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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Работа представляет свод лексических материалов по ряду миноритар-

ных языков северных регионов Алтая, Кемеровской области и Хакасии: 

чалканскому, кумандинскому, тубаларскому, шорскому, шорскому диа-

лекту хакасского языка и двум литературным языкам: алтайскому и хакас-

скому, которые включены для более полного представления языковой кар-

тины данного ареала. Материалы к словарю глагольной лексики включают 

три важных лексико-семантических группы глаголов: глаголы трудовой 

деятельности, глаголы речевой деятельности и глаголы интеллектуальной 

деятельности.  

Материалы получены путём выборки из всех доступных словарей и, 

главным образом, собраны авторами во время поездок к носителям этих 

языков в 2012–2013 гг. Таким образом, в словник включены лексемы и 

варианты лексем, зафиксированные в данных языках с конца XIX в. по 

настоящее время. Это позволяет не только наглядно представить распро-

странение лексем в тех или иных языках, но и проследить развитие семан-

тики данных глаголов. 

Предметом отражения в словаре выбрана глагольная лексика. Одной из 

причин этого является ее роль в системе синтаксиса; исследованием про-

стого и сложного предложения в тюркских языках Сибири занимались 

некоторые авторы данной работы. Особая роль глагольной семантики в 

формировании моделей предложения потребовала дополнительных иссле-

дований в области глагольной лексики.  

Другая причина – слабая изученность глагольной лексики и лексики 

вообще, развития ее семантики в тюркских языках Сибири. 

Ещё одной из причин является то, что исследование глагольной лекси-

ки в группе контактно расположенных языков позволит более детально 

проследить инновационные процессы, выделить архаическую лексику. 

Этот материал можно будет использовать при исследовании истории фор-

мирования сибирского тюркоязычного ареала. Характер формирования 

этого ареала в настоящее время определяется разными исследователями 

диаметрально противоположно. 

Классификационное место тюркских языков Сибири варьируется у 

разных авторов, часто в зависимости от разных принципов, заложенных в 

основу классификации: лингвистический, географический, 

этноисторический, их комбинация. Одни классификации строятся по 

географическому принципу, а лингвистические данные служат в качестве 

признаков данного региона – это большинство классификаций западных 

тюркологов (Й. Бенцинг, О. Притцак и др.). Другие классификации 

строятся на этническом принципе, а лингвистический и географический 

служит лишь дескриптором в названиях выделенных групп. 



4 
 

Наиболее широко распространенная в российской тюркологии 

классификация Н. А. Баскакова строится на этногенетическом принципе – 

то есть группы тюркских языков выделяются согласно процессам 

дифференциации исходного языка (языков) на отдельные ветви – и носит 

принципиально историко-этнический характер. Лингвистические 

характеристики описываемых ветвей задаются как оценочные, уже после 

выделения этих ветвей по другим параметрам. Иначе говоря, 

Н. А. Баскаков следовал при выделении групп тюркских языков 

историческим процессам распространения и дифференциации тюркских 

этносов. Сибирские языки входят в этой классификации в восточно-

хуннскую ветвь тюркских языков, которая делится на уйгуро-огузскую и 

киргизо-кыпчакскую группы.  

Последними по времени публикации являются классификации 

А. М. Щербака, К. Шёнига, Л. Йохансона.  

В классификации А. М. Щербака [1994: 27–42] сибирские тюркские 

языки попадают в четыре группы: диалекты южных алтайцев совместно с 

такими языками, как киргизский, татарский, казахский, каракалпакский, 

ногайский, караимский, карачаево-балкарский, кумыкский, башкирский 

попадают в третью кыпчакскую группу. 

Особую урянхайскую группу составляют тувинский, тофаларский, уй-

гуро-урянхайский языки. В отдельную группу входят якутский и долган-

ский. 

Шестую по нумерации классификации группу составляет смешанная 

группа, в которую входят северные диалекты алтайского языка, язык жел-

тых уйгуров, хакасский, чулымский, шорский языки. А. М. Щербак опре-

деляет эти языки как языки представляющие трудность для классифика-

ции. Одни из них отразили взаимодействие нескольких классификацион-

ных типов, другие, будучи первоначально принадлежащими к одному 

классификационному типу, затем утратили некоторые его важные черты.  

Еще одна классификация тюркских языков принадлежит Л. Йохансону. 

Она представлена в большой вводной статье в томе «The Turkic 

Languages» [Johanson, 1998]. Эта классификация предваряется замечанием 

автора о том, что динамичная история тюркоязычных народов заставляет 

при составлении классификации тюркских языков прибегать к 

использованию как ареальных, так и генетических и типологических 

признаков. Им выделяется шесть ветвей тюркских языков; тюркские языки 

Сибири включены в четвертую, северо-восточную ветвь. Северо-восточная 

ветвь делится: 

– на северо-восточную-северную – северная сибирская группа 

включает якутский и долганский языки; 

– на северо-восточную-южную – гетерогенная южносибирская группа. 

Она образует следующие подгруппы: 
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1) языки саянских тюрков – тувинский и тофский; 

2) языки енисейских тюрков – хакасский и шорский языки; 

3) язык чулымских тюрков; 

4) язык алтайских тюрков. 

Из приведенной классификации видно, что сибирские языки 

воспринимаются автором как языки гетерогенные. Они распределяются им 

между несколькими классификационными подгруппами. Эти языки 

отличаются друг от друга по существенным классификационным 

параметрам в силу того, что в их формировании принимали участие 

разные древние тюркские языки, базовые признаки которых легли в 

основу противопоставления типов тюркских языков современности. 

Такая сложность формирования тюркского ландшафта Сибири делает 

особенно успешным применение к его анализу методов лингвогеографии. 

Лингвогеографический подход заложен в основу классификации 

К. Шёнига [Schӧnig 1999: 90–93].  

В предложенных классификациях тюркские языки Сибири распадаются 

на несколько групп, но существует и другая точка зрения, согласно 

которой сибирские тюркские языки составляют гомогенную группу. 

Наиболее полно эта точка зрения представлена в работах О. А. Мудрака 

[2002: 727, 733]. Он включает в состав сибирской группы 12 языков, 

входящих в 3 подгруппы:  

1) якутский, тувинский, тофаларский;  

2) хакасский, шорский, чулымский, язык жёлтых уйгуров;  

3) кумандинский, чалканский, алтайский, тубаларский, киргизский. 

Эта классификация построена на применении методов 

глоттохронологии к 83 вопросам по исторической морфологии и 

фонологии. 

Привлечение к решению проблем исторической динамики тюркских 

языков лексического материала позволяет не только уточнить 

исследования древних языковых фактов, но и проследить более поздние 

явления взаимодействия близкородственных языков. 

Предлагаемые материалы к сравнительному словарю содержат как 

общетюркскую лексику, так и лексику, специфическую для данного 

региона – севера Саяно-Алтая в целом, а также лексику, объединяющую 

некоторые из этих языков; дают примеры сдвигов семантики в тех или 

иных языках.  

Эта работа – первая из планируемого лексического и 

лексикографического описания тюркских языков Южной Сибири. 
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Построение словарных статей 

 

При составлении словарных статей авторы опирались на принцип по-

строения словарных статей в «Хакасско-русском словаре» [2006], т.к. он 

является наиболее полным из современных словарей по данным языкам и 

в нем подробно описана семантика слов. При работе над Материалами 

также был использован опыт построения словарных статей в монографиях 

О. Ю. Кокошниковой «Семантическая структура многозначного глагола в 

хакасском языке в сопоставлении с тюркскими языками Южной Сибири» 

[2004] и Б. Б. Саналовой «Глаголы мыслительной деятельности в алтай-

ском языке (в сопоставлении с киргизским языком)» [2007].  

1. Глаголы разбиты на три лексико-семантические группы: глаголы 

трудовой, речевой и интеллектуальной деятельности. В каждой  группе 

лексемы располагаются в алфавитном порядке. Внутри словарной статьи 

языковой материал подается в следующей последовательности: лексемы и 

их значения в чалканском, кумандинском, тубаларском, алтайском, 

шорском диалекте хакасского языка, шорском, хакасском языках. 

Начальным может оказаться и глагол другого языка в порядке убывания 

по приведённому выше списку.  

2. Глаголы даны в форме основы прописными буквами и полужирным 

шрифтом. Если лексемы в одном языке встречаются в  нескольких 

вариантах, то они приводятся через косую черту. Так же передаются 

лексемы, зафиксированные в разном написании в разных источниках. 

Источники при этом также обозначены: 

ТЕ= / ДЕ= чалк. (Б), ДЕ= / ТЕ= / ДИ= / ТИ= кум. (Б), ДЕ= / ТЕ= / 

ДИ= / ТИ= туб. (Б), ДЕ= алт., ТЕ= шор., ТI= шор. д., хак.  

3. Омонимы помещаются в  разные словарные статьи и 

сопровождаются  римскими цифрами, данными полужирным шрифтом:  

АРБА=I чалк., хак., АЛБА= шор. д., АРБА= шор. … 

АРБА=II алт. … 

4. Разные значения одной глагольной лексемы даны в одной словарной 

статье и пронумерованы арабскими цифрами со скобкой. АЙТ= чалк., 

кум., туб., алт., шор., шор. д., хак. 

1) говорить, сказать – чалк. (Б), кум. (Б, КРС, РКС), туб. (Б), алт. (ОРС), 

шор. (ШРС-93), шор. д., хак. (ХРС) … 

2) сообщать что-л., передавать что-л. – чалк., кум., туб., алт. (ОРС; 

РАС), шор., шор. д., хак. (ХРС) …  

3) рассказывать о чем-л. – чалк., кум. (Б), туб., алт. (РАС), шор. (РШР), 

шор. д., хак. (Ч) …  

4) объявлять о чем-л. – чалк., шор. д. ... 

5) называть, именовать – кум. (Б), туб. ...  
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5. Значения сопровождаются указанием на источник материала. 

Источник не указывается, если лексема или значение зафиксированы 

самими авторами в результате работы с информантами. См., например, 

АЙТ=.  

6. Большинство глаголов сопровождаются иллюстративным 

материалом, взятым из имеющихся источников (словарей, художественной 

литературы, монографий; полученным от информантов). Примеры 

отделяются друг от друга точкой с запятой. Пример выделен курсивом, 

перевод на русский язык приводится без шрифтового выделения. Примеры 

даются в такой же последовательности как сами глаголы.  

Предисловие к Материалам написано Н. Н. Широбоковой.  

Группа глаголов трудовой деятельности подготовлена 

Е .В. Тюнтешевой, Н. Н. Фединой, А. Р. Тазрановой, группа глаголов рече-

вой деятельности – А. А. Озоновой и О. Ю. Шагдуровой, группа глаголов 

интеллектуальной деятельности – А. В. Байыр-оол и А. А. Добрининой. 

Авторы выражают искреннюю благодарность всем своим информантам 

за душевную щедрость и готовность поделиться своими знаниями родного 

языка и культуры. 
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ГЛАГОЛЫ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ СЕВЕРА САЯНО-АЛТАЯ 

 

АГЫС= / АҒЫС= чалк., АҒЫС= кум., шор., хак., АГЫС= туб., алт.  

(понуд. от ак= течь) 

1) лить, пропускать жидкость, выливать – чалк., кум. (КРС); туб. (Б), алт. 

(ОРС), хак. (ХРС); чалк. суны ағыс лей воду; 

2) цедить – чалк., алт. (ОРС); 

3) наливать, набирать, сливать – чалк., кум. (КРС); хак. (ХРС); чалк. 

солярказын ағызазыҥ слей у него солярку; хак. бензин ағызарға набирать 

бензин; 

4) пускать что-л. по течению реки, сплавлять – чалк., кум. (РКС), алт. 

(ОРС; РАС), шор. (ШРС-92; ШРС-93), хак. (ХРС); чалк. агыш ағызыра 

партыс идем сплавлять лес; алт. агаш агызар сплавить лес (РАС); хак. 

ағас ағызарға сплавлять лес (ХРС); 

5) ронять слезы – чалк., туб. (Б), шор. (ШРС-92). 

 

АДАТТЫР= кум. 

кастрировать – кум. (РКС). 

 

АЖЫТ= / АЖЬЫТ= / АДЖЫТ= (Б; Р) чалк., АЧЫТ= кум., алт., шор., 

шор. д., хак. 

1) сделать кислым, проквасить, произвести брожение – чалк., кум. (РКС), 

алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), шор. д., хак. (ХРС); чалк. Ол терени тьедиле 

кирезе ажытса керек, бочкада, кадкада Ту шкуру, примерно, неделю надо 

квасить в бочке, в кадке (АК); хак. абыртхы ачыдарға квасить абыртхы; 

ун ачыдарға ставить тесто (ХРС); 

2) возбудить сожаление, – чалк. (Б; Р); 

3) причинять боль - хак (ХРС); тiлнеӊ ачыдарға жечь словом (букв. 

языком жечь). 

 

АЖАТКЫЛА= чалк.  

намазать шкуру кислым тестом (Б; Р). 

 

АЗРА= / АЗРЫ= / АЗЫРА= чалк.,  АЗРА= / АЗРЫ= / АЗЫРА= (РКС) 

кум. (Б), АЗЫРА= алт. (ОРС), АЗРА= / АЗЫРА= / АСЫРА= туб., 

АЗЫРА= шор., хак. 

1) кормить, питать, вскармливать, дать кушать – чалк. (Б; Р), кум. (Б; РКС), 

туб. (Б), шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); чалк. Эщем палыны азрыптьыт Моя 

сестра кормит ребенка; кум. алты ойыг мал азрады шесть отар скота 
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вскормил (Б); туб. азрап салзанъ накорми (Б); хак. итнеӊ азырирға 

кормить мясом (ХРС); 

2) воспитывать – кум. (РКС), туб. (Б), алт. (ОРС), шор., хак. (ХРС); кум. 

азырап аларға воспитать (РКС); 

3) содержать, держать – чалк., кум. (РКС), шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); 

чалк. Куртьящ улаҥ паларын азрыптьыт Старуха его детей содержит; 

кум. азырап тударға содержать (РКС); туб. Ылары поо кӧщип анда кыраа 

иштеп, мал азырап, полан на тье керек Они, переехав сюда, пахали 

землю, кормили (держали) скот (ЯКНС 2003:50); хак. хус азырирға 

держать птицу (ХРС); 

4) вырастить – чалк. (ОП), хак. (ХРС); чалк. тьаважыкты азыраван 

жеребенка вырастил (ОП); хак. пала азырирға вырастить (вскормить) 

ребенка (ХРС). 

 

АЙДА= / АЙДЕ= чалк., АЙДЫ= кум, АЙДА= туб., алт. 

гнать, прогнать, угнать, выгонять – чалк. (Б), кум. (РКС), туб. (Б), алт. 

(ОРС); чалк. Пещ кищы аттырны суныҥ ол тьарынза айдықаныр Пять 

человек угнали лошадей на ту сторону реки; кум. аттарны чалаӊза 

айдыйарға гнать лошадей в поле (РКС); алт. малды дьалаҥда айда угони 

скот в поле (ОРС). 

 

АЙЛАНДЫР= / АЙЛЫНДЫР= чалк., АЙЛАНДЫР= кум., туб., алт., 

шор., хак. (понуд. от айлан= вращаться). 

1) крутить, вертеть, вращать – чалк. (ОП), кум. (РКС), туб. (Б), алт. (ОРС), 

шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); чалк. разг. эт айлындырар крутить (молоть) 

мясо; чалк. Тыҥмам найле ньимыщтерын айлындыргын ужын, пажым 

агрықан Из-за того, что моя сестренка все время вертела свои вещи, у меня 

заболела голова; 

2) переворачивать – чалк. (ОП), кум. (РКС), шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); 

чалк. пыжан айлындыр переворачивать вилами скошенную траву (П); 

3) перелистывать – туб. (Б). 

4) повернуть кого-л., что-л. – хак. (ХРС); сырайны кӱнзер айландырарға 

поверуть лицо к солнцу; 

5) вывернуть, перевернуть наизнанку что-л. – чалк., хак. (ХРС); чалк. 

щамщыҥ қатып айлындырзыҥ выверни платье наизнанку; хак. тонны 

тискер айландырыбызарға вывернуть шубу изанкой наружу; 

6) превращать что-л. во что-л. – алт. (ОРС), хак. (ХРС); хак. суғны оорға 

айландырарға превращать воду в пар; 

7) обращать внимание на кого-л., на что-л. – хак. (ХРС); 

8) привлекать внимание чем-л. – хак. (ХРС); 
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9) перен. сбивать с толку, вводить в заблуждение, вскружить голову – 

чалк., хак. (ХРС); чалк. По улащ улаҥ пажын най айлындырсан Этот 

мальчик прямо вскружил ей голову; 

10) заставить объезжать кругом, водить кругом – чалк., алт. (ОРС). 

 

АҚТАЛА= чалк., АКТА= алт., АХТА= саг. 

кастрировать, холостить кого-л. – чалк., алт. (ОРС), хак. (ХРС); чалк. Тьас 

сайын пис айғырларны ақталаптывыс Каждую весну мы кастрируем 

жеребцов; хак. ахтап салған пуға кастрированный бык (ХРС). 

 

АЛ= чалк., кум., туб., алт., шор., шор.д., хак. 

1) брать, взять – чалк. (Б), кум. (Б; РКС), туб. (Б), алт. (ОРС), шор. (ШРС-

93), шор. д., хак. (ХРС); чалк. Кщещ пале қожықты алан Маленький 

ребенок взял ложку; кум. Акча канчоп сага керек, инчеп алал (Б) Сколько 

тебе денег нужно, столько и возьми; 

2) купить, приобретать – чалк., кум. (Б), алт. (ОРС), шор. д., хак. (ХРС); 

чалк. Аным магазиндын сахар алан Мама купила сахар в магазине; кум. 

Торго тавар алып алдым [Я] шелкового товара купил (Б); 

3) получать – чалк. (Б), кум. (Б; РКС), туб. (Б), алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), 

шор. д., хак. (ХРС); чалк. Пин Сергей банктын ақчы алан Сегодня Сергей 

получил деньги в банке; 

4) слушать совет – кум. (Б); сӧс ал слушать совет (Б); 

5) брать слово – чалк., хак. (ХРС); чалк. Сендын сӧс алам [Я] взял с тебя 

слово; 

6) жениться – чалк., кум. (Б), алт., шор. д., хак. (ХРС); чалк. Ажым қат 

алтьыт Мой брат женится; кум. (Б) кижи ал женись; 

7) брать ребенка для воспитания, усыновить – чалк., хак. (ХРС); чалк. 

Пыстыҥ кищлыр по тьыл кӧп ӧскӱс палыр алан В этом году наши люди 

много сирот усыновили (взяли для воспитания); 

8) разг. нянчиться с ребенком – хак. (ХРС); пала аларға нянчиться с 

ребенком; 

9) мат. вычитать, отнимать – чалк., кум. (РКС), хак. (ХРС); чалк. алтыдын 

пещты али вычти из шести пять; 

10) убеждать – хак. (ХРС); чӧпке аларға убеждать; 

11) запомнить – хак. (ХРС); сағысха аларға запомнить. 
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АҤНА= / АНЪНА= (Б) / АНЪДА= (Б) чалк., АҢНА= (РКС) / 

АНЪНА= (Б) / АНЪЛА= (Б) / АНЪДА= (Б) кум., АНЪДА= / 

АНЪНА= туб. (Б), АҤДА= алт., АҢНА= шор., шор.д., хак. 

1) охотиться – чалк. (Б), туб. (Б), кум. (Б; РКС), алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), 

шор.д., хак. (ХРС); чалк. адам аҥныптьыт отец охотится; кум. …ана ава 

азык этип берлертик ӱч дьылга анънап барайды …ему отец приготовил 

запас пищи, чтобы три года охотиться (Б); 

2) ловить рыбу – чалк. (Б), кум., шор.; шор. мен палық аңнапчам я рыбу 

ловлю (Ш,УНШ,14); ловить, поймать – шор.; …Ол қайаның пажында 

кийик турча. Аны аңнап аларзың ма? На той скале горный козел стоит. 

Можешь его поймать? (Ш,УНШ,16). 

 

АНЪНА-КУШТА= чалк., АҤДА-КУШТА= алт., АҢНА-ХУСТА= 

шор. д., хак. 

охотиться на зверей и птиц – чалк. (Б), алт., шор. д., хак. (ХРС). 

 

АНЪНА-СУГЛА= чалк., АНЪНА-СУУЛА= кум. 

охотиться и ловить рыбу, отправиться на охоту – чалк. (Б), кум. (Б); кум. 

анънап-суулап бардылар отправились на охоту. 

 

АНЪНА-СӰГЛЕ= кум.  

идти на охоту (Б). 

 

АҤДАР= / АҤДЫР= / АҤНАР= чалк., туб., АҢДАР= кум., шор., шор. д., 

хак., АҤТАР= алт. 

1) валить кого-л., что-л. – чалк., туб., алт., шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); 

чалк. Айу ағышты аҥдырсан Медведь свалил дерево; алт. шкапты 

аҥтардыҥ не свали шкаф; хак. ағас аӊдарарға валить лес (ХРС); валить, 

сбрасывать вниз – кум. (РКС); шанақтаң пычанды аңдап сал (РКС) свали 

сено с саней; 

2) сваливать, перекладывать вину, ответственность на кого-л., что-л. – 

кум. (РКС); килегини өске кижиге аңдап сал свалить вину на другого 

(РКС). 

 

АРМАҚЩЫЛА= чалк., АРМАКЧЫЛА= кум., алт., АРҒАМҶЫЛА= 

шор. д., хак. 

привязывать на веревку; приарканивать (на подножный корм), поставить 

на привязь (о скотине) – чалк., кум. (Б), алт. (ОРС), шор.д., хак.; чалк. сен 

атты армақщылап сааҥ ты привязал лошадь. 
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АРТ= чалк., туб., кум., алт., шор., шор. д., хак. 

1) навьючивать, нагружать что-л. – чалк. (Б), туб. (Б), кум. (Б), алт. (ОРС), 

шор. (ШРС-93), шор. д., хак. (ХРС); чалк. Мееҥ уғлым атка тьÿк артсаан 

Мой сын навьючил на лошадь вьюк; 

2) вешать, навешивать, перекидывать, перебрасывать что-л. (напр., через 

забор) – чалк. (Б), туб. (Б), хак. (ХРС); чалк. щедене коверны артсаан или 

арта салсаан [он] повесил на забор ковер (АМ); хак. киистi сиденге 

артарға перекинуть кошму через изгородь; тоным иӊнiме артхам [я] 

перекинул [свое] пальто через плечо; чуған ниме артарға развешать 

выстиранное [белье] (ХРС). 

 

АРТЫ= / ААРТА= чалк., АРДЫ= кум., АРУТА= алт., АРЫТ= шор., 

шор. д., хак. 

1) чистить, очищать, вычищать что-л. – чалк., кум. (РКС), алт. (РАС), шор. 

(ШРС-93), шор. д., хак. (ХРС); чалк. кортоны артыпсан налима начистил 

(П); 

2) стирать, вытирать, отстирывать (грязь, пятно и т.д.) – чалк. (ЕК), шор.д., 

хак. (ХРС); хак. резинканаӊ арыдарға стирать резинкой; хак. кип-азах 

арыдарға отстирывать белье; 

3) убирать, прибирать, приводить в порядок – чалк., алт; чалк. Мен уғны 

аартапсаам Я сделал дома уборку; алт. Айылдыҥ ичин арутагар 

Приводите дом в порядок; 

4) кастрировать – алт. (ОРС). 

 

АРЫЛА= чалк. (Б), АРЫГЛА= (Б) / АРЛА= (B) / АРЫЛА= (В) / 

АРУЛА= (B) / АРЫҒЛА= (РКС) кум., АРУЛА= алт. (ОРС), шор., шор. д., 

АРЫҒЛА= хак. 

1) чистить – чалк. (Б), кум. (Б; B; РКС), алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), 

шор. д., хак. (ХРС); кум. атты арығлайарға чистить коня (РКС); 

2) очищать – кум. (Б; КРС); 

3) вытирать, стирать с чего-л. – алт. (ОРС); ср. алт. арчы= вытирать; 

4) убирать, прибирать, приводить в порядок – хак. (ХРС); хак. тура 

арығлирға наводить порядок в доме, убираться в доме (ХРС);  

4) белить (дом) – шор.д.; 

5) веять – хак. (ХРС); ас арығлирға веять зерно (ХРС). 

 

АРЧЫ= туб., алт. 

1) чистить – туб. (Б), алт. (РАС); 

2) стирать, вытирать с чего-л. – алт. (ОРС). 
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АС= чалк., кум., туб., алт., шор., шор. д., хак. 

1) повесить, подвесить – чалк. (Б), шор.; вешать котел – туб. (Б); 

2) готовить, варить (пищу) – чалк., кум., туб., алт. (ОРС), шор., шор. д., 

хак. (ХРС); чалк. казан ас стряпать, варить пищу; Тьайғыде, покос 

тужынде, тьазыде чай астыр Летом, во время покоса, чай варят в лесу; 

3) закурить – алт. (ОРС); таҥкы асты закурил трубку (ОРС). 

 

АТ= чалк, кум., туб., алт., шор., шор. д., хак. 

стрелять, застрелить – чалк., кум. (Б), туб., алт. (ОРС), шор., шор. д., хак. 

(ХРС); чалк. аҥны ат застрели зверя; чалк. аҥ адан зверя пристрелил; кум. 

элик балазын адып акелди он застрелил козленка (Б); шор.д. аӊ атарға 

убивать зверя. 

 

АУЛА= кум.  

заниматься ловлей – кум. (В). 

 

ПӦГЛЕ= / ПӦҒЛЕ= чалк., БУУ= алт, ПОҒ= хак.  

1) вязать кого-л., что-л., перетягивать, стягивать что-л., завязывать – чалк., 

алт. (ОРС), хак. (ХРС); чалк. Артур по кищыны пӧглыпсан Артур связал 

этого человека; алт. буулап салар свяжет; 

2) вязать (снопы) – хак. (ХРС); поом палғирға вязать снопы (ХРС); 

3) душить, задушить, удушить, удавить кого-л. – алт. (ОРС; РАС), хак. 

(ХРС);  

4) запрудить – алт. (ОРС). 

 

ТЬАЙ= чалк., ДЬАЙ= туб., алт., ЧАЙ= шор., хак. 

1) стлать, стелить, расстилать; развертывать – чалк., туб. (Б), алт. (ОРС), 

шор. (ШРС-92); чалк. ковёрны тьайсал расстели ковер; 

2) развешивать (белье) – алт. (ОРС); 

3) распускать (волосы) – чалк., алт. (ОРС); чалк. кыс щащын тьайсал 

партьыт девушка идет, распустив волосы; 

4) распространять (слух) – чалк., алт. (ОРС), хак. (ХРС); алт. Кем коп 

дьайган? Кто распустил слух?; 

5) полоскать, ополаскивать (посуду) – алт. (ОРС), шор. (ШРС-92), хак. 

(ХРС); 

6) рассыпать, разбрасывать хак. – хак. (ХРС); 

7) раскидывать – хак. (ХРС); 

8) орошать, поливать – хак. (ХРС). 



14 

 

JАЙА= алт., ЧАЙА= шор., хак. 

творить, создавать новое, созидать – алт. (РАС), шор. (ШРС-92; ШРС-93), 

хак (ХРС). 

 

ТЬАЗА= (Б) / ТЬАЗЫ= / ДЬАЗА= (Б) / ЙАЗА= (Б) чалк., ТЬАЗА= (Б) / 

ДЬАЗА= (Б) / ЧАЗА= (Б) / ЧАЗЫ= кум. (РКС), ЙАЗА= туб., ДЬАЗА= 

алт., ЧАЗА= шор., шор. д., хак.  

1) делать, чинить, мастерить что-л., строить – чалк. (Б), кум. (Б), туб. (Б), 

алт. (ОРС), шор. д., хак. (ХРС); чалк. jазывйер смастерить; олтанщык 

jазыван смастерил стул (ОП), Смета тьазав, ийе вер тийт Говорит, 

сделайте смету и отправьте (ЯКНС-13 2004: 27); алт кеме jазарга делать 

лодку; 

2) наряжать кого-л., что-л.; украшать – чалк. (Б), кум. (РКС), алт. (ОРС), 

хак. (ХРС); чалк. Палыр ёлка тьазыптыр Дети украшают ёлку; хак. хыс 

чазирға наряжать девушку (к свадьбе) (ХРС); тура чазирға обставлять 

квартиру (ХРС);  

3) обновлять что-л. – алт. (РАС), хак. (ХРС); хак. тура iстiн чазирға 

обновить обстановку (напр., в доме, квартире) (ХРС); 

4) обрабатывать, делать гладким что-л. – хак. (ХРС); ӧрген чазирға тесать 

кол (ХРС); тас чазирға обрабатывать камень (ХРС); карандаш чазирға 

чинить карандаш (ХРС); 

5) настраивать (музыкальный инструмент) – хак. (ХРС). 

 

ДЬАРТМАЛА= кум.  

ловить рыбу лучом – кум. (Б; В; Р). 

 

ТЬАҚТА= / ТЬАҚТЕ= чалк., ЧАХ= хак. 

1) лепить, лепить (пироги, пельмени) – чалк., хак. (ХРС); чалк. Пыс 

кещкыде переқтыр тьақтирыс Мы вечером перек будем лепить (перек – 

нац. блюдо, похожие на вареники);  

2) приклеить, прикрепить – чалк.; қағыты стенеге тьақте прикрепи 

бумагу к стене; 

3) мазать, штукатурить – хак. (ХРС). 

 

ТЬАМА= / ТЬАМАЧЫЛА= чалк., ДЬАМА= (Б; В) / ДЬАМАЧЫЛА= 

(Б; В) / НАМЫЧЫЛА= (РКС) кум., НЬАМА= (Б; Р) / НЬАМАЖЫЛА= 

(Б; Р) / ТЬАВАЖЫЛА= туб., ДЬАМА= / ДЬАМАЧЫЛА= алт., 

НАМАЧЫЛА= шор., шор.д., хак. 

накладывать заплаты, чинить, латать что-л. – чалк., кум. (Б; В; РКС), туб. 

(Б; Р), алт. (ОРС), шор., хак. (ХРС); туб. Анем тьикпе тьаважылатьыт 
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Мама накладывает на юбку заплатку; алт. Штанын jамап салды / 

jамачылап салды  [Он] наложил на штаны заплатку; хак. Паланың станын 

намачылап саларға кирек Нужно наложить заплатку на штаны ребенка.  

 

ДЬАНЪЫ туб., JАҤЫ= алт. 

1) точить (о косе) – туб. (Б), алт. (РАС); 

2) махать, взмахивать (Б), алт. (РАС). 

 

ТЬАПСЫР= / ТЬАПШЫР= чалк., ДЬАПШЫР= (Б; В) / ЧАПШЫР= 

(РКС) кум., ТЬАВШЫР= туб., JАПШЫР= алт., ЧАПШЫР= шор., 

ЧАПСЫР= шор.д., хак. 

1) клеить, склеивать, приклеивать, заклеивать, прилеплять что-л. – чалк., 

кум. (Б; В; РКС), туб., алт. (ОРС), шор. (ШРС-92; ШРС-93), шор. д., хак. 

(ХРС); чалк. Пой-пойына тьапшырсазыҥ Прикрепи друг к другу; алт. 

Кӧзнӧк jапшырар керек Надо заклеить окна; хак. стенаа плакат 

чапсырарға прилепить плакат к стене; чаҷын чапсырарға склеивать листы 

бумаги; чаҷынға хоос чапсырарға наклеивать картинки на бумагу (ХРС); 

2) замазать – кум. (Б; В; РКС), алт. (ОРС); 

3) давить, придавить, раздавить – чалк.; Най тьерге тьапшырсан Прямо к 

земле придавил; 

4) перен. ревновать – шор. д., хак. (ХРС); хак. ичiзiн кiзее чапсыр тур муж 

ревнует жену (ХРС); 

5) перен. притеснять, давить, унижать – чалк.; По улащты най 

тьапшырсаныр Этого мальчика совсем придавили (унизили, опустили). 

 

ТЬАР= (Б) / ДЬАР= (Б) / ЙАР= (Б; Р) чалк., ДЬАР= (Б) / ЧАР= (Б) кум., 

ТЬАР= туб., ДЬАР= алт., ЧАР= шор., шор. д., хак. 

1) колоть, раскалывать, разбивать; разрубать; рассекать, щепать – чалк. (Б), 

кум. (Б), туб. (Б), алт. (ОРС), шор. д., шор., хак. (ХРС); чалк. одын дьарар 

колоть дрова, ыйат маҥнай тьарваас стыд лоб не расколет, эрини тьара 

тиштенире прикусить губу до крови (АК); кум. одын чарарга керек нужно 

колоть дрова; туб. Ӱч кайынъны пычак ла… дьарды Три березы ножом… 

порубил (Б 1965: 58); туб. Ӧкпӧзин дьара тепти Пнул [так, что] отшиб 

(разорвал) им легкие (Б 1996: 228); хак. чарчых чарарға щепать лучинку 

(ХРС);  

2) разбивать что-л. – чалк. алт. (РАС), шор. д., хак. (ХРС); чалк. Ула 

пажыны тьарсаныр Ему разбили голову; алт. Бала бажын jарып алды 

Ребенок разбил себе голову; хак. Аӊдарылып, хамаам чарып алдым Я упал 

и разбил себе лоб (ХРС); 

3) распарывать – кум. (Б), туб. (Б);  
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4) делить, отделять – чалк., шор. д., хак. (ХРС); чалк. экы тьаре тьарсазеҥ 

раздели на две части; хак. ӧӧрдеӊ хой чарып аларға отделить часть овец от 

отары (ХРС); хак. мат. делить число на два; 

5) разнимать; расторгнуть – чалк., шор. д., хак. (ХРС); чалк. пларны 

тьарзар ал, урушпазыныр разнимите их, пусть не дерутся;  

6) разлучать кого-л. с кем-л – чалк., хак. (ХРС); чалк. Экы қарындашты 

тьарсаныр Двух братьев разлучили;  

7) скакать – чалк. (Б; Р). 

 

JЕК= алт., шор. 

запрягать (лошадь) – алт. (РАС), запрягать, захомутать – шор. (ШРС-93). 

 

JЕСТЕКТЕ= кум., ЧЕСТЕКТЕ= шор., ЧИСТЕКТЕ= хак.  

ходить за ягодой; собирать ягоду – кум. устар. (В), шор., хак. (ХРС); ср. в 

РКС кум. чийлек ягода. 

 

ТЬИВИТ= / ТЬЫВЫТ= чалк., ЧИБИТ= кум., шор., ДЬИБИТ= 

(ОРС) / JИБИТ= алт., ЧIБIТ= хак. (понуд. от чиби= / дьиби= (ОРС),  

чiбi= мокнуть, размокать) 

1) мочить, замачивать, вымачивать (белье), размачивать, отмачивать; 

заставить что-л. размягчить, разбухнуть – чалк., кум. (РКС), алт. (РАС; 

ОРС), шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); чалк. Паштап малныҥ терезини тьылуғ 

ағын суғге тьивит салза керек Сначала шкуру скота нужно намочить в 

теплой проточной реке (АК); 

2) перен. петь приятным мягким голосом – хак. (ХРС)  

 

ТЬИМЩАТ= / ЩЫМЩАТ= чалк., ЧIМЖЕТ= шор. д., ЧЫМӋАТ= / 

НЫМЗАТ=хак. (понуд. от чiмже=, чымҷа=); 

1) смягчать, мять – чалк., шор. д., хак. (ХРС); чалк. пластелины щымщат 

размягчи пластелин; 

2) рыхлить землю – хак. (ХРС); чир чымҷадарға рыхлить землю (ХРС); 

3) замачивать что-л. – шор. д., хак. (ХРС); хак. теер чымҷадарға 

замачивать шкурку (перед выделкой) (ХРС). 

 

TЬИИЛЕҚТЕ= / TЬИҒЛЕҚТЕ= чалк., ДЬИИЛЕКТЕ= кум., 

JИИЛЕКТЕ= алт.  

собирать ягоды, идти по ягоды – чалк., кум. (Б), алт.; чалк. Аным 

тьиғлеқтыптьыт Мама собирает ягоды; алт. Мен jиилектеп барага jадым 

Я собираюсь идти по ягоды; ср. в РКС чийлек ягода. 
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ТЬИК= / ТЬИҒ= чалк.  

1) заправлять – чалк.; тӧжик jик jит заправляет постель (ОП);  

2) убирать – чалк.; куруғ ӧлӧҥ jиклер убирают сухое сено (ОП). 

 

ТЬОР=, ЙУГУР= (Б) чалк., ДЬУРА= (В) / ЧООР= кум., ЧОРА= шор., 

ЧУУР= шор. д., хак.  

1) месить, замешивать, мять глину, тесто и т.п. – чалк., кум. (Б; Р), шор. д., 

хак. (ХРС); хак. палғас чуурирға месить грязь (ХРС); 

2) разводить в воде – кум. (Б); 

3) прям. и перен. облить, смешать с грязью – хак. (ХРС); хонҷых ипчi пiстi 

саӊай чуурап салды соседка нас совсем опозорила (ХРС). 

 

ТЬОРҒО= чалк. 

ставить заплаты – чалк. 

 

ТЬУҒУТ= / ТЬУГУТ=/ ЧУГУТ= / ЧУҒУТ= / ТЬЫҒЫТ= чалк., 

ТЬУГУТ= / ЧЫҒЫТ= (РКС) кум., ТЬУУЛТ= туб., ДЬЫК= / ДЬЫГЫТ= 

алт. 

1) валить кого-л., что-л. – чалк., кум. (РКС), алт. (ОРС); чалк. По улащ ол 

улащты тьерза тьуғыдан Этот мальчик того мальчика свалил на землю; 

2) рубить дерево, валить (что-либо, дерево, лес) – чалк., кум. (В; РКС), туб. 

(В), алт.; чалк. агыщ чугудар / тьугудар валить (лес); кум. Тьаш тьылда 

агащтар тьугуткым В молодости валил лес; туб. агащ тьуултып тьит 

валит лес;  

2) устар. затереть реку льдом – кум. (В). 

 

ТЬУЛ= чалк., ДЬУЛ= алт., ЧУЛ= шор., хак. 

1) выдергивать, рвать, вырывать – чалк., алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), хак. 

(ХРС); Пар палыдын лук тьулал Иди в огороде лук сорви; хак. 

чулыбызарға выдернуть; 

2) выщипывать (траву, волосы, перья) – чалк., алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), 

хак. (ХРС); чалк. Аным кӱрӱскеныҥ тӱгын тьултьыт Мама ощипывает 

курицу; хак. хас чуларға ощипывать гуся (ХРС);  

3) копать (картошку) – хак.; яблах чуларға копать картошку (ХРС). 

 

ТЬУН= / НЬУН= чалк., ЧУН= (Б, РКС) / НЬУН= кум., НЬУН= туб., 

JУН= алт., ЧУН= шор. д., шор., ЧУН= / ЧУУН= ЧУҒ= хак. 

1) мыть кого-л., что-л., смывать – чалк., кум. (Б; РКС), туб. (Б), алт., 

шор. д., шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); чалк. айақ қощақты ньуныра мыть 

посуду; чалк. Ол одорыны ньун кеп, тус щащ кеп, қурутетен Этого 
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гольяна, помыв и посолив, нужно сушить (АК); кум. қол чунарға мыть 

руки (РКС); шор. Салтым чун! Мой полы (ШРС-93); 

2) купать кого-л., умывать – чалк., кум., туб., алт., шор. (ШРС-92; ШРС-

93), шор. д., хак. (ХРС); чалк. Аным палыны ньунтьыт Мама ребенка 

моет; хак. Пӱӱн иирде паланы чуурға итчебiс Сегодня вечером собираемся 

купать ребёнка; шор. паланы чун умывай ребенка (ШРС-93); 

3) стирать – чалк., алт., туб., шор. д., шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); чалк. Пар 

ньимыщтыр ньунсарым Пойду постираю вещи; кум. қол-чуйгишти 

чунарға стирать полотенце (РКС), туб. тÿк ньун постирай (помой) шерсть; 

туб. кир ньунбыт стирает белье; шор. кÿнек чун стирай рубашку (ШРС-93); 

хак. кип-азах чунарға (чуурға) стирать белье (ХРС); 

4) смывать, размывать – хак. (ХРС); хак. суғ чарны чууп парыбысхан вода 

размыла берег (ХРС); 

5) перен. обмывать что-л. – алт., шор. д., хак. (ХРС); алт. Сыйным 

дипломын jунды Сестра обмыла свой диплом; хак. мал азағы чуурға 

выпить по случаю получения скота (который обычно дарят родственники в 

качестве приданого и т. д.) (ХРС); 

6) протравливать – хак. (ХРС); ӱрен чуурға протравливать семена (ХРС). 

 

ТЬЫГ= (Б) / ЙЫГ= (Б; Р) чалк., ДЬЫГ= (Б; В) / ТЬЫГ= (Б) / ЧЫГ= (Б; 

РКС) кум., JУУ= (РАС) / ДЬУ= (ОРС) алт., ЧЫҒ= шор. д., шор., хак. 

1) собирать что-л. в кучу, копить – чалк. (Б; Р), кум. (Б; Р; В), алт. (ОРС), 

шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); чалк. ӧлӧҥ тьыгыре партыс идем собирать 

сено (ставить стог сена); шор. …Ӧрекен кружкаға-ла честек чығча, а Надя 

ақсынзара честек чығча Бабушка ягоду собирает в кружку, а Надя в рот 

ягоду собирает (ЭМ: 201); хак. Пӱӱн айас кӱн турчатханнаңар, от чыырға 

парчабыс Из-за того что сегодня стоит ясная погода, мы идем собирать 

сено в кучу; 

2) убирать что-л., вести уборку (урожая) – кум. (РКС), шор. д., шор. 

(ШРС-93), хак. (ХРС); хак. Кӱскӱде пiстiң аалда ас чыып тоғын парчалар 

Осенью в нашей деревне идет работа по уборке пшеницы; 

3) взимать, собирать – алт. (РАС), хак. (ХРС); хак. ахча чыырға собирать 

деньги (напр., с людей) (ХРС); 

4) собирать, снаряжать в дорогу – хак. (ХРС); ырах чолға чыырға собирать 

в дальнюю дорогу (ХРС); 

5) собирать, созывать кого-л. – кум. (РКС), алт. (РАС), хак. (ХРС); 

4) тех. собирать что-л., производить сборку – кум. (РКС); 

5) собирать в сборки (ткань) – хак. (ХРС); 

6) прятать, хранить что-л. – шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); хранить что-л. – 

кум. (РКС); шеберлеп чығарға хранить что-л. (КРС); 
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7) хоронить кого-л. – чалк., кум. (РКС), алт. (РАС), шор. (ШРС-93), хак. 

(ХРС); чалк. Кӱйемны кещен тьығымыс Тётю (жену дяди по материнской 

линии) [мы] вчера хоронили; алт. сööгин jуур хоронить; хак. тайымны 

чыып салдыбыс [мы] похоронили дядю (по матери) (ХРС). 

 

ТЬЫЛЫТ= чалк., ЧЫЛЫТ= кум., шор. д., шор., хак. 

1) греть, согреть, подогреть – чалк., кум. (РКС), шор. д., шор. (ШРС-93), 

хак. (ХРС); чалк. сууны тьылыт воду разогрей; 

2) перен. согревать, ласкать кого-л., быть приветливым к кому-л. – хак. 

(ХРС). 

 

ТЬЫШ= чалк., ЧЫШ= кум., JЫШ= алт., ЧОС= шор., ЧОС= / ЧЕШ= 

шор. д., ЧЫС= хак. 

1) вытирать, тереть, стирать – чалк., шор., шор. д., хак. (ХРС); чалк. По 

ньимыде кырны тьыжи Грязь на этой одежде потри; шор. досканы 

чозыбыс сотри с доски (РШР,91); 

2) растирать, массировать, тереть – чалк., алт. (РАС); 

3) тереть (на терке) – чалк., кум. (РКС), алт. (ОРС), шор. д.; чалк. 

морковьты тьышсыҥ потри морковь; 

4) сечь (саблей) – алт. (ОРС). 

 

ИЙИР= (Б; Р) / ИИР= / ИР= / ЭЭР= чалк., ИИР= (Б; РКС) / ИР= / ЭР= 

кум., ИИР= туб., ИИР= / ИЙИР= алт., ИИР= шор., ЭЭР= шор.д., ИИР= / 

ИР= хак. 

1) прясть – чалк. (Б), кум. (Б; РКС), туб., алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), 

шор. д., хак. (ХРС); чалк. тьип иртьыт шерсть прядет; туб. Аннем кӧдре 

тьипни иирбит Моя мама прядет всю шерсть; хак. тӱк иирерге прясть 

пряжу (ХРС); 

2) плести (верёвку, корзину); скручивать; крутя, вить, свивать – хак. 

(ХРС);  

3) перен. бить сечь – хак. (ХРС); иирiбiзерге избить, проучить (ХРС). 

 

ИЙЛИ= (П) / ИЙЛЕ= / ИИЙЛЕ= чалк., ИЙЛЕ= кум. (РКС), УЙЛА= 

кум., ИЛЕ= / ИИЛЕ= туб., ИЛЕП САЛ= алт. 

выделывать, обрабатывать, дубить (кожу, шкуру) – чалк., кум. (РКС), туб., 

алт.; чалк. Киштыҥ терезины ийлептьыт Шкуру соболя выделывает; кум. 

тере уйлаттьат выделывает шкуру. 



20 

 

ИЛ= чалк., кум., туб., алт., шор., IЛ= шор. д., хак. 

1) зацеплять, прицеплять, подцеплять что-л.– алт. (ОРС), шор. д., хак. 

(ХРС); 

2) повесить, вешать что-л. – чалк., кум. (Б; РКС), туб., алт. (ОРС), шор., 

шор. д., хак. (ХРС); чалк. ӱйгены илсан повесил узду; алт. Айсулу 

карындажыныҥ jуругын стенеге илип алды. Айсулу повесила фотографию 

брата на стену; хак. Кӱмӱс чӱгенiн аттаӊ алды, пiр ағасха iл салды фольк. 

[Он] снял серебряную узду с лошади и повесил её на дерево (ХРС). 

 

ИШТЕ= / ИЩТЕ= чалк., ИШТЕ= туб., кум., алт., шор. 

1) работать, трудиться – чалк. (Б), кум. (Б), туб. (Б), алт. (ОРС), шор. 

(ШРС-93), шор. д.; чалк. мен ищтептым я работаю; кум. Мен пастыра 

чадынымы колхозта иштеем Я всю жизнь работала в колхозе; туб. Қар не 

қар, сооқ не сооқ, кӧдреле иштеп тьӱӱс тье паза, тоолоқ иштеп тьӱӱс, 

ортотӱн ортазына йетре Снег не снег, холод не холод, все ведь мы 

делали, на лесоповале работали до середины ночи (ЯКНС 2003: 52); 

2) делать, совершать что-л. – шор.; Мен паза эде иштебессим (Ш,ҚН,46) Я 

больше так не буду делать; шор. Қайдыг иштер кижилер иштепчалар? 

(Ш,ҚН,36) Какие работы выполняют люди?; 

3) делать, сооружать, изготовлять что-л. – шор.; Аққам маға наа шана 

иштеп перди (Ш,ҚН,29) Мой брат сделал мне новые сани. 

 

ИЩТЕН= чалк., ИШТЕН= кум., алт. 

работать, трудиться на себя – чалк., кум. (РКС), алт. (ОРС); чалк. Эщем 

угде ищтен тьортьыт Моя сестра дома работает. 

 

ЙАЙКА= чалк.  

расстилать – чалк. (В); ср. алт. jай=. 

 

ЙЕЛИМНЕ= чалк., ДЬЕЛИМДЕ= (Б) / ЧЕЛИМДЕ= (Б) / ЧЕЛИМНЕ= 

(РКС) кум., ЧЕЛБЕ= кыз. 

клеить, склеивать – чалк. (Б; Р), кум. (Б; РКС), кыз. (ХРС). 

 

ЙЫГЫНДА= чалк., JЫГЫНДА= (В), ДЬЫК= (Б; В), ЧЫҒЫТ= (РКС) 

кум., ТЬУУЛТ= туб., ДЬЫК= алт. 

1) рубить дерево, валить – чалк. (Б; Р), кум. (Б; В; РКС), туб., алт. (ОРС); 

туб. Эм пир аащты тьуултып полвасым Сейчас я и одно дерево не смогу 

повалить (ЯКНС 2003: 53); алт. Агаш jыгып барарыс Мы пойдем валить 

лес; 

2) устар. затереть реку льдом – кум. (В). 



21 

 

КААЖЫГЛА= чалк., КААЖЫЛА= / ҚААЧЫЛА= кум., КААJЫЛА= 

алт., ХАҶЫЛА= / ХУМАЛА= хак.  

окаймлять, оторачивать что-л. – чалк. (ЕК), кум. (РКС), алт. (ОРС), хак. 

(ХРС); кум. тон қаачылайарға пришивать оторочку к шубе; хак. хумалап 

аларға (саларға) оторочить национальную шубу каким-л. мехом (ХРС). 

 

КААР= / КООР= чалк., КААР= (Б) / КАУР= (В) кум., КААР= алт., КАР= 

/ КААР= / КООР= шор. ХААР= шор. д., хак. 

1) жарить, поджаривать, зажаривать что-л. (на сильном жару) – чалк. (Б), 

кум. (Б), алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), шор. д., хак. (ХРС); чалк. Куртьак, ма 

эт каар пер Жена, пожарь мне мясо; кум. Кызычам, картошка каарзаҥ 

Доченька пожарь картошку; 

2) жечь, обжигать кого-л., что-л. – шор. д., хак.; хак. Iзiг тимiрге холым 

хаарыбыстым [Я] обжёг руку о калёное железо (ХРС); 

3) охватывать морозом, обжигать (о морозе) – алт., хак. (ХРС); алт. Соок 

чанактыҥ темирине уулчак тилин каардырып алды Мальчик обжег язык 

об холодное железо санок. 

 

ҚААСТА= шор., ХООСТА= шор. д., хак. 

1) вышивать – шор. (ШРС-93), шор.д., хак. (ХРС); шор. д. плат пулиин 

хооста= вышивать уголок платка; 

2) рисовать кого-л., что-л.; выводить, изображать узоры – шор. (ШРС-93), 

шор. д., хак. (ХРС);  

3) украшать – шор. д., хак.; хак. кӧзенек хаалхазын хоостирға украсить 

узорами ставни (ХРС). 

 

ҚАБЫС= кум., КАБЫС= (ОРС) / КАМЫС= алт., ХАБЫC= шор. д., саг.  

зажигать, добывать огонь – кум. (РКС), алт. (ОРС), шор. д., саг. (ХРС) 

 

КАВ= / КАП= чалк., КАП= кум., алт., ҚАП= шор., ХАП= хак. 

1) хватать руками, подхватывать; ловить – чалк. (Б), кум. (РКС), алт. 

(ОРС), шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); чалк. Палық қаплар [Они] рыбу ловят; 

кум. мерчик қабарға ловить мяч (РКС); 

2) хватать ртом, зубами, кусать (о собаке) – чалк. (Б), кум. (РКС), алт. 

(ОРС), шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); 

3) хватать, хвататься за что-л. (в ярости, в гневе) – хак. (ХРС); пычах 

хабарға хвататься за нож (ХРС); 

4) клевать (о рыбе) – шор. (ШРС-93); 

5) схватить, стащить, украсть – хак. (ХРС);  

6) поднимать что-л. – хак. (ХРС); хап хабарға поднять мешок (ХРС);  
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7) снимать с огня что-л. – хак. (ХРС); хазан хабарға снимать котёл с огня 

(ХРС);  

8) зацепиться, задеть за что-л. – хак. (ХРС); хармахха хаап парарға 

попасться на удочку (ХРС). 

 

ҚАВЫР= чалк., кум., КАВУР= туб., ХАБЫР= хак. 

1) подхватить, подтянуть (полу) – чалк. (Б); 

2) собирать что-л. (ягоду, грибы и др.) – чалк. (Б), кум., туб.; чалк. мешке 

кавырар собирать грибы, Торщык кавыртывыс [Мы] собираем шишки; 

туб. Тубалар аксак кавурбыт Тубалары собирают орляк; кум. Пÿÿн 

тоорчык кавырса керек Сегодня надо бы собрать орехи; 

3) убирать (зерно), убирать, прибирать (вещи) – чалк.; Адым аш қавырсан 

Отец убрал зерно; Пойымныҥ кийимнеримни қавырсам [Я] прибрала свои 

вещи; 

4) кусать – чалк. (ОП); 

5) переворачивать что-л. – хак. (ХРС); от хабырарға переворачивать 

(сушить) валки сена (ХРС); 

6) скрипеть  – хак. (ХРС); тiс хабырарға скрипеть зубами (ХРС). 

 

ҚАДА= чалк., кум., КАДА= туб., алт., ХАЗА= шор. д., хак., ҚАЗА= шор.  

1) прикалывать что-л. – чалк., кум. (КРС), алт. (РАС), шор. д., хак. (ХРС); 

чалк. сталге кадыпсазыҥ приколи к столу; алт. jаба кадап саларга 

приколоть (РАС);  

2) колоть, вонзать, втыкать, вбивать что-либо, забивать гвоздями, забивать 

что-л. – чалк. (Б), кум. (РКС), алт. (ОРС), шор. д., шор. (ШРС-93), хак. 

(ХРС); чалк. Пийу қадыпсазыҥ Прибей гвоздь; алт. Кадуны кадар керек 

Надо забить гвоздь; 

3) пришивать что-л. – кум. (РКС), шор. д., хак. (ХРС);  

4) подковывать – хак. (ХРС);  

5) привязывать вожжи к оглоблям, чтобы лошадь стояла неподвижно – 

хак. (ХРС); 

6) колоть (об ощущении колотья, уколов, боли) – чалк., алт., хак. (ХРС); 

чалк. Тьӱремде кадыптьыт У меня в сердце колет; 

7) крыть крышу – алт., хак. (ХРС); алт. тураныҥ крышазын кадар крыть 

крышу дома; хак. аӊмар хазирға крыть крышу амбара (ХРС). 

 

ҚАДЫР= (ОП) / КАДЫГЛА= (Б; Р) чалк., КАДУЛА= / КАДУУЛА= кум. 

забивать гвоздями, забивать что-л. – чалк. (Б; Р), кум. (Б; В); кум. 

карчыкны кадуларға= сколачивать ящик; 
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ҚАЙАР= кум., ҚЫРЛА= шор. ХЫРЛА= хак. 

1) точить (заострять) – кум. (РКС), шор. (ШРС-93); хак. (ХРС); 

2) строгать – шор. (ШРС-93). 

3) крыть, покрывать (дом, крышу) – хак. (ХРС); тура хырлирға крыть дом 

[крышей] (ХРС); 

4) вершить стог – хак. (ХРС); от хырлап саларға завершить стог сена 

(ХРС); 

5) хрипеть – хак. (ХРС); тамағы хырлапча [у него] хрипит в горле (ХРС). 

 

ҚАЙНАТ= (Б) / КАЙНЫТ= (ОП) чалк., ҚАЙНАТ= кум. (Б; РКС), туб., 

алт., ҚАЙНАТ= шор., ХАЙНАТ= шор. д., хак. 

1)  кипятить что-л. – чалк. (Б; ОП), кум. (Б; РКС), туб. (Б), алт. (ОРС), шор. 

(ШРС-92; ШРС-93), шор. д., хак. (ХРС); чалк. Су қайнытсазыҥ Вскипяти 

воду; шор. д. Сÿт хайнат Вскипяти молоко;  

2) варить что-л. – чалк., кум., туб. (Б), алт., шор. (ШРС-93), шор. д., хак. 

