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Вторая книга настоящего словаря включает в себя русский указатель к 
"Джуури – русскому словарю", опубликованному в 1-ой книге и являюще-
муся к настоящему времени наиболее подробным словарем языка горских 
евреев. Этот указатель может быть представлен и как самостоятельный 
"Русско – джуури словарь", так как картотека автора уже успешно использо-
валась некоторыми лицами, занимавшимися переводами различных текстов 
с русского языка на язык джуури. Следует при этом все же учитывать, что, 
во-первых, словник словаря составлен на основе русских слов, вошедших в 
основной словарь 1-ой книги, и, во-вторых, при большей части слов отсут-
ствуют примеры их использования. 

Напоминаем, что данный словарь базируется, в основном, на кубин-
ском (южном) диалекте языка джуури.  

Трудно переоценить роль русского языка в развитии культуры горских 
евреев страны. Еще в 1927 году, когда правительством СССР было созвано 
в Москве первое всесоюзное совещание по вопросам культурного строитель-
ства среди горских евреев, было принято решение об издании различных 
словарей языка джуури. И уже тогда один из основных докладчиков на этом 
совещании двадцатилетний делегат от Азербайджана Яков Михайлович 
Агарунов начал свою работу над словарем. В 1934 году Яков Агарунов был 
назначен в Баку главным редактором новой республиканской газеты «Ком-
мунист», издававшейся на его родном языке. Одновременно он руководил 
так называемым «Татским отделом» Азербайджанского Государственного 
издательства, занимавшимся вопросами выпуска книг и учебников на языке 
джуури. В течение только лишь трех лет этим отделом было выпущено в 
свет более 200 наименований различных изданий на родном языке, из них 
50 - учебники для горско-еврейских школ. Вся эта литература переводилась 
на джуури, в основном, с русского языка, в том числе и зарубежная класси-
ка. 

Понимая огромную значимость для этой цели и необходимость в пере-
водных словарях, Яков Агарунов в течение всей своей жизни не переставал 
работать над словарем, над созданием словарной картотеки. К сожалению, 
не найдя поддержки в государственных структурах, он не сумел издать при 
жизни результаты этого своего труда. И лишь после его кончины мне уда-
лось частично завершить его работу и выпустить в 1997 году в издательстве 
Еврейского университета в Москве первый у нашего народа «Тат-
ско(еврейско)-русский словарь» объемом в 9000 слов и словосочетаний. В 
настоящее время, когда довольно многочисленные общины горских евреев 
появились также и в Москве, и в других городах России, необходимость в 
таких словарях значительно повысилась. Мною никогда не прекращалась 
работа над совершенствованием и пополнением словаря и по желанию мно-
гих видных представителей нашей интеллигенции я предоставляю им этот 
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свой многолетний труд. Думается, он послужит хорошей основой для созда-
ния в дальнейшем и других словарей языка джуури, учитывая то, что гор-
ские евреи волею судьбы проживают сегодня и в других странах мира, со-
храняя при этом свою уникальную идентификацию. 

 
В словаре приводится значительное количество распространенных ус-

тойчивых словосочетаний и идиоматических выражений. 
Разные части речи одного заглавного слова отделяются внутри словар-

ной статьи жирной арабской цифрой с точкой. 
Омонимы даются как отдельные заглавные слова и обозначаются рим-

скими цифрами. 
Синонимы в переводе даются через запятую, точка с запятой отделяет 

различные оттенки значения. Пояснения к переводам даются в круглых 
скобках курсивом. 

Указания на область применения слова (медицина, религия и пр.) или 
на стиль речи (разговорный, поэтический и пр.) приводятся курсивом перед 
переводом. 

Примечания: 
1.  Орфографические варианты написания отдельных слов проведены 

в скобках радом с основным вариантом. 
2.  В необходимых случаях подчернута ударная гласная. 

 
 
 
 



Список условных сокращений 
 

азерб. -- слово, заимствованное с 
азербайджанского языка  
анат. -- анатомия 
арамейск. --  арамейский 
астр. -- астрономия 
биол. -- биология 
бот. -- ботаника 
бран. -- бранное слово, выражение 
букв. -- буквально 
вет. -- ветеринария 
вульг. -- вульгарное слово, выраже-
ние 
г. -- город 
гл. -- глагол, глагольный 
грам. -- грамматика 
груб. -- грубое слово, выражение 
дерб.  -- дербентский говор 
диал.  -- диалектное 
ед. -- единственное число 
ж -- женский (род) 
жарг. -- жаргон, жаргонизм 
звукоподр. -- звукоподражательство 
зоол. -- зоология 
ивр. -- язык иврит 
идиом. -- идиоматическое выраже-
ние 
инстр. -- инструмент 
иронич. -- иронически 
ист. – история 
клятв. – клятвенное выражение 
л. -- лицо (глагола) 
ласк. -- ласкательное 
личн. -- личное 
м -- мужской (род) 
махач. -- махачкалинский говор 
мед.  -- медицина  
межд. -- междометие 
мест. -- местоимение   
мн. -- множественное число 

муз. -- музыка, музыкальный  
накл. -- наклонение 
напр. -- например 
перен. -- в переносном значении 
повел. -- повелительное (накло-
нение) 
посл. -- пословица  
поэт. -- поэтическое выражение 
предик.-- предикатив 
предл. --  предлог 
прил. --  прилагательное 
притяж. -- притяжательное 
разг. -- разговорное слово, выра-
жение 
рел. -- религия  
сем. -- семейство 
см. -- смотри  
см. тж. -- смотри также 
собир. -- собирательное 
ср.  -- сравнить 
строит. -- строительный  
сущ. -- имя существительное    
тж. -- также 
указ. -- указательное 
уст. -- устаревшее слово, выраже-
ние 
фольк. -- фольклор 
ч. -- число 
част. --  частица 
шахм. -- шахматный термин 
ширв. -- ширванское наречие 
шуринск. -- шуринское наречие 
шутл. -- шутливо 
юр. -- юридический термин 
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А 
 

а  союз   ommo; ki; а в те времена... 
ommo u mњћњli...; а мой сын...   
kukmњ ki... 

а  част.   bњs, pњs  (употребляется для 
усиления выразительности вопро-
са, ответа и т.п.);  а я?   pњs mњ?; 
а после?   pњs bњqdњ? 

абажур   1) sњrlњmpњi; 2) abaљur (sњr 
lњmpњrњ dњgyrdњniho) 

абзац   taza riz, sњr miqrњ; abzats 

абитуриент   abiturent (miglњi 
ѕkolњrњ varasdњgor; kirњ xundњ 
voisdњnigњ:  њ texnikum, њ institut 
vњ dijњѕ) 

абориген   hњmxorii 

аборт  мед.    abort; џњil fuѕњndњ; 
xњtosoxdњ;  вет. bala ѕњndњ, bala 
ofdorњ  

абрикоc   muѕmuѕu, qњjsi 

абрикосовый   qњjsii, muѕmuѕui 
(muѕmuѕi); абрикосовое варенье   
miroboj qњjsii; miroboj muѕmuѕui; 
абрикосовое дерево   dor qњjisii; 
dor muѕmuѕui; абрикосовая кос-
точка   qinqol qњjsii; qinqol 
muѕmuѕi 

абсолютно   hic, hiciѕ; абсолютно 
не...   њslњћ  (употребляется для 
выражения категорического от-
рицания)   

абсолютный   ѕњrtsyz, gofsyz, tom 

абсурд   buѕњgof; mњџњnosyzi, 
mњџњnosyzњ gof, mњџњnosyzњ fikir 

абсурдность   buѕњgofi, mњџњnosyzi 

абсурдный   mњџњnosyz; buѕ 

абсцесс   rimgyrdњ, rimgyrdњi  (гной-
ный) 

авангард   avangard, pyѕoi dњstњ 

авангардный   њ pyѕo dњbirњniho 

аванс   1) avans, biџ; 2) перен.  imid, 
vњџdњ 

авансировать   avans dorњ, biџ 
dorњ 

авансом   pyѕoki vњgyrdњ 

авантюра   fyryldoqi, avantjura 

авантюризм   fyryldoqi 

авантюрист   fyryldoqci, avantjurist 

аварийный   qњzoly 

авария   1) avarija; њjњki voxurdњ; 2) 
qњzo, qozijњ; qњzњb; 3) xњrњb birњ 

авгур   xovњtњџbursox, minњљib  (тол-
кователь снов) 

август   avgust 

авиация   aviasija, flot њn hovo 

авось   bњlkњ, bњlkњm, bњlki;  midany 
birњ, bњxtњbњxt; на авось   
cumbњsdњ 

авоська   zњnbil, setkњ; sumkњj setkњi 

австралиец   avstralijњi 

австриец   avstrijњi 

автобаза   avtobaza 

автобиография   avtobiografija 

автобус   avtobus 

автограф   dњsxњt 

автомат   avtomat, њz sњri xyѕdњ kor 
soxdњniho apparat 

автоматический   avtomati;   њz 
sњri xyѕdњ 

автомобиль   avtomobil (ћovtomo-
bil) 

автономия   avtonomija 

автор   1) avtor; 2) sњћib fikir; автор 
изделия   qycsoxdњgor;  автор 
произведения   nyvysdњgor 

авторитет   nufuz, ћyrmњt, iћtibor; 
<> потерять авторитет   њz 
ћyrmњt vњngњsdњ; њz cum ofdorњ 

авторитетный   nufuzly, ћyrmњtly, 
iћtiborly 

автотранспорт   transport avtomo-
bili 

ага!  межд.   њhњ! 
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агат (полудрагоценный камень)   њqiq, 
ѕњvњ  (buholyjњ sњnq) 

агатовый   ѕњvњi 

агент   agent 

агентство   agentjњti 

агитатор   agitator, tњѕviqotci 

агитация   agitatsija, tњѕviqot 

агитировать   agitatsija bњrdњ, 
tњѕviqot bњrdњ, tњѕviq soxdњ 

агонировать   1) љun dorњ, noѕumo 
dorњ, њ sњr noѕumo birњ; 2) перен. 
tartapili soxdњ; он агонирует   њ 
sњr noѕumo vњri 

агония   1) љundorњ, њ sњr noѕumo, 
noѕumo dorњ; 2) перен. tartapili 

агрессивный   qњzњbkor 

агрессия   qњzњbkori 

агрессор   qњzњbkor 

агроном   agronom 

агрономический   agronomi 

ад   gyhnom, љњhњndњm, gur 

адат   џњdњt 

адвокат   vњkil; выступать в каче-
стве адвоката, защитника в су-
де   vњkili soxdњ 

адвокатство   vњkili 

адвокатура   vњkili 

адекватный   borobor, tomom uxѕњѕ 

адепт  tarafdor 

аджарец   aљari 

администрация   idorњ 

адмирал   admiral 

адрес   adres (њdris) (num њn 
zihisdњniho љigњ) 

адресат   sњћib adres 

адресовать   њ adres fyrsorњ; њ num 
kinigњ fyrsorњ 

адский   љњhњndњmi, gyhnomi;  ад-
ские муки   џњzob љњhњndњmi 

ажурный   zњrif 

азарт   qizqin 

азартность   qizqini, qizqinlyi 

азартный   qizqin;  азартные игры 
на деньги   qumor 

азбука   1) њlњfbi; 2) ћњrfnomњ 

Азербайджан   Azњrbajљon 

азербайджанец, азербайджанка   
azњrbajљoni 

азербайджанский   azњrbajљoni, њn 
azerbajљoni; musulmunњi;  азер-
байджанский язык   zuhun 
azњrbajљoni, zuhun musulmunњi; 
по-азербайджански   њ azњrba-
jљoni;  њ musulmunњi 

Азраил (ангел смерти)   џњzroil 

аист   lњglњg, ћoљilњglњg 

ай  межд.   oj;  voj 

ай-ай  межд.   voj-voj  (выражение 
сожаления, горя) 

айва   bih 

айвовый   bihi; айвовое дерево   
dor bihi 

айда   hojdi, hojdi burajm;  айда до-
мой   hojdi њ xunњ 

айран   duq 

айсберг   doq љilidi 

академик   akademik 

академический   akademi 

академия   akademija 

аквариум   akvarium (ћovuz vњ qob 
ѕiѕњi њri ћњjvonhoj ovi) 

аккуратно   sњliqњly, њ sњliqњrњvoz, њ 
tiqњtњvoz, vњxtly-vњxtindњ; акку-
ратно сложить   њ sњliqњrњvoz 
dњcirњ; qњdbњqњd soxdњ, qњdbњqњd 
dњcirњ; аккуратно сложить в 
рядки, в стопку   xњrњ dњcirњ, њ 
xњrњ dњcirњ 

аккуратность   sњliqњ, sњliqњi, 
tiqњtlyi 

аккуратный   sњliqњ,  sњliqњly; ак-
куратный человек   sњliqњlyjњ 
odomi 
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акробат   akrobat, љonbaz 

аксиома   aksioma, hњqiqњt 

акт   1) (документ)   akt; 2) pњrdњ 
(пьесы); в двух актах   dypњrdњi; 
обвинительный акт tњxsirnomњ 

актер   vozirњgor; aktjor, artist 

актив   aktiv 

активность   1) basarat; 2) љњldlyi 

актуальность   voљibi, voљiblyi 

актуальный   voљib, voљibly, sњxd 
gњrњkijњ kor 

акула   sњgњmohi 

акушерка   momu; <> плата аку-
шерке, принимавшей новорож-
денного   nofpuli 

акушерство   momui 

акцент   1) tњhњr gofsoxdњi;  ѕivњ; 2) 
lњћcњ 

акын   њѕuq 

албанец   albani 

албанский   albani 

алгебра   algebra 

алеть   qirmizi birњ 

алжирец   alљiri 

алиби   gynohsyzi, tњxsirsyzi 

алиментщик   alimentdorњgor 

алименты   aliment 

алкоголизм   azar icki spirti; њ icki 
xurdњ xutњbirњi 

алкоголик   icki spirti ambar 
xurdњgor 

алкоголь   alkogol, hњnљirњhoj spirti 

аллах   allah 

аллея   xijobon 

алмаз   almaz 

алтарь   kyrsi qurbui 

алтей   bњlqњdunњ 

алфавит   њlњfbi; xњt; древнееврей-
ский алфавит   xњt Tyroi 

алфавитный   њlњfbii 

алчно   њ tњmњћkorirњvoz 

алчность   cumgisnњi, gisnњcumi; 
tњmњћ, tњmњћkori 

алчный   tњmњћkor, sњqњtњ odomi;  
siroi nњbirњgor, cumgisnњ, 
gisnњcum 

алый   qirmizi; ocuq qirmizi 

алыча   њlycњ, њly; сушеная алыча   
њnљinњj њlycњi 

альбом   albom 

альпинизм   alpinizm, њ doq varafdњi 

альпинист   alpinist 

альчик   њѕuq (oѕuq);  игра в альчи-
ки   њѕuqvozi 

алюминий   alymin 

аляповатый   kobut (kubut) 

амбал   ћombol 

амбар   hombor 

амбарный   hombori 

амбициозность   kњlњgњdi; takaburi 

амбициозный   kњlњgњd; takabur 

амбулатория   ambulatorija; xunњj 
duxdiri, duxdirxonњ 

амвон   kyrsi numaz  (амвон синаго-
ги) 

американец, американка   ameri-
kani 

американский   amerikani 

аминь   omin  

амнистировать   bњxѕirњ, bњxѕlњmiѕ 
soxdњ, њz tњxsirju giroѕdњ 

амнистия   amnistija, bњxѕirњi 

аморальный   bњdњxloq, њxloqsyz 

ампутировать   burra 

амулет   1) tilisim; ћњkњl, ћњjkњl; pitik;  
pitik-ћњjkњl  (амулет с письмен-
ным заклинанием внутри, носи-
мый на теле человека и якобы 
предохраняющий от болезней, не-
счастья и т.п);  2) hovungњz   
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(металлический предмет в каче-
стве амулета от сглаза или от 
дьяввольщины, обычно подвеши-
ваемый над дверью, как правило - 
из предметов быта: шомпол, то-
пор и т.п.) 

анализ   analiz; diqduq 

анализировать   diqduq soxdњ 

аналогичный   bњnzњr, uxѕњѕ, 
uxѕњѕi; њ u uxѕњѕ 

аналогия   uxѕњѕi, uxѕњji, bњnzњr; 
xumunњ; по аналогии   њ xumunњj 

анархизм   1) anarxizm, 
ћykymњtsyzi; 2) њ sњri-vњri xyѕdњ 

анархия   1) anarxijњ;  sњrsyzi; 
ћykymњtsyzi; 2) hњrљi-mњrљ,  hњrљi-
mњrљi 

анафема   nњџlњt, lњџnњt, tufi-nњџlњti 

анаша   nњџѕњ; любитель анаши   
nњџѕњbaz; накурившийся ана-
шой   nњџѕњly 

ангел   molњx;  ангел смерти   1) 
џњzroil; 2) mњlkomyt;  ангельско-
го вида   њ molњx bњnzњri, њ molњx 
uxѕњѕi 

ангина   angina, buqozi, azar buqozi; 
(махач.) qurdњgњli 

английский   ingilisi 

англичанин, англичанка   ingilis 

анекдот   anekdot, mњzњk, ujdurmњ, 
lњtifњ 

анекдотичный   mњzњki, xњndњji, 
mњџњnosyz, nњbovorin 

анемия  мед.   1) xunsyzi, xunkњmi; 2) 
zњџifi 

анкета   anket 

анналы   salnomњ 

аннексия   zapt soxdњi, њ zurњvoz 
vњgyrdњi 

аннотация   anotasija, kutњћњ 
mњџњno 

аннулирование   tњrgi, tњrgsoxdњi 

аннулировать   tњrg soxdњ; puc 
soxdњ 

аноним   numsyz 

анонимность   numsyzi 

анонимный   numsyz, qulsyz 

анонс   xњbњr, mњџlymot, xњbњrdorњ; 
afiѕa 

ансамбль   ansambl 

антагонизм   1) boriѕmiѕ nњbirњni; 2) 
dyѕmњni, dyѕmњnjњti 

антарктида   antarktida 

антик   qњdimњ ci; њntiqњ ci 

антиквар   њntiqњci 

антикварный   њntiqњ 

антилопа   antilop, љњjron 

антипатичный   1) xoѕnњomorњni; 
2) cylkin, mundal 

антипатия   xoѕnњomorњi 

антирелигиозный    din nњxoh; њ 
qњrѕuj din 

антисемит   jњhudinњxoh, 
љuhurnњxoh 

антисемитизм   jњhudinњxohi, 
љuhurnњxohi, љuhur nњxosdњi 

антифашист   faѕist nњxoh 

античный   њntiqњ 

аорта анат.   ѕohdamor 

апатичный   kњj, pњlњmyrd; ruћsyz, 
sysd;  стать апатичным   
pњlњmyrd birњ 

апатия   pњlњmyrdi, sysdi, kњji, 
duѕquni 

апеллировать   ѕykњjњt nyvysdњ, 
ѕykњjњt dorњ 

апелляция   ѕykњjњt 

апельсин   apelsin, pњrtњxol 

апельсиновый   apelsini,pњrtњxoli 

аплодировать   cњk zњrњ, cњk-cњk 
zњrњ 

аплодисменты   cњkњ-cњk, cњkњ-
cњkho 

апломб   љyrџњt 
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аппендикс  разг.   kura ruri 

аппетит   iѕtoho; без аппетита   
iѕtohosyz; с большим аппетитом   
њ lњzњtњvoz; отсутствие аппетита   
iѕtohosyzi; приятного аппетита   
nuѕ gњrdo 

аппетитный   iѕtohoi, iѕtoholy, 
iѕtohovoku 

апрель   aprel 

аптека   њptek 

аптекарь   њptekci 

араб   џњrњb 

арабеска    nњxuѕ, bњzњg 

арабский   џњrњbi;  арабский язык   
zuhun џњrњbi; по-арабски   њ 
џњrњbi 

арамейский   њromi; арамейский 
народ   xњlq њromi; арамейский 
язык   zuhun њromi 

арамейцы    њromiho 

арапник   qњmcil 

арахис   funduq xorii 

арба   џњrњbњ 

арбитр   mynsyf 

арбитраж   mynsyfi 

арбуз   qњrpuz; разрезать арбуз 
ломтями   qњrpuzњ dilim-dilim 
soxdњ 

аргумент   subut, subuti; dњstњvuљ; 
приводить что-либо в качестве 
аргумента  subut soxdњ, subutiho 
ovurdњ; dњstњvuљ gyrdњ 

аргументировать   subuti ovurdњ, 
dњstњvuљ gyrdњ 

арена   mњjdu, mњjdon 

аренда   kiro 

арендатор   kiroci 

арендованный   gyrdњomorњ 

арендовать   њ kiro vњgyrdњ 

арендодатель   kirodorњgor, њ kiro 
dorњgor 

арест   dustoqi; <> повальные аре-
сты   tuthњtut 

арестант   dusdoq (dustoq); аре-
стантская камера   quduqluq 

арестованный   dustoq, dustoqbirњ, 
dustoq birњgor; gyrdњomorњ

арестовать   dusdoq soxdњ; gyrdњ 

аристократ   aristokrat, џњsylmњnd 

арифметика   ћisob 

ария   arija 

арка   dњrvozњ, tox, alaqopu 

аркада   toxho, љњrgњj toxho, љњrgњj 
dњrvozњho 

аркан   kњmњnd 

арканить   њ kњmњndњvoz gyrdњ    

армеец   њskњr, saldat 

армия   lњѕgњr, quѕun;  Красная Ар-
мия   Qirmizinњ Quѕun; быть 
призванным в армию   њ saldati 
rafdњ 

армяк   paltar њz qolinњ mohut 

армянин, армянка   њrmњni 

армянский   њn њrmњni;  армянский 
язык   zuhun њrmњni 

аромат   xuѕњ buj, њtir; riћoni; xuѕbuj 

ароматный   њtiri, њtirly 

арочный   toxi; арочный мост   
kyrpij toxi 

арсенал   jњrњqxonњ, tupxonњ 

артачиться   tњrsi soxdњ, nњћsi soxdњ 

артель   њrtil; vњtњqњ  (рыболовецкая 
артель); работник рыболовец-
кой артели   vњtњqњci 

артиллерист   tupci 

артиллерия   artillerija, tupho 

артист   artist 

архаический   kyhnњ 

архалук (мужская национальная 
одежда)   њrxaluq, qobo 

архив   arxiv 
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архивариус   arxivci, kњlњj arxiv 

архивист   arxivѕunas 

архитектор   arxitektor 

аршин   arѕin; gњz 

арык   њrx, bњrњ 

асбест   asbest 

аскет   њz lњzњt poisdњgor 

аскетизм   њz lњzњt poisdњ 

аспект   fikir 

аспид   1) mar, zњћњrlyjњ mar; 2) пе-
рен. џosijњ, zњћњrlyjњ odomi 

аспирант   aspirant 

аспирантура   aspirantura 

ассамблея   kњlњ mњљlys 

ассигнация   pul koqozi 

ассигновать   pul rњћњ dorњ 

ассириец   oѕuri 

ассирийский   oѕuri; ассирийский 
язык   zuhun oѕuri 

ассистент   assistent 

ассортимент   ѕњѕud 

астения   zњџifi, quvotsyzi 

астма  мед.  astma, tњngњnњfњsi,  
sinњgiri 

астматик   sinњgir, tњngњnњfњs 

астролог   minњљib 

астроном    astronom, asdaraѕinox  

асфальт   asfalt, qir 

асфальтирование   asfaltsoxdњ, 
asfaltzњrњ, asfaltdorњ, qirdorњ  

асфальтировать   asfalt soxdњ, 
asfalt zњrњ, asfalt dorњ, qir dorњ 

атака   bњsquni, hyљum 

атакованный   bњsqunbirњ, 
hyљumbirњ 

атаковать   bњsqun dorњ, bњsqun 
soxdњ, hyљum soxdњ 

атаман   dњstњboѕi, sњrdњstњ; qocci 

атеизм   bidini, dinsyzi, xudosyzi 

атеист   bidin, dinsyz, xudosyz, њ 
xudo bovor nњsoxdњgor 

ателье   atelje, korxonњ 

атлас   atlas 

атлас   parcaj њvryѕymi  

атлет   atlet, pњhlivon 

атлетический   pњhlivoni 

атмосфера I   ѕњrait (обстановка) 

атмосфера II   hovo, atmosfer 

атом   atom 

атония   sysdi, zњџifi 

аттестат   dњstur; ѕohodi, 
ѕohodotnumњ 

ау  межд.   hњj, hoj, hњj-hњj, њj 

аукать   hoj dorњ, hoj zњrњ, sњs soxdњ, 
horњj zњrњ 

аул   aul, dih 

афазия   zuhungyrdњi (полная или 
частичная потеря речи) 

афганец, афганка   њfqoni 

афера   1) fyryldoq (firildoq); kњlњk; 
2) biљњ kor, lutijњ kor 

аферист   fyryldoqci (firildoqci); 
kњlњkbaz; перен. huqqњbaz 

афиша   afiѕa, mњџlymot; xњbњr, 
xњbњrdorњ 

афоризм   mњџonolyjњ gof 

африканец   afrikani 

афронт   bijoburi, rusvoћi 

аффект   ћurѕ; њz xyѕdњ vњdarafdњ 

ах!  межд.   ox!, oj!, voj!, hњj-voj!; uf!;  
њh! ; ах ты, Господи!   oj Xudo! 

ахать    ox kњѕirњ 

ахнуть    zњrњ; sњxd zњrњ;  birdњn 
partlњmiѕ birњ 

ашкенази   њѕkњnњzi (субэтническая 
группа европейских евреев) 

ашуг   њѕuq (oѕuq); в подражание 
ашугам   њѕuqsњjњqi 
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аэродром   aњrodrom 

аэроплан   aњroplan; samoljot 

аэропорт   aњroport 

 

 

Б 
 

ба!  межд.   poh! po-ho! 

баба    1) zњn;  2) перен.  tњrsњngoh, 
xosijњt zњnijњ mњrd; баба-яга   
kypњk qњri; kajdari 

бабка I   (для игры в кости)  њѕuq;  
игра в бабки   њѕuq-њѕuq vozirњ 

бабка II  momu (акушерка); momucњ 
(повивальная бабка) 

бабник   1) zњnpњrњs, arvadbaz, 
zњnbaz; cumѕur, oѕnњbaz; 2) zњncњ  
(о мужчине, любящем женское 
окружение,  вмешиваться в жен-
ские дела) 

бабничать   zњnbazi soxdњ, 
arvadbazi soxdњ 

бабочка зоол.   pњlpњly, pњlpњlњk 

бабушка   kњlњdњdњj (по отцу), 
dњdњjxolu (по материнской линии) 

багаж   ѕњlњ, bogoљ, jyk, jyki;  багаж 
знаний   danandai 

багажник   љigњj jyk  

багажный   bogoљi 

багор   qњrmњq (qњrmoq) 

багроветь   qipqirmizi birњ 

багровый   qipqirmizi; tynd qirmizi; 
стать багровым   qipqirmizi birњ 

багрянец   tynd qirmizijњ rang 

бадья   collok, bodijњ 

база   binњ 

базар   1) bazar; 2) horoj-ћњѕil (шуми-
ха) 

базарный   bazari 

базилик  бот.   riћon (rњjћon) 

базировать   binњ norњ 

базироваться   muvo gyrdњ 

базис   bazis, binњboru 

бай   bњg (dњvlњtly њ Miglњ Azijњ) 

бай-бай  межд.   nњnyj-nњnyj  (упот-
ребляется при укачивании ребен-
ка) 

байбак  перен.   tњnbњl, dirno 

байка I   xovlyjњ parca (ткань) 

байка II   mњџњsi  (сказка) 

байрам   miџid 

бак   kњlњ qob, bak 

бакалейный   boqoli 

бакалейщик   boqol 

бакалея   boqol, molhoj boqoli 

баклажан   bodomљon (bodonљon) 

баклажанный   bodomљoni 
(bodonљoni); баклажанная икра   
kuraj њn bodomљon 

баклуши: бить баклуши   buѕ-buѕ 
gњѕdњ, buѕ-buѕinњ gњѕdњ 

бактериолог   bakteriolog 

бактерия   bakterija; молочно-
кислые бактерии   mojњ 

балабан   balabon (народный духо-
вой язычковый музыкальный ин-
струмент) 

балаболка перен.   lњxyrtci 

балаган   balagan; tomoѕњj kucњi 

балагуp   zarafatci (zarifatci), 
hњnњgci, mњsqњrњci 

балагурить   zarifat soxdњ, hњnњg 
soxdњ, mњzњki sоxdњ 

балагурство   hњnњg; zarafati 
(zarifati) 

балаканье перен.   lњxyrti 

балакать   syћbњt soxdњ, lњxyrti zњrњ 

балалайка   balalajka, cingir, dam-
bur 
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баламут   ѕuluqi soxdњgor, 
џњrњqњriѕsoxdњgor, џњrњqњriѕku, 
mњxњѕifo 

баламутить I   ѕuluqi soxdњ, џњrњ 
qњriѕ soxdњ 

баламутить II   bulanmiѕ soxdњ 

баланс   balans 

балансер   kњndirbaz 

балансир   tњrњz 

балбес   giљ, oxmoq, qonmњz, hњjvњrњ;  
перен.   kњlњsњr 

балда   giљ, qonmњz 

балерина   balerina, vњљњsdњgor, 
vњљњhisdњgor 

балет   balet, vњљњhisdњi, vњљњsdњi 

балка 1   tir, pњrdy  

балка II   dњrњ 

балкарец   balkar 

балкон   bolxun, boroxun, hњjvu; 
pњѕmu; я стою на балконе   mњ њ 
bolxun poisdњm; mњ њ pњѕmu 
poisdњm 

балл   ball 

баллада   dњston 

балласт   jyk, guruni, gurundi 

баллон   balon 

баллотировать   sњs dorњ, њ sњs 
norњ, viљirњ, vixdњ 

баллотироваться   viљirњ omorњ, 
vixdњ omorњ 

баллотировка   sњs dorњi, њ sњs 
norњi, viљirњi, vixdњi, viљirњ omorњi, 
vixdњ omorњi 

балованный   њrkovun, њrkin, њrk-
ovunњ џњil 

баловать   њrkovun kњlњ soxdњ, nazju 
xurdњ 

баловаться   nњdinљi soxdњ, њrkovuni 
soxdњ;  (о ребенке) ѕњџituni soxdњ; 
ѕiti soxdњ 

баловень   nњdinљ, nњdinљњ џњil; њrk-
ovun, њrkin  (о том, которого ба-

луют); баловень судьбы   bњx-
tњvњr 

баловник  fњm sox   баловень 

баловной перен.   ѕit 

баловство   nњdinљi;  перен.  ѕiti 

бальзам   mњlћњm 

бальзамировать   mњlћњm zњrњ 

балюстрада   mњћњљњr 

балясник   zarifatci, hњnњkci 

бамбук   bambuk, sњxdњ gњmiѕ 

банальный перен.   mynyksyz, ѕit 

банан   banan (bњhњr) 

банда   banda; dњstњj qњcњqho, 
quldurho, dyzdho 

бандаж   kњmњr 

бандероль   banderol 

бандит   quci, quldur, bandit, rњћ 
burragor, qњcњq; sujmiѕsoxdњgor 

бандитизм   banditi, qњcњqi, 
sujmiѕsoxdњi 

банк   bank, xњzinњ 

банка   bonkњ (bankњ); kyp   (глиня-
ная медицинская кровоотсосная 
банка); qњdњh; ставить присос-
ные банки (в лечебных целях)   
qњdњh vњnorњ, qњdњh kњѕirњ; тот, 
кто ставит банки   
bankavonorњgor;  qњdњhvњgi; ме-
дицинские банки   ћњљњmњt, 
ћњљњmњti (ставящиеся на лоб или  
затылок с целью отсасывания 
крови и кровопускания) 

банкет   banket 

банкир   bankir; sњћib bank, sњћib 
xњzinњ 

банкнот   pul koqozi 

банкомет   bank norњgor (qumor) 

банкрот   pankrut; birњnњbirњj 
xyѕdњrњ vir soxdњgor 

банный   ћomumi; банная перчатка   
kisњ (для растирания тела); рас-
тирать тело банной перчаткой   
kisњ kњѕirњ 



бан_________________________________________            бах  
 

13 

бант   bant 

банщик   ћomumci (ћњmumci), 
љomodor 

баня   ћomum (ћњmum)    

барабан   baraban, nњqorњ (noqorњ), 
tњft, qovol;  играть на барабане   
qovol zњrњ; играющий на бара-
бане   qovolzњrњgor 

барабанить   1) qovol zњrњ; 2) перен.  
zuri-zuri gof soxdњ, dњjcњi soxdњ 

барабанщик   qovolci, noqorњci 

барак  barak, xunњj tњxtњi  

баран   gusbњnd, quc 

бараний   gusbњndi; баранья шкура 
для хранения сыра   mutol 

баранина   guѕd gusbњndi 

баранка   bublik 

барахло   kyhnњ paltar, ѕњndњnijњ ci; 
љir-љundur, љundur-mundur, 
kyhnњ-quruѕ, kyhnњ-myhnњ, 
ћњpyr-cypyr 

барахолка  kyhnњ ci furuxdњi bazar; 
ћњpyr-cypyr 

барахтанье   capalama 

барашек   1) vњrњ, quzi, quzu; 2) pusd 
vњrњ 

барбарис  бот.   zњrinљ 

барда   1) љiљњ; 2) mojњj њrњqi 

баржа   barљњ 

барин   1) oqo; 2) mylkњdor 

барский   oqoji; по-барски   
oqojonњ 

барс   1) bњbyr; 2) pњlњng 

барство   oqoluq, oqojњti 

бархан   tњpњj gumi 

бархат   mњxmњr (mњxbњr); бархат, 
вышитый золотыми нитями   
zar-mњxmњr 

бархатистый   mњxmњri (mњxbњri) 

бархатный   mњxmњri (mњxbњri) 

барщина   bigor 

барщинник   њ bigori rafdњgor 

барщинный   bigori; выполнять 
барщинную работу   bigori 
soxdњ 

барыня   xonum 

барыш   fojdњ, mњnfiџњt, qњzonљ (пре-
вышение дохода над затратами) 

барышник   alvњrci, aluѕvњruѕci 

барышня   duxdњr 

барьер   1) capar, sara dyvor; 2) 
moniџi 

бас   qolinњ sњs mњrdi  

басма   basmњ (rang њri myj) 

басмач   basmac 

баснописец   tњmsilnyvys 

баснословный   hic nњgufdirњni 

басня   1) mњџњsi, tњmsil, nњqyl; 2) 
durguni, ujdurmњ; 3) њz xyѕdњ quc 
soxdњ 

басон   boftњ, qњjton 

бассейн   corћovuz,  ћovuz; бассейн 
для ритуальных омовений   
miqvo 

баста   vњssi;  vњssalam 

бастион   qњlњ 

батальон   bataljon 

батман   batman (мера веса) 

батон   baton; nun, duraza nun 

батрак   myzdyr, ranљbњr, ranљkњѕ; 
работать батраком   ranљbњri 
soxdњ 

батрачество   myzdyri, ranљbњri 

батрачить   myzdyri soxdњ, bigori 
soxdњ, ranљbњri soxdњ 

батюшка   1) bњbњ;  2) рел. kњѕuѕ 

бахвал   kњlњgњd, lovqo, gofci, 
xyѕdњrњ tњџњrif dorњgor; qompo-
qovol 

бахвалиться   xyѕdњrњ tњџњrif dorњ, 
lovqoi soxdњ; din-dinњ vњѕњndњ  

бахвальство   lovqoi 
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бахрома   sњcњq, lyљy; с бахромой   
sњcњqly; без бахромы   sњcњqsyz 

бахромчатый   sњcњqly, sњcњqњ 
xuno, sњcњqi 

бахча   bysdy, buston, boqcњ, tњrњvњz 

бахчевод   bustonci 

бахчеводство   tњrњvњzciji, buston-
ciji, bustonciluq 

бахчевой   bustoni 

бахшиш   bњxyѕ, piѕkњѕ, bњxѕiѕ 

бац межд.   part (употребляется зву-
коподражательно для обозначе-
ния отрывистого резкого звука, 
вызванного лопанием, поломкой, 
ударом, выстрелом) 

баш: баш на баш   sњrњsњr 

башкир   baѕkir 

башкирский   baѕkiri 

башка   sњr, kњllњ, muvњћ  

башковитый   kњllњly, muvњћly, 
sњrly 

башлык   boѕluq 

башмак   bњѕmњq, darbi 

башмачник   bњѕmњqci, pinњci; ре-
месло башмачника   pinњcini; 
работать башмачником   
pinњcini soxdњ 

башня   qњlњ, qњlњcњ 

баю-баюшки межд.   nњnyj-nњnyj  
(употребляется при укачивании 
ребенка)  

баюканье   nњnyj 

баюкать   nњnyj xundњ; nњnyj-nњnњm 
xundњ 

баян   komoncњ; играть на баяне   
komoncњ zњrњ 

баянист   komoncњci, 
komoncњzњrњgor 

баяты   bojoti 

бдение   ujoqi, xovsyz mundњi 

бдеть   ujoqi soxdњ, cumocuqi soxdњ; 
ujoq mundњ 

бдительность   ujoqi, cumocuqi, 
sњrvњxti; ujoqisoxdњi, ujoqbirњi, 
ujoqmundњi 

бдительный   sњrvњxt, cumocuq, 
ujoq; быть бдительным   ujoq 
birњ 

бег   vidov, virixdњ, vidovusdњ; vidovi, 
virixdњi, vidovusdњi 

бега   capiѕmњ 

беганье   vidov-vidovi 

бегать   virixdњ, vidovusdњ; беги до-
мой   hojdi њ xunњ 

бегающий   vidovusdњgor 

бегемот   begemot 

беглец   qњcњq, virixdњgor 

бегло   љњld, zuri-zuri, tњrњ-tњџњdi; 
џњsont 

беглый   virixdњgor 

бегом   vidovusdњ, zuri-zuri, virix-
virix, vidov-vidov 

беготня   vidov, vidovusdњ, vidovi, 
vidov-vidovi; qњcњqњc 

бегство   virixdњi, vidov, vidovusdњi, 
vidov-vidovi; (массовое бегство 
людей с места жительства)   
qњcњqњc 

бегун   vidovusdњgor 

бегущий   vidovusdњgor 

беда   1) qodo; bњdbњxti, bњdbњxtluq, 
mysibњt, mњrg, zovol; bolњ, bolo, 
qodo-bolњ; попасть в беду   а) њ 
dњrd ofdorњ; kor њ sњr omorњ; њ 
ataѕ ofdorњ; б) перен.  њ ataѕ 
ofdorњ; да падут на меня твои 
беды  (ласковое обращение к 
близкому человеку)   qodojty њ mњ;  
qodojtyrњ vњgyrom; qodovolim;  2) 
zovol, xњto, xњto-bolњ; выпутать-
ся из беды, спастись от беды    
њz xњto xilos birњ; избавиться от 
беды, избежать беды   њz bolo 
varasdњ; c) џovun; их должны 
были покарать из-за всех бед 
твоего мужа   џovun ѕyvњrty 
mijosd u zalumhorњ qњnim birњ; 
груз всех бед   џovun; чтобы 
бог покарал их за все свалив-
шиеся на меня беды   џovunmњ 
uhorњ qњnim gњrdo 
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беднеть   fњqir birњ; kosib birњ 

бедность   kosibi, miskini, fњqiri, 
nњbirњi; pulsyzi; перен.   tњngi 

беднота   kosibho; fњqir-fuqorњ 

бедный   kosib, fњqir, jњzuq, misgin; 
перен. lymlyt; бедный люд   fњqir-
fugorњ; состояние  бедного   
kosibi, fњqiri,jњzuqi 

бедняга  fњqir, jњzuq, bicorњ, bњdbњxt;  
mњzlum, zovollu 

бедняжка   jњzuq 

бедняк   kosib; nњbirњgor; kosibњ 
kњndci;  перен.   lyt 

бедовый   xњtokor; qucoq; zirњk,  
љњld 

бедокур   ѕuluq, ataѕ-њlov, nњdinљ 

бедро   bud, pocњ; kњfњl 

бедственный   gurun, cњtin 

бедствие   bolњ, bolo, qodo-bolњ, 
bњdbњxti, bњdmozoli; mysibњt, 
џovun; переносить бедствия   
zњћmњt vњgyrdњ; sњџњr kњѕirњ 

бедствовать   tњngi kњѕirњ; kosibi 
kњѕirњ, nњbirњi kњѕirњ; перен.разг. 
ruz sњgi kњѕirњ 

бежать   vidovusdњ, virixdњ 

беженец   virixdњgor 

беженство (массовое бегство людей 
с места жительства)   qњcњqњc 

без  пред.   -syz (употребляется в кон-
це слова); без бумаги   koqozsyz; 
без воды   ovsyz 

безалаберный   pњrtov; sњliqњsyz 

безалкагольный   spirtsyz 

безаппеляционный   gofsyz, joqin 

безбилетный   bilitsyz 

безбожие   dinsyzi,  xudosyzi 

безбожник   dinsyz, xudosyz, њ 
Xudo bovornњsox 

безбожный   bњdmњsњb, bњdmњzhњb,  

безболезненно   dordsyz 

безболезненность   dordsyzi 

безболезненный   dordsyz, џњsont, 
џњzijњtsyz, њngњlsyz, zaralisyz 

безбородый   1) ruѕsyz; 2) kusњ, 
kusњruѕ (с редкой бородой) 

безбоязненно sњhmsyz, tњrssyz 

безбоязненный   tњrssyz, љyrџњtly 

безбрачие   suboji, mњhr nњbirњ 

безбрежный   firњh, qiroqsyz 

безбровый   qoѕsyz 

безвpедность   zaralsyzi 

безверие   dinsyzi 

безвестно   xњbњrsyz 

безвестный   siroqsyz, nњmњџlym, 
nњѕinoxo, xњbњrsyz, bixњbњr 

безветренный   los; vorvorisyz 

безветрие   vorvorisyzi, sokit; losi 

безвинный   tњxsirsyz, bitњxsir, 
gynohsyz, џovunsyz 

безвинность   bitњxsiri, gynohsyzi, 
џovunsyzi, tњxsirsyzi 

безвкусица   dodsyzi, lњzњtsyzi, 
bilњzњti 

безвкусно   lњzњtsyz, bilњzњt 

безвкусный   lњzњtsyz, bilњzњt, 
dodsyz, dњџњmsyz; перен.  
mynyksyz, ѕit 

безвластие   1) ћykymњtsyzi, sњrsyzi, 
rњћbњrsyzi, sњrbњrњћsyzi; 
qњriѕmњtil; 2) hњrki-hњrki 

безводный   ovsyz, xyѕg; qiroqi 

безводье   ovsyzi, xyѕgi 

безвозвратный   hњmiѕњluq, 
nњvogoѕdњni, nњvogordundњni 

безвоздушный   hovosyz 

безвозмедность   tњmњћsyzi 

безвозмездно   hovoi, myftњ, 
pulsyz, tњmњћsyz 

безвозмездный   tњmњћsyz; pulsyz, 
hovoi 

безволие   qirjњtsyzi 
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безволосый   mujsyz 

безвольный   zњџif 

безворсовый   xovsyz;  безворсо-
вый ковер   sumoq 

безвредный   zaralsyz 

безвременно   vњxtsyz, bivњxt, њz 
vњxt pyѕo 

безвременный   vњxtsyz, bivњxt, њz 
vњxt pyѕo 

безвыходность   corњsyzi, imidsyzi 

безвыходный   corњsyz, iloљsyz, 
imidsyz, cњtin; безвыходное по-
ложение перен.   rњћsyzi 

безглазый   cumsyz, kur, jњcumњ 

безгласный    sњssyz, zuhunsyz 

безгнездый   lulasyz 

безголовность   sњrњgiљi, sњrgiљi 

безголовый   sњrsyz, bisњr 

безграмотность   savadsyzi; nadani 

безграмотный   bisavod, savodsyz, 
nadan 

безгранично   ћњdsyz 

безграничность   ћњdsyzi 

безграничный   qњdњrsyz, ћњdsyz, 
sњrћњdsyz 

безгрешно   џovunsyz 

безгрешность   gynohsyzi, 
џovunsyzi 

безгрешный   gynohsyz, џovunsyz; 
yzijoq (yzyjoq) 

безгрудый   sinњsyz 

безгубый   lovsyz 

бездарность   fњrsyzi, boљњruqsyzi, 
kuti 

бездарный   boљњruqsyz, hinњrsyz, 
fњrsyz; vњљsyz; перен. kut 

бездействие   ћњrњkњtsyzi 

бездействовать   ћњrњkњtsyz 
poisdњ, buѕ poisdњ, korsyz poisdњ 

бездействующий   ћњrњkњtsyz; без-
действующая конечность (о ру-
ке)   ѕyl 

безделица   buѕњ ci, nњvњrzirњ ci 

безделушка   vozi-puzi; ci vozi 

безделье   bikori, korsyzi, ovorњi 

бездельник   bikor, tњnbњl, ovorњ 

бездельничать   bikor gњѕdњ,  buѕ-
buѕ gњѕdњ, buѕ-buѕinњ gњѕdњ, 
ovorњi soxdњ, tњnbњli soxdњ 

безденежный   pulsyz; безденеж-
ный человек   pulsyzњ odomi 

безденежье   pulsyzi 

бездетность   џњilsyzi, ovlodsyzi, 
ћomoli 

бездетный   1) џњilsyz, ovlodsyz, 
sujsyz; 2) nњsilsyz, ћomol (не 
имеющий сына, не имеющий на-
следника) 

бездеятельность   bikori, korsyzi, 
ћњrњkњtsyzi; џњmњlsyzi 

бездеятельный   ћњrњkњtsyz; 
џњmњlsyz; бездеятельный чело-
век   џњmњlsyzњ inson 

бездна   1) luqoni; luqondњ dњrњ; 2) 
tyhym (шуринск.); 3) ћњddsyz 

бездождье   voruѕsyzi; quroqi, 
quroqluq 

бездоказательность   subutsyzi; 
isbotsyzi 

бездоказательный   subutisyz, 
subutsyz, isbotsyz 

бездолье   bњxtsyzi 

бездомность   xunњsyzi  

бездомный   xunњsyz, tњk; (о челове-
ке) dњrbњdњr, kiflњtsyz 

бездонный   dibsyz 

бездорожье   rњћsyzi; xњrњbњi 

бездоходность   mњnfiџњtsyzi, 
gњlirsyzi 

бездоходный   gњlirsyz, 
mњnfiџњtsyz, qњzonљsyz 
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бездумно   њ sњr nњ ofdorњ, fikir nњ 
soxdњ 

бездумье   fikirsyzi  

бездушие   rњћmsyzi, insofsyzi, 
nњinsofi; viљdonsyzi; ryћsyzi 

бездушный   rњћmsyz, insofsyz, 
birњћm; nњinsof; viљdonsyz; 
bњdnњfњs, ruћsyz; бездушные 
люди   ruћsyzњ insonho 

бездымный   durњsyz 

бездыханный   1) nњfњssyz; 2) 
myrdњ 

безжалостно   rњћmbњrisyz; њ 
zalumirњvoz, њ insofsyzirњvoz 

безжалостность   birњћmi, 
rњћmsyzi, insofsyzi, xunxuri; 
omonsyzi 

безжалостный   biinsof, insofsyz, 
rњћmsyz, omonsyz, xunxur, zalum, 
zalumkor, birњћm, qњddar;  без-
жалостный человек   qњddarњ 
odomi 

безжизненность   pњlњmyrdi 

безжизненный   1) pњlњmyrd; 
myrdњ; 2) ruћsyz, љunsyz 

беззаботно   qњjqusyz, biњvњљ;  
asudњ; жить беззаботно   asudњ 
gњѕdњ, asudњ zihisdњ 

беззаботность   biњvњљi; dњrdsyzi; 
qњmsyzi; qњjqusyzi, qњjqusyzluq 

беззаботный   biњvњљ, dњrdsyz; 
qњjqusyz, qњmsyz, fikir hic љirњ 
nњkњѕirњgor;  перен.   qolinњgњrdњn 

беззаветно   qњdњrsyz, ћњddsyz 

беззаконие   qonunsyzi; biqonun, 
bizokun; это что за беззаконие   
i cy bizokunњ doqi 

беззаконно   qonunsyz 

беззаконный   qonunsyz; biqonuni, 
bizokuni 

беззастенчиво   њ ћњjosyzirњvoz 

беззастенчивость   ћњjosyzi, 
џњjbnњkњѕi, utanmazi, hњjvњrњi 

беззастенчивый   ћњjosyz, 
џњjbnњkњѕ, utanmaz, biћњjo, biџor 

беззащитность   њrxњsyzi, 
odomisyzi, kumњksyzi 

беззащитный   kumњksyz, џoљiz, 
odomisyz, њrxњsyz 

беззвездный   asdarasyz 

беззвучно   sњssyz; sњssyz-symygsyz, 
sњssyz-kujsyz; беззвучно плакать   
sњssyz girisdњ 

беззвучный   sњssyz 

безземелье   xorisyzi 

безземельный   xorisyz; беззе-
мельный крестьянин   ranљbњr, 
ranљkњѕ 

беззлобие   kinsyzi, qњrњzsyzi 

беззлобный   1) kinsyz, qњrњzsyz; 2) 
перен.   nњrm 

беззубый   1) dњndysyz; 2) перен.  
zњџif, џoљiz, boљњruqsyz 

безлесный   viѕњsyz (лишенный ле-
сов); безлесная степь   viѕњsyzњ 
sњћro 

безлесье   viѕњsyzi 

безлистый   vњlgsyz 

безлошадный   џњsbsyz 

безлуние   mњngsyzi 

безлунный   mњngsyz; безлунная 
ночь   mњngsyzњ ѕњv 

безлюдный   xњvlњt (xњlvњt), 
odomisyz 

безлюдье   odomisyzi, xњvlњti 

безмала   jњ kњmlњj 

безмездный   hovoi, pulsyz 

безмен   tirozuj dњsi 

безмерно   ћњddњn zijod, њz ћњddiѕ 
zijod    

безмерность   ћњdsyzi 

безмерный   1) pњjmunњsyz, 
ћњddsyz; 2) ambar kњlњ, ћњddњn 
zijod 

безместный   љigњsyz 

безмозглость   њqylsyzi, muvњћsyzi, 
bњinsyzi, sњrsyzi, bisњri 
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безмозглый   њqylsyz, muvњћsyz, 
bњinsyz, sњrsyz, bisњr 

безмолвие   sњssyzi, xomuѕi, sokiti; в 
полном безмолвии перен.   lol-
kar 

безмолвно   xomuѕ; sњssyz, sokit 

безмолвный   1) sњssyz, lol, sys; 2) 
sokit, dinmњz 

безмолвствовать   sњs nњsoxdњ; 
xomuѕ birњ; sys birњ, sys poisdњ 

безмоторный   motorsyz 

безмужняя   ѕyvњrsyz 

безмятежно   њrxoin 

безмятежность   sokiti 

безмятежный   њrxoin, sokit, dinљ, 
rњћњt 

безнадежно   imidsyz, biimid 

безнадежность   corњsyzi, imidsyzi, 
biimidi, nњimidi 

безнадежный   1) corњsyz, biimid, 
nњimid, imidsyz; безнадежная си-
туация   corњsyzi; найти для кого-
либо выход из безнадежной си-
туации   corњ soxdњ; 2) bimor; 
быть безнадежно больным   
bimor birњ 

безнадзорность   bisњћibi, 
sњћibsyzi; sњrsyzi 

безнадзорный   bisњћib, sњћibsyz, 
odomisyz 

безнаказанно   tњmbiћsyz, љozњsyz 

безнаказанность   tњmbiћsyzi, 
љozњsyzi 

безнаказанный   tњmbiћsyz 

безналичный   nњqdsyz 

безначалие   sњrsyzi  

безногий   pojsyz, culox 

безносый   1) vinisyz; 2) lylњsyz 
(cojnik) 

безнравственность   њxloqsyzi; 
bњdџњmњli;  перен.  subyki 

безнравственный   њxloqsyz, 
biqirjњt; bњdџњmњl; перен. subuk 
(subyk) 

безо  см.   без 

безобидный   fњqir, jњzuq, zaralsyz, 
dinљ 

безоблачный   1) bulutsyz; 2) 
ojdun; ocuq 

безобразие   џњjbњљњri, bijoburi, 
rusvoћi 

безобразник   tњrbijњsyz; ѕuluqci 

безобразничать   bijoburi soxdњ, 
ѕuluqi soxdњ 

безобразно   bitњhњr; безобразно 
огромный   hњjvњrњ 

безобразный   џњjbњљњr, bijobur, 
pis; kifir, birac 

безоговорочно   gofsyz, ѕњrtsyz 

безоговорочность   gofsyzi, 
ѕњrtsyzi 

безоговорочный   gofsyz, ѕњrtsyz 

безопасно   tњrssyz 

безопасность   xњtosyzi, sokiti, 
dinљi, salamati 

безопасный   1) tњrssyz, xњtosyz; 2) 
перен.  sokit, dinљ 

безоружный   jњrњqsyz 

безосновательность   џњsylsyzi, 
subutsyzi 

безосновательный   subutsyz, 
џњsylsyz 

безостановочно   nњpoisdњ, џњrњ 
nњburra 

безостановочность   џњrњnњburra 

безответность   љovobsyzi  

безответный   1) љovobsyz; 
zuhunsyz, lњџњsyz; 2) fњqir; џoљiz 

безотказно   њngњlsyz, џњrњ nњburra 

безотлагательно   zuri, dir 
nњsoxdњ, dirnњbirњ, pњsњvo nњѕњndњ 

безотлагательный   dirnњbirњni, 
zuri, dir nњsoxdњ, pњsњvo nњѕњndњ 
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безотрадно   ѕorisyz, qњmgyn 

безотрадный   imidsyz, qњmgyn; 
pњriѕon 

безотцовщина   bњbњsyzi, jњtimi 

безотчетный   ћisobsyz 

безошибочно   jњџњlmiѕsyz, 
qњlњtisyz; dyrysd 

безошибочность   jњџњlmiѕsyzi, 
qњlњtsyzi; dyrysdi 

безошибочный   duz, qњlњtisyz, 
jњџњlmiѕ nњbirњ, jњџњlmiѕisyz 

безработица   korsyzi, bikori 

безработный   korsyz, bikor; 
korsyz-piѕњsyz; стать безработ-
ным   bikor mundњ 

безрадостный   1) ѕorisyz; 2) bikњjf, 
qњmgyn; dњrdly 

безраздельный   bњxѕnњbirњni 

безразличие   1) tњfiџњtsyzi; 2) 
mњrњqsyzi (о человеке) 

безразличный   1) tњfiџњtsyz, 
biњvњљ; безразличное отношение   
biњvњљi; 2) mњrњqsyz (о человеке) 

безрассветный   1) zulmoti, toriki; 
2) imidsyzi, corњsyzi, iloљsyzi 

безрассудно   biѕњџr, nњѕњџr; 
ћitijotsyz  

безрассудность   biѕњџri, ћitijotsyzi 

безрассудный   ћitijotsyz, њqulsyz, 
sњfih; biѕњџr, nњѕњџr; это безрас-
судный поступок   i nњѕњџrњ kori 

безрассудство   divonњi; њqylsyzi; 
sњrsoni; biѕњџri, ћitijotsyzi 

безрасчетный   hњq-ћisobsyz 

безрезультатно   nњtiљњsyz 

безрезультатность   nњtiљњsyzi, 
њqibњtsyzi, њxirsyzi 

безрезультатный   nњtiљњsyz, 
њxirsyz 

безрогий   syrgsyz 

безродный   џњsylsyz, vatansyz, tњk;  
nњsilsyz, nњљins 

безропотный   1) tobiџbirњgor, 
saburly; 2) zuhunsyz (безответно 
терпящий упрёки, требования) 

безрукавный   qulsyz 

безрукий   1) qulsyz, dњssyz; 2) 
boљњruqsyz, fњrsyz 

безрукость   qulsyzi 

безубыточный   zaralsyz 

безудержный   ћyrѕly 

безукоризненно   kњmsygisyz 

безукоризненность   џњjbsyzi 

безукоризненный   џњjbsyz 

безумец   dњly, divonњ, dњly-divonњ, 
љingir, xujgir; њqylsyz 

безумие   sњrsoni, divonњi, њqylsyzi, 
dњlyji;  довести кого-либо до бе-
зумия   dњly soxdњ; sњrson soxdњ 

безумный   dњly, divonњ, dњly-
divonњ, љingir, xujgir; њqylsyz 

безумолку   nњvomundњ 

безумствовать   divonњi soxdњ; 
xujgir birњ 

безупречно   kњmsygisyz 

безупречность   џњjbsyzi 

безупречный   џњjbsyz, lokosyz, 
tњmiz; yzijoq (yzyjoq) 

безусловно   1) gofsyz, ѕњrtsyz; 2) 
hњlbњttњ 

безусловный   ѕњrtsyz, gofsyz, 
nњtiљњsyz 

безуспешно   nњtiљњsyz 

безуспешность   nњtiљњsyzi 

безусый   biqsyz 

безутешность   tњsњlimsyzi 

безутешный   corњsyz, imidsyz, 
tњsњlimsyz 

безухий   guѕsyz 

безыдейный   bњdmњsњb 
(bњdmњzhњb); mњslњksyz, idejњsyz 

безызвестный   nњmњџlym, ѕinox 
nњbirњgor 
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безымянный   numsyz 

безынтересность   mњrњqsyzi 

безынтересный   mњrњqsyz 

безысходность   corњsyzi; перен. 
rњћsyzi 

безысходный    corњsyz 

бек   bњg 

белеть   sipi birњ 

белиберда   hњdњrњn-nњdњrњn 

белизна   sipii, sipiri; poki 

белить   ћњk zњrњ 

белка   dњlњ 

белобрысый   zњrdњsњr 

беловолосый   siprњmuj 

белоголовый   siprњsњr 

белозубый   siprњdњndyi 

белок I   sipiri xojњ 

белок II   sipiri cum 

белокурый   zњrdњ mujly 

белорус   belorus 

белорусский   belorusi 

белоручка   dњsњ њ kor nњs zњrњniho; 
naz; nњrmnazuk 

белоснежный   sip-sipi, vњrfњ xuno, 
њ tњhњr vњrf 

белотелый   siprњbњdњn 

белоусый   siprњbiqi 

белуга   pisњ mohi; siprњ kutum 

белый   sipi; делать белым   sipi 
soxdњ; становиться белым   sipi 
birњ; совершенно белый   sip-sipi 

белье   љomo, ziri paltar, oq; нижнее 
белье   ziri paltar; комплект бе-
лья на одну смену   dњgiѕugi 

бельмо   loko њ cum, lokoj cum 

беляк   siprњ dovѕon 

бенгалец   bengal 

бензин   benzin 

бензиновый   benzini 

берег   qiroq;  берег реки   qiroq 
nikњrњ; берег моря   qiroq dњrjoh 

бережливый   ћitijotly, tiqqњtly 

бережно  ћitijot, tiqqњt, њ tiqqњtњvoz, 
jovoѕlњj 

бережный   ћitijotly, tiqqњtly 

береза   vњlњs; dor vњlњsi 

беременеть   bordor birњ, ћњmilo 
birњ 

беременная   dyљuni, bordor;  
ћњmilo, џњilmundњ 

беречь   muqojњti kњѕirњ, doѕdњ; џњziz 
doѕdњ; qoim doѕdњ;  беречь себя   
xyѕdњrњ doѕdњ 

беречься   ћitijotly birњ 

берлога   lulaj xyrs, muqorњ, dњxmњ 

бес   љin; sadan; ѕњџitu, molkomut, 
qњlifo 

беседа   syџbњt, gof, gof-kњlњљ, ixdilot, 
lњxyrt, lњxyrti; приятная беседа   
xoѕњ syџbњt; ѕirinњ ixdilot 

беседка   suko, cordoq 

беседовать   syџbњt soxdњ, gof-kњlњљ 
soxdњ; ixdilot soxdњ, lњxyrt soxdњ; 
любящий беседовать, умеющий 
занимательно беседовать   
syџbњtpњrњs 

бесенок  перен.  ѕњџitu 

бесить   ћyrѕ vokurdњ, ћirslњnmiѕ 
soxdњ 

беситься   ћyrѕly birњ, ћirslњnmiѕ 
birњ;  qudurmiѕ birњ 

бесколесный   cњrxsyz 

бесконечность   њxirsyzi 

бесконечный   њxirsyz, ћњddsyz, 
qњdњrsyz, nњvarasdњni 

бескормица   jњmsyzi, њlњfsyzi   

бескорыстие   tњmњћsyzi 

бескорыстно   tњmњћsyz 

бескорыстность   tњmњћsyzi 

бескорыстный   tњmњћsyz 
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бескостный   њsduqusyz 

бескровный   1) xunsyz; 2) rangjy 
rafdњ 

бескрылый   qњnњtsyz 

бесноватый   љingir, dњly, xujgir 

бесновать   ћirslњnmiѕ soxdњ 

бесноваться   ћyrѕly birњ, ћirslњnmiѕ 
birњ 

бесовский   ѕњџituni, sadani 

беспалый   њngyѕdsyz 

беспамятство   1) dylrafdњ; 2) 
furmiѕi, њz jor vњdarafdњi 

беспардонность   ћњjosyzi, 
њdњbsyzi 

беспартийность   partijasyzi, 
bitarafi 

беспартийный   partijasyz, bitaraf 

беспаспортный   pњѕpurtsyz 

беспатентный   patentsyz 

бесперебойно   1) џњrњsyz, 
џњrњnњburra; 2) межд.  hњ    
(употребляется для выражения 
повторения действия); он гово-
рит бесперебойно   u hњ њdњj gof 
soxdњ 

бесперебойность   џњrњnњburra 

бесперебойный   џњrњnњburra 

бесперспективный   њxirsyz 

беспечальность   qњmsyzi 

беспечальный   dњrd-qyssњsyz; 
dњrd-qyssњsyzњ odomi; qњmsyz 

беспечно   fikirsyz 

беспечность   biџori; dњrdsyzi, 
guѕњsovuni, qњjqusyzi, fikirsyzi, 
џorsyzi; qњmsyzi 

беспечный   biџor, џorsyz, dњrdsyz, 
fikirsyz, guѕњsovu, qњjqusyz, 
qњmsyz;  перен.   qolinњgњrdњn 

бесплановый   plansyz 

бесплатно   pulsyz, myftњ, hovoi, 
bimyzd, myzdsyz; работать бес-
платно   myzdsyz kor soxdњ; 

учиться бесплатно   pulsyz 
xundњ; hovoi xundњ 

бесплатный   hovoi, hњqsyz, pulsyz; 
myftњ; бесплатная работа   
pulsyzњ kor; бесплатные курсы   
pulsyzњ kursho; быть бесплат-
ным, стать бесплатным   pulsyz 
birњ 

бесплодие (у животных)   qysyri 

бесплодно   nњtiљњsyz, fojdњsyz, 
mњћsylsyz, buѕ 

бесплодность   fojdњsyzi, 
mњћsylsyzi, nњtiљњsyzi 

бесплодный   1) nњtiљњsyz, fojdњsyz, 
mњћsylsyz, buѕ; 2) bњhњrsyz; 3) 
qysyr, џњil nњzњndњgor 

бесповоротно   nњvogoѕdњ, 
nњvњgoѕdњni, hњmiѕњlyk 

бесповоротный   nњvњgoѕdњni, 
hњmiѕњlyk 

бесподобный   lap rac, tojju nisdi 

беспозвоночный   ѕidrasyz 

беспокоить  1) inљimiѕ soxdњ, 
nњrњћњt soxdњ, moniџ birњ; xњloluѕi 
soxdњ; џњzijњt dorњ; dњgmiѕ birњ; 2) 
dњrdisњr dorњ; ranљ dorњ; ranљundњ 

беспокоиться   1) inљimiѕ birњ, 
nњrњћњt birњ; fikir soxdњ; њ tњѕviѕi 
ofdorњ; 2) dylњpњsњ birњ; dylњpњsњi 
kњѕirњ; тебе не надо беспоко-
иться   tyrњ dylњpњsњ birњ gњrњk 
nisdi; не беспокойтесь   dylњpњsњi 
mњkњѕit; я беспокоюсь из-за те-
бя   mњ њz ty dylњpњsњjym; 3) дерб.  
cyk-cyki soxdњ 

беспокойный   dњlyboѕ;  nњrњћњt; 
dylњpњsњ 

беспокойство   1) dylњpњsњ 
(dylpњsњ); dylњpњsњi (dylњpњsi, 
dylpњsњi); 2) inљimiѕi; nњrњћњti; 
nњrњћњt birњi; ranљ; 3) дерб.  cyk-
cyki; tњѕviѕ; xњloluѕi; перен. 
sњrњdњrdi; ѕyqњmњdord 

бесполезно   buѕ-buѕinњ; nњhoq 

бесполезность   fojdњsyzi, xњjrsyzi, 
fњrsyzi 

бесполезный    buѕ, fojdњsyz, bixњjr, 
xњjrsyz, fњrsуz, mњnfiџњtsyz, 
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qњzonљsyz, sarfsyz; 
џњmњlnњomorњni 

бесполый   љinsijњtsyz 

беспоместный   mylksyz 

беспомощность   corњsyzi, 
imidsyzi, kumњksyzi; џoљizi 

беспомощный   biћol; iloљsyz; 
corњsyz, imidsyz, kumњksyz, 
bicorњ; miskin; њdomisyz; ћolsyz; 
џoљiz; џoљiz-џovond 

беспорочность   yzijoqi; poki; пе-
рен. lokosyzi 

беспорочный   yzijoq (yzyjoq); пе-
рен.  pok; перен. lokosyz; перен.  
kovtњr, kovutњr; мое непорочное 
дитя   kovtњrњ balajmњ; молодая 
непорочная девушка    kovtњrњ 
duxdњr 

бесспорядок, беспорядки   
qojdњsyzi, ѕuluq, ѕuluqi; sњliqњsyzi; 
hњrљi-mњrљ, hњrљi-mњrљi; qњriѕuqi; 
qњrmњ-qњriѕ, qњtmњ-qњriѕ; 
qњtmњqњriѕi; qњriѕmњtil, qњriѕmњtili 

беспорядочно   qojdњsyz, nizomsyz; 
qњrmњ-qњriѕ, qњtmњ-qњriѕ 

беспорядочность   qojdњsyzi 

беспорядочный   qojdњsyz, 
sњliqњsyz; qњriѕuq; qњrmњ-qњriѕ, 
qњtmњ-qњriѕ; tњhњrsyz 

беспошлинный   gymryksyz 

беспощадно   rњћmsyz 

беспощадность   rњћmsyzi; 
omonsyzi 

беспощадный   omonsyz; rњћmsyz, 
zalumkor 

бесправие   biixtijori, ixtijorsyzi; 
hњqsyzi, qonunsyzi 

беспpавность   ixdijorsyzi 

бесправный   biixtijor, ixtijorsyz; њ 
zir qopoz domundњgor 

беспредельно   ћњdsyz, qњdњrsyz 

беспредельность   ћњdsyzi  

беспредельный   qњdњrsyz, ћњddsyz 

беспрекословно   gofsyz 

беспрекословный   gofsyz 

беспрепятственно   moniџsyz, 
њngњlsyz 

беспрепятственность  moniџsyzi, 
њngњlsyzi 

беспрепятственный   moniџsyz, 
њngњlsyz 

беспрерывно   pњsњ-pњsњjњki, 
џњrњsyz, џњrњ nњburra; беспре-
рывно твердить   dњng soxdњ 

беспрерывность   џњrњsyzi 

беспрерывный   џњrњsyz; беспре-
рывный стук   tap-pa-tap 

бесприбыльность   mњnfiџњtsyzi, 
gњlirsyzi  

бесприбыльный   mњnfiџњtsyz, 
qњzonљsyz, gњlirsyz 

бесприветно  1) qoѕqoboqly; 2) пе-
рен.  xinik 

бесприданница   љihizsyz, љihizsyzњ 
duxdњr 

беспризорность   bisњћibi, 
sњћibsyzi 

беспризорный   bisњћib, sњћibsyz, 
њdomisyz 

беспринципный   prinsipsyz 

беспристрастие   bitarafi; qњrњzsyzi 

беспристрастный   bitaraf 

беспричинность   sњbњbsyzi 

беспричинный   sњbњbsyz 

бесприютность   bisњћibi, sњћibsyzi 

бесприютный   bisњћib, sњћibsyz; 
љigњsyz 

беспроволочный   simsyz, tњlsyz, 
mњftilsyz 

беспросветный   yѕyqsyz  

беспроцентный   prosentsyz 

беспутник   jovo, bњdrњћ, њxloqsyz 

беспутничать   jovoi soxdњ; 
њxloqsyzi soxdњ 

беспутный   jovo, bњdrњћ, њxloqsyz 
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беспутство   jovoi 

бессердечность   birњћmi 

бессердечный   zalum, rњћmsyz, 
insofsyz, birњћm,  sњnqњdyl; перен. 
xudosyz 

бессилие   zњџifi, џoљizi, boљњruqsyzi, 
quvotsyzi, ћolsyzi; biixtijori, 
guљsyzi 

бессильный   џoљiz, quvotsyz, 
biquvot, guљsyz; (о больном) biћol, 
ћolsyz 

бессистемно   1) sњliqњsyz, qojdњsyz; 
2) qњrmњ-qњriѕ, qњtmњ-qњriѕ 

бесславие   bњdnumi, bijoburi 

бесславить   bijobur soxdњ 

бесславный   bњdnum, bijobur, њz 
ћyrmњt ofdorњgor 

бесследно   siroqsyz, tomom 

бесследный   siroqsyz, tomom 

бесслёзно   џњrssyz 

бесслёзный   џњrssyz 

бессловесность   gofsyzi 

бессловесный   gofsyz, dilsyz, sokit 

бессменный   hњmiѕњi 

бессмертный   1) (в значении веч-
ный)   nњmyryho; џymyrly, 
hњmiѕњi; бессмертные стихи   
nњmyryho ѕiroho, џymyrlyjњ 
ѕiroho; 2) (в значении невозмож-
ности предания смерти)   
nњmyrdњni 

бессмысленный   mњџњnosyz 

бессмыслица   mњџњnosyzi, buѕњ ci 

бессовестно   њ ћњjosyzirњvoz 

бессовестность   insofsyzi, biinsofi, 
nњinsofi, ћњjosyzi; viљdonsyzi 

бессовестный   ћњjosyz, sijњruj, 
insofsyz, nomussyz, џњjbsyz, 
biinsof, nњinsof, rujsyz, viљdonsyz; 
перен. xudosyz 

бессодержательный   mњџњnosyz 

бессонница   xovsyzi 

бессонный   xovsyz 

бесспорный   joqin, ѕњksyz; бес-
спорное дело   joqin mњsњlњi 

бессрочно   hњmiѕњi, hњmiѕњluq; 
vњџdњsyz 

бессрочность   vњџdњsyz, hњmiѕњluq 

бессрочный   vњџdњsyz 

бесстрастие   ћњvњssyzi, 
ћњvњssyzluq, xinik 

бесстрастно   ћњvњssyz 

бесстрашие    igidi, nњtњrsirњi, 
qucoqi, mњrdjњti; sњhmsyzi, 
љobordi 

бесстрашный   igid, nњtњrsirњ, 
nњtњrsњngoh, hinњrly, tњrsnњdan, 
љobord, љobordly 

бесструнный   tњlsyz, simsyz 

бесстыдник, бесстыдница   1) 
ћњjosyz, џњjbnњkњѕ; 2) utanmaz, 
biџor 

бесстыдность   biџori, ћњjosyzi, 
џњjbnњkњѕi; utanmazi 

бесстыдный   ћњjosyz, obursyz, 
џњjbsyz, џњjbnњkњѕ, џorsyz; 
ѕњrmsyz, њdњbsyz; utanmaz; 
sњxdњruj; biћњjo, biobur, biџor, 
biѕњrm, biњdњb 

бесстыдство   bioburi, biћњjoi, 
nomussyzi, obursyzi, utanmazi, 
ћњjosyzi, џorsyzi, џњjbnњkњѕi 

бесстыжий   bijobur (biobur), obur-
syz; biњdњb, њdњbsyz; utanmaz; 
biѕњrm, ѕњrmsyz; џњjbnњkњѕ, biџњjb, 
џњjbsyz; binomus, nomussyz; 
sњxdњruj; biћњjo, ћњjosyz; бессты-
жие глаза   ћњjosyzњ cumho; бес-
стыжая женщина   ћњjosyzњ zњn; 
iѕoroџojњ zњn 

бессчетно   ћisobsyz 

бессчётный   ћisobsyz,  ћњddsyz-
ћisobsyz 

бестактность перен.   ѕiti 

бестактный   њdњbsyz;  перен.   ѕit; 
бестактный поступок   ѕitњ 
hњrњkњt 

бестолковость   њ sњr nњofdorњi, 
bњinsyzi 
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бестолковый   muvњћsyz, kut, 
oxmox, qoq, qonmњz, sњfih, sњrsyz; 
kymњћ; перен. kut; перен. pustju 
qolin 

бесфамильный   familjњsyz 

бесформенный   formasyz 

бесхвостый   dymburra, dymsyz 

бесхитростность   џњmњlsyzi 

бесхитростный   ћillњsyz, sof, sofњ  
odomi, dylocuq, sofњdyli, 
tњmizњdyli, џњmњlsyz 

бесхлебица   qњhtii, qiti, qitluq, 
gisnњi 

бесхлебный   nunsyz 

бесхозность   bisњћibi, sњћibsyzi 

бесхозный   sњћibsyz 

бесцветность   rangsyzi 

бесцветный   rangsyz 

бесцельно   buѕ-buѕinњ, mњqsњdsyz 

бесцельность   mњqsњdsyzi 

бесцельный   mњqsњdsyz 

бесценный   1) qimњtsyz; 2) џњziz 

бесценок   ambar uљuz, hovoi; за 
бесценок   hovoi, њ hovoi; myftњ, 
pulsyz, bimyzd, myzdsyz;  перен.  њ 
qimњt ov; отдать за бесценок   њ 
hovoi dorњ, myftњ dorњ 

бесцеремонность   њdњbsyzi 

бесчеловечно   њ zalumirњvoz 

бесчеловечность   insofsyzi, 
insonjњtisyzi, viљdonsyzi; 
nњodomijњti, rњћmsyzi, zalumi, 
zalumjњti 

бесчеловечный   insofsyz, rњћmsyz, 
nњodomijњti 

бесчестие  см.  бесчестье 

бесчестный   binomus, nomussуz, 
biqirjњt, qirjњtsyz; qurumsoq  
(qurumsox), rusvoћ, sijњruj, 
viљdonsyz; перен. ћњrњmzњdњ 

бесчестье   qirjњtsyzi, binomusi, 
nomussуzi, bњdnumi; biqirjњti, 

rusvoћi; не реагирующий на 
бесчестье   qirjњtsyz, biqirjњt 

бесчинство   qolmoqol, ѕuluqi 

бесчинствовать   qolmoqoli soxdњ, 
ѕuluqi soxdњ 

бесчисленно   ћisobsyz 

бесчисленный   ћisobsyz, ћњddsyz, 
qњdњrsyz, sojsyz, ћњddsyz-
ћisobsyz; miqdorsyz; бесчислен-
ное множество   sojsyz-ћisobsyz 

бесчувственный   hissyz; kej; де-
лать кого-либо бесчувственным   
kej soxdњ; стать бесчувственным   
kej birњ 

бесчувствительность   ryћsyzi 

бесшабашный   pњrtov 

бесшовный   tikiѕsyz 

бесшумно   sњssyz, sњs-kujsyz, hњj-
kujsyz, jovoѕlњ 

бесшумный   sњssyz, sokit, jovoѕlњj; 
lol 

бетон   beton 

бечева   duvolњ, rasa 

бешенство   quduzi, xujgiri, dњlyi; 
довести кого-либо до бешенства   
dњly soxdњ 

бешенствовать   quduz birњ 

бешеный   qudurqon, quduz, 
љingyrdњ, qudurmiѕ; стать беше-
ным   qudurmiѕ birњ; quduz birњ 

бешмет   њrxoluq; qoboj mњrdi 

библейский   Tyroi 

библиотека   kitobxonњ 

библиофил   kitobsњvњn 

библия (еврейская)   Tyro 

бидон   bidon 

биение   kufdњ, kufdњi; биение серд-
ца   dylkufdњ; qurt-qurt soxdњi 

билет   bilit;  продавец билетов 
(кассир, кондуктор)   bilit 
furuxdњgor 

бильярд   biljard 
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бинокль   durbi 

бинт   bint 

бинтовать   bint bњsdњ 

биржа   birљњ 

бирюза   firuzњ; pњrњzњ  

бисер   myhrњ, munљuq 

бита (для игры в городки)   qindcu 

битва   dovџo, qovxo (дерб.); љњng; 
битва один на один   tњkbњtњkijњ 
љњng 

битум   bitum 

битый  перен.   ѕykњst 

бить   zњrњ, dodorњ, kufdњ, kyѕdњ, 
cubuq zњrњ; бить ключом   buloq 
zњrњ; бить баклуши   buѕ-buѕinњ 
gњѕdњ; бить кнутом   qњmcil zњrњ; 
бить молотком   kњcyk zњrњ 

биться   1) љњng bњrdњ, љњng gyrdњ; 
дерб. qovxo bњrdњ; 2) (о сердце) 
dyl kufdњ 

бич  I   qњmcil, ruzg 

бич  II  bolњ, bolo 

бичевание  рел.    mњlxut   (самоби-
чевание в Судный день) 

бичевать   qњmcil zњrњ; перен.  oѕqor 
soxdњ џњjbjurњ 

благо   xoѕbњxti, xњjr, xњjri, niki 

благовидный   qњѕњnk, њdњbi, 
gukcњk 

благоволить   bujurmiѕ soxdњ 

благовоспитанность   њdњblyi 

благовоспитанный   њdњbly, 
tњrbijњly 

благоговение   kњlњ ћyrmњt, 
suљdњbњri 

благодарение   razijњti, raziluq, 
ѕykyr 

благодарить   razi soxdњ, soqboѕi 
gufdirњ;  nik soxdњ; ѕykyr soxdњ; 
благодарю   soqboѕi 

благодарность   1) razijњti, raziluq, 
razimњndi;  ѕykyr; 2) minњtdori; не 

проявляющий благодарности   
biqњdyr 

благодарный   1) razi;  qњdyrdan; 2) 
minњtdor 

благодаря   њ nњtiљњj, њ u giro; бла-
годаря этому   unњ giro; благо-
даря тебе   њz dњvlњtty 

благодатный   bњrњkњtly, xњjrly, 
fojdњly 

благодать   bњrњkњt, buli, firњhi; 
rњћmњt  (изобилие земных благ); 
пожелание всех земных благ 
(кому-либо)   rњћmњt gњrdo 

благоденствие   xuѕbњxti, salamati, 
firњvoni, ojdunluq, dinљi; достичь 
благоденствия   њ ojdunluqi 
vadarafdњ 

благодетель   nikisox, xњjrxoh, 
xiloskor 

благодетельствовать   niki soxdњ 

благодеяние   xubi, niki; благодея-
ния   nikijњ korho;  рел.   misvo; 
это - благодеяние   i misvojњ 
kori;  

благодушие   nњrmi, muloimi, 
nazukњdyli, xoѕћoli 

благодушный   nњrm, xuѕћol, 
muloim, xoturxoh, rњћmњdyl 

благожелатель   xњjrxoh, xubi 
xosdњgor 

благожелательность   xњjrxohi 

благозвучие   њhњng 

благозвучный   xubњ sњs 

благой   sovob; xњjrly; благая весть   
xњjrxњbњr; благое дело   sovobњ 
kor; xubi, niki; рел.  misvo; бла-
гая мысль   xoѕњ fikir   

благонадежный   iћtiborly, 
bovorsoxdњni, њrxoini 

благонамеренно   њ xuѕњ nijњtњvoz 

благонамеренность   xoѕњnijњti 

благонамеренный   xoѕњnijњt 

благонравие   њdњb, њxloq 

благонравный   xubњ xosijњt, 
њdњbly, њxloqly 
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благообразный   gyzњl, rac, 
qњѕњnk, xuѕњsifњt, xuѕћol 

благополучие   xuѕbњxti, salamati, 
soqi, soqi-salamati; bimiћtoљi, 
miћtoљsyzi, nњmiћtoљi; ojdunluq; 
ovodu, niki; желать благополу-
чия   niki xosdњ; чтобы Бог дал 
благополучие   Xudo niki 
vorovuno; достичь тебе благо-
получия   xunњjty ovodu gњrdo; 
да сопутствует тебе  благопо-
лучие   њqibњtty њ xњjr 

благополучно   salamat, soq-
salamat, nik; чтобы все у тебя 
закончилось благополучно   
њxirty nik gњrdo 

благополучный   nik, soq 

благоприобретенный   ћњlol 

благопристойность   њdњb; 
њdњblyi 

благопристойный   lohiq, њdњbly 

благоприятный  xoѕ, њlvњriѕli, 
њlvњryѕly, sarf, xub, fojdњly 

благоразумный   њqylly, ћitijotly, 
њqyl-komolly 

благородный   џњsyl, џњsylly; xos, 
љobord, љobordly, tњmizњdyl; бла-
городных кровей   џњsylmњnd 

благородство   љobordi, tњmizњdyli 

благосклонный   xњjrxoh 

благословение   boruxo, duvo 

благословенный   borux 

благословлять   nik soxdњ, boruxo 
soxdњ;  благословляю тебя   mњ 
њdњm tyrњ boruxo soxdњ 

благосостояние   salamati 

благотворный   xњjrly, fojdњly 

благоустраивать   ovodu soxdњ 

благоустроенность   ovodunњi, 
sњliqњ 

благоустройство   ovodu 

благоухание   њtir, xuѕњ buj, xubњ 
buj omorњi, xuѕbuj 

благоухать   xubњ buj omorњ 

благочестивый   ћosid; ћњlol 

блаженный   xuѕbњxt; блаженной 
(светлой, незабвенной) памяти  
рел.   rњћmњtly 

блаженство   xuѕbњxti, kњjf, lњzњt, 
sњfo (sofo), ћњz 

блаженствовать   xuѕbњxt zihisdњ; 
kњjf soxdњ, kњjf kњѕirњ, kњjf 
vњgyrdњ; ћњz vњgyrdњ, ћњz soxdњ, 
ћњz kњѕirњ; lњzњt vњgyrdњ, sњfo 
kњѕirњ 

бланк   blank 

бледнеть   rang parusdњ, sypњnљ birњ, 
xun virixdњ 

бледность   ocuqi, talatini, sypњnљi 

бледный   sypњnљ, rang parusdњ, 
ocuq, talatin; бледное лицо   
talatinњ qutinњ 

блеклый   sypњnљ 

блеклость   sypњnљi; rangsyzi 

блекнуть   sypњnљ birњ, rang parusdњ, 
paљirњ 

блеск   tovuѕi, bњrq; lњs, lњs-lњs, yѕyq, 
ѕњvq, љњvhњr; nur, parilti, parlovuѕ, 
par-par, ryqi, ryq-ryqi, tov, tov-
tov, tov-sњbњћi, џyzњt; испускать 
ослепительный блеск   tov dorњ; 
tov-tov birњ 

блестеть   parlovuѕ dorњ, par-par 
yѕyq dorњ, yѕyqly birњ, tov dorњ, 
lњs zњrњ, tovtovi dorњ, ryq dorњ, 
ryq-ryq dorњ 

блестящий   gyzњl; xub; tovi, tovly, 
tovtovi; становиться блестящим   
tov-tov birњ 

ближайший   lap nњznik; ближай-
шие   nњznikiho (напр., близле-
жащие места, ближайшие време-
на, близкие люди); ближайшее 
поколение   fњrzњndho 

ближе   nњznik 

ближний   1) nњznik; 2) qohum-
qњrdњѕ 

близ   њ nњzniki, њ jon, њ kyndi 

близиться   nњznik birњ 
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близкие   nњznikiho (напр., близкие 
люди); qohum-qњrdњѕ; близкие и 
знакомые   qohum-qunѕi,  qulum-
qunѕi 

близкий   1) nњznik; kynd (дерб.); 
близкий человек   nњznikњ 
њdomi; с близкого расстояния   
њz nњzniki; фотографировать с 
близкого расстояния   њz 
nњzniki surot kњѕirњ; 2) xunguѕd;  
близкий ему человек   
xunguѕdjuni; близкий друг   
sirdaѕ 

близко   nњznik; kynd (дерб.); њ 
nњzniki; њ kyndi (дерб.); њz nњzniki; 
я его не очень близко знаю   mњ 
urњ њz nњzniki nњs ѕinoxdњnym 

близлежащий   nњzniki 

близнец   dydynњ 

близнецы   dydynњi, dydynњiho 

близорукий   1) њz duri nњs dirњniho; 
2) bijovhorњ nњvinyho 

близость   nњzniki 

блиндаж   qњlњbњndi 

блистать   tovtovi dorњ, ryq dorњ, 
ryq-ryq dorњ 

блокнот   dњftњr, dњftњr љibi 

блондин   zњrd 

блоха   kњk 

блуд   zunњi (zunoi), zunojњti; 
њxloqsyzi 

блудливая   pojѕњfd, zunњ, zuno 

блудливость   cumѕuri 

блудливый   cumѕur 

блудник   jovojњ mњrd, њxloqsyz, 
cumѕur 

блудница   jovojњ zњn, њxloqsyz, zunњ 
(zuno); pojѕњfd 

блуждать   rњћњ vir soxdњ;  перен  
љњvlon zњrњ (о мыслях) 

блуза   bluza, ruji ѕњi 

блюдечко   nњlbњki, bylmњj cojxur 

блюдо   1) bylmњ, kњlњ bylmњ; 2) 
xurњg; <> блюдо из бараньих 

головы и ног   kњllњ-pocњ; блюдо 
из тушенной баранины (или 
курицы), заправленной яйцом   
ciqirtmњ; блюдо из зелени и лу-
ка, залитое яйцом   qњjlo 

блюдолиз   1) jњlњq; 2) kuntњѕtњxor, 
lisirњgor, qoblisirњgor 

блюдце   bylmњ, nњlbњki, cyklњ bylmњ, 
bylmњj cojxur 

блюститель   doѕdњgor; блюсти-
тель закона qonundoѕdњgor 

бляха   1) niѕunњ; 2) tyqњj qњiѕ 

боб   poxlњ 

бобовый   poxlњi 

бобы   poxlњ; с бобами   poxlњi 

Бог   Xudo;  ей Богу!   њ Xudo ki!;  о, 
Боже!   oj Xudo!; num Xudo!; 
клянусь Богом   њ љun Xudo; 
признающий Бога  
xudobovorsox; не признающий 
Бога   Xudo nњѕinox; не боя-
щийся Бога   xudonњtњrs;  <> ес-
ли Бог позволит   Xudo hiѕdgњ; 
tњvњsњr; Бог даст, твои дела на-
ладятся   tњvњsњr korhojty xub 
imbu;  Бог даст, приеду   Xudo 
hiѕdgњ omorum;  Боже упаси!   
Xudo mњjњro!; Xudo dur soxo!; 
dur gњrdo!; ћњs-bњ-ѕolum!; ћњѕo!;   
слава Богу  њ Xudo ѕykyr; 
boruxњѕim; ради Бога   ty љun 
Xudo!; чтобы Бог его поразил   
Xudo zњno urњ (выражение недо-
вольства, проклятия); Бог в по-
мощь   Xudo kumњk; да помо-
жет Бог   Xudo kumњki soxo; Бог 
простит   Xudo bњxѕlњmiѕ soxo; 
побойся Бога!   tњrs њz Xudo!; 
Боже упаси!; о, Боже!   omon 
Xudo!; не дай Бог!   Xudo 
mњjњro; iroq gњrdo!; њz mњ iroq!; њz 
ruj dur!; dur њz ruj!; ћњs-bњ-ѕolum 

богатей   џoѕir, vorly; xњzinњgir 

богатеть   dњvlњtly birњ,  vorly birњ, 
џoѕir birњ 

богато   firњvon 

богатство   birњi, dњvlњt, 
dњvlњtmњndi, vor-dovlњt, џoѕiri 

богатый   1) birњgor, dњvlњtly,  
dњvlњtmњnd, pully, vorly, џoѕir; 2) 
bul,  firњvon 
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богатырский   pњhlivoni 

богатырь   pњhlivon, buhodur, 
bahadur 

богач   birњgor,  dњvlњtly, dњvlњtmњnd, 
vorly, џoѕir; xњzinњgir 

богобоязненный   dindoѕdњgor, њz 
Xudo tњrs, њz Xudo tњrsirњgor 

богоотступник   1) њz rњћ Xudo 
vњdarafdagor; 2) dinsyz, kofir, 
mњѕumot 

богослов   rabi 

боготворить   suљdњ zњrњ 

богоугодный   sovob 

бодать, бодаться   kњllњ zњrњ, syrg 
zњrњ 

бодливый   syrg zњrњgor 

бодрствование   ujoqi; ujoqisoxdњi, 
ujoqbirњi, ujoqmundњi 

бодрствующий   ujoq, xњbњr 

бодрый   qovroq, muћkњm, saz; быть 
бодрым   saz birњ 

боеспособный   boљњruqly 

боец   њskњr, saldat, љњngbњr, љњngsox;  
qovxobњr(дерб.) 

боже  межд.   oj, Xudo!;  боже упа-
си!   Xudo mњjњro!; Xudo dur 
soxo!; dur gњrdo!; ћњs-bњ-ѕolum!; 
ћњѕo! 

божественный   xudoly; божест-
венные синагоги   xudolyjњ 
nimazho  

божий   1) xudoi; раб божий   
bњndњj xudoi; божья коровка  
зоол.   gov xudoi; 2) xudoly; бо-
жий дар   xudolyjњ bњxѕ; <> с 
Божьей помощью   њ kumњki 
Xudorњvoz, њ dњsdi Xudorњvoz 

божиться   њ Xudo sњvgњnd xundњ 

бозбаш (мясной суп с горохом)   
buzbaѕ; jњqni 

бой   1) dovџo; рукопашный бой   
dњsbњjњxњ; поле боя   mњjdu, 
mњjdon; 2) xyrd birњ (ѕiѕњ)  

бойкий   ataѕ-њlov, diriboѕ, qovroq, 
zirњk, zirњkly, zirњkmњnd; стано-

виться бойким   zirњk birњ; бой-
кий на язык   zuhunly 

бойко   zirњk, љњld 

бойкость   zirњki, zirњkmњndi 

бойкот   bojkot, myћys 

бойня   qњsobxonњ 

бок   jon; pњhly (человека, животно-
го); бок о бок   jonbњjon, jon-
jonњ 

бокал   bodњ; qњdњh; pњjlњ; бокал для 
вина   qњdњh ѕorobi; pњjlњj ѕorobi 

боковой   jon; боковые нижние 
части носа   par, parhoj vini 

боком   jonovo, jonњki; њ jonњvoz, њz 
qiroq 

бокс   boks 

болван   oxmox, kut, pit, kymњћ; 
qonmњz; перен.   kњlњsњr, kut; бран.  
ћњjvon 

болгарин   bolgar 

болгарский   bolgari 

более   dijњ, dijњѕ, dijњѕ kњlњ, dijњѕ 
ambar; zњvњr; более других   
illoh, illohki; более или менее   
kњm-ambar 

болезненный   nњcoq; zњџif, nњxuѕ, 
azarly, dњrdњљњr, xњsdњ-mњndњ; 
болезненные схватки   sonљi, 
sonљu 

болезнь   nњcoqi; azar, nњxuѕi, 
kњjfsyzi, bimori, nњxuѕi, nњcoqi, 
qodo, xњstњi; болезнь горла   
buqozi 

болельщик   azarkњѕ, ћњvњskor, ћњris 

болеть I  1. azarly birњ, nњcoq birњ, 
nњxuѕ birњ; azar kњѕirњ, kњjfsyz 
birњ, xњstњ birњ; болеть душой   
dњrd kњѕirњ; dњrdjurњ kњѕirњ, љun 
suxundњ; болеть за кого-либо   њ 
ћol darafdњ; болеть сердцем за 
кого-либо, за что-либо   dyl suxdњ 

болеть II   dord dorњ; у меня болит 
голова   sњrmњ њdњj dord dorњ 

болеутоляющий   dordpojundњni 

болеющий   см.  больной; болею-
щий астмой sinњgir; болеющий 
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душой за что-либо љun 
suxundњgor, dyl suxundњgor 

болотистость   batluq 

болотистый   lyћmњi; nohurly; бо-
лотистая тундра   nohurlyjњ 
tundra 

болото   qubi, myrdov, bњtloq, buluq, 
lyћmњ, nohur 

болтать   lњqlњqi soxdњ, qydqydi 
soxdњ 

болтаться   vњљњsdњ, vњљњhisdњ 

болтающийся   lњx 

болтливый   lњqlњq, qudqud, 
buѕbuqoz, buѕњlњџњ, ambargofsox 

болтливость   lњqlњqi, qydqydi, am-
bargofsoxi; <> попасть в беду 
вследствие своей болтливости 
њ bolњj zuhun ofdorњ 

болтовня   1) lњqlњqi, qydqydi, 
ambargofsoxi; 2) buѕњ gof, 
mњџњnosyzњ gof 

болтун   buѕbuqoz, lњqlњq, buѕњlњџњ, 
jњlњq, dњjci, ambargofsox, gofbaz; 
перен.  uzunci 

боль   dord; synљy  (мышечная боль 
под лопаткой); qilinљњvor (боль в 
спине от простуды); без боли   
dordsyz; боли в животе   
ѕyqњmњdord 

больница   nњcoqxonњ, bolnisњ, 
xњstњxunњ (xњstњxonњ) 

больной I   nњcoq, azarly, nњxuѕ, 
xњstњ, bimor, bњdћol, kњjfsyz; 
больной ребенок   nњxuѕњ џњil; 
nњcoqњ џњil; больной паршой   
kњcњl; больной бешенством   
quduz; <> он болен   urњ hovoju 
nisdi 

больной II   xњrњb;  у него больное 
сердце   dyl њnu xњrњbi 

больше I   ambar, zijod; kњlњtњ, zњvњr 
(по величине, по размеру); больше 
или меньше   kњm-ambar, dњrњ-
zњvњr; большей частью   ambarњ 
mњћњl, ambarњ vњxt; большая 
часть   ambardњki  

больше II  нареч. dijњ;   он больше 
не опаздывает   u dijњ dir nњs birњ 

большевик   bolѕevik 

большеголовый   kњlњsњr 

большеносый   kњlњvini 

большерогий   kњlњsyrgi 

большеротый   kњlњlњџњ 

большинство   ambardњki 

большой   kњlњ, zurba (zurbo); боль-
шая семья   kњlњ kiflњt; большое 
количество   ambari; большой 
рост   kњlњbuj; становиться 
большим   kњlњ birњ 

болячка   lњrbњ, qњbњr, jara, cubon; 
болячки   lњrbњho, qњlpњho, lњrbњ-
qњlpњ 

бомба   bomba 

бомбардир   tupci 

бомбить   bomba ѕњndњ 

бондарь   collokqycsox, 
bockaqycsox; piѕkњqycsox 

бордовый   tynd qirmizi 

борец   pњhluvon (pњhlivon); љњngsox 

борзая   sњg 

бормотание звукоподр.   qur-qur; 
miz-miz 

бормотать   zirzuhuni soxdњ, zirzu-
huni gof soxdњ, murum-murum 
soxdњ 

бормотун   miz-miz, mizmizi 
боров   њxtњbirњ xug 

борода   ruѕ; отпустить бороду   
ruѕ vњhiѕdњ; обросший бородой   
ruѕly, ruѕvњri; с редкой бородой   
kusњruѕ, kusњ;  это был человек 
с реденькой бородкой   u jњ 
kusњjњ mњrd bu;  он не брил ред-
кую бородку   u kusњ ruѕ nњs 
cirњnbu 

боpодавка   zigil; покpытый 
боpодавками   zigili 

боpодавчатый   zigili 

бородатый   ruѕvњri, ruѕly, kњlњruѕ, 
durazaruѕ, kњlњruѕho 
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бородач   ruѕvњri, ruѕly, kњlњruѕ, 
durazaruѕ 

борозда   љilqњ; љiqir 

борона   molњ 

боронение   rundњi 

боронить   xorirњ molњ kњѕirњ;  rundњ 

бороться   љњng bњrdњ; kiѕdingiri 
soxdњ 

борщ   borѕ 

борьба   љњng; dovџo, qovxo (дерб.); 
kiѕdingiri 

босиком   pojbirњћnњ 

босой   pojbirњћnњ, љurubsyz 

босоногий   pojbirњћnњ, љurubsyz 

босяк   lyt; ovorњ 

ботва   vњlg; ботва свеклы   vњlg 
cuqundur; љњqњndil 

ботинки   ѕibilit, cњkmњ, њjoqqobi 

боты   duraza gyrdњ galuѕ 

бочар   bockaqycsox, collokqycsox 

бочка   collok, bockњ, qњtqњ, cњlњk, 
piѕkњ 

бочонок   collok 

боязливо   tњrsirњ-tњrsirњ, tњrsњ-tњrs, њ 
sњhmњvoz 

боязливость   ћњlњљigњri, tњrs, 
oqљigњri 

боязливый   ћњlњљigњr, oqљigњr, 
tњrsњngoh, qurxoq 

боязненный   tњrsњ-tњrs 

боязнь   tњrsirњi, tњrs, sњhm, bim; с 
боязнью   sњhmysdњ;  я с бояз-
нью вошел в кабинет   mњ 
sњhmysdњ darafdym њ kabinet 

бояться  tњrsirњ, sњhmysdњ, bim 
vњgyrdњ, bim ѕiѕirњ; перен. dymju 
њzir dњr dњri 

бравирование   mњnњmi, mњnњm-
mњnњmi 

бравировать   1) mњnњm-mњnњmi 
soxdњ; 2) ирон.   mњrdjњti soxdњ  

браво!  межд.  bravo!; mњrhњbo!; 
oforin!; њhsњn!; barakalloh! 

бравый   igid, qucoq 

брадобрей   dollok 

брак I   mњhr, zњnxosdњ; зарегистри-
ровать брак   tonњj soxdњ 

брак II   brak, xњrњb 

браковать   xњrњb ћisob soxdњ 

бракосочетание   mњhr; без бра-
косочетания   mњhrsyz 

бракосочетаться   mњhr birњ 

бранить   nifri soxdњ, vњѕmњrdњ 

браниться   nifri soxdњ, vњѕmњrdњ 

бранчливый   sygyѕci 

брань I   vњѕmњrdњi; nifri, nifri-
qњrquѕi, sygyѕ 

брань II   dovџo 

браслет   qilboq, bazubњnd, dњsbњnd 

браслетный   qilboqi 

брат   biror; нареченный брат   
birori; брат мужа   ѕњvbiror, 
ѕњbiror 

брататься   biror birњ 

братишка   birorlњ 

братство   birori, birorjњti 

братский   birori; оказывать брат-
скую поддержку   birori soxdњ 

брать   vњgyrdњ 

браться за что-либо   sњr gyrdњ 

брачный  mњhri; брачное условие   
kњtubo  (по религиозным кано-
нам); совершать брачный акт 
mњhr soxdњ 

бревенчатый   tiri, pњrdyhi 

бревно   1) tir, ѕolmon; pњrdy; 2) 
бран.  kut, kymњћ, qonmњz 

бред   soil-boil 

бредить   soil-boil xundњ 

бредни   soil-boil 

брезгливость   nњgirњi 
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брезгливый   nњgirњ 

брезговать   nњgirњi soxdњ, nњgirњ 
gyrdњ, nњgirњ  omorњ 

брезент   brezent 

брезжить   sњbњћ ocmiѕ birњ 

бремя   guruni, jyk, bigor, bor, vogir;  
под бременем чего-либо   њ zir 
guruniju 

бренность   puci 

бренный   hњlym-hovolim 

брести   pojњ gurun vњcirњ 

брехать   1) ravusdњ; 2) перен.  lovqoi 
soxdњ, durgu gufdirњ, buѕ-buѕ gof 
soxdњ 

брехня   durgu-murgu, durgu-dulobi; 
hњdњrњn-nњdњrњn 

брешь   tirak 

бригада   brigada 

бригадир   brigadir    

бриллиант, брильянт   brilliant, 
briljant 

бритва   sњrci 

бритоголовый   kњcњlњ sњr 

брить   cirњ;  брить бороду   ruѕ 
cirњ,  

бриться   ruѕ cirњ 

бровастый   qolinњqoѕ, qoѕly 

бровь   qoѕ, miљњ, byrg; брови   
qoѕho; <> подводить брови   
syrmњ kњѕirњ 

бродить I   gњѕdњ; vir birњ; бродить 
перен.  љњvlon zњrњ (о мыслях); 
бродить по чужим краям   њ 
culho mundњ 

бродить II   turѕ birњ 

бродяга   ovorњ, ovorњ-sњrgњrdњ; 
sњrsњri, kucњri 

бродяжничать   ovorњ gњѕdњ; 
dњrbњdњr birњ 

бродяжничающий   gњѕdњgor 

бродяжничество   sњrsњrii 

бродячий   kycњri 

бродящий   sњrgњrdњn 

брожение   turѕbirњi; брожение не-
довольства   nњrazijњti 

бром   brom 

бронза   byrynљ; tunљ 

бронзовый   byrynљi; tunљi 

бросание   pњrtovo 

бросать   ѕњndњ 

бросаться   ѕњndњ 

бросивший кого-либо, что-либо   
ѕњndњgor 

бросить   ѕњndњ; бросить занимать-
ся чем-либо   dњs kњndњ, dњs 
kњѕirњ, dњs vњgyrdњ; бросить ко-
му-либо в лицо   њ sњr ѕњndњ; 
брось курить   paprus kњѕirњrњ 
tњrg sox 

броситься   xyѕdњrњ ѕњndњ; hyљum 
soxdњ  

брошка   sњnљњq 

брошь   sњnљњq 

брошюра   broѕura, cyklњ kniglњ 

брус   tir, pњrdy; dњstњk (для подпира-
ния чего-либо, напр., стены, веток 
и пр.) 

брусок   mњsњ 

брызгать   ѕњxtњ ѕњndњ; sњpњlњmiѕ 
soxdњ 

брызги   ѕњxtњ, domљi 

брызнуть   ѕњxtњ ѕњndњ 

брыкание   lњkњt, ѕilloq; din-dinњ 

брыкать   tњpik ѕњndњ, ѕilloq voѕњndњ 

брыкаться   tњpik ѕњndњ, ѕilloq 
voѕњndњ, ѕilloq ѕњndњ; lњpik zњrњ; 
lњkњt zњrњ; din-dinњ voѕњndњ 

брыкливый   tњpikzњrњgor, ѕilloqci 

брыкун   tњpikzњrњgor, ѕilloqci 

брынза   pњni gusbњndi 

брысь!   piѕt!  (окрик, которым про-
гоняют кошек) 
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брюзга   dњjci, viz zњrњgor 

брюзгливый   dњjci, viz zњrњgor 

брюзжаниe   viz, dњjcii 

брюзжать   viz zњrњ 

брюква   cuqundur 

брюки   ѕovol, tњngњpocњ, ѕolvor;  
отрез на брюки   ѕolvorluq; 
брюки с подвязкой   ruѕtњѕovol; 
короткие брюки   kutњћњ ѕovol 

брюнет   sijњgњrdњ 

брюхо   ѕyqњm 

бубен   qovol; dњf; tњft; играть на 
бубне   qovol zњrњ; dњf zњrњ; иг-
рающий на бубне   qovolzњrњgor 

бубенцы   zingirov 

бубенчик   zingirov 

бублик   bublik 

бубнист   tњftzњrњgor, tњftci  (музы-
кант, играющий на бубне) 

бугай   buqњ, kњl 

бугор   tњpњ 

бугорок   tњpњlњ 

бугристый   tњpњi 

будет   1) (будущ. вр. глагола birњ) 
mibu, imbu; будет время   vњxd 
imbu; 2) mijovho; vњssi; будешь 
кушать   mixuri; будешь жить   
mizihi; будет сделано!   њ sњr 
cummњ! 

