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Балтачевский говор марийского языка

Восточные марийцы, в том числе и носители балтачевского говора, 
обосновались в Башкирии в результате миграции из исконных марий
ских земель, т.е. Волго-Вятского региона, в том числе из нынешней тер
ритории Республики Марий Эл. Об этом свидетельствуют историче
ские, языковые, топонимические материалы.

Из истории известно, что в течение длительного периода земля, за
нимаемая марийцами, была ареной жестокой борьбы между славянами 
и тюрками, христианством и исламом. Местное население было вынуж
дено покинуть родные места и переселиться на новые земли, чтобы спа
стись от феодального гнёта, непосильных налогов, а также от религиоз
ных притеснений. В результате переселения части марийцев, главным 
образом луговых, в Башкирии и на Урале сформировалась особая этно
графическая группа восточных марийцев.

Марийские крестьяне, переселяясь в Башкирию, были заинтересова
ны в том, чтобы как можно лучше устроиться, получить земли на вы
годных началах, поэтому им нужно было ближе сойтись с владельцами 
земельных угодий.

Башкирия была одним из регионов страны, где осуществлялась раз
дача земельных угодий в оброчное пользование переселенцам. Оброч
ное землевладение не ограничивало размеров, закрепляемых за вла
дельцами угодий. Пришлым землевладельцам дозволялось в Уфимской 
губернии платить бобыльский ясак, что в свою очередь снимало с пере
селенца препятствие арендовать и обрабатывать башкирские земли.

Разрешение на поселение могло быть оформлено устным договором 
между владельцами земли и арендатором. Как показывают архивные 
данные, договоры составлялись не обязательно сразу же при вступлении 
переселенцев на облюбованную ими землю, а чаще по истечении како
го-то времени, вот почему договоры и различные свидетельства не мо
гут точно засвидетельствовать год появления марийских крестьян в вот
чинных землях башкирских волостей.

Во второй половине XVIII в. после подавления ряда башкирских 
восстаний положение царского правительства в Башкирии упрочилось. 
Количество свободных земель резко сократилось, так как они стали соб
ственностью государства или помещиков. Правительство издало ряд 
указов об ограничении и запрещении переселения крестьян в Уфимскую 
губернию. За прием и укрывательство беглых и переселенцев жестоко 
наказывали. Эти меры значительно приостановили переселение. Итак, 
к концу XVIII в. сложилась этническая группа марийцев, отличающая
ся своим языком, материальной и духовной культурой.
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Топонимические материалы также подтверждают, что балтачев
ский говор сформировался в результате переселения части луговых 
мари в башкирские земли. Об этом свидетельствуют одинаковые назва
ния населенных пунктов, встречающихся в Башкирии и в Волго- 
Вятском регионе. Например, деревни Большое и Малое Шукшаново 
/мар. Шӱкшак/ Бураевского района и д. Шукшан в Новоторъяльском 
районе; д. Туктаево /мар. Токтаймарий/ Балтачевского района и д. Ток- 
тайбеляк Куженерского района, д. Токтай Яранского района Кировской 
области; д. Яндимирово /мар. Мата/ Балтачевского района и д. Кураки- 
но /мар. Матародо/ Параньгинского района.

Из-за отсутствия тесных экономических и культурных контактов 
с марийцами других этнографических групп, а также в связи с интен
сивным влиянием тюркских народов в речи балтачевских марийцев вы
работались диалектные черты, которые в настоящее время значительно 
отличают их от носителей лугового наречия и других диалектов марий
ского языка. Название говора определяется его территориальным рас
положением. Большинство марийских населенных пунктов находится 
в Балтачевском районе. Отсюда и название говора. Примерно в 30 ма
рийских населенных пунктах, расположенных на территории распро
странения балтачевского говора, проживают более 5 тыс. человек. 
По местоположению территория балтачевского говора находится в се
веро-западном районе Башкортостана, в части Прибельской увалисто
волнистой равнины, где протекают реки Быстрый Танып и Уфа. Марий
цы в основном живут в бассейне реки Быстрый Танып: деревни Тибиле- 
во (243 чел.), Кузеево (203 чел.), Новодюртюкеево (83 чел.), Стародюр- 
тюкеево (101 чел,), Малое Шукшаново (84 чел.), Большое Шукшаново 
(258 чел.), реки Ар: деревни Нижнеиванаево (252 чел.), Верхнеиванаево 
(160 чел.), реки Карыш: деревни Нижнеянактаево (ПЗ чел.), Верхне- 
янактаево (160 чел,), Тузлубино (205 чел.), реки Уфа: Новоселка (1 чел.), 
Чепашево (199 чел.), Чебыково (159 чел.).

Все марийские деревни граничат с татарскими и башкирскими де
ревнями. Жители разных национальностей активно контактируют друг 
с другом, находятся в отношениях добрососедства и взаимопомощи. 
Марийское население старшего возраста свободно владеет татарским 
языком. Некоторые из деревень (Староямурзино, Новоямурзино, Гарей- 
ка, Верхнеиванаево) являются смешанными, где проживает население 
татарской и марийской национальности. С одной стороны, проживание 
переселенцев компактными группами способствовало сохранению эт
нического самосознания и языка. С другой стороны, тесные контакты 
с тюркоязычным населением наложили отпечаток на быт, культуру, 
язык балтачевских марийцев. Носители балтачевского говора прошли
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длительный исторический процесс формирования и развития, в резуль
тате которого их язык приобрел целый комплекс особенностей, в част
ности он характеризуется проникновением тюркских элементов.

Балтачевский говор имеет ярко выраженные черты, свойственные 
восточному диалекту марийского языка. Наряду с этим говор обладает 
совокупностью особенностей, характерных только для данного говора.

Основные черты говора следующие.

В области фонетики

Наличие переднерядных фонем а, ӹ, которые по происхождению яв
ляются вторичными.

Если сравнить балтачевский говор с соседними калтасинским и миш- 
кинским говорами, то можно заметить, что среди них нет тождества 
в употреблении фонемы Й: калт., мишк. ӓмӓ-н -  балт. ама-н 'еще не, 
до сих пор'; калт., мишк. карт -  балт. кӓрт 'карты'; калт., мишк. мыла- 
м ат  -  балт. лилӓмӓт 'и мне'; калт., мишк. какремшевот -  балт. 
кӓкремшевот 'паутина'; калт., мишк. шӓйтӓ-н -  балт. шайтан 'черт'. 
Балтачевский говор лидирует по употреблению фонемы ӓ. Это объясня
ется большим количеством тюркских заимствований в балтачевском 
говоре.

В отличие от горномарийского и северо-западного диалектов, имею
щих в своей фонологической системе гласный ӹ, балтачевский ӹ 
не может употребляться в ауслауте изолированных слов.

Фонема ӹ может быть ударной: ӹчплӹк 'обуза, мучение', д'йгъгт 
'парень', мӹскъгн' 'жалкий' -  и находиться в безударном положении: 
дӹнлӓнӓ-ш  'беситься', ӹндӹрӓт 'мучить', кӓ-згр 'сейчас' и другое. Звук 
ӹ может выступать и вместо лит. ы: тътӓнӓчи -  лит. тылана-ш 
'желать', тшьтй'й -  лит. тыгылаш 'просто так', мӹскъгн' -  лит. 
мыскынь 'жалкий'. Анализ данных фонематических изменений показы
вает, что употребление ӹ вместо ы в основном имеет место в заимство
ванных словах из тюркских языков.

По сравнению с белебеевским говором в балтачевском говоре фоне
ма й  встречается реже. Ср. блтч. электыр -  белеб. электӹр 'элек
тричество', блтч. эмычи -  белеб. эмйчм 'будто бы', блтч. исыр  -  белеб. 
и с 'й р  'яловая', блтч. нелылык  -  белеб. не-лӹлӹк 'трудность'.

По употреблению фонемы ӹ балтачевский говор близок к соседст
вующим мишкинскому и калтасинскому, но и среди них есть несоответ
ствия. Наиболее наглядное представление может дать сравнение этих 
говоров:



БЛТЧ. БЕЛЕЕ. калт. мишк. ПЕРЕВОД
пыл пыл пыл пыл облако
пыстыл пыстыл пыстыл пыстыл перо
кыша- кӹшӓ- кыша- кыша- след
лиш ы л лиш ы л ли ш ы л ли ш ы л близкий
ньтӹ-т ньтьгт нылыт нылыт четыре
ьтӓгӓчи ьтӓгӓчи лӓгӓчи лӓгӓ-ш попасться
ытлӓнӓ-ш ытлӓнӓчи ытлӓнӓчи ытлӓнӓчи мучиться
шыде- шыде- тиде- тыде- этот
ЧЫШ'Ш чыкӓчи чыка-ш чыка-ш совать

Из 9 слов, представленных в таблице, 4 словами балтачевский говор 
близок к белебеевскому, 3 словами к мишкинскому и калтасинскому, 2 сло
ва произносятся одинаково во всех говорах.

Если сравнить балтачевский говор с горным и северо-западным диа
лектами, где также встречается звук ӹ, то выясняется, что слов с одина
ковым употреблением анализируемой фонемы очень мало: ньтй-т -  
горн, нылыт  'четыре', луттьта-ш• -  горн. луттьшйчи 'бесстрашие'. 
Это говорит о том, что фонема ӹ балтачевского говора в исконно марий
ских словах не сохранила свое древнемарийское происхождение, а упот
ребляется вследствие палатальной гармонии гласных: ӧркӓныктӓрӓ-ш 
'надоедать', лӧчмктӓрӓ-ш 'заставить набухнуть*, нӧлтышташ  'подни
мать' -  и в заимствованных словах тюркского происхождения: бӹлӓзьгк -  
тат. беләзек, башк. беләҙек 'пясть, браслет', гй  -  тат., башк. гел 'всегда’, 
тыръттӓчи -  тат. терелтү,; башк. терелтеү 'исцелять; оживлять’.

Ударение в балтачевском говоре является разноместным. Оно может 
падать на любой из слогов в слове. Однако балтачевское ударение тяго
теет к последнему слогу. Этот признак и следует считать основным при 
характеристике ударения балтачевского говора.

В настоящее время в марийском языке наблюдается гармония глас
ных двух видов: палатально-велярная и лабиальная. Оба типа гармонии 
гласных в балтачевском говоре носят регулярный характер, оба вида 
переплетаются и составляют взаимосвязанное фонетическое явление.

В консонантной системе говора представлены звуки б, в, г, д, ж, з, й, 
к, л, л ' м, н, н н; н, р, р ' ш, с, т ,  ф, х, ч, У ж ' В системе согласных 
говора имеются фонемы, вошедшие вместе с русскими и тюркскими 
заимствованиями. Это фонемы р ф, х, д'ж \ В ранних заимствованиях 
они претерпевали значительные изменения в соответствии с внутрен
ними законами звуковой системы говора. В настоящее время эти фоне
мы проникают в говор без особых изменений и постепенно осваиваются.
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Отличной от фонем соседних говоров выступает фонема д 'ж ' на
личие которой обусловлено тюркским влиянием.

Палатализованные согласные с з ' в балтачевском говоре являются 
факультативными и не имеют фонематической самостоятельности как 
в калтасинском говоре.

В области лексики

Лексический пласт данного говора совпадает в основном с общена
родной лексикой марийского языка. Вместе с тем принадлежность но
сителей говора к иной этнолингвистической группе, длительное прожи
вание в иноязычном окружении, оторванность от основной массы 
марийского населения и сравнительно слабое воздействие литературно
го языка обусловили специфику говора и в области лексики.

Лексические различия марийских говоров так же сложны и разнооб
разны, как и различия в фонетике и грамматике. В балтачевском говоре 
много локально окрашенных слов, которых нет в литературном языке. 
Пополнение лексического фонда происходило в основном за счет заим
ствований из тюркских и русского языков. Тюркские (башкирские, та
тарские, чувашские) рӓвӓ- 'тош' -  тат. рәвеш 'образ, вид, уклад'; акылле- 
'разумный, умный' -  тат. акыллы; башк. акыллы 'тж'; окымышло- 
'ученый' -  тат. укымышлы; башк. укымышлы 'ученый, образованный, 
просвещенный'; ис-а-кыл 'разум' -  тат. ис-акыл, башк. ис-акыл ӱм, 
разум', чув. асхакыл 'тж'; ушсы-з 'безумный' -  тат. һушсыз 'тж'; шырым  
'старательный' -  тат., башк. тырыш 'прилежный, старательный, усердный’) 
и русские заимствования (бито-н < рус. бидон; бедра- < рус. ведро; 
куртка• < рус. кружка; лар < рус. ларь; мочыла- < рус, мочало; отд'а-л 
< рус. одеяло; саслоҥга- < рус. заслонка; чарке- < рус. чарка; койко- < 
рус. койка; вилке- < рус. вилка; кӧрше-к < рус. горшок; самбар < рус. 
самовар; мес < рус. миска; кӧритӓ- < рус. корыто; лока-н < рус. лохань; 
уква-т < рус. ухват и др.) по своей семантике весьма разнообразны. Они 
содержатся во всех тематических группах лексики и терминологии. По 
сравнению с соседними говорами тюркских заимствований в балтачев
ском говоре гораздо больше.

Таким образом, данные фонетики и лексики дают возможность оп
ределить отношение данного говора к другим говорам восточного диа
лекта, степень влияния на него русского и тюркских языков, в окруже
нии которых шло становление балтачевского говора.
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Состав и структура словаря

Словарь является диалектным. Сюда включены не все слова, упот
ребляемые носителями балтачевского говора, а лишь те, которые не 
встречаются в литературном языке. Они отличаются от литературных 
слов по фонетическим, словообразовательным, семантическим призна
кам. Для наглядности в конце словарной статьи приводится соответст
вующее литературное слово. Например: авура-ш 1) 'покрыть'. Покрывал 
дене авураш 'покрыть покрывалом'; 2) 'окружить'. Чодыраш авураш 
'окружить в лесу'; 3) 'прогнать'. Авурен колташ 'прогнать'. Ср. лит. авы
раш 'тж'.

Заимствованные слова из тюркских языков подкрепляются словами 
языка-источника. А заимствования из русского языка сопровождаются 
пометами «(рус.)».

Слова помещены в алфавитном порядке с переводами на русский 
язык. В некоторых случаях даются иллюстративные примеры, в качест
ве которых приводятся наиболее типичные словосочетания или краткие 
предложения.

Все слова снабжаются ударением, и фиксируется несколько фонети
ческих вариантов. В скобках иногда даются названия населенных пунк
тов, указывающих на то, где данное слово было зафиксировано.

В предлагаемый словарь вошло 3 060 диалектизмов.
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А, а

а, и
а б зы й , абызы’й 'дядя'. Балет абзый 'дядя Бялет' -  тат. лит. абзый; 

мишар, абзий 'дядя' (при обращений к постороннему мужчине старшего 
возраста или к старшему брату с прибавлением имени)'. Ср. мишк. аб
зий 'дядя'. Ср. лит. чӱчӱ, кугызай 'дядя'.

а б ы й  'дядя (при обращении к мужчине, старшему по возрасту)'. 
Шамиль абый 'дядя Шамиль’ — тат. абый 'почтительное обращение 
к старшему брату, мужчине', башк. абзый, диал. абый 'тж'.

абына-ш , абынарлачи 'спотыкаться, споткнуться*. Тӧр Верещак 
абынарлаш 'споткнуться на ровном месте' -  тат. абыну; абынырга 
'споткнуться', башк. абыныу 'споткнуться'. Ср. лит. шӱртняш ’тж'.

абысташ  'ленивая'. Абыстай веле улат 'очень ленивая ты' -  тат. 
абыстай 1) 'учительница мусульм. рел. школы (жена муллы)'; 2) 'обра
щение к старшей сестре, а также к жене муллы или состоятельного 
лица'; 3) пренебр., ирон. 'барыня', башк. абыстай 1) ист. 'всякая грамот
ная женщина'; 2) 'жена духовного лица'.

авура'Ш 1) 'покрыть'. Покрывал дене авураш 'покрыть покрывалом'; 
2) 'окружить'. Чодырана авураш 'окружить в лесу’; 3) 'прогнать'. Авурен 
колташ 'прогнать'. Ср. лит. авыраш 'тж'.

авызлм-к ӱдила'. Авызлыкым чикташ 'надеть удила' (д. Ташлы - 
Елга) -  тат. авызлык ӱдила', башк. ауҙлык. Ср. лит. сорлык 'тж'.

агавуй  'плуг'. Агавуй ден куралаш 'вспахать плугом' -  чув. акапуҫ 
'тж'. Ср. лит. шогавуй 'плуг'.

агаш  вводи, сл. 'ну и'. Ну толеш, агай 'ну и идет, брат’ -  тат. агай 
'ну и ну’.

агаш 'дерево, кустик'. Агачым шындаш 'посадить дерево' -  тат. агач 
'дерево', башк. ағас 'дерево'. Ср. лит. пушеҥге.

агу• 'яд, отрава'. Агум йӱын 'выпил отраву' -  тат. агу 'яд, зелье', 
башк. ағыу ’яд'. Ср. лит. яд, наргӱмыж 'тж'.

агул, а у л  'село, деревня, поселение'. Агулышто ила 'в деревне 
живет' -  тат. авыл 'деревня', башк. ауыл 'деревня'.

агу лапаяш  'отравиться'. Шорык агуланен 'овца отравилась* -  тат. 
агулану 'отравляться', башк. ағыуланыу 'тж'. Ср. лит. отравитлолта-ш 
'отравиться'.
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агуландараш  'отравлять'. Жукум акландараш 'Жуков Травин»' -  
тат. агулау 'отравлять, отравить', башк. ағыулау 'отравлять'. Ср. лит. 
о тр авалташ.

адаш аш  'заблуждаться, заблудиться, бредить во сне'. Омышто ада
шаш 'бредить во сне’ -  тат. адашу 'блуждать, заблуждаться’, башк, 
аҙашыу ‘заблудиться; сбиваться, сбиться с пути’. Ср. лит. йомаш, йо
мын кошташ 'заблудиться'.

адеме• 'человек'. Шужен адеме 'голодный человек' -  тат. адәм 'чело
век', башк. әҙәм 'человек'. Ср. лит. айдеме.

ады м  'шаг, поступь’. Ик адымым ышташ 'сделать один шаг’ — тат. 
адым 'шаг', башк. аҙым 'шаг', чув. утйм 'шаг'. Ср. лит. ошкыл.

оза*к 'конец, конечный', азакта 'тж*. Май азакыште 'в конце мая', 
(д. Ташлы-Елга) -  тат. азак 'конец', башк. аҙак 'конец'. Ср. лит. мучаш 
'конец'.

азакке* 'последний', азаккы. Азакке кодым 'остался последним’ 
(д. Башкибаш) -  тат. азаккы 'последний', башк. аҙаккы 'последний'. 
Ср. лит. пытартыш 'последний'.

аз а у  пӱй  ’клык’. Азау пӱй кошта 'клык болит' — тат. азау теш 
'коренной зуб’, башк, аҙау 'коренной (о зубах)'. Ср. лит. азу пу 'клык'.

азарлаш  'озорничать'. Ида азарле ’не озорничайте' -  тат. азарга 
'разбаловаться, распускаться, развращаться'. Ср. лит. орадыланаш 'тж'.

азаш  'буйствовать; избаловаться'. Азаш тӱҥалын 'начал буйство
вать'-тат. азыну 'озорничать, безобразничать', башк, аҙыу 1) 'озорничать, 
безобразничать'; 2) 'свихнуться'. Ср. мишк. азгынаш  'озорничать'.

азгы н  'буян, взбесившийся, распутный'. Пеш азгын улат 'ты очень буй
ный' -  тат. азгын 'распутный, избалованный', башк. аҙғын 'развращенный, 
распутный, озорной, избалованный (о детях)'. Ср. лит. ажгыныше ’тж'.

азгынаш  'беситься, взбеситься, остервенеть, разъяриться'. Пӧръеҥлак 
азгынен пытышт 'все мужики взбесились’ -  тат. азгынлану 'распус
каться, избаловаться’, башк. аҙғынланыу 'распуститься, развращаться'. 
Ср. лит. ажгынаш 'тж'.

аздараш  'развращать'. Йочалакым кино аздара 'детей кино развра
щает’ -  тат. аздыру 'развращать, портить, совращать, запускать, запус
тить (болезни), растравлять', башк. аҙҙырыу ’тж’, чув. астар 'выводить 
из нормального состояния, развращать'.

А, а
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а*зык 'продукты, корм про запас'. Вольык азык 'корм для скота’ -  
тат. азык 'пища, продовольствие, провизия, корм’, башк. аҙык 'корм 
(для животных); продукт, пища'.

азы рен, ӓзрӓшл 'ангел смерти; смерть как существо’. Азырен со- 
лалтен 'смерть наступила' -  тат. газраил 'смерть как существо’, чув. зе
рен 'смерть', башк. газраил 'ангел смерти’. Ср. лит. озрен 'тж*.

айармужо* вводи, сл. 'эх, досада'. Эй, айармужо, чыве пакчаш пу
рен 'эх, напасть, куры в огород залетели' -  тат. гаярь 'храбрый, смелый1, 
чув. каяр 'злой'.

аз'дага\ аждака% аж*дога* 'змей, дракон’. Йомакысе аз'дага 'ска
зочный дракон' —  тат. аҗцаһа 1) 'дракон'; 2) Перен. ӧран. 'изверг, очень 
злой человек'; башк. аҗцаһа 'миф. дракон'.

айда*мысын 'как попало, беспорядочно'. Пашаже айдамысын 
ыштыме 'работа сделана как попало' -  тат. әйдә булсын 'как попало'. 
Ср. лит. айда йӧра, айда лийже 'так себе'.

айдор  'длинная телега (для вывозки бревен), волокуша'. Айдор ден 
пуум шупшукташ 'тащить дрова на волокуше’ -  башк, айдур 'волокуша*. 
Ср. лит. айдор 'тж'.

а й зга • 'ребенок'. Айз’а Матыра 'ребенок плачет' (д. Чепашево). 
Ср. лит. аза 'ребенок'.

айзҙа у  'голавль*. Айз'аум кучаш 'поймать голавля' -  тат. диал. ажау 
'сом', башк. ажау 'голавль'. Ср. лит. турш о 'тж'.

айкарлачи , айкачы 'рыться, копаться'. Пӧртыштӧ айкарлен пыта
реныт 'в доме все перерыли* -  тат. айкау 1) 'искать'; 2) 'перерыть, пере
вернуть все вверх дном'; башк. айкау 1) 'искать кого-то'; 2) 'баламутить, 
взбаламутить'. Ср. лит. пургедаш 'тж*.

айкарлачи  'махать крыльями' -  тат. айкарга ’тж'.

айла ш, йӧнлаш  'различать, занимать, различаться, занимать 
место’. Верым айлаш 'занимать место' -  тат. алу 'занять', башк. алыу 
'занять; взять, брать'. Ср. лит. айлаш 'занимать место*.

айм ы лы ш  л и й а ш  'разминуться в пути' -  тат. аймылыш 'разми
нуться, не встретиться в пути', башк. аймылыш булыу 'расходиться, 
разминуться', диал. аймылыу 'тжЛ Ср .лит. тупе-ваше лияш  'тж'.

А, а
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айы ры м  'единоличник'. Тунам айырым иле 'тогда было единолич
ное хозяйство' -  тат. аерым 'отдельный, раздельный, единый’, башк. 
а Йырым 'тж'. Ср. лит. единоличник, шкет оза 'тж'.

акайачи  'таращиться, вытаращиться, выпучиваться, выпучиться'. 
Шинчам акаен 'вытаращил глаза' -  тат. акаю 'выпучиться', башк. акайыу 
'выпучиваться'. Ср. лит. карат.

акайша-ш  'выпучивать, выпучить, вытаращить глаза’. Шинчажым 
акайтен 'вытаращил глаза’ -  тат. акайту 'выпучивать, таращить', башк. 
күҙ акайтыу 'пучить, выпучить, таращить, выратащить'. Ср. лиш. караш, 
шинчам караш 'вытаращить глаза’.

акак-шуж ара к  'сестры'. Ср. лит. акак-шӱжарак 'сестры'.

акба-ш  'седовласый, седой'. Акбаш лийын 'стал седым' -  тат. акбаш 
'седой'. Ср. лит. чал вуян ’тж'.

аксак-т окса'к  'хромой, калека'. Аксак-токсак лийын пытенам 
'я стал совсем калекой' -  тат. аксак-туксак 'разные хромые, калеки', 
башк. акһак 'хромой'. Ср. лит. окшак 'хромой*.

актар а ш  'рыться, копаться, шарить'. Толеш да актара 'приходит 
и шарит' -  тат. актару 'шарить, рыться', башк. актарыу 'шарить, 
перерывать'. Ср. лит. пургедаш 'тж'.

акмы-к  'последний, конечный'. Актык икшыве 'последний ребенок' -  
тат. актык 'последний1, башк. актык 'последний'.

акыла-н 'умный'. Акылан еҥ 'умный человек'. Ср. лит. уш-акылан 
'умный'.

акы лды ме% акы лсы р  'глупый, неразумный' -  башк. акылһыҙ 
'неразумный’, тат. акылсыз 'глупый’. Ср. лит. ушдымо ’тж’.

акы лланаш  'стать разумным'. Акылланаш кӱлеш 'надо стать пора
зумнее' -  тат. акыллылану 'стать благоразумным', башк. акылланыу 
'становиться, стать разумным'.

акы лле• ӱмный’. Акылле ученик 'умный ученик' -  тат. акыллы 
'умный', башк. акыллы 'умный, мудрый, разумный'.

акыра-к Торлаш крикун!. Акырак аза 'крикливый ребенок' -  тат. 
акырынучы 'крикун, горлан’, башк. акырыусы 'крикун, горлан, крикли
вый, горластый'. Ср. лит. варгыжше 'тж’.

А, а
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акыра-ш  'кричать во весь голос, орать, вопить'. Сӧснӓлӓк акырат 
'свиньи орут' -  тат. акыру 'вопить, кричать’, башк. акырыу 'реветь, мы
чать (о животных), горланить, орать, вопить'. Ср. лит. варгыжаш 'тж'.

акыре% ахыре• вводи, сл. 'кажется, вероятно'. Ахыре, вараш колы
нам 'вероятно, я опоздал' -  тат. ахры 'наверно, по-видимому, кажется', 
башк. ахыры 'кажется', чув. ахйр 'наверно'.

акырса\ ахырса• 'вероятно, кажется'. Ахырса, шоякла 'кажется, он 
врет' -  тат. ахрысы 'вероятно, наверное, должно быть, пожалуй', башк. 
ахырыһы 'вероятно'.

алабута• 'лебеда' -  тат. алабута 'лебеда, лебедовый', башк. алабута 
'лебеда'. Ср. лит. коншудо.

а л а л , алайса• 'так, эдак; тогда' -  тат. алай 'так, этак, эдак’, башк. Элай 
'так-то', улайһа вводи, сл. 'итак, значит, раз так, тогда, в таком случае*.

ала й -б ула л  'так, эдак'. Алай-булай кошташ 'так ходить' (д. Шук- 
шаново) -  тат. алай-болай\ башк. улай-былай 'так, этак'.

ала-й и кӓл  'так'-тат. алай икән 'оказывается'.

олайса\ лӓсӓ-н ’в таком случае, же, ведь'. Ойлышым алайса 'говорил 
ведь' -  тат. алайса 'же, ведь; если, так, тогда'. Ср. лшп. тугеже, туге 
гын 'тж'.

алама* 'плохой, худой, дрянной'. Алама паша 'плохая работа' -  тат. 
диал. алама 'худой, старый, старье', башк. алама 'плохой', чув. алама 
'плохой, нехороший'. Ср. лит. уда, плока 'плохой'.

а ла м а лы к  'нечто плохое, порок'. Аламалык тыш шуктен 'плохое 
до этого довело' — тат., башк. аламалык 'обветшалость (предметов), 
пакость, подлость. Ср. лит. удолык 'тж'.

алама-сӓлӓмӓ\ алама-салама- 'хлам, ветошь, плохой'. Алама- 
салама веле пӧртшӧ 'дом у него ветхий’ -  тат. алам-салам 'хлам, старье', 
башк. алам-һалам 'ветошь, старье'. Ср. лит. шӱкшак ’тж'.

ал да г ӱ л  'прекрасно'. Ал да гӱл илена 'прекрасно живем’ -  тат. 
ал да гөл 'прекрасно, замечательно’. Ср. лит. пеш чапле 'тж'.

алдакче• 'обманщик, кляузник’. Алдакче эрге 'мальчик кляузник’ -  
тат. алдакчы 'лжец, лгун’, башк. алдаксы 'лжец, плут, враль'. Ср. мишк. 
ӓлӓкче 'кляузник'. Ср. лит. шояче, ондалыше 'тж'.

А, а
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алка* 'сережка, серьга'. Алкам йомын 'серьги пропали’ -  тат. алка 
'серьга', башк. алка 'сережка'. Ср. лит. алга 'серьга'.

ал кы на'ш  'объедаться'. Алкынмеш кочкаш 'кушать до объеденья' -  
тат. алкыну 'объедаться, переесть', башк. алҡыныу 'возбуждаться, вол
новаться’. Ср. лит. утымеш кочкаш 'тж'.

алла • междом. 'боже, господи’. Алла сакласын 'боже упаси' -  тат., 
башк. алла 'бог, господь'. Ср. лит. о, ю мыжат 'о, господи’.

аллага* ш ӱ к ӱ р 9 аллага* ш ӧкӧр  'спасибо господу богу'. Аллага 
нгӱкӱр, шымлийыш шуунам 'слава богу, дожила до семидесяти лет’ -  
тат. аллага шөкер 'слава богу'. Ср. лит. юмылан тау 'тж'.

а лла с ы з  'безбожник'. Алласыз улеш 'является безбожником' 
(д. Б. Шукшаново) -  тат. алласыз 'непочитающий бога'. Ср. лит. 
юмылан ӱшаныдыме 'тж'.

алле-гӱллӧ' 'разноцветный, красивый'. Алле-гӱллӧ вел койат 'выгля
дишь красиво’ -  тат. аллы-гөлле 'разноцветный, разноцветно’, башк. 
аллы-гөллө 1) 'цветастый'; 2) 'ало-розовый'.

алм аш т араш  'менять, переливать (кровь)’. Пашаште алмаштараш 
'сменить на работе’ -  тат. алмаштыру 'замена, заменять, замещать, 
подменять', башк. алмаштырыу 'менять, поменять’.

алмаш-телмачи 'вперемежку, попеременно, поочередно'. Алмаш- 
телмаш кычкыраш 'кричать попеременно’ -  тат., башк. алмаш-тилмәш 
'вперемежку, попеременно, поочередно'. Ср. лит. поче-поче 'тж'.

олсу-зӓНгӓр 'ало-голубой'. Алсу-зӓҥгӓр тувыр ’ало-голубое платье’ -  
тат. алсу-зәңгәр ’ало-голубой’, башк. алһыу 'розоватый, слегка алый, 
румяный’.

олтыш  'золото'. Алтын йылгыжеш 'золото блестит' -  тат., башк. ал

тын 'золото1.
а л ы н  'передок телеги'. Алын шаланен 'передок телеги расша

тался' -  тат. диал. алын арба 'передняя часть телеги’, башк. диал. 
алын/сы/ 'первый' от древнетюрк. алын 'перед; лоб'. Ср. лит. ончыл 
орва ’тж’.

алы ш -беры ш  'купля-продажа' (д. Староямурзино) -  тат., башк. 
алыш-биреш 'купля-продажа, взаимное одолжение'.
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андаи-мында и  'кое-как, так себе'. Андан-мындан пашам ышта 
'работает кое-как' -  тат. аннан-мондан, аннан-моннан 'кое-как, туда- 
сюда, кое-где’. Ср. лит. тывеч-тувеч 'так себе'.

а н с а т , а са т  'легкий, легко'. Ты де пашам асат гына ышташ лиеш 
'эту работу можно сделать легко’ — тат. ансат 'легко', башк. анһат 
'легко', чув. ансат 'легко'. Ср. лит. куштылго.

ансатландара-ш  'облегчить, облегчать*. Пашам ансатландараш 
'облегчить труд' -  тат. ансатландыру 'облегчать', башк. анһатландырыу 
'облегчать, облегчить кое-что', чув. ансатландар 'облегчать', Ср. лит. 
куштылемдаш 'тж.'

ансат ла-ны ш , асатла-ныш  'облегчение'. Ансатланыш тольо 
'облегчение наступило' -  тат. ансатлану 'облегчаться'. Ср. лит. куш
тылгылык ’тж'.

ансат лы к, аса*тлык 'легкость, доступность’. Ансатлык уке 'нет 
легкости' -  тат. ансатлык 'легкость', башк. анһатлык 'легкость, 
доступность’. Ср. лит. куштылгылык 'легкость'.

ант  'присяга, клятва'. Ант ыштен 'дал присягу' -  тат. ант 'присяга, 
клятва', башк. ант 'присяга, клятва’.

аҤыргачи 'угореть; уставать, устать (о голове)’. Аҥырген пыташ 
'совсем устать’ -  тат. агару 'обалдеть'.

аҤырайат  'глупеть' -  тат. диал. аңгыраю 'глупеть', башк. анрайыу 
'глупеть, отупеть’.

аҥы раланаш  'одуреть, глупеть, шуметь'. Аҥыраланаш тӱҥалын 
'начал глупеть' -  тат. аңгыралану 'глупеть', башк. аңраланыу 'глупеть'. 
Ср. лит. а Ш ри лияш 'одуреть'.

аМиы-р 'узкий'. Аҥшыр урем 'узкая улица'. Ср. лит. аҥысыр 'узкий'.
аШаырема-ш 'суживаться, сузиться’. Ср. лит. аҥысыремаш ’тж'.
а  Ши ыремдачи  'суживать, сузить что-либо’. Ср. лит. аҤысырем- 

даш ’тж’.
аҤшыремдыма-ш 'сужение'. Ср. лит. аҥысыремдымаш 'тж'.

аҥысыреммаш  'сужение'. Ср. лит. аҥысыреммаш 'тж'.
апата*й 'нечистоплотный, нечестный'. Алатай айдеме 'нечисто

плотный человек’ -  тат, диал. апага 'нечистоплотный', башк. һапата 
'неряха'. Ср. лит. овда 'ведьма, лесной дух’.

А, а
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аппа'К  'белый-пребелый' -  тат. ап-ак 'белый-пребелый, очень бе
лый’. Ср. мишк. оп-ошо 'очень белый'.

апт ы рау  'удивление, диво' -  тат., башк. аптырау 'удивление'. 
Ср. лит. аптыранымаш, ӧрмаш 'тж1.

аптырагаш  'растерявшийся’ -  башк. аптыраған 'растерявшийся'. 
Ср. лит. ӧршӧ 'тж'.

а п ш а т  'кузница'. Ср. лит. апшаткудо 'тж'.
апын-тӱпӱ'Н  'вперевалку'. Апын-тӱпӱн ошкылаш 'шагать впере

валку' -  тат. әпен-төпен 'спотыкаясь, переваливаясь; поспешно', башк. 
әпен-төпөн ’тж'.

апра• 'болтушка, барда’. Лира шуэш 'болтушка забродила' -  тат. апа
ра 'забродившее тесто; диал. 'жидкая закваска для теста; жидкая грязь', 
башк. диал. апра 'мешанина для скота' (рус. опара).

ара-терӓ• 'иногда, редко’. Ара-терӓ гына толам 'иногда только 
прихожу’ — тат. ара-тирә 'кое-где, иногда, временами, изредка', башк, 
ара-тирә 'урывками, временами, иногда’. Ср. лит, южгунам 'иногда'.

арва% арба• 'веснушки' -  тат., башк. арпа 'ячмень (на глазу)'. Ср. лит. 
арава 'тж'.

ардаксы з 'бесстыдный, наглый’. Ардаксыз айдеме 'бессовестный 
человек’ (д. Староямурзино) -  тат. диал. ардаксыз 'неуважаемый, 
наглый'. Ср. лит. вожылдымо 'тж'.

арекме т ика  'арифметика'. Арекметикым ӓйвӓт пала 'хорошо знает 
арифметику’ (рус.).

аркалы к  'чересседельник, поперечник’. Аркалыкым нӧлталаш 
'приподнять чересседельник' -  тат. аркалык, башк. аркалык 'черессе
дельник (часть сбруи)'. Ср. лит. аркалык 'тж'.

арка*н 'веревка от лаптей' (д. Уразаево) -  тат. аркан 'толстая ве
ревка', башк. аркан 'веревка'. Ср. лит. йыдалгандыра 'тж'.

аркыле-торкыло• 'крест-накрест*. Пуум аркыле-торкыло оптен 'дрова 
сложил крест-накрест’ -  тат. аркылы-торкылы 'крест-накрест', башк. аркы- 
ры-торкоро 1) как попало; 2) крест-накрест. Ср. лит. тореш-кутынь ’тж’,

арле-берле\ арле-бирле • 'туда-сюда'. Арле-берле коштын савырнаш 
'туда-сюда сходить' -  тат., башк. арлы-бирле ’кое-как'. Ср. лит. тыш- 
туш ’тж’.

А, а
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ар ела-Н уст. 'лев' -  тат. арыслан, башк. арыҫлан 'лев'.
арсы-з, ӓрсӹ-з 'буян, забияка, шалун, озорник'. Арсыз йоча 

'ребенок-буян' -  тат. әрсез, башк. әрһеҙ 'беззастенчивый'. Ср. лит. во
жылдымо, ардыме 'тж'.

арт'и*с 'артист1. Арт'ислак мурат 'артисты поют' (рус.).

арт ы к  'лишний'. Артык ручка 'лишняя ручка' -  тат. артык 'лишний, 
ненужный, излишек’, башк. артык 'излишний, избыточный, лишний'. 
Ср. лит. уто 'тж'.

артык-бу р  ты  -к 'неценное, ненужное’ -  тат. артык-портык 'ненуж
ное, лишнее', башк. артык-борток 'тж'.

артыра-ш  'увеличивать, прибавлять’. Вӱдӱм артыраш 'прибавить 
воды’ -  тат. арттыру 'прибавлять, увеличивать, добавлять’, башк. эр лы
рык 'увеличить’. Ср. лит. шукемдаш ’тж’.

арты-ш  'можжевельник'. Артыш кушкун 'можжевельник вырос' -  
тат., башк. артыш 'можжевельник’. Ср. лит. лӱмегож 'тж'.

арула-ш  'очищать’. Пакчам арулат 'огород очищают' -  тат. арулау 
'очищать, очистить, делать чистым; очищение'. Ср. лит. эрыкташ ’тж'.

аспа-лът  'асфальт' (рус.).

аспу• 'паслен’. Аспум поташ 'собирать паслен' -  тат. әспе 'паслен', 
башк. әҫпе 'сыпь'. Ср. лит. йӱрмӧр ’тж’.

астырты-н 'тайно, секретно’ -  тат. астыртын; башк. аҫтыртын 
'тайно'. Ср. лит. шолып ’тж’.

асы-л 'красивый, близкий'. Асыл шочшем 'близкая (дорогая) род
ня’ -  тат. асыл 'драгоценный', башк. аҫыл 1) 'благородный'; 2) 'дра
гоценный'. Ср. лит. шергакан 'дорогой'.

ас'ы-к 'открытый, тощий’. Асӹк пырче 'тощее зерно’ -  башк. асык 
'открытый, раскрытый'.

асыра- брак. 'злой дух' -  тат. асрау 'прислуга’.
атаманла-ш  'атаманствовать, верховенствовать'. Модмаште Петя 

йолташыштлакым атаманла 'в игре Петя атаманствует над товарища
ми' -  тат. атаманлау 'атаманствовать'.

атама-нлык  'атаманство, атаманские способности'. Атаманлык 
койыш 'характер атаманства' -  тат. атаманлык 'атаманство'.
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ат м а% ӓт м ӓ• 'бредень, сеть' -  тат. ятьмә, җәтмә 'сеть'. Ср. лиш. 
атма 'тж’.

аш 'са* 'айдате'. Ат'са каена 'давайте пойдем'. Ср. лит. айста 'тж'.
а у  'сеть, бредень’ Ау ден колым кучаш 'ловить рыбу сетью' -  

тат., башк. ау 1) 'охота, охотничий'; 2) 'сеть, бредень’. Ср. лит. прет
ньык 'тж '.

ау дарами 'валить, свалить'. Пушеҥгым аудараш 'свалить дерево' -  
тат. аудару 'валить, свалить', башк. ауҙарыу 'свалить, повалить’.

аузла-ш  'попробовать', аузым ышташ 'отведать'. Кочышым аузлаш 
'попробовать суп' -  тат. авыз итү  'отведать', башк. ауыҙ итөү  'отве
дывать, отведать, пробовать, попробовать'. Ср. лит. авызлаш ’тж’.

аузлыклачи  'обуздать, взнуздать’. Имньым аузлыклаш 'обуздать ко
ня' -тат., башк. ауыҙлыҡлау 'зануздать, взнуздать’. Ср. лит. сорлыклаш 'тж'.

аузлыксы'З 'без удил, необузданный'. Аузлыксыз айдеме 'необуз
данный человек' -  тат. авызлыксыз 'необузданный', башк. ауыҙлыҡһыҙ 
'без удил'. Ср. лит. сорлыкдымо ‘тж’.

а у к  'миг, мгновение, момент’. Ик аукышто миен тольым 'в один миг 
сходил' -  тат. беравык 'некоторое время', башк. бер ауыҡ 'чуточку'.

аулаги-й, аулагу'й  'вечеринка в уединенном доме’. Таче мемнан ден 
аулагий 'сегодня у нас вечеринка’ -  тат. аулак өй; аулак 'укромный', 
башк. аулаҡ өй 'уединенный дом, посиделки, вечеринка'.

аулда-ш  'односельчанин'. Олаште шкемын аулдашым ужум 'в горо
де встретил своего односельчанина' -  тат. авылдаш 'односельчанин’, 
башк. ауылдаш 'односельчанин'.

аулча* 'по-деревенски'. Аулча муралтен кушталтышна 'танцевали и 
плясали по-деревенски’ -  башк. ауылса 'тж'.

охера т  'закадычный друг’ -  тат. ахирәт; башк. әхирәт подруга’.

ача-ш 'голодать'. Ачен пытышым 'совсем проголодалась' -  тат. ачыгу 

'голодать’, башк. асығыу 'голодать'. Ср. лит. шужаш 'тж'.

ач, ащ  'голодный'. Ач улам 'я голодный' — тат. ач 'голодный', башк. 
ас 'голодный'.

амилык 'голод'. Ачлыкым чыташ 'терпеть голод' -  тат. ачлык 'голод', 
башк. аслык 'голод, голодовка'.

А, а
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ачтама'К 'дармоед, обжора'. Ачтамак айдеме 'человек-дармоед1 -  
тат. ай 'голодный', әрәмтамак 'дармоед', башк. ас 'голодный'.

а*чык 'веселый, яркий, откровенный'. Айык йолташ 'веселый друг' -  
тат. ачык 'ясный', башк. асык 'яркий, чистый, отчетливый'.

аша*ш 'бежать рысью'. Имне ашен кудалеш 'лошадь бежит рысью'.

ашналаш 'желудок'. Ашказанем кошта 'желудок болит’ -  тат. аш ка
зан 'желудок’, башк. ашҡаҙан 'желудок'. Ср. лит. пагар 'тж'.

аш кынаш  'торопиться' -  тат. ашкыну; башк. ашҡыныу 'спешить*.
ашлама• 'удобрение' Пасуш ашламам шавеныт 'в поле удобрение 

накидали' -  тат., башк. ашлама 'удобрение'. Ср. лит. ӱагедыш, удобре
ний 'тж’.

аш ле* 'калорийный’ -  тат., башк. ашлы 'калорийный, сытный’.

аш ыгаш  'торопиться'. Терке ашыгаш 'домой спешить' -  тат. ашыгу 
'спешить’, башк. ашығыу 'спешить'. Ср. лит. вашкаш 'спешить'.

аш ык-пош ы к  'наспех'. Ашык-пошык кочкеш 'наспех кушает' -  
тат. ашык-пошык. Ср. мишк ашик-пушик 'наспех'.

Ӓ , ӓ

ӓбӓлӓ'К 'обидчивый, недотрога’. Ӓбӓлӓк гай койын шинча 'сидит, 
как недотрога' -  башк. диал. әбәләк 'мягкий, копуша, с медленной ре
акцией (о человеке)’.

ӓбӓ*с, ӓвӓ*с 'страсть, охота’. Пашалан ӓбӓс 'страсть у него к работе' -  
тат. һәвәс\ әвәс 'страсть', башк. әүәҫ 'пристрастный’.

ӓбӓӱ  межд. 'ой' -  тат. абау 'ой', башк. аба ’о (восторг удивления)’, 
абау 'ой, ох (при чувстве страха)'.

йбш 'тетя, старушка’. Ӓби гай колт 'на старушку похожа' -  тат. әби 

'бабушка', башк. эбей 'женщина старше матери; старуха'.

ӓбрӓкӓш  'отхожее место, туалет’ -  тат., башк. әбрәкәй 'отхожее 
место'.

ӓврӓчп 'поучительный'. Ӓврӓт мут 'поучительное слово’ -  тат. 
гыйбрәт; башк. ғибрәт 'поучение, поучительный’.

ӓгӓрдӓ• 'если же, а если, до сих пор’ -  тат. әгәр дә, башк. әгәрҙә 'если’.

Ӓ, ӓ

19



ӓдрес 'адрес'. Ӓдресше тудак 'тот же адрес’. Ср. лит. адрес (рус. адрес).

ӓзӓ'Л 'смертный час'. Ӓзӓлже пгуун 'настал смертный час’ -  тат. 
әҗәл, башк. әжәл 'час смерти'.

ӓзме-кӱпме* 'более или ме нее' -  башк. аҙмы-күпме 'немного; более 
или менее'.

ӓ-зӹр 'готовый'. Азыр кочкыш 'готовая пища' -  тат. әзер, башк. әҙер 
'готовый'. Ср. лит. ямде.

ӓзырлӓнӓчи 'готовиться' -  тат., әҙерләнеү, башк. әҙерләнеү 
'приготовиться'.

ӓзырлӓчи 'готовить, подготовить, приготовить'. Нӓстӓм азырлаш 
'вещи приготовить'-  тат., әзерләү, башк. әҙерләү. Ср .лит. ямдылаш 
'готовить'.

ӓйбер 'вещи'. Ӓйберым погестараш 'убирать вещи' — тат. әйбер, диал. 
әрби р  'вещи', башк. әйбер, чув. Харп ар ‘каждый’. Ср. лит. арвер 'вещи'.

ИйбИ'Ш 'хорошо, хороший’. Ӓйбӓт кино 'хорошее кино’ -  тат. әйбәт, 
һәйбәт 'приличный, хороший', башк. һәйбәт 'хороший'.

ӓйлӓшпгӓрӓчи 'приводить к согласию’. Ӓйлӓштӓрен шукташ 'при
вести к согласию’ -  тат. диал. әйләштерү.

ӓкӓ*й 'головной убор замужних женщин (кончик его в виде рожка)'. 
Ӓкӓйӓн вате 'женщина с головным убором' -  тат. мишар, әкәй 'колпак, 
украшенный монетами’; уст. 'шапка старшины’, башк. әкәй, диал. 
'марийка'.

ӓкӓмӓ*т 'удивительно, удивительный’. Ой, ӓкӓмӓт 'ой, беда’ -  тат., 
башк. әкәмәт 'чудо, чудной, потешный, странный*.

ӓкамӓ-тлӹ к 'чудачество'-  тат. әкәмәтлек 'чудачество’,

ӓкийӓ т  'история, забавный случай; сказка’. Ӓкийӓтым ойлыштат 
'сказки рассказываешь’ -  тат. әкият.; башк. әкиәт 'сказка, небылица’.

ӓкырӓлп 'загробный мир; закадычный' -  тат. ахирәт 1) 'загробный 
мир'; 2) 'закадычный', башк. әхирәт 'загробный мир’.

ола- 'может быть, не зңаю' -  тат. әллә 'может быть’, башк. әллә 
'может быть, не знаю’, чув. олле 'не знаю’. Ср. лиш. ола.

ӓлӓгӧ' 'кто-то'. Ср. лит. ала-кӧ.

Ӓ, ӓ
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ӧла%к 'донос' -  тат. әләк  'донос, поклеп, наговор’.
ӓлӓклӓщш  'клеветать, поносить, кляузничать'. Аважлан ӓлӓклен 

'наябедничал маме' -  тат., башк. әләкләү 'доносить, донести, ябедни
чать, жаловаться на кого-либо', чув. элекле 'сплетничать, ябедничать'.

ӓлӓклӓш ӓ ш  'доносить*. Ӓлӓклӓшен коштеш 'занимается доноса
ми' — тат. әләкләшү 'заниматься доносами'.

ӓлӓ-куМге* 'куда-то'. Ала-куҥге мийышт 'куда-то ходили’. Ср. лит. 
ала-кушко 'куда-то'.

ӓлӓкче• 'ябедник, доносчик, кляузник’. Ӓлӓкчым огыт йӧрате 'ябед
ника не любят' -  тат. әләкче 'доносчик, ябеда, кляузник', чув. Элексе 
'клеветник, ябедник’.

ӓлӓ--мо 'что-то'. Ала-мом ышта 'что-то делает'. Ср. лит. ала-мом 'что-то'.

ӓлбӓ% хӓлвӓ' ‘халва’. Ӓлбӓм кочкаш 'халву есть’ -  тат. әлбә , х ә л в ә , 
башк. хәлүә 'халва'.

ӓлдӓт част., выражающая удовлетворение, соотв. рус. 'хорошо'. Ӓлдӓ 
тый улат 'хорошо, что ты есть' -  тат. диал, э ле д э  'хорошо еще’.

ӓли*п 'олифа'. Чийаш ӓлипым пышташ ’в краску налить олифы’ (рус.).

ӓмӓ'Л 'способ, причина' -  тат., башк. әмәл 'причина, способ’. 
Ср. лит. амал 'повод, причина'.

ӓмӓ*н, амачн 'все время, до сих пор'. Аман уке улеш 'до сих пор его 
нету' -  тат. һаман 'все еще, всегда', башк. һаман; чув. диал. аман 
'постоянно, все еще’. Ср. лит. аман 'все-таки, однако же’.

ӓмыркӓ'11. ӓмыркӓ-н парегИге 'американский (сорт картофеля)' (рус.).

ӓпӓ* 'немой'. Ӓпӓ гай шогалтат 'стоишь, как немой' -  тат. диал. әпә 
'немой'.

ӓр 'совесть, приличие'. Ӓрет уке 'совести нету1 -  тат., башк. эр 'стыд, 
самолюбие; упрек, укоризна, укор’. Ср. лит. ар 'совесть, приличие; по
рядочность'.

ӓрӓ*м, арам  'бесполезно, зря, жаль, жалко'. Арам лийаш 'испор
титься' -  тат., башк. әрәм  'жаль, жалко’, чув. хйрйм 'зря'. Ср. лит. арам 
'напрасно'.

ӓрӓмӓ% арама* 'лесок возле реки’. Ӓрӓмӓм руаш 'рубить лесок 
около реки’ -  тат., башк. әрәмә ӱрема, мелкий и частый кустарник'. 
Ср. лит. арама 'кустарник (в низине возле реки), заросль’.
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Ӓ, ӓ

ӓрӓм-сӓрӓ*м : ӓрӓм-сӓрӓ'М л и я ш  'промотаться, израсходовать
ся неэкономно’ -  тат. әрәм-шәрәм итү  'мотать, разбазаривать', диал. 
әрәм-сәрәм итү  'тж', башк. әрәм-шәрәм итеү 'тж'.

ӓрӓмӓ'ЛӸк 'кустарник, заросль' -  тат., башк. әрәмәлек 'место, по
росшее кустарником’.

ӓрӓм логар  'бездельник'. Ср. лит. арамлогар 'дармоед'.
ӓрӓмтама-к 'дармоед, обжора'. Ӓрамтамак гай улат 'ты, как об

жора'-тат., башк. әрәмтамак 'нахлебник'.