(ХРС); чалк. Аш кайнытсам [Я] сварил суп; шор. д. ит хайнадарға варить 

мясо;  

3) гасить (известь) – чалк., алт., шор. д., хак. (ХРС); алт. Айана тура 

черетерге черет кайнатты Айана, чтобы побелить дом, погасила известь. 

 

ҚАЙЧЫЛА= кум., КАЙЧЫЛА= туб., алт.  

1) стричь кого-л., что-л – кум. (РКС), туб. (В), алт. (ОРС); кум. чаш 

қайчылайарға стричь волосы ножницами; туб. паш кайчылабыт волосы 

стрижет; алт. Койлорды кайчылар керек Надо стричь овец; 

2) резать, вырезать что-л. ножницами – алт. (ОРС).  

 

ҚАҚ= чалк., кум., КАК= алт., ҚАҚ= / КАҒ= шор., ХАХ= хак. 

1) стучать, бить, ударять – чалк. (Р), кум. (Б), алт. (ОРС); кыз. (ХРС) 

2) прибивать, вбивать – чалк. (Р), алт. (ОРС); алт. каду как=  вбивать 

гвоздь; 

3) играть (о музыке) – кум. (Б), шор. (ШРС-93);  

4) играть на музыкальном инструменте - кыз. (ХРС); 

5) крик (о птицах), куковать – шор. (ШРС-93);  

5) вытряхивать (пыль) – чалк. кум. (Б; РКС), шор. (ШРС-92; ШРС-93), хак. 

(ХРС); чалк. Паласты пар қақ Вытряхни палас от пыли; трясти, 

отряхивать, встряхивать – алт. (ОРС); 

6) вываливать, выкладывать, высыпать что-л. – хак. (ХРС); хар хағарға 

вываливать снег (ХРС); 

7) бить, забивать (скотину) – шор. (ШРС-93). 
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КАКТА= алт., ХАХТА= хак. 

1) трясти, вытряхивать – алт. (ОРС), хак. (ХРС); алт. кебистерди какта 

трясти ковры (РАС). 

2) вытрясти, выскребать – хак. (ХРС); 

3) перен. забрать последнее, обобрать – алт., хак. (ХРС). 

 

КАЛАЙЛА= чалк., алт., ҚАЛАЙЛА= кум.  

лудить что-л. – чалк. (ЕК), кум. (ЕК), алт. (ОРС). 

 

ҚАНЬЖАЛА= чалк., ҚАНЧАЛА= кум., КАНДЬАЛА= алт., ХАЗАЛ= 

хак. 

1) приторочить, привязывать в торока – чалк. (ЕК), кум. (ЕК), алт. (ОРС); 

2) прикалываться – хак. (ХРС); 

3) вонзиться, втыкаться, вбиваться – хак. (ХРС); 

4) пришиваться – хак. (ХРС); 

5) подковываться – хак. (ХРС); 

6) быть крытым – хак. (ХРС). 

 

ҚАҢДА= кум., алт., ХАҢНА=хак. 

паять – кум. (РКС), хак. (ХРС), алт. (ОРС). 

 

ҚАПТЫР= чалк., кум., КАПТЫР= туб., ХАПТЫР= хак., ҚАПТЫРБА= / 

ҚАПТЫР= шор. (страд. от кап= ловить) 

1) прищемить – кум. (Б), туб. (Б);  

2) подцепить (удочкой) – чалк., кум. (Б), туб. (Б); выудить – шор. (ШРС-

93); зацепить, подцепить – хак. (ХРС); хак. палых хаптырарға подцепить 

рыбу (на крючок) (ХРС); cp. алт. каптырга крючок и каптырма удочка 

(ОРС); шор. қаптырба застежки, крючки (ШРС-93);  

3) закрывать на крючок, застегивать – шор. (ШРС-93); 

4) быть схваченным; пойманным; быть зацепленным, быть унесённым – 

чалк., хак. (ХРС); хак. хахпанға хаптырарға а) ловить кого-л. в капкан; 

б) попасть в капкан; 

5) быть покусанным (собакой) – хак. (ХРС); 

6) подхватить; быть схваченным, охваченным; поверженным чем-л. – кум. 

(РКС), хак. (ХРС); кум. гриппке қаптырып аларға подхватить грипп 

(РКС); хак. ағырыға хаптырарға заболеть (ХРС); 

6) заострять – туб. (Б). 

 

ҚАРАБАКТА= кум. 

ловить рыбу на жрелицы, тащить – кум. (Б; В). 
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ҚАРМА= кум., алт. 

1) зацеплять, ловить – кум. (В), алт. (ОРС);  

2) захватывать, хватать – кум. (Р), алт. (ОРС); алт. Бар-jокты кармап алды 

Все что есть [он] захватил. 

 

ҚАРВЫҚТА= чалк., КАРМАКТА= (Б) / ҚАРБЫҚТА= (РКС) кум., 

КАРМАКТА= (Б) / КАРБАКТА= (Б) / КАРВАКТА= туб., КАРМАКТА= 

алт., ҚАРБАҚТА= шор., ХАРМАХТА= шор. д., хак. 

удить рыбу, рыбачить – чалк., кум. (Б; В; РКС), туб. (Б), алт. (ОРС), шор. 

(ШРС-93), шор. д., хак. (ХРС); чалк. Ажым қарвықтыптьыт Мой брат 

рыбачит; туб. Авом палык карвактабыт Мой папа ловит рыбу. 

 

ҚАС= чалк., кум.,туб., КАС= алт., ҚАС= шор., ХАС= шор.д., хак. 

1) копать, рыть что-л. – чалк. (Б; Р), кум. (Б), туб., алт. (ОРС), шор.        

(ШРС-92), шор. д., хак. (ХРС); чалк. Кищлыр қартоке қастыр Люди 

копают картошку; алт. аказы ÿч кÿн потпойло касты его брат три дня 

копал подполье; 

2) добывать что-л. – алт., шор. д., хак. (ХРС); алт. кӧмÿр казар добывать 

уголь. 

 

КАТ= алт., ХАТ= шор. д., хак. 

свивать, скручивать, складывать – алт. (ОРС), шор. д., хак. (ХРС). 

 

КЕРТ= чалк., кум., туб., алт., шор., шор. д., КИРТ= хак. 

1) крошить, рубить, резать на мелкие куски – чалк., кум. (РКС), алт. (ОРС), 

шор. (ШРС-93), шор. д., хак. (ХРС); чалк. эт керт= рубить мясо (мелко); 

кум. ит кертерге крошить мясо; хак. тамкы кирт= крошить табак (ХРС);  

2) отрубить – чалк., туб. (Б); чалк. Ол улаҥ пажыны кертсан Он отрубил 

ему голову; 

3) рубить, строить (из брёвен) – кум. (РКС), шор. д., хак. (ХРС); кум. ӱғ 

кертерге рубить (строить) дом (РКС);  

4) тесать лес для постройки – чалк., кум. (РКС), шор. (ШРС-93); кум. ÿг 

кертерге рубить дом (для постройки) (РКС); 

5) делать зарубку на чём-л. – алт. (ОРС), туб. (Б), хак. (ХРС); 

6) грызть (о грызунах) – алт. (ОРС), шор. д. 

 

КЕС= чалк., КИС= / КЕС= кум., КЕС= / ГЕС= туб., КЕС= алт., шор., 

КИШ= / КЕС= шор.д., КИС= хак.  

1) резать, разрезать, срезать, отрезать что-л. – чалк. (Б), кум. (Б), туб. (Б), 

алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), шор. д., хак. (ХРС); чалк. Тертык кестьыт 
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[Она] режет хлеб; шор. д. iпек кижерге / кезерге резать хлеб; алт. Бала 

сабарын кезип алды Ребенок порезал палец; шор. Юбкениң тӱбин кес 

салдым (Ш,ҚН,37) [Я] отрезала низ юбки; 

2) рубить, пилить (дрова) – чалк., кум. (РКС), туб., алт. (ОРС), шор. (ШРС-

92; ШРС-93), шор. д., хак. (ХРС); чалк. одыҥ кестьыт пилит дрова; туб. 

одын кезибит рубит дрова; туб. Алты йÿс пежен кубометр тоолоқ кезип… 

шестьсот кубометров леса пилили…; шор. Ағаш кес! Руби лес! (ШРС-93), 

шор. д. одыӊ кижерге // кезерге рубить и пилить дрова;  

3) валить (лес) – чалк., алт., хак. (ХРС); чалк. Ағащ / ағыщ кес тьорғовыс 

тьаш палар Мы, дети, валили лес;  

4) а) стричь (овец) – чалк., кум., туб.; чалк. кой кезер стричь овец; кум. Мен 

пиин кой кезерим Я сегодня буду стричь овец, туб. тÿк / кой кезер стричь 

шерсть / овец; б) стричь (волосы) – чалк., кум., туб., алт.; чалк. Щащым 

кестырам [Я] подстриг себе волосы; кум. чаш кезерге стричь волосы;  

5) косить – туб. (Б)., алт.; алт. Ӧлӧҥди капшай кезер керек Нужно быстро 

скосить траву (техникой); 

6) жать (хлеб) – шор. (ШРС-93), шор. д., хак. (ХРС); шор. Кускӱде аннығ 

кесчалар Осенью жнут хлеб (ШРС-93);  

7) перен. переходить, пересекать – чалк. (Б), хак. (ХРС); чалк. Тьолым 

кесан [Он] перешел мне дорогу. 

 

КИРЕЕЛЕ= (Б; Р) / КРЭЭЛЕ = чалк., КРЭЭЛЕ= кум., КИРЕЛЕ= алт. 

пилить, распиливать – чалк. (Б; Р), кум. (РКС), алт. (ОРС); кум. одыӊ 

крээлеерге пилить дрова; алт. Одынды бÿгÿн ле ÿзе киреелеп салак Давай 

сегодня же распилим все дрова.  

 

КӦКТӦ= (Б; Р) / КӦКТЕ= чалк., КӦКТӦ= туб., алт., КӦКТЕ= хак.,  

1) шить что-л. – чалк. (Б; Р), туб., алт. (ОРС); туб. тон кӧктӧбит шьет 

пальто; алт. Энем меге платье кӧктӧп берди Мама мне сшила платье; ср. 

тик=; 

2) шить, сшивать, подшивать (об изделиях из кожи, напр., сшивать сбрую 

ремнём) – хак. (ХРС); хак. чӱген кӧктирге сшивать уздечку [ремнём] 

(ХРС); 

3) кроить – чалк.; тон кӧктире кроить пальто.  

 

КӦЛIН= хак. 

1) запрягаться, впрягаться во что-л. – хак. (ХРС); 

2) перен. впрягаться в работу, включаться, вовлекаться – хак. (ХРС); аар 

тоғысха кӧлiнiбiстiм [Я] впрягся в тяжелую работу. 
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КӦМ= чалк., алт., шор., хак., КӨП= кум. 

1) закапывать – чалк., кум. (КРС), алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); 

чалк. Тьерза алтын кӧмсан [Он] закопал золото под землю;  

2) окучивать – чалк., кум. (РКС), алт.; чалк. картоке кӧмире окучивать 

картошку; 

3) хоронить – чалк., кум. (РКС), алт. (ОРС); 

4) печь (картофель в золе) – хак. (ХРС); яблах кӧмерге печь картофель (в 

золе) (ХРС). 

  

КӦМIЛЕ= хак.  

кипятить что-л. на слабом огне (не разбрызгивая) – хак. (ХРС). 

 

КӦҤДӦЙЛЕ= чалк.  

выдолбить, чистить, потрошить (убитое животное) – чалк. (Б, Р). 

 

КӦПЕННЕ= хак. 

копнить что-л. – хак. (ХРС); кӧпен кӧпенне сено (копны) копнить (ХРС). 

 

КÖРЛЕ= / КÖРЛӦ= чалк., КÖРЛЕ= кум. 

вышивать – чалк., кум. (РКС); чалк. Аным кӧрлыптьыт Моя мама 

вышивает. 

 

КÖРӰКТЕ= шор., алт., КÖРIКТЕ= хак. 

охотиться на бурундуков – алт., шор. (ШРС-92), хак. (ХРС); (алт., шор. 

кöрӱк, хак. кöрiк бурундук); алт. Адам кичинек тужында jаантайын 

кӧрӱктейтен Мой отец в детстве постоянно охотился на бурундуков. 

 

КӰТ= чалк., туб., алт., КӰТ= (Б; РКС) / КӰДӰР= (Б) / КӰЗЕТ= (Б) кум., 

КӰЗЕТ= хак. 

1) пасти – чалк. (Б; Р), кум. (Б; РКС), туб., алт. (ОРС), хак. (ХРС); чалк. 

Малны кӱдере партым Я иду пасти скот; қой кӱдир пасти овец; кум. Ол 

букалар кÿдип чоргон Он пас быков (Б); кум. Мееҥ тайдам ики чыл ник 

кӱткен Мой дедушка два года пас коров; кум. Алында куманды кишлер 

чочкалар кӱткеннер Раньше кумандинцы пасли свиней; туб. Нектер кӱдӧп, 

пастухтап, айдап тьортьат Пася коров, работая пастухом, за ним ездит; 

2) присматривать за кем-л. (ребенком, за больным человеком), заботиться, 

ухаживать – чалк., туб., алт. (ОРС); чалк. Мен анамны кӱттим Я 

присматривала за мамой; чалк. Ағру кишини кӱт ощоптьыт, туб. Ағру 

кижини кӱдибит [Она] присматривает за больным человеком; алт. Мен 
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бала кӱттим Я присматривала за ребенком; оберегать, сохранять – чалк. 

(Б); 

3) подстерегать, караулить; ждать кого-л., что-л. – алт. Тӱжиле 

магазинниҥ ачыларын кӱттим Целый день караулила, когда откроется 

магазин; нени кӱдӱп отургаҥ? кого / что караулишь?  

4) перегонять скот – кум. (Б; В; Р). 

 

ҚОЗОР= чалк. 

рубить мясо большими кусками, разделывать – чалк. 

 

ҚОЙЛА= шор., ХОЙЛА= хак. 

1) жарить – (Ш,ҚН,24); жарить на огне хак.(ХРС); хак. ит хойлирға жарить 

мясо на огне; 

2) печь – хак. (ХРС); яблах хойлирға печь картофель в печи. 

 

ҚООҚ= кум. 

1) расплетать (волосы) (РКС); чӱрмешти қооқ саларға расплести косу 

(РКС); 

2) распускать (вязаное) (РКС); шулуқты қооқ саларға распустить чулок 

(РКС). 

 

ҚОПТА= / ҚОПТЕ= / КОВУТА= (Б) / ҚООПТО= (ЕК) чалк., ҚООПТА= 

(РКС) / КОБУТТА= (В; Р; Б) / КОПЫТ= (Б) кум., КОБУТТА= (Р) / 

КОВУТА= туб., КОМУТТА= алт., ХООПТА= шор. д., ҚОМТА= / 

ҚОПТА= шор., ХОМУТТА= хак. 

1) запрягать лошадь, захомутать – чалк. (ЕК), кум. (Б; РКС; В; Р), туб. (Р; 

Б), алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); чалк. Пар атты қопте Иди, 

запрягай лошадь; …Ат қооптовал, пар ӧлӧҥ экеллер (ЭМ, 173) Запрягайте 

коня, поезжайте и привезите сено; 

2) привязывать вожжи к оглоблям, чтобы лошадь стояла неподвижно – 

шор. д. 

 

КУЗУКТА= чалк., КУЗУКТА= алт., ХУЗУХТА = хак. 

собирать орехи, промышлять орехами – чалк. (ОП), алт. (ОРС), хак. (ХРС); 

чалк. Қузуқтап партым Я иду промышлять орехами; алт. Кӱскӱде 

кузуктап аларыс Осенью соберем орех.  
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ҚУЙҒАЛА= чалк., кум, КУЙКАЛА= алт., ҚОЙҒАЛА= шор., ХОЙЛА=, 

ХУЙУХТА= шор. д., ХОЙҒАЛА= хак. 

1) палить, опаливать (напр., курицу) – чалк., кум. (РКС), алт. (ОРС), 

шор. д., шор., хак. (ХРС); кум. қасты қуйғалыйарға палить гуся (РКС); алт. 

таканы куйкалап салар палить курицу; шор. д. хас хойғалирға опалить 

гуся; хак. азах хойғалирға опалить ноги [скотские] (для приготовления 

студня);  

2) поджаривать на огне, обжаривать на огне – шор., хак. (ХРС); хак. ит 

хойғалирға поджаривать мясо на огне (ХРС); 

3) печь на костре (овощи) – шор. д., хак. (ХРС); хак. яблах хойғалирға 

испечь картофель (ХРС). 

 

ҚУРУТ= / ҚУРЫТ= / КУРГАТ= (Б) чалк., КУРА= (Б) / КУРУТ= (Б; 

РКС) кум., КУРГАТ= туб., алт., ҚУРУТ= шор., ХУРУТ= / ХУРҒАТ= 

шор. д., хак.  

1) сушить; высушивать, засушивать – чалк. (Б), кум. (Б; РКС), туб. (Б), алт. 

(ОРС), шор. (ШРС-93), шор. д., хак. (ХРС); чалк. Ньимыщтерны қурытыс  

[Мы] сушим вещи; туб. Оо чач кургатбыт Она сушит волосы; алт. курут 

кургадар сушить сырчики; хак. кип-азах хурударға сушить бельё (ХРС); 

2) осушать – кум. (РКС), алт. (ОРС), шор. д., хак. (ХРС); хак. сас чирнi 

хурудыбызарға осушить болотистое место (ХРС);  

3) опустошать, опорожнить – шор. д., хак. (ХРС); хак. хазанны 

хурудыбызарға опустошить котёл (съесть всё, что было в нём) (ХРС). 

 

ҚУШТА=шор., ХУСТА= хак.  

охотиться на птиц – шор. (ШРС-93); охотиться за дичью, за птицами – хак. 

(ХРС); хак. хустап парарға (чӧрерге) отправляться за дичью; ср. также 

хак. хусхаҷахта= ловить певчих птичек (ХРС). 

 

ҚЫЙМАЛА= чалк., КЫЙЫМАЛА= / КЫЙЫМЛА= кум.,  

ХЫЙМАЛА= хак.  

1) рубить, резать (мясо) на мелкие куски – хак. (ХРС);  

2) приготовить кушанье, называемое кыйма – чалк. (Б);  

3) оторачивать, окаймлять – кум. (Б). см. қаажығла=. 

 

ҚЫПТА= кум., КЫПТА= алт., ХЫПТА= шор. д., хак. 

1) наслаивать – кум., алт. (ОРС), хак. (ХРС); 

2) подшивать подкладку (под одежду) – алт. (ОРС), хак. (ХРС); 

3) покрывать (шубу) материей – хак. (ХРС);  

4) надевать наволочку на подушку, пододеяльник – хак. (ХРС). 
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ҚЫПТЫЛА= кум., ҚЫПЛА= шор., ХЫПЛА= шор.д., хак. 

резать ножницами, стричь – кум. (РКС), шор. д. чаҷын хыплирға резать 

ножницами бумагу; сас хыплирға стричь волосы (ХРС). 

 

ҚЫР= чалк., кум., шор., КЫР= алт., ХЫР= шор. д., хак. 

1) скоблить, соскабливать – чалк. (Б), кум. (Б), алт. (ОРС), шор. (ШРС-92), 

шор. д., хак. (ХРС); чалк. Кырлу айақтырны тьақшы қырзыҥ Грязные 

тарелки хорошо скобли; алт. Арина казанды jылтрада кырды Арина 

выскоблила казан до блеска; 

2) резать что-л.– хак. (ХРС), шинковать – шор. д.; 

3) брить бороду – чалк., алт. (ОРС), шор. д., хак. (ХРС); чалк. Пар сағылыҥ 

қырал Иди побрей бороду; алт. Кырзаҥ бу сагалыҥды, кӧрӧргӧ jаман 

Сбрей бороду, противно смотреть; 

4) тереть на терке – шор. д., хак. (ХРС); 

5) разбить, сломать – чалк. (Б); 

6) уничтожать, истреблять кого-л., что-л. – чалк. (Б), алт. (ОРС), шор. 

(ШРС-93), хак. (ХРС); чалк. Пларны пестерыны қырсан этих всех 

истребил; алт. Ӧштÿлерди кырып салды Уничтожил врагов; шор. 

пӧрÿлерди қырарға истреблять волков. 

 

КЫРАЛА= чалк., ҚЫРАЛА= алт. 

1) пахать – чалк. (Р), алт.;  

2) вымерять пашню, устроить пашню – чалк. (Р). 

 

КЫРКЫ= кум., ХЫРЫХ= хак. 

стричь; резать; скоблить – кум. (Б; В), хак. (ХРС); кум. Кан Пӱдей Jылан 

Пийди ӱлдӱ-биле кыркып салды – Хан Пюдей изрубил мечом Тилан-Бия 

(царя-змея) (В,164–165). 

 

МАЛТАЛА= туб., алт.   

обделывать, обтесывать топором – туб. (Б), алт. 

 

МАНА= туб., алт.  

окружить забором (ман плетень, забор, огороженное место) – туб. (Б; Р); 

обнести участок забором – алт. (ОРС). 

 

МЫЛТЫКТА= кум.  

стрелять из ружья – кум. (Б; В). 
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НЬАНА= чалк., НЬОНА= / ЧОНА= кум., НЬАННА= туб., ДЬОН=, 

ДЬАНДА= алт., ЧОН= (ШРС-92) / ЧОННА= шор. 

тесать, обрубать, строгать – чалк. (ЕК), кум. (РКС), туб. (Б), алт. (ОРС), 

шор. (ШРС-92); кум. тоғлақ ньона= / чона= тесать бревно (РКС), ср. хак. 

тӧге чаза= обтёсывать бревно (ХРС). 

 

НАЧЫ= кум., НАШ= шор. д., НАС= хак. 

1) толочь что-л. – кум. (РКС), шор. д., хак. (ХРС); хак. кӧче нас толочь 

ячмень (чтобы ободрать шелуху) (ХРС); 

2) рубить что-л. – хак.; ит нас рубить (сечкой) мясо (ХРС);  

3) перен. поколотить, побить; разг. колошматить кого-л. – хак. (ХРС); 

пiреезiн нас салыбыс поколотить кого-н. (ХРС). 

 

ОДО= / ОДЫ= (ОП) чалк., ОДА= кум., ОТО= туб., ОДО= алт., ОДА= 

шор., ОДА= / ОДАЛА= шор. д., хак.  

полоть, пропалывать что-л. – чалк. (ОП), кум. (РКС), туб. (Б), алт. (ОРС), 

шор. (ШРС-92), шор. д., хак. (ХРС); чалк. маркопты одыван грядку            

с морковью не полол; шор. д. огород одап саларға огород прополоть. 

 

ОДОР= / ОДЫР= чалк. 

пилить дрова – чалк.; адам одыҥ одыртьыт отец пилит дрова. 

 

ОДЫН= (ОП) / ОДОН= / ОТОН= чалк., ОДАН= кум., ОДЫН= шор. д., 

хак. 

1) топить, поддерживать огонь для обогревания, отапливать – чалк. (Б; 

ОП), кум. (РКС), шор. д., хак. (ХРС); чалк. мылща одыныра топить баню; 

кум. пис суботта мылча оданарыбыс мы каждую субботу топим баню; 

2) растапливать что-л., разводить огонь в чем-л. – чалк., кум., шор. д., хак. 

(ХРС); чалк. от одынар топить печь (ОП); шор. д. пестi кӱн тооза 

одынарға целый день топить печь. 

 

ОДУННА= туб., ОДЫНДА= алт., ОДЫҢНА= шор. д., хак. 

поехать за дровами (в лес), собирать дрова – туб. (В; Р), алт. (ОРС), 

шор. д., хак. (ХРС); туб. одуннарга парза апшыйак одундаа таппас 

полтыр старик, хотя и пойдет за дровами, но дров не находит (В; Р); алт. 

одында= / одындап барар поехать за дровами; хак. одыӊнап чӧрерге 

[часто] ездить за дровами (ХРС). 
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ОЙ= чалк., туб., кум., алт., шор., шор. д., хак. 

1) долбить что-л., делать углубление в чем-л.; протыкать, пробивать – 

чалк. (Б), туб. (Б), кум. (РКС), алт. (ОРС), шор. (ШРС-92), шор. д., хак. 

(ХРС);  

2) прорубать что-л. – чалк., туб., кум. (РКС), алт. (РАС), шор. (ШРС-93), 

шор. д., хак. (ХРС); чалк. кӧзнек ойарға прорубать окно; мус ойарға 

долбить лед; хак. тилтi ойарға выдолбить прорубь (ХРС);  

3) вырезать, отрезать что-л. – чалк. (Б), шор. д., хак. (ХРС); хак. мойдырых 

ойарға вырезать горловину (платья) (ХРС);  

4) выкалывать глаза, ослеплять – туб. (Б), алт.; 

5) разг. и фольк. кроить и шить – хак. (ХРС); Пычиин пычып, ойиин ойып 

одыр [Она] и кроит, и шьет (ХРС); 

6) гравировать – чалк. (Б); 

7) глубоко вдуматься – чалк. (Б; Р). 

 

ОҚТА= / ОҚТЕ= чалк., ООКТА= / ООҚТО= кум., ООКТО= алт., 

ООХТА= / УУХТА= шор. д., ООХТА= хак. 

1) рубить, раздробить – кум. (Б), алт. (ОРС), шор. д., хак. (ХРС); шор. д. ит 

оохтарға разрубить мясо (на мелкие части); 

2) крошить – кум. (РКС), алт. (ОРС), шор. д.; кум. итпек ооқтыйарға 

крошить хлеб; 

3) разменивать (деньги) – чалк., алт. (РАС); чалк. Ақщыны оқтыпезыҥ 

Разменяй деньги; алт. акча ооктор разменивать деньги. 

 

ОТ КАВЫС= чалк., кум., ОТ КАМЫС= алт., ХАБЫС= хак. 

разводить огонь, топить – чалк. (ЕК), кум. (ЕК), алт., хак. (ХРС); хак. от 

хабызарға зажечь огонь; ср. чалк., кум., туб., алт., шор., шор. д., хак. от 

сал= разводить огонь, чалк. одон= топить печь. 

 

ОТО= туб., / ОТТАТ= хак. 

пасти скот – туб. (Б); пасти, пускать (скот) на подножный корм – хак. 

(ХРС), ср. алт. ото= пастись (на пастбище) (ОРС). 

 

ООТ= / ОТ= чалк., ООТ= кум., алт., ООТ= хак.  

1) разрушать, ломать, разбивать на части – чалк. (ЕК), кум. (ЕК), алт. 

(ОРС), хак. (ХРС); чалк. Айакты один Разбил тарелку; 

2) потрошить – чалк. (ЕК), кум. (ЕК). 
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ОЩЫТ= чалк., ОДУРТ= шор., ОДЫРТ= хак. 

ОТУРГУС= алт. 

ОЛТАС= кум. 

1) сажать, усаживать кого-л. – чалк., кум. (РКС), алт. (ОРС), шор. (ШРС-

93), хак. (ХРС); чалк. Кищлерны ощытсыҥ Усади людей; кум. алында 

орынға аайылчыларны оттазарға сажать гостей в передний угол (на 

почетное место); 

2) сажать что-л. – чалк. (ОП), кум. (РКС), алт. (РАС), шор. (ШРС-92), хак. 

(ХРС); чалк. қартоке ощытывыс сажаем картофель (ОП); кум. 

чақайақтар олтазарға сажать цветы (РКС); алт. Балдар агаш отургузат 

Дети сажают деревья;  

3) сажать, подвергать заключению кого-л. – чалк., алт. (РАС), хак. (ХРС); 

чалк. Уланы по тьарық ощытсаныр Его недавно посадили. 

 

ÖНЪДÖ= кум., ÖҢНЕ= шор.д., хак.  

1) наводить глянец, лоск – кум. (Б); 

2) придавать чему-л. необходимый вид, окраску, качество – шор. д., хак. 

(ХРС); хак. хой теерiзiн ӧӊнирге обрабатывать овчину мукой (после 

домашней выделки, чтобы придать шкуре мягкость и пористость) (ХРС);  

3) очищать мездру кожи (при выделке шкуры) – шор. д., хак. (ХРС). 

 

ÖР= чалк., шор., алт., ӰР= кум., шор. д., хак. 

заплетать, плести, вить – чалк., кум. (РКС), алт. (ОРС; РАС), шор. (ШРС-

93), шор. д., хак. (ХРС); чалк. щащым ӧрпезыҥ волосы мне заплети; кум. 

пағ ÿрерге плести веревку; шор.д. сас ӱрерге заплетать волосы в косу.  

 

ÖРБÖКТÖ= туб. 

наматывать – туб. (Б). 

 

ӦРМӦЛӦ= кум., туб., ӰРБЕЛЕ= хак.  

1) плести из прутьев, делать плетенку, плетень – туб., кум. (В); 

2) вышивать особым швом – хак. (ХРС); тон чарныныӊ чiгiн ӱрбелеп 

хоостаҷаӊнар швы на спинке (национальной) шубы обычно вышивали 

специальным швом (ХРС). 

 

ÖРÖКТÖН= кум.  

привязывать лошадь – кум. (Б). 
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ÖСКИР= / ÖСТИР=чалк., ÖСТИР= кум., ÖСКӰР= туб., алт., ÖСТӰР= 

(ШРС-93) / ÖСТИР= (Ш, ҚН) шор., ÖСКIР= шор. д., хак. 

1) растить; воспитывать – чалк., алт. (РАС), шор. (ШРС-93), шор. д., хак. 

(ХРС); чалк. Палырны ӧстирам Детей вырастила; шор. д. пала ӧскiрерге 

растить (воспитывать) детей;  

2) растить, выращивать, разводить – чалк., кум. (РКС), туб. (Б), алт. (ОРС), 

шор. (ШРС-93), шор. д., хак. (ХРС); кум. чақайақтар ӧстир= растить 

цветы; шор. д. мал ӧскiрерге разводить скот; шор. Мында палық ӧстӱрерге 

керек (Ш,ҚН,13) Здесь надо рыбу разводить; шор. фермер аш ӧстирча, 

мал тутча (Ш,ҚН,36) фермер ростит хлеб, держит (разводит скот);  

3) развивать – хак. (ХРС); сағыс ӧскiр развивать память; культура ӧскiр 

развивать культуру (ХРС). 

 

ӦРӰМДЕ= туб., алт.,  

буравить, сверлить – туб. (В), алт. (ОРС), см. также кум., шор., хак. ӱтте= 

/ ӱте=. 

 

ПАҒЛА= / ПУҒЛА= чалк., ПАҒЛА= / БАГЛА= (Б) / ПУУЛА= (Б, В) 

кум., ПАҒЛА= / ПОЛА= туб., ПАҒЛА= (ШРС-93) / ПОҒЛА= шор., 

БУУЛА= алт., ПАЛҒА= шор. д., хак. 

1) вязать, связывать, завязывать, привязывать кого-л., что-л. – чалк., кум., 

туб., алт., шор. д., шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); чалк. қапты пағлап сал 

завяжи этот мешок; туб. Тÿн-тÿште снап поладыс День и ночь снопы 

вязали; шор. Қобуны кÿштеп пағлап салды (Ш,УНШ,8) Сноп сильно 

связала; шор. Мен Қалдарақты шанамға паглап салдым (Ш,ҚН,30) Я 

привязал Калдарака к саням; 

2) перевязывать – хак. (ХРС); 

3) вязать, плести – шор. д., шор., хак. (ХРС); шор. Ӧрекен илик поғлапча 

Бабушка вяжет варежку (ЭМ: 202); хак. сÿген палға плести морду (ХРС). 

 

ПАЛАТЫЛА= хак.  

перед выделкой замачивать шкуру закваской (палаты) (ХРС).  

 

ПАЛТЫРҒАНА= хак., БАЛТЫРГАНДА= алт. 

собирать дягиль – алт., хак., (ХРС); ср. алт. балтырган дягиль (ОРС), шор. 

палтырған борщевик (ШРС-93). 
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ПАЛЫҚТА= чалк., кум., шор., БАЛЫКТА= алт., ПАЛЫХТА= хак. 

рыбачить, удить рыбу – чалк., кум., алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); 

чалк. Мен палықтып партым Я иду рыбачить; шор. Кӧңӱмде апшақ 

палықтапча (Ш,ҚН,16) На моей заводи медведь рыбачит. 

 

ПАКАНДА= кум., ПАХАННА= хак. 

делать столбы, ставить столбы  – кум. (Б; В), ставить столб, опору, 

подпорку – хак. (ХРС). 

 

ПАСЫНКОВАТЬ ПОЛ= хак. 

пасынковать (ХРС). 

 

ПАЯТТА= паять что-л. – хак. (ХРС). 

 

ПЕЛЕННЕ=, ПЕЛЕТЕ= чалк., ПЕЛЕНДЕ= (Б; В), ПЕЛЕТЕ= (РКС) 

кум., ПЕЛЕТЕ= туб., БЕЛЕТЕ= алт., ПЕЛНЕ= / ПЕЛЕНЕ= шор., 

ПИЛЕТЕ= хак.   

готовить, приготавливать, заготавливать, запасать – чалк. (Б; Р), кум. (Б; 

В), алт. (ОРС), шор. (ШРС-92); кум. Одын пелете Заготавливай дрова; 

шор. Ӱгде чииш пелене перди (Ш,УНШ,20) Дома [она] начала готовить еду. 

 

ПИЛЕ= чалк., кум., шор. 

точить, оттачивать – чалк. (ЕК), кум. (ЕК); точить на оселке – чалк. (Б; Р), 

шор. 

 

ПИЛТЕ= саг. 

1) шевелить уголь, дрова в печке; подкладывать дрова – саг. (ХРС); 

2) перен. поучать, ворчать; разг. пилить – саг. (ХРС). 

 

ПIДЕРЛЕ= хак. 

делать насечку, чеканить; высекать на камне (ХРС).  

 

ПIЗЕ= I хак. 

1) прям. и перен. точить, оттачивать что-л. (ХРС); палты пiзирге точить 

топор (ХРС); усты пiзе= оттачивать мастерство (ХРС);  

2) перен. пилить, мучить, изводить постоянно кого-л. (ХРС). 

 

ПIЗЕ= II хак. 

наносить рисунки на шаманский бубен (ХРС). 
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ПIСТЕЛДIР= хак.  

делать что-л. заострённым (ХРС); пiстi пiстелдiрерге заострять шило 

(ХРС). 

 

ПОЗЫГЛА= шор. конд. / ПОЗУГЛА= шор. мрас., ПОЗЫҒЛА= хак.  

забивать гвоздями что-л. – шор. (У), хак. (ХРС); шор. Стенеге чарты 

позуглапсалдым [Я] прибил доску к стене. 

 

ПОЙО= кум. БУДЫ= алт., ПОЙА= шор. конд. 

1) красить – кум. (Б) алт. (ОРС), шор. конд. (У); 

2) рисовать (Б; В). 

 

ПОЛИРОВКАЛА= хак.  

полировать (ХРС). 

 

ПООМНА= хак.  

вязать охапку, снопы (ХРС); пуғдай поомна вязать снопы пшеницы (ХРС). 

 

ПОРАНАЛА= хак. 

с.-х. боронить, бороновать (ХРС). 

 

ПОРЧАЛА= хак. 

разрезать на тонкие полосы и сушить мясо (особенно в тёплое время года) 

(ХРС). 

 

ПӦКТIР= I саг.  

приторачивать что-л.; см. тиргiле= (ХРС). 

 

ПУДА= кум., шор., хак., БУДА= алт. 

1) обламывать ветви, очищать прутья – кум. (Б), шор. (У); обрубать сучья  

у дерева – алт. (ОРС); 

2) трепать, очищать волокно от постороннего сора – хак. (ХРС). 

 

ПУЛҒА= чалк., ПУЛҒА= (РКС) / БУЛГА= (Б) / ПУЛҒЫ= (РКС) кум., 

БУЛГА= туб. (Б), алт., ПУЛҒА= / ПЫЛҒА= шор. д., ПУЛҒА=шор., хак., 

ПЫЛҒА= саг. 

1) мешать, размешивать, взбалтывать – чалк., кум. (РКС; Б), алт. (ОРС), 

шор. д., шор. (ШРС-93), хак. (ХРС), саг. (ХРС); чалк. ун пулға= 

замешивать тесто; шор. д. теертпен пылға= замешивать тесто; 
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2) взбивать (белки, сливки) – кум. (РКС), шор. (У), саг. (ХРС), алт.; шор. 

Эчем қаймақ пулғабодурча Мама взбивает сметану; 

3) махать; качать; вилять (хвостом) – чалк., алт., хак. (ХРС); чалк. Ийт 

қуйруғла пулғаптьит Собака влияет хвостом;  

4) мотать головой – алт.; 

5) путать, перепутывать – алт. (ОРС). 

 

ПУЛҒАШТЫР= чалк., ПУЛҒАСТЫР= хак., ПЫЛҒАСТЫР= саг. 

1) мешать, размешивать, взбалтывать что-л. (время от времени) – чалк., 

хак. (ХРС), саг. (ХРС); чалк. Қойвықты пулғаштырзыҥ Размешивай 

сметану (время от времени); хак. айранны пулғастыр размешивать айран 

(ХРС);  

2) спутать, перепутать что-л. – хак. (ХРС); 

3) перен. вносить раздор, ссору – саг. (ХРС). 

 

ПУР= кум., шор., хак.; ПУРЛА= шор. 

1) сверлить, бурить – кум. (РКС), шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); 

2) завинчивать – шор. (У); балта пурла= закручивать, завинчивать болт 

(У); 

3) разрушать – хак. (ХРС); хайаны пурарға разрушать скалу (о воде) (ХРС). 

 

ПУРУСТА= шор. 

точить (ШРС-92). 

 

ПУС= чалк., кум., БУС= (ОРС) / БЫС= алт., ПУЗА= шор., хак. 

1) разрушать, ломать, разбивать на части – кум. (ЕК), алт. (ОРС), шор. 

(ШРС-93), хак. (ХРС);  

2) разделывать (крупную тушу) – чалк.; потрошить – кум. (ЕК); Парланақ 

… шарныҥ эдини пус, керт, қайнат салтыр Парланак… разделал быка, 

назрезал мясо и, оказывается, сварил (ЯКНС-15 2004: 149); 

3) разбирать на части – алт. (ОРС); 

4) портить, рузлагать, развращать – чалк. (Б; Р), алт. (ОРС); 

5) нарушать – чалк., алт. (ОРС), шор. (ШРС-93); чалк. Пурунадын пери 

кижилерниҥ ньяҥыны пустан кижи по тьажына öрö шықпас ла полор 

Человек, который нарушает обычаи, [соблюдаемые] людьми исстари, 

никогда в жизни вверх не поднимется (ЯКНС-15 2004: 175); 

6) уничтожить, погубить – чалк. (Б; Р). 
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ПӰДӰР= кум., шор., БӰДӰР= алт., ПӰДЕР= шор. д., ПӰДIР= хак. 

1) строить, сооружать – кум. (РКС), шор. д., шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); 

достраивать что-л. – шор. (У); Пирези оғаннар эдоқ заплотты пӱдӱр 

саларға тооланып алғаннар (Ш,ҚН,13) Некоторые дети решили тоже 

построить запруду;  

2) создавать, творить – кум. (РКС), алт. (ОРС), шор. (ШРС-93); ср. алт. 

бӱт= 1) создавать, творить; 2) совершать, исполнять; 3) кончать, 

заканчивать (ОРС); шор. Пирези кижлер наа эмнер пӱдӱрчалар (Ш,ҚН,36) 

Некоторые люди создают новые лекарства;  

3) окончить, закончить, привести в исполнение – алт. (ОРС); 

строительствоны бӱдӱрерге закончить строительство (ОРС); 

4) приготовить, подготовить – алт. (ОРС). 

 

ПӰР= хак. 

1) сворачивать что-л. (ХРС);  

2) стягивать, затягивать (ХРС);  

3) делать складки, морщины на чем-л. (ХРС); пӱре тiк саларға шить, 

собирая в складки (ХРС); 

4) суживать что-л. (ХРС); кӧгенектiӊ алтын пӱр саларға сузить низ платья 

(ХРС). 

 

ПӰРӰСТIР= хак. 

1) разг. собрать, сшить что-л. наскоро, на скорую руку, обычно небрежно 

(ХРС); 

2) перен. устроить нагоняй кому-л. (ХРС). 

 

ПӰӰРЛЕ= хак.  

охотиться на волков (ХРС). 

 

ПЫЖЫР= чалк., ПЫЖЫР= / БЫЖЫР= (Б) / БЫШЫР= (Б) кум., 

БЫЖЫР= туб. (Б), алт., ПЫЗЫР= шор. д., шор., хак. 

1) печь (в печке, в духовке) – чалк., кум. (РКС), алт. (ОРС), шор. д., шор. 

(ШРС-93), хак. (ХРС); чалк. суғақтап ороп-ороп, теертек эдип тевирге 

сал, пыжыратан раскатать кружками, разложить на лист и печь (АК); 

2) жарить – кум. (Б), туб. (Б), алт. (ОРС); туб. Бойы дезе от дьанында эт 

быжырып дьип отурды Сам на костре мясо жарит и пожирает (Б,ДЧТ, 

174); 

3) варить – чалк. (Б), кум. (РКС), алт. (ОРС), шор. д., шор. (ШРС-93), хак. 

(ХРС); кум. ит пыжыр= варить мясо (КРС); 
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4) готовить еду – алт., шор. д., шор., хак (ХРС); шор. д. ичези обед 

пыжырча [его] мама варит обед (ЭМ: 202); 

5) обварить, ошпарить, обдать кипятком – кум. (РКС), алт., шор. д., хак. 

(ХРС); 

6) обжечь – алт. (ОРС); 

7) заваривать (чай) – хак. (ХРС). 

 

ПЫҚ= кум., ПЫХ= хак. 

1) сгибать что-л. – хак. (ХРС); тегiлек пығарға сгибать [делать] колесо 

(ХРС); ср. шор. пықта= отгибать (ШРС-93); 

2) подрубать, подшивать (напр., платье, платок) – кум. (РКС), хак. (ХРС); 

3) подворачивать что-л. – хак.; пыға чадып, мойным ағырча от того, что 

[я] лежал согнувшись, болит шея (ХРС);  

4) перен. побеждать кого-л. – хак. (ХРС). 

 

ПЫСХА= I хак.  

освещать зажжённой берестой во время ловли рыбы (в ночное время) – 

хак. (ХРС). 

 

ПЫСХА= II хак. 

взбалтывать, мешать, размешивать (айран, кумыс и т.п.) – хак. (ХРС). 

 

ПЫШ= I чалк., БЫШ= алт., ПЫС= I хак. 

1) взбивать (вертикально масло, сметану), пахтать – чалк., алт. (ОРС), хак. 

(ХРС); хак. сÿт пызарға пропускать молоко через сепаратор; 

2) взбалтывать – хак. (ХРС); взбалтывать (чеген) – чалк., алт. (ОРС); чалк. 

по щегени пыш взболтай этот чеген. 

 

ПЫШ= II чалк., ПЫШ= / ПЫЩ= туб., шор., шор. д., ПЫЧ= кум., 

БЫЧ= / БЫЧЫ= алт., ПЫС= II хак. 

1) кроить, резать материю – чалк., кум. (РКС), алт. (ОРС), туб., шор. 

(ШРС-93), шор. д., хак.; чалк. Аннем тьикпе пыштьит Мама кроит юбку; 

2) подвернуть, подогнуть (платье) – шор. д.; 

3) подшить платье, платок – шор. д.  

 

ПЫШКЫЛА= чалк.  

доваривать, долго варить (Б, Р) 
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ПЫШКЫР= чалк., кум. 

мешать (чеген) – чалк. (ЕК), кум. (ЕК); ср. алт. пыш= во втором значении; 

чалк. пышкы сбивалка, мутовка; палка для мешания кумыса (Б), алт. 

бышкы (ОРС). 

 

САБА= I кум.  

брать ягоды (Б; В). 

 

САБА= II алт., хак.  

1) бить, колотить, хлестать – алт. (ОРС); 

2) бить, взбивать шерcть алт. (ОРС), хак. (ХРС); см. также хак. сабаала=, 

сабоста=, сабығла II . 

 

САБААЛА= хак. 

взбивать шерсть палкой (ХРС). 

 

САБАХТА= хак.  

рвать ягоду со стебельком – хак. (ХРС). 

 

САБОСТА= хак. 

взбивать, трепать шерсть (перед тем, как катать кошму) (ХРС). 

 

САБЫҒЛА= I хак. 

вставлять клинья в бока или спину платья, шубы (в одежде национального 

покроя) (ХРС). 

 

САБЫҒЛА= II хак. 

бить, взбивать шерcть (ХРС). 

 

САБЫННА= / САВЫННА=чалк., САБЫННА= кум., хак., САМЫНДА= 

алт. 

мылить – чалк. (Б), кум. (РКС), алт. (OРС), хак. (ХРС). 

 

САБЫР= хак. 

веять на руках (пересыпая с ладони на ладонь, очищать зерно от шелухи) 

(ХРС); пазахты, холда ууп, сабырарға обмять колосья на ладонях и 

провеять (ХРС); ср. шор. сабыр= веять (о ветре) (ШРС-93). 
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САҒ= чалк., шор., хак., САҒ= / СААҒ= / САА= (Б; В) кум., САА= алт., 

САА= / САҒ= туб., САҒ= / САХ= шор. д. 

1) доить – чалк., кум. (Б), алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), шор. д., хак. (ХРС); 

чалк. уртыйақ сööнгöнньа, бедрени ал, нек сағара шықты Старуха  

обрадовавшись, взяла ведро и вышла доить корову (ЯКНС-15 2004: 158); 

туб. Эмеген улус уй сааган Женщины коров подоили (Б,ДТЧ,27); 

2) собирать (ягоду с куста) – чалк., кум. (Б), шор. (ШРС-93), шор. д.; чалк. 

…ээс таға тьиглек сағыра партыр пошел, оказывается, к высокой горе 

собирать ягоду (ЯКНС 2003: 184); шор. пирда честек чибеди, парча 

(честеги) кружкаға сағча ни одной ягодки не съела, всю (ягоду) в кружку 

собирает (ЭМ: 201). 

 

САҒЛАНДЫР= хак.  

откармливать, делать тучным, упитанным – хак. (ХРС). 

 

САҒЛАХТА= хак.  

ловить (на крючок) усача – хак. (ХРС). 

 

САҒЫЛДЫР= хак.  

сверкать чем-л., искрить, выбивать искры – хак. (ХРС); тас сағылдыр= 

искрить камнем, выбивать искры камнем (ХРС). 

 

САҒЫСТА= кум., алт., шор., СААСТА= хак. 

1) смолить, просмаливать – кум. (РКС), алт. (ОРС), шор. (ШРС-92); 

2) добывать серу (лиственницы) – хак. (ХРС). 

 

САЙ= чалк., алт. 

втыкать, вонзать – чалк., алт.; ударить (ножом) – чалк., алт.; чалк. Ааҥ 

кöрÿжи кöрÿжини пыщақла сайды Его друг пырнул ножом своего друга.  

 

САЙА= чалк., шор., хак., САЙЛА= кум.  

1) ломать, разрушать – чалк., шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); чалк. Ол 

машинаны сайыпсан Он сломал (разобрал) машину. 

2) распрягать (лошадь) – шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); 

3) распускать, расплетать (волосы) – кум. (РКС), хак. (ХРС);  

4) распускать что-л. вязаное – хак. (ХРС);  

5) разбирать (постройки) – чалк., хак. (ХРС). чалк. Эрлыр уны сайыптыр 

Мужчины разбирают дом. 
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САЙАХТА= хак. 

Разрежать – хак. (ХРС); муксун сайахта разредить лук (на грядке) (ХРС); 

ср. шор. сайақ редкий, негустой (ШРС-93). 

 

САЙГАЛА= чалк. 

лучить рыбу – чалк. (Б; Р). 

 

САЙЛА= I хак. 

расставлять, раскладывать что-л. – хак. (ХРС); айах-хамыс сайлирға 

расставлять посуду (ХРС); сарай ӱстӱнде ағастар сайлирға покрыть сарай 

(настелить доски на крышу сарая) (ХРС). 

 

САЙЛА= II чалк., алт., хак. 

шелушить орехи – чалк., алт. (OPC), хак. (ХРС); отбирать, отсевать, 

чистить, шелушить (зерна, орехи) – алт. (ОРС); чалк. Кöп улустар пойына 

тоорщық сайлап тьит Многие люди шелушат себе орехи; чалк., алт., хак. 

сай скорлупа, шелуха, скорлупа кедровых орехов (ОРС), (ХРС). 

 

САКЫЛЛА= туб., САҚЫЛЛА= шор. верх.-мрасс. говор 

охотиться на белок - туб. (Б; Р), шор. (У); ср. туб. сакыл, шор. саққыл белка 

(Б; Р), (ШРС-93). 

 

САЛ= чалк., кум., туб., алт., шор., хак.  

1) класть – чалк., кум. (РКС), туб. (Б), алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), хак. 

(ХРС); чалк. по тьерге сал на это место клади; хак. малға от саларға 

подать сена скоту (ХРС); хак. столға тамах саларға подать на стол еду 

(накрыть стол) (ХРС); туб. Темир-Боро адын тутты. Эер-токум ого 

салды (Б,ДЧТ,82) Темир-Боро коня своего поймал. Седло и потник на него 

положил; 

2) сеять – алт., хак. (ХРС); алт. арба салар сеять ячмень; хак. пуғдай 

саларға сеять пшеницу (ХРС); хак. морковь саларға посеять морковь 

(ХРС);  

3) сажать (семена овощей и корнеплодов) – хак. (ХРС); яблах саларға 

сажать картофель (ХРС); 

4) класть, стлать, настилать, прокладывать, сооружать (мост, дорогу, 

фундамент) – кум. (РКС), алт. (К: 93), шор. (К: 93), хак. (ХРС); алт. 

Алтайдаҥ Кыдат jерине jол салып jат  С Алтая в Китай прокладывают 

дорогу (К: 93); шор. Пир аалдаң иигинчи аалға чалбақ чол салсалдылар От 

одной деревни до другой проложили широкую дорогу (К: 93); 
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5) отпускать, освобождать, выпускать что-л., кого-л. – чалк., кум. (РКС), 

алт. (ОРС), туб., шор., хак.; кум. пошқа саларға (РКС),  хак. пос саларға 

отпускать на волю; алт. Баланы бош салып ийген Ребенка оставили без 

присмотра; 

6) отпускать, уменьшаться по силе проявления, становиться более слабым 

(о боли) – хак. (ХРС);  

7) обложить (налогом), возложить задолженность на кого-л. плату за          

что-л. – туб. (Б), алт. (РАС), шор. (К: 94), хак. (К: 94); туб. Каратыкаан 

Ӧскӱс-Уулды кӧргӧн. Кӧрӧ лӧ кат(т)уу калан салды Каратыкаан посмотрел 

на Оскюс-Уула, посмотрел и обложил его жестоким налогом (Б,ДЧТ,55); 

8) назначать, определеить – чалк. (Б), (напр. срок) – хак. (ХРС); 

предназначать, установить что-л. кому-л. в жизни – алт. (К: 94), шор. (К: 

94), хак. (К: 94); 

9) вложить, вкладывать (ценные бумаги, деньги) – алт. (РАС), (К: 92), шор. 

(К: 92), хак. (К: 92); 

10) вкладывать, отдавать (свои знания, мастерство, опыт и т.п.) – алт. (К: 

95), шор. (К: 95), хак. (К: 95); 

11) выкладывать, рассказать что-л. кому-л. – хак. (К: 92); 

12) бить, ударять – алт. (ОРС); 

13) направляться, отправляться – туб. (Б); 

14) выводить цыплят, высиживать – туб. (Б); 

15) оценивать, принимать за кого-л., что-л. – чалк. (Б);  

16) от салар а) разжигать, разводить огонь – чалк., кум. (РКС), туб. (Б), 

алт. (ОРС; РАС), шор., шор. д., хак. (ХРС); туб. кевее от сал растопи печь; 

б) топить, поддерживать огонь для обогревания, отапливать чалк., кум. 

(РКС), туб., алт. (РАС), шор., шор. д., хак. (ХРС); кум. пис суботта мылча 

от салтыбыс мы каждую субботу топим баню; туб. мылща от салар 

топить баню; алт. тураны от салып jылыт отапливать дом (РАС); 

17) устраивать свадьбу, пиршество игры – шор. (К: 92), хак. (К: 92);  

не отставать от кого-л., надоедать, не переставая приставать к кому-л., не 

отпускать – шор. (К: 92), хак. (К: 92); 

18) делать ставку, ставить что-л. на соревнованиях, в спорах – шор., (К: 

92), хак. (К: 92); 

19) освещать, греть, посылать свет, тепло (о солнце, луне, небе) – шор. (К: 

92), хак. (К: 92); 

20) удить рыбу, рыбачить карвык сал= чалк., кармак сал= (Б) туб.; чалк. 

Палыр тӱщке карвык салтыр Дети целый день рыбачат. 
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САЛЫҒЛА= хак.  

резать мясо на куски, полоски для вяления – хак. (ХРС); салығ мясо, 

нарезанное на полоски для вяления (ХРС). 

 

САЛЫХТЫР= хак. (понуд. от салых= подсыхать) 

1) дать стечь каплям жидкости (опрокинув посуду вверх дном, развесив 

вещи) – хак. (ХРС); ср. сарыхтыр=;  

2) подсушить – хак (ХРС); теер салыхтыр= подсушить шкуру (в процессе 

выделки) (ХРС). 

 

САМЫР= хак.  

лить струей что-л. (помешивая жидкость, набирать ее в ложку, поварежку 

и выливать обратно струей) (ХРС); айран (хымыс) самырарға лить айран 

(кумыс) струей (чтобы активно протекало брожение) (ХРС); чейнi самырап 

урарға наливать заварку чая струей (чтобы чай был более ароматным) 

(ХРС). 

 

САПТА= чалк., туб., алт., хак. 

1) сделать рукоятку – чалк. (Б) (сап рукоятка); 

2) насаживать на рукоятку (черенок) – чалк., алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), 

хак. (ХРС); чалк. Палтыны саптыпезыҥ Насади топор на рукоятку; хак. 

Палты саптирға Насадить топор на рукоятку;  

3) вдевать (нитку в иголку) – алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); хак. 

Iңе саптап пир Вдень, пожалуйста, нитку в иголку (ХРС); 

4) насаживать червяка на рыболовный крючок – алт. (ОРС). 

 

САРБАЙТ= чалк., САРБАЙ= шор. 

расщипать (шерсть) – чалк. (Б; Р), теребить шерсть – шор. (ШРС-93). 

 

САРҒАЛТ= хак. (понуд. от сарғал= желтеть) 

1) красить в желтый цвет (ХРС);  

2) дубить (шкуру, помещая в дымовую завесу от кизяка) (ХРС);  

3) перен. старить кого-л. (ХРС). 

 

САРҒАХТА= / САРҒА= шор. д., хак., САРҒА= теленгит., САРҒА= шор.,  

просеивать – шор. д., шор. (ШРС-93), хак. (ХРС);  

веять, веять на ручной веялке – шор. д., хак., провеивать (спец. ручной 

веялкой, на подносе или листе зерно подбрасывается вверх, при этом 

шелуха и пустые зерна отлетают) (ХРС); хак. киндiр пазы сарғиарға веять 

коноплю (ХРС). 
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САРЗИННЕ= хак.  

складывать в поленницу; одыӊ сарзинне складывать дрова в поленницу 

(ХРС); сарзин поленница. 