будильник   sњџњt zing zњrњniho 

будить   xњbњr soxdњ 

будка  budka 

будни   ruzhoj kori, mijњ ruzi, mijњdњ 

будоражить   nњrњћњt soxdњ 

будоражиться   nњrњћњt birњ 

будто   gujo, gujgњ, gujigњ; muguigњ; 
hњci midani, hњci dan ki, (разг. 
hњѕdanki); kimisi; у него как-
будто выросли крылья   urњ 
gujgњ qњnњt voromori 

будучи   birњ-birњ; hisdi-hisdi; буду-
чи больным   azarly-azarly   

будущее   1) bijovho, bњqdњi, 
bњqdњho; 2) sњbњћ, fњrdo; 3) њqibњt;   
как сложится их будущее?   
cutar imbu њqibњt њn uho?; не 
имеющий будущего   њqibњtsyz; 
будущее время   грам.   bijovho 
vњxt; в скоpом будущем   zuri; я 
в ближайшем будущем не дол-
жен идти туда   mњ њ i zuri њ unљo 
nњs rafdњninym 

будущность   bijovho vњxd 

бузотер   dњџvokor, qolmoqolci, 
ѕuluq 

буйвол   gomiѕ 

буйволёнок   gњdњg 

буйный   qizqin, qudurqon, quduz 

бук  бот.   pip 

буква   yt, ћњrf; букву за буквой   
ћњrfbњћњrf 

буквально   ћњrfbњћњrf; буквально 
так   hњ hњcu 

буквальный   duz 

букварь   1) њlњfbi; 2) ћњrfnomњ 

букет   dњstњ; dњstњj gyl; cњlњng; буке-
тами   dњstњ-dњstњ 

буковый   бот.  pipi; буковое дере-
во   dor pipi 

булавка   sњnљњq 

булат   pulat, qilinљ 

булка   bulki 

булочная   tukuj nuni 

булочник   bulki burљundњgor 

булыжник   sњnq nikњrњi 

бульвар   bulvar, xijobon 

бульканье (воды) звукоподр.   qur-
qur 

бульон   1) buljon;   мясной бульон   
buljon guѕdi;   пахнет бульоном   
buj buljon њdњj omorњ; 2) њѕgњnњ 

бум!  (звук удара)   dњng 

бумага   koqoz 

бумажки   koqoz-kuquz 
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бумажный   koqozi; бумажный 
змей   koqozhovoi, corpњlњng; 
бумажный хлам   koqoz-kuquz 

бумазея   bomozi 

бум-бум!  звукоподр.   ѕarpa-ѕarp   

бунт   1) bunt, bunt soxdњi; 2) qolxmiѕi 

бунтарь   buntsox 

бунтовать   bunt soxdњ 

бунтовщик   bunt soxdњgor 

бурав   burov 

буравить   burmiѕ soxdњ, burov zњrњ 

бурак   qirmizinњ cuqundur 

буран   covqun, buran, gylvњ 

бурдюк   tuluq, xiz 

бурильщик   colvњkњn; buruqci (на 
нефтяном промысле) 

бурить   col vњkњndњ; buruq vњkњndњ 
(нефтяную скважину) 

бурка   jњpinљi 

бурлить   dyѕirњ, pњx-pњx soxdњ 

бурный   qizqin, gur, syrџњtly 

буpчать   zirzuhuni soxdњ (бормо-
тать) 

бурьян   њloq (oloq) 

буря   tufon, tufun, dufun, buran; 
zyџbњ 

бусинка   myhrњ 

бусы   myhrњ, munљuq 

бутон   quncњ (hњlњ xub lov nњbirњ 
gyl), dugmњ 

бутылка   butilkњ, ѕiѕњ 

бутыль   1) cњtvњr; corњk; minњ; 2) ѕiѕњ 

буфет   bufet 

буфетчик   bufetci 

бух  (бум!;  р-раз!)  межд.    ѕarp; р-
раз! и выбросил в окно тарелку 
с пельменями   ѕarp њz pњnљњrњ 
buѕqob dyѕpњrњ 

буханка   kymbњ 

бухать   zњrњ 

бухгалтер   buxgalter 

бухты-барахты: с бухты-барахты   
birdњn birњ 

буча   sњs-kyj, mњџrњkњ 

бушевать   sњs-kyj dњѕњndњ; бушует 
сильный ветер   sњxdњ vorvori 
њdњj kufdњ 

буян   qolmoqolci, ѕuluq 

буянить   ѕuluqi soxdњ, ѕuluqi 
vњngњsdњ, qolmoqoli soxdњ 

бывалый   dynjoh dirњgor, 
dynjogyrmyѕ, џylomdirњgor, 
ruzdirњgor;  перен. burљundњ 

бывать   (fњm sox  быть)   birњ 

бывший   kyhnњ, buho, biriho, 
giroѕdiho, kњcmiѕ 

бык I   bugњ, ykyz, nargov, kњl 

бык II   lњџњhoj kyrpi 

былина   dњston 

было   bu;  что было   cy bu; было 
бы лучше   koѕ, koѕki 

былой   biriho, kњcmiѕ; былое время   
giroѕdњ ruzho 

быль   birњ kor, hњqiqњt 

быстренько   zuri; дерб.  zusњri; бы-
стренько сел на стул   zuri nyѕd 
њ sњr stul 

быстpо   zu; zuri, zuri-zuri, љњld, 
bњљid, hњlysdi 

быстpоглазый   1) zudirњgor; 2) 
tiљњcum; cumtiљ 

быстpопpеходящий   zugiroѕdњni 

быстрота   zuri, љњldi, љњldlyi 

быстроходный   љњld rafdњniho 

быстрый   syrџњtly, zu, zuri-zuri, 
љњld; быстрый в движениях   
ataѕ-њlov 

быт   zindњguni, dulanaљњq 

бытие   birњi, zindњguni, dulanaљњq 
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быть   birњ; dњbirњ; стало быть   њ 
hњcirњvoz; как мне теперь быть?   
mњ imuhoj cytam soxum? 

бычок   dana, љingov, љyngњ 

бюджет   byљet 

бюллетень   bylleten 

бюро   bjuro 

бюрократ   byrokrat, bjurokrat 

бюстгальтер   lifcik, sinњbњnd, 
sinњbњndi, nњnњgir 

бязь   oq; bњz; белая бязь   siprњ oq 

 

 

В 
 

в   предлог   њ; я живу в Москве   mњ њ 
Moskov zihisdњnym; мой брат 
уехал в Москву   birormњ њ 
Moskov rafdi  

вагон   vagon 

вагонетка   cyklњ vagonlњ 

вагоновожатый   vagonњ 
hњjsoxdњgor 

вагоностроитель   vagon qyc 
soxdњniho 

важничанье   takaburi, lovqoi 

важничать   lovqoi soxdњ,  kњllњi 
soxdњ, kњlњgњd birњ, takaburi soxdњ 

важно I   lovqo-lovqo 

важно  II   voљib, voљibly 

важность   1) voљibi, voљiblyi, vњgiri, 
vњgirlyi; 2) guruni, gurundi; 3) 
њhmijњt, myhym 

важный   1) voљib, voљibly, 
vњgir, vњgirly; важный чело-
век   vњgirњ odomi; 2) gњrњki, 
qimњtly; 2) ћyrmњtly, 
њhmijњtly; 3) gurun, gurund 

вазa   vaz, vaza; ваза для цветов   
gyldon, gyldњni 

вазелин   vazelin 

вакантный (о должности)   buѕ 

вал  I   bњnd 

вал  II   kњlњ lњpњr 

валенки   nњmњri, cњkmњhoj nњmњri  

валет  valet;  лежать валетом   
boѕajaq dњgњѕdњ 

валить   vacarundњ 

валиться   vacarysdњ; валиться с 
ног   xњsdњ-mњndњ birњ; њz poj 
ofdorњ 

валовый   љњџmi 

валом   hњmmњ њjњki 

вальс   vals 

валюта   valjuta 

валютный: валютный курс   
mњzњndњ 

валяться   dњgњѕdњ mundњ 

ванна   vanna 

ванная   ћњvuz, xunњj vitoq ћomumi 

варвар   vњћѕi 

варварски   њ vњћѕijњtirњvoz 

варварство   vњћѕii 

варежка   њlљњk, jњњngyѕdi 

вареники   kуrzњ 

варенный   duѕundњ 

варёный   1) dyѕirњ;  вареная пше-
ница   dyѕirњ gњndym; 2) перен.  
sysd, kej, nimњmyrdњ, pњlњmyrd 

варенье   mirobo; персиковое ва-
ренье   miroboj ѕoftoluji 

варить   1) duѕundњ; 2) перен.  kor 
soxdњ; <> его голова "варит"   
sњr њnu kor soxdњni 

вариться   dyѕirњ 

василек   gyl pњqњmbњri 

вассал   1) vassal  2) tobiџ 

вата   pњmbњ 

ватерпас   tњrњz 

ватник   pњmbњi,  siriqi, siriqzњrњ 
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ватный   pњmbњi 

вахта   nubot 

вахтенный   nubotci 

ваш  притяж. мест.   њn iѕmu 

ваятель   ћњjkњlsox, ћњjkњlѕunas 

ваять   ћњkњl qyc soxdњ 

вбегать   virixdњ darafdњ 

вбить   zњrњ, voqundњ, dњѕњndњ; вби-
вать гвозди   mix zњrњ; вбивать 
в голову кому-либо   њ sњr њqyl 
dњѕњndњ 

вблизи   nњznik, њ nњzniki 

ввалиться   ofdorњ, њ cuxuri darafdњ 

введение   pyѕoigof, pyѕojgofi; 
sњrgof, sњrgofi 

ввезти   ovurdњ 

ввек   hic vњxt, nњbodњ 

ввергать   dњѕњndњ 

вверенный   iћdibor soxdњ omoriho 

вверить   qњdњqњ zњrњ, tapѕyrmiѕ 
soxdњ 

вверх   zњvњro, њ zњvњr, њ hyndyri; 
снизу вверх   њzzir њ zњvњr;  ввеpх 
дном   zir-zњvњr; вверх ногами   
sњrkunovo, voѕqunovo; вверх-
вниз   dњrњ-zњvњr;  zњvњr-zofru 

вверху   њ hyndyri, њ zњvњr 

вверять   tapѕyrmiѕ soxdњ 

вверяться   њrxoin birњ 

ввести   dњѕњndњ 

ввиду  (послелог)   giro (gyro); ввиду 
этого   unњ giro; ввиду того   њ u 
sњbњb; ввиду того, что   cynki 

ввинтить   burov zњrњ dњѕњndњ 

ввод   dњѕњndњ, њ kor dњѕњndњ 

вводить   dњѕњndњ, њ kor dњѕњndњ; 
dirovundњ; darovundњ;  вводить в 
заблуждение кого-либо   jњџњlmiѕ 
soxdњ 

вводный: вводное слово   pyѕojgofi 

ввоз   њz buru ovurdњ 

ввозить   њz buru ovurdњ 

вволю   tњ siroi, voisdњ qњdњr; 
vojњsoxdњqњdњr; dujunљњ 

ввысь   њ hyndyri, њ џњsmu 

вглубь   њ luqoni, њ doru 

вглядеться   њ tiqqњtњvoz fњm soxdњ 

вдавить   њ dorun ѕiѕirњ 

вдавленность   cuxur, cuxuri 

вдалеке   dur, њ duri, iroq 

вдали   dur, durtњ, iroq 

вдаль   њ dur, њ durho 

вдвое   dybo, dyqњdњ; вдвое сложен-
ный   dyqњdi 

вдвоем   њ jњki, hњrdy; hњrdyjњki;  
quѕњ 

вдвойне   dyqњdњ; dyvojnњ; њz dybo 
zњvњr 

вдевать   girovundњ; vokundњ; вдень 
нитку в иглу   rusmurњ њ dњrzњ 
voku 

вдергать   girovundњ 

вдобавок   zijodi, zijodi њ sњrju; 
sњrystњlik 

вдова   њlmonњ, bijњzњn 

вдовая, вдовый   bijњ 

вдоветь   bijњ mundњ 

вдовец   bijњ mњrd 

вдоволь   tњ siroi, voisdњ qњdњr, vo-
jњsoxdњ qњdњr; bul-bul, ambar; du-
junљњ 

вдовство   bijњi, њlmonњi 

вдовствовать   bijњ zihisdњ 

вдовый   bijњ 

вдогонку   њ pњsњju 

вдолбить   vњngњsdњ, dњѕњndњ; вдол-
бить в голову   њ sњr vњngњsdњ; њ 
muvњћ dњѕњndњ, њ bњinju dњѕњndњ 

вдоль   њ jon, durazovunњ 

вдох   nњfњs; сделать вдох   nњfњs 
kњѕirњ  
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вдохновение  ћњvњs, ruћ, ilћom; ис-
полненный вдохновения   ruћly 

вдохновенный   ruћly 

вдохновитель   1) ilћomdorњgor; 
ћњvњsdorњgor; ryћdorњgor; 2) њ sњr 
dњѕњndњgor, њ sњr vњngњsdњgor 

вдохновить, вдохновлять   ilћom 
dorњ, ruћ dorњ, dyl dorњ, ryћlњnmiѕ 
soxdњ 

вдохновляться   ryћlњnmiѕ birњ 

вдохновляющий   ruћbњxѕ, 
ruћdorњni, vojњdorњgor 

вдребезги   tikњ-tikњ, ligim-ligim, 
parca-parca; lap; вдребезги пьян   
lul pijon 

вдруг   birdњn, birdњn-birњ, hњbirdњn; 
њ nњqofuli 

вдрызг: напиться вдрызг   lul birњ  

вдуматься   fikir dorњ, tiqqњt dorњ 

вдумчивый   dorun fikirsoxdњgor 

вдумываться   dorun fikir soxdњ 

вегетарианский (о еде)   guѕdsyz 

ведать   danusdњ, xњbњrdor birњ 

ведро   bњdrњ 

ведущий   rњћbњr,  њ pyѕo dњbirњgor; 
gњrdundњgor 

ведь  частица   bњs; њxi; ki;  ты ведь 
не знаешь урока   ty ki nuborњ 
nњsda; ведь ты не такой   њxi ty 
њzuni nisdi;  ведь я тебе не так 
говорил   њxi mњ њ ty hњci nњ 
gufdirњbyrym;  ведь ты таким не 
был   њxi ty њzini nњ biri 

ведьма   kaftar; kajdari; mњxњѕifo 

вежливо   њ њdњbњvoz 

вежливость   qonњљњq, qonњљњqi; 
qњbilijњt, њdњb, њdњbi, њdњblyi 

вежливый   qonњљњqly, њdњbi, њdњbly, 
rafdori, tњrbijњly; qњbilijњtly 

везде   hњr љigњ, њ hњr љigњ, њ hњr jon, њ 
hњr taraf 

везение   bњxt, mozol 

везти   bњrdњ, ovurdњ; ему везёт   
bњxtju ovurdi; не везти   nњћs 
omorњ 

век   1) sadsali; byrgњ; 2) dњvr, џymyr 

веками   sadsalhorњvoz 

веко   sњr cum; byrg cym 

вековой   qњdim, kyhnњ 

веление   ћykm, ћykym; bujruq, 
bujuruq 

велеть   ћykm soxdњ, bujurmiѕ soxdњ 

великан   pњhluvon, hyndyrњ odomi, 
bylynd 

великий   byzyrg, kњlњ;  он был ве-
ликим человеком   byzyrgњ 
odomi bu 

великодушие   1) firњћњdyli; 
kњrњmњt; он очень великодушен   
њ u kњrњmњt dњri; 2) mњrdi, 
mњrdjњti; љobordi 

великодушно   1) њ firњћњdylirњvoz; 
2) mњrdjonњ, mњrdi-mњrdjonњ 

великодушный  firњhњ dyl; љobord, 
љobordly 

великолепие   xubi; raci 

великолепный   lap xub; велико-
лепные знания   dananmњndi 

величавость   bylyndi 

величавый   bylynd, kњlњ, vњrzirњni 

величественный   vњrzirњni; 
firњhmњnd; bylynd 

величие   firњhmњndi, kњlњi 

величина   kњlњ, kњlњi; qњdњr; неоп-
ределенной величины   
pњjmunњsyz 

велосипед   velosiped 

велосипедист   velosiped 
hњjsoxdњgor 

вельможа   oqo 

вена   rag, damar xun 

венец   toљ;  идти под венец   њ ѕyvњr 
rafdњ 

веник   љaru 
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венок   cњlњng 

вентилировать   hovorњ dњgiѕ 
soxdњ 

вентиль   ventil, kran 

вентилятор   hovodњgiѕsox, 
ventiljator 

венценосец   milix, toљdor, toљbњsњr 

венчание   mњhr 

венчать   mњhr soxdњ 

венчаться   mњhr birњ 

вера   1) bovorin, bovorini; 2) din, 
mњsњb (mњzhњb), din-mњsњb; твер-
дая вера в кого-либо, во что-либо   
imidvori 

веранда   ѕiѕњbњnd; hњjvu  (крытый 
балкон вокруг дома или вдоль сте-
ны) 

верблюд   dњvњ;  погонщик верб-
людов, владелец верблюдов   
dњvњci 

верблюжий   dњvњi 

вербовать   vњcirњ, kura soxdњ 

веревка   1) duvolњ, rasa;  привязать 
веревкой, завязать веревкой   њ 
duvolњrњvoz bњsdњ; 2) ot (для раз-
вешивания белья) 

вереница   љњrgњ 

веретено   dyk 

верзила   durazabuj; duraza odomi; 
uzunduraz 

верить   bovor soxdњ, iћdibor soxdњ, 
qoil birњ 

вернее   duzi, dijњѕ duzi 

верно   rasd, њz rasdњkiѕ; duz, duzgun, 
dyrysd, gњrcњk, joqin 

верность   bofo, rasdi, duzi, dyrysdi, 
duzguni, duzgunluq;  syqdi, sњdiqi 

вернуть   vogordundњ 

вернуться   vogoѕdњ, pњsњvo 
vogoѕdњ, vogordњ 

верный   bofoly, iћdiborly; gњrcњk; 
duzgun; dyrysd, rasd, duz, sњdiq; 
sodiq, syqd; верный друг   duzњ 

dusd; syqdњ dusd; sirdaѕ;  быть 
верным   dyryst birњ; sodiq birњ; 
оказаться верным   rasd birњ, 
rasd vњdiromorњ; оставаться, ос-
таться верным   sodiq mundњ 

верование   din 

вероисповедание   1) din, mњsњb, 
mњzhњb, din-mњsњb; 2) dinњ gyrdњ, 
dinњ doѕdњ 

вероломно   њ xohinirњvoz, њ 
nњmњrdirњvoz 

вероломный   nњmњrd, gof xyѕdњrњ 
xyrdsoxdњgor, xohin, xohinjњtkor; 
bofosyz; xojonњtkor 

вероломство   nњmњrdi, xohini; 
xojonњt, xojonњti, xojonњtkori 

вероотступник   Xudo nњѕinox; 
bњdmњsњb (bњdmњzhњb);  kofir; 
mњѕumot 

вероотступничество   Xudo 
nњѕinoxi; bњdmњsњbi; kofiri 

вероучение   din, mњsњb, ѕњriџњt 

вероятно   joqinki, vњdibirњni, hњlbњt, 
joqin, midany birњ 

вероятность   mymkyni; midany 
birњ 

вероятный   mymkyn birњ, midany 
birњni, њqylburrani 

верста   vњrs 

верстак   dњzgoh 

вертел   bysk; нанизывать на вер-
тел (мясо и т.п.)   њ bysk vokurdњ 

вертеп   1) lutixonњ; 2) qњhbњxonњ, 
jovoxonњ 

вертеть   cњrx dorњ; cњrxњdudu soxdњ 

вертеться   cњrx xurdњ; посреди на-
рода вертелась большая обезь-
яна   њ minљi xњlq њdњnbu cњrx 
xurdњ jњ kњlњ mњjmu 

вертикально   tik, timtik 

вертлявый   sukњ odomi, sabursyz, 
dњmdњmњki 

вертолет   vertoljot 

вертясь   furlona-furlona 
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верующий   boforsox, 
xudobovorsox, dinpњrњs, dindor 

верх   zњvњr, sњr, tњpњ, quq; до верха 
tњ zњvњr 

веpхний   1) zњvњri; самый веpхний   
cin zњvњri; веpхний конец   zњvњri 
sњr; веpхняя часть   zњvњr, zњvњro; 
2) ruji; верхняя одежда   ruji 
paltar; верхняя рубашка   ruji 
ѕњi; верхний слой   ruj; снять 
верхний слой   rujurњ vњgyrdњ 

верховой   џњsbњly; suvorњ, minig 

верховье   sњr nikњrњ 

верхом   њ sњr џњsb, џњsbњly (на ло-
шади); посадить верхом кого-
либо   vњnyѕyndњ 

верхушка   1) sњr, quq, zњvњr; вер-
хушка дерева   quq dor; 2) перен. 
њ sњr kor poisdњgorho (о людях) 

верчение  (напр., колеса)   cњrxњdudu  

вершина   zњvњr, kњllњj doq, tњpњ, 
kњllњ, quq; kњkyl; я поднялся на 
вершину дерева   mњ њ kњkyl dor 
varafdњbirym;  вершина горы   
zњvњr doq; quq doq, kњllњj doq, sњr 
doq, zњvњr doq 

вершок I   1) vњrѕug; 2) перен. jњ viљњ, 
jњ viљњj dњs 

вершок II   ruj, zњvњr 

верящий кому-либо, чему-либо   qoil 
birњgor; qoil 

вес   1) guruni, gurundi; suki; omorњji; 
2) nufuz  (авторитет); вес моего 
чемодана   guruni њn cimodonmњ; 
сделать одинаковым по весу   
taraz soxdњ 

веселить   ѕor soxdњ 

веселиться   ѕori soxdњ, xњndњ-ѕori 
soxdњ; kњjf kњѕirњ, kњjf soxdњ 

весело   ѕor, xњndњ-xњndњ 

веселость   ѕori, xyromi 

веселый   ѕor; dylѕor; xњndњruj; ѕorњ 
odomi, kњjfci; kњjfju kyki; стать 
веселым   ѕor birњ; веселый воз-
глас   ѕњqqњ 

веселье   ѕori, kњjf, xyromi, xњndњ-ѕori 

весельчак   zarifatci, mњzњly; kњjfci; 
luti, ujunbaz 

весенний   vasali 

весить   kњѕirњ; omorњ; весит пять 
кило   pњnљ kilo omo; много ве-
сить   gurun omorњ 

веский   vњrzirњni 

весна   vasal;   весною   њ vasal, њ sњr 
vasal 

веснушка   xol;  cil 

веснушчатый   xolly; cil-cilњ 

весовой   tirozui; весовой сбор   
tirozupuli 

весовщик   qaponci, tirozuci 

весомый   gurun 

вести   bњrdњ, carundњ; gњrdundњ; вес-
ти с кем-либо знакомство   
nyѕdњ-vњxyѕdњ; вести себя бес-
тактно   ѕiti soxdњ; вести себя 
грубо   kњlњsњri soxdњ 

вестник   xњbњr bњrdњgor, xњbњr 
ovurdњgor, xњbњrci, љarci; вестник 
радости   muѕtuluqci 

весть   xњbњr, syroq; mњџlymot; xњbњr-
њtњr; без вести   xњbњrsyz; xњbњr-
њtњrsyz; добрая весть   xњjrњ 
xњbњr; какие-либо вести   xњbњr-
њtњr 

весы   qapon, tirozu 

весь (вся, все)   bytyn, tomom, 
hњmmњ, bysbytyn;  весь народ   
bytyn xњlq 

весьма   ambar, vњs qњdњri; lap, 
tomom;   њn   (частица для обра-
зования превосходной степени) 

ветвистый   livњly, lygњly 

ветвь   lygњ, livњ, ѕox, budoq (bidoq); 
ветвь дерева   livњj dor; lygњj dor; 
с ветвями   livњly, lygњly; без вет-
вей   livњsyz; lygњsyz 

ветер   vor, vori, vorvori, kulњk;  бу-
шует сильный ветер   sњxdњ 
vorvori њdњj kufdњ; <> северный 
ветер на Каспии   xњzri 

ветеран   veteran (qњdimijњ korsox) 

ветерок   vor 
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ветка   lygњ, livњ, ѕox, budoq (bidoq) 

ветошь   kyhnњ-para; lugu; purdali; 
љundur, љundur-mundur; љunduri,  
љurti-purti; перен.   pytyryk;  пре-
вратиться в ветошь  перен.   
pytyryk birњ; человек, соби-
рающий ветошь, утиль   
љundurci 

ветрено   vorvorii 

ветреный   vorvorii;  перен. sukњ 
odomi;  hњrdњmxњjol 

ветхий   kyhnњ, lap kyhnњ; lap pir 

ветхость   kyhnњi 

веха   1) nuѕunњ; pojњ (њ cyl); 2) dњvr 

вечер   ѕњћњngum (ѕoћongum); каж-
дый вечер   hњr ѕњv; с утра до 
вечера   ruz tњ ѕњv; на следую-
щий вечер   ѕњvigњ, i ѕњvigњ 

вечереть   toriki birњ, toriki ofdorњ 

вечеринка   1) qunoqluq, qunoqluqi; 
2) cyklњ mњџrњkњ; tuљilњ 

вечерний   ѕњћњngumi (ѕoћongumi); 
ежедневная вечерняя молитва у 
евреев   џњrњvit  

вечером   ѕњћњngum (ѕoћongum); 
вчера вечером   ѕovu; сегодня 
вечером   imiѕњv; завтра вече-
ром   fњrdњѕњv 

вечно   hњmiѕњ, џymyrboqi, џymyrluq; 
вечно горюющий   cumџњrsi; 
вечно молодой   hњmiѕњљovon; 
вечно хранимый в памяти   њz 
jor nњvadarafdњni 

вечнозеленый   hњmiѕњsavz 

вечноцветущий   hњmiѕњbњhњr 

вечный   1) џymyrly; 2) hњmiѕњi; веч-
ная память  религ.   rњћmњt; про-
сить вечной памяти умершему   
rњћmњt xosdњ  

вешалка   qicњ, paltara dullu 
soxdњniho 

вешать   1) vokoѕirњ, dullu soxdњ; 2) 
voѕњndњ; asmiѕ soxdњ 

вешаться   asmiѕ birњ 

вещь   ci; я купил хорошую вещь   
jњ xubњ ci visdorњm; вещь, данная 

на хранение   omonњt;  разные 
вещи, разнообразные вещи   
ѕњlњ-kylњ, ѕњj-ѕuj; ci-cњm; dyrlyk; 
домашние вещи   ci-cњm xunњi; 
мелкие вещи   xњmxyrd; <> по-
ложение вещей   ћol-qozijњ 

веялка   tњxylvordi, tњxyl vor 
dorњniho moѕin 

веяние   њvir; веяние ветра   vor 

веять   vor zњrњ, vor dorњ;   веять зер-
но   tњxyl vor dorњ 

взад   pњsњvo 

взад-вперед   pњsњvo-pyѕovo 

взаимообразно   dњsqњrdi 

взаимоотношения   1) џњrњ; џњrњj 
dy odomi; наладить взаимоот-
ношения   џњrњ duz soxdњ; наши 
взаимотношения испортились   
џњrњjimu zњrњ omori,  џњrњjimu  
voxurdњ biri; 2) њloqo; устано-
вить взаимоотношения   њloqo 
bњsdњ 

взаимопомощь   dњsgiri, њjњki 
kumњki, kumњkcini 

взаймы   њ qњrd, dњsqњrdi 

взамен   њ љigњju, њ bњdњl њnu 

взаперти   њ kilitњ xunњ; qili 

взбалмошный   hovoly 

взбалтывание   ѕovundњi; qњriѕ 
soxdњi 

взбалтывать   qњriѕ soxdњ, ѕovundњ 

взбесившийся   љingir, љingyrdњ; 
xujgir 

взбесить   ћyrѕly soxdњ, hovoly soxdњ 

взбеситься   ћyrѕly birњ, qudurmiѕ 
birњ, quduz birњ, њz xyѕdњ 
vadarafdњ, љin gyrdњ;  он взбе-
сился   urњ љin gyrdi 

взбешенный   ћyrѕly, qudurmiѕ 

взболтать   qњriѕ soxdњ 

взбучка   guѕkњѕirњ 

взвалить   њ gњrdњnju vњnorњ; њ kulju 
vњnorњ; њ sњrju voѕњndњ 

взвар    ћњlim 
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взвесить   pњjmundњ; kњѕirњ (њ tirozu) 

взвести   vokurdњ; hyndyr vњgyrdњ;  
взвести напраслину   ѕњrџ 
voѕњndњ 

взвешивание   pњjmundњi; kњѕirњi (њ 
tirozu) 

взвешивать   kњѕirњ; взвесить муку   
ord kњѕirњ; не взвешивая   
nњkњѕirњ 

взвинченный   qiziѕmiѕ, gazly; он 
возвратился весь взвинченный   
gazly vogoѕdi 

взводить   vokurdњ; hyndyr vњgyrdњ 

взволнованно   1) hњjњљonly; 2) пе-
рен.  ataѕly 

взволнованность   hњjњљonlyi 
(hњjњљonluq) 

взволнованный   1) hњjњљonly; 2) 
перен.  ataѕly 

взволновать   1) nњrњћњt soxdњ; њ 
hњjњљon vњngњsdњ, њ tњѕviѕi 
vњngњsdњ; 2) girisundњ 

взволноваться   1) hњjњљonly birњ; 
2) xun dњkurdњ, xun dyѕirњ 

взгляд   fњm; nigњh; тяжелый взгляд   
gurunњ fњm;  сердитый, угро-
жающий взгляд   tњlћњcumi 

взглянуть   dњniѕirњ 

взгреть   kufdњ, dњџno zњrњ 

вздор   buѕњ gof, oxmoxњ gof, durgu, 
mњџњnosyzi, nњhoq 

вздорить   љњng gyrdњ, dovџo soxdњ 

вздорный   mњџњnosyz, buѕ, durgu, 
oxmoxi 

вздорожание   buhobirњi 

вздорожать   buho birњ;  qimњt 
zњvњr birњ 

вздох   ox; nњfњs  

вздохнуть   1) nњfњs kњѕirњ, ox kњѕirњ; 
2) dinљi dirњ, rњћњt birњ 

вздрагивание   sњksњnmiѕi 

вздрагивать   sњksњnmiѕ birњ, cњѕmiѕ 
birњ 

вздремнуть   њ xov varafdњ, pinњki 
bњrdњ, xiflњt bњrdњ, њ xiflњt rafdњ, њ 
pinњki rafdњ 

вздрогнуть   sњksњnmiѕ birњ 

вздувать   vamаsundњ 

вздуваться   vamasirњ 

вздумать   њ xњjol dњѕњndњ, њ ћњvњsju 
ofdorњ 

вздутие   vamas 

вздутость   vamasirњi 

вздутый   vamasirњ 

вздуть   vamasundњ 

вздыхать   nњfњs kњѕirњ, ћњjfi kњѕirњ 

взимать   visdorњ, vњgyrdњ; взимать, 
взыскать штраф   ѕtraf vњgyrdњ 

взирать   dњniѕirњ; не взирая ни на 
кого, ни на что   ocuq-oѕkor; hњq-
nњhoq 

взламывать   xyrd soxdњ 

взлет   par zњrњ, њ hovo varafdњi 

взлететь   њ hovo varafdњ 

взмахнуть   ѕњndњ, voѕњndњ  

взмолиться   minњt soxdњ 

взморье   qiroq dњrjoh 

взмыленный   sњџњbuni 

взнос   poj, hњq, vznos 

взнузданный   љilovly 

взнуздать, взнуздывать   љilovjurњ 
dњѕњndњ, piѕojurњ gyrdњ, loqumly 
soxdњ 

взойти I   varafdњ 

взойти II   љiљa birњ 

взор   fњm, nigњh 

взорвать   partlњmiѕ soxdњ, lov 
soxdњ, vacarundњ 

взорваться   partlњmiѕ birњ, lov birњ, 
part birњ, part ѕњndњ 

взрастить   kњlњ soxdњ 

взрослый   kњlњ; kњlњ odomi, kњlњ 
џњil; взрослая женщина   kњlњzњn 
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взрыв   partlњmiѕ 

взрыхлить   nњrm soxdњ 

взывать о помощи   dodi-bidod 
soxdњ,  

взыскание   tњmbiћ, љozњ, vosdorњ 
pul 

взыскательность   talabkori, 
talabsoxi 

взыскать, взыскивать   1) tњnbiћ 
dorњ; 2) vosdorњ 

взъерошить   pox-poxu soxdњ 

взявший   vњgyrdњgor 

взятие   vњgyrdњi 

взятка   daѕbaѕ, ruѕvo, ryѕvњt; да-
вать, дать взятку   ryѕvњt dorњ; 
брать взятку   ryѕvњt vњgyrdњ; 
перен. pul xurdњ 

взяткодатель   ryѕvњtdor, 
ryѕvњtdorњgor 

взяткодательсво   ryѕvњtdorњi 

взяточник   ruѕvoxor, ryѕvњtxor, 
daѕbaѕci 

взяточничество   ryѕvњtxuri 

взять   vњgyrdњ;  взять на руки   њ 
qњl vњgyrdњ; взять слово   gof 
vњgyrdњ, gofњ vњgyrdњ 

взяться   sњr gyrdњ, њ sњr xyѕdњ 
vњgyrdњ; взяться за ум   њqylњ њ 
sњr kura soxdњ,  

вид   1) dirњi, vњdi; surot; љyr, такого 
вида   i љyr; иного вида   jњ љyr; 
2) furm; это что за вид?   i cy 
furmi?; <> видавший виды   
rujdirњ, ruzdirњgor, byrљirњjњ 
odomi; с внушительным видом   
vњdily; потерять из виду   њz cum 
ѕњndњ 

видалый   џylomdirњgor, 
dynjogyrmyѕ 

видать, видеть   dirњ 

видение   dirњi, xњjol 

видеть   vinirњ, dirњ;   ты же ви-
дишь, что...   ty dirњni ki...; ви-
деть своими глазами   њ 
cumњvoz dirњ 

видимо   joqin; midany birњ  

видимый   vњdi; делать видимым   
vњdi soxdњ; быть видимым   vњdi 
birњ; становиться видимым   
vњdi birњ; gyrykmiѕ birњ 

виднеться   gyrykmiѕ birњ,  vњdi birњ  

видно   vњdini; vњdi birњ;  ничего не 
видно   hiciѕ vњdi nisdi 

видный   gyrkњmly, vњdily (њ џњrњj 
xalq mњџlymњ odomi) 

видоизменяться   dњgiѕ birњ,  

виза   ixdijor; viza 

визави   rujbњruj, racњ-bњ-racњ 

визг   viz, zinqilti 

визгливый   bњџ-buџi 

визжание   zinqilti 

визжать   viz zњrњ,  zinqilti soxdњ 

визит   gyryѕmiѕi, rasd 

вилка   congol,  biz 

вилла   villa; qњlњcњ 

вилы   jњbo 

вильнуть   vњљњhundњ, vњљovundњ 

вилять чем-либо   vњљњhundњ, 
vњљovundњ;   вилять хвостом   
dymњ vњљovundњ 

вина   џovun, tњxsir, gynoh; <> брать 
на себя  вину   њ gњrdњ vњgyrdњ 

винегрет   ћoftњbњљњr 

винить  tњxsirkor soxdњ 

винный   ѕorobi 

вино   ѕorob, mњj 

виноватость   ѕњrmњndњi; tњxsirkori; 
sњbњbkori 

виноватый   tњxsirkor, gynohkor, 
џovunkor, џovunsox, ѕњrmњndњ, 
sijњruj, yzyqњrњ;  быть винова-
тым yzyqњrњ birњ 

виновник   gynohkor, џovunkor, 
sњbњbkor, tњxsirkor, tњxsirly; ви-
новник страданий   dњrddorњgor 

виновность   tњxsirkori; sњbњbkori 
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виновный   gynohkor, tњxsirkor, 
tњxsirly;  признать виновным   
tњxsirkor ћisob soxdњ 

виноград   ongur; сушеный вино-
град   kiѕmiѕ 

виноградарство   ongurcini, 
ongurciluq (њ kor ongurirњvoz 
mњѕqul birњi) 

виноградарь   ongurci 

виноградинка   gylњj ongur 

виноградник   boq onguri, 
ongurluq, ongurboq 

виноградный   onguri; виноград-
ный лист   vњlg onguri; вино-
градная лоза   tњhњng 

винодел   ѕorobci, ѕorobqycsox 

виноделие   ѕorobciluq, ѕorobcini 

винокур   ѕorobci 

виночерпий   1) ѕorob dњkyrdњgor; 
2) soqi 

винт   vint, burovњ mix 

винтовка   tufњng; вооруженный 
винтовкой   tufњngњdњs, tufњngly 

виртуоз   ustad 

виртуозность   ustadi 

виселица   dorњqњљi, qorinњ, qњnorњ; 
повесить на виселице   њ qorinњ 
kњѕirњ, њ qorinњ vokoѕirњ; быть 
повешенным на виселице   њ 
qorinњ kњѕirњ birњ 

висеть   asilmiѕ birњ 

вислый   dullu, dululu  

виснуть   asilmiѕ birњ 

високосный   duraza sal 

висячий   dullu, dululu  

витой   1) burov-burov; 2) buruq, bu-
ruq-buruq, burmiѕ 

вить   vokurdњ (lula) 

виться   burmiѕ birњ 

витязь   pњhlyvon 

вихрь   kњlњ vorvori 

вишенка   gylњj bњџњly 

вишня I  (ягоды)   њlybњџњli, bњџњly, 
viѕnњ 

вишня II (дерево)   dor bњџњlyi 

вишневый   bњџњlyi;  вишневое де-
рево   dor bњџњlyi 

вкапывать   dopucundњ 

вклад   omonњt 

вкладчик   omonњtci (сберкассы); 
omonњtdorњgor (вкладывающий на 
хранение денежные средства, цен-
ности) 

вкладывать   omonњt norњ 

включать   1) dњgњsundњ; 2) dњѕњndњ; 
њ kor dњѕњndњ; включить свет   
dњgњsundњ 

включиться   darafdњ; qњriѕ birњ 

вколачивать   dњѕњndњ 

вколоть   dњѕњndњ 

вконец   1) bytyn, lap, tomom; 2) 
њxirdњ 

вкорениться   kyk donorњ 

вкось   cњp; cњpi, cњpњki; cњpњ-cњp 

вкрадчивый   ћillњ 

вкрадываться   pњћњniki darafdњ, 
xyѕdњrњ dњѕњndњ; вкрасться в до-
верие   њ qiliq darafdњ 

вкратце   kutњћ 

вкривь   cњp, voѕgunovo, ѕњfdњunњ 

вкупе   1) њlbir, dњsjњk; 2) ћњrmњћi 

вкус   dњџњm, lњzњt, dod; mњџљym; по-
теряло свой вкус   lњzњt xyѕdњrњ 
vir soxdi; со вкусом   њ lњzњtњvoz; 
есть со вкусом   њ lњzњtњvoz 
xurdњ; быть по вкусу   bњgњn 
birњ; приятный на вкус   lњzњtly 

вкусно  1) lњzњtly; 2) њ lњzњtњvoz; <> 
как вкусно! (возглас получения 
удовольствия)   њ xoѕ!   

вкусный   lњzњtly, mњzњly, xuѕmњzњ; 
dodly, dњџњmly; mњџљymly; 
xurdњnini (о еде); hњnљirњni (о пи-
тье); эта еда очень вкусная   i 
xurњg lap lњzњtlyni 
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влага   nњm, ѕњj, buxor, ov 

владелец   sњћib; sњћibkor  (владелец 
какого-либо предприятия) 

владение   sњћibi, sњћibijњt, mylk; 
ћykmdori, (ћykymdori), 
ћykmdorluq (территория, нахо-
дящаяся под чьей-либо властью) 

владетель   sњћib, ћykmdor 

владеть   sњћib birњ, sњћibi soxdњ 

владыка   љohondor, ћykmdor 
(ћykymdor); oqoj џylom; быть 
владыкой   ћykymdori soxdњ 

владычество   oqojњti, oqoluq, 
ћykmronluq, ћykmdori, 
ћykymdori,ћykmdorluq 

владычествовать   ћykmronluq 
soxdњ, ћykymdori soxdњ 

влажность   nњmi, tari; nњmiѕi, 
nњmiѕluq 

влажный   nњm, nњmiѕ, tar; стать 
влажным   nњm birњ 

властвование   ћykmronluq 

властвовать   ћykymdori soxdњ, 
ћykmronluq soxdњ 

властелин   ћykmdor, ћykymdor 

властолюбивый   ћykmdorpњrњs 

властолюбие   ћykmdorpњrњsi 

власть   ћykymњt, ћykm, ћykym; вла-
стью денег   њ ћykym pulњvoz; 
лишиться власти  перен   њz tњxt 
ofdorњ 

влево   њ taraf cњp, cњpњvo 

влезать   darafdњ; влезть в долги   њ 
qњrd ofdorњ, њ qњrd darafdњ  

влечение   ћњvњs, vojњ, vojgњ, mњjl, 
љњzb, љњzbњ; любовное влечение   
xosdњi 

влияние   nufuz  (авторитет); 
ћyrmњt, tњhsir 

влиятельный   nufuzly, ћyrmњtly, 
gofjugiror 

вложить   dњnorњ; вложить капи-
тал   mojњ norњ, mojњ dorњ 

влюбиться   oѕuq birњ, bњnd birњ, 
sњvmiѕ soxdњ, myhbњtly birњ 

влюбленность   њѕq 

влюбленный   bњnd; oѕuq 

влюбляться   oѕuq birњ, bњnd birњ, 
sњvmiѕ soxdњ, myhbњtly birњ 

вмазать   suvoq zњrњ; перен.  zњrњ 

вместе   1) њ jњki, њ jњ љigњ; borobor; 
всегда вместе   hњmiѕњ њ jњki; он 
тоже был вместе с нами   uѕ biri 
њ imurњvoz њ jњ љigњ; 2) њ …–rњvoz; 
њ …-њvoz; брат вместе с сестрой   
biror њ xњhњrњvoz њjњki; вместе с 
тем   њ urњvoz borobor 

вместиться  doruѕdњ 

вместо   њ љigњju, њ љigњj њn u 

вмешательство   qњriѕbirњi 

вмешать   qњriѕ soxdњ 

вмешаться   qњriѕ birњ 

вмешиваться   qњriѕ birњ; њ џњrњ 
qњriѕ birњ 

вмещать   gyrdњ, pur soxdњ,  љigњ 
dorњ, jerbњjer soxdњ 

вмещаться  jerbњjer birњ, gyrdњ; 
doruѕdњ,  

вмиг   birdњn 

внаем   њ kiro 

внакидку   њ duѕ dњgyrdњ 

внакладку   њ sњrju omorњ 

вначале   1) њvњl, њz њvњl, њvњlho; 2) њ 
sњr; вначале чего-либо  sњrrњћi 

вне  пркдлог   buru; вне города   њz 
ѕњhњr buru 

внебрачный   biљ 

внедрение   њ љigњ ovurdњ 

внедрить   girovundњ 

внезапно   birdњn, hњbirdњn, birdњn-
birњ, guzњtnњsoxdњ, noqofuli, њ 
nњqofuli, nњkumi, њ nњkumi; 
birdњn; bixњbњr, nњxњbњrњki 

внеочередной   њz nubot buru  

внеплановый   њz plan buru 
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внесение   dirovundњ, dirovundњi 

внести   dirovundњ 

внешкольный   њz ѕkolњ buru 

внешне   њz ruj; внешне мы хорошо 
ладили друг с другом   њz ruj 
њjњki xub birim 

внешний   buruni 

внешность   sњr sifњt, buj-buxun; 
vњdi 

вниз   њ dњrњ, dњrњvo, zofru, zofruvo;  
спуститься вниз   њ dњrњ 
furomorњ;   

внизу   dњrњvo, њ dњrњ;  њ zir; очу-
титься внизу   њ zir domundњ 

вникать   њ sњr ofdorњ, varasirњ 

внимание   tiqњt, fikir; обратить 
внимание   tiqњt dorњ; не обра-
щать внимания   cum bњsdњ; њ ruj 
nњdњniѕirњ; hic њ vњљju nњ omorњ; 
уделять внимание   fikir dorњ; 
проявление внимания tiqњti; за-
служивающий внимание   
џњlњmњtly; lohiq (lojiq); <> окру-
жить вниманием њ sњrju cњrx 
darafdњ 

внимательно   њ tiqњtњvoz, tiqњtly; 
внимательно искать corcumi 
birњ 

внимательность   tiqњti, tiqњtlyi; 
ћyrmњtcini 

внимательный   tiqњtly; љun 
suxundњgor, dyl suxundњgor; будь 
внимателен!   tiqњtly boѕ! 

внимать   guѕ doѕdњ, ѕinovusdњ 

внимающий   guѕdoѕdњgor 

вничью   1) hic-hicњ; 2) њn jњkiѕ 

вновь   tazadan 

вносить   dњbњrdњ, dirovundњ; вно-
сить раздор   џњrњ qњriѕ soxdњ 

внук   nњvњ (kuk); внуки и правнуки   
nњvњ-niѕrњ 

внутpенности   icolњt (органы, рас-
положенные в брюшной и грудной 
области) 

внутренний   doruni;   он прошел 
через внутренние двери   u њz 

doruni qopu giroѕd; внутренняя 
сторона   doru, dorun 

внутренность   icolњt; (простран-
ство внутри чего-либо)   qњd; на-
ходится внутри кастрюли   њ 
qњd qњzqu dњri; посмотри во 
внутрь кастрюли   њ qњd qњzqu 
dњniѕ 

внутри   њ doru, њ qњriѕ; њ qњd;  нахо-
дится внутри кастрюли   њ qњd 
qњzqu dњri 

внутрь   њ doru; њ qњd; посмотри во 
внутрь кастрюли   њ qњd qњzqu 
dњniѕ 

внучата   nњvњho 

внучка   nњvњ (duxdњr) 

внушать   nњsiћњt dorњ, ugut dorњ, 
vomuxdњ, њ muvњћ dњѕњndњ, 
bovorin dorњ; qondurmiѕ soxdњ; 
внушать трепет   њ lњrz vњngњsdњ 

внушение   nњsiћњt, ugut, vomuxdњi 

внушительность   sњhm 

внушительный   ambar kњlњ, 
sњhmly, vњdily; nufuzly (способный 
производить впечатление); вну-
шительный вид   sњhm 

внушить   qondurmiѕ soxdњ; вну-
шить надежду   dyl dorњ,  

внятно   ocuq, ojdun 

внятный   ocuq, varasirњni; ojdun 

внять   fikir dorњ, guѕ doѕdњ 

вобла   bobli, bobla 

вобрать   њ xyѕdњ kњѕirњ, њ dorun 
dњbњrdњ 

вовек   1) џymyrboqi, џymyrluq; 2) 
hic vњxd, њslњћ 

вовлекать   kњѕirњ; вовлечь в раз-
говор   dyndyrmiѕ soxdњ 

вовлечение   љњlb 

вовнутрь  см.   внутрь 

вовремя   њ vњxdju; не вовремя 
vњxtsyz 

вовсе   hic, hiciѕ, hic vњxd, њslњћ; я 
вовсе не знаю   mњ hic nњsdanym 
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во-вторых   dyjymyn 

вогнутость   cuxuri; ѕњfdi 

вогнуть   cuxur soxdњ; ѕњfd soxdњ 

вода   ov; затопить, залить водой   
ov basmiѕ soxdњ; пустить воду   
ovњ vokurdњ; дать воду, дать 
попить воды   ov dorњ; политый 
водой   ovdorњ; чистая, про-
зрачная вода   zulol; вода из 
холодного родника   zym-zym, 
zymzymњ,  (zymzymi); вода из 
волшебного родника   ov zym-
zymi 

водитель   hњjsox, hњjsoxdњgor, ѕofir 

водить (автомобилем, трамваем и 
т.п.)   hњj soxdњ; gњrdundњ 

водка   њrњqi 

водник   korsox kor ovi 

водный   ovi 

водобоязнь   њz ov tњrsirњi (nocoqi) 
водобоязный   њz ov tњrsirњgor 

(nocoq) 

водовместимость   ћovuz, hombor 
ovi 

водовоз   ovbijor 

водоворот   buruq 

водогрейка   ovњ gњrmњsox 

водоем   ћovuz, ovdon, hombor ovi, 
nohur 

водокачка   ovkњѕ 

водомер   ovpњjmun, ov pњjmuni 

водонепроницаемый   њz ov tar 
nњbirњni; ov nњgiroѕdњni 

водонос   ovbijor 

водопад   ѕњxѕњxњ; ѕњlalњ (ѕњlolњ) 

водопой   ovxur, ovxur nњxir 

водосбор   bњrњ 

водосточная труба   lilovu 

водохранилище   hombor ovi, 
ovdon 

водянистый   ovi, ruѕum 

водяной   ovi; sњrovi  (персонаж гор-
ско-еврейских сказок) 

воевать   љњng gyrdњ, dovџo soxdњ 

воедино   њ jњki, њ jњ љigњ 

военоначальник   sњrkњlњj quѕun, 
sњrdor, sњrvor 

военопленный   jњsir dovџoi 

военщина   dovџokorho 

вожак   rњћbњr, sњrvor, sњrkњlњ, 
sњrkњlњj dњstњ, sњrnomi,  
gњrdundњgor, pyѕovo bњrdњgor 

вожатый   rњћbњr, sњrkњlњj dњstњ, 
bњlњdci, rњћburbun, 
rњћburbundњgor, rњћsoxdњgor 

вожделение   vojgњ, ћњvњs, ћњsrњt, 
ћњsrњti 

вожделеть кого-либо, чего-либо   њ 
ћњsrњtiju birњ 

вождь   rњћbњr, sњrvor 

вожжи   љilov; voљ; подбирать, на-
тягивать вожжи   љilovњ kњѕirњ, 
љilovњ gyrdњ 

воз   џњrњbњ 

возбраняться   ixdijor nњdorњ 

возбудитель   xњbњr soxdњgor, њ 
ћњvњs vokurdњgor 

возбудить   hovoly soxdњ; возбуж-
дать боль   dord dorњ 

возбужденность   qizqini, qizqinlyi 

возбужденный   ataѕly, gazly, 
hovoly, hњjњљonly 

возвести    vokurdњ; zњvњr soxdњ, 
vњbњrdњ; возвести напраслину   
ѕњrџ voѕњndњ; њz xyѕdњ gof 
vњdњѕњndњ 

возводить   vњbњrdњ 

возврат   vogordundњ, vogordundњi; 
vogoѕdњi, vogoѕdњ 

возвратить   vogordundњ 

возвратиться   vogordњ, vogoѕdњ, 
pњsњvo vogoѕdњ 

возвращать   vogordundњ 

возвращаться   vogoѕdњ 
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возвращение   vogoѕdњ, vogoѕdњi; 
vogordundњ, vogordundњi 

возвысить   1) zњvњr soxdњ, hyndyr 
soxdњ; vњbњrdњ; 2) vњgir soxdњ; 
vњgirly soxdњ 

возвыситься   zњvњr birњ, џyndyr 
birњ 

возвышать   zњvњr soxdњ,vњbњrdњ 

возвышаться   zњvњr birњ, џyndyr 
birњ, hyndyr varafdњ; kњlњ birњ 

возвышение  I   tњpњ, hyndyri 

возвышение II   varafdњi 

возвышенность   1) tњpњ, tњpњi; 
gunњi; hyndyri; 2) syrt   (плоская 
возвышенность, где, в основном, 
размещаются пастбища) 

возвышенный   bylynd;  tik; воз-
вышенное место для сидения   
soku 

возглавить   rњћbњri soxdњ; sњrnyѕi 
soxdњ,  sњrvori soxdњ 

возглавление   sњrvori 

возглавлять   rњћbњri soxdњ, sњrkњlњi 
soxdњ; sњrnyѕi soxdњ,  sњrvori 
soxdњ 

возглавляющий   kњlњ, sњrkњlњ; 
sњrvor 

возглас   sњs, horoj, boљњћ; возглас 
глашатая   љar 

возгораться  1) su gyrdњ; 2) qiziѕmiѕ 
birњ 

возгордившийся   qizmiѕ 

возгордиться   qizmiѕ birњ, takabur 
birњ 

воздвигать   vokurdњ, vњbњrdњ 

воздействие   tњhsir, њnљom 

возделать   koѕdњ 

воздержавшийся (при голосова-
нии)   bitaraf 

воздержаться   xuѕdњrњ doѕdњ, zњrњ 
giroѕdњ, qiroq poisdњ, nњfњs 
xyѕdњrњ doѕdњ, nњfsњ doѕdњ; bitaraf 
birњ; воздержись от непристой-
ных слов   lњџњj tyrњ tњmiz dor 

воздух   hovo, њvir, vor; ;  подышать 
воздухом   hovo kњѕirњ 

воздухоплавание   parzњrњi 

воздушный   њviri; воздушные 
силы   quvothoj њviri; воздушный 
шар   pufdњdi 

воззрение   fњm soxdњi, fikir 

возить   bњrdњ, gњrdundњ 

возиться   dњsњ-dњs soxdњ, qyrdњlњmiѕ 
soxdњ  

возлагать   vonorњ; возлагать на-
дежды   imid doѕdњ, imid bњsdњ, 
bњl boqlњmiѕ soxdњ 

возле   њ jon, jon-jonњ, њ nњzniki, њki;  
возле воды   њki ov;  сядь возле 
меня   nyѕ њki mњ 

возложить   vњnorњ, њ gњrdњnju 
vњnorњ, њ sњr vњnorњ;  это дело 
возложили на нас   i korњ њ sњr 
imu vњnorњt; возложить на пле-
чи   њ kul gњrdundњ, њ kul vњnorњ 

возлюбленная, возлюбленный   1) 
zircumi, sњvgili, dusd, љonњn; 2) 
поэт.  jor; 3) устар.   mњhri;   она 
моя возлюбленная   u mњhrimњni 

возмездие   љozњ, nњqomo 

возместить   hњqq dorњ, myzd dorњ, 
myzd vњgyrdњ 

возможно   bњlkњ, bњlkњm, bњlki, 
minkin birњ, minkin qњdњr; imbu, 
midany, midany birњ;  возможно 
и я приду   bњlkњ mњѕ omorum 

возможность   minkin (mymkyn), 
minkini;  moљol; omon; ѕњrait; 
иметь возможность   minkin 
birњ; у меня нет возможности   
mњrњ minkin nisdi; mњrњ moљol 
nisdi; дать возможность   minkin 
dorњ; moљol dorњ; omon dorњ; не 
имеющий возможности   
moљolsyz; minkinsyz (материаль-
ной или что-либо сделать); от-
сутствие возможности   
minkinsyzi, moљolsyzi; по воз-
можности, по мере возможно-
сти   mymkyn qњdњr; дай мне 
возможность   mњrњ omon di; 
mњrњ mymkyn di 

возможный   minkin, birњ midanyho 

возмужалость   mњrdi, mњrdjњti 
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возмужалый   rasirњgor, kњlњ 
birњgor 

возмужать   rasirњ, kњlњ birњ, mњrd 
birњ 

возмутительный   bijoburci, 
jaramaz, pis 

возмутить   џњrњ qњriѕ soxdњ 

возмутиться   њz xyѕdњ vadarafdњ 

возмущение   qњzњb; kњlњ nњrazijњti 

вознаградить   bњxѕ dorњ, bњxyѕ 
dorњ; razi soxdњ 

вознаграждение   hњq, myzd (де-
нежное, за труд); без вознагра-
ждения   myzdsyz; работа без 
вознаграждения   myzdsyzњjњ 
kor; вознаграждение за радост-
ную весть   muѕtuluq; получить 
вознаграждение за добрую 
весть   muѕtuluq vњgyrdњ 

вознестись  см.  возноситься  

возникать   omorњ, њ mњjdu  omorњ, 
pejdњ birњ, ћњsyl omorњ, џњmњl 
omorњ 

возникновение   ћњsyl, jaratmiѕ 
birњi, jaratmiѕi 

возникнуть   ћњsyl omorњ, џњmњl 
omorњ, pejdњ birњ, њ mњjdu  omorњ 

возница   џњrњbњci, fњjtunci 

возносить   tik vњgyrdњ, zњvњr soxdњ 

возноситься   zњvњr birњ, џyndyr 
birњ, hyndyr varafdњ; kњlњ birњ  

возня   sњs-kuj 

возобновить   taza soxdњ, tazadan 
sњr gyrdњ 

возобновление   dyborњku;  
tazasoxdњi 

возобновлять   taza soxdњ 

возобновляться   taza birњ 

возомнить   lovqoi soxdњ; возом-
нить о себе   mњnњm-mњnњm 
gufdirњ, mњnњm-mњnњm soxdњ; 
qudurmiѕ birњ 

возражать   nњџ soxdњ, gof 
vogordundњ,  љovob vogordundњ,  

возраст   1) sal; преклонный воз-
раст   ohilњ sal; в старческом 
возрасте   њ vњxd pirњmњrdi (о 
мужчине); человек пожилого 
возраста   ohil; 2) joѕ; в трехлет-
нем возрасте   њ joѕ sњ sala  

возрастать   kњlњ birњ, rasirњ 

возродить   taza soxdњ, xњbњr soxdњ, 
љun dorњ; zindњ soxdњ 

возродиться   taza birњ; tazadan 
zindњ birњ 

возрождение  tazabirњi; zindњsoxdњi 

возчик   џњrњbњci 

воин   saldat, њskњr 

воинственность   љњngњsuri 

воинственный   љњngњsur 

вой   zar, hњjvoj zar, sњs-kuj, nolњ;  
волчий вой   vuj 

войлок   kњcњ; nњmњr 

война   dovџo, doџvo;  qovxo (дерб.); 
Великая Отечественная война   
Kњlњ dovџoj Vatani 

войско   quѕun, lњѕgњr 

войти   darafdњ; войти в чьё-либо 
положение   њ ћol darafdњ 

вокзал   vogzol, vokzal 

вокруг   hњndњvњr, њ hњndњvњr, њ hњr 
taraf, њ nњzniki; њ jon; њ kyndi; 
ilovlњ; њ ilovlњ (дерб.); pњsњ-pyѕo, 
dњrњ-zњvњr; њ pњsњ-pyѕo; вокруг 
редакции следует создать ак-
тив работников   њ pњsњ-pyѕoj 
redaksijњ imbu kura soxdњ aktiv 
korsoxho; вокруг да около   
pњsњ-pyѕo, dњrњ-zњvњr; hњndњvњri 

вол   ykyz 

волдырь   vamas, qњbњr; покры-
ваться волдырями   qњbњr 
voѕњndњ, qњbњr zњrњ, qњbњr 
vњdњѕњndњ; чтобы ты волдырями 
покрылся бран.   qњbњr gњrdoѕ; 
волдыри   qњbњr-qњbњr 

волейбол   volejbol 

волей-неволей   voisd-nњvoisd 

волк   gyrg, љњnњvњr 
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волкодав   gyrgbasan 

волна   1) lњpњr (lњpyr); морские 
волны   lњpњrhoj dњrjoh; 2) дерб. 
ѕar; волны жизни   ѕarhoj 
zindњguni 

волнение   1) nњrњћњti; hњjњљon; syl-
syli; tњѕviѕ; tulqun (шуринск.); cyk-
cyki (дерб.); 2) qњriѕuqi 

волнистый   lњpњ-lњpњi 

волновать   nњrњћњt soxdњ; њ hњjњљon 
vњngњsdњ, њ tњѕviѕi vњngњsdњ 

волноваться   1) dylњpњsњ birњ; њ 
tњѕviѕi ofdorњ; hњjњљon girovundњ; 
nњrњћњt birњ; xun dњkurdњ, xun 
dyѕirњ; 2) дерб.  cyk-cyki soxdњ 

волокита   bњrdњ-ovurdњ, bњr-ovur, 
bura-bijo; перен.  rafdњ-omorњ 

волокнистый   lifi 
волокно   1) lif; 2) rusmuj pњѕmi; 3) 

tњl 

волос   muj; у меня  волосы встали 
дыбом   mujhojmњ bizbiz bisto; 
без волос   mujsyz; курчавые 
волосы   qirqir, qir-qir, qir-qirњ 
muj 

волосатый   mujly 

волосок   muj; tњl 

волочить   kњѕirњ-kњѕirњ, hylњhyl 
soxdњ 

волчий   gyrgi 

волчиха   dyѕijњ gyrg 

волчок   dumduma, firfira 

волчонок   balaj gyrg 

волшебник   myџyљyz nuѕudorњgor; 
myџyљyzi soxdњgor; sihirbaz, si-
hirci; folci, љњdukor 

волшебство   myџyљyz; sihirbazi; 
љindori; заниматься волшебст-
вом   sihirbazi soxdњ; љindori 
soxdњ; њ sihibazirњvoz mњѕqul birњ 

вольготно   azad, dinљ, rњћњt 

вольнолюбивый   azadxoh 

вольнонаемный   myzdyr 

вольный   azad, xilos; xyѕdњni њri 
xyѕdњ 

вольт   volt 

воля I   voisdњ, ixtijor, vojgњ; по сво-
ей воле   њz sњri xyѕdњ; против 
воли   a) vojgњsyz; б) њ zurњvoz 

воля II   azadi; azadluq; xilosi 

вон I (наречие)   њ buru; њz qњd њ 
buru; вон отсюда!   rad boѕ!; 
груб. jeri! 

вон II  частица   u, uni; i, ini 

вонзать   voqundњ, dњѕњndњ;  sula 
soxdњ 

вонь   buj, bњdњ buj, xњrњbњ buj,  

вонючий   bujly, bujgyrdњ 

вонять   buj dorњ; xњrњbњ buj dorњ 

воображаемый   xњjoli 

воображение   xњjol; пустое вооб-
ражение   buѕњ xњjol  

воодушевить   dyl dorњ, ruћ dorњ 

воодушевление   ilћom; dylњgњrmi 

воодушевленно   qizmiѕњ xuno 

воодушевленный   qizmiѕ 

воодушевлять   dyl dorњ, ruћ dorњ, 
ilћom dorњ; ryћlњnmiѕ soxdњ 

воодушевляться   ryћlњnmiѕ birњ 

воодушевляющий   ruћbњxѕ, 
ruћdorњni 

вооружать   jњrњq dorњ 

вооружение   jњrњq; jњrњq-sњdњq 

вооруженный   jњrњqly 

вооружить   jњrњqlњmiѕ soxdњ 

вооружиться   jњrњqlњmiѕ birњ; 
jњrњqly birњ 

во-первых   jњkiminљi, њvњliminљi 

вопить   horoj soxdњ, horoj dњѕњndњ; 
voj zњrњ; ѕivњn soxdњ, љuraj zњrњ,  
boљњћ zњrњ, buruљina zњrњ 

вопиющий   nњdirњ, nњѕinovusdњnijњ 
kor 
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воплотить   њ zindњguni girovundњ 

вопль   ѕivњn, nolњ, њhozar, buruљina; 
voj-zar, љuraj,  boљњћ;  dodi-bidod 

вопреки   voѕgunovo, њ u nњdњniѕirњ; 
вопреки друг другу   bњћsњbњћs 

вопрос   pyrsyѕ, mњsњlњ; поставить 
вопрос mњsњlњ norњ; в этих во-
просах   њ i љњhњt; задавать во-
прос   pyrsirњ; pyrsyѕ dorњ; за-
дающий вопросы   pyrsirњgor; 
<> по вопросу   њz tovun (кубин-
ский диалект) или њ tovun (дер-
бентский диалект) 

вопросительный   pyrsyѕly 

вопрошающий  pyrsirњgor 

вор   dyzd; dњsѕњfd; dњsduraz; кар-
манный вор   љibgir, xњspuѕ  

ворваться   darafdњ њ zurњvoz 

воришка   dyzd; dњsѕњfd; dњsduraz 

ворковать   ѕirin-ѕirin syџbњt soxdњ, 
kovtњrњ xuno 

воробей   morcigњ 

воровать   dyzdirњ 

воровской люд   dyzd-myzd 

воровство   dyzdi, љibgiri; склон-
ный к воровству dњsduraz 

ворожба   fol; ovosu, ovosunњ 

ворожея   folci, њ fol dњniѕirњgor 

ворожить   љњdu soxdњ, њ fol dњniѕirњ 

ворона   qiloq 

вороненок   balaj qiloq 

воронка   lњџњj qob; rњћњti  (для сли-
ва жидкости); перелить через 
воронку   њz rњћњti girovundњ 

вороной   sijњ, sijњ џњsb 

ворот   jњxњn, jњxњn ѕњi, jњxњ; gњrdњn 
ѕњi 

ворота   dњrvozњ;  qopu; dњrvozњ 
qopu, duqoz 

воротить   1) carundњ; 2) 
vogњrdundњ њz rњћ 

воротник   jњxњ, jњxњn; с воротни-
ком   jњxњnly; с открытым во-

ротником   jњxњnћњrzњ; с разо-
рванным воротником   
jњxњnpara 

ворох   jњ qiљoq; kura; qњriѕmњtil 

ворочание   љumundњi 

ворочать   carundњ, љumundњ 

ворочаться   љymysdњ 

ворошить   qurdњlњmiѕ soxdњ, qњriѕ 
soxdњ; vorњ-vorњ soxdњ; varundњ 

ворс   xov, norunљњ muj, lyљy 

ворсистый   xovly, mujly 

ворчание   viz 

воpчать   1) zirzuhuni soxdњ; 2) viz 
zњrњ; 3) перен.  qњr-qњr soxdњ; до-
вольно тебе ворчать   vњssi, qњr-
qњr soxdњj 

ворчливость   dњjcii 

ворчливый   dњjci, vizzњrњgor, 
ambargofsox, miz-miz 

ворчун   dњjci, vizzњrњgor, 
ambargofsox, miz-miz  

восемнадцатый   hњљdњhimyn 

восемнадцать   hњљdњh (hњѕdњh) 

восемь   ћњѕd; по восьми   ћњѕd-ћњѕd 

восемьдесят   ћњѕdod 

восемьсот   ћњѕdsad 

воск   mum; стать как воск   
mumњxuno birњ; покрытый вос-
ком   mumi; покрыть воском   
mumi soxdњ 

воскликнуть   hoj zњrњ, kњlњ-kњlњ 
gufdirњ 

восклицательный: восклица-
тельный знак   dњѕnњvon 

восковой   mumi 

воскресать   zindњ birњ 

воскресение   zindњbirњ, zindњsoxi 

воскресенье (день недели)   jњkѕobot 

воскресить   zindњ soxdњ 

воскpешать   zindњ soxdњ 
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воскpешающий   zindњsoxdњgor 

воскpешение   zindњbirњ, zindњsoxi 

воспpиимчивость   zihim 

воспpиимчивый   zihimly 

воспаление   vamas, vamasirњ; вос-
паление легких   sinњpњhly, 
sњtylљњџm 

воспаленность   vamasirњi 

воспевать   tњџњrif dorњ 

воспитание   tњrbijњ, tњrbijњ dorњi, 
њdњb 

воспитанник    ѕogurd (ѕњgyrd) 

воспитанность   qonњљњq; tњrbijњlyi 

воспитанный   tњrbijњly, њxloqly, 
њdњbly;  воспитанный ребёнок   
њdњblyjњ џњil 

воспитатель   tњrbijњdorњgor 

воспитать, воспитывать   tњrbijњ 
dorњ; <>  его надо воспитывать   
urњ odomi soxdњ gњrњki 

воспламенить   1) dњgњsundњ; 2) 
ruћly soxdњ 

восполнить   pur soxdњ, tomom 
soxdњ 

воспоминание   jor, њ jor ovurdњi, 
vogu soxdњi; воспоминания   
jorovurdiho; vogu; делиться вос-
поминаниями   vogu soxdњ 

воспрепятствовать   њngњl soxdњ; 
qњdњqњn soxdњ, nњhiѕdњ; moniџ 
birњ 

воспретить   qњdњqњn soxdњ, nњhiѕdњ 

воспрещаться   qњdњqњn birњ 

восприимчивость   qњbilijњt 

восприимчивый   zihimly, zu 
varasirњgor, zu њ sњr ofdorњgor 

воспринимать   varasirњ, њ sњr 
ofdorњ 

восприятие   varasirњi, њ sњr ofdorњi 

воспроизвести   tazadњn ћњsyl 
ovurdњ, taza soxdњ 

воспротивиться   њ ruj poisdњ 

восставший   1) vњxyѕdњgor; 2) 
qolxmiѕ; qolxmiѕci; тиран был 
схвачен восставшими   zulmkor 
gyrdњ omori њz taraf qolxmiѕciho 

восстанавливать   tazadњn њ љigњjy 
norњ 

восстание   dovџo, qovxo (дерб.); 
qolxmiѕi; восстание войск   
qolxmiѕi quѕun 

восстать   qolxmiѕ birњ 

восток   mizroћ, ofdovarov 

востоковед   mizroћѕunas 

востоковедение   mizroћѕunasi 

восторг   ѕori, xuromi; hњjroni, 
hњjronluq; быть в восторге   
hњjron birњ

восторгаться   ѕori soxdњ 

восторженный   љњzbly, љњzbњly 

восточный   mizroћi; восточные 
страны   ulkњhoj mizroћi 

востребовать   talab soxdњ 

востро   tiљ, guѕ dokoѕdњ 

восхваление   tњџњrifdorњ, tњџњrifi, 
tњџњrifsoxdњi 

восхвалять   tњџњrif dorњ  

восхитительный   lap xub, lap rac; 
разг.  qijњmњt 

восхитить   hњjron soxdњ; ћњjru 
soxdњ 

восхититься   hњjron birњ; ћњjru birњ 

восхищать   hњjron soxdњ; ћњjru 
soxdњ 

восхищаться   hњjron birњ; ћњjru 
birњ 

восхищение   ѕori; hњjroni, 
hњjronluq 

восхищенный   hњjron; ћњjru 

восход   vњdiromorњi, varafdњi 

восходить   vњdiromorњ, varafdњ  

восхождение   varafdњi 

восьмерка   ћњѕdi 
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восьмидесятилетие   ћњѕdodsali 

восьмидесятилетний   ћњѕdodsala 

восьмидесятый   ћњѕdodimyn 

восьмилетний   ћњѕdsala 

восьмисотый   ћњѕdsadimyn 

восьмиугольный   ћњѕdkynљi 

восьмичасовой   ћњѕdsњџњti 

восьмиэтажный   ћњѕdmњrtњbњi 

восьмой   ћњѕdimyn 

восьмушка   њz ћњѕd jњki 

вот  част.   ini; viniѕ; вот этот   ini; 
вот тот   inigњ; uni; вот наш дом   
ini xunњjimu; вот здесь   inљigњ; 
вот и все!   Vњssalam; вот так   
hњci; њ hњcirњvoz; вот это да!   
viniѕ ho! 

воткнуть   voqundњ, dњѕњndњ; dњzњrњ 

воткнуться   dњzњndњ 

вошь   ѕubuљ 

воюющий   dovџo soxdњgor 

впадать   tihi birњ 

впадина   1) col, cuxur, cuxuri; не-
большая впадина   cuxurњki; 2) 
qultuq 

впасть   ofdњrњ, ofdњrњ њ cuxuri; 
впасть в нужду   kosib birњ 

впаять   vogosundњ, liћim zњrњ 

впервые   њvњli kњrњz; њvњli bo 

вперед   њ pyѕo, pyѕovo; толкать 
вперед   pyѕovo kњѕirњ; ; идти 
вперед   њ pyѕo ofdorњ; высту-
пить вперед њ pyѕo vњdiromorњ 

впереди   pyѕo; pyѕovo; њ pyѕo, њ 
bijovho; идти впереди   њ pyѕo 
ofdorњ 

впереть: впереть глаза во что-либо   
cum dokoѕdњ, sњxd cum donorњ, 
cumњ zul soxdњ 

впечатление   tњhsir; qyrym 

впику   њz qњhr 

вписать   nyvysdњ, zijod soxdњ 

впитать   vњcirњ 

впитаться  vњcirњ birњ 

впихивать   dњѕњndњ    

вплавь   yzgym zњrњ-zњrњ 

вплотную   siq, lap nњznik 

вполголоса   jovoѕlњj 

вползать   њ sњr suqrњ zani darafdњ 

вполне   1) lap; 2) tomom; tomomilњ; 
вполне здоровый   sip-soq 

вполсыта   nimњsiroi 

впопыхах   nњfњsgyrdњ; tњџњdi, њ 
tњџњdi 

впору   њ vњxtju, lap њ vњxtjy 

впоследствии   њxirdњ, bњqdњ, 
bњqdњho, pњsdњ 

впотьмах   њ toriki 

вправду   њz rasdњkiѕ 

вправе   hњqly, hњqlyni 

вправо   њ taraf rasd; rujњ rasd; пока-
зывает вправо   burbundњni rujњ 
rasd 

впредь   њzi bњqdњ, dijњ 

вприкуску   diѕlњmњ 

впроголодь   naѕdov; nimњ gisnњ, 
nimњtux 

впрок   њri xњjrju; пойдет не впрок   
ћњrym birњ 

впросак   bijobur birњ, qњlњt birњ, 
jњџњlmiѕ birњ; попасть впросак   
њ ilyѕyg ofdorњ 

впросонках   xovolu 

впрочем  союз   ommo, њnљњq 

впрыскивать   dњrzњ zњrњ 

впускать, впустить   dњhiѕdњ 

впустую   buѕ-buѕ, buѕ-buѕi, њ buѕi, 
nњhoqi, њ nњhoqirњvoz 

впутать   qњriѕ soxdњ; не впутывай 
меня в это дело   mњrњ њ i kor 
qњriѕ mњsox 
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впутаться   qњriѕ birњ; впутаться в 
какое-либо неприятное дело   њ 
ilyѕyg ofdorњ 

впятеро   pњnљbo, pњnљbo zijod 

впятером   hњr pњnљi, pњnљi-pњnљi 

в-пятых   pњnљimyn 

враг   dyѕmњ, dyѕmњn 

вражда   dyѕmњni, dyѕmњnjњti; kin, 
kinhњ, qin, qinџo, qinџoi; qњsd-
qњrњz;  вражда между двумя со-
седями   qњsd-qњrњz њ џњrњj dy 
qunѕu 

враждебно   њ dyѕmњnjњtirњvoz; 
xuni-xuni 

враждебность   dyѕmњnjњti, kinhoi; 
ѕњxsiqњrњzi 

враждебный   dyѕmњni, dyѕmњnly  

враждовать   dyѕmњnjњti soxdњ, kin 
doѕdњ 

враждующий   midњvџi 

вражеский    dyѕmњni, dyѕmњnly 

вразрез   razi nњbirњ 

вразумительный   ojdun, 
varasirњni; varasundњni 

вразумить   њ sњr vњngњsdњ, ugud 
dorњ, qondurmiѕ soxdњ 

вразумление   qondurmiѕi 

вразумлять   qondurmiѕ soxdњ, 
varasundњ, њ sњr њqyl dњѕњndњ; њ 
sњr vњngњsdњ, ugud dorњ, 
qondurmiѕ soxdњ 

враки   durgu-murgu; hњdњrњn-
nњdњrњn 

вранье   durgu;  durguni 

врасплох   birdњn 

врастать   darafdњ, kyk dњѕњndњ 

вратарь   gopuci 

врать   durguni gufdirњ 

врач   љњrrњћ, duxdir, ћњkim, luqmon, 
tobib; профессия врача   ћњkimi; 
duxdiri 

врачебный   duxdiri, ћњkimi 

врачевание   ћњkimi 

врачеватель   luqmon 

вращать   cњrx dorњ 

вращаться   cњrx xurdњ; вращаясь 
волчком   furlona-furlona 

вред   zobuni; zaral, bњdi; xњto; вреда 
не будет   zaral nibu; наносить 
вред кому-либо   zaral ovurdњ; 
zarali soxdњ; њ qњsdju poisdњ; спо-
сбный причинить вред   xњtoly; 
zarally 

вредитель   zaral dorњgor zarali 
zњrњgor, zarali soxdњgor, bњdi 
soxdњgor;   surul 

вредительство   zarali, zaralizњrњ    

вредить   zarali  zњrњ; zaral ovurdњ; 
zaral soxdњ; mњrdumazari soxdњ; њ 
qњsdju poisdњ 

вредничать   њ nњћsi ofdorњ 

вредный   1) zarali, zarally; 2) xњrњbњ 
odomi; вредный человек   
xњtokor 

врезаться   darafdњ, batmiѕ birњ 

времена   mњћњl, mњћњli, mњћњlho, 
mњћњliho; zomunњ (zњmonњ); в те 
времена   u mњћњl, u mњћњliho, 
umњћњli, њ u mњћњl, њ u mњћњlho; в 
эти голодные времена   њ i 
gisnњjњ mњћњlho; на вечные вре-
мена   џymyrluq; с прежних 
времен   њz њvњlho 

временами   bњџzibo, goh-goh, 
vњxd–vњxd, hњrdњn, hњrdњnbir, 
kњm-kњm, џњrњbir 

временно   hњlњ, hњlњluq 

временный   hњlњluqi 

время   vњxt (vњxd); dњvr; zomon, 
zomunњ (zњmunњ, zњmonњ); 
myhlњt, mњћњl, mњћњli (время на-
ступления чего-либо, время сове-
решения чего-либо, промежуток 
времени); прошедшее время  
(грам.)   giroѕdiho vњxt; в любое 
время   hњr vњxt; в какое время?   
cy vњxd?; cy mњћњl?; в это время   
i mњћњl, њ i mњћњl, i sњџњt, њ i sњџњt; 
в то время   u mњћњl, u mњћњliho, 
umњћњli, њ u mњћњl; в то время я 
работал в Кубе   mњ u mњћњli 
kor soxdњnbirym њ Qybњ; насту-
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пило время выпуска газеты   
mњћњl gozitњ vњdњѕњndњi; время 
начала уроков   mњћњl nuboji; 
сейчас - не время этих разго-
воров   mњћњl њni gofho nisd; во 
время этой приятной беседы   њ 
mњћњl њn i ѕirinњ ixdilot; в наше 
время   њ dњvrimu; в то время, 
когда...   u mњћњl ki, umњћњli ki; в 
то время, когда вообще не бы-
ло письменной литературы на 
языке горских евреев   u mњћњl 
ki, hњlњ hic њ zuhun juhuri nyvysdњ 
literatura vњdi nњbu; в былое 
время   њ buho vњxtho; в свое 
время   њ vњxt xyѕdњ; в то время   
њ u vњxti; в те времена   њ u vњxti 
zomunњ; в настоящее вpемя   
imuhoj; i sњџњt; в прежнее время   
њvњlho; с того времени   њz u 
vњxt; назначенное время   vњџdњ; 
в неподходящее (неудобное) 
время   њ tњhњrsyzњ vњxd; при на-
личии времени   vњxt birњki; 
проводить время   vњxt 
girovundњ; во всякое время   hњr 
vњxt; время от времени   hњrdњn, 
џњrњbir, hњrdњnbir; до настояще-
го времени tњ imuhoj; на время   
hњlњluq; в царское время   њ dњvr 
parcohi; <> со временем omorњ-
omorњ; со временем станет хо-
рошо   omorњ-omorњ xub imbu; 
придет время…   vњxd imbu, jњ 
vњxt imbu… 

времяпрепровождение   vњxd 
girovundњi 

вровень   jњ toj, borobor 

вроде   kimi, xuno, gujo, gujgњ; вро-
де бы   kimisi; что-то вроде 
одежды   paltar kimisi; вроде бы 
улыбаясь   xњndњ kimisi 

врожденный   њz dњdњj omorњ 

врозь   љiro-љiro 

врун   durgu, durgu gufdirњgor 

вручать   dorњ; tapѕyrmiѕ soxdњ 

вручную   њ dњsњvoz; dњsi; работать 
вручную   њ dњsњvoz kor soxdњ; 
сделанный вручную   kor dњsi 

врываться   darafdњ  

врыть    sњxd soxdњ 

вряд: вряд ли   1) boљњћњt; 2) cњtin; 
вряд ли он придет   а) boљњћњt 
bijov; б) cњtin bijov 

всадить   dњѕњndњ 

всадник   џњsbњly, suvorњ 

всасывать   љumusdњ 

все   hњr ci, hњmmњ, bytyn; всё лето 
bytyn hњminon; всё еще  hњlњmiѕ; 
всё равно  hњciѕ-hњciѕ; все вместе  
hњmmњjњki; все время   hњmiѕњ; hњ    
(межд., употребляется для вы-
ражения повторения действия); а 
он все говорит и говорит u hњ 
њdњj gof soxdњ; сколько ни гово-
рю, ты все не обращаешь вни-
мания   hњ њdњm gufdirњ, ty guѕ 
nњs vњnorњ; все же   gњnњѕ, њnљњq; 
все равно   tњfiџњt nisdi, fњrg 
nisdi; <>  все, что есть (все, что 
имеется)   hisd-nisd; разорить 
все, что есть   њz hisd-nisd 
vadarafdњ (см.тж.   весь) 

всеведущий   ћoxom 

всевозможный   hњr љyr, љyr bњ cyr 

всегда   hњr mњћњl; hњr vњxt; hњmiѕњ; 
мы всегда думаем о тебе   imu 
hњmiѕњ њ xњjoltynim; как всегда   
hњmiѕњkirњ xuno 

всегдашний   hњmiѕњki 

всего   љњџm, љњџmi, љњџmju; всего 
доброго, всего хорошего   xoѕ 
omori (xoѕ omorњjt) (пожелание 
благополучия при прощании); все-
го два   dydylњ; всего десять   
dњhlњ, dњhtњklњ 

всего-навсего   љњџmi-љymlњtoni; 
birњnњbirњ,  hisd-nisd;  у него все-
го-навсего одна дочь   
birњnњbirњju jњ duxdњri;  hisd-
nisdju jњ duxdњri 

вседневный   hњr ruzi 

в-седьмых   ћofdimyn 

всезнающий   hњr korњ danysdњgor 

вселенная   џylom, dynjoh, bytyn 
dynjoh; љohon 

вселить   kucmiѕ soxdњ 

вселиться   kucmiѕ birњ, muqorњ 
gyrdњ 
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всем   hњmmњrњ 

всемирный   hњmmњjdunjo, 
hњmmњjdynjohi, џylomi; всемир-
ный потоп   tufon Nyvњћ 

всенародный   hњmmњxњlqi 

всеобщий   hњmmњi 

всерьез   rasd, rasdњki, gњrcњk 

всесоюзный   hњmmњsojuzi 

всесторонне   hњrtarafi 

всесторонний   hњrtarafi, hњr 
tarafly 

все-таки   gњnњѕ, gњnњ њxi 

всецело   њ tomomњvoz, tomomilњ, 
bysbytyn 

вскапывать   vњkњndњ 

вскарабкаться   varafdњ 

вскармливать   xorundњ 

вскачь   vidov-vidov 

вскипеть   dyѕirњ 

вскипятить   duѕundњ 

вскипяченный   duѕundњ omorњ 

вскользь   kutњћlњ; zirzuhuni  (гово-
рить) 

вскопать   bil zњrњ 

вскоре   1) jњ kњm bњqdњ; 2) zuri;  њ i 
zuri, њ i zuriho; вскоре комсомол 
стал мощной силой   zuri 
komsomol bisdo kњlњ quvot 

вскормить   1) xorundњ; 2) rasundњ, 
tњrbijњ dorњ, ѕir dorњ 

вскорости   zuri, њ i zuri, њ i zuriho 

вскочить   vњnyѕdњ, љњld vњxyѕdњ, 
birdњn tik poisdњ 

вскрикивать   boљњћ zњrњ 

вскричать   boљњћ zњrњ  

вскрывать   vњkњndњ, oѕqor soxdњ 

вскрываться   oѕqor birњ 

вскрыть   vњkњndњ, oѕqor soxdњ 

всласть   tњ siroi, vњs qњdњri, voisdњ 
qњdњr; dujunљњ 

вслед   њ pњsњju 

вследствие   giro  (послелог); вслед-
ствие этого   unњ giro, њ i giro; њ u 
sњbњb 

вслепую   nњdanysdњ, nњdirњ, kur-
kur, cumbњsdњ 

вслушаться   њ tiqњtњvoz guѕ doѕdњ 

всматриваться   fikir dorњ,  њ 
tiqњtњvoz fњm soxdњ; cumњ zul 
soxdњ 

всмятку   xom, xomњ-xom, xomњ xojњ 

всовывать   girovundњ, dњѕњndњ, hyl 
zњrњ 

всосать   љumusdњ 

вспарывать   para soxdњ 

вспахать   ѕum soxdњ, ѕum zњrњ; bil 
zњrњ 

вспахивание   rundњ 

вспашка   ѕum; ѕum zњrњi, bil zњrњi 

всплывать   њ ruj voromorњ, oѕkor 
birњ 

всполох   hњjњљon, tњѕviѕ; vњlvњlњ 

вспоминать   њ jor ovurdњ, њ xњjol 
ovurdњ 

вспоминаться   њ jor omorњ 

вспомнить   њ jor ovurdњ 

вспомниться   њ jor omorњ 

вспомогательный   kumњkci 

вспороть   para soxdњ, vњkњndњ 

вспотеть   њrњq soxdњ 

вспрыгивать   voѕњndњ -fuѕњndњ 

вспугивать   tњrsundњ 

вспучиваться   vamasirњ 

вспылить   њz xyѕdњ vњdarafdњ; ћyrѕ 
soxdњ 

вспыльчивость   qizqini, qizqinlyi 

вспыльчивый   tynd, tyndњ xosijњt, 
ћyrѕly, qizqinly 

вспыхивать   dњgњsirњ, sy gyrdњ 
dњgњsirњ; lup zњrњ 
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вставать   vњxyѕdњ 

вставить   dњnorњ; girovundњ, љigњ 
dorњ, dњѕњndњ;  я вставил карти-
ну в рамку   surњtњ њ ramkњ 
dњѕњndym 

вставлять   dњѕњndњ 

вставший   vњxyѕdњgor  

встарь   њ kyhnњ vњxdho, њ kyhnњ 
zomonњho 

встать   vњxyѕdњ, њ poj poisdњ, њz љigњj 
xyѕdњ vњxyѕdњ; заставить встать   
vњxyzyndњ 

вступление   sњr gyrdњi 

встревоженный   hњjњљonly 

встревоженность   hњjњљonlyi 
(hњjњљonluq) 

встревожить   1) nњrњћњt soxdњ; 2) њ 
hњjњљoni vњngњsdњ; њ tњѕviѕi 
vњngњsdњ 

встревожиться   nњrњћњt birњ, 
hњjњљon birњ; њ tњѕviѕi ofdorњ 

встретить   rasd omorњ, њ pyѕo 
vњdiromorњ, њ pyѕorњћi omorњ 

встретиться   rasd omorњ, gyryѕmiѕ 
birњ, qњnѕњr omorњ, tuѕ omorњ; 
voxurdњ 

встреча   rasd omorњi; gyryѕ, 
gyryѕmiѕi; qњrѕu; место встречи   
љigњj rasd omorњ; прибыть для 
встречи   њ pyѕorњћi omorњ 

встречать см.  встретить 

встречаться см.  встретиться 

встряхивать   ѕovundњ, tyrtyr soxdњ 

вступать   darafdњ 

вступление   pyѕoigof, pyѕojgofi, 
sњrgof, sњrgofi, mњtњlњ 

всунуть   dњѕњndњ, dњnorњ; darovundњ 

всухомятку   jovon, jovon-jovon; 
кушать хлеб всухомятку (без 
другой пищи)   nunњ jovon xurdњ 

всхлип   hinqinњ 

всхлипнуть   hirkњ soxdњ 

всхлипывание   hinqinњ 

всхлипывать   hinqinњ picirњ, 
hinqinњ gyrdњ 

всходить I   varafdњ 

всходить II   љiљa birњ, љiљa ѕњndњ 

всходы   љiљa 

всюду   hњr љigњ, њ hњr љigњ, њ hњr 
taraf, њ hњr jon 

вся   hњr ci, bytyn (см.тж.   весь) 

всякий   hњr; (о человеке) hњr kњs; hњr 
jњtњn; (о предметах) hњr ci; всяко-
го рода   hњr љyr; всякая вещь   
hњr ci; всякая всячина   ћњpyr-
cupyr; всякая мелочь   xyrdњ-
myrdњ, xyrdњ-para, xyrdњ-xuruѕ; 
всякое барахло   xyrd-pyrt; вся-
кий там...   filon-fњstњr, filon-
fњstњri 

всячески   hњr љyr, jњ tњhњr, њ љyr-
bњљyr rњћhorњvoz 

всяческий   hњr љyr; всяческие про-
делки   џњmњl-cњmњl 

втайне   pњћњniki; xњvlњtљњ (xњlvњtљњ) 

втаскивать   kњѕirњ girovundњ 

втереть   sovusdњ; перен.  furmundњ, 
pucundњ; втирать очки   њ cum 
pњrdњ kњѕirњ,  

втереться   darafdњ, њ diliqju darafdњ 

втискивать   ѕiѕirњ; dњѕњndњ; hyl zњrњ  

втиснуться   њ џњrњ darafdњ 

втихомолку   pњћњniki, њ pњћњniki, 
pic-pici, sњssyz 

втолкнуть   hyl zњrњ, dњѕњndњ 

втолковать   њ muvњћ dњѕњndњ 

втолковывать   њ bњinju dњѕњndњ, њ 
muvњћ dњѕњndњ 

вторгаться   њ zurњvoz darafdњ; 
вторгаться в чьи-либо дела, от-
ношения   qњriѕ birњ 

вторжение   darafdњi; њ zurњvoz 
darafdњi 

вторично   dyborњ 

вторичный   dyjymyn, dyjymyn bo, 
dyjymyn karaz 
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вторник   sњѕobot 

второгодник   dyjymyn sal 
domundњ 

второй   dyjymyn  

второклассник    ученик (tњlmid) 
dyjymyn klass 

второпях   tњџњdi, њ tњџњdii, tњџњdi-
tњџњdi, tњrњ-tњџњdi 

в-третьих   sњjimyn  

втрое   sњvoinњ 

втроем   hњr sњ њ jњki 

втройне   sњvoinњ 

втыкать    dњѕњndњ, girovundњ;  
dњzњrњ,  sula soxdњ 

втягивать   kњѕirњ; втянуть в не-
пpиятность   њ ilyѕug vњngњsdњ 

втягиваться   xyѕdњrњ kњѕirњ 

вуалировать    pњћњni soxdњ, pњrdњ 
kњѕirњ 

вуаль    tur, pњrdњ 

вулкан   vulkan 

вулканический   vulkani 

вульгарность   biњdњbi; перен. ѕiti 

вульгарный   biњdњbi, jovo; перен. 
ѕit 

вход   rњћ њri darafdњ; qopu, lњџњj 
qopu;  не стой у входа   њ lњџњj 
qopu mњpoj, њ lњџњj dњr mњpoj 

входить   darafdњ,  diromorњ,  

вхолостую   buѕ-buѕinњ;  работать 
вхолостую   buѕ-buѕinњ kor soxdњ 

вцепиться   iliѕmiѕ birњ 

вчера   di; вчера поступила одна 
бумага (одно письмо)   di jњ 
koqoz omori; вчера мы были в 
городе   di imu њ ѕњhњr birim; 
вчера вечером   ѕovu; вчера но-
чью   diѕњv 

вчерашний   dihinњ; вчерашняя 
ночь   di ѕњv, dihinњ ѕњv 

вчетверо   corvoinњ 

вчетвером   hњrcor њjњki 

в-четвертых   corimyn 

вчитаться   њ tiqqњtњvoz xundњ 

вшестеро   ѕњѕvoinњ 

в-шестых  ѕњѕimyn 

вшивать    duxdњ 

вшивый   ѕubuљi 

вширь   firњhuno 

вшить   duxdњ 

въезд   rњћ њri darafdњ 

въехать   darafdњ; въехать верхом   
њ minigњvoz darafdњ 

вы  личн.мест.   iѕmu; вы все   
hњmmњѕmu; вам   њ iѕmu; вас   
iѕmurњ; c вами   њ iѕmurњvoz 

выбежать   њ buru vidovusdњ 

выбелить   siprњ rњng kњѕirњ  

выбивать    zњrњ xyrd soxdњ; tyrtyr 
soxdњ  (пыль) 

выбирать   viљirњ, vixdњ, sњcmiѕ 
soxdњ 

выбираться   vadarafdњ, vњdarafdњ 

выбить   zњrњ xyrd soxdњ, zњrњ 
vњdњѕњndњ; tyrtyr soxdњ; выбить 
из колеи   њz rњћ vњdњѕњndњ 

выбиться: выбиться из сил   
vomundњ birњ; holok birњ;  њz 
quvot ofdorњ;  њz ћol ofdorњ  

выбоина   cuxur, cuxuri, colњ-cuxur 

выболтать   ocuq soxdњ (surњ) 

выбор   viљirњ, vixdњ, viљirњi, vixdњi; 
остановить свой выбор на ком-
либо   cum vњnorњ; cum mundњ 

выборный   viљirњ omorњ 

выборы   viљirњiho, vixdњiho    

выбранить   dњџno zњrњ 

выбранный   vixdњomorњ, 
vixdњomorњgor; viљirњomorњ, 
viљirњomorњgor 

выбрасывание   ѕњndњi;  подле-
жащий выбрасыванию   
ѕњndњni;  вещь, подлежащая вы-
брасыванию   ѕњndњnijњ ci 
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выбрасывать   ѕњndњ, pњrtovo dorњ 
(вещи) 

выбрать   vixdњ, viљirњ, sњcmiѕ soxdњ; 
быть выбранным   viљirњ omorњ 

выбраться   vadarafdњ 

выброс   pњrtovo 

выбросить   ѕњndњ, pњrtovo dorњ (ве-
щи) 

выбывать   rafdњ 

выведать    gof kњѕirњ њz lњџњjy, 
xњbњr vњgyrdњ danysdњ 

вывезти   bњrdњ, vњdњbњrdњ 

вывернуть   carundњ; вывернуть 
наизнанку   kunpњsњvo carundњ 

вывернуться   carundњ omorњ 

вывесить   dyllu soxdњ, voѕњndњ 

вывести: вывести из себя   ћyrѕњ 
vorovundњ, њ ћyrѕ vњngњsdњ 

вывешивать    voѕњndњ 

вывих   burxulmiѕi; vњdiromorњ 

вывихнуть   burxulmiѕ birњ 

вывод   nњtiљњ, mњџњno 

выводить    gњrdundњ, vњdirovundњ, 
vњdњѕњndњ; выводить цыплят   
vњcњ vњdњѕњndњ, vњcњ vњdirovundњ 

выводок    balahoj quѕ vњћњjvoni 

выгадать   qњzonљ soxdњ, bњrdњ 

выгладить    utu zњrњ 

выглаженный    utuzњrњ 

выглядеть   њ cum nuѕdњ; выгля-
деть неважно њz dњs-poj ofdorњ 

выгнанный   surgunbirњ 

выгнать   piѕ soxdњ, piѕt soxdњ, 
pњrtovo dorњ 

выговаривать   tyћmњt dorњ, ћњjo 
dorњ 

выговор   1) tyћmњt; делать выго-
вор   tyћmњt dorњ; получить вы-
говор   tyћmњtly birњ; 2) tњhњr gof 
soxdњi; ѕivњ 

выгода   xњjr, xњjri, mњnfiџњt, fojdњ, 
sarf; qњzonљ; получать выгоду   
qњzonљ soxdњ; извлекающий вы-
году   mњnfiџњtdor; приносить 
выгоду   fojdњ dorњ 

выгодность   fojdњlyi 

выгодный   fojdњly, mњnfiџњtly, 
qњzonљly, sarf, sarfly, sarfњly, 
xњjrly, њlvњriѕli 

выгон   gijovluq, mњrљ, utluq 

выгонять   vњdњѕњndњ, piѕt soxdњ; piѕ 
soxdњ; выгоню   piѕ misoxum 

выгорать   suxdњ 

выгружать   buѕ soxdњ 

выдавать   dorњ, њ dњs dorњ 

выдавить   ѕiѕirњ vњdњѕњndњ  (напр., 
стекло) 

выданье: девица на выданьи   
rasirњ duxdњr 

выдать   dorњ, њ dњs dorњж; выдать 
дочь замуж   duxdњr dorњ; вы-
дать замуж   њ ѕyvњr dorњ 

выдающийся   vњdily; zurbњ; 
mњѕhur, gyrkњmly; он - выдаю-
щаяся личность   u - zurbњjњ 
insoni; выдающийся по значе-
нию   џњlњmњtly; выдающаяся 
пьеса Узеира Гаджибекова 
"Аршин Мал-алан"   џњlњmњtlyjњ 
pjesaj њn Yzejir Haљibњjov “Arѕin 
Mal-alan” 

выдвигать   pyѕovo kњѕirњ 

выдворить   piѕ soxdњ, rad soxdњ, 
kucmiѕ soxdњ, dњbњrdњ 

выдел   bњxѕ 

выделение   љiro soxdњ 

выделить   љiro soxdњ 

выдергивать   vњdњѕњndњ; kњѕirњ 
vњdњѕњndњ; qupmiѕ soxdњ 

выдержанный   muћkњm, tњrbijњly, 
gurun, xyѕdњrњ doѕdњniho 

выдержать   votovusdњ, tob dorњ; 
dovom dorњ 

выдерживающий   votovusdњgor 
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выдержка I   dovom, dovomdorњi, 
tob; qњrol 

выдержка II   myћkњmi 

выдернуть   kњѕirњ vњdњѕњndњ 

выдоить   dyѕirњ 

выдолбить   sula soxdњ 

выдох   nњfњsdorњ; nњfњs kњѕirњ, 
tњngњnњfњsi 

выдохнуть   nњfњs dorњ 

выдрать   kufdњ, kњѕirњ 

выдувать   puf zњrњ vњdњѕњndњ 

выдумать самому   њz xyѕdњ 
gynљyndњ; њz xuѕdњ gof qyc soxdњ 

выдумка   durgu;  qundњrmњ; 
ujdurmњ 

выдумщик   ovosunњci 

выдумывать   њz xuѕdњ gof qyc 
soxdњ 

выдыхание   nњfњsdorњ 

выдыхать   nњfњs dorњ 

выезжать   њ rњћ ofdorњ;  rafdњ, 
darafdњ  

выжарки   љizdoq 

выжать   ѕiѕirњ ovjurњ vњdњѕњndњ; 
љarundњ; быть выжатым   
љarundњ birњ  

выждать   guzњt soxdњ 

выжечь   suxundњ 

выжидать   guzњt soxdњ 

выжимание   љarundњi 

выжимать   љarundњ 

выжиматься   љarysdњ 

выжимки   љiљњ 

выжить I   piѕ soxdњ, quj soxdњ 

выжить II   soq mundњ 

вызвать   horњj zњrњ; sњbњb birњ; вы-
звать болезнь   xњstњ soxdњ; вы-
звать интерес   њ ћњvњs ovurdњ; 
вызвать на разговор   
dyndyrmiѕ soxdњ; вызвать плач, 

вызвать слезы   girisundњ; вы-
звать радость   ѕori soxdњ 

вызволить   xilos soxdњ 

выздоравливать   xub birњ, sof 
birњ, soqlњm birњ 

выздороветь   xub birњ, sof birњ, 
soqlњm birњ 

выздоровление   soqolmiѕi 

вызов   horњjzњrњi, horњj 

вызубрить   њzbњr soxdњ 

вызывать   hoj zњrњ, horoj zњrњ, 
sњbњb birњ; вызывать злость   
qњhr dorњ; вызывать интерес   
љњlb soxdњ; вызывать переполох   
qњriѕuqi soxdњ; вызывать раз-
дражение щекотанием   qili-qili 
dorњ 

выигравший   bњrdњgor 

выиграть   qњzonљ soxdњ, bњrdњ 

выигрыш   bњrdњ, bњrdњi 

выйти   vadarafdњ, vњdarafdњ, 
vњdiromorњ; выйти замуж   њ 
ѕyvњr rafdњ; выйти замуж за 
брата покойного мужа   
jomomo rafdњ, jomomo omorњ; 
выйти из себя   ћyrѕly birњ; њz 
qњrol ofdorњ; њz xyѕdњ vadarafdњ; 
выйти бестактно   ѕit vњdiro-
morњ; выйти из печати   dofus 
zњrњ omorњ; tovuѕirњ dirњ 

выкапывать   vњkњndњ; bil zњrњ 

выкармливать   kњlњ soxdњ, ѕir 
dorњ; doѕdњ 

выкачивать   kњѕirњ 

выкидывать   ѕњndњ 

выкидыш: произойти выкидышу   
ѕњndњ; hњil ѕњndњ (о людях); bala 
ѕњndњ, bala ofdorњ (как правило - о 
животных); <> совершить вы-
кидыш  перен.   xњto soxdњ 

выкинуть   ѕњndњ, vњdњѕњndњ; 
pњrtovo dorњ; выкинуть из па-
мяти   њz jor vњdњѕњndњ 

выключатель   ocor 

выковыривать   voxorundњ 
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выколачивать   tyrtyr soxdњ  
(напр., ковры) 

выколоть   vњkњndњ 

выкопать   vњkњndњ 

выкормить   kњlњ soxdњ, ѕir dorњ, 
doѕdњ 

выкорчевать   њz kyk vњkњndњ, 
kykjurњ vњkњndњ 

выкрасить   rњng soxdњ, bujњ zњrњ; 
rang zњrњ; выкрасить в разные 
цвета   rangњbњrang soxdњ 

выкрашенный   rangly, rangzњrњ 

выкрик   boљњћ 

выкрикивать   boљњћ zњrњ 

выкройка   andaza, ylcy 

выкрутить   vњdњѕњndњ; љarundњ; 
быть выкрученным   љarundњ 
birњ 

выкручивать   љarundњ 

выкручиваться   љarysdњ 

выкуп   pul dorњ xilos soxdњ (њz girov) 

выкупать   tњn ѕuѕdњ 

выкупаться   tњn ѕuѕdњ 

выкупить   њz girov vњgyrdњ; pul 
dorњ xilos soxdњ 

выкус   љigњj џњnљ 

выкусить   џњnљ vњgyrdњ 

вылавливать   gyrdњ 

вылезать   vadarafdњ, vњdarafdњ 

вылазка   gњѕdњ, sњjr 

вылетать   par zњrњ 

вылечивать   soqolmiѕ soxdњж њz 
azar xub soxdњ 

вылечиваться   њz nњcoqi xub birњ 

вылечить   1) њz azar xub soxdњ; 2) 
corњ soxdњ 

вылечиться    њz azar xub birњ 

выливать   tihi soxdњ; buѕ soxdњ 

вылить   tihi soxdњ; buѕ soxdњ 

выловить   gyrdњ 

выложить   vњdњѕњndњ norњ 

вылом   xyrdsoxdњ, xyrd, љigњj xyrdi 

вылудить   qњlњj dorњ 

вылущенный   њxtњ 

вылущивать   lњpњ soxdњ  (орех, 
миндаль и т.п.) 

вымазать   murdal soxdњ 

вымазаться   murdal birњ 

вымачивать   tar soxdњ 

выменивать   dњgiѕ soxdњ 

вымереть   tњrk birњ, qirmiѕ birњ 

вымести   љaru zњrњ 

выместить: выместить гнев   qњhrњ 
visdorњ; qinџo vosdorњ 

вымирать   tњrk birњ 

вымогатель   sujmiѕsoxdњgor 

вымогательство   sujmiѕsoxdњi 

вымогать   њ guљњvoz њ dњs vњgyrdњ; 
sujmiѕ soxdњ 

вымокнуть   tar birњ; ov-ovi birњ 

вымолвить   gufdirњ 

вымоченный   tar 

вымочить   tar soxdњ 

вымысел   durgu; bњdњ mњџњsiho; 
ujdurmњ 

вымыть   ѕuѕdњ 

вымыться   xyѕdњrњ ѕuѕdњ 

вымышленный   durgu 

вымышлять   gof qyc soxdњ 

вымя   pyѕdy (коровы); pyѕtynњ, 
pyѕtyni, pyѕtyny; nњnњ, nњnњj gov; 
њmљњk 

вынести   1) vњdњѕњndњ, bњrdњ, 
vњdњbњrdњ; 2) tob dorњ, votovusdњ; 
вынести обиду (или оскорбления, 
издевательства, грубые шутки)   
gof vњgyrdњ, gofњ vњgyrdњ,  

вынестись   vњdiromorњ  
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вынимать   vњdњѕњndњ 

вынос   bњrdњi, vњdњbњrdњi 

выносить   1) sabur soxdњ, 
votovusdњ; 2) vњdњbњrdњ; выно-
сить на обозрение   њ mњjdu 
norњ; выносить покойника из 
помещения для похорон  mito 
vњgyrdњ; выносить сор из избы   
њ џylom lov soxdњ (перен.) 

выносливость   1) dovomdorњi; 
tob; tobi; 2) myћkњmi 

выносливый   1) tobly; 2) myћkњm 

вынудить   mњљbur soxdњ, qњrdxund 
soxdњ; вынудить кого-либо под-
няться   vњxyzyndњ; вынудить 
тосковать по кому-либо, чему-
либо   ћњsrњt hiѕdњ 

вынуждать   mњљbur soxdњ 

вынуждаться   mњљbur birњ 

вынуждение   mњљburijњt 

вынужденно   corњsyz, imidsyz 

вынужденность   mњљburijњt 

вынужденный   corњsyz, imidsyz, 
mњљbur; быть вынужденным   
mњљbur birњ 

вынуть   vњdњѕњndњ 

вынырнуть   њ ruj vњdiromorњ 

выпадать   tihi birњ  (напр., о воло-
сах) 

выпадение   ofdorњi, vњdarafdњi, 
vњdiromorњi 

выпаливать   1) gufdirњ; 2) ѕњndњ 
(tyfњng)  

выпархивать   par zњrњ rafdњ 

выпас   gijovluq, utluq 

выпасть   ofdorњ 

выпачкать   murdal soxdњ, cylki 
soxdњ 

выпачкаться   murdal birњ, cylki 
birњ 

выпекать   burљundњ 

выпекаться   byrљirњ 

выпеченный   burљundњ 

выпивание   icki xurdњji 

выпивка   icki; icki xurdњ, mњљlys, 
kњjf; пристраститься к выпивке   
њ icki xutњ birњ; пристрастить к 
выпивке   xutњ soxdњ њ icki xurdњ 

выпивоха   ickixur; xurdњgor 

выписать   nyvysdњ vњgyrdњ 

выпить   hњnљirњ 

выплевывать   tuf ѕњndњ 

выплывать   њ miglњ vњdiromorњ, њ 
ruj ov voromorњ 

выплюнуть   tuf ѕњndњ    

выполнить   bњhњm soxdњ, њ љigњ 
ovurdњ;  sњrbњhњm ovurdњ 

выполниться   bњhњm birњ 

выполнять   bњhњm soxdњ, њ љigњ 
ovurdњ; pur soxdњ  (план); 
vorovundњ; џњmњl soxdњ; выпол-
нять каторжную работу   qњtrњ 
kњѕirњ; выполню с удовольстви-
ем!   њ sњr cummњ! 