ӓрӓшӓ' 'сухой туман, марево' (д. Башкибаш) -  тат. рәшә 'туман', 
башк. әрәшә 'мгла, марево’. Ср. рус, ржа ’тж'.

Арды ме  'бессовестный'. Ардыме айдеме 'бессовестный человек'. 
Ср. лит. ардыме 'бессовестный'.

ӓрзӓ• 'лубочный короб' -  тат. әрҗә 'ящик', башк. әрйә 'ларь, ящик’, 
чув. ыр са 'короб’.

ӓрлӓ*н 'полевая крыса'. Ӓрлӓным кучаш 'поймать полевую крысу' -  
башк. әрлән 'хомяк'. Ср. лит. арлан 'тж'.

ӓрлӓнӓш  'чувствовать неловкость, стесняться, обижаться'. Ӓрлӓнен 
илаш 'жить, мучаясь’ -  тат. әрләнү 'чувствовать неловкость, быть обру
ганным'.

ӓрлӓш  'бранить, совестить’. Кече мучко ӓрлӹш 'целый день 
бранил' — тат., башк. әрләү 'бранить, совестить'.

ӓрмӓ*н 'армянин'. Ӓрмӓн калык 'армянский народ' -  тат., башк. 
әрмән 'тж’.

а р м и й  'армия'. Ӓрмийыш каяш 'призваться в армию' -  тат. әрмия 
’тж'. Ср. лит. армий 'тж'.

ӓрнӓш  'ныть, чувствовать боль'. Кидем ӓрнӓ 'руки ноют' -  тат. әрнү 
'ныть', башк. әрнеү 'ныть'.

ӓрнӹ т ӓш  'терзать, причинять боль'. Чоным ӓрнӹтӓш 'терзать ду
шу' -  тат. әрнетү 'бредить, раздражать больное место', башк. әрнетеү 
'причинять боль'.

ӓрсӹ'3 'неуклюжий, нахальный, беспорядочный'. Ӓрсӹз адеме 'непо
рядочный человек’-  тат. әрсез 'беззастенчивый'.

ӓрсьвлӓнӓш  'проявлять беззастенчивость, хамить', Ӓрсӹзлӓнаш йӧрӓтӓ 
'любит хамить' -  тат. әрсезләнү 'нахальничать, проявлять беззастенчивость'.
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ӓрсъплъгк 'беззастенчивость, нахальство'. Ӓрсӹзлӹк койыш 'беззас
тенчивый характер' -  тат. әрсезлек; башк. әрһеҙлек 'беззастенчивость, 
нахальство, пронырливость, нетребовательность’.

ӓ р тӓ н ӓ , а р та н а * 'штабель дров'. Ӓртӓнӓш опташ 'сложить шта
бель дров' -  тат. әрдәнә 'поленница дров'.

й р т 'е л  'артель'. Арт'ел ден коштыт 'ходят артелью' -  тат. әртил 
’тж'. Ср. лит. артель 'тж'.

ӓр ьш , ары м  'полынь'. Арым гай кочо 'горька, как полынь' -  тат., 
башк. әрем 'полынь'.

ӓрӹ мгӱл 'название комнатного цветка' -  тат. әрем гөле, башк. әрем 
гөл 'название комнатного растения’.

ш тш бсгй  'болезненный, хилый (о животном!, человеке)'. Ӓтӓмбӓй 
адеме 'хилый человек' -  тат. диал. әтәмбәй 'болезненный', башк. 
әтәмбә й ӱрӧд, ненормальный'.

ӓмӓ*с 'леденцы' (д. Б. Шукшаново) -  тат. агач, башк. әтәс 'петух'.

ӓтӓ*ч 'петух’ —тат. әтәч, мишар, әтәс 'петух’, башк. әтәс ’тж'.
ӓш ӓкӓ• 'плохой, скверный, бессильный'. Ӱстел ӓшӓкӓ йолан ‘стол 

с плохими (шатающимися) ножками’ -  тат. әшәке 'плохой, дрянной, 
пошлый, подлый', башк. әшәке 'плохой'.

Б ,  б
бабасы р, павасыр 'глисты, острицы’-  тат., башк. бабасыр 'глисты'.

ба'бты ш  'сеть (для ловли рыб)' (д. Башкибаш). Ср. лит. вапш 'тж'.
бавурча'К баурса'К 'сдобные шарики из муки, замешанные на яйцах 

и жаренные на масле; хворост’ -  тат. бавырсак; башк. бауырһаҡ 'хворост*.

бавы р 'печень’-  тат. бавыр, башк. бауыр 'печень'.

баганай баганай  'столб; высокорослый, слишком высокий' -  тат., 
башк. багана 'столб', башк. бағана ’тж.'

багза-л 'вокзал' (рус.).

баба* 'недавно’. Байарак гына 'совсем недавно’ -  тат., башк. бая 
'недавно'.

байз’а • 'свояк, муж сестры жены’. Байз’а унала толын 'свояк в гости 
приехал'-тат. балуя, мишар, баз'а, башк. бажа ’свояк’. Ср .лит. посана 'тж’.

Б, б
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баке % б акыр о'Ж  'прорубь' -  тат. бәке 'прорубь', чув. вак (<в ака) 
'прорубь', башк. мәке 'прорубь’ . Ср. лит. ваке.

бака• 'лягушка'. Бакалак акырат 'лягушки квакают' -  тат. бака, башк. 
бака 'лягушка’. Ср. лит. ужава.

бака-кӱл название комнатного цветка.

бака*а  'бокал' -  тат. разг. бакал 'тж’ (рус.).
бакырна*ш 'покашливать; чувствовать отвращение; отрыгивать'. 

Бакырчыкта 'тошнит’ -  тат. бакырыну 'кричать, орать на кого-нибудь', 
башк. бакырыныу. Ср. лит. вакырнаш.

бала* 'дитя, ребенок’. Балакаем 'деточка, детка' -  тат., башк. бала 
'ребенок'. Ср. лит. йоча.

балау*з 'вощина, натянутая в раму’ -  тат. балавыз 'вощина; воск', 
башк. балауыҙ 'воск, вощина'.

балачага* 'по-детски, по-ребячьи. Балачага гай койат 'выглядишь 
по-детски' — тат. бала-чага 'детвора', башк. бала-саға 'тж'.

болды*з 'младшая сестра мужа, свояченица’. Тый мылам балдыз 
лийат 'ты мне приходишься свояченицей' -  тат., башк. балдыҙ 'свояче
ница'. Ср, лит. нудо.

бар 'все-таки, все равно'. Бар иктаж-кӧм колтат 'все равно кого- 
нибудь пошлют' -  тат., башк. барыбер 'все-таки, все равно'.

барбы р  'все равно'. Барвыр онд'ем 'все равно смотрю' -  тат., башк. 
барыбер 'все ж таки’. Ср. лит. садак 'тж'.

барле-йокло* 'скудный, бедный' -  тат. барлы-юклы; башк. барлы- 
юкпы 'скудный, бедный'. Ср. лит. уло-уке 'тж'.

б астр ы к  'гнет' -  тат. бастырык, башк. баҫтырык 'бастры к'. Ср. лит. 
пошлык, пошартыш 'тж*.

бастырма• 'стяг, прижим' -  тат., башк. баҫырма 'слега'.

басы*н 'спокойный' (о человеке) -  тат. басым 'тж'.

басынке* 'кроткий, тихий' -  тат., башк. баҫынҡы 'тихий'. Ср. лит. 
ӱ ш т ӧ  'тж'.

батарла-ш , батачи 'застрять в грязи’. Л авыраш батарлаш 'застрять 
в грязи' — тат. багу 'застрять', башк. батыу 'вязнуть'.

Б, б
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б атка'К  'трясина; топкое место; болотистый'. Баткак вер 'топкое 
место' — тат. баткак; башк. баткак 'грязь, слякоть, топь; грязный, 
топкий'. Ср. лит. лӱкӧ ’тж'.

баты ра'Ш , б а тты р а ш  'топить, утопить' -  тат. батыру, башк. 
батырыу 'погружать, вдавливать'.

баурголы-к, б ар голы* к  'подбрюшник'-  тат. бавыргалык; башк. диал. 
бауырғалык 'подпруга'. Ср. лит. мӱшкырйымал 'тж'.

башаяк 'колос' -  тат. башак; башк. башак 'колос'. Ср. лит. вуй.
баш карачи 'доводить, довести до конца'. Пашам башкараш 'доде

лать работу' — тат. башкару; башк. башкарыу 'исполнять, исполнить 
(роль, песню); завершать'.

баш кЫ 'рт 'башкир' -  тат. башкорт.; башк. башкорт 'башкир'. 
Ср. лит. пошкырт 'тж'.

баш лы к  'капюшон, башлык'. Башлыкым упшалаш 'надеть капю
шон’ -  тат. башлык, башк. башлык 'тж'.

башма-бачи 'баш на баш’ -  тат., башк. диал. башма-баш 'бант на баш, 
штука за штуку' (рус.), башк. лит. башына-баш ’тж.’

бӓбкӓ-м 'светик мой' — тат. бәбкәм 'деточка моя'.
бӓйлӓнӓш  'привязаться, приставать к кому-либо’. Бӓйлӓнен кош

теш чыла декат 'ко всем пристает’ -  тат. бәйләнү 'связываться с кем- 
либо', башк. бәйләнеү 'тж’. Ср. лит. пижаш, пижедылаш 'тж'.

бӓлӓ* 'беда, клевета, поношение’. Бӓлӓ лийын кайыш 'беда случи
лась' -  тат., башк. бәлә  'беда'. Ср. лит. азап, эМгек 'тж'.

бӓлӓ-гӓза* 'бедствие’ -  тат. бәла-каза, башк. бәлә-каза Торе, несча
стье, беда'.

бӧлӓлӓ*ш 'обвинять, обвинить кого-либо'. Йолташетым ит бӓлӓле 
'не обвиняй друга' -  тат. бәлаләү 'обвинять'. Ср. лит. титаклаш *тж\

бӓлӓче• 'обидчивый, ноющий по пустякам’. Пеш бӓлӓче улат 'очень ты 
обидчивый' -  тат. бәләчел, башк. бәләсел 'ноющий по пустякам; нытик'.

бӓлдӹрӓтӓ-ш  'мешать (в работе)'. Бӓлдӹрӓтен гына коштат 'только 
ходишь и мешаешь' -  тат. бәлтерәгг,; башк. бәлтерәү 'мучить, маяться'.

бӓндӓ• 'жалкий человек'. Ик бӓндӓ ынде 'жалкий человек’ -  тат. бәндә 

'человек; раб, слуга', башк., лит. бәндә, диал. мәндә 'человек'.

Б , б
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бӓрӓхӓ-т, бӓрӓкӓчп 'изобилие'. Улыжлан бӓрӓкӓтӹм пуыжо 'пусть 
всем будет изобилие' -  тат., башк. бәрәкәт 'изобилие, достаток, небес
ный рай'. Ср. лит. перке ’тж'.

бӓрӓхӓт ле\ бӓрӓкат ле• 'экономный; спорный; счастливый’. 
Бӓрӓкатле илыш 'счастливая жизнь' -  тат., башк. бәрәкәтле ‘благодат
ный’. Ср. лит. перкан ’тж'.

бӓрӓхӓт сӹз 'неэкономный, неэкономно'. Бӓрӓхӓтсӹз семья 'неэко
номная семья' -  тат. бәрәкәтсез 'неэкономный, нерациональный’, башк. 
бәрәкәтһеҙ 'невыгодный'. Ср. лит. перкедыме 'тж'.

бӓрӓчи 'кинуть, бросить; ударить’. Топым бӓрӓш 'бросить мячик' -  
тат. бәрү 'ударить', башк. бәреү 'кинуть, бросить'. Ср. лит. пераш 
'ударить'.

б Ир Начи 'удариться' -  тат. бәрелү 'удариться', башк. бәрелеү 
'удариться'. Ср. лит. пернаш 'удариться'.

бӓс 'иней на деревьях, изморозь'. Пушеҥге ш бас шинчын 'иней сел 
на деревья' -  тат. бәс, диал. бәз, башк, бәҫ 'иней', чув. пас 'иней', 
Ср. лит. пӧрш 'тж'.

бӓхӓ-с 'спор' -  тат. бәхәс; башк. бәхәс 'спор, пари, полемика, 
прения'. Ср .лит, ӱчашымаш 'тж'.

бӓхӓслӓчи  'спорить'. Бӓхӓслӓш йӧрӓтӓ 'любит спорить' -  тат., башк. 
бәхәсләшеү 'спорить, держать пари, полемизировать, пререкаться'. 
Ср. лит. ӱчашаш.

бӓхӓслӓиш-ш  'спорить'. Моштен бӓхӓслӓшӓш кӱлеш 'надо уметь 
спорить' -  тат. бәхәсләшү 'спорить', башк. бәхәсләшеү 'спорить, 
пререкаться'. Ср .лит. ӱчашаш 'тж'.

бй'хйт , бӓ-гӹт 'счастье, удача’. Бӓхӹтем уло 'есть у меня счастье' -  
тат. бәхет; башк. бәхет 'счастье, везение'. Ср. лит. пиал 'тж'.

бӓхӹ т ле  'счастливый’, бӓгӹтӓ-н 'удачливый’. Бӓхӹтле еҥ 'счаст
ливый человек’ -  тат., башк. бәхетле 'счастливый, везучий'. Ср. лит. 
пиалан 'тж’.

б ӓхйт сӹ з  'несчастливый'. Бӓхетсез ӱмӱр 'несчастливая жизнь' -  
тат. бәхетсез, башк. бәхетһеҙ. 'несчастный'.

бедра• 'ведро’ -  башк. биҙрә 'ведро'. Ср. лит. ведра 'ведро'.

без 'все'. Без пытараш 'все уничтожить’. Ор. лит. чыла ’тж\

Б, б
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безга'К, 'лихорадка' -  тат. бизгәк,; башк. биҙгәк 'лихорадка, малярия'. 
Ср. лит. йӱштымужо 'тж'.

бек 'совсем'. Бек колмашем уке 'совсем не слышал' -  тат., башк. бик 
'очень'. Ср. лит. йӧршеш, йӧршын ’тж’.

беле'М, бътъгм 'знание, познание' (д. Староямурзино.) -  тат. белем 
'знание, познание, образование’, башк. белем 'образование, знание', 
чув. пелий 'знание, осведомленность’. Ср. лит. палымаш , шинчымаш 
'тж'.

белемсе*з, бьтьтсъгз 'непонятливый, бестолковый’ (д. Старо
ямурзино) -  тат. белемсез 'неимеющий знания, необразованный’, башк. 
белемһеҙ 'необразованный*.

белв'Ш 'знакомый, знание’. Таныш-белеш-влак 'знакомые' (д. Старо
ямурзино) -  тат. белеш 'знакомый', башк. белеш 'знакомый (о челове
ке)’. Ср. лит. палыме ’тж’.

бергӓйер, бӹргӓдге р  'бригадир'. Бӹргӓд’ерлан пашам ышта 'рабо
тает бригадиром' (рус.).

бердӓ*й 'одинаковый, равносильный' -  тат. бердәй 'одинаковый, 
тождественный’, башк. берҙәй 'одинаковый'. Ср. лит. икгай 'тж'.

бердӓ-йо-к, бӹрдӓ-йо-к 'не за что, никогда, ни разу'. Берда йок 
'ничего нет’ -  тат. берта /ок, башк. бөрҙө /ок 'ничего нет'.

бердиг&н 'рослый, видный, очень хороший', Бердигӓн пашаште 
ышта 'на хорошей работе работает' -  тат. бер дигән  'самый лучший, 
отборный', башк. бер тигән 'лучший, очень хороший'.

беспоня-тный  'непонятный' (рус.).
бетмй'С, бъипмй'С 'нескончаемый; много’. Бетмӓс калык погынен 

'много народу собралось' -  тат. бетмәс, башк. бөтмәҫ 'нескончаемый'. 
Ср. лит. пытыдыме 'тж'.

бизшк, безй'К ӱзор, украшение’ -  тат., башк. биҙәк 'украшение'.

бизӓклӓнӓ*ш  'украшать, наряжаться' -  тат. бизәкләнү, башк. 
биҙәкләнеү 'разукрашиваться, разукраситься'.

бизӓна*ш 'краситься, наряжаться, прихорашиваться'. Кӱзгӧ ончыл
но бизӓнаш 'прихорашиваться перед зеркалом' -  тат. бизәнү, башк. 
биҙәнеү 'украшаться, наряжаться'.

Б, б
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бизӓчи, без Иш  'убирать, убрать'. Пӧртым бизӓш 'убираться дома' -  
тат. бизәү 'украшать, украсить', башк. биҙәү 'украшать'. Ср. лит. 
сӧрастараш.

бийге\ биге• 'все, всех’. Бигенат ойлаш тӧчӓт 'все пытаются гово
рить'. Ср. лит. чылан 'все’, виген 'тж'.

битӓрлӓчи  'доконать, надоедать’. Чонеш битӓрлен пытарыш 'всю 
душу вымотал’ -  тат. битәрләү; башк. битәрләү 'упрекать'. Ср. мишк. 
битар аш 'доконать'. Ср. лит. витараш 'тж'.

бито'Н, бето'Н 'бидон' (рус.). Бетон мӱӱм пуэныт 'дали бидон меду'.
бшпьлыле'Н  'около пятидесяти, по пятьдесят'. Ср. лит. витле наре 

'около пятидесяти'.

бичӓ• 'супруга’ -  тат. диал. бичә 'супруга', башк. бисе 'супруга, жена'.
бо-бо-бо* межд. для подзывания жеребенка.
бойала'Ш , буйала-ш  'запачкаться'. Бойален пытарен 'совсем запач

кал' -  тат. буялу 'краситься; загрязняться, запачкаться', башк. буялыу 
'запачкаться'. Ср. лит. амыргаш, чиялгаш 'тж'.

боНата*ш  'красить, покрасить'. Стенам бойаташ 'покрасить стены' -  
тат. буяту 'заставить; покрасить', башк. буятыу 'красить, покрасить’.

бойау  'краска, краситель'. Ош бойау 'белая краска’ -  тат., башк. буяу 
'краска'. Ср. лит. чия 'тж'.

бо Пау чо 'красильщик'. Бойаучо гай лавырген пытен 'запачкался, как 
красильщик' -  тат. буяучы 'красильщик', башк. буяусы 'красильщик, 
маляр'. Ср. лит. чиязе, чиялтыше 'тж'.

боечт ый  'военный'. Военный еҥ 'военный человек' (рус.).
бойла-ш , буйла ш  'запачкаться'. Пелым бойлен 'запачкал забор' -  

тат. буялу 'краситься; загрязняться', башк. буялыу 'краситься, запачкаться'.

война • 'война*. Бойнаш каен 'ушел на войну' (рус.).

бойсыначи 'повиноваться'. Бойсынаш ом тӱҥал 'не буду повино
ваться' -  тат. буйсыну 'подчиняться, повиноваться’, башк. буйһоноу 
'подчиняться'.

бокса'К 'нечисть, дерьмо'. Боксакым поген кошташ 'ходишь и соби
раешь отбросы' -  тат. бусак 'ненужные вещи, дерьмо, отбросы’.

бол 'колода для водопоя'. Ср, лит, вол ’тж’.
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болдыкло* 'способный, даровитый'. Болдыкло лияш кӱлеш 'надо быть 
способным'-  тат. булдыклы; башк. булдыклы 'способный'.

болдыксы-з 'беспомощный, бездарный’. Болдыксыз йоча 'беспомощ
ный ребенок' — тат. булдыксыз 'бездарный', башк. булдыҡһыҙ 'бездар
ный'. Ср. лит. ӱнардыме, тептердыме.

болмага*н 'бестолковый, нерасторопный, неумеха'. Болмаган, Ш а

мат ыштен от мошто 'бестолковый, ничего не умеешь делать’ -  тат. бул
маган, башк. булмаған ’неудавшийся'. Ср. лит. полман 'тж'.

болмалс 'не может быть, без толку, нет толку'. Тый дечет болмас 
'нет толку от тебя' -  тат. булмас 'не будет толку'.

бомбо* 'воля, вседозволенность'. Тольо кодын 'осталась вседозволен
ность' (рус.).

больш е* 'больше, впредь'. Болыио тыге ит ыште 'впредь так не де
лай' (рус.).

бо'псо 'вовсе'. Бопсо шалаш кайен 'вовсе распустился' (рус.).
борозна\ буразна• 'борозда'. Боразнаже пытен 'не осталось бороз

ды' -  тат. буразна, башк. бураҙна 'борозда' (рус.).

борголаначи 'вертеться, извиваться, ломаться' -  тат. боргалану; башк. 
борғаланыу 'вертеться; ломаться; кривляться'.

борзаш  'бездельник'. Урем борзай 'бездельник' — тат. бурзай 'без
дельник, лентяй’ (рус. борзая).

бо'рсы к 'зоол. барсук’. Борсыкым кучаш 'поймать барсука -  тат. 
бурсык 'барсук', башк. бурһыҡ Ср. лит. перге.

борылма• 'поворот' -  тат. борылма, башк. боролма 'извив, изгиб, 
поворот’.

боспитатла*ш  'воспитывать’ (рус.).

ботиНга% ботш&е• 'ботинки'. Ботшггем кыса 'ботинки мои жмут’ 
(РУС-).

бойко• 'бочка'. Ср. лит. вочко ’тж’.

боп-бочи 'пустой, пусто'-тат. буп-буш, башк. буп-буш 'совсем пусто'.

бокса• ’зоб птицы’ -  тат., башк. б  у коэ ’зоб птицы'. Ср. лит. пагар ’тж'; 
калт. пошкедыш 'тж'.

Б, б
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бӧртӓ ш  'набухать'. Лышташнер бӧртен 'почки набухли' -  тат. бурту\ 
башк. бүртеү 'набухнуть'. Ср. лиш. оваргаш 'тж'.

бӧртйнӓчи  'вздуваться, разбухать’ -  тат. бүртенү, башк. бүртенеү 
'разбухать'.

бӧсӹ-р, бӧсӧр  'грыжа, кила’. Бӧсӹр кошта Трыжа болит’ -  тат. 
бүсер, башк. бүҫер 'грыжа1, чув. пӱзӹр 'грыжа'. Ср. лиш. пӧсыр 'грыжа’.

брӓзгӓ* 'кляузник’ -  тат. брэзгэ 'тж'.
брезе*н 'брезентовый плащ’. Йӱр йӱреш, брезеным керл 'дождь идет, 

накинь брезентовый плащ’ (рус.).
брема• 'время'. Ср. лит. врема 'время’ (рус.).
бр 'ий-бр 'и й межд. для подзывания овец.
б у й  'голова'. Ср. лит. вуй 'голова*.
буйыгачи  'унывать, впасть в уныние'. Ит буйыго йе унывай’ -  тат. 

боегу 'унывать’, башк. бойоғоу ӱнывать’. Ср. лит. ойганаш 'тж'.
буйьгк  ӱнылый, печальный, грустный’. Тудо таче буйык улеш 'он 

сегодня унылый’ -  тат. боек ӱнылый', башк. бойок 'печальный, 
грустный'. Ср. лит. ойган 'тж'.

буйыктарачи 'заставлять унывать, приводить в уныние’. Тӱныкта
раш шоненат омул 'я не думал вас огорчать’ -  тат. боектыру, башк. 
бойоҡтороу 'приводить в уныние'. Ср. лит. ойгандараш ’тж'.

букаике- 'буханка' (рус.).
буква• 'буква'. Букбам лапем шке ’буквы-то знаю сам’ (рус.).
буланке• 'булавка'. Булапкемлак йомын пытеныт 'булавки мои про

пали’ (рус.).

бумази-й 'бумазея’. Кумазий тубур 'платье из бумазеи’ -  тат. бумази; 
башк. бумаҙый 'бумазея' (рус.).

бурау  'бурав' -  башк. бырау 'бурав’. Ср. лит. проу 'бурав’.

бургычлача 'крутить, закрутить' -  тат. боргычлау; башк. борғослау 
'закрутить'.

вӱрлӧ* 'чалый, гнедой (о масти лошади)’. Вӱрлӧ имне Уне дая лошадь’ -  
тат. бурлы 'чалый1, чув. пурла 'гнедой', башк. бурыл 'гнедой, чалый'. 
Ср. лит, пурло ’тж’.
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бурня• 'труба, вьюшка'. Бурин буй тайней 'труба печная покоси
лась' -  тат. морҗа 'вьюшка; печная труба’, башк. мөрйә 'печная труба'.

бурт  'ниченки (в ткацком станке)'. Ср. лит. вурт 'ниченки'.

бу тар л  а • ш 'растерзать' -  тат. ботарлау; башк. ботарлау 'разламы
вать на части, искромсать'.

6ут'и~бут*и• межд. для подзывания утят.
бут ко• 'будка'. Буткым шогалташ 'поставить будку’ (рус.).
буы'Н, б уун  'сустав, узел (растений), сочленение (у червей)' -  тат. 

буын; башк. быуын 'сустав, узел’. Ср. лит. йыжыг/ ’тж'.
бӱдӓн&к  'перепелка'. Бӱдӓнӓк чоҥештылеш 'перепелка летает' -  

тат. бүдәнә, башк. бүҙәнә\ чув. путене, потяни 'перепелка'. Ср. лит. 
пулдырчо Дж*.

б ӱй ӱ р , бу йӱ р , вуй ур  'почки' -  тат. бөер, башк. бөйөр 'почки'. 
Ср. лит. верге 'тж'.

бӱкрӧ* 'горбатый'. Кӧкре-бӱкрӧ еҥ 'горбатый человек' (д. Старо
ямурзино) — тат. бөкрө, башк. бөкрө 'горбатый'. Ср. лит. пӱгыр 'тж'.

бӱкӱраййчи 'нагибаться, сгорбиться'. Пушеҥге бӱкӱрӓен 'дерево скло
нилось' -  тат. бөкрәю 'горбиться, нагибаться, наклоняться', башк. 
бөкөрәйеү 'нагибаться, сгорбиться'. Ср. лит. пӱгыргаш 'тж'.

бӱрчӓ% бӧрсуӓ • 'блоха'. Бӱрчӓ пошен 'блохи развелись' -  тат. бөрчә 

'блоха', башк. бөрсә 'блоха*. Ср. лит. шуршо ’тж'.
бӱт ӓнчӓ* 'иначе, по-другому'. Бӱтӓнчӓ ойлен ом мошто 'по- 

другому не умею говорить' -  тат. бүтәнчә, башк. бүтәнсә 'по-иному'. 
Ср. лит. вес семын 'тж'.

бӱтӓрлӓ-ш  'вертеть, окутывать’ -  тат. бөтерү 'вертеть, крутить, кру
жить (о метели)', чув. Нётер 'кружить'. Ср. лит. пӱтыраш ’тж'.

бӱтбӓрӓ* 'коромысло'. Ср. лит. вӱтвара 'тж*.
бӱтӱн&й 'совсем, совершенно’. Бӱтӱнӓй монденам 'совсем забыл' -  

тат. бөтенләй, бөтөннәй 'совсем, все', башк. бөтөнләй 'совсем, все'. 
Ср. лит. йӧршын, йӧршеш 'тж'.

бӱтӱтъ 'целый, весь', Бӱтӱнь сӓскӓм тошкеныт 'все цветы зато
птали’ -  тат. лит. бөтен; мишар. Петен 'целый, весь’, башк. бөтөн 
'совсем, весь, целый’. Ср. лит. пӱтынь 'тж'.
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былбы-л 'милый, хороший'. Былбыл ӱдӱрем 'милая дочка' -  тат., 
башк. былбыл 'соловей'.

быргыташ  'выкинуть, выбросить'. Тыдым тышеч быргыташ кӱлеш 
Ото отсюда надо выкинуть' -  тат. диал. выргыту башк. бырғытыу 
'выпроводить, выкинуть'.

бырйоло• 'враз, сразу, совсем'. Бырйоло аптыратышт 'совсем уди
вили'-тат. берьюлы, башк. бер юлы 'совсем’. Ср .лит. йӧршын.

бьтӓзе%к  'браслет'. Бьшӓзек йылгыжеш 'браслет блестит’ -  тат. 
беләзек 'пясть, браслет’, башк. беләҙек 'браслет'. Ср. лит. кидшол 'тж'.

бӹрдӓ-м, бердй'М 'дружно, вместе’. Бердам коштына 'вместе хо
дим’ -  башк. берҙәм 'дружно', тат. бердәм.

бӹсмӹллӓ% бысмылла• 'господи, благослови’. Бӹсмӹллӓ, поро ку
го юмо 'господи, благослови, добрый бог’ -  тат., башк. бисмилла 
'господи, благослови; во имя аллаха'. Ср. луг. серн, ысмыла 'тж'.

бӹсмьшпӓчи, б ысмылт аш  'отведать, попробовать’. Киндым 
бӹсмӹлтӓш 'отведать хлеб' -  тат. биссмилла 'господи, благослови'. 
Ср. лит. авызлаш 'тж'.

В, в
вик 'мелкий'. Вак гына 'совсем мелкий' -  тат. вак 'мелкий', башк. 

вак 'мелко', чув. вак (вакӓ) 'мелкий'. Ср. лит. изи.
вак-тӱйӓ'К, вак-тӧйӓ'К, вак-тойа-к 'мелочный, пустяковый'. 

Вак-тӱйӓк паша 'пустяковая работа' -  тат. вак-төяк ‘пустяковый, мелоч
ный’, башк. вак-төйәк 'мелочный'.

вакшызе% вакшызе* 'мельник' (д. Чепашево). Ср. лит. вакш оза, 
вакшызе 'мельник'.

вакым-ва'кыт, пагыт-па'гыт 'по времени, временами' -  тат. вакыт- 
вакыт, башк. вакыт-вакыт 'по времени’. Ср. лит. жапын-жапын 'тж'.

ва'кытле, парышле 'временно, в самый раз, точное время’ -  тат. 
вакытлы, башк. вакытлы ’в самый раз’.

вар 'одичалый (о птицах)’, Вар чыве 'одичалая курица’ (д. Чепашево).

в ар асе*м 'ласточка'. Ср. лит. вараксим 'ласточка'.
вараш ыж ым  'потом*. Ср. лит. вара 'потом'.
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ватька*, батька* межд. 'батюшки'. Ватька нойышын дык 'батюш
ки, ну и устал' (рус.).

вӓйлӓнчӹ-к, бӓйлӓнчьЬк 'придирчивый, назойливый1 -  тат. 
бәйләнчек 'придирчивый', башк. бәйләнсек 'привязчивый'. Ср. лит. пи
жедылше 'тж'.

вӓрӓ% бара• вопросит, част, 'что? так ли?' -  чув. вара 'тж'. Тольо 
вӓрӓ? 'пришел ли?’ Ср. лит. вара 'тж'.

вӓсли кува• 'ряженая’. Вӓсли кува лиям 'стану ряженой*. Ср. лит. 
в аслам кува 'ряженая’.

вӓссӓлӓ*м, ӱӓссӓлӓ-м 'вот и все' -  тат. вәссәлам, башк. вәссәләм 
'вот и все'.

вершачи, бӓрша-ш 'поддаваться, сдаваться, уступать'. Пашаште 
ныгӧлӓнӓт о бӓрше 'в работе никому не уступает' -  тат. бирешү 'подда
ваться', башк. бирешеү 'поддаваться'. Ср. лит. вуйым пуаш 'тж'.

весела* 'веселый'. Ср. лит. весела 'тж'(рус.).

ви•ллахи(й), бшллӓхи 'ей-богу'. Биллӓхи, чыным ойлем 'ей-богу, 
правду говорю' -  тат. балл эх и , башк. билләһи 'ей-богу'.

вин*ер 'холст'. Вин'ер кӱмӧ стан 'станок для ткания холста'. 
Ср .лит. вын'ер 'холст'.

вин*е*м,мин*е*м 'колодец'. Ор.лит. таве 'колодец'.
вичплу 'тазовые кости' (д. Чепашево). Ср. лит. вӱдлу 'тазовые кости'.
вича% бича• 'сарай'. Ушкал бича 'сарай для коров' -  чув. вите. 

Ср. лит. вӱта 'сарай'.
в ис*кыж  'тонкий, тощий'. Ор. лит. вичкыж 'тонкий, тощий'.

впа*с* 'власть'(рус.).

воз*а-к 'очаг' -  тат. учак, башк. усак, чув. вучах ’тж'. Воз'акеш олташ 
'затопить очаг'. Ср. лит. возак 'очаг'.

возаш  'фотографировать*. Ср. лит. возаш 'писать'.

возалташ  'фотографироваться'. Ср. лит. фотографироватлалташ.
войз*аш  'лечь'. Малаш войз'аш 'лечь спать'. Ср. лит. возаш 'лечь'.

войнча% войынча* поел., соотв. рус. 'по, согласно'. Тыйын войнча 
'по-твоему' -  тат. буенча, башк. буйынса 'по, согласно’.
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вор-караш, бор-кара-к 'вор'. Вор-карак гай коштыт 'ходят, как 
воры' -  тат. бур, карак 'вор', башк. бур, карак 'вор'.

во*штык 'извозчик'. Вошшиклан коштым 'ездил извозчиком' (рус.).
вуйжыде-не 'совсем, навсегда’. Уржа вуйжыдене ыш воч 'ржи со

всем не попало (не дали)'.
вуйкапка ч , вуйкапка*с 'череп'. Ср. лит. вуйконгыра 'череп'.
вуйлык  'глава'. Район вуйлӱк 'глава района'. Ср. лит. вуйлык 'глава'.

вӱдшашке* 'выхухоль' -  тат. чәшке, шәшке, башк. шәшке 'вы
хухоль'. Ср. лит. вӱдшашке 'выхухоль'.

вӱрш ер  'пульс1. Вӱршер уке 'нет пульса’. Ср. лит. кидшер 'пульс', 
горн. вйршӓр 'пульс'.

выж шй  'кривляка, кокетка’. Ср. лит. йорга, койышан 'тж’.
выж илана-ш , быж ийлана-ш  'кривляться, кокетничать'. Ср. лит. 

койышланаш 'рисоваться, щеголять'.
выльы-к, быльы-к 'веник'. Выньык дене кыраш 'хлестать веником', 

Ср. лит. выньык 'веник' (рус.).

в ыр ыл тата  * ш  'быстро вертеться’ -  тат. вырылдау 'вертеться; ро
котать', чув. варалташ 'рокотать, ворковать'.

г, г
гайе* поел, 'похожий на’. Тыйын гае 'похожий на тебя'. Ср. лит. гай ’тж'.
гайепла-ш , кайеплачи  'унижать, обвинять'. Еҥым гайеплаш 'че

ловека унижать' -  тат. гаепләү 'унижать, обвинять’, башк. ғәйепләү 
'винить, обвинять'.

гайепле• 'виновный, виноватый' -  тат. гаепле\ башк. ғәйепле 'вино
ватый'. Ср. лит. титакан.

гареш , гӓрет  'калека, урод’. Гӓрепеш кодым 'я стал калекой' — тат. 
лит. гарип; диал. гареп 'инвалид, увечный’, башк. ғәрип 'калека, увеч
ный'. Ср. лит. сусыр.

гарепландара-ш , гӓреплӓндӓрӓ-ш  'калечить, искалечить'. Еҥым 
гӓреплӓндӓрен 'искалечил человека' -  тат. гарипләндерү; башк. 
ғәрипләндереү 'искалечить, покалечить'.

гӓӧӓчп 'обычай, привычка'. Гӓдӓтӹш пурен 'вошло в привычку' -  
тат. гадәт 'привычка, обычай, повадки’, башк. ғәҙәт 'поведение'.

г ,  Г
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гӓдӓт ле• 'имеющий ту или иную привычку, уравновешенный'. 
Гӓдӓтле адеме 'уравновешенный человек' -  тат. гадәтле 'имеющий при
вычку', башк. ғәҙәтле 'привычный'.

гйдйтсьһз, гӓдӓтсе-з 'неуравновешенный, без привычки'. Гӓдӓтсез 
кылык 'неуравновешенный характер' -  тат. гадатсез 'невоспитанный, 
невежливый, неучтивый, нескромный', башк. ғәҙәтһеҙ 'невежливый, 
неучтивый'.

гӓзӓ*п, гӓ зӓп  нӓст ӓ• 'диковинка, странная вещь'. Гӓзӓп нӓстӓм 
ужум 'увидел диковинку' -  тат. гәҗәп нәрсә, башк. ғәжәп 'изумитель
ный, удивительный'.

гӓзе-м 'газета'. Газетым шалатеныт 'раздали газеты’ -  тат. лит. гәҗит; 
диал. гәзит 'газета', башк. диал. гәзит 'тж' (рус.). Ср. лит. газет.

гӓйьгп , гӓйе-п 'вина'. Гӓйепем шижам 'чувствую свою вину’ — тат. 
гаеп 'вина', башк. ғәйеп 'вина'. Ср. лит. титак ’тж'.

гӓйепсьЬз 'безвинный' -  тат. гаепсез; башк. ғәйепһеҙ 'невинный'.

гӓлӓм ӓчп  'знак, символ; много'. Гӓлӓмӓтӹм колташ 'подать знак' -  
тат. галәмәт 'знак, символ; удивительно; чересчур'.

гӓрлӓнӓ*ш, гарланачи  'позориться, опозориться, срамиться*. 
Гӓрлӓншӓш веремат ыш код 'сильно опозорилась' -  тат. гарьләнү 
'обижаться, обидеться; стыдиться', башк. ғәрләнеү 'испытывать чувство 
стыда'. Ср. лит. вожылмаш пураш 'тж'.

гӓрлӓндӓрӓчи 'обижать, принизить, позорить’. Гӓрлӓндӓрӓш кертат 
'можешь опозорить' -  тат. гарьләндерү 'тж'.

гйрлв'К 'стыд, срам, позор*. Гӓрлек койыш 'позорное дело’ -  тат. гарь
лек  'обида; стыд’, башк. ғәрлек 'стыд, позор'. Ср. лит. вожылмаш 'тж'.

гӓӱдӓ* 'туловище, тело, стан'. Мотор гӓӱдӓ 'красивое тело' (д. Б. Шук- 
шаново) -  тат. гәүдә, башк. кәүҙә  'тело, стан, корпус'. Ср. лит. кап
кыл 'тж'.

гӓш кӓ '11 межд. для подзывания гусей -  тат. дегәшкәй 'тж'.
гел, гыл 'всегда, постоянно'. Тудум тел ужам 'его всегда вижу' -  

тат., башк. гел 'всегда'. Ср. лит. эре 'тж'.

гер, кӹр Тиря'. Гер ден висаш 'взвешивать гирями' -  тат. гер Тиря' 
(рус.). Ср. лит .  Кира.

г , г
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гладшплсгш 'гладить'. Утюг ден гладитлаш Тладить утюгом' (рус.).
гой, гын подр. сл. шуму (при ударе). Тӧп веле шоктыш 'послыша

лось «топ»’ -  тат. гөп; башк. гөп итеү 'издать глухой шум'.
грам от , гра'мото  'грамота; знание’. Грамот уке 'нет знаний’ (рус).

гуна-х 'грех'. Гунахан еҥ 'грешный человек’ -  тат. гөнаһ, башк. 
ғонаһ 'грех'.

гӱд ӹрӓлӓнӓ-ш 'виться кудрями' -  тат. диал. кодрәләнү; күдрәләнү 
'виться кудрями'. Ср. лит. кудырген шогаш 'тж'.

гӱдӹрӓӱ• 'кудрявый, кудри' (д. Староямурзино) -  тат. диал. көдрә 
'кудрявый' (рус.). Ср. лит. кудыр 'тж'.

гӱж  подражание гулу, шуму; 'дружный, дружно’. Гӱж веле илена 'жи
вем дружно* -  тат., башк. юж подражание гулу, шуму. Ср. лит. рӱж .

гӱл , кӱл 'комнатные цветы’. Кӱлеш вӱдӱм шаваш 'поливать комнат
ные цветы' -  тат., башк. юл 'цветы, комнатный цветок’.

гӱлз’имы'Ш 'шиповник*. Гулз’имыш пеледалташ 'шиповник за
цвел' -  тат. гөлҗимеш 'шиповник', башк. гөлйемеш 'шиповник'. 
Ср. лит. шуанвондо.

гӱм ӱр, гӱм ер , 'жизнь, век'. Гӱмӱрет кужо лийже 'пусть жизнь твоя 
будет долгой' -  тат. лит. гомер, мишар, үмер 'жизнь', башк. ғүмер 
'жизнь'. Ср. лит. ӱмыр 'тж'.

гӱмӹрльгк 'пожизненный'. Тӱмырлык паша 'пожизненная работа' -  
тат. гомерлек 'достаточный на всю жизнь', башк. ғүмерлек 'пожизнен
ный'. Ср. лит. ӱмырашлык 'тж'.

гӱрбийа-н, гурбийа'Н 'грубиян'. Гурбийан ӱдӱр 'девочка-грубиян
ка' -  тат. гөрбиян 'грубиян' (рус.). Ср. лит. торж а.

гӱрлӓӱ-к 'обрыв' (д. Староямурзино) -  тат. гөрләвек, башк. гөрләүек 
'ручей, ручеек’.

гӱрлаш  'ворковать (о голубях)'. Кӧгерчен гӱрлӓ 'голубь воркует' -  
тат., башк. гөрләү 'ворковать'. Ср. лит. гӱрлаш 'тж'.

гӱрлӓшӓчи 'ворковать'. Гӱрлӓшен илаш 'жить, воркуя' -  тат. гөрләшү 
'ворковать (о голубях), ворковать, любезничать (о людях)', башк. 
гөрләшеү 'ворковать, любезничать'.

г ,  Г

36



гӱрӱлдӓтӓчи 'греметь' -  тат. гөрелдәү,; башк. гөрөлдәү, 'грохотать, 
громыхать, рокотать; грохот, грохотанье, рокот’.

гыйбрй'т 'поучительный урок, наука' -  тат. гыйбрәт; башк. диал. 

ғибрәт 'поучительный урок’.
гыр-гыр межд. для подзывания гусей.

гырылдата-ш, хырылдатачы 'храпеть' -  тат., башк. хырылдау 
'храпеть'.

Д, д
дага* 'подкова*. Имньын дагаже лектын возын ӱ  лошади подкова 

отвалилась’ -  тат. дага, башк. даға 'подкова', чув. такая 'подкова'. 
Ср. л и т . таган ’тж'.

дагалаш 'подковывать, прибить подкову’. Имньым дагалаш 'подковать 
коня’ -  тат. дагалау; башк. дағалау 'подковать’. Ср. лит. таганлаш 'тж'.

д ’азу  'письмо'. Д'азум возаш 'писать письмо’ -  тат. язу 'письмо', 
башк. яҙыу 'письмо, графика; письменность; надпись'. Ср. лит. письма, 
серыш 'тж’.

данле* 'славный, замечательный, прекрасный’. Данле паша 'славная 
работа’ -  тат., башк. данлы 'знаменитый, известный’. Ср. лит. чапле 'тж'.

дару• 'лекарство'. Дарум кочкаш 'принимать лекарство' -  тат. дару 

'лекарство', башк. дарыу 'лекарство'. Ср. лит. эм 'тж*.
дасто'йын 'высокого роста, широкоплечий, крепкого сложения, 

достойный'. Дастойын салдат 'достойный солдат' -  тат. диал. дастуйын 
’достойный'Друс.).

доул 'буря, ураган, шторм’. Даул мардеж 'ураганный ветер' -  башк. 
дауыл 'ураган', тат. давыл 'буря, ураган’, чув. тавол 'ураган'. Ср. лит. 
таул 'тж'.

даулланаш 'бушевать'. Уремыште мардеж дауллана 'на улице ве
тер бушует' -  тат. давыллау, башк. дауыллау 'бушевать'.

дйрмй'Н 'сила'. Дӓрмӓнже шуко 'много сил' -  тат. дәрман 'энергия, 
могущество’, башк, дарман 'сила, могущество’. Ср. лит. тарман 
'инструмент, орудие для работы'.

дарт  'страсть, душевный подъем’. Дӓрт кӱлеш 'нужен душевный 
подъем’ -  тат., башк. дәрт 'влечение, страсть’, чув. терт.

Л  д
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д Ир тле* 'достойный, пылкий, страстный’. Дӓртле улеш тудо 'он до
стойный’ -  тат., башк. дәртле 'пылкий, страстный'.

дӓртлӓиӓчи 'воодушевляться, возыметь желание, стать лучше'. 
Дӓртлӓнен каен 'стал лучше’ -  тат. дәртләнү 'восстать духом, вооду
шевляться', башк. дәртләнеү 'воодушевляться', чув. тер тлен 'старать
ся, стремиться, страдать, мучиться'.

дӓрт лӹк  'страсть, пылкость’. Дӓртлӹк уке 'нет страсти’ -  тат., 
башк. дәртлелек 'пылкость, страстность'.

дӓртсъЬз 'вялый, бесстрастный, апатичный'. Таче ӓлӓ-мо дӓртсез 
улеш 'сегодня он почему-то вялый’ -  тат. дәртсез 'вялый, бесстрастный', 
башк. дәртһеҙ 'бесстрастный'.

дӓӱлӓш  'богатство; страна'. Дӓӱлӓтнӓ нужна 'бедная наша страна' -  
тат., башк. дәүләт  'государство'. Ср. лит. кугыжаныш  'тж'.

дӓбӓл&й 'костер безостый'. Дӓбӓлӓй кушкеш 'растет костер безос
тый'. Ср. лит. явалай ,  бот. 'костер безостый'.

ден , дин 'вера*. Деным кучаш 'соблюдать веру' -  тат. дин  'вера', 
башк. дин 'вера'.

дивана*, дуста* 'глупец'. Дивана, мом ыштыл пытаренат 'глупец, 
что ты наделал' -  тат. дивана 'дурак, безумец', башк. диуана 'тж'.

дига-дига-дига*, дега-дега-дега• межд. для подзывания гу сей.
доМгы-з, т оҥгыз 'свинья'. Тоҥгыз гай лавырген пытенат 'стал гряз

ным, как свинья' (д.д. Староямурзино, Башкибаш) -  тат. дуңгыз 'свинья', 
башк. дуңғыҙ. Ср. лит. сӧсна 'тж'.

дос 'возлюбленный'. Досем толын огол 'мой возлюбленный не при
шел' -  тат. дус, башк. дуҫ  'приятель, друг', чув. туе 'друг'. Ср. лит. тос.

досе*ш, тосечи 'друг, приятель'. Тосешем дек унала пурушум 'зашел 
в гости к своему приятелю’ -  тат. дус-иш 'друзья', башк. дуҫ-иш 'друзья- 
приятели'.

дослаша'Ш 'подружиться, дружить'. Дослашаш шонымашат уке 
'и не думаю дружить’ (д. Новоямурзино) -  тат. дуслашу 'дружить', 
башк. дуҫлашыу 'дружить, подружиться', чув. тӱслаш 'подружиться'.

дослычс 'дружба; претендент на ухажерство'. Ты ялыште дослык уке 
'в этой деревне нет достойных ухажеров’ -  тат. дуслык; башк. дуҫлык 
'дружба', чув. ту елан 'дружба'.

Д» д
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Л  д

дрож а* 'дрожжи'. Дрожа кочен 'дрожжи прокисли' (рус.).
дуам ал  'шальной, безрассудный'. Дуамал койышан 'с шальным харак

тером’ -  тат. дуамал; башк. дыуамал 'безрассудный, необдуманный’.
дуамаллана чи 'безумствовать'. Егор дуамаллана 'Егор безумствует' — 

тат. дуамаллану, башк. дыуамалланыу 'сумасбродничать, поступать 
необдуманно’.

дулалш  'беситься’. Ит дуло 'не бесись' -  тат. даулау 'претендовать на 
что-либо, добиваться чего-либо’, башк. даулау ’тж’. Ср. лит. тулам ’тж’.

дупийа'Н 'пьяный до потери сознания'. Таче дупийан толын 'сегодня 
пришел сильно пьяный’ -  тат. диал. дупийан 'пьяный' (рус. допьяна).

дуска'й  'дружок, дружище’. Куш кает, дускай? 'куда идешь, дру
жок?’ -  тат. дускай, башк. дуҫкай 'дружок, приятель'.

душ м ан  'враг'. Душман ваштареш кредалаш 'бороться против вра
гов’ -  тат., башк. дошман 'враг, неприятель*, чув. ташмӓн 'враг'. Ср. лит. 
тушман 'враг'.

дӱвыртаташ  'громыхать, греметь’. Дӱвӱртӓтен коштыт 'ходим гро
мыхая’ -  тат. дөбердәтү 'стучать', чув. мёпёртет 'шуметь, топать ногами’, 
башк. дөбөрләтеү 'шуметь, громыхать'. Ср. лит. тӱвыртаташ 'шуметь'.

дӱе% дӧйӓ% тӱе* 'верблюд' -  тат. дөҗ башк. лит. дөйә, диал. төйә 
'верблюд'. Ср. лит. тӱе 'тж'.

дӱмгӓклӹк, тӧмгӓ-клӹк 'кочкари, кочкарник' -  тат. түңгәклек.; 
башк. түңәклек 'небольшой холмик; кочкарник'.

дӱм 'совершенно, совсем'. Дӱм сокор 'совсем слепой' -  тат., башк. 
дөм 'совершенно, совсем'.

дӱнгьгч ’ботало (рыболовная снасть)' — тат. дөңкетг 'бить, стучать 
(например, по железу)'.

дӱнгйчлӓ-ш  'набивать, бить' -  тат. дыңгычлау 'лупить, бить’.

дӱн'чӓ% дӱнд*з'ӓ' 'свет, мир; много'. Мӧрӹм дӱн’чӓ поген 'много 
ягод собрал’ -  тат. дөнья 'свет, мир', башк. донья 'тж', чув. тёнче 'тж'. 
Ср. лит. тӱня.

дӱрӱ'С 'правильно, правильный’. Дӱрӱс ойло 'говори правду’ -  тат. 
дөрес 'верный, правильный’, башк. дөрөҫ 'правильно', чув. тёрёс 'пра
вильный'. Ср. лит. тӱрыс 'целый, непочатый’.
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дӱрӱслъгк 'истина, истинность, правильность'. Чыла вере дӱрӱслӹк 
кӱлеш 'везде нужна истина’ -  тат. дөреслек 'правда', башк. дөрөҫлөк 
'правда’.

дым  'влага’ — тат., башк. дым. 'влага'. Ср. пит. вӱдыжгӧ 'тж'.

дымлан а ш  'увлажняться' -  тат. дымлану 'сыреть, отсыреть, делать
ся влажным', башк, дымланыу 'сыреть'.

ды мле* 'влажный' -  тат., башк. дымлы 'влажный*.

дӹрӓдӹ-р 'пиявка' (д. Новямурзино) -  таг. тыртыр 'виноградный 
вредитель; моллюск'.

дь1 р ш ; дырт  лийа-ш  'вздрогнуть' -  тат. дерт итү.; башк. тертләү 
'вздрогнут ъ\

дӹ рсӹ лкӹт ӓш  'трясти за что-то, трястись от холода'. Кылменам, 
дӹрсьшкӹтӓ 'замерз, от холода трясет’ -  тат. дер селкетү 'заставить 
дрожать’, башк. дер һелкетеү 'нагнать страху, будоражить'.

дйръЪгдйпгй'Ш 'дрожать, трепетать, трятись'. Дӹрӹлдӓтен шогаш 
'стоять, дрожа’ -  тат. дерелдәтү.; башк. дерелдәтеү 'трясти, лихорадить'.

? „ 1 1Д , Д З
д 'авали* к  'сова'. Д'авали кын йӱкшӧ шокта 'слышен голос совы’ -  

тат. ябалак; башк. ябалак 'филин'. Ср. лит. тумна ’тж'.
д гавы*л межд. 'эх; жаль'. Э, Кавыл, монденам вет 'эх, жаль, забыл 

ведь' -  тат, явыл 'тж' (рус.).
д'ес'й-т н'ик  'десятский', Ср, лит. лувуй 'десятский'(рус.).
д'еты'З, ж 'ет ы з  'проворный, ловкий, сующий нос куда не надо; 

непослушный'. Пеш д'етыз улат 'ты очень непослушный* -  тат. җитез, 
башк. етеҙ 'непослушный, шустрый, проворный, ловкий'.

