА, ж. пыкет.
ПОДПРА'ВИТЬ тупатыны.
ПОДПРУГА, ж. уйыл, котул го-

эы.
ПОДПРЫГИВАТЬ тэтчылыны.
ПОДПРЫГНУТЬ тэтчыны.
ПОДПУСТИТЬ лэзьыны,
ПОДРА'ВНИВАТЬ чошатъялляны.

чошкыттылыны, чошкытъялляпы.
ПОДРАЖА'НИЕ, ср. подражание,

адземкарон, подражать карон, пыч-
кылон.

ПОДРАЖАТЬ подражатЕ кары-
ны, адземкарыны, Дети любят под-
ражать • взрослым.—Пиналъёс бад-
зымъёслэсь адземкарыны ярато.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ср. 1. под-
разделение. Военные подразделе-
ния,—Военной подразделенное. 2.
люкылон, люкон. Подразделение
больших отделов учреждения.—-Уч-
реждекилэсь бадаым отделъёссэ
(дюкетъёссэ) люкылон (июкон).

ПОДРАСТАТЬ будыны.
ПОДРАСТА'ЮЩИ Й будйсь, ж» т

екпсь.
ПОДРАТЬСЯ жугпсышны.
ПОДРО'БНО iynen-тупен, ть.р

мыт.
ПОДРАВНЯТЬ чошкыттыны, чо-

шатыны.
ПОДРО'СТОК, м. подросток, ин-

налмурт.
ПОДРУБАТЬ чогылыны.
ПОДРУБИТЬ чогыны.
ПОДРУГА, ж. музьы, эш
ПО-ДРУЖЕСКИ эш сямен.
ПОДРУЖИТЬСЯ эшъяськьшы,

эшласькыны.
ПОДРУМЯ'НИВАТЬ льбльмаиы.

гердманы.
ПОДРУЧНЫЙ 1. кулэ (маке)

Подручный инструмент.—Кулэ луиеь
инструмент. 2. юрттйсь. Подручные
люди,—Юрттйсь ыуртъёс. 3. под-
ручной. У него трое подручных - •
Солэн куинь подручнойёсыз.

ПОДРЬГВ, м. сорон, тйяи, куаш-
катон.

ПОДРЫВАТЬ тйяны, сбрыны
куашкатыны.

ПОДРЯ'Д,1 м. подряд. Подряд
взял на поставку товара.—Вуз пук-
тыны подряд басьтй.

ПОДРЯ'Д.г борее. Два выигрыша
подряд. — Кык выигрыш (утон) бор-
ее.

ПОДРЯ'ДНЫЙ подрядной. Под-
рядная работа.—Подрядной уж.

ПОДРЯ'ДЧИК, м. подрядчик.
ПОДСЕ'СТЬ (дораз) пуксьыиы.
ПОДСКА'ЗЫВАТЬ пералляны.
ПОДСКАЗАТЬ вераны.
ПОДСКА'КИВАТЬ тэтчаны, тэт-

чылыны.
ПОДСЛАСТИТЬ ческыт карыны.
ПОДСЛЕДСТВЕННЫЙ подслел-

ственной, следствие улын.
ПОДСЛУШАТЬ лушкем кылскы-

ны.
ПОДСМАТРИВАТЬ лушкем }ч-

кыны.
ПОДСМЕ'ИВАТЬСЯ серекъякы.

серем карыны.
ПОДСНЕ'ЖНИК, м. кечеин (сясь-

ка).
ПОДСНЕ'ЖНЫЙ льшы ул(ысь)
ПОДСОБИТЬ юрттыны.

' ПОДСОБНЫЙ подсобной.
ПОДСО'ЛНЕЧНИК, м. шуяды-

берган, солноворот.
ПОДСО'ХНУТЬ куасьмыны,
ПОДСТА'ВИТЬ пуктыиы.
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ПОДСТА'НЦИЯ, ж. подстанция.
ПОДСТЕРЕГА'ТЬ лучшем возь-

маны.
ПОДСТИЛАТЬ улаз вальыны.
ПОДСТИ'ЛКА, ж. I. вален. Под-

стилка ковра.—Ковер вален. 2. ва-
лес. рГорфяная подстилка.—Торфя-
ной валес.

ПОДСТРЕКАТЬ узатыны.
ПОДСТРЕЛИТЬ ыбыны.
ПОДСТРИГАТЬ чышкыны.
ПО'ДСТУП, м. 1. вераськыны бы-

гатон. К нему нужен особый под-
ступ.—Соин нимаз верасышни бы
гатон кулэ. К нему и подступу
нет.—Соин вераськыны ик уг луы.
2, мынон (инты), сюрес. Подступы
к крепости.—Крепость доры мыноя
(инты).

ПОДСУДИМЫЙ подсудимой,
суд улэ шедем мурт.

ПОДСУНУТЬ 1. донгыны, мычы-
ны, Секретарь подсунул бумагу для
Подписи.—Секретарь гожкыны пон-
на бумага донгиз (мычиз). 2. сёты-
пы, мычыны. Мне подсунули плохой
стул.—Мыным сётйзы (мкчизм) урод
пукон,

ПОДСУШИСЬ куасьтыны, шупа-
тыны, тблатыны.

ПОДСЧЁТ, м. 1. лыдъян. Под-
счет голосов.—Голосъёпты лыдъян.
2, лыдъям. По предварительным
подсчетам.—Нырьгсьсэ лыдъямъя.

ПОДСЧИТАТЬ лыц'ьяны.
ПОДСЧИТЫВАТЬ лыдъяны, лыдъ-

ялляш.
ПОДСЫЛАТЬ ыстыны, лушкем

ужен ыстыны, ыстылыны,
ПОДСЫПАТЬ 1. пызьнаны. На

солому нужно подсыпать муку.—
Куро вылэ пызь пызьнано. 2. кись-
тьщы, пазяны. На тротуары под-
сыпьте золы.—Тротуар вылэ пень
кисьтэ (пазялэ). 3. поныны. Под-
сыпать соль в тесто,—Котэм няне
сылал поныны.

ПОДСЫХАТЬ куасьмыны, вуась-
мылыны.

ПОДТА'ЛКИВАТЬ донганы, мыр;-
Зытылыны.

ПОДТА'СКИВАТЬ 1. . ну'ллыны.
Подтаскивай под бревно поленья.—
Кор улэ нуллы пу писъёсты.
2, кыскыны, По земле подтащил —
Музъем вылтй нюж кыскыса ваиз,
ялн;... нюж кыскиз

17 Русско-удм. словарь.

ПОДТВЕРДИТЬ юнматыны, юн-
матыса вераны, подтвердить кары-
ны. Я подтвердил свои слова.—Моя
ас кылъёсме юнматй (юнматыса ве-
рай).

ПОДТВЕРДИТЬСЯ зэм луыны,
юнматйськыны.

ПОДТЁК) м. шуккиськем лыз-вож
инты, виреа тырем поськы.

ПОДТЕРЕТЬ 1. чушылыны. По-
дотрите ваш пол.—Полдэс чупшлэ.
2. вуштыны. Колесом подтёрло
ось.—Колёса уробо черсэз вуштэм.

ПОДТЕСАТЬ лусйыны.
ПОДТОЛКНУТЬ донгьи*ы, мы-

рыштыны.
ПОДТОЧИТЬ 1. сузмытыны, си-

ыны. Черви подточили корни дере-
ва, Нумыръёс писпулэсь выжызэ
сииллям (сузмытйллям). 2. гылтыны,
ярыны. Река подмочила берег.—Шур
ярдурез гылтйз (яриз). 3. лябомы-
тыны. Болезнь подточила его.—Сое
висён лябомытйз. 4. щерыны. Под-
точить топор.—Тйр(ез) шерыны
5. йылсанц. Подточить карандаш.—
Карандашез йылсаны.

ПОДТЯГИВАТЬ I. золтыны. Она
подтягивают подпруги.—Соос котул
гозыоссэс золто. 2. кырзаны юрт-
тыны. Иван подтягивал жене ба-
сом.'—Иван кырзаны юрттэ кышно-
езды баеэн. (зок куараен),

ПОДТЯ'ЖКА, ж. зс(лтон, юнма-
тон Подтяжка ремня.—Еэз золтон,

•юнматон.
ПОДТЯ'ЖКИ подтяжка. У него

сзади болтались подтяжки.—Сояэв
мышказ ошкемын вал подтяжкаез.

ПОДТЯНУТЬ I. золтыны. Под-
тяни ремень.—Едэ золты. 2. кыскы-
ны. Подтянуть' лодку к берегу. —
Пыжез мувыр'̂  кы)ск|ыны. Подтя-
нуть сани под навес—Додьыез ла-
баз улэ кыскыны. 3. жутыны. Под-
тянуть работу среди детей. — Пи-
налъёс полын ужез жутыны. 4. кыр-
завы юрттъшы. Ты запевай, а мы
подтянем.—Ток кырзаны кутскы, а
ми кырзаны юрттом.

ПОДТЯНУТЬСЯ I. матынскыны.
Баржа подтянулась к берегу.—Бар-
жа матьшскиз ярдуре. 2. люкаськы-
ны. Войска подтянулись к грани-
це.—Войскоос люкаськизы граница
дуре. 3. чошаны. Работа цеха под-

-тянулась.—Цехлэн ужез чошаз.
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4. жутсшны. Подтянуться на тур-
нике —Турникын жутскыны.

" ПОДУВАТЬ 1. пелляны. Он по-
дувал на огонь.—Со тылэз пелля
вал 2. тбланы. Лёгкий ветерок по-
дувал на нас—Капчи тол ми шоры
тблаз.

ПОДУГЛИТЬ эгырзытыны, выл-
•зэ сутыны. Стойки надо подуглить,
чтобы дальше не гнили.—Стойка-
осты эгырзытоно: сисьмытэк кема-
гес мед улозы.

ПОДУ'МАТЬ 1. малпаны, Ты о
нем не смей и подумать,—Тон со

'сярьгсь малпаны но эн дйсьты.
2. коня ке малпаса улыны. Он по-

" думал и сказал: «Хорошо!»—Со
коня ке малпаса улйз по шуиз:
«Умой!».

ПОДУРА'ЧИТЬСЯ куальгартыны,
шокоаськыны, йыртэманы, ' кылык-
тэмъяськыны, шузиясъкыны, Вече-
ром долго подурачились.—Жытазе
кема куальтыртйзы (шойоаськизы).

ПОДУРНЕ'ТЬ шбтэммыны, шо-
-тэ̂ мгес) (шушгес) луыны, шушек-
тъшъг.

ПОДУСЬКАТЬ узатыны. Подусь-
кать собаку на человека.—Пуньтез
адями вылэ узатыны.

ПОДУТЬ 1. пелляны. Подуло из
щелей,—Путэгьёсысь тол пелляны
кутскиз. 2. толаны, тбласышны.
Когда подует ветер, мы тронемся.—
Тбланы кутфгаз ке, асьмеос выр-
зом.

ПОДУЧИТЬ 1. ожытак дыщ<е-
тыны. Подучить мальчика сапожно-
му делу.—Пиез сапег вурон ужлы
ожытак дышетоно. 2. лбпкнтыны,
Он меня подучил сказать дер-
зость.—Со монэ лбпкытйз урод кыл
вераны.

ПОДУЧИ"ТЬСЯ ожытак дышет-
скыны. Тебе надо подучиться.—Ты-
ныд бжытак дышетскыны кулэ на.

ПОДУШИТЫ 1. вандыны. Лиса
подушила много кур.—Зичы трос
курегез ваидэм. 2. жокатыса возь-
ыиы. Иван подушил кошку поду-
шкой.—Иван жокатыса возиз кочы-
щез миндэрен. 3. лул шугомыны.
Кашель подушил его.—Кызонэз со-

'лэсь лулзэ шутомытйз.
* ПОДУШИТЬ2 духиен пызйыйы.
Подуши платок.—Кышетэз духиен
пызйы,

ПОДУШКА, ж. 1, миндэр, йырол-
тэс, подушка. Пухойая подушка.—

Мамык миндэр. 2. ульгсез укно
янак. У этого окна подушка под-
гнила.—Та укнолэн улысь янакез
снсьмем ини.

ПОДХАЛИ'М, м. подхалим, пы-
риськись. Этого подхалима выкину-
ли вон.—Со подхалимез уллязы.

ПОДХАЛИ'МНИЧАТЬ подхалим-
ничать карьшы, пыриськыны. Он
подхалимничает перед началь-
ством.—Начальство азьын со подха-
лимничать каре.

ПОДХВАТИТЬ 1. жутывы. Мы
подхватили сундук.—Ми жутйм шы-
кысэз. 2. кутьшы. Собака подхвати-
ла брошенную кость.—Лэзем лыэз
пуны ымыныз кутйз. 3. шедьтыны,
басьтыны. Подхватить болезнь
Висён шедьтыны. Где ты подхватил
тайого товара?—Кытысь тон сыче
вуз басьтйд? 4. адзем карьшы. У
кого ок подхватил эту манеру?—
Кинлэсь со сыче манерзэ адзем ка-
рем? 5. итйсышны. Одна завела
песню, остальные сейчас же подхва-
тили.—Огез кырзаны кутскиз, му-
кетъёсыз огпумысь итйськизы.
6, юрттнны. Нужно- подхватить его
начинание.—Солэи та кутсконэзлы
юрттыны кулэ. 7. чошак вырзыны.
Лошади подхватили от крыльца и
быстро вынесли нас за ворота.—
Валъёс чошак вырзизы корщазь до-
рысен но жог поттйзы милемыз
з'езьы сьбры. 8. вурзьгаы. Рубашка
порвалась, нужно немножко под-
хватить иголкой.—Дэрем кеськиз,
венен бжытак вурзыны кулэ,

ПОДХЛЕСТНУТЬ 1. бжытак
шуккыны. Подхлестнуть лошадей.—
Валъёсты бжытак шуккыны. 2. дыр-
тытыны жоггес выртыны. Надо под-
хлестнуть отстающих.—Бере кьхлись-
ёсты дыртытыны кулэ.

ПОДХО"Д, м. 1. лыктон, вуон,
матыйскон. Подход парохода к
пристани Пароходлэн пристане ву-
онэз. 2. мыноп ипты. Болотистый
подход к реке.—Шур дуре мыноп
инты нюресь. 3. валан, кутскои.
Правильный подход к делу.—Уж
дуре шонер кутскон.

ПОДХОДЯЩИЙ 1. ярамон, тупа-
мон. Подходящий дом.—Ярамон кор-
ка. 2. матэ вуись, лыктйсь. Под-
ходящий к! станции поезд дал сви-
сток.—Станцие матэ вуись поезд
шултйз.

ПОДХОМУТНИК, м. сиес. гын.



подцепить 259 подымить

ПОДЦЕПИТЬ 1. дэмзытыны,
кутытыны. Подцепить вагон к
поезду.—Вагойэз поезд борды куты-
тыны. Подцепить к висячей лампе
украшение. — Ошем лампа борды
чеберман дэмзытыны. 2. шедьтыны.
Где ты такого щенка подцепил?'—
Кытысь тон сыче кучапиез щедь-
тйд?

ПОДЦЕПИТЬСЯ кырмиськыны.
кутскыны, дэмзыны.

ПОДЧА'С куддыръя, куд-ог
дыръя. Подчас он смеётся, как ре-
бёнок.—Куддыръя со, нуны кадь,
серекъя

ПОДЧЕРКНУТЬ 1. нимазпусйы-
ны. Подчеркните эти две строч-
ки.—Та кык чуръёсты нимаз пусъе.
Он подчеркнул, что бригадир хоро-
шо выполняет свою работу.—Со ни-
маз пусйиз, что бригадир ас ужзэ
умой быдэсъя. 2. висъяса вераны.
«Надо ехать, и сегодня же»,—под-
черкнул он—«Кошконо, и туннэ
ик»,—висъяса вераз со.

ПОДЧИНЕ'НИЕ, ср. подчинение.
Он вышел из моего подчинения.—Со
мынам подчинение улысьтым потйз
(мозмиз). Соединение предложений
по способу подчинения.—'Предложе-
ниосты подчинение амалэн герзан.

ПОДЧИНИТЬ 1. ки улэ уськы-
тыны, кылзиськись карыны. Чело-
век подчиняет силы природы.—Адя-
ми кн улаз уськытэ (кылзиськись
каре) природалэсь кужымъёссэ.
2. вормыны, подчинить карыны. Он
подчинил его.—Со сое вормиз,

ПОДЧИНИ'ТЬСЯ подчиниться
карыны, кылзиськись луыны. Под-
чиниться приказу.—Приказлы подчи-
ниться щариськыны.

ПОДЧИ'СТИТЬ I, ожмйк сузя-
ны, Сегодня подчистим двор,—Тун-
нэ азбарез бжытак сузялом. 2. вуш-
тыны. Подчистили эту цифру.—Та
цифрасз вуштйаы. 3, чылкак быдты-
ны. Кошка всю сметану подчистила.—
Кочыш вань йблвылэз чылкак быд-
там.

ПОДЧИСТУЮ одйгтэм, ваньзэ,
чылкак, Съели всю подчистую,—
Одйгт"эм ванъзэ сиизы,

ПОДЧИТАТЬ лыдзыны. Урокйа-
до еще подчитать.Урокез лыдзыны
кулэ на.

ПОДШИ'ВКА, ж. 1. вурзон. Под-

шивка рукава к пальто.—Паль-
то борды саесэз вурзон. 2. кьшгьян.
Дед занялся подшивкой валенок.—
Пересь кутскиз гынсапег кышъян
борды, 3. подшивка. Подшивка га-
зет у нас яе полная.—Газет подшив-
ками милям радызъя быдэс бвбл.

ПОДШИ'ПНИК, м. подшипник.
ПОДШИТЫИ,-ШИТ 1. Ьур(з)ем.

Подшитый рукав оторвался Вур-
зем саес ишкалскиз. 2, кышъям.
Хорошо подшитый валенок.—Умой
кышъям гьшсапег. 3, вуремын, Бур-
земын. Рукав подшит.—Саес вуре-
мын. 4. кыщъямын, Валенок под-
шит.—Гынсапег кышъямын.

ПОДШИТЬ 1. вурзыны. Под-
шить рукав. — Саесэз вурзыны.
2. быгыртыны. Подшить платок. —
Кышетэз быгыртыны. 3. кышъяны.
Подшей мне валенки,—Гынеапегъ-
ёсме кышъя.

ПОДШУТИТЬ сереме уськыты-
иы, серем карыны, серекгьяны.
Ты надо мной подшутил.—Тон монэ
сереме уськытйд.

ПОДЪЕ'ЗД, м. I. матэ лыктон,
вуон Его подъезд был торжествен-
ным.—Солэн вуонэз сйлы-данлы вал.
2. пырон, Подъезд во двор устроен
под домом Азбаре пырон дом^ул-
гй лэсьтэмык. 3. потон (васькон)
сюрес. Хорошие подъезды к мо-
сту,—Выж вылэ пЛон сюресъёс
умоесь. Подъезд к. переправе зава-
лен деревьями.—Шур вамен выжонэ
васькон сюресэ писпуос погыръя-
мын,

ПОДЪЁМ, м. 1. Ясутон, жутъян.
Подъём тяжестей.—Секытэз жутон.
2. тубон. Подъём йа гору был тру-
ден—Гурезь йылэ тубон секыт вал.
3. будон. Подъём воды в реке уси-
лился.—Шурын ву будон кужмояз.
4. валланес. Дорога идет на подъ-
ём.—Сюрес валланео мынэ. 6. жут-
скон, жужан. Подъём сельского
хозяйства. — Сельской хозяйстволэн
я«утскоя9з. б. жутскем мылкыд^ Де-
путат произнес речь с большим
подъёмом. '— Депутат вераз речьсэ
бадзым зкутсшем мылкыдын.

ПОДЪЕ'ХАТЬ вуыны, льщтыны.
Я подъехал к дому на лошади —,
Мои корка доры лыктй валэн, Я к
тебе подъеду вечерком.—Мои &ыт-
пал вуо тон доры.

ПОДЫМИТЬ бжытак чындыны.
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Печь подымила, а потом разгоре-
лась.— Гур бжытак чындйз но со-
бере зырдаз.

ПОДЫСКАТЬ утчаны, тупамон-
зэ шедьтыны. Подыскать место. —
Тупамон янты шедьтыны.

ПОДЫТО'ЖИТЬ 1. йылпум-ьяны.
Подытожим наш разговор.—Верась-
конмес йылпумъялом. 2, лыдъяны.
Подытожьте эти деньги,—Та конь-
донэз лыдъялэ.

ПОДЫШАТЬ шоканы, бжытак
шоканьг.

' ПОЕДИ"НОК, м. ваче нюръясь-
кон.

ПО'ЕЗД, м. поезд. Поезд идет по
рельсам. — Поезд кошке рельсаос
вылтй.

ПОЕ'ЗДИТЬ ветлыны. Раврешн
поездить на лошади.—Валэныд вет-
лыны лэзь.

ПОЕ'ЗДКА, ж. ветлон. Наша
поездка продолжалась 2 недели. —
Ветлонмы кык аркя кыстйськиз.

ПОЁМНЫЙ ту лыс ву удэ кы-
лись. Поёмные луга богаты тра-
вой.—Тулыс ву улэ кылись возьёс
турынэн узыресь.

ПОЕ'НИЕ, ср. люктан, удон.
ПОЕ'СТЬ 1. бжытак сиыны. Поел

щей.—Ожытак шьтд сии. 2. одйгтэм
сиыны. Кошка все мясо поела.—Ко-
чыш вань сйлез одйгтэм сием.
3. кораны, сиыны. Моль поела
шубу.—Шубаез кей корам. 4. йыр-
йыны. Зайцы поели в саду яблони.—
Лудкечъёе йырйиллям садысь яб-
локпуосты.

ПОЕ"ХАТЬ 1. мыныны. Я поехал
бы На фронт.—Мон фронтэ мыны-
сал. 2. ширтыны. Санки поехали в
сторону и мальчик свалился в
снег.—Пичи дбдьы (салазки) шир-
тйз но, пичи пи лымые усиз,

ПОЖАЛЕТЬ жаляны,
ПОЖА'ЛИТЬ 1. лексьыны, лека-

ны. Пчелы пожалили ребят,—Мушъ-
ёспиналъёсты лексьылйзы (леказы).
2, пушнераны, Крапива пожалила
ноги моя.—Пыдъёсме пушнер пуш-
нераз.

ПОЖА'ЛУЙ I. лэся. Я, пожалуй,
заболел!.,—Мон висьыны кутскись-
щем, лэся. 2. зам но. Пожалуй, он
не приедет.—Зэм но, со уз лыкты.

ПОЖАЛУЙСТА пожалуйста,
буркарик,

ПОЖА'Р, М. тылпу, пожар.
ПОЖА'РИТЬ К пыжыны. Мясо не

готово, надо еще пожарить.—Сйль
дась бвбл, пыжыны кулэ на. Надо
пожарить все котлеяы.—Вань кот-
летаосты пыжоно. 2. пежатыны.
Пожарь, мамаша, оладьи.—Пежаты,
мама, табаньдэ.

ПОЖАРИТЬСЯ 1. тырмыт пы-
жыны. Мясо пожарилось, можно ку-
шать,—Сйль тырмыт пыжиз, сиыны
луоз ини. 2. пыжыны, пыжиськыны,
зырданн. После купания приятно
пожариться на солнце.—Пыласькем
бере шуиды шорыи пыжиськыны
умой.

ПОЖА'РИЩЕ, ср. тылпу бервыл,
пожар бервыл.

ПОЖА'Р НИК, м. пожарник, тыл-
пу кысйсь.

ПОЖА'РНЫЙ 1. пожарный, тыл-
пу кысон, Пожарный инструмент,—
Тылпу кысон тйрлык, Пожарная
Команда.—Пожарной команда. 2. орт-
чыт йог, кыеык. Сделать в пожар-
ном порядке, — Орт'чыт йог лэсь-
тыны.

ПОЖАТЬ > 1, кырмыны. Пожал-
руку.—Киме кырмиз. 2. пачцатъ-
яны. Пожали его в толпе.—Сое ка-
лый пблын пачкатъязы.

ПОЖАТЬ2 араны. Пожали рожь.—
Эегез аразы. Пожала немного и
устала,—Ожытак арай но жади.

ПОЖАТЬСЯ I. шымырскыш.
Мальчик опять пожался от холо-
да,—Пичи пи нош ик шымырскиз
кезьытэн. 2. чурытаны. Пожался, но
дал все-таки в долг.—Чурытаз ке
но, пунэмен сётйз ик,.

ПОЖДАТЬ витъыны, в1>зьманы,
витьыса (возьмаса) улыйы.

ПОЖЕВАТЬ 1. йоместыны. Ко-
рова пожевала и перестала,—Скал
зкоместйз но дугдйз. 2. оыскыны. По-
жевать резину,—Резина сыскьцш.

У ПОЖЕЛА'НИЕ, ср, 1. мылкыд
сётон (веран). Ему выразили хоро-
шие пожелания.—-Солы умой мылкыд
сётйзы (веразы). 2. мылкыд карон
(Чектон), Сообщите ваши пожела-
ния.—Мылкыд кароидэс вералэ.

ПОЖЕЛТЕ'ЛЫЙ чужектэм. Ли-
стья пожелтелые по ветру летят.--
Чужектэм куаръёс тблъя лобзо.

ПОЖЕЛТЕТЬ чужектыны. Его
лицо пожелтело.—Солэн бамыз чу-
жектэм.

ПОЖЕЛТИТЬ (бжыт) чужманы.
ПОЖЕНИТЬ кьшшояны, куз-

палъяны.
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ПОЖЕНИТЬСЯ кышноясьхыны,
кузпалъяськыны.

ПОЖЕ'РТВОВАНИЕ, ср. сётон,
пожертвование.

ПОЖЕ'РТВОВАТЬ сётыньь Он
пожертвовал жизнью за Народ.—Со
улонзэ калык повна сётйз.

ПОЖЕ'ЧЬ 1. сутыса быдтыны.
Неприятель пожёг деревни.—Не-
приятель сутыса быдтйз гургъёсты.
2, сутыны. Охотник пбжёг хворо-
сту, покурил и лёг спать.—Нюлэс-
Кась сутйз силёез, тамак кыскиз но
колыны вьгдйз.

ПОЖИВА'ТЬ улыны.
ПОЖИВИТЬСЯ пайда шедьтыны.

Здесь неч;ем| поживиться.—Татын
номьфлэсь пайда шедьтыны.

ПОЖИ'ВШИЙ 1. улэм. Человек,
поживший в деревне,—Гургын улэм
адями. 2. улонэз адзей. Поживший
человек Улонэз адзем адями.

ПОЖИЗНЕННЫЙ вань улытозяз,
вань улытЧожаз. Пожизненная пен-
сия,—Вань улытозязлы пенсия.

ПОЖИЛО'Й мбйы. В комнату во-
шел пожилой человек. —• Комнатае
пыриз мбйы мурт.

ПОЖИРАТЬ нюлыса куштыны,
яьылыиы. Огонь пожирает леса. —
Тыл тэлез ньылэ.

ПОЖИТЬ улыны. Недолго она
пожила на свете.—Кема бз улы со
дунне вылын. В молодости он по-
жил!—Егиг дыръяз со улйз ини!

ПОЖУЧИТЬ тышкаськыны, к)уа-
ретыны, каршыны, даллашыиы.

ПОЗАБА'ВИТЬ бжытак шулдыр-
тьгны, серекъятыны. Нельзя ли нас
чем-нибудь позабавить.—Уз луы-а
милемыз маин ке шулдыртыны.

ПОЗАБОТИТЬСЯ сюлмаськыны.
ПОЗАБЫТЬ вунэтыяы.
ПОЗАВИ'ДОВАТЬ вожъяськыны.
ПОЗА'ВТРАКАТЬ чукназэ сись-

кыны, чукняныны.
ПОЗАВЧЕРА' тшонлэсь азьло,

кык нунал талэсь азьло, валлян,
вазьнал.

ПОЗАДИ' мьшисьиг, берын, сьо-
рын. Позади их слышен шопот. —
Мышказы соос'лэн сипыртэм кылйсь-
ке. Деревня стоит позади горы. —
Гурт гурезь сьбрьгн пуще.

ПОЗАИ'МСТВОВАТЬ I. муртлэсь
басьтыны. Позаимствовал сюжет,—

Сюжетсэ муртлэсь баеьтэм. 2. пу*
нэмен курыны (басьтыны). Позаим-
ствовал у него пять рублей.—Солэсь
вить манет пунэмен кури.

ПОЗАПРО'ШЛЫЙ 1. вЬлляла.
Позапрошлый год. — Валляла ар.
2. кылемезлэсь азьло. Позапрошлый
месяц.—Кылемезлэсь азьло толэзь.

ПОЗВАТЬ бтьыны.
ПОЗВЕНЕТЬ жингыртьшы.
ПОЗВОЛЕ'НИЕ, ср. позволение.

Получил позволение уехать из го-
города.—Городысь кошкыны позволе-
ние басьтй.

ПОЗВО'ЛИТЬ лэзььгны, воля сё-
тыны. Я позволил ему уехать.—Мон
сое кошкыны лэзи. Он позволил
себе выпить четыре рюмки водки.—
Со аслыз воля сётйз ньыль рюмка
вина гоыны.

ПОЗВОНО'К, м. сгорлы ёз.
ПОЗВОНО'ЧНИК, м. сюрлы.
ПОЗВОНО'ЧНЫЙ сюрлы, сюр-

лыё. Позвоночные животные.—Сюр-
лыё животъёс.

ПО'ЗДНИЙ 1. бер. Поздний ве-
чер.—Бер жыт. 2. бере кылем,
беромем. Поздний урожай Бере кы-
лем урожай. Поздний гость,—Бере
кылем куно. 3. берло. Позднее я
понял свою ошибку.—Берло мон ва-
лай янгышме.

ПО'ЗДНО бер. Поздно лечь'. —
Бер выдыны. Поздно вечером.—Бер
жыт. Он начал учиться поздно, —
Со бер дышетскыны кутскиз,

ПОЗДОРОВЕТЬ тазамыны. По-
здоровел за лето.—Гужемскын таза-
миз.

ПОЗДРА'ВИТЬ поадравить кары-
ыы, зечкыланы, зеч кыл вераны,
зеч мылкыд вераиы. Поздравить с
наградой.—Награда баеьтэм пумысь
зеч кыл вераны.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ, ср. зеч кыл
веран, поздравить йарон, поздравле-
ние.

ПОЗЕВАТЬ вушйылыны. Позевал
и пошел спать.—Вушйылйз но кбды-
ны кошкиз.

ПОЗЕЛЕНЕТЬ вожектыны.
ПОЗЕЛЕНИТЬ вожманы.
ПОЗЕР, м. кильтро, чильтро,

KouifaH.
-ЯО'ЗЖЕ бергес, берлогес.
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ПОЗИЦИО'ННЫЙ позиционной.
ПОЗИ'ЦИЯ, ж. позиция.
ПОЗЛИ'ТЬ узатыны, вожзэ пот-

тыны, исаны, лекомытыны.
ПОЗНАКО'МИТЬ тодматскытыны.
ПОЗНАКО'МИТЬСЯ 1. тодмат-

скыны. Иван познакомился со мной
в деревне Иван монэн тодматскяз
гуртын. 2. тодыны. Познакомиться
с горем.—Куректонэз тодыны.

ПОЗНА'НИЕ, ср. познание, тодон.
ПОЗНАТЬ тодыны, валлны.
ПОЗОЛОТИ'ТЬ зарнияны, заряня-

са улыны.
ПОЗОЛОЧЕ'ННЫЙ.-ЧЕН 1. зар-

ниям. Позолоченная ложка.—Зарни-
ям пуньы. 2, зарниямыя. Ложка по-
золочена.—Пуньы зарниямып.

ПОЗО'Р, м. позор, йбнтэм луон,
ним-дан луон, возьыт.

ПОЗО'РИТЬ возьытэ уськытьгны,
ним-дан карьгаы, позорить кйрыны.
Своими грязными делами он позо-
рит отца.—Сьбд уж'ьёсыныз бубызэ
со возьытэ уськытэ.

ПОЗО'РНЫЙ возьыт луымон, по-
зорной, йбагэм, возьытэ вуттйсь.

ПОЗЫ'В, м, мылпотон.
ПОИГРА"ТЬ шудыны.
ПОИМЁННО нимьга-нимын.
ПОИ'МКА, ж. кутон.
ПО'ИСК, м. утчан. В поисках

счастья.—Шуд утчанын.
ПОИСКА'ТЬ утчаны.
ПОИ'СТИНЕ зэмен ик, зэмысь ик.
ПОИ'ТЬ I, люктаны. Нужно бу-

дет лошадей поить. — Валъёсты
люктано луоз. 2. сектаны, удыны.
Гостей поили пивом.—Куноосты су-
рен сектазы (удйзы).-

ПО'ЙКА, ж. люктан,
ПО'ЙЛО, ср. пудо люктан, пызь-

ву.
ПО'ИМ А, ж. нёжал, улыг шур

дур, вуэ кыльылйсь возь.
ПОЙМАТЬ кутыны, кырмыны.
ПОЙТИ1 1. МЫБЫНЫ. Пойду пеш-

ком. — Пыдын мыно. 2. кошкыны.
Лёд скоро пойдет. Йб з&оген кош-
коз ини. 3. Пырыны, мертчыиы.
Гвоздь не пойдет. — Кортчог уз
пыры (уз мертчы). 4. бръяськьшы.
Река пошла по новому руслу.—Шур
выль бретй бръяськиз. 5. зорыны,
лымыяны. Пошел дождь.—Зорыны
кутскнз. 6. бызьыны, Пойдет замуж
за него.—Солы бызёз.

ПОКА' 1. таман, жамдэ. Я пока
посижу. — Мон тамак пук,о али.
2. али, калк Пока еще.

Витиськом на али (каль). 3. -тозь.
Пока я спал, шел дождь. — Мон
изьытозь зорем. Пока мы одева-
лись, лошади были готовы. —• Ми
дйсяськытозь, валъёс дась вал ини.
4. дыръя. Куй железо, пока горя-
чо.—Дур кортэз зырдам!ез дыръя.

ПОКА'З, м. возьматон.
ПОКАЗА'НИЕ, ср. возьматон,

показание.
ПОКАЗАТЕЛЬ, м. возьматйсь,

показатель.
ПОКАЗАТЬ 1. возьматыны. Я

показал книгу своему другу.
Мон возьматй эшелы книгаме.
2. валэктыны. Покажите ему прави-
ла игры.—Валэктэ солы шудон пра-
вилоосты. 3, вераны. Свидетель
на суде» показал правильно. —
Судын адзись нгонер вераз.

ПОКАЗАТЬСЯ 1. кадь потыны.
Час ожидания показался мне го-
дом.—Час витеме ар кадь потйз.
2. адскыны, адзиськыны, Солнце
показалось из-за облаков. — Шун-
ды адскиз пилемъёс сьбрысь.
3. возьматскыны. Он однажды пока-
зался у нас. — Со ми доры возь-
матскиз огпол..

ПОКАЗНО"Й 1. синмаськымон.
Показной товар. — Синмаськымон
вуз. 2. син поет. Показные слезы,—
Сии поет синвуос.

ПОКАЛИТЬ бжытак кыдатыны,.
калить карыны.

ПОКА'ЛЫВАТЬ I. бышкыньг,
бышкылыны. В боку покалывает.—
Кбтурдсам бышке. 2. пильыльшы.
Я покалываю дрова. —̂  Мон пу,
пильылйсько.

ПОКА"ПАТЬ 1. виятыны, ожьт»
так виятыны , шапышъятыны. По-
капай меду на хлеб. — Нянь вылэ
чечыен бжытак вияты. 2, бжытак
усьыны, шапыш'ьяны, Дождь пока-
пал и перестал,—Зор бжытак усиз
но дугдйз.

ПОКАРАУЛИТЬ возькаськыны,
возьманы. Покарауль вещи.—Котыр-
ме возьма али.

ПОКА"РКАТЬ каргетьгны. Ворона
покаркала и улетела.—Куака карге-
тйз но лобзиз.

ПОКА'Т, м. бамал, улланес.
"ПОКАТАТЬ 1. ворттылыт1ьгаы. Дя-

дя Иван, немножко покатай нас
на лошадке. — Иван агай, бжы-
так ворттьглыты милемыз валэныд.
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2. пискылатыны. Садитесь, дети, на
еал'аЬкй, покатаю.*—Пукс'е, пиналъ(-
ёс, салазкие, нискылато. 3. пи-
тыръяны, погылляны. Покатаем ша-
ры на бильярде. — Бильярдын
шарез питыръялом. 4. нуллыны.
Покатать на плечах. — Пельпум
вылын нуллыны.

ПОКАТАТЬСЯ 1. ворттылыны.
Покататься на велосипеде. — Ве-
лосипедэн ворттылыны. 2. нискыла-
ны. Покатаемся на санках с го-
ры. — Салазкиен нискылалом гу-
резь йылысь. 3. ветлыны. Пока-
таться на лодке. — Пыжын вет-
лыны.

ПОКАТИ'ТЬ 1. погыльтыны.
Покатили бревно в реку, — Корез
шуре погыльтйзы. 2. ширтыны, жог
кошкыны. Иван покатил в город.—
Иван города ширтйз. 3. питыртыны.
Мальчик покатал шар по полу. —
Шчи пи шарзэ выж вылтй питыр-
тйз.

ПОКАТИТЬСЯ 1. пигляны, пит-
раны. погыляны. Шар покатился
по доске; Шар погыляз пул выл-
тй. 2. гылзыны, нискылскыны.
Мальчик покатился с горы. — Пи-
чи пи нискылскиз гурезьысь.

ПОКАТОСТЬ, ж. бамалэс, чуки-
нэс, улланес.

ПОКАТЫЙ бамало, улланес,
Покатая улица. —• Улланес (бама-
ло) ульча.

ПОКАЧАТЬ 1, верттаны, ветта-
ны, лэчкатыны. Покачать ребен-
ка. — Нуныез верттаны (веттаны).
2. сэзъяны, шонаны. Лошадь пока-
чивает головой. — Вал йырзэ
сэзъя (шона). 3. зечыратыны, жутъ-
яны. Скоро покачаем тебя вдо-
воль.—Жог ини тонэ тмрмыт зечы-
ратом.

ПОКАЧАТЬСЯ 1. зечыраны. Я
пойду, покачаюсь. — Мон мыно
зечырало. 2. веттаськыны, лэчканы.
Сынок покачается в люльке. —
Пие зыбкаын веттаськоз.

ПОКА'ЧИВАНИЕ, ср. 1. лэчка-
тон, лэйкатон. Покачивание зыб-
ки. .— Зыбкаез лэйкатон. 2. щонан,
Покачивание головы. — йырез шо-
нан. 3. зечыратон. Покачивание ко-
го-нибудь на качелях. — Зечырет
вь'льш кинэ ке зечыратон. 4. зе-
чыран. Покачивание на ветке. ,
Улвай вылын зечыран.

ПОКА'ЧИВАТЬ 1. бжьггак " лэй-
катъяны (зечыратъяны, вырегьяны).

Покачивай зыбку. — Зыбкаез бжы-
так лэйкатъя, (выретъя, зечыратъя).
2. ожытай шоналляны. Он покачи-*
вал головой.— Со бжытак йырыныз
шоналлял&з вал.

ПОКАЧИВАТЬСЯ I. дюнаськыны.
Он шел покачиваясь.—Со мынэ шо-
наськыса. 2. лэйканы. Весь день по-
качивался в седле.—Лумбыт лэйказ
энер вылын.

ПОКАЧНУТЬСЯ 1. шонерскывы
Он покачнулся и упал.—Со шонскиз
но усиз. Лампа покачнулась и раз-
билась.—Лампа шонскиз но сбрисъ'-
киз. 2. кырыжаны. Избушка покач-
нулась.—Корка кырыжаз.

ПОКА'ШЛИВАТЬ кызйылыны,
кызьглыны.

ПОКА'ШЛЯТЬ кызыны.
ПОКИДАТЬ > I, зйръяны, сэрпал-

ляны, куяны. Мы покидали дрова из
вагонов.—Ми пу куямы вагонъёс-
ысь.

ПОКИДАТЬ2 1. кельтыны. Я по-
кидал Ижевск зимой.—Мон Ижев-
скез кельтй толалтэ. 2. куштыны.
Он покинул жену. — Со кышнозэ
куштйз.

ПОКИ'НУТЬ I. кошкыны. Он с
детства покинул свой дом.—Со пи-
чиысеныз ик корказэ куштыса кош-
киз. 2. куштыны. Она покинула
свою дочь.—Со ас нылзэ куштйз.
3. огназэ кельтыны. Он покинул
друга. — Со эшсэ огназэ кельтйз.
4. палэнскыны. Его покинуло сча-
стье.—Шуд солэсь палэнскиз.

ПОКЛА'ЖА, ж. нуои котыр, ты-
риськем. Однажды лебедь, рай да
щука везти с поклажей воз взя-
лись.—Огпол юсь, рак но чипей ты-
риськем возэз нуыны вераськиллям.
(Крылов).

ПОКЛАС'ТЬ тырыны, тыриськы-
ны.

ПОКЛЕВАТЬ 1. кокчаса быдты-
ны. Воробьи поклевали все вишни
Зольгырйос вань вишняосты кокчаса
быдтйллям. 2. бжытак кокчаны. Ну,
поклевали, и довольно.'—Ну, бжы-
так кокчады но тырмоз. 3. кыска-
иы, зэгатЫны. Рыбка поклевала и
перестала.—Чорыг ожытак кысказ
но дугдйз.

ПОКЛЁП, м. юнме виноватэ усь-
кытоя.

ПОКЛО'Н, м, 1. йыбырттон. Мой
поклон она издали заметила. —
Йыбырттэмме со кыдёкысен адзиз,
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2. курон, Я ю тебе пришел с покло-
ном.—Мои тон доры куронэн лык-
ти. 3. поклон, салам. Передайте по-
клон матеря. .М/Милы салам (по-
клон) вералэ.

ПОКЛОНИ'ТЬСЯ йыбыртшны,
йыбырскыны.
ПОКЛЯ'СТЬСЯ кыл сётыны, кыл
вераны.

ПОКОВЫЛЯТЬ чутыштыны, чу-
тыса ветлыны.

ПОКО'Й, м. чалмыт (тэк) улон.
ПОКО'ЙНИК, м. кулэммурт, шбй.
ПОКОЛЕБАТЬ' 1. зуркат'ыны.

Выстрел поколебал дома. — Ыбем
куара зуркатйз домъёсты. 2. шо-
наськы-шны. Ветер поколебал вер-
шины деревьев я затих. —Тол шо-
гаськытйз пнспу йылъёсты, собере
чалмиз. 3. лябомытъгяы. Поколебать
авторитет.—Авторитетэз лябомыты-
ны.

ПОКОЛЕБАТЬСЯ 1. зуркдны.
Маяк поколебался Маяк зурказ.
2. шонаськыны. Маятник поколебал-
ся и остановился.—Маятник шонась-
киз но дугдйз. 3. лябомыны. Его
авторитет поколебался.—Солэн авто-
ритйтэз лябомиз.

ПОКОЛЕ'НИЕ, ср. выжы, поколе-
ние.

ПОКОЛОТИТЬ 1. тышканы, жу-
гыны, лбдыны, тырьшы. Пришли ба-
бы с коромыслами и поколотили
волка —Вуизьг кышноое карнаяъёсьш
но тыщказы кионэз. 2. йыганы. По-
колоти сильнее в ворота, авооь
услышат.—Зезьыез йыга золгес, оло
кылозы. 3. сбрыны, тйяньГ. Пьяный
муж всю посуду поколотил.—Куд-
§ем карт' вань посудаез тйяз (со-

ПОКОЛОТЬ 1. пильылыны. По-
моги поколоть дрова,—Юртты пу
пильылыны. 2. бышкыны. В боку
покололо.—Кбтурдсы бышкиз.

ПОКО'НЧИТЬ 1. быдтыны, пумаз
вуттыны. Покончить с уборкой к
сроку Октон-калтюнэз сроказ быд-
тыны, 2. виыны. Его покдачили.'-
Сое виизы.

ПОКОПАТЬ бжытак гудыны (ко-
паны)

ПОКОПАТЬСЯ жегатокыны, тя-
пайтыкы.

ПОКОРИТЬ!, 1. вормыны, киулэ

басьтыны. Покорить врага.—Тушмо-
нэз вормыны. 2. аспалтыкы, яраты-
тьшы. Он всех покорил.—Со вань-
аэсты аспалтйз.

ПОКОРИТЬ 2 ьшйылыны, пыш--
лыны. Свекровь покорила невесту
часа два.—Аймумиз кензэ огкык
час чоже иыкылйз.

ПОКОРИТЬСЯ сёгскыны. Поко-
рился человеку ты не даром, браг.—
Тон адямилы юнме гинэ од сётскы,
вьгаы. (Лермонтов).

ПОКОРМИТЬ сюдыны.
ПОКОРО'ЪИТЬСЯ шыгырскыны,

шымырскыны.
ПОКО'С, м. 1. турнан дыр, В по-

кос он приехал домой.—Турнан
дыръя со бертйз. 2. туркам возь,
турная инты. Колхозники с ко-
сами на плечах пошли на покос'.—
Колхозникъёс пельпумъёсазы кусо-
осын возь вылэ кошкизы.

ПОКОСИТЫ 1. турнаеа быдты-
ны. Мы уже вс!е покосили.—Ми
ваньзэ турнаеа быдтйм ини.
2. бжытак турнаны. Утром пойду
покошу. — Чуюна мыно, бжытак
турнало.

ПОКОСИ'ТЬз кырыжатыны. Он
покосил раму.—Со кырыжатйз ра-
маез.

ПОКОСИТЬСЯ 1. кырыж учкы-
ны. Все на него покосились.—Вань-
зы со шоры кырыж учк(изы. 2. кы-
рыжаны, чукижйсыны. Дверь поко-
силась.—Ос гарыжаз.

ПОКРА'ЖА, ж. 1. лушкаськон,
воран. Его покража была выявле-
на.—Солэк лушкаськонэз шараямын
вал. 2. лушкам котыр. Покража на-
шлась.—Лушкам котыр шедиз.

ПОКРА'СИТЬ буяны, красить ка-
рыны. Я покрасил крышу.—Мон ли-
петэз буяй. Он покрасил и ушел
домой,—Со буяз но бертйз.

ПОКРАСНЕТЬ чыжектыны, гор-
дэктыпы.

ПОКРИЧАТЬ нерекъяны, кесясь-
кыны.

ПОКРО'В, м. 1. шобрет. Поля под
снежным покровом.—Бусыос| лымы
шобрет улын. 2, утён, утял1?он.
Возьми меня под свой покров,—
Утялты монэ.

ПОКРОВИТЕЛЬ, м. дурвансь,
дурбасьтйсь.
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ПОКРО'Й, м. туй Шинель воен-
ного покроя.—Военной тусъем дга-
нель.

ПОКРОШИ'ТЬ I. юдыны, юдылц-
ны. Покрошить хлеба в щи.—Шыдэ
нянь юдьглыны. 2. виыльган, кора-
ны. Много врагов покрошили кава-
леристы.—Трос тушмонъёсты коразы
кавалерясгьёс.

ПОКРУЖИСЬ 1. яоръяны. Само-
лёт покружил над деревней и опу-
стился ш поле.—Самолёт гуртвадь-
сын поръяз но бусые лэзькяз. 2. ко-
тыръяны, котыртыны. Уж мы по-
кружили по лесу!—Ми, бен, котыръ-
ям ук нюлэсэз! Покружил, покру- •
жил, по всему свету покружил.—
Когыртй, котыртй, вань дуннеез к)о-
тыртй. 3. бергатыны. Он меня по-
кружил в вальсе.—Со монэ вальсын
бергатйз.

ПОКРУЖИ'ТЬСЯ поръяны, бер-
ганы.

ПОКРЫВА'ЛО ср, шобрет.
ПОКРЫ'ТЬ 1. шобыртыны. По-

крыть ребенка.—Нуныез шобыртыны.
2. кыскыны. Покрыть суидук же-
лезом.—Шыюысэз кортэн кыскыны.
3. липыны. Покрыть дом черепи-
цей.—Коркаез чер|йиМавв липыны.
4. сырыны, кыскыны. Покрыть шубу
С5укном.—Шубаез пусголэн сырыны.
5. согыны. Снег покрыл ямины.—Лы-
мы согиз гуосты. 6. тырыны. По-
крыть долг.—Пунэмез тырыны. 7.
ватыны. Он покрыл воров.—Соворъ-
ёсты ватйз. 8. вормьшы. Я в шахма-
тах всякого покрою,—Мои шахма-
тзп котькудзэ ик вормо. 9. артданы.
Лошадь покрыла трехкилометровую
дистанцию.—Вал фтчиз йуинь ки-
лометръем дистанциез.

ПОКРЫТЬСЯ I. шобыркжьотл.
Покрыться одеялом.—Шобретэн шо-
бырокыны. 2. согиськыны. Небо по-
крылось тучами.—Инбам шшеменсо-
гиськиз,

ПОКРЫ'ШКА, ж. пытсэт, чок-
с'ат. Покрышка для горшка.—Гор-
шок чоксэт.

ПОКУПАТЕЛЬ, м. вуз басьтйсь,
басьяськись.

ПОКУПАТЬ! басьтыны, бичаны.
Я отправился покупать масло.—Мон
кошки вой байьтыны.

ПОКУПАТЬ2 ожытак пылатыны.
Покупать ребенка в ванне.—Ванна-
ын пиналэз бжытак пылатывы.

ПОКУПАТЬСЯ пыласькыны, Мы
покупалась и легли на солнце.—Ми
пылаським но шунды шоры выдйм.

ПОКУПКА, ж. (. басьтон, би-
чан. Покупка костюма.—Костюм
басьтоя. 2. басьтэм котыр. Он с по-
купками возвращался домой.—Бась-
тэм котырьшыэ со гуртаз бертэ вал.

ПОКУШШЙ 'басьтэм. Покупное
мясо.—Басьтэм сйль.

ПОКУРИТЬ бжытак кыскыны.
Покурю и пойду работать.—Ожытак
кысдо но ужаны мыно.

ПОКУСАТЬ куртчылыны.
ПОКУТИТЬ юмшаны, юыны,

калгыны.
ПОКУШАТЬ сисышны. Василий

сытно покушал.—Васьлей тырмыт
сиськиз.

ПОКУШЕ'НИЕ, ср. покушение,
медэм, малпам. Комсомольцы рас-
крыли покушение кулака на убий-
ство активиста.—Комсомолецъёс ша-
рае поттйзы кулаклэсь активистэз
виъгны медэмзэ, или:... активист вылэ,
покушенизэ.

ПОЛ' м. выж, пол. Грязный пол
нужно мыть,—Курмем выжез мись-
кыны кулэ.

ПОЛ2, м. пол (Мужской пол,
женский пол).

ПОЛА', ж, сбзы. Пола шубы.—
Шуба сбзы.

ПОЛАГАТЬ малпаны, кожаны.
Мы полагали, что он уже уехал.—
Ми кожаськом вал, со кошкиз ини
шуыса.

ПОЛАГАТЬСЯ 1. оскиськыаы.
Я на тебя полагаюсь,—Мок тыныд
ойкисько. 2. луыны кулэ. У нас
есть все, что полагается.—Милям
ваньмыз ванъ1, ма луывьг кулэ.

ПОЛА'ДИТЬ 1. ярашыны, тупа-
ны, уръяськыны. Мы с ним пола-
дили.—Ми соин ярашим (тупам).
2. тэрыкы, тэрыса улыны. Они что-
то Не поладили между собой.—
Соос маке но ваче куспазы бз тэре.

ПОЛА'КОМИТЬ честаны. ческы-
тэн сюдыны, ньылонъявы. Надо с!ы-
на полаисЯмить пирслжным.и-Пиме
пирожноен ньылонъяно луоз.

ПОЛА'КОМИТЬСЯ ньйлЬн-ьясУ-
кыны. нюлышъясьшны, честаськьшы.

ПОЛАСКАТЬ вешаны, нуньцяны.
мусояны.
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ПОЛА'ТИ сэндра, полать.
ПОЛА'ЯТЬ 1. бжытак утыны.

Собака потаяла и забежала но
двор.—Пуны ожытак утйз но аз-
баре пыриз. 2. тышкаськыны, уты-
ны, каршыны. Завистники полают
да отстанут.—Вожъясышсьёс тыш-
каськозы (утозы) но палэнскозы.

ПО'ЛБА, ж. вазь. Из полбы при-
готовляют крупу.—Вазез кеяшр
изо.

ПОЛГО'ДА палар, Жыны ар.
ПО'ЛДБНЬ, м. нунал шор, нуна-

зе, лымшор.
ПО"ЛЕ, ср. 1. бусы, луд. По по-

лю едут кавалеристы.—Бусыетй'ка-
валеристъёс мыно. 2. дур. Записи
на полях книги..—Книга .дуртй
гожъямъёс. Мягкие поля шляпы.—
Шляпалэн небыт дуръёсыз.

ПОЛЕВО'Д, м. полевод.
ПОЛЕВО'Й 1. бусы, луд. В де-

ревне начались полевые работы.—
Гуртын бусы уж кутскиз. 2. поле-
вой. Полевой штаб дивизии.—Диви-
зилэн полевой штабез.

ПОЛЕГА'НИЕ, ср. выдан. Поле-
гание хлебов.—-Ю-нянь выдон.

ПОЛЕГО'НЬКУ I. капчиенгес.
Поднимай полегоньку. — Капчиенг'ес
жутъя. 2. дыртытэк(гес). Лошадей
не гони, а переезжай полегоньку.—
Валъёсты эн улля, кошкы дырты-
тэк(гес).

ПОЛЕДЕНЕТЬ йбзектыны.
ПОЛЕЖА'ТЬ ожытак кыллььшы.
ПОЛЕ'ЗНЫЙ пайдаё, падиё. По-

лезное дерево. — Пайдаё (падиё)
писпу.

ПОЛЕ'ЗТЬ 1. тубыны. Мальчиш-
ка полез на дерево.—Пичи пи пис-
пуэ тубиз. 2. пырыны. Спьяна в ре-
ку полез купаться.—Кудземен шу-
ре пыриз пыласькыны. 3, усььшы.
У меня полезли волосы на голо-
ье.—Мынам йырсие усьыны куг-
скиз. У овцы полезла шерсть, надо
стричь.—Ыжлэн гонэз усьыны куг-
скем, чышконо луоз.

ПОЛЕНИ'ТЬСЯ азьтэмъяськыны.
ПОЛЕ'ННИЦА, ж. артана, ар-

дана.
ПОЛЕ'НО, ср. пу пис, полена.

Сухое полено,—Кос пу пис.
ПОЛЕПЕ'ТАТЬ ббтьыртыны.
ПОЛЁТ, м. 1. лобзон, лобок. По-

лёт утки.—-Чбжлэн лоб'зеМез. 2. ло-
бан. Полёты самолётов.—Самолёгь-
ёслэн лобанъёссы.

ПОЛЕТА'ТЬ лобаны.

ПОЛЕТЕ'ТЬ 1. лобзыны. Ворона
полетела в лес.—Куака лобзиз тз-
ле. 2. лобыса кошкыны. Мы поле^
тели со всех ног.—Мн кукмы чигы-
мон лобыса кошким. 3. усьыны.
Гвоздь погнулся, и полка полете-
ла.—Кортчог куасалскиз но, з&ажа
усиз.

ПОЛЕЧИ'ТЬ эмъякы.
ПОЛЕЧИТЬСЯ эмъяськыны.
ПОЛЕ'ЧЬ 1. выдыны. Все уже

спать полегли.—Ваньмыз ини кблы-
ны выдйзы, 2. бырыны. В боях на
Карпатах полегло много народу.—
Карпатын бойёсын трос калык
быриз.

ПО'ЛЗАТЬ 1. нюж ветльгны. Чер-
ви ползают по земле.—Нумыръёс
музъем вылтй нюж ветло. 2. ул-
тйяськыны. Бояре ползали перед
цар«м.—Бояръёс ултйясько вал эк-
сэй азьын.

ПОЛЗКО('М котпыдэс вылын,
кот вылын, нюжтйськыса.

ПОЛЗТИ' 1. нюжкошккны, шож-
тйськыны. Червь ползёт по земле.—
Нумыр нюж кошке музъем вылтй.
2. тубыны. Человек ползёт на кру-
тую гору.—Адями тубе меч гурезе.
3. гызмыльтыны. Поезд ползёт от
станции до станции. — Поезд гыз»
мыльтэ станциысен станциозь.
4. кошкыны. Черные тучи ползли
по небу,—Сьбд пилемъёс кошко ин-
метй. 5. бръяськыны, васькыны. По
лицу ползла струйка крови. — Ым-
ныр кузяз вир* ваське. 6. потыны.
Тесто ползёт из адзашни.—Нянь шу-
месысь нянь потэ.

ПОЛИВА'ТЬ киськалляны, кись-
каны.

ПОЛИВНО"Й киськано, поливной.
ПОЛИГО'Н, м. полигон, ыбылйсь-

кон ннты.
ПОЛИНЯ'ЛЫЙ бездэм, щунды

басьтэм.
ПОЛИТБЮРО' (политическое бю-

ро), ср. политбюро (политической
бюро).

ПОЛИ'ТИКА, ж. политика,
ПОЛИТИ'ЧЕСКИЙ политической.

ПОЛИТОТДЕ'Л (политический От-
дел), м. политотдел (политической
отдел),

ПОЛИТРУК (политический руко-
водитель), м. политрук (политиче-
ской руководитель).

ПОЛИ-'ТЬ I. киськаны. Полить
цветы. —- Ся'ська в!ллэ киськаиы.1
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2. кисьтыны. Какой дождь по-
лил! — Кыче зор кисътэ1

ПОЛИ'ЦИЯ, ж. полиция. Пришла
полиция и увела отца.—Полиция
вуиз но бубыме нуиз.

ПОЛК м, полк.
ПО'ЛКА, ж. ясажы, уктйс. На

полке книги.—Жажывылын книгаос.
ПО'ЛКАз, ж. уриськон. Полка в

оюродах закончена. — Бакчаосын
уриськонмы быремыя.

ПОЛКО'ВНИК, м. полковник.
ПОЛКОВО'ДЕЦ, м, полководец.
ПОЛКОВО"И полковой, полкысь.
ПОЛНЕТЬ тэлэзьыны, куайыны,

склё-виро луьшы.
ПОЛНО' тыр, тыраз. В ведре

полно воды. — Ведраын тыраз ву.
ПОЛНОКРО'ВНЫЙ 1. тыр вира

Он человек полнокорвный. — Со
тыр виро адями. 2. сэзь мылкыдо.
Он живет полнокровыной жизнью.—
Со тыр мылкыдо улонэн улэ.

ПОЛНОПРА'ВНЫЙ полноправ-
ной.

ПО'ЛНОСТЬЮ быдэсак, чылкак.
одйгтэм, ваяьзэ. Он полностью вер-
нул мне долг. — Со мыным ты-
ронзэ ваньзэ тырнз.

ПОЛНОТА' ж. 1. тыр луон. До
полноты не доливай. —- Тыр луы-
тозь эн кисьты. 2. тырмыт. Доклад
замечателен полнотой подбора фак-
тов. — Фактъёсты тырмыт люка-
мен доклад туж умой. 3. кой (збк)
луон. Лечиться от полноты. — Збк
луэмлэсь эмъяськыны.

ПОЛНОЦЕ'ННЫЙ тыр дунъем,
умой.

ПОЛНО'ЧНЫЙ уйшор,
ПО'ЛНОЧЬ, ж. уйшор.
ПО'ЛНЫЙ I. пачыл потымон.

Полные стаканы вина. — Пачыл
щяымон стаканъёс винаен. 2. тыр-
(аз). Телега полная снопов. —
Культоек тыр уробо. 3. быдэсак.
Народ оказал ему полное дове-
рие. — Калык солы быдэсак ос-
киз. Ему нет полных сорока лет.—
Солы быдэсак ньыльдон арес бвбл
на. 4. кой, збк. Полный человек. —
Збк (кой) адями.

ПОЛО'ВА, ж. бубыли, макия.
ПОЛОВИ'К, м, половик, пыд ул

ковер.
ПОЛОВИ"НА, ж. I. *ыны. Из

ста рублей' половина уже истраче-
на, — Сю манетысь йыныез быд--

тэмын ини. 2. пал. Где другая п о -
ловина пояека? — Кытын та пвс-
лэн мукет палыз? А придет к нам-
твоя половина? — Нош лыктоз-а.
ми доры тынад пальтд? 3. шор.
Мы доехали до половины доро-
ги. — Ми вуим сюресмылэн шо-
раз.

ПОЛОВИ'ТЬ кутылыны. Мышей-
в амбаре половить. — Кеносысь
шыръёсты" кутылыны,

ПОЛОВИ'ЦА, ж. выж пул, пол-
Он прошел по одной половице. —
Со одйг пол (выж пул) вылтй,
кошкиз.

ПОЛОВО'ДЬЕ, ср. тулыс ву,
тудву, тудзем ву.

ПО'ЛОГ, м. ын, полог. Спать,
под пологом. — Ын улын кбдыны»
Они сушили жито на пологу. —
Соос ын (полог) вылын ю куась-
тйзы.

ПОЛОТИЙ нялмыт.
ПОЛОЖЕНИЕ, ср. 1. инты..

Определить положение корабля. —
Корабльлэсь (мынон) интызэ тодо-
но. 2. положение. Военное положе-
ние. — Военной положние. Без-
надежное положение больного. —
Висисьлэн положениез осконтэм,
3. уж-югдур. Положение у меня пло-
хое. — Уж-югдуре урод. Найти5"
выход из трудного положения. —
Секыт уж-югдурысь погон шедьты--
ны.

ПОЛО'ЖЕННЫЙ,-ЖЕН 1. п о -
нэм, пуктэм, куштэм. Исчез ключ,,,
положенный вчера на/ иолку. —
Толон ясажы вылэ понэм (куштэм,.,
кельтэм) усьтон ышиз. 2. понамын.
Ключ положен на стол. —• Усьтон •
й(бк вылэ понэмын. 3. вераськем».
тупатскем. учкем. — В положен-
ное время он приехал. — Верась-
кем дыре со вуиз.

ПОЛО'ЖИМ шуом. Если он, по-
ложим, расстрелял этих предате-
лей, кто из вас станет плакать по
негодяям? — Со, шуом, ыбылэм ке
та предатсльёсты, кин бордоз не.-
годяйёс пумысь? (Фурманов).

ПОЛОЖИ'ТЕЛЬНЫЙ 1. шопере.
Положительный ответ. — Шонер
ответ. 2. умой. Положительной ра-
ботой он искупил свою вину. —
Умой уженыз со виноватсэ берык-
тйз. 3. чылкаК), Он положительный-
дурак, — Со чылкак шузи. 4. по-
ложительной. Положительная тем*-
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гпература.—Положительной темпе-
ратура.

ПОЛОЖИТЬ 1. поныны. Поло-
жить книгу на стол. —> Книгаез
йбк вылэ поныны. 2, вьтдтыны.
Положить больного в постель. —
Висисез валес вылэ выдтьгаы, 3.

'быдтыны, поныны. Он положил
много сил в это дело. — Со та
уже трос кужымзэ быдтйз (понйз).

ПОЛО'ЖИТЬСЯ оскиськыяы.
ПО'ЛОЗ, м. дбдьы сюл.
ПОЛО'М, м ПОЛО"МКА, ж. тн-

•яськон, сбриськон, куашкан.
ПОЛОМА'ТЬ I. тйяны, сорыны,

•сорылывы. Ветер поломал много
.деревьев. — Тол тйяз трос писпу-
эз. 2. сэстьгны. Медведь подмял
-его под себя и поломал. — Гон-
дыр сое ас улаз зйбиз но сэстйз.

ПОЛОСА', ж. 1. ана, му. Жать
ша полосе рожь. — Ана вылын
зегез араны. 2. вакыт, дыр. Исто-
рическая полоса. — Исторической
вакыт. Самая счастливая полоса

•его жизни. — Улонэзлэн самой
,шудо дырыз. 3. чур. Под острой
косой трава ложится полосой. —
•Лэчыт кусо улын чурен выдз ту-
рын,

ПОЛОСАТЫЙ гожмо, чурино.
ПОЛОСКА'НИЕ, ср. гылъян.

Полоскание белья, — Дйськут
тьглъян.

ПОЛОСКАТЬ гылъяны.
ПОЛОСКАТЬСЯ 1. пазяськыны.

Ребята полощутся в реке. — Пн-
-Шлъёс пазясько шурьш. 2. тбланы.
Флаги полощутся. — Флагъёс то-

лало.
ПОЛОТЕ'НЦЕ, ср. чушкон кы-

зыет, чушкон, кузькышет.
ПОЛОТНО', ср. 1. векчи дэра,

•алача. Рубаха сшита из полотна. —
Дэремез вуремын адачаысь. 2. по-
лотно. Полотно железной дороги. —
"Чугун сюрес полотно.

ПОЛОТЬ урыны. Маня полола
шорковь.—Майя уриз Чужкушман.

ПОЛОУМНЫЙ шузи, визьтэм.
ПОЛСОТНИ яеыны сю, витьтон.
ПОЛТИ'ННИК, м. ПОЛТИ'НА,

ж. витьтон коньы (копейка), пол-
тинйик.

ПОЛТОРА1 одйг «о йыны.

ПОЛУГО'ДИЕ, ср. йсыны ар,
палар.

ПОЛУГОДОВА'ЛЫЙ паларес.
ПОЛУДЕННЫЙ нунал шор, ну-

назе, лымшор.
ПОЛУМРА'К, м. жомо-югдо.
ПОЛУО'СТРОВ, и. полуостров,

мукож.
ПОЛУОТКРЫТЫЙ гйубис.
ПОЛУЧАТЕЛЬ, м. басьтйсь.

Выдать письмо получателю .— Сё-
тона письмоез басьтйсезлы.

ПОЛУЧИТЬ U басьтьшы. Полу-
чить книгу в библиотеке. —• Биб-
лйотекаысь. книга басьтыны. 2.
поттыны. Получить кокс из ка-
менного угля. — Музъем эгырысь
кокс поттыны (пормытьгаы).

ПОЛУЧКА, ж. 1. басьтон. По-
лучка всякого материала по пла-
ву.-— Котъкьне мжгери)алэз (плаяъя
басьтон. 2. получка. Сколько ты
получила в эту получку? — Коня
тон басьтйд та получкаяд?

ПОЛУША'РИЕ, ср. полушарие,
жыны шар.

ПОЛУШУБОК, м. шуба пенжак,
вакчи шуба.

ПОЛЧАСА, йыны час,
ПО'ЛЧИЩЕ, ср. гуж трос. Пол-

чище муравьев двигалось по лес-
ной тропинке. — Туж трос кузи-
лиос кошко яюлэс сюрестй.

ПО'ЛЫЙ 1. тырттэм, буш, пуш-
кестэм, гырккес. Полый шар. —
Пушкестэм шар, 2. пась, йубис.
Двери полы. — Ос пась (йубис)
лувмын. Полое место на реке зи-
мой. — Шурьга толалтэ пась инты.
3. тудзем. Полая вода начала спа-
дать. — Тудзем ву синыны йут-
скяз.

ПОЛЫ'НЬ, ж. полынь, кузял ту-
рын.

ПОЛЫНЬЯ', ж, кынмымтэ инты.
Лёд был сплошной, полыней не
видно было. — Й6 яплак вал,
кынмымтэ интыос уг адско вал.

ПОЛЫХАТЬ гомак луыны, лоп-
тыръяськыны.

ПО'ЛЬЗА, ж, лайда, пади.
Лекарство не принесло ему ника-
кой пользы. — Эмъюм солы нокы-
\t пайда 6з сёты.

ПО'ЛЬЗОВАНИЕ ср. I. уже ку-
тон. Пользование картами во время
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боя.—Бой дыръя картаосты уже
кутон, 2. пользование. Земля
находилась в общем пользовании.—
Музъем вал общей пользованиын.

ПО'ЛЬЗОВАТЬ эмъяны. Боль-
ного пользовал известный врач. —
Висисез эмъяз тодмо врач.

ПО'ЛЬЗОВАТЬСЯ пользоваться
кариськыны, уже кутыны. Вме-
сто дров пользуются соломой.—Пу
интые куроез уже куто, Я пользо-
вался месячным отпуском. — Мон
толэзьем отпускен пользоваться ка-
риськи.

ПОЛЮБИ'ТЬ яратьгаы кутскыны.
яратыны. Она другого полюбила. —
Со мукетсэ- яратйз.

ПО'ЛЮС, м. полюс.
ПОЛЯ'НА, ж. куш. На лесной

поляне растут рыжики. — Нюлэс
кушын коньыгуби будэ.

ПОЛЯ'РНИК, м. полярнищ.
ПОЛЯ'РНЫЙ полярной.
ПОМ А'ДА, ж .помада.
ПОМА'ДКА, ж. помадка.
ПОМА'ЗАТЬ зыраны.
ПОМАКА'ТЬ веттыльшы.
ПОМАЛЕ'НЬКУ ожытэн, каллен,

пичиен-пичиен.
ПОМА'ЛКИВАТЬ чалмыт (шып)

ульгны. Бабушка помалкивала. —
Песянай чалмыт улйз.

ПОМАНИТЬ бтьыны, чортыны.
Он поманил к себе мальчика. •— Со
ас дораз бтиз пичи пиез.

ПОМАРАТЬ саптаны, наштаны,
курмвдтыны.

ПОМАРА'ТЬСЯ сдптаськ(ыны,
жобаськыны, наштаськьгны.

ПОМА'СЛИТЬ вбяны, вбйын зы-
раны.

ПОМАХА'ТЬ шонаны.
ПОМЕ'ДЛИТЬ жегаяы, жегат-

скыны.
ПОМЕЛЕТЬ лазегомыны, куасё-

мыны.
ПОМЕЛО', ср. гур чужон.
ПОМЕЛЬЧАТЬ векчиомыны. Го-

рох помельчал. — Кожы векчио-
миз.

ПОМЕНЯТЬСЯ ваче воштъшы,
вощтйсъкыны. Поменяемся часа-
ми? — Часэн ване воштом-а (вош-
тйськом-а)?

ПОМЕРЕТЬ кулыны.
ПОМЕСТИТЬ I. интыяны. Поме-

стить гостя на диване,—Куноез ди-
ван вылэ интыяны. 2. пуктыны, сул-
тытыны. Всех учеников поместили в
один ряд, — Вань дышетскисьёсты

одйг радэ султытйзы, 3. поньшы, сё-
тыны. Поместить деньги в сберкас-
су.— Коньдонэз сбер|кассае сётыны
(поиыны).

ПОМЕСТИТЬСЯ 1.интыяськывьк.
Я поместился на лавке, — Мон з'ус
вылэ внтыяськи. 2. тэрыны. Всёяе-
поместятся в трамвай.—Ваньмыз уз
тэре трамвае.

ПО'МЕСЬ, ж. суро-пожо.
ПОМЕСЯЧНЫЙ толэзьлы быдэ.
ПОМЁТ, м. 1. кыед. Коровий

помёт.—Скал кыед, 2, пи ваён (пу-
доослэн). У кроликов бывает 3-4
помета в год,—Кроликъёслэн арльг
быдэ иуинь-ньыль пол пи ваёнзы.
луылэ.

ПОМЕТИТЬ пусйыны.
ПОМЕ'ХА, ж. могзет, йегатон.,

люкетон.
ПОМЕШАТЕЛЬСТВО, ср. визь-

тэммон, шузимон.
ПОМЕШАТЬ' люкетыны. Я тебе-

не помешаю работать?—Мок тыныд
ужаны уг люкеты-а?

ПОМЕШАТЬ2 сураны ,суралтыны.
Помешай кашу, чтобы не пригоре-
ла.—Жукез суралты, медаз чуш-
таськы.

ПОМЕШАТЬСЯ ' визьтэммыны,
шузимыны.

ПОМЕЩЕ'НИЕ, ср, 1. помеще-
ние, юртъер. Ж м о е помещение. —
Улон юртъер. 2. понон, тырон, пыр-
тон. Помещение денег в сберкас-
су.—^Сберкассае коньдон тырон. По-
мещение стихов в журнал.—Журна-
ла стихъёсты пыртон.

ПОМЕЩИК, м. помещик,
ПОМИГАТЬ бжытак кыньыръ-

яны.
ПОМИДО'Р, м. помидор.
ПОМИ'ЛОВАНИЕ, ср. помилова-

ние, мозмытон.
ПОМИ'ЛОВАТЬ I. кот берытскы-

ны. Помиловал сына-шалуна.—Йыр-
тэмась пиезлы котыз берытскиз.
2. помиловать карыны, мозмытыны.
Помиловать преступшша.—Преступи
никез мозмытыны.

ПОМИ'МО I. сяна. Помимо меня
он позвал в гости и era. — Монэ-
сяна со куное отиз сое но. 2.-тэк
(но). Помимо него выполнили рабо-
ту. — Сотэк но-тэк (но), ужез бы-
дэ стйм.

ПОМИНАТЬ тодэ вайылыны,
тодэ уськытылыны. Бойцы поминают,-



шомирить 270 понести

минувшие дни. — Боецъёс тодазы
уськыто кылем нуналъёсты.

ПОМИРИ'ТЬ уръяськытыны, ку-
сыпсэс гупатыны, ярашытыны, К
чему вечно ругаться, пусть еда с
ним помирится. — Малы ялан дал-
лашод (куаретод), соос мед тупа-
яозы.

ПО'МНИТЬ тодьш возьыны, тоды-
са улыны, тодыны. Я помню еще
твоего отца.—Мон тодйсько на бу-
бьтдэ. Всю жизнь буду помнить
тебя.—Ултозям мон тодам возё

ПОМНО'ГУ тросэн, уяоен".
ПОМНО'ЖИТЬ .„пол басьтыны,

„.пол йылтыны, помножить карыны.
Пять помножить на три.'—Витез ку-

*инь пол басьтыны.
ПОМОГАТЬ юрттыны.
ПОМО"И пожву.

Бедро с помоями.—Пожвуэн ведра.
ПОМО'Л, м. изон.
ПОМОЛОДЕТЬ егитомыны, пи-

чшмыны, егит луьты,
ПОМОЛОТИТЬ куТйаны, кут-

.-саськыны. Сегодня надо помоло-
тить.—Туннэ бжытак к>утсано. Весь
хлеб помолотили.—Вань ю-нянез

„кутсамы.
ПОМОЛОТЬ* изыны. Надо сегод-

ня немного помолоть, —Туянэ бжы-
так изоно. Что в завозе было, все
•помололи.—Map ваемын вал, ваньзэ

"'ИЗЙМ.

ПОМОЛЧА'ТЬ чалмыт (шыпыт)
улыны. Приятели помолчали и на-
чали говорить об учебе. — Эшъёс
•чалмыт* улйзы но дышетсхон ся-
рысь вераськыны 'кутскизы.

ПОМОРО'ЗИТЬ кьгктыньг. Мясо
надо поморозить. — Сйлез к|ынты-
яы кулэ. Поморозило цветы. —

•Сяськаез кынтйз.
ПОМОРОСИТЬ кыдыраиы, пыз-

•йыньг, пужнйськыса зорыны. С утра
поморосил дождь. — Чуюшал зор
пызйиз (кыдыраэ).

ПОМО'РЩИТЬСЯ кисырмыны,
•кисырскыны. При виде грязи он
поморщился. — Дэриез адзыса, со
кисырмиз.

ПОМОЧИ'ТЬ котгыны, мускыт
жарыны.

ПОМО'ЧЬ юрттьиш.
ПОМОЩНИК, м. юртгйсь.
ПО'МОЩЬ, ж. юрттон, юрттэт.
ПОМУТИТЬ 1, пожаны, жюба

яы. Не мути воду. -— 1&уэз -эн ио-

жа. % сураны, Несчастье помутило
его рассудок. — Шудтэм луон со-
лэсь визьзэ сураз.

ПОМУЧИТЬ курадзытыны.
ПОМУЧИТЬСЯ курадзыны.
ПОМЧАТЬ gtor нуыны, чиляты-

ны. Тройка помчала нас домой. —.
Тройка милемыз гуртэ чнлятйз.

ПОМЧАТЬСЯ туж жог кошкы-
яы, чиляны, лобыньг.

ПОМЫКАТЬ курадзытыны. Вся-
кий станет помыкать тобой. —
Котькудйз тонэ курадзытоз.

ПОМЫ'ЛИТЬ (бжытак) майт'ала-
ны.

ПОМЫШЛЯТЬ малпалляны, мал-
паны.

ПОМЫЧАТЬ боксыны, вузьгаы.
ПОМЯТЬ 1. посыны. Рубаху по-

мяли. —* Дзремез посйллям. 2. лё-
ганы. Лошади помяли траву. —
Валъёс вож турынэз лёгазы.
3. тйяны. Медведь ему рёбра по-
мял. —• Гондыр солэсь урдлыоссэ
тйям. 4. паньгатъяны, Помять же-
стяную банку.—-Тбдьы корт баикаез
паньгатъяны.

ПОМЯТЬСЯ 1. посйськьшы.
Брюкзи помялись в дороге. — Сю-
рес аылысен брюки посйськем. 2.
бжытак пьгкиськыны. Помялся, но
потом согласился. — Ожытак пы-
киськиз но соглаш луиз,

ПОНА'ДОБИТЬСЯ «улэ луыны.
Ему понадобился платок. — Солы
кышет1 кулэ луиз.

ПОНАПРА'СНУ юнме, токма,
огшоры.

ПОНЕВО'ЛЕ мыл потытэк. По-
неволе пойдешь. — Мыл потытэк
мынод.

ПОНЕДЕ'ЛЬНИК, м, понедель-
ник.

ПОНЕДЕЛЬНО арнялы быдэ.
ПОНЕ'ЖИТЬ нуныяны, эрк'еяиы.
ПОНЕ'ЖИТЬСЯ нуныяськыиы,

мусояськыны.
ПОНЕМНОТУ 1. бжытэн, пичи-

ен, Он ест понемногу. — Со сие
бжытэн. 2. каллен, пумен. Гнев
родителя понемногу утих. — Бу-
бизлэн вожпотэмез пумен лапказ.

ПОНЕСТИ' 1. нуыны, нуыса
кошкыны. Мать понесла ребенка
домой. — Мумиз «уиызэ гургаз
нуиз. Чемодан тяжелый, давай я
немножко понесу, — Чемодан се-
кыт, вай мон бжытак нуо, 2. секы-
таны, кбтаны, пияно луыны. Й цари-
ца молодая с той же «очи понес-
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ла.—Егит' эксэй кышно соуйысйгйк
•секытам. (Пушкин.) 3. чнданы, ад-
зыны. Понести тяжелую утрату. —
Бадзым куректон адз'ыны. 4. лобы-
•ны. Лошади чего-то испугались И
донесли.—Валъёс малэсь ке кшп-
катскизы но лабизы. 5. зын кылйсь-
•кыны. Пришел, и понесло повсюду
табаком.—Вуиз но котькытын та-
мак зын кылйськыны кутскиз.

ПОНЙЖА'ТЬ 1. зок кары-
лыны. Понижать голос. — Куараез
зок карылыны. 2. синэтъяны, ку-
лэсъяны. Понижать цены. — Дунъ-

•ёсты синэтъяны, (кулэсъяны). 3.
улэ лэзьыны. Его понижают по
службе. — Сое службаын улйе
лэзё (улэ васышто).

ПОНИЖЕ'НИЕ, ср. 1. лапегатон,
улэ уськытон. Понижать забор. —
Заборез лапегатыны. 2. зок кароя.
Понижение голоса. — Куараез збк
карой. 3. синтон, кулэстон. Пони-
жение цен. — Дунэз синтон (ку-
лэстон). 4. улйе лэзён. Понижение
по службе.—Службаын улйе лэзён.

ПОНИ'ЗИТЬ 1. лапегатыны, улэ
"уськытыны. Понизить забор.—Забо-
рез лапегатыны. 2, синтьгаы, Пони-
зить цену.—Дунзэ синтыны. 3. ля-
<5омытыны, уродмытыны. Вино пони-
жает способности.—Вина лябомытэ
(уродмытэ) быгатоняык'Ьссгы. 4.
улйе васькытшга. Понизили его
по службе.—Службаын сое улйе
васькытйзы.

ПО'НИЗУ улэтй, улйетй.

ПОНИ'КНУТЬ мыкыртыны. Мо-
гучий Олег головою поник.'—Кужмо
Олег йырзэ мыкыртйз.

ПОНИМА'НИЕ, ср. валан, тодон.
ПОНИМА'ТЬ валаны, тодыны,
ПОНО'С, м. котвиян.

ПОНОСИ'ТЬ 1 тышкаськыны.данзэ
быдтьшы. Он поносил меня грубы-
ми словами.—Со тышкаськылйз монэ
урод К1ылъёсын.

ПОНОСИТЬ 3 (бжытак) нуллыны.
Поносить па руках ребенка. —
Пиналэз киьш - нуллыны.

ПОНО'ШЕННЫЙ, - ШЕН 1. нул-
лэм. Поношенный зипук. — Нуллэм
дукес. J2. нуллэмын. Зипун поно-
шен. — Дукес нуллэмын. 3, ним-
даи карем, сантэмам. Поношенный

человек. — Ним-дан кйрем адями.

ПОНРАВИТЬСЯ 1. синмаськы-
ны. С первого взгляда она мне не
очень понравилась.—Нырысьсэ уч-
кыкум силы туж ик бй синмась-
кы. 2. яраны. Картина мне понра-
вилась.—Картина мыным яраз.

ПОНУКА'ТЬ улляны, чортыны,
дыртытыны. Понукай лошадь!—Вал-
дэ улля (чорты)!

ПОНУРИТЬ мыкыртыны (йырез).
ПОНУРЫЙ мыкырскем йырын.
ПОНЫ'НЕ али ке но, каль ко,

туннэ ке но. И поныне я его вспо-
минаю .— Али ке но мон сое то-
дам вайьглйсько.

ПОНЫРЯТЬ зумылыны, зымы-
лыны.

ПОНЮ'ХАТЬ зынъяны. Он по-
нюхал нашатырный спирт. — Со
зынъяз нашатырной спиртэз.
2. зынъяеькыны. Волк понюхал
воздух и побежал прочь. — Кион
зынъяськиз но палэнэ кошкиз.

ПОНЯТИЕ, ср. 1. валан. Имеет
он понятие о работе. — Уж сярысь
валанэз вань солэн. 2. йырвнзь, то-
дон. Он дал мне понятие о поэ-
зии.—Со мьгеьщ поэзия сярысь то-
дон (визь) сётйз. 3. понятие, валан.
Содержание понятия. — Понятилэн
содержаниез. Понятие квадрата. —
Квадратэз валан.

ПОНЯТЛИВЫЙ валась, визьмо.
Понятливый человек.—Валась (визь-
мо) адямн.

ПОНЯТНО 1. валамон. Начал
говорить понятно.—Валамон вераны
кутскиз. 2. мазэ юанэз, мазэ вера-
нэз. Я, понятнее, пошел домой сра-
зу же после спектакля.'—Мон, мазэ
веранэз, спектакль бере ик бертй.

ПОНЯТНЫЙ валано, валамон.

ПОНЯТЬ 1. валаны. Плохо по-
нял статью. — Статьяез ляб ва-
лай. 2. шбдыны. Он сразу понял
насмешку.—Со огпумысь шодйз се-
рекъямез.

ПОО'ДАЛЬ отйынгес, озёлынгес,
палэнынгес. Вот сарай, а поодаль
баня. — Тани липетул, нош отйын-
гес мунчо.

ПООЩРЯТЬ мылкыд сётьгаы.
Отец поощрил сына.—Бубиз пиез-
лы мылкыд сётйз.
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ПОПАДАНИЕ, ср. 1. йбтон. Это
не первое попадание за проказы. —
Укылтэмез понна та йбтон ныры-
сетйез бвбл. 2. йбттон. Попадание
в цель. —• Целе йоттон.

ПОПА'ДАТЬ усьылыны. Многие
попадали в обморок.—Тросэз, йыр-
сазьзы ышыса, усьылйзы.

ПОПАДАТЬ йотыны, (ййттылы-
ны. Попадать в цель.-—Целе йбг-
тыны.

ПОПАДАТЬСЯ шедьылыны.
ПОПАЛИТЬ 1. чушканы. По-

палить курицу.—Курегез чушканы.
2. ыбылыны. Он попалил из ружья
и зашел в избу.—Со пычалэн ыбы-
лйз но корка пыриз. 3. сутыньг,
Белофинны попалили все деревни,—
Белюфиннъёс вань туртъёсты су-
тылйзы.

ПОПА'РНО кузэн-кузэв, параен,
парен-парен.

ПОПА'СТЬ I. йбтыны, Пуля по-
пала в логу. — Пуля пыдэ йбтйз.
2. колйськыяы, пырыны. О» попал
ногой в лужу.—Пукись вуэ со ко-
лйськиз. 3, вуыны. Попал на доро-
гу.—Сюрес вылэ вуи. 4, пырыны.
В дом попасть трудно. — Корка
пырыны шуг. 5. шедьыны. По-
пасть под суд. — Судэ шедьыны.

ПОПЕРЁК вамеп.
ПОПЕРЕ'ЧИТЬ ваменскыны, бч-

кьтл вераны. Никогда сразу не со-
гласится, любит поперечить.—Ноку
но огпумысь соглаш уз луы, ва-
менскыны яратэ.

ПОПЕРХНУТЬСЯ воньдьшы,
чоксузьыны. Чубиков поперхнулся
водкой.—Чубиков винаен воньдйз.
(Чехов).

ПО'ПИТЬ юыны, сгоэз юзматыны.
Дай попить!—Вай, «оме юзмато1

ПОПЛАВО'К, м. 1. пукы, лбп-
тэг. Поплавок удочки нырнул в
воду, — Визнан пукы зымиз вуэ.
2. поплавок. Самолёт на поплав-
ках.—Самолёт поплавок вылын.

ПОПЛА'КАТЬ ббрдыны.
ПОПЛЕВАТЬ сяласькыны, ся-

ланы,
ПОПЛЕСТИ'СЬ вамыштыны. Вы-

шел на улицу и поплёлся.—-Ураме
потйз но вамыштиз.

ПОПЛЫТЬ уяны, уяса кошкьгны.
ПОПЛЯСАТЬ эктьшы.
ПОПОИТЬ I. удыны, сектаны.

Надо попоить дочку молочком. —

Нылме йблын удоно (сектано).
2. люктаны. Надо теленка попо-
ить болтушкой.—Кунянэз пызьвуэн
люктано.

ПОПО''ЙКА, ж. юон. Лодыри ор-
ганизовали попойку,—Лодыръёс юов
лэсьтйллям.

ПОПОЛА'М шори.
ПОПОЛНЕНИЕ, ср. 1. тырмы-

тон, йылтш. Пополнение библиоте-
ки новыми книгами. — Библиоаека-
ез выль книгаосын йылтон. 2, по-
пополнение. — Прибыло на фронт
пополнение. — Фронтэ вуиз попол-
нение.

ПОПО'ЛНИТЬ йылтыны, ват-
саны.

ПОПОЛОТЬ урыны.
ПОПОЛУДНИ нуназе бере,

лымшор бере.
ПОПОТЕТЬ 1. пбсяны, Придется

попотеть над решением этой зада-
чи.—Та задачаез решить карон ко-
тырын пбсяно луоз. 2.1 нюланьт. Ок-
на попотели, на улице потеплело,
видимо,—Укноос юолазы, педлон
шуныт луэм, лэся.

ПОПОТЧЕВАТЬ утялтьщы.
ПОПРА'ВИТЬ 1. тупатыны. По-

править примус.—Примус тупатыны.
2, шонертыны. Поправить доклад-
чика.—Докладчикез шонертыны.

ПОПРА'ВИТЬСЯ тупатскыны,
шонерсюьшы.

ПОПРА'ВКА, ж. шонертон, тупа-
тон.

ПОПРЕ'ЖНЕМУ азьвыл сямен
ик, ас кабаз ик.

ПОПРЕКАТЬ пыкылыны, ымйы-
лыны.

ПОПРО'БОВАТЬ 1. оскалтыны
утчаны. Попробовал, тяжел ли ме-
шок. — Оскалтйз, секыт-а мешок.
2. верьяны, шбмъяны, оскалтыны.
Попробуй щей, авось поешь. —
Шыдэз веръя, оло сиод.

ПОПРОСИТЬ курыиы.
ПОПРОСИТЬСЯ куриськыны. По-

просись переночевать. — Кблыны
куриськз>1.

ПОПРОЩАТЬСЯ зеч лу (зеч
ул) шуыны, люкиськыны. Попро-
щался и ушел.—Зеч лу шуиз но
кошкиз.

ПОПРЫГАТЬ тэтчаны.
ПОПРЫСКАТЬ пызйыны, пыз-

йылыны.
ПОПУГА'Й, м. попугай.
ПОПУГА'ЙНИЧАТЬ пычкьглйсь-
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кыны. |Дети любят попугайни-
чать. — Пиналъёс ярато пышкы-
лнськыны,

ПОПУГАТЬ кышкатъяны, кур-
датъяиы, шбмытъяны.

ПОПУЛЯРНЫЙ 1, котькинлы
валамон, тодмо. Он популярно пи-
шет. — Со котькинлы валамон
гожъя. 2. котькинлы тодмо, дано.
Популярный писатель. — Котькин-
лы тодмо писатель.

ПО'ПУСТУ гонме, токма, огшоры.
ПОПУТАТЬ I. тарганы, туганы,

сураны. Попутал нитки и убежал.
— Сйньысэз тугаз но бызьыса
кошкиз. 2. аспалтыны, узатыны,
жутыны. Бес попутал, видно: я
ревновал ее > к своему другу. —
Бес аспалтйз, лэся: мои сое ас
эшелы вожай.

ПОПУТАТЬСЯ f. тугасышны,
сураськыны, тарггюышны. Нитки
попутались. — Сйньысъёс тугась-
кизы. Бумаги на столе попута-
лись.—Жок вылысь бумагаос су-
раськизы. 2. йыр.омыны. Мы немно-
го попутались1, в другую .деревню
заехали. — Ми бжытак йыромпм,
мукет гуртэ пыриськеммы.

ПОПУТНО, ПОПУТНЫЙ нял-
таз.

ПОПУТЧИК, м. сюресчи, чош
мынйсь. Искать себе попутчика.—
Аслыд сюресчи утчаны.

ПОПЫТА'ТЬ 1. юаны, юаллясь-
кыньг. Надо попытать у кого-ни-
будь дорогу. — Сюресэз юано кнп-
лэсь ке. 2. оскалтыны, утчаны. По-
пытаю узнать у него. — Солэсь
тодьшы осюалто. 3. курадзытыпы,
вбськарыны. Попытать преступни-
ка. — Преступникез курадзытыны.

ПОПЫТА'ТЬСЯ оскалтыны, ут-
чаны. Я попытался встать. — Мои
султыны оскалтй.

ПОПЫТКА, ж. оскалтон, утчан.
Эта попытка дорого обойдется.—
Та оскалтон дуно усёз.

ПОПЫХИВАТЬ пурккетьгаы. Си-
дит старик;, попыхивает из труб-
ки — Пуке пересь, пурккетэ чи-
льымзэ.

ПОПЫХТЕТЬ (бжытак) жушты-
иы. Попыхтел над задачей. — За-
дача дурын бжытак жуштйз.

18. Руссио-удч. ел.

ПОПЯТИТЬСЯ чигнаны, бер-
лань кошкыны. Он попятился и
упал в яму.—Со чигназ но гуэ
усиз.

ПО'РА, ж. пора, пась\
ПОРА', ж. дыр, вакыт, пора.
ПОРАБОТАТЬ ужаны. Порабо-

тай еще немного.—Ожыт ужа на.
ПОРАБОТИТЬ пыдултыны, ,ки

улэ уськытыны.
ПОРАВНЯТЬ чошатыны, одйг

кадь карыны. Поравнять кон-
пы веревок.—Гозы пумъёсты чоша-
тыны.

ПОРАВНЯТЬСЯ чошаны.
ПОРА'ДОВАТЬ шумпоттыны,

лбшштыны.
ПОРАЖЕ'НИЕ, ср. 1. йбттои.

Поражение цели.—Целе йбттон.
2. вормон, куашкатон. Поражение
врагЬ).—Тушмоиэз вормон (куашка-
топ). 3. поражение. Сила не спас-
ла его от поражения.—Кужымез оз
утялты сое пораженилэсь.

ПОРАЗИТЬ 1. ожалтыны. Пора-
зил его в грудь ножом.—-Мбляяз
пуртэн ожалгйз. 2. паймытыны,
абдратыны. Эта весть меня порази-
ла —Та ивор монэ паймытнз.

ПОРАЗИТЬСЯ паймьшы, абдра-
ны.

ПОРАСТИ' I. будыны. Ты еще
порастёшь год-другой1.—Тон будод
на али ар-кык. 2. ожмыньг. Дорож-
ка поросла травой.—Сюрес турынэн
ожмиз.

ПОРВАТЬ !. кесьыны, кесяиы.
Мы порвали все письма. —-Вань
гожтэтъёсты кесямы. 2. кусып во-
зёнэз быдгыны, люкиськыны. Дру-
зья порвали связь.—Эшъёс кусып
возёнзэс быдтйзы, или: Эшъёс лю-
киськизы.

ПОРВАТЬСЯ 1. чнгьшы. Пор-
валась веревка.—Гозы чигиз.
2. урыны, урнськыны, люкиськыны.
Дружба порваласб.—Тупаса улон
уриз.

ПОРЕДИТЬ шеромытыны, шер
карыны.

ПОРЕДЕТЬ шеромыны, шер луы-
ны.

ПОРЕ'З, м. ванскем. Глубокий
порез.—Мур ванскем.

ПОРЕ'ЗАТЬ 1. шорылыны. По-
резать булку.—Булкаез шорылыны.
2. вандыльшы. Всех кур пореза-
ли1,—Baife курегъёсты вандылйзы.
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Он порезал руку,—Со кизэ вандйз.
ПОРЕ'ЗАТЬСЯ ванскыны, ван-

дйськыны.
ПОРЖАВЕ'ТЬ сыномыны.
ПОРЖА'ТЬ гырдалляны.
ПО'РКА h ж. зезён. Заняться

поркой пальто.—Пальто зезён бор-
ды кутскьгаы.

ПО'РКА2, ж. ньбрап, жугон.
После порки он долго лежал в
больнице. — Ньбрамзы (жугемзы)
бере со крма кыллиз больницаын.

ПО'РОВНУ одйг мында (кадь).
Все | получили поровну1.—Вальзы
басьтйзы одйг мында.

ПОРОВНЯ'ТЬ чошкатыны, чош-
кыт карыны.

ПОРОТ, м. 1. ос кусьш. Он
зашел и остановился у порога.—Со
пыриз но ос куспы султйз. 2. по-
рог1. Пороги загородили течение
реки.—Порогъёс тьшиллям (шур
кошконэз.

ПОРО'ДА, ж. 1. выжы. Корова
ярославской породы.—Ярослфской
выжы скал. 2. порода. Горные по-
роды.—Гурезь породаос.

ПОРО'ДИСТЫЙ таза выжыё,
породистой.

ПОРО'ЖНИЙ буш, тырттэм. По-
рожняя бутылка.—Тырттэм бутылка.

ПОРОЖНЯКО'М буш валэн,
тырттэмен.

ПО'РОЗНЬ нимаз, быдэн-быдэп.
ПОРО'Й куддыръя, дырын-ды-

рын,
ПОРО'К, м. 1. умойтэм сям. У

\и4го одий порок—болтливость.—
Солэн умойтэм сямыз одйг—су-
пыльтон. 2. кыстаськон, юмшан.
Этот женолюб погряз в пороке.—
Со кышноосты яратйсВ кыстасыш-
пэ нбдйз. 3. шок, тырмымтэ инты.
КривЕ1зна ноги—небольшой порок.—
Пыдлэн кырыжез—иадзым тек
(тырмымтэ ин гы) бвбл.

ПОРОСЁНОК, м. парсьпи.
ПОРОСИ'ТЬСЯ тшны, пи вайы-

ны (парсь сярысь пщэ).
ПО'РОСЛЬ, ж. пушъет. Не бе-

речь поросли, не видать и дере-
ва.—Пушъетсэ од ке утялты, пис-
пузэ но уд адзы.

ПОРОТЬ! 1. зезьыны. Шов по-
роть.—Вурыс зезьыны. 2. кесяиы.
Только одежду порет, лазя по де-
ревьям,— Дйськут гинэ кеся, пис-
пуосы тубаса.

ПОРОТЬ? ньораны, лсугьшы.
Помещики крестьян пороли.—По-

мещикъёс крестьянъёсты иьбралля-
зы.

ПО'РОХ, м. порох, дары.
ПОРОХОВНИ'ЦА, Ж. порох сюр,

порох возён.
ПОРО'ЧИТЬ урод карыны, уродэ

уськытыны, сокемес карыны. Поро-
читВ человека.—Адямиез сокемес
карыны (уродэ уськытыны).

ПОРО'ША, ж. БЫЛЬ лымы. По
первой пороше медведя обходят,—
Нырысетйзэ усем выль лымы выл-
тй гондырез котырто.

ПОРОШО'К, м. порошок,
ПОРТ, м. порт. Пароход зашел в

порт. — Пароход портэ пыриз.
ПО'РТИТЬ Ьизъянтыны, сбрыны.

Сырость портит обувь.—Пыдкутэз
кот изъянтэ. 2. сбрыны, уськыты-
ны. Он портит мне настроение.—
Мылкыдме со соре.

ПО'РТИТЬСЯ сбриськыны. Доро-
га портится.—Сюрес сбриське,

ПОРТНО'Й, м. вуриськись, порт-
ной.

ПОРТРЕ'Т, м. портрет, суред.
Портрет погибшего сына висит на
стене.—Бырем ппезлэн портретэз
(суредэз) борд бордын ошемын.

ПОРТФЕ'ЛЬ, м. портфель.
ПОРТЯ'НКА, ж. бииялтои.
ПОРУБИТЬ I. кораса быдтыны.

Порубили молодой лес.—Егит ню-
лэсэз кораса быдтйзы. 2. кораны.
Порубил и сел отдыхать.—Ожытак
кораз но чыдэтекыны пуксиз.

ПОРУГАТЬ тышкаськьшы.
ПОРУГАТЬСЯ (ваче) тышкась-

кьшы.
ПОРУЧЕ'НИЕ, ср. поручение,,

косой. Нужно исполнить поруче-
ние.—Косэмез (поручешюз) быдэс-
тыны кулэ.

ПОРУЧИТЕЛЬ, м. поручитель,
оскытйсь.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО, Ьр. пору-
чительство.

ПОРУЧИТЬ 1. сётыпы, косыиы.
Поручить составить план.—Косыиы
Осетины) план лэгьтыны. 2. оскыса
сётыпы. Поручаю сына тебе.—Пиме
тыныд оскыса сстйсько.

ПОРХАТЬ тур-тур лобаны,
ПОРХНУТЬ турак лобзыны
ПО'РЦИЯ, ж. порция.
ПО'РЧА, ж. 1. изъянтон, сброи.

Шрча картошки—дело вредите-
лей.—Картовкаез изъянтоц—вреди-
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тельёслэн ужзы. 2. сориськон. Пор-
ча глаз.—Сил сориськон.

ПО'РШЕНЬ, м. поршень.
ПОРЫ'В, м. 1. чигон. Порыв

провода.—Провод чигон. 2. шуак
пельтон. Порывом ветра сорвало
шляпу.—Тол гдуак пельтэмен шля-
наме ишкалтйз. 3. мылкыд лбптон.
Жить без порывов.—Мылкыд лбп-
тылытэк улыны.

ПОРЫЖЕ'ЛЫЙ бездэм, чужек-
тэм.

ПОРЯ'ДКОМ байтак трос, тыр-
мыт трос, туж. Его порядком по-
ругали.—Сое байтак трос тышкась-
кизы.

ПОРЯ'ДОК, м. порядок, радыз.
ПОРЯ'ДОЧНО 1. трос (гинэ),

чарак. Он съел порядочно.—Со
трос гинэ сииз. 2. умой. Он пишет
порядочно.—Со умой гожъя.

ПОРЯ'ДОЧНЫЙ 1. бадзым, трос,
юн. Порядочные деньги.—Трос
(бадзым) коньдон. У него порядоч-
ная сила.—Солэн кужымез юн
2. умой, зеч. Порядочная погода.—
Куазь умой (зеч). 3. шонер мылкы-
до, данлыко. Он человек порядоч-
ный.—Со шонер мылкыдо Оданлы-
ко) адями. 4. бадзым, ортчыт"". Он
порядочный бездельник.—Со бадзым
бездельник.

ПОСАДИТЬ 1. ыерттыны. Поса-
дил яблоню.—Яблокпу мерттй.
2. пуктыны. Посадили гостя за
стол.—Куноез жок сьбры пуктйзы.
3. интыяпы. Поселенцев посадили
на новые земли.—Поселенецъёсты
выль музъемъсс вылэ интыязы.
4. тырыпы. Посадила хлебы в
печь.—Няньзэ гуре тыриз.

ПОСА'ДКА, ж. 1. пуктон, мерт-
тои, тырои. Посадка картофеля.—
Картовка мерттон (тырон). 2. пук-
тон. Посадка снопов в овин.—Оби-
не культо пуктон. 3. мерттйськем.
В огороде много разной посадки.—
Бакчаын портэм мерггйськем трос.
4. пуксён. Посадка самолёта.—Са-
молёт пуксён. 'Посадка в вагон.—
Вагонэ пуксён.

ПОСВЕТИТЬ югдытыны, югыт
карыны.

ПОСВЕТЛЕТЬ югданы, югыт
луыпы.