выполняться   њ љigњ omorњ  

выполоскать   ѕuѕdњ, ov zњrњ 

выполоть   oloq soxdњ 

выпороть   kufdњ њ cubuqњvoz 

выправить   duz soxdњ 

выправленный   duzњltmiѕ 
(duzњlmiѕ, duzњtmiѕ) 

выправлять   duzњltmiѕ soxdњ 

выправляться   duzњltmiѕ birњ 

выпревание   dњm; поставить вы-
превать   dњm dorњ; пусть плов 
выпреет (на слабом огне)   bihil 
oѕ dњm xuru (dњm kњѕu)  

выпрямитель   duzsoxdњniho 

выпрямить   duz soxdњ, duzњltmiѕ 
soxdњ 

выпрямиться  duz birњ, duzњltmiѕ 
birњ 

выпрямление   duzњltmiѕi  
(duzњlmiѕi, duzњtmiѕi) 

выпрямлять  см.  выпрямить 
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выпрямляться  см.  выпрямиться  

выпрямляющий   duzsoxdњniho 

выпуклый   dombul (cumho) 

выпускать   vњdњѕњndњ, rњћњ dorњ, 
rњћњ soxdњ, vњdњkyrdњ; выпустить 
росток   љiљa birњ 

выпутать   ocmiѕ soxdњ 

выпутаться   њz cњtini vadarafdњ  

вырабатывать   qyc soxdњ, ћњzyr 
soxdњ 

выработка   ћњsylot 

выравнивание   duzњltmiѕi  
(duzњlmiѕi, duzњtmiѕi) 

выравнивать   hovomњr soxdњ; tњn 
soxdњ; taraz soxdњ; tњrњz soxdњ 

выравниваться   hovomњr birњ; tњn 
birњ 

выражать   gufdirњ; выражать не-
довольство  gilњi soxdњ; выра-
зить сочувствие   љunsuxini 
soxdњ  

выражаться   nifri soxdњ; lњџњ zњrњ; 
выражайся прилично  разг.   
lњџњj tyrњ tњmiz dor 

выражение: выражение лица   sњr-
ruj; выражение недовольства   
gilњi; выражение соболезнова-
ния близким родственникам 
покойного   sњr iѕmu soq bu, sњr 
iѕmu soq gњrdo 

выразительный   mњџњnoly 

вырастать   kњlњ birњ 

вырасти  voromorњ 

вырастить (ребенка)   kњlњ soxdњ;  
rasundњ; kњlњ soxdњ rasundњ 

выращивание   voromorњi; vo-
rovundњi; kњlњ soxdњi, rasundњi 

выращивать   rasundњ, kњlњ soxdњ, 
tњrbijњ dorњ; vorovundњ 

вырвать I   1) viruxundњ; qupmiѕ 
soxdњ; 2) kњѕirњ vњdњѕњndњ 

вырвать II   vњrњxѕirњ  (о рвоте); он 
вырывает   u њdњj vњrњxѕirњ 

вырваться   xilos birњ; qupmiѕ birњ; 
перен. jњxњnњ xilos soxdњ; вы-
рваться из рук   њz dњs xilos birњ 

вырезать   vњnљirњ, burra 

вырезка   burra parca 

вырезывать   vњnљirњ 

выровнить   duzњltmiѕ soxdњ,  duz 
soxdњ, tњn soxdњ; timor soxdњ; 
быть выровненным   hovomњr 
birњ, tњn birњ 

выровняться   duzњltmiѕ birњ,  duz 
birњ; tњn birњ 

выродиться   џњsylњ vir soxdњ, љinsњ 
vir soxdњ; puc soxdњ 

выродок   џњsyl xuѕdњrњ vir soxdiho 
odomi, џњjbњљњr, duѕqun, nњљins, 
bњdzad 

вырождаться   (см. выродиться) 

выронить   vњngњsdњ 

вырубать   burra, vњnљirњ 

выругать   nifri soxdњ, vњѕmњrdњ 

выручать   1) xilos soxdњ; varasdњ 
(њz cњtini); kumњk soxdњ; 
выручать из беды њz bolo 
varasdњ; 2) qњzonљ soxdњ (њz 
furuxdњ ciho) 

выручка   1) qњzonљ; nњqdњ pul 
furuxdњ mol (ciho); 2) xilos soxdњi, 
kumњk soxdњi 

вырывать   vњdњѕњndњ, vњkњndњ; вы-
рыть яму   luqond vњkњndњ 

высасывать   љumusdњ;  

высвободить   varasdњ xilos soxdњ 

высвободиться перен.   jњxњnњ xilos 
soxdњ 

высевки   zirqњlbori 

высеивать   tum ѕњndњ 

выселение   kucmiѕsoxdњ, 
kucmiѕsoxdњi 

выселить, выселять   kuљmiѕ soxdњ 

высечение    kyѕdmiѕ soxdњi 

высечь   kufdњ, kyѕdmiѕ soxdњ 

высеять   koѕdњ 
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высказать   gyfdirњ 

высказаться   dylњ tihi soxdњ 

высказывать   gufdirњ 

выскользнуть   љњsdњ 

высланный   surgun 

выслать   surgun soxdњ, fyrsorњ 

выслушивать   ѕinovusdњ, guѕ 
doѕdњ 

высмеивание   1) ryxѕњndi; 2) 
mњsqњrњ 

высмеивать   ryxѕњnd soxdњ, њ dњs 
dњѕњndњ; mњsqњrњ soxdњ,  њ 
mњsqњrњ dњѕњndњ, њ mњsqњrњ 
vњngњsdњ, qњlњqi soxdњ 

высморкать   vinirњ tњmiz soxdњ 

высморкаться   fim soxdњ 

высокий   bylynd, hyndyr; высоко-
го роста   a) duraz; durazabuj, 
hyndyrњbuj; б) перен. dњvњdњbon; 
высокий мужчина   hyndyrњ 
mњrd; высокий дух   vњgirњ ruћ; 
стать высоким   hyndyr birњ 

высоко   1) hyndyr, bylynd; 2) zњvњro 

высокогорный   њ doqho birњniho; 
њ hyndyri doq birњniho 

высокомерие   takaburi, lovqoi; 
utkњmi; перен. quduzi; с высоко-
мерием   њ takaburirњvoz 

высокомерничать   takabur birњ; 
takaburi soxdњ 

высокомерно   kњlњgњd; lovqo-
lovqo; takabur, takaburly; њ 
takaburirњvoz; kњlњ-kњlњ; гово-
рить высокомерно   kњlњ-kњlњ 
gof soxdњ; держаться высоко-
мерно   kњlњgњd birњ; высоко-
мерно смотреть   kњlњgњd 
dњniѕirњ 

высокомерность   lovqoi, utkњmi, 
takaburi 

высокомерный   gazly; gurun, 
gurund; kњlњgњd, lovqo, takabur, 
takaburly, utkњm; lovqojњ odomi, 
qizmiѕ 

высоконравственный   њxloqly 

высокопарно   qizmiѕњ xuno 

высокопарный   hovoly, qњliz 

высота   hyndyri, bylyndi;  с высоты   
њz hyndyri 

высотный   ambar hyndyr 

высотомер   hyndyrirњpњjmun 

высохнуть   xyѕg birњ 

высохший   xyѕg; bymyzd; quromit 

выспаться   xov visdorњ 

выспрашивать   dyndyrmiѕ soxdњ 

выставить  њ buru ѕњndњ 

выставлять   vњdњkyrdњ, vњdњѕњndњ; 
выставлять на обозрение   њ 
mњjdu norњ; выставлять себя   
xyѕdњrњ burbundњ; mњnњm-mњnњm 
gufdirњ, mњnњm-mњnњm soxdњ 

выстрадать   sњџњr kњѕirњ, sњџњr 
xurdњ 

выстраивать   duz norњ 

выстрел   sњs gullњ 

выстрелить   gullњ ѕњndњ 

выстроить   xunњ vokurdњ 

выступ   1) tin; 2) kynљ  

выступать   1) њ pyѕo vњdiromorњ; 2) 
gof soxdњ 

выступление   1) њ pyѕo vњdiro-
morњi; 2) gof soxdњi 

высунуть   zuhun vњdњѕњndњ, sњrњ 
vњdњѕњndњ 

высунуться   sњrњ њ buru vњdњѕњndњ 

высушенный   ququz, xyѕgbirњ 

высушивать   xyѕg soxdњ, ququz 
soxdњ 

высший   kњlњ 

высылка   surguni; surgunsoxdњi 

высыпать   tihi soxdњ, buѕ soxdњ 

высыпаться I     tњ siroi xisirњ, xov 
xyѕdњrњ vosdorњ 

высыпаться II   tihi birњ 

высь   bylyndi; hyndyri 

вытаскивание   vњdњѕњndњi 



выт_________________________________________            вью  
 

63 

вытаскивать   kњѕirњ vњdњѕњndњ; 
vњdirovundњ, vњdњѕњndњ 

вытекание   tihi 

вытекать   rixdњ, tihi birњ 

вытереть   pokundњ,  pokurdњ; tњmiz 
soxdњ 

вытерпеть   tob dorњ, dovom dorњ, 
votovusdњ 

вытеснить   vњdњѕњndњ 

вытирать   tњmiz soxdњ; pokundњ; 
вытирать досуха   xyѕg soxdњ; 
вытирать руки   dњsњ pokundњ; 
dњshorњ pokundњ 

вытолкать   hyl zњrњ vњdњѕњndњ 

вытряхивать   tyrtyr soxdњ 

выть   1) voj zњrњ, viz zњrњ, vizinњ  
zњrњ; 2) vuj zњrњ (о волках) 

вытягивать   kњѕirњ duraz soxdњ, 
dovom dorњ; вытягивать слово 
изо рта   њz lњџњ gof kњѕirњ 

вытягиваться   kњѕirњ duraz soxdњ 
xyѕdњrњ 

вытянуть   kњѕirњ 

вытянуться   duraz birњ  

выутюженный   utuzњrњ 

выучивать   vomuxdњ; выучить 
наизусть   њzbњr soxdњ 

выучиваться   vomuxdњ  

выход   1) vњdiromorњi; 2) rњћ; (из по-
ложения) corњ (coro); iloљ 

выходить   vadarafdњ, vњdiromorњ; 
выходить из себя   њz xyѕdњ 
vњdarafdњ;  xun dњkurdњ, xun 
dyѕirњ; выходит, что...   gujgњ, 
gujigњ 

выходка   ћњrњkњt, џњmњl; злая вы-
ходка   ѕњrџ 

выцвести   rangrafdњ, paљirњ 

выцветший   paљirњ 

вычеркивать   puzmiѕ soxdњ 

вычеркивание   puzmiѕi  

вычеркнутый   puzmiѕ 

вычеркнуть   puzmiѕ soxdњ 

вычеркнуться   puzmiѕ birњ 

вычерпывать   vњgyrdњ 

вычесть   vњdњѕњndњ 

вычисление   ћisob soxdњi 

вычислять   ћisob soxdњ 

вычистить   tњmiz soxdњ 

вычитать   xundњ danysdњ 

вычитать  мат.   Vњdњѕњndњ  

вычищать   tњmiz soxdњ 

вышвыривать   ѕњndњ 

выше   lap hyndyr; њ zњvњr, zњvњrtњ 

вышибать   vњdњѕњndњ, zњrњ 
vњdњѕњndњ 

вышивание   duxdњi 

вышивать   1) duxdњ; 2) nњxc vњcirњ 

вышивка   duxdњi, nњxc, nњxyѕ 

вышина   hyndyri, bylyndi, zњvњr 

вышитый   nњxyѕi, nњxyѕly 

вышить   duxdњ, ci duxdњ  

вышка   viѕka; buruq (буровая) 

выщипать   vњdњѕњndњ; kњrgњ tњmiz 
soxdњ (о курице) 

выявить   oѕkor soxdњ, њ ruj 
vњdirovundњ; њ miglњ ovurdњ 

выявиться   oѕkor birњ 

выявление   ofdњi; oѕkor soxdњi 

выявлять   vњdi soxdњ; њ mњjdu 
vњdirovundњ 

выявляться   oѕkor birњ 

выяснить   ojdun soxdњ, varasundњ; 
выяснять взаимоотношения   
џњrњrњ vokurdњ 

выясниться   ojdun birњ 

вьюга   covqun, buran, vorvori 

вьюк   jyk, toj, ѕњlњ 

вьюн, вьюнок  бот.    sњrmњѕuq 
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вьючить   jyk vњnorњ 

вьючный   jyk bњrdњniho 

вяжущий   vogosirњni, ѕiriѕi 

вяз   qњrњqњљ 

вязальщик   bofdњgor,  

вязанка   boqlњmњ, bњsdњ, ѕњlњ 

вязаный   bofdњ omorњ 

вязать   bofdњ 

вязка   ѕњlњ, boqlњmњ, bofdњ 

вязкий   vogosirњni, ѕiriѕi, jњpuѕqon 

вязнуть   batmiѕ birњ 

вязь   nњxuѕ 

вялить   xyѕg soxdњ 

вяло   ћњvњssyz, nimњmyrdњ, ruћsyz, 
vomundњ, ylyvoj, pњlњmyrd 

вялость   pњlњmyrdi, sysdi, љonsyzi 

вялый   syst, kњj, paљirњ, ћњvњssyz, 
nimњmyrdњ, ruћsyz, vomundњ, 
ylyvoj, pњlњmyrd; стать вялым   
pњlњmyrd birњ, sysd birњ; kej birњ 

вянуть   paљirњ 

 

 

Г 
 

гавкать   ћov zњrњ, ћov-ћov soxdњ 

гагат  (минерал)  sijњ kњhrobo 

гад   mar; њlcњqњ odomi 

гадалка   folci, њ fol dњniѕirњgor 

гадальщик   folci 

гадание   fol 

гадать   њ fol dњniѕirњ 

гадина   murdala ci, murdala odomi, 
њlcњqњ odomi 

гадить   nњbudi soxdњ 

гадкий   mundal, murdal, pis, 
vњrњxѕirњ, zobu 

гадливый   cylki, murdal, pis 

гадость   murdala ћњrњkњt, њlcњqi; 
pisњ ci 

гадюка   mar (kyrzњ), tњlћњzuhun 

газ I   gaz, vor; с газом   gazly 

газ II   gaz (ткань), љunњ, nњzykњ 
њvryѕym 

газават (священная религиозная вой-
на мусульман)   qњzњvot 

газель   љњjron 

газета   gazet, gozit; продавец газет   
qozitfurux 

газетный   gazeti 

газетчик   gazetci, gozitci 

газированный   gazly 

газон   gazon (њ parkho);  savzњgњhi 

газообразный   њ gaz uxѕњѕ  

газы  vor   (кишечные);  пускать га-
зы (кишечные)   vor vњdњѕњndњ; 
(вульг.) tiz kњndњ 

гайка   gajka 

галантерейный   xyrdњvoti 

галантерейщик   xyrdњvotci 
(xyrdovotci) 

галантерея   xyrdњvot (xyrdovot) 

галдеж   horoj-boљњћ, horoj-ћњѕir, 
horoj-ћњѕil, horoj-ћyѕyl, sњs-kuj 

галдеть   sњs-kuj dњѕњndњ, lњq-lњqi 
soxdњ 

галерея   galereja, ѕiѕњbњnd, hњjvu, 
siro 

галиматья   buѕњ suџbњt, buѕњ gof 

галка   qњљњlњ; считать галок   
ovorњi soxdњ 

галлюцинация   њ pyѕoj cum omorњ 

галоп   corlyngњ 

галоши   galuѕ 

галстук   galstuk 

галун   boftњ;  sњrmњ 



гал_________________________________________            гиб  
 

65 

галька   cinqil; xyrdњ sњnq nikњrњi; 
покрытый галькой   cinqilly 

гам   hњj-kuj, qolmoqol; mњџrњkњ 

гамак   xњnњnuj 

гамма   gamma 

гараж   garaљ 

гарант   zomin 

гарантировать   zomin birњ 

гарантия   zomin 

гардероб   gorderob  

гардина   pњrdњ 

гарем   ћњrњm, ћњrњmxunњ 

гармала  бот.  durњminњ  (много-
летнее растение из семейства 
парнолистниковых) 

гармонировать   ujqun birњ, ujqun 
omorњ 

гармонист   komoncњci 

гармоничный   ujqun 

гармония   њhњng; garmonija 

гармонь   komoncњ; garmon; играть 
на гармони   komoncњ zњrњ; иг-
рающий на гармони   
komoncњzњrњgor 

гарнизон   garnizon 

гарнир   garnir; nuxoruѕ 

гарнитур   garnitur, komplekt, dњs 

гарпун   nizњ 

гарь   suxdњi 

гаситель  (огня)   kyѕdњgor 

гасить   kyѕdњ, puf zњrњ (ysyqњ) 

гастролер   gastrolсi 

гастроли   gastrol 

гастроном   gastronom 

гашение   kyѕdњi  (огня) 

гашиш   hњѕiѕ 

гашник   ruѕtњj ѕovol 

гвалт   sњs-kuj, hњj-kuj 

гвардеец   gvardijњi 

гвардия   gvardijњ 

гвоздика I (цветок)   qњrњnfil 

гвоздика II   mixњk (пряность) 

гвоздичный   mixњki 

гвоздь   mix; забивать гвозди   mix 
zњrњ; мелкие гвозди   gylmix 

где   њљњ, њљњi, њљi; ciљo, cyљo 

где-либо, где-нибудь   њљњ bisdogњ 

где-то   њљњigњ; њ jњ љigњ 

гегемон   rњћbњr 

гегемония   rњћbњri 

геенна   љњhњndњm 

гектар   gektar 

геморрой   bobosil 

генерал   general 

гениальность   ћoxomi, ћoxmoluq 

географ   geograf 

геолог   geolog 

геологический   geologi 

геология   geologija 

геометрия   hњndњsњ 

геофизика   geofizika 

герб   gerb 

героизм   hinњr, igidi 

геpой   igid, buhodur, bahadur 

геpойство   igidi 

гибель   ylym, pucbirњi, holok, 
holokbirњi, tњlњfbirњi, surbirњi 

гибельный   ylymi, puc birњ, holok 
birњ, tњlњf birњ 

гибкий   zirњk, zu њ sњr ofdorњgor 

гиблый   xњrњb, imidsyz, batmiѕ birњ 
kor 

гибнуть   holok birњ, sur birњ, tњlњf 
birњ 

гибрид   љyftbirњ 
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гигант lap kњlњ; nњhњng (nњhњnk) 

гигиена   tњmizi 

гид   bњlњd  

гикать   boљњћ vњgyrdњ 

гильза   gilz 

гилянец (житель иранской про-
винции Гилян)   gilњki 

гимн   gimn 

гимназия   gimnazija 

гинеколог   ginekolog, duxtir 
azarhoj zњni 

гинекология   ginekologijњ 

гипноз   gipnoz 

гипотеза   gumon, fњrzijњ 

гипс   gips 

гиря   sњnq; sњnq tirozu 

гитара   gitara 

глава I   1) sњrnyѕ, sњrvor; 2) sњћib; 
mњrd 

глава II   bњxѕ (њn kitob) 

главарь   dњstњboѕi, sњrkњlњ; sњrnomi 

глагол   glagol, binњkori 

гладить   1) utu zњrњ (гладить утю-
гом); 2) hovomњr soxdњ (убрать 
неровности); homor soxdњ; 3) 
timor soxdњ (гладить по головке, 
голубить) 

гладкий   duz; hovomњr, homor; 
гладкие волосы hovomњrњ 
mujho; делать гладким hovomњr 
soxdњ, homor soxdњ 

гладкость   duzi, hovomњri 

глаженный   utuzњrњ  

глаз   cum; жарг.  gylњlњ; в оба гла-
за, во все глаза   corcumi; белки 
глаз   sipiri cum; дурной глаз   
bњdњcum; делать глазки кому-
либо   cum-qoѕ soxdњ; делать 
знаки глазами   hym zњrњ; hym-
cum zњrњ; закрывать глаза   cum 
bњsdњ; с глазу на глаз   tњkbњtњk; 
rujbњruj; sњrњsњr; лезть в глаза 
кому-либо   њ cum burbundњ; со 

слезами на глазах   cumџњrsi; 
<> на глаз   gyzњjњri; строить 
глазки кому-либо   cum-qoѕ 
voљovundњ; подводить глаза  
syrmњ kњѕirњ; пускать пыль в 
глаза   њ cum pњrdњ kњѕirњ 

глазастый   kњlњcumi 

глазеть   cum dokoѕdњ, sњxd cum 
donorњ, cumњ zul soxdњ 

глазница   cuxyri cum 

глазной    cumi 

глазок (дверной и т.п.)   cumlњ 

глазомер   gyzњjњri 

глазурь   ѕirњ; покрывать глазурью   
ѕirњ zњrњ 

гласить   gufdirњ 

гласно   oѕkor 

гласность   ocuqi, oѕkori 

гласный I   sњsly; гласная буква   
sњslyjњ yt 

гласный II   oѕkor 

глашатай   љarсi 

глина   gil (gyl), zњrdњ xok; жидкая 
глина   gylov; обожженная гли-
на   luq; запачканный глиной   
maladi; ком сухой глины kњsњk; 
сорт глины, употребляемый 
при варке фруктового сока для 
предупреждения брожения   
ѕirњxok 

глинистый   gyli; gylrangi 

глинобитный   gyli 

глинозем   gylxoki 

глист   kyrm 

глотать   fubњrdњ 

глотка   luqum, luqmњ, buqoz;  qoni;  
ћylq buqoz; драть глотку   
buqozњ tasundњ 

глотнуть   fubњrdњ 

глоток (жидкости)   qurtum, qum; 
luqmњ; глоток воды   jњ luqmњ 
ov; дай мне один глоток воды   
jњ qum ov di mњrњ; 2) xyp;   сде-
лать глоток   xyp zњrњ 
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глохнуть   kar birњ, sokit birњ 

глубина   doruni; luqoni (luqondi); 
dib, kon;  doru, dorun,; не иди в 
глубину!   њ doruni mara!; из глу-
бины сердца; из глубины души   
њz kon dyl 

глубокий   luqon, luqond; глубокое 
место   doru, dorun; doruni;  
luqoni, luqondi; становиться бо-
лее глубоким   luqond birњ 

глубоко   dorun-dorun; luqon, 
luqond; глубоко всхлипывать   
dorun-dorun girisdњ; глубоко 
сожалеть   jonњ-jonњ mundњ; 
suxdњ-suxdњ mundњ; ; не заходи 
глубоко   њ luqoni madara 

глубокомысленный   luqonњ fikir, 
luqonњ mњџњno 

глубокомыслие   luqonњfikiri 

глубокоуважаемый   
kњlњћyrmњtly  

глубь   luqoni, luqondi 

глумиться   њ dњs dњѕњndњ, 
furmundњ, sataѕ birњ; qњlњqi soxdњ 

глупеть   oxmox birњ; не глупи  разг.   
qњlњt mњsox 

глупец   giљ, oxmox, xњr, nњdan; 
sњrsoq; њqylsyz 

глупить   1) xњri soxdњ; 2) qњlњt 
soxdњ; не глупи  разг.   qњlњt 
mњsox 

глупо   giљ-giљ, њqylsyz 

глуповатость   giљbњsњri 

глуповатый   giљbњsњr 

глупость   oxmoxi, xњri, њqylsyzi, 
giљi, oxmoxluq, muvњћsyzi, 
bњinsyzi, sњrњgiљi, sњrgiљi; по своей 
глупости   њz xњri xyѕdњ; не де-
лай глупости  разг.   qњlњt mњsox 

глупый   muvњћsyz, oxmox, giљ, sњfih, 
sњrsoq; њqylsyz; глупый человек   
sњrsoqњ odomi, њqylsyzњ odomi; 
перен. mol, durazaguѕ 

глухарь   xuruz viѕњi 

глуховатый   karњ xuno 

глухой   kar; становиться глухим   
kar birњ 

глухонемой   lol-kar 

глухонемота   lol-kari; лечится от 
глухонемоты   њz lol-kari dњrmu-
dovo њdњj soxdњ 

глухота   kari 

глушить   giљ soxdњ, buqmiѕ soxdњ, 
kyѕdњ 

глушь   durњ љigњ; qњrqi 

глыба   kњlњ ci 

глядеть   dњniѕirњ, fњm soxdњ; гля-
деть исподлобья   zircumi 
dњniѕirњ (њz zir cum dњniѕirњ); гля-
деть с ненвистью   перен.   ѕњfdњ-
ѕњfd dњniѕirњ 

глянец   tov, tov-tov, tov-tovi; tov-
sњbњћi 

глянцевый   tovi, tovly 

гнать I   piѕ soxdњ; (животное) hњj 
soxdњ 

гнать II   kњѕirњ; гнать самогон њrњqi 
kњѕirњ 

гнаться   vidovusdњ 

гнев   qњhr, qњzњb; ћyrѕ, ћyrѕ-pyrѕ; 
qin, qinџo, qinџoi; вымещать 
злобу, гнев на ком-либо   qinџo 
vosdorњ; гнев дать выход сво-
ему гневу   ћyrѕњ pojundњ; его 
гнев утих, перестал гневаться   
ћyrѕju poisd; без гнева   ћyrѕsyz; 
свой гнев на нас не срывай   
ћyrѕ-pyrѕtyrњ њ sњr imu mњrixun 

гневаться   ћyrѕly birњ; џosi birњ; пе-
рен. ataѕ gyrdi suxdњ 

гневить   ћyrѕњ vorovundњ, њ ћyrѕ 
vњngњsdњ 

гневно   ћyrѕly; ћyrѕly-ћyrѕly; qњhrly-
qњzњbly; њ qњzњbњvoz, њ ћyrѕњvoz; 
xuni-xuni 

гневный   џosi; qњzњbly; ћyrѕly; гнев-
ное слово   џosijњ gof; гневное 
письмо   ћyrѕlyjњ koqoz 

гнедой   kњhњr 

гнездиться   lula gyrdњ 
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гнездо   lula; mњskњn; гнезда птиц   
lulaj quѕho; вить гнездо   lula 
vokurdњ  

гнёт   zulm, zulum, zulumi; џњzijњt, 
џњzob, zulmoti, mњngњnњ, myrs; 
љњbyr; перен. bujunduruq; дер-
жать под гнетом   њ zir zulm 
dњhiѕdњ; чувствовать гнет   vizor 
birњ, vizor omorњ 

гнида   ruѕg 

гниение   pisirњi (pusirњi); допустить 
до гниения   pusundњ 

гнилой   pisirњ (pusirњ), cyryk 

гнилость   pisirњi (pusirњi) 

гниль   pisirњ (pusirњ); kara, kif 

гнить   pisirњ (pusirњ); tњћsirњ 

гноить   pusundњ 

гноиться   rim dorњ, rim gyrdњ 

гной   rim 

гнойник   1) rimi, rimgyrdњ, 
rimkњѕirњ; 2) cubon; dymbњl 

гнойный   rimi; rimgyrdњ; rimkњѕirњ 

гнусавить   њz vini gof soxdњ 

гнусавый   њz vini gof soxdњgor 

гнусно   њlcњq 

гнусность   murdali, њlcњqi, mixњnњti, 
њљlofi;  

гнусный   њlcњq, murdal, mixњnњt, 
њљlof 

гнутый   qњdbirњ 

гнуть   qњd soxdњ; гнуть спину пе-
рен.   ћomboli soxdњ 

гнуться   qњd birњ  

гобелен   xolincњj divori, gobo 

говеть   tњџњnit gyrdњ 

говор   sњs, ѕivњ, lњћcњ; gofsoxdњi; 
gufdirњ,  gufdirњho 

говорить   gof soxdњ, gyfdirњ; gof-
kњlњљ soxdњ;  говорить правду   
duzirњ gufdirњ; говорить без 
умолку   lњџњnњgyrdњ gof soxdњ; 
перен. buqozњ tasundњ; говорить 
за глаза   dovori gyrdњ; говорить 

зря, говорить попусту   buѕњ gof 
soxdњ; говорить страстно   
suxdњ-suxdњ gof soxdњ; говорить, 
что в голову взбредет   њz lњџњj 
xyѕdњ omorњrњ gufdirњ; длитель-
но, долго говоpить об одном и 
том же  пеpен.   zurna zњrњ; мно-
го говорить   gofњ duraz soxdњ; 
любящий много говорить   
uzunci; начинать говоpить 
zuhun vokurdњ; запpетить 
говоpить   zuhunњ bњsdњ; <> не 
дать говорить   љilovњ kњѕirњ, 
љilovњ gyrdњ 

говорливый   suџbњtci, ambar 
gofsox; durazgofsox; lњqlњq 

говорун   lњqlњq; ambar gofsox; 
durazgofsox 

говядина   guѕd govi 

говяжий   govi 

гоголь-моголь   zњrdi xojњ њ 
ѕњkњrњvoz; gogli-mogli 

гогот    sњs qozho; ћњr-ћњr; ѕњqqњ 

год   sal; год нынешний   imisal; про-
шлый год   por; por sal; porinњ 
sal; позапрошлый год   piror, 
piror sal; целый год   bitњvњ sal; 
Новый Год   Taza sal;  будущий 
год   bijovho sal; в будущем го-
ду   saligњ; учебный год   sal 
xundњi; из года в год   salbњsal; 
<> студенческие годы tњlњbњji, 
studenti 

годиться   џњmњl omorњ 

годичный   sali 

годность   џњmњl omorњni; vњљ 

годный   1) џњmњl omorњni; gњrњki, 
gњrњkini; fњrly; 2) рел. ћњlol 

годовалый   jesalњ; jњsali 

годовой   sali, salinњ; годовой план   
salinњ plan 

годовщина   sal tomom birњi; го-
довщина смерти   sarsali 

гол   1) qopuj futbol; 2) tupњ њ qopu 
zњrњ (futbol) 

голенище   buqoz  cњkmњ; qunљ; с 
длинным голенищем   
durazabuqoz 
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голень   suqrњ zani, zani; мясо на 
голени   mojcњj poj 

голова   sњr; kњllњ; ударить головой 
кого-либо   kњllњ zњrњ; голова к 
голове   sњrњsњr; вбивать в го-
лову кому-либо   њ sњr њqyl 
dњѕњndњ; кивнуть головой   sњr 
zњrњ; у меня голова болит sњrmњ 
њdњj dord dorњ; со склоненной 
головой   sњrquz; с ног до голо-
вы (с головы до ног)   sњrњsњr, њz 
sњr tњ њxir; с обнаженной голо-
вой   sњrbirњћnњ; <> потерять 
голову   њqylњ vir soxdњ 

головастый   kњlњsњr, jњkњbaѕ; перен.   
kњllњ 

головешка   kusov 

головка   qopoq 

головной   sњri; головной платок   
ѕol, ѕol sњrdњgi; jњjluq; sњnovrњ; го-
ловной убор   sњrdњgi, sњrpuѕ; 
головная боль   sњrњdord;  
sњrњdњrdi 

головня   kusov 

головокружение   sњrњgiљi, sњrgiљi; 
sњr qњriѕbirњi; чуствовать голо-
вокружение   sњr cњrx xurdњ; giљ 
birњ 

головоломный   cњtin 

головорез   sњrbur, sњrburragor, 
xunriz; quldur, qocci 

головотяп   kut, sњliqњsyz, qonmњz; 
перен. kњlњsњr 

головотяпство   kњlњsњri 

голод   gisnњi, qiti, qitluq; nunsyzi 

голодать   gisnњ mundњ;  gisnњi 
kњѕirњ 

голодающий   gisnњi kњѕirњgor, 
giѕnњ 

голодный  gisnњ; giѕnњjњ odomi;  
qњhњt; оставить кого-либо го-
лодным   gisnњ hiѕdњ 

голодовка   gisnњi 

гололед   љilidi, љilidluq 

гололедица   љilidi, љilidluq 

голос   sњs, ovoz; певучий голос   
xuѕњ ovoz, ovozlyjњ sњs; красивый 
голос, приятный голос   racњ 
ovoz;  он потерял голос   sњsju 
batmiѕ biri;  подавать голос   sњs 
dorњ; с приятным голосом   
ovozly; xoѕњvoz 

голосистый   sњsly 

голословность   subutsyzi 

голословный   subutisyz, subutsyz 

голосование   sњsdorњ; sњsdorњi;  
ставить на голосование   њ sњs 
norњ 

голосовать   sњs dorњ, њ sњs norњ 

голотелый   tњnbirњћnњ 

голоштанный   1) ѕovolbirњћnњ, 
ѕovolsyz;  (вульг.)  kunbirњћnњ; 2) њ 
ћol dilњnci 

голубизна   kovuri; kovrњ rang 

голубить   џњziz doѕdњ; timor soxdњ 

голубка   kovutњrlњ, gugorcin 

голубоглазый   kovrњcum 

голубой   kovu; vњrkovu; голубые 
глаза   kovurњ cumho, kovrњ 
cumho 

голубок   kovutњr, gugorcin; 
vњcњkovtњr 

голубцы   jњprњqi (jњpraqi), jњrpaqi 
kњlњmi; dulma; голубцы из ка-
пусты   jњprњqi  kњlњmi; голубцы 
из виноградных листьев   
jњprњqi tњhњngi, jњprњqi њz vњlg 
onguri; dulma 

голубчик   џњzizi, qњdњѕ 

голубь   kovtњr (kovutњr); gugorcin; 
мой дорогой голубок   џњzizњ 
kovutњrlњjmњ 

голубятник   quѕbaz 

голубятня   quѕxonњ 

голый  (о человеке)   lyt, birњћnњ, 
tњnbirњћnњ; перен. њzdњdњjomorњ; 
binњsyz; совершенно голый   
lymlyt 

голяшка   mocњ (у убойного скота) 

гонение   zulm 
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гонитель   zulmkor 

гонка   vidov-vidov 

гонор   lovqoi, takaburi 

гонорар   gonorar 

гонорея  мед.   syzњnњk 

гончар   qobhoj luqi qyc soxdњgor 

гончарство   qob luqi qyc soxdњi 

гонять   piѕ soxdњ 

гоняться   vidovusdњ 

гора   doq; doћor;  вершина горы   
quq doq, kњllњj doq, sњr doq, zњvњr 
doq; взобраться на гору   њ doq 
varafdњ;  подняться на гору   њ 
doq varafdњ 

гораздо   xњjli, lap ambar 

горб   monquz; <> на своем горбу   
њ kul xyѕdњ 

горбатость   monquzi 

горбатый   monquzi 

горбиться   kњmњrњ qњd soxdњ 

горбоносый   monquzњvini, 
ѕњfdњvini 

горбун   monquz 

горбушка   qiroq nun 

горделиво   takabur, њ takabirirњvoz, 
њ kњlњgњdirњvoz 

горделивость   utkњmi, takaburi, 
kњlњgњdi 

горделивый   takabur, takaburly; 
kњlњgњd, lovqo; utkњm; vњgirly 

гордиться   takaburi soxdњ, kњlњgњdi 
soxdњ; sњr tik birњ 

гордо    takaburly; xyѕdњrњ gurund 
gyrdњ 

гордость   takaburi, kњlњgњdi; vњgiri, 
vњgirlyi 

гордый   kњlњgњd, takabur, ytkњm, 
qizmiѕ, qudurmiѕ; sњrtik; vњgir 

горе   dњrd, qњm, dњrd-qњm, qњm-
qyssњ; bњdbњxti; bњdi; bolњ, bolo; 
myrs;  его потигло горе   u њ 
bolo dycor biri; горе мне!   voj њri 

mњ!; делиться горем   dњrdjurњ 
vokurdњ;  dњrdњviљori soxdњ, 
dњrdivogu soxdњ; испытывающий 
горе   myrskњѕ; испытывать не-
изгладимое горе   doq kњѕirњ; не 
знающий горя   dњrdsyz;   изба-
виься от горя   њz dњrd varasdњ; 
приносить горе   dњrd ovurdњ; 
myrs dorњ; <> с горем пополам   
xub-xњrњb; њ guљњvoz; њ guљ-
bolњrњvoz; њ zur-bolњrњvoz; <> 
приносящий горе   dњrddorњgor; 
dњsgurun; myrsdi, myrsdorњgor 

горевать   dњrd kњѕirњ; dylњsdi kњѕirњ; 
qњm kњѕirњ; tњngi kњѕirњ; bolo 
kњѕirњ; dylxur birњ; сильно горе-
вать   dylњ xurdњ 

горелое   suxdњi 

горелый   1) suxdњ; 2) љyx, љyq; пах-
нет горелым   buj љyx њdњj omorњ 

горемыка   zovollu, dњrdњљњr; 
sњrbolњi, sњrbolњly; перен.   
sњnqњsor, sњnqњsur: (при выраже-
нии укора, упрека) xokistњrњ sњr 

горемычный   ruzisijњ; перен.   
sњnqњsor, sњnqњsur 

горение   su; suxdњi 

горестный   dњrdly; горестные му-
ки   dњrdњљњri 

горесть   doq sinњ, dњrd, dњrd-qњm; 
dylњsti; mysibњt; vogu; делиться 
горестями   vogu soxdњ; чело-
век, повидавший много горе-
стей   dњrd-qњm dirњ odomi 

гореть   suxdњ; гореть в огне   њ ataѕ 
suxdњ 

горец   doqi, doqly 

горечь   tњlћ, tњlћi; tњћli  (дерб.); ис-
пытывать горечь (от обиды, не-
удачи, несчастья)   suxdњ-suxdњ 
mundњ; jonњ-jonњ mundњ; с горе-
чью   suxdњ-suxdњ; jonњ-jonњ; 
смотреть с горечью   jonњ-jonњ 
dњniѕirњ 

горизонт   yfyg 

гористый   doћori; doqi; гористая 
местность   doqluq 

горка   tњpњ, tњpњi 

горланить   kњlњ-kњlњ gof soxdњ 
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горлица, горлинка зоол.  Qumruquѕ  

горло   buqoz, xovorњ; брать за 
горло  перен.   њz jњxњnju gyrdњ; 
заболеть воспалением горла   
buqoz omorњ; по горло   tњ 
buqoz;  перен. tњ finљ vini 

горловой   buqozi, xovorњi; лечение 
горловых инфекций выдавли-
ванием пальцем   buqozњ vodorњ 

горлышко   buqoz; с длинным гор-
лышком   durazabuqoz 

горнило   tun   (для накаливания и 
переплавки металлов); дружба, 
прошедшая через огни горни-
ла, не может поржаветь   њz tun 
giroѕdiho dysdi pars nigyry 

горнист   ѕiforzњrњgor 

горница   utoq 

горничная   qulluqci 

горный   doqi; doћori;  горный род-
ник   biloq doqi; горный кори-
андр (огородная зелень)   ѕњlbњџ; 
горный проход   dњrbњnd 

город   ѕњhњr; разрушенный город   
bњrbodњ ѕњhњr; из одного города 
jњѕњhњri, hњmѕњhњri 

городить   capar kњѕirњ; buѕ gof 
soxdњ 

городишко   cyklњ ѕњhњrlњ 

городище   kњlњ ѕњhњr 

городки  (игра)   qind, qind-qindcu   

городской   ѕњhњri 

горожанин   ѕњhњri 

горох   nњxyt; жареный горох   
loblobi 

гороховый  nњxyti; гороховый суп   
ѕilovoj nњxyti 

горский   doqi, doqly; горские на-
роды   xњlqhoj doqi; горские ев-
реи   љuhurhoj doqi 

горсточка   myѕd; jњ myѕd; jњ kњm 

горсть   myѕd, jњ myѕd;  дай мне 
горсть семечек   jњ myѕd tum di 
mњrњ 

гортанный   buqozi; гортанные 
звуки   buqozijњ sњsho 

гортань   1) luqmњ; 2) buqoz 

горшок   qњdњh; lobut   (детский гор-
шок, прикрепляемый снизу к колы-
бели, детской кровати) 

горький   tњlћ;  (дерб.) tњћl; горькие  
слова   tњlћњ gofho; горький 
вкус   tњlћi; tњћli  (дерб.); горький 
табак   tњlћњku (из стеблей); 
горькие слезы   ѕura џњrsho 

горько   jonuqly-jonugly; jonњ-jonњ; 
suxdњ-suxdњ; гоpько плакать   
zar-zar girisdњ 

горьковатый   tњlћњ tњhњr 

горянка   zњn doqi, dњlinњj doqi 

горячее блюдо  gњrmov 

горячий   gњrm, ataѕi; qizqin; љiz; 
lњhbњt (горячий пар) 

горячиться   qiziѕmiѕ birњ 

горячка   1) gњrmi; gњrmiѕi; qyzdyrmњ 

горячность   qizqini, qizqinlyi 

горячо   qizqin 

господин   oqo 

господство   1) oqojњti, oqoluq; 2) 
ћykmdori, ћykymdori, 
ћykmdorluq, ћykmronluq 

господствовать   oqojњti soxdњ; 
ћykmronluq soxdњ 

Господь   Xudo; pњrvњrdiqor; 
ofirrњgor; ах ты, Господи!   oj 
Xudo!;  не приведи Господь!   
Xudo mњjњro, Xudo dur soxo; ћњs-
bњ-ѕolum; њz ruj dur!; dur њz ruj!; 
iroq gњrdo!; њz mњ iroq! 

госпожа   xonum, bikњ  (обращение) 

гостевой   qinoqi 

гостеприимный   qinoqpњrњs, 
qinoqxoh, qinoqpњrvor, mihmuni 

гостеприимство   mihmuni, 
qinoqi; qinoqpњrњzi 

гостиная   vitoq qinoqi 
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гостинец   bњxѕњ, bњxѕiѕ, bњxyѕ; ѕirini; 
sovqњt; tњbњq (гостинец на подно-
се) 

гостиница   mihmuxunњ, 
mihmuxonњ, mihmonxonњ 

гостить   qinoq birњ 

гость   qinoq, mihmu (mihmun, 
mihmon); ходить в гости   њ 
qinoq rafdњ;  быть гостем   qiniq 
birњ;  будьте нашими гостями   
qinoqimu boѕit;  приём гостей   
mihmuni, qinoqi 

государство   dњvlњt, mњmlњkњt; 
millњt; ylkњ, ulkњ 

государь   ћykmdor, ћykymdor, 
padѕoh, parcoh 

готовить   ћњzyr soxdњ; готовить 
шашлык   kњbob soxdњ 

готовиться   ћњzyr birњ 

готовность   ћњzyri, ћњzyrbirњi; 
ћњzyrluq, ћњzyrluqi; <> с готов-
ностью   њ sњr cum 

готовый   ћњzyr; я готов возвра-
титься   mњ ћњzyrym њri vogoѕdњ; 
готовый расплакаться   tirjoki 

гошма (форма стихотворения с пар-
ными рифмами, наподобие час-
тушек)   quѕmњ 

граб   vњlњs; dor vњlњsi 

грабеж   taraѕ, taraѕbirњi; talan; 
copqun; sujmiѕi, sujmiѕsoxdњi; 
rњћburi, rњћburrai  (на дорогах) 

грабитель   taraѕsoxdњgor; 
sujmiѕsoxdњgor; talansox, talanci; 
copqunci; rњћbur, rњћburragor  (на 
дорогах) 

грабительство   copquncini 

грабить   taraѕ soxdњ; talan soxdњ; 
sujmiѕ soxdњ; rњћ burra (на доро-
гах) 

грабли   cirqil,  qњrmoq (qњrmњq) 

гравий   cinqil, dyryљdњ sњnq 

гравировать   nњxuѕ zњrњ 

гравюра   nњxuѕluq, gravjura 

град I   ѕњhњr 

град II   tњgњrg; побило (уничтожи-
ло, повредило) градом (посевы, 
деревья и т.п.)   tњgњrg zњri 

градобитие   tњgњrgzњrњ 

градостроительство   
ѕњhњrdњѕњndњ, ѕњhњrvokundњ 

градус (температурный)   dњrњљњ; 
gradus;  сорок градусов мороза   
cyl gradus bњjњi 

гражданин   vatandaѕ 

грамм   gram 

грамматика   grammatika;   устар.  
grammatik, grammer 

грамота I: похвальная грамота   
tњџњrifnomњ 

грамота II   danysdњi, savad, savadi 
(sovod, sovodi) 

грамотей   sovodly 

грамотно   pњrgol; њ sovodirњvoz 

грамотность   danani, danysdњi, 
savadi (sovodi), savadlyi 

грамотный   savadly; стать гра-
мотным   savadly birњ 

гранат   onor (плод) 

гранатник   dor onori 

гранатовый   onori; гранатовое 
дерево   dor onori 

грандиозный   kњlњ  

гранит   sњxdњ sњnq; granit 

граница   sњrћњd; andaza; ћњdd; пе-
реходить границы дозволенного   
њz ћњdd vњdarfdњ, њz ћњdd giroѕdњ; 
не переходи границы   њz ћњdd 
mњgiror 

графин   grafin 

графит   qњlњmdaѕ 

грациозно   rac, gyzњl, qњѕњnk; 
myџyљyz, 

грациозность   raci, gyzњli; qњѕњnki, 
myџyљyzi 

грациозный   rac, gyzњl, qњѕњnk; 
myџyљyz 
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грация   raci; gyzњli; qњѕњnki, 
myџyљyzi 

грач   sijњ qiloq 

гребёнка   ѕunњ, doroq 

гребень   ѕunњ, doroq 

гребешок   ѕunњ, doroq 

грёза   xњjjol, ѕirinњ xњjjol; nijњt 

грезы   xњjolњt 

греметь   cingir zњrњ;  dњng soxdњ 

греть   tovundњ  (на огне, в печи); 
gњrm soxdњ, gњrm vorovundњ 

греться   gњrm voromorњ 

грех   џovun, gynoh, џњjb, tњxsir; со-
вершить грех   џovun soxdњ, 
џovuni soxdњ; греховное дело   
џovunkori; с грехом пополам   
xub-xњrњb; њ guљњvoz; њ guљ-
bolњrњvoz; њ zur-bolњrњvoz 

греховный   џovun, џovuni; гре-
ховный поступок   џovunњ kor, 
џovuni; совершить греховный 
поступок   џovun soxdњ, џovuni 
soxdњ 

грешить   џovun soxdњ, џovuni soxdњ 

грешный   џovun, џovuni; џovunkor, 
џovunsox; gynohkor, tњxsirkor; 
џonkor; грешное дело   џovunњ 
kor, џovuni, џovunkori 

гриб   suqi 

грибковый   suqii, suqiji; грибко-
вые болезни   azarhoj suqii 

грибовидный   suqitњhњr 

грива   1) jњl (mujho њ gњrdњn џњsb, 
xњr vњ dijњѕ); 2) перен.  durazњ 
mujho 

гривенник   dyѕohini 

грим   grim 

гримасничанье   mњjmuni, 
mњjmunisoxdњi 

гримасничать   mњjmuni soxdњ  

гример   grimzњrњgor 

грипп   gripp; заболеть гриппом   
gripp gyrdњ 

грипповать   gripp gyrdњ 

грифель   qњlњmdaѕ 

гроб   tobut 

гробница   qovrњ 

гробовщик   tobutqycsox 

гроза   tufon, tufun; bolњ 

гроздь   sњlxum; xuѕњ; гроздья вино-
града   xuѕњhoj ongur 

грозить   bulњ dorњ, tњrsundњ 

грозно   qњzњbly 

гром   gurulti 

громадность   zurbњi 

громадный   zurba, zurbњ, zurbo; 
lap kњlњ 

громила   talansox, talanci 

громить   dњrbњdoqun sоxdњ, talan 
soxdњ; vacarundњ 

громкий   gur; hyndyr; kњlњ-kњlњ; 
громкий смех   ѕњqqњ; с гром-
ким смехом   њ kњlњ ѕњqqњrњvoz 

громко   hyndyr; њz hyndyri; громко 
объявлять   љar zњrњ; громко 
смеяться   ѕњqqњ zњrњ 

громоздкий   gurun, kњlњ, ambarњ 
љigњrњ vњgyrdњ 

грот   muqorњ 

грохот   gurhњgur; gurulti 

грош    qyruѕ; kњpik-qyruѕ; перен. nim 
kњpiki; гроша медного не стоит   
њ jњ kњpikiѕ nivњrzy 

гроши   kњpik-qyruѕ 

грубеть   kubut birњ 

грубить   hњjvњrњi soxdњ; kњlњsњri 
soxdњ; перен. tњlћi soxdњ 

грубиян   qonњљњqsyz; hњjvњrњ 

грубиянство   kubuti 

грубо   kobut, kubut; грубо отве-
тить  перен.   gof vogordundњ; 
грубо сделать замечание перен.   
sњnqњsor soxdњ 
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грубость   biћyrmњti;  hњjvњrњi; перен. 
tњlћi; tњћli  (дерб.); перен. ћњjvoni; 
kubuti; проявлять грубость   
kubuti soxdњ, kubuti burbundњ; 
грубость в обращении   
bњdrafdori 

грубый   kobut, kubut; bњdrafdor; 
hњjvњrњ; џosi; грубые слова   
kubutњ gofho; џosijњ gof, tњlћњ gof; 
грубейшая ошибка   kubutњ 
qњlњti; сделать более грубым   
kubut soxdњ 

груда   kura 

грудастый   kњlњsinњ 

грудинка   guѕd sinњi 

грудной   sinњi; грудной ребенок   
sovor, kyrpњ,  sovorњ џњil; ѕirxur, 
nњnњxur; грудная болезнь   
duѕkuh; грудная клетка   sinњ; 
qњfњsњj sinњ 

грудь   sinњ, dyѕ; pyѕdy, nњnњ (грудь 
женская); кормить грудью nњnњ 
dorњ; кормиться грудью nњnњ 
xurdњ; отнимать от груди, пере-
стать кормить грудью   њz 
pyѕdy vњgyrdњ; њz nњnњ vњgyrdњ 

груз   bor, jyk; guruni, gurundi; ѕњlњ; 
на него надо положить какую-
либо тяжесть, какой-либо груз   њ 
sњr њnu guruni norњ gњrњki; груз 
печалей   џovun 

грузило   guruni 

грузин   gyrљi 

грузинский   gyrљyi; по-грузински   
њ zuhun gyrљyi 

грузить   bor vonorњ; ѕњlњ vњnorњ 

грузный   coq; gurun, kњlњ 

грузчик   ћombol; borvonorњgor; jyk 
bњrdњniho; ѕњlњvњnorњgor; работа 
грузчика   ћomboli; работать 
грузчиком   ћomboli soxdњ 

грунт   1) xok; xori; 2) строит.   astar 

грунтовой   xoki 

группа   dњstњ; grup; группами   
dњstњ-dњstњ 

групповщина   dњstњbаzi 

грустить   qyssњ kњѕirњ; qњm kњѕirњ; 
xiffњt kњѕirњ 

грустно   qњmgyn; qњmly-qњmly; 
dњrdly-dњrdly; jonuqly-jonugly; 
moqbun-moqbun; мне грустно   
dylmњ puri 

грустный   qњmly, qњmgyn, bikњjf; 
moqbun; qyssњly; dњrd-qyssњly, 
dњrdly-qyssњly; dњrd-qњmly, 
dњrdly-qњmly; быть грустным   
moqbun birњ 

грусть   qњm, qussњ; dњrd-qњm; dњrd-
qyssњ; bikњjfi; qњmgyni; moqbuni; 
qњmi, qњmlyji; xiffњt; исполнен-
ный грусти   qњmgyn; не знаю-
щий грусти   dњrd-qyssњsyz; с 
грустью   dњrdly-dњrdly 

груша   omburu; џњrmu; сушеные 
груши   њnљinњ 

грушевый   omburui; џњrmui; 
грушевое дерево   dor omburui; 
џњrmudor  

грушевидный   њrmudi; груше-
видный стакан   pњjlњ њrmudi 

гряда   lok, љњrgњ 

грядка   љњrgњ; lok (в форме квадра-
та); разбивать грядки   lok 
ѕњndњ 

грядущий   bijovho; грядущие дни   
bijovho ruzho 

грязевой   maladi, lyћmњi 

грязнить   cylkin soxdњ, murdal 
soxdњ, mundal soxdњ, lokolu soxdњ 

грязниться   cylkin birњ, murdal 
birњ, mundal birњ, lokolu birњ 

грязнуля   boџi; nњbud 

грязнуха   boџi 

грязный cylk, cylki, cylkin, cylki-
parsi, mundal, mundal-љundal, 
murdal, maladi; nњbudi, nњtњmiz; 
грязный человек mundalњ 
odomi; стать грязным   cylkin 
birњ, mundal birњ 

грязь   malad, cylk; murdali, mundali, 
lyћmњ (размякшая от воды земля, 
почва); hiz; bijobur;  увязнуть в 
грязи њ lyћmњ batmiѕ birњ; место 
скопления грязи   lyћmњi; не-
пролазная грязь   bњtloq; запач-
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канный грязью   maladi; <> из 
грязи в князи   њ sњr hњlov qњnњpi 
kњlњ birњ 

губа   lov 

губастый   kњlњlov, qolinњlov; lovly 

губерния   vilњjњt 

губитель   qњnim 

губительный   џњљњli 

губить   holok soxdњ; tњlњf soxdњ; 
qњsd soxdњ; губить себя   њ љun 
xyѕdњ qњsd soxdњ 

губной   lovi; губной звук   sњs lovi 

губошлеп   kњlњlov 

губы   lovho; тонкие (нежные) губы   
inљњ lovho; чмокать губами   
lovhorњ marc-marc soxdњ 

гудок   fid 

гуж, гужевой транспорт   џњsb-
џњrњbњ 

гульба   kњjf 

гульнуть   kњjf soxdњ  

гуляка   gњѕdњgor, kucњri, luti, luti-
puti 

гулянье   1)gњѕdњi, gњѕdњho; 2) sњir; 3) 
kњjf; 4) љњvlon 

гулять   gњѕdњ; љњvlon zњrњ; любящий 
гулять gњѕdњgor 

гулящая   gњѕdњgor; jovo; перен.  
ѕњfdњpoj, pojѕњfd; она гулящая   u 
gњѕdњgori 

гулящий   gњѕdњgor 

гуманность   1) odomijњti, insonjњti; 
insoni, insonpњrvњri, rњћmi; 2) 
humanizm 

гуманный   insonpњrvњr, 
insonpњrvor, rњћmbњr, rњћmsox, 
rњhmњgun, rњћmsox 

гумно   xir, xirmon, xњrmon 

гурия   ћyri, ћyriqiz 

гурт   nњxir; гуртом   њ jњ љigњ, hњmmњ 
њjњki 

гусак   qoz (њrkњk) 

гусеница   qumqumњ 

гусенок   balaj qoz 

гусиный   qozi; гусиная лапа   
pњnљњj qoz  

густеть   xњsd birњ 

густобровый   qolinњqoѕ 

густой   xњsd, siq;  qolin 

густота   siqi; tyndi;  густота чая   
tyndi њn coj 

густо-черный   tyndsijњ 

гусь   qoz 

гуськом   qozњxuno 

гусятина   guѕd qozi 

гуща   qolini 

гюрза  kуrzњ (ядовитая змея) 

гяур   govur, kofir 

 

 

Д 
 

да I   частица    њri, hњ, hњri (употреб-
ляется при ответе для выраже-
ния утверждения, согласия);   И 
они идут туда?  -  Да    Uhoѕ 
rafdanyt њ unљo? -  Њri 

да II  союз   vњ; њnљњq; ommo 

да!  III  межд.   hoj!  (отклик на зов) 

да  IV   частица (употребляется с 
глаголами в повелительном накло-
нении настоящего и будущего 
времени) да здpавствует!   ziho!; 
soq gњrdo!; да будет так   gњrdo; 
boѕgu, boѕugu; да будет впрок!   
ћњlol gњrdo! 

давать   1) см. дать; 2) повел. накл.   
давай (те)   bijo; давай я тебе 
что-то скажу   bijo mњ њri ty jњ 
gof gujum; давайте пойдем   bijo 
burajm  

давить   tasundњ, ѕiѕirњ; давить на 
кого-либо   qisqin dorњ, qisqin 
soxdњ; не дави на меня   mњrњ 
qisqin mњdi 
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давка   basabas,  

давление   1) ѕiѕirњi; 2) qisqin; ока-
зать давление   guљ dorњ, guљ 
soxdњ 

давний   kyhnњ; cuxdњnki,  zujinњ,  

давнишний   lap kyhnњ; cuxdњnki,  
zujinњ 

давно   њz zurњvoz; cuxdњn, њvњldњn,  

давнопрошедший   kyhnњ vњxd, zu 
giroѕdiho vњxd 

давность   kyhnњi 

давным-давно   њz zurњvoz 

Дагестан   Doqistu 

дагестанец, дагестанка   doqistoni 

дагестанский   doqistoni; даге-
станские народы   xњlqhoj 
Doqistu 

да-да  частица   hњri-hњri 

даже   hњlњ, hњtto; даже если   
hisdigњ; даже если я беден   
kosibiѕ hisdymgњ 

дай, дай-ка   bihil, bil;  дай мне ус-
покоиться   bihil dinљ boѕum 

далее   bњqdњ; pњsdњ  (дерб.)  

далекий   dur, iroq 

далеко   dur; iroq  

даль   durњ љigњ, duriho, duri  

дальнейший   bijovho, bњqdњinњ; 
bњqdњi, bњqdњki 

дальний   dur 

дальновидный   bijovhorњ vinyho, 
durirњ vinyho 

дальнозоркий   њz duri dirњgor 

дальность   duri 

дальше   dijњѕ dur, bњqdњ, pњsњju 

дама   xonum 

дамба   bњnd xoki 

дамский   zњnunњ, zњni 

данник   boљ dorњgor, xњrљ dorњgor 

данные   њsњs, subut 

данный   hњmin; i; в данный момент   
i sњџњt; њ i mњћњl 

дань   boљ, xњrљ 

дар   bњxѕ, bњxyѕ, bњxѕiѕ, piѕkњѕ, 
sovqњt; qњbilijњt gofsoxdњi 

даргинец   dargi 

дарение   bњxѕirњi 

дарить   bњxѕirњ, piѕkњѕ soxdњ; bњxѕ 
dorњ, bњxѕiѕ dorњ 

дармоед   hovoixur, myftњxur, 
ћњrymxur 

дармоедство   myftњxuri 

дарование   bњxѕirњi; danandњi; hinњr 

дарованный   bњxѕirњ omorњ ci  

даровать   bњxѕirњ 

даровитый   danandњ    

даровой   hovoi, pulsyz, myftњ; да-
ровая вещь   myftњjњ ci 

даром   hovoi, њ hovoi; myftњ, pulsyz, 
bimyzd, myzdsyz;   даром про-
дать   myftњ dorњ, њ hovoi dorњ;  
купить даром   myftњ visdorњ, њ 
hovoi visdorњ; <> почти даром   
њ qimњt ov; пропасть даром   hic 
birњ; puc birњ 

дастан   dњston 

дата   tovorix, vњxd 

датировать   vњxdњ nyvysdњ 

дать   dorњ; дать благотворитель-
ную трапезу   sifro dorњ; дать 
бой   bњsqun dorњ; дать время   
myhlњt dorњ; давать в долг   њ 
qњrd dorњ; dњsgiri soxdњ; дать за-
даток   њ dњs mojњ dњѕњndњ; дать 
наказ   qњdњqњ zњrњ; давать на-
ставление   nњsiћњt dorњ; дать 
обед   qinoqi dorњ, qinoqi soxdњ, 
qinoqluq dorњ, qinoqluq soxdњ; 
дать опомниться   moљol dorњ; 
дать отсрочку   vњџdњ dorњ; дать 
оценку   qimњt dorњ; дать под-
ножку   bodoloqi dorњ, pojpicњk 
dњѕњndњ; дать понять   andurmiѕ 
soxdњ, qondurmiѕ soxdњ; 
varasundњ; дать пощечину   sillњ 
zњrњ; дать сдачи  перен.   gof 
vogordundњ (в словесной перепал-
ке); дать слово   gof dorњ; дать 
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справку   mњџlymot dorњ; дать 
срок   myhlњt dorњ; дать схва-
тить себя  перен.   jњxњnњ њ dњs 
dorњ; дать толкование библей-
ского или талмудического тек-
ста   daraѕ dorњ 

дача I   dorњi; poj dorњi 

дача II   boq, jњjloq 

дашнак   daѕnak 

даяние   sodoqo, soduqo 

два   dy,  dydy; два раза   dy bo; две 
штуки   dy donњ; лишь два   dy 
tњklњ, dydylњ; всего два   dy tњklњ;  
по два   dydy-dydy; dyi-dyi; љyft-
љyft, љyftњ-љyft; quѕњ-quѕњ; две не-
дели тому назад   њzi dy ћofdњ 
pyѕo 

двадцатидневка   bisdruzi 

двадцатидневный   bisdruza 

двадцатикопеечный   bisdkњpiki; 
двадцатикопеечная монета   
abasi 

двадцатилетие   bisdsali 

двадцатилетний   bisdsala 

двадцатка   bisdi 

двадцатый   bisdimyn 

двадцать   bisd; по двадцать   
bisdi-bisdi 

дважды   dybo, dyborњ 

двенадцатый   dyvњzdњhi 

двенадцать   dyvazdњh 

дверной   qopui 

дверца   cyklњ qopu 

дверь   qopu, dњr; маленькая дверь  
dњrcњ 

двести   dvist, divist; dysad   (дерб.) 
двигать   љumundњ 

двигаться   љymysdњ; ћњrњkњt soxdњ 

движение   ћњrњkњt, ћњrњkњti, љymys-
dњi, rafdњ-omorњ; firњhbirњ, 
firњhbirњi (вширь) 

двинуть   hyl zњrњ, њz љigњ љumundњ 

двое   dydy, dydylњ; љyft; quѕњ 

двоебрачие   dy mњџri 

двоеверие   dy dini 

двоевластие   dy ћykymњti 

двоедушие   dyruji 

двоедушный   dyrujњ 

двоеженец   dyzњni; ѕyvњr њn dy 
ћovu 

двоеженство   dyzњni 

двоечник   њz nubo dydyi vњgyrdњgor 

двойка (школьная оценка знаний)   
dydyi 

двойник   њ jњki uxѕњѕ zњrњ 

двойной   dyvojnњ; dy qњt, dyqњdi, 
dyqњdњ; quѕњ; сделать двойным   
dyqњdњ soxdњ; dyvojnњ soxdњ  

двойня   dydynњi, dydynњiho;  один 
из двойни   dydynњ 

двор   ћњjot, mњћњlњ, buru, cul; во 
дворе   њ buru; выйти во двор   њ 
buru rafdњ, њ buru vњdarafdњ; 
придти со двора   њz buru 
omorњ; заезжий двор   
kњrvonsurњ; по дворам   qopu-
qopu 

дворец   ћњrњmxunњ 

дворник   1) dalandor; 2) љaruzњrњgor 

дворняга   sњg ћњjoti 

дворовой   mњћњllњi, ћњjoti 

двоюродный:  двоюродная сестра   
duxdњrlњlњ (дочь дяди по отцу); 
duxdњrxolu (дочь дяди по мате-
ринской линии); duxdњrџњmњ (дочь 
тети по отцу); duxdњrxolњ  (дочь 
тети по материнской линии);  
двоюродный брат   kuklњlњ (сын 
дяди по отцу); kukxolu (сын дяди 
по матери); kukџњmњ (сын тети 
по отцу); kukxolњ (сын тети по 
матери) 

двоякий    dytarafi 

двояко   dyљirњ 

двуглавый   dusњri, dysњrњ 

двуглазый   dycumi, dycumњ 
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двугранный   dyrujњ 

двудольный   dylњpњi 

двужильный   dovom dorњgor, 
quvotlu 

двуколка   џњrњbњj dycњrxi 

двуконный   dyџњsbi 

двукопытный   dydirnoqi 

двукратный   dyboi, duvojnњ    

двукрылые   dyqњnњti 

двуликий   dyrujњ 

двуличие   dyruji, dyrujњi 

двуличничать   dyrujњi soxdњ  

двуличный   dyrujњ 

двуногий   dypoji 

двуполый   dyљinsi 

двурушник   dyrujњ,  dyzuhunњ 

двурушничать   dyrujњi soxdњ 

двурушничество   dyrujњi, dyruji 

двусмысленный   1) dymњџњnoi; 2) 
перен.   pucundњi 

двустволка   quѕњlylњ 

двуствольный   quѕњ, quѕњlylњ 

двустворчатая   dydњri (о двери) 

двусторонний   dytarafi, dyrujњ 

двухактный   dypњrdњi 

двухгодичный   dysali 

двухгодовалый   dysala 

двухдневный   dyruzi, dyruzњ 

двухколесный   dycњrxi 

двухкопеечный   dykњpiki 

двухлетний   dysalњ 

двухместный   dyodomini; dyљigњi 

двухмесячный   dymњhi 

двухмоторный   dymotori 

двухнедельный   dyћofdњi 

двухосный   dyuxi 

двухпарусный   dyjеrkњni 

двухрядный   dyљњrgњi 

двухслойный   dyloji, dyqњdњ 

двухсотлетний   dy sadsali 

двухсотый   dy sadi 

двухструнный   dysimi 

двухтомник   dytomњ, dy tomi 

двухцветный   dyrangi 

двухэтажный   dymњrtњbњi 

двуязычный   dyzuhuni 

дебитор   qњrdxund (qњrxund) 

дебош   qolmoqol, ѕuluqi; устроить 
дебош   qolmoqoli soxdњ 

дебошир   qolmoqolci; ѕuluqci 

дебоширить   dovџo soxdњ, 
qolmoqol soxdњ,  qolmoqoli soxdњ 

дебоширство   qolmoqoli 

дебри   doruni, cuxuri; њngњli, 

девать   bњrdњ;  куда девать?    њљњ 
bњrym? 

деверь   ѕњvbiror, ѕњbiror 

девичество   duxdњri, vњxd duxdњri 
(период жизни до замужества) 

девичий   duxdњri 

девочка   duxdњr 

девственная   batullo, batulloh,  

девственница   batullo, batulloh; 
duxdњr batulloh 

девственность   duxdњri 

девушка   duxdњr; девушка в пла-
точке   sњnovrњjњ sњr; девушка на 
выданье   rasirњ duxdњr 

девчата   duxdњrho 

девяносто   navad 

девяностый   navadymyn; девяно-
стый год   navadymyn sal 

девятидневный   nyhruza 

девятиклассный   nyhklassi 



дев_________________________________________            дел  
 

79 

девятилетний   nyhsala 

девятимесячный   nyhmњџњ 

девятиэтажный   nyhmњrtњbњ 

девятка   nyhi 

девятнадцатый   nazdњhi 

девятнадцать   nazdњh 

девятый   nyhimyn 

девять   nyh 

девятьсот   nyhsad 

дёготь   zuft 

дегустация   dod danysdњi 

дед, дедушка   kњlњ bњbњ (по отцу); 
bњbњj xolu (по матери) 

деды   dњdњ-bobo; ata-bobo 

дежурный   nubotci 

дежурство   nubot 

дезертир   qњcњq 

действие   kor, ћњrњkњt, ћњrњkњti; 
pњrdњ (пьесы); џњmњl 

действительно   jogin, њz rasdњkiѕ, 
hњqiqњtњn, nњbugњѕ, sofњ-sof, rasd; 
gњrcњk 

действительность   hњqiqi, 
hњqiqњt; rasdњki 

действительный   bovorinly; 
hњqiq; iћdiborly (имеющий силу, 
сохраняющий силу) 

действовать   kor soxdњ; ћњrњkњt 
soxdњ; действовать нерасто-
ропно   gurun љymysdњ; действо-
вать принципиально против   њ 
nњћsi ofdorњ; <> не давать дей-
ствовать   љilovњ kњѕirњ, љilovњ 
gyrdњ 

декабрь   dekabr 

декада   dњhruzi; dekada 

декан   dekan 

декламация   deklamatsija 

декорация   dekoratsija 

декрет   dekret 

дела   kor-bor, korho; положение 
дел   ћol-qozijњ 

деланный   qycsoxdњ 

делать   soxdњ, qyc soxdњ, ћњzyr 
soxdњ; kњrdњ  (1-е лицо буд.время   
mikunum); что он делает?   u cy 
kњrdњ? 

делаться   birњ;  qyc birњ; џњmњl birњ; 
делаться дурно   dyl xњrњb birњ; 
делаться красивым   gyzњl birњ 

делегат   delegat 

делёж   bњxѕ soxdњi 

деление   bњxѕsoxdњ, bњxѕ soxdњi, 
bњxѕњbњxѕ 

делец   korbaz 

делитель   bњxѕsoxdњgor 

делить   bњxѕ soxdњ 

делиться   bњxѕ birњ, dilim-dilim birњ; 
делиться горем   dњrdjurњ 
vokurdњ;  dњrdњviљori soxdњ, 
dњrdivogu soxdњ 

дело   kor, oћvolњt (ovћolњt); myxѕyli; 
трудоемкое дело   zњћmњtlyjњ 
kor; затеять дело   kor vokurdњ; 
заниматься каким-либо делом   
kor dirњ; разбирать дело в суде   
њ kor dњniѕirњ; без дела   korsyz; 
без всякого дела   korsyz-borsyz; 
дело в том, что...   mњsњlњ њ unљo 
ki,...; дело, связанное с денеж-
ными вопросами   kor puli; без 
дела buѕ-buѕ, buѕ-buѕi;  dњsbuѕ; 
оставаться без дела   buѕ 
mundњ; ovorњ mundњ; оставлять 
без дела кого-либо   buѕ hiѕdњ; 
доброе дело   niki;  рел.   misvo; 
какое доброе дело ты совер-
шил!   cy misvojњ kor ty dirњj!; в 
самом деле   hњqiqњtњn; на са-
мом деле   rasdњ-rasd, њz 
rasdњkiѕ; они будто бы на самом 
деле просыпаются после глу-
бокого сна   uho њz rasdњkiѕ 
gujgњ xњbњr birњnyt њz dorunњ xov; 
<> не ваше дело   њ qњrd iѕmu 
nњdomundi; не впутывай меня в 
это дело   mњrњ њ i kor љњlњq 
mњsox; то и дело   hњ; hњmiѕњ; 
zuri-zuri; то и дело говорит   hњ 
њdњj gufdirњ; пустое дело   buѕњ 
kor; dњџњ kor 
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деловитость   boљњruqi, boљњruqlyi; 
korguzњri; korkyni 

деловитый, деловой   boљњruqly, 
џњmњldan, korguzњrly, korkyn, 
korsaz, pњrgol 

делопроизводитель   korbњr, 
korguzњr 

делопроизводство   korguzњri (ве-
дение канцелярских дел); зани-
маться делопроизводством   
korguzњri soxdњ 

дельный   caliѕqon, korkyn,korsox; 
pњrgol; дельное слово   ћisobijњ 
gof 

дельфин   delfin 

демагог   demagog, buѕbuqoz 

демагогия   demagogi 

демократ   demokrat 

демократия   demokratija 

демон   џњlbys, ѕњџitu (злой дух) 

демонстрирование   burbundњi 

демонстрировать   burbundњ 

денежный   1) puli  (все, что связано 
с денежными вопросами); денеж-
ные дела   kor puli; 2) pullu (бо-
гатый); vorly, dњvlњtly; денежный 
расчет   hњq-ћisob; денежные 
средства   xњzinњ, xњzino 

день   ruz;  целый день, в продол-
жение всего дня   durazi ruz; 
коротать дни   ruz girovundњ; 
день за днем, изо дня в день   
ruzbњruz; добрый день!   ruz њ 
xњjr!, ruz iѕmu њ xњjr bu!; каждый 
день   hњr ruz; на другой день   
ruzigњ, sњbњћigњ; на четыре дня   
corruzњ;  день и ночь   ѕњv-ruz; 
день рождения   ruz њz dњdњj 
birњi; день смерти   ruz myrdњi;  
со дня рождения   њz dњdњj birњ 
ruz; <> на днях   њ i ruzho, њ i zu-
riho 

деньги   pul; aqcњ (махач.); xњzinњ, 
xњzino; sњlњmi (под проценты); 
mojњ (задаток); жарг.   giro; мел-
кие деньги   xyrdњ pul; присво-
ить деньги   pul xurdњ; выпус-
кать деньги   pul vњdњѕњndњ; при 
помощи денег   њ pulњvoz; дать 
деньги   pul dorњ, pulњ dorњ; без 

денег   pulsyz; быть без денег   
pulsyz birњ; любящий деньги   
pulpњrњs; деньги, предназначен-
ные для отпуска в рост   pul 
sњlњmi; дать деньги под процен-
ты   pul њ sњlњmi dorњ; брать 
деньги под проценты   pul њ 
sњlњmi vњgyrdњ; деньги взаймы   
dњsqњrdi; проездные деньги 
rњћpuli; деньги на мелкие рас-
ходы   xњrљi, xњrљluq xњrљiluq cibi; 
деньги на хлеб   nunpuli; менять 
деньги на более мелкие   xyrdњ 
soxdњ; <> деньги для музыкан-
тов на свадьбе   ѕomoѕ 

деньжата   kњpik-qyruѕ 

депутат   deputat 

Дербент   Dњrbњnd;  житель Дер-
бента   dњrbњndi 

дербентский   dњrbњndi 

дервиш   dњrviѕ 

дергать   kњѕirњ, vњdњѕњndњ 

деревенеть перен.   xyѕg birњ 

деревенский (житель деревни)   
kњndci 

деревенщина   kњndci 

деревенька   kњndlњ 

деревня   kњnd, dih; житель деревни   
kњndci 

дерево   dor; сажать дерево   dor 
koѕdњ; рядом с деревом, у осно-
вания дерева   њ binњj dor 

деревушка   kњndlњ 

деревянный   tњxtњi; деревянная 
ложка   lњqњj tњxtњi; деревянная 
лопата   xijњh; деревянный мо-
лоток  tuxmoq, tuxmox 

держава   dњvlњt 

держать   gyrdњ; dњhiѕdњ; держать 
ровно   duz gyrdњ, tik gyrdњ; дер-
жать в темноте   њ toriki dњhiѕdњ; 
держать под гнетом   њ zir zulm 
dњhiѕdњ 

держаться   gyrdњ poisdњ; держать-
ся в стороне   jon gњѕdњ, kњnor 
poisdњ; держаться высокомерно   
lovqoi soxdњ; держаться горде-
ливо   xyѕdњrњ tik gyrdњ; дер-
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жаться кичливо   xyѕdњrњ tik 
gyrdњ; держаться надменно   
lovqoi soxdњ; держаться над-
менно   xyѕdњrњ tik gyrdњ; дер-
жаться поодаль   jon gњѕdњ 

дерзить   њ ruj zњrњ; gof vogordundњ;  
љovob vogordundњ 

дерзкий   1) њdњbsyz; 2) firњhњ dyl; <> 
стать деpзким  zuhun vokurdњ 

дерзновенный   hinњrly, firњhњ dyl 

дерзнуть   љyrџњt soxdњ 

дерзость   biћyrmњti, њdњbsyzi 

десерт   cњrњz, desert 

дескать   gujgњ, gujigњ 

десна   nњg; љњhњg 

деспот   zalum, zulmkor, zulumkor, 
xunxur 

деспотизм   zalumi, zalumjњti, zulm, 
zulum; zalumkori, zulmkori, 
zulumkori; zulmkњѕi, zulumkњѕi 

деспотично   њ zalumirњvoz 

деспотия    zalumi, zalumjњti, zulm, 
zulum; zalumkori, zulmkori, 
zulumkori; zulmkњѕi, zulumkњѕi 

десятидневка   dњhruzi 

десятиклассник   dњhimyn klassi 

десятикопеечный   dњh kњpikli; 
десятикопеечная монета   
dyѕohini 

десятилетие   dњhsali 

десятилетка   dњhsali 

десятилетний   dњhsala 

десятимесячный   dњhmњhњ 

десятина   desњtin 

десятирублевка   dњhmonњti 

десятиэтажный   dњhmњrtњbњi 

десятка   dњh, dњhi 

десятками   dњhi-dњhi 

десяток   dњh donњ 

десятый   dњhimyn 

десять   dњh; десять раз   dњh bo, 
dњh karaz; десять рублей  dњh 
monњt, tymњn; десять тысяч   dњh 
hozor; по десять   dњh-dњh 

детально   hњrtarafi 

детальный   hњrtarafi, hњrtarafly 

детвора   џњilho, cuљuxho; ovџњil, 
џњil-mњil; kuk-dyxtњr 

детёныш   bala, vњcњ 

дети   џњilho, ovlњd (ovlod), ovџњil, 
fњrzњndho, ovlodho, kuk-dyxtњr; 
плохие дети   bњdњ ovlodho; у 
него есть дети?   ovџњil hisd urњ?; 
любящий детей   џњilsњvњn 

детишки   џњilho, kuk-dyxtњr, џњil-
mњil 

детище   џњil, ovlњd, ovlod 

детка   bala 

детолюбие   џњil sњvmiѕ soxdњ 

деторождение   џњil zњndњ; zњndњi 

детоубийство   џњil kyѕdњ 

детоубийца   qњtil џњilho 

детский   џњili; детский приют   
jњtimxonњ; детская игра   џњilvozi 

детство   џњili; dњvr џњili, cyklњjњti; в 
детстве   њ џњili; с детства њz џњili 

деть   bњrdњ; куда деть   њљњ bњrdњ 

деться   bњrdњ 

дефект   џњjb; kњmsygi; nyqson; 
ѕykњsti 

дефективный   џњjbly 

дефицит   qit, qiti, qitluq, qњhњt 

дешеветь   uљuz birњ 

дешевизна   uљuzi, uљuzluq 

дешево   uљuz 

дешевый   uљuz, qimњtsyz, uљuzњ ci, 
qimњtsyzњ ci 

деяние   kor; ћњrњkњt; џњmњl; нехо-
рошее деяние   bњdњ kor 

деятельный   caliѕqon 

джаз   љaz 
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джейран   љњjron 

джейраны (азербайджанский танец)   
љњjroni 

джигит   xub џњsb hњj soxdњgor 

джинн   љin, minњљib, ѕњџitu 

диаграмма   diagram 

диалект   dialekt, lњћcњ, loj 

диалектика   dialektika 

диаспора   golut 

див   dњv 

диван  I   divon (суд или совет санов-
ников) 

диван II   divan (мягкая мебель) 

дивить   tњџњљyb soxdњ 

дивный   џњљoib, tњџњљubi, ambar 
rac, gyzњl, qњribњ; разг. qijњmњt 

диво   myџyљyz, џњљoibi, џњљoibњ ci  

диета   pњhriz; соблюдать диету   
pњhriz gyrdњ 

диетический   pњhrizi 

дикарство   vњћѕii 

дикарь   vњћѕi 

дикий I   vњћѕi; дикий зверь   vњћѕijњ 
ћњjvon; дикие обычаи   vњћѕijњ 
џњdњtho 

дикий II   љyr; дикая груша   љyrњ 
omburu 

диковина, диковинка   qњribњ ci, 
џњљoibњ ci 

диковинный   џњљoib 

дикорастущий   љur 

дикость   vњћѕii; vњћѕijњti 

диктатор   diktator 

диктатура   ћykmronluq 

диктовка   њzbњrxњti 

дикция   diktsija 

династия   xunњdun; принадлеж-
ность к какой либо династии   
xunњduni;  он принадлежал к 

династии наших равинов   u bu 
њz xunњduni rabihojmu 

диплом   diplom, ѕohodotnomњ, 
dњstur 

дипломатия   diplomatija 

директива   direktiv 

директор   direktor 

дирижер   diriљor 

дискpедитиpовать   њz iћdibori 
vњngњsdњ, њz ћyrmњt vњngњsdњ, 
vњngњsdњ, 

дискуссия   bњћs, bњћsњbњћs 

диспут   bњћs, bњћsњbњћs 

диссертация   dissertatsija, dњstur 

дистанция   џњrњ 

дистиллировать   tњmiz soxdњ 

дистиллятор   rњћњti 

дисциплина   nizom 

дитя   bala, fњrzњnd, ovlod, џњil, xњlњf, 
pisњr; перен.    vњcњ; дитя несча-
стных   vњcњ bњdmozol 

дифтерия  buqmњ 

дифференцировать   љiro soxdњ 

дичиться   џњjb kњѕirњ, xyѕdњrњ kњѕirњ 

дичок   љur 

дичь   quѕhoj ovcii, guѕd њn quѕho 

длина   durazi; в длину   durazovunњ; 
инструмент для измерения дли-
ны   gњz 

длинно   duraz  

длиннобородый   durazaruѕ 

длинноватый   durazatњhњr 

длинноволосый   durazamuj 

длинноклювый   durazadunduq 

длиннокрылый   durazaqњnњd 

длинноногий   durazapoj 

длинноносый   durazavini 

длиннополый   durazaњtњk,  
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длиннорогий   durazasyrg 

длиннорукий   dњsduraz, durazaqul 

длинноствольный   durazalylњ 

длинноухий   durazaguѕ 

длиннохвостый   durazadym 

длинношеий   durazagњrdњn 

длинношерстный   mujly, 
durazapњѕm 

длинный   duraz; становиться 
длиннее   duraz birњ 

длинный-предлинный   lap duraz 

длительность   durazi 

длиться   dur birњ 

для   предлог.   њri;   для меня   њri 
mњ;  для чего?   њri cy?; (послелог) 
giro, gyrњ, , unњ gyrњ, њ u xotyr  

дневник   ruznomњ, ruzinњ; hњrruzi 

дневной   ruzi 

днем   ruz 

днище   dib 

дно   dib, zir, kon; kun; дно стакана   
zir pњjњlњ, zir pњjlњ, kun pњjњlњ; дно 
моря   kon dњrjoh 

до  предлог   1) tњ (до какого-либо мес-
та, предела); до улицы   tњ kucњ; 
до синагоги   tњ numaz;  я его 
искал с утра до самого вечера   
mњ urњ  њz sњbњћ tњ ѕњћњngum 
gњѕdњm; до каких пор   tњ kњj; до 
какого места   tњ ciљo; до тех 
пор   tњ unљo; до сих пор   tњ 
inљo; до смерти   tњ myrdњ; я 
ждал тебя до вечера   tyrњ tњ ѕњv 
quzњt soxdum; до тех пор, пока   
tњ umohojki; 2) њvњl (ранее какого-
либо времени, действия); до того   
њz u њvњl; до меня (раньше меня)   
њz mњ њvњl; 3) qњdњr (со значением 
количественного, временного или 
пространственного предела); до 
предела   voisdњ qњdњr; до отвала 
vњs qњdњri; до свидания   hњllњlyq, 
soqboѕi 

добавить   zijod soxdњ 

добавка   sњrzijodi 

добавление   zijodi 

добежать   vidovusdњ rasirњ 

добела   sip-sipi soxdњ 

добить   kyѕdњ, њ њxirju rasirњ 

доблестный   igid, mњrd, џyzњtly 

доблесть   igidi, џyzњt, mњrdi, 
mњrdjњti, hinњrmњndi 

добраться   rasirњ 

добро   1) mol, mylk, mol-mylk; 2) 
xubi, xelri, xejrxohi, niki; добро 
пожаловать   xoѕ omori; xoѕ 
omorњj, xoѕ omorњjt; xoѕ omorњj (-
t), sњfo ovurdњj (-t)!  (говорят гос-
тю или гостям при приходе); 3)  
xњjr; добро и зло   xњjr nњ ѕњrџ 

доброволец   њzdyli; њ vojgњrњvoz 

добровольно   њ voisdњj xyѕdњ, њ 
vojgњrњvoz; њzdyli; њ xuѕћolirњvoz 

добродетель   xubi soxdњgor; misvo 
soxdњgor 

добродушие   rњћmњdyli 

добродушный   rњћmњdyl, 
dylvњbњr, xubњ xosijњt, xubњ sifњt; 
dylju ocuqi 

доброжелатель   1) xњjrxoh, dust; 
2) ѕolijњћ 

доброжелательно   њ 
xњjrxohirњvoz 

доброжелательность   xњjrxohi 

доброжелательство   xњjrxohi 

доброкачественный   zaralsyz, 
xubњ ci 

добром   њ xoѕirњvoz, њ xubirњboz 

добронравный   xoѕњxosijњt 

добропорядочный   nomusly 

добросовестно   њ nomusњvoz, њ 
viљdonњvoz, њ tiqqњtњvoz, њ 
sњdiqirњvoz; њ kor xyѕdњ xub 
dњniѕirњi 

добросовестный   1) insofly, 
nomusly, viљdonly; њ kor xyѕdњ 
xub dњniѕirњgor; 2) sњdiq 

доброта   xubi, xњjrxohi 
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добротность   qoimi, qolindi; 
љinsijњti 

добротный   qoim, qolind; доброт-
ная вещь   qoimњ ci 

добрый   rњћmly, xoѕ; xњjrly; nik; до-
брая весть   xњjrњ xњbњr; добрый 
день!   ruz iѕmu њ xњjr bu!; доб-
рый вечер ѕњv њ xњjr; ; в добрый 
путь rњћty nik; доброе дело niki; 
рел.  misvo; какое доброе дело 
ты совершил!   cy misvojњ kor ty 
dirњj!; добрые дела   xubњ korho, 
nikijњ korho 

добряк   xubњ odomi 

добывание   ћњsyli 

добывать   ofdњ, ћњsyl ovurdњ, 
vњdњѕњndњ 

добываться   ћњsyl omorњ 

добыча   1) ofdњ ci; 2) ћњsyl, ћњsylot 

доварить   xub duѕundњ 

довга (национальное первое блюдо из 
кислого молока)   duqovo 

доведение   rasundњ, rasundњi 

довеpенность   iћdibornomњ 

довеpять   iћdibor soxdњ; <> я не 
могу ему доверять   cummњ њz u 
ov nњs xurdњ 

доверенный   iћdiborly 

доверие   a) bovorin, bovorini; нет 
более к тебе доверия   nњ mundi 
њ  ty bovorin;  b) iћdibor; заслу-
жить доверие  iћdibor qњzonљ 
soxdњ; потеpять доверие   њz 
iћdibor ofdorњ; внушающий до-
верие   imidly; не заслуживаю-
щий довеpия   biiћdibor, 
iћdiborsyz; пользующийся дове-
рием   iћdiborly 

довериться   1) bovorin birњ; 2) sur 
dorњ (своими секретами, тайна-
ми) 

доверху   tњ zњvњr; tњ lov-lњџњ 

доверчивость   tyrkњsњjњqi??? 

доверчивый   bovorsox, iћtiborsox 

довершать, довершить что-либо   
tomom soxdњ 

доверять   bovor soxdњ 

довести   bњrdњ, bњrdњ rasundњ; до-
вести до одури   giљ soxdњ; довёл 
меня до одури   sњrmњrњ giљ 
soxdi; довести до смерти  holok 
soxdњ; довести кого-либо до тя-
желых дней   њ xњrњbњ ruz 
vњngњsdњ 

довод   subut, subuti; isbot; binњ;  
dњstњvuљ;  приводить доводы   
dњstњvuљ gyrdњ 

доводить   rasundњ; перен. 
tirakundњ; доводить до белого 
каления   љizina soxdњ; доводить 
до озлобления   њ qњhr vњngњsdњ 

довоенный   њz dovџo pyѕo 

довольно предик.  vњssi  (њri ki, њri 
cy); xњjli (довольно долго) 

довольный   razi; razigњr, razigor, 
razimњnd; xuѕћol; быть доволь-
ным   a) razi mundњ, razi birњ; 
xuѕћol birњ;  б) mњst birњ; быть 
довольным своей судьбой   њz 
bњxt xyѕdњ razi birњ 

довольство   1) razigњri, razigori, 
dylѕori; 2) ovodu; bolluq; 3) mњsti 

довольствоваться   vњs birњ, siroi 
birњ; њ rњћ rafdњ; довольствую-
щийся малым   cumsiroi, cumtux 

догадаться   њ sњr ofdorњ; fњhm 
soxdњ 

догадка   gumon, fњhm 

догадливость   zirњki, zirњkmњndi 

догадливый   fњhmly, zirњk, zirњkly, 
zirњkmњnd; varasirњgor, zu њ sњr 
ofdorњgor 

догадываться   њ sњr ofdorњ, 
varasirњ, fњhm soxdњ, fњrzirњ 

догнать   rasirњ 

договариваться   boriѕmiѕ birњ;  
ѕњrt bњsdњ 

договор   ѕњrt, ѕњrtnomњ; dogovor; 
заключить договор   ѕњrt bњsdњ, 
ѕњrt burra; нарушить договор   
ѕњrtњ vacarundњ; договор об об-
ручении   tonњ, tonњj; отменить 
договор об обручении   tonњrњ 
para soxdњ 
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договоренность   razijњti, raziluq; 
ѕњrt;  иметь договорённость   
ѕњrt birњ 

договорить   gufdirњ varasdњ 

договориться   iqror soxdњ; razi 
birњ; ѕњrt bњsdњ, ѕњrt burra 

догола   lyt, tњnbirњћnњ 

догонять   1) rasirњ; 2) rasundњ; 
rasundњ giroѕdњ 

догорать   suxdњ varasdњ 

доделать   tњ њxir varasdњ 

додуматься   њ jњ fikir omorњ 

доедать   xurdњ varasdњ; tњ њxir xurdњ 

доение    dyѕirњ, dyѕirњi; подлежа-
щая доению   dyѕirњni 

доесть  tњ њxir xurdњ; xurdњ varasdњ 

доехать   rasirњ, rafdњ rasirњ 

дождаться   guzњt soxdњ 

дождевик   plaѕ 

дождевой   voruѕi; дождевая вода   
ov voruѕi 

дождемер   voruѕњ pњjmu 

дождить   voruѕ omorњ 

дождливый   voruѕly; voruѕi; дожд-
ливый день   voruѕlyjњ ruz 

дождь   voruѕ; lejson (проливной); 
идет дождь   voruѕ omorњ; по-
пасть под дождь   њ zir voruѕ 
domundњ; без дождя   voruѕsyz; 
отсутствие дождей   voruѕsyzi; 
мелкий дождь   ѕњj 

дожидаться   guzњt soxdњ 

дожитие   rasirњi  (до какого-либо 
возраста) 

дожить   tњ filon vњxd zihisdњ; до-
жить до светлых дней перен.   њ 
yѕyqi vњdiromorњ; њ ojdunluqi 
vadarafdњ; дожить до седин   
muj sipi soxdњ 

доза   miqdor; jњ mursi, qњdњr 

дозволение   ryxsњt; ћњloli; без доз-
воления   ryxsњtsyz 

дозволенный   ixdijor dorњ omorњ; 
ћњlol (дозволенный канонами ев-
рейской религии); дозволенное и 
недозволенное   ћњlol-ћњrym; 
ћњrym-ћњlol 

дознавать   dyndyrmiѕ soxdњ 

дознание   dyndyrmiѕi 

дозор   guzњt 

дозревать   rasirњ 

доильщица   ѕir dyѕirњgor 

доисторический   њz torix pyѕo 

доить   dyѕirњ, govњ dyѕirњ 

дойник   bodjњ 

дойный: дойные коровы   dyѕirњnijњ 
govho 

дойти   rasirњ; дойти до отчаяния   
њz љun dњs vњgyrdњ 

доказательный   subut, isboti, 
isbotly; быть доказанным   subut 
birњ 

доказательство   isbot, subut, 
subuti; приводить множество 
доказательств   ambara subutiho 
ovurdњ; без доказательства   
subutisyz, subutsyz 

доказать   subut soxdњ, isbot soxdњ 

доказывать   isbot soxdњ, subut 
soxdњ; њ cum dњѕњndњ 

докапиталистический   њz 
kapitalizm pyѕo 

доколе   tњ kњj 

доконать   њ њxirju vadarafdњ, kyѕdњ 

доктор   duxdir (duxtir), ћњkim; 
doktor 

докуда   tњ ciљo 

докука   dyltњngi; vizori; чувство-
вать докуку   vizor birњ, vizor 
omorњ 

докуривать   kњѕirњ varasdњ 

докучать   vizor ovurdњ, vizor soxdњ, 
tњngњ ovurdњ, zњћlњ tihi soxdњ; 
vomundњ sоxdњ; sњr kњsњ dord 
dorњ; zibњr bњrdњ, zibњr soxdњ; 
zњћlњjurњ bњrdњ, zњћlњjurњ tihi 



док_________________________________________            дом  
 

86 

soxdњ; докучать пустым разго-
вором   sњr-guѕ bњrdњ; не доку-
чай нас   zibњr mњsox imurњ, zibњr 
imurњ mњbњr; докучать пустым 
разговором   sњr-guѕ bњrdњ 

докучливый   vizor soxdњgor, tњngњ 
ovyrdњgor, zњћlњ tihi soxdњgor; 
докучливый человек перен.   
qњmiѕ 

долбежка   1) sula soxdњi; kylynk 
zњrњi; 2) перен.   њzbњri 

долбить   sula soxdњ; kylynk zњrњ; 
перен.   њ sњr vњngњsdњ 

долг I (денежный)   burљ, qњrd;  да-
вать в долг   њ qњrd dorњ; dњsgiri 
soxdњ;  влезть, залезть в долги   
њ qњrd ofdorњ, њ qњrd darafdњ; 
быть кругом в долгах   qњrd 
dњѕiѕiri; избавиться от долгов   
њz qњrd xilos birњ; не признаю-
щий долга   bњdbiћisob 

долг II (обязанность)   burљ, qњrd; 
считать долгом   qњrd ћisob 
soxdњ 

долгий   duraz 

долго   duraz; xњjli ambar, durazњ 
vњxd, dir 

долговечность   hњmiѕњluqi 

долговечный   џymyri, џymyrly; 
durazњ џymyr; hњmiѕњi, hњmiѕњlyq; 
dovombuho 

долговязый   nњtњroz, hyndyrњ 
odomi; uzunduraz (о человеке вы-
сокого роста) 

долгожданный   њz zurњvoz guzњt 
soxdњ 

долголетие   durazњ џymyr, 
џymyrdurazi, durazaџymyri; про-
сить у бога долголетия кому-
либо   џymyrdurazi xosdњ 

долголетний   durazaџymyr 

долгоногий   durazapoj 

долгоносик   ѕubuљ tњxyli 

долгоносый  (о птицах)  
durazadunduq 

долгополый   durazaњtњk 

долгорукий   durazaqul 

долгосрочный   duraza vњxt 

долгота   durazi 

должать   њ qњrd vosdorњ 

должен   1) (в значении сказуемого)   
qњrxundi, qњrxundym; 2) (в дол-
женствовательной форме глаго-
ла) bijov; должны открыть   
vokurdњ bijov; 3) gњrњk, gњrњki; <> 
должно быть   joqin ki  

должник   qњrdxund; заставить 
стать должником   qњrdxund 
soxdњ 

должно   gњrњk, gњrњki; mijosd; joqin 
ki; bijov; должно быть   joqin 

должность   vњzifњ; qulluq 

долина   dњrњ;   речная долина  
dњrњj nikњrњ 

долить   pur soxdњ 

долма  (голубцы из виноградных ли-
стьев)  dulma 

доложить   xњbњr dorњ 

долой!   rad gњrdо! 

долька   1) lic, liљim; дай мне одну 
дольку дыни   jњ liљim qovun di 
mњrњ; 2) lњt; 3) lњpњ (ореха, минда-
ля и других плодов, имеющих скор-
лупу) 

дольками   dilim-dilim 

дольше   dijњѕ duraz  

доля  I   bњxt, mozol; qismњt, tњlњ 

доля  II   bњxѕ; poj (часть, пай); ставь 
свою долю   poj bini; у меня 
есть там своя доля   mњrњ њ unљo 
poj dњri 

доля III   љuzlњ 

долями   bњxѕњbњxѕ 

дом   xunњ; jurd; построить дом   
xunњ vokurdњ; дома   њ xunњ; до-
мой   њ xunњ; по домам   qopu-
qopu 

домашний   xunњi; домашнее иму-
щество ovoduni; домашние ве-
щи   ci-cњm xunњi; домашний 
очаг juvo 
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домбра (щипковый музыкальный ин-
струмент)  dombur; звени, зве-
ни, моя домбра!   cingir, cingir 
domburlњjmњ 

домик   xunњlњ; cyklњ xunњ 

домино   domino  

домовладелец   sњћib xunњ; 
xunњdor 

домогаться   љњћd soxdњ 

домосед   xunњnyѕ 

домохозяин   sњћib xunњ; xunњdor 

домочадцы   1) xunњdun, kiflњt; (ма-
хач.)  xyzy, xyzyn; 2) kuk-dyxtњr 

домработница   qulluqci 

донашивать   kyhnњ soxdњ 

донесение   xњbњr, mњџlumot 

донести I   bњrdњ rasundњ 

донести II   xњbњr dorњ 

донестись   rasirњ 

донжуанство   zњnbazi 

донимать   њ zar ovurdњ 

донный   dibi  

донор   xundorњgor, donor 

донос   xњbњr, xњbњrcini 

доносительство   xњbњrbњri, cuquli 

доносить   cuquli soxdњ, xњbњrbњri 
soxdњ 

доноситься   omorњ; с улицы до-
носится шум   њz kucњ sњs њdњj 
omorњ 

доносчик   cuqul, xњbњrbњr; xњbњrci 

донце   dib, diblњ 

доныне   tњ imuhoj 

донять   њ tњngњ dirovundњ, њ zar 
ovurdњ 

допевать   tњ њxir xundњ 

допекать   tњ њxir burљundњ 

доплата   zijodi, nњrasirњ dorњ; без 
доплаты (при обмене)   sњrњsњr 

доплестись   њ zurovoz  omorњ 
rasirњ 

доплетать   bofdњ varasdњ 

доплывать   yzgym zњrњ rasirњ 

доподлинно   birњ tњhњr, dyrysd, 
duz, xolis 

дополна   tњ lov-lњџњ 

дополнение   zijodi 

дополнять, дополнить что-либо   
tomom soxdњ 

допотопный   ambar kyhnњ, qњdim; 
њz dњvr Nyvњћ mundњ 

допрашивать   dyndyrmiѕ soxdњ; 
pyrsirњ; silis soxdњ 

допрос   dyndyrmiѕi, siroq; pyrsirњi; 
silis; подлежащий допросу   
pyrsirњni 

допускать   fњrzirњ; gumon soxdњ, 
ixdijor dorњ; допустим, что...   
guimki, gujim ki; допустить 
ошибку   qњlњt ofdorњ; допущена 
ошибка   qњlњt ofdori 

допустимо   imbu, џњmњl mijov, 
midany birњ; minkini 

допустимый   њqylburrani; minkin 
qњdњri 

допущение   gumon, fњrzijњ 

допытаться   gof kњѕirњ 

допьяна   tњ pijon birњ, tњ kњjfly birњ; 
tњ lul birњ 

доработать   korњ tњ њxir soxdњ 

дорастать   rasirњ 

дореволюционный   њz 
revoljutsijњ pyѕo 

дорога   rњћ; без дороги   rњћsyz; 
дать дорогу   rњћ dorњ; проло-
жить дорогу   rњћ kњѕirњ, rњћ 
vokurdњ; открыть дорогу   rњћ 
vokurdњ; отправлять в дорогу   
њ rњћ dњѕњndњ, њ rњћ dokundњ; по-
мешать в дороге   њz rњћ 
pojundњ; переходящий дорогу   
rњћgiror; знающий дорогу   
rњћѕinox; пересекать дорогу  
(шуринск.)   rњћњ gyrdњ 

дорого   buho; очень дорого   buhoi 
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дороговизна   buhoi, buholyi 

дорогой   њ rњћ 

дорогой   1) (о стоимости вещей)   
buho, buholy, buholyni, qimњtly; 
2) перен.  џњziz, џњzizi 

дорогостоящий   buholyni 

дородность   kњlњi; bujbuxuni 

дородный   pur; љonly 

дорожать   buho birњ; buho soxdњ 

дороже   1) dijњѕ buho; 2) dijњѕ џњziz 

дорожить   qњdyrjurњ danysdњ, џњziz 
doѕdњ 

дорожка I   1) rњћ, rњћlњ; 2) љilqњ; 
љiqir (тропинка) 

дорожка II  zirpoi; pojindaz  (поло-
вик); дорожка из простого ма-
териала (из льна, из хлопка)   
hњlov 

дорожный   rњћi; дорожное дви-
жение   ћњrњkњt rњћi; rafdњ-omorњ; 
дорожные расходы   rњћxњrљi 

досада   dasad, part, pњrt, ћњjf 

досадить   xunњ sijњ soxdњ, part 
soxdњ, pњrt soxdњ, pњѕmu soxdњ 

досадно   ћњjf, ћњjf ki, pњѕmunњti 

досидеть   tњ њxir nyѕdњ 

доска   tњxdњ (tњxtњ); прибить доски   
tњxtњ zњrњ; <> ставить на одну 
доску   bњrњbor soxdњ 

досконально   jerbњjer 

дословный   birњvњ xuno 

дослушать   tњ њxir guѕ doѕdњ 

досмотр   fњmsoxdњ 

доспевать   xub rasirњ 

доспехи   jњrњq, jњrњq-jњsњq, jњrњq-
sњdњq 

досрочно    њz vњxt pyѕo, њz vњxt zu; 
досрочно выполнить план   
planњ њz vњxt zu bњhњm soxdњ 

доставить   rasundњ; доставить ра-
дость   dylѕor soxdњ; ему не лос-
тавало времени   urњ vњxd nњs 
rasirњnbu 

доставка   ovurdњi; rasundњi 

доставлять   ovurdњ; rasundњ 

доставщик   ovurdњgor; доставщик 
дров   hyzymovurdњgor 

достаточно   vњs qњdњri, dujunљњ 

достаток   bњrњkњt, buli; firњvoni; 
vor-dovlњt; в достатке   firњvon; 
miћtoљsyz 

достаточно   vњssi  (њri ki, њri cy); 
мне достаточно   mњ mњst birњm 

достаточный   vњs qњdњri; доста-
точное количество   vњs; быть в 
достаточном количестве   vњs 
birњ; в достаточном количестве   
vњs qњdњri; сделать в достаточ-
ном количестве   vњs soxdњ 

достать   ofdњ 

достигать   rasirњ 

достигающий   rasirњgor 

достигнуть   rasirњ; достигнуть 
желаемого   њ mirod rasirњ; дос-
тигнуть счастья   њ ojdunluqi 
vadarafdњ 

достижение   rasirњi  (какого-либо 
места, события) 

достичь   rasirњ; достичь довольст-
ва   xunњ ovodu soxdњ; достичь 
счастья   xunњ ovodu soxdњ; дос-
тичь цели   mњtlњb vorovundњ 

достоверно   њ bovorinlyirњvoz;  
достоверно говорить   њ 
bovorinlyirњvoz gufdirњ 

достоверность   bovorinlyi, 
iћdibori, joqini, rasdњki; с досто-
верностью   њ bovorinlyirњvoz   

достоверный   bovorinly, gњrcњk, 
joqin, rasd; достоверный факт   
joqin mњsњlњi; становиться дос-
товерным   joqin birњ 

достоинство   њqibњt, џor, qњbilijњt, 
qњdyr, qirjњt, lohiqi, lohiqњt, obur, 
vњgir, vњgiri, vњgirlyi, vњrzyѕi; по-
терять достоинство   њz obur 
ofdorњ; оберегать  достоинство   
qirjњt kњѕirњ; оберегающий (свое 
или чье-либо) достоинство   
qirjњtly 

достойно   lohiqњti 
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достойный   њlvњriѕli, џorly-nњmusly; 
lohiq, (lojiq), ravo, sarf, vњgir, 
vњgirly, vњrzirњni, vњrzirњgor, 
vњrzyѕly; dyrysd; достойный че-
ловек   vњrzirњgor; dyrysdњ odomi; 
достойный сын своего отца   
dyrysdњ kuk bњbњj xyѕdњ; достой-
ным образом   њ lohiqirњvoz; 
достойные друг друга   toj-tuѕ; 
быть достойным   lohiq birњ, 
vњrzirњ; находить достойным   
bњgњn soxdњ, bњgњnmiѕ soxdњ, 
bњgњlmiѕ soxdњ 

достояние   mol, mylk, mol-mylk; 
birњi 

доступ   rњћ, minkin 

доступность   mymkyn 

доступный   џњsont, ocuq; њlvњriѕli, 
sarf 

досуг   moљol, rњћњti; buѕњ vњxt 

досыта   dujunљњ, tњ siroi, voisdњ 
qњdњr; tuxtњmiѕ 

дотла   tњ њxir 

дотрагиваться   dњs zњrњ 

дохлый   myrdњ; дохлые   myrdњho 

дохлятина   lњѕ, љњndњg 

дохнуть   myrdњ; nњfњs dorњ 

доход   gњlir, omorњji; mњnfiџњt, 
qњzonљ (превышение дохода над 
затратами) 

доходный   gњlirly, qњzonљly 

доходчивый   џњsont, zu њsњr 
ofdorњni 

дочиста   1) tњrtњmiz; 2) tњ њxir 

дочурка   duxdњrlњ 

дочь   duxdњr; приемная дочь   
duxdњri; њ duxdњri vњgyrdњ 

дошаб   duѕob (вываренный вино-
градный сок) 

дошивать   duxdњ varasdњ 

дошлый   zirњk, boљњruqly  

дощатый   tњxtњi; дощатый пол   
xori tњxtњi 

дощечка  tikњj tњxtњ; дощечки   
tњxtњ-para 

дояр, доярка   dyѕirњgor, dyѕyrњgor, 
govdyѕirњgor, ѕirdyѕ 

драгоценности   1) љovohilњt, 
љovohirњt; 2) lal-zar 

драгоценный   buholu, ambar 
qimњtly; драгоценный камень 
(алмаз, рубин, изумруд и т.п.)   
љњvhњr, љovohil, љovohir; драго-
ценные камни   љovohilњt, 
љovohirњt; усыпать драгоценно-
стями кого-либо   њ љovohilњt 
gyrdњ; драгоценный камень в 
оправе   qoѕ 

дразнить   ataѕ dњѕњndњ, њ qњhr 
vokurdњ, sataѕmiѕ birњ, hir dorњ, 
tirakundњ; љizina soxdњ; dymњ 
vњљovundњ 

драка   doџvo (dovџo, dњџvo); 
doџvo-ѕoџvo, љњng, quѕu-quѕu; 
jњkikyѕy, kiѕdingiri; устроить 
драку   љњng bњrdњ, љњng gyrdњ;  

дракон  миф.   hњљdњho 

драма (произведение)   dram 

драматургия   dramaturgija 

дранка   nazykњ tњxtњ, tњngњ tњxtњ 

драный   kyhnњ, tyrtyr; перен. mitil 

драп   drap (qolinњ mohut) 

дратва   mymzњrњ rusmu, rusmuj 
cњkmњi 

драть   para soxdњ; драть глотку   
buqozњ tasundњ 

драться   љњng bњrdњ, љњng gyrdњ,  

драчливость   љњngњsuri 

драчливый   љњngњsur; dњsduraz; 
становиться драчливым   dњs 
duraz soxdњ 

драчун   doџvoxor, љњnggir,  

дребедень   cњrњn-pњrњn 

дребезжание   1) zњq; zњq-zњq; 2) 
zing 

дребезжать   1) zњq-zњq lњrzirњ; 2) 
zing zњrњ, zing soxdњ 

древесина   hyzymi 
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древесный   hyzymi, cubuqi, tњxtњi 

древко   dњstњ, cubuq  

древнееврейский (о языке, о пись-
менности)   Tyroi; древнееврей-
ский алфавит, древнееврейская 
письиенность   xњt Tyroi; древ-
нееврейский язык   zuhun Tyroi; 
умеющий читать тексты на 
древнееврейском языке   
Tyroxun, Tyroxundњgor 

древний   kyhnњ, lap kyhnњ; pir, lap 
pir; qњdim;  с древних времен   њz 
qњdimiho 

древность   qњdimi 

древонасаждение   dor koѕdњi 

дрель   burov 

дрема   pinњki, xiflњt 

дремать   pinњki bњrdњ; xiflњt bњrdњ, њ 
xiflњt rafdњ; xov omorњ 

дремота   xiflњt, pinњki 

дремучий   siq; дремучий лес   siqњ 
viѕњ; qolinњ viѕњ, torikњ viѕњ, mњrgњ 
viѕњ 

дрессировать   vomuxdњ 

дробить   xyrdњ soxdњ, vњnљirњ; bњxѕ 
soxdњ,  

дробленый   xyrdњ, xyrdњbirњ 

дробь (для стрельбы)  qirmњ 

дрова   hyzym (ћyzym); рубить дро-
ва   hyzym vњnљirњ 

дрововоз   hyzymovurdњgor, њѕњkci 

дровокол   hyzymvњnљi 

дровосек   hyzymvњnљi 

дровяной   hyzymi 

дрожание   љymљymi 

дрожать   lњrzirњ; заставить дро-
жать кого-либо   lњrzundњ 

дрожащий   lњrzi; он говорил дро-
жащим голосом   u њ lњrzirњ 
sњsњvoz њdњbu gof soxdњ 

дрожжи   mojњ, xњmirњ 

дрожь   giљov-giљov, lњrz, viљ 

дрозд   sijњ kњrg 

друг I   dusd (dust), birorgili, ћњrmњћ, 
ћovir; oѕnњ, dust-oѕnњ; rafiq; ис-
тинный друг   hњqiqњ dusd 

друг II: друг друга   dyjњkirњ; ви-
деть лица друг друга   ruj dy 
jњkirњ vinirњ; друг на друга   њ 
sњr-sњrjњki, њz sњrjњki, dy њ sњrjњki; 
друг за другом   pњs-pњsњ, pњs-
pњsњjњki; друг против друга   
rujbњruj; друг с другом   њ jњki;  
друг другу   њ dy jњki    

другие   uhonigњ; yzgњho; другие де-
ла   bњѕqњ korho  

другой   1) bњѕqњ, љiro, inigњ, unigњ, 
jњkigњ; меня обнял, другого по-
целовал   mњrњ qњl gyrd, jњkigњrњ 
moc soxd; 2) kњs, kњsigњ, yzgњ, 
yzgњigњ, qњjr, qњjri, qњjrigњi;  не он, 
а другой   u nisd, qњjrigњi; другой 
раз   jњbojgњ; какой-то другой   
jњ љyr; 3) дерб.   dњ; <> стано-
виться другим   dњgiѕ birњ 

дружба   dusdi (dusti);  быть в 
дружбе   џњrњ xubi 

дружелюбие   dusti, mehriboni 
(mihriboni) 

дружелюбно   mehribon 

дружелюбный   mehribon; стано-
виться дружелюбным   
mehribon birњ; mehriboni soxdњ 

дружеский   dusdi, ћoviri; друже-
ские отношения   ћoviri; быть 
вместе в дружеских отношени-
ях с кем-либо   nyѕdњ-vњxyѕdњ; на-
хождение с кем-либо в друже-
ских отношениях   nyѕdњ-
vњxyѕdњi; любящий поддержи-
вать дружеские отношения   
dusdbaz; установить дружеские 
отношения   џњrњ duz soxdњ; 
поддерживание дружеских от-
ношений   dusdbazi 

дружественный   dusdi, ћoviri 

дружить   dusti soxdњ, ћoviri soxdњ 

дружно   dusti, mihriboni, jњkbir, 
jњdyli, jњkdyl њlbir, dњsjњk, љonbir; 
дружно браться за что-либо 
dњsњdњs dorњ; работать дружно   
dњsњdњs dorњ kor soxdњ 

дрыгать   ѕilloq ѕњndњ  (ногами) 
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дряблый   syst, kњj 

дрязги   dњdi-qudu, љњnq 

дрянной   џњmњlnњomorњni, jaramaz 

дрянь   zir-zibil; њlcњq 

дряхлеть   pir birњ, zњџif birњ 

дряхлый   kaftar 

дуб   palud, dor paludi 

дубильный   doboqi; дубильный 
чан   cњn doboqi 

дубильщик   doboq; занятие ду-
бильщика кожи   doboqi 

дубина   1) dњgњnњg, comox; 2) перен.   
zurba, zurbo 

дубинка   sњrbњ, dњgњnњg, comox 

дубликат   surњt  

дубняк   paludi, viѕњj paludi 

дубовый   paludi; дубовый лес   
viѕњj paludi 

дудка   dudu, duduk, dydyk;  иг-
рающий на дудке   
dydykzњrњgor,  

дуло   lњџњ; lњџњj lulњ; дуло винтовки   
lњџњj tufњng 

дума   fikir, mњћѕovo; xњjol; погру-
женный в думы   xњjolly, fikirly 

думать   fikir soxdњ, dumut soxdњ, 
gumon soxdњ; њ xњjol ovurdњ 

думаться   omorњ; мне думается 
(кажется), что...   њ mњ hњci њdњj 
omorњ ki... 