д*нлле% д ’елле* 'хороший, прекрасный'. Пеш д'елле колт 'выглядишь 
очень хорошо' -  тат. җилле 'хороший'; башк. букв. елле 'хороший'.

д'он, д'з'он, йӧн 'толк, лад, способ; возможность'. Канаш нымогай 
Кӧн уке 'для отдыха нет никакой возможности' -  тат., башк. йүн  'толк, 
способность; способ, средство, выход', чув. йӱн 'толк, смысл'.

д 'ывшипара-ш 'успокаивать, утешать'. Чоным д’шуалтараш 'успокоить 
душу' -  тат. лит. ю а ту 'успокоить', диал. Йобату 'утешать, утешить, ус
покаивать, унимать', башк. йыуатыу 'успокоить'.
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Ж , ж

д ’ ыФ ыртат ачи  'трясти, дребезжать’. Кӱмӱж-совла дӹҥгыртата 
'посуда дребезжит1 -  тат. дыңгырдау; башк. дыңғырлатыу 'дребезжать, 
звонить'.

д 'ш ь гт , йыгы т  'парень, жених'. Йигит эрге 'жених' — башк. егег 
’парень’. Ср. лит. каче, уст. йыгыт 'тж’.

д Э гы ю ш ш гш  'мучиться, страдать'. Д'з'ыкланен кия 'лежит и муча
ется' -  тат. җыклану 'мучиться'.

д гз гӹнлӓндӓрӓчи  'бесить, взбесить’. Бар д'з'ь!нлӓндӓрен от керт 
'все равно не сможешь взбесить' -  тат. җенләндерү 'бесить', башк. 
енләндереү 'бесить, выводить кого-либо из себя, раздражать’.

ж, ж
ж ал 'жаль'. Пеш жал колт 'выглядишь жалким' -  тат. җөп 'жаль, 

жалко’ (рус.).
ж ӓллӓчи  'жалеть'. Жӓллен она мошто 'не умеем жалеть’ -  тат. 

җәлләү.; башк. йәлләү 'жалеть' (рус.).
же ш  п ыр 'джемпер, кофта’. Жемпырым чияш 'надеть джемпер' (рус.).

ж ’емырачи  'рушить'— тат. җимерү, башк. емереү ‘рушить’.
ж ват а* 'имущество'.

З, з
замаян 'время, эпоха; быстро’. Тыгай заман 'такое время' -  тат. за

ман 'время, эпоха', башк. заман 'время, эпоха'. Ср. лит. саман 'эпоха'.
зарыгачи  'томиться, скучать’. Зарыген пытышым 'вовсе истомилась' 

(д.д. Башкибаш, Новоямурзино) — тат. зарыгу 'томиться, истомиться 
(ожиданием); скучать’, башк. зарығыу 'истомиться, скучать'.

зат  'род, порода'. Мемнан зат тугай 'наша порода такая* — тат., 
башк. зат 'порода, род'.

зат ле • 'родовитый, породистый'. Затле нӓсьш 'родовитое потомст
во’ -  тат., башк. заглы 'благородный (о металле), благородного проис
хождения, племенной'.

затсы*з 'незнатный, невоспитанный, Затсыз еҥ 'невоспитанный 
человек’ -  тат. затсыз, башк. затһыҙ 'незнатный’.
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З, з

зӓйт ӱн. зӓйт ӱн пу, зӓйтӱнӓ' (д. Башкибаш) 'оливковое дерево' -  
тат. зәйтүн атчы , башк. зәйтүн ағасы  'оливковое дерево'.

зШтеле*н *е 'заявление'(рус.).

зӓкм ш т  'страдание, мука'. Зӓкмӓтем шуко лие 'было много страда
ний' -  тат. зәхмәт, башк. ҙәхмәт 'страдание; болезнь непонятного про
исхождения'.

зӓМгӓр 'синий, голубой'. Зӓҥгӓр шинча 'голубые глаза’ -  тат., башк. 
зәңгәр 'синий, голубой'. Ср. лит. канде.

зӓМгӓрсӓскӓ• 'василек'. Ср. лит. кандывуй 'тж'.

зӓг&ӓрсу* 'синеватый' -  тат. зәңгәрсу 'тж', башк. зәңгәһыу ’тж'.
зӓМгӓртӓ*ш 'сделать голубым'. Пелым зӓҥгӓртӓш 'забор покрасить 

синим’-тат. зәңгәрләтү.; башк. зәңгәрһыу итеү 'сделать голубым'.
зӓп-зӓМгӓр Толубой-преголубой’. Зӓп-зӓҥгӓр тувур Толубое-прего- 

лубое платье’ -  тат., башк. зәп-зәңгәр 'очень синий’.
тӧр, ззӓр 'очень сильно'. Зӓрӓт кычкыра 'очень сильно кричит' -  тат. 

диал. зәһәр 'очень', башк. зәһәр 'тж'.
зӓрлӓнӓчи 'маяться, мучиться; жаловаться, сетовать'. Зӓрлӓнен- 

зӓрлӓнен ойлыш 'жалобно-жалобно говорил' -  тат. зарлану 'жало
ваться, сетовать, ропотать; ныть, хныкать’, башк. зарланыу 'роптать, 
сетовать'.

за п у н  'супонь'.
зӓхмӓтле* 'мучительный, больной'. Зӓхмӓтле илыш 'мучительная 

жизнь’ -  тат., башк. зәхмәтле 'мучительный'.

зӓхрӓ* 'простор' -  тат., башк. сәхрә 'простор'.
зех ы р , секы р  'колдовство, чародейство'. Зехырым мошта 'умеет 

колдовать’ (д.д. Башкибаш, Новоямурзино) -  тат. сихер 'колдовство', 
башк. сихыр.

зехырла'Ш, зекӹрлӓчи, секӹрлӓ-ш 'колдовать'. Зехырлаш тӱҥалам 
'начну колдовать' -  тат. сихерләү 'колдовать', башк. сихырлау.

зехырче% зекырче% 'колдун, ворожея’. Зекырче дек коштеш 'ходит 
к ворожее' -  тат. сихерче, башк. сихырсы 'колдун, ворожея'.

зийа-н 'вред, помеха’ -  тат., башк. зыян 'вред'.

42



И, и

зийанле* 'вредный'. Зийанле паша 'вредное дело’ — тат., башк. зыянлӹ 
вредный, пагубный; убыточный'.

зийансьгз 'безвредный' -  тат. зыянсыз,, башк. зыянһыҙ 'безвредный'.

зийанпа'Ш 'вредить'. Тылетла зийанлаш ом тӱҥал 'больше не буду 
вредить’ -  тат., башк. зыянлау 'вредить, повредиться; пасть (о животных)’.

зим агор  'бродяга'. Зимагор эрге-влак 'парни-бродяги’ — тат., башк. 
зимагор 'крестьянин, уходящий на отхожий промысел' (рус.).

зи н х а р , зи н а х а р  'пожалуйста'. Зинхар, чыла уло 'пожалуйста, 
все есть' -  тат. зинһар, башк. зинһар 'пожалуйста'.

эра, здрӓ 'зря, чересчур, слишком’. Зрӓ чот гыч кара ‘слишком силь
но орет' -  тат. эра 'слишком'.

И, и
ш а у  'подпилок' — тат., башк. игәү  'подпилок'. Ср. лит. ӧгӧ 'тж'.
иге пу-и 'пушок под перьями'. Комбын игепунжо шуко 'у гуся много 

пушка'. Ср. лит. аеапун 'пушок под перьями’.
игылык, шътӹ-к 'польза, благо, добро’. Пашадан игылыкше лийже 

'пусть будет польза от вашей работы' -  тат., башк. игелек 'польза, благо’.

ш ылыкле\ шьтыкле* 'благородный’ -  тат., башк. игелекле 'благо
родный, полезный'.

шылыксы'З 'неблагодарный' -  тат. игелексез 'неблаго драный', башк. 
игелекһеҙ ’тж'.

ш инче• 'хлебопашец, землепашец' -  тат. игенче, башк. игенсе 'хле
бопашец'.

тышувО' 'дитя, ребенок'. Ик игышуво гына только один ребенок'. 
Ср. лит. икшыве 'ребенок'.

ие% йе 'да, ага'. Йе, йе, туге 'да, да, так' -  тат. раза. ие 'да', чув. ме 
'да', башк. эйе.

изгеле• 'святой, добрый' -  тат., башк. изге 'священный, святой; добрый'.
изгылы'К 'доброта, благодеяние'. Изгылыкым ышташ 'сделать доб

ро’ -  тат., башк. изгелек 'добро, доброта; благородство, милосердие'.
изе• 'маленький'. Ср. лит.. изи ’тж'.
изыкува• 'вторая жена'. Ср. лит. изивате ’тж'.
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И, и

ийа*к, ийӓ*к 'подбородок' -  тат. ия/г, башк. эйәк 'подбородок'. 
Ср. лит. овылаш, оҥылашлу 'тж'.

ийара*ш 'повадиться, привыкать, привязаться к кому-либо'. Поче
шем Марьин 'привязался вслед за мной’ -  тат. ияергэ 'следовать, привя
зываться, приставать', башк. эйәреү 'следовать'.

ийарлаш . вуйым ийарлаш  'склонять голову' -  тат. ию: баш ию 

'склонить голову', башк. баш эйеү 'опустить голову’.
ийарта*ш 'брать с собой кого-либо'. Лийым ийарташ 'собаку при

ручить' -  тат. ияртергә 'привязать, приучить кого-либо, приручить, по
вести за собой’, башк. эйәртеү 'тж'.

ийгӱртньӧ* 'долотоГ Ср. лит. ий ’тж'.

ийласе 'искренние чувства' (д. Б. Шукшаново) -  тат. ихлас 'искрен
ние чувства’, башк. ихлас ’с душой, увлечением'.

икныма* 'ничего; никакой'. Икныма порым ом уж 'никакой доброты 
не вижу'. Ср. лит. нимат 'ничего*.

ик-шке*т 'совсем один’. Ик-шкет вич игышувым ончышым 'совсем 
одна пятерых детей воспитала'.

иле* 'было'. Ср. лит. ыле 'было'.

илла-мӓгӓр  'но; но только’ -  тат., башк. иллә-мәгәр 'но; но только; 
однако’.

иманку'Л  'кактус'. Ср. лит. кактус.
имансыз 'неверующий'. Имансыз айдеме 'неверующий человек' -  

тат. имансыз 'бессовестный, нечестный’, башк. иманһыҙ 'нечестный, 
неверный’.

индыга-ш 'мучиться, томиться'. Ты марте индыгышна ’до сих пор 
мучились' (д. Яндимирово) -  тат. интегү,; башк. интегеү 'мучиться'. 
Ср. лит. индыралташ 'тж'.

ниж е* отр. част, глаголов З л. ед. ч. Ияже тол 'пусть не придет’. 
Ср. лит. ынже ’тж'.

и р ка л а ш , эр кала* Ш 'нежить, ласкать' -  тат., башк. иркәләү 'не
жить, ласкать'.

ырчыве* 'куропатка'. Ср .лит. ирмузо 'тж'.

ис 'немножко'. Ср. лит. изиш 'немножко'.
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Й, й

а с ' 'бедро' (д. Чепашево) -  чув. хиҫ 'тж'. Ср. лит. ис 'бедро'.
ис-акы\ч 'разум, сознание, ум'. Ис-акыл ситыже 'пусть хватит ума' -  

тат. ис-акыл; башк. иҫ-акыл 'разум, ум’. Ср. лит. уш-акыл 'тж'.

исер  'глупый, дурак'. Исер айдеме 'глупый человек' — тат. исәр, 
башк. иҫәр 'глупый, придурковатый’. Ср. лит. ушдымо, ораде 'тж'.

исерланаш  'сойти с ума, буянить'. Мом исерланеда 'чего буяните’ — 
тат. диал. исәрләнү; башк. иҫәрләнеү 'дуреть, дурачиться’. Ср. лит. 
туманлаш 'тж'. Ср. лит. орадыланаш 'тж'.

исы р  'яловая; не приносящая плодов'. Исыр сӓскӓлӓк 'цветы, не при
носящие плодов' -  тат. кысыр, башк. кыҫыр 'яловая; не приносящая 
плодов'.

ихахай  'хохот’ -  тат. ихахай; башк. иһаһай 'тж'.

Ита н 'вера' -  тат. ышану, башк. ышаныу 'вера'. Ср. лит. ӱшан 
'вера'.

ишана'ш, ишӓнӓ-ш  'верить’, ӱшӓнӓш 'верить'. Ишӓнӓш о лий 
'нельзя верить’ (д. Н. Иванаево) -  тат. ышану 'убеждение', чув. шан 
'верить'. Ср. лит. ӱшанаш 'верить'.

ишке• 'кривляка'. Ср. лит. йорга 'тж'.
иш кыланаш  'кривляться'. Ср. лит. койышланаш 'тж*.
ишкылтачи 'обмануть’. Ср. лит. шойышташ 'тж'.
иш отр. ласт, 'не1. Ср. лиш. ыш 'не'.

Й, Й
йабага* 'шерсть-линька' -  тат. ябага, башк. ябаға 'шерсть-линька', 

чув. юпах 'шерсть-линька'. Ср. лит. кулап 'тж'.

йабыгачи 'похудеть’. Йабыген пытен 'совсем похудел’ -  тат. ябыгу 
'похудеть', башк. ябығыу 'худеть'. Ср. лит. каҥгешташ 'тж*.

йабьгк  'худой'. Й айык ушкал 'худая корова' -  тат. ябык 'худой', 
башк. ябык 'худой'. Ср. лит. каг&а 'тж'.

йагымле% йагышле* 'ласковый, приветливый’, Йагымле ӱдӱр 'при
ветливая девушка’ -  тат. ягымлы, башк. яғымлы 'приветливый, ласко
вый, обаятельный'. Ср. лит. кумылзак 'тж'.
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йазарлаш  'лишаться, терять, потерять' -  тат. язу  башк. яҙыу. акыл
дан языу 'сойти с ума, лишиться ума'. Ср. лит. йомдараш 'тж'.

йазмы-ш  'судьба, участь'. Теве тыгай йазмыш 'вот такая судьба' -  тат. 
язмыш 'судьба, рок, доля', башк. яҙмыш судьба'. Ср. лит. пӱрымаш  'тж'.

йазна'Ш  'избавляться*. Ср. лит. утлаш  'тж'.

йазу  'письмо' -  тат. язу 'тж'.
йазукӓмберт , д 'азукӓмбёрш  'конверт для письма'.
йайландара-ш , д Читӓндӓрӓш  'прилаживать, приспосабливать'. 

Илышым йайландараш 'наладить жизнь' -  тат. җайландыру 'прилажи
вать, налаживать’, башк. яйлау 'налаживать'.

йошт* 'воротник, ворот'. Йака лавырген 'воротник грязный' (д. Б. Шук
шаҥше) -  тат. яка, башк. яға  'воротник'. Ср. лит. шӱша 'тж'.

йакар  'щеголь, франт'. Йакар эрге 'парень-франт' (д. Чепашево) -  
тат. якар ’тж’, чув. подр. йакар, якар 'о скольжении’, 'чисто, дочиста'. 
Ср. лит. ковра 'тж*.

йакпа'Ш 'защищать, заступиться’. Йолташлан йаклаш 'заступиться 
за друга' -  тат. яклрага, башк. яклау 'заступаться, защищать'. Ср. лит. 
аралаш ’тж'.

йаклаиш'Ш 'защищаться'. Осал деч йаклашаш 'защищаться от зла' -  
тат. яклашырга 'защищаться, помогать защищаться’, башк. яклашыу 
'защищаться’. Ср. лит. аралалташ 'тж’.

йакле• 'за него’ -  тат. яклы, башк. яклы: ул минем яклы 'он за меня'.
йакта'Ш 'земляк'. Тый мыйын йакташ 'ты мой земляк’ -  тат., башк. 

якгаш 'земляк'. Ср. лиш. земляк 'тж’.
йактыра'Ш 'светать'. Йактыраш тӱҥале 'начало светать' -  тат. 

яктыру 'светать, рассветать1, башк. яктырыу 'рассветать'. Ср. лит. вол
гыжаш, волгалташ ’тж’.

й а к ты р та  ш  'осветить, озарять'. Кече йактыртыш 'солнце осве
тило’ -  тат. я кг ыр ту, башк. яктыртыу 'осветить, озарить’.

йол 'грива'. Имньын йалже кужемын Трива у лошади стала длин
ной’ -  тат., башк. ял 'грива'. Ср. лит. оржа ’тж’.

йол 'отдых'. Таче йалым ыштена ‘сегодня устроим отдых' -  тат. ял 
'отдых', башк. ял 'отдых’. Ср. лит. каныш ’тж'.

Й , й
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Й , й

йолаш 'лесная поляна'. Йаланыште мӧр шуко 'на поляне ягод мно
го' -  тат. диал. ялан, башк. ялан 'лесная поляна’. Ср. лит. алан 'тж'.

йолкы н , йолкын  'пламя'. Тул йалкын 'огненное пламя' -  тат., 
башк. ялкын 'пламя; пыл'. Ср. лит. йолкын 'тж*.

йол ночи 'умолять, упрашивать’. Авай деч Й алнаш 'маму просить' -  
тат. ялыну 'упрашивать, умолять', башк. ялыныу 'просить, умолять'. 
Ср. лит. сӧрвалаш 'тж'.

йолт 'вдруг, внезапно'. Йалт толын шуо 'вдруг приехал' -  тат., 
башк. ялт 'вдруг'.

йолт-йолт. йалт кайа-ш 'блеснуть, сверкнуть' -  тат. ялт-йолт 
итү  'сверкнуть', башк. ялт итеү 'блестеть'.

йалу'К 'платок (головной)'. Йалукым пидаш 'надеть платок' -  тат. 
яулык 'платок', башк. яулык 'платок'. Ср. лит. вуйшовыч 'тж'.

й ол т * 'наемный работник'. Йалче ыльым 'был наемным работни
ком’ -  тат. ялчы; башк. ялсы 'наемный рабочий'. Ср. лит. йалче ’тж'.

йолын дар очи 'заставлять упрашивать, не соглашаться' -  тат. ялын
дыру 'заставлять упрашивать', башк. ялындырыу ’тж’. Ор. лит. 
сӧрвалтараш ’тж’.

йсшага-т 'семья; супруга'. Йамагат куго ‘большая семья’ -  тат. лит. 
җәмәгать, диал. Йөмәгәт 'семья, супруг, супруга; общество', башк. 
йәмәғәт 'общество; супруг, супруга’. Ср. лит. еш ’тж’.

йана'К 'подбородок'. Йанакеш логале 'попало по подбородку' -  
тат. яңак 'щека', башк. яңак; чув. ян ах 'подбородок'. Ср. лит. 
ойнаш ’тж’.

йанаклу  'скулы' -  тат. яңак сөяге 'челюсть'. Ср. лит. шӱргылу 'тж’.

йонау  'точило' — тат. янау 'точило; угроза’. Ср. лит. печке ’тж\
йоМарточи 'обновлять'. Пӧртым йаҥарташ 'обновить дом' -  тат. 

яңарту; башк. яңыртыу ‘обновлять’. Ср. лит. уэмдаш ’тж’.
йӧн усилит, част, 'совсем, совершенно'. Йап йара 'совсем пустой' -  

тат. ял яңа 'совершенно новый’, башк. йәп йәш 'совсем молодой’.

йопмо• 'покрывало из домотканого материала' -  тат. ялма 'навес 
на гумне', башк. япма 'тж'. Ср. лит. леведыш 'тж'.

47



Й, й

йар 'пленка, тонкая оболочка, перепонка; пелена'. Йар мешак 'поли- 
этиленовый мешок’ -  тат., башк. яры 'пленка'.

йӧралаш  'образоваться, зачать'. Млӓнде йаралыме годым 'при образо- 
вании земли- тат. яралу 'зародиться, быть зачатым', башк. яралыу 'заро
диться'.

йорган  'легкомысленная женщина’ -  тат. диет, яргак, җаргак ’тж.' 
Ср. лит. йажар 'развратник'.

йарсащ  'разъяриться, разгорячиться’ -  тат. ярсуланырга, башк. 
ярһыланыу 'разъяриться'. Ср. лит. пеш чот сыраш ’тж'.

йарсу' 'вспыльчивый, гневный’ -  тат. ярсу 'яростный, разъяренный’, 
башк. ярһыу 'горячий, пылкий’. Ср. лит. шыдешкышан ’тж'.

йарсуланачи , д'арсуланаш  'становиться разъяренным, ярост
ным' -  тат. ярсулану; башк. ярһыуланыу 'стать горячим, пылким’. 
Ср. лит. шыдешкаш ’тж'.

йасм ы к  'чечевица’ -  тат. ясмык,; башк. яҫмык ’тж\ Ср. лит. яс
мык 'тж'.

Ната с 'дужка (кость)'. Йатасым кучаш 'держать дужку’ — тат. лит. 
ядәч; мишар, йәдәс, башк. йәтәс, чӱк. йёшес 'тж1. Ср. лит. келӧылу 'тж'.

йарминга% йӓрмингӓ• 'ярмарка'. Йарминга рушарнян лиеш 'ярмарка 
будет в воскресенье’ -  тат. ярминкә, башк. йәрминкә 'ярмарка' (рус.).

Пашма* 'сарай'.

Пауз 'злой' -  тат. явыз, башк. яуыз 'злой, коварный'. Ср. лит. шыде, 
диал. явыза Дж’.

йаш т аш , йӓштӓ-ш  'ровесник'. Йӓштӓшем шуко 'много ровесни
ков' -  тат. яшьтәш; башк. йәштәш 'ровесник'. Ср. лит. иктаҥаш 'тж'.

йафа• 'мука, страдание' -  тат. җәфа 'мука, страдание', башк. яфа 
'мука'. Ср. лит. орлык 'тж'.

йачаланачм 'стать твердым'. Руаш йачаланен 'тесто стало твердым'. 
Ср. лит. ячыланаш 'тж'.

йӓ 'или'. Йӓ мондалтеш 'или забудется' -  башк. Йэ 'или'. Ср. лит. я 'или'.

йа’й, ж ьӓй 'удобство’. Йӓйӹм муаш кӱлеш 'надо найти удобство’ -  
тат. җай, башк. яй 'удобство'. Ср. лит. йӧнлык 'тж'.

48



йӓйлӓнӓ-ш  'наладиться, устроиться'. Вес вере йӓйлӓнӓш йӧсӧ 
'на другом месте устроиться трудно’ -  тат. җайлану.; башк. яйланыу 
'наладиться'. Ср. лит. тӧрланаш 'тж'.

йӓйле* 'удобный'. Йӓйле вер 'удобное место' — тат. җайлы  'удобный’, 
башк. яйлы  'удобный’. Ср. лит. йӧнан, йӧнлӧ 'тж’.

йӓйсӹ-з 'неудобный, неудобно'. Йӓйсӹз чучеш 'неудобным кажет
ся' -  тат. җайсыз., башк. яйһыҙ 'неудобно'. Ср. лит. йӧндымӧ ’тж’.

йӓм 'красота; веселье’. Йӓм уке 'нет веселья’ -  тат. ямь, башк. йәм 
'красота, прелесть'. Ср. лит. сӧраллык 'тж'.

йӓмийӓ*к 'небольшая чашка, тарелка'. Йӓмийӓк гыч кочкаш 'ку
шать из тарелки' -  тат. лит. җамаяк, диал. ям аяк 'миска, полоска
тельница, плошка', башк. йам айак 'деревянная посуда, чаша средней 
величины'.

йӓмлӓндӓрӓчи 'украшать'. Йолкым йӓмлӓндӓрӓш 'украшать ёлку’ -  
тат. ям ьләндерү 'украшать', башк. йәмләндереү 'делать красивым'.

йӓмлӓнӓли 'стать красивым’. Урем йӓмлӓнен 'улица стала краси
вой’ -  тат. ям ьл әнү, башк. йәмләнеү 'похорошеть'.

йӓмсъгз 'безобразный, некрасивый’. Йӓмсез тӱсӓн 'безобразный 
вид'-тат. ям ьсез 'некрасивый', башк. йамһеҙ 'безобразный, страшный’. 
Ср. лит. сындыме ’тж'.

йӓмсӹзлӓнӓ-ш 'стать некрасивым’. Шӱргем йӓмсезлӓнен 'лицо стало 
некрасивым’ -  тат. ямьсезләнү, башк. йәмһеҙләнеү 'стать безобразным’.

йӓмсьЪлӓндӓрӓчи 'придавать безобразный вид, делать некраси
вым' -  тат. ямьсезләндерү, башк. йәмһеҙләндереү 'придавать безобраз
ный вид, делать некрасивым’.

шшши'К 'ямщик'. Ср. лит. йамшик, улазе ’тж’.

йӓт гм  част, 'остальное, и так далее, пусть'. Йӓнӓм, керек-мо лийже 
'пусть, будь, что будет' -  тат. диал. ж ә нәм ә 'ну что'.

йӓнче*к ’кисет’. Йӓнчекым ургаш 'сшить кисет’ -  тат. янчык, яичек 

җ әнчек 'кисет, мешок, мешочек', башк. янсы к 'кошелек'. Ср. лит. 
чондай ’тж’.

й ӓнчӹ лӓчи  'вдавливать’ (д. Староямурзино) -  тат. яньчергә 'вдав
ливаться, быть мятым’, башк. йәнселеү 'сплющиваться*.

Й , й
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йӓрдӓ*м 'помощь, поддержка, подмога'. Юмо йӓрдӓм пужо 'пусть 
бог поможет' -  тат. ярдәм  'помощь', башк. ярҙам 'помощь, подмога'. 
Ср. лит. полыш ’тж'.

йӓрдӓмле• 'отзывчивый, всегда идущий навстречу' -  тат. ярдамле, 
башк. ярҙамсыл 'отзывчивый1. Ср. л и т . сай кумылан, кумылзак ’тж'.

йӓрдӓмсьгз 'беспомощный, неумёха, нескромный'. Йӓрдӓмсӹз аде- 
ме 'нескромный человек' -  тат. ярдәмсез, башк. ярҙамһыҙ 'неотзывчи
вый, беспомощный*.

йӓсепкӓ\ сӓсепкӓ* 'мельник' -  тат. жасипка (рус. засыпка).

йӓте-м  'сирота’. Йӓтем кушкулто 'рос сиротой’ -  тат. ятим  'сирота, 
сиротский, осиротевший’, башк. етем 'сирота'. Ср. лит. тулык 'тж\

йӓш елчӓ' 'овощи, зелень' -  тат. яшелчә, башк. йәшелсә 'овощи'.

йӓш  'молодой' -  тат. яшь, башк. йәш 'молодой*. Ср. л и т . самы
рык ’тж'.

йе 'да’ -  башк. әйе 'да’.

йезнака*й, йезнӓкӓ*й 'зятёк (муж старшей сестры)’ -  тат. мишар. 
йезнэ, лит. җизнә(й), башк. ваке 'зять'. Ср. лит. курска 'тж'.

йела*з 'прохладный' -  тат. җиләс 'прохладный, слегка ветреный', 
башк. еләҫ 'прохладно, свежо'. Ср. лит. юалге 'тж'.

йелка• 'затылок; холка; плечо’. Йелкаш нумалаш 'тащить на плече’ -  
тат. диал. йелкэ 'плечо', тат. лит. җилкә, башк. елкә 'затылок', чув. 
ҫилхе 'плечо; затылок'. Ср. лит. шоягорем ’тж'.

йелка• чухур  'затылок, холка’. Ср. лит. шӱйлодеш 'затылок'.

йелкына'Ш  'насытиться'. Йелкынмеш кочна 'ели до отвалу’ -  тат. 
җилкену 'насытиться'. Ср. лит. темаш 'тж’.

йелкыма-ш  'манить, подзадорить’ -  тат. җилкендерергә 'манить1, 
башк. елкендереү 'манить, вдохновить’.

йеллӓ-ш, д З иллӓт ӓ-т  'проветривать' -  тат. җилләтү,; башк. 
елләтеү 'проветрить*.

й елкы н ч ы к , д 'з 'шкенче* 'дурашливый' -  тат. җилкенчәк 'легковес
ный; порывистый, запальчивый (человек)’, башк. елкенсәк 'тж'.

йелсынаш  'воспаляться' -  тат. җилсенергә 'тж'.
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Петыра ш 'рушить' -  тат. жимерү.; башк. емереү 'рушить, разру
шать’. Ср. лит. сӱмыраш 'тж'.

йег/гаш, 'жена старшего брата' -  тат. җингә(й) 'сноха', башк. өңгө 
'сноха'. Ср. лит. е&а 'тж’.

Пераш  'рыжий’ -  башк. ерән, тат. җирән 'рыжий'. Ср. лит. йоги- 
карге 'тж'.

Першин ш, йырнаш  'брезговать'-  тат. җирәнү.; башк. ерәнеү 'брез
говать'. Ср. лит. йырнаш ’тж'.

йерлукелаш  'зря, напрасно*. Йерлукемлан ом кошт 'зря не буду 
ходить’ -  башк. ерле юкка 'напрасно, зря’. Ср. лит. укелан ак ’тж'.

йетшачи 'успевать, успеть’. Окаш йетшаш кӱлеш 'надо успеть 
прочитать’ -  тат. җитешергә, башк. етешеү ӱспеть сделать'. Ср. лит. 
шуаш ’тж’.

Пой, д'з'ой 'шов, рубец’ -  тат. җөй. башк. йон 'шов'. Ср. лит. ур
гыш, пӱрем 'тж'.

йокма• 'гостинец' — тат. якма 'кулинарное изделие из теста', чув. 
юхмолла акерчё 'гостинец'.

йолага*й ‘ленивец' -  тат. ялагай 'подхалим, подлиза; льстивый’, 
башк. диал. йалағай 'ленивец; спокойный'. Ср. лит. йолагай 'тж'.

йоллачн 'нанимать (на работу)'. Йӧсӧ пашалан йоллаш 'нанимать 
на трудную работу' -  тат., башк. яллау 'нанимать'. Ср. лит. тарлаш 
Ток'.

йолко* 'лодырь’ -  тат. ялкау; башк. ялкау 'ленивый'. Ср. лит. його 
'лодырь'.

Пондаш 'лапти'. Ср. лит. йыдал 'лапти'.
йоргаш 'одеяло'. Йорган ден леведалташ 'укрыться одеялом’ -  тат. 

юрган 'одеяло*, башк. юрған 'одеяло'. Ср. лит. одеол ’тж’.

йӧрыш 'специально, умышленно’ -  тат. юри; башк. юрый 'умышлен
но*. Ср. лит. лӱмын ’тж'.

йошкыш  'накипь'. Чайнокеш йошкын шинчын ’в чайнике накипь 
осела’ -  тат., башк. юшкын 'накипь'. Ср. лит. йошкын ’тж’.

йӓлӓр, йӱлӓр  'дуралей' -  тат. юләр, башк. йүләр 'дуралей'. Ср. лит, 
йӱлер 'тж'.
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йӧнӓйӓтш 'улучшаться'. Йӧнӓен ом керт 'не могу поправиться’ -  
тат. юңәлергә, башк. йүнәлөү 'поправиться'. Ср. лит. тӧрланаш ’тж’.

йӧнӓлӓ-ш 'направляться' -  тат. юнәлергә, башк. йүнәлөү 'направ
ляться; сосредотачиваться'.

йӧнӓтӓ-ш 'находить; доставать; поправить, поправлять'. Илышым 
йӧнӓтӓш 'жизнь наладить' -  тат. юнәтергә, башк. йүнәтөү 'поправлять; 
приобретать; справить (одежду)'. Ср. лит. тӧрлаташ ’тж’.

йӧнлӧ• 'толковый' -  тат. юньле, башк. Йүнле 'тж'. Ср. лит. йӧнлӧ ’тж’.
йӧнльгн 'толком, как следует'. Йӧнлын кояш кӱлеш 'надо выглядеть 

как следует' -  тат. юньләп; башк. йүнләп ’тж’.
йӧнсъгз 'неспособный, бестолковый; глупый'. Йӧнсӹз ургызо 'неспо

собная швея' -  тат. юньсез 'бестолковый; базалаберный; нестоящий', 
башк. Йүнһеҙ 'бестолковый'. Ср. лит. йӧным мӱдымӧ 'тж'.

йӧнсш лӓн& ш  'стать бестолковым' -  тат. юньсезләнергә, башк. 
Йүнһеҙләнеү.

йӧплаш  ӱтвержать, одобрять'. Планым йӧпленӓ 'утвержадем план' -  
тат. җөпләү; йөпләү 'поддакивать, поддакнуть', башк. йөпләү 'тж’. 
Ср. лит. пеҥгыдемдаш 'тж'.

йӧремдшш 'соединить'. Ср. лит. йыгырташ 'тж'.

йӱ в ана'ш  'медлить, мешкать' -  тат. юанырга 'задержаться; утешать
ся', башк. йыбаныу 'лениться; задерживаться’. Ср. лит. юватылаш ’тж'.

йугарла-ш , йуга-ш 'передаваться (о болезни)’ -  тат. йогу, башк. 
йоғоу 'тж'.

йугышло*, йогы шло- 'заразный (о болезни)’ -  тат. йогышлы, башк. 
йоғошло 'заразный'. Ор. лит. куснылшо, пижше 'тж'.

йӱна• 'льстец, подлиза’ -  тат., башк. юха 'лицемер, подлиза’.

йукалЫ'К 'липняк (лес)' -  тат. юкәлек.; башк. йүкәлек 'липняк'. 
Ср. лит. пистер ’тж’.

йумычка• 'щепка, стружка', Йумычкам погаш 'собирать щепки' -  
тат. Йомычка 'щепа, щепка; стружка', башк. юныскы 'щепка', Ср. лит. 
шанчаш 'тж'.
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йут арлачи, йӱ та чи 'глотать, поглощать'. Шылым йутарлаш 'мясо 
поглощать’ -  тат. йогу; башк. йотоу 'глотать'. Ср. лиш. нелаш 'тж'.

пучук , йычы*к 'неотвязчиво просящий'. Ср. лит. ячыше ’тж’. 

йӱгӱрӱк  'гулящий' -  тат. йөгерек, башк. йүгерек 'быстрый, бегун'.
йӱдӓт ӓш  'надоедать'. Йӱдӓтен иытарышна дыр 'наверно, совсем на

доели' -  тат. йөдәтү  'надоедать, докучать, беспокоить’, башк. йөҙәтеү 
'надоедать*. Ср. лит. шерым темаш 'тж'.

йӱдӓш ӓш  'нуждаться, изнуряться' -  тат. диал. йөдәшү, лит. йөдәргә, 
башк. диал. йөдәгеү; лит. йөҙәтөү  'тж'.

йӱдӓш кӓн  'усталый; глупый' -  тат. диал. йөдәгән  'утомленный'. 

йӱдем аш  'темнеть'. Ср. лит. пычкемышалташ ’тж’. 

йӱзӱ-м 'изюм' -  тат. йөзем  'тж', башк. йөҙөм. Ср. лит. изюм 'тж'. 

йӱк 'воз' —тат., башк. йөк  'воз'. Ср. лит. воз 'тж'.
й ӱн чӓ ш  'изнурять, томить, донимать'. Аза йӱнчӓ 'ребенок донима

ет' -  тат. Йончырга 'утомляться, изнуряться’, башк. йонсоу ‘томить, бе
спокоить'.

йык, д з 'ык 'рубец, паз, щель' -  тат. җек 'рубец, паз, сустав, щель', 
башк. ек 'щель'.

йы кланаш , д гз гы кланаш  'мучиться' -  тат. җыклану 'мучиться, 
замучиться, томиться, истомиться'.

йыла н  'плакса, рева' -  тат. елак, башк. илак 'тж'. Ср. лит. шорт
шан 'тж'.

йы ле• 'быстро'. Йыле кинелже 'пусть быстрее встает' -  тат. елдам, 
җылдам, башк. йылда м 'быстро, быстрый'. Ср. лит. вашке, йыле 'тж'.

йылке*: йылке* тылзе* уст. 'декабрь (месяц откармливаемых на убой 
лошадей)’ -  тат. елкы 'конь, откармливаемый на убой', башк. йылҡы 
'конь, лошадь'.

йы лм айаш  'улыбаться' -  тат. елмаю, башк. йылмайыу ӱлыбка, 
улыбаться’.

йылп ын дар а чи 'надоедать, надоесть' -  тат. җилкендерү 'тж'. 

йы лт  'совсем'. Ср. лит. чылт 'тж'.
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йы лы м  'невод' (д. Староямурзино) -  тат. җылым 'невод', башк. 
йылы м 'невод'. Ср. лит. келде 'тж'.

йыпш ы'К 'мокрый (о снеге)' -  тат. җепшек.; башк. епшек 'мокрый 
(о снеге)'.

йы пш ы кланаш  'отсыреть' -  тат. юешләнергә\ башк. епшеү 'от
сыреть'.

йыра* ’пахта'. Йырам йӱӓш 'пить пахту' -  чув. йыра 'тж', тат. әйрән, 
башк. айран 'кислое молоко, разбавленное водой'.

йы раш  'разинуть рот' -  тат. ерырга, башк. йырыу 'прорвать, разинуть'.

тӱ т к ы н л а н а ш  'франтить, щеголять' -  башк. йыртҡысланыу 'тж'.
йыт ын: йы т ы н  корно• 'тропинка, тропа'.

йыш  'часто'. Йыш ужаш 'часто видеть' -  тат. еш 'часто’, башк. Йыш 
'частый, густой, часто, густо'.

йыш ра’К 'почаще -  тат. ешрак, башк. йышыраҡ ’тж’.

йьшегй'Н 'вялый, бесхарактерный' -  тат. җебегән; башк. ебегән 'вялый'.
йӹ гӓр , йы гар  'сила, мощь, энергия’. Йыгар пытыш 'силы иссяк

ли’-тат. җегәр, егәр 'сила', башк. егарле 'трудолюбивый'.

йӹ н 'бес, черт’ -  тат. җен, башк. ен 'джин, бес, черт’.
й й н л ӓ н ӓ ш  'беситься, буянить’. Йӹнлӓнен чарнышт 'перестали буя

нить' -  тат. җенләнү 'беситься', башк. енләнеү 'буянить'.

к, к
кабаш  'снова, вторично’. Кабат тольым 'снова пришел* (д. Б. Шук- 

шаново) -  тат. кабат,; башк. кабат 'снова, повторно*.

кайымаш  'вспыхнуть (от гнева, раздражения)’ (д. Староямурзино) -  
тат. кабыну.; башк. ҡабыныу 'вспыхивать, зажигаться’, Перен, 'вспыхнуть 
от гнева'.

каваланаш . Ит кавалане 'не спеши' -  тат. кабаланырга 'суетиться, 
торопиться, спешить', башк. ҡабаланыу 'спешить'.

каваш  'стог; первый отрезанный ломоть хлеба’ -  тат. кәбән; кибән; 
башк. кәбән ’тж.'

каваш : каваннер  'краюха хлеба’.

К, к

54



к а в ы л : к а в ы л  лийж е* 'да будет услышано, воспринято’ -  тат. 
кабул буллу 'быть услышанным', башк. кабул итеү 'принимать', чув. 
хапал ту 'охотно, радушно принимать'.

кага*з 'бумага' -  тат. кәгазь, башк. ҡағыҙ 'бумага'.
кагарла'Ш  'обижать, проклинать'. Ит кагарле 'не проклинай' -  тат. 

кагарга 'обижать’, башк. ҡәһәрләү 'обидеть'.
кадала-ш  'проваливаться'. Ср. лит. порволаш 'тж'.
к а д а р , гада-р 'степень', тугадар 'до такой степени, настолько'. 

Тугадар колташ шым тӧнӧ 'до такой степени не хотела отпускать' -  
тат. кадәр: шулкадәр 'до такой степени', башк. ҡәҙәр 'настолько'.

кагар  с о к к а л  'проклятый'; межд. для выражения досады -  тат. 
каһәр суккан 'проклятый’, башк. ҡәһәр һуҡҡан 'проклятый'.

кады р  'сушки, бублики’. Кадырым кочкаш 'кушать бублики'. Ср. 
лит. клендыр 'тж'.

каза к  'холостой, одинокий’; казак кува ‘вдова’ -  тат. диал. казак 'тж'.

кайнага• 'шурин, старший брат жены' -  тат. каенага, башк. ҡайнаға 
'шурин'. Ср. лит. оньыска ’тж’.

кайызла*ш  'сдирать, обдирать кору с дерева'. Олмапум кайызлен 
пытареныт 'содрали кору с яблони’ -  тат. каезларга 'сдирать'.

кайы р  'подаяние, вознаграждение’. Кайыр лийже 'пусть будет по
даянием' -  тат. хәер 'благо, добро, польза’, башк. хәйер 'милостыня, 
подаяние'.

кайы раш  'сила; мужество’. Кайыратше куго 'сила у него большая’ -  
тат. гайрәт.; башк. ғәйрәт 'мощь; храбрость, энергия'.

кайыр а-ш 'отворачивать, выворачивать, вывернуть'. Кидым кайы- 
рышым 'руку вывернул’ -  тат. каерырга 'выворачивать, вывернуть (руку)’.

кайы рче• 'нищий, нищенка, попрошайка'. Кайырче илыш 'нищен
ская жизнь' -  тат. хәерче 'нищий', башк. хәйерсе 'нищий'.

кайырчылы'К  'нищета'. Кайырчылык теве куш шукта 'вот нищета 
куда доводит’ -  тат. хәерчелек 'нищета', башк. хәйерселек 'нищета, 
нужда*.

какляк 'бяка'. Какакым ит пого 'не собирай бяку' -  тат. какай 'бяка', 
башк. кәкәй ’бяка’. Ср. лит. кака 'бяка'.
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какре^к мед. 'мокрота'. Какрекым шӱвалаш 'выплюнуть мокроту' -  
тат. какырыч; башк. какырык 'отхаркивание'.

кола*й 'жесть ’ -  тат., башк. калай 'тж?.

калайлаш  'обивать (обить) жестью' -  тат., башк. калайлау 'оби
вать жестью'.

калпак 'ложка; лопатка для правки кос'. Калак ден кочкаш 'кушать 
ложкой’ -  тат. калак, башк. калак 'ложка'. Ср. горн. калак 'ложка'.

калаклу амаш. 'лопатка'. Калаклуем кошта 'лопатка болит', -  тат. 
калак сөяге, башк. калак һөйәге 'тж'. Ср. лит. пулыш совла- 'лопатка'.

колаш  'халат'. Калатем лавырген 'халат испачкался' (рус.).
калды к  'последний. Калдык тылзе 'последний месяц' (д. Старо

ямурзино) -  тат. калдык 'последний', башк. калдык 'последыш*.
палды рт аш  'отталкивать, прогнать’. Калдыртен колташ 'прогнать' -  

тат. калдырырга, башк. калдырыу 'оставлять, пропускать, переносить’.
калйа% колз'а* 'кусок, ломоть’. Кинде калз'а 'ломтик хлеба' -  тат. 

калҗа 'кусочек мяса; ломоть', башк. калъя 'мелко нарезанные куски 
мяса, сала в супе, каше'.

калж  9а й та ш  'коробить, покоробить, сгибаться’-  тат. калҗаерга 'тж'.

калкаш  'увеличиваться'. Вӱд калкен 'вода поднялась' -  тат. калкыу 
'увеличиваться, выпятиться’, башк. калкыу 'тж'.

калко'З 'колхоз’. Калкоз ончык о гай 'колхоз вперед не продвигает- 
ся’ (рус.).

калны к  'кадка'. Калнык ден капкачыже 'кадка с крышкой*.
калпак  'колпак' (рус.).
калпакланаш  'озорничать, дурачиться’. Калпакланен коштеш 'хо

дит озорничая' (рус.).
колун  'колун (топор)'. Пуум калуй ден шелаш 'дрова колоть ко

луном’ (рус.).
калыйм 'выкуп'. Калымым тӱлаш 'заплатить выкуп’ -  тат., башк. 

калым 'тж'. Ср. лит. олно ’тж’.
к о ль т  'колодка'. Йондалым калыпеш ыштат 'лапти плетут в ко

лодке' -  тат. калып; башк. калып 'колодка'.
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ка лы п ла ш  'сажать на болванку', нерен, 'обуздать человека' -  тат. 
калыпларга, башк. ҡалыплау 'тж'.

команда• 'ватага, команда; семья'. Камандана куго 'команда у нас 
большая' (рус.).

камче• 'хлыст, плетка1. Имньым пастыраш камче кӱлеш 'чтобы под
гонять коня, нужна плетка' -  тат. камчы 'плетка’, башк. камсы 'хлыст'. 
Ср. лит. сола 'тж'.

к а м ч о л , кам з'ол  'камзол, жилет'. Камз'олым чияш 'надеть кам
зол' -  тат. камзул 'камзол', башк. камзул 'камзол’ (рус.).

канау % канау л  'канава'. Канау гоч тӧштӹлӓш 'прыгать через кана
ву’ -тат., башк. канау 'канава' (рус.).

ка нд а р  'кусок, комок'. Рок кандар 'кусок земли’ -  тат. кантар 
'ком, комок'. Ср. лит. комыля 'тж'.

кап-кара* 'черный-пречерный'. Кап-кара шинчан ’с черным и-пречер- 
ными глазами’ -  тат., башк. кап-кара ’черный-пречерный'.

капкам  'крышка'. Пулвуй капкач 'коленная чашка’ -  тат. капкач 

'крышка, покрышка; ставень’, башк. капкас 'крышка’.
каплам а• 'ворот, планка у ворота рубашки’. Каплама ашпыр лийын 

'воротник узким получился' -  тат., башк. каплама 'клапан, борт костю
ма’. Ср. лит. мел 'тж'.

капланаш  'опрокидываться, опрокинуться (с повозкой на дороге); 
пропадать, погибать’. Мӓшинӓ ден капланеныт 'опрокинулись на маши
не’ -  тат. капланырга 'покрываться, укрываться; опрокидываться, оп
рокинуться’, башк. капланыу 'опрокинуться; покрываться, укрываться'.

капландараш 'валить, свалить, опрокинуть'. Ит капландаре 'не сва
ли' -  тат. капландырырга, башк. ҡапландырыу 'опрокинуть, свалить'.

к а п ла ш  'закрывать, покрывать’. Кроватьым каплаш 'застелить кро
вать’ -  тат., башк. каплау 'крыть, покрывать’.

капм а-карш ы • 'навстречу'. Капма-каршы лектым 'вышел навстре
чу'-тат., башк. капма-каршы 'навстречу’.

К ансы л  'капсула'(рус.).

каптыраш 'застегивать, застегнуть’ -  тат. каптырырга 'застегивать', 
башк. ҡаптырыу 'застегнуть; ловить, поймать (на удочку)’.
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кар а-к 'вор, жулик’. Вор-карак 'вор' -  тат. карак; башк. карак 'вор, 
жулик, разбойник', чув. Курах 'вор*.

карбас 'погреб'. Пареҥган^ карбазыш опташ 'картошку сложить 
в погреб' -  тат. карбаз, кар базы 'погреб, ледник’, башк. диал. карбаҙ 
'погреб со снегом’.

Карабаш , кӓрӓвӓш  'кровать'. Пӧртыштӧ 3 карават шинча ‘в доме 
З кровати стоят' -  тат. карават, кәрәвәт ’тж’.

карака ш  'чернобровый’ -  тат. каракаш, кара кашлы 'чернобровый’, 
башк. кара кашлы 'чернобровый'.

караҥге- 'темный’. Караҥге упш 'темная шапка' -  тат. карангы 'тем
ный’, башк. караңғы ’тж’.

карде• 'загон для скота с кормушками’. Вольыкым кардыш петыраш 
'загнать стадо в загон’ -  тат. кәртә 'загон’, башк. кәртә 'загородка, хлев', 
диал. карҙы 'тж*.

коргабодка* 'обряд моления дождя’. Каргабодкам эртараш 'провес
ти обряд моления дождя' (д. Б. Шукшаново) -  тат. карта буткасы; башк. 
карға бутҡаһы 'обряд моления дождя’.

карганаш , каргаш  'проклинать' -  тат. каргарга, башк. карғау 
'проклинать’.

каргаш аш  'ругаться'. Карташев коштеш 'ходит и ругается’ -  тат. 
каргыш 'проклятие'.

к ар тл а % кӧрит ӓ* 'корыш’ (рус.).
карм ан  ӱдочка'. Кармак ден колым кучаш 'ловить рыбку удоч

кой’ -  тат. кармак 'удочка', башк. кармак ’удочка’, чув. кармак ӱдочка'. 
Ср. лит. эШ рвоштыр Дж'.

каро'Н  'скупой, жадный’. Карон адеме 'скупой человек' -  тат. карун; 
башк. карун 'скряга, скупец'. Ср. лит. чайга ’тж’.

к а р та * 'толстая кишка лошади' -  тат. карта, башк. карта 'толстая 
кишка лошади'.

к а р тл а ч  'старик, старина, старикашка'. Картлач лийын пытенам 
'стал стариком' -  тат. картлач 'старикашка', башк. картлас 'старый хрыч’. 
Ср. лит. шойго карта 'тж'.
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кары ш аш  'упрямиться, противиться, упираться'. Ит карышен шого 
'не упрямься’ — тат. карышырга, башк. карышыу 'упрямиться'.

кар ш е• 'против, сопротивляющийся’-тат., башк. каршы  'против'.
каснык 'косяк' (рус.).

кас'ке-у качке• 'беглый, беглец, дезертир' -  тат. диал. качкы; лит. 
качкын, башк. каскы н 'беглец'. Ср. лит. ш ылш е 'тж'.

кат а- 'обувь'. Катам эрыкташ 'чистить обувь’ -  тат. кага, башк. ката 
'валяные галоши, глубокие кожаные галоши', чув. ката 'обувь'.

кат али  'затвердевать, зачерстветь; надрываться от смеха'. Вӱд катен 
шинчын 'вода затвердела’ — тат. катырге 'твердеть; засыхать; зачерст
веть (о хлебе)’, башк. катыу, диал. кату 'костенеть, закостенеть (от холо
да); умереть'. Ср. лит. пеҥгыдемаш 'тж’.

кат е- 'много; сильно; громко; грубо; твердый'. Кате ойла 'говорит 
очень громко, резко' -  тат. каты  'сильно; резкий, резко, грубо; жесткий’, 
башк. каты  'крепко’.

к а т к а н  'скупой, жадный; черствый*. Каткан улыт 'они скупые’ -  
тат. каткан 'черствый, очерствелый, загрубелый', башк. каткак 'чер
ствый'. Ср. лит. чаҥга 'тж'.

катма-н ‘мотыга’ -  тат. китм ән 'мотыга', башк. кәтмән 'тяпка; 
лопата*. Ср. лит. тяпке ’тж’.

кат м анлаш  'мотыжить, окучивать’. Парешташ катманлаш 'кар
тошку окучивать' -  тат. китм әнләү 'окучивать'.

кат наш аш  'участвовать, включаться, вмешиваться' (д.д. Ташлы- 
Елга, Новоямурзино). Катнашен ойлаш тӧчӓ 'хочет сказать, вмешав
шись’ -  тат. катнашырга 'участвовать; общаться, быть в приятельских 
отношениях', башк. катнаш ыу 'участвовать'.

кату*\ кат у • н а л е ш  'колики в боку'. Куржун пушеҥге, кату 
нале 'после пробежки начались колики в боку' -  тат. кату 'закрутка 
(болезнь живота), резь в животе’, башк. диал. каты у 'боль в животе’. 
Ср. лит. керш  'тж*.

катык-кӱ ты* к  'неровный'. Ӱшпӱм катык-кутык пӱчкын 'волосы 
неровно постригли' -  тат. китек ’тж’, чув. катёк ’тж'.
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катылана*ш  'стать твердым, затвердевать, затвердеть'. Чия каты- 
ланен 'краска затвердела' -  тат. катыланырга 'делаться твердым; гус
теть; крепнуть', башк. катыланыу 'твердеть'.