ПОСВЯТИТЬ 1. тодматскытыны,
тодматыиы. Посвятить приятеля в
своп планы. — Эшт'э ас планэныд
тодматыиы. 2. сйзьыиы. Посвятить

заседание юбиляру. — Заседаниез
юбилярлы сйзьыны. 3. сётыны. Так
вот, я решил посвятить себя нау-
ке.—Бен озьы, мои асме наукалы
сётыны малпай.

ПОСЕ'В, м. кизён.
ПОСЕВНО'Й посевной, кизён.
ПОСЕДЕТЬ пурысьтаны, пурысь-

ыыны.
ПОСЕЙЧА'С али(!ке) но, та ды-

розь.
ПОСЕЛЕ'НЕЦ, м. поселенец,

выль интые лыктэм мурт.
ПОСЕЛЕ'НИЕ, ср. 1. интыяи.

'Принудительное подселение.—Эрнк-
чэм иитыян. 2. гурт. Русские посе-
ления на крайнем севере.—Пыдлось
северын зуч гуртъёс. 3. поселение.
Ссылали в Сибирь на поселение —
Сибире поселение (улыпы) келялля-
зы.

i ПОСЕЛИТЬ 1. пнтыяны, ингы
сётыны. Поселить рабочих в новых
домах.—Ужасьёсты выль коркаосы
ишыяны. 2. пыртыны, поттыны.
Поселить вражду между друзья-
ми.—Эшъёс куспын даллашон пот-
тыны.

ПОСЁЛОК, м. поселок, починка.
ПОСЕМУ соин ик.
ПОСЕТИТЕЛЬ, м. посетитель,

ветлйсь.
ПОСЕТИТЬ ветлыны. Посетить

Кавказ.—Кавказа ветлыны.
ПОСЕ'ЧЬ 1. пьбраны. Их посек-

ли.—Соосты ньбразы. 2. кораны.
Коих посекли, а коих в полон за-
брали. — Кудъёсеэ коразы, нош

кудъёссэ пленэ басьтйзы. (Даль.)
ПОСИДЕ'ЛКИ пукыны ветлон,

пукон корка.
ПОСИДЕТЬ пукыны. Орёл не-

много посидел и улетел.—Орел
бжытак пукпз но лобзиз.

ПОСИ'ЛЬНЫЙ кумым II ip-
мемъя, быгатэмъя.
• ПОСИНЕТЬ лызэктыны.

ПОСКО'К, м. тэтчмг.
ПО'СКОНЬ, ж. пызэр (пыш).
ПОСКРЁБЫШ, м. шумес курты,

шумес пыдэс.
ПОСКРИПЕТЬ зукыртыны.
ПОСКУЧАТЬ мбзмыны, мозмыса

улыны.
ПОСЛАБЕТЬ лябомыиы, кать-

тэммыны.
ПОСЛА'НИЕ, ср. послание.
ПОСЛАТЬ I. ыстыны, лэзьыны.

Послал письмо другу. — Эшслы
гожтэт лязи. 2. келяны. Он послал



после 276 постегать

меня учиться.—Со келяз монэ ды-
шетскыны.

ПО'СЛЕ 1. бере. После работы
иду под душ.—Уж бере душ улэ
мынйсько. 2. берло, борысь. После
уж будет поздно.—Берло ини бер
луоз.

ПОСЛЕ'ДНИЙ 1. берпум, берло.
Последний день месяца. Толэзьлэн
берпум нупалыз. 2. талэсь азьло.
Это было на последнем нашем за-
седании.—Со вал талэсь азьло за-
седаниямы.

ПОСЛЕ'ДОВАТЕЛЬНЫЙ после-
довательной.

ПОСЛЕ'ДОВАТЬ 1. кошкыны,
мыныны. За ним последовали сы-
новья.—Со сьбрьг мьшйзьг - шгосыз.
2, вуыны. Ответа ле последова-
ло.~Ответ 6з вуы. 3. адзем кары-
ны. Последуйте моему примеру.—
Мынэсьтым примерме адзем каре.

ПОСЛЕ'ДЫШ, м. 1- берпум пи-
нал. Витя у нас последыш.—Ми-
лям Витямы берпум пинал. 2. по-
следыш, гыжкал. Последыш идеа-
лизма.—Идеализмлэн последышез
(гыжкалэз).

ПОСЛЕЗА'ВТРА чуказе улыса,
усьсэ, аскы бере, чуказе бере.

ПОСЛЕЛОТ, м. послелог.
ПОСЛЕСЛОВИЕ, ср. беркыл.
ПОСЛО'ВИЦА, ж. пословица.
ПОСЛУШАТЬ кылзыны, кыл-

скыны, кылзйськыны,
ПОСЛУШНЫЙ кылзйськись. Оя

очень послушный малБчик.—Со туж
кылзйськись пи.

ПОСМАТРИВАТЬ ! учкылыны,
эскерыны.

ПОСМЕ'ИВАТЬСЯ 1. пальпоты-
лыны. Посмеивался, сидя в сторо-
не.—-Пальпотылэ, палэнын пукыса.
2. мактаськыны, серекъяны. Они не
то трусили, не то посмеивались,—
Соос оло кышкало, оло мактаськыло
(серекъяло) вал.

ПОСМЕЛЕ'ТЬ дйсьтйсьгес луы-
ны. Он посмелел, когда познако-
мился с нами.—Милемый тодмат-
скем бераз, со дйсьтйсьгес луиз.

ПОСМЕШИТЬ серскъятыны.
ПОСМЕЯТЬСЯ серекъяны.
ПОСМОТРЕТЬ учкыны.
ПОСО'БИЕ, ср. юрттэт, пособие.
ПОСОБИТЬ юрттыны.
ПОСОВЕТОВАТЬ визькенеш сё-

тыны, совет сётыны.
ПОСО'Л I, м, посол. Болгарский

иосол.-*-Болгарской посол.

ПОСО'Л э, м. сылалтон. Посол
капусты закончен.—Кубиста сылал-
тон быдэстэмын.

ПОСОЛИТЬ сылалтыны.
ПОСОСАТЬ 1. ноныны. Ребенок

пососал соску и уснул.— Пинал но-
нйз нонызэ но умме усиз. 2. сюп-
сььгны. Я пососал палец от боли.—
Висеменыз чшгььше сюпси.

ПОСПАТЬ кблыны, изьыны.
ПОСПЕТЬ 1. кисьманы, вуыны.

Хлеба поспели, пора убирать1.—
Ю-нянь вуэмын, октоно-калтоно
ини. 2. позьыны, пыжыны, дась
луьшы. Щи давно поспели.—Шыд
кемалась позиз ини. 3. вуыны. Пос-
петь на поезд.—Поездэ вуыны,

ПОСПЕШИТЬ дыртыны. Я пос-
спешил на службу.—Мон службаям
дыртыса кошки.

ПОСПЕ'ШНОСТЬ, ж. дыртон,
дыртыса.

ПОСПЕ'ШНЫЙ дыртэм, дыртыса
лэсьтэм. Поспешное решение.—
Дыртыса лэсьтэм решение.

ПОСРАМИТЬ возьытэ уськыты-
ны. Посрами озорника, пусть делом
займется.—Возьытэ уськыты ерпеч-
каез, ужаны мед кутскоз.

ПОСРЕДИ' шорын, пблын.
ПОСРЕ'ДСТВЕННО 1. шоро-

куспо. Работа выполнена посред-
ственна.—Уж быдэстэмын шоро-
куспо. 2. посредственно. У меня
только одна отмегка «посредствен-
но».—Мьшам огез гинэ отметкае
«.вгокред^твеипо».

ПОССО'РИТЬ даллашытыпы, ку-
сьшсэс сбрыны, йыркуро карыны. "

ПОСТ, м. пост.
ПОСТАНОВКА, ж. I. пуктон,

пуктылон, Постановюа столбов,—
Юбо пуктон. 2. возён. Красивая
постановка головы. ч йырез чебер
возён. 3. постановка. Лучшая пос-
тановка за год.—Арлы самой умоез
'посташака.

ПОСТАНОВЛЕ'НИЕ, ср. поста-
новление.

ПОСТАРАТЬСЯ сюлмасышны,
чыршыньг. Постарайся исполнить
мою просьбу.—Куремме быдэстьшы
сюлмаськы.

ПОСТАРЕТЬ пересьмыны, мбйы-
мыны.

ПОСТЕГАТЬ 1. (олсытак) шук-
кылыны. Постегать лошадь.—Валэз
(бжытак) шуккылыны. 2. гырылы-

!ны. Постегать одеяло—Шобрет
сырылыны.
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ПОСТЕЛИТЬ 1. вальыны. По-
стели постель.—Валес вальы.
2. вблдыны. Постелить лён.—Етйн
вблдыны.

ПОСТЕ'ЛЬ, ж. валес. Мягкая
постель.—Иебыт валес.

ПОСТЕПЕННЫЙ пумен-пумен,
каллен, каньылля. Постепенное вы-
Здфовлепие.—Пумен-пумен кать-
яськон.

ПОСТЕРЕ'ЧЬ возьманы, утьыны.
Постереги гусят! — Зазегпиосты
возьма!

ПОСТИРА'ТЬ 1. мпськыны. По-
стирать рубашку.—Дэремез миськы-
ны. 2. мисьтаськыны. Прачка по-
стирала полдня.—Прачка мисьтась-
киз жыны нунал.

ПОСТИ'ЧЬ I. валаны, тодыны.
Постигнуть нет ума.—Валаны визь
уг тырмы. 2. кутыны, шедьыны.
Его постигло горе.—Сое куректон
кутйз, или: Солы куректон шедиз.

ПОГСТНЫЙ 1). кос. Постные
щи.—Кос шыд. 2. постной. Постное
масло.—Постной (кос) вой.

ПОСТОВО'Й постовой, постын
сылйсь.

ПОСТОРОНИ'ТЬСЯ палэнскыны,
кожыны.

ПОСТОРО'ННИЙ 1. мурт. Не
хотел говорить при посторонних.—-
Верамез уг поты вал мурт азьын.
2. сьбрлось адями. У нас ночует
посторонний.—Мц дорын кблэ
сьорлось адями.

ПОСТОЯ'ННО дугдылытэк, ялан.
ПОСТОЯННЫЙ 1. ялаы. По-

стоянный кашель.—Ялан кызон.
2. ялан одйг. Постоянный состав.—
Ялан одйг состав. 3, вошъяськись-
тэм, осконлы. У него постоянный
характер.—Солэн сямыз вошъясь-
кисьтэм (осконлы).

ПОСТОЯ'ТЬ 1. сылыны. Постоял
и ушел.—Сылйз но кошкиз. 2. дур-
басьтыны, сылыны. Надо за него
постоять.—Со пала дурбасьтыны
кулэ.

ПОСТРЕ'Л, м, шумприч, ерпеч-
ка, Наш пострел везде поспел.—
Шумпричмы котькытчы вуэм.

ПОСТРИ'ЧЬ 1. чышкыны. Он
постриг свои волосы.—Со йырсизэ
чышкиз. 2. вандылыны. Нужно по-
стричь ногти.—Гижыосты вандылы-
ны кулэ.

ПОСТРО'ИТЬ I. лэсьтыны. В
нашей стране социализм уже по-
строен.—Асьме странаямы (социа-
лизм лэсьтэмын ини. 2. пуктыны.
До1м построен.—Корка пуктэмын.

ПОСТРО'ЙКА-, ж. 1. лэсьтон,
пуктон. Постройка дома.—Корка
лзсьтон. 2. лэсьтйськон. Деньги
нужны на постройку.—Лэсьтйськон-
лы конь"дон кулэ. Пошел на по-
стрсШку. — рЪсьтйськонэ мынйз.
3. лэсьтэм юртъер. Новые построй-
ки.—Выль лэсьтэм юргъеръёс.

ПОСТРО'МКА, ж. валёк гозы,
постромка, кузь учьшкал.

ПОСТУПИТЬ 1. лэсьтыны. По-
ступил правильно.—Умой (шонер)
лэсьтйз. 2, пырыны. Поступил в
вуз.—Вузэ пыриз. 3, вуыны. Посту-
пило заявление в суд.—Судэ заяв-
ление вуиз.

ПОСТУПОК, м. поступок.
ПОСТУЧАТЬ йыганы.
ПОСТУЧАТЬСЯ йыгасышны.
ПОСТЫДИТЬ возьдаськытыны,

возьытэ вуттыны, кер поттыны. По-
стыди мальчишку, очень он ша-
лиг.—Возьдаськыты пичн шез, туж
со укылтэмъяське.

ПОСТЫ'ЛЫЙ адземпотостэм, кбт-
веськаятэм.

ПОСУДА, ж. посуда, тусьты-
пуньы, сион тйрлык.

'ПОСУЕТИТЬСЯ эли-кеби (огыр-
бугыр) вырыны.

ПОСУЛ, м. сйзён.
ПОСУЛИТЬ сйзьыны.
ПОСЫ'ЛКА, ж. 1. ыстон, лэзён.

Посылка денег.—Коньдон ыстон
(лэзён). 2. келян. Посылка пионе-
ров в лагерь.—Пнонеръёсты "лаге-
ре келян. 3. посылка. Получил по-
сылку,—Посылка басьтй.

ПОСЫПАТЬ пызьнаны.
ПОТ, м. пбеям. нюлам.
ПОТАКАТЬ лбпкыгъяны, узатъ-

яны, воля сётыны.
ПОТАЩИТЬ 1. нуыны. Он пота-

щил вещи на базар.—Со нуиз ко-
тырзэ базаре. 2. валтыны. Потащили
пьяного домой.—Кудземез гуртаз
вал гйзы.

ПОТВЕРДЕТЬ чурытомыны.
ПОТВО'РСТВО, ср. эрказ лэзён,

эрик сётон (урод ужлы). Потвор-
ство лентяям.—Азьтэмъёслы эрич
сётон.

ПОТВО'РСТВОВАТЬ эрказ лэзь-
ыны, шбдымтэ улсы кельтыны. Пот-
ворствовать шалостям.—Йыртэманъ-
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ёсты шбдымтэ улсы кельтыны.
ПОТЁМКИ 1. пенмыт шшл, пей-

нмтазь. В потёмках ничего не вид-
но.—Пеймыт интыын номыр уг
адскы. 2. жомо-югдо. Семья ужина-
Л1 в потёмках.—Жыт няньзэ семья
й.омо-югдоен сииз.

ПОТЕМНЕ'НИЕ, ср. пеймытан,
неймыт луон.

ПОТЕМНЕ'ТЬ 1. пеймытаиы, пей-
чыт луьшы, жомо-югдо луыны.
Солнце зашло, -и в комнате потем-
нело.—Шунды пуксиз но, комнатаын
пеймыг луиз. 2. сьбдэктыны. От бо-
лезни у него лицо потемнело.—Ви-
еомеиыз солэн ымнырыз сьодэктэм.

ПОТЕ'НИЕ, ср. нюлан, посян.
ПОТЕПЛЕ'НИЕ, ср. шупыт луон,

шунытан, шунытскон.
"ПОТЕПЛЕ'ТЬ шукыт(гес) луыны,

шуиытаны, няськыт луыны.
ПОТЕРЕ"ТЬ 1, вуштыны. Поте-

реть картофель.—Картовкаез вуш-
тыны. 2. зыраны. Потереть спину
мазью.—Тыбыреч мазен зыраны

ПОТЕРЕ'ТЬСЯ зыраськыны, Поте-
реться мазью.—Мазей зыраськыны.

ПОТЕРПЕ'ТЬ чиданы.
ПОТЁРТЫЙ, -ТЁРТ 1. BVHITSM.

Потёртая свёкла.—Вуштэм горд куш-
•мап. 2. вуштэмын. Свекла потёрта.—
Горд купшан вуштэмын. 3. пбсьтыны
бдъям, шуккиськем. Он был в по-
тертом пальто.—Со вал пбсьтыпы
йдъям (шуккиськем) пальтоен.
4. шуккиськемын. Шарф очень по-
тярт.—Шарф туж шуккиськемып

ПОТЕ'РЯ, ж. 1. ыштон. Потеря
денег.—Коньдои ыштон. 2. ыштэм.
Потеря нашлась.—Ыштэм шсдиз.
8. быдтон (о времени).

ПОТЕ'РЯННЫЙ, -РЯН 1. ышем.
Нашел потерянную книгу.—Ышсч
книгам1 шедьтй. 2. ыштэм. Потерян-
ные деньги.—Ыштэм коньдон 3. ыше-
(тэ)мьш. Книга потеряна,— Книга
ыше(тэ)мьш. 4. усем мылкыдъем,
шулзектэм. Ходил он с потерянным
видом.—Шулзектэм ымиырын вет-
лнз со. 5. ышем-бырем. Он человек
потерянный.—Со ышем-бырем адями.

ПОТЕРЯ'ТЬ ыштыны.
ПОТЕРЯТЬСЯ I. ышыпы. Книга

потерялась,—Кинга ышиз. 2. ышнсь-
кыны- Он потерялся в толпе.—Со
калык полы ышиськиз. 3. зудыны,
абдраны. Что делать? Я совсем по-
терялся.—Ма кароно? Мои чылкак
зуди (абдрай).

ПОТЕСА'ТЬ лусйыны.
ПОТЕ'ТЬ пбсяны, шоланы.
ПОТЕ'ХА, ж. шулдыръяськоп,

шудон, маскаръяськон.
ПОТЕ'ЧЬ I. бызьыны кутскыны,

оръяськыны. Ручьи потекли.—Пичи
шуръёс бызьыны кутскнзы. 2. вия-
ны кутскыны. Потекли слезы.—Син-
цу вияны кутскнз.

"ПОТЕША'ТЬ серекъятыны, шул-
дыртыны.

ПОТЕША'ТЬСЯ I. шудыны, шул-
дыръяськыны. Они едут, потешают-
ся.—Соос мыно, шулдыръясько.
2. серекъяиы, сереме уськытъяны.
Потешаться над застенчивостью. —
Кепыр потэмзэ серекъяны.

ПОТЕ'ШНЫЙ тумошо, серемес.
Он очень потешно рассказывает.—
Со туж тумошо мадиське.

ПОТИХО'НЬКУ 1. каллеп. Поти-
хоньку шли домой.—Каллен берто.
2. чалмытэн, лачмытэч. каньылэн.
Потихоньку вошли о комнату.—
Чалмытэн пырим комнатае.

ПО'ТНЬШ пбсям, гаолам,
ПОТО'К, м. 1. пичи шур, бызнсь

ву. Бежит поток под горкой,—Гу-
резь улын ПИЧИ шур бызе. 2. бръ-
яськон. Поток слов.—'Кыл оръясь-
кон.

ПОТОЛО'К, м. вблдэт, потолок.
ПОТОЛО'ЧИНА, ж. мумы кор.
ПОТО'М 1. собере. Хорошо выку-

пались и потом пошли домой.—Умой
пылаським но собере бертйм. 2. бб-
рысь, берло. Пойду потом.—Вбрысь
(берло) мыно.

ПОТО"МОК, м. выжы, чыжы-вы-
жы. Бояр старинных я потомок.—
Вашкала бояръёслэн мои вы^кызы.
(Пушкин 1

ПОТОМУ сомп ик, соин.
ПОТОНУТЬ выйыны.
ПОТО'ПАТЬ 1. пыдып лёгаиы,

топкетыпы. Ребёнок потопал нож-
кой.—Пинал пыдыныз лёгаз. 2. кош-
кнны. Мы потопали домой.—Ми
гургаыы кошким.

ПОТОПИ'ТЫ 1. эстыпы. Пото-
пить печь.—Гурез эстыны. 2. шун-
тыиы. Потопить воск.—Сюсез шун-
тыны,

ПОТОП И'ТЬ= выйтыны. Потопить
крейсер врага.—Тушмонлэсь крей-
серзэ выйтыны.

ПОТОПТА"ТЬ лёгаиы. Потоптал
траву,—Турынэз лёгаз.

ПОТОРОПИ'ТЬ дыртытыны.
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ПОТОРОПИТЬСЯ дыртычы.
ПОТОРЧА'ТЬ чогыр сылыны, сы-

лыса улыны
ПОТОЧИТЬ 1. шерыны. Пото-

чить нож.—Пурт шерыны. 2, кыскы-
ны, точить карыны. Столяр лоточил
ножку для стола.—Столяр жбк кук
кыскиз.

ПОТРА'ВА, ж. потрава, лёган.
ПОТРАТИТЬ быдтыны, кутыны,

тус-тас карыны.
'ПОТРЕБИТЕЛЬ, М. потребитель".

ПОТРЕБЛЯТЬ i. быдтыны, куты-
яы. Потреблять дрова на топку пе-
чей.—Гур эстонлы пуэз быдтыны.
2. сиыны. Потреблять сахар.—Саха-
рез сиыны.

ПОТРЕПАТЬ !. турканы. Ветер
потрепал паруса.—Тол турказ па-

русъёсты. 2. тарганы, лошъяны. Со-
бака потрепала кошку. — Пуны ко-
чышез лошъяз, 3. щуккыны. Весь
лен потрепали.—Вань етйпэз шук-
кыса быдтизы. 4. вешаны, чапкылы-
ны. Потрепать по плечу.—Пельпу*
мез вешаны (чапкыльшы). 5. жугы-
ны. Потрепать языком.—Юпме кыл
жугьшы.

ПОТРЕ'СКАТЬСЯ 1. чигылыны.
От мороза руки потрескались.—
Киос чигылйзы кезьытэн. 2. путы-
лыны. Штукатурка потрескалась.—
Штукатурка путылйз. 3. езаны, пи-
лиськылыны. Лёд на реке потрес-
кался.—Шур вылын йо езаллям (пи-
лиськылэм).

ПОТРОТАТЬ 1.кутыльшы, оскал-
тыны. Потрогал новое пальто,—
Выль пальтоез кутьглйз. 2. исаны
Он потрогал руками машину.—Со
киыяыз машшгаез исаз.

ПОТРОХА', ж. кбтпуш, пуштрос
ПОТРОШИТЬ кырылыны. Потро-

ши рыбу и свар} уху.—Чорыгез кы-
рылы но чорыг лым пбзьтьг.

ПОТРЯСАТЬ 1. сэзъяны, шона-
ны. Потрясать кулаками.—Мыжыкен
сэзъяны. 2. зуркатыны. Снаряд прл
разрыве потрясает землю.—Снаряд
пуштыкуз музъемез зуркатэ.

ПОТРЯСА'ЮЩИЙ ортчыт (туж)
зол. Потрясающий успех.—-Ортчыг
зол успех

ПОТРЯСТИ' сэзъяны, зуркатыны.
Потрясти яблоню.—Яблокпуэз сэзъ-
яны.

ПОТУГИ пычкисЕкон.
ПОТУПИТЬ кунэртыпы, йыргз

мыкыртыны (потупить голову).

ПОТУПИТЬ ныжомытыны (о ре-
жущих предметах), мыркомытыны
(о колющих предметах).

ПОТУСКНЕТЬ сьбдэктыны, бу-
саськыны, шумаськыны.

ПОТУХНУТЬ кысыны. Папироса
потухла.—Папирос кысйз.

ПОТУШИТЬ кысыны.
ПОТЯНУТЬСЯ 1. сузькыны. По-

тянулся через стол.—Жок вамен
сузькыны кутскиз. 2. кыстйськыны.
По дороге потянулся обоз.—Сгорее
кузя обоз кыстйськиз

ПОУДИТЬ визнаны.
ПОУМНЕТЬ визьмаськыны, визь-

мо луыны.
ПОУТРУ чукна-чук, вазь чукна.
ПОХА'БНИЧАТЬ визьтэм верась-

кыны, впзьтэм вырыны, блама ве-
раськыпы.

ПОХА*БНЫЙ шузи, визьтэм, йбн-
тэм, блама.

ПОХА'ЯТЬ курланы, урод кары-
ны.

ПОХВАЛИТЬ ушъяиы.
ПОХВА'СТАТЬСЯ ушъясышпы.
ПОХИТИТЬ лушканы, вораны,

куккыны.
ПОХИЩЕ'НИЕ, ср лушкаи, во-

ран, куккон.
ПОХЛЕБАТЬ з'з'зьылыны, сиыны.
ПОХЛЕСТАТЬ шачыръяяы, шук-

кылыны.
ПОХЛ СПАТЬ 1. чашшлыны, ча-

быны. Он себя похлопал по колену.
—Со ас пыдессэ чапкылйз. 2. ве-
шаны. Мать похлопала сына по пле-
чу.—Мумпз пиезлэсь пельпумзэ ве-
шаз.

ПОХМЕ'ЛЬЕ, ср. макмыр.
ПОХО'Д, м. поход.
ПОХОДИТЫ- аетлыны, поръяны.

Походил по комнате и сел.—Комна-
таетй иоръяз но пуксиз. Походил
по базару.—Базаретй ветлйз.

ПОХОДИТЬ2 лэсяны, тупаны,
пырыны, кельшыны. Лицом он похо-
дит на отца,—Ымнырыныз со бубиз-
лы лэся (тупа).

ПОХО'ДКА, ж. ветлон сям (вы-
рос).

ПОХО'ЖИЙ лзсясь, тупась, пы-
рись, кельшись,

ПОХОЛОДА'НИЕ, ср. кезьыто-
мон, резьыт луон.

ПОХОЛОДАТЬ 1. кезьытомыны,
кезьыт луыны. Похолодало.—Кезьы-
томиз. 2. кынмыны. Руки уже похо-
лодали.—Киос кынмизы ини.
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ПОХОРОНИТЬ ватыны, согыны.
ПО'ХОРОНЫ кулэм муртэз ватон.
ПОХОРОШЕТЬ умойскыны, че-

берскыны, чебер луыны, тазамыны.
ПОХУДЕТЬ восьмыны, чиедмы-

ны.
ПОЦАРА'ПАТЬ гожманы, корма-

ны, чабъяны.
ПОЦАРА'ПАТЬСЯ кормаськыны,

ча,бъяськыны.
ПОЦЕДИТЬ сйсъяса лэзьыны,

сйсъчны.
ПОЦЕЛОВАТЬ чупаны, чуп ка-

рыкы.
ПОЦЕЛОВАТЬСЯ чупасышны.
ПОЦЕЛУЙ, м. чупан.
ПОЧА'ВКАТЬ тяпкетыиы, сопке-

тыны. Выпив до половины рюмку,
почавкал губами.—Рюмказэ жыныо-
зяз гоыса, ымдуръёсыныз тяпкетйз.

ПО'ЧВА, ж. сюй выл, почва.
ПОЧЁМ кбняен. Почем хлеб? —

Няйь коняен?
ПОЧЕМУ малы.
ПО"ЧЕРК, м. почерк, ки. Я узнаю

его почерк.—Мон солэсь кизэ тод-
масько.

ПОЧЕРНЕТЬ сьбдэктыны.
ПОЧЕРНИТЬ сьбдманы.
ПОЧЕРПНУТЬ омыртыны.
ПОЧЕРСТВЕТЬ 1. вужмыны. Хлеб

почерствел.—Нянь вужмиз. 2. кын-
мыиы. Сердце почерствело.—Сюлэм
кынмиз.

ПОЧЕСАТЬ 1. корманы. Почесал
спину.—Тыбырзэ кормаз. 2. согъяны.
До обеда почесала лен.—Нуназеозь
етйн согъяз.

ПОЧЁТ, м. данлык, почет.
ПОЧЁТНЫЙ данлыко, силы, дан-

лы, почетной.
ПОЧИВАТЬ I. кблыны. Он после

обеда всегда почивает.—Со сиськем
бераз котьку кблылэ. 2. (кулыса)
кылльыны. Здесь почивает Иван
Иванович.—Татын кылле Иван Ива-
нович.

ПОЧИ'Н, м. кутскон, кичблтон.
ПОЧИНИТЬ 1. туйатьшы. Почи-

ни двери.—Осэз тупаты. 2. кышъ-
яны. Починил я сам йвои вален-
ки.—Гьгнсапегме ачим кышъяй.

ПОЧИ'НКА, ж. 1. тупатон. По-
чинка часов.—Час тупатои. 2. кышъ-
ян. Починка обуви.—Пыдкут кышъ-
ян.

ПОЧИ"НОК, м. починка, выльгурт.

ПОЧИ'СТИТЬ сузяны, тазамыты-
ны.

ПОЧИТАТЫ лыдзыны. Почитал
полчаса перед сном.—Колон азям
жыны час лыдзи.

ПОЧИТАТЬ2 данъяны, силы ка-
рыны. Почитайте и любите его.
—Силы каре но яратэ сое.

ПО'ЧКАА, ж, 1. пучы. Весной на
иве появились почки.—Тулыс бадь-
пуын пучы потйз. 2, бычы. Из этих
почек вырастут листья.—Та бычы-
осысь1 куаръёс потозы.

ПО'ЧКА2, ж. пушпекля. Жареные
почки.—Пыжем пушпекля.

ПО'ЧТА, ж. почта.
ПОЧТАЛЬО'Н, м. почтальон.
ПОЧТИ' кадь. Почти ребенком я

была.—Пинал мурт кадь мон вал.
ПОЧТИТЬ данъяны, силы кары-

ны.
ПОЧУВСТВОВАТЬ шбдыиы, ва-

ланы.
ПОЧУДИТЬ маскаръязькыны.
ПОЧУЯТЬ шбдыны, валаны.
ПОШАЛИТЬ лякыттэмъяськыны,

укылтэмъяськьгны.
ПОША'РИТЬ утчаськыны.
ПОШАТА'ТЬСЯ 1. вырыны. Зуб

пошатался и упал.—Пииь выриз но
усиз. 2. калгыны. Пошатался по бе-
лу свету и вернулся домой.—Югыт
дуннеетй калгиз но бертйз. 3. шо-
наськыны, шоиалляськьшы. 'Маятник
пошагался несколько секунд.'—Ма-
ятник шонаськиз коня ке секунда
чоже.

ПОШАТНУТЬ I. вырзытыны. На-
до этот столб пошатнуть.—Та юбо-
ез вырзытоио. 2. чукинтыны. По-
шатнуть ящик набок.—Ящикез чу-
киитыны. 3. шоптыиы. Пошатнуть
его мировоззрение.— Мировоззрени-
зэ шонтьшы.

ПОШАТНУТЬСЯ 1. шонскыиы.
Дерево пошатнулось и чуть не упа-
ло,—ПИСПУ ШОПСКИЗ НО ОЖЫТ ГИН9
бз усьы. 2. жблак луыны, шоискы-
ны. Голова закружилась, и я по-
шатнулся.—Йыры поромиз но, мои
жблак луи. 3. чукипскыны. Столбы
пошатнулись от вешних вод.—Юбоос
чукинскизы тулыс вуэн. 4. лябомы-
ны. Здоровье пошатнулось.—Тазалы-
ке лябомиз. Уверенность у нее по-
шатнулась.—Солэн осконэз лябомиз.
5. вырзылскыны. Он пошатнулся с
места,—Со интыысьтыз вырзылскиз.

ПОШАТЫВАТЬСЯ шонаськьгаы.
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ПОШЕВЕ'ЛИВАТЬ бжытак вы-
ретыны, выретылыцы.

ПОШЕВЕЛИ"ТЬСЯ вырзыны.
ПОШЕПТА'ТЬ сипыртыны.
ПОШИ'ТЬ вурыны, вуриськыны.
ПО'ШЛОСТЬ, ж. йбнтэы. Гово-

рить пошлости,—Йбитэм вераськыны.
ПО'ШЛЫЙ йбнтэм, урод, блама.

Пошлые песни.—Йбнтэм кырзанъёс.
ПОШУТИ'ТЬ серекъяны, маскаръ-

яськыны, шутить1 карыны.
ПОЩА'ДА, ж. жалян, пощада.
ПОЩАДИ'ТЬ 1. жаляны. Мороз

не пощадил цветов.—-Сяськаосты
кезьыт бз жаля, 2к улэп кельтыны,
луло кельтыны. Браг не пощадит
нас.—Тушмон асьмемыз улэп уз
кельты.

ПОЩЕГОЛЯТЬ кильтьгръяськы-
ны, шогольяськыны, коштанъяськы-
ны.

ПОЩЕКОТА'ТЬ бичатыны.
ПОЩЕЛКАТЬ, ПОЩЁЛКАТЬ

1. тысяны. Пощелкать семечки.—
Сема тысяны. 2. клёккетыпы. По-
шелкать языком.—Кылын клёккеты-
ны. 3. тэшкылляны. Пощелкать по
лбу.—Кымесэ тэшкылляны,

ПОЩЕПАТЬ кесяны, шелепаны.
Надо бы пощепать лучины.—Чаг
кесяны кулэ вылэм.

ПОЩЁЧИНА, ж. чапкос, чапкеы,
сален, лачкытон.

ПОЩИПАТЬ 1. чепылляны. Ни-
колай пощипал свои усы.—Николай
мыйыкъёссэ чепылляз. 2. ишкыны.
Пощипать всю траву.—Вань турынэз
ишкыны.

ПОЭ'ЗИЯ, ж. поэзия.
ПОЭ'МА, ж. поэма.
ПОЭТ, м. поэт, кылбурчи.
ПОЭТИКА, ж. поэтика.
ПОЭТОМУ 1. соин ик, Я спешил,

поэтому не подождал тебя.—Мои
дыртй, соин ик тонэ ой витьы.

ПОЯВИТЬСЯ 1. потыны. Она по-
явилась *в новом пальто.—Со выль
пальтоен потйз. 2. адскыны. Вдали
появились! огоньки деревни.—Кыде-
кьш адскизы гургысь тылъёс.
3. кылдыны, потыны. пбрмьшы.
Морщины на лбу появились.—Кымы-
сын кисыриос кылдйзы (пбрмизы).

ПОЯВЛЕ'НИЕ, ср. I. потон. По-

явление артиста на сцене.—Сцена
вылэ артистлэн потэмез. 2. адской.
Появление туч на горизонте.—Гори-
зонтын пилемъёс адскон. 3. кылдон.
Появление жизни.—Улон кылдон.

ПО'ЯС, м. 1. кускерттон, дукрав.-
Синий пояс.—Лыз кускерттон. 2. кус.
По пояс в воде.—Кускыи чош вуыв.
3. пояс, Жаркий пояс.— Пбсь пояс.
4. е. Соломенный пояс ржаного

снопа.—Зег культолэн куро еэз.
ПОЯСНЕ'НИЕ, ср. валэктон.
ПОЯСНИТЬ валэктыны.
ПОЯСНИ'ЦА, ж. кус. ПОЯСНИДЕГ

болит.—Кус висе.
ПРА'ВДА, ж. зэм, шонер.
ПРА'ВИЛО, ср. правило.
ПРА'ВИЛЬНО-1. зэм, умой, шо-

нер. Он правильно сказал.—Со зэм
(шонер) вераз. 2. бен, о-о, озьы.
«Пойдемте лучше в театр.—Правиль-
но!»—«Театре мыном эсьмаса,—Озьк
(бен, о-о)1»

ПРАВИЛЬНЫЙ 1. шонер, умой,
зэм. Правильный ответ.—Шонер(зэм)
ответ. 2. правильной. Правильный
треугольник.—Празильной треуголь-
ник.

ПРАВИТЕЛЬ, м. правитель.
ПРАВИТЕЛЬСТВО, ср. правитель-

ство.
ПРА'ВИТЬ 1. править карыны»

кивалтыны. Править государством.—
Государствоен править карыны.
2, утьыны. Ямщик на облучке пра-
вит лошадьми.—Дбдьы нырын ям-
щик вал уте. 3. тупатъяны. Пра-
витБ ошибки.—Янгышъёсты тупатъ-
яны.

ПРАВЛЕ'НИЕ, ср. правление.
ПРА'ВНУК, м. пиезлэн пиезлэн-

пиез, правнук.
ПРА'ВО, ср. право. Избиратель-

ное право.—Быръён право.
ПРАВОПИСА'НИЕ, ср. шонер

гожъяськон, правописание. Правила
удмуртского правописания.—Удмурт
кылын шонер гожъяськон правилоос.

ПРА'ВЫЙА 1. бурпал. Итти по
правой стороне.—Бурпалтйз мыново.
2. правой. Правые оппортунисты —
Правой оппортунистъёс.

ПРА'ВЫЙ2 шонер, зэм. Правое-
ло.—Шонер уж.

ПРА'ЗДНИК, м. праздник.
ПРА'ЗДНОВАТЬ праздйик возьы-

ны, праздновать карыны.
ПРА'КТИК, м. практик, ужез го-

дись. Он в этом деле большой прак-
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тик.—Со та ужын бадзым практик.
ПРА'КТИКЛ, ж. 1. практика. Сту-

денты работают на практике.—Сту-
дентъёс пракгикаын ужало. 2. уж
вылын. Этот способ найден практи-
кой.—Та амал уж вылын ш.-дьтэмын.

ПРАХ, м. 1. тузон. Отряхнём его
прах с наших ног.—Пыдысыымы
•солэсь Т)зонзэ курткоме, 2. шбй.
Здесь покоится прах Иванова.—
Татьш кылле Ивановлэн шбез.

ПРА'ЧКА, ж. дйськут мнськнсь,
прачка.

ПРЕВЗОЙТИ' вылтй луьгаы. Пре-
взойти товарищей силой.—Кужымен
эшъёслэсь вылтй луыны.

ПРЕВОЗНЕСТИ' ортчыт ушъяны,
вылтйяны. Превознести писателя.—
Пнсателез вылтйяны.

ПРЕВОСХО'ДНО туж умой.
ПРЕВРАТИСЬ пбрмытыпы, берык-

тыны.
ПРЕВРАТИТЬСЯ пбрмыны, луы-

яы.
ПРЕВРАТНО, ПРЕБРА'ТНЫЙ кы-

рыж, умойтэм, мыдланес. Преврат-
ное толкование.—Кырыж (умойтэм)
валэктон.

ПРЕВРАЩЕНИЕ, ср. I. повмоп,
луон. Превращение воды в пар.—
Вулэн парлы пбрмонэз ('пар луонэз).
2. пбрмытон. Мы взялись за превра-
щение воды в пар. Ми кутским ву-
Эз парлы пормытон борды.

ПРЕВЫСИТЬ мултэс (выли,
нтыр) карыны. Превысить план.—
Планэз мултэс карыны (быдэстыны).

ПРЕГРА'ДА, ж. могзет, чукет.
ПРЕГРАДИТЬ пытсаны, чоксаны.

Преградить путь.—Сюресэз чоксаны
{пытсаны).

ПРЕД азьын.
ПРЕДА'НИЕ, ср. вашкала верам,

выясыкыл, предание.
ПРЕ'ДАННЫЙ,-ДАН I. вань

сюлмыныз сётсксм, преданной. Чело-
век, преданный делу революции.—
Революция ужлы вань сюлмынш
сётекем адями. 2. вань сюлмыныз
г?тскемын. Он предан этому делу.—
Со та ужлы вань сголмыныз сёт-
скемын. 3. сётэм. Преданный суду.—
Судэ сётэм. 4. сётэмын, Он предан
СУДУ.—Со судэ сётэмын.

ПРЕДАТЕЛЬ, м. предатель.
ПРЕДАТЬ предать карыны.
ПРЕДАТЬСЯ сётскыны.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО нырысь ик,

азьвыл ик, азьло,
ДРЕДВИ'ДЕТЬ азьпалэз адзыны.

ПРЕДВОДИТЕЛЬ, м. предводи-
тель, азьветлйсь, кивалтйсь.

ПРЕДВЫБОРНЫЙ предвыборной.
ПРЕДЕ'Л, м. 1. гож, сьбр. Выйти

за пределы города.—Город сьоры
потыны. Обозначить на карте преде-
лы области.—Карта вылын пусъёно
та областьлэсь гожъёссэ. 2. шаер.
Покинул он родной предел.—Кель-
тйз со ас шаерзэ. 3. пум. Предел
человеческой жизни.—Адями улон-
лэн пумыз.

ПРЕДИСЛОВИЕ, ср. азькыл.
ПРЕДЛО'П. м. пьбм. Предлог

для разговора нашелся.—Вераськыны
ньом шедиз.

ПРЕДЛОТ1, м. ньом. Предлог
«на» пишется отдельно.—«На» пред-
лог иимаз гожтйсысе.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ I, ср. 1. чектон.
Предложение помощи.—Юрттэт чек-
тон. 2. куран, юан. Он приезжал к
нам сделать тебе предложение.—
Со вуылйз асьме доры тонэ куран
(юан) понна.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2, ср. предложе-
ние. Придаточное предложение.—
Придаточной предложение.

ПРЕДЛОЖИТЬ!, чектьшы. Пред-
ложить новый способ.—Выль амал
чектыны, 2. косьшы. Предложить
выехать из квартиры.—Квартираысь
потыны косьшы. 3. дэмланы. Я пред-
лагаю принять его на работу.—Мон
дэмласько сое уже кутыньг. 4. сёты-
ны. Предложить трудную задачу.—
Секыт задача сётыиы.

ПРЕДМЕТ, м. 1, котыр, арбери.
Я все предметы в доме знаю.—Кор-
кась мои вань котырме (арберносме)
тодйсько. 2. предмет. Он преподает
у нас два предмета—химию и физи-
ку.—Со ми дорьгн кык предметэн
дышетэ—химией по физикаен. 3. яра-
тсн. Ваш предмет теперь у меня
сидит; она собирается домой.—Тйляд
яратонды али мон дорып пуке; со
бертыпы дасяське. (А Островский.)

ПРЕДИАЗНА'ЧИТЬ сётыны, кыл-
дыны, азьвыл пк пуейыны. Он пред-
назначен быть композитором —Со
композитор луыны кылдэмыч,

П РЕ'ДОК, м. вашкала выжы.
ПРЕДОСТА'ВИТЬ сётыны.
ПРЕДОСТЕРЕ'ЧЬ палэнскытьшы.

Предостеречь от опасности.—Кыш-
кытлэсь палэпскытыны.

ПРЕДОТВРАТИТЬ палэнтыны.
Предотвратить пожар.—Пожар луо-

нэз палэнтыны.
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ПРЕДОХРАНИ'ТЬ утялтыны.
Предохранить от болезни. — Висён-
лэсь утялтыны.

ПРЕДПИСА'НИЕ, ср. 1. предпи-
сание. Секретное предписание.—Сек-
ретной предписание. 2. косон. Надо
выполнить предписание врача.—
Врачлэсь косэмзэ быдэстоно.

ПРЕДПИСАТЬ 1. косыпы. Пред-
писал сидеть дома.—Коркан пукынп
коси. 2. предписать карыны. Доктор
предписал лечение.—Доктор эмъян
предписать каркз.

ПРЕДПОЛАГА'ТЬ чакланы, мал-
паны. Я предполагаю выехать зав-
тра.—Мои чуказе потыны малпасько.

ПРЕДПОЛОЖЕ'ИИЕ, ср. чаклан,
малпан. Мое предложение оправ-
далось.—Минам малпаме зэмаз.

ПРЕДПРИЯТИЕ, ср. 1. предприя-
тие. Прошли митинги на всех пред-
приятиях.—Митингъёс ортчизы вапь
предприятиосын. 2. ужпум. Мое
предприятие удалось.—Мынам уж-
пуме удалтйз.

ПРЕДРАССУДОК, м. вуж сям. У
него есть предрассудки.—Солэн вуж
сямъёсыз вань.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, и. председа-
тель.

ПРЕДСКАЗА'НИЕ, ср. азьпалэз
веран, азьпалэз тодон.

ПРЕДСКАЗАТЬ азьпалэз вераны
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, м. представи-

тели.
ПРЕДСТА'ВИТЬ 1. сётыны. Пред-

ставить список жильцов.—Улйсьёс-
лэсь списоксэс сётыни. 2. тодмат-
скытыни. Он представил меня ди-
ректору.—Со монэ директорен тод-
матскытйз. 3. син азе пуктыны. Не
могу представить эту картину.—Та
суредэз ыалпаса син азе пуктзме уг
луы.

ПРЕДСТАВЛЕ'НИЕ, ср. 1, пред-
ставление. Пойти на первое пред-
ставление пьесы.—Пьссалэн пырысе-
тй представленияз мыныны. 2. возь-
матон. Представление документа,—•
Документ возьматон. 3. валап. Имею
слабое представление о законах.—
Законъёс пумысь валанэ ляб.

ПРЕДСТОЯ'ЩИЙ азьпалан луоно,
вуоно.

ПРЕДУГАДАТЬ азьвыл ик тоды-
пы. Пр«едугадать погоду может ба-
рометр.—Куазез азьвыл ик тодыны
барометр быгатоз.

ПРЕДУПРЕДИТЬ 1. азьвштыны,
азьпалтыны. Хотел я написать поэ-

му, но поэт меня уже предупре-
дил.—Поэма гожъяны малпасВко.
вал но, поэт монэ азьпалтйз ишь
2. азьвыл ивортыны (вераны). Пре-
дупредить за две недели.—Кык ар-
пя азьвыл ивортыпы.

ПРЕДУСМОТРЕТЬ 1. азьвыл ик
лыдэ басьтыны {тодыны, чакланы).
Все предусмотрено и указано.—
Ваньмыз азьвыл ик лыдэ басьтэмын
но возьматэмыи. 2. учкыны. Преду-
смотрено по плану закончить зав-
тра.—Планын учкемын чуказе быд-
тыны.

ПРЕДЧУВСТВИЕ, ср. азьло ик
шбдон, сюлэм шодон. Предчувствие
радости,—Шумпотонэз сюлыын шо-
дон.

ПРЕДЧУВСТВОВАТЬ азьло ик
(азьпалэз) шбдыны.

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ азьпал-
(эз), азьло мынйсь(ез).

ПРЕДЪЯВИТЕЛЬ, м. I. возьма-
тнсь. Прошу деньги выдать предъя-
вителю этого письма.—Коньдонме
сётэ та гожтэтэз возьматйсьлы.
2. предъявитель. Выдан чек на
предъявителя.—Чек сётэмын предъ-
явительлы сётон вылысь.

ПРЕДЪЯВИТЬ 1. возьматыны,
Пр(едъявить паспорт.—Паспортэз
возьматыны. 2. предъявить карыны.
Предъявить обвинение.—Обвинение
предъявить карыны.

ПРЕДЫДУЩИЙ азьвыл, кылем.
Предыдущий год.—АзВвыл (кылем)
ар.

ПРЕ'ЖДЕ азьло, нырысь.
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ, ПРЕЖ-
ДЕВРЕ'МЕННО дырызлэсь азьло.
ПРЕ'ЖНИЙ азьлоез, азьвыл(эз),

кылем(!ез).
ПРЕЗИ'ДИУМ, м. президиум.
ПРЕЗИРАТЬ адзонтэм карыиы.

Презирай врагов,—Тушмонъёсты ад-
зонтэм кар.

ПРЕЗРЕ'НИЕ, ср. адзонтэм ка-
рой.

ПРЕЗРЕ'ННЫЙ адземпотостэм,
адзонтэм.

ПРЕКЛОНИТЬСЯ I. мыкырскы-
ны. Он преклонился перед ма-
терью,—Со мыкырскиз мумиз азьын.
2, силы карыны. Преклонись перед
ней, поэт.—Силы кар сое, поэт.

ПРЕКЛО'ННЫЙ мойы, пересь.
Преклонный возраст.—Пересь арлыд.

ПРЕКОСЛО'ВИТЬ пумит вазььшы.
Мальчик никогда не прекословит,—
Пичи гйи ноку но пумит уг вазьы.



прекрасно 284 преть

ПРЕКРА'СНО 1. туж умой. Я
прекрасно покушал.—Мон туж умой
сиськи. 2. умой, ярам. Прекрасно, я
приду.—Умой, мон лыкто.

ПРЕКРА'СНЫЙ 1. туж чебер.
Она прекрасная женщина.—Со туж
чебер кышномурт. 2. умой. Я все
прекрасно понял.—Мон ваньзэ туж
умой валай.

ПРЕКРАТИТЬ дугдытыны, пум
поныны.

ПРЕКРАТИТЬСЯ дугдыны. Рабо-
та прекратилась.—Уж дугдйз.

ПРЕКРАЩЕНИЕ, ср. I. дугдон.
Прекращение снегопада,—Лымыя-
мысВ дугдон. 2. дугдытон. Прекра-
щение езды по улице—Ульчаетй
валэн петлзмысь дугдытон.

ПРЕЛЕ'СТНЫЙ ортчыт чебер,
туж умой.

ПРЕ'ЛЫЙ сисьмем, пыюмем.
ПРЕЛЬСТИТЬ йыр берыктыны,

жутыны, ас палад карыны. Прель-
стить красотой.—Чебереныз йырез
берыктыны.

ПРЕМИРОВАТЬ премия сётыны,
премировать каоыиы.

ПРЕ'МИЯ, ж. премия, кузьым
ПРЕМУДРЫЙ (ортчыт) впзьмо.
ПРЕНЕБРЕЖЕ'НИЕ, ср. сокемес

(урод) карон. Отнеслась к нему с
пренебрежением —Сое сокемес (урод)
кариз.

ПРЕНЕБРЕЧЬ 1. сокемес кары-
ны, урод карыны. Пренебречь ста-
рым товарищем—Вуж эшез сокемес
карыны. 2. лыдэ бвбл басьтыны,
лыдэ басьтытэк кельгыны. Он пре-
небрег моим советом —Мынэсьтым
визь-кенешме лыдэ бз басьты.

ПРЕ'НИЕ!, ср сисьмон, пыкмон.
Прение навоза в кучах убыстряет-
ся.—Кыед сисьмон люкъёсын жого-
ме.

ПРЕ'НИЕ2, ср. прение, докладъя
вераськои Начались прения.—До-
кладъя вераськонъёс кутскизы.

ПРЕОДОЛЕТЬ Bopvtbiiu. Преодо-
леть врага.—Тушмонэз вормыны.

ПРЕОДОЛИМЫЙ вормон(о).
Легко преодолимая преграда,—Кап-
чиен вормоно могзет.

ПРЕПИРАТЬСЯ пыкылпськыны,
даллащыны, ченгешыны. Препирать-
ся пр-за мелочей.—Чик бвблтэм пон-
иа ченгешыны.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, м. дышетйсь,
преподаватель.

ПРЕПОДАВАТЬ дышетыны.

ПРЕПЯТСТВИЕ, ср. могзет, чу-
кет.

ПРЕПЯТСТВОВАТЬ могзытыны,
чуканы.

ПРЕРВАТЬ 1. куспегй карыны,
вис карыны. Прервал разговор.—
Вераськонэз куспетй кариз. 2. дуг-
дыны. Я прервал учебу.—Мон ды-
шетскемысь дугдй.

ПРЕРЕКАТЬСЯ вожвылъяськы-
ны, керетьшы, кыласькьшы, пыкы-
лйськьшы. Перестаньте гререкать-
ся.—Вожвылъя^ькечысь дугдэ.

ПРЕСЕ'ЧЬ чогыны, быдтыны, дуг-
дытыны. Нужно зло пресечь.—
Уродэз чогыны кулэ.

ПРЕСЛЕДОВАТЬ 1. уйыны, уись-
кыны. Преследовать врага.—Тушмон
сьбры уиськыны, или: Тушмонэз
уйыны. 2. малпаськытыны, кышкаты-
ны. Мысль о болезни пре-
следует меня.—Висён сярысь малпан
монэ ялан кышкатэ.

ПРЕСЛОВУТЫЙ йбнтэм, номыр-
лы ярантэм. Пресловутый, писака.—
Йбнтэм гожъяськись.

ПРЕСМЫКАТЬСЯ нюжтйськыны,
гыж кыстаськыиы. Надоело пресмы-
каться.—Нюж кыстаськыяы вуёми.

ПРЕ'СНЫЙ !. юыал. Этот хлеб
пвеспый—не укис —Та ня.1ь юмал—
чырсамтэ 2. шог Морская вода со-
лёная, а речная—пресная —Море ву
КУЗЬЫТ, НОШ ШУР ВУ—Я10Г.

ПРЕСТАРЕ'ЛЫЙ туж пересь-
(мем).

ПРЕСТУПЛЕН!ИЕ, ср. сьбд уж,
йыруж, преступление. Раскрыто
большое преступление —Бадзым сьбд
уж (йыруж) шараямын.

ПРЕСТУПНИК, м. преступник,
йыруж лэсьтйсь, йыртэмась.

ПРЕСЫТИТЬСЯ вукак (вукылэс)
потыны. Он пресытился пельменя-
ми.—Со вукак потйз пельмейен.

ПРЕТВОРИТЬ уж вылын быдэ-
стыны.

ПРЕТЕНДОВАТЬ претендовать
карыны, кушкыны.

ПРЕТЕ'НЗИЯ, ж. претензия, ку-
рон, кушкон.

ПРЕТИ'ТЬ вукылэс луыны (поты-
ны,), бскем потыны. Постное масло
мне претит.—Постной вой мыиэсь-
тым бскемме лоттэ.

ПРЕТКНОВЕ'НИЕ, ср. канжась-
кон, чемтон,

ПРЕТЬ 1. сисьмылы, сутскыны.
Стога преют: сено сметали сырое.-"
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Турык зуродъёс сутско: турьшэз ко-
тэн сюризы. 2. нюланы, пбсяны.
Преть в бане. — Мунчоын пбсяны.
3. супырзыны. Каша еще гвдеет.—
Жук супырзе иа.

ПРЕУВЕЛИ'ЧИТЬ мултэс (орт-
чыт) йылтыны, мултэс бадзым кожа-
ны. Преувеличить силы врага.—
Тушмонлэсь кужымзэ ортчыт бад-
зым кожаны.

ПРИ I. азьын. При входе стоит
часовой.—Пырон азьын часовой сы-
лэ. 2. бордын. Жить в посёлке при
городе.—Город бордын посёлокын
ульшы. 3. дорын, дйньын, вбэьш.
Бой при Цусиме.—Цусима дорын
бой. 4. -лэн, -ьш. Курсы при обко-
ме.—Обкомлэн курсъёгыз. Госпиталь
при дивизии. —_Дивизиын госпиталь.
5. котырын. Я 'буду при вас.—Мои
тй котырады луо.

ПРИБА'ВИТЬ йылтычы, будэты-
ны, ватсаны. Прибавить оаса лоша-
дям.—Валъёслы сезьы йылтоно. При-
бавить жалованья.—Жалованье будэ-
тыны,

ПРИБА'ВИТЬСЯ ймлыны, буды-
иы.

ПРИБАУТКА, ж. маскара (тумо-
шо, серемес) веран.

ПРИБЕЖА'ТЬ бызьыса вуыны.
ПРИБИ'ТЬ 1. шуккыны. Прибить

половицу.—Выжпулэз шуккыны.
2. лапкатыны. Дождем пыль прибило.
—Тузонэз зор лапкатйз. 3. вуттыны,
вайыны, шуккыны. Бревно прибило
к берегу.—Корез мувыре вуттйз ву.

ПРИБЛИЖА'ТЬ матэяны, матэк-
тыны, матэ карыны.

ПРИБЛИЖА'ТЬСЯ матыпскыны,
матэ лыктыны.

ПРИБЛИЖЕ'НИЕ, ср. 1. магэ
вуон, ыатынскоп. Приближение вес-
ны.—Тулыслэн матэ вуонэз. 2. ма-
тэян, матэ кыскон. Приближение
бревна к берегу.—Корез мувыре ма-
тэ кыскон.

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО I. ёрос,
мында, ком, ог, котырын. Это было
приблизительно 6 лет тому назад.—
Со вал ог куать ар талэсь азьло.
Он истратил приблизительно1 200
рублей.—Со быдтйз кык сю манет
ёрос. 2. огъя (сумен) вераса. Он
приблизительно сказал верно.—Со,
сумен вераса, шонер вераз.

ПРИБЛИ'ЗИТЬ матэктыны, ма-
тэ карыны, матэяаы.

ПРИБЛИЗИТЬСЯ матыпскыны,
матэ кариськыны.

ПРИБО'Р, м. прибор.
ПРИБРА'ТЬ 1, жикыттыны, утял-

тыны. Приберите в комнате, на сто-
ле.—Жикыттэ (утялтэ) комнатаез,
жбк вылэз. 2. октыны, октыны-кал-
тыны. Прибрать книги к стороне.—
Книгаосга палэнэ октыны,

ПРИБРАТЬСЯ утялскыны, жи-
кытскыны. К празднику хозяйка
прибралась, всё вымыла, вычисти-
ла,—Праздник) азе хозяйка жикыт-
скиз, ваньзэ миськиз, сузяз.

ПРИБРЕ'ЖНЫЙ ву дур(ысь).
ПРИ'БЫЛЬ, ж. табыш, пайда,

прибыль.
ПРИБЫЛЬНЫЙ табышо, пайдаё.
ПРИБЫТИЕ, ср. вуон, лыктон.
ПРИБЫТЬ 1. вуыны. Поезд при-

был без опоздания.—Поезд вуиз бе-
ре кыльытэк. 2. йылыны, будыны,
ватсаськыны. Дарье работы прибу-
дет.—Дарьялы уж ватсаськоз на.

ПРИВА'Л, м. привал.
ПРИВАЛИТЬ 1. лач карыны, ур-

дыны. Привалить бревно к стене.—
Бордборды корез лач карыны.
2. трос вуыны. Много пароду при-
валило.—Трос калык вуиз.

ПРИВАЛИТЬСЯ лаиьырскыны,
лэзькыны. Камень привалился к за-
бору.—Забор борды из ланьырскем.

ПРИВЕЗТИ' вайыны, вуттыны.
Привезли 2 вагона табаку.—Кык ва-
гон тамак ваилляы.

ПРИВЕРЕ'ДЛИВЫЙ подыллясь-
кись, бырйиськись. Наш старик
очень привередлив.—Милям пересь-
мы туж бырйис5кись

ПРИВЕРНУТЬ 1. юнматыны (по-
зыртыса). Привернуть гайку.—Гайка-
ез юпматыны. 2. пичиятьшы (позыр-
тыса). Привернуть фитиль в керо-
синовой лампе,—Лампа тылэз пичия-
тьшы.

ПРИВЕ'СИТЬ 1. ошыны. Приве-
сить гирю на верейке.—Гозы пуме
гира ошыны. 2. йылтыны (мертаку).
Привесь еще полкило.—Жыны кило
йылты па.

ПРИВЕСТИ1 1. вайыны (валтыса),
сьорс вайыны. Привести детей до-
мой.—Пииалъёсты гуртэ вайыиы.
2. вуттыяы, пыртыны. Привести ко-
рабль в порт.—Кораблез портз вут-
тыны (Пыртыны).

ПРИВЕТ, м. салам, зечкыл. Шлю
горячий привет вашей семье.—
Семьядылы пбсь салам верасько.
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ПРИВЕТЛИВЫЙ капчи мылкыдо.
Он встретил нас очень приветли-
во,—Со милемыз пумитаз туж капчи
мылкыдын.

ПРИВЕТСТВИЕ, ср. салам, зеч-
кыл(ан).

ПРИВЕ'ТСТВОВАТЬ зечкыланы,
салам вераны.

ПРИВН'ВКА, ж. 1. вандои. пот-
тон. Прививка оспы.-—Чача поттон.
или: Пбсыш вандон. 2. прививка,
Прививка против тифа.—Тифлы (пбсь
кыльлы) пумйт прививка.

ПРИВИ'ТЬ привить карыны, ван-
дыны, поттыны. Привить оспу.—
Чача поттыны.

ПРИ'ВКУС, м. мукет шом. Суп
с неприятным привкусом.—Мукет
умойтэм шбмо шыд.

ПРИВЛЕКА'ТЕЛЬНЫЙ синмасВ-
юымои. Привлекательный человек.—
Синмаськымон адяыи.

ПРИВЛЕЧЕ'НИЕ, ср. кыскон, уже
кутон. Привлечение к работе.—Уже
кыскон.

ПРИВЛЕ'ЧЬ 1. кыскыны, кыскыса
вуттыны. Привлечь быка на арка-
не.—Ошез арканэн кыскыса вуттыны.
2. кыскыны, бтьыньт. Шум привлёк
его к трактору.—Чашетон кыскиз
сое трактор доры.

ПРИВО"Д1, м. 1. ваён. Привод
под конвоем.—Конвоен ваён.

ПРИВО'Д-, м. Конный привод,—
Валэн бергатон привод.

ПРИВО'З, м. вуттоп, ваён. Из
этого привоза в деревню переброси-
ли товаров на десяти лошадях,—
Та вуттэмысВ гуртэ дас возэн вуз
келязы,

ПРИВОЗНО'Й ваем.
ПРИВОЛО'ЧЬ (гыж) кыскнса вай-

ыны. Приволочь елку из лесу.—
Нюлэскысь кызэз кыскыса вайыны.

ПРИВО'ЛЬЕ, ср. эркын ииты,
паськыт ииты. Тут детям при-
волье!—Татнн шшалъёслы эркын!

ПРИВСКОЧИТЬ чет! султыны,
чэтчыны. Услышав выстрел, он при-
вскочил.—Ыбсм куараез кылыса, со
чет! султйз.

ПРИВСТАТЬ бжытдк жутскыны.
Все дамы привстали с мест.—Вань
кышноос бжытак жутскизы инты-
ысьтызы.

ПРИВЫКНУТЬ дышыны. Я при-
вык рано вставать.—Вазь султылыны
ДЫШИ МОП.

ПРИВЫ'ЧКА, ж, сям. У него есть

плохая привычка: дергать носом.—
Солэн урод сямыз вань: нырзэ кыс-
каны.

ПРИВЫ'ЧНЫЙ огшоры, дышем,1

тодмо. Для меня это дело привыч-
ное.—Мыиьш со дышем уж.

ПРИВЯЗАТЬ 1. дуыыны. Привя-
зать леску к удочке.—Сиез пизпап
борды думыны. 2. керттыны, итьшы.
Веревка коротка, надо привязать
еще кусок.—Гозы вакчи, пумаз керт-
тыны кулэ на. 3. яратытыны. Привя-
зать* к себе ребенка можно ла-
ской.—Пипалэз мусоямен астэ яраты-
тыны, бордад кыскыны луоз.

ПРИВЯЗАТЬСЯ 1. думиськьшы.
Что ты привязался ко мне?—Ма тон
мои борды думиськид? 2. керттйсь-
кыны. Телеграфист привязался к
столбу, чтобы не упасть.—Усёнтэм
понна, телеграфист керттйсышз юбо

^ борды. 3. яратыны. Она привязалась
'ко мне.—Со монэ яратйз.

ПРИВЯ'ЗЧИВЫЙ акыльтытйсь,
акылес.

ПРИ'ВЯЗЬ, ж. думет.
ПРИГЛА'ДИТЬ чошкыттыны, во-

лятыпы, вольыт карыиы.
ПРИГЛАСИТЬ бтьыны, пригла-

сить карыны.
ПРИГЛАШЕ'НИЕ, ср. бтён, бтчан.
ПРИГЛЯДЕТЬСЯ 1. синйылтыны.

Красивая или нет — я не успел к
ней приглядеться.—Чебер-а, овбл-а—
мон сое синйылтыны бй вуы. 2. вуё-
мыны, акыльтыны. Мне пригляделись
эта картины.—Та картииаос мыньш
вуёмизы ини.

ПРИГЛЯНУТЬСЯ синмаськыиы.
ПРИГНАТЬ ). улпяса пайьшы.'

Пригнать коров с поля —Скалъёс-
ты лудысь улляса вайыны. 2. лач
пуктыиы. Пригнать дверь к коеч-
ку,—Осэз янаке лач пуктыны,
3. ворттыса вуыны. Пригнать из
деревни на тройке.—Тройкаен ворт-
тыса вуыны гуртысь.

ПРИГНУТЬ (бжытак) някырты-
ны.

ПРИГНУТЬСЯ някырскыиы, мч-
кырскыны.

ПРИГОВО'Р, м. приговор.
ПРИГОДИТЬСЯ яраны, тупаиы.
ПРИГО'ДНЫЙ ярамон, тупамо^н.
ПРИГО'ЖИЙ чебер, синмаськы-

мон.
ПРИГОЛУБИТЬ мусояны, веша-

ны, эркияны.
ПРИГОРЕТЬ 1. сутскыны. Хлеб

пригорел.—Нянь сутскем. 2. чуш-
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тасышпы. Молоко пригорело.—Йбл
чуштаськем.

ПРИГО'РОК, м. (пичи) вырйыл.
ПРИТО'РШНЯ, ж. сузь. Сыпать

полными пригоршнями крупу.—Тыр
сузен кеньырез жоктыны.

ПРИГОТО'ВИТЬ дасяны.
ПРИГОТО'ВИТЬСЯ дасясышны,
ПРИГОТОВЛБ'НИЕ, ср. 1. да-

сяп. Приготовление пищи.—Сион
дасян. 2, дасяськон. Приготовление
к свадьбе.—Сюанлы дасяськоя.

ПРИГРЕТЬ 1. шунтыны. При-
греть ребенка своим телом.—Нуны-
ез ас мугореныд игунтыны, 2. угял-
тьшы. Она пригрела подкидыша-ко-

.тёнка.—Со утялтйз куштэм кочыш-
пиез.

ПРИДАВИ'ТЬ пачкатыны, зйбы-
ны, нюртыны. ,

ПРИДА'НОЕ, ср. пирдан.
ПРИДАТОК, м. придаток.
ПРИДАТЬ 1. ватсаны. К преж-

ним деньгам придал еще триста
рублей.—Азьвыл коньдонэз возы
куинь сю манет ватсаз па. 2. сёты-
ны. Придать красивую форму кни-
ге.—Книгалы чебер форма сётыны.

ПРИДА'ЧА, ж. 1. пол. Выменял
ружьё на седло, да в придачу по-
лучил узду.—Энерез пычалэн вош-
тнз но пблзэ сермет басьтйз.
2. сётон. Придача артиллерии от-
ряду.—Отрядлы артиллерия сётон.

ПРИДВИ'НУТЬСЯ матынскыны.
ПРИДЕ'ЛАТЬ 1. лэоьгыны. При-

делать крышку к ящику.—Яшиклы
пытсэт лэсьгыпы. 2. лэ';ьгыса быд-
тыны. Все дела приделал, можно и
погуляаь.—Вань ужъёсме лэсьтыса
быдэстй, табере калгыны но луоз.

ПРИДЕРЖА'ТЬ возьчиы.
ПРИДЕ'РЖИВАТЬСЯ !. кутскы-

са возькыны. Придерлшдаться за
перила.—Баляс борды кутскыса
гшысыпы. 2. палан возышны. Он
придерживается твердых пршшн-
пов.—Со юн принципъёс палан возь-
ке.

ПРИДРАТЬСЯ кырчиськыны, кут-
скыны. Он придрался к мсим сло-
вам.—Со кырииськпз мьшам верам
кылъёсы борды.

ПРИДУМАТЬ малпаны, мглпаса
шедьтьтны. Придумагь развлечение
для детей.—Пиналъёслы щудоп
малпаса шедьтыны.

ПРИЕ'ЗД, м. вуои, лыктоп.
ПРИЕЗЖАТЬ вуылмны, лыкты-

ны.

ПРИЕ'ЗЖИЙ вуэм, лыктэм.
ПРИЁМ, м. 1. кутон. Приём заяв-

лений.—Заявлениосты кугон. 2. пыр-
тон. Пдаём в партию.—Партие пыр-
тон. 3. прием. Приём депегация.—»
Делегацилы приём лэсьтои. 4. пуми-
тан. Он не ждал такого холодного
приёма.—Со 6з витьы таЧе кезьыт
пумнтанэз. б. юон. Лекарства оста-
лось на 2 приёма.—Эмыом кылизна
кык пол Ю01ШЫ. 6. кутскон. В один
приём прочёл всю книгу. •— Огпол
кутскемен ва^ь книгаез лыдз'ысг
быдтй. 7. амал. Разные приёмы лече-
ния.—Эмъяны портэм амалъёс,

ПРИЁМНИК, м. приёмник.
ПРИЁМНЫЙ 1. сюр. Приёмный

сын.—Сюр пи. 2. приёмной. Приём-
ный день.—Приёмной нунал.

ПРИЁМЫШ, м. 1. пыргое. Мой
зять—приёмыш. — Эмеспие — пыр-
тос. 2. вордос. Мы приняли в се-
мью маленького приёмыша. — ME
семьяямы пичн вордос кутймы.

ПРИЕ'СТЬСЯ вуёмьны, акыль-
тыны.

ПРИЕ'ХАТЬ вуыны, лыктыны.
ПРИЖА'ТЬ пачкаплнъ!, шымыр-

тыны, зйбыны.
ПРИЖАТЬСЯ шымыржыны.
ПРИЖЕ'ЧЬ чушканы, сутыны.
ПРИЖИТЬСЯ 1. дышыпы. Он ду-

мал, что эта скука пройдет, что он
приживётся в деревне.—Со малпаз,
та мозмон ортчоз шуыса, гуртлы ее
дышоз шуыса. 2. улзыноЬ Переса-
женные цветы прижились.—Порысг
мерттэм сяськаосмы улзизы.

ПРИЗВА'ТЬ бтьыны.
ПРИЗЕМИСТЫЙ лалзг но йыг-

ыыт. Приземистый мужчина. —
Лапег но йыгиыт воргорон.

ПРИЗЕМЛИТЬСЯ лэькьгаы, музъ-
ем иллэ пуксьыпы. Самолёт призем-
лился.—Самолёт музьем зылэ пук-
сиз.

ПРИЗНАВАТЬ 1. вералллны,
шуылыны. Вы сами признавали, чте
вы челопск злой.—Тй асьиос ик пе-
ралляды, тй лек адямч шуыса.
2, признавать* карыны. Он не приз-
нает начальника.—Со признавать
уг кары начальнике^

ПРИ'ЗНАК, м. тодмег, пус.
ПРИЗИА'НИЕ, ср. 1. лыдъян.

Признание доводов правильными —
Доводъесты шонерен лыдъян. 2. шо™
нерзэ веран. Признание преступни-
ка на суде.—Престутшклэн судык
шонерзэ веранэз. 3. признать кароп.
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Признание де-юре.—Де-юре признать
карой. 4. сюлэм кыл, шулыт кыл. Я
выслушал твои признания.—Мон
кылзй тынэсьтыд шуныт кылъёстэ.

ПРИ'ЗНАННЫЙ, -НАН 1. при-
знать карем. Призначяый автори-
тет.—Признать карем авторитет.
2. признать каремын. Азторитет его
лризнан.—Солэн автордтетэз при-
знать каремын.

ПРИЗНА'ТЬ 1. тодмачы. В этом
наряде тебя не признаешь—Та дйсь-
кутэныд тонэ уд тодма 2. шоне-
рен лыдъяны, лыдэ басьтыны. При-
знать совершившийся факт* — Луэм
фактэз лыдэ басьтыны. 3. признать
карыны. Признать де-факто.—Де-
факто признать карыны.

ПРИЗНА'ТЬСЯ шонерзэ вераны.
ПРИ'ЗРАК, м. 1. пбргман Тихо

встают передо мной два призрака.—
Чалмыт султо мон азьын кык пбрт-
жанъёс. 2. ишан. Этот призрак не
к добру.—Та ишан зЧчлы OBQJL.
•3. призрак Призрак бродит по Ев-
ропе—призрак коммунизма —Приз-
рак ветлз Европаетй—комчунизмлэн
призракез

ПРИЗЫ'В, м. 1. призыв, юасысон,
Сасьтон. Начался призыв на воен-
ную службу.—Военной службас
призыв кутскиз, или Военной
службае юаськ,он дыр вуиз. Ленин-
ский призыв —Ленинской призыв
2. бтёп. Призыв на помощь—Юрт-
тыны бтён.

ПРИЗЫВА'ТЬ 1. бтьылыны, бтьы-
ны. Призывали к защите родины —
Родинаез возьманы бтьылйзы. При-
зываю на помощь. — Юрттыны
отисько. 2. басьтыны Призывать в
_армшо запасных.—Армпе запасной-
ёсты басьтыны.

ПРИЗЫВАТЬСЯ юаськыны Че-
рез месяц я призываюсь.—Толззь
улыса, мон юаськисько (призывать-
ся карисько).

ПРИЗЫВНИ'К, ы1. призывник.
Призывник прибыл на призывной
пункт.—Призывник призывной пунк-
тэ вуиз.

ПРИЗЫВНОЙ 1. призывной. При-
зывной участок.—Призывной уча-
сток. 2. бтись, бтён. Призывной
звук.—Отён куара.

ПРИЙТИ' 1. лыктыны. Я при-
шел к себе на квартиру —Мон ас-
лам квартираям лыктй. Прийти на
память,—-Тодэ лыктыны. 2. вуыны.
(•Осень уж пришла,—Сйзьыл вуиз

ни. 3. луьшы,-ыны,-аны. Прийти
в сознание. —Сазьяськшгы. Прийти
в ужас,—Кышканы. Прийти в нс-
тдноЬть.—Ярантэм луыны.

ПРИКАЗАТЬ косыны. Хозяин
приказал спрорить, что вам угод-
но.—Кузё косйз юаны, ма тйледлы
кулэ шуыса. (Гоголь).

ПРИКА'ЗЧИК, м. приказчик. Ре-
формисты, шовинисты, рабочая ари-
стократия—приказчики империали-
стической буржуазии.—Реформистъ-
ёс, шовинмстъес, рабочей аристо-
кратия—империалистической бур-
жуазилэн приказчикъёсыз.

ПРИКАСАТЬСЯ йбтскылыны,
кутскылыны.

ПРИКЛА'Д, м. приклад.
ПРИКЛАДНОЕ прикладной

Прикладная механика.—Прикладной
механика.

ПРИКЛА'ДЫВАТЬ понылыны. Я
прикладываю руку к сердцу.—Мон
киме сюлэм вылам понылйсько.

ПРИКЛЕ'ИВАТЬ лякылыиы. Ло-
зунги нужно приклеивать.—Ло-
зунгъёсты лякылыны кулэ.

ПРИКЛЕИТЬ лякьгаы. Этот цла-
кат нужно приклеить к-стенке.—
Та плакатэз борд борды ляконо

ПРИКЛЕИТЬСЯ лякиськыны.
ПРИКЛОНИТЬ 1. някыртыны.

Приклони ветви дерева к земле —
Някырты писпулэсь вайёссэ музъем
вылэ. 2. мыкыртыны. Он приклонил
голову.—Со йырзэ мыкыртйз.

ПРИКЛОНИТЬСЯ 'мыкырскыны,
някырскыны.

ПРИКЛЮЧЕ'НИЕ, ср. приключе-
ние. Опасное приключение.—Кыш-
кыт приключение.

ПРИКОВАТЬ 1. дурьгиы. Проме-
тей был прикован к одной из скал
Кавказских гор —Прометей дуре-
мын вылэм Кавказской гурезьёслэи
о,пйг скалазы борды, (Гончаров)
2. думыны. Болезнь меня прикопа-
ла к постели.— Висён монэ валес
борды думиз. 3. кыскыны. Прико-
вать к себе взгляды.—Синъёссэс ас
бордаз кыскыны,

ПРИКОЛОТИТЬ шуккыиы. Он
прикЮлотил доску гвоздями.—Пу-
лэз со кортчоген шуккиз.
. ПРИКОЛОТЬ 1. бышкалтыны

Приколол я значок к груди.—Мон
мылазям (|мбляям) значок бышкалтй.
2. бышкалтыса виыны. Прикололи
раненого штыком.—Раненс-ез шты-
кен бышкалтыса винзы.
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ПРИКО'НЧИТЬ 1.быдтыны. Офи-
цер прикончил пленного. — Офицер
пленноез быдтйз. 2. быдтыны, бы-
дэстыпы, дугдытыны, йылпумъяны.
Прикончим эти разговоры. — Та
вераськонмес йылпумъялом (быд-
том).

ПРИКОПИ'ТЬ люканы, шыръя-
ны. Прикопил деньги на покупку
велосипеда. — Велосипед басьтыны
коньдон люкай.

ПРИКОСНОВЕ'НИЕ, ср. йбтскон,
йбтон. Больной вздрагивал даже от
легкого прикосновения. — Висись
бжыт гинэ йбтсщонлэсь (йбтэмлэсь)
но зуграк потылйз. К этому делу
не имею никакого прикосновения,—
Та уж борды нокыче йбтскылэме
бвбл.

ПРИКОСНУТЬСЯ йбтскыны, йб-
тыны. Он прикоснулся рукой к
столу.—Со киыныз жбк борды йбт-
скиз. Печка так | накалена, что
нельзя прикоснуться.—Гур сыче
зырдамын, что йбтскыны но уг луы.

ПРИКРА'СИТЬ чеберъяны. Лю-
бил прикрасить свой рассказ.—
Яратылйз аслэсьтыз веранзэ че-
беръяны.

ПРИКРЕПИТЬ 1юнматыны. При-
крепи бумагу к столу кнопками.—
Юнматы бумагаез жбк борды кноп-
каен.

ПРИКРЕПИТЬСЯ юнматскыны.
Бумага хорошо прикрепилась к
стене—Бумага борд борды умой
юнматскиз. Прикрепился к местной
профорганизации.—Интыысь проф-
организацие юнматски (прикрепить-
ся кариськи).

ПРИКРЕПЛЁННЫЙ.-ЛЁН 1. юн-
матэм. Крестьяне, прикрепленные к
помещичьей земле, поднимали
бунт.—Помещичьей музъем борды
юаматэм крестьянъёс бунт жутылй-
зы. 2. юнматэмын. Агитатор при-
креплен к участку —Агитатор учас-
ток борды юнматэмын.

ПРИКРЕПЛЯТЬ юнматъ1яны, юн-
матылыны. Школы прикрепляли к
предприятиям. — Школаосты пред-
приятиос борды юнматъязы (юнма-
тылйзы).

ПРИКРЫВАТЬ шобыръяны.- На
ночь грядки нужно прикрывать1.—
Уинлы убоосты шобыръяны кулэ.

ПРИКРЫТЬ 1. шобыртыны. Снег
ррюфыл почернелый пни.—Сьбдэк-
тэм лйялъёсты лымы шобыртйз.

19. Русско-удм словарь.

2. сайяны, возьманы. Эта ель не
может прикрыть от дождя.—Та
кызц уз быгаты зорлэсь возьманы
(сайяны). Прикрыть левый флачг.
—Палляк флангез сайяны. 3. вз-
тыны. Его обман прикрыли. —
Солэсь алдаськемзэ ватйзы 4. вор-
саны, пытсаны. Дверь прикрыли.—
Осэз пытсазы.

ПРИКРЫТЬСЯ 1. шобырскыны.
Он прикрылся шубой.—Со шубаен
шобырскиз. 2. ватскыны. Хотел
прикрыться хвастливыми словами.—
УшЬ>я1ськон кылъёсын ватскыны
турттэ вал. 3. ворсаськыны, пыт-
1'саськыны. Ларёк прикрылсж—Ла-
рёк пытсаськиз.

ПРИКУПАТЬ басьтылыны.

ПРИКУПИТЬ басьтыны на. Я
прикупил полметра на рубашку —
Дэремлы зкыны метр басьти на

ПРИКУРИТЬ кенжытыны. При-
шел прикурить папиросу.—Папирос
кенжытыны лыктй.

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ пригла-
сительной, бтён.

ПРИЛАГАТЬ см. приложить.

ПРИЛА'ДИТЬ тупатыны. При-
ладили к; двери пружину для зат-
вора.—Пытсаськыны понна ос бор-
ды пружина тупатйзы.

ПРИЛАСКАТЬ нуныяны, эркия-
ны. Ему захотелось приласкать
мальчика. — Солэн пичи пиез ну-
ныямез потйз. (Чехов.) Обойми,
поцелуй, приласкай.—Зыгырты, чу-
па, нуныя. (А. Кольцов.)

ПРИЛАСКАТЬСЯ нуныяськьгны.
Кошка хотела приласкаться к хо-
зяйке.—Кочыш кузё кышноез азьын
нуныяс5кыны турттэ вал. >

ПРИЛЕ'ЖНЫЙ азё, мылр-кыдо,
сюлмо. Повсюду труд весёлый и
прилежный. — Котькытын шулдыр
но азё уж. (Пушкин.) Прилежный
ученик.—Мыло-кыдо (сюлмо) ды-
шетскись.

ПРИЛЕПИТЬ лякыны. Следует
прилепить этот лозунг к стене.
—Та лозунгез борд борды лякыны
кулэ. Прилепил марку на конверт.
—Маркаез конверт вылэ ляки.

ПРИЛЕПИТЬСЯ 1. лякиськыны.
Пластырь хорошо прилепился —
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Пластырь умой лякиськиз. 2. пук-
сьыны. На склоне горы прилепил-
ся хуторок.—Гурезь баме пичи ху-
тор пуксем.

ПРИЛЕПЛЯ'ТЬ лякылыны.
ПРИЛЁТ, м, вуон, лыктон. Вре-

мя прилёта птиц.—Тылобурдоослэн
вуон вакытсы. Прилёт дирижабля
ожидается завтра. — Дирижабльлэн
вуонэз чуказе витиське.

ПРИЛЕТА'ТЬ вуыны, вуылыны.
Сюда стали прилетать птицы,—Тат-
чы тылобурдоос вуыны (вуылыны)
кутскизы.

ПРИЛЕТЕ'ТЬ 1. вуыны. Приле-
тел аэроплан. — Аэроплан вуиз.
2. лыктыны. Прилетел на аэропла-
не.—Аэропланэн лыктйз, 3. пырыны.
Муха прилетела в комнату. — Кут
корка пыриз.

ПРИЛЁТНЫЙ лыктылйсь, кошкы-
лйсь. Прилётные птицы.-—Лыкты-
лйсь (кошкылйсь) тылобурдоос,

ПРИЛЕ'ЧЬ выдыны. Ей хоте-
лось поскорее прилечь отдох-
нуть.—Солэн шутэтскыны жогак
выдэмез потэ вал. Охотник при-
лёг за кустом.—Охотник куак сьо-
ры выдйз.

ПРИЛИ'ПНУТЬ, ПРИЛИПА'ТЬ
лякиськыны. Клей прилип к ру-
ке,—Клей ки борды лякиськиз. Му-
ха прилипла к клейкой бумаге.—
Лякись бумага борды кут лякись-
киз.

ПРИЛИ'ПЧИВЫЙ, -ЧИВ 1. ля-
кисышсь. Слюна очень прилипчи-
ва. — Дыльды туж лякисысись.
2. паласькись. Скарлатина — самая
йрийипчцгаая болезнь.—Скарлатина
самой паласькись висён. 3. акылес,
мерскись. Прилипчивый человек. —
Акылес (мерскись) адями.

ПРИЛИ'ЧНЫЙ умой, приличной.
Приличный челов'ек.—Умой адями —
Погода приличная.—Куазь умой.

ПРИЛОЖЕ'НИЕ, ср. I, понон.
Точка приложения силы — Кужымез
понон инты (точка). 2. кутон, сё-
тон. Приложение на практике тео-
ретических знаний.—Теоретической
тодонэз уже кутон (сётон). 3. пук-
тон. Приложение печати.—Печать
пуктон. 4. приложение. Эта книга
выпущена в качестве приложения.—
Та книга приложение карыса пот-
тэмын.

ПРИЛО'ЖЕННЫЙ, -ЖЕН l.no-
нэм Сила, приложенная к делу, да-
ет пользу.—Уже понэм кужым пай-
да сётэ. 2, понэмын. К, заявлению
филожена |справка.—Заявление бор-
ды справка понэмын (ватсамын).

ПРИЛОЖИТЬ 1. поныны. При-
ложить руку к сердцу.—Киез сю-
лэм вылэ поныны. 2. сётыны, куты-
ны. Приложить теорию на практи-
ке.—Теориез уже кутыны, 3. пук-
тыны, поныны. Приложить пе-
чать.—Печать пуктыны

ПРИМА"ЗАТЬ зыраиы. Прима-
зать волосы.—Йырсиез зыраны.

ПРИМА'ЗАТЬСЯ 1. зырасышны.
Чем ты примазался?—Майн тон зы-
раськид? 2. няньсаськыны, лякись-
кыны. Огромное значение в етот
период имела чистка партийных ря-
дов от примазавшихся и чуждых
элементов, начатая в 1933 году.—
Со вакытэ туж бадзым значениез
вал партийной рядъёсты няньсась-
кем но чуждой элементъёслэсь чис-
тить каронлэн, кудйз кутскиз
1933 арын. (История ВКЩб.) 3. пы-
риськыны. Примазаться к хорошей
родне.—Умой родня борды пырись-
кыны

ПРИМАНИ'ТЬ 1. бтьыны. При-
манить! ftcyp|.—Курегъёсты бтьыны.
2. кыскыны. Она приманила его к
себе.—Со сое ас бордаз кыскиз
(огиз).

ПРИМА'НКА, ж. I. алдан, брек-
чан, поет. Червяк—лучшая приман-
ка для окуня.—Нйзили—умой поет
юшлы. 2. кыскон, сион. Приманка
для саранчи—Саранча понна сион
(кыскон).

ПРИМЕНЕНИЕ, ср. I. уже ку-
тон. Применение новых методов
руководства.—Выль производствен-
ной методъёеты (амалъёсты) уже
кутон. 2. дышон, тупатскюн. При-
менение к местности.—•Интыльг ды-
шон ([тупатскон). Применение к но-
вым условиям.—Выль условиослы
дышш.

ПРИМЕНИТЬ кутыны, пыртыны.
Применил свои знания к делу.—
Аслэсьтыд тодэмъёстэ уже кутйд

ПРИМЕНИТЬСЯ дышыны, ту-
патскьгаы. Применяться к чьему-ни-
будь характеру—Кинлэн ке сямыз-
лы дышыны. Войска умели приме-
няться к местности.—-Войскоос ин-
тыослы дышыны быгатйзы.

ПРИМЕНЯТЬ кутаны, пыртыны.
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Применяют стахановский метод на
практике.—Стахановской методэз
уже куто (пырто).

ПРИМЕ'Р, м. пример.
ПРИМЕРЗАТЬ кынмыны. Речка

начинает примерзать.—Шур кынмы-
ны кутске.

ПРИМЁРЗНУТЬ кынмыны. Доска
примёрзла |к земле.—Пул музъем
борды кынмем.

ПРИМЕ'РИТЬ мертаны. Приме-
рить платье. — Платья мертаны.
Примерить раму к косяку.—Рамаез
янаке мертаны. Примерь еще метр
сукна.—Мерта на эшшо одйг метр
сукно (пустол).

ПРИМЕНИТЬСЯ мертаськыны.
ПРИМЕ'РКА, ж. мертэт, мертан.

Портной шьет без примерки.—Ву-
'риськись мертатэк вуриське.

ПРИМЕТНЫЙ примерной, умой.
Примерный сын.—Примерной (умой)
пи. Примерный подсчет доходов и
расходов.—Доходъёсты но расходъ-
ссты примерной лыдъян.

ПРИМЕРЯ'ТЬ /^ерталляны.
ПРИМЕ'ТА, ж. I. пус, тодмет.

Дорогу в лесу он узнавал по сво-
им приметам.—Нюлэскын сюресэз
со тодылйз аслаз тодметъёсызъя
(пусъёсызъя). 2. чаклан. По народ-
ным приметам — если зима холод-
ная, лето будет жаркое.—Калыклэн
чакламезъя—тол кезьыт ке, гужем
пось луоз.

ПРИМЕТИТЬ шйдыны. Слона то
я я' не приметил!—Слонэз нош мон
ой ик шоды! (Крылов.) Его уже
обошли, он едва приметил это.—
Сое котыртйм ни, со мырдэм сое
шбдйз.

ПРИМЕТНЫЙ 1. тодмо, тодмо-
есь. Приметные успехи.—Тодмоесь
азинскемъёс. Человек он примет-
ный.—Со тодмо адями. 2. тодмо,
пусо. КонВ пр|иметный, со звездой
на лбу.—Вал тодмо (пусо), кымысаз
тбдьыез вань.

ПРИМЕЧАНИЕ, ср. валэктон.
Дать примечание.—Валэктон сётоно.
Примечания помещены в конце кни-
ги.—Валэктонъёс книгалэн пумаз
пыртэмын.

ПРИМЕЧА'ТЕЛЬНЫЙ бадзым, ве-
рамон. Примечательное событие.—
Верамон (бадзым) событие. Я начал
расспрашивать о примечательных
лицах.—Мон кутски юаллясышны
бадзым (|верамон) адямиос сярысь.

ПРИМЕЧАТЬ чакланы, чаклалля-

ны, шбдыны, эскерыны. Я стал при-
мечать, что здоровье его слабеет.—
Солэн тазалыкез лябоме шуыса,
мон чакланы (шодыны) кутски. Ты
за ним примечай, а то нашалит.—
Тон сое чакла (эскеры), а то йыр-
тэмалоз.

ПРИМЕШАТЬ сураны.
ПРИМИРЕ'НЕЦ, м. примиренец.

Примиренцы всегда являлись аген-
тами меньшевизма, троцкизма и пра-
вых в рядах партии большевиков.—
Примиренецъёс котьку большевик
партилэн радъёсаз меньшевизмлэн,
троцкизмлэн но правойёслэн агентъ-
ёссы вал.

ПРИМИРЕ'НИЕ, ср. тупан, уръ-
яськон. Примирение поссорившихся
друзей.—Керетэм эшъёслэн тупамзы.
Взаимное примирение.—Ваче тупан.
Наступило полное примирение.—Ву-
из быдэсак тупан (уръяськон).

ПРИМИРЕ'НЧЕСКИЙ примирен-
ческой.

ПРИМИРИТЬ кусыпез тупатыны,
уръяськытыны. Нужно их прими-
рить.—Соослэсь кусыпсэс тупатоно,
или: Соосты уръяськытоно.

ПРИМИРИТЬСЯ тупаны, уръ-
ясь|кьшы.

ПРИМИТИ'ВНЫЙ огшоры, прими-
тивной. Примитивный механизм. —
Примитивной механизм.

ПРИМКНУТЬ 1. лач карывы.
Нужно примкнуть доски одна к
другой. — Пулъёсты. огез борды
огзэ лач карыиы кулэ. 2. ка-
рыпы. Примкнуть свой фланг к со-
седней дивизий.—Аслэсьтыд флангдэ
всзысь дивизия борды карыны. 3.
пыртыны. Может быть, к ним сле-
дует примкнуть и Манилова.'—Оло,
соос полы Маннлоцез но пыртыны
кулэ. (Гоголь.)

ПРИМО'ЛКНУТЬ чалмытедыны.
На собрании он примолк.—Собранн-
ый со чалмытскиз.

ПРИМОРО'ЗИТЬ кынтыны. Доску
приморозило к земле.—Пулэз музъ-
ем борды кынтэм.

ПРИМОСТИТЬ выжъяпы.
ПРИМОТАТЬ биньыны. Примотай

на этот клубок ниток.—Бинь та бу-
гор вылэ сйнБыс.

ПРИМОЧИТЬ коттыны. Он при-
мочил ушиб холодной водой.—Со
шуккиськемзэ кезьыт вуэн коттйз.
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ПРИ'МУС, м. примус. На примусе
скипятил чай.—Примус вылын чай
пбсятй.

ПРИМЧА'ТЬ I. жог (бызьыса,
ворттыса) вайыны. Сапожник при-
мчал гостинец.—Сапег вурись бы-
зьыса ваиз салам. (Крылов). 2. жог
вуыны. Срочно примчал Белов,—
Жог вуиз Белов.

ПРИМЧАТЬСЯ жог бызьыса
(ворттыса) лыктыны (вуыны). Мы
срочно примчались на совещание.—
Ми жог лыктйм совещание.

ПРИМЯТЫЙ, -МЯТ 1, посэм,
посйськем, нелькем, нелькиськем.
Примятая рожь.—Посэм зег. 2. нель-
киськемын, посэмын, нелькемын, по-
сиськемын. Рожь примята.—Зег по-
сйсБкемын.

ПРИМЯТЬ 1. посыны. Примять
подушки.—Миндэръёсты посыны. 2.
нелькыны. Корова в огороде все
примяла и притоптала.—Скал бакча-
ысь ваньзэ нелькем но лёгам.

ПРИМЯТЬСЯ иелькиськыны, по-
сйськыны. Трава примялась от сиде-
ния на ней.—Турын нелькиськем
•(посйськем) со вылын пукеыен.

ПРИНАДЛЕЖАТЬ 1. юиын луы-
пы, Вся власть в СССР принад-
лежит трудящимся. — Вань власть
СССР-ын трудящойёс киын луэ.
Эти дела уже давно принадлежат
истории,—Та ужъёс кемалась ини
историлы принадлежать каро, 2.
-лэн. Эта книга принадлежит биб-
лиотеке.—Та книга библиотекалэн.
Исключения: Книга принадлежит
мне (тебе).—Книга мынам (тынад).

ПРИНАДЛЕ'ЖНОСТЬ, ж. 1. ко-
тыр. Постельные принадлежности.—
Валес котыр. Принадлежности ма-
шины.—Мадшналэп котыръёсыз. 2.
луон. Принадлежность к партии,—
Партиын луон.

ПРИНАРЯДИТЬ чебер дйсяны,
чеберъяны. Нужно принарядить ре-
бёнка.—Пииалэз чебер дйсяны кулэ.

ПРИНАРЯДИТЬСЯ чебер дйсясь-
кыны, чеберъяськыны. Принарядился,
чтобы в театр итти.—Театре мыны-
иы понна чеберъяськем (чебер дй-
сяськем).

ПРИНЕСЁННЫЙ, -СЁН 1. ваем.
Принесённые книги нужно про-
читать.—Ваем книгаосты лыдзыны
кулэ. 2. ваемын. Книги принесе-
ны.—Книгаос ваемын.

ПРИНЕСТИ' 1, вайыны. Мальчик

принёс из библиотеки книги.—Пичи
пи библиотекаысь книгаос ваиз.
Кошка принесла пять котят.—Ко-
чьтщ вить1 кочышпи ваиз. 2. сётыны.
Яблоня принесла десять мер яблок.
—Умопу дас мера яблок сётйз.

ПРИНИЖАТЬ ултйяны, сантэма-
ны,' сантэм карыны.

ПРИНИЖАТЬСЯ ултйяськыны.
ПРИНИЖЕ'НИЕ, ср. ултйян, сан-

тэм карон.
ПРИНИ'ЗИТЬ ултйяны, сантэма-

ны, сантэм карыиы.
ПРИНИ'КНУТЬ лапкиськыны, шы-

мырскыны. Заяц приник за кус-
том.—Лудкеч куак сьоры лапкись-
киз (пгымырскиз).

ПРИНИМАТЬ кутылыны, кутыпы.
Ты принимаешь учеников в шко-
лу?—Тон-а дышетскисьёсты школае
кутылйськод?

ПРИНОСИТЬ вайылыны. Прино-
си книги с собой.—Книгадэ сьбрад
вайылы. См. принести.

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ кужмын-
(ысь), эриктэм, принудительной.
Принудительное лечение. — Куж-
мын (принудительной) эмъян.

ПРИНУДИТЬ 1. (эриктэм) куж-
мысь косыны, косыны. Он принудил
меня высказаться обо всем.—Со мо-
нэ ваньмыз еярысь кужмысь коейз
вераськыны. 2. -тыны. Обстоятель-
ства принудили меня оставить това-
рища.— ОбстоятелВствоос монэ эшме
кельтытйзы (кельтыны коейзы).
3. кужмысь карыны. Не принуж-
дай.—Кужмысь эн кары.

ПРИНУЖДЕНИЕ, ср. кужмысь
косой.

ПРИНЦИ'П, м. принцип. Основ-
ные принципы механики.—Механика-
лэн основной принципъёсыз. Это
против моих принципов.—Та мынам
принципъёсылы пумит.

ПРИНЦИПИА'ЛЬНОСТЬ, ж. прин-
ципиальность, аслад вылын юн сы-
лон.

ПРИНЦИПИА'ЛЬНЫЙ принци-
пиальной. Принципиальный вопрос.—
Принципиальной ужпум. Ленин го-
ворил, что принципиальная политика
есть единственно правильная полити-
ка.—Ленин вералляз, что принципи-
альной политика луэ единственно-
шонер политика.

ПРИНЯТИЕ, ср. 1. кутон, бась-
тон. Принятце на службу.—Уже ку-
тон. Принятие на военную служ-
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бу.—Военной службае басьтон. 2.
кутон. Принятие резолюции,—Резо-
люциез кутон.

ПРИ'НЯТЫЙ, -НЯТ 1. датзм.
Принятая собранием резолюция.—Со-1

браниен кутэм резолюция. По при-
нятому порядку.—Кутэм порядокъя.
2. кутэмыя. Принято единогласно.—
Единогласно кутэмын. 3. басйтэм.
Принятый на военную службу,—
Военной службае басьтэм. 4. басьтэ-
мын. Принят на военную службу —
Военной службае басьтэмьш.

ПРИНЯ'ТЬ 1. кутыны, басьтыны.
Мария Ивановна приняла письмо
дрожащею рукою.—Мария Ивановна
гожтэтэз куалекъясь киыныз кутйз
(басьтйз). (Пушкин.) Бросай мешок,
а я внизу приму.—Мешокез кушты,
нош мон улын куто. Принять обяза-
тельство.—ОбязателБство басьтыны.
2. принять карыны. Принять пос-
ла.—Посолэз принять карыны.

ПРИНЯ'ТЬСЯ кутскыны. Он при-
нялся за работу.—Со уж борды
кутскиз. Жать принялась я провор-
но.—Кужмо кутски мон араны.

ПРИОБРЕСТИ' I. шедЕтыны,
басьтыны. Он приобрел друзей.—Со
эшъёс шедьтйз. Я приобрел опыт.—
Мон опыт шедьтй (басьтй). 2. бась-
тыны. Я приобрел пальто.—Мон паль-
то басьтй. Эта работа приобрела
очень важное значение.—Та уж туж
важной значение басьтйз.

ПРИОБРЕТА'ТЬ см. приобрести.
ПРИОБРЕТЕНИЕ, ср. шедьтон,

шедьтэм, басьтон. Приобретение
опыта.—Опыт шедьтон (басьтон).
Радио—важное приобретение куль-
туры.—Радио — культуралэн важной
шедВтэмез.

ПРИОДЕТЬ дйсяны. Мать при-
одела ребенка,—Мумиз пиналзэ дй-
сяз.

ПРИОДЕТЬСЯ дйсяськыйы. Я
приоделся и вышел на улицу. —
Дйсяськи но ульчае потй.

ПРИОСТАНА'ВЛИВАТЬ дугдыгь-
яны, дугдытылыиы.

ПРИОСТАНА'ВЛИВАТЬСЯ дуг-
дылыны.'

ПРИОСТАНОВИТЬ дугдытыны.
Нужно приостановить наступление
противника.—Противниклэсь наступ-
ленизэ дугдытыны кулэ.

ПРИОСТАНОВИТЬСЯ дугдыны.
Шел по улице и приостановился у
окна магазина.—Ульча кузя мынй
но магазинлэн укно дораз' дугдй.

ПРИОСТАНОВЛЕ'НИЕ, ср. дуг-
дытон. Приостановление решения
суда.—Судлэсь решенизэ дугдытон,

ПРИОТВОРИТЬ пичи (ржыт,
жубис) усьтыны. Приотворил он
форточку. — Со форточкаез жубис
усьтйз.

ПРИОТВОРИТЬСЯ бжыт усь-
тйськыны. Дверь приотворилась.—
Ос бжыт усьтйськиз.

ПРИОТКРЫТЬ бжыт (пичи, жу-
бис) усьтыны. Приоткрыл крыш-
ку.—Шобретсэ бжыт усьтй. При-
открыть окно.—Укноез пичи усьты-
ны, или: Укноез жубис карыны.

ПРИОТКРЫТЬСЯ усьтйськыны.
ПРИПА'ДОК, м. шок луыса усён,

кулыса усён.
ПРИПА'ДОЧНЫЙ кулыса усьы-

лйсь. Припадочный человек.—Кулы-
са усььглйсь адями.

ПРИПАСАТЬ дасяны, шыръяны.
ПРИПАСАТЬСЯ дасясышны.
ПРИПАСТИ' 1. возьыны. Припас-

ли семена к севу.—Кидысэз кизён-
лы возизы (дасязы). 2. дасяны. При-
пас я вострый нож.—Лэчыт пурт
мон дасяй (Некрасов).

ПРИПА'СТЬ лапкыкы, лаптйськы-
ны, щымырскыны. Собака припала к
земле.—Пуны музъем борды лапкиз
(лапгйськиз). Ребенок припал к гру-
ди матери.—Пинал мумизлэн моля
бордаз шымырскиз (лапкиз).

ПРИПА'СЫ 1. дасямъёс. Все при-
пасы вышли На охоте.—Вань да-
сямъёссы шолэсанын быризы. 2. при-
пасъёс. Боевые припасы. — Бое-
вой припасъёс.

ПРИПЕВАТЬ кырзаны. Работает,
припевая.—Кырзаса ужа.

ПРИПЕВА'ЮЧИ кырзаса кадь.
Долгое время он жил припеваючи.—
Кема тоже со кырзаса кадь улйз
(Тургенев).

ПРИПЁК, м. 1, припёк. Мука да- ч

ет большой припёк. — Пызь трос
припёк сётэ. 2. шунды бам, шун-
дыллё. Люблю сидеть на припёке.—
Яратйсько шунды бамын пукыны.

ПРИПЕРЕТЬ 1. пачкатъшы. Тол-
па нас приперла к забору.—Калык
милемды забор борды пачкатйз.
2. пыкыны. Приперли бревном воро-
та. —• Капкаез корен пыкиллям.
3. ворсаны, пытсаны. Приприте
окно. — Ворсалэ укноез. 4. вуыиы,
лыктыны. Припёр к нам и сидит.—
Ми доры лыктйз но пуке. 5. вайы-
ны. Припёрли на себе три мешка.—
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Асьсэ вылын куинь мешок ваизьг.
" ПРИПЕЧАТАТЬ 1. печатланы,

печатать карыны. Припечатай к кни-
ге оглавление.—Ккигалы йыръян пе-
чатла. 2. пуктьшы, нюртыны. Припе-
чатай на удостоверении.—Удостове-
рение вылэ печать пукты. Припеча-
тал сургучом.—Сургучен печати пук-
тйз,

ПРИПИСА'ТЬ гожтыны (на). Нуж-
но приписать в письме несколько
строк.—Гожгэтэ коня ке чур гож-
тоно на. Он приписал его к пря-
зывному участку. — Со призывной
участоке сое гожтйз,

ПРИПИСАТЬСЯ гожкыны. Сле-
дует приписаться к призывному
участку. Призывной участоке гож-
кыны кулэ.