думы   fikir-xњjol 

дуновение   puf; њvir 

дунуть   puf zњrњ, puf dorњ, puf 
dodorњ 

дупло (в дереве)   qovquѕ, qovquѕi 

дурак   oxmox, giљ; sњrsoq; перен.  xњr; 
совершеннейший дурак   lap 
xњr; дурак дураком   xњrњ xuno; 
giљњ xuno 

дураковатый   giљbњsњr 

дуралей   1) muvњћsyz, њqylsyz; 2) 
giљbњsњr; 3) перен.  xњr 

дурацкий   giљ;  oxmox; дурацкие 
шутки   giљњ zarifat; дурацкие 
слова   oxmoxњ gofho 

дурачить   furmundњ; перен.  
vњљњhundњ, vњљovundњ 

дурачиться   giљ-giљ zarifat soxdњ;  
mњzњki sоxdњ; ѕiti soxdњ 

дурачьё   giљho 

дурашливость   giљbњsњri 

дурень   giљ, giљbњsњr 

дурман   zњћњr, tirjok 

дурнеть   cylkin birњ, mundal birњ, 
xњrњb birњ 

дурно   1) xњrњb; 2) dyl xњrњbi; де-
латься дурно (о здоровье)  dyl 
xњrњb birњ 

дурной   1) xњrњb, cylki, 
џњmњlnњomorњni, pis, bњd, zobu; 
oxmox; дурное слово   xњrњbњ 
gof; oxmoxњ gof; дурные мысли   
xњrњbњ fikir; дурная репутация   
bњdnumi; дурной человек   
bњdњsifњt; дурной поступок   
bњdњ џњmњl; bњdџњmњl; дурное 
потомство   bњdњ ovlodho; дур-
ной глаз   bњdњcum; 2) giљ; jovo; 
перен.  xњr 

дурость   giљi; xњri;  по своей дуро-
сти   њz xњri xyѕdњ 

дуршлаг   kњfkir, oѕpalu 

дурья: дурья голова   giљњ sњr  

дутый   ѕiѕirtmiѕsoxdњ 

дуть   puf zњrњ, puf dodorњ; vor zњrњ 

дуться   qњhri birњ 

дух I   ruћ, nњfњs, hovo; noѕumo; љun ; 
љyrџњt; быть не в духе   kњjfsyz 
birњ; hovoju tњlћ birњ; он не в ду-
хе   urњ hovoju nisdi; падать ду-
хом   њz ruћ ofdorњ; испускать 
дух   noѕumo dorњ; љun vњdarafdњ 

дух II: злой дух   џњlbys, dњv; љin  

духан   duxon 

духи  duxi, њtir 

духовный: духовное лицо   rabi (у 
евреев); mulla (у мусульман); kњѕuѕ 
(у христиан) 



дух_________________________________________            евн  
 

92 

духота   byrki, byrky, buqunti, 
buqonoq; hovosyzi 

душ   duѕ 

душа   1) ruћ, љon, љun; noѕumo; да 
возрадуется душа твоя   ruћty 
ѕor gњrdo; душа моя (обращение)   
љonmњ;  душа в душу   љonbir;  
отдавать богу душу   љun dorњ; 
я за тебя душу свою готов от-
дать   њri ty mњ љunmњrњ midym; 
2) dyl, qњlb; душа его ушла в 
пятки   dylju ofdori; душа на 
распашку   ocuqњdyl; с широкой 
душой   firњhњdyl; с нечистой 
душой   nњtњmizњ dyl; 3) kovnњ, 
dyl-kovnњ  (внутренний психиче-
ский мир человека, его чувства, 
переживания, настроения); чис-
тая душа   duzњ kovnњ; 4)  xotur;  
что твоей душе угодно, чего 
желаешь   xoturty cy voisdњ; 
сколько твоей душе угодно   
xoturtyrњ cњnd qњdњr voisdњ; быть 
по душе   њ dyl nyѕdњ; kњjf kyk 
birњ; от души   њz dyli, њz dyli-љuni 

душевно   mehribon; њzdyli 

душевнобольной   dњly, љingir, 
xњstњ 

душевность   mehriboni 

душевный   mehribon, dyli; њz dyli-
љuni; душевная боль   doq, doq 
sinњ; душевный подъем   qizqini, 
qizqinlyi; душевное напряжение   
sњџњr; перенести физическое 
или душевное напряжение   
sњџњr kњѕirњ, sњџњr xurdњ 

душегрейка   љonluq, siriqi, kyrki 

душегуб   qњtil 

душегубство   qњtili 

душеспасительный   sovob 

душитель   buqmiѕ soxdњgor 

душить I   buqmiѕ soxdњ, tasundњ 

душить II   duxi ѕњndњ 

душиться   duxi ѕњndњ 

душный   buqonoq, byrkyly, 
hovosyz, gurunњ hovo 

дыбом   biz-biz, tibtik, timtik; под-
ниматься дыбом  bizbiz birњ;  
мои волосы встали дыбом (от 

испуга и т.п.)   mujhojmњ bizbiz 
birњt 

дылда   uzunduraz (о человеке высо-
кого роста) 

дым   durњ;  durњlov 

дымить   durњ soxdњ, durњ dorњ, 
durњlov zњrњ 

дымный   durњi 

дымоход   boљњ, tov 

дыня   qovun, ѕomomњ 

дыра   sula 

дырокол   sulasox 

дыры   sula-mula 

дырявить   sula soxdњ 

дырявость   sula-mula;  sulai, parai 

дырявый   sula-sula 

дыхание   nњfњskњѕirњ, nњfњs; без ды-
хания   nњfњssyz; до последнего 
дыхания   tњ њxiri nњfњs 

дыхнуть   koh soxdњ (на что-либо) 

дышать   nњfњs kњѕirњ; дышать на 
ладан   љun dorњ  

дьявол   џњlbys; ѕњџitu 

дьявольски   џњlbysi 

дюжий   quvotly; hњjvњrњ; zurba 
(zurbњ, zurbo) 

дюны   tњpњj qum 

дядя  lњlњ, џњmlњ, џomu (по отцу); 
xolu  (брат матери) 

дятел   ѕunњpip 

 

 

Е 
 

Ева (имя первой женщины по Библии)   
Ћovo 

евангелие   tyroj xocpњrњzho 

евнух   њxtњ; qulluqci ћњrњmxunњ 



евр_________________________________________            еже  
 

93 

еврей   љuhur, jњhudi;   горский ев-
рей   љuhur; кавказские евреи   
љuhurhoj kavkazi; европейский 
еврей   њѕkњnњzi 

еврейский   љuhuri; еврейский 
язык (язык горских евреев)   
zuhun љuhuri 

еврейство собир.   jњhudiji 

Египет   Misroim 

египетский   misroimi 

египтолог   misroimѕunas 

египтянин, египтянка   misroimi 

его   притяж. мест.   urњ, њnurњ, њnu 

еда   ci, xurdњ; xurњg, xurњk; nuxoruѕ; 
без еды   xurњksyz; процесс еды   
xurdњi; еда всухомятку   jovon; 
готовить еду   ci soxdњ 

едва   bњlkњ, њ quљњvoz; њ zur-
bolњrњvoz; едва ли   boљњћњt; едва 
не   kњm mundњ, kњm mundi 

единение   jњkbirњi, jњkibirњi; jњkii, 
jњkiji; birlik 

единица   jњki, tњk 

единицами   jњki-jњki, tњk-tњk 

единично   jњki-jњki 

единичный   tњk-tњk, tњk bir 

единобожие   tњkxudoi 

единоборство (бой, борьба один на 
один)   tњkbњtњk, tњkbњtњki 

единоборствовать   tњkbњtњk љњng 
gyrdњ 

единовременно   hњ jњbo, jњ karaz 

единовременный   1) jњborњi; 2) hњ 
jњboi, hњ jњ karazi 

единогласие   jњ sњsi, jњ fikiri 

единогласно   њ jњ sњsњvoz 

единодушие   jњkdyli, jњdyli 

единодушно   њ jњ dylirњvoz, jњdyli 

единодушный   jњkdyl; hњmrњћ; 
dilbir; быть единодушным   
dilbir birњ 

единокровный   hњ jњ xuni 

единоличник   tњki 

единолично   tњkboѕinњ 

единоличный   tњk-tњћno 

единомышленник   њlbir, dњsjњk, 
dilbir, hњmfikir, , jњfikir 

единообразие   jњ љyrњ, њ jњki uxѕњѕ 

единообразный   jњ љyr 

единственно   tњklњ 

единственный   jњkilњj, tњk, tњklњ, 
voћid; единственное число грам.   
jњkњ qњdњr, jњkѕumoruѕi 

единство   jњkii, jњkiji, jњkbirњi, birlik 

единый   tњk; voћid 

едкий   zњћњrly, tњlћ 

едок   xurdњgor; odomi, sњr 

еж   љњљu 

ежевечерний   hњrѕњvi; ѕњvinњ; еже-
вечерняя молитва у евреев   
џњrњvit  

ежевика   bњqњly 

ежевичник   bњqњlyq 

ежевичный   bњqњlyi 

ежегодник   1) sali; jњ sali; 2) 
salnomњ 

ежегодно    hњr sal, њ sali, salbњsal 

ежегодный   hњrsali 

ежедневно   hњr ruz, ruzbњruz 

ежедневный   hњrruzi; ruzinњ 

ежели союз   њgњr; hњrgoh 

ежемесячник   hњr mњhi 

ежемесячно   hњr mњh, mњhbњmњh 

ежемесячный   hњrmњhi 

ежеминутно   hњr dњqiqњ, hњr minut 

ежеминутный   hњrdњqiqњi, , hњr 
minuti 

еженедельник  hњr ћofdњi 

еженедельно   hњr  ћofdњ 
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еженедельный   ћoftњi, ћoftњluq; 
hњr hofdњi; еженедельная газета 
ћoftњijњ gazet 

еженощно   hњr ѕњv 

еженощный   hњrѕњvi; ѕњvinњ 

ежесуточно   hњr ruz, ruzbњruz; ѕњv-
ruz 

ежесуточный   hњrruzi; ruzinњ 

ежечасно   hњr sњџњt, њ sњџњti    

ежечасный   hњr sњџњti 

ежик   љњљu 

ёжиться   qyљ diromorњ 

езда   rafdњ, rafdњi 

ездить   rafdњ, hњj soxdњ 

ездовой   minig, џњsb minigi 

ездок   џњsbњly 

ей   urњ, њ u; <> ей богу   њ љun Xudo, 
њ Xudoki 

еле   њ quљњvoz, њ zurњvoz, њnљњq 

еле-еле   њ guљњvoz; њnљњq-њnљњq; 
jњtњhњr; еле-еле сдержал себя   
jњtњhњr doѕdњm xyѕdњrњ 

елка   jolka; украшать елку   jolkarњ 
varajundњ; jolkњrњ bњzњnmiѕ soxdњ 

ему   њ u, urњ; ему именно так хочет-
ся   kњjfju hњci voisdњ; ему повез-
ло   bњxtju ovurdi 

епанча   jњpinљi 

ералаш   qњrmњ-qњriѕ, qњtmњ-qњriѕ 

ерепениться   nњћsi soxdњ, tњrsi 
soxdњ, њ qњhr ofdorњ 

еретик   mњzhњbsyz 

ермолка   њrњxci 

ерунда   buѕњ gof, buѕњ ci 

есаул   jњsњvul 

если   1) њgњr, hњr goh, њgњnњr; њjhonњ; 
2) (в сочетании с глаголами)    -gњ   
(несамостоятельная частица, 
пишется слитно с предыдущим 
словом);   если нужно будет, то 
напишу   gњrњk bisdogњ minyvy-
sym;  если купишь   visdorigњ;  

если бы я тебе говорил   mњ њ ty 
mugufdyrymgњ;  если бы я тебя 
ударил   mњ tyrњ mizњrymgњ;  ес-
ли мы проведем эту работу   
imu i korњ bњrdimgњ; если есть   
hisdigњ;  если нет...   nisdigњ...; 
если бы   њgњr; koѕ, koѕki; если 
так   hњci birњki; если будет так   
hњrgoh hњci imbu; 3) birdњn (в 
знач. усилит. частицы); а если не 
придет?   birdњn nњ omo? 

естественно   hњlbњtki; hњlbњttњ, 
ѕњksyz; я, естественно, тут же 
отправил письмо   mњ, hњlbњtki, 
zuri fyrsorњm koqozњ 

естественный   1) xolis; 2) tњbiћњti; 
3) paѕut 

естество   tњbiџњt 

естествоведение   divњџnomњ, 
tњbiџњtnomњ 

естествознание   divњџdani 

есть I    (кушать)   xurdњ, ci xurdњ, 
xurњg soxdњ; nyѕ soxdњ; перен.  
dњbњrdњ; есть глазами   њ 
cumњvoz xurdњ 

есть II   (предикатив)   hisd, hisdi; у 
него есть деньги   urњ pul hisdi; 
у меня есть своя профессия   
mњrњ sњniџњtmњ hisdi; ; есть ли   
hisdimi; hisdigњ; я не знаю, есть 
ли у меня эта книга   mњ nњs 
danysdњnym, hisdigњ mњrњ i kitob 

ехать   rafdњ 

ехидничать   tњlћњ gofhorњ gufdirњ; 
перен.  zњћњr dorњ 

ехидный   tњlћњzuhuni, pisњ nijњt; 
ћillњkor 

ещё  част.   1) gњnњ, dijњ, hњlњm, hњlњ; 
он пока еще ребенок   u hњlњ 
џњili; какие еще новости?   dijњ 
cy xњbњr hisd?;  что ты еще поел?   
dijњ cy xurdњj?;  там кто еще 
был?   unљo dijњ ki bu?; 2) hњm; 3) 
(выражение сравнения)   dijњѕ; 
еще холоднее   dijњѕ xinik; еще 
холоднее   dijњѕ xub; еще труд-
нее   dijњѕ cњtin; еще раз   gњnњ, 
gњnњѕ; dyborњ; jњbojgњ, jњ bojgњѕ; 
еще при жизни Авраама   
Ovrohom soq hisdi-hisdi 
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Ж 
 

жаба   bњq 

жадина   tњmњћkor, sњqњt; sњxd; пе-
рен. nњdirњ 

жадничать   tњmњћkori soxdњ, sњxdi 
soxdњ, sњqњti soxdњ 

жадно   1) њ tњmњћkorirњvoz; 2) њ kњlњ 
ћњvњsњvoz; жадно смотреть   
cum dokoѕdњ 

жадность   tњmњћ, cumgisnњi, 
gisnњcumi; nњdirњi; sњqњti, sњqњtluq; 
tњmњћkori; перен. sњxdi;  с жадно-
стью   њ tњmњћkorirњvoz 

жадный   cumgisnњ; siroinњbirњgor; 
sњxd; tњmњћkor; sњqњt; жадный 
человек   sњqњtњ odomi; 
gisnњmyrd; жадный на   деньги 
pulpњrњs; быть не жадным до 
всяких благ, имея собственный 
достаток   cumsiroi birњ,  cumtux 
birњ 

жадюга   tњmњћkor, sњqњt; sњxd; пе-
рен. nњdirњ 

жажда  1) (желание, потребность 
пить) tњѕnњi, gugup;  меня муча-
ет жажда   mњ tњѕnњjum; mњrњ 
gugup gyrdi, gugup zњrњm њri ov;  
с чувством жажды   њ 
tњѕnњirњvoz; 2) перен.  dylњsuxi, 
dylsuxdњi; испытывать сильную 
жажду   dyl suxdњ; 3) перен.  
ћњsrњtmundњ; <> жажда крови   
xungiri; охваченный жаждой 
крови   xungir 

жаждать   1) tњѕnњ birњ; 2) ћњsrњti 
kњѕirњ, vojњ soxdњ 

жаждущий   tњѕnњ; дать воду жаж-
дущему   tњѕnњrњ ov dorњ 

жакет   љaket 

жалеть   ћњjf kњѕirњ, ћњjf omorњ, 
ћњjfbњri omorњ; jњzuqi omorњ, 
qimiѕ soxdњ, pњѕmu birњ, rњћm 
omorњ, rњћm bњrdњ; rњћmi soxdњ; 
жалеть кого-либо   dyl suxdњ, 
dњrdjurњ kњѕirњ; њ ћol darafdњ 

жалить   gњzirњ 

жалкий   bicorњ, fњqir; jњzuq; џoљiz, 
џoљiz-џovond; miskin; kurtoliћ, 
bњdmozol; њ xњrњbњ ћol mundњ; 
стать жалким   fњqir birњ 

жалко   ћњjf, ћњjfi  

жало   1) nњѕtњr  (у некоторых насе-
комых - пчел, ос, шмелей и т.п.);  
tikon, zuhun mar; 2) dњrzњ, gњz 

жалоба   ѕykњjњt, dod; gilњi; подавать 
жалобу ѕykњjњt nyvysdњ, ѕykњjњt 
dorњ 

жалобно   jњzuq-jњzuq, jonuqly, 
jonuqly-jonugly; qњmgyn; fњqir-
fњqir 

жалобный   jonugly; ѕykњjњtly 

жалобщик   ѕykњjњtci 

жалованный   bњxѕirњi 

жалованье   mњhinњ, jњmњhi; myzd 

жаловать   bњxѕirњ omorњ, bujurmiѕ 
soxdњ; tњѕrif ovurdњ 

жаловаться   ѕykњjњt soxdњ, dod 
soxdњ; gilњi soxdњ 

жалостливый   nazukњ dyl, 
rњћmbњr, rњћmly 

жалостно   jњzuq-jњzuq 

жалостный   jonugly  

жалость   insofi, jњzuqi, jњzuqi bњrdњ; 
rњћm, rњћmi; <> чувствовать 
жалость к кому-либо   dyl suxdњ 

жалующийся   gilњisox 

жаль   ћњjf; ћњjf ki; жаль, что не со-
хранились те бумаги   ћњjf ki 
nњmundi u koqozho; за него и 
жизнь свою не жаль отдать   њ 
xotur њnu љunњѕ dorњ ћњjf nisdi; <> 
как жаль!   ej, dodi-bidod! 

жалящий   gњzirњgor 

жандарм   љandarm 

жанр   љanr 

жар   1) gњrm,  gњrmi, gњrmiѕi; byrki; 
lњhbњt; kusov; 2) перен.  qyzdyrmњ; 
3) qizqini, qizqinlyi; 4) hњrarњt, 
ћњvњs, њѕq 
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жара   gњrmњ hovo; gњrmi; жара в 
этом году сильнее прошлогод-
ней   imisal gњrmi њz porinњ bњtњri 

жарение   voburљundњ, voburљundњi 

жареный   burљundњ, voburљundњ, 
voburљundњi; qovurmњ; qovormiѕ; 
љoqundњ; жареная пшеница   
љoqundњ gњndym; qovurqњ; жаре-
ный горох   loblobi 

жарить   1) burљundњ, voburљundњ, 
љoqundњ; 2) (до образования под-
жаренной корки)  љyx dorњ, љyx 
soxdњ 

жариться   byrљirњ, qovormњ birњ; 
чтоб тебя поджарили бран.   
qovormњ qњrdoѕ 

жаркий   gњrm, qizqin 

жарко   gњrm, qizqin 

жаркое   voburљundњ, voburљundњi; 
qovormњ 

жаровня   1) mњnqњl (manqal); 2) soљ   
(жаровня в виде железного выпук-
лого диска, на котором обычно 
пекут тонкие лепешки); лепешки, 
испеченноые на этой жаровне   
lovoѕ soљi 

жар-птица   simyrq 

жасмин   љasmin (cicњk) 

жатва   1) bicin; vњxd bicini; 2) дерб.  
durundњi 

жатка   moѕin bicin soxdњniho 

жать I   1) sixmiѕ soxdњ, ѕiѕirњ; 2) 
љarundњ 

жать II   1) bicin soxdњ; 2) дерб.  
durundњ 

жбан   lњh (глиняный)   
жвачка   sњqyz; cњtlњnqyz   

жвачный   љavusdњi, љavusdњni; 
жвачное животное   cњrњvo 

жгучий    suxundњi, sњxd, tynd; љiz 

ждать   guzњt soxdњ, sabur soxdњ; за-
ставляющий ждать   
bњnduvonci; заставить ждать ко-
го-либо   bњnduvon soxdњ 

же I  част.   1) hњ  (употребляется 
для усиления, подчеркивания зна-

чения слова, смыслового содержа-
ния высказывания); точно такой 
же   hњ њzuni; в это же самое 
время   hњ u vњxd; в ту же мину-
ту, тут же   hњ u dњqiqњ; точно 
так же   hњ hњcu; 2) bњs, pњs 
(употребляется для усиления вы-
разительности вопроса, ответа и 
т.п.); что же будет потом?   pњs 
bњqdњ cy birњnini?; 3)  ki;  ты же 
не знаешь урока   ty ki nuborњ 
nњsda; 4) њxi, hњlњ, lap; что же 
случилось?   cy biri њxi? 

же II  союз   њnљњq 

жевать   љavusdњ 

желание   dilњg, qyrym, ћњvњs, lovњ, 
lovo, lovo-toѕvo, mњjl, mњtlњb, 
nњfs, nijњt, rњj, tњmњћ, vojњ, vojgњ, 
voisdњ, voisdњi, xosdњi; по собст-
венному желанию   њ voisdњi 
xyѕdњrњvoz; иметь желание   vojњ 
birњ; против желания   vojgњsyz; 
исполнить желание   mњtlњb 
vorovundњ; по доброму жела-
нию   њ xuѕћolirњvoz; без жела-
ния   narum-narum; <> предмет 
желаний   mirod 

желанный, желанная   qonuq dyl, 
џњziz, џњzizњ dust, vojgњi, vojgњly; 
быть желанным   vojgњly birњ 

желательный   voisdњ ci 

желать   voisdњ, xosdњ; dyl vojњ 
soxdњ, vojgњ soxdњ, vojњ soxdњ; dyl 
xosdњ, њ dyl ofdorњ; желаю Вам 
здоровья, благополучия!   
xosdњnym њriѕmu љunsoqi, 
salamati!; желать долгих лет   
lovњ xosdњ; достигнуть желае-
мого   њ mirod rasirњ; желать ко-
му-либо мира   ѕolumi xosdњ; же-
лаю вам мира, благополучия!   
xosdњnym њriѕmu ѕolumi, 
salamati!; желать удачи   
simantubu soxdњ;  желаю долго-
летия!   zihoѕ! 

желающий   xosdњgor, qonuq;  
быть желающим чего-либо   
qonuq birњ 

железный   ohuni (hovuni); желез-
ная дорога   rњћ ohuni 

железо   dњmyr, ohun (hovun) 

желоб   nov, novcњ    

желобок   novcњ 
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желтеть   zњrd birњ 

желтизна   zњrdњ loko, zњrdi 

желтоватый   zњrdi tњhњr; zњrdњ 
xuno 

желток   zњrdi;  яичный желток   
zњrdi xojњ 

желтуха   zњrdi  (болезнь) 

желтый   zњrd 

желудок   1) qobcixur; у меня болит 
желудок   qobcixurmњ њdњj dord 
dorњ; 2) mњџdon; ѕyqњm; рас-
стройство желудка   ѕyqњmi 

жёлудь   palud 

желчный   kinly, oqu, tynd; жёлч-
ный пузырь   kisњj zњћlњ  

жёлчь   zњћlњ 

жеманиться   naz soxdњ, mњzњ dorњ 

жеманница   1) nazdorњgor; 2) 
kњmњdњb 

жеманничать   mњzњ dorњ, naz 
soxdњ 

жеманно   nazly-nazly, њ nazњvoz 

жеманность   naz 

жеманный   nazly, nazsox 

жеманство   1) mњzњ, mњzњ dorњji; 
naz, њrk-naz; 2) bњdњћњrњkњti 

жемчуг   mirvori, inљi; љњvhњr, 
љovohil, љovohir  

жемчужинка   myhrњ, inљi 

жена   zњn; без жены   zњnsyz; муж и 
жена   zњn-ѕyvњr; жена бpата   
zњnbiror; жена деверя   
ћomboљu; жена дяди   zњxolu 
(брата матеpи); жена дяди   
zњџњmlњ  (брата отца); имеющий 
одну жену   jњzњni; новая жена 
по отношению к прежней (при 
многоженстве)   ћovu 

женатый   zњnly, њvly, њvlњnmiѕ, 
kiflњtly 

женить   mњhr soxdњ, zњn xosdњ, 
duxdњrњ xosdњ, њvlњnmiѕ soxdњ; 
женить сына   duxdњrњ њri kuk 
xosdњ 

женитьба   zњnxosdњ, џњrysi; mњhr 

жениться   џњrysi soxdњ, xosdњ, zњn 
xosdњ, duxdњrњ xosdњ, ћњton birњ, 
mњhr birњ, њvlњnmiѕ birњ 

жених   ћњton, њdoxly (odoxlu), 
numgyrdњ (numkyrdњ), domor; 
тайная встреча жениха с невес-
той   њdoxlybazi 

женолюб   arvadbaz, zњnbaz 

женолюбивый   zњnsњvњn 

женский   zњni, zњnunњ; женский 
пол   dњlinњ; женский род  грам.   
dњlinњ 

женственный   zњni 

женщина   zњn, dњlinњ; молодая 
женщина   љovonњzњn; женщина 
- глава семьи   kњlњzњn; пожилая 
женщина   kњlњ zњn, pirњ zњn; <> 
женщина, сопровождающая 
невесту в дом её жениха в день 
свадьбы   jњngњ 

жердь   pojњ; durazњ capar; qњjil 

жеребёнок   dajcњ 

жеpебиться   zњndњ 

жерех (рыба)   xњѕњm 

жерло   lњџњ 

жернов   sњnq jњsijov, sњnq jњsijovi; 
dasdar 

жертва   1) qurbu, nњdњvo, soduqo 
(sodoqo); стать жертвой   qurbu 
birњ; приносить в жертву   qurbu 
dorњ; да буду я твоей жертвой! 
(обращение к близкому человеку)  
soduqo gњrdom њrity; qurbu 
gњrdom њri ty, qurbunty gњrdom; 
2) tњlњf 

жертвовать   qurbu soxdњ; жертво-
вать собой   qurbu birњ 

жертвоприношение    qurbuni, 
qurbunidorњ; nњdњvo; совершать 
жертвоприношение   nњdњvo 
soxdњ 

жест   ћњrњkњt soxdњi њ dњsњvoz; dњs 
vњљovundњi; dњs ѕovundњi 

жестикулировать   dњs vњљovundњ; 
dњsњ ѕovundњ 
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жёсткий   sњxd; стать жестким   
sњxd birњ 

жестокий   1) birњћm; biinsof, qњd-
dar, qњzњb, insofsyz, nњinsof, 
omonsyz, rњћmsyz, sњnqњdyl, 
xunxur, zalum, zalumkor, zulm-
kor, zulumkor; 2) перен.   xudosyz; 
жестокий человек   qњddarњ 
odomi; zalumњ odomi; перен. 
vњћѕi; становиться жестоким   
zalum birњ; жестокое уничтоже-
ние   tњrgi-tњlњf 

жестоко   њ zalumirњvoz, њ 
rњћmsyzirњvoz; жестоко притес-
нять   њzmiѕ soxdњ 

жестокосердный   sњnqњdyl 

жестокость   birњћmi; biinsofi; 
insofsyzi, insonjњtisyzi, nњinsofi, 
omonsyzi, rњћmsyzi, xunxuri; 
zalumi, zalumjњti, zulum, zulmoti; 
перен. љњnњvњri; љollodi 

жесть   siprњ hovun 

жестянка   tikњj siprњ hovun 

жестянщик   dњmyrci 

жечь   1) suxundњ; 2) љyx dorњ; љyx 
soxdњ (до образования поджарен-
ной корки) 

живительный   љun dorњni 

живить   ruћ dorњ 

живо   1) zu, љњld, zuri; 2) lap ocuq; 
живо!    zu boѕ! 

живой   1) soq, zindњ, љonly (љunly); 
2) qovroq, zirњk, diliboљ (diriboѕ); 
совеpшенно живой   zipzindњ;  
будучи живым   zindњ-zindњ; жи-
вой и невредимый   soq-salamat; 
ни жив, ни мертв   nimњљun, 
pњlњmyrd 

живописец   nњxyѕkor: мастерство 
живописца   nњxyѕkori 

живописный   mњnzњrњly 

живот   ѕyqњm; боль в животе   
ѕyqњmњdord 

животворный   zindњguni dorњgor 

животновод    ћњjvondor, cњrњvodor 

животноводство   ћњjvondori 

животное   ћњjvon, cњrњvo 

животные   1) ћњjvonho; домашние 
животные   ћњjvonhoj xunњi; ди-
кие животные   ћњjvonhoj culi; 2) 
собир.  ћњjvonњt (ћњjvonot) 

животный   ћњjvoni, cњrњvoi; жи-
вотный мир   ћњjvonњt (ћњjvonot) 

живущий   zindњ 

живьем   zindњ-zindњ 

жидкий   1) ruѕum; 2) перен.   zњџif 

жижа   liћmњ;  ѕirњ 

жизненный   zindњguni, ћњjot; жиз-
ненно необходимый   lap gњrњki 

жизнеописание   zindњgunirњ 
nyvysdњi, ћњsylomorњi 

жизнерадостность   ѕori, xyromi; 
xњndњgyli 

жизнерадостный   dylѕor, 
dylvњbњr, xњndњgyl 

жизнь   1) ћњjot, џymyr, zindњguni 
(zindoguni); zihisdњi, zihisdњguni; 
dulanaљњq, ruzgor; возвращать к 
жизни   zindњ soxdњ; возвраще-
ние к жизни   zindњsoxi; лишить 
жизни holok soxdњ; при жизни   
zindњ-zindњ; обеспечить чью-либо 
жизнь    zihundњ, zijundњ; испор-
тить жизнь   џymyrњ puc 
(curutmiѕ) soxdњ; 2) перен.  љun; 
клянусь твоей жизнью   њ љunty; 
конец жизни   џњљњl; до конца 
жизни   џymyrluq; tњ џymyrboqi; 
на протяжении всей жизни   њ 
durazi џymyr; все повидавший в 
жизни   dynjogyrmyѕ, 
џylomdirњgor 

жила   damar, rag 

жилец   hњmxunњ, kiroci, kironyѕ, 
kironyѕdњgor, њ kiro nyѕdњgor 

жилистый   qњiѕi (разг.) 
жилище   xunњ, mњskњn, mњnzyl 

жилка   damar 

жилой   њri zihisdњ 

жилы (выбираемые из мяса при его 
разделке)   dњxijo 

жилье   xunњ, jurd 
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жир   pih, ryqњn, coqi, kњmtњ; dymbњ 
(жир с бараньего курдюка); ; без 
жира   ryqњnsyz 

жиреть    coq birњ, pih vњѕњndњ 

жирность   coqi 

жирный   coq; pihi 

житель   zihisdњgor  

житие   zihisdњi, zihisdњguni 

житница   hombor tњxyl 

жить zihisdњ; zindњguni kњѕirњ; џymyr 
girovundњ; жить свободно azad 
zihisdњ; жить в согласии њ rњћ 
bњrdњ, њ rњћ rafdњ; жить по-
братски birori soxdњ; жить в 
достатке firњvon zihisdњ, ruz dirњ, 
dњvron kњѕirњ; жить кое-как sњrњ 
њ rњћ bњrdњ; дать жить zihundњ, 
zijundњ (кому-либо) 

житье   dulanaљњq; zindњguni; ћol; <> 
не давать житья кому-либо  vizor 
ovurdњ, vizor soxdњ 

житье-бытье   ruzgor; ћol-ruz 

жмурить   cumњ qyљundњ; cumhorњ 
qyљundњ (напр., жмурить глаза 
от солнечного света) 

жмуриться   cumњ ћir soxdњ, ћir 
dњniѕirњ 

жмурки   cumbњsdњ;  cum bњsdњki 

жмых   љiљњ 

жнейка   moѕin tњxylњ bicim 
soxdњniho 

жнец   bicinci 

жниво   bicini 

жом   љiљњ 

жонглер   huqqњbaz, љongler 

жрать груб.   zњћrimor soxdњ 

жребий   cyp;  бросать жребий,  
разыгрывать жребий   cyp ѕњndњ 

жрец   kyhin; minњљib; занятие жре-
ца   kyhini 

жречество   kyhini 

жужжание   viz; sњs mњgњz 

жужжать   viz zњrњ; viz-vizi soxdњ 

жук   byћyly 

жулик   dњsѕњfd, dyzd, љibgir, 
fyryldoqci, luti, xњspuѕ, ћњlњm-
qњlњm 

жуликоватый   biљњ њdomi, luti-
bombuli, nњdyryst, dњsѕњfd;  он 
жуликоватый   dњsju ѕњfd 

жулье   luti-puti 

жульничать   dyzdi soxdњ, kњlњkbazi 
soxdњ 

журавль   durna 

журить   dњџno zњrњ 

журнал   љurnal 

журналист   љurnalist 

журчание: журчание воды  fiѕ, fiѕ-
fiѕ; ѕir-ѕir; zym-zym, zymzymњ; 
журчание родников   zymzymњj 
њn biloqho 

журчать   1) zym-zym soxdњ; 2) ѕir-
ѕir zњrњ  (о роднике, о ручейке) 

жуткий   sњxdњ   (xiniki, tњrsi) 

жуть   bim; tњrsi 

жюри   љyri 

 

 

З 
 

за   предлог   1) њ;  за твое здоровье   
њ soqi ty; за всю свою жизнь   њ 
џymyr xyѕdњ; за бесценок перен.   
њ qimњt ov; 2) њ pњsњ; за спиной   
њ pњsњj kњmњr; один за другим   њ 
pњsњjњki; погнаться за ним   њ 
pњsњju vidovusdњ; 3) њvњl, њvњldњn; 
њzi pyѕo, њzu pyѕo; за две недели 
до этого   њzi dy ћofdњ pyѕo 

заарендовать   њ kirov vњgyrdњ 

заарканить   њ kњmњndњvoz gyrdњ 

заартачиться   њ qњhr ofdorњ; nњћsi 
soxdњ; pojњ sњxd norњ; он заарта-
чился   њ gњrdњnju ofdori 

забава   vњљњsdњ 
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забавляться   vњљњsdњ, vњљњhisdњ; 
ujnњmiѕ soxdњ 

забавник   kњlњkbaz; ujunbaz; 
zarafatci, zarifatci 

забвение   furmiѕ (furmuѕ), furmiѕi;  
њz jor vњdњѕњndњi, furmiѕ soxdњi; 
предать забвению   furmiѕ 
soxdњ, њz jor vњdњѕњndњ; быть 
преданным забвению   furmiѕ 
birњ 

забег   vidovysdњi 

забегать   ujon-bujon virixdњ 

забеременеть   ћњmilo birњ, bordor 
birњ; џњil mundњ 

забивать   zњrњ; забивать молот-
ком   kњcyk zњrњ 

забинтовать  bint bњsdњ 

забирать   bњrdњ; vњgyrdњ, vњgyrdњ 
bњrdњ 

забитый  (о человеке)    џoљiz, jњzuq, 
fњqir 

забить   zњrњ; забить досками   tњxtњ 
zњrњ 

забияка   dovџokor, љњngњsur, 
љњnљњlњ odomi; sataѕgoh, sataѕgon 

заблаговременно   њvњldњn; њz 
hњvњl, њ vњxtju, pyѕo-pyѕoki 

заблагорассудиться: как ему за-
благорассудится   cy њ њdyljy 
omorњnigњ 

заблестеть   parlovuѕ dorњ, tovuѕ 
dorњ 

заблудиться    rњћњ vir soxdњ 

заблудший  (кайт.)   adaѕmiѕ   

заблуждаться   cњѕmiѕ birњ, jњџњlmiѕ 
birњ, qњlњti soxdњ 

заблуждение   jњџњlmiѕ birњi, qњlњti 

забой I   mol kyѕdњ 

забой II   zaboj 

заболевание   azar, nњcoqi, nњxuѕi, 
xњstњi 

заболевать   azarly birњ, nњcoq birњ, 
nњxuѕ birњ, xњstњ birњ 

заболевший   xњstњ, nњcoq, azarly 

заболеть   azarly birњ, nњcoq birњ, 
nњxuѕ birњ, xњstњ birњ, kњjfsyz birњ; 
заболеть чем-либо   gyrdњ;   он 
заболел гриппом   u grip gyrdi;  
у меня прихватило сердце   
dylmњrњ gyrd; заболеть бешен-
ством   quduz birњ; заболеть 
воспалением горла   buqoz 
omorњ 

забор   boru, capar    

забота   1) qњjqu, qњjqukњѕi; muqojњt; 
timor, tiqњt; 2) перен. naz; он не 
видел отцовской заботы   u naz 
bњbњj xyѕdњrњ nњdiri; 2) guruni, gu-
rundi; без забот   dњrd-qyssњsyz; 
проявлять заботу   њ xњjol birњ; 
qњiqu kњѕirњ; qњjqukњѕi soxdњ; <> 
окружить заботой њ sњrju cњrx 
darafdњ; поглощенный забота-
ми   qњjquly 

заботы   dњrdisњr 

заботиться   dњniѕirњ, muqojњt birњ, 
qњiqu kњѕirњ, timor soxdњ; dњrdjurњ 
kњѕirњ; њ xњjol birњ 

заботливость   qњjqukњѕi 

заботливый   qњjqukњѕ, qњjquly, 
tiqњtly; љun suxundњgor, dyl 
suxundњgor 

забрать   bњrdњ; vњgyrdњ, vњgyrdњ 
bњrdњ 

забрызгать   murdal soxdњ; ѕњxtњ 
ѕњndњ 

забулдыга   kњjfci 

забывать   furmuѕ soxdњ, њz jor 
vњdњѕњndњ; њz jor vadarafdњ; њz 
xњjol vadarafdњ 

забывчивость  furmiѕi, furmuѕ 
soxdњi 

забытое   furmuѕbirњ 

забытый   1) furmiѕbirњ; быть забы-
тым   furmiѕ birњ; њz jor vada-
rafdњ; 2) xom, tom, fњqir 

забыть   њz jor vњdњѕњndњ, furmuѕ 
soxdњ, њz fikir vњdarafdњ; забыть 
о совести   xyѕdњrњ њ џorsyzi 
vњnorњ 

забыться   њ fikir rafdњ; xiflњt bњrdњ, 
њ xiflњt rafdњ 
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заваливаться   1) duraz birњ; 2) њ 
pњsњj kor ofdorњ 

заваль   pњsmundњi 

завалявшийся   pњsmundњ 

заваривание   dњm 

заваривать   dњm dorњ (cojњ), rang 
soxdњ; duѕundњ 

заварка   rang; dyѕirњ coj, dњmxurdњ 
coj; заварка чая   dњm, rang; за-
варивать чай   rang soxdњ 

завезти   bњrdњ, bњrdњ rasundњ; 
darovundњ 

заведомо   danysdњ-danysdњ, њ qњs-
dњvoz 

заверение   bovorini 

заверить   bovorin dorњ; tњslix soxdњ 

завернуть   dopucundњ 

завернуться   dњpicirњ; pucundњ 
omorњ 

завертывать   dopucundњ; pucundњ  
(во что-либо); заворачивать го-
лубцы   jњprњqi pucundњ 

завершать   varasdњ 

завершаться, завершиться   
tomom birњ 

завершение   bњhњm, њ њxir rasundњ 

завершенный   varasdњ 

завершить   bњhњm soxdњ, њ љigњ 
ovurdњ, њ sњrbњhњm ovurdњ; 
tomom soxdњ 

завершиться   bњhњm birњ 

заверять   bovorin dorњ 

завеса   pњrdњ 

завести   qurmiѕ soxdњ (часы, завод-
ную игрушку) 

завет   vњsijњt; vњџdњ 

заветный   њn џњziz, њn buholu 

завещание   vњsijњt; письменное 
завещание   vњsijњtnumњ; сделать 
завещание   vњsijњt soxdњ; напи-
сать завещание   vњsijњt nyvysdњ 

завещать   vњsijњt soxdњ, miros 
pojundњ 

завзятый   ћњris 

завивать   burmiѕ soxdњ,  qir-qir 
soxdњ; bњnd soxdњ mujњ 

завидовать   bњxili soxdњ, pњxyli 
soxdњ, pњxylluq kњѕirњ 

завинчивать   burmiѕ soxdњ,  

зависеть от кого-либо, от чего-либо   
1) miћtoљ birњ; 2) перен.  а) њ dњs  
dњniѕirњ (материально зависеть); 
б) dymju њzir dњr dњri 

зависимость   tobiџi 

зависимый   tobiџ; быть матери-
ально зависимым перен.   њ dњs  
dњniѕirњ 

завистливо   њ bњxilirњvoz 

завистливость   bњxili 

завистливый   bњxil, dylqњlp, qњlp, 
pњxyl, pњxil; завистливый чело-
век   bњxilњ odomi, bњxilyjњ odomi; 
qњlpњ odomi 

завистник   bњxil 

зависть   bњxili; cum nњvњgiri, pњxili, 
pњxyli, pњxylluq, cum nњvњgiri; 
dylqњlpi; с завистью   њ 
bњxilirњvoz; сгорать от зависти   
њz bњxili suxdњ; склонный к за-
висти   pњxyl, pњxil; испытывать 
чувство зависти   pњxyli soxdњ, 
pњxylluq kњѕirњ; лопнуть от за-
висти   њz pњxili part birњ 

завитой   buruq, buruq-buruq 

завитый   burov-burov 

завить   bњnd soxdњ; burmiѕ soxdњ,  
qir-qir soxdњ 

завладевать   sњћib birњ 

завлекать   њz rњћ vњdњѕњndњ 

завод I   zavod, korxonњ 

завод II  (часов, механизма)   qyrmiѕ 
soxdњi; qurmiѕi 

заводить   qurmiѕ soxdњ 

заводчик   sњћib zavod 
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завоз   ovurdњi; завоз товаров   mol 
ovurdњi 

завозка   ovurdњi 

заворачивать   vњpucundњ 

заворачиваться   picirњ (во что-
либо); dњpicirњ 

завороженный   ovosunњi, 
ovosunњly 

завсегдашний   hњmiѕњki 

завтра   sњbњћ, fњrdo; только на зав-
тра   sњbњћiluqњ; у меня оста-
лось работы только на завтра   
mњrњ њnљњq sњbњћiluqњ kor mundi; 
завтра вечером   fњrdњѕњv 

завтрак   ci sњbњћi xurdњ, naѕdovi 

завтракать   xurњg soxdњ; naѕdovi 
soxdњ 

завтрашний   sњbњћi, sњbњћki; зав-
трашний день   sњbњћ, fњrdo 

завуалировать   pњrdњ kњѕirњ 

завывание   vizinњ 

завывать   voj zњrњ, vizinњ zњrњ  

завыть   voj zњrњ, vizinњ zњrњ 

завядший   paљirњ, sypњnљ 

завязать   bњsdњ; завязать беседу   
suћbњt sњr gyrdњ 

завязка  bњnd, boqlњmњ 

завязнуть   batmiѕ birњ 

завязывать   bњsdњ, boqlњmiѕ soxdњ; 
завязывать узлом   њngyl bњsdњ 

завянуть   paљirњ; sypњnљ birњ 

загадка   kilitlњmњ; surr (sur), 
topmaљњ 

загадочный   surrly (surly) 

загалдеть   sњs-kyj soxdњ 

загар   suxundњi (њz ofdoi); sijњ birњi 
(њz ofdoi) 

загасить   kyѕdњ 

загвоздка   cњtini, ilyѕyg 

загиб   ѕњfdi 

заглавие   sњr knig, sњr miqrњ 

загладить   dyzњltmiѕ soxdњ, 
hovomњr soxdњ; pucundњ 

заглушать   kyѕdњ, kњm soxdњ 

заглядеться   cum dokoѕdњ, cum 
domundњ, mњћtњl mundњ 

заглянуть к кому-либо   sњr kњѕirњ 

загнать   zњrњ dњѕњndњ; загнать 
гвоздь   mix zњrњ  

загнивание   pisirњ birњi;  tњћsirњ 
birњi 

загнуть  qњd soxdњ, ѕњfd soxdњ 

заговаривать   dyndyrmiѕ soxdњ 

заговор   qњsd, qњsdsoxdњi 

заговор   ovosu, ovosunњ, tilisim 

заговорить   gof soxdњ; zuhun 
vokurdњ; sњr guѕ bњrdњ; загово-
рить  кому-либо зубы   њz sњr 
vњdњѕњndњ 

заговориться   њ syџbњt qiziѕmiѕ 
birњ 

заговорщик   qњsdsoxdњgor 

заголовок   sњr miqrњ 

загон  (для овец)   jњtoq  

загораться   dњgњsirњ 

загорелый   suxdњ (њz ofdoi), 
љoqundњ omorњ 

загореть   suxdњ 

загореться   suxdњ 

загородить   capar bњsdњ, pyѕojurњ 
gyrdњ 

загородка   capar 

загородный   њ qiroq ѕњhњr 

загороженный   pyѕo kњѕirњ omorњ 

заготовка   tњdњryk, tњdњryki 

заградить   pyѕojurњ burra 

заграждение   capar 

заграница   њz sњrћњd buru;  qњribi, 
qњribluq 
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загребать   vњcirњ; чужими руками 
жар загребать  идиом..    mara њ 
dњs kњsigњrњvoz gyrdњ 

загривок   pњsњjsњr; (у лошади)   
kњkyl 

загробный: загробная жизнь   u 
џylom 

загрузка   iyk soxdњi; pur soxdњi 

загрязнить   mundal soxdњ; nњbudi 
soxdњ 

загрязниться   mundal birњ 

загубить   tњlњf soxdњ; sњrjurњ xurdњ 

загустение   xњsdbirњi, xњsdsoxdњi 

загустеть   xњst birњ; загустеть ка-
кой-либо поверхности (напр., об-
разоваться сливкам на поверхно-
сти молока)   ruj gyrdњ 

загустить   xњst soxdњ 

зад   pњsњ, sњqri; kun 

задаваться   qudurmiѕ birњ; quduz 
birњ 

задавить   xyrd-xњѕil soxdњ; ѕiѕirњ; 
buqmiѕ soxdњ 

задание   qњdњqњ; tapѕyryq; 
tapѕyrmiѕi; давать задание   
tapѕyrmiѕ soxdњ; qњdњqњ zњrњ 

задаром   hovoi, њ hovoi; myftњ, 
pulsyz, bimyzd, myzdsyz;  отдать 
задаром   њ hovoi dorњ, myftњ 
dorњ 

задастый   kњlњ pњsњ; груб.  dymbњi 

задатки   qњbilijњt    

задаток   biџ; дать задаток   biџ 
dorњ;  

задаточный   biџi;  задаточная 
сумма   pul biџi 

задать   dorњ 

задача   mњsњlњ, mњtlњb, ћisob (ћysob) 

задвигать   њ ћњrњkњt vњngњsdњ 

задвигаться   ћњrњkњt soxdњ 

задвижка   hњlqњ; ruzњ; qilindњr 

задвинуть   kњѕirњ, hyl zњrњ 

задевать   voxurdњ; sataѕ birњ; 
tuxunmiѕ birњ; iliѕmiѕ birњ; dira 
dorњ; задевать чье-либо самолю-
бие   њ kњjf voxurdњ; њ dyl 
voxurdњ; њ qirjњt voxurdњ; заде-
вать сказанным словом   gof 
dњѕnovundњ; меня не задевай   њ 
mњ sataѕ mњboѕ 

заделать   pњly soxdњ, mix zњrњ 

задержанный   gyrdњomorњ 

задержать   gyrdњ, rњћ burra; 
dusdoq soxdњ; перен.   jњxњn gyrdњ 

задерживать   dir soxdњ 

задерживаться   jubonmiѕ birњ, dir 
birњ; задерживаться до вечера   
tњ toriki birњ poisdњ 

задерживающий   bњnduvonci 

задерживающийся   jubonmiѕ 

задержка   њngњlbirњi, dirbirњ, 
dirbirњi, jubonmiѕi, moniџ 

задёрнуть   piѕo soxdњ 

задеть  см.  задевать  

задира   dovџokor, љњngњsur, ћyљњtж 
sataѕgoh, sataѕgon 

задиристость   sataѕi 

задний   pњsњi; задняя сторона чего-
либо   pњsњ; с задней стороны   њz 
pњsњ 

задник   pњsњ; задник обуви   pњsњj 
dњbon 

задница  груб.   kun, pњsњ 

задолго   cњndqњdњr pyѕo, њvњl 

задолжать   qњrdxund birњ; њ qњrd 
vosdorњ 

задолженность   qњrd; qњrdxundi 

задом   pњsњvo 

задор   qizqini, qizqinlyi 

задохнуться   tasirњ, tњngњnњfњsi 
soxdњ; nњfњs gyrdњ; buqmiѕ birњ 

задрать   1) tik gyrdњ (sњrњ); задрать 
нос   xyѕdњrњ hyndyr gyrdњ; 2) 
para-para soxdњ 
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задремать   xiflњt bњrdњ, њ xiflњt 
rafdњ; я задремал   mњrњ xiflњt 
bњrdi 

задрожать   lњrzirњ 

задувать   puf dorњ, puf zњrњ 

задумать   њ fikir gyrdњ 

задумка   mњћѕovo 

задумчиво   fikirly 

задумчивый   xњjolly, fikirly 

задумываться   fikir bњrdњ 

задуть   puf dorњ, puf zњrњ 

задушевный   dyli; њz dyli-љuni; за-
душевный друг   dusd њn dyli; 
sirdaѕ 

задушить   tasundњ 

задыхаться   buqmiѕ birњ, tasirњ, 
tњngњnњfњsi soxdњ; nњfњs gyrdњ 

заезжать   darafdњ; заезжий двор   
kњrvonsurњ 

заем   qњrd 

зажаривать   1) burљundњ, 
voburљundњ, љoqundњ; 2) (до обра-
зования поджаренной корки)  љyx 
dorњ, љyx soxdњ; 3) kobob soxdњ 

зажать   ћњl soxdњ; зажать в тиски   
њ mњngњnњ bњrdњ 

зажечь   1) suxundњ; 2)  ћњvњs dorњ, 
ruћ dorњ 

зажечься   suxdњ, њlov dorњ 

заживание   soqolmiѕi 

заживо   zindњ-zindњ 

зажигалка   paprusњ suxundњniho 

зажигание   suxundњi 

зажигать   suxundњ, dњgњsundњ 

зажигаться   dњgњsirњ; suxundњ 
omorњ 

зажигающий   suxundњgor 

зажиточно   firњvon 

зажиточность   dњvlњtlyi, 
dњvlњtmњndi, firњvoni 

зажиточный   1) dњvlњtly, 
dњvlњtmњnd, vorly; pully; firњvon; 
зажиточная жизнь   firњvonњ 
zindoguni, firњvonњ џymyr; 2) 
kњjfju kyki 

зажить I   zihisdњ 

зажить II   xub birњ 

зажмуривать   cumњ qyљundњ 

зазвать   horoj zњrњ 

зазеленеть   vњlg vњdњѕњndњ 

заземлить   њ xori dњnorњ 

зазимовать   њ zimisdu mundњ 

зазнаваться   qudurmiѕ birњ, quduz 
birњ 

зазнавшийся   qudurmiѕ 

зазнайка   lovqo, takabur, kњlњgњd 

зазнайство   lovqoi, takaburi, 
kњlњgњdi 

зазнаться   lovqoi soxdњ, takaburi 
soxdњ, kњlњgњdi soxdњ 

зазноба   dusd; љonњn 

зазор   buѕluq, џњrњ, џњrњluq 

зазорный   џњjbly, bijoburi 

зазрение   ћњjosyzi 

зазубренный   њzbњr soxdњ omorњi 

зазубривать   њzbњr soxdњ 

зазывала   љarci, horojci 

зазывать   horoj zњrњ, љar zњrњ 

заиграть   vozirњ 

заика   pњltњk 

заикание   pњltњki 

заикаться   pњltњki soxdњ; pњltњk birњ 

заикнуться   lњџњ vokurdњ 

заимодавец   qњrddorњgor, њ qњrd 
dorњgor 

заимодатель   qњrddorњgor, њ qњrd 
dorњgor 

заимообразно   њ qњrd 
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заиндеветь: заиндевело   qirov 
nyѕdi 

заинтересовать   њ ћњvњs vњngњsdњ; 
заинтересованный материаль-
но   mњnfiџњtdor 

заискивать   1) minњћњfi soxdњ; 2) 
перен.   dyqњdњ birњ 

зайти   diromorњ;  dњgmiѕ birњ 

зайчонок   bala dovѕon 

закабалить   qul soxdњ, њ zir zulm 
dњhiѕdњ 

заказ   bujruq, tapѕirmiѕi, tapѕyryq 

заказывать   tapѕyrmiѕ soxdњ 

закал   myћkњmi 

заканчивать   varasdњ 

заканчиваться   tomom birњ 

закат   ofdo darafdњniho vњxd 

закатить   zњrњ 

закашлять   syhrysdњ 

закашляться   syvrњ gyrdњ 

заквасить   miљњ zњrњ  (молоко); 
xњmirњ zњrњ  (о тесте); заквасить 
молоко   qњtuq zњrњ 

закваситься   miљњ gyrdњ (о молоке) 

закваска   mojњ; xњmirњ, mojњ xњmiri 
(для теста); miљњ (для получения 
кислого молока); предназначен-
ный для закваски   xњmirњi 

заквашивать   mojњ zњrњ; заква-
шивать молоко   qњtuq zњrњ 

закидывать   ѕњndњ; закидывать 
землей   xok ѕњndњ; закидывать 
камнями кого-либо   daѕqalaqi 
soxdњ  

закипать   duѕundњ 

закисать   turѕ birњ 

заклад I   girov  

заклад II   mњrљ; биться об заклад   
mњrљ gyrdњ 

закладка   nuѕunњ, binњ bory 

закладывать (отдавать в залог)   њ 
girov norњ 

заклеивать   vogosundњ 

заклеймить   lokoly soxdњ  

заклинание   1) pitik  (письменная 
формула, по суеверным представ-
лениям, обладающая магическими 
свойствами); pitik-ћњjkњl  (амулет 
c письменным заклинанием внут-
ри, носимый на теле человека); 2) 
ovosu, ovosunњ; 3) sihir 

заклинатель   ovosunњci;  љindor 

заклинать   sњvgњnd dorњ 

заклинивать   paz zњrњ 

заключать (договор)   bњsdњ, 
boqlњmiѕ soxdњ 

заключение   њnљom, nњtiљњ; в за-
ключение   њxirdњ; обвинитель-
ное заключение   tњxsirnomњ 

заключенный I   bњsdњ 

заключенный II   dusdoq (dustoq) 

заключивший (договор)   bњsdњgor 

заключительный   њxiri, њxirinљi 

заключить (договор)   bњsdњ, 
boqlњmiѕ soxdњ 

заклятый   sњxdњ; qњddar; заклятый 
враг   sњxdњ dyѕmњn; qњddarњ 
duѕmњn 

закованный   buxovly; zinљirly   (в 
цепи); закованный в цепи аре-
стант   zinљirlyjњ dustoq 

заковать   њ buxov bњsdњ 

заколдованный   ovosunњi, 
ovosunњly; њ љњlњ dњѕњndњ omorњ 

заколка I   kyѕdњ (govњ) 

заколка II   sњnљњq 

заколотить   zњrњ; mix zњrњ 

заколоть   kyѕdњ, vњnљirњ 

закон   qonun; zokun;  по закону, 
согласно закону   њ qonun gyro, 
њ zokun gyro; свод законов   
qonunnomњ; <> свод законов, 
предписаний и норм, регули-
рующий повседневный быт ев-
рея рел.   Ѕulћon-џorux 

законный   qonuni, zokuni 
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законовед   qonunѕunaz 

законоведение   qonunѕunazi 

законодатель   qonundorњgor 

закончить   varasdњ; њ њxirju 
vadarafdњ, bњhњm soxdњ, њ љigњ 
ovurdњ, њ sњrbњhњm ovurdњ; 
tomom soxdњ 

закончиться   bњhњm birњ; tomom 
birњ 

закопать   њ xori dњѕњndњ; sњxd soxdњ 

закоптелый   ћisgyrdњ 

закоренелый   1) kyk qyrdњ; 2) 
kyhnњbirњ 

закоулок   kynљ; tњngњrњћi 

закрасться   њ pњћњniki darafdњ 

закрепить, закреплять   myћkњm 
soxdњ, qoim soxdњ 

закрепиться   1) myћkњm birњ, qoim 
birњ; 2) kyk ѕњndњ, kyk dњѕњndњ 

закрепощенный перен.   ovsarly 

закричать   boљњћ zњrњ 

закроить   burra 

закройщик   burragor 

закром (отгороженное место в зер-
нохранилище или амбаре для ссы-
пания зерна)   kњndu 

закрутиться   burmiѕ birњ 

закрученный   buruq 

закручивание   љarundњi 

закручивать   1) burmiѕ soxdњ; 2) 
љarundњ 

закручиваться   burmiѕ birњ 

закрывать   bњsdњ, qili soxdњ, sњxd 
soxdњ; закрывать глаза   cum 
bњsdњ 

закрываться   qili birњ 

закрывший   bњsdњgor 

закрытый   bњsdњ; qilibirњ 

закупать   vosdorњ 

закупка   vosdorњi; tњdњryk, tњdњryki 

закуривать   kњѕirњ (paprus) 

закусить   naѕdovi soxdњ; закусить 
на ходу   sњrpoji ci xyѕdњrњ xurdњ 

закуска   naѕdovi 

закусочная   tukuj naѕdovi 

закутать   pucundњ 

закутаться   picirњ 

зал   zal (zol);  salon 

залатать   pњly soxdњ, pњly vњnorњ, 
pњly-pinњ soxdњ 

залаять   џov zњrњ 

заледенеть   bњjњ zњrњ, bњjњ bњrdњ; 
љilid birњ, њ љild carundњ, њ љilid 
carysdњ 

залежалый   pњsmundњ  (о вещах) 

залежаться   1) dњgњѕdњ mundњ; 2) 
ћysyl birњ, ћysyl birњ mundњ 
(напр., залежаться товару) 

залезать   darafdњ; залезть в долги   
њ qњrd ofdorњ, њ qњrd darafdњ 

залепить   zњrњ, vogosundњ 

залетать   par zњrњ 

залечивать   xub soxdњ 

залечь   dњѕњndњ 

заливка   vogosundњ 

залог I   girov;   отдавать в залог   њ 
girov norњ 

залог II   omonњt, zomin 

заложить (основу)   binњ norњ  

заложник   zomin, omonњt 

залп   ataѕ, zalp 

залюбоваться   dњniѕirњ lњzњt 
vњgyrdњ 

замазать   zњrњ, suvoq zњrњ, murdal 
soxdњ; rujurњ pucundњ 

замазка   suvoq zњrњi, molњ kњѕirњi 

замазывание  перен. pucundњ, 
pucundњi (проступка, вины) 

замазывать   1) molњ zњrњ; 2) перен. 
sњrjurњ dњgyrdњ 
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замалчивать   sњsњ byrra, sys poisdњ 

заманивать   furmundњ ovurdњ 

замарать   cylki soxdњ 

замаскировать   pњћњni soxdњ 

замаскироваться   pњћњni birњ 

замаслить   ryqњni soxdњ 

замахать    dњs vњљovundњ 

замашка   џњdњt, ћњrњkњt 

замедление   jovoѕbirњ, jovoѕbirњi 

замедлиться (о движении, о скоро-
сти)   jovoѕ birњ 

замедлять (движение, скорость)   
jovoѕ soxdњ; dir soxdњ 

замена   bњdњl, њvњz, dњgiѕi 

заменить   њ љigњju norњ, dњgiѕ soxdњ, 
њvњz soxdњ 

замениться   dњgiѕ birњ, њvњz birњ 

замер   vњrovurd, vњrovurdi 

замереть   xyѕg birњ mundњ, sysd 
birњ; los birњ;  бурный поток ре-
ки замер   ѕњx nikњrњ los biri 

замерзание   bњjisdњi 

замерзнуть   bњjisdњ, bњjysdњ    

замёрзший   bњjњbњrdњ 

замеривание   vњrovurd, vњrovurdi 

замертво   myrdњ 

замерять   vњrovurd soxdњ 

замесить   xњmi soxdњ 

замести   љaru zњrњ 

заместитель   љigњgir 

заметить   dirњ, њ sњr ofdorњ, nuѕunњ 
soxdњ; быть замеченным   њ cum 
rasd omorњ;   

заметка   nuѕunњ, xњbњr, cyklњ ixdilot 

заметно   vњdini 

заметный   gyrkњmli, vњdily, oѕgor, 
ojdun 

замечание   fikir,tyћmњt; делать 
замечание   tyћmњt dorњ; 

daѕqalaqi soxdњ; получить заме-
чание   tyћmњtly birњ; заслужить 
чье-либо замечание   gof xurdњ  
њz kinigњ 

замечательный   њntiqњ; lap xub, 
xub-xub; разг. qijњmњt 

замечать   dirњ; vinirњ;  быть заме-
ченным   њ cum rasd omorњ; не 
замечать   cum bњsdњ  

замешательство   cњѕmiѕi 

замешивать   xњmi soxdњ 

замешкаться   dir birњ, jubonmiѕ 
birњ 

заминка  ilyѕyg, њngњli, moniџi 

замкнуть   bњsdњ; kilit soxdњ, kilit 
vњnorњ 

замок   kilit; запереть на замок   
kilit soxdњ, kilit vњnorњ; запертый 
на замок, с замком   kilitly, 
kilitvњri 

замок   qњlњ; qњlњcњ 

замолкать   sњsњ burra poisdњ; 
xomuѕ birњ 

замолчать   sњsњ burra, gofњ burra, 
lol birњ; замолчи!   sys! 

замораживать   bњjundњ 

заморить   њz gisnњi kyѕdњ, gisnњ 
hiѕdњ 

замороженный   bњjњzњrњ; замо-
роженное мясо   bњjњzњrњjњ guѕd 

заморозить   bњjњ zњrњ 

заморозки   bњjњ 

заморочить: заморочить голову   
sњrњ qњriѕ soxdњ; sњr kњsњ dord 
dorњ 

заморыш   zњџif, nimњљun 

замостить   sњnq dorњ 

замотать   pucundњ 

замочить   tar soxdњ, њ ov gyrdњ, 
nњm soxdњ 

замочный   љigњ ocor 

замуж : выйти замуж   њ ѕyvњr rafdњ 

замужем   њ ѕyvњri 
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замужняя   њvly, ѕyvњri, ѕyvњrly 

замурлыкать   miџov zњrњ (piѕigњ 
xuno) 

замусолить   cylkin soxdњ 

замусорить   xok-xokoru soxdњ, 
zibili soxdњ, zir-zibili soxdњ 

замутить  (воду)   liћњ soxdњ, 
bulanmiѕ soxdњ, mundal soxdњ 

замутненный   liћњgyrdњ 

замутиться   bulanmiѕ birњ, liћњ 
birњ, liћњ gyrdњ; mundal birњ 

замухрышка   pinti, sњliqњsyz 

замучить   џњzijњt dorњ 

замша   zamѕa (pusd) 

замшевый   zamѕi 

замысел   fikir, nijњt, mњћѕovo, 
mњtlњb, plan 

замыслить   fikir soxdњ 

замысловатый   cњtin 

замышлять что-либо   њz dyl 
giroѕdњ 

замять   xysyndњ, sњrjurњ pucundњ 

замяться   pњrt birњ, xyѕdњrњ vir 
soxdњ 

занавес   pњrdњ 

занавесить   pњrdњ kњѕirњ 

занавеска   pњrdњ; ћyљњ, ћyљlњ (перед 
постелью новобрачных); за шир-
мой новобрачных   њ pњsњj ћyљњ 

занавешенный  pњrdњly 

занемочь   azarly birњ, biћol birњ, 
ћolsyz birњ 

занести   bњrdњ ovurdњ; darovundњ; 
занести инфекцию   azar 
vњngњsdњ 

занимательно   mњrњqly 

занимательный   mњrњqly, mњzњly 

занимать 1) (кого-либо)   mњѕqul 
birњ, myxѕyl birњ, myxѕyl soxdњ; 2) 
(место) gyrdњ; занимать чем-либо 
ненужным   sњrњ qњriѕ soxdњ; за-

ниматься тяжелым трудом пе-
рен.   ћomboli soxdњ 

заново   tazadњn 

заноза   tikon, tњly, tiliѕ 

заносить   1) dњbњrdњ; 2) vokurdњ 
kyhnњ soxdњ 

заносчиво   takaburly, њ 
takaburirњvoz; kњlњ-kњlњ; гово-
рить заносчиво   kњlњ-kњlњ gof 
soxdњ 

заносчивость   takaburi; quduzi 

заносчивый qudurmiѕ, qudurqon, 
quduz, lovqo, sњrkњlњ, sњrtik, 
takabur, takaburly; сделать за-
носчивым кого-либо    quduz 
soxdњ; стать, становиться за-
носчивым   takabur birњ 

заночевать   ѕњv poisdњ 

заношенный   kyhnњ birњ 

зануда   1) uzunci; 2) перен. qњmiѕ 

занятие   kor, kor-bor, myxѕyli, 
mњѕqulijњt, piѕњ, sњniџњt 

занятно   mњrњqly 

занятный   mњrњqly 

занятость   mњѕquli, myxѕyli 

занятый, занятой   1) myxѕyl; 
mњѕqul  (работой, делом); быть 
занятым (чем-либо)   myxѕyl birњ; 
mњѕqul birњ; sњr qњriѕ birњ; 2) 
gyrdњomorњ; быть всецело заня-
тым чем-либо   sњr bњnd birњ 

занять I   њ qњrd visdorњ 

занять II   gyrdњ 

заняться   myxѕyl birњ 

заоблачный   1) њz bulutho zњvњr; 2) 
xњjol; 3) hњqcyz 

заодно   њ jњ љigњ; hњ њ jњ vњxd 

заокеанский   њz okean њ u taraf 

заорать   boљњћ zњrњ 

заостренный   bimbiz; tiљ birњ 

заострить   tiљ soxdњ 

заочно   nњdirњ 
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запpетить   nњhiѕdњ; запpетить 
говоpить   zuhunњ bњsdњ 

запад   1) mњџњrov; 2) ofto-burov, 
ofto-darov, ofto-furov 

западный   mњџњrovi; западные 
страны   ulkњhoj mњџњrovi 

западня   љњlњ, tњlњ; tur 

запаздывать   dir birњ 

запаковать   bњsdњ 

запальчивый   hyrѕly 

запамятовать   њz fikir vњdarafdњ 

запас   tњdњryk, tњdњryki; ћitijot, 
ћitijoti 

запасливый   ћitijotly birњgor, 
ћitijoti dirњgor 

запасть   ofdorњ 

запах   buj; без запаха   bujsyz;, не 
имеющий запаха   bujsyz;  изда-
вать запах   buj dorњ; дурной 
запах   bњdњ buj, xњrњbњ buj; при-
ятный запах   а) xuѕњ buj; б) 
riћoni 

запахать   koѕdњ, ѕum soxdњ, ѕum 
zњrњ 

запахнуть   buj omorњrњ sњr gyrdњ 

запахнуть   1) kњѕirњ; запахнуть за-
навески   pњrdњrњ kњѕirњ; 2) њ sњr-
sњrjњki qњd soxdњ; запахнуть по-
лы (халата)   њtњkhorњ њ sњr-
sњrjњki qњd soxdњ 

запачканный   lokoly, nњtњmiz; 
maladi 

запачкать   bulanmiѕ soxdњ, cylki 
soxdњ, mundal soxdњ, cylki soxdњ, 
xok-xokoru soxdњ 

запаянный   liћimi 

запаять   liћim zњrњ, vogosundњ 

запевать   mњџњni xyndњ 

запекание  voburљundњ, voburљundњi 

запекать   voburљundњ 

запеленать  1) dopucundњ; 2) qindoq 
soxdњ 

запениться   kњf soxdњ 

запереть   kilit soxdњ, kilit vњnorњ; 
bњsdњ 

запертый  qili, qilini; быть запер-
тым (на ключ, на замок)   qili birњ 

запеть   mњџњni xyndњ 

запечатать   myhyr vonorњ 

запечь   voburљundњ, њ qњriѕ xњmi 
burљundњ 

запивать   hњnљirњ, icki hњnљirњ, 
dњrmu xurdњ 

запинаться   zuhun carysdњ 

запирательство   nњџsoxdњ 

запирать   bњsdњ, qili soxdњ, ruzњ 
vonorњ 

записать   nyvysdњ 

записка   koqoz, kutњћњ koqozlњ 

записной: записная книжка   dњftњr 
љibi; dњftњrlњ 

записывание   nyvysdњi 

записываться   nyvysdњ  

запись   nyvysdњi; nyvysho 

заплакать   girisdњ 

заплата, заплатка   pњly; pinњ  (на 
обуви); класть заплату   pњly 
vњnorњ; с заплатой   pњlyi, 
pњlybirњi; состоящий из много-
численных заплат   pњly-pњly  

заплатанный   pњlyi, pњlybirњi 

заплатить   pul dorњ; заплатить 
штраф   ѕtraf dorњ 

заплатка   pњly, pinњ 

заплатки собир.   pњly-pinњ 

заплесневелый   karњgyrdњ 

заплесневеть   kara gyrdњ, kif 
gyrdњ; хлеб заплесневел   nun 
kara gyrdi 

заплести   mujњ bњnd bњsdњ 

запломбировать   plomb zњrњ 

заплыв   yzgymzњrњi 

заплясать   vњљњsdњ 
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заповедь   vњsijњt, ugut, nњsiћњt, 
topѕyryg 

заподозрить   ѕybhњ birњ; ѕњk soxdњ 

запоздать   dir birњ 

заполненный   pur, pur-puri 

заполнить   pur soxdњ 

заполночь   nimњѕњv bњqdњ 

запомнить   њ jor gyrdњ, њ xњjol 
doѕdњ 

запонка   zaponka 

запор I  мед.    sњxdi, qњbiz 

запор II    kilit, ruzњ, bњsdњ, qili 

запотевать   њrњq soxdњ 

запрет   qњdњqњn, nњhiѕdњi 

запретить   qњdњqњn soxdњ, ћњrym 
soxdњ 

запрещение   qњdњqњn; nњhiѕdњ 

запрещенный рел.   ћњrym (ћњrim) 
(трефное; непригодная к употреб-
лению пища по канонам еврейской 
религии) 

заприметить кого-либо   cum 
vњnorњ; cum mundњ 

запрос   talab, talabi; mњtlњb; surqu 

запросить   talab soxdњ 

запруда   bњnd 

запрудить   bњnd kњѕirњ 

запрягать   dњbњsdњ 

запрятать   pњћњni soxdњ 

запрячь   dњbњsdњ 

запугать   tњrsundњ 

запугивание   bulњdorњ; tњrsundњi 

запугивать   bulњ dorњ, tњrsundњ 

запуск   њ kor dњѕњndњ 

запустение   buѕ mundњ, odomisyzi, 
xњrњbњ mundњ 

запутанно   qњtmњqњriѕ 

запутанность    qњtmњqњriѕi, 
qњriѕuqi, ilyѕygi 

запутанный   ilyѕygly (трудный для 
уяснения); qњrmњ-qњriѕ, qњtmњ-
qњriѕ; љњnљњli; запутанное дело   
љњnљњl 

запутаться   њ ilyѕyg ofdorњ 

запущенность   bњrbodi 

запущенный   bњrbod 

запылить   tuz soxdњ 

запыхаться   nњfњs gyrdњ 

запястье   bilњg 

запятая   doqmњn 

запятнать   lokoly soxdњ, loko 
vњngњsdњ 

зара (кость для игры в нарды)   zar 
(zњr) 

зарабатывать   qњzonљ soxdњ 

заработный: заработная плата   
hњq zњћmњt 

заработок   qњzonљ, pњrnoso 

зараженный   azarly 

зараз   hњ jњbo, birdњn 

зараза   azar 

заразить   azar vњngњsdњ 

заразиться   azarly birњ; заразиться 
чем-либо   gyrdњ; заразиться 
гриппом   grip gyrdњ; он зара-
зился гриппом   u grip gyrdi 

заразный   azar, azarly  

заранее   њvњldњn, њzњvњl, pyѕo-pyѕoki 

зарево   tov-sњbњћi 

зарегистрироваться   tonњj soxdњ  
(о женитьбе) 

зарезать   vњnљirњ, burra; kyѕdњ 

заржавевший   parsi, parsly 

заржаветь   pars gyrdњ 

зарисовать   sirot kњѕirњ 

зариться   cum dokurdњ, cum vњnorњ; 
cum mundњ; tњmњћ soxdњ 

зарница   parilti, tov sњbњћi 

зародить   ћњsyl ovurdњ 
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зародиться   ћњsyl omorњ; так за-
родилась татская литература   
hњci ћњsyl omori literaturaj tati 

зародыш   1) mojњ; 2) riѕa 

зарождаться   jaratmiѕ birњ; как 
зарождалась татская литерату-
ра   cytar jaratmiѕ birigњ 
literaturaj tati 

зарождение   jatatmiѕ birњi, 
jaratmiѕi 

зарок   gof dorњi; tubo; дать зарок   
gof dorњ; tubo soxdњ 

заронить   dњѕњndњ 

заросль   kulњluq; заросли   kulњ-
kulњji 

зарубать   vњnљirњ 

зарубцеваться   xub birњ 

заручаться   razijњti vњgyrdњ; зару-
читься словом   gof vњgyrdњ, gofњ 
vњgyrdњ,  

зарывать   1) sњxd soxdњ; 2) 
dopucundњ 

зарываться   1) њ col dњѕњndњ 
xyѕdњrњ; перен.  њz riz xyѕdњ 
vadarafdњ  (много позволять себе)  

зарыдать   girisdњ; њ hinqinњrњvoz 
girisdњ 

заря   don; tov-sњbњћi; sub-sњbњћ 

зарядить, заряжать   pur soxdњ 

засада   daldњ 

засадить   nuѕundњ 

засалить   њ ryqњn dacarundњ 

засахаривать   ѕњkњri soxdњ; qњndi 
soxdњ 

засверкать   par-par yѕyq soxdњ 

засветить   dњgњsundњ 

засветло   subsњbњћ, cin sњbњћ 

засев   koѕdњi 

заседание   kurabirњ, kurabirњi; 
mњљlus; собрание ученых   
mњљlys њn џilmciho 

засекать   nuѕunњ soxdњ 

засекретить   pњћњni soxdњ 

засесть   nyѕdњ 

засечка   nuѕunњ 

засечь   nuѕunњ soxdњ 

засеянный   koѕdњomorњ 

засеять   koѕdњ, tum ѕњndњ 

засидеться   1) xњjli nyѕdњ, dir nyѕdњ, 
nyѕdњ mundњ; 2) ћysyl birњ, ћysyl 
birњ mundњ  (напр., засидеться в 
девках) 

заскочить   dњgmiѕ birњ; я еще раз 
заскочу к тебе   mњ gњnњ dњgmiѕ 
imboѕum њ ty 

заслать   fyrsorњ 

заслонять   toriki soxdњ  (от света) 

заслуга   hinњr; vњrzyѕi 

заслуженный   vњrzyѕly 

заслужить, заслуживать   vњrzirњ   
(быть достойным чего-либо); 
qњzonљ soxdњ; заслужить дове-
рие   iћdibor qњzonљ soxdњ; за-
служить чье-либо замечание   
gof xurdњ  њz kinigњ,  

заслушать   ѕinirњ, ѕinovusdњ; guѕ 
vokurdњ 

засмеять   qњlњqi soxdњ 

засмеяться   xњndysdњ 

засмотреться   њ ћњvњsњvoz dњniѕirњ 

заснуть   xisirњ, њ xov rafdњ 

засоpенный   zibili 

засоpять   zibili soxdњ, zir-zibili 
soxdњ 

засов   qilindњr, ruzњ 

засол   mynykѕњndњ, њ mynyk dњnorњ 

засолить   mynyk ѕњndњ, ѕur soxdњ 

засолка   mynykѕњndњ, њ mynyk 
dњnorњ; mynyk soxdњ 

засорить   tuz soxdњ, zibil soxdњ 

засохнуть   xyѕg birњ 

засохший   xyѕg; bymyzd; quromit  
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заспанный   xovoly 

застава   bњnd, qњrњvul, qњrњvulxunњ 

заставить, заставлять   mњљbur 
soxdњ, qњrdxund soxdњ 

застать   ofdњ 

застегивать, застегнуть   bњsdњ, 
dњzњrњ; застегивать пуговицу   
dugmњrњ dњzњrњ 

застежка   tuqњ, bњnd, carpaz 

застеклить   ѕiѕњ dњѕњndњ 

застенчивость   џњjbkњѕi, 
ћњjomњndi; utanmiѕi, utalmiѕi; 
ѕњrmњndњi 

застенчивый   џњjbkњѕ; ћњjomњnd, 
ћњjoly; utanљњq; utanmiѕ, utalmiѕ; 
ѕњrmњndњ 

застилать что-либо   sњrjurњ dњgyrdњ 

застлать   dyѕњg dњѕњndњ 

застой   poisdњ, poisdњi; застой в 
торговле   kњsodi;  переживать 
застой в торговле   kњsodi kњѕirњ 

застопориться   nњћs gyrdњ; nњћsi 
gyrdњ 

застреленный   gullњzњrњ, 
gullњzњrњomorњ 

застрелить   gullњ zњrњ, gululњ zњrњ,  

застрельщик   korњ њvњl sњrgyrdњgor 

застроить   vokurdњ 

застрять   mundњ; ilyѕyg birњ; за-
стрять в горле   њ bugoz mundњ 

застудить   bњjњ zњrњ 

заступ   bil 

заступить   љigњjyrњ gyrdњ 

заступиться   tarafjurњ doѕdњ; 
tarafjurњ gyrdњ; tarafdori soxdњ 

заступник   tarafdor; быть заступ-
ником   tarafdor birњ; <> не 
имеющий заступника перен.   
jonsyz 

заступничество   tarafdori 

застывать   1) xinik birњ, bњjњ zњrњ 
mundњ; 2) xyѕg birњ; застыть в 

изумлении перен.   xyѕg-ququz 
birњ 

засуетиться   њ dњs-poj ofdorњ 

засунуть   dњѕњndњ 

засуха   quroqi, xyѕgi, quroqluq 

засухоустойчивый   њ quroqi 
dovomdorњniho 

засушивать, засушить   xyѕg soxdњ 

засушливый   quroqi, xyѕg 

засылать   fyrsorњ 

засыпать   tihi soxdњ, pur soxdњ; за-
сыпать землей   xok ѕњndњ 

засыпать   xisirњ 

засыхать   xyѕg birњ 

затаивать   pњћњni soxdњ 

затапливать   gњrm soxdњ 

затаскать   ѕitijyrњ vњdњѕњndњ (о за-
ношенных вещах; о часто упот-
ребляемых словах и выражениях и 
пр.) 

затащить   kњѕirњ bњrdњ 

затвердевать   sњxd birњ 

затвор   kilit, ruzњ, qili; запирать на 
затвор   qili soxdњ; петля затво-
ра   ruzњ 

затворить   bњsdњ; qili soxdњ; ruzњ 
vњnorњ; затвори дверь шпинга-
летом (петлей)   ruzњj dњrњ vњni 

затворник   xunњnyѕ 

затейливый   mњzњly 

затейник   ojunbaz  (ujunbaz) 

затем   bњqdњ; pњsdњ  (дерб.) 
затемнить   1) sijњ soxdњ; 2) tor 

soxdњ, torik soxdњ, toriki soxdњ 

затенить   sijњ kњѕirњ, sojњ gyrdњ 

затереть   tњmiz soxdњ 

затерять   vir soxdњ 

затея   1) kor, fikir, vozi; huqqњ; 2) пе-
рен. ujun, vozi 
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затеять   dyzњltmiѕ soxdњ, sњr gyrdњ; 
затеять дело   kor vokurdњ 

затихать   los birњ; sysd birњ, burra 
poisdњ, sokit birњ, jovoѕ birњ 

затишье   sokiti 

заткнуть   bњsdњ;   заткни ему рот   
bњsd lњџњj њnurњ 

затмение   pyѕo gyrdњ, qњrњnluqi; за-
тмение (луны, солнца)   
gyrdњomorњ 

затмить   pyѕojyrњ kњѕirњ, њ sojњ 
pojundњ 

зато   ommo, њnљњq, њ u nњdњniѕirњ 

затолкать   hyl zњrњ 

затонуть   batmiѕ birњ; qњrq birњ 

затопить I   suxundњ, ataѕ vњnorњ 

затопить II   batmiѕ soxdњ 

затоптать   voѕiѕirњ 

затор   ilyѕyg 

затормозить   pojundњ, moniџi 
soxdњ 

заторопиться   tњџњdi soxdњ 

затосковать   dorixmiѕ birњ, 
dorixmiѕi kњѕirњ 

заточение   dustoq birњi, dustoq 
soxdњi 

заточить I   dustoq soxdњ, surgun 
soxdњ 

заточить II   tiљ soxdњ 

затрата   xњrљ 

затребовать   voisdњ, talab soxdњ 

затрещина   sillњ, ѕopoloq 

затронуть   voxurdњ  

затруднение   cњtini, њngњli, њngњl-
birњi; moniџ; tњngi; испытывать 
затруднения   tњngi kњѕirњ 

затруднительный   cњtin, myѕqyl; 
затруднительное дело   њngњlњ 
kor; затруднительное положе-
ние   cњtini; перен. tњngi; очу-
титься в затруднительном по-
ложении   cњtini kњѕirњ; перен. 
tњngi kњѕirњ; попасть в затруд-

нительное положение   њ cњtini 
ofdorњ; перен. њ tњngi ofdorњ;  по-
ставить кого-либо в затрудни-
тельное положение   њ cњtini 
vњngњsdњ  

затруднять   њ cњtini vњngњsdњ 

затрудняться   cњtini kњѕirњ 

затуманивать   tor soxdњ 

затуманиваться   tor birњ 

затхлый   bujomorњni 

затыкать   bњsdњ 

затылок   pњsњj gњrdњn, qofo, qofoj 
sњr, pњsњj sњr, mazala 

затычина   ѕњpoloq 

затычка   probkњ 

затягивать   kњѕirњ 

заумный   qњliz 

заунывно   qњmgyn; jonugly, 
jonuqly-jonugly 

заунывный   jonugly 

заупрямиться   њ qњhr ofdorњ 

заурядный   mijonњ 

заусеница (на металле)  tiliѕ 

заучивание   vomuxdњi; њzbњr soxdњi 

заучивать   vomyxdњ, њzbњr soxdњ 

захват   zaft 

захватить   gyrdњ, vњgyrdњ. zaft 
soxdњ 

захваченный   gyrdњ omorњ 

захватчик   zaftsoxdњgor 

захворать   azarly birњ, xњstњ birњ 

захиревший   pњlњmyrd 

захиреть   lњqњr birњ, њz ћol ofdorњ, 
zњџif birњ 

захлебнуться   buqmiѕ birњ 

захлебываться   buqmiѕ birњ, њ 
bugoz mundњ 

захлестать   qњmcil zњrњ 

захмелевший   kњjfly; xumor 
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захмелеть   pijon birњ; kњjfly birњ 

заход   darafdњi 

заходить   1) darafdњ; не заходи 
глубоко   њ luqoni madara; захо-
дить к кому-либо  sњr kњѕirњ, 
voxurdњ  

захолустный   њz mњrkњz dur 

захолустье   durњ љigњ, pњs mundњ 
љigњ 

захотеть   voisdњ;  њz dyl giroѕdњ 

захохотать   xњndysdњ 

захрапеть   pyx zњrњ 

захромать   lњngysdњ 

захудалый   dyѕkyn, kosibbirњ 

зацепка   iliѕmiѕi 

зацепление   iliѕmiѕi 

зацепляться   iliѕmiѕ birњ 

зачастую   ambarњ vњxt, zuri-zuri 

зачаток   riѕa 

зачать   1) sњr gyrdњ; 2) ћњmilo birњ, 
bordor birњ; џњil mundњ 

зачем   њrcy,њri cy, њz cy tovun 

зачёркивать   puzmiѕ soxdњ 

зачёркивание   puzmiѕi  

зачёркнутый   puzmiѕ  

зачесать   1) xorusdњ; 2) ѕunњ zњrњ 

зачесть   ћicob soxdњ 

зачин   syfdњ 

зачинщик   1) sњr gyrdњgor; 2) 
sњbњbkor 

зачислить   qobul soxdњ 

зачитать   xundњ; kњlњ-kњlњ xundњ 

зачтенный   kov; чур не в зачет!   
kov nisdi!; не засчитать   kov 
nњsoxdњ 

зашагать   lyng vњcirњ; poj vњcirњ 

зашивать   duxdњ, pњly soxdњ 

зашнуровывать   qњjtonњ 
girovundњ 

заштопать   pњly soxdњ 

заштукатурить   1)molњ zњrњ; 2) 
rujurњ pucundњ 

защелка   zuhun,  zuhun kilit 

защемить   sixmiѕ soxdњ 

защита   1) qњlxњnd; dњjoq; 2) vњkili; 
3) перен. daldњ; найти защиту   
daldњ gyrdњ;  быть чьей-либо 
защитой   њ daldњju poisdњ 

защитник  1) vњkil; 2) qњlxњndci 

защищать   1) tarafjurњ doѕdњ; 
tarafjurњ gyrdњ; tarafdori soxdњ; 2) 
vњkili soxdњ 

защищаться   qњlxњnd birњ, qњlxњnd 
poisdњ 

заявитель   њrzњci 

заявить   gufdirњ, mњћlym soxdњ, 
xњbњr dorњ 

заявка   talabnomњ (tolobnumњ) 

заявление њrzњ;  подать заявление   
њrzњ dorњ; податель заявления, 
составитель заявления   
њrzњnyvysdњgor 

заядлый   1) gati; 2) ћњris 

заяц   davѕon, dovѕon 

звание   num 

звать   hoj zњrњ; horњj zњrњ, buruљ 
zњrњ; дерб.  ogol zњrњ; позови его   
horoj zњ urњ; звать на помощь   
voj zњrњ; как тебя зовут?   tyrњ cy 
numi? 

звезда астр.    asdara, astara 

звездный   asdarai,  cymњngњi 

звездочет   1) asdaraѕumor; 2) 
minњљib 

звезды небосвода   asdarahoj џњsmu    

звенеть   zing zњrњ, zing soxdњ; 
zingirov zњrњ; dњng soxdњ; звенеть 
в ушах   њ guѕ zing zњrњ 

звено   1) hњlqњ (звено цепи); состоя-
щий из звеньев   hњlqњly; 2) dњstњ 

звеньями   hњlqњ-hњlqњ  (звено цепи) 

звереныш   vњcњћњjvon 
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зверинец   ћњjvonxonњ, ћњjvonxunњ    

звериный   ћњjvoni, vњћѕi 

зверолов   ovci ћњjvonho 

звероподобный   ћњjvonsifњt  (пе-
рен.) 

зверски   њ vњћѕijњtirњvoz 

зверский   ћњjvoni, vњћѕi 

зверство   vњћѕii, vњћѕijњti; љњnњvњri,  

зверь   vњћѕijњ ћњjvon 

звон   zing (zњng); sњs zing (sњs zњng) ;  
беспрерывный звон   zingњ-zing; 
(звон струнного инструмента) 
dinqilti 

звонаpь   zњngzњrњgor; zingsoxdњgor 

звонить   zing zњrњ (zњng zњrњ); zing 
soxdњ (zњng soxdњ); беспрерывно 
звонить   zingњ-zing soxdњ (zingњ-
zing zњrњ); ; кто звонит?   kini 
zingsoxdњgor? (по телефону, в 
дверь и т.п.) 