кат ыпы'к  'твердость, крепость; жестокость; скупость; стойкость'. 
Катылыкше куго 'скупости много’ -  тат. катылык 'твердость’, башк. 
катылык 'твердость, крепость; жестокость; скупость’.

кат ырка• 'картон'. Катыркам пӱчкедаш 'резать картон’ -  тат. катыр
гы; башк. катырка 'картон’.

ка т ы ш  'кусок, часть’. Тотар катыш улына ‘мы являемся частью 
татар’.

кашынла ш  'участвовать'. Концертыште катышаш 'участвовать в кон
церте’ (д. Староямурзино) -  тат. катышырга 'примешиваться, соединять
ся; вступать (в разговор)', башк. катышыу 'смешиваться; участвовать 
в чем-либо*.

кауды р  'горячий; расторопный’. Пеш каудыр чонан ’с очень горя
чей душой' -  тат. каудар, диал. каудыр 'торопливый, опрометчивый, 
суетливый', башк. кауҙыр 'суетливый'.

кауша'Ш  'теряться, растеряться’. Еҥлак ончылно каушен кайышым 
'растерялась перед людьми' (д. Чепашево) -  тат. каушарга, башк. 
каушау 'робеть, оробеть, теряться, растеряться, смущаться, смутиться’.

ка га р  'проклятие’ (д. Новоямурзино) -  тат. каһәр, башк. кәһәр 
'проклятие’.

каче• 'ножницы’. Калым ямдылаш 'приготовить ножницы' -  тат. кай
чы; диал. кач ы, башк. кайсы; чув. хачӓ 'тж'.

каче* 'стропило'. Калым шогалташ 'поставить стропила' -  тат. кайчы 
'стропило'.

каш  'дерн' -  тат. кәс 'дерн'.

каш : ш инча• каш  'бровь'-тат. каш 'бровь, брови', башк. каш 'брови'.

каш ага• 'бордюр, занавеска (вдоль стены под потолком)' -  тат. кә
шәгә, башк. кашаға 'карниз печи; узкая длинная занавеска под потол
ком вдоль стены и матицы'. Ср. лит. занавеска 'тж'.

каш ка* 'белая отметина на лбу животного'. Кашка имне 'лошадь 
с белой отметиной на лбу' -  тат. кашка, башк. кашка, чув. хушка ’тж'.
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каш пу  назв. головного убора женщин (д. Староямурзино) -  тат. 
кашбау.; башк. кашмау 'тж'. Ср. лит. ошпу 'тж*.

кӓбсгк, кӓвӓ-к 'отрубь; мякина' -  тат. кибәк, кәбәк, башк. кәбәк 
'отрубь, мякина'.

кӓбӓклӓнӓчи  'превращаться в мякину’. Шурно кӓбӓклӓнен 'зерно 
превратилось в мякину’ -  тат. кибәк 'мякина'.

кӓбӓр , кӓвӓр, хӓбӓр  'весть; печаль, горе’. ХӓбӓрьТм ыштыза 'дайте 
весть' -  тат., башк. хәбәр 'весть, слух, сообщение; жалоба', чув. хыпар 'весть'.

кӓде*м 'древность, старина'. Кӓдем годсо 'древний, старинный’ -  
тат. кадим; башк. хәҙим 'старинный, древний'.

кӓдӹ р  1) 'забота; горе, печаль; 2) уважение’. Ынде кӓдӹрем кодон 
огол 'теперь нет ко мне уважения' -  тат. кадер 'забота, честь', башк. 
хәҙер 'почет, уважение, достоинство’.

кӓдӹрлӓ-ш  'почитать, уважать'. Аваштым кӓдӹрлен ашнат 'маму 
свою уважают' -  тат. кадерләргә 'почитать, уважать, оказывать почет, 
окружать вниманием', башк. ҡәҙерләү 'уважать'.

кадырле* 'уважаемый, почитаемый, чествуемый'. Кӓдӹрле уна 'по
четный гость* -  тат. кадерле 'уважаемый', башк. кәҙерле 'почитаемый, 
уважаемый'.

кӓзӓ* 'коза'. Кӓзӓм ашнена 'держим козу' -  тат. лит. кәҗә, мишар. 
кәзә башк. кәзә 'коза'.

кӓза* 'козлы для распилки дров' -  тат. диал. кәзә, башк. диал. кәзә 
'козлы'.

кӓзӓпарн *а • 'мизинец'. Ср. лит. казаварня 'тж'.
кӓзы р , к а зы р , хӓ зӹ р  'сейчас, теперь'. Казыр кондем 'сейчас при

несу' -  тат. хәзер, башк. хәҙер, диал. хәҙер 'сейчас'.

кӓйе* 'болезненный; пусто; без зернышка’ -  тат. кәй 'плохой, дрян
ной; худой, хилый, слабый'.

кӓйлӓ% ка й ла • 'повод'. Кӓйлӓм муаш 'найти повод, схитрить' -  тат. 
хәйлә 'хитрость, уловка, увертка, ухищрение', башк. хәйлә, хәйлә 

табыу 'придумать хитрость', чув. хайла 'повод’. Ср. лит. амал ’тж'.

к ӓ й лӓ кӓ р , ха й ла к а р  'симулянт, хитрец’. Кӓйлӓкӓр йоча 'хитрый 
ребенок’ -  тат., башк. хәйләкәр 'хитрец*. Ср. лит. чоя ’тж'.
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кӓйлӓкӓрлӓнӓ-ш  'хитрить, находить повод' — тат. хәйләкәрләнергә
'тж*. Ср. лит. чояланаш 'тж'.

кӓкр&з 'как раз’. Кӓкрӓз мемнан черет 'как раз наша очередь' (рус.).
кӓкрӓйӓ'Ш  'искривляться, сгибаться, согнуться'. Пушеҥге кӓкрӓен 

'дерево согнулось' -  тат. кәкрәергә 'кривиться, искривляться’, башк. 
кәкрәйеү 'искривляться; согнуться'. Ср. лит. пӱгыргаш ’тж'.

кӓкрӓйгӓ-н 'горбатый*. Кӓкрӓйгӓн шоҥго 'горбатый старик' -  тат. 
кәкрәергә 'кривиться, искривиться’.

кӓкӹре* 'кривой*. Кӓкӹре тоя 'кривая палка’ -  тат. кәкре бету; башк. 
кәкре 'кривой, искривиться’. Ср. лит. пӱгыр 'тж'.

кӓкремш е• 'паук'. Ср. лит. какыремше 'тж'.
кӓлӓ'М  'карандаш'. Кӓлӓм дене сераш 'писать карандашом' -  тат. 

каләм, башк. кәләм 'карандаш; всякое орудие для письма; перо'.

кӓл, хӓл 'сила’. Кӓл уке 'нет сил' -  тат., башк. хәл 'сила'. Ср. лит. 
ал ’тж’.

кӓллӓнӓш  'выздоравливать, набраться сил’. Тачы гыч кӓллӓнӓш 
тӱҥальым 'с сегодняшнего дня начал поправляться' -  тат. хәлләнергә, 
башк. хәлләнеү 'набраться сил, поправляться'. Ср. лит. алым налаш 'тж'.

кӓлӧ*ш, коло-Ш  (д. Чепашево) 'галоши'. Кӓл ӧ шым чияш 'надевать 
галоши' -  тат. калош,\ башк. диал. кәлүш  'галоши' (рус.).

ком  'мало, меньше'. Кол тыште кӓм 'здесь рыбы меньше' -  тат. ким, 
башк. кем 'мало'. Ср. лит. шагал 'тж'.

калиг 'паром, большая лодка, шлюпка' (д. Староямурзино) -  тат. көймә 
'лодка, шлюпка*, тат. диал. кәмә, башк. кәмә 'лодка', чув. пиме 'лодка'.

камй'Ш  'убавляться, убавиться, уменьшаться, уменьшиться'. Шыш
те вӱд кӓмен 'в пруду воды убавилось' -  тат. лит. кимергә 'умень
шаться', диал. кәмеү.; башк. кәмеү 'убавляться, уменьшаться'.

Нойберт  'конфета'. Кӓмбертым налаш 'купить конфет'. Ср. лит. 
кампетке ’тж'.

к ам е 'т  'комедия; смешно; интересный случай’. Таче кӓмет лие 
'сегодня был интересный случай1 -  тат, кәмит 'веселье, комедия', башк. 
кәмит; чув. камыш 'смешное событие' (рус.).
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кӓм сӹ тӓчи  'унижать, умалить; пренебрегать'. Еҥым кӓмсӹтӓш 'уни
зить человека' -  тат. кимсетергә 'унижать', башк. кәмһетеү 'унизить'.

к ӓм ы тӓш  'уменьшать, уменьшить, убавлять, убавить; снижать, 
снизить'. Кугутшум кӓмытӓш 'уменьшить величину' -  тат. киметергә 

'уменьшить', башк. кәметеү 'уменьшать'.

кӓнӓгӓтлӓнӓчи  'получать удовлетворение' -  тат. кәнә га тьләнергә 
'довольствоваться, удовлетворяться'.

к ӓ н ӓ п й р  Тмин' -  тат. кәнәфер, башк. ҡәнәфер 'гвоздика', чув. 
кал ампер, кол ем пер 'тмин'. Ср. лит. каламбыр 'тмин'.

кӓнсӓлӓ'р 'канцелярия, правление'-  тат., башк. кәнсәләр (рус.).
кӓнтӓ*й , кандаш  'гадкий, очерствелый, маленький', Пийышт 

кӓндӓй гына 'собака у них очень маленькая' -  тат., башк. кәнтәй 'сука, 
шлюха, щенок’.

кӓнсе-рт 'концерт'. Кӓнсертым ончышна 'смотреть концерт' (рус.).
кӓрӓмлӓ-ш  'жульничать*. Кӓрӓмлӓш пеш кертеш 'очень умеет жуль

ничать’ -  тат. хәрәмләшергә, башк. хәрәмләшеү 'жульничать'.
кӓрӓндӓчи 'карандаш'. Кӓрӓндӓшым кошарташ 'точить карандаш' 

(рус.).
кӓрӓ*п, караш , хӓрӓ-п 'пропащий; беда; очень’. Карап лийаш 'по

гибнуть' -  тат. харап 'дело пропащее', башк. харап булыу 'погибнуть'.

карате 'шляпка подсолнуха' -  тат. диал. кәрәз 'ячейка семян под
солнуха', башк. кәрәҙ 'соты; ячейка'.

кӓрӓси-н 'керосин’. Кӓрӓсиным йӱлӓтенӓ 'жгем керосин’ -  башк. 
кәрәсин 'тж*. Ср. мишк. кӓрӓчем 'керосин’ (рус.).

кӓрне-с, карниз 'карниз'. Карниз гыч вӱд йога 'с карниза вода те
чет' -тат., башк. кәрниз 'карниз, надзор’ (рус.).

к ӓ р т  'карты'. Карт ден модыш 'играем в карты' — тат. көрт 'тж'.

к ӓ р тӓ * 'изгородь, загородка' (д. Б.Шукшаново) — тат. кәртә, киртә, 
башк. кәртә 'загородка'.

к ар ты ч ке  'карточка’. Армий гыч кӓртычкӓм колтен 'выслал из ар
мии карточку' (рус.).

кӓс 'торфяной кирпич' -  тат. диал. кәс 'торфяной кирпич'.
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кӓсрӓ-т 'горе, печаль, скорбь'. Кӓсрӓт паша 'печальная работа' -  
тат., башк. хәсрәт 'горе, печаль'.

кӓст ӓрлӓли  'сообразить, приспособить, заготовить заранее’. Шкает 
шке кӓстӓрле 'сам себе приготовь' -  тат., башк. хәстәрләү 'тж'. Ср. лит. 
ямдылаш 'готовить'.

к ӓ т ӓ р , х ӓ т ӓ р  'очень'. Хӓтӓр чот 'очень сильно* -  тат. хәтәр 'вот 
здорово', башк. хәтәр 'очень; опасно’.

кӓпгӓрчӓ* ’без дела’. Ср. мишк. кӓтӓсӓ 'без дела’ (рус. кататься).
кӓтоМга• 'котомка, рюкзак’. Куржун коштам шГе кӓтоҥга дене 

'бегала с котомкой'. Ср. мишк. катог&а ’тж’ (рус.).

кӓтӱ'К , кӓтӧ'К  'катушка, шпулька’. Каток пытен 'не осталось 
катушки' -  тат., башк. кәтүк 'катушка’. Ср. мишк. каток 'катушко (рус.).

к ӓ тӹ р  'память, способность к учебе’. Кӓтӹрӹм кодаш 'не удовле
творить желание, обидеть' -  тат., башк. хәтер 'память'.

кӓтырлӓчи  'запоминать, запомнить’. Кӓтӹрлен омул 'я не запом
нил' -  тат. хәтерләргә, башк. хәтерләү 'помнить, вспоминать, наблю
дать, смотреть’. Ср. мишк. кӓдырлаш.

кӓты рсъЬз 'бестолковый’. Кӓтӹрсӹз ученик 'бестолковый уче
ник’ -  тат. хәтерсез 'забывчивый, рассеянный', башк. хәтерһеҙ 'беспа
мятный'.

карш, кӓгӱ н  ’тыква’. Кӓӱнӹм шындаш 'посадить тыкву' -  тат. ка
вын, башк. кауын 'дыня'. Ср. лит. кавун 'тж'.

кӓфьгн 'саван' (д. Новоямурзино) -  тат., башк. кәфен 'саван'.

кӓфътлъЬк 'материал для савана' -  тат., башк. кәфенлек 'белая ма
терия, предназначенная для савана'.

кӓш ем йр , кш ӓм ер  'кашемировый'. Кӓшемӹр ялук 'кашемировый 
платок' -  тат. кашемир 'кашемировый' (рус.).

Кез, кезе* 'красные, бумажные нитки’. Кез тувур 'платье из бумажной 
материи’ -  тат. мишар, кезе, лит. киез, башк. кейеҙ 'бумажная пряжа', 
чув. киҫҫе.

кекы рек  'гребешок'. Агытан кекырек 'петушиный гребешок’ -  тат. 
кикрик, башк. кикрек 'гребень, гребешок'.
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келан а* ш, кылъана-ш 'беситься' -  тат. кыланырга 'поступать с кем- 
либо как заблагорассудиться', башк. кыланыу 'кокетничать, ломаться, 
кривляться’. Ср. мишк. кыйланаш 'кривляться, кокетничать’.

келммша к  'бродяга' -  тат., башк. килмешәк 'пришелец’.

келышмага-н 'непорядок, неладный’ -  тат., башк. килешмәгән 'не
подходящий'.

кем ы раш  'грызть, глотать; схватить что-либо; разбогатеть'. Шы
лым кемырен пытареныт 'все мясо сожрали' -  тат. кимерергә, башк. 
кимереү 'грызть, обгладывать’. Ср. лит. нелаш, нулташ 'грызть, 
глотать'.

кенана-ш  'наслаждаться, насладиться, получить удовлетворение, 
удовольствие’. Мурым кенанен колышташ 'слушать песню с наслажде
нием' -  тат. кинәнергә 'получить полное удовольствие', башк. кинәнеү.; 
чув. кап. Ср. мишк. келанаш ’тж’.

кенандарачи 'усладить, услаждать, давать (дать) возможность на
слаждаться, предоставить удовольствие’. Чоным кенандараш 'дать на
сладиться душе' -  тат. кинәндерергә, башк. кинәндереү 'дать насладить
ся, удовлетворить’.

Кепеш  'вдруг' -  тат., башк. кинәт 'вдруг'. Ср. лит. кенета 'вдруг'.
кеШчи 'совет, наставление'. Кеҥашым йодаш 'спросить совет' -  тат. 

киңәш 'совет'. Ср. лит., мишк. каҥаш 'совет’.

кеп-кеса'К  'очень внезапно; вдруг'. Кеп-кесак йӱр тӱҥӓле 'внезапно 
начался дождь' -  тат. кисәк башк. диал. киҫәк 'резко’, кисәк ‘вдруг’.

керӓндӹр  'крендель' (рус.).

керемет  'родовой дух -  хранитель, святое место’. Ср. лит. керемет 
'злой дух’.

кермы-ч, керпы ч 'кирпич'. Керпычым опташ 'складывать кипичи' -  
тат. кирпеч; башк. кирбес 'кирпич' (рус.).

к е р т* 'упрямый' -  тат. кире, башк. кире 'упрямый, обратный, свое
нравный, отрицательный'.

кеса*к 'вдруг, внезапно’. Кесак тул йӧрыш 'вдруг погас свет’ -  тат. 
кисә к, кинә т 'внезапно', башк. диал. кисәк 'вдруг'. Ср. лит. кенета 
'вдруг'.
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кизӓнӓш , кезӓнӓчи 'замахиваться, замахнуться'. Мый ӱмбӓкем 
кезӓнӓ 'на меня замахивается' -  тат. кизәнү; башк. киҙәнеү 'замах
нуться'.

кийа-к 'осока' -  тат. кыяк, башк. кыяк 'осока'. Ср. лит. кияк 'тж'.

кийаматг 'светопреставление' -  тат. кыямәт.; башк. киәмәт 'тж*.

кийӓӱ* 'зять' -  тат. кияк; башк. кейәү 'жених; зять; молодой муж'. 
Ср. лит. вене 'тж'.

кийе• 'моль'. Кийе пошен 'моль завелась' -  тат. көя 'моль', башк. 
көйә 'моль'.

кикырт ӓш  'отрыгивать, отрыгиваться' -  тат. кикертү, башк. кике
реү ’тж'.

кила* 'кило, килограмм' (рус.). 
кин'е- 'лен'. Ср. лит. кыне 'лен'. 
кин9елаш  'встать*. Ср. лит. кынелаш, 
кипке• 'кепка'. Ср. лит. кепке 'кепка’ (рус.).
кит алмаш  'взаимовыручка'. Киталмашлан полшат ил'е 'помогали'.

кишат, кетат  'молитвенник' — тат., башк. китап 'книга, молит
венник’.

к и ч к а н  'запрягать'. Ср. лит. кычкаш 'тж'. 
кнага* 'книга' (рус.).

ковышта*н 'капуста’ -  тат. кәбестә, башк. кәбеҫтә 'капуста'. 
Ср. лит. ковышта 'капуста' (рус.).

кож ганаш  'двигаться, сдвинуться’ -  тат. кузгалырга, башк. 
куҙғалыу 'сдвинуться’.

кож ла• 'лес'. Ср. лит. чодыра 'тж'. 
ко жопка* 'кошопка’ (рус.).
койзо коча% куезе% кози• коча• 'прадед'. Ср. лит. кугезе коча 

'прадед'.
коко*к 'глухонемой' (рус.).
кокш ануж  'глухая крапива'. Ср. лит. сокырнуж ’тж'. 
колдырма• 'колокольчик, подвешенный для коров'. Ср. лит. ог&ыр ’тж’.
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колъялук  'платок (носовой)'. Тӱрлыман колъялук 'вышитый пла
ток’ -тат. кулъяулык, башк. кулъяулык 'носовой платок'. 

колидор  'коридор' (рус.).

к о л ты к  'подмышка' (д. Староямурзино) -  тат. култык, башк. 
култык 'тж’.

к о л ты л а  ш  'брать под руку’ -  тат. култыкларга, башк. култыклау 'тж'. 
колча* 'кольцо' (рус.).
Нольо'о* 'рыбак’. Ср. лит. колызо 'рыбак'.

кол9аса* 'колесо’ (рус.) -  тат. куласа, башк. куласа ’тж'.
кол'асагуртнъо• 'обод'.
колъмыка• 'полено'. Ср. лит. комыля 'полено'.
колеМер 'удочка'. Ср. лит. эҥырвоштыр 'удочка'.
кома• 'изгиб в печке'.

кома-к 'крыса' (рус.) -  башк. комак 'тж'.
комараш  'отдирать, сдирать’. Печым комараш 'отдирать забор' -  

тат. кубару 'отдирать'. Ср. мишк. копараш, лит. комараш 'тж'. 
комбогыш кар  'гнездо для гуся’. Ср. калт. комбычатыр. 
комис'е• 'комиссия'. Комис'е колтен 'комиссия отправила'. 
кон 'ук  'конюх'. Конӱклан ышта 'работает конюхом’ (рус.).
копнаш  'отклеиваться, отлипать'. Ката копнен 'обувь отклеилась' -  

тат. кубу; башк. кубыу 'отклеиться'. Ср. лит. тӧргалташ 'тж'.
коптара*й, копт ыран  'человек, стремящийся показать себя 

дельным' -  тат. диал. куптарай; башк. диал. куптарай 'заносчивый’.
копт араш  'отдирать, ободрать, сдирать, содрать, отлепить’. Ко

ваштым коптараш 'отодрать кожу’ -  тат. куптарырга, башк. куптарыу 
'отодрать'.

коптыртаташ  'шлепать, топать'. Кая вет коптыртатен 'идет ведь, 
топая’.

кора*к 'вороной'. Корак имне 'вороной конь’. 
коракнер  'ударник (ружья)'.

корзиҥга- 'корзинка' -  тат., башк. кәрзинкә 'корзина' (рус.).
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кӧркаш  'трус, трусливый' -  тат. куркак, башк. куркак 'трусливый'. 
Ср. лит. лӱдшӧ 'тж'.

корпо• 'отава' (корпошудо) -  тат. курлы; башк. курлы ’тж’. Ср. лит. 
кайшудо ’тж’.

кот ы р  'короста, струп’-тат. кугыр, башк. кутыр 'короста, струп’.

кош: кош лийа-ш  'быть довольным’ -  тат. хуш 'приятный, хоро
ший; до свидания, будь здоров', башк. хуш ’тж\

кош тш о-ш  'удовлетворяться’ -  тат. хушлану: куңеллер хушлану 
'наслаждаться; радоваться, веселиться’, башк. һушланыу 'тж'.

кочы-ш 'суп'. Ср. лит. кочкыш 'пища'.
кочышпо-т  'желудок'. Ср. лит. пагар 'желудок'.

кошво-й 'приятная одежда; духи’ -  тат. хушбуй 'духи; верхняя часть 
платья', башк. хушбуй 'тж'.

кӧбьтӓ-ш 'дрыхать, много спать'. Кӧбйнӓш йӧрӓтет 'любишь по
спать' -  тат. күбенергә 'бухнуть, разбухать, набухать’, башк. күбенеү 
'разбухнуть', чув. кӱпён 'опухнуть; разбухать'. Ср. лит. кӱпаш 'тж'.

кӧбынгӓ-н 'засоня'. Ср. лит. омыкӱпа 'тж'.
кӧвӹ-к 'пена, пенка'. Вӱдӱштӧ кӧвык погынен 'на воде пенка собра

лась’ -  тат. күбек 'пена, накипь', башк. күбек 'пена'. Ср. лит. шоҥ 'тж'.

кӧвыклӓнӓ-ш  'пениться' -  тат. күбекләнергә 'пениться', башк. 
күбекләнеү 'пениться’. Ср. лит. шоҥешталташ ’тж'.

кӧгӓ-н ‘скоба с накладкой, пробой’ -  тат. күгән 'пробой, петля 
дверная’, башк. кӱгӓн 'петля дверная'. Ср. лит. кӧгӧн 'замок'.

кӧгӓрӓ-ш 'хиреть, сохнуть, плесневеть; синеть, посинеть’ -  тат. күгәрергә 
'плесневеть, ржаветь, багроветь, синеть', башк. күгәреү 'плесневеть'.

кӧгӓртӓ-ш  'поставить синяк’ -  тат. күгәртү,; башк. күгәртеү 'тж'.

кӧзлӹ-к 'очки' -  тат. күзлек; башк. күзлек 'очки, сетка для лица 
(от пчел)'. Ср. лит. шинчалык 'тж'.

кӧк 'сивый; синий’. Кӧк имне 'сивая лошадь' -  тат., башк. күк 'синий, 
голубой, сивый'.

кӧкӓ-й, кӱкӓ-й 'яйцо (птичье)’ -  тат., башк. күкәй 'яйцо'. Ср. лит. 
муно ’тж'.
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кӧксӓ* 'больной, хронически кашляющий’ -  башк. күкҺөү 'чахотка', 
диал. күксәү 'болезненный'.

кдксй'Ш 'плесневеть’ -  тат. күксәргә 'тж'.

кӧкйрӓйӓ ш 'петушиться, гордиться' -  тат. кукраерга 'важничать, чва
ниться, гордиться, возгордиться', башк. кукырайыу 'важничать, гордиться’.

кӧкӹр&к 'передняя часть телеги' -  башк. күкрәк 'грудь'.

кӧлӓгсг, кӱлӓгӓ* 'тень, сень' -  тат. күләгә, башк. күләгә 'тень1.

кӧмӓ-ш 'зарывать, засыпать землей’ -  тат. күмәргә\ башк. күм еү 
'зарыть'.

кон 'кожаный' -  тат., башк. күн 'кожа (выделанная)’.

кӧ н д ам  'послушный, безотказный' -  тат. күндәм 'безотказный, по
слушный; уступчивый, сговорчивый, покорный', башк. күндәм 'послуш
ный', чув. кутлем  'послушный'.

кӧныгаш , кӧнӓ-ш 'привыкать, привыкнуть' -  тат. күнегергә, башк. 
күнегеү.; күнеү 'привыкнуть, свыкнуться’.

кӧчг мо 'много ли?’ — тат., башк. күпмә 'много ли?'.

кӧптӓ*н 'давно, издавна’. Коҥган толын коштын 'давно приезжал' -  
тат., башк. күптән 'давно'.

кӧпчӓчи 'вздуваться'. Когартыме вер копчен лекте 'обожженное ме
сто вздулось’ -  тат. күпчү 'перекисать, перекиснуть, подниматься, под
няться (о тесте)', башк. күпсәү 'вздуваться', чув. купче 'разбухать, опухать, 
отекать'.

коп т ак  'слабый, рыхлый (сено на возу)' -  тат., башк. көпшәк 
'дряблый, вялый; рыхлый, мягкий’, чув. кӱл шек, кӱпшеке 'пухлый, пол
ный, рыхлый, толстый'.

кӧрӓзӓ% кӧрӓзӓче• 'ворожея, гадалка, ясновидящая' -  тат. күрәзә 
'гадалка', башк. күрәҙә 'ворожея, гадалка'.

кӧрвеч, кӧлве'4 'место за печью, запечек’ -  тат. гөлбеч 'тж' (рус.).

кӧрмат, кӱрмӓ-т: сий кӧрмат  'угощение'. Ракмат сий кӧрмӓтлӓн 
'спасибо за угощение' -  тат. хөрмәт 'угощение; почет, уважение, честь', 
башк. хөрмәт 'уважение'.
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коршв'К 'горшок'. Сӓскӓ кӧршек 'горшок для цветов’ -  башк. көршәк: 
Ср. лит. кӧршӧк 'тж' (рус.).

кӧсӓ*к 'дубинка (орудие охоты)' -  тат., күсәк 'дубина', башк. күҫәк 
чӱк. кӱсӓк 'рычаг, дубинка’.

косаш, кӧчӓ-н 'кочерыжка капусты' -  тат. күчән 'кочерыжка капус
ты, кочан капусты’, башк. күсән 'кочан, кочерыжка (капусты)' (рус.).

кӧсӓр  'ось (телеги)' (д. Староямурзино) -  тат. күчәр 'ось, стержень', 
башк. күсәр 'ось'.

кост енеч  Тостинец, гостинцы’. Кӧстенечым колтеныт 'гостинцы 
прислали' -  тат. күчтәнәч; башк. күстәнәс 'гостинцы’ (рус.).

кӧт ырма, кӧтермӓ* 'деревянная подошва'. Йондалеш кӧтӹрмӓм 
шижыкташ 'прикрепить к лаптям деревянную подошву' -  тат., башк. 
күгәрмә 'деревянная подошва'.

кӧчыргъсч ӱзор' — тат. күчергеч 'пропись; узор, образец (напр., для 
вышивания), калька'.

кӧшинчамо• 'что-то'.
кӧшинчагӧ• 'кто-то'.

кӧш ш ӓш  'зябнуть, продрогнуть' -  тат. күшегергә, башк. күшегеү 
'промокнуть насквозь’.

крамо'Ш 'грамота'. Крамот о сите 'не хватает грамоты' (рус.).
кремга• 'мера весов (700 г)’ (рус.).

куа-к 'куст, кустик; маленькое озеро -  тат. куак 'куст', башк. кыуак 
чув. хйволйх 'тальник'.

куаклы к  'кустарник, кустьГ -  тат. куаклык башк. кыуаклык 'кусты', 
чув. хйволйх 'кусты, тальник'.

куара* ’дух, присутствие духа'. Куарам луктын 'сильно испугали; 
и дух вон’ -  башк. кобара кобараһа осыу 'бледнеть, побледнеть’.

куваголышо* 'вдовый, вдовец'. Ср. лит. ватыголшо 'вдовец'.

кувьич 'откуда'. Ср. лит. кушеч, кувеч 'откуда'.
кугуз'а• 'мужик; муж'. Ср. лит. кугыза 'тж'.
кугыкува• 'первая жена'. Ср. лит. кугывате 'тж'.
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куда*: куда* мар и й  'сват' -  тат. кода 'сват, кум', башк. хоҙа, чук. 
хӓта 'тж'.

кудайы'М межд. 'боже мой, господи' -  тат. ходаем 'бог, господи', 
башк. хоҙай 'бог, господи’.

кудовуе*ш 'в каждый дом', Кудовуеш унаш коштыт 'в каждый дом 
в гости заходят'. Ср. лит. кудо еда ’тж'.

кузгы*н, кузгун  'жадина, падкий на чужое добро; злой’. Кузгун аде- 
ме 'злой человек' -  тат. козгын 'ворон; падкий, жадный (человек)', башк. 
коҙғон 'жадный на чужое добро'. Ср. лит. опкын 'тж'.

кужа-ш 'много времени'. Вӱдӓш кужаш ыш кот 'до посевов много 
времени не осталось'. Ср. лит. кужун 'много времени, долго'.

кула* 'саврасый, буланый'. Кула имне 'буланый конь' — тат., башк. 
кола 'буланый, саврасый;’, чув. хала 'буланый, саврасый’.

кулака*й 'глухой'. Кулакай пылышан 'с глухим 31x0 м’ (д. Б. Шукша- 
ново) -  тат. кол а кай, башк. диал. колакай 'глухой' (рус.).

кулаша* 'лоток (род мелкого длинного корыта для сушки зерна'. 
Шурнум кольмо да кулаша ден нумална 'таскали зерно лопатами и лот
ками' -  тат. колаша, кулаша 'лоток, желоб', башк. ҡулаша 'лукошко для 
процеживания курута, лубяной короб'.

кулуп  'клуб'. Кулупум чоҥен шындышт 'построили клуб’ (рус.).

кульма* 'забор*. Кӱкшӧ кульма 'высокий забор' -  тат. койма, башк. 
койма 'забор*. Ср. лит. савар ’тж'.

кульм ак  'оладьи, мелкие круглые блины'. Кульмакым кӱэшташ 
'печь блины' -  тат. коймак, башк. коймак 'блины, оладьи’, чув. каймак 
'блины'.

кульм апа* ш 'огораживать, огородить забором'. Пелым кульмалат 
'ставят забор’ -  тат. коймаларга 'огораживать', башк. коймалау 'ставить 
забор'. Ср. лит. саварлаш 'тж'.

кумачайлана ш, кумачайа-ш  ‘беспокоиться, хлопотать, затруд
няться; стать неудобным’ -  тат. комачауларга, башк. камасаулаыу 
'беспокоиться'.

кумга*н, куг£га*н 'рукомойник, чайник’. Куҥганым шындаш 'поста
вить чайник’ -  тат. комган, башк. комған 'медный кувшин с ножками'.

71



кундмрсгш ӱдарить’ (д. Староямурзино) -  тат. кундырырга 'ударить', 
башк. кундырыу ӱдарить, стукнуть'.

куп-куро' 'совершенно сухой'. Куп-куро комбо 'совершенно сухой 
гусь' -  тат. коп-коры, башк. коп коро 'совершенно сухой, очень сухой'.

купт алташ  'запутаться'. Ср. лит. кукталташ 'запутаться'.
купчу р  'морщинка, складка'. Ср .лит. куптыр'морщинка, складка’.
купчургачи 'стать морщинистым, покрыться складками’. Ср. лит. 

куптыргаш 'тж'.

кӱраш  'музыкальный инструмент' -  тат. курай; башк. курай 'тж'. 
Ср. лит. курай 'тж'.

курал  'инструмент, оружие'. Вин'ер кӱмӧ курал 'инструменты для 
ткания холста' -  тат. корал, башк. корал 'оружие, орудие'. Ср. лит. 
ӱзгар 'тж'.

кӱ р  ар л  а* ш 'собирать части чего-либо’ -  тат. корырга 'собирать, со
брать (из составных частей)', башк. короу 'строить, сооружать'.

курга-ш 'олово, свинец'. Кургаш пырче 'кусок свинца' -  тат. кургаш 

'свинец', башк. курғаш 'свинец'. Ср. лит. вулно 'тж'.

курдаш  'ровесник, сверстник' -  тат. кордаш; башк. корҙаш 'ровес
ник, сверстник'. Ср. лит. ик талгаш 'тж'.

куро• 'высохший, сухой' -  тат. коры 'сухой, пустой', башк. коро 'су
хой, пустой’. Ср. лит. кукшо 'тж',

курскай  'зять, муж старшей сестры'. Ср. лит. курска 'тж'.

куртлана'Ш 'не быть спокойным, иметь зло’ -  тат. кортларга 'изви
ваться, егозить, не сидеть на месте'.

курт ка* 'кружка'. Куршка гыч йӱаш 'пить из кружки' (рус.). Ср. лит. 
кружка ’тж’.

к у т  'присутствие духа’. Кут лекте 'и дух вон' -  тат. кот 'присутствие 
духа', башк. кот 'счастье; душа', кот сығыу 'сильно испугаться, напу
гаться'. Ср. лит. ӧрт 'тж'.

кутайачи 'разживаться, разжиться, становиться состоятельным' 
(д. Староямурзино) -  тат. котаерга 'стать состоятельным', башк. котайыу 
'стать зажиточным'.
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кӱпш ача 'поздравлять, желать счастья, обновить'. Тувурум кутлаш 
'платье обновить' -  тат. котлаерга 'поздравлять, желать счастья, одобрять, 
приветствовать', башк. котлау 'поздравлять'. Ср. лит. мушкаш 'обмывать'.

кутло• 'счастливый, приносящий счастье'. Пӧрттӓ кутло лийже 
'пусть дом ваш будет уютным’ -  тат. котлы 'счастливый, благодатный, 
красивый, приятный', башк. котло булһын 'да будет счастливым*.

кут сы з, кутсу'З 'безобразный, отвратительный, ужасающий'. Кут- 
суз игышуво 'безобразный ребенок' — тат. котсыз 'безобразный, непри
ятный, неприглядный', башк. котһоҙ 'неприятный'.

кут ырнаш  'терять самообладание, сходить с ума, кривляться’. Ку
тырин кушта 'танцует, кривляясь' -  тат. котырынырга 'беситься', башк, 
ҡотороноу'кривляться', чув. кӧ тар  н й 'бешеный, бесшабашный'.

кут ыраш  'дуреть, бушевать' -  тат. котырырга\ башк. ҡотороу 'тж'.
кӱ тур тич и 'подстрекать, уговаривать, уговорить'. Сергейым кутур- 

таш 'уговорить Сергея' -  тат. котыртырга 'уговорить', башк. ҡотортоу 
'подстрекать', чув. кйтйрт 'обманывать, соблазнять'.

куу клише ш 'хвастаться' -  тат. куыклану 'пузыриться', башк. 
кыуыкланыу 'пузыриться'.

кучур  'ямщик, кучер'. Кучурлан каен 'уехал кучером’ (рус.).

кӱвӓроШ • 'пол*. Ср. лит. кӱвар 'пол'.

кӱдрӓтле* 'могущественный, всемогущий’ -  тат. кодрәтле, башк. 
ҡөҙрәтле 'могучий, могущественный, всесильный'. Ср. лит. куатле 'тж'.

кӱзгӧ* 'зеркало'. Кӱзгӧ воктен пӧртеш 'вертится перед зеркалом' -  
тат., башк. көҙгө 'зеркало'. Ср. лит, воштончыш 'тж'.

кӱй 'мотив, мелодия; размеренность'. Ик кӱй дене илена 'живем 
размеренно' -  тат., башк. көй 'мотив, мелодия, порядок, лад, система’. 
Ср. лит. сем 'тж'.

кӱйӓ% кӱй; саде• гӱйсе ’с тех пор, также, в таком состояний’ -  тат. 
көе: шул көе'тж  же', башк. көйө. 'послелог «в .. виде, в .. состоянии».'

кӱйӓ ш  'пересохнуть от жажды' -  тат. көю 'иссохнуть (от горя)', 
башк. көйөү 'обгореть, испытывать жажду, горевать'.

кӱйдӓрӓш  'жарить, поджарить' -  тат. көйдерү 'жарить', башк. 
көйҙөрөү '.палить, опаливать, прижигать, прижечь; печалить'.
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кӱшӧ* Ш 'настраивать, настроить (муз. инструмент); угощать' -  тат., 
башк. көйләү ’тж'.

к ӱш ӧ * 'в настроении'. Таче кунло улеш 'сегодня он в настроении' -  
тат. көйле 'мелодичный, благозвучный, рифмованный; исправный, 
настроенный (об инструментах); ладный, согласный, подходящий', 
башк. көйлө 'мелодичный'.

кӱ кӧ* 'кукушка' -  тат. күкө 'кукушка', башк. кәкүк 'кукушка'. Ср. лит. 
куку 'кукушка'.

кӱ кӧ* 'пестрый'. Кӱкӧ чыве 'пестрая курица' — тат., башк. күк ’сивый; 
голубой'.

кӱкӱмӓ*т 'государство'. Кӱкӱмӓтлӓн пыштат 'сдают государству' -  
тат. хөкүмәт; башк. хөкүмәт 'тж’. Ср. лит. кугыжаныш  'тж'.

кӱл 'комнатный цветок'. Пӧртеш культ шындаш 'посадить дома 
комнатные цветы’ -  тат., башк. гөл 'цветок'. Ср. лит. пеледыш 'тж*.

кӱлшӧ* 'сноп'. Кӱлтӓм пидаш 'вязать снопы' -  тат., башк. көлтә 
'сноп'. Ср. лит. кы лта  'сноп'.

кӱмбагы*ш, кумбагьгш  'подсолнух, семечки подсолнуха’ -  тат., 
көнбагыш; башк. көнбағыш 'подсолнух’. Ср. лит. кечшудо 'тж'.

кӱмӱшкӓ* 'самогон' -  тат. көмешкә, башк. көмөшкә, чув. кӓмӓскӓ 
'кислый, прокисший (о пиве, квасе)’.

кӱмӹжгомдо* 'берестяное лукошко'. Ср. лит. кумыж 'береста'.
кӱмӱжсовла* 'посуда’. Ср. лит. атышӧр 'посуда'.

кӱнчьшӓ* ’прялка’ -  тат. көнжәлә 'прялка'. Ср. лит. кӱнчыла 'прялка'.
кӱнлӓшӓчи 'соревноваться, состязаться; ревновать'. Кӱнлӓшен па

шам ыштена 'работаем, соревнуясь' -  тат. көнләшергә 'ревновать, зави
довать друг другу’, башк. көнләшеү 'ревновать’. Ср. лит. ушкалаш  ‘тж’.

кӱнлӓштӓрӓ*ш 'заставлять ревновать, вызывать ревность’ -  
тат. көнләштерү 'возбуждать ревность’, башк. көнләштереү 'вызывать 
ревность’.

кӱнлӓштӹше* 'ревнивый'. Кӱнлӓштыше-влак 'соперницы'. Ср. лит. 
таҥвате 'соперница'.

кӱнчьгл 'ревнивый, придирающийся'. Кӱнчьш еҥ 'завистливый че
ловек’ -  тат. көнчел, башк. көнсөл 'ревнивец'. Ср. лит. ушкалыше 'тж'.
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кӱМӱ*л 'душа, внутренний мир; настроение, расположение духа'. 
Кӱҥӱл о шупш 'душа не лежит’ -  тат. күңел\ башк. күңел, чув. Камал 
'настроение'. Ср. лит. кумыл 'настроение; внутренний мир’.

кумылло* 'веселый, забавный, в настроении' -  тат., башк. күңелле 
’в настроении'.

кӱйӱлсь1*з 'скучный, грустный, печальный, без настроения'. Кӱнӱлсӹз 
коштеш 'ходит без настроения' -  тат. күңелсез 'грустный, печальный’, 
башк. күңелһеҙ 'скучный, без настроения’. Ср. лит. кумылдымо 'тж'.

кӱШ>1Лчӓ'К 'радостный, веселый' -  тат. күңелчәк, башк. күңелсәк 
'радостный, веселый'.

кӱр, пӱрӧ' 'упитанный, откормленный'. Кӱр вольык 'откормленная 
скотина' — тат. көр, башк. көрө 'тучный'.

кӱрӓш сгш  'бороться'. Кӱрӓшӓш тӱҥалам 'стану бороться' -  тат. 
көрәшергә 'бороться', башк. көрәшеү 'бороться’. Ср, лит. кучедалаш 
’тж’.

кӱрӓштӓрӓчи 'заставлять бороться’. Сабантуйысо кӱр аштараш 
'заставить бороться на сабантуе' -  тат. көрәштерү 'заставлять бороться'.

кӱрӓшче* 'борец'. Виян кӱрӓшче 'сильный борец’ -  тат. көрәшче, 
башк. көрәшсе 'борец'. Ср. лит. кучедалше 'тж'.

кӱренсу* 'бурый, коричневый' (д. Староямурзино).

кӱркӓ* 'индюк' -  тат., башк. күркә 'индюк'. Ср. лит. немыч чыве 'тж'.

кӱрӱ*к 'шуба, дубленка- тат., башк. күрек 'меха горлицы, выделан
ная шкура’. Ср. лит. ужга 'тж'.

кӱсӓрӓчи 'переводить, переселять' -  башк. ккүсерөү ’тж'. Ср. лит. 
кусараш 'переводить'.

кӱсге*н 'карман'. Кус’ен рожын 'карман дырявый'. -  башк. кеҫә 'тж'. 
Ср. лит. кӱсен 'карман'.

кӱс’е*н шу аше* ш 'судороги' -  тат. көзән 'связанное', көзән гарту 
'судороги', башк. көҙән йыйырыу 'свести судорогой’.

кӱсӱ*з 'неудобный, неудобно (физически)'. Кӱсӱз маленам 'спал в не
удобном положении’ — тат. көйсез 'неладный, неудобный; беспокойный, 
капризный', башк. көйһөҙ 'печальный, недовольный'.
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кӱсӱзлӓш  'беспокоить кого-либо, создавать неудобства'. Еҥым 
кӱсӱзлӓш 'беспокоить людей' -  тат. көйсезләнергә, башк. көйһөҙләнеү 
'беспокоить, беспокоиться’.

Кутузов - 'пастух' -  тат. көтүче, башк. көтөүсе 'тж'. Ср. лит. кӱтӱчӧ
'пастух'.

кӱтӱлӓ-ш  'пасти стадо' -  башк. көтөү 'тж'. Ср. лит. кӱташ  'тж'.
кӱ тӱльык 'пастбище'. Кӱтӱлӹкӹм пытараш 'уничтожить пастби

ще' -  тат. көтүлек 'пастбище', башк. көтөүлек 'выгон'.
кӱчӓнӓли 'напрягаться'. Кӱчӓнен шогаш 'стоять напряженно' -  тат. 

көчәнү 'тужиться, поднатужиться, силиться, напрягаться', башк. көсәнеү 
'напрягаться'. Ср. лит. пеҥыжаш 'тж'.

кы зам ы к  'корь'. Кызамык ден черланен 'заболел корью’ -  тат. кы
замык 'корь', башк. кыҙамык 'краснуха', чув. кйсамйк 'короста, парша’.

кызали 'накаливаться, накаляться, вспылить, вспыхивать, разго
реться желанием'-  тат. кызарга, башк. ҡыҙыу 'накаливаться'.

кызгана*ш 'жалеть, щадить, сжалиться’ -  тат. кызганырга 'жалеть', 
башк. ҡыҙғаныу 'жалеть, пожалеть'.

кызганыч  'жалкий, печальный, плачевный’. Кызганыч тӱсӓн 
'жалкий вид' -  тат. кызганыч 'жалкий', башк. ҡыҙғаныс 'жалкий'.

кызганычле* 'горестный, плачевный, трогательный, жалостный' -  
тат. кызганычлы ‘жалостный’, башк. ҡыҙғаныслы 'жалкий, плачевный'.

кыздыраш  'горячить, торопить' -  тат. кыздырырга 'горячить (ко
ня)', башк. ҡыҙҙырыу 'горячить'.

кызматче* 'работник, слуга' -  тат. хезмәтче 'работник, труженик, 
служащий, слуга', башк. хеҙмәтсе 'работник, слуга'.

кызма на* 'хмельной, подвыпивший' -  тат. кызма ча, башк. ҡыҙмаса 
'хмельной'.

кы зу  'быстрый, шустрый; горячий, жаркий’. Кызу имне 'быстрый 
конь’-тат. кызу 'быстрый', башк. ҡыҙыу кеше 'горячий человек*.

кызуланали 'горячиться, разгорячиться, возбудиться'. Эргына кы- 
зуланаш тӱҥалын 'наш мальчик стал шустрее' -  тат. кызуланырга 
'горячиться', башк. ҡыҙыуланыу 'ускоряться, увеличиваться в темпе'.
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кы зы гаш , кызыгаш  'польститься на что-либо, прельщаться; зави
довать, воспылать, разгореться желанием’. Походыш каяш кызыгаш 
'разгореться желанием пойти в поход' -  тат. кызыгырга 'польститься', 
башк. ҡыҙығыу 'заинтересоваться, раззадориться'.

кызы'К 'смешной, интересный'. Кызык модыш 'интересная игра' -  
тат. кызык 'смешной', башк. ҡыҙыҡ 'смешной, интересный', чув. касак 
'интересный, забавный'. Ср. лит. оШй 'тж'.

кызыкле• 'интересный, смешной, забавный'. Кызыкле спектакль 
'интересный спектакль' — тат. кызыклы; башк. ҡыҙыҡлы 'интересный, 
забавный, шутливый, потешный’. Ср. лит. от й  'тж'.

кызындараш  'возбуждать; вызывать (вызвать) желание, чувства’. 
Олаш каяш кызындараш 'вызвать желание поехать в город' -  тат. кы
зындырырга 'возбуждать; возбудить желание'.

кыялш й, хы яш гй  'сумасшедший, помешавшийся’ (д. Мишкино) -  
тат. хыялый 'сумасшедший', башк. хыялый 'сумасшедший'.

кыйарла-ш, кылталаш  'сметь, дерзнуть’ (д. Староямурзино) -  тат. 
кыюланырга 'сметь, осмелиться, дерзать, дерзнуть’, башк. ҡыйыуланыу 
'сметь, осмелится’.

кыйвалп 'дорогой, дорого' -  тат., башк, ҡыйбат 'дорогой'. Ср. лит. 
шерге 'тж'.

лы йга*ч 'косой, кривой' —тат. кыйгач 'косой’, башк. ҡыйғас 'косой*.

кы йе\ кыю* 'шустрый', кыйу. Кыйе еҥ 'шустрый человек' -  тат. кыю 
'смелый, лихой, отважный; бойкий, шустрый; беззастенчивый', башк, 
кыйыу 'смелый, дерзкий', чув. хӓю 'смелый, решительный’.

кы ш андар а чи 'поступать как заблагорассудится’ -  башк. 
ҡыйыуландырыу 'делать смелым'.

кыймылдата-ш  'шевелить, пошевелить, двигать, колебать' -  тат. 
кыймылдату 'шевелить, колебать’, башк. кыймылда тыу 'шевелиться'.

кыйпыла'Ш  'ломаться' -  тат. кыйпылырга 'отламываться, отломить
ся, откалываться, отколоться', башк. диал. ҡыйпылыу 'косо отрезаться'.

кьшулы-к 'смелость, отвага, удаль, шустрость, проворство'. Кыйу- 
лык огеш сите 'смелости не хватает' — тат. кыюлык 'смелость’, башк. 
ҡыйыулыҡ 'смелость, отвага', чув. хӓюлах 'смелость, шустрость'.
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кыйыгайаш  'покоситься, искривляться, искривиться'. Пӧрт кыйы- 
гаен 'дом покосился' -  тат. кыегаерга 'покоситься', башк. кыйығайыу 
'покосеть, искривиться'.

кы йы к  'кривой, косой' -  тат. кыек 'кривой, косой', башк. кыйык 
'кривой'. Ср. лит. шайык 'тж'.

кыйы'К 'скат крыши, застрехи'. Вила кыйык 'скат крыши сарая' -  
тат. кыек 'скат крыши, застреха’, башк. кыйык 'скат крыши'.

кыйык-мыйык 'вкривь и вкось'. Кыйык-мыйык погалтен пытарен 
'поставил вкривь и вкось' -  тат. кыек-мыек; башк. кыйык-мыйык 'вкривь 
и вкось'.

кыйыклана-ш  'покосеть, делаться кривым, наклонным' -  тат. кыек
ларга 'покосеть'.

кыйынлъгк 'трудность; тяжесть’. Шуко кыйынлыкым ужулто 'много 
трудностей пришлось увидеть' -  тат. кыенлык 'трудность; затруднение, 
тягость, трудности', башк. кыйынлык 'трудность'. Ср. лит. нелылык 'тж'.

кына• 'щеколда, запор’. Опса кыла 'задвижка двери' -  тат., башк. 
келә 'щеколда, затворка, крючок, задвижка', чув. кеде 'задвижка’.

кы лтайа'Ш , кылтае*н каяш  'ссориться, поссориться’ (д. Ташлы- 
Елга) -  тат. кылтаю 'быть своенравным, упрямым; капризничать, оби
жаться, кокетничать’, башк. кылтайыу 'обижаться'.

кылты%к  'кокетливый, кокетка, кривляться’ -  тат. кылтык 'каприз
ный, упрямый’, башк. кылтык 'обидчивый’.

кылты'М 'кривляка' -  башк. кылтым 'обидчивый'.

кымы'З 'кумыс'. Кымызым йӱӱнӓ 'пьем кумыс' -  тат. кымыз 'кумыс', 
башк. кымыҙ 'кумыс'. Ср. лит. кумыс 'тж'.

кымы злы к 'кислица' -  тат. кымызлык 'кислица', башк. кымыҙлык 
'гречиха альпийская'. Ср. лит. аракапулеж ’тж'.

кынагу'Л 'бальзамин, недотрога (цветок)' -  тат. кына гөле, башк. 
кына гөлө 'бальзамин'.

кып-кыска• 'очень короткий (об одежде)'. Кып-кыска шокш 'очень 
короткий рукав' -  тат. кып-кыска, башк. кып-кыҫка 'очень короткий'.

кыргайа'К 'мокрица, сороконожка' -  тат. кыргаяк, башк. кыркаяк 
'мокрица'. Ср. лит. мокреч 'тж'.
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кыргыж 'терка’-тат. кыргыч, башк. ҡырғыс'терка'.

кыркачи  'стричь, подстригать' -  тат. кыркырга., башк. ҡырҡыу 
'резать, порезать, отрезать'. Ср. лит. тӱредаш  'тж'.

кы ры лачи  'истреблять; умереть’. Кырылен пытышт 'все умерли' 
(д. Староямурзино) -  тат. кырылырга 'умирать, вымирать, гибнуть 
(во множестве); быть перебитым, убитым', башк. кырылыу 'гибнуть 
в массовом количестве'.

кырт  'решительный'. Кырт еҥ 'решительный человек’ -  тат., башк. 
кырт киҫеү 'решительно, наотрез'.

кырт  'чуть, едва’. Кырт колен огол 'чуть не умер' -  тат. кырт 'сразу, 
решительно'.