ПРИПИ'СКА, ж. 1. гожтон. При-
писка к призывному участку.—При-
зывной участоке гожтон. 2. гожтэм.
Приписка на полях книги.—Книга-
лэн дуръёсаз южтэмъёс.

ПРИПИСНО'Й приписной. При-
писные крестьяне. — Приписной
крестьянъёс.

ПРИПЛАТА, ж. йылтон, будэтон.
Велика ли приплата?—Трос-а йылто-
нэз?

ПРИПЛАТИТЬ йылтыны. будэ-
тыны, ватсаны. За этот дом при-
платил 500 рублей.—Та коркалы
вить сю манет йылтй (будэтй, ват-
сай).

ПРИПЛЕСТИ'СЬ мырдэм лыкты-
ны (вуьгаы, мыныны). На другой
день приплёлся ко мне седой ста-
рик.—Чуказеяз мон доры пурисьтам
пересь мырдэм лыктйз (вуиз).

ПРИПЛЫТЬ вуыны, лыктыны.
Корабль приплыл.—Корабль вуиз.
Я приплыл на спине.—Мон тыбыр
выдам уяса лыктй (вуи).

ПРИПОДНИМАТЬ бжыт жуты-
ю , бжыт жутылыны.

ПРИПОДНИМАТЬСЯ жутскылы-
ны.

ПРИПО'ДНЯТЫЙ, -НЯТ 1. жу-
там. Он держал в приподнятых ру-
ках двустволку.—Жугэм киосаз со
кык гумыё пычалэз возиз. 2. жутэ-
мын. Шторы приподняты.—Штораос
жутэмын. 3, жутскем. Приподнятое
настроение. — Жутскем мылкыд.
4. жутскемыя, Настроение у него
приподнятое.—Мылкыдыз солэн йут-
скемын.

ПРИПОДНЯТЬ ожыт экутыны.

Он приподнял голову с подушки.—
Со миндэр вылысь йырзэ бжыт жу-
тйз. Приподнял с полу гирю.—Выж
((пол) вылысь гираез жутй.

ПРИПОДНЯТЬСЯ жутскыны.
Приподнялся аэроплан. — Аэроплан
жутекиз. Приподнялся на локгге. —
Гырпум йылаз кариськыса жутскиз.

ПРИПОЛЗАТЬ шожтйськыса мы-
ныны.

ПРИПОЛЗТИ' шожтйськыса лык-
тыны (мыпыны). Раненый приполз
к кусту.—Раненой куак доры нюж-
тйськыса лыктйз (мынйз).

ПРИПОМИНАТЬ тодэ вайылыны.
ПРИПО'МНИТЬ тодэ вайыны.
ПРИПРЯТАТЬ ватыны. Припря-

тал сахар от детей.—Пиналъёсдэсь
сахарез ватйз.

ПРИПУГИВАТЬ кышкагьяны,
кышка/галыны. *

ПРИПУГНУТЬ кышкатыны. Его
припугнули наказанием.—Сое нака-
заниен кышкатйзы.

ПРИПУХЛОСТЬ пыктэм(ез). Есть
припухлость около носа. — Ныр ко-
тырын пыктэмез вань.

ПРИПУХЛЫЙ 1. пыктэмын, тбр-
намын. Лицо припухлое.—Ымнырыз
пыктэмын (тбрнамын). 2. пыктэм,
торнам. Вошел человек с припухлым
лицом.—Пыктэм (торнам) ымныро
адями пыриз.

ПРИПУХНУТЬ пыктыны тбрна-
ны. У него припухли ноти.—Солэн
пыдъёсыз пыюгазы (тбрназы).

ПРИРАБАТЫВАТЬ, ПРИРАБО'-
ТАТЬ ужаны на. Приработал сто
рублей,—Сю манетлы ужай на.

ПРИРАВНИВАТЬ чощатылыны,
чошатыны, огкадь карыны.

ПРИРАВНЯТЬ чошатыны, огкадь
карыны.

ПРИРАСТИ1 1. бурмыны, будыны.
Черенрк прирос к дереву,—Писпу
борды пичи вай бурмиз' (будйз). 2.
будыны, йылыны. Капитал прирос за
год на тысячу рублей.—Капитал
ар чоже сюре манетлы будэм
(йылэм!).

ПРИРЕ'ЗАТЬ 1. вандыны. При-
резали подстреленную птицу.—Ыбем
тылобурдоез вандйзы. Прирезали
всех /кур.—Вань курегъёсты вандй-
зы. 2. вандыны на. Прирезали уча-
сток леса.—Вандйзы на нюлэс уча-
сток.
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ПРИРО'ДА, ж. 1. иикуазь. Север-
ная природа.—Уйпал инкуазь. 2.
кылдэмез. Такая природа расте-
нии.—Будосъёслэи сыче кылдэмзы.
3. выжы. Купеческая природа.—Ку-
печеской (купец) выжы. 4. вордске-
меч. Слепой от природы.—Вордске-
мез сиитэм, или: Вордскемез дыры-
сен синтэм.

ПРИРО'ДНЫЙ 1. иякуазь, при-
родной. Природные богатства Сиби-
ри.—Сибирьлэк иикуазь (природной)
узырлыкъёсыз. 2. вордскемез. При-
родный русский.—Вордскемез зуч.
3. вордскемысен. У него природный
талант.—Солэн вордскемысеныз та-
лангэз.

ПРИРОЖДЁННЫЙ вордскемез,
кылдэмез, кылдэм, вордскем. При-
рождённый талант.—Кылдэм талант.
Он прирожденный охотник.—Солэн
вордскемез ик нюлэскась.

ПРИРО'СТ, м. йылои, будон, бу-
дэм. Прирост продукции.—Продук-
цилэн будэмез.

ПРИРУБИ'ТЬ {.' чупыны. Нужно
прирубить сени к нзбе.—Корка бор-
ды (возы) корказь чупыны кулэ. 2.
кораны. Надо бы еще бревен при-
рубить —Кор кораны кулэ на вал. 3.
кораса быдтыны. Весь лес прируби-
ли.—Вань шолэсэз кораса быдтйзы.

ПРИРУЧИ'ТЬ дышетыны. Приру-
чили галчонка.—Чанапиез дышетй-
зы.

ПРИСАДИ'ТЬ I. пуктыны. Двух
мальчиков нужно еще присадить
сюда.—Кыксэ пиосты татчы пукты-
иы кулэ на. 2. мерттыны на. Приса-
дили огурцов на грядку.—Убо вылэ
огреч (кияр) мерттйзы па.

ПРИСВА'ИВАТЬ аслыд юарылы-
ны. Присваивал чужие книги.—
Мурглэсь книгаоссэ аслыз 'карылйз.

ПРИСВАТАТЬ тупаны, кураны.
Присватали ему хорошую невесту.—
Солы умой вылэз тупазы (куразы).

ПРИСВОЕ'НИЕ, ср. 1. аслыд ка-
рой, асэстон. Присвоение чужой
собственности,—Муртлэсь ваньбурзэ
аслыд карон. 2. присвоение. Капита-
1лисгическое присвоение.—Кзпнтали-
стической присвоение. 3. сётон.
Присвоение звания «Героя труда».—
«Герой труда» ним сётон.

ПРИСВО'ИТЬ 1. аслыд карыны.
Он присвоил чужую собаку.—Со
муртлэсь пунызэ аслыз кариз.

2. сётыны. Присвоили звание.—Ним
сётйзы.

ПРИСЕДА'НИЕ, ср. лапкой, лал-
киськон.

ПРИСЕДА'ТЬ лашгаськылшы.
Итти, приседая. — Лапкиськылыса
мьшыны.

ПРИСЕ'СТЬ 1. лапкыны, лапкись-
кыны, пуксьыиы. Присел, испугав-
шись пули.—Пулялэсь кышкаменыз
лапкиз (лапкиськиз, нукенз).
2. бжыт азелы пуксьыны. Он по-
чувствовал усталость и присел ва
лавочку.—Со жадемзэ шбдйз по
бжытлы зус вылэ пукенз.

ПРИСКАКА'ТЬ Ктэтчаса лыкты-
ны {вуыны). Прискакал на одной
ноге.—Одйг (пал) пыд йылаз тэтча-
са лыктиз. Прискакал заяц.—Луд-
кеч тэтчаса вуиз. Прискакал вер-
хом.—Вал выльш тэтчаса лыктйз,
2. лыктыны, вуыны. Знаешь ли ты,
зачем я прискакал сюда?—Тодйсь-
код-а тон, малы мон татчы лыктй?

ПРИСКО'РБИЕ, ср. котзкож. С
прискорбием должен вам заметить"—-
Котжожен тйледлы верано луисько.

ПРИСКО'РБНЫЙ жалямон. Вид
у него был прискорбный.—Тусыз
солэн жалямоя вал.

ПРИСКУЧИТЬ акыльтыны, мбз-
мыт луыны. Мне прискучило сидеть
в комнате одному.—Комнатаын ог-
нам пукыны мыным мбзмыт луиз
(акыльтйз).

ПРИ'СЛАННЫЙ, -ЛАН 1. лэзем,
ыстэм. Присланный подарок.—Лэзем
салам. 2. лэземын, ыстзмын, Подар-
ки присланы. — Саламъёс ыстэмын.

ПРИСЛАТЬ лэзьыны, ыстыны,
Прислал воз книг.—Быдэс воз кни-
га лззпз (ыстйз). За мной прислали
автомобиль.—Мыпым автомобиль лэ-
зиллям.

ПРИСЛОНИТЬ 1. урдыны. При-
слоняли лестницу к стене.—Падзаез
борд борды урдйзы. 2. карыны. При-
слонили стол к стене.—Жбкез
борд борды каризы.

ПРИСЛОНИТЬСЯ каряськыны,
зйбнськышм, пыкнськыны. Сел, при-
слонясь к дереву.—Писпу борды
кариськыса пуксиз.

ПРИСЛУГА, ж. прислуга.
ПРИСЛУЖИВАТЬ утялтыны. За

столом прислуживали лакеи.'—Жбк
котырын лакейёс утялтйзы.

ПРИСЛУШАТЬСЯ J. КЫЛСКЫЕЫ,
кылзйськьшы. Он прислушался к
разговору, происходившему в сосед-
ней комнате,—Со кылскиз возысь
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коипатаын вераськем куараез. При-
слушался—погони ист.—Кылски J —
унсь бвол. 2. кылзыны, лыдэ бась-
тыны. Необходимо прислушаться к
его мнению.—Солэсь верамзэ кыл-
зыяы (лыдэ басьтыны) кулэ.

ПРИСМАТРИВАТЬ эскерылыны,
учкылыиы, учкьгаы.

ПРИСМАТРИВАТЬСЯ эгкерыны,
эскерскыны.

ПРИСМИРЕТЬ лачмыт (зйбыт,
чалмыт) луыны, чалмыны, чалмыт-
скыны, зйбломыны. Шалун присми-
рел после наказания.—Наказать ка-
рем бере шалун чалмиз (чалмыт-
скиз, зйбломиз).

ПРИСМИРИТЬ лачмыт (зйбыт)
карыны, чалмытатыны, востэммыты-
ны, зйбломытыны. Жизнь присмири-
ла их.—Улон соосты чалмытатйз
(зйбыт кариз).

ПРИСМОТР, м. эгкерем, учкы-
лэм. За детьми необходим при-
смотр.—Пиналъёсты эскерем кулэ.
Хозяйство требует его присмотра--—
Хозяйство сое эскеремез кулэ каре.

ПРИСМОТРЕТЬ эскерыны, учкы-
иы. Присмотрел за вещами.—Ко-
тыръёсме эскери. Присмотрел ко-
стюм в магазине.—Магазинын ко-
стюм эскери (учки).

ПРИСОЕДИНЕ'НИЕ, ср. I. ога-
зеян, валчеян. Насильственное при-
соединение Австрии к Германии.—
Австриез Германия борди кужмысь
огазеян. 2. огазеяськон, валчеягь-
кон. Время присоединения.—Ога-
зеяськон дыр.

ПРИСОЕДИНИТЬ 1. огазеяны,
валчеяны. Западную Украину при-
соединили к Советскому Соючу.—
Западной Украинаез Советской Союз
борды огазеямы. 2. лыдъяны, пырты-
лы, Присоедшшли меня к студсн-
там.—Монэ студентъёс полы лыдъ-
язы (пыртйзы).

ПРИСОЛИТЬ бжыт сылалтыны.
Присолить мясо, чтобы оно не ис-
портилось.—Сйль медаз сорнськы
шуыса, сое бжыт сылалтоно.

ПРИСО'ХНУТЬ ю/асьмыны. По-
вязка присохла к ране.—Бпнет рана
Оорды куасьмем.

ПРИСПОСА'БЛИВАТЬ тупатылы-
ны.

ПРИСПОСАБЛИВАТЬСЯ дышы-
ны, тупатскыны. Ты приспосабли-
ваешься к новой Жизни.—Тон выль
улонлы дышиськод (тупатскиськод).

ПРИСПОСОБИТЬ 1. тупатыны.
Приспособили ящик вместо стула.—

Ящикез пукон интые тупатйзы.
2. пук.тыны. На службе его приспо-
собили для письменных работ.—
Службаын сое гожъяськон уже пук-
ткзы.

ПРИСПОСО'БИТЬСЯ дышьгиы,
тупатскыны. Приспособился к рабо-
те на новом станке.-—Выль станокен
ужаны дыши (тупатски).

ПРИСПОСО'Б'ЛЕННЫЙ,-ЛЕН I.
тупатэм. Приспособленный вместо
стула ящик.—Пукон интые тупатэм
ящик. 2. тупатэмын. Ящик приспо-
соблен вместо стула.—-Ящик пукои
интые тупатэмын.

ПРИ'СТАВ, м. пристав. Становой
пристав.—Становой пристав

ПРИСТАВА'НИЕ, ср. мерскон.
Нужно оштрафовать за приставание
на улице к прохожим.—Кошкисьёс
борды ульчаын мерскем гганиа штра-
фовать карыны кулэ.

ПРИСТАВИТЬ пуктьшы.
ПРИ'СТАНЬ, ж. пристань. На-

чальник пристани.—Пристаньлэн на-
чальннкез

ПРИСТАТЬ Ькутскыны. Жир не
пристанет к клеёнке—Кой клеёнка
борды уз кутскы. К нему пристпл
гакгш-то человек.—Со борды кыче
ке адямн кугскем (мерскем) 2. дуг-
дьшы. Лодка пристала к берегу. •—
Пыж ярдуре дугдйз. 3. гупаны,
кельшыны Ему такая шапка н ••
пристанет—Солы сыче ызьы уз туна.

ПРИСТРАЩАТЬ кузгатыпы,
кышкатыны. Он не любит пристра-
щать дегей.—Со пиналъёсты кыш-
катыны уг яраты.

ПРИСТРЕ'ЛИВАТЬ ыбылыпы.
ПРИСТРЕЛИВАТЬСЯ ыбылйсь-

кыны.
ПРИСТРЕЛИТЬ ыбыны, ыбькл

виыиы. Прнс1релилп болвную соба-
ку.—Впсись нуныез ыбизы (ыбыса
ииизь().

ПРИСТРО'ИТЬ 1: лэсьтыны. При-
ci роили флигель к дому.—Корка
борды флигель лэсьтйзы. 2. нлгы-
я'гы. Этого челоиека нужно при-
строить в эту комнату —Та адями-
ез та комнатае ннтыяно. 3. султыты-
шл. Пристроили вторую роту к пер-
вой.—Кыктэтй ротаез иырыси и
рота борды султытйзы.

ПРИСТРО'ИТЬСЯ 1. интыяськы"
иы. Я пристроился учиться в Ижев-
ске.—Мои Ижевске дышетскыны нн-
тыяськи. 2. султьшы, кариськьшы.
Вторая рота пристроилась к пер-
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вой.— Кыктэтйез рота нырысетиез
борды султйз (кариськиз).

ПРИСТУПИТЬ кутсчыны. Я ре-
шительно приступил к работе.—Мои
сголмысь уж борды кутски. Он при-
ступил к работе.—Со уж борды
кутскиз.

ПРИСТЫВАТЬ кьымылыны.' До-
ски пристывают к земле.—Пулъёс
музъем борды кынмыло.

ПРИСТЫДИТЬ возьдаськытыньг,
возьытэ вуттыны, керпогтыны. При
всех пристыдили его за ложь,—
Алдамез понна ваньмыз азьын сое
возьытэ вуттйзы.

ПРИСТЫЖЕННЫЙ,-ЖЁН 1. возь-
ытэ вуттэм, возьдасыштэм. Он —
пристыжённый человек. — Со •—
возьытэ вуттэм адями. 2. возьытэ
вуттэмын, возьдаськытэмын. Он
пристыжён.—Со возьытэ вуттэмын.

ПРИСТЫТЬ кынмыны. Доска при-
стыла к земле,—Пул музъем борды
кынмем.

ПРИСУДИТЬ присудить карыны.
Комнату присудили жильцу.—Ком-
натаез улйсезлы присудить каризы.

П Р И С У Ж Д Ё Н Н Ы Й , - Д Ё H I . п р и -
судит! карем. Присуждённый чело-
век. — Присудить карем адями.
2. присудить каремын. Он присуж-
ден.—Со присудить каремын.

ПРИСЫХАТЬ "куасьмыны.
ПРИТАИ'ТЬСЯ ватскыны, саюл-

скыны. Он притаился в углу.—Со
сэргы вагскем (саюлскем). Я при-
таился за деревом.—Мон писпу
сьбры саюлски (ватски).

ПРИТАЩИТЬ вайыны. Я при-
тащил к вам своего приятеля.—Мон
тй доры эшме ваи.

ПРИТАЩИТЬСЯ мырдэм лыкты-
иы, каллен лыктыны. Притащился
инвалид иа хромой ноге,—Инвалид
чут пыдыныз мырдэм лыктйз.

ПРИТВОРИТЬ ворсаны, пытсаны.
Она притворила окно.—Со укноез
пытсаз.

ПРИТВОРИТЬСЯ ворсаськыны,
пытсаськыны. Дверь от ветра при-
творилась.—Ос тблэн ворсасышз
(пытсаськиз).

ПРИТВОРЯТЬСЯ улэ аналскы-
ны (кариськыны). Притворяться боль-
ным, — Висем улэ аналскыны (ка-
риськыны).

ПРИТВО'РСТВО, ср. пбян, брек-
чан, алдан.

ПРИТЕМНИТЬ пеймытатыны,

пеймыт карыны. Шторы притемняют
комнату.—Штораоо комнатаез пей-
мытато (пеймыт каро).

ПРИТЕСНИТЬ зйбыны, пачкаты-
ны.

ПРИТИ'ХНУТЬ чалчыны, чусо-
мыны, чалмытскыны. Звуки притих-
ли.—Куараос чалмизы. Дети притих-
ли, испугавшись грозы.—Сильзор-
лэсь кышкаса, пиналъёс чалмизы
(цусомизы).

ПРИТОЛКАТЬ донганы, донгаса
вуттыны. Притолкали меня сюда.—
Монэ татчы донгазы (донгаса вут-
тйзы).

ПРИТОЛКНУТЬ допгыны.
ПРИТО'М со выдэ ик.
ПРИТО'ПНУТЬ лёгыны, тспкеты-

ны.
ПРИТОПТАТЬ лёганы. Осёл в

огороде всё примял и притоптал.—
Бакчаысь ваньзэ осёл нелькем (по-
сэм) но лёгам.

ПРИТРО'НУТЬСЯ 1. йбтскыны.
Притронуться к руке.—Ки борды
йбтскыны. 2. кугскыны. Не притро-
нулся к супу.—Шыд борды бз кут-
скылы (бз йбтскылы).

ПРИТУПИТЬ 1. ныжомытыны.
Ребята притупили лезвие ножа.—
Пиналъёс пурглэсь дурзэ ныжомы-
тйллям. 2. лябомытьшы. Притупить
память.—Иырсазез лябэмытыны.

ПРИТУПИТЬСЯ 1. ныжоыыны.
Нож притупился.—Пурт ныжомиз.
2. лябомыны. Память и,зрение при-
тупились. — Йырсазь но син лябо-
мизы (ныжомизы).

ПРИТУПЛЕ'НИЕ, ср. 1. ныжо-
мон. Притупление чожа.—Пуртлэи
ныжомонэз. 2. лябомон. Настало при-
тупление зрения.—Вуиз син лябо-
мон.

ПРИТУШИТЬ тылэз лябомытьшы
(пичиятыны, пичи кар.:>ыы). Приту-
шите лампу.—Лампалэсь тылзз
лябомытэ.

ПРИТЯТИВАТЬ кыскылыны, кыс-
кыны.

ПРИТЯ'НУТЫЙ, -НУТ 1. кыскем.
Бреыго, притянутое из воды.—Вуысь
кыскем кор. 2. кыскемын. Бревно
притянуто из воды.—Кор вуысь
кыскемын.

ПРИТЯНУТЬ кыскыны. Притя-
нули лодку к берегу.—Пыжез яр-
дуре кыскизы. Притянуть к суду,—-
Судэ кыстьшы.

ПРИТЯНУТЬСЯ кыстйськыны.
Стоя на носу лодки, взялся за куст
и притянулся к берегу.—Пыжлэн
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ныраз сылыса, куак борцы кутскиз
но ярдуре кыстйсышз.

ПРИУБРА"ТЬ октыны-калтыны,
йикыт карыны. Комнату нужно при-
убрать. — Комнатаез йсикыт карыны
кулэ.

ПРИУБРАТЬСЯ Жикыт кариськы-
ны, октйсьшны-калтйськыиы.

ПРИУДЕРЖА'ТЬ возьыны. Чуть
приудержал лошадь. Мырдэм валме
вози.

ПРИУКРА'СИТЬ чебер карыны,
чеберъяны. Он приукрасил комнату
цветами. — Со комнатазэ сяськаен
чебер кариз. Ты слишком приукра-
сил его подвиг.—Тон солэсь под-
вигъёссэ ортчыт чеберъяд.

ПРИУКРА'СИТЬСЯ чебер карись-
кыны. Столица приукрасилась к
1 Мая. — Нырысетй Майлы столица
чебер кариськиз (чебергкиз).

ПРИУМО'ЛКНУТЬ чалмытскыны,
чусомьшы. Что же- ты, моя старуш-
ка, приумолкла у окна? — Малы
бен тон, Пересе, чалмытсюид укно
дурад? (Пушкин).

ПРИУСАДЕБНЫЙ приусадебной.
ПРИУТИ'ХНУТЬ чалмытскыны,

чусомьшы. Ветер приутих.—Тол чал-
мытскиз. Что вы, ребята, приумолк-
ли?—Малы ти, пиналъ-ic, чалмыт-
скиды (чусомиды)?

ПРИУЧАТЬ дьгшешлыны, дыше-
тыны.

ПРИУЧАТЬСЯ дышыны, дышы-
лыны.

ПРИУЧЕННЫЙ, -ЧЕН 1. дыше-
тэм, дышем. Приученный скворец
не боится людей.—Дшнетэм шырчик
адямиослэсь уг кышка, 2. дышетэ-
мын, дышемын. Скворец приучен,—
Шырчик дышемын.

ПРИУЧИТЬ дышеганы. Я при-
учил себя к холоду.—Мок асме
кезьытлы дышетй.

ПРИХВАСТНУТЬ ушъяськыны.
Он любил прихвастнуть своими ра-
ботами —Со аслаз уженыз ушъясь-
кьшы яратылйз.

ПРИХВАТИТЬ 1. кутыны, бась-
тыны. Пойдем гулять и детей при-
хватим.—Мыном юмшаны но пи-
налъёсты но басьтом. 2. керттады-
1гьг. Прихватили верёвкой вещи на
возу.—Врзысь котыръёсты гозыен
керттылйзы.

•ПРИХЛО'ПНУТЬ 1. лытсаны,
ворсаны. Прихлопни дверь.—Пытса
(ворса) бсэз. 2. пачкатыны. Капка-
ном лисице прихлопнуло пушистый

хвост.—Зичылэсь нушгрес быжзэ
капкан пачкатэм.

ПРИХЛО'ПЫВАТЬ чашшлыны.
Во время танца зрители прихлопы-
вали в ладоши.—Эктон дыръя уч-
кисьёс кизэс чапкылйзы.

ПРИХЛЫ'НУТЬ туж sitor вуыны
(лыктыны). Прихлынули волны на

сберег песчаный.—Луо ярдуре ву
тулкымъес жог вуизы. Толпа при-
хлынула к фабричной решётке.—
Фабричной решётка доры калык туж
жог вуиз. Прихлынули радостные
мысли —Вуизы шумпотоп малпась-
конъёс.

ПРИХО'Д, м. 1. вуон, ^лыктон.
Приход поезда.—Поездлэн вуонээ
(лыктонэз). 2. приход. Приход боль-
ше расхода.—Приход расходлэсь
tfpoc.

ПРИХОДИТЬ см. прийти.
ПРИХОДИТЬСЯ луыны. Она мне

приходится теткой.—-Со мыным ке-
нак луэ.

ПРИХО'ДНЫЙ приходной. При-
ходный ордер.—Приходной ордер.

ПРИХОДОВАТЬ приходовать ка-
рыны. Приходую полуденные день-
ги.—Басьтэм коньдонэз приходовать
карисько.

ПРИХРА'МЫВАТЬ чутыны, чу-
тыштыны. Он шел, прихрамывая,—
Со чутыса мынйз.

ПРИЦЕ'ЛИВАТЬ мертаны, мер-
талляны.

ПРИЦЁ'ЛИТЬ мерганы. Прицель
ружьё сначала, а потом стреляй.—
Азьло пьгаалдэ мерта, нош собере
ыб.

ПРИЦЬ'ЛИТЬСЯ мергаськыны.
Охотник прицелился и выстрелил в
волка —Нюлэскась мерта;ькиз но
кионэз ыбиз.

ПРИЦЕНИТЬСЯ дунэз(зэ) то-
дыны. Не сразу покупай, сначала
приценись.—Соку ик эй басьты, азьло
дунзэ тод.

ПРИЦЕПИТЬ 1. дэмзытыны.
Прицепили добавочный вагон к по-
езду.—-Поезд борды мултэс вагон
дчмзытйзы. 2. быргтыны, бышкалты-
ны. Я прицепила брошку к блуз-
ке.—Мон блузка бордам брошка
бышкалтй.

ПРИЦЕПИТЬСЯ 1. кырмиськыны,
бышкалскыны, дэмзыны. Репей при-
цепился к его платью.—Сэлэн
платьяеа борды люгы дэмзиз. 2, но-
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рисысыны, тэбиньыны, дэмзытскыны.
Прицепились ко мне ребята, не от-
ходят.—Пиналъёс мои борды дэм-
зытскизы но уг кошкыло ни.

ПРИЧЁМ со вылэ ик, соин чош йк.
ПРИЧЁСАННЫЙ,-САН 1. сынам.

Причесанный Гребенок.—Сынам пи-
нал. 2. сьшамын. У него волосы
притесаны.—Солэн йырсиез сьшамын.

ПРИЧЕСА'ТЬ сыпаны. Мать приче-
сала ребенка.—Мумнз п'иналзэ сыназ.

ПРИЧЕСА'ТЬСЯ Ъмаськыны. Я
причесался.—Мои сынасыш.

ПРИЧЁСКА, ж. I. сынаськон. Она
потратила на причёску целый час —
Со сьшаськоплы быдэс час быдтйз.
2. причёска. У тебя хорошая причё-
ска.—Тынад причёскаед умой.

ПРИЧЁСЫВАТЬ сыналляны.
ПРИЧИ'НА, ж. 1. причина, муг.

Простуда была причиной его болез-
ни.—Простуда солэн висёиэзлэн при-
чинаез вал. Расследовать причину
пожара.—Тылпулэсь причиназэ (муг-
зэ) эскерыны. 2. муг. Нет причины
отказаться.'—Дугдыны нокыче муг
бвбл. У *тебя причина неоснователь-
ная.—Тьтнад мугед оскымон бвбл.

ПРИЧИ'СЛИТЬ Ьлыдъяны. При-
числили эту сумму к доходу.—Та
суммаез доходэ лыдъязы. 2. карьг-
ны. Его причислили к воинской ча-
сти.—Сое воинской чаете карибы.

ПРИШЁПТЫВАТЬ сипыртыны,
лушкем вераны, сипыртылыны. Чи-
тал и пришептывал что-то.—Лыдзиз
но маке сипыртылйз.

ПРИШИБИ'ТЬ 1. шуккыны. При-
шиб руку поленом.—Киме писан
шуккн. 2. виьшы. Исправника чуть
паралич це пришиб.—Исправникез
паралич бжыт гинэ бз виы. (Салты-
ков-Щедрин).

ПРИШИВАТЬ, ПРИШИ'ТЬ вуры-
ны. Она к юбке пришила кружева.—
Со юбка бордаз чильпет (чильтэр)
вуриз.

ПРИ'ШЛЫЙ лыитзм, вуэм. Приш-
лые люди.—Лыктэм адямиос.

ПРИЩЕЛКНУТЬ 1. тэшкыльты-
ны. Прищёлкнул пальцами.—Чинььг-
осыныз тэшкыльтйз. 2. цачкатыны.
Прищелкнул палец крышкой сун-
дука. — Шыкыс пытеэт-эк чиньызэ
пачкатэм.

ПРИЩЕМИ'ТЬ пачкатыны.
ПРИЩУРИТЬ кыпьыртыны, кы-

мыртыны. Прищурив глаза, оц подо-

шел ко мне.—Синъёссэ юьгаьыртыса,
со лыктиз мои доры

ПРИЩУРИТЬСЯ кыньырскыны.
Он отвел глаза, прищурился на
огоньки.—Со сиизэ палэитйз, тылъёс
шоры кыньырскиз (кымырелнз).

ПРИЮ'Т, м. 1. ват скоп, шутэт-
скон инты. Приют его угрюм и те-
сен.—Интыез солэн мбзмыт но ёр-
кыт. 2. приют. Детский приют. —
Пинал приют.

ПРИЮТИ'ТЬ интыяны. Его нужно
приютить здесь.—Сое татчы инты-
яны к.улэ.

ПРИЮТИ'ТЬСЯ пнтыяськыны.
•Ласточка приютилась под крышей.—
Ваёбыж липег улэ ннтыяськиз.

ПРИЯ'ТЕЛЬ, м. матысь эш, юл-
тош. Все наши приятели тебя ожи-
дают с нетерпением.—Ваньмыз ми-
лям галтошъёсмы тонэ чндантэм
возьмало.

ПРИЯТНЫЙ умой Я оставил его
с приятной мыслью.—Мок сое умой
малпаськонэн кельтй. Приятная по-
года.—Куазь шулдыр, умой (чебер).
Приятная встреча.—Умой пумиськон.
Приятный запах.—Умой (ческыт)
чын. Получил приятные вести. —
Умой иворъёс басьтй. Приятный
человек.—Умой адями.

ПРО еярысь, пумысь.
ПРОАНАЛИЗИ'РОВАТЬ анализъ-

яны, апализнровать карыны, эскеры-
ны. Проанализируй эту статью.—
Анализъя та статьяез.

ПРО'БА, ж. 1. эскерон, утчак.
Проба голосов.-т^Куара эскерон.
Проба машины—Машинаез эскерон
(угчан). 2. проба. Золото 958-й про-
бы.—958-тй пробаем зарни.

ПРОБАСИ'ТЬ зоккуараен вераны
(кырзаны).

ПРОБЕТ, м. 1. чошатскон. Про-
бег лыжников.—Куасэн ветлйсьёс-
лэн чошатсконзы. 2. мынон. Норна
пробега вагонов.—Вагонъёслэн мы-
нон нормазы. 3. сюрес вылын луои.
Паровоз находился в пробеге двое
суток.—Паровоз сюрес вылын кык
сутка вал.

ПРОБЕ'ГАТЬ бызьылыны. Дети
все утро пробегали в саду.—Пи-
налъёс быдэс чукнаез садын бызьы-
дйзы.

ПРОБЕЖА'ТЫ. бызььны, бызьы-
са кошкыны. Он пробежал по ко-
ридору.—Со коридоретй бызиз. Я
пробежал через поле.—Мои бусы
вамен бызьыса кошки. 2. ортчыны,
кошкыны. Паровоз пробежал в час
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60 километров.—Паровоз час куспын
куатьтон километр ортчиз (кошкиз);

По залу шопот пробежал.—Залэтй
сипыргэм куара ортчиз. Пробежал
газеты глазами. — Газетъесты син-
йылтйм гинэ учкыса ортчи.

ПРОБЕ'Л, м. 1. буш питы. В
бланках оставляют пробел.—Бланка-
осы буш инты кельто. 2. тырмымтэ
инты. Незнание иностранных язы-
ков—большой пробел в образовании.
—Иностранной кылъёсты тодычтэ—
образованны» бадзым тырмымтэ ин-
ты.

ПРОБЕЛИ'ТЬ тодьыманы. Нужно
пробелить стены и потолки.—Борд-
цоръёсты но волдэтъёсты тбдьыма-
ш кулэ. Он пробелил весь день.—
Со нунал-лумбыт тбдьымаз.

ПРОБЕ''ЛКА, ж. тбдьыман. Про-
белка полот иа.~Полотполз) тодьы-
ман.

ПРОБИВАТЬ см. пробить".
ПРОБИВАТЬСЯ см. пробиться.
ПРОБИРАТЬ 1. кынтыны. Мороз

пробрал меня до костей.—Кезьыт
монэ лыозяы кынтйз. 2. тышкаськы-
ны. Нужно пробирать его за ша-
лость.—Лякыттэмез понна сое тыш-
каськыны кулэ.

ПРОБИРАТЬСЯ мыныны, лыкты-
ны. Сквозь волнистые туманы про-
бирается луна.—Тулкымо бусъёс
пыртй лыктэ (мынэ) толэзь. Кошка
пробиралась к птичьей клетке. —
Кочыш тылобурдо кар доры мынэ
вал.

ПРОБИТЬ 1. паеяпы, пась кары-
ны. Пробили стену.—Борддорез па-
сязы. У корабля миной пробило
бок.—Корабльлэсь урдэссэ мина
пась кариз. 2. кесяны, кырыны. Ре-
ка пробила кряж.-~Щур гурезез
кесяса потэм. 3. туйылыны. Я про-
бил (проконопатил) лодку.—Мон
пыжез туйылй. 4. шуккыны. Вчера
целый день пробила масло.—Толон
лумбыг со вой шуккиз. Пробило
2 часа.—Кык час шуккиз. 5. шедь-
тыны. Он пробил себе дорогу.—Со
аслыз сюрес шедьтйз.

ПРОБИТЬСЯ I. потыны. Мало-
численный отряд с трудом пробился
сквозь неприятельские ряды.—Пичи
отряд неприятельской радъёс пыртй
мырдэм потйз. 2. калыке потыны.
Пробился в люди.—Калык радэ по-
тйэ. 3. туртскыны, вырыны. Пробил-

ся целый день с задачей.—Лумбыг
задачаен туртскиз (выриз).

ПРО'БКА, ж. 1. пробка. Попла-
вок из пробки.—Пробкалэсь лэсь-
тэм лоптэг (чача, пукы). 2. чоксэт.
Бутылка без пробки.—Бутылка чок-
сэттэк.

П РОБ Л Е'М А, ж.1 проблема, ужпу|м.
ПРО'БЛЕСК, м. 1. югыт, гагытак

луон. Мы едва разглядели дорогу
при редких проблесках молнии. —•
Одйг-одйг чилектэмлэп югытак луэ-
мезъя сюресэз мырдэм валаны бы-
гатйм. 2. валаны кутскон. Изредка
у больного появлялись проблески
сознания.—Висисьлзн йырсазяз одйг-
одйг валаны • кутсконэз поталляз,
или: Висись нуддыръя валаны кут-
скылйз.

ПРОБЛЕ'СКИВАТЬ пиштылыньт.
Проблескивает молния.—Чилекъям
пиштылэ, или: Чилекъя.

ПРОБЛЕСНУТЬ пнштыны.-Сквози
черную тучу проблеснула молния.—
Сьбд пилем пыртй чилектэм пиш-
тйз.

ПРОБЛЕ'ЯТЬ бйксыны. Ягнёнок
проблеял целую ночь.—Ыжпи уйбыт
ббксйз.

ПРОБЛИСТАТЬ пиштылыны,
пиштыны. На небе проблистала мол-
ния.—Инмын чилекъям пиштылйз.

ПРОБЛУЖДАТЬ йыромыса вет-
лыны. Проблуждали всю ночь по
лесу.—Быдэс уез нюлэскытй йыро-
мыса ветлйм.о

ПРО'БНЫЙ оскалтон, эсюероп.
Пробный товар.—Эскерон вуз. Проб-
ная работа.—Оскалтои уж.

ПРО'ЪОВАТЬ 1. эскерыны, утча-
ны, оскалтыиы. Он пробовал свои
силы.—Со аслэсьтыз кужымзч утчаз
(оскалтйз). 2. турттыны. Пробовал
узнать.—Тодыиы турттйз.

ПРОБОДАТЬ леканы. Корова
мальчику живот Прободала.—Скал
пичи пилэн кбгаз леказ.

ПРОБО'ИНА, ж. пась. Заделать^
пробоину.—^Пасез чонсаны.

ПРОБО'Й, м. пробой. Пробой'
нельзя выдернуть1.—Пробойзэ кыс-
кыны уг луы. '

ПРОБОЛЕТЬ висылны. Он пробо-
лел всю осень,—Со сйзьылбыт ви-
сиз.

ПРОБОЛТАТЬ^ сураны. Пробол-
тай краску хорошенько, ровнее вы-
красишь.—Буёлдэ умой сура, во-
льыт буёлалод.

ПРОБОЛТА'ТЬ2 супыльтыны. Я
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нарочно проболтал со смотрителем
целый час—Мон , смотрителей гори
быдэс час супыльтй, (Чехов.)

ПРОБОЛТАТЬСЯ калгыны. Он
весь день проболтался.—Нунал-лум
быт со калгиз.

ПРОБОРМОТАТЬ, нукыртывы1. Что
же это такое?—пробор мотал он. —
Ма бен со сыче?—нукыртйз со.

ПРОБОРОЗДИТЬ борозда лэсь-
тыны, гож гожтыны. П пугом пробо-
роздили полосу.—Плуген ана кузя
борозда лэсьтйзы.

ПРОБОРОНИТЬ усыяиы. Он весь
день проборонил.—Со иунал-лумбыт
усыяз.

ПРОБРАТЬ 1. кьштыны, Мороз
пробрал меня до костай.—Кезьыт
монэ лыозям кынтйз. 2. тышкасыш-
пы, зуркатыны, йбттьшы. Надо пх
хорошенько пробрать.—Соосты умой-
умой тышкасышяы кулэ.

ПРОБРАТЬСЯ 1. потыиы, вуыны.
Он насилу пробрался скзозь толпу
народа.—Со калык полти мырдэм
потыны быгатйз. 2. пырьшы. Злодеи
пробрались' к нему через окно.—Зло-
дейёс со доры укноетй пыриллям.

ПРОБРОДИТЬ калгыны, калтыр-
тыны. Сегодня целый день пробро-
дил по окрестностям деревни.—Тун-
нэ нунал-лумбыт гурт кютыртй кал-
ги.

ПРОБУДИТЬ сайкагыпьс Он ра-
но пробудил своего сына.—Со пнзэ
вазь сайкатйз.

ПРОБУДИТЬСЯ 1. сайканы. Ры-
баки в шалаше прэбудилнся.—Чо-
рыгасьёс тылысып сайказы. (Ники-
тин.) 2. Аутскыны. Во мне пробуди-
лась охота к литературе.—Мыпам
литература борды мылкыды жут-
СКИЗ.

ПРОБУЖДЕ'НИЕ, ср. I. сайкан.
Пришло время пробу .к «опия.—Нунз
сайкан дыр. 2. жужан. Весеннее
пробуждение цветов.—Сяеькаослан
тулью жужанзы,

ПРОБУРА'ВИТЬ портшш, паи,
карыпы, пасяиы. Он пробуравил до-
ску,—Со пулэз пасяз (портйз).

ПРОБЫТЬ 1. улыпы, Нехлюдов
пробыл в этой комнате минут пять.—<
Нехлюдов та комнатами вить минут
пала улйз, (Л. Толстой). 2. луьшы.
По одному неотлагательному делу
целое утро пробыл в Петербурге.—
Одйгп кельтыны луонтзи ужен бы-
дэс чукнаез со Петербургын вал.

ПРОВА"Л, м. 1. куашкан, куашка-
нэз. Он заметил провал крыши и
сбежал.—Со липетлэяь куашканза-
шбдйз но пегз'из. 2. куашкам, гу.
Подошли к самому провалу.—Куаш-
кам (гу) доры ин̂  вуимы. 3. бырон.
Провал памяти.—Йырсаль бырон.

ПРОВАЛИТЬ 1. куашкатыны. Ои
провалил пол.—Со выжез куашка-
тйз. 2. сбрыны. Неопытный актёр
провалил роль.—Дышымтэ актор
ролез сбриз (куашкатнз). 3. прова-
лить карыны. Провалили неудачного
кандидата.—Ярантэмзэ кандидатэз
провалить каризы.

ПРОВАЛИТЬСЯ 1. усьыпы. Про-
валился п погреб.—Йог уэ у сиз.
2. муашканы. Гнилой мостик пропп-
лился.—Сисьмем пыж куашказ. 3.
ышыны. Куда ты провалился, гадкий
мальчишка?—1<_ытчы топ ышнд,
укылтэм пииал? (В. Катаон).

ПРОВАЛЯТЬ гындыпы. Утром
нужно проиалять войлок.—Щушш
тип гындыпы кулэ.

ПРОВАЛЯТЬСЯ 1. погылляськы-
иы. Ои псе лото провалялся.—Со
гужембыт погыллясыснз. 2. лошъ-
яейсыпы. Книжка иршшлялпсь на
полу.—Книга пол выльш лоигьяоь-
И13.

ПРОВАРИ'ТЬ аол шштьшы, су-
пырзытоаь позьтыны,

ПРОВАРИТЬСЯ пйзьыса пуыпы.
Рыба пропарились.—Чорыг позььгеа
пунз,

ПРОВЕ'ДАТЬ I. аскерыпы, оскал-
тыны. Дарья, идона молодая, пропа-
дать ребяток пришла,- Дарьи, егит
палкьшшо, гшиилъРы'ч оскерыиы
((ккалтыиы) лыктй.ч. (Пскрасои.)
2, тодыпм. Борон, где б нам utofm-
дать? Как бы нам о том ирсшс-
дать?—Кырныж, кы'плн шч.мелм пу-
КП.'ШЯСЬКЫПЫ? КЫЛЬЫ б«П (К'ЬМС'ЛЫ

со еярыей тодглиы? (Пушкин.).
ПРОВЕЗТИ' пуыны. Иаиоачмк

провёз маня мшо театра.'—Иагю.ччик
мопэ театр дортй nyu:i,

ПРОВЕРЕННЫЙ, - РПН 1. чеке-
ром, тодэм, утчам, проверить карем.
Пронеренная работа.—Эскеррм уж.
Проверенный билет,—Проверить ка-
рем билет, 2, эскрремын, тодэмын,
утчамын, проверить каромыи. Работа
проверена.—Уж эскеремьш.

ПРОВЕ'РИТЬ эскерыны, тодыиы,
проверить карыпы. Oira проверяет
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•билеты.—Со билетъёсты эскере. Я
проверил свои часы.—Мон часме
проверить кари.

ПРОВЕ'РКА, ж. эскерон, прове-
рить карон. Проверка партдокумен-
тов имела большое политическое
значение,—Партдокументъёсты эске-
ронлэн бадзым политической значе-
ниез вал. Проверка часового меха-
иизма.—Часовой механизмез эскерон.

ПРОВЕРНУТЬ 1. портыны. Ты
провернёшь дыру.—Тон пась портод.
2. позыртыны. Нужно провернуть
винт.—Винтыез позыртыны кулэ.
3. быдэстьшы. Мы это жпво провер-
нём.—Ми тае жог быдэстом.

ПРОВЕ'РОЧНЫЙ проверочной, эс-
«ерон. Проверочная комиссия—Про-
ворочной (эскерон) комиссия.

ПРОВЕРТЕ'ТЬ 1. портыны. Он
провертел дыру в стене.—Со борд-
.доре пась портйз. 2. бергатыны.
Весь день провертел колесо.—Нунал-
лумбыт колёса бергатйз.

ПРОВЕСТИ' 1. нуыны. Провели
отряд через болото.—Отрядэз нир
«амен нуизы. 2. ортчытыны. Хорошо
нужно провести посевную кампа-
•вию.—Ю кизён кампаниез умой орт-
чытыны кулэ. 3. ортчыны. Перйую
тысячу метров провел вороной ры-
сак.—Нырысетй сюре метрзэ сьбд
рысак азьпалан ортчиз. 4. поттыны,
лэзьыны, лэсьтыны, ортчытыны.
Провел мелом черту.—Бурен гож
лэзиз (ортчытйз). Следует провести
межу.—Межа поттыны (лэсБтыны)
кулэ. Провели железную дорогу.—
Чугун сюрес лэсьтйзы (поттйзы).
Провели электричество,—Электриче-
ство лэзизы. 5. маялтыны. Она вско-
чила, провела рукой по бровям,—Со
тэтчиз, киыныз синкашсэ маялтйз.
{Чернышевский.) 6. алданы, пбяны,
срекчаны. Такого не проведёшь!—
Сычезэ уд алда (поя)!

ПРОВЕТРИТЬ тблатыны. Мы
каждый день проветриваем комна-
ту.—Ми нуналлы быдэ комнатамес
тблатйськом.

ПРОВЕТРИТЬСЯ тблатскыны.
Комната проветрилась.—Комната тб-
латскиз (салкымаз).

ПРОВЕ'ЯТЬ тблыны. Утром кол-
хозники провеяли семена.—Чукна
чсолхозникъёс кидыс тблйзы,

ПРОВИНИТЬСЯ янгыш луьшы,
виноват луыны. Он провинился.—Со
янгыш луиз. В чем я провинился?—
Майн мон янгыш луи (виноват луи)?

ПРОВИСЕТЬ ошкыса улыны.
Бельё провисело целые сутки на
чердаке.—Бельё сигын |ксркасигын)
быдэс сутка ошкыса улйз.

ПРОВИ'СНУТЬ някырскьшы. Бал-
ки у потолка провисли.—Вблдэтлэн
мумы коръёсыз някырсюиллям
(ошиськилл^м).

ПРО'ВОД, м. ез, провод. Теле-
графный провод.—Телеграфной ез.
Электрические провода.—Электриче-
ской проводъёс.

ПРОВОДИ'МЫЙ нуиськись, орт-
чытйськись. Меры, проводимые на-
ми, правильны.—Асьмелэн ортчы-
тнськись ужрадъёсмы шонересь.

ПРОВОДИТЬ^ нуьшы, ортчытыны.
Он вечером проводил собрание.—Со
жытазе собрание ортчытйз.

ПРОВОДИТЬ2 Ькеляны. Прово-
цили гостей до ворот.—Куноосты
капка Дорозь келязы. 2. нуллыны.
Провожу вас по залам музея. —
Музейлэн . залоостйз тйледды нулло.

ПРОВО'ДКА, ж. 1. нуон, ортчы-
тон. Проводка судов.—Судноосты
нуон. Проводка счетов по кассовой
книге.—Счетъёсты кассовой книгае-
тй ортчытон. 2. лэзён. Проводка
электричества. Электричество лэзён.
Электрическая проводка.—Электри-
ческой проводка.

ПРОВОДНИ'К, м. 1. келясь, про-
водник. Поездка верхом в горы без
проводника опасна.—Гу.резьёсы вал
вылын мынон келясьтэк (проводник-
тэк) кышкыт. 2. проводник. Метал-
лы—лучшие проводники тепла.—
Металлъёс—щунытлы самой умой
проводникъёс 3. нуись. Проводники
культуры.—Культураез нуисьёс.
Большевистская печать—проводчик
влияния партии в массы.—Больше-
вистской печать—партилэсь влиянизэ
калыке нуись,

ПРО"ВОДЫ келяськрн, келян.
Дальние проводы.—Кыдёке келян.

ПРОВОЕВАТЬ I. ожмаськыны,
воевать карыны, война карыны. Мно-
го лег провоевал Петр I со шведа-
ми.—Петр I уно ар шведъёсьш ож-
масВкиз (война кариз), Целое утро
провоевала старуха с мужем.—Пе-
ресь кышно быдэс чукна картэныз
ожмаськиз. 3. ожмаськопэ (войнае)
быдтыны. Много миллиардов провое-
вали европейские государства.—Ев-
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ропейской государством уно мил-
лнард ожмаськонэ быдтйзы.

ПРОВОЖА'ТЫЙ келясь. Мои
провожатые уже ушли.—Мынам ке-
лясьёсы кошкнзы ни.

ПРОВОЖАТЬ келяны. По платью
встречают — по уму провожают.—
Дйсья пумитало—визья келяло. (!Пос-
ловица).

ПРОВО'З, м. нуон. Провоз дороже
товара.—Нуонзз вузэзлэсь дуно.

ПРОВОЗГЛАСИТЬ ялыны, вера-
ны. Я провозгласил лозунг.—Мои
лозунг ялй. Петр I провозгласил се-
бя императором России.—Петр I ас-
сэ Россиялы император ялйз.

ПРОВОЗИТЬ i нуллыны. Прово-
зить животных в вагонах трамвая
воспрещается.—Трамвай вагонын пу-
доживотъёсты нуллыны уг яра.

ПРОВОЗИТЬ2 нуллыны. Целый
день провозил дрова из лесу.—Ну-
нал-лумбыт тэльысь пу пуллй.

ПРОВОЗИТЬСЯ 1. вырыны, бер-
таны. Всю ночь с больным прово-
зился.—Быдэс уез виспсь котырын
бергай. Целую щеделю провозился с
перевозкой книг.—Быдэс арняез кни-
га нуллон котырын выри. 2. кыс-
таськыны. Ребятишки весь день про-
возились на полу.—Пиналъёс лум-
быт пол вылын кыстаськизы.

ПРОВОКАТОР, м. провокатор.
Большевистская разведка и совет-
ский суд калёным железом выжи-
гают шпионов, провокаторов и вре-
дителей.—Большевистской разведка
но советской суд шпионъёсты, про-
вокаторъёскгы но Ьредительёсты зыр-
датэм кортэн чушкаса кушто.

ПРОВОКАЦИО'ННЫЙ провока-
ционной. Провокационный план.—•
Провокационной план.

ПРОВОКАЦИЯ, ж. 1. провока-
ция. Провокация зубатовщины.—Зу-
батовщиналэн провокациез. 2. прово-
цировать карон. Провокация вой-
ны.—Войнаез провоцировать карой.

ПРО'ВОЛОКА, ж. н. ез. Я купил
два метра тонкой ярволоки.—Мон
кык метр векчи ез басьтй.

ПРО'ВОЛОЧНЫЙ ез. Проволоч-
ная изгородь.—Ез кенер.

ПРОВО'РНЫЙ сэзь, шаплы, куж-
мо, зол, сэрыт, провор. Она .спеши-
ла от меня прочь проворными шага-
ми,—-Со мон дорысь кужмо вамышъ-

ёсын палэнэ дыртйз. (Тургенев.). Я
проворно оделся и выскочил из до-
му.—Мон сэзь дйсяськи но коркась
чаляк потй. Жать! принялась я про-
ворно.—Шаплы мон араны кутски.
(Некрасов)

ПРОВОРО'ЧАТЬ берыкъяны, бе-
рыктынъг. Утром он проворочал се-
но.—Чукна со турын берыкъяз (]бе-
рыктйз).

ПРОВОРО'ЧАТЬСЯ берыкъяськы-
ны, погылляськыны. Всю ночь про-
ворочался на постели.—Уйбыт валес
вылаз берыкъяськиз (погылляськиз).

ПРОГА'ЛИНА, ж. 1. куш. Вышел
на прогалину. — Куш вьглэ потй.
2, путэт, вис. Стена расселась, в
прогалину пролезть можно.—Борд-
дор пуксем, вискытйз потыны луоз.
(Даль,).

ПРОГЛА'ДИТЬ гладить карыны.
Утром он прогладил брюки.—Чукна
со брюкизэ гладить кариз. Она це-
лый день сегодня прогладила.—Со
туннэ лумбыт гладить кариз.

ПРОГЛОТИТЬ ньылыны. Он про-
глотил пищу.—Со сионэз ньылйз.

ПРОГЛЯДЕТЬ 1. учкыны, эскеры-
ны. Я проглядел книгу.—Мон кни-
гаез эскери 2. адзытэк (эскерытэк)
кельтыны. Проглядел в пьесе самое
главное.—ГЩесаысь самой кулэзэ ад-
зытэк кельтйськем.

ПРОГНАТЬ 1. улляны, тузыны,
лобатыны. Мы прогнали детей из
комнаты.—Ми пиналъёсты комната-
ысь уллям. Коров прогнали в по-
ле.—Скалъёсты бусые уллязы.
2, нуыны. Овец прогнали по ули-
це.—Ыжъёсты ульчаетй нуизы..

ПРОГНИТЬ сисьмыны. Доски на
мостах прогнили,—Выж вылысь
цул^ёс сисьмиллям.

ПРОГНУТЬ някыртыны, куасал-
тыны. Книги прогнули полку.—Кни-
гаос жажыез някыртйллям.

ПРОГНУТЬСЯ някырскыны, куа-
салскыны. Потолочные балки про-
гнулись.—Мумыкоръёс някырскил-
лям. |»

ПРОГОВОРИТЬ 1. вераны,
мадьыны. Проговорил несколько
слов и сиять умолк.—Коня ке кыл
вераз но, нош ик чалмиз. 2. верась-
кыны. Приятели проговорили всю
ночь.—Юлтощъёс уйбыт вераськизы.

ПРОГОЛОДАТЬ сютэм улыны.
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ПРОГОЛОДАТЬСЯ кбтсюманы,
сиен потыны.

ПРОГОЛОСО'ВАННЫЙ,-ВАН I.
голосовать карем. Проголосованный
кандидат.—Голосовать карем канди-
дат. 2. голосовать каремын. Этот
кандидат проголосован.—Та канди-
дат голосовать4 каремын.

ПРОГОЛОСОВАТЬ голосовать
карыны. Мы проголосовали резолю-
цию.—Ми резолюциез голосовать
карим.

ПРОГОНЯТЬ улляны. Стадо
прогнали в поле.—Пудоосты бусые
уллязы.

ПРОГОНЯТЬ2 юнме (токма) ворт-
тылыны. Три дня прогонял взад и
вперед.—Куинь нунал берлань но
азьлань юнме ворттылйз.

ПРОГОРЕТЬ 1. жуаса (сутскыса)
бырыны. Дрова в печке прогорели.—
Гурын пу жуаоа быриз. 2. жуаны
Лампа прогорела всю ночь.—Лампа
уйбыт жуаз.

ПРОГОСТИТЬ кунояськыны, ку-
иояны. Прогостил целую неделю.—
Быдэс арня кунояськи (кунояй).

ПРОГРА'ММА, ж. программа.
ПРОГРЕВАТЬ 1. пбсь карыны,

пбсятыны. Я прогревал чай.—Мон
чаез пбсятй. 2. шунтыны. Нужно
(продевать комнату. — Комнатаез
шунтыны иулэ.

ПРОГРЕМЕТЬ гудыртыны. Про-
гремел гром.—Гудыри гудыртйз.
Прогремела пушка.—Пушка гудыр-
тйз.

ПРОГРЕ'СС, м. 1. прогресс, азь-
ланьскон. Прогресс техники.—Техни-
калэн азьланьскемез. 2. умой луон.
За последние дни в его здоровье
замечается бесспорный прогресс.—
Берло нуналъёсы солэн тазалыкез-
лэн умой луэмез шбдске.

ПРОГРЕССИ'ВНЫЙ прогрессив-
ной; Прогрессивный налог.—Про-
грессивной налог.

ПРОГРЕСТИ' 1. сузяны, куяны,
мыныны. Они прогребли снег на до-
рожке,—Соос сюрес вылысь лымы-
ез сузязы (куязы). 2. полысаны.
Прогрёб час и устал.—Час полысай
но жадп. 3. мажсаны, маштаны. Мы
целый день! прогребли сено,—Ми
лумбыт турьга мажсамы.

ПРОГРЕТЬ пбсь карыны, пбся-
тыны, шунтыны. Прогрели комнату.—
Комнатаез пбсь кариллям. Ты про-
грей чай,—Тон чайдэ пбсяты (шун-
ты).

ПРОГРЫ'ЗТЬ йырйыны, йырйыса
пась карыны. Мыши прогрызли
пол.—Шыръёс полэз йырйиллям
(йырйыса пась кариллям).

ПРОГУДЕТЬ 1. кеськыны, шул-
тыны. Гудок прогудел на работу,—
Гудок уже кеськиз (шултйз). 2. ур-
мытыны, жонгетыны. Ты мне все
уши прогудел.—Тон мынэсьтым пель-
ме урмытйд (жонгетйд).

ПРОГУЛ, м. прогул, ужепотым-
тэ. За прогул его судили.—Прогу-
лэз (уже потымтэез) понна сое су-
дить каризы.

ПРОГУЛЬЩИК, м. прогульщик.
ПРОГУЛЯТЬ 1. гулять карыны,

калганы. Прогулял два часа по са-
ду.—Кык час еадэтй калги. 2. гу-
лять карыса (калгыса) ксльтыны
(кельтыны) Прогулять урок.—Гу-
лять карыса (калгыса) кельтыны.
Прогулять урок. — Гулять карыса
урокез кельтыны. 3. прогулять ка-
рыны. Рабочий прогулял два дня.—
Рабочий кык нунал прогулять ка-
риз. _4. юыса быдтыны, юнме куя-
са быдтыны. Он прогулял все
свои деньги.—Со коньдонзэ юнме
куяса быдтйз.

ПРОДАВАТЬ вузалляны, вузаны.
Сегодня на базаре продавали рыбу.—•
Туппэ базарын чорыг вузазы.

ПРОДАВАТЬСЯ вузаськыны. В
магазине продавались сапоги.—
Магазинын сурон сапегъёс вузась-
кизы.

ПРОДАВЕ'Ц, м. вузась, прода
вец. Продавец птиц.—Тылобурдо
вузась.

ПРОДАВИТЬ зйбыны, пачкаты-
ны, паньгатыны, зйбыса сбрыны. Он
продавил локтем стекло.—Со гыр'
пумыныз пиялаез зйбыса сбриз.
Снегом продавило крышу.—-Лымы
липетэз зйбиз.

ПРОДА'ЖА, ж. вузан. Продажа
^шущ.естЬа.—Ванъбурез вузан.

ПРО'ДАННЫЙ, -ДАН 1. вузам.
Проданная лошадь.—Вузам вал.
2. вузамын. Лошадь продана.—
Вал вузамын.

ПРОДАТЬ вузаны. Я продал
масло.—Мон вой вузай.

ПРОДАТЬСЯ астэ вузаны. Со-
циал-демократия продалась капита-
лу.—Со!циал-демократия ассэ капи-
таллы вузаз.

ПРОДВИГАТЬ вошъяны. Все
утро продвигал с места на место
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мебель.—Быдэс чукна чоже мебе-
лез интыысьтыз интые вошъяса
улйз.

ПРОДВИГА'ТЬ см. продвинуть.
ПРОДВИГАТЬСЯ азьланьскыны,

азьлань мыныны. Часовая стрелка
продвигалась несколько минут и
остановилась.—Часовой стрелка ко-
ня ке минут азьланьскиз на но
дугдйз.

ПРОДВИ'НУТЬ 1, донгыны. Про-
двинули шкаф к окну.—Шкафезук-
но доры (дйие) донгизы. 2, потты-
ны. Надо продвинуть стол через
дверь.—Жбкез ос куспытй потты-
иы кулэ. 3, нуыны. Продвинули
Литературу вперед,—Литератураез
азьлань нуизы.

ПРОДВИ'НУТЬСЯ азьланьскыны,
азьлань донгиськыны. Он может
продвинуться дальше.—Солэн азь-
лань донгиськемез луоз. Дело про-
двинулось.—Уж азьланьскиз.

ПРОДЕ'ЛАННЫЙ, -ЛАНМ.лэсь-
тэм, быдэстэм. Проделанная работа.—
Лэсьтэм (быдэстэм) уж. 2, лэсьтэ-
мын, быдэстэмын. Работа продела-
на.—Уж лэсьтэмын (быдэстэмын).

ПРОДЕ'ЛАТЬ 1. лэсьтыны, чо-
гыны. Как бы здесь на двор окош-
ко нам проделать?—Кызьы-ай ась-
мелы татчы азбар пала укно лэсь-
тыны (чогыны)? 2. ортчытыны, лэсь*-
тыны. Проделали большую рабо-
ту.—Бадзым уж лэсьтйзы.

ПРОДЕРЖА'ТЬ возьыны. Я пол-
часа продержал на руках ребёнка.—
Мои жыны час киям пиналэз вози
Его продержали в бояьнице три ме-
сяца.—Сое больницами куинь толэзь
возизы.

ПРОДЕРЖА'ТЬСЯ возькыны, во-
зисышпы. Несколько минут он про-
держался па одной руке.—Коня ке
минут чоже со одйг ки йылаз возь-
киз.

ПРОДЁРНУТЬ 1. писъяны, бырт-
тыиы. Он продёрчул нитку в игол-
ку.—Со сйньысэз вене бырттйз.
2. продёрнуть карыны, шуккыны.
Его продернули в газете,—Сое га-
зетэ продёрнуть кариллям (шуккил-
лям).

ПРОДЕ'ТЬ 1. мычьгаы, поныны.
Продень голову лошади в хомут.—
Мыч валлэсь йырзэ сиесэ. 2. писъ-
чны, бырттыны. Я продел нитку в
иголку.—Мои сйньысэз вене бырттй,

ПРОДИКТОВА'ТЬ диктовать ка-
рыны. Отодрав лист от расходной
20. Русско-удм. словарь.

книги, она продиктовала повару Ха-
ритону письмо.—Расходчой книга-
ысь листсэ кесьыса, со Харитон по-
варлы гожтэт диктозать кариз.
(Пушкин.)

ПРОДЛИ'ТЬСЯ кыстиськыиы.
Сколько времени продлится 'ваш до-
клад?—Коня дырлы кыстйськоз тй-
ляд докладды?

ПРОДНАЛОГ, м. продналог.
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ продо-

вольственной. Продовольственный
магазин.—Продовольственной мага-
зин.

ПРОДОВО'ЛЬСТВИЕ, ср. сион-
юон, продовольствие. Полярная экс-
педиция запасла продовольствия на
три года.-—Полярной экспедиция си-
он-юон (продовольствие) куинь арлы
дасяз.

ПРОДОЛБИТЬ гыркйдшы, копа-
ны. Дятел продолбил кору.—Сизь
сулэз копам. Целый день дятел
продолбил клювом дерево.— Сизь
нунал-лумбыт нырыныз писпуэзгыр-
кйиз.

ПРОДОЛГОВАТЫЙ кузялэс. Ко
.мне вошел человек с продолговатым
лицом.—Мон доры кузялэс ымныро
адями пыриз.

ПРОДОЛЖАТЕЛЬ, м. азьпала
нуись. Товарищ Сталин—гениальный
продолжатель дела Ленина.—Сталин
эш—Ленинлэсь ужъёссэ азьпала ге-
ниальной нуись.

ПРОДОЛЖАТЬ 1. -ны на. Он
продолжал работать.—Со ужав на
2. кыскыны, кемалы кыскыны.
Продолжать' занятия до июля,—За-
нятиез июлёзь кыскыны.

ПРОДОЛЖАТЬСЯ кыстйськыны.
Дело продолжалось не долго.—Уж
кема бз кыстйськы.

ПРОДОЛЖЕНИЕ, ср. I. азьлане
нуон. Продолжение начзтой работы,—
Кутскем ужез азьлане нуон. 2. про-
должение, кылемез. Продолжение
следует.—Продолжениез луоз на
3. куспын, чоже. В продолжение ме-
сяца,—Толэзь Чоже (куспын).

ПРОДОЛЖИ'ТЕЛЬНЫЙ кузь, ке-
ма. Продолжительная зима,—Кузь
тол. Он сидел продолжительно,—Со
кема пукиз.

ПРОДО'ЛЖИТЬ 1. кыскыиы, ке-
малы кыскыны, Продолжить занятие
до июля.—Занятиез июлёзь кыскы-
ны. 2. -ны на. Продолжить рабо-
ту.—Ужаны на.
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ПРОДО'ЛЬНЫЙ кузяла, кузялэс.
Продольный разрез огурца.—Огре-
чез кузяла (кузялэс) ваядон.

ПРОДРА'ТЬ 1. кесьыны, пась ка
рыны, пбськытыны Я продрал брю-
ки.—Мон брюкиме кеси. Локти про-
драл, сидя за письменным столом.—
Гожъяськон 5кбк сьорын пукыса,
гырпумъёсме пбськытй. 2. усьтыны.
Добрые люди чаю на-гачись, а вы
никак глаз не продерёте.—Умой
адямиос чай юизы нн, нош тй но-
кызьы синдэс уд усьтйське. (Чехов.)

ПРОДРАТЬСЯ 1. кесышны, пась
луыны, яосьтыны. У Тришки на лок-
тях кафтан продрался.—Тришкалэн
гырпумъёстиз кафтанэз пбсьтэм
(кеськем). (Крылов.) . 2. иерскыса
(туйнасышса) потыны. Я продрался
сквозь густую толпу народа.—Мон
мерскыса калык полти потй.

ПРО ДРЕМ А'ТЬ нырулыны. Всю
мочь продремал, по-настоящему за-
снуть не удалось.—Уйбыт нырулй,
умой-умой умме усьыны бз кылды.

ПРОДРОЖА'ТЬ куалекъяны. Ми-
ша целый час продрожал на холо-
де.—Миша быдэс час кезьыт азьыя
куалекъяз.

ПРОДУВА"ТЬ 1. пелляны. Они
продували самовар.—Соос самоварез
пеллязы, 2, юзгетыны, ыртыны, В
окно продувает ветер,—Укноетй тол
юзгетэ (ыртэ).

ПРОДУКТ, м. продукт. Продук-
ты сельского хозяйства.—Сельской
хозяйстволэн продуктъёгыз.

ПРОДУКТИ'ВНОСТЬ, ж. про-
дуктивность. Продуктивность писа-
теля была громадна.—Писательлэи
продуктивностез туж бадзым вал.
Нужно увеличить продуктивность в
животноводческих хозяйствах.—Пудо
вордон хозяйствоосыи продуктивно-
стез будэтыны кулэ.

ПРОДУКТИВНЫЙ 1. азпнлыко.
Продуктивный труд.—Азинлыко уж.
Работа идет продуктивно.—Уж азин-
лыко мынэ. 2. продуктивной. Про-
дуктивный скот.—Продуктивной пу-
до-живот

ПРОДУКЦИЯ, ж. продукция.
ПРОДУМАТЬ 1. малпасышиы,

малпаны. Всю ночку я продумала.—
Быдэс уез мон малпаськи (малпай).
2, ыалпаны, Продумать план рабо-
ты.— Ужав планзз малланы,
- ПРОДУТЬ 1. пельгыны, пелля-
ны. , Продули самозар.—Самоварез
иеяяязы. Нужно продуть духовой

утюг.—Духовой утюгез пельтьгны
кулэ. 2. пельтыса сузяны. Они про-
дули цилиндр двигателя.—Соос дви-
гательлэсь цилиндрзэ пельтыса су-
зязы. 3. юзгатыны, кьыманы. Не си-
ди у окна, тебя продует.—Эн пукы
укно дурын, тонэ юзгатоз (кынма-
лод).

ПРОДЫМИТЬ 1. чылатыны. Ты
всю комнату продымил.—Тон быдэс
комнатаез чынатйд. 2. чынгытыны,
чындыны. Ты целый час здесь уже
продымил.—Тагын тон быдэс час
чынгытйц ни.

ПРОДЫРЯ'ВИТЬ пасяны, пась
карыны. Пуля продырявила доску.—
Пуля пулэз пась кариз. Продыря-
вил на локтях свою рубашку.—Дэ-
ремезлэсь гырпумъёссз пась кариз.

ПРОЕ'ЗД, м. I. вапэн мынон (вет-'
лон), Ни проезду, ни проходу,—Не
валэн ветлон, не пыдын мынон. Я
ему дал денег на проезд.—Мон со-
лы мьшьгаы коньдон сети. 2. сюрес.
Узкий проезд.—Сюбег сюрес (про-
езд).

ПРОЕ'ЗДИТЬ ), ветлыса... быд-
тыны. Проездил сто рублей—Ветлыса
сю манет быдтй. 2. ветлыны. Про-
ездил два часа, отыскивал дорогу.—
Кык час чоже ветли, сюрес утчай.

ПРОЕЗДНО'Й мынон. Проездной
билет—Мьшон билет.

ПРОЕЗЖАТЬ ортчыны, кошкыны.
ПРОЕ'КТ, м. проект. Архитектур-

ный и технический проект нового
эавода.—Выль заводлы архитектур-
ной но технической проект. Проект
договора.—Договорлэн проектэз.

ПРОЕКТИРОВАТЬ I. проектиро-
вать карыны, проект лэсьтыиы. Про-
ектировали новые металлургические
заводы.—Выль металлургической за-
водъсс проектировать карим. 2. мал-
паиы. Проектировал уехать в мае.—
Май толэзе кошкыны малпай,

ПРОЕ'СТЬ 1. йырйыса (сиыса)
пась карыны. Мыши проели пол —
Шыръёс полэз йырйыса пась ка
риллям. 2. кораны, чогьшы, сиыиы.
Проел все деньги,—Baiib коньдонме
сиыса быдтй. 3. сисышны. Проел
целый час—Быдэс час сиськи.

ПРОЕ'ХАТЬ 1, валэи (машинаен)
ортчыны (кошкыны). Я проехал по
улиде.—Мон ульчаетй ортчи. Про-
ехал грузовик.—Грузочик ортчиз,
2. мыныны. Я проехал пять дней.—
Мон внть нупал мыта.
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ПРОЖДА'ТЬ возьданы, витьы-
яы. Прождал .трамвай несколько
минут.—Коня ке минут трамваез
всзьмай (йити).

ПРОЖЕ'КТОР, м, прожектор.
Сигнальный прожектор,—Сигналь-
ной прожектор.

ПРОЖЕ'ЧЬ сутыны. Она про-
жгла платье углем,—Со платьязэ
жуэн сутйз. Поезжайте на Кавказ—
яусть южное солнце вас прож-
жет.—Мьшэ Кавказэ-~мед лымшор
шунды тйледды сутоз (пыжоз). Я
г.сю 1гочь прожгла лампу.—Мон уй-
быт лампаез сути (жуатыса вози).

ПРОЖИВАТЬ улыны. Я прожи-
вал тогда в деревне.—Мои соку
гуртын улй.

ПРОЖИГАТЬ сутылыны, сутыны.
ПРОЖИТЬ 1. улыны. Прожил

до ста лет.—Сю аресозь улйз. Про-
жил с месяц на железной доро-
ге.—Тллэзь пала чугун сгорес вы-
лын улй. 2. быдтыны. Прожил все
деньги.—Вань коньдонме быдтй.

ПРОЖО'РЛИВЫЙ васям, кот ты-
ростэм, армем.

ПРОЖУЖЖАТЬ бозгетыны, быз-
гетыны. Над головой прожужжала
пчела.—Йыр вадьсын MJTII бызгетйз.

ПРО'ЗА, ж. проза. Писали про-
зой.—Прозаен гожъязы.

ПРОЗА'ИК, м, прозаик (проза
гожъясь).

ПРОЗВАТЬ шуыны, ним поны-
ны (сётыны). За долгий рост его
прозвали «Долгий Васька».—Кузь
мугоро вылэмысьтыз сое «Кузь
Васька» шуизы.

ПРОЗВЕНЕТЬ жингыртыны. Про-
звенел колокольчик.—Гырлы жин-
гыртйз. Прозвенели детские голо-
са,—Пинал куараос жингыртйзы.

ПРО'ЗВИЩЕ, ср. (сётэм) ним.
Зовут меня Касьяном, а по прозви-
щу Блоха.—Шуо монэ Касьян, нош
сётэм нимыя Пыч. (Тургенев.)

ПРОЗВУЧАТЬ (зол) кылйськыны,
шуккиськыиы. Где-то вдали про-
звучал голос.—Кытын ке палэнын
куара кылйсышз, В поле прозву-
чал колокольчик.—Бусыьш гырлы
шуккиоькиз.

ПРОЗЕВАТЬ I. жальманы, жаль-
маса кельтыны. Прозевал удобный
момент.—Умой дырез моя жальмай
(кельтй). Я прозевал пешку.— Мон
пешкаез жальмаса кельтй. 2. вуш-
йылыны. Прозевал весь вечер.—-
Жытбыт вушйылйз.

ПРОЗИМОВАТЬ толйыны. Мед-
ведь прозимовал в берлоге.—Гондыр
гуын толйиз.

ПРОЗРА'ЧНЫЙ 1. чылкыт, сай-
кыт. Прозрачное стекло.-—Чылкыт
пияла. Прозрачное небо.—Сайкыт
ин. 2. вольыт. Прозрачный стиль
пушкинской прозы.—Пушюшлэн про-
заезлэн вольыт стилез.

ПРОЗРЕТЬ 1. си'пю луыны.
Больной прозрел.—Висись слимо лу-
нз. 2. валаны. Тут то я и прозрел,
когда узнал все подробности о
нем.—Соку пня мои валан, куке
ваньзэ тодй со еярысь.

ПРОИГРАТЬ 1. ксляны. Я про-
играл мяч.—Мон шарез келяй.
2. шудыны. Проиграть вальс.—Вальс
шудьшы. 3. шудэме кыльыны. Де-
ти проиграли обед. —Пиналъёс иу-
назеяськонлэсь шудэме кьшизы.
4. быдтыны, ыштьшы. Проиграть
время.—Дырез быдтычы.

ПРО'ИГРЫШ, м. келян, келям.
ПРОИЗВЕДЕ'НИЕ, ср." 1. лэсь-

тэм, кылдьпэм. Произведение рук
человека.—Адями киын лэсьтэм.
Красивейшее произведение приро-
ды.—Природэлэн чебер кылдытэ-
мез. 2. произведение. Произведения
В, И. Ленина.—В. И. Ленинлэнпро-
изведениосыз.

ПРОИЗВЕСТИ' I. лэсьтыны. Они
произвели опыт.—Соос опыт лэсь-
тйзы. 2. поттыны, лэсьтыны. Он
произвел в комнате .шум.—Со ком-
натаын чашетон поттйз.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ж.
азинлык, производительность.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ 1. про-
изводительные расходы.—Произво-

дительной расходъёс. 2. азиилыко.
Производительный труд.—Азинлыко
уж. 3. производительно. Производи-
тельная трата времени.—Дырез про-
изводительно быдтон.

ПРОИЗВОДИТЬ 1. кылдытьн г,
пбрмытыны. Это слово произведи
от греческого корня.—Та кылэз гре-
ческой кыл бордысь пбрмыто. Они
произвели хорошее впечатление.—
Соос умой впечатление кылдытйзы.
2. поттыны, лэсьтыны. Завод про-
изводит автомобили.—Завод авто- '
мсбиль поттэ (1лэсьтэ).

ПРОИЗВО'ДСТВЕННИК, м. про-
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изводственник. Старые рабочие—
производственники вступают в
ВКП(б).—Мбйы ужасьёс - произ-
водственникъёс В1Ш(б)-е пыро.

ПРОИЗВО'ДСТВЕННЫЙ произ-
водственной. Производственный
нлан.—Производственной план. Про-
дзводственная практика .—Производ-
ственной практика.

ПРОИЗВО'ДСТВО, ср. 1. лэсь-
тон, поттон. Производство работ
ночью.—Ужъёсты уин лэсьтон. Про-
изводство стали.—Андан поттон.
Производство 'стульев. — Пукон
лэсьтон. 2. производство. Рост про-
изводства.— Производс гволэн будэ-
мез. Работать на производстве.—
Производствоьш ужаны.

ПРОИЗВОДЯЩИЙ 1. лэсьтйсь,
коттйсь. Завод, прризводящнй ав-
томобили.—Автомобиль поггйсь за-
вод. 2. производящей. Производя-
вдий район.—Производящей район.

ПРОИЗВО'Л, м. 1. произвол,
»риктэм карой, кызьы ке карем
(лэсьтэм) потэ, озьы карой (лэсь-
тон). Полицейский произвол.—По-
яицилэн эриктэм каронэз. Решать
дело по произволу.—Ужез кызьы
Л»сьтэм потэ, озьы лэсьтон. 2. анал-
тон, воля келЕтон, сётон. Он оста-
вил ребенка на произвол судьбы.—
Со пиналзэ аналтйз.

ПРОИЗНЕСТИ' вераны. Он пра-
вильно произнес иностранное сло-
во.—Со иностранной кылэз шонер
вераз.

ПРОИЗНОШЕ'НИЕ, ср. веран.
Произношение гласных.—Гласнойёс-
ты веран.

ПРОИЗОЙТИ' луыны, потыны,
кылдыны. Между солдатами про-
изошло братание.—Солдатъёс кус-
пын братъясысон луиз. От примуса
«•роизошел пожар.—Примус бордысь
яожар луиз (потйз). От него про-
изошло наше потомство.—Со бор-
дысь асьмелэн выжымы кылдйз
(иотйз).

ПРОИЗРАСТА'НИЕ, ср. удан.
Началось произрастание семян.—
Тысьлэн уданэз кутскиз.

ПРОИЗРАСТАТЬ I. будыны. В
наших лесах произрастают хвойные
ж лиственные деревья.'—Асьме ню-
ласъёсамы будо лысо но куаро
писпуос. 2. уданы. Семя произра-
стает.—Тысь уда.

ПРОИЗРАСТИ' будыны, Из се-

мян произросло дерево.—Кидысысь
писпу будйз.

ПРОИСХОДИТЬ 1. луыны. Что
там происходит?—Ма отыи луэ? Я
происхожу из- рабочей семьи.—Мои
рабочей семьяысь луисько. 2. орт-
чыны. В эти дни происходили со-
брания.—Та нуналъёсы собранное
ортчизы (луылйзы).

ПРОИСХОЖДЕ'НИЕ, icpi. 1. ворд-
скем. Русский по происхождению.—
Вордскемезъя зуч. 2, кылдон, по'р-
мон. Происхождение языка.—Кыл-
лэн кылдэмез.

ПРОИСШЕ'СТВИЕ, ср. луэм уж,
происшествие.

ПРОЙТИ' 1.ортчыны. Поезд про-
шел по мосту —Поезд выж вылтп
ортчиз. 2. мыныны. Гости прошли в
кабинет.—Куноос кабинета мынйзы.
3. ортчыны, усьыны. Прошел
дождВ, и хлеба поправились.—
Зор ортчиз (!усиз) но, няньёс уикн'г-
скизы. 4. потыны. Гвоздь прошел
насквозь.—Кортчог иыртйз потйз.

ПРОЙТИ'СЬ ортчыны. Лесник
прошелся два раза по нзбе.—Лес-
ник когжатй кык пол ортчнэ.

ПРОК, м. пайда. Проку на волос
нет в них.—Соос бордын йырсилы
пумит но пайдаез бвбл

ПРОКА'ЗА i ж. проказа. Он бо-
лен проказой.—Со проказаен висе.

ПРОКА'ЗА ? м. ушлтэмъяськон.
Детские проказы. — Пиналъёслэн
укылтэмъяськонзы

ПРОКА'ЗНИК, " м. ПРОКА'ЗНИ-
ЦА, ж. лякыттэм, иылыктэм, шгр-
сэртэм.

ПРОКА'ЗНИЧАТЬ укылтэмъясь-
кыны, лякыттэмъяськыны.

ПРОКАЛИТЬ 1. зырдатыны,
кыдатыны. Я прокалил гвоздь —
Мои нортчогез ёырдатй (кьгдатй),
2. пыясыны. Прокалил спину на
солнце.—Тыбырме шунды шорын
пыжи.

ПРОКАЛИТЬСЯ зырданы, кыда-
иы. Проволока хорошо прокали-
лась—Ез умой зырдаз (кыдаз)

ПРОКАТАТЬ I. катать карыны.
Нужно прокатать листы железа.—
Корт лиетъёсты катать карыны ку-
лэ. 2. ворттылытыны. Прокатали
ребят целый час.—Пиналъёсты бы-
дэс час ворттылытйзы.

ПРОКАТИТЬ 1. ворттылытыны,
нулльгаы. Прокатили меня на ав-
томобиле.—Монэ автомобилен ворт-
тылытйзы (пуллйзы). 2. нкскьдаты-
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иы. Меня прокатили на салазках.—
Монэ салазкиен ннскылатйзы.
3. питыртыны, погыльтыны. Он про-
катил шар —Со шарез питыртйз.
А. ортчыны. Мы прокатили несколь-
ко деревень.—Ми олокбня гуртъ-
ёсты ортчим.

ПРОКАТИТЬСЯ 1. ворттылыны.
Я прокатился верхом по полю.—
Мои вал вылын бусыетй ворттылй.
2. ветлыны. Прокатился на парохо-
де.— Пароходэн ветлй. Прокатился
в деревню.—Гуртэ ветлй. 3. питра-
пы, пошлины. Далеко прокатился
мяч.—Шар кыдёке погыляз (пит-
раз), 4. нискылскыны. Сани прока-
тились далёко.—Дбдьы кыдёке ни-
скылскиз 5. ортчыны. Прокатился
ipoM.—Гудыри ортчиз.

ПРОКАЧАТЬ 1. зечыратыны. Я
прокачал ребенка на качелях.—Мон
пиналме зечыретын зечыратй. 2. ве-
ттаны. Он прокачал ребенка в зыб-
ке.-—Со пнналзэ зыбкаын веттаз.
Я целый час прокачал ребенка.
—Быдэс час пиналме веттай (зечы-
ратй). 3. качать карыны. Ты целый
час прокачал воду.—Тон быдэс час
ву качать карид.

ПРОКАЧАТЬСЯ 1. зечыраны. Ре-
бята весь вечер прокачались на
качелях.—Жытбыт пиналъёс зечы-
ретын зечыразы. 2. веттаськыны,
Ребенок прокачался в зыбке.—Зыб-
каын пинал веттасйсиз.

ПРОКА'ШЛЯТЬ кызыны. Про-
кашлял всю ночь.—Уйбыт кызйз.

ПРОКИПЕТЬ быректыны, пбзьы-
ны. Вода прокипела полчаса.—By
жыны час пбзиз. Щи прокипели два
раза.—Шыд кык пол быректйз,

ПРОКИПЯТИТЬ быректытыны.
Нужно прокипятить как следует
молока—Йолэз умой-умой быректы-
1 ыны кулэ.

ПРОКИ'СЛЫЙ 1. чырсам. Про"-
кислое молоко. —. Чырсам йол.
2. чырсамын. Молоко прокислое,—
йбл чырсамын.

ПРОКИ'СНУТЬ чырсаны, За день
молоко прокисло.—Нунал чоже йбл
чырсаз.

ПРОКЛЕИТЬ 1. клеен зыраны.
Как следует проклеили поверх-
ность картона,—Картонлэсь вылйзэ
кулэезъя (умой-умой) клеен зыра-
зы. 2. лякылыны. Весь день про-

клеил игручешный домик.—Нукал-
лумбыт шудон коркаез лякылйз.

ПРОКЛЮ'НУТЬ 1. кокчалтыса
пась карыны. Цыплёнок проклюнул
скорлупу яйца.-—Чипы курегвуз
сьбмез кокчалтыса пась караз.
2. чогиськыны. Цыплёнок проклю-
нул.—Чипы чогись'киз.

ПРОКЛЯТИЕ, ср. карган, юрнсь-
кон.

ПРОКОВЫЛЯТЬ шонаськыса
ортчыны (ветлыны, мыныны). Про-
ковылял по улице пьяный чело-
век.— Ульчаетй шонаськыса орт-
циз кудзем адями.

ПРОКОЛОТИТЬ I. пась кары-
ны. Я проколотил стену.—Мон
борддорез пась кари. Проколотил
все утро молотком.—Чукна чож мо-
лотэн тышкай. 3. дырекъщыны.
Всю ночь проколотила меня лихо-
радка.—Уйбыт монэ кезег дырекъ-
ятйз.

ПРОКОЛОТЬ 1. бышкалтыны.
Проколол шляпу булавкой.—Шля-
паез булавкаен бышкалтй. Проко-
лол штыком.—Штыкен бышкалтй.
2. пильылыны. Все утро проколол
дрова.—Быдэс чукна пу пильыли.

ПРОКОНСПЕКТИ'РОВАТЬ кон-
спектировать карыны.

ПРОКОНТРОЛИ'РОВАТЬ эске-
рыны, контролировать карыны.

ПРОКОПТЕТЬ чынаны, чынды-
ны. Ламповое стекло прокопти-
лось.—Лампа стекло чыназ.

ПРОКОПТИТЬ 1. чынатыны.
Прокоптил рыбу,—Чорыгез чынатй.
2. чындыны. Лампа прокоптила
весь вечер.—Лампа жытбыт чындйз.

ПРОКОПТИТЬСЯ чынаны. Крм-
пата прокоптилась. — Комната чы-

ПРОКОРМИТЬ 1. сюдыны. Я
прокормил семью. — Мон семьяме
сюдй. Он прокормил лошадей до
вечера. — Со валъёсты жытозь сю-
дйз. 2. сюдыса быдтыны. Извозчик
больше прокормил, чем наездил. —
Извозчик ветлэмезлэсЬ трос сюды-
са быдтйэ.

ПРОКОРМИТЬСЯ кбтэз тыры-
ны. Этой работой мояшо прокор-
миться,—Та ужен кбтэз тырьшы
луоно.

ПРОКРИЧАТЬ 1. кесышны.
Пионеры весело прокричали: «Всег-
да готов!» — Пионеръёс шулдм&
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кесышзы: «Котьку дасьГ» 2. ке-
сяоькыны. Прокричал всю ночь. —
Уйбыт кесяськиз.

ПРОКУРАТУРА, ж. прокуратура.
ПРОКУРО'Р, м. прокурор.
ПРОКУСИ'ТЬ куртчыса пась ка-

рыны. Собака прокусила мне са-
пог.—Пуны ыынэсьтым сапегме
куртчыса пась кариз.

ПРОЛА'ЯТЬ утыны. Собака про-
лаяла всю ночь—Пуны уйбыт утйэ.

ПРОЛЕЖА'ТЬ кылльыны. Я про-
лежал до обеда в постели. — Нуна-
зеозь мои валес вылын кылли.
Больной полгода пролежал в боль-
нице.—Виснсь жъшы ар болышцаын
кыллиз.

ПРОЛЕЗА'ТЬ см. пролезть.
ПРОЛЕ'ЗТЬ 1. пырыны. Уж

пролез в комнату через щель в по-
лу.~-Кый пол вискытй комнатае
пыриз. 2. тэрыкы. Растолстел так,
что в дверь не пролезет.—Осэтй но
уз тэры, сокем зокомем. 3. чург-
наськыны. Кулаки пытались неод-
нократно пролезть в колхозы.—Ку-
лакъёс одйг пол гинэ 6з туртске
Колхозэ чуртнаеькыны.

ПРОЛЕПЕТА'ТЬ ботьыртыны.
Пролепетал с полчаса и умолк. —
2?ыны час ббтьыртйз но чалмиз.

ПРОЛЕ'СОК, м. куш ингы. По
пролескам снег уже стаял, трава
пробивается.—Куш интыосын лымы
шунам ни, турын йужа.

ПРОЛЕТАРИАТ, м. пролетариат.
ПРОЛЕТАРИЙ, м. пролетарий.
ПРОЛЕТА'РСКИЙ пролетарской.

Пролетарская революция. — Проле-
тарской революция.

ПРОЛЕТЕТЬ 1. лобзыны. Птица
пролетела—Тылобурдо лобзиз. Про-
летел аэроплан над головой. —
Аэроплан йыр вадьсытй лобзиз. 2.
ортчыны. Пролетел курьерский
поезд—Курьерской поезд ортчиз. 3.
пырыиы, потыны. Камень пролетел
в форточку.—Из форточкаетй пы-
риз.

ПРОЛЕЧ'ИТЬ эмъяны. Я боль-
ного пролечил два месяцЕ—Мои
висисез кык толэзь эмъяй,
. ПРОЛЕЧИТЬСЯ эчъяськыны. Он
пролечился несколько лет.—Со оло-
кбия ар эмъяськиз.

ПРОЛИ'В, м. пролив. Гибралтар-
ский пролив,—Гибралтарской про-
лив.

ПРОЛИВАТЬСЯ киськыны, Kircfc-
тйськыны.

ПРОЛИВНО'Й кужмо (дурен;
кисьтйсь, сильзор. Проливной дождь
промочил меня до нитки.—Кужмо
зор монэ кос сйньысме кельгытэк
коттйз.

ПРОЛИТИЕ, ср. кясьтон. Проли-
тие крови.—Вир кисьтон.

ПРОЛИТО''Й, ПРОЛИТЫЙ,-ЛИТ
1. кисьтэм. Пролитые слёзы.—Кись-
тэм фнкыли. 2. кисьтэмын. Много
пролито слёз.—Трос синкыли кись-
тэмын.

ПРОЛИТЬ кисьтыны. Он пролил
уксус на скатерть.—Со жбккышет
вылэ уксус кисьтйз. Пролил дожль.
—Зор кисьтйз.

ПРОЛИТЬСЯ киськыны, кись-
тйськыны. Вино пролилось на ска-
терть,—Жбккышет вылэ вина кись-
кпз.

ПРОЛОЖИТЬ 1. вальыны, ки-
скыны. Проложила она половик ь
по коридорам.—Со коридоръёстйва-
лиз половикъёс. 2. поттыны, лэсьты-
ны. Народ проложил дорогу чере*;
лес—Калык нюлэс пыр1Й сюрес пот-
тйз (лэсьтйз). 3. усьтыны. Мы про-
ложили новые пути в науке, искус-
стве. — Наукаын, искусствоын ми
выль сгорес усьтйм 4. тырыны. Про-
ложили солому между стеклянны-
ми вещами —Пияла котыръёс впекы
куро тыризы.

ПРОЛОМАТЬ тйяны.
ПРОЛОМИТЬ 1.ТЙЯПЫ, пилшны.

Мальчик проломил лед.—Пичи пя
йоэз пилиз. 2. сбрыны. Они проло-
мили стул—Соос пукоиэз сбризы 3.
пасяны. Проломил дыру в крыше —
Липетэз пасяз.
'"ПРОЛОМИТЬСЯ ТЙЯСЬКЫНЫ, ЧИ-
гыны. Не ходи, здесь лёд тонкий,
проломится.—Эн ветлы, тагын йб
векчи, „ чигоз.

ПРОМА'ЗАТЬ зираны. Промазал»
все части машины. — Машиналэсь
частьёссэ ваньзэ зыразы.

ПРО'МАХ, м. янгыш. Сделать
промах.—Янгыш лэсьтыны.

ПРОМАХАТЬ шонаны, шонаса
улыны. Промахала платочком все
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время, пока поезд йе отошел.—По-
езд кошкытозь пыр чушконэныз шо-
наса улйз.

ПРОМАХНУТЬСЯ бвбл йбттыны.
ПРОМА'ЯТЬ курадзытыны.
ПРОМА'ЯТЬСЯ курадзыны. Про-

маялась она с тяжело больным му-
жем три года.—Секыт виспсь картэ-
ныз со куинь ар курадзиз. (Не-
красов.)

ПРОМЕДЛЕ'НИЕ, ср. жегатскон.
Приступили к выполнению плана без
промедления.—Планэз быдэстон бор-
ды жегатсконтэк (жегатскытэк) кут-
скизы.

ПРОМЕ'ДЛИТЬ жегатыны.
ПРОМЕЖУТОК, м. вис, к.усып

Промежуток между станцией и де-
ревней.—Станция но гурт кусып.

ПРОМЕНЯ'ТЬ воштыны. Проме-
нял кукушку на ястреба.—Кикыез
душесэн воштэи.

ПРОМЁРЗЛЫЙ кынмем. Промер-
злая картошка.—Кынмем картовка.

ПРОМЁРЗНУТЬ кынмыны. Пруд
промёрз до самого дна.—Пруд пы-
дэсозяз ик кынмем. Ноги ужасно
промёрзли.—Пыдъёсы ортчыт кын-
мизы.

ПРОМЕРИТЬ мертаны. Промерил
глубину реки.—Шурлэсь мурдалазэ
мертай. Промерил целый день.—Бы-
дэс нуиал мертай.

ПРОМОКАТЬ I, котмылыны. Бу-
мага промокала.—Бумага котмылйз.
2, пычаны. Охотничьи сапоги не
должны промокать.—Нюлэскан са-
пегъпс исдаз пычалэ.

ПРОМО'КНУТЬ котмыны. Пальто
промокло.—Пальто котмиз.

ПРОМО'ЛВИТЬ вазьыны, куаро-
тыны. Она ни слова не промолви-
ла.—Со одйг кыл по 6з вазьы.

ПРОМОЛОТИ'ТЬ I. кутсаськыны.
Промолотили весь день. — Нукал-
лумбыт кутсаським. 2. кутсаса быд-
тьшы. Сегодня мы промолотили
рожь,—Туннэ ми зегез кутсаса быд-
тйм.

ПРОМОЛОТЬ 1. изыны, изыса
быдтьпш. Я промолол все зерно.—
Мон ваньзэ тысез изыса быдтй. 2.
изыны. Придётся промолоть еще два
часа.—>Кык час пала изоио луоз на.

ПРОМОЛЧА'ТЬ вазьылытэк (куа-
ретытэк) улыны (кыльыны), бвбл
вазьыны. Он промолчал весь ве-

чер.—Со йштбыт вазьылытэк улйз.
Спросили его, но он промолчал,—Со-
лэсь юазы, нош со бз вазьылы.

ПРОМОРО'ЗИТЬ кынтыны. Про-
морозили рыбу.—Чорыгез кынтйзы.

ПРОМОТА'ТЬ юнме (токма)быд-
тыны, тус-тас карыны. Деньги про-
мотать.—Коньдон юнме быдтыны.

ПРОМОЧИ'ТЬ коттыны. Мальчик
промочил сапоги.—Пичи пи сапегзэ
коттйз.

ПРОМУЧИТЬ курадзытыны. Про-
мучили голодом целое утро.—Быдэс
Чукна сютэм курадзытйзы.

ПРОМУЧИТЬСЯ курадзыны.
ПРОМЧА'ТЬ туж жог ортчыны

(жошкыиы). Мы промчали по улице
на автомобиле.—Мп ульчаетй авто-
мобилен туж жог ортчим (кошкин).

ПРОМЧАТЬСЯ туж жог ортчыны.
По полю промчались лошади.—Бу-
сыетй валъёс туж жог ортчизы.

ПРОМЫТЬ миськьшы, пылатыны.
Промойте мальчику ухо. — Миське
пичи пилэсь пельзэ

ПРОМЫ'ШЛЕННИК, м. промыш-
ленник.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ж. про-
мышленность. • ,

ПРОМЫШЛЕННЫЙ промышлен-
ной. Промышленный кризис в стра-
нах капитала. — Капиталистической
странаосын промышленной кризис.

ПРОНЕСТИ'" 1. нуыны. Пронёс
несколько шагов и остановился.—
Коня ке вамыш нунз но дугдйа.
Автомобиль пронёс нас через пло-
щадь.—Автомобиль милемды пло-
щадь вамен нуиз.

ПРОНЕСТИ'СЬ ортчыны. Пронес-
ся поезд.—Поезд ортчиз. Пронёсся
слух,—Кыл куара ортчиз.

ПРОНЗИТЬ 1. пырпотымон быш-
калтыны, чурсак бышкалтыны. Прон-
зить .штыком,—Штьгкен пырпотымон
бышкалтывы. 2. пырпотымон учкы-
ны. Он пронзил меня взглядом. —
Со синмыныз монэ пырпотыыон
учкиз.

ПРОНИ'КНУТЬ 1. пырыны. В
щель проник свет.—Пасетй югыт
пыриз. Как сюда проникли крысы?—
Кызьы татчы комакъёс пыризы?
2. вуыны, Советские люди проникли
к Северному полюсу. — Советской
адямиос Северной полгосэ вуизы. 3.
пычаны. Идеи коммунизма проникли
в массы.—Коммунизмлэп идеяосыз
массаос полы пычазы.
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ПРОНОМЕРОВА'ТЬ номеровать
карыны. Комнаты нужно прономеро-
ватВ.—Комиатаосты номеровать кары-
пьг кулэ.

ПРОНОСИТЬ нуплыны. Ветром
проносило листья.—Куаръссты тол
нуллылйз. Я проносил свою шубу
три года.—Мон шубаче куинь ар
нуллй.

ПРОНЫ'РА мерскись, чуртнась-
кисВ, чуинад».

ПРОНЫРНУТЬ зымыса мыны-
ны Пронырнул ст одного берега до
другого,—Опал ярдурысь мукетпал
прдурозь зычыса мынчз

ПРОНЮ'ХАТЬ 1. тодыны, шбды-
ш . Пронюхали новости.—Выль
Иворъёсты тодйад. 2. зынъяны. Он
пронюхал табак.—Со тамак зынъяз.

ПРОПАГА'НДА, ж. 1. валэктсн,
пропагандировать карон. Пропаганда
идей коммунизма.—Кочмуннзмлэсь'
идеяоссэ валэктон. 2. пропаганда.
Значение слова «пропаганда».—«Про-
паганда» кыллэн значениез.

ПРОПАГАНДИРОВАТЬ валэкты-
ны, пропагандировать карыны Про-
пагандировать идеи • коммунизма.—
Коммунизылэсь идеяоссэ пропаганди-
ровать карыны (валэктыны).

ПРОПАГАНДИ'СТ, м. пропаган-
дист. Районный пропагандист.—Рай-
онной пропагандист.

ПРОПАГАНДИ'СТСКИЙ пропа-
гандистской, валэктон. Пропаган-
дистская работа.—Пропагандистской
уж, или: Валэктон уж.

ПРОПА'ДАТЬ усьычы. Целый
день пропадал спег.—Лумбыт лымы
усиз.

ПРОПАДА'ТЬ 1. ышылыны, ышы-
иы. Все ключи куда-то пропали.—
Вань усьтонъёс кытчы ке ышизы.
2. бырыкы. Пропадаю от скуки —
Бьгрисьад пи мбзмыса.

ПРОПА'ЖА, ж. бырон, ышон.
Пропажа денег.—Коньдок ышон.

ПРОПА'РИТЬ парить карыны. Я
пропарил овощи.—Мон бакча емыш
парите кари.

ПРОПАРИТЬ поръя.м. Воздуш-
ный шар пропарил весь день.—Воз-
душной шар лумбыт поръяз.

ПРО'ПАСТЬ, ж. 1. мур шок, меч
яр. Я стою на крйю пропасти.—Мон
сылйськс меч яр дурын. 2, пропасть.
Между ними целая пропасть.—Соос
куспыи быдэс пропасть. 3, туж трос,

туж уно, У него всегда дел про-
пасть.—Солэн котьку туж уно ужез.

ПРОПА'СТЬ I. ышыны, бырыны.
Пропала книга. — Ышиз (быриз)
книга. 2. кулыны, бырыны. Я про-
паду от скуки без тебя —Мои мбз-
мыса КУЛО fOHT3K.

ПРОПАХАТЬ гырыны. Надо хо-
рошенько пропахать.—Умой-умой гы-
рыны кулэ Пропахал весь день в
поле.—Нунал-лумбыт бусыын гырн.

ПРОПА'ХНУТЬ зыи луыны, зын-
мыны. Руки пропахли луком.—Ки-
осы еугон зын луизы.

ПРОПА'ЩИЙ "1. оскэлгэм, мыл-
кыд сузёнтэм. Отступаешься от
дела потому, что дето пропащее
для тебя.—Ужлэсь1 палэнскиськод
сони, что уж тыныд мытаыд сузён-
тэм. 2. бырем, пбрмостэм, ярантэм.
Пропащий человек.—Бырем адями.

ПРОПАЯТЬ паять карыны. Про-
паял носик чайника.—Чайииклэсь
нырзэ паять кари.

ПРОПЕТЬ 1. кырзапы. Я пропел
песню.—Мон кырзан кырзай. 2. чир-
дыны. Всю весну пропал в саду со-
ловей.—Быдэс тулысэз садын учы
чирдйз (кырзаз). 3. кырзаса быдты-
ны. Он пропел голос.—Со кырзаса
куаразэ быдтйз.

ПРОПЕЧАТАТЬ гожтыны, печат-
ланы, Иечатать карычы. Это он
меня пропечатал в газете.—Озьы со
мон сярысь газетэ гожтиз (печатлаз).

ПРОПИВАТЬ юыса быдтыны, Ои
пропивал деньги.—Со коньдокгэз
юыса быдтылйз.

ПРОПИЛИТЬ 1. вачдыны. Про-
пилил доску до середины.—Пулэз
шорозяз вандй. 2. пильыиы, пилить
карыны. Пропилили мы на доски
пять брёвен.—Ми пуллы витВ кор
пилить карим.