 

САРЫХТЫР= хак. (понуд. от сарых= сушиться, обсыхать) 

дать стечь жидкости с чего-л. (чтобы высушить) – хак. (ХРС); кӧнек 

сарыхтырарға опрокинуть ведро, чтобы оно обсохло (ХРС); чуған хой 

теерiзiн сарыхтырарға повесить овчину сушить (после мытья) (ХРС). 

 

СЕВЫРТ= чалк., СЕМИРТ= алт., СИМIРТ= хак. (понуд. от севыр=, 

семир=, симiр= жиреть, толстеть, тучнеть) 

1) откармливать – чалк., алт. (ОРС), хак. (ХРС); чалк. Некты севыртырал 

садирыс Корову откормив, продадим; хак. мал симiртерге откармливать 

скот [на забой] (ХРС); ср. кум. сибиртире азрайарға откармливать (РКС); 

2) перен. содержать кого-л. – хак. (ХРС);  

3) удобрять – алт. (ОРС). 

 

СИЛОСТО= алт., СИЛОСТА= хак. 

силосовать (ХРС); ср. алт. силос сал= силосовать (РАС). 

 

СИПТЕ= хак.  

собирать луковицы саранки (ХРС). 

 

СЫЛГЕ= чалк., СИЛГЕ= кум., СИЛКИ= алт., СИЛГИ= шор., СIЛIК= 

хак.  

1) трясти, шатать – чалк., кум. (РКС), алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), хак. 

(ХРС); чалк. Қарындажым ағышты сылгептьыт Мой младший брат 

трясет дерево; кум. чӱрек ағачты силгеерге трясти кедр (РКС), хак. торым 

сiлiгерге трясти кедр, чтобы падали шишки (ХРС);  

2) трясти, встряхивать, вытряхивать (пыль) – кум. (РКС), алт. (ОРС), хак. 

(ХРС); хак. чорған сiлiгерге встряхивать одеяло (ХРС). 

 

СИРЕБЕЛЕ= хак.  

делать паз, выдалбливать паз (ХРС). 

 

СIЛIГЛЕ= хак.  

украшать кого-л., что-л., приукрашивать что-л., прихорашивать, 

придавать нарядный вид кому-л., чему-л. – хак. (ХРС); наа чыл сыбызын 

сiлiглирге украшать [игрушками] новогоднюю елку (ХРС); ср. шор. силиг 

красивый (о неодушевленном предмете, чаще о местности) (У).  
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СIПСIР= хак.  

плести особым способом (плеть, ремешки) – хак. (ХРС). 

 

СIРЕ= хак.  

1) подпирать что-л., ставить подпорку – хак. (ХРС); хананы сiрирге 

подпирать чем-л. забор (ХРС); 

2) прислонить что-л. к чему-л. – хак. (ХРС).  

 

СОБЫР= алт., хак. 

1) смешивать что-л. – алт. (ОРС), хак. (ХРС); хак. сӱттi суғнаӊ собырарға 

смешивать молоко с водой (ХРС); 

2) веять, провеивать что-л. – хак. (ХРС); 

3) развеивать что-л. – алт. (ОРС), хак. (ХРС); хак. ойба-кӱл собырарға 

развеивать пепел и золу (ХРС). 

 

СОГЛА= кум., СОҒЛА= хак.  

1) содрать шкуру с убитого зверя – кум. (Б); 

2) издеваться, измываться над кем-л., чем-л. – хак. (ХРС); 

3) оскорблять кого-л., что-л. – хак. (ХРС). 

 

СОЙ= чалк., кум., туб., алт., шор. д., шор., хак.  

1) сдирать (кожу, шкуру, кору) – чалк., кум. (Б; РКС), туб. (Б), алт. (ОРС), 

шор. д., шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); снимать наружный слой (скорлупу и 

др.) – чалк. (Б); чалк. Ол тал терезини сой ал, куруттан қара-сооқ тьерге 

Эту кору талины сдирают и просушивают в тени (АМ); чалк. Киселек 

шарныҥ терезини туйақтап сой алтыр Киселек, оказывается, целиком 

содрал с быка шкуру (ЯКНС-15 2004: 148);  

2) соскребать – хак. (ХРС); теер салын сойарға соскребать мездру со 

шкуры (ХРС); 

3) резать, забивать (скот) – чалк., алт. (ОРС); чалк. Нек сойыра парин Он 

ушел резать корову. 

4) бить, избивать – чалк. (Б), кум. (РКС), туб. (Б), алт. (ОРС); стегать 

(лошадь) – шор. д.; 

5) снимать – алт.; ээр сойор снимать седло, расceдлать (ОРС); 

6) удалять (бельмо) – хак. (ХРС); 

7) разг. сильно ругать – алт.; Энеҥ сени коркышту сойор Твоя мама тебя 

сильно отругает; 

8) разг. груб. Сой ары Топай отсюда! – алт. 
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СОҚ= чалк., кум., шор., СОК= алт.,  СОК= / СУК= туб., СОХ= шор. д., 

шор., хак.  

1) ударять, бить, избивать кого-л. – чалк., кум. (Б), туб. (Б), алт. (ОРС), хак. 

(ХРС); сбивать – чалк.; чалк. Қызыщақ тьип соқтьыт Девочка бъет 

шерсть; чалк. Алыма бар, арщым соқ Вперед меня иди, мою росу сбивай 

(проклятье) (ЯКНС-15 2004: 167); туб. Дьуван паза ла айуны сок(кон) Иван 

снова побил медведя (Б,ДЧТ,37); туб. …Пус келип сууп салды Град пришел 

– побил [траву] (Б,ДЧТ,44); кум. дьыгыла сок= ударить наповал (Б);  

2) колоть, закалывать скот – чалк., кум. (Б; РКС), туб. (Б), шор. д., шор. 

(ШРС-93), хак. (ХРС); чалк. Соғумны соқтыс Мы закололи скот, 

предназначенный на убой; 

3) отбивать, отражать – алт.; кайра согор отбивать, отражать (ОРС);  

4) ковать – чалк., кум. (Б; РКС), алт. (ОРС); чалк. Тьылан пажындын 

тьыда соғараа парийтен Пошел из головы змеи ковать копья (ЯКНС 

2005: 147); 

5) чеканить – кум. (РКС), алт. (РАС); кум. ақча соғарға чеканить монету 

(РКС); алт. согуп эдерге чеканить;  

6) играть (на комусе) – туб. (Б), алт.; туб. Тогузон тилдÿ толый комыс 

согуп дьат На девяностоязыковом кривом комысе играет (Б,ДЧТ,224); 

7) молотить – чалк., кум. (Б; РКС), туб. (Б), алт.; туб. Öскÿс-Оолок база 

гелген аш соорго Оскюс-Оолок опять пришел молотить зерно (Б,ДЧТ,41); 

кум. пӱгдей соқ= молотить пшеницу (РКС); 

8) молоть – шор. (ШРС-93); 

9) толочь – чалк., кум. (РКС), алт., хак. (ХРС); чалк. Ол тыҥ тьақшы 

қурваанде, сындыр-сындыр соқаа соқылийтен Когда [кора] очень хорошо 

высохнет, [ее], измельчив, толкут в ступке (АМ); кум. ун иде соқ= толочь 

(РКС); 

10) отбивать (мясо) – алт.; 

11) ткать (на станке) – чалк., кум. (РКС), алт. (ОРС), шор., шор. д., хак. 

(ХРС); кум., шор. кеден соқ= ткать холст (РКС; ШРС-93); 

12) валять (валенки) – алт. (РАС); 

13) вязать что-л. (чулки, кружева и пр.) – хак. (ХРС). 

 

СОКЛА= чалк., СОҚЛА= кум. 

толочь – чалк. (ОП), кум. (РКС); чалк. картокы соклыр толочь картошку 

(ОП). 
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СОЛДЫР= чалк., СООЛДЫР= кум., алт., хак. СООЛТЫР= шор. (от 

сол= / соол= испаряться, усыхать, убывать) 

1) осушать (напр., водоемы) – чалк., шор. (У), хак. (ХРС); чалк. Суны 

солдырзе керек Воду нужно осушить; хак. суғ соолдырарға осушить 

водоем, перегородив реку или протоку (ХРС); 

2) выпаривать – кум. (РКС), шор. (У), варить, кипятить до испарения – хак. 

(ХРС); заставить испариться, усыхать, убывать – алт. (ОРС), шор. (У); хак. 

Чейниктегi суғны соолдыр салтырзыӊ [Ты], оказывается, чайник не 

выключил, вода выкипела (букв. довел, что вода вся испарилась) (ХРС). 

 

СОМАЛА= хак. 

делать заготовку (для изготовления изделия) (ХРС); палты сабы 

сомалирға делать заготовку для топорища (ХРС). 

 

СОӉНА= хак.  

толочь что-л. – хак. (ХРС); кӧче соӊна= лушить ячмень (для крупы) 

(ХРС). 

 

СООТ= чалк., кум., алт., шор., хак., СООДО= туб. (понуд. от соо= 

остывать) 

1) охлаждать, остужать – чалк., кум. (РКС), туб. (Б), алт. (РАС), шор. 

(ШРС-93), хак. (ХРС); чалк. Палыге щайны соотперзер Охладите чай 

ребенку; 

2) выстаивать (лошадь) – алт. (ОРС), хак. (ХРС). 

 

СОХПАРЛА= хак.  

глушить рыбу, ударяя по льду – хак. (ХРС); хорты сохпарлирға глушить 

налимов (ХРС). 

 

СÖҒЛÖ= / СÖҒЛЕ= чалк. 

печь (в золе картошку, шишки) – чалк.; картоке сӧғлып ощыптыс сидим и 

картошку печем. 

 

СӦЗIРБЕЛЕ= шор. д., хак.  

ловить неводом рыбу – шор. д., хак. (ХРС); ср. шор. сӧзӱрбе сеть, невод 

(ШРС-93). 

 

СÖК= I чалк., кум., алт., шор., хак.  

1) пороть, распарывать что-л. – чалк., кум. (РКС), алт. (ОРС), шор.           

(ШРС-93), хак. (ХРС); чалк. По штаны сӧк Распори эти штаны. 
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2) рвать разрывать что-л. – хак. (ХРС). 

 

СÖК= II хак. 

ставить что-л. в стоячем положении – хак. (ХРС); см. также сӧгiр=. 

 

СӦГIР= I хак.  

ставить что-л. (в стоячем положении) – хак. (ХРС); столба сӧгiрерге 

ставить (устанавливать) столб (ХРС); от оймазына хоорғыс сӧгiрерге на 

огонь ставить котел (для поджаривания зерна для крупы, талкана) (ХРС). 

 

СӦЗIР= хак.  

1) тащить, тянуть, волочить кого-что; тӧге сӧзiрерге тащить бревно – хак. 

(ХРС);  

2) тянуть на буксире – хак. (ХРС). 

 

СӦРТЕ= чалк., СӨӨРТЕ= кум., хак., СӦРТЕ= шор., СӰӰРТЕ= алт. 

тащить, волочить что-л. – чалк., кум. (РКС), алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), 

хак. (ХРС); чалк. қап сӧртьыт тащит мешок; кум. тоғлақ сөөртлеерге 

тащить бревно (РКС). 

 

СУБА= хак.   

1) разматывать что-л. – хак. (ХРС); иирген тӱк субирға разматывать 

шерстяную пряжу (ХРС); 

2) растягивать, вытягивать что-л. в длину – хак. (ХРС); киис субирға 

растягивать кошму (ХРС). 

 

СУГАР= чалк., алт., СУГАР= (Б) / СУҒАР= (РКС) кум.,  СУҒАР= шор., 

хак. 

1) поить – чалк. (Б; ОП), кум. (Б; РКС), алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), хак. 

(ХРС); гнать на водопой скот – хак. (ХРС); чалк. нек сугартьыт корову 

поит; см. также кум. сугатта=; 

2) орошать, поливать – чалк. (Б; ОП), алт. (ОРС), шор. (ШРС-93); ср. хак. 

суғла=; чалк. палыны сугарсал полей огород; 

3) поить, давать пить спиртное – хак. (ХРС). 

 

СУГАТТА= кум.  

поить животных – кум. (Б; Р; В); ср. алт. сугат место водопоя (ОРС). 
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СУЙЛУҚТА= кум., СУЛУКТА= алт., СУҒЛУҚТА= шор., СУҒЛУХТА= 

хак.  

1) взнуздывать, обуздывать – кум. (РКС), алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), хак. 

(ХРС); хак. ат суғлухтирға взнуздать коня (ХРС); 

2) перен. усмирить, обуздать кого-л., что-л. – шор. (ШРС-93), хак. (ХРС). 

 

СУҚ= чалк., СУҚ= туб., СУK= алт., шор., СУХ= хак. 

1) вкладывать, всовывать, засовывать, спрятать – чалк., кум. (РКС), алт. 

(ОРС), шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); чалк. Мöтÿкти қойына суқ ал… сал 

щықты Спрятав петуха за пазуху… ушел (АМ); чалк. кевее суқ салар   

сунуть в печку (АК); туб. Дьелбеген оны капа сууван (суккан)… Людоед 

сунул его в мешок (Б,ДЧТ,25);  

2) погрузить, опустить в жидкость что-л. – чалк., кум. (РКС), туб., шор. 

(У), хак. (ХРС); сунуть носом в воду, искупать – туб. (Б); чалк. пара суғар 

поставить (рыболовную) сеть; туб. морда соғор ставить морду, шор. сÿген 

суқ= ставить рыболовную сеть; хак. сÿген суғарға ставить морду (ХРС); 

туб. Ол кöлгö сугар керек Надо искупать [его] в этом озере (Б,ДЧТ,203); 

3) загонять куда-л. (скот) – чалк., туб. (Б), алт. (ОРС); чалк. Мал сугара 

парак Пойдем загоним скот; туб. Каратыкаан мÿÿстÿ кара аты 

савойсынга сува ла сомоктоп койды Каратыкаан загнал своего рогатого 

черного коня в завозню и запер его на зомок (Б,ДЧТ,19); 

4) посадить в тюрьму – алт. (ОРС); 

5) выдвинуть вперед; погнать – туб. (Б); Алты тÿнъей кезерлерин Алдына 

эмди сугуп алды Шесть одинаковых богатырей Впереди себя отправил 

(Б,ДЧТ,106); 

6) надевать (узду) – чалк., алт., шор. (ШРС-93), хак.; запрягать – туб. (Б); 

надевать (кольцо на палец) – хак.; туб. Ӱйген сугар адынъ дьох Нет у тебя 

лошади, чтобы надеть на нее узду (Б,ДЧТ,54). 

 

СУЛА= кум.  

1) ковать, оттягивать, тянуть (железо); приковывать – кум. (Б, В);  

2) спаивать два конца – кум. (Б, Р). 

 

СУМУСХАЛА= хак.  

1) конопатить что-л. – хак. (ХРС); хазаа сумусхалирға конопатить 

[утеплять] скотный двор (ХРС); 

2) вставлять пробку; затыкать – хак. (ХРС); iдiс ахсы сумусхалиарға 

заткнуть отверстие бочонка – хак. (ХРС). 
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СУС= чалк., алт., шор., шор. д., хак.  

черпать – чалк. (ОП), алт. (ОРС), шор. (ШРС-93). 

 

СӰҒЛЕ= кум., СУҒЛА= шор. д., хак. 

1) поливать, орошать (поля, луга и т.п.) – кум. (РКС), шор. д., хак. (ХРС);  

2) мочить водой, увлажнять что-л. – шор. д., хак. (ХРС). 

 

СӰР= чалк., кум., туб., алт., шор., шор. д., хак. 

1) гнать, прогонять, выгонять – чалк. (Б), кум. (Б; РКС), туб. (Б), алт. 

(ОРС), шор. (ШРС-93), шор. д., хак. (ХРС); туб. Очы катын, албатызын 

Ыраада бойынанъ сÿрÿп ийди Младшую жену и народ Прочь от себя 

отогнал (Б,ДЧТ,79);  

2) пахать – чалк. (Б), кум. (Б; РКС), туб. (Б), алт. (ОРС), шор. (ШРС-93); 

чалк. (Б), кум. (Б), туб., алт. кыра сÿрер пахать пашню (Б; РКС; ОРС); чалк. 

Адам қыра сӱртьыт Отец пашет поле; туб. …қыра да сӱргем, қыра сӱрип, 

колхостыҥ он ӱч қыраа тьарым тьаа тьер сӱрип …и землю пахала, 

вспахала тринадцать с половиной новых колхозных земель; 

3) угонять – алт., хак. (ХРС); алт. малды сӱре берди [он] угнал скот; 

4) гнать, травить, преследовать – кум., хак. (ХРС); кум. қойонны игерлер 

биле сÿрерге травить зайца собаками (РКС,489); хак. аң сÿр= травить зверя 

(ХРС); 

5) следовать по дороге – чалк. (Б; Р); 

6) тереть, растирать – чалк. (Б); 

7) стирать – чалк. (Б); 

8) скоблить, чистить – чалк. (Б). 

 

СӰРТ= чалк., СӰРТ= кум., алт., шор. д., шор., хак. 

1) мазать, смазывать, намазывать, замазывать что-л. – чалк., кум. (РКС), 

алт. (ОРС), шор. (ШРС-92), хак. (ХРС); чалк. сыртына сӱртсан сверху 

намазал; хак. кӧзнек тизiгiн сӱртерге замазывать щели в окне (ХРС); 

2) размазывать – алт. (ОРС), хак. (ХРС); 

3) втирать – алт. (ОРС), хак. (ХРС); 

4) белить что-л. (дом, печь) – шор. д., хак. (ХРС); 

5) красить – алт. (ОРС). 

 

СЫБА= I хак. 

гнать самогон – хак (ХРС); айран сыбирға гнать самогон из айрана (ХРС). 
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СЫВЫР= чалк., СИБИР= (Б) / СЫДЫР= (РКС) кум., СИБИР= алт., 

СЫБЫР= шор. д., хак., СIБIР= кач., СЫБЫРА= шор. 

1) мести, подметать – чалк. (ЕК), кум. (РКС), алт. (ОРС), шор. д., хак. 

(ХРС); 

2) сметать что-л. – шор. (ШРС-93); тергидең итпек ундуқтарын сыбырды 

[она] смела крошки хлеба со стола (ШРС-93,50); 

3) перен. очистить, унести, вымести (все из дому) – хак. (ХРС). 

 

СЫҒЛА= хак. 

1) шить строчкой (на руках); строчить (на швейной машине) – хак. (ХРС); 

кӧгенек хабырғазын сығлабызарға прострочить боковой шов платья (ХРС);  

2) строчить, расшивать (цветными нитками) – хак (ХРС); мойдырых 

сығлирға строчить воротник платья (национального покроя) цветными 

нитками (ХРС). 

 

СЫГЫНДА= алт., СЫЫННА= шор., хак.  

охотиться на марала – алт., шор., хак. (ХРС); ср.: кум. сығын марал. 

 

СЫҒЫТ= хак.  

мочить, замачивать, увлажнять что-л. – хак. (ХРС); кип-азах сығыдарға 

замочить белье (ХРС). 

 

СЫЗЫР= хак. 

1) соскабливать, выскребать что-л. – хак. (ХРС); сал сызырарға 

выскребать мездру (при выделке шкуры) (ХРС); 

2) сдирать (кору) – хак. (ХРС); хазыӊ хахпазын сызырарға сдирать кору с 

березы (ХРС). 

 

СЫЙВА= чалк., СЫЙБА= кум., шор., хак., СЫЙМА= алт. 

1) гладить (рукой), поглаживать; ласкать – чалк., кум. (РКС), алт. (ОРС), 

шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); чалк. Аным меҥ пажым сыйвавин Мама 

погладила меня по голове; 

2) массировать что-л., кого-л. – алт. (ОРС), хак. (ХРС); 

2) мести, подметать – чалк., шор. (ШРС-93); чалк. Ол тьер сыйваптьыт 

Он подметает пол. 

 

СЫҚ= чалк., СЫҚ= кум., шор., СЫК= алт., СЫХ= шор. д., хак.  

1) сжимать – чалк., кум. (РКС), алт. (ОРС), шор. д., шор. (ШРС-93), хак. 

(ХРС); кум., шор. д. сыға тударға сжимать, сдавливать (РКС); алт. сыга 
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тудар сжимать (РАС); хак. сыға пазарға сдавливать, сжимать что-л. 

(чтобы выдавить жидкость из чего-л.);  

2) выдавливать, выжимать (сок) – чалк., кум. (РКС), алт. (РАС), хак. 

(ХРС); кум. сыға тударға, сыға пазарға (РКС), шор. д., хак. (ХРС) сыға 

тударға выжимать что-л. (руками); 

3) щурить, прищуривать (глаза) – алт. (ОРС); ср. кум. сығрайарға 

щуриться (РКС); 

4) отжимать белье – чалк., алт.; чалк. Тьақшы сықсыҥ Хорошо отжимай; 

5) стирать – чалк.; чалк. Кыр сықтьыт Вещи стирает. 

 

СЫМНАЛА= кум., туб., СЫМДАЛА= алт., СЫНМАЛА= шор., 

СЫМНА= хак.   

охотиться на рябчиков – кум. (Б), туб. (Б), алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), хак. 

(ХРС); кум., туб., хак. сымна, алт. сымда, шор. сынма рябчик. 

 

СЫМЫСХАЛА= хак.  

заткнуть дыру (напр., в мешке) – хак. (ХРС); сабанны сымысхалап саларға 

заткнуть дыру в кадке (ХРС). 

 

СЫЙ(Ы)Р= чалк., алт., СЫР= кум., алт., СЫЙРА= алт. 

1) сдирать кожу, обдирать – чалк., кум. (Б), алт.; чалк. пудыны най 

сыйрыван ногу сильно ободрал; колымды сыйрап алдым [я] ободрала руку; 

2) стегать, простегивать – кум. (Б; РКС), алт. (ОРС); ср. сыра=. 

 

СЫРА= кум., шор. д., хак. 

1) стегать, простегивать что-л. – кум. (РКС), шор. д., хак. (ХРС); 

2) сшивать – хак. (ХРС); хак. сӱбӱрек сырирға сшивать лоскутки (ткани) 

(ХРС). 

 

СЫРЛА= чалк., СЫРЛА= кум., туб., алт., шор. д., шор., хак.  

1) красить – чалк., кум. (РКС), туб., алт. (РАС), шор. д., шор. (ШРС-93), 

хак. (ХРС); чалк. тақты сырлире, кум. тақта сырлайарға красить пол; 

хак. теерi сырлирға красить шкуры (ХРС); 

2) рисовать – шор. (ШРС-93). 

 

СЫРСЫТ= хак. (понуд. от сырсы= сушиться, вялиться) 

вялить – хак. (ХРС); ит сырсыдарға вялить мясо (ХРС). 
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СЫСҚЫЛА= чалк., кум., СЫКСЫ= алт., СЫҚСЫ= шор.  

1) конопатить, законопачивать – чалк., кум. (РКС), алт. (РАС), шор.          

(ШРС-92); чалк. Тьа угде стеналырны сысқлире партыс Идем конопатить 

стены в новом доме; 

2) затыкать (отверстие) – кум. (РКС). 

 

СЫССААР= (Б, Р) / СЫСҚАР= чалк., СЫСҚАР= (РКС) / СЫСКЫР= 

(Б) кум., СЫСХАР= хак. (понуд. от сыс= сочиться, просачиваться)   

1) процеживать, отжимать – чалк. (Б; Р), кум. (Б; РКС); чалк. Тайным 

творакты сысқартьыт Бабушка (по матери) отжимает творог; процедить, 

отделить вытопки (напр., масла, сала) – хак. (ХРС); 

2) выжимать – чалк., кум. (Б; В); 

3) вытапливать – кум. (Б), хак. (ХРС). 

 

СЫСХЫР= хак.  

1) шурудить угли (дрова) в печи – хак. (ХРС); туруннарны 

сысхырыбызарға расшурудить головки; расшевелить огонь (в печи, на 

костре) (ХРС); 

2) соскабливать что-л. – хак. (ХРС). 

 

СЫХСЫР= хак.  

подкладывать дрова в огонь – хак. (ХРС); ср. сысхыр=. 

 

СЫЫНҶАХТА= хак.  

вбивать клин, вклинивать; ср. кум. сығысталарға вклиниться (войти 

клином) (РКС). 

 

СЫЫРАТ= хак. (понуд. от сыыра= набухнуть, стать плотным, крепким) 

1) помещать в воду (деревянную) вещь, чтобы набухла и уплотнилась – 

хак. (ХРС); сапчах сыырадарға поставить кадку в воду, чтобы набухла и 

уплотнилась (ХРС); 

2) перен. крепнуть, закаляться – хак. (ХРС). 

 

ТААР= хак. 

обрезать, укорачивать что-л. – хак. (ХРС); кип таарарға укорачивать 

пальто (ХРС). 

 

ТААРЫ= хак.  

сеять что-л. – хак. (ХРС); ас таары= сеять хлеб (ХРС). 
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ТААРЛА= хак.  

1) грузить, наполнять грузом что-л. – хак. (ХРС); машина таарлирға 

грузить машину (ХРС); 

2) складывать груз на что-л. – хак. (ХРС); хаӊааға одыӊ таарлирға 

грузить (складывать) на телегу дрова (ХРС). 

 

ТАБЫРАТ= хак.  

сучить, ссучивать что-л. (большим и указательным пальцами) (ХРС); сиир 

табырадарға сучить волокна сухожилия (делать заготовки для ниток) 

(ХРС). 

  

ТАҒРА= / ТАҒРЫ= чалк., ТАҒРА= (ЕК) / ТАҒРЫ= (РКС) кум., ТАҒРА= 

шор. д., шор., ТАҒЫРА= хак. 

1) чинить что-л. – кум. (РКС), шор. (ШРС-93), шор. д., хак. (ХРС);  

2) штопать – чалк., кум. (РКС), шор. (ШРС-93); чалк. Тьипкены тағре 

Штопай юбку; 

3) шить, подшивать что-л. – чалк., шор. д.  

 

ТАЖЫ= чалк., кум., алт. шор., ТААЖЫ= туб., ТАЗЫ= хак. 

1) таскать, тянуть, волочить, носить – чалк (Б), туб. (Б), кум. (РКС), алт. 

(РАС; ОРС), шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); чалк. Таштырны тажан ужын, 

пелым най агрықан Из-за того, что таскал камни, спина прямо болит; 

2) бить, ударять (ладонью) – чалк. (Б; Р), туб. (Б), алт. (ОРС). 

 

ТАҚ= чалк., кум., ТАК= алт.  

1) перевязывать, привязать, завязать, обвязать; связывать – чалк. (ОП), 

кум. (Б; РКС);чалк. Эке пағны пой-пойына тақсал Привяжи две веревки 

друг к другу; 

2) ставить, втыкать, вбивать что-л. вертикально – алт. (РАС); 

3) пришивать – кум., алт. (РАС); кум. Тÿңме тақ Пришивай заплаты. 

 

ТАККАЛА= чалк., ТАҚАЛА= кум., ТАКАЛА= алт., ТАҚҚАЛА= шор. 

подковывать лошадь – чалк. (Б; Р), кум. (РКС), алт. (ОРС), шор. (ШРС-93). 

 

ТАКПАЙЛА= чалк., алт., ТАҚПАЙЛА= шор., ТАХПАЙЛА= хак.   

1) обрубать щепки – чалк. (Б; Р); расщепать, сделать щепы – алт. (ОРС), 

шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); чалк., алт. такпай, шор. тақпай, хак. тахпай 

щепа; ср. также кум. тақпай щепа (РКС); 

2) собирать щепки – алт. (ОРС), хак. (ХРС). 
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ТАЛА= туб., шор., хак., алт. 

1) разрушать что-л. – алт. (ОРС), хак. (ХРС); 

2) ломать, разбивать что-л. – алт. (ОРС), хак. (ХРС); хак. пус тала= 

ломать лед (ХРС); 

3) рвать что-л. – шор., хак. (ХРС); 

4) пороть, распарывать – туб.; 

5) пахать – хак. (ХРС); огород талирға вспахать огород (ХРС); 

6) делать вскрытие, анатомировать кого-л.– хак. (ХРС); 

6) перен. разрушать, нарушить, расстраивать что-л. – хак. (ХРС); 

7) грабить (взламывая) – хак. (ХРС); грабить – алт. (ОРС). 

 

ТАМАХТА= хак. 

собирать зерно (в голодные годы люди выходили на поле, на гумно 

собирать остатки зерна) – хак. (ХРС). 

 

ТАӉМАЛА= кум., алт., шор., хак.  

1) клеймить, накладывать помету, клеймо, тавро – кум. (РКС), алт. (ОРС), 

шор. (У), хак. (ХРС);  

2) этн. ставить отметки (сделать надрез) на вещах покойного – хак. (ХРС); 

кӧгенек таӊмалирға сделать надрез на рубашке (ХРС). 

 

ТАПТА= алт., хак. 

1) прям. и перен. ковать, закалять что-л. – хак., (ХРС);  

2) отбивать, заострять что-л. – алт., хак. (ХРС); алт. чалгы таптар 

отбивать косу (для скашивания). 

 

ТАРА= чалк., кум., алт., шор. 

1) расчесывать, причесывать, чесать – чалк. (Б), кум. (РКС), алт. (ОРС), 

шор. (ШРС-92); чалк. Кызым щащыҥ тарывал Дочка расчеши волосы; 

2) боронить – чалк., шор. (У);  

3) грести, ворошить граблями – чалк. (Б; Р). 

 

ТАРВАЩТА= / ТАРВАЩТЕ= / ТАРБААШТА= чалк., ТАРБАШТА= 

(РКС) / ТУРМУШТА= (Б) кум., алт., шор., ТАРБАСТА= саг. 

1) грести (граблями) – чалк. (Б), кум. (Б; РКС), алт., шор. (ШРС-93), саг. 

(ХРС); чалк. Таҥде ӧлӧҥне тарващтызе керек Завтра нужно грести сено; 

2) боронить – чалк. (Б; Р), кум. (РКС), шор. (ШРС-93), саг. (ХРС). 
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ТАРБАТ= хак.  

фольк. приторочить, привязать что-л. к седлу (ХРС); арчымах тарбат= 

приторочить [тороками] перемётную суму (к седлу) (ХРС). 

 

ТАРТ= чалк., кум., туб., алт., шор. д., шор., хак.  

1) тянуть, тащить, натягивать вдоль чего-л. – чалк., кум. (РКС), туб. (Б), 

алт. (ОРС), шор. д., шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); подтягивать, засучить 

(рукава, брюки) – туб.; чалк. Пир кÿн паразыны тарт шығар келзе, 

паразына ньаан ÿш педер кир қалтыр Однажды, когда он вытащил свой 

невод, оказалось, в его невод попали три больших тайменя (АК); туб. 

тогус колонъ тартты девятью подпругами подтянул (Б,ДЧТ,151); туб. 

тонды тарт(ып) ийген сдернул одежду (одеяло) [с детей] (Б,ДЧТ,26); туб. 

ыштаныны öрö тартыбÿт засучил себе штаны (Б,ДЧТ,30);  

2) вытягивать; разг. тащить к себе, вытаскивать откуда-л. – чалк., туб. (Б), 

алт., шор. д., шор., хак. (ХРС); кум. шығара тартарға вытягивать (РКС); 

3) тянуть, возить – чалк., кум. (РКС), туб. (Б), алт., шор. д., хак. (ХРС); 

чалк. пуғул тартыр возить копны (ОП); туб. склад тьаар аш тарсыҥ 

таскаешь зерно на склад (ЯКНС 2003: 60); шор. д. пiжен тартарға возить 

сено; 

4) дергать, рвать; резко тянуть за что-л. – чалк., кум. (РКС), алт., хак. 

(ХРС); 

5) двигать, придвигать что-л. – чалк., хак. (ХРС); чалк. пойыҥа тартал к 

себе придвинь; 

6) вытягивая, натягивая что, увеличить в длину (в ширину) – хак. (ХРС); 

7) двигаться, направляться куда-л.; сворачивать куда-л. – кум. (РКС), туб. 

(Б), алт., хак.; кум. пура тарт= поворачивать (РКС); туб., алт. туура 

тарт= поворачивать; туб. аттынъ бажын туура тартар (букв. голову 

коня в сторону потянуть) повернуть (коня) (Б,ДЧТ,137,231); алт. аттыҥ 

бажын туура тартар;  

8) играть (на музыкальном инструменте) – туб. (Б), алт.; алтан кöстÿ 

ыргай-шоор тартат на шестидесятиладовом шооре наигрывает 

(Б,ДЧТ,224); 

9) молоть (зерно) – кум. (РКС), алт. (ОРС), шор.; молоть на мясорубке – 

хак.; алт. кулур тартар  молоть муку (ОРС); шор. д. тебрен тартарға 

молоть на ручной мельнице; 

10) ударить, бить – хак. (ХРС); 

11) обладать тягой (о трубе, дымоходе) – чалк., алт., хак. (ХРС); 

12) убавляться, убывать (о воде); прекращаться (о поносе); садиться (о 

материи) – хак. (ХРС); 

13) тянуть, весить, иметь какой-л. вес – кум. (РКС), алт. (ОРС), хак. (ХРС);  
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14) втягивать, поглощать что-л.; впитывать; курить – чалк., туб. (Б; Р), хак. 

(ХРС); чалк. тақпы тартыр, туб. тапқы тартар, алт. таҥкы тартар 

(ОРС), хак. тамкы тартарға курить (ХРС); 

15) принимать какой-л. цвет, вид, какую-л. форму – алт., хак. (ХРС); алт. 

соок кебин тартынып ийди принял холодный вид; 

16) перен. тянуть, привлекать, притягивать – кум. (РКС), алт., хак. (ХРС); 

17) пахать – кум. (РКС), алт. (РАС), шор. д., хак. (ХРС); кум. қыра 

тартарға, хак. хыра тартарға пахать пашню (РКС; ХРС); 

18) уродиться в кого-л. – хак. (ХРС); 

19) сватать – хак. (ХРС); кiзее тартарға сватать (ХРС). 

 

ТАСХАБЫС= хак.  

катать тесто – хак. (ХРС). 

 

ТАХАННА= хак. 

подвешивать котелок на деревянный треножник (напр., в лесу) – хак. 

(ХРС). 

 

ТАШҚА= / ТАЧКА= (Б; Р) / ТАКША= (ЕК) чалк., ТАСХА= хак. 

1) месить (тесто) - чалк. Сÿтке ÿш-тöрт ньуртқа оот кеп, тьарым стакан 

кирезе қайылтсаан сарйу, кищеещ сода, тус сал ташкийтен В молоко 

разбить три-четыре яйца, [налить] полстакана топленого масла, положить 

немножко соды, соли, замесить [тесто] (АМ); 

2) толочь – хак. (ХРС).  

 

ТАШТА= кум., алт., шор., ТАСТА= хак. 

1) бросать, кидать что-л. – кум. (РКС), шор. (ШРС-93), хак. (ХРС);  

2) метать, складывать – кум. (РКС), шор. (У), хак. (ХРС); кум. пычан 

таштайарға метать сено (РКС); шор. мрасс. от таштаарға (У), хак. от 

тастирға метать сено (ХРС); 

3) бросать, оставлять кого-л., что-л. – кум. (РКС), алт. (ОРС), шор. (У), 

хак. (ХРС);  

4) надувать (о ветре, вьюге) – хак. (ХРС); хар тастап парған нанесло 

снегу (ХРС).  

 

ТЕЕРБЕННЕ=  чалк., ТЕЕРМЕННЕ= алт. 

молоть – чалк. (Б; Р), алт. (PAC). 

 

ТЕЕРТМЕКТЕ= кум.  

сделать лепешку (Б; В); ср. алт. теертпек, шор. терпек лепешка. 
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ТЕЗЕКТЕ= кум., ТИЗЕКТЕ= хак.  

с.-х. удобрять почву навозом, унавоживать; ср. шор. тезек 1) навоз; 

2) чернозем (ШРС-93), алт. тезек кизяк, сухой помет, употребляемый для 

топлива (ОРС). 

 

ТЕПЧИ= чалк., ТИПСЕ= кач., ТИПЧӦСТЕ= хак. 

1) прикреплять булавками – чалк. (Б; Р), кач. (ХРС), хак. (ХРС); 

2) приколоть что-л. – кач. (ХРС), хак. (ХРС). 

 

ТЕР= чалк., кум., туб., алт., ТЕЕР= шор. д., шор., хак.,  

1) собирать (ягоду, грибы, щепки с земли) – чалк., собирать (ягоду, 

грибы) – кум. (Б; РКС), туб., алт. (ОРС), шор. д.; шор. (ШРС-93), хак. 

(ХРС); чалк. Пыс тьазе мещке терыре партыс Мы идем в лес собирать 

грибы; туб. қузуқ терер собирать кедровые шишки; шор. д., хак. миске 

теерерге собирать грибы;  

2) подбирать что-л. (с земли, с полу) – чалк., кум. (РКС), алт. (ОРС); чалк. 

тьилимни терал собери (с пола) бусы. 

 

ТЕРТМЕКТЕ= кум.  

печь в пепле (Б; Р). 

 

ТИК= I / ТЫК= чалк., ТИК= I кум., шор., ТIК= шор. д., хак. 

шить, пришивать, подшивать – чалк. (Б), кум. (Б; РКС), шор. д., шор. 

(ШРС), хак. (ХРС); чалк. топщы тигер пришивать пуговицу; шор. [Панӱк] 

ильбекте кӧңнегине тик шықты [Иван] принялся пришивать к рубашке 

пуговицу (ЭМ: 202); шор. қызраққа юбкени тик перейин (Ш,ҚН,38) 

сошью-ка я юбку кукле; шор. Мен калған табар кезип сплпрым, ичем, 

тезе, қаштарын тик салзын! (Ш,ҚН,38) Я разрежу оставшуюся ткань, а 

мама края пусть подошьет. 

 

ТИК= II шор. д., хак. 

1) ставить, втыкать, вбивать что-л. вертикально – шор. д., хак. (ХРС); 

2) перен. ставить варить пищу; варить (суп, бульон) – шор. д., хак. (ХРС). 

 

ТИКТЕ= кум.  

1) шить (Б; В);  

2) зашнуровывать;  

3) ловить петлей рыбу (Б; Р).  
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ТИЛ= чалк., алт., ТIЛ= хак. 

1) резать что-л. пластами, ремнями, узкими полосами, резать что-л. на 

куски (мясо, кожу и т.п.) – чалк., алт. (ОРС), хак.; хак. халас тiл= нарезать 

хлеб (пластами) (ХРС); хак. хайыс тiлерге разрезать кожу на ремни (ХРС); 

ср. также тилимне=; 

2) отдирать, раздирать на мелкие части – алт. (ОРС). 

 

ТИЛИМНЕ=, ТИЛИМНЕП КЕС= чалк.  

резать пластами, узкими полосками; ташқап саан унны тилимне режь 

пластами тесто; чалк. тилим полоска. 

 

ТИС= чалк., кум., алт.  

нанизывать – чалк. (Б), кум. (КРС), алт. (РАС). 

 

ТОҒДЫР= чалк., ТОӉДЫР= кум., шор., хак., ТОҤЫР= алт. (понуд. от 

тоғ=, тоң=, тоҥ= мерзнуть, замерзать) 

замораживать – чалк., кум. (РКС), алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); 

чалк. Эты тоғдырсам Я заморозил мясо. 

 

ТОҒЛАШТА= / ТОҒЛАЩТА= чалк., ТОҒЛАТ= кум.  

раскатывать (тесто) – чалк., кум. (РКС); чалк. Тутпащныҥ унын тоғлащта 

Раскатай тесто на тутпащ (национальный суп).  

 

ТОГОЛОКТО= кум., алт., ТОҒЫЛАХТА= хак.  

1) округлять – кум. (Б; В), алт. (ОРС), хак. (ХРС); 

2) свивать клубком – кум. (Б; В), алт. (ОРС). 

 

ТОҒРУНЖЬЫЛА= чалк., ТОҒЫРАМҶЫЛА= хак. 

рубить (мясо), разделывать – чалк.; нарезать мясо мелко, на кусочки – хак. 

(хак. тоғырамҷы мелко нарезанные куски мяса в бульоне, супе) (ХРС). 

 

ТОҒЫРА= шор. д., хак., ТОҒРА= шор. 

резать, рубить что-л. на мелкие куски; размельчить, крошить что-л. – 

шор. д., шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); хак. капуста тоғырирға рубить 

капусту (ХРС); хак. одың тоғырирға рубить дрова (ХРС). 

 

ТОҒЫСТА= шор.д., ТОҒЫШТА= шор., ТОҒЫН= хак. 

работать, трудиться – шор. д., шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); шор. пенсия 

тоғыштап аларға заработать пенсию (ШРС-93); хак. иб аразында 

тоғынарға работать по дому (ХРС).  
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ТОЛҒО= / ТОЛҒЕ= / ТОҒЛО= / ТОҒЛЕ=чалк., ТОЛҒО= / ТОЛҒА= 

кум., туб., ТОЛГО= алт., ТОЛҒА= шор. д., хак. 

1) крутить, вертеть, вращать что-либо – чалк., туб. (Б), алт. (ОРС), шор. д., 

хак. (ХРС); чалк. Ньимыщтерны толғыптьыт [Он] крутит вещи; ср. шор. 

толғай поворот (дороги) (ШРС-93);  

2) закручивать что-л.– чалк., алт. (ОРС), шор. д., хак. (ХРС); завертывать – 

кум. (В); 

3) вить (веревку) – кум. (Б; В), плести – кум. (Б; В), туб. (Б); туб. тогус 

чардынъ терезиненъ толгой эткен тогус кырлу камчы сплетенная из 

девяти бычьих кож девятигранная плеть (Б,ДЧТ,193); 

4) выжимать (белье) – чалк., кум. (РКС), алт. (РАС), шор. д., хак. (ХРС); 

отжимать (творог) – чалк.  

5) выжимать сок – чалк.; 

6) крутить на мясорубке – чалк., алт., шор. д., хак. (ХРС); чалк. Тьаа 

тьылға кööп эт тоғлапсавыс На новый год накрутили много мяса; 

7) раскатывать тесто – шор. д.;  

8) стирать на стиральной машине (крутить) – алт., хак.;  

9) сепарировать – чалк., алт., шор. д.; чалк. сепаратор толғире 

сепарировать; 

10) перен. наказывать кого-л.; применять насилие над кем-л. – хак. (ХРС). 

 

ТОҚ= чалк., туб.  

ткать; чалк. кендер тоқ, туб. кендреш тоқ тки коноплю; чалк. кӱдле 

тоғыра ткать лен.  

 

ТОРЫ= (Б; Р) / ТООР= (Б, Р) чалк., ТОР= (Б; Р) / ТООР= (Б; В, ЕК) кум., 

ТООР= туб., алт., шор.д., хак. 

1) рубить, крошить (калбу, мясо и др.), резать на части; разделывать – 

чалк. (Б; Р), кум. (ЕК), шор.д., хак. (ХРС); чалк. эт торыр рубить мясо; 

2) колоть дрова – чалк. (Б), туб. (Б), шор.д., хак. (ХРС); чалк. одын тоорор 

рубить дрова; туб. одын тоорор рубить дрова; чалк. сырықты тоорор 

колоть жерди на мелкие части; чалк. Тööргöни тоортьыт [Он] колeт 

бревно; рубить – кум. (Б; В); кум. тора шап ый= отрубать напрочь (Б); 

3) обтесать, обделать – чалк. (Б), кум. (Б), туб. (Б), алт. (ОРС);  

4) постричь (волосы) – чалк. (Б), кум. (Б), туб. (Б), алт. (ОРС);  

5) подрезать (подол одежды) – чалк. (Б), туб. (Б), алт. (ОРС);  

6) сделать зарубку – чалк. (Б; Р); 

7) разрушать, ломать – чалк. (Б; Р), кум. (Б). 
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ТОРУМНА= шор., ТОРЫМНА= шор. д., хак.  

шишковать, собирать кедровые шишки – шор. д., шор., хак. (ХРС). 

 

ТОРЩЫҚТА= / ТОРЩАҚТА= чалк.  

собирать орехи (шишки), шишковать. 

 

ТОСТЫР= чалк., кум., ТОСКЫР= алт. 

1) разрушать, ломать; разбивать на части – чалк., кум. (ЕК), алт.; чалк. эски 

уғны кöдре тостыр саан [они] полностью разрушили старый дом;  

2) потрошить (птицу) – чалк., кум. (ЕК). 

 

ТÖЩÖ= / ТÖЖÖ= чалк., ТÖЖЕ= кум., шор., ТÖЖÖ= алт., ТÖЗЕ= хак. 

1) стелить, расстилать – чалк. (Б; Р; ОП) кум. (РКС), алт. (ОРС); стелить 

постель – шор. (ШРС-93); чалк. Тӧщӧкты тӧщипсазыҥ Расстели-ка 

постель; 

2) стелить, стлать, укладывать; класть что-л. – алт. (ОРС), хак. (ХРС); алт. 

таш тöжö= мостить камнем (ОРС); хак. пол тöзирге настилать пол 

(ХРС);  

3) закладывать что-л. – хак. (ХРС); тура тöзирге закладывать дом; ср. 

тöсте= 1). 

 

ТÖЗЕ= кум., шор. д., шор., ТÖЗÖ= алт. 

1) строить, сооружать – кум. (РКС), шор. д.;  

2) основывать, утверждать – алт. (ОРС), шор. (ШРС-93); ср. тӧсте= 1). 

 

ТÖЛДÖТ= I чалк. (понуд. от тӧлдӧ= плодиться, размножаться) 

умножать скот, заботить о размножении скота (кормить его хорошо) (Б; Р). 

 

ТÖЛДÖТ= II алт. (понуд. от тӧлдӧ= оплодотворять (о животных)) 

cлучать животных, пускать жеребца в табун (ОРС). 

 

ТÖÖЗ= кум.  

собирать (Б). 

 

ТÖСТЕ= кум., хак., ТÖСТÖ= алт. 

1) закладывать основу, базу чего-л. – кум. (РКС), алт., хак. (ХРС); 

основывать, создавать что-л.; хак. тура тöстирге закладывать дом; хак. 

пiчiк тöстирге создавать письменность (ХРС); ср. тöзе= 2); 

2) подкапывать что-л. – хак. (ХРС); яблах тöстирге подкапывать 

картофель (раскапывая, выбирать клубни) (ХРС). 
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ТРАҚТА= чалк., ТЫРААҚТА= кум. 

1) скрести, соскабливать, выскребать – чалк.;  

2) царапать – кум. (РКС). 

 

ТУНУТ= чалк. (понуд. от тун= охлаждаться (о жидкости)) 

охлаждать (жидкость) – чалк.; пала сÿтти тунут пер охлади для ребенка 

молоко. 

 

ТУРУС= / ТУРУУС= / ТУРЫС=  чалк., ТУРҒЫС= (РКС) / ТУРГУЗ= (Б) 

кум., ТУРҒУС= / ТУРУС= туб., ТУРГУС= алт., ТУРҒЫС= шор. д., хак. 

(понуд. от тур= стоять) 

1) ставить, укреплять что-л. стоймя, воздвигать  – чалк., кум. (РКС), туб. 

(Б), алт. (ОРС), шор. д., шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); чалк. морда турузар 

ставить морду, Jепсек турғусан [Он] поставил капкан (ОП); туб. öлöҥ 

турузар ставить сено, шор. д. хапхы турғызарға ставить капкан; алт. 

тузак тургузар, хак. тузах турғызарға ставить силки (ХРС), хыл 

турғызарға ставить петлю (ХРС); туб. ол столваны турус салан тот столб 

поставили (ЯКНС 2003: 51); 

2) ставить кого-л. в стоячее положение; поднимать кого-л., пробуждать – 

чалк. (П), туб. (Б), алт. (ОРС), шор. д., хак. (ХРС); туб. Уктап турган 

Эрлик-Бийди ӱйкуданъ эмди тургусты Спящего Эрлик-Бия от сна 

пробудили (Б,ДЧТ,143); 

3) ставить, размещать что-л. где-л. –  чалк., кум. (Б; РКС), туб. (Б), алт., 

шор. д., шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); туб. чӧчӧйди бажына  тургузуп алды 

чашечку на голову поставил (Б,ДЧТ,71); 

4) ставить, устанавливать, вставлять, сооружать, строить, оборудовать 

что-л. – чалк., кум. (Б; РКС), алт., хак. (ХРС); чалк. Уғ турғуссаам [Я] 

поставил дом; кум. ӱғ тургызарга ставить дом (РКС); хак. сӱлейке 

турғызарға вставлять стекло (ХРС);  

5) накладывать, прикладывать что-л. – чалк., алт., хак. (ХРС); хак. 

горчичниктер турғызарға ставить горчичники (ХРС); алт. банка тургузар 

ставить банки;  

6) ставить, проводить, организовывать что-л. – хак. (ХРС); опыт 

турғызарға ставить опыт (ХРС); тоғысты орта турғызарға правильно 

поставить работу (ХРС);  

6) ставить что-л. (для доведения до готовности) – чалк., алт., шор., хак. 

(ХРС); чалк. квашня турузар, ун турғузар ставить тесто; шор. шайник 

турғузарға ставить чайник; хак. тесто турғызарға ставить тесто (ХРС); 
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7) ставить, производить (то, что обозначает существительное) – чалк., алт., 

хак. (ХРС); алт. диагноз тургузар ставить диагноз; хак. рекорд турғызарға 

ставить рекорд (ХРС);  

8) ставить, проставлять, выставлять – чалк., алт., хак.; алт. jакшы оценка 

тургузар ставить хорошую оценку;  

9) ставить, назначать, определять – чалк., кум. (РКС), алт., шор. (ШРС-93), 

хак. (ХРС); чалк. Қызымны начальник эт турғуссаан Мою дочь назначили 

начальником, кум. ишке тургызарга ставить на работу (РКС); алт. учетко 

тургузар ставить на учет; хак. директорға турғызарға назначать 

директором (ХРС);  

10) ставить; выдвигать, предлагать что-л. – чалк., алт., хак.; чалк. Сен маа 

кÿщ сурақ турғуссыҥ Ты мне ставишь трудные вопросы. 

 

ТУТ= чалк., кум., ТУТ= / ТЫТ= (Б) туб., алт., шор., хак. 

1) держать кого-л., что-л. – чалк., кум. (РКС), туб. (Б), алт., шор.           

(ШРС-93), хак.; туб. эки тискинимди тунъ туттым оба повода мои 

крепко держал (Б,ДЧТ,17); 

2) хватать кого-л., что-л. – чалк., туб. (Б), алт., шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); 

ловить кого-л., что-л. – чалк., кум. (РКС), туб. (Б), алт., шор. (ШРС-93), 

хак. (ХРС); чалк. Азе книғаны тутқан пойынча ал қышыр тьоро перди 

Черт, схватив книгу, начал читать (АМ);  

3) хватать, ловить кого-л. – чалк., кум. (РКС), алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), 

хак. (ХРС); чалк. Тағым ащпаан молзом, келинектерге туттырвас эдем 

Если бы не переваливал я свою гору, не дал бы я поймать себя молодым 

женщинам (АМ); кум. палық тударға ловить рыбу (РКС); шор. Қайде по 

чабал аңны тудып аларға? (Ш,ҚН,15) Как поймать этого плохого зверя?; 

4) останавливать, задерживать кого-л. – чалк., шор., хак. (ХРС); Мени 

тутпа, ам маға парарға керек (Ш,ҚН,7) Не задерживай меня, сейчас мне 

нужно ехать; 

5) держать, владеть чем-л., содержать – чалк., кум., туб., алт., хак. (ХРС); 

чалк., кум., туб., алт., шор., хак. мал тударға держать скот; чалк. қалда 

тудар держать ульи;  

6) держать, хранить, содержать – чалк., хак. (ХРС); алт. тураны ару тудар, 

хак. тураны арығ тударға содержать дом в чистоте (ХРС); шор. арыг 

тударға содержать в чистоте (Ш,УНШ,4); 

7) держать, вести себя – хак. (ХРС); посты чахсы тударға хорошо вести 

себя (ХРС); ср. кум., алт., шор. тудун= держать себя (РКС), держаться 

(ОРС), держаться, быть в форме (ШРС-93); кум. уңнанып тудынарға 

держать себя с достоинством (РКС); 
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8) строить – алт., хак. (ХРС); алт. тура тудар строить дом; алт. чеден 

тудар=, хак. сиден тударға огораживать забор; 

9) перен. устраивать – кум. (РКС); ньаа чадын тударға строить новую 

жизнь (РКС); 

10) взбивать (масло, сметану) – алт.; каймак тудар взбивать сметану; 

11) месить (тесто) – алт.; 

12) теребить, смягчить, мять что-л. – кум. (РКС), алт. (РАС), хак. (ХРС); 

кум., алт., хак. тÿк тут= (РКС; РАС; ХРС) теребить шерсть (для пряжи);  

13) управлять, направлять, держать (прямо, влево и др.) – хак. (ХРС); 

14) руководить, управлять кем-л. – алт. (ОРС), хак. (ХРС);  

15) соблюдать – хак.; дисциплина тударға соблюдать дисциплину (ХРС); 

16) следовать чему-л. – хак. (ХРС); Арғызымның сарин тутчам [Я] 

поддерживаю своего товарища (букв. держу сторону товарища) (ХРС);  

17) выдвигать, избирать – алт. (ОРС), шор., хак. (ХРС); алт. директорга 

тудар избирать директором; шор. паштықты тударға избирать главу; 

хак. пастыхха тударға выдвигать в начальники (ХРС); 

18) уличать, изобличать, разоблачать кого-л. – кум. (РКС), алт., хак. (ХРС); 

кум. мекезини тударға разоблачать (РКС); алт. тöгÿнчини тудар 

разоблачать обманщика; 

19) вправлять, массировать что-л. – кум. (РКС), алт., хак. (ХРС); кум. кире 

тударға вправлять (РКС); алт. баш тудар массировать голову; 

20) в сочетании с соответствующими именами – ‘хотеть’ – хак. (ХРС); хак. 

Ырым тутча [Мне] хочется петь (ХРС). 

 

ТӰЙ= / ТӰӰ= (Б) чалк., ТӰЙ= кум., туб., ТӰӰЙ= алт., ТӰӰ= хак., 

ТӰӰН= шор.  

1) завязывать узлом, связывать в узел, сделать узел – чалк. (Б; Р), шор. 

(ШРС-93), хак. (ХРС); 

2) вязать – чалк. (Б; Р), кум. (РКС), туб., алт.; чалк. элте тÿй=, кум. илте 

тÿÿй=, туб. элик тÿÿй= вязать рукавицы. 

 

ТӰР= кум., алт., хак.  

1) наматывать (веревку) – кум. (Б), алт. (РАС), хак. (ХРС); ср. кум. 

тÿргекте=; шор. тÿргек клубок ниток (ШРС-93); 

2) заворачивать, свертывать что-л. – кум. (РКС), алт. (РАС), хак. (ХРС); 

тоным тÿрiп, чыып салдым [я] шубу свернув, спрятал (ХРС). 

 
ТӰРГЕКТЕ= кум., хак. 

наматывать – кум. (РКС), хак. (ХРС); хак. чiп тÿргектирге мотать нитки 

(на катушке); ср. шор. тÿргек клубок ниток (ШРС-93).  
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ТӰРТ= чалк. 

1) тереть, натирать что-л. (на терке) – чалк.; Аа тöрт морқоп тÿртпер 

Натри ему четыре моркови; 

2) стирать, тереть (на стиральной доске) – чалк.; Ол штаны тьақшы тÿрт 

Те штаны постирай хорошо.  

 

ТЫПТА= чалк., ТУПТА= (РКС) / ТУПТЫЙАР= (Б) / ТЫПТЫЙ= (Б) 

кум., ТУПТА= алт.  