кысачы 'жать, прижимать, прижать, теснить'. У гул еш кысаш 'при
жать в углу’ -  тат. кысарга 'жать', башк. ҡыҫыу 'жать, прижать’. Ср. лит. 
ишаш 'тж'.

кычкы-ч  'щипцы, клещи’. Кычкыш ден кыстыраш 'защемить щип
цами*-тат. кыскыч 'щипцы', башк. ҡыҫҡыс 'щипцы'. Ср. мишк. кыс-кыс' 
'щипцы'.

кысла* 'рак (болезнь)' -  тат. кысла 'рак', башк. кыҫала 'рак*.
кыстачы 'упрашивать, принуждать’. Унам кысташ 'упрашивать гос

тя’ -  тат. кыстарга 'уговаривать', башк. кыҫтау 'принуждать, упрашивать'.

кыстыбы-й, кӹстӹби-й 'род пирога с открытыми краями’ — тат. 
кыстыбый, башк. ҡыҫтыбый 'пирог с кашей’.

кы ст ы раш  'прищемлять, прищемить’. Парням кыстыраш 'прище
мить палец' -  тат. кыстырырга 'вкладывать, вложить, прижимать, при
жать; прищемлять, прищемить’, башк. ҡыҫтырыу 'прижать, прищемить'. 
Ср. лит. ишыкташ 'тж\

к ы с ы к  'тесноватый, тесно’. Кысык вер 'тесное место’ -  тат. кысык 
'тесно', башк. ҡыҫык 'тесно'. Ср. лит. шыгыр 'тж'.

кысылачи  'жать, прижимать, стискивать, прилипать; заражать (о бо
лезни)'. Кысылен пураш 'зайти, стискиваясь' -  тат. кысылырга 'сжи
маться, сжаться, прижиматься’, башк. ҡыҫылыу 'сжиматься'.

кыта-й, кӹтӓ-й 'китайский'. Кытай комбо 'китайская гусыня' -  
тат. кытай; башк. ҡытай 'китаец; Китай’.
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кы т ат  'лоскуток материи' -  тат. уст. кытат 'материя', башк. кытат 
'парча, китайка (ткань)', чув. кытат 'китайка (материя)’.

кы т лы к  'неурожайный год, бескормица, голод’. Кытлык ий 'неу
рожай; голод' -  тат. кытлык 'неурожай, голод', башк. кытлык 'неуро
жайный'. Ср. лит. шужен ий ’тж’.

кы т ы к  'щекотка'. Кытыкет уло? 'щекотно?' -  тат. кытык; башк. 
кытык 'щекотка'. Ср. лит. чыгылтыш 'тж'.

кыт ыклат  'щекотать'. Коҥыла йымач кыжгыкташ 'щекотать под 
мышками' -  тат. кытыкларга 'щекотать', башк. кытыклау 'щекотать'. 
Ср. лит. чыгылташ 'тж'.

кычи-кычи• межд. для подзывания коз.
кыш тыр-кош тыр  'звукоподражание шелесту, шороху' -  тат. 

кыштыр-кыштыр, башк. кыштыр-кыштыр звукоподражание шелесту, 
шороху.

кыштыртата ш 'шуршать, шелестеть'. Лышташ кыштыртата 'лис
тья шуршат' -  тат. кыштырдау 'шелестеть, шуметь', башк. кыштырлау 
'шелестеть, шуршать'.

кш зырш й  'неугомонный'. Ср. лит. кызырий 'маленький, худой, 
тщедушный'.

к ъ тш т  'склад, амбар’. Кьшӓтеш опташ шур шым 'зерно сложить в ам
бар’ — тат., башк. келәт 'склад, амбар'.

кыша- 'след*. Ср. лит. кыша 'след'.

Л, л
лаваса* част, 'ведь, же’ (д. Новоямурзино) -  тат. лаваса, ләбаса 

'ведь, же’, башк. лабаһа, чув. диал. лапасса 'ведь, же'.

лаго-н 'лохань' -  тат. лакан 'лохань, лоханка, ушат, обрез (из бочки)' 
(РУС-)-

Лайла• 'слизь' -  тат., башк. лайла, чув. диал. лайлака 'слизь',

лайы-к ‘достойный уважения, спокойствие, покой' -  тат, лаек 

'приемлемый, достойный', башк. лайык 'тж'.
лапке• 'магазин' (рус.).

лар 'ларь' -  тат., башк. лар 'ларь' (рус.).
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л а тк а * 'чашка, сделанная из глины'.

лач-луч  'чавкая, шлепая’ — тат. лач-лоч звукоподражание шлепа
нью ногами по жидкой грязи.

лаш ка• 'лапша' -  тат. ләкшә ’тж' (рус.).

лӓжш £гӓ\ лӓжеМ гӓ* ’сани-розвальни' -  тат. ләжәнкә, башк. 
лүжәнкә, диал. ләжәнкә ’сани-розвальни’ (рус. лежанка).

лӓкӓ\ лака% лӧкӓ* 'полок в бане’ — тат. ләүкә , башк. эләүкә 'полок 
в бане’.

л ӓ к ьтд ӓтӓ  ш  'тараторить’ -  тат. лыкылдау,; башк. лакылдау 
'тараторить, болтать, точить лясы; болтовня'.

Ломбе• 'лампа' (рус.).

лӧмжӓ% лӓм  'трясина, ил, грязь’ — тат. ләм 'шГ, башк. ләм; диал. 
ләмчә 'шГ.

лӓг£гӓ'Ш 'болтать, ругать; лаять'. Лӓҥгаш тӱҥале 'начал болтать' -  
тат. ләңгелдәргә 'тявкать', башк. ләңкелдәү 'лаять; ругать1, болтать’.

лӓпьЬ к : лӓпъЬк лавра• 'жидкая грязь'. Уремыште лӓпӹк гына 
'на улице жидкая грязь' -  тат. диал. ләпек 'жидкая грязь, брызжущая 
грязь’, башк. диал. ләпек 'топкое место’, башк. диал. лапы 'сор; беспо
рядок; топкое место'.

лйсй'Н  част, 'раз так, в таком случае, же, ведь’. Тольо лӓсӓн 'пришел 
ведь’ -  башк. әләйһә, алайһа 'в таком случае, же, ведь’.

лӓш тъгр-лӱш тьгр  'кое-как' -  тат. лаштыр-лоштыр 'кое-как'.

лена-ш, лапа с 'лабаз' -  тат. лапас, башк. лапаҫ 'лабаз, сарай, навес' 
(РУС-)-

леи  ’ика- 'линейка' (рус.).
леНЫ'Ж 'большая бочка'. Ср. лит. легГеж 'кадка*.

лепка’*, лыпка* 'родничок (у детей)’ -  тат., башк. лепкә,, чув, лёпке 
'темя'.

летр, ле*тыр 'литр’ (рус.).
ли-ли-ли* межд. для подзывания гусят.

лоа'Ш  'мука'. Ср. лит. ложаш 'мука*.
логар Келдыш 'кадык, адамово яблоко'. Ср. лит. логар Мугыл 'кадык*.
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лӧкаш  'лохань'. Ср. лиш. лакан 'лӧкаш/ горн. наган 'лохань' (рус.).
ломбичке• 'черемуха (ягоды)'. Ср. лит. ломбогичке 'ягоды чере

мухи'.
луле-м 'костный мозг'. Ср. лит. лувем 'костный мозг'.
лӱвӱш т ӓш  'чесаться'. Ср. лит. лӱгыштӓш 'чесаться'.

лыгыр-лыгыр подр. 'бормотать невнятно' -  тат. лыбыр-лыбыр 
башк. лығыр-лығыр 'тж.'.

лы гы рды к  'болтливый. Лыгырдык кува 'болтливая баба’ -  тат. лы
гырдык,; башк. лығырҙак 'балаболка, болтливый человек, болтун’.

лыгырт ат аш  'болтать, говорить нелепости'. Лыгыртатен шинча 
'сидит, болтает’ -  тат. лыгырдау; башк. лығырлау 'болтать'.

лыш т ырдык  'издающий звук «лыштыр-лыштыр»’ -  тат. лыштыр
дык 'тж\

лы пт ы рт ат аш  'шаркать' -  тат. лыштыр дату  'шаркать'.

М, м
м агы раш  'плакать'. Ср. лит. магыраш 'орать' -  чув. макар 'громко 

плакать'.
мазьбри*й% м азьбӱр , м ӓж ьбӱр  'обязательный, подневольный, 

вынужденный’ -  тат. мәҗбүр,, мәҗбүри,; башк. мәҗбүри; мәжбүр 'тж'.

май  'масло' -  тат., башк. май 'масло'. Ср. мишк. лит. ӱй  'тж'.
м айа* 'средство, основной капитал'. Майа муно 'яйцо для приман

ки' -тат., башк. мая 'тж'. Ор. лит. вая 'тж*.

майа*лык 'основной капитал' -  тат. маялык; башк. маялык 'основ
ной капитал’.

М анчук  'тварь' -  тат., башк. мәхлүк 'т ж '.

м акоры м , Микор о'М 'обида'. Макором ышташ 'обидеть' -  тат. 
мәхрүм 'обида', мәхрүм итү 'лишить чего-либо', башк. мәхрүм итәү 
'лишить, лишить чего-либо’. Ср. лит. ӧпке ’тж'.

м акча \ м ат ча* 'матица' -  тат. матча 'матица*, башк. диал. матса 
'матица' (рус.).

м ал  'богатство, пожива ' -  тат., башк. мал 'тж'. Ср. лит. пого 'тж'.

М , м
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м алсы з 'несостоятельный' -  тат. малсыз ’тж'.

м ал-т уар  'скот (домашний)' -  тат. мал-туар, башк. мал-тыуар 
'домашний скот, скот и птица’. Ср. лит. сурт вольык ’тж'.

м ам а• дет. сл. 'еда, пища; хлеб’. Мамам н'амаш 'кушать хлеб’ — тат. 
мәми 'сладости', башк. мәмәй 'еда, предназначенная для детей', чув. 
мемме 'хлеб, пища’.

лишала'н 'денежная жертва при молении’.
мана'К  'монах'. Ср. лит. монах (рус.).

мам ы кланаш  'делаться пушистым’ -  тат. мамыкланырга 'делаться 
пушистым', башк. мамыҡланыу 'делаться пушистым, мягким’, чув. 
мамйклан 'делаться мягким'. Ср. лит. пушкыдемаш 'тж'.

манда* 'неродной*. Мандава 'мачеха' -  тат. диал. мәңцә 'слуга; человек'.
мандаш удо• бот. 'мать-и-мачеха'.

масайа-ш  'кичиться' -  тат. масаерга 'гордиться, возгордиться, за
гордиться, зазнаваться', башк. маһайыу 'гордиться'.

масайчы 'К  'хвастун' -  тат, масайчык 'хвастун’.

ната й  'мотоцикл'. Ср. лит. мотоцикл 'тж'.

мӓгӓнӓ' 'смысл, значение' -  тат. мәгънә; башк. мәғнә 'смысл, значение’.

мӓганӓсьгз 'бестолковый, глупый’ -  тат. мәгънәсез, башк. мәғнәһеҙ 
'бестолковый, глупый'.

мӓгӓри ч, лтгаре ч 'магарыч' -  тат. магарич (рус.).
мйзй'К 'что-то дивное, забавное, вызывающее интерес, удивление'. 

Мазак нӓстӓ 'интересная вещь’ -  тат. мәзәк 'шутка, насмешка; анекдот', 
башк. мәҙәк 'шутка, насмешка'. Ср. лит. мыскара, шоя 'тж'.

м ӓзӓр  неопр. част, 'приблизительно, примерно’ -  тат. мазар, чув. 
масар ’тж'. Ср. лит. икмыняр 'тж'.

м ӓке* 'мак' -  тат. мәке 'маковый', башк. мәк 'мак' (рус.).
мӓльш лӓчи 'придираться, наговаривать'. Тӱр лӱм мӓлӹмлен кош

теш 'ходит и ко всему придирается’ -  тат. мәгләм итү ’тж'.

мӓмӓ*й 'мямля; вялый’ -  тат. мәмр башк. мәмәй 'мямля, тряпка, 
вялый (человек)'.
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мӓн  'толк, способность* -  тат. мән, башк. мәне 'толк'. Ср. лиш. 
шот 'тж'.

лтӓнсьнэ'бестолковый’-  тат. разе, мэнсез 'бестолковый'.

мӓМг&т 'непременно' -  тат., башк. мәңге 'вечно', чув. менкё 
'никогда; век’.

мӓМге* 'вечный'. Тудум мӓҥге шарнем 'его помню вечно' -  тат., 
башк. мәңге 'вечный'.

мйМгылй'К 'вечность' -  тат., башк. мәңгелек 'вечность'.

мӓскӓрӓ• 'насмешка, издевательство' — тат., башк. мәсхәрә ’тж’. 
Ср. лит. мыскара 'шутка, насмешка’.

мӓтӓш ӓчи , маташа-ш  'возиться, заниматься чем-либо’ -  тат. 
маташырга 'пытаться; возиться, корпеть, копошиться, заниматься 
чем-либо’, башк. маташыу 'возиться', чув. диал. маташ 'хлопотать, 
возиться*.

мӓтӓштӓрӓчи 'морочить, дурачить, заставлять заниматься чем- 
либо'. Йочам мӓтӓштӓрӓш 'мучить ребенка' -  тат. маташтырырга 'моро
чить, заставлять делать что-либо', башк. маташтырыу ’тж'.

мӓтрӱшкӓ' 'душица’. Мӓтрӱшкӓм погаш 'собрать душицу' -  тат., 
башк. мәтрүшкә 'душица', чув. матрӱшке 'душица' (рус.).

мӓче*т 'мечеть' -  тат. мәчет 'мечеть', башк. мәсет 'мечеть*, чув. 
течёт 'мечеть’.

мӓшӓгӓ*т 'хлопоты' -  тат. мәшәкать, башк. мәшәкәт 'забота, хло
поты’.

мӓшӓгӓтлӓнӓ-ш  'хлопотать'. Мӓшӓгӓтланен коштеш 'ходит, хлопо
чет’ -  тат. мәшәкатьләнү; башк. мәшәҡәтләнеү 'хлопотать'.

мӓшинӓ' 'машина' (рус.). Ср. лит. машин 'тж'.

мӓш кӓ* 'гнилушка (о дереве, грибах)' -  тат. диал. мәшкә 'гриб, гри
бок; головня', башк. диал. мәшкә 'гриб, пробка'. Ср. лит. мекш 'тж'.

мека'Н 'чай, ли, то ли'. Каем мекан, уке мекан 'то ли пойду, то ли 
нет' -  тат. микән 'ли, то ли'.

м екет ер  'сани' < меке + тер.
мел'л'а• 'блины'. Ср. лит. мелна 'блины'.

М, м
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мелЫ'К 'усадьба, место расположения дома' -  тат. милек, башк. ми
лек 'собственность, состояние'.

меИёре\ мег&ырау 'бестолковый' — тат. миңгерәү 'бестолковый, глу
пый, бестолочь', башк. миңрәү 'бестожовый, глупый’, чув. минре 'терять'.

меска• 'миска' — тат. мис, башк. мис 'бурдюк' (рус.).

меске-н, мескы'Н 'бедный, жалкий' -  башк. меҫкен, чув. мёскён 
'бедный, несчастный'.

мечке• 'бочонок' (рус.).
М еш ер  'мещеряк'.
млӓнде• 'земля'. Ср. лит. мланде 'земля'.
/ной част, 'и прочее'. Ср. лит. монь 'тж'.
молла  'мулла'. Моллалан шога 'муллой является' -  тат., башк. 

мулла 'тж'.
молыча• 'по-другому, другой’. Ср. лит. моло семын 'по-другому'.

моннаре• 'сколько'. Ср. лит. мыняре 'сколько'.
моМайа'Ш , му Майн* ш 'печалиться, скорбеть, оплакивать кого-либо' -  

тат. моңаерга, башк. моңайыу 'унывать, печалиться, опечалиться, впа
дать (впасть) в уныние'.

мортийа'Ш , мортайа*ш 'разбухнуть, загнивать'. Пушеҥге мор- 
тийен 'дерево загнило’ -  тат. муртаерга 'ветшать, обветшать', башк. 
муртайыу 'ветшать1. Ср. лит. мортаҥаш, мортияш 'тж’.

мос'та% м й с ’тй* 'что, чего’. Мос’та лие 'что случилось'.

м оча* 'баня*. Мочаш пураш 'в баню ходить' -  тат. мунча, башк. мунса 

'баня'. Ср. лит. монча 'баня'.
мош  'куда'. Мош кает 'куда идешь'. Ср. лит. куш 'куда'.

мӧгьгз 'рог, рога'. Шордын мӧгӹзшӧ 'оленьи рога' -  тат. мөгез, башк. 
мөгөҙ 'рог (у скота)'. Ср. лит. тӱкӧ  ’тж’.

мӧкӧйлӓнӓ'Ш  'спотыкаться' -  тат. мүкәйләргә, башк. мүкәйләү 
'ходить на четвереньках’.

м о к л о к  'безрогий, комолый’. Мӧклӓк ушкал 'комолая корова' -  
тат. мүкләк, диал. мукле, муклак; башк. диал. мүкләк, чув. мйкла 
'безрогий’. Ср. лит. мугыла Тж‘.
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м око• 'мох'. Мӧкӹм погаш 'собирать мох' -  тат., башк. мүк, диал. 
мӧк 'мох' (рус.). Ср. лит. моко 'тж*.

мӧкӹлӓ*ш 'набивать мхом, паклей, конопатить, утыкать' (д. Б. Шук- 
шаново). Пӧртым мӧкӹлӓш 'дом конопатить паклей' -  тат. мүкләргә\ 
башк. мүкләү 'набивать мхом, конопатить’. Ср. лит. мокылаш 'тж'.

мӧмӓ*й дет. сл. 'страшилка; страшное'.
музека-н, муз ’ика-н 'гармонь'. Ср. лит. гармонь 'тж'.
музыканче* 'гармонист'. Ср. лит. гармоньчо 'гармонист'.
мунло• 'мелодичный, певучий, даровитый, способный'. Мунло муро 

'мелодичная песня' -  тат. моңлы, башк. моңло 'мелодичный'.
м урам  'паром, лодка'. Мурамеш шинчаш 'сесть в лодку' -  тат. диал. 

борам; паром 'паром' (рус.).
мурза% мырза• 'мурза'. Мурза-влак коштыт 'мурзы ходят’ -  тат., 

башк. мирза 'мурза'.

муска-л 'золотник (старинная мера веса)' -  тат. мыскал 'золотник', 
чув. мӓскал, башк. мыскал 'золотник’. Ср. лит. мускал 'тж'.

мусько• 'кастрированный'. Мусько ӱшкӱж 'кастрированный бык’. 
Ср. лит. вуско ’тж\

мускула-ш  'оскорблять' -  тат. мыскылларга, башк. мыҫҡыллау 
'оскорблять, унижать'. Ср. лит. мыскылаш 'издеваться, насмехаться’.

мут лаш аш  'хитрить' -  тат. мутланырга, башк. мутлашыу 'хитрить*. 
Ср. лит. мотлаш ’тж'.

мутлы -к 'мотовство' -  тат. мутлык, башк. мутлык 'мотовство, про
каза, хитрость'. Ср. лит. мотлык ’тж’.

м учы вуй  'кочка’. Мучувуй гыч тӧрштылаш 'прыгать по кочкам*. 
Ср. лит. мӧдывуй 'кочка'.

мушкӱштӓ ш 'мыть'. Ср. лит. мушкышташ 'мыть'.

муйгала-к 'чайная ложка', букв, 'ложка для мёда’. Ср. лит. изи сов
ла ’тж'.

мӱлхӓ*т, мӱлкӓ*т 'имущество, пожива, благосостояние' -  тат., 
башк. мөлкәт 'имущество'. Ср. лит. пого ’тж’.

мӱштӱ'К 'мундштук'. Ср. лит. муштук 'тж'.

86



М, м

.чыгыр д ат аш  'ворчать' -  тат. мыгырдарга, башк. мығырлау 'вор
чать'. Ср. лит. лыгырӧаташ 'тж'.

мыгырдыйк 'ворчун' -  тат. мыгырдык, башк. мығырлаҡ 'ворчун'. 
Ср. лит. лыгырдык 'тж'.

мыжла-ш 'кишеть'. Мӱкшлӓк мыжлат 'пчелы кишат' -  тат. мыж
ларга 'кишеть', башк. мыжғыу 'кишеть'. Ср, лит. мыжлаш ’тж'.

мыжы-к 'нерасторопный, медлительный’ -  тат. мыжык'ворчливый, 
капризный, копун, копошун, медлительный человек', башк. мыжык 
'ворчливый (о человеке), капризный', чув. машйк 'тихий, смирный'.

м ыз га-ш  'жужжать' -  башк. мыжғыу 'кишеть' Ср. лит. ызгаш 
'жужжать'.

мый  'мозг* -  тат. ми 'мозг', башк. мейе, диал. мый 'мозг'. Ср. лит. 
вем ’тж'.

мыйы-к 'усы1. Мыйыкым кӱраш 'дергать за усы’ -  тат. мыек ӱсы’, 
башк. мыйык 'усы', чув. мӓйӓк 'усы'. Ср. лит. ӧрш ’тж’.

м ы ндер  'подушка'. Пӱйшудо мындер 'мягкая подушка’ -  тат. мендәр 
'подушка*. Ср. лит. кӱпчык ’тж'.

мышна-ш , мышла-ш  'пыхтеть' -  тат., башк. мышнау 'сопеть, 
пыхтеть', чув. мйшла 'пыхтеть'.

мышты-р 'ленивец, спокойный'. Мыштыр айдеме 'ленивый человек' -  
тат., башк. мыштыр 'медлительный, неповоротливый'. Ср. лит. эркын 'тж'.

мыштырды-к 'ленивый человек; медлительный’ -  тат. мыштыр 
'медлительный', чув. мйшпгйркка 'неповоротливый человек’.

мыштыр тата-ш 'копошиться, ворочаться, возиться (медленно, 
лениво)’ -  тат. мыштырдау 'медлить', башк. мыштырлау 'медлить', 
чув. мйштйртат 'возиться'. Ср. лит. эркын тарванылаш 'тж'.

мйнӓ- межд. для выражения удивления, восклицания 'вот это да!', 
тат. менә, башк. мына указ. мест. 'вот*. Ср. лит. теве ’тж'.

мйнйдига-н 'великолепный, прекрасный, блестящий'. Мьгаӓдиган 
эрге 'замечательный парень' -  тат. менә дигән 'замечательный, что надо'. 
Ср .лит. чапле'тук'.

мйрӓ-с 'память о покойнике; наследство' -  тат. мирас; башк. мираҫ 
'наследство'.
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Н, н
нада-н 'невежа, непосвященный'. Надан айдеме Чедовек-невежа’ -  

тат. надан, башк. наҙан 'необразованный, безграмотный, неуч’.

наӧанлы-к 'невежество, незнание’. Наданлыкым пытараш 'покон
чить с невежеством' -  наданлык 'неграмотность, необразованность, 
бездарность', башк. наҙанлы к 'невежество, глупость'.

«азле*, нӓзле* 'жеманный; холый, баловень'. Пеш назле улат 'ты 
очень избалованный' -  тат. назлы, башк. наҙлы 'нежный'. Ор. лит. 
нечке 'тж'.

нама-з 'молитва мусульманская’. Намазым окаш 'читать молитву’ — 
тат. намаз 'молитва', башк. намаҙ 'молитва'. Ср. лит. намаз ’тж\

нас9елка-, нӓс9елкӓ- 'носилки'. Шӱкӱм нас’елкаш пыште 'положи 
мусор на носилки' (рус.).

нӓглӓ-т, нӓлӓ-т 'проклятие, заклятие' -  тат. нәгьләт 'проклятие; 
анафема', башк. ләғнәт; диал. нәгәләт 'проклятие'.

нӓзлӓнӓ-ш  'разнеживаться'. Тарване, нӓзлӓнен ит кий 'шевелись, 
хватит лежать и нежиться' -  тат. назланырга 'жеманиться, нежиться', 
башк. наҙланыу 'жеманиться; проявлять изнеженность'. Ср. лит. неч
кыланаш ’тж'.

нӓзӹ-к 'слабый, щупленький (о человеке)'. Нӓзӹк гына йоча 'тощий 
ребенок* -  тат. нәзек 'слабый, тонкий', башк. нәҙек 'тонкий', диал. 
'нежный'. Ср. лит. ӱнардыме, начар, каляга, явык 'тж'.

нӓмийӓ-ш 'принести, привести’. Кнагам нӓмийӓш 'принести книгу', 
Ср. лит. намиаш 'принести'.

нӓ-мӹс 'честь, совесть’. Нӓмӹс кажне еҥын лийшаш 'совесть долж
на быть у каждого человека' -  тат. намус, башк. намыҫ ’тж’. Ср. лит. 
намыс 'тж'.

нӓмйсӓ-н 'жадный, падкий на что-либо’ -  тат. намуслы, башк. на
мыҫлы 'честный'.

нӓмӹссй-з, нӓмйсдъте- 'бессовестный'. Нӓмӹссӹз еҥ 'бессовест
ный человек’ -  тат. намуссыз 'бессовестный', башк, намыҫһыҙ 'бессо
вестный, нечестный’. Ср. лит. намысдыме 'тж'.

н 9ӓн 9ӓ- дет. слово 'лакомство, сладость’.
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Н гӓн 'к ӧ  * 'няня, сиделка' (рус.).

нӓсӓ-п: нӓсьЬл нӓсӓ п 'родственники и предки' -  тат. нәсел нәсәп, 
башк. нәҫел-нәсәп 'родня'.

нӓстӓ* 'вещь, предмет’. Нӓстӓ кошкен 'вещи высохли' -  тат. нәрсә 
'вещь, предмет', башк. диал. нәҫтә 'вещь’. Ср. лиш. наста  'вещь*.

нӓсӹ-л 'род, родство'. Нӓсьшнӓ куго 'род у нас большой' -  тат., 
башк. нәҫел 'род, порода, племя', чув. несёл 'род, потомство'. Ср. лит. 
тукым 'тж'.

нӓсьтдӓ-ш  'родня, племянник’. Нӓсьшдӓшем толон 'родня приеха
ла’ -  тат. нәселдәш, башк. нәҫелдәш 'родственник, родня'.

нйфьһс 'страсть, желание'. Нӓфӹсетым шыште 'спрячь свои жела
ния' — тат. нәфес 'тж', башк. нәфсе 'желание'.

н ӓчӓр , начар  'плохой, слабый'. Начар чаракым шогалталташ 'сла
бая подпорка поставлена' -  тат. начар 'слабый', башк. насар 'слабый, 
плохой', чув. начар 'слабый'. Ср. лит. начар ’тж'.

н 9ем ер  'каша'. Ср, лит. немыр 'каша'.

нервышудо• 'трава от нервов'.

нийа-т  'намерение, цель, побуждение’ -  тат. ният 'намерение', 
башк. ниэт 'намерение, помысел, замысел'. Ср. лит. шонымаш 'тж'.

нийатле• ‘имеющий намерение* -  тат. ниятле 'имеющий намерение'.

ныл, ны л  'четыре'. Ср. лит. ныл 'четыре'.
нӧлтӹ-ш 'тесьма'. Тувыр нӧлтыш 'тесьма на платье; тканые узоры',

нуж гӱ-л назв. комнатного цветка.

пурло• 'уютный (о человеке)'. Нурло пӧрт 'уютный дом’ -  тат. нурлы 
'светлый, приветливый', башк. нурлы 'лучезарный'.

нудо% нудо* 'золовка’. Ср. лит. нудо 'золовка'.

ныгайта-иг, ны гыт аш  'крепить, укреплять'. Ӱштӱм ныгыташ 'ук
репить пояс' -  тат. ныгытырга 'крепить, укреплять', башк. нығытыу 
‘крепить*. Ср. мишк. ныгытемдаш 'сделать покрепче, завязать потуже'. 
Ср. лит. пеҥгыдемдаш ’тж’.

йыгыше-н 'сильно, туго'. Ныгытен шупшаш 'сильно тянуть' -  тат., 
башк. нык 'крепко', башк. нығытма 'крепость'. Ср. лит. пеҥгыдын 'тж'.
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нык 'крепкий, сильный, крепко, сильно'. Нык черле 'сильно боль
ной' -  тат. нык 'крепкий, сильный, крепко’, башк. нык 'крепкий, проч
ный’. Ср. лиш. пеҥгыде, чот 'тж'.

ны клы к  'крепость, прочность'. Вуйлаташ ныклык кӱлеш 'для управ
ления нужна крепость’ -  тат. ныклык, башк. ныклык 'крепость, проч
ность, стойкость'. Ср. лиш. пеҥгыдылык 'тж'.

ныкра-к, ныгра*к 'покрепче; прочнее'. Ныкрак кылде 'завяжи по
туже' -  тат. ныграк, башк. нығырак 'прочнее'.

ны мо\ йы маш  'ничего, никак'. Нымат каяш о лий 'никак нельзя 
идти'. Ср. лиш. нимо, нимат 'ничего’.

нӹлӹмше*, нылымше• 'четвертый'. Н илим ш е классыште ока 'учит
ся в четвертом классе'. Ср. лиш. нылымше 'четвертый'.

ньтле• 'сорок1. Ср. лит. нылле 'сорок'.

О, о
о отриц. част. 'не'. Ср. лиш. ок 'не'.

овы лаш  'вваливаться (о земле), проваливаться, провалиться'. Ер 
обылен 'озеро обвалилось’ -  тат. убы, убылу, башк. убылыу 'засасывать; 
проваливаться, вваливаться’.

овы лды к  'икра (рыбья)’ -  тат. уылдык 'икра’, башк. диал. ӱлдык 
'икра (рыбья)'. Ср. лит. йӧрлшӧ 'тж’.

овы р , о вы р  'обжора'. Обыр айдеме 'человек обжора’ -  тат. лит. 
убыр 'оборотень; обжора', мишар, одыр 'обжора’, башк. убыр ’обжора’. 
Ср. лиш. сут, вувер ’тж'.

овы рланаш , обырланаш  'жадничать, обжорничать’. Ӱстел кок
лаште обырланаш 'обжорничать за столом' -  тат. убырланырга 'обжор
ничать’. Ср. лиш. сутланаш 'тж'.

овырло\ обырло* 'обжористый'. Обырло койышан 'характер обжо- 
ристый' -  тат. убырлы, убырлы карчык 'баба-яга, ведьма, колдунья, злая 
ворчливая старуха', башк. убырлы карсык 'баба-яга'.

огата* 'очень, еще, пуще’. Огата чот йӧрӓтӓ 'еще пуще, сильнее любит' -  
тат. диал. угата, башк. уғата 'очень, еще, весьма'. Ср. лит. эш еат ’тж’.

овы ча* ’по-удмуртски'. Одыча из’ыш моштем 'немножко по-удмурт
ски умею’. Ср. лит. одыла ’по-удмуртски'.
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озычи 'гонки, бег наперегонки'. Озышышто куржаш 'участвовать 
в гонках’ -  тат. узыш; башк. уҙыш Тонки’. Ср. лит. таҥасымаш  'тж'.

озышачи 'состязаться в гонках'. Йочалак куршталын озышат 'дети 
соревнуются в беге’ -  тат. узышырга, башк. уҙышыу 'состязаться в беге'. 
Ср. лит. таҥасаш  'тж'.

озыштара ш 'устраивать гонки’ (д. Староямурзино) -  тат. узышты
ру 'устраивать гонки’, башк. уҙыштырыу 'устраивать гонки по бегу’. 
Ср. лит. таНасыкташ 'тж'.

озыш ыш о' 'соревнующийся' -  тат. узышучы 'соревнующийся'.

ойз хозья• 'хозяин' -  тат. хуҗа, башк. хужа 'хозяин'. Ср. лит. оза 'тж'.

ойз’аланаш  'хозяйничать' -  тат. хуҗалану 'тж1. Ср. лит. озаланаш 'тж'.

ойласаш  'разговаривать'. Тутлактен ойласаш о лий, авий 'мама, 
с ними нельзя разговаривать'. Ср. лит. кутыраш, мутланаш 'тж'.

ойма*к 'наперсток'. Оймакым чиен ургаш 'шить, надев наперсток' -  
тат. уймак, башк. уймак 'наперсток'. Ср. лит. парняш 'тж'.

ойначи 'распутство, разврат'-  тат., башк. уйнаш 'распутство'.

ойнаштсттугшн 'незаконнорожденный' -  тат. уйнаштан тутан 
'внебрачный ребенок’, башк. уйнаштан тыуған 'внебрачный ребенок'. 
Ср. лит. саяк ’тж'.

ойнашче* 'развратник’ (д. Чепашево) -  тат. уйнашчы 'распутник5, 
башк. уйнашсы 'развратник, распутник'. Ср. лит. яжар ’тж’.

ойсачсне 'передник’. Ср. лит. ончылшовыч, мишк. ончылак 'передник',
окача 'читать, учиться'. Школыш окаш кошташ 'ходить учиться в шко

лу’ -  тат. укырга, башк. уҡыу 'читать, учиться'. Ср. лит. тунемаш  'тж’.

окмашачи 'комкаться, скомкаться’ -  тат. укмашырга 'скомкаться, 
спекаться, спечься (о крови); сплачиваться, сплотиться в группу, сгруп
пироваться', башк. уҡмашыу 'скомкаться'. Ср. лит. туржалташ ’тж'.

оксшк 'хромой' -  тат. каксак, башк. аҡһаҡ Ср. лит. окшак 'хромой'.

окыкт аш  'учить'. Школышто окыкта 'учит в школе’ -  тат. укытыр
га, башк. уҡытыу 'учить'. Ср. лит. туныкташ ’тж’.

окыктышо• 'учитель' -  башк. уҡытыусы ’тж\ Ср. лит. туныкты
шо ‘тж’.

О, о
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окымышло• 'ученый'. Окымышло айдеме 'ученый человек’ -  тат., 
башк. укымышлы 'ученый, образованный, просвещённый'. Ср. лит. т у 
немше, ушан 'тж'.

окы наш  'бормотать, говорить про себя’. Мом упша кӧргӹштет окы- 
нет 'чего бормочешь' -  тат. укынырга 'читать что-либо про себя, бормо
тать молитву', башк. укыныу 'читать про себя'. Ср. лит. вудыматаш  ’тж’.

олача-вулача• 'пестрядь’. Олача-булача тувырым чиен 'надела пе
строе платье’ -  тат. алача, башк. диет, алас 'пестрядь, пестрый’. Ср. лит. 
олача 'тж'.

ольат  'медленно'. Ср. лит. эркын 'тж’.

олдырчо• ’скальница’ -  тат. калтырча; башк. калтырса ’скальница’. 
Ср. лит. олдырчо 'тж’.

олы*н 'приданое'. Ср. лит. олно ’тж’.

ом арта• ӱлей' -  тат., башк. умарта 'тж’. Ср. лит. омарта ’улей, пень'.

ома*ч 'затируха (специально протертое тесто для супа)’ -  тат., умач, 
башк. ыумас, чув. унас 'комок скатанного теста'.

ом рау : ом рау  лу* 'ключица' (д. Староямурзино). Омрау лум тоды
лаш 'сломать ключицу’ -  тат. умрау сөяге 'ключица', башк. умрау 
'ключица'. Ср. лит. вачылу 'тж'.

омыра-ш , омырлаш  1) 'жрать, лопать; 2) отрывать, оторвать’. Омы
рен кочкаш 'жрать' -  тат. умырырга 'отламывать, отрывать; жрать, 
лопать', башк. умырыу 'отрывать, жрать’.

ончылтет  'раньше'. Ср. лит. ончыч 'ранний*.
ог£ара*ш 'настраивать, настроить (музыкальный инструмент); под

ражать’. Оҥарен каласаш 'сказать, подражая'. Ср. лит. оварташ 'тж'.
О'&гыр 'колокол'. Ср. лит. йынгыр 'колокол'.
о^гырсӓскӓ- бот. 'купальница'. Оҥгырсӓскӓм погаш 'собирать ку

пальницы'. Ср. лит. нарынчывуй 'купальница'.
о пер ате в' 'операция* (рус.).
опса* 'дверь'. Ср. лит. омса 'дверь'.

ораза• 'пост' -  тат. ураза, башк. ураҙа 'пост'. Ср. лит. пӱтӧ  'тж'.

оралте* 'надворная постройка’ -  тат. каралты; башк. каралты 'двор'. 
Ср. лит. кудывече 'тж'.
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Ӧ, ӧ

ор ата* ш 'обходить стороной' (д. Староямурзино) -  тат. уратырга 
'огородить, окружить, ходить кружным путем', башк. уратыу 'пройти 
вокруг чего-либо'. Ср. лит. коршташ ’тж'.

ӧрача, орышаш  'ругать, беситься'. Мом орет? Чего бесишься?' -  
тат. орышырга, башк. орошоу 'ругать'. Ср. лит. ораш 'тж'.

оргам ак  'рысак-скакун' -  тат. аргамак; башк. арғымак 'скаковая 
лошадь'.

орлаш 'гроздь'. Пызле орлай 'гроздь рябины*. Ср. лит. орлане 'гроздь'.

орманче* 'тень' -  тат. урманчы1тж'. Ср. лит. ӱмыл 'тж'.
оролла'Ш 'беречь'. Ср. лит. оролаш 'беречь'.
оролчо' 'сторож'. Ср. лит. орол 'сторож*.

орт  'десна’ -  тат. урт 'десна', башк. урт. Ср. лит. пӱйшыл 'тж'.

орта-к 'совместный' -  тат. уртак 'общий, совместный; поровну, 
пополам', башк. уртак 'общий, поровну’. Ср. лит. кортак, вуртак ’тж’.

ортакльгк 'общность’. Ойыштыда ортаклык лийже ’в речи должна 
быть общность’ -  тат., башк. уртаклык 'общность'.

осалланаш  'озорничать’ -  тат. усалланырга, башк. уҫалланыу 
'озорничать, стать злым'.

отстали 'обмануть’ -  башк. отолоу 'быть обманутым'. Ср. лит. 
ондалаш ’тж'.

от ар  'загон для скота’ -  тат., башк. угар 'загон для скота'. 

от вор  'двор’ (рус.). 
от гйа-л 'одеяло'(рус.).
ошалге-зӓс&ӓр 'лазоревый'. Ср. лит. канде ’тж’. 
ошкейз'аво-ж  'белая жимолость*. Ср .лит. ошкиза ’тж\ 

ошсӓскӓ• 'ромашка'. Ср. лит. вис-вис 'ромашка'.

Ӧ ,  Ӧ

ӧгӓ*й 'неродной, чужой’ -  тат. үги 'неродной', башк. үгәй 'неродной'.

оксй'Ш 'всхлипывать'. (Эксей Матыра 'плачет всхлипывая’ -  тат. үксөү 
'всхлипывать, плакать’, башк. үкҺәү 'рыдать'. Ср. лит. нюслаш ’тж*.
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Ӧ, ӧ

ӧкчӓ• 'каблуки' -  тат. үкчә 'каблуки', башк. үксә 'каблук'. Ср. лит. 
йолтаган 'тж'.

ӧкӹнӓ*ш, укьтӓш  'сожалеть, каяться’ -  тат. үкенергә, башк. үкенеү 
'сожалеть'. Ср. лит. ӧкынаш ’тж'.

ӧкӹньгч 'раскаяние, сожаление’ — тат. үкенеч 'раскаяние, скорбь’, 
башк. үкенес 'раскаяние', чув. укёнёҫ 'сожаление, раскаяние’. Ср. лит. 
ӧкынымаш 'тж'.

ӧкьшӹчлӧ*, ӱкӹнӹчлӧ 'прискорбный*. Ӧкӹнӹчлӧ паша 'прискорб
ная работа' -  тат. үкенечле, башк. үкенесле 'прискорбный, досадный, 
плачевный', чув. укёнёҫле 'прискорбный'. Ср. лит. ойган ’тж'.

ӧкы раш  'выть, реветь, вопить*. Ӧкӹрен толеш 'идет и ревет' -  
тат. үкерергә, башк. үкереү'выть, мычать’. Ср. мишк. ӱкӹрӓш 'выть'. 
Ср. лит. варгыжаш 'тж'.

ӧг/гӹрчӓ-к 'седелка' -  тат. ыңгырчак.; башк. ыңғырсаҡ ‘седелка’. 
Ср. лит. ӧрынчак ’тж’.

ӧлӓксӓ\ ӱлӓксӓ* 'труп, мертвечина'. Ӧлаксӓм кышкыме вер 'место 
выброса мертвечины' -  тат. үләксә, башк. үләкһә, диал. үләксә 'ос
танки'. Ср. мишк. ӱлӓксӓ 'мертвечина’. Ор. лит. виля 'тж’.

ӧлӓчп 'труп, мертвечина, бессильный’ -  тат., башк. үләт 'падеж, 
мор, эпидемия, холера’.

ӧпӓ*ч 'поцелуй' -  тат. үпәч 'смачный поцелуй', башк. үпәс 'поцелуй'. 
Ср. лит. ума, шупшалмаш 'тж'.

ӧпкӓ• 'легкие' -  тат. үпкә 'легкие', башк. үпкә 'легкие'. Ср. лит. 
шодо ’тж\

ӧпке*'обида' -тат., башк. үпкә 'обида'.

ӧр 'склон горы; бугор, холм* -  тат., башк. үр ‘подъем (на местности)’, 
чув. вир 'верх; нагорная сторона'. Ср. лит. курык тайыл 'тж'.

ӧртӓлӓ'Ш 'злиться' -  тат. үртәлү; башк. үртәлеү 'раздражаться, 
злиться'. Ср. лит. сыраш, шыдешкаш 'тж’.

ӧт кы р , ӱт кӹ р  'настойчивый, пронырливый, бойкий, проворный, 
расторопный’. Ӱткӹр адеме 'бойкий человек’ -  тат., башк. үткер 'острый', 
Перен. хваткий, ловкий, проворный, шустрый, сметливый, бойкий*. 
Ср. лит. чулым 'тж'.
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П, п

ӧткырлы к  'бойкость, чуткость' -  тат., башк. үткерлек 'бойкость, 
чуткость’.

ӧтӹ-ч 'долг, наем'. Отыч шуко погынен 'долгов много накопилось’ -  
тат. үт е ч. үгечка алу 'брать взаймы', башк. үтес 'долг', үтескә алыу 
'брать взаймы'. Ср. лит. парым 'тж'.

ӧшӓ'Н 'вялый' (д. Башкибаш), уша-н (д. Староямурзино) -  тат. үшән 
'ленивый, вялый', башк. өшән 'изнуренный, утомленный (о лошади)', 
диал. үшән 'неповоротливый (о человеке), неходкий (о лошади)'. Ср. лит. 
пакма 'тж'.

ӧшӓнлӓнӓ-ш , ӱшӓнлӓнӓ-ш  'становиться (стать) ленивым (о лоша
ди)’ -  тат. үшәнләнү 'стать ленивым', башк. өшәнеү 'утомляться, из
нуряться'.

ӧшӓнлӹ-к (д. Башкибаш), ӱшӓнльгк (д. Староямурзино) -  тат. 
үшәнлек 'вялость, бездействие'.

П, п
пава*й 'старший брат отца, дядя’. Павайлан полшышым 'помог дяде' -  

тат., башк. бабай 'старик, дед, дедушка; дядя’. Ср. лит. кугызай ’тж’.
Павка• 'пуговица'. Павкам шыжыкташ 'застегнуть пуговицы'.

погаш 'ёрш*. Ср. лит. пагай, пийолаҥге ’тж'.
пагы т сы з 'не вовремя, несвоевременно’. Пагытсыз толынат 'не во

время пришел' -  тат. вакытсыз 'безвременный, несвоевременный, преж
девременный, безвременно, несвоевременно, не вовремя', башк. 
ваҡытһыҙ 'несвоевременный'.

пайда% файзи* 'польза, выгода’. Нимогай файдаже уке 'нет никакой 
пользы' -  тат. файда 'польза, прибыль', башк. файҙа, чув. найма 
'польза, прибыль'. Ср. лит. пайда 'тж*.

пайдале• 'полезный' -  тат. файдалы; башк. файҙалы 'тж '.

пайдасы-з 'бесполезный’ -  тат. файдасыз, башк. файҙаһыҙ 'беспо
лезный'.

пике-с ’покос’. Пакосым солаш 'скосить покос* -  тат. диал. паку'с 
'покос' (рус.).

пакырча* 'поварешка металлическая’. Пакырча ден кошталаш 'за
черпнуть поварешкой’ -  тат. бакрач 'ковш (железный, с длинной рун-
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кой), половник; жаровня', диал. багырча 'половник', башк. бакырса 
'медный чайник', диал. бакрас 'половник'. Ср. лит. марласовла 'тж'.

па'кысъ 'пакость, нечисть, грязь' -  тат. диал. пакыс 'пакость' (рус;). 
пан7в' 'ложка'. Пӱгӱмӓн пан’е 'гнутая ложка'. Ср. лит. совла 'ложка'.
пангрош  'обанкротившийся, бездельник, глупец, безумец' -  башк. 

маңкорт Ср. лит. панкрут Тлупец' (рус.).

лапаш  дет. сл. 'хлеб, еда, пища'-тат. диал. папи 'хлеб, пища'. 
пар 'пар' (рус.).

паренгеку'Л название комнатного цветка -  тат. бәрәңгегөл 'тж'.

п арл ан аш  'испаряться, испариться, выделять пар' -  тат. парлану.; 
башк. парланыу 'покрыться паром, выделять пар'.

парландарачи 'насыщать паром' -  тат. парландару; башк. парлан- 
дарыу 'насыщать паром*.

парник  'устройство для прибивания полозьев' (рус.). 
парча• 'парча' -  тат. парча 'тж*.
пасма*, басма• 'мостки'. Пасма гоч лекташ 'перейти через мостик' -  

тат. басма, башк. баҫма 'мостки, мостик’. Ср. лит. пашма ’тж'.

пасма• 'ситец'. Пасма тубур 'ситцевое платье' -  тат. басма 'ситец 
с узором, набойка*. Ср. лит. ситце 'тж'.

паст ыраш  'гнать, преследовать' -  тат. бастырып тоту 'догнать 
и поймать', башк. баҫтырыу 'гнаться за кем-то, догнать, догонять'. 
Ср. лит. покташ, пастыраш ’тж'.

пасыла ш 'успокаиваться, утихать, утихнуть’. Чонем пасылыш 
'душа отлегла’ -  тат. басылу; башк. баҫылыу 'утихать, смеживаться, уга
сать (о пожаре)'. Ср. лит. лушкаш, лыпланаш 'тж'.

пасылт араш  'успокаивать, успокоить (душу, сердце человека)’ -  
тат. басылды ру  'успокоить'. Ср. лит. лыпландараш ’тж\

патно'С 'поднос' (рус.). Ср. лит. поднос ’тж’.

патптсъ 'подпись'. Патписьым пышташ 'поставить подпись'. 
Ср. лит. подпись ’тж’.

пат та* 'царь' (д. Новоямурзино) -  тат. патша, башк. батша 'царь*. 
Ср. лит. кугыжа ’тж’.

П, п
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П, п

пачемыше* 'шмель'. Ср. лиш. пачемыш 'тж'.
п а ш м а к  'телка, нетель'. Пашмакым пукшаш 'откармливать телку' -  

тат. башмак тана, башк. башмак 'телка, нетель'. Ср. лит. туна 'тж'.

пйзй'р 'базар' -  башк. баҙар 'тж'. Ср. лит. пазар 'базар'.
пййрй'М 'праздник'. Пӓйрӓмыште мурен-кушташ 'петь и плясать 

на празднике' -  тат. бәйрәм 'праздник', башк. байрам 'праздник', чув. 
Пайрам ’тж\ Ср. лит. пайрем  ’тж'.

пӓке• 'ножик, складной нож’. Пӓкым пӱсемдаш 'ножик точить' -  тат. 
пәке, башк. бәке 'тж*. Ср. лит. паккӱзӧ ‘тж’.

пӓкме• 'бабки (кость)’ -  башк. бәкәл 'сустав руки; часть стопы’. 
Ср. лит. паклак 'бабки (кость)’.

палш, пӓ-лӹш , бӓ-лӹш 'большой круглый пирог из мяса' -  тат., 
башк. бәлеш  'пирог с мясом'.

Панский носкшй 'длинные чулки'.

пӓрӓмӓ-ч вводи, сл. 'правильно ли’ -  тат. пәрәмәч, башк. бәрәмәс 
'правильно ли'.

пӓрӓн  'ягненок'. Пӓрӓн лийын 'ягненок родился’ -  тат., башк. бәрән 
'ягненок’. Ср. лит. паран, пача 'тж’.

пӓрӓнлӓ*ш 'ягниться’. Шорык пӓрӓнлен 'овца ягнилась’, тат. 
бәрәнләргә 'ягниться'. Ср. лит. пачам ышташ ’тж'.

пӓрӓш  ӱдарить’ -  тат. бәрергә, башк. бәреү ӱдарить’. Ср. лит . пе
раш 'тж'.

пӓрдӓ% фӓрдӓ-, парда• 'штора, занавеска'. Пардам сакаш 'повесить 
шторы’ -  тат. пәрдә 'занавес, занавеска, ширма, вуаль; плева, пере
понка’, башк. пәрҙә 'занавеска’. Ср. лит. занавеска 'тж'.

пӓрег&е• 'картофель'. Пӓрентым чӧплаш 'окучивать картошку’ -  тат., 
башк. бәрәңге 'картофель'. Ср. лит. пареҥге 'тж'.

пӓри-й 'нечистая сила'. Пӓрийже пошен 'нечистая сила завелась’ -  
тат. пәри 'нечистая сила’, башк. пәрей 'нечистый дух’, чув. пери 
'злой дух’.

пӓрийлапачи 'беситься, буянить, дурачиться’. Пӓрийл...н...ш гына 
кертыда 'умеете только беситься’ -  тат. пәриләнү 'беситься, буянить’.
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пӓркӹткӱл, бӧркӧткӱ'Л название комнатного цветка -  тат. 
бәрхет гөл 'тж'.

пӓрмӓ*н 'быстро' -  тат. фәрман 'приказ, повеление, указ', башк. йэн 
фарманға 'что есть силы, изо всех сил', башк. фарман 'указ'.

пӓтӓ*ч, пата-ч междом. для выражения досады, недовольства, -  
тат. разе, бәтәч, башк. бәтәс 'да, неужели, разве'. Ср. мишк. пӓтӓс ’тж'.

пездараш  'отучать, отучить; отваживать, отвадить кого-либо'. Йолташ 
деч пездараш 'отучить, разлучить от друга’ -  тат. бизерү 'отучить', башк. 
биҙҙереү 'отучивать', чув. пистер 'отучать'. Ср. лит. йӱкшыктараш 
'расхолаживать'.

пезнаш  'охладеть к кому-либо; разочароваться в ком-либо'. Пош
кудо деч пезнаш 'охладеть к соседям’ -  тат. бизенү 'отчуждаться', башк. 
биҙеү 'охладеть', чӱк. пис 'охладевать к кому-либо, чуждаться’. Ср. лит. 
йӱкшаш 'тж'.

пелакы'Л 'полоумный'. Ср. лит. пелодар, пелешке 'полоумный'.

пелта• 'ламповая лента, фитиль' -  тат., башк. филтә 'фитиль'.
пела'Н 'вдали'. Ср. лит. пелне 'вдали'.
пемзе• 'пенсия' (рус.).
пермев 'ферма' (рус.).

п ер ем еч  'круглый пирог, ватрушка' -  тат. пәрәмәч, башк. 
бәрәмәс 'тж'.

перке* 'достаток*.
перкеле• 'экономный; спорый’. Ср. лит. перкеан 'экономный, спо

рый'.

перык 'плотный'. Перык йен 'человек крепкого телосложения' -  тат. 
диал. бэрек 'твердый’, чув. парка 'толстый, прочный, крепкий'.

пеш меш  'бешмет (длинный кафтан из ситца)'. Ожно пешметым 
чиеныт 'раньше носили бешмет’ -  тат., башк. бишмәт 'бешмет'.