звонкий   zingirovi, zingly 

звонок   1) zingirov; 2) zњng; zing 

звук   sњs; звук удара   dњng; звук от 
трескающегося, лопающегося 
предмета   cati; без малейшего 
звука   sњs-kujsyz 

звуковой   sњsi 

звукоподражание   њ sњs uxѕњѕ 

звукоулавливатель   sњsgyrdњniho 

звукоуловитель   sњs gyrdњgor 

звучание   1) sњs, sњs soxdњi; 2) ovoz; 
oxvozi; сходное звучание   
hњmovozi 

звучать   sњs soxdњ 

звучный   sњsly 

звяканье   sњs soxdњi; cingilti  

зги: ни зги не видно   hiciѕ vњdi nisdi; 
cum cumњ nњs dirњ 

здание   binњ, xunњ 

здесь   inљo, њ inљo, inљigњ 

здешний   inљigњji, inљigњjini; inљoi, 
inљoini 

здороваться   1) xoѕomori soxdњ; 2) 
sњbњћ њ xњjr dorњ; ruz њ xњjrbu 
dorњ; здороваться за руку   dњs 
dorњ 

здоровенный   zurba, zurbњ, zurbo; 
buqur; hњjvњrњ; nњhњng, nњhњnk; 
љunly; xijњly 

здороветь   1) xub birњ, soqlњm birњ; 
2) zurba birњ 

здоровила   hњjvњrњ; zurba, zurbњ, 
zurbo 

здоровущий   hњjvњrњ; zurba, zurbњ, 
zurbo 

здоровый I   soq, soqlњm, xos; zindњ; 
совершенно здоровый   sip-soq; 
<> будь здоров!  soq boѕi; soq 
gњrdoѕ!; пусть будут здоровы   
soqlњm boѕut 

здоровый II   qovroq; quvotly, 
guљly, sњxd (sњxdњ bњjњ); myћkњm, 
qoim; сделаться более здоро-
вым   myћkњm birњ, qoim birњ 

здоровье   soqi; љunsoqi, kњjf, ћol; 
salamati, soqi; myћkњmi;  за твоё 
здоровье   њ soqijty; быть в доб-
ром здравии   soq-salamat birњ; 
как ваше здоровье?   kњjf iѕmu 
cytami?; cytari holty; в плохом 
состоянии здоровья   ћolsyz-
ovћolsyz, ћolsyz-њћvolsyz; на здо-
ровье!   а) nuѕ gњrdo!; nyѕiљon 
(пожелание во время еды); б) xoѕ-
ћњlol, xoѕ ћњlolty! (после трапезы); 
в) њ љunsoqirњvoz;  носи на здо-
ровье   њ љunsoqirњvoz vokunoѕ; 
состояние здоровья   kњjf, 
domoq; <> подорвать здоровье   
љun cyrytmiѕ soxdњ 

здоровяк   hњjvњrњ; zurba, zurbњ, 
zurbo 

здравица   њ soqi;  lњћњim 

здравница   sanatorij 

здравомыслящий   soqlњmfikirly 

здравствование   soqi-salamati 

здравствовать   zihisdњ, soq-
salamat birњ 

здравствуй   ѕolum; ѕolum џњlixim  

здравый   џњqylly; soqlњm 

зебра   zebra 
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зев   lњџњ 

зевака   ovorњ 

зевать   1) tњnkњѕ kњѕirњ; 2) перен.   
fursatњ њz dњs ѕњndњ; buѕ-buѕ 
dњniѕirњ 

зевок   tњnkњѕ 

зевота   tњnkњѕ 

зеленеть   savz birњ; savzњi zњrњ 

зеленоватый   savztњhњr, savzњ 
xuno 

зеленоглазый   savzњcym 

зеленщик   savzifurux 

зеленый   1) savz; зеленая равнина   
ovloq; зелёное поле   savzњi, 
savzњgњhi; 2) перен.   nњrasirњ, xom 
(неспелый) 

зелень   1) savza, savzњ; 2) (для еды) 
savzi; ћњvyљ; ћњr-ћњvyљ   (разнооб-
разная столовая зелень); зелень и 
овощи   hњr-ћњvyљ; продавец зе-
лени   savzifurux 

зелье   oqu 

земельный   1) zimiji, cyli; 2) xoki 

землевладелец   mylkњdor, 
sњћibxori, zimindor 

земледелец  fњllњћ; њkinci 

земледелие   њkincini; њkinciluq 

землекоп   xorivњkњn 

землемер   xoripњjmun, 
xoripњjmundњgor 

землепашество   koѕdњi, xori koѕdњ 

землепашец   1) xori koѕdњgor; 2) 
њkinci; 3) ranљbњr, ranљkњѕ; рабо-
та землепашца   ranљbњri 

землетрясение   zimilњrz 

землечерпалка  xorivњkњn; xorirњ 
vњkњndњniho moѕin 

земля   1) xok; xori; zimi; из-под зем-
ли   њz zir xori; 2)  љigњ; 3) dynjoh;  

земляк   hњmљigњi, jњљigњi; hњmѕњhњri, 
jњѕњhњri 

земляника   muri 

землянка   qњzmњ 

землячество   jњљigњi 

зеница   џњjnњj cum 

зеркало   guzgi 

зеркальный   1) guzgii; зеркальный 
шкаф   ѕkaf guzgii; зеркальное 
производство   guzgicini; 2) пе-
рен.  palaѕ 

зеркальщик guzgici 

зерна   1) tum, tumi, don; tњxyl; зер-
но, выделенное для посева   
donluq; 2) cinњ (птичий корм) 

зерносушилка   tњxylxyѕgsox 

зигзаг   ѕњfd-ѕur 

зигзагообразно   ѕњfd-ѕur 

зигзагообразный   cњpњ-cњp 

зима   zimisdu  (zimistu, zymysdu) 

зимний   zimisdunњi   (zimistunњi, 
zymysdunњi); зимнее пастбище   
qiѕloq 

зимовать   zimisdunњirњ girovundњ 

зимовье   qiѕloq 

зимой   њ zimisdu    (њ zimistu, њ 
zymysdu) 

злаки   tњxylho, don, tњxyl 

златотканный   zari, zarly 

златоуст   ѕiringofsox 

злить   ћyrѕly soxdњ, qњhri soxdњ, 
qњhrly soxdњ, њ qњhr vњngњsdњ; пе-
рен. ataѕ dњѕњndњ 

злиться   ћyrѕly birњ, qњhrly birњ, 
qњzњbly birњ; перен. ataѕ gyrdi 
suxdњ 

зло I сущ.   1) bњdi, bolњ, bolo, 
bњdbњxti; xњrњbi; zobuni; zaral, 
xњto;  причинять зло   bњdi 
soxdњ; xњrњbi soxdњ; zobuni soxdњ; 
как назло   њz bњdi; спосбный 
причинить зло   xњtoly, zarally; 
2) ѕњrџ; добро и зло   xњjr nњ 
ѕњrџ; без какого-либо зла   qњsd-
qњrњzsyz 

зло II  нареч.   њ ћyrѕњvoz; xuni-xuni 
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злоба   kin, kinhњ (kinhoi); ћyrѕ, qњhr, 
qњzњb, qњhri-qњzњb, qњrњz, zobuni; 
питать злобу   kin gyrdњ; выме-
щать злобу, гнев на ком-либо   
kinhњ vosdorњ 

злобно   tњlћњ-tњlћ; њ ћyrѕњvoz; злоб-
но посмотреть   њ ћyrѕњvoz 
dњniѕirњ 

злобность   ћyrѕi; ѕњxsiqњrњzi 

злобный   kinly, qњzњbly, ћyrѕly 

зловещий   nњћs, pis 

зловоние   bњdњ buj, xњrњbњ buj 

зловредный   ambar bњd, bњdqiliq; 
mњlџyn; mњrdumazar; pis, fitnokor 

злодей   xњtokor, zalum 

злодеяние   bњdњ kor, bњdkori, bњdi, 
qњtili; xњrњbi, 

злой   qњhri; qњhrly; zalum, tynd, 
kinly; злая выходка   ѕњrџ; злое 
намерение   xњrњbњ fikir; злой 
дух   џњlbys, dњv; љin; злой умы-
сел   qњrњz, ѕњxsiqњrњzi; злой на 
язык   tњlћњdyl 

злоключение   bњdbњxti 

злонамеренность   xњrњbњnijњti, 
bњdnijњti 

злонамеренный   bњdnijњt 

злонравный   bњdњxosijњt 

злопамятный   kindoѕdњgor,kingir; 
kinly 

злопамятность, злопамятство   
kingiri, kindoѕdњgori; kinlyi 

злополучие   bњdbњxti, bњdmozoli,  

злополучный   sњrbolњi, sњrbolњly 

злопыхатель   bњdgu; bњdxoh 

злопыхательство   bњdxohi 

злорадный   bњdxoh 

злорадство   bњdxohi 

злоречие   bњdgui, bњdguji 

злословие   bњdgui, bњdguji; њz pњsњ 
gof soxdњi 

злостно   њ qњsdњvoz, њ qњrњzњvoz, њ 
qњhrњvoz; danysdњ-danysdњ 

злостный   pis, nњџlњt 

злость   qњhr, qњzњb, kin, ћirs, ћyrѕ; 
со злостью   њ ћyrѕњvoz 

злосчастие   bњxtsyzi 

злосчастный   bњxtsyz 

злоупотребление   xojonњt; 
bњdnijњti 

змееныш   vњcњmar 

змеепоклонник   marpњrњs 

змеиный   њn mar, mari;  змеиное 
жало   zuhun mari; змеиный яд   
zњћrimor 

змей   1) mar; 2) њљdњho; бумажный 
змей   corpњlњng 

змея   mar 

знак   1) burbunuѕ; nuѕunњ; ставить 
знак   nuѕunњ soxdњ; 2) hym, 
hymzњrњ (знаки, делаемые кому-
либо глазами); денежный знак   
pul koqozi; знак зодиака   byrљ 

знакомец   toniѕ 

знакомить   toniѕ soxdњ 

знакомиться    toniѕ birњ 

знакомство   1) toniѕi; ѕinoxi; 2) 
bњlњdi  (с местностью, с работой) 

знакомый   1) toniѕ; оказаться зна-
комым   toniѕ vњdiromorњ;  2) 
ѕinox; ; он мой старый знако-
мый   u kyhnњ ѕinoxmњni;  3) bњlњd  
(с местностью, с работой); быть 
знакомым с кем-либо, с чем-либо   
bњlњd birњ; не знакомый  с чем-
либо   nњbњlњd 

знаменательность   џњlњmњti 

знаменательный   њhmijњtly; 
џњlњmњtly 

знаменитость   mњѕhurњ odomi 

знаменитый   odly-sonly, odly-ѕonly 

знаменосец   bњjroqdor; џњlњmgir 

знамя   џњlњm, bњjroq, bњjdoq 

знание   1) danani, danandњi; 
danysdњi; ћoxmo; sarrafi, 
sarrafmњndi; 2) bњlњdi  (с местно-
стью, с работой); человек с по-
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средственными знаниями   
kњmdan; человек с большими 
познаниями   sarraf, sarrafmњnd 

знатность   џњsyli 

знатный   џњsylly; odly-sonly, odly-
ѕonly 

знаток   ambardan; danan, danandњ, 
dananmњnd; kor xyѕdњrњ xyb 
danuho; sarraf; знаток своего 
дела   usda, usta; знаток челове-
ческой натуры   њdomiѕinox; 
знаток и любитель лошадей   
џњsbbaz 

знать   danysdњ, ѕinoxdњ; xњbњrdor 
birњ; знать точно, знать навер-
няка   dyrysd danysdњ; знать це-
ну кому-либо, чему-либо   
qњdyrjurњ danusdњ; <> не знать, 
что делать   mњћtњl birњ,  mњћtњl 
mundњ 

знахарство   tyrkњcorњ 

знахарь, знахарка   1) tobib, 
tyrkњcorњci; љorњћ, љњrrњћ; 2) cypci  
(в народной медицине: извлекаю-
щие застрявшие в горле инород-
ные предметы) 

значение   њhmijњt, qimњt, qњdyr; 
mњџњno; имеющий значение   
mњџњnoi, mњџњnoly; не имеет 
значения   tњfiџњt nisdi, fњrg nisdi 

значит   hњci ki, jњџni, jњџњni, jњџњnim 

значительно   kylly, xњjli 

значительный I   xњjli, kњlњ; значи-
тельное количество   unqњdњr 

значительный II   њhmijњtly; vњdily 

значить   mњџњnoi birњ 

значок   nuѕunњ 

знающий   1) danan, danandњ; 
xњbњrdor; ћњrif, pњrgol; 2) bњlњd; 
mњџlymotly 

знобить   lњrz vњnorњ 

зной   sњxdњ gњrmi; byrki, byrky,  

знойный   byrkyly, sњxdњ gњrmi 

зоб (у птиц)   donluq, cinњdon 
(cinњdun) 

зов   sњs;  дерб.  ogol;  hoj; horoj, 
horojzњrњ; horojzњrњi; buruљ; от-
кликнулся на мой зов   њ hojmњ 
љovob do; он поспел мне на по-
мощь (на мой зов)   њ hojmњ 
omori 

зодиак: знак зодиака   byrљ 

зола   xokistњr; mura 

золовка   ѕњvxњhњr 

золотистый   zњrd, rang syrxi, syrxi 

золотить   1) zar kњѕirњ, zar zњrњ  (по-
крыть позолотой); 2) ov syrxi 
dorњ 

золотник   misqol 

золото  syrx, zar; (шуринск.)   tula;  
вышитый золотом   њ zarњvoz 
bofdњ birњ, њ zarњvoz vњcirњ; сли-
ток золота   kut syrx; покрытый 
золотом   zari, zarly 

золотоискатель   syrxgњѕdњgor 

золотой   syrxi; zari, zarly; золотая 
монета   њrѕњfi  (женское украше-
ние); золотых дел мастеp   
zargar, zargor; золотое кольцо с 
бриллиантом   њngyѕdњri syrxi, 
qoѕju brilliant 

золотошвея, золотошвейка   
zarbof; золотошвейный 
пpомысел   zarbofi 

золочение   zarkњѕirњi; занимаю-
щийся золочением   zarkњѕirњgor 

золоченный   zari, zarly 

зондировать   sinњmiѕ soxdњ 

зонтик   cњtyr, zontuk 

зоопарк   park ћњjvoni 

зоосад   boq ћњjvoni 

зоотехник   zootexnik 

зоркий   tiљ, ujoq, tiљdirњgor, tiљњcum; 
зорко следить   cum-guѕ vњnorњ;  

зорко   corcumi 

зоркость   tiљњcumi 

зрачок   sijњhi cum; miљњj cum; џњjnњ; 
жарг.  gylњlњ 

зрелище   tњmoѕњ, tomoѕњ 
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зрелость   rasirњi; не достигший 
зрелости перен.   sytyl 

зрелый   rasirњ 

зрение   1) cum; у него слабое зре-
ние   cumhoj њnu zњџifi; 2) vinirњi 

зреть I   rasirњ 

зреть II   vinirњ 

зритель  tomoѕњci 

зря   1) nњhoq; nњhoq љigњ; њ nњho-
qirњvoz; 2) buѕ-buѕ, buѕ-buѕi; buѕ-
buѕinњ;  зря ходить   buѕ-buѕ 
gњѕdњ  

зрячий   dirњniho, cumly 

зуpна   zurna (национальный духовой 
музыкальный инстpумент); иг-
рать на зурне   zurna zњrњ; 
игpающий на зуpне   zurnaci, 
zurnazњrњgor 

зуб   dњndy; коренной зуб   nњg; про-
резывание зубов (у детей)   
dњndy vњdњѕњndњ  

зубастый   kњlњdњndy 

зубец   dњndy; diѕ 

зубной   dњndyi; зубная боль   
dњndynњdord; зубной скрежет   
dњndunњ qirinљi; зубной врач   
duxdir dњndyi 

зубодер   dњndykњѕirњgor 

зубоскал   ryxѕњndsox, њ dњs 
dњѕњndњgor; ambarxњnd 

зубоскальство   xњndњ-љњћrњ 

зубочистка   dњndy tњmizsox 

зубрежка   њzbњri 

зубрить   њzbњr soxdњ 

зубчатый   dњndyi, diѕly 

зубчик: зубчик чеснока   nњnњj sir 

зуд   xorњ, xorњ-dorњ, xorњ-xor, xorњ-
xorњ 

зудеть   xorњ dorњ; xorњ-xor gyrdњ 

зурна   zurna, zurnov; играть на 
зурне   zurna zњrњ 

зыбкий   dovomsyz 

зыбь   xyrdњ lњpњr 

зычный   gur; sњxd, kњlњ 

зябкий   zu lњrzirњ, њ xiniki dovom 
nisdiho 

зяблевый   ѕumi 

зябнуть   lњrzirњ, lњrz vonorњ 

зябь   ѕum, ѕum poizi 

зять   domor 

 

 

И 
 

и  союз   1) vњ; тетрадь и ручка   
dњftњr vњ qњlњm; и так далее   vњ 
dijњѕ;  2) ...ѕ, ...iѕ; и я хочу   mњrњѕ 
vojisdњ; и без него   usyziѕ; и 
сейчас   imuhojiѕ; 3) hњm; (объе-
диняет отдельные слова при их 
перечислении: и...  и...   a) hњm...  
hњm...; b) hњm..., hњmigњ...); у ме-
ня теперь - и отец, и мать   
mњrњ imuhoj hњm bњbњi, hњm 
dњdњj;  б) в сочетании с hњmigњ   
как, ...  так и...; и в газетах, и в 
книгах   hњm њ gozit, hњmigњ њ 
kitobho    

иблис   џњlbys 

ибо   cynki, unњ gyro ki, њ u xotur ki 

ива   sygyt, dor sygyti, sygytdor 

ивняк   sygytluq 

иволга   zњrd, zњrdњѕњi  (птица) 

иврит   џivrit 

игла   dњrzњ, tikon, qujiq 

иглистый   tikoni 

игнорировать   њ ћisob nњ gyrdњ 

иго   zulm, zulmoti; bujunduruq  

иголка   dњrzњ 

игорный: игорный дом   
qumorxonњ 

игра   vozi, vozvozi; vozirњ, vozirњi; 
vњљњsdњ, vњљњsdњi; ujun; zњrњ, zњrњi; 
игра в альчики   њѕuqvozi; игра 
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в жмурки   cumbњsdњvozi; игра с 
мячом   tup-vozi; tupњtup; игра в 
чехарду   hovolњng; игра в прят-
ки   pњћњnikivozi; игра в нарды   
ѕњѕ-bњѕ, ѕњѕi-bњѕ; любитель на-
рушать правила игры  љigњl; 
умышленное нарушение пра-
вил игры   љigњli 

игральный   vozi soxdњniho; иг-
ральные карты   qort 

играть   vozirњ, vozi soxdњ; ujnњmiѕ 
soxdњ; zњrњ  (на муз. инстр.); 
игpать на гармони   komoncњ 
zњrњ 

играться   vozi soxdњ; vozirњ 

играющий vozisoxdњgor; vozirњgor 
(во что-либо, на чем-либо) 

игриво   њ nazњvoz 

игривость   mњzњ 

игрок   vozirњgor, vњљњsdњgor; 
vozisoxdњgor; игрок в карты   
qumorbaz 

игрушки   cihoj voziji 

идеал   ideal 

идентичность   uxѕњsi 

идентичный   uxѕњs, lap uxѕњs, lap 
bњnzњr; hњ њzuni 

идеология   ideologija 

идея   idejњ, mњџњno; mњslњk 

идиллия   idilijњ 

идиот   giљ; њqylsyz 

идиотизм   њqylsyzi, giљi 

идиотски   giљ-giљ 

идиотский   giљ, giљ-giљ; идиотские 
слова   giљ-giљњ gofho 

идиотство   giљi 

идол   bit 

идолопоклонник   bitpњrњz, њ bit 
sњrzњrњgor 

идолопоклонничество   
bitpњrњzi, њ bit sњrzњrњi 

идти   1) rafdњ; 2) omorњ; идёт дождь   
voruѕ omorњ; идет к нам домой   

њ xunњjimu њdњj omorњ; 3) gyrdњ;  
это пальто ему идет   i paltun 
urњ gyrdњni; 4) gњѕdњ; идти быст-
рее   poj vњcirњ; идти вперед   њ 
pyѕo ofdorњ; идти навстречу   
dњsgiri soxdњ; заставить идти   
gњrdundњ 

иждивение   viћdњ;  брать на иж-
дивение   њ viћdњj xyѕdњ vњgyrdњ; 
оставаться на чьем-либо ижди-
вении   њ viћdњju mundњ 

из   предлог   њz;  из Москвы   њz 
Moskov; из чего   њz cy; из ниче-
го   њz hiciѕ 

изба   dњxmњ, xunњj kњndi, kumњ 

избавившийся   govlњ  (от пут, от 
кабалы) 

избавитель   1) xilos soxdњgor, 
xiloskor; 2) рел.   moѕijњћ 

избавить   xilos soxdњ, govlњ soxdњ 

избавиться   1) xilos birњ;  azad birњ; 
govlњ birњ; избавиться от долгов   
њz qњrd xilos birњ; избавиться от 
кого-либо   њz dњs xilos birњ; њzsњr 
soxdњ;  я избавился от него   urњ 
њzsњrmњ soxdum; избавиться от 
мук   њz zulum varasdњ; 2) перен. 
jњxњnњ xilos soxdњ 

избавление   1) xilosi; 2) govlњi 

избалованность  њrkovuni, њrkini 

избалованный  (о ребенке)   
њrkovun, њrkin 

избаловать  1) (о ребенке)   њrkovun 
kњlњ soxdњ; 2) перен.  њ kul 
gњrdundњ, њ kul vњnorњ 

избегать   virixdњ 

избивать   kufdњ, kyѕdњ 

избиение   kufdњi; kyѕdњi 

избиратель   viљirњgor, vixdњgor 

избирательный   viљirњ 

избирать   viљirњ, vixdњ; быть из-
бранным   viљirњ omorњ 

избитый   1) kufdњbirњ, kufdњomorњ; 
kyѕdњomorњ; 2) перен.  kyhnњ birњ; 
cњjnњmiѕ birњ; mynyksyz, ѕit (ба-
нальный) 
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избить   1) kufdњ; kyѕdњ; kyѕdmiѕ 
soxdњ; не избивай себя  mњkyѕ 
xyѕdњrњ; избить кулаками   њ 
myѕdњvoz kyѕdњ; избить до кро-
ви   њ xun dњhiѕdњ; 2) избить 
њzmiѕ soxdњ 

избранник   1) vixdњomorњ; 2)  
zircumi 

избранный   vixdњomorњ; 
viљirњomorњgor; избранные про-
изведения   vixdњomorњ 
nyvysdњiho 

избрать   viљirњ, vixdњ; быть из-
бранным   viљirњ omorњ; vixdњ 
omorњ 

избыток   1) zijod, zijodi; с избыт-
ком   zijod-bњ-zijod; bul-bul; 2) 
bulluq 

избыточно   buli-firњhuni 

изваяние   ћњjkњl 

изверг   1) zalum, vњћѕi; 2) перен.   
љњnњvњr, gyrg 

извергать   ѕњndњ; ibud soxdњ 

извести   њ zar ovurdњ 

известие   xњbњr, mњџlymi, mњџlymot; 
siroq; печальное известие   bњdњ 
xњbњr, qњrњxњbњr 

известись   dњng birњ; њz dњs ofdorњ 

известить   xњbњr dorњ, xњbњr 
ovurdњ, xњbњr soxdњ, xњbњrdor 
soxdњ, mњџlym soxdњ, mњџlym 
dorњ, mњџlymot dorњ 

известиться   xњbњr vњgyrdњ, 
mњџlymot vњgyrdњ 

известия   xњbњr-њtњr; mњџlymot 

извёстка   њhњng, ћњk 

известковый   ћњki, њhњngi 

известно   mњџlym; известно, что...   
mњџlymi ki...; известно, что у 
нас вообще не было литерату-
ры, написанной на нашем род-
ном языке   mњџlymi ki, hic imurњ 
nњ biri њ zuhun dњdњjimu nyvysdњ 
omorњ literatura 

известность   mњџlymi, mњџlymoti; 
od, num; приобрести извест-
ность   num qњzonљ soxdњ, num 

vњdiromorњ, num vњdi birњ, numly 
birњ; ставить в известность   
xњbњr dorњ 

известный   1) mњџlym; mњѕhur; 
numly; odly-sonly, odly-ѕonly; 
vњdily;  известный языковед   
vњdilyjњ zuhunѕunaz; всему миру 
известный   њ џylom oѕkori; де-
лать известным   danundњ; 2) 
ocuq, ojdun, oѕkor; становиться 
известным   ocuq birњ 

известняк   sњnq њn њhњng 

известь   њhњng, ћњk; мастер по об-
жигу извести   ћњksuxun 

извещать   xњbњr dorњ, xњbњr ovurdњ, 
xњbњr soxdњ, xњbњrdor soxdњ, 
mњџlym soxdњ, mњџlym dorњ, 
mњџlymot dorњ 

извещение xњbњr, mњџlymot; 
xњbњrdorњ, xњbњrdorњi  

извилистый   1) cњpњ-cњp; извили-
стая дорога   cњpњ-cњpњ rњћ; 2) 
ѕњfd-ѕur 

извинение   miћilloi, miћillohi; 
bњxѕlњmiѕi; просить извинения   
miћilloi xosdњ 

извинить    bњxѕirњ, њz tњxsirjy 
giroѕdњ 

извиниться   miћilloi xosdњ 

извинять   bњxѕirњ; bњxѕlњmiѕ soxdњ 

извлекать   vњdњѕњndњ; vњgyrdњ 

извлечь   vњdњѕњndњ; vњgyrdњ 

извне   њz buru 

изводить    dњng soxdњ; kovundњ; њ 
zar ovurdњ 

изводиться   kovusdњ; vomundњ 

извозчик   џњrњbњci, fajtunci 

изволить   bujurmiѕ soxdњ, voisdњ 

изворотливость   1) boљњruqi, 
boљњruqlyi; љњldlyi; 2) ћillњkori; 
fњndcini 

изворотливый   1) boљњruqly; zirњk, 
diliboѕ, љњld; џњmњldan; 2) fњndci, 
fњndgir; fњnddan; ћillњkor; 3) biљ 

извратить   mњџњnojyrњ dњgiѕ soxdњ 
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извращение   mњџњnorњ dњgiѕ soxdњ 

изгадить   xњrњb soxdњ; cylki soxdњ, 
bulanmiѕ soxdњ, mundal soxdњ; 2) 
перен.   varra 

изгиб   ѕњfdi; qњd birњi 

изгибистый   cњpњ-cњp; ѕњfd-ѕur 

изгладить   1) puzmiѕ soxdњ; 2) 
hovomњr soxdњ 

изгнание   golut,  surgun soxdњi, piѕ 
soxdњi; vњdњѕњndњi; изгнание и 
уничтожение   tњrgi-tњlњf 

изгнанник   surgun 

изгнанный   surgunbirњ; быть из-
гнанным   surgun birњ 

изгнать   surgun soxdњ, quj soxdњ, 
piѕt soxdњ; kykjurњ vњkњndњ 

изголовье   њ jon sњr, њ jon boluѕ; 
bolinњ; положи под изголовье  
bini њ zir bolinњjty 

изголодавшийся  tamaruz  (по ко-
му-либо, по чему-либо) 

изголодаться   1) gisnњ mundњ, 
gisnњi kњѕirњ; 2) tamaruz birњ, 
tamaruz mundњ 

изгонять   surgun soxdњ, quj soxdњ, 
piѕt soxdњ; kykjurњ vњkњndњ 

изгородь   capar 

изготавливать   ћњzyr soxdњ,  qyc 
soxdњ 

изготовитель   qycsoxdњgor 

изготовить   ћњzyr soxdњ, qyc soxdњ 

изготовиться   qyc birњ, ћњzyr birњ 

изготовление   duzњltmiѕi  
(duzњlmiѕi, duzњtmiѕi) 

издавать   dofus zњrњ; 2) vњdњѕњndњ 

издаваться   1) dofus birњ; 2) 
vњdiromњrњ, vњdњѕњndњ omorњ 

издавна   њz zurњvoz 

издалека   њz dur, њz duri; звать 
издалека   hoj zњrњ 

издали   њz dur, њz durњ љigњ 

издание   dofus 

издатель   dofusci 

издательство   dofusxonњ, 
dofusxunњ 

издать   1) dofus zњrњ; 2) vњdњѕњndњ 

издевательство   њ dњs dњѕњndњi; 
mњsqњrњ, mњsqњrњ soxdњi; ryxѕњnd, 
soxdњi, ryxѕњnd soxdњi; <> пере-
носить издевательства   gof 
vњgyrdњ, gofњ vњgyrdњ 

издеваться   њ dњs dњѕњndњ, qњlњqi 
soxdњ; mњsqњrњ soxdњ,  њ mњsqњrњ 
dњѕњndњ, њ mњsqњrњ vњngњsdњ; 
ryxѕњnd soxdњ; издеваться над 
кем-либо, над чем-либо   qњsd 
soxdњ;  сколько же можно изде-
ваться   cњndqњdњ qњsd soxdњ 
imbu 

издевка   ryxѕњnd; ryxѕњndi, њ dњs 
dњѕњndњi; с издёвкой   њ 
ryxѕњndirњvoz 

изделие   ci, mњћsyl 

издержать   xњrљ soxdњ 

издержки   xњrљ 

издохнуть   myrdњ; при последнем 
издыхании   њ њxiri nњfњs 

издревле   њz qњdimi 

изжарить   qovormњ soxdњ 

изжариться   kњbob birњ; чтоб ты 
изжарился  бран.   kњbob gњrdoѕ 

изживать, изжить   kykjyrњ vњkњndњ, 
њz џњrњ vњgyrdњ 

изжога   ozgorњ 

из-за   1) њz; из-за его спины   њz 
pњsњju; из-за ничего   њz hiciѕ; 2) 
њz sњribњti; из-за тебя   њz 
sњribњtity; 3) њz tovun (кубинский 
диалект) или њ tovun (дербент-
ский диалект); из-зи чего   њz cy 
tovun, њz tovun cy;  из-за него я 
тоже не пошел в кино   њz tovun 
њn u mњѕ њ kino nњ rafdym; 3) giro   
(послелог); из-за этого   unњ giro; 
4) предл.   xotur; из-за этого   њ i 
xotur; из-за того   њ u xotur 

излениться    tњmbњli soxdњ 

излечивать, излечить   xub soxdњ, 
soqolmiѕ soxdњ 
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излечимый   xub birњ midany 

изливать, излить   tihi soxdњ; изли-
вать душу перен.   ixdilot soxdњ; 
dylњ tihi soxdњ 

излишек   zijodi; с излишком   zijod 
bњr zijod 

излишний   zijod, gњrњksyz 

изловить   gyrdњ, њz jњxњn gyrdњ 

изловчиться   fursat ofdњ 

излом   xyrd birњ љigњ 

изломать   xyrd soxdњ 

излучать ѕњxino dorњ, nur-ѕњxino 
dorњ; tov dorњ; yѕyq dorњ 

излучение   ѕњxino, ѕњxinњdorњi; 
tovuѕ, tovuѕi 

излюбленный   њn sњvgili 

измазанный   cylkin, mundal,  

измазать   cylki soxdњ, bulanmiѕ 
soxdњ, mundal soxdњ  

измазаться   bulanmiѕ birњ, cylki 
soxdњ, mundal birњ  

измаяться   vomundњ 

измельчить   xyrdњ soxdњ 

измена   xohini, xohinjњti; xojonњt 

изменение   dњgiѕi, dњgiѕugi; dњgiѕ 
soxdњi 

изменить   dњgiѕ soxdњ, ruj carundњ; 
qњriѕ soxdњ 

измениться   dњgiѕ birњ; изменяться 
к лучшему   duzњltmiѕ birњ 

изменник   xohin, xohinjњtkor; 
xojonњtkor; (нарушитель верно-
сти в любви, в дружбе)  bibofo 

изменять   dњgiѕ soxdњ; ruj carundњ 

измерение   pњjmundњi, ylcy; 
vњrovurd, vњrovurdi 

измеритель   pњjmundњgor; измери-
тель роста   bujpњjmun 

измерять   pњjmundњ; vњrovurd 
soxdњ 

измождение   vomundњi 

измокнуть   tar birњ 

измор   њ dњѕ vњgyrdњ, њz ћol vњngњsdњ 

изморозь   qirov 

изморось   xyrdњ voruѕ 

измотаться   vomundњ, њz dњs 
ofdorњ 

измученный   dњrdњљњr; vizor 

измучить   џњzijњt dorњ 

измучиться  dњrdњљњr birњ; inљimiѕ 
birњ 

измышление   byxty, durgu, 
qundњrmњ; bњdњ mњџњsiho 

измышлять   њz xyѕdњ gof qyc soxdњ 

измятый   њzmiѕ; qњdњqut; ћњl, ћњl-
ћul 

измять   њzmiѕ soxdњ; ћњl soxdњ, ћњl-
ћul soxdњ  

изнанка   astar; taraf astar; voѕgunov 

изнасилование   zurlњmњ; zursoxdњ 

изнасиловать   zur soxdњ, puc 
soxdњ 

изначально   sњrrњћi 

изначальный   sњrsyfdњi 

изнеженность   nazdyѕmњndi, 
xumori, zњrifi 

изнеженный   nњrmњnazuk; 
nazdyѕmњnd; nazdyѕmњnd kњlњ 
birњ, zњrif kњlњ birњ 

изнежить   њrkovun kњlњ soxdњ 

изнеможение   vomundњi; ћњl birњi 

изнеможенный   biћol 

изнемочь   њz љun ofdorњ 

износить   kyhnњ soxdњ 

износиться   kyhnњ birњ; para birњ 

изнуpенность   zњџifi, vomundњi 

изнуренный   vomundњ omorњ 

изнурительный   џњzobi 

изнуриться   њz ћol ofdorњ; 
vomundњ omorњ 
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изнутри   њz qњd, њz qњriѕ, њz doru 

изнывать   1) џњzob kњѕirњ, sњџњr 
kњѕirњ; 2) zirilti soxdњ; изнывать 
от тяжелых дум   dylњ ћњl soxdњ 

изобилие   buli, bulluq; bњrњkњt; 
mњnov; край изобилия  bulluqњ 
mњskњn; в изобилии bul-bul    

изобиловать   bul birњ 

изобильный   bul, ambar; mњnovly 

изобличать   њ oѕkori vњdirovundњ; 
sњrjurњ vokundњ 

изобличаться   oѕkor birњ 

изобличение   ifѕo 

изображать   surњt kњѕirњ  

изображение   surot, surњt, cirjњt, 
ѕњkil, ѕњkyl 

изобретательный   џњmњldan 

изогнутый   qњd 

изогнуть   qњd soxdњ 

изогнуться   qњd birњ; изогнуться 
подобострастно   xyѕdњrњ quz 
gyrdњ 

изодранный   para, para-para; para 
birњ, tikњ-tikњ birњ 

изодрать   para soxdњ, tikњ-tikњ 
soxdњ, para-para soxdњ 

изойти   њz quvot ofdњrњ, talatin birњ 

изолгать   durguni gufdirњ 

изолировать   љiro soxdњ 

изорвать   para soxdњ 

из-под  предл.   њz zir; из-под ног   њz 
zir poj; из-под стола   њz zir stol; 
из-под полы   њz zir dњs; полу-
ченный из-под полы   zirdњsi 

Изpаиль   Isroil 

изpаильтянин, израильтянка   
isroili 

израненный   zњxmdor 

изранить   jaraly soxdњ 

израсходованный   xњrљbirњ; быть 
израсходованным   xњrљ birњ 

израсходовать   xњrљ soxdњ 

изредка   1) џњrњbir, hњrdњn, 
hњrdњnbir; bњџzibo; 2) kњm-kњm; 3) 
tњk-tuk 

изрезать   vњnљirњ 

изречение   kњlimњ, kњlmњ; qimњtlyjњ 
gof 

изречь   gof soxdњ 

изрешетить   sula-sula soxdњ 

изрешеченный   sula-sula 

изрыть   vњkњndњ 

изрядно   ambar, xњjli 

изувер   vњћѕi 

изувеченый   ѕykњst; ѕyl, ѕyl-kut 

изувечить   ѕykњst soxdњ; ѕyl soxdњ, 
ѕyl-kut soxdњ 

изукрасить   jaraѕuq soxdњ 

изумительный   tњџњљybly 

изумиться   tњџњљyb mundњ; lњџњ 
rњћњ mundњ 

изумление   tњџњљyb; с изумлением   
tњџњљybi 

изумленно   tњџњљybi 

изумлять   tњџњљyb hiѕdњ 

изумляться   tњџњљyb mundњ; lњџњ 
rњћњ mundњ 

изумpуд   zumrud, zumryd (qimњtlyjњ 
sњnq) 

изуродованный   ѕyl, ѕyl-kut 

изуродовать   ѕyl soxdњ, ѕyl-kut 
soxdњ; ѕykњst soxdњ, џњjbњљњr 
soxdњ 

изуродоваться   ѕyl birњ, ѕyl-kut 
birњ; ѕykњst birњ 

изучать   vomuxdњ 

изучение   vomuxdњi, bњlњd birњi 

изучить   bњlњd birњ; vomuxdњ 

изъедать   xurdњ; изъедено молью   
gyvњ xurdi 

изъездить   gњѕdњ 
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изъявить   varasundњ 

изъязвленный   zњxmdor 

изъян   џњjb, њngњl; zaral, kњmsygi; 
имющий изъян   џњjbly; без изъ-
яна   џњjbsyz 

изъять   vњgyrdњ; њz џњrњ vњgyrdњ 

изыскать   gњѕdњ ofdњ 

изюм   kiѕmiѕ 

изящество   qњѕњnki; jaraѕuqi; raci; 
zњrifi 

изящно   qњѕњnk, rac 

изящность   qњѕњnki; raci; zњrifi 

изящный   gyzњl, inљњ, jaraѕuq, 
qњѕњnk; zњrif, zњrinљ 

Иисус   Juѕiv 

икание   hinqinњ; ruvaki 

икать   hinqinњ picirњ, hinqinњ gyrdњ; 
ruvaki soxdњ 

икота   hinqinњ; ruvaki 

икра   kura; баклажанная икра   
kuraj њn bodomљon; чёрная икра   
sijњ kuraj љњџi 

икристый   kuraly 

ил   susqum; lil 

или   1) jњ;  или хорошо, или плохо   
jњ xub, jњ xњrњb; 2) nњbugњ, jњ 
nњbugњ; ты идёшь с нами, или 
нет?   ty omorњni њ imurњvoz, jњ 
nњbugњ nњџ? 

илистый   susqumi 

иллюзия   xњjol, xњm-xњjol; buѕњ xњjol 

иллюстрация   ѕњkil (ѕњkyl), surњt, 
misol; без иллюстраций   
ѕњkilsyz, ѕњkylsyz), surњtsyz, 
misolsyz 

им  мест.   1) њ urњvoz; 2) uhorњ; њ 
uho; њri њnuho 

имбиpь  zњrdњcu  (желтый); zњnљњfil  
(белый) 

имеется   hisd, hisdi; имеется ошиб-
ка   qњlњti dњri 

имение   mylk 

именины   numnorњi, ruz numnorњi; 
ruz numgiri 

именитый   odly-sonly, odly-ѕonly; 
mњѕhur 

именно  њz rasdњkiѕ; hњ, hњj; именно 
теперь   hњ imuhoj, imuloho 
(шуринск.); именно так   hњci; 
ему именно так хочется, он 
именно так желает   kњjfju hњci 
voisdњ; именно так?   hњcini? 

именовать   num norњ 

иметь   birњ; иметь много дел перен.   
sњr qњriѕ birњ; иметь смысл   
vњrzirњ; иметь большой жизнен-
ный опыт перен.  muj sipi soxdњ 

имеющееся   birњnњbirњ,  hisd-nisd 

ими   њ uhorњvoz 

имитация   1) bњdњl; uxѕњѕmiѕ soxdњ; 
2) qњlpi; fњndџњmњli 

иммигрант   immigrant 

император   qњjsњr; imperator, 
padѕoh, ћykmdor 

империализм   imperializm 

империалист   imperialist 

импонировать   xoѕ omorњ; он 
мне  импонирует   mњrњ њz u xoѕ 
omorњ 

импульс   sњbњb, impuls 

имущественный   mylki, birњ-
nњbirњ 

имущество   birњi, mol, mylk, mol-
mylk; vor-dovlњt; домашнее иму-
щество   ovoduni; все имеющее-
ся в наличии имущество   
birњnњbirњ,  hisd-nisd; разорить 
все имущество   њz birњ-nњbirњ 
hiѕdњ; њz hisd-nisd vadarafdњ 

имущий   vorly, dњvlњtly; vorly-
dovlњtly 

имя   num; без имени   numsyz; дать 
имя   num norњ, num dorњ; име-
нем такого-то   њ num filonkњs; 
твоим именем   numtyrњ gyrdњ-
gyrdњ, њ numtyrњvoz; от имени   
њz numinњ; њz zuhunњ; от моего 
имени   њz numinњjmњ; приобре-
сти имя   num qњzonљ soxdњ 



имя_________________________________________            инф  
 

126 

имярек   filonkњs; љylњki 

иначе   1) hњcinigњ; 2) jњ љyr; jњ 
tњhњrigњ; jњ љirojgњ; 2) nњbugњ, jњ 
nњbugњ; 

инвалид   ѕykњst, ѕyl, culox; стать 
инвалидом ѕykњst birњ 

инвалидность   ѕyli 

инвентарь   ovoduni; gњrњki 

индеветь   qirov nyѕdњ 

индивидуум   nњfњr 

индийский   hind 

индифферентность   biџori 

индифферентный   qњjqusyz, 
biњvњљi 

индюк   induѕkњ, gurgur 

индюшачий   gurguri 

индюшка   induѕkњ, gurgur 

иней   qirov;  выпал иней   qirov 
nyѕdi 

инертность   kohili 

инертный   1) kohil; 2) sysd; стать 
инертным   sysd birњ 

инжир   њnљir, њnљil 

инжирный   њnљili, њnљiri; инжир-
ное дерево   dor њnљiri; инжир-
ное варенье   miroboj њnљiri 

инкогнито   pњћњniki, њ pњћњniki; њ 
yzgњ numњvoz 

инкриминировать   tњxsirњ њ 
gњrdњnju vњnorњ; oxmuri ѕњndњ 

инкубатор   inkubator 

иноверец   govur; kofir; жарг.  pasul 

иногда   bњџzi vњxd, bњџzi, bњџzibo, 
goh, goh-goh, vњxd-vњxd, hњrdњn, 
hњrdњnbir, џњrњbir; tњk-tuk; vњxt 
birњni 

иногородний   yzgњ ѕњhњri, bњѕqњ 
ѕњhњri 

иноземец   yzgњ, jod 

иной   bњѕqњ, yzgњ, љiro; qњjr, qњjri; 
kњsigњ; jњ љyr; иной раз   goh; ста-

новиться иным   dњgiѕ birњ; по 
иному   jњ tњhњrigњ; jњ љirojgњ 

инородец   umoq 

иностранец   umoq; qњrib 

иноходец (лошадь, бегающая инохо-
дью )   jyrqњ, jyrqњjњ џњsb 

иноходь (вид бега лошади)   jyrqњ 

иноязычный   yzgњzuhuni 

инсинуация   byxty 

инструмент   gњrњki;  karasti; инст-
румент для измерения длины   
gњz 

интеллект   zihim (zihin), zihimi; 
њqyl 

интеллектуальный   zihimi 

интенсивно   zuri-zuri; qizqin 

интенсивный    1) zuri-zuri; qizqin; 
2) tynd; интенсивная окраска   
tyndi 

интервал   џњrњ; с интервалом 
џњrњly 

интерес   њhmijњt; mњrњq; fojdњ, xњjr, 
xњjri;  это в твоих интересах   i 
xњjrtyni; вызывать интерес 
mњrњqly omorњ 

интересно   mњrњqly 

интересный   mњrњqly, xub; какое 
интересное кино   jњ xubњ kinoji 

интересоваться   mњrњqly birњ 

интимный   nњznik, lap nњznik 

интриган   fitnokor; перен. џњlbys 

интриги   fitnњ, fitno 

интриговать   fitnњ soxdњ, fitnњ 
vњngњsdњ 

интуиция   zihim; varaisdњi, varasirњi 

инфаркт   infarkt 

инфекционный   azarly 

инфекция   azar, infeksijњ; занести 
инфекцию azar vњngњsdњ 

информация   xњbњr 

информировать   xњbњrdor soxdњ 
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инцидент   hadisњ 

иные  bњџzi, bњџziho; yzgњho 

иод   jud; смазать йодом   jud zњrњ 

иодистый   judi 

иранец, иранка   ironi 

иранский   ironi; иранский язык   
zuhun ironi; по-ирански   њ 
zuhun ironi 

ирис   susњn, susњngyl  (травянистое 
растение с крупными цветами) 

иронизировать   њ dњs dњѕњndњ, 
bњzњg soxdњ, mњsqњrњ soxdњ, њ 
mњsqњrњ dњѕњndњ; qњlњqi soxdњ 

ирония   ryxѕњnd, bњzњg, 
mњsqњrњ;qњlњqi 

ирригация   ovdorњi 

иск   talab 

искажение   biѕњrki; qњlњt, jњџњlmiѕi 

искаженный   biѕњrk 

искалеченность   ѕykњsti 

искалеченный   ѕyl, ѕyl-kut; ѕykњst; 
xњrњb; быть искалеченным   ѕyl 
birњ, ѕyl-kut birњ 

искалечить   ѕykњst soxdњ, xњrњb 
soxdњ; ѕyl soxdњ, ѕyl-kut soxdњ 

искатель   њxdњryѕci, gњѕdњgor 

искать   gњѕdњ, siroq soxdњ; siroqjurњ 
vњgyrdњ; искать повод   gof 
gњѕdњ; vohnњ gњѕdњ 

исключать, исключить   vњdњѕњndњ, 
piѕ soxdњ 

исключительно  част.   њnљњq 

исковеркать   jњџњlmiѕ soxdњ, ѕykњst 
soxdњ, culox soxdњ, џњjbњљњr soxdњ 

исколесить  gњѕdњ 

исколотить   kufdњ, њzmiѕ soxdњ 

исколоть   sula-sula soxdњ 

искомый   gњѕdњniho 

исконный   1) kyhnњ, qњdim;  2) њz 
zyrњvoz 

ископаемый   њz zir xori vњdњѕњndњ 

искоренить   њz kyk vњkњndњ, 
kykjyrњ vњkњndњ, њz џњrњ vњgyrdњ 

искоса cњp, cњp-cњp 

искра   љurkum, yѕyq, parilti; искры 
революции љurkumhoj 
revoljutsijњ 

искренне   њzdyli 

искренний   dylocuq 

искривить   ѕњfd soxdњ 

искривиться   ѕњfd birњ 

искромсать   vњnљirњ, tikњ-tikњ 
soxdњ, parca-parca soxdњ 

искупать   ѕuѕdњ, tњn ѕuѕdњ 

искупить   1) koporњ soxdњ; 2) 
bњxѕirњ 

искупление   1) nњdњvo; 2) рел. 
koporњ, koporo; искупить грехи 
џovunhorњ koporњ soxdњ    

искусанный   џњnљњ-џњnљ; быть ис-
кусанным   џњnљњ-џњnљ birњ 

искусать   џњnљ vњgyrdњ; џњnљњ-џњnљ 
soxdњ 

искусно   њ sњniџњtkorirњvoz, њ kњlњ 
sњniџњtkorirњvoz 

искусный   1) џњmњldan; mohir; 
boљњruqly; искусный мастер kњlњ 
sњniџњtkor; 2) hinњrly 

искусственный   1) bitњbii; искус-
ственно сделанный   qycbirњ, њ 
dњsњvoz qycbirњ; 2) ujdurmњ, 
qundњrmњ, qњlp 

искусство   sњniџњt; ustaluq, nњxcijњt; 
hinњr 

искусствовед   sњniџњtѕunas 

искушать   1) њz rњћ vњdњѕњndњ, 
furmundњ; 2) sinњmiѕ soxdњ 

искушение    1) њz rњћ vњdњѕњndњi, 
furmundњi; 2) sinњmiѕ soxdњi; 3) 
ћњvњs, tњmњћ 

ислам   islam 

испарение   buxor, buq 

испарина  њrњq 

испаряться   buq virixdњ, buq rafdњ 
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испачкать   cylki soxdњ, bulanmiѕ 
soxdњ, mundal soxdњ 

испачкаться   bulanmiѕ birњ, 
mundal birњ, cylki birњ 

испечь   burљundњ 

исписать   nyvysdњ varasdњ 

исповедовать   1) dinњ gyrdњ, dinњ 
doѕdњ; 2) dylњ tihi soxdњ 

исповедоваться   tubo soxdњ 

исповедь   tubo 

исподволь   jovoѕ-jovoѕ, kњm-kњm 

исподлобья   qoѕ-qoboqly, њz zir 
cumi 

исподтишка   1) pњћњniki, њ 
pњћњniki; њz zir dњs; 2) jovoѕlњj 

испокон: испокон веков   њz њvњlho, 
њz qњdimiho 

исполин   1) nњhњng (nњhњnk), 
pњhlivon, buhodur; 2) dњv; 3) 
nњtњroz; zurba, zurbњ, zurbo 

исполинский   nњhњng, nњhњnk 

исполнить, исполнять   bњhњm 
soxdњ, sњrbњhњm ovurdњ; 
vorovundњ; њ љigњ ovurdњ; испол-
нить желание   mњtlњb 
vorovundњ; исполнять песню   
mњџni хundњ 

исполняться, исполниться   1) њ 
љigњ omorњ; 2) tomom birњ;  ему 
(ей) исполнилось 50 лет   urњ 50 
sal nomom biri 

исполосовать   zul soxdњ 

испортить   xњrњb soxdњ; zaj soxdњ; 
испортить дело перен. nњbudi 
soxdњ; испортить жизнь   
џymyrњ puc (curutmiѕ) soxdњ; ис-
портить чьи-либо отношения 
џњrњ zњrњ 

испортиться   xњrњb birњ, zaj birњ, њ 
zaj vњdarafdњ, puzmiѕ birњ; buj 
gyrdњ (напр., о мясе);  мои часы 
испортились   sњџњtmњ xњrњb biri 

испорченность   1) xњrњbi; 2) buj 
gyrdњi 

испорченный   xњrњb; xњrњbbirњ;  
zaj 

исправить, исправлять   duz soxdњ, 
duzњltmiѕ soxdњ; ovond soxdњ; ис-
правлять кое-какие недочеты 
dњs gњrdundњ 

исправление   duzsoxdњi; duzњltmiѕi  
(duzњlmiѕi, duzњtmiѕi) 

исправленный   duzњltmiѕ 
(duzњlmiѕ, duzњtmiѕ); быть ис-
правленным   duzњltmiѕ birњ 

исправляться   duzњltmiѕ birњ; 
ovond birњ 

исправляющий   duzsoxdњniho 

исправный   saz; ovond; быть в 
исправности   saz birњ; ovond 
birњ 

испражняться   varra, dњsov soxdњ; 
ѕyqњmњ buѕ soxdњ 

испробованный   sinњmiѕbirњ; 
быть испробованным   sinњmiѕ 
birњ 

испробовать   sinњmiѕ soxdњ 

испуг   ћњlњљigњr; tњrs; sњhm; 
sњksњnmiѕi 

испуганно   sњhmysdњ; tњrsirњ-tњrsirњ 

испуганный   sњhmly 

испугать   tњrsundњ 

испугаться   tњrsirњ, ћњlњљigњr birњ; 
dyl virixdњ 

испускать   dorњ; испускать дух   
noѕumo dorњ; љun vњdarafdњ; ис-
пускать ослепительный блеск   
tov dorњ; tov-tov birњ 

испытание   1) sinoq; sinњmiѕi, 
sinњmiѕsoxdњi; пройти испыта-
ние   sinњmiѕ birњ; њz sinњmiѕi 
giroѕdњ; 2) tњљrybњ 

испытанный   sinњmiѕbirњ; быть 
испытанным   sinњmiѕ birњ 

испытывать   sinњmiѕ soxdњ; испы-
тывать горечь (от обиды, неуда-
чи, несчастья)   suxdњ-suxdњ 
mundњ; jonњ-jonњ mundњ; испы-
тывать затруднения   tњngi 
kњѕirњ; испытывать потребность 
в ком-либо, в чем-либо   miћtoљ 
birњ    
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исследование   diqduqi; diqduq 
soxdњi 

исследователь   њxdњryѕci, gњѕdњgor 

иссохнуть   xyѕg birњ; lap xyѕg birњ; 
иссохшее лицо   bymyzdњ sifњt  

иссохший   xyѕg; lap xyѕg birњi, lap 
xyѕg; bymyzd 

исстрадавшийся   guguply 

исстрадаться   tamaruz birњ, 
tamaruz mundњ; inљimiѕ birњ; 
dњrdњљњr birњ 

иссушить  lap xyѕg soxdњ 

иссякать   xyѕg birњ; varasdњ, kњm 
birњ 

истекший   giroѕdњ 

истерзанный   para-para 

истерзать   џњzijњt dorњ; parca-parca 
soxdњ 

истерика   њzxyѕdњrafdњ 

истец   talabkor, talabsox 

истечь   giroѕdњ 

истина   hњq, hњqiqi, hњqiqњt, rasdi; 
joqini; надо знать истину   
joqinirњ danysdњ gњrњki; стать ис-
тиной rasd birњ 

истинный   1) hњqiqi, џњsyli; 2) 
hњqiq; џњsyl; 3) syqd  (sњdiq, sњdyq, 
sydq); истинный друг   hњqiqњ 
dusd, syqdњdusd; истинные та-
ланты   џњsylњ talantho 

исток   sњr nikњrњ; lњџњj nikњrњ 

истолкование   diqduqi; tњџbul, 
tњџbur 

истолковать   tњџbur soxdњ 

истолочь   kufdњ 

истомить   vomundњ soxdњ 

истопить   suxundњ, ћњl soxdњ 
(ryqњnњ) 

истопник ataѕku (ataѕkyh, ataѕgoh), 
ataѕsuxundњgor; ataѕ vonorњgor 

историк   tovorixѕunas 

исторический   torixi, torixly, 
tovorixi 

история   1) torix, tovorix; 2) 
oћvolњt; это долгая история   i 
oћvolњt durazi 

истосковавшийся   tamaruz   

истосковаться   tamaruz birњ, 
tamaruz mundњ; ћњsrњt mundњ, 
ћњsrњt kњѕirњ, ћњsrњti kњѕirњ; ambar 
dorixmiѕ birњ 

источник   biloq (buloq), cњѕmњ; 
mњџdon 

истошный   lap sњxd; zarynљ, zarynљi 

истощение   zњџifi; lњqњr birњi 

истратить    xњrљ soxdњ; быть ист-
раченным   xњrљ birњ 

истребить   qirmiѕ soxdњ 

истребление   qirmiѕi; qirqin, 
jњkikyѕy 

истребленный   qirmiѕ, qirmiѕbirњ; 
быть истребленным   qirmiѕ birњ 

истрепаться   kyhnњ birњ, tyrtyr birњ 

истукан   bit; ћњjkњl 

истый    hњqiqi, џњsyl 

истязание   џњzijњtdorњi, џњzobdorњi 

исход   1) vњdarafdњi; 2)corњ, iloљ; 3) 
њxir; њncom, nњtiљњ; с положи-
тельным исходом   њqibњtly 

исходить   vњdarafdњ; њ fikir vњgyrdњ 

исхудалый   lњqњr 

исхудать   lњqњr birњ; sinixmiѕ birњ, 
xyѕg birњ; guѕd tihi birњ; њ cyp 
carysdњ, ћњl birњ њ cyp carysdњ 

исцарапать   qњlpњ bњrdњ; исцара-
пать щеки   qњlpњj qutinњrњ 
vњkњndњ 

исцеление   soqolmiѕi; xub birњi 

исцелитель   luqmon 

исцелять   soqolmiѕ soxdњ 

исчезать   1) vir birњ, quj birњ, nisd 
birњ; 2) перен.  ѕuqomo rafdњ 

исчезновение   surbirњi; vir-sur birњi 

исчезнувший   surbirњ; virbiriho 
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исчезнуть   vir birњ, quj birњ, nisd 
birњ; rad birњ; sur birњ; vir-sur birњ;  
он навсегда исчез   sur bisdo 
rafd; исчезнуть из памяти   њz 
xњjol vadarafdњ 

исчерпать   varasdњ 

исчисление   ћisob soxdњi 

исчислять   ѕumordњ 

итак   њ hњcirњvoz, hњci birњki, 
hњcinigњѕ; izmu 

итог   љњџmi, nњtiљњ; в итоге   њxirdњ, 
њxiri; с удачным итогом   
њqibњtly 

итого   љњџmi, љњџmju 

иуда   odomifurux  

иудаизм   jњhudii  

иудейство jњhudii 

их   1) мест.   uho, uhorњ; 2) их   при-
тяж. мест.   њn uho; как сло-
жится их будущее?   cutar imbu 
њqibњt њn uho? 

ишак   xњr 

ишачить  xњrњ xuno kor soxdњ, 
ћomboli soxdњ 

ишь  межд.   њ i dњniѕ, viniѕ-o 

ищейка   sњq gњѕdњniho 

ищущий   gњѕdњgor; ищущий повод 
ругаться   pynћylti, pylћynti 

июль   ijul, mњh ijul 

июнь   ijun, mњh ijun 

 

 

К 
 

к  предлог   њ jon, њ taraf 

кабак   ickixonњ; duxon,  

кабала   zulm, љozњi 

кабальный   lap gurunњ џњzijњti, 
џњzobi 

кабан   qobon; xug culi  

кабель   kabel 

кабина   kabina 

кабинет   kabinet 

каблук   dobon;  материал, предна-
значенный для каблука   
dobonluq; на высоких каблуках  
tikdobon (об обуви); с низким 
каблуком   saradobon 

каблуковый, каблучный   doboni 

кабы  союз (разг.)  1) њgњr; 2) koѕ, 
koѕki 

кавалерист   suvorњ, џњsbњlyjњ soldat  

кавалерия   quѕun њn suvorњho; 
kavalerijњ 

кавардак   qњriѕuqi; qњriѕmњtili; 
hњngomњ; hњrki-hњrki; ѕuluqi 

каверза   ћillњ, firildoqi; fitnњ, fitno; 
kњlњk; строить каверзы   kњlњk 
omorњ, kњlњk soxdњ 

каверзить   fitnњ soxdњ, fitnњ 
vњngњsdњ 

каверзник   fitnokor; kњlњkbaz 

каверзничать   kњlњkbazi soxdњ 

Кавказ   Kavkaz 

кавказский   kavkazi; кавказские 
евреи   љuhurhoj kavkazi 

каддиш  (славословие Богу у евреев, 
главным образом читаемое не-
сколько раз в ходе литургии. Не-
которые из этих чтений посвяще-
ны памяти умерших родственни-
ков)   qњdiѕ; читать молитву кад-
диш   qњdiѕ xundњ, qњdiѕ zњrњ 

кадка   collok, piѕkњ 

кадушка   collok, cyklњ collok 

кадык   qoni, qoniѕit, xirtdњk; ћylq 
buqoz 

каждодневный   ruzinњ; hњrruzi 

каждый   hњr, hњrki, hњr kњs; каждый 
вечер   hњr ѕњv; каждый день   
hњr ruz; каждый из них   hњr jњki; 
каждый, кому не лень   hњr 
jњtњn; каждый раз   hњrbo, hњrboj; 
от каждого   њz hњrki 
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кажется   vњdi birњni ki; gujgњ, guigњ; 
muguigњ; omorњ; кажется, дело 
обстоит иначе   muguigњ kor 
hњcu nisdi; мне кажется, что...   њ 
mњ hњci њdњj omorњ ki... 

казак   kazak 

казан   qњzqu 

казанок   qњzquncњ 

казарма   kazarma 

казаться   omorњ, gumon birњni, 
midany birњni, hњci omorњ ki; мне 
кажется   њri mњ omorњniho 

каземат   qњzњmot, zindon 

казино   kazino, qumorxonњ 

казна   1) xњzinњ, xњzino; 2) перен.   
kњndu 

казначей   xњzinњci, xњzinodor 

казначейство   xњzinњ, xњzinњdori 

казнить   sњr burra, gњrdњnњ zњrњ; 
быть казненным через повеше-
ние   asilmiѕ birњ 

казнь   1) љozњ, љozon; смертная 
казнь   љozon ylymi; 2) qњzњb 

казус   hadisњ 

кайлить   kylynk zњrњ 

кайло   kylynk 

кайма   kybњ (подшиваемая к краям 
материи) 

кайф   1) kњjf; 2) nњџѕњ;  под кайфом 
разг.  nњџѕњly 

как   1) нареч.   cytar, cytarz, cytam, 
cytarigњ; cy tњhњr; как ваше здо-
ровье?   kњjf iѕmu cytami?; как 
мне теперь быть?   mњ imuhoj 
cytam soxum?; как бы то ни бы-
ло   hњr cy hisd, hњr cyѕ hisdi; как 
видно   vњdi birњniki; 2) союз   
xuno; uxѕњѕ; как зеницу ока  
џњjnњj cumњ xuno; как трава   
gijovuxѕњѕ,  њ gijov uxѕњѕ;  как и...   
xuno;  он так же. как и ты, хо-
роший человек   u tyrњ xuno 
xubњ odomini; такой как   cyn; 
как будто   hњci midani; hњѕdanki, 
hњci dan ki; jњџњni ki; muguigњ; 
gujgњ, gujigњ; у него как-будто 
выросли крылья   urњ gujgњ 

qњnњt voromori; как обычно, как 
всегда      hњmiѕњkirњ xuno; как 
следует   њ lohiqirњvoz; как по-
добает   њ lohiqirњvoz; как подо-
бает мужчине   mњrdjonњ, mњrdi-
mњrdjonњ; mњrdњ xuno; <> как 
там его...   ino; как ты попал 
сюда?   ty њљњ inљo њљњ?; как хо-
рошо!   (как вкусно!; как при-
ятно!)  њ xoѕ!   (возглас получения 
удовольствия); как жаль!   ej, 
dodi-bidod!; как не стыдно! 
utanmiѕ-ћњlov!; utanmiѕ-ћњl-џov!; 
utalmiѕ-ћњl-џov!; как только   
hњciki; как раз в это время   hњ 
imuhoj, imuloho (кайт.) 

какао   kakao 

какая  см.  какой 

как-будто   gujo, gujgњ, gujigњ; 
muguigњ; hњci midani, hњci dan ki, 
(разг. hњѕdanki); kimisi; у него 
как-будто выросли крылья   urњ 
gujgњ qњnњt voromori 

как-либо   hњr cytar giri 

как-нибудь   jњ tњhњr, jњ љyr; jњ sњjњq; 
hњr cytam giri; hњr cytar bisdo; 
как-нибудь сделай это дело jњ 
tњhњr sox i korњ 

какой   komi; какая нужда?   cy 
gњrњki?; какая разница   tњfiџњt 
cyni, fњrg cyni;  иноск.   cy zarali; 
какой бы ни был   hњr komi; hњr 
komi bisdo; какой именно   
komini; каким образом   cytar, 
cytarz, cytam, cytarigњ, cy tњhњr; 
каким-то образом   jњ sњjњq; ка-
кими судьбами?   ty њљњ inљo 
њљњ?; какое мне дело   њ mњ cy 
qњrd 

какой-либо   kominigњ, cytarigњ; ка-
ким-либо образом   hњr cytam 
giri; какие-либо вести   xњbњr-
њtњr 

какой-нибудь   jњ kњs; kominigњ, 
cytarigњ, hњr ki bisdo; спой ка-
кую-нибудь песню   jњ mњџњni 
xun 

какой-то   jњ, jњk, jњki; kinigњ; 
kominigњ; какой-то другой   jњ 
љyr, jњ tњhњr; он какой-то иной 
человек   u jњtњhњrigњ odomini 

как-то   jњbo; как-то раз   jњdov; 
jњkaraz; как-то не так   jњ tњhњr; 
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как-то иначе   jњ tњhњrigњ; мир 
перед моими глазами предстал 
как-то по другому   њ pyѕoj 
cymmњ џylom jњ tњhњrigњ omo 

кал   nњљis; (разг.) њћ 

каланча   qњlњcњ; перен.   uzunduraz 

калач   kymbњ 

калека   ѕykњst, culox, ѕyl; ѕyl-kut; 
стать калекой   ѕykњst birњ;  ѕyl 
birњ, ѕyl-kut birњ  

календарь   ruzѕumor; kalendar; 
(дерб.)  lyvњћ 

каление   kuz; быть доведенным до 
каления   kuz gyrdњ 

калечить   ѕykњst soxdњ, xњrњb soxdњ;  
ѕyl soxdњ, ѕyl-kut soxdњ 

калитка   cyklњ qopu, dњrљњ, duqoz 

калить   kuzly soxdњ 

калоши   galuѕ rezini, galuѕ 

калька   kalka 

кальсоны   ziri ѕovol, zirѕovoli; 
tumon 

кальян   qњljon, qњjlon, qњjlњ; cubuq 

каменеть   њ sњnq carysdњ 

каменистый   sњnqi; каменистая 
местность   sњnqњluq 

каменный   sњnqi; каменный уголь   
kymyr sњnqi 

каменоломня   sњnq vњdњѕњndњniho 
љigњ 

каменотёс   sњnq burragor  

каменщик   bњnno 

камень   sњnq; побитый камнями 
sњnqњsor, sњnqњsur; забросать 
камнями sњnqњsor soxdњ; забра-
сывание камнями daѕqalaqi, 
daѕqoloqi; забрасывать камня-
ми daѕqalaqi soxdњ; драгоцен-
ный камень (алмаз, рубин, изум-
руд и т.п.)   љњvhњr, љovohil, 
љovohir; драгоценные камни 
љovohilњt, љovohirњt; драгоцен-
ный камень в оправе   qoѕ; 
точильный камень   mњsњ 

камера   kamera; арестантская ка-
мера   quduqluq 

камешек   1) sњnqlњ, diqlњ, diqil; игра 
в мелкие камушки diqil-diqil 
vozirњ, diqlњvozi; 2) (на кольце, 
перстне)   qoѕ 

камин   kinlњ; tov 

камнетес   sњnq burragor 

каморка    bala vitoqlњ, dњrisqolњ 
vitoq 

кампания   kampanija 

камушек  см.  камешек  

камыш   qњmiѕ 

камышовый   qњmiѕi; камышовые 
заросли   qњmiѕluq 

канава, канавка   њrx, bњrњ; љilqњ; 
љiqir; qњnov, xњndњq; проводить 
канаву њrx girovundњ 

канал    1) kanal, њrx; 2) nov; 3) miglњj 
lylњ 

каналья   1) mњlџyn; 2) разг.   
qiriѕmol; 3) шутл.   ћњrњmzњdњ 

канарейка   bylbyl ћofdrangi; sari 
bylbyl 

канат   kanat; duvolњ, qolinњ rasa 

канатоходец   љonbaz, kњndirbaz  

кандалы   buxov; заковать в кан-
далы   buxov zњrњ, њ buxov zњrњ, њ 
buxov dњѕњndњ; с надетыми кан-
далами   buxovly 

кандидат   kandidat; быть выстав-
ленным в кандидаты   num 
kњѕirњ omorњ 

канителить   dir soxdњ, њngњl soxdњ 

канитель   1) durazkњѕi; 2) перен. 
sњrњdњrdi 

канительный   durazkњѕ 

каннибал   odomixur, vњћѕi, zalum 

канонада   sњs tup-gululњ; guљlyjњ 
ataѕ tupi 

кант   qњjton, kybњ 

кантовать   qњjton duxdњ, kybњ 
gyrdњ, kybњ kњѕirњ 
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канун   mњџlymњ; канун праздника   
mњџlymњj miџid; канун Пасхи   
mњџlymњj Nisonu 

кануть   batmiѕ birњ 

канцелярия   dњftњrxonњ, divonxonњ 

канючить   zir-zir soxdњ 

капать   dњq omorњ, duq ѕњndњ; <> 
капать на мозги кому-либо    
bњinju bњrdњ, muvњћju bњrdњ 

капель   duq, dњq 

капелька   duq; domљi;  одна капля 
воды  jњ duqlњ ov; jњ domљi ov 

капилляр   kapilljar; капилляры 
кровеносных сосудов rag riѕa 

капитал   1) kapital, vor-dovlњt, pul; 
2) перен.  mojњ, sњrmojњ,  

капитализм   kapitalizm 

капиталист   kapitalist 

капиталистический   kapitalisti 

капитальный   lap binњly, qoim  

капитулировать   tњslim birњ, 
tobiџ birњ 

капитуляция   tњslim, tobiџi 

капкан   љњlњ, tњlњ, qњrmњq, qњrmoq; 
попасть в капкан   њ tњlњ ofdorњ 

капля   domљi; duqlњ; jњ duq, jњ duqlњ, 
jњ domљi; по капле   domљi-domљi 

капнуть   duq ѕњndњ, dњq omorњ 

каприз   naz, naznazi; њrk-naz; tњrsi, 
nњћsi; исполнять капризы   naz 
xurdњ 

капризничать   naz soxdњ, naznazi 
soxdњ 

капризный   nazly, nazsox; tњrs, 
nњћs, nazdyѕmњnd, њrkovun, њrkin; 
ѕiltoq; капризный ребенок   
nazlyjњ џњil 

капсула   kapsul 

капуста   kњlњm 

капустный   kњlњmi 

капюшон   kapyѕon; boѕluq 

кара   љozњ, љozon, џњzob, qњnim; да 
обрушится на тебя кара божья  
(проклятие)   xudo tyrњ qњnim 
gњrdo    

караван   kњrvon; вожатый карава-
на   kњrvonboѕi 

караван-сарай   kњrvonsurњ; со-
держатель караван-сарая   
kњrvonsurњci 

караванщик   kњrvonci; kњrvonboѕi 

карагач   qњrњqњљ 

каракулевый   qњrњgyli 

каракуль   qњrњgyl 

карамель   karamel, qњnfid 

карандаш   qњlњmdaѕ 

карандашный   qњlњmi 

карат   karat (guruni њn buholyjњ 
sњnqho) 

каратель   љozњdorњgor 

карать   љozњ dorњ, qњnim soxdњ 

караул   qњrњul, qњrњvul; нести кара-
ул   qњrњul kњѕirњ; караул! (при-
зыв о помощи)   1) voj!; 2) horњj! 

караулить   qњrњul kњѕirњ, guzњtciji 
soxdњ; nigњh doѕdњ 

караульный   qњrњulci, qњrњvulci; 
nigњhbon; guzњtciji 

карбункул   cubon 

карбюратор   karbjurator 

карета   kareta 

карий   rang ѕohboludi 

карикатура   karikatura 

кар-кар  звукоподр.   qњr-qњr 

каркать   qњr zњrњ; qњr-qњr soxdњ 

карлик   cyklњbujњ odomi; kusњ (пер-
сонаж сказок, притчей) 

карликовый   cyklњ buj 

карман   љib; kif;  набивать день-
гами свои карманы   kif xyѕdњrњ 
њ pulњvoz pur soxdњ; с карманами   
kifdњri; материал, идущий на 
изготовление карманов   љibluq 
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карманник   љibgir; промысел кар-
манника   љibgiri 

карманный   љibi; карманные часы   
sњџњt љibi; карманные деньги   
xњrљiluq cibi; карманный вор   
љibgir 

кармин (ярко-красная краска)   
qirmiz, qirmizbњљњqi 

карнавал    karnaval 

карниз   raf  (под потолком) 

карта   karta; игральная карта   
qort 

картавить   “r” vњ “l” sњshorњ 
duzgun nњ gufdirњ 

картеж    qumor, qumorbazi   

картежник   qumorbaz; занятие 
картежника   qumorbazi 

картежничество   qumorbazi; за-
ниматься   картежничеством   
qumorbazi soxdњ 

картежный   qumori; картежный 
дом   qumorxonњ 

картина   surњt (syrњt), ѕњkil (ѕњkyl); 
рисовать картину   ѕњkil kњѕirњ; 
без картинок   ѕњkilsyz, ѕњkylsyz 

картон   karton; qovluq 

картонка   quti kartoni 

картотека   kartoteka 

картофелесажалка   jeralmasi 
koѕdњniho 

картофелеуборочный   jeralmasi  
vњcirњniho 

картофель   kartof, jeralmasi, 
jњralmasi 

карточка   kartocka, syrњt 

картошка   kartof, jeralmasi, 
jњralmasi 

картуз   kartuz 

карты   qort 

карьер   korxonњ 

карьера   piѕњ, sњniџњt; od 

карьеризм   qulluqpњrњsi 

карьерист   qulluqpњrњs 

касательство   њloqo 

касаться   dњgmiѕ birњ; tuxunmiѕ 
birњ; voxurdњ 

каска   kaska 

каскад   ѕњlalњ, ѕњlolњ 

Каспий, Каспийское море   Xњzњr; 
северный ветер на Каспии   
xњzri 

касса   1) kassa; xњzinњ, xњzino; 2) 
dњxyl 

кассир   kassir; xњzinњci 

кастрат   њxtњ 

кастрация   њxtњ soxdњi 

кастрированный   њxtњ, њxtњbirњ 

кастрировать   њxtњ soxdњ 

кастрюлька   qњzquncњ 

кастрюля   qњzqu; поставить каст-
рюлю на огонь   qњzqu vњnorњ 

каталка (для теста)   tirocu 

каталог    katalog 

катание   gњѕdњ, љњsdњ 

катастрофа   qњzo, qozijњ 

катать   hyl zњrњ, љovundњ 

катать, катить   1) (кого-либо, на-
пример, на санках)   љovundњ; 2) 
gњrdundњ 

кататься (на коньках, на санках)   
љњsdњ 

категорически   gofsyz 

катер   kater 

каторга   qњtrњ, qњtro; отбывать ка-
торгу   qњtrњ kњѕirњ 

каторжанин   qњtrokњѕ 

каторжник   qњtrokњѕ 

каторжный   qњtrњi, qњtroji 

катушка   katuѕka; cњrx; катушка 
для ниток   cњrx rusmu; катушка 
для ниток швейной машины   
cњrxњk 
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каурма (жареное мясо)   qovormњ 

каучук   kaucuk 

каучуковый   kaucuki  

кафе   kafe; qњfњxonњ 

кафедра   kafedra; кафедра для вы-
ступлений   kyrsi 

кафтан   kofton, cuxo 

качалка   gufњrњ  (детская) 

качание (на качелях)   љњsdњi 

качать   1) љovundњ, hyl zњrњ, kњѕirњ, 
љumundњ; 2) vor dorњ  (для обду-
вания); качать головой sњr 
vњљovundњ 

качаться   љњsdњ; љymysdњ 

качели   1) vori, vorvori; качаться 
на качелях   њ vorvori љњsdњ; по-
садить кого-либо на качели   њ 
vorvori vњnuѕundњ; 2) љym-љymњ 

качественность   1) љinsijњti; 2) qo-
imi 

качественный   qoim, qolind;  ка-
чественная вещь   qoimњ ci 

качество   xosijњt; среднего качест-
ва   bobot; mijonњ 

каша   oѕ; gњndymњdyѕ (пшеничная); 
narmov (каша с кусками мяса); 
tara (каша из зелени);tobuxta   (не-
густая каша из разваренного ри-
са); xњѕil    (жидкая каша из пше-
ничной муки с медом) 

кашель   syvrњ; вызывать кашель   
syvryndњ 

кашемир   kњѕmir (ткань) 

кашемировый   kiѕmiri; кашеми-
ровая шаль   ѕol kiѕmiri 

кашлять   syvrysdњ; syvrњ omorњ 

каштан   ѕohbolud 

каштановый   ѕohboludi; кашта-
новый цвет   rang ѕohboludi; 
xirmovi 

каюта   kajuta 

кающийся   pњѕmu; pњѕmubirњgor 

каяться   pњѕmu birњ 

квадрат   1) kvadrat;  corgyl; 2) 
domo 

квадратный   kvadrati 

кваканье  звукоподр.   qur-qur (sњs 
bњq) 

ква-ква  звукоподр.   qur-qur 

квартал   mњћњlњ (mњћњllњ), ћњjot; 
квартал гилянцев (квартал в ев-
рейской слободе, где живут, по 
мнению слободчан,  выходцы из 
Гиляна)   mњћњllњj gilњki 

квартет   kvartet 

квартира   mњnzyl, xunњ; снять 
квартиру    xunњrњ њ kiro gyrdњ 

квартирант   kiroci, kironyѕ, 
kironyѕdњgor, hњmxunњ, xunњnyѕ 

квартироваться   muqorњ gyrdњ 

квартиродатель   kirodorњgor 

квартиронаниматель  см.  квар-
тирант 

квартиросъемщик  см.  кварти-
рант 

квас   kvas 

квасить   њ ov donorњ, turѕly soxdњ; 
miљњ zњrњ; mojњ zњrњ 

квашение   њ turѕi donorњ, mojњ 
dorњi, miљњ zњrњi 

квашеный   xњmirњi (о тесте) 

кверху   њ zњvњr 

квитанция   qњvz 

кебаб   kњbob 

кейф   kњjf 

кейфовать   kњjf soxdњ, kњjf kњѕirњ 

кельнер   xurњgbњxѕsox 

келья   ћyљrњ 

кеманча   komoncњ (смычковый че-
тырехструнный национальный 
музыкальный инструмент); иг-
рать на кеманче   komoncњ zњrњ; 
играющий на кеманче     
komoncњzњrњgor 

кеманчист   komoncњzњrњgor 
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кепка   kepkњ 

керамика   luq; посуда из керами-
ки   qob luqi 

керамический   luqi; керамиче-
ская посуда   qob luqi изгото-
витель керамической посуды   
qobhoj luqi qyc soxdњgor 

керосин   nњft, siprњ nњft; kerosin 

керосинка   pilњtњ 

кесарь   qњjsњr 

кивание   sњrzњrњ, sњrzњrњi 

кивать   sњr zњrњ 

кивок   sњrzњrњ, sњrzњrњi (головой) 

кидать   ѕњndњ 

кизил   zuqol; цвета кизила   zuqoli 

кизиловый   zuqoli; кизиловая 
pоща   zuqoli, zuqolluq; кизило-
вое ваpенье   miroboj zuqoli; ки-
зилового цвета   zuqoli, rang 
zuqoli 

кизяк   kyp (кирпич из навоза крупно-
го рогатого скота, приготовлен-
ный для топки); xyѕgњ pњin 

кило   kilo 

килограмм   kilogramm 

килограммовый   jњkiloi 

километр   kilometr 

кинжал xњnљњl, bњjbut 

кинза   kiѕniѕ; горная кинза   ѕњlbњџ 

кино   kino 

кинуть   ѕњndњ 

киоск   kiosk 

кипа I   tup, toj, dњstњ; упаковывать 
кипы   toj bњsdњ; кипами   toj-toj 

кипа II   (религиозная мужская ша-
почка)   kipњ 

кипеть   dyѕirњ 

кипучий   dyѕirњni 

кипятильник   ov duѕundњniho 

кипятить   duѕundњ 

кипятиться   dyѕirњ 

кипяток   duѕundњ ov 

кипяченый doq; duѕundњ; dyѕirњ; 
кипяченая вода duѕundњ ov 

кир  (род асфальта, смолы для по-
крытия, в основном, крыш домов)   
qir; работающий с киром, по-
крывающий киром   qirci; вар-
щик кира   qirduѕundњgor 

кирка   kylynk; рыть киркой, дол-
бить киркой   kylynk zњrњ 

кирпич   kњrpyc; саманный кирпич   
kњrpyc xoki; изготовитель кир-
пичей   kњrpycburragor; обжига-
тель кирпичей   
kњrpycsuxundњgor; формовщик 
кирпичей   kњrpycburragor 

кирпичный   kњrpyci; кирпичного 
цвета   rang kњrpyci; кирпичный 
завод kiroxonњ 

кирщик   qirduѕundњgor, qirci 

кисель   kisel 

кисет   kisњ; кисет для табака   kisњj 
tomboku 

кисея   kisњji, tastњr 

кис-кис  межд.   piѕ-piѕ 

кисловатый   turѕmњzњ 

кисло-сладкий   mњjxuѕ, turѕњѕirin; 
кисло-сладкий вкус   mњzњ, 
turѕmњzњ 

кислота   turѕi, turѕu 

кислый   turѕ, turѕly; кислое молоко 
qњtuq, masd 

киснуть   turѕ birњ 

кисть I    (напр., винограда)  sњlxum, 
xuѕњ 

кисть II   (руки)   dњs  

кисть III  (напр., портьеры)  lyљy  

кит   filovi 

кичиться   lovqoi soxdњ, mњnњm-
mњnњm soxdњ, furs dorњ; mњћ dorњ, 
takabur birњ, takaburi soxdњ 

кичливо   lovqo-lovqo 
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кичливость   lovqoi; mњћ; takaburi 

кичливый   lovqo, takabur 

кишечник   ruriho; расстройство 
кишечника   poj њ buru 

кишка   ruri; ruru (махач.); тонкая 
кишка   nazukњ ruri; толстая 
кишка   qolinњ ruri;  слепая киш-
ка   kura ruri 

кишлак   qiѕloq 

кишмиш   kiѕmiѕ 

клад   xњzinњ, xњzino 

кладбище   qovroho 

кладовая, кладовка   hombar 
(hombor) 

кладовщик   hombardor, hombarci 

кладь    jyk 

кланяться   1) sњr zњrњ, ѕolumi dorњ; 
suљdњ zњrњ; 2) dyqњdњ birњ 

кланяющийся   sњrzњrњgor 

клапан   qopoq 

кларнет   klarnet 

кларнетист   klarnetzњrњgor 

классика   klassik 

класть   norњ, donorњ; класть сверху   
vonњrњ 

клевать   dunduq zњrњ; <> клевать 
носом   pinњki bњrdњ 

клевер   junљњ 

клевета   byxty  (byxdy), byxtynkori, 
ѕњrџ 

клеветать   byxty voѕњndњ 

клеветник   byxtynkor 

клеить   vogosundњ; jњpiѕqon zњrњ 

клей   1) jњpiѕqon (jњpuѕqon); 2) ѕiriѕ; 
3) myc 

клейкий   jњpiѕqon 

клейкость   jњpiѕqoni 

клейменный   dњqmњly 

клеймить   lokoly soxdњ, dњqmњ 
vonorњ 

клеймо   dњqmњ (dњmqњ); имеющий 
клеймо   dњqmњly 

клейстер   ѕiriѕ 

клёпка   tњxtњj collok 

клетка    1) gњfњsњ; ; клетка для 
птиц   quѕxonњ; 2) domo 
(рисунок); в клетку   domo-domo; 
kњrpyci (напр., о рисунке на тка-
ни) 

клетушка   cyklњ vitoq, cyklњ 
hombor 

клетчатый   domo-domo; kњrpyci 

клецки   hinqњr 

клещ зоол.    gњnњ  (byћyly) 

клещи (инструмент)   kњlbњti 

клиент   myѕdњri (myѕtњri) 

клизма   klizma; ѕof 

клик   horњj; hopњj zњrњ; љar 

клика   dњstњ 

кликать, кликнуть   hoj zњrњ, horњj 
zњrњ; љar zњrњ  

климат   hovo;  перен.   ruzgor 

клин   1) paz; вбивать клин   paz 
zњrњ; 2) lњt; в шесть клиньев   ѕњѕ 
lњtњ; у меня юбка в шесть 
клиньев   pocњjmњ ѕњѕ lњtњi 

клиника   klinikњ 

клинопись   xњt mixi 

клич   horњj; hopњj zњrњ; љar 

кличка   1) lњqњm (данное человеку в 
шутку, в насмешку); дать кличку   
lњqњm norњ; 2) num 

клок   tikњ, parca 

клокот   pњx-pњx (о жидкости)  

клокотать   pњx-pњx soxdњ (о жид-
кости)  

клоп   ѕud, tњxtњbiti 

клоун   ujunbaz 

клохтанье   qyrt-qyrt 

клочками   parca-parca 
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клочок   tikњ 

клубника   muri 

клубок   kњlњf (rusmu) 

клык   dњnduj kypњki (sњgi); dњndy (њn 
hњjvonho) 

клюв   dunduq 

клюка   dњsdњcu, џњso 

ключ I   ocor (њcor)  (для двери) 

ключ II   biloq, buloq, cњѕmњ; бить 
ключом (о струе воды)   biloq 
zњrњ 

ключевой   biloqi 

ключник   ocorci 

клякса   loko; lokoj rang 

клянчить   minњt soxdњ 

клясться   sњvgњnd xundњ;  gof dorњ; 
клянусь!   sњvgњnd gњrdo!;  
sњvgњnd xundњnym!; клянусь то-
бой!   1) њ љun ty!; 2) ty munoѕ! 
(букв.  чтоб ты был жив); кем 
клянёшься?   ki muno? 

клятва   sњvgњnd, ѕovџo, omin 

клятвопреступник   sњvgњndњ 
puzmiѕ soxdњgor 

кляуза   1)byxty; ѕњrџ; ѕimroџi; 2) 
љњnљњl 

кляузник   1) byxty vonorњgor, 
fitnokor; 2) љњnљњlњ odomi 

кляузный   љњnљњli; кляузное дело 
љњnљњl 

кляча   jobu, pirњ џњsb 

книга   kitob, knig; книга царей   
ѕohnomњ 

книговед   kitobѕunas 

книголюб   kitobpњrњs, kitobsњvњn 

книжка   cyklњ kitob, kniglњ, dњftњrlњ; 
записная книжка   dњftњr љibi; 
dњftњrlњ 

книзу   dњrњvo 

кнопка   knopka, dugmњ 

кнут   qњmcil, qirmoљ 

княгиня   zњn knjaz, bikњ 

княжна   duxdњr knjaz 

князь   knjaz; <> из грязи в князи   
њ sњr hњlov qњnњpi kњlњ birњ 

ко  пред.   см.  "к" 

кобура   gob tapinљњ 

коваль   nњџlbњnd 

коварность   ћillњkori, bњdџњmњli, 
nњmњrdi, xohini; qњrњzkori 

коварный   ћillњkor, xohin; 
bњdџњmњl; nњmњrd; qњrњzkor; 
zimingњz 

коварство   ћillњkori, xohini, џњlbysi, 
nњmњrdi; qњrњzkori 

ковать   nњlџ kufdњ, nњlџ zњrњ, buxov 
zњrњ; kufdњ (ohunњ) 

ковер   xolincњ, xoli; palas (гладкий 
ковер без ворса); gњbњ (длинный 
неширокий); торговец коврами 
xolincњfurux 

коверкать   xњrњb soxdњ 

коврижка   qoqol 

коврик   xolincњ, cyklњ xolincњ 

ковровщик   xolincњbof, xolincњci 

ковровый   xolincњi 

ковродел   xolincњbof, xolincњci 

ковчег   gњmi; Ноев ковчег   gњmi 
Nyvњћ 

ковш   obigњrdњn 

ковылять   lњngysdњ; lњngysdњ-
lњngysdњ 

ковырять   qurdњlњmiѕ soxdњ; did 
dњѕњndњ; varundњ; qњriѕ soxdњ, њz 
xori kor vњxyzyndњ 

когда   1) нареч.   kњj, cy vњxd, cy 
mњћњl;  когда произойдет?   kњj 
imbu?;  в то время, когда... (то-
гда, когда...)   u mњћњl ki, 
umњћњli ki; в то время, когда 
вообще не было письменной 
литературы на языке горских 
евреев   u mњћњl ki, hњlњ hic њ 
zuhun juhuri nyvysdњ literatura 
vњdi nњbu u mњћњl ki, umњћњli ki; 
тогда, когда наша группа рас-
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ширится   u mњћњli ki dњsdњ firњh 
bisdo; 2) союз   ki (в конце инфи-
нитива); когда мы так сделаем   
imu hњci soxdњki;  когда получим 
письмо, поговорим   koqozњ 
gobul soxdњki, gof misoxim; <> 
когда рак на горе свистнет   
dym dњvњ њ xori rasirњki 

когда-либо   hњrgoj bisdo, jњ vњxd 

когда-нибудь   jњ vњxt imbu, jњ vњxt, 
hњrcy vњxt bisdo 

когда-то   kњjigњ; jњ vњxt 

кого   kirњ 

коготь   nњxy, dirnoq 

кодекс   qonunnomњ 

кое-где   њ bњџzi љigњ; unљo-inљo 

кое-как   bobot, jњ sњjњq; hњr tњhњr 
giri; xub-xњrњb; jњtњhњr; кое-как 
встал на ноги   jњtњhњr њ poj 
vњxyѕd; жить кое-как   sњrњ њ rњћ 
bњrdњ; делать кое-как њzsњr 
soxdњ 

кое-какие   bњџzi; кое-какие дела   
bњџzi korho 

кое-какой   bњџzi; jњ kњm 

кое-кто   bњџziho, bњџzi odomiho 

кое-что   jњkњm, bњџzi ciho 

кожа   pusd, pust; (животного) cњrm; 
miљњnњt; засольщик кожи   
pustmynyksox; красильщик ко-
жи   pustrangsox; дубильщик 
кожи   pusttњmizsox; выделанная 
кожа  (махач.)  alat; менять ко-
жу   pustњ dњgiѕ soxdњ 

кожаный   pusti, pusdi; alati 

кожевенный: кожевенное ремесло   
doboqi; кожевенный завод 
doboqxonњ 

кожевник   doboq, cњrmtњmizsox 

кожевничество   doboqi 

кожевня   cњrmxunњ 

кожица   qobuq, pњrdњ, pilkњ 

кожный   pusdi; кожная болезнь 
(покрытые корочкой болячки)   
lњrbњi, qњlpњi, lњrbњi-qњlpњi 

кожура   qobuq, pilkњ; снять кожу-
ру   qobuqjurњ kњndњ; покрытый 
кожурой   qobuqly 

кожух   qopoq 

коза   kњci 

козел   kњci; њrkњkњ kњci 

козерог   kњci doqi 

козий   kњciji; козье молоко   ѕir 
kњciji 

козленок   bala kњci 

козлиный   1) kњci, kњciji; козлиная 
борода   kњcijњ ruѕ 

козлы   carpaz њri nuѕundњ 

козлятина   guѕd kњciji 

козни   fitnњ, fitno; <> строить коз-
ни (перен.)   col vњkњndњ 

койка   tњxt; kojkњ 

кокетка   nazly, nazsox, nazfurux (о 
девушке, женщине) 

кокетливо   њ nazњvoz, nazly-nazly; 
кокетливо говорить   nazly-
nazly gof soxdњ 

кокетливый   1. nazly, mњzњly; 2. 
nazsox 

кокетничать   naz soxdњ, naznazi 
soxdњ; mњzњ dorњ; cum-qoѕ 
voљovundњ; varaundњ-furaundњ, 
xuѕdњrњ varaundњ - furaundњ 

кокетство   naz, mњzњ, mњzњ dorњji; 
naznazi; ѕivњ, њrk-naz 

коклюш   kovrњsyvrњ 

кокон (шелкопряда)   boromњ; сбор-
щик коконов   boromњvњci 

кокс   koks 

кол   pojњ, ћњcњ, qojdњ; qњjil (состав-
ная часть забора) 

колба   kolba 

колбаса   kolbasa 

колдовать   minњљib soxdњ, њ tilisim 
dњѕњndњ, ovosunњ soxdњ; sihirbazi 
soxdњ; њ sihirbazirњvoz mњѕqul 
birњ; љњdu soxdњ,  
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колдовство   ovosu, ovosunњ; 
minњљib soxdњi, њ tilisim dњѕњndњi; 
sihirbazi; љindori; љњdu; 
заниматься колдовством   
sihirbazi soxdњ; њ sihirbazirњvoz 
mњѕqul birњ 

колдун   folci; ovosunњci; љindor; 
љњdukor; sihirbaz, sihirci, sihirkor; 
mњxњѕifo 

колебание   љumundњi, ѕovundњi; 
lњrzirњi 

колебать   љumundњ, ѕovundњ 

колебаться   љymysdњ, љym-љymi 
soxdњ 

колено (ноги)   suqrњzani, qucњzani 

колесить    gњѕdњ 

колесница   џњrњbњj љњngi 

колесный   cњrxi 

колесо   cњrx; колесо фортуны 
cњrxi-fњlњk 

колесовидный   cњrxi 

колесообразный   cњrxi 

колея   rњћ  

колики   sonљi (sonљu); колики в 
животе   ѕyqњmњdord 

количественный   ѕumoruѕi 

количество   1) miqdor, qњdњr; ка-
кое количество?   cњnd qњdњr?;  
какое количество людей при-
шло?   cњnd qњdњr odomi omori?; 
2) ѕumoruѕ; по количеству до-
мов и людей   њ ѕumoruѕ xunњho 
vњ odomiho; значительное ко-
личество   unqњdњr; в большом 
количестве   kylly; њtњk-њtњk;  
быть в большом количестве   
bul birњ;  достаточное количе-
ство   vњs; быть в достаточном 
количестве   vњs birњ; в доста-
точном количестве   vњs qњdњri; 
сделать в достаточном количе-
стве   vњs soxdњ; необходимое 
количество   gњrњk hisdiho qњdњr    

колкий   1) tiљ; становиться колким 
tiљ birњ; 2) tњlћ, tњlћњdyl; перен.  
zњћњrly 

колко   tiљ 

колкость   tњlћњ gof, zњћњrlyjњ gof 

коллега   hњmkor 

коллегия   kollegija 

коллектив   kollektiv 

коллективизация   kollektivisoxdњ 

коллективизировать   kollektivi 
soxdњ 

коллективность   kollektivi 

коллективный   kollektivi 

коллекционер   vњcirњgor 

коллекция   kollektsijњ 

колобок   qoqol; kymbњ; kyndњ 

колода   kutuk; колода для воды  
шуринск.   silњ; колода карт   
qort 

колодец   col; копатель колодца   
colvњkњn; колодец с чистой во-
дой (сказочный)   zimzim 

колодка   qolub;  натянуть на ко-
лодку   њ qolub dњѕњndњ 

колокол   zingirov; zњng 

колокольчик   zingirov; звонить 
колокольчиками zingirov zњrњ 

колонна   sutun; колонна людей 
dњstњ 

колонный   sutuni 

колос   symbyl (synbyl); с колосьями   
symbylly; колосья, оставшиеся 
после жатвы   boѕajaq 

колосистый   symbylly;  symbyli, 
ambar symbyli 

колоссальный   ambar kњlњ 

колотить   kufdњ, њ myѕdњvoz kufdњ; 
tuxmoq zњrњ 

колотушка   1) tuxmoq, tuxmox; 
бить колотушкой tuxmoq zњrњ; 
2) qirqirњ (погремушка); 3) љiriq-
љiriq (трещотка) 

колотый   vњnљirњ 

колоть vњnљirњ; sula soxdњ 

колпак   qopoq; sњrpuѕ 
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колхоз   kolxoz 

колхозник   kolxozci 

колчан   qob ux 

колыбель   gufњrњ (guforњ); xњnњnuj 
(висячая колыбель); ремешки 
безопасности в детской колы-
бели   dњsbњnd  

колыбельный   gufњrњi; колыбель-
ная песня   1) mњџњni guforњi; 2) 
nњnyj; nњnyj-nњnyj; nњnњm-nњnyj; 
nњnyj-nњnњm; lojlњj; петь колы-
бельную песню   nњnyj xundњ; 
lojlњj xundњ 

колыхать   љumundњ 

колыхаться   љymysdњ 

колышек   qojdњ; игра в колышки   
qojdњvozi 

кольцо   1) hњlqњ; кольцами   hњlqњ-
hњlqњ; состоящий из колец   
hњlqњly; 2) њngyѕdњri, yzyg (укра-
шение);  обручальное кольцо   
њngyѕdњri џњrysvori;  золотое 
кольцо с бриллиантом   
њngyѕdњri syrxi, qoѕju brilliant 

кольчатый   hњlqњly 

кольчуга   partal ohuni 

колючий   tikoni 

колючка   tњly; tikon; место, за-
росшее колючками tikonluq 

коляска   1) џњrњbњj џњili; 2) fojtun 

ком   kumњ; kut; ком земли   kut xok; 
kњsњk 

команда   1) komand; 2) komanda 
(объединение людей) 

командир   komandir 

командовать   komand soxdњ 

командующий   komandsoxdњgor 

комар   mucњk, aqљaganad 

комбайн   kombajn 

комбайнер   kombajnci 

комбинезон   kombinezon 

комбинировать   gynљyndњ 

комедиант   komedijaci 

комедия   1) komedija; 2) перен.   
xњndњi 

комета   dymlyjњ asdarњ 

комик   komik; komedijaci 

комиссар   komissar 

комиссия   komissija 

комитет   komitet 

комичный   xњndњi, xњndњji; комич-
ные роли   xњndњijњ rolho 

комки   kut-kut 

комковать   kut-kut soxdњ; комко-
вать тесто   kyndњ soxdњ 

комментарий   pyryѕ, diq-duq, 
diqduqi 

комментирование   pyryѕ soxdњi, 
diq-duq soxdњi 

комментировать   pyryѕ soxdњ, 
diq-duq soxdњ 

коммерсант   sњvdogњr, sњvdogor; 
toљir 

коммуна   kommuna 

коммунизм   kommunizm 

коммунист   kommunist 

коммунистический   kommunisti 

комната   vitoq, utoq;  mњnzyl, xunњ; 
тесная комната  dњrisqolњ vitoq, 
tњngњ vitoq 

комнатка   vitoq; vinoqlњ 

комок   kut; lњxtњ; комки   kut-kut; 
комок теста округлой формы   
kyndњ; плотный комок плова   
lњxtњj oѕ 

компактный   sixmiѕ 

компания   1) kompanija; mњљlys; 2) 
љњhmњt, dњstњ; 3) перен.  kњjf; 4) 
перен.  совместное, вопреки 
обычаям, празднование за одним 
столом мужчин и женщин, 
например, на свадьбах, на 
обручении 

компаньон   ѕњrik; ћњrmњћ; быть 
компаньоном   ѕњrik birњ; ћњrmњћ 
birњ 
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компас   kompas 

компетентный   1) danysdњgor; 2) 
ћyrmњtly 

комплект   komplekt; dњs; комплект 
белья или платья  на одну сме-
ну   dњgiѕugi 

композитор   bњsdњgor 

компоновать   gynљyndњ 

компот    kompot 

компрессор   kompressor 

компрометировать   1) њz ћyrmњt 
vњngњsdњ; 2) перен. lokoly soxdњ 

компромисс   gyzњѕt 

комсомол   komsomol 

комсомолец   komsomolci 

кому   њ ki, kirњ 

комфорт   rњћњti 

комья   kut-kut; комьями   kumњ-
kumњ 

конверт    konvert 

конвульсии   љymљym 

конгресс   kongress 

кондитерская   tukuj ѕiriniho 

кондуктор   konduktor 

коневод   џњsbci 

конец   1) њxir;  до конца   tњ њxir; 
bњhњm; от начала и до конца   
sњrњsњr, њz sњr tњ њxir; довести до 
конца   њ њxirju vadarafdњ; в кон-
це концов   њxirtuxur; њvњl-њxir; 
2) перен. њqibњt;  со счастливым 
концом њqibњtly; <> до конца 
жизни   џymyrluq; tњ џymyrboq; 
конец жизни   џњљњl; конец све-
та рел.   qijњmњt, ћњѕir, ћњѕir-
qijњmњt; положить конец чему-
либо  dњs kњndњ, dњs kњѕirњ, dњs 
vњgyrdњ 

конечно   hњlbњt, hњlbњtki, hњlbњttњ; 
ѕњksyz 

конечности   dњs-poj 

конечный   њxirinљi 

конина   guѕd џњsbi 

конкретность   kutњћ 

конкретный   konkret, kutњћi 

конкурент   midњvџi; rњqib 

конник   џњsbњly, suvorњ 

конница    џњsblyjњ quѕun 

конный   1. сущ.  suvorњб џњsbњly; 2. 
преил.   џњsbi 

конокрадство   џњsb dyzdirњ 

конопля   qњnњp 

консерватизм   kyhnњpњrњsi 

консерватор   kyhnњpњrњs 

консервы   konserv 

консилиум   konsilium 

конспект   konspekt 

конспиративный   pњћњniki; 
pњћњnikini 

конспирация   pњћњniki; pњћњnibirњi 

констатировать   tњslix soxdњ 

конституция   binњ qonun, 
konstitusijњ 

конструктор   konstruktor 

конструкция   konstruksijњ 

консул   konsul 

консульство   konsulxonњ, 
konsulluq 

консультант   mњslњћњtci 

консультация   1) mњslњћњt; 2) 
mњslњћњtxonњ (юридическая, дет-
ская и т.п.) 

консультировать   mњsliћњt dorњ 

консультироваться   mњsliћњt 
soxdњ 

контакт   њloqo 

контингент   miqdor 

контора   idorњ; kontor 

контрабанда   qњcњqi, mol qњcњqi; 
kontrabanda 

контрабандист   qњcњqci; 
kontrabandist 
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контракт   ѕњrtnomњ 

контролер   kontroljor 

контроль   kontrol 

конура   xunњj sњg 

конус   konus 

конференция   konferentsija 

конфета   qњnfid; конфеты с мин-
дальной начинкой   nњqul 
(nuqul) 

конфискация   zaft 

конфликт   љњng; doџvo 

конфликтный   doџvoly 

конфликтовать   sњri-ruji birњ 

конфорка: конфорка самовара   
dњmkњѕ 

конфуз   pњrt, pњrtbirњ; xњљњlњti; 
utanmiѕi, utalmiѕi 

конфузить   џњjb dorњ; pњrt soxdњ 

конфузиться   џњjb kњѕirњ; sixmiѕ 
birњ; utanmiѕi kњѕirњ, utalmiѕi 
kњѕirњ; pњrt birњ 

конфузливый   џњjbkњѕ 

концерт   konsert 

концовка   њxir 

кончать   varasdњ, vњs soxdњ, bњhњm 
soxdњ    

кончаться   varasdњ; tomom birњ 

кончик   bњѕ; кончик ножа   bњѕ 
kordњ 

кончина   mњrg, ylym; myrdњi 

кончить   varasdњ; tomom soxdњ 

конъюнктивит   cumњvru 

конь   џњsb 

коньяк   konjak 

конюх   њ hњsb dњniѕirњgor 

конюшня   tovlњ, govdu 

кооператив   kooperativ 

кооператор   kooperativci 

копать   vњkњndњ, bil zњrњ; копать 
яму   col vњkњndњ 

копаться   gњѕdњ, qurdњlњmiѕ soxdњ; 
dњs gњrdundњ 

копеечный   kњpikly; пятикопееч-
ная монета   pњnљkњpikly; jњ ѕoi 

копейка   kњpik; на копейку   
kњpikluq 

копи   mњџdon 

копилка   dњxyl 

копить   kura soxdњ 

копия   1) kopijњ; 2) surot 

копна   dњrz 

копоть   ћis, durњ; qurum 

коптеть   ћis soxdњ, durњ dorњ 

коптилка   ciroq; sijњ ciroq 

коптильня   ћisxonњ 

коптить   ћis soxdњ, durњ dorњ 

копыто   dirnoq; с большими ко-
пытами   kњlњdirnoq 

копье   nizњ, љidњ; ударить копьем, 
ранить копьем nizњ zњrњ 

кора   qobuq; покрытый корой   
qobuqly 

корабельный   gњmiji 

корабль   gњmi 

коралл   mњrљon 

коралловый   mњrљoni 

Коран   Quron 

коренастый   kutukly; kњlњxijњh, 
firњhњ xijњh 

корениться   kyk dњѕњndњ 

коренной   1) hњmxorii (о жителе); 
2) kyki; коренной зуб   nњg 

корень   1) kyk; с корнем, имею-
щий корень kykly; пускать кор-
ни kyk ѕњndњ, kyk dњѕњndњ; без 
корня   kyksyz; вырвать с кор-
нем њz kyk vњkњndњ; 2) riѕa (под-
земная часть корня); пускать 
корни riѕa ѕњndњ, riѕa dњѕњndњ; с 
корнями riѕaly, њ riѕarњvoz; њ rag-
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riѕњrњvoz; 3) dib; 4) љiљ; <> корень 
дерева   binњdor; binњj dor 

корешок   1) riѕa; имеющий ко-
решки riѕaly, њ riѕarњvoz; без ко-
решков riѕasyz; 2) kutuk (книги) 

корзина   zњnbil; sњbњt; sњvњr (боль-
шая плетеная корзина); изгото-
витель плетеных корзин sњbњtci; 
sњvњrci 

коpзинщик   zњnbilci, sњbњtci 

кориандр   kiѕniѕ 

коридор   koridor; застеклённый 
коридор   ѕiѕњbњnd 

корить   dњџno zњrњ, qinњmiѕ soxdњ 

корица   dorcin; из корицы   dorcini 

коричневый   mixњki; qњfњi, dorcini 

коричный   dorcini 

корка   qobuq; љixi; поджаренная 
корочка на дне кастрюли с 
пловом љixij oѕ 

корм   1) jem; дать корм jem dorњ; 
корм для птиц   don, donluq; 
корм для скота   њlњf 

корма (корабля)   pњsњj gњmi 

кормежка   xorundњi 

кормилец   kњlњj kiflњt, kiflњtњ 
doѕdњgor 

кормилица   1) ѕirdorњgor; њmљњkci; 
2) dojњ (кормящая грудью чужого 
ребенка) 

кормить   1) nun dorњ, xyrњg dorњ, ѕir 
dorњ; 2) doѕdњ; кормить грудью   
nњnњ dorњ; кормиться грудью   
nњnњ xurdњ; кормить скотину   
xorundњ; jem dorњ    

кормление   xorundњi, nњnњdorњ, 
ѕirdorњ; кормление (скотины)   
jemdorњ 

кормушка   ovxur  (для скота) 

корни   rag-riѕa (ветви корней); пус-
тить корни   rag-riѕa ѕњndњ; kyk 
ѕњndњ, kyk dњѕњndњ 

коробейник   culci; xyrdњvotci 
(xyrdovotci) 

коробить   voxyrdњ, toxunmiѕ birњ 

коробка   quti 

коробочка   1) bala qytilњ; 2) 
хлопковая коробочка   quzњ, 
quzњj pњmbњ 

корова   gov  

коровий   govi;   перетопленный 
коровий жир   qyљyr, ryqњn 
qyљyri 

король   korol; milix, ѕoh, padѕoh 

корона   toљ 

коронация   toљvonorњi, toљdorњi 

коронка   koronka 

коронование   toљdorњi, toљvonorњi 

короновать   toљ dorњ, toљ vonorњ 

короткий   kutњћ, gudњg; короткие 
брюки kutњћњ ѕovol; короткая 
юбка kutњћњpocњ; стать корот-
ким kutњћ birњ 

коротко   kutњћ 

коротковолосый   kutњћњmuj 

короткокрылый   kutњћњqњnњt 

коротконогий   kutњћњpoj 

короткость   kutњћi 

короткохвостый   kutњћњdym 

короткошеий   kutњћњgњrdњn 

коротыш   kutњћњbuj; xyrdњbuj; 
gudњgњbuj 

короче   kutњћlњ; короче говоря   
kutњћi gof; њxir ki; myxtњsњr 

корпеть   calaѕmiѕ soxdњ; nњvomundњ 
kor soxdњ 

корпус I   bњdњn 

корпус II   korpus 

коррективa   duzsoxdњi 

корректировать   dyzњltmiѕ soxdњ 

корректность   њdњb, tњrbijњ 

корректный   њdњbly; tњrbijњly 

коррозия   pars 

корчевать   њz kyk vњkњndњ 
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корчить: корчить из себя началь-
ника   kњllњi soxdњ 

корчиться  перен.   qovormњ birњ 

корыстный   tњmњћ, tњmњћkor, 
tњmњћly; qњrњz, qњrњzkor; 
cumgisnњ; mњnfiџњtpњrњs  (стре-
мящийся к личной выгоде, нажи-
ве) 

корыстолюбец, корыстолюбивый   
dњvlњtpњrњs; mњnfiџњtpњrњs; 
tњmњћkor; tњmњћly 

корыстолюбие   mњnfiџњtpњrњsi; 
tњmњћkori; tњmњћlyi 

корысть   1) tњmњћ; tњmњћkori; ра-
ботать ради корысти њ xotur 
tњmњћ kor soxdњ; 2) fojdњ, qњzonљ, 
xњjr; cumgisnњi 

корыто   cњnњx, tњbњq, tњѕd 

корь   qizilљњ, syvryљњ 

корявый cњpњ-cњp; ѕњfd-ѕur; коря-
вый почерк cњpњ-cњpњ xњt 

коса I (о волосах)   bњnd muj 

коса II (сельскохозяйственный ин-
вентарь)   dњrjoz (dirjoz) 

косарь   bicinci; gijov zњrњgor; 
gijovzњn 

косвенный   dyjymyn dњrњљњ 

косилка   1) gijovzњni; 2) gijov 
zњrњniho moѕin 

косить I   cњp dњniѕirњ 

косить II   bicin soxdњ; косить тра-
ву   gijov zњrњ 

коситься   cњp-cњp dњniѕirњ; ѕњfdњ-
ѕњfd dњniѕirњ; jonovo dњniѕirњ 

косматый   mujly 

космодром   kosmodrom 

космос   kosmos 

косность   tњmbњli, ћњrњkњtsyzi 

косноязычие   pњltњki 

косноязычный   pњltњk 

коснуться   tuxunmiѕ birњ 

косный   tњnbњl, pњsњ mundњgor, 
ћњrњkњtsyz 

косо   1) ѕњfd, ѕњfdњunњ, ѕњfdњ-ѕњfd; 
смотреть косо ѕњfdњ-ѕњfd 
dњniѕirњ; 2) jonovo; 3) cњp, cњp-
cњp, cњpњ-cњp; резать косо cњpњ-
cњp burra 

косовица   bicin; qijov zњrњi 

косоворотка   ѕњfdњ jњxњnњ ѕњi 

косоглазие   ѕњfdњ cumi; cњpi; ћir 

косоглазый   cњp, cњpgyz, ѕњfdњ cum 

косогор   gunњi, doq 

косой cњp; ѕњfd; <> косая сажень в 
плечах firњhњ xijњh 

косо-криво   ѕњfd-ѕur 

косолапый   ѕњfdњpњnљњ; culox 

костенеть   њ њsduqu carysdњ; syr-
symyg birњ 

костер   tov, ataѕ; погасить клстер   
ataѕњ kyѕdњ; tovњ kyѕdњ 

костистый   њsduqui 

костлявый   њsduqui; , lap lњqњr; ко-
стлявое мясо   syr-symyg 

костный   њsduqui; костный мозг   
ylyg 

костоправ   synyqci 

косточка (у плода) qinqol; без кос-
точки (о плодах) qinqolsyz; <> 
перемывать косточки   dovori 
gyrdњ 

косточковый (о плодах) qinqoli 

кость   symyg, њsduqu; oѕuq; имею-
щий много костей (о мясе, о ры-
бе)   њsduqui 

костюм   kostjum; отрез на костюм   
parca њri kostjum 

костюмный   kostjumi 

костяк   binњ; yzњg 

косынка   lњcњk 

кот   piѕig (piѕik) 

котел   1) qњzqu; поставить котел 
на огонь qњzqu vњnorњ; 2) tijon 
(чугунный котел) 

котелочек   qњzquncњ 
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котенок   bala piѕig, piѕiglњ 

котик   1) зоол.   piѕigovi, piѕig 
dњrjohi (морской котик); 2) piѕiglњ, 
bala piѕig, њ piѕig uxѕњѕ 

котлеты   ѕomokufdњ 

котлован   col, colњ-cuxur 

котловина   cuxur 

который   komi;  komini, komi ki; 
который раз   cњndbo 

кофе   qњfњ 

кофейник   qњfњdon 

кофейный   qњfњi 

кофейня   qњfњxonњ 

кочан   kњlњm; кочан капусты   sњr 
kњlњm 

кочевать   kucmiѕ birњ 

кочевка   kyc 

кочевой   kycњri; кочевой образ 
жизни kycњrii 

кочевье   kyc; љigњj kyc 

кочегар  ataѕku (ataѕkyh, ataѕgoh), 
ataѕsuxundњgor  

кочегарка   oљaqxonњ, oљaqxunњ 

кочерыжка   qut 

коченеть   bњjњ zњrњ 

кочерга   ataѕkњѕ, moѕњ 

кочка   1) kњsњk; 2) tњpњ 

кочующий   kycњri 

кошелёк   kisњj puli 

кошениль (название некоторых на-
секомых для получения ярко-
красной краски кармина)   qirmiz, 
qirmizbњљњqi 

кошерное   ћњloli (дозволенное, раз-
решенное канонами еврейской ре-
лигии) 

кошка   piѕig (piѕik), nazu 

кошма   kњcњ 

кощунствовать   ћyrmњtsyzi soxdњ, 
њ dњs dњѕњndњ 

коэн   kyhin (рел.  представитель по-
томков первосвященника Ааро-
на) 

краденый   duzdirњ љi 

крадучись   1) pњћњni-pњћњni, 
pњћњniki, њ pњћњniki; 2) sњssyz-
symygsyz; 3) њ dyzdirњvoz, dyzdњ-
dyzd 

краевед   ulkњѕunas 

краевой   jon 

кража   dyzdi 

край   1) ulkњ    (территория); даль-
ние края   duriho; 2) kњnor; 
qiroq; jon; край стола   qiroq 
stol; до краев   tњ lov-lњџњ; пол-
ный до краев   pur tњ lov-lњџњ; 
налить до краев   tњ lov-lњџњ pur 
soxdњ; край цветов   gyliston; 
цветущий край    gyliston; gylzor;   
превратить в цветущий край   њ 
gyliston carundњ 

крайне   lap 

крайний   њxir, qiroqi, qiroqdњkiж 
крайняя часть   qiroq; <> в 
крайнем случае   bisdo-bisdo; по 
крайней мере   hic bugњ 

крайность перен.   gurunњ ћol; со-
стояние человека, доведенного 
до крайности (от скуки, от бо-
лезни и т.п.)   vizori 

кран   kran 

крапива   gњzinњ 

крапивный   gњzinњi 

крапина, крапинка   xol; с крапи-
нами xol-xol; в крапинку   xolњ-
xol 

крапчатый   xol-xol 

красавец   rac, gyzњl, gukcњg, qњѕњnk; 
перен. molњx; перен.  surot syrxi 

красавица rac, gyzњl, gukcњg, 
qњѕњnk; перен.  surot syrxi; pњri, 
inљњquz; ћuriqiz; gylbњdњn;  перен. 
bikњ; перен. molњx 

красиво   rac, qњѕњnk 

красивый   rac, qњѕњnk, gukcњg, 
gyzњl; jaraѕuq; делаться краси-
вым   gyzњl birњ; становиться 
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красивее   gukcњg birњ; красивая 
внешность   gykcњgi 

красильня   bujoqxonњ 

красильщик   1) rangzњrњgor; 2) 
bujoqzњrњgor, bujoqci 

краситель   rang; bujoq, bujaq 

красить   rang zњrњ 

краситься    rang zњrњ 

краска   rang; краска для век   
syrmњ; <> вогнать в краску ко-
го-либо   ѕњrmњndњ soxdњ 

краснеть   qirmizi birњ, xњљњlњti 
kњѕirњ, џњjb kњѕirњ 

краснеться   qip qirmizi birњ 

красногвардеец   qirmizinњ 
gvardijњci 

красноречивый   rac gofsoxdњgor 

красноречие   rac gofsoxdњi 

краснота    qirmizini, qirmizinњ loko 

краснощекий   qirmizinњ sifњt 

краснуха   mњxmњrњk (azar џњili) (за-
разная детская болезнь) 

красный   qirmizi; красный перец 
qirmizinњ istivut; красная строка 
sњr miqrњ 

красоваться   xyѕdњrњ burbundњ 

красота   gygcњgi, gyzњli, raci, 
jaraѕuqi; наводить красоту   
varaundњ (varavundњ, varajundњ); 
придавать красоту   jaraѕuq 
dorњ; человек божественной 
красоты  поэт.   surot syrxi 

красочный   rangly, parlaq, qyzњl, 
љonly; xuncњrњ xuno 

красть   dyzdirњ 

красться   pњћњniki omorњ 

крат: во сто крат   sad bo   

краткий   kutњћ, gudњg, nњznik 

кратко   kutњћ, kutњћlњ; myxtњsњr 

краткосрочный   kutњћњ vњxd 

кратчайший   њn kutњћ; кратчай-
шая дорога   њn kutњћњ rњћ 

крах   њqibњtsyzi 

крахмал   kraxmal; смесь крахмала 
с водой   limov 

крахмалить   kraxmal zњrњ 

крахмальный   kraxmali; крах-
мальная вода   limov 

кредит   qњrd 

кредитор   qњrddorњgor, њ qњrd 
dorњgor 

крем   krem; maz; крем для обуви   
maz cњkmњi;  

кремень   coxmox, sњnqњcoxmox; 
кремень и огниво   sњnqњcoxmox 
nњ qov 

кремль   kreml 

кремовый    kremi 

крен   qњdbirњi; њ jon carundњ, њ jon 
dњgњѕdњi 

кренить   њ jon carundњ 

крениться    њ jon carysdњ 

креп   krep 

крепдешин   krepdeѕin 

крепить   bњsdњ, sњxd soxdњ; myћkњm 
soxdњ, qoim soxdњ 

крепиться   xyѕdњrњ doѕdњ, myћkњm 
poisdњ, dovom dorњ; крепись!   
љyrџњt vњci њ xyѕdњ! 