дубить (шкуру) – чалк., кум. (Б; РКС), алт. (РАС) 

 

ТЫРБА= чалк., хак., ТЫРМА= алт., ТАРБА= шор. 

1) сгребать, грести – хак. (ХРС); 

2) боронить – чалк. (Б; Р), алт. (ОРС); 

3) царапать, чесать (тело) – чалк. (Б), алт. (ОРС); ср. кум., шор. 

тырбақта=, алт. тырмакта=, хак. тырбахта=.  

 

ТЫЙЫНЪДА= кум., ТИЙИҤДЕ= алт., ТИЙИҢНЕ= / ТИИҢНЕ=  шор., 

ТИИННЕ= хак.  

охотиться на белок – кум. (Б; В), алт. (ОРС), шор. (У), хак. (ХРС); хак. 

тииннеп кÿскÿзiн чӧрчелер на белок охотятся осенью (ХРС). 

 

ТЫҚТА= чалк., кум., шор., ТЫКТА= алт., ТЫХТА= шор. д., хак. 

1) собирать, снаряжать, готовить кого-л. – кум. (РКС), хак. (ХРС); 

2) туго втискивая, набивать, наполнять что-л.; утрясать что-л. – чалк., 

кум. (РКС), шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); надавить, придавить, утрясти (о 

сыпучих телах) – алт. (РАС); 

3) вдалбливать – шор. (ШРС-93); 

4) налаживать, ремонтировать, чинить что-л. – хак. (ХРС); 

5) строить, сооружать – шор. д.; 

6) перен. хоронить кого-л. – хак. (ХРС). 

 

ТЫРВАКТА= чалк., ТЫРМАКТА= алт., ТЫРБАҚТА= шор., 

ТЫРБАХТА= хак. 

1) царапать, чесать – чалк., алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); чалк. 

Кыске палыныҥ колыны тырвақтыпсан Кошка посарапала руку ребенку; 

2) боронить, бороздить алт. (ОРС);  

3) рыхлить почву – хак. (ХРС); 

4) карабкаться – алт. (ОРС); 

5) перен. донимать, доставать, грубить, дразнить – чалк.; чалк. мены 

кщещтын тырвақтыптьыт меня по-немногу достает (дразнит). 
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ТЫТ= чалк., туб., шор. д., хак.  

1) разрывать, раздирать – хак. (ХРС); 

2) теребить (шерсть) – чалк., туб., шор. д., хак. (ХРС); чалк., хак. тӱк 

тыдарға теребить шерсть (ХРС); 

3) перен. обойти, бродить (в поисках кого-л., чего-л.) – хак. (ХРС). 

 

УГЖА= / УГЩА= / УЩА= чалк., УҒЖА= (РКС) / УУЖА= (ЕК) кум., 

УЖА= туб., алт., УУЖА= шор., УҒЗА= хак. 

1) мять – чалк. (ЕК), кум. (РКС), туб. (Б), алт. (ОРС), шор. (ШРС), хак. 

(ХРС); туб. Кеденди тудуп, ужай тургаас, кеден кургак Мы взяли холст, 

мяли – холст сухой (Б,ДЧТ,160); 

2) тереть, растирать – алт. (ОРС), шор. (ШРС-93); 

3) разрушать что-л. – хак. (ХРС). 

 

УДЖА= / УЩА= чалк., УЧА= кум., алт., шор.   

1) заострить, сделать острый конец – чалк. (Б; Р), кум. (Б; В; РКС), алт. 

(ОРС), шор. (ШРС-93); чалк. Ол октыҥ пажыны ущапсан Он заострил 

конец стрелы; 

2) надставлять (напр., рукав) – алт. (ОРС). 

 

УЖУР= шор. д., шор., УЗЫР= хак. 

1) валить – шор. д., шор. (ШРС-93); шор. Апшак ағашты ужур салды 

Медведь дерево свалил (ШРС-93); 

2) ронять (нечаянно выпускать из рук) кого-л. – хак. (ХРС). 

 

УЗАН= кум., алт., шор., хак. 

1) мастерить – кум. (РКС), алт. (РАС), шор. (ШРС-93), хак. (ХРС);  

2) столярничать; плотничать; заниматься бондарным ремеслом – хак. 

(ХРС). 

 

УЙМА= чалк., шор. д. 

мять (что-либо, шкуру, кожу). – чалк., шор. д.; чалк. Қағыты най уймапсан 

[Он] бумагу совсем смял. 

 

УЛУТ= чалк., УЛДУР= чалк., кум., шор. д., хак. (понуд. от ул= 

развариваться (о мясе)) 

1) варить, разваривать (мясо); варить до нормы – шор. д., хак. (ХРС); 

2) тушить что-л. – чалк., кум. (РКС), хак. (ХРС); чалк. капуста улудар 

тушить капусту. 
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УНАТ= шор. д., хак. 

1) разбивать на мелкие куски, измельчать, крошить, раздроблять           

что-л. – шор. д., хак. (ХРС); 

2) разминать (тело) – хак. (ХРС). 

 

УР= I чалк., кум., туб., алт., шор., хак. 

1) лить, наливать что-л. – чалк. (Б), кум. (Б; РКС), туб. (Б), алт. (ОРС), 

шор., хак. (ХРС); чалк. сӱт ур пер нелей молока; кум. сӱғ урарға лить воду 

(РКС); хак. хан урарға готовить кровяную колбасу (букв. наливать кровь в 

очищенную кишку) (ХРС); хак. суғ урарға поливать; 

выливать – кум. (Б; РКС), туб. (Б), шор.; 

2) лить, идти (о дожде) – хак. (ХРС);  

3) лить, отливать (изготавливать литьем) – хак. (ХРС); суғлух урарға 

отливать удила; ух урарға отливать пули (ХРС);  

4) сыпать, высыпать – чалк. (Б), кум. (Б; РКС), алт. (ОРС), шор. (У), хак. 

(ХРС); 

5) перен. говорить, рассказывать (много и беспрерывно) – хак.; хабар 

урарға рассказывать новости (ХРС); Ниме ур парирзыӊ пазох О чём опять 

ты там болтаешь (ХРС). 

 

УР= II чалк., туб., хак. 

1) ставить – чалк. (Б), хак. (ХРС); чалк. кыл ур поставить силок (Б), хак. 

хыл ур= ставить силок (на птиц и мелких зверей) (ХРС); 

2) класть – чалк. (Б), хак. изер урарға класть седло (на коня), седлать коня 

(ХРС); 

3) дать (имя, закон) – чалк. (Б). 

 

УР= III чалк., туб. 

бить – чалк. (Б), туб. (Б). 

 

УР= IV хак. 

надставлять, соединять (ХРС). 

 

УТЮКТА= чалк., УЙУҚТА= шор.  

гладить утюгом – чалк., шор. (ШРС-93). 

 

УУЛА= кум., алт.  

ловить сетью – кум. (Р; В), алт. (ОРС). 
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УЧУКТА= алт., туб. 

1) делать нитки – алт.; 

2) вытягивать жилы – туб. (Б); ср. туб. учук сухожилие (Б). 

 

УШ= чалк., ӰШ= кум., шор. д., шор., ӰС= II хак.  

1) отделять что-л. от чего-л. – хак. (ХРС); шелушить кедровые шишки – 

шор. (У); 

2) взбить (масло, белки, сливки) – чалк., кум. (РКС), шор. д., хак. (ХРС); 

3) сепарировать – чалк., кум. (РКС), хак. (ХРС); чалк. Сартьу уштым [Я] 

взбиваю масло; 

4) чистить кожуру (картошку, яйцо, яблоко) – шор. (У). 

 

ӰГ= шор., хак. 

окучивать – шор. (ШРС-93), хак. (ХРС). 

 

ӰЙЕЛЕ= кум., алт.  

1) разделить на суставы – кум. (Б;РКС), алт.; 

2) расчленять, разделять на части – алт. (ОРС).  

 

ӰРЕНДЕ= кум., алт., ӰРЕННЕ= шор., хак. 

сеять – кум. (Б; В), алт. (РАС), шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); ср. кум. ӱрен 

чачарға сеять (РКС). 

 

ӰРТЕКТЕ= шор., ÖРТЕКТЕ= хак. 

охотиться на уток – шор. (ШРС-92), хак. (ХРС). 

 

ӰС= I чалк., туб., алт., шор. д., шор., хак. 

1) рвать, обрывать, отрывать, разрывать – чалк., туб. (Б), шор. д., хак. 

(ХРС); чалк. По ущуқты ÿс Разорви эту нить; туб. Кара кумдусты ÿсти 

[Он] разорвал черного бобра (Б,ДЧТ,335); шор. ӱзе тартарға оторвать 

(ЭМ); шор. Мен Қара Паға айначақта ӧдӱргем, пажын ӱзе тартыбысқам 

Я Жабу-шайтанку убил и голову ей оторвал (ЭМ: 207); 

2) срывать, обрывать что-л. (длинное) – чалк., алт. (ОРС), шор. д., хак. 

(ХРС); чалк. ашьот ÿзер собирать калбу; баргаа ÿс берем нарву [тебе] 

бурьяна (Б,ДЧТ,335); шор. д. халба ÿзерге рвать калбу; шор. Калба ӱзерге 

тем келди Пришла пора собирать калбу (Ш,УНШ,8); 

3) прерывать, прекращать что-л. – чалк., туб., алт. (ОРС), хак. (ХРС); чалк. 

Мееҥ тынымны ÿспе; туб. Тыным менинъ сен ÿспе Не лишай меня жизни 

(букв. жизнь мою не обрывай) (Б,ДЧТ,335); алт. куучынын ÿзер прерывать 

речь; 
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4) перен. прервать, срывать что-л. (планы и др.) – чалк., алт. (ОРС), хак. 

(ХРС); чалк. Мееҥ планымны ÿсийан [Он] прервал мои планы; 

5) перен. расторгать что-л. – хак. (ХРС). 

 

ӰТЕ= чалк., ӰТЕ= кум., ӰЙТТЕ= алт., ӰТТЕ= шор., хак. 

1) делать отверстие чем-л., где-л. – чалк., алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), хак. 

(ХРС); сверлить – кум. (РКС), алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), хак. (ХРС);  

2) продевать что-л. куда-л. – алт. (ОРС). 

 

ХАЙЫН= шор. д., хак. 

1) хлопотать по хозяйству, убирать в доме – шор. д., хак. (ХРС); хлопотать 

по какому-либо делу – хак. (ХРС); 

2) разг. ходить, бродить, околачиваться, шататься – хак. (ХРС);  

3) бушевать, мести (о буране, метели) – хак. (ХРС). 

 

ХАӋЫЛА= хак. 

пришивать к шубе кайму, оторочку (ХРС).  

 

ҚАПТЫР= чалк., ХАПТЫР= хак. (понуд. от кап=, хап= хватать) 

1) заставить схватить кого-л., что-л. – чалк., хак.; ср. кум., шор. қап= (РКС, 

ШРС-93), алт. кап= (ОРС) хватать; 

2) шить через край – хак. (ХРС);  

3) наметывать – хак. (ХРС). 

 

ХАРАХТА= хак. 

1) вышивать узор по краям чего-л.; поғозын хызыл нинҷiнеӊ харахтап 

салған [своё] пого (свадебное нагрудное украшение) [она] расшила вокруг 

красным бисером хак. (ХРС); 

2) вставлять глазок в кольцо, серьги и т.д. хак. (ХРС). 

 

ХАСТА= шор. д., хак.  

1) сдирать кору – шор. д., хак. (ХРС); снимать наружный слой чего-л., 

чистить (яйца, картошку) – хак. (ХРС);  

2) снимать сливки – шор. д. 

 

ХУМАЛА= хак.  

окаймлять, оторачивать что-л. мехом (ХРС). 
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ХЫБЛА= хак.  

положить подкладку; покрыть тканью что-л. - хак. (ХРС); см. қыпта= 

(ХРС). 

 

ХЫРЛА= I шор. д. 

строгать (по дереву). 

 

ХЫРЛА= II хак.  

1) крыть, покрывать крышу (ХРС); тура хырлирға крыть дом (крышей) 

(ХРС);  

2) вершить стог обл. (ХРС); от хырлап саларға обвершить стог сена (ХРС);  

3) делать грань, точить; коньки хырлирға точить коньки (ХРС). 

 

ЧАДЖАКТА= чалк., ЧАЧАКТА= алт., ЧАЧАХТА= хак.  

пришить кисти, украшать кистями – чалк. (Б; Р), алт. (ОРС), хак. (ХРС); ср. 

кум. чаджак / чачақ  кисть, бахрома (РКС). 

 

ЧАЙ= хак. 

лудить что-л. – хак. (ХРС); хак. чис iдiстi чайарға лудить медную посуду 

(ХРС). 

 

ЧАЙБА= чалк., ЧАЙБА= алт., ШАЙБЫ= шор. 

1) взбалтывать – чалк. (Б), алт. (ОРС);  

2) качать, двигать туда и сюда – чалк. (Б); 

3) полоскать (белье) –  чалк. (Б), алт. (ОРС), шор. (ШРС-93);  

4) ополаскивать, мыть – чалк. (Б), алт. (ОРС); см. также чайка=; 

5) обливать (Б; Р) – чалк.; ср. хак. чай= орошать, поливать (ХРС). 

 

ЧАЙКА= чалк., ЧАЙҚА= кум., JАЙКА= алт., шор., ЧАЙҚА= (ШРС-93) / 

ШАЙҚЫ= (ШРС-93), шор., ЧАЙХА= хак.  

1) качать, трясти, колебать – чалк. (Б), кум. (РКС), шор. чайқа= (ШРС-93), 

алт.; кивать (головой) – шор. (ШРС-93); качать головой – кум. (РКС); 

2) полоскать (белье), ополаскивать (посуду) – чалк. (Б; Р); 

3) взбалтывать – кум. (РКС), шор. шайқы= (ШРС-93). 

 

ЧАКПЫЛА= I чалк., алт.   

1) часто ударять – чалк. (Б);  

2) махать – алт. (ОРС); 

3) жать горбушей – чалк. (Б; Р); ср. алт. чакпы коса (ОРС). 
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ЧАКПЫЛА= II алт. 

ловить капканом 

 

ЧАЛБА= чалк., ЧАЛМАДА= кум., алт. 

ловить лошадей петлей – чалк. (Б; Р), забросить аркан с петлей на 

лошадь – кум. (Б; В), алт. (ОРС). 

 

ЧАП= I / ЩАП= / ШАП= чалк., ЧАП= I (Б) / ШАП= (РКС) кум., алт., 

ЧАП= I / ШАП= / ЩАП= туб., ШАП= шор. д., шор., САП= хак.  

1) ударять – чалк. (Б), кум. (Б), алт., шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); чалк. 

пасақтыҥ палазыла ынщаань қузуқты щаптан слегка ударять орехи 

другим продолговатым камнем (букв. ребенком жернова) (АМ); шор. 

Тӧжинге қолыба шапкелип қыйғырча… (ЭМ: 207) [Он], ударив себя лапой 

в грудь, кричит…; 

2) рубить, разрубать  – чалк. (Б), кум. (Б), алт. (ОРС); чалк. Мееҥ тӱжӱм 

матап урут, палтала щапқан уш-келиш партьит Мои сны очень меткие, 

как топором обрубленные (ЯКНС-15 2004: 174);  

3) косить сено – чалк. (Б), кум. (РКС), туб. (Б), алт. (ОРС), хак. (ХРС); 

жать – хак. (ХРС); чалк. пыжан шавар косить сено (ОП); чалк. Пыс ӧлӧҥ 

щавыра партыс Мы идем косить траву; кум. өлөң шабарға косить траву 

(РКС); туб. қолла чабар косить вручную; 

4) вбивать, забивать (кол, гвоздь) – чалк., шор. д., хак. (ХРС); чалк. пойоқ 

щавар забивать гвоздь; 

5) подков шабарға подковывать – шор. д.;  

6) хлопать (в ладоши) – чалк., алт., шор. (ШРС-93), хак.; чалк. қол щавар 

хлопать в ладоши; 

7) скакать (на лошади) – чалк. (Б; Р), кум. (Б), туб. (Б), алт. (ОРС); чалк. 

атла щавар скакать верхом; туб. Атка минсе – чабаган… Если сядет на 

лошадь – несется вскачь… (Б,ДЧТ,22); 

8) махать, взмахивать (крыльями) – кум., хак. (ХРС);  

9) дуть, веять (о ветре) – хак. (ХРС). 

 

ЧАП= II кум. 

с-х. окучивать (РКС) 

 

ЧАП= III шор. д. 

подложить подкладку, покрыть (шубу) материей.  
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ЧАЧ= кум., ШАШ= шор., САС= I хак.  

1) втыкать, вонзить что-л. – хак. (ХРС), кум. (РКС), шор. (ШРС-93); хак. 

чiбек сазарға вышивать (ХРС); ср. алт. сай= втыкать, вонзать → сайма= 

вышивка (ОРС); 

2) толкать кого-л., что-л. – хак. (ХРС). 

 

ЧЕРЕТЕ= алт.  

белить (ОРС). 

 

ЧИБЕКТЕ= шор.  

вышивать узор (шелковой нитью) – шор. (ШРС-93). 

 

ЧИДИГЛЕ= шор. 

точить (ШРС-93). 

 

ЧIМКI= хак.  

кастрировать, холостить (ХРС). 

 

ЧОБАЛ= шор. верх.-конд. 

1) делать (У); иш чобал= делать работу (У); 

2) работать, трудиться (Ш,ҚН); Чобалып ӧссе, эр полар (Ш,ҚН,36) Если 

растет трудясь – мужчиной станет; ср. хак. чобал= 1) страдать, мучиться, 

горевать, печалиться, переживать; 2) переживать страдания, беспокойство, 

затруднения, хлопоты, заботы; 3) изнемогать, уставать (ХРС).  

 

ЧООР= кум., ЧОРА= шор.  

замешивать (тесто), месить (тесто, глину) – кум. (РКС), шор. (ШРС-93). 

 

ЧӰРБЕ= кум., ЧÖРБЕ= хак.  

шить петельками; шить на живую нитку, наметывать – кум., хак. (ХРС).  

 

ЧУВА= / ЩЫЛА= чалк., ЧЫБА= кум., ШЫБА= алт., СЫБА= II хак.  
1) мазать – чалк., алт. (ОРС); чалк. Пале краскыле тьузыны щылаптьыт 

Ребенок мажет краской лицо; 

2) штукатурить – чалк., алт.; мазать (глиной) – кум. (Б; В), хак. (ХРС). 

 

ЧУҚТА= шор., ЧУХТА= I хак.  

смолить что-л., замазывать смолой – шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); хак. сана 

чухтирға засмолить лыжи (ХРС). 
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ЧУХТА= II хак. 

идти за смолой (ХРС). 

 

ЧУЛА= туб. 

обложить берлогу медведя (Б; Р). 

 

ЧУЛБАШТА= шор.  

шелушить (ШРС-93). 

 

ЧУЛТУРУКТА= шор.  

сдирать кору (ШРС-93). 

 

ЧУУ= (Б; Р) / ШӰЙ= / ЩӰЙ= чалк., кум., туб., ШӰӰ= алт., ШӰГ= шор., 

СӰГ= I хак. 

1) ловить рыбу неводом – чалк. (Б; Р), кум. (Б), туб. (Б), алт. (ОРС); чалк. 

Петр Алексеевич кӱнзайын палық щӱйтьыт Петр Алексеевич каждый день 

ловит рыбу неводом; см. также чуунда / шÿÿнде=; 

2) цедить – алт. (ОРС), шор. (ШРС-93); шор. сÿт шÿгерге процеживать 

молоко (ШРС-93); фильтровать – хак. (ХРС); хак. пуртах суғны сӱгерге 

фильтровать мутную воду (ХРС);  

3) вытаскивать что-л. (из жидкости) – чалк.; Супта этти шÿйвер Вытащи 

мясо в супе.  

 

ЧУУНДА= кум., ШӰӰНДЕ= алт. 

ловить неводом – кум. (Б; Р), алт. (ОРС); ср. кум. чуун, алт. шӱӱн невод. 

 

ЧЫМ= алт.  

подрубать что-л., подшивать что-л. (РАС). 

 

ЧЫНЪМА= чалк. 

обрубить (Б; Р). 

 

ЧАК= / ЩАҚ= чалк., ШАҚ= кум., туб., алт., САХ= хак.  

1) высекать огонь – кум. (РКС), алт. (ОРС), шор. (У), хак. (ХРС); хак. отых 

сағарға а) высекать огонь огнивом; б) этн. лечить стригущий лишай 

(наговором и высекая огонь огнивом) (ХРС); 

2) жалить – чалк. (Б), кум. (РКС), туб. (Б), алт. (ОРС), шор. (У), хак. (ХРС); 

3) ударить быстрым ударом – чалк. (Б); 

4) хватать сразу – чалк. (Б). 
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ШАРЫ= шор., САРЫ= хак.  

1) обматывать что-л. чем-л.; наматывать что-л. на что-л. – хак. (ХРС); 

палты сабын эмекнеӊ сарирға обмотать топорище проволокой (ХРС); 

челнокка чiп сарирға намотать нитки на челнок (ХРС);  

2) обертывать что-л. чем-л. – шор. (ШРС-93), хак. (ХРС).  

 

ШИДЕ= алт.  

шить, подшивать 

 

ШИШТЕ= шор., СIСТЕ= хак.  

1) греть что-л. (у огня, на солнце) – хак. (ХРС);  

2) сушить что-л. (у огня, на солнце) – хак. (ХРС); одыӊны отха сiстирге 

сушить дрова у огня (ХРС);  

3) поджаривать (на огне, горячих углях) хак. (ХРС), жарить на решетке над 

углями (делать барбекю) – шор. (У); хак. паарға чағ суғып сiстирге 

поджаривать на огне печень, начинив ее жиром (вид национального 

кушанья); хак. ит сiстирге готовить шашлык (ХРС).  

 

ШОҒЛЕ= чалк., ШУҒАЛА= кум., ШОҒАЛА= шор. 

белить – чалк., кум, шор.; чалк. Пыс у шоғлыптыс Мы белим дом. 

 

ШЫРЫПТА= шор.  

шелушить орехи (ШРС-93). 

 

ШЫЛДА= / ЩЫЛДА= / ЩАЛДА= чалк., ШЫЛДА= кум.  

чистить (картофель, яблоко, яйцо) – чалк., кум. (РКС); чалк. Салатқа ÿщ 

ньумуртқа щалдаваан На салат [она] почистила три яйца; кум. қартоқаны 

шылдайарға чистить картошку (РКС). 

 

ЩААП= / ШАП= чалк.  

сÿт щаап= сепарировать молоко. 

 

ЩАЙ= чалк., ШАЙ= кум., ДЬАЙ= алт., ЧАЙ= хак. 

1) полоскать (белье) – чалк., кум. (РКС), туб., хак. (ХРС); чалк. кыр 

щайтым полоскаю белье; кум. кир шай=, туб. кир щай= полоскать белье; 

2) ополаскивать, мыть – кум. (РКС), алт. (ОРС), хак. (ХРС); 

3) орошать, поливать – хак. (ХРС). 

 

ЩАЩ= / ШАШ= (Б) / ЧАЧ= (Б) чалк., ЧАЧ= (Б, КРС) / ЧАШ= (Б) / 

ШАШ= (Б) кум., туб., кач., ЧАЧ= алт., САС= II хак. 
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1) разбрасывать, рассыпать – чалк. (Б), кум. (Б), туб. (Б), алт. (РАС), хак. 

(ХРС); чалк. Паларым пес игрушкаларын уле щащсаныр Мои дети все 

игрушки разбрасали по дому; 

2) сеять – чалк. (Б), кум. (Б; РКС), туб. (Б); чалк. маркоп щащлыр сеют 

морковь (ОП); 

3) брызгать, разбрызгивать, кропить – чалк. (Б), туб. (Б), алт. (РАС), кач. 

(ХРС), хак. (ХРС); чалк. Эке улащ сууны анале щащтыр Два мальчика во 

все стороны разбрызгивают воду; ср. кум. чачырат= (РКС); 

4) бросать, выбрасывать – алт. (РАС); 

5) толкать, втыкать, вонзать – хак. (ХРС); 

6) идти (о снеге) – кум. (Б).  

 

ЩЕДЕНЕ= чалк., ЧЕДЕНДЕ= (Б, В) / ШЕДЕННЕ= (РКС) кум., 

ЧЕДЕНДЕ= алт., ШЕДЕН= шор., СИДЕННЕ= хак. 

городить, окружать что-л. забором – чалк. (ОП), кум. (Б; В; РКС), алт. 

(ОРС), шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); чалк. Қандуғ-қандуғ ищ ищтенде: ӱғ 

эткенде, щеден щедененде… Когда квыполнял какую-нибудь работу: дом 

строил, забор городил… (ЭМ: 177). 

 

ЩЕЛ= чалк. 

лущить – чалк.; қузуқты щел= лущить орехи. 

 

ЩЕПЩЕНЕ= чалк. 

защипывать (пельмени, пироги). 

 

ЩӦЙ= чалк., ШӨЙ= кум., ЧӦЙ= алт., ШӦЙ= шор., СӰГ= II хак. 

вытягивать, растягивать что-л. – чалк., кум. (РКС), алт. (ОРС), шор.  

(ШРС-93), хак. (ХРС); чалк. Щамщыны щойсан [Она] платье растянула; 

хак. тӱк сӱгерге вытягивать шерсть (для прядения) (ХРС). 

 

ЩУРТ= чалк., ШУРТА= шор.  

1) вынимать, выдергивать – чалк., шор. (ШРС-93); чалк. Пийуны 

щуртазыҥ Выдерни гвоздь;  

2) разделывать – шор.(ШРС-93);  

3) удалять – чалк., шор. (ШРС-93); чалк. Тищым щуртсаныр Зуб мне 

удалили; чалк. Кещен палымыҥ тищын ужукле щуртсам Вчера ниткой 

выдернула зуб своему ребенку; шор. тиш шуртаарға зуб удалять           

(ШРС-93). 
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ЩЫЛА= чалк., ШЫЛА= шор., СЫЛА= I хак. 

1) мазать, смазывать – чалк., шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); чалк. Игорь 

сартьуны тертыке щылапсан Игорь намазал масло на хлеб; хак. терпек 

сылирға смазать колесо (ХРС);  

2) пачкать, размазывать – чалк., хак. (ХРС); чалк. Улар пес тьерге кырны 

щылаптыр Они везде размазывают грязь. 

 

ЫКТА= (П) / УҚТА=чалк. 

прибирать, приводить в порядок – чалк. (ОП); Пин уны уқтам Сегодня [я] 

прибиралась дома. 

 

ЫСКЕ= / ИСКЕ= чалк., ИСКЕ= кум., туб. 

1) дергать, теребить, трепать – чалк., кум. (РКС), туб.; чалк. Щащым 

ыскептьыт [Он] дергает меня за волосы; кум. сағал искеерге теребить усы 

(РКС); 

2) теребить шерсть – чалк.; чалк. Тӱк ыскептьыт [Она] шерсть теребит; 

3) трясти – туб.; 

4) преследовать – туб. 

 

ЫШ= чалк., ЫШҚЫ= кум., JЫШ= алт. 

натирать (наводить лоск) – чалк., кум. (РКС), алт. (РАС); чалк. Қаныйақ 

ӱйӱниҥ салтымыны қувақла ышкеп, савынле апаащ ньункеп тьазап салтан 

полтар (ЭМ: 169) Каныйак пол в доме песком натрет, с мылом 

хорошенько вымоет.    

 

ЫШТА= чалк., кум., алт., шор. д., шор., ЫСТА= хак.   

1) дымить – чалк., алт. (ОРС), хак. (ХРС); чалк. Пещке одынгын тьа, пес 

уны ыштапсамыс Из-за того, что растопили печь, весь дом задымили; 

2) коптить что-л. – чалк., кум. (РКС), алт. (ОРС), шор. д., шор. (ШРС-93), 

хак. (ХРС); чалк. Ол палықты ышттьыт Он коптит рыбу; 

3) окуривать – алт. (ОРС), хак. (ХРС). 

 

ЫШЫҚТА= кум., ЧЫКТА= алт., ШЫКТА= шор., СЫХТА= хак.  

мочить, увлажнять что-л. – кум. (РКС), алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), хак. 

(ХРС).   

 

ЭГЕЛЕ= (ЕК) / ЭГЕ= (ОП) чалк., ЭГЕ= (ЕК) / ИГЕЕ= (РКС) кум., ЭГЕ= 

шор. 

1) точить, оттачивать – чалк. (ЕК), кум. (ЕК); чалк. пыжан эгир точить нож 

(П), Ажым пес пыжақтырны эгыпсан Мой брат наточил все ножи; 
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2) подпиливать – шор. (ШРС-93); ср.: кыз. эгес пила, пилка. 

 

ЭЛЕ= чалк., кум., шор., ЭЛГЕ= алт., ИЛЕ= шор. д., ИЛГЕ= хак. 

просеивать – чалк., кум. (ЕК; РКС), алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), шор. д., 

хак. (ХРС); чалк. Унны элепал Просей муку.  

 

ЭЛИКТЕ= кум., алт.  

охотиться за дикими козами (Б; В), алт. (OPC); промышлять диких коз – 

кÿскÿÿде эликтеп дьÿрÿп дьадамыз осенью мы промышляем диких коз (Р).   

 

ЭПТЕ= туб., алт., ИПТЕ= хак. 

1) прилаживать что-л., подгонять что-л. – хак. (ХРС); хак. iзiктi иптирге 

подгонять дверь (к косякам) (ХРС); 

2) делать что-л. удобным, аккуратным – хак. (ХРС); хак. киптi иптирге 

подгонять одежду по фигуре (ХРС); 

3) изловчиться, сделать что-л. ловко, умело – туб. (Б), алт. (ОРС); 

4) делать (проводить) что-л. по традиции, согласно народным обычаям – 

хак. (ХРС); тойны чон кибiрiнеӊ иптирге проводить свадьбу по народным 

традициям (ХРС). 

 

ЭРИС= чалк., ЭРИГИС= алт. 

размораживать, оттаивать – чалк., алт.; чалк. По этти ээриссе керек Это 

мясо надо разморозить.  

 

ЭРИТ= чалк., алт., шор., ИРИТ= шор. д., ИРIТ= хак. (понуд. от эри= 

таять) 

1) оттаивать что-л. (мёрзлое); сделать, чтобы что-н. растаяло, 

расплавилось; плавить, растопить – чалк. (Б; Р), алт. (ОРС), шор. д.; чалк. 

Этти уғза экыракып эритыс Мясо заносим домой и оттаиваем 

(размораживаем); 

2) растапливать что-л. (масло, воск и т.д.) – шор. (У), хак. (ХРС). 

 

ЭСТЕ= шор., ЭСТЕ= / ЭСТИ= шор. д., ИСТI= хак.  

выделывать, обрабатывать, дубить (кожу, шкуру) – шор. (ШРС-93), 

шор. д., хак. (ХРС); хак. изiрекнеӊ истирге обрабатывать кожемялкой; хой 

теерiзi истирге выделывать овчину (ХРС). 

 

ЭТ= чалк., алт., шор., ЭТ= (Б) / ИТ= (РКС) кум., ИТ= шор. д., хак. 

1) делать что-л. – чалк., кум. (Б, РКС), алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), шор. д., 

хак. (ХРС); чалк. Улым уроктыр эт ощыптьыт Мой сын сидит делает 
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уроки; кум. Чооқтанбасқа , идерге керек Не говорить надо, а делать 

(РКС); 

2) делать, строить, сооружать – чалк. (Б), кум. (Б; РКС), алт. (ОРС), шор. 

(У), шор. д., хак. (ХРС); чалк. ӱғ эткенде когда строил дом (ЭМ: 177); 

3) стряпать, готовить еду – чалк., кум. (Б; РКС), алт. (ОРС), шор.            

(ШРС-93), шор. д., хак. (ХРС); чалк. По кище матап кен аш этьыт Этот 

человек очень вкусную еду готовит; 

4) деть куда-л. – чалк. (Б); пала кайда эдезинъ? Куда ты дел ребенка? (Б); 

5) как вспомогательный глагол – чалк., алт.; чалк. Қалдырт-қулдурт 

эттир Раздался грохот, оказывается (АК). 

 

ЭЭС= чалк., ЭС= чалк., кум., алт. 

веять – чалк., кум. (ЕК; РКС), алт. (РАС); чалк. (эскинле) эс= (ЕК), кум. 

эс= (саргачла) (ЕК) провеивать путем встряхивания; чалк. Соқсаан арваны 

эссе керек Вымолотый ячмень надо провеять.  
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ГЛАГОЛЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЮРКСКИХ 

ЯЗЫКАХ СЕВЕРА САЯНО-АЛТАЯ 

 

АБОР= / АБАР= (РКС) кум., АБООР= шор. д., АБОҒЫР= хак.  

1) кричать, разг. орать – хак. (ХРС); Ундар абоғырба! Не ори! (ХРС); 

2) орать, реветь (о звере) – шор. д.; Апшах абоорча Медведь ревет. 

 

АДА=  чалк., кум., туб., алт., шор., шор. д., хак.  

1) называть, именовать кого-л., что-л., давать имя кому-л., давать название 

чему-л. – чалк. (Б), кум. (Б; КРС; РКС), туб. (Б), алт. (ОРС), шор. (ШРС-92), 

шор. д., хак. (ХРС); чалк. Палыны тьақшы адыпса Ребенка хорошо 

назови; туб. Сынару деп мени айде адап салтылар Меня назвали Сынару; 

алт. Баланы таайы адазын Пусть ребенка дядя назовет; алт. Jуунда сениҥ 

адыҥды адабагандар На собрании твое имя не называли; шор. д. наа пале 

ат адаарғе давать имя новорожденному; шор. Шор кижилер ол 

чаккийектерди кӱн кӱзези, теп, адапчалар (Ш,УНШ,6) Шорцы те цветы 

называют «зять солнца»; 

2) присваивать имя, звание, степень кому-л. – алт., хак. (ХРС); алт. Ого 

«РСФСР-дыҥ атту-чуулу аҥчызы» деп кере ат адагандар Ей присвоили 

звание «Заслуженного охотника РСФСР»; хак. Россия Матырының адын 

адирға присвоить звание Героя России;  

3) произносить что-л. – алт., хак. (ХРС); алт. Jаан кижиниҥ адын адабас 

Нельзя произносить имя старого человека; хак. Иирде паланың адын 

адирға чарабас Вечером нельзя произносить имя младенца (может 

заболеть). 

 

АДАНЫШ= чалк., кум.  

1) повторять, дразнить – чалк.; Сен ма аданышпа Ты за мной не повторяй; 

2) перепираться друг с другом – кум. (КРС). 

 

АДЕН= шор. д. 

ворчать, брюзжать – шор. д.; шор. д. Хазинем мегее аден ле чöрче Моя 

свекровь на меня все время ворчит. 

 

АДЫЛ= алт. 

ругать – алт.; Адам кенетийин чочыйла, мени адылып баштаган Отец 

вдруг испугавшись, начал меня ругать. 

 

АЖЫН= чалк., шор. д. 

1) жалобно просить – чалк.; Ол ажынтьыт Он жалобно просит; 
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2) доказывать свою невиновность, оправдываться – шор. д. 

 

АЙБЫЛА= туб., алт.  

просить что-л. сделать – туб. (Б), алт. (ОРС); туб. Каан айбылабаганча – 

бойлоры билбес (Б,ДЧТ,73) Пока хан не попросит – сами не догадаются; 

алт. Мен Jапрайды малымды ла айрыш деп айбылагам (СС,АКС,62) Я 

попросил Дьапрая лишь помочь отогнать мой скот. 

 

АЙГЫР= кум.  

ругать, бранить – кум. (КРС) 

 

АЙДЫБЫС= шор., шор. д.  

извещать, сообщать, уведомлять, информировать о чём-л.; шор. Пар, Чаш-

тайғааң иштине кирип, Чаш-Кӧӧк печемни айдып ал-кел Иди, проникнув 

внутрь зеленой горы, сообщи и приведи сестру мою Чаш-Кёёк (ДШ,62). 

 

АЙДЫН= (возвр. от айт=) чалк., алт.   

1) выговориться, высказаться – чалк., алт. (ОРС); чалк. Тье айдынле Ну, 

наговорись;  

2) проговориться – чалк.; Ол пале айдыниқан Этот ребенок проговорился;  

3) сознавать свою вину, каяться – чалк., алт. (ОРС); чалк.  Маша айдын 

ощыптьыт Маша сидит [и] кается; алт. Бойыныҥ jастыразын оҥдоп, ол 

коркышту ла тыҥ айдынган эди Осознавая свою вину, он сильно каялся. 

 

АЙДЫШ= чалк., кум., алт., шор. д., АЙДЫШ (Б) / АЙТЫШ= (Б) туб., 

АЙТЫС= хак. (взаим. от айт=) 

1) совместно говорить, высказываться, разговаривать между собой – чалк. 

(Р), кум. (Б), туб. (Б), алт. (ОРС), шор. д., хак. (ХРС); туб. Арха ньонунъ 

ижинде айтышкан дьахшы нöкöр бар Среди народа есть хорошие 

товарищи, с которыми можно поговорить (Б,ДЧТ,5); 2) сказывать сказки, 

петь тахпахи, состязаться в пении – шор. д., хак. (ХРС); шор. д. нартпах 

айдыжеерға рассказывать сказки (ср. нартпах саларға, тахпахтажерге); 

хак. Ууҷалар тахпахтар толдырып, айтысханнар Бабушки состязались, 

исполняя тахпахи; 

3) ругаться друг с другом, обзывать друг друга – чалк., шор. д.; чалк. Улар 

пой пойларыны айдыштыр Они обзывают друг друга; 

4) спорить с кем-л., друг с другом – чалк. (Р), шор. д.; 

5) договариваться с кем-л. – чалк. (Р), кум. (Б), туб.; чалк. Пыс сеҥле 

айдыжақ Давай мы с тобой договоримся; 

6) дразнить кого-л. – шор. д.  
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АЙТ= чалк., кум., туб., алт., шор., шор. д., хак. 

1) говорить, сказать – чалк. (Б), кум. (Б, КРС, РКС), туб. (Б), алт. (ОРС), 

шор. (ШРС-93), шор. д., хак. (ХРС): чалк. Айтсаҥ, қажьан келериҥ Скажи, 

когда приедешь; Шынын айт Скажи правду; кум. Ағазы айтқанда ла, оола 

положа перчит Как только отец скажет, сынок ему помогает (МП); туб. 

Маа айтсаҥ Скажи мне; алт. Таныш эмес кижи энемге нени де айткан 

Незнакомый человек что-то сказал маме; шор.д. Немедең ужун айтчалар? 

О чем это они говорят?; хак. Айт айтпа, толказы чоғыл Говори не говори, 

без толку; шор. Пир қатнап Паг Қабычаққа айт перди Однажды Веревка 

говорит Мешку (Ш,УНШ,8);  

2) сообщать что-л., передавать что-л. – чалк., кум., туб., алт. (ОРС; РАС), 

шор., шор. д., хак. (ХРС); чалк. Ага айтсаҥ, мен таҥда келерим Передай 

ему, что я завтра приду; алт. Той болбос деп энеҥе айдып бар Передай 

маме, что свадьбы не будет; шор. д. Телевизорҷа чахшы чоох айт перделер 

По телевизору сообщили хорошую весть; 

3) рассказывать о чем-л. – чалк., кум. (Б), туб., алт. (РАС), шор. (РШР), 

шор. д., хак. (МЧ); чалк. Щöрщöк айт перзеҥ Расскажи сказку; туб. Вот 

айды писке мееҥ дедушкам айдып перен Вот так нам мой дедушка 

рассказал; шор. Қайде чаттурзуң айт пер Расскажи, как живешь (РШР, 

47); 

4) объявлять о чем-л. – чалк., шор. д.; чалк. Телевизорле Египетте тьағ 

паштылтьыт теп айдиныр По телевизоры объявили, что в Египте 

начинается война; 

4) называть, именовать – кум. (Б), туб.; кум. Чаткан булгын бир кижи, аны 

айтканар Петр Жил-был некий человек, его звали Петр (Б,ДК, 153); туб. 

А ту öрö парған ол қыр Шöптÿ, Шöптÿ деп айттьит А вон та, 

поднимающаяся вверх, гора – Шöптÿ, ее Шöптÿ называют (ЯКНС 2003: 

55). 

 

АЙТЛА= туб., АЙТКЫЛА= алт. 

ругать, поносить, оскорбить – туб (Б), алт. (ОРС); алт. Садучы ÿй кижи 

мени бодоп ло коркышту айткылады Продавщица без причины наорала на 

меня.  

 

АЙТТЫР= чалк., кум., туб., алт., шор., шор. д., АЙТЫР= хак. (понуд. от 

айт=) 

1) приказать, велеть, заставить говорить – чалк. (Б), кум. (КРС, РКС), туб. 

(Б), алт. (ОРС); алт. Канай да болзо оны айттыр Хоть как заставь его 

говорить; 
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2) просить передать, известить – чалк., кум. (КРС), туб. (Б), алт. (ОРС), 

шор. д., хак. (ХРС); чалк. Ол киҷыны айтыртыр Того человека вызывают; 

туб. Айылдап келгедий кижи болзо, айылдап барзын, – деп айттырган эди 

Если сможет в гости приехать, пусть приедет, – так он велел сказать 

(Б,ДЧТ,81); шор. д. Ағбанзаре тлаас айтырарға Просить передать 

известие в Абакан; 

3) допрашивать, заставить сознаться – чалк. (Б), кум. (РКС), алт. (ОРС); 

4) быть предметом разговоров, заставить говорить о себе – чалк. (Р).  

 

АКТАН= (Б) / АҚТАН= чалк., АКТАН= алт., АХТЕН= шор. д., АҚТАН= 

шор., АХТАН= хак. 

доказывать свою невиновность, оправдываться – чалк. (Б), алт. (ОРС), 

шор. д., шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); алт. Jе ол ок тарыйын бойымды 

бойым актанып отурдым (СС,АКС,76) В то же время я оправдывал 

самого себя; Мöҥкÿлик неме тÿҥей ле jок – деп, Кузьма Захарович 

актанат (БУ,Т,40) Ничего вечного все равно нет, – оправдывается Кузьма 

Захарович. 

 

АҚСЫЙЛА= (РКС) / АКСЫЙЛА= (КРС) кум., АСҚЫЙЛА= шор. д., 

АСҚАЙЛА= шор., АСХАЙЛА= хак. 

1) высмеивать кого-л., насмехаться, иронизировать над кем-л. – кум. (КРС; 

РКС), шор. д., шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); шор. д. кiжее аскыйлеерге 

насмехаться над кем-л.; 

2) позорить кого-л. – шор. д. 

 

АҚТЫ= чалк., АКТА= (Б; КРС) / ААКТА= (Б; КРС) /  ААҚТА= (РКС) 

кум., ААҚТА= шор., ААХТА= шор. д. (с. Анчуль), хак., ШААҚТА= 

шор. д. (с. Матур) 

1) кричать, орать (о человеке) – кум. (Б; КРС; РКС), шор. д., шор. (ШРС-

93), хак. (ХРС); кум. Ақтава менза Не кричи на меня; Кыстары базок 

акташчинар Дочери опять закричали (Б,ДК,163); шор. Аақтарға 

тоқтабыс Прекрати кричать (РШР,52);  

2) орать, реветь (о звере) – шор. д. (с. Матур), хак. (ХРС); шор. д. Апшах 

шаақтапча Медведь ревет; 

3) плакать, реветь, кричать – хак. (ХРС); Пала ағырсынып аахтапча 

Ребенок плачет от боли (ХРС); 

4) измельчать, разменивать (деньги) – шор. (ШРС-93). 

 

АЛААСТАН= хак. 

1) дурачиться, вести себя глупо – хак. (ХРС);  
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2) путать (говорить сбивчиво) – шор. д., хак. (ХРС). 

 

АЛААХТЫР= шор. д., хак.; АЛАҚТЫР= шор.  

1) обманывать кого-л., лгать кому-л. – шор. д., шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); 

шор. Ақ-Қаанны алақтырчазың ма! Обманываешь Ак-Каана! (ДШ,86); 

шор. д. Мин алаахтырчам Я обманываю; 

2) вводить кого-л. в заблуждение; перен. дурачить – хак. (ХРС);  

3) забавлять кого-л. (отвлекая внимание) – шор. д., шор. (ШРС-93), хак. 

(ХРС); шор. д. паланы алаахтырерге забавлять ребенка. 

 

АЛГА= (Б) / АЛҒА= / АЛҒЫ= чалк, АЛКА= (Б) / АЛГЫ= 

(КРС) / АЛҒЫ= (РКС) кум., АЛГА= туб., АЛКА= алт., АЛҒА= шор. д., 

шор., АЛҒЫ= хак. 

1) благословлять, напутствовать кого-л. – чалк. (Б), кум. (Б; РКС), туб. (Б), 

алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), шор. д., хак. (ХРС); чалк. Ол киҷыны 

алғыпсамыс Этого человека мы благословили; туб. Минемде йут бол дьет, 

тайгады алгап тьет На Минеме ненастье бывает, гору благославляют 

(Б,ДЧТ,44); шор. д. чиит кiжiлерди алғаарға благословлять молодых 

людей; 

2) благодарить кого-л. – кум. (Б; КРС), туб. (Б), алт. (ОРС), шор. д., шор. 

(ШРС-93); 

3) желать успехов кому-л. – чалк., алт. (ОРС), шор. д., хак. (ХРС); 

4) восхвалять – чалк. (Б), кум. (Б), туб. (Б), алт. (ОРС), шор. (ШРС-93).  

 

АЛГЫР= алт.  

вопить, орать – алт. (РАС); Кызычак коркыганына алгыра берди Девочка 

от страха громко заорала. 

 

АЛҒЫШТА= / АЛҒЫСТА= чалк., АЛҒЫШТА= кум., шор. д., 

АЛҒЫСТА= хак. (от алғыш / алғыс ‘благословение’) 

1) благодарить кого-л. – чалк., кум. (РКС), хак. (ХРС), шор. д.; чалк. Мен 

сены алғыстыптым Я тебя благодарю; 

2) приветствовать кого-л. – чалк., хак. (ХРС); чалк. Алғыстыптым слерны 

Приветствую вас; хак. алғыстапчам сiрернi а) благодарю вас, 

б) приветствую вас (ХРС); 

3) поздравить кого-л. – шор. д., хак. (ХРС); шор. д. тӧреен кÿннең 

алғыштаарға поздравить с днем рождения; 

4) давать напутствие кому-л. – шор. д.; шор. д. аңҷыларды алғыштаарға 

давать напутствие охотникам. 
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АМҶОХТАШ= шор. д., АНЫМҶОХТАС= хак. 

прощаться с кем-л., чем-л. – шор. д., хак.; шор. д. амҷохтажып 

шыхпарыбыжарға уйти попрощавшись. 

 

АҤДЫ= алт. 

дразнить, подсмеиваться – алт.; Школдо ÿренеристе, мени: «эмегеним» – 

деп аҥдыйтан (СС,АКС,75) Когда [мы] учились в школе, [он] меня 

дразнил «моя жена». 

 

АҤДЫШ= алт., АҢДЫШ= кум., шор. д., шор. 

1) дразнить кого-л. – алт., шор. д., шор. (ШРС-93); алт. Аҥдышпазаҥ 

балала  Не дразни ребенка; шор. Адайны аңдышпа Не дразни собаку 

(ШРС-93);  

2) ссориться, ругаться – кум. (РКС), шор. (ШРС-93); кум. Қысчақтар 

аңдыжийенер Девочки поругались. 

 

АРБА=I чалк., хак., АЛБА= шор. д., АРБА= шор. 

1) ворожить, предсказывать, заговаривать – чалк. (Р), шор. (ШРС-93), хак. 

(ХРС);  

2) приворожить кого-л. – шор. д.; 

3) дать совет, советовать – чалк. (Р);  

4) давать напутствие – хак. (ХРС). 

 

АРБА=II алт. 

ругать, бранить – алт. (РАС); Не болгон, ÿредÿчи арбаган ба? Что 

случилось, учитель отругал?  

 

АРБАН= (Р; Б) / АРВАН= / АРВЫН= чалк., АРБАН= кум., АРБАН= алт.  

1) ругать, бранить – чалк. (Б), алт. (ОРС); чалк. Арвынва Не ругайся; алт. 

Ат бербегенине тыҥ арбанган эди Из-за того что не дали коня, он сильно 

ругался; 

2) ворчать, роптать – чалк. (Б), кум. (РКС), алт. (ОРС); 

3) быть сердитым – устар. чалк. (Р). 

 

БЫЛЫРА= туб., БАЛЫРА= алт. 

пустословить, болтать – туб. (Б), алт. (РАС); туб. А, канайта сен 

эзиретенъ тöгÿне ле былырабай, бар мынанъ А как же ты так сделаешь 

меня пьяным, не болтай попусту, уходи отсюда! (Б,ДЧТ,72); алт. Бу неме 

кере ле тÿжине балыраган, нени де этпеген  Этот целый день болтал, 

ничего не сделал. 
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ДЬААКТА= алт. (от дьаак ‘щека’) 

1) бить по щекам – алт. (ОРС); 

2) громко ругать кого-л. – алт.; Бу Байрамчы кемди jаактап турган 

болотон? Это кого же Байрамчы громко ругает? 

 

ДЬААКТАШ= алт. (взаим. от дьаакта=) 

ругаться друг с другом – алт.; Jолдо эки кижи коркышту jаакташкан На 

улице два человека очень сильно поругались. 

 

ДЬАБАРЛА= алт., ЧАБАЛЛА= шор., хак., ЧАБЕЛ ЧООХТАН= шор. д.  

порочить, поносить, хулить кого-л., что-л. – алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), 

шор. д., хак. (ХРС); алт. Ол jакшы ла кижини jабарлап салды Он хорошего 

человека опорочил; хак. Пу ирткен чыылығда чахсы кiзiнi тик чирдең не 

чабаллап салдылар На этом прошедшем собрании только зря опорочили 

хорошего человека. 

 

ДЬАГЛА= чалк., ЧААҒЛА= кум., ДЬУУЛА= туб., ДЬУУЛА= / JУУЛА= 

алт., ЧААЛА= хак.  

1) вести войну (захватническую); завоёвывать кого-л., что-л. – чалк (Б), 

кум. (РКС), туб. (Б), алт. (ОРС; РАС), хак. (ХРС); кiчiг хазналарны 

чаалирға завоёвывать малые государства (ХРС); 

2) бросать, кидать чем-л. в кого-л., что-л. – хак. (ХРС); таснаң чаалирға 

кидать камнями в кого-л. (ХРС); 

3) перен. ругать, бранить кого-л. – хак. (ХРС); Iҷем минi чоо чаалапча Мать 

меня сильно ругает. 

 

ДЬАЙНА= алт. 

1) томиться, изнывать – алт. (ОРС); 

2) умолять, просить, упрашивать – алт. (ОРС); алт. Ол Jапрайдыҥ будына 

бажырып, öрö турбай, jайнай берди (СС,АКС,59) Он преклонив голову к 

ногам Дьапрая, не вставая вверх, стал умолять. 

 

ДЬАКАР= кум., н-б., ДЬАКАР= алт. 

повелевать приказывать – кум. н-б. (Б), алт. (ОРС); алт. Командир сууны  

кечсин деп jакарды Командир приказал переплыть реку. 

 

ДЬАЛТЫРАТ= алт. ЧАЛТЫРАТ= хак. (понуд. от дьалтыра= / 

чалтыра=)  

1) чистить до блеска что-л. – алт. (ОРС), хак. (ХРС); 
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2) перен. грозить кому-л., угрожать чем-л. – хак. (ХРС); чарғынаң 

чалтырадарға угрожать судом (ХРС). 

 

ДЬАРЫТ= чалк., кум., алт. ЧАРЫТ= кум., шор., хак. (понуд. от дьары= / 

чары=) 

1) освещать, засветить  – чалк. (Б), туб., кум. (КРС; РКС), алт. (ОРС), шор. 

(ШРС-93); кум. Кÿн тағларның тегейлерини чарыдып салған Солнце 

осветило вершины гор (РКС,260); 

2) пояснять, разъяснять; комментировать что-л. – кум. (КРС; РКС), алт., 

шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); алт. Бу суракты республикан газеттер 

jарыткан ба? Освещали (комментировали) ли этот вопрос 

республиканские газеты?; хак. Чоохтаан сöстерiңнi амды чахсы иде 

чарыт пир Теперь хорошенько разъясни высказанные свои мысли; 

3) посвящать кому-л. – хак. (ХРС);  Пу сарынны iҷеме чарытчам Эту 

песню повящаю маме. 

 

JАҤАРЛА= алт. (от jаҥар ‘народная песня’) 

петь – алт.; Эҥир киргенче jаҥарладыс [Мы] пели до наступления вечера. 

 

JАРЛЫ= чалк., ДЬАРЛА= алт., ЧАРЛА= хак. 

1) объявлять о чём-л.; обнародовать что-л., огласить – чалк. (ЕК), алт. 

(ОРС), хак. (ХРС); алт. Каракайды чын кайчы деп jарлап турум 

(СС,АКС,57) Я объявляю Каракайа настоящим сказителем; хак. 

чыылығның чарадиин чарлирға объявлять о решении собрания; радиоҷа 

чарлирға объявлять по радио (ХРС); 

2) дать распоряжение, указ – алт. (ОРС). 

 

JÖМÖ= алт. 

поддерживать сказанное словами – алт.; – Онызы чын, очередь сÿрекей 

jаан – деп, ичимде сÿÿнип, мен тургуза ла Эрмен Эрменовичке jöмöдим 

(БУ,Т,117) – Да, это правда, очередь очень большая – обрадовавшись, я 

сразу поддерживаю Эрмен Эрменовича. 

 

ИИРГIШ= шор. д., ЭЭРГIС= хак.  

1) подтрунивать над кем-л. – шор. д., хак. (ХРС); хак. Пу оол кiзi ээргiзерге 

кӱс Этот парень любит подшучивать над людьми (ХРС); 

2) шалить, баловаться – хак. (ХРС); хак. Абалары оолахтарны ээргiсче 

Отец их балуется с ребятами. 
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ИЛБРЕКТЕН= (от илбрек ‘бред’) кум. 

бредить – кум. (РКС); Ағрығ кижи илбректенчит Больной человек бредит 

(РКС,31). 

 

ИРЕШ= шор. д., ИРIС= хак. 

1) дразнить, подтрунивать (чаще над детьми) – хак. (ХРС); паланы ирiспе 

не дразни ребенка (ХРС); 

2) подшучивать, подсмеиваться над кем-л., поддевать кого-л. – шор. д. 

 

ИСКIР= хак. 

1) извещать, сообщать, уведомлять, информировать о чём-л. – хак. (ХРС); 

аалҷы килерiн искiрерге сообщать о приезде гостей; азынада искiрерге 

уведомлять заранее; тылаас искiрерге извещать о новостях (ХРС); 

2) докладывать – хак. (ХРС); тоғыс планы толғаннаңар искiрерге 

докладывать о выполнении производственного плана (ХРС). 

 

КАДААЛЫЖ= кум.  

допытываться, дознаваться – кум. (КРС). 

 

КАЙЛА= (Б) / ҚАЙЛА= чалк., туб., КАЙЛЫ= кум., КАЙЛА= алт., 

ХАЙЛА= шор. д., хак. 

1) исполнять героические сказания, сопровождая горловым пением – чалк. 