ПРОПИСАТЬ гожтыны, гожъяиы.
Хозяин прописал нового жильца,—
Кузё выль улйсез гожтиз. Я статью
ггропи-сал всю ночь.—Мон статьяез
уйбыт гожтй (гожъяй).

ПРОПИСАТЬСЯ гожкыны. Я
прописался в милиции,—Мон милн-
циын гожки.

ПРОПИ'СКА, ж. гожкон.
ПРОПИСНО'Й 1. прописной, бад-

зыи. Прописная буква.— Бадзым бук-
ва. 2. гожкон. Прописной листок.—
Гожкон лист.
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ПРОПИТА'НИЕ, ср. сиои, кбттыр.
Он нашел себе пропитание,—Со ас-
лыз кбттыр (сион) шадьтйз.

ПРОПИТАТЬ I. сюдыны. Мы
пропитали малолетних сирот.—Ми
пичи арлыдо сиротаосты сюдйм.
2. пычатыны. Она пропитала тряпку
маслом.—Со зустариез вбйын пыча-
i из.

ПРОПИТА'ТЬСЯ пычаны. Стены
пропитались сыростью. —Борддоръёс
котэн пычазы.

ПРОПИ'ТЬ юыны, юыса быдтыны.
Пропил десять рублей.—Дас манет
юыса быдтй. Пропил всю ночь.—
Уйбыт юиз.

ПРОПЛА'ВАТЬ уяны Ребята
проплавали 2 часа —Пиналъёс кык
час уязы.

ПРОПЛАТИТЬ чыжтыны, кись-
тьшы. Проплавили тысячу тонн
стали.—Сюре тонна андан чыжтйзы
(кнгьтйзы).

ПРОПЛА'КАТЬ 1. бордыны. Нина
проплакала всю ночь.—Нина уйбыт
ббрдйз. 2. ббрдыса синэз быдтыны1,
урод карыны. Мать проплакала
глаза.—Нэнэ синъёссэ ббрдыса урод
кариз.

ПРОПЛЕСТИ' 1. пуныны. Про-
плели гриву лошади разноцветными
лентами.—Валлэсь изнэссэ портэм
леитаосын пунйзы. 2. керттыны. Он
проплёл корзину.—Со корзина керт-
тйз.

ПРОПЛУТА'ТЬ йыромыса ветлы-
иы. Проплутал весь дечь по лесу.—"
Лумбыт нголэскытй иыромыса ветлй.

ПРОПЛЫТЬ уяса мыяыны (орт-
чыны). Проплыл сто километров на
пароходе.—Пароходэн сю километр
уяса ортчи. Проплыл до середины
реки.—Шурлэп шорозяз уяса мынйз.
2. ортчыны. Перед глазами проплы-
ли картины далёкого детства.—Сим
азьтйм ортчпзы кемала пинал дыры-
лэн суредъёсыз.

Р1РОПЛЯСА'ТЬ эктыны. Пропля-
сал весь вечер —Жытбыт эктйз.

ПРОПОИТЬ 1. (сектаса) быдтыны.
Пропоил сотню рублей.—Сю манет-
лы Ъектаса быдтй. 2. люктаны. Про-
поил молоком телёнка полгода.—
Кунянэз йблын жыны ар люктай.

ПРОПОЛЗТИ' 1. нюжтйсышеа
мьшьгаы. Он прополз по земле.—Со
музъем вылтй нгожтйсышеа мынйз.
2. мыныны, ортчыны, пырынн. В

комнату проползла змея.—Комнатае
кый пыриз. Медленно прополз
жук.—Каллен ортчиз ббчы.

ПРОПО'ЛКА, ж. урэя. Прополка
свёклы.—Горд кушманэз урон.

ПРОПОЛОСКАТЬ гылтыны Я
прополоскал себе рот.—Мок ымме
гыятй.

ПРОПОЛОТЬ урыны. Прополол
свёклу.—Горд кушманэз ури. Про-
полола все утро гряды—Чукна чо-
же убоосты ури.

ПРОПО'ЛОЧНЫЙ урон, уриськок.
Прополочная работа.—Урон (1урись-
кон) уж.

ПРОПОРЦИОНА'ЛЬНЫЙ про-
порциональной.

ПРОПОРЦИЯ, ж. пропорция.
ПРОПОТЕТЬ 1. пбеяны. Я про-

потел в бане.—Мон мупчоын пб-
сяй. 2. пбеяса котмыны. Одежда
пропотела.—Дйсянэ лосяса котмнз.

ПРОПРЯ'СТЬ черсы.чу. Пропряла
всю неделю.—Быдэс арня черейз.

ПРО'ПУСК, м 1. пропуск. Вход в
зало по пропускам.—Залое пырон
пропускъесъя 2. вис, буш инты Пе-
чатайте с 'пропуском в 2 строки —
Печатать каре кык строчка вне
(буш инты) кельтыса. 3. к.ельтон;
Рассказ напечата-i с сокращениями
и пропусками.—Рассказ печатать
каремын вакчиятыса но кельтылыса.

ПРОПУСКАТЬ см. пропустить.
ПРОПУСТИТЬ 1. тазьычы. Это

стекло не пропускает красных лу-
чей.—Та пияла горд лучъёсты пыр-
тйз уг лэзьы. 2. кельтыны. Перепи-
сывая документ, пропустил мое
имя.—Документэз переписать кары-
куз, мьгаэсьтьщ нймме кельтэм.

ПРОПУ'ЩЕННЫЙ,-ЩЕН 1. кель-
тэм. Пропущенный урок.—Кельтэм
урок. 2. кельтэмын. Урок пропу-
щен.—Урок кельтэм'лн. 3. лэзем.
Женщина с ребенком, пропущенная
в вагон, прошла вперед—Вагонэ
лэзем пиналэн кышномурт азьпала
мыийз. 4. лэземын. Жешдина пропу-
щена вперед,—Кышномурт азьпала
лэземын.

ПРОРАБОТАТЬ 1. ужаны. Про-
работал на заводе три года.—Заво-
дын куинь ар ужай. 2. проработать
карыны, эскерыны. Мы проработали
план работ.—Ми ужак планъёс про-
работать карим (эскерим).
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ПРОРАБО'ТКА, ж. эскерон,- про-
работать карой. Прорабэтка произ-
водственного плана—Производствен-
ной планэз эскерон.

ПРОРАСТА'НИЕ, ср. удан. Про-
растание семян.—Кидысъёслэн удам-
зы.

ПРОРАСТИ' уданы. Проросло
семя.—Кидыс удаз.

ПРОРВА'ТЬ 1. кесьыны. Сестра
прорвала чулки,—Сузэре чулкизэ
кесш. 2. кырыны. Вода прорвала
плотину.—By чыпетэз кыриз.

ПРОРВАТЬСЯ 1. кесышны. Про-
рвался платок.—Кышет кеськиз.
2. КЬФИГЬКЫНЫ. Прорзалась плоти-
на.—Чыпет кыряськиа. 3. чигыны.
Верёвка ппорвзлаоь —Гозы чигиз.
4. пась луыны. Прорвался фронт,—
Фронт пась луиз. 5. пбсьтыны. Про-
рвался нарыв.—Поськы посьтйз.
6. потны. Прорваться сквозь
фронт —Фронт пыр погыны,

ПРОРЕ'ЗАТЬ вандыны. Про-
резал насквозь подошву.—Подошва-
ме пырпотытозь вандй. Он прорезал
дыру в столе.—Со жоке пась ван-
дйз.

ПРОРЕЗАТЬ вандьпы. Всё поле
Прорсмли учкие дорош. —Вань бу-
сыез riii'in егоресъёс чалдыпйллям.

ПРОРЕЗАТЬСЯ погычы. У него
зубки прорезались.—Солэн шшьёсыз
шлйчл Лодка прорезалась сквозь
лёд.—Пыж йооо пыр потнз.

ПРОРЖА'ВЕ'ГЬ сыномыны. Желез-
ный лист проржавел.—Корт лист
СЫ1Г""\1( М

ПРОРОНИТЬ вераны. За весь
вечер не проронил ни слова.—Жыт-
бьп ii/iиг кыл но бз вера.

ПРОРУБИТЬ I. чогычы. Прору-
били стену,—Борддоргз чогизы.
Прорубили окно.—Укно чогизы.
2. короны. Он прорубил прорубь.—
Со люкмес кораз.

ПРО'РУБЬ, ж. люкмес. Она за-
черпнула из проруби воды.—Со люк*
месысь ву омыртйз.

ПРОРЫТИЕ, ср. гудон, копан.
Прорытие Волго-Донского канала.—
Волго-Донской каналэа гудон (ко-
пан).

ПРОРЫТЬ гудыны, копаны. Про-
рыли канаву.—Канава гудйзы. Яму

прорыли целый день.—Гуэз быдэс
нунал гудйзы.

ПРОСВАТАННЫЙ, -ТАН 1. её-
тэм. Просватанная девушка.—Сётэм
ныл. 2. сётэмын. Девушка просвата-
на.—Ныл сётэмын,

ПРОСВАТАТЬ сётыны. Он прв-
сватал дочь.—Со нылзэ сётйз.

ПРОСВЕРКАТЬ I. чилекъяны.
Всю ночь просверкала молния.—Уй-
быт куазь чилекъяз. 2. вужерак орт-
чыны, жог ортчыны. Просверкнул
мимо нас новенький автомобиль.—
Ми вадьсытй выль автомобиль ву-
жерак ортчиз.

ПРОСВЕРЛИТЬ портыны, пасяиы,
пась карыны. Отец мой просверлил
доску буравчиком.—Мынам буби пу-
лэз портонэн портйз. Просверлили
дырочку в степе.—Борддоре пась
портйллям.

ПРОСВЕТИТЕЛЬ, м. просвети-
тель.

ПРОСВЕТИ'ТЕЛЬНЫЙ просвети-
тельной, югдон

ПРОСВЕТИТЬ дышетыны, валэк-
тыны, югдытыны. Просветить мас-
сы.—Массаосты дышетыны- (югды-
тыны).

ПРОСВЕЩЕ'НИЕ, ср. югдытон,
просвещать карон, просвещение. Про-
свещение масс.—Массаосты югдытон.
Эпоха просвещения.—Просвещение
вакыт.

ПРОСВИСТЕТЬ I. шултыньт. Я
просвистел два раза.—Мон кык пол
шултй, 2. чирдыны. Всю ночь под
окном просвистел соловей.—Уйбыт
укно улын учы чирдйз.

ПРО'СЕКА, ПРОСЕ'КА, ж. про-
сек.

ПРОСЕ'ЧЬ 1. вандыны. Извозчик
Просек до крови кнутом спину ло-*"
шади.—Извозчик сюлоен валэзлэсь
тыбырзэ вир потымон вандйз. 2. iio-
гыны. Мальчик просек сапог топо-
ром.—Пичи пи сурон сапегзэ тйреи
чогиз.

ПРОСЕ'ЯТЬ 1. пужныны. Мама
просеяла муку.—Нэнэ пызь пужнйз.
2. тблыны. Обмолоченное зерно нуж-
но просеять.—Кутсам тысез тблыны
кулэ. 3. шертыны. Семена просеяли
через сортировку.—Кидысэз сорти-
ровка пыр шертйзы.

ПРОСИДЕТЬ I. пукыны. Вчера
он был у нас и просидел до двух
часов.—Со толон ми дорын вал но
кык часозь пукиз. Просидел в саду
два часа.—Садын кык час пуки. 2.



просить 315 проспать-

пукыса поськытыны. Просидел брю-
кн.—Брюкиме пукыса поськытй.

ПРОСИТЬ 1. курыны. Здесь по-
щады враг не просит: не щадите же
никого.—Тушмон татын жалян уг
куры: эн жалялэ иокинэ. 2. бтьыны.
Проси его сюда.—Оть сое татчы,

ПРОСИТЬСЯ 1. куриськыны. Про-
шусь я в избу.—Куриськисько мон
корка. 2. юаськыны. Об этом нужно
проситься. — Со сярысь юаськыны
кулэ.

ПРОСИЯ'ТЬ пиштыны, чиляны.
Рано утром просияло солнце—Вазь
чукага шунды пиштйа.

ПРОСКАКАТЬ 1. (тэтчыса) орт-
чыны. Раз пять или шесть всю Рос-
сию вдоль и поперёк проскакал.—
Вить пол оло куать пол вань Рос-
сиез кузяла но вамен ортчылйз.
(Тургенев.) 2. тэтчаса мыныны.
Мальчик проскакал до забора на
одной ноге.—Пичи пи забор дорозь
палпыд йо1лаз тэтчыса мынйз. 3.
тэтчаны. Весь день дети проскака-
ли.—Нунал-лумбыт пиналъёс тэтча-
зы.

ПРОСКОЧИ'ТЬ 1. туж жог орт-
чыны (кошкыны). Мимо школы про-
скочил мальчик.—Школа вадьсытй
пичи пи туж зког ортчиз. 2. пыры-
ны, потьшы, вуыны. Собака проско-'
чила в отверстие.—Пупы пасетй пы-
риз. 3. угьыны. Перо проскочило
между пальцев.—Перо чиньыос вис-
кытй усиз. 4, кыльыны. В газете
проскочило несколько ошибок.—Га-
зет'э коня ке ошибка кылем.

ПРОСКРИПЕТЬ з'укыртыны. По
улице проскрипел обоз.—Ульча ку-
зя обоз з'укыртйз.

ПРОСКУЧАТЬ мбзмыса улыны,
мбзмыны. Весь вечер она проскуча-
ла.—Жытбыт со мозмыса улйз.

ПРОСЛА'ВИТЬ I. данъяны. Ге-
роические беспосадочные перелеты
на Дальний Восток и через Север-
ный полюс прославили советских
лётчиков и лётчиц и всю нашу Со-
ветскую родину.—Дальний Востоке
но Северный полюс вамен героиче-
ской беспосадочной лобзонъёс данъ-
язы советской лстчикъёсты но лёт-
чицаосты но быдэс асьмелэсь Со-
ветской родинамес. 2, курланы, ним-
дян карьнгы. Безумным вы меня
прославили всем хором.—Одйг ымтй
тй монэ визьтэм шуса ним-дан ка-
риды. (Грибоедов.)

ПРОСЛА'ВИТЬСЯ данъяськыны.

Советские лётчики прославились нз
весь мир своими героическими
перелётами. — Советской лётчикъ-
ёс быдэс дуннее данъяськизы ась'~
сэлэн героической лобзонъёсывызы»

ПРОСЛЕДИТЬ чакланы, эскеры-
ны. Пограничник проследил наруши-
теля границы.—Пограничник грани-
цаез выжисез чаклаз (эскериз).

ПРОСЛЕЗИ'ТЬСЯ синкылияськы-
ны, синву потыны. Антон прослезил-
ся, увидя его.—Сое адзыса, Антон
синкылияськиз, или: Сое адзыса.
Антонлэн синвуэз потйз.

ПРОСЛУЖИ'ТЬ 1. служить кары-
ны. Прослужил в управлении Tpi?
года.—Управлениын куинь ар слу-
жить кари. 2. чиданы. Мое ружье
прослужило много лет.—Мынам пы-
чалэ уно ар чидаз.

ПРОСЛУШАТЬ 1. кылзыны, кыл-
скыны. Два часа прослушал лек-
цию.—Кык час лекция кылзй. 2. кы-
лытэк кылылпы. Я прослушал ваш
разговор.—Тйлесьтыд вёраськемдэс
яон кылытэк кылн.

ПРОСЛЫ'ШАТЬ кылыны. Обо мне
ты прослышишь потом.—Мон сярысь
тон берло кылод.

ПРОСМАТРИВАТЬ учкылыны
эскерылыны, чаклалляны.

ПРОСМЕ'ИВАТЬ, ПРОСМЕЯТЬ
серекъяиы, мактаны, серем карыны.

ПРОСМОТР, м. эскерон, учкон
Просмотр рукописей.—Рукописьёсты
эскерон (учкон).

ПРОСМОТРЕННЫЙ, -РЕН К
учкем, эскерем. Просмотренная ру-
копись.—Эскерем рукопись. 2. учке-
мын, эскеремын. Рукопись просмот-
рена.—Рукопись эскеремын.

ПРОСМОТРЕТЬ 1. учкыны, эске-
рыиы. Просмотрел книгу.—Книгаез
эскери. Просмотрел твою работу.—
Тынэсьтыд уждэ учки. Всю ночь,
просмотрел на звёзды.—Уйбыт кизи-
лиос шоры учки. 2. кельтыны, жаль-
маны. Просмотрел ошибку.—Ошибка-

•зэ кельтйськем.
ПРОСНУТЬСЯ сайканы. Проснул-

ся город.—Город сайказ".
ПРО'СО, ее. тари, просо.
ПРОСО'ХНУТЬ куасьмыны, шупа-

ны. Бельё просохло..—Бельё куась-
миз. Дороги просохли.—Сюресъёс.
шупазы.

ПРОСПАТЬ 1. изьыны, колыны..
Проспал с yi'Da до обеда.—%кна~
ысен нуназеозь изиз. 2. иземе (ко-
дэме) кыльыны. Рабочий проспай
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гудок. — Рабочий гудокез иземе кь>
_диз.

ПРОСПО'РИТЬ 1.эчешыса.,.келя-
ны. Проспорили 10 рублей.—Эчешы-
са дас манет келяй. 2. эчешыны,
спорить карыны. Проспорили час и
ни до чего не договорились.—Час
чоже эчешизы (спорить каризы) но
номыре но вераськыса бз быдтэ.

ПРОСРОЧИТЬ просрочить кары-
ты. Просрочил он документ.—Со до-
кументсэ просрочить кариз.

ПРОСТАВИТЬ пуктылыны. Я про-
ставил ученикам отметки.—Мон ды-
щетскйеьёслы отметка пуктылй.

ПРОСТЕРЕ'ЧЬ возьманы, чакла-
иы, эскерыны. Мальчики всю ночь
простерегли лошадей. — Пичи пиос
•уйбыт валъёсты возьмазы (эскеризы).

ПРОСТИРА'ТЬ миськыны. Про-
стирай рубашку получше,—Дэремез
умойгес миськы. Мама простирала
^бельё до ночи.—Нэнзе бельё уинозь
одськиз.

ПРОСТИ'ТЬ простить карыны.
Простите меня,—Монэ простить каре.

ПРОСТИ'ТЬСЯ проститься карись-
кьгаы.

ПРО'СТО огшоры, просто. На все
это надо смотреть просто.—Ваньмыз
та шоры просто учконо. Тебе просто
рассуждать со стороны, а ты сам
лопробуй сделатВ.—Тыныд палэиысен
вераськыпы просто, нош тон ачид
оскалты лэсьтыса. Просто девать
некуда!—Просто нокытчы поныны.!

ПРОСТО' Й1 1. простой (эгшоры). |
Простое число.—Простой (огшоры) j
•число. Простая работа.—Простой (ог-
•юоры) уж. Я купила простое
платье,—Мон простой платья бась- ,

тй. Сапоги мои простой кежн.—
Мынам сурон сапеге простой кулэсь.
2. лякыт, каньыл, умой. Для всех
тостей она была равно проста, рав- ;

яо мила.—Вань куноослы со огкадь j
кальыл, огиадь мусо вал, (Пушкин.)
Он человек простой.—Со лякыт (про-
стой) адями. '

ПРОСТО'Й2, м. простой, тэк сы-
лои. Ликвидировать просто'й маши-
ны.—Машиналэсь простойзэ быдты-
ш.

ПРОСТОКВА'ША, ж. чырс йол,
$блпыд, простокваша.

ПРОСТОНА'ТЬ жуштыны. Он про-
стонал тихонько и замер.—Со кал-
лен жуштйз но чалмиз. Простонал
(Он всю ночь.—Со уйбыт жуштйз.

ПРОСТО'Р, м. паськыт инты, вол-
вбл. Степные просторы.—Степьлэн
паськыт интыосыз. 2. эрик. Поживем
на просторе.—У лом эрикын.

ПРОСТО'РНЫЙ 1. бадзым, вол-
вол, вблмыт. Заходит она в простор-
ную комнату.—Со пыре бадзым ком-
натае. 2. эрико. Легко и просторно
жить на социалистической род»'
не. — Социалистической родинаым
улыны капчи но эрико.

ПРОСТОСЕРДЕЧНЫЙ лякыт,
каньыл, умой сюлэмъем, капчи мыл-
кыдъем. Он простосердечный чело-
век.—Со каньыл сюлэмъем адями,

ПРОСТОТА', ж. простота,
ПРОСТОЯ'ТЬ 1. сылыиы. Я встал,

подошел к окну и простоял там до
утра,—Мон султй, укно доры лык-
тй но отын чуинаозь сылй (Турге-
нев.) 2. улыны, Войска простояли в
этом городе год.—Войскоос та го-
родын ар сылйзы.

ПРОСТРАНСТВО, ср. 1. простран-
ство. Пространство и время—основ-
ные формы существований мате-
рии.—Пространство но дыр—матери-
лэн улонэзлзн основной формаосыз. 2.
инты. Есть свободное пространство
между дверью и окном.—Осэн укно-
ен куспын буш инты вань.

ПРОСТУДА, ж. пуэд, кынмои,
кынмам. Я болею простудой,—Мон
пуэдэн висисько.

ПРОСТУДИТЬ кынтьшы, кыи-
матыны. Ты простудишь ребенка.—
Тон пиналдэ кынтод. 2. ейятыны.
Простуди • чай, а потом и пей.—Чай-
дэ ейяты, нош собере ю.

ПРОСТУДИТЬСЯ кынманы, кып-
мыны. Сильно простудился в доро-
ге.—Сюрес вылын туж кынмай (|кып-
ми).

ПРОСТУЖЕННЫЙ,-ЖЕН 1. кын-
мам. Говорил простуженным голо-
сом,—Кынмам куараен вераськиз. 2.
кынмамьш. Мальчик простужен. —
Пичи пи кьшмамын.

ПРОСТУКАТЬ коканы. Доктор
простукал больному грудь,—Доктор
висисьлэи моляяз коказ, или: Док-
тор висисКлэсь мблязэ коказ. Про-
стукал целый день' на машинке.—
Быдэс нунал машинкаен кокаса
улйз.

ПРОСТУПИТЬ потыны. Вода
проступила на поверхность льда.—
By йб вылэ потйз.

ПРОСТУПОК, м, проступок, умой-
тэм уж.
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ПРОСТУЧАТЬ йыганы, кокаин.
Вдали простучал сторож.—Кыдёкын
стерож йыгаз. Сторож простучал
•сю ночь в колотушку.—Сторож уй-
быт колотушкаез йыгаз.

ПРОСТЫНЯ', ж. простыня, тбдьы
вялее шобрет.

ПРОСТЫТЬ 1. ейяны, кынмыны.
Чай да!вно простыл.—Чай кемалась
ейяз (кынмиз): 2. кынмыны. Сторож
простыл на морозе.—Сторож кезьыт
азьъш кынмиз. 3. бырыны, ышыны.
Один пустой карман! Бумажника и
след простыл.—Одйг буш кисы!
Бумажгшклэн бервылыэ но ышем.
(Достоевский).

ПРОСУНУТЬ мычыны, доигыны.
Стёпка просунул к нему голову в
•кошко.—Стёпка со доры укноетй
йырзэ мычиз. Вам записка есть, вот
я ее в форточку просунул.—Тйлед-
лы записка вань, вот мон сое фор-
точкаетй мычи. (Горький).

ПРОСУНУТЬСЯ мычиськыны, ёр-
скыны. В окно просунулась чья-то
голова.—Укное кинлэн ке йырыз
мычиськиз. Он просунулся D две-
рн.—Со беэтй ёрскиэ.

ПРОСУШИТЬ куасьтыны. Я про-
суиил мокрую от дождя одежду.—
Мен зорен котмемг дйсез куасьтй.
Целый день просушил !зерно.—Ну-
ная-лумбыт тысЗ куасьтй.

ПРОСУШИТЬСЯ' куасьмыны.
Одежда просушилась.—Дйсь куась-
миз.

ПРОСУШКА, ж. куасьтон.
ПРОСУЩЕСТВОВАТЬ улыны. В

»тнх местах я просуществовал три
гоХа.—Та интыосын мон куинь ар
улй.

ПРОСЧИТАТЬ 1. лыдъяиы, лыд-
зыны. Просчитай как следует день-
ги.—Лыдъя умойгес коньдонэз. Про-
считал до ста,—Сгоозь лыдз'и. 2. ал-
даиы, пояны, йрекчаны. Кассир про-
считал меня на сто рублей.—Кассир
мэяэ сю манетлы алдаз.

ПРОСЧИТАТЬСЯ алдаськыны, пб-
ясыкыны. Кассир просчитался на 10
рублей.—Кассир дас манетлы ал-
даськиз. Враги просчитались.—Туш-
монъёс алдаськизы.

ИРОСЫ'ПАТЬ киейъшы. Она про-
сыпала соль на скатерть.—Со жбк-
кьТжет вылэ сылал кисьтйз,

ПРОСЫ'ПАТЬСЯ киськыны. Из
М£шка просыпалось много зерна.—
Меиокысь трос тысь йнеькиз.

ПРОСЫПАТЬСЯ i с Ш Е ш . Я

просыпаюсь рано утром.—Мон чукна
вазь сайкасько.

ПРОСЫПАТЬСЯ2 киськылыны.
Мука просыпалась на пол. — Пызь
выж вылэ киськылйз.

ПРОСЫХА'ТЬ куасьмыны, шупаны..
ПРО"СЬБА, ж. курон, куриськон.
ПРОТА'ЛИНА, ж. гуждор, шунам

ипты. Дети играют на весенних про-
талинах. — Пиналъёс тулыс шунам
интыосын (гуждоръёсын) шудо.

ПРОТА'Л КИВАТЬ донгалляны,
донгыны. Проталкивай меня впе-
ред.—Донгы монэ азьпала.

ПРОТАСКАТЬ нуллыны. Нянька
весь день протаскала ребенка на
руках.—Нянька нунал-луыбыт пина-
лэз кияз нуллйз. Эти брюки он про-
таскал уже целый месяц.—Та брю-
киез со1 быдэс толэзь нуллйз ини.
Он с год протаскал ею по судам.
—Со ар пала сое с.удэтй нуллйз.
(кысказ).

ПРОТАЩИТЬ 1. нуыны. Он про-
тащил раненого в больницу.—Со ра-
непоез больницае нуиз. 2. тэрытыны.
Рояль не протащат в эту дверь.—•
Роялез та беэтй уз тэрытэ. 3. шук-
кыны. Он протащил его в газете.—
Со сое газетэ шуккиз.

ПРОТА'ЯТЬ шунаны. Снег прота-
ял до земли.—Лымы музъем вылозь
шунам.

ПРОТЕКАТЬ 1. бызьыны, кошкы-
ны. Мимо дома протекает река.—
Корка вадьсытй шур быае. 2. вияны.
Ведро протекает.—Ведра вия. 3. орт-
чыны. Жизнь протекает счастливо.—
Улон шудо ортче.

ПРОТЕ'КШИЙ ортчем, щылем. За
протекший месяц я получил 500
рублей.—-Кылем толэзьлы мон витй
сю манет басьтй.

ПРОТЕРЕТЬ 1. зыраса поськыты-
пы, зыраны. Он протер рукава на
локтях. Со саес гырпумзэ зыраса
)п6с1ькытйз. 2. п'ась карыны, пасяны. Я
Протёр бумагу резинкой.—Мои бума-
гаез резинкаен пась кари. 3. чушы-
лыны. Она протёрла окна тряпкой.—
Со укноез зустариеи чушылйз. 4..
вуштыны. Нужно протереть карто-
фель.—Картовкаез вуштыны кулэ.

ПРОТЕРЕТЬСЯ !. пбеьташы.
Мои брюки протерлись.—Брюкие
Посьтйз. 2. чуртнаськыны. Он неза-
метно протёрся в их компанию.—
Шодылытэк чуртнаськиз соослэн
компаниязы.

ПРОТЕРПЕТЬ чнданы. Протер-
цел делую зиму, ничего ие ска-
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зал.—Толбыт чидаз, номыр но оз
вера.

ПРОТЕСТОВАТЬ протестовать ка-
рыны.

ПРОТЕ'ЧЬ 1. бызьыны, кошкыны.
Мимо нашего огорода протекает ре-
ка.~Миля« бакча вадьсытймы шур
5ызе (кошке). 2. пыръшы. Вода про-
текла в лодку.—Пыже ву пыриз. 3.
шшны." Ведро протекает.—Ведра вия.
4. ортчыны. День протёк, и кет от-
зета.—Нунал ортчиз, ответ но бвбл.
/Пушкин).

ПРО'ТИВ 1. вадьсьга, вадьсам.
-Против меня была дверь в каби-
нет.—Мон вадьсын кабинета ос вал.
<Л. Толстой.) 2. пумнт. Пароход
идет против ветра.—Пароход толлы
пумит мынэ. 3. сярысь. Рост продук-
ции против прошлого года.—Килем
арын сярысь продукцнлэн будэмез.

ПРОТИ'ВИТЬСЯ пумитъяськьшы.
Он не смел противиться. — Со 6з
дйсьты пумитъяськыны.

ПРОТИ'ВНИК, м. противник, туш-
мон.

ПРОТИ'ВНЫЙ употребляется как
отрицательное определение в каж-
дом конкретном случае, например:
Противный запах.—Кош зын. Про-
тивный человек.—Шбтэм (адземпо-
тостэм, кбтвеськантэм) адями и т. д.

ПРОТИВОГА'З, м. противогаз.
ПРОТИВОПОЛО'ЖНЫЙ 1. мукет

яал. Противоположный берег. —Му-
кет пал ярдур. 2. пумпт. Два проти-
воположных мнения. — Кык пумит
малпанъёс. 3. ваче пумит. Два про-
тивоположно стоящие дома. — Кык
ваче пумит сьтлйсь коркаос.

ПРОТИВОПОСТА'ВИТЬ чоша-
тыны, пумит пуктыны. Нужно про-
тивопоставить этих людей. — Та
адямиосты пумит пуктыны кулэ.

ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ Противоре-
чивой, пумит лулсь. Противоречи-
аые цифры. — Противоречивой циф-
ряос, или: Пумит луись цифраос.

ПРОТИВОРЕ'ЧИЕ, ср. противо-
речие, пумит луон.

ПРОТИВОРЕ'ЧИТЬ пумит луы-
кы, противоречить карыны.

ПРОТИВОСТОЯТЬ пумит сы-
лыны.

ПРОТКНУТЬ (чурс) бышкалты-
ны. Проткнул бабочку булавкой. —
Бубылиез булавкаен бышкалтй.

ПРОТОКО'Л, м. протокол.
ПРОТОКОЛИРОВАТЬ протокол

.гожъяны, протоколировать карыны.

ПРОТОЛКНУТЬ 1. донгыны. Он
протолкнул пробку в бутылку. —
Со пробкаез бутылкае донгиз. 2.
а^ьпала донгыны, вырзытыиы. Про-
толкнул дело.—Ужез вырзытйз.

ПРОТОПИ'ТЬ 1. зол эстыны.
Нужно протопить печи в кварти-
ре. — Квартираысь гуръёсты зол
зстыны кулэ. Протопил печь целых
четыре часа. — Ньыль час гурез
эстйз. 2. шунтыны, чыжтыны. Про-
топили сало хорошо. — Кбез умой
чыжтйзы.

ПРОТОПТА'ТЬ I. лёгыны. Коро-
вы протоптали тропинку. — Скалъ-
ёс пичи сюрес лёгнзы. 2. лётаса
пбськытыны. Он протоптал ковер.—
Со коверез лёгаса пбськытйз. 3.
пбськытыны. Протоптал подмёт-
Ки.|—Подмёткаме пбськытй..

ПРОТО'ЧНЫЙ бызись. Проточ-
ная вода. — Бызись ву.

ПРОТРЕЗВИ'ТЬ сазь карыны,
сазёмытыны.

'ПРОТРЕЗВИТЬСЯ саз8мыны,
сазь кариськыны. Пьяный протрез-
вился. — Кудзем адями сазёмиз.

ПРОТРЯСТИ' зуркатыны. В те-
леге его очень сильно протрясло.—
Уробоьга сое туж кужмо зуркатйз.

ПРОТРЯСТИ'СЬ зурканы. Я про-
1 рясся в телеге всю дорогу. — Мон
быдэс сгаресэз уробоын зуркай.

ПРОТУХЛЫЙ зьпдаем. Протух-
лая рыба. — Зынмем чорыг.

ПРОТЯНУТЬ 1. золтыны. Ве-
ревку протянули через двор. — Го-
зыез азбар вамен золтйзы 2. кыс-
кыны. Телефонную линию протяну-
ли на иного километров. — Теле-
фонной линиез уно километр кыс-
кизы. 3. мычыны. Он протянул ему
обе руки.—Кыксэ ик кизэ со голы
мычиз.

ПРОТЯНУТЬСЯ кыстйськыны.
К нему протянулись чья-го руки.—
Со доры киплэн ко киосыз кыс-
тйськйзы, Дорога протянулась па
сотни и тысячи километро)!. —- Сю-
рсс сю но сюре кнлометръёслы
кыстйськем.

ПРОУЛОК, м. проулок, пита
ульча, пролка, прогал.

ПРОУЧИ'ТЬ дышетыиы, иизьма-
ны. Мать проучила шалуна. — Му-
миз лякыттэм пнналзэ дышечйз.

ПРОУЧИТЬСЯ . дышетскыны. Я
проучился в школе семь лет—Мон
школаын «гзьым ар дцшетски.
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ПРОФЕССИОНА'Л, м. профес
сяонал.

ПРОФЕССИОНА'ЛЬНЫЙ про
фессиональной. Профессиональные
зеболевания. — Профессиональной
внсёнъёс. Профессиональная орга-
низация. — Профессиональной орга-
низация.

ПРОФЕ'ССИЯ, ж. профессия.
ПРОФЕ'ССОР, м. профессор.
ПРОФСОЮ'З, м. профсоюз (про

фессиональной союз).
ПРОФСОЮЗНЫЙ профсоюзной.
ПРОХВОРА'ТЬ висьыны. Он

прохворал три месяиа. — Со куинь
толэзь висиз.

ПРОХЛА'ДА, ж. салкым, ыр-
кыт, юзмыт.

ПРОХЛАДИ'ТЬ сйятыны. Он
прохладил кушанье. — Со сионэз
сиятйз.

ПРОХЛА'ДНЫЙ1 салкым, юзмыт.
Прохладный вечер.—Салкым йшт.
Сегодня прохладно.—Туьнэ сал-
кым,

ПРОХО'Д, м 1. мынон, ветлон,
лорес. Проход через мост за-
крыт. — Выж вамен сюрес пытса-
мып. 2. ветлон. Между печью и
стеной узенький проход. — Гур но
борддор вискытй ветлонэз сюбег.

ПРОХРАПЕТЬ соргетыны. В
соседней комнате кто-то прохра-
пел.—Вбзысь комнатаын кинке сор-
гетйз. Он прохрапел всю ночь.—Со
уйбыт соргетйз.

ПРОЦАРА'ПАТЬ корманы. Кош-
ка процарапала руку до крови. —
Кочыш юиез вир потымон кормаз.

ПРОЦВЕСТИ' сяськаяськьшы.
Рано весной процвела черемуха.—
Вазь тулыс льомпу сяськаяськиз.

ПРОЦВЕТЛ'НИЕ, ср. сяськаясь-
кон. Процветание советской про-
мышленности и сельского хозяй-
ства. — Советской промышленность-
•лап но сельской хозяйстволзн сясь-
каяськонзы.

ПРОЦВЕТА'ТЬ сяськаяськьшы.
ПРОЦЕДИ'ТЬ сйсъяны.
ПРОЦЕНТНЫЙ процентной.

Процентные бумаги. — Процентной
бумагаос.

ПРОЦЕ'СС, м. процесс.
ПРОЦЕ'ССЙЯ, ж. профессия.
ПРОЧЕРТИ'ТЬ чертить карыны.

Прочертил всю ночь. — Уйбыт чер-
тить каря.

ПРОЧЕСА'ТЬ 1. согъяны. Про<-
чесал лён. — Етйн согъяй. 2. кор-
маны. Прочесал руку до крови.—
Кизэ вир погымон кормаз.

ПРОЧЕ'СТЬ (ЦЫДЗЫПЫ. Прочел
письмо. — Гожтэт лыдзи.

ПРО'ЧИЙ мукет, мукетыз.
ПРОЧИ'СТИТЬ сузяны. Прочис-

тил он трубу. — Со муры сузяз.
ПРОЧИ'СТКА, ж. сузян, чылкы-

тан, чьглкыт карон.
ПРОЧИ'ТАННЫЙ,-ТАН I. лыд-

зем. Прочитанная книга. — Лыдзеи
книга. 2, лыдземын. Книга прочи-
тана. •— Книга лыдземын.

ПРОЧИТАТЬ лыдзыны. Он про-
читал много книг. — Со трос кни-
га лыдзиз. Всю ночь прочитал ин-
тересную книгу. — Интересной кни-
1аез со уйбыт лыдзнз.

ПРОЧНЕТЬ юнманы, золмыны.
ПРОЧНОСТЬ, ж, юн, зол. Ш

прочности оценивают товар. —
Юнэзъя дунъяло вузэз.

ПРО'ЧНЫЙ юн, зол. Прочный
материал. — Юн материал. Стул
сделан прочно. — Пукон зол лэсь-
тэмын.

ПРОШЕ'ДШИЙ 1. ортчем Про-
шедший мимо человек. — Вадьсытй
ортчем адями. 2. кылем. Прошед-
шею зимой она жила у нас — Кы-
лем толалтэ со ми дорын улиз.
Прошедшее уже не поминай. — Кы-
лемзэ эн ни поттылы.

ПРОШЕ'НИЕ, ср. прошение, ку-
рисько(а.

ПРОШЕПТАТЬ лушкем (луш-
кемен) вераны, сипыртыны. Он про-
шептал !Мне несколько слов. •— Со
мыным коня ке кыл лушкем вераз.

ПРОШЕ'СТВИЕ, ср. ортчеч. По
прошествии года. •— Ар ортчем бе-

Ь, ср,
. • —А;

ре. По прошествии срока. — Срокез
ортчем бере.

ПРОШЛОГО'ДНИЙ мимала, кы-
лем арыиэз. Прошлогодняя трава.—
Мимала турын.

ПРО'ШЛЫЙ 1. кылем. В прош-
лом году. •— Кылем арын. 2. кы
лем, ортчем. Не жаль мне прошло-
го года. — Жаль бвбл мыным орт-
чемез ар. Дело прошлое. — Орт-
чем уж.

ПРОШНУРОВАТЬ 1. шнурен
вурыны. Он прошнуровал книги два
часа. — Со книгаосты кык час
шнурен вурылйз. 2, шнурен керт-
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тылыны. Прошнуровать ботинки. —
Ботинкаосты шнурен керттылыны,

ПРОШУМЕ'ТЬ 1. чашетыны.
Ночью прошумел ветерок. — Уин
тол чашетйз. Буря прошумела всю
ночь. — Сильтбл уйбыт чашетйз.
2. вблмыны, кылйськыны, тодмо
луыны. Имя певца прошумело по
всей Европе. — Кырзасьлэн нимыз
быдэс Европае вблмиз (тодмо
луиз).

ПРОЩА'Й зеч лу.
ПРОЩА'ЛЬНЫЙ люкиськон.

Прощальные песни. — Люкиськон
кырзанъёс.

ПРОЩА'НИЕ, ср. люкиськон. Во
время прощания все плакали. —
Люкиськон дыръя ваньмыз ббр-
дйзы.

ПРОЩАТЬ прощать карыпы,
ирощать карылыны.

ПРОЩА'ТЬСЯ прощаться карись-
кыны, Я пришел прощаться с това-
рищем.—Мои а^еным прощаться
кариськыиы лыктй.

ПРОЭКЗАМЕНОВА'ТЬ экзаме-
новать карыны. Проэкзаменовали
студента.—Студентэз экзаменовать
каризы.

ПРОЯВИТЬ 1. возьматыны. Он
проявил усердие. — Со мылкыдзэ
возьматйз. Проявил свои способ-
ности и знания. — Возьматйз ас-
лэсьтыз способностьсэ но тодон-
лыксэ. Он проявил себя с хорошей
стороны. — Со ассэ умоен возь-
матйз, или: Со ассэ умой ласянь
возьматйз. 2. проявить карыны.
Нужно проявить пластинку. —
Пластинкаез проявить карыны
кулэ.

ПРУД, м. пруд, тымет, чыпет.
ПРУДИТЬ чыпыны, тымыны.
ПРУДИТЬСЯ чыписйсыны, ты-

мигськыиы.
ПРУЖИ'НА, ж. пружина.
ПРУЖИ'ННЫЙ пружинаё, пру-

жина. Пружинная борона. — Пру-
жинаё усы.

ПРУТ, м. ньбр. Березовый прут.
—Кызьпу ньбр.

ПРЫГАТЬ тэтчаны.
ПРЫГНУТЬ тэтчыны. Петя

нрыгнул нз лодки в воду. — Петя
лодкаысь вуэ тэтчиз.

ПРЫЖО'К, м. тэтчон.
ПРЫСКАТЬ 1. пызйылыны.

Прыскали цветы водой. — Сясыса-
асты вуэн пызйылйзы, 2, пырсйы-

лыны. Прыскать со смеху. — Се-
рекъямеи пырсйылыны.

ПРЫ'СКАТЬСЯ пызйылйськыны.
Прыскаться духами. — Духиеи
пызйылйськыны.

ПРЫСНУТЬ яызйыйы. Кровь
прыснула из раны. Ранаысь вир
пызйиз.

ПРЫТКИЙ сэзь. Прыткий паре-
нёк.—Сэзь пн.

ПРЫЩ, м. зурсктон, гижло. У
него прыщ иа лбу. — Солэн кы-
мысаз зуректон.

ПРЯДЕ'НИЕ; ср. черсои.
ПРЯДЬ, ж. люк, пог. В густых,

тёмных волосах блестели седые
пряди.—Нап, пеймыт йырси пблаз
пурисьтам лгокъёсыз коясьтасВко.

ПРЯ'ЖА, ж. I. шорт. Шерстяная
пряжа. — Ыжгон шорт. Крученая
пряжа. — Полэстэм шорт, 2. чер-
сон. Она принялась за пряжу. —
Со черсон борды кутскиз.

ПРЯ'ЖКА, ж. пряжка, ебычы.
Медная пряжка.—Ыргон ебычы.

ПРЯ'ЛКА, ж. 1. черсон машшт.
Мама пряла на прялке.—Нэнэ чер-
сон машинаен черейз. 2. кубо. Ста
рушка сидит за прялкой.—Пересь
пуке кубо дураз.

ПРЯМИ'К, м. мечак, шонерак,
шоиер, кужен сгорес. От этой де-
ревни до другой деревни прямиком
будет восемь километров. — Та
гуртысен мукет гуртозь мечакеи
тямыс километр луоз.

ПРЯМИТЬ шонертыны. Нужно
прямить проволоку.—Езэз шонерты-
ны кулэ, Прямили дорогу,—Сюресэз
пюнертйзы.

ПРЯ'МО шонер, шонерам, мечак,
пырак. Идите прямо, потом сверни-
те налево.—Мынэ мечак, собере
паллянэ може.

ПРЯМО'Й 1, шонер. Прямая ли-
ния. — Шонер линия. Прямая доро-
га.—Шонер сюрес. 2. мечак. Пря-
мой маршрут.—Мечак маршрут.
3. прямой. Прямое избирательное
право.—Прямой бырйиськон прайо.

ПРЯМОУГО'ЛЬНЫЙ прямо-
угольной, шонер сэрего.

ПРЯ'НИК, м, пряник.
ПРЯ'СЛО, ср. кенер сурым. Ват

уж осень на двор через прясла
глядит. — Кенер сурымъёс пыртй
ейзьылэд учке ни азбаре. (А' Коль-
цов.)
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ПРЯСТЬ черсыны. Сестра пряла
на прялке. — Апае черсоя маши-
наен черсйз.

ПРЯ'ТАТЬ ватыньг. Прячь деньги
i стол. •— Ват кояьдондэ жбкр.

ПРЯ'ТАТЬСЯ ватскыны. Кто-то
прячется в кустах. — Кин ке куак
иолы ватскем.

ПРЯ'ТКИ ватскемен, чяматске-
мен, чиматскыса.

ПРЯ'ХА, ж, черсйсь.
ПТА'ХА, ПТА'ШКА, ж. пичиты-

лобурдо, папа.
ПТЕНЕ"Ц, ПТЕНЧИК, м. тыло-

бурдо пи.
ПТИ'ЦА, ж. тьглобурдо, папа.

Домашние птицы. —"Гурт тылобур-
доос.

ПТИ'ЧИЙ тылобурдо, папа. Пти-
чий клюв. — Тылобурдо ныр.

ПТИ'ЧКА, ж. тылобурдо, папа.
ПУБЛИКА, ж. калык, публика.
ПУБЛИКОВАТЬ " публиковать

карыны, поттыны.
ПУБЛИЦИ'СТ, м. публицист.
ПУБЛИ'ЧНЫЙ публичной.
ПУТАНЫЙ кышкатэм, курдатэм.

Пуганая ворона и куста боится.—
Кышкатэм куака куаклэсЗ но кыш-
ка. (Пословица.)

ПУГАТЬ кышкатыны, курдатыны.
ПУГАТЬСЯ кышканы, курданы.
П УГЛИ" В ОСТЬ, ж. кышкан, кур-

дан, кышкатскон.
ПУГЛИ'ВЫЙ кышкась, кышкат-

екись. Пугливая лошадь.—Кышкась
вал или: Кышкатскись вал.

ПУГНУТЬ кышкатыны, курдаты-
ны. Пугнули кошку.—Кочышез кыш-
катйзы.

ПУГОВИЦА, ж. ПУГОВКА, ж.
бирды, бирзы.

ПУД, м. пуд.
ПУЗЫРЁК, м. 1. пичи бутылка,

пузырёк. В пузырБке лекарство.—
Пичи бутылкаын эмъюм. 2. пулыл.
Водяные пузырьки.—By пульыос.

ПУЗЫ'РЬ, м. 1. пульы. Водяные
пузыри.—By пульыос. 2. пуйы. Мо-
чевой пузырь.—Кызь пуйы.

ПУЛЕМЁТ, м. пулемёт.
ПУЛЕМЁТНЫЙ пулемётной.
ПУЛЕМЁТЧИК, м. пулемётчик.
ПУЛЬС, м. пульс, вирсэр тэтчан

(вырон).
ПУЛЯ, ж. пуля.
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ПУНКТ, м. пункт. Наблюдатель-
ный пункт.—Наблюдательной пункт.

ПУП, м. гогы.
ПУРГА1', ж. пурга, лымы пель-

скон, куазь жобан.
ПУСК, м. лэзён. Пуск мельни-

цы.—Вукоез лэзён.
ПУСКАТЬ лэзьяны, лэзьылыны.
ПУСКАТЬСЯ -лэзькылыны, лэ-

зисысылыны.
ПУСТЕТЬ бушомыиы, тырттэммы-

ны.
ПУСТИТЬ лэзьыны. Пустил нз

рук вбробья.—Зольгыриез киысьтыз
лэзиз.

ПУСТЫ'НЯ, ж. кос кыр, пустыня.
ПУСТИТЬСЯ 1. потыяы. Мы

опять пустились в путь.—Ми нош пк
сюрес вылэ потйм. 2. кутскыны. Пу-
стились в пляс.—Эктыны кутскизы.

ПУСТО''Й тырттэм, буш. Пу-
стое ведро. — Буш ведра. Пустые
стены.—Тырттэм борддоръёс.

ПУСТОТА', ж. тырттэм, буш.
ПУСТЫННЫЙ тырттэм, буш, пу-

стынной.
ПУСТЬ чок, мед. Пусть едет,

если хочет.—Мынэмез ке потэ, мед
мыноз.

ПУСТЯ'К, м. пустяк, бвблтэм ма-
ке, кулэтэм маке. Из-за пустяков
приходится говорить.—Оволтэм ма-
кеос пумысь вераськоно луэ. Пода-
рил какой-то пустяк.—Кузьмаз кы-
че ке кулэтэм мае ке.

ПУСТЯКО'ВЫЙ кулэтэм, оволтэм.
Пустяковое дело.—Кулэтэм уж.

ПУТАТЬ 1. тутаны. Мальчик пу-
тал нитки.—Пичи пн сйньысэз ту-
газ. 2. сураны. Ты путаешь бумаги
на столе.—Тон жок вылысь бумага-
осты сураськод. Я всегда их пу-
таю.—Мон коть'ку соосты сурасько.

ПУТАТЬСЯ 1. сураськыны. У не-
го все путается—Солэн ваньмыз су-
расьге. 2. чуртнаськыны, мерскыны,
пыриськыны. Путаться не в свое де-
ло.—Муртлэн ужаз мерскыны. 3.
лижетыны. Путаешься в чужой ком-
нате.—Муртлзй комватаяэ лвже-
тйськод.

ПУТЁВКА, ж. путёвка. Мне дали
путёвку в дом отдыха.—Дом от-
дыхе мыныы путёвка сётйзы.

ПУТЕШЕСТВЕННИК, и. путеше-
ственник.

ПУТЕШЕ'СТВНЕ, ср. путешествие,
мынон-ветлон.
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ПУТЕШЕ'СТВОВАТЬ путешество-
нать карыны, мыныны-петлыны.

ПУТНЫЙ подо. Путный чело-
век,—Подо адями.

ПУТЬ, м. сюрес. Я иду по летне-
му пути.—Мон гужем сюрес кузя
мынйсько. Отойдите в сторону, не
мешайте на пути.—Палэиске палэнэ,
эн люкетэ сюрес вылын. На желез-
нодорожных путях,—Чугун сюресъёс
вылын.

ПУХ, м. 1. мамык. Птичий пух.—
Тылобурдо мамык. 2. гон. Козий
пух —Гурт кеч гон.

ПУХЛЫЙ быг-быг, небыт. Пух-
лые р>ки.—Быг-быг (небыт) киос.

ПУХНУТЬ пыктыны, торнаны.
Его рука пухнет.—Солэн киыз пык-
тэ (торна).

ПУХОВО'Й, ПУХОВЫЙ мамык.
Пуховая перина.—Мамык валес.

ПУШЕЧНЫЙ пушка. Пушечный
звук-—Пушка куара.

ПУШИ'НКА, ж. гон, мамык.
ПУШКА, ж. пушка.
ПУШНИ'НА, ж. пойшур ку, пуш-

нина.
ПУЩЕ юигес, золгес, кужмогес.

Она пуще начала работать.—Со куж-
могес ужаны кутскиз

ПЧЕЛА', ПЧЕЛКА, ж. муш. Ра-
бочая пчела.—Ужась муш.

ПЧЕЛИ'НЫЙ муш. Пчелиный
> лей.—М vni умор го

ПЧЕЛОВО'Д, м. муш утись, пче-
ловод, мушкась.

ПЧЕЛОВО'ДНЫЙ ыушкан. Пчело-
водный инвентарь —М ушкан тйрлык.

ПЧЕЛОВО'ДСТВО, ср. муш вор-
дон.

ПЧЕ'ЛЬНИК, м. муш сад, муш
бакча.

ПШЕНИ'ЦА, ж. чабей. Яровая
пшеница.—Валэс чабей.

ПШЕНИ'ЧНЫЙ чабей. Пшеничная
мука —Чабей пызь.

ПШЕНО', ср. тари кеньыр, тари.
ПЫЛИ'НКА, ж тузон.
ПЫЛИ'ТЬ тузонзытыны, тузон

пурзы(ты)ны. С улицы пылит,—Уль-
чаысВ тузон пурзе,

ПЫЛИТЬСЯ тузон пурзыны
(пуксьыны), тузонэсь луыны, тузон-
зыны.

ПЫЛЬ, ж. тузон, пыль.
ПЫТА'ТЬ курадзытыны, пытать

карыны.
ПЫТА'ТЬСЯ турттыны, оскалты-

ны.

ПЬГТКА, ж, курадзытон, пытать
карон, пытка.

ПЬЕ'СА, ж. пьеса. Мы поставили
новую пьесу.—Ми выль пьеса пук-
тйм.

ПЬЮ'ЩИЙ юись
ПЬЯНЕ'ТЬ кудзыны.
ПЬЯНИ'ТЬ кудзытыны.
ПЬЯ'НИЦА, м., ж. юнсь, пьяни-

ца, тордос.
ПЬЯ'НКА, ж. ПЬЯ'НСТВО, ср.

юон. Пьянка губит людей.—К?оп
адямиосты быдтэ.

ПЬЯНСТВОВАТЬ юыньь
ПЬЯ'НЫЙ I, юэм, кудзем. Пья-

ный человек,—Юэм (кудзем) адями
2. кудземын, юэмын. Он был пья-
ньЙ.—Со юэмын вал.

ПЯ'ТЕРО вить кузя, вить чошен
ПЯТИДЕСЯТЫЙ вигьтонэтй, вить-

тонэтйез.
ПЯТИДНЕ'ВНЫЙ вить нуналъем.

Пятидневный срок,.—Вить нуналъем
дыр

ПЯТИЛЕТИЕ, ср. вить ар. Хо-
зяйственный план на пятилетие,—
Вить арлы хозяйственной план.

ПЯТИЛЕТКА, ж. пятилетка.
ПЯТИЛЕТНИЙ 1. вить аресъем.

Пятилетний ребёнок.—Вить аресъем
пинал 2. пятилетней.—Пятилетний
план —Пятилетней план.

ПЯТИМЕСЯЧНЫЙ вить толэзьем.
Пятимесячный ребенок, — Вить то-
лэзьем пинал.

ПЯТИТЬ чигнатыны Нужно пя-
пить лошадь.—Валэз чигнатоно,

ПЯТИТЬСЯ чигнаны. Рак пятит-
ся назад, а щука тянет в воду,—
Рак чигна берлань, нош чнпей кыске
вуэ. (Крылов.)

ПЯТИУГО'ЛЬНЫЙ вить сэрего.
ПЯТКА, ж. пыдбер.
ПЯТНА'ДЦАТЫЙ дас (витетп,

дас витетйез
ПЯТНАДЦАТЬ дас вить.
ПЯТНАТЬ пусйыны, тодмояны.
ПЯТНИЦА, ж. пятница.
ПЯТНО', ср. 1. пус, тодмос. У на-

шей коровы на лбу есть белое пят-
но. — Милям скалмылэн кьшысаз
тодьы пусэз ваш», 2. вишты. На
книге есть сальные пятна.—Книга
вылын кой вишткос вань.

ПЯТЫЙ витетй, витетйез.
ПЯТЬ вить.
ПЯТЬДЕСЯТ витьтоп,
ПЯТЬСОТ вить сю.
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РАБ, м. раб.
РАБКО'Р (рабочий корреспон-

дент), м. рабкор (рабочий коррес-
пондент).

РАБОВЛАДЕ'ЛЕЦ, м. рабовладе-
лец.

РАБОТА, ж. уж, ужаи.
РАБОТАТЬ ужаны.
РАБОТНИК, м. 1. ужась. Работ-

ник физического труда.—Физической
ужен ужась 2. работник Партийный
работник.—Партийной работник. 3.
медо, ляльчи. У кулака он был ра-
ботником.—Кулак дорын со медо
(ляльчи) вал.

РАБОТНИЦА, ж. работница,
j жась нылкышно.

РАБОТОСПОСОБНЫЙ работо-
способной, ужаны быгатись.

РАБОТЯ'ЩИЙ ужез яратйсь, ужа-
ны яратйсь", сюлмо.

РАБО'ЧИЙ1, и. рабочий. Инду-
'приальный рабочий —Индустриаль-
ной рабочий.

РАБОЧИЙ 2 (прилаг.) 1. ужась.
Рабочий скот,—Ужась пудо-живот.
Рабочая лошадь.—Ужась вал. Рабо-
чая пчела.—Ужась муш. 2. ужаи.
Рабочий день.-т-Ужан нунал. Рабо-
чее время.—Ужан дыр. Но: Рабочий
факультет. —• Рабочий факультет.
Рабочий клуб —Рабочий клуб.

РАБСЕЛЬКО'Р, и. рабселькор.
РА"БСТВО, ср рабство.
РА'ВЕНСТВО, ср. огкадь луон,

равенство.
РАВНИ'НА, ж. Чошал, чошалэс,

чошкыт ннты, Чошкес инты.
РАВНО' 1. огкадь. Мне равно (все

равно) где жить.—Мыным огкадь
кытын улыны. 2, луэ. Два плюс три
равно пяти.—Кык но куинь луэ
витб. 3. сямен. Женщины, равно как
и мужчины, имеют все права.—Кыш-
ноослэн, пиосмуртъёслэн сямен ик,
ваыьмыз правооссы вань.

РАВНОБЕ'ДРЕННЫЙ равнобед-
ренной,

РАВНОВЕ'СИЕ, ср. равновесие,
туктан.

РАВНОМЕ'РНО огкадь.
РАВНОПРА'ВИЕ, ср. равноправие.
РА'ВНЫЙ 1. огкадь, огбыдза, ог-

ь.ында. Равные силы. — Огкадесь
(огбыдзаесь) кужымъёс 2. мында,
кем. Расстояние, равное 5 километ-

рач. — 5 километр кем (мында)
кусып.

РАВНЯТЬ 1. огкадь карыны.
Мать равняет всех дегей. — Анай
саньзэ пиналъёссэ огкадь каре.
2. чошагыны. Можно ли равнять
красоту рек?—Шуръёслэсь чеберзэс
чсшатыны луоз-а?

РАВНЯТЬСЯ I. огкадь луыны.
Где тебе равняться со мной!—Кы-
тыи тыныд монэн огхадь луыиы!
2. луыны, чошаны. Дважды два рав-
няется четырем.—Кык пол кык
ньыль луэ, или: Кык пол кык
ньыльлы Чоша

РА'ДИ понна. Ради меня.—Мои
понпа.

РА'ДИО, Ср. радио.
РАДИОСТА'НЦИЯ, ж. радиостан-

ция.
РА'ДИУС, м. радиус.
РА'ДОВАТЬ шумпотыны.
РА'ДОВАТЬСЯ шумпотыны.
РА'ДОСТНЫЙ шумпогон, шумпо-

тымон, капчи мылкыдо.
РА'ДОСТЬ, ж. шумшлоп.
РА'ДУГА, ж. вуюись.
РАЗ > 1. пол. Я два раза читал

эту книгу.—Мон та книгаез кык
пол лыдзн. 2. одйг пол, огпол. Раз
мы шли по лесу.—Одйг пол (огпол)
ми шолэсэтй мынйськом вал. Ни ра-
зу.—Одпг пол но. 3. Последний раз.
—Берлозэ. 4. Первый раз.—Нырысе-
тйзэ, нырысьсэ. 5. одйг. Раз, два,
три... —Одйг, кык, куипь...

РАЗ2 бере, ке. Раз не знаешь, не
говори.—Уд тодйськы бере, эн куа-
реты.

РАЗБА'ВИТЬ сураиы, кнзертыны.
РАЗБАЗА'РИТЬ тус-тас карыны,

пазяны.
РАЗБЕЖАТЬСЯ 1. бызьыны.

Разбежаться и перескочить канаву.
—Бызьыны но канава вамен тэтчы-
яы. 2. пегзьшы, Они испугались и
разбежались,—Соос кышказы ио
пегзизы.

РАЗБИРАТЬ 1. см. разобрать.
2. бырйиськьгаы, бырйыиы. Разби-
рать некогда, надо работать.—Быр-
йиськыны ноку, ужаны кулэ.

РАЗБИТЫЙ, -БИТ 1. сбрем, сб-
рнськем. Разбитая чашка.—Сбрем
чаша (сбриськем чаша). 2. сбремын
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сбрйськемый. Чашка разбита.—Чаша
сбремын. 3. шуккем. Разбитый пара-
личом старик.—Параличей шуккем
яересь. 4. шуккемын. Старик разбит
параличом.—Пересь параличей шую-
кемын.

РАЗБИ'ТЬ 1. сбрыны. Окно раз-
бил ребенок.—Укноез пинал сбрнз.
2. пильыны, Разбить камень.—Изэз
пильыны. 3. люкыны. Отряд разби-
ли на группы.—Отрядэз группаен-
группаен люкизы. 4. лэеьтыны. Раз-
бить грядки. — Убоос лэеьтыны.
5. щуккьшы, ебсыртыды. Он разбил
голову.—Со йырзэ шуккиз (ебсыр-
тйз). 6. пазьгыны. Войска разбили
противника.—Войскоос противникез
пазьгизы.

РАЗБИ'ТЬСЯ 1. ейриськыны. Та-
релка разбилась.—Тарелка сбрись-
киз. 2. лкжиськыны. Экскурсия раз-
билась на группы.—Экскурсия груп-
паослы люкиськиз. 3, шуккиськыны,
ебсырмыны. Он упал и разбился.—-
Со усиз но шуккисысиз (сосырмиз).
4. куашканы, пазьгиськыны. Разби-
лись надежды врага.—Тушмонлэн
осконъёсыз куашказы (пазьгиськи-
зы).

РАЗБОГАТЕ'ТЬ узырмыны.
РАЗБО'Й, м. разбой, йыртэыан.
РАЗБО'ЙНИК, м. разбойник, йыр-

тэмась.
РАЗБО'ЙНИЧАТЬ разбойничать

карыны, йыртэманы;.
РАЗБОЛЕТЬСЯ висьыны.
РАЗБОЛТАТЬ!, 1, сураны. Раз-

болтать муку в воде.—Пызез вуэ
сураны. 2. лябомытыны, кылятыны.
Разболтать гайку.— Гайкаез кыля-
тыны.

РАЗБОЛТАТЬ 2 супыльтыны, зу-
льыны. Разболтать' секрет.—Секрет
еярысь супыльтыны.

РАЗБО'Р, м. эскерон.
РАЗБО'РЧИВЫЙ I. эскериськись.

Разборчивый в выборе друзей. —
Эшъёсты быръёназ эскериськись.
2. бырйиськись. Разборчивая неве-
ста.—Бырйнськись невеста. 3. вала-
мон. Разборчивое письмо.—Валамон
гожтэт1.

РАЗБРАНИТЬ тышкаськыны,
даллашыны.

РАЗБРА'СЫВАТЬ пазяны, куяны.
РАЗБРЕСТИ'СЬ пазьгиськыны,

пазяськыны, мыд-мыдлань кошкыны.
РАЗБРОСАТЬ пазяны, куяны.

РАЗБРЫЗГАТЬ пазяны, нызйы-
льшы.

РАЗБУДИТЬ сайкатыны.
РАЗБУХНУТЬ збкомыны, бадзы-

манЫ, тордыны.
РАЗВА'Л, м. 1. куашкан. Остере-

гайтесь развала стены.—Стена куаш-
канлэсь возьмаське. 2. куашкатон.
Развал крепости снарядами.—Кре-
постез снарядъёсын куашкатон.

РАЗВАЛИ'ТЬ куашкатыны.
РАЗВАЛИТЬСЯ куашканы.
РАЗВАРИТЬ пбзьтыса сылмыты-

ны, супырзытыны, супырмытыны.
РАЗВАРИТЬСЯ супырзыны, су-

пырмыны (пбзйыса).
РА'ЗВБ -а ма, шат. Разве это

так?—Озьы-а ма со? или: Озьы шат
со?

РАЗВЕВАТЬСЯ лбптыръясъкьшы,
тбланы, шонаськыны.

РАЗВЕ'ДАТЬ эскерыны.
РАЗВЕ'ДКА, ж. разведка.
РАЗВЕ'ДЧИК, м. разведчик.
РАЗВЕЗТИ' 1. нуллыяы. Развезти

детей по домам.—Пиналъёсты гур-
тазы нулльшы. 2. супырзыны, кань-
сыраны. От жары его развезло. —
Пбсьын со супырзиз.

РАЗВЕРНУТЬ 1. сэрттыны, вол-
дыны. Он развернул козер.—Со ко-
верез сэрттйз (вблдйз). 2. усьтыны.
Я развернул книгу.—-Мок книгаез
усьтй. 3. шеръяны. Развернуть пле-

'чи.—Пельпумъёоты Шергьяны. 4.1 раз-
вернуть карыны. Командлр развер-
нул колонну.—Колоннаез командир
развернуть кариз. 5. вблмытыпы.
Диктатура пролетариата развернула
творческие силы масс.—Пролетари-
атлэн диктатураез вблмытйз масса-
оолэсь творческой кужымъёссэс.

РАЗВЕРНУТЬСЯ -1. вбпдйськыны,
вблскыны. Знамя развернулось.—
Знамя вблдйськиз. 2. усьтйськыны.
Книга развернулась.—Книга усьтйсь-
киз. 3. кыстйськыны, развернуться
кариськыны. Фро«т широко развер-
нулся.—Фронт паськыт кыстйськиз.
4. вблмытскыны. У него талант раз-
вернулся.—Солэн талантэз вблмыт-
скиз. 5. шеръяськыны. Развернулся
и ударил.—Шеръяськиз но шуккиз.

РАЗВЁРТЫВАТЬ см. развернуть.
РАЗВЕСЕЛИТЬ шулдыръяськы-

тыны, шумпотытыны, капчи мыл-
кыдо карыны.
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РАЗВЕСЕЛ И'ТЬСЯ шулдыр луьшы,
капчн мылкыдо луьшы, капчи луы-
ны.

РАЗВЕ'СИТЬ 1. мертаса люкылы-
ны. Надо развесить чай.—Чаез мер-
таса люкылыиы кулэ, 2. ошылыны.
Он развесил картины.—Со картина-
осты ошылйз. 3. шеръяны. Дуб ши-
роко развесил ветви. — Тыпы пась-
кыт шеръям улъёссэ.

РАЗВЕСТИ' 1. нуллыны. Развести
детей ло домам. Пиналъёсты гуртъ-
ёсазы нуллыны. 2. люкыны. Приш-
лось их на время развести.—Огдыр-
лы соосты люконо луиз. 3. вайяны.
Развести рукою густые ветви.—Чем
улвайёсты киын вайяны. 4. кизер-
тыны. Развести спирт водой.—Спир-
тэз вуэп кизертыны (сураны). 5. вор-
дьшы, утьыны. Развести породистых
свиней.—Породистой парсь вордыкы
(утьыны). 6. кылдытыны, утьыны.
Развести садик.—Сад кылдытьшы
(утьыны).

РАЗВЕСТИ'СЬ 1. лгокисышиы. Он
развелся с женою.—Со кышноеныз
люкиськиз. 2. (трос) кылдыны, трос
луыны. Развелось много мух.—Кутъ-
ёс трос кылдйзы.

РАЗВЕ'ШАТЬ ошылыны.
РАЗВЕ'ЯТЬ пазяны, пазыгыны,

тблзьгтыны.
РАЗВЕ'ЯТЬСЯ пазьгиськыны, тбл-

зыны.
РАЗВИВА'ТЬ см. развить.
РАЗВИТИЕ, ср 1. развить карон.

Развитие мускулов гимнастикой.—
Сйльвнрез гимнастикаен развивать
карон. 2. развитие. Политическое
развитие.—Политической развитие.
3. тэлезён. Развитие растений.—Бу-
досъёслэи тэлезёнзы,

РАЗВИТО'Й I. бадаым, зол.
Развитая промышленность. — Бад-
зым промышленность. 2, развитой.
Политически развитый человек.—
Политически развитой адями.

РАЗВИ'ТЬ 1. сэрттьпы. Он раз-
вил веревку.—Со гозыез сэрттйз.
2. юнматыны, развить карыны.
Развить мускулатуру. —Сйльвирез
юнматыны (развить карыны).

РАЗВИТЬСЯ 1. сэраны, сэрт-
тйськыны. Верёвка развилась.—Гозы
сэраз (сэрттйськиз). 2. будыны, раз-
виться карисышнь! У детей раз-
вился интерес.—Пиналъёслэн инте-
рессы будйз (развиться карисыгаз).

РАЗВЛЕЧЕ'НИЕ, ср. шулдыръ-
яськон, шудон.

РАЗВЛЕ'ЧЬ 1. шудытыны, шул-
дыръяськытыны. Развлечь ребенка.—-
Пиналэз шудытыны. 2. мукет мал-
патыны, малпанзэ воштытыны. Его
надо развлечь.—Солэсь малпанзэ
воштытыны кулэ.

РАЗВОДИ'ТЬ см, развести.
РАЗВОЗИТЬ см. развезти.
РАЗВРАТ, и. сапрес улон, раз-

врат, блама (бусьтыр) улон.
РАЗВРАТИТЬ сбрыиы, умойтэм

сюрес вылэ султытыны.
РАЗВЯЗАТЬ 1. пертчьгаы, сэрт-

тыны. Развязать узел.—Гердэз перт-
чыны (сэрттыны). 2. сэрттыны-перт-
чыны. Это дело надо развязать.—
Та ужез сэрттыны-пертчыны кулэ.

РАЗВЯЗАТЬСЯ 1. сэраны, сэрг-
тйськыны, пертчиськыны. Развязал-

ся платок.—Кышет сэраз (пертчись-
киз). 2. мозмыны. Я насилу развя-
зался с ним.—Мои солэсь мырдэм
мозми.

РАЗВЯ'ЗНЫЙ лякыттэм, зйбыт-
тэм, серметтЗм.

РАЗВЯ'ЗЫВАТЬ пертчылыны, сэрт-
тылыны, пертчыны, сэрттыны.

РАЗГАДАТЬ тодыны, валаны.
РАЗГА'Р, м. пйсь дыр,
РАЗГИБАТЬ пгоиеръяны, шонер-

тылыны, шонертУны.
РАЗГИБАТЬСЯ шонерскыны, шо-

нерскылыны.
РАЗГЛА'ДИТЬ U чошкатыны,

вольыт карыны, волятыны. Разгла-
дить поверхность дороги.—Сюрес
вылэз чошкатыны, вольыт! карыны.
2. гладить карыны. Разгладдаъ
бельё. — Дйсез гладить карыны.

РАЗГЛАСИТЬ шараяны, шарае
поттыны, яльшы.

РАЗГЛЯДЕТЬ адзыны, учкыны,
тодманы.

РАЗГНЕ'ВАТЬ туж йыркуро ка-
рыны, вожпоттытьшы.

РАЗГОВАРИВАТЬ вераськыны.
РАЗГОВО'Р, м. BepacbtoH.
РАЗГОВО'РЧИВЫЙ чераськадЫ

вераськыны яратйсь.
РАЗГО'Н, м. 1. уллян. Разгон

демонстрантов полицией.—Полндилэв
демонстрантъёсты уллямез. 2. бызён,
бызьыса. Прыжок с разгона.—Бызён
бере тэтчон, или: Бызьнса тэтчон.

РАЗГОНЯТЬ улляны, см. разо-
гнать.



разгореться 326 разложение

РАЗГОРЕТЬСЯ жуаны (сутскы-
ны) кутскыны, улзыны.

РАЗГРА'БИТЬ грабить карыны.
РАЗГРО'М, м. куашхатон, пазь-

гон, разгромить карой.
РАЗГРОМИТЬ куапиатыны, пазь-

гыны, разгромить карыны.
РАЗГРУЗИТЬ мозмытьшы, буша-

тыкы.
РАЗГРУЗИТЬСЯ мозчыны, буша-

ны.
РАЗГУЛИВАТЬ (калгыны, гулять

карыны.
РАЗДАВАТЬ сётъяны, люкыльшы.
РАЗДАВИТЬ 1. паччатыиы, зй-

быны. Раздавить насекомое.—Нымы-
кибыез пачкатыны (зйбычы). 2. нель-
кыны. Раздавить ягзду,—Ягодаез
нелькыны.

РАЗДАТЬ сётъяны, сётылыны,
люкыны, люкылыиы.

РАЗДАТЬСЯ 1. сётйськьшы, сёт-
скыны, кылйськыны. Сзади раздался
голос.—Берласянь куара кылйськиз.
2. вайясышны, люкиськыны. Толпа
раздалась. — Калык люкиськиз. В
этом месте горы раздались.—Со нн-
тыын гурсзьёс вайяськиллям.

РАЗДА'ЧА, Ж. сётъян, люкылон.
РАЗДВИ'НУТЬ вайяны, люкыны.
РАЗДВОИТЬ кыклы люкыны,

шори люкыны.
РАЗДЕВАТЬ кыльыны, кыльылы-

ны.
РАЗДЕ'Л, м. I. люкоя. Раздел

земли.—Музъем люкон. 2, люкет.
Какой раздел книги читаешь?—Кни-
галэсь кыче люкетсэ лыдзиськод?

РАЗДЕ'Л АТЬ лэсьтыны, тупа-
тыны.

РАЗДЕ'Л АТЬСЯ быдтыиы, быдэ-
стыны.

РАЗДЕЛЕНИЕ, ср. 1. люкон.
Разделение книги на главы.—Книга-
ез главэослы люкон. 2." люкиськон.
Разделение стаи гусей.—Зазег ул-
лёлэн люкиськемез.

РАЗДЕЛИТЬ 1. лкжыны. Разде-
лить работу,—Ужез люкыны. 2. висъ-
яны. Разделить комнату на 2 ча-
сти.— Комнатаез кыклы 'висъяны,

РАЗДЕЛИТЬСЯ люкиськыны,
висъяськыны; о семейном разделе
говорят: Яна потыны.

РАЗДЕТЬ кыльыны.
РАЗДО'Р, м. тупатэк улон, дал-

лашон, тышкаськон, керетон,

РАЗДРАЗНИТЬ пеаны, лопкы-
тътнм.

РАЗДРОБИТЬ пыргытыны, тшльы-
лыны, сузмытыны.

РАЗДУТЬ 1. аратыны, ыратыны,
улзытыны. Раздуть огонь.—Тыл ара-
тыны. 2. тбрнаны. Щеку раздуло.—
Бам тбрназ. 3. пельтыны, пульдыты-
ны. Ветер раздул паруса.—Парусъ-
ёсты тол пельтйз.

РАЗДУТЬСЯ 1. тбрнаиы, пыкты-
ны, збкомьшы. Щека раздулась.—
Бам торназ. 2. пельтйськыны, пуль-
дыньг. Раздулись ветром паруса.—
Парусъёс тблын пульдйзы.

РАЗЖЕ'ЧЬ 1. жуатыны. Разжечь
дрова.—Пуэз • жуатыны. 2. аратыны.
Разжечь огонь.—Тылэз аратыны. 3.
чыжатыны, зырдатыны. Разжечь
железо для ковки.—Кортэз дурыны
понна чыжатыны (зырдатыны).

РАЗЖЕ'ЧЬСЯ пуромыны, улзыны.
РАЗЖИРЕТЬ куайыны, кбёмыны.
РАЗИ'НУТЬ 'усьтыны (ымез).
РАЗИ'НЯ, ,м., ж. пасьым, пб-

земйыр.
РАЗЛА'Д, м. тэрытэк улон, тэ-

рымтэ, кусып сбриськон.
РАЗЛЕНИТЬСЯ азьтэмекыны.
РАЗЛЕТЕТЬСЯ пазьгиськыны.
РАЗЛИ'В, м. ву тудзон, тудзон

Разлив реки.—Шурлэя тудзонэз.
РАЗЛИВАТЬ см. разлить.
РАЗЛИТЬ I. лэзьылыиы. Разлить

чай.—Чай лэезьылыны. 2. кисьтыпы.
Разлить вино на скатерть.—Винаез
жбккышет вылэ кисьтыны. 3. тыры-
льты, люкылыны. Вино разлили в
бутылки.—Винаез бутылкаосы лю-
кылйзы (тырылйзы).

РАЗЛИТЬСЯ кисьтйськыны,
РАЗЛИ'ЧИЕ, ср. пбртэм, пбртэм-

лык.
РАЗЛИЧИТЬ 1. тодманы. Разли-

чить в темноте человека.—Пеймыт
азьын адямиез тодманы. 2. пбртэм-
зэс валаны. Различить сорта това-
ров,—Вуз соргъёслэсь пбртэмзьс ва-
ланы.

РАЗЛИ'ЧНЫЙ, РАЗЛИ'ЧНО пбо-
тэм.

РАЗЛОЖЕНИЕ, ср. 1. ёзнан. Раз-
ложение воды на водород и кисло-
род.—Вуэз кислородлы но водород-
лы ёзнан. 2. разложить карон. Раз-
лолсение множителя.—Множител'ез
разложить карон. 3. куашкатон. Раз-
ложение дисциплины. — Дисцидли-
иаез куашкатон. 4. куашкан, сись-
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моя. Разложение трупа.—Шойлэн
куашкамез (сисьмемез),

РАЗЛОЖИ'ТЬ 1. тырыны, вблды- I
иы. Он разложил книги на столе,—
Книгаосты со жбк вылэ тырнз (вол- [
дйз). 2. вблдыны, валььшы. Разло- ,
жить скатерть на столе.—Жбккыше- '
тэз жбк вылэ вблдыны (ЕЗЛЬЫНЫ). I
3. люкыны. Разложить обязанно- ,
сти.—Обязанноотьёсты люкыны. 4. i
пуромытыны. Разложить1 огонь.—Тыл
пуродмытыны. 5. ёзнаны. Разложить '
воду на кислород и водород.—Вуэз t

кислородлы но водородлы ёзнаны j
(разложить карыны). 6. куашкаты- ,
кы. Рачложить дисциплину. — Дис-
цнплинаез куашкатыны. 7. разло-
жить карыиы. Разложить число на
множители.—Числоез множительёслы
разложить карыны.

РАЗЛОМАТЬ 1. сорыны, сбрылы-
ны, тйяны. Разломать столы. —
Жбкъёсты сбрылыны (тйяны). 2.
куашкатыны, сэрттыны. Разломать
дом.—Коркаез куашкатыны (сэртты-
ны).

РАЗЛУКА, ж. люкиськон.
РАЗЛУЧИ'ТЬ люкыны, висъяны.
РАЗЛЮБИ'ТЬ яратэмысь дугды-

ны.
РАЗМА'ЗАТЬ каштаны, саптаны,

зьграньг.
РАЗМА'Х, м. 1. шонскон. Размах

дубиной.—Зырын шонскон. 2. шон-
скон иусып. Размах маятника.—Ма-
ятнйклэн шонскон кусыпез, 3. раз-
мах. Русский революционный раз-
мах. — Русской революционной раз-
мах.

РАЗМАХНУТЬСЯ шонскыны.
РАЗМЕЛЬЧА'ТЬ, РАЗМЕЛЬ-

ЧИ'ТЬ векчиомытыны, пыргытыны.
РАЗМЕЛЬЧИ'ТЬСЯ векчиомыиы,

пырдыны.
РАЗМЕ'Н, м. воштон.
РАЗМЕНЯТЬ воштыны, векчияты-

ны (о деньгах).
РАЗМЕ'Р, м. 1. быдзала. Размер

палки—-полметра.—Бодылэи быдза-
лаез—жыны метр. 2. размер. Размер
ботинок.—Ботинкалэя размерез.

РАЗМЕСТИ" чужыны, октыны.
РАЗМЕСТИСЬ интыяны.
РАЗМЕСТИТЬСЯ интыяськыны,

инты шедьтыны.
РАЗМЕ'ТИТЬ пусйыньг, пусйылы-

ны.
РАЗМЕША'ТЬ сураны.
РАЗМЕЩЕНИЕ, ср. интыян.

РАЗМНОЖА'ТЬ трос, уно кары-
ны, уноятыны, см. размножить.

РАЗМНОЖА'ТЬСЯ йылыны, тр-с
(уно) луыны, ляльзычы.

РАЗМНОЖЕ'НИЕ, ср. 1. йылон,
ляльзон, волмон. Размножение

'пчел.—Мушъё1слэн йылэмзы. 2. йыл-
тон, йылэтон. Искусственное раз-
множение червей.—Нумыръёсты ис-
кусственно йылтон (ляльзытоп).

РАЗМО'КНУТЬ котмыпы, торды-
ны..

РАЗМОЛ О'ТЬ изыны, пызь ка-
рыиы.

РАЗМОТА'ТЬ сэрттыны, перт-
чыны.

РАЗМОТАТЬСЯ сэраны, перт-
чнськыны.

РАЗМЫ'ТЬ портыны, куашка-
тыны, гылтыны.

РАЗМЫШЛЯТЬ малпаны, мал-
пасьКыны.

РАЗМЯГЧИТЬ небзытыны.
РАЗМЯГЧИТЬСЯ небзыны.
РАЗНЕСТИ' 1.нуллыны. Разнести

письма по адресам.—Гожтэтъёсты
адресъёсъя нуллыны. 2. пусйыны,
пыртыны, Он разнёс сведения на
карточки.—Сведениосты карточкаос
вылэ со пусйиз (пыртйз). 3. вблмы-
тыны. Разнести новость по горо-
ду.—Выль иворез городэ вблмы-
тыны. 4. пазяны. Ветер разнёс
тучи.—Тол пилемъёсты пазяз.

РА'ЗНИЦА, ж. пбртэм, пбртэм-
лык.

РАЗНОГЛА'СИЕ, ср. 1. пбртэм,
пбртэмлык. Разногласия в показа-
ниях - свидетелей.—Сзи ^етельёслэн
возьматэмазы пбр'г'эмез (пбртэмлы-
коз). 2. разногласие. Разногласия
между капиталистическими страна-
ми.—Капиталистической странаос
куспын разиогласиос.

РАЗНООБРА'ЗНЫЙ пбртэм, тур-
ли, котькыче.

РАЗНОСИТЬСЯ 1. пбсьтыны. Са-
ПОГИ разносились.—Сапегъсс пбсьтй-
зы. й, вблмыны. Вести разнеслись
быстро.—Иворъёс жог вблмизы.
3. бушсмыпы, Сапоги были тесны,
теперь разносились.—Сапегъёс зос-
кытэсь вал, табере бушомизы,

РА'ЗНОСТЬ, ж. 1. кылемез, раз-
ность. Разность после вычитания.--
Кулэстэм 6epf иыледюз ivpa3HOCTej).
2. пбртэмлык. Разность голосов.—-
Куараослэн портэмлыксы.
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РАЗНО'СЧИК, м. нуллйсь.
РАЗНЫЙ портэм, котышче.
РАЗОБЛАЧА'ТЬ шараянн, шара-

ЯЛЛЯНЫ.

РАЗОБЛАЧИТЬ шараяиы.
РАЗОБРА'ТЬ 1, сэрттыиы. Мастер

разобрал часы.—Мастер часэз сэрг-
тйз. 2. басьтыны, басьтыса быдты-
ны. Весь товар разобрали.—Вузээ
вакьзэ басьтйзы. Д. эске{>ыны. На
собрании разобрали важный воп-
рос.—Собранный важнэй ужпумез
эскеризы. 4. валаны. Разобрать его
почерк трудно.—Солэсь . почерксэ
шуг вйланы.

РАЗОБРАТЬСЯ !. сэрттйськыиы,
ёзнаськыяы. Машина г. трудом разо-
бралась.—Машипа мырдэм сэвттйсь-
киз. 2. умой - умой валачы. Я разо-
брался в деле.—Мон ужез умой-
умой залай.

РАЗОГНАТЬ 1. уллячы, пазьш-
ны, Ветер разогнал облака.—Пи*
лемъёсты тол улляз. 2. туж. зол
(юн) мынытыны (ворттывы). Разо-
гнать автомобиль.—Автомобнлез туж
юн мынытыны.

РАЗОГНУТЬ шонертыны.
РАЗОГНУТЬСЯ шонерскыны.
РАЗОГРЕТЬ 1. посятыны. Разо-

греть обед.—Сион посятыны. 2. шуя-
тыны. Разогреть сердце.—Сюлэчеэ
шунтыны. 3. зырдагыны. Разогреть
железо.—Корт зырдатыны.

РАЗОДРАТЬ кесьыяы, кесяны.
РАЗОЗЛИТЬ йыркуро карыны,

лекомытыиы.
РАЗОЙТИ'СЬ 1. кошкыны. Гости

разошлись—Куноос кошкизы. 2. пазь-
гпськыны. Тучи разошлись.—Пв-
лемъёс пазьгиськизы. 3. вайяськы-
пы. За деревней дорога разошлась.—
Гурт сьорыи сюрес вайяськиз.
4. волмыиы. Новость разошлась бы-
стро.—-Быль явор жог вблыиз.
5, люкиськыны. Разойтись с же-
ной.—Кышноен люкиськыны. 6. во-
жомыны. Старик разошелся, лучше
молодых пляшет.—Пересь вожомиз,
егитъеслэсь умой эктэ. 7. мынтйт
луыны. Мы с ним разошлись, пе
встретились.—Ми соин мынтйт луим,
ом лумиське.

РАЗОРВАТЬ 1. кесьыяы, кесяны.
Разорвать бумагу.—Бумагаез кесьы-
ны (кесяны). 2. дугдытыны. Разо-
рвать дипломатические переговоры.

— Дипломатической вераськонъёс-
ты дугдытыны.

РАЗОРВАТЬСЯ 1. кеськыны,
кесяськыны. Все пальто разорва-
лось.—Быдэс пальто кесяськиз.
2. пуштыны, пилиськыны. Котёл
разорвался.—Пурты пуштйз.

РАЗОРЕ'НИЕ, ср. 1. куашкан, ра-
зориться кариськон, разорение. Наша
экономика не знает разорения.—Ась-
мелэн экономпкамы уг тоды куаш-
канэз (разорениез). 2. куашкатон,
разорить карон. Разорение крестьян-
ских хозяйств помещиками.—Кресть-
янской хозяйствоосты помещикъёс-
лэн куашкатэмзы (разорить карем-
зы).

РАЗОРИТЬ куашкатыны, разо-
рить ка,рыны.

РАЗОРИТЬСЯ куашканы, разо-
риться кариськыны, пыдйыл кыльы-
ны, пыдйылскыны.

РАЗОРУЖЕНИЕ, ср. 1. разору-
жить карон. Разоружение плен-
ных.—Пленнойёсты разоружить ка-
рон. 2. разоружение. Всеобщее разо-
ружение.—Всеобщей (огъя) разору-
жение, i

РАЗОРУЖИТЬ разоружить кары-
ны, оружитэк кельтыны.

РАЗОСЛАТЬ ыстыяы, ысъяны.
РАЗРАБОТАТЬ 1. лэсьтыса дася-

ны. Разработать гряды под посад-
ку.—Убоосты мерттйськыны лэсьты-
са дасяны. 2, пыр-поч эскерыны,
дасяны. Вопрос не разработан.—Во-
прос пыр-поч асКерымтэ, дасямтэ.

РАЗРЕ'З, м. 1. ваядон. Разрез
сукна.—Сукноез вандо?. 2. вандйсь-
кем. Глубокий разрез на руке.—Ки
вылын мур вандйськемез. 3. ван-
дэм. Поперечный разрез. —Вамен ван-
дэм.

РАЗРЕ'ЗАТЬ 1. ванцьиш. Разре-
зать бумагу.—Бумагаез вандьшы.
2. лгокыны. Разрезать земельный
участок.—Музъем учасгокез дю-
жины.

РАЗРЕШАТЬ см. разрешить,
РАЗРЕШИТЬ 1. лэзьыяы. Доктор

разрешил читать.—Доктор лэзиа
лыдзыны. 2. решить карыны, разре-
шить карыны. Разрешить трудный
вопрос.—Секыт вопросэз решить
карыны (разрешить карыпы).

РАЗРОЗНЕННЫЙ нимаз-нимаз,



разрубить 329 расклеивать

РАЗРУБИ'ТЬ чогыш, чогыса уре-
тыны.

РАЗРУГА'ТЬ тышкаоькыны, дал-
лашыны.

РАЗРУХА, ж. куашкан, разруха,
РАЗРУШИТЬ куашкатыны,
РАЗРУШИТЬСЯ куашкачы.
РАЗРЫТЬ 1. копаны, гудыны,

мудыны. Свиньи разрыли гряды,—
Парсьёс убоосты гудйллям (мудйл-
ляад). 2. бугыртыны. Он разрыл все
мои бумаги.—Со мынэеьтым вань
бумагаосме бугыръям. 3. мудыны.
Крот разрыл межу.—Мудйсь шыр
межаез мудэм.

РАЗРЬГХЛИТЬ бугрес карыны,
бугыртыны.

"РАЗРЯ'Д, м. разряд.
РАЗУЗНА'ТЬ тодыны, валаны.
РА'ЗУМ, м. визь, йырвизь.
РАЗУМНЫЙ визьмо, нодо.
РАЗУТЬ пыдэз кыльыиы.
РАЗУЧИТЬ дышетьгаы, валаны.

- РАЗУЧИТЬСЯ вунэтыны.
РЛЗЪЕДИНЕ'НИЕ, ср. 1. люкон,

висъяп. Разъединение телефонных
аппаратов,—Телефонной аппаратъ-
ёсты люкон (впсъян). 2. люкиськон.
Разъединение тока продолжалось
два часа.—Токлэн люкиськемез кык
час кыстйсьчнз.

РАЗЪЕДИНИТЬ лйкыны, висъ-
яны, нимаз карыны.

РАЗЪЕ'ЗД, м, 1. кошкон. Разъезд
делегатов.—Делегатъёслэн кошкем-
зы. 2. яетлон. Служебные разъез-
ды—Служебной ветлонъёс, 3. разъ-
езд Он едет до разъезда «Куа-
жа».—Со «Куака» разъездозь мыпэ.

РАЗЪЕЗЖАТЬ ветлычы, мыны-
«ы-ветлыиы.

РАЗЪЕ'ХАТЬСЯ 1. кошкыны,
кошкылыны. Гости разъехались.—
Куиоос кошкизы, 2. мынтйт луыны.
Мы разъехались; не встретились.'—
Ми мынтйт луим, ом румиське.
3. кожьшы. Дорога уз&ая, трудно
разъехаться.—Сгорес сюбег, кожыны
шуг. 4. пуньырзыны. Рубашка разъ-
ехалась.—Дэрем пуньырзиз.

РАЗЪЯСИЕ'НИЕ, ср. валэктон. "
РАЗЪЯСНИТЬ Ъалжлъсйы.
РАЗЫГРАТЬ шудыны.
РАЗЫСКАТЬ шедьшгл.
РАЙИСПОЛКО'М (районный ис-

цолнительный комитет), м. райиспол-
ком (районной исполнительной коми-
тет).

РАЙКО'М (районный комитет), м.
райком (районной комитет).

РАЙО'Н, м. I. район. Ярский рай-
он,—Ярской район. 2. ёрос. В рай-
оне этой горы есть ключи.—Та гу-
резь ёросын ошмесъёс вань.

РАЙО'ННЫЙ районной.
РАК|. м. рак, кисло-кусло, раката.

Рак пятится назад. — Рак берлань
чигна.

РАК8, м. рак (висён). Он болен
раком,—Со ракен висе.

РА'КОВИНА, ж. 1. куалем. Многе
раковин у реки.—Шур дорын трос
куалем. 2. пелькуажым. Ушная ра-
ковина.—Пелькуажым. 3. раковина.
Кухонная раковина.—Кухочной рако-
вина.

РА'МА, ж. рама.
РА'НА, ж. яра, рана.
РА'НЕЕ азьвыл, азьло, вазен.
РАНЕ'НЙЕ, ср. сосыруюн, ранить-

ся кариськон.
РА'НЕНЬШ раненой, ранить ка-

рем, сосыртэм.
РА'НИТЬ ранить карыны, ебсыр-

тыны.
РА'ННИЙ вазь, вазь вуэм.
РА'НО вазьГ
РАНОВАТО вазьгес.
РА'НЬШЕ азьвыл, азьло, вазен,

вазьгес.
РА'ПОРТ, м, рапорт.
РАПОРТОВАТЬ рапорговать ка-

рыны.
РА'СА, ж. раса.
РАСКАЛИТЬ зырдатыны.
РАСКАЧАТЬ 1. зечыратыны. Ра-

скачайте меня. — Зечыратэ мшэ.
2. шонаны. Раскачав, вытащил
кол.—Шонаса, чогез кыски. 3. выр-
зытыны. Его надо раскачать, плохо
работает.—-Сое вырзыгыны кулэ,
урод ужа.

РАСКИДАТЬ куяны, лэзяны.па-
зяны.

PACK И'Н УТЬ шеръяны, пуктыньт.
РАСКИ'СНУТЬ 1. чырсаны. Тесто

раскисло.—Нянь чырсаз. 2. каньсы-
раны. Я раскис от жары.—Моя пб-
сЕьга каньсырай.

РАСКЛА'ДЫВАТЬ тырыны, вбл-
дьгаы, вблдылыны.

РАСКЛА'НЯТЬСЯ йыбыртъяны,
йыбырттыны.

РАСКЛЕ'ИВАТЬ, РАСКЛЕИТЬ
1. лякылыны. РасклеитВ афиши. —
Афишаос лякылыны. 2. висъя-
ны, люкыны. Расклеить марку



раскол 330 распустить

от конверта.—-Конверт бордысь
маркаез висъяиы (люкыны).

РАСКО'Л, и. 1. пилён. Раскол
льда.—Йбэз пилён. 2. раскол. Рас-
кол между большевиками и меньше-
виками.—Большевикъёс но меньше-
викъёс куспын раскол.

РАСКОЛОТЬ пильыны.
РАСКОПА'ТЬ копаны, гудыны,

копаса поттыны.
РАСКРА'СИТЬ красить карыны,

чеберманы, буяны.
РАСКРЕПОСТИТЬ раскрепостить

кгфьгаы, мсзмытыпы.
РАСКРОШИТЬ пыргытыны. I
РАСКРЫТЬ 1. усьтыны. Рас-

крыть окошко —Укноез усьтыны,
2, шараяны, пась карыны. Раскрыть
грудь. — Мбляез (гадез) шараяны.
3, вблъяны. Птица раскрыла
крылья. — Тылобурдо бурдъёссэ
вблъяз.

РАСКУЛАЧИТЬ раскула-шть ка-
рыны.

РАСКУПАТЬ, РАСКУПИТЬ
басьтыса быдтыны. Книгу раскупили
в два часа —Кык час чоже книгаез
басьтыса быдтйзы.

РАСКУТАТЬ пертчыиы, сэраты-
ны.

РАСПА'Д, м. куашкан.
РАСПАЛИТЬ пыжьыы, зырда-

тыньг.
РАСПА'СТЬСЯ куапманы.
РАСПАХАТЬ гырыиы.
РАСПАХНУТЬСЯ шер-шер (пась-

кыт, шерак) усьтйсьюыны.
РАСПЕЧАТАТЬ распечатать ка-

рыны, усьтыны.
РАСПИВАТЬ гаыны.

РАСПИЛИТЬ 1. аандыны.Распи-
лить бревно на дрова —Корез пулы
вандыны. 2. пильыны. Распилить
бревно на тсс —Корез тёс (драича)
пильыны.

РАСПИСА'НИЕ, ср. расписание.
РАСПИСАТЬСЯ гожкыны.
РАСПИ'СКА, ж 1. гожъян. Ра-

списка стен.—Борд вылэ гожъян.
2, расписка. Расписка в получении
денег.—Коньдон басьтэн еярысь
расписка.

РАСПЛА'КАТЬСЯ бордьшы, ббр-
дыны кутскыны.

РАСПЛАТА, ж. 1. дун тырон.
Расплата с рабочими.—Рабочийёслы

дун тырон. 2. пунэмзэ сётои (бе-
рыктон). Пришел день расплаты.—
Пунэмзэ берыктон нунал вуиз.

РАСПЛАТИТЬСЯ тырыны, се-
тыны.

РАСПЛЕСКАТЬ пазяны.
РАСПОЗНАТЬ 1. тодчаны. Рас-

познать человека.—Адямиез тодма-
ны. 2. тодыны, валаны. Врач распоз-
нал болезнь.—Врач внеёнэз тодй»
(валаз).

РАСПОЛОЖИТЬ поныны, инты-
яны, тырыны. Но: Расположить к
себе.—Ас палад карыны.

РАСПОРОТЬ I. з'езьыны, Распо-
роть плагье.—Платьяез з'езьыны.
2. кырыны Мясник распорол брюхо
корове.—Мясник скаллэсь кбтеэ кы
риз. 3. кесяны. Волк распорол брю-
хо овце.—Кион ыжлзсь кбтеэ кесяз.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ, м. ыстйсь-
коейсь, распорядитель, кивалтйсь.

РАСПОРЯДИТЬСЯ U косыны.
Он распорядился выдагь деньги.—
Со коейз коньдон сётычы. 2. ки-
валтыны. Распорядись работой! —
Ужен кивалты!

РАСПОРЯЖАТЬСЯ распоряжать-
ся кариськыны.

РАСПОРЯЖЕНИЕ, ср распоря-
жение, косон.

РАСПРА'ВИТЬ тупагьгаы, шонер-
тыны.

РАСПРЕДЕЛЕ'НИЕ, ср. люкон,
люкылон.

РАСПРЕДЕЛИТЬ люлыны.
РАСПРОДАТЬ вузаны, вузаса

Оыдт'ыны
РАСПРОСТИТЬСЯ проститься

карпсышны, люкиськыны.
РАСПРОСТРАНЕ'НИЕ, ср. 1.вбл-

мытон. Распространение займа. —
Заёмез вблмытон. 2. вбимон, вбл-
мытскон. Приостановить распростра-
нение заразы.—Зараза вблмонэз дуг-
дытоно.

РАСПРОСТРАНИТЬ вблмытыиы.
РАСПРОСТРАНИТЬСЯ вблмыны,

вблмытскыны.
РАСПРЯГАТЬ, РАСПРЯ'ЧЬ юс-

КЬШЫ, ЮСКЫЛЫНЫ.

РАСПРЯМИТЬ шонертыны.
РАСПУСТИТЬ 1. лэзьыны. Уче-

ников распустили на каникулы, ~
Дышетскисьёсты каникулэ лэзизы.
2. эрказмытыны. Отец распустил
сына.—Пизэ атаез эрказмытйз.
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РАСПУТАТЬ сэрттыны, сэртты-
ны-пертчыны.

РАСПУХНУТЬ тбрнаиы, пык-
тыны.

РАСПЫЛИ'ТЬ 1. тузонзытыны.
Печник распылил всю комнату. —
Печник быдэе комнатаез тузонзытйз.
2, пазяны. Отступающие распылили
войско в степи.—Отступать карись-
ёс войскозэс степе пазязы.

РАССА'ДА, ж. росада, уд.
РАССАДИТЬ пуктыны, пукты-

лыны.
РАССВЕ'Т, м. югдон, зардон, зар-

потон.
РАССВЕТА'ТЬ зардыны, зарпоты-

ны, югдыны.
РАССЕРДИ'ТЬ йыркур карыны,

лексмытыньг. Он рассердил товари-
ща.—Со эшсэ йыркуро кариз, или:
Со эшезлэсь йырзэ кур кариз.

РАССЕРДИ'ТЬСЯ йыркуро луы-
ны, лекомыны, лекъясышиы.

РАССЕ'ЯТЬ I. пазяны, кир-
пазь карьшы. Рассеять войска про-
тивника.—Противниклэсь войскооссэ
пазяны. 2. быдтыны. Рассеять нехо-
рошие слухи.—Умойтэм вераськонъ-
ёст'ы быдтыны.

РАССКА'З, м. 1. веран, мадён.
Начался рассказ новостей.—Выль
иворъёсты верэн кутскиз. 2. рассказ
(верос). Рассказы Чехова.—Чеховлэн
рассказъёсыз (веросъёсыз).

РАССКАЗАТЬ вераны, мадьыны.
РАССКА'ЗЧИК, м. верась, верась-

кись, мадись.
РАССЛАБЕТЬ, РАССЛА'БНУТЬ

лябомыпы, ёмыраны, катьтэммыны.
РАССЛА'БИТЬ лябомытымы, ёмы-

ратыны, катьтэммытыны.
РАССЛЕ'ДОБАНИЕ, ср. эскерон.
РАССЛЕ'ДОВАТЬ эскерыны, рас-

следовать карыны.
РАССЛЫ'ШАТЬ кылыны, валамон

кылыиы.
РАССМЕШИТЬ серекъятыны.
РАССМЕЯТЬСЯ серекъяны, се-

рем погыны.
РАССМОТРЕТЬ 1. учкыны, адзы-

ны. Рассмотреть его в темноте было
трудно.—Пеймытыи сое шуг вал
адз'ыны (учкыны). 2. эскерыны. На
собрании рассмотрели три вопроса.
—Собранным эскеризы куинь ужпум.

РАССО'ЛЬНИК, м. рассольник
(шыд-сион).

РАССО'РИТЬ даллашытыяы, ку-
сыпез-сбрытьшы, керетытыны.

РАССПРОСИТЬ юаны, юаллясь-
кыны.

РАССТАВА'НИЕ, ср. люкнськои.
РАССТА'ВИТЬ 1, пуктылыны,.

пуктыны. Он расставил книги на1

полке. Книгаосты жажы вылэ со
пуктылйз. 2. люкылыны. Надо пра-
вильно расставить силы.—Кужымъ-
ёсты шонср люкылыны кулэ. 3. вай-
яны, шеръяны. Расставить пальцы.
—Чинььгасты вайяны (шеръяны).

РАССТАТЬСЯ люкнськыны.
РАССТИЛАТЬ вблдыны, вальыны.
РАССТОЯНИЕ, ср. кусып, вис.
РАССТРЕ'Л, м. ыбоч.
РАССТРЕЛЯТЬ ыбыны, ыбы-

лыны.
РАССТРО'ИТЬ 1. сбрыны, куаш-

катьшы. Империалистическая война
расстроила хозяйство.—Империали-
стической война хозяйствоез сориз
(куашкатйз). 2. расстроить карыны.
Гитару расстроили.—Гитараез рас-
строить кариллям.

РАССЧИТАТЬ I. лыдъяны. Рас-
считай, сколько выйдет на каждог®.
—Лыдъя, коня потоз ыуртлы быдэ.
2. ыалпаны. Рассчитай сам, что луч-
ше.—Малпа ачид, ма умойгес. 3. рас-
считать карыны. Рассчитали про-
гульщика.—Прогульщикез рассчи-
тать каризы.