крепкий   1) sњxd, myћkњm, qoim, 
qolind; iћdiborly; 2) soqlњm, 
quvotly, љunly; 3) tynd  (напр. о 
чае) 

крепко   sњxd, qoim, qolind; myћkњm 

крепко-накрепко   sњxd-sњxd 

крепнуть   1) sњxd birњ, qoim birњ, 
myћkњm birњ; 2)  guљly birњ, 
quvotly birњ 

крепость I   qњlњ; qњlњbњndi; кре-
пость на горном перевале   
dњrbњnd; житель крепости   
qњlњji 

крепость II   1) myћkњmi, sњxdi; qo-
imi; крепость этого камня   
sњxdi њni sњnq; 2) tyndi (о спирт-
ных напитках) 
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крепчать   1) sњxd birњ; ветер креп-
чает vorvori њdњj sњxd birњ; 2) 
qoim birњ  (сделаться более креп-
ким, добротным) 

кресло   kyrsi, kreslo 

кресс-салат   љurkum, vњzњri  (ого-
родная зелень) 

крест   xoc; carpaz; крест распятия   
cormix 

крестец   њsduquj sњqri 

крестить   xoc girovundњ 

креститься   xoc girovundњ 

крест-на-крест   carpaz, cal-carpaz 

крестьянин   kњndci;  dihbon; заня-
тие крестьянина   kњndciji, 
dihboni 

крестьянский   kњndi, dihboni; кре-
стьянский труд   kњndciji 

крестьянство   kњndciluq, њkinciluq 

кретин   giљ 

кривизна   ѕњfdi 

кривить   ѕњfd soxdњ 

кривляка   nazsox; xyѕdњrњ nuѕu 
dorњgor 

кривлянье   1) nњm-nym, naz; 2) 
mњjmuni, mњjmunisoxdњi 

кривляться   nњm-nym soxdњ; 
xyѕdњrњ nuѕu dorњ; не кривляйся   
nњm-nym mњsox 

криво   ѕњfd;  cњp, cњp-cњp, cњpњ-cњp; 
резать криво   cњpњ-cњp burra 

криводушие   dyruji 

криводушный   dyrujњ 

кривой   1) ѕњfd, cњpњ-cњp; 2) jњcumi 

криволинейный   ѕњfdњљiziqi 

кривоногий   ѕњfdњpoj 

кривоносый   ѕњfdњvini 

криворотый   ѕњfdњlњџњ 

кривотолки   dedi-qudi 

кривошеий   ѕњfdњgњrdњn 

кризис   krizis 

крик   љar, љuraj,  boљњћ; buruљ, 
buruљina; hoj; horoj; hoj-horoj; 
horoj-boљњћ; horoj-ћњѕir (horoj-
ћњѕil, horoj-ћyѕyl); voj; hujњ 
(шуринск.); kuj, hњj-kuj; подни-
мать крик   horoj-boљњћ dњѕњndњ; 
hњj-kuj dњѕњndњ 

крикливость   horoj-boљњћi 

крикнуть   boљњћ zњrњ, љuraj zњrњ 

крикун   bocњћ zњrњgor, љarci, љuraj 
zњrњgor; horojci, horoj-boљњћci 

криминал   xњto, xњtokori; 
љinojњtkori 

криминальный   xњtoi; љinojњti 

кристалл   kristal 

кристальный  перен.   tњmiz, sof 

критик   1) tњnqidci; 2) џњjbci; џњjbњ 
nuѕu dorњgor 

критика   1) tњnqid; 2) џњjbњ nuѕu 
dorњi 

критикан   њz hњr ci (њz hњr kor) џњjb 
gњѕdњgor; hњr cirњ (hњr korњ) tњnqid 
soxdњgor; 2) tњnqidbaz 

критиканство   њz hњr ci (њz hњr 
kor) џњjb gњѕdњgori; hњr cirњ (hњr 
korњ) tњnqid soxdњgori; 2) tњnqid-
bazi 

критиковать   1) kњmsygihorњ nuѕu 
dorњ; 2) tњnqid dorњ, tњnqid soxdњ; 
ryxѕњnd soxdњ 

критический I   1) tњnqid dorњni; 
tњnqid soxdњni; 2) џњjbњ nuѕu 
dorњni  

критический II   lap tњrs, lap 
gurun; в критический момент   њ 
lap gurunњ mњћњl 

кричать   horoj soxdњ, boљњћ zњrњ, 
horoj-boљњћ dњѕњndњ, buruљ zњrњ; 
љuraj zњrњ 

кров   mњskњn, xunњ, mњnzyl; jurd 

кровавый   xuni 

кровать   krovat 

кровельный   sњrbuni 
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кровеносный: кровеносный сосуд 
анат. rag; damarhoj xun 

кровинка   jњ domљi xun 

кровля   bun; sњrbuni 

кровный   љins, xun qohumi, xuni; 
кровная вражда   xuni; кровная 
месть   xunrizi 

кровожадность   xunxuri 

кровожадный   zalum, xunxur 

кровообращение   xun dњgiѕi 

кровопийца   xunxur; bњdxun 

кровопролитие   xunrizi; qirqin, 
jњkikyѕy; xuntihi; произойти кро-
вопролитию xuntihi birњ; со-
вершать кровопролитие   
xuntihi soxdњ 

кровопролитный   xuni, xunrizi 

кровопускание  (с лечебной целью)   
ћњљњmњti; bodkњѕ 

кровосмешение   xunqњriѕi 

кровотечение  xun tihi birњi 

кровохарканье   xun vњrњxѕirњ 

кровь   xun; истекать кровью   xun 
tihi birњ; xun bњrdњ; брать кровь   
xun vњgyrdњ; избить до крови   њ 
xun dњhiѕdњ 

кровяной    xuni 

кроить   burra 

кройка   burra, burrasoxdњ 

крокодил   krokodil 

кролик   dovѕon xunњi 

кроме   bњѕqњ, љiro, sњvoi; qњjr, qњjri; 
кроме того, кроме него   њz u 
sњvoi; њz u bњѕqњ; њz u qњjr; кроме 
него в этой редакции работали 
еще два человека   њz u sњvoi dy 
odomiѕ kor soxdњnbyryt њ i 
redaksijњ; кроме шуток 
zarafatsyz, zarifatsyz 

кромка   1) kybњ; подшить кромку 
kybњ gyrdњ, kybњ kњѕirњ; 2) qiroq 

кромсать   vњnљirњ 

кропить   tihi soxdњ 

кропотливый   1) zњћmњti, 
zњћmњtly; 2) tiqњtly 

крот    kurњ sicon 

кроткий   sokit, fњqir, muloim, 
mњzlum; nњrm; кроткий нрав   
nњrmi 

кротко   fњqir-fњqir; mњzlumi; њ 
nњrmirњvoz 

кротость   fњqiri; muloimi; zuhunsyzi 

крохотный   jњ tikњlњ, jњ mursilњ 

крошечный   cyklњlњ;  љumbyl 

крошить   1) vњnљirњ; 2) tutum-tutum 
soxdњ 

крошка   1) bala; 2) jњ mursi 

круг   cњrx 

кругленький   cњrxlњji 

круглолицый   cњrxњsifњt 

круглый   1) bulul; cњrx;  круглая 
форма   cњrxi; круглое лицо  
bululњ sifњt; cњrxњ sifњt; круглый 
рис   bululњ dunњ; 2) перен.  tom; 
bytyn; круглый год   bytyn sal; 
круглые сутки   ѕњv-ruz; круг-
лый сирота   jњtim-jњsir 

кругом   њ hњndњvњr; hњr taraf; (дерб.) 
њ ilovlњ 

кружась   furlona-furlona 

кружево   gyrљovo  

кружение   gњlgњl, cњrxњdudu 

кружить   cњrx dorњ , љњvlon zњrњ 

кружиться   cњrx xurdњ; љњvlon zњrњ; 
перен. vacarysdњ (<>   да буду я 
твоей жертвой   vacarom њ sњrty 
(букв.   да буду я кружиться над 
твоей головой) 

кружка   љamtaz  (черпак); tas (боль-
шая медная кружка для воды); 
љom (большая медная кружка); lњh 
(глиняная) 

кружок   dњrnњg, kruљok 

круп I  (болезнь горла)  buqmњ 

круп II (у лошадей)   sњqri 
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крупа   qurqut; jarma;  пшеничная 
крупа   qurqut gњndymi 

крупинка   donњ; mursi 

крупинками   don-don 

крупноголовый   kњlњsњr 

крупнолистый   kњlњvњlgi 

крупный   1) dyryљd; самые 
крупные издательства Москвы   
lap dyryљdњ dofusxonњhoj 
Moskov; набранный крупным 
шрифтом   vњcirњ omoriho њ 
dyryљdњ ѕriftњvoz (ћњrfњvoz); 2) 
kњlњ;  крупный ученый   kњlњ 
џilmci; крупная голова   kњlњ sњr; 
становиться крупным   kњlњ 
birњ; 3) перен. vњdily, odly 

крутизна   tiki 

крутить   cњrx dorњ; cњrxњdudu soxdњ 
(напр., колесо); страшно кру-
жится голова   sњrmњ њdњj 
cњrxњdudu soxdњ 

крутиться   burmiѕ birњ, cњrx xurdњ 

круто   sњxd 

крутой   sњxd; tik, sњlt, tњrs; крутое 
яйцо   sњxdњ xojњ, sњxd dyѕirњ xojњ 

крутость перен.   tyndi; ; крутость 
характера   tyndi њn xosijњt 

круча   tiki 

крученый   burmiѕbirњ 

кручина   dњrd; qњm; dњrdxurdњi; 
ћњsrњt, ћњsrњti; dylњsti, xiffњt 

кручиниться   dylxur birњ; dylњ 
xurdњ;  dњrd xurdњ; qњm kњѕirњ; 
dylњsdi kњѕirњ; ћњsrњt mundњ, 
ћњsrњt kњѕirњ 

крушение   qњzo, qozijњ 

крылатый   qњnњtly 

крыло   qњnњt; par; взмахивать 
крыльями   par zњrњ 

крыльцо   boroxun 

крылья   1) qњnњt; у него как-будто 
выросли крылья   urњ gujgњ 
qњnњt voromori; с большими 
крыльями   kњlњqњnњt; 2) qul-
qњnњt; расправить крылья    qul-
qњnњt ѕњndњ; махать крыльями   

qњnњt zњrњ; крылья носа   parvini 
(боковые нижние части носа) 

крыса   sicovul 

крытый   bunju gyrdњ 

крыть   dњgyrdњ; bunjurњ gyrdњ 

крыша   bun; поверхность крыши   
sњrbuni; крыша земли поэт.   
quq xori 

крышка   1) qopoq;  2) sњr; sњrњ; 
крышка кастрюли   qopoq 
qњzqui; sњr qњzqu; крышка посу-
ды sњrpuѕ 

крюк   qњrmњq; крюк для подвески 
мясных туш   qorinњ, qњnorњ 

крючок   qњrmoq; крючок дверной   
qili; запирать на крючок   qili 
soxdњ; крючок для рыбной лов-
ли   qir 

кряду   pњsњ-pњsњjњki 

кряж   tњpњ 

кряжистый   kutukly 

кстати   њ vњxdju 

кто  мест.   ki, kini; кто знает   ki 
danusdњ; ki midany; кто такой?   
kini?;  кого   kirњ;  кого ты там 
увидел?   unљo kirњ diri?;  кого-
то   kirњigњ;  с кем   њ kirњvoz;  с 
кем-то   њ kirњvozigњ 

кто-либо   hњrki bisdo; kњmkњs 

кто-нибудь   hњrki bisdo; kњmkњs; jњ 
kњs 

кто-то   jњ kњs; kњmkњs; kinigњ 

куб   kub 

Куба (город в Азербайджане)   Qybњ 

кубарем   њ sњr kњllњ 

кубинец (житель города Куба в 
Азербайджане) qybњi; язык ку-
бинцев   zuhun qybњi; zuhun њn 
qybњiho 

кубинский   qybњi; кубинский 
язык   zuhun qybњi; zuhun њn 
qybњiho 

кубок   qњdњh;  кубок для вина   
qњdњh ѕorobi 
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кувшин   sovu  (большой глиняный 
или медный кувшин для воды  с 
длинным узким горлышком и с 
ручкой); kuzњ, kuzњjov (небольшой 
глиняный кувшин с узким горлыш-
ком); kyp  (большой глиняный кув-
шин, сосуд); xym (большой глиня-
ный кувшин); xymcњ (небольшой 
кувшин); govduѕ (медный кувшин с 
двумя ручками); ћoftofo (кувшин 
для туалета) 

кувыркаться   monqol ѕњndњ 

кувырком   sњrњ kњllњ 

кувырок   monqol 

куда   њљњ; њ ciљo (њ cyљo), ciљovo 
(cyљovo); он не знал, куда ему 
идти   u nњsdanbu њљњ burovgњ; 
куда куда ему идти?   ciљovo 
burov?; куда потянут, туда и 
должен пойти   ciљovo kњѕirytgњ њ 
unљo bijo burov 

куда-либо, куда-нибудь   њљњ 
bisdogњ 

куда-то   њ jњ љigњ, њљњigњ 

кудахтанье   qyd-qydi, qyrt-qyrt 
(kњrg) 

кудахтать   qyd-qyd soxdњ, qydqydi 
soxdњ; qyrt-qyrt soxdњ, qyrt-qyrt 
zњrњ 

кудесник   folci 

кудри   qirqir, qir-qir, qir-qirњ muj 

кудрявить   qir-qir soxdњ 

кудрявый   qir-qir; кудрявые воло-
сы   qirqir, qir-qir, qir-qirњ muj 

кузнец   dњmirci, dњmyrci; nњџlbњnd 

кузнечик   љurљurak 

кузнечный   dњmircini; кузнечный 
мех   kyryk 

кузница   dњmircixonњ 

кукарекать   џy-џy zњrњ 

кукареку  звукоподр.   џy-џy 

кукла   bit 

кукование   qupqupi 

куковать  (о кукушке)  qup-qup zњrњ; 
џy-џy zњrњ 

ку-ку  звукоподр.  qup-qup (о кукуш-
ке); џy-џy 

кукуруза   pњqњmbњri, symњrqњndil; 
жареная кукуруза qovurqњ 

кулак I   myѕd  (руки); удар кулаком   
myѕd; бить кулаком   myѕd zњrњ; 
отколотить кулаками   њ 
myѕdњvoz kufdњ 

кулак II   kulak 

кулачный  myѕdi; кулачный бой 
myѕdњ-myѕd, myѕdњ-myѕdi 

кулёк   kuljok; kisњj koqozi; cњjtњn 
ћњsdilii 

кулинар   oѕbaz 

культ   korhoj dini-mњsњbi 

культивировать   1) koѕdњ 
rasundњ; 2)  lov soxdњ 

культура   kultur, kultura 

культурный, культурная kulturi; 
культурная революция 
revoljutsijњj kulturi; культурная 
отсталость перен. zulmot 

кумовство   qohumbazi, 
qohumpњrњzi; dusdbazi 

кумык   qymyq 

кумыс   kumis (icki њz ѕir џњsbi) 

купание   1) ѕuѕdњji; tњnѕuѕdњ; 2) ѕuѕ-
ruf; 3) рел. davilo, davlo 

купать   ѕuѕdњ; tњn ѕuѕdњ 

купаться   ѕuѕdњ; tњn ѕuѕdњ 

купец   toљir; sњvdogњr (sњvdogor) 

купить   vosdorњ 

купленный   vosdorњomorњ 

куплет   bњnd; по куплетам   bњnd-
bњnd 

купля   xyrrњ, vosdorњ 

купля-продажа   vosdorњ-furuxdњ, 
dorњ-visdorњ, alvњr, aluѕ-vњruѕ 

купол  (выпуклая крыша в виде полу-
шария)   qombo, qombor 

купон   kupon 

купорос      kuporos 
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курага   xyѕgњ muѕmuѕu; xyѕgњ qњisi 

куражиться   1) bijoburi soxdњ, 
ѕuluqi soxdњ; 2)  ирон. mњrdjњti 
soxdњ 

курд   kyrd 

курдюк   dymbњ;  с крупным кур-
дюком  dymbњi 

курдючный   dymbњi 

куриный   kњrgi; куриная слепота   
ѕњvkuri 

курительная трубка   qњjlњ, qњjlon 
(qњljon); cubuq 

курить   kњѕirњ; курить папиросы   
paprus kњѕirњ; курить сигарету   
sigaret kњѕirњ 

курица   kњrg; курица с цыплятами   
kњrg-vњcњ  

курносый   funduqњvini 

курок   kurok; coxmoq; курок и за-
твор (ружья) coxmox 

куропатка   kњklik, kњklyk 

курорт   kurort 

курс   kurs; быть в курсе дела   
xњbњrdor birњ 

куртка   kutњћњpusti 

курчавить   qir-qir soxdњ 

курчавиться   qir-qir birњ 

курчавый   qir-qirњ muj; курчавые 
волосы qirqir, qir-qir, qir-qirњ muj 

куры   kњrgho, kњrg-vњcњ; накормить 
кур   kњrg-vњcњrњ cinњ dorњ 

курьер   kurjer 

курятина   guѕd kњrgi 

курятник kњrgњly 

курящий   kњѕirњgor; paprus 
kњѕirњgor 

кусание   џњnљ 

кусать   џњnљ vњgyrdњ; <> кусать (се-
бе) локти перен.   jonњ-jonњ 
mundњ; suxdњ-suxdњ mundњ; вот и 
кусай свои локти   mun suxdњ-
suxdњ 

кусаться   џњnc vњqyrdњ 

кусками   tikњ-tikњ; dilim-dilim; быть 
нарезанным кусками   dilim-
dilim birњ 

кусок    tikњ, dilim, mursi, kњsњk 
(kњsњg), luqњ; luqmњ; љuzlњ; кусок 
хлеба   jњ tikњj nun; jњ luqmњj nun; 
мелкие куски   xyrdњ-xyrdњ 

кусочек   tikњ, tikњlњ, jњ tikњ, litњ, jњ 
litњ, duq, dilim, mursi, kњsњk 
(kњsњg), luqњ; luqmњ; љuzlњ; љiqir; 
кусочек мяса   jњ љuzlњ guѕd; ку-
сочки кожицы   pilkњ;  

кусочками   dilim-dilim; parca-
parca; tikњ-tikњ 

куст   1) kulњ; сидеть у куста њ bin 
kulњ nyѕdњ; 2) tox  (куст бахчевых 
культур: дыни, огурца и пр.); куст 
арбуза   tox qњrpyz 

кустарник   kulњ; kulњluq; мест-
ность, покрытая кустарником   
kulњluq; kulњ-kulњji 

кустарь   kustar; xyrdњ sњniџњtkor; 
pinњci 

кутаб (мясные пирожки на тонком 
тесте)   qutab,  qutob 

кутать   pucundњ. dopucundњ 

кутаться   dњpicirњ 

кутеж   kњjf, mњљlys 

кутенок  vњcњquduq 

кутерьма   hњngomњ, qњriѕuqi, ѕyluqi 

кутила   kњjfci, luti; компания кутил   
lutixonњ 

кутить   kњjf soxdњ, kњjf kњѕirњ; kњif 
vњgyrdњ 

кутузка   quduqluq 

кухарка   oѕpњzњ zњn 

кухня   1) kuxnњ; oѕbazxonњ; 2) xurњg 

кухонный   kuxnњi; кухонная ут-
варь qob-qiљoq 

куцый   dymburra, gudњk, kutњћ 

куча   1) kumњ; 2) kura, kurabirњ; 2) 
qњriѕmњtil; 3) xњjli 

кучами   kumњ-kumњ 
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кучер   fajtunci, arabaci; hњjsox, 
hњjsoxdњgor 

кучерявить   qir-qir soxdњ 

кучерявиться qir-qir birњ 

кучерявый   qir-qirњ muj кучерявые 
волосы qirqir, qir-qir, qir-qirњ 
muj 

кушак   kiѕdi, qњiѕ, kњmњr 

кушанье   ci; xyrњg; xurdњ; nuxoruѕ; 
готовить кушанье   ci soxdњ;  

кушанье   nuxoruѕ 

кушать   xurdњ; ci xurdњ; nyѕ soxdњ; 
xurњg soxdњ; разг.   dњbњrdњ 

кушетка   1) tњxt; 2) corpoji 

кыш!   межд.    kyѕ! 

 

 

Л 

 

лаборант   laborant 

лава I   lava 

лава II   sajl 

лаваш   lovoѕ (хлеб из тонко раска-
танного теста); слоеный лаваш   
lovoѕ tutui 

лавина   kњlњ sњjl vњrfi 

лавка I   tњxt 

лавка II   tuku 

лавочник   tukonci 

Лаг-ба-Омер рел.  (еврейский празд-
ник, отмечаемый в 33-ий день по-
сле второго дня Пасхи)   
lњgboџymyr 

лагерь   lager 

лад   1) razijњti, raziluq; 2) dinљi; qojdњ; 
gynљo 

ладить   1) њ rњћ bњrdњ, њ rњћ rafdњ; 
он со мной не ладит u њ mњrњvoz 
xub њ rњћ nњs rafdњ; 2) duz omorњ; 
ты не ладишь со мной   ty њ 
mњrњvoz duz nњs omorњ; 3) џњrњ 

xub birњ; dusdi soxdњ; 4) dyzњltmiѕ 
soxdњ 

ладиться   dyzњltmiѕ birњ 

ладно   xub; boѕgu, boѕugu 

ладный   gynљoly 

ладонь   kњf; kњf dњs 

ладоши: бить в ладоши   cњk zњrњ, 
cњkњ-cњk zњrњ 

ладья   tup (њ ѕaxmat) 

лазейка   sula 

лазить   darafdњ 

лазурный   vњrkovu; savzњ rang 

лазурь   kovuri 

лазутчик   љasyz 

лай   ћov, ћov-ћov; sњs sњg, ћov-ћov 
sњgi; ravusdњi 

лак   lak 

лакей   nykњr 

лакировать   lak zњrњ 

лакировщик   lakzњrњgor 

лакомиться   xurdњ; cњrњz soxdњ 

лакомка   ѕirinxur, ѕirinisњvњn; 
cњrњzxor; dodly vojњ soxdњgor 

лакомство  cњrњz; ѕirini; лакомства   
ѕirinijњt 

лакомый   dњџњmly; dodly, lњzњtly 

лаконично   kutњћ; myxtњsњr 

лампа   ciroq; lњmpњ 

лампада   pirsuz 

ландшафт   mњnzњrњ; љihi 

ланцет   nњѕtњr; проколоть ланце-
том   nњѕtњr zњrњ 

лань   maral 

лапа   pњnљњ, poj; <> ходить на зад-
них лапах перед кем-либо   
quduqi soxdњ 

лапать   dњs zњrњ; dњsњdњs soxdњ 

лапотный   tirjoxi 
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лапти   tirjox   (из сыромятной кожи) 

лапша   ginњj  

лапшовый   ginњji 

ларёк   budkњ, tukulњ; larjok 

ларец   quti; sunduqcњ 

ларь   kњlњ jeѕik; kњlњ sunduq 

ласка   timor, naz, mihriboni; <> ок-
ружить лаской њ sњrju cњrx 
darafdњ 

ласкать   sњvmiѕ soxdњ; timor soxdњ; 
џњziz doѕdњ 

ласково   xoѕ; њ mehribonirњvoz; лас-
ково оберегать   џњziz doѕdњ 

ласковость   mehriboni 

ласковый   xoѕ; mehribon; стано-
виться ласковым   mehribon birњ 

ластик   puzmiѕsox 

ласточка   parusdњk (parustњk); пер-
вая ласточка   a) њvњli parustњk; 
б) перен.  jњkimyn nuѕunњ 

латальщик   pњlysox 

латанный   pњlyi, pњlybirњ, pњlybirњi 

латать  pњly soxdњ; pњly vњnorњ; pњly-
pinњ soxdњ 

лататься   pњly birњ 

латка   pњly, pinњ 

латки  собир.   pњly-pinњ 

латы   paltar ohuni 

лачуга   dњxmњ; qњzmњ 

лаять   1) ravusdњ (о собаках); 2) ћov 
zњrњ, ћov-ћov soxdњ  (о диких 
животных, напр., о шакалах) 

лгать   durgu gufdirњ, byxty voѕњndњ 

лгун   durgu, durgu gufdirњgor 

лебедь   quv 

лебезить   minњћњfi soxdњ; перен.  
lisirњ 

лебяжий   quvi; лебяжий пух   
pњrqu 

лев    aslan, ѕir    

левиратный: левиратный брак 
(предписанная Библией женитьба 
на вдове брата)   jomomo 
(jњmomo) 

левша   suloxoj 

левый   cњpi, cњp; левый столбец   
cњpi sutunlњ; на левом берегу 
реки   њ cњpi qiroq њn nikњrњ 

легавая   tula 

легальный   1) qonuni; 2) њcuq  

легенда   nњqyl; gusњ (кайтаг.) 
легкий   yngyl (jyngyl); џњsont; subuk 

(subyk); suk; быть легким   yngyl 
birњ; <> у него нога "легкая"   
poj ju subuki 

легко   џњsont; yngyl; љњћdsyz; 
zњћmњtsyz; џњzijњtsyz 

легковерие   tyrkњsњjњqi; њ hњr ci 
bovorsoxdњi 

легковерный   tyrk, tyrkњsњjњq; њ 
hњr ci bovorsox 

легковесность   yngyli (о весе лег-
ких тел)  

легковесный   yngyl (jyngyl) 

легкое  (анат.)   ѕyѕlyg; легкие 
(анат.)   ѕyѕho; болезнь легких   
azar ѕyѕlyg 

легкомысленно   yngyl; 2) fikir 
nњsoxdњ  

легкомысленность   yngylxosijњti; 
џorsyzi; перен.  suki, subyki 

легкомысленный   yngylњ xosijњt; 
dњmdњmњki; hњrdњmxњjol; 
kњmњqyl; џorsyz; перен.  suk, 
subuk 

легкомыслие   џorsyzi; перен.  suki, 
subyki 

легкость   yngyli; џњsonti; suki; пе-
рен.   subyki 

легонько    jovoѕlњj, ћitijot 

легочный: легочное заболевание   
azar ѕyѕlyg 

легче   dijњѕ jyngyl 

лед   1) љilid; 2) диал. buz;  продавец 
льда   љilidfurux; изготовитель 
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льда   љilidsox;  среди льдов   њ 
qњriѕ љilidho; покрыться коркой 
льда   bњjњ zњrњ; <> первый лед   
lњmlњmњ 

леденеть   bњjњ bњrdњ; љilid birњ 

леденцы   monpasi 

ледник   љilidluq 

ледокол   љilidbur; љilidњ byrraniho 

ледяной   љilidi;  диал.  bumbuz 

лежать   dњgњѕdњ; duraz birњ; лежать, 
вытянувшись во весь рост   tirњ 
xuno dњgњѕdњ 

лежбище   jњtoq  

лезвие   sњrci; zuhun; lњџњ; лезвия 
кинжала   lњџњj xњnљњl; с двумя 
лезвиями  dylњџњi 

лезгин, лезгинка   lњzgi 

лезгинка (танец)   lњzgihњngi 

лезгинский   lњzgii; лезгинский 
язык   zuhun lњzgii; по-
лезгински њ lњzgii 

лезть   darafdњ 

лейка   1) lylњji; 2) ovtihisox, ovdi  

лекарство   1) dњrmu; принимать 
лекарство dњrmu xurdњ 2) dovo 

лекарь   ћњkim 

лелеять   naz xurdњ; џњziz doѕdњ 

лен   kњton 

ленивец   1) tњnbњl; 2) kohil  

лениво   tњnbњl-tњnbњl 

ленивый   1) tњnbњl;  стать ленивым   
tњnbњl birњ; 2) kohil 

лениться   tњnbњli soxdњ 

леность   tњnbњli; kohili; kohlijњti 

лента   boftњ;  lint 

лентяй   tњnbњl (tњnbњli); dirno; kohil 

лентяйничать   tњnbњli soxdњ; kohili 
soxdњ 

лень tњnbњli; kohili; предаваться ле-
ни   tњnbњli soxdњ; <> каждый, 
кому не лень   hњr jњtњn 

леопард   1) alapњlњng; 2) bњbyr 

лепесток   vњlg њn gyl 

лепет   pњltњki, nњvarasirњnijњ gof 

лепешка   qoqol; fadi 

лепить   vogosundњ 

лепка   vogњs, vogosundњi 

лепной   vogњs 

лес   viѕњ; дремучий лес   mњrgњ viѕњ; 
местность без лесов   viѕњsyzi 

леса, леска   rusmuj qurzumgir 

леса   tњxtњbњnd  (сооружение из до-
сок); dњzgoh, kyrpi 

лесистый   viѕњly; лесистые горы   
viѕњlyjњ doqho; лесистая 
местность   viѕњluq 

лесник   viѕњdoѕdњgor; mњѕњbњgi 

лесничество   viѕњluqi; viѕњdori 

лесничий   mњѕњbњgi, viѕњdoѕdњgor 

лесной   viѕњi; лесное дерево   dor 
viѕњi; viѕњdor; лесное простран-
ство   viѕњlyq 

лесовод   viѕњdoѕdњgor 

лесоводство   viѕњdori 

лесонасаждение   viѕњdњѕњndњ; viѕњ 
koѕdњ 

лесопильня   zavod tњxtњi 

лесоруб   viѕњbur; hyzymvњnљi 

лесостепь   cul-viѕњ 

лестница   1) pilokon (ступенчатая); 
2) nњrdovu (приставная); 3) sylmњ 

лестный   tњџњrifly 

лесть   tњџњrifi, minњћњfi; jњltoqi 

летательный   parzњrњniho, 
parusdњni; летательный аппарат 
parusdњnijњ apparat 

летать, лететь   par zњrњ; parusdњ; 
qњnњt zњrњ 

летающий   parusdњni, parzњrњniho 

летний   hњminoni 

лето   hњminon 



лет_________________________________________            лис  
 

156 

летоисчисление   1) salћisobi; 2) 
tovorix 

летом   њ hњminon 

летописец   torixnyvys, 
tovorixnyvys; salnomњci, salnomњ 
nyvysdњgor 

летопись   salnomњ (salnumњ); 
живая летопись   љonly tovorix; 
љonly ѕohod 

летосчисление  см.   летоисчис-
ление 

летучесть   parusdњi 

летчик   ljotcik 

летучий   parusdњni; летучий газ   
parusdњnijњ gaz; летучая мышь   
ѕњvparu 

лечение     xubsoxdњ, dњrmu-dovo; 
народное лечение   tyrkњcorњ 

лечить   soqolmiѕ soxdњ 

лечиться   dњrmu-dovo soxdњ 

лечь   dњgњѕdњ, duraz birњ 

лещ   loѕi, cњpњx 

лжец    durgu, durgu gufdirњgor 

лживость  durguni 

лживый   durgu; давать лживые 
свидетельства   durgunњ ѕohodi 
dorњ 

ли (ль)  част.   ...mi  (применяется в 
конце глагола в виде вопроситель-
ного окончания); можно ли ска-
зать   mibumi gufdirњ (imbumi 
gufdirњ); <> то ли..., то ли...   
jњ..., jњ... 

либо   jњ, jњ nњbugњ; либо хорошо, 
либо плохо   jњ xub, jњ xњrњb 

ливень    kњlњ voruѕ, lejson, lilov; 
sajlov; перен. dufun 

лидер   rњћbњr; sњrkњlњ; њ pyѕo 
rafdњgor 

лизать   lisirњ 

лизоблюд   jњlњq; lisirњgor; 
qoblisirњgor; kuntњѕtњxor 

лизун, лизунья   jњlњq 

лик   cirjњt, sifњt 

ликвидация   tњrgi, tњrgsoxdњi, nisd 
soxdњi 

ликвидирование   tњrgi, 
tњrgsoxdњi, nisd soxdњi 

ликвидировать   tњrg soxdњ, nisd 
soxdњ; њz џњrњ vњgyrdњ 

ликование   ѕori, xyromi 

ликующий   ѕor 

лилипут   liliput (cyklњ buj, gudњgњ 
odomi) 

лиловый   bњnњvѕњi, rang bњnњvѕњi; 
syrmњi 

лимон   limon; с лимоном   limoni 

лимонный   limoni 

лингвист   zuhunѕunas, zuhunѕunaz 

лингвистика   zuhunѕunasi, 
zuhunѕunazi 

линейка   1) см. линия; 2) (чертеж-
ная)   xњtkњѕ, rizkњѕ, rizbњr 

линия   љiziq, riz; xit; zul; проводить 
линию   riz kњѕirњ; в линию   zul-
zul 

линовать   riz kњѕirњ, љiziq kњѕirњ; zul 
soxdњ 

линять   paљirњ 

липкий   ѕiriѕi; jњpiѕqon; vogosirњni 

липкость    jњpiѕqoni 

лирика   lirika 

лиса   tylki 

лисёнок   bala tylki 

лисица   tylki 

лист   1) vњlg; виноградный лист   
vњlg onguri;  покрываться ли-
стьями   vњlg vњdњѕњndњ (о расте-
ниях); покрытый листьями   
vњlgly; 2) vњrњq (бумаги);  один 
лист бумаги   jњ vњrњq kogoz; по 
одному листу   vњrњq-vњrњq  (о 
бумагах) 

листва   vњlg dor,  vњlgovuѕ  

листок   vњlg, vњrњq 
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листопад   vњlgovuѕ; xњzon 

литр   litr 

лить   tihi soxdњ 

литься tihi birњ 

лифчик   lifcik, nњnњgir; sinњbњnd, 
sinњbњndi 

лихоимец   ryѕvњtxor 

лихоимство   ryѕvњtxuri 

лихой   qucoq 

лихорадить   lњrz vњnorњ; lњrzundњ 

лихорадка   lњrz, lњrzvњnorњ; перен.  
qyzdyrmњ 

лицевать   carundњ 

лицевой   ruji; лицевая сторона ruj, 
ruji; лицевая повязка у горянок 
jњѕmњq, jњѕmњqbuzi 

лицемер   dyrujњ 

лицемерие   dyruji, dyrujњi  перен.  
qњlpi 

лицемерить    dyrujњi soxdњ 

лицемерность dyruji, dyrujњi;  пе-
рен.  qњlpi 

лицемерный   dyrujњ;  перен.   qњlp;  
лицемерный человек   qњlpњ 
odomi 

лицо   1) sifњt; sir-sifњt (sњr-sifњt); ruj; 
лицом вниз   њ sњr ruj; быть к 
лицу   jaraѕmiѕ birњ; иссохшее 
лицо   bymyzdњ sifњt; лицом к 
лицу   rujbњruj; 2) cњrx; он изме-
нился в лице   cњrxju rafdi; 2) 
kњs; nњfњr; odomi; для одного 
лица   jњodomini; недовольное 
лицо   qoѕqoboq, qoѕqoboqly 
sifњt; <> плата за "показ лица" 
(невесты, ребёнка; возвративше-
гося со срочной службы солдата и 
т.д.) rujburbuni 

личинка   syrfњ 

лично   xyѕdњni 

личность   1) xyѕdњn, ѕњxsijњt; 2) kњs; 
<> серая личность   ѕitњ њdomi 

лишай   kњcњli 

лишать, лишить   1) њz dњsju visdorњ; 
2)mњћrym soxdњ; лишить крова 
и всего имущества   dњrbњdњr 
soxdњ 

лишение   mњћrym soxdњi 

лишения   1) qiti, qitluq; qњhњti; 2) 
џњzijњti, cњtini; 3) zulm, zulum; zu-
lumi; пеpеносить стpадания   a) 
zulm kњѕirњ, zulumi kњѕirњ; њ qњhњti 
dњbirњ; б) перен.  ruz sњgi kњѕirњ 

лишенный чего-либо  mњћrym; 
mњћrymbirњ; лишенный свободы   
њz azadi mњћrym; лишенный при-
знаков жизни   љonsyz 

лишиться   1) vir soxdњ; 2) mњћrym 
birњ; лишиться крова и всего 
имущества   dњrbњdњr birњ; ли-
шиться расположения   њz cum 
ofdorњ 

лишний   zijod, zijodi, gњrњksyz 

лишь част.   њnљњq; лишь бы   toki; 
tњki;  я все сделаю, лишь бы со-
сед был доволен мною   hњrcu 
voisd misoxum, toki qunѕi њz mњ 
razi munu 

лоб   piѕoni (pyѕoni) 

лобастый   kњlњ piѕonii 

лов   ovgiri; лов рыбы   љњџgiri, 
qurzumgiri 

ловелас   arvadbaz, џњѕqbaz, 
oѕnњbaz, zњnbaz, zњnpњrњs; заня-
тие ловеласа   џњѕqbazi 

ловец   ovci; ловец рыбы   
qurzumgir 

ловитки   vidov-gi  (игра) 

ловить   gyrdњ 

ловкач   fњndbaz, findili-fњnd, fњndci, 
fњndgir 

ловкий   љњld, diliboљ (diriboѕ), zirњk; 
fњndci, fњndgir, fњnddan; zirњk, 
zirњkly, zirњkmњnd; становиться 
ловким   zirњk birњ; љњld birњ;  
ловкий человек   љњldњ odomi; 
ловкий прием   fњndџњmњl 

ловкость   љњldi, љњldlyi; boљњruq, 
pњrgoli; zirњki, zirњkmњndi 

ловля   qyrzum gyrdњi (рыбная) 
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ловушка   tњlњ, љњlњ; устpоить ло-
вушку   њ ilyѕug vњngњsdњ; по-
пасть в ловушку   њ tur ofdorњ 

лог   firњhњ dњrњ 

логический   њ џњqyl darafdњni 

логовище   juvo, lula, lulaj gyrg 

логово  lula 

лодка   lodka, ludkњ 

лодырничать   tњnbњli soxdњ, ovorњ 
gњѕdњ 

лодырь   tњnbњl, ovorњ 

ложбина   dњrњ 

ложе   qindoq (њn tufњng) 

ложиться   dњgњѕdњ;  перен.  duraz 
birњ 

ложка   1) lњqњ; ложка воды   lњqњj 
ov; 2) cymcњ; 3) obigњrdњn 
(разливательная) 

ложно   durgunњki 

ложный   durgu; давать ложные 
свидетельства   durgunњ ѕohodi 
dorњ 

ложь   durgu, durguni; ujdurmњ;  
быть уличенным во лжи   
durguni vњdiromorњ; <> наглая 
ложь, явная ложь   siprњ durgu 

лоза   mњjnњ; tњhњng; виноградная 
лоза   mњjnњj ongur 

лозняк   tњhњngluq 

локоть   qucњbazu; <> чувство лок-
тя   bњl boqlњnmiѕsoxdњ 

лом   1) (инструмент)  lom; ling; 2) 
(обломки)  xyrdњ, tikњ, parca, 
qњlpњ; 3) (в костях) vor; dord 
dorњi, synљy 

ломака   nazsox 

ломаный   xyrd 

ломанье  перен.   nњm-nym, naz 

ломать   xyrd soxdњ 

ломить   (от боли)  vor gyrdњ; перен.  
sula soxdњ  

ломка   xyrdbirњi 

ломкий   zu xyrdbirњniho 

ломовой   jyk bњrdњniho 

ломота   dord, dord dorњi, vor;  чув-
ствовать ломоту   vor gyrdњ; 
ломота в спине от простуды 
qilinљњvor 

ломоть   tikњ, parca; dilim; быть на-
резанным ломтями   dilim-dilim 
birњ 

ломтик   lic, liљim; dilim; tikњ; љiqir 

ломтиками   dilim-dilim 

лопасть   par 

лопата   bil, lapatkњ; xijњh 
(деревянная) 

лопата  анат.   xijњh 

лопаться   para-para birњ 

лопнуть   lov birњ; cat birњ; part birњ, 
part ѕњndњ; partlњmiѕ birњ; мяч 
лопнул tup lov bisdo 

лопоухий   kњlњguѕ 

лоск   tov, lњs, љњvhњr 

лоскут  љundur; parca-tikњ, tikњ-tikњ; 
pњly-pinњ; длинный узкий лос-
кут устар.   ruѕtњ 

лосось   mohi 

лось   maral 

лотерея   lotorejњ 

лото   loto 

лоток   tњbњq; продавец с лотка 
tњbњqci 

лоточник   њz tњbњq ci furuxdњgor; 
tњbњqci 

лох  бот.   ijdњ, gidњ  (кустарник из 
семейства лоховых или плоды 
этого кустарника, представляю-
щие собой ягоды с коричневато-
желтой кожурой и сладкой муч-
нистой мякотью)  

лоханка, лохань   logon  

лохматый    mujly; pox-poxu (дерб.) 
лохмотья   љundur-mundur, љunduri, 

љuri-љinduri, tyrtyrњ ci 
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лошадь   џњsb; лошадь двухгодо-
валая   bњjtol; знаток и люби-
тель лошадей   џњsbbaz  

лошак   qњtyr 

лощина   dњrњ, cuxurњki 

луг   cњmњn (cimњn), cњmњngњi 
(cњmњngњhi, cimњngњi), gylcimњn; 
mњrљ; savzњgњi; mњidungњi, 
mњjduzi; ovloq (шуринск.) 

луга   cњmњnzar 

луговина   cњmњni, cњmњnluq 

луговой   cњmњni; луговая трава   
cњmњngњi, cњmњngњhi 

луда   qњlњj 

лудильщик   qњlњjci 

лудить   qњlњj dorњ, qњlњj zњrњ 

лужа   nohur; перен.  murdali 

лужайка  cњmњn, cњmњngњi, 
cњmњngњhi; savzњgњhi; sњrљihi; лу-
жайка в цветах gylcimњn 

луженый   qњlњjdorњ;  qњlњj dorњ 
omorњ 

лук I бот.  pijoz; приправленный 
луком   pijozi; место, засеянное 
луком   pijozluq; шелуха лука   
pilkњhoj pijoz; жареный в масле 
лук   pijozdoq 

лук II   1) tirkomu,  komu (оружие 
для метания стрел); 2) ux; стре-
лок из лука   uxѕњn 

лукавец   kњlњkbaz 

лукавить   ћillњi soxdњ 

лукаво   biљ-biљ 

лукавство   kњlњkbazi; bњdzadi; 
ћillњi; ћillњkori 

лукавый   biљ; biљ-biљ; findili-fњnd, 
fњndci, fњndgir; nњdyryst; ћillњkor; 
џњmњldan 

луковица   sњr pijoz 

луковый   pijozi; луковый запах   
buj pijozi 

луна   mњng; восход луны   mњng 
vњdiromorњi; заход луны   mњng 
batmiѕi 

лунка   col, colњki 

лунный   mњngi; cymњngњi; ясная 
лунная ночь   yѕyqњ ѕњv mњngi; 
лунное затмение   tоriki mњng 
(pyѕoj mњng gyrdњomorњ) 

лупоглазый   dombulњcum 

луч   1) rigaz; солнечные лучи   
rigazhoj ofdoi; луч света   rigaz 
tovuѕ; 2) перен.  ѕњxino; yѕyq 

лучезарный   tovi, tovtovi; tovly 

лучина   talaѕ; ciroq 

лучше   xyb, dijњѕ xub; xubtњ; стано-
виться лучше   xub birњ;  делать 
лучше   xub soxdњ; было бы луч-
ше   koѕ, koѕki 

лущить   lњpњ soxdњ (орех, миндаль и 
т.п.); pust kњndњ 

лыжи   kirѕњj poji 

лысеть   muj sњr rafdњ, kњљњl birњ 

лысина   kњcњli 

лысый   daz; перен. kњcњl 

львёнок   balaj ѕir 

львица   dyѕi sir 

льгота   guzњѕt (gyzњѕt); vњligoti 

льготный   vњligot 

льдина   kњlњ tikњj љilid 

льноводство   kњtonciluq 

льняной   kњtoni 

льстец   minњћњf, minњћњfisox; jњltoq 

льстивость   minњћњfi; jњltoqi 

льстивый   minњћњf;  перен.  џњsњli; 
ryqњni; льстивые слова   ryqњnijњ 
gofho 

льстить   minњћњfi soxdњ; quduqi 
soxdњ 

любезничанье   dylxoѕi (dylxuѕi) 

любезничать   dylxoѕi soxdњ 

любезно   mehribon; њ 
mihribonirњvoz 

любезность   dylxoѕi (dylxuѕi);  
ѕirinzuhuni 
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любезный   dylxoѕ 

любимый, любимая   1) sњvgili; 
џњziz; dusd, zircumi, љonњn; 2) 
поэт.  jor; 3) устар.   mњhri; мой 
любимый; моя любимая   
sњvgilimњ; 4) vojgњi, vojgњly; быть 
любимым   vojgњly birњ 

любимец   џњziz 

любитель   1) ћњvњskor; ћњris; 2) -
baz   (словообразовательная час-
тица); любитель птиц   quѕbaz 
(преимущественно голубей и лов-
чих); любитель цветов   gylbaz 

любить   xosdњ; sњvmiѕ soxdњ; dyl 
dorњ, dyl xosdњ; dust doѕdњ, џњziz 
doѕdњ; xotur xosdњ; kohnњ dorњ, 
dyl-kovnњ dorњ; я люблю тебя   
mњ tyrњ xosdњnym; <> любить 
друг друга перен.   џњrњ xubi 

любоваться   tomoѕњ soxdњ; любо-
ваться собой   varaundњ-
furaundњ 

любовник, любовница   oѕnњ; перен   
luti 

любовный   sњvgi 

любовь   1) myhbњt, џњѕq, xosdњi; 
sњvgi, sњvmiѕi; 2) устар.   mњhr; 2) 
vojgњ, ћњvњs; относящийся с лю-
бовью   myhbњtly; неоправдав-
ший любви   bibofo, bofosyz 

любой   hњr, hњr komi; hњr komi 
bisdo 

любопытно   mњrњqly 
любопытный   mњrњqly 
любопытство   mњrњq 

любящий   xosdњgor 

люди   1) insonho, odomiho; 2) xњlq; 
xњlњiq;  что скажут люди?   
xњlњiq cy muguju?; 3) љњџmњt 
(љњmџњt, љњmњџњt); проникнутый 
вниманием, уважением к лю-
дям   insonpњrvњr, insonpњrvor 

людный   odomi ambar birњni 

людоед   odomixur, vњћѕi, zalum 

людской   insoni 

люлька   gufњrњ (guforњ); xњnњnuj 
(висячая) 

люля-кебаб   lylњkњbob (lylњkobob)  
(рубленое мясо, зажаренное на 
вертеле) 

люстра   qњndil 

лютый   1) zolum, qњddar; лютый 
враг  qњddarњ duѕmњn; 2) sњxd 

люцерна   sijњhjynљњ 

лягание   tњpik, lњkњt, ѕilloq 

лягать, лягаться   tњpik zњrњ, tњpik 
ѕњndњ; ѕilloq ѕњndњ 

лягушка   bњq 

ляжка   bud, kњfњl 

лязг   1) zњq; zњq-zњq; 2) zing 

лязгать   1) zњq-zњq lњrzirњ; 2) zing 
zњrњ, zing soxdњ 

лямка   qњiѕ њri gњrdњn 

 

 

М 
 

мавзолей   movzolњj, ћњrњmqovrњ 

маг   sihirbaz, sihirci, folci 

магазин   magazin, tuku; duxon;  
водка из магазина   њrњqi duxon 

магарыч   muѕtuluq, dњsxuѕ 

магия   sihir, sihirbazi; љњdu 

магнит   magnit 

мазанка   dњxmњ 

мазать   sovusdњ; syrt soxdњ; suvoq 
zњrњ; malad zњrњ 

мазаться   syrt birњ 

мазут   mazut; обмазанный мазу-
том   mazuti 

мазутный   mazuti 

мазь   maz; mњlћњm; sovusdњni 

май   maj; майские праздники   
miџidhoj maj 

майка   majkњ 
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майор   major 

мак   1) lalњ; 2) xoѕxoѕ   (зернышки 
мака);  хлеб с маком  nun 
xoѕxoѕi 

макароны   makaron 

макать   dњzњrњ, dњcarundњ 

макет   maket, xumunњ 

маклер   dњlol (dolol); makler 

маклерство   dњloli (dololi) 

макнуть   dњcarundњ 

маковый   xoѕxoѕi;  маковая план-
тация   xoѕxoѕluq 

максимальный   lap ambar 

максимум   њn ambar; ambari; lap 
ambari 

макушка  1) (головы)   kњllњ, quq sњr; 
mazala; 2) tњpњ (горы); 3) zњvњr 

маленький   1) cyklњ, balaљњ; 2) 
xyrdњ 

малина   muri 

малинник   muriluq 

малиновый   murii 

мало   kњm; становиться меньше   
kњm birњ 

маловажный   kњmњ њhmijњt 

маловесный   yngyl 

малограмотность   kњmdani, 
kњmsњvodi 

малограмотный   kњmdan, 
kњmsњvod 

малодушие   biqirjњti, qirjњtsyzi; 
љyrџњtsyzi; ћњlњљigњri, oqљigњri; њz 
ruћ ofdorњ 

малодушный   biqirjњt, qirjњtsyz, 
љyrџњtsyz; ћњlњљigњr, oqљigњr, 
tњrsњngoh 

малознающий   kњmdan; nњbњlњd 

малокровие   xunkњmi, xunsyzi 

малолетний   џњil, cyklњ џњil 

малолетство   cyklњjњti, џњili 

мало-мальски   kњm-kњm, kњmlњj; 
kњm-ambar 

маломерный   xyrdњ 

маломощный   zњџif, kњmquvot 

малонаселенный перен.  њdomisyz 

малообразованный   kњmdan 

мало-помалу   jovoѕ-jovoѕ; kњm-
kњm; kњmbiѕ 

малоподвижный   kut (о неходячем 
человеке) 

малопонятный   kњm varasirњni 

малоречивый   kњmgofsox 

малорослый   sar; gudњgњ buj; 
kutњћњ buj 

малосведущий   kњmdan; nњbњlњd 

малосольный   kњm mynyki; ѕit 

малоспособный   zihimsyz 

малость   kњmlњj; jњ kњm; minљiq, jњ 
minљiq 

малоумный   kњmњqyl; њz њqyl 
kosibi 

малоупотребительный   kњm 
xњrљ birњniho 

малоценность   qimњtsyzi 

малоценный   qimњtsyz 

малочисленный   cyklњ 

малый   cyklњ 

малый I   xyrdњ, balaљa; cyklњ 

малый II   kuk, џњil 

малыш   1) џњil, џњillњ; 2) kuk, sovor, 
kyrpњ, sovorњ џњil 

мальчик   1) kuk; 2) gњdњ 

мальчиковый   kuki; мальчиковая 
одежда   paltar kuki; мальчише-
ский поступок   ћњrњkњt kuki 

мальчишество   ћњrњkњt kuki 

малюсенький   cyklњlњ, cyklњilњ; 
balaљњ; xyrdњlњ; љinqil; љumbyl 

малютка   sovor, kyrpњ, sovorњ џњil; 
bala, difil 
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маляр   rangsaz, rangzњrњgor, 
molњkњѕ; maljar 

малярия   qyzdyrmњ 

малярничать   rangsazi soxdњ  

мама   dњdњj 

мамонт   mamont 

манатки   ѕњlњ-kylњ, ѕњj-ѕuj 

мангал   manqal 

мандарин   mandarin 

мандат   mandat 

манекен   bit 

манера   qojdњ; sњjњq; xosijњt; tњhњr-
ћњrњkњt; nyѕdњ-vњxyѕdњ; ѕivњ; џњdњt 

манжет   manљet 

маникюр   manikjur 

манна   manna; манна небесная  
рел.  mњnov 

мануфактура   arѕinmoli; 
manufaktur, parca 

мануфактурный   manufakturi, 
parcai 

марал   maral 

марать   cylki soxdњ, cylkin soxdњ, 
mundal soxdњ; lokoly soxdњ; 
nњbudi soxdњ 

мараться  cylkin birњ, mundal birњ 

марена   bujoq (bujaq) 

маринад   ѕurov 

маринованный   ov gyrdњ; њ turѕi 
dњnorњ, њ syrkњ dњnorњ; марино-
ванные овощи   ѕurov 

мариновать   1) ov gyrdњ; њ turѕi 
dњnorњ, њ syrkњ dњnorњ; 2) перен.  
dir soxdњ 

марка   marka 

марксизм   marksizm 

марля   љunњ 

мародёр   taraѕsox 

марочный   markai, markaly 

марс   mars (двойной проигрыш или 
выигрыш при игре в нарды); вы-
играть марс   mars soxdњ 

март   mart 

мартышка   mњjmun 

маршал   marѕal 

маршрут   marѕrut, plan rњћ 

маска   maska 

маскарад   mњsxњrњ; любитель мас-
карадов   mњsxњrњbaz 

масленка   qob kњrњ, ryqњndon 

масленщик   ryqњnzњrњgor, ryqњni 
soxdњgor 

маслина   zњjtun 

маслить   ryqњn zњrњ 

масло  1) kњrњ (сливочное); 2) ryqњn; 
подсолнечное масло   ryqњn 
simickњi; намазать масло   ryqњn 
zњrњ; kњrњ zњrњ; смазывать мас-
лом   ryqњn sovusdњ; как по мас-
лу ryqњnњ xuno; продавец масла   
ryqњnfurux; смазанный маслом   
ryqњni; ryqњnzњrњ; перетопить 
масло ryqњnњ doq dorњ 

маслобойня   zavod ryqњni 

маслобойка   nihrњ 

маслянистый, масляный   ryqњni 

масса   kura; масса людей   ambarњ 
odomi; moxluq, љњџmњt, xњlњiq 

массаж   masaљ; sovusdњi 

массажист   masaљ soxdњgor; 
sovusdњgor 

массивный   gurun 

массировать   masaљ soxdњ; sovusdњ 

мастак   pњrgol 

мастер   usda (usta), sњniџњtkor; мас-
тер своего дела   sarraf 

мастерить   qyc soxdњ, ћњzyr soxdњ 
(њ dњsњvoz) 

мастеровой   usda, usta 

мастерская   korxonњ 
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мастерски   њ sњniџњtkorirњvoz, њ 
kњlњ sњniџњtkorirњvoz 

мастерство   1) ustajњti; ustadi; 
sњniџњtkori; 2) hinњr; наивысшая 
степень мастерства в своем де-
ле   sarrafi, sarrafmњndi 

маститый   ustad; ћyrmњtly 

масть   rang 

мат шахм.   mat 

материал   mol, parca 

материализм   materializm 

материалист   materialist 

материальный   1) (по отношению 
к материалам) moli; 
материальный склад   hombor 
moli; 2) (по отношению к деньгам 
и пр.) puli; материальная обес-
печенность   firњvoni; матери-
альная поддержка   dњsgiri; ма-
териальный отчет   hњq-ћisob; 
заинтересованный материаль-
но   mњnfiџњtdor 

материнский   dњdњi; материнское 
молоко   ѕir dњdњi 

материнство   dњdњi; dњdњjњti 

материя   mol; parca 

матовый   tutqun 

матрац   dyѕњg; детский матрац из 
соломы со сливным отверстием   
musalњ 

матриархат   mњdњrѕohi 

матрос   matros (matrus) 

матушка   dњdњj 

мать   dњdњj; отец и мать   bњbњ-
dњdњj; без матери   dњdњjsyz; рас-
ти без матери   dњdњjsyz kњlњ 
birњ; отсутствие матери   
dњdњjsyzi; <> в чём мать родила   
њzdњdњjomorњ 

махать   vor dorњ  (для обдувания); 
qњnњt zњrњ (махать крыльями); њ 
dњsњvoz horњj zњrњ (зазывать ру-
ками) 

махинация   fyryldoq; махинация   
ћillњ 

махорка   tњmboku (tomboku) 

маца   qoqol, mosa (тонкие лепешки, 
испеченные из незаквашенной сме-
си пресной муки и воды, заменяю-
щие евреям обычный хлеб на про-
тяжении всех дней праздника Пе-
сах); пасхальная маца   qoqol 
nisonui 

мацони   qњtuq 

мачеха   ugњjњ dњdњj; dњdњj digoru; 
zњnbњbњ 

мачта   dor њqњљi 

машина   moѕin 

машинально   hњbirdњn, њ sњr nњ 
ofdorњki 

машинист   moѕinist; машинист 
паровоза   paravozhњjsox 

машинный   moѕini 

машиностроитель   moѕinqycsox 

маэстро   ustad 

маяслянный, маслянистый   ryqњni 

мгла   toriki; dumon, xyr-dumon; 
qњrqi 

мгновение   1) lњџzњ; одно мгнове-
ние   jњ lњџzњ; 2) мгновение   
dњm; в это мгновение   hњ u dњm 

мгновенно   hњbirdњn, hњ u dњm, 
cum voxurdњmun, hњlysdi;  мгно-
венно дал ответ   hњlysdi љovob 
do 

мебель   mebel 

мебельный   mebeli, mebelly 

мебельщик   mebelqycsox, mebel 
soxdњgorб , mebel duz soxdњgor 

меблированный   mebeli, mebelly 

мед   џњsњl 

медалист   medally 

медаль   medal 

медальон   medaljon 

медведь   xyrs 

медвежий   xyrsi 

медвежонок   balaj xyrs 
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медеплавильный   mys 
ћњlsoxdњniho 

меджлис  mњљlus (законодательный 
орган, парламент в некоторых 
странах; название некоторых вы-
борных учреждений); Нацио-
нальный Меджлис Азербай-
джана   Mњљlys Millњti њn 
Azњrbojљon 

медиатор   mizrob 

медик    ћњkim, tobib 

медикамент   dњrmu 

медицина   tobibi, ћњkimjњti 

медленно   1) asta; asta-asta; 2) 
jovoѕ; jovoѕ-jovoѕ 

медленный   asta; jovoѕ, dir-dir, 
zњџif 

медлительность   jovoѕi; 
ћњrњkњtsyzi 

медлительный   gurunљymysdњ; 
jovoѕљymysdњgor; ћњrњkњtsyz; lњng, 
gurun 

медлить   dir birњ; gurun љymysdњ, 
lњng birњ 

медник   mysgњr 

медный   mysi;  медная посуда   
qob mysi; медный кувшин   
sovuj mysi; медные монеты  sijњ 
pul 

медовый  џњsњli; медовый цвет rang 
џњsњli 

медоносный   џњsњli 

медоточивый   џњsњli 

медь   mys; окись меди   pњxyr, pњxir; 
покрыться окисью меди   pњxyr 
gyrdњ, pњxyr voѕњndњ 

меж   см.  между 

межа   mњrљ, sњrћњd  

между   hњrњ; между чем-либо   њ 
џњrњj, њ џњrњluq; между народами   
њ џњrњj xњlqho; меж двух ног   
џњrњj dy lyngi; между прочим 1) 
gofjonњ; 2) zirzuhuni  (говорить); 
спросить между прочим   
zirzuhuni pyrsirњ 

междугородний   њ џњrњj ѕњhњrho 

междурядье   љњrgњџњrњ 

межевать   mњrљ kњѕirњ, sњrћњd norњ 

мезонин   boroxun 

мезуза   рел.  mozuzњ   (амулет, при-
биваемый к дверному косяку) 

мел   ћњk (строительный) 

мелкий   xyrdњ; мелкие вещи   
xњmxyrd; мелкие куски   xyrdњ-
xyrdњ 

мелкий-мелкий   norunљњ 

мелководный   kњmњovi 

мелколесный   xyrdњviѕњi 

мелкота xyrdњ-myrdњ, xyrdњ-para, 
xyrdњ-xuruѕ; xyrdњluq 

мелодичность   њhњng 

мелодичный   (дерб.)  muqomly  

мелодия   1) hovo;  2) (дерб.) 
muqom; исполнять какой-либо  
мотив, мелодию на музыкаль-
ном инструменте hovo zњrњ; на-
певать какой-либо мотив, мело-
дию   hovo xundњ; 2) mњџni, 
nњqmњ ; bњsdњ 

мелочи   xњmxyrd 

мелочной, мелочный   xyrdњ, xyrdњ 
ci 

мелочь I   xyrdњ, buѕњ ci 

мелочь  II (денежная)   xyrdњ pul; 
kњpik-qyruѕ 

мелькать   1) dњgњsirњ-myrdњ; 2) 
џњrњbir vњdi birњ; 3) перен. њ fikir 
omorњ 

мельком   zuri 

мельник   jњsijovci 

мельница   jњsijov; ручная 
мельница   dasdar; <> плата 
зерном за помол зерна на 
мельнице   ѕohod 

мельчать   xyrdњ birњ, љur birњ 

мельче    dujњѕ cyklњ 

мельчить   xyrdњ soxdњ 

менее   dijњѕ kњm; тем не менее   њ u 
nњdњniѕirњ 
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менструация   sњrmњhi; nido; перен. 
xњrњbbirњ   

меньше   kњm; стать меньше   kњm 
birњ; оказаться меньше   kњm 
vњdiromorњ 

меньшевик   menѕevik 

меньший   cyklњ; cyklњi; по мень-
шей мере   kњmi 

меньшинство   kњm, kњmi 

меняла   sњrraf  (человек, занимаю-
щийся разменом или обменом де-
нег за определенные проценты) 

менять   dњgiѕ soxdњ; менять без 
доплаты   sњrњsњr dњgiѕ soxdњ; 
менять деньги на более мелкие   
xyrdњ soxdњ; менять так на так   
sњrњsњr dњgiѕ soxdњ 

меняться   dњgiѕ birњ 

мера   1) andaza; pњjmunњ; ylcy; 2) 
ћњdd (степень); в большей мере   
illoh, illohki; устаревшая мера 
веса (6 кг)   kilњ; устаревшая ме-
ра зерна (около 5 кг)   cњnњx; <> 
по крайней мере   hic bugњ; по 
меньшей мере   kњmi; прини-
мать меры в отношении чего-
либо  a) њnљom soxdњ; б) pyѕojurњ 
gyrdњ 

мерещиться   њ pyѕoj cum omorњ 

мерзавец  бран.   њљlof; jaramaz; 
qurumsoq (qurumsox) 

мерзкий   bњdњxloq, mњrdumazar; 
њlcњq 

мерзлота   bњjњzњrњ 

мерзнуть   bњjњ bњrdњ; lњrzirњ 

мерзость   њlcњqi  

меридиан   meridian 

мерило   pњjmunњ; mizon 

мерить   pњjmundњ; ylcy gyrdњ 

мериться   sinњmiѕ soxdњ 

мерка   andaza; pњjmunњ; ylcy;  снять 
мерку с кого-либо   ylcy gyrdњ 

мерлушка   pusd vњrњ 

мерно   asta-asta, jovoѕ-jovoѕ 

мертвенно   љonsyz; myrdњrњ xuno; њ 
rang myrdњ 

мертвенность   љonsyzi 

мертветь   kњj birњ;  њ rang myrdњ 
omorњ 

мертвец   myrdњ; mito; mњit 

мертвецкая   mњitxonњ; mњrgxonњ 

мертвецки   tњ myrdњ 

мертвечина   lњѕ; љњndњg 

мертвый   myrdњ; љonsyz; ни жив, 
ни мертв   nimњљun, pњlњmyrd; <> 
Мертвое Море   Ѕura Dњrjoh 

мерцание   tovuѕi 

месить   xњmi soxdњ 

мессия   moѕijњћ 

местами   џњrњbir; џњrњ-џњrњ; читаю 
местами отдельные страницы   
xundњnym jњkњm џњrњ-џњrњ њz 
vњlgho 

местечко   cyklњ љigњlњ 

мести   љaru zњrњ 

местность   ovloq; ulkњ (ylkњ); љigњ; 
сельская местность   kњndusdu, 
kњnduston; равнинная мест-
ность   duzi; mњjduni; горная ме-
стность  doqi, doqluq; пустын-
ная местность   buѕњ xori, culluq, 
pњlњsњ; знающий местность   
bњlњd; не знающий местности   
nњbњlњd; не знать какой-либо ме-
стности   nњbњlњd birњ 

местный   љigњi, inљigњji, inљigњjini; 
inљoi, inљoini; hњmxorii (о жителе) 

место   љigњ; свободное место   buѕњ 
љigњ; место работы   љigњj kor; на 
место   њ љigњ; на месте   њ љigњ; 
вместо   њ љigњ; на местах   њ 
љigњho; на своё место   њ љigњj 
xyѕdњ; на своём месте   њ љigњj 
xyѕdњ; на его место   њ љigњju, њ 
љigњj њn u; на его месте   њ љigњju, 
њ љigњj њn u; до какого места   tњ 
ciљo; из какого места   ciљoi, 
cyљoi; из каких мест ты ни был 
бы   hњr cyљoiѕ bisdori; в этих 
местах   њ i љigњho; <> плата за 
предоставленное место (на рын-
ке, на стоянке, за ночлег и т.п.)   
xoripuli 
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местожительство   1) љigњ zihisdњ, 
љigњj zihisdњi; 2) mњskњn  (дом, по-
селок, край и т.п.) 

местонахождение   birњ љigњ 

месть   1) qin, qinџo, qinџoi; qisos; 
nњqomo; 2) перен.   ћњjf 

месяц   mњh 

месячник   mњhi 

месячные  мед.  sњrmњhi 

месячный   mњhi, jњmњhi 

металл   metal 

метатель   ѕњndњgor 

метать   ѕњndњ 

метелка   1) љaru; 2) nњrmњ љaru (мяг-
кий веник для сметания, например, 
пыли, паутины и т.д.) 

метель   buran, covqun, zyџbњ, gylvњ 

метельщик   љaruzњrњgor 

метить   nuѕunњ soxdњ, nuѕunњly 
soxdњ 

метка   nuѕunњ 

меткий   qњrњz; sњrrasd; dњs њnu 
qњrњzi   рука у него меткая 

меткость   qњrњzi 

метла   1) љaru; 2) tњlћњ љaru (грубая 
метла для подметания улиц) 

метод   metod, tњhњr; без какого-
либо метода   tњhњrsyz 

метр   metr 

метрика    koqoz sali; metrik 

метро   metro 

мех I  (шкура с мехом животных, 
пушнина)   xњz (xњvz) 

мех II  (кузнечный)  kyryk 

мех III  (бурдюк, напр., для вина)  
tuluq, xiz 

механик   mexanik 

меховой   xњzi (xњvzi) 

меховщик   xњzci 

меч   qilinљ 

меченный   nuѕunњly 

мечта   vojgњ, ћњvњs; xњjol; mirod; не 
осуществилась мечта чья-либо   
mirodju њ cumju mundi; пустая 
мечта nњhoqijњ xњjol 

мечтание   xњjol 

мечтатель   xњjolpњrњz, xњjolpњrvor 

мечтательность   xњjolpњrњzi, 
xњjolpњrvori 

мечтательный   xњjolpњrњz, 
xњjolpњrvor 

мечтать   vojgњ soxdњ; xњjol soxdњ 

мешалка   cymcњ 

мешать I   moniџ birњ; rњћњ gyrdњ; 
rњћgiri soxdњ (шуринск.); sњrњ qњriѕ 
soxdњ; њz poj vњcirњ 

мешать II   qњriѕ soxdњ 

мешаться   qњriѕ birњ 

мешающий   moniџ; rњћgir  (шу-
ринск.) 

мешками   toj-toj; рис привозят 
мешками   dunњrњ toj-toj 
ovurdњnyt 

мешкать   dir birњ, gurun љymysdњ 

мешковина    mol cњjtњn, sigњzi-mol 
cњjtњn 

мешок   cњntњj (cњjtњn), cuvol, bardan, 
govol (махачк.), xњrњl; toj; turba, 
tumorњ (дерб.); miѕuk (разг.); 
mњrѕњf  (чехол для хранения или 
перевозки ковров, постельных при-
надлежностей); завязывать 
мешки   toj bњsdњ 

мешочек   kisњ 

мзда   myzd 

мздоимец   ryѕvњtxor 

миг   lњџzњ; один миг   jњ lњџzњ 

мигать   cum zњrњ 

мигом   1) hњlysdi; 2) zuri, љњld 

мизер   minљiq, jњ minљiq 

мизерный   xyrdњ; lap kњmi 

мизинец   cyklњ њngyѕd, qilitњ њngyѕd 
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миква  рел.  miqvo (бассейн для ри-
туального омовения) 

микроб   mikrob 

микроскоп   mikroskop 

милиционер   milisњnir 

милиция   militsija 

миллиард   miljard 

миллиардер   miljardci 

миллион   miljon 

миллионер   miljonci 

миловидный   xoѕњsifњt; 
xoѕomorњni; xunѕirin 

милосеpдие   insofi; omon; rњћm, 
rњћmњt, rњћmњdyli, rњћmbњri;  се-
стра милосердия   rњћmbњrњ 
xњhњr 

милосердный   rњћmњdyl, rњћmbњr, 
rњћmsox 

милостыня   sodoqo (soduqo)  (по-
даяние нуждающимся;  благотво-
рительность); просить мило-
стыню   dilњncii soxdњ 

милость   kњrњmњt; rњћm; rњћmњt 

милый   џњziz, џњzizi; mehribon; , 
xub;  перен.  kovtњr, kovutњr; ми-
лый друг   џњzizњ dysd 

миля   (мера длины)   mil;  морская 
миля   mil dњrjohi 

мимика   њ cum-qoѕњvoz gof soxdњ 

мимо   њz jon 

мимолетный   zu giroѕdњgor,  zu 
giroѕdњniho 

мимоходом   sњrpoji 

миндалевидный   bodomi 

миндалина   qњriѕ bodom; lњpњj 
bodom 

миндаль   bodom 

миндальный   bodomi 

минимальный   lap kњm 

минимум   kњmi, lap kњmi 

министр   ministit 

миновать   giroѕdњ; zњrњ giroѕdњ; ле-
то миновало   hњminon giroѕd; 
<> минуй нас!   њz ruj dur!; dur 
њz ruj! 

минувший   giroѕdњ 

минус   minus 

минута   dњqiqњ, munut, minut;  сию 
минуту   hњj minut; hњj dњqiqњ; 
hњimuhoj; с минуты на минуту   
dњqiqњ-bњ-dњqiqњ 

минуть   њz jonju giroѕdњ 

миньян   dњh mњrd (десять взрослых 
мужчин - кворум, необходимый 
для совершения публичного бого-
служения и ряда религиозных це-
ремоний у евреев) 

мир I   dynjo, dynjoh, љohon, џylom; 
во всем мире   њ bytyn љohon; 
мир животных   џylom ћњjvonho; 
<> пустить по миру кого-либо   
kosib soxdњ; dњrbњdњr soxdњ 

мир II   boriѕmiѕi, ѕolumi, dinљi; мир 
во всем мире   ѕolumi џylomi 

мираж   xњjol, xњjolњt 

мирить   boriѕmiѕ soxdњ 

мириться   boriѕmiѕ birњ 

мирно   dinљ, sokit, rњћњt 

мирный   dinљ, sokit 

миродержец   љohondor 

мироздание   џylom 

миролюбивый   dinљi xosdњ, ѕolumi 
xosdњ 

миролюбие   dinљi xosdњi, ѕolumi 
xosdњi 

миротворчество   boriѕmiѕi 

миска   nimcњ; logoncњ; (деревянная 
большая миска) cњnњx; sњrѕur  (для 
мытья головы); металлическая 
миска   љom, bodijњ 

митинг   miting 

миткаль   mitqol 

миф   1) ovosu, ovosunњ; 2) перен. 
nњhoqijњ ci, nњbirњ ci 

мишень   qњrњz; hњdњf 
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мишка   xyrs, balaj xyrs 

младенец   bala; џњil, bala џњil, џњillњ; 
sovor, kyrpњ, sovorњ џњil 

младенчество   dњvr џњili 

младший   cyklњ, cyklњi; мой млад-
ший брат учится в школе   
cyklњi birormњ њ ѕkolњ xundњ 

млекопитающее   nњnњxur 

мне   њ mњ, њri mњ;  мне кажется   њri 
mњ omorњniho 

мнение   fikir; raj;  ћisob;  по моему 
мнению   њ ћisobmњ 

мнимый   1) durgu; 2) xњjoli 

мнительность   bњdgumoni 

мнительный   bњdgumon 

мнить   gumon soxdњ; <> мнить о 
себе   lovqoi soxdњ 

многие   ambarho; cњndi, cњndi-
cњndiho 

много   ambar; cњnd-cњndi; , bul; 
kylly; xњjli; перен. њtњk-њtњk 

многоводный   bulњ ovi 

многоголосый   ambarњ sњsi  

многодетный   ambarњџњili 

многоженство   ambarњzњni; новая 
жена при многоженстве   ћovu 

многозначный   ambarњmњџњnoi 

многокрасочный   ambarњrangi 

многократно   dyborњ-dyborњ 

многолетний   ambarњsali; 
durazaџymyr 

многонациональный   
ambarњmillњti 

многообразие   љyrbњљyri 

многоречивый   uzunci 

многословный   durazgofsox 

многослойный   ambarњqњti 

многострунный   ambarњsimi 

многоуважаемый   ћyrmњtly; 
ambar ћyrmњtly 

многоцветный   ambarњrangi 

многочисленный   qњdњrsyz, 
miqdorsyz 

многоэтажный   ambarmњtrњbњi 

многоязыкий, многоязычный   
ambarњzuhuni 

множественный   љњџm; множест-
венное число  грам.   ambarњ 
qњdњr, ambarѕumoruѕi 

множество   ambari, buli; kylly; 
ћњddsyz 

множить   zijod soxdњ 

множиться   zijod birњ 

могила   qovrњ, qovro, qњbur; gur;   
копатель могилы   qovrњvњkњn 

могильник  бот.  durњminњ  (много-
летнее растение из семейства 
парнолистниковых) 

могильщик   qovrњvњkњn 

могучий   guљly, quvotly 

могущество   guљlyi 

мода   dњb; mud; быть в моде   њ 
mud birњ; становиться, стать 
модным   њ mud nyѕdњ; войти в 
моду   њ mud ofdorњ; перестать 
быть модным   њz mud ofdorњ 

модель   1) qolub; 2) xuminњ 

модник, модница   modbaz 

может, может быть   1) bњlkњ, bњlki, 
bњlkњm; 2) midany, midany birњ; 
может быть, у них не было вре-
мени  bњlkњ uhorњ vњxd nњbiri; не 
может   nњs birњ; nisњ birњ (дерб.); 
не может быть   nidany birњ 

можно   1) imbu (mibu); можно при-
вести множество доказательств  
ambara subutiho imbu ovurdњ; 
можно сказать, что...   imbu 
gufdirњki...; 2) minkini, џњmњl 
mijov; можно войти?   imbu 
dirњmorњ?; џњmњl mijov diromorњ? 

мозг   bњin, bњjin, muvњћ; костный 
мозг   ylyg; <> капать на мозги 
кому-либо    bњinju bњrdњ; muvњћju 
bњrdњ 

мозги   myx  (питание) 
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мозжечок   cyklњ muvњћ 

мозолистый   qњbњri 

мозолить   qњbњr soxdњ; <> мозо-
лить глаза  cumњ zur soxdњ; zњћlњ 
bњrdњ 

мозоль   qњbњr 

мой  притяж. мест.   њn mњ; мой 
дом (мой родной край)   
mњskњnmњ; по-моему, по моему 
мнению   њ ћisobmњ    

мокнуть   tar birњ 

мокровато   nњmiѕlњ 

мокрота   tari, nњmi 

мокрота   xњjf; bњlqњ,  bњlqњm    

мокрый   nњm, tar;  земля мокрая   
xori tari; делать мокрым   tar 
soxdњ 

мол  (вводное слово)   gujgњ, gujigњ 

молва   gof; sњs; sњs-њ-sњs 

молвить   gufdirњ 

молдованин, молдаванка   
moldavan 

молитва   duvo; lovњ, lovo, lovo-
toѕvo; tњfilo; ритуальная молит-
ва   numaz; молиться Богу   њ 
Xudo tњfilo xundњ; ежедневная 
вечерняя молитва у евреев   
џњrњvit; заупокойная молитва   
qњdiѕ; молитва у мусульман   
azan, numaz 

молить   lovњ xosdњ; minњt soxdњ 

молиться   numaz xundњ, duџo 
xundњ, duvo xundњ, lovo xundњ, 
tњfilo xundњ; <> молиться за ко-
го-либо   џymyrdurazi xosdњ; 
много молюсь, желая тебе до-
бра и благополучия   ambar–
ambar duvocinym њri ty 

молниеносный   syrџњtly, zu, zuri-
zuri 

молния   birњnqinњ; застежка-
молния   carpaz 

молодежный   љovoni, љohili 

молодежь   љovonho, љohilho 

молодеть   љovon birњ; љohil birњ 

молодец!   межд.   mњrhњbo!; 
barakallah!; њhsњn!; oforin!; (вы-
ражает одобрение, восхищение, 
похвалу); Молодец! Ты хорошо 
ответил!   Oforin! Xub љohob 
dorњj! 

молодка   љovonњzњn 

молодняк   љovonњ ћњjvon 

молодожен   taza ћњton  

молодой   1) taza; 2) љovon, љohil; 
молодой человек   љovonњ kuk; 
быть молодым   љohil birњ 

молодость   љohili; љovoni 

молодчина   qucoq, oforin 

моложавый   љohil vњdi birњ 

молоко   ѕir; молоко матери   ѕir 
dњdњj; молоко у нее иссякло   
ѕirju burri  (о кормящей); приго-
товленный на молоке   ѕiri; не 
имеющая молока   ѕirsyz; посу-
да для молока   qobѕiri 

молокосос   перен.  џњil;  он  еще  
молокосос   њz lњџњju buj ѕir 
omorњ 

молот   kњcyk 

молотилка   tњxyl tњmizsox 

молотильщик   tњxylkufdњgor, 
xњrmonci 

молотить   kufdњ 

молотобоец   kњcuk zњrњgor, 
kњcykci 

молоток   kњcyk; деревянный мо-
лоток   tuxmoq (tuxmox); заби-
вать молотком   kњcyk zњrњ; мо-
лоток для выравнивания кожи 
и разглаживания ее швов   
cњrmњki (cњrmoku) 

молоть: молоть мясо guѕdњ kufdњ; 
<> молоть чепуху buѕ-buѕinњ gof 
soxdњ 

молотьба   tњxyl tњmiz soxdњniho 
vњxd 

молочный, молочная I   ѕiri, ci ѕiri 

молочная II   tukuj ѕiri 

молочник, молочница   1) qob ѕiri; 
2) ѕirfurux 
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молча   1) sњssyz; sњs-kujsyz; sњssyz-
symygsyz; 2) њz dyl; переносить 
молча горе   њz dyl kњѕirњ 

молчаливо   sњssyz, xomuѕ;  перен.   
lol-kar 

молчаливый   sњssyz, dinmњz 

молчание   1) syst, sњs nњ soxdњ, 
sњssyzi, sokiti, lol birњi; 2) xomuѕi 

молчать   1) gof nњsoxdњ, lol birњ;  
sys birњ, sys poisdњ; xomuѕ birњ; 
gym birњ; заставить молчать   
zuhunњ bњsdњ; 2) перен.  tob dorњ, 
votovusdњ; умеющий молчать   
sњxdњlњџњ 

молчком   1) jovoѕlњj; 2)pњћњniki, њ 
pњћњniki 

моль   gyvњ; моль появилась   gyvњ 
ofdori; быть побитым молью   
gyvњzњrњ 

мольба   1) lovњ, lovo, lovo-toѕvo; 
lovo xosdњ; 2) minњt, minњt soxdњi 

моляще   mњzlumi; њ jњzuqirњvoz 

молящийся   duvoci  

момент   zaman, vњxt, fursat, lњџzњ, 
mњћњl, mњћњli (момент времени); 
dњm;  в тот момент   њ u mњћњl; 
hњ u dњm; в данный момент   i 
sњџњt; њ i mњћњl; hњ imuhoj; удоб-
ный момент   fursat; muqom; 
поймать момент   fursat ofdњ, 
fursat soxdњ 

моментально   u sњџњt; hњlysdi; 
hњjњbo; hњlњmњћњl; hњjmњћњl; 
hњjmuhoj; birdњn; (дерб.)  tytњm;  
zusњri;   моментально сгорел   
birdњn suxdi 

монарх   padѕoh, ѕoh, parcoh, sultan, 
toљdor; ћykmdor, ћykymdor 

монархист   padѕohpњrњs, 
parcohpњrњs 

монгол   mongol 

монеты   pul, sijњ pul; серебряная 
монета   pul nyqrњi; siprњ pul; че-
канить монеты   pul vњdњѕњndњ; 
золотая монета   њrѕњfi (женское 
украшение); монета в одну ко-
пейку   jњkњpiki 

монолитность   bitњvi (bitovi) 

монотеизм   tњkxudoi 

монотонный   jњљyri 

монпансье   monpasi 

монтер   montjor 

монтировать   gynљyndњ 

монумент   ћњkњl 

мораль   њxloq, ugud, nњsiћњt 

моральный   њxloqi 

морг   mњitxonњ 

моргание   cumzњrњ 

моргать   cum zњrњ 

морда   sifњt ћњjvon, lov-buz, sifњt 

море   dњrjoh;  Мертвое Море   Ѕura 
Dњrjoh 

мореплавание   gњmicini 

мореход   gњmici 

мореходство   gњmicini 

морить   kyѕdњ; морить голодом   
њz gisnњi kyѕdњ 

моpковь   zњrdњ, cidњ 

мороженое   moroљnњ 

мороз   bњjњ, suzov, ѕњxtњ; сорок гра-
дусов мороза   cyl gradus bњjњi; 
<> мороз пробежал по коже   
guѕdmњ biz-biz biri 

морозный   suzovi, bњjњi 

моросить   xyrdњ voruѕ omorњ 

морочить: морочить голову   
furmundњ, muvњћ bњrdњ; bњinju 
bњrdњ; sњrjurњ qњriѕ soxdњ; sњr kњsњ 
dord dorњ; ruriburi soxdњ; њ cum 
pњrdњ kњѕirњ; њ dњs dњѕњndњ; не 
морочь мне голову   muvњћ 
mњrњ mњbњr; bњjin mњrњ mњbњr 

морской   dњrjohi 

морщина   1) qyљ; 2) kirs (на ковре, 
на материи); 3) (на лице) перен.   
љilqњ; љiqir; на лице появились 
морщины  њ sifњt љilqњho ofdorњt  

морщинистый   qyљњ-qyљ 

моряк   gњmici 
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Москва   Moskov 

москит   xyrdњ mucњk 

мост   kyrpi; построить мост   kyrpi 
vokurdњ 

мостить   sњnq dorњ, mњsњ dorњ 

мостки   kyrpi 

мостовая   sњnqdorњ kucњ, sњnqњluq; 
mњsњdorњ kuca, џњrњbњrњћi; 
mњstњvoj 

мот   bњdxњrљ; pucњ odomi 

мотать   pucundњ 

мотив I   1) binњ; 2) sњbњb 

мотив II   1) hovo;  исполнять ка-
кой-либо мотив, мелодию на 
музыкальном инструменте   
hovo zњrњ; hovo xundњ; 2) ovoz 

мотовство   bњdxњrљi 

моток   kњlњf 

мотор   motor 

мотоцикл   motosikl 

мотоциклет   mototsiklet 

мотыга   bil, qirњbil 

мотыжить   bil zњrњ, qirњbil soxdњ 

мохнатый   1) mujly; 2) xovly (о 
ткани) 

моча   iѕ; piѕov; (диал.)  gimizov; 
ovruѕum 

мочалка   lif; материал для изго-
товления мочалок   lifi 

мочальный   lifi 
мочевой пузырь   pufdњdi 

мочить   tar soxdњ 

мочиться   1) tar birњ; 2) iѕ soxdњ, 
piѕov soxdњ 

мочка   pњlњ (уха) 

мочь I   boљњruqly birњ, danysdњ, guљ 
rasirњ; њz dњs voromorњ 

мочь II   boљњruq, quvot, guљ; omon; 
у меня нет мочи для этого   
mњrњ omon њni kor nisdi 

мошенник   biљ, fyryldoqci; luti; luti-
bombuli; xњspuѕ;  перен. huqqњbaz, 
ѕњfd 

мошенничать  biљi soxdњ, fyryldoqi 
soxdњ, lutijњti soxdњ, ћњrњmzњdњi 
soxdњ 

мошенничество biљi, fyryldoqi, 
lutijњti, ћњrњmzњdњi 

мошка   xyrdњ mucњk 

мошкара   mucњk 

мощение   sњnq dorњi 

мощенный   sњnqdorњ 

мощность   guљ, guљlyi, quvot 

мощный   guљly, quvotly; стать 
мощным   guљly birњ, quvotly birњ 

мощь   guљ,  quvot 

мрак   gur; toriki, tiptoriki; zulmot, 
zulmoti; жить во мраке њ zulmoti 
zihisdњ 

мрамор marmar, mњrmњr; 
marmardaѕ; черный мрамор   
sijњ mњrmњr 

мраморный   marmari; мраморная 
бумага   mњrmњrњ koqoz 

мрачный   qoѕqoboqly; qњrњqoboq; 
nimњmyrdњ; pњrt; мрачное лицо 
qoѕqoboq, qoѕqoboqly sifњt; 
мрачное место buluq 

мститель   nњqomovosdorњgor, 
qisosci 

мстительность   kingiri, kinlyi 

мстительный   kingir, kinly 

мстить   qisos bњrdњ, nњqomo 
vosdоrњ, qњhr vњdњѕњndњ, qњhrњ 
visdorњ; xunњ-xun soxdњ; qinџo 
vosdorњ, ћњjfjurњ vњdњѕњndњ 

мугам  (жанр народной и профессио-
нальной музыки Азербайджана) 
muqomot;  исполнять мугам   
muqomot xundњ  

мудреный   cњtin 

мудрец   њqylmњnd, њqylly, luqmon, 
ћoxom, ћњkim 

мудрить   њz xyѕdњ qyc soxdњ 
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мудро   њ њqylmњndirњvoz, ћњkimunњ 

мудрость   њqylmњndi, ћoxmo, 
ћoxomi 

мудрый   њqylmњnd, њqylly, ћoxom 

муж   1) mњrd; 2) ѕyvњr; муж и жена   
zњn-ѕyvњr 

мужать   1) mњrd birњ; 2) rasirњ, kњlњ 
birњ 

мужаться   xyѕdњrњ dyl dorњ, 
mњrdjњti burbundњ 

мужественно   mњrdjonњ, mњrdi-
mњrdjonњ 

мужественность   hinњrmњndi 

мужественный   mњrd, igid; qirjњtly; 
љobord, љobordly; не мужествен-
ный   nњmњrd 

мужество   mњrdi, igidi, mњrdjњti; 
љobordi; qirjњt 

мужик   mњrd; деревенский мужик   
kњndci 

мужичишка, мужичок   mњrdlњ 

мужской   mњrdi; мужской голос   
sњs mњrdi; мужской пол, муж-
ской род  грам.   narina (nњrinњ) 

мужчина   mњrd;  (перен.) pњpњxњsњr; 
мужчина в летах   ohilњ mњrd; 
пожилой мужчина   kњlњ mњrd, 
pirњ mњrd; как подобает мужчи-
не   mњrdjonњ, mњrdi-mњrdjonњ; 
mњrdњ xuno 

музеевед   muzejѕunas 

музей   muzej 

музыка   muzik; (дерб.) muqom 

музыкальный   muziki; музыкаль-
ная композиция   bњsdњ 

музыкант  muzikci;  њѕuq 

музыковед   muzikѕunas 

мука   ord; пшеничная мука   ord 
gњndymi; посыпать мукой   ord 
ѕњndњ; просеивать муку   ord 
zњrњ; обсыпанный мукой   ordi; 
молотить муку   ord kњѕirњ 

мука, муки   1) џњzijњt, џњzob; 
dњrdњљњri; zulm, zulum; zulumi; 
пеpеносить муки   zulm kњѕirњ; 

zulumi kњѕirњ; избавиться от мук   
њz zulum varasdњ; терпеть муки   
zulumi votovusdњ; 2)  gugup;  ис-
пытывать муки, страдания   
gugup mundi њ dylmњ; терзаю-
щийся муками из-за чего-либо    
guguply; 3) љofo, ranљ, zњћmњt; 
sњџњr; переносить муки   љofo 
kњѕirњ;  sњџњr kњѕirњ 

мул   qњtyr 

мулла   mulla 

мундштук   1) cubuq; 2) myѕtyk 

муравей   muљinњ 

муравейник   lulaj muљinњ 

мурашки   giљov-giљov; lњrz; по телу 
побежали мурашки   њ љњndњkmњ 
lњrz ofdori 

муровать   pucundњ 

мусоp   zibil, zir-zibil; xokoru  

мусорный   zibili;  мусорный ящик   
qob zibili 

мусоpщик   zibilci 

мусульманин, мусульманка   
musulmu (в основном, об азербай-
джанцах); жарг. pasul 

мутить   liћњ soxdњ, liћњly soxdњ, 
bulanmiѕ soxdњ, mundal soxdњ 

мутиться   bulanmiѕ birњ, liћњly birњ, 
mundal birњ 

мутнеть   bulanmiѕ birњ, liћњly birњ, 
mundal birњ 

мутность   bulanmiѕi, liћњlyji 

мутный   liћњ; liћњi, liћњly; мутная 
вода   liћњjњ ov; становиться 
мутным   bulanmiѕ birњ, liћњ birњ, 
liћњly birњ, mundal birњ 

муть   liћњ, liћњji; bulanmiѕi, liћњlyji 

муха   mњgњz 

мухомор   mњgњzkyѕ 

мучаться   dњrdimњnd birњ; (см. тж.  
мучиться) 

мучение   џњzijњt; џњzob; sњџњr; zulm, 
zulum; bolњ (bolo), inљimiѕi, ranљ; 
подвергать мучению ranљ dorњ; 
с мучениями   њ zulmњvoz; под-
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вергнуть мучению кого-либо   њ 
sњџњr dycor soxdњ 

мученик, мученица   џњzijњt 
kњѕirњgor; љofokњѕ, zњћmњtkњѕ, 
џњzobkњѕ; dњrdimњnd; dњrdњљњr 

мученически   mњzlumi 

мучения   dњrdimњndi; zulumi 

мучитель   zalum, zulmkor, 
zulumkor, xunxur; перен. qњnim 

мучительность   inљimiѕi 

мучительный   џњzijњt, џњzobi 

мучить   doq soxdњ; inљimiѕ soxdњ; 
kovundњ; zulm soxdњ; zulumi 
soxdњ; џњzijњt dorњ; џњzob dorњ; 
мучить себя  њ љun xyѕdњ qњsd 
soxdњ 

мучиться   џњzob kњѕirњ, zulm kњѕirњ, 
zulumi kњѕirњ, џњzijњt kњѕirњ, 
kovusdњ; перен. xun vњrњxѕirњ, voj 
zњrњ 

мучной, мучнистый   ordi; мучное 
блюдо   ordinњ 

мушка I   xyrdњ mucњk 

мушка II   qњrњz (у ружья) 

мушмула  њzgil  

мушмуловый   њzgili; мушмуловое 
дерево   dor њzgili 

мщение   nњqomo 

мы  мест. личн.   imu; все мы   
hњmmњjmu, hњmmњj imu; мы все-
гда заботимся о тебе   imu 
hњmiѕњ њ xњjoltynim 

мылить   sњџњbu zњrњ 

мылиться   kњf soxdњ 

мыло   sњџњbu;  мыльная пена   kњf 
sњџњbu 

мыловар   sњџњbuduѕun, sњџњbunci,  
sњџњbusox 

мыловарение   sњџњbuduѕuni, 
sњџњbuncini; мыловаренный за-
вод zavod sњџњbui 

мыльница   qob sњџњbui 

мыльный   sњџњbui;  мыльный по-
рошок   tuz sњџњbui 

мысленно   zihimi 

мысль   1) fikir; 2) mњџњno; mњћѕovo; 
уместная мысль   ћisobijњ gof 

мытарство   џњzijњt 

мыть   ѕuѕdњ 

мытье   ѕuѕdњ, ѕuѕdњji; мытье голо-
вы sњrѕuri 

мыться   tњn ѕuѕdњ 

мычание   mњџ, mњџ zњrњi 

мычать   mњџ zњrњ; корова мычит   
gov њdњj mњџ zњrњ 

мышеловка   tњlњ; muѕgir; tњlњ њri 
muѕ 

мышечный: мышечная боль   
qilinљњvor 

мышиный   muѕi 

мышонок   balaj muѕ; muѕlњ; siconlњ 

мышь   muѕ, sicon; летучая мышь   
ѕњvparu 

мышьяк   mњrgimuѕ 

мягкий   nњrm, muloim; мягкого 
нрава   nњrmњxosijњt 

мягко   nњrm, њ nњrmirњvoz 

мягкокожий   nњrmњpust 

мягкосердечие   nњrmњdyli, rњћmi 

мягкосердечный   nњrmњdyl, 
rњћmly; nazukњ dyli 

мягкость   nњrmi, muloimi 

мягкотелый   nњrmњљњndњg 

мягкошерстный   nњrmњpњѕm 

мягонький   nњrm-nњrm 

мягонько   nњrm-nњrm 

мякина   somon 

мякиш   nњrmi nun 

мякоть   nњrmњ љigњ; љigњj nњrmi; 
nњrmi guѕd 

мямлить   џoљizi soxdњ 

мямля   џoљiz, ylyvoj 

мясистый   coq, guѕdly 
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мясник   guѕdvњnљirњgor;  qњsobci; 
занятие мясника   qњsobcii 
(qњsobciji) 

мясной   guѕdi; мясной бульон   ov 
guѕdi 

мясо   guѕd; молоть мясо   guѕdњ 
kufdњ; мясо на голени   mocњ; 
рубленое мясо   kufdњguѕd 

мясорубка   guѕdvњnљ, guѕd 
vњnљirњniho   

мята   nњџњno  (пряная зелень); с мя-
той nњџњnoi, nњџњnoly 

мятный   nњџњnoi, nњџњnoly 

мятый   1) qyљ; 2) ћњlbirњ; 3) њzmiѕ; 
становиться мятым   њzmiѕ birњ 

мять   ћњl soxdњ, nњrm soxdњ; њzmiѕ 
soxdњ 

мяуканье   mijov, miџov 

мяукать   mijov zњrњ, miџov zњrњ 

мяч   tup; игра в мяч   tupњtup; tup-
vozi 

 

 

Н 

 

на I  предлог   1) њ; это случилось на 
заводе   i kor њ zavod sњr gyrdi; 
встаньте на ноги   vњxisit њ poj; 
2) њ sњr; на стол, на столе   њ sњr 
stol; 3) њri; на потеху   њri ћњz 

на II  част., разг.  gi!; vњgi!; <> вот 
тебе на!   cy џњљoibњ kori 

набавить   zijod soxdњ 

набавка   zijodi 

набат  (сорт карамели)   nabat 

набег   copqun 

набегаться   dujunљњ vidovusdњ 

набекрень   jonњki; jonovo; jonovoi, 
њ jonovoi 

набело   tњmiz, tњr-tњmiz 

набережная   qiroq dњrjoh, qiroq 
nikњrњ; kucњ њ qiroq dњrjoh; kucњ 
њri gњѕdњ 

набивать   pur soxdњ 

набить   1) zњrњ; 2) pur soxdњ; наби-
тый до отказа   lap pur 

наблюдатель   guzњtci 

наблюдать   fњm soxdњ, dњniѕirњ; 
наблюдать за кем-либо, за чем-
либо  a) њz daldњ dњniѕirњ; б) њ xњjol 
birњ; gydmiѕ soxdњ 

набожность   dindori 

набожный   dindor, dindoѕdњgor; 
xudopњrњs, dinpњrњs 

набойка   dobon; набойка на каб-
лук   zirdobon; пригодный для 
набойка кабдука   zirdoboni 

набок   њ sњr jon, jonovo 

набор   1) qobul soxdњi; 2) komplekt; 
dњs 

набрать   vњcirњ, kura soxdњ 

набросать, набросить   1) ѕњndњ; 2) 
pucundњ 

набухание   vamas  (раны) 

набухать   vamasirњ 

наведаться   sњr kњѕirњ, dњgmiѕ birњ, 
voxurdњ 

навек   hњmiѕњi, hњmiѕњluq; tњvњsњr 

навеки   hњmiѕњi, hњmiѕњluq; tњvњsњr 

наверное  joqin, joqinki; наверное, 
он меня с тобой видел   joqin u 
mњrњ њ tyrњvoz viniri 

наверняка   joqin, hњlbњt, hњlbњtki, 
ѕњksyz, dyryst; qњlњtisyz 

наверх, наверху   њ zњvњr, њ sњr, њ 
hyndyri 

навес   cordoq; навес для защиты 
от солнца   sojњi 

навеселе   mњjxuѕ; њz њrњqi pijon 
sњjњqi birњ 

навесить   voѕњndњ; навесить на-
праслину   byxty voѕњndњ 

навести   bњrdњ, rњћ burbundњ; на-
вести справку   siroq soxdњ 
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навестить кого-либо   omorњ, њ 
sњrkњѕi omorњ; sњr kњѕirњ; dњgmiѕ 
birњ; voxurdњ 

навет   byxty, byxtynkori 

наветчик   byxtyvњni, byxtynkor 

навечно   џymyrluq, hњmiѕњi, 
hњmiѕњluq; tњvњsњr 

навешивать   voѕњndњ 

навещать   omorњ, њ sњrkњѕi omorњ; 
sњr kњѕirњ; dњgmiѕ birњ; voxurdњ 

навзничь    њ sњr kњmњr 

навзрыд   sњxd; zar-zar; навзрыд 
рыдать   sњxd girisdњ, zar-zar 
girisdњ 

нависать   dullu birњ 

наводить: наводить красоту   
varaundњ (varavundњ, varajundњ); 
наводить на цель   qњrњz gyrdњ; 
наводить порядок где-либо   dњs 
gњrdundњ; наводить порядок 
уборкой   rufdњ 

наводка   nuѕunњ soxdњ 

наводнение   sajl 

наводнить   pur soxdњ 

наводящий   kumњkci; наводящий 
вопрос   kumњkcijњ pyrsyѕ 

навоз   pњin, kujњ, sњrgi; удобрять 
навозом   pњjin dorњ; место 
свалки навоза   pњjinluq 

навозохранилище   pњjinluq 

наволочка   rujboluѕi 

навострить   ћњzyr soxdњ 

наврать   durgu gufdirњ 

навредить   1) zaral ovurdњ; zobuni 
soxdњ; 2) перен.   lњkњt zњrњ 

навряд, навряд ли  см.   вряд ли 

навсегда   hњmiѕњi, hњmiѕњluq; 
џymyrboqi, џymyrluq; tњvњsњr; эту 
книгу даю тебе навсегда   i 
kitobњ tyrњ hњmiѕњi њdњm dorњ 

навстречу   њ pyѕorњћi; qњnѕњr; идти 
навстречу  1) њ pyѕorњћi omorњ; 
qњnѕњr omorњ; 2) kumњk soxdњ; 

dњsgiri soxdњ;  выйти навстречу   
њ pyѕo vњdiromorњ 

навыворот   voѕgunovo 

навык   џњdњt, boљњruqi, vњrdyѕi; xutњ; 
имеющий навыки   bњlњd  

навытяжку   timtik, ѕњx 

навьюченный   ѕњlњvњri, њ ѕњlњrњvoz; 
быть навьюченным   ѕњlњvњnorњ 

навьючивать   њ kul vonorњ; ѕњlњ 
vњnorњ 

навязать   1) bњsdњ; 2) њ guљњvoz њ 
gњrdњnju vonorњ 

навязаться   vogosirњ, dњs nњ 
vњgyrdњ, zњћlњ bњrdњ 

навязчивый   1) zњћlњbњrdњgor; 2) 
перен.  qњmiѕ  

навязывать   1) bњsdњ;  2) њ gњrdњnju 
vњnorњ 

нагpузить   њ kul vonorњ; ѕњlњ 
vњnorњ; нагpузить тяжелой 
pаботой   њ zњћmњt dњѕњndњ 

нагайка   qirmoљ; qњmcil 

нагар   qurum 

нагара   noqorњ (музыкальный удар-
ный инструмент) 

нагишом   birњћnњ; tњnbirњћnњ; lyt 

наглеть   ћњjosyzi soxdњ; quduqi 
soxdњ; quduz birњ 

наглец   quduz; ћњjosyz; џњjbnњkњѕ; 
џorsyz 

нагло   њ ћњjosyzirњvoz 

наглость   biћњjoi, quduqi, hњjvњrњi, 
ћњjosyzi; utanmazi 

наглухо   sњxd 

наглый   biћњjo, ћњjbsyz, ћњjosyz, 
џorsyz, њdњbsyz; utanmaz; quduz; 
sњxdњruj; ѕњrmsyz; наглый ребе-
нок   ћњjosyzњ џњil; становиться 
наглым   quduz birњ; sњxdњruj 
birњ; деньги сделали этого че-
ловека наглым  pulho i insonњ 
quduz soxd; наглым образом   њ 
ћњjosyzirњvoz; наглая ложь   
siprњ durgu; <> становиться на-
глым   њ ruj poisdњ; quduqi soxdњ 
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наглядный   ocuq 

нагнаиваться   rim kњѕirњ 

нагнать   rasirњ 

нагноение   rimgyrdњ 

нагноиться   rim dorњ, rim gyrdњ 

нагнуть   quz soxdњ; quz gyrdњ 

нагнуться   quz birњ 

наговаривать   1) gufdirњ; 2) byxty 
voѕњndњ, ћњѕodi soxdњ 

наговор   byxty, byxtynkori, ћњѕodi 

наговорить   1) gufdirњ; 2) byxty 
voѕњndњ, ћњѕodi soxdњ 

наговориться   dujunљњ gof soxdњ, 
tњ siroi gof soxdњ 

нагой   birњћnњ, tњnbirњћnњ, lyt 

наголову: разбить наголову   
dњrbњdoqun soxdњ 

нагоняй   tyћmњt, guѕkњѕirњ 

нагонять   rasundњ 

нагота   birњћnњi, lyti 

наготове   ћњzyr 

наготовить   ћњzyr soxdњ 

наградить   nuѕunњ dorњ; награ-
дить кого-либо за добрую, ра-
достную весть   muѕtuluq dorњ 

нагревать   gњrm soxdњ, gњrmi dorњ 

нагреваться   gњrm birњ 

нагреть   gњrm soxdњ, gњrmi dorњ 

нагрубить   tњlћњ љuhob dorњ 

нагрудник   pyѕosinњ, sinњbњnd, 
sinњbњndi 

нагружать   њ kul vonorњ; ѕњlњ 
vњnorњ 

нагруженный   ѕњlњvњri,њ ѕњlњrњvoz; 
быть нагруженным   ѕњlњvњnorњ 

нагрузить   њ kul vonorњ; ѕњlњ vњnorњ 

нагрузка   jyk 

нагрянуть   nњxњbњrњki omorњ 

нагуляться   dujunљњ gњѕdњ, vњs 
qњdњri gњѕdњ 

над, надо  предл.   њ sњr, њ zњvњr, њ 
zњvњr sњr; над столом   њ zњvњr sњr 
stol 

надбавить   zijod soxdњ 

надбавка   zijodi 

надвигать   norњ, kњѕirњ, ѕiѕirњ 

надвигаться   nњznik birњ 

надвое   њ dydy, њ dy cigњ 

надевать   vokurdњ, vokundњ 

надежда   imid (ymyd), gumon; corњ, 
coro; перен.  yѕyqi; лишить на-
дежды   imid burra; возлагать 
надежды   на кого-либо  bњl 
boqlњmiѕ soxdњ; потерявший на-
дежду   nњimid 

надежно   iћdiborly;  надежно 
хранить   qoim doѕdњ 

надежность   bovorinlyi; iћdibori; 
быть уверенным в надежности 
кого-либо   iћdibor soxdњ 

надежный   1) iћtiborly, sњdiq; 
dyrysd; 2) imidly; bovorinly 

наделать   soxdњ; наделать шуму   
qolmoqoli soxdњ 

наделить   bњxѕ soxdњ 

надеть   vokurdњ, vokundњ 

надеющийся   imidvor 

надеяться   imid doѕdњ, imid bњsdњ, 
gumon soxdњ, guvonmiѕ birњ, 
њrxohin birњ, bovor soxdњ, bovor 
doѕdњ; bњl boqlњmiѕ soxdњ; наде-
яться только на себя   њ xyѕdњ 
guvonmiѕ birњ; не надеясь   
imidsyz; перестать надеяться   
imid burra; я очень надеюсь   mњ 
kњlњ imidym; <> я надеюсь на 
тебя перен.   њtњktyrњ gyrdњm 

надзирать   dњniѕirњ; њ xњjol birњ; 
cumњ caru soxdњ 

надлежащий   gњrњk buho 

надменно   takabur, takaburly, њ 
takaburirњvoz; lovqo-lovqo 

надменность   lovqoi, takaburi, 
utkњmi 
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надменный   takaburly, sњrtik, 
fasunly; utkњm; быть надменным   
takabur birњ 

на днях  наречие    њ i ruzho, њ i zu-
riho 

надо I  в значен. сказ.   gњrњk, gњrњki; 
надо оставить эту привычку   i 
џњdњtњ tњrg soxdњ gњrњki; надо 
было   gњrњk bu, mijosd; это надо 
писать отдельно   irњ љiro 
nyvysdњ gњrњki; <> надо пола-
гать   vњdi birњniki 

надо II   см.  над 

надобно   gњrњk;  нет надобности   
gњrњk nisdi 

надобность gњrњki; iћdijoљ, iћdijoљi; 
нет надобности   gњrњk nisdi 

надоеда   uzunci 

надоедать   1) zibњr bњrdњ, zibњr 
soxdњ, zњћlњ bњrdњ, zњћlњjurњ bњrdњ, 
zњћlњjurњ tihi soxdњ; vizor birњ, 
vizor ovurdњ, vizor soxdњ; dњng 
soxdњ; dњrdisњr dorњ; sњr kњsњ dord 
dorњ; vomundњ sоxdњ; ruriburi 
soxdњ; 2) перен. qњmiѕ vњnorњ; на-
доел мне  vizor soxd mњrњ; мне 
надоело   vizor bisdorum; не на-
доедай нам  zibњr mњsox imurњ, 
zibњr imurњ mњbњr; перен.    zir-
zњvњrimurњ mњbњr; не надоедай 
мне   mњrњ dњng mњsox; 
надоедать пустым разговором   
sњr-guѕ bњrdњ; guѕњ dњng soxdњ 

надоедливость   dylxuri; ruriburi 

надоедливый   1) zњћlњ bњrdњgor, њ 
tњngњ ovurdњgor, vizorsoxdњgor; 2) 
перен. qњmiѕ; 3) перен  uzunci 

надой   dyѕirњ 

надолго   њ durazњ vњxd 

надрез   љigњj burra  

надругательство   nifri soxdњi 

надсмехаться   xњndysdњ; ryxѕњnd 
soxdњ; qњlњqi soxdњ; њ dњs dњѕњndњ; 
mњsqњrњ soxdњ,  њ mњsqњrњ 
dњѕњndњ, њ mњsqњrњ vњngњsdњ 

надсмотрщик   guzњtci  

надстраивать   sњrjurњ vokyrdњ 

надувала   odomifurmun, 
odomifurmundњgor 

надувательство   fyryldoqi; kњlњk 

надувать   1) pur soxdњ; puf dodorњ; 
vamаsundњ; 2) перен.  furmundњ; 
fyryldoqi soxdњ 

надутый (о человеке)   qoѕqoboqly, 
lovqo, takabur 

надуться   1) vamasirњ; 2) 
durdomoqly birњ, durly-domoqly 
birњ, voxurdњ, qњhri birњ 

надушиться   duxi zњrњ, duxi ѕњndњ 

наедаться   xurdњ siroi birњ 

наедине   rujbњruj, sњrњsњr, tњkbњtњk; 
наедине с собой њ tњћnoi 

наездник   џњsbњly, suvorњ 

наем    1) kiro; 2) myzd; работаю-
щий по найму   myzdi, myzdly; 
работать по найму   myzdyri 
soxdњ 

наемник   myzdyr 

наемничество   myzdyri 

наемный   myzdi, myzdly; наемный 
убийца   qocci 

наемщик   kiroci 

наесться   mњst birњ, siroi birњ 

наехать на кого-либо   њ sњrju rafdњ 

нажать I   ѕiѕirњ 

нажать II  bicin soxdњ 

нажива   mњnfiџњt, qњzonљ ; легкая 
нажива   џњsontњ qњzonљ; daѕbaѕ 

нажим   sixmiѕi, qisqin 

нажимать   sixmiѕ soxdњ 

нажить   kura soxdњ, qњzonљ soxdњ 

нажиться   dњvlњtly birњ 

назад   pњsњvo 

название   num; без названия   
numsyz; дать название   num 
norњ, num dorњ; быть названным   
num kњѕirњ omorњ 

назвать   num norњ, num dorњ 



наз_________________________________________            нак  
 

178 

наземный   њ sњr xori 

назидание   ugud (ugut), nњsiџњt, 
ugud-nњsiџњt, dњџno 

назидательный   nњsiџњti 

назло   њz qњhr; њ qњrњzњvoz; назло 
друг другу   bњћsњbњћs 

назначить   toџin soxdњ; быть на-
значенным   toџin birњ; назна-
чить цену   qimњt norњ 

назойливый   1) qњrњjњxњ; 
vizorsoxdњgor; zњћlњbњrdњgor; 2) 
перен.  qњmiѕ; быть назойливым 
перен.   qњmiѕ birњ; назойливо 
приставать перен.  qњmiѕ vњnorњ 

назревать   rasirњ, vњxtju rasirњ 

назубок перен.  ovњ xuno 

называть  num gyrdњ (чьё-либо имя); 
называя твоё имя numtyrњ 
gyrdњ-gyrdњ, њ numtyrњvoz 

наиболее   њn ambar 

наибольший   њn kњlњ; њn ambari; 
lap ambari 

наивность   ovomi, xomi 

наивный   1) ovom, xom, tom; 2) 
paѕut 

наивысший   њn kњlњ, њn hyndyr 

наиграть   zњrњ, zњrњ-vozirњ 

наизнанку voѕgunњ, voѕgunovo; њ 
taraf astar 

наизусть   1) њzbњr; 2) sњrzuhuni 

наилучший   њn xubi 

наименее   њn kњmi 

наименование   num 

наименовать   num dorњ 

наименьшее   kњmi 

наименьший   њn cyklњ, њn xyrdњ 

наискосок   cњpinњ, cњpovunњ 

наискось   cњpi, cњpњki; jonovo 

найденный   ofdњomorњ, ofdum; 
быть найденным   ofdњ omorњ 

найденыш   ofdum 

наймит   1) nykњr, zirdњsi; 2) myzdi, 
myzdly 

найти   1) ofdњ; 2) ћisob soxdњ 

найтись   ofdњ omorњ; эти бумаги 
нашлись   i koqozho ofdњ omori 

наказ   nњsiћњt, ugud, tapѕyryq 

наказание   љozњ, љozon; ћykm; 
tњmbiћ, tњmbiћi; bolњ, bolo; по-
нести наказание   љozњ kњѕirњ; <> 
получить наказание по заслу-
гам   њ љozњj xyѕdњ rasirњ 

наказанный   tњmbiћ soxdњ omorњ 

наказать I   1) tњmbiћ dorњ, tњmbiћ 
soxdњ, љozњ dorњ; 2) перен. 
bњbњjurњ suxundњ 

наказать II   nњsiћњt dorњ, ugud dorњ; 
qњdњqњ zњrњ 

наказуемость   љozњi 

накал   kuz 

накаленный   doq; kuzly 

накалиться   kuz gyrdњ 

накалять   doq soxdњ; kuzly soxdњ 

накануне   1) jњ ruz pyѕo; он 
приехал накануне   u jњ ruz pyѕo 
omori; 2) mњџlymњ, pyѕoj; нака-
нуне праздника   pyѕoj miџid 

накапливать   kura soxdњ 

накат: черный накат  худ.   sњpњx 

накачать   pur soxdњ 

накидка   1) hњndњq; sњrdњgi; 2) zijodi 

накидывать   1) њ sњr dњgyrdњ, dullu 
soxdњ; 2) њ sњrju omorњ 

накипь   1) kњf; снимать накипь 
kњfњ vњcirњ; 2) sњrdyѕi (шуринск.); ; 
образоваться накипи sњnq gyrdњ 
(на стенках сосуда при  кипяче-
нии) 

наклеивать   vogosundњ 

наклон   quzi 

наклонение   quzbirњ; quz birњi 

наклонить quz gyrdњ 

наклониться   quz birњ 
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наклонность   xosijњt, ћњvњs, vojgњ 

наклонный   quz 

наковальня   zindon 

наколоть   vњnљirњ, sula soxdњ 

наконец   њxirdњ; њxiri; њxirtuxur; 
наконец-то   њxir ki 

накопить   kura soxdњ 

накормить    1) xurњk dorњ; mњst 
soxdњ, siroi soxdњ; 2) xorundњ; на-
кормить травой   gijov dorњ 

накрапывать   domљi-domљi omorњ; 
накрапывать   ѕњxtњ ѕњndњ (о 
дожде) 

накрахмалить   kraxmal zњrњ 

накренить   jon nuѕundњ; ѕњfd soxdњ 

накрениться   њ jon nyѕdњ; ѕњfd birњ 

накрепко   lap sњxd, myћkњm 

накрест   carpaz, carpazi; крест-
накрест   cal-carpaz 

накричать   boљњћ zњrњ, њ boљњћњvoz 
gof soxdњ 

накрошить   vњnљirњ 

накрывать, накрыть   1) dњѕњndњ; 
накрывать на стол   sifro 
dњѕњndњ; 2) dњgyrdњ (накрывать, 
напр., одеялом, скатертью); 3) 
sњrњ vњnorњ (накрыть крышкой 
что-либо) 

накупить   vosdorњ 

накурить   1) kњѕirњ; 2) њ durњrњvoz 
pur soxdњ 

наладить    1) dyzњltmiѕ soxdњ, њ 
qojdњ dњѕњndњ, њ qojdњ vњngњsdњ; 
jerbњjer soxdњ; њ gynљo ovurdњ; 2) 
rњћ ofdњ 

наладиться   dyzњltmiѕ birњ; њ gynљo 
ovurdњ birњ 

налаженность   sњliqњi 

налаживание   duzњltmiѕi  
(duzњlmiѕi, duzњtmiѕi) 

налаживать   jerbњjer soxdњ 

налгать   durgu gufdirњ, byxty 
voѕњndњ 

налево   њ taraf cњp, rujњ cњp; cњpњvo 

налет   bњsqun 

налетчик   sujmiѕsoxdњgor 

наливать   dokundњ 

наливающий   dokundњgor 

налить   dokurdњ (dokundњ), pur 
soxdњ; налить воду в стакан   ov 
њ pњjlњ dokundњ  

налицо   њ pyѕoj cum; ћol-ћњzyr 

наличие   1) birњi; nњqd; ћol-ћњzyr; 
при наличии времени   њgњr 
vњxd imbu; быть (оказаться) в 
наличии   birњ; при наличии   
birњ-birњ 

наличность   nњqd (о деньгах); 
nњqdњ pul 

наличный   nњqd; hњjsњџњt hisdiho 

наличные   nњqd; заплатить на-
личными   nњqd dorњ; купить за 
наличные   nњqd vosdorњ; про-
дать за наличные   њ nњqd 
furuxdњ 

налог   nalog (nalug); boљ; платить 
налог   boљ dorњ; nalog dorњ 

наложить   vonorњ, kura soxdњ 

налопаться  груб.   zњћrimor soxdњ 

налюбоваться   dujunљњ fњm soxdњ, 
dujunљњ tomoѕњ soxdњ 

нам   imurњ 

намаз   numaz 

намазанный   syrt;  быть нама-
занным   syrt birњ 

намазать   zњrњ; syrtmiѕ soxdњ; на-
мазать клеем   jњpiѕqon zњrњ; на-
мазать клейстером   ѕiriѕ zњrњ 

намек   1) gofdњѕnovundњi; 2) hym  
(делаемый кому-либо глазами) 

намекать   1) andurmiѕ soxdњ; 
dњѕnњvundњ (dњѕnovundњ); gof 
dњѕnovundњ; 2) hym zњrњ  (глаза-
ми) 

намереваться   њ fikir kor birњ 

намерение   1) nijњt, fikir, mњqsњd; 
mњtlњb; mњћѕovo; 2) qyrym, qњsd; 
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узнай его намерения   qyrym 
њnurњ dan; без всякого намере-
ния   nњqњsdњki; nijњtsyz; не 
сбыться намерению   nњћs 
omorњ 

намеренно   qњsdњn, њ qњsdњki, њ 
qњsdњvoz, њ qњrњzњvoz, њ qњsd-
qњrњzњvoz; danysdњ-danysdњ; на-
меренно заводить разговор о 
ком-либо, о чем-либо   sњr gofњ 
vokurdњ 

наметить   burbundњ 

намного   xњjli, qњd-qњd 

намотать   vopucundњ 

намочить   tar soxdњ 

намыленный   sњџњbuni 

намыливать   sњџњbu zњrњ 

нанести   1) ovurdњ; 2) zњrњ, soxdњ; 
нанести удар кулаком   myѕd 
zњrњ; нанести оскорбление   
tњhqir soxdњ 

нанизать, нанизывать   vokurdњ, 
vokundњ (myhrњ) 

наниматель   kiroci 

нанимать   gyrdњ, њ kiro vњgyrdњ 

нанять   vњgyrdњ, њ kiro vњgyrdњ 

наняться   њ kor darafdњ 

наоборот   sњrkunovo, voѕgunњ, 
voѕgunovo, kunpњsњvo 

наобум   gyzњjњri 

нападать   hyљum soxdњ; њ sњrju 
ofdorњ 

нападение   bњsqun, hyљum 

напарник   ћњrmњћ; быть напарни-
ком   ћњrmњћ birњ; стать напар-
никами   ћњrmњћi soxdњ 

напасть I   1) hyљum soxdњ; 2) rasd 
omorњ; 3) њ sњrju ofdorњ 

напасть II   bolњ (bolo); qodo-bolњ; 
bњdbњxti; mysibњt; zovol 

напев   hovo, mњџni, nњqmњ 

напевать   xundњ, hovo xundњ, zym-
zym soxdњ, zirzuhuni xundњ 

наперебой   џњrњj gof jњkirњ burra 

наперед   њz њvњl; pyѕo-рyѕoki 

наперекор   1) voѕgunњ; 2) 
bњћsњbњћs 

напереть   hyl zњrњ 

наперсток   imoq 

напеpченный   istivuti 

наперчить   istivut ѕњndњ 

напечатать   pecat soxdњ, myhyr 
zњrњ, dofus zњrњ 

напильник   њgњ (jњgњ) 

напирать на кого-либо   qisqin dorњ, 
qisqin soxdњ; не напирай на меня   
mњrњ qisqin mњdi 

написание   nyvysdњi 

написать   nyvysdњ; быть написан-
ным   nyvysdњ omorњ 

напиток   icki (icku); сладкий про-
хладительный напиток   ѕњrbњt 

напиться   1) hњnљirњ; 2) kњfly birњ; 
lul birњ (спиртного) 

наплечный   duѕi 

наподобие   њ uxѕњѕ; њ tњhњr; њ hњng; 
kimisi; наподобие улыбки   
xњndњkimisi 

напоить   hњnљundњ; напоить до 
опьянения кого-либо   sњrxuѕ 
soxdњ 

напоказ   њri burbundњ 

наполненный   pur 

наполнить   pur soxdњ; наполнить 
до краев   tњ lov-lњџњ pur soxdњ 

наполниться   pur birњ; его глаза 
наполнились  слезами   cumhoju 
pur biri 

наполнять   pur soxdњ 

наполовину   jњ nimњi; њ nimњj 

напоминание   њ jor dњѕњndњi; 
jorbijor;  пусть живет, напоми-
ная нам кого-либо   (пожелание)   
jorbijor muno 
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напоминать, напомнить   
andurmiѕ soxdњ; њ fikirju dњѕњndњ; 
њ jor dњѕњndњ; њ xotur ovurdњ 

напор   guљ,  quvot; zur; qisqin 

напористый   zurly, myћkњm 

напорошить   vњrf omorњ 

напоследок   њxirdњ, њn њxirdњ; ос-
тавить напоследок   њri bњqdњi 
hiѕdњ;  

направить   1) fyrsorњ; 2) њ qojdњ 
dњѕњndњ 

направление   1) rњћ; taraf; 2) 
mњslњk; по направлению   rujњ;  
идет по направлению к столу   
omorњni rujњ stol; 2) fyrsorњi 

направлять   1) yrsorњ; 2) hњj soxdњ 
(автомобиль, трамвай и т.п.) 