(Б), кум. (КРС), туб. (Б), алт.; алт. Ол «Караты-Каан» деп чöрчöкти 

кайлады Он исполнил горловым пением героическое сказание «Караты-

Каан»; 

2) исполнять тахпахи, героические сказания, сопровождая чатханом и 

горловым пением (хаем) – шор. д., хак. (ХРС). 

 

КАЛЫРА= алт.  

1) громыхать, греметь, грохотать, звенеть, бренчать – алт. (ОРС); 

2) перен. говорить несуразицу, болтать чушь, балабонить – алт. (ОРС); Бу 

сен аракыдаҥ ичинеле, нени калырап тургаҥ? Ты, напившись водки, что 

за чушь болтаешь? 

 

КАМНА= (Б) / ҚАМНА= / ҚАМНЕ= чалк., КАМНА= (Б) / 

ҚАМНА= туб., КАМДА= (Б) / ҚАМНА= кум., КАМДА= алт. 

1) камлать, шаманить – чалк. (Б), алт. (ОРС); 

2) колдовать, заговаривать – чалк., алт.; чалк. Қам қамныптьыт Шаман 

колдует; 
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3) делать что-то непонятное – алт.; Сен анда нени камдап тургаҥ? Что ты 

там колдуешь? 

 

КАҤКЫЛДА= алт.  

1) звенеть (о металлических предметах) – алт. (ОРС); 

2) разноситься, раздаваться, звенеть (о голосе) – алт. (ОРС); 

3) говорить неприятным дребезжащим голосом – алт. (АТ). 

 

КАРАЛА= алт.  

чернить, обвинять – алт. (ОРС); Кижини бодоп карларга jарабас эмей 

Конечно, нельзя просто так чернить человека. 

 

КАРГА= (Р) / ҚАРҒА= / ҚАРҒЫ= чалк., ҚАРҒА= туб., кум., КАРГА= 

алт., шор., ХАРҒА= шор. д., хак. 

проклинать, заклинать кого-л. – чалк. (Р), кум., туб., алт. (ОРС), шор. д., 

шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); чалк. По киҷы қарғып ле тьортьыт Этот 

человек все время ходит проклинает; алт. Адам, энем оны, кадытты, 

каргап салгандар Отец, мать, ее, бабу, прокляли; хак. Кiзiнi харғирға 

чарабас Нельзя проклинать человека (ХРС). 

 

КАТПАШТАН= кум.  

говорить быстро, нескладно – кум. (ЕК). 

 

КЕЗЕН= (КРС) / КИЗЕН= (КРС) кум.  

угрожать, запугивать, стращать – кум. (КРС). 

 

КЕЗЕТ= алт. 

1) строжиться над кем-л. – алт. (ОРС); Адазы уулын jаман кылык этпезин 

деп кезеткен ле эди Отец строжился над сыном, чтобы он не совершал 

дурных поступков; 

2) угрожать, запугивать, стращать – алт. (ОРС).  

 

КЕЛЕЙЛЕН= чалк., КЕЛЕГЕЙЛЕ= алт., КЕЛЕГЕЙЛЕН= шор. д., 

КИЛЕГЕЙЛЕН= хак. 

заикаться – чалк., алт. (ОРС), шор. д., хак. (ХРС). 

 

КЕЛЫЩТЫР= чалк., КИЛIСТIР= хак. 

1) сделать подходящим – чалк., хак. (ХРС); чалк. Ол келыщтыриқып 

қыйдырсан Он просунул, сделав (по размеру) подходящим; 
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2) уметь складно говорить – чалк., хак. (ХРС); чалк. По эр най 

келыщтыртьыт Этот мужчина очень складно говорит; хак. Чон алнында 

чоох тутчатхан кiзi най килiстiре чоохтанча Выступающий перед 

народом человек очень складно говорит; 

3) уговаривать кого-л., приведя к соглашению – хак. (ХРС); Пу чииттернi 

килiстiр салдыбыс Этих молодых людей мы уговорили (чтобы они 

поженились). 

 

КЕРИШ= алт., кум.  

браниться, препираться, ссориться – кум. (КРС), алт. (ОРС); алт. Чейнеш 

jанында jаткан улусла керишпейтен Чейнеш с соседями не ссорилась. 

 

КИВИРЕН= чалк., КИБИРЕН= кум., шор., КИМРЕН= (РАС) / 

КИМИРЕКТЕН= алт., КIБIРЕН= шор. д., хак.  

1) бормотать – кум., алт. (РАС), шор. д., шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); алт. 

Анда не кимиректенип турганыгар Что вы там бормочете?; 

2) ворчать, бурчать, брюзжать – чалк. (ЕК), кум., алт. (РАС), хак. (ХРС); 

хак. Син öрекен не чiли кiбiрен ле чöрчезiң Ты словно старушка все время 

ворчишь.  

 

КИДИКТИ= / КИДИКТЕ= / КИДЕКТЕ= чалк., КИДИКТИ= кум.   

1) ворчать – чалк. (ОП); 

2) упрекать кого-л. в чем-л. – чалк. (ОП), кум. (КРС); 

3) порочить, хулить – кум. (КРС). 

 

КИЗИРЕ= туб., алт. 

грубить, поднимать голос, бранить – туб. (Б), алт.; туб. Дьети тÿҥей 

кезерин Ак-Каан алдыртып мынайта болзо кизиреди Семь равных силачей 

своих вызвав, такими словами начал бранить (Б,ДЧТ,73); алт. Адаҥа канай 

кизиреп туруҥ Как же ты так грубишь отцу? 

 

КЛЕКТИ= кум. 

винить, обвинять, упрекать – кум. (КРС) 

 

КОЖОҤНО (Б) / ҚОЖОҤНО= туб., КОЖОҤДО= алт.  

петь – туб. (Б), алт. (ОРС); туб. Анда қожоҥ қожоҥнодым Там я пела 

песню (ЯКНС 2004: 4); алт. Jаҥы алтай кожоҥдор кожоҥдойлы Давайте 

петь новые алтайские песни. 

Ср. кум., чалк., шор., шор. д., хак. сарна=. 
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КОМУДА= алт.  

жаловаться – алт. (ОРС; РАС) 

 

КОПТО= (Р) / ҚОПТО= / ҚОПТЕ= чалк., КОПТО= (Р) / ҚОП-ТО=кум. 

(Р), туб., КОПТО= алт., ХОПТА= шор. д., хак. 

1) жаловаться на кого-л., что-л. – чалк., шор. д., хак. (ХРС); чалк. Ол ма 

қоптып ощиптьыт Он сидит мне жалуется; хак. пастыхты хоптирға 

жаловаться на начальника (ХРС);  

2) доносить, ябедничать на кого-л., на что-л. – чалк. (Р), кум. (Р), туб., алт. 

(ОРС), шор. д., хак. (ХРС); чалк. Ол пес мынде полгын ньиме керенде 

қоптыпсан Он донес обо всем, что здесь происходило; шор. д. Ол 

пiстеңаре учительге хоптабысхан Он донес на нас учителю; 

3) клеветать – чалк. (Р), кум. (Р), туб., алт. (ОРС; РАС), шор. д., хак. (ХРС); 

алт. Сен тегине ле улусты коптоп jÿгÿрбе Ты не бегай зря, не клевещи на 

людей; шор. д. Менеңара чойлап хоптапчалар Обо мне зря клевещут; хак. 

Аннаңар тик чирдең хоптап чоохтанчалар На него только зря клевещут;  

4) сплетничать – туб., алт. (РАС), хак. (ХРС), шор. д.; хак. Iҷезiне хоптап 

пиртiр [Он], оказывается, насплетничал матери.  

 

КОПТОН= / ҚОПТОН= / ҚОПТЫН= чалк., КОПТОН= (Б) / ҚОП-

ТОН= кум., туб. (Б), КОПТОН= алт., ХОПТАН= шор. д., хак. (возвр. от 

копто= / қопто= / хопта=) 

1) жаловаться – чалк., туб., шор. д., хак. (ХРС); чалк. Ол ма қоптын 

ощиптьыт Он сидит мне жалуется; шор. д. пейге хоптанарға жаловаться 

начальнику; хак. Аның палазы хоптан на чöрче Ее ребенок постоянно 

жалуется;  

2) ябедничать, доносить на кого-л., на что-л., сплетничать – чалк., туб., 

шор. д., алт. (ОРС; РАС), хак. (ХРС); чалк. Қоптынсадыҥ ма? Донес, 

наверное, на нас?; туб. База ла карындаштарынъа барып коптонып 

келдинъ бе? (Б,ДЧТ,304) Ты снова ходила к братьям, ябедничала?; алт. 

Эмди энезине коптонып барган Теперь пошла матери ябедничать; хак. 

Ууҷазына прай хоптаныбыстыр Он все донес своей бабушке.  

 

КОКПЫРЛА= (Р) / ҚОҚПЫРЛА= туб., КОКЫРЛА= (ОРС) 

 / КОКУРЛА= (РАС) алт. (от қоқыр / кокпыр / кокыр ‘шутка’) 

шутить, острить – туб. (Р), алт. (ОРС; РАС); алт. Арсланбек таксиге 

отурарын сÿÿйтен нöкöрлöрин шоодып, кезикте кокырлайтан (БУ,Т,214) 

Арсланбек, осмеивая своих друзей, которые любят садиться в такси, 

иногда шутил. 
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КÖКӰТ= алт., КӰӰКТIР= шор. д., КÖКIТ= хак. (понуд. от кöкÿ= / 

кöкi=) 

1) подстрекать кого-л. к чему-л., склонять, побуждать кого-л. – алт. (РАС), 

шор. д., хак. (ХРС);  

2) разг. подзадоривать кого-л.; прост. подзуживать – алт. (РАС), шор. д., 

хак. (ХРС); хак. стихтар пазарға кöкiдерге подзадоривать писать стихи 

(ХРС); шор. д. тахпахтирге кӱӱктiрерге подзадоривать петь тахпахи. 

 

КÖКСЕН= шор. д., хак. (возвр. от кöксi=) 

ругаться, браниться – шор. д., хак. (ХРС); хак. Син мында най кöксенме Ты 

тут слишком-то не ругайся. 

 

КÖКСИ= шор. д., хак. 

ругать, бранить кого-л., что-л.; поднимать голос на кого-л. – шор. д., хак. 

(ХРС); шор. д. палады кöксирге бранить ребёнка. 

 

КÖЧЫР= чалк., КÖЧӰР= алт., КÖЧИР= (В) /  КӨЧЕР= (РКС) кум., 

КÖЗIР= (ХРС) / КÖЧIР= кач. (ХРС) 

1) перемещать, перевозить, переселять кого-л., что-л. – кум. (РКС), алт. 

(ОРС; РАС), хак. (ХРС); алт. Бис адабысты городтен кöчÿрип алганыс Мы 

отца перевезли в город; 

2) переводить (в другой класс, в другую школу) – алт. (РАС); Бис 

уулыбысты öскö класска кöчÿрип ийдибис Мы перевели сына в другой 

класс; 

3) переводить деньги – кум. (РКС), алт. (РАС); алт. Кече адазы кызына бир 

эмеш акча кöчÿрген Вчера отец перевел дочери немного денег; 

4) переписывать, списывать – кум. (РКС), алт. (ОРС), хак. (ХРС); алт. 

Айылдыҥ ижин Таня доскодоҥ кöчÿрип бичип алды Таня переписала с 

доски домашнее задание; 

5) переводить с одного языка на другой – чалк., кум. (В; РКС), алт. (ОРС; 

РАС); чалк. Öске тилге кöчыр Переведи на другой язык; алт. Эмди бу 

эрмектерди орус тилге кöчÿригер Теперь переведите эти предложения на 

русский язык; 

6) эвакуировать – кум. (КРС), алт. (РАС), хак. (ХРС). 

 

КУДАЛА= (Б) / ҚУДАЛА= чалк., КУДАЛА= (Б; КРС) / ҚУДАЛА= (РКС) 

кум., КУДАЛА= (Б) / ҚУДАЛА= туб., КУДАЛА= алт., ХУДАЛА= хак.  

1) сватать, делать предложение – чалк. (Б), кум. (КРС; РКС), туб. (Б), алт. 

(ОРС), хак. (ХРС); хак. Пу аалдағы хысты худалапчабыс [Мы] сватаем 

девушку из этого села; 
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2) перен. убеждать кого-л. отдать что-л.; хлопотать о приобретении чего-л. 

– хак. (ХРС); Пiрее ниме худалап аларға чöрчем [Я] пришел что-либо 

раздобыть (достать); 

3) перен. убеждать кого-л. что-то сделать, просить о чем-л. – алт.; 

Эркелейди кандый ишке кудалап турганар? На какую работу сватаете 

(просите) Эркелей? 

 

КУУЧЫНДА= (Б) / ҚУУЩЫНА= / ҚУУЩЫНДА= туб., КУУЧЫН-

ДА= алт.  

рассказывать – туб. (Б), алт. (ОРС; РАС); туб. Пистиҥ тьадын-тьÿрÿмни 

анда қуущынап перзер улустара О нашей жизни расскажите там людям; 

алт. Jаана, чöрчöк куучындап берзеер Бабушка, расскажите сказку; Угуп 

jадым, сакып отурым, айткар, куучындагар (БУ,Т,98) Слушаю вас, жду, 

говорите, рассказывайте. 

 

КУУЧЫНДАШ= (Б) / ҚУУЩЫНАШ= / ҚУУЩЫНДАШ= туб., 

КУУЧЫНДАШ= алт. (взаим. от куучында= / қуущына= / қуущында=)  

разговаривать друг с другом, беседовать – туб. (Б), алт. (ОРС; РАС); туб. 

Сениле куучындажар кÿÿним дьок У меня нет желания с тобой говорить 

(Б,ДЧТ,240); алт. Директорло куучындажып кöр Попробуй поговорить с 

директором; Айт, нени куучындаштыгар? (БУ,Т,39) Говори, о чем вы 

разговаривали? 

 

КӰӰК= шор. д., КÖÖК= хак.  

подражать, имитировать, копировать кого-л. – шор. д., хак. (ХРС); хак. 

Ööреме кööкчем [Я] подражаю подруге; ÿгÿ табызына кööгерге 

имитировать голос филина (ХРС). 

 

КӰӰГИШ= кум. (РКС), КӰӰГIШ= шор. д., КÖÖГIС= хак.  

1) подражать, имитировать, копировать, передразнивать кого-л. (иногда о 

нескольких лицах) – кум. (РКС), шор. д., хак. (ХРС); хак. кiзее кööгiзерге 

передразнивать людей (ХРС); шор. д. кiжее кӱӱгiжерге передразнивать 

людей; 

2) взаимн. от кööк= подражать (друг другу) – шор. д., хак. (ХРС). 

 

КӰГЛЕШ= кум., КӰӰЛЕШ= алт., КÖÖЛЕС= шор. д., КӰӰЛЕС= хак. 

(взаимн. от кÿÿле= / кӧӧле=) 

1) гудеть (о многих предметах) – кум. (РКС), шор. д., алт., хак. (ХРС); алт. 

Jолдо машиналар кÿÿлежет На дороге шумят машины; хак. Кÿскÿде аал 
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ибiре чазыларда тракторлар кÿÿлесчелер Осенью на полях вокруг 

деревни шумят тракторы; 

2) жужжать (о насекомых) – шор. д., алт., хак. (ХРС); шор. д. тобнахтар 

кööлесчелер комары жужжат; хак. кÿÿлесчеткен аарлар жужжащие пчёлы 

(ХРС);  

3) вести беспорядочный и громкий разговор; шуметь (о толпе) – алт., хак. 

(ХРС); алт. Улус кÿÿлеже берди Люди зашумели; хак. Тасхар илееде чон 

кÿÿлесче На улице шумит толпа народа. 

 

КӰЖЕН= чалк. 

грубить кому-л. – чалк.; Ма матап тыҥ кÿжентьит [Он] мне очень 

сильно грубит. 

 

КӰЛДӰКТЕН= / КӰЛДЕКТЕН= чалк., КӰЛДӰКТЕН= кум.  

ворчать, бормотать – чалк., кум. (КРС); чалк. Матап тыҥ кÿлдÿктен 

ощыртьыт [Он] сидит и очень сильно ворчит. 

 

КӰӉӰРЕ= шор. д., хак.  

1) издавать глухой, приглушённый звук – шор. д., хак. (ХРС); Анда хап-

харасхы орада ниме-де кÿңÿри тÿстi Там, в темном-претемном подполье, 

что-то издало приглушенный звук;  

2) брюзжать, ворчать – шор. д., хак. (ХРС); Пÿÿн иртеннең сығара пiстiң 

ағаларыбыс кÿңÿреп ле турча Сегодня с самого раннего утра наш дед 

брюзжит и брюзжит.  

 

КӰРГЕДЕ= хак.  

грубить кому-л. – хак. (ХРС); Кÿргедебе мында! Не груби тут! (ХРС). 

Ср. алт. кÿркет грубый. 

 

КӰРЛЕ= шор. д., хак.   

бранить, ругать кого-л. – шор. д., хак. (ХРС); шор. д. Палады кÿрлебе Не 

ругай ребёнка. 

 

КӰРЛЕН= шор. д., хак. 

1) кричать на кого-л.; бранить, ругать кого-л., что-л. – шор. д., хак. (ХРС); 

хак. Пызоларны тузында кир салбаанда, iҷем мағаа най тың кÿрленген Из-

за того что я вовремя не загнал телят, мама на меня сильно ругалась; 

2) буйствовать – шор. д., хак. (ХРС); хак. Пу хысхыда пÿÿрлер, малларға 

кiрiп, ундар кÿрлендiлер Нынче зимой волки нападая на скот, очень сильно 

буйствовали; 



95 

 

3) огрызаться – хак. (ХРС); 

4) задираться, придираться к кому-л., к чему-л. – хак. (ХРС); 

5) перен. шалить – хак. (ХРС). 

 

КӰJӰРЕ= алт., КӰЧӰРЛЕ= хак. 

1) обманывать, мошенничать, плутовать – алт., хак. (ХРС); алт. Эрмен 

кече иште болгон деп кÿjÿреп ийди Эрмен обманул, что вчера был на 

работе; 

2) отрицать, опровергать, не сознаваться – алт. (ОРС), хак. (ХРС); алт. 

Кöргöн немени канай кÿjÿрер неме Как можно отрицать то, что видели. 

 

КӰЧӰРЕН= кум., туб., КӰJӰРЕН= алт. (возвр. от кÿjÿре=) 

1) принуждать себя к чему-л., напрягаться – алт. (ОРС); 

2) отрицать, опровергать – кум. (РКС), туб., алт. (РАС).  

 

КЫЙГЫР= (Б) / ҚЫЙҒЫР= / ҚЫЙЫР= чалк., туб, КЫЙГЫР= (Б; 

КРС) / ҚЫЙҒЫР= (РКС) кум., КЫЙГЫР= алт., КЫЙҒЫР= шор., 

ХЫЙҒЫЛА= хак.  

1) звать, окликать кого-л. – чалк., кум. (КРС; РКС), шор., алт. (ОРС), хак. 

(ХРС); чалк. Сен уланы қыйыризыҥ Ты его окликни; хак. полызыға 

хыйғылирға звать на помощь (ХРС); шор. Қыйғырып-қыйғырып келип, 

Ӱлген Эрликке қыырып одурды Долго-долго звал, долго Ульген Эрлику 

кричал (Ш,УНШ,24);  

2) кричать – чалк. (Б), кум. (Б; КРС; РКС), туб. (Б), шор. (ШРС-93), алт. 

(ОРС); чалк. Анале қыйырве Просто так не кричи; Сумачакова Тадый тур 

кел, қыйғыртын полтыр Сумачакова Тадый вскочила и кричала, 

оказывается (ЯКНС 2003: 45); туб. Маа қыйғырва Не кричи на меня; – 

Келди! Машина-магазин келди! – теп, Оолағаш қыйғырған (Ш,ҚН,7) – 

Приехала! Машина-магазин приехала! – закричал мальчик. 

 

КЫҤЗЫ= (Р) / ҚЫҤЗА= / ҚЫҤЗЫ= чалк., ҚЫҢЗЫ= кум., КЫНЗЫ= 

алт. ҚЫӉЗЫ= шор., ХЫӉЗЫ= шор. д., хак. 

1) визжать, скулить (о собаке) – чалк. (Р), кум. (РКС), алт. (ОРС; РАС), 

шор. (ШРС-93), шор. д., хак. – (ХРС); чалк. Ийт қыҥзыптьит Собака 

скулит; шор. Аңчы уғуп алды: ноо-ноо небе қынзыпча, ылғапча Вдруг 

слышит Охотник: кто-то рядом скулит, как щенок, как будто плачет 

(Ш,УНШ,12-13); шор. д. Тасхар адей хыңзып шыхты На улице начала 

скулить собака; 

2) перен. ныть, скулить (о человеке) – чалк., кум., алт. (ОРС), хак. (ХРС); 

чалк. Қыҥзывин ощыр Сиди не скули; хак. Пала, iҷезiнең хада парарға 
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полып, хыңзып пастабысты Ребенок, чтобы пойти вместе с мамой, начал 

ныть. 

 

КЫРЫШ= (Р) / ҚЫРЫШ= чалк., КЫРЫШ= (КРС) / ҚЫРЫШ= кум. 

(РКС), туб., КЫРЫШ= алт.,  ХЫРЫШ= шор. д., ХЫРЫС= хак.  

1) ругать, бранить кого-л.; ругаться, браниться на кого-л. – шор. д., хак. 

(ХРС); шор. д. Iҷебiс пiстi пiр даа этпиин одырчазар тiп хырышчаң Мама 

нас ругала за то, что мы ничего не делали; хак. Син палаңны iди най 

хырыспа, ӱгреде чоохтаза тузазы кöбöк полар Ты так сильно ребёнка не 

ругай, пользы будет больше, если будешь наставлять;  

2)  ругаться, браниться с кем-л., ссориться с кем-л. – чалк. (Р), туб., кум. 

(КРС; РКС), шор. д., хак. (ХРС); сильно, жестко ругаться (чуть не до 

драки) с кем-л. – алт. (ОРС; РАС);  чалк. Мен пийин қыстарла қырышсам 

Я сегодня поругалась с девочками; туб. Сен менле қырышва Ты со мной не 

ругайся; хак. Пiс пӱӱн хонҷығымнаң хырыс салдыбыс Мы сегодня с 

соседом поругались. 

 

КЫЧАЛАН= кум.  

угрожать, предупреждать – кум. (КРС). 

 

ҚАДАН= чалк., КАТАН= кум.  

говорить одно и то же (о пьяном человеке) – чалк., кум. 

 

ҚАЖАӉНА= шор., ХЫЖЫНА= шор. д. 

шутить – шор. (ШРС-93), шор. д. 

 

ҚАЗАҚТА= чалк., кум., туб., шор., ХАЗАКТА= хак., шор. д. 

1) говорить по-русски – чалк. (ОП), кум., туб., хак. (ХРС), шор. д., шор.; 

чалк. Ол қазақтап оҥнывийт Он не умеет говорить по-русски; шор. д. Ол 

чахшы хазахтапча Он хорошо говорит по-русски; 

2) перен. болтать, заниматься болтовней, проводить время в разговорах, не 

занимаясь делом – хак.; Пÿÿн кÿн тооза хазахтап ла салдым [Я] сегодня 

целый день проболтала, ничего не делая. 

 

ҚАҚАЛДЕ= чалк. 

упрекать, делать выговор, постоянно придираться, доставать, донимать – 

чалк.; Кÿн сайын мени қақалдыве Каждый день меня не доставай (ко мне 

не придирайся). 
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ҚАЛАКТА= чалк., КАЛАКТА= туб., алт., ХАЛАХТАН= хак. 

1) восклицать, охать и ахать, причитать – чалк., туб. (Б), алт. (ОРС), хак. 

(ХРС); чалк. Тьақале қалақтыве Зря не восклицай; алт. Ол кижи тÿниле 

шил кöзин jылыйтканына калактаган (СС,АКС,86) Тот человек всю ночь 

причитал, что потерял очки; хак. Инейек халахтаннача Старушка всё охает 

да ахает;  

2) кудахтать (о курице) – алт. (ОРС; РАС); Кайда да така калактап jат 

Где-то курица кудахчет;  

3) перен. кудахтать – алт.; Калактабай ла отур Сиди, не кудахатай. 

 

ҚАНЫҚ= шор.  

ругать кого-л. – шор. (ШРС-93). 

 

ҚАРЫШ= шор., ХАРЫШ= шор. д., ХАРЫС= хак. 

1) пререкаться, спорить с кем-л.; грубить кому-л.; огрызаться кому-л. 

(обычно старшим) – шор. д., хак. (ХРС); хак. Палам ардап партыр, 

улуғларға харызарға полыбысхан Мой ребенок совсем испортился, стал 

огрызаться взрослым;  

2)  противиться, упрямиться; упорствовать (обычно перед старшими) – 

хак. (ХРС); ол тың харысхан он очень упрямился (ХРС); 

3) ссориться с кем-л. – шор. (ШРС-93). 

 

ҚЫЖЫР= / ҚЫЩЫР= чалк.; КЫЧЫР= (Б; КРС) / ҚЫЧЫР=  кум., 

ҚЫЧЫР= / КЫЧЫР= (Б) / КЫШЫР= (Б) туб., КЫЧЫР= алт., ҚЫЫР= 

шор., ХЫЫР= шор. д., ХЫҒЫР= хак. 

1) звать, окликать кого-л. – чалк., кум. (Б; КРС), туб. (Б), алт. (РАС), шор. 

(ШРС-93), шор. д., хак. (ХРС); чалк. Ийти қыщырал Подзови собаку; кум. 

Челбен келип Машпаракты кычырды Дьелбеген пришел и позвал 

Машпарака (Б,ДК,148); шор. Чер алтынға тӱжип, Ӱлген Эрликти қыырып 

алды Спустившись в подземный мир, Ульген позвал Эрлика (Ш,УНШ,24); 

хак. Покос тоос саларға помыс хығырчабыс Чтобы закончить покос, зовем 

на помощь; 

2) приглашать – чалк., кум. (КРС), туб. (Б), алт. (ОРС), шор. д., хак. (ХРС); 

шор. д. пiстi тойға хыырдылар нас пригласили на свадьбу;  

3) вызывать (на работу) – чалк., шор. д., хак. (ХРС); чалк. Уланы ищке 

қыщырлыр Вызовите его на работу; хак. Отпусктаң тоғысха 

хығырыбыстылар С отпуска вызвали на работу;  

4) призывать – алт., шор. д., хак. (ХРС); шор. д. Наркоманнар тоғра 

кӱрежерге хыырчам Призываю бороться против наркоманов; алт. 

Талдаштарда турушсын деп бис слерди кычырып турубыс Мы призываем 
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вас участвовать на выборах; хак. амыр хоных ӱчӱн кӱрезерге хығырарға 

призывать к борьбе за мир (ХРС); 

5) читать – чалк., кум. (Б; КРС), туб. (Б), алт. (ОРС); чалк. Пис 

қыщыртывыс орус тилле Мы читали на русском (ЯКНС 2004: 28); туб. 

Анайта Кан-Кÿлер алтын сутур бичикти кычырып отурды Так читал 

Хан-Кюлер золотую книгу «Судур» (Б,ДЧТ,171); алт. Кычыр, jажыт неме 

анда jок Читай, там ничего секретного нет; шор. По шор кеп сӧстерди 

қыырып алзаң (Ш,Қн,36) Прочитай эти шорские пословицы. 

 

ҚЫЖЫЛ= шор., ХЫЖЫЛА= шор. д. 

1) ругаться с кем-л. – шор. д.; 

2) шипеть на кого-л. – шор. (ШРС-93). 

 

ҚЫЙЛА= чалк. 

ругать, донимать, грызть – чалк.; Ол уланы найле қайлыптьит Он его все 

время грызет (донимает). 

 

ҚЫҤЫРА= чалк. 

1) бренчать, звякать, лязгать, бряцать – алт. (ОРС); 

2) тихо, еле слышно напевать (про себя), напевать под нос – чалк.; Ол 

кыҥырап ощыртьит Он сидит и напевает себе под нос. 

 

ҚЫӉНАН= кум., ХЫӉНАН= хак.  

тихо, еле слышно напевать (про себя), напевать под нос – кум. (РКС), хак. 

(ХРС); хак. Öрекен ниме-де хыңнанып одырча Старушка сидит что-то тихо 

напевает. 

 

ҚЫСҚЫР= кум., шор., ҚЫШҚЫР= туб., КЫШКЫР= алт., ХЫСХЫР= 

шор. д., хак.  

1) кричать, шуметь, орать, вопить – кум. (РКС), туб., алт. (ОРС), шор. 

(ШРС-93), шор. д., хак. (ХРС); шор. Пону кӧрген, Ақ-Ой-Арығ қыскырды 

Увидев это, Ак-Ой-Арыг закричала (ДШ,46); шор. д. Тайғеде астых парзе, 

хысхырчелер Заблудившись в тайге, кричат; хак. Анда школа оградазында 

олғаннарның хысхырчатханы истiлче Там во дворе школы слышно, как 

кричат дети; 

2) ругать, бранить кого-л. – шор. д., хак. (ХРС); шор. д. Ол öкпежiнге 

шыдабаан, хысхырҷаң Он от злости не выдерживал, обычно ругался; хак. 

Кемге хысхыр парирзың? Кого это [ты] бранишь? (ХРС); 

3) звать кого-л. – алт., шор. д.; шор. д. Мен иҷемны хысхырғам Я позвала 

маму; 
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4) пищать – шор. (ШРС-92). 

 

МААРЕ= чалк., МААРА= алт., хак. 

1) блеять (об овце, козе) – чалк., алт. (ОРС; РАС), хак. (ХРС); чалк. қой 

маарыптьыт овца блеет, хак. Хазаада хурағаннарның маарапчатханы 

истiлчеткен Было слышно, как в стайке блеют ягнята; 

3) перен. орать (о человеке) – чалк.; Мынде маарыве Не ори тут. 

 

МААХТАШ= шор. д. 

реветь; громко плакать (о людях); чон маахтажча толпа ревёт. 

 

МАДАКТАН= кум.  

ворчать, брюзжать – кум. (КРС) 

 

МАДЛЫ= чалк. 

1) болтать без умолку – чалк.; ол мадлып ле ощыртьыт он сидит и болтает 

без умолку; 

2) ворчать – чалк.; мадлыве мынде не ворчи здесь. 

 

МАҚТА= / МАҚТЕ=  чалк., МАҚТА= / МАКТА= (Б; КРС) кум. 

кричать, ругать – чалк., кум.; чалк. Қойоноқ тезе қорықын тьале 

мақтывиқатыр Зайчонок, испугавшись, заорал (ЯКНС 2005:136); 

Мақтава менза Не кричи на меня; Анем мени мақтаптьит Мама ругает 

меня; кум. Анези кызыны мақтавчит Мать ругает дочь; Оол тавыштанып 

мактады Парень, подавая голос, крикнул (Б,ДК,132). 

 

МАҚТЫЩ= / МАҚТЫШ= чалк. (взаим. от мақта= / мақте=) 

ругаться – чалк.; Қатыр мақтыщтыр Женщины ругаются. 

 

МАПЫЛДА= чалк., кум., БАПЫЛДА= алт.  

1) квакать – алт. (ОРС), чалк. (ЕК), кум. (ЕК); алт. Саста бакалар 

бапылдажат На болоте лягушки квакают;  

3) говорить невнятно, пришлепывая губами; лепетать – алт.; Бу нени 

бапылдап турган? Что он тут лопочет? 

 

МАРГЫШ= кум., туб., алт., МАРҒЫС= хак. 

1) соревноваться, состязаться – кум. (КРС), туб. (Б), алт.; Эки jиит бригада 

планды бÿдÿрерине маргышкылаган Две молодые бригады соревновались в 

выполнении плана; 
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2) спорить, полемизировать, держать пари, биться об заклад – кум. (В; 

КРС), туб. (Б), алт. (ОРС), хак. (ХРС); туб. Дье маргыжып ийек, мен сени 

эзиртип ийерим Ну давай поспорим, я тебя все-таки сделаю пьяным 

(Б,ДЧТ,72); алт. Jе маргыжактар, кемниҥ ады озо келер Ну, давайте 

спорить, чей конь придет первым; хак. Марғызаң, кем азах меетке пурун 

чидер Давай спорить, кто первым добежит до финиша.  

 

МЕКЕЛЕ= чалк., кум., туб., алт., МИКЕЛЕ= хак. 

1) обманывать, хитрить – чалк. (Б), кум. (Б), туб. (Б), алт. (ОРС);  

обманывать кого-л. умышленно, прибегая к уловкам, хитростям – хак. 

(ХРС); хак. Чахсы кiзi микелирге хаҷан даа сағынмас Хороший человек и 

не додумается обмануть; 

2) уметь пользоваться дозволенными приемами в спортивной борьбе 

(чтобы вводить противника в заблуждение) – хак. (ХРС); 

3) уговаривать, утешать – алт.; Энем мени узак мекелеген Мама меня долго 

утешала. 

 

МУКЛЕ= кум.  

обманывать кого-л. – кум. (КРС) 

 

НАЙНА= хак. 

1) подозревать, обвинять кого-л. – хак. (ХРС); Аның палазына оғыр иткен 

тiп найнапчалар Его ребенка обвиняют в воровстве; 

2) роптать, упрекать, пенять на кого-л. – хак. (ХРС); Тоғысты тузында ит 

полбаанын кiзее найнапча [Он] пеняет на других, что не смог сделать 

работу вовремя. 

 

НЬАНДЫР= кум., НАНДЫР= шор., шор. д., хак. 

1) отвечать – кум. (РКС), шор. д., хак. (ХРС); шор. Алтын-Сом нандырды 

Алтын-Сом ему отвечает (ДШ, 102-103); хак. Полина экзамендегi 

сурығларға прай писке нандырыбысхан Полина на экзаменационные 

вопросы ответила на пять; 

2) нести ответственность, быть в ответе – шор. д., хак. (ХРС); хак. чахсаа 

чахсынаң нандырарға кирек за добро надо отвечать добром (ХРС);  

3) перен. одаривать кого-л. в ответ за подарок – шор. д., хак. (ХРС); хак. 

мындағ аарлығ сыйых ӱчӱн нандырарға килiс парар за такой дорогой 

подарок придется отблагодарить в ответ. 

ср. алт. каруу jандыр= ‘отвечать’ (букв. возвращать ответ). 
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НАРПАХТА= хак.  

1) рассказывать сказки –  хак. (ХРС);  

2) говорить загадками, говорить обиняками, окольно – хак. (ХРС). 

 

НААРПАХТАШ= шор. д. 

рассказывать сказки – шор. д.; мының алында улуғ кiжiлер 

наарпахташчаңнар раньше старые люди рассказывали сказки. 

 

НАҚЛА= шор., НАХЛЕН= шор. д., НАХЛАН= хак. 

1) ныть, говорить долго и нудно, надоедливо жаловаться на что-л. – 

шор. д., хак. (ХРС); хак. Öрекен кÿн тооза нахлан чöрче Старушка целыми 

днями ноет; шор. д. Iҷем кÿн тооза нахланча Мама целый день ноет;  

2) сетовать, роптать на кого-л., на что-л. – шор. д., хак. (ХРС); Пос 

чуртасха нахланарға най ла чарабас Нельзя слишком роптать на свою 

судьбу; 

3) болтать (языком), говорить (невнятно) – шор. (ШРС-93). 

 

НЬАҤНЫН= чалк. 

1) вести себя плохо – чалк.; Ол ньаҥнынтьит  Он ведет себя плохо; 

2) грубить – чалк.; Ньаҥнынма ма Не груби мне. 

 

НЬАМАНЫЙ= кум., ДЬАМАНДА= алт.  

1) говорить плохо о ком-л., порочить, чернить – кум. (РКС), алт. (ОРС); 

кум. кижини ньаманыйарға порочить человека (РКС,343); алт. Ол каан 

кижини jамандады Он плохо говорил о царе;  

2) возражать, не одобрять, считать плохим – алт. (ОРС). 

 

НЕКИЩ= чалк., НЕГИШ= шор. 

1) спорить – чалк., шор. (ШРС-93); чалк. Сен меҥле некищпе Ты со мной 

не спорь; 

2) бороться, состязаться – шор. (ШРС-93). 

 

НЕКЕ=I (Б; РКС) / НИКИ= (КРС) кум, туб., алт. 

1) преследовать, гнаться за кем-л. – кум. (Б), туб. (Б); туб. Кара-Бöкöни 

некегенче / Дьети кырлу темир токпокты / Кöдÿрÿп болорынъ ба  

(Б,ДЧТ,227) Чем гоняться за Кара-Бёкё, сможешь ли ты поднять 

семигранную железную колотушку; 

2) требовать, взыскивать – кум. (Б, КРС, РКС), туб., алт. (ОРС); алт. 

Акчаҥды не некебей тургаҥ? Ты почему не требуешь свои деньги?; 
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Газетке тургуза ла салзын деп некеген (БУ,Т,92) [Он] требовал, чтобы 

немедленно опубликовали в газете. 

 

НЕКЕ=II чалк.  

1) дразнить, подсмеиваться, глумиться, подтрунивать, подшучивать – чалк. 

(ОП); Ол уланы неқыптьыт Он его дразнит; 

2) подстрекать кого-л. к чему-л., склонять, побуждать кого-л., уговорить 

кого-л. – чалк.; Ажымны кожо пара ньекывам Я уговорил брата идти 

вместе. 

 

НЫМЗАН= шор. д., хак. 

повелевать кем-л., поручать кому-л.; заставлять кого-л. делать что-л. для 

себя – шор. д., хак. (ХРС); хак. Огородтағы тамахтарны суғлирға палаа 

нымзанчам Я заставляю детей помогать поливать огород; шор. д. Iҷеем 

пiске нымзанминча Моя мама не заставляет нас помогать по дому. 

 

ОЙНЫ= / ОЙНА= чалк., ОЙНО= (Б) / ОЙНА= (Б; КРС; РКС) кум.; 

ОЙНО= туб., алт., ОЙНА= шор., шор. д., хак. 

1) играть, забавляться, резвиться, веселиться – чалк. (Б; П), кум. (Б; КРС; 

РКС); туб. (Б), алт. (ОРС), шор. д., шор. (ШРС-92), хак. (ХРС); чалк. Мен 

ойныптым Я играю; кум. Кырда эки кулнач ойнап чыт На горе два 

жеребенка играют (Б,ДК,168); туб. Алты алып карындаштары кöзöр 

салып ойноп турдылар Шесть ее братьев-богатырей играли в карты 

(Б,ДЧТ,225); шор. д. шахмат ойнаарға играть в шахматы; хак. Олғаннар 

тасхар ойнап парыбыстылар Дети ушли играть на улицу;  

2) играть, шутить – чалк. (Б), кум. (КРС; РКС), туб. (Б), алт. (ОРС), шор. д., 

шор. (ШРС-92), хак. (ХРС); чалк. Ол ойнып айтьыт Он говорит шутя; туб. 

Мен слерди ойноп туру дезем Я думал, что вы шутите (Б,ДЧТ,227); шор. д. 

ойнап айтарға шутить; хак. Кирегiң халба, ол ойнапча Не обращай 

внимания, он шутит; 

3) играть на каком-л. инструменте – туб. (Б), алт. (РАС), хак. (ХРС); 

3) быть в интимных отношениях с кем-л. – алт. (ОРС). 

 

ОРҒАӉНА= / ОРХАӉНА= хак.  

выражаться нецензурными словами – хак. (ХРС); Пiстiң ағабыс най тың 

орғаңнирға хынадыр Наш дедушка очень любит выражаться крепкими 

выражениями. 
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ОРДАСТА= шор., ОРДАӉНА= хак. 

1) скандалить, задираться – хак. (ХРС); Уйадың чоғыл ба, ордаңнапчазың 

мында чон алнында Тебе не стыдно тут перед всеми скандалить; 

2) повышать голос, грубить, огрызаться – шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); хак. 

Пiстiң пастығыбыс ордаңнаплача Наш начальник все время грубит. 

 

ОРЫСТА= чалк., ОРУСТА= / ОРЫСТА= кум., туб., ОРУСТА= алт., 

ОРЫСТА= хак.  

говорить по-русски – чалк., кум, туб., алт., хак. (ХРС); чалк. Ол 

орыстыптьыт Он говорит по-русски; алт. Мен орустап ÿренип алгам Я 

научилась говорить по-русски; хак. Амғы тадар чииттерi орыстап ла 

чоохтанарға хынадырлар Современная хакасская молодежь любит 

говорить только по-русски. 

 

ÖТКÖН= алт., ÖКТЕН= кум.  

1) подражать, копировать – алт. (ОРС; РАС), кум. (КРС); Тышкановтор 

бисти öткöнип база кебис садып алгандар Тышкановы подражая нам, 

тоже купили ковер; 

2) дразнить, передразнивать – алт. (ОРС; РАС); Сен мени öткöнип тургаҥ 

ба, учкан? Ты меня дразнишь, паршивец? 

 

ÖТÖНИШ= / ÖДÖНИЩ= / ÖКТÖНИШЬ= (ЕК) чалк., ÖКТÖНИШ= 

(ЕК) / ӰКТЕНИШ= кум (РКС), ÖТКÖНИШ= алт.  

1) подражать – чалк. (ЕК), кум. (ЕК), алт.; чалк. Ол ма ӧдӧныщтьыт Он 

мне подражает; алт. Тананы öткöнижип база биjеледи [Она] подражая 

Тане, тоже танцевала; 

2) передразнивать – чалк., кум. (РКС), алт.; чалк. Ол мены ӧдӧныщ 

катыртьыт Он меня, дразня, смеется; алт. Ол анайда сыйнын öткöнижип 

айтты Она так сказала, передразнивая младшую сестру. 

 

ПАҒЫР= чалк., БАГЫР= алт., ПАҒЫР= хак.  

1) громко плакать, реветь – чалк., алт. (ОРС), хак. устар. (ХРС); чалк. 

Пала пағыртьыт Ребенок ревет; 

2) громко кричать, орать на кого-л. – алт. (ОРС), хак. устар. (ХРС); алт. 

Кыйгас эмеен багырарын сÿÿбес Жадная женщина не любит орать;  хак. 

фольк. Алып кiзi, ӱс пағырып, хысхыр тур Богатырь три раза прокричал 

(ХРС); 

3) лаять (о собаке) – хак. (ХРС); хак. тиинге пағырарға облаивать белку 

(ХРС). 
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ПАДАКТАН= чалк.  

говорить быстро, нескладно – чалк. (ЕК). 

 

ПАДАЛҶА= хак.  

1) разг. без конца говорить, ворчать, говорить об одном и том же – хак. 

(ХРС); улуғланыбысхан кiзi падалҷып чоохтанадыр старый человек часто 

говорит об одном и том же; 

2) перен. топтаться на одном месте; быть медлительным – хак. (ХРС). 

 

ПАЗЫРЫН= чалк., ПАЗЫРЫХ= хак.  

1) бредить; говорить во сне – чалк.; Ол кещен тÿщинде пазырынгын Он 

вчера говорил (бредил) во сне; 

2) мучиться кошмарами во сне – хак. (ХРС); мин удаа пазырыхчам я часто 

мучаюсь кошмарами во сне. 

 

ПАЖЫР= (Б) / БАЖЫР (Б) / ПАЖИР= (КРС) кум., ПАЖЫР= туб., 

шор. д., БАЖЫР= алт., ПАЗЫР= хак. 

1) молиться – кум. (Б; КРС), алт. (РАС), шор. д., хак. (ХРС); туб. Кöдöрö 

пÿдÿп, крестентим, пажыртым Всему верю, крещусь, молюсь (ЯКНС, 

2003); шор. д. худайға пажырарға молиться богу; хак. турадағылар 

худайға пазырчалар те, кто в доме, молятся богу; 

2) прям. и перен. поклоняться – чалк. (Р), кум. (Б; КРС), алт. (ОРС), 

шор. д., хак. (ХРС); шор. д. кiжее пажырбасым я никому не буду 

поклоняться; хак. Час паланы пастағызын тураа киргенде, отха 

пазырарға кирек Когда младенца в первый раз вносят в дом, [то] 

поклоняются огню;  

3) молить, умолять, просить, упрашивать – шор. д., хак. (ХРС); хак. Син 

iҷезiне матап пазыр Ты сильно упрашивай его маму;  

4)  перен. подавать в суд; судиться – хак. (ХРС). 

 

ПАЙЛА= (КРС) / ПАЙЛЫ= (РКС) кум., БАЙЛА= алт (РАС), 

ПАЙБАЛА= шор. (ШРС-93), ПААЙЛА= шор. д., хак. (ХРС) 

баюкать; убаюкивать ребенка – кум. (КРС; РКС), алт (РАС), шор. (ШРС-

93), шор. д., хак. (ХРС); кум. пала пайлыйарға баюкать ребенка (РКС); 

шор. Паланы пайбалап узут Ребенка убаюкивая, усыпляй (ШРС-93). 
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ПАКТА= (Б) / ПАҚТА= / ПАҚТЫ= / ПАҚТЕ= чалк., ПАКТА= в-б. 

(В) / ПАҚТЫ= (КРС; РКС) / МАКТА= н-б. (В) кум., ПАҚТА= шор., 

ПАҚТА= туб., МАКТА=алт., ПАХТА= шор. д., МАХТА= хак. 

1) хвалить; восхвалять; прославлять кого-л., что-л. – чалк. (Б, П), кум. (Б; 

КРС; РКС), туб., алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), шор. д., хак. (ХРС); чалк. 

Қайдыйзын паза тайызы кижи Киселекти пақтаптьит... Что остается 

делать, дядя хвалит Киселека (ЯКНС,2004: 146); кум. Ол матап палазыны 

пақтапчит Она сильно хвалит своего ребенка; туб. Кööк мöтÿкти 

пақтабыт кукушка хвалит петуха; алт. Поэт ÿлгерлеринде бойыныҥ 

албатызын мактаган Поэт в своих стихотворениях прославлял свой 

народ; А ÿредÿчи дезе Мергенди мактап jат А учитель хвалит Мергена; 

шор. Аңчы ӱрге чип ала, Қазанақты пақтапча Ест охотник кашу-урге, 

котелок нахваливает (Ш,УНШ,10-11); шор. д. чахшы тоғыс ÿчÿн 

пахтаарға хвалить за хорошую работу; хак. Олғаннарны махтап ла 

турарға кирек полча Необходимо постоянно хвалить детей;  

2) одобрять, поощрять кого-л. – кум. (КРС), хак. (ХРС); Чахсы iстенҷiлернi 

Хара талайдағы тынағ туразынзар путевказынаң махтадылар Хороших 

работников поощрили путевкой в санаторий на Черном море. 

 

ПАКТАН= (Б) / ПАҚТЫН= / ПАҚТАН= чалк., ПАКТАН= (Б; 

КРС) / ПАҚТЫН= / ПАҚТАН= кум., ПАҚТАН= туб., шор., МАКТАН= 

алт., ПАХТАН= шор. д., МАХТАН= хак. (возвр. от пакта= / пахта= 

/ макта=) 

хвастаться, хвалиться – чалк. (Б), кум. (РКС), туб., алт. (ОРС), шор., 

шор. д., хак. (ХРС); шор. д. Ол наа машинабла пахтанча Он хвастается 

новой машиной; хак. Хызыҷағас наа кӧгенекнең махтанча Девочка 

хвастатется новым платьем. 

 

ПАШКАЙ= (Р) / ПАШҚОЙ= чалк., ПАШКУЙ= кум., шор., БАШКОЙ= 

алт. 

1) молиться – чалк., кум. (КРС), шор. (ШРС-92); чалк. Мен пашқойыра 

партым Я иду молиться; 

2) прям. и перен. поклоняться – чалк.; 

3) умолять – чалк.; ҥай пашкойтьыт парвазыныр деп Сильно умоляет, 

чтобы не уезжали; 

4) кланяться, делать поклон – кум. (КРС), алт. (ОРС). 

 

ПАШТЫҚТЫН= чалк., ПАШТАҚТАН= / ПАШТАКТАН= кум., 

БАШТАКТАН= алт.  

1) баловаться, шалить – чалк., кум. (КРС; РКС), алт. (ОРС); 
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2) кричать, галдеть (о детях) – чалк.; чалк. Палар паштыктынтыр Дети 

галдят. 

 

ПЕРИН= кум., ПЕРIН= шор. д., хак. 

ворчать; брюзжать на кого-л. – кум. (КРС; РКС), шор. д., хак. (ХРС); 

шор. д. Перiнбалып ишке парбысты [Он], поворчав, ушел на работу; хак. 

Палаа перiн ле чöрче [Он] все время ворчит на ребенка. 

 

ПЕРЫЩ= чалк., ПЕРИШ= кум. 

1) давать друг другу – чалк., кум.; чалк. Пой пойына перыщтыр Друг 

другу передают; 

2) спорить, ругаться – чалк., кум. (КРС); чалк. Экеле перыщтыр Вдвоем 

спорят; кум. Периш! Спорь (КРС); 

3) сквернословить – кум. (КРС). 

 

ПЛААШ= чалк., кум., БЛААШ= алт., туб., ПЫЛАС= хак.  

1) отбирать, отнимать друг от друга – чалк., алт. (РАС), туб. (Б), хак. 

(ХРС); чалк. Оол ол нимены плаажан Мальчик отобрал эту вещь; туб. 

Дьетен кижи колтыктаарга дьенъ тудаарга блааштылар Семьдесят 

человек, чтобы под руки его взять, схватив за рукава, его друг у друга 

отбирали (Б,ДЧТ,134); 

2) спорить горячо, перебивая друг друга – чалк., кум. (РКС), алт. (РАС), 

хак. (ХРС); чалк. Ньаан кижиле плашва Не спорь со взрослым человеком. 

Ср. алт. сöс блаашар ‘спорить’ (букв. ‘отнимать слово’), блааш-тартыш 

‘горячий спор, дискуссия’; хак. чоох пылазарға ‘перебивать собеседника’ 

(ХРС). 

 

ПУЛБРАК= (КРС) / ПУЛБРЫЙ= (РКС) кум., ПУЛБЫРАН= шор. д., 

ПУЛБЫР= шор., ПУЛБУРА= хак. 

1) бормотать, говорить невнятно – кум., шор. (ШРС-93), шор. д., хак. 

(ХРС); хак. Чооғын пiлерi чоғыл, пулбураплача Его слов не разобрать, 

только и бормочет; 

2) бурчать – шор. (ШРС-93); 

3) бегло говорить – кум. (РКС). 

 

ПУӉХЛА= хак. 

гнусавить – хак. (ХРС); Оолағас пуңхлап чоохтанча Мальчик говорит, 

гнусавя. 



107 

 

ПӰДӰНДИР= чалк., шор.  

убеждать кого-л. – чалк., шор. (ШРС-93); чалк. Ол киҷины пÿдÿндир Убеди 

этого человека. 

 

ПЫРОСЫН= хак. 

чувствовать свою вину, виниться перед кем-л., каяться – хак. (ХРС); Мин 

пыросынчам Прошу прощения, извините. 

 

ПЫХ= шор.  

ругать кого-л. – шор. (ШРС-93); Пÿÿн пис по кижини пығарбыс Сегодня 

мы будем ругать этого человека (ШРС-93). 

 

САВАҚТА= чалк., туб., САБАКТА= кум. в-б. 

1) высмеивать, дразнить – чалк., туб.; чалк. Оолар савақтаплар мени 

Мальчики дразнят меня;   

2) насмехаться – кум. в-б. (Б). 

 

САДАТ= шор.  

утешать кого-л. – шор. (ШРС-93); Паланы сададарға керек Ребенка 

утешить нужно. 

 

САЙАҚТА= чалк., кум., САЙГАКТА= (ОРС; РАС) / САЙАКТА= алт.  

1) жаловаться, ябедничать, клеветать, доносить – чалк., кум. (КРС), алт. 

(РАС; ОРС); 

2) сплетничать – чалк.; 

3) подстрекать, подговаривать – кум. (КРС), алт. (ОРС; РАС). 

 

САЙҒА= шор. 

отговаривать кого-л. – шор. (ШРС-93); Ол ааны сайғабыскан Он его 

отговорил (ШРС-93). 

 

САЛДЫР= чалк., хак.  

1) болтать – хак. (ХРС); хак. Ниме ле полза салдырарға Говорить что 

попало (ХРС);  

2) болтаться, шляться – чалк., хак. (ХРС); чалк. Анале салдыр тьортьыт 

[Он] ходит, всюду ходит; хак. Нимее салдыр чöрзiң мында? Что ты тут 

болтаешься? 
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САЛЧА= / ШАЛЧЫ= шор. д., САЛЧЫ= хак. / ЧАЛЧЫ= кач., ЧАЛЧЫ= 

алт.  

1) отчитывать кого-л., выговаривать кому-л.; высказывать свои претензии, 

свое недовольство кому-л. – шор. д., хак.; хак. Ипчiлер салчып алып, 

тараза халдылар Женщины, выговорившись, разошлись; 

2) скандалить, буянить, горячиться – алт. (ОРС), шор. д., хак. (ХРС); 

шор. д. хонҷыхха салчаарға скандалить с соседом; шор. д. шалчып 

чоохтанарға отчитывать кого-л. 

 

САЛЧЫХТАН= / ЧАЛЧЫХТАН= хак., САЛЧЫХТАН= шор. д. 

1) высказывать свое недовольство (чаще в чей-л. адрес); ругаться, 

ссориться, выговаривая – шор. д., хак. (ХРС); 

2) скандалить – шор. д., хак. (ХРС). 

 

САЛЫН= чалк., кум., туб., алт., шор., шор. д., хак. (возвр. от сал=) 

1) набирать, накладывать что-л. для себя – чалк., кум., туб., алт., шор., 

шор. д., хак. (ХРС); чалк. Пойына салынан [Он] себе положил; хак. 

Позыма хайди кöп салынып алғам Как много [я] себе положила (напр., еды 

и т.п.);  

2) перен. откровенничать, изливать душу – хак. (ХРС); арғыстарының 

алнында салынарға откровенничать перед друзьями (ХРС). 

 

САЛЫСТЫР= хак.  

разг. болтать, молоть вздор, городить чушь – хак. (ХРС); салыстырба не 

болтай, не говори лишнего (ХРС). 

 

САРЫНА= (Р) / САРНА= / САРНЫ= чалк., САРНЫ= (КРС; РКС) / 

САРНА= (РКС) кум., шор. д., шор., хак.  

петь, распевать – чалк. (Р), кум. (КРС), шор. д., шор. (ШРС-92), хак. (ХРС); 

чалк. Сарын сарнызеҥ Песню спой; шор. Пис сарнапчабыс Мы поем 

(РШР, 45); хак. Инейек кööлҷе сарнап одырған Старушка что-то тихонько 

напевала. 

 

САРЫС= хак.  

спорить с кем-л. – хак. (ХРС); Миннең хада сарыспа Не спорь со мной. 

 

САРХЫӉНА= хак.  

1) рычать – хак. (ХРС); Адай сархыңни тӱскен Собака зарычала (ХРС);  

2) разг. пререкаться, огрызаться – хак. (ХРС); Улуғ кiзее сархыңнирға 

чарабас Нельзя пререкаться со взрослыми. 
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САТЫӉНА= хак.  

болтать без умолку, трещать – хак. (ХРС); Ипчi кӱн тооза 

сатыңнапчатхан Женщина целыми днями болтала без умолку (ХРС). 

 

СЕЗИНДИР= чалк., кум., шор., шор. д., СИЗIНДIР= хак. 

1) предостерегать кого-л. от чего-л., предупреждать кого-л. о чем-л. – 

чалк., кум. (РКС), шор. (ШРС-93), шор. д., хак. (ХРС); чалк. Уланы 

сезиндирзыҥ Предупреди его; хак. хорғыстаңар сизiндiрерге предупредить 

об опасности;  

2) намекать о чем-л. – чалк., кум. (РКС), хак. (ХРС); чалк. Щале 

сезиндиризыҥ полыр ниме керенде Немного намекни ему о предстоящем 

событии; хак. Тананы, турадаң сыхсын тiп, хайди-да сизiндiрiбiзерге 

кирек Нужно как-то намекнуть, чтобы Тана вышла из дома. 