пиала• 'стекло' -  тат. пыяла, диал. пийала 'окно, бутылка’, башк. 
быяла 'стекло, бутылка*. Ср. лит. янда 'тж'.

пива* 'пиво'. Пивам йӱӓш 'пить пиво’ (рус.).
пиген'е\ пин'еге• 'щенок'. Ср. лит. пынеге 'тж'.

П, п
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П, п

пиз'левондо- 'куст рябины'. Ср. лит. пызлевондо 'куст рябины'.
пийсоло- бот. 'мышиный горошек'. Ср. лит. пий пурса 'мышиный 

горох'.
пима- 'валенки'. Телым пимам чият 'зимой одевают валенки' -  башк. 

быйма ’тж'. Ср. лит. межгем 'тж'.

писка% пинке% пы чке• 'пила' -  тат. пычкы; башк. быскы 'пила'. 
Ср. лит. пила 'тж'.

пис'тырма- 'кладеный, кастрированный' — тат. печтермә 'кастри
рованный', печәргә 'кастрировать, холостить’, башк. бестереү 'каст
рировать'. Ср. лит. вуско 'тж'.

пычкемыш  'темно'. Ср. лит. пычкемыш.
пыште' 'липа'. Ср. лит. писте 'липа'.
пласкау-с 'плоскогубцы'. Пласкаус ден пудам лукташ 'вытащить 

гвоздь плоскогубцами’ (рус.).
плач 'плащ'. Удӱр плачым чиен 'девушка надела плащ’ (рус.).
плӓш , пылӓ-ш 'плешивый'. Плава вуйан ’с плешивой головой' -  тат., 

башк. пеләш  'плешивый; лысина’ (рус. плешь). Ср. лит. чаравуй ’тж’.
п лу га н  'плугарь'. Плугарлан коштым 'ходил (работал) плугарем’ 

(РУС-)-
погес 'тара-ш  'собирать, убираться'. Трактырым погес'тарен 'собрал 

трактор*. Ср. лит. погкалаш 'тж’.
подшшпр оШ- 'доски под шифер’.

пойа-ш 'закатываться, заходить (о солнце)' -  тат. баерга 'заходить', 
башк. байыу 'закатываться'. Ср. лит. шинчаш ’тж'.

покрокӱ-л название комнатного цветка -  тат. бакра гөл ’тж’.

пом ы ла- 'метелка' -  тат. пумала, башк. бумала 'метелка' (рус. 
помело).

помы лавуй  'косматая, лохматая', букв, 'голова, как метелка' -  тат. 
пумала, башк. бумала 'метелка’ (рус. помело). Ср. лит. вужгавуй, 
тӱркавуй 'лохматая'.

порема-ш  'выздороветь'. Ср. лит. паремаш 'выздороветь'.

пормо- 'форма' (рус.). Ср. лит. формо ’тж'.
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пормыча• 'наподобие'. Тудлак пормыча 'наподобие их'.
п о р ы с ’, бор ы ч  'долг'. Порысӹм тӱлаш 'заплатить долг' -  тат. 

бурыч, башк. бурыс, чув. пурӓс 'тж*. Ср. лит. парым 'тж'.
п о тк в 'М  'омут'. Поткемыш пурен каяш 'утонуть в омуте'. Ср. лит. 

агур 'омут'.

пош ы начи  'тосковать, грустить' -  тат. пошырга 'беспокоиться, гру
стить, унывать', башк. бошоу 'беспокоиться, грустить, унывать’.

Ночети т олш о• 'пришедший следом (на свадьбе); поезжанин’.
почы-к 'открытый' (д. Новоямурзино). Ср. лит. почмо 'открытый'.
поштоз'е• 'почтальон'.
пӧлӓ*ш 'делить, задерживать, отвлекать'. Пашажым пӧлен шинчена 

'сидим и отвлекаем от работы' -  тат. бүләргә, башк. бглег 'делить'. 
Ср. лит. пӧлаш 'делить'.

пӧлдӹрӹ-к 'ягненок осеннего, летнего отела' -  тат., башк. бүлтерек 
'летне-осенний ягненок'.

пӧлм ӓ• 'комната’. Пӧлмам пӧлмӓлӓш 'разделить на комнаты' -  тат. 
бүлмә, башк. бүлмә 'перегородка', чув. пӱлме 'закром, сусло, разде
ление', йӱлем 'комната'. Ср. лит. пӧлем ’тж'.

пӧлмӓлӓ*ш 'разделить на комнаты’. Ср. лит. пӧлемлаш 'тж1.

пӧлӹндьЬк 'земельный участок, делянка' -  тат. бүлендек 'отделе
ния, выделения’.

пӧрт ы лм ӓк л и й ы н  'оказался вернувшимся'. Ср. лит. пӧртылын 
улмаш  'оказался вернувшимся’ .

порт ьгн кая'Ш  'упасть'. Ср. лит. камвозаш 'упасть',

пӧры к  'один раз'. Кечеш пӧрык 'раз в день' -  тат. берүк 'обязатель
но, один раз'.

п р а м а й  'правильно*. Прамай ойла 'правильно говорит'. Ср. лит. 
чын 'тж'.

пр& н'ик  'пряник'(рус.).

прет  усеч. форма 'председатель' (рус.).
п р о л о г  'переулок' (рус.).
прӱй~прӱ'й междом. для подзывания телят.

П, п
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П, п

«сай, пыс-пьгс междом. для подзывания кошек -  тат. песи; башк. 
бес-бес ’тж'.

пӱжалт 'гнездо'. Ср. лит. пыжаш 'гнездо*.
пуж га* 'рыхлый, пушистый’. Ср. лит. вужга 'рыхлый'.
пужучо* 'колдун'. Пужучо улеш тудо 'он колдун’. Ср. лит. локтызо 

'колдун’.
п улаш аш  'запутаться, запутываться, сбиться, сбиваться со счета'. 

Пулашышым чотлен 'я сбилась со счета’ -  тат. бутарга 'запутаться'.
пулаш т араш  'путать, запутать, запутывать'. Пулаштарен ит кошт 

'не ходи, не путайся* -  башк. диал. булаштырыу 'размешивать'.
пупайке* 'ватник, фуфайка'. Пупайкым чияш 'надевать ватник' 

(рус.). Ср. лит. фуфайка 'тж*.
пурс9иланаш  'беспокоиться, тревожиться, нервничать'. Ну пурс’аланен 

коштеш вет 'ну нервничает ведь’ -  тат. диал. борсаланырга, 'не находить 
места, сильно беспокоиться’. Ср. лит. тургыжланаш 'тж'.

пурчулаш  'беспокоить, тревожить, нервировать, обременять'. Уро- 
кым ышта, ит пурчыло 'уроки делает, не тревожь его' -  тат. борчу; бор
чылу 'беспокоиться', башк. борсолоу 'волноваться, беспокоиться, тре
вожиться'. Ср. лит. вургыжаш ’тж\

пӱчм аш  'угол'. Пучмакыш шогалташ 'поставить в угол' -  тат. по
чмак.; башк. диал. босмак 'угол’. Ср. лит. угыл, лук ’тж'.

пуш наш  'смиряться от угрозы; прижаться; успокаиваться, успоко
иться' -  тат. посыну 'притаиться, прижаться', башк. боҫоу 'притаиться'. 
Ср. лит. тыпланаш, ӱҥышемаш 'тж’.

пӱӓш  'материал для набивания хомута' -  тат. бөят ’тж’. Ср. лит. 
омытарӱдӧ ’тж'.

пӱкӹрӓйӓш  'горбиться, становиться горбатым, ссутулиться' -  тат. 
бөкрәергә 'горбиться', башк. бөкрәйеү 'горбиться, сутулиться’. Ср. лит. 
пӱгыргаш 'тж'.

пӱрт ӱс: п ӱрт ӱс чӓй 'байховый чай’. Пӱртӱк чӓйӹм йӱӱнӓ 'пьем 
байховый чай' -  тат. бөртек 'байховый, крупинка, зернышко’, бөртөк 
чөй 'фамильный чай’, башк. бөртөк сәй 'гранулированный чай'.

пӱкт аш  Кудин, 'чак-чак'. Пӱктӱшым кочкаш 'есть чак-чак’.
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п утурй 'К  'слишком'. Ср. лиш. путырак 'слишком'.
пыж а-ш  'вязнуть, застрять*. Лавраш пыжаш 'застрять в грязи' — тат. 

лат. пыжу; диал. пәҗергә 'вязнуть, дрябнуть', башк. дожег'увядать*. 
Ср. лит., мишк. пиж аш  'застрять’.

пыж ыга'Н , пы ж ы ш е* 'дряблый' -  тат. диал. пыжыган 'дряблый', 
башк. бежегэн 'тж'.

пылы'Ш йар 'ушная перепонка'. Ср. лит, пылыш чар, пылыш чора 
'барабанная перепонка'.

пылы'Ш тег€ге* 'серьги из монет'. Ср. лит. серга ’тж’.
пы льды рм а*, м ы лды рга• 'кольцо для руки на кнутовище’ -  тат. 

диал. бөлдермә \  темляк, петля на кнутовище кнута’, чув. пы лтырка 

'ремешок на рукоятке нагайки', башк. бөлдөргө 'темляк'. Ср. лит. 
пыльдырма ’тж'.

п ы р ы с9 'кошка' -  башк. (юл) барыҫ 'тигр, барс'. Ср. лит. пырыс 
'кошка'.

пы т ет  'все'. Пӧртӹштӹшт пытен марий улут 'в доме все марий
цы' -  тат. бөтен, башк. бөтөн 'тж'. Ср. лит. пытен 'кончилось'.

пы чы рик  'грязь, ненастье, грязный’. Пычырик лийын пытенат 'сов
сем грязная стала ты' -  тат. пычрак 'грязь, слякоть; грязный, ненастный, 
неряшливый', башк. бысрак диал. пысрак 'грязный'. Ср. лит. лавра 'тж'.

пычырана'Ш  'испачкаться, загрязняться, загрязниться, мараться, 
пачкаться1; нерен, 'связываться, связаться с кем-либо’. Кидше пычыра- 
нен пытен 'руки стали грязными' -  тат. пычыранырга 'загрязниться, за
грязняться, пачкаться, испачкаться’, башк. бысраныу 'испачкаться'. 
Ср. лит. амыргаш ’тж’.

пы чт ӹ кт й , пы чт ы к кы на* 'очень маленький' -  тат. печтещ диал. 
печтиккенэ 'пустяковый, маленький’, башк. быҫтык 'тж' (рус. пустяки).

йыпыр атачи 'загрязнять, загрязнить, пачкать, марать'. Тувырым 
пычыраташ 'запачкать платье’ -  тат. пычратырга 'пачкать, запачкать, 
испачкать, замарать’, башк. бысратыу 'пачкать'. Ср. лит. амырташ 'тж'.

пы ш т ы р-пы ш т ы р  'медленно' -  тат. пыштыр-пыштыр 'медленно'.

пӹлаӱ* 'брусок для точения ножа' -  тат., башк. беләү 'брусок', чув. 
пёлев 'брусок'. Ср. лит. монар 'тж'.

П, п
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РаР

пьт ӓӱлӓчи  'точить что-либо на оселке, править что-либо' (д. Ново
ямурзино) -  тат. беләүләргә, башк. беләгләү. Ср. лит. пӱсемдаш 'тж'.

пъипнӓ• 'карапузик'. Пӹтнӓ эрге 'мальчик-коротышка'.

бет  'вошь', бет чӓ• 'прыщ, угорь1 -  тат. бетчә, башк. бетсә 'клещ 
чесоточный', башк. беть 'вошь'.

пӹшмӓкӓ*й, пъаим ӓгӓн  'неспособный (о человеке), растяпа; 
недозрелый'. Пӹшмӓкӓй гына имне 'слабый конь’ -  тат. разе, пешмәкәй\ 
пешмәгән 'растяпа, недотепа’, башк. бешмәгән ’тж'.

пӹ ш кӹ лӓчи  'жалить (о пчелах)’ -  тат. пешекләргә 'выпаривать, 
выпарить; шпарить, ошпарить', башк. бешекләү 'обварить'.

р , р
рад'о* 'радио*. Рад'ом колыштына 'слушаем радио' (рус.).

ракм а-т , р а к м а т  'спасибо'. Ракмат тау 'спасибо' -  тат. рәхмәт 
'спасибо', башк. рәхмәт 'спасибо'. Ср. лит. тау 'тж'.

ратлын 'раненый'. Ран’ин лиймӧнгӧ. фронтлан шым йӧрӧ 'после ра
нения стал негодным для фронта’.

ранча-ш , рйнд 'з'йчи  'мучиться, страдать, болеть'. Ранчен ида кай 
'не уходите с обидой' -  тат. рәнҗергә 'обижаться, обидеться; страдать, 
болеть’, башк. рәнйеү 'обижаться'.

рас  'ясно, отчетливо'. Рас ойго 'говори ясно' -  тат. рас, башк. раҫ 
'верный, правильный, правдивый'. Ср. лит. раш  'тж’.

раскалт ачи  'ударить; раздаваться'. Ср. лит. рашкалташ  'ударить'.
расле'Н  'внятно, ясно'. Раслен каласаш 'сказать внятно' -  тат., башк. 

расларга, башк. раҫлау 'подтверждать, заверять, свидетельствовать, 
засвидетельствовать'. Ср. лит. раш  'тж'.

раш ке* 'мелкий, мокрый снег, крупа' -  тат., башк. рашкы 'мелкий 
снег, крупа'. Ср. лит. рашке 'тж'.

рӓеӓ% рӓӱ-ш, рӓвӱ-ш  'приличие, толк'. Ныма рӓвӓже уке 'нет никакого 
толка’ -  тат. рәвеш  'образ, вид, уклад, форма, манера', башк. рәүеш  'вид'.

рӓкӓ*т , рӓхсЬт  'удовольствие'. Рӓкӓт илышым ужултун огол 'не 
видели удовольствий в жизни’ -  тат. рәхәт 'наслаждение, удовольствие', 
башк. рәхәт 'удовольствие'. Ср. лит. ракат  'тж'.
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Р, Р

рӓкӓтлӓнӓчи , рӓхӓтлӓнӓчи 'блаженствовать, наслаждаться, на
сладиться чем-либо'. Рӓкӓтлӓнен илаш 'жить в свое удовольствие’ -  тат. 
рәхәтләнергә\ башк. рәхәтләнеү 'наслаждаться'. Ср. лит. ракатланаш 'тж'.

рӓкӓтльгк, рӓхӓтльгк 'блаженство'. Ракатлык пытыш 'кончилось 
блаженство' -  тат., башк. рәхәтлек 'блаженство'. Ср. лит. ракатлык 'тж'.

рйнчйктй'Ш  'обижать; мучить; причинять боль; мучение'. Унатла- 
кым ит рӓнчӹкте 'не обижай своих гостей' -  тат. рәнҗетергә 'обижать', 
башк. рәнйетеү 'глубоко обидеть, обижать'.

рӓт  'толк'. Тулун рӓтше уке 'от него толку нет'- тат., башк. рәт 
'толк'. Ср. лит. шот, толк 'тж'.

рӓт  'рядГ Рӓт ден опташ 'сложить рядами' -  башк. рог 'тж'. Ср. лит. 
радам ’тж'.

рӓтлӓнӓ-ш  'налаживаться'. Илыш рӓтлӓнӓш тӱҥале 'жизнь стала 
налаживаться' -  тат. рәтләнергә 'налаживаться', башк. рәтләнеү 'тж'.

рӓтлӓ-ш , ратла-ш  'обходить, обойти по ряду; налаживать, нала
дить, улаживать, уладить' -  тат. рәтләргә, башк. рәтләү 'наладить'. 
Ср. лит. ратлаш 'тж'.

рӓт ле• 'толковый'. Рӓтле айдеме 'толковый человек' -  тат., башк. 
рәтле 'порядочный, толковый, нужный'.

рат сьгз 'бестолковый'. Ратсыз пӧръеҥ 'бестолковый мужчина' -  тат. 
рәтсез 'бестолковый’, башк. рәтһеҙ 'тж'. Ср. лит. толыкдымо ’тж'.

рӓӱит ӧ* 'симпатичный'. Тугай рӓӱшлӧ улеш 'он такой симпатичный’ -  
тат. рәвеш ле 'симпатичный, милый', башк. рәүшле: шул рәүшле 'таким 
образом'. Ор. лит. сынле 'тж'.

рӓшӓткӓ' 'решетка, перила' -  тат. рәшәткә 'ограда, перила', башк. 
рәшәткә 'ограда, перила’ (рус.).

ре'жн'ык ‘ножовка’. Режн'ык ден пӱчкаш 'пилить ножовкой'. Ср. лит. 
ножовко 'тж\

р еза • 'согласный'. Реза лияш 'соглашаться, согласиться’ -  тат. риза 
'довольный, удовлетворенный; согласный с кем-либо’, башк. риза 'со
гласен, доволен’.

резалана'Ш , резалаша ш 'согласиться, соглашаться'. Марлан каяш 
резаланен 'согласилась выйти замуж’ -  тат. ризалашырга; башк. ризалашыу 
'соглашаться, согласиться; довольствоваться'. Ср. лит. келшаш, кӧнаш 'тж'.
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р е за лы к  'согласие'. Резалыкше векат уке 'согласия вообще нет' -  
тат., башк. ризалык 'согласие; удовлетворенность, довольство'. Ср. лит. 
келшымаш 'тж'.

резеда*  'галоши; резинка’. Резеҥгам чиен 'галоши надел’ (рус.).
рв'зы к  'доля, пища, предназначенная богом'. Резыкше пытен 'кончи

лась пища, предназначенная богом' -  тат. ризык 'пища, пропитание', 
башк. ризык 'пища, доля'.

р ест а н  'арестованный' (рус.).

р м а у  'последнее бревно в срубе' -  тат. ырмау 'паз на бревне в срубе'.
родо-ш очш о• 'родня, родственники’. Родо-шочшемлак дек ми йы

шым 'съездил к родственникам'. Ср. лит. родо-тукым 'родня'.
ру аш то йа* 'палка для забалтывания теста в квашне1. Ср. лит. улен

тоя 'тж'.

рукса т , рокса т  'разрешение' -  тат., башк. рөхсәт 'разрешение'.
р ӱч к а ла ш  (д.д. Башкибаш, Чепашево), рӱскӓлӓш  (д, Староямурзи

но) 'трясти; размахивать’. Ср. лит. рӱзкалаш  'трясти, размахивать’.

рызга-ш  'однотонно издавать звуки’. Рыҙген мураш 'однотонно петь’.

р ы с к а л  'счастье' Рыскалан лий 'будь счастлива' -  тат. рыскал 
'счастье', башк. ырыҫ 'счастье'. Ср. лит. пиал 'счастье'.

с, с
са 'тот, этот, таков’. Шурно са пормо 'зерно так себе'. Ср. лит. саде 'тж'.
саба'К  'урок, наука' (д.д. Новоямурзино, Староямурзино). Сабак ли

еш 'уроком будет' -  тат. сабак 'урок (в разных значениях)', башк. һабак 
'урок'. Ср. лит. урок 'тж'.

сабш й , сабы й  'младенец, дитя'. Сабий гына улат вет 'совсем ведь 
еще дитя' -  тат., башк. сабый 'ребенок, дитя'. Ср. лит. т ий , ньога 'тж'.

сабант уй  'праздник пахоты’. Сабантуй ӓйбӓт эртыш 'праздник са
бантуй хорошо прошел’ -  тат. сабантуй; сабан туе, башк. һабантуй 
'сабантуй'. Ср. лит. пеледыш пайрем 'праздник цветов1.

са'быр 'скромный, благопристойный; приличие, терпение, выдержка'. 
Сабыр лий 'будь терпеливей’ — тат. сабыр 'терпение, выносливость1, 
башк. сабыр 'терпение’. Ср. лит. шкем кучен моштымаш ’тж’.

С , с
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С, с

савы рлы к  'приличие, скромность, сдержанность’. Сабырлык кӱлеш 
'приличие нужно иметь' -  тат. сабырлык, башк. сабырлык; сабырлылык 
'терпеливость, терпение, сдержанность, спокойствие, кротость'.

сае агалы к  'точило для косы' -  тат. калак 'лопатка для правки кос'.
савыранча* ’в один миг'. Ик савыранчаштак каласен 'в один миг 

высказала'. Ср. лит. ик т а т ы ш т е  'тж'.
савы рле• 'благопристойный, соблюдающий приличие, скромный' -  

тат. сабыр, башк. сабырлы 'терпеливый, сдержанный, выдержанный, 
спокойный’.

ойганаш  'остерегаться кого-чего-либо, наблюдать, следить' -  тат. 
сагаерга 'насторожиться, остерегаться', башк. һағайыу 'остерегаться’.

сагураш  'выворачивать, вывернуть'. Сагурен каласаш 'сказать 
в другом смысле'. Ср. лит., мишк. савыраш 'тж'.

сагынаш  'грустить о ком-либо, тосковать, соскучиться’. Сагынен 
пытышым 'сильно соскучилась’ -  тат. сагынырга 'скучать, соскучиться, 
тосковать', башк. һағыныу 'соскучиться'.

сагындараш  'наводить тоску по кому-либо'. Сагындарен гына язум 
сераш 'редко писать письма' — тат. сагындырырга, башк. һағындыру 
'наводить тоску'.

с агыша-н 'грустный, печальный, тоскующий, скучающий’ (д. Ста
роямурзино) -  тат. сагышлы 'грустный, горестный', башк. һағышлы 
'грустный'. Ср. лит. ойган ’тж’.

сагыштырле-н 'сравнивая, сопоставляя’ (д. Новоямурзино.) -  тат. 
чагыштырырга 'сравнивать', башк. сағыштырыу 'сравнить'. Ср. лит. 
таШстарен ’тж’.

саз 'болото’ (д. Староямурзино) -  тат. саз, башк. һаҙ 'болото'. Ср. лит. 
куп 'тж'.

са-злык 'болотное место’ (д. Новоямурзино, Староямурзино) -  тат. 
сазлык 'болотистое место’, башк. һаҙлык 'болотистое место’.

сайа-к  'мелкий, мелководный* -  тат. сай 'мелкий, мелководный', 
башк. һай 'мелководный'. Ср. лит. куакш ’тж'.

сайраш аш  'дружески разговаривать’ -  тат. сайрашырга, башк. 
һайрашыу 'петь (о птицах)', нерен, 'дружески разговаривать'. Ср. лит. 
мутланаш  ’тж’.
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сайы н  послеслог с распред. значением, соответствует рус. 'по-, еже-’. 
Тылзе сайын 'ежемесячно' -  тат. саен; башк. һайын 'тж'. Ср. лит. 
еда Дж’.

сак 'чуткий, осторожный’. Сак лияш 'быть осторожным’ -  тат. сак, 
башк. һак 'тж’. Ср. лит. тӱткӧ 'тж'.

сат*л 'бородач’ (д. Староямурзино) -  тат сакал 'борода', башк. 
һакал 'борода'.

сакау  'косноязычный, заика, немой’. Икшывышт сакау 'ребенок 
у них немой’ -  тат. сакау 'немой', башк. һакау 'немой', чув. диал. си
т е  'картавый'.

сат уланаш  'сделаться заикой' -  тат. сакауланырга, башк. 
һакауланыу 'становиться картавым'.

сакланаш  'остерегаться' -  тат. сакланырга 'остерегаться', башк. 
һаҡланыу 'остерегаться'.

саклануча*н 'осторожный'. Сакланучан еҥ 'осторожный человек’ 
(д. Староямурзино) -  тат. сак 'осторожный'.

саклау 'заповедник, священное место'. Саклау курук 'священная гора’ 
(д. Нижнеянактаево) -  тат. саклау 'хранение', башк. диал. һаҡлау 
'заповедник'.

сачтык 'предосторожность, бдительность'. Чыла вере саклык кӱлеш 
'везде нужна бдительность' -  тат. саклык 'осторожность', башк. һаҡлыҡ 
'предосторожность, бдительность’.

сак-сук  'миф. существа'. Сак ден сук 'сак и сук’ -  тат. сак-сок, башк. 
саҡ-суҡ 'мифические существа'.

сакӱзӧ• 'косарь'.

сакче* 'дух-хранитель' -  тат. сакчы, башк. һаҡсы 'сторож, страж, 
странник, часовой’, чув. сыхча, сыхчй 'сторож'. Ср. лит. суксо 'тж'.

сал, салке* 'штӧт' -  тат. сал 'плот', башк. һал Тшот\

сал 'кряслинка*. Салан тер 'сани-розвальни’ -  тат. сал 'плот', башк. 
һал 'плот'.

солдаш 'солдат' -  башк. һалдат 'тж'. Ср. лит. салтак 'солдат'.

салама• 'драный, худой’ (д. Б. Шукшаново) -  тат. салама, башк. ала
ма 'обветшалый'.
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салма* 'клецки' -  тат. салма, башк. һалма 'клецки', диал. 'до
машняя лапша; мясной суп с домашней лапшой', чув. салма 'домаш
няя лапша’.

салмадойа* 'сковородник’. Салмадойа тодылалтыш 'сковородник 
сломался’. Ср. лит. салмавондо, горн. селмӓвонды 'сковородник'.

салмаш  (д. Новоямурзино), салымле (д. Ташлы-Елга) 'веский, уве
систый; медленный, плавный'. Салмак марий 'медлительный мужик' -  
тат. салмак 'веский, увесистый’, башк. һалмаҡ 'увесистый'.

со лн а ш  'приучиться, впасть'. Йӱаш с алнаш 'приучиться к пьянке’ -  
башк. һалыныу 'предаться, приучиться'.

сам бар  'самовар’. Самбар чӓй 'чай из самовара’ -  башк. самауыр 
’тж’. Ср. лит. самовар ’тж’.

санаш  'начальник’ — тат., мишар, санат; башк. һанат 'совет; началь
ник, чиновник' (рус.).

санда'л  'наковальня’. Сандалеш тапташ 'ковай, на наковальне' -  тат. 
сандал 'наковальня', башк. һандал 'наковальня'.

сандим , санти'й (д. Башкибаш) 'дурак, глупец, глупый, бестол
ковый'. Кай, Сандий 'что ты, дурачок' -  тат. сантый 'дуралей, дурачок, 
тупица, болван’, башк. һантый 'дурачок'.

сандийланаш  'дуреть; дурачиться’. Ит сандийлане 'не дурачься' -  
тат. сантыйланырга 'дурачиться’.

сандыме• 'тупой, дурак'. Ср. лит. ораде.
санлаш  'почитать'. Кугу еҥым санлаш 'взрослых надо почитать’ -  

тат. санларга, башк. һанау 'почитать'. Ср. лит. жаплаш 'почитать*.

саннар  'до того, столько'. Саннар кошташ лиеш мо? 'Разве можно 
столько ходить?' Ср. лит. тынаре 'тж'.

сап-саре• 'совершенно желтый'. Пушеҥгылак сап-саре улыт 'деревья 
стали совершенно желтыми' -  тат. сап-сары; башк. һап-һары 'очень 
желтый’, чув. сап-сара 'желтый'. Ср. гор. сап-сары 'совершенно желтый*. 
Ср. лит. йӧршын нарынче 'тж*.

сараен 'скупой'. Саран адеме 'скупой человек’ -  тат. саран 'ску
пой, жадный, прижимистый’, башк. һаран; чув. саран 'скупой, скряга'. 
Ср. лит. чая&а ’тж'.
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саранлна-ш  'становиться скупым' -  тат. саранланланырт 'стано
виться скупым’, башк. һаранланыу 'становиться скупым'. Ср. лит. 
чаҥгаланаш 'тж'.

саранлаш ачн  'скупиться' -  тат. саранлашу; башк. һаранлашыу 
'скупиться*.

саранлы'К 'скупость'. Теве саранлык куш шукта 'вот скупость куда 
доводит’ -  тат. саранлык 'скупость*, башк. һаранлык 'тж'.

С арбай  'Рыжик (кличка собаки)’ -  тат. Сарбай; башк. Һарыбай 'тж’.
с арган чи  'желтеть, пожелтеть'. Лышташ саргаен 'листья пожелте

ли' -  тат. саргаерга 'тж.', башк. һарғайыу 'желтеть, пожелтеть'. Ср. лит. 
нарынчешташ 'тж'.

саргайт арачи , саргайта-ш  'желтить, выжелтить; опечаливать, 
опечалить' -  тат. саргайтырга 'желтить', башк. һарғайтыу 'желтить'. 
Ср. лит. нарынчемдаш 'тж'.

саргы лт  'желтоватый'. Саргылт тӱсӓн тувур 'желтоватое платье' -  
тат. саргылт 'с желтым оттенком, желтоватый', башк. һарғылт 
'желтоватый’. Ср. лит. нарынчалге ’тж\

саре* 'желтый'. Сар олма 'желтое яблоко' — тат. сары; башк. һары 
'желтый'. Ср. лит. нарынче ’тж'.

саро'т  'пырей' (д. Староямурзино) -  тат. са рут, башк. һарут 'пырей'.

сасачи 'вонять, дурно пахнуть, пукнуть'. Вӱд сасен 'вода воняет’ -  
тат. сасырга 'тухлый', башк. һаҫыу 'вонять'. Ср. лит. ӱпшаш  ’тж'.

саске% саем ш е• 'тухлый, вонючий’ -  тат. сасы 'вонючий', сасык 
'вонючка’, башк. һаҫык 'тухлый, вонючий'. Ср. лит. шопышо 'тж'.

саслонга• 'заслонка' (рус).

сасыгат  'затхлый-тат. сасыган 'затхлый', башк. һаҫыған ’тж’.

сат аш  'дурак'. Ср. лит. ораде 'тж'.
сат аш аш  'заблуждаться, заблудиться; бредить; сбиваться со счета'. 

Чодыран! саташаш 'заблудиться в лесу’ -  тат. саташырга 'бредить; сби
ваться с толку, со счету’, башк. һаташыу 'заблуждаться, бредить'.

сатишкачг 'помешанный, шальной'. Саташкан адеме 'помешавший
ся человек' -  тат. саташкан 'шальной, шалый, помешанный на чем-либо'.

С, с

109



сат аш т араш  'сбивать с толку' -  тат. саташтырырга 'сбивать 
с толку', башк. һаташтырыу 'сбивать с толку'.

са ус  'дружка на свадьбе, шафер'. Ср. лит. савуш 'тж'.

сӓвлӓ-й 'ряженый*. Сӓвлӓй лияш 'быть ряженым' -  тат. сәвәләй  
'ряженый'.

сӓгӓт  'часы'. Мыняр сӓгӓт 'сколько времени' -  тат. сәгать, башк. 
сәғәт 'часы', чув. сёхёт , сакот 'часы'. Ср. лит. шагат 'тж'.

сӓйлӓ-ш  'выбирать, выбрать'. Депутатлан сӓйлӓш 'выбрать депута
том' -  тат. сайларга 'выбирать', башк. һайлау 'выбирать, выбрать'.

сӓ й лӓ ӱ , сайлау 'выборы' -  тат. сайлау 'выбор', башк. һайлау 
'выборы'.

сӓйӹ-р, сӓ ер  'смешной, забавный, чудной'. Сӓер нӓстӓ 'смешная 
вещь' -  тат. сәер 'странный, смешной, чудной, забавный', башк. сәйер 
'странный, чудной'. Ср. лит. оҥай 'тж'.

сӓкӹ рнӓй пареҥге* 'сахарный картофель*.
сӓлдӹрӓ% сӓндрӓ\ селдыра• 'полати, сеновал'. Сӓлдӹрӓш шудым 

опташ 'сложить сено на сеновал' -  тат. сәндерә, диал. сүндерә 'полати', 
чув. сентёре 'полати; полок в бане', башк. һәндерә 'полати'.

сӓлп ӓ й ӓ ш , сӓлпӹрайӓ-ш  'повиснуть, опуститься’ (д. Староямур
зино) -  тат. салпаерга 'делаться (сделаться) отвислым, опущенным’, 
башк. һалпайыу 'отвисать'.

сӓндӹрӓйӓ-ш  'стать безобразным’ -  башк. сәнселдереү 'губить, 
погубить'.

сӓ п и ш  'велосипед'. Сӓпит дене кошташ 'кататься на велосипеде’ 
(рус.). Ср. лит. велосипед 'тж'.

сапкерем  'вожжи’. Ср. лит. сапкерем 'вожжи'.

сӓрви-й 'акаций' -  тат. сәрви 'акация', башк. диал. сәрби ағасы 
'акация'. Ср. лит. акаций 'тж'.

сӓскӓ* 'цветок'. Сӓскӓм погаш 'собирать цветы' -  тат. чәчәк, чәчкә\ 
башк, сәскә 'цветы'. Ср. лит. саска 'плоды, овощи'.

сӓхнӓ' 'сцена'. Сӓхнӓште артист-влак мурен куштат 'на сцене арти
сты поют и танцуют' -  тат., башк. сәхнә 'сцена'. Ср. лит. сцена 'тж'.
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сӓхрӓ% зӓкрӓ' 'простор' -  тат., башк. сәхрә 'поле, степь; простор, 
пустыня'.

секалта% сакалтмаш секалт ы ш  'ухаб, выбоина’ -  тат. сикәлтә 
'ухаб’, башк. һикәлтә ӱхаб'.

семи*к 'пасха'. Ср. лит. семын 'пасха'.
сендравочко* 'медогон'.
сеплаш  'ремонтировать (дом, хлев, строение)’. Пӧртым сеплаш 

'отремонтировать дом’ -  тат. силләргә 'починять, обновлять путем за
мены устаревших частей новыми, напр., дом, шубу', чув. сипле, сапла 
'обновлять', башк. Һипләү 'обновлять', Ср. лит. уэмдаш 'тж'.

серак-мерсгк 'изредка' -  тат. сирәк-мирәк 'изредка', башк. һирәк- 
мирәк 'изредка'. Ср. лит. южгунам 'тж'.

середа* бот. 'сныть обыкновенная* -  тат. сәрдә, чув. сёртё 'сныть 
обыкновенная'. Ср. лит. середа ’тж'.

серлаш а-ш  'секретничать' -  тат. серләшү.; башк. серләшеү 'тж'.

сескатгш  'вздрогнуть, вздрагивать' -  тат, сискәнергә 'вздрагивать', 
башк. һиҫкәнеү 'вздрагивать'. Ср. лит. чытырнаш 'тж'.

с'етъЪк 'сапоги без каблуков’ -  тат. итек, башк. ситек 'сапоги'.

сий-норм ӓ *тн 'угощение, чествование’, сий-хӱрмӓт -  тат. сый- 
хөрмәт 'угощение', башк. һый-хөрмәт 'угощение'. Ср. лит. сий ’тж’.

сийлаш а-ш  'угощаться (взаимно)’. Унаш миен сийлашаш 'уго
щаться в гостях' -  тат. сыйланырга, башк. һыйлашыу 'угощаться*. 
Ср. лит. сийлалташ ’тж'.

с икса* 'ситец; материал'. Сикса тувур 'ситцевое платье' -  тат. ситсы; 
башк. ситса 'ситец*. Ср. лит. ситце ’тж’.

сикӹ ркӓ• 'кузнечик'. Сикӹркӓ кычкыра 'кузнечик чирикает' (д. Ян- 
димирово) -  тат. сикерткә, диал. чигеркә ‘кузнечик’, башк. сиңерткә 
'кузнечик'. Ср. лит. шудышырчык 'тж'.

с'ило*м 'силой'. С'илом на-гая 'силой тащит' (рус.). Ср. лит. силом 'тж'.

си р куль  'циркуль' (рус.).

с*иро*й 'серый' (рус.).
скӓвидӓр  'скипидар' (рус.).
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скӹ рт , ӹ скӹ рт  'скирд'. Скӹртӹм опташ 'сложить скирду' -  тат. 
эскерт; башк. эҫкерт 'скирд' (рус.).

слан 'одногодка, годовалый’. Слӓн комбо 'годовалая гусыня' -  чув. 
пёр ҫулха 'тж'.

сога*// 'лук*. Соганым падышташ 'крошить лук' -  тат. суган 'лук', 
башк. һуған'лук’, чув. Сухин 'лук'. Ср. лиш. шоган 'тж'.

со*гыш 'война*. Согышыш миен 'был на войне’ -  тат. сугыш 'война, 
битва, сражение’, башк. һуғыш 'война, битва'. Ср. лит. сӧй ’тж'.

со-гыш чокм ар  'забияка’ -  тат. сугыш чукмары, башк. һуғыш 
сукмары 'забияка'.

солаш 'долговязый' (д. Новямурзино). Созан эрге 'долговязый парень’ -  
тат. сузан 'долговязый, худой (человек)’, башк. һуйҙан 'долговязый'.

сокнаш  'тропинка' (д. Б. Шукшаново) -  тат. сукмак, башк. һукмак 
'тропинка'. Ср. лит. йолгорно ’тж’.

сокырайаш , сукырайаш  (д. Ташлы-Елга) 'слепнуть, ослепнуть’ -  
тат. сукыраерга 'ослепнуть’, башк. һукыраыу 'слепнуть'. Ср. лит. сокыр 
лияш Дж’.

сокырланаш  'слепнуть, ослепнуть' -  тат. сукыраю 'слепнуть'.
сонарпыл  'радуга'. Ср. лит. шонанпыл 'радуга'.
сонарче* 'охотник'. Сонарле мераҥым лӱен 'охотник подстрелил 

зайца’ -  тат. сунарчы 'охотник', башк. һунарсы 'охотник’, чув. сунарҫы 
'охотник’. Ср. лит. сонарзе 'охотник'.

сошдык 'сундук’. Сондык тич нӓстӓ 'сундук полон вещами' -  тат. 
сандык, башк. һандык, чув. сунтйк 'сундук'. Ср. лит. шондык ’тж’.

со Щ) О' 'глухой'. Сонро пылыш 'глухое ухо' -  тат. саңгырау 'глухой, 
башк. һанғырау 'глухой'. Ср. лит. соҥгыра 'тж'.

сорат  'стог, скирд’. Соратым опташ 'сложить стог’ -  тат. зурат 
'продолговатая копна снопов в поле', башк. ҙурат 'стог, копна’ (рус.).

соркаш  'просачиваться' (д. Староямурзино) -  тат. саркырга 'проса
чиваться', башк. һаркыу 'просачиваться'.

сор кыша'ш 'процеживать, цедить' -  тат. саркытырга, башк. 
һарҡытыу 'процеживать'. Ср. лит. шӱраш 'тж'.
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соры м сы з 'неблагочестивый, нескромный, неуклюжий’. Сорымсыз 
гай толаша 'ведет себя нескромно’ -  тат. чурсыз 'нескромный'.

сото-й, соти-й 'сотых'. Кандаш сотой пареҥге 'восемь сотых 
картофеля’. Ср. лит. сотый 'тж'.

сӧйгаш  'бранить, ругать’. Алама пашалан сӧйгаш 'ругать за плохой 
проступок' -  тат. сүген ер га, башк. һүгеү 'ругать’. Ср. мишк. сӧгӓт 
'ругать*. Ср. лит. вурсаш 'тж’.

сӧрмӓ• 'колбаса из ливера; лохмотья’
спай, ыспа*й 'стройный, приятный’. Спай капан 'со стройным те

лом’ -  тат. спай, башк. ыҫпай 'аккуратный, опрятный (о человеке)’. 
Ср. лит. йытыра 'тж\

спайлана-ш, ыспайлана ш 'стать стройным’. Ола гыч спайланен 
толон 'из города приехал стройным' -  тат. ыспайлану.

м ҫпайлану 'стать аккуратным’.
стро'К 'наструг'. Строклан тольым 'пришел за настругом’. Ср. лит. 

пужар ’тж’.

строклачи 'строгать'. Онам с кроклаш 'доску строгать' -  тат. струк- 
лау  'доску строгать’. Ср. лит. пужараш 'тж'.

сугы м , сугымлык 'убойный скот’ -  тат. сугым 'скот (лошадь), 
предназначенный на убой’, башк. һуғым, чув. сахйм 'скот для убоя'.

сугыра'Ш  'тянуть, сосать’. Конфетам сӱмыраш 'сосать конфету' -  
тат. суырырга, башк. һурыу 'сосать'. Ср. лит. шупшаш 'тж'.

сугырыктачи 'заставить тянуть, сосать, заставлять веять'. Мӱйӱм 
сугурукташ 'качать мед’ -  тат. суыртырга 'заставить сосать', башк. 
һурҙырыу 'откачивать'. Ср. лит. шупшыкташ 'тж'.

сугыргы'Ч 'веялка'-  тат. суыргыч, башк. һурғыс 'насос, веялка’.

су клана чи 'восхищаться, любоваться' -  тат. сокланырга\ башк. 
һоҡланыу 'восхищаться'.

сукыраначи 'роптать, ворчать, негодовать' -  тат. сукранырга, башк. 
һуҡраныу 'роптать, ворчать’.

сул 'ловкость, сноровка'. Пашаште сул кӱлеш 'в работе нужна сно
ровка' -  тат. сыл; усыл 'сноровка', башк. оҫол 'сноровка, способность’.
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султан: султ ан кереме т название одного из марийских языче
ских божеств -  тат. султан, башк. солтан 'султан'.

суп-суро• 'серый-пресерый, очень серый'. Суп-суро имне ’серая-пре- 
серая лошадь* -  тат. соп~соры 'совершенно серый’, башк. һоп-һоро 
'бурый, коричневый, темно-коричневый'. Ср. лит. сур ’тж'.

сургы лт , сургулт  сероватый’. Сургулт костюм 'сероватый кос
тюм’ -  тат. соргылт, башк. һорғолт 'сероватый'.

сумга• 'сумка' (рус.). Ср. лит. сумка 'тж'.
сурт ан  'хозяин дома'. Суртанлан мурум мураш 'петь хозяину дома'. 

Ср. лит. сурт оза 'хозяин дома'.
суса'Ш ’жажадать (без воды), сильно желать пить* (д. Староямурзи

но) -тат. сусарга\ башк. һыуһау 'испытывать жажду'.

суско• 'совок'. Сускыш ӱшташ 'мести в совок' -  тат. соскы 'совок', 
башк. һоҫко 'совок'.

сускы ч  'черпак, совочек для угля' (д. Староямурзино) -  тат. соскыч 
'совок'.

сусла* 'Сусло' -  тат. сосла 'тж'.
суслу к 'черпак для разливания'. Ср. лит. марласовла 'тж'.
сӱӓ'С 'прозвище татар’. Ср. лит. суас 'тж*.

сӱзгӧ'к  'татар от Сана’ (д. Староямурзино) -  тат. диал. сөзгәк, башк. 
һөҙгө 'фильтр, цедилка'.

сӱвӧ* Тлухарь' (д. Башкибаш). Ср. лит. сузо 'глухарь'.
сӱйе*м 'плаха, дерево, с которого содрана кожа’.

сӱйӱнчӧ• 'радость, радостная весть’, сӱйӹнче 'подарок' -  тат. сөенче 
'радостное сообщение’, башк. һөйөнсө 'радостное сообщение'. Ср. лит. 
пӧлек 'подарок’.

султгн 'вялый, неповоротливый’ -  тат. сүлпән; башк. Һүлпән 'в я л ы й , 
неповоротливый’.

сӱлу'К 'пиявка’, сӱлек (д. Новоямурзино) -  тат. сөлек, башк. диал. 
сүлөк 'пиявка', чув. сёлёх  'пиявка'.

сӱрӓ-н 'хмурый; недопека’. Сӱрӓн моча 'баня с угаром' -  тат. сүрән 
'пассивный', башк. һүрән ‘плохо пропеченный'.
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сӱрӓчп  'изображение, внешний вид' -  тат. сүрәт,; башк. һүрәт 'тж’.

сӱрсӹгӓ'Н  'тухлый, чахлый’ -  тат. сөрсегән 'тухлый1.
сы бы каналла\ сувханалла• 'спасибо господу, слава богу'. Сыбы- 

каналла, таза улам 'слава богу, здорова' -  тат., башк. собхан алла 
'спасибо, господи'. Ср. лит. юмылан тау ’тж'.

сы гы лаш : сыгыле-н волаш  'сползать, провисать’ -  тат. сыпылып 
төшү 'сползать'.

сы ды раш , сӹ дӹ рӓш  'хлестать, стегать'. Сола ден сыдыраш 'хлес
тать кнутом* — тат. сыдырырга 'хлестать', башк. һыҙырыу 'хлестать, 
стегать'. Ср. лит. лупшаш 'тж’.

сы ды ралаш , сӹдӹрӓлӓш  ’отхлестнуть’. Шӱргӧ гыч сигыралаш 
'хлестнуть по лицу' -  тат. сыдыртырга ’отхлестнуть’, башк. һыҙырылыу 
'быть содранным*. Ср. лит. лупшалаш 'тж'.

сы зге* 'палка в виде рогатки*.

сы ла ш  'мазать, замазать' -  тат. сыларга 'мазать', башк. һылау 
'мазать'. Ср. лит. йыгаш 'тж’.

сы наш  'испытывать, испытать' -  тат. сынарга 'испытывать’, чув. сапа 
'испытывать; исследовать’, башк. һынау 'испытывать'.

сы на р  'похожий на кого-либо’. Аваж сынар 'похожая на мать' -  таг. 
сыңар 'похожий', башк. һыңар 'похожий’.

сы йы р  'сухожилие, резинка’ -  тат. сеңер 'сухожилие', башк. һеңер 
'сухожилие*. Ср. лит. шӧн 'тж'.

сы пы рт аш , сӹ пӹ рт ӓш  'бежать'. Вашке гына сыпырташ 'быст
ро убежать' -  тат. сыпыртырга 'улепетывать, убегать', башк. һыпыртыу 
'убегать'.

сыр 'нарезка’ (д. Староямурзино) -  тат. сыр 'резьба, резной узор', 
башк. һыр 'узор'.

сы рарлаш , сы раш  'стегать' -  тат. сырларга, башк. һырыу 'стегать*.

сы рлаш  'делать нарезки' -  тат. сырларга 'делать нарезки’, башк. 
һырлау 'делать нарезки'.

сы рле• 'граненый, резной'. Сырле-вурло ’с узорами- тат. сырлы 
'резной, вырезной, с нарезками, ребристый', башк. һырлы 'резной'.
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сырма* 'стеганка, стеганая верхняя одежда’. Сырмам чияш 'надеть сте
ганку’ -  тат. сырма 'стеганая фуфайка, телогрейка', башк. һырма 'стеганка'.

сырт  'холм, хребет, спинной хребет’ -  тат. сырт; башк. һырт 'гор
ный хребет, бугор, спина', чув. сырт 'тж'. Ср. лит. кӱкшака ’тж’.

сы рт лу 'позвонок'. Ср. лит. тупрӱдӧлу 'тж'.
сытарла-ш  'давить, раздавить'. Кремым сытарлен лукташ 'выдав

ливать крем' — тат. сытарга 'выдавить', башк. һытыу 'давить'.
сыта'Ш  'давить, раздавить'. Чӱнчӓм сыташ 'давить прыщи' -  тат. 

сытарга 'давить’.

Сытке* 'прыщ, угорь'. Шӱргӱжӧ сыткан ’ лицо прыщавое ’ -  тат. сыт
кы 'прыщ, угорь', башк. һыткы ’тж’.

сьтйгй'й 'слюни; слюнтяй’. Сӹлӓгӓйже йога 'слюни текут' -  тат. 
селәгәй 'слюни', чув. сёлеке 'слюни’, башк. һеләгәй ’слюни’. Ср. лит. 
шӱвыл ’тж’.

слӓӱчӹн, слӓӱсьт 'червяк, солитер; россомаха, рысь’ -  тат. селәүчән 
'червяк дождевой, глист', башк. селәүсен 'червяк, глист'.

съткынй'Ш 'шевелиться' -  тат. селкенергә 'шевелиться, качаться, 
трястись’, башк. һелкенеү 'качаться'.

сьтте% сылте• 'щелочь, щелок' -  тат. селте\ чув. сёлте 'щелочь', 
башк. һелте 'щелочь'. Ср. лит. сылте 'тж'.

сӹркӓ' 'пыльца' — тат. серкә\ башк. һеркә, чув. шйрка. Ср. лит. 
шырка 'пыльца'.

сыр калы к  'пыльник' -  тат. серкәлек 'пыльник', башк. һеркәлек 
'пыльник'. Ср. лит. шыр калы к 'тж'.

т, т
таба* послелог 'по направлению к'. Магазин таба кайыш 'ушел по на

правлению к магазину' (д. Староямурзино) -  тат. табл, авылга табӓ 
по направлению к деревне’, башк. табан 'к'. Ср. лит. велке, велыш ’тж'.

тайылгаш, табылчьик, т абылды к 'найденный, найденыш, вне
брачный ребенок’ -  тат. табылдык; башк. табылдык 'найденный, вне
брачный ребенок'.

пигва-п 'полозья, полоз' -  башк. табан 'подошва'.
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Т? т

т аваласаш  'оспаривать друг у друга' -  тат. даулрга, башк. даула
шыу 'ссориться, поссориться, скандалить, спорить друг с другом, ссо
риться, браниться'. Ср. лит. тавалаш 'тж'.

тагами 'таганка, козелки’. Пот таган 'днище таганки' -  тат. таган; 
башк. таған ’таганец, таганок', чув. такая 'треножник (для подвешива
ния котла)'.

т азарт аш  'оздоровлять, очищать'. Пакчам тазарташ 'очищать ого
род’ -  тат. тазартырга, башк. таҙартыу 'очищать'. Ср. лит. тазаҥдаш 'тж'.

майаначи  'опираться, положиться’ -  тат. таянырга, башк. таяныу 
'опираться, опереться, облокачиваться, полагаться, положиться, наде
яться'. Ср. лит. эҥерташ  'тж'.

т айны лаш  'уклоняться в сторону’ -  тат. тайныргау; башк. таяныу 
'опираться'.

тайы лы н  'опора, защита’ -  тат. таяныч; башк. таяныс 'опора'. 
Ср. лит. эҥертыш 'тж'.

та Начи, танарлачи 'поскользнуться' -  тат. таянырга, башк. тайыу 
'скользить'. Ср. лит. яклешташ ’тж'.

тайга-к 'скользкий, скользко' -  тат., башк, гайрак 'скользкий'. 
Ср. лит. яклака ’тж’.

тайдыр а*ш 'вывихнуть’ -  тат. тайдырырга 'вывихнуть', башк. 
тайҙырыу 'тж'. Ср. лит. тӧрштыкташ 'тж'.

та*з вуй  'плешивый' -  тат. газ, башк. таҙ 'плешивый'. Ср. лит. 
кокша 'плешивый',

такта*: такта* чӓй 'плиточный чай' -  тат. такта чәй; башк. такта 

сәй 'плиточный чай’. Ср. мишк. о№ чӓй 'плиточный чай’.
та*кыл: та*кыл пуж ар  'наструг (инструменты для строгания)’ -  

тат. диал. такыл 'струг', башк. диал. такыл 'рубанок'.

та*кыр 'гладкий, ровный' -  тат. такыр, башк. такыр 'гладкий, ров
ный'. Ср. лит. такыр тж’.

такырайа*ш 'сделаться гладким, ровным' -  тат. такыраерга, башк. 
такырайыу 'сделаться ровным'. Ср. лит. такыргаш ’тж'.

т алаш ачи 'поскандалить' -  тат. талашырга, башк. талашыу 'скан
далить'.
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талаш-ызгы чи 'крупный скандал' -  тат. талаш-ызгыш; башк. та
лаш-ыҙғыш 'скандал'.

та л гы н  'нормальной теплоты' -  тат. талгын; башк. талғын 'нор
мальной теплоты'.

т алпы наш  'рваться, силиться что-либо сделать, стремиться к че
му-либо' -  тат. талпынырга 'рваться', башк. талпыныу 'рваться’, чув. 
толпйн 'силиться’.

толпынычи 'рвение, усилие’-  тат., башк. талпыныш 'махание 
крыльями (о полете), рвение, стремление к чему-либо’, чув. талпан 
'рвение, стремление'.