РАССЫЛАТЬ ыстьщы, ыстылыиыг

ысъяны.
РАССЫПАТЬ 1. кисьтыпы. Ребё-

нок рассыпал на пол соль.—Пинал:
пол вылэ сылал кисьтйз. 2. пазяны.
Рассыпал по лестнице книги,—Тубат
вылэ книгаосты пазяз. 3. тырыны.
Рассыпать муку по мешкам.—Пызез
мешокъссы тырыны.'

РАСТАСКАТЬ нуллыиы, тус-тас
карыны,

РАСТАЩИТЬ тус-тас карыны,
нулльшы.

РАСТА'ЯТЬ I. шунаны. Снег рас-
таял.—Лымы шуназ. 2. сылмыны.
Сахар растаял.—Сахар сылмнз.

РАСТВОРИТЬ" I. сылмытыны.
Растворить сахар в соде —Сахарез-
вуын сылмытьшы. 2. котыны. Рас-
творить хлебы.—Нянь котыны.

РАСТВОРИТЬ2 усьтыны. Раство-
рить окно.—Укно(ез) угьтыны.

РАСТЕ'НИЕ, ср. будос, турын-
куар.
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РАСТЕРЗА'ТЬ кесяны.
РАСТЕРЯ'ТЬ ыштыны, ыштылыны.
РАСТЕРЯТЬСЯ 1. ышыны. В пу-

ти вещи растерялись.—Сюрес вылын
хотыр ышиз. 2. кушектыны, мар
яарыны бвол валаны. Он совсем
растерялся.—Со быдэсак кушектйз.

РАСТИ' будыны.
РАСТИ'ТЬ будэтыны.
РАСТОЛКА'ТЬ донганы, допгы-

лыны.
РАСТОЛКОВА'ТЬ валэктыны,

умой-умой валэктыны,
РАСТОЛСТЕ'ТЬ збкомыны.
РАСТОПИТЬ 1. эстыны. Расто-

пить печь.—Гур эстыны. 2. шунты-
ны, шунатыны. Растопить воск.—
Сюсь шунацыны.

РАСТОПТАТЬ лёганы.
РАСТРАТА, ж. растрата, тус-

тас карон, паэяк .̂
РАСТРАТИТЬ растратить кары-

яы, тус-тас карыны.
РАСТРАТЧИК, м. растратчик.
РАСТРЕПАТЬ 1. посыны. Он

растрепал книгу.—Со книгаез посэм.
2. лбдыны. Они растрепали шерсть.
—СООС ЫЖГОНЭЗ ЛОДЙЗв1.

РАСТРЕ'СКАТЬСЯ пилиськылы-
ны, путылыны.

РАСТЯНУТЬ 1. золтыны. Растя-
нуть ковёр по комнате— Ковёрез
комнатае золтыны. 2. лябомытыны.
От сильной тяги пружина растяну-

лась.—Зол кыскемен пружина лябо-
миз. 3. кыскиськыны, кыскыны. Лек-
цию растянул на- 2 часа.—Лекциез
кык часлы кыскиськытйз (кыскиз).

РАСХА'ЖИВАТЬ солань-талань
аетлыны, калгынЫ,.

РАСХА'ЯТЬ ултйяиы, сантэманы,
урод карыны, курлаиы,

РАСХВАЛИТЬ ушъя,ш.
РАСХВА'СТАТЬСЯ ушъяськыны,

Лонъяськыны.
, РАСХИТИТЬ лушианы, вора1ны.

РАСХИЩЕ'НИЕ, ср. лушкаи, тус-
тас карон.

РАСХО'Д, м. расход, быдтон.
РАСХОДОВАТЬ быдтыны, куты-

шы, расходовать карьгач, расход
лвсьтыны.

РАСЦАРА'ПАТЬ корианы.
РАСЦВЕТ, м. сяська гськон.
РАСЦВЕТАТЬ, РАСЦВЕСТИ,

-сяськаяськьшы.
РАСЦЕЛОВАТЬ чупаны, трос

•яол чупаны.

РАСЦЕЛОВАТЬСЯ чупаськыны.
РАСЦЕНИТЬ дунъячы, дун сё-

тыны.
РАСЦЕ'НКА, ж. дуиьян, дун.
РАСЧЕСАТЬ 1. сына«ш. Расче-

сать голову.—Нырез сынаны. 2. кор-
маны. Расчесать руку. —Киез кор-
маны.

РАСЧЁСКА, ж. 1. расчёска, сын.
Он купил расчёску.—Со расчёска
(сын) басьтйз. 2. сынан. Расчёска
волос.—Йырсиез сынан.

РАСЧЁТ, м. лыдъян Ол допустил
в расчёте ошибку.—Со лыдъяназ
ошибка лэсьтйз. 2. расчёт. Дать
расчёт служащему.—Служащойлы
расчёт сётыны. 3. малпан. Его рас-
чёты не оправдались.—Солэн мал-
панъёсыз 6з зэмалэ.

РАСЧЁТЛИВЫЙ чаклась, шыръ-
ясь.

РАСЧИ'СТИТЬ 1. сузяпы, чыл-
кытаны. Колхозники расчистили до-
рогу.—Колхозникъёс сюресэз сузязы
(чылкытазы). 2. сайкыны, вальсаны.
Расчистить луг,—Возь сайкыны.

РАСШАТАТЬ лябомытыны, кыля-
тыиы, шонаськись кармны

РАСШЕВЕЛИТЬ нсаны, вырзы-
тыны.

РАСШИРЕНИЕ, ср. J. паськыта-
топ. Расширение посев шх площа-
дей.—Кизён площадьёст»1 паськыта-
тон. 2. паськыган. Расширение рево-
люционного движения —Революцион-
ной движенплэн пасыштамез.

РАСШИРЕННЫЙ, -РЕН 1. пась-
кытатэм, паськыт карем.—Границы,
расширенные войной.—Войпаен пась-
кытатэм границаос. 2. паськыгатэ-
мцн. Границы расширены.—Граница-
ос паськытатэмын. $. расширенной.
Расширенный пленум.—Расширенной
пленум.

РАСШИ'РИТЬ пасыштатыны,
паськыт карыны.

РАХИТ, м. рахит, пинал висён.
РАЦИОНАЛИЗА'ЦИЯ, ж. 1. ра-

ционализировать карон. Рационали-
зация производства.—Производствоез
рационализировать карон. 2. рацио-
нализация. Проведение рационализа-
ции на производстве.—Производ-
ствоын рационализация ортчытон.

РАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ рацио-
нализировать карыны.

РАЦИОНА'ЛЬНЫЙ рациональ-
ной. Рациональное использование
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сил. — Кужымъёсты рационально
(умой) уже кутои.

РВАНУТЬ зурк кыскыны.
РВА'НЫЙ кесяськем, пасесь,

пасе.
РВАТЬ 1. кесяны. Рвать бумагу.

—Бумагаез кесяны. 2, ишкыны.
Рвать цветы.—Сяська ишкыны.
3. чигтыны. Рвать нитку.—Сйньысэз
чигтыны.

РВА'ТЬСЯ 1. кеськыны. Бумага
рвётся.—Бумага кеське. 2. ишкал-
скыны. Цветы от ветра рвутся. —
Толлэсь сяськаос ишкапскыло. 3. чн-
гыны. Нитка рвётся.—Ci'HbHc чиге.
4. кыстйськыны. Ребёнок рвётся к
матери.—Пинал мумиз доры кыс-
тйське.

РВАЧ, м. рвач.
РЕАКЦИОНЕН, м. реакционер.
РЕАКЦИОННЫЙ реакционной.
РЕА'КЦИЯ, ж. реакция.
РЕАЛИ'ЗМ, м. реализм (филосо-

фиьш но искусствоын направление).
РЕАЛИ'СТ, м. реалисг.
РЕА'ЛЬНЫЙ 1. быдэстыны луы-

мон. Поставлены реальные задачи.—
Пуктэмын быдэстыны луымон зада-
чаос. 2. реальной. Реальная полити-
ка.—Реальной политика.

РЕБЁНОК, м. пинал, нуны, вож
нупы.

РЕБРО', ср. 1. урд, урдлы. У че-
ловека двенадцать ребер.—Адямилэн
дас кык урдлыез. 2. урдэс. Положи
доску ребром.—Пулэз урдэсэныз
пон.

РЁВ, м. вузон, ббрдон.
РЕВА'НШ, м. реванш.
РЕВЕ'ТЬ вузыны, бордыны.
РЕВИ'ЗИЯ, ж. ревизия, ревизо-

вать карон.
РЕВИЗОВА'ТЬ ревизовать кары-

ны, ревизия лэсьтыны.
РЕВИЗО'Р, м. ревизор.
РЕВМАТИ'ЗМ, м. ревматизм (ви-

сён).
РЕВНОВАТЬ вожачы
РЕ'ВНОСТЬ, ж. вожан.
РЕВОЛЬВЕ'Р, м. револЕвер.
РЕВОЛЮЦИОНЕН, м. революци-

онер.
РЕВОЛЮЦИОНИЗИ'РОВАТЬ ре-

волюционизировать карьшы.
РЕВОЛЮЦИО'ННЫЙ революцион-

ной.
РЕВОЛЮ'ЦИЯ, ж. революция.
РЕВТРИБУНА'Л (революционный

трибунал), м. ревтрибунал (револю-
ционной трибунал).

РЕВУН, м. ббрдйсь.
РЕГИСТРАТОР, м. регистратор,

гожъясь.
РЕГИСТРАТУРА, ж. регистра-

РЕГИСТРАЦИЯ, ж. гожъян, ре-
гистрация, регистрировать карон.

РЕГИСТРИРОВАТЬ гожъяны,
гожтьшы, регистрировать карыны.

РЕГЛА'МЕНТ, м. регламент, дыр.
РЕГРЕ'СС, м. регресс, чигнан, бер-

лань кошкон.
РЕГУЛЯРНЫЙ регулярной.
РЕГУЛЯ'ТОР, м. регулятор.
РЕДАКТИ'РОВАТЬ редактировать

карыны, редактиръяны.
РЕДА'КТОР, м. редактор.
РЕДАКЦИО'ННЫЙ редакцион-

ной.
РЕДА'КЦИЯ, ж. 1. редакция. Ре-

дакция «Удмуртской правды». —
«Удмурт яравдалэн» редакцнез. 2.
редактировать карон. Рукопись от-
дана в редакцию.—Рукопись сётэмын
редактировать карыны.

РЕДЕ'ТЬ шеромыны.
РЕ'ДКИЙ шер, ичи.
РЕДКОЛЛЕГИЯ (редакционная

коллегия), ж. редколле-ня (редак-
ционной коллегия).

РЕ'ДЬКА, ж. кушман, тбдьы куш-
ман, курыт кушман.

РЕ'ЖЕ шергес.
РЕЖИ'М, м. режим.
РЕ'ЗАТЬ 1. вандыны. Резать бу-

магу.—Бумагаез вандыяы. 2. шоры-
ны. Резать хлеб.—Нянь шорыны.

РЕЗЕ'РВ, м. резерв.
РЕЗЕ'РВНЫЙ резервной.
РЕЗИ'НА, ж. резина.
РЕЗИ'НКА, ж. резинка.
РЕ'ЗКА, ж. вандон.
РЕЗОЛЮ'ЦИЯ, ж. резолюция.
РЕЗУЛЬТАТ, м. результат.
РЕКА', ж. шур.
РЕКЛА'МА, ж. реклама.
РЕКОМЕНДОВАТЬ рекомендо-

вать карыны, рекомендация сётыны.
дэмланы, чектыны.

РЕКОНСТРУКТИ'ВНЫЙ рекон-
структивной.

РЕКОНСТРУКЦИЯ, ж. рекон-
струировать карон, реконструкция.
Проведена реконструкция завода.—
Заводэз реконструировать карог
ортчытэмын.
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РЕКО'РД, м. рекорд.
РЕ'КРУТ, м. рекрут.
РЕ'КТОР, м. ректор.
РЕЛИГИО'ЗНЫЙ религиозной, нн-

•адарлы оскись.
РЕЛИТИЯ, ж. религия.
РЕЛЬС, м. рельс.
РЕМЕ'НЬ, м. е.
РЕМЕ'СЛЕННИК, м. ремесленник,

онерчи.
РЕМЕСЛО', ср. редкою, онер.
РЕМО'НТ, м. ремонт, тупатъян;

гэзъян, кышъян (об одежде и
обуви).

РЕМОНТИ'РОВАТЬ ремонтиро-
вать карыны, тупатыны.

РЕОРГАНИЗОВАТЬ реорганизо-
вать карыны.

РЕ'ПА, ж. еяртчы.
РЕПЕ'Й, РЕПЕ'ЙНИК, м. арык-

ман, люгы куар.
РЕПЕТИ'РОВАТЬ репетировать

карыны, репетиция лэсьгыны.
РЕПЕТИ'ЦИЯ, ж. репетиция.
РЕПРЕ'ССИЯ, ж. репрессия, на-

казать (карать) карон.
РЕСНИ'ЦА, ж. сишыс.
РЕСПУБЛИКА, ж. республика.
РЕСПУБЛИКА'НЕЦ, м. респуб-

ликанец.
РЕСУРСЫ, м. ресуреъёс, узыр-

лык.
РЕФО'РМА, ж. I. реформа. Положе-

ние крестьян после реформы.—Ре-
форма бере крестьянъёслэн положс-
инзы. 2. реформировать карон. Ре-
форма управления,—Управлениез ре-
формировать карон.

РЕФОРМИ'ЗМ, м. реформизм (ра-
бочий двмжениьга буржуазной поли-
тика).

РЕФОРМИ'СТ, м, реформист.
РЕЦЕНЗЕ'НТ, м. рецензент (ре-

цензия гожъясь).
РЕЦЕНЗИ'РОВАТЬ рецензировать

карьшы
РЕЦЕ'НЗИЯ, ж. рецензия.
РЕЦЕ'ПТ, м. рецепт,
РЕ'ЧКА, ж. пичи шур, шур.
РЕЧЬ, ж. 1. вераськои. О чём

идет речь?—Ма еярыгь вераськон
мынэ? 2. верам. Речь тов. Сталина.
—Сталин эшлэн верамез. 3. речь.
Части речи.—Речьлэн частьёсыз

РЕША'ТЬ решать карыны.
РЕША'ЮЩИЙ решагощой,
РЕШЕ'НИЕ, ср. 1. решение. Ре-

шение приняли правильное.—Реше-

ние шонер кугйзы. 2. решить карон.
Решение задачи.—Задачаез решить
карон.

РЕШЕТО1, ср. пуж, шерпуж.
РЕШИТЬ 1. решить карыны. Ре-

шить задачу.—Задачаез решить ка-
рыны. 2. кариськыны. Я решил
остаться.—Мои кыльыны кариськн.

РЕШИТЬСЯ решиться карись-
кыны.

РЕШОТКА, ж. решотка, чильпет.
РЖА"ВЕТЬ сыныны, сыномыны.
РЖА'ВЧИНА, ж. сынэм, сыномем.
РЖАТЬ гырдалдяны, гырдалтыны,

гыльдыръяны.
РИС, м. рис.
РИСОВА'НИЕ, ср. суредан, рисо-

вать карон.
РИСОВАТЬ суреданы, рисовать

карыны.
РИСУНОК, м. суред, рисунок.
РИТМ, м. ритм.
РИ'ФМА, ж. рифма (кылбур чур-

лэн радъяса гожтэм пумыз).
РИФМОВАТЬ рифмовать карыны,

рифма лэсьтыны.
РККА (Рабоче-Крестьянская Крас-

ная Армия), ж. РККА (Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армия).

РОВ, м бадзым канава, кузь гоп,
вукьгрем.

РО'ВНЫЙ 1. чошкыт. Ровная до-
рога.—Чошкыт сюрес, 2. огкадь.
Дуег ровный ветер.—Огкадь тол
пельтэ.

РОВНЯТЬ чошкатыны, чошкыт
карыны

РОГ, м. сюр.
РОГАТЫЙ сюро.
РОГО'ЖА, Ж( сякан, рогозь.
РОД, м. 1. род. Патриархальный

род.—Патриархальной род. Средний
род.—Средней род. 2, выжы. Из ро-
да в род.—Выжыысь выжые.

РОДИ'ЛЬНЫЙ родильной, нуны
ваён.

РО'ДИНА, ж родина, вордйськем
музъем (шаер), вордсксм питы.

РОДИТЕЛИ атай-анай, бубм-
мумы, айы-мумы.

РОДИТЬ вордскытыиы, вордыны,
нуны вайыны, пияны.

РОДИТЬСЯ 1. вордскыны. Я ро-
дился в дерезне.—Мои гуртчн ворд-
ски. 2, потыны. Пшеница хорошо
родилась—Чабей умой (зеч) потйз.

РОДНИ'К, м. огамес.
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РОДНО'Й 1. родной. Родной
брат.—Родной брат (вын). 2. ворд-
скем. Родной край.—Вэрдскем шаер.
3. чыжы-выжы, выжы-кумы. Даль-
ние родные.—Кыдёкысь чыжы-выжы.

РОДНЯ', ж. родня, чыжы-выжы,
выжы-кумы.

РОДСТВЕННИК, м. чыжывыжы,
родственник.

РО'ДЫ пинал вордоп, пинал ваён,
нуны ваён, пиян.

РОЖА'ТЬ, РОЖДАТЬ см. родить.
РОЖЬ, ж. зег, знзег. 1
РО'ЗГА, ж. ньбр, розга. i
РО'ЗНИТЬ люкыны, висъякы. |
РОЗНЬ, ж 1. тэрытэк улои, ке- |

ретон, даллашон. У них началась j
рсзнь.—Соослэн керетон кутскиз.
2. пбртэм луон. Человек человеку
рознь.—Адямилэсь адямн пбртэм
луэ, |

"РО'ЗОВЫЙ льбль, лемлет. '
РО'ЗЫСК, м. I. угчан. Розыск

сбежавшей лошади.—Пегзем валэз
утчан. 2. розыск. Уголовный рс- '_
зыск.—Уголовной розыск.

РОИ'ТЬСЯ палдыны, мушпалэт
потыны. |

РОЙ, м. мушпалэт, васьыл.
РОЛЬ, ж. роль.
РОМА'Н, м. роман. j
РОМА'НС, м. романс. I
РОМАНТИ'ЗМ, м. романтизм

(философиьш но нскусствоын на-
правление). |

РОМА'ШКА, ж. рэмашка, тбдьы i
сяська, чуж сяська.

РОМБ, м ромб.
РОНЯТЬ уськытъяиы, уськытыиы,

киргатыны.
РОСА', ж. лысву.
РО'СЛЫЙ жужыт, бадзым
РОСТ, м I. будон. Рост детей —

Пнналъёслэи будонзы. 2. жуждала.
Он высокого роста.—Со Жужыт
3. йылон Рост наших капиталов.—•
Асьме капиталъёслэи йылэмзы.

РОТ, м. ьш.
РО'ТА, ж. рота.
РО'ЩА, ж. тыло, роща, сурд."
РОЯ'ЛЬ, м. рояль.
РСФСР (Российская Советская

Федеративная Социалистическая Ре-
спублика) РСФСР (Российской Со-
ветской Федеративной Социалисти-
ческой Республика),

РТУТЬ, ж. луло узаегь.
РУБА'НОК, м. рубааэк, струг.

РУБА'ХА, РУБА'ШКА, ж. дэрем.
РУБИ'ТЬ кораны, чогылыны.
РУБКА ', ж. коран, чогылон. Руб-

ка леса.—Нгалэс коран.
РУБКА 2 ж. рубка. Капитанская

рубка.—Капитанской рубка.
РУБЛЕНЫЙ корам.
РУБЛЬ, м. манет, танка.
РУГАНЬ, ж. тышкаськон, далла-

шон, куаретон.
РУГА'ТЬ тышкаськыяы, даллашы-

ны, куаретыны.
РУГАТЬСЯ см. ругать.
РУДА', ж. руда.
РУДНИ'К, м. рудник.
РУЖЬЁ, ср. пычал, саиапал
РУКА1, ж. ки, суй.
РУКА'В, м. 1. саес. Длинные ру-

кава.—Кузесь саесъёс. 2. рукав. По-
жарный рукав.—Пожарной рукав.

РУКАВИ'ЦА, ж. позь, пбзьы.
РУКОВОДИТЕЛЬ, ы. кивалтйсь,

руководитель.
РУКОВОДИТЬ кивалтыны.
РУКОВОДСТВО, ср. кивалтон,

руководство.
РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ кивал-

тйськыны.
РУКОВОДЯЩИЙ киаалтйсь.
РУКОМО'ЙНИК, м. кимиськон,

пыласькон.
РУКОПИСЬ, ж. рукопись.
РУКОПОЖАТИЕ, ср. ки кутылон.
РУКОЯТКА, ж. I. ныд. Рукоятка

сабли.—Сабля(1лэн) ньгд(ыз). 2. ки-
кутэг. Рукоятка машяиы.—Машика-
лэи кикутэтэз.

РУЛЕВО'Й рулевой.
РУЛЕТКА, ж. рулетка.
РУЛЬ, м. руль.
РУПОР, м. рупор.
РУСА'ЛКА, ж. вуныл, вумурт.
РУСЛО, ср. бр.
РУССКИЙ I. зуч. Русский

язык.—Зуч кыл, 2. русской. Рус-
ский революционный размах.—Рус-
ской революционной размах.

РУСЫЙ суд.1

РУХНУТЬ хуашкаиы.
РУЧЕЁК, РУЧЕ'Й, м. пичи шур.
РУЧКА, ж, 1. ручка. Ручка с

пером.—Пероен ручиа. 2. кики, ки.
Детские ручки —Пинал кикиос. 3.
кал. Дверная ручка.—Ос кал. 4. ныд.
Ручка ножа.—Пурт ныд. 5. вуг.
Ручка чашки. — Чаша вуг (ныд).

РУШИТЬСЯ куашкаяы.
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РЫ'БА, ж. чорыг.
РЫБА'К м. чорыгась.
РЫБА'ЧИТЬ чорыганы.
РЫДА'ТЬ ббрдыны, зар-зар ббр-

дыны, вузыны.
РЫ'ЖИЙ горд, чуж.
РЫ'НОК, м. рынок, базар.
РЫСА'К, м. рысак.
РЫСЬ 1 ж. баляи, курел (зверь).
РЫСЬ2, ж. гонзыр, горзин. Ехать

рысью.—Горзинэн мынчшы.
РЫТЬ 1. копаны, гудыны. Солда-

ты роют окопы.—Солдатъёс окоп
копало (гудо). 2, пазяны. Рыть бу-
маги на столе.—Жок вылын бума-
гаез пазяны.

РЫ'ТЬСЯ бугыръяськыны, утчась-
кыны.

РЫХЛЫЙ бугрес, небыт.
РЫЧАТ, м. 1. зыр. Рычагом под-

няли тяжесть.—Зырен секытэз жу-
тйзы. 2. рычаг. Рычаги в сложной
машине. — Сложной машинаьш ры-
чагъё'с.

РЫЧА'ТЬ ыргетыны.
РЮ'МКА, ж. ркжка, пиала.
РЯБИ'НА, ж. палэзь, палэзьну.
РЯБО'Й 1. шадра. Рябое лицо.—•

Шадра ымиыр. 2. кучо. Рябая ку-
рица. — Кучо курег.

РЯ'БЧИК, м, сяла.
РЯД, ы. 1. ряд, чур. Стулья в

два ряда.—Кык ряд пуконъёс.
2. трое, тросэз. Ряд видных уче-
ных.—Тросэз тодмо учеиойёс.

РЯ'ДОМ артэ.

С, СО 1. -ен, -эн. Жнац с серпом
идет в поле.—Арась сюрлоен лудз
мынэ. Я с Иваном знаком.—Мон
Иванэк тодмо. 2. -ын. Жнецы с
еерпами идут в поле.—Арасьёс сгор-
лоосын лудэ мыно. 3. -ин. С чем
пришел?—Майн лыктйд? 4 -ысь.
Яблоко упало с яблони.—Улмо усиэ
улмопуысь. 5. вьшысь. Со стола
упала чашка.—Жок вылысь тусьты
усиз. С реки слышатся песни.—Шур
вылысь кырзам кылйське. 6. йылысь'.
С горы.—Гурезь йылысь. 7. ласянь,
палась. С севера дует ветер.—У й
палась (ласянь) тол пепьтэ. 8. Со
мною.—- Монэныи. С тобой.—Тонэ-
ныд. Со всеми.—Ваньмьшыз. 9. С
него долг взять—Солэсь тыронзэ
басьтыгш. С меня..,—Мьшэсьтым. С
!гебя}... — Тынэсьтыд. 10 тырысен,
-ысен. С утра. — Чукнаысен, или:
Чукна тырысен. 11. пала, ёрос,
эсэп, когар, мында (о времени).
Прожил с месяц.—Толэзь пала
(ерос) улйз. 12. быдза (о величине).
С дом.—Корка быдза. 13. жужда
(о высоте). Он с меля ростом. —
Со мон жужда. 14. цасьта (р ши-
рине). Кама будет шириною с Вол-
гу.—Кама Волга пасьта луоз.

САБА'Н, м. геры, сабан.
СА'БЛЯ, ж. сабля. Над головами

кавалеристов засверкачи сабли,—
Кавалеристъёслэн йыр йылазы саб-
ляое чилектйзы

САБОТА'Ж, м. сабогаж.

САБОТА'ЖНИК, м. саботажник.
САБОТИ'РОВАТЬ саботировать

карыны.
САВРА'СЫЙ куло. Саврасая ло-

шадь.—Куяо вал.
САД, м. сад. В саду отдыхают

дети —Садын шшалъёс шутэтеко.
САДИ'ТЬ 1. мерпгыны. Садить

капусту.—Кубпста мерттыны, 2. пук-
тыны. Садить за стол.—Жок сьбры
пуктыиы.

САДИ'ТЬСЯ пуксьыны. Садиться
ьа коня.—Вал вылэ пуксьыны.

СА'ДНИТЬ I. куректыны,• кужек-
тыны. Саднит рана.—Рана кужектэ
(куректз). 2. нярзытыиы, вуштьгны.
Седёлка саднит.—Седёлка нярзытэ
(вуштэ).

САДО'ВНИК, м, садовник, сад
утись.

СА'ЖА, ж. су, шум. Bo-время чи-
стить сажу в трубах.—Муръёосысь
суэз дыраз сузяно. Испачкался в
саже. — Суаськи.

САЖАТЬ I. мерттыны. Сажать
лук.—Сугон мерттыны. 2. пуктыиы.
Сажать за стол.—Жок сьбры пук-
тыны.

САЖЕ'НЬ, ж. саженЭ.
САЗА'Н, м. чужы, сазан (чорыг).
САК) м. сак. Я связал сак для

ловли рыб.—Мон чорыг кутон сак
керттй.

САКВОЯ'Ж, м. саквояж.
СА'КЛЯ, ж. сакля (горецъёслэи

улон юртсы).
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САЛА'ЗКИ салазки, таскылан
дбдьы, пччи дбдьы.

С А1 Л О, ср. кой.
САЛФЕ'ТКА, ж. жбккышет, сал-

фетка.
САЛЮТ, м. салют.
САМ, САМА11 I. ачим. Сам(а) сде-

лаю.—Ачич лэсьто. 2. ачиз. Сам(а)
сделает.—Ачиз лэсьтоз. 3. ачид.
Cai:(a) сделай.—Ачид лэсьты.

СА'МИ 1. асьмеос. Саки сдела-
ем. — Асьмеос лэ1,~гом. 2. асьгэос.
Сами сделаете.—Асьтэос лэсьтоды.
3. асьсэос. Сами сделают.—Асьсэос
лэсьтозы.

САМЕ'Ц, м. айы. Кролик-самец.
—Айы кролик.

СА'МКА, ж. ' мумы.
САМОВА'Р, м. самовар.
САМОГО'Н, м. кумышка, вина,

самогон, аракы.
САМОДЕРЖАВИЕ, ср самодер-

жавие
САМОКРИТИКА, ж. самокрити-

ка,
САМОЛЁТ, м. самолёт, аэроплан.
САМОЛЮБИ'ВЫЙ ассэ яратйсь,

аслыз гинэ умой карыны тыршись.
САМООБРАЗОВА'НИЕ, ср. само-

образование, ас поннад дышетскон.
САМООПРЕДЕЛЕ'НИЕ, ср. само-

определение
САМОРО'ДОК, м. самородок. Зо-

лотоискатели нашли самородок зо-
лота весом 10 килограмм. — Зарни
утчасьёс дас килограмм кыскись
зарин самородок шедьтйзы.

САМОСУД, м. самосуд. Самосуд
был орудием кулачества — Самос) д
вал кулакъёсл»** кивалтоссы (ору-
дизы).

САМОУПРАВЛЕ'НИЕ, ср. само-
управление.

САМОУЧКА, м., ж. самоучка, ас
понназ дьушетсксм адями

САМОЧУВСТВИЕ, ср. мылкыд,
астэ ... шбдоп. Он выздоровел, у
него сейчас прекрасное самочувст-
вие.—Со бурмиз, со али ассэ туж
умоеп шодэ, или. Со бурмиз, сол&и
мылкыдыэ али туж умой.

СА'МЫЙ 1. самой. Он самый луч-
ший ученик.—Со самой усто дышет-
скись. 2. чапяк, кем. Это пальто мне
в самый раз.—Та пальто мыным кем
(чапай) гинэ. 3. В самом деле.—
Зэмен но.

САНАТО'РИЙ, м. санаторий. В
этом году профсоюз посылал меня

11. нусско-удм, ел.

в санаторий.—Туэ монэ профсоюз
санаторие ысъяз.

САНДА'ЛИЯ, ж. сандали.
СА'НИ доцьы
САНИТА'Р, ы. санитар.
САНИТАРИ% ж. санитария.
САНИТА'РНЫЙ санитарной.
САНТИГМЕ'ТР, м. сантиметр.
САП, м. сад. Лошади болеют

сапом.—Валъёс сапен висё.
САПОТ, САПОГИ1, м. сапег (ку

ерпег, сурон сапег).
САПО'ЖНИК, м. сапег вурись,

сапожник.
САРА'Й, м. сарай, липет ул.
САРАФА'Н, м. сарафан (нылкыш-

но дйсь).
САТИ'Н, м. сагин.
СА"ХАР, м. сахар, сакар.
СА'ХАРНИЦА, ж. сахар тырон,

сахар возон, сахарница.
СБА'БИТЬ кулэстыны, синэтыиы,

ичномытыны.
СВЕТАТЬ бызьылыны, бызьыса

ветлыиы Иди-ка сбегай к конюху,
Скажи, лошадь нужна.—Мыл аи ко-
нюх доры бызьылы, вал кулэ шу.

СБЕГАТЬ, СБЕЖА'ТЬ 1. пегзы-
лыны, пегз'ыны. Этот бандит не раз
сбегал из тюрьмы. Та бчндпт тюрь-
маысь огпол гинэ бз пегзылы ни. 2.
васькыны, бызьыны. Вешняя вода
шумными потоками сбегает с гор.—
Тулыс ву куашетыса Еасысе (бызе)
гурезьёсысь.

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ сберегатель-
ной, шыръяи Сберегательная кас-
са.—Сберегательной (шыръян) касса.

СБЕРЕГАТЬ, СБЕРЕ'ЧЬ 1. шыръ-
яны. Сберегать деньги.—Коньдонэз
шыръяны. 2. возьыны, утьыны, утял-
тыны, утялтыса возьыны. Сберечь
растения от морозов.—Будосъёсты
кезьытъёслэсь утялтыны йутььщы).

СБИРАТЬ бичаны, ошыны. Сби-
рать ягоды.—Емыщ бичаны.

СБИТЬ, СБИВА'ТЬ 1. гэтчытыны
палгытыны, пешкытыны. С бочки
обруч сбили.—Бекчелэсь эгессэ т * г-
чытизы (палгытйзы, пешкытизы).
2. йыромытыны. Его сбили с
щти.—Сое сюрес вылысь йыромы-
тйзы 8. .погыртьшы. Его сбили
с ног.—Сое пыд вылысьтыз погыр-
тизы. 4. сураиы. Его сбили с тол-
ку —Сое суразы. 5. шуккыны. Сбить
масло.—Вой шуккыны

СБЛИЖАТЬ матэктыны, матэ ка-
рыны, матэ карыльшы.
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СБЛИ'ЗИТЬ матэктычы, матэ ка-

СБЛИ'ЗИТЬСЯ, СБЛИЖЛ'ТЬСЯ
матэясышны, матэ луыны, матэ
вуыны, матэтскыны.

СБО'КУ урдэс ласянь, урдэскы-
сен, урдсысен, урдсысь. Они пока-
зались сбоку.—Cone урдэс ласянь
(урдэскысен, урдсысен, урдсысь)
адскизы.

СБОР, м. 1. люкан. Сбор наро-
да,— Калыкез люкан. 2. бичан, ок-
тон. Сбор ягод—Емыш бичан (ск-
тон). 3. сбор. В пять часов, будет
пионерский сбор.—Вить часын пио-
нерской сбор луоз.

СБО'РИСТЫЙ шымырио, кильыгг.о.
СБО'РКА, ж. 1. кильым. Одежда

со сборками.—Килььшо дйсь. 2. лю-
кан. Сборка игрушек.—Шудонъёсты
люкан. 3, Сборка машины.—Машина-
ез пуктон.

СБО'Р НИК, м. сборник.
СБРА'СЫВАТЬ куяны, лазяны.

Сбрасывать с самолёта листовки.—
Самолётысь листовкаос куяны
(цазяны).

СБРО'СИТЬ 1. куштыяы. Лоша-
дям сбросили сена.—Валъёслы ту-
рын куштйзы. 2. лэзьыны. Мальчик
далеко сбросил мяч.—Пичи пи кы-
дёке лэзиз мячез (шарез, тупез).

СБРУ'Я, ж. сиес тйрлык, вал
кыткон тйрлык, сиес котыр.

СБЫВАТЬ !. кулэсчычы, синыны,
ичиомыны. Вода сбывает.—By кулэ-
сме (ичиоме, синэ). 2. келяны, моз-
мыны. Сбывать лишний тозар.—
Мултзс вузлэсь мозмыны, или:
Мултэс вузэз келяны.

СБЫ'ТЬСЯ быдэсмыны, зэманы.
Сбылась мечта народа о счастливой
жизни.—Кялыклэн шудо улон ся-
рысь малпанэз быдэсмиз (зэмаз).

СВА'ДЬБА, ж. сюан, ярашон.
СВАЛИ'ТЬ, СВА'ЛИВАТЬ I. по-

гыртыны. Вегер свалил дерево.—
Тол писпуэз погыртйз. 2. куяны,
кисьтаны. Мусор свалил в овраг.—
Жуг-жагез шоке кисьтй (куяй).
3, куштыны, поныны. Свалить вину
на другого.—Виноватэз мукет мурт
вылэ куштыны (поныны).

СВАЛИТЬСЯ I. погршы. Дерево
свалилось.—Лиспу пограз. 2. усьы-
ны. Он свалился с телеги.—Уробо-
ысь со усиз.

СВАЛЯ'ТЬ 1. гындьшы. Свалять

валенки.—Сапег гьшцьпы. 2. Дурака
свалять.—Тэк улыны, ужатэк унл-
ны, умойтэм лэсьтыны.

СВАРИТЬ позьтыны.
СВАРИТЬСЯ пбзьыны.
СВАРЛИ'ВЫЙ нукыртйсь, тэби-

нйсь, керетйсь, даллащись, лек.
СВАГ, м. кудо, сват.
СВА'ТАТЬ 1. кураиы, юаню Отец

сыну сватал богатую невесту.—Б\ -
биз пнезлы узыр кузпал кураз (юа i)
2. дэмланы, чектыны. Она сватала
свою дочь.—Со ас нылзэ дэмллз
(чектйз). *

СВА'ХА, ж. туклячя, Kypatb-4JM-
лась.

СВЕ'ДЕНИЕ, ср. сведение. Д л ь
сведения.—Сведенное сётыны.

СВЕДЕ'НИЕ, ср. ваче вуттон, пу-
миськытон. Сведение незнакомых.—
Тодмотэм муртъёсты ваче вуттпп
(пумиськытон).

СВЕ'ЖИЙ I. выль. Свежий
хлеб.̂ —Выль нянь. 2. салкым. Све-
жая погода.—Салкым куазь. 3. ыр-
кыт. Свежи{!| ветер.—Ыркыт тол.

СВЕЖО' 1. кезьытгес, салкым. Нл
улице свежо (прохладно) —Педлоп
кезьытгес (салкым). 2. сайкыт. Се-
годня свежо (в смысле хорошей по-
годы).—Туннэ сайкыг. 3. вуныытэ.
Свежи еще в памяти эта события.—
Со ужъёс (йырысь) вуиымтэ на.

СВЕЗТИ' нуыны (валэн). Я свеч
его в город.—Мои сое гэродэ нуи

СВЕ'КЛА, ж. горд кушман, чук1ш-
дэр.

СВЁКОР, м. бубызы, айызы, атай-
зы, дядяйзы (бызем ныл картэзлэсь
бубызэ озьы шуэ), аймурт.

СВЕКРО'ВЬ, ж. мемизы, д»умылы,
аиайзы, нэнэзы ('бызем ныл карг1»-
лэсь мумызэ озьы шуэ), баба.

СВЕ'РГНУТЬ куштыны, сэрпал-
тыны. Октябрьская революция свер-
гла иго помещиков и капиталис-
тов,—Октябрьской революция поме-
щикъёслэсь ио капиталистьёслэсь
зйбетеэс куштйз (сэрпадчйз).

СВЕРКАТЬ чиляны, чилекъяны,
пиштыны, ворекъяны, ял граны. Свер-
кают звезды.—Кизилиос чиляло
(чилекъяло, ворекъяло, лишто),

СВЕРКНУТЬ чилектыны, лиш!Ы-
ны, воректыны.

СВЕРЛИТЬ портыны,
СВЕРЛО', ср. порток.
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СВЕРНУТЬ 1. кожыны. Свернуть '
с дороги.—Сюрес вылысь южыиы. i
2. бералтыны. Шею свернуть.—Чыр- I
тыез бералтыны. 3. биньыны, би- |
нялтыны. Сверни бумаги. — Бинялты
бу.магаостэ.

СВЁРТОК, м. бинет.
СВЕРХ 1. вылэ. Положить сверх

скатерти бумагу.—Жбккышет вылэ
бумага поныны. 2. вылын. Масло
сверх воды плавает.—Вой ву вылын
уя. 3. сяна. Сверх зарплаты полу-
чает гонорар.—Зарплата сяна гоно-
рар басьтэ

СВЕРЧО'К, м. зоз, корка зоз.
СВЕ'СИТЬ I. мертаны. Свесить* на

весах.—Весэн мертаны. 2. ошыны.
Ива свесила ветви.—Бадьпу вайёссэ
ошем. 3. ошиськытыиы, уллань лэзь-
ыны. Свесили конец веревки.—Гозы
пумез ошиськытйллям.

СВЕСТИ' 1. нуыны, валтыны. Све-
сти детей в детсад.—Пиналъёсты i
детсадэ нуыны. 2. быдтыны. Свести
пятна с белья.—Дйсь вылысь виш-
тьгоссэ быдтыны. 3. ваче вуттыиы.
Свести концы моста. — Выжлэсь
пумъёссэ ваче вуттыны. 4. васькы-
тыны. Ребенка свели с лестницы.—
Пинаяэз тубат вылысь васькытйзы. i

СВЕТ1, ы. 1, югыт, В окна попа-
Хает свет.—Укноостй югыт пыре.
2. тыл. Свет потух.—Тыл кысйз.
3. юган, зарпотон. Чуть свет—они
уж на ногах.—Зарпотыку ик соос
пыдйылазы ни. 4. снн. У него свет
отнялся.—Со синтэм луиз. 5. югыт
дунне. Жили в нужде, теперь толь-
ко свет увидели.—Азьло ёрмыса
улйм, али гинэ югыт дуннеез адзим.
6. яратон(э), мусо(е), гыдык(е). Пе-
тенька, свет мой, будет тебе вое-
вать.—Петенька, мусое, тырмоз ты-
ныд воевать карыны. (А. Н. Тол-
стой). 7. ласяиь, -я. В свете нау-
ки.—Наукап ('ласянь).

СВЕТ* м. 1. дунне. Недолго по-'
жила она на свете.—Кема бз улы со
дунне вылын. 2. кадык. Об этом
знает целый свет.—Со сярысь вапь
калык тодэГ

СВЕТА'ТЬ югыт луыны, зардыны,
югытмыны, зарпотыпы.

СВЕТИТЬ, СВЕТИТЬСЯ пишты-
иы, чиляны.

СВЕТЛЫЙ 1. югыт. Светлая
,вочь.—Югыт уй. 2. зарыт. Светло-
синий. — Зарыт лыз.

СВЕЧА", ж. огосьтыл, кбйтыл,
свеча.

СВИДА'НИЕ, ср. адскон, свида-
ние.

СВИДЕТЕЛЬ, м. адзись, свиде-
тель.

СВИДЕ'ТЕЛЬСТВО, ср. 1. свиде-
тельство. Свидетельство об оконча-
нии школы.—Школаез быдтэм ся-
рысь свидетельство. 2. адзем-вер^и.
По его свидетельству, такого де1а
не было.—Солэн адзем-верамез'ьл,
сыче уж бй вал.

С&И'ДЕТЬСЯ адзпськыны, адски-
ны.

СВИНЕ'Ц, и. сьбд узвесь,узг.есь.
СВИНИ'НА, ж. парсь сйль.'
СВИНЬЯ1, ж. парсь.
СВИРЕ'ЛЬ, ж. шулан гумы, шу-

дон гумы.
СВИРЕПЕТЬ туж лекоыыны, орг-

чыт вожпотыны.
СВИРЕ'ПЫЙ туж лек, туж вог.
СВИСТ, м. шултэм, шулам.
СВИСТЕТЬ шулапы.
СВИ'СТНУТЬ шултыны.
СВИСТО'К, м. свисток, шулан.
СВИТОК, ы. бинет.
СВИТЬ !. пуныны. Свить верев-

ку. — Гозы пуиыны. 2. биньыны.
Свить ленту. — Лентаез биньыны. 3.
лэсьтыны. Свить гнездо.—Кар лэсь-
тыны.

СВИХНУТЬ бералтыны, вольтчы-
тыны. Он свихнул ногу.—Со пыд.и
бералтйз (вольтчытйз).

СВОБО'ДА, ж. свобода, эрик.
СВОБО'ДНО эркын, бушак.
СВОДИТЬ 1. нуллыны. Сводить в

театр. — Театре нуллыны. 2. ва^е
вуттыны. Сводить концы,—Пум'ьеесэ
ваче вуттыны. 3. васькытыны. Ее
сводят вниз.—Сое уллань васысьпо.
4. быдтыны. Сводить' пятна.—Виш-
тыосты быдтыны.

СВО'ДКА, ж. сводка.
СВОЕВРЕ'МЕННЫЙ ас дыраз,

дырыз дыръя.
СВОЕОБРА'ЗИЕ, ср. ас тусыз, at:

пбртэмез, своеобразие.
СВОЗИТЬ нуллыны (валэн), ворт-

тыны.
СВОЙ 1. ас лам. Став тракторис-

том, я вернулся в свой колхоз.—
Тракторист луыса, мои аслам кол-
хозам берытски. 2. аслад. У тебя
есть своя книга,—Тынад аслад кчи-
гаед вань. 3. аслаз. У него свой
велосипед.—Солэи аслаз велосппе-
дэз. 4. аоьмелэн. У нас своя шко-
ла.—гМилям асьмелэн школамы. б.
асьтэлэн. У вас своя школа,—Тйляд
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асьтэлэн школады. 6. асьсэлэн.
У них своя школа.—Соослэн асьсэ-
лэн школазьгг

СВО'ЙСТВО, ср. свойство, аслык.
СВОРОТИ'ТЬ 1. кожыны. Своро-

тить с дороги,—Сюрес вылысь ко-
яшны. 2, бералтьшы, порыны. Сво-
ротить пень.—Лйялэз бералтыны. 3.
Оерыюъшы, кожытыны. Своротить с
места бревно.—Корез 'интыысьтыз
берыктыны. Свороти лошадь папра-
во.—Валдэ буре берыкты (кожыты).

СВОЯ'К, м. бусёи, бусёно.
СВОЯ'ЧЕНИЦА, ж. бултыр.
СВЫ'ШВ 1. выли. Тракторист вы-

полнил работу свыше всяких
норм.—Тракторист ужзэ вань норма-
ослэсь выли быдэстйз. 2. трос. На
площади собралось народу свыше
тысячи человек.—Площаде сюрс-
лэсь но трос калык люкаськем.

СВЯ'ЗАННЫЙ, -ЗАН 1. керттэм,
думем. Связанные снопы.—Керттэм
(думем) культоос. 2. керттэмын, ду-
мемын. Снопы связаны. — Культоос
керттэмын. 3. герзам, керттэм. Свя-
занный узел.—Герзам (керттэм) ге-
ред. 4. герзамын. Узел связан.—
Геред герзамын. 5. бияем,- ын, керт-
тылэмын. Руки, связаны. — Киос
керттылэмын.

СВЯЗА-'ТЬ 1. керттыны. Перчатки
связать. — Перчатка керттыны. 2.
биньыны. Связать узелок.—Бинет
биньыны. 3. герзаны. Связать узел
на веревке.—Гозые геред герзэиы.

СВЯЗАТЬСЯ I. герз'асышны. Они
связались с Москвой.—Соос Москва-
ен герзаськизы. 2. думиськыны. За-
чем ты связался с ним?—Малы тон
со борды (соин) думиськид?

СВЯ'ЗКА, ж. Г. керттэт. Одна
связка сушек.—Одйг керттэт сушка.
2. бинет. Связка бумаги.—-Бумага
бинет.

СВЯЗЬ, ж. 1. кусып, кусып во-
зён. Какая у вас связь с ними?—
Кыче тйляд соосын ваче кусыпты?
2. связь. Установили телефонную
связь.—Телефонной связь тупатйзы.

СГИБА'ТЬ I. куасаны. Дугу сги-
бать.—Буко куасаны. 2. някыртьгеы.
Дерево сгибать.—Пнспуэз някыр-
тыны.

СГЛА'ДИТЬ чошкагыны, чошкыт-
тыны, волятьгаы. Сгладить дорогу.—
Сюресэз чошкатыны (волятыны).

СГЛА'ДИТЬСЯ чошканы, воляиы,
вольыт луыпы.

СГНИТЬ сисьмыны, сисьмыса бы-
рыны.

СГНОИ'ТЬ сисьтыны, сисьмытыпы
СГОВА'РИВАТЬСЯ вераськыны,

туяаны.
СГО'ВОР, м. вераськон, тупан.
СГОВОРИТЬ оскытыны, кылскы-

тыны.
СГОНЯ'ТЬ 1. улляны. Сгонять с

крыши птиц.—Липет вылысь тыло-
бурдоосты улляны. 2. люканы. По-
чему сюда согнали народ? — Малы
калыкез татчы люказы? 3. быдтыны.
Сгонять с одежды пятна.—Дйсь
вылысь пусъёссэ быдтыны.

СГОРЕ'ТЬ Жуаны, жуаса бырыны.
СГОТО'ВИТЬ дасяны.
СГРЕБА'ТЬ 1. мажсаны. Сгребать

сено.—Турын мажсаны. 2. люканы.
Сгребать в одну кучу.—Одйг люке
люканы, 3. жабыртьиш, жабыртыса
кутыны. Все сено сгреб зараз.—Одйг
полскын вань турынэз жабыртйз
(зыгыртйз).

СГРУДИТЬ люканы.
СГРУЖА'ТЬ люканы. Дрова

сгружать»—Пу люканы. Сгружать
снег.'—Лымы люкаиы.

СГУБИ'ТЬ быдтыны.
СГУСТЕ'ТЬ напчыны, нап луыны.

Тесто сгустеет.—Нянь котэм иап-
чоз.

СГУСТИ'ТЬ напчыткиы, нап ка-
рыны.

СДАВА'ТЬ сётыньг, сётъяны.
Сдавать сдачу.—Сдача сётыны.

СДАВАТЬСЯ сётскыиы.
СДАВИ'ТЬ зйбыны.
СДАТЬ сётыны, берен сётыны.
СДАТЬСЯ сётскыны.
СДА'ЧА, ж. 1. сётон, сётъян.

Сдача дел. — Ужез сётон. Сдача
карт.—Карта сётъян. 2. сдача, бе-
рыктои. Сколько сдачи сдали?—Ко-
ня сдачазэ сётйзы? или: Кбнязэ
борыктйзы?

СДВИ'НУТЬ, СДВИГАТЬ 1. выр-
зытыпы. Сдвинуть стол с места.—
Жбкез интыысьтыз вырзытыны. 2.
матэ карыны. Сдвинуть два стола.—
Кык жокъёсты матэ карыны.

СДЕ'ЛАТЬ лэсьтыны. Сделать
стол.—Жбк лэсьтыны.

СДВ'ЛАТЬСЯ луыны.
СДЕ'ЛКА, ж. сделка, тупатскон,-

ярашон.
ХДЕ'ЛЬНЫЙ сдельной.
СДЕ'ЛЫЦИНА, ж. сдельщина.
СДЕРЖАТЬ 1. возьыны. Сдер-

жать давление воды.—By зйбемез
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возьыны 2. быдэстыны. Он сдержал
свое слово.—Со ас верамзэ быдэс-
тйз.

СДИРАТЬ 1.кесяны. Сдирать со
стены бумагу.—Борд бордысь бу-
магаеэ кесяны. 2. пиыны. Сдирать
кожу с убитого животного.—Вием
ПУДОЛЭСЬ КУсЭ Г'НЬН'Ы.

СДРУЖИ'ТЬСЯ эшъяськыиы, эш- |
ласькьшы тупаны.

СДУТЬ, СДУВА'ТЬ пельтьгны,
пелляны.

СЕБЕ 1. аслым. Я себе купил.—
Мои аслым басьтй. 2. аслыд. Ты
купил себе.—Топ аслыд басьтйд. 3.
аслыз. Он купил себе.—Со аслыз
басьтйз. 4. асьмелы. Мы купчли се-
бе.—Ми асьмелы басьтйм. 5. асьтзлы.
Вы купили себе.—Тй асьтэлы бась-
тйды. 6. асьсэлы. Они купили се-
бе.—Соос асьсэлы басьтйзы.

СЕБЯ' 1. асме. Я себя вижу.—Мои
аеме адзисько. 2. астэ. Ты себя ви-
дишь.—Тон астэ адзиськод. 3. ассэ.
Он себя видит.—Со ассэ адзе. 4.
асьмеды. Мы себя видим.—Ми ась-
меды адзиськом. S. асьтэды. Вы
себя видите.—Тй асьтэды адзисько-
ды. 6. асьсэды. Они себя видят.—
Соос асьсэды адзо.

СЕВ, м. 1. кизён. Весенний сев.—•
Валэс ю кизён, или: Тулыс кпзён.
2. пужнон. Сев муки. — Пызь пуж-
нон.

СЕ'ВЕР, м. север, уйпал.
СЕВООБОРО'Т, ы. севооборот.
СЕГО'ДНЯ туниэ.
СЕДЁЛКА, ж. эиерчак, седйлка,

ачама.
СЕДЕ'ТЬ пурисьтаны, пурисьмыны.
СЕДЛА'ТЬ энераны_.
СЕДЛО', ср. энер, седло.
СЕДО'Й пурысьтам, пурысь.
СЕДЬМСЙ сизьыметй, ейзьыме-

тйез.
СЕЙЧА'С I. али ик. Сейчас пой-

ду.—^А ли ик мьшо. 2. тавиыи, али,
каль. Что он делает сейчас?—Ма со
каре тавиып (али)?

СЕКРЕ'Т, м. секрет.
СЕКРЕТАРИАТ, м. секретариат.
СЕКРЕТА'РЬ, м. секретарь, подъ-

ясь.
СЕКРЕ'ТНО лушкемен, секретно,
СЕКРЕТНЫЙ секрет!юй.
СЕКУНДА, ж. секунда.
СЕ'КЦИЯ, ж. секция.
СЕЛЁДКА, ж. селёдка.
СЕЛЕЗЁНКА, ж. луп.
СЕ'ЛЕЗЕНЬ, м. айьг чож.

СЕЛЕ'НИЕ, ср. гурт, селение.
СЕЛО', ср. село, черко гурт.
СЕЛЬКО'Р (сельский корреспон-

дент), м. селькор (сельской коррес-
пондент).

СЕ'ЛЬСКИЙ 1. сельской. Сель-
ский совет.—Сельской совет. 2. гурт.
Сельская работа.—Гурт уж.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
сельскохозяйственной.

СЕЛЬСОВЕ'Т (сельский совет), м.
сельсовет (сельской со.зет).

СЕМАФО'Р, м. семафор. Поезд
остановился: семафор закрыт.—Поезд
дугдйз: семафор пытсамып.

СЕМЕ'ЙНЫЙ 1. семьяё. Семейный
человек.-— Семьяё адями. 2. семейной,
семья. Семейные дела.—Семейной
(семья) ужъёс.

СЕМЕНА', кидыс. Наш колхоз к
севу все семена отсортировал.—Ми-
лям колхозмы кизён азелы вапь
кидыссэ сортировать кариз.

СЕМЕННО'И семенной, кидыс.
СЕМЕ'СТР, м. семестр. Первый

семестр учебного года.—Дышетскон
арлэн нырысетй семестрез.

СЕМНА'ДЦАТЬ дас г.нзьым.
СЕМЬ сизьым.
СЕ'МЬДЕСЯТ сизьым иол.
СЕМЬСО'Т сизьым сю.
СЕМЬ'Я, ж. семья.
СЕ'НИ корказь.
СЕННИ'К, м. сенник, сарай.
СЕ'НО, ср. турын.
СЕНОВА'Л, м. сеиик, сарай.
СЕНОКО"С, м. турпан, турнан

дыр; турнан возь.
СЕНОКОСИ'ЛКА, ж. турнан ма-

шина.
СЕНТЯ'БРЬ, м. сентябрь.
СЕПАРАТОР, м. сепаратор, вой

шуккои машина.
СЕ'РА, ж. 1. сир. Сера пихты,—

Ньылпулэп сирез. 2. чуждари. Се-
ра горит синим огнем.—Чуждари
лыз тылын жуа.

СЕРДИ'ТЫЙ лек, урод, вот1.
СЕРДИТЬСЯ лекъяськыны, йыр-

кур луыны, йыркуръясышны, вогъ-
яськыны, вожпотыны.

СЕРДЦЕ, ср. сголэм.
СЕРЕБРИТЬ азвесяны.
СЕРЕБРО', ср. азвесь.
СЕРЕ'БРЯНЫЙ азвесь. Серебряная

ложка.-—Азьвесь пуньы.
СЕРЕДИ"НА, ж. шор. На середи-

не улпцы.—Ульча шорын.
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СЕРЕДНЯ'К, м. середняк, шоро-
к}спо улйсь.

СЕ'РИЯ, ж. серия.
СЕРП, м. сюрло.
СЕ'РЫЙ пурысь.
СЕРЬГА', угы, ыгы, пельугы.
СЕРЬЁЗНЫЙ серьезной, нод-нод,

подо
СЕ'ССИЯ, ж. сессия. Сессия Вер-

ховного Совета СССР.—СССР-лэн
Верховной Советэзлэн сессиез.

СЕСТРА', ж. 1- апай, апа, ака,
атя (старшая сестра). 2. сузэр
(младшая сестра).

СЕСТЬ пукеьыны.
СЕ'ТКА, ж. сетка.
СЕТЬ, ж. сет, казь.
СЕ'ЧКА, ж. шичка, сечка, тяпка.
СЕ'ЯЛКА, ж. сеялка, кизён маши-

иа.
СЕ'ЯТЕЛЬ, м. кизись.
СЕ'ЯТЬ 1. кизьыны. Сеять рожь.—

Зег кнзьыиы. 2. пужныны. - Сеять
муку.—Лызь пужныны.

СЖА'ЛИТЬСЯ жаляны. '
СЖА'ТЫЙ i „ СЖАТ 1. кырмем.

Сжатый кулак. — Кырмеч кырым.
2. щымыртэм. Сжатые губы.—Шы-
ыыртэм ымдуръёс. 3. шымыртэмын.
Губы сжаты.—Ымдуръёс шымыртэ-
мын.

СЖА'ТЫЙ 2, СЖАТ I. арам. Сжа-
тое поле.—Арам бусы. 2. арамын.
Поле сжато —Бусы арамын.

СЖА'ТЫЙ 3 вакчияк, вакчиятыса.
Сжатый рассказ.—Вачкияк (вакчия-
тыса) вераз(м).

СЖАТЬ' араны. Сжать комбай-
ном.—Комбайнэп араны,

СЖАТЬ 2 ! , кырмыны. Сжать в ку-
лак.—Кырыме кырмыны. 2. пачкаты-
ны, шымыртыны. Ледокол сжало
льдом. — Ледоколэз йо пачкатйз
(шьшыртнз).

СЖАТЬ з вакчиомытыны. Сжать
срок.—Сроксэ вакчиомытыны.

СЖЕЧЬ сутыны, чушканы.
СЖИТЬ люкиськыны, мозмытскы-

пы, улляны. Я его никак сжить не
могу.—Мон солэсь нокызьы но лю-
киськыны уг быгатйськы, или; Мон
сое нокызьы но улляны уг быга-
тйськы.

СЗА'ДИ 1. берпалан, берын. Я
шел сзади.--Мон берпалан (берын)
мынй. 2. мышкын, Сзади меня раз-
говаривали.—Мон мышкын вераськн-
зы. 3. берласянь, берпаласеп,
мышкысен. Он подошел сзади,—Со

берласяиь (берпаласен, мышкы-
сен) вуиз.

СИ'ВЫЙ лыз (вал сярысь).
СИГНА'Л, м. сигнал.
СИГНАЛИЗА'ЦИЯ, ж. сигнализа-

ция, сигнал сётон.
СИДЕ'НИЕ, ср. пуши.
СИДЕТЬ пукыны.
СИ'ЗЫЙ лыз-пурысь.
СИ'ЛА, ж. 1. кужым, Тут нужна

большая сила. —• Отын бадзым ку-
жым кулэ, 2. кать, зигар, кужым.
У больного сил не стало. — Висись-
лэи катез (зигарыз, кужымез) быриз.

СИЛО'С, м. силос.
СИЛОСОВАТЬ силосовать кары-

ны.
СИ'ЛЬНО, СИ'ЛЬНЫЙ юн, j p j ,

кужмо. ~~~
СИ'МВОЛ, м. символ.
СИМПАТИ'ЧНЫЙ синмасышмон,

синмаськоно кадь, симпатичной.
СИМУЛИРОВАТЬ симулировать

карыны, висем улэ аналскыны.
СИМУЛЯ'НТ, м. симулянт, анал-

скись. ,
СИ"НИЙ лыз.
СИНИ'ЦА, ж. пислег, пежи, вож-

пежа.
СИ'НТАКСИС, м. синтаксис.
СИ'НТЕЗ, м. синтез (огазеяи).
СИПЕ'ТЬ сипыртыпы, куажгес

вераськыны, зазырес вераськыны.
СИ'ПЛЫЙ зазырес. Сиплый го-

лос.—Зазырес (куажгес) куара.
СИРЕ'НЬ, ж. сирень.
СИРОТА, ж, м. сирота, оксыз,

анайтэм-атайтэм, бубытэм-мумытэм,
сюр нылпи,

СИСТЕ'МА, ж. система.
СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ радъя-

ны, систематизировать карыпы,
СИСТЕМАТИУЧЕСКИ системати-

чески, ялан, лапак.
СИ'ТЕЦ, м. басма.
СИ'ТО, ор. сипуж, пуж, чемпуж.
СИТЦЕВЫЙ басма.
СИ'ФИЛИС, м. урод висён,. сифж-

лис, куртчаньгк,
СИЯ'НИЕ, ср. пищтон, чиляи, во-

рекъян, чнлекъян,
СИЯ'ТЬ чиляны, чилекъяны, пиш-

тыны, ворекъяиы.
СКАЗА"ТЬ 1. вераны. Об этом

надо сказать.—Со сярысь вераиы
кулэ, 2. шуыры. «Смирно!»—сказал
комайдир.—«Смирно!»—шуиз коман-
дир.

СКА'ЗКА, ж. сказка, вшкыкнцг.
СКАЗУЕМОЕ, ср. сказуемой.
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СКАКАТЬ тэтчаны, четчаны.
СКАЛА', ж. скала, гурезь" бам

борд, меч гурезь.
СКА'ЛИТЬ шерыны, зар поттыны.

Зачем скалишь на меня зубы?—Ма-
лы мон вылэ пиньдэ шериськод?

СКА'ЛКА, ж. куарнянь погыль-
тон, погыльтон боды, кызбугор.

СКА'ЛЫВАТЬ пильылыиы, куал-
дытъяны.

СКАМЕ'ЙКА, СКАМЬЯ', ж.
скамья.

СКАНДА'Л, м. скандал, далла-
шон.

СКА'ПЛИВАТЬ лгоканы, лкжая-
ляны, гаыръяны.

СКАРЛАТИ'НА, ж. скарлатина
ё) )

СКАТА'ТЬ 1. гындыны. Скатать
шляпу. — Шляпа гындыны. 2. по-
шльтыны. Хлебы скатала бабушка.
—Ияньзэ песянай погыльтйз.
3. ворттылыны (валэн кытчы ке жог
ветлыны). Я мигом скатал в го-
род.—Мои городэ жог пшэ ворт-
тылй.

СКАТЕРТЬ, ж. жжкьгшет.
СКАЧО'К, м. тэтчон.
СКВЕ'РНЫЙ урод, умойтэм, шб-

тзм, шуш, йбнтэм.
СКВОЗЬ пыр, пыртй, пырак.

Гвоздь сквозь доску прошел. —
Кортчог пул пыр потйз.

СКВОРЕ'Ц, м. шырчик, юбер,
чалбер.

СКВОРЕ'ЧНИЦА, ж. шырчик
кар, шырчик уморто, юбер чурка,
гобер гыок.

СКЕЛЕ'Т, м. скелет, лы-сьбм.
СКЕ'ПТИК, м. скептик, оскись-

TSM.
СКИДА'ТЬ куяны. Скидать снег

с крыши. — Липет вьглысь лымы
куяны.

СКИ'ДКА, ж. скидка.
СКИ'НУТЬ куштыны,
СКИПИДА'Р, м. скипидар.
СКИРД, м. СКИ'РДА, ж. К ка-

бак. Скирда ржи.—Зег кабан. 2. зу-
род. Скирда сена, — Турын зу-
род.

СКИСА"ТЬ чырсаны, кузяны.
СКЛАД, м. склад.
СКЛА'ДКА, ж. кильым, кисыри,
СКЛА'ДЫВАТЬ тырыны, лгоканы,

Складывать дрова в поленницу. —
Пуэз артанае тырыны (люканы).

СКЛЕВАТЬ I. кокчаны, кукча-
ны, кокчаса быдтьтны. Голуби скле-
вали корм.—Дыдыкъёс сионзэс кок-

чазы (кокчаса бьгдтйзы). 2. сиьгеы.
Рыба склевала червяка.—Чорыг яу-
мырез сииз.

СКЛЕИТЬ лякыны, леманы.
СКЛОНИТЬ 1. мыкыртьшы. Пуш-

кин не склонил голову перед ца-
рем. — Пушкин эксэй азьын йырзэ
бз мыкырты. 2. някыртыны. Ветер
склонил деревья.—Тол писпуэз ЕЯ-
кыртйз. 3. кыскыны. Склонить к
этому делу.—Та уже кыскыны.

СКОБА', СКО'БКА, ж. I. скобка.
Чужие слова поставить в скобки.—
Мурт кылъёсты скобкае пуктоно.
2. кутон, кал, вуг. Дверная скоба.—
Ос кал.

СКОБЛИТЬ вуштыны, куръяны.
СКОВАТЬ дурыны.
СКОВОРОДА', ж. таба.
СКОВОРО'ДНИК, м. табапурт,

табапуд.
СКОЛОТИТЬ I. лэсьтыны, шук-

кыны. Сколотить1 нз досок ящик.—
Пулъёслэсь ящик лэсьтыны (шук-
кыны). 2. кылдытыкы. Сколотить
хороший коллектив.—Умой коллек-
тив кылдытыны.

СКОЛОТЬ 1.пильыны, пильылы-
ны. Сколоть дрова. — Пу пильыны
(пильыльшы). 2. бышкалтыны, чогь-
ялтыны. Сколоть копьём.—Копьёен
бышкалтыны (чогъялтыны).

СКОЛЬЗИТЬ 1. нискьглтьгаы.
Колесо катится, а полоз сколь-
зит.—Колёса литра, нош дбдьы сюл
нискылтэ. 2. гылзыны. Ноги по
льду скользят.—Пыдъёс йб вылын
гылзо.

СКО'ЛЬЗКИЙ вольыт, гылыт,
валег.

СКО'ЛЬКО1 коня, ма мында.
СКО'МКАТЬ 1, погманы. Ском-

кать глину.—Горд сюез погманы.
2. посыны, погъяны. Платье в че-
модане скомкали.—Платьяез чемо-
данын посйзьг (погъязы). 3, су|«ъяны.
Скомкать доклад.—Докладэз сумъ-
яны.

СКОНФУЗИТЬ возьытэ вуттыны,
керпоттыны, конфузить карыны.

СКОНЧАТЬСЯ бырьыы, кулыны.
Больной скончался.—Висись кулйз.
" СКОПИТЬ I. лгоканы. Скопить

на зиму ягод.—Толалтэпы ягода лю-
каны. 2. шыръяны. Ско^шть на* по-
купку деньги.•—Басьягьконлы конь->
дон шыръяны.

СКОПЛЕ'НИЕ, ср. 1. люкасысон
Скопление народа.—Калык люкась-
кон. 2. шыръян, лючан. Скопление



скорбеть___ 344 слагаемое

денег на пианино.—Пианшголы конь-
дон шыръян.

СКОРБЕ'ТЬ куректыны, кайгы-
рыньг.

СКОРЕ'Е, СКОРЕ'Й жоггес, сэ-
рытгес, чупресгес, чаляк, заман.

СКОРЛУПА', ж. 1. ком. Скорлу-
па ореха.—Пушмыли ком. 2. сьбм.
Скорлупа куриного яйца.—Курегпуз
сьбм.

СКОРМИТЬ сюдыны, сюдыса быд-
тыны.

СКО'РО I. жог, сэрыт. Он идёт
скоро.—Со жог мынэ. 2. й'гоген,
заман, кысык. Он придет скоро. —
Со жоген (жог) вуоз.

СКО'РОСГЬ, ж. жоглык.
СКО'РЧИТЬ 1. шымыргьгаы, ку-

пыртыны. Доску скорчило жаром.—
Пуэз пбсь шымыртйз. 2. шыгырты-
ЯЫ, ЧуТЫрТЫНЫ. К04Су СКОрЧИ 1Ь
нельзя.—Куэз чутыртыиы уг яра.
3. кырыжатыны. Скорчить лицо (ро-
жу).—Ымнырез кырыжатыны.

СКО'РЫЙ 1. жог. Идет скорыми
шагами.—Жог вамышъёсын мынэ.
2. скорой. Скорый поозд.—Скорой
поезд.

СКОСИТЬ 1 турнаны, турнаса быд-
тьшы. Скосить траву.—Турынэз тур-
наны.

СКОСИТЬ2 кырыжатыны. Скосить
глаза.—Синъёсты кырыжатыны.

СКОТ, м. пудо, пудоживот.
СКО'ТНЫП пудо, скопюй. Скот-

ный двор.—Пудо гид, или: Скотной
двор.

СКОТОВО'ДСТВО, ср. пудо вор-
дон.

СКРЕЖЕТАТЬ гизьыртыны, кы-
жыртыны, чакыртыны. Во сне он
всегда скрежещет зубами.—Кблыкуз
со котьку ик пиньёсыныз гизьыртэ
(кыжыртэ, чакыртэ).

СКРЕПЛЕ'НИЕ, ср. юнматсн,
СКРЕПЛЯТЬ юнматыны, гонматъ-

яны.
СКРЕСТИ' вуштыны.
СКРИВИТЬ кырыжатыны, кы-

рыжтыны.
СКРИП, м. зукыртон.
СКРИПА'Ч, м. крезьчи, скрипач,

скрипкаен шудйсь.
СКРИПЕТЬ зукыршны.
СКРИ'ПКА, ж. скрипка.
СКРО'МНИЧАТЬ востэм возькы-

ны, востэмъяськыны, скромничать
карыны.

СКРО'МНЫЙ зйбыт, востэм, ушъ-
яськисьтэм.

СКРУТИТЬ, СКРУЧИВАТЬ 1,по-
зыръяны. На изгороди вязку скру-
тил.—Кенер кусул позыртй. 2. бп-
кьыиы. Одежду скрутить.—Дйську-
тэз биньыны.

СКРЫВАТЬ, СКРЫТЬ ватыпы.
Кулак скрыл у себя шпиона.—Кулак
ас дораз шпионэз ватэм.

СКРЫВАТЬСЯ ватскьгса ульшьг.
пегаса улыны.

СКРЫТЬСЯ 1. ватсшны. Солнце
скрылось за тучи.—Щучды ватскпз
пилемъёс сьбры. 2. пегзыны. Вор
куда-то скрылся.—Вор кытчы ке
пег3иэ.

СКРЯТА, м., ж. чурьтт (адями). У
этого скряги зимой сне'га не выпро-
сишь.—Со чурыт макелэсь толалтэ
куазен льшызэ но уд кур.

СКУДЕТЬ начармыны, куанермы-
ны, уродмыны.

СКУДНЫЙ иачар, куанер, урод.
СКУКА, ж. 1. м6зм>н. Его одо-

лела скука.—Сое мошон одолиз.
2. мбзиыт Какая скука с ним сн-
деть!—Кыче мбзмыт соип пукыиы!

СКУЛА', ж. бам чультро, бам лы.
СКУЛЬПТОР, м. скульптор.
СКУЛЬПТУРА, ж. скульптура.
СКУПАТЬ, СКУПИТЬ басмы-

лыса люканы. Кулаки скупали хлеб
по дешевым ценам —Кулакъёс дз'н-
тэм дунын нянь басьтылыса люкал-
лязы.

СКУПО'Й. чурыт адями, скупой
СКУЧАТЬ мбзмыны.
СКУЧИВАТЬ люке люканы, лю-

каны.
СКУЧНЫЙ мозмыт.
СКУШАТЬ сиыса быдтьшы, гиы-

ны.
СЛАБЕТЬ 1. лябомччы, лябзыпы.

Ветер слабеет.—Тол лябоме (лябае).
2. катьтэммьшы, лябомыпы. Больной
слабеет.—Виспсь катьтэ«ме (лябомо).

СЛА'БО ляб.
СЛА'БЫЙ I. ляб, Слабо привяза-

но.—Ляб думемын. 2. иачар. Он
слаб здоровьем.—Солэи тазалыкез.
начар (ляб).

СЛА'ВА, ж. дан, данлык, слапа.
СЛА'ВИТЬСЯ данълськыны, тод-

мо луыны.
СЛА'ВНЫЙ умой, зеч.
СЛАГА'ЕМОЕ, ср. слагаемой.
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СЛА'ДИТЬ 1. тупаны. С ним не
сладишь.—Соин уд тупа. 2. тупаты-
ны. Сани на зшиу слажены.1—Толал-
тэлы дбдьы тупатэмын.

СЛА'ДКИЙ ческыт, коньыт.
СЛА'ДКО ческыт, кочьыт.
СЛА'ДОСТЬ, ж. чесаыт, ческыт

сион, чечым (детское).
СЛА'ЗИТЬ 1. тубаиы. Слазить на

крышу.—Липет йылэ тубаны. 2. пы-
рапы, лэзькылыны. Слазить в воду.
—Вуэ пыраны (лэзькнлЫ|1ы1.

СЛАСТИ'ТЬ ческытатыны, ческыт
карыны, коньыт карыны.

СЛЕ'ВА паллянысеи, паллян пала-
сен, паллян пал ласянь.

СЛЕГА', ж. 1. сюры, липет сюры.
Слеги кладут поперёк стропил.—
Сюрыосты стропила 'замен тыро.
2. лбе пуч. Под стог положить сле-
ги.—Кабан (зурод) улэ лбе пучъ-ic
тырыны,

СЛЕГКА' 1. калле^гег), канььт-
лэнгес. Слегка возьми.—Каллен (ка-
ньылэнгес) куты. 2. капчигес, кап-
чиенгес. Он работает слегка. — Со
кэпчигес (капчиенгес) ужа. 3. бжы-
так. Слегка ушибся.— Ожытак шук-
киськи.

СЛЕД, м. 1. ' пытьы. Я шел1 по
следу зайца.—Мон кечлэн пытьы
кузяз мынй. 2. бервыл, тодмо. Ни-
каких следов не осталось.—Нокыче
бервылыз (тодмоез) кыльымтэ,

СЛЕДИ'ТЬ учкыны, эскерыны.
СЛЕ'ДОВАТЬ мьгаыны.
СЛЕ'ДОВАТЕЛЬ, ы. следователь.
СЛЕ'ДСТВЕННЫЙ эскерон, след-

ственной. Следственный материал.—
Эскерои (следственной) материал.

СЛЕ'ДСТВИЕ, ср. эскерон, след-
ствие.

СЛЕ'ДУЕТ кулэ. Следует сде-
лать.—Лэсьтыны кулэ.

СЛЕЗА', ж. синву, синкьшь
СЛЕЗА'ТЬ васькыны, лэзькыны.
СЛЕПЕ'НЬ, м. лузь.
СЛЕПИ'ТЬ ' лэсьтыны, лякы'ш.

Слепить бюст.—Бюст лэсьтыны.
СЛЕПИ'ТЬ2 1. сиитэммытыны, син-

тэм карыны (о глазах). В старину
князья слепили друг друга.—Вашка-
ла дыръя князьёс огзэаты огзы сиц-
тэм карозы вылэм. 2. мальдытыны.
Солнце слепит глаза.—Шунды син-
эз мальдытэ. 3. Снег слепит глаза.
—Синэз льщы чокса.

СЛЕ'ПНУТЬ синтэммыны, синтэи
луыны, сукыр луыны.

СЛЕПО'Й 1. еннтэм, сукыр. Сле-
пой старик.—Синтэм пересь 2. син-
тэм (адями). Школа для слепых. —
Синтэмъёслы школа. 3. аалантэм,
валатэк. Слепое дозерне—Валатэк
оскс-н. 4, учкытэк, ад^ьпэк. Слепая
игра в шахматы.—Учкыгэк шахма-
тэн шудыны. Слепой полёт самоле-
та.—Адзытэк самолёгэн лобан.

СЛЕ'САРЬ, м. слесарь.
СЛЁТ, м. I. люкаоькем. Большой

слёт птиц.—Тылобурцоослэн трос
люкаськемлы. 2. жутскон, лобзон.
Убить птицу на слёте.— 1ылоьурдо-
ез жутскыкуз виыны. 3. слёг. Слёт
пионеров.—Пионеръёслэн с пётсы.

СЛЕТЕ'ТЬ 1. лэбзыиы. Петух
слетел с забора.—А гас забер вы-
лысь лобзиз. 2. усьыны. Чашка сле-
тела со стола.—Тус'лШ жбк вы-
лысь усиз.

СЛЕЧЬ выдыны.
СЛИ'ВА, ж. слива.
СЛИВА'ТЬ см. слить.
СЛИ'ВКИ йолвыл.
СЛИЗА'ТЬ пголыны,
СЛИ'ЗИСТЫЙ тепылос, но: Сли-

зистая оболочка.—-Слизистой обо-
лочка.

СЛИЗНУТЬ шолыштыны.
СЛИЗЬ, ж. тепылес, тепыльзем.
СЛИНЯ'ТЬ 1. бездыны. Платок

слинял.—Кышет бездйз. 2. ген усьы-
ны. Собака слиняла.—Пунылэн го-
нэз усиз.

СЛИТЬ кисьтыны.
СЛИ'ШКОМ укыр, ортчыт. Слиш-

ком много.—Укыр (ортчыт) трос.
СЛОВА'РЬ, м. словарь.
СЛО'ВНО 1. кадь. Жизнь, словно

весна, хороша.—Улон, тулыс кадь,
усто (шулдыр). 2. выллем. Щеки
румяные, словно яблоки.—Бамъ-
ёсыз чыжытэсь, улмоос выллемесь.

СЛО'ВО, ср. кыл.
СЛОГ, м. слог.
СЛОЖЕ'НИЕ\, ср. ватсан. Сло-

жение двух чисел.—Кык числоость?
(лыдъёсты) ватсан.
' СЛОЖЁ'НИЕ2, ср. ейльвир, туе.

Сложение тела (телослоясение) креп-
кое.—Таза ейльвиро (таза туе).

СЛОЖИТЬ I. огазе тырыны. Сло-
жить дрова.—Пуэз огазе тырыны.
2. валче карыны, ватсаиы. Сложить
два числа.—Кык числоосты ватсаны.
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(валче карыны). 3. кушгнны. Лишь
советская власть сложила бремя с
моих плеч.—Советской власть гинэ
куштйз пелыгум вылысьтым еекыт-
ме.

СЛО'ЖНЫЙ сложной.
СЛОИ'СТЫЙ сйо.
СЛОЙ, м. 1. ей. Слой земли. —

Музъем ей. 2. слой. Мелкобуржуаз-
ные слои капиталистического обще-
ства.—Капиталистической общество-
лэн мелкобуржуазной слойёшз.

СЛОМА'ТЬ 1. сорыны. Ребёнок
сломал игрушку.—Пинал сбриз шу-
донзэ. 2. чигыны, чигтыны. Он сло-
мал палку.—Со бодыез чигиз (чиг-
тйз). 3. сэрттыны. Сломали дом, •—
Коркаез сэрттйзы.

СЛОМИТЬ вормыны, чигтыны.
Сломить сопротивление противника.
Противниклэсь пумитъяськонзэ вор-
ыыны.

СЛОН, м. слон.
СЛОНЯТЬСЯ лошъяськыны, уж-

тэк калганы.
СЛУГА', м. слуга.
СЛУЖАЩИЙ, м. 1. служащой.

Собрание рабочих и служащих. —
Ужасьрслэн но служащойёслэн со-
бранпзы. 2. служить кярись. Специа-
лист, служащий в тресте.—Трестын
служить карись специалист.

СЛУЖБА, ж. служба.
СЛУЖИТЬ служить карыны.
СЛУХ, и 1. пель. У него слух

испорчен, не слышит.—Солэн пельыз
: -сбриськемын, уг кылы. 2. кыл-куара.

Разнесся нехороший слух. —Умойтзм
кыл-куара. вблекпз. 3. слух. У него
пет музыкального слуха.—Солэп му-
зыкальной слухез бвбл.

СЛУЧАЙ, м. 1. учыр. Разные
случаи бывают.—Пбргэм учыръёс
луыло. 2. уж. У нас был неожи-
данный случай.—Милям внтёнтэм
уж вал.

СЛУЧА'ЙНОСТЬ, ж. 1. внтёнтэм
•уж. Меня выручила случайность —
Мьшым юрттйз витёнтэм уж. 2. слу-
чайность (в философии).

СЛУЧА'ЙНЫЙ витёнтэм, случай-
гной.

СЛУЧИТЬСЯ луынЫ Что у вас
случилось?—Ма луиз тйляд?

СЛУЧКА, ж. бызьылйтон (вал
бызшлытов).

СЛУШАНИЕ, ср. кылзоп, кыл-
зйськон.

СЛУШАТЬ кылзйськыны, кыл-
скыны, кылзыны.

СЛУШАТЬСЯ кылзйськыны, кыл-
зыны.

СЛЫХАТЬ кылыны, кылылыны.
СЛЫ'ХАННЫЙ кыпэм, кылылэм.
СЛЫШАТЬ кылыыы.
СЛЫ'ШНО 1. кьышеьке. Слышен

голос.—Куара кылйське. 2. шодйсь-
ке. Слышен запах.—Зьш шбдйське.

СЛЮНА', ж. дыльды.
СМА'ЗАТЬ зыраны. Смазать мас-

лом.—Вбйын зыраны (воячы).
СМА'ЗКА, ж. зыран.
СМАТЫВАТЬ см. смотать.
СМА'ЧИВАТЬ котгылыны, кот-

тыны.
СМЕ'ЖНЫЙ артэ, артысь.
СМЕ'ЛЫЙ дйсьтйсь, кышкасьтзм,

смелой.
СМЕ'НА, ас. 1. воштон. Смена

белья.—Дйсез воштон. 2. смена. Он
работает в первой смене.—Со ужа
иырысетй сменаын.

СМЕНИТЬ воштыны.
СМЕ'РИТЬ мертаиы.
СМЕРКАТЬСЯ жомыт луыны,

пеймыт луыны. Уже смеркается. —
Жомыт луэ ини.

СМЕРТЬ, ж. кулон, эзель.
СМЕСТИ' чужьшы.
СМЕСЬ, ж. сурам, суро-пожо.
СМЕТА, ж. смета.
СМЕТА'НА, ж. нокы, йблвыл.
СМЕТЬ дйсьтыпы. Как ты сме-

ешь.?—Кызыл тон дйсьтиськод?,
СМЕ'Х, м. серем, серекъям, се-

рекъяи, серем потоп.
СМЕШАТЬ 1. сураны. Смешать

кошу с молоком.—Жукоз йблэн су-
раны. 2. туганы. Все бумаги сме-
шали.—Вянь бумагаосгы тугаллям,

СМЕШИТЬ серекъятыны.
СМЕШНО'Й серемес, тумошо,

маскапа.
СМЕЯТЬСЯ серекъяпы.
СМИ'РНО 1. зйбыт. Сидите смир-

но.—Зйбыт пу»е. 2. Он сказал:
Смирно! — Смирно! — со шуиз.

СМИ'РНЫЙ зйбыт, востэм, лач-
мыт.

СМОЛА', ж. смола, юрсир, такит.
СМОЛКАТЬ, СМО'ЛКНУТЬ чал-

мыны, чалмытскыны, чус луыны,
шьшытаны, шып луыны, чусомывы.

СМОЛОТИТЬ кутсаяы.
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СМОЛО'ТЬ изьшы.
СМОРГНУТЬ синэз кыриектыны.
СМОРО'ДИНА, ж. сутэр. Черная

смородина.—Сьод сутэр. Красная
суородина.—Горд сутэр.

СМОРО'ЗИТЬ кынтошы.
СМО'РЩЕННЫЙ кпеыръяськем,

шуям.
СМОТАТЬ биньыны.
СМОТР, м. учкон.
СМОТРЕТЬ учкьшы.
ОМОЧИТЬ коттыны.
СМОЧЬ быгатыны.
СМУТА, ж. бугыръяськон, смута.
СМУТИ'ТЬ 1. керпоттьгаы, возь-

даськытьпгы. Его смутили.—Сое кер-
ноттнзы (возьдаськытй.-ш). 2, пожа-
иы, Бреднем пруд смутили.—Калто-
иэя тыэз (прудэз) пожлзы,

СМЫВА'ТЬ; СМЫТЬ 1. гылтьгны.
Гека смывает берег.—Шур ярдурез
гылтэ. 2. миськьшы, миськыса быд-
тыны. Смыл пятно с рубашки.—Дэ-
ремысьтым внштызэ миськыса быд-
тй (миськи).

СМЫСЛ, м. смысл, валан. Но: В
этом смысле.—Та ласяаь.

GMbf'4KA, ж. смычка.
СМЫШЛЁНЫЙ валась, визьмо

маке, усто быгатйсь.
СМЯГЧИТЬ небзытыны.
СМЯГЧИ'ТЬСЯ иебЗыны.
СМЯТЬ паньгатыны, нажгатыны,

погнаны, посыны.
СНАРУЖИ педласянь, кырла-

сянь, сылласянЬ) педлапал ласянь.
СНАРЯ'Д, м. снаряд.
СНАЧА'ЛА нырысь, нырысек, ны-

рисъ ик, азьло.
СНЕГ, м, лымы. "^
СНЕГИ'РЬ, м. шушы. -.
СНЕСТИ' I. нуыны, Снести в дом

,п ров.—Корка пу нуьыы. 2. куашка-
шны, тйяны Плотним снесли дом.
—Плотникъёс коркаез куашкатйзы
(гйязы). 3. пузаны. Курица снесла
яйцо.—Курог пузаз.

СНИЖАТЬ улэ карылыны," лэ-
зылны, улэ карыны, синэтыны.

СНИЖЕ'НИЕ, ср. лэзён, улэ ка-
рой.

СНИ'ЗИТЬ улэ лэзьылы, улэ ка-
рцны, ултйяны.

СНИ'ЗИТЬСЯ улланьскыны, ул-
лань лэзькыны, лэзькычы. Аэроплан
С(шжается.—Аэроплан лэзьке (ул-
лань лэзьке).

СИИ'ЗУ улйысен, улласяпь.

СНИМА'ТЬ, СНЯТЬ 1. хыдьыны.
Снимать (снять) пальто.—Пальтоез
кыльыны. 2. октыны, бичаны. Сни-
мать (снять) плоды.—Емыш октыны
(бичаны). 3. басьтыны. Снимать
(снять) шапку.—Ызьыез басьтыны.
4. снимать карыны. В фотография
снимают.—Фотографии снимать
каро.

СНИ'МОК, м. суред, снимок.
СНК (Совет Народных Комисса-

ров), м. СНК (Калык Комнссаръ-
ёслэн Советсы).

СНО'ВА выльысь, нош, нош ик,
нош огпол.

СНОВА'ТЬ 1. пумыны, пумиськы-
ны. Она снует основу для холста.—
Со дэра куьгеы пумиське. 2. мыд-
мыдлань ветлыны. Оя снует взад и
вперед.—Со мыд-мыдлань ветлэ.

СНОП, и. культе
СНОСИ'ТЬ I. нуллыны. Книги я

сносил в библиотеку.—Кнпгаосты ноя
библиотскае нуллй. 2. поськытыны.
Он сносил валенки.—Гынсапегъёссэ
со поськытйз. 3. куашлатЫньг, нуы-
ны. Ветер сносит крыши.—Тол ли-
петъ'ёсты куашкатэ (нуэ).

СНОХА', ж. кен.
СНОШЕ'НИЕ, ср. кусып возён.
СНЯТЬ см. снимать.
СОБА'КА, ж. пуны.
СОБЕСЕ'ДНИК, м. вераськись

эш, вераськон эш, собеседник.
СОБИРА'ТЬ, СОБРА'ТЬ !. бича-

ны, октыны. Собирать ягоды.—Емыш
бичаны (октыны). 2. лкжаш. Соби-
рать в одну кучу.—Одйг люке лю-
каны.

СОБИРА'ТЬСЯ, СОБРАТЬСЯ I.
люкаськыны. Собираться на собра-
1'ие.—Собрание люкаськыны. 2. да-
сяськыны. Собираться на дорогу. —
Сюрес выла дасяеькычы.

СОБЛАЗНИТЬ, СОБЛАЗНЯ'ТЬ
п<5яны, кыскыны, лбпкытыны.

СОБЛЮДАТЬ возьыиы, эскеры-
ны. Соблюдать дисциплину,—Дисци-
плина возьыны,

СОБРА'НИЕ, ср. 1. собрание, бт-
чам. Идут на собрачие.—Собрание
мыло. 2. люкам. Собрачне марок.—
Маркаосты люкам.

СОБРА'ТЬ см. собирать, -
СОБРА'ТЬСЯ см. собираться.
СО'БСТВЕННИК, м. собственник,

куза.



собственность 348 содействие

СОБСТВЕННОСТЬ, ж. собствен-
ность.

СОБСТВЕННЫЙ 1. аслам, ас.
Моя собственная книга.—Мынам
аслам (ас) книгае. 2. аслгд, ас.
Твоя собственная книга.—Ткнад ас-
лад (ас) книгаед. 3. аслач, ас. —
Его собственная книга.—Солэн ас
книгаез. 4. асьмелэн, ас. Наша соб-
ственная книга.—Милям асьмелэн
(ас) книгамы. 5. асьтэлэн. ас. Ваша
собственная книга.—Тйляд ас;>-
тэлэн (ас) книгады. 13. JCI сэлэн, ас.
Их собственная книга.—Соослэн ась-
сэлэн (ас) книгазы. 7. Собственное
имя,—Асним.

СОБЫТИЕ, ср. уж, луэм уж, со-
бытие.

СОВА', ж. кучыран.
СОВА'ТЬ 1. донгыны, поныны,

мычыны. Сунул я руки в карманы.
—Киосме мон кисыосдм донги (по-
нй, мычи). 2. чуртнаны. Что суешь
в руку?-~Ма чуртнаськод кие?

СОВЕРШАТЬ, СОВЕРШИТЬ
лэсьтыны, быдэстыпы. На Западной
Украине Красная Армия совершила
великое дело.—Западной Украинаын
Красной Армия бадзым уж лэсьтйз
(быдзстйз).

СОВЕРШЕ'ННО чыгскак, копак,
быдэгак.

СОВЕРШЕННОЛЕ'ТНИЙ быдэ ву-
эм, арлыдыз суэм.

СОВЕРШИТЬ см. совершать.
. СО'ВЕСТИТЬСЯ возьдаськыны,
керпотьтиы, кепыр вайычы.

СО'ВЕСТНО возьыг.
СОВЕСТЬ, ж. возьыт, совесть.
СОВЕ'Т, м, 1. совет. Совет На-

родных Комиссаров.—Калык Комис-
саръёслэн Сопетсы. 2. визыюд. Со-
веты Сталина учат побеждать.—
Сталинлэн визьиодамез вормыны
дышетэ. 3. кенешон. У них был со-
вет (совещание).—Соослэн кенешон-
зы вал.

СОВЕТОВАТЬ дэмланы, визыюд
еётыны, чектыны.

СОВЕТОВАТЬСЯ кенешыны, ве-
раськыны.

СОВЕТСКИЙ советской.
СОВЕЩА'НИЕ, ср. совещание,

кенешоп.

СОВЕЩАТЬСЯ вераськыны, кене-
гаыны.

СОВМЕСТИТЬ валче карыны.. Эти

вещи совместить 'невозможно.—Та
макеосты валче карыны уг луы.

СОВМЕ'СТНО валче, чошен, урт-
че, огазьын.

СОВМЕ'СТНЫЙ валче, уртче.
СОВНАРКО'М (Совет Народных

Комиссаров), м. Совнарком (Калык
Комнссаръёслэн Созегсы).

COBO'Ki м. сускич, плича, юты-
рон.

СОВПАДАТЬ 1. огкадь луыны,
тупаны, кельшыны. Эги линии сов-
падают.—-Та линиос огклдесь (ог-
кадь) луо (тупало, кельшо). 2. ог-
дырлы тупаны. Два гцнздника сов-
падают,— Кык праздникъёс огдырлы
тупало.

СОВРАТЬ пояса верапы, алдаса
вераны, полны, алданы, брекчаны.

СОВСЕ'М 1. чик. Совсем не знаю.
—Чик уг тодйськы. 2. одйг но. Сов-
сем не видывал.—Одйг но ой адзы-
лы. 3. воксё. Совсем не ходил. •—
Воксё ой ветлы. 4, чылкак, тыпак,
копак, быдэс(ак), кабзэ. Гора сов-
сем разрушилась.—Гурезь копак (ты-
пак, быдэс(ак), кабзэ) куашказ.

СОВХО'З (советское хозяйство),
м совхоз (советской хозяйство).

СОГЛАСИТЬСЯ !. соглаш луы-
ны, бзкель луыны, ярашычы, уръясь-
кыны. Он согласился.—Со соглаш
(бакель) луиз. 2. тупаны. Они согла-
сились итти пмссте.—Соос чош мы-
ныны тупазы (соглащ луязы).

СОГЛАСОВА'НИЕ, ср. I. согла-
совать карой. Согласование вопроса
с директором.—Вопросэз директоре!)
согласовать карон. 2. согласоваться
кариськон. Согласосанне двух слов
в предложении.—Предложенный кык
кылъёслэц согласоваться кариськон-
зы.

СОГЛАСОВАТЬ согласовать ка-
рыны. Вопрос надо согласовать с
директором.—Вопросэз дирскторен
согласовать карыны кулэ.

СОГЛАШАТЕЛЬ, м. соглашатель.
СОГЛАША'ТЕЛЬСТВО, ср. согла-

шательство.
СОГНАТЬ улляны.
СОГНУТЬ 1. куасалтьиы. Со-

гнуть палку.—Бодыез куасалтыны.
2. някыртыны. Он согнул черемуху
и достал ягоды.—Со льомпуэз ня-
кыртйз но льомзэ басьтйз.

СОГРЕТЬ шунтыны, посятыны.
СОДЕЙСТВИЕ, ср. юрттон.
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СОДЕЙСТВОВАТЬ юрттыны.
СОДЕРЖАНИЕ, ср. 1. возсн. Со-

держание ча счет учреждения.—Уч-
реждение чотын возён. 2. содержа-
нке, луштрос. Содержание книги.—
Юшгалэц содержание! (пуштросэз).

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ умой, со-,
держательной. Содержательный до-
хлад.—Умой (содержательной) док-
лад.

СОДЕРЖАСЬ 1. ЕОЗЬЫЧЫ. Зверей
содержат в клетках.—ЗверьРсгы
клегкаосьш во;с. 2. луыны. Кило-
метр содержит 1000 метров.—Кило-
метры/i сюре метр луэ.

СОДРА'ТЬ кесьыны, ниыньг.
СОДРОГА'ТЬСЯ 1. куалекъяны,

зурекъяиы. Увидя ужасы, я весь сод-
рогнулся.—Шяиес ужь."сты адзыса,
мои быдэсак куалектй (зуректй).
2. ауркзиы. От взрыла сипрядов со-
дрогается земля.—Снарядъбс пушты-
лзмен музъем зурка.

СОЕДИНЕНИЕ, ср. (. сгазеян,
огазе карон, валчея». Соединение
доух групп.—Кык группаосты огазе-
ян (валчоян). 2. огазгяськоп, валче-
яськои. Соединение двух рек.—Кык
шуръёелэн огазеяськелиы. 3. и юн.
Соединение концов веревки.—Гозы
пумъРсты итон.

СОЕДИНИ'ТЬ 1. огазеяны, огазе
карыны, валчеяны, валче карыны.
Соединить два отряда.—Кык отрядэз
валче карыны (огазеяиы, валчеяиы,
огазс карыны). 2. птыны. Соединить
концы веревки.—Гозы пумъёсты иты-
ны.

СОЖАЛЕТЬ жаляны.
СОЗВА'ТЬ бтьыны, люканы.
СОЗДАВА'ТЬ лэеьтыиы, кылды-

i шгы.
СОЗНАВА'ТЬ, вала'пл. Он сознал

свою ошибку.—Со асл-)сьтыз янгыш-
(.э (ошпбкоп.а) валаз.

СОЗНАВАТЬСЯ (шонер) вера-
ны, соишься карисы< лчы.

СОЗНА'НИЕ, ср. 1. валаа. Созна-
ние обиюствешюго долга. —Общест-
венной долгез валан. 2. шонер ве-
ран, сознаться кариськон. Сознание
подсудидгого.—Подеудимойлзн шонер
верамез (сознаться кариськемез),
3. йырсазь. Больной уже без созна-
ния,—Висись йырсазь гэм ини.

СОЗНАТЕЛЬНО валаса.
СОЗНА'ТЕЛЬНОСТЬ, ж. валан,

сознательность.

СОЗНАТЕЛЬНЫЙ умой, 8еч, ва-
ласа, сознательной.

СОЗРЕВАТЬ 1. кигг.маны. Земля-
ника созрела.—Узы кисьмдз. 2. ву-
ыны. Рожь созрела.—Згг вуиз.

СОЗЫ'В, м. отён, люкан.
СОЗЫВАТЬ бтчааы, бхьылыпы,

люканы.
СОК., м. ву. Малиновый сок.—

Эг'ечь ву. Бепезопмй сок.—Сурепу.
СОКРАТИ'ТЬ I. вакчнятыны'. Идя

прямиком, я намного сокр-чгнл
пучь.—Шонер мьшыса, ион мыноно
сюресме унолы вакчччтй 2. кулэ-
стьшы, синэтыны. Кати алисты си-
стематически сокращают зарплату
рабочим.—Капиталястъёс рабочий-
ёслэсь уждунзэс ялан кулэсто (син-
это). 3. сократить К'рыны. Сокра-
тить дроби.—Дробьёсты сократить
карыны.

СОКРАТИТЬСЯ 1. вакчиомыиы.
Дни сократились.— Иумзлъёс вакчи-
омизы. 2. кулэсмыиы, синыны. Число
нарушений сократилось. — Нару-
шениослэн лыдзы кулэемнз (!синнз).
3. шыиырскьшы. Усыхая, кожа со-
кращается.—Куасьмыса, ку шымыр-
ске. 4. сократиться кариськыны.
Дробь сокращается.—Дрэбь сокра-
титься кяпиоьке.

СОКРАЩЁННЫЙ, -ЩЁН 1. вак-
чиомытэм. Сокращённый рабочий
день.—Вакчиомытзм ужап нуная.
2. вакчиомытэмын. Доклад сокра-
щен.—Доклад вакчиомытэмын. 3. со-
кратить карем. Сокращенная дробь.—
Сократить карем дробь. 4. сократить
каремын. Дробь сокращена.—Дробь
сократить каремын.

СОКРУШИТЬ, СОКРУШАТЬ па-
зяны, куашкатыиы, быдтыны, тйяны.

СОЛГАТЬ пояса вераиы, алдаса
вераиы, пбяны, алданы, ирекчаны.

СОЛДАТ, м, солдат, салдй,
СОЛЕ'ИИЕ, ср. сылалтон.
СОЛЁНЫЙ I. сылллгэм. Солёный

огурец.—Сылалтэм огреч (кияр).
2. кузьыт. В море вода солёная.—
Мораын ву кузьыт.

СОЛИТЬ сылалтыны.
СО'ЛНЕЧНЫЙ 1. гаундыё. Сол

нечный день.—Шундыё нунал
2, шундылэн. Солнечный свет,—
Шундылэн югытэз.

СО'Л О, ср. соло, огназ кырзась,
огназ шудйсь.

СОЛОВЕ'Й, м учы.
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СО'ЛОД, м. чужъем.
СОЛО'МА, ж. куро.
СОЛО'МЕННЫЙ куро, Ошшен-

ная крыша.—Куро липет.
СОЛОНИ'НА, ж. сылалтэм сйль.
СОЛО'НКА, ж. сылал тырон,

сылал возён, сылал тогок.
СО'ЛОНО кузьыт, сылалтэмыи.
СОЛЬ, ж. сылал.
СОМ, м. сом, ляпа (чорыг).
СОМНЕВА'ТЬСЯ осконтэм (луы-

ны). Я не сомневаюсь в успехе
дела.—Ужлэн азинлыхезлы осконтэ-
ме (осконгэм луонэ) мынам бвйл.
Ты не сомневайся.—Тычад осконтэ-
мед медаз луы.

СОМНЕ'НИЕ, ср. осконтэм, сом-
нение.

СОМНИТЕЛЬНЫЙ тырмыт ос-
контэм. Сомнительное дело.—Тыр-
мыт осконтэм уж.

СОН, м. I. вот, уйвбт. Я сегодня
ночью видел сон.—Мои туннэ уин
вот адзи. 2. изён, колол, умпотон.
Сон одолевает.—Изён зйбе (одоле).

СООБРАЖАТЬ малпаны, нодъ-
яны.

СООБРАЖЕ'НИЕ, ср. малпан, нод.
СООБЩА1 валче, огазььы, дэмен.

В колхозе роботают! сО1бща.—Кол-
хозын валче {огазьын, дэмен) ужа-
ло.

СООБЩАТЬ 1. всрачлячы, нвор-
tылыны. Мне сообщили радостную
весть.—Мыным шз'мпотои ниер ве-
разы (ивортйзы). 2. сётыны. Печь
сообщает теплоту.—Гур шуныт(сэ)
сётэ. 3. валчеяны. Реки сообщают
каналом.—Шуръёсты канадок вал-
чеяло.

(СООБЩЕНИЕ, ср. 1. веран, ивор-
тон. Сообщение ТАСС—ТАСС-лэн
ивортонэз (ивортэмез, верамез).
2. сётон. Сообщение тепла.—Шупыт
сётон. 3. валчеян. Работы по сооб-
щению рек.—Шуръёсты валчеян
ужъёс. 4. Пути сообщения.—Сю-
ресъёс.

СООБЩИТЬ см. сообщать.
СООРУДИТЬ, СООРУЖАТЬ

лэсьтыны. Мы соорудили велико-
лепное громадное здание.—Ми туж
усто, туж бадзьш здание лэсьтйм.

СООРУЖЕНИЕ, ср. 1. лэсьтэм
маке, лэсьтйськем. Эго сооружение
просуществует долго.—Та лэсьтэм
маке кема улоз. Городское сооруже-
жение. Городской лзсьтйеькем-

2. лзсьтон. Сооружение канала.—Ка-
нал лэсьтоп.

СООТВЕТСТВИЕ, ср. туяан,
кельшон. Твои слова приведены в
соответствие с фактами.—Тынад
кылъёсыд фактъёслы тупаяэ (кель-
пюнэ) вуггамын.

СООТВЕТСТВОВАТЬ тупаны,
кельшыны. Твои слова не соответ-
ствуют фактам.—Тынад кылъёсыд
фактъёслы уг тупало (уг келыио).

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ кулэ (лу-
ись), ярано (луись),"тупась. Покажи
соответствующие факты.—Возьмат ы
кулэ (ярано) фактъёсты.

| СООТНОШЕНИЕ, ср. кусып. Ка-
ково соотношение двух пелкчип
(точек)?—Кыче кусыпсы кык маке-
ослэн (точкаослэн)?