 

СИСПЕКТЕ= хак.  

говорить загадками (намеками) – хак. (ХРС); Иней пiрееде сиспектеп 

сыхча Старуха иногда начинает говорить загадками (ХРС).  

 

СIБДIКТЕ= хак.  

говорить шепотом, шушукаться – хак. (ХРС). 

 

СÖГIН= хак.  

сквернословить, ругаться, браниться – хак. (ХРС); чабал сöснеӊ сӧгiнерге 

ругаться нецензурными словами (ХРС). 

 

СÖК= чалк., алт., шор. д., шор., хак., СÖК= (КРС) / СӰК= (КРС) кум. 

1) бранить, ругать кого-л. – чалк. (Р), кум. (КРС), алт. (ОРС), шор. д., шор. 

(ШРС-93), хак. (ХРС);  

2) оскорблять – чалк., кум. (КРС), алт. (ОРС); чалк. Мени сӧкпе Меня не 

оскорбляй; 

3) обзывать – чалк., кум.; чалк. Анале сӧкпе киҷины Как попало не обзывай 

человека; кум. Сöгишпе Не обзывайся; 

4) критиковать – алт. Мен оныҥ Москвада орус тилле кепке базылган 

романын бу jуукта кату сöгÿп ийген болгом (БУ,Т,250) Я недавно его 

роман, который вышел на русском языке в Москве, жестко раскритиковал. 

 

СӨКЛЕ= кум., СÖКЛЕ= шор. д., хак.  

1) поносить, оскорблять кого-л., что-л. – кум. (РКС), шор. д., хак. (ХРС); 

шор. д. пу кiжiды сöклеерге оскорблять этого человека; хак. Син кiзiнi ле 

сöклирге хынчазың Ты только любишь людей оскорблять; 
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2) злословить – хак. (ХРС);  

3) обзывать – кум. (РКС). 

 

СÖЛЕ= шор. д., хак.  

1) сказать, сообщать – шор. д., хак. (ХРС); хак. Пiстiң пастығыбыс 

прайзына чахсы тоғынзын тiп сöлеп пирген Наш начальник сказал, чтобы 

все хорошо работали;  

2) сватать, делать предложение – шор. д., хак. (ХРС); шор. д. Кiжее 

парарда, сöлеерге Сватают, когда идут замуж; хак. Пу оол сöлепче минi 

Этот парень сватает меня.  

 

СÖСПЕКТЕ= хак.  

1) выражаться пословицами и поговорками – хак. (ХРС); Минiң ууҷам 

сöспектирге хынҷаң Моя бабушка любила говорить пословицами и 

поговорками;  

2) балагурить – хак. (ХРС). 

 

СÖССIРКЕ= шор. д., хак. 

1) говорить многословно – шор. д., хак. (ХРС); хак. Пу оолах улуғларның 

алнында уйадын пiлiнмин, сöссiркеп одырып одырча Этот парень, забыв о 

приличии, перед старшими людьми сидит много болтает;  

2) стараться говорить остроумно, умничать – шор. д, хак. (ХРС); шор. д. 

Сöссiркеп айтчатхан кiжi Это человек, который любит говорить 

остроумно. 

 

СӦСТЕ= чалк., хак.  

1) получить напутствие – чалк.; Ма сӧстыпсан [Он] мне дал напутствие; 

2) благословлять – чалк.; Пыс уларны сӧстыпсамыс Мы их благословили; 

3) заговаривать, нашептывать (о знахарях), заклинать что-л. – чалк., хак. 

устар. (ХРС); чалк. Тьақшы ползын деп сӧстыпсан [Он] заговорил, чтобы 

все было хорошо; хак. Сыбырағҷы сiстi сӧстепче Знахарь заговаривает 

чирий (ХРС). 

 

СÖСТÖ= алт.  

сговорить, сосватать, сделать предложение – алт. (ОРС). 

  

СУРА= чалк., кум., туб., алт., шор., шор. д., хак. 

1) спрашивать кого-л. о чем-л.; осведомляться – чалк. (Б), кум. (Б; КРС; 

РКС), туб. (Б), алт. (ОРС), шор. (ШРС-92), шор. д., хак. (ХРС); чалк. Ол 

кижи оолащтын сураптьит Тот человек спрашивает у мальчика; кум. Чу 
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сурабадылар? Почему не спросили?; Тьелбеген Пашпарактанъ сураган: 

«Кандуу (< кандый) отунъа кайнырзынъ?» Людоед спрашивает 

Пашпарака: «Ты на каком огне кипишь?» (Б,ДЧТ,26); шор.д. Кiрерге 

чариир ба сурадым Я спросил, можно ли войти; хак. Школада пастағы 

кÿнде адың кем полча тiп сурабыстылар В школе в первый день спросили, 

как тебя зовут; шор. Сен мында ноо иштепчаң? – теп, Қунучақ Қандустаң 

сурады Что ты тут делаешь? – спросила Росомаха Выдру (Ш,УНШ,14–15);  

ср. кум. сөс айдарға суранарға ‘просить слово’ (РКС); 

2) просить что-л. у кого-л. – чалк., кум., туб., алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), 

шор. д., хак. (ХРС); чалк. Тағларныҥ ээзине алғыш айдынып, пыр пулан 

сураван Произнеся благопожелания хозяевам родовых гор, выпросил он у 

них одного лося (Ч,6); туб. Эки пала öреткен кижи, кайдап мен полуш 

сурарым Она двух детей учит, как я у нее помощи попрошу (ЯКНС 2003: 

83); алт. Слерди келзин деп сурайт Вас просит приехать; шор. д. полышсын 

тiп сурарға просить помощи; хак. хоных сурарға просить ночлег;  

3) просить за кого-л. – чалк., алт. (РАС); чалк. Палым ужын сураптым 

Прошу за своего сына; алт. Уулым учун сурап турум За сына прошу; 

4) просить (назначать) цену; справиться о цене – чалк., шор., алт., хак. 

(ХРС); чалк. Неқтыҥ ужын қанщыне сурирзын За корову сколько будешь 

просить; алт. Ат учун канчаны сурап туруҥ? Сколько ты просишь за 

коня?; шор. Торбағыңны қанче сурапчаң? Сколько просишь за телку? 

(РШР, 76); хак. Машина ÿчÿн нинҷе сурчазың? Сколько просишь за 

машину?;  

5) просить, сватать кого-л.; свататься – чалк., алт. (ОРС), шор. д., хак. 

(ХРС); чалк. Қызыҥны оолыма алара сураптым Дочь твою прошу 

(сватаю) за своего сына; шор. д. сöс сураарға свататься к кому-л.; 

Топоевтернiң хызын оолғына сурча Дочь Топоевых сватает за своего сына. 

 

СУРАН= чалк., туб., алт., шор., шор. д., СУРЫН= хак. 

1) проситься, отпрашиваться, спрашивать разрешения – чалк., кум. (КРС; 

РКС), туб (Б), алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), шор. д., хак. (ХРС); чалк. Алуғ 

оол параа сурантьит Дурак просится вместе идти (ЯКНС 2005: 142); алт. 

Мен барып автобуска суранатам Я пойду попрошусь в автобус; хак. Пÿÿн 

мин тоғыстаң ирте парарға сурынып алғам Я сегодня отпросилась с 

работы уйти пораньше; 

2) попрошайничать – чалк., кум. (РКС), алт. (ОРС); чалк. Суран ле 

тьортьыт Все время ходит попрошайничает; 

3) напрашиваться, нарываться (на наказание) – алт.; Бу уул ойто ло 

суранып турган Этот мальчик снова напрашивается. 
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СУРАШТЫР= чалк., СУРАШТЫР= (РКС) / СУРАШТРА= (КРС) кум., 

СУРАШТЫР= шор., СУРАСТЫР= хак.  

1) расспрашивать о чем-л., о ком-л.– чалк., кум. (КРС; РКС); хак. (ХРС); 

чалк. Ол мены сен керенде сураштыргын Он меня распрашивал о тебе; 

шор. Сен кемниң палазы поларзың? – теп, садыгчы Оолағаштаң 

сураштыра перди (Ш,Қн,7) Ты чей ребенок? – начал расспрашивать 

продавец мальчика; хак. Хайди той ирт парған, прай сурастырча [Он] 

расспрашивает, как прошла свадьба. 

2) просить за кого-л. – кум. (РКС); арғыштың учун сураштырарға просить 

за товарища (РКС,386); 

3) наводить справки, искать – кум. (КРС). 

 

СУРТЛА= хак.  

сболтнуть, проговориться; разг. брякнуть что-л. – хак. (ХРС); Ол ағаа 

прай нименi суртлабыстыр Он уже ему обо всем проговорился.  

 

СУРУЛА= алт. 

расспрашивать, наводить справки, искать – алт.; Таныш эмес кижи слерди 

сурулап турган Незнакомый человек о вас наводил справки. 

 

СУУЛАС= шор. д., хак.   

1) шуметь, рокотать, бурлить (о реках, морях) – хак. (ХРС); Талай 

салғахтары сууласча Рокочут морские волны;  

2) шуметь (о людях) – шор. д., хак.; шор. д. Сельсоветте чон чыылбалып 

сууласча Народ, собравшись в сельсовете, шумит;  

3) разговаривать, беседовать – хак. (ХРС); хак. Улуғлар чоох-чаахнаң 

суулазып одырғаннар Старшие сидели за разговорами. 

 

СӰКЛЕН= кум. 

сквернословить – кум. (КРС). 

 

СӰМЕЛЕ= алт., кум. (от сÿме ‘совет, уговор, хитрость’) 

1) дать совет – алт. (ОРС), кум. (Б); Экзамендерге бу бичикле белетензин 

деп мени Анна Константиновна сÿмелеген Анна Константиновна мне 

посоветовала готовиться к экзаменам по этой книге; 

2) уговорить – алт. (ОРС); Кызын jобош Эмилге барзын деп узак ла 

сÿмелеген болгон Она долго уговаривала дочь, чтобы она вышла за 

смирного Эмила; 

3) хитрить, выдумывать, лукавить – алт. (ОРС). 
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СӰМЕЛЕШ= туб., кум., алт. (взаим. от сÿмеле=) 

сговариваться, советоваться – кум. (В), туб. (Б), алт. (ОРС; РАС); туб. Ак-

Сабар маатырын алдырып база ла сÿмелешти Вызвав богатыря Ак-

Сабара, опять советоваться стал (Б,ДЧТ,95); алт. Слер мениҥ лекциямды 

öнöтийин ÿзерге сÿмелешкилеп алган эмтиригер! (БУ,Т,236) Вы, 

оказывается, специально сговорились сорвать мою лекцию. 

 

СЫБЫХТА= хак.  

нашептывать кому-л., шептать – хак. (ХРС); сыбыхтап чоохтазарға 

разговаривать шепотом (ХРС). 

СЫБЫХТАШ= шор. д., СЫБЫХТАС= хак. (взаим. от сыбыхта=) 

1) шептаться, говорить друг с другом по секрету; разг. шушукаться – 

шор.д., хак. (ХРС); хак. Кiзi кöзiне сыбыхтазарға чарабас На людях нельзя 

шушукаться; 

2) сплетничать о ком-л. – шор. д. 

 

СЫҒАН= чалк. 

хитрить, говорить загадками (намеками), ехидничать – чалк.; Оксана 

сығандыртьыт Оксана все время хитрит. 

 

СЫГЫР= (Б) / СЫҤЫР= чалк., СЫӉЫР= кум. , СЫГЫР= 

(Б) / СЫҒЫР= туб., СЫГЫР= алт., СЫҒЫР= шор., шор. д., хак. 

1) свистеть, насвистывать – чалк. (Б), кум. (Б; КРС; РКС), туб. (Б), алт. 

(ОРС), шор. (ШРС-92), шор. д., хак. (ХРС); чалк. Миша сыҥыртьыт 

Миша свистит; туб. Ама-томо сыгырды  [Он] громко свистнул 

(Б,ДЧТ,173); шор. д. Чел сығырча Ветер свистит; хак. Тасхар кем-де 

сығырча На улице кто-то свистит;  

2) подзывать кого-л. свистом – чалк., алт., хак. (ХРС); чалк. Мены 

сыҥыраныр Меня подозвали свистом; алт. Эркин уулдарды сыгырып ийди 

Эркин позвал парней свистом;  

3) звенеть – чалк.;  Кламде сыҥыраптьыт в ухе звенит; 

4) перен. обманывать кого-л. – хак. (ХРС); 

5) наказать, приструнить, пресечь – кум. (КРС). 

 

СЫҚТА= / СЫКТА= (Б) чалк., СЫҚТА= (РКС) / СЫКТА= (Б) кум., 

СЫҚТА= / СЫКТА= (Б) туб., СЫКТА= алт., СЫХТА= шор. д., шор., 

хак.  

1) горько плакать, рыдать, причитать – чалк. (Б), кум. (Б; РКС), туб. (Б), 

алт. (ОРС; РАС), шор. (ШРС-93), шор. д., хак. (ХРС); чалк. Қыс 

сықтаптьыт Девушка рыдает; туб. Неге сыктайын? (Б.ДЧТ,175) Из-за 
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чего мне плакать?; хак. Iҷезi чаада чат халған оолғына сыхтаан Мать 

причитала о погибшем на войне сыне; 

2) нудеть – чалк., кум., алт. (ОРС); чалк. Анале сықтаве Не нуди просто 

так. 

 

СЫЛТАН= хак.  

1) находить отговорки, отговариваться; ссылаться на что-л. – хак. (ХРС); 

Ööрем маң чохха сылтанып, киноға парбады Моя подруга, ссылаясь на 

занятость, не пошла в кино; 

2) сваливать на кого-л. (свои обязанности, дела) – хак. (ХРС); Оолах, 

экзамен тут полбин, ӱгретчее сылтанча Мальчик, не сумев сдать экзамен, 

сваливает все на учителя.  

 

СЫМЫР= кум. 

ругать – кум.; Анем мени сымырган Мама меня отругала. 

 

СЫӉЗЫЛА= хак.  

1) говорить тихо с подковыркой, с ехидцем – хак. (ХРС); сыңзылып 

одырарға говорить с ехидцем (о женщине) (ХРС);  

2) говорить певуче, тонким голоском, нараспев (чаще о женщине) –хак. 

(ХРС).  

 

СЫӉЫЛА= хак. 

1) пищать – хак. (ХРС);  Пар мыннаң, сыңылабадах мында Иди отсюда, не 

пищи ты тут;  

2) звенеть – хак. (ХРС); Тимiр сыңылапча Звенит железо (при ударе чем-

л.). 

 

СЫЫТТА= хак.  

плакать, причитая – хак. (ХРС); ӱреен кiзее сыыттирға плакать и 

причитать у покойника (ХРС). 

 

ТАВЫШТАН= чалк., ТАВЫШТАН= (Б) / ТАБЫШТАН= (КРС; РКС) 

кум., ТАБЫШТАН= алт., туб, шор., ТАБЫСТАН= хак. 

1) издавать звук, шуметь – чалк., кум. (КРС), туб. (Б), алт. (ОРС), хак. 

(ХРС); чалк. Щале тавыштынизеҥ Немного пошуми; туб. Дьалмажында 

ок саадак табыштанып турдылар Лишь на боку лук со стрелами 

бренчали (Б,ДЧТ,191);  

2) подавать голос – кум. (Б; КРС), туб. алт., хак. (ХРС); кум. Оол 

тавыштанып мактады Парень, подавая голос, крикнул (Б,ДЧТ,132);  
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3) кричать; окрикивать кого-л. – кум. (КРС), хак. (ХРС);  

4) ссориться с кем-л. – чалк., шор. (ШРС-93); чалк. Лар найле 

тавыштантыр Они все время ссорятся. 

 

ТАҒДА= хак.  

1) ворчать – хак. (ХРС); Инейек кӱн тооза тағдып ла одырча Старуха 

целый день сидит и ворчит (ХРС);  

2) внушать что-л., кому-л. – хак. (ХРС); тағдып чоохтанарға говорить, 

внушая что-л. кому-л. (ХРС). 

 

ТАҒЫЛДЫРА= хак.  

говорить, запинаясь (например, на чужом языке) – хак. (ХРС); 

тағылдырып чоохтанарға говорить, запинаясь (ХРС). 

 

ТАДАЛА= хак.  

1) ворчать – хак. (ХРС); Хайдар-хайдар тадалапча пу ипчi Сильно 

разворчалась эта женщина (ХРС); 

2) скандалить. 

 

ТАДЫРА= шор. д., хак.  

1) трещать, грохотать, стучать; гудеть – шор. д., хак. (ХРС); хак. Машина 

тадырап сыхты Застучала машина; Чазыда трактор тадырапча В поле 

грохочет трактор;  

2) перен. громко, много и быстро говорить; трещать, тараторить – шор. д., 

хак. (ХРС); хак. Хызыҷах кiр килбинең, тадырап сыхты Девочка как 

только зашла, начала тараторить. 

 

ТАЙДЫР= хак.  

1) говорить о ком-л. чём-л. не прямо, отводя разговор в сторону от 

основной темы – хак. (ХРС); Тайдырба, кӧнi чоохта Не крути [ты] туда-

сюда, говори прямо (ХРС);  

2) перен. отводить какое-либо действие от себя и сваливать на другого – 

хак. (ХРС); пыроны пасха кiзее тайдырарға сваливать вину на другого 

(ХРС); 

3) перен. ссылаться на кого-л. – хак. (ХРС); Чиит кiзее iзенiп, сағаа 

тайдырғам Надеясь на тебя, молодого, [я] указал на тебя (ХРС). 
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ТАЙНА= / ТАЙНЕ= чалк., ТАЙНА= (Б) / ЧАЙНА= (Б) туб., ТАЙНА= 

(КРС; РКС) / ЧАЙНА= (Б; н-б.) кум., ЧАЙНА= алт., ТАЙНА= шор., 

шор. д., хак. 

1) жевать что-л. – чалк., кум. (Б; КРС; РКС), туб. (Б), алт. (ОРС; РАС), 

шор. (ШРС-93), шор. д, хак. (ХРС); чалк. Ол эт тайныптьыт Он жует 

мясо; шор. д. Саас тайнабодырча Сидит и жует смолку; хак. Пабам хатығ 

иттi чадап-чудап тайнапча Мой отец твердое мясо кое-как жует;  

2) перен. придираться к кому-л.; бранить кого-л.; прост. грызть кого-л. – 

шор.д., хак. (ХРС); шор. д. Ол аны кӱн тооза тайнапча Она его целыми 

днями грызёт.  

 

ТАКЛАШ= кум. 

1) оговариваться – кум. (КРС); 

2) спорить, противоречить – кум. (КРС). 

 

ТАКПАКТА= туб., чалк., кум., ТАХПАХТА= шор. д., ТАХПАХТА= хак.  

1) петь тахпах, обращаясь к какому-л. лицу, состязаться в тахпахах – 

шор. д., хак. (ХРС); хак. Мының алнында прай чон тахпахтаҷаң Прежде 

все умели петь тахпахи;  

2) говорить басни, загадки – туб. (В); 

3) петь короткую лирическую песню – кум. (КРС); 

4) шутить – чалк. (Р). 

 

ТАЛАШ= чалк., шор., ТАЛАШ= кум. в-б. (Б; РКС) / ТАЛААШ= кум. н-

б. (Б), ТАЛЕЕШ= шор. д., ТАЛАС= хак.  

1) спорить, препираться с кем-л. о чем-л. – чалк. (Р), кум. (Б, РКС), алт. 

(ОРС), шор. (ХРС), шор. д., хак. (ХРС); шор. Мен сееңме талашпассым Я 

не хочу спорить с тобой (РШР, 51); хак. Синнең хада талазарға сидiк С 

тобой трудно спорить; шор. д. Улуғларбла талеешпа Не спорь со 

взрослыми;  

2) дискутировать с кем-л. о чем-л. – хак. (ХРС); Сидiк сурығларҷа 

таластар полыбысханнар Началась дискуссия по сложным вопросам; 

3) ссориться с кем-л. – чалк. (Р), шор. (ШРС-93); 

4) оспаривать – алт. (ОРС); 

5) претендовать  на что-л.– алт. (ОРС); 

6) стремиться куда-л., к чему-л.; рваться куда-л., добиваться чего-л. – 

шор. д., хак. (ХРС); шор.д. Ол городсаре парарға таласча Он рвётся 

уехать в город; хак. Ол ибзер парарға таласча Он добивается того, чтобы 

уехать домой. 
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ТАЛБЫРАТ= кум. 

говорить вздор, чепуху – кум. (КРС). 

 

ТАӉЗА= хак.  

ворчать – хак. (ХРС); Таңзап ла чöрчеткен öрекен Старушка, которая все 

время ворчит (ХРС). 

 

ТАПСА= хак.  

1) издавать звуки – хак. (ХРС); звонок тапсапча звонок звонит; гудок 

тапсапча гудок гудит (ХРС);  

2) произносить, говорить, подавать голос – хак. (ХРС); Ағыриин 

тапсабысты [Он] тихонечко произнес (ХРС); 

3) щебетать, петь (о птицах) – хак. (ХРС); кööк тапсапча кукушка кукует; 

петух тапсапча петух кричит (ХРС). 

 

ТАРТЫШ= чалк., алт., туб., шор., шор. д., ТАРТЫС= хак. (взаим. от 

тарт=) 

1) тянуть друг друга, совместно тянуть – чалк., кум., туб. (Б), алт. (ОРС); 

чалк. Улар тьастыкты тартыштыр Они тянут друг у друга подушку; 

туб. Дьака бойдонъ тудушты, дьарын бойдонъ тартышты За вороты 

схватили друг друга, друг друга за плечи начали тянуть (Б,ДЧТ,160);  

2) возиться с чем-л. – хак. (ХРС); Iҷем пӱӱн кӱн тооза iдiс-хамыснаң 

тартыс пари Мама сегодня целый день возится с посудой;  

3) водиться, увлекаться чем-л. – хак. (ХРС); Пу палалар ойыннаң на 

тартысчалар У этих детей в уме только игры;  

4) перен. спорить, ссориться, препираться, тягаться с кем-л., вступать в 

конфликт – чалк., кум. (КРС; РКС), алт. (ОРС), шор. д., хак. (ХРС); чалк. 

По меҥле найле тартыштьыт Он со мной постоянно спорит; шор. д. 

Олар тура ӱчӱн тартышчалар Они спорят из-за дома; хак. Улуғ кiзiнең 

тартызарға чарабас Нельзя препираться со старшими людьми; 

5) грубить кому-л. – чалк., шор. д.; чалк. Тыҥ ле меҥле тартышпе Сильно 

мне не груби; 

6) бороться с кем-л., биться с кем-л – чалк., кум. (КРС), туб., алт., шор. 

(ШРС-93); чалк. Улар тартыштыр Они борятся; туб. Тартыжар болзо 

тартыжалы, кÿрежер болзо кÿрежели Биться так биться, бороться так 

бороться (Б,ДЧТ,92).  

 

ТАХТАН= шор. д., хак. 

1) говорить нудно и долго об одном и том же – шор. д., хак. (ХРС); шор. д. 

Изiрiк кiжi тахтанча Пьяный человек говорит нудно;  
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2) ворчать, брюзжать – шор. д., хак. (ХРС);  

3) перен. топтаться на одном месте – хак. (ХРС); Ноға анда тахтанып 

турыбыстың? Почему ты там топчишься на одном месте?  

 

ТЕ= / ДЕ= чалк. (Б), ДЕ= / ТЕ= / ДИ= / ТИ= кум. (Б), ДЕ= / ТЕ= / ДИ= 

/ ТИ= туб. (Б), ДЕ= алт., ТЕ= шор., ТI= шор. д., хак.  

сказать, говорить – чалк. (Б), кум. (Б), туб. (Б), алт. (ОРС, РАС), шор., 

шор. д., хак. (ХРС); чалк. Ол ақщаны писке переривис тийт Говорят, мы 

отправим вам те деньги (ЯКНС 2004: 27); кум. Пириси барак теп дьат, 

экинджиси тьадарга теп дьат Один из них «пойдем» говорит, а другой 

из них «полежим» говорит (Б,ДК,131); туб. Ол андан келен тьоқ тийт 

Говорят, больше она оттуда не возвращалась (ЯКНС 2003: 13); алт. 

Айдарда, сен Горныйдыҥ бойынаҥ дедиҥ бе? Значит, говоришь, что ты из 

самого Горно-Алтайска?; шор. Ақ-Қаан ийги тизебе тӱш-келип, – Алтын 

устолумға одур-келип, аш-табақ чииб-ал, – теди (ДШ,38) Ак-Каан, упав 

на колени, сказал: Садитесь за стол мой золотой, отведайте моей пищи. 

 

ТИЗЕЕЛ= хак.  

1) придираться к кому-л. – хак. (ХРС); Ниме ле полза тизеелче [Он] 

придирается по пустякам (ХРС); 

2) грубить кому-л. – хак. (ХРС). 

 

ТИЛБИРЕ= кум., ТIЛБIРЕ= шор. д., хак. 

говорить (зря, без толку), болтать, пустословить, тараторить; говорить без 

умолку (не переставая) – кум. (РКС), шор. д., хак. (ХРС); хак. Кӱн тооза 

тiлбiреплече [Он] болтает (говорит) без умолку целый день. 

 

ТИЛЕН= алт (РАС), ТIЛЕН= шор. д., хак. 

попрошайничать; разг. побираться – алт. (РАС), шор. д., хак. (ХРС); хак. 

Городта тiлен чöрчеткен кiзiлерi тоол партырлар В городе стало много 

людей, которые попрошайничают. 

 

ТИЛМЕШТЕ= алт., ТIЛБЕСТЕ= хак. 

переводить (с одного языка на другой) – алт. (ОРС), хак. (ХРС); хак. орыс 

тiлге тiлбестеп пирерге перевести на русский язык. 

 

ТIЛЕ= шор. д., хак.  

1) искать, разыскивать кого-л., что-л. – шор. д., хак. (ХРС);  

2) просить кого-л. что-л. – шор. д., хак. (ХРС). 
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ТIЛЛЕ= хак.  

бранить, резко порицать, ругать поносить кого-л. – хак. (ХРС); Ниме ӱчӱн 

пiстi iди тiлледiң? За что [ты] так нас обругал? (ХРС). 

 

ТIЛЛЕН= хак.  

1) браниться; ругаться – хак. (ХРС); тiлленме мағаа не кричи на меня 

(ХРС);  

2) наговаривать, говорить с упрёком, досадой, горечью – хак. (ХРС); 

тiлленiп чоохтапча говорит, упрекая (выговаривая) (ХРС). 

 

ТIМЕЛЕ= хак.  

ворчать – хак. (ХРС); кӱн тооза тiмеллече [он] целыми днями ворчит и 

ворчит (ХРС). 

 

ТОҒРАЛАН= кум., ТОҒЫРЛАН= шор. д., хак. 

1) возражать, противиться – кум. (РКС), шор. д., хак. (ХРС); хак. Хыстары 

пу семьядағы оолға парчатханнынаңар iҷе-пабазы тоғырланча Из-за того, 

что их дочь выходит замуж за парня из этой семьи, родители возражают; 

2) воспротивиться (отказаться) – шор. д., хак. (ХРС); хак. Оолах таныс 

нимес палаларнаң хада ойнап парарға тың даа тоғырланмады Мальчик не 

очень сопротивлялся (возражал) пойти поиграть с незнакомыми ребятами. 

 

ТОЛАБОЛҶА= хак.  

шутить, подшучивать, подтрунивать над кем-л. – хак. (ХРС). 

 

ТОМАХТАС= хак. саг. 

разговаривать, беседовать – хак. саг. (ХРС). 

 

ТОТЛА= хак.  

разг. тяжело, невнятно говорить; бормотать; прост. лопотать – хак. (ХРС); 

Палабыс тотлап пастабыстыр [Наш] ребёнок начал лопотать. 

 

ТÖГӰНДЕ= туб., алт. 

обманывать, лгать – туб. (Б), алт. (ОРС); туб. Айла мени тöгÿндедигер бе 

Иль вы меня обманули (Б,ДЧТ,77); алт. Слер мени не тöгÿндедигер? Вы 

почему меня обманули? 
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ТÖДIРЛЕ= хак.  

1) тянуть, толкать, тащить кого-л., чего-л. назад, обратно – хак (ХРС); 

тöстең тöдiрлирге толкать кого-л. за грудь назад; хаңаа (атты) 

тöдiрлирге оттягивать телегу (коня) назад (ХРС);  

2) перен. отговаривать кого-л. от чего-л., отсоветовать кому-л., 

удерживать, приостанавливать от какого-л. действия, поступка – хак. кач.; 

Тöдiрлебеңер аны Не удерживайте (не отговаривайте) его (ХРС). 

 

ТÖЗЕЛ= хак.  

1) расстилаться; быть покрытым чем-л. – хак. (ХРС); Тöзек тöзел парған 

Постель постелена; Чол асфальтнаң тöзел парған Дорога покрыта 

асфальтом (ХРС);  

2) перен. угодничать, подхалимничать перед кем-л. – хак. (ХРС); Ол 

пастыхтың алнында чоо ла тöзелче Он так и расстилается перед 

начальством. 

 

ТУКТУРЫЛ= алт. 

говорить запинаясь, заикаясь – алт. (ОРС).  

 

ТӰПТЕШ= чалк., ТӰПТЕСТIР= хак. 

настойчиво расспрашивать, выпытывать; выведывать; стремиться во что 

бы то ни стало узнать в подробностях о чем-л. – чалк., хак. (ХРС); чалк. Ол 

уланы тӱптеван Он его расспросил; хак. Чарабас iди най ла 

тӱптестiрерге Нельзя так слишком допытывать (выспрашивать).  

 

ТЫДЫРАТ= шор. д., ТЫДЫРА= хак.  

1) трещать, грохотать – шор. д., хак. (ХРС); хак. машина тыдырапча 

машина грохочет;  

2) перен. быстро говорить, тараторить – шор. д., хак. (ХРС); хак. 

Тыдырабадах Да не тараторь же. 

 

ТЫМЫЛ= хак., шор. д.  

1) притихнуть, утихнуть (о явлениях природы) – хак. (ХРС); хак. чил 

тымыл парған ветер стих;  

2) разг. груб. умолкать, замолкать – шор. д., хак. (ХРС); хак. ол тымыл 

парды он умолк. 

 

ТЫРКЫЛДЕ= чалк. 

ворчать – чалк.; Ол тыркылдыптьыт Он ворчит. 
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ТЫРЛА= / ТЫРЛЕ= чалк., ТЫРЛА= хак. 

1) гудеть (о машине), двигаться с шумом, гудением – чалк., хак. (ХРС); 

чалк. Машина тырлептьыт Машина гудит; хак. Азах алтымнаң кинетiн 

хайдағ-да хус тырлап учуғыбысхан Вдруг из-под моих ног с шумом 

взлетела какая-то птица;  

2) жужжать (о насекомых) – хак. (ХРС); Чайғы кӱнде ибiре хайдағ ла полза 

хурт-хоостар тырлап ла турчалар В летний день вокруг какие только 

насекомые не жужжат; 

3) тараторить – чалк.; Ол тьоктанде найле тырлатьыт Когда он говорит, 

все время тараторит. 

 

ТЫС= хак.  

1) унимать, усмирять, угомонить; предостерегать от нежелательных 

поступков – хак. (ХРС); Суулапчатхан палаларны тыс сал Угомони 

расшумевшихся детей; 

2) останавливать, удерживать, успокаивать кого-л. – хак. (ХРС); 

Пастыхтары талаза халған ипчiлернi тыс салды Начальник успокоил 

заспорившихся женщин. 

 

ТЬАКА= чалк., ЧАКЫ= / ЧАҚЫ= кум. ДЬАКЫ= туб., JАКЫ= алт., 

ЧАХЫ= шор. д., хак.  

1) приказывать – чалк. (Б), туб. (Б),  кум. (КРС), алт. (ОРС; РАС); 

2) наказывать, поручать – кум. (КРС), туб. (Б), алт. (ОРС; РАС), шор. д., 

хак. (ХРС); туб. Ак-Каан дьакыптыр (Б,ДЧТ,88) Ак-Каан дал наказ 

оказывается; алт. Чечектер сугарсын деп эjем кемди jакыган? Сестра кому 

поручила поливать цветы?; хак. Улуғлар кÿн тооза покоста полчатханда, 

олғаннарға пызолар, хас палаларын хадарарға чахып салчалар Когда 

взрослые целый день на покосе, ребятам наказывают присматривать за 

телятами, гусятами; 

3) заказывать – алт. (ОРС; РАС), шор. д., хак. (ХРС); шор. д. Торғы товар 

акел перерге чахып салғам Я заказала привезти мне шелковую ткань; алт. 

Мен кöчö лö бир стакан чай jакыдым Я заказала перловый суп и стакан 

чая; 

4) завещать – кум. (КРС; РКС). 

 

ТЬАЛЫН= чалк., кум., туб., JАЛЫН= алт. 

1) умолять, упрашивать, униженно просить кого-л. о чем-л.; унижаться – 

кум. (Б), туб., алт. (ОРС; РАС); 

2) покоряться – алт. (ОРС; РАС). 
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ТЬАРТЫ= чалк., ТЬАРТА= туб., JАРТА= алт.  

пояснить, разъяснить; комментировать – чалк., туб., алт. (ОРС; РАС); чалк. 

Ма тьартыпезыҥ Мне объясни; алт. Бу тууjыныҥ тӧс учурын jартагар 

Объясните основной смысл этой поэмы; Jартагар, аайлабадым! (БУ,Т,99) 

Объясните, [я] не поняла. 

 

ТЬЕ= чалк., ТЬИ= (Б) / ДЬИ= (Б) / ЧЕ= (Б) / ЧИ= (Б; РКС) / ЧИЙ= (Б; 

КРС) кум., ЧЕ=/ ЧИ= шор., шор. д., JИ= алт., ЧI= хак.  

1) есть, поедать что-л. – чалк. (Б), кум. (Б; КРС; РКС), шор. д., алт. (ОРС; 

РАС), хак. (ХРС); чалк. Палам аш тьептьыт Мой ребенок суп кушает; 

шор. д. прай чеп саларға съесть всё; хак. Ууҷамның чиизiн мин хынып 

чiпчем Я с аппетитом ем еду, приготовленную бабушкой; шор. Паарың 

эбезе қарның агрыпчатқанда қайы чииштерди чиирге чарабас Если болит 

печень и желудок, нельзя есть некоторые продукты (РШР, 67); 

2) есть, разъедать, разрушать что-л. – чалк., кум. (РКС), шор. д, алт. (РАС), 

хак. (ХРС); чалк. Уны шоғламде, извёстка пес колым тьепсан Когда 

белила дом, известь всю руку разъела; шор. д. Известка холымды чеп 

салды Известь разъела мои руки; хак. Тат тимiрнi чiп салча Ржавчина 

разрушает железо (ХРС);  

3) размывать, уносить [водой] – хак. (ХРС); Суғ чарны чiп парир Вода 

размывает берег (ХРС);  

4) перен. точить, грызть, непрестанно бранить, есть кого-л.; прост. есть 

поедом – чалк., шор. д., алт., хак. (ХРС); чалк. Эҷем мены тьепарит 

Сестра меня поедает (ругает); шор. д. Апсаан тiрiге чепча [Она] мужа 

живьем поедает; хак. Хазинем минi чiп парир Моя свекровь ест меня 

поедом. 

 

ТЬЕТЫР= чалк., ЧЕТИР= кум., ЧЕТIР= шор. д., ЧИТIР= хак.; JЕТИР= 

алт. 

1) доводить, довести, доставлять, донести кого-л., что-л. – чалк., кум. (Б); 

алт. (ОРС; РАС), шор. д., хак. (ХРС); чалк. Уйынза тьетырсал Доведи до 

дома; хак. Оолғыңа изен читiр пир Передай привет сыну;  

2) обеспечивать, удовлетворять кого-л., чем-л.; раздавать кому-л. (чтобы 

хватило всем) – шор. д., хак. (ХРС); хак. прайзына читiрерге раздать всем 

(чтобы хватило всем);  

3) перен. высказать кому-л. свое недовольство – шор. д., хак. (ХРС); хак. 

Читiрем мин ағаа Выскажу я ему свое недовольство; 

4) перен. сообщить, передать, донести информацию – чалк., алт. (ОРС); 

чалк. Айткынымны тьетыр Сообщи ему, что я сказал; алт. Кöрöриҥ де, 
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энезине тургуза ла jетирип ийген турар Вот увидишь, сразу донесет до 

матери. 

 

ТЬОКТА= (Б) / ДЬООКТО= (Б) / ТЬООҚТА= чалк.,  ДЬООКТО= (Б) / 

ТЬОКТО= (Б) / ЧООКТА= (Б) / ЧООКТЫ= (КРС) / ЧООҚТА=  (РКС) 

кум., ЧООҚТА= шор.; ЧООХТА= шор. д., хак. (от дьоок / тьок / чоох 

‘разговор, беседа’)  

1) говорить, сказать что-л., рассказывать о чём-л. – чал. (Б, П), кум. (Б; 

КРС; РКС), шор. (ШРС-93), шор. д., хак. (ХРС); чалк. Ол кыс апшыйака 

кöдöре тьоктоп пертир (Б,ДЛТ,92) Та девушка все рассказала старику, 

оказывается; кум. Конуп, туруп алып, Ак-Каан апшыйак тÿжине 

дьооктоп турды Переночевав, встав, старик Ак-Каан стал рассказывать 

свой сон (Б,ДК,127); кум. Айнек аны чооқтан Бабушка об этом говорила; 

шор. Сеең керегиң қайдыг чооктап пер Расскажи, как твои дела (РШР, 47); 

шор. д. чiке чоохтирға говорить прямо; хак. Сынны чоохтапча ба, тайма 

ба? Правду [он] говорит или обманывает?; 

2) говорить, свидетельствовать о чём-л. – чалк., хак. (ХРС); чалк. По қағыт 

кӧп ньиме керенде тьоқтыптьыт Эта бумага о многом свидетельствует; 

хак. Ол кöп нимедеңер чоохтапча Это говорит (свидетельствует) о многом; 

3) сообщать что-л., передавать что-л., высказывать о чём-л. – чалк., кум. 

(РКС), шор. д., хак. (ХРС); чалк. Ол дезе полғын ньиме керенде пес 

тьоқтыпен Он сообщил обо всем, что было; хак. Сағынған сағысты прай 

чоохтап пирген Высказал все свои мысли; хак. Телевизорҷа чапсых хабар 

чоохтадылар По телевизору сообщили интересную новость; 

4) объяснить – кум. (КРС; РКС); Маша писке чооқтап перди Маша 

объяснила нам.  

 

ТЬООҚТАН= / ТЬООҚТЫН=  чалк., ТЬОКТОН= (Б) / ЧООКТАН= 

(КРС) / ЧООҚТАН= / ДЬООКТОН= кум., ЧООХТАН= шор. д., хак. 

(возвр. от тьооқта= / чоохта=) 

1) говорить, сказать, произнести что-л. – чалк., кум., шор. д., хак. (ХРС); 

чалк. Ол керенде ол тьоқтынтьыт О нем он все время говорит; шор. д. 

Кенетен чоохтанмысхан Он резко сказал; хак. Палам хынығ ниме 

чоохтаныбысты Мой ребенок сказал интересную вещь; 

2) говорить, владеть языком – чалк., кум., шор. д., хак. (ХРС); шор. д. Ол 

пашха тiллербең чоохтанча Он говорит на других языках; хак. Ол хызыҷах 

иптiг чоохтанча Эта девочка складно говорит; 

3) говорить (выступать публично) – чалк., кум., шор. д., хак. (ХРС); шор. д. 

кiжiлер алнында чоохтанарға выступать перед народом; хак. чон алнында 

чоохтанарға выступать перед народом; 
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4) выговаривать, делать замечание кому-л. – чалк., хак. (ХРС); чалк. Оголе 

ньемен ньаҥнынтынарынде тьоқтынин Когда слишком плохо себя вели, 

сделал замечание; хак. Хайди пол чöрче, чоохтанарбын мин ағаа Что он 

вытворяет, я ему выскажу.  

Ср. шор. д. чабель чоохтанарға чернить кого-л.; пiл полбас чоохтанарға 

мямлить; куучыген чоохтанарға говорить исподтишка. 

 

ТЬООҚТАШ= / ТЬООҚТЫШ= чалк., ЧООКТАШ= (КРС) 

/ ДЬООКТОШ= (В) / ТЬОКТОШ= (Б) кум., ЧООХТАШ= шор. д.; 

ЧООХТАС= хак. (взаим. от тьооқта= / чоохта=) 

1) разговаривать, общаться; беседовать друг с другом – чалк. (ОП), кум. (Б; 

КРС; РКС), шор. д., хак. (ХРС); чалк. Лар пой-пойыла тьоқтоштьит Они 

беседуют друг с другом; Пир да кижиле тьооқтошпо Ни с кем не 

разговаривай;  кум. Кем пистиң тилле чооқтажар? Кто будет говорить на 

нашем языке; шор. д. Олар чоохташчалар Они разговаривают; хак. 

Ööремнең хада ÿÿр тоғаспаан соонда, хынып чоохтазып алчабыс После 

того, как мы с подругой долго не видимся, мы с интересом общаемся; 

2) договориться, условиться – чалк., кум. (Б; РКС); чалк. Тушташ парара 

тьоқташсамыс Мы договорились встретиться; 

3) перен. дружить (напр., с девушкой, с парнем) – шор. д., хак. (ХРС); 

шор. д. Хыспаң оол чоохташчалар Девушка дружит с парнем; хак. Ол 

хыснаң чоохтасча Он дружит с девушкой. 

 

ТЬÖЙЛЕ= чалк., ЧӰЙЛЕ= (КРС) / ЧӰЙЛЕ= (КРС) кум. ЧОЙЛА= шор. 

1) обманывать, лгать, говорить неправду – чалк., кум. (КРС), шор.; чалк. 

Сен мени тьöйлöвиҥ Ты меня обманул; 

2) шутить – чалк.; Тарынма, ол кщещле тьӧйлывикан Не обижайся, он 

немного пошутил; 

3) изменять кому-л. с кем-л. – шор. 

Ср. чойлен=, чöйлен=, чөйлен=. 

 

ТЬÖЙЛЫЩ= чалк. (взаим. от тьӧйле=) 

1) обманывать друг друга – чалк.; Лар пой пойларыны тьӧйлыщтыр Они 

друг друга обманывают; 

2) заниматься пустословием, пустословить – чалк.; Ол анале тьӧйлыщ ле 

тьортьыт Он занимается только пустословием; 

3) заводить с кем-л. неблаговидные дела, путаться с кем-л. – чалк.; Сен 

улаҥле тьӧйлыщпе Ты с ним не разговаривай (не имей с ним 

неблаговидные дела). 
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ТЬÖПТЕ= чалк., ДЬÖПТÖ= кум. (В) / ТЬÖПТЕ= (Б) / ЧÖПТЕ= (КРС) / 

ЧӰПТЕ= (КРС) кум., ДЬÖПТÖ= (ОРС) / JÖПТÖ= (РАС) алт., ЧÖПТЕ= 

шор., шор. д., хак. 

1) советовать кому-л. – кум. н.-б. (В; КРС), алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), 

шор. д., хак. (ХРС); хак. ÿгренерге чöптирге советовать [кому-л.] учиться; 

ниме чöптирзiң? что посоветуешь?; ср. шор. чӧп пер=, хак. чӧп пир=; 

шор. Сен эңне чақшы поларға сеең мӱӱзиңни алтынма чап, – теп, Топақ 

Пыланға чӧп перди Чтобы тебе быть лучше, ты свои рога покрой золотом – 

посоветовал Жук Лосю (Ш,УНШ,18); 

2) уговаривать кого-л. – чалк., кум. (Б; КРС), алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), 

шор. д., хак. (ХРС); чалк. Мены тьӧптыван Меня уговорил; кум. Тÿлкÿчек 

аны тьöптеди Лисичка стала ее уговаривать (Б,ДК,137); шор. д. чöптеп 

аларға уговорить; хак. Аны уғаа оой чöптеп аларға Его очень легко 

уговорить; 

3) призывать кого-л. к чему-л. – шор. д., хак. (ХРС); шор. д. Наркоманнар 

тоғра кÿрежерге чöптепчем Призываю бороться против наркоманов; 

4) подговаривать к чему-л. – чалк., шор. (ШРС-93). чалк. Мены ол 

тьӧптыван Он меня подговорил; 

5) утвердить – алт. (РАС); алт. Школдыҥ директорына Амыровты 

jöптöдилер На пост директора школы утвердили Амырова. 

 

ТЬÖПТЫН= чалк., ЧÖПСӰН= (КРС) / ЧӨПСИН= (РКС) кум., 

ДЬÖПТÖН= туб., ДЬÖПСИН= (ОРС) / JÖПСИН= (РАС) алт., 

ЧÖПСӰН= шор., ЧÖПСIН= хак. (от чөп / тьöп ‘согласие, уговор, 

разрешение’) 

1) смириться, соглашаться с кем-л., договориться – чалк., кум. (РКС), туб. 

(Б), алт. (ОРС; РАС); чалк. Олаҥла тьӧптын С ним согласись; туб. 

Дьöптöнöр лö сагыжым бар Я думаю только о том, чтобы [с ним] 

договориться (Б,ДЧТ,300); алт. Арсланбектиҥ jаҥы таныжы тургуза ла 

jöпсинген (БУ,Т,251) Новый знакомый Арсланбека сразу согласился; 

2) разрешать – кум. (РКС); 

3) быть удовлетворенным, оставаться довольным кем-л., чем-л. – хак. 

(ХРС). 

 

ТЬÖПТЫЩ= / ТЬÖПТЫШ= чалк., ДЬÖПТÖШ= туб. (Б), 

ТЬÖПТЕШ= (Б) / ЧÖПТЕШ= (Б; КРС) / ЧӨПТЕШ= (РКС) / ЧӰПТЕШ= 

(КРС) кум., ДЬÖПТÖШ= (ОРС) / JÖПТÖШ= (РАС) алт. (взаим. от 

тьöптö=) 

1) договариваться, сговариваться – чалк, туб. (Б), кум. (Б; КРС; РКС), алт. 

(ОРС; РАС); чалк. Моқый-тьайзаҥза парыра теп тьöптыщалтырлар 
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Договорились идти к медведю-зайсану (ЯКНС 2005: 136); кум. Тьадып 

турганда тьöптшекенер бу дьерден качарга Когда жили, договорились из 

этой страны бежать (Б,ДК,131); туб. Мен Кÿн-Каанла дьöптöштим Я 

договорился с Кюн-Ханом (Б,ДЧТ,275); алт. Бис Чечекке болужар деп 

jöптöжип алган болгоныс Мы договорились помочь Чечек; 

2) согласовывать – кум. (КРС; РКС), алт. (РАС); Бу суракты директорло 

озодоҥ jöптöжип салар керек Этот вопрос надо заранее согласовать с 

директором.  

 

ТЬЫВЫЛДА= чалк. 

болтать – чалк. 

 

УҒУС= чалк., кум., шор., шор. д., УГУС= алт. (понуд. от ук=) 

1) заставить слушать, слышать – алт. (ОРС); 

2) сообщать о чем-л., объявлять, заявлять – чалк. (Р), кум. (КРС), алт. 

(ОРС; РАС), шор. (ШРС-93), шор. д.; алт. Иштеҥ барып jатканы 

керегинде ол бир ай кайра угузып салган О том, что уходит с работы, он 

заявил месяц назад; 

3) доводить до сведения, доносить, доложить – чалк. (Р), кум. (КРС), алт. 

(ОРС);  

4) подавать на кого-л. в суд – алт.; Мен сени угузарым Я на тебя в суд 

подам. 

 

УДУРЛАН= кум., хак. 

1) противиться кому-л., чему-л., давать отпор, сопротивляться, 

протестовать – кум. (КРС);  

2) возражать кому-л. (его доводам, предложениям) – кум. (КРС), хак. 

(ХРС); хак. Удурланма мағаа! Не возражай мне! (ХРС).  

 

УДУРЛАШ= кум., алт., УДУРЛАС= хак.  

1) противиться кому-л., чему-л., восстать против кого-л., давать отпор,  

сопротивляться, протестовать – кум. (РКС), алт. (ОРС), хак. (ХРС); хак. 

Аалдағы чон ГЭС пӱдӱрiгнiң тоғыра полып удурласчалар Деревенский 

народ противится строительству ГЭС;  

2) возражать, не соглашаться, перечить – алт., хак. (ХРС); алт. Парторгка 

jаҥыс ла Бообый удурлашкан Парторгу только Бообый возражал;  

3) пререкаться – кум. (РКС); 

4) идти друг другу навстречу, встречать друг друга – хак. (ХРС). 
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УЖАҚТА= чалк., УЖАҚТА= / УЖАТА= (КРС) кум.  

1) слетничать, наговаривать – чалк., кум. (КРС); 

2) ябедничать – кум. (КРС). 

 

УЙАЛТ= алт. (понуд. от уйал=) 

стыдить кого-л. за что-л. – алт. (РАС); Марый сени не учун уйалты? За что 

Марый тебя стыдил?  

 

УЙАТТЫР= / УЙАЛТ= (Р) чалк., УЙАЛДЫР= (РКС) / УЙАЛТ= (В) 

кум., УЙАТТЫР= шор. д., хак. (понуд. от уйат= / уйал=) 

1) стыдить, укорять кого-л. за что-л. – чалк., кум. (В; РКС), шор. д., хак. 

(ХРС); чалк. Ол урлан ужын аны уйаттыргын Он стыдил его за то, что 

воровал; хак. сöс испеен ÿчÿн уйаттырарға стыдить кого-л. за 

непослушание;  

2) позорить – чалк., шор. д., хак. (ХРС); чалк. Пыйдет тьортыҥ ужын 

пысте уйаттырсын Ты позоришь нас из-за того, что так ходишь; хак. iҷе-

пабаны уйаттырарға позорить родителей [своим поступком]. 

 

УЛАР= алт., УЛААР= шор. д., хак.  

1) бредить; говорить во сне – алт. (ОРС), шор. д., хак. (ХРС); шор. д. Ол 

уйғуда улаарча Он бредить во сне; хак. Пала ағырығдаң улаарча Ребенок 

бредить от болезни;  

2) быть в состоянии лунатизма – шор. д., хак (ХРС); хак. Хараазын ол 

уларча Он по ночам лунатит. 

 

УЛААРХА= шор. д., хак. 

во время сна время от времени говорить бессвязно, произносить 

бессвязные слова – шор. д., хак. (ХРС); хак. Иней улаархапча Старушка 

что-то говорит бессвязно во сне. 

 

УНЧУК= кум., туб., алт. 

1) подать голос, промолвить, откликнуться – кум. (КРС), туб. (Б), алт. 

(ОРС); алт. Jе мениҥ унчугар да кÿÿним jок Но мне даже голос подавать не 

хочется; 

2) проговорить, провозгласить – кум., н.-б. (В). 

 

УР= чалк., кум., туб., алт., шор. д., хак. 

1) лить, наливать что-л. – чалк. (Б), кум. (Б; РКС), туб. (Б), алт. (ОРС), 

шор. д., хак. (ХРС); чалк. Сӱт урпер Налей молока; хак. Аалҷаа чай ур 

пирген [Она] налила гостю чай;  
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2) сыпать что-л.– чалк. (Б), кум. (Б; РКС); алт. (ОРС); Ашты таарларга 

урар керек Зерно надо сыпать в мешки;  

3) лить, идти (о дожде) – чалк., алт., хак. (ХРС); чалк. Ньаҥмыр уртынал 

Как же дождь льёт; хак. Наңмыр хараа тооза урған Дождь всю ночь лил; 

4) тех. лить, отливать (изготавливать литьем) – алт., кум. (РКС), хак. 

(ХРС); кум. қорғычан уқтар урарға лить пули (РКС); хак. суғлух урарға 

отливать удила; ух урарға отливать пули (ХРС);  

5) перен. говорить, рассказывать (много и беспрерывно) – хак. (ХРС); 

Ипчiм тоғыстаң килгендӧк, прай хабарларын ур пирген Моя жена, как 

только пришла с работы, рассказала все новости. 

 

УРУШ= чалк., кум., туб., алт., УРУС= хак. бельт. 

1) возиться с чем-л., кем-л. – алт.; Сенле уружар менде бош jок Мне 

некогда с тобой возиться; 

2) ссориться, ругаться – алт. (ОРС), кум. (КРС), туб.;  

3) сражаться, драться – чалк. (Р), кум. (КРС; РКС), туб. (Б), алт. (ОРС), 

бельт. (ХРС); чалк. Мен Олегле уруштан полғом Я раньше постоянно 

дралась с Олегом ЯКНС 2005: 22); туб. Ол дьылан урушкан Он бился со 

змеей (Б,ДЧТ,31). 

 

УСТАӉНА= хак.  

говорить торопливо – хак. (ХРС); Устаңнаба Не торопись, пожалуйста 

(говори толком) (ХРС). 

 

УХТАЛЫС= хак.  

перен. спорить, ругаться – хак. (ХРС); Апсах-иней ухталызып одырлар 

Старик со старухой спорят (ХРС). 

 

ӰЗӰР= хак.  

1) анализировать, разбирать, обсуждать что-л. – хак. (ХРС); Прайзы наа ла 

сыххан книганы ӱзӱрчелер Все обсуждают только что вышедшую книгу; 

2) перен. обсуждать, осуждать кого-л., сплетничать о ком-л. – хак. (ХРС); 

Ол кiзi ӱзӱрерге хынадыр Она любит осуждать людей. 

 

ӰНДЕ= кум.  

звать в гости, приглашать – кум. (Б; КРС; РКС); Тье, тÿлкечек сенди ÿндеп 

келген кижи вем Ну, лисичка, тебя в гости пригласить я пришел 

(Б,ДК,138).  
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ӰНДЕ= алт., шор. д., хак. 

1) издавать звук, подавать голос, откликаться, отзываться – алт. (ОРС), 

хак. (ХРС); 

2) рыдать, плакать – шор. д.; ӱндеп ылғарға рыдать (приговаривая). 

 

ӰНЕН= чалк., ӰНДЕН= алт., ӰННЕН= хак. 

1) звучать, издавать звук – чалк., хак. (ХРС); чалк. Кем да ӱненин Кто-то 

издал звук; хак. Чатхан ӱннен сыхты Чатхан начал звучать (ХРС);  

2) отзываться на голос, откликаться – чалк., алт. (ОРС); чалк. Мен аҥ ӱнин 

уғақып ӱненим Я откликнулся, услышав его голос; Бу jÿÿле бердиҥ бе? – 

деп ÿйи ÿнденди (БУ,Т,) Ты что с ума сошел? – сказала жена; 

3) уподобляться в отношении голоса – чалк., алт. (ОРС); чалк. Адызы уш 

ӱненин Он сказал, как его отец; алт. Энези чылап ÿнденди Она сказала, как 

ее мама; 

4) плакать навзрыд, выговаривая – хак. (ХРС); ӱнненiп ылғирға плакать 

навзрыд, плакать выговаривая. 

 

ӰНДЕШ= кум., шор. д., ÖӉДЕШ= шор., ӰНДЕС= хак.  

1) подавать голос; отзываться, откликаться – кум. (Б; КРС; РКС), шор. 

(ШРС-93), шор. д., хак. (ХРС); хак. Пiрдеезi ÿндеспедi Никто не отозвался; 

хак. Ол сах андох ÿндес салды Он сразу откликнулся;  

2) отвечать кому-л. взаимностью – хак. (ХРС); Ол ағаа ÿндесче бе? Она 

отвечает ему взаимностью? 