тормакан- 'прожорливый' (д. Магашлы-Алмантаево) -  тат. тамаксу 
'еда’, башк. тамакһау 'любящий поесть’.

т амче• 'капля' — тат. тамчы 'капля', башк. тамсы 'капля’. Ср. лит. 
чӱчалтыш ’тж’.

та'мыр 'корень' -  тат., башк. тамыр 'корень, основание; род, пле
мя; жилка', чув. тымар 'корень'. Ср. лит. вож 'тж'.

т ан : тат дене 'спозаранку; чуть свет’ -  тат., башк. таң 'рассвет' 
(д„ Новоямурзино).

пшнычи 'знакомый' (д. Б. Шукшаново) -  тат., башк. таныш 'зна
комый'.

таиы ш ачи  'знакомиться с кем-либо’ -  тат. танышырга, башк. та
нышыу 'знакомиться’. Ср, лит. палыме 'тж'.

таг/ 'равный'. Таҥ тошкалаш 'шагал ровно’ -  тат., башк. тиң 
'ровный’, чув. тан.

тап усилит, част, 'очень, совершенно’. Тап таза 'очень здоровый’ -  
тат., башк. тап таҙа 'очень здоровый'.

тапы чке• 'тапочки'. Тапичкым чияш 'надевать тапочки' (рус.).

т ап : тап то л  ача 'попадаться, встретиться' -  тат., башк. тап 'точь- 
в-точь', тап булыу 'повстречаться, встретиться’.

т а пкыр 'раз'. Кум тапкыр 'три раза' -  тат., башк. тапкыр 'раз', чув.
жапхйр 'раз’. Ср. лит. гана 'тж\

та ти м р а ч и  'вручать' -  тат. тапшырырга, башк. тапшырыу
'передавать, доставлять’.
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т а р ла у  'чащоба, выкорчеванное место в лесу'. Мӱкш тарла 'пасе
ка' -  тат. тарлау 'вспаханное поле, поле под посев, речушка', диал. 
'пастбище', башк. уст . тарлау 'нива, поле, поляна, лужайка'.

т ар-м ар  'громить'-тат. тар-мар итәргә, башк. тар-мар итеү 'громить'.

тарта й 'дергач, коростель'-тат. тартай, тартар, башк. тартай 'дергач*.

т орт ке* 'подпруга, инструмент для сжатия колес’ -  тат. диал., башк. 
тарткы 'подпруга, подбрюшник’.

т арт м а• 'ящик*. Тартмаште олма-влак кият 'в ящике лежат ябло
ки’ -тат., башк. тартма 'коробка, ящик, ларчик’.

т арт м аче* 'коробейник'. Тартмаче ужалкален коштеш 'коробейник 
ходит, продает’ -  тат. тартмачы 'коробочник, мастер по изготовлению 
коробок', башк. тартмасы 'коробочник'.

т асканча•: т аскайча* ыш т ачи 'разбазаривать’.
т аст ыма-л 'маленькое полотенце (обычно для вытирания рук)’. 

Тастымал дене ӱштӱштӓш 'вытираться маленьким полотенцем' — тат. 
тастымал 'салфетка, маленькое полотенце’, башк. таҫтамал 'маленькое 
полотенце'.

пш т елдек  'говорун' (д. Туктаево) -  тат. тэт ел де к, башк. татыл дых 
'говорун'. Ср. лит. лыгырдык ’тж'.

т ат уланаш  'прийти к согласию’ -  тат. татуланырга\ башк. татыу 

ланыу 'прийти к согласию’.
тамулаш а-ш  'мириться, помириться’. Татулашен илаш 'жить мирно’ -  

тат. татулашырга 'мириться', башк. татыулашыу ’тж'.

та у л ы к , тӓӱлӱ'К  'сутки' -  тат., башк. тәүлек 'сутки', чув. талан 
'сутки’. Ср. лит. талук 'год'.

тауш лана-ш  'шуметь, галдеть' -  тат. тавышланырга 'поднимать крик, 
шум, шуметь, скандалить, дебоширить', башк. тауышланыу 'шуметь*.

т ат  'камень' -  тат., башк. таш 'камень’. Ср. лит. кӱй 'тж'.

таш бака* 'черепаха’ -  тат. ташбака, башк. ташбака ’тж’. Ср. лит. 
черепаха 'тж*.

ташкын ‘разлив, половодье* — тат., башк. ташкын 'наводнение, 
прилив’.
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т аш лам а•: т аш лам а• корка• 'деревянный ковш для пива и браги, 
из которого пьют для примирения' -  тат. диал. ташлама 'тж', башк. 
ташлама 'уступка, скидка’.

шашна*ш, ташба-ш  'ёрш (рыба)' -  тат., башк. ташбаш 'Головач, 
бычок, пескарь’.

тату- 'разлившаяся вода' (д. Башкибаш) — тат. ташу 'разлив, паво
док', башк. ташыу 'разлив'.

тНгйрлш ч 'колесо (телеги)' -  тат. тәгәрмәч 'колесо', башк. тәгәрмәс 
'колесо'. Ср. лит. орава 'тж'.

т* ӓж , т гӓж е* 'тяж' -  башк. тәҙе 'тяж' (рус.).
тӓк 'так', тӓ-ки 'все-таки'. Тӓк гӹнӓ огол дыр 'наверно, не просто 

так' (рус.) -  тат. тәки; башк. тәки 'еще'. Ср. лит. таки 'тж'.
тӓкӓ-бӹр 'гордый, высокомерный’. Тӓкӓбӹр улеш 'он гордый’ -  

тат., башк. тәкәббер 'гордый, высокомерный’.

т ӓкӓбйрлӓнӓ ш  'гордиться' -  тат. тәкәбберләнергә, башк. 
тәкәбберләнеү 'гордиться, возгордиться, проявлять высокомерие, 
надменность’.

тӓкӓ-мӓкӓ' 'улитка' -  тат. әкәм-төкәм; башк. төкә-мөкә ӱлитка'.

пиж ий- 'тюбетейка, копак невесты' -  тат., башк. такыя ’тафья, такия 
(род женского головного убора, вышитого жемчугом)1.

м йкт ер, тӧкӧ ер  'предначертание, судьба, рок* -  тат. тәкъдир 
'судьба, удел, рок, предопределение', башк. тәҡдир 'предопределение'. 
Ср. лит. пӱрымаш Ттж’.

там 'вкус, смак'. Тӓмже пытен 'вкус закончился’ -  тат., башк. тәм 
'вкус (пищи), вкус, удовольствие'. Ср. лит. там 'вкус'.

т амле* 'вкусный, сладкий'. Тӓмле чай 'сладкий чай’ -  тат., башк. 
тәмле 'вкусный'. Ср. ият. тамле 'вкусный, сладкий'.

тӓмсьЬз 'безвкусный, невкусный’. Тӓмсӹз олма 'невкусное яблоко’ -  
тат. тәмсез, башк. тәмһеҙ 'невкусный'. Ср. лит. тамдыме 'тж'.

т ӓмсӹзлӓнӓ-ш 'становиться невкусным'. Варений тӓмсӹзлӓнен 
'варенье стало невкусным’ -  тат. тәмсезләнергә, башк. тәмһеҙләнеү 
'становиться невкусным'.
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т ӓн  'тело, туловище, плоть’. Тӓнемлак коштат 'все тело болит' -  тат., 
башк. тән 'тело, плоть’. Ср. лит. кап-кыл 'тж'.

тӓШ ӓ л  'прямо, как раз, ровно'. Таҥгал толеш иле 'как раз шел' -  
тат. тәңгәл 'тождественный, соответствующий; прямо', башк. гәңгәл 
'соответствующий’. Ср. лит. лач ’тж‘.

тӓт-тӧ-п, т ӓ пи-т упи  ’кое-как, ковыляя, покачиваясь (о ходь
бе)’ -  тат. тәпи-тәпи китү 'пешком, топать ножками, шагать ножками’.

пшпе к 'нравственность’ -  тат. тәүфыйк 'нравственность', башк. 
тәүфик 'благочестие, благовоспитанность’.

т ӓпекле• 'соблюдающий требования морали’. Тӓпекле адеме 'воспи
танный человек' -  тат. тәүфыйклы,; башк. тәүфикле 'благонравный, бла
говоспитанный’.

т ӓпексӹ-з 'безнравственный'. Тӓпексӹз йоча 'безнравственный ре
бенок' -  тат. тәүфыйксыз, башк. тәүфикһыҙ 'безнравственный'.

т ӓрбия% т ӓрвиӓ• 'воспитание' — тат. тәрбия 'воспитание, уход’, 
башк. тәрбиә 'воспитание'. Ср. лит. воспитаний ’тж’.

т ӓрвийалсгш  'воспитывать, воспитать' -  тат. тәрбияләргә\ башк. 
тәрбиәләү 'воспитывать'. Ср. лит. воспитатлат 'тж'.

т ӓрьг 'крест’ -  тат., башк. тәре 'крест’.

тӓрте*п9 т ӓрт ит  ‘порядок, обычай' (д. Б. Шукшаново). Марий 
тӓртеп 'марийский обычай’ -  тат., башк. тәртип 'порядок, дисциплина'. 
Ср. лит. йӱла ’тж'.

тӓ р те п л ӓ ш  'соблюдать порядок, обычай' — тат. тәртип сакларга, 
башк. тәртипләү 'приводить в порядок, систематизировать’.

тӓртепсьгз 'непорядочный' -  тат. тәртипсез 'невоспитанный, недис
циплинированный; беспорядочный’, башк. тәртипһеҙ 'невоспитанный'.

т ӓрӹ -лкё, т а р е л к а , т ӓрикӓ* 'блюдце' -  тат. тәлинкә 'тарелка, 
блюдо’, диал. горелке, башк. тәрилкә 'тарелка'. Ср. лит. талинга 'тж'.

тӓтӓ*й 'игрушка'. Татай ден модаш 'играть игрушкой' -  тат. тэт; 
тәтәй 'игрушка, побрякушка', башк. тәтәй чув. тетте 'тж'. Ср. лит. 
модыш 'тж'.

тӓӱбнг 'раскаяние, покаяние’ -  тат., башк. тәгбә 'раскаяние, обет, зарок’.
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те*гыз 'ровный, гладкий'. Тегыз млӓнде 'ровная земля' -  тат., башк. 
тигеҙ 'ровный'. Ср. лиш. тӧр 'тж'.

тегызлачи 'ровнять, разравнивать, разровнять' -  тат. тигезләргә, 
башк. тигеҙләү 'ровнять'. Ср. лит. тӧрлаш ’тж1.

т екш ыраш  'проверять, исследовать, выяснять’ -  тат. тикшерергә 
'проверять', башк. тикшереү 'проверять'. Ср. лит. шымлаш 'тж'.

телӓ-к, тӹлӓ*к 'желание, мечта' -  тат., башк. теләк 'желание'. 
Ср. лит. тыланымаш 'тж'.

т елӓклъгк, т ӹлӓкльгк, тӹлӓӱльгк 'место моления’ -  тат. теләк
лек  'место моления'.

т еле* 'безумный, ненормальный' (д. Староямурзино) -  тат., башк. 
тиле 'сумасшедший, ненормальный'.

телевӓрсгн ’дурман, белена’ (д. Староямурзино) -  тат., башк. ти
лебәрән 'белена'.

телмӹрӓш  'томиться' -  тат. тилмерергә 'томиться’, башк. тилмереү 
'томиться'.

т елмӹртӓ-ш 'томить, мучить' (д. Староямурзино) -  тат. тилмер
тергә, башк. тилмертеү 'томить, мучить’.

т ем рау 'лишай, экзема'. Темрау лектын тӓнеш 'лишай выскочил 
на теле' -  тат. тимрәү 'лишай', башк. тимрәү 'лишай', чув. тимре 'лишай'.

те-мыр кӧ-к 'сивый'.

темырче• 'кузнец, кузница' -  тат. тимерче 'кузнец', башк. тимерсе 
'кузнец': Ср. лит, Кузнеч, апшат 'тж*.

т ение• ’в этом году'. Ср. лит. тений 'в этом году'.

те&е* пы ст ы л  назв. пера у гусей, букв, 'монетное перо'.

терӓ* 'окрестность, округа, около'. Са терӓ гына ильыым 'была в том 
возрасте' -  тат., башк. тирә 'округа, окрестность'.

терайа'К  'цикорий' -  тат., башк. тирәк 'тополь, осокорь'.

т ергаш  'бранить' -  тат. тиргәргә, башк. тиргәү 'бранить', чув. 
тырке 'брезговать, разбираться, капризничать'. Ср. лит. тергаш 'про
верять'. Ср. лит. вурсаш 'тжт.
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ш ер га ш а н  'ругаться, браниться' -  тат. тиргәшергә, башк тиргәшеү 
'ругаться'. Ср. лит. вурседылаш 'тж'.

терке• 'домой'. Терке каяш 'пойти домой'. Ср. лит. мӧҥгыш 'домой'.

шерлыше• 'потный, вспотевший' -  тат. тирләргә 'потеть', башк. 
тирле 'потный'.

т ескар , тескаре% Жискаре* 'упрямый, несговорчивый' -  тат,, 
башк. тиҫкәре 'обратный, противоположный, упрямый, несговорчивый', 
чув. тискер 'дикий'. Ср. лит. тупынь 'тж'.

тескарлана-ш  'упрямиться' -  тат. тискәреләнергә, башк. 
тиҫкәреләнеү; чув. тискерлен 'становиться диким, свирепым, одичать, 
озвереть’. Ср. лит. торешланаш ’тж'.

тес карлы  к  'упрямство, упорство' -  тат. тискәрелек; башк. 
тиҫкәрелек 'упрямство', чув. пшскерлён 'зверство, ужас'.

тотыраш  'тетрадь'.
ти яш  'часто'. Тияк унала кошташ 'часто ходить в гости'. Ср. лит. 

эреак 'тж'.
шийлаш 'вмещаться, помещаться, поместиться'. Сутлаш тийаш 'по

меститься в сумку' -  башк. тейәү 'грузить, нагружать, нагрузить кого- 
то', тат. төяү 'грузить'. Ср. лит. шынаш 'тж'.

т ийы ш (ле) 'должен быть’. Кондаш тийыш 'должен принести' -  
тат. тиешле 'должен*, чув. пшвес 'должен'.

т ийы ш лы н  'необходимость, нужность' -  тат. тиешлек 'необхо
димость'.

тобам, тубам  'лукошко, кузовок (из лубка)' -  тат. тубал 'лукошко', 
башк. тубал 'лукошко', чув. диал. тупал 'лукошко'. Ср. лит. лаче 'тж'.

т о 'бык 'щиколотка' — тат. тубык 'щиколотка', диал, табак  'колено', 
башк. тубык; диал. тобок 'колено'.

товырланачи 'лишиться способности ходить (о ногах)'. Йол то- 
вырланен 'ноги не двигаются' -  тат. тубырларга, башк. тубырлау 
'болезнь лошадей, вызванная поением и кормлением в разгоряченном 
виде после скачек', башк. тубыр 'опухоль в области колен или копыт'.

шогаш  'залив, извив (излучина) реки'. Эҥер тогай 'излучина реки' -  
тат. тугай, башк. туғай 'извив, излучина (реки), луг, пойма', чув. диал. 
тукай  'омут'.
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тодылка* 'кусок, обломок'. Ср. лиш. тодылтыш 'кусок, обломок'.

тоз (г н 'пыль'. Тозан нӧлтӓлӓлтеш 'пыль поднимается’ -  тат. тузан, 
башк. туҙан 'пыль', чув. тӱсан 'пыль'. Ср. лит. пурак 'тж'.

т а з  апа-н 'пыльный’. Тозанан мардеж 'пыльный ветер' -  тат. тузан
лы, башк. туҙанлы 'пыльный'. Ср. лит. пуракан 'тж'.

тозандара-ш  'пылить, напылить'. Корным тозандараш 'пылить 
дорогу'-тат. тузанландырга, башк. туҙанлау'пылить', чув. тусанланӧар 
'пылить', Ср. лит. пуракаҥдаш 'тж'.

т озанланачи 'пылиться, запылиться’. Вургемже тозанланен 'одеж
да запылилась’ -  тат. тузанланырга, башк. туҙанланыу 'пылиться, 
запылиться'. Ср. лит. пуракаҥаш ’тж’.

тоздырачи 'сорить, разбрасывать что-либо, поднимать пыль'. 
ГОртьТм тоздырен пытареныт ’в доме все разбросали’ -  тат. туздырырга 
'изнашивать, сорить, швырять деньгами, развешивать, поднять пыль’, 
башк. туҙҙырыу 'распылять'. Ср. лит. шалаташ 'тж'.

тозна ш 'разметаться (о пыли), расходиться, отчуждаться’. Ту вечын 
тознен пытыш на 'оттуда разошлись’ -  тат. тузгырга 'подниматься (о пыли), 
разметаться (о пухе)’, башк. туҙыу ’тж'. Ср. лит. йӱкшаш 'отчуждаться'.

то зн а ш  ‘стать раздражительным, раздражаться’ -  тат. тузгырга, 
башк. туҙыныу 'горячиться (о человеке)'.

тойма*с 'ненасытный' -  тат. туймас, башк. туймаҫ ’тж'.

тонаш  'недавно’. Ср. лит. тока 'тж\

токраш  'дятел' -  тат. тукран 'дятел1, башк. тумыртҡа 'дятел’. 
Ср. лит. шиште ’тж’.

токта* 'погоди, подожди' -  тат. тулга 'погоди, стой', башк. туктау 
'останавливаться'.

ш онымаш  'бормотать, намекать' -  тат. тукырга 'твердить одно 
и то же', башк. тукыу ’тжЛ Ср. лит. вудыматаш 'тж'.

толыксы-з 'бестолковый, бестолково' -  тат. диал. толксыз, тулык
сы з, башк. толҡаһыҙ 'неуютный; беспокойный'. Ср. лит. ш от ды м о  'тж'.

т ом ам  'точный, подходящий, как раз' -  тат., башк. таман 'как раз, 
точь-в-точь, впору’. Ср. лит. томом 'плохой'.
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тома-р омарт а* 'колодочный улей’.

то м сы к  'редкостный' -  тат. тансык.; башк. танһык 'желанный'.

тонкыла'К  'глухой' -  тат. тун колак 'тугой на ухо', башк. диал. дон- 
галак 'глухой'. Ср. лиш. соҥгыра 'тж'.

т оп 'мяч' — тат., башк. туп 'мяч'. Ср. лит. топ, мече 'тж'.
топе*к, т упи к, т о не* к  'тупоносый'. Нерже топек каен 'стал ту

поносым' -  тат. тупыйк; диал. тупак 'тупой', башк. тупак 'тупой, с ту
пым концом’.

т опн аш  'сосредоточивать, сгруппировать'. Кӱтӱм тойлаш 'стадо 
сгруппировать на обед' — тат., башк. туплау 'сплотить'.

т опса• 'порог' -  тат. тупса 'шарнир, петля (дверная)’, башк, тупһа 
'порог', чув. такса 'петельный крюк', Ср. лит. лодем 'тж'.

топ-толо* 'полным-полно' -  тат., башк. туп-тулы 'совершенно пол
ный, переполненный, полным-полно'. Ср. лит. ти п -ти ч  'тж'.

т оп-т ом ам  'точь-в-точь'. Катаже топ-томам 'обувь точь-в-точь, 
впору'-тат., башк. тап-таман 'точь-в-точь'.

т оп-т оро* 'прямо’. Топ-торо шолаш 'кинуть прямо' -  тат. туп-туры 
'прямо', башк. туп- ус ил. част. Ср. лит. туп-тура 'тж'.

т опчы лаш  'штопать, делать кое-как, калякать'. Носкийым топчы
лаш 'штопать носки* -  тат. тупчырга 'штопать', тупчылу 'штопать', чув. 
тупчйла 'делать узел, завязывать узлом', башк, тупсыу 'штопать, закру
чивать в узел что-либо, завязывать узлом'.

торакта*ш  'крошить, раскрошить, рубить, разрубить на мелкие 
кусочки’.

шоргаш 'жаворонок' -  тат. тургай 'жаворонок’, башк. турғай 'воро
бей', диал. жаворонок. Ср. лит. турий ’тж'.

торма*к 'ветвь, ветка' -  тат., башк. тармак 'ветвь, ветка', чув. Чор
мак 'корявый, кривой'. Ср. лит. укш  ’тж’.

торо* т олаш , т ордолаш  'встретиться' — тат. туры килү; башк. 
тура килеү 'тж'.

т орпо• 'торф'. Торташ мийышна 'ездили на выработку торфа’.

т оры лаш  'попасть (прямо)’ -  тат. турыларга, башк. туралау 'на
правлять, нацеливать (например, оружие)'.
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т от аш  'старшая сестра жены; свояченица' -  тат. тута, түти, түтәй 
'тетя', башк. диал. тугай 'тетя'.

т от ар  'татарин'. Ср. лит. татар 'татарин'.
т о тыга-ш  'ржаветь, заржаветь'. Пуда тотыген 'гвоздь заржавел' -  

тат. тутыгырга, башк. тутлау 'ржаветь, заржаветь' Ср. лит. рӱдалаш  'тж'.
то*тык 'ржавчина'. Нӓстӓшем чотык пижын 'на мои вещи ржавчина 

попала' -  тат., башк. тутык 'ржавчина, коррозия’. Ср. лит. рӱдаҥше 'тж'.

т ӧбӓлӓ• 'переполненный' -  тат. түбәләмә, башк. түбәләм 'доверху'.

тӧбӓт ӓш  'тюбетейка' -  тат., башк. түбәтәй 'тюбетейка'.

т ӧвӓко-н 'самая верхняя часть крыши, конек' -  тат., башк. түбә 
'крыша; вершина, маковка, темя'.

тӧпӓ'С, т ӧпӓ'й  'грубый, неотесанный' -  тат., башк. тупаҫ 'тупой, 
грубый, неотесанный, невежливый1.

тӧп-тӧгӓрӓ-к 'очень круглый’. Тӧп тӧгӓрӓк олма 'очень круглое 
яблоко' -  тат., башк. диал. түп-түгәрәк 'очень круглый'.

тӧр 'передний угол' -  тат., башк. түр 'тж'.

тӧрза* 'окно'. Тӧрзӓм поч 'открой окно' -  тат. тәрәзә 'окно', башк. 
тәҙрә 'окно', чув. тӱрече 'окно'. Ср. лит. окна 'тж'.

тӧрсӹ-з 'неровный'. Ср. лит. тӧрсыр 'неровный'.
тӧшӓ*м, тӱшӓ-м  'потолок'. Тӱшӓмӹм мушкаш 'мыть потолок' — 

тат., башк. түшәм 'потолок'. Ср. лит. потолок 'тж'.
т ӧш & млӹк 'потолочный'. Тӧшӓмлӹк оҥа 'потолочные доски’ -  тат. 

түшәмлек 'потолочина, доски для потолка'.

т ош т аш  'прыгнуть, вывихнуться'. Кӱшӱч тошташ 'прыгуть сверху'. 
Ср. лит. тӧршташ 'прыгнуть'.

т рӓ-к, тӹрӓ-к 'подпорка’. Трӓкӓн тер 'кошевка' -  тат., башк. терәк 
'подпорка, подставка’, терӓкле чана 'розвальни'. Ср. лит. эҥертыш 'тж’.

тралй'Ш  'опираться, опереться, поставить подпорку’ -  тат. терәргә 
'опереться', башк. терәлеү 'опереться'.

т уарасӓскӓ• название комнатного цветка -  тат. туара чәчкә ’тж’.

ту б а * ’омут’ -  тат., башк. тоба 'пучина, омут’.

т ,  т
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т угат  'родной, родственник’ -  тат. туган 'родной', башк. туғай 
'родственник; родной', чув. таван 'родной'. Ср. горн. тӱан 'родной'. 
Ср. лиш. шочшо 'тж'.

т углаче* 'сваха'. Ср, лит. тулаче 'сваха'.
т укм ат , т о каш-к  'тупой', тукмак 'колотушка'. Тукмак мучашан 

’с тупым концом' -  тат. тукмак, башк. тукмак 'колотушка'.

т у к м а т  лаш ка* 'домашняя лапша' -  тат. токмач 'лапша', башк. 
тукмак диал. токмас 'лапша'.

т ула ш  'дурить (о лошади)'. Тулен кудале имне 'лошадь взбеси
лась' -  тат. дулау тулау 'тж.'

т улка• 'втулка'.
т ум ака* 'желудь'. Ср. лит. тумлеге 'желудь'.
т у м алан а ш  'заглушаться, быть подавленным ростом (о растени

ях), обволакиваться (о тучах)' -  тат. томаланырга, башк, томаланыу 'тж1.
тумала*ш  'глушить, разрастать, стеснить; окутывать (ребенка)' -  

тат. томаларга, башк. томалау 'закрывать, забивать; заделывать; заглу
шать (буйным ростом)’.

ту лиг н  'ураган, буря' -  тат., башк. томан 'туман, мгла', чув. томан 
'буря, вьюга, метель, пурга’.

тун 'до'. Тун марте 'до тех пор’. Ср. лит. ту ’до’.

тундыт, д ундук  'глупый’ -  тат., башк. тинтәк 'бестолковый, 
глупый’, диал. төнтек 'глупый'.

тундыр а* ш  'ударить сильно, с размаху бросить’. Тупышкыжо туй
дырыш 'сильно ударить в спину’ -  тат. тондырырга 'бросать, швырнуть; 
ударять', башк. тондороу 'ударять’.

т уны к, т аныт  'устоявшаяся'. Танык вӱд 'устоявшаяся вода' -  тат. 
тонык 'устоявшийся, отстоявшийся, прозрачный, чистый', башк. тонок 
'устоявшийся, прозрачный'.

ту при* ш  'завалинка'. Ср. лит. пӧртйыр 'завалинка'.

т упт ы м ал, т упт ум ал ’с бухты-барахты' -  тат. диал. токтыма(т) 

'ни с того, ни с сего; без оснований', башк. тик-томалға, диал. тын- 
тымал 'вдруг'.

Журба• 'труба'. Ср. лит. труба 'тж\
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тупкгш, тутычи 'сплошной' -  тат. тоташ 'слитный, соединенный, 
примыкающий, сплошной, беспрерывный', башк. тотош 'сплошной'.

ту таша* ш 'соединяться, смыкаться, сливаться' -  тат. тоташырга, 
башк. тоташыу 'соединяться'.

тутка* 'рукоять; задержка, остановка'-  тат. тотка, башк. тотка 'ручка'.

т ут карланаш  'застревать, задерживаться’ -  тат. тоткарланырга 
'задерживать’, башк. тоткарлау 'задерживать'.

тутлыгачи 'заикаться, заниматься’. Тутлы ген ойлаш 'говорить, 
заикаясь' -  тат. тотлыгырга, башк. тотлоғоу чув. тйтйнкй 'заиканье'. 
Ср. лит. тутынаш 'заикаться', мишк. тутыгаш 'заикаться'.

тугаллй'Ш  'заканчивать' -  тат. төгәлләргә, башк. теүәлләү 'закан
чивать'.

тӱз 'прямой, меткий' -  тат. төз 'прямой', башк. төҙ 'прямой, меткий'.

т ӱзӓлӓчи 'исправиться, поправляться, выздоравливать' -  тат. 
төзәлергә, төзәләү 'поправляться; исправляться', башк. төҙәлеү 'выздо
равливать, исправляться'. Ср. лит. тӧрланаш 'тж'.

тӱз ӓ чи 'постановлять, вынести постановление; наряжать; строить’. 
Пӧртым тӱзӓш 'наряжать дом' -  тат. төзергә 'строить, воздвигать; за
ключать договор', башк. төҙөү 'строить, воздвигать, составлять (сло
варь, книгу)’, диал. 'выстраивать, одевать’.

тӱзӱ к  'целый, невредимый' -  тат. төзек 'исправить; хороший, гар
моничный', башк. төҙөк 'исправный'.

тӱзьш лъгк 'терпеливость' -  тат. түземлек; башк. төҙөклөк 'исправ
ность чего-либо, благоустройство'.

т ӱййнчьгк  ӱзелок, сверток’ -  тат. төенчек 'узелок', башк. төйөнсөк 
ӱзелок’.

тӱкӱлӱ-к 'закрытый'. Ср. лит. тӱкылымӧ 'закрытый’.

т ӱлӧ* 'платеж (по обязательству), налог’. Тула шуко погынен 'налогов 
много набралось' -  тат. түләү 'платеж, плата, оплата’, башк. түләү 'плата'.

тӱлӱге-н 'коршун' -  тат. диал. тилгән, башк. төйлөгән 'тж'.

тӱлӱ'К 'форточка в бане' -  тат. төнлөк 'вентиляционное отверстие, 
отдушина (в курных избах и банях)', башк. төнлөк 'вентиляционное от
верстие’. Ср, лит. тӱньык 'тж’.

Т, т
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т ӱ м , дӱм 'совсем, совершенно'. Дӱм сокор 'совсем слепой' -  тат. 
дөм, дөм сукыр, башк. дөм: дөм һ ук ыр 'совершенно слепой'.

т ӱ м бӱр  'барабан' -  тат. дөмбөр ’ботало'. Ср. лит. тӱмы р 'барабан'.
т ӱ п  'д 9ж  гӓ* 'мир, свет, вселенная, 'очень много'. Тун’д'ж'а мучко 

'по свету' -  тат. дөнья, башк. донъя 'мир’.

тӱпӧӹ рӓш  'опрокидывать, опрокинуть' -  тат. тунтөрергә, башк. 
түнтереү'опрокинуть’.

тӱг£гӱргӓ'Ш  'окоченеть от мороза’. Кидем тӱҥгӱргӹш 'руки окоче
нели’ -  тат. ту н ды р ыу, башк. туңыу 'мерзнуть, ощущать холод; замо
раживать'. Ср. лит. тӱҥгылгаш 'окоченеть от мороза'.

тӱ п  подражание звуку при падении. Тӱп шоктен волен возо ӱпал, 
издав глухой звук’ -  тат. туя түп итү 'упасть, шлепнуться', башк. түп- 
у сил. част.

тӱплӓрлӓчи  'вставлять; обманывать, обмануть; корчевать лес' — 
тат. төпләргә, башк. төпләү 'обманывать'.

тӱпчӓчм , тӱпчӹ нӓчи  'разбирать, выпытывать' -  тат. төпчергә 
'разбирать тщательно, расспрашивать о чем-либо подробно’, башк. 
төпсөү,; чув. те пне 'выпытывать, выспрашивать’.

тӱпчӱ*к, тӱн чы  к 'последыш, последний ребенок у родителей' -  
тат. төпчек, башк. төпсөк 'последний ребенок в семье’, чув. тёпчён 
'последыш'.

тӱпчӱнӓчи  'заниматься разбором’ -  тат, төпченергә\ башк. төпсөнөү 
'разбираться’.

тӱрка* 'группа, гурьба'. Тӱрка дене каяш 'идти гурьбой' -  тат. 
төркем 'группа', башк. төркөм 'группа'.

тӱрлӓнӓчм  'капризничать, привередничать (в еде)’ -  тат. төрләнергә; 
башк. төрләнеү 'изменяться, привередничать, быть разборчивым в еде'.

тӱрлӓндӓрӓчи  'заставить привередничать, капризничать в чем- 
либо' -  тат. төрләндерергә\ башк. төрләндереү 'тж'.

тӱрлӓнчьгк  'привереда, капризный'. Тӱрланчык икшыве 'каприз
ный ребенок' -  тат. төрләнчек, башк. төрләнсек 'капризный’.

тӱрлӱчӓ* 'всячески, по-разному' -  тат. төрлечә 'по-разномӱ, башк. 
төрлөсә 'по-всякому'. Ср. лиш. тӱрлын 'тж'.

т ,  т
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шӱртӧ' 'тюрьма' (рус.) -  башк. терма 'тж'. Ср. лиш. тюрьма 'тж'.

т ӱрт ӱнӓш  'столкнуться’ -  тат. төртергә, башк. төртөлөү 'тыкать
ся, ткнуться во что-то, натыкаться на кого-то; запинаться’.

тӱ ру* с 'верно' -  тат. дөрес, башк. дөрөҫ 'верно'.

т ӱслӧ• 'похожий, сходный’. Са тӱслӧ 'похожий на него’ -  тат. төсле 
'имеющий вид, цвет; цветной', башк. төҫлө, чув. тёслё.

тӱсмӱрлӓчн 'узнавать по лицу’ -  тат. төсмерләргә 'припоминать что- 
либо по виду, узнать по виду’, башк. төҫмөрләү, чув. тёсмёрт 'узнавать'.

т ӱт ӓ'й  'глупый' -  тат. түтәй 'тетка'. Ср. лит. ораде 'тж'.
тушкышо* 'шепелявый, заика'. Ср. лит. тутынышо 'заика'.

тӱтӱр&ш  'трясти' (д. Б. Шукшаново) -  тат. тетәргә, башк. тетрәү 
'трястись, дрожать'.

тӱ тӱ чп 'игрушка «машина» -  башк. детск. түтүт 'машина'.

т ӱш ӓ к  'перина' -  тат., башк. түшәк 'перина', чув. тӱшек 'перина'. 
Ср. лит . тӧшак 'тж'.

т ӱш ӱрӓчи  'пить крепко' -  тат. түшерергә, башк. төшөрөү 'пить, 
выпивать'.

шывыр д ат аш  'топать ногами' -  тат. тыпырдарга, башк. тыпыр

лау 'тж'.

т ывырдык  'дружный топот ногами при пляске' -  тат. тыпырдавык 
'топтун'.

тыгыз 'тесный, плотный’. Тыгыз пӱй 'плотно сидящие зубы’ -  тат. 
тыгыз, башк. тығыҙ 'тесный'. Ср. лит. чӱчкыдӧ 'тж’.

тыгызлык 'плотность, теснота’ -  тат. тыгызлык, башк. гығыҙлык 
'теснота'.

шыде* 'этот, это'. Ср. лит. тиде 'это, этот',

т ызылаш  (д. Башкибаш), тызылаш 'выстраиваться'. Салдатлак 
тызылышт 'солдаты выстроились в ряд' -  тат. тезелергә, башк. теҙелеү 
'выстраиваться в ряд'.

тызе н  'плотно' -  тат. тезәргә, башк. теҙеү 'низать, нанизывать’.

тыйнаксыз 'невоспитанный' -  тат. тыйнаксыз 'нескромный, не
сдержанный, шаловливый (о ребенке)', башк. тыйнаҡһыҙ 'непослушный’.

т, т
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тыка% тӹкӓ' 'крутой' -  тат., башк. текә 'крутой'. Ср. лит. тура 'тж'.

т ылвеста% т ылвеста  'болтун' -  тат. гол бистәсе 'Говорун, 
болтун', башк. тел биҫтәһе 'болтун'.

тылетла*, ту лепш а- 'больше, после этого’. Тылетла тыге ит ыште 
'больше так не делай'. Ср. лит. тетла 'тж*.

тыльгм  'ломоть (хлеба)’. Ик тылым кинде 'один ломоть хлеба' -  
тат., башк. телем 'ломоть'. Ср. лит. шултыш ’тж'.

тын I 'тихий' -  тат., башк. тын 'тихий, спокойный'. Ср. лит. ты
ныс ’тж'.

тын II 'дыхание'. Тышке пытыш 'он задохнулся' -  тат., башк. тын 
'дыхание'. Ср. лит. тын 'тж'.

ты на чи 'успокоиться от мирских забот' (д. Б. Шукшаново) -  тат. гы- 
нарт, башк. тыныу 'успокоиться'.

т ынгысыз 'беспокойный, неугомонный*. Тынгысыз йоча 'беспо
койный ребенок’ -  тат. тынгызыз, башк. тынғыһыҙ 'беспокойный'.

тынгычла ш 'набивать' — тат. дын/ычлау, башк. тынкыслау 'набивать'.

тынкычи. тынкычи нер 'гнусавый' -  тат. тыңкыш 'гнусавый', 
башк. тыңкыш 'тж'. Ср. лит. маҥга нер 'тж'.

т ы ны ч  'спокойный, мирный' -  тат. тыныч 'спокойный, мирный', 
башк. тыныс, чув. тйнйс 'спокойный'. Ср. лит., мишк. тыныс 'спокой
ный, мирный’.

тынычланачи 'успокаиваться, успокоиться' -  тат. тынычланырга, 
башк. тынысланыу 'успокаиваться', чув. танйҫлап 'успокоиться'.

тыны иландараш  'успокаивать, мирить, помирить’ -  тат. тыныч- 
ландарырт, башк. тынысландырыу 'успокаивать', чув. тйнйҫланпшр 
'укрощать, унимать, успокаивать'. Ср. лит. тынысланаш 'тж',

тынышачи 'уживаться, ужиться, мириться, ладить’. Тыны шен илен 
огытул 'мирно не жили’ -  тат. тынышырга 'мириться, успокаиваться, ус
покоиться (взаимно)', башк. тынышыу 'ладить'.

тынгела% тунгела* 'туда-сюда'.
МЫП-тЫ'Н 'очень тихо'. Уремыште тып-тын 'на улице очень тихо’ -  

тат., башк. тып-тын 'очень тихо'. Ср. лит. тымык 'тж'.
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тып-тыньгч  'очень тихо' -  тат. тып-тыныч 'очень спокойный', 
башк. тып-тыныс 'очень спокойный'. Ср. лиш. тыныс 'тж'.

тыр еш , ӧреш  'раз, -ждьГ. Кажне дрет толеш 'приходит каждый 
раз' -  тат. диал. терит 'раз’, башк. диал. терит 'раз'. Ср. лиш. икана 'тж'.

тырма• 'грабли, борона' -  тат., башк. тырма 'борона; грабли'. 
Ср. лит. тырма 'борона'.

тырпайа ш  'крошиться, торчать' -  тат. тырпаерга 'взъерошивать
ся, взъерошиться, топорщиться; дуться, надуться', башк. тырпайыу 'взъе
рошиться'.

тырпайта-ш  'ерошить' -  тат, тырпайтырга, башк. тырпайтыу 
'взъерошить, взлохматить (волосы)'.

тырпыяды'К 'беспокойный' -  тат. тырпылдарга 'проявлять нетер
пеливость, беспокоиться’.

тырыш 'старательный' -  тат., башк. тырын/ 'прилежный, стара
тельный, усердный'. Ср. лит. тыршышан 'тж'.

т ы ры ш лы к  'старательность, прилежание, усердие' -  тат. тырыш
лык.; башк. тырышлык, башк. тырышман 'старание'. Ор. лит. тыршы
маш 'тж'.

тышла'Ш 'покрывать, покрыть чем-либо' -  тат. тышларга, башк. 
тышлау 'переплетать; обволакивать, оберну ть, обшить, покрывать чем- 
либо'. Ср. лит. леведаш 'тж'.

тышлы* 'имеющий верх, с верхом' -  тат., башк. тышлы 'имеющий 
обложку, переплет, имеющий наволочку, имеющий верх, с верхом’.

тшъшегй 'просто так' -  тат. тегеләй генә, башк. тегеләй 'иначе, 
просто так'. Ср. лит. тыглай 'тж'.

ты лӓсӓЦ тьтӓсӓ-кӧ - 'кто угодно’ -  тат. теләсә-. теләсә кем 'кто 
угодно, любой’, башк. теләһә кем 'кто угодно'.

тътйшй'Ш 'вступать в спор, пререкаться’ -  тат. телләнергә 'спорить', 
башк. телләшеү 'пререкаться'.

тъ Ы гӓ ' 'овод'. Ср. лит. пормо ’тж'.

тъЫ гсг. тьЫ гӓчи лог ала чи 'надоедать' -  тат. теңкә корыту 'надо
едать’, башк. теңкәгә тейеү 'надоедать*.

пшршкпшр 'трактор'. Ср. лит. трактор 'тж'.
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т ыр ӓкт ыр и *с 'тракторист'. Ср. лиш. тракторист 'тж'.
тӹршшчи 'опираться, опереться, удариться обо что-либо’ -  тат. 

терәлергә 'опираться, прислоняться, прислониться', башк. терәлеү 
'опираться'. Ср. лит. эҥерташ 'тж'.

тӹрӓтӓчм 'подпирать' -  тат. терәргә, башк. терәтеү 'подпирать'.

т ӹ рӓӱ  'подпорка' (д. Староямурзино) -  тат. терәү 'подпорка', башк. 
терәү ’подпорка’.

т йрлй-к : вольы к тырлы к 'скот' -  тат., башк. терлек 'скот'.

тӹрьштӓчи 'исцелять'. Черлым тӹрӹлтӓш 'исцелить больного' — 
тат. терелтергә 'оживлять, оживить кого-что-либо, воскрешать, воскре
сить, исцелять, исцелить', башк. терелтеү 'исцелять'.

ш ыт аш  'пылить, поднимать пыль'. Тозыным тылгаш 'поднимать 
пыль' -  тат. диал. тегергә, башк. тетеү 'поднимать пыль*. Ср. лит. 
нӧлташ ’тж'.

т ыштыр е п  'замечательно, сильно'. Тӹттӹрен сӧйгӓ 'сильно ру
гает' -  тат. те пер ел 'быстро1, башк. теттереп эшләй 'замечательно 
работает’.

У, у
у  б ер Лана* ш, уверланаш , 'дурачиться, беситься' -  тат. убырлану; 

башк. убырланыу 'дурачиться'.

увурш  'станок'.

угечы-н 'снова'. Ср. лит. угешын 'снова'.
уж улт еш  'увидимся'. Ср. лит. ужылташ 'увидимся'.

уз а* к  'долго'. У заклан толаш 'приехать надолго’ -  тат. озак.; башк. 
оҙак 'долго'.

узак-узшк 'подолгу'. Узак-узак киен толеш 'подолгу возиться’ -  тат. 
озакозак, башк. оҙак-оҙак 'подолгу'.

узаклатачи  'затягивать'. Ит узаклате, вашке кондо 'не затягивай 
подолгу, принеси’ -  тат. озаклатырга 'затягивать', башк. оҙаклатыу 
'затягивать'. Ср. лит. шуяш 'тж'.

у  з акл аш* 'задерживаться, медлить' -  тат. озакларга 'медлить, меш
кать, замешкаться', башк. оҙаклау 'медлить'.
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уз  'ма-к 'рай\ Узмакыш логалаш 'попасть в рай’ -  тат. оҗмах 'рай', 
башк. ожмах 'рай'. Ср. лит. рай 'тж'.

у й а т  'стыд'. Пашай уйатше уке 'работы не надо стыдиться' -  тат., 
башк. оят 'стыд, совесть, позор'. Ср. лит. вожылмаш 'тж1.

уйатсы'З  'бесстыдник’ -  тат. оятсыз, башк. оятһыҙ 'бесстыдник'.
уйат сы зланаш  'безобразничать, бесстыдничать, вести себя безо

бразно' -  тат. оятсызланырга, башк. оятһыҙланыу 'бесстыдничать, те
рять стыд’. Ср, лит. вожылдымо ’тж’.

у й з ’о* 'самец'. Ср. лит. узо 'самец'.
у к в а т  'ухват' (рус.).

укр а * 'личинка кожного овода' -  тат., башк. укра 'тж'.

укра • 'чеснок’. Ср. лит. чеснок 'тж’.

у к р а т  'как раз, в аккурат’ (рус.).

у ла га ш  'пропадать, пропасть' -  тат. олагырга 'пропадать, пропасть 
(бесследно); исчезнуть, исчезать, умчаться, ускакать', башк. олағыу 
'пропасть'. Ср. лит. логалаш 'попасться', мишк. лӓгӓш 'тж.'.

улактар (уш 'загонять, загнать, заставать, застать кого-что' -  
тат, олактырырга 'угонять, угнать, отправлять, отправить кого-либо куда- 
либо; ссылать, сослать', башк. олаҡтырыу 'отправлять, сослать, угонять'.

у л а у  'подвода' -  тат. олау; башк. ылау; чув. олан, лав 'подвода, 
обоз’. Ср. лит. ула  'подвода'.

улаучо • 'возник, извозчик, обозник, подвозчик’ -  тат. олаучы,, башк. 
ылаусы 'возчик'. Ср. лит. улазе Тж’.

у л а ш  'выть (о собаке, волке, ветре)' -  тат. уларга,; башк. олоу 
'выть', чув. ула 'выть'. Ср. лит. урмыжаш ’тж'.

уш анланаш  'становиться (стать) удобным, наладить' -  тат. 
уңайланырга, башк. уңайланыу 'становиться (стать) удобным; налажи
ваться; направляться, улучшаться’.

у  Майлаш  'делать (сделать) удобным, налаживать, наладить, прила
живать, приспосабливать' -  тат. уңайларга, башк. уңайлау 'налаживать'.

у  Майле- 'удобный, приспособленный, подходящий' -  тат., башк, 
уңайлы 'удобный'.
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У у

уШ йсы 'З 'неудобный, неудобно’ -  тат. уңайсыз, башк. уңайһыҙ 'неу
добный'.

уШ аш  'толковый, рассудительный'. Уҥган шогылтеш 'делает толко
во' -  тат. уңгаң башк. уңған 'дельный, ловкий, способный, урожайный, 
удачный, желанный, благополучный’.

уШ ачмык 'умение, рассудительность' -  тат. уңганлык; башк. 
уңғанлык 'дельность, деловитость, ловкость, умение, способность’.

умдараш  'способствовать поднятию урожайности' -  тат. уңдырыу; 
башк. уңдырыу. Ср. лит. умдараш 'повышать урожайность'.

уМулаш 'поднимать'. Ср. лит. умылаш 'понимать'.
уйЫ'Ш 'успех, доход, урожай'. Ургышан лие ийже 'год выдался уро

жайным’ -тат., башк. уңыш 'успех'. Ср. лит. умыш 'урожай, доход’.
упш(1‘ 'рога Ср. лит. умша 'рот'.

урлыкланачи 'осемениться' -  тат. орлыкланырга 'осемениться', башк. 
орлоҡланыу 'осемениться'.

усталче* 'плотник, мастеровой’ -  тат. оста, башк. остаз 'мастер, учи
тель, наставник'. Ср. лит. уста 'тж'.

у  та-ш пур  ача 'заступаться'. Ср. лит. йыдал налаш 'заступиться'.
учечпыл 'учитель' (рус.).

учрашачи 'встречаться, встретиться' -  тат. очрашырга 'встретиться 
друг с другом; видеться', башк. осрашыу 'встречаться'. Ср. лит. вашли
ялташ ’тж’.

у  Ш ага чи 'походить, быть похожим на кого-либо’. Ачажлан ушаген 
'похож на папу' -  тат. ошарга, башк, охшау 'походить на кого-либо, 
похожий*.

у ш а ш * 'разделочная доска’. Ср. лит. уша 'разделочная доска’.

уш ат аш  ‘принимать (принять) за кого-либо, уподоблять’. Эргымлан 
ушатышым 'принял за своего сына’ -  тат. охшатырга, башк. оҡшатыу 
'уподоблять’.

уш сьгз  'безумный' -  тат. һушсыз ‘без сознания', башк. һушһыҙ 'бе
зумный’. Ср. лит. ушдымо 'безумный'.
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У» у

ӱӓк-тӱчгк 'пустяковый'. Ӱӓк-тӱӓк паша 'пустяковая работа’ -  тат. 
вак-гөяк 'ничтожный, пустяковый; мелочь, безделица', башк. вак-төйәк 
'пустяковый'.

ӱйӓ&ге- 'ива' -  тат. өяңке, башк. өйәңке 'ветла'. Ср. лит . ӱвӧ 'тж'.

ӱдӱрлӱ-к 'падчерица, неродная дочь'. Ӱдӱрлӱклӓн налме 'взята при
емной дочерью'.

ӱ з ’ӱ'К 'отрезок'. Уз'ук пырн'а 'кусок бревна' -  тат, өзек 'оторванная 
часть чего-либо, обрывок', башк. өҙөк 'отрезок'.

ӱйы  м  'куча, груда, скирд'. Олым ӱйым 'скирд соломы' -  тат. өем, 
башк. өйөм 'куча'. Ср. лит. ора 'тж'.

ӱйьт -ӱйът  'кучно'. ӰйьТм-ӱйӹм шӱк кия 'кучно лежит мусор' -  
тат. өем-өем, башк. өйөм-өйөм 'кучно'. Ср. лит. тӱшкан-тӱшкан 'тж'.

ӱйӹрмӓ• 'буря, вихрь, смерч’. Бут ӱйӹрмӓ 'водоворот’ -  тат. өермә 
'вихрь', башк. өйөрмә 'вихрь'.

ӱлӓ*т , ӧлӓ*т 'мор, дохлятина' — тат., башк. үләт 'мор'. Ср. лит. 
виля 'тж'.

ӱлгӧ • 'выкройка'. Улгеш пыштен пӱчкӓш 'вырезать на выкройке’ -  
тат. өлге 'выкройка', башк. өлгө 'выкройка; модель', чув. ёлнё 'образец, 
выкройка'.

ӱлгӱршш  'успевать, успеть' -  тат. өлгерергә 'поспевать, поспеть', 
башк. өлгөрөү 'поспевать'.

ӱлӱ'Ш 'часть, доля'. Пакча ӱлӱш 'часть огорода' -  тат. өлеш 'часть, 
доля', башк. өлөш 'часть', Ср. лит. ужаш 'тж'.

ӱлӱшлӓ-ш  'раздавать (раздать) пай’ -  тат. өлешләргә, башк. 
өлөшләү 'делить на части, на отдельные порции, выделять долю'. 
Ср. лит. шеледаш 'тж'.

ӱ м ӓ \ бӱмӓ• 'коллективная помощь, подмога в сельских работах' — 
тат. өмә, мишар, гмә, башк. өмә у чув. виме. Ср. лит. вӱма 'тж'.

ӱмбӓлӓ-н пиж  'двойные варежки'. Ср. лит. пижерге 'варежки’.

ӱмы  т  'надежда, чаяния' -  тат. өмет 'надежда', башк. өмөт, чув. 
ёмёт 'надежда'. Ср. л и т . ӱшан 'тж'.
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_______________________________ Уу
ӱмӱтлӓнӓчи 'надеяться, уповать, быть оптимистом' -  тат. 

өметләнергә, башк. өмөтләнеү; чув. ёмётлен 'надеяться'.

ӱмӱтлӓидӓрӓ * ш 'обнадеживать, пообещать’ -  тат. өметләндерергә, 
башк. өмегләндерөү; чув. ёмётлешпер 'тж*.

ӱмӱпыӧ• 'имеющий надежду' -  тат. өметле, башк. өмөтлө, чув. 
ёмётлё. Ср, лиш. ӱшанле 'тж'.

ӱм ӱтсъ гз 'безнадежный, не подающий надежды, безвыходный’ -  
тат. өметсез, башк. өмөтһөҙ 'тж'.

ӱнӓр  'сила, мастерство’ -  тат. лит. һөнәр 'ремесло; умение', тат. 
диал. опор, башк. лит. һөнәр 'ремесло, промысел', башк. диал. онер 
'ремесло', чув. диал. ӱнер, ёиер. Ср. лит. вий 'тж'.

ӱпшӓнгӱ-л название комнатного цветка.

ӱрӓчӓ* 'отвод' -  тат. урочо, башк. крооа 'отвод'.

ӱркӓчи 'бояться, страшится’ -  тат. өркергә, башк. өркөү 'испугаться, 
испугавшись, шарахнуться в сторону (о животных)1. Ср. лит, ӧрткаш ’тж'.

ӱркйтӓчи 'пугать, испугать' -  тат. өркетергә 'путать, пугнуть (о жи
вотных)', башк. өркөтөү 'пугать'.

ӱрлӱшк 'перекладина (под половицей)' -  тат. өрлек 'балка, слега, 
перекладина', башк. өрлөк; чув. вёрлёк 'прясло'.

устйрй'Ш 'добавлять, добавить, прилагать, приложить’. Вӱдӱм 
ӱстӓрӓш 'добавить воды' -  тат. өстәргә 'прибавлять', башк. өҫтәү 
'добавить', Ср. лит. ешараш ’тж'.

ӱтӓлӓгӓ'Н 'слабый, истощенный’ -  тат. өтәләгән 'слабый, истощен
ный', башк. өтәләү 'плохо выглядеть'.