направо   њ taraf rasd; rujњ rasd 

напраслина   byxty;  nњhoqi 

напрасно   1) nњhoq, nњhoqi, nњhoq 
љigњ, nњhoqdњn, њ nњhoqirњvoz; 2) 
buѕ-buѕ, buѕ-buѕi, buѕ-buѕinњ; 3) 
ћinomi 

напрасный   1) nњhoq, nњhoqi; 2) 
gњrњksyz; fojdњsyz; 3) dњџ; на-
прасная работа   nњhoqњ  kor; 
dњџњ kor 

например   mњsњlњn 

напрокат   њ kiro 

напротив I   voѕgunњ, voѕgunovo; 
nњbugњ 

напротив II (чего-либо)   rujbњruj; њ 
qњrѕuj; њ qњnѕњr; њ racњ; напротив 
здания   њ racњj binњ; њ qњrѕuj 
binњ; сесть напротив   њ qњnѕњr 
nyѕdњ; он сел напротив меня   u 
њ racњj mњ nyѕd; напротив друг 
друга   racњ-bњ-racњ 

напрягаться   guљ zњrњ 

напрямик   1) duzi, duz-duzinњ; 2) 
kutњћњ rњћ; 3) џњjb nњ omorњ; 4) tiљ 

напуганный   tњrsundњ omorњ 

напугать   tњrsundњ; ћњlњљigњr soxdњ 

напугаться   tњrsirњ 

напутать   qњriѕ soxdњ, њ ilyѕyq 
vњngњsdњ 

напыщенный   qњliz 

наравне   tњn, borobor; наравне с 
этим   њ irњvoz borњbor 

нараспашку   jњxњnћњrzњ 

нараспев   xundњ-xundњ 

нарвать    cirњ 

нарды   nard, nard-tњxtњ  (игра) 

нарезать   burra, vњnљirњ 

нарезка   burrasoxdњ, burrasoxdњi 

нарекание   tyћmњt, dњџno, 
dњџnozњrњi; qinњmiѕi; заслужить 
чье-либо нарекание   gof xurdњ  
њz kinigњ 

нарекать   num norњ, num dorњ 

наречение: наречение именем   
numnorњi 

нареченный, нареченная   numgir, 
numgyrdњ; њdoxly (odoxly) 

наречие  (говор)   lњћcњ, ѕivњ 

нарисовать   kњѕirњ, surot kњѕirњ 

наркоман   nњџѕњbaz 

народ   1) moxluq, xњlq, xњlњiq, 
љњџmњt, љњmњџњt; 2) millњt; qњjm 
(общность людей одной нацио-
нальности); малые народы   
cyklњ xњlqho; служить народу   њ 
xњlq qulluq soxdњ; чужой народ   
umoq; иные народы   umoqho 

народность   xњlq, qњjm 

народный   xњlqi; всенародный   
hњmmњxњlqi; народные поэты 
ѕohirhoj xњlqi; народное лечение 
tyrkњcorњ 

нарост   siѕ, fir, љixi 

нарочито   1) qњsdњn, 2) њ zњrifњtњvoz 

нарочно   њ qњsdњki, њ qњsdњvoz, 
qњsdњn; vohnњki, њ vohnњki; 
durgunњki 

нарубать   vњnљirњ 

наружность   vњdi; sњr sifњt 
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наружный   burui, buruni; наруж-
ная сторона   ruji; ruji taraf 

наружу   burunњ; њ buru; высунуть-
ся наружу   sњrњ њ buru vњdњѕњndњ 

нарукавник   qulcoq 

наручники   dњsbњnd 

нарушать   puzmiѕ soxdњ; 
нарушить условия   ѕњrtњ 
vacarundњ 

нарушитель   puzmiѕsoxdњgor; на-
рушитель закона   qonunњ 
puzmiѕsoxdњgor 

нарцисс   nњrqyz  

наршараб   norѕorob   (гранатовый 
сок, приготовляемый как припра-
ва к пище) 

нары   tњxt 

нарыв   fir, cubon, qњbњr; rimi, 
rimgyrdњ 

наряд I   paltar, bњzњg, bњzњnmiѕi 

наряд II   tapѕyryq 

нарядить I   vokundњ; bњzњnmiѕ 
soxdњ, varavundњ;  наряжать не-
весту   џњrysњ varavundњ 

нарядить II   fyrsorњ 

нарядиться   sњr-tњn vokundњ; 
bњzњnmiѕ birњ 

нарядный   zarniѕon; bњzњkly; 
bњzњnmiѕ, bњzњnmiѕbirњ 

наряду   borobor 

наряжать I см.   нарядить I 

наряжать II  см.   нарядить II 

наряжаться  см.  нарядиться 

нас   imurњ 

насаждать   koѕdњ 

насаждение   koѕdњi 

наседка   qyrti, kњrg qyrti, qyrtijњ 
kњrg 

насекомое   byћyly, ћњѕњrot 

население   1) xњlq, xњlњiq; 2) љњџmњt, 
љњmњџњt; население на земном 
шаре   љohon, џylom 

населенный: населенный пункт   
mњskњn љigњ zihisdњ 

населить   љigњ dorњ  

насилие   guљ,  quvot; љњbyr; zur; 
zurbњi; zurlњmњ 

насиловать   guљ dorњ, guљ soxdњ; 
zur soxdњ 

насилу   њ guљњvoz, њ zur-bolњrovoz 

насильно   њ guљњvoz; њ љњngњvoz; њ 
zurњvoz, њ zur-bolњrovoz; насиль-
но отнимать   zaft soxdњ 

насильственно  см.  насильно; 
насильственный захват власти   
њ љњngњvoz vњgyrdњi ћykymњtњ 

насквозь   њz i taraf tњ u taraf; на-
сквозь мокрый ov-ovi 

насколько   cњnd qњdњr; насколько 
возможно minkin qњdњr 

наскоро   zuri, љњld 

наскочить   1) rasd omorњ; 2) њ sњr 
њny ѕњndњ 

насладиться, наслаждаться   lњzњt 
vњgyrdњ; ћњz vњgyrdњ; ћњz soxdњ; 
kњjf soxdњ; я получил наслажде-
ние от этой работы    mњ њz i 
kor ћњz vњgyrdњm 

наслаждение   lњzњt, lњzњtlyi; kњjf; 
ћњz; sњfo, sofo; доставляющий 
наслаждение   sњfoly; доставить 
наслаждение   lњzњt dorњ; есть с 
наслаждением   њ lњzњtњvoz 
xurdњ; состояние наслаждени   
xuѕћoli 

наследие   miros 

наследить   riz hiѕdњ 

наследник   voris, fњrzњnd; не имею-
щий наследников  bivoris, 
vorissyz 

наследство   miros; оставаться в 
наследство   miros pojundњ; по-
лучить в наследство   miros 
vњgyrdњ; передаваться по на-
следству   miros pojundњ 

насмерть   tњ myrdњ 

насмехаться   xњndysdњ; ryxѕњnd 
soxdњ; qњlњqi soxdњ; њ dњs dњѕњndњ; 
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mњsqњrњ soxdњ,  њ mњsqњrњ 
dњѕњndњ, њ mњsqњrњ vњngњsdњ 

насмешить   xњndundњ 

насмешка   ryxѕњndi; qњlњqi; 
mњsqњrњ; xњndysdњi; с насмешкой   
њ ryxѕњndirњvoz 

насмешник   mњsqњrњci 

насморк   tumov, zykњm 

насолить   1) њ mynyk donorњ; 2) 
ambar mynyk ѕњndњ 

насорить   zibil ѕњndњ, tihi soxdњ 

насос   nasos 

наспех   zuri-zuri, tњџњdi, tњrњ-tњџњdi; 
hњlysdi 

насплетничать   xњbњrcini soxdњ; 
gof gњrdundњ;  dovorihorњ gyrdњ 

наставительный   nњsiћњti 

наставить I   norњ, duz soxdњ, duraz 
soxdњ 

наставить II  nњsiћњt dorњ; ugud 
dorњ, ugud-nњsiћњt dorњ; dњhno 
dorњ; dњѕnovundњ; њ sњr њqyl 
dњѕњndњ;  наставить на путь ис-
тинный њ rњћ ovurdњ 

наставление   ugud (ugut), nњsiћњt, 
ugud-nњsiћњt; dњhno; давать на-
ставление   nњsiћњt dorњ; dњhno 
dorњ 

наставлять I  см.  наставить I 

наставлять II  см.  наставить II 

наставник, наставница   
nњsiћњtdorњgor, nњsiћњtci; настав-
ница невесты   jњngњ 

настаивать на своем   њ sњr gof 
poisdњ; sikњ soxdњ 

настать   omorњ; sњr gyrdњ 

настежь   tojbњtoj, toj-toj; sњlt rњћњ; 
настежь открыли ворота   
qopuhorњ tojbњtoj vokurdњt 

настил   xori-dyѕњg 

настилать   dњѕњndњ; настилать 
ковер   xolincњrњ dњѕњndњ 

настичь   rasirњ 

настой   љњvhњr 

настойчиво   sњxd; настойчиво 
просить   ruj vњnorњ 

настойчивость   љyrџњt; њ sњr gof 
xyѕdњ sњxd poisdњ 

настойчивый   sikњ 

настолько   u qњdњr, unqњdњr;  он 
настолько красив, что...   u 
unqњdњr raci ki... 

настольный   sњrstoli 

настороженность   ujoqi; ujo-
qisoxdњi, ujoqbirњi, ujoqmundњi; 
sњmsњmњku 

настороженный   ujoq 

насторожиться   ћitjotly birњ, ujoq 
birњ 

настоятельный   sikњ 

настоящий   1) (истинный) hњqiq, 
hњqiqi; џњsyl, xolis; 2) 
(теперешний) imuhoi, hњ imuhoi; 
izmui; 3) (мест.указ.)   i; hњmin; 
настоящее время   1) ћol-ћњzyr; 
2) грам.   imuhoinњ vњxt 

настроение   kњjf; hovo, ћol, њhvol 
(ovћol), ћol-ovћol, ћњvњs, qyrym, 
domoq; ovqot; прийти в хоро-
шее настроение   њ domoq 
omorњ; быть в хорошем на-
строении   saz birњ;  он в хоро-
шем настроении kњjfju kyki; kњjf 
њnu sazi; не в настроении   bikњjf; 
быть не в настроении   
qoѕqoboqly birњ; kњjfsyz birњ; 
bikњjf birњ; hovoju tњlћ birњ; ovqot 
tњlћ birњ; обрести хорошее на-
строение   kњjf kyk birњ; улуч-
шиться настроению   kњjf ocmiѕ 
birњ; улучшить  чьё-либо  на-
строение   kњjf ocmiѕ soxdњ; ис-
портиться настроению   kњjf 
puzmiѕ birњ; повышаться на-
строению   kњjf vњxyѕdњ; дейст-
вовать в соответствии со своим 
настроением   њ kњjf dњniѕirњ; у 
него плохое настроение urњ 
hovoju nisdi; <> человек на-
строения   dњmdњmњki 

настроить   vokurdњ 

наступать I   omorњ; rasirњ; насту-
пила весна   vasal omo; насту-
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пил смертный час   џњљњl omo; 
наступать ногой   ѕiѕirњ 

наступать II   њ sњrju ofdorњ 

наступление I  hyљum  

наступление II   rasirњi; время на-
ступления чего-либо   mњћњl, 
mњћњli; наступило время выпус-
ка газеты   mњћњl gozitњ 
vњdњѕњndњi; до наступления тем-
ноты   tњ toriki birњ 

насупившийся   durdomoqly, 
durly-domoqly; qoѕqoboqly 

насупиться   durdomoqly birњ, 
durly-domoqly birњ; qoѕqoboqњ 
dullu soxdњ 

насущный   gњrњki, gњrњkini; voљib, 
voљibly, њn voљib 

насчёт   њz tovun (кубинский диа-
лект); њ tovun (дербентский диа-
лект); њ sњribњti; насчет моей но-
вой работы   њ sњribњti taza 
kormњ 

насчитать, насчитывать   ѕumordњ; 
ћisob soxdњ 

насыпать   tiћi soxdњ, lov soxdњ 

насыпь   tњpњj qum 

насытить   1) mњst soxdњ; siroi 
soxdњ; 2) pur soxdњ 

насытиться   siroi birњ; cumsiroi 
birњ; cumtux birњ; mњst birњ; я на-
сытился mњ mњst birњm 

насыщать   mњst soxdњ; siroi soxdњ 

насыщенность   1) tuxi, tuxluq; 2) 
tyndi 

натворить   ujun vozirњ, ujun ovurdњ 

нательный   њn tњni  

натереть   sovusdњ 

натерпевшийся: натерпевшийся 
беды   myrskњѕ 

натерпеться: натерпеться горя   
myrs kњѕirњ 

натирание   sovusdњi 

натирать   sovusdњ; syrt soxdњ, 
syrtmiѕ soxdњ 

наткнуться: наткнуться на пре-
пятствие   nњћs omorњ 

наточить   tiљ soxdњ 

натощак   naѕdov 

натравить, натравлять   ћњlovo 
soxdњ 

натуживаться   guљ zњrњ 

натура   1) xosijњt; 2) tњbiџњt; 3) 
ofirrњi, ofyrrњi 

натуральный   xolis 

натягивать   duraz soxdњ; vokoѕirњ, 
kњѕirњ; натягивать сапоги   
cњkmњ kњѕirњ; натянутый до от-
каза   daram 

наугад   fikirnњsoxdњ, gyzњjњri; 
њqyljonњ 

наудачу   bњxdњ-bњxd, fikirnњsoxdњ, 
gyzњjњri; њqyljonњ 

наука   ilm (џilm); ћoxmo, њqyl 

научить   vomuxdњ, vomuxundњ; 
xutњ soxdњ 

научный   ilmi, џilmi; научный ра-
ботник   ilmci; научное рас-
смотрение   diqduqi 

наушник   gofgњrdu, gofgњrdundњgor 

наушники   guѕvњni 

наушничать   gof gњrdundњ 

наушничество   byxtynkori; cuquli; 
guѕ-guѕi 

нахал   biћњjo, ћњjosyz, obursyz, 
utanmaz, џњjbnњkњѕ 

нахальничать   ћњjosyzi soxdњ 

нахально   њ ћњjosyzirњvoz 

нахальный   ћњjosyz; нахальным 
образом   њ ћњjosyzirњvoz 

нахальство   biћњjoi, ћњjosyzi; 
џњjbnњkњѕi 

нахлынуть   rixdњ; tihi birњ 

нахмуриваться   durdomoqly birњ, 
durly-domoqly birњ; qoѕqoboqњ 
dullu soxdњ 

находить   ofdњ 
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находиться   birњ, vњbirњ; dњbirњ; 
domundњ; кто там находился?   
њ unљo ki dњbiri? 

находка   ofdum; ofdњdor, 
ofdњomorњ, ofdњ omorњ ci 

находчивость   boљњruqi, 
boљњruqlyi, zirњki 

находчивый   zirњk, boљњruqly, 
diliboc (diriboѕ); fњnddan 

находящийся   birњgor, vњbirњgor; 
domundњgor; находящийся здесь   
inљoi, inљoini; находящийся там   
unљoi, unљoini; находящаяся в 
положении   vњџdњgiror; нахо-
дящийся в неведении   bixњbњr 

нахождение  birњi; vњbirњi; ofdњi; 
domundњi; poisdњi; мое нахожде-
ние в Дербенте   њ Dњrbњnd 
poisdњimњ; продолжение нахож-
деня чего-либо где-либо   
vomundњi 

национализм   millњtpњrњzi 
(millњtpњrњsi) 

националист   millњtpњrњs 
(millњtpњrњz); millњtci 

национальность   millњt; xњlq 

национальный   millњti 

нация    millњt, xњlq, qњjm; любовь к 
своей нации   millњtpњrvori 

начало  sњr; sњrgyrdњi; syfdњ; начало 
слова   sњr gof; с начала и до 
конца   њz sњr tњ њxir; начало но-
вого месяца еврейского кален-
даря   nygmњh; начало пути   
sњrrњћ; <> с самого начала   
њzsњr; њz binњ; њvњldњn; pyѕo-рyѕoki 

начальник   sњrkњlњ; sњrnyѕ; sњrvor; 
rњћbњr, sњrbњrњћ 

начальный   њvњli; њvњlimynљi; 
jњkimynљi; syfdњi; начальная 
школа   1) syfdњi ѕkolњ; 2) уст.   
nuboxundњ 

начатки   њvњli mњџlumot 

начать   sњr qyrdњ 

начеку   ћњzyr, ujoq; быть начеку   
ћњzyr birњ, ujoq birњ; cum-guѕ 
vњnorњ 

начертить   kњѕirњ; riz kњѕirњ, љiziq 
kњѕirњ 

начинание   sњrgyrdњi; kor 

начинать  sњr gyrdњ 

начинить I   tiљ soxdњ (qњlњmdaѕњ) 

начинить II   pur soxdњ 

начинить III   pњly soxdњ 

начинка I   qњdjyrњ pur soxdњi 

начинка II   qњriѕ 

начитанный   ambar xundњgor; 
danan, danandњ; yѕyqmњnd 

наш  притяж. мест.   њnimu, њn imuni 

нашалить   ujun vozirњ, ujun ovurdњ 

нашатырь   naѕatir 

нашедший что-либо  ofdњgor    

нашествие   copqun 

нашивать   duxdњ 

нащупать   њ dњsњvoz fњm soxdњ 

наяву   birњi, hњqiqњtњn 

не I  частица отрицания   1) а) nњs; б) 
nisњ (дерб.); он ничего не знает  
u hiciѕ nњs danysdњ; 2) образуется 
с помощью различных 
отрицательных приставок: ma, 
mњ, nњ, ni; не уходи   mara; не 
делай   mњsox; не сделаю   
nisoxum 

не II  nњџ (в противительных конст-
рукциях); не вечером, а утром 
прочту   ѕњv nњџ, sњbњћmundњ 
muxunum; это произошло не в 
прошлом году, а в позапрош-
лом   i kor por nњџ, piror biri; <> 
не только...  nњki...; они 
выезжали не только в Баку   
uho nњki њ Boku rafdњnbiryt 

неаккуратно   qojdњsyz; sњliqњsyz; 
писать неаккуратно   sњliqњsyz 
nyvysdњ; неаккуратно сложен-
ный   qњdњqut 

неаккуратность   qojdњsyzi, 
sњliqњsyzi 

неаккуратный qojdњsyz, sњliqњsyz; 
tiqњtsyz 
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небезнадежный   imidsyz nњbirњ; 
imidly 

небесный   џњsmui; небесный свод   
fњlњg (fњlњk) 

неблаговерный bњdmњsњb 
(bњdmњzhњb) 

неблагодарность biqњdyri; 
qњdyrsyzi; nњѕykyri  (отсутствие 
чувства признательности, благо-
дарности за оказанные услуги, 
добро) 

неблагодарный   bњdbiћisob; 
biqњdyr, qњdyrsyz, qњdyrnњdan, 
nњѕykyr  (не оценивший добро) 

неблагодатный   bњrњkњtsyz 

неблагонадежность   biiћdibori, 
iћdiborsyzi 

неблагонадежный   biiћdibor; 
iћdiborsyz 

неблагополучие   bњrњkњtsyzi 

неблагополучный   1) bњrњkњtsyz; 
2) nik nisd 

неблагопристойность   nњlohiqi 

неблагопристойный   
bњdњћњrњkњt 

неблагородный   bњdџњsyl; небла-
городный человек   nњљins 

неблагородство   bњdџњsyli 

небо   џњsmu; hovoji 

небогатый   kosib, fњqir 

небольшой   cyklњ, kњm 

небосвод   џњsmu, tњbњqњj џњsmu 

небоскрёб   ambar mњtrњbњi xunњ 

небрежно   sњliqњsyz, hњr cytar giri 

небрежность   sњliqњsyzi 

небрежный   sњliqњsyz, pњrtov, cњpњ-
cњp, tyr-tykynty 

небывалый   nњbirњni; nibuho; њ fikir 
nњ bijovho; небывалое дело   
nibuho kor; њ fikir nњ bijovho kor; 
нечто небывалое   myџyљyz 

небылица   1) ovosu, ovosunњ; со-
чинитель небылиц ovosunњci; 2) 

durgu, durgu-murgu; bњdњ 
mњџњsiho 

нёбо   domoq, џњsmuj lњџњ 

неважность   њhmijњtsyzi 

неважный   њhmijњtsyz, xњrњb 

неведение   nњbњlњdi; bixњbњri; на-
ходящийся в неведении   
bixњbњr 

неведомый   nњmњџlym 

невежда   1) ovom, bisњvod, 
savadsyz; nadan; 2) biњdњb, 
њdњbsyz; qonmњz; qonњљњqsyz 

невежественный ovom, ovomњ 
odomi; bisњvod, sњvodsyz 

невежество   1) nadani, bisњvodi, 
sњvodsyzi; ovomi; 2) перен.  
yѕyqsyzi; zulmoti 

невежливо   kobut (kubut); biњdњb, 
њdњbsyz; <> поступить невежли-
во  перен.  tњlћi soxdњ 

невежливость   1) biњdњbi, њdњbsyzi; 
tњrbijњsyzi; qњbilijњtsyzi; 
qonњљњqsyzi; kubuti; rafdorsyzi; 2) 
перен.   hњjvњrњi 

невежливый   1) kobut (kubut); 
biњdњb, њdњbsyz, qњbilijњtsyz, 
qonњљњqsyz; rafdorsyz; tњrbijњsyz; 
bilohiq; невежливый человек 
bilohiqњ inson; 2) перен.   hњjvњrњ; 
показать себя невежливым   
hњjvњrњi soxdњ 

невезение   bњdi; служить причи-
ной невезения   bњdi soxdњ; ис-
пытать невезение   bњdi omorњ, 
bњdi ovurdњ 

неверие    bovorinsyzi, nњbovorini; 
неверие в Бога   bidini 

неверно   jњџњlmiѕ, qњlњt; duz nisd 

неверность  biiћdibori, iћdiborsyzi;  
неверность друга   biiћdibori њn 
dusd, iћdiborsyzi њn dusd; прояв-
лять неверность по отношению 
к кому-либо   biiћdibori soxdњ; 
iћdiborsyzi soxdњ 

неверный   1) jњџњlmiѕ, qњlњt; 2) 
bibofo, bofosyz 

невероятность   nњbovorini 
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невероятный   nњbovorin, њ џњqyl 
nidarovho, њqylnњburrani 

неверующий  dinsyz, bidin, 
mњzhњbsyz; џњmovoris 

невеселый  qњmly, qњmgyn, bikњjf; 
moqbun; qyssњly; dњrd-qyssњly, 
dњrdly-qyssњly; dњrd-qњmly, 
dњrdly-qњmly 

невесомый   yngyl 

невеста   џњrys, numkyrdњ, њdoxly 
(odoxly); взять в дом невестку 
duxdњrњ vosdorњ 

невзгода   bњdbњxti, bњdmozoli; 
mysibњt; qodo, qodo-bolњ; zovol 

невзирая   nњdњniѕirњ, ruj nњgyrdњ 

невзначай   hњbirdњn 

невзрачный  cylki, cylkin, mundal; 
tњhњrsyz 

невиданный  tњџњљybly, hic dirњ nњ 
omorњniho; nњdirњni, gyrykmiѕ 
nњbirњ, vњdi nњbirњ 

невидимый   nњdirњni, vњdi nњbirњ; 
gyrykmiѕ nњbirњ 

невидный   tњhњrsyz 

невинный   gynohsyz, џovunsyz; 
bitњxsir, tњxsirsyz; невинный ре-
бенок   tњxsirsyzњ џњil; быть не-
винным   tњxsirsyz birњ 

невиновность  gynohsyzi, 
џovunsyzi, bitњxsiri, tњxsirsyzi 

невиновный   gynohsyz, џovunsyz; 
bitњxsir, tњxsirsyz; быть невинов-
ным   tњxsirsyz birњ; считать не-
виновным   tњxsirsyz ћisob soxdњ; 
быть перед кем-либо невинов-
ным   ruj sipi birњ 

невкусно   lњzњtsyz, bilњzњt; 
dњџњmsyz, dodsyz 

невкусный   lњzњtsyz, bilњzњt; 
dњџњmsyz, dodsyz 

невменяемый   њ xyѕdњ nњdњri 

невмешательство   qњriѕnњbirњi 

невнимательность   bitiqњti, 
tiqњtsyzi 

невнимательный tiqњtsyz 

невод   tur 

невозделанный   xom 

невоздержанность: невоздер-
жанность на язык   pњrtovi 

невозможно   1) minkin nisd, 
nњminkini; 2) nidanu birњ; 3) џњmњl 
nњjov 

невозможность nњminkini, 
minkinsyzi; џњmњlsyzi 

невозможный   minkinsyz, џic 
minkin nњbirњni; њqylnњburrani; њ 
tњhњrsyzњ vњxd 

невозмутимый   sokit 

невольник   qul, jњsir 

невольничество   (состояние не-
вольника, зависимого человека)   
jњsiri; qulluq 

невольно   biixtijor; qњsdsyz, 
qњrњzsyz, qњsd-qњrњzsyz 

невольный   qul, jњsir 

неволя   biixtijori, gulluq, jњsiri; 
iћtijoљ 

невообразимый   nibuho; њ fikir nњ 
bijovho; невообразимое дело   
nibuho kor; њ fikir nњ bijovho kor 

невооруженный   jњrњqsyz 

невоспитанность   biњdњbi, 
њdњbsyzi, tњrbijњsyzi,qonњљњqsyzi 

невоспитанный   tњrbijњsyz; 
biњdњb, њdњbsyz; bilohiq, nњlohiq; 
qњbilijњtsyz; qonњљњqsyz; перен. 
hњjvњrњ, quduq 

невоспpиимчивость   zihimsyzi 

невосприимчивый   qњbilijњtsyzж 
zihimsyz 

невоспринимаемый   nњgirњ 

невоспринимающий nњxosdњgor, 
nњxoh 

невосприятие  nњxohi, nњxosdњi 

невпопад   sњbњbsyz, љigњjy nњbirњ 

невредимость   salamati 
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невредимый   salamat; zaralsyz; 
живой и невредимый   soq-
salamat 

невредный   bobi; tom 

невыглаженный   utunњzњrњ  

невыгода   zarali, xњjrsyzi 

невыгодность   xњjrsyzi, fojdњsyzi, 
bњrњkњtsyzi 

невыгодный   xњjrsyz, bixњjr; 
fojdњsyz, zaral; mњnfiџњtsyz, 
qњzonљsyz; bњrњkњtsyz; sarfsyz; 
мне невыгодно   њ mњ sarf nisdi 

невыдержанный   sabursyz, 
dovomsyz; xuѕdњrњ њ rњћ bњrdњ 
nњsdaniho 

невыносимо   nњvotovusdњ 

невыносимый   nњvotovusdњni; њ 
tњhњrsyzњ vњxd 

невыносливость dovomsyzi, 
sabursyzi 

невыносливый  tobsyz, dovomsyzi, 
sabursyzi 

невысокий   sar, gudњg, kutњћ; buj-
buxunsyz 

невыясненный   ojdun nњbirњ;  пе-
рен. pњrdњly 

нега   ћњz; xumori; навевать негу   
xumor soxdњ; состояние неги   
xuѕћoli 

негладкий   bihovomњr 

негладкость   bihovomњri 

неглаженный   utunњzњrњ 

неглядя   nњdњniѕirњ  

негодник   1) jaramaz, њlcњq, 
mixњnњt; 2) шутл.  qurumsox; 
ѕuliqci 

негодность   gњrњksyzi, fњrsyzi; 
xњrњbi; прийти в негодность   
xњrњb birњ; њ zaj vњdarafdњ 

негодный   1) gњrњksyz, fњrsуz; 
vњљsyz; xњrњb; џњmњlnњomorњni; 2) 
рел. ћњrym; 3) jaramaz; mixњnњt; 
њlcњq 

негодование   qњzњb; kњlњ nњrazijњti 

негодующий   qњzњbly 

негодяй   jaramaz, њљlof, њlcњq, 
mixњnњt; qurumsox; sojil; surul 

неграмотность   nadani, bisњvodi, 
sњvodsyzi 

неграмотный   nњxundњgor, nњdan; 
bisњvod, sњvodsyz; ovom 

негромкий   jovoѕ 

негpомко   jovoѕ-jovoѕ;  zirzuhuni  
(говорить) 

негуманность   insonjњtisyzi 

недавно   hњimuhoj; tazalњ; њ i zuriho 

недалёкий   nњznik, њ nњzniki 
birњniho 

недалеко   nњznik, њ nњzniki (dur 
nisdi) 

недальновидность   1) ћitijotsyzi; 
2) перен. kuri, kurluqi 

неделикатный   kubut;  стано-
виться неделикатным   kubut 
birњ 

неделимый   bњxѕnњbirњni; bitov 

неделовой   boљњruqsyz 

недельный   ћoftњi, jњ ћoftњi, 
ћoftњluq 

неделя   1) ћoftњ, ћofdњ; 2) махач.   
orinњ; через неделю   jњ ћoftњ 
bњqdњ; в течение одной недели   
њ qњriѕ jњ ћoftњ 

недоброжелатель   bњdxoh, 
bњdgu; он мой недоброжелатель   
u bњdgujmњni 

недоброжелательность   qњrњzi, 
qњsd-qњrњzi, bњdxohi 

недоброжелательство   dyѕmњni; 
qњrњzi, qњsd-qњrњzi, bњdxohi 

недоброкачественный   xњrњb 

недобропорядочность   
bњdњћњrњkњti  

недобропорядочный   
bњdњћњrњkњt 

недобросовестный   insofsyz, 
biinsof 
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недобрый   bњdgu, bњd 

недоваренность   xomi 

недоваренный   1) cig; nњdyѕirњ; 
sytyl; xom; 2) перен.  zipzindњ  
(напр.  о кpупе) 

недоверие   nњbovorini, biiћdibori; 
bovorinsyzi; bњdgumoni 

недоверчивый   biiћdibori 
soxdњgor; bovorinsyz; bњdgumon 

недовольный nњrazi; birazi; gilњisox; 
быть недовольным nњrazi 
mundњ; быть недовольным   
dylgir birњ; xњsdњ-mњndњ birњ 

недовольство   nњrazii, birazii, 
nњrazigњri (nњrazigori), nњrazijњti; 
dylњgiri 

недогадливость   fњhmsyzi 

недогадливый   bifњhm, fњhmsyz; њ 
sњr nњofdњrњni; ћompov 

недоделанный   nimњlit 

недоедать   nimњ xurdњ 

недоеденный   nimњxur 

недожаренный   nњbyrљirњ; cig; 
sytyl 

недождливый   voruѕsyz 

недозволенный рел.   ћњrym 
(ћњrim) 

недозрелый   kol, nњrasirњ; sytyl; 
недозрелые плоды qurњ 

недоказанность   subutsyzi 

недоконченный   nimњlit, 
nњvarasda 

недолгий   kutњћ 

недолговечность   kњmњџymyri 

недолговечный   kutњћњџymyr, 
kњmњџymyr 

недомогание    kњjfsyzi, nњxuѕi, 
nњcoqi, nњsazi 

недомогать   kњjfsyz birњ, nњxuѕ 
birњ, nњcoq birњ 

недоносок   nimњlit 

недооценивание   biqњdyri, kњm 
qimњt dorњi 

недооценивать   kњmњ qimњt dorњ 

недопеченный   cig 

недопонимать   1) kњm varasirњ; 2) 
mњћtњl birњ,  mњћtњl mundњ (не 
знать, что делать из-за недопо-
нимания сложившейся ситуации) 

недопустимо   џњmњl nijov 

недопустимый   њqylnњburrani, 
ћњmњl nijovho 

недоразвитый   ћompov 

недоразумение   qњlњti 

недорогой   uљuz, qimњtsyz; buho 
nisd 

недород   qiti, qitluq; qњhњti 

недосмотр   tiqњtsyzi 

недосол   mynyksyzi, ѕiti 

недосоленый   ѕit; недосоленое 
блюдо   ѕitњ xurњg 

недоспелый   nњrasirњ, sytyl 

недоставать   kњm omorњ 

недостаток   1) kњmi, kњmsygi; qiti, 
qitluq; bњrњkњtsyzi; qњhњti; 2) 
nyqson, њngњl, џњjb; у него был 
один недостаток urњ jњ nyqsonju 
bu; испытывающий недостаток 
в деньгах   dњsdњrњ 

недостаточно   kњm; vњs nisd, vњs 
nisdi;  для вас места недоста-
точно   њri iѕmu љigњ vњs nisd 

недостаточность qiti, qitluq 

недостаточный   kњm 

недостижимый   mymkyn 
nњbirњniho 

недостойный   1) bilohiq, nњlohiq, 
lohiqsyz; оказаться недостой-
ным bilohiq vњdirњmorњ; 2) 
qњbilijњtsyz; obursyz 

недосуг   moљolsyzi 

недоуздок   1) nyxtњ (недоуздок 
для лошадей   nyxtњj џњsb); (для 
верблюда) ovsar; с недоуздком, 
имеющий недоуздок   ovsarly 

недоумевать   1) mњћtњl birњ,  
mњћtњl mundњ, њ mњћtњli domundњ; 
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2) tњџњљyb mundњ; њ tњџњљybi 
domundњ 

недоумение   1) mњћtњl (вызываю-
щий недоумение); mњћtњli; mњћtњl 
mundњi; 2) tњџњљyb; смотреть в 
недоуменнии   mњћtњl dњniѕirњ; 
tњџњљybi dњniѕirњ; смотреть друг 
на друга в недоуменнии   
mњћtњl њ dy-jњki dњniѕirњ; я - в не-
доумении   mњ mњћtњlym 

недоумок   њz њqyl kosib 

недоучка   nimњxundњgor 

недоходность   gњlirsyzi 

недоходный   gњlirsyz 

недочет   kњmsygi; qњlњti 

недра   zir xori; duqun xori 

недруг   dyѕmњn,bњdxoh,  

недружелюбие   bњdxohi, 
ѕњxsiqњrњzi, qњrњzkori 

недружелюбно   њ dyѕmњnjњtirњvoz 

недуг   azar, xњstњi, nњxuѕi, nњcoqi, 
bimori, kњjfsyzi; qodo 

недурно   bobot 

нежадный   cumsiroi; cumtux 

нежелаемый   nњvoisd, nњvoisdњni 
нежелание   nњvoisdњi  

нежелательный   vojњ nњsoxdњni 

нежелающий   nњxoh, nњxosdњgor 

неженка   nњrmњnazuk 

неживой   myrdњ, љunsyz, syst, kњj 

нежидкий   xњsd 

нежилой   odomi nњzihisdњniho xunњ 

нежирный   ryqњnsyz, jovon; пост-
ное (нежирное) мясо   jovonњ 
guѕd 

нежить   xumor soxdњ, џњziz doѕdњ; 
naz soxdњ 

нежность   nazi, nazyѕmњndi; inљњi, 
mihriboni 

нежный   inљњ, nazly, nazuk, 
nazyѕmњnd; mihribon; zњrif, zњrinљ 

незабвенный   њz jor nњvadarafdњni; 
њz xњjol nњ vњdarafdњni; 
furmuѕnњbirњni 

незавершенный   nњtњmom 

незадачливость   bњxtsyzi 

незадачливый   bњxtsyz, nњћs 

незадолго   jњkњm pyѕo 

незаконно   qonunsyz, biqonun 

незаконнорожденный   biљ, 
mњmzir; ћњrњmzњdњ 

незаконный   qonunsyz, biqonun 

незаконченный   nњtњmom 

незамедлительно   dirnњbirњ 

незамедлительный   dirnњbirњni 

незаметно   nњdirњ, pњћњniki 

незамужняя   ѕyvњrsyz, suboj; быть 
не замужем suboj birњ 

незамысловатый   џњmњlsyz 

незанимательность   mњrњqsyzi 
незанимательный   mњrњqsyz 

незанятый   buѕ 

незапаянный   liћimsyz 

незапятнанность   lokosyzi; перен. 
poki 

незапятнанный   lokosyz; перен. 
pok 

незаряженный   gullњsyz; buѕ; не-
заряженная винтовка   buѕњ 
tufњng 

незаснувший   ujoq 

нездешний   inљigњji nisd; qњrib 

нездоровиться   nњxuѕ birњ 

нездоровый   dњrdњљњr, kњjfsyz, 
nњcoq, nњsaz, nњxuѕ,xњrњb; xњsdњ, 
xњsdњ-mњndњ; zњџif 

нездоровье   kњjfsyzi, nњcoqi 

незлобивость   nњrmi 

незлобивый   nњrm 

незлопамятный   kinsyz 
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незнакомец   nњѕinox, jod, qiroq 
odomi; перен. nњbњlњd 

незнакомство с кем-либо, с чем-
либо   nњbњlњdi 

незнакомый   nњѕinox, qњrib, 
nњbњlњd; kњs; быть незнакомым с 
кем-либо, с чем-либо   nњbњlњd birњ 

незнание кого-либо, чего-либо   
nњbњlњdi 

незнатный   џњsylsyz 

незначительность   cyklњjњti, 
њhmijњtsyzi 

незначительный   cyklњ, 
њhmijњtsyz 

незрелость   koli, nњrasirњi 

незрелый   nњrasirњ, kol; sytyl; cik 

незрячий   kur; незрячие глаза   
kura cumho 

незыблемый   myћkњm 

неизбежно    joqin 

неизведанный   nњmњџlym 

неизвестный   nњmњџlym; nњѕinox 

неизгладимый   vir nњbuho 

неизлечимость   corњsyzi, imidsyzi 

неизлечимый   corњsyz, imidsyz; 
xub nњbirњni 

неизменность   sњdiqi (sњduqi, 
sydqi, syqdi) 

неизменный   dњgiѕnњbirњni, dњgiѕ 
nњbuho, bofoly; sњdiq (sњdyq) 

неизмеримо   qњd-qњd, ћњddsyz 

неизмеримый   pњjmunњsyz, 
ћњddsyz, kњlњ 

неизящность   kubuti 

неимоверный   lap kњlњ, њ њqyl 
nњdarovho 

неимущий   kosib, nњbirњgor; fњqir; 
перен.  lymlyt 

неинтересно   mњrњqsyz 
неинтересный   mњrњqsyz 

неинформированный   bixњbњr 

неискренний   dyrujњ 

неискренность   1) dyrujњi; 2) qњlpi; 
пятно неискренности   lokoj 
qњlpi  

неисправность   nњsazi 

неисправный duznњbirњni; nњsaz; 
xњrњb;  эта машина неисправна i 
moѕin xњrњbi 

неиссякаемый   nњvarasdani 

неистовство   qњzњb, qњhri-qњzњb, 
qњzњbi, quduzi 

неистовый   qњzњbly, guљly 

неисчислимый   qњdњrsyz, 
miqdorsyz; qњdњr-qijos nisdi 

нейтральность   bitarafi 

нейтральный   bitaraf 

неказистый   kifir, birac 

некий   jњ, jњk, jњki; kinigњ, jњ odomi 

некогда I   jњ vњxd 

некогда II   vњxd nisdi, moљol nisdi 

некорректный   tњrbijњsyz, kobut 
(kubut) 

некоторые   bњџzi, bњџziho; неко-
торые люди   bњџzi њdomiho; не-
которые районы   bњџzi rajonho; 
некоторые иные   jњkњmiho 

некрасивость   biraci 

некрасивый   birac, biѕњrk, kifir; 
tњhњrsyz 

некредитоспособный   bњdhњq 

некстати   hic gњrњksyz 

некто   1) kinigњ, jњ kњs; kњmkњs; 2) 
filon, filonkњs; 3) nњmњџlym, jњ 
nњmњџlym 

некультурный   tњrbijњsyz;  перен.   
hњjvњrњ 

нелады   nњgynљyho 

нелегально   pњћњni 

нелегальный   pњћњnikini 

нелепость   mњџњnosyzi, nњhoqi, 
buѕњ gof 



нел_________________________________________            нео  
 

192 

нелепый   mњџњnosyz 

неловкий   boљoruqsyz; перен.   ѕyl 

неловкость   1) џњjbkњѕi; чувстово-
вать неловкость   џњjb kњѕirњ; 2) 
boљoruqsyzi 

нельзя   џњmњl nijov 

нелюбезность   tiqњtsyzi, bitiqњti 

немаловажный   њhmijњtly 

немедленно   dirnњbirњ, dir nњsoxdњ, 
hњlњmњћњl; љњld, zuri; birdњn, 
nњpoisdњ; hњjmohoj, hњjmњћњl, 
hњjsњџњt 

неместный inљoi nisd; qњrib 

неметь   lol birњ, zuhun gyrdњ 

немилосердно   birњћm, 
rњћmbњrisyz 

немилосердность    birњћmi, 
biinsofi 

немилосердный   birњћm, biinsof; 
qњddar; немилосердный человек   
qњddarњ odomi 

неминуемо   joqin 

немногие   jњkњmiho (jњkњmho) 

немного, немножечко, немножко   
kњm, kњmlњ, jњ kњm, mursi, jњ 
mursi, jњnљiqir; kњm-ambar; я не-
много простудился   њ mњ jњ kњm 
xinik voxurdi; подожди меня не-
много   mњrњ jњ kњm guzњt sox 

немой   zuhunsyz, lol; стать немым   
lol birњ 

немота   loli 

немочь   kњjfsyzi, qyvotsyzi 

немощность   duѕquni, guљsyzi, 
quvotsyzi, quvotsyzi; ћolsyzi 

немощный   biћol, duѕqun, guљsyz, 
quvotsyz, zњџif 

немощь   biixtijori 

немыслимый   nibuho; њ fikir nњ 
bijovho; немыслимое дело   
nibuho kor; њ fikir nњ bijovho kor 

немужественный   nњmњrd 

ненавидеть   nifrњt soxdњ, cum 
nњvњgyrdњ, kin gyrdњ, kin doѕdњ; 
перен.  zњћlњ rafdњ 

ненавистник   bњdxoh; cumnњvњgir; 
перен.  qњnim 

ненависть   qin (kin), qinџo, qinџoi, 
nњxohi, nifrњt 

ненаглядный   џњziz (њziz), џњzizi; 
vojgњi, vojgњly 

ненагруженный   ѕњlњsyz 

ненадежность   biiћdibori; dylqњlpi 

ненадёжный   biiћtibor, ѕњkly; не-
надёжный человек   dylqњlp 

ненадобность   gњrњksyzi 

ненадобный   gњrњksyz 

ненамеренно   nijњtsyz; qњsdsyz, 
nњqњsdњki, qњrњzsyz 

ненаполненный   nњtam 

ненастный   voruѕi, buluti; tutqun 

ненасытность cumgisnњi, 
gisnњcumi; nњdirњi 

ненасытный siroinњbirњgor; 
cumgisnњ; jњlњq; ѕyqњmpњrњs 

ненормально   bitњhњr 

ненормальный   1) њz ћњdd buru; 
њz ћњdd zijod; 2) sњrson 

ненужность   gњrњksyzi 

ненужный   gњrњksyz, fojdњsyz 

необдуманно   dumut nњsoxdњ; 
fikirnњsoxdњ, fikirsyz; fikirsyz; 
њqylsyz; cumbњsdњ 

необдуманность   fikirsyzi, biѕњџri; 
перен. kuri 

необдуманный   њqylsyz, fikirsyzж 
biѕњџr, nњѕњџr 

необитаемый   buѕ 

необоснованно   binњsyz, subutsyz 

необоснованность   subutsyzi, 
џњsylsyzi 

необоснованный   sњbњbsyz, 
subutsyz, џњsylsyz 

необработанность   xomi 



нео_________________________________________            нео  
 

193 

необразованность   ovomi 

необразованный   nњxundњgor, 
nњdan; ovom 

необременительность   yngyli 

необременительный   yngyl 

необузданный   loqumsyz 

необходимо   1) gњrњk, gњrњki; 
lozim, voљib; если будет необхо-
димо   њgњr gњrњk bisdo; 2) bijov;  
необходимо представить себе   
њ fikir vњgyrdњ bijov; необходимо 
дать согласие   razigњri dorњ 
bijov 

необходимость   1) voљibi, 
voљiblyi; gњrњki, lozimi; mњљburijњt; 
2) ћњљњt; какая необходимость   
cy ћњљњt; в случае необходимо-
сти   њgњr gњrњk bisdo 

необходимый   gњrњk, gњrњki, voљib, 
voљibly, lozim; необходимые до-
кументы   gњrњk hisdiho 
dokumentho; быть необходи-
мым   gњrњk birњ; gњrњki; считать 
необходимым   gњrњk ћisob soxdњ 

необходительный   qiliqsyz 

необщительный   њz odomi virix 

необъезженная: необъезженная 
лошадь   xomњ џњsb 

необъяснимый   nњvarasundњi, 
nњvarasundњni 

необыкновенность   biџњdњti 

необыкновенный   њљњb, mњћtњl, 
myџyљyz,  biџњdњt 

необычайный   њљњb, biџњdњt, 
mњћtњl, myџyљyz  

необычность   biџњdњti 

необычный   њљњb, џњљoib; biџњdњti, 
mњћtњl, myџyљyz; џњlњmњt; нечто 
необычное   myџyљyz, myџyљyzi; 
показывать что-либо необыч-
ное   myџyљyz burbundњ; увидеть 
что-либо необычное   myџyљyzi 
dirњ; <> какой-то необычный 
человек   jњ љiroigњ odomi; 
jњtњhњrijњ inson; џњљoibњ odomi; 
sњcku 

необязательно  voљib nisd; ѕњrt 
nisdi  

неограниченный   ћњddsyz 

неоднократно   cњnd bo, cњndborњ, 
dyborњ-dyborњ 

неодобрительный    xoѕ nњ 
omorњni 

неодушевлённый    љunsyz 

неожиданно   1) birdњn, hњbirdњn, 
birdњn-birњ, hњjњbo, њ nњqofuli; 2) 
bixњbњr, nњxњbњrњki, guzњtnњsoxdњ 

неоконченный   nimњlit 

неопасность   xњtosyzi 

неопасный   xњtosyz 

неописуемый   ћњddsyz 

неопеределенность: находиться 
в неопределенности   ovorњ 
mundњ 

неопрятность   sњliqњsyzi; pintii 

неопрятный   sњliqњsyz, bitњmiz, 
nњtњmiz; tyr-tykynty; pinti 

неопытность   boљњruqsyzi, 
tњљrybњsyzi; перен.  xomi 

неопытный   boљњruqsyz, 
tњљrybњsyz; xom 

неосведомленность     nњbњlњdi 

неосведомленный   bixњbњr 

неосмотрительность   ћitijotsyzi 

неосмотрительный   ћitijotsyz 

неосновательный   binњsyz 

неоспоримый    ѕњksyz, ojdun, 
oѕkor 

неосторожно   ћitijotsyz 

неосторожность   ћitijotsyzi 

неосторожный   ћitijotsyz 

неострый   kut; kyl 

неосуществимость   minkinsyzi 

неосуществимый   њ љigњ nњ 
bijovho; minkinsyz 

неотвязчивый  перен.  qњrњjњxњ 

неотделимый   љiro soxdњ nњjovho 
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неотесанный   kobut, kubut; перен.  
hњjvњrњ; ћњjvonsifњt; показать се-
бя неотёсанным   hњjvњrњi soxdњ 

неотложный   dirnњbirњni, tњџњdijњ 
kor 

неотлучно   hњmiѕњ 

неотмеченный   nuѕunњsyz 

неотступно   nњvogoѕdњ 

неохотно   vojgњsyz, vojњsyz, 
ћњvњssyz; љњћdsyz; mњjlsyz; не-
охотно учиться   љњћdsyz xundњ 

неоценимый   qimњtsyz, buholy 

непарный   tњk; tojsyz; tojdњgiѕi; эти 
туфли не парные   i tufliho 
tojdњgiѕi 

неплодоносный   bњhњrsyz 

неповиновение   tobiџ nњbirњi 

неповоротливость   guruni; jovoѕi 

неповоротливый   gurun, gurund; 
gurunљymysdњgor, 
jovoѕљymysdњgor; ylyvoj; dirno 

непогода   xњrњbњ hovo 

неподатливый   ћyљњt 

неподвижно   ћњrњkњtsyz; лежать 
неподвижно   ћњrњkњtsyz dњgњѕdњ 

неподвижность   ћњrњkњtsyzi 

неподвижный   ћњrњkњtsyz; tњnbњl 

неподдельный   xolis 

неподкованный   nњџlsyz 

неподобающий   bilohiq, nњlohiq, 
lohiqsyz; џњmњl nњjovho, 
џњmњlnњomorњni; nњgynљysdњni 

неподумав   fikirnњsoxdњ 

неподходящий   nњgynљysdњni; 
џњmњlnњomorњni; tњhњrsyz 

непоколебимость   myћkњmi 

непоколебимый   myћkњm 

непокорность   tobiџ nњbirњi 

непокрытый   ocuq; непокрытая 
поверхность чего-либо   rujsyz 

неполадки   nњgyncyho 

неполный   1) nњtњmom; 2) nњtam 
(напр., стакан); 3) lњqњr (худой) 

непомерный    ћњddsyz 

непонятливость   fњhmsyzi 

непонятливый   1) qonmњz; 
fњhmsyz; pit, dir varasirњgor; 
zuhunnњdan; 2) перен.  kut; pustju 
qolin 

непонятность  перен.  qњriѕuqi 

непонятный   nњvarasirњni; qњrmњ-
qњriѕ, qњtmњ-qњriѕ 

непоправимость   corњsyzi, 
imidsyzi 

непоправимый   corњsyz, imidsyz; 
duznњbirњni, duzњltmiѕ nњbirњni 

непорочность перен.  poki 

непорочный   1) pok; lokosyz; 2) 
перен.  kovtњr, kovutњr; kovtњrњ 
balajmњ  мое непорочное дитя;  
kovtњrњ duxdњr   молодая непо-
рочная девушка 

непорядочность   nomussyzi, 
binomusi;  перен.  nњtњmizi 

непорядочный   nomussyz, 
binomus;  перен.  nњtњmiz 

непосвященный   nњbњlњd 

непоседа   1) gњѕdњgor; 2) tartapil 

непоседливость   nyѕdњ-vњxyѕdњi 

непоседливый перен.   durazapoj 

непосильный   ambar cњtin, gyљju 
nњrasu 

непослушный   tњrs; њ gof 
nњdњniѕirњgor; <> становиться 
непослушным   ruj ocuq birњ 

непостоянный   hњrdњmxњjol; 
dњmdњmњki; непостоянный в 
дружбе, в любви   bibofo, 
bofosyz 

непочитаемый   biћyrmњt, 
ћyrmњtsyz 

непочтение   biћyrmњti, ћyrmњtsyzi 

непочтительность   biћyrmњti, 
ћyrmњtsyzi 
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непочтительный   biћyrmњt, 
ћyrmњtsyz 

неправда   durgu 

неправдоподобность   
nњbovorini 

неправдоподобный   
њqylnњburrani; nњbovorin; њ rasdi 
uxѕњѕ nњs zњrњniho 

неправильно   qojdњsyz; rasd nisd; 
duz nisd 

неправильность   jњџњlmiѕi; перен. 
ѕњfdi 

неправильный  qojdњsyz, ѕњfd 

неправый   hњqsyz 

непредающий   bofoly 

непредвиденный   guzњt nњ 
birњnbuho 

непреклонность   myћkњmi; перен.  
tyndi 

непреклонный    muћkњm 

непреднамеренно   nijњtsyz 

непреднамеренность   nijњtsyzi 

непреднамеренный   nijњtsyz 

непременно   joqin, hњlbњttњ, 
ћykmњn; zњlil 

непрерывно   џњrњsyz, џњrњ nњburra, 
nњpoisdњ 

непрерывный   џњrњsyz, џњrњ 
nњburra, nњpoisdњ 

непрестанно   џњrњ nњburra, 
nњpoisdњ 

непрестанный   џњrњ nњburra, 
nњpoisdњ 

неприбыльный   qњzonљsyz; 
bњrњkњtsyz 

неприветливый   qoѕqoboqly, 
qњrњqoboq 

непривитый   љur 

непривлекательность   1) birac; 
2) перен. mynyksyzi, ѕiti 

непривлекательный   1) birac; 2) 
перен.   mynyksyz, ѕit 

непривычный   vњrdyѕsyz; перен.  
xom 

непригодность   gњrњksyzi, fњrsyzi 

непригодный   gњrњksyz, fњrsуz; 
џњmњlnњomorњni; jaramaz 

непризнание   qobul nњsoxdњi; њ 
gњrdњ nњvњgyrdњi; nњџsoxdњ 

неприкрытый   sњrrњћњ 

неприличие   biњdњbi, њdњbsyzi, 
bњdњћњrњkњti, nњlohiqi 

неприлично   њdњbsyz 

неприличный   biњdњb, њdњbsyz; 
bњdњћњrњkњt; bilohiq, nњlohiq, 
lohiqsyz; неприличные слова   
њdњbsyzњ gofho 

непримиримость   boriѕmiѕnњbirњi 

непримиримый   boriѕmiѕnњbirњni 

непристойно   њdњbsyz, њ 
bijoburirњvoz; разговаривать 
непристойно   њ bijoburirњvoz gof 
soxdњ; вести себя непристойно   
bijoburi soxdњ,  

непристойность   њdњbsyzi, 
biњdњbi, obursyzi 

непристойный   њdњbsyz, biњdњb; 
obursyz; bilohiq, nњlohiq; 
непристойные ругательства 
nњlohiqњ sygyѕho 

неприязнь   cumnњvњgiri, pњxyri 

неприязнь   1) dyѕmњni; kin, 
cumnњvњgiri, nњxohi; 2) nifrњt 

неприятель   dyѕmњ (dyѕmњn), 
nњxoh 

неприятность   1) tњћsymi; 2) zaral; 
xњto; xњto-bolњ; на его голову 
свалились неприятности   њ 
sњrju kor omori; спосбный при-
чинить неприятность   xњtoly, 
zarally 

неприятный   xњrњb, xoѕnњomorњni;  

непроворность   biљњldi 

непроворный   biљњld 

непродолжительно   kutњћ 

непродолжительный   kutњћ 
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непроизводительный   nњtiљњsyz, 
xњjrsyz 

непроизвольно   bixњbњr 

непромокаемый   ov 
nњsgiroѕdњniho 

непросвещенность   ovomi; 
yѕyqsyzi 

непросвещенный ovom; 
nњxundњgor, nњdan 

непростительный   bњxѕlњmiѕ 
nњbirњni 

непроходимый   nњgiroѕdњni 

непрочность   dovomsyzi 

непрочный   1) sњxd nisd; 2) 
binњborusyz; dovomsyz 

непьющий   ickunњxur (о спиртных 
напитках) 

неравенство   borobyrsyzi 

неравный   borobor nisdi, borobor 
nњbirњ, tњn nњbirњ 

нерадивый   kohil 

неразбериха   qњtmњ-qњriѕ, 
qњtmњqњriѕi; gulgulu; hњrki-hњrki; 
hњrљi-mњrљ, hњrљi-mњrљi; перен. 
qijњmњt, ћњѕir, ћњѕir-qijњmњt 

неразборчиво   qњriѕ, qњtmњqњriѕ 

неразборчивый   qњriѕ, qњtmњqњriѕ 

неразвитой    pњsњ mundњgor  

неразговорчивый   kњmgofsox 

нераздельность   bitњvi (bitovi) 

нераздельный   bњxѕnњbirњni 

неразличимый   tњfiћњti nњbirњ 

неразлучно    њ jњki birњ 

неразмешанный  qњriѕnњbirњ 

неразрешимый   ћњlnњbirњni    

неразрывный   myћkњm, sњxd 

неразумность  џњqylsyzi; fњhmsyzi 

неразумный   џњqylsyz; fњhmsyz 

нерассудительность   fњhmsyzi 

нерассудительный   fњhmsyz 

нерастворимый   ћњlnњbirњni    

нерасторопность   kohili 

нерасторопный   1) kohil; 2) gurun 
(gurund); 3) jovoѕ 

нерв   њsњb; nerv 

нервировать   џosi soxdњ 

нервничать   џosi birњ 

нервный   џosi 

нередко   ambarњ vњxd, zuri-zuri 

нерентабельный   qњzonљsyz 

нерешительность   љyrџњtsyzi, 
qurxoqi, џoљizi 

нерешительный   tњrsњngoh, 
qurxoq, љyrџњtsyz, џoљiz 

нержавеющий   parsnњgyrdњni 

неровность   bihovomњri 

неровный   ѕњfdњ-ѕњfdњ, bihovomњr, 
hovomњr nisdi; cњpњ-cњp, ѕњfd-ѕur 

неродной   1) ugњ, digoru; неродная 
сестра ugњjњ xњhњr; неродной 
брат ugњjњ biror; положение не-
родного человека   ugњi; 2) 
mњrdymi;  неродной ребенок   
џњil mњrdymi 

неродовитость  џњsylsyzi, bњdџњsyli 

неродовитый   џњsylsyz, bњdџњsyl 

неряха   boџi, sњliqњsyz; pinti; nњbud 

неряшливость   sњliqњsyzi, pintii 

неряшливый   boџi, sњliqњsyz; pinti; 
nњbud 

несбыточный   њ sњr nњomorњni, њ 
sњr nњbijovho 

несведущий   xom, bixњbњr, nњbњlњd; 
несведущий в религии   
џњmovoris 

несвежий (о пище)  bojod   

несвоевременно   bivњxt, vњxtsyz;  
прийти несвоевременно   bivњxt 
omorњ 

несгибаемый   qњdnњbirњni 

несговорчивый   tњrs, њ zuhun 
nњjovho 
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несгораемый    nњsuxdњni 

несемейный   kiflњtsyz 

несение   bњrdњi 

несерьезность перен.  yngyli 

несерьезный   buѕ, yngyl, 
yngylxosijњt; несерьезный разго-
вор ixdilot bazari  

нескладный   andazasyz 

несколько I   jњ cњnd; через не-
сколько месяцев jњ cњnd mњh 
bњqdњ; по несколько   њ cњnd 

несколько II   jњ kњm; несколько 
больше   jњ kњm ambar; несколь-
ко старый  jњ kњm kyhnњ; 
kyhnњtњhњr 

нескончаемый   nњvarasdњni; 
њxirsyz 

нескороспелый   dirrasirњni 

нескромность   biћњjoi, biњdњbi, 
utanmazi 

нескромный   biћњjo, biњdњb, 
utanmaz 

несложно   џњsont 

несложность   џњsonti 

несложный   ћњsont, jyngyl 

неслыханный   nњѕinovusdњni; не-
слыханное дело   nњѕinovusdњ 
kor; њ fikir nњ bijovho kor 

несмело   kњѕirњ-kњѕirњ, xyѕdњrњ 
kњѕirњ-kњѕirњ 

несмелый   ћњlњљigњr, oqљigњr, 
љigњrsyz; џoљiz 

несметный   ambar, sojsyz-ћisobsyz, 
ћњddsyz-ћisobsyz 

несмотря   nњdњniѕirњ; несмотря на 
то...   њ u nњdњniѕirњ 

несносный   nњvotovusdњni; 
zњћlњbњrdњ; ambar xњrњb 

несовершенство   њngњl, nyqson 

несогласие   razisyzi, birazii, 
nњrazigњri (nњrazigori) 

несогласный   razisyz, birazi, nњrazi 

несознательный   qonњљњqsyz 

несознательность   qonњљњqsyzi 

несоленый  mynyksyz, ѕit, ѕip-ѕit 

несолидный  перен.  yngyl, 
yngylxosijњt 

несомненно hњlbњt, hњlbњttњ, 
hњlbњtki, ѕњksyz, gofsyz, ѕybhњsyz; 
он, несомненно, был рад 
больше всех   u, hњlbњttњ, њz 
hњmmњ zijodtњ ѕor bu 

несообразительность   
muvњћsyzi; sњrњgiљi, sњrgiљi; kuti; 
fњhmsyzi; перен. kyli, kyljњti 

несообразительный   bifњhm, 
fњhmsyz, muvњћsyz; ћompov; пе-
рен.  kut, kyl 

несообразный   mњџњnosyz 

несоответствующий   
џњmњlnњomorњni 

несоразмерный   andazasyz  

несостоятельный   1) kosib; 2) 
subutsyz 

неспелость   koli, nњrasirњi 

неспелый   kol,nњrasirњ 

неспокойный   1) nњdinљ; неспо-
койный ребенок   nњdinљњ џњil; 2) 
nњrњћњt; быть неспокойным 
nњrњћњt birњ 

неспособность   boљњruqsyzi, 
hinњrsyzi; џoљizi; zihimsyzi 

неспособный   boљњruqsyz, 
hinњrsyz, џoљiz; перен.  kut; не-
способный воспринимать что-
либо   kej 

несправедливо   nњhoqdњn, hњqsyz 

несправедливость bњdbiћisobi, 
hњqsyzi, insofsyzi, nњinsofi; перен.  
ѕњfdi 

несправедливый   nњinsof, 
insofsyz, hњqsyz, bњdbiћisob; пе-
рен.  ѕњfd 

неспящий  ujoq, xњbњr 

несрочный   bњqdњi 

нестарательный   љњћdsyz 

нестерпимый   nњvotovusdњni 
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нести   1) bњrdњ; куда несешь   њљњ 
bњrdњ?; 2)  kњѕirњ; нести караул   
qњrњul kњѕirњ; нести расходы   
xњrљ kњѕirњ 

нестись I   virixdњ 

нестись II   xojњ soxdњ, xojњ kњrdњ, 
xojњrњ kњrdњ  

нестойкость   dovomsyzi 

нестоящий   nњvњrzirњni 

нестройный   buj-buxunsyz    

несуразный   ћompov 

несущественность   њhmijњtsyzi 

несущественный   sњxd gњrњki 
nњbirњniho, њhmijњtsyz 

несущий    bњrdњgor, kњѕirњgor 

несчастливец   bњdbњxt, bњxtsyz, 
bњdmozol, qњrњbњxt, bњxtju 
nњovurdњ; sњrbolњlyjњ odomi 

несчастливый   bњdbњxt, bњxtsyz, 
bњdmozol, bicorњ, jњzuq; qњrњbњxt, 
ruzisijњ 

несчастный   1) bњdbњxt, bњxtsyz, 
bњdmozol, bicorњ; sњrbolњly; быть 
несчастным, становиться не-
счастным   bњdbњxt birњ; сделать 
несчастным   bњdbњxt soxdњ; 2) 
jњzuq, kurtoliћ (вызывающий со-
страдание, жалость); 3) 
xunњxњrњb, xokistњrњ sњr (при вы-
ражении укора, упрека); 4) перен.   
sњnqњsor, sњnqњsur; моя несчаст-
ная головушка   sњnqњsurњ sњrmњ 

несчастье   1) bњdi, bњdbњxti, 
bњdmozoli; zovol; 2) bolo (bolњ), 
xњto, xњto-bolњ; qњzo; у нас слу-
чилось несчастье   њ sњr imu 
qњzo tihi biri; спастись от несча-
стья   њz xњto xilos birњ; <> у не-
го несчастье   xunњju vacarysd; 
приносящий несчастье 
dњsgurun; dњrddorњgor; myrsdi, 
myrsdorњgor 

несчётный   ћisobsyz, ambar 

нет   1) част.    nњџ (при отрицании); 
нет, это неверно   nњџ, i duz 
nisdi; ты идёшь с нами, или 
нет?   ty omorњni њ imurњvoz, jњ 
nњbugњ nњџ?; 2) (в значении 
сказуемого) а) nњdњ, nњdњri; его 
нет дома   u њ xunњ nњdњri; б) 

nisd, nisdi (nist, nisti); комната не 
мала   xunњ cyklњ nisdi; у меня 
нет возможности   mњrњ minkin 
nisdi; нет надобности   gњrњk 
nisdi; а если нет...   nisdigњ... 

нетактичный   њdњbsyz, biњdњb 

нетерпеливость   sabursyzi; bitobi, 
tobsyzi 

нетерпеливый   bisabur, sabursyz; 
bitob, tobsyz; tartapil 

нетерпение   sabursyzi; bitobi, 
tobsyzi; tartapili; с нетерпением    
њ bitobirњvoz; њ tartapilirњvoz;  не 
сдерживаться от нетерпения   
tartapili soxdњ 

нетерпимо   nњvotovusdњ 

неторопливо   tњџњdi nњsoxdњ, 
nњtњџњdi; jovoѕ, jovoѕ-jovoѕ; де-
лать неторопливо   jovoѕ soxdњ 

неторопливый   1) biљњld; 2) gurun, 
lњng; 3) lњm-lњm 

неточность   qњlњti, jњџњlmiѕi 

нетрезвый   sњrxuѕ; kњjfly 

нетрудно   yngyl, џњsont 

нетрудность   yngyli 

нетрудный   zњћmњtsyz; џњzijњtsyz; 
yngyl; џњsont;  нетрудная работа   
џњsontњ kor; быть нетрудным   
yngyl birњ 

нетрудоспособный   њ kor 
boљњruqsyz 

нетяжелый   1) gurun nisdi; 2) 
zњћmњtsyz 

неубедительный    subutsyz  

неуважаемый   biћyrmњt, 
ћyrmњtsyz 

неуважение   biћyrmњti, ћyrmњtsyzi 

неуверенный   1)ѕњkly; 2) 
bovorinsyz 

неудача   bњxtsyzi, bњdbњxti, 
њqibњtsyzi; bњdi; терпеть неудачу   
bњdi omorњ, bњdi ovurdњ 

неудачливость   bњxtsyzi 

неудачливый   bњxtsyz, sњrbolњi, 
sњrbolњly 
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неудачник   bњdbњxt, bњxtsyz; 
bњdmozol, kurtoliћ; sњrbolњi, 
sњrbolњly 

неудачный   1) bњdbњxt, sњrbolњi, 
sњrbolњly; 2) xњrњb, xub nisd; nњћs; 
30 boљњruqsyz; qњbilijњtsyz; lohiq 
nњbirњ 

неудобно   1) nњrњћњt; неудобно 
сидеть   nњrњћњt nyѕdњ; 2) џњjbi; 
xub nisd 

неудобный   nњrњћњt, tњhњrsyz, cњtin 

неудобочитаемый   cњtinxundњi, 
nњxundњni 

неудобство   nњrњћњti, cњtini 

неудовлетворенность   nњrazigњri 
(nњrazigori) 

неудовлетворенный   nњrazi; 
быть неудовлетворенным   
nњrazi mundњ 

неудовольствие   nњraziluq 

неужели   bњgњ (bњgњm), nњbugњѕ, 
sofњ-sof, њz rasdњkiѕ (чаще всего с 
вопросом) 

неуживчивость   bњdrafdori, 
rafdorsyzi 

неуживчивый   bњdrafdor, 
rafdorsyz; bњdњxosijњt; bњdњsifњt; 
qiliqsyz, bњdqiliq 

неузнаваемый   nњѕinoxdњni 

неуклонно  1) nњvogoѕdњ; 2) gofsyz, 
joqin 

неуклюжесть   biѕњrki; nњtњrozi 

неуклюжий   1) biѕњrk, nњtњroz; 
kobut (kubut); 2) перен.  
dњvњdњbon, hњjvњrњ 

неукротимость   qizqini, qizqinlyi 

неукрытый   sњrrњћњ 

неумелость boљњruqsyzi, hinњrsyzi, 
џoљizi 

неумелый   boљњruqsyz, hinњrsyz; 
џoљiz 

неумение boљњruqsyzi, hinњrsyzi, 
џoљizi; неумение вести себя   
њdњbsyzi 

неуместный   љigњjy nisdi 

неумно   њqylsyz 

неумный   muvњћsyz, њqylsyz; sњrsoq 

неумолимость   birњћmi 

неумолимый   rњћmsyz, birњћm 

неумышленно  nњqњsdњki 

неумышленность   qњsdsyzi 

неупитанность   guѕdsyzi 

неурожай   bњhњrsyzi, mњћsylsyzi, 
qiti, qitluq, qњhњti 

неурожайный   bњrњkњtsyz, 
mњћsylsyz, qњhњt 

неурочный   њz vњxd buru, bivњxd 

неурядица   gofњ-gof, qњtmњ-qњriѕi 

неустанно   nњvomundњ 

неустанный   nњvomundњni 

неустойчивый   dovomsyz; lњm-
lњmњzu 

неустрашимый   nњtњrsњngoh, igid 

неуступчивый   nњgiroruho; tњrs 

неусыпный   ujoq 

неутомимо   nњvomundњ 

неутомимость   nњvomundњi 

неутомимый   nњvomundњni 

неутюженный   utunњzњrњ 

неуч   nadan, ovom 

неучёный   nњxundњgor 

неучтиво   њdњbsyz 

неучтивость bњdrafdori, rafdorsyzi, 
qonњљњqsyzi, њdњbsyzi, ћyrmњtsyzi, 
tњrbijњsyzi; kubuti 

неучтивый bњdrafdor, rafdorsyz, 
qonњљњqsyz, њdњbsyz, ћyrmњtsyz, 
tњrbijњsyz; kubut 

неуязвимый   1) myћkњm; 2) dњndy 
batmiѕ nњbirњni 

нефтеносный   nњfti, nњft dorњniho 

нефть   nњft; без нефти   nњftsyz; ис-
пачканный нефтью   nњfti 

нефтяник   nњftci 
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нефтяной   nњfti; нефтяные резер-
вуары   qњzquhoj nњfti 

нехватать   1) kњm omorњ; vњs nњs 
soxdњ; 2) qit birњ (обычно о про-
дуктах питания, о фураже) 

нехватка   qiti, qitluq; qњhњti 

нехороший   xњrњb; xub nisd 

нехотя   vojgњsyz, vojњsyz; narum-
narum 

нецеломудренная  перен.  sijњruj 
(о невесте) 

неценный   nњvњrzirњni 

нечаянно   hњbirdњn, nњqњsdњki, 
qњsdsyz, qњsd-qњrњzsyz; nњqofuli; 
xњbњrsyz 

нечаянность   qњsdsyzi 

нечеловечный   insonjњtisyz, 
insofsyz, rњћmsyz, nњodomijњti 

нечестивец  перен.   ћњrњmzњdњ 

нечестность   binomusi, nomussуzi; 
qњlpi; перен.  nњtњmizi, ѕњfdi 

нечестный   nomussyz, binomus; пе-
рен. nњtњmiz, ѕњfd; sijњruj; быть 
нечестным   sijњruj birњ; нечест-
ный доход   daѕbaѕ; <> посту-
пать нечестно   qњlpi soxdњ; 
приобретенный нечестным пу-
тем   ћњrym (ћњrim) 

нечет   tњk 

нечетный  tњk 

нечистоплотность   pintii; 
nњtњmizi, bitњmizi; mundali; 
nњbudi; bujgiri 

нечистоплотный   pinti, bitњmiz, 
nњtњmiz, mundal, nњbud; bujgir 

нечистота   nњtњmizi bitњmizi; 
mundali; nњpoki 

нечистоты   nњљis, mundali; (шу-
ринск.)  kujњ 

нечистый   bitњmiz, nњtњmiz, cylkin, 
mundal; nњpok; pinti; стать не-
чистым   mundal birњ; сделать 
нечистым   mundal soxdњ; ; не-
чистое дело   nњtњmizњ kor; с не-
чистой душой   nњtњmizњ dyl; <> 

нечистый дух   ѕњџitu; нечистый 
на руку человек   dњsѕњfd 

нечувствительный   kej; стать 
нечувствительным   kej birњ 

неэтичный   њxloqsyz 

неядовитый  zњћњrsyz 

неясно   nњmњџlum, mњџlumsyz; 
qњtmњqњriѕ 

неясный   nњmњџlum, mњџlumsyz; 
qњtmњqњriѕ; перен.  pucundњ, 
pњrdњly 

ни  союз  nњ; ни тот, ни этот   nњ u, 
nњ i; ни за что, ни про что   hњq-
nњhoq; ни за что ни про что ос-
корблять кого-либо   hњq-nњhoq 
tњhqir soxdњ; ни работы, ни про-
фессии (о безработном)   korsyz-
piѕњsyz; ни один  hic jњkiѕ; ни в 
коем случае   hic vњxd, њslњћ, 
nњbodњ; omon; ни в коем случае 
не делай этого   omon nњbu i 
korњ soxi; ни с того, ни с сего   
њz hiciѕ; њz sњri xyѕdњ; birdњb, 
hњbirdњn; њ poisdњ љigњ; ни стыда, 
ни совести џњjb-џor nisdi 

нива   zimi, њkin 

ниже   1) наречие   dњrњ; њ dњrњ; ниже 
пояса   њz kiѕdibњnd dњrњ; смотри 
ниже   њ dњrњ dњniѕ; 2) 
(сранительтная степень к  низко, 
низкий) dijњѕ  dњrњ; ниже ростом  
dijњѕ gudњg; њz uѕ gudњg 

нижний   1) ziri; нижнее белье   ziri 
paltar; 2)  dњrњi; нижний этаж   
dњrњi mњrtњbњ; нижняя часть   
dњrњ, zir, bin, dib; нижняя часть 
дерева   binњdor 

низ    dњrњ, zir; низ стакана   zir 
pњjњlњ (zir pњjlњ) 

низать   vokurdњ (myhrњ) 

низвергать   vњngњsdњ;  царя низ-
вергли с престола   padѕohњ њz 
tњxd vњngњsdyt 

низвержение   vњngњsdњi; 
низвержение с престола   њz 
tњxd vњngњsdњi 

низина   dњrњ, dњrњi 

низенький   gudњg, sar 
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низкий   1) gudњg, balaљa; sar; 2) 
mixњnњt; nњmњrd; њlcњq; њљlof 

низковатый   њlcњqtњhњr 

низкорослый  cyklњ bui; balaљњ; 
gudњgњbuj; kutњћњbuj; sar; низко-
рослый мужчина   gudњgњ mњrd 

низлагать   carundњ, vњngњsdњ; 
fuѕњndњ 

низменность   aran; dњrњ 

низменный   aran 

низовье   dњrњ; низовье реки   dњrњj 
nikњrњ 

низость   mixњnњti; nњmњrdi; њљlofi, 
њlcњqi 

низший   lap dњrњ 

никак   hic љyr 

никакой   hic, hiciѕ; hic jњ tњhњriѕ 

никель   nikil 

никогда   1) hic vњxd, hic jњ mњћњliѕ; 
2) ћњѕo (отрицание) 

никой: никоим образом, ни в коем 
случае   nњbodњ; hic љyr 

никто   hic kњs; hic jњkiѕ;  никто это-
го не знает   irњ hic kњs nњs 
danusdњ 

никуда   њ hic љigњ 

никудышный   1) gњrњk nisdiho; 2) 
jaramaz, hњlym-hovolim 

никчемный   1) nњvњrzirњni; 
џњmњlnњomorњni; 2) никчемный 
человек   pucњ odomi; jaramaz; 
vњљsyz; pucњ odomi; никчемные 
слова шуринск.   kњmtњxdњjњ 
gofho; 3) dњџ 

нимфа   ћuri 

ниоткуда   њz hic љigњ 

нисколько   њslњћ, hic, hiciѕ 

нитка   rusmu, vorњ 

ниточка   vorњ 

нить   rusmu, ip; tњl 

ниц   њ sњr ruj 

ничего  1) hic, hiciѕ, hic jњ ci; ничего 
не будет   hiciѕ nibu; из ничего   
њz hiciѕ; 2) наречие   zaral nisd 
(nisdi); џњjb nisd (nisdi);  ничего, 
все обойдется   zaral nisdi, 
hњmmњj korho duz imbu; 3) (в 
значении сказуемого)  xub; xњrњb 
nisd (nisdi); жить там ничего   
zihisdњi њ unљo xњrњb nisd; <> ни-
чего не скрывая   ocuq-ocuqinњ 

ничей, ничейный   hic њn jњkiѕ; њn hic 
kњs; bisњћib, sњћibsyz 

ничком   њ sњr ruj; њ sњr suqrњzani 

ничто   1) hic, hiciѕ; hic ci, hic jњ ci; 2) 
puc; превратиться в ничто   puc 
birњ; превратить в ничто   puc 
soxdњ, њ hic-puci vњdњѕњndњ 

ничтожный   1) hic, puc; 2) (о чело-
веке) gњrњksyzњ inson 

ничуть   1) hic, hiciѕ; њslњћ; 2) hic jњ 
myrsiѕ; hic jњ tikњѕ 

ниша (в стене)   doqlњ, toxcњ, 
љomoxodu 

нищенство   1) џonijњti; juxsyli; 2) 
dilњncii, qњrњcini 

нищенствовать   џonijњti soxdњ 

нищета   џonijњti; перен. lyti 

нищий   1) џoni; перен. lymlyt; 2) 
dilњnci 

но союз   ommo; њnљњq 

новатор   tazapњrњs; nygisoх 

новелла   novella, cyklњ ixdilot 

новенький, новехонький   tazalњ, 
tњptaza, qњttaza, laptaza 

новизна   tazai, nygi 

новинка   taza ci; nygi 

новичок   taza korsox 

новобрачная   taza џњrys 

новобрачный   1) taza ћњton; 2) ди-
ал.  taza domor 

новогодний   taza sali, nygњsal 

новолуние   tazamњngi 

новорождённый   taza џњil; sovorњ 
џњil 
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новостройка   taza xunњ; taza vo-
kundњiho 

новость   taza xњbњr 

новшество   nygi, tazai 

новый   taza, nyg; новая вещь taza 
ci, nygњ ci; новое платье   taza 
paltar, nygњ paltar; новый день 
nygњ ruz; новый путь   nygњ rњћ; 
новый месяц   nygmњh; по но-
вому   њ taza tњhњrњvoz; tazadњn; 
совершенно новый   qњttaza, 
laptaza, tњp-taza; по новому   њ 
taza tњhњrњvoz 

новь   xomњ xok 

нога   poj, lyng; zani;  ноги мои по-
ранились   zanihojmњ jara birњt; 
меж двух ног   џњrњj dy zani, 
џњrњj dy lyngi; удар ногой lњpik; 
tњpik; бить ногой   lњpik zњrњ, 
tњpik zњrњ; с ног до головы   
sњrњsњr, њz sњr tњ њxir; подставить 
ногу    bodoloqi dorњ; pojpicњk 
dњѕњndњ; <> протянуть ноги пе-
рен.   lњѕ birњ 

ноготь   nњxy; dirnoq; с длинными 
ногтями kњlњdirnoq; отращивать 
ногти   nњxy duraz soxdњ; под-
стричь ногти   nњxyhorњ gyrdњ; 
постриги свои ногти   
nњxyhojtyrњ gi; <> ногтя твоего 
не стоит   њ nњxyjtyѕ nivњrzy; њ 
dirnoqtyѕ urњ dњgiѕ nisoxum 

нож   kordњ; угрожать ножом   
kordњ kњѕirњ; воткнуть нож   
kordњrњ voqundњ 

ножка   poj (мебели); ножки стола   
pojhoj stol   

ножная,  ножной   poji; ножная 
швейная машинка   moѕin poji 

ножницы   qњjci; резать ножница-
ми   qњjci zњrњ 

ножны   qob qilinљ 

ноздря   sulaj vini; finљ;  из обеих 
ноздрей  њz dy finљ vini 

Ной   Nyvњћ  (мифический патриарх); 
Ноев ковчег   gњmi Nyvњћ 

ноль   1) nol; 2) hic 

номер   1) numir; имеющий номер   
numiri; без номера   numirsyz; 2) 
ѕumoruѕ 

нора   lula 

норма   ylcy, qojdњ, norm 

норов   џњdњt, xosijњt 

норовить   љun dorњ, sњџњr kњѕirњ, 
caliѕmiѕ soxdњ, љњћd soxdњ 

нос   vini; дыши носом   њ vinirњvoz 
nњfњs kњѕ; шмыгать носом   њz 
vini kњѕirњ; под носом   њ bњѕ vini; 
крылья носа   parvini (боковые 
нижние части носа) 

носатый   kњlњvini 

носик   1) cyklњ vini, vinilњ; 2) lylњ 
(чайника, кувшина); носик чай-
ника   lulњj cojdon 

носилки   corcu 

носильщик   ѕњlњbњrdњgor; ћombol; 
работа носильщика   ћomboli; 
работать носильщиком   
ћomboli soxdњ 

носитель   bњrdњgor 

носить   bњrdњ, gњrdundњ 

носки   љurub, kutњћњ љurub 

носовой: носовой платок   jњjluq, 
jњjluq љibi  

носоглотка   ћylcyq 

носок  љurub, kutњћњ љurub 

носочный   љurubi  

нотация   nњsiћњt, ugud-nњsiћњt; чи-
тать нотацию   xub њ sњr 
vњngњsdњ 

ночевать   xisirњ,  ѕњv xisirњ 

ночевка   ѕњv poisdњi; ѕњvxisi 

ночник   lњmpњj ѕњvi 

ночной   ѕњvi, ѕњvinњ 

ночь   ѕњv; спокойной ночи   ѕњv њ 
xњjr; вчера ночью   diѕњv; 
каждую ночь   hњr ѕњv 

ноша   ѕњlњ, bor, jyk; с ношей   њ 
ѕњlњrњvoz; <> брать на себя но-
шу   њ gњrdњ vњgyrdњ 

ношеный   nimdoѕd; kyhnњ; vokurdњ 
omorњ 

ноябрь   nojabr 
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нрав   1) xosijњt; добрый нрав xoѕњ 
xosijњt; 2) нравы   dњb, џњdњt; <> 
с веселым нравом   xњndњruj 

нравиться   1) bњgњn birњ, њ dyl 
nyѕdњ, xoѕ omorњ; ћњz omorњ; 
этот человек мне нравится   
mњrњ њz i odomi ћњz omorњ; mњrњ 
њz u xoѕ omorњ; 2) kњjf kyk birњ 

нравоучение   dњhno; nњsiћњt, ugud, 
ugud-nњsiћњt 

нравоучительный   њxloqi 

нравственность   oburlyi; њxloqi; 
њdњblyi 

нравственный   њxloqly, њdњbly, 
qirjњtly, oburly; ; быть нравст-
венным   oburly birњ; лишенный 
нравственной чистоты  перен.   
nњpok; nњtњmiz 

ну   dijњ;   ну постой!   poj dijњ!;   ну 
вставай   vњxiz dijњ 

нудный   vizorsoxdњgor; 
zњћlњbњrdњgor; љunvњdњѕњn, lњqlњq 

нужда   1) miћtoљi; iћdijoљ; испыты-
вать нужду в ком-либо, в чем-
либо   miћtoљ birњ; без нужды   
miћtoљsyz; 2) перен.   tњngi; fњqiri, 
kosibi; nњbirњi; испытывать нуж-
ду в чем-либо   tњngi kњѕirњ; 3) 
ћњљњt;  какая нужда  cy ћњљњt; нет 
нужды   gњrњk nisdi 

нуждаться   miћtoљ birњ; tњngi 
kњѕirњ; нуждаться в деньгах   
dњsdњrњ birњ 

нуждающийся   1) nњbirњgor; 
miћtoљ; 2) pulsyz; dњsdњrњ 

нужник   ћњљњtxunњ, zoxut; џovxunњ 
(дерб.) 

нужно   gњrњk, gњrњki; не нужно   
gњrњk nisdi; что нужно сделать   
cy soxdњ gњrњki; это нужно пи-
сать отдельно   irњ љiro nyvysdњ 
gњrњki; если будет нужно   њgњr 
gњrњk bisdo 

нужность   1) voљibi, voљiblyi; gњrњki, 
lozimi; mњљburijњt; 2) ћњљњt, vњљ 

нужный   gњrњkijњ ci; gњrњki, gњrњkini; 
џњmњlomorњni; voљib, voљibly; 
быть нужным   gњrњk birњ, gњrњki 
birњ 

нумеровать   numir zњrњ 

ныне   imuhoj, izmu, hњj sњџњt 

нынешний   imuhoi, imuhoinњ; 
izmui; нынешний год   imisal 

нынче   imuhoj, izmu 

ныть   voj zњrњ; vizinњ zњrњ; zaj soxdњ; 
zirilti soxdњ; плаксиво ныть   zir-
zir soxdњ 

нытье   voj, vojzњrњ, vojzњrњi; zaj, 
zirilti 

нюхать   buj soxdњ; buj kњѕirњ 

нянчить   њ xњjol џњil birњ; њ џњil 
dњniѕirњ; џњilњ xysyndњ; nњnuj-
nњnњm xundњ 

нянчиться   1) qulluq soxdњ; 2) naz 
xurdњ 

 

 

О 

  

о I   межд.   њj!    О, Родина!   Њj, 
Vatan! 

о II (об, обо)  предлог   њz tovun 
(кубинский диалект);  њ tovun 
(дербентский диалект); о нем   њz 
tovun њn u; обо мне   њz tovun 
mњ; о чем?   њz tovun cy?; об 
этом человеке   њz tovun њn i 
mњrd 

оба   hњrdy; оба вместе   hњrdyjњki; 
оба одинаковы   hњrdy jњkini; 
обеими руками   dydњsi 

обагрить   1) qipqirmizi soxdњ; 2) 
xuni soxdњ 

обагриться   1) qipqirmizi birњ; 2) 
xuni birњ 

обалдевший   sњrsњmoku 

обалдение   sњrsњmokui 

обанкротить   pankrut soxdњ 

обанкротиться   pankrut birњ 

обаяние   nazyѕmњndi 
обаятельный   nazyѕmњnd 

обвал   vacarusdњi 

обвалить   vacarundњ 
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обвалиться   vacarusdњ 

обваривать   њ buqњvoz, њ gњrmњ 
ovњvoz suxundњ 

обвенчать   mњhr soxdњ 

обвернуть   dњcarundњ 

обвертывать   pucundњ 

обвести   kњѕirњ (capar) 

обветренный   vorvori dorњ omorњ 

обветшалость   kyhnњi 

обветшать   kyhnњ birњ  

обвешивать   њz tirozu zњrњ  (на ве-
сах) 

обвеять   vor dorњ 

обвивать   pucundњ, vњpucundњ 

обвиваться   picirњ, vњpicirњ;  об-
виться вокруг шеи   њ gњrdњn 
vњpicirњ 

обвинение   tњxsirnomњ  
(обвинительный акт) 

обвинитель   tњxsirkorsoxdњgor, 
tњxsirsoxdњgor 

обвинить, обвинять   tњxsir soxdњ, 
tњxsirkor soxdњ; tњxsirњ њ gњrdњnju 
vњnorњ; обвинить в глаза кого-
либо   њ ruj poisdњ; oxmuri ѕњndњ; 
ты мне в лицо бросаешь обви-
нения!   ty њdњj њ rujmњ poisdњ! 