СОПЕ'РНИК, м. соперник, ввж-
маськись.

•СОПЕТЬ ныс-пуль шоканы.
СО'ПКА, ж. сопка, вырйыл,- гу-

резь.
СОПОСТА'ВИТЬ чошатыны, артэ

'пуктыны.
СОПРОВОЖДАТЬ келяса мыны-

ны, чош мыныны.
СОПРОТИВЛЕНИЕ, ср. 1. пу-

читъяськон. Сопротивление против-
ника.—Противннклэн пумитъясько-
нэз. 2. сопротивление. Сспротиплс-
ние материалов,—Материалъёслчц
сопротивленизы.

СОПРОТИВЛЯТЬСЯ пумитъясь-
кыны,

СОР, м. жуг-жаг, жа:', шакта.
СОРАТНИК, м. соратник, ужин

эш.
СОРВАТЬ 1. шнкалтыны. Оч

сорвал девушке цветок. —Ныллы со
сяська пшкалтйз, 2. кесьыпы, кеся-
ны. Ветер крышу сорвал.—Тол лн-
петэз кесиз. 3, кыскылы, басьтьшьг,
уськытьшы. Сорвали с головы шап-
ку.—Йыр вылысь ызьыез кыскгиы
(уськытйзы). 4. Сорвать собрание,—
Собраниез сорвать карыны.

СОРВАТЬСЯ 1. мозмыны. Окунь
с удочки редко срывается.—Юш
визканысь щер мозме. 2. ищкалскы-
ны. Собака с цепи сор здлась.—Пуны
я:вл!ьы йылысь ишкалелиз.

СОРЕВНОВА'НИЕ, ср. соревий-'
ваиие, Чошатскон.

СОРЕВНОВАТЬСЯ чошатскыиы,
соревноваться карисьчыиы.
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СОРИ'ТЬ жагдйсышны, жагю(т)-
ьшы, шакта карыны,

СО'РНЫЙ жаго, жуг-жаго, жа-
гесь, жуг-жагесь, шактаесь.

СО'РОК иьыльдон.
СОРО'КА, ж. кэто. Сорока пё-

ствая.—Кочо кучо.
СОРТ, м. сорт, выжы. Овёс круп-

ного сорта. — Таза выжы (сорт)
сезььг.

СОРТИРОВАТЬ 1. сортировать'
карыиы, шертыны. Сортировать пше-
ницу,—Чабсез шертыны (сортировать
карыны). 2. бырйыиы. Для города
колхоз отсортировал саыые хорошие
яблоки.—Городэ нуьшы колхоз са-
№9Й умоесь улыоосты бырйиз.

СОСА'ТЬ 1, сюпсьыны. Сосать
конфеты.—Кампет сюпсьыны. 2. но-
ныны. Телёнок сосёт.—Кунян нонэ.

СОСВА'ТАТЬ 1, дэмланы. Ему хо-
чется сосватать свою дочь.—Солэн
ас нылзэ дэмламез потэ. 2. кураны.
Ему сосватали невесту.—Солы кыш-
но куразы.

СОСЕ'Д, м. бускель, сосед, артэ
улйсь, бече.

СОСЕ'ДНИЙ артысь.
СОСКОБЛИ'ТЬ вуштыны, куръ-

яны.
СОСКОЛЬЗНУТЬ шлзыньг, валег-

зкгны, вольтчыны.
СОСКОЧИ'ТЬ I. тэтчыны. Он

соскочил с телтеги. — Со уробоысь
тэтчяз. 2, пештыиы, усылны. Шина
соскочила. — Шина пештйз (1усиз),

СОСКУЧИТЬСЯ мозчыны.
СОСНА', ж. пужьш.
СОСНУТЬ бжытак изьыиы (кблы-

ны), бжыглы умме усьыны, нырзл-
скыяы.

СОСТА'В, м. состав.
СОСТА'ВИТЬ 1. лэсьтыны, дася-

иы. Составить' сборпик. — Сборник
лэсьтыны (дасяны). 2. луьшы, сё-
тыны. Два слагаемых составляют
сумму. —• Кык слагаемойёс сумма
сёто (луо), 3. артэ пук/шны. Соста-
вить два стола.1—Кык жбкъёсты ар-
тэ пуктыны. 4. составить карыны.
Составить поезд. — Поезд составить
карыны.

СОСТАВИТЬСЯ пересьмыны, мой-
ымыны.

СОСТОЯ'НИЕ, ср. 1. В разговоре
это слово просто упускается: В ка-
ком состоянии его дела?—Кычеесь
солен ужъёсыз? Дом в ветхом со-
стоянии.—Корка вужмеиын. И т, д.
2. вавьбур. У колхоза большое со-

стояние.—Колхозлэн ваиьбурез трос
СОСТОЯ'ТЬ луыны. Ты состоишь

ли членом кружка?—-Тон кружоклэв
членэз луиськод-а? Книга состоит
из двух частей.—Книга кык люкет-
лэсь луэ.

СОСТОЯТЬСЯ луыны.
СОСТРАДА'НИЕ, ср жалян.
СОСТРАДА'ТЬ жаля'ны.
СОСТРИ'ЧЬ чышкыны.
СОСТРОГА'ТЬ" струганы, волыны,

вуштыны.
СОСТРО'ИТЬ лэсьтыны, лэсьтыса

быдэстыны.
СОСТРЯ'ПАТЬ пораиы
СОСЧИТА'ТЬ лыдъяны.
СОТРУДНИК, м сотрудник,

ужась.
СОТРЯСА'ТЬ зуркатыны, сэзъяны

зурекъятьшы, дырекъптыны.
СО'ТНЯ, ж. сю.
СОТЫЙ сюэтй(ез).
СОХА', ж, геры.
СО'ХНУТЬ куась'мыны.
СОХРАНЕНИЕ, ср. 1. возьман.

Сохранение зерна от порчи.—Ю-ты-
сез сбриськоялэсь возьыан. 2. возён
утён. Сохранение подарка. — Кузьы-
мез возён (утён).

СОХРАНИ'ТЬ, СОХРАНЯТЬ 1.
возьыиы, возьыаны. Хлеб надо со-
хранить в чистоте.—Нянез чылкыт-
ын вэзьыпы кулэ. 2. возьыиы
утьыны. Ты сохрани эту- книгу. —
Тон та книгаез возь (уть).

СОХРАНИТЬСЯ возиськыны,
утиськыны, быдэс кыльыны. У нас
сохранились памятники древности.—
Асьмелэк вашкала паыятникъёс во-
зиськизы (утиськизы).

СОЦДОГОВО'Р (соцналнстнческч!;
договор), м. соцдоговор (социали-
стической договор).

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИ'ЧЕСКЛЯ
ПА'РХИЯ, ж. социал-демократиче-
ской партия.

СОЦИАЛИ'ЗМ, м. социализм. Со-
циализм победил,—Социализм вор-
миз.

СОЦИАЛИ'СТ, м. социалист.
СОЦИАЛИСТИ'ЧЕСКИЙ социа-

листической. '
СОЦИАЛЬНЫЙ социальной.
СОЦСОРЕВНОВА'НИЕ (социали-

стическое соревйЬвание), ср. соцсо-
ревнование, социалистической сорев-
нование (чошатскон).

СОЧЕТА'НИЕ, ср. сочетание, со-
четать карон.
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СОЧЕТАТЬ сочетать карыны,
.паръяны. Сочетать интересы.—Инте-
~>есъёсты сочетать карыны. Сочетать
"Зраком —Кузпалэн паръяны.

СОЧИНЕ'НИЕ, ср. 1. сочинение.
Написать сочинение. — Сочинение
гожтыны. 2. гожтон. Сочинение рас-
сказа.—Верос гожтон.

СОЧИНИ'ТЕЛЬ, м. гожтйсь, гожъ-
ясь, сочинитель.

СОЧИНИ'ТЬ малпапы, сочинить
харыны.

СОЧИ'ТЬ I. виятыны, зизатыны.
Сочить березовый сок.—Сурсву вия-
тыны (зизатыны). . 2. ньылды(а)ны,
сулыны. Сочить бревно.—Кор ньыл-
цы(а)ны (сулыны).

СО'ЧНЫИ I. жалем. Сочная ре-
па Жалем сяртчы. 2. мускыт.
Сочная земля.—Мускыг музъем
<сюй).

СОЧУВСТВИЕ, ср. сочувствие,
мылкыд кароч, мылкыд.

СОЧУВСТВОВАТЬ сочувствовать
карыны, мылкыд карьшы.

СОШНИ'К, м. амезь.
СОЮ'З, м. союз.
СОЮ'ЗНИК, м. союзник.
СОЮ'ЗНЫЙ союзной.
СПАДА'ТЬ 1. услгаы. Яблоко

тавало с1 дерева.—Улмопуысь улмо
усиз. 2. кулэсмыны, сияыпы, иччо-
мыны. Вода на реке стла.—Шурьш
ву кулзсмиз (нчиомиз, гинйз).

СПАЛИ'ТЬ сутыны, чушканы.
СПА'ЛЬНЯ, ж. кола л инты,

спальня.
СПАСА(Е)'НИЕ, ср. 1. мозмон.

Спасение (мое) от смерти.—Кулон-
лэсь (быронлэсь) мозмон. 2. мочмы-
тон. Спасс(а)шш врачом от i смер-
ти.—Врачлэн кулонлэоь мозмытэмез.
3. утялгон, мозмытон. Спасение иму-
щее па от пожара.—Ваньбурзз тыл-
пулэсь утялтон (мозмыюн).

СПАСАТЬ, СПАСТИ' 1. мозмы-
тыиы. Мы спасли товарища от смер-
ти.—Ми эшмес кулондэеь мозмытйм.
2. утялтыны. Мы а и с т имуще-
ство.—Ми ваньбурез утялтйм.

СПАС.И'БО тау.
СПАТЬ колыны, изьыны.
СПЕКТА'КЛЬ, м. спектакль.
СПЕКУЛИРОВАТЬ спекулиро-

вать карыны.
СПЕКУЛЯ'НТ, м. слекуладг.
СПЕЛЕНАТЬ бинь-лш (нуныез).
СПЕ'ЛЫЙ вуэм, кигьмам, кисьма-

мын, вуэмын.

СПЕ'РЕДИ 1. азьпаласен, азьла-
сянь. Он подошел спереди.—Со
лыктйз азьпаласен (азьласянь). 2.
азьпалан, азьын. Он идет спереди.—
Со мьгаэ азьпалан (азьын).

СПЕТЬ 1. кырзаны. Спеть пес-
ню.—Кырзан кырзаны. 2. вуыны.
Рожь спеет Зег вуэ

СПЕЦИАЛИ'СТ, м. специалист,
усто быгатйсь.

СПЕЦИА'ЛЬНО юри, специально,
нимаз ик, шшысьгыз.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, ж. специаль-
ность.

СПЕЦИА'ЛЬНЫЙ специальной,
гари.

СПЕША' дыртыса.
СПЕШИТЬ дыртыны. Куда спе-

шишь?—Кытчы дыртйськод?
СПЕ'ШИТЬ вал вылысь васькы-

тыны.
СПИЛИТЬ вандыны (пилаен,

бычкыен).
СПИНА', ж. тыбыр, мыш. За спи-

ной.—Мыгакын.
СПИ'СОК, м. список.
СПИХНУТЬ донгыны, чыжыны.

Спихнуть лодку в воду.—Пыжез
(лодкаеч) вуэ донгыны.

СПИ'ЧКА, ж. спичка, тылпоттон.
СПЛА'В>!, м. пур келян. Нынче

весна была дружная, сплав рано на-
чался.—Туэ тулыс шаплы вал, пур
кьлян вазь кутскиз.

СПЛА'В2, м. сплав, кисьтэм.
Сплав меди.—Ыргон сплав (кись-
тэм).

СПЛА'ВЩИК, м. пур келясь,
т"ль келясь, сплавщик.

СПЛАНИРОВАТЬ планировать
карыны.

СПЛЕСНУТЬ гылг'эшы (ву кись.
тыса, ву пазьгыса гылтыпы), пазьгы-
ны.

СПЛЕСТИ' 1. куглны, куыны.
Л а т и сплести.—Кут к)тапы (куы-
ны). 2. ш'ыны, бороны. Сплести
концы двух вепевок.—Кык гозы
пумъёсты ваче нгыны (борзаиы).
3. пуныны. Она сплела косы. — Со
йырспзэ пунйз. 4. керттыны. Сплести
венок,—Тугоко керп ыны.

СПЛЕТНИК, м. кыл нуллйсь,
муртэз курлась, супыльтйсь.

СПЛЕТНИЧАТЬ кыл иуллыны,
супыльтыны.

СПЛОТИТЬ огазе карыны, огазе-
яны, юиматыны,
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СПЛОТИ'ТЬСЯ огазеяськьшы, юн.
матскыны.

СПЛОЧЕ'НИЕ, ср. огазеяськон,
юнматскон.

СПЛОШНО'Й 1. пуытэ.м, пумтэм-
йылтэм, вистэм, вцстэч-вожтэм, яп-
лак, огъя. Сплошные леса.—Пумтэм
(огъя) нюлэсъёс. 2. сплошной.
Сплошная коллективизация.—Сплош-
ной коллективизация.

СПЛОШЬ быдэсак, иплак, пырак,
сгъя, оглом. Сибирь сплошь покры-
та лесом Сибирь быдэсак (яплак)
нюлэсэн шобыртэмын.

СПЛЯСАТЬ эктычы.
СПОКО'ЙНЫЙ лачммт, зйбыт.
СПОКО'ЙСТВИЕ, ср. лачмыт

улон, тэк улан, знбыт улон, чус
у лон, шып улои.

СПОЛНА' быдэсак, тыр, тырмыт.
СПОР, м. споръяськон, спорить

карой.
СПО'РИТЬ споръяськышл, спо-

рить карыны.
СПО'РНЫЙ спорной.
СПОРО'ТЬ 1. зезъыпы, зезьдыны.

Шубу спорол. -— Шубаме зези.
2. супыльтыны. Спороть небыли-
ьу.—.'Овблтэмеэ 'супыльтыны.

СПОРТ, м. спорт.
СПОРТСМЕ'Н, м. спортсмен.
СПОРХНУТЬ лобзыйы, лобьшы

(шуак, другак лобзыны). Псрепёл-
ка спорхнула .из-под самых ног. —
Ббдёно пыд улысь ик лобзнз.

СПО'РЫЙ 1. ашо. Мёд очень
спорый. — Чечы чуж ашо. 2. пай-
лаё. Это дело спораг.—Тл уж
i лйдаёгес. 3. азинэс. Спорля рабо-
тг—Азипэс уж.

СПОРЫНЬЯ', ж. зегуж, сьбд зег,
i умы'зег.

СПО'СОБ, м. амал, способ.
СПОСОБНОСТЬ, ж, быгатон, бы-

глонлык.
СПОСО'БШЛЙ, амало, быгатйсь,

J 1'ЗЬМО.

СПОСО'ЕСТЗОВЛТЬ юрттипы.
СПОТКНУТЬСЯ чемгыпи, мыр-

"чськыны, кан/каськипы,
СПОХВАТИТЬСЯ кут:кыпы,

К_> ТЙСЬКЫПЫ, ТОДЭ ЛЫКТЫ.ЧЫ.

СПРА'ВА 1. бурласяпь, бурпа-
лдсен. Ветер дует справа.—Тол
б- рласянь пельтэ. 2. бурпалл1. Он
л1 ал справа.—Со б>рпалан гплш'Ь.

СПРЛЗЕДЛН'ВОСТЬ, г::, шоьер-
iii:, гэ\;лык, сьрапедлисосхь,

^.ДЛП'ВиИ uaiup, ум л"
ТгП'ЬСЯ <• тодыпи.
; дм ел.

Справься, таи ли это.—Тод, озьы-а
со. 2. быгатыны, справиться карыны
Он с порученным делом справил-
ся.—Сётэм ужез со лэсьтыны бы-
гатйз, или: Сётэм ужен со спра-
виться кариськиз.

СПРА'ВОЧНИК, м справочник.
СПРАВОЧНЫЙ справочной.

СПРА'ШИВАТЬ юа.чы, юаллясь-
кыны.

СПРОСИТЬ юаны.
СПРОСО'НЬЯ умйылтй.
СПРЫТНУТЬ 1ЭТЧЫНЫ (кытысь

ке вылйысь).
СПРЯ"ТАТЬ ватыны.
СПУГНУТЬ кышкатыпы.
СПУСК, м. 1. лэзькон, васькон,

лэзиськон. Спуск с горы.—Гурезь-
ысь лэзькон (васькон). 2. лэзён.
Спуск курка.—Курокез лэзён.

СПУСТИТЬ 1. лэзьыны "ул-
лань. Салазки спустил под гору.—
Салазки>.:е гурезь улэ лэзн. 2. кс-
ляны. Оп всё спустил в карты.—
Со картаен шудыса ваньзэ келяз.
3. сэратыны. Я скрутил, а он спу-
стил.—Мои позыртй, нс-ш со сэрг,-
Тйз.

СПУТАТЬ тугапы, су раны. Спу-
тать веревки. — Гозыосты тугани
(сураны) 2. сьблтаны. Спутать ло-
шадей.—Валъёсты сьблтаны.

СПУТАТЬСЯ 1. тугаськыны, с}-
раськыны. Верёвка спуталась.—То-
вы тугаськиз (сураськиз). Он спу-
тался. -—• Со веракуз сураськиз.
2. герзаськыны. Зачс^( тьг с пи i
спутался?—Малы тон соин гер-
засы-а'д?

СПЯ'ТИТЬ чигнатыны, берлакъ
сётскытыны.

СПЯЩИЙ колись, нзнсь.
СРАВНЕ'НИЕ, ср. чошатон.
СРАВНИТЕЛЬНО чошатоно ке,.„

...пшэ. Сравшпельно трудное де-
ло.—-Чошатопо ке, секыг уж, пли:
Сскыт гинэ уж.

СРАВНИТЬ чошатыпы.
СРАВНЯТЬ 1. чошкатьшы. Срап-

г.сть все грядки—Вапьзэ }боосты
чошкагышх 2. огкадь карыны. Их
не сравнлешь.—Соосты огкадь уд
кары.

СРАЖАТЬСЯ жугпа кины, шоръ-
яськмны, ожмаськьнш (нойпаып),

РАЖЕНИЕ, ср. шоргяськон,
y
СРАЗИТЬ погырплг.ы, быд!ыны.



сразу 354 старинный

СРА'ЗУ сразу, соку ик.
СРАМ, м. срам, гарзым.
СРЕДА', ж. среда, пол. В вашей

среде. — Тй пблын.
СРЕДИ' I. шорыя. Среди дня. —

Нунал шорын. 2. пблын. Среди нас.
— Асьме пблын.

СРЕДИ'НА, ж. шор, шорыз, шор
вадьсыз.

СРЕ'ДНИЙ шор(ез), шорысез, шо-
ро-куспо.

СРЕ'ДСТВО, ср. амал, средство.
СРЕ'ЗАТЬ вандыны.
СРЕЗА'ТЬ вандылыны.
СРОБЕТЬ кышканы, кушектыны,

кйбераны.
СРО'ДУ кочу но, вордскем ты-

рысь'.
СРОК, м. срок, дыр.
СРО'ЧНО йог, туж &ог, жоген,

жегатэк, кысык, заман.
СРО'ЧНЫЙ срочной, йог, туж

я:ог.
СРУБ, м. бугро. Сруб для избы.—

Корка бугро.
СРУБИТЬ 1. чогыны. Срубить вет-

ки.— Улвайёсты чогыны, 2. кораны.
Срубить дерево.—Щспуэз кораны.
3. чупыны. Оня срубили сруб.—Со-
ос бугро чупизы,

СРЯ'ДУ радъяз, радысь-радысь, .
радэн-радэн.

ССА'ДИНА, ж. чабгэм, пульзытэм
(вылтырын), нярзытэч.

ССО'РА, ж. кереточ, даллашон,
каршон.

ССО'РИТЬ керетыны, даллашыты-
иы.

ССО'РИТЬСЯ керетыиы, даллашы-
ны, каршыны.

СССР (Союз Советских Социали-
стических Республик), м. СССР (Со-
ветской Социалистической Респуб-
ликаослэн Союззы).

ССУДА, ж. ссуда, пуцэмен се-
тон.

ССУДИТЬ пунэмен сётыны.
ССЫЛАТЬСЯ чолскыяы, вераны.
ССЫ'ЛКА,1, ж, ссылка. Он был в

ссылке.—-Со ссылкаын вал.
ССЫ'ЛКА2, ж. веран, ссылка

лэсьтон, чблскон. Ссылка на ци-
тату.—Цитата вылэ чолскон.

ССЫХА'ТЬ жуасьмыны.
СТАБИ'ЛЬНЫЙ стабильной, вонгъ-

ЯСЬКИСЬТЙМ. Стабильный учебник.
•—Стабильной учебник.

СТА'ВЕНЬ, м. укно ворсэт.
СТА'ВИТЬ 1. пуктыны. Ставр

книгу на полку.—Книгаез полкае
пукты. 2. пуктылыны, пуктыны.
Ставить стулья.—Пуконъёсты пук-
тылыны (пуктыны). 3. султытыны.
Ставить на ноги.—Пыд йылаз сул-
тытыны. 4. лыдъяны. Ставить в за-
слугу.—Заслугаен лыдъяны. Ста-
вить в пример.—Примерноен лыдъ-
яны.

СТАВИТЬСЯ пуктйськыны.
СТАДИО'Н, м. стадион. Сегодня

на стадионе (Состоится футбольная
игра.—Туннэ стаднонын футболэн
шудозы.

СТА'ДИЯ, ж. стадия.
СТА"ДО, ср. уллё. Стадо коров.

—Скал уллё.
СТАЖ, м. стаж. У него уже

большой партийный стаж.—Солэв
партийной: стажез бадэыи ини.

СТАКА'Н, м. стакан.
СТА'ЛО БЫТЬ озьыен, иське,

озьы бере.
СТАЛЬ, ж. андан, сталь.
СТАЛЬНО'Й андан. стальной.
СТАМЕ'СКА, ж. стамеска.
СТАНИ'ЦА, ж. станица (казакъ-

ёслэн гуртсы).
СТАНКОСТРОЕ'НИЕ, ср. ста-

нок'ёс лэсьтон.
СТАНОВИТЬСЯ 1. луыны. По-

года становится теплой. — Куагь'
шуныт луэ. 2. пуктйськыны. Ору-
дие становится под дерево.—Ору-
дие писпу улэ пуктйське. 3. сул-
тыны. Ребенок уже становится на
неги.—Пинал пыд вылаз султэ шш.

СТАНЦИО'ННЫЙ станционной.
СТА'НЦИЯ, ж. станция, вокзал.

Железнодорожная станция,—Чугун
сюрес станция. Телефонная станция.
—Телефонной станция.

СТАРА'НИЕ, ср. сюлмаськоп,
тыршон, турттои.

СТАРАТЕЛЬНЫЙ сюлмо, тыр-
щись, ужез яратйсь.

СТАРАТЬСЯ тыршыны, сюлмась-
кыны, туртскыны.

СТАРЕТЬ I. пересьмыны, мойы-
мыны. Он не стареет.—Со ут пе-
ресьмы. 2. вужмыны. Дом стареет.
—• Корка вужче.

СТАРИ"К, ¥. пересь.
СТАРИНА', ж. 1. вашкала дыр.

В старину.—Вашкала дыръя. 2. вуж.
Они живут по старине.—Соос вуж
сямея уло.

СТАРИ'ННЫЙ вашкала, вазена-
ла.
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СТА"РОСТА, м. староста.
СТА'РОСТЬ, ж. пересьмон, пе-

ресь дыр.
СТАРТ, м. старт, (спортивной

пробегъёслы кутскон).
СТАРУХА, СТАРУШКА, ж. пе-

ресь кышномурт, песяй.
СТА'РШИЙ 1. бадзым, бадзымез.

Мой старший сын—лётчик.—Мынам
бадзым(ез) пие—лётчик. 2. Стар-
ший брат. — Агай (июня, нюню).
3. Старшая сестра. — Апай.

СТА'РЫЙ 1. пересь. Мой отец
уже стар.—Мынам бубые пересь
ини. 2. вуж. Наш дом был уже
старый, нынче нам колхоз выстроил
новый дом.—Милям коркамы вуж
вал нни, туэ колхоз милемлы выль
корка лэсьтйз. 3. старой. Старый
большевик.—Старой большевик.

СТАТИ'СТИКА, ж. статистика.
СТА'ТУЯ, ж. статуя.
СТАТЬ 1. луыны. Он стал сту-

дентом. Со луиз студент. 2. сул-
тыны. Стань на свое место.—Сул-
ты ас интыяд. 3. кутскыны. Они
стали смеяться.—Соос 'серекъяны
кутскнзы. 4. дугдыны. Часы ста-
ли.—Час дугдйз.

СТАТЬЯ, ж. статья.
СТА'ЧКА, ж. стачка, бугыр'ясь-

кон.
СТАЩИ'ТЬ 1. палэнтыны, нуы-

ны. Стащить бревно в сторону.—
Корез палэнтыны (палэнэ нуыны).
2. кыльы1ш, кыскыны. Сапоги еле
с ног стащил.—Сапегъёсме пыдысь-
тым мырдэм кыли (кыски). 3. луш-
каны. У него деньги стащили.—
Солэсь коньдонзэ лушказы.

СТА"Я, ж. уллё.
СТА'ЯТЬ шунаны. Лёд стаял,—

Йо шуназ.
СТВОЛ, м. ' . гумы, ствол. Ру-

жейный ствол.—Пычал гумы. 2. мо-
дос. Ствол растений.—Будосъёслэн
модоссы.

СТЕ'БЕЛЬ,-м. 1. модос. Стебель
подсолнуха. — Шундыберган|лэн мо-
досэз. 2. вай. Сорвал' цветок
с яблони со стеблем. —- Сяськаез
яблошуысь ваеныз ишкалтй.

СТЕГА''ТЬА жутыны, шуккылыны,
зезьыны. Не стегай лошадь кну-
том, а корми овсом.—Валэз сюлоен
эн жуг, сезьыен сюд,

СТЕГА'ТЬ2 стежить карыны. Сте-
гать одеяло.—-Шобрет стежить ка-
рыны,

СТЕКЛО', ср. стекло, пияла.
Оконное стекло.—Укно пияла.

СТЕМНЕТЬ йомытаны, пеймыта-
ны, пеймыт луыны.

СТЕНА', ж. борддор, борд, бод-
дор. Кремлевская >стена.—Кремлев-
ской стена.

СТЕНГАЗЕ'ТА (стенная газета),
ж. бордгазет, стенгазета.

СТЕ'ПЕНЬ, ж. степень. Но: В
высшей степени. — Ортчыт (укыр,
туж).

СТЕПЬ, ж. степь, кыр.
СТЕРЕ'ТЬ 1. чушыны, чушылы-

(кы1.. Стереть пыль.—Пылез чушы-
лыны. 2. зыраны, нярзытыны. Я
стёр ногу.—Мои пыдме зырай Сняр-
зытй).

СТЕРЕ'ЧЬ возьманы. Крепко сте-
речь колхозное добро. •— Колхоз
ваньбурез гоп возьмано.

СТЕ'РЛЯДЬ, ж, стерляд! (чо-
рыг).

СТЕРПЕ'ТЬ чиданы.
СТЕСА'ТЬ вольты, лусйыны.
СТЕСНЯ"ТЬСЯ возьдаськыны, кер-

потыны, кепыр вайыны.
СТИ'МУЛ, м. стимул, мылкыд

сётон.
СТИПЕ'НДИЯ, ж. стипендия.
СТИРЛ'ТЬ 1,'- чушылыны. Уче-

ник стирает с доски написанное
мелом.—Доска вылэ бурен (мелвн)
гожъямез дышетскисъ пя чушылэ.
2. мнськыны. Стирать1 белье.- -
Дйськут миськыны.

СТИ'РКА, ж. миськон, мисьтась-
кон. Стирка белья.—Дйсь миськоп.

СТИХ, м. стих, стихотворение,
кылбур.

СТИ"ХНУТЬ 1. чалмыны, чал-
мытскыны, чусомыны, шып луыны,
ш(ыпытанк. .Песня стихла.—Кырзап
чалмиз. 2, лапканы, басыланы. Ее-
тер стах.—Тол лапказ.

СТЛА'ТЬ 1. вальыны. Стлать
скатерть. — Дфккышет вальыиы.
2. волдыны. Стлать лён. — Етшг
вблдыны.

СТО сю.
СТОГ, м. зурод, кабан (турын

сярысь гинэ).
СТО'ИМОСТЬ, ж. дун, душа.
СТО'ИТЬ сылыны. Перо стоит

3 копейки.—Перо сылэ куинь ко-
пейка.

СТОЛ, м. *6к.



столб 356 стриж

СТОЛБ, м. 1. юбо. На углу
стоит столб,—Сэрегып юбо сылэ.
2. Позвоночный столб.—Сюрлы.

СТОЛИ'ЦА, ж. столица.
СТОЛИ'ЧНЫЙ столичной.
СТОЛКНОВЕ'НИЕ, ср. ваче пу-

мнт луон (вуон), мырзиськон,
СТОЛКНУТЬ (донгыны, донгы-

са уськытыны.
СТОЛКНУТЬСЯ- ыырзиськыны,

дпнгиськьгаы, ваче шуккиськыны.
СТОЛО'БАЯ, ж. столовой.
СТОЛО'ЧЬ нелькыны, туйыны.
СТО'ЛЬКО 1. со (та) мьшда.

Слолько работы, только не ле-
гпсь.—-Со (та) мында уж, эн гинэ
а'ьтэмъяськы. 2. сокем. Не столь-
ко он красив, сколько умен.—Со-
кем со чебер бвол, макем визьмо.

СТОН, м. йуштон.
СТОНАТЬ жуштыны.
СТОПА', ж. 1. пыд ныдэс. Плос-

кая стопа. — Чошкес пыд пыдэс.
2. cToira. Стопа бумаги,—Бумага
стфа. Стихотворная стопа,—Кыл-
бур стопа.

СТОПТА''ТЬ лёганы.
СТО'РОЖ, м. сторож.
СТОРОНА', ж. 1. пал. Бо все

стороны,—Котькуд пала. 2. дур.
По сторонам дороги.—Сюрес дуръ-
ёстй. 3. палэн. Итти стороной.—Па-
лэнэтй мыныны.

СТОСКОБЛ'ТЬСЯ мбзмыны.
СТОЯ'ТЬ I. сылыны. У дороги

стоит столб,—Сюрес дурыл юбо
гылэ. 2. пукыны. На пригорке
i тоиг деревня. — Гурезь бордын
iypT пуке.

СТОЯ"ЧИЙ !. сылйсь. Стоячий
1 мывалышк.—Сылйсь кимиськон. 2.
1 уки:ь. Стоячая вода.—Пукись ву.

СТРАДА'НИЕ, ср. J. курадзон.
Они перенесли много страданий,—
Соос трос курадзон адзизы. 2. ку-
ксктоя. Страдание о любимом.—
Яратоно (мург) сярысь куректон.

СТРАДАТЬ 1. курадзыпы, В
старое сремп не жизнь била, а
одно сплошное страдание. — Вуж
дыръя улон ой вал, од!гг курадзон
гшю вал. 2. курсктыны. Три года
страдала я о муже, не вернулся —
убили на германской.—Куинь ар
куректй поп карта елчысь, 6з бер-
1 ы —rcp\Ui!Ci:oftbiH ишзн.

СТРА'ЖА, ж. стража.
СТРАНА', ж. страна, шаср.

СТРАНИ'ЦА, ж. страница, (кни-
га) бам.

СТРА"ННЫЙ йбепбртэм, паймы-
мон, паймоно кадь, абдрамон.

СТРА'СТНЫЙ пбеь мылкыдо.
СТРАТЕТИЯ, ж. стратегия.
СТРАТОСТА'Т, м. стратостат.

Стратостат поднимался до страто-
сферы.—Стратостат стратосфераозь
жутскылйз.

СТРАТОСФВ'РА, ж. стратосфера.
СТРА'УС, м. страус.
СТРАХ, м. I. кышкан, курдан,

шбмон. Со страху у него ноги под-
косились.—Кышкамеиыз солэп пыдъ-
ёсыз либрак луизы. 2. шурдон. Оп
не знает страха, лезет на самую
реф|жуш;ку.— Со щурдонэз /кышка-
нэз) уг вала, йылаз ик тубе.

СТРАХОВА'ТЬ страховать кары-
ны,

СТРАШИ'ТЬ кышкатыны, курда-
тыны, шомыгыиы, шурдытын!',
кбшкематыны.

СТРА"ШНЫЙ 1. кышкыт. Страш-
ные звери.—Кышкыт зверьёс. ?•
щямес, йошкем'ьгг. Страшный вой
tBOMKdB.—Киоиъёслэн шимес (кош-
кемыт) вузэмзы. 3. и!урдыт. Стра-
шно высоко —Шурдыт жужыт. 4.
ем. очень, сильно.

СТРАЩАТЬ 1. кышкатыньг, кур-
датыны, шомытьшы. Ребедка зве-
рями стращать нельзя. Пшшлэт
зверьёсын кышкашпы уг яра. У.
кбшкематыпы. Ребенка ночью стра-
щать нельзя.—Пииалэз унн кбшке-
матыны уг яра.

СТРЕКОЗА', ж. вукарнан.
СТРЕЛА', ж. С1рела, пукыч вспь.
СТРЕ'ЛКА, ж, стрелка, иьол.
CTPEJlC'Ki м.1 стрелок, уст о

ыбылйсышеь
СТРЕ'ЛОЧНИК, м. стрелочник.
СТРЕЛЬБА', ' ж. ыбылоЕг, ыбы-

лйськон.
СТРЁ'ЛЬБКЩЕ, ср. стрельбище,

ыбылйськыиы дышетскон питы.
СТРЕЛЯТЬ ыбылыпы, ь'быны.
СТРЕМГЛА'В туж йог, шуак,

другак, сип куспьш.
СТРЕМИТЬСЯ тыршыны, сюл-

маЬькыны. Стахановец стремится
(Перевыполнить норму,— Стахановец
нермазэ мултэсэн быдэстыны тыр-
ше (сюлмаське).

СТРЕ'МЯ, ср. эпер .пёгет, пыд
попои,

СТРИЖ, м. ярдур поськи.
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СТРИ'ЖЕНЫЙ чышкем1. Стрр-
женая овечка.—-Чиншем ыж.

СТРИ'ЖКА, ж. чышкон.-
СТРИЧЬ чышкыны.
СТРОГА"ТЬ струганы, вблыны,

стружаны.
СТРО'ГИЙ строгой, лек (|ужды).
СТРОЕ'НИЕ, ср. 1. гортъер. Хо-

рошее строение, — Умой юртъер.
2. туе, строение. Строение земли.—
Музъемлэн тусыз (строениез).

СТРОИТЕЛЬНЫЙ лэсьтцськок»,
лэсьтон

СТРОИ'ТЕЛЬСТВО, ср. лэсЕтйсь-
коп, лэсьтон.

СТРО'ИТЬ I. лэсьтыны. Мост
строить.—Выж лэсьтыны. 2. пук-
тыньг, лэсьтыны. Дом строить.—
Корка пуктыны (лэсьтыны).

СТРО"ИТЬСЯ 1. лэсьтйськыны.
Колхоз строится. — Колхоз лэсь-
[тйське. 2. 'строиться карйськыны.
Войска строятся.—Войскоос стро-
птЕся карисько.

СТРОЙ, м. строй.
СТРО'ЙНЫЙ веськрес, весышт.
СТРОКА", ж. строка, чур.
СТРОПИ'ЛО, ср. липет сюры,

стропило.
СТРУГ, м. струг, струж.
СТРУГАТЬ струганы, стружа-

ны.
СТРУЖКА, ж, стругам шелеп, '

стружка. I
СТРУНА', ж. си (крезь си, ба-

лэлайка си), струна.
СТРУСИТЬ кышканы, курданы,

мбмыны. i
СТРУЧСУ'К, м. пуртэс. Горохо-

ьый стручок.—Кожы пуртэс.
СТРЯ'ПАТЬ пораны, пыжнсыш-

пы.
СТРЯХНУТЬ I. сэзъялтыны.

Его надо стряхнуть.— Сое сэз ьял-
тыны кулэ. 2. курткьиш. Стрях-
нуть с шубы снег.—Шуба вылысь
лымыез курткыны.

СТУДЕ'НТ, м. студент,
СТУДЁНЫЙ кезьыт. Студёный

ключ.—Кезьыт ошмес.
1 СТУДИ'ТЬ 1. ейятыны. Студить

-кипяток.—Быректэм вуэз ейятыны.
2. кынтыпы. На дворе студит,—
Педлон кынтэ.

СТУДИЯ, ж. студия.
СТУЖА, ж, кезьыт.
СТУК, м. йыгам куара, йыггетой.
СТУКАТЬ шарккетыны.
СТУ.'КНУТЬ 'йыггетыпы, йыгась-

кьшы, шарккетыны.

СТУЛ, м. пукои.
СТУПА', ж. гыр.
СТУПНЯ", ж. пыд пыдэс.
СТУЧАТЬ йыганы, щарккетыпы,

йьггаськыиьг, йьгггетыкьг.
СТУЧАТЬСЯ йыгасышны.
СТЫД, м. возьыт, возьдасысон,

керпотон.
СТЫДИТЬ возБдаськытыны, во-Л=-

ытэ вуттыны, керпоттыны.
СТЫДИТЬСЯ возьдаськыны, кер-

потыны, кепыр потыны,
СУББОТА, ж. суббота.
СУББОТНИК, м. субботник.
СУБЪЕ'КТ, м. субъект.
СУБЪЕКТИВНЫЙ объективно;
СТЫНУТЬ, СТЫТЬ I. КЫНМЫПУ.

Вода стынет, и образуется лёд.—
By кьгаме но, йб пбрие. 2. сияли.
Плохая печь 'скоро схынет.—Урод
гур йог сйя.

СУГРО'Б, м. лымы пельтэ.:, ли-
мы люк.

СУД, м. суд,
СУДА'К, м. судак (чорыг).
СУДА'ЧИТЬ супыльтьшы, зулыл-

ны.
СУДИТЬ 1. судить карыкы. Се-

годня судили преступника.—Пре-
|сту1пкикез туннэ судить каризы.
2. вераны, дунъяны, вераськышл.
Мы долго судили об этом,—Ma
кема вераським со еярысь.

СУДИТЬСЯ судиться карыны.
СУДНО, ср. судно.
СУДОРОГА, ж. коскан.
СУДЬБА', ж. адзон, кылдэ;!,

судьба.

СУДЬЯ', м., ж. судья.
СУЖИВАТЬ, СУЗИТЬ сюбега-

тыны, сюлэгатрдшы.
СУК, м. ул, yлвaii.
СУКНО', ср. сукно, п}сюл.
СУМЕ!?КИ акшан дыр, куазь

ккомытан, йомыт дыр.
СУМЕТЬ быгатыны.
СУМКА, ж. сумка, пуйы.
СУММА, ж, сумма.
СУМРАК, м. й'юмыт, пеймыг.
СУНДУК, ц. шыкыс, савдык.
СУП, м. шыд.
СУПО'НЬ, ж. ' мылазькал, ми-

лазь кыскет, супонь.
СУПРУГ, м. карт, кузпал, пиос-

мурт.
СУПРУГА, ж. кыш[го, кузпал.
СУПРУЖЕСТВО, ср. кузиалъ-

ясЕкыса улон, картэн-кышиоен улон.
СУРГУЧ, м. сургуч.



суровый 368 сыпать

СУРО'ВЫЙ I. Лек, урод. Суровая
погода.—Урод куазь. Суровый че-
ловек.—Лек адями. 2. гужатымтэ,
шакрес. Суровая }штка.—Гужатым-
тэ сйньыс.

СУСЛИК, м. бызара, суслик.
СУСЛО, ср. варсь.
СУСТА'В, м, ёз, ёзви. Коленный

сустав.—Пыдес ёз. Суставы бо-
лят.—ЁЗВИ висе.

СУТКИ сутка, уй-нунал.
СУТУЛИТЬСЯ губырскыны.
СУТУЛЫЙ губырес, мыкырес.
СУТЬ, ж. сущность, пуштрос.
СУФФИКС, м. суффикс.
СУХА'РЬ, м. сукари,
СУХО кос.
СУХОВЕ'Й, м. кос тол.
СУХО'Й 1. кос. Сухая погода.—

Кос куазь. 2. куасьмем. Сухая ру-
ка,—-Куасьмем ки.

СУЧИ'ТЬ 1. позыртьшы, полэс-
тыиы. Нитки сучить,—Сйнйыс по-
зыртыны (пблэстыны), 2. яужалты-
пы. Сучить рукава.—баесэз пужал-
тыны. 3. бугортыны. Сучить тес-
то.—Ылыгань бугортыны.

СУЧО"К, м. ул, улвай.
СУША, ж. мувыр, кос инты, су-

ша.
СУШЁНЫЙ '• куасьтэм. Сушеная

рыба. — Куасьтэм чорыг.
СУШИ"ЛЬНЯ, ж. куасВтйськоп,

сушило.
СУШИ'ТЬ 1. куасьтыны. Сушить

бельё.—Дйсь куасьтыны. 2. кбса-
тыны. Сушить болото.—Нюр-кудэз
кбсатыны.

СУЩЕСТВЕННЫЙ существен-
ной.

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, ср. су-
ществительной.

СУЩЕСТВОВАТЬ I. ульгаы.
Для того, чтобы существовать,
нужно работать. — Улыны понна,
ужаны кулэ. 2, луыны (быть). Су-
ществуют разяые теории.— Пбртэм
теориос вань (есть).

СУЩЕСТВУЮЩИЙ I. улйсь.
Существующий за чужой счет.—
Мурт чотьгн улйсь. 2. алиала, та
дыре. Существующие правила.—
Алиала (алиосыз, та дыре) прави-
лоос.

СУЩНОСТЬ, ж, сущность.
СХВАТИ'ТЬ 1. кутыны. Я уже

охватил ручку двери. Мон шга
ос калэз кути. 2, кырмыны. Погра-
ничник подкрался и схватил шпи-
она за шиворот. — Пограничник

лушкем мынйз но шпионэз силь-
с'йортйз кырмиз. 3. кабыны. Схва-
тить мяч.—Тупез кабыны.

СХВАТИ"ТЬСЯ 1. кутйськыны,
кырмиськыны. Он успел схватжться
за сук, а то бы упал.—Со улвай
борды! кутйсышны (кырмиськыны)
вуиз, а то усьысал. 2. вачекутскы-
ны. Они схватились, как петухи.—
Соос, атасъёс кадь, ваче кутскизы.

СХЕ'МА, ж. схема.
СХЕМАТИ'ЧЕСКИЙ схематичес-

кой.
СХЕМАТИ'ЧНЫЙ схематичной.'
СХИТРИ"ТЬ пбяны, брекчаны,

алданы.
СХОДИ'ТЬ I. ветлыны. Сходить

в кино.—Киное ветлыны . 2. вась-
кыны. Лестница обледенела, и с х о -
дить стало |груднс|.— Пагза йозем
но, васькыяы шуг луэм. 3, потыны.
Паровоз сошел с рельсов.— Паро-
воз рельсаос вылысь потйз. 4. усь'-
ыны1. Шина сошла с обода,—Колё-
са вылысь шина усиз.

СХО'ДСТВО, ср. >тупан, укшан,
огкадь луон, лэсян.

СХОРОНИ'ТЬ ватыны.
СЦЕ»НА, ж. сцена.
СЦЕНИ'ЧНЫЙ ^сценичной.
СЧАСТЛИ'ВЫЙ шудо, шудо-бу-

ро.
СЧА"СТЬЕ, ср. шуд, шуд-бур.
СЧЕСТЬ лыдъяны. Счесть день-

ги.—Коньдон лыдъяны. Я это со-
чту за большую честь.—Мон сое
бадзьщ данэн лыдъяло.

СЧЕТОВО'Д, м. счетовод.
СЧЕ'ТЧИК, м. счетчик, лыдъясь.
СЧЁТЫ чот
СЧИСЛЕ'НИЕ, ср. лыдъян.
СЧИТА'ТЬ лыдъяны.
США (Соединенные Штаты Аме-

рики) США (Америкаысь Соединен-
ной Штатъёс).

СШИТЬ вурыны.
СЪЕДА'ТЬ сиыны, сиыса быд-

тыны.
СЪЕЗД, м. съезд.
СЪЕ'ЗДИТЬ ветлыны.
СЪЕЗЖАТЬСЯ люкаськыны,

лыктылыны.
СЪЁМКА, ж, снимать карон,

съёмка.
СЪЕСТЬ сныны, сиьГса быдтыны.
СЫГРА"ТЬ шудыны.
СЫ'ЗМАЛА пнчи дырысеи,
СЫ'ЗНОВА выльысь, нош ик.
СЫН, м. пи.
СЬГПАТЬ кисьтыны.
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СЫПУЧИЙ пызырес, пыз!ырес.
СЫР, м. сыр.
СЫРЕТЬ котмыны, мускытаньг,

мускыт луыны, нюромьшы.
СЫРО'Й 1. кот, му_скыт, нюр.

Сырое бельё.—Мускыт1 дйськут.
2. ыль. Сырое мясо.—Ыль сйль.
3. быдэстымтэ. Сырое произведе-
ние. — Быдэстымтэ произведение.

СЫСКА'ТЬ шедьгыны, утчаса
шедьтыны.

тасс

СЫ'ТНЫЙ ашо, пайдаё. Сытный
обед.—Ашо «юн.

СЫ'ТЫЙ 1. коттыро. Он уже
|Сытый,—Со , коттыро ини. 2. кой.
Сытый вид.—Кой тусо.

СЫЧ, м. шурали.
СЮДА татчы.
СЮЖЕ'Т, м. сюжет. Сюжет рас-

сказа хороший.— Верослзн еюжетэз
умой.

ТА соиз, со. Та улица.—Со (со-
из) ульча,

ТАБА'К, м. тамак.
ТА'БЕЛЬ, м. табель'.
ТАБЛИ'ЦА, ж. таблица,.
ТАБУН, м. табун (вал табун,

скал табун), уллё.
ТАБУРЕ'Т, м. ТАБУРЕ'ТКА, ж.

табуретка, пукон.
ТАЗ, м. 1. таз. В тазу вода.—

Тазын ву. 2. сарвыл. Тазовые
кости.—Сарвыл лыос.

ТАИНСТВЕННОСТЬ, 'ж. Ьалак-
тэм уж, таинственность, пейыыт
уж

ТАИ'НСТВЕННЫЙ (таинственней,
валантэм, валаны луонтэм.

ТАИ'ТЬ лушкемен возьыны, tea-
тыса возьыны, таныны.

ТАЙГА', ж. тайга, сьбд шолэс,
бадзым нюлэс. v

ТАЙКО'М Лушкемен, шодонтэм
улсын.

ТА'ЙНА, ж, тайна, лушкем уж.
ТА'ЙНЫЙ тайной, лушкем.
ТАК 1. озьы. Так-то, сын мой.—

Озь4? иське, пие. А, так-то...—Нош
озьы ке... А так-то мы и сами су-
меем. — Нош озьы ке, ми асьмеос
но быгатом. Так-то так.—Озьы ке
озьы. 2. тазьы, Он сказал так.—Со
тазьы шуиз. 3. сокем. Так силь-
но...—Сокем юн.

ТА'КЖЕ озьы ик, тазьы ик.
ТАКО'Й, ТАКО'В 1. сыче. Он

такой же, как и брат. — Со сыче
ик, кыче братэз. 2. таче. Посмотри,
у тебя такая книга есть?—Учкы,
тынад таче книгаед вань-а?

ТА'КСА, ж. такса, дун.
ТАКТ, м. I. такт. Такт в музы-

кальном произведении.—Музыкаль1'
ной произзеденилэн тактэз. 2. бы-
гатон. У него в подходе нет так-

та.—Солэн адямиен верасышны бы-
гатэмез уг тырмы.

ТА'КТИКА, ж. тактика.
ТАКТИЧЕСКИЙ тактической.
ТАЛА'НТ, м. талант.
ГГАЛА'НТЛИВЫЙ (талантливой,

визьмо, усто.
ТА"ЛИЯ, ж. кус.
ТАЛО'Н, м. талон.
ТА'ЛЫЙ шунам. Талый снег.—

Шунам лымы.
ТАМ 1. отын. Стол стоит там.—

Жбк отын сылэ. 2. отй. Он про-
шелся там.—Со отй ортчиз.

ТА'НЕЦ, м. танец, эктон.
ТАНК, м. танк.
ТАНЦОВД'ТЬ тайцйватьтыны,

танцовать карыны, эктыны,
ТА'РА, ж. тара, товар тырон.
ТАРАКА'Н, м. таракан.
ТАРАНТА'С, м. корт уробо, та-

рантас, капчи уробо.
ТАРА"ЩИТЬ ч берыктыны, кесь-

ыны," золтыны. Таращить глаза.—
Синъёсты берыктыны (кесьыны,
золтыны).

ТАРЕ'ЛКА, ж. торелка, тэркы.
ТАСКА'ТЬ 1. нуллыны Тас-

кать дрова.—Пу нуллыны. 2. кыс-
каны. Еле ноги таскает.— Мырдэм
пыдъёссэ кыска. 3. лошъяны. Не
таскай рд'ежду.—Эн 'лошъя дйсез.
4. поттылыны. Таскаем картофель
из ямы.— Гуысь картовка потты-
лйськом,

ТАСКА'ТЬСЯ I. лошъяськыны,
калгыны. Что ты туг таскаешь-
ся? •—• Ма тон татй лошъяськисй-
код (калгиськод)? 2. кыстаськыны.
Что ты за или таскаешься? —
Ма тон со сьбрын кыстаськись-
код?

ТАСС (Телеграфное агентство
Советского Союза) ТАСС (С&вет-
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ской Союзлэн телеграфной агент-
ствоез).

ТАЧА'ТЬ вурыны, кышъян}ы.
ТА'ЧКА I ж. тачка. На тачках

перетаскивают. — Тачкаосын нул-
ло.

ТА'ЧКА3, ж. вуроп, кышъяп.
Тачка сапог. — Сапег вурон

ТАЩИ'ТЬ 1, нуыны. Тащить
дрова. — Пу нуыны. 2. кыскыны.
Тащить с ноги! сапог. — Пыдысь
сапегез кыскыны.

ТАЩИТЬСЯ кыстйськыны, мы-
ныпы. Тащится кое-как. — Мыр-
дчм кыстйське (мынэ).

ТА'ЯТЬ 1. шунаны. Снег тает —
Лымы шуна. 2. сылмыны. Сахар
тает. Сакар сылме.

ТВЕРДЕТЬ юнманы, чурытомы-
ны.

ТВЕРДИ'ТЬ ог кылэз вераны,
вылаз-вылаз трос пол вераны, ог
кылын зульыны.

ТВЕРДО 1. чу рыт. Здесь твёр-
до. — Татын чурыт. 2. юн. Он
твердо знает урок. — Со уроксэ
юн тодэ.

ТВЁРДЫЙ 1. чурыт. Камень
твёрдый. —Из чурыт. 2. умой, юн.
Ты получил твердые знания. —

i Тон умой тодонъёс басьтйд.
ТВОЙ тынад.
ТВОРОТ, м кисьтэм йбл, чурыт

йбл, кокора.
ТВО'РЧЕСКИЙ творческой.
ТВО'РЧЕСТВО, ср. творчество.
ТЕАТР, м. театр
ТЕАТРА'ЛЬНЫЙ театральной.
ТЕБЕ" тыныд.
ТЕБЯ' топэ.
ТЕ'ЗИС, м. тезис.
ТЕКСТ, м текст.
ТЕКСТИ"ЛЬ, и. текстиль (бас-

ма вуз).
ТЕКСТИ'ЛЬНЫЙ текстильной.
ТЕКСТУА'ЛЬНЫЙ ^екстуаль-

ной.
ТЕКУЧЕСТЬ, ж. текучесть, пы-

рон-кошкон.
ТЕКУЧИЙ бызись. Текучая во-

да. — Бызись ву,
ТЕКУЩИЙ 1." али ортчись. В

текущий момент. — Али ортчись
дыре. 2. виясь Вода, текущая из
ведра, — Ведраысь виясь ву. 3.
бьшсь. Нефть, текущая по тру-
бам. — Трубаостй бызись нефть 4.
текущей, Текущий счет. — Теку-
Щой счёт.

ТЕЛЕТА, ж. уробо.

ТЕЛЕГРА'ММА, ж. телеграмма.
ТЕЛЕГРА'Ф, м. телеграф
ТЕЛЕГРЛФИ'РОВАТЬ телеграфи-

ровать карыны.
ТЕЛЕГРАФИ'СТ, м. телеграфист.
ТЕЛЕ'ЖКА, ж. шпи уробо,
ТЕЛЁНОК, м. куняп.
ТЕЛЕСКО'П, ы. телескоп (инки-

зилиосты эскерон прибэр).
ТЕЛЕ'СНЫЙ 1. телесной. Телес-

ное наказание.—Телесной наказание.
2. вылтыр. Телесная мазь.—Вылтыр
мазь.

ТЕЛЕФО'Н, ы. телефон.
ТЕЛЕФОНИ'СТ, м. телефонист.
ТЕЛИТЬСЯ кунянаяы, кунян вай-

ыны.
ТЁЛКА, ж. ветыл.
ТЕ'Л О, ср. 1. вылтыр, мугор. Кра-

сивое тело.—Чебер вылтыр (мугор).
2. тело. Тело движется по горизон-
тальной плоскости.—Те то горизон-
тальной плоскость вылтй мынэ.

ТЕЛОДВИЖЕ'ИИЕ, ср. ,вылтыр
вырос.

ТЕЛЯТИНА, ж. ку.ган ейль.
ТЕЛЯТНИЦА, ж. теляишца, ку-

нян утись, кунян утялгйсь.
ТЕМ БО'ЛЕЕ уката ик, тем бо-

лее. Тем пе менее.. —Озьы ке но..
TE'JVLA, ж. тема.
ТЕМАТИКА, ж. тематика. Тема-

тика произведений.—Произвсдениос-
лэн темйтиказы.

ТЕМАТИ'ЧЕСКИЙ тематической.
ТЕ'МЕНЬ, ж. пеймыт. Такая те-

мень, что ничего ие видно. — Си-
че пеймыт, что номыр но уг адскы:

ТЕМНЕТЬ пеймыта 1Ы, пеймыто-
мыпы, поймыт1 луыны. Вечером на-
чинает темнеть. — Жытазе пеймыто-
мыны (пеймыт луыпы) кутске.

ТЕМНЕТЬСЯ сьбд адгкыпы. Вда-
ли темнеется лес.—Кидёкыц нюлзс
сьбд адске. '

ТЕМНИТЬ пеймытачы. Ие тем-
ни, читать мешаешь.—Эн пеймьпл,
лыдзиськыны лгокетиськод.

ТЕМНИ'ЦА, ж, темница, тюрьга,
иытеэг.

ТЕМНО' пеймыт. Ночью па улице
темно.—Ульчаын уин пеймыт.

ТЕМНОБУРЫЙ пеймыг-курень.
ТЕМНОВОЛО'СЫЙ сьбд йырсно.
ТЕМНОЗЕЛЁНЫЙ пеймыт-вож.
ТЕМНОКРА'СНЫЙ пейиыт-горд.
ТЕМНОСИ'НИЙ пеймыт-лш.
ТЕМНОТА', ж. пеймыт. В" темно»

те кое-где виднелись огоньки.—Пей-
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мыт азьъш кытын-отъш тЫлъёс ад-
ско вал.

ТЁМНЫЙ 1. пеймыт. Ночь была
темная.—Уй пеймыт вал. 2. синтэм.
Тёмный человек осторожно идет.—
Синтэм адями эскериськыса мыта.
3. сьбд. Тёмный лес. — Сьбд
июлэс.

ТЕМП, м. жоглыж, темп.
ТЕМПЕРАМЕНТ, м. темпера-

мент, сям.
ТЕМПЕРАТУРА, ж. температу-

ра. Температура льда.—Нблэн тем-
ператураез. От болезни у него по-
дйяЛасй температура.' — Висеменыз
солэн температураез жутскиз,

ТЕМЬ, ж. пеймыт. В лесу ночью
темь, хоть в глаза тычь.—Нюлэс-
кын упн пеймыт, хоть синмад доя-
гы.

ТЕ'МЯ, ср. йыр пыдэс.
ТЕНЕВО'Й 1. вужер салкым.

Идут по теневой стороне улицы.—
Ульчалэн вужер салкым палтйз мы-
но. 2. теневой. Не надо забывать
теневых сторон хозяйственных ус-
пехов.'—Хозяйственной азинскемъёс-
лэсь теневой сторонаоссэ вунэтоно
бвбл.

ТЕНЁТА вотэсъёс, вотэс.
ТЕНИ'СТЫЙ вужеро, саё. Тени-

стое дерево.— Саё (вужеро) писпу.
ТЕНЬ, ж. 1. вужер. За ним дви-

галась его тень.—Солэн бераз ву-
жерыз мынэ вал. 2. сай. От жа-
ры мы ушли под тень дерева.—
Пбсьлэсь ми писпулэн саяз кош-
ким.

ТЕОРЕ"МА, ж. теорема.
ТЕО'РИЯ, ж. теория.
ТЕПЕ'РЕШНИЙ али, алпез, та-

берсез> алиала. Теперешняя работа
лучше прежней.—Али (алисз, табе-
реез) уж азьвылэзлэсь умойгес.

ТЕПЕ"РЬ 1. али. Теперь не то,
что раиЕше. — Али азьвыл кадь
бвбл ни. 2. табере. Теперь мы по-
работаем.—Табере ми ужалом.

ТЕПЛЕ'ТЬ шуныт луьшы, шуиы-
томыны.

ТЕПЛИ'ТЬ шунтыиы, шуныт ка-
рыны.

ТЕПЛО', ср. шупыт. Сегодня па
улице тепло.—Туинэ ульчаын шу-
ныт. При горении выделяется теп-
ло.—Жуан дыръя шуныт потэ.

ТЕПЛОТА', ж. шуныт, шупыт-
лык. Солнечная теплота.— Шунды-
лэн шуиытэз.

ТЁПЛЫЙ шуныт. Печь тёплая.—
Гур шуныг.

ТЕРЕБИТЬ 1. ишкыны. Тере-
битУ лён.—Етйн кшкыны. 2. кыска-
ньг. Теребить за волосы.—Йырситй
кысканы.

ТЕРЕТЬ 1. вущтыньг. Тереть
редьку.— Кушман вуштыны. 2. зы-
раны. Тереть пол воском. — Полэз
сюсен зыраны.

ТЕРЗАТЬ 1. курадзытыиы. Его
терзает одна мысль. — Сое одйг
малпан курадзытэ. 2. кесяны. Волк
терзает овцу.—Кион ыжез кеся.

ТЕ'РМИН, м. термин, кыл.
ТЁРМИНОЛОТИЯ, ж. термино-

логия.
ТЕРМО"МЕТР, м. термометр.
ТЕРПЕЛИ'ВЫЙ чидась. Терпелн--

вый человек.—Чцдась адямн.
ТЕРПЕ'НИЕ, ср. чпдан.
ТЕРПЕТЬ чиданы.
ТЕРПИ'МЫЙ чидано, чидамон.

Терпимое дело.— Чпдаыон (чидано)
уж.

ТЕ'РПКИЙ зопыт, чырс. Зеленое
яблоко сбывает терпкого вкуса;.—
Вож яблок чырс (зопыт) шбмъем
луэ.

"ТЕРРИТОРИА'ЛЬНЫЙ террито-
риальной.

ТЕРРИТОРИЯ, ж. территория.
ТЕРРО'Р, м. террор.
ТЕРРОРИСТИ'ЧЕСКИЙ терро-

ристической.
ТЕРЯТЬ ' 1. i ыштьиш. 1 Терять

ручку.—Ручкаез ыштыны. 2. быд-
тыны.г Терять время.—Дырез быд-
тыны.

ТЕРЯТЬСЯ 1. ышыны, ышылы-
ны. Теряться книгам. — Книгаослы
ышыиы. 2. бырыны. Время теряет-
ся.—Дыр быре. 3. ма карыны ва-
ласВтэм луыны. Легко теряется прк
трудностях э работе.—Ужын шуг-
секыг дыръя жоген ма карыны
валасьтэм луэ.

ТЁС, м. тёс, чос, дранча, пул.
выж пул, липет пул.

ТЕСАТЬ луейыны, вблыны, ви-
льыны. Тесать бревно.—Корсз лус-
йшны.

ТЕСНИ'ТЬ 1. люкетьшы. Густо
насаженные деревья теонят друг
друга. —Чем мерттэм писпуос ог-
зылы-огзы люкето. 2. пачкатыны.
Сапог ногу теснит.—Сапст пыдэз
пачкаггэ. 3. чигнатыны. Теснить
врага.—Тушмонэз чигнатыны.



тесно 362 ткать

ТЕ'СНО 1.люкыт. Здесь тесно.—
Татын люкыт. 2. умой, юн. Мы
держим тесную связь. — Ми умой
(гон) герзаськемын.

ТЕСНОТА', ж. 1. люкыт. Такая
теснота, что негде сесть.—Сыче лю-
кыт, что нокытчы пуксьыны. 2. з'ос-
JVHT. Они жили в тесноте.—Соос,
зоскыт улйзы.

ТЕ'СНЫЙ I. люкыт. Дом тес-
ный.—'Корка люкыт. 2. юн, умой.
Тесная связь'.—Умой (юн) связь.

ТЕСО'ВЫЙ чос, пул, дранча. Те-
совая крыша дома.— Коркалэн чос
ч(пул) липетФз.

ТЕ'СТО, ср. ' ыльнянь.
ТЕСЬМА', ж, тесьма, лемта.
ТЕ'ТЕРЕВ, м. тур.
ТЕСТЬ, м. вармай.
ТЕТРА'ДЬ, ж. тетрадь.
ТЁТЯ, ж. апа, апай, кенак.
ТЕ'ХНИК, м. техник.
ТЕ'ХНИКА, ж. техника.
ТЕ'ХНИКУМ, м. техникум,
ТЕХНИ'ЧЕСКИЙ технической.
ТЕЧЕ'НИЕ, ср. 1. бызён, васькон.

Течение реки.—Шурлэн быземез
|васькемез). 2. течение. Политиче-
ское течение,—Политической тече-
ние. 3. В течение двух часов.—Кык
час чоже. 4. С течением времени.—
„Дырлэн ортчемезъя.

ТЕЧЫ. 1. бызьыны, васькыны,
хошкыны. ' Ручей течёт в речку.—
Ошмес ву шуре бызе. Река течёт
под году. —. Шур гурезь уллань
ваське, Текут вешние воды,—Ту-
лыс ву (тудву) кошке. 2. вияны.
Крыща плохая—течет.—Липет урод
— вия. Вода течёт с крыши.—Лп-
яет вылысь ву вия. 3. ортчыны. Те-
кут дни за днями.—Нуиал борсьы
•нунал ортче.

ТЕЧЬ2, ж. ву пырон. Лодка дала
течь. — Пыже (лодкае) ву пырон
«утскиз, пли: Пыже иу пырыны
дутскиз, i|

ТЕ'ШИТЬ буйгатыны, лйятыпьг.
ТЁЩА, ж. вармумы.
ТИГР, м. тигр.
ТИ''НА, ж. вубуртчин, вутурын.
ТИП, м. тип.
ТИПИ'ЧЕСКИЙ типической.
ТИПИ'ЧНЫЙ типичной.
ТИПОВО'Й типовой.
ТИПОГРА'ФИЯ, ж. типография.
ТИР, м. тир,
ТИРА'Ж, М. тираж.
'ТИРЕ', ср. тире (—).

ТИСКИ', м. кис, акар.
ТИ'СНУТЬ I. чулышгьпи, донгы-

ны, чуртнаны. Тиснуть вещь в че-
модан.—Чемодана вещез чулышты-
ны. 2. тиснуть' карьыы. Надо тис.
нуть первый лист.—Нырысетй лист-
сэ тиснуть карыны кулэ.

ТИТА'Н, м. титан (туж„ Вадзым
но кужмо маке).

ТИТАНИ'ЧЕСКИЙ титанической
туж юн батыр, туж гон кужмо. Ти-
таническая сила.—Титанической ку-
жым.

ТИТУЛ, м. титул.
ТИФ, м. тиф, сьод кыль.
ТИ'ХИЙ I. каллен. Тихая езда.~

Каллен ветлон. 2. ляб. Тихий ве-
тер.—Ляб тол. 3. лушкем. Тихий го-
лос.—Лушкем куара. Тихий чело-
век,—Лушкем адями. 4. шыпыт, чал-
мыт. Тиха украинская ночь.—Шы-
пыт украинской уй.

ТИ'ХО I. шыпыт, чалмыт. В лесу
было тихо,—Нюлэскын шыпыт (чал-
мыт) вал. 2. каллен. ,Он идет ти-
хо.—Со каллен мынэ, 3, ляб. Тихо
веет ветер летний.—Ляб (каллеп)
пельтэ гужем тол. 4. лушкем. Го-
ворить тихо.—Лушкем верасышны.

ТИХОМО'ЛКОМ лушкем-лушкем,
лушкемеи.

ТИХО'НЬКО 1. туж каллен
2. туж шыпыт. 3. туж ляб. 4. туж
лушкем, лушкемен. Кошка тихонько
подкралась к добыче.—Кочыш до-
бычаез доры туж лушкем (лушке-
мен) лыктйз.

ТИХО'НЯ, м., ж. пебыт, каллен.
Он такой тихоня: ни с кем не
говорит. — Со сыче небыт (каллен):
нокинэн но уг вераськы. Тихоня ра-
ботает медленно, — Небыт (адями)
каллен ужа.

ТИ'ШЕ 1. шыпытгес, чусгес. На
улице стало тише прежнего.—Уль-
чаын азьвыллэсь шыпытгес луиз.
2, калленгсс. Поезд пошел тише.—•
Поезд калленгес мыныны кутскиз.
3, лябгес. Ветер стал тише дуть,—
Тол лябгес пельтъшы кутскиз.
4, лушкемгес. Говори тише.—Лущ-
кемгес (калленгес) вераськы,

ТИШИНА', ж. шыпыт, чалмыт.
Ночная тишина, — Уйлэн тыпыгэз
(чалмытэз).

ТКАНЬ, ж, 1. ткань (биологиче-
ское). 2. куэм (холст).

ТКАТЬ куыны. Ткать холст, —
Дэра куыны.
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ТКА'ЦКИЙ ткацкой, куиськон.
Ткацкий станок.—Куиськон станок,
или: Ткацкой станок.

ТКАЧ, м. куиськисБ, ткач.
ТКНУТЬ 1. донгыны. Ткнуть

пальцем.—Чшгьыен донгыны. 2. май-
ганы. -Ткнуть кол.—Майыг майганы.
3. бышкалтыны. Ткнуть шилом.—
Пежъянэн бышкалтыны.

ТЛЕТЬ 1. сисьмыны. Навоз тлеет
в куче. — Кыед сисьме люкын.
2. гыбданы. В торфянике тлеет
огонь,—Торфяникын тыл габда.

ТО 1. со, соиз. То дело, о кото-
ром он говорил...—Соиз (ico) уж, ку-
дйз сярысь со вераськиз... То са-
мое...—Самой со... 2. я, яке. То как
зверь она завоет, то зайлачет, как
дитя.—Я (яке) пбйшур кадь вузы-
ны кутскоз, яке нуны кадь бор-
доз. 3. оло. Не то дождь, не то
снег.—Оло зор, оло лымьг, или:
Яке зор, яке лымы. 5. То я дело.—
Дугдылытэж (туж чем; весяк; весь;
ялан).

ТОВА'Р, м. вуз, товар.
ТОВА"РИЩ, м. эш, юлтош.
ТОВА'РИЩЕСКИЙ товарище-

ской.
ТОВАРИЩЕСТВО, ср. товарище-

ство.
ТОВА'РНЫЙ товарной, товар. То-

варный вагон.—Товар (товарной) ва-
гон.

ТОВАРООБМЕН, м. товарооб-
мен.

ТОВАРООБОРОТ, м. товарообо-
рот.

ТОГДА' 1. соку. Тогда мы были
ьместе. — Соку ми вал огазьын.
2. соку, соку дьгръя, озьыен. Если
он не может4, тогда сам остань-
ся,—Со ке уг быгаты, соку дыръя
(соку, озьыен) ачид кыль.

ТОГДА'ШНИЙ сокуала, соку, со.
Тогдашняя работа. — Сокуала уж.
Тогдашний день.—Со иунал. Тог-
дашняя игра.—Соку шудэм,

t ТО'-ЕСТЬ мукет сямен (вераса).
ТОЖДЕСТВЕННЫЙ огкадь, то-

ждественной.
ТО'ЖЕ 1. но. Ему тоже хочется

итти. — Солзп но мынэмез пота.
2. тоже. Тоже нашелся человек.—•
Тоже шедем ук адями. 3. Тоже са-
мое,—Со ик (соиз ик).

ТОК \ и. ток Электрический ток.—
Электрической ток.

ТОК2, м. итым, иншыр. Молотить

на току. — Итымын (ипшыр вылын)
кутсаськыны.

ТОКА'РНЫЙ токарной.
ТО'КАРЬ, м. токарь.
ТОЛК, м. 1. пайда. Без толку. —

Пайдатэм (иайдатэк). 2. визь. Чу-
лшм толком не живи,—Муртлэн
визьмьгныз эй улы.

ТОЛКАТЬ донганы, донгыны.
ТОЛКА'ТЬСЯ донгаськыны.
ТОЛКОВА'ТЬ J. валэктыны. Не

толкуй моих слов криво.—Мынэсь-
тым кылъёсме кырыж эн валэкты.
2. вераськыны. О чем толкуете?—
Ма сярысь вераськиськоды?

ТОЛКО'ВЫЙ 1. валась, визьмо.
Толковый парень?.—Валась (визьмо)
пи. 2. Толковый словарь. — Толко-
вой словарь.

ТО'ЛКОМ умойын, взламон. Тол-
ком сказал.—Умойьга вераз. Толком
объяснить.—Валамон валэктыны.

ТОЛКОТНЯ', ж, донгаськон
ТОЛОКНО1, ср. жожон.
ТОЛО'ЧЬ I. пызырмытыны. То-

лочь сахар.—Сахарез пызырмытыны.
2. туйыны, нелькыны. Толочь ко-
нопляное семя.—Кенэм туйыны.

ТОЛПА1', ж. калык, калык лю-
каськем. В толпе народа.—Калык
люкаськем пушкын (пблын).

ТОЛПИ'ТЬСЯ лкжасйкыса улыны,
донгаськыны.

ТОЛСТЕТЬ зокомыны, зок луы-
пы.

ТО'ЛСТЫЙ зок.
ТОЛСТЯ'К, ы. зок маке, зок мурт,

толстяк. *
ТОЛЧЕ'НИЕ, ср. тусн, пызырмы-

тш.
ТОЛЧО'К, м, 1. дочгыш, донгем.

Развалился с одного толчка.—Одйл
донгышен (донгемен) куашказ.
2. толчок (базар).

ТО'ЛЩА, ж. I. зок. Такая тол-
ща, что пе обхватить руками,—Со-
кем зок, чтЬ зыгыртыны но уд
сузьы. 2. збктала. Толща льда.—Йо-
лэк зокталаез. 3. пол. В толщу на-
рода.—Калык полы.

ТО'ЛЩЕ зокгес.
ТОЛЩИНА", ж. збктала.
ТО'ЛЬКО 1. пгаэ. Только он ос-

тался один.—Со гинэ кылиз. 2. со
гинэ-а, со мында гииэ-а? ТолькЬ и
осталось?—Со гинэ-а кылиз?—Со
мында пшэ-а кылиз? Как только
начали.—Кутскыса гинэ вуим. Толь-
ко что ушел.—Али гинэ кошкнз.
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ТОМ, м.том. Первый том. «Капи-
тала» Маркса. — Маркслэн «Капита-
лэзлэдо нырысетй томез.

ТОМАТ, м. томат, помидор.
ТОМИ'ТЬ курадзыгыны, жадьы-

тыны.
ТОН, м. 1. тон. Музыкальный

тон.—Музыкальной тон. 2. куара. Но
говори грубым тоном.—Лек куараен
эн вераськы.

ТО'НКИЙ векчи. Тонкая бума-
га.—Векчи бумага. Тонкая мука.—
Векчи. пызь.

ТО'НКОСТЬ, ж. векчч. Тонкость
сукна но мешает ее прочности.—
Сукнолэи векчиез уг люкеты солэн
зечезлы.

ТО'ННА, ж. тонна.
ТОННЕ'ЛЬ, м. тоннель (музъем

ултй imfiicb сюрес).
ТОНУТЬ выйьгаы.
ТОНЧА'ТЬ векчиомыны.
ТО'ПАТЬ 1. йыггетьшы, топке-

тыны. Топать ногами.—Пыдын йыг-
гетыны (топкетьшы). 2. вамышъпны.
Топай данай.—Валышъя давай.

ТОПИ'ТЬ 1. эсгьгоы. Топить печь
дровами. — Гурез пуэн эстмнш
2. чыжтыны, шунтьшы. Топить са-
ло. — Кой чыжтыны (ш)нтыны).
3. выйтьшы. Топить камень в во-
ду.—Вуэ изэз выйтыны.

ТО'ПКА, ж. 1. эстон. Тспка пе-
чей. Гур эстон. 2. гурым. В топку
сунуть полено.—Гурыме пу ннсэз
донгыны. "

ТО'ПКИЙ 1. нод, сыръясь. Топ-
кое место.—Нод инты. Топкое бо-
лото.—Сыръясь (нбд) шор. 2. жу-
ась. Б|.резовые дрова самые топ-
кие.—Кызьпу сек жуась пу.

ТОПЛЁНЫЙ 1. шунтэм. Топлё-
ное масло.—Шунтэм пой. 2. чыжтэм.
Сало топлёное. — Чыжтэм кой.

ТО'ПЛИВО, ср. эстон, эстпськоп.
ТО'ПНУТЬ йыг лёгыны.
ТОПОГРАФИЯ, ж. топография

(интыез бумага вылэ гожтыса ЙОЗЬ-
•>.атон, иптылэп вылгусыз—шуръёс,
гурезьсс нюлэсьёс — сярысь веран).

ТО'ПОЛЬ, м. тополь.
ТОПО'Р, м. тйр.
ТОПОРИ'ЩЕ, ср. тйр ныд.
ТО'ПОТ, м. пыд куара. Лошади-

ный топот.—Вал пыд куара.
ТОПТА'ТЬ лёганы, лёгыны.
ТОПТА'ТЬСЯ лёгасышны.
ТОПЫ'РИТЬ шепертыны, шеръ- ,

яны, вайяны. Топырить пгльцы.—>
Чнньыосты шеръяны.

ТОПЫРИТЬСЯ шеперскы(лы)ны.
шеръяськыны.

ТОПЬ, ж. сыръясь инты, нгар,
куд, нод.

ТОРГ, м. торг, вузкарон. Публич-
ные торги. — Публичной торг.

ТОРГОВА'ТЬ вузкарыяы.
ТОРГОВА'ТЬСЯ вузкарыны, дунъ-

яськыны.
ТОРГО'ВЕЦ, м. вузкарись.
ТОРГО'ВЛЯ, ж. вузкарон.
ТОРГО'ВЫЙ вузкарон, вузкарись.

Торговые организации. — Вузкарон
(вузкарись) организацией:.

ТОРЖБ'СТВЕННО торжественно,
туж шулдыр.

ТОРЖЕСТВО', ср. торжество,
шулдыръяськон.

ТОРЖЕСТВОВА'ТЬ торжество-
вать карыны.

ТОРМОЖЕ'НИЕ, ср. тормозить
карон, дугдытон, калле!иатон.

ТОРМОЗИТЬ тормозаны, тормо-
зить карыны, дугдытыны, каллепа-
тыны.

ТОРМОШИ'ТЬ нсаны.
ТОРОПИТЬ дыртытыиы.
ТОРОПИ'ТЬСЯ дыргпны.
ТОРОПЛИ'ВЫЛ дыргнсь, чырг-

кем, чидасыэм.
ТОРПЕ'ДА, ж. торпеда.
ТОРФ, м. торф, гыбед.
ТОРФЯ'ПИК, м. торфяник, гыбет

инты, торф шгтьг.
ТОРЧАТЬ 1. мычнськыса (урдйсь-

Khicai) улыны. Кол торчит т по-
верхности воды —By вылын чог
кычиськыса (урдйськыса) улэ. 2. Что
ты здесь все время горчишь?—Мл
топ татьш весь карн-ькод?

ТОСКА', ж. мбзмон.
ТОСКЛИ'ВЫЙ мбзмыт, шныег.
ТОСКОВАТЬ мбзмыны.
ТОСТ, м. тост, епбдгь, берскст.
ТОТ со, соиз. Тот завод располо-

жен на берегу реки.'—Со (сонз) за-
вод шур дурын пуктэмын.

ТОТЧА'С соку нк, туж й';ог. Тот-
час приду.—Соку ик (туж жог)
лыкт'о. Не успел сказать слоз.5,
тотчас засмеялись,—-Кыл вераса о^
вутты, соку ик серскъяны кутскизы.

ТОЧЁНЫЙ 1. шерем,- кыскем. То-
чёпый- нож. — Шерем пурт. 2). кы-
скем. Стол с точёными ножками.—
Кыскем куко йсок.
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ТОЧИ'ЛО, ojp. шер (брусок), зуд
(точ. камень).

ТОЧИ'ЛЬНЫЙ шериськон, зу-
даськон. Точильный станок. —
Шериськои станок.

ТОЧИТЬ I. шерыны, кыскыны.
Точить нож. '— Пурт шерыны.
2. кыскыны:. ТОЧИТЬ НОЖКИ ДЛЯ СТО-
ЛОВ —• Жбкъёслы кук кыскыны.

ТО'ЧКА-l, ж. 1. шерон. Точка
топоров.—Тйр шерон. 2. кыскон
Точка фигур для шахмат. — Шах-
матъёслы фигураос кыскон.

ТО'ЧКА =, ж. точка. В конце по-
вествовательного предложения ста-
вится точка. — Повествовательной
предложениям пумаз точка 1пук-
тйське.

ТО'ЧНО 1. шонер. Ученик отве-
тил точно. — Дышетскись шонер
ответить кариз. 2. прак, кабык,
Оыдэсак, чылкак. Точно он и оп,—
Прак (чылкак) со но со. 3. кадь,
сямеи, музэн. Я боялся, точно
впервые выполнял эту работу. —
Мон кышкасько вал, та ужез ны-
рысьсэ быдэстэм сямен (кадь, му-
зэн).

ТО'ЧНОСТЬ, ж. точность, шонер-
лык.

КУЧНЫЙ 1. шонер. Точный от-
вет.-—Шонер ответ. 2. точный.
Точная механика, -— Точной меха-
ника.

ТОЧЬ-В-ТОЧЬ прак, быдэсак,
чылкак, кабын. Точь-в-точь в от-
ца. — Прак аиз кадь. Поезд при-
был точь-в-точВ в указанное вре-
мя. ~ Поезд прав дыраз дыръя
ьуиз.

ТОШНИТЬ, бскем потьшы, вукы-
лэс луыны.

ТО'ШНО. гордыт, 5скеы лотымои,
вукылэе. Смотреть на это тошно.—
Учкьшы со шоры юрдыт (вукылэе).
Пе болтай, мне тошно тебя слу-
шать. — Эн супыльты, бекеше п о
тэ тонэ кылзыиы.

ТОШНОТА', ж. бскем НОТОЙ, КОТ
б\ гыръяи, вукылэе.

ТОЩАТЬ восьмьшы, уродмыны,
'пчармыны. Тощает больной. —
Г «сись уроцме (восьме).

ТО"ЩИИ урод, уродмем, начар-
j "iv, весьтчт, иосьчеч. Тощая ло-
шадь. — Уродмем (восьтэт) вал.

ТРАВА', ж. турин, пож турыи.
На лугу трава хорошая. — Возь

турын Зеч Скосили и сразу

привезли траву. — Турнаыы но со-
ку ик ванм вож турынэз.

ТРАВИ'НКА, ж. турын шожы.
ТРАВИ'ТЬ I. исаны, узагыны.

Травить собаку. — Пуныез исшш
(узатыны). 2. кышкатыны, уйылы-
иы. Травить зайца. — Кечез уйы-
лыны (кышкатыны). 3. лёганы.
Травить озимое.—Зегудэз лёганы.
4. травитВ карыны. Травить стекло
кислотой. — Кнслотаен пнялаез
травить карыны.

ТРА'ВЛЯ, ж. 1. травить карон,
исам карон. Травля Пушкина рус-
ским самодержавием. — Зуч саыо-
державилэн Пушкинэз травить ка-
ремез (исам каремез). 2. узатон,
исан. Травля собаки. — Пуныез
узатон (исан). 3. уйылон. Травля
зайца. — Кечез уйылон.

ТРАВЯНИ'СТЫЙ турыно, туры-
ЕЭСЬ.

ТРАГЕ'ДИЯ, ж. трагедия.
ТРАДИЦИОННЫЙ традицион-

ной, вуж, кемала дырысь.
ТРАДИ'ЦИЯ, ж, традиция, вуж

рад.
ТРАКТ, и. тракт, бадзым сюрес,

из сюрес,
ТРАКТОР, м. трактор.
ТРАКТОРИ'СТ, м. тракторист
ТРАМБОВАТЬ трамбовать ка-

рыны, шуккылыны.
- ТРАМВА"Й, м. трамвай.

ТРАНЖИ'РИТЬ тус-тас карыны,
пазяны.

ТРАНСЛЯЦИЯ, ж. трансляция,
транслировать карон, веран.

ТРА'НСПОРТ, м. транспорт.
ТРАНСПОРТИ''Р, 'м. транспортир.
ТРАПЕ'ЦИЯ, ж. трапеция.
ТРА'ССА, ж. трасса (сюрес).
ТРАТА, ж. быдтон, ыштон. Тра-

та времени. -— Дыр быдтон (ыш-
тон).

ТРА'ТИТЬ быдтыны, тус-тас
карыны. Трзгигь деньги, — Конь-
дон быдтыны (тус-тас карыны).

ТРАХО'МА, ж. трахома.
ТРАМВА'Й трамвай.
ТРЕБОВАНИЕ, ср. курем, тре-

бование. По иашеи!у требованчю. —
Милям куреммыя Предъявить трев

бование. — Требование предъявить
карыны.

ТРЕВОГА, ж. I. тревога. Под-
няли тревогу. — Тревога йутйзы.
2. полчаськон. В него вкралась
тревога. — Солы сюлыаськои пы-
риз.



требовательный 366 тропический

ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ требова-
тельной.

ТРЕ'БОВАТЬ курыны, требовать
карыны, кулэ карьгаы,

ТРЕ'БОВАТЬСЯ кулэ, кулэ луы-
ны. Что для этого требовалось?—
Ма со понна кулэ вал? Требуется
доказатЭ. — Доказать карыны ку-
лэ.

ТРА'УР, м. траур.
ТРЕВО"ЖИТЬ исаны, [тревожить

карыны. Его тревожить' не надо.—
Сое ясано овол.

ТРЕВО'ЖИТЬСЯ сюлмаськыны.
ТРЕВО'ЖНЫЙ тревожной.
ТРЕ'ЗВО сазьмыт, трезво.
ТРЕ'ЗВЫЙ сазь, сазьмыт, трез-

вой.
ТРЕЛЬ, ж. чирдон. Трель со-

ловья. — Учы чирдэм, или: Учылэн
чирдэмез.

ТРЕ'НИЕ, ср. 1. зыран. Трение
глаз руками вредно. —• Синъёсты
киын зыран вредно. 2. трение. От
трения получается теплота. —
Треняелэсь шуныт потэ.

ТРЕНИРО'ВКА, ж, тренировка,
тренировать карон.

ТРЕ'НЬКАТЬ жингыртыны, тринь-
гетыны. Тренькать на балалайке.—-
Балалайкаез триньгетыны.

ТРЕПАТЬ 1. сэстыны. Трепать
пен. —• Етйн сэстыны. 2. вешаны,
яратыны, чапкылыны. Трепать сы-
на по щекам. — Пялэсь бамзэ ве-
шаны. 3. куалекъятыны. Его лихо-
радка треплет. — Сое кезег куа-
лек'ятэ. 4. посыны. — Не трепли
книгу, —Эн посы книгаез.

ТРЕСК, м. 1. тачыртэм, тэлям.
Тр'еск печи. — Гурлэн тачыртэмез
(тэлямез). 2. жекыртэм. Треск
льда. — Йблэн жекыртэмез.

ТРЕСКА', ж. треска. Он купил
треску. — Со треска чорыг басьтйз.

ТРЁ'СКАТЬ-1. езалляны, езаны,
пилиоькмиы'. Лёд треснул. •— Шо
езаз (пилиськиз). 2. сётъяны, жу-
гыньг. Трескать об стену. — Борд
шоры сётъяны (жугыны).

ТРЕ'СКАТЬСЯ езаны, сбрисыш-
ны, пилпськыны. u Лёд трескается
под ногами. — Йб пыд улын еза.
Стаканы трескаются. — Стаканъёс
сорылйсько (пилиеькыло).

ТРЕ'СНУТЬ 1. езаны, сбриськы-
ны. От холода оконное стекло
треснуло. — Кезьытысь укно пна-
fi сбрисышз. 2. щуккыны, сётыиы.
Треснуть об стену, — Борд шоры

шуккыны, 3. Тачырак вазмыны. В
углу что-то треснуло. — Сэрегын
шке тачырак вазиз.

ТРЕСТ, ом. трест.
ТРЕТИЙ куиньметй, куиньметй-

ез.
ТРЕТИРОВАТЬ тышкаськыны.
ТРЕТЬ, ж. куиньмос.
ТРЕУГОЛЬНИК, м. треугольник,
ТРЕУГО'ЛЬНЫЙ куинь с'ерего,

куинь сэрегъем.
ТРЕХГОДИ'ЧНЫЙ куинь аръем.
ТРЕХЛЕТНИЙ куинь аресъем,

куинь1 аръем.
ТРЕХМЕ'СТНЫЙ куинь интыем.
ТРЕХСОТЫЙ куиньсюэтй(ез),
ТРЕЩАТЬ 1. тачыртыны, тэляны.

В печке трещит.—Гурын тачыртэ
(тэля). 2. жекыртыны. Трещат
льдинки под ногами.—Пыд улын йо
пыры жекыртэ. 3. зезькыны. Швы
трещат.—Вурысъёс зезько. 4. Голова
трещит. — Йыр висе.

ТРЕ'ЩИНА, ж. езам, езам инты,
пилиськем, нутэт.

ТРИ куинь.
ТРИБУНА, ж. Трибуна.
ТРИВУНА'Л, м. трибунал.
ТРИГОНОМЕТРИЯ, ж. тригоно-

метрия.
ТРИ'ДЦАТЬ куамын.
ТРИ'ЕР, м. триер (сортировка).
ТРИКОТА'Ж, м. трикотаж (керт-

ТЭЦ ДЙСь).
ТРИ'ЖДЫ куинь пол.
ТРИНАДЦАТЬ дас куинь.
ТРИ'СТА куинь сю.
ТРИУМФ, м. триумф.
ТРОТАТЬ I. йбтскылыны, куты-

лыны. Руками не трогать. — Кнын
йбгскылоно (кутылоно) овол. 2. выр-
зыны. Ямщик, трогай!—Ямщик, выр-
зы! 3. исаны. Не трогай!—Эн иса!

ТРО'Е куинь кузя, куинь чошен.
ТРО'ЙКА, ж. тройка.
ТРОЙНО'Й 1. куинь полэс. Трой-

ная цеиа.—Кунньполэсъем дун.
2. тройной. Тройной одеколон.—>
Тройной одеколон.

ТРО"НУТЬ 1. йбтсшиы. Тро-
нуть пальцем.—Чиньыеп йбтскыны.
2. исаны. Не тронь это.'—Эи иса
тае. 3. сюлМе йбтыны, Его слова
меня тронули.—Солэн кылъёсыз мы-
нам сюлма^ йбтйзы.

ТРО'НУТЬСЯ вырзыны. Лёд тро-
нулся.—Йб вырз'из.

ТРОПА', ж, пичи сюре-с, тропа,
ТРОПИ'ЧЕСКИЙ тропической.
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ТРОСТНИ'К, м. тростник. I
ТРОСТЬ, ж. векчи боды.
ТРОТУА'Р, м. тротуар.
ТРУБА', ж. I. труба. Трубы за-

вода виднелись издалека.—Завоплэи
трубаосыз кыдёкысен адско вял.
2. муръё. Из труб избуше» валил
дым.—Коркаослэн муръеосысьтызы
чын бугнр потэ.

ТРУБКА, ж. 1. трубка. Стеклян-
ная трубка для опытов по химии.—
Хямияен опытъёс лэсьтыны пиала
трубка. 2. чнльым, трубка. Закурил
он трубку.—Чильымзэ (трубказэ) со
кенжытйз.

ТРУД, м. уж, труд.
ТРУДИ'ТЬСД ужаны, тыршыны.
ТРУДНОСТЬ, ж. шуг-секыт. Не

надо бояться трудностей. — Шуг-
секытъёслэсь кышканы кулэ бвбл.

ТРУДНЫЙ шуг, еекыт.
ТРУДОВО'Й трудовой.
ТРУДОДЕ'НЬ, м. трудоденВ.

Трудодень—мерило работы колхоз-
ника. — Трудодень — колхозниклэн
ужамезлэн мертэтэз.

ТРУДОЛЮБИ'ВЫЙ ужез яртйсь,
ужаны яратйсь, трудолюбивой.

ТРУДОСПОСОБНЫЙ тру
собнйй.

трудоспо-

ТРУ'ЖЕНИК, м. труженик, тыр-
шйсь.

ТРУП, м. шой. •
ТРУППА, ж. труппа.
ТРУС, м. курдась, кышкась, кош-

кемась, трус.
ТРУСИКИ трусик.
ТРУСИТЬ кышканы, кбшкеманы,

курданы.
ТРУСИ'ТЬ гонзыртыны, горзин-

тшш. Не спешит, трусит слегка.—
Уг дырты, бжыт гонзыртэ.

ТРУСЛИ'ВЫЙ кышкась, кбшке-
ыась, кыч.

ТРУСЫ' трусик.
ТРУТ, м. сеньки.
ТРУТЕНЬ, м. зурмуш, узыри.
ТРУХА', ж, сись, сисьмем, кыч.
ТРЯ'ПКА, ж. зустыри, зустаря.
ТРЯ'СКА, ж. зуркатоя, зуркан.
ТРЯ'СКИЙ зуркыт. Тряская доро-

га.—Зуркыт сюрес.
ТРЯСТИ' 1. зуркатыны. Телега

трясет.—Уробо зуркатэ. 2. куалекъ-
ягыны. Лихорадка трясет.—Кезег
куадекъятэ.

ТРЯСТИ'СЬ 1. куалекьяиы. Я ис-
пугался—руки трясутся,—Мои кыш-
кай—киосы куалекъяло. 2. зурканы.

В дороге вещи трясутся.—Сюрес
вылын тйрлыкъёс зуркало.

ТУГО 1. жикыт, пуч-пуч. Завя-
зать туго. — ^?!икыт (пуч-пуч) керт-
тыны. 2. каллея, ляб. Дело идет
туго.—Уж каллен (ляб) мыьэ,
3. зол. Натянуто туго.—Зол золтэ-
мын.

ТУДА' отчы.
ТУЖИ'ТЬ куректыны, малпасо-

кыны, кайгырьшы.
ТУЖУРКА, ж. тужурка (выл

дйсь).
ТУЛОВИЩЕ, ср. мугор.
ТУЛУП, м. тулуп.
ТУМА'Н, м. бус.
ТУМА'ННЫЙ 1. бус. Туманная

ночь.—Бус уй. 2. валантэм. Туман-
ные мысли.—Валантэм малпанъёс.

ТУНДРА, ж. тундра.
ТУННЕ'ЛЬ, м. туннель, см тон-

нель.
ТУПЕТЬ ныжомыны, мыркомы-

ны. Лопата тупеет. — Лопатка ны-
жоме. Конлик шила тупеет. —
Пежъянлэн йылыз мыркоме (ны-
жоме).

ТУПИ'К, м. тупик, пытсо сюрес.
ТУПИ'ТЬ ныжомытыны, мырко-

мытыны, мырк карыны, ныж кары-
ны.

ТУПО'Й 1. ныж. Нож тупой. —
Пург ныж. 2. мырк. Тупой конец
кола. — Майыглет мырк пумыз.
3. визьнодтэм, нодтэм. Какой он ту-
пой, ничего не понимает. — Кыче
со нодтэм, номре уг вала.

ТУПОНО'СЫЙ мырк ныро.
ТУПОУГО'ЛЬНЫЙ мыр|с сэрго.
ТУРБИ'НА, ж. турбина.
ТУРНИ'К, м. турник.
ТУРИ'СТ, м. турист.
ТУРНИ'Р, м. турнир. Шахматный

турнир — Шахматной турнир.
ТУСКЛЫЙ пеймыт, жомыт, без-

дыт.
ТУТ отыя.
ТУФЛЯ, ж. туфли.
ТУХЛЫЙ 1. зыимем. Тухлое

яйцо. — Зынмем курегпуз. 2. сись-
мем. Тухлый запах. — Сисьмем
зык.

ТУХНУТЬ 1. зынмыны, сисьмы-
ны. Летом мясо быстро начинает
тухнуть.—Гужем ейль жог сисьмы-
пы (зынмыны) кутске. 2. кысыны.
Огонь тухнет.—Тыл кысэ,

ТУЧА, ж. пилем.
ТУЧНЕ^ТЬ 1. збкомыны, куайы-

ны. Летом на хорошем корму ко-
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роаы тучнеют. — Гужем зеч сион
выльш скалъёс зокомо (куаё).
2, чеберскыны. Посезы начинают туч-
неть. — Кизем гаос чеберскыпы
кутско.

ТУШИ'ТЬ I. кысыны. ТушитВ
огонь. — Тылэз кысыны 2. тушить
карыны. Тушить мясо. — Сйлез
тушить карыны.

ТЩА'ТЕЛЬНО пыр-поч, зеч-зеч,
туж умой. Работа выполнена тща-
тельно. — Уж пыр-поч (туж умой)
быдэпэмып.

ТЩАТЕЛЬНЫЙ см. /тщательно.
Нужна тщательная проверка. —
Пыр-поч эскерем кулэ.

ТЩЕСЛАВИЕ, ср. ушъяськон,
дан поттон.

ТЩЕ'ТНО юнме, томи, пзнда-
тэм.

ТЩЁ'ТНЫЙ юнме, токма, • чап-
чара, пайдатэм. Тщетное стара-
ние. — Пайдатэм (токма) чуртскон.

ТЫ тон.
ТЫ'КАТЬ бышкыны. Тыкать

пальцем. — Чинылен бышкыны,
ТЬГКВА, ж. тыква.
ТЫЛ, м. мыш, Оер, тыл. Он

подошел с тылу. — Бер ласянь со
лыктйз. Противник \крспгшет
тыл. — Противник тылзэ гопчатэ.

ТЫН, v. тын, чаг кенер, забор,
ТЫ'СЯЧА, ж. сюре.

ТЬМА, ж. 1. см. темнота. 2. туж
трос. Тьма тьмущая. — Пуытэм-
йылтэм, валантэм трос.

ТЮЛЕ'НЬ, м. тюлень.
ТЮРЕ'МНЫЙ тюремной, тюрьма.
ТЮРЬМА", ж. тюрьма, пытеэт.
ТЯ'ГОСТНЫЙ секыт.
ТЯГОТЕ'НИЕ, ср. кыстйськон.
ТЯГОТЕТЬ 1. кыстйськыны. Пла-

неты тяготеют к солнцу. — Пла-
нетаос шунды доры кыстйсько.
2. зйбыса возььгаы. Над ним тяготеет
горе: — Сое куректоя зйбысЬ ,возе.

ТЯГУ*ЧИЙ нуясь, нуйскись.
ТЯЖЕЛЕ'ТЬ секытомыны.
ТЯЖЕЛО' седыт. Нести тяже-

ло; — Нуыны секыт.
ТЯЖЁЛЫЙ секыт. Тяжелый ме-

шок. — Секыт мешок.
ТЯ'ЖЕСТЬ, ж. 1. сектала. Тя-

жесть воды. — Вулэн секталаез.
2. секыт. Какую тяжесть несет. —
Кыче секытэз нуэ.

ТЯ'ЖКИЙ секыт. Ггажая бо-
деань. — Секыт висён.

ТЯНУТЬ кыскыны. Тянуть ча
веревку. — Гозытйз кыел.ш:ы. Он
тянет четыре пуда. — Со ньыль
пуд кьгеке.

ТЯТЯ, п. тятя, атай, дядг.й, бу-
бы.

У
У 1. доры, дйие. Мы останови-

лись у мельницы.—Ми вуко доры
(дине) дугдГп. 2. дордл. У ыелыш-
иы pacTjT красивые деревья.—Вуко
1' зрын чебергсь шепуос будо.
-I -лэи. У страха глаза г.елнкп. —
Кышканлоа сииъжъи бадзымесь.
Л, дуры::, Он сиднт у реки.—Со
uijp дург.:11 nyi.c. 5. У 1мш работы
иного.—МЫНРМ \j-i.t трос. С. У теОч
хори-шис успем;—Тьнид азп.члыкъ-
ссыд yvoecb 7. Держи i.iniry у
езия.—KinirdPi .ic дорад позь.

УБАВИТЬ, ГБАВЛЯ'ТЬ пчиоиы-
тыиы, лотсани, куштнкы, нулэсты-
1!Ы, СШ1ЧТЦНЫ.

УБА'ВНТЬСЯ пчюмыиы, еппыны,
1-УЛЭСМЬЧ!Ы.

"УБАЮ'КАТЬ, УРА.'О'КПВА ГЬ
геттапы, лящса1ыг.',! лДягыии

УБПГА'ТЬ !. 1,еганы, г^егалляпы,
nerju.HLi, noiiiubii'.u. УС'-ьиь от

преследования.—Уйылэмлэсь пегзы-
пы (пеганы), 2. бызьыны, бьиьыса
кошкыны, дыртыса кишкышл. Убе-
жишь— догоню.—Бызьыса .кошкод—
суто.
'УБЕДИТЕЛЬНО 1. оскышмоь,

оскымон. Он сказал убедительно.—
Со оскымоп вераз. 2. сголмысь, убе-
дительно. Прошу убедительно.—•
Сюлмысь ()бед1пелыю) курисько.

УБЕДИТЕЛЬНЫМ 1. "оскытымон,
оскымон, убедительной. Убедитель-
ные доводы.—Оскытьшэн ДОЕОДЪСС.
2. сюлмысь. Убедительная прось-
ба.—Сюлмысь курон.

УБЕДИТЬ сскнгьшы, Уб
человека.—Адямнез осчы гыньг.

УБЕДИТЬСЯ оскы.ы.
УБЕЖАТЬ 1. пегзъиы. УО^чагь

из ссылки.—Ссылкаысь пыЗьшн.
2. палэискпни, кошкыпы. Он уие-
жал от нас, не сказав ни слова.—Со
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палэнскиз (кошкиз) ми дорысь, пал
кыл но вератэк. 3. бызьыса кошкы-
ны, бызьыны. Ты куда так далеко
убежал?—Тон кытчы сокем кыдёке
бызид?

УБЕЖДА'ТЬ 1. оскытыны. Убе-
ждать человека.—Адямиез оскыты'
ны. 2. сголворыны, курыны. Убеждал
согласиться.—Соглаш луыны сюл-
вориз (куриз).

УБЕЖДА'ТЬСЯ оскычы. Убеж-
даться в правоте его слов.—Солзн
кылъёсызлэн щонерлыксылы оскыны.

УБЕЖДЕ'НИЕ, ср 1. оскон, ва-
лан. Мое убеждение таково.—Мы-
нам валаме (осконэ) сыче. 2, оскы-
тон. Применять метод убеждения.—
Оскытон методэз уже кутыны.

УБЕ'ЖИЩЕ, ср. пегзон инты,
ватскон инты.

УБЕРЕГА'ТЬ, УБЕРЕ'ЧЬ утял-
тыны, возьманы. Уберечь железо от
ржавчины.—Кортэз сыномемлэсь
утялтыны.

УБИВА'ТЬ 1. виыны, виылыны,
Убивать зверя. — Пбйшурез виыны.
2. быдтылыны, быдтьйшг. Убивать'
время.—Дырез быдтыльыы. Убит го-
рем.—Куректонэн быдтэмын.

УБИЙСТВЕННЫЙ 1. туж лек,
Убийственный огонь (пальба).—Туж
лек ыбылон. 2. туж урод. Это
убийственное дело.—Та туж урод
уж.

УБИ'ЙСТВО, ср. вион, быдтон.
УБИ'ЙЦА, м., ж. убийца, вйись,

йыр быдтйсь.
УБИРА'ТЬ 1. октыны-калтыны,

Убирать рожь.—Зегез октыны-кал-
тыны. 2. утялтьшы, басьтыны, па-
лэнтьшы Убирай книгу со стола.—*
Жбк вылысь книгаезпалэнты (бась-
ты, утялты).

УБИРА'ТЬСЯ 1. окгыны-калтйсь-
кьшы. Убираться в комнате.—Ком-
натаын октыны-кал гйеышны. 2. па-
лэнскыны, кошкыны. Убирайся от-
сюда!—Кошкы (палэнскы) татысь1

УБИ'ТЬ 1. вныны. Ударил палкой
собаку и убил.—Пуныез бодыен шук-
кыса вниз. 2. быдтыны. Убить
время.—Дырез быдтыны. Убить та-
лант человека.—Адямилэсь талантсэ
быдтыны. Убило горе.—Куректон
быдтйз. 3. шуккыны, сосыртыны.
Его убило деревом.—Сое писпу сб-
сыртйз.
24. Русс-удмурт, слов.