ӱчыгаш  'привязываться, приставать, придираться; упрямиться' -  
тат. учегергә 'таить злобу, злиться, приставать, пристать, придираться', 
башк. үсегеү.; чув. вечёк 'злиться'.

ӱчӱктӓрӓчи 'подзадоривать, раздражать, злить' -  тат. үчектерергә 

'сердить, передразнивать, травить’, башк. үсектереү 'дразнить', чув. 
вёчектёр ’тж'. Ср. лит. ӱчыктараш ’тж’.

ӱшкӱрӓчи 'нашептывать, заговаривать, заговорить (о болезни)' -  
тат. өшкерергә, башк. өшкереү 'нашептывать болезнь'.
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Ф, Ф

ӱшӱклӓнӓ'Ш  'оттеняться, укрываться в тени' -  тат. ышыкларга 
'укрываться, укрыться', башк. ышыҡланыу 'укрываться'.

ф, Ф
фӓлӓ'Н, пӓлӓ*н неопр. част., соотв. рус. 'нечто, некто, что-либо' -  

тат. фәлән 'тот, некто', башк. фәлән 'такой-то, так-то’.
фӓлӓн~тӱгӓ'Н, пӓлӓн-тӱгӓ-н 'то да се'. Пӓлӓн-тӱгӓнӹм колышт ит 

кошт 'не слушай то да се' -  тат. фәлән-төгән, башк. фәлән-түгән
'всякий, о всяком, то да се, такой-сякой'.

формыча% пормыча• 'по, похожий’. Мемнан тотар формыча ӱ  нас 
по форме татар'.

фӓрӹштӓ- 'ангел’ -  тат., башк. фәрештә 'ангел'. Ср. лит . суксо 'тж'.

Х, х
хайвш н  'животное, скотина, скот' -  тат. хайван 'животное, скотина, 

скот’, башк. хайуан 'скот'. Ср. лит. вольык 'тж'.

ха т , кат  'письмо' -  тат., башк. хат 'письмо'. Ср. лит. серыш, пись
ма 'тж'.

хӓзи*з 'беспощадный, низкий, гнусный, мерзкий' (д. Туктаево) -  тат,, 
башк. хәсис 'подлый, презренный'.

хӓйлӓлӓш ӓчи  'лукавить*. Тӱрлӱчӓ хӓйлӓлӓшӓ 'по-разному лукавит' -  
тат. хәйләләшәргә, башк. хәйләләшеү 'хитрить'.

хӓйӹрчьтьтк 'нищета'. Хӓйӹрчӹлӹк деч утлаш о лий 'нельзя осво
бодиться от нищеты' -  тат. хәерчелек 'нищета; нищенство', башк. 
хәйерселек 'нищета'. Ср. лит. нужналык ’тж'.

хӓлӓ'Л  'честный, законный’ -  тат. хәләл 'дозволенный, незапретный, 
законный, соответствующий шариату; честный, приобретенный чест
ным трудом’, башк. хәләл 'честный'.

хӓрӓ*м 'запретный; запрет’ -  тат., башк. хәрәм 'запретный, воспре
щенный религией; нечистый, оскверненный, поганый (о пище)’.

хӓрӓмлӓш ӓчи  'жульничать (в игре)’ -  тат. хәрәмләшергә, башк. 
хәрәмләшеү 'взаимно мошенничать, плутовать'.

хӓстӹрӱ-ш  'замухрышка’ -  тат. хәчтерүш, башк. хәстрүш 'замух
рышка'.
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хекм&т  'причина' -  тат., башк. хикмәт 'мудрость, премудрость, со
кровенный замысел, тайна; чудо, чудеса'.

хор : хор лийачи 'опозориться' -  тат. хур булырга, башк. хур булыу 
'опозориться, оскандалиться, осрамиться'. Ср. лит. вожылмаш пураш 'тж’.

хорлана'Ш 'оскорбиться' -  тат. хурланырга 'конфузиться, осрамить
ся, оскорбляться', башк. хурланыу 'осрамиться'.

хорла ш  'оскорблять' -  тат. хурларга., башк. хурлау 'ругать, хулить, 
срамить', чув. хурла, хорда 'ругать'.

хорлы к  'позор, срам' — тат. хурлык, башк. хурлык, чув. хурлык, хор
лык 'тж'. Ср. лит. орлык 'беда'.

хӱрти й 'плохой, дрянной' -  тат. хөрги 'плохой, дрянной, неваж
ный, негодный', башк. хөрт. Ср. мишк. кӱлаш 'плохой; высокий’.

кы лталаш  'помешаться на чем-либо' -  тат. хыялланырга, башк. 
хыялланыу 'мечтать, грезить'.

хыйали-й 'дурной; фанатичный' -  тат. хыялый 'фантастический, 
сказочный, вымышленный, воображаемый’, башк. хыялый 'фантас
тический; сумасшедший; помешавшийся'.

хылы'К, кы лы к  'характер' -  тат. холык, башк. холок И кылык 'тж'.

хылыксы*з, кы лы ксы з 'бесхарактерный, безнравственный' — тат. 
холыксыз 'неуравновешенный, дурной по характеру, с дурными по
вадками', башк. холокһоҙ 'бесхарактерный'. Ср. лит. тептердыме 'тж'.

хылыксызлана'Ш  'нервничать, горячиться' -  тат. холыксызланырга 
'буйствовать, горячиться, вести себя несдержанно, показывать дурной 
характер, капризничать', башк. холокһоҙланыу 'вести себя дурно'.

ч, ч
чаба*к 'сорожка, шютва' -  тат. чабак 'плотва', башк. сабак 'сорожка, 

плотва', чув, чапан 'сорожка, плотва'.

чогаш 'клей' -  тат. чаган; башк. саған 'клен', чув. чакан 'рогоз, поча
ток, палочник (колосистая трава)'. Ср. лит. ваштар 'тж'.

чагыр назв. камней в печени, букв, 'белые камни ’ — тат. чагыр 'шлак'.

чагы р  И 'пестрый (о лошади)'. Чагыр имне 'пестрая лошадь' — тат. 
чагыр 'пестрый', башк. сағыр 'зеленовато-голубой'.

Ч , ч
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Ч , ч

чагы р Ш 'лебедка' (д. Магашлы-Алмантаево) -  тат. чыгыр ’лебедка’.

чак 'едва, чуть, кое-как'. Чак кышал муум 'еле нашла’ -  тат. чак 

'едва, еле, чуть', башк. сак 'еле', чув. чук 'едва, еле'. Ср. ли т . пыкше- 
пыкше 'тж'.

чакма*: чакма* кӱ  'огниво; кремень* -  тат. чакма ташлы; башк. 
сакма 'огниво'. Ср. лиш. чыкма 'огниво'.

чалбар  'брюки'. Чалбарым чияш 'надеть брюки' -  тат. чалбар 'ша
ровары, брюки', башк. салбар, диал. Шалдар. Ср. чжик. шалабар 'брюки'. 
Ср. лит. брюко ’тж'.

чалма* 'чалма (головной убор мусульман)' -  тат. чалма\ чув. чалма, 
башк. салма 'чалма'.

чалу*: чалу* лу* 'название кости, которую вручают человеку, зако
ловшему животное' -  тат. чалырга 'заколоть, закалывать (животных)', 
башк. салыу 'резать, перерезать горло', башк. салыу Торло'.

чалу* 'раскат на зимней дороге' -  тат. чалу; башк. салыу ’тж'.
чал очи, ча лы ш  'косой, кривой; упрямый, несговорчивый (о чело

веке)’. Чалыш кит 'кривые руки’ -  тат. чалыш 'косой, кривой, косо, 
вкось, криво’, чув. чалаш 'кривой', башк. салыш 'кривой, косой'.

чолышайа*ш  'кривиться, перекашиваться’. Оҥа чалышайен 'доска 
искривилась' -  тат. чалышаерга, башк. салышайыу; чув. чолйшлак 
'кривиться*.

чалыша Иш аш  'кривить, искривить' -  тат. чалышайту,; башк. салы
шайтыу,; чув. чалӓшшар 'искривиться'.

чама* 'размер; мера; около, приблизительно’. Ик чама дене 'так себе' -  
тат. чама, берчама 'так себе', башк. сама 'около, приблизительно’, чув. 
чома 'величина, размер’.

чамада н  'чемодан' -  тат. чамадан; башк. сумаҙан 'чемодан'.

чом алаш  'соблюдать меру’ -  тат. чамалау 'предполагать, предпо
ложить, прикидывать, прикинуть на глазок', башк. самалау 'соблюдать 
меру', чув. диал. чамала 'сверять, проверять'.

чанды р: чындыр-ча*ндыр 'сухощавый, сухопарый, жилистый’ -  
тат. чандыр 'сухощавый', башк. сандыр 'сухощавый'. Ср. лит. каНга 
'тж'.
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чалка-ш, чолка-ш  'чавкать', чапкылтаташ. Чопкен кочкаш 'ку
шать, чавкая’ -  тат. чапылдарга 'чавкать', башк. сапылдатыу 'тж', чув. 
чалка 'лакать, чавкать'. Ср. лиш. чопкаш 'тж'.

чалке• 'тяпка' -  башк. сапкы 'тяпка' (рус.),

чапкыла-ш  'работать с тяпкой' -  башк. сапкыл ау 'тж'.

чалтырта-ш  'гнать вскачь' -  тат. чаптырырга 'ехать вскачь, ска
кать, мчаться’, башк. саптыртыу 'ехать вскачь'.

чар 'точило' -  тат. чар 'точило', башк. сар 'точило'.

чорла-к 'чайка' -  тат. чарлак; акчарлак 'чайка', башк. аксарлак 'тж'.

чарлана-ш  'заточиться, затачиваться', тат. чарланырга 'затачи
ваться, оттачиваться', башк. сарланыу 'затачиваться'. Ср. лит. 
пӱсемаш 'тж'.

чарла-ш  'точить' -  тат. чарланырга 'точить на точильном камне’, 
башк. сарлау 'точить'. Ср. лит. пӱсемдаш ’тж'.

чарш а% чарш а% ш арча% шарча- 'занавеска'. Кугу чарша 'большая 
занавеска' -  тат. чаршау, башк. шаршау 'полог, занавес, завеса, 
занавеска', чув. чарыше 'занавеска'. Ср. лит. занавеске 'тж'.

чат  I 'крепко, неотвязчиво'. Чат пижын 'вцепился' -  тат. чат; башк. 
сат 'сущий, настоящий, совершенный, точный; точно, совершенно’.

чат  II 'перепутье, развилка'. Корно чат 'развилка дорог' -  тат. чат 

'перекресток; развилка', башк. сат 'развилка'.

чат  III 'ветвь, сук' -  тат. чатлы 'суковатый'.

чата-н 'хромой’ -  тат. чатан 'хромой, хромоногий, колченогий’, чув. 
диал. чатан 'хромой', башк. сатан 'хромой1.

ч а т а  ила-ш  'хромать, ковылять' -  тат. чатанларга 'хромать', чув. 
чатанла 'хромать', башк. сатанлау 'хромать'.

чат ке• 'искра’ -  тат, чаткы 'искра', башк. саткы 'искра*.

Ч алын-ш  'треснуть', чатнаш 'трескаться' -  тат. чатнарга 'трескать
ся, треснуть’, башк. сатнау 'треснуть'. Ср. лит. шелаш ’тж'.

чапле- 'развилистый' -  тат. чатлы 'имеющий угол (углы), имеющий 
перекресток', башк. саталы 'развилистый'.
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ча'ты р  'плетенка' -  тат. чатыр 'шатёр; палатка’, башк. сатыр, чув. 
чатӓр ’шатёр, шалаш, палатка'. Ср. лит. чытыр 'тж'.

ч аты р д аташш  'трещать (о звуке)' -  тат. чатырдарга 'трещать, трес
нуть', башк. сатырлау 'трещать'. Ср. лит. ш оты ртаташ  'тж'.

чатыр-чо тыр  ’с треском’ -  тат. чагыр-чогыр., башк. сатыр-сотор 
'с треском’.

чаш т: ч аш т ош о* 'совершенно белый'. Чашт ош тувырым чиен 
'надела совершенно белое платье'. Ср. лит. оп-ошо 'тж'.

чӓбӓлӓнӓ'Ш  'шевелить ногами, спутываться (о растущих хлебах 
и о нитке); метаться, суетиться' -  тат. чәбәләнергә 'запутываться, ме
таться, суетиться, отбиваться, бить руками и ногами', башк. сәбәләнеү 
'бить руками и ногами’.

чӓбӓлӓнӓдӓрӓ*ш 'путать, спутать’ -  тат. чәбәләндерергә,, башк. 
сәбәләндереү 'запутывать, запутать’. Ср. лит. путаяш  ’тж\

чӓгӓлӓ'Ш  'спорить, ругаться’ -  тат. чәкәләшергә, башк. сәкәләш еү 
'биться, ругаться’. Ср. лит. ӱчашаш ’тж'.

чӓй  I, 'чай (напиток)’ -  тат. чон, башк. сәй 'чай' (рус.).

чӓй  II 'кажется, наверно’ -  тат. чәй 'кажется' (рус.).

чӓйнӧ'К  'чайник' -  тат. чәйнек, диал. чайнүк 'чайник’, башк. сәйнүк 
’тж’. Ср. лит. чайник ’тж'.

чакаш  'початок кукурузы' -  тат. чәкән 'початок', башк. сәкән 'по
чаток’, чув. чакан 'рогоз, палочник, тростник’,

чӓнис*ке% чӓничке• 'вилка' -  тат. чәнечке, чув. ченеске ’вилка’, 
башк. сэнеске 'вияка’. Ср. лит. вилке ’тж'.

чӓ& ӓт ӓ• 'холмик, бугорок’ . Ср. лит. чоНга Тж'.

чӓрлӓнге• 'цапля'. Ср. лит. чарланге ’тж’.

чӓркӓ' 'чарка, рюмка’ -  тат. чәркә 'чарка’ (рус.).

чӓрьтдӓ ш  'пищать' -  тат. лит. чәрелдарга, диал. чарылдарга 'стре
котать, трещать, щебетать, визжать, пищать’, башк. серелдәү 'щебетать, 
чирикать, визжать, стрекотать’.

чӓрылдьгк , чӓрьтдӹ к  'пискун' -  тат. чәрелдек 'визгливый, писк
лявый', башк. серелдек ’щебетливый’.
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чӓсӹрӓ*ш 'брызгать' -  тат. чәчрәү 'брызгать, брызнуть, разбрызги
вать, плескать’, чув. диал. чеҫрет 'разбросать, расшвыривать', башк. 
сәсрәү 'брызгаться'. Ср. лит. шыжаш 'тж'.

пӧсы рт аш  'разбрызгать', чӓчрӓтӓш. Лаврам чӓсӹртӓш 'разбрыз
гать грязь' — тат. чәчрәтергә, башк. сәсрәтеү 'разбрызгать'. Ср. лит. 
шыжыкташ 'тж'.

чӓсгмӓ-\ чӓс'мӓ* сога-н 'севок (лук)'-  тат. чәчергә 'сеять, посеять, 
засевать, засеять', башк. сәсеү 'сеять'.

чӓчӓчи  'бить'. Ср. лит. чачаш 'тж'.

чӓш кӓр  'кустарник'. Ср. лит. чашкер 'кустарник'.

чегӓ% чигӓ* 'висок' -  тат. чигә 'висок', башк. сикә 'висок'. Ср. лит. 
вичкыж 'тж'.

чегӱ- 'вышивка' -  тат. чигү 'вышивка', башк. сигеү 'вышивка'. Ср, лит. 
тӱр  'тж'.

чегӱлӓчи 'вышивать, расшивать' -  тат. чигергә, башк. сигеү 
'вышивать'. Ср. лит . тӱрлаш  'тж\

чеп-чист а* 'совершенно чистый’ -  тат. чеп-чистэ 'очень чистый'.
чеп 'проволока железная’. Ср. мишк. чӧп 'проволока'.

черкӓӱ  'церковь' -  тат. чиркәү 'церковь', башк. сиркәү 'церковь', 
чув. чиркӱ, чирек 'церковь' (рус.). Ср. лит. черке ’тж'.

черлӓш кӓ\ черлаш ка• 'болезненный’ -  тат. чирләшкә, башк. 
сирләшкә,, чув. чирлешке 'болезненный’.

чер ы н  'четверть, четвертушка (мера жидкости, равная трем лит
рам)' -  тат. чирек, башк. сирек, чув. чёрёк ’тж’. Ср. лит. чырык 'четверть1.

чи~ви% чи-ви• междом. для подзывания цыплят.

чига*н 'цыган’ -  тат. чегән, башк. сиған 'цыган*. Ср. лит. чыган 
'цыган'.

чинайш к , чынайа-к 'чашка' -  тат. чынаяк, башк. сынаяк 'чашка’.

чири'К 'чуточку, чуть'. Чирик гына шуҥгалтам 'чуть не упала’.

чистар галл  'очищаться, очиститься' -  тат. чистарырга 'очищать'. 
Ср. лит. йытыр амаш ’тж’.
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чистар т а ш  'чистить, почистить' -  тат. чистартырга 'чистить, по
чистить'.

чодыра• 'крупный'. Чодыра пу 'крупные дрова'. Ср. лит. шолдыра 
'крупный'.

чойн  'горшок' -  тат. чуен 'тж.', башк. сөгөн 'горшок*. Ср. лит. чойн 
'чугунный'.

чоко• 'кисть, кисточка, бахрома'. Чокан йалук 'платок с бахромой' -  
тат. чук мишар, цок башк. сук; чув. диал. чӱк 'кисточка на поясах'. 
Ср. лит. йолва 'тж'.

чоклаш  'читать молитву' -  тат. чүгәләргә, башк. сүгәләү 'присе
дать, садиться на корточки', чув. чӱкле 'приносить в жертву'.

чокы лаш  'делать кисти’ -  тат. чукларга, башк. суклау 'украшать 
кистями'.

чокы наш  'креститься, принять крещение* -  тат. чукынырга\ башк. 
суҡыныу 'принять христианство, окрестить'.

чокы наш  'бухнуть, упасть’. Машина ден чокынаш 'разбиться на 
машине' -  тат. чукынырга, башк. суҡыныу 'погибать, умереть'.

чокы ндараш  'окрестить, привести в христианскую веру' -  тат. чу
кындырырга, башк. суҡындырыу ’тж'.

чолпо' 'накосник1. Чолпым ший денат ыштат 'накосники делают 
из серебра’ -  тат. чулпы 'накосник (лента с монетами и бляхами, какую 
женщины вплетали в косы)', башк. сулпы 'накосник'.

чом ар  'клецки' -  тат. чумар, мишар, цомар, башк. сумар 'клецки'.
чолгаш  'нырять, окунуться; утопать в зелени’. Вӱдӱш ломаш 'нырять 

в воду’ -  тат. чумарга 'нырять', диал. чумыну 'купаться', башк. сумыу 
'нырять'.

чождыраш  'окунать, окунуть, погрузить в жидкость' -  тат. чумды
рырга 'окунать', башк. сумырыу 'окунать'.

чоНга• 'болотная птица’.

чорагай, чурака'й 'щука' -  тат. чүрәкәй 'чирок, нырок (вид дикой 
утки)', башк. сурағай 'щука (молодая)'.

чосиНге\ чочиНге• 'чесанки' (рус.).

чот сыз 'бессовестный, без счету' -  тат. чутсыз 'без счету, очень много’.
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чот ырма• 'хворост' -  тат. чытыр, башк. сытыр 'хворост'.
ч о т ы р : ш ем чот ы р  'совершенно черный, пречерненький'.
чӧбӓ*к 'охлопья вычески, пакля'. Авай чӧбӓкым шӱдӱрӱктен 'мама 

заставляла прясть вычески' — тат. Чубек 'очески, вычески, охлопок’, чув. 
чӱпек 'охлопок1, башк. сүбәк 'молоток'.

чӧлнӹ-к, ч е л н ы к  'амбар для сельхозинвентаря в личном хозяй
стве’ -  тат. чүнник 'пчельник, пасека’ (рус.).

чӧмӓлӓ• 'копна’ -  тат. чүмәлә, башк. сүмәлә 'копна’.

чӧмбӓчи  'повязка для Чулков’. Чӧмбӓш мучуштен 'повязка для Чул
ков развязалась’.

чӧмчӹклӓ-ш  'есть понемногу' -  тат. диал. чимчекләргә 'есть поне
многу’.

чомйрй'Ш  'пить без передышки’. Вӱдӱм чӧмӹрӓш 'пить воду без пе
редышки' -  тат. чөмерү 'пить, процеживая сквозь зубы', башк. һемереү 
'пить без передышки'.

чӧплӓ ш  'очищать от ростков, выбирать, сортировать, клевать, 
склевать', башк. сүпләү 'собирать (руками)’.

чӧпрӓ-к 'тряпка' -  тат. чүпрәк; башк. сепрәк 'тряпка'. Ср. лит. 
мушкыш 'тж'.

чӧпрӓкче* 'сборщик утиля' -  тат. чүпрәкче 'тряпичник'.

чу во ла ш , чу(тача  'путаться, ругаться, шуметь’ -  тат. чуалырга, 
башк, сыуалыу 'путаться, запутаться’. Ср. лит. вурседылаш 'тж'.

чуварланаш  'делаться (сделаться) пестрым, пегим' -  тат. чуарла
нырга, диал. чуварланырга 'пестреть', башк. сыбарланыу 'пестреть', чув. 
чйпарлан 'стать пестрым'.

чуйака• 'продолговатый'.

ч уй м ен  'долговязый'.

чуклака• 'ухабистая'.

чук ы р  I 'чайная чашка' -  тат. чокыр 'чашка1, башк. диал. сокор 
'чашка'.

чукы р  II, чу кур ’яма, овраг' -  тат. чокыр Яма’, чув. диал. чӓкӓр 'яма’, 
башк. сокор ’яма’.
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чукырлана-ш  'приобрести форму ямы' -  тат. чокырлаерга, башк. 
сокорланыу 'тж'.

чукы р лы к  'овражистая местность’ -  тат. чокырлык 'овраг, яма', 
башк. сокорлок 'овраг'.

ч у #  част, 'очень, чрезмерно'. Чуҥ шеме 'очень черный’.

чупыртшпаш  ‘плескаться’-  тат. чупылдарга 'тж'.

чурка% чулка• 'чулки' -  тат. диал. чолка 'чулки'. Ср. лит. чулка 'тж'.

чуркаву'й , чулкавуй  'носки' -  тат. чолкабаш 'носки', чув. чалка 
'носки'.

чурсы з  'человек, не знающий меры в поведении' -  тат. диал. чур- 
сыз, чорсыз 'безмерный'.

чут  'спертый, душный, глухой’. Ср. лит . пич 'спертый, душный, 
глухой'.

чуш т ы р, чош т ы р  'шершавый'. Чулка чоштыр-чоштыр 'носки 
шершавые'. Ср. лит. чоштыра ’тж’.

чӱгӱндӱр  'свекла' -  тат. чөгендер, башк. сөгөлдөр 'свекла', чув. 
чёкёнтёр 'свекла', Ср. лит. йошкар ушмен 'тж*.

чу йыр лепш 'кинуть вверх' -  тат. чөяргә 'метать, метнуть, подбра
сывать', башк. сөйөү 'бросать'. Ср. лит. кӱшкӧ кудалташ 'тж',

чӱйлӓлт ӓш , чу ал сип 'представляться, ломаться, рисоваться' -- тат. 
чөйләргә 'льстить, умасливать'.

чӱчӓ*ш 'забить'. Ср. лит. тӱчаш 'закрыть'.

чывШ ен9е \ чивиген’е • 'цыпленок' -  тат. чеби; башк. сепей 'тж'. 
Ср. лит. чывиге 'тж'.

чы гы н  'норовистый' -  башк. сығым 'быстро устающая лошадь’.

чыгыша-н 'урожайный' -  тат. чыгыш 'выход (товарный)’, башк. 
сығыш 'всхожесть'.

чыдамле• 'выносливый, стойкий, терпеливый'. Йӱштӱлӓн чыдамле 
'морозостойкий' -  тат. чыдамлы, башк. сыҙамлы 'выносливый'.

чыжла*ш 'шипеть’ -  тат. чыжларга 'шипеть’, башк. сыжлау 'шипеть’.

чыжи'К 'детская игрушка, брызгалка’.
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чык 'роса' -  тат. чык, башк. ысык 'роса', чув. диал. чӓк 'роса'. 
Ср. лит. лупс 'тж'.

ч ы лв ы р  'цепь’ -  тат. чылбыр, чув. чёлпёр 'повод (узды)’, башк. 
сылбыр 'тж'. Ср. лит. шинчыр ’тж’.

чы лбы рлаш  'заковывать в цепь’ -  тат. чылбырларга, башк. сыл
бырлау 'тж'. Ср. лит. шинчырлаш 'тж'.

чы лд ар , чы лт ар  'кружева’ — тат. челтәр 'кружева', чув. чёнтёр 
'кружева, резьба, узоры, решетчатые перила', башк. селтәр 'кружева; 
тюль'. Ср. лит. кружева 'тж'.

чы лдарлаш , чйлдӓрлӓ-ш  'делать узоры’ — тат. челтәрләргә 'реше
тить, изрешетить, пришивать кружева’, башк. селтәрләү, чув. чёншёрле 
'вышивать узоры, украшать кружевами, резьбой'.

чынле н  'всерьез' -  тат. чыннан; башк. ысындан 'всерьез'.

чыпыгачи  'закаливаться, закалиться’ -  тат. чыныгырга, башк. сы
нығыу 'закаляться'.

чы т ы р  'лесная чаща, гуща, заросли' -  тат. чытыр 'хворост', чытыр- 
ма н  'чаща, чащоба', башк. сытыр, чув. диал. чйтйр 'частокол'.

чытырдатачы  'хрустеть' -  тат. чытырдарга 'трещать, хрустеть, 
потрескивать', башк. сытырлау, чув. чйтйрпшт 'хрустеть, скрипеть'.

чы т ы р  'поварешка для пельменей'.
чы т ы рлы к  'хворостинник'.

чйбьгн  'муха’ -  тат. чебен; башк. себен 'муха'. Ср. лит. карме 'тж'.
чйдйкй'й  междом. для подзывания овец.
ч й вй ш к е • пу  'дерево с вьющимися волокнами'.

чӹйьтдӓтӓ ш  'визжать’ -  тат. чыелдашырга, башк. сыйылдашыу 
'визжать'.

чӹйӹлдьгк , чӹрӹлдӹ-к, чигӹлдьгк  'Пискун' -  тат. чыелдык , 
башк. сыйылдак 'пискун'.

чӹ кӹ рӓйӓш  'смотреть пристально' -  тат. чекерәйт 'вытаращить 
глаза, смотреть пристально', башк. секрәйеү 'смотреть пристально’.

чы кы рӓйт ӓш  'вытаращить глаза’ -  тат. чекерәйтергә, башк. 
секрәйтеү 'вытаращить глаза'. Ср. лит. шинчам караш 'тж'.

Ч , Ч
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чътлӓ\ чъЫлӓ' 'пора сильной жары' -  тат. челлә, башк. селлә 
'йора сильной жары'.

чьтпарӓм ӓ• 'вдребезги' -  тат. челпәрәмә, башк. селпәрәмә 'вдре
безги'.

чӹ ркътдӓтӓчи  'чирикать' -  тат. чыркылдарга, башк. сырҡылдау 'тж'.

ч ъЫ гътгпйтсгш  'шуметь, пререкаться' -  тат. чәңгелдәргә 'тявкать, 
лаять’.

чӹркшй 'комар, мошка'. Кас сайын чӹркилак мӹзйлдӓтӓт 'вечерами 
всегда комары пищат’ -  тат. черки, башк. серәкәй 'комар'. Ср. лит. 
ты ш  'тж*.

чӹрьгк Тниль, труха' — тат. черек; башк. серек, чув. ҫёрёк 'гниль'.

Ш, ш
ш ийарш аш , ш айарты лачи  'баловаться, подшучивать’ -  тат. ша

яртырга 'подшучивать', башк. шаяртыу 'подшучивать'.

ш аярчы к  'шутник' -  тат. шайаруча н (кеше) 'шутник'.

ш акката 'ш 'удивляться, удивиться' -  тат. шаккатарга 'поражаться, 
изумляться', башк. шаккатыу 'тж'. Ср. лит. ӧраш 'тж', мишк. шап ка
таш  'тж'.

ш акм ак  'клетка; клетчатый’ -  тат. шакмак, башк. шакмак 'клетка’.

шакмакла* 'клетчатый' -  тат. шакмаклы, башк. шакмаклы; чув. 
шакмакла 'тж'.

шикшаш  'очень хорошо1 (д. Туктаево) -  тат. шакгый 'аккуратный, 
в порядке', башк. шактай 'значительно, довольно-таки, заметно’.

ш а к ты л аташ  'поганить, опоганить' -  тат. шакшыларга, башк. 
шакшылату 'загрязнять, загрязнить, пачкать, запачкать’. Ср. лит. шак
шылаш ’тж’.

ш акы лдата-ш  'стучать (зубами), звенеть' -  тат. шакылдатырга, 

башк. шакылдау ‘стучать, стучаться, колотить’, чув. шакылмам 'сту
чать, греметь, галдеть’.

шалабаш, шаланаш  'рассеянный, разиня, шалопай’ -  тат. шалапай; 
диад, шалавай\ башк. шалапай (рус.).
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шалдырма*к 'трещотка, побрякушка' -  тат. шалдыравык; Онал. 
шалтырмак 'колотушка, трещотка', башк. ш алты рак, чув. ш алт ар а 
курӓк 'хлопушка, погремок'.

ш а л т ы рата ш  'звонить, позвонить в звонок, по телефону, звякать, 
греметь' -  тат. шалтыратырга, башк. шылтыратыу 'греметь; звякать; 
позвонить, звонить'.

шалдыр-шуяды р  'со звонком’ -  тат. шалдыр-шолдыр,, башк. шал- 
тыр-шолтор 'со звонком'.

ш апт ы р-ш опт ы р  ’с шумом, с треском' (д. Мишкино) -  тат., 
башк. шапыр-шопыр ’с шумом, плеском (о какой-либо жидкости)’.

ш апыран ача 'беспрестанно болтать’ -  тат. шапырынырга 'хвас
таться', башк. шапырыныу 'хвастаться*.

ш апы рчы к 'Говорун’ -  тат. шапырынучан 'болтун'.

ш арлама• 'разлив; водопад’ -  тат. шарлама 'водопад*, башк. шарла
уын; чув. шарлавйк 'водопад'.

ш артлата-ш  'взрывать, взорвать' -  тат. шартлатырга 'взрывать', 
башк. шартлашу чув. ш артлат 'производить сильный треск’.

ш а р т!а ч а  'лопаться, трескаться, взрываться'. Топ шартлен 'мяч 
лопнул' -  тат. шартларга\ башк. шартлау 'взрываться, взорваться, трес
каться, лопаться*.

шарылдаша*ш  'бурлить (о воде)' — тат. шарларга 'клокотать, бур
лить, шуметь, журчать (о воде)', башк. шарылдау; чув. шаралташ  
'журчать'.

ш от  'веселый, рад, довольный' -  тат., башк. шаг 'веселый, радост
ный, довольный'.

ш атала'К  'несерьезный, легкомысленный, выдающий чужие секре
ты' -  тат. шаталак 'бойкий, несерьезный', башк, шаталак 'балагур', чув. 
ш аталак 'разговорчивый'.

ш атлана*ш , ш атландара ш  'радовать, ликовать’ -  тат. шатла
нырга, башк. шатланыу 'радоваться, ликовать, восторгаться'.

ш ачплы к  'радость' -  тат. шатлык, башк. шатлык 'радость, удоволь
ствие, радушие'. Ср. лит. куан 'тж'.
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ш ат ы р-ш ат ы р  'с треском’ -  тат. шатыр-шотыр\ башк. шатыр- 
шотор 'с треском'.

шатырдшпачи  'трещать, хрустеть' -  тат. шатырдарга, башк. ша
тырлатыу 'трещать'.

шау-шу • 'шуметь, гудеть' -  тат. шау-шу, башк. шау-шыу 'суматоха, 
шуметь, гудеть'.

шайалс 'шаловливый, озорной'-тат., башк. шаян 'озорной'.

шӓбӓйӓчи  'убыстряться, усиливаться' -  тат. шәбәергә, башк. 
шәбәйеү 'усиливаться, убыстряться'. Ср. лит. шыргыжаш 'тж'.

ш ӓвӹ ртӓ-ш  'обливать (водой)' -  башк. шабырлатыу 'вымокнуть 
совершенно'. Ср. лит. чывылташ ’тж.'

шӓж и-н 'сажень' (рус.).

шйилй'Ш  'подмечать, быть осторожным’ -  тат. шәйләргә\ башк. 
шәйләү 'замечать'. Ср. лит. эскераш ’тж'.

ш ол  'шаль' -  тат., башк. шәл 'тж' (рус.).

шӓйтӓ-н 'сатана' -  тат., башк. шайтан. Ор. лит. азырен ’тж’.

ш ӓйт ӓнш орвондо• 'чертополох' -  тат. шайтан таягы., башк. шай
тан таяғы ’тж’.

ш ӓнььгк, шанъы'К  'вилы1. Ср. лит. шаньык 'вилы1.
шап 'сильно, быстро'. Шӓп ошкылеш 'быстро шагает' -  тат., башк. 

шәл 'быстро, бегло, быстрый, беглый, хорошо, замечательно', чув. шен 
'хороший, хорошо’. Ср. лит. писын 'тж',

ш ӓплӓнӓ-ш  'усиливаться, усилиться, улучшаться, улучшиться' -  
тат. шәпләнү; башк. шәпләнеү, чув. шеплен 'поправляться (после болез
ни)'. Ср. лит. писешташ 'тж*.

Шалле* 'хороший, замечательный' -  тат. шәпле, башк. диал. шәпле, 
чув. шепле 'хороший, красивый; большой, объемистый'. Ср. лит. 
чапле 'тж'.

ш ӓпльгк  'быстрота, прыткость' -  тат., башк. шәплек 'быстрота, 
прыткость, проворство'.

шӓргишке* 'волосатик, водяной червь'. Ср. лит. шаргишке ’тж'.

шӓртне* 'ветла'. Ср. лит. шартне ’тж’.
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шӓрӓгӓ*т 'совет рода'; нерен. 'пустословье'. Шӓрӓгӓтӹм колтен 
шинчена 'сидим пустословим' -  тат. шәригать 'шариат', башк. 
шәриғәт *тж'.

шӓрӹ-п 'шарф’ (рус.).

шаула* 'отблеск, отражение, тень' -  тат., башк. шәүлә 'блик, Свет
лое отражение на темном фоне, отображение, тень'. Ср. лит. ӱмыл 'тж'.

шашке*, вӱдшашке' 'норка' -  башк. шәшке 'норка'. Ср. лит. шаш
ке 'норка'.

ш едра*, ш едыра* 'оспа, рябой' -  тат. шадра, башк. шаҙра 'тж'. 
Ср. лит. шедра 'тж'.

ш е к а р , ш и к а р  'сахар' -  тат. шикәр 'сахар’, башк. шэкэр 'сахар'. 
Ср. лит. сакыр 'тж*.

шекме• 'сомнительный, подозрительный’ -  тат., башк. шикле,, чув. 
шикле 'боязливый, подозрительный'.

шексы'З 'без сомнения, не вызывающий сомнения’ -  тат. шиксез 

'несомненно, без сомнения’, башк. шикһеҙ 'несомненно'.
ш екы лле* 'подобный, похожий; кажется, вроде, будто'. Толын огыл, 

шекылле 'кажется, не пришел' -  тат., башк. шикелле 'подобный; 
кажется’.

шемзӓНгӓр 'темно-синий’.

ш ербаш  'шербет, нектар’ -  тат. ширбәт; башк. шәрбәт 'тж'.

шерреве* 'сладкая репа’. Ср. лит. чуҥгыла ’тж’.
ш име* 'черный'. Ср. лит. шеме 'черный’.
ш инчанӧрт м ӧ* 'хрусталик'. Ор. лит. шинчакӱ 'хрусталик глаза'.

т иф а% ш ип  'исцеление -  тат. шифа 'исцеление', башк. шифа 'исце
ление1.

т иф  а зе • 'целебный, целительный, имеющий целебные свойства, 
приносящий пользу’ -  башк. шифалы ’тж’.

ш ипыру ш ипр  'шифер'.

ш иш а • 'бутылка'-тат., башк. шешә 'бутылка'. Ор.лит. кленча 'тж'.

ши-ште са р е  'оранжевый'. Ср. лит. йошкарге-нарынче 'оранже
вый1. Ср. лит. шышталге 'тж'.
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ш лӓпӓ • 'шляпа'.

шлия% шлийа% ы ш лея• 'шлея' -  тат. эшлия, шлея, башк. ышлыя 
'тж’ (рус.).

ш обы рдат аш , ш ы вы рдат аш  'литься сильно (о дожде) -  тат. 
шабырдарга 'литься (о дожде)'. Ср. лит. шовырӧаташ 'тж'.

ш о ва ш  'тухнуть, протухнуть'. Ср. лиш. шопаш 'тж'.
ш овычо* 'полотенце'. Ср. лит. шовыч 'платок (головной)’.
ш оя'к  'лгунишка*. Ср. лит. шояче 'лгунишка'.
ш о як ла ш  'врать'. Ср. лит. шойышташ 'врать'.

ш окт а* 'колбаса домашняя' -  тат. сукта 'тж'. Ср. лит. сокта 'тж'.

ш ол  част, 'же, ведь' -  тат., башк. шул 'же, ведь’.

ш олкӓдӓр  'до такой степени, настолько’ — тат. шулкадәр, башк. 
шул көҙәр 'настолько'. Ср. мишк. тугадар 'тж'.

ш ӧры кт аш  'плакать'. Ср. лит. шорташ 'плакать'. 

шогерте н  'сорока'. Ср. лит. шогертен 'сорока'. 
шӧн *д'ӓ-л 'соль'. Ср. лит. шинчал Толь', 

шӧрга ш 'кольцо'. Ср. лит. шергаш 'Кольцо . 

ш уа ш  'точить'. Ср. лит. шумаш 'точить'. 

ш увенга• 'рукавицы из кожи’ (рус.).

ш ӱж ар  'младшая сестра'. Ср. лит. шӱжар 'младшая сестра'.

ш ӱк  'проказник' -  тат. шук, башк. шук 'проказник’.

ш у'кчо  'ангел' -  тат. сакчы; башк. һаксы 'охранник, сторож’, чув. 
сыкча 'ангел*. Ср. лит. сукчо 'ангел'.

ш улаквондо• 'шиповник'. Ср. лит. локама, шуанвондо 'тж'.
ш умба• 'ботало' (рус.).

шумба-й 'чудак; долговязый’ -  тат. шомбай, башк. шомбай 'чудак'. 
шура-лтыше 'прозвище русских'. 
ш урка* 'рог*. Ср. лит. шур 'рог*.

ш урш оло* 'кишечник'. Ср. лит. шолора, горн, шуршол 'кишечник'.
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ш ӱгы ллӓнӓ 'Ш 'заниматься чем-либо' -  тат. шөгыльләнергә\ башк. 
шөғөлләнеү 'заниматься’.

ш ӱды ш  'тесьма, лента, пришиваемая к платью'.
ш ӱкы р , шу к ӱ р  'благодарность, хвала'. Аллага шӱкӱр 'хвала богу' -  

тат. шөкер 'хвала, слава, благодарение', башк. шөкөр 'хвала'.
шӱш  'жилы, сухожилия’. Ср. лит. шӧн 'сухожилие'.
шӱре- 'суп'. Ср. лит. шӱр 'суп',
шы выр вӱд лия*ш, ша-быр вӱд лия*ш  'сильно промокнуть, вспо

теть' — тат. шабыр тиргә 'сильно вспотеть', башк. шыбыр 'тж'.

шыгырдата ш 'скрипеть' -  тат. шыгырдарга, башк. шығырлатыу, 
чув. шийаршаш 'стучать, журчать, шелестеть'.

ш ымар га 'ш  'сделаться гладким' -  тат. шомарырга, башк. шыма
рыу 'тж*.

ш ы м че* 'подслушник' -  тат. шымчы 'сыщик, лазутчик, шпик’, 
башк. шымсы 'шпик, сыщик, соглядатый'.

шынгырта'Ш  'обмануть, ударить' -  тат. шыңгырдарга 'звенеть', 
чув. пашкарташ  'звенеть, журчать; петь (о птицах)'.

ш ы пка• 'зыбка'. Ср. лит. шепка 'зыбка'.

шыпкӓ-н  'рыжик (техническая культура)’ -  тат. шепкән 'рыжик', 
башк. шипкән 'рыжик’.

ш ы п-ш ы м а• 'гладенький. Шып-шыма корно 'гладкая дорога’ -  тат. 
шоп-шома 'очень гладкий, гладкий-прегладкий, башк. шып-шыма 
'гладкий'. Ср. лит. шыма 'тж'.

ш ы п ы р т : ш ы пы рт  гына• 'тихонько' -  тат. шыпырт, шыпырт кы

на 'тихонько, крадучись’, башк. шыпырт 'незаметно, тайком'. Ср. лит. 
шып гына 'тж'.

шыр нӧнчык 'настежь открытый' (д. Новоямурзино) -  тат., башк. 
шыр 'совсем, совершенно, очень’.

ш ы рча• 'бусы'. Ср. лит. шер 'бусы'.
ш ы ш е• 'доска в заборе’. Ик шыше тодылалтыш 'одна доска в заборе 

сломалась’ -  тат. шеш 'стожар (шест в середине стога)'.

шьШӓӱ 'комар'. Ср. лит. ш ы м  ’тж’.
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Ы, ы
ыгы-зыгы* 'переполох' -  тат. ы гы -зы гы ; башк. ығы-зығы 'суматоха, 

переполох, сутолока'.

ы ж гы раш  'сильно шипеть, свистеть (о ветре); ругать' -  тат. ыжгы
ру; башк. ыжғырыу 'сильно шипеть, свистеть (о ветре)', Перен, 'рычать 
на кого-либо’, башк. ыжғырыу 'кричать неистово'.

ы згаш , м ы згаш  'шуметь (о пчелах)' -  тат. ызгышырга 'вздорить, 
браниться’, башк. ыҙғышыу 'вздорить'. Ср. лит. ызгаш 'тж'.

ымдылыш  'стремление* -  тат. омтылыш 'стремление', башк. ынты
лыш 'стремление'.

ы лӓгӓш  'попасть' -  тат. эләктерергә, башк. эләктереү 'тж'. Ср. лит. 
логалаш 'тж'.

ы лӓктӓрӓш  'поймать' -  тат. эләктерү 'поймать’.

ындыр 'гумно, овин’ -  тат. ындыр, башк. ӧиал. ынтыр 'ток, гумно'.

б/Пга-й 'по пути, удобный' -  тат. ыңгай; башк. ыңғай'тук'.

ымсы на чи 'не сметь' -  тат. ымсынырга 'соблазняться, завидовать, 
обмануться’, башк. ымһыныу 'соблазняться, обмануться'.

ынгыраш аш  'стонать' -  тат. ыңгырашырга, башк. ыңғырашыу 
'стонать, стенать'.

ырга к 'крюк' -  тат. ыргак; башк. ыргак крюк, крючок, зацепка'.

ы ргаш  'прыгать, ринуться' -  тат. ыргылырга 'ринуться, бросаться на 
кого-что-либо, прыгать на кого-что-либо', башк. ырғыу 'тж'.

ы ргы таш  'бросать, бросить с силой' -  тат. ыргытырга, башк. ырғыу 
'ринуться, бросаться на кого-либо, что-либо, прыгать на кого-либо, 
что-либо'.

ы рж айа ш 'скалиться, показывать оскал' -  тат. ыржайтырга, башк. 
ыржайыу 'тж'.

ы ры лдаташ  'рычать' -  тат. ырылдарга, башк. ырылдау 'рычать’. 
Ср. лит. ырлаш 'рычать'.

ырыш аш  'приживаться, прижиться (о растениях)’ -  тат. ирешергә 
'достигать, достичь, достигнуть’, башк. ирешеү 'достигнуть'.
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ӹ

ыск'ыначи  'ударить; улизнуть' -  тат. ычкынырга 'уходить, уйти, ус
кользнуть, ускользать', башк. ыскыныу 'ударить'.

ы х л и ш  'стонать, охать' -  тат. ыхылдарга, башк. ыһылдау 'охать' 
(РУС-).

ыш т ервош т ы*р 'метла'. Ор. лит. ӱштервоштыр 'метла'.

мыжыкланаш 'оттеняться' -  тат. ышыкланырга 'оттеняться'.

ы ш ы к л а ш  'загородить, оттенять' -  тат. ышыкларга, башк. 
ышыкланыу 'оттенять'.

Ӹ

ӹ ж ӓ л лӓ ш , ж ӓ ллӓ ш  'жалеть' -  тат. жәлләү; башк. йәлләү 
'жалеть' (рус.).

ӹ лды рӓш  'пропустить (например, рюмку вина), схватить’ -  тат. 
эләктерергә 'пропустить'.

йскӓ*к 'пинцет' -  тат. эскәк; башк. эҫкәк 'пинцет'.

ӹ т лӓнӓш  'мучиться, страдать, собачиться'. Пашашате ӹтлӓнӓш 
'мучиться от работы’ -  тат. этләнергә, башк. этләнеү 'мучиться'. 
Ср. лит. индыралташ 'тж'.

йт лӓндӓрӓш  ’мучить’ -  тат., башк. этләндереү 'мучить’. Ср. лит. 
индыраш Дж’.

й т л ӓ ш  'мучить' -  тат. этләргә, башк. этләү 'мучить, измучить, 
изнурить'.

й т л ӓ ш ӓ ш  'добиваться (своего всякими средствами); шалить' -  
тат. этләшергә, башк. этләшеү 'быть пронырливым, изворотливым, ру
гаться, ссориться, скандалить'.

ьЬтлӸк 'нахал, нахальный, дерзкий; мучение' -  тат., башк. этлек 
'нахальство, свинство'.

ӹ ш ӓнӓш  'верить' -  тат. ышанырга, башк. ышаныу 'верить'. 
Ср. лит. ӱшанаш 'тж'.

ӹш лӓпӓ9 'шляпа' — тат. эшләпә 'шляпа’. Ср. лит. шляпа 'тж’.

й ш ӹ рӓш  'отодвинуть, изнасиловать’ -  тат. әгергә, башк. ышырыу 
'сдвигать, подвигать’.
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Э, э

Э, э
эбле*с, эвле*с 'дьявол, демон' -  тат. иблис 'дьявол, сатана’, башк. 

иблис 'демон, дьявол'.
эблесланаш  'ехидничать'. Ит эблесланен кошт 'не ходи, не ехид

ничай' -  тат. иблисләнү,; башк. иблисләнеү 'тж*.

эзы лаш  'размякать, размякнуть, развариваться' -  тат. изелергә, 
башк. иҙелеү 'тж'. Ср. лит. ньымыргаш 'тж'.

элат араш  'надоедать'.
элерт аш  'рыхлить'.

элке-селке- 'лениво'. Элке-селке пашам ыштет 'лениво работаешь' -  
тат. алкы-салкы; башк. илке-һалкы 'лениво, неохотно, нерешительно, 
кое-как'.

Элла% илла • 'очень, ну и'. Элла молодец 'ну и молодец' -  тат. иллә, 
башк. илла 'ну и!'

элт е* 'охапка'. Ср. лит. ӧлтӧ 'охапка'.

эмга-к 'несчастье' -  тат., башк. имгәк 'беда, хлопоты, обуза, бремя' -  
чув. инке к 'тж'.

эмв'Н 'спокойный, мирный'. Эмен илыш 'мирная жизнь’ -  тат. имин 

'здоровый, безопасный, благополучный', башк. имен 'благополучный, 
здоровый',

эм ы ш  'вроде, как будто, якобы'. Тудо олаш илаш кая, эмыш 'как буд
то он в город поедет жить' -  тат. имеш 'как будто, будто бы, якобы, 
дескать’, башк. имеш; чув. иман 'тж'. Ср. лит. пуйто ’тж\

эндыгаш 'мучиться, измучиться, выбиваться из сил’ -  тат. ин те

гергә, башк. интегеү; чув. ашпПк ’тж’.

эндыктараш 'мучить' -  тат. интектерергә, башк. интектереү 
’мучить, измучить, изнурять, изнурить*, чув. антйхтар  'перехватывать 
дыхание'.

эпле• 'смирный; удобный’. Пеш эпле улеш 'он очень смирный' -  тат., 
башк. ипле 'удобный, прилаженный, улаженный, приспособленный, 
обходительный, учтивый, вежливый’, чув, ипле 'удобный'.
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эпт ачи  'товарищ, спутник; супруг, супруга' -  тат., иптәш 'товарищ, 
приятель, коллега, однокашник, сотоварищ’, башк. иптәш 'супруг, суп
руга’, Ср.лит. йолташ 'тж'.

эргаш  'бодать'. Ср. лит. ӧргаш 'бодать'.

эрка• 'изнеженный, неженка'. Эрка икшыве 'изнеженный ребенок’ — 
тат., башк. иркә 'ласковый, нежный (наир., взгляд); изнеженный, изба
лованный, любимый (напр., ребенок); баловень, неженка; нега, ласка'. 
Ср. лит. нечке 'тж'.

эре• 'чистый'. Ср. лит. ару 'чистый'.

эрӓйӓш  'кичиться, гордиться, важничать’ -  тат. ирәю, башк. ирәйеү 
'мнить о себе'.

эркаланаш  'нежиться, избаловаться' — тат. иркәләнү,; башк. 
иркәләнеү 'нежиться, ласкаться, приласкаться'. Ср. лит. нечкыланаш 
'тж'.

эр калыйк 'изнеженность'. Ожно аркалык уке иле 'в старину не было 
изнеженности' -  тат., башк. иркәлек 'нега, избалованность’.

эрм а* к  'наслаждение, удовольствие' -  тат. диет., башк. ирмәк 'заба
ва, потеха'.

эрыкташ  'чистить'. Ср. лит. йытыраяш 'чистить'.

эса'П 'желание, намерение' -  тат. исәп, башк. иҫәп 'желание, на
мерение'.

эсаплаш  'думать, намереваться’ -  тат. исәпләргә 'полагать, пред
полагать, намереваться', башк. иҫәпләү 'предполагать; считать'.

эсмаса* 'даже, хотя бы, по крайней мере’. Эсмаса Шинчажымат пыч 
о (ы)ште 'даже глазом не моргнет' -  тат. ичмаса, башк. исмаһам; чув. 
ис массаж исмаса• 'даже'. Ср. лит. эсогыл 'даже'.

э*сгвыр 'нисколько; даже'. Эс’выр олмышто о шинче 'нисколько 
не сидит на месте' -  тат. һичбер 'нисколько, ничуть’, башк. һис бер 
'никак, нисколько’.

эсӹ рӹ клӓнӓш  'опьянеть' — тат. эчәргә 'пьяный, опьянеть', башк. 
иҫерек былыу 'опьянеть’. Ср. лит. рушташ 'тж'.

эт алаш  'обнять1. Ср. лит. ӧндалаш 'обнять'.

э ,  э
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Э, э

этӓ'К 'подол, полы (одежды); подножье (горы)’. Курук этак 'под
ножье горы' -  тат., башк. итәк 'подол, полы', тау итәге 'подножье 
горы'.

эш  'подобие, сходство; чета, пара, около'. Вич ий эшышке шуэш 
'достигает около пяти лет’ -  тат., башк. иш 'чета, пара; ровня; одинако
вый, подобный'.

эша-ш  'валить, разваливать, ругать' -  тат. ишәргә, башк. ишеү 
'обваливать, обрушивать', чув. иш 'рушить, обрушить'.

эш ле• 'многочисленный, в большом количестве' -  тат., башк. ишле 
'парный, имеющий пару, многолюдный, многодетный'.

эш о• 'еще'. Ср. лит. эше 'еще'.
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