 

ӰННЕС= хак.  

перекликаться – хак. (ХРС); Арығда ÿннезiп чöрерге кирек В лесу следует 

перекликаться. 

 

ӰРДӰР= алт. 

нести вздор, чушь – алт.; Бу нени ÿрдÿрип отурган? Что это за чушь он 

несет? 

 

ӰСКӰР= хак.  

1) натравливать; разг. науськивать (собаку) – хак. (ХРС); адай ÿскÿрерге 

натравливать собаку на кого-л. (ХРС); 

2) перен. натравливать кого-л. на кого-л., настраивать кого-л. против кого-л. 

хак. (ХРС); Кем сiрернi пiске ÿскÿрче? Кто вас натравливает против нас? 

(ХРС). 
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ӰТЕРТ= хак.  

1) успокаивать, утешать кого-л. – хак. (ХРС); ылғапчатхан паланы 

ÿтертiп саларға утешить плачущего ребёнка (ХРС); 

2) занимать, забавлять, развлекать кого-л. – хак. (ХРС); Паланы пiрее 

нименең ÿтерт сал Займи ребёнка чем-нибудь (ХРС). 

 

ХААРТПАХТАН= хак. саг.   

браниться, сквернословить – хак. саг. (ХРС); хаартпахтанарға чарабас 

нельзя сквернословить (ХРС). 

 

ХАБАРЛА= хак.  

рассказывать, извещать, уведомлять кого-л. – хак. (ХРС); сообщать, 

передавать новость, весть, слух кому-л.; чапсых ниме хабарлирға сообщить 

интересную весть (ХРС). 

 

ХАБАРЛАС= шор. д., хак. (взаим. от хабарла=) 

разговаривать, беседовать; передавать друг другу (новости); узнавать 

новости друг у друга – шор. д., хак. (ХРС); шор. д. Телевизорда кiжiлер 

хабарласчалар В телевизоре люди беседуют друг с другом; хак. 

хабарлазып одырарға сидеть за беседой с кем-л. 

 

ХАЖАӉНА= / ХАЗЕӉНА= шор. д.  

сквернословить, крепко выражаться – шор. д.. 

 

ХАЗАЛ= шор. д., хак.  

приставать к кому-л., задевать кого-л., затевать ссору, говорить колкости – 

шор. д., хак. (ХРС); шор. д. Кiжее хазаларға приставать к кому-либо 

(ссорится со всеми); хак. Ол андағ, полған на сай кiзее хазалча Он такой, 

все время пристаёт ко всем. 

 

ХАЛАТ= хак. 

ругать кого-л. – хак.; Син аны халатпа Ты его не ругай; паланы халадарға 

ругать ребёнка (ХРС). 

 

ХАЛБЫРА= хак.  

1) колыхаться, колебаться; качаться – хак. (ХРС); танға халбырапчатхан 

пÿр лист, колышущийся от ветерка (ХРС);  

2) перен. болтать (языком) – хак. (ХРС); Иртiре халбырабысхазың 

(неодобр.) Чересчур [ты] разболтался (ХРС). 
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ХАЛҶОРЛА= хак.  

возражать, противоречить; разг. перечить – хак. (ХРС); Тың на халҷорлаба 

Сильно не возражай (ХРС). 

 

ХАРҒАН= шор. д., хак.  

клясться, божиться, произносить заклинания – шор. д., хак. (ХРС). 

 

ХАТПАСТАН= хак.  

разг. шутить, шуточки пускать – хак. (ХРС); хатпастанып одырарға 

сидеть с шуточками (ХРС). 

 

ХАТХЫРАӉНА= хак.  

посмеиваться, насмехаться, подсмеиваться над кем-л., чем-л. – хак. (ХРС); 

хатхыраңнап одырарға посмеиваться над кем-л. (ХРС). 

 

ХАХЛА= шор. д., хак.  

1) клевать что-л., собирать зёрна (о птицах) – шор. д., хак. (ХРС); хак. 

Таңах тоңас хахлап чöр Курица клюёт зерно (ХРС);  

2) клевать, ударять, щипать клювом – шор. д., хак. (ХРС); хак. Хас минi 

хахлапча Гусь клюёт меня; 

3) перен. придираться, травить, ругать, бранить кого-л. – хак. (ХРС); хак. 

Минi ле хахлапчазар прайзыңар Только меня и ругаете. 

 

ХОЗАӉНА= хак.  

1) разг. неодобр. поддакивать, поддерживать чужое мнение; вторить, 

подпевать кому-л. – хак. (ХРС); Андарох хозаңнапча [Он] туда же 

поддакивает (ХРС); 

2) поддерживать недоброжелательное действие против кого-л. – хак. 

(ХРС). 

 

ХОЙРАЛ= шор. д., хак.  

1) искривиться, погнуться; перекоситься; изогнуться – шор. д., хак. (ХРС); 

хак. Iзiк хойрал парған Дверь перекосилась; Хаңаа осталы хойрал парған 

Оглобли телеги изогнулись (ХРС);  

2) извиваться – шор. д., хак. (ХРС); Чылан чiли хойраларға извиваться как 

змея (ХРС);  

3) перен. кривляться, гримасничать – шор. д., хак. (ХРС); шор. д. Хойрал 

чöрче мында [Он] кривляется здесь; хак. Нимее хойралчазың кiзi алнында 

Что [ты] гримасничаешь перед людьми;  
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4) перен. уклоняться от прямого ответа – хак. (ХРС); Ниме дее 

чоохтабинча, хойралча [Он] ничего не говорит, уходит от ответа. 

 

ХОМАЙЛА= шор. д., хак. 

1) считать кого-л., что-л. плохим; плохо отзываться о ком-л., чём-л. – 

шор. д., хак. (ХРС); шор. д. кiзiдi хомайлирға плохо отзываться о человеке; 

хак. Наа сыххан книганы хомайлапчалар Плохо отзываются о только что 

вышедшей книге;  

2) наговаривать на кого-л., что-л.; чернить, хулить – шор. д, хак. (ХРС); 

шор. д. хонҷыхтарды хомайлирға наговаривать, чернить своих соседей. 

 

ХОРМАЧЫЛАН= шор. д., хак.  

шутить – шор. д., хак. (ХРС); Тарынма, ол хормачыланча Не обижайся, он 

шутит. 

 

ХУЛҒАТТАН= хак. 

шутить, остроумничать – хак.; хулғаттан чöрерге подшучивать. 

 

ХУМАРТХЫЛАН= шор. д., хак.  

1) давать, дарить что-л. в память о себе – шор. д., хак. (ХРС); хак. 

хумартхылап пирерге дать на память о себе (ХРС);  

2) высказывать, выражать желание (волю) – шор. д., хак. (ХРС); хак. Пабам 

хумартхыланып чоохтаан Мой отец высказал своё желание (ХРС). 

 

ХУПЧУТ= хак.  

настраивать, клонить, склонять к чему-л. – хак. (ХРС); Паланы хада 

парарға хупчутпаңар Не настраивайте ребёнка идти вместе с вами (ХРС). 

 

ХЫЖЫНА= шор. д.  

шутить – шор. д.. 

 

ХЫЗАННА= хак.  

1) ругать, вразумлять; порицать, наставлять – хак. (ХРС); Чииттернi 

хызааннирға кирек Надо наставлять молодых;  

2) разг. допытываться; дознаваться – хак. (ХРС); пыролығ кiзiнi 

хызааннирға допытываться (узнать) у провинившегося человека (ХРС). 
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ХЫРЫЖЫН= шор. д., ХЫРЫЗЫН= хак.  

сквернословить; выражаться; браниться; ругаться – шор. д., хак. (ХРС); 

шор. д. Ол хырыжын чöрче Он ругается; хак. Хырызынма Не ругайся, не 

выражайся.  

 

ХЫСХАР= хак.  

упрекать кого-л., выговаривать кому-л. – хак. (ХРС). 

 

ХЫҶЫР= хак.  

дразнить, досаждать (человека) – хак. (ХРС); Паланы хыҷырба Не дразни 

ребёнка (ХРС). 

 

ЧАБАЛЛАН= шор. д., хак.  

1) буянить, скандалить – шор. д., хак. (ХРС); хак. Ноға чабалланчазың? 

Чего скандалишь?;  

2) ругаться, сквернословить – шор. д., хак. (ХРС); хак. Уйат чох пала, 

iҷееңе чабалланчазың! Бессовестный ребенок, ругаешься с матерью!;  

3) выражать гнев (словами) – шор. д., хак. (ХРС); хак. Чабаллан чöрбе 

мында! Остынь, не ругайся! 

 

ЧАЗАҒЛА= хак. 

сказывать сказание без сопровождения музыки (чатхана) – хак. (ХРС); хак. 

Алында хайҷылар нымах чазағлабаҷаңнар Прежде сказители без 

сопровождения [чатхана] не сказывали сказания (ХРС). 

 

ЧАЛҒАН= кум., хак., ДЬАЛАН= туб., ДЬАЛАН= / JАЛАН= алт., (возвр. 

от jала= / чалға=) 

1) облизывать что-л. (себе); облизываться – кум. (РКС), туб. (Б), алт. 

(ОРС), хак. (ХРС);  

2) перен. умолять, упрашивать, униженно просить кого-л. о чем-л.; 

унижаться – хак. (ХРС); Кiзее чалған чöрбес ол Он ни перед кем не станет 

унижаться; 

3) ласкаться – алт. (ОРС); 

4) льстить, угодничать – кум. (КРС). 

 

ЧАӉДА= хак.  

1) ругать, бранить кого-л.; ругаться, жестикулируя – хак. (ХРС); Апсах 

оолғын чаӊдапча Старик бранит сына (ХРС);  

2) наказывать кого-л. – хак. (ХРС); Аны хомай тоғыс ӱчӱн чаӊдадылар Его 

наказали за плохую работу. 
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ЧАРАТ= кум., шор. д., хак., ДЬАРАТ= алт.  

1) одобрять, принимать что-л. – кум. (КРС; РКС), алт. (ОРС), шор. д., хак. 

(ХРС); алт. Jе, Кару ишке барзын – деп Мылчый jаратты Хорошо, пусть 

Кару идет на работу – одобрил Мылчый; хак. Аның чооғын чаратчам [Я] 

одобряю его предложение; Иткен нимеңнi чаратчам [Я] одобряю твои 

действия;  

2) удовлетворять кого-л., что-л. – алт. (ОРС), шор. д., хак. (ХРС); хак. 

Сурынызымны чараттырлар Они удовлетворили мою просьбу;  

3) разрешать, позволять кому-л., что-л. – кум. (КРС; РКС), алт. (ОРС), 

шор. д., хак. (ХРС); хак. Iҷем мағаа тынағ лагерьiнзер парарға 

чаратпинча Мама не разрешает мне ехать в летний лагерь; 

4) решать – шор. д., хак. (ХРС); хак. Чарғаа пирiлген кирегiм чарады Моё 

судебное дело решилось (получилось). 

 

ЧАРЕЕШ= шор. д., ЧАРАС= хак.  

1) мириться, соглашаться, примиряться с кем-л. – шор. д., хак. (ХРС); хак. 

Ыырлас парған хонҷыхтар чарас салғаннар Враждующие соседи 

помирились;  

2) мириться со сватами (один из аспектов свадебного обряда: родители 

жениха идут к родителям невесты с мировой) – хак. (ХРС); Худағай-

сваттар чарастырлар сваты (родители жениха и невесты) помирились 

(ХРС). 

 

ЧАРЫДА ЧООҚТЫ= кум., ЧАРЫДА ЧООҚТА= шор., ЧАРЫДА АЙТ 

ПЕР= шор. д., ЧАРЫДА ЧООХТА= хак. 

объяснять, разъяснять что-л. – кум (РКС), шор. (ШРС-93), шор. д., хак. 

(ХРС); шор. д. Пу ӱргетче олғаннарға прай чарыда айт перче Этот 

учитель ребятам все хорошо объясняет. 

 

ЧАСХАР= шор. д., хак.  

утешать, уговаривать кого-л., успокаивать – шор. д., хак. (ХРС); шор. д. 

Палады часхар Успокой ребёнка. 

 

ЧАКЫГ ПЕР= кум., JАКАРУ БЕР= алт., ЧАХЫҒ ПЕР= шор. д., 

ЧАХЫҒ ПИР= хак.  

приказывать – кум. (РКС), алт., шор. д., хак. (ХРС); алт. Командир биске 

фронттыҥ чийÿзин öтсин деп jакару берген Командир дал нам приказ 

перейти линию фронта; шор. д. Пу тоғышты эт саларға чахығ пердылер 

Приказали сделать эту работу.  

Ср. чалк. тьакы=, алт. jакар= / дьакар=, кум. тьакар=. 
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ЧЕКТИ= кум., ДЬЕКТЕ= алт., ЧИКТЕ= хак.  

1) вредить кому-л. – алт. (ОРС); 

2) ненавидеть кого-л. – алт. (ОРС); 

3) браковать (вещь, работу); критиковать, находить недостатки; обвинять, 

критикуя – кум. (КРС; РКС), алт. (ОРС), хак. (ХРС); алт. Олор мениҥ 

ижимди jектеп салгандар Они мою работу забраковали; хак. Пастыхтар 

пiстiң тоғысты чиктебiскеннер Начальники раскритиковали нашу 

работу; 

4) говорить нелестно (о человеке); осуждать, порицать; разг. охаивать кого-

л. – кум. (КРС); хак. (ХРС); хак. Хазинезi килiннiн чиктеп ле одырча 

Свекровь все время осуждает свою невестку; 

5) опровергать что-л. – алт. (ОРС); Оныҥ айтканын дьектеп салдым Я 

опроверг сказанное им (ОРС). 

 

ЧЕЛДЕ= алт., ШАЛДА= шор. д., САЛДА= хак. 

1) грызть, глодать что-л. – алт. (ОРС), шор. д., хак. (ХРС); шор. д. Адей 

сööк шалдепча Собака грызет кость; хак. Сööк салдирға хынадырбын 

Люблю глодать кость; 

2) перен. грызть, пилить  кого-л. – алт., шор. д., хак. (ХРС), хак. Пазох 

апсағын салдап парир Она опять грызет мужа. 

 

ЧЕРТТЕН= чалк., ЧЕРТЕН= туб., алт. 

1) клясться, божиться – туб. (Б), алт. (ОРС); алт. Ядгар билбес – деп, мен 

чертенедим (БУ,Т,85) Ядгар не знает – я клянусь;  

2) принимать присягу, присягать – чалк. (Р). 

 

ЧЕЧЕРКЕ= алт. 

1) остроумничать, стараться говорить красивыми словами – алт.; 

2) гордиться, важничать – алт. (ОРС). 

 

ЧИМЕЛЕ= хак.  

1) бранить, упрекать, журить кого-л. – хак. (ХРС); чимелеп саларға 

побранить (упрекнуть, пожурить) (ХРС);  

2) читать нравоучение, поучать кого-л. – хак. (ХРС); кiзi чимелирге кÿс 

имеет склонность поучать людей (ХРС). 

 

ЧОЙЛЕН= (Б) / ЧÖЙЛЕН= (Б) / ЧӨЙЛЕН= (РКС) / ЧОЙЛЕН= (Б) кум., 

ЧÖЙЛЕН= шор. д., хак. 

обманывать, лгать, говорить неправду, разг. соврать – кум. (Б), шор. д., 

хак. (ХРС); кум. Чойленбелер, чойленбелер, шым болар, мен Машпарак 
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акелдим Не лгите, не лгите, молчите, я Машпарака принес (Б,ДК,163); 

шор. д. Чöйленме Не ври; хак. Чöйленiбiзерге пiр-iкi ле Солгать [может] 

только так (букв.: один-два раза). 

 

ЧОКУЛДА= туб.  

ругать, кричать  – туб. 

 

ЧОӉНА= хак.  

1) упрекать, пенять, роптать – хак. (ХРС); кiзее чоңнирға упрекать кого-л. 

(ХРС);  

2) обвинять, взваливать вину на другого – хак. (ХРС); чоңнап чоохтанарға 

говорить, обвиняя (ХРС). 

 

ЧӦНДIР= хак.  

1) дурачить, водить за нос кого-л., долгое время обманывать, вводить в 

заблуждение кого-л. – хак. (ХРС); Оолғың пазох прайзын чöндiр пари Твой 

сын опять всех дурачит; 

2) перен. обманывать, соблазнять – хак. (ХРС); хыстарны чöндiрерге 

обманывать девушек (ХРС). 

 

ЧÖПСIРЕ= хак.  

соглашаться с кем-л., чем-л.; поддерживать кого-л., что-л. – хак. (ХРС); 

ағаа чöпсiребеске не соглашаться с ним (ХРС). 

 

ЧУГУЛДА= туб., алт. 

бранить, ругать, журить – туб. (Б), алт. (ОРС). 

 

ЧУГУЛДАН= туб., алт. (возвр. от чугулда=) 

1) ругаться, браниться – алт. (ОРС); 

2)  гневаться, сердиться – туб. (Б), алт. (ОРС). 

 

ЧӰЛҶӰРЕ= хак.  

лепетать, лопотать, бормотать (чаще о ребёнке) – хак. (ХРС); Палаҷах 

чÿлҷÿренiп пастапча Ребёнок начинает лепетать (ХРС). 

 

ЧӰМЕРТЕ= хак.  

1) обманывать; обманом, ловкостью перетянуть на свою сторону кого-л. – 

хак. (ХРС); чÿмертiп аларға обманом добиться чего-л. (ХРС); 

2) забавлять кого-л. (рассказами и т.д.) – хак. (ХРС); чоохнаң чÿмертiп 

одырарға забавлять кого-л. разговорами (ХРС). 
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ЧӰЧӰӉНЕС= хак.  

сплетничать, шептаться – хак. (ХРС); Пулуңдағы хыстар чÿчÿңнесчелер 

девушки, сидящие в углу, перешёптываются. 

 

ЧӰПТЕ= кум. 

шептать – кум.; Меең кулагыма чÿптевийзең Шепни мне на ухо. 

 

ЧЫБАЛА= алт., СЫМАЛА= хак. 

1) бросать, кидать что-л. – алт., хак. (ХРС); хак. тас сымалирға кидать 

камни (ХРС);  

2) перен. забросать, закидать (напр., вопросами) – хак. (ХРС); Чыылған чон 

лекторны сурығларнаӊ сымалааннар Слушатели забросали лектора 

вопросами. 

 

ЧЫЛМАЙ= хак.  

сплетничать, злословить – хак. (ХРС); Кемнеңер чылмайчазар? О ком [вы] 

злословите? (ХРС). 

 

ШАНЪЫРА= (Р) чалк., ШЫҢЫР= кум., ШЫНЪЫР= туб., ШЫҤЫР= 

алт., СЫӉЫРА= хак. 

1) звенеть, свистеть – чалк. (Р); звенеть – алт. (РАС), хак. (ХРС); алт. 

Школдо кÿзÿҥи шыҥырап jат В школе звенит звонок; хак. саң сыңырапча 

звенит звонок (ХРС); 

2) скрипеть – туб. (Б); 

3) визжать – кум. (РКС), туб. (Б); 

4) звенеть, издавать очень высокие звуки (обычно о голосе) – хак. (ХРС); 

ырҷының ӱнi сыңырапча звенит голос певца. 

 

ШАБЫЛЫШ= шор.  

болтать – шор. (ШРС-93). 

 

ШАҒЛА= шор. 

ругать, бранить кого-л. – шор. (ШРС-93). 

 

ШАҒЛАН= шор.  

ругаться, сквернословить – шор. (ШРС-93). 

 

ШАҤЖА= алт. 

говорить звенящим голосом – алт. 
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ШАПЫЛДА= алт. 

говорить без умолку, трещать – алт. 

 

ШИБЕЛЕТ= алт. 

1) выпытывать у кого-л. что-л. – алт. 

2) настойчиво, бесцеремонно требовать что-л. – алт. 

 

ШОГЫР= кум., ЧОГОР= туб. 

проклинать – кум. (КРС), туб.; Ол öштÿ кижини чогорбыт Он проклинает 

врага. 

 

ШОКО= / ШОКЕ= / ЩОКО= / ЩОКЕ= чалк., ЧОКЫ= алт. 

1) клевать (о птицах) – чалк., алт. (ОРС; РАС); Кÿрÿске таран шоқыптьыт 

Курица клюет пшено; 

2) ковырять, выковыривать, выколупывать – алт. (ОРС); 

2) перен. ругать, дразнить, издеваться, заклевать кого-л. – чалк., алт.; По 

кат апщйаны най шоқыпсан Эта баба своего мужа совсем заклевала 

(довела до плохого состояния постоянными криками). 

 

ШОЛАЛА= (РКС) / ШОЛАН= (КРС) кум., ЧОЛОЛО= алт., СОЛАЛА= 

шор. д., хак.  

1) давать кому-л. прозвище, кличку – кум. (КРС; РКС), алт. (РАС), шор. д., 

хак. (ХРС); шор. д. Ол палады солабалдылар Тому ребенку дали прозвище; 

хак. Пызоҷахты солалап салдылар Теленку дали кличку;  

2) назвать кого-л. псевдонимом – хак. (ХРС); писательнi солалирға 

называть писателя его псевдонимом (ХРС). 

 

ШООТ= алт.  

1) перевести разговор на другую тему, отвлечь в другую сторону – алт. 

(ОРС); 

2) найти повод, зацепку – алт. (ОРС);  

3) упрекать, делать язвительные намёки – алт. (ОРС); 

4) насмехаться, подшучивать над кем-л. – алт.; А ол дезе мени jаантайын 

шоодып туратан А он всегда насмехался надо мной. 

 

ШОРШОҤНО= / ШОРШОҤНЕ= / ЩОРЩОҤНО= чалк. 

бубнить, ворчать – чалк. ; Шоршоҥныве Не бубни. 

 

ШУГАРЛЫ= кум. 

картавить – кум. (КРС). 
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ШУЛУШТА= туб.  

шептать – туб. 

 

ШЫВЫШТА= / ЩЫВЫЩТА= чалк., ШЫБЫШТА= / 

ШЫВЫШТА= кум., ШЫБЫШТА= алт., СЫБЫХТА= хак. 

1) шептать, нашептывать кому-л. что-л. – чалк., кум. (РКС), хак. (ХРС); 

чалк. Ма шывыштаптьыт [Он] мне шепчет; алт. ӧбӧгӧн отургыжын 

столго jууктадала, шыбыштайт (СС,АКС,82) Старик поставив стул к 

столу, шепчет; хак. хоп чоох сыбырирға нашептывать кляузы (ХРС);  

2) лечить, заговаривать (болезни); колдовать, наводить болезни, беды на 

кого-л. – чалк.;  Сӧлны шывыштапсан Заговорил бородавку.  

 

ШЫВЫШТАН= чалк., ШЫБЫШТАН= кум. 

шептать про себя – чалк., кум. (РКС); чалк. Шывыштан ощыптьыт [Она] 

сидит про себя шепчет. 

 

ШЫҒАРТЫР= чалк., кум., ЧЫГАРТ= алт., СЫҒАРТ ПЕР= шор. д., 

СЫҒАРТ= хак.  

1) быть выведенным, выставленным откуда-л. – алт. (ОРС), шор. д., хак. 

(ХРС); класстаӊ сығардырарға быть выставленным из класса (ХРС);  

2) быть исключенным, выписанным, уволенным откуда-л. – алт., шор. д., 

хак. (ХРС); алт. Аржан ижинеҥ чыгартып ийген Аржана уволили с 

работы; хак. Пу кiзiлер тоғыстаң сығартыбыстылар Этих людей уволили 

с работы;  

3) быть вытащенным откуда-л. – алт., шор. д., хак. (ХРС); Чайғы iзiг 

кӱннерiнде кип-азахтарны кӱнге сығартырып хурудчалар В жаркий летний 

день нам поручают вынести одежду, чтобы просушить; 

4) быть выдвинутым, выставленным в качестве кого-л. – хак. (ХРС); 

депутатха сығартарға быть выдвинутым в депутаты (ХРС); 

5) заставить, попросить кого-л. вырастить, проращивать что-л. – хак. 

(ХРС); оот сығартарға попросить кого-л. прорастить зерно (для 

изготовления закваски) (ХРС); 

6) быть изданным, выпущенным – хак. (ХРС); орындағы издательстваа 

чоохтар чыындызы сығартарға обратиться в местное издательство, чтобы 

оно издало сборник рассказов (ХРС); 

7) быть поднятым куда-л. – алт (ОРС), хак. (ХРС); хаӊааға сығартарға 

попросить кого-л. поднять [себя] и посадить на телегу; 

8) быть вынесенным откуда-л. – алт. (ОРС), хак. (ХРС); олғаннарға сӧп 

сығартарға заставить детей вынести мусор; 
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9) быть заваренным (о чае) – хак. (ХРС); Иб ээзiне наа чей сығартырчабыс 

Мы попросили хозяйку дома заварить свежий чай; 

10) выпытывать у кого-л. что-л. – кум., шор. д., хак.; хак. чазырған 

сағызын сығартарға выпытывать потайную мысль. 

 

ШЫЛА= алт.  

расспрашивать, допрашивать, вести дознание – алт. (ОРС; РАС); Ол ыйлап 

турган баланы шылай берди Она начала расспрашивать плачущего 

ребенка. 

 

ШЫМЫРА= / ЧЫМЫРА= алт. (ОРС), СЫБЫР= шор. (ШРС-93), 

СЫБЫРА= шор. д., хак. (ХРС) 

1) шептать, нашептывать кому-л. что-л. – алт., шор. (ШРС-93), шор. д., 

хак. (ХРС); чалк. Ол ма шывыштаптьыт Она мне шепчет; хак. хоп чоох 

сыбырирға нашептывать кляузы (ХРС);  

2) лечить, заговаривать (болезни); колдовать, наводить болезни, беды на 

кого-л. – шор. (ШРС-93), шор. д., хак. (ХРС); хак. Ууҷа сiстi сыбырапча 

Бабушка заговаривает чирий. 

 

ШЫМЫРАН= / ЧЫМЫРАН= алт. (ОРС), СЫБЫРАН= шор. (ШРС-93), 

шор. д., хак. (ХРС) 

шептать про себя – алт. (ОРС),  шор. (ШРС-93), шор. д., хак. (ХРС); алт. 

Шымыранбай тыҥыда не айтпас неме бу? Почему об этом не шепча 

сказать?; хак. Инейек ниме-де сыбыранып одыр Старушка о чем-то шепчет 

про себя. 

 

ШЫМЫРАШ= / ЧЫМЫРАШ= алт., СЫБЫРАШ= шор. д., 

СЫБЫРАС= хак. (ХРС) 

1) перешептываться – алт., шор. д., хак. (ХРС); хак. Сiрер нимедеңер анда 

сыбырасчазар? Вы там о чем перешептываетесь?;  

2) наговаривать друг на друга; сплетничать о ком-л. (о нескольких лицах) – 

шор. д., хак. (ХРС); шор. д. Кемнеңара анда сыбырашчазар? О ком [вы] 

там сплетничаете? 

 

ШЫПЫЛДА= алт.  

болтнуть лишнее, выболтать – алт. (АТ). 

 

ШЫРЛА= / ШУРЛА= чалк., шор., СЫРЛАШ= шор. д., СЫРЛА= хак.  

1) визжать – хак. (ХРС); Кӱҷӱгес сырлапча Щенок визжит;  
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2) плакать (сильно и долго) – шор. д., хак. (ХРС); шор. д. Анды паллар 

сырлажчалар Там дети сильно плачут; хак. Тасхары пала сырлапчатханы 

истiлче На улице слышно, [как] ребенок сильно плачет;  

3) шипеть, трещать (от горения на огне) – хак. (ХРС); Сковородкада ӱс 

сырлапча На сковороде шипит сало; 

4) журчать (о ручье) – чалк., шор.; шор. Пара-пара келгенин, эниш тӧбере 

шырлапчатқан қолчақ кӧрӱп алдылар Шли-шли, в низинке заметили 

журчащий ручей (Ш,УНШ,8-9). 

 

ЩАҒЫР= чалк., ЧАҤЫР= / ЧЫҤЫР= (ОРС; РАС) алт. 

визжать – чалк., кум. (РКС), туб. (Б), алт. (ОРС; РАС);  чалк. Кем 

щагыртьыт? Кто визжит?; алт.Чыҥырбай, jазап айтсаҥ Не визжи, говори 

нормально. 

 

ЩАЙДЫР= чалк., JАЙДЫР= алт., ЧАЙДЫР= хак. (понуд. от щай= / 

jай= / чай=) 

1) заставит полоскать – чалк., алт, хак. (ХРС); чалк. Ньимыщтырны 

щайдырзыҥ заставь полоскать вещи; 

2) заставить поливать, разливать – хак. (ХРС); 

3) распространять слухи, рассказывать всем о чём-л. – хак. (ХРС). 

 

ЩИЙИКТА= / ЩИЙИКТЕ= чалк., ШИЙИКТЕ= кум., ШЫЫХТА= 

шор. д., СИИХТА= / СЫЫХТА= хак. 

1) пищать (о птице) – чалк., кум., шор. д., хак. (ХРС); чалк. Такшын пир 

куш щийиктаптьит На улице пищит одна птичка; шор. д. Кÿске 

шыыхтапча Мышь пищит; 

2) скрипеть – кум. (КРС);  

3) визжать, пищать (о людях) – чалк., кум., шор. д., хак. (ХРС); чалк. Кыс 

щыйыктаптьыт Девушка пищит; шор. д. Шыхтаба Не пищи.; хак. 

Хыстар, кÿскеҷектернi кöр салып, сиихти тÿстiлер Девушки, увидев 

мышей, запищали; хак. Суғ хазында хыстарның сыыхтапчатханы 

чайылча У реки раздается визг девушек. 

 

ЩӦРЩӦКТЕ=, ЩӦРЩӦК ЩӦЙ=, ЩӦРЩӦК УЙ= чалк., ЧÖРЧЕК 

ИЕР= (КРС) / ЧӰРЧЕК ИЕР= (КРС) кум., ЧÖРЧÖКТÖ= алт. 

1) рассказывать сказки – чалк., кум. (КРС), алт. (ОРС); чалк. Тайным 

щӧрщӧк щӧйтьыт Бабушка рассказывает сказки; 

2) капризничать – алт. (ОРС). 
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ЫҒЫРАН= шор. д., ЫРКЫРАН= алт. 

1) рычать, ворчать (о животных) – шор. д., алт.; шор. д. Адей ығыранче 

Собака рычит;  

2) перен. рычать, ворчать злобно (о людях), выражая недовольство – 

шор. д., алт.; алт. Ыркыранба, тÿҥей ле мени коркыдып болбозыҥ Не 

рычи, все-равно меня не напугаешь; шор. д. Ол кiжi ығыранлече тот 

человек все время рычит. 

 

ЫЗЫЛАТ= хак.  

1) бросать, кидать что-л. с силой, резко – хак. (ХРС); тас ызыладарға 

бросить с силой камень (ХРС); 

2) ударить, хлестнуть внезапно, резко – хак. (ХРС); ызылат пирерге 

ударить, хлестнуть кого-л. (ХРС); 

3) перен. выпалить, сказать хлёстко, хлестать словами – хак. (ХРС); сӧснеӊ 

ызыладарға хлестать (убить) словом (ХРС). 

 

ЫКЫЛДЕ= чалк., ЭКИЛДЕ= кум.  

заикаться – чалк., кум. (РКС); чалк. Гриша ыкылдывакып айтьыт Гриша 

говорит заикаясь; кум. Надя экилдепчит Надя заикается. 

 

ЫМЗАН= шор. д., НАМЗАН= хак. 

ворчать (о человеке) – шор. д., хак. 

 

ЫНАКТА= кум., ЫНА= шор., шор. д., хак.  

1) употр. в отрицательной форме желать, хотеть – кум. (КРС), шор., 

шор. д., хак. (ХРС); хак. Iҷем пу аалдаң кӧзерге ынабинча Моя мама не 

хочет переезжать из этой деревни; шор. д. Палам пӱӱл институтсаре 

кiрерге ынабады Мой ребенок не захотел в этом году поступать в 

институт;  

2) соглашаться с кем-л., чем-л., давать согласие, не отказываться – кум. 

(КРС); шор. (ШРС-93), шор. д., хак. (ХРС); шор. д. Хыс ынады Девушка 

соглашается (выходит замуж по согласию); хак. Наа машина аларға ынап 

салдым Я согласился покупать новую машину. 

 

ЫРА ТАРТ= шор. д., хак. 

1) разг., груб. орать, кричать, горланить – шор. д., хак.; хак. Аның ипчiзi 

ыра тартып ла майыхча Его жена все время орет (букв.: орать устает); 

2) придираться к кому-л. – шор. д.; Мегее ыра тартче Он ко мне 

придирается. 
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ЫРАЛА= чалк. 

сплетничать, злословить – чалк.; По қат кӱнзайын ыралып тьортьыт Эта 

женщина каждый день сплетничает. 

 

ЫРВАЙ= / ЫРЖАЙ= чалк. 

насмехаться, иронизировать над кем-л., над чем-л. – чалк.; Сен ма ырвайва 

Ты не насмехайся надо мной. 

 

ЫРГЕН= чалк. 

1) лаять, насторожиться (о собаке) – чалк.; Ийт ыргентьыт Собака лает; 

2)  перен. браниться, ругаться, лаяться (о человеке) – чалк.; Ыргенмин тьор 

Ходи не ругайся (не подавай голоса, не лайся). 

 

ЫРҒАХТАЛ= шор. д., хак.  

1) быть схваченным подцепленным крючком – хак. (ХРС); 

2)  перен. придираться к кому-л.; разг. цепляться – шор. д., хак. (ХРС); Ол 

кiзее ле полза ырғахталча Она придирается ко всем; 

3) доносить на кого-л., исподтишка делать кому-л. плохое – шор. д. 

 

ЫРҒАХТАН= шор. д., хак.  

1) огрызаться, пререкаться – шор. д.; 

2) раздражаться, злиться (внутренне, про себя) – хак. (ХРС); Ол ипчiҷек 

ырғахтанып одырча Та женщина сидит и злится. 

 

ЫРДЫР= хак.  

1) разг., груб. кричать, орать, горланить – хак. (ХРС); Ырдырба! Не ори! 

(ХРС); 

2) перен. реветь (ХРС); кӱн тооза ырдырлачазыӊ целыми днями только и 

ревёшь. 

 

ЫРЛА= хак.  

петь – хак. (ХРС); Ол чахсы ырлапча Он поёт хорошо. 

 

ЫС= шор., хак. 

1) отправлять, направлять, посылать – шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); 

2) рассказывать что-л. (обычно сказку); – шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); шор. 

Писке ныбақ ыс пераар Расскажите нам сказку (РШР, 48); хак. Минiң ағам 

нымахтар кӧп ысчаң Мой дедушка рассказывал много сказок. 
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ЭБИР= алт., ИБIР= шор. д., хак.  

1) обходить, объезжать, окружая, огибая кого-л., что-л. – хак. (ХРС), 

шор. д.;  

2) пройти по всему пространству чего-л.; исходить – хак. (ХРС), шор. д.; 

шор. д. аалды ибiрерге обойти [всё] село (с. Анжуль); хак. Пӱӱн 

iнектерiмнi тiеп, прай аалны ибiрерге килicкен Сегодня в поисках своих 

коров, пришлось обойти всё село; 

3) окружать, брать в кольцо (напр., скот) – хак. (ХРС), шор. д.;  

4) объезжать, побывать во многих местах, посетить многих – хак. (ХРС), 

шор. д.; хак. Пiстiң саблығ артисттерiбiс прай чирнi ибiр парирлер Наши 

знаменитые артисты объездили почти весь мир; 

5) вращать; вертеть что-л. – хак. (ХРС);  

6) выворачивать, вывёртывать наизнанку что-л. – хак. (ХРС); 

7) обхаживать кого-л.; разг. вертеться, околачиваться около кого-л. – хак. 

(ХРС);  

8) перен. намекать, говорить намёками – хак. (ХРС); хак. нимее ибiрiп 

одырзың на что [ты] это намекаешь? (ХРС);  

ср. шор. д. ибiре айт= намекать, говорить намёками. 

 

ЭДРЕ= алт.  

бредить (во время болезни)– алт. (РАС); Оору Сандрай эдреп турды 

Больной Сандрай бредил. 

 

ЭЗЕНДЕШ= (Б) / ЭЗЕНЕШ= чалк., ЭЗЕНДЕШ= туб., алт., ЭЗЕНЕШ= 

(Б) / ЭЗЕНТЕШ= (Б) / ЭЗЕНИШ= (РКС) кум., ЭЗЕНЕШ= шор., 

ЭЗЕННЕС= шор. д., ИЗЕННЕС= хак. 

1) здороваться с кем-л., приветствовать кого-л. – чалк. (Б; П), туб. (Б), кум. 

(Б, РКС), алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), шор. д., хак. (ХРС); чалк. Ол 

эзенешпийт Он не здоровается; кум. Таныштарға учурашқанда 

эзенижерге керек При встрече со знакомыми надо здороваться (РКС,129); 

туб. Колдонъ тудуп эзендешти [Он] за руку поздоровался (Б,ДЧТ,122); 

алт. Кижиле ден эзендешпейт те Даже не здоровается со мной; шор. Оң 

қолун сун-келип, эзен теп, эзенеже-берди Правую руку Ак-Каану она 

протянула, уважительно с ним поздоровалась (ДШ, 65-66); хак. Миннең 

хада изеннеспин иртiре пас парыбысты Не поздоровавшись со мной, 

прошел мимо; 

2) прощаться с кем-л. – чалк. (Б), алт. (РАС); чалк. Авакайыла эзенеш алды 

[Он] попрощался с женой (ЕК,ЧС,104); алт. Нӧкӧримниҥ божогонын 

угала, эзендежип аларга келдим Узнав о смерти друга, пришел 

попрощаться. 
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ЭЛЕКТЕ= алт., ИЛЕКТЕ= хак.  

1) насмехаться, подтрунивать, подшучивать, подсмеиваться над кем-л.; 

поддразнивать; поддевать кого-л.; – хак. (ХРС), алт. (ОРС); хак. Илектебе 

син аны Не издевайся над ним; ӧштÿзин чечен сӧстӧриле электей берди 

Начал меткими словами высмеивать своего врага;  

2) надругаться – алт. (ОРС); Таныш эмес кысты электеп салгандар [Они] 

надругались над незнакомой девушкой. 

 

ЭРВЕКТЕ= / ЭРБЕКТЕ= / ЭРМЕКТЕ= туб., ЭРБЕКТЕ= шор. (ШРС-93), 

ЭРМЕКТЕ= алт. (ОРС), ИРБЕКТЕ= хак. (ХРС) (от эрбек / эрвек / эрмек 

/ ирбек ‘речь, предложение’, ‘беседа, разговор’) 

говорить, рассказывать, беседовать, разговаривать – туб., шор. (ШРС-93), 

алт. (ОРС); шор. мен сени шор тилибе эрбектеерге ӱргедерим я буду учить 

тебя говорить по-шорски (РШР, 44); алт. Айдар эрмектежер болзо, каруун 

jандырбай, унчукпай jаткам (СС,АКС78) Когда Айдар заговаривал [со 

мной], я не отвечала, молча лежала; хак. алып кiзi ирбектепче богатырь 

рассказывает. 

Ср. эрбек / эрмек сура= ‘спрашивать’ – кум., туб., алт. 

 

ЭРВЕКТЕН= / ЭРБЕКТЕН= / ЭРМЕКТЕН= туб., ЭРМЕКТЕН= алт. 

(возвр. от эрвекте= / эрбекте=) 

1) говорить, высказываться – туб., алт.; туб. Тье орусла тьақшы 

эрмектентис А на русском мы хорошо говорим (ЯКНС 2003: 91); алт. 

Öбöгöни ол ок jобош ÿниле эрмектенди (БУ,Т,40)  Ее муж тем же самым 

спокойным голосом сказал; 

2) бредить, бормотать, ворчать – алт. (ОРС). 

3) лепетать (о детях) – алт. 

 

ЭРБЕКТЕШ= (Б) / ЭРМЕКТЕШ= (КРС) кум., ЭРВЕКТЕШ= (Б) / 

ЭРБЕКТЕШ= (Б) / ЭРМЕКТЕШ= (Б) туб., ЭРМЕКТЕШ= алт., 

ЭРВЕКТЕШ= / ЭРБЕКТЕШ= шор., ИРБЕКТЕС= хак. (взаим. от 

эрвекте= / эрбекте= / ирбекте=) 

1) разговаривать, беседовать – туб. (Б), кум. (Б; КРС), алт. (ОРС); шор. 

(ШРС-93), хак. (ХРС); кум. Эки оолак бейде эрбектешти Два мальчика так 

разговаривали (Б,ДК,189); туб. Тьаш улустар пойыныҥ тилиле 

эрвектежере уйалпытлар Молодые люди стесняются разговаривать на 

своем языке; алт. Слерле база аҥылу öйдö ло аҥылу jерде эрмектежерибис 

(БУ,Т,237) С вами тоже будем говорить в особое время в особом месте; 

шор. По чоннар пашқа тиллербе эрбектешчалар (Ш,ҚН,3) Эти люди 

разговаривают на другом языке; хак. Чоох салып чоохтасчалар iкi алып, 
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ирбек салып ирбектешчелер Душевно разговаривают, мирно беседуют два 

богатыря (ХРС); 

2) договариваться, сговариваться – туб. (Б), алт. (ОРС); туб. Пис 

эрвектежип алдыс Мы договорились; алт. Ойто туштажар болуп 

эрмектешкилеп алдыгар ба? (БУ,Т,39) [Вы] договорились снова 

встретиться?  

 

ЭРГЕ= хак.  

проклинать кого-л. – хак. (ХРС); ыырҷыларны эргирге, харғирға фольк. 

бранить и проклинать своих недругов (ХРС). 

 

ЭЭН-ААСТАН= хак.  

сквернословить, материться – хак. (ХРС). 

 

ЯЛА= хак.  

поддакивать кому-л. – хак. (ХРС); А син ялаплачазың А ты только 

поддакиваешь (ХРС). 

 

ЯӉЗА= хак.  

разг. груб. грубо разговаривать с кем-л., орать на кого-л. грубо – хак. 

(ХРС); Кiзее яңзыба Не ори на людей (ХРС). 
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ГЛАГОЛЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ СЕВЕРА САЯНО-АЛТАЯ 

 
ААЙЛА= кум., алт., ААЙЛА / АЙЛА= туб. 
1) понимать, осознавать – туб., алт. (ОРС); туб. Мен jастыра айлап jадым 
Я не понимаю; туб. Меге оны аайларга полушты [Он] помог мне осознать; 
алт. Ол мени аайлабай jат Он меня не понимает; алт. Ол бойыныn бурузын 
jаnы ла аайлаган Он только что осознал свою вину (СБ); 
2) разъяснить, объяснить – кум. (КРС; РКС), туб., алт. (ОРС); кум. Мага 
аайлаппер Объясни мне; туб. Мен jастыра айлап jадым Я неправильно 
растолковываю; алт. Кайда чын, кайда тöгÿн аайларга кÿч Где правда, где 
ложь, разобраться трудно (СБ); 
3) приводить в порядок (мысли, дела) – туб., алт.; туб. Бу керекти аайлар 
керек Надо привести в порядок это дело; алт. Сен оны аайлап сал Ты это 
приведи в порядок; 
4) определять (определить) кого-л., что-л. (качества, свойства, количество, 
результаты и под.) каким-л. образом – алт. (РАС); Лётчик приборлордыn 
болужыла аайланып чыкты Лётчик определился при помощи приборов (РАС). 
 
АJАР= алт. 
наблюдать, всматриваться, обращать внимание – алт. (ОРС); Ол эжик 
jабылу болгонын аjарбаган Он не обратил внимания на то, что дверь была 
закрыта; Бу айалганы jазап аjар Обрати внимание на это обстоятельство.  
 
АЙРЫ= чалк., кум., туб., алт. 
1) отделять, разделять – чалк. (Б), кум. (КРС), туб, алт. (ОРС); алт. Бозуны 
уйдаҥ айры Отдели телёнка от коровы; 
2) отличать что-л. – алт. (ОРС); Бойыҥныҥ торбокторыҥды айрып 
болорыҥ ба? Ты можешь отличить своих бычков?; 
3) выручать из беды – туб., алт. (ОРС); Ол мени карын тÿбектеҥ айрыды 
Он выручил меня из беды; туб. аракыдаn айры избавь от водки. 
4) разнимать дерущихся – кум. (РКС), алт. (ОРС); алт. Ол согужып турган 
уулдарды барып айры Иди разними этих дерущихся парней; 
5) мат. вычитать; отнимать – чалк. (Б), кум. (КРС), туб., алт. (ОРС); чалк. 
Пещтын ӱщты айрыви От пяти вычти три; кум. тооны айрыйарға вычи-
тать; туб. Беште пирди айрывал Из пяти отними один; алт. Алтынаҥ экини 
айры Из шести отними два. 
 
АЛ= чалк., кум., туб., алт., шор., шор.д., хак. 
1) брать, взять – чалк. (Б), кум. (Б; РКС), туб. (Б), алт. (ОРС), шор. (ШРС-
93), шор.д., хак. (ХРС); чалк. Қожықты ал Возьми ложку; кум. Акча кан-
чоп сага керек, инчеп алал Сколько тебе денег нужно, столько и возьми (Б); 
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туб. Чӱӱни алган деп, қартопло алган Что с собой брали, картошку только 
и брали; алт. Суу кожо ал Возьми с собой воду; хак. паланы холға аларға 
брать ребенка на руки; 
2) купить, приобретать – чалк., кум. (Б), туб., алт. (ОРС), шор., шор.д., хак. 
(ХРС); чалк. Магазиндын сахар алам [Я] в магазине сахар купил; кум. Тор-
го тавар алып алдым Шелкового товара купил (Б); туб. Сениҥ 
агитацияннаҥ каткаларым албай jит После твоей агитации, мои катки не 
покупают; алт. Сельпоноҥ калаш ла алган В магазине купил только хлеб; 
хак. аарлыға аларға покупать дорого (ХРС);  
3) получать – чалк. (Б), кум. (Б; РКС), туб. (Б), алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), 
шор.д., хак (ХРС); чалк. Ақчы алан [Он] деньги получил; кум. Мен сти-
пендия алгам Я получала стипендию; алт. Мен jакшы зарплат алгам Я по-
лучала хорошую зарплату; хак. библиотекадаӊ книга аларға брать книгу 
из библиотеки;  
4) слушать совет – кум. (Б); сӧс ал слушать совет (Б); 
5) брать слово – чалк., алт., хак. (ХРС); алт. Адарга куучындабазын деп, ол 
менеҥ сӧс алды Она взяла с меня слово, чтобы Адару не рассказывала; 
Сендын сӧс алам [Я] взял с тебя слово; 
6) жениться – чалк., кум. (Б), туб. (Б), алт., шор. д., хак. (ХРС); чалк. қат 
ал женись; кум. кижи ал женись (Б); туб. бир да кижи алманар ни разу не 
женился (Б;1972:35); алт. Уулы кижи алган [Его] сын женился; 
7) мат. вычитать, отнимать – чалк., кум. (КРС), туб, алт., шор.д., хак. 
(ХРС), чалк. Тьӱстын экыны али Из ста вычти два; кум. Тoртoh икини ал 
От четырех отними два; алт. Экини jетинеҥ ал От семи отними два; шор.д. 
Чӱстеӊ чибиргиди алыбызарға он полар От ста вычесть двадцать; хак. Ал-
тынаӊ ӱстi алыбызарға От шести отнять три. 
 
АЛЧААСТА= кум., АЛҶААСТА= / АЛЧАСТАН= шор.д., АЛҶААСТА= хак. 
1) ошибаться – кум. (РКС), шор.д., хак. (ХРС); кум. Ол алчаастап салған 
Он ошибся; хак. Ол алҷаастапча Он ошибается; шор.д. алҷас чохтанарға 
неправильно говорить; 
2) просчитаться, ошибаться, промахнуться – хак. (ХРС); 
3) перепутать кого-л., что-л. – хак. (ХРС), шор.д.; хак. Алҷаастап, таны-
старымныӊ иблерiн таппаам Перепутав дом, я не нашел своих; харах 
алҷаастирға гипнотизировать кого-л.; шор.д. сӧстӧрди алҷаастабызарға 
перепутать слова.  
 
АЛААХТЫР= шор. д., АЛҶААХТЫР= хак.  
1) увлекать, занимать кого-л., что-л. – шор.д., хак. (ХРС); шор.д. палады 
алаахтирарға увлечь ребенка; хак. алҷаахтыр чӧрерге занимать кого-л. 
чем-л.; 
2) одурманивать кого-л. – хак. (ХРС). 
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АҤЫЛА= алт. 
прям. и перен. выделять, обособлять, отличать – алт. (РАС; СБ); 
Ӱренчиктердеҥ анчада ла хорошисттерди аҥылагандар Среди учеников 
особенно выделили хорошистов. 
 
БОДО= алт. 
1) решать – алт.; Задачаны бодо Решай задачу (ОРС); 
2) предполагать, высказывать предположение – алт; Ишти эртен божо-
дып саларым деп бодоп турум Думаю закончить работу завтра (РАС); 
3) чтить, уважать – алт.; Дьаандарды бодо Уважать старших (ОРС); 
4) оценивать что-л. – алт.; Канчага бодоп туруҥ? Во сколько ты оцениваешь?  
 
JИЛБИРКЕ= алт. 
1) увлекаться; пристраститься, восторгаться, интересоваться – алт. (ОРС); 
Ол 5-6 класстарда алтай кӱрешле jилбиркеп, кичӱ маргандарда туружып 
туратан (JУ,JТ,221) Он в 5-6 классах увлекался борьбой, участвовал в 
небольших соревнованиях; 
2) претендовать на что-л. – алт. (ОРС); Jамылу иште болорго jилбиркеп ле 
туру [Он] претендует на высокую должность. 
 
ҚАТЕ= чалк., ҚАДА= шор., ХАТА= шор.д., хак. 
1) умножать; увеличивать что-л. в несколько раз – хак. (ХРС); Узыӊарны 
улам хатаӊар Ещё больше умножайте своё мастерство (ХРС);  
2) мат. умножать – чалк., шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); чалк. Тӧртке қате 
Умножь на четыре; шор. Онны тӧртке кадағанда, қырық полар Десять 
умножить на два будет двадцать; шор.д. Икини ӱске хатарыбызарға Два 
умножить на три; хак. iкiнi ӱске хатирға два умножить на три (ХРС);  
3) наслаивать, простегивать – хак. (ХРС); тонға вата хатирға наслаивать 
(простегивать) пальто ватой (ХРС). 
 
KАТАПТА= (РКС) / KАТЫЙ= кум., КАТАПТА= алт. 
мат. умножать – кум. (РКС), алт. (ОРС); кум. икиге kатапта умножить на 
два; алт. Кайда, экини экиге катапта Ну-ка, умножь два на два. 
 
КЕМНИ= чалк., КЕМНЕ= кум., КЕМJИ= алт. 
мерить, измерять что-л. – чалк. (ОП), кум. (КРС), алт. (ОРС); чалк. Ол 
кемнип jит [Она] мерит, измеряет; алт. Jаблыктаҥ бир эмеш меге кемjип 
бер Взвесь мне немного яблока. 
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КОШ= (Б) / ҚОШ= чалк., КОШ= (Б) / ҚОШ= (РКС) кум., КОШ= (Б) 
туб., алт., ҚОШ= шор., КОШ= / ХОС= /ХОШ= шор.д., ХОС= хак. 
1) присоединять, прибавлять, добавлять – чалк., кум. (РКС), туб., алт. 
(ОРС; РАС), шор., шор.д., хак. (ХРС); кум. чoпке қожыларға выражать 
единодушие; алт. Кӧп jаҥы керектер кожулган Прибавилось много новых 
дел; хак. хурағаннарны хойға хозарға согнать ягнят вместе с овцами;  
2) смешивать – туб., алт. (ОРС), хак. (ХРС); туб. Чайарга сахар кожор 
болзо, бу туру Если хотите добавить в чай сахара, то [сахарница] вот сто-
ит; алт. Чайга сӱт тус кош Добавь в чай молока и соли; хак. тойга хум 
хозарға глину смешивать с песком (ХРС);  
3) мат. прибавлять, слагать – чалк. (Б), кум. (РКС), туб. (Б), алт. (ОРС), 
шор., шор.д., хак. (ХРС); чалк. Тӧртке пырны қош Прибавь к четырем 
единицу; туб. пирди қош прибавь один; алт. Ол тоого экини кош К этому 
числу прибавь два; шор.д. Пир мыӊа еще ӱш салкой хожабыз Прибавь к 
тысячи еще три рубля; хак. сан хозарға прибавлять числа (слагать числа); 
онға пистi хозарға к десяти прибавить пять (ХРС); 
4) увеличивать, усиливать – чалк. (Б), кум. (РКС), туб. (Б), алт. (ОРС), 
шор., шор.д., хак. (ХРС); хак. тоғыс чахиин хозарға увеличивать норму 
выработки, кӱс хозарға увеличить (усилить) мощность (энергии) (ХРС); 
5) случать, спаривать (животных) – чалк. (Б), кум. (РКС), туб. (Б), алт. 
(ОРС), шор., хак. (ХРС); кум. Писте қош айдарбыс И мы употребляем 
слово кош; туб. Койларны кошпой аа, чӱӱ болор Конечно, овец случать так 
будет, как по-другому; алт. Уйларга jакшы торбок кожор керек Коровам 
надо пустить хорошего быка; хак. хой хозарға случать овец (ХРС). 
 
КÖДЫР= чалк., КÖДӰР= алт., ҚÖДӰР= шор., КÖДИР= шор.д., КÖДIР= хак. 
1) прям. и перен. поднимать, приподнимать кого-л., что-л. – чалк., алт. 
(ОРС), шор. (ШРС-93), шор.д., хак. (ХРС); алт. Тӱжӱргениҥди кӧдӱр Под-
ними то, что ты уронил; алт. Оны угала, кӱӱним кӧдӱрилди Услышав это, [у 
меня] поднялось настроение; шор.д. Кӧӊни кӧдирилпарған У него подня-
лось настроение; хак. аар хап кӧдiрерге поднимать тяжелый мешок (ХРС); 
хак. кӧӧ-саан кӧдiрерге поднимать чьё-л. настроение (ХРС); 
2) поднимать, повышать, увеличивать что-л., улучшать что-л. – чалк., 
алт., шор. (ШРС-93), шор.д., хак. (ХРС); чалк. сағыжыҥ кӧдыр стань ум-
нее; алт. Иштиҥ кирелтезин кӧдӱрер керек Надо поднять производитель-
ность труда; хак. пiлiс кӧдiрерге повышать знания (ХРС); чир сағызын 
кӧдiрерге повышать плодородие почвы (ХРС); 
3) взвешивать кого-л., что-л. – хак. (ХРС); мал кӧдiрерге взвешивать скот 
(ХРС); сахар кӧдiрерге взвешивать сахар (при продаже) (ХРС);  
4) повышать, возвышать кого-л. – алт., хак. (ХРС); алт. Оны иште кӧдӱрген 
Его на работе повысили; хак. тоғыста кӧдiрерге повысить по работе (ХРС). 
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КQПТЫТ= чалк., КQПТQТ= кум., алт. (понуд. от кӧптӧ=) 
1) повысить, увеличить – алт. (РАС); Колхоз саап алган сӱти кӧптӧтти 
Колхоз повысил надои молока; 
2) мат. умножать – чалк., кум. (КРС), алт. (ОРС); чалк. Экыне пещке 
кӧптыт два умножь на пять; алт. Экини ӱчке кӧптӧт Умножь два на три.  
 