УБИ'ТЬСЯ шуккнськыны.
УБО'ГИЙ 1. куанер, начар, урод.

Убогий человек.—Начар мурт. 2. сб-
сыр. Он убог, не работник,—Со со-
сыр, ужась бвбл.

УБО'Й, м. вандон, Убой скота,—"
Пудо-живот вандон.

УБО'РКА, ж. 1. окгон-калтон,
жутон. Уборка капусты.—Кубиста
октон-калтЪн, Уборка сена.—Турын
йаутон (октон-калтон). Уборка Ком-
наты.—Комнатаез октон-калтон.

УБО'РОЧНЫЙ уборочной, октон-
калтон.

УБРА'ТЬ 1. октыны-калтыны. Уб-
рать комнату.—Комнатаез октыны-
калтыны. 2. басьтыны, палэнтыны.
Убрать стаканы со стола.—Стаканъ-
ёсты зйбк вылысь басьгьмы (палэн-
тыны).

УБЫВА'ТЬ 1. ичюмыны, синыны,
ожытомыны, ожыт луьыы, пичиомы-
ньг, ичи луыны. В реке вода убы-
вает.—Шурыс'ь ву синэ (ичиоме, ичи
луэ). Деньги убызают.—Коньдон
ичиоме. 2. вакчиомыны, вакчи луы-
ны, синыны. Весной ночь начинает
убывать. —Уй тулыс синыны (вакчи
луыны) кутске.

УБЫЛЬ, ж. ичиомоя, бжытомон,
симон. Убыль воды.—By синон.

УБЫТОК, м. убытка, изъян.
УБЫТОЧНЫЙ убыточной, изъян.

Убыточное дело.—Изъян (убыточ-
ной) уж.

УВАЖА'ЕМЫЙ гажано. Уважае-
мый товарищ.—Гажано эш.

УВАЖА'ТЬ гажаны, уважать ка-
рыны. Уважат^ Товарища.—Эщез
гажаны.

УВАЖЕ'НИЕ, ср. гажан.
УВАЖИ'ТЕЛЬНЫЙ уважитель^

ной. Уважительная причина,—^Ува-
жительной причина.

УВА'ЖИТЬ утялтыяы. Спасибо за
табачок, уважил старика.—Тау та-
македлы, утялтйд пересез.

УВЕ'ДОМИТЬ ивортыны, вераны.
УВЕ'ДОМИТЬСЯ тодыны, тодскы-

ны.
УВЕЗТИ' нуыны. Его увезли на

лошади.—Сое валэи нуизы.
УВЕКОВЕ'ЧИТЬ увековечить ка-

рыны, вунэтонтэм карыны. Увекове-
чить его образ.—Солэсь образзэ ву-
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нэтонтэм карыны (увековечить ка-
рыны).

УВЕЛИЧИВАТЬ, УВЕЛИЧИТЬ
1. бадзыматыны, бадзым карыны.
Тело при нагревании увеличивает
свой объём.—Пбсятыку тело ас-
лэсьтыз объёмзэ бадзымагэ. 2. будэ-
тыны, йылтыны. Увеличить число
рабочих на фабрике.—Фабрикаысь
ужасьёслэсь лыдзэс будэтыны,

УВЕЛИЧИТЬСЯ, УВЕЛИЧИ-
ВАТЬСЯ 1. бадзьшаны, бадзым
луыны. Тело при нагревании увели-
чивается.—Тело пбсятыку бадзыма.
2. будыны, йылыны. Количестве) ра-
бочих увеличилось. — Рабочийёслэн
лыдзы будйз.

УВЕЛИЧИТЕЛЬНЫЙ увеличи-
тельной, бадзыматйсь, бадщм ка-
рись.

УВЕРЕННО 1, йыг-йыг, лач-лач.
Идет уверенно. — йыг-йыг мынэ.
2. оскыса. Уверенно работает. —
Оскыса ужа.

УВЕРЕННОСТЬ, ж. оскон.
УВЕ'РЕННЫЙ 1. оскыса. Уве-

ренный в свои силы, он стремился
итти дальше. — Аслаз кужымезлы
оскыса, со азьданЗ мыныны тыр-
шиз. 2. йыгмыт. Уверенная поход-
ка. •— Йыгмыт походка.

УВЁ'РИТЬ оскытыны.
УВЕРЯТЬ оскытыны, оскытыны

тыршьгны.
УВЕСЕЛИТЬ шулдыртыны. '
УВЕ'С ИСТЫЙ секыт, сальккес.

Увесистый булыжник в лапы
сгрёб. — Секыт изэз кияз жабыр-
тйз. Свинец увесистый. — Узвесь
сальккес.

УВЕСТИ' нуыны. Увели "ребёнка
домой.—Пиналэз гуртаз нуизы.
Воры увелл коня.—Воръёс валэз
лушкаса нуизы,

УВЕЧИТЬ ебсыртыны, ' висись
карыны.

УВЕЧИТЬСЯ ебсырмыны.
УВЕЧНЫЙ ебсыр, ебсыртэм.
УВЕЧЬЕ, ср. еасырмоп, ебсыр,

шуккиськон.
УВИВАТЬ, УВИ'ТЬ 1. биньыны,

бнньылъгны. Увить ноги. — Пыдэз
биньыны. 2. пуныкы. Увить верёв-
ку. — Гозы пуныны.

УВИДАТЬ, УВИ'ДЕТЬ I. ад-
зыны. Увидеть картину. — Карти-
на адзыны. 2. валаны. Увидел, что
от него нечего ждать. — Валай,

что солэсь номыр но возьманэз
бвбл, или: Валай, что солэсь нема
возьманы.

УВИДАТЬСЯ, УВИ'ДЕТЬСЯ ад-
скыны. Я увиделся с ним. — Мон
соин адски. Дело увидится. — Уж
адскоз.

УВИЛЬНУТЬ палэнскыны, пег-
зыны.

УВИТЬСЯ бинисышны, пуннсь-
кыны. Хмель увивается вокруг де-
рева. — Туг писпу котыртй би-
ннське (пунйське).

УВЛАЖНИТЬ нюромытыны,
коттыны. Дождь увлажняет поч-
ву. —• Зор муэз коттэ (Ьюромытэ).

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ увлекатель-
ной, туж умой. Увлекательное пе-
ние. — Увлекательной (туж умой)
кырзан. Увлекательная книга. —
Туж умой книга.

УВЛЕКАТЬ liybiHH, кыскыны.
Увлекать за собой. —" Ас сьбры
нуыны (кыскыны).

УВЛЕКАТЬСЯ яратын'ы, мыл-
кыд карыны. Я увлекаюсь чтени-
ем.—Мон лыдЗыны яратйсько.

УВЛЕЧЕ'НИЕ, ср. I. яратон,
мылкыд карон. Увлечение рабо-
той. — Ужез яратон. Говорить с
увлечением. — Мылкыд .карыса
(мылкыдысь) вераськыны. 2. кыс-
кон. Увлечение за собой. — Ас
сьбраз кыскон.

УВЛЕЧЬ см. увлекать.
УВЛЕЧЬСЯ /кыскись'кыны, яра-

тыны.
УВО'Д, м. нуоп, валтон. Увод

коров на водопой. — Скалъёсты
лгоктаны ну он. Увод лошади за
поводья. — Валэз серметзезен
валтон.

УВОДИТЬ 1. нуыны, валтыны.
Уводить за собой. — Сьоре нуыны.
2. лушканы. Воры увели коров, —
Воръёс скалэз лушказы (нуизы).

УВОЗИ'ТЬ нуыны. Сено увезли
на лошади. — Турынэз валэн нуизы.

УВО'ЛИТЬ, УВОЛЬНЯТЬ 1.
поттыны, куштыны. Уволить с ра-
боты. — Ужысь поттыны (кушты-
ны). 2. лэзьыны. Увольнять в от-
пуск. — Отпуске лэзьыны.

УВО'ЛИТЬСЯ мозмытскыны, кош-
кыны.

УВОЛЬНЯ'ТЬСЯ кошкылыны.
Увольняться с работы. — Ужысь
кошкылыны.
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УВЯДАТЬ 1. шуяны, куасьмы-
кы. кулыны. Сорванный цветок
увядает. — Ишкалтэм сяська шуя
(куасьме). 2. косэктыны, шбектьгаы,
бырыны. Увядает румянец на ля-
Це г — Ымнырысь чыжытэз кбсэк-
тэ. Увядать красоте. — Чеберез
бырыны.

УВЯЗА"ТЬ1, 1. герзаны. Этот во-
прос нужно увязать с предыду-
щим. — Та 'вопросэз азьлоеныз во-
просэн герзаны кулэ. 2. кертга-
лыны. Увязать воз. — Возэз керт-
тылыны.

УВЯЗАТЬ 2, нодьшы. Увязать в
грязи. — Дэрие нбдыны.

УВЯЗА'ТЬСЯ керттылйськыны.
Возы уже увязываются. — Возъёс
керттылйсько ини.

УВЯ'ЗНУТЬ нбдыны. Корова
увязла в болоте.—Нюре скал нб-
дэм.

УВЯ'ЗЫВАТЬ I. герзаны. Один
sonpoa увязывать с другим.—Одйг
вопросэз мукетэныз герзаны. 2. керт-
тылыны. Воз нужно крепко увязы-
вать верёвками.—Воззз гозыен юн
керттылоно.

УВЯ'НУТЬ I. шуяны, куасьмы-
ны, кулыны. Цветок увял. —
Сяеька шуяз. 2. косэктыны, шбек-
тыны, бырыны. Румянец на лице
уВял, — Бамысьтыз чыжытэз шб-
ектйз йбыриз). Красота увяла. —
Чеберез быриз.

УГАДА'ТЬ тодыны, валаны.
УГАР, да. сурым. От угара уго-

рели. — Сурымен усыкмим.

УГАСА'ТЬ, УГА'СНУТЬ кыс!ы-
ны. Огонь угас, — Тыл кысйз.

УГАСИ"ТЬ кысыны. Угасить по-
жар. — Пожарез кысыны.

УГЛЕДОБЬГЧА, ж. эгыр пог-
той.

УГЛЕКИСЛОТА", ж. углекисло-
та (газ).

УГЛЕРО'Д, 'м. углерод (газ).
УГЛОВАТЫЙ 1. сэрего, сэрего-

сэрего. Угловатое тело. — Сэрего
мугор. 2. сумбрес. Угловатый чело-
век. — Сумбрес адями.

УГЛОВО'Й сэргысь, сэргысез, Уг-
ловой дом.—Сэргысез корка,

УГЛУБИТЬ муромытыны, мура-
тыны, MVP кащыны,

УГЛУБЛЕНИЕ, ср. 1. муратон,
мур карон. Углубление ямы.—Гуэз

муратон. 2. гоп, гу. На стене есть
углубление. — Борд бордыи гопез
вань.

УГЛУБЛЯТЬ 1. мур карыны, му-
ратыны, муромытыны. Углублять'
знания.—Тодонъёсты муромытыны.
Углублять кайаву.—Канаваез мура-
тыны. 2. пыдлогес пыртыны. Углу-
бить гвоздь в стену.—Борд борды
кортчогез пыдлогес пыртыны.

УГЛУБЛЯТЬСЯ муре пырыны,
пыдло пырыны. Гвоздь углубляется
в дерево.—Кортчог пуэ пыдло пыре.

УГНАТЬ 1. улляны. Угнать ско-
тину в поле.—Пудоез бусые улля-
ны. 2. нуыны. Лошадь куда-то угна-
ли.—Валэз кытчы ке нуизы.

УГНАТЬСЯ уиськыны.
УГНЕТАТЬ угнетать карыны,

сантэманы, сантэмаса (зйбыса) возь-
ыны.

УГНЕТЕННЫЙ угнетённой, сан-
тэмам, зйбем.

УГОВА'РИВАТЬ сюлворыны, ку-
рыны.

УГОВА'РИВАТЬСЯ тупатскыны,
вераськыны, одйг кылысь карись1-
кыны. Пришли уговорившись.—Ту-
патскыса лыктйллям. Они уговори-
лись работать вместе.—Соос верась-
киллям чощ ужаны.

УГОВС'Р, м. тупан, тупатскон,
уговор.

УГОВОРИТЬ см. уговариватй
УГО'ДА, м. пайда.
УГОДИТЬ 1. пыриськыны, уго

дить карыны. Он готов каждому
угодить—Со котькинлы пыриськы-
ны (угодить карыны) дась. 2, кем-
дьшы, учыраны. Случайно угодил на
другую дорогу.—Малпамтэ шорысь
мукет сюрес вылэ кемдй. 3. йотты-
йы. Выстрелил из винтовки и пря-
мо угодил в яблочко.—Вивтовкаен
ыби но шонерак яблочкое йбттй.

УГО'ДНО кулэ. Как вам угодно
—Кызьы тйледлы кулэ. Если угод-
но, он может выполнять любую ра-
боту.-—Кулэ ке, котышче ужез со
быдэсъялоз.

УГО'ДЬЕ бусы, инты. Полевые
угодья.—Бусыос. Рыбные угодья.—
Чорыган интыос.

"УГОЖДАТЬ см. угодить.

УГОЛ, м. сэрег.
уж. Уголовное дело.—Йыруж, или:

гж, Уголовное дело.—Йыруж, или:
уж.
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УГОЛО'К, м 1. сэрег. Неболь-
шой уголок комнаты.—Комнаталэн
гшчи сэрегез. 2. уголок. Ленинский
уголок.—Ленинской уголок.

УГОЛЬ, м. УГОЛЁК, м. эгыр.
Горящие утпи.—Жу-

УГО'ЛЬНИК, м. угольник.
УГО'ЛЬНЫЙ. сэрго, сэрего. Тре-

угольный —Куинь сэрго.
УГОЛЬНЫЙ угольной, эгыр.

Угольные копи.—Эгыр поттон инты.
УГОМОНИТЬ буйгатыны, лйяты-

ны.
УГОМОНИТЬСЯ буйганы, чал-

мытскыны.
УГО'Н, м. уллян. Угон лошади,—

Валэз уллян.
УГОНЯТЬ улляны.
УГОРА'ТЬ 1, усыкмылыны, усык-

иыны. "Угорать в баке.—Мунчоын
усыкмыны. 2. жуаса бырыны. За ве-
чер свеча угорает наполовину.—
Одйг жытэн кбйтыл жыныез жуаса
быре.

УГОРЕ'ЛЫЙ 1. усыкмем, йыраз
йбтэм. Угорелы^ человек.—Усыкмем
мурт. 2. сутскем. Угорелое желе-
зо—Сутскем корт.

УГОРЕТЬ, усыкмыны.
УГОРЬ, м. 1. угорь Рыбак пой-

мал крупного угря.—Чорыгась бад-
зым угорь кутэм. 2. керныж. У ко-
ровы много угрей,—С^аллэн керны-
жез трос. 3. зуректон. Лицо в уг-
рях.—Зуректонэсь ымныр.

УГОСТИТЬ утялтыны, сюдыяы-
сектаньг, кунояны.

УГОЩАТЬ сюдыны-секталляны,
утялтыны, кунояны.

УГОЩА'ТЬСЯ кунояськыны.
УГОЩЕ'НИЕ, ср. сюдон-сектан,

уаялтон, куноятон, салам. Ребятам
роздали угощение.—Пиналъёслы са-
лам сётйзы. Угощение гостей.—Ку-
ноосты утялтон (куноятон).

УГРО'БИТЬ быдтыны, виыны.
УГРОЖАТЬ кыщкатьйш, шур-

дытыны.
УГРО"ЗА, ж. кышкатон, кышкыт,

шурдыток, курдатон. Угроза смер-
ти. — Кулоаэн кышкатон. Твоей
угрозы не боюсь. — Тынад кышка-
тэмедлэсь уг кышкаськы (уг шур-
дйськы).

УГРО'ЗЫСК (уголовный розыск),
м. угрозыск (уголовной розыск),

УГРЮ'МЫЙ куаретнсьтэм, вазьы-
лйсьтэм, лек, кунэрес. Угрюмый че-

ловек.—Кунэрес адями. Его угрюмый
взгляд.—Солэн лек учкемез

УДА'В, м. удав, бадзым кый.
УДАВАТЬСЯ 1. быгатыны, луы-

ны, быганы. Мне эту работу уда-
лось выполнить. — Мон та ужеэ
быдэстыны быгатй. Если удастся,
я это поручение выполню. —
Луиз ке, та поручениез мои быдэс-
то. 2. кемдыны. Погода удалась
плохая.—Куазь урод кемднз. 3. лэ-
сяны, келыпьшы, тупаны. Удал-
ся в отца. — Аизлы лэся (кель-
ше, тула). 4. удалтьшы. Хлеб удал-
ся. — Нянь удалтйз.

УДАВИТЬ кекатыны, кекатыса
виыны.

УДАВИТЬСЯ кекатскыны, ош-
кыны, ощиськыны. *•

УДАЛЕ'НИЕ, ср. 1. палэнтон.
Удаление ненужных вещей. •— Ку-
лэтэм макеосты палэнтон. 2. кы-
дёке карон. Удаление мишени на
20 метров. — Мишенез кызь метрлы
кыдёке карон.

УДАЛИ'ТЬ 1. поттыны, улляны.
Пьяного удалили из зала. — Куд-
зем муртэз залысь поттйзы (1улля-
зы). 2. поттыны, палэнтыны. Уда-
лить сор из глаза. — СинмысЗ жа-
гез потгыны. 3. кыдёке карыны.
Мишень удалили на 20 метров. —
Мишенез кызь метрлы кыдёке ка-
ризы.

УДАЛИТЬСЯ кошкыны, палэн-
скыны. Удалиться из комнаты. —
Комнатаысь палэнскыны (кошкы-
ны), Суд удалился в совещатель-
ную комнату. — Суд совещатель-
ной комнатае кошкиз.

УДАЛО'Й етйз, с»зь, кышкась-
тэм. Удалой молодец, — Сэзь мо-
лодец. Человек удалой. — Кыш-
касьтэм (етйз, сэзь) адями.

УДАЛЯТЬ 1. поттылынм. Уда-
лять сор из комнаты. — Комната-
ысь жагез поттылыны. 2. уллялля-
иы. Удалять нетрезвых из столо-
вой. — Кудземъёсты стояовойысь
уЛлялляны.

УДАЛЯТЬСЯ палэнскыны, кош-
кыны.

УДАР, м). 1. шуккет. СколЬТко
ударов слышали? — Коня шуккет
кылиды? 2. шуккем. С одного уда-
ра разбили. — Огпол шуккемек
сориаы. 3. чашъён. Удар молнии,—
Чилектэи Чашъён. 4. Удар кула-
ком. — Мыжгон. *
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УДА'РИТЬ 1. шуккыны, кокыш-
тыны. Ударять молотом по нако-
вальне. — Наковальня выл» поло-
тэн кокыштыны (шуккыны), 2. чаш-
йыны. Молння ударила. — Чи-
лектэм чашйнз. Палец о палец не
ударил. — Чжньы борды чиньыен
5з шуккы.

УДА'РНИК, м. ударник. Удар-
ники перевыполнили производ-
ственный план.—Ударникъёс произ-
водственной планзэс мултэсэн бы-
дэстйзы. Ударник—часть винтовоч-
ного затвора.—'Ударник—винтовка за-
творлэн люкетэз (ёзвиез).

УДА'ФНИЧЕСТВО, ср. ударни-
чество.

УДА'РНЫЙ ударной. Ударная
работа. — Ударной уж. Ударный
батальон. — Ударной батальон.

УДАРЯ'ТЬ шуккылыны, коканы,
кокалляны. Но: Ударить кулаком.—
Мыжгыны.

УДАРЯТЬСЯ (мырзиськыны, шук-
киськыны.

УДА"ЧА, ж. удача, удалтон.
УДА'ЧНЫЙ удачной, умой, шап-

лы. Удачная работа.—Умой (удач-
ной, шаплы) уж.

УДВАИВАТЬ, УДВОГИТЬ Ь. кик
пол будэтыны. Удвоить число. —
Числоез кык пол будэтыны, 2, кым
ползс карыны. Удвоить подклад.—
Уртсэтсэ кык полэс карыны.

УДЕЛЯТЬ шедьтыны, висъя-
ны. Уделять время на чтение
книг. — Кннгаос лыдзыны дыр
шедьтыны.

УДЕРЖАТЬ I. возьыны. Удер-
жать власти — Властез возьыны.
2, кельтыны. Удержать деньги. —
Коньдонэз кельтыны.

УДЕРЖАТЬСЯ вознськыны, во-
зйськыйш быгатыны. Удержаться
на нотах. — Пыд йьглын возиськы-
ны. На яблоне немного удержа-
лось яблок.—Яблокпуын тросэз ин
яблокъёс 6з возиське.

УДЕШЕВИТЬ, УДЕШЕВЛЯТЬ
дунтэматыны, дунтэм карыны.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ абдрано кадь,
абдрамои, паймоно кадь, паймымон.
Удивительный челозек,—Паймоно
кадь адями.

УДИВИТЬ абдратъшы, паймы-
тьщы.

УДИВИТЬСЯ абдраш, паймыны.
УДИЛА1 кортнэт.

УДИЛИЩЕ, ср. ви^нан нь5р,
внзнан ныд, внзн»н шача.

УДИРАТЬ пегзыны, пегзылыкы.
УДИТЬ визнаны.
УДЛИНИТЬ, УДЛИНЯТЬ ку-

зёмытыны, кузятыны, кузь карыны,
кузялтыны.

УДМУРТ, м. удмурт.
УДМУРТСКИЙ удмуртской, уд-

мурт.
УДО'БНЫЙ 1. каньыл, умой.

Удобная дорога.—Каньыл (умой)
сюрес. 2. кем, умой. Удобное паль-
то.—Кем (умой) пальто.

УДОБРЕ'НИЕ, ср. 1. кыедан.
Удобрение почвы.—Музъем кыедан.
2. удобрение. Химические удобре-
ния.—Химической удобренное.

УДО'БРИТЬ, УДОБРЯТЬ удоб-
рять карыны, кыеданы.

УДО'БСТВО, ср. умой, умойлык,
удобство.

УДОВЛЕТЕОРЕ'НИЕ, ср. (.удов-
летворить карЬн. Удовлетворение
его потребностей.—Солэсь кулэясь-
конъёсез удовлетворить карон.
2. удовлетвориться кариськон. Я
получил удовлетворение, или: Я
удовлетворился.—Мон удовлетво-
риться кариськи.

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ яра-
мон, шоро-куспо, огшоры, удовлетво-
рительной.

УДОВЛЕТВОРИТЬ, УДОВЛЕ-
ТВОРЯТЬ удовлетворить карыны,
удовлетворять карыны. Удовлетво-
рить просьбу.—Куронэз удовлетво-
рить карыны.

УДОВО'ЛЬСТВИЕ, ср. удоволь-
ствие.

УДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ тырмыт-
скыны, удовольствоваться кариськы-
ны.

УД О'ИНАЯ (корова) йбло скал,
кысконо скал.

УДО'ЙНОСТЬ, ж. йбл потэм,
йоде. Удойность коровы,—Скаллэн
йбл потэмез (йблоез).

УДОРОЖАТЬ дуно луьшы, ду-
нояны. Труд человека удорожал.—
Адямилэн ужез дуно луиз.

УДОРОЖИТЬ дуно карыны.
УДОСТА'ИВАТЬ силы карыны,

санэ басьтыны.
УДОСТОВЕРЕ'НИЕ.ср. удостове-

рение, оскытон.
УДОСТОВЕ'РИТЬ, УДОСТОВЕ-

РЯТЬ оскытыны, удостоверитй ка-
рыны.
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УДОСТОВЕ'РИТЬСЯ, УДОСТО-
ВЕРЯТЬСЯ оскытскыны, адзыны,
удостовериться кариськыны.

УДОСУЖИВАТЬСЯ, УДОСУ-
ЖИТЬСЯ дыр шедьтыны, ваньмыны.

УДОЧКА, ж. внзан, визнан. По-
пасть на удочку.—Визнанэ сюрыны.

УДРА'ТЬ пегзыны.
УДРУЖИ'ТЬ юргганы, юрттэт

сётыны.
УДУШИ'ТЬ жокатыны, кекатыны,
УДУШЛИВЫЙ удушливой, жо-

катйсь, жокыт. Удушливые газы.—
Удушливой газъёс. Удушливый за-
пах,—Докатись (жокыг) зын.

УЕДИНЕ'НИЕ, ср. нимазъяськон,
нимаз улоя, огнын кариськон, нимаз
кариськон, ас вамтаз кариськон.

УЕДИНЁННЫЙ нимаз висъям,
огназ, нимазъям, огназ карем. Уеди-
нённый уголок.—Огназ сэрег. Уеди-
нённые комнаты.—Нимаз висъям
комнатаос.

УЕДИНИ'ТЬ нимаз висъяны, ог-
наз (огнын) карыны, нимазъяны.

УЕДИНИ'ТЬСЯ нимаз висъяськы-
ны, огнын кариськыны, нимазъясь-
кыны.

УЕЗЖА'ТЬ кошкыны. Уезжает на
лошади,—Валэн кошке.

УЖ^ ини, ни. Уж скоро мы будем
дома.—Жоген пни (ни) ми гуртамы
луомы.

УЖ3, м. вож кый. Мы поймали
ужа.—Ми вож кыез кутим.

УЖАМШВАТЬ, УЖА'ЛИТЫ.ле-
каны. Оса ужалила.—-Дуринчи ле-
каз. 2. чуштаны, пушчераны. Кра-
пива ужалила.—Пушнер чуштаз.

УЖАС,' м. дэймон, кышкан, кур-
ддн, кошкеман.

УЖАСА'ТЬ дэймытыны, кышка-
тыны, кошкематыны.

УЖАСА'ТЬСЯ, УЖАСНУТЬСЯ
дэймыны, кышканы, кбшкеманы.

УЖА'СНЫЙ ужасной, дэймон(о)
кадь, кбшкемыт, кышкыт, шимес.

УЖЕ' ни, ини. Мы уже готовы.—
Ми дасесь ини.

УЖЕ'ЛИ? УЖЕ'ЛЬ? нетто? зэм
ик-а? Ужели ты ничего не ска-
зал?—Нешто (зэм ик-а) тон номыр
но од вера?

УЖЕ'НИЕ, ср, визная.
УЖИВА'ТЬСЯ, УЖИ'ТЬСЯ ды-

щыны, тупаны, тупаса улыны.
УЖИ'ВЧИВЫЙ тупась, керетйсь-

Т9М.

У Ж И Н , М. 5&ЫТ СИСЬКОН, ЗКЫТ
нянь, ужин.

УЖИНАТЬ жыт сиськыны, жыт-
сэ сиськыны, ужинать карыны.

УЗАКО'НИТЬ узаконить карыны,
законэн юнматыны.

УЗДА', УаДЕ'ЧКА, ж. сермет.
УЗЕЛ, м. 1. герц. Развязать

узел.—Гердз-з пертчьшы. 2. см. узе-
лок. 3. узел. Железнодорожный
узел.—Чугун сюрес узел.

УЗЕЛО'К, м. керттэг, бинет. В
узелке был хлеб завернут.—Керт-
тэтэ (бинетз) нянь бинялтэмын вал.

УЗЕНЬКИЙ, УЗКИЙ сюбег, сю-
лэг.

УЗЛОВА'ТЫЙ 1. гердо-гердо. Уз-
ловатая веревка,—Гердо-гердо гозы.
2, лёго-лёго. Узловатый сук.—Лёго-
лёго (лёгесь) улвай. 3. дыг-мог,
сумбрес. Узловатый человек.—Дыг-
мог (сумбрес) адями.

УЗНАВА'ТЬ, УЗНА'ТЬ 1. тодма-
ны. Узнал своего давнишнего зна-
комого.—Кемала тЪдмоез тодмай.
2. тодьшы. Я сразу узнал, о чем
они говорили.—Мон соку ик тодй,
ма сяоьтсь ссюс вераськизы.

УЗНИК, м. узник, пытсэтын пу-
кись.

УЗО'Р, пужы, пужыятэм.
УЗО'РЧАТЫЙ пужыё, лужыятэ-

мо, чильпето.
У'ЗОСТЬ, ж. сюбег, сюлэг.
УЗРЕ'ТЬ адзыны.
У''ЗЫ, кусып, герд.
У'ЙМА, ж. туж трос, уйма,
УЙТИ" I. кошкыны. Уйти с со-

брания. Собраниысь кошкыны. 2. мы-
ныны. На костюм ушел весь ку-
сок. — Костюмлы ванВ кусок мы-
низ,

УКА'З, м. указ.
УКАЗА'НИЕ, ср. валэктэм, ва«

лзктон, возьматон.
УКАЗА'ТЕЛЬ, м. указатель, возь-

матйсь
УКАЗАТЕЛЬНЫЙ в о з ь м а г ^ ,

валэкъян, но: 'Указательный па-
лец.—Азь чиньы.

УКАЗАТЬ, УКАЗЫВАТЬ ва-
лэкгьяны, указать (указывать) ка-
рыны, возьматьшы.

УКАТИ'ТЬ 1. питырггыны. Ука-
тить колесо. — Питранэз питыр-
тыны. 2. кошкыны. Он укатил в
Москву.—Со кошкиз Москвае.

УКАЧА'ТЬ, УКА"ЧИВАТЬ к
веттаиы, лэйкатыны. Няня укачи-
вает ребенка. — Няня пиналэз
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ветта (лэйкатэ). 2. йырез поромы-
тыны. Меня в лодке укачало. —*
Мынам лодкаын йыры поромиз.

УКЛА'ДКА, ж. тырон.
УКЛА'ДЫВАТЬ 1. тырыны, по*

кыны. Укладывать книги в порт-
фель, — Книгаосты портфеле по-
ныны. 2. выдтыны. Укладывать ре-
бенка в постель. — Пиналэз валес
вылэ выдтыны.

УКЛО'Н, м. 1. уклон. Правый ук-
лон.—Правой уклон. 2. уллань, ул-
ланес, кырыжег. В какую сторону
уклон?—Куд пала улланес (кыры-
жез)?

УКЛОНЕ'НИЕ, ср. палэнскон,
кырыжскон.

УКЛОНИ'СТ, м. уклонист.
УКЛОНИТЬСЯ, УКЛОНЯТЬСЯ

палэнскыны, кырыжскыны, пеганы.
Что уклоняешься от работы? —
Малы ужлэсь пегаськод?

УКЛО'НЧИВЫЙ палэнскись, ва-
лантэм, шонерез верасьтэм. Уклон-
чивый ответ. — Валантэм (шоне-
рез верасьтэм) ответ.

УКО'Л, м. 1. бышкалтэм. Иго-
Л0Ч1ШЙ укол. — Венен бышкалтэм.
2. укол. Противотифозный укол. —
Тифлы пумит укол,

УКОЛОТЬ бышкалтыны. Уко-
лоть палец шилом. — Пежъянэн
чиньыез бышкалтыны.

УКОМПЛЕКТОВАТЬ укомплек-
товать карыны.

УКО'Р, м, курлап, пыкылон.
УКОРА'ЧИВАТЬ вакчиятъяны,

вакчиятыны, вакчи карыны.
УКОРАЧИВАТЬСЯ вакчиомын'ы,

вакчияны,
УКОРЕНИ'ВШИЙСЯ выжыясь-

кем.
УКОРЕНИТЬ, УКОРЕНЯТЬ вы-

жыятыны, выжыяськытыны
УКОРЕНИТЬСЯ, УКОРЕНЯТЬ-

СЯ ВЫЖЫЯСЬКЫНЫ, БЫЖЫЯНЫ.
УКОРИ'ЗНА, ж. пыкылон.
УКОРОТИТЬ вакчиятыны, вак-

чиомытьшы.
УКОРЯТЬ пыкылыны, ултйяны,

курланы.
УКО'С, м. турнам. Первый укос.-—

Нырысь турнам.
УКРА'СИТЬ чебератыны, че-

беръяны.
УКРА'СТЬ лушканы, вораны.
УКРАШАТЬ чебератъяны, че-

беръяны, украшать карыны.
УКРАШЕ'НИЕ, ср. украшение,

чебератэм, чебератон, чеберъян.

УКРЕПИТЬ юнматыны, эолаты-
ны, золомытыны.

УКРЕПЛЕ'НИЕ, ср. 1. юнматон.
Укрепление опоры,—Пыкетэз юнма-
тон. 2. золатон, золомытон. Укреп-
ление струны.—Струнаез золомытон.
3. укрепление. Мы построили ук-
репление.—Ми укрепление лэсьтйм.

УКРЕПЛЯТЬ юнматыны, юнматъ-
яны, золатыны.

УКРО'МНЫЙ чалмы г, лушкем.
Укромное мес)то. — Чалмыт инты.

УКРОТИТЬ, УКРОЩАТЬ кыл-
зйсь карыны. юдлзйськытыны, укро-
тить карыны, зйбломытыны, востэм-
мытыны.

УКРУПНЕ'НИЕ, ср. 1. бадзыма-
тон. Укрупнение фабрики.—Фабрикаез
бадзыматон. 2. тазамытон. Укрупне-
ние скота.—Пудоез тазамытсн.

УКРУПНИТЬ 1. бадзыматыш.
Укрупнить завод.—Заводьз бадзыма-
тыны. 2. тазамытыны. Укрупнить
скот.—Пудоез тазамытыны.

УКРЫВАТЕЛЬСТВО, ср. ватон,
ватыса возён, лушкемеи возён.

УКРЫВАТЬ 1. шобыръяны, шо-
быръялляны, шобыртыны. Укрывать
ребенка потеплее. — Пиналэз шу-
нытгес шобыръяны (шобыртыны).
2. лушкемен возьыны, ватыса возьы-
ны. Укрывать мысли от людей.—
Малпамъёсты калыклэсь лушкемея
возьыны (ватыса возьыны).

УКРЫВАТЬСЯ 1. шобыръяськы-
ны, шобырскыны. Укрываться одея-
лом.—Одеялэн шобырскыны. 2. ват-
скыса ульшы, пегаса улыны. Укры-
ваться в лесу.—Нюлэсын ватскыса
улыны (пегаса улыны).

УКРЫТИЕ, ср. 1. ватон, ватыса
возён. Укрытие недозволенных ве-
щей.—Лэзьымтэ макеосты ватыса
возён, 2. сайул, ватскон. Мы от жа-
ры нашли укрытие,—Ми пбсьлэсь
сайул (ватскон) шедьгим.

УКРЫТЬ* 1. шобыртыны, Укрыть
одеялом.—Одеялоен шобыртыны.
2. ватыны, лушкемен возьыны. От
людей 'ничего не укроешь.—Калык-
лэсь номре но уд ват^л.

УКСУС, м. уксус.

УКУС, м. I. курт^ем. Укус со-
баки.—Пуны куртчем. 2. лексем, ле-
кам. Укус пчелы.—Муш лекам.

УКУСИТЬ куртчычы.
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УКУТАТЬ, УКУТЫВАТЬ биньы-
ньг, бикььглыны. Укугать платком.—
Кышетэн биньыны.

УКУТАТЬСЯ бинчськыны. Уку-
таться платком.—Кышетэн бинись-
шны.

УЛА'ВЛИВАТЬ шедьтыны. Уло-
вить момент.—-Дыр шедьтыны.

УЛА'ДИТЬ тупатыкы, тупатъяны.
Уладить взаимоотношения.—Кусыпез
тупатыны. Уладить саки.-—Дбдьы
тупатыны.

УЛЕГА''ТЬСЯ 1. выдылыны, вы-
дыиы. Улеглись спать. — ИзБыны
2. пуксьыны. Ветер улегается. —
Тол пуксе.

УЛЕЙ, м. уморто, муш чурка.
УЛЁТ, м. лобок, лобзон,
УЛЕТА'ТЬ, УЛЕТЕ'ТЬ лобзыса

кошкыны, лобзыны, кошкыны. Осенью
грачи улетают. — Сйзьыд сьбд куа-
каос кощко. Белые голуби уле-
тели далеко.—Тбдьы дыдыкъёс кьт-
дёке лобзизы (лобзыса кошкизы).

УЛЕ'ЧЬСЯ выдшы. Улечься
отдохнуть.—Шутэтскыны выдыны.

УЛИ'КА, ж. улика, тодмег, тод-
мос,

УЛИ'ТКА, ж. куаля-люльы,
акась-такась.

УЛИЦА, ж. урам, ульча.
УЛИЧАТЬ, УЛИЧИТЬ шараяны,

шарае поттыны.
УЛИЧНЫЙ 1. ульча, урам. Улич-

ная дорога.—Ульча сюрес. 2. улич-
ной. Уличный комитет.—Уличной
комитет.

УЛО'В, м. чорыг шедён.
УЛОВИТЬ шедьтычы. Уловить

время.—Дырез шедьтыны
УЛОЖИТЬ 1. поныны. УложитВ

платья в гардероб. — Гардеробе
платьяосты поныны. 2. выдтыны.
Уложить ребенка на койку.—Пина-
лэз койка вылэ выдтыны. 3. тыры-
ны. Уложить дрова в печку.—Пуэз
гуре тырыны.

УЛУЧА'ТЬ, УЛУЧИТЬ шедь-
тыны. Улучить время.—Дыр щедь-
тыны,

УЛУЧШАТЬ, УЛУЧШИТЬ умо-
ятъяны, умоятыны, умой карыны.

УЛЫБАТЬСЯ, УЛЫБНУТЬСЯ
мыныютьшы, палыгоцыны, (мыняиы,
серем потыны, палВышак потыны,

УЛЫ'БКА, ж. пальпотон, серем
потон, мьшьпотон, мынян.

УЛЬТИМАТИ'ВНЫЙ ультима-
тивной.

УЛЬТИМАТУМ, м. ультиматум.
УМ, м. визь, йырвизь.
УМАЛИТЬ кулэстыны, ултйяны,

сантэманы, пичнятыны.
УМАЛИШЕННЫЙ визьтэммем,

йырвизь ыштэм, шузи.
УМА'ЛЧИВАТЬ вератэк кельты-

ны, поттылытэк кельтыны.
УМЕ'ЛЫЙ 1. быгатэм, усто. Уме-

лая работа. — Быгатэм (усто) уж.
2. быгатйсь. Тут нужна была уме-
лая рука. — Отын быгатйсь ки
кулэ вал.

УМЕ'НИЕ, ср. быгатои, быгатон-
лык, быгатэм.

УМЕНЬШАТЬ, , УМЕ'НЬШИТЬ
1. ичиомытыны, куластыны, синты-
ны. Уменьшить скорость, — Жог-
лыкез кулэстыны. Уменьшит! воду
в резервуаре. — Резервуарысь вуэз
ичиомытыны. 2. пичиомытыкы, пи-
чиятыны. Уменьшить чертеж в де-
сять раз. — Чертежез дас пол
пичиятыны. Вогнутое стекло умень-
шает. — Вогнутой пиала пичиятэ
(пичн возьматэ).

УМЕНЬШАТЬСЯ, УМЕ'НЬ-
ШИТЬСЯ 1. ичиомыны, кулэсмы-
ны, синыны. В жару вода в реке
уменьшается. — Посен шурысь ву
синэ (кулэсме, нчиоме). 2. Пичият-
скыны. Чертёж уменьшается по
масштабу.—Чертёж масштабъя пичн-
ятске,

УМЕРЕТЬ 1. кулыны. Умереть
от старости, — Пересьмыса кулы-
кы. 2. бырыны. Чуть не умер со
стыда. — Ожыт гинэ ой быры
возьда)ськыоа.

УМЕРТВИТЬ виыны, лултэм ка-
рыны.

УМЁТШИЙ кулэм, бырем. Умер-
шее животное. — Кулэм живот
(животной).

УМЕСТИТЬ интыяны.
УМЕ'СТНО, УМЕ'СТНЫЙ ярано,

ярась, кулэ. Уместное дело, — Ку-
лэ уж (ярась уж). Уместна было
бы здес)ь сказать... — Кулэ луысал
дыр татын вераны... Ваши слова
не уместны. — Тйляд кылъёсты
ярантэмеоь (уг тупало).
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УМЕ'ТЬ бьггатьшн.
УМЕЩАТЬ ик(тыялляны, {ннтьГя-

кы.
УМИРА'ХЬ кулыны, кулылыны.
УМИРОТВОРИТЬ уръясь*сытн-

ны, иирить карыны, кусыпез тупа-
тыны, буйгатыны.

УМНЕ'ТЬ визьиаськыш, визьмо
луыны, визьмояны,

У'МНИК| м. вязьмо, внзькуды.
УМНИЧАТЬ визьио выремъясь-

кыны, йоспбртэм вырыньг, йбсибр-
тэмъясБкыны.

УМНОЖАТЬ, УМНО'ЖИТЬ I.
уноятыны, умножить карыны. Сто
умножить на три.—Сюэз куинь пол
уноятыны. 2. будатыны, трос кары-
ны, тросатыны. Умножить доходы
предприятий. — Предлриятиослэеь
доходъёссэс будэтыны ()тросатыны).

УМНОЖЕ'НИЕ, ср. 1. уноятон,
умножить кярон, умножение. Умно-
женйе—противоположна •* д«йртвие
делению. — Уноятон (умножение)
люкоялы пумнт действие луэ.
2. трос карон, тросатон. Умножение
успехов.— Азинлыкъёсты тросатон.

УМНЫЙ влзьмо Умный чело-
век —Внзьмо адями.

УМНО' визьмо. Умно сказано.—
Визьмо верамын

УМОЗРЕ'НИЕ, ср. умозрение,
УМО'Л, м. нзэм. Мука тонкого

умола.—-Векчи изэм пыз5.
УМОЛКАТЬ, УМО'ЛКНУТЬ

чалмытскъшы, чалмыт луыны, шы-
пытомыны, чусомыны.

УМОЛОТ, м. тысь усем. У ржи
хороший умолот.—Зеглэн тысь усе-
мез зеч.

УМОЛЧАТЬ чалмыт улыны, шы-
пыт улыны, вератэк кельтыны.

УМОЛЯТЬ сюлворины, курыны,
сюлмысь курыны.

УМОПОМЕШАТЕЛЬСТВО, ср.
йырвизь сураськон, визьтэммон.

УМОГ'РА, ж. тумошо. маскара,
серем погон.

УМОРИТЬ 1. сютэк виыны.
-Уморить собаку. — Пуныез сютэк
БИЫЧЫ. 2. жадьытыны, катьтэммы-
тыны. Конго нужно дать высто-
яться; уморили до крайности.—
Балэз сылытоно: пумак жадьытйл-
лям (|катътэммытйллям).

УМСТВЕННОЙ йырвизь, умст-
венной. Умственные способности.—
Йырвиз5 способностьёс. Умственная
работа.—Умственной уж.

УМЧАТЬ 1. туж йог нуыны.

Поезд умчал нас до станции.—По-
езд милемды станциозь туж жог
нуиз. 2, пегзыны. Заяц умчал в
лес.—Кеч нюлэскы пегзиз.

УМЧАТЬСЯ кошкыны, туж йог
кошкыны. Куда ато они так быст-
ро умчались?—Кытчы соос сокем
жог кошкизы? Собака умчалась за
зайцем.—Пуны кеч сьбры туж йог
кошкиз.

УМЫВА'ЛЬНИК, м. кимиськои,
пыласькон, мисьтаськон.

УМЫВАТЬ мисышлыны, мись-
кыны, пылатъяны, пылатыны.

УМЫВАТЬСЯ мисьтаськыны, пы-
ласькыны.

УМЫТЬ миськыны, пылатыны.
УМЫШЛЕННО юри, валаса, то-

дыса, юромо.
УМЫ'ШЛЕННЫЙ юри, юри

лэсьтэм.
УНАВО'ЗИТЬ кыеданы.
УНАСЛЕ'ДОВАГЬ унаследовать

карыны наследство басьтыны.
УНЕСТИ1 нуыны.
УНИВЕРСА'ЛЬНЫЙ уиСиверсаль-

ной, трос пбртэм, трос пумо.
УНИВЕРСИТЕТ, м. университет.
УНИЖАТЬ ултйяны, сантэманы.

Он сам себя унижает.—Со ассэ
ачиз ултйя.

УНИЖАТЬСЯ ултйяськыны.
УНИЖЕ'НИЕ, ср. ултйяны, сан-

тэман.
УНИЗАТЬ сузьйыны.
УНИЗИТЕЛЬНЫЙ ултйяЬь1, cjtHl-

твмась
УНИ'ЗИТЬ см. унижать.
УНИМАТЬ J. дугдытыны. Уни-

мать кровь из раны. — Ранаысь
вир дугдытыны. Унимать пожар.—
Пожарез дугдытьшы. 2. люкьшьг.
Унимать дерущихся. — Жугись-
кисьёсты люкыны.

УНИЧИЖАТЬ 'ултйяны, сантэ-
маны, сантэм карыны, курланы.

УНИЧИЖЕ'НИЕ, [ср|. ултйян,
сантэман, курлан.

УНИЧТОЖАТЬ, УНИЧТО'-
ЖИТЬ быдтылыны, быдтыны.

УНИЧТО'ЖИТЬСЯ бырыны.
УНОСИТЬ нуыны, нуллыны.
УНЫВАТЬ кайгырыны, куректы-

ны, пбсекъясркыны. ,
УНЫ'ЛЫЙ 1. мбзмыт, Унылую

песню заводит... — Мбзмыт кыр-
занэз кырзаны кутске. Унылый
взгляд. — Мбзмыт учкемез. 2. ку-
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ректйсь, кайгырись. Унылый чело-
век.—Куректйсь Окайгырись) адями.

УНЯ'ТЬ буйгатыны, лйятыны, ча-
ломытыны.

УПА'ДОК, м. куашкан, усёи.
Упадок сил. — Кужым куашкан.
Упадок духа. — Мылкыд куашкан
(усён).

УПАКОВАТЬ упаковать карыны,
биньыны, керттылыны.

УПА'СТЬ усьыны, Я _ посколь-
знулся и упал.—Мон гылзи но уси,

УПЕРЕТЬ 1. пыкыны. Упри за-
бор палкой,—Лык заборез зырен.
2. лушканы. Кто-то книгу упер со
етола.—Кин ке но книгаез &6'к вы-
лысь лушкам.

УПЕРЕ'ТЬСЯ пыкиськыны,
УПИРА'ТЬ пыкылыны, пыкыны.
УПИРАТЬСЯ 1. пыкиськыны.

Когда пишешь, не упирайся трудно
иа стол.—Гожъяськыкуд, моля вы-
лад эй пыкиськы. Упираться об
стену.—Борд борды пыкиськыны.
2. ваменсшны, пыкиськыны. Сколь-
ко его ни просили пойти с нами,
он все упирается, не идет.—Коня
сое 6з курелэ милемын чош мыньг-
ны, со ялан пыкиське, уг мыны.
Ничего не говорит, упирается.—Но-
шир уг вера, ваменске (пыквське).

УПИТАННЫЙ, -ТАН сйлё-виро,
зол сюдэм. Упптанные животные.—
Зол сюдэм пудо-живот.

УПЛАТА, ж. тырон. Уплата за
KB'aprrapy'.t—Кв'артйра понна! тырон.

УПЛАТИТЬ, УПЛАЧИВАТЬ
тырыны тырылыны. Уплатить день-
ги за книгу.—Книга понна коньдон
тырыны.

УПЛОТНИТЬ, УПЛОТНЯТЬ
1. юнматыны, волятыны. Телеги
проезжих уплотнили дорогу.— Вет-
лйсьёслэн уробооссы сюресэз юн-
матйллям. 2. уплотнить (уплотнять)
карыны. Уплотнить рабочий день.—
Ужан нуналэз уплотнить карыны.

УПЛЫВАТЬ, УПЛЫТЬ 1. уяса
кошкыны Уплыть далеко.—Кыдёке
уяса кошкыны. 2. ортчыны. Время
уплывает,~Дыр оргче, 3, пегзыны,
кошкыны. Он куда-то уплыл от
нас.—Со кытчы ке пегзиз ми до-
рысь.

УПОДО'БИТЬ, УПОДОБЛЯТЬ
кушлатыны, лэсятыны, чошатыны.

УПОЛЗАТЬ, УПОЛЗТИ" нюш-
1Ыр КОШКЫНЫ, НЮЖМЫЛЬ КОШКЫНЫ,

каллен кошкыны, гыжкиськыса
кошкыны.

УПОЛНОМО'ЧЕННЫЙ, -ЧЕН
уполномочить карем (каремын)

УПОМИНАТЬ, УПОМЯНУТЬ
поттылыны, вераны. Не упоминает
ни слова.— Пал кыл но уг потты-
лы (вера).

УПО'Р, м. 1. пыкет. К забору
поставить ynopi— Заборлы пыкет
пуктыны. 2, упор. При разборе ху-
дожественного произведения упор
должны сделать на его объектив-
ный смысл и художественные дос-
тоинства. — Чеберлыко произведе-
ниез эгкероп дыръя сслзн объек-
тивной г.мыслэзлы wo художествен-
ной достоинствоезлы упор лэсьго-
но.

УПО'РНО юн, зол, сюлмысь,
умой-умой, зеч-зеч Упорно учить-
ся.—Сюлмысь дышетскьшы. Упорно
ропротивляться.—Юн пумитъяськы-
ны (Ьыкиськыш).

УПО'РНЫЙ гон, зол, сюлмысь,
умой-умой, зеч-зеч.

УПО'РСТВОВАТЬ Ьумитъясьхы-
ны, пыкиськыны.

УПОРЯ'ДОЧИТЬ тупатьгаы, шо-
нертъшы, умоятыны, жнкыт кары-
ны. Упорядочить хранение партий-
ных документов.— Партийной доку-
(Мейгьёсты утялтонэз тупатыны.
Упорядочить в комнате.—Комнатаез
жикыт карыны.

УПОТРЕБИТЕЛЬНЫЙ кулэ лу-
йсь, Чем кутылйськисй.

УПОТРЕБИТЬ, УПОТРЕБЛЯТЬ
1. кутыны. Их надо употребить в
дело.—Соосты уже кутыны кулэ.
Употреблять лекарство.—Эмъюмез
кутыны, эмъюм кутыны. 2. мыны-
ны. Лыко употребляют на лапти.—
Нин кутлы мынэ.

УПРАВЛЕ'НИЕ, ср. 1. управле-
ние. Управление по делам искусств.
—Искусство ужпумъёсъя управле-
ние. 2. управлять карон. Управление
рулем.—Рулен управлять карон.

УПРАВЛЯТЬ I. кивалтыны.
управлять карыны. Каждая кухарка
должна уметь управлять государ-
ством.—Котькуд кухарка государ-
ствоен кивалтыны мед быгатоз.
2. кузёяськьгаы. В этом имении уп-
равлял староста.—Та вмениын ста-
роста кузёяськиз. 3. кугыны быга-
тыны. Управлять лошадьми.—Валъ-
ёсты кутыны бытатыны,

УПРАВЛЯ'ЮЩИЙ 1. управляю-
щей, кивалтйсь. Управляющий дела-
ми СНК.—СНК-лэн ужъёсыныз
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управляющей. 2. управлять карись.
Человек, управляющий ма'шиной,—
Машинаеп управлять карись мурт.

УПРАЖНЕНИЕ, ср. 1. дышетон.
Упражнение детей по верховой
езде.—Пиналъесты вая вылын вет-
лыны дышетон. 2. упражнение. Физ-
культурное упражнение.—Физкуль-
турной упражнение. Упражнения по
стилистике. — Стилистикаен упраж-
нениос.

УПРАЖНЯТЬ упражнять карыны,
дышетыны. Упражнять учащихся
по стрельбе.—Дышетмисьёсты ыбы-
лйськыны дышетыны.

УПРАЖНЯ'ТЬСЯ дышетскыны,
упражняться кариськыны. Упраж-
юг&ря физкультурой.—ФизкультУ-
раен упражняться кариськыны. Я уп-
ражняюсь на немецком языке,—Мои
немецкой кылын вераськыны ды-
шетскисько

УПРАЗДНИТЬ, УПРАЗДНЯТЬ
ёыдтыяы, упразднить карыны.

УПРА'ШИВАТЬ курыны, сгалво-
рьчш, тэльмырыны.

УПРЁК, м. пыкылон.
УПРЕКАТЬ, УПРЕКНУТЬ пы-

кылыны.
УПРОСИТЬ курыны, сголворы-

ны.
УПРОСТИТЬ упростить карыны,

простой карыны.
УПРО'ЧИВАТЬ, УПРО'ЧИТЬган-

матыны.
УПРОЩАТЬ 1, напчи карыны,

простой карыпы. Упрощать реше-
ние алгебраической задачи,—Алге-
браической задачаез решить каро-
иэз простой карыны (капчи кары-
вы). 2. упрощать карыны. Нельзя
упрощать решение сложной проб-
лемы.—Сложной ужпумез решить
каронэз упрощать карыиы уг яра.

УПРУГИЙ пезьшт, Ьезьдйсь,
лэйкыт.

УПРЯ'ЖКА, ж. кыткет.
УПРЯЖЬ, ж. сиес тйрлык.
УПРЯМЕЦ, м. кылскисьтэм, ва-

менэс.
УПРЯ'МИТЬСЯ ваменскшш, пы-

киськыны.
УПРЯ'МСТВО, ср. ваменскон,

КЫЛСКЫМТЭ.

УПУСКАТЬ, УПУСТИТЬ 1,
лэзьыны. "Упустить лошадь.—Валэз
лэзьыны. Упустить из виду.—Син
улысь лэзьыны. 2. ортчытыны. Упу-
стить время.—Дырез ортчытыны.

УПУЩЕ'НИЕ, ср. 1. лэзён, 2.

ортчытон, кельтон .Упущение удоб-
ного момента. — Умой вакы-
тэз кельтон (ортчытон). 3. яя-
гыш, чаклатэк кыльыны, овбл чак-
ланы. Такие упущения у него часто
встречаются,—Сыче янгышъёсыз со-
лэн чем кемдыла

УРА'! ypal но: Иттп на ура.—
Тодытэк-валатэк мыныны.

УРАВНЕНИЕ, ср. 1. чошкатон,
чошатон, огкадь кароч. Уравнение-
сил. — Кужымъёсты чошкатон.
2. уравнение. Квадратное уравне-
ние —Квадратной уравнение

УРА'ВНИВАТЬ I. чошкатынЫг
чошкатъяиы, чошкыт карыны. Урав-
нивать концы досок.—Пулъёслэсь
пумъёссэс чошкатыны. 2. одйг кадь'-,
карыны. Уравнивать зарплату.—Зар-
платаез одйг кадь карыиы

УРАГА'Н, м. ураган, сильтбл.
УРАГА'ННЫЙ туж лек, ураган-

ной, Ураганный огонь,—Туж лек;
ыбылон.

УРАЗУМИТЬ валаны, тодыны.
УРВАТЬ 1. кесьыны, шедьтыны.

ФилосЬфия рвача: что урвал, то-
твое. — Рвачлэн философиез: ма̂
шедьтйд, со тынад. Кто мимо идет,
тот и урвет,—Кин возтйз ортче, со>
ик кесе. 2. шедьтыны. Урвать вре-
мя—Дыр шедьтыны.

УРЕГУЛИ'РОВАТЬ шонертыны,
тупатыны, урегулировать карыны.

УРЕ'ЗАТЬ, УРЕ'ЗЫВАГЬ 1. ван-
дыны. Урезать полы платья.—Плать-
ялэсь созулзэ вандъшы. 2. синэты-
ны, нчиомытыны, кулчстыны, пичио-
мытыны. Урезать зарплату.—Зарпла-
та ез сииэтыны (ичиомытыны).

УРНА, ж. урна.
УРОВЕНЬ, м. 1. выл, уровень^

Уровень воды в реке снизился.—
Вулэн вылыз (урозеяез) шурын улэ-
лэзысиз. 2. уровень. Чтобы узнать
правильно ли поставпгн косяк, про-
веряют уровнем—Янак шонер-а пук.-
тэмыи шуыса, уровенен мертало.

УРОВНЯТЬ чошкатыны, ЧОХШСЬГГ
карыны. Уровнять дорогу — Сюресэз
чошкатыны (чошкыт карыны).

УРО'Д, м. сосыр, блексы. Урод-
человек.—Сосыр (блексы) адями.
' УРОДИТЬ 1. вордскытыны. Как
мать уродила,—Кызьы муми ворд-
скытйз (вордйз). 2. будэшны, сёты-
ны. Яблоня уродила хорошие ябло-
ки.— Яблокпу (умопу) зеч яблок
будэтйз (сётйз).
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УРОДИТЬСЯ 1. ворцскыны. Уро-
диться а мать,—Мумиз кадь ворд-
сшны. 2. потьшы, удалтыны. Травы
уродились. — Турынъёс удалтйзы
(̂потйзы).

УРО'ДЛИВЫЙ 1. сбсыр, блексы.
Зтот человек уродливый.—Та адями
сосыр (блексы). 2. шуш, умойтэм,
ярантэм. Уродливое настроение.—
Умойтэм мылкыд. 3. шотэм, шуш.
Уродливая картина.—Щотэм (шуш)
•суред.

УРО'ДОВАТЬ 1. сосыртыны. Уро-
довять человека.—Адямиез сосыр-
тыны. 2. шуш клрыны, гаотвм кары-
ны. Уродовать картину.—Суредэз
(картинаез) шуш карыны. 3. сбрыны.
Уродовать характер.—Характерез со-
•рыны.

УРО'ДСТВО, ср. сосыр, блексы.
УРОЖА'Й, м. урожай, удалтэм,

удалтон.
УРОЖА'ЙНЫЙ удалтон, урожае,

урожайной. Урожайный год.—Уро-
жае ар, или: Ю удалтон ар.

УРО'К, м. 1. урок. Урок по фи-
зике,— Физикаен урок. Мы сидим на
уроке.—Ми урокын пукчськом. Уро-
ки революции 1905 года.—1905 арын
революцилак урокъёсыз. 2. дыр.
Провели свой урок и отдыхаем —
Ортчытйм асьмелэсь дырмес но
шутэтскиськом.

УРО'Н, и. ыштон. Град даёт
большой ур(он для хозяйства.—Йбзор
хозяйстволы бадзым ьшпон сётэ.

УРОНИ'ТЬ I. усыштыны. Уро.
нить стакан.-1—Стаканэз уськытыны.
2. саптаны, ыштыны. Уронить до-
стоинство.—Данэз саптаны (ышты-
лы).

УРО'ЧНЫЙ 1. урок. Урочное вре-
мя.—Урок дыръя. 2. дырыз-дыръя.
Урочная плата.—Дырыз дыръя ты-
рон.

УРЧА'ТЬ I. ыргетыны. Собака ур-
чит.—Пуны ыргетэ. 2. кесяськыны,
ургетыны. В животе урчит.—Кот
кесяське (ургетэ).

УРЫ'ВКАМИ дырьш-дырын, вй-
•сэн-висэн.

УС, м. мыйык, ус.
УСАДИ'ТЬ 1. пуктыны. Усадить

гостей за стол.—Куноосты жбк
•сьбры пуктыны. 2. мерттыны. Доро-
гу усадить деревьями.—Сюресэз са-
дэн мерттыны,

УСА'ДЬБА, ж. усадьба, юртъер ко-
тьгр.

УСА'ЖИВАТЬ I. пуктылыны.
Усаживать за СТОЛ.—Жбк сьоры
пуктылыны. 2. мерттыны. Усаживать
сад цветами.—Сада еяська мертты-
лыны.

УСА'ЖИВАТЬСЯ I. пуксьылыны.
Мы усаживаемся на стульях. Ми
пуконъёс вылэ пуксьылйсъком.
2. мерттйськыны. Дорога усаживает-
ся деревьями.—Старее дуръёс писпу-
осьщ мерттйоько.

УСА'ТЫЙ мыйыко, усо.
УСВА'ИВАТЬ, УСВО'ИТЬ 1. ва-

ланы. Усвоить материал.—Материа-
лэз валаны. 2. аслыд басьтыны. Ра-
стения усваивают питате1ьные веще-
ства.—Будосъёс питательной веще-
ствоосты асьсэлы басьто.

УСЕ'РДИЕ, ср. УСЕ'РДНОСТЬ,
ж, мылкыд, сюлмаськон.

УСЕ'РДНЫЙ сгалмысь, мылысь-
кыдысь, сюлмо, мьгло-кыдо. Усерд-
ная работа.—Мылысь-кыдысь (сюл-
мо) ужам.

УСЕ'ЯТЬ киэьыны.
УСИДЕ'ТЬ пукыны, пукыны чпда-

ны, пукыны быгатыны. Дома один
не усидишь—скучно.—Гуртын огнад
уд пукы (пукыны уд чида)—мбзмыт.

УСИ'ДЧИВЫЙ чидась, пукыны
чидась, ужаны яратйсь.

УСИ'ЛТЕННЫЙ, -ЛЕН 1. кужмо.
Усиленная работа —Кужмо ужам.
2. кужмоятэм. Работа, усиленная но-
выми кадрами, дала хорошие резуль-
таты.—Выль кадръёсын кужмоятэм
уж умой результат'ьёс сётйз.
з. кужмоятэмын. Отряды усилены.—•
Отрядъёс кужмоятзмыя.

УСИ'ЛИВАТЬ 1. кужмоятыпы.
Усиливать работу с отстающими
учениками.—Бере кылись дышет-
скисьёсын ужанэз кужмоятыпы.
2. будэтыны. Усиливать скорость по-
езда,—Поездлэсь яюгльшеэ будэты-
ны.

УСИЛИВАТЬСЯ 1. кужмояны,
золомыны. Ветер усиливается.—Тол
кужмоя (золоме). 2. будыны. Ско-
рость поезда усиливается.— Поезд-
лэн жоглыкез будэ.

УСИ'ЛИЕ, ср. 1. кужым. Все уси-
лия приложить,—Вань кужымез по-
ныньг. 2. тыршон, турскон. Без уси-
лий не г успеха.—Тыршонтэк азин-
лык уг луьг.

УСКАКА'ТЬ в'орттыса кошкыны,
тэтчытыса кошкыны, лашкинтыса
кошкыны.
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УСКОЛЬЗА'ТЬ, УСКОЛЬЗНУТЬ
1. вольтчыкы, гылзыны. Ускользнул
из руки.—Киысь гылзиз (вольтчиз).
2. пегзыны, лушкемен кошкыны.
Ускользнул между людьми.—Калык
полти пегз'из. 3. ышыны, овбл шедь-
ыны. Усколйзнугь из поля зре-
ния.—Син азьысь ышьмы, или: Син
азе овбл шедьыны1

УСКОРЕННЫЙ, -РЕН 1. жог
карем, жогомытэм. Ускоренные тем-
пы.—Жогомытэм темпъёс. 2. жого-
мытэмын. Темпы ускорены.—Темпъ-
ёс жогомытэмын.

УСКО'РИТЬ, УСКОРЯ'ТЬ жого-
мытыкы, жог к&рыны.

УСЛАСТИ'ТЬ, УСЛАЩА'ТЬ че-
скытатыны, честюш, ческыт карыны.

УСЛА'ТЬ ыстыны, келяны.
УСЛЕДИ'ТЬ сакланы, возьманы,

чакланы, »скерыны.
УСЛО'ВИЕ, Ср. условие.
УСЛО'ВИТЬСЯ тупатскыны, ве-

раськыны.
УСЛОЖНИ'ТЬ шугомытыны, шуг-

гес карыны, секытгес карыны, слож-
нойгес карыны.

УСЛУГА, ж. юрттэт, юрттон.
УСЛУЖИВАТЬ, УСЛУЖИ'ТЬ

юрттыльшы, юрттыны, юрттэт сёты-
ны.

УСЛУЖЛИВЫЙ пыриськись.
УСЛЫХА'ТЬ, УСЛЫШАТЬ кы-

лыкы, шбдыны.
УСМАТРИВАТЬ адзыны, адзы-

лыны.
УСМЕХА'ТЬСЯ, УСМЕХНУТЬСЯ

мыньпотыны, пальпотыны, серекъяны,
серектыны.

УСМЕ'ШКА, ж. пальпотон, мынь-
потон серектш.

УСМИРИ'ТЬ, УСМИРЯ'ТЬ во-
стэммытьшы, востэм карыиы, буйга-
тыны, зйбыт карыны, лзпкомытыны.
Усмирить злую собаку.—Лек пуныез
ьостэммытьшы. Немножко усмирите
его, а то буянит.—Ожытак лапкомы-
тэ сое, а то со йыртэма.

УСМОТРЕ'НИЕ, ср. учкем, мал-
пам. Он сделал Но своему усмотре-
нию.—Аслаз малпамезъя (учкемезъя)
со лэсьтйз На Ваше усмотрение
оставил.—Тйледлы учкылы кельтйз.

УСМОТРЕ'ТЬ адзыны.
УСНУТЬ умме усьыны, изьыны.
УСОВЕРШЕ'НСТВОВАННЫЙ,

-ВАН 1. умоятэм, умой карем, кань-
ыл иреы, §еч карем. Усовершенст-
вованная машина,—Умоят»м машина.

Усовершенствованный способ добычи
угля,—Эгыр поггонэз умоягэм (кань-
ыл карем) амал. 2. умоятэмьга, зеч
каремьш. Пути усовершенствованы.—
Сюросъёс умоятэмын.

УСОМНИ'ТЬСЯ бвол оскыны, ос-
кытзк кыльыны.

УСПЕВА'ТЬ, УСПЕ'ТЬ 1. вуьгаы.
Успел закончить работу,—Ужме бы-
дэстыны вуи. 2. умой дышетскыны.
Ученик успевает по физике.—Ды-
шетскись физикаен умой дышетске.

УСПЕ'Х, м. азинлык, быгатэмлык.
УСПЕ'ШНЫЙ азинлыко.
УСПОКА'ИВАТЬ буйгатыны, буй-

гатъяны, лйятыны,
УСПОКА'ИВАЮЩИЙ буйгатйсь.

лйятйсь.
УСПОКО'ИТЬ буйгатыны, лйяты-

ны.
УСТА' ым. Из уст его не услы-

шишь голоса.—Солэн ымысьтыз куа-
разэ уд кылы. Его разгозор быстра
распространился из уст в уста.—Са-
лак вераськемез ымы;ь-ыме йог
вблмпз.

УСТА'В, м. устав.
УСТАВА'ТЬ жадьынп1, жадьылы-

ны, кьшартэм луыны, катьтэм луы-
ны, кать бырыны, катьтэммыны.

УСТА'ВИТЬ, УСТАВЛЯ'ТЫ.пук-
тылыны, интыялляны. Уставлять
стулья.—Пукопъёсты пуктыльшы.
2. шонертыны. Уставить глаза.—

. Синъёсты шонертьгиы.
УСТА'ИВАТЬСЯ пук:ьыны. Моло-

ко устоялось.—Йбл пуксем.
УСТА'ЛЫЙ жадем, катьтзммем.
УСТАЛЬ, ж. жаден. Без устали.—

Жадёнэз валатэк. До устали.—
Жадьытозь.

УСТАНАВЛИВАТЬ, УСТАНО-
ВИ'ТЬ I. пуктьшы, ндгыяны. Уста-
новить машину на место.—Машинаез
интыяз пуктьшы. 2. тодыны-валаны,
шедьтьшы. Установит!? факт. Фак-
тэз тодыны-валаны. 3. тупатыны,
герзаны. Установить связь.—Связь
тупатыны, или: Кусыпез герзаны.

УСТАНА'ВЛИВАТЬСЯ 1. шггы-
яськыны, nyKriicbKbura. Станок уста-
навливается на место.—Станок ин-
тыяз пуктйське. 2. шонерскыны, ту-
патскыны. Погода установнла!сь.—
Куазь шонерекиз (*гупатскиэ). 3. ва-
лано луыиы. Факты устанавливают-
ся.—Фактъёс валяно луо.

УСТАНОВИТЬСЯ см. устян!вли-
вать(ся).
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УСТАНО'ВКА, ж. I. пуктон, ин-
тыян, тупатон. Установка станка на
прежнее место.—Азьвыл интыяз
станокез пуктон. 2. валан, тодон.
Установка причин болезчи.—Висён-
лэсь причинаоссэ валан (тодон).
-3. установка. Ваша установка невер-
ная. — Тйляд установкады умой-
тэм.

УСТАНОВЛЕННЫЙ,-ЛЕН 1.пук-
тэм, интыям. Станки, уставовлен-
•нце рядами.—Радэн пуктэм станокъ-
ёс. 2. пуктэмын, интыямын. Станки
установлены.—Станокъёс пуктэмын.
3. валам, тодэм. Установленные
•факты.—Тодэм-валам фактъёс. 4. ва-
ламын, тодэмын. Это давно установ-
лено •—Со кемалась годэмын-вала-
эдын инп.

УСТАРЕ'ЛЫЙ 1. вужмем. Уста-
релое слово.—Вужмем кыл. 2. пе-
ресъмем. Он человек устарелый.—-
Со пересьмем адями.

УСТАРБ'ТЬ 1. вужмыны. Ваши
установки устарели.—Тйляд установ-
каосты вужмизы. 2. пересьмыны.
Был молодым, да устарел.—Егит вал
но, пересьмиз.

УСТА'ТЬ жадьыны, кынартэм лу-
ыпы, кать бырыны, катьтэм луыны,
катд>тэмиыны.

УСТЕРЕ'ЧЬ сакланы, возьманы,
чакланы.

УСТИЛА'ТЬ, УСТЛАТЬ 1. вбл-
дыны. Устилать сено.—Турын вол-
.дыны, 2. шобыртыны. Устлать стол
скатертью.—Жокез жоккышетэн шо-
•быртьшы. 3. вальыны. Устлать ска-
терть.—Жбккышетаз вальыны.

УСТНО устно, кылын, ас понна.
Устно решить задачу.—Задачаез
•устно решить карыны. Как передать
свое мнение, устно или письмен-
но?—Кызьы верано аслэсьтым мал-
ламме, кылын-а, гожтыса-а?

УСТНЫЙ 1. кылын, устной. Уст-
ное объяснение.— Кылын валзктон.
2. ас вакгаз, ас понна. Устное чте-
ние.—Ас понна (ас вактаз) лыд-
зиськон. 3. устной. Устное творче-
ство.—Устной творчество

УСТО'ЙЧИВЫЙ !. юн, чурыт,
устойчивой. Камни устойчивы—не
разрушаются.—Изъёс чурытэсь—уг

.куашкало. 2. шонасышгьтэм, йыг-
мыт. Ст̂ олб устойчивый.—Юба шо-
наськиСьтэм (йыгмыт). Устойчивый
человек.—Солань-талань .шонасышсь-

"*эм (йыгмыт) адями.

УСТОЯ'ТЬ I. сылыны, чнданы.
Целый день не устоишь на одном
месте.—Быдэс нунал (лумбыт) чоже
сылыны уд чида одйг интыын.
2. возькыны (быгатыны). Устоять
против сильного неприятеля.—Куж-
мо неприятепьлы пумит возькыны
быгатыны. 3. чиданы. Лёд не усто-
ял.—Иб 6з чида.

УСТРА'ИВАТЬ 1. лэсьтылыны,
тупагылыны, лэсьтыны, тупатыны.
Устраивать концерты —Концертъёс
лэсьтылыны. 2. интыяиы, пыртыны.
Устраивать на работу.—Уже инты-
яны (пыртыны).

УСТРАНИТЬ 1. палэнтыны.
Устранить с поля зрения.—Син азь-
ысь палэнтыны. 2. быдтыны. Устра-
нить недочеты.—Тырмымта интыосты
быдтыны.

УСТРАНИТЬСЯ, УСТРАНЯТЬ-
СЯ палэнскыны, палэнтйськыны,
кошкыяы.

УСТРАШАТЬ кышкатыны, кош-
кематыны, кышкатъяны.

УСТРО'ИТЬ 1. лэсьтьтны. Надо
устроить вечер, посвященный Лер-
монтову.—Лермонтовлы сйзем вечер
лэсьтоно. 2. иктьшны. Устроить на
работу—Уже интылны. 3. тупатыны.
Устроить встречу.—Пумиськон тупа-
тыны.

УСТРОЙСТВО, ср. 1. лэсьтон.
Устройство праздника было для нас
большим событием.—Праздник лэсь-
тон милемлы бадзым событие вал.
Устройство комнаты отдыха в этом
доме нецелесообразно: окна ма-
ленькие.—Шутейной! ком)аат1а£з та
корка лэсьтыны уг яра: укноосыз
пичиесь. 2. иктыян. Устройство
сына на учебу его обрадовало.—Пи-
ме дышетсконэ йнтыян сое шумпот-
тйз. 3. устройство. Устройство меха-
низма машины.—Машийдаэн механиз-
мезлэн устройствоез.

УСТУПАТЬ, УСТУПИТЬ 1. сё-
тьшы. Уступить место.—Интыез сё-
тыны. 2. синэтыны. Уступить в це-
не.—Дунзэ сипэтыны. 3. сётскыны.
Почва уступает под ногами.—Музъ-
ем пьгд улын сётске. Уст(упать в
знании,—Тодэмлыкъя сётскыны.

УСТЫДИТЬ вошдаськытыны,
возьытэ вуттыны, керпоттытыны.

УСУГУБИТЬ ватсаны, будэтыны,
бадзымагыны.

УСЫЛАТЬ ыстыны, ыстылыны.
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УСЫ'ПАТЬ I. пызьнаны, пазяны,
еолдыны. Усыпать дорожки пес-
ком.—Сюресъёсгы луоан вблдыны.
2. кизьыны. Небо усыпано звёзда-
ми.—Ик кизилиосын киземын.

УСЫПИ'ТЬ, УСЫПЛЯТЬ 1. ум-
ме уськытыны, изьтыны. Усыпить
ребенка.—Шиналэз изь'тыны. 2. усып-
лять карыны. Усыплять больного.—
Висисез усыплять карьыы.

УСЫХАТЬ куасьмыны. Усохла
грязь.—Нбд куасьмиз.

УТА'ИВАТЬ, УТАИТЬ лушкем
возьыны, шараятэк нольыны, бвбл
поттылыны, ватыса возьыны, ватыны,
таныны. Шило в мешке не ута-
ишь.—Пежъянэз мешоке уд ваты.

УТА'ПТЫВАТЬ лёганы, лёгаса
•юнматыны.

УТАЩИТЬ, УТА'СКИВАТЬ 1. кы-
скыса нуыны. Утащить бревно.—
Корез нуыны. 2. лушканы, вораса
нуыны. Смотри ладом, а то ута-
щат.—Учкы зеч-зеч, а то лушкало-
зы.

УТВАРЬ, ж. тйрлык, котыр, тусь-
ты-пуньы. Домашняя утварь.—Корка
тйрлык. Столовая утварь.—Тусьты-
пуньы.

УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ юнматон,
юнматйсь, утвердительной.

УТВЕРДИТЬ, УТВЕРЖДАТЬ
1. юнматыны. Утвердить план рабо-
ты.—Ужан планэз юнматыны. 2. нош
ик вераны. Утверждают, что он хо-
роший человек.—Нош ик верало, со
умой адями шуыса.

УТВЕРЖДЕНИЕ, ср. юнматон,
утвердить карон.

УТЕКАТЬ 1. вияса бырыны, бызь-
ыны, кошкыса бырыны. Масло утек-
ло из бочки.—Бекчеысь вой бызьыса
(вияса) бырем. Много утекло во-
ды.—Трос ву бызиз (кошкиз).
2. пегзьшы. Утекать от преследова-
ния.—Уемлэсь1 пегзыны.

УТЁНОК, УТЁНЫШ, м. чбжпи.
УТЕРПЕТЬ чиданы. -
УТЁС, м. утёс, меЧ яр.
УТЕ'ХА, ж, мылкыд каньыл ка-

рон, мылкыд капчиятон. У него од-
на утеха—играть на гитаре.—Солэн
одйг мылкыд калчиятонэз—гитараен
шудон.

УТЕ'ШИТЬ, УТЕШАТЬ 1. буй-
гатыны, лйятьшы. Утешать мать.—
Мумыез бу^гатыны1. Утешать пес-

нями.—Кырзанъёсын лйятыны (буй-
гатыны).

УТИЛИТА'РНЫЙ утилитарной
(мечак пайда сётйсь).

УТИРА'ЛЬНИК, м. чушкон, кя-
чушет.

УТИРАТЬ чушыны, чушылыны.
Утирать лицо полотенцем.—Яушко-
нэн ымнырез чушылыны.

УТИРАТЬСЯ чушкыны, чушись-
кыны.

УТИХАТЬ, УТИ'ХНУТЬ I. шы-
пыт луыны, шыпытомыны, чалмыны.
Уличный шум утихает.—Ульчаысь
чашетэм шыпытоме (чалме). 2. пуксь-
ыны, лапкомыны. Утих ветер. —
Тол пуксиз (лапкомиз, чалмиз).

УТКА, ж. чбж.
УТКНУТЬ 1. мертчытыны, лякы-

ны. Уткнул нос в книгу и чита-
ет.—Нырзэ книгае мертчыгэм но лыд-
з'е. 2. чоксаны. Уткнуть дыру тряп-
кой. — Пасез зустариен чоксаны.

УТОЛСТИТЬ,'УТОЛЩАТЬ зоко-
мытыны, зок карыны.

УТОМИТЕЛЬНЫЙ секыт, жадь-
ытйсь.

УТОМИТЬ, УТОМЛЯТЬ жадьы-
тыны, катьтэммытыны.

УТОМИТЬСЯ жадьыны, катьтэм-
мыны.

УТОНУТЬ выйыны.
УТОНЧАТЬ векчиомыкы, векчи

луыны.
УТОПИТЬ выйтыны.
УТОПТАТЬ 1 лёгыны. Утоптать

дорогу.—Сгорес лёгыны.
УТОЧНИТЬ, УТОЧНЯТЬ шонер-

тыны, тупатыны, уточни гь карыны.
УТРАТА, ж. ыштон. За утрату

докумешхэв.., — Докумнт'ёсты ыш-
тэм понна... Тян<:елая утрата...—Се-
кыт ыштюн. i

УТРАТИТЬ ыщтыны, быдтыны.
УТРЕННИЙ чукна, Пук. Утрен-

няя роса.—Чукна лысву.
УТРО, ср. чукна. Раннее утро.—

Вазь Чукна.
УТРОМ чукна. Выехать из дому

утром.—Гуртысь Чукна потыны,
УТЮТ, м. утюг.
УХА', ж. чорыг лым, ч̂ орыг шыд.
УХА'В, м, нырок, нырдто.
УХА'Б ИСТЫЙ ныроко, зуркыт,

нырккоесь.
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УХА'ЖИВАТЬ 1. ухаживать ка-
ръшы. Ухаживать за девушкой.—
Ныл сьоры ухаживать карыиы.
2, утялтыны. Ухаживать за ско-
том.—Пудо-животэз утллгыны.

УХВАТ, м. ухват.
УХВАТИТЬ 1. кырмыны, кутыны.

Ухватить руками —Киын кырмыны
(кутыны). 2. кутыны. Выпустишь
словцо —• не ухватишь3. — Вералод
кыл—уд куты ни. 3. басьтыны. Еле
он успел ухватить одежду с собой.—
Мырдэм гинэ со дйськутсэ сьбраз
басьтыны вуиз

УХИТРИТЬСЯ амал шедьтыны,
дышыны. Лиса ухитрилась таскать
кур.—Зичы дышем (амал шедьтэм)
курегъёсты нуллыны.

УХМЫЛЯТЬСЯ мыныютъгаы,
пальпотьшы, серекъяны.

УХО, ср. пель.
УХО'Д, м. 1. кошкой. После ухо-

да людей.—Калыкъёс кошкем бере.
2. утялтон. Уход за овощами,—
Бакча сионэз утялтон.

УХОДИТЬ 1. кошкыны. Уходить
со двора. —i Гуртысь » кошкыны.
2. азьвылскьшы, кельтыны. Этот ры-
сак от всех лошадей уходит.—Та
рысак вань валъёслэсь азьвылске,
или: Та рысак ваньзэ валъёсты кель-
тэ. 3. азьлань мыныны. Часы уходят
(забегают).—Час азьлань мынэ
4. уртчьгаы. Щи ушли.—Шыд урт1-
чиз. 5. тэрыны. В самовар уходит
ведро воды.—Самоваре ведра ву
тэре.

УХУДШАТЬ, УХУДШИТЬ
1. урод карыны. Не исправил, а
ухудшил дело.—Оз тупаты, а урод
кариз ужез. 2. начармытыны, начар
карыны. Нельзя ухудшать качество
выпускаемой продукции,—Поттоно
продукцилэсь зечлыксэ начармытыны
(урод карыны) уг яра.

УЦЕЛЕТЬ быдэс кыльыны.
УЦЕПИТЬСЯ, УЦЕПЛЯТЬСЯ

кырмнськыны, жабырскыны.
УЧАСТВОВАТЬ участвовать ка-

рыны.
УЧА'СТИЕ, ср. 1. луон, участво-

вать карон. Участие на собрании.—
Собранинн участвовать карон (луон).

УЧАСТИТЬ чеиатыны, жогомы-
тыны.

УЧАСТКОВЫЙ участковой.
УЧА'СТНИК, м участник.
УЧА'СТОК, м. I. участок. Первый

участок милиции.—Милнцилзн ны-

рысетй участокез. 2. люкет, интьь
Мой участок земли.—Мынам муз'ем
люкетэ, или: Мынам музъеме.
3. инты. Слабый участок в вашей
работе.—Тйляд ужады ляб интыез.

УЧАЩАТЬ чематыны, жогомытьь
ны.

УЧА'ЩИЙСЯ дышетскись.
УЧЁБА, ж дышетскон. Техниче-

ская учеба.—Технической дышет-
скон. Итти на учебу — Дышетсконэ
мыныны, или: Дышетскыны мыны-
ны.

УЧЕ'БНИК, м. учебник.
УЧЕ'НИЕ, ср. 1. дышетскон. Уче-

ние по стрельбе.—Ыбылйськыны
дышетскон. 2. дышегэн. Учение
войск.—Войскоосты дышетон. 3. уче.
ние, дышетэм. Учение Ленина.—
Ленинлэн дышетэмез. Учение о
государств^.—Государство сярысь
учение

УЧЕНИ'К, м. дышетгкись.
УЧЁНЫЙ 1. ученой. Ученое об-

щество.—Ученой общество. Великий
ученый.—Бадз'ым ученой. 2. дыше-
тэм. Ученая лошадь —Дышетэм
вал.

УЧЕ'СТЬ лыдъяны, лыдэ басьты-
ны.

УЧЁТ, м. учет, лыдъян. Учёт де-
нег.—Коньдон лыдъян. Учёт' и от-
чётность.—Учёт но отчётность.

УЧИ'ЛИЩЕ, ср. училище.
УЧИТЕЛЬНИЦА, ж. дышетйсь.
УЧИТЫВАТЬ лыдъяны, лыдъ-

ялляны, лыдэ басьтыны.
УЧИТЬ дышетыны.
УЧРЕЖДЕ'НИЕ, ср I. учрежде-

ние. Он работает в каком-то учреж-
дении.—Со кыче ке но учрежденный
ужа. 2. учредить карон, кылдытон.
Учреждение государственных орга-
низаций.—Государственной организа-
циос кылдытон (учредить карой).

УЧТИ'ВЫЙ каньыл, уродъясь-
кнсьтэм, лекъяськнсьтэм, учтивой.
Он человек учтивый.—Со каньыл
адями.

УЧУЯТЬ шбдыны.
У ШАХТЫ Й пелё, лопшо.
УШИ'Б, м. шуккнськон.
УШИБАТЬ, УШИБИТЬ шуккы-

лывы, шуккыны.
УШИБАТЬСЯ, УШИБИТЬСЯ

шуккиськыны, сосырмыны.
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УЩЕМЛЯТЬ, УЩЕМИТЬ пачка-
тыны. Ущемить палец.—Чиньыез
пачкатыкы. Ущемлять права.—Пра-
воосты пачкатыны.

УЩЕ'РБГ и. изъян. Причинить

ущерб.—Изъян лэсьтыны.

УЩИПНУТЬ чепыльгыны.

УЮТ, м. жшшт, лачмыт, уют.

УЯСНИ'ТЬ, УЯСНЯ'ТЬ валаны.

Ф
ФА'БРИКА, ж. фабрика.
ФАБРИКАТ, м. фабрикат (гото-

вой фабричной лэсьтэм маке).
ФАБРИ'ЧНЫЙ фабричной.
ФА"БУЛА5 ж. фабула. Фабула

романа. — Ромашин фабулаез.
ФА'ЗА, ж. фаза (кыче ке явлени-

лзн ог дырыз). Социализм есть
первая фаза коммунизма. — Со-
циализм — коммунизмлзн нырысетй
фазаез.

ФА'КЕЛ, м. факел.
ФА'КЕЛЬНЫЙ факельной. Фа-

кельное шествие. — Факельной
шествие.

ФА'КТ, м. факт, луэм маке, луэм
уж.

ФАКТИЧЕСКИ фактически.
ФАКТИЧЕСКИЙ фактичдасой.

Фактическое положение дела. —
Ужлэн фактической положениез.

ФА'КТОР, м. фактор Слуись
процесслэн условиез яке основной
кужымез).

ФАКУЛЬТЕТ, ~м. факультет.
Медицинский факультет. — Меди-
цинской факульт ет. •

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ, ж. ^фаль-
сификация. Это уже фальсифика-
ция! — Та ини фальсификация! 2,
фальсифицировать каран, подделать
карон, тупатоя. Фальсификация до-
кумента. — Документэз фальси-
фицировать карон (тупатоя).

ФАЛЬСИФИЦИ'РОВАТЬ фаль-
сифицироват! карьшы, сбрыны, тупа-
тыны.

ФАЛЬШИ'ВИТЬ фальшивить ка-
рывы, умойтам карыны, умойтэм
лэсьтыны, поялляськыны.

ФАЛЬШИ'ВЫЙ I. фальшивой.
Фальшивые деньги. — Фальшивой
кояьдон. 2. пбяв. Фальшивая
дверь. — Пбян ос. 3. возьыттэм,
пбяллясышсь, «урон бам. Фаль-
шивый человек. — Возьыттэм адя-
ми. 14. умойтэм, пояса. Она фаль-
шиво поет. — Со умойтэм кырза.

25. Русс— удмурт* словарь.

ФАЛЬШЬ, ж. пбян, пбялляськон,
алдан, умойтэм. Среди нас фальши
не должно быть. — 'Асьме полын
пбялляськон луыны кулэ бвбл.

ФАМИ'ЛИЯ, ж. фамилия.
ФАНЕ"РА, ж. фанера (векчи

пул). '
ФАНТАЗЁР, м. фантазёр (лэсьты-

ны луонтэм планъёс малпаса улйсь).
ФАНТАЗИ'РОВАТЬ фантазиро-

ровать карыны, малпаньг, син азе
малпаса пуктыны.

ФАНТА''ЗИЯ, ж. фантазия, мал-
пан, син азе малпаса пуктон. Фан-
тазия художника. — Художниклэн
фантазиез.

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ, ФАНТА-
СТИЧНЫЙ фантастической, фан-
тастичной (уж вылын луонтэм ма-
ке).

ФА'РТУК, м. азькышет, фартую.
ФАРФО'Р, м. фарфор.
ФАРФО'РОВЫЙ фарфоровой. Фар-

форЬвая посуда;—-Фарфорово&посуда.
ФАСА'Д, м. фасад, азь1, азьпал.

ФАСО'ЛЬ, ж. фасоль.
ФАСО'Н, м. фасон. Пальто какого

фасона?—Кыче фасонъем пальто?
ФА'УНА, ж. фауна (животной

мир).
ФАШИЗМ, м. фашизм. Фашизм—

враг всего человечества.—Фашизм—
вань1 калыклэн тушмонэз.

ФЕВРА'ЛЬ, м. февраль.
ФЕДЕРАТИВНЫЙ федератив-

ной.
ФЕДЕРА'ЦИЯ, ж. федерация

(1государствоослэн огазеяськемзы).
ФЕЛЬДМАРШАЛ, м. фельдмар-

шал (куд-ог буржуазной армиосын
высшой военной чин).

ФЕ'ЛЬДШЕР, м, фельдшер, пер-
шал.

ФЕЛЬЕТО'Н, м. фельетон.
ФЕОДА"Л, м, феодал (крепост-

ник, помещик).
ФЕОДАЛИ'ЗМ, м. феодализм.
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ФЕ'РМА, ж. ферма. Молочно-то-
варная ферма. — Молочно-товар-
яой ферма.

ФЕТРОВЫЙ фетровой.̂  Фетро-
вые валенки. •— Фетровой сапегъ-
ёс.

ФИА'ЛКА, ж. фиалка, чагыр син.
ФИГУРА, ж. 1. фигура. Геоме-

трическая фигура. — Геометриче-
ской фигура. 2. туе. Фигура стола
четырехугольная. — Жоклэя тусыз
ньнль сэрегъем.

ФИГУРИРОВАТЬ фигурировать
карины, адзиськьшы.

ФИ'ЗИКА, ж. физика.
ФИЗИОЛОГИ'ЧЕСКИЙ физиоло-

гической. Физиологические опыты.
—Физиологической опыт'ёс.

ФИЗИОЛО'ТИЯ, ж. физиология
(организм еярысь паука).

ФИЗИОНО'МИЯ, ж. туе, ьш-
ныр. Ни одной человеческой физио-
номии. — Одйг адями ымныр но
ОБОЛ.

ФИЗИ'ЧЕСКИЙ физической. Фи-
зические приборы. — Физической
приборъёс.

ФИЗКУЛЬТУРА, ж. физкульту-
ра.

ФИКСИРОВАТЬ гожъяны, гож-
тыльгаы, фиксировать карыны.

ФИКТИ'ВНЫЙ пбям, поет. Фик-
тивный документ. — Поет доку-
мент.

ФИ"КЦИЯ, ж. фикция, пбян, ал-
дан.

ФИЛАРМО'НИЯ, ж. филармонии.
ФИЛИА'Л, ж. филиал (кыче ке

организацилэн, учрежденилэн лю-
кетэз).

ФИ"ЛИН, м. пелё кучыран.
ФИЛИСТЕР, м. филистер (ассэ

гинэ яратйсь, ограниченной мурт).
ФИЛО'ЛОГ, м. филолог (цсыл'ья

но литературая ул<ась адями).
ФИЛОЛОТИЯ, ж. филолотия

(кыче ке калыклэн кылыз но ли-
тератураез еярысь вань научной
тодояъёс).

ФИЛО'СОФ, м. философ.
ФИЛОСО'ФИЯ, ж. философия.
ФИЛЬМ, м. фильм (кино-фильм).
ФИЛЬТР, м. фильтр, сйс.
ФИЛЬТРОВА'ТЬ фильтровать

Еарыиы, сйсъяны.
ФИ НА1 Л, м. финал, пум. Финал

игры. — Шудонлэн пумыз.

ФИНАНСИ'РОВАТЬ финансиро-
вать карыны.

ФИНАНСОВЫЙ финансовой. Фи-
нансовый план.—Финансовой план.

ФИНА'НСЫ финансы, конь-
дон, уксё.

ФИ'НИШ, ы. финиш, пум. Он
первый пришел к финишу. — Со
нырысетйез пумаз вуиз.

ФИОЛЕТОВЫЙ лемлег. Фиоле-
товые чернила. — Лемлет чернпла.

ФИТИ'ЛЬ, и. фитиль, лемта,
лента.

ФЛАГ, м. флаг. Красный флаг.—
Горд флаг.

Ф Л ATM АН, м. флагман.
ФЛАКО'Н, м. флакон. Флакон

духов. .— Духи флакон.
ФЛА'НГ, м. фланг, урдэс. Зайти,

ударить во фланг. — Пырыны,
Шукшины урдэс ласянь.

ФЛАНГО'ВЫЙ фланговой.
ФЛЕ'КСИЯ, ж. флексия, кылпум.
ФЛО'РА, ж. флора. Раститель-

ный мир1 называется флорой. —
Будос дунне флора шуыса пимаське.

ФЛОТ, м. флот- Военно-морской
флот.—Военно-морской флот. Слу-
жить во флоте.—Флотын служить
карыньг.

ФЛОТИ"ЛИЯ, ж. флотилия.

ФЛО'ТСКИЙ флотской.
ФЛЮТЕР, к флюгер. Флюгер

показывает направление ветра. -—
Флюгер возьматэ тбллэсь кудлань
пельтэмзэ.

ФЛЯ'ГА, ж. фляга.
ФО'КУС, м. фокус. '.Фокус этого

стекла три дюйма. — Та стекло-
лэн фокусэз ксуинь дюйм. Его фо-
кусы удивляют всех. — Солэн
фокусъёсыз ваньзэ паймыто,

ФО'КУСНИК, м. фокусник.
ФОЛЬКЛО'Р, м. фольклор (ма-

дёнъёс, легендаос, выжыкылъёс но
мукет).

ФОНА'РЬ, м. фонарь.
ФОНД, м. фонд. Семенной фонд.

—Кидыс фонд.
ФОНЕ'ТИКА, ж. фонетика (кы-

лэз тодон иаукалэн одйг лгоке-
TS3.).

ФОНТА'Н, м. фонтан.
ФО'РМА, Ж. 1. туе. Изяшная

форма Апполона. — Апполонлэн
туж чебер тусыз. 2. форма. Воен-
ная форма. .— Военной форма.

ФОРМАЛЬНЫЙ формальной.
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ФОРМА'Т, м. формат, быдзала.
Формат книги маленький. •— Кни-
га лэн форматэз пичи.

ФО'РМЕННЫЙ форменной. Быть
в форменной одежде. — Формен-
ной дксен луыны.

ФОРМИРОВАТЬ формировать
карыны, кылдытыны, пормытыны.

ФОРМИРОВАТЬСЯ формиро-
ваться кариськыны, кылдыны, пор-
мыны.

ФО'РМУЛА, ж. формула. Геоме-
трическая формула. — Геометриче-
ской формула.

ФОРМУЛ И'РОВАТЬ формулиро-
вать карыны.

ФОРМУЛЯ'Р, м. формуляр.
ФОРСИ'РОВАТЬ кужмоятыны,

жогатыны, форсировать карыны.
ФОРСИТЬ коштанъяськыны,

кильтыръясышны, шогольяськыны.
ФОРТЕПИА'НО, ср. фортепиано.
ФО'РТОЧКА, ж. форточка. Фор-

точка открыта. Форточка усьтэмын.
ФО'СФОР, м. фосфор.
ФОТОТРАФ, м. фотограф.
ФОТОГРА'ФИЯ, ж. фотография.
ФРА'ЗА, ж. фраза, верам. Ко-

роткая фраза. — Вакчи верам.
ФРАК, м. фрак (дйеь).
ФРА"КЦИЯ, ж. фракция,
ФРЕНЧ, м. френч (дйсь).

ФРОНТ, м. фронт. Итти на
фронт. — Фронта мыныиы.

ФРОНТАЛЬНЫЙ фронтальной,
ог'я. Фронтальный диктант. —
Фронтальной диктант.

ФРОНТОВИ'К, м. фронтовик.
ФРОНТОВО'Й фронтовой.
ФРУКТ, м. емыш, фрукт.
ФУГА'НОК, м. фуганок (струг).
ФУНДА'МЕНТ, м. фундамент

(инъет, пыдэс, выжы).
ФУНДАМЕНТА'ЛЬНЫЙ фунда-

ментальной.
ФУНКЦИОНИРОВАТЬ функ-

ционировать карыны, ужаны.
ФУНКЦИЯ, ж. функция, уж.

Выполнять возложенные функ-
ции.—Быдэсъяны сётэм функци-
осты (ужъёсты).

ФУНТ, м. фуит, гырвенька, йыр-
вонка.

ФУРА'Ж, м. фураж, пудо сю-
дон, пудо сион.

ФУРА'ЖКА, ж. фуражка, кар-
туз,

ФУТБО'Л, м. футбол.
ФУТЛЯ'Р, м. футляр.
ФУФА'ЙКА, ж. фуфайка (дйсь).
ФЫРКАТЬ 1. соргетыны. Ло-

шадь фыркает. — Вал соргетэ.
2. пырсйылыны. Что ты фыркаешь?
—Ма тон пырсйылйськод?

X
ХАЛАТ, м. 1. халат (дйсь). Шел-

ковый халат.—Буртчин халат. 2. ду-
кес. Он был в широком крестьян-
ском халате.—Со паськыт крестьян-
ской дукесэн вал.

ХАЛАТНОСТЬ, ж. халатность
(мылкыдтэк урод ужан).

ХАЛТУРА, ж. халтура (сочине-
ниосты урод, ярантэм гожъян).

ХАЛТУРИТЬ халтурить карыны.
ХАМЕЛЕО'Н, м. хамелеон, кузэ

вошъясь, туссэ вошъясь.
ХАНДРА', ж. вуёмон, урод мыл.

кыд.
ХАНДРИТЬ вуёмем (урод) мыл.

кыдо луыны, мбзмыны.
ХАНЖА', ж. ханжа, пбясысись,

кык ымныро адями.
ХА'ОС, м. хаос, радтэм, сурым-

сарым.

ХАОТИ'ЧЕСКИЙ хаотической, но-
мырзэ валантэм, сурым-сарым.

ХАРА'КТЕР, м. характер, сям.
ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ характери-

зовать карыны, возьматыны, дунъ-
япы.

ХАРАКТЕРИСТИКА, ж. характе-
ристика. Дать кому-нибудь" характе-
ристику.—Кинлы ке характеристика
сётыны.

ХАРАКТЕРНЫЙ характерной.
Характерные особенности произведе-
ния.—Произведенилэн характерной
особенностьёсыз.

ХАРАКТЕРНЫЙ пбсь, пбсекъ-
ясышсь, лек. Характерный чело-
век.—Пбсекъяськись адчми.

ХАТА, ж. корка, хата.
ХА'ЯТЬ урод карыны, ултйяны,

сантэм'аны.
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ХВАЛИ'ТЬ ушъяны, данъяны.
ХВАЛИ'ТЬСЯ ушъяськыны, данъ-

яськыны.
ХВАЛЬБА', ж. ушъяськон, ушъян,

данъяськон, данпоттон.
ХВА'СТАТЬ ушъяны, пояса ушъ-

яны, ушъяськыны.
ХВА'СТАТЬСЯ ушъяськыны, по-

ялляськыны, данъяськыны.
ХВАСТЛИ'ВЫЙ ущъяськись, пб-

ялляськнсь, данпоттйсь.
ХВАСТУН, м. ушъяськись, пбял-

ляськись.
ХВАТА'ТЬ I. КУТЫНЫ Хватать

мяч на лету.—Шарез лобзыкуз куты-
ны. 2. сузьыны. Шест хватает дна.—
Пуч пыдэсозяз сузе. 3. окмыны. Де-
нег хватило.—Коньдон окмиз.

ХВАТИТЬ I. кутыны. Хватать
горячие щипцы.—Пбсь кис кутыны.
2. тырмыны, окмьшы. Должно хва-
тить.—Окмыны кулэ. 3. сузьыны.
Весло не хватит дна.—Полые пыдэ-
саз уз сузьы.

ХВАТАТЬСЯ 1. кутскылыны.
Хвататься за все предметы.—Котьма
борды кутскылыны. 2. тодэ вайыны,
тодэ лыктыны. Хватился он потом,
но было поздно.—Тодаз лыктйз со-
лэн ббрысь, но бер нп вал.

ХВО'ЙНЫЙ лысо. Хвойный л е с -
Лысо сик.

ХВОРАТЬ висьыны.
ХВО'РОСТ, м. I. улзай, силе. Из

лесу привезли хворосту.—Сикысь
улвай ваизы. 2. вбйын пбзьтэм. Она
любила делать' хворэгт.—Со яратэ
вал1 вбйын пбзьтэм лэсьтыны.

ХВОРОСТИ'НА, ж. ул, зыр, ул-
вай.

ХВОСТ, м. быж.
ХВОСТИ'ЗМ, м. хвостизм. Ленин

и Сталин всегд'а боролись против
хвостизма в рабочем движении.—•
Рабочей движенпын хвостнзмлы пу-
мит Ленин но Сталин котьку
нюръяськизы.

ХВОЩ, м. пешник, мукыли, му-
бычи.

ХВО'Я, ж. лыс.
ХИБА'РКА, ж. хибарка, пичи

корка.
ХИ'ЖИНА, ж. хижина, корка.
ХИЛЕТЬ уродмыны, лябомыны,

чакмыны.
ХИ'ЛЫЙ урод, ляб, начар.
ХИ'МИК, м. химик,
ХИМИ'ЧЕСКЙЙ химической. Хи-

мический прибор.—Химической при-
бор.

ХИ'МИЯ, ж. химия (наука).
ХИ'НА, ж. хина (лекарство).
ХИРЕТЬ чаюмыны, куасьмыны,

уродмыны.
ХИРУРГ, м. хирург (врач).
ХИРУРГИ'Я, ж. хирургия.
ХИТРЕ'Ц, м, пбялляськись, кес-

кич, брекчаськись, алдагькись", хит-
рой.

ХИТРИТЬ пбялляськыны, алдась-
кыны, хитрить карыны, кескичъясь-
кыны.

ХИТРОСТЬ, ж. пбялляськон, ал-
даськон, брекчаськон, хитрить карон.

ХИТРЫЙ кескич, пбллляськись,
брекчаськись, алдаськись, хитрой.

ХИХИ'КАТЬ лушкем-лашкем се-
рекъяны, пырейылыны.

ХИХИ'КНУТЬ серектыны, пырей-
ыны.

ХИЩЕ'НИЕ, ср. лушкан, воран,
тус-тас карон, куккон.

ХИ'ЩНИК, м. хищник, сьбеь.
ХИ'ЩНЫЙ сьбеь. Хищные зве-

ри.—Сьбеь зверьёс.
ХЛАДНОКРОВИЕ, ср. лачмыт

(зйбыт) сям. Это можнй вынести
только с твоим хладнокровием.—Сое
чяданы луэ тынад кадь лачмыт
сяменыд гинэ.

ХЛАДНОКРО'ВНЫЙ I. лачмыг,
зйбыт, возькыны быгатйсь. Он очень
хладнокровный.—Со туж лачмыт,
2. кезьыт виръем, кезьыт виро.
Хладнокровные животные: лягушки,
змеи, черепахи, ящерицы.—Кезьыт
виро животнойёс: эбекъёс, кыйёс,
черепахаос, кензалиос.

ХЛАМ, м. силе, жаг, куяськем
котыр.

ХЛЕБ, м. няни.
ХЛЕБАТЬ зузьылыны.
ХЛЕБНУТЬ зузьыны.
ХЛЕ'БНЫЙ нянё.
ХЛЕБОЗАВОД, м. хлебозавод,

нянь пижон завод.
ХЛЕБОЗАГОТО'ВКА, ж. хлебо-

заготовка, нянь дасяи.
ХЛЕБОПА'ШЕСТВО, ср. музъем

гырон (ужан).
ХЛЕБОПА'ШЕЦ, м. музъем ужась.
ХЛЕБОПЕКА'РНЯ, ж. кявь пы-

жон, хлебопекарня.
ХЛЕБОРО'Б, м. нянь ужась, музъ-

ем ужась.
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ХЛЕБОРО'ДНЫЙ нячй удалтйсь.
Хлебородная земля.—Нянь удалтйсь
музъем.

ХЛЕБОСДА'ЧА, ж. нянь сёгон,
хлебосдача.

ХЛЕБОСО'Л, и. шырыт адями.
Он хлебосол,—Со шырыт адями.

ХЛЕБ-СОЛЬ нянь-сылал.
ХЛЕВ, м гид, коргид, жуё гид.
ХЛЕСТА'ТЬ жугыны, шуккылыны,

шлйчкетыны.
ХЛЁСТКИЙ вось карись, лек.

Хлесткий дождь.—Лек зор
ХЛЕСТНУТЬ шуккыны, йоттыны.
ХЛО'ПАТЬ 1. тышканы. Хлопать

вальком —Валёкен тышканы 2. чап-
кыны. Хлопни его по руке1—Чапкы
солэн кияз! 3. жугисьч:ыны. Окна
хлопают.—Укноос жугисько. 4. ошы-
ны. Хлопай ушами, он все скажет —
Пельдэ ошыса возь, со ваньзэ ве-
ралоз.

ХЛО'ПНУТЬ 1. шуккыны, чапкы-
ны. Хлопнуть по руке—Киез чап-
кыны. 2. шарк пытсаны. Хлопнуть
дверью—Осэз шарк пыгсаны.

ХЛО'ПОК, м. хлопок.
ХЛОПОТАТЬ хлопотать карыны.
ХЛОПОТЛИ'ВЫЙ хлопотливой,

сголмаськись
ХЛОПЧАТНИК, м. хлопчатник,

хлопок бусы.
ХЛО'ПЬЯ 1. сапыр-сапыр. Снег ва-

лит хлопьями.—Лымы сапыр-сапыр
усе. 2. зустыриен-зустыриен, люкен-
люкен. Шерсть хлопьями лезет,
—Ыжгон зустыриен-зустыриен усе.

ХЛОР, м. хлор (химической веще-
ство)

ХЛЫНУТЬ I. кисьтыны ДождБ
хлынул, как из ведра.—Зор дурен
кисьтыны кутскиз. 2. утыр мыныны
(потыны). Народ хлынул на пло-
щадь.—Калык площадь вылэ утыр
мыныны кутскиз.

ХЛЫСТ, м. ньбр.
ХЛЯ'БАТЬ лябомыны, лякыраны.

Весь стул хлябает!.—Быдэс пукон
лябомемын (лякыра).

ХМЕЛЕ'ТЬ макмыр луыны, мак-
мыраны.

ХМЕЛЬ, м. I. туг. Хмель растет
в огороде.—Туг будэ бакчаын.
2. макмыр. Его хмель одолел. —
Сое макмыр одолиз.

ХМЕЛЬНО'Й 1. макмыр. Хмель-
ной человек—Макмыр адями. 2. куд-
зытйсь, туген. Хмелыпй напиток.—
Кудзытйсь юон.

ХМУРИТЬ кунэртыны, ХмурвтВ
брови.—Синкашъёсты кунэртыны.

ХМУРИТЬСЯ 1. кунзрскыны, лек
кариськыны. Чего ты хмуришься?—
Ма тон кунэрскиськод? 2. пилемо
луыны, пильмасышны. Небо хмурит-
ся —Ин пильмаське.

ХМУРЫЙ 1. кунзрес, лек Хму-
рый вид.—Кунэрес туе. 2, пильмо.
Хмурый день.—Пильмо нунал.

ХНЫ'КАТЬ жуштычы, веньгыты-
ны, шгаыытыны.

ХО'БОТ, м. ныр, хобл1. У слона
на хоботу три пальца.—С лонлэн ныр
йылаз куинь чиньыез.

ХОД, м. 1. ветлон. Тут ходу
нет.—Отй ветлон сюрес бвбл. 2. пы-
рон. Ход ко мне во второе крыль-
цо.—Пырон моя доры кыктэтй бсэ-
тй. 3. уж. Пустить мельницу в
ход.—Вукоез уже лэзьошы. 4. сю-
рес. Ему дали ход—Солы сгорес сё-
тйзы. 5. мынон. Ход дела слож-
ный.—'Ужлэн мынэмез сложной.

ХОДАТАЙСТВОВАТЬ ходатай-
ствовать карйны, курыны, хлопо-
тать карыны.

ХОДИ'ТЬ 1. ветлыны. Куда ты
ходил?—Кытчы тон ветлйд? 2. мы-
ныны, ветлыны. Эти часы не хо-
дят.—Та час уг мыны.

ХОДОВО'Й ходовой, мынйсь. Хо-
довой товар.—Мынйсь вуз.

ХОДУЛИ, ср. тури кук.
ХОДЬБА', ж. ветлон, мынон-вет-

лон.
ХОДЯ'ЧИЙ 1. волскем. Ходячее

выражение.—Волскем веран, 2. вет-
лйсь". Ходячно деньги. — Ветлйсь
коньдон.

ХОЖДЕ'НИЕ, ср. ветлон. Хож-
дение по полу.—Пол вылтй ветлон.
Частое хождение.—Чем ветлон.

ХОЗЯ'ИН, м. хозяин, кузё.
ХОЗЯ'ЙКА, ж. хозяйка, кузё

Кышно,
ХОЗЯ'ЙНИЧАТЬ кузёяськыны,

хозяйничать карыны.
ХОЗЯЙСТВЕННИК, м. хозяйст-

венник.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ хозяйствен-

ной. Хозяйственный вопрос.—Хозяй-
ственной вопрос,

ХОЗЯ'ЙСТВО, ср. хозяйство.
ХОЗЯЙСТВОВАТЬ кузёяськыны,

хозяйствовать карыны„
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ХОЛЕ'НИЕ, ср. чылкыт возён,
яуныян.

ХОЛЕ'РА, ж. холера (висён).
ХО'ЛИТЬ 1. чылкыт возьыны. Хо.

лить лошадей.—Вальзсты чылкыт
возьынц. 2. нуныяны. Холить де-
тей.—Пиналъёсты ну.ы>мы.

ХО'ЛКА, ж. сильзыл, пельпум
йыл (валлэн).

ХОЛМ, м выр, вырныл, пичи гу-
резь.

ХОЛМИ'СТЫЙ выро, гурезё, вы-
ро-гопо. Холмистая местность.—Гу-
резё инты.

ХО'ЛОД, м. кезьыт.
ХОЛОДЕТЬ кезьыт луыны, ке-

зьытмыны, кынчыны.
ХОЛОДИ'ЛЬНИК, м. 1. холо-

дильник. Холодильник паровой ма-
шины,—Паровой машиналэн холо-
дилышкез. 2. йогу. У нас есть свой
холодильник. — Милям асьмелэн
йогумы вань.

ХОЛОДИ'ЛЬНЫЙ сйятйсь, ке-
зьыт карись. Холодильная труба.—
Сйятйсь труба.

ХОЛОДИТЬ кыитьшы, сйятыны,
кезьыт карыны.

ХОЛО'ДНЫЙ кезь,1г.
ХОЛОСТИ'ТЬ улошояны, сузяны.
ХОЛОСТО'Й холостой, опгаз, пал.

ХОЛОСТЯ'К, м. холостяк, пал
пиосмурт.

ХОЛСТ, м. дэра.
ХОЛСТИ'НА, ж. дэра мылес.
ХОЛСТЯНО'Й, ХОЛЩЕВО'Й дэ-

ра> дэраысь. Холстяной мешок. —
Дэра мешок.

ХОМУТ, м. снес.
ХОМЯ'К, м. арлан.
ХОР, м. хор.
ХОРЁК, м. мувыр чайы.
ХОРОВО"Д, м. хоровод
ХОРОВО'Й хоровой.
ХОРОНИ'ТЬ ватыны. Хоронили

старика.—Пересез вато вал.
ХОРОШЕТЬ умойскыны, умой

луыны, чеберскыны, чебер луыны,
чебермыны.

ХОРО'ШИЙ 1. умой, чебер. Она
была очень хороша собою.—Со ачиз
туж чебер вал. 2. зеч. Хорошее
пальто.—Зеч пальто.

ХОРОШО' умой, зеч. Написано
хорошо.—Умой гожтэмын, Сделано
хорошо.—Зеч лэсьтэмын.

ХОТЕ'ТЬ 1. потыны. Не хочу
есть.—Спеме уг поты. 2. Как хо-

чешь, а я пойду.—Котьма кар, а
мок мыно.

ХОТЬ, ХОТЯ' коть. Хоть куда.—
Коть кытчы.

ХОХЛА'ТЫЙ 1. пештрес. Хох-
латый тулуп.—Пештрес тулуп.
2. гоно-пыдо. Хохлатые куры.—Го-
но-пыдо курегъёс.

ХО'ХЛЙТЬСЯ пештырскыны,
лусьтырскыиы.

ХО'ХОТ, м. серекъян, горон, гоён.
ХОХОТА'ТЬ горыны, горыса се-

рекъяны, гойыны.
ХРАБРЕТЬ храброй луыны.
ХРАБРЕ'Ц, м. храбрец.
ХРАБРИТЬСЯ храбриться карись-

кыны.
ХРА'БРЫЙ храброй.
ХРАНЕ'НИЕ, ср. возён, утялтон.

Хранение овощей.—Бакча сионэз во-
зён.

ХРАНИ'ЛИПЩ pp. хранилище,
возён инты.

ХРАНИТЬ возьыны, утялтыны.
Храни мои книги до моего приез-
да.—Мои бертытозь возь книгаосме.

ХРАП, м. соргетон.
ХРАПЕТЬ соргетыны.
ХРЕБЕТ, м. 1. сюрлы. Спинной

хребет. — Тыбыр сюрлы. 2. хребет.
Уральский хребет,—Уральской хре-
бет.

ХРЕН, м. кирень\
ХРЕСТОМАТИЯ, ж. хрестоматия.
ХРИП, м. зазыртон, куажгетон.
ХРИПЕТЬ зазыртыны, куажгеты-

ны. В горле что-то хрипит.—Чырты-
ын маке Эазыргэ.

ХРИ'ПЛЫЙ зазыртйсь, куажгес,
зазырес. Хриплый голос—Зазырес
куара.

ХРИ'ПНУТЬ зазырес (куажгес)
луыны. Голос хрипнет.—Куара за-
зырес луэ.

ХРОМ, м. хром.
ХРОМАТЬ чутыны.
ХРОМО'Й чут
ХРОМОНОТИЙ чут пыдо, пал-

пыд.
ХРОМОТА', ж. чут, чут луон.
ХРОНИ'ЧЕСКИЙ хронической,

кема кыстйськись.
ХРОНО'МЕТР, м. хронометр (туж

точной час).
ХРУПКИЙ I. тйяськясь, путрес,

чигылйськись. Стекло хрупкое.
—Пиала путрес маке. 2. ляб. Хруп-
кий ребенок,—Ляб пинал.

ХРУСТ, м. лосыртон, лосыр вазён.
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ХРУСТА'ЛИК, м. хрусталик, сии
КОЛЬЦ.

ХРУСТЕТЬ лосыргъшы, тачырты-
ны.

ХРЮ'КАТЬ нурсгетыны.

ХРЯЩ, ы. куажым, потро.
ХУДЕ'ТЬ уродныны, начармыны,

восьмыны.

ХУДО урсд. Тебе худо будег.—
Тыныд у род луоз.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ художест-
венной, чеберлыко. Художественная

литература.—Художественной лите-
ратура.

ХУДО'ЖЕСТВО, ср. художество,
чеберлык.

ХУДО'ЖНИК, м. художник.
ХУДО'Й урод, начар. Он очень

худой.—Со туж урод.
ХУДОЩА'ВЫЙ урод, куасьгес,

кичп-квачи, восьтэт, начар.
ХУЖЕ уродгес(м), начаргес(м).

ХУДШИЙ самой уродэз.
ХУЛИ'ТЬ урод карыны, интэмъ-

яны, сантэманы.
ХУЛИГА'Н, м. хулиган.

Ц

ЦА'ПАТЬ 1. лушканы, вораны. Он
из карманов цапает.—Со кисыосысь
вора (лушка). 2. кысканы. Он ца-
пает все. — Со ваньзэ кыска. 3.
кутскыны, кырмиськыны. Цапайся
за сук! — Кырмиськы улвай бор-
ды.

ЦА'ПЛЯ, ж. ванем, цапля.
ЦА'ПНУТЬ !. кормыштыиы. Кош-

ка цапнула меня •— Кочыш монэ
кормыштиз. 2. кыскыны, лушканы.
Вор цапнул бумажник с докумен-
тами. — Лушкаськись кыскиз до-
кументъёсын бумажникез.

ЦАРА'ПАТЬ корманы. Кошка
царапает стену. — Кочыш корма
борддорез.

ЦАРА'ПИНАЛ ж. кормыштэм,
яра. У него на лице царапина. —
Солэн бамаз кормыштэмез вань.

ЦАРИ'ЗМ, м. царизм.
ЦА'РСКИЙ царской, эксэй,
ЦАРЬ, м. эксэй, царК.
ЦВЕСТИ' сяськаяськыны.
ЦВЕТ, м. 1. туе, кыс. У него

лицо смуглого цвета — Солэн ым-
нырыз сьбд кысъем (тусъем).
2. сяська. Цает сирени дал мне в ру-
ки. — Сирень сяська сётнз киям.
3. буй. Дерево красного цвета. •—•
Горд буё писпу.

ЦВЕТЕ"НИЕ, ср. сяськаяськон.
ЦВЕТИ'СТЫЙ сяоькаё, сяська

пужыё. Цветистый платок. — Сясь-
ка ё кышет.

ЦВЕТО'К, ж.' сяська.

ЦВЕТО'ЧНИК, м. сяська бакча,
сяська сад.

ЦЕ'ВКА, ж. серы. Навить пряжу
на цевку. — Шортэз серыяны (се-
ры вылэ биньыны).

ЦЕДИ'ТЬ 1. сйсъяны, лэзьыны.
Она цедила квас из бочки в чаш-
ки.—Со лэзиз бекчеысь сюкасез
тусьтыосы. 2. виятыиы. Я целый
час цедил березовицу.—Мои час
чоже сурсву виятй.

ЦЕЛЕ'БНЫЙ эмъясь, эм. Це-
лебная вода — Эмъясь ву.

ЦЕЛЕВО'Й целевой.
ЦЕЛИКО'М быдэсак, чылкак,

копак, вочак, яплак.
ЦЕЛИНА', ж. ожо, выльвыл.
ЦЕЛИ'ТЕЛЬНЫЙ эмъясь, зм

карись.
ЦЕ'ЛИТЬСЯ мертаськыны. Он

долго целился и потом выстре-
лил. — Со кема мертасышз но
собере ыбиз.

ЦЕЛКО'ВЫЙ, м. манет, тайка.
ЦЕЛОВА'ТЬ чупаны, чуикарыны.
ЦЕЛОВА'ТЬСЯ чупаськыны, чуп-

кариськыны.
ЦЕ'ЛОСТЬ, ж. быдэс, быдэслык,
ЦЕ'ЛЬШ I. быдэс, игамтэ, па-

лэстымтэ. Целая бутылка вина. •—•
Быдэс бутылка вина. 2. быт. Це-
лое лето идут дожди. — Гужем-
быт зоре. 3. вань, быдэс. Целый
народ богато живет. — Быдэс
(вань) калык узыр улэ.

ЦЕЛЬ, ж, цель, муг.
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ЦЕМЕ'НТ, м. цемент. Цемент
вужен для постройки каменных
домов. — Цемент куяэ из коркаос
лэсьтыны.

ЦЕНА", ж. дун.
ЦЕНЗУРА, ж. цензура. Царская

цензура не пропускала в печать
многие стихи Пушкпнэ. — Цар-
ской цензура Пулжинлэсь трос
кылбуръёссэ печате оз лэзьылы.

ЦЕНИ'ТЬ дунъяяы, дуноен лыдъ-
яны. Он меня всегда ценил. —
Со монэ котьку дуноен лыдъяз.

ЦЕ'ННОСТЬ, ж. 1. узырлык.
Книги — это ценность — Книга-
ос — со узырлык. 2. кулэлык.
Гнилье не представляет ценно-
сти. — Сись нокыче кулэлык уг
луы яи. Ценность этого человека
для нас большая. — Та адямилэн
милемлы кулэлыкез бадзым. 3. ду-
нолык, ценность. Церковные цен-
ности сданы государству. — Чер-
кьгсь ценностьёс государстволы
еётэмын.

ЦЕ"НТНЕР, и. центнер В цент-
нере 100 килограмм или 6 пудов.—
Цекгнерын 100 килограмм яке 6
пуд.

ЦЕНТР, м. 1. центр. Он уехал
в центр. —• Со кошкив центре.
2. шор. В центре деревни стоит
клуб,.— Гурт шорын клуб сылэ.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ центральной,
шоретй.

ЦЕП, м. кутэс,
ЦЕПЕНЕТЬ 1. шбйзектыны. Он

цепенел от ужаса. — Кышкаменыз
со шбнзектэ вал. 2. чоньдыны. От
холода цепенеть. *- Кынмыса чонь-
дыны.

ЦЕГПКИЙ кутскись, кырмись-
кись, лякиськись. Цепкий репей.—
Кутксись люгы. i

ЦЕПЛЯТЬСЯ кутскылыны, кыр-
миськылыны, лякиськыны.

ЦЕПН'ОЙ жильы йылысь, ду-
мем. Цепной пес. — Жильы йы-
лысь пуны.

ЦЕПЬ, ж. 1. жильы. Он купил
для собаки железную цепь — Со
басьтйз пуныезлы корт жильы.
2, чур. Цепи гор тянулись по берегу
реки. — Гурезь чуръёс кыстйсько
шур дуртй.

ЦЕРЕМО'НИТЬСЯ йыбыртъяты-
ны, Косоно карыны. Что ты цере-
монишься? Садись и кушай. — Ма
тон йыбыртъятйськод? Пуксьы но
сисыш.

ЦЕРЕМО'ННЫЙ йыбыртъятйсь,
косэмез (отеиез) витись.

ЦЕ'РКОВЬ, ж. черк.
ЦЕХ, м. цех.
ЦИВИЛИЗА'ЦИЯ, ж. 1. цивили-

зация. СССР — страна цивилиза-
ции, i— СССР '—• цивилизация орт-
чытон страна. 2. цивилизовать ка-
рон. Цивилизация отсталых нарб-
дов. — Бере кылем калыкъёсты
цивилизоватВ карон.

ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ цивили-
зованной.

ЦИВИЛИЗОВАТЬ цивилизовать
карыны (югдытыны).

ЦИКЛО'Н, м. циклон (тол). По-
дул циклон.—Циклон пельтыны
кутскиз.

ЦИЛИ'НДР, м. цилиндр.
ЦИНИ'ЗМ, м. возьыттэмлык, ци-

низм.
ЦИ'НИК, м. возьыттэМ) керпо-

тйсьтэм, блама, шузи вераськись.
ЦИНК, м. цинк.
ЦИ'НКОВЫЙ цинковой
ЦИРК, и. цирк.
ЦИ'РКУЛЬ, м. циркуль.
ЦИРКУЛЯ'Р, м. циркуляр
ЦИСТЕ'РНА, ж. цистерна, корт

бекче.
ЦИТАТА, ж. цитата.
ЦИФЕРБЛАТ, м. циферблат.
ЦИ'ФРА, ж. лыдпус, цифра.
ЦИФРОВО'Й лыдпусо, цифро-

вой.
ЦК ВКП(б) (Центральный Коми-

тет Всесоюзной коммунистической
партии (большевиков), м •— ЦК
ВКП(б) (Всесоюзной коммунистиче-
ской партнлэн (большевикъёслэн)
Центральной Комитетэз).

ЦУГ, м. ббрсе-ббрсе, бечело.
ЦЫ'КНУТЬ кеськыны, Обмерз-

нешь, Яша, — цыкнула мать —
Кынмод, Яша, — кеськиз мумиз.

ЦЫНГА', ж. цыпга Зубы выпа-
ли от цыпги. — Пнньёс усБылизы
цынгаен.

ЦЫПЛЕНОК, и. чипы.
ЦЫПОЧКИ (на иыпочках) пыд-

ЧНПЬЫ ЙЫЛЫН.

ЦЫНО'ВКА, ж. пыдул рогозь,
пыдул сякаи.
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ЧАБА'Н, м. ыж возьмась, чабан.
ЧА'ВКАТЬ тяпкетыны. Он кушал

чавкая,—Со сиськоз вал тяпкетыса.
ЧАД, м. чынэн сурым, сурым.
ЧАДИ'ТЬ чындыны, сурым пот-

тыны.
ЧА'ДНЫЙ Чындйсь, сурым, суры-

ыо.
ЧАЙ J-, и. чай. Китайский чай —

Китайской чай.
ЧАЙ2 дыр. Ты, чай, устал, отдох-

ни.—Тон жадид, дыр, чыдэтскы.
ЧА'ЙКА, ж. чайка, чарлан. Над

морем летали белые чайкн.—Море
выльш тбдьы чайкаос лобазы.

ЧА'ЙНИК, м. чайник.
ЧА'ЛЫЙ чалой, бурлы.
ЧАН, м. чан, вышкы.
ЧА'РКА, ж. сюмык, стопка, пия-

ла\»
ЧАРОВАТЬ синмаськытыны. Эта

красавица всех чарует. — Та чебер
ныл ваньзэсты синмасысытэ.

ЧАРОДЕ'Й, и, паймытйсь, сив
пбртмась.

ЧАС, м. «rtc.
ЧАСОВО'Й, м. часовой.
ЧАСТИ'ТЬ 1. чематыны. Сади лук

пореже, не части.—Сугондэ шергес
мертты, эн чематы. 2. чем...-ыны, Он
к нам начал частить.—Со ми доры
чем ветлыны кутскиз.

ЧАСТИ'ЦА, ж. пичи люкет, лю-
кет.

ЧАСТИ'ЧНО бжыт, бжытак.
Работу част)ично я уже сделал.
—. Ужме мон бжытак лэсьтй ини.

ЧА'СТНИК, м. частник.
ЧА"СТНЫЙ», I. частной. Частной

торговли больше нет.—Частной вуз-
карон бвбл ни, 2. одйг, нимаз. Эго
частный случай.—Та одйг, нимаз уж.

ЧА'СТНЫЙ2 частной. В результа-
те деления "получаем частное.—Лю-
кыку частной пбрме.

ЧА'СТО 1. чем. Часто ходим мы
к реке.—Чем ветлйськом шур дуре,
2. дыртыса. Часы бьют часто.—Час
дыртыса жонгетэ.

ЧАСТУШКА, ж. такмак, частуш-
ка'.

ЧА'СТЫЙ I. чем. Частый посев.—
Чем кизем. 2. жокыт. Частый лес
без края, без конца,—Жокыт нюлэс
йылтэм-пумтэм.

ЧАСТЬ, ж. I. пал, люкет. Эта
часть дома моя, та—братопа.—Кор-
калэн та палыз мынам, со палыз—
вынылэн. 2. люкет, лилег. Дели яб-
локо н!а 3 части.—Яблокез 3 люкет-
Ш (пилетлы) люкы.

ЧАСЫ' час.
ЧА'ХЛЫЙ чакмем, жуммем, шуям.
ЧА'ХНУТЬ I. чакшлны, жуммы-

ны. Он чахнет с каждым днем.—Со
нуналлы быдэ чакме. 2. шуяны,
куасьмыны. Деревцо чахнет. — Лис-
пу шуя (куасьме).

ЧАХО'ТКА, ж. чакчыса висён,
чахотка.

ЧА'ША, ж, тусьты. В чашу нали-
ли супу.—Тусьтые шыд понйзьг.

ЧА'ШКА, ж. чаша.
ЧАЩА', ж. тэль, пичи шолэс, пу-

мель\
ЧА'ЩЕ чемгес(м).
ЧА'ЯНИЕ, ср. витён, возьман.

Паче чаяния он приехал.—Витёнтэм
шорысь со лыкТйз.

ЧА''ЯТЬ витВыны, возьманы. Не
чаял я такой встречи.—Мон ой
витьы таче пумиськонэз.

ЧВА'НИТЬСЯ вылтйяськыны,
йбнъяськыны. Не чванься своими
знаниями,—Ас тодэменыд эн йбнъ-
яськы.

ЧВАНЛИ'ВЫЙ йбньяськись", выл-
тйяськись.

ЧЕБОТА'РЬ, м. сапег вурись.
ЧЕГО ма, мар.
ЧЕЙ кинлэн.
ЧЕК, м. чек. Деньги из банка

получил кассир по чеку.—Банкысь
коньдонэз кассир басьтйз чскен.

ЧЕКА', ж. чог, уробо чог, питран
чог. Стой, чека выпала, колесо сле-
тит.—Сыл аи, питран чог усиз, пит-
ран палдоз.

ЧЕКМА'РЬ, м. чокмор. Чекмарем
бьют глиняные печи.—Чокмореп гур
шукко.

ЧЕЛНО'К, м. I. серы. Навей
пряжу Яа челнок.—Та шортэз се-
рьга. 2. челнок. У швейной машины
челнок износился.—Вуриськон майи-
налэн челнокез пбсьтйз.

ЧЕЛОВЕ'К, IM. адями, мурт. С
этим человеком я где-то встречал-
ся.—Та муртэн (адямиен) мон кытын
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ке но пумиськылй.
ЧЕЛОВЕ'ЧЕСТВО, ср. калык,

вань дунне калык.
ЧЕЛОВЕ'ЧНЫЙ умой мылкыдо,

сюлэмо.
ЧЕ'ЛЮСТЬ, ж ан, анлы.
ЧЕМ манн.
ЧЕМЕРИ'ЦА, ж. кечан турын.
ЧЕМОДА'Н, м. чемодан.
ЧЕМПИ'ОН, м. чемпион.
ЧЕПУХА', ж. юнме кыл, оскон-

тэи маке, супыльтон, чепуха.
ЧЕРВА', ж. питул, пи. У пчел ле-

том появляется черва.— Мушъёслэп
гужем питулзы кылдэ.

ЧЕРВИ'ВЕТЬ нумырз'лгы.
ЧЕРВИ'ВЫЙ 1. нумыресь. Чер-

вивое яблоко.—Нумыресь яблок.
2. нумырзем. Червивое мясо.—Ну-
мырзем сйль.

ЧЕРВО'НЕЦ, м. дас манет, черво-
нец.

ЧЕРВОТО'ЧИНА, ж. нумыр пась,
нумыр сием.

ЧЕРВЬ, ЧЕРВЯ'К, м. нумыр.
Дождевой червь.—Нйзили.

ЧЕРДА'К, м. корка сиг, сиг.
ЧЕРЁД, м. черод.
ЧЕРЕДОВАТЬСЯ вошъяськылы-

«ы. Караульные чередуются.—Кяра-
улыгойёс вошъяськыло.

ЧЕ'РЕЗ 1. вамен. Шагнул через
колоду,—Кыпы вамен вамыштй.
2. пыр. Через лес идет дорога.—
Нюлэс пыр сюрес кошке. 3. ортчем
бере, улыса. Через неделю я уе-
ду.— Арня улыса (ортчем бере) мои
кошко. 4. быдэ. Через час по лож-
ке пить\—Часлы быдэ одйг пуньы
юыны. 5. пбрат, ортчыса. Он ездит
через день. Со ветлэ нунал пбрат,
6. йырин, сэрен. Через тебя я стра-
даю.—Тонэн йырин (сэреа) курек-
тйсько.

ЧЕРЁМУХА, ж. льём, льбмпу.
ЧЕРЕНО'КА, м. ныд. Черенок

ножа.—Пурт ныд.
ЧЕРЕНО'К2, м. черенок, чогем ул-

вай. Я посадил черепок лимона, и
выросло деревцо.—Мои мерттй ли-
монлэсь череноксэ но, пячи пу
пбрииз ин(и.

ЧЕ'РЕП, м. йыркобы, йыр чашка,
ЧЕРЕПО'К, м. горшок щой, су-

тэм сюй.
ЧЕРЕСЧУР ортчыт. Чересчур

громко кричишь.—Ортчыт зол ке-
сяськисысод.

ЧЕРЕШО'К, м. см. черенок.

ЧЕ'РКАНЬЕ, ср. гожман, гожъ-
яськон.

ЧЕ'РКАТЬ 1. гожъян-л, гожтыны.
Он черкает ч го-то, перо только
скрипит.—Со гожъя маке но, пероед
гинэ зазыртэ. 2. гожманы. Стену не
черкай.—Борддорез эн гожма.

ЧЕРНЕТЬ 1. сьбд луыны, сьб-
дэктыны. Небо чернеет.—Инбам
сьод луз (сьбдэктэ). 2. курмыны,
жоб луыны. Рубаха на тебе быстро
чернеет.—Дэрем тон вылын жог
курме (жоб луэ). 3. сьод адскыны.
Вдали чернеет лес.— Кыдёкын сьод
йдске сик.

ЧЕРНИ'КА, ж. кудымульы
ЧЕРНИ'ЛА чернило.
ЧЕРНИ'ЛЬНИЦА, ж. чернильница
ЧЕРНИТЬ I. сьбдманы. Она чер-

нила пряжу.—Со сьбд.маз шортеэ.
2. ним-дан карыны, сантэманы, су-
РЫЛЬТЫНЫ. Он чернит всех.—Со
ваньмыз вылэ супыльтэ. 3. курмы-
гыны, жоб карыны. Не трогай, не
черни рук.—Эн пса, эн курмыты
кидэ.

ЧЕРНОБРО'ВЫЙ сьод синкашо.
ЧЕРНОБУ'РЫЙ сьбд-курень.
ЧЕРНОВАТЫЙ сЬоддл*, 'сьбд-

гем(с).
ЧЕРНОВИ'К, м. черновик.
ЧЕРНОРО'Й черновой. Оставь

черновое письмо у себя.—Черновой
гижтэттэ аслыд кельты.

ЧЕРНОВОЛО'СЫЙ сьод йырсиё.
ЧЕРНОГЛА'ЗЫЙ сьод синмо.
ЧЕРНОЗЁМ, м. сьод сюй, черщ?

зём.
ЧЕРНОРАБО'ЧИЙ, м. сьод уж

ужасВ, чернорабочий
ЧЕРНОО'КИЙ сьод синмо.
ЧЕРНОСЛИ'В, м. чернослив.
ЧЕРНОТА', ж. 1. сьод, пеймыт.

Чернота ночи густая.—Уйлэн пеймы-
тэз пап. 2. курмем, жоб. Чернота
твоих рук поразительна.—Киыдлэи
курмемез паймымон.

ЧЁРНЫЙ 1. сьод. Черная борода.
—Сьод "туш. Черное дело.—Сьод
уж. 2. курмем, жоб. Черное лицо
от сажи.—Суэн курмем (жоб) ымныр.

ЧЕРПА'К, м. копар, кобы.
ЧЕ'РПАТЬ 1. омыръяпы. Черпай

квас.—Омыръя сюкасез. 2. басьты-
ны. Знания черпают из книг.—Тодо-
нэз книгаосысь басьто.

ЧЕРПНУТЬ 1.омыртьшы. Черпни
воды из реки.—Шурысь ву омырты.
2. басьтыны, щедьтыыы, поттыны.
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Он силу черпнул в нарЬде.—Со ку-
жьш шедьтйз (поттнэ, басьтнз) ка-
лыкысь.

ЧЕРСТВЕТЬ 1. вужмыиы. Хлеб
черствеет.—Нянь вужме. 2. чурыто-
мыны, жалянэз валасьгэм луыны.
Иван уже черствеет под влиянием
деда.—Иван чурытоме (жалянэз ва-
ласьтэм луэ) ини пересь бубизлэсь
кылзэмен.

ЧЁРСТВЫЙ 1. вужмеы. Черствый
хлеб.—Вужмем нянь. 2. сьод (to)
сюлмо. Черствый человек.—Сьбд
сюлмо адями.

ЧЕРТА', ж. 1. гож. Прошла черта
здесь.—Гож татй ортчиз. 2. туе.
Мне знакомы эти черты лица,—Та
ымныр туе мыным тодмо. 3. сям,
кыллык. У него есть плохая черта:
много болтать.—Солэн урод сямез
вань: трос супыльтыны.

ЧЕРТЁЖ, м. чертёж.
ЧЕРТЁЖНИК, м. чергёжник.
ЧЕРТИ'ТЬ 1. гож лэсьтыны. Чер-

тите по этому месту. — Та интытй
гож лэйьтэ. 2. чертить карыны. На-
до чертёж чертить.—Чертёж чер-
тить1 кароно.

ЧЕРТОПОЛО'Х, м. кыйбоды. У
чертополоха острые шипы.—Кый-
бодылэн веньёсыз лэчытэсь.

ЧЕРЧЕ'НИЕ, ср. 1. черчение.
Уроки черчения.—Черчение урокъёс.
2. чертить карон. Черчение плана.—
План чертить карон.

ЧЁСАНЫЙ сынам.
ЧЕСА'ЛКА, ж. согы.
ЧЕСА'ТЬ I. сьшапы. И чешет

элатым она гребнем золотистые
кудри свои.—Сына бен зарни сынэ-
ныз со зарни бабылес йырсизэ.
2. корманы. Чешет голову.—Йырзэ
корма. 3. согыяны. Лён че-
сать.—Етйн согыяны. 4. супыльты-
ны, жугыны. Языком чесать. —
Кылын жугыны (супыльтыны).

ЧЕСАТЬСЯ 1. кормаськыны.
Стоит мальчик и чешется. — Пичи
пи ЙЫЛЭ но кормаське. 2. сынась-
кыны. Мальчик чешется гребнем.—
Пичи пи сынаське. 3. лыдыны. У
меня голова чешется.—Йыры лыдэ.
Руки чешутся> надо что-то де-
лать.—Ки лыдэ, маке по лэсьтоно.
Если язык чешется—болтай. Кы-
лыд лыдэ ке, супыльты. 4. сош-
ясышны. Волокмо плохое: не че-
шется.—Етйн урод: уг согыяськы,

ЧЕСНО'К, м. чеснок. Дикий чес-
нок.—Кумызь. На лугах по реке
Вале много дикого чеснока.— Вале
возьвылын кумызь трос.

ЧЕСОТКА, ж. лыдон.
ЧЕ'СТВОВАНИЕ, ср. данъян, си-

лы харон. Чествопание героя.—Ге-
роез силы карон (дагьян).

ЧЕСТВОВАТЬ сады карыны
данъяны. Честсовали старого про-
фессора.—Пересь профеСсорез данъ-
язы (силы каризы).

ЧЕ'СТНЫЙ честной.
ЧЕСТЬ, ж. дан, честь.
ЧЕТА", ж. 1. кузпалъёс. У нас Б

гостях чета Ивановых.—Ми дорык
куноын Иванов кузпалъёс. 2, пара,
куз. Ты ему не чета.—Тон солы
пара овод.

ЧЕТВЕ'РГ, м. четверг.
ЧЕТВЕРО ньыль кузя, ньыль

чошен.
ЧЕТВЁРКА, ж. четверка, ньыль

пар. Четвёрка лошадей стоит у во-
рот —Ньыль пар вал зезьы азьын.

ЧЕТВЕРОНОГИЙ ньылышдо,
ЧЕТВЕРТА'К, м. четвертак (кызь

вить коньы).
ЧЕТВЁРТЫЙ ньылетй(ез).
ЧЕТВЕРТЬ 1, ж. черык, четверть.

Четверть молока стоит 3 р>бля. —
Черык йол 3 шнет сылэ.

ЧЕТВЕРТЬ2, ж. вись. Ширина
доски 3 четверти. — Пуллэн пась-
талаез куинь вись.

ЧЁТКИЙ умой, валаыон, пыр-
пыр, сайкыт, сэзь, яркыт.

ЧЁТНЫЙ кузо, параё.
ЧЕТЫ'РЕ ньыль.
ЧЕТЫРЕСТА ньыль сю.

ЧЕТЫРЕХЛЕ'ТНИЙ ньыль аресъ-
ем.

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ дас ньыль.
ЧЕХАРДА", ж. чехарда, йыр

вылтй тэтчая. Они играли в че-
харду. •— Соос йыр вылтй тэтча-
са шудйзы. ,

ЧЕХО'Л, м. чехол, выл шобрет,
ЧЕЧЕВИ'ЦА, ж. яснык, кичи-

вичи.
ЧЕШУЯ', ж. 1. сьбм. Рыбья че-

шуя. — Чорыг сьбм. 2. киль. Hs
сосне чешуя шелестит, — Пужы-
мын килез тблъя вазе.

ЧИ'КНУТЬ 1. чапкыны, йбтты-
иы. Он меня чикнул по уху. —
Со монэ пелям чапкиз. 2. шуккы-
ны. Чиркщ'Л раз, и палка переломи-
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-лась.—Одйг пол шукки но, бо-
дые чигиз.

ЧИЛИ"КАТЬ, ЧИРИ'КАТЬ §и-
льыртыпы.

ЧИН, м. чин.
ЧИНА'РА, ж. чинара. В Крыму

-растут громадные чинары. — Кры-
мын будо туж бадзымесь чинараос.

ЧИНИ'ТЬ 1. кышъяны. Рыбак
чинят бредень — Чорыгась кышъя
халтонзэ. 2. тупатъяны, сэзъяны.
Мы чинили ему дом. — Ми солы
корказэ сэзъям (тупатъям). 3. тыр-
мытъяны. Бомбу чинят порохом. •—
Бомбаез порохен тырмытъяло.

ЧИ'ННО йон-йбн.
ЧИ'РЕЙ, м. яра, посыш, потос.
ЧИ'РКАТЬ зырзыны. Чиркай

гпичкой, она и загорится. — Зыр-
зы спичкаен, со жуалоз.

ЧИСЛИ'ТЕЛЬ, м. числитель.
ЧИ'СЛИТЬСЯ лыдын улыны,

лыдъяськыны. Он у нас числится
преподавателем. — Со милям пре-
подаватели лыдын улэ.

ЧИСЛО', ср. лыд, лыдпус. Четы-
ре называется четным числом: оно

.делится на два. — Ньылез четной
лыд шуо: со кыклы лгокиське.

ЧИ'СТИТЬ 1. сузяны, тазаты-
иы. Я чистил двор. — Мон аз-
бар сузяй. 2. куръяны. Чистить
ноги" от грязи, — Пыдысь дэ-
риез куръяны. 3. сайкыны. Чистить
лес.—Нюлэс сайкыны, 4. дунматы-
ны. ЧЕСТИТЬ воду.—Вуэз дунматы-
ны. Б. вуштыны,' Скребшщей чи-
стил я коня. — Валэз вуштй вуш-
тонэн.

ЧИ'СТКА, ж. сузян, тазатон.
"Чистка медной посуды.—Ыргон по-
судаез сузян.

ЧИСТОКРОВНЫЙ чистокров-
ной! чылк виро. Чистокровный же-
ребец. — Чистокровной ужпи.

ЧИСТОПЛОТНЫЙ йикыт, чыл-
кыт. Они живут очень чистоплот-
но, й комнате ни соринки не най-

.дешь. — Соос туж жикыт уло,
комнатаысьтызы одйг жагзэ но уд

-шедьты.
ЧИСТОСЕРДЕ'ЧНЫЙ капчисгол-

мо, шара мылкыдо, зэмзэ верась.
'Он чистосердечно рассказал все,—
Со капчи сюлмын ваньзэ вераз.

ЧИСТОТА', ж. чылкытлык, чыл-
Т.

ЧИСТОТЕ'Л, м. чучы турын.
ЧИ'СТЫЙ 1. чылкыт, жикыт. Чи-

стая изба. — Чылкыт корка. 2.
быдэе, чылкак. Он чистый отец:
такой же упрямый. — Со быдэс
бубиз: сыче ик ваиенэс. Чистый
осинник. — Чылкак (быдэс) пипу
ыолэс. 3. чебер, таза. Чистый
хлеб. — Чебер нянь. У ней чистое
лицо. — Солэн ымнырыз чебер (та-
за). 4. буш, тырттэм. Карман ос-
тался чист, на все деньги купил.—
Кисы буш (тырттэм) кылнз, ванб
уксёлы басьтй. 5. дун, тазатэм.
Чистая вода в чистой посуде. —•
Дун ву дун посудаын

ЧИТА'ЛЬНЯ, ж. читальня.
ЧИТА'ТЕЛЬ, м. лыдзись.
ЧИТА'ТЬ лыдзыны, чирдыяы.
ЧИ'ТКА, ж. лыдз'он, чирдон.
ЧИХА'ТЬ кизьнылыны.
ЧИХНУТЬ кизьныны.
ЧЛЕН, м. член.
ЧЛЕНОРАЗДЕ'ЛЬНЫЙ ёзо-ёзо,

умой-умой
ЧЛЕ'НСКИЙ членской.
ЧО'ЛКА, ж. кымес изнэс, У

этой лошади длинная чолка. — Та
валлэн кымес изнзсэз кузь.

ЧО'ПОРНЫЙ бырйиськись, йоно,
шугой. Ему все не так, ему все не
ладно, он такой чопорный. — Со-
лы ваньмыз озьы бвбл, номыр уг
яра, со сыче йбно (шугой).

ЧОРТ, м, шайтан, чорт.
ЧОХ, ЧО'ХОМ оглом, ваньзэ,

лыдъятэк.
ЧРЕВАТАЯ кото, секытэн.
ЧРЕ'ВО, ср. кот, пуш.
ЧРЕЗВЫЧА'ЙНЫЙ 1. ортчыт.

Он чрезвычайно сильный чело-
век. — Со ортчыт кужмо адями.
2, чрезвычайной. Открылась чрез-
вычайная сессия Верховного Сове-
та. — Верховной (Зоветлэн чрезвы-
чайной сеоспез усьтйськиз.

ЧРЕЗМЕ'РНЫЙ 1. тупыттэм,
ортчыт, укыр. Чрезмерно высокий
человек. — Тупыттэм й':ужыт адя-
ми. 2. лыдтэм. Чрезмерное количе-
ство людей. — Лыдтэм трос адя-
ми.

ЧТЕ'НИЕ, ср. лыд зон, чирдон.
ЧТЕЦ, м. лыдзись, чирдйсь.
ЧТИТЬ данъяны, санэ басьтыны.
ЧТО 1. ма, мар, Что делать? —

Ма карыны? 2. кыче. Что за кра-
сота! — Кыче чебер 1 3. кудйз.
Гость, что вчера был, уехал. •—
Куно; кудйз толон вал, _кошкиз.
4. коня, макем. Беги, что силы
есть. — Бызь, коня кужмыд вань.
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Что дал за пальто? Пальтоедлы
коня тырид? 5. кадь, выллем. Гла-
за что черная смородина. — Син-
мыз сьбд сутэр кадь, 6- что. Летом
бывает так жарко, что вызревают
лимоны и апельсины. — Гужем со-
кем nocS луэ, что лимонъёс но
апельсинъёс кисьмаса вуыло. 7.
коть. Что говори, что нет. — Коть
вера, коть эн. 8, шуыса. Он поду-
мал, что с ней встретится. — Со-
ин пумиськоз шуыса со малпаз.

ЧТО'БЫ 1. чтобы. Надо сделать
так, чтобы не стыдно было. —
Озьы лэсьтоно, чтобы возьыт ме-
дам луы. 2. понна. Чтобы много
знать, надо много и хорошо учить-
ся. — Трос тодыны понна, трос
но умой дышетсконо. 3. шуыса.
ПрЬвяжи ведро, чтобы не упало. —
Ведраез дум, медам усьы шуыса.

ЧТО-ЛИ'БО, ЧТО-НИБУДЬ- 1.
маке (со). Дайте что-нибудь почи-
тать. — Вае маке со лыдзыны. 2.
маке (но). Я тебе что-нибудь ска-
жу. — Мок тыныд маке но верало.

ЧТО"-ТО маке (но). Что-то слы-
шно. — Маке но кылйське. Сзади
что-то хрустнуло. — Мышкын ма-
ке лосыртйз.

ЧУБУК, м. чильым зу, трубка,
чубук.

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ 1. йог
(юн) шбдйсь. У него чувствитель-
ный слух. — Солэн пельыз туж
шодйсь. 2, непег. Чувствительный
человек. — Ненег адями.

ЧУВСТВО, ср. 1. чувство, шбдон.
Чувство страха. — Кышканэз шо-
дон. 2. мылкыд. Чувство дружбы.—
Эш мылкыд.

ЧУВСТВОВАТЬ 1. щбдыны. Я
чувствую холод? — Мбн кезьытэз
шодйсько. 2. мылкыд карыиьг. Я к
тебе чувствую привязанность. —
Мон тыныд матэ "луыны мылкыд
кар)исько.

ЧУГУН, м. чугун,
ЧУДА'К, м. тумошо, маскара,

чудак.
ЧУДЕ'СНЫЙ туж умой Счебер,

усто). Чудесное платье. — Туж
чебер платья. Чудесная погода. —
Туж умой куазь.

ЧУДИТЬ паймытъявы, маскар-
яськыны. Брось чудить, займись
делом. — Дугды маскаръяське-
мысь, уж борды кутскы. Он лю-
бит чудить. — Со яратэ паймытъя-
ны.

ЧУДИТЬСЯ I. портмаськыны,
адскыны. Это тебе только чудит-
ся. — Со тыныд син азяд порт-
маське гинэ. 2. кадб потыны. Мне-
чудится колокольный звон. -— Гыр-
лы жугем кылйське кадь потэ.

ЧУДНО'Й тумошо, маскара, се-
ремес. Он маленький, такой чуд-
ной! — Со пичи, сыче серемес
(тумошо)!

ЧУДНЫЙ ортчыт чебер (усто,
умой), сшшаськьшон. У нее чуд-
ный голос. — Солэн ортчыт чебер
куараез.

ЧУДО, ср. паймон, абдран, син-
пбртмаи. Эта машина просто чудо:
сама жнет, сама молотит.—Та ма-
шина чылкак сшшбртыан: ачиз ара.
ачиз кутса,

ЧУЖА'К, м. мурт. Он нам не
родня, а чужак. — Со милемльг
родня бвбл, а мурт.

ЧУЖБИ'НА, ж. калык выл,
мург пал. Поехал казак на чужби-
ну далёку. — Кошкиз казакед мурт
пала кыдёке.

ЧУЖДАТЬСЯ муртаны. Все ста-
ли его чуждаться. — Ваньмыз со-
лэсь муртаны кутскнзы.

ЧУЖДЫЙ 1. мурт. Какой-то
чуждый к нам зашел. — Кыче ке
мурт адями ми доры пыриз. 2.
чуждой. Чуждый элемент зачесал
ся в за|вод. — Заводэ чуждой эле-
мент чуртнаськем.

ЧУЖО"Й 1. мурт. Чужой двор.—
Мурт азбар. 2. сьбр, сьбрлось. Ок
нашинский? — Нет, чужой, — Со
асьме гуртыйЗ-а? — Овбл, сьбр-
лось.

ЧУЛА'Н, м. сарачи, чулан, ка-
зёнка.

ЧУЛО'К, м. чулка.
ЧУМ, м. чум.
ЧУМА', ж. сьбдкыль, чума (ви-

сён).
ЧУМА"ЗЫЙ курмем, рырултэм,

жоб, сапрес. Умой чумазое лицо.—
Миськы сапрес ымнырдэ.

ЧУРАТЬСЯ муртаяы, палэяскы-
кй. Он меня чурается. — Со мы-
нэсьтым мурта.

ЧУРБА'Н м. корпум, пукылёк.
ЧУТКИЙ 1. шодйсь, шбдскись,

валась. Чуткое ухо. — Шбдйсь-.
пель. 2. капчи мылкыдо, небыт
сюлмо. Чуткий человек. — Небьпг
сюлмо (валась) адями.
ЧУТОЧКУ бжытак.
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ЧУТЬ 1. бжыт гинэ. Чуть я не

7пал. — Ожыт гинэ ой усьы. 2.
чырдэм. Я чуть доплелся до до-
му. — Мои гуртам мырдэм вуи.

ЧУТЬЁ, ср. 1. шодон. Чутьё

сердце не обманет. — Шодон уз
поя сюлэмез. 2. валап, шодол.
Чутьё слабеет у старика. — Пе-
ресьлэя взланэз лябоые.

ЧУЧЕЛО, ср. бакча суред, куа-
ка кышкатон. В огороде стояло
чучело. — Бакчаын куака кышка-
тсн сылэ вал.

ЧУШЬ, ж. юнме кыл, осконтэм,
зульым.

ЧУ'ЯТЬ шбдыны, валаиы. Кошка
чует чье мясо съела. — Кочыш
вала кинлэсь сйльзэ сииз.

ш

ШАБЛО'Н, ы. 1. шаблон. Он
сделал шаблон, чтобы отлить шес-
терню. — Шестерня киеьтыны пон-
на со шаблон лэсьтйз. 2. огкадЕ.
Все по шаблону делает. — Ялан
огкадь лэсьтэ.

ШАБЛО'ННЫЙ J. огпортэм.
Шаблонные слова. — Огпбртэм
кылъёс. 2. шаблонэн лэсьтэм. Шаб-
лонный рисунок. — Шаблонэн лэсь-
тэм суред.

ШАГ, м. 1. ваиыш, вамыштэм.
Два шага он шагнул. — Кык ва-
мыш со вамыштйз. 2. Ехать ша-
том. — Каллен мыныны. Прибавь
шагу! — Жоггес мын!

ШАГА'ТЬ 1. вамышъяны. Он
чуть шагает. — Со мырдэм ва-
мышъя. 2. мыныны. Куда шага-
ешь? — Кытчы мынйськод?

ШАГНУТЬ вамыштыны. Он да-
леко шагнул. —• Со кыдёке вамыш-
тйз.

ША'ТОМ каллен, вамышъяса,
вамышен. Лошади пошли шагом.—
Валъёс каллен мыныны кутскизы.
Он шел крупным шагом. —• Со
кошкиз кузь вамышъяса.

ША'ЙКА1, ж. шалькка. В шайку
налила вода. — Шальккаын ву
-понэмын,

ША'ЙКА2, ж. I. шайка. Раскры-
та воровская шайка. — Воровской
шайка шараямын. 2. уллё. Волки
бродят шайками. — Кионъёс уллё-
осын калго.

ШАКА"Л, м. шакал. Шакалы пи-
таются падалью, — Шакалъёс шбй-
ёсын кбтсэс тыро.

ШАЛА'НДА, ж. бадзым пыж
(лодка). К порту причалила шалан-

да с рыбой. — Портэ вуиз чоры-
ген бадзым пыж.

ШАЛА'Ш, м. тьглыс, куа, шалаш.
ШАЛЕ'ТЬ огпалмыны, .визьтэм-

мьшы, шузимыны. От вина шалеют,
—Винаен огпалмо. Он вовсе оша-
лел. .— Со чылкак визВгэммем.

ШАЛИ'ТЬ йыртэманы, лякыт-
тэмъяськыны, укылтэмъяськыны.

" Дети шалят. — Пиналъёс укыл-
тэмъясько.

ШАЛОВЛИ'ВЫЙ лякыттэм,
укылтэм, йыртэмась.

ШАЛОПА"Й, м. йбнтэм, визьтэм,
тблъя. Этот шалопай опять дома
сидит. — Та йонтэм дош пк гур-
тын пуке.

ША'ЛОСТЬ, ж. укылтэмъяськон,
йыртэман, лякыттэмъяськон.

ШАЛУН, м. укылтэм, йыртэмась,
лякыттэм.

ШАЛЬ, ж. бадзым кышет, кы-
шет.

ШАЛЬНО'Й, ША'ЛЫЙ 1. тыш-
тэм-дуртэм, лякыттэм. Шальные
дети. — i Лякыттэм ггпналъёс, 2. ур-
мем, визьтэммем. Шальная соба-
ка. — Урмем пуны. 3. уйбыртйсь,
йырсазьтэм, шузи. После пожара
он стал шальным. — Тьглпу бере
со уйбыртйсь" (шузи) луиз.

ША'МКАТЬ нукыртыны, бушыр-
гыны. Старик что-то шамкает про
себя. — Пересь маке букыртэ ас
понназ.

ШАНС, м. шанс, оскон. У меня
есть шансы поехать на Каму. —
Мынам осконэ (шансэ) вань Кама
дуре мыныны.

ШАНТА'Ж, м. 'шантаж, пояса
кышкатон, пбяса ёртон.
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ШАНТАЖИРОВАТЬ пояса (ал-
.даса) ёртьгаы.

ША'ПКА, ж. 1. ызьы, шапка.
Сними шапку. — Ызьыдэ басьты.
й. шапка. В газете появилась шап-
ка: «Дружно выйдем на весенний
сев». — Газетык шапка потйз:
«Огкылысь потом тультс кизёиэ^.

ШАР, м. шар.
ШАРА'ДА, ж. шарада.
ШАРА"ХНУТЬСЯ }. зып! усьы-

.ны. Пьяный шарахнулся в грязь.—
Кудзем мурт дэрие зып! усиз. 2.
кирпазь пегзыны. Стадо шарахну-
лось в сторону. — Уллё кирпазь
пегзиз палэиэ. 3. кышкатскыны. Ло-
шадь шарахнулась. — Вал кышкат-
скиз,

ША'РИТЬ утчаны. Шарь" в своем
дому. — Ас коркасьтыд утча.
Было очень темно, дорогу руками
шарили.—Туж пеймыт вал, сюресэз
киын утча'м.

ША'РИТЬ(СЯ) утчасышны. Что
тут шаришься? — Ма отын утчась-
киськод?

ША'РКАТЬ Квуштыны. Ои шар-
кает пол голиком.—Со вуштэ вы-
жез исьнерен. 2. чаштыртыны. Кто-
то шаркает в углу.—Кип ке но чаш-
тыртэ сэрегын.

ШАРЛАТА'Н, м. шарлатан, пое-
чи, алдар.

ШАРНИ'Р, м. шалнер, шарнир,
зиры.

ШАРОВА'РЫ шаровар.
ШАРФ, м. шарф, У него на шее

повязан мягкий шарф. — Солэн
чыртыяз небыт шарф керттэмын.

ШАТА'ТЬ 1. выретыны, шонаны.
Ребята шатали яблоню. — Пиналъ-
ёс яблокпуэз выретйзы. 2, зурка-
ты1пы. В телеге меня здорово ша-
тало. — Уробоын монэ туж зур-
катйз. 3. поромыны. Меня шатает
от угара. — Усыкмемен йыры по-
ромиз.

ШАТА"ТЬСЯ 1. калгыиы. Ты что
без дела шатаешься? — Тон ма
ужтэк калгиськод? 2. вырыпы, кы-
яяны. Коренной зуб у меня шата-
ется. — Гырпиньы мынам выре.
3. шшаськыны, Идет пьяный ша-
гается. — Мынэ кудзем мурт, шо-
наське.

ШАТЕ'Н, м. суд (йырси сярысь).
Он шатен,- — Со суд кысъем.

ШАТЕР, м. шатёр, тылыс, ли-
пет.

ША'ТКИЙ I. ляб сылйсВ, шоп-
скись. Шаткий столб. — Ляб ш -
лйсь юбо. 2. осконтэм. Он шаткий
друг, — Со осконтэм эш.

ШАТНУТЬ шонтыны, сээъял-
тыиы.

ШАТУН, м. (. шатун. У жнейки
шатун погнулся. — Аран машина-
лэн дйтунэз куасалскиз. 2. калгись.
Шатун вернулся домой. — Кал-
гись гуртаз бертйз.

ША'ХМАТЫ шахмат.
ША'ХТА, ж. шахта. В шахте ру-

бят каменный уголь. — Шахтаын
музъем эгыр корало.

ШАХТЁР, м. шахтер, шахтаын
ужась.

ША'ШКА 1, ж. шашка. Я тебе,
моя винтовка, острой шашкой по-
могу. — Мон тыныд, винтовкае,
лэчыт шашкаен юртто.

ША'ШКА2, ж. 1. шашка. Игра
в шашки. — Шашкаен шудоп. • 2.
векчи пуклёк. Дорогу мостили шаш-
ками. — Сгаресэз векчи пуклёкен
выжъязы.

ША'ШНИ лушкем уж, йонтэы
уж. Отложи шашни, да примись за
пашню. — Йбнтэм уждэ кушты но
гырыны кутскы.

ШВАЛЬ, ж. октос-калтос, адз'ем
потоотэм, кбт-всськасьстэм. Валяется
разная шваль. — Пбртэм-пбртэм
октос-калтос костаське.

ШВА'БРА, ж. чужон, ныдо му:

чоло, швабра.
ШВЕЙЦА'Р, м. швейцар. При

входе в гостиницу стоит старик
швейцар. — Гостиницае пырон ос
дорын пересь швейцар сылэ.

ШВЕЦ, м. вурисышсь (пиосмурт).
ШВЕЯ', ж. вуриськись (кышно-

мурт).
ШВЫРЯ'ТЬ зйръяны, сэрпалляны.
ШЕВЕЛИ'ТБ 1. выретыны, иса-

ны. Не шевели его, пусть уснет.—
Эн выреты (эн иса) сое, умме мед
усёз. 2. берыктыны. Шевелили се-
но. — Турыы берыктпмы. 3. сура-
ны. Шевели дрова в печке. — Гу-
рыс5 пуэз сура, 4. улляны, чорты-
ны.

ШЕВЕЛИ'ТЬСЯ ). вырыны. Он
плохо шевелится. — Со ляб выре.
2. вырзылыны. Пьяный едва шеве-
лится. •— Кудзем мырдэм вырзылэ.

ШЕВЕЛЬНУТЬСЯ вырзыны.
Стой, не шевелись! — Сыл, от
вырзы(лм)!
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ШЕВЕЛЮ'РА, ж. йырси, приче-
ска. У него красивая шевелюра. —
Солэн йырсиез чебер.

ШЕВИОТ, м. шевиот. У него
костюм из шевиота. — Солзн кос-
тюмез шевиотэз вуремын.

ШЕВРО', ср. шевро. Шевро идет
на сапоги. — Шевро сурон сапег-
лы яра.

ШВ'ЙКА, ж. чырты. Утка с кра-
сивой шейкой. — Чебер чыртыё
чбж.

ШЕ'ЛЕСТ, м. чаштыртон, куаш-
тыртон.

ШЕЛЕСТЕТЬ чаштыртыны.
Мышь в углу шелестит бумага-
ми. — Сэрегын шыр чаштыртэ бу-
мага пблын,

ШЁЛК, м. буртчин.
ШЕЛКОВИ'НКА, ж. буртчин

сйньыс.
ШЁЛКОВЫЙ буртчин.
ШЕЛОХНУТЬСЯ чаштыртыны,

вырыны, вырзыны. Кругом тихо,
ничто не шелохнется. — Котыр
чалмыт, номыр уг вырзы.

ШЕЛУДИ'ВЫЙ жоб, сапрес, юр-
зым. Шелудивый пес. — Юрзым
пуны.

ШЕЛУХА1, ж. 1. ком. Шелуха
среха, — Пушмульы ком. 2. киль.
От лука осталось много шелухи.—
Сугонлэн трос килез кылиз. 3.
кыд. Просяная шелуха. — Тари
кыд,

ШЕЛУШИ'ТЬ I. паланы. Шелу-
шить картошку. — Картовка пала-
ны. 2, тысяны. Шелушить орехи.—
Мульы тысяны. 3. жильдыны, куа-
даны. Шелушить горох. — Кбжы
жильдыны (куаданы).

ШЕЛУШИТЬСЯ паласькыны.
Лицо шелушится. — Ымныр па-
лаське.

ШЕ'ЛЬМА, ж. шельма, пбечи,
алдар.

ШЕЛЬМОВАТЬ 1. ним-дан ка-
рыиы, сантэманы, юнме супыльты-
ны. Меня напрасно шельмовали. —
Монэ юнме ниы-дан карылйзы. —
Мои вылэ юнме супыльтылйзы. 2.
пбяны, брекчаны, алданы. Он ча-
сто шельмует. — Со чем поя (брек-
ча, алда).

ШЕПТАТЬ I. сипыргыны, луш-
кем вераны. Я ему шепчу на ухо.—
Мон солэн пёляз лушкем верасько.
2. пелляськыны, тунаны. Старуха
эта умеет шептать. —- Та песяй
лелляськыны быгатэ.

ШЕПТАТЬСЯ лушкем верась-
кыны, снпыртыны. Перестаньте
шептаться! СипыртэмысЭ дугдэ!

ШЕРЕ"НГА, ж. шеренга, чур.
ШЕРОХОВАТЫЙ шакрес, до-,

лыттэм.
ШЕРСТИТЬ 1. утчаны, бугыръя-

ны. Целый час шерстил, не мог
найти. — Час Чоже утчай, шедь-
тыны бй быгаты. 2. тышкаськьида,
тугыпы, жугыны. Отец меня здоро-
во шерстил. — Буби монэ зол
туг из.

ШЕРСТЬ, ж. I. гон. Густая
шерсть овцы. — Ыжлэн пап гонзэ.
2. ыжгон. Продается шерсть —
Ыжгои вузаське.

ШЕРСТЯНО'Й 1. шерстяной.
Шерстяной костюм. — Шерстяной
костюм. 2. урдэг. Шерстяные ону-
чи. — Урдэг ыштыр. — Урдэг би-
нялтон.

ШЕРША'ВЫЙ 1. шакрес. Шер-
шавая доска. — Шакрес пул. 2.
чогырес. Шершавая голова. — Чо-
гырес йыр. 3. пештырес. Шерша-
вое сукно. — Пештырес пустол
(сукно).

ШЕ'РШЕНЬ, м. шокыч.
ШЕСТ, м. пуч, кузь боды
ШЕ'СТВИЕ, ср. 1. мынон. Погре-

бальное шествие — Кулэы муртэз
ватыны мынон. 2. ветлон. Шествие
по улицам с флагами. — Ульч'аосты
флагъёсын ветлон.

ШЕСТЕРНЯ', ж. шестерня.
ШЕ'СТЕРО куать кузя, куать

чошен.
ШЕСТНА'ДЦАТЫЙ дас куате-

тй(ез).
ШЕСТНА'ДЦАТЬ дас куать.
ШЕСТО'Й куатетй(ез).
ШЕСТО'К, м, гуразь.
ШЕСТЬ куать.
ШЕСТЬДЕСЯТ куатьтон.
ШЕФ, м, шеф. Мы шефы детско-

го сада: мы ему помогаем.—Ми
детской садлэн шефъёсыз: ми со-
лы юрттйайсом.

ШЕ'Я, ж. чырты. Крепкая шея.—
Зол чырты.

ШИ"БКО сэзь. Шибко бежит.—
Сэзь бызе.

ШИ'ВОРОТ, м. чырты сьбр. Взяли
шалуна за шиворот.—Укылтэм ди-
ез чырты сьбртйз кутйзы.

ШИК, м. кильтрес, коштан. Он
одевается с, шиком.—Со коштан
дйсяське,
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ШИ'ЛО, ср. нсжьпн |
ШИ'НА, ж. шин, шипа. У этого

колеса лопщлл шина.— Га пптраи-
."Пн шинэз чнгем.

ШИНЕ'ЛЬ, ж. шинель.
ШИИКОВА'ТЬ кораны, юдыны.

Мы осенью шинкуем капусгу для
соленья.—Ma сплыл кубисга ко-
раськом сылттыны.

ШИП, м 1. вечь, бышкись. У
шиповника шипы —Легезьпулэи ве-
иез вапь. 2. веш> Сплотпь поло-
вины на шчлах. — Выл П}лъесты
веньяпы.

ШИПЕ'ТЬ 1. гашетыньт. Гусь
шипит —Зазег шпгето. 2. чылс вазь-
ьшы. Масло шипит на сковороде.—-
Таба вылын вой чыж пазе.

ШИПО'ВНИК, м. легезьпу.
ШИПУЧИЙ шукыяськись,
ШИ'РЕ паськытгес(м).
ШИРИНА1', ж. пасыала, пась-

кыг. Ширина реки—Шурлэн пась-
талаез.

ШИ'РМА, ж. возъет, сайултон,
пнсъет. За ширмой играют дети —
Внсъет сьбрьш пиналъос шудо.

ШИРО'КИЙ паськыт, волмыт.
ШИРОКОПО'ЛЫЙ паськыт со-

эуло.
ШИРОТА', ж. широта. Пароходы

продвигаются по 75-му градусу се-
верной широты — Пароходъёс кош-
ко северной широталэн 75-тй гра-
дустйз. 2. см. ширина.

ШИРЬ, ж. волмыт, пасыала,
паськыт.

ШИТЬ 1. вурыны. Он шьет сапо-
ги.—Со сапег вуре. 2. вуриськыны.
Он сидит у окна и шьет.—Со пуке
укно дурыЕ но вуриське.

ШИ'ХТА, ж. шихта. Для шихты
нужна руда, известь и другие ма-
териалы,-—Шихталы кулэ руда, из-
вагка но мукет ыатяриал"ьёс.

ШИ'ШКА, ж. 1. чыжин, чыжы,
Л). \ yicKO удмурт, слои рь.

шишка Еловая шишка.—Кыз чы-
/] ни 2. лег. 11э лоу оСразовалась
ичникр. — Кымосач лег кылдйз.

ШКАЛА', ж. шкала. Деления иа
град\снике пачывают шкалой. —
Град> сник вылысь П}съсччы шкала
ш\ о.

ШКАП, м шкап, кана
ШКАТУЛКА, ж. ппч!1 шыкыс.
ШКАФ, м. шкаф.
ШКВАЛ, м. ШКЕ1Л, дурен.

Дождь прошел шквалом.—Зор ду-
рен ортчнз.

ШКВА'РКА, ж. 1. койчыжы. Са-
ло вытопили, шкварка осталась.—
Койзэ чыжтйзы, койчыжыез кылиз.
2, кортсырк. Вокруг кузницы валя-
ется шкварка. — Кебит котырын
кертсырк кыстаське.

ШКВО'РЕНЬ, ы. курокчог, ку-
рок.

ШКИВ, м. шиш. Ремень падет
на шкив, который крутится от дви-
гателя.—Е золтэмын шкив вылэ,
сое двигатель бергатэ.

ШКО'ЛА, ж. школа.
ШКО'ЛИТЬ дышетыны, кылзйсь-

кытьшы. Он его крепко школит.—
Со сое юн дышетэ (кылзйсыштэ).

ШКО'ЛЬИИК, м дышетскись пи,
школьник.

ШКУРА, ж. ку.
ШЛАК, м. шлак, кортсырк.
ШЛЕМ, ы, шлём.
ШЛЁПАТЬ 1. йоттылыны, чап-

кылыны, сальылыны. Шлепали за
шалости. — Укылтэмъяськем понна
чапкыл11зы. 2. куштылыны, сальы-
лыны. Шлепать мяч об пол.—Мя-
чез выж вылэ сальылыны.

ШЛЁПНУТЬ 1. чапкыны, сальы-
ны, йоттцны. Шлепнуть по спине.—
Тыбыре чапкыны. 2. куштыиы,
лэзьыны, сальыпы. Шлепн'уть ка-
мень в грязь.—Изэз дэрие лэзьыны
(сальыны, куштыиы).

ШЛЁПНУТЬСЯ усьыны. Пьяный
шлепнулся в канаву.— Кудзем мурт
канавае у сиз,

ШЛЕПО'К,' м. чапкос, чапкем.
ШЛЕЯ', ж. шиля.
ШЛИФОВА'ТЬ нольыт (долыт)

карьшы, волятыны, долатыны. Шли-
фовать камень1.—Изэз вольыт ка-
рыны.

ШЛЮЗ, м. шлюз. Шлюз закрыли,
и в канале вода поднялась.—Шлю-
зэз пытсазы но, ианалын ву жут-
скиз.
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ШЛЮ'ПКА, ж. шлюпка, пыж,
лодка.

ШЛЯ'ТЬСЯ калгыны, ужтэк сет-
льгаы.

ШЛЯ'ПА, ж. шляпа.
ШМЕЛЬ, м. максы,
ШМЫГАТЬ 1. бызьылыны, иоръ-

яны, берганы. Она ш.мыгает по
избе.—Со бызьылэ (берга, поръп)
коркатн. 2. зыраны. Щмьиать нит-
ку варом.—Сйььысэз варен зыраиы
(ьараны). Не шмыгай рукавом по
с голу.—Саесэныд жбк вылтй эн
зыра.

ШМЫГНУТЬ 1. пегзыны, жогак
кошаыьы, пырс аотъты. Он неза-
метно шмыгнул из комнаты. — Со
шодьпгтэ улсь'га комнатаысь пег-
зиз (пырс потйз). 2. я;огак пыры-
ны, чаш 1 рак пырыны. Я шмыгнул
в Kjctbi.—Мон йгогак тэль полы
пыри.

ШНУР, м. 1. шнур, векчи гозы.
Рукописи сшита шнуром.—Руко-
пись шнурен вуремын. 2. шнур.
Для проводки электроосвещения
нужен шнур. — Электроосвещение
лэзёнлы шнур кулэ.

ШНЫРЯ'ТЬ 1. берло-азьло бызь-
ылыны. Весь день шнырял.—Лум-
быт берло-азьло бызьылй. 2. ут-
часькыны, юалляськыны. Я 'везде
шнырял, но найти не мог. — Мон
котькытысь утчаськн, но шедьтыны
oii быгзтьп

ШОВ, м вурыс.
ШОКОЛА'Д, м. шоколад.
ШО'МПОЛ, м. шомпол.
ШО'ПОТ, м, сипыртон, лушкем

вераськон.
ШО'РНИК, м. шорник, сиес ву-

рисй.
ШО'РОХ, м. чаштыртон, куаш-

тыртон.
ШОССЕ', ср. шоссе. Шоссе по-

крыто камнем—ездить по нему
легко.—Шоссе йзэн вблдэмыи—со
вылтй ветлыны капчн.

ШОФЕ'Р, м. шофер.
ШПАГА'Т, м. шпагат.
ШПА'ЛА, ж. шпал. На железной

дороге сменяют шпалы.—Чугун сю-
рес вылын шпал вошъяло.

ШПАНА' ж. шпана, вор, пыд.
йылчи, пыдйыдаз костаськись.

ШПА'РИТЬ лбсьвуаны, чушканы.
ШПИЛЬ, 1. збк (кузь) корт-

чог. Шпилем прибита подпорка к
столбу.—Юбо борды пыке? кузь
кортчоген шуккемын. 2. шпиль. На

высокой каланче торчит тонкий
Длинный шпиль.—Ж} жыт каланча
йылып чог-чог адсье векчп, к>зь
шпиль.

ШПЙ'ЛЬКА!, ж. 1. пучог. По-
дошва прибивается на шпильки.—
Подошваез пучоген шукко. 2. шпиль-
ка. В волосах у мамы шпиль-
ки.—Мамалэн йырсияз шпнлькаосыз
вань.

ШПЙ'ЛЬКА2, ж. ымъён кыл,
лэчыт кыл, пыкылон. Он любит
запускать шпильки. — Со яратылэ
пыкылыны (ымъён кыл вераны).

ШПИНГАЛЕ'Т, м. укно (ос) чо-
гет.

ШПИО'Н. м. шпион.
ШПУЛЬКА, ж. 1. шпулька.

Шпулька ниток.—Шпулька сйньыс.
2. серы. Навей пряжу на шпуль-
ку.—Шортэз серы вылэ бинь (серыя).

ШРАМ, м. вурыс. У него на лп-
це шрам: в детстве упал на ка-
мень.—Солэн ымныраз вурыс: пичи
дыръяз из вылэ усиз.

ШРАПНБ'ЛЬ, ж. шрапнель.
ШРИФТ, м. шрифт. Эта книга

напечатана мелким шрифтом.—Та
книга векчи шрифтэн печатать ка-
ремын.

ШТАБ, м. штаб. В штабе полка
встретили пас приветливо.—Полк-
лэн штабаз милемыз капчи мылкы-
дын пумитазы.

ШТА'БЕЛЬ, м. штабель, ардана.
Шпалы сложены в штабель. —
Шпалъёс штабеле (арданае) люка-
ыып.

ШТА'МП, м. штамп. Секретари
поставил штамп на бумажку.г—Бу-
мага вылэ секретарь пуктйз штамп.

ШТАНЫ' штан, штани.
ШТАТ, м. шгаг. Я работаю в

штате райзо.—Мон райзолэн штатаз
ужасько.

ШТАТИ^В, м. штатив, кук. Фо-
тоаппарат закреплен на деревянном
штативе,—Фотоаппарат пу штатив
вылын гонматэмын,

ШТЕ'МПЕЛЬ, м. штемпель. Хо-
рошенько посмотри, чтобы штем-

, пель был на месте,-—Умойгес учкы,
штемпелез, пнтыяз мед луоз.

ЩТЕ'ПСЕЛЬ, м. штепсель.
ШТИЛЬ, м. штиль, чалмыт ку-

азь. На море полный штиль.—Мо-
ре вылыя чылкак чалмыт куазь.

ШТО'ПАТЬ кышъяны. Надо чу-
'лок штопать.—-Чулкаез кышъяно.
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ШТО"ПОР, м. штопор. Штопором
открывают бутылки.—Штопорен бу-
тылка усьто. Самолет штопором ле-
тит вниз.—Самолет штопор кадь
(аир бергаса) у длань усе.

ШТО'РА, ж. возъег, штора. Опу-
стить штору.—Штораез лэзьыны.

ШТОРМ, м. шторм, сильтбл. Па
море шторм.—Мере вылын шторм
(сильтбл).

ШТРАФ, м. вуран, штраф. С него
взяли ипраф.—Солэсь штраф (вур)
басьтпзы.

ШТРАФО'ВАТЬ вураны, штрафо-
вать карыны. За нарушение правил
штрафуют.—Правплоосты тйям пон-
на вурало (штрафовать каро).

ШТУКА, ж. штука. Одна штука
папирос стоит 3 копейки. — Одйг
штука папирос куииь кольы сылэ.

ШТУКАТУР, м. штукатур. Мой
отец штукатурит, он штукатур.—
Буби штукатурить каре, со штука-
тур.

ШТУКАТУРИТЬ штукатурить
карыны. Наш дом штукатурят. —
Коркачес штукатурить каро.

ШТУКАТУРКА, ж. штукатурка.
ШТУРМ, м. штурм. Красные вой-

ска штурмом взяли Выборг.—Крас-
ной вдйскоос Выборгез штурмен
басьтйзы.

ШТУРМОВА'ТЬ штурмовать ка-
рыны, штурмен мыныны.

ШТЫК. м. штык.
ШУБА, ж. шуба, пась.
ШУГА' ж. сулеп, векчи йо пыры.

На реке осенью идет шуга.—Шур

кузя ейзьыл сулеп (векчи йо пыры)
кешке.

ШУЛЕР, м. шулер, кескич. С шу-
лером не якшайся. — Шулерен эн
эшллськы.

ШУМ, м. чашетои, чаш петтон,
погпшоу.

ШУЛШ'ТЬ !. чашетыш, пегашоу
тттыны. Гости шумят.—Куноос
чашего. 2 керетьшы, даллашины.
Не надо шуметь, мнрнгесь!—Керс-
тыны vr яра, уръяське.

ШУМНЫЙ чашетйсь, кесяськись
Шумный человек,—Чашетйсь адями

ШУРИН, м. вармайпи.
ШУРУП, м. шуруп. Шарнир за-

крепляется шурупами.—Зиры шу-
рупъесыи юнматске.

ШУРША'ТЬ чаштыртыны. В ка-
мышах шуршит утка.—Камыш по-
льш чож чаштыртэ.

ШУСТРЫЙ сэзь, ерпечка. Этот
парень шустрый.—Та пи сэзь (ер-
печка).

ШУТИ'ТЬ серекъяны, маскаръ-
яськыны.

ШУТКА, ж. серекъчи, ыаскаръ-
яськон, сереме усыштон.

ШУТЛИВЫЙ, ШУТНИ'К серекъ
ясь, маскара, капчи мылкыдо.

ШУТЯ' 1. серем улсын. Он шутя
влюбился.—Со серем улсын яратыиы
иутскяэ. 2. капчиен. Он работает
шутя, оя сильный.—Со капчиен ужа,
со кужмо.

ШУШУКАТЬСЯ сшшргыны, луш-
кем вераськыны. Бросьте, кумушки,
шушукаться.—Дугдэ, кумаос, луш-
кем вераськемысь.

ЩА'ВЕЛЬ, м. кузьыт турын,
кузышлак.

ЩАДИ'ТЬ жаляны, ну.шяны. Мо-
лодую лошадь надо щадить.—Пинал
валэз жаляны кулэ.

ЩЕ'БЕНЬ, м. 1, пьшгытэм (векчи
пыргытэм, пильылэм) из. Мы возили
щебень.—Ми векчи пыргытэм из
нуллйм. 2. чарпа. Они выкопали
щебень.—Соос чарпа коплзы. 3. кб-
льы. Дорогу засыпали щебнем.—Сю-

''рес вылэ кбльы волдпзы.

ЩЕБЕТА'НЬЕ, ср. чиргетон, чир-
дон, зильыртод, кырзап. Щебе-

танье птиц,—Тылвбурдоослэн чир-
дэмзы.

ЩЕБЕТА'ТЬ 1. кырзаны, чирге-
тыны, зйльыртыны. Ласточка щебе-
чет. — Куапбськы кырза. 2.
зильыртыны. Дети щебечут. — Пи-
налъёс зильырто.

ЩЕГОЛЬ, м. коштан шоголь,
йбепбртэм.

ЩЕГОЛЬ, м. коштан, шоголь,
йбепортэм. Она щегольски одевает-
ся.—Со коштан дйсяське.

ЩЕГОЛЯ'ТЬ, ЩЕГОЛЬНУТЬ
коштаи-ьяськыны, шо1гольяськыны,
йбепбртэмъяськынн,
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ЩЕКА', ж. бам.
ЩЕКОТЛНЬЕ, ср. бычатои, быч-

иоттон. Щекотанье—нехорошая шут-
ка.— Бычатон—умой шудон бвбл.

ЩЕКОТА'ТЬ, ЩЕКОТИ'ТЬ бы-
чатыны, бычпоттыны. Детей никогда
не шекочи, это шутка вредная.—
Пиналъёсты ноку но эн бычаты, со
урод шудой.

ЩЕКОТЛИ'ВЫЙ 1. бычпотйсь. Я
не щекотлив.—Мон бычиотйсьтэ.м.
2. чакласа (чакласькыса, эскерчса,
эскериськыса) лэсьтоно, щекотливой.
Щекотливое дела. — Чакласькыса
лэсьтоно уж.

ЩЁЛКАТЬ, ЩЁЛКНУТЬ 1. тэш-
кылляны. Щелкать пальцем.—Чиньы-
ен тэшкылляны. 2. шлйчкетыны,
Щелкать кнутом. — Сюлоен шлйч-
кетыны.

ЩЁЛОК, м. пеньву.
ЩЕЛОЧЕ'НИЕ, ср. печьман, пень-

мвоУкон, йеньвуап, пеньвуаськой.
ЩЕЛОЧИ'ТЬ пеньманы, пеньвуа-

ны. Щелочить холст.—Дэраез пень*-
вуаны.

ЩЕЛЧО'К, м. тэшкылн.
ЩЕЛЬ, ж.. вис, путэт, путэг, пась.

Игла упала в половую щель.—
Вень пол вискытй усиз. Щелн за-
мазали глиной.—Путэтъёсты горд
сюеп зыразы.

ЩЕМИ'ТЬ I. пачкагыны, чепыль-
тыны, зйбыны. Сапог щемит.—Сапег

па^катэ. 2. висьыны, кузьырг-ыны.
Сердце щемит.—Сголэм висе.

ЩЕНО'К, и. иучапи, пуныпи.
ЩЕПА'ТЬ кесяны. Щепать лучи-

ну.—Чаг кесяны.
ЩЕ'ПКА, ж. шелеп. Где дрова,

там и щепка.—Кытын пу, отып ик
шелеп но.

ЩЕРБИ'НА, ж. пиртэш, езам, ша-
дра, шшиськем. Зуб со щербиною.—
Пиртэш шшь.

ЩЕТИ'НА, ж. (парсь) зу.
ЩЁТКА, ж, 1детка, шотка.
ЩИ шыд, куарен шыд.
ЩИПА'ТЬ, ЩИПНУТЬ Ьчепыл-

ляны. Щипнуть ухо.—Пелез чепыль-
тыны. 2. ишкыны. Гусь щиплет тра-
ву.—Зазег турынэз ишке. 3. оби->
дьыны, кысканы, тарканы, зйбыны.
Его всякий щиплет.—Сое котькин
обиде. 4. куртчылыны, чепылляны,
сутыны. Мороз щиплет.—Кезьыт
чепылля (куртчылэ). Солнце щип-
лет.—Шунды сутэ.

ЩИПЦЫ' кис, акар, тыл качы.
ЩУКА, ж, чипей.
ЩУПАТЬ эскерыпы, утчапы,

Щупать товар.—Вузэз эскерыны.
Слепой щупает палкой дорогу.—
Бодыен синтэм адяыи сюресэз утча.

ЩУРИТЬ кыньыртыны, кымыр-
тыны. Щурпть глаза.—-Синъссты
кыньыртыиы.

ЩУРИТЬСЯ кыньырскьшы, кы-
ньыртыны. От солнца щуриться.—-
Шундылэсь кыньырскыны.

э
ЭВАКУА'ЦИЯ, ж. поттон, пуон,

эвакуировать карон. Эвакуация
поиск из страны.—Странаысь вой-
скоосты поттон,

ЭВАКУИ'РОВАТЬ поттыны, иу-
ыны, эвакуировать карыны. Поло-
вина войск уже эвакуирована.—
Жыныез войско-ос поттэмын ни.

ЭВОЛЮЦИО'НИЫЙ эволюцион-
ной. Эволюционная теория.—Эволю-
ционной теория (см. эволюция).

ЭВОЛЮ'ЦИЯ, ж. эволюция. Эво-
люция — постепеннее развитие. —
Эволюция—канБылля-пумен разви-
ваться карнськон.

I ЭГОИ'ЗМ, м. астэ пшэ яратон,
1 эгоизм.
| ЭГОИСТИ'ЧЕСКИЙ ассэ пшэ
! яратйсь, эгояст'ичейкой.

ЭГОИ'СТ, м. ассэ гипэ яратйсь,
эгоист.

ЭКВА'ТОР, м. экватор.
ЭКВИВАЛЕНТ, м. эквивалент.
ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ эквивалент-

ной, огкадь, одйг' кадь, одйг ка-
десь.

ЭКЗА'МЕН, м. экзамен.
ЭКЗА МИН ATOP, м;. экзамена-

тор, экзамен лэсьтйсь (ортчытйсь),
чкздмеповать карись..
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ЭКЗАМЕНОВАТЬ экзаменовать?
карыпн, зкзамгп ортчытыны.

ЭКЗЕ'МА, м. каре, экзема.
ЭКЗЕМПЛЯ'Р, м. экземпляр,

штука. Один экземпляр.—Одйг эк-
земпляр.

ЭКИПА"Ж, м. 1. экипаж (уробо,
дбдьы). Я сел и экипаж. — Мон
уробое пуксп. 2. экипаж (парохо-
дьш, таккьш, самолётыи но мукет-
ын л>иеье'е). Корабль разбился, а
экипаж спасен.—Корабль сорнсь-
киз, нош экипажез (матросъРсыз)
мозмытэмын.

ЭКОНО'МИТЬ шыръяны, эконо-
мить карыны.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ экономичес-
кой. Экономическая борьба.—Эко-
номической нгоръяськон.

ЭКОНО'МИЯ, ж. экономил,
птыръян. Экономия денег.—Коньдон
шыръян.

ЭКРА'Н, м. экран (кино возьма-
тон катапчи, ын).

ЭКСКУРСА'НТ, м. экскурсант.
ЭКСКУРСИЯ, ж. экскурсия.
ЭКСПЕДИ'ЦИЯ, ж. экспедиция.

Экспедиция * прибыла па шахту,—
Экспедиция шахтае вут. Экспеди-
ция на Северный полюс. — Уйпал
полюсе экспедиция.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ эк-
спериментальной. Эксперименталь-
ная физика. — Экспериментальной
физика.

ЭКСПЕРИМЕНТ, м. экспери-
мент (опыт). Он сделал экспери-
мент.—Со эксперимент лчеьтйз.

ЭКСПЕРТИЗА, ж. экспертиза,
эскерои. Проведена экспертиза.—
Экспертиза ортчытэмын.

ЭКСПЛОАТА'ЦИЯ, ж. эксплоа-
тацпЯ| эксплоатировать карой.

ЭКСПЛОАТИ'РОВАТЬ экешгоа-
тп ропать карыиы.

ЭКСПОНАТ, м. экспонат. Эк-
спонаты сельскохозяйственной выс-
тавки).—Сельскохозяйственной ,' иы-
ставкалэн экспонатъёсыз.

Э'КСПОРТ, м. экспорт, граница
сьоры пуон (келян), мукет купэ
вуз вузан.

ЭКСПОРТИРОВАТЬ экспорти-
ровать карыны, граница сьоры нуи-
иы (келяпы, вузаны).

ЭКСТЕ'РН, м. экстерн.
ЭКСТРЕННЫЙ 1. сэрыт (,Г,ог,

«РЛЬ) лэсьтопо (ужано), сэрыгэп,

жоген. Экстренное дело. —
лэсьтоно уж. 2. витьымтэ 1возь-
ма;,1тэ, мз ипамтэ) шорысь, кельты-
ны луоитэм, тгж Л,о\, чаль, сэрыт.
Экстренные расходы. — Возьмамта
шорыг.ь расходъис.

ЭЛСВА'ТОР, м. элечаюр (ю-тыгь
возён бадзым юрт).

ЭЛЕКТРИЗОВА'ТЬ электри:,о-
вать карыны.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ, ж. элект-
рификация, электрифицировать' ка-
рон.

ЭЛЕКТРИ'ЧЕСКИЙ электричес-
кой. Электрическая машина.— Эле-
ктрической машина.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ср. электри-
чество.

ЭЛЕМЕ'НТ, м. элемент.
ЭЛЕЛ\ЕНТА'РНЫЙ элементар-

ной, туж простой. Элементарная
задача.—Элементарной (туж прос-
той) задача.

ЭМАЛИРО'ВАННЫЙ,-ВАН 1.
эмалировать карем. Эмалированная
посуда.—Эмзлировать карем посу-
да. 2. эмалировать каремын. Посу-
да эмалирована.— Посуда эмалиро-
вать каремын.

ЭМАЛИРОБА'ТЬ эмалировать
карыны.

ЭМАЛИРО'ВКА, ж. эмалировать
кароп.

ЭМА'ЛЬ. ж. эмвль (эмалеп, сы-
нонтэм пошга, шобырто корт посу-
даез).

ЭМИГРА'НТ, м. эмигрант. Эми-
грант вернулся на родину. — Эми-
грант родгмаяз бергйз.

ЭМИГРАЦИЯ, ж. 1. эмиграция.
Герцен 5кнл в эмиграции.—Герцен
улйз эмиграциын. 2. эмигрировать-
ся кариськон. Эмиграция усилилась
во время войны.— Эмигрироваться
кариськоп война дыръя кужмояз.

ЭМИГРИРОВАТЬ эмигрировать
карыны, родннаысь мукет странае
кошкыиы.

ЭМОЦИОНА'ЛЬНЫЙ эмоцио-
нальной, мылкыдо, лоптэм мылкыдо.

ЭМО'ЦИЯ, ж. мылкыд, лоптэм
мылкыд, эмоция.

ЭМПИРИ'ЗМ, м. эмпиризм (фило-
софиып дышетон, соя асьме тодон-
лэп осповаез луэ опыт).

ЭМПИ'РИК, м. эмпирик.
ЭМПИРИ'ЧЕСКИЙ эмпирической.
ЭНЕРГИ'ЧНЫЙ сэзь, чупырес,

энергичной, ас кылыз вылын сылы-
ны быгатйсь, сэзь мылкыдо, нужно,
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зол мылкыдо; жадёнэз валасьтчм
(тоднсьтэм).

ЭНЕ'РГИЯ, ж. 1. сэзьлык, ку-
жым, кынар. У него много энер-
гии.— Солэн уно кужмыз. 2. энергия.
Электричество дает энергию. —
Электричество энергия сётэ.

ЭНТУЗИА'ЗМ, м. энтузиазм, мыл-
кыд ягутскон, жутскем мылкьтд.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, ж. энцик.то-
педия. Я прочитал в энциклопе-
дии.—Мои энциклопедлыеь лыдз'и.

ЭПИГРА'ММА, ж. эпиграмма.
Написать! эпиграмму. — Эпиграмма
гожтыны.

ЭПИГРАФ, м. эпиграф.
ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ эпидемиче-

ской, радын, огъя. Эпидемическая
болезнь.—Эпидемической висён (ра-
дын висён).

ЭПИДЕ'МИЯ, ж. эпидемия, ра-
дын висён, висён вблскон.

ЭПИЗО'Д, м. эпизод, одйг лу-
эм уж.

ЭПИЗОО'ТИЯ, ж. пудо впсён,
огъя пудо висён, эпизоотия.

ЭПИ'ТЕТ, м. эпитет (мае ке че-
бермаса веран кыл).

ЭПИ'ЧЕСКИЙ эпической. Эпиче-
ское произведение.—Эпической про-
изведение.

Э'ПОС, м. эпос. Эпос удмуртско-

го народа.—Удмурт калыклэн эпо-
сэз.

ЭПО'ХА, ж. вакыт, вапум, эпоха.
Э'РА, ж. эра, вакыт.
ЭСКА'ДРА, ж. эскадра.
ЭСКАДРО'Н, м. эскадрон.
ЭСКАДРО'ННЫЙ эскадронной.
ЭССЕ'НЦИЯ, ж. эссенция.
ЭСТЕ'ТИКА, ж. эстетика (пбртэм

искусствоос сярысь дышетон).
ЭСТЕТИ'ЧЕСКИЙ эстетической.
ЭСТРА'ДА, ж. эстрада, едена, вы-

ступлешюслы лэсьтэм внж (пло-
щадка).

Э'ТА та, таиз.
ЭТА'Ж, м. этаж.
ЭТАЖЕ'РКА, ж. этажерка.
ЭТИМОЛОГИ'ЧЕСКИЙ этимоло-

гической.
ЭТНОГРА'ФИЯ, ж. этнография

(сыче-а, таче-а калыкез изучать ка-
рись наука).

Э'ТОТ, Э'ТА, Э'ТО та, таиз.
ЭФИ'Р, м. эфир.
ЭФФЕ'КТ, м. эффект, мылкыдэз

агутон, лбпкытон.
ЭФФЕ'КТНЫЙ эффектной, мыл-

кыдэз жутйсь, лбпкытйсь.
Э'ХО, ср. куара чузъясьион (сёт-

скон).
ЭШЕЛО'Н, м. эшелон.

ю
ЮБИЛЕ'Й, м. юбилей (тедэ

ваён).
ЮБИЛЯ'Р, м. юбиляр.
Ю'БКА, ж. юбка.
ЮГ, м. юг, лымшор пал, нуназе

пал.
ЮГО-ВОСТО'К, м. юго-восток,

лымшор-чукпал.
ЮГО-ЗА'ПАД, м. юго-запад,

лымшогккытпал.
Ю'ЖНЫЙ южной, лымшор пал,

нуназе пал. Южный ветер.—Лым-
шор пал тол.

ЮЛА', ж. юла, бергатыса шу-
дон.

Ю'МОР, м. юмор, лэчыт серекъян.
ЮМОРИСТИ'ЧЕСКИЙ юмори-

стической.
Ю'НКЕР, м. юнкер.
Ю'НОСТЬ, ж. егит дыр, пинал

дыр,

Ю'НОША, м. егит (пинал) мурт.
Ю'НОШЕСКИЙ егит (Щипал)

дыр. Юношеские мечты. — Пинал
дыр малпанъёс.

Ю'НОШЕСТВО, ср. егит (пинал)
дыр.

Ю'НЫЙ 1. егит, пинал. Юный
герой. — Пинал герой. 2. выли.
Юный месяц.—Выль толэзь.

ЮРИДИ'ЧЕСКИЙ юридической.
Юридический факультет. — Юри-
дической факультет.

ЮРИ'СТ, м. юрист.
Ю'РКИЙ сэзь, чырккем, пазьы-

рес, шаплы, жог, чупырес. Юркий
мальчик. — Сэзь пичи пи.

Ю'РКНУТЬ чульк (шбдонтэм,
валантйм) ватскыны, сайулскыны,
салляськыны, пырыны, потыны,
иошкыны, зымыны. Месяц юркнул
в облака,—Толэзь пилемъёо полы
чулбк ватскяз.
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ЮРО'ДИВЫЙ визьтэм, нодтэм.
Ю'РТА, ж. юрта, юрт, корка

(киргизъёслэн).
ЮТИ'ТЬ утялтыны, утьыны,

датыявы, каръяны. Ютил я ею как

родного сына.—Утялтй мои сое ас-
лэсьтым пиме кадь.

ЮТИТЬСЯ интыяськыны, каръ-
яськыны. Ютиться у родных. •—
Родня дорын утисышны.

я
Я мон.
Я'БЕДА, ж. урттылйсысон, ча-

гиськон.
Я'БЕДНИК, м. урттылйськись,

чагиськись.
Я'БЕДНИЧАТЬ' урттылиськыны,

чагиськыны.
Я'БЛОКО, ср. 1. яблок, улмо.

Красное яблоко. — Горд яблок. 2.
кольы. Глазное яблоко. — Син
кольы. 3. шор. Яблоко мишени. —
Мишеньлэн шорыз, или: Мишень
шор.

Я'БЛОНЯ, ж. яблокпу, улмопу.
Я'БЛОЧНЫЙ яблочной, яблок,

улмо. Яблочная пастила. — Яблоч-
ной пастила.

ЯВИТЬ возьматыны. Явить пас-
порт. — Паспортэз возьматыны.

ЯВИТЬСЯ вуыны, мыныны, лык-
тыны, явиськыны. Явиться на ра-
боту. — У лее вуыны (мыныны).

Я'ВКА, ж. мынон, вуон, явись-
кон, лыктон.

ЯВЛЕ"НИЕ, ср. явление. Природ-
ные явления, — Природной явле-
нное.

ЯВЛЯТЬСЯ 1. см. явиться. 2. лу-
ыпы. Земля является планетой. —
Музъем луз планета.

Я'ВНЫЙ шара, чылкак, копак,
мечак. Это яиный обман.—Со ме-
чак алдан.

ЯГНЁНОК, м. ыжпи.
Я'ГОДА, ж. ягода, узы-боры.
ЯТОДНЫИ ягодной, ягодаен.

Ягодное варенье. — Ягодной (яго-
даен) варенье.

ЯД, м. яд.

ЯДОВИТЫЙ ядовитой, кулон.
Ядовитые грибы. — Ядовитой гу-
биос (1кулон губиос).

ЯДРЁНЫЙ I, бадз'ьш, ыльыс.
Ядрёные яблоки. — Бадз'ымесб яб-.
локъёс. 2. таза, кужмо, юн. Ядрё-
ный человек. — Таза адями. Ядре-
ный старик. — Таза пересь. 3. жа-
лем, вож, Ядреная репа. — Жа-

лем еяртчы. 4. кезьыт, еззь. Яд-
реная погода. — Кезьыт куазЕ.

ЯДРО1', ср. 1. мульы, тысь. Ко-
нопляные ядра. — Кенэм тысьёс.
Ядро плода. — Емышлэн мульыез
(тысез). 2. ядро. Пушечное ядро.—
Пушечной ядро.

Я'ЗВА, ж. 1. яра. У него на ру-
ке есть язва. — Солэн кияз яраез
вань. 2. язва. Сибирская язва. —
Сибирской язва.

ЯЗЫ'К, м. кыл. Он хорошо го-
ворит на двух языках. — Со кык
кылын умой вераське. Коровий
язык. —• Скал кыл. Язык колоко-
ла. — Гырлы кыл.

ЯЗЫКОВЕ'ДЕНИЕ, ср. языкове-
дение.

ЯЙ'ЧНИЦА, ж. курегпуз табань,
селянка.

ЯЙЦО', ср. 1. курегпуз, кукей.
Мы купили яиц.—Курегпуз (кукей)
ми басьтйм. 2. пуз. Голубиное яй-
цо. •— Дыдык пуз.

Я'КОБЫ пе, кадь. Говорит, яко<
бы не знал этого. — Вера, сое,
пе, ой тоды, или: Сое тодьштэ
кадь вераське,

Я"КОРЬ, м. якорь. Поставить ко
рабль на якорВ. — Кораблез якорь
йылэ пуктыны.

Я'ЛОВЫЙ муры, мурыё. Ял'-.мя
корова.—Мурыё скал.

Я'ЭДА, ж. гу, гутё, гон.
ЯМШ,И'К, м. ямщик.
ЯМЩИ'ЧАТЬ 1. ямациканы, ям-

щикын улыны, ямщике мыпыны.
Пойду ямщичать. — Ямщиканы
мыно.

ЯНВА'РСКИЙ январь, январской.
Январские морозы, — Январской
кезьытъёс.

ЯНВА'РЬ, м. январь.
ЯНТА'РЬ, м. янтарь, инзы.
Я'РКИЙ 1. яркыт, мальдытйсь,

югыт. Яркий огонЩ.—Яркыт тыл,
2. зол, жог-жот, чылкыт, чузъясь-
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кясь. У него яркий голос. — Со-
лэн куараез чылкыт.

ЯРЛЫ'К, м. ярлык.
Я'РМАРКА, ж. ярмарка.
ЯРОВО'Й валэс, сезьы, яро-

вой. Яровой хлеб. — Валэс ю.
Яровое поле. — Сезьы бусы. Яро-
вая пшеница. — Яровой чабей.

Я'РОСТНЫЙ лек, возьыны луон-
тэм. Яростный крик. — Лек че-
рекъян.

Я'РОСТЬ, ж. лек, жоб. Человек
в ярости безумен. — Адями лек
дыръяз визьтэм кадь луэ.

ЯРУ'ШНИК, м. мушаик, яруш-
11ИК.

i Я'РЫЙ 1. зырдыт, посВ мылкы-
до, лек. Ярый характер. — Зыр-
дыт (пбсь) сям. Ярая лошадь. —
Зырдыт сямо вал. 2. тбдьы, чи-
лясь, кисьтаськись, югыт, чылкыт.
Ярые Звездочки на небе. — Чи-
лясь кизилиос пнмын.

Я'СЛИ 1. гурын возён. Без яс-
лей лошадь топчет сено. — Турын
возёнтэк вал турынэз лёга. 2. яс-
ли. Детей носят в ясли. — Пи-
налъёсты яслие нулло.

ЯСНЕ'Й, ЯСНЕ'Е 1. сайкытгес(м),
югытгес(м), сэзьгес(м), чыл-
кытгес(м). У больного глаза яс-
нее стали. —• Висисьлэн синъёсыз
чылкыттес луизы. 2. валамоигес'(м)

Слова стали яснее. — Кътлъ-
ёс валамонгес луизы.

ЯСНЕ'ТЬ 1. сайкытскыны, сай-
кыг луыны. Погода яснеет. —
Куазь сайкытске. 2. валамон луы-
ны, сайкытскыны. Мысли яснеют.—•
Малпанъёс валамон луо.

Я'СНОСТЬ, ж. 1. югыт, сэзь,
чылкыт, сайкыт. Ясность солнца
мешает смотреть.—Шунп.ылэн гагы-
тэз учкьшы люкетэ. 2. валамон,
сайкыт. Ясности речи. _ Верамлэи
валамонэз.

Я'СНЫЙ 1. югыт, сэзь, чылкыт,
Ясные дни. — Сайкыт нупалъёс.
Ясная погода. — Сэзь куазь. 2.
дун, чылкыт. Вода ясна, как зер-
кало. — Синучкон кадь, ву дун
(чылкыт). 3. валамон. Дело яс-
ное. — Уж валамон.

Я'СТРЕБ, м. душес, кучыран.
ЯЧЕ'ЙКА, ж. I. син, кусып, кыч.

Ячейка невода. — Калтоилэи ку-
сьщъёсыз. Ячейка сот. — Сгась
СЕН. 2. ячейка. Комсомольская
ячейка. — Комсомольской ячейка.

ЯЧМЕННЫЙ йыды. Ячменный
хлеб. — йыды нянь.

ЯЧМЕ'НЬ, м. йыды. Мы посеяли
ячмень. — Ми йыды кизим. У не-
го на глазу появился ячмень. —
Солэн синмаз йыды иотйз.

Я'ЩЕРИЦА, м. кензали.
Я'ЩИК, м. ящик, яшник,
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