КӦР= чалк., туб., алт., шор., шор.д., хак. 
1) смотреть, глядеть, видеть, воспринимать что-л. органами зрения – чалк. 
(Б), туб. (Б), алт. (ОРС; РАС), шор., шор.д., хак. (ХРС); туб. Кижилер 
сууныҥ ээзин кӧргӧннӧр Люди видели хозяйку реки (ЯКНС 7); алт. Эркем 
мен дьаар бир де кӧрбӧди Милая ни разу не взглянула на меня (ОРС); хак. 
Мин аны киҷее кӧргем Я его вчера видел (ХРС); 
2) воспринимать зрением что-л., глядеть на что-л. – чалк., кум. (Б), туб. 
(Б), алт.(ОРС), шор. (ШРС-93), шор.д., хак. (ХРС); туб. Ньанчында кӧрзӧ 
лӧ чышта тӱньиштер кӱйканыр Когда возвращался, то увидел, что в тайге 
обгорели пни (Б;1972:36) калт. Анар-мынар кӧрдӱм Я осматривался (ОРС); 
шор. Парып кӧрӱп алайын Пойду и посмотрю (РШР, 51); хак. Харах албин 
кӧрерге Смотреть пристально (глаз не отрывая) (ХРС);  
3) присматривать, ухаживать за кем-л. – чалк., кум. (РКС), туб., алт. (ОРС), 
шор., шор.д., хак. (ХРС); кум. кoр чадарға присматривать; туб. кӧр тур 
присматривай; алт. Баланы ыйлатпай кӧр Присматривай за ребёнком [хо-
рошо] чтобы не плакал; хак. ағырығ кiзi кӧрерге ухаживать за больным; 
мал кӧрерге присматривать за скотом (ХРС);  
4) обследовать, осмотреть (врачебное дело) – чалк., туб., алт. (ОРС; СБ), 
шор.д.; чалк. Врачтыр палыны кӧртыр Врачи обследуют ребенка; алт. 
Оны городтыҥ врачтары кöргöн Его осмотрели врачи из города (СБ); 
шор.д. Районныӊ врачтары аны кӧргеннер Его осмотрели районные врачи;  
5) пережить, испытывать, переносить, претерпевать – чалк., кум. (КРС), 
туб., алт (ОРС; СБ), шор.д., хак. (ХРС); чалк. По тьажыма кӧп ньиме 
кӧргым За эту жизнь многое я испытал; туб. Бу jÿрÿмде jакшы нени 
кöрöгöнöр Что видели в этой жизни хорошего; алт. Тöрöли учун jууда ол 
кöпти кöргöн На войне за Родину он многое пережил (СБ); шор.д. Ол хо-
омай чурташ кӧрбээн Он не видел тяжелой жизни; хак. ирее кӧрерге пре-
терпевать невзгоды (несчастья) (ХРС); 
6) сознавать, понимать, чувствовать – чалк., алт. (СБ), хак. (ХРС); чалк. По 
киҷыныҥ уғлаптыны кӧркып, арткам Понимая, что этот человек плачет, я 
остался; алт. Слердиҥ айалганы кöрÿп, болужарга меҥдейдим Понимая 
(видя) ваше положение (ситуацию), спешу помочь (СБ); хак. Позыныӊ 
пырозын кӧрбинче [Он] не сознаёт (не видит) своей вины (ХРС); 
7) обращать внимание – алт., шор.д.; алт. Олорго сен кöрбö, тÿҥейлешпе 
На них не обращай внимания, не подражай им; шор.д. Мензер кӧрбеғле, 
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тоғын одурғла Не обращайте на меня внимания, работайте; Андар кӧрбес 
керек Не стоит на это обращать внимания; 
8) проверять, удостовериться в правильности чего-л., подвергнуть испыта-
нию для выяснения чего-л. – чалк., кум. (РКС), туб., алт. (РАС; СБ), шор. 
(ШРС-93), шор.д.; чалк. Поны кӧрикып, аҥ айтперым Проверив это, потом 
скажу; кум. Қаттарыныӊ шыныны көрип аларға Проверить документы; 
туб. Қачы тетрадьтар кöрöт Учительница проверяет тетради; алт. 
Ящикте газет бар ба, кöр Проверь, нет ли в ящике газеты (СБ); шор.д. 
Кöрерге керек учениктердиӊ тетрадин Надо проверить тетради учеников; 
Документтерди кӧрип алып, кол салыбыскам Я проверил документы и 
подписал; 
9) брать пример с кого-л., считаться с кем-л., подражать кому-л. – чалк., 
туб., алт. (СБ), шор.д.; чалк. Адыҥны кӧрзыҥ Бери пример с отца; алт. 
Акаҥды кöрÿп jÿр Бери пример с брата (СБ); шор.д. Аҷазыӊ чозаағын кӧр 
Бери пример с брата. 
 
КЫБЫЛА= чалк. 
выдумать, изобретать – чалк. (Б). 
 
ҚЫЖЫР= / ҚЫЩЫР= чалк.; ҚЫЧЫР= / КЫЧЫР= кум.,  
ҚЫЧЫР= / КЫЧЫР= / КЫШЫР= туб., КЫЧЫР= алт., ҚЫЫР= шор., 
ХЫЫР= шор. д., ХЫҒЫР= хак. 
1) звать, окликать кого-л. – чалк., кум. (Б), туб. (Б), алт. (ОРС), шор. (ШРС-
93), шор. д., хак. (ХРС); чалк. Ийти кыщырал Подзови [себе] собаку; кум. 
Челбен келип Машпаракты кычырды Дьелбеген пришел и позвал Машпа-
рака (Б,1972:148); алт. шор. Чер алтынға тӱжип, Ӱлген Эрликти қыырып 
алды Спустившись в подземный мир, Ульген позвал Эрлика (Ш,УНШ,24); 
хак. Покос тоос саларға помыс хығырчабыс Чтобы закончить покос зовем 
на помощь; 
2) приглашать, вызывать куда-л. – чалк., туб. (Б), алт. (ОРС), шор. д., хак. 
(ХРС); чалк. Уланы ищке кыщырлыр Вызовите его на работу; туб. Аракыла 
ищерэ кыщырлар Только водку пить зовут; алт. Энем келеле чайлазын деп 
кычырды, бараактар (JУ,JТ,142) Мама [моя] приглашает чай пить, пой-
демте; шор. д. Пiстi тойға хыырдылар Нас пригласили на свадьбу; хак. 
Отпусктаң тоғысха хығырыбыстылар Из отпуска вызвали на работу;  
3) призывать – алт., шор. д., хак. (ХРС); шор. д. Наркоманнар тоғра 
кӱрежерге хыырчам Призываю бороться против наркоманов; алт. Тал-
даштарда турушсын деп бис слерди кычырып турубыс Мы призываем вас 
участвовать на выборах; хак. Амыр хоных ӱчӱн кӱрезерге хығырарға При-
зывать к борьбе за мир (ХРС); 
4) читать, воспринимать устную речь по буквам по буквам, знакам и т. д. – 
чалк., кум. (Б), туб. (Б), алт. (ОРС; СБ), шор. (ШРС-93), шор.д., хак. (ХРС); 
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чалк. Пис қыщыртывыс орус тилле мы читали на русском (ЯКНС 2004: 
28); туб. Анайта Кан-Кÿлер алтын сутур бичикти кычырып отурды так 
читал Хан-Кюлер золотую книгу «Судур» (Б,ДЧТ,171); алт. Валя шторазы 
ачык кӧзнӧктиҥ алдында бичик кычырып отурды (ЛК,ТУ,206) Валя чита-
ла книгу под открытым окном без штор; шор. По ӱргенчик қыырарға ном-
нар коленча Этот ученик любит читать книги; шор.д. книга хыырарға чи-
тать книгу; хак. истiлдiре хығырарға читать вслух (ХРС); 
5) произносить, воспроизводить (вслух или мысленно) какой-л. текст – 
чалк., кум., туб., алт. (ОРС), хак. (ХРС); алт. самара кычыр читать письмо; 
хак. книга хығырарға читать книгу; 
6) излагать перед аудиторией что-л. – алт. (СБ), хак. (ХРС); В.Н. Песте-
ревти Эркелей мынаҥ да озо билген. Ол …философияныҥ лекцияларын 
кычырып туратан (JУ,JТ,195) В.Н. Пестерева Эркелей и раньше знала. Он 
читал лекции по философии; хак. лекция хығырарға читать лекцию (ХРС). 
 
КЫСКАРТ= (понуд. от кыскар=) алт. 
1) сокращать, убавлять, укорачивать – алт. (ОРС), хак. (ХРС); алт. Jӱкпе 
сеге узун эмтир, эмеш кыскарт Юбка тебе длинная, немного укороти; Не 
болгонын кыскарта айт Скажи кратко, что случилось; 
2) мат. сокращать – алт. (ОРС); Кыскарта бӧлӱӱр дьол Сокращенный спо-
соб деления (ОРС). 
 
ОЙЛАН= чалк. 
подумать про себя, размышлять, вспомнить – чалк. (Б). 
 
ОӉНЕ= / УНА= чалк., туб., ОҤНЫ / УҤНА= кум., ОҤДО= алт., 
ОӉНА= шор. мрас, шор.д., хак., УӉНА= шор. конд. 
1) понимать, усваивать что-л. – чалк. (ОП), туб. (Б), кум. (РКС), алт. 
(ОРС), шор.д., хак. (ХРС); чалк. Казактап оҥнывийт Не понимает по-
русски, Оны оҥноп турам Это [я] понимаю, кум. Мен оны оҥыны албын-
сам Я его не понял; кум. тил оньошпос ньонъну болды, тӱк оньошпос малу 
болды разноязычный народ у него был, разношерстный скот у него был 
(Б;1972:32); туб. Анны ньаан улустар оҥныпытлар Это пожилые люди 
знают (ЯКНС 2003); алт. Чанчай та элеп айткан, та чын айткан – онызын 
Карабаш оҥдоп болбоды (ЛК,ТУ,204) Чанчай не то пошутил, не то правду 
сказал – этого Карабаш не понял; шор.д. Мин аны оӊнапчам Я это пони-
маю; хак. Оӊнап полбадым [Я] не понял (ХРС); 
2) замечать, примечать что-л. – чалк. (ЯКНС 2004), кум. (КРС), хак. 
(ХРС); чалк. Аны кӧрген тьаа, адындын секире қалый, кӧдӧрӧ кийимнери-
ни маҥзырап теещ сал, кӧлза қал ийени оҥновинь калтыр Как увидел это, 
спрыгнул с коня, второпях снял всю свою одежду и даже не заметил, ока-
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зывается, как прыгнул в озеро; хак. Тоғыста кӱн ирткенiн оӊнабинчазы На 
работе не замечаешь, как и время проходит (ХРС); 
3) знать – чалк. (Б), кум. (РКС), туб., шор. (ШРС-93); чалк. Мен аны 
оҥнывам Я его не знал; кум. Мен аны найда уӊнабынчыдым Я его совсем 
не знаю, Пойыныӊ керегини уӊнайарға Знать своё дело, По черди уҥнапчын 
аҥчы Охотник, знакомый с этой местностью; шор. Оӊнапчазар ба, силер-
диӊ ӱрдеги аққаларыӊ қайда туганнар Знаете ли вы, откуда родом ваши 
предки? (РШР, 35); 
4) знать, уметь – чалк. (ОП), кум. (РКС), алт., шор. (ШРС-93); чалк. 
Карвыктап оӊнывийт [Он] не умеет рыбачить; Суула агып оӊноп турум 
[Я] умею плавать; кум. ишти идип уӊнайарға уметь работать, Пала санны 
чӱске четире уӊнапчыт Ребенок знает счет до ста; шор. Ол пир-да небе 
уӊнабаанче Он ничего не знает [не умеет]; 
5) узнать, разузнать – чалк., кум. (РКС); чалк. Тьу полыр унавал Узнай, что 
будет; кум. Радиодаӊ уғып уhнап аларга Узнать по радио, Ааӊ чатчын че-
рини уӊнаштырып аларға Узнать, где он живет; 
6) чувствовать – чалк., кум. (КРС); чалк. Улаҥ сонҷе, поны унавам После 
этого это почувствовал. кум. оӊыны аларға чувствовать, сooнчини 
уӊнанарға чувствовать радость (РКС); 
7) очнуться – чалк. оҥнынан очнулся.  
 
ПААЛА= чалк., кум., туб., шор., шор.д., хак., БААЛА= алт. 
1) оценивать что-л., определять стоимость – чалк. (Б)., кум. (КРС), туб., 
алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), шор.д., хак. (ХРС); алт. Бисте калаш бааланып 
калды У нас хлеб подорожал; шор. паазы ӧс=  наценивать; паазы тӱш=  
уценивать; шор.д. Хайде паалепчаӊ Как оцениваешь?; хак. паалап 
пирiлерге оценить; Нинҷее паалапчазыӊ? На сколько оцениваешь? (ХРС); 
2) давать оценку кому-л., чему-л. – алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), шор.д., хак. 
(ХРС); алт. Оныҥ ижин бийик баалагандар Высоко оценили его работу; 
шор.д. тоғышты пааларға оценить работу; хак. тӧбiн паалирға давать 
низкую оценку (ХРС). 
 
ПАС= чалк., кум., шор, шор.д., хак. 
1) писать – чалк. (ОП), кум. (РКС), шор. (ШРС-93), шор.д., хак. (ХРС); 
чалк. кащы кат паскын учитель писал, кум. письме пазарға писать письмо; 
шор. қатқа пазарға писать на бумаге; пичик пазарға писать письмо; шор.д. 
ол чахшы пасча он хорошо пишет, чажырып пазарға списывать, катап 
пазаӊар! перепишите!, хообырып пазып аларға переписать; словарьдан 
кирек сӧстӧрди шығарып пазып алаӊар выпишите нужные слова из слова-
ря; хак. чоох пазарға писать рассказ, пас саларға написать (ХРС);  
2) сочинять – кум. (РКС); сананып таап пазарға сочинять (РКС);  
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3) печатать – кум. (РКС); газеталарға пасчылар в газетах пишут (печата-
ют) (РКС).  
 
ПАШТА= чалк., кум., туб., шор., БАШТА= алт., ПАСТА= шор.д., хак. 
1) начинать, приступать к чему-л. – чалк. (Б), кум. (КРС), алт. (ОРС), шор. 
(ШРС-93), шор. д., хак. (ХРС); кум. Иштенип паштап саларға Приступить 
к работе; алт. Ишти кожо баштагар Начните вместе работу; хак. Ол ыр 
пастапча, прайзы ырласчалар Он запевает, а все подпевают (ХРС);  
2) руководить кем-л., чем-л., возглавлять что-л., указывать кому-л. – чалк., 
кум. (КРС), туб., алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); чалк. Пыстыҥ 
школле паштыптьыт [Она] руководит нашей школой; кум. Ол ишпечи-
лерниле паштыйар Он управляет рабочими; алт. Слерди баштап барар 
элчи Посол, который будет руководить вами (ОРС); хак. тоғысчыларнаӊ 
пастап парарға руководить рабочими (ХРС); 
3) прокладывать – алт., хак. (ХРС); алт. Ол тайгага тракторлу jол башта-
ган Он на тракторе проложил путь в тайгу; хак. чол пастирға проклады-
вать путь к чему-л. (ХРС); 
4) затевать что-л. – туб., алт., хак. (ХРС); хак. ойын (хырыс) пастирға за-
тевать игру (ссору) (ХРС). 
 
ПИЛ= чалк., кум., туб., шор., шор.д., ПӰЛ= туб., БИЛ= алт., ПIЛ=хак. 
1) знать, понимать, осознавать – чалк. (Б), кум. (КРС), туб. (ЯКНС 2003), 
алт. (ОРС; РАС; СБ), шор. (ШРС-93), шор.д., хак. (ХРС); туб. Қудай аны 
пилер Бог его знает (ЯКНС 2003); алт. Сеге адаn келген деп, мен билерим Я 
знаю, что к тебе приехал отец (СБ); шор. Шор тилиӊ пилчазыӊ ма? Знаешь 
ли шорский язык; шор.д. Мен силерди пилип полбадым Я не понял вас, Мен 
пилғем ол аалзар кирген Я знаю, что он ездил в деревню; хак. Пiл полба-
дым Я не понял;  
2) знать, узнать, разузнавать – кум. (КРС), туб., алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), 
шор.д., хак. (ХРС); туб. Оны урчы деп пилалгандар [Они] узнали, что он 
вор; алт. Иштиҥ ырызын билдим [Я] познал радость труда; шор.д. Пилбал 
хайде чыылығ полар Узнай, где будет собрание; хак. пiлерге кӱстен 
кӧрерге попытаться узнать; 
3) знать, обладать знаниями, иметь понятие о ком-л., чём-л. – кум. (КРС), 
туб., алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), шор.д., хак. (ХРС); туб. тилин пилвийт 
тьат свой язык не знают (ЯКНС 2003); алт. Кезик каргандардыҥ чын 
адын jииттер чокум билбес те (БУ,С,223) Настоящих имен некоторых 
стариков молодежь точно даже не знает; шор.д. Ол пилче пашха тиллээри 
Он знает другие языки, Ол чахшы пилче позыныӊ тоғыжын Он хорошо 
знает свою работу; хак. Пос чоныныӊ кибiрлерiн пiлерге Знать обычаи сво-
его народа;  
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4) уметь, знать, как делать что-л. – туб., алт. (ОРС), шор.д.; хак. (ХРС); 
туб. летовка қаап пилвес литовку держать не умеют (ЯКНС 2003); алт. 
Чалгы таптап кем билер? Кто умеет отбивать косу?; шор.д. Сен от шап 
пилбинчаӊ ма? Ты не умеешь косить траву? хак. хоостап пiлерге уметь 
рисовать (ХРС);  
5) знать, быть знакомым с кем-л. – туб., алт. (ОРС; СБ), шор.д.; хак. (ХРС); 
туб. Энем пÿлвес эжим мар Есть жена, которую моя мама ещё не знает 
(ЯКНС 2003); алт. Сениҥ таайыҥды билерим [Я] знаю твоего дядю; шор.д. 
Наа школдыӊ уштаағызыны пилчазар бе? Вы знаете нового директора 
школы?, Сирер пилҷезер бе аныӊ харындаштарын? Вы знаете его родст-
венников; хак. Пiлчем мин аны Знаю я его; знакомы мы. 
6) управлять – алт. (ОРС); Эjем машиналу маҥтадып билер Сестра умеет 
управлять машиной. 
 
ПÖГӰН= шор., ПÖГIН= хак. 
1) решать про себя, для себя, продумать как следует – хак. (ХРС); чахсы 
пӧгiнiп аларға решить как следует, хорошенько подумать; пӧгiн кӧрерге 
продумать; решить для себя; раздумывать; 
2) вспоминать, думать про себя – шор. (ШРС-93); пӧгӱнӱш дума, воспоми-
нание (о чем-либо). 
 
ПÖК= шор.д., хак.  
решать – шор.д., хак. (ХРС); шор.д. полушпер задачаны пӧгерге помоги 
решить задачу; хак. сан пӧгерге решать задачу; сурығ пӧгерге решать во-
прос.  
 
ПÖЛИ= чалк., кум., туб., шор. БÖЛӰ= алт., ПӦЛЕ= хак. 
1) делить, разделять на отдельные части, выделять – чалк., кум., туб, алт. 
(ОРС; СБ), хак. (ХРС); чалк. По ньимыщтырне эке тьаре полизеҥ Раздели 
эти вещи на две части; алт. Сöстöрди эки группага бӧлӱ Раздели слова на 
две группы (СБ); хак. Хойларны ӧӧрдеӊ пӧлерге Отделять овец от отары 
(ХРС); 
2) отгораживать, перегораживать что-л. – алт., хак. (ХРС); алт. Акам тура-
зын алты кыпту этире бӧлӱди Брат перегородил [свой] дом на шесть ком-
нат; хак. тура пӧлерге отгораживать дом (комнату); пӧлген тура дом с пе-
регородками (ХРС); 
3) мат. делить – чалк., шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); чалк. Он алтыне 
тӧртке пӧлтьыт Шестнадцать делит на четыре; хак. онны iкее пӧлерге 
десять делить на два (ХРС).  
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САҒЫН= шор., шор.д., хак. 
1) думать, мыслить, размышлять о чем-л. – шор., шор.д., хак. (ХРС); шор.д. 
Мен сағынмалам анаӊ Я подумаю потом; хак. Наӊмыр чаар тiп сағынғам 
[Я] думал, что будет дождь; Пӱӱл тамах сығар тiп сағынғабыс Мы дума-
ли, что в этом году будет хороший урожай; сағыс сағынарға думу думать, 
алғым сағынарға мыслить глубоко, таӊдағызын сағынарға думать о зав-
трашнем дне;  
2) выдумать, придумать что-л. – шор.д., хак.; шор.д. Ол наа сарын 
сағынмалған Он сочинил новую песню; хак. Ниме сағынып алғазыӊ Что 
[ты] выдумал;  
3) собираться, намереваться – шор.д., хак. (ХРС); шор.д. Пис Таштыпсарэ 
кӧжерге сағынчабыс Мы намереваемся переехать в Таштып; хак. Тӱгенҷi 
хабар истерге сағынғам [Я] собирался послушать последние известия;  
4) беспокоиться о ком-л., чем-л. – шор.д., хак. (ХРС); шор. д. Мен iҷем-
абам учун сағынчам Я беспокоюсь за родителей; хак. iҷе-пабадаӊар 
сағынарға беспокоиться о родителях;  
5) тосковать, скучать по кому-л., чему-л. – шор. (ШРС-93), шор.д., хак. 
(ХРС); шор. д. Мен сағынпарғам паларымға Я соскучился по детям; хак. 
чир-суғдаӊар сағынарға тосковать по родным местам (ХРС).  
 
САНАЙ= кум., САНА= чалк., шор., шор.д., хак. 
1) считать, подвергать счету, вычислять – чалк. (ЯКНС 2004), кум. (РКС), 
шор. (ШРС-93), шор.д., хак. (ХРС); чалк. Акщыны саныптьыт [Он] счита-
ет деньги; кум. қойларны санайарға считать овец; шор. ақчаны санарға 
считать деньги; шор.д. Санэпчарым чӱске четире [Я] считаю до ста; Хой-
ларды хада санарға Пересчитать овец; хак. чӱске читiре санирға считать 
до ста; санап саларға сосчитать, пересчитать (ХРС);  
2) считать, осознавать себя кем-л. – шор.д.; Мен чыштағыбын санэпчарым 
Я считаю себя шорцем (чыштағы букв. относящимся к лесу); Мен позым-
ны шорецке санапчам Я считаю себя шорцем.  
 
САНАН= чалк., кум., туб, алт., хак. (возвр. от сана=) 
1) считать, подвергать счету, вычислять – хак. (ХРС); Ахчамны сананып 
одырбын [Я] подсчитываю свои деньги;  
2) размышлять, быть в раздумье – чалк., кум., туб., алт. (ОРС; РАС; СБ); 
чалк. Ньаан тьеени санан-санан, тайызыныҥ тьӧвине кирийди Думал-
думал его старший племянник, послушался своего дядю; кум. Ол керегине 
мен eeр санандым Об этом я долго размышлял; туб. Сöс айдара санан 
тьат [Он] думает сказать слово; алт. Нени ого айдарын узак санандым 
Долго думала, что ему сказать; 



158 
 

3) осознавать себя кем-л. – чалк. (ТС), кум. (РКС), туб., алт. (ОРС; СБ); 
чалк. Пойыны тыҥ киҷы теп санынтьыт О себе он думает, что могучий 
человек; алт. Бойын алтай деп сананып турган Считает себя алтайцем; 
4) запоминать – туб., алт.; туб. Аныла санан алам [Я] только это и запом-
нил (ЯКНС 7); алт. Мен оны jакшы сананып алдым Я это хорошо запомнил;  
5) рассчитывать (о своих физических силах, возможностях) – алт., хак. 
(ХРС); Кiзее постыӊ кӱзiн сананарға кирек человек должен считаться со 
своими возможностями (физическими). 
 
САНЫШТЫР= чалк., САНАСТЫР= хак. (понуд. от сана=),  
ХАДА САНА= шор.д. 
1) рассчитываться – хак. (ХРС); тоғыстаӊ санастырыбызарға рассчитать 
кого-либо с работы (ХРС); 
2) считать многократно, пересчитывать что-л. – чалк., шор.д., хак. (ХРС); 
чалк. По нектырны саныштыр Этих коров пересчитай; шор.д. хойларды хада 
санабызарға пересчитать овец; хак. хой санастырарға пересчитывать овец 
(ХРС). 
 
СЕЗИН= шор, ШИЖИН= / СИЗИН= шор.д., СИЗIН= хак. 
1) чувствовать, предчувствовать, чуять – шор.д., хак. (ХРС); шор.д. ол 
шижин перебискен он дал почувствовать, намекнул; Магат адай апшакты 
сизин салче Хорошая собака чует медведя; Адай аӊа сезинча Собака по-
чувствовала зверя; хак. постыӊ алҷаазын сизiнерге чувствовать свои 
ошибки; саай поларын сизiнерге предчувствовать беду; 
2) догадываться, понимать – шор.д., хак. (ХРС); хак. кiзi хылығын сизiнерге 
понимать чей-либо характер; шор.д. Мин шижинмодырчам немедеӊ ужун 
айдарҷаӊ Я догадываюсь, о чем ты будешь говорить; 
3) замечать что-л. – шор.д., хак. (ХРС); шор.д. шижиктиг поларға быть 
внимательным; хак. аӊ оӊдайларын сизiнерге замечать повадки зверей; кем 
ниме итчеткенiн сизiнерге замечать кто чем занят; 
4) остерегаться кого-л., чего-л.; быть осторожным, предусмотрительным – хак. 
(ХРС); чабал кiзiдеӊ сизiнерге остерегаться дурного человека; ағырығ 
сизiнерге остерегаться болезни. 
 
СЕС= чалк., кум., алт., шор., СИС= хак. 
1) чувствовать, предчувствовать, чуять – чалк., (ЯКНС 2004), кум. (КРС), 
алт. (ОРС; РАС; СБ); в хак. то же, что и сизiнерге в (1 зн.); чалк. Öдӧӧмниҥ 
таваныны сӧӧктени мен да корвинь, сеспинь каам де Я и не увидел, как у 
меня с сапог подошвы отпороли, Ньемен полырны сестым Чувствую, что 
будет что-то плохое; кум. сөөнчини сезинерге чувствовать радость; алт. 
Сен тӧгӱнденип турган ошкожыҥ, мен сезип турум Ты, кажется, притво-
ряешься, я чувствую (СБ);  
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2) догадаться, сообразить – чалк., кум. (КРС), алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), 
хак. (ХРС); чалк. Ма первыс теп сестым Я догадываюсь, что мне не даст; 
кум. Ол мееh сананган сағыштарымы сезип алған Он угадал мои мысли; 
алт. Мында уурчылар болгон деп сезип ийдим [Я] догадался, что тут были 
воры; хак. сиспектi сизерге отгадывать загадку; сӧспектi сизерге разгады-
вать смысл пословицы (ХРС); 
3) замечать что-л. – чалк., алт.; чалк. Мынде тьортьыт теп сезам [Я] за-
метил, что он ходит здесь; алт. Ол кечегидеҥ бери ажанбаганын jаҥы ла 
сести (ЛК,ТУ,203) Он только сейчас заметил, что со вчерашнего дня не ел. 
 
СЕТКИ= шор., СИТКI= хак. 
1) присматриваться, приглядываться к кому-л. – хак. (ХРС); 
2) чуять, догадываться, замечать – шор. (ШРС-93). 
 
СИГЕ= шор.д., хак. 
чертить что-л., проводить черту, линию – шор.д., хак. (ХРС); шор.д. Ол 
карта сиип салған Он начертил карту; хак. ӱс пулуӊнығ сигерге начертить 
треугольник (ХРС).  
 
СОНЫРКА= алт. 
1) удивляться, поражаться, считать что-л. странным, необыкновенным, 
необычайным, удивительным, чуждым, незнакомым – алт (ОРС); балдар 
бу jурукты сонуркады дети поразились этой картине; 
2) интересоваться – алт. (ОРС); Школдо математикала соныркаган В 
школе [он] интересовался математикой. 
 
ТАЛЕ= / ТАЛА= чалк., шор.д., ТАЛЛА= кум. (РКС), ТАЛДА= алт., 
ТАЛА= шор., ТАЛЛА= хак. 
1) выбирать, отбирать кого-л., что-л. – чалк., кум. (РКС), алт. (ОРС), шор., 
шор.д., хак.; чалк. По ньымылырдын пойыҥа талывал Выбери себе что-
нибудь из этих вещей; кум. Керектиғ мелерди таллап ал саларға Отобрать 
нужные вещи (РКС); алт. Бойы бойыныҥ jолын талдап алды не Он ведь 
сам выбрал свой путь; шор. Қайдыг черди пис талап аларбыс? Какое место 
мы выберем (РШР,56); шор.д. Пис талап алғабыс самый силиғ чахыяк Мы 
выбрали самый красивый цветок; Ол найне кыстарды талепче Он 
слишком разборчиво выбирает девушек; хак. кӧгенекке торғы таллап 
аларға выбрать шёлк на платье (ХРС); 
2) избирать кого-л. – алт. (ОРС); депутатка талдаган избрали в депутаты.  
 
ТАНЫ= чалк., кум., туб., алт., шор., шор.д., хак. 
узнавать, опознавать, признавать кого-л., что-л. – чалк. (Б), кум. (РКС), 
туб. (Б), алт. (ОРС; РАС; СББ), шор. (ШРС-93), шор.д., хак. (ХРС); чалк. 
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Ол киҷыны танам [Я] узнал этого человека; кум. Аны ӱнӱндеӊ танып ал-
дым [Я] узнал его по голосу; туб. Туба тувганын таныбас Туба не знает 
родни (Б,1965,9); алт. Мен сениҥ кызыҥды танырым Я узнаю твою дочь 
(СБ); шор. Ол танып полбас Он не узнает; шор.д. Мен таныбадым бу 
кижиди, сен таныпчаӊ бе? Я не узнал этого человека, ты узнаешь?; 
хак. сiрернi танып полбинчам не узнаю я вас (ХРС). 
 
ТАП= чалк., кум., туб., алт., шор., шор.д., хак. 
1) находить – чал.(Б), кум.(КРС), алт. (ОРС; РАС), шор. (ШРС-93); чалк. 
Поны оолач тапкан Это нашел мальчик; кум. Пашқа чолды таап аларға 
Найти другую дорогу; алт. Учы-учында мен театр барар арга тап алдым 
Наконец-то я выбрался в театр; шор. Ол орамны қайде тап аларға? Как 
найти эту улицу? (РШР,56);  
2) изобретать, выдумывать, придумывать что-л. – чалк., кум. (КРС), алт. 
(ОРС), хак. (ХРС); чалк. Тьу деп тавадыҥ эн? Что ты выдумал? алт. 
Радионы кем тапкан? Кто придумал радио?; хак. Ниме пазох таап алдыӊ? 
Что ты опять выдумал?; 
3) отгадывать (загадку) – чалк., кум. (РКС), туб, алт. (ОРС), шор.д., шор. 
(ШРС-93), хак. (ХРС); чалк. тавышкақты тап разгадай загадку; кум. 
сиспекти таап аларға отгадать загадку; алт. табышкак тап отгадай 
загадку; шор.д. Таптырғас салҷаӊар! Загадайте загадку!; таптарғаш 
табарға отгадывать загадку. 
 
ТЕМДЕКТЕ= алт., шор. 
1) отмечать, обозначать – алт. (ОРС), шор. (ШРС-93); алт. Торбокторды 
темдекте Пометь бычков;  
2) определять, устанавливать – алт. (ОРС); Öй темдектеп кой Установи 
время. 
 
ТЕӉНЕ= чалк., шор., ТЕҤДЕ= алт., ТИӉНI=  хак. 
1) выравнивать, уравновешивать – алт. (ОРС); Бӧстиҥ учын теҥдеп ий 
тӱс jыртылзын Выровни конец ткани, чтобы разорвать ровно; 
2) сравнивать кого-л., что-л. с кем-л., чем-л. – чалк., шор.д., хак. (ХРС); 
чалк. Экы каты теҥневе Двух женщин не сравнивай; шор.д. Сен аны 
миӊнаӊ теӊнебе Ты его сомной не сравнивай; хак. Иӊ артых 
ӱгренчеткеннернеӊ тиӊнирге Сравнивать с теми, кто более хорошо учится; 
3) мерить, измерять - чалк.; по тоты теҥнывизеҥ измерь этот угол. 
 
ТООЛО= чалк., алт., ТООЛА= кум., шор., ТОЛА= хак. 
1) считать, называть числа в последовательном порядке – чалк. (П), кум., 
алт. (ОРС); шор. (ШРС-93), чалк. тоолып ӱғрет jит учит считать, решать, 
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тоолывалвийт не может сосчитать; кум. тоолайарға считать; алт. онго 
jетире тооло считать до десяти; 
2) вычислить – кум. (РКС); тоолап саларға вычислить (РКС); 
3) выкупать что-л. – хак. (ХРС); хак. пирҷеӊнi толып аларға выкупить 
долг; толып аларға выкупить обратно; толып алған хыс (уст.) невестка, за 
которую выплачен калым (букв. выкупленная девушка) (РКС). 
 
ТУТ= чалк., кум., алт., шор., хак., ТУТ= / ТЫТ= туб. (Б) 
1) держать кого-л., что-л. – чалк., кум. (РКС), туб. (Б), алт. (ОРС), шор. 
(ШРС-93), хак. (ХРС); алт. Аттыҥ тискинин тут Держать повод лошади; 
туб. Эки тискинимди тунъ туттым Оба повода [мои] крепко держал 
(Б,1965,17); хак. пала тударға держать ребенка (на руках);  
2) хватать кого-л., что-л. – чалк., кум. (РКС), туб. (Б), алт. (ОРС), шор. 
(ШРС-93), хак. (ХРС); чалк. Азе книғаны тутқан пойынча ал қышыр тьо-
ро перди Черт, схватив книгу, начал читать (АМ); чалк. Тағым ащпаан 
молзом, келинектерге туттырвас эдем Если бы не переваливал я свою 
гору, не дал бы я поймать себя молодым женщинам (АМ);  
3) ловить – чалк., кум. (РКС), туб. (Б), алт., шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); 
кум. палық тут ловить рыбу (РКС); шор. Қайде по чабал аңны тудып 
аларға? Как поймать этого плохого зверя? (Ш,ҚН,15); 
4) останавливать, задерживать кого-л., что-л. – чалк., алт., шор., хак. 
(ХРС); хак. Мени тутпа, ам маға парарға керек Не задерживай меня, 
сейчас мне нужно ехать (Ш,ҚН,7); алт. Не оройтыган деп, иште тутты 
не Думаешь, почему опоздала, на работе же задержали; 
5) держать, владеть чем-л., содержать – чалк., кум., туб., алт., хак.; чалк., 
кум., туб., алт., шор.; чалк. қалда тут держать ульи; алт. чочко тут 
держать свиней; хак. мал тут держать скот; 
6) держать, хранить, содержать – чалк., алт., шор., хак. (ХРС); алт. тураны 
ару тут; шор. арыг тут содержать в чистоте (Ш,УНШ,4); хак. тураны 
арығ тут содержать дом в чистоте (ХРС);  
7) держать, вести себя – хак. (ХРС); посты чахсы тут хорошо вести себя 
(ХРС); ср. кум., алт., шор. тудун держать себя (РКС), держаться (ОРС), 
держаться, быть в форме (ШРС-93); кум. уңнанып тудынарға держать себя 
с достоинством (РКС); 
8) строить – туб, алт., хак. (ХРС); туб. Пистиn тураны пу jыл тутты Наш 
дом в этом году построили; алт. Кедери чеден тутдуштым На стоянке [я 
помогал] огораживал забор; хак. сиден тут огораживать забор; 
9) перен. устраивать – кум. (РКС), алт.; кум. ньаа чадын тут строить 
новую жизнь (РКС); 
10) взбивать (масло, сметану) – алт.; каймак тут взбивать сметану; 
11) месить (тесто) – алт.; Калаштыn кулурын тут Замеси тесто на лепешки; 
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12) теребить, смягчить, мять что-л. – кум. (РКС), алт. (РАС), хак. (ХРС); 
кум., алт., хак. тÿк тут (РКС, РАС, ХРС) теребить шерсть (для пряжи);  
13) управлять, направлять, держать (прямо, влево и др.) – алт., хак. (ХРС); 
14) соблюдать – хак. (ХРС); дисциплина тут соблюдать дисциплину (ХРС); 
15) следовать чему-л. – хак. (ХРС); Арғызымның сарин тутчам [Я] 
поддерживаю своего товарища (букв. держу сторону товарища) (ХРС);  
16) выдвигать, избирать – алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), хак. (ХРС); алт. 
директорга тут избирать директором; шор. паштықты тударға избирать 
главу; хак. пастыхха тут выдвигать в начальники (ХРС); 
17) уличать, изобличать, разоблачать кого-л. – кум. (РКС), алт., хак. (ХРС); 
кум. мекезини тут разоблачать (РКС); алт. тöгÿнчини тут разоблачать 
обманщика; 
18) вправлять, массировать что-л. – кум. (РКС), алт., хак. (ХРС); кум. кире 
тут вправлять (РКС); алт. баш тут массировать голову; 
19) удержать при расчёте – кум. (РКС), алт.; кум. алымыны тудып аларға 
вычесть задолженность; алт. Зарпладынаҥ тӧлӱни тудуп ал Вычти долг из 
зарплаты. 
 
ТӰЗЕ= алт.  
исправлять, поправлять, выравнивать – алт. (ОРС; РАС); Jастыраларыnды 
тӱзедип сал Исправь [свои] ошибки; штораны тӱзет поправь шторы. 
 
ТEҤЕЙЛЕ= алт., ТEЙЛЕ= шор.д. 
приравнивать, уподоблять, сравнивать – алт. (ОРС); алт. Jараш каткыnды 
чечекке тӱnдейдим Твою красивую улыбку приравниваю к цветку; шор.д. 
Сен аны миӊнаӊ тӱйлебе Не сравнивай его со мной.  
 
ТӰҤДЕШ= алт. (взаимн. от тӱҥейле=) 
рассматривать одно в связи с другим для установления сходства или раз-
личия – алт.; Сениле тÿnдештирерге jарабас [Его] с тобой сравнить нельзя. 
 
ТЫҤДА= чалк., кум., алт. 
1) искать, разыскивать кого-л., что-л. – кум. (РКС); чалк. мылтық тыҥда 
ищи ружье; кум. сылтақ тыӊдайарға искать повод (для ссоры);  
2) слушать, прислушиваться, подслушивать – алт. (ОРС); Jаан кижиниn 
айтканын тыnда Прислушайся к совету взрослого человека; 
3) повиноваться – алт. (ОРС). 
 
УҚ= чалк., УК= кум., алт., УХ= шор., шор. д., хак. 
1) слушать; слышать – чалк., кум.(КРС; РКС), алт. (ОРС; РАС), шор., 
шор.д.; чалк. Мен саа пир кижиле тоьолдо тьооктошпо, пир да айтпа 
деем, тьӱғ керек уқпинь салдыҥ ен? Говорил я тебе, ни с кем по дороге не 
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разговаривай, ничего не говори, почему ты меня не послушал?; кум. Мен 
ол радиодаҥ уғ алала, крестентен полдым, пажыртам полдым Услышав 
это по радио, я стала креститься, молиться (ЯКНС 7); алт. Табыш угулар ба 
ук Послушай будет ли шум; шор. Мени чақшы угаар! Слушай меня внима-
тельно! (РШР, 53); шор. д. Пiр де ниме ухпаам Я ничего не слышал; ухсаӊ 
ты слушай, пожалуйста;  
2) слушаться – чалк., алт., шор., шор. д.; алт. Качыны баштактанбай ук Не 
балуйся, слушайся учителя; шор. сöс уғарға быть послушным; 
3) понимать что-л.; догадываться о чем-л. – чалк., шор. д.; чалк. Мен ий-
дет полыр деп уғам Я догадался, что так будет; шор. д. Чооғыӊ ух полба-
дым [Я] не понял, о чём ты говоришь. 
 
УӉДЫ= / УНДЫ= кум. (Б), УНДЫ= чалк., туб., алт., УНДЫ= шор., шор.д., хак. 
забывать кого-л., что-л. – чалк., туб., кум. (КРС), алт (ОРС), шор. (ШРС-
93), хак. (ХРС); чалк. Андын апшыйақ уқса ла, шавал ӱйӱжектин матап 
тыӊ тьок уғултьит, айтқаныны най ундып салтыр Затем старик слышит, 
из ветхого домика слышится очень громкий разговор, и он, оказывается, 
совсем забыл то, что ему говорили; туб. Тилди ундыгам, эрмектежер ки-
жи jок Язык забыла, не с кем разговаривать; кум. тарынышты уӊдуп 
саларға забыть ссору; алт. Сеге книга беретенин ундып салгам Забыл от-
дать тебе книгу; шор. Мен сээӊ адыӊны ундудубыстым Я забыл, как тебя 
зовут (РШР,35); шор. д. Сен ундутпа кемзеӊ Ты не забывай, кто ты; хак. 
арғыстарны ундубасха не забывать своих друзей; кiзi адын ундуп саларға 
забыть чьё-то имя (ХРС). 
 
УТ= шор.д., шор. 
выигрывать, побеждать в чем-л. – шор. (ШРС-93), шор.д.; шор. Қыстар 
пайрамда удып алдылар Девочки выиграли на празднике; шор.д. Пic пу 
маарығда удубалдыбыс Мы выиграли на этом соревновании. 
 
УТЫР= чалк., хак., шор.д., УТТЫР= шор. 
проигрывать – чалк., шор. (ШРС-93), шор.д., хак. (ХРС); чалк. палыр уты-
раныр дети проиграли; шор.д. Кӱрешчiлер утырыбысханнар Борцы проиг-
рали; хак. ахча утырарға проиграть деньги; картта утырарға проиграть в 
карты; утыр саларға проиграть (ХРС). 
 
УШТА= шор., шор.д., УСТА= хак. 
управлять, руководить кем-л., чем-л., возглавлять что-л. – шор. (ШРС-93), 
шор.д., хак. (ХРС); шор. уштап пашта=  командовать, уштап паштағчы 
руководитель; шор.д. уштап пар управлять; хак. Харындазым улуғ коллек-
тивнеӊ устап парча Мой брат возглавляет большой коллектив.  
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ӰЛЕ= чалк., кум., туб., алт., шор.д., хак.  
1) раздавать, выдавать, распределять, делить на части – чалк. кум. (РКС), 
туб. (Б), алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), шор.д., хак. (ХРС); туб. Тӱлгӱ ле 
Öскӱс-Оолок айуны ӧтӧрип сойып ӱлежип, эдини дьеп салган Лиса и Ос-
кюс, убив медведя, разрезали его, разделили и мясо его съели (Б,42); 
алт. Школдо jаҥы бичиктер ӱледи В школе выдавали новые учебники; 
2) мат. делить, производить деление – чалк., кум. (РКС), алт. (ОРС), хак. 
(ХРС); чалк. экыге ӱле раздели на два; алт. jирмени экиге ӱле двадцать дели 
на два; хак. тӧрттi iкее ӱлирге делить четыре на два (ХРС). 
 
EҒРЕН= (Б) / ӰӰРЕН= (Б) чалк., EРГЕН= (Б) / ӰҒРЕН= (Б) кум.,  
EРЕН = туб., алт., ӰРГЕН= шор., шор.д., ӰГРЕН= хак. 
1) учиться чему-л.; учить, изучать что-л.; усваивать знания; запоминать 
что-л. – чалк. (Б), кум. (КРС, РКС), туб. (Б), алт. (ОРС; РАС), хак. (ХРС), 
шор.д., шор. (ШРС-93); чалк. Казактап ӱғренан Выучился говорить по-
русски, Карвыктап eғренан [Он] научился рыбачить; кум. төреен тилге 
eргенип аларға учить родной язык (РКС); туб. Мен школдо eренем бир де 
класс божотком jок Я в школе училась, но первый класс даже не закончи-
ла; алт. Бӱгӱн ол урокторын ӱренип алала, база ла школдыҥ эжигине келди 
(ЛК,ТУ,205) Сегодня он, выучив уроки, опять пришел к двери школы; хак. 
стихотворение ӱгренерге учить стихотворение (ХРС);  
2) привыкать к чему-л. – чалк., кум. (РКС), алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), 
шор.д. хак.; чалк. По кище пыйдет тьадып най ӱренкан Этот человек со-
всем привык так жить (ЯКНС 2004); Ол қара адыма ӊай эштен уғрен каам 
Я к черному коню своему очень привык; кум. қарычыға көрип ӱрген 
парарға присмотреться к темноте; алт. Ару кейге ӱренген Привык к чисто-
му воздуху; шор.д. Ол аалдағы чурташха ӱрген парған Он привык к дере-
венской жизни; 
3) обучаться, получать образование – чалк. (Б), кум. (Б), туб. (Б), алт. 
(ОРС; РАС; СБ); кум. Мен Барнаулда ӱғренгем Я получила образование в 
Барнауле; туб. Внучкам английский ÿренет Внучка моя английский язык 
изучает; алт. Маша бухгалтерге ÿренет Маша учится на бухгалтера; 
4) подражая, усвоить, перенять, брать пример – чалк., алт. (СБ); чалк. Ньан 
палырдын ӱрентьыт Он перенимает у старших ребят; алт. Ол jаандардаҥ 
ӱренет Он берет пример со старших. 
 
ӰГРЕТ= / ӰРЕТ= чалк., ӰРГЕТ= шор., ӰРГЕТ= / ӰГРЕТ= шор.д., 
ӰГРЕТ= хак. 
1) учить, обучать кого-л. чему-л. – чалк., шор. (ШРС-93), шор.д., хак. 
(ХРС); чалк. По палыны орыска ӱрет Научи этого ребенка говорить по 
русски; хак. музыкаа ӱгредерге учить кого-л. музыке (ХРС); 
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2) учить, давать образование – чалк., шор. (ШРС-93), шор.д., хак. (ХРС); 
чалк. Палырны школде ӱретыр Детей учат в школе; шор.д. Олар кыста-
рын Томскта ӱгредип алганнар Они выучили своих дочерей в Томске; хак. 
ӱгредерге ызарға отправлять кого-л. на учёбу (напр., в институт); ӱгредiп 
аларға выучить кого-л., дать образование кому-л. (ХРС);  
3) учить, воспитывать; наставлять, поучать кого-л.; приучать, приобщать 
кого-л. к чему-л. – чалк., шор. (ШРС-93), шор.д., хак. (ХРС); чалк. Палыр-
ны уны уктьире ӱредазе керек Детей нужно приучить прибираться дома; 
шор.д. Паларды тоғышха ӱгредерге керек Надо приучать детей к работе; 
хак. хайынҷахха ӱгредерге учить (напр., дочь) вести домашнее хозяйство; 
Чир-сууна хынарға ӱгредерге Прививать любовь к Родине (ХРС);  
4) приучать, дрессировать кого-л. – чалк., шор.д., хак. (ХРС); чалк. Ийти 
аҥҷы ползын деп ӱретыс Собаку обучаем, чтобы она была охотничьей со-
бакой; шор.д. Куҷугешти ӱгредерге керек Надо приучить щенка; хак. 
ӱгредiлген аӊнар дрессированные звери (ХРС); 
5) наказывать; проучить кого-л. – чалк., шор.д., хак. (ХРС); чалк. шор.д. 
Апшый паларыныӊ паларын педе ӱргет салған Дед так проучил своих вну-
ков; хак. ӱгрет салыбызарға кирек аны его надо проучить (ХРС). 
 
ЧАРҒЫЛА= кум., шор., шор. д., JАРГЫЛА= алт. 
1) судить – алт. (ОРС), шор. (ШРС-93), шор.д., кум. (КРС); кум. 
чарғылайарға судить кого-л. (в судебном порядке); алт. акту бойын 
jаргылыган осудили невинного; шор. чарғы суд, чарғычы судья; шор. д. 
Аны пеш чылға чарғылабысханнар Его осудили на пять лет; Пашха кижи-
лерди чарғылаба! Не осуждай других!;  
2) критиковать – шор.д.; шор. д. Собраниеде хоомай тоғышчатхан кижи-
лерди чарғылапчалар На собрании критиковали тех, кто плохо работал. 
 
ЧАСТЫР= кум., JАСТЫР= алт. 
ошибаться промахиваться, сбиваться с правильного пути – кум. (РКС), алт. 
(ОРС, РАС); кум. частыра ит саларға сделать ошибку, алт. тоолор туш-
та jастырар ошибиться в подсчётах.  
 
ЧЕНЕ= алт., ШЕНЕ= шор., ШЕНИ= шор.д., СИНЕ= хак. 
1) испытывать что-л. – алт. (ОРС);  
2) предсказывать погоду – алт. (ОРС); 
3) мерить, измерять – шор. (ШРС-93), шор.д., хак. (ХРС); шор.д. темпера-
тура шенирге мерить температуру; хак. суғ тиреен синирге измерять глу-
бину реки; хан синирге мерить давление крови; огород синирге измерять 
площадь огорода (ХРС). 
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ЧИГЛЕН= шор., ЧИГЛЕН= / ЧИӉНЕН= шор.д. ЧIГЛЕН= хак. 
1) подозревать кого-л. в чем-л.; относиться с подозрением – хак. чiгленiп 
кӧрерге посмотреть с подозрением; прайзына чiгленче он подозревает всех; 
мин ағаа чiгленчем я его подозреваю (ХРС); шор.д. ол кижээғэ чиӊненерге 
подозревать этого человека; 
2) сомневаться – шор. (ШРС-93). 
 
ЧИГЗИН= шор., ЧИЗИН= шор.д., ЧIГЗIН= хак. 
подозревать кого-л., чего-л. в чем-л. – шор. (ШРС-93), шор.д., хак. (ХРС); 
хак. Хонҷыхты чiгзiнчем [Я] подозреваю соседа. 
 
ЧӰМДЕ= алт.  
творить, сочинять, писать – алт. (СБ); алт. Кожоҥго кÿÿ чÿмде Сочини 
музыку к песне (СБ). 
 
ХЫЗЫР= хак. 
1) сокращать, уменьшать, убавлять что-л. – хак. (ХРС); План толдырар 
тусты хызырарға Сокращать сроки выполнения плана; чӧрiс хызырарға 
убавить скорость ходьбы (ХРС);  
2) убавлять, ушивать – хак. (ХРС); кӧгенек хызырарға ушивать платье; 
стан хызырарға убавлять (ушивать) брюки (ХРС);  
3) мат. вычитать – хак. (ХРС); улуғ саннаӊ кiчiгнi хызырарға вычитать из 
большого числа меньшее (ХРС).  
 
ЧОКЫМДА= алт.  
уточнять – алт. (СБ); Ол кажыла сӧсти чокымдап турды (АЕ,СК,62) Он 
уточнял каждое слово.  
 
ШИNЖИЛЕ= алт.  
1) разбирать, рассматривать (дело) – алт. (ОРС); Айалганы бастыра 
келтегейинеҥ шинжÿле анализировать ситуацию со всех сторон (СБ). 
2) испытывать, проверять, исследовать – алт. (ОРС); Бистиҥ ишти келип 
шинжиледи Приходил проверить нашу работу. 
 
ШӰӰ= алт.  
1) рассуждать – алт. (ОРС); Jазап шÿÿ оноҥ артык иш таппазыҥ Помысли 
хорошенько лучше работу не найдешь (СБ); 
2) осмыслить, понять что-н. – алт.; суракты шÿÿ осмыслить вопрос (СБ); 
3) углубляться мыслью во что-н., размышлять – алт. jÿрÿмниҥ учурын шÿÿ 
размышлять о смысле жизни (СБ); 
4) обсудить, разобрать, обдумать (высказывая, свои мысли, соображения) 
– алт. (СБ); Куч айалганы шÿÿ Обсудить трудную ситуацию (СБ); 
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5) обдумав прийти к какому-л. выводу, к необходимости каких-л. действий 
– алт (СБ); Ижимди божодор деп шÿÿдим Я решил закончить работу (СБ); 
6) вынести постановление – алт. (СБ). 
 
ШЫНЫҚТА= шор., СЫНЫХТА= хак. 
проверять что-л., устанавливать правильность чего-л. – шор. (ШРС-93); 
шынықташ проверка; хак. Паламныӊ ибдегi тоғызын сыныхтабысхам [Я] 
проверила домашнее задание моего ребенка. 
 
ЩИЙ= чалк., ШИЙ= кум., ЧИЙ= / ЩИЙ= / ШИЙ= туб., ЧИЙ / БИЧИ= 
алт, ШЫЙ= шор.  
1) писать – чалк. (П), кум. (РКС), туб, алт. (ОРС; СБ); чалк. щийтим пишу, 
кум. письме шийерге писать письмо; туб. Письма чийдим алзын деп Я на-
писал письмо, чтобы получили (ЯКНС-7); Аны щийер керек пичиктин Их 
надо выписать из книги (ЯКНС-7); алт. Удабайла самара чий Долго не 
затягивая напиши письмо;  
2) сообщать, извещать о чем-л. в письменной форме – алт. (СБ); Оноҥ 
оттыҥ jарыгына город jаар письмо бичиди (ЛК,ТУ,331) Потом на свете 
огня написал письмо в город. 
3) чертить – шор. (ШРС-93). 
4) сочинять – алт. (ОРС; СБ); куучын чий /бичип jат пишет (сочиняет) рас-
сказ. 
 
ЩЫҒАР= чалк., ЧЫГАР= алт., ШЫҒАР= шор. 
1) выводить, выпускать – чалк., шор. (ШРС-93); чалк. нектерны щыгар 
выпусти коров; шор. Адай оолақты тағдаӊ шығарды Собака вывела маль-
чика из леса;  
2) мат. вычитать, отнимать – чалк., шор. (ШРС-93); чалк. ондын пещты 
щығар вычти из десяти пять; шор. Он пештеӊ пешти шығарғанда он полар 
От пятнадцати отнять пять останется десять; шығарыш вычитание.  
 
ЫЛГА= чалк., кум., алт.  
1) выбирать, отбирать, сортировать – чалк. (Б), кум. (РКС), алт. (ОРС); 
чалк. По примерлерни тьақшарық ылгава Хорошо подбери эти примеры, 
Ньимыщтерны ылгавакып пойына алан Вещи рассортировав, себе взял; 
алт. Кичинек картошканы ылгадыс [Мы] сортировали маленькую картошку; 
2) разбирать (в грамматике) – алт. Эрмекти тӧс члендериле ылга Разбери 
предложение по главным членам; 
3) различать – алт; Канайып jастырбай jаман ла jакшыны ылгар? Как не 
ошибаясь различить плохое и хорошее? 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

алт.   алтайский литературный язык 

бельт.  бельтырский говор хакасского языка 

кач.   качинский диалект хакасского языка 

кум.   кумандинский язык 

кум. в-б.  верхне-бийский говор кумандинского языка 

кум. н-б.  нижне-бийский говор кумандинского языка 

кыз.   кызыльский диалект хакасского языка 

саг.   сагайский диалект хакасского языка 

теленгит.  теленгитский диалект алтайского языка 

туб.   тубаларский язык 

хак.   хакасский язык 

чалк.  чалканский язык 

шор.   шорский язык 

шор. верх.-мрасс. верхне-мрасский говор мрасского диалекта  

шорского языка 

шор. д.  шорский диалект хакасского языка 

шор. конд.  кондомский диалект шорского языка 

шор. мрас.  мрасский диалект шорского языка 
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