обвиняемый   tњxsirkor, tњxsirly 

обвисать   dullu birњ 

обвислый   dullu, dululu  

обвиснуть   dullu birњ 

обвиться   vњpicirњ; обвиться во-
круг шеи   њ gњrdњn vњpicirњ 

обводить   kњѕirњ (capar) 

обволакивать   pucundњ 

обволакиваться   dњpicirњ; 
pucundњ omorњ 

обворовать   sujmiѕ soxdњ; lyt 
soxdњ; hisd-nisdjurњ dyzdirњ 

обворожить   bњnd soxdњ 

обворожиться   bњnd birњ 

обгонять   zњrњ giroѕdњ, rasundњ gi-
roѕdњ 

обгорать   suxdњ 

обгорелый   suxdњbirњ; suxundњ 
omorњ  

обгореть   suxdњ; њz ruj suxdњ 

обдирать   1) para soxdњ, qњrmњq 
bњrdњ; 2) fucirњ 

обдувать   vor dorњ 

обдуманно   њqyljonњ, hњrtarafly 
fikir soxdњ 

обдуманный   њqyljonњ 

обдумать   fikir soxdњ;  перен. norњ-
vњgyrdњ; <> глубоко, всесто-
ронне обдумать идиом.  pњpњxњ њ 
pyѕo norњ fikir soxdњ 

обдумывание   varasirњ 

обе  см.  оба 

обегать    rafdњ, gњѕdњ 

обед   xurњg, xurњg soxdњi; званый 
обед   qinoqi, qinoqluq 
(qunoqluq), qunoqluqi; поми-
нальный обед   xњjrot 

обедать   xurњg soxdњ; ci xurdњ 

обедневший   duѕqun 

обеднeть   kosib birњ, fњqir birњ 

обезболивать   kњj soxdњ, dordsyz 
soxdњ 

обезвредить   zaralsyz soxdњ 

обездоленный   bњdbњxt, bњxtsyz, 
bњdmozol, kurtoliћ; быть обез-
доленным   bњdbњxt birњ, 
bњdmozol birњ; сделать обездо-
ленным   bњdbњxt soxdњ 

обездоленный   bњdbњxt, 
bњdmozol, jњzuq, mњzlum, mњћrym 

обездоливать, обездолить bњdbњxt 
soxdњ, bњdmozol soxdњ, mњћrym 
soxdњ; xunњ vacarundњ 

обездоливаться   mњћrym birњ  

обезличить   poj zњrњ, њz poj 
vњngњsdњ 
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обезобразить   џњjbњљњr soxdњ; 
cylki soxdњ 

обезоруживать   tufњngjurњ њz 
dњsju vosdorњ 

обезуметь   dњly birњ, њqylњ virњ 
soxdњ, њqylju њz sњrju rafdњ,  

обезьяна   mњjmu (mњjmun) 

обезьянничанье   mњjmuni, 
mњjmunisoxdњi 

обезьянничать   mњjmuni soxdњ 

обезьяноподобный   mњjmutњhњr 

обелить   sipi soxdњ; обелить себя   
xyѕdњrњ њ tњmizi vњdњѕњndњ 

оберегать   doѕdњ; любовно обере-
гать џњziz doѕdњ; оберегать 
честь, достоинство   qirjњt 
kњѕirњ; оберегать  достоинство 
qirjњt kњѕirњ 

оберегающий   doѕdњgor, џњziz 
doѕdњgor; оберегающий (свою 
или чью-либо) честь, достоинст-
во qirjњtly 

обернуть   dopucundњ 

обернуться   pњsњvo carusdњ 

обёртка   qobuq 

обертывание   pucundњi 

обескуражить   cњѕmiѕ soxdњ 

обеспечение   tњhmini (tњџmini) 

обеспеченность   dњvlњtmњndi 

обеспеченный   birњgor, 
dњvlњtmњnd, firњvon 

обеспечивать   tњhmin soxdњ 

обеспечиваться   tњhmin birњ 

обеспокоенность   inљimiѕi 

обеспокоить   nњrњћњt soxdњ, 
dylњpњsњ hiѕdњ 

обессилеть   њz љun ofdorњ, њz quvot 
ofdorњ, њz ћol ofdorњ, talatin birњ; 
biћol birњ; vomundњ 

обессилить   њz quvot vњngњsdњ 

обесславить   bijobur soxdњ; numњ њ 
xori zњrњ 

обесславиться   њz ћyrmњt ofdorњ 

обесславленный   bњdnum 

обесценивать   њz qimњt vњngњsdњ; 
poj zњrњ, њz poj vњngњsdњ 

обесцениваться   њz qimњt ofdorњ 

обесчестить   њz ћyrmњt vњngњsdњ; њ 
nomus dњs zњrњ; bijobur soxdњ; 
rusvoћ soxdњ 

обесчеститься   rusvoћ birњ; 
bijobur birњ 

обесчещенный bњdnum 

обет   vњџdњ; nidir (рел.); nњkњt 
(махач.); дать обет   nidir soxdњ, 
nidir gyrdњ; произвести прино-
шение в соответствии с данным 
обетом   nidir dorњ, nidir ovurdњ 

обещание   gofdorњ, imid; vњџdњ; за-
ручиться обещанием   gof 
vњgyrdњ, gofњ vњgyrdњ; <> нада-
вать пустых обещаний   њ dњs 
zurna dorњ 

обещать   vњџdњ dorњ, gof dorњ, imid 
dorњ 

обжаловать   ѕykњjњt soxdњ, ѕykњjњt 
dorњ, ѕykњjњt nyvysdњ 

обжаренный   љoqundњ, qovormiѕ 

обжарить   љoqundњ, qovormiѕ 
soxdњ 

обжариться   qovormiѕ birњ 

обжечь   suxundњ; сильно обжечь   
su dorњ, su dњѕњndњ 

обжора   1) ambarxur, 
ambarxurdњgor, kњlњѕyqњm, 
ѕyqњmpњrњs, sњћib ѕyqњm; 2) 
gisnњcum, cumgisnњ, 
siroinњbirњgor; jњlњq 

обжорливый   см.  обжора 

обжорство cumgisnњi, gisnњcumi, 
siroinњbirњ, cњrњvoi, jњlњqi 

обзавестись   vosdorњ; duzњltmiѕ 
soxdњ 

обзор   њz cum girovundњ; yfyg 

обзывать   vњѕmњrdњ, nifri soxdњ 

обивать   ruj kњѕirњ (мебель) 
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обивка   ruj  (мебели) 

обида dylgiri, dylxyrdi, inљimiѕi, 
qњhrii; dira, tњhqir, mitњgњr; <> 
переносить обиду   gof vњgyrdњ, 
gofњ vњgyrdњ 

обидеть   dylњ xyrd soxdњ, dylxur 
soxdњ, dylgir soxdњ; њ dyl voxurdњ; 
dira dorњ; inљimiѕ soxdњ, dњgmiѕ 
birњ; voxyrdњnijњ gof gufdirњ;  пе-
рен.   њ xunњ њnu su dњѕњndњ 

обидеться   dira gyrdњ, dylgir birњ, 
inљimiѕ birњ, nњrazi mundњ, џosi 
birњ, mitњgњr birњ; qњhrly birњ; не 
обижайся на меня њz mњ dylgir 
mњboѕ; њz mњ mitњgњr mњboѕ 

обидевшийся   dylgir; qњhribirњqor 

обидно   ћњjf 

обидный: обидные слова   
voxyrdњnijњ gofho 

обидчивость   inљimiѕi, mitњgњri 

обидчик   dylxyrdsox 

обижать  см.  обидеть  

обижаться  см.  обидеться 

обиженный   dylgir; qњhribirњqor 

обилие   ambari, buli, bulluq; 
firњvoni; buli-firњhuni; vor-dovlњt 

обильно   bul-bul    

обильный   bul; bully 

обирать   sujmiѕ soxdњ 

обитатель   zihisdњgor; обитатели 
какой-либо местности xњlњiq 

обитать   zihisdњ 

обить   kњѕirњ 

облагать   vњnorњ 

обладатель   sњћib 

обладать   sњћib birњ 

облако   bulut; покрытый облака-
ми bulutly 

обласкать    timor soxdњ 

область   vilњjњt; <> в этой области   
њ i љњhњt 

облачно   bulutly 

облачность   bulutluq 

облачный   buluti, bulutly 

облегчать   џњsont soxdњ, suk soxdњ 

облегчающий   yngylsox 

облегченность   yngyli, џњsonti, 
suki, subuki 

облегчить  yngyl soxdњ, џњsont 
soxdњ, suk soxdњ; облегчить ду-
шу   dylњ tihi soxdњ 

обледенеть   bњjњ zњrњ; bњjњ bњrdњ; 
љilid birњ 

облениться   tњnbњl birњ, tњnbњli 
soxdњ; kohili soxdњ 

облепить   vogosundњ 

облечь   pucundњ 

обливать   ov dorњ, tihi soxdњ 

облизывать   lisirњ 

облик   cirjњt, sifњt; vњdi 

облицовывать   ruj kњѕirњ 

обличать   њ mњjdu vњdirovundњ; 
џњjbњ ocmiѕ soxdњ 

обложка   ruj;  обложка книги   
qobuq 

обломать   xyrd soxdњ 

обломок  tikњ 

облупить   qobuq kњndњ 

облучать   yѕyq dorњ 

облысевший   kњcњlњ sњr 

облысеть   muj tihi birњ 

облюбовать  bњgњn soxdњ, bњgњnmiѕ 
soxdњ (bњgњlmiѕ soxdњ), њ cum 
nyѕdњ 

обмазать   suvoq dorњ; обмазывать 
глиной   malad zњrњ 

обмакнуть   dњcarundњ; dњzњrњ 

обман   1) furmundњi, durgu; 2) ћillњ, 
fyryldoqi, kњlњk; 3) vor;  подда-
ваться обману њ vor varafdњ; он 
поддался обману u њ vor varafdi 

обмануть   furmundњ, њz sњr 
vњdњѕњndњ, bodoloqi dorњ 
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обмануться   furmundњ omorњ; 
jњџњlmiѕ birњ 

обманчиво   furmundњki 

обманчивый   furmundњni, 
iћtiborsyz 

обманщик   durgu, odomifurmu, 
odomifurmundњgor, ћillњkor; 
ћњlњm-qњlњm 

обманывать   furmundњ, њ cum 
pњrdњ kњѕirњ; обманывать хитро-
стью   kњlњk omorњ, kњlњk soxdњ 

обмен   dњgiѕi 

обменивать   dњgiѕ soxdњ 

обмениваться   dњgiѕ birњ; обме-
няться приветствиями   xoѕ-bњѕ 
soxdњ 

обмер   1) pњjmundњi; 2) vњrovurd, 
vњrovurdi 

обмеривание   vњrovurd, vњrovurdi 

обмерить, обмеривать   1) 
pњjmundњ; ylcy gyrdњ; 2) kњm dorњ, 
њz gњz zњrњ  (обмануть при измере-
нии) 

обмозговать  перен.  norњ-vњgyrdњ 

обмолвиться   1) gof soxdњ; 2) 
jњџњlmiѕ birњ 

обмолвка (нечаянная ошибка в речи) 
jњџњlmiѕi, qњlњt 

обмолот   tњxylkufdњ 

обмолотить   tњxyl kufdњ 

обморозить   bњjњ zњrњ 

обморок sysdi, sysdbirњ; dylbњrdњ, 
dylbњrdњi, dylbњri; њzxyѕdњrafdњ; 
падать в обморок  sysd birњ, dyl 
bњrdњ; он упал в обморок   dylju 
rafdi 

обморочный   sysd;  обморочное 
состояние sysdi 

обмотаться   picirњ 

обмотка   doloq; обмотки для ног   
pitovi 

обмочить   tar soxdњ 

обмундирование   partal 

обмывание   ѕuѕdњi; обмывание 
покойника перед погребением   
mitoѕuri 

обмывать   ѕuѕdњ 

обмыться   tњn ѕuѕdњ 

обнаглеть   ћњjosyzi soxdњ; quduqi 
soxdњ; quduz birњ; њ ruj poisdњ 

обнадеживание   imidi 

обнадёживать   imid dorњ, imidvor 
soxdњ; њrxoin soxdњ 

обнажать    birњћnњ soxdњ; 
tњnbirњћnњ soxdњ, lyt soxdњ 

обнажаться   birњћnњ birњ; 
tњnbirњћnњ birњ, lyt birњ 

обнаженность   birњћnњi; lyti 

обнаженный   birњћnњ, tњnbirњћnњ; 
lyt; с обнаженной головой   
sњrbirњћnњ 

обнародовать   xњbњr dorњ 

обнаружение   ofdњi, oѕkor soxdњi 

обнаруживать, обнаружить   ofdњ, 
oѕkor soxdњ; њ ruj vorovundњ; њ 
mњjdu vњdirovundњ; њ miglњ 
ovurdњ; обнаружить пороки   
џњjbњ vokurdњ 

обнаруживаться   oѕkor birњ; ocuq 
birњ 

обнести   kњѕirњ; обнести оградой 
capar kњѕirњ 

обнимать, обниматься   qњl gyrdњ; 
sinњsov birњ  

обнимка: в обнимку   qњlњ-qњl 

обнищание   џoni birњi,  џonijњti 

обнищать   џoni birњi 

обнова   nygi 

обновить  taza soxdњ, nyg soxdњ 

обновка   taza ci 

обновление   tazasoxdњi; nygi 

обновлять   taza soxdњ; nyg soxdњ 

обновляться   taza birњ 

обносить I (например, одежду)  tyr-
tyr soxdњ 
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обносить II   kњѕirњ; обносить ог-
радой   capar kњѕirњ 

обнюхивать   buj kњѕirњ, buj soxdњ 

обнять, обняться   qњl gyrdњ; sinњsov 
birњ 

обо  (предлог)   см.    о, об, обо 

обобрать   sujmiѕ soxdњ, dyzdirњ, 
fucirњ; hњmmњrњ њz dњsju vosdorњ; 
быть обобранным   sujmiѕ birњ 

обобщать   hњmmњjњk soxdњ 

обобществлять   hњmmњjњk soxdњ 

обогатить dњvlњtly soxdњ, џoѕir 
soxdњ 

обогнать   zњrњ giroѕdњж kњѕirњ 
giroѕdњ 

обогнуть   lњng  zњrњ giroѕdњ 

обогревать   gњrm soxdњ, gњrm 
vorovundњ, gњrmi dorњ 

ободок   hњlqњ 

ободрать   para soxdњ; fucirњ 

ободрить   љun dorњ, dyl dorњ, tuћ 
dorњ 

обожание   suљdњbњri 

обожатель   suљdњbњrdњgor, 
sњrzњrњgor 

обожать   xotur xosdњ 

обождать   guzњt soxdњ 

обоз   џњrњbњho 

обозвать   vњѕmњrdњ, nifri soxdњ; хо-
рошенько обозвал меня   xub 
vњѕmњrd mњrњ 

обозленный   ћyrѕlњmiѕ 

обозлить   њ qњhr vokurdњ, ћyrsly 
soxdњ 

обозлиться   ћyrsly birњ;  перен.  њ 
sњg carusdњ 

обознаться   jњџњlmiѕ birњ 

обозначать   nuѕu dorњ 

обозначаться   oѕkor birњ 

обозревать, обозреть   њz cum 
girovundњ 

обои   citrangi, , kogoz dyvori 

обойма   doroq;  обойма для па-
тронов огнестрельного оружия   
doroq patron 

обойти   zњrњ giroѕdњ, њz sњrju 
giroѕdњ, lњng  zњrњ giroѕdњ 

обойтись   1) girovundњ; 2) nyѕdњ; 
это платье обошлось мне до-
рого   i paltar њ mњ byho nyѕdi 

обокрасть   dyzdirњ, sujmiѕ soxdњ; 
fucirњ 

оболочка   qobuq, pњrdњ; покрытый 
оболочкой   qobuqly 

оборачивать   carundњ 

оборванец перен.   lyt 

оборванный   para, para-para 

оборвать   burra, para soxdњ 

оборка  (на одежде)  bуzmњ; kybњ 

оборот   1) cњrx; carusdњi; 2) pњsњ, 
taraf pњsњ 

оборотный: оборотная сторона   
astar; ziri; pњsњ;  оборотная сто-
рона листа   pњsњj vњlg 

оборудование   ovoduni, 
ovodonluq 

обоснование   sњbњb; имеющий 
обоснование   sњbњbly 

обосноваться   kyk dњѕњndњ, muvo 
gyrdњ; mњskњn zњrњ 

обосновываться   kyk ѕњndњ, kyk 
dњѕњndњ 

обособить   љiro birњ 

обострение   gurunbirњ 

обострить   1) tiљ soxdњ; 2) gurun 
soxdњ 

обоюдный   dytarafi, hњrdytarafi 

обоюдоострый   dylњџњi 

обработать, обрабатывать   
varavundњ; хорошо обрабаты-
вать огород   bustona xub 
varavundњ    

обрадовать   ѕor soxdњ, dylѕor 
soxdњ 
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обрадоваться   ѕori soxdњ, ѕori 
vњgyrdњ 

образ   1) surњt; ѕњkyl; 2) xњjol; <> 
образ действий   tarz; tњhњr, 
tњhњr-ћњrњkњt;  таким образом   
а) hњcirњvoz, њ hњcirњvoz; hњci 
birњki; i љyr; i tњhњr; б) њ i gil, њ i 
uxѕњѕ; эту задачу можно решить 
таким образом   i mњsњlњrњ i 
tњhњr ћњl soxdњ gњrњki; каким об-
разом   cytar, cytarz, cytam, 
cytarigњ, cy tњhњr; каким-то об-
разом jњ sњjњq; образ жизни   
dulanaљњq; ruzgor 

образец   nymunњ; <> рисунок-
образец для вышивания   coѕnњ 

образование I (происхождение)   
џњmњl omorњi 

образование II  yѕyqmњndi; xundњi 

образованность   dananmњndi 
danani, danysdњi, savadi (sovodi), 
savadlyi 

образованный   danan, danandњ; 
ilmly (џilmly); yѕyqmњnd 

образовать   dyzњltmiѕ soxdњ, џњmњl 
soxdњ, 

образоваться  gyrdњ, bњhњm omorњ; 
gynљo omorњ, ћњsyl omorњ, binњ 
norњ omorњ; образоваться наки-
пи sњnq gyrdњ (на стенках сосуда 
при  кипячении) 

образумить   њ њqyl ovurdњ 

образумиться   њqylly birњ; њ њqyl 
omorњ; њqyl њ sњr omorњ; њqylњ њ 
sњr kura soxdњ 

обратить, обращать   carundњ; об-
ращать внимание   fikir dorњ; не 
обращать внимания  cum bњsdњ; 
њ ruj nњdњniѕirњ; њ guѕ nњgyrdњ; 
обращать на себя внимание   њ 
cum burbundњ 

обратиться к кому-либо   ruj birњ; 
обращаться с кем-либо, с чем-
либо rafdor soxdњ; хорошо об-
ращаться с кем-либо, с чем-либо   
xub rafdor soxdњ 

обратный: обратная сторона   
astar; ziri 

обратно   voѕgunovo, pњsњvo 

обратное   voѕgunovi; получилось 
совершенно обратное   
vњdiromori voѕgunovi 

обращение   rafdor; хорошее об-
ращение   1) xoѕi; 2) xubњ rafdor 

обрезание   1) burra, burrasoxdњ; 2) 
(религ.) milo, milosoxdњ 

обрезанный рел.  milobirњ (по обря-
ду у мусульман, иудеев) 

обрезать   1) burra, burra kutaћ 
soxdњ; 2) рел.  milo soxdњ 

обрезка   burrasoxdњ 

обременительный   gurun, 
zњћmњti, zњћmњtly 

обременить   zњћmњtdorњ, џњzijњt 
dorњ, ѕњlњ vњnorњ 

обрисовать   1) varavundњ; 2) oѕkor 
soxdњ 

обрисоваться   oѕkor birњ 

обрубок   kutuk 

обругать   vњѕmњrdњ; хорошенько 
обругал меня   xub vњѕmњrd mњrњ 

обручальный: обручальное коль-
цо   њngyѕdњri џњrysvori 

обручать   qydyѕi soxdњ 

обручение   1) qydyѕi (qydyѕin), 
њngyѕdњridorњ; 2) перен.  niѕon; 
договор об обручении   tonњ, 
tonњj; отменить договор об об-
ручении   tonњrњ para soxdњ 

обрученный, обрученная   
numkyrdњxund 

обручить   qydyѕi soxdњ    

обручиться   tonњj soxdњ 

обрушиваться   ofdorњб vacarusdњ 

обрывать   para soxdњ 

обрывок   tikњ 

обрызгать   ѕњxtњ ѕњndњ, sњpњlњmiѕ 
soxdњ 

обряд   џњdњt 

обсахаривать   ѕњkњri soxdњ 

обследование   fњm soxdњi 
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обследовать   fњm soxdњ 

обслуживание   qulluq soxdњi 

обслуживающий   1) qulluqci; 2) 
qulluq soxdњniho;   обслужи-
вающий торжественное засто-
лье   sњrpoji 

обстановка   ovћolњt, vњzijњt, 
ovoduni xunњ; ѕњrait; нам хоте-
лось бы знать, какова обста-
новка imurњ voisdњnbu danim 
cytarigњ ovћolњt 

обстоятельно   hњrtarafi 

обстоятельный   hњrtarafi 

обстоятельство   ћol, ћol-qozijњ; 
ovћolњt; ѕњrait; обстоятельства 
изменились   ovћolњtho dњgiѕ 
birњt 

обстрел   gullњѕњndњ, gullњzњrњi 

обстрелять   gullњ ѕњndњ, gullњ zњrњ 

обступать   kura birњ 

обсуждать   1) pyryѕ soxdњ; 2) перен.  
norњ-vњgyrdњ 

обсуждение   pyryѕ 

обтереть   pokundњ; xyѕg soxdњ; 
tњmiz soxdњ 

обтесанный   rindњzњrњ, 
rindњzњrњomorњ 

обтирание   pokundњi; tњmiz soxdњi, 
xyѕg soxdњi 

обтирать   pokundњ; xyѕg soxdњ; 
tњmiz soxdњ 

обтягивать    kњѕirњ, ruj kњѕirњ 

обувать   pojvoku vokurdњ, 
њjoњqqobi vokurdњ 

обувщик   pinњci 

обувь   pojvoku; њjoqqobi; зани-
мающийся срочной починкой 
обуви   pinњci; заниматься по-
чинкой обуви  pinњcini soxdњ 

обугливаться   kusov birњ, kymyr 
birњ, њ kymyr carusdњ 

обуза   1) jyk, guruni; 2) перен.  
ѕyqњmњdord 

обузданный  loqumly; ovsarly; 
љilovly 

обуздать   љilov dњѕњndњ, љilovњ 
kњѕirњ, љilovњ gyrdњ, љilovjurњ 
gyrdњ 

обусловленный   ѕњrti 

обусловливать   ѕњrt bњsdњ 

обуть   pojvoku vokurdњ, њjoњqqobi 
vokurdњ 

обучать   vomuxundњ 

обучаться   xundњ, vomuxdњ 

обучаясь   xundњ-xundњ 

обучение   vomuxdњi, xundњi 

обхват   qњl, kiѕњ, quљoq (qiљoq) 

обхватить   њ quљoq vњgyrdњ, qњl 
gyrdњ 

обход   gњѕdњ, gњѕdњ-fњm soxdњ, sњr 
kњѕirњ 

обходительность   muloimi, 
xoѕњxosijњti; qiliqlyji; rafdori; xub 
rafdor soxdњi 

обходительный   xoѕњxosijњt; 
qiliqly; rafdori; xub rafdor 
soxdњgor, muloim, nњrm 

обходиться   њ rњћ rafdњ, girovundњ, 
nyѕdњ; это платье обошлось мне 
дорого   i paltar њ mњ byho nyѕdi 

обхождение   rafdor 

обчистить   1) tњmiz soxdњ; 2)  пе-
рен.  dyzdirњ; љaru zњrњ; fucirњ, 
sujmiѕ soxdњ 

обшивать   duxdњ 

обшивка   1) duxdњi; 2) kybњ; byzmњ 

обширный   firњh, firњhu; kњlњ, am-
bari 

обшить   duxdњ 

общаться   њloqo bњsdњ, њjњki rasd 
omorњ; nyѕdњ-vњxyѕdњ 

общегородской   hњmmњѕњhњri 

общегосударственный   
hњmmњћykymњti 

общедоступный   џњsont, uљuz 



общ_________________________________________            ово  
 

211 

общезаводской   hњmmzovodi 

общеизвестный   њ hњmmњ 
mњџlymi 

общенародный   њn hњmmњ xњlqi 

общенациональный   
hњmmњmilњti 

общение   њloqo; общение с кем-
либо   nyѕdњ-vњxyѕdњi 

общерайонный   hњmmњrajoni 

общество љњџmњt, љњmњџњt; mњљlus 

общий   hњmmњi, њn hњmmњi, в об-
щем   љњџmi 

общипать   kњndњ, muj kњndњ 

общительный   mihribon, xuѕdњrњ 
vњnorњgor 

объединенно   hњmmњjњki 

объединиться   jњk birњ, њ jњki birњ 

объединять   jњk soxdњ 

объединяться jњk birњ, њ jњki birњ 

объедки   nimњxur; њz sњr syfrњ 
mundњ, syr-symyg   (оставшиеся 
от обеда кости) 

объездить   gњѕdњ omorњ 

объездчик   suvorњjњ qњrњvul 

объект   objekt; ci 

объектив   objektiv 

объективно   bitaraf 

объехать   њz jonju rafdњ, zњrњ 
giroѕdњ 

объявить   mњџlym soxdњ 

объявление   mњџlymot 

объяснение   varasundњi, њ sњr 
vњngњsdњi, mњџњno 

объяснимый   varasundњni 

объяснять   varasundњ, њ sњr 
vњngњsdњ 

объятие   qњl, qyљoq (qiљoq), kiѕњ; 
объятие матери   qњl dњdњj; бро-
саться в объятия   qњl dњѕњndњ; 
заключить в объятия   њ qњl 
dњѕњndњ; взять в объятия   њ qњl 

vњgyrdњ, њ kiѕњ vњgyrdњ, њ quљoq 
vњgyrdњ 

объять   њ qњl gyrdњ 

обыграть  bњrdњ 

обыденный   hњr ruzi 

обыкновение   vњrdyѕi; имеющий 
обыкновение   vњrdyѕ 

обыкновенный   џњdњti; обыкно-
венный человек   bњndњ 

обыск   gњѕdњi 

обыскивать   gњѕdњ 

обыскивая   gњѕdњ-gњѕdњ 

обычай   џњdњt, dњb, qojdњ; обычаи 
нашего народа   џњdњthoj 
xњlqimu; несоблюдение приня-
тых обычаев   biџњdњti; соблю-
дающий обычаи   џњdњtpњrњs 

обычно   њ џњdњt gyro, џњdњt hisdio 
xuno; как обычно   hњmiѕњkirњ 
xuno 

обычный   hњmiѕњki 

обязанность   qњrd; считать обя-
занностью   qњrd ћisob soxdњ 

обязанный   qњrdxund (qњrxund); 
быть обязанным   qњrxund birњ; 
обязанный кому-либо за ока-
занное добро, услугу  xњљњlњtly 

обязательно   ћykmњn; joqin; 
hњlbњttњ 

обязательность   mњљburi 

обязательный   mњљbur; iљbori; 
voљib, voљibly 

обязать   mњљbur soxdњ 

овальный xojњtњhњr, xojњsњjњqi; cњrx 

овация   cњkњ-cњk 

овдоветь   bijњ mundњ 

овес   vњlњmir 

овечий   gusbњndi; овечий загон   
jњtoq 

овечка   vњrњ 

овладевать   sњћibi soxdњ 

овощеводство   tњrњvњzcini 
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овощи tњrњvњz; bњhњr-tњrњvњz, ћњvyљ, 
hњr-ћњvyљ; savzi; продавец ово-
щей   tњrњvњzfurux 

овраг   dњrњ 

овсюг   vњlњmir 

овсянка (овсяная крупа)   vњlњmir 

овца   gusbњnd 

овчарка   sњg coboni 

овчарня   qњzmњj gusbњndho 

оглавление   sњrnomњ 

огласить, оглашать   lov soxdњ, 
mњћlym soxdњ; љar zњrњ; огла-
шать на весь мир   њ џylom lov 
soxdњ 

оглохнуть   kar birњ 

оглушать, оглушить   kar soxdњ, 
zњrњ kar soxdњ; guѕњ kar soxdњ 

оглушительный   sњxd; kњlњ sњs 

оглядеть   њz cum girovundњ, њ 
cumovoz gњѕdњ 

оглянуться    carusdњ fњm soxdњ; њ 
pњsњ dњniѕirњ 

огненный   ataѕi, ataѕly; њlovi, њlovly 

огнепоклонник   ataѕpњrњs 

огнепоклонничество, огнепо-
клонство   ataѕpњrњsi 

огнестрельный   gullњѕњndњi; огне-
стрельная рана   jaraj gullњ 

огнетушитель   ataѕkyѕ 

огнеупорный   њ ataѕ dovom 
dorњniho 

огниво   coxmox, sњnqњcoxmox 

ого!  межд.   њhњ 

оговаривать   byxty vonorњ, byxty 
voѕњndњ; ѕњrџ vonorњ, ѕњrџ 
voѕњndњ; ћњѕodi soxdњ; оговорить 
его   њ sњrju byxty voѕњndњ 

оговор   ћњѕodi; byxtynkori 

оговорщик   byxtyvњni, byxtynkor; 
ћњѕogir 

оголенность   lyti; birњћnњi 

оголенный   birњћnњ, lyt; xњzon (о 
деревьях) 

оголить   tњnbirњћnњ soxdњ, lyt soxdњ, 
sujmiѕ soxdњ, ocuq norњ 

оголтелый   qudurqon 

оголяться   birњћnњ birњ 

огонь   ataѕ, su, yѕyq, jњlov; разво-
дящий огонь   ataѕku (ataѕkyh, 
ataѕgoh), ataѕsuxundњgor; пога-
сить огонь ataѕњ kyѕdњ; tovњ 
kyѕdњ; попасть в огонь   њ ataѕ 
ofdorњ 

огораживать   capar kњѕirњ, boru 
kњѕirњ 

огород   xir, buston, bysdy, boqcњ 

огородить   capar kњѕirњ, boru kњѕirњ 

огородник   bustonci 

огородничество   bustonciluq 

огороженный   caparly 

огорошить   tњџњљyb hiѕdњ 

огорчать њ dњrd vњngњsdњ, hovojurњ 
xњrњb soxdњ, kohundњ (kovundњ); 
pњriѕon soxdњ 

огорчение   dњrd, qњm, qussњ, 
dylxuri, qњm-qyssњ 

огорченность pњriѕoni 

огорченный   pњriѕon; быть силь-
но огорченным   љigњr suxdњ; 
hovoju tњlћ birњ 

огорчиться   pњriѕon birњ; puzmiѕ 
birњ 

ограбить   taraѕ soxdњ, sujmiѕ soxdњ 

ограбление   1) talan, taraѕ, 
taraѕbirњi; sujmiѕi; 2) rњћburi, 
rњћburrai  (на дорогах) 

ограда   1) capar, boru; 2) ћњrњm  (во-
круг могилы или кладбища) 

ограничить   1) vњs soxdњ; 2) kњm 
soxdњ 

огромность   zurbњi, kњlњi 

огромный   zurba (zurbњ, zurbo); 
kњlњ, sњxd kњlњ; zurbai, zurboly; 
buqur; это - огромное дело   i 
zurbolyjњ kori; огромная пло-
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щадь   kњlњ mњjduz; огромная 
собака   zurbњjњ sњg; 2) перен.  
dyvojnњ  

огрубеть   kubut birњ 

огрублять   kubut soxdњ; эта рабо-
та огрубила мои руки   i zњћmњt 
kubut soxd dњshojmњrњ 

огрызок   tikњ; огрызок яблока   
tikњj sib; xњrsib 

огульно   binњsyz 

огурец   xijor 

одалживать   њ qњrd vosdorњ 

одаренность   qњbilijњt 

одаренный   qњbilijњtly 

одаривать   bњxѕirњ; muѕtuluq dorњ 

одевать   vokundњ, vokurdњ; одевать 
в красивую одежду   varaundњ, 
varavundњ, varajundњ 

одеваться   sњr-tњn vokundњ; paltar 
vokundњ; ovodunirњ vokundњ; 
vokundњ omorњ; puѕirњ; одевайся   
ovodunijtyrњ voku 

одежда   paltar; ovoduni; љomo; sњr-
tњn; puѕuѕ; разная одежда   pal-
paltar; одежда для девочки 
paltar duxdњri; летняя одежда   
hњminoni; я одел летнюю одеж-
ду   hњminoni vokundњm 

одеревенеть   xyѕq birњ, kњj birњ    

одержимый љingir, dњly, xujgir; 
divonњ, dњly-divonњ 

одернуть  перен.   rasajurњ kњѕirњ 

одеть   vokurdњ, vokundњ, 

одеяло   lyћyf, lyћyfcњk (стеганое); 
годный для одеяла материал   
lyћyfi 

одеяние   sњr-tњn, paltar; puѕuѕ, pcuѕ 
(pucuѕ) 

один  (одна, одно)   1) jњ, jњk, jњki; 
jњkilњ;  один раз   jњ bo; один раз 
в пять дней њ pњnљ ruz jњbo; одна 
капелька   jњ domљi; одна штука   
jњ donњ; двадцать один   bisd jњk; 
сорок один   cyl jњk; на одном 
из этих плакатов њ jњki њz i 
plakatho; один мне, один тебе   

jњki mњrњ, jњki tyrњ; одну съел, 
одну выбросил   jњkirњ xurdi, 
jњkirњ ѕњndi; ни один  hic jњkiѕ; 2) 
tњk, tњklњ, tњћno, tњk-tњћno; я 
живу один   mњ њdњm tњk zihisdњ; 
3) jњ, kinigњ; (при обозначении не-
определенности предмета); ко 
мне приходил один (некий, ка-
кой-то) человек   њ kimњ jњ odomi 
omorњbu; <> один за другим   
pњsњ-pњsњ; один на один   
tњkbњtњk; одно на другое   yst-
ystњ; sњrњsњr; по одному   tњk-tњk; 
tњkbњtњk; jњki-jњki 

одинаковый   jњ љyr, jњ љirњi, tojly, 
jњki; bњrњbor (borobor); мы оди-
наковы   imu jњkinim; делать 
одинаковым   bњrњbor soxdњ; 
одинакового цвета   hњmrang 

одинарный   jњqњdi 

одинешенек   tњk-tњћno 

одиннадцать   jazdњh 

один-одинешенек   tњћnolњ 

одинокий    1) tњk, tњћno, tњk-tњћno; 
2) qohumsyz, kњssyz, suboj 

одиноко   tњk, tњћno, tњk-tњћno 

одинокость  1) tњћnoi; 2) (отсут-
ствие родственников) qohumsyzi 

одинохонек   tњk-tњћno 

одиночество   1) tњћnoi; њdomisyzi; 
в одиночестве њ tњћnoi; 2) перен.  
qњribi, qњribluq 

однажды   1) jњ ruz; jњbo, jњ mњћњl, jњ 
karaz; jњdov; jњ gilњ; jњ vњxt; 2) jњ 
vњxt imbu 

однако  союз    ommo; њnљњq; њ i 
nњdњniѕirњ (њ u nњdњniѕirњ) 

одни   jњkiho 

одноактный   jњpњrdњi 

однобокий   jњjoni, jњtarafi 

однобоко   jњjoni, jњtarafi 

одновременно   њ jњ vњxd, hњ u 
vњxd; њ jњ љigњ 

одноглавый   jњsњri 

одноглазый   jњcumњ, jњcumi 

одногнездный   jњlulai 
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одногодичный   jњsali 

одноголосый   tњksњsi 

одногубый   jњlovi 

однодневный   jњruzњ 

однодольный   jњlњpњi 

одноженец   jњzњni 

однозвучный   jњsњsi 

однозначный   jњmњџњnoi, jњqimњti 

однозубый   jњdњndyi 

одноименный   jњnumњ 

одноколесный   jњcњrxi 

одноконный   jњџњsbi 

однократный   jњboluq 

однокрылый   jњqњnњti 

однолеток   hњmsal 

одноместный   jњodomini, jњљigњi 

однониточный   jњrusmui 

одноногий   jњpoji 

однообразие   jњ љiroi 

однообразный   jњљyri 

одноосный   jњuxi 

однопалый   jњњngyѕdi 

одноразовый   jњboluq 

однорогий   jњsyrgњ 

однородный   jњљinsi; hњmљins 

однорукий   jњdњsi 

однорядный   jњљњrgњi 

односельчанин   hњmkњndi 

однослойный   jњqњdi; jњtњbњqњi 

одноствольный   tњkњlulњ 

односторонне   jњtarafi 

односторонний   jњtarafi, jњjoni 

однотомный   jњtomi 

однотонный   jњtoni 

одноугольный   jњkynљi 

одноухий   jњguѕi 

однофамилец   jњ familijњi 

одноцветный   jњrangi, hњmrang 

одноэтажный   jњmњrtњbњi 

одноядерный   jњlњpњi 

одобрение   tњџњrif, tњџњrifi; 
bњgњlmiѕi, bњgњn soxdњi 

одобрительный   bњgњn, bњgњlmiѕ 
(bњgњnmiѕ) 

одобрить   tњџњrif dorњ, bњgњn soxdњ, 
bњgњnmiѕ soxdњ (bњgњlmiѕ soxdњ) 

одолевать   ystyn omorњ, њ viћdњju 
vњdiromorњ, њz viћdњju 
vњdiromorњ, њ viћdњju voromorњ 

одолжение   kumњk, qњrd 

одуматься   fikirњ dњgiѕ soxdњ 

одуреть   giљ birњ 

одурманиваться   kњjfly birњ 

одурманивающий   
kњjflysoxdњniho 

одурманить   kњjfly soxdњ 

одурь   giљi; довести до одури   giљ 
soxdњ; довёл меня до одури   
sњrmњrњ giљ soxdi 

одутловатость   vamasirњi 

одутловатый   vamasirњ 

одушевленный   љunly 

одушевлять   1) ruћ dorњ; 2) zindњ 
soxdњ 

одушевиться   zindњ birњ 

одышка   nњfњsgyrdњ, tњngњnњfњsi 

ожеребиться   bala zњndњ,  

ожерелье   gњrdњnbњnd, gњlbњnd; 
qilboq gњrdњni 

ожесточение   qњzњb; qњzo-qњzovoti; 
не вызывай ожесточение людей 
против нас     qњzo-qњzovotimurњ 
zijod mњsox 

ожесточенный   qњzњbly 

оживание  zindњbirњ 
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оживать   zindњ birњ 

оживить   zindњ soxdњ, љun dorњ 

оживиться   zindњ birњ 

оживление   1) zindњsoxi; 2) 
љymysdњi 

оживлять   zindњ soxdњ; љun dorњ 

оживляться   zindњ birњ 

оживляющий   zindњsoxdњgor 

ожидание   1) guzњt, guzњt soxdњi; 2) 
поэт. cumњrњћ; 3) перен.  imid; 
быть в ожидании   bњnduvon 
birњ; cum њ rњћ domundњ 

ожидать   1) guzњt soxdњ; 2) sabur 
soxdњ 

ожирение   coqbirњi, coqibirњ; 
mysњmbњi 

озабоченный   qњjquly; <> прини-
мать озабоченный вид   
qoѕqoboqњ dullu soxdњ 

озаглавить   num norњ 

озадачить   cњѕmiѕ soxdњ  

озарить   yѕyqly soxdњ 

озверелый   qydyrqon, vњћѕi, 
omonsyz, quduz 

озвереть   vњћѕi birњ, omonsyz birњ, 
quduz birњ; перен.   ћњjvon birњ 

озвучить   sњsњ (њn kinigњ, њn cyigњ) 
dњѕnovundњ 

оздоровить   soqolmiѕ soxdњ, xub 
soxdњ, myћkњm soxdњ, qoim soxdњ 

оздоровление   xub soxdњi, xub 
birњi 

озеленение   1) savzi koѕdњi; 2) 
dorkoѕdњ 

озеленить   1) savzi koѕdњ; 2) dor 
koѕdњ 

озеро   1) dњrjocњ; 2) gyl 

озимый   poizi, tum ѕњndњj poizi 

озимь   њkin poizi 

озирать, озираться   fњm soxdњ, 
dњniѕirњ; њ cumњvoz gњѕdњ 

озлобить   ћyrѕly soxdњ, qњzњbly 
soxdњ, њ qњhr vњngњsdњ 

озлобление   ћyrѕ, qњhri-qњzњb 

озлобленный на кого-либо   
jonugly, ћyrѕly 

ознакомить с чем-либо   toniѕ 
soxdњ, bњlњd soxdњ 

ознакомиться с чем-либо   toniѕ 
birњ, bњlњd birњ 

озноб   lњrz; viљ; giљov-giљov 

озорник   1) nњdinљ, nњdinљњ џњil, 
ѕuluq, ѕuluqci, ѕuluqisox; 2) перен.   
ataѕ-њlov, dњlyboѕ, xњtokor 

озорничать   nњdinљi soxdњ, ѕuluqi 
soxdњ, ѕiti soxdњ 

озорной  1) nњdinљ, nњdinљњ џњil, 
ѕuluq, ѕuluqci, ѕuluqisox; 2) перен.   
ataѕ-њlov, dњlyboѕ, xњtokor 

озорство   nњdinљi, ѕuluqi 

озябнуть   lњrz vњnorњ; xinik birњ, 
xiniki voxurdњ 

ой!  межд.   1) (возглас удивления)   lњ!; 
њllњ!; 2) (выражение состояния  
суматохи, тревоги) . hoj!; 3) (вы-
ражение боли, горя) voj!; hњj-voj, 
hњj-voj-zar 

ой-ой  межд.  hњj-voj,  voj-voj, oh-zar 

оказать   burbundњ, ovurdњ; soxdњ; 
оказать честь посещением   
tњѕrif ovurdњ; оказать услугу   
qulluq soxdњ; оказывать под-
держку (пристрастно) своим 
друзьям   dusdbazi soxdњ 

оказаться   birњ; vњdiromorњ; ока-
заться недостойным   bilohiq 
vњdirњmorњ; оказаться знако-
мым   toniѕ vњdiromorњ 

оказывается   birњ-birњj, vњdi 
birњniki 

окаменелость   њ sњnq carusdњi; 
образоваться окаменелости   
sњnq gyrdњ 

окаменеть   њ sњnq carusdњ 

окаянный   nњџlњti (lњџnњti), tufi-
nњџlњti; mњlџyn 

океан   okean 
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окисление   turѕly birњi 

окислиться   turѕ birњ, turѕly birњ; 
медная кастрюля окислилась   
qњzquj mysi pњxyr voѕњndi 

окислять   turѕ soxdњ 

оккупант   zaft soxdњgor 

оккупировать   gyrdњ, vњgyrdњ; њ 
dњs xyѕdњ vњgyrdњ; zaft soxdњ 

оклад   mњhinњ; myzd 

оклеветать   byxty vonorњ, byxty 
voѕњndњ; ѕњrџ vonorњ, ѕњrџ 
voѕњndњ; ћњѕodi soxdњ; lokoly 
soxdњ; оклеветать его њ sњrju 
byxty voѕњndњ 

оклеивать   vogosundњ њ ѕiriѕњvoz 

оклик   sњs; hoj; horoj; buruљ 

окликать   hoj zњrњj; horoj zњrњ; 
buruљ zњrњ; sњs soxdњ 

окно   pњnљњrњ 

око   cum 

оковы   buxov; zinљil (zinљir, zњnљil); 
эти обычаи  - наши оковы   i 
џњdњtho - buxov pojimuni 

околеть   myrdњ, leѕ birњ 

около   1) nњznik, њ nњzniki; hњndњvњr, 
њ hњndњvњr; (дерб.) њ ilovlњ; њki; њ 
jon; ; њ kyndi (дерб.); сядь около 
меня   nyѕ њki mњ; 2) tњxminњn, 
qњdњr; dњrњ-zњvњr 

околоток   mњћњllњ 

околпаченный   moqbun; быть 
околпаченным   moqbun birњ 

окончание   њxir, њxiri; varasdai 

окончательно   tomom 

окончательный   tomom 

окончить   varasdњ; њ њxirju 
vadarafdњ, bњhњm soxdњ, њ љigњ 
ovurdњ, њ sњrbњhњm ovurdњ; 
tomom soxdњ 

окоп   xњndњq 

окопать   bil zњrњ, vњkњndњ 

окорок   bud 

окотиться   bala zњndњ 

окоченеть   bњjњ zњrњ, kњj birњ 

окошко   pњnљњrњ; окошко в потол-
ке  dњrљњ 

окраина   qiroq 

окрасить   rang zњrњ 

окраска   rang 

окрепнуть   1) myћkњm birњ, soqlњm 
birњ; qoim birњ; quvotly birњ; 2) 
sњxd birњ 

окрестности   pњsњ-pyѕo; окрест-
ности города   pњsњ-pyѕoj ѕњhњr 

окрестность   hњndњvњr; (дерб.) 
ilovlњ 

окриветь   њz jњ cum kur birњ 

окрик   boљњћ, horњj 

окрикнуть   hњrњj zњrњ 

окровавить   њ xun dњhiѕdњ 

окрошка   duqrњmњ 

округ   vilњjњt 

округа   hњndњvњr; (дерб.) ilovlњ 

округлить   tomom soxdњ, bitњv 
soxdњ 

округлость   cњrxi, cњrxњgyli 

окружить заботой (вниманием)   
qњiqu kњѕirњ, њ sњrju cњrx darafdњ; 
окружить почетом   ћyrmњt 
soxdњ; окружить лаской   
nazjurњ xurdњ, nazjurњ kњѕirњ 

окрылить   dyl dorњ, ruћ dorњ 

окрылиться   qul-qњnњt ѕњndњ 

октябрь   oktjabr 

окулировка   љњlњq; производить 
окулировку дереву   dorњ љњlњq 
soxdњ 

окулист   duxtir cumi 

окунуть   fudorњ 

окунуться   њ qњriѕ darafdњ;  њ qњriѕ 
ov darafdњ  

окурок   dym paprusi, tikњj paprus 

окутать   pucundњ, dopucundњ 
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окутаться   pucundњ omorњ; горы 
окутались зеленью doqho њ 
savzњrњvoz pucundњ omorњt 

окутывание   pucundњi 

окутывать   pucundњ, dopucundњ 

окучивать   dopucundњ 

оледенеть   bњjњ zњrњ; њ љilid carundњ; 
bњjњ bњrdњ; љilid birњ 

олень   maral 

олива   1) zњjtun; 2) dor zњjtuni 

оливки   zњjtun 

оливковый   zњjtuni;   оливковое 
деpево   dor zњjtuni; оливковое 
масло   ruqњn zњjtuni 

олифа   њlif 

олово   qњlњj 

олух   sњrsoq 

ольха   qirmizinњ dor 

омерзение   nifrњt 

омерзительность   bujgiri 

омерзительный   1) њlcњq; 2) 
vњrњxѕirњi, murdal, bujgir 

омертвелость   љonsyzi; pњlњmyrd 

омёт   tojњ 

омлет   xojњginњ 

омоложение   љovonbirњi 

омрачать идиом.  xunњ sijњ soxdњ; 
pњrt soxdњ 

он, она, оно  мест.   u;  после него   
њz u bњqdњ; без него, без нее   
usyz 

онемевший   1) lol; 2) kej 

онеметь   1) lol birњ, zuhun gyrdњ; 2) 
kњj birњ, sњssyz mundњ 

они  мест.  1) uho; 2) iѕu; все они 
hњmmњѕu; каждый из них   hњr 
jњki 

опаздывать   jubonmiѕ birњ, dir birњ 

опаздывающий   jubonmiѕ, 
dirbirњgor 

опалить   su dorњ 

опара   xњmirњ 

опасаться   1) tњrsirњ; 2) ћitijotly birњ 

опасение   tњrs, tњrsirњi, sokunoi 

опасно   xњtoly, sokuno, zarali 

опасность   tњrs, sokuno, sokunoi, 
xњto, xњto-bolњ, xњtokori; nњqomo 

опасный   tњrsi, xњtoly, zarally; so-
kuno;  опасное поведение   
xњtokori 

опасть   tihi birњ (vњlg tihi biri),  gi-
roѕdњ 

опека   qњjqu, doѕdњi 

опекать   doѕdњ, qњjqu burbundњ, 
qњjqu kњѕirњ 

опередить   zњrњ giroѕdњ 

опережение   pyѕogiri 

опечалить   њ dњrd vњngњsdњ  

опечалиться   pњriѕon birњ, qњmпyn 
birњ, љigњr suxdњ 

опечатать   pecњt zњrњ, myhyr zњrњ, 
myhyr vonorњ 

опечатка   qњlњti 

опешить   domundњ,  cњѕmiѕ birњ, 
xyѕdњrњ vir soxdњ; mat birњ mundњ, 
qoq birњ mundњ 

опиекурильня   tirjokxonњ 

опий   tirjok (tirjњk) 

опилки   kњpњk, kњpњk tњxtњ 

опилочный   kњpњki 

опираться на кого-либо   guvonmiѕ 
birњ; опираться друг на друга њ 
kњmњr jњki poisdњ 

описка   qњlњti 

опиум   tirjok (tirjњk) 

оплакать   girjњ soxdњ, girisdњ, џњrs 
tihi soxdњ 

оплакивание   girisdњi, girjњ, voj-
zari  (с причитанием); оплакива-
ние покойника   voj-zari њ sњr 
mito 
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оплакивать   girisdњ, girjњ soxdњ 

оплатить   pul dorњ, puljurњ dorњ, 
hњqqjurњ dorњ 

оплеуха   sillњ  

оплот   1) sutun; 2) dњjoq 

оплошать   qњlњt birњ, qњlњti soxdњ 

оплошность   qњlњt, qњlњti, tiqњtsyzi 

оповестить, оповещать   1) xњbњr 
soxdњ, xњbњrdori soxdњ; 2) mњџlym 
soxdњ, mњџlym dorњ 

опоздание   dirbirњ, dirbirњi; 
jubonmiѕi 

опоздать   dir birњ, jubonmiѕ birњ 

опознавать   ѕinoxdњ 

опозоренный   bijoburbirњ, bizuj; 
bњdnum; перен. lokoly 

опозорить   bijobur soxdњ; bizuj 
soxdњ; numњ њ xori zњrњ; rusvoћ 
soxdњ; позорить себя   xyѕdњrњ 
bijobur soxdњ 

опозориться   bijobur birњ, obur 
xyѕdњrњ vir soxdњ, rusvoћ birњ; 
bizuj birњ; чтобы ты опозорился   
бран.  ty bizuj gњrdoѕ 

ополчившийся   qolxmiѕci 

ополчиться   qolxmiѕ birњ 

опомниться   њ xyѕdњ diromorњ, њ 
њqyl omorњ 

опора   1) sutun, tir; 2) , kumњk; 3) 
перен. kњmњr, њrxњ; dњjoq; имею-
щий опору   њrxњly 

опорожнять   buѕ soxdњ 

опороченный   bijoburbirњ, bizuj; 
bњdnum; перен. lokoly; ничем не 
опороченный перен.   lokosyz 

опорочить   1) bijobur soxdњ; bizuj 
soxdњ; bњdnum soxdњ; numњ њ xori 
zњrњ; rusvoћ soxdњ; 2) перен. 
lokoly soxdњ 

опостылеть   dylњ zњrњ, tњngњ ovurdњ 

опояска   kiѕdi 

опоясываться   kњmњr bњsdњ, qњiѕ 
bњsdњ 

оправдание   њ tњmizi vњdirovundњi 

оправдать   rasd vњdirovundњ;  
быть оправданным (судом)   
rasd vњdiromorњ; оправдать до-
верие   rujurњ sipi soxdњ 

оправдаться   xyѕdњrњ њ tњmizi 
vњdњѕњndњ 

опрашивание   surqu 

определенность   oѕkori 

опресноки   qoqol  (тонкие лепешки, 
испеченные из незаквашенной сме-
си пресной муки и воды, заменяю-
щие евреям обычный хлеб на про-
тяжении всех дней праздника Пе-
сах); пасхальные опресноки   
qoqol nisonui 

опробованный   sinњmiѕbirњ 

опровергать   durgu vњdirovundњ, 
dyrgunirњ subut soxdњ 

опровержение   dyrgunirњ subut 
soxdњi 

опрокидывать   carundњ 

опрометчивый   fikirsyz, tњџњdii, 
tiqњtsyz 

опрометью   љњld, zu, tњџњdi 

опрос   1) dyndyrmiѕi, pyrsirњi; 
pyrsyѕ; 2) surqu 

опросить   pyrsirњ 

опрятно   tњmiz, sњliqњly 

опрятность   tњmizi, tњmizkori, 
sњliqњ, sњliqњi 

опрятный   tњmiz, tњmizkor; sњliqњ, 
sњliqњly 

оптик   cњѕmњkci, cњѕmњkfurux  

оптовый   њ tupњvoz 

оптом   њ tupњvoz, sњrjњki 

опубликовать   dofus zњrњ; быть 
опубликованным   dofus zњrњ 
omorњ 

опускать  furovundњ, fugyrdњ 
(fugordњ), fudorњ; опускать вниз   
fuѕњndњ, fukњѕirњ 

опускаться   furomorњ; ofdorњ 
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опустеть   buѕ soxdњ, odomisyz 
mundњ 

опустить   fuѕњndњ, fudorњ; опус-
тить вниз  fukњѕirњ; опустить в 
смущении голову   sњrњ quz 
gyrdњ; опустить глаза   cumњ њ 
xori dњѕњndњ 

опуститься   furomorњ; ofdorњ 

опустошать   buѕ soxdњ; xњrњbњi 
soxdњ; lov soxdњ; taraѕ soxdњ 

опустошение   buѕ soxdњi; xњrњbњi 
soxdњi; lov soxdњi; taraѕ; taraѕ 
soxdњi 

опустошенный   tiћorut; xњzon; 
опустошенное, разоренное ме-
сто   tiћoruti 

опутанный   buxovly;   женщины, 
опутанные предрассудками   
buxovlyjњ zњnho 

опухать   vamasirњ 

опухоль   vamas 

опухший   vamasirњ 

опушка   qiroq viѕњ, sњr љihi 

опыление   tuzѕњndњ 

опылять   tuz ѕњndњ; опылять серой 
(растения)   gugyrt ѕњndњ 

опыт   tњљrybњ 

опытный   tњљrybњly; перен. 
burљundњ 

опьянелость   sњrxuѕi, kњjflyi 

опьянелый   sњrxuѕ, kњjfly, nњџѕњly 

опьянение   kњjflyi;  sњrxuѕi; напо-
ить до опьянения кого-либо   
sњrxuѕ soxdњ; состояние опьяне-
ния   xumori  (от запаха цветов, 
от радости, от счастья) 

опьяненность   1) sњrxuѕi; kњjflyi;  
быть во власти опьяненности   
њ dњs sњrxuѕi birњ; 2)  поэт.  
xumori  (от запаха цветов, от 
радости, от счастья) 

опьяненный   1) sњrxuѕ, kњjfly, 
nњџѕњly; 2) поэт.  mњst 

опьянеть   pijon birњ, kњjfly birњ, 
sњrxuѕ birњ 

опьянить   pijon soxdњ, kњjfly soxdњ, 
sњrxuѕ soxdњ, xumor soxdњ 

опьяняющий   kњjflysoxdњniho 

опять   gњnњ, tazadњn; imuhojiѕ 

опять-таки   gњnњѕ 

орава   dњstњ, suru (jњ suru gusbњnd) 

оранжевый   noriniљ (norunљ) 

оранжерея   ѕitilluq 

оранье   buruљina  

орать   boљњћ zњrњ, buruљina zњrњ 

орган   organ, idorњ, ovћoz?? 

организатор   tњѕkilotci 

организация   tњѕkilot 

организм   bњdњn, organizm 

организованность   sњliqњi 

организованный   sњliqњ; он был 
неорганизован urњ sњliqњ nњbu 

организовать   duzњltmiѕ soxdњ, 
gynљyndњ; qurmiѕ soxdњ; tњѕkil 
soxdњ 

орден   nuѕunњ; ordеn 

орденоносец   ordeni, ordеnly 

орденоносный   ordeni, ordеnly 

орденский   ordeni 

орел   symyrquѕ (simyrquѕ);  степной 
орел   љњndњgxur 

орех   funduq (мелкие орехи, 
фундук); qњrњbњc (грецкий орех); 
земляной орех   funduq xorii 

ореховый   qњrњbњci; funduqi; оре-
ховая роща  funduqluq, 
qњrњbњcluq 

орешник   funduqluq; dorhoj 
funduqi 

ориенталист   mizroћѕunas 

ориенталистика   mizroћѕunasi 

ориентировочно   gyzњjњri 

ориентироваться   bњlњd birњ; пло-
хо ориентироваться где-либо   
nњbњlњd birњ 
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оркестр   orkestr 

орнамент   nњxc; bњzњg, nњxyѕ; спле-
сти, соткать орнамент   nњxc 
bofdњ; мастер, рисующий узоры 
и орнаменты   nњxyѕbњnd 

оробеть   tњrsirњ, xyѕdњrњ kњѕirњ 

оросительный   ovdorњniho 

оросить   ov dorњ 

орудие   1) tup; 2) jњrњq; 3) перен. 
gњrњki; karasti; орудия труда   
karastihoj kori 

оружейник   jњrњqqycsox; tufњng 
qycsox 

оружие   tufњng, jњrњqж jњrњq-sњdњq 

оса   џњng; љurњ џњng 

осадить   љilovњ kњѕirњ, љilovњ gyrdњ 

осадки   voruѕ, nњmi 

осадок    1) kunov; 2) перен.   
gurunpinњ; тяжелый осадок на 
сердце, в душе  перен., поэт.    
gurunpinњj dyl 

осадочный   kunovi 

осанка   buj-buxun 

осведомить   1) xњbњr dorњ, mњџlum 
soxdњ; 2) xњbњrdor soxdњ 

осведомиться   pyrsirњ, suroq soxdњ  

осведомленность   mњџlymotlyi; 
danandai; недостаточная осве-
домленность   kњmdani 

осведомленный   1) mњџlymotly; 2) 
xњbњrdor 

осведомляться   pyrsirњ, suroq 
soxdњ 

освежать   1) taza soxdњ; 2) dњgiѕ 
soxdњ; 3) љun dorњ; 1) sњrin soxdњ 

освежиться   taza birњ, sњrin birњ 

освежеванный   fucirњ omorњ 

освежевать   fucirњ 

освежение   1) taza soxdњi; taza 
birњi; 2) hovo dњgiѕi; 3) sњrin birњi; 
4) tњmiz birњi, tњmiz soxdњi 

осветить, освещать   1) iѕyq dorњ; 
2)  ojdun soxdњ 

освещение   1) iѕyg, ojduni; убавить 
освещение   tor soxdњ 

освещенный   iѕyqi, iѕyqly; осве-
щенное место   yѕyqi; выйти на 
светлое место   њ yѕyqi 
vњdiromorњ 

освистывание   fidafid 

освистывать   њ fid  dњѕњndњ, њ fid 
vњngњsdњ 

освободитель   1) xiloskor, xilos 
soxdњgor; azad soxdњgor; 2) рел.   
moѕijњћ 

освободительный   xilosi, azadi 

освободить, освобождать   1) xilos 
soxdњ, azad soxdњ; govlњ soxdњ; 2) 
ћњrzo dorњ, ћњrzo soxdњ; rњћњt 
soxdњ, buѕ soxdњ, rњћo soxdњ;  ос-
вободить сумку cњntњjњ buѕ 
soxdњ; 3) mirњxњs soxdњ 

освободиться   1) xilos birњ, љunњ 
xilos soxdњ, њz dњs xilos birњ;  azad 
birњ; govlњ birњ; 2) rњћњt birњ; 3) 
ћњrzo birњ, xilos birњ 

освобождение   1) xilosi, xilos birњi; 
azadi, azad birњi; 2) ћњrzo; 3) 
govlњi 

освобожденный   1) xilos, azad; 
xilosbirњgor; 2) ћњrzo; govlњ  (от 
пут, от кабалы); быть освобож-
денным   azad birњ, xilos birњ; 
govlњ birњ 

освоить   sњћibi soxdњ 

оседланный   jњhњrly 

оседлать   jњhњr vњnorњ 

осел   xњr, њѕњk; перен. durazaguѕ; на 
осле   њ kul xњr 

осенний   poizi 

осень   1) poiz; осенью   њ poiz; 2) 
(диал.)  xњzon 

осерчавший   ћyrѕlњmiѕ 

осесть   1) nyѕdњ; 2) binњ norњ 

осетр,  осетрина    pisњ mohi 

осилить   guљ rasirњ; њ viћdњju 
voromorњ; њz viћdњju vњdiromorњ 

осиротеть   jњsir mundњ, jњtim 
mundњ, jњtim-jњsir mundњ 
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оскандалиться   rusvoћ birњ 

осквернитель   loko vњngњsdњgor; 
tњhqir soxdњgor 

осквернить   1) xњrњb soxdњ;  2) 
mundal soxdњ; loko vњngњsdњ; tњh-
qir soxdњ 

осколок   1) qњlpњ; 2) tikњ, parca 

оскопить   њxtњ soxdњ 

оскоплённый   њxtњ, њxtњbirњ 

оскорбить   nifri soxdњ, tњhqir 
soxdњ, qњzњvoti soxdњ 

оскорбление  tњhqiri; qњzњvoti 
(qњzovoti); oxmuri; нанести ос-
корбление   nifri soxdњ, tњhqir 
soxdњ, qњzњvoti soxdњ; oxmuri 
ѕњndњ 

оскорблять   nifri soxdњ, tњhqir 
soxdњ, qњzњvoti soxdњ; ни за что 
ни про что оскорблять кого-
либо   hњq-nњhoq tњhqir soxdњ 

ослабеть, ослабевать   1) vomundњ, 
њz љun ofdorњ, њz ћol ofdorњ; 2) 
buѕ birњ, zњџif birњ 

ослабить   buѕ soxdњ, zњџif soxdњ 

осленок   quduq, balaj xњr, vњcњj xњr 

ослепить   kur soxdњ, cumjurњ 
vњkњndњ 

ослепнуть   kur birњ 

ослизлый   lizi 

ослиный   1) xњri; 2) њn xњr; осли-
ный крик   џњrinњ; кричать по-
ослиному   џњrinњ zњrњ, џњrinњ 
kњѕirњ 

осложнение   cњtini;  dyborњku; по-
лучил осложнение после бо-
лезни   dyborњku biri 

осложнить   cњtin soxdњ 

ослушаться   guѕ nњ doѕdњ, њ gof nњ 
dњniѕirњ 

осматривать   fњm soxdњ, tomoѕњ 
soxdњ 

осмеивать    см.   осмеять 

осмелеть   љyrџњtly birњ 

осмелиться   1) љyrџњt soxdњ, њrk 
soxdњ;  2) шуринск.  tњvњkili soxdњ 

осмеяние   qњlњqi, ryxѕњnd, њ dњs 
dѕњndњi 

осмеять, осмеивать   ryxѕњnd soxdњ, 
њ dњs dѕњndњ, qњlњqi soxdњ; bњzњg 
soxdњ 

осмотреть   fњm soxdњ, cum 
gњrdundњж њz cum girovundњ 

осмотреться   hњr tarafњ fњm soxdњ 

осмотрительность   ћitijoti 

осмотрительный   ћitijotly;  быть 
осмотрительным   ћitijotly birњ 

осмысленный   mњџњnoi, mњџњnoly 

основа   binњ, kyk; џigњr; с крепкой 
основой   binњi, binњly 

основание   bin, binњ, binњboru; dib; 
џigњr; быть основанным   binњ 
norњ omorњ; без основания   
binњsyz; без всякого основания   
nњhoqdњn; с основания   њz binњ  

основатель   binњ norњgor; jaratmiѕ 
soxdњgor 

основательно   qoim, qolind 

основательный   binњboruly 

основать   binњ norњ; jaratmiѕ soxdњ 

основаться   binњ norњ omorњ; 
jaratmiѕ birњ 

основывать   binњ norњ; jaratmiѕ 
soxdњ 

особа   odomi, kњs, ѕњxs 

особенно   1) illoh, illohki; 2) јњ 
tњhњr; jњ љyr; 3) ambar 

особенность   љњhњt, bњѕqњluq;  в 
особенности illoh, illohki 

особенный   bњѕqњ, љiro; џњlњmњt 

особо   љiro 

особый   bњѕqњ, љiro 

осознавать   њ sњr ofdњrњ, varasirњ 

осознание   varasirњi; њ sњr ofdњrњi 

оспа   ovlњ; cicњk 
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оспаривать   ћyљњt soxdњ; razi 
nњbirњ 

оспина   cupur 

осрамившийся   yzyqњrњ;  ока-
заться осрамившимся   yzyqњrњ 
vњdiromorњ 

осрамить   bijobur soxdњ, bizuj 
soxdњ, џњjbњ vokundњ; rusvoћ 
soxdњ 

осрамиться   bijobur birњ, bizuj birњ, 
obur xyѕdњrњ vir soxdњ; rusvoћ 
birњ 

осрамление   bijoburi 

осрамленный   bijoburbirњ; bњd-
num,  

оставаться   mundњ; domundњ; ос-
таваться дома   њ xunњ mundњ; 
оставаться старой девой   
duxdњr mundњ; продолжать ос-
таваться где-либо   vomundњ; бе-
лье так и осталось висеть на 
веревке (продолжает висеть на 
веревке)   paltar њ rasa vomundi 

оставить   hiѕdњ; dњhiѕdњ; оставить 
без работы   bikor hiѕdњ; ovorњ 
џiѕdњ; оставить кого-либо голод-
ным   gisnњ hiѕdњ; оставить в 
тоске   ћњsrњt hiѕdњ; оставить без 
крова   xunњ vacarundњ; оста-
вить в покое перен.   dњs vњgyrdњ, 
dњs kњndњ, dњs kњѕirњ; њz jњxњn dњs 
kњѕirњ 

останавливать   pojundњ, pyѕojurњ 
gyrdњ 

останки   mњit, љinozњ 

остановить   pyѕojurњ gyrdњ, 
pyѕogiri gyrdњ 

остановиться   poisdњ; остано-
виться на ночь   ѕњv poisdњ; за-
ставить остановиться   pojundњ, 
pyѕojurњ gyrdњ 

остановка   poisdњi; моя остановка 
в Дербенте   њ Dњrbњnd 
poisdњimњ 

остатки   њz pyѕo mundњ; tyr-
tykynty; xyrdњ-xuruѕ; остатки 
после просеивания   zirqњlbori 

остаток   1) mundњi; 2) zijodi 

остаться   mundњ, domundњ; poisdњ; 
остаться без дела    ovorњ 
mundњ; остаться без работы 
bikor mundњ; остаться доволь-
ным   xuѕћol birњ; остаться в 
живых soq mundњ; кто из них 
жив?   њz uho ki mundi?; остаться 
ни с чем   њ sњr xyѕgњ xori mundњ; 
у меня остался один рубль   
mњrњ jњ monњt mundi 

остеклить   ѕiѕњ dњѕњndњ 

остерегаться   ћitijotly birњ; њz 
xyѕdњ muqojњt birњ 

остов   binњ 

остолбенение (от удивления, со 
страху)   qoq, mat 

остолбенеть   1) xyѕg birњ mundњ; 
xyѕg-ququz birњ; 2) (от удивления, 
со страху)  qoq birњ mundњ; mat 
birњ mundњ 

остолоп kej, qoq 

осторожно   1) ћitjot, ћitijotly; 2) 
asta; asta-asta; 3) jovoѕ, jovoѕ-
jovoѕ; jovoѕlњj;  осторожно, не 
спеши!   jovoѕ, tњџњdi moboѕ! 

осторожность   ћitijoti; jovoѕi 

осторожный   ћitijotly; jovoѕ; ос-
торожный человек   ћitjotijњ 
odomi;  быть осторожным   
ћitijotly birњ  

остригать   cirњ (њ qњjcirњvoz); qњjci 
zњrњ 

остриё   tiљi, lњџњ, bњѕ 

острить I   tiљ soxdњ 

острить II   zњrifњt soxdњ, mњzњly gof 
soxdњ, њ mњzњrњvoz gof soxdњ 

остричь   cirњ (њ qњjcirњvoz); qњjci 
zњrњ; остричь волосы sњrњ cirњ 

остро   tiљ 

остров   odo, љњzirњ 

остроглазый   tiљњcum 

острозубый   tiљњdњndy 

остроклювый   tiљњdunduq 

остроконечный   1) bњѕju tiљ; 2) 
bimbiz  
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острота   tiљi, tyndi (tyndluq), tњlћi; 
острота перца tindi њn istivut 

остроугольный   tiљњ kynљi 

остроумие   zirњki 

остроумный   zirњk, mњzњlu 

острый   1)(напр., о ноже) tiљ; 2) 
(напр., об уксусе, о перце)   tynd, 
tњlћ (tњћl); 3) sњxd; становиться 
острым   1) tiљ birњ; 2) tynd birњ; 
острый выступ tin, kynљ; острая 
боль   sonљi (sonљu); острая сто-
рона холодного оружия   lњџњ 

остывать, остыть   xinik birњ 

остудить, остужать   xinik soxdњ 

осудить, осуждать   1) qinњmiѕ 
soxdњ; tњmbiћ dorњ, tњmbiћ soxdњ;  
не осуждайте меня   mњrњ 
qinњmiѕ mњsoxit; 2) burra, kor 
burra (уголовно) 

осуждаться   qinњmiѕ birњ 

осуждение   1) qinњmiѕi, tњmbiћi; 2) 
nifri  (сопровождаемое каким-
либо недобрым пожеланием) 

осунуться   lњqњr birњ 

осушать   xyѕg soxdњ, tњ њxir xurdњ 

осуществимость   mymkyn 

осуществить, осуществлять    њ 
љigњ ovurdњ, џњmњl soxdњ; осуще-
ствлять руководство   idorњ 
soxdњ 

осуществляться   њ sњr omorњ; њ 
љigњ omorњ 

осчастливить кого-либо  bњxtњvњr 
soxdњ; xuѕbњxd soxdњ 

осыпание   tihi 

осыпать   ѕњndњ; tihi soxdњ 

осыпаться   tihi birњ 

ось   ux 

от   предлог   њz; њz ki;   от Москвы   
њz Moskov; от души   њz dyli, њz 
dyli-љuni; уйди от меня   bura њz 
ki mњ; от него (от нее)   њzu; от 
роду   њz dњdњjomorњ 

отапливать   gњrm soxdњ 

отапливаться   gњrm birњ 

отара  1)  syry; suruj gusbњnd; 2) gњlњ 

отарщик   gњlњci 

отбивать   1) kufdњ; 2) vњngњsdњ; от-
бить охоту њz ћњvњs vњngњsdњ; 3) 
pњsњvo vogordundњ 

отбирать   1) viљirњ, vixdњ; viљirњ љiro 
soxdњ; 2) vosdorњ (отнимать) 

отбиться   1) xyѕdњrњ xilos soxdњ; 2) 
pњsњ mundњ, љiro ofdorњ 

отблагодарить   razi soxdњ, 
soqboѕi gufdirњ;  nik soxdњ; от-
благодарить за добро добром, 
за услугу услугой   њz xњљњlњti 
vadarafdњ 

отблеск   ysyq; ryq (дерб.) 
отбор   viљirњ, vixdњ; viљirњi, vixdњi 

отборный   sњcmњjњ ci, lap xub 

отбрасывать   ѕњndњ, pњsњvo ѕњndњ, 
pњsњvo vogordundњ 

отбросы   ѕњndњniho; њz pyѕo mundњ; 
tyr-tykynty; xyrdњ-xuruѕ 

отбывать   њ rњћ ofdorњ; отбывать 
каторгу qњtrњ kњѕirњ 

отбытие   rafdњi 

отвага   1) љyrџњt, љyrџњti; hinњr, 
igidi; qucoqi; 2) mњrdi, mњrdjњti; 3) 
шуринск.   tњvњkњli, tњvњkili; про-
явить отвагу   љyrџњt burbundњ, 
hinњr nuѕu dorњ; tњvњkili soxdњ 

отважиться  отважиться   љyrџњt 
soxdњ, љyrџњt burbundњ, hinњr 
nuѕu dorњ; tњvњkili soxdњ;  dyl 
soxdњ, њrk soxdњ  

отважно   1) љyrџњtly; 2) mњrdjonњ, 
mњrdi-mњrdjonњ 

отважность   hinњrmњndi, љyrџњtlyi 

отважный   hinњrly, љyrџњtly, igid, 
qucoq; перен. љigњrly; љobord, 
љobordly; шуринск. tњvњkњl, tњvњkil 

отвал: до отвала   vњs qњdњri 

отвалить   1) ѕњndњ, kњѕirњ; њ qiroq 
ѕњndњ, њ jon kњѕirњ; 2) перен.  dorњ 

отвалиться   1) vњkњndњ; 2) tihi birњ; 
3) љiro birњ 



отв_________________________________________            отд  
 

224 

отвар   ћњlim; рисовый отвар   
ћњlimi oѕ 

отвезти   bњrdњ 

отвергать   rad soxdњ, qobul 
nњsoxdњ, nњџ soxdњ, nњfojњ soxdњ; 
быть отвергнутым   nњfojњ birњ; 
rad birњ 

отвергающий   nњxoh 

отвергнутый   nњfojњbirњ 

отвердевать   sњxd birњ 

отвернуть   carundњ, ruj carundњ 

отвернуться   carysdњ; отвернуть-
ся от кого-либо   ruj carundњ; њz 
cum vњngњsdњ 

отверстие   sula;  lњџњ; отверстие в 
крыше, в стене   boљњ 

отвёртка   vint voku, burov 

отвесный   tik 

отвести   bњrdњ 

ответ   љovob (љњvob, љuhob, љuvob); 
без ответа љovobsyz; <> hoj (от-
вет на призыв) 

ответвление   riѕa 

ответить   љovob dorњ 

ответный   љovobi 

ответственность   љovobdori, 
љovobdorluq; брать на свою от-
ветственность   њ gњrdњ vњgyrdњ 

ответственный   љovobdor, 
љovobly; ответственный редак-
тор   љovobdorњ redaktor; ответ-
ственный секретарь   љovoblyjњ 
xњtot, љovobdorњ xњtot; быть от-
ветственным   љovobdor birњ 

ответчик  юр.  љovobdor 

отвечать   љovob dorњ, љovob 
vogordundњ 

отвинтить   њ burovњvoz vњkњndњ 

отвлекать   sњrњ qњriѕ soxdњ, fikirjurњ 
qњriѕ soxdњ 

отворять    vokurdњ 

отвратительность   bujgiri, cylkii 

отвратительный   1) pis, cylkii, 
vњrњxѕirњni; 2) bujgir; 3) nњgirњ 

отвратный   cylkin, mundal 

отвращение   1) nњgirњ; nњgirњi; ис-
пытывать отвращение   nњgirњ 
gyrdњ, nњgirњ  omorњ; 2)  vizori; 
испытывающий отвращение   
vizor;  иметь отвращение к жиз-
ни   њz љun vizor birњ;  њz љun dњs 
vњgyrdњ; 3) nifrњt; чувствовать 
отвращение   nifrњt soxdњ; 4) пе-
рен.   zњћlњ 

отвыкать   tњrg soxdњ, tubo soxdњ 

отвязать   ocmiѕ soxdњ; vokurdњ 

отвязаться ocmiѕ birњ; отвязаться 
от кого-либо    њz sњr soxdњ 

отгадать    ofdњ danysdњ 

отгадчик   ofdњgor 

отговорка   vohnњ 

отгонять   piѕ soxdњ; kyѕ-kyѕ soxdњ 
(птиц, кур) 

отгораживать   burra; џњrњjurњ 
burra 

отгородиться   џњrњrњ burra 

отгружать   jyk soxdњ fyrsorњ 

отдавать   dorњ, vogordundњ; отда-
вать даром   bњxѕirњ; отдавать 
учиться vomuxundњ 

отдавший   dorњgor; отдавший по-
веление, приказ    
bujruqdorњgњr, bujruqci  

отдаление   duri; место в отдале-
нии   kњnor 

отдалённость   duri 

отдалённый   dur; быть отдален-
ным   dur birњ 

отдалить   dur soxdњ  

отдалиться   dur birњ 

отдать   см.  отдавать 

отдаться   xyѕdњrњ dorњ; отдаться 
всей душой, всем сердцем кому-
либо   kohnњ dorњ, dyl-kovnњ dorњ 

отдача   vogordundњ, vogordundњi 
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отдел   bњxѕ, otdel 

отделать   tњmiz soxdњ, dyzњltmiѕ 
soxdњ 

отделаться   љunњ xilos soxdњ; отде-
латься от кого-либо    њz sњr 
soxdњ 

отделение   љiro birњi 

отделить, отделять   љiro soxdњ; от-
делять гнилое от целого   sof-
cyryk soxdњ 

отделиться   љiro birњ 

отделываться   sњrњ viruxundњ 

отдельно   љiro, bњѕqњ, bњѕqњ-bњѕqњ 

отдельность   љiroi, bњѕqњi;  в от-
дельности   tњkbњtњk; по от-
дельности   bњѕqњ-bњѕqњ 

отдельный   bњѕqњ, љiro; отдельные   
bњѕqњ-bњѕqњ; отдельные особен-
ности, отдельные черты   љњhњt;  
bњѕqњluq 

отдохнуть   rњћњti soxdњ, rњћњti 
vњgyrdњ, dinљi vњgyrdњ; дать от-
дохнуть   dinљi dorњ 

отдых   rњћњti, dinљi; без отдыха   
rњћњtsyz 

отдыхать   rњћњti soxdњ, rњћњti 
vњgyrdњ, dinљi vњgyrdњ 

отдышаться   nњfњs kњѕirњ 

отек   vamas, vamasirњ 

отелиться   zњndњ, bala zњndњ 

отель   mihmuxonњ, mihmonxonњ 

отец   bњbњ; отец и мать   bњbњ-
dњdњj; отец с сыном   bњbњ-pisњr; 
достойный сын своего отца   
kuk bњbњj xyѕdњ; расти без отца   
bњbњsyz kњlњ birњ 

отеческий   bњbњi; отеческая забо-
та   qњjquj bњbњ 

отечественный   vatani 

отечество   vatan 

отечь   vamasirњ 

отжать   љarundњ 

отживать   kyhnњ birњ; џymyr 
girovundњ 

отжимать   љarundњ 

отжимки: отжимки винограда   1) 
љiљњ; 2) pucol 

отзвук   sњs; њz dur omorњniho sњs 

отзыв   1) raj; 2) fikir; 3) pњsњvo horњj 
zњrњi; 4) hojdorњi 

отзывать   pњsњvo horoj zњrњ 

отзываться   љovob dorњ, sњs dorњ; 
hoj dorњ 

отзывчивость   qњjqukњѕi, xњjrxohi 

отзывчивый   qњjqukњѕ, xњjrxoh 

отказ   rad, rad soxdњi; отказ  от до-
говоренности, от сделки   dњbњ 

отказать, отказывать   nњџ soxdњ, 
rad soxdњ, dњbњ soxdњ 

отказываться  vogoѕdњ,  њz gof 
xyѕdњ virixdњ  (от своего слова);  
отказываться от договоренно-
сти, от сделки   dњbњ sоxdњ 

откалывать   vњnљirњ 

откапывать   vњkњndњ 

откармливать   1) xorundњ; 2) coq 
soxdњ 

откашляться   syvrњ omorњ; мне 
хочется откашляться   syvrњ 
omorњ mњrњ 

откидной   qњdbirњ, qњdbirњi (напр., 
диван или стол); 2) palundњ, 
palundњi; syzmiѕ (отцеженный) 

откинуть   1) ѕњndњ; 2) palundњ, 
syzmiѕ soxdњ 

откладывать   dir soxdњ, doѕdњ; от-
кладывать яйца xojњ kњrdњ 

отклеивать   qupmiѕ soxdњ, њz ѕiriѕi 
vњkњndњ 

отклеиваться   qupmiѕ birњ 

отклик   sњs, љovob, sњsdorњ, hojdorњ;  
xubњ fikir 

откликаться   hoj dorњ 

отклонить   nњџ soxdњ, rad soxdњ 

отколоть    zњrњ vњkњndњ  
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откопать   vњkњndњ vњdњѕњndњ 

откорм   mysњmbњ  (скота, птицы) 

откормить   xorundњ, coq soxdњ 

откормленный   mysњmbњi 

откос   gunњi 

откровение   vogu 

откровенничать   1) vogu soxdњ; 
2) џњrњrњ vokurdњ 

откровенно   1) mњrdjonњ, mњrdi-
mњrdjonњ; 2) ocuq, lap oѕkor; 
ocuq-ocuqinњ, ocuq-ojdun, ocuq-
oѕkor; поговорим откровенно 
ocuq gof soxim; <> откровенно 
говоря   њz rasdiѕ 

откровенность   ocuqi, ojduni 

откровенный   ocuq, dylocuq; 
стать откровенным  перен.   
pњrdњ њz џњrњ vњgyrdњ 

открывать  ocuq soxdњ, vokundњ, 
vokurdњ  (откроешь   mokuni); 
открывать окно pњnљњrњrњ vo-
kurdњ 

открытие   vokurdњi 

открыто   1) ocuq; 2) rњћњ; 3) (чест-
но, откровенно) mњrdjonњ, mњrdi-
mњrdjonњ 

открытость   ocuqi, ojduni 

открытый   1) rњћњ, sњrrњћњ; 2) ocuq, 
oѕkor; открытое место   culluq, 
ocuqluq 

открыть   ocuq soxdњ, vokundњ, 
vokurdњ; открыть доступ   rњћ 
vokurdњ 

открыться    ocuq birњ, dyl xyѕdњ 
dorњ, surњ dorњ; vokurdњ omorњ 

откуда   њzљњ; откуда-то   њzљњigњ; 
откуда ни возьмись   1) њzљњigњ; 
2) њ nњqofuli; откуда мне знать?   
cy danym?; откуда родом?   
ciљoi?, cyљoi, cyљoini?;  откуда бы 
ты ни был    hњr cyљoiѕ bisdori 

откуда-либо   њz hњrљoj bisdo, 
њzљњigњ 

откуда-нибудь   њz hњrљoj bisdo 

откуда-то   њzљњigњ 

откусить, откусывать   џњnљ 
vњgyrdњ 

отлепляться   qupmiѕ birњ 

отлёт   parzњrњ 

отлетать   1) qupmiѕ birњ; 2) par zњrњ 
rafdњ 

отличать   tњfiџњt soxdњ 

отличие   1) tњfiџњt, tњfiџњti; fњrg; 2) 
orden, nuѕunњ 

отличительный   tњfiџњti; отличи-
тельное свойство   џњlњmњt 

отличить   1) tњfiџњt norњ; 2) љiro 
soxdњ 

отлично   lap xub 

отличный   1) њљњb, lap xub; њntiqњ;  
отличный чай   њntiqњ coj; 2) 
разг. qijњmњt 

отложение   љiro soxdњi 

отложить   љiro soxdњ, qiroq norњ; 
отложить на потом   pњsњvo 
ѕњndњ 

отломать   xyrd soxdњ 

отлучаться   rafdњ, dur birњ, љiro 
birњ 

отлынивать   tњmbњli soxdњ 

отмена   tњrgi; dњgiѕi 

отменить   dњgiѕ soxdњ 

отмеривать, отмерять   pњjmundњ 

отметина   nuѕunњ; дурная 
отметина   bњdњnuѕunњ 

отметить   nuѕunњly soxdњ 

отметка   1) nuѕunњ; без отметки   
nuѕunњsyz; делать отметку   
nuѕunњ soxdњ; 2) qimњt; поcта-
вить отметку   qimњt dorњ, qimњt 
norњ;    получить отметку (в 
школе)    qimњt vњgyrdњ 

отмеченный   nuѕunњly 

отмораживать   bњjњ zњrњ 

отмучиться   dinљ birњ; отмучился 
(чаще - о покойнике) љunju dinљ 
biri 
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отмщение   ћњjf; мстить, отом-
стить кому-либо   ћњjfjurњ 
vњdњѕњndњ 

отмывать   ѕuѕdњ, tњmiz soxdњ 

отмычка   mil 

отнекиваться   sњrњ viruxundњ 

отнести   bњrdњ; vњgyrdњ bњrdњ 

отнестись   њloqo burbundњ, њloqo 
bњsdњ 

отнимать I   vosdorњ;  тот, кто от-
нимает что-либо   vosdorњgor; 
насильственно отнимать  zaft 
soxdњ 

отнимать II  мат.   vњdњѕњndњ 

относительно I   њz tovun (кубин-
ский диалект) или њ tovun (дер-
бентский диалект); относитель-
но этого   њz tovun њn i 

относительно II   nisbњtњn 

относить   bњrdњ 

относиться   њloqo burbundњ, њloqo 
bњsdњ; относиться безразлично 
њz ћњvњs ofdorњ;  относиться 
плохо к кому-либо   перен.   ѕњfdњ-
ѕњfd dњniѕirњ; относиться скеп-
тически ѕњk soxdњ 

отношениe   1) nisbњt; 2) њloqo; 
быть в близких отношениях   
џњrњ  sazi; наши отношения ис-
портились   џњrњjimu zњrњ omori,  
џњrњjimu  voxurdњ biri; в отноше-
нии   њz tovun; њ tovun 

отныне   њzim bњqdњ, њzimuhojњvoz 

отнюдь   hic vњxd, њslњћ 

отнять   vњdњѕњndњ, vosdorњ 

отобранный   viљirњomorњgor; быть 
отобранным   viљirњ omorњ 

отобрать   vosdorњ; отобрать все 
состояние перен.   lyt soxdњ 

отовсюду   њz hњr љigњ, њz hњr taraf 

отогнать   piѕ soxdњ 

отогревать   gњrm soxdњ 

отогреться  gњrm birњ, qiziѕmiѕ birњ 

отодвигать   љiro norњ 

отождествить   uxѕњѕ zњrњ 

отозвать   pњsњvo horoj zњrњ 

отозваться   љovob dorњ, sњs dorњ; 
hoj dorњ 

отойти   rafdњ, љiro birњ; отойти в 
сторону   jon poisdњ 

отомстить   qisos bњrdњ, nњqomo 
vosdоrњ, qњhr vњdњѕњndњ, qњhrњ 
visdorњ; xunњ-xun soxdњ; qinџo 
vosdorњ, ћњjfjurњ vњdњѕњndњ 

отопить   gњrm soxdњ 

оторвать   љiro soxdњ, burra 

оторваться   qupmiѕ birњ 

оторопелый   cњѕmiѕ, xyѕdњrњ vir 
soxdњ 

отослать   fyrsorњ, њ rњћ dokurdњ 

отощать   lњqњr birњ; sinixmiѕ birњ 

отпадать   ofdorњ 

отпереть   vokurdњ 

отпечаток   џiz, lњpyr 

отпивать   jњkњm hњnљirњ 

отпирать   vokurdњ 

отпить   jњkњm hњnљirњ, њz sњrju 
hњnљirњ; xyp zњrњ 

отплатить   њ љigњju dorњ, qњrdjurњ 
vogordundњ 

отплевываться   tuf ѕњndњ, xњjf 
ѕњndњ 

отплывать   yzgym zњrњ 

отполированный   hovomњr; быть 
отполированным   hovomњr birњ 

отполировать   1) hovomњr soxdњ; 
2) дерб.   љњvhњr dorњ, љњvhњr zњrњ 

отполироваться   hovomњr birњ 

отправить   fyrsorњ, њ rњћ dњѕњndњ 

отправление   fyrsorњi 

отправлять   fyrsorњ, rњћ soxdњ 

отпраздновать   miџid soxdњ 

отпуск   rњћњ dorњi, rњћњti, fњriqњti 
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отпускать   1) rњћњ dorњ, rњћњ soxdњ,  
vњdњkyrdњ; ћњrzo dorњ, ћњrzo 
soxdњ; 2) duraz soxdњ; 3)  vњhiѕdњ; 
отпускать бороду   ruѕ vњhiѕdњ; 
4) mirњxњs soxdњ; быть отпущен-
ным   mirњxњs birњ; отпустить на 
волю ћњrzo soxdњ; ћњrzo dorњ;  
отпустил корову, чтобы ела 
траву   ћњrzo soxd govњ њ savzњ 
xurdњ; сердце мое отпустило   
dylmњrњ ћњrzo do (после присту-
па) 

отпущение   mirњxњs; ћњrzo; rњћњ, 
rњћњ dorњi, rњћњ soxdњi,  
vњdњkyrdњi 

отpава  zњћњr, oqu, zњћrimor 

отравить   oqu dorњ, zњћњr dorњ 

отравиться   oqu xurdњ, zњћњr xurdњ 

отpавлять   zњћњr dorњ, oqu dorњ 

отрада   ѕori, sњvgili 

отрадный   dylvoku; ѕorii 

отражать   1) rad soxdњ; 2) 
burbundњ;  отражать ярким све-
том   tovtovi dorњ 

отрасти   duraz birњ 

отрастить, отращивать (бороду, 
бакенбарды; ногти)   duraz soxdњ 

отребье   tyr-tykynty 

отрез I   burra; љigњj burra 

отрез   II   parca (о ткани); отрез на 
костюм   parca њri kostjum;  от-
рез ткани в тридцать аршин 
sigњzi 

отрезать   burra 

отрезающий   burragor 

отрезветь   ojilmiѕ birњ; ocmiѕ birњ 

отрезвившийся   oilmiѕ, ojilmiѕ 

отрезвить   xњbњr soxdњ;  ojilmiѕ 
soxdњ; ocmiѕ soxdњ 

отрезвиться   ojilmiѕ birњ; ocmiѕ 
birњ 

отрезвление   1) ocmiѕi; ocmiѕ birњi; 
2) ojilmiѕi; ojilmiѕ birњi 

отрезок   kњsњg, kњsњk; отрезки ве-
ревки устар.   ruѕtњ 

отрекаться   1) dњs vњgyrdњ; 2) 
vogoѕdњ   (от своего слова) 

отремонтировать   remont soxdњ; 
2) qyc soxdњ 

отремонтироваться   qyc birњ 

отрепье   tyrtyrњ ci 

отречься   1) (от кого-либо) ruj 
carundњ; 2) dњs vњgyrdњ 

отрицание   1) nњџ soxdњi, њ gњrdњ 
nњ vњgyrdњi; 2) ћњѕo, ћњѕo zњrњi 

отрицательные   xoѕnњomorњni; 
отрицательные привычки   
xoѕnњomorњnijњ vњrdyѕiho 

отрицать   nњџ soxdњ; ћњѕo zњrњ 

отродье  перен.   tum 

отросток   zoq, ѕiv 

отрубать   zњrњ burra; отрубить го-
лову кому-либо   gњrdњnjurњ zњrњ  

отруби   kњpњk; мелкие отруби   
jњrmњg 

отрывать   qupmiѕ soxdњ; оторвать 
пуговицу   dugmњrњ qupmiѕ 
soxdњ; отрывать мелкими кус-
ками kњndњ 

отрыгивать, отрыгнуть   ozgorњ 
vorovundњ 

отрыжка   ozgorњ 

отряд   dњstњ; отрядами   dњstњ-dњstњ 

отряхивать   tyr-tyr soxdњ (њri 
tњmizi) 

отсекать   burra ѕњndњ; отсечь го-
лову кому-либо   gњrdњnjurњ zњrњ  

отслуживать   kor xyѕdњrњ soxdњ 
varasdњ 

отсрочивать, отсрочить   њ jњ 
vњxtigњ girovundњ; vњџdњ dorњ; 
dyraz soxdњ 

отсрочка   myhlњt; получить от-
срочку   myhlњt vњgyrdњ 

отставание   1) pњs, pњsњvoi; 2) 
mundњi, pњsњmundњi, pњsmundњi 

отставать, отстать   1) pњs birњ, pњs 
mundњ, pњsњ mundњ; 2) mundњ 
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(напр., от поезда); отстать от 
поезда   њz poizd mundњ 

отставить   1) њ qiroq kњѕirњ; 2) nњ 
bisdo!; отстань! перен.   zir-
zњvњrimurњ mњbњr 

отставший   pњsmundњ 

отсталость   pњsњmundњi; pњsњvoi 

отсталый   pњsbirњ, pњsmundњ; pњsњ 
mundњ (xњlq); отсталое место   
pњs mundњ љigњ 

отстающий   pњsњ mundњgor  

отстегивать   vњkњndњ (duqmњrњ) 

отстранить   rad soxdњ 

отступать   vogoѕdњ, pњsњvo 
vogoѕdњ, pњsњ poisdњ; заставить 
отступать   pњsњvo kњѕirњ 

отступление   pњsњvo vogoѕdњi 

отступник   xohin, xohinjњtkor 

отступничество   xohini, xohinjњti 

отсутствие   nњbirњi; отсутствие 
близких   њdomisyzi;  отсутствие 
достаточных знаний   kњmdani; 
отсутствие каких-либо прав   
biixtijori; отсутствие людей   
њdomisyzi; отсутствие нравст-
венной чистоты   nњpoki; перен. 
nњtњmizi; отсутствие опоры 
њrxњsyzi;  отсутствие приятного 
вкуса   lњzњtsyzi, bilњzњti; отсут-
ствие соли   mynyksyzi, ѕiti;  от-
сутствие старания   љњћdsyzi; 
отсутствие умысла   qњsdsyzi 

отсутствовать   nњ birњ 

отсылать   1) fyrsorњ; pњsњvo fyrsorњ; 
2) vњdњkyrdњ 

отсыреть   nњm birњ; nњm kњѕirњ 

отсюда   њz inљo 

оттаивать   1) ћњl soxdњ, ћњl birњ; 2) 
њz bњjњ vorixdњ 

отталкивать   hyl zњrњ 

оттачивать   tiљ soxdњ 

оттаять   1) ћњl soxdњ; 2) њz bњjњ 
vorixdњ 

оттенить   sojњ gyrdњ 

оттепель   nњrmњ hovo 

оттого   unњ gyro; њri њny, ki 

оттолкнуть   hyl zњrњ 

отторгать   њ guљovoz љiro soxdњ; 
zaft soxdњ 

отторжение   zaft; љiro soxdњi 

отточить   tiљ soxdњ 

оттуда   њz unљo 

оттягивать   1) kњѕirњ;  2) dir soxdњ 

отучать   tњrg soxdњ 

отупеть   kut birњ 

отхлестать   qirmoљ zњrњ 

отход   њ qiroq kњѕirњ, dur birњ 

отходить   rafdњ, љiro birњ; отойти в 
сторону   jon poisdњ; отходить 
назад   pњsњ poisdњ;  vogoѕdњ; 
pњsњvo vogoѕdњ 

отходчивый   kinsyz 

отходы   tyr-tykynty; zir-zibil, 
ѕњndњniho; отходы пpи веянии 
зеpна zirxњrmoni 

отхожий: отхожее место   zoxut, 
zirpoji, zirob; ovxunњ; ћњљњtxunњ 

отцеженный   palundњi, syzmiѕ 

отцеживать   palundњ, syzmiѕ soxdњ 

отцовский   bњbњi 

отцовство   bњbњjњti 

отцы   bњbњho; отцы и деды   
bњbњho; dњdњ-bobo 

отчаиваться   1) њz ruћ ofdorњ, 
xyѕdњrњ vir soxdњ; 2)  dњs vњgyrdњ 

отчасти   jњ kњm, jњ qњdњr, mњsњlњn   

отчаяние   imidsyzi; nњimidi; дойти 
до отчаяния   њz љun dњs vњgyrdњ; 
њz ruћ ofdorњ 

отчаянно   њ hњmmњj quvotњvoz 

отчаянный   1) љobord, љobordly; 2) 
qucoq 

отчего   њz cy, њri cy, њz tovun cy, 
sњbњb 
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отчество   num bњbњ 

отчёт   hњq-ћisob 

отчётливый   ojdun 

отчизна   vatan; mњskњn; моя от-
чизна   vatanmњ; mњskњnmњ 

отчим   ugњjњ bњbњ; bњbњj digoru 

отчитаться   ћisob dorњ 

отшатнуться   qiroq ѕњndњ, dur birњ 

отшвыривать   ѕњndњ 

отшельник   dњrviѕ;  перен.   bњjquѕ 

отшлепать   dodorњ 

отшлифованный   hovomњr 

отшлифовать   hovomњr soxdњ 

отшлифоваться   hovomњr birњ 

отшучиваться   њ zњrifati vњngњsdњ 

отъезд   rafdњ, rafdњi 

отъезжать   њ rњћ ofdorњ 

отыскать   gњѕdњ ofdњ 

отяжелеть   gurun birњ 

офицер   ofitser 

официант   xurњgbњxѕsox 

ох  межд.  1) oh (ox) (выражает боль, 
усталость); 2) uf (употребляется 
при выражении облегчения, 
усталости); 3) ох, как хорошо!;  
ох, как приятно! (возглас удов-
летворения)   oxoj!, oxojѕ!  

оханье  ufsoxi; ox kњѕirњi; ufoli 

охапка   qњl, kiѕњ, quљoq (qiљoq), jњ 
quљoq; взять в охапку   њ qњl 
vњgyrdњ, њ kiѕњ vњgyrdњ, њ quљoq 
vњgyrdњ 

охать   ox kњѕirњ; ufoli kњѕirњ; uf 
soxdњ; yh zњrњ 

охладеть   xinik birњ; sњrin birњ 

охладившийся   xinikbirњ; sњrinbirњ 

охладить, охлаждать   xinik soxdњ;  
sњrin soxdњ 

охлаждающий   xiniksox 

охлаждённый   xinikbirњ 

охмелевший   nњџѕњly 

охмелеть   xumor birњ 

охмелить   xumor soxdњ 

охнуть   ox kњѕirњ 

охота I   ov  (на зверя, на дичь) 

охота II  (желание, стремление)   
ћњvњs, vojgњ; mњjl; иметь охоту   
ћњvњs birњ; потерять охоту   њz  
ћњvњs ofdorњ;  вызвать охоту   њ 
ћњvњs ovurdњ 

охотиться   њ ov rafdњ, њ ov 
vњdiromorњ, ov zњrњ 

охотник I  (до чего-либо)   ћњvњskor; 
ћњris 

охотник II   ovci; промысел охот-
ника ovcini 

охотно   њ ћњvњsњvoz; ћњvњsly 

охрана   qњrњul, qњrњvul 

охранка   pњћњnykijњ politsijњ 

охранник   1) guzњtci; 2)qњrњulci, 
qњrњvulci; работа   охранника   
guzњtciji 

охранять qњroul soxdњ, qњrњuli kњѕirњ 

охриплость   sњsgyrdњi 

охрипнуть   sњs gyrdњ; sњs batmiѕ 
birњ; он охрип   sњsju batmiѕ biri 

охрипший   sњsgyrdњ 

оцарапать   qњrmњq bњrdњ, qњrmњq 
kњѕirњ 

оценивать, оценить   1) qimњt norњ, 
qimњt dorњ; 2)  vњrzundњ; 3) 
qњdyrjurњ  danysdњ (оценивать 
чьи-либо заслуги по достоинству) 

оценка   qimњt; получить оценку   
qimњt vњgyrdњ 

оценщик   qimњtnorњgor 

оцепенеть   xyѕg birњ њ љigњj xyѕdњ 
mundњ, mat birњ 

оцепить (заковать в цени)   њ zinљil 
vњgyrdњ 

очаг   kinlњ; tov; домашний очаг   1) 
juvo; 2) xunњdun 

очарование   hњjroni, hњjronluq 
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очарованный   oѕuq, bњnd; hњjron 
(ћњjru); быть очарованным  
oѕuq birњ, bњnd birњ 

очаровательность  gyzњli, raci, 
qњѕњnqi 

очаровательный   rac, gyzњl; 
ambar raљ, ambar gyzњl; qњѕњnk; 
љonalan 

очаровывать   hњjron soxdњ  (ћњjru 
soxdњ); bњnd soxdњ 

очаровываться   hњjron birњ (ћњjru 
birњ); bњnd birњ 

очевидец   ѕohod (ѕohid), dirњgor; 
быть очевидцем   њ cumњvoz dirњ 

очевидно   joqin, ojdun, oѕkor, 
ѕњksyz; совершенно очевидно   
lap oѕkor 

очевидность  oѕkori, ojduni, ѕњksyzi 

очевидный   ѕњksyz, oѕkor, ocuq, 
ojdun, ocuq-ojdun 

очень   1) ambar, lap; очень хорошо 
lap xub; это очень хороший 
цветок u lap xubњ gуli; очень ма-
ленький lap cyklњ; 2) qњdњrsyz;  
очень мало   qњdњrsyz kњmi; 3)  
zњlil; мне очень необходимо   
mњrњ zњlil gњrњki; очень часто   
zuri-zuri; очень густо   siq-siq; 
очень острый (напр. наконеч-
ник)   bimbiz; очень тихо   asta-
asta; очень хороший   xub-xub; 
lap xub 

очередной   nuboti 

очередь   nubot; без очереди   
nubotsyz 

очерк   ocerk; ixdilot 

очернить   lokoly soxdњ 

очинить   tiљ soxdњ  (карандаш) 

очиститель   tњmizsox 

очистить  см.  очищать 

очищать   tњmiz soxdњ; sof soxdњ; 
fucirњ; очищать  от косточек   
њxtњ soxdњ   (о фруктах); очи-
щать от сорняков   њloq soxdњ 

очищение   1) davilo, davlo; 2) рел. 
koporњ (koporo) 

очищенный   tњmiz; fucirњ omorњ; 
очищенный от косточек   њxtњ   
(о фруктах) 

очки   cњѕmњk;  џњjnњ; изготовитель 
очков   cњѕmњkci; продавец оч-
ков   cњѕmњkfurux; в очках, но-
сящий очки   cњѕmњkly 

очко   xol  (в игре) 

очковтирательство   durgu, њ 
cum pњrdњ kњѕirњ 

очная ставка   rujbњruj omorњi  

очнуться   xњbњr birњ;  њ xyѕdњ 
diromorњ; ocmiѕ birњ 

очутиться   birњ; очутиться в бес-
помощном состоянии   mњћtњl 
birњ,  mњћtњl mundњ 

очухаться   xњbњr birњ; њ xyѕdњ 
diromorњ; ocmiѕ birњ 

ошейник   gњrdњni (њri sњg) 

ошеломить   cњѕmiѕ soxdњ  

ошеломление   sњrsњmokui 

ошеломленность   cњѕmiѕi 

ошеломленный   cњѕmiѕ; 
sњrsњmoku 

ошельмовать   rusvoћ soxdњ 

ошибаться   qњlњt birњ, qњlњt soxdњ, 
qњlњti soxdњ; jњџњlmiѕ birњ; cњѕmiѕ 
birњ; doџut birњ;  

ошибившийся   puzmiѕbirњgor 

ошибка   qњlњt, qњlњti; jњџњlmiѕ, 
jњџњlmiѕi; biѕњrki, puzmiѕi; ошиб-
ка в поведении, в жизненных 
вопросах   doџut; допущена 
ошибка   qњlњt ofdori допустить 
ошибку   qњlњt ofdorњ; имеется 
ошибка   qњlњti dњri; быть чело-
веком, совершившим ошибку   
qњlњt birњ 

ошибочно   jњџњlmiѕ, qњlњt 

ошибочность   qњlњti; jњџњlmiѕi 

ошибочный   jњџњlmiѕ, qњlњt; biѕњrk 

ошпаривать   duѕundњ ovњ vokurdњ 

оштрафовать   ѕtraf soxdњ, ѕtraf 
vњnorњ, ѕtraf vњgyrdњ 
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ощипать   kњndњ 

ощупывание   dњszњrњ, dњszњrњi 

ощупывать   dњs zњrњ, dњsњdњs soxdњ 

ощущать   hiss soxdњ 

ощущение   his (hiss) 

 

 

П 
 

пава  зоол.  kњrgkyhi (самка павлина) 

павильон   paviljon 

паводок   sajl 

павший   holokbirњgor 

пагуба   holok 

пагубный   zarali, zarally, ambar 
zarally 

падаль   lњѕ, љњndњg, murdal 

падать   ofdorњ; падать в цене   
uљuz birњ; падать в обморок   
syst birњ 

падение   ofdorњi; падение ниц   
suљdњ 

падишах   padѕoh 

падкий   pњrњs;  падкий на деньги   
pulpњrњs; падкий до чужого до-
бра   hovoixur; падкий на не-
дозволенное, запрощенное ка-
нонами еврейской религии   
ћњrymxur 

падчерица   1) ugњjњ duxdњr; 1) 
duxdњri 

падший (в нравственном отноше-
нии)   duѕqun 

паек   bњxѕ 

пазуха   1) qultuq; 2) kiѕњ 

пай   poj 

пайка   liћim 

пайщик   pojci, ћњrmњћ 

пакет   paket 

паковать   bњsdњ 

пакостник   mњrdumazar 

пакость   zobuni; mњrdumazari  (гад-
кий, скверный поступок, совер-
шаемый с целью навредить кому-
либо); делать пакости   
mњrdumazari soxdњ 

пакт   pakt 

палас   1) palas   (гладкий ковер без 
ворса); 2)  sumoq;  hњlov 

палатка   1) alacuq, codur, codurњ 
vitoq; xњjmњ; жить в палатке њ 
alacuq zihisdњ ;  материал для 
палатки   codurluq; 2) cyklњ 
tukulњ, larjok, palatkњ (для мелкой 
торговли) 

палач   љollod 

Палестина   Pњliѕtim 

палец   њngyѕd 

палисадник   boqcњ 

палить I    su dorњ, suxundњ 

палить II   zњrњ; ѕњndњ (tufњng, tup) 

палица   dњgњnњg 

палка   1) cu, cubuq, cubuq dњsi, dњs-
dњcu, џњso (для ходьбы); dњgњnњg; 
2) sњlbњ   (палка для снятия плодов 
с деревьев); собаке нужна хоро-
шая палка погов.  sњgњ sњlbњ 
gњrњki; отточенная, заостренная 
палка (для детской игры)   qojdњ; 
qњjil (составная часть забора); 
пастушья палка   cumox 

паломник   sњjrsoxdњgor 

палочка   cubuq; cyp 

палочный  cubuqi    

пальба   ataѕ, ataѕ tupi 

пальма     lulov, tomor, palma; паль-
мовая ветка   lulov; lygњj palma; 
финиковая пальма   dor xirmovi  

пальто   paltun; материал на паль-
то   paltunluq 

палящий   suxundњni; suxundњgor, su 
dorogor  

памятка   jordњѕњn, jorbijor; jorovuri 
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памятливый   њ jor mundњgor 

памятник   1) ћњjkњl (ћњkњl); tovorix;  
2)  jњdigor, jorovurd, jorbijor 

память   jњdigor, jor, jњdigori, xotur, 
xњjol, zihim; на память jњdigori, 
њri jњdigori; блаженной (светлой, 
незабвенной) памяти  рел.   
rњћmњtly; исчезнуть из памяти   
њz xњjol vadarafdњ; в память (об 
ушедшем из жизни)  њri jњdigori; 
оставить в память о чем-либо   
jњdigor hiѕdњ; по памяти   њzbњr 

панбархат (ткань)   gylmњxmњr 

панегирик   tњџњrifsoxdњi 

панегирист   tњџњrifsox, tњџњrif-
soxdњgor 

паника   hњj-kuj; vњlvњlњ; без паники   
hњj-kujsyz 

паникер   hњj-kujci 

панихида   duvo њri љun 

панталоны   pocњб, tњngњpocњ; 
kutњћњ ѕolvor; zirѕovoli 

панцирь   partal ohuni 

папа   bњbњ 

папаха   1) pњpњx; в папахе   
pњpњxњsњr; без папахи   pњpњxsyz; 
2) kilњћ 

папироса   paprus; курить папиро-
сы   paprus kњѕirњ 

папиросница   qob paprusi 

папиросный   paprusi; папиросная 
бумага   koqoz paprusi 

папка   qovluq 

пар   buq; buxor 

пара   1) љyfd (љyft); пять пар перча-
ток   pњnљ љyfd њlљњg; положить 
парами (по два)   љyft soxdњ; 2) 
toj; он мне не пара   u tojmњ 
nisdi; один из пары   jњtoi; 3) 
dydy; quѕњ; 4) (об одежде) dњs; 
без пары љyftsyz 

параграф paragraf, bњnd; по пара-
графам   bњnd-bњnd   

парад   parad 

паразит   1) parazit; 2) myftњxur; 3) 
ruѕg, ѕubuљ,  

паразитизм   1) parazitluq, paraziti; 
2) myftњxuri 

паразитический   paraziti 

паралич   fњtkњ; его разбил паралич   
urњ fњtkњ zњri  

параллель   paralel 

параллельный   quѕњ 

парами   1) quѕњ-quѕњ; 2) љyft-љyft, 
љyftњ-љyft 

паранджа   codur 

парашют   paraѕut 

парашютист   paraѕutci 

парень   1) kuk, gњdњ; 2) љovon, љohil; 
3) (перен.) pњpњxњsњr 

пари   mњrљ; держать пари   mњrљ 
gyrdњ 

парик   parik 

парикмахер   dollok (dњllok)  

парикмахерская   dollokxonњ 
(dњllokxonњ) 

парильня   buqxonњ 

парить I   buq dorњ, њ buqњvoz 
duѕundњ, tov dorњ 

парить II   par zњrњ (њ hovo), љњvlon 
zњrњ 

париться   buq gyrdњ, њ buq dorњ 

парк   park, boq њri gњѕdњ 

парламент   parlament 

парламентер   ilci (ilcin) 

парная   buqxonњ,  

парник   ѕitilluq 

парно   љyfd-љyfd 

парной   gњrmњ-gњrm; taza  

парность   љyfti 

парный   1) љyfd (љyft); 2) quѕњ; 3) 
dytoi 

паровоз   paravoz; водитель паро-
воза   paravozhњjsox 
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пароль   parol 

паром   1) bњrњ; 2) parom 

паромщик   1) bњrњci; 2) paromci 

пароход  gњmi; paraxod; (разг.)  
piroxut 

пароходство   paraxodluq 

парта  (школьная)   part (parta) 

партбилет   bilet њn partijњ 

партер   parter 

партиец   partijњci 

партизан   partizan 

партизанский   partizani; парти-
занское движение   partizanluq 

партизанство   partizani 

партийный   partijњly; partijњi 

партия I   partijњ 

партия II   dњstњ 

партком   komitet partijњ 

партнер   ћњrif; ћovur; ѕњrik 

парторг   partorg 

парус   jњlkњn 

парусина   qolinњ kњton 

парусник   gњmi jњlkњni 

парча  (ткань)  parca; zarxњrњ; 
zarbofdњ; zarniѕon 

парчовый   parcai;   парчовое пла-
тье   zarniѕon; paltar parcai 

парша   kњcњl, kњcњli 

паршивец  бран.   kњcњl; перен.  
jaramaz, њљlof 

пасека   џњngi 

пасмурный   1) bulutly; tutqun; пас-
мурная погода   hovo dњgyrdњi; 
nњmiѕi, nњmiѕluq; 2) перен.  
qoѕqoboqly 

паспорт   pњѕpurt, pasport 

пассажир   minig, sњrnyѕyn 
(sњrnyѕin); pasaљir 

пассивность     ћњrњkњtsyzi, systi; 
basaratsyzi; проявлять пассив-
ность   basarat bњsdњ 

пассивный   ћњrњkњtsyz 

пастбище   gijovluq; ovloq; utluq; 
зимнее пастбище   qiѕloq; летнее 
пастбище   jњjloq 

пасти   xorundњ  (скотину); gijov dorњ 

пастух   cupon (cubon); nњxirci (круп-
ного рогатого скота); gњlњci 
(отары); пастух стада молодня-
ка   gusњlњvuci 

пастуший cuponi;  пастушья палка   
cumox 

пасть I  сущ.   lњџњ (њn ћњjvon) 

пасть II   myrdњ, tњlњf birњ, holok birњ, 
њz ћyrmњt ofdorњ 

Пасха   Nisonu  (иудейская пасха); 
канун Пасхи   mњџlymњj Nisonu 

пасхальный   nisonui; пасхальная 
маца   qoqol nisonui; пасхальная 
смесь для обеденного стола 
ћњsyryt 

пасынок   1) kuki; 2) ugњjњ kuk; џњil 
mњrdymi 

патент   patent; без патента   
patentsyz 

патентованный   patenti 

патина   pњxyr, pњxir (коричнево-
зеленый налет на старинной брон-
зе) 

патриархат   pњdњrѕohi 

патриот   millњtpњrvor; vatanpњrvor; 
vatanpњrњs (vatanpњrњz) 

патриотизм   millњtpњrvori; 
vatanpњrvori; vatanpњrњsi 

патрон   patron 

патронташ   patrondaѕ 

патруль   dњstњj qњrњul 

пауза   џњrњdorњ 

паук   pњlњng 

паутина   lulaj pњlњng 



паф_________________________________________            пеп  
 

235 

пафос   hњjoљon; с пафосом   њ 
hњjoљonњvoz; qizmiѕњ xuno 

пах   zuvor 

пахарь   ranљbњr, ranљkњѕ; њkinci; ра-
бота пахаря   ranљbњri 

пахать   ѕum soxdњ, ѕum zњrњ; kuton 
kњѕirњ, kuton zњrњ; rundњ; пахать 
сохой   xiѕ zњrњ 

пахлава   pњxlovo (poxlovo) (пи-
рожное с миндальной или орехо-
вой начинкой) 

пахнуть   buj omorњ; buj dorњ 

пахота   ѕum 

пахта (жидкость, остающаяся при 
сбивании масла)  duq 

пахталка   nihrњ 

пахучий   bujly; buj dorњni 

паче: паче чаяния   њjhonњ, њgњr 

пачка   dњstњ; пачками   dњstњ-dњstњ 

пачкать   cylki soxdњ (cylkin soxdњ), 
loko zњrњ, lokoly soxdњ; mundal 
soxdњ; nњbudi soxdњ; <> пачкать 
свое имя   њ num xyѕdњ loko zњrњ 

пачкаться   cylkin birњ, mundal birњ 

пачкуля   nњbud 

пашня   ѕum 

паяльщик   liћimci 

паясничанье   mњjmuni, 
mњjmunisoxdњi 

паясничать   mњjmuni soxdњ 

паять   liћim zњrњ 

паяц     ujunbaz 

певец     mњџњnixun, xonњndњ, oѕuq; 
xundњgor 

певучий   xuѕњ ovoz; ovozly; певу-
чий голос   ovozlyjњ sњs 

педагог   pedagog; vomuxdњgor 

пейсы   piџњ 

пекарня   nunxonњ, nunovoncixonњ 

пекарь   nunovonci; nun 
burљundњgor; bulki burљundњgor; 
пекарное дело   nunovoncini 

пекло   њlov (jolov); ataѕ-њlov 

пелена   pњrdњ (напр., перед глазами) 

пеленать   1) dopucundњ; 2) qindoq 
soxdњ 

пеленки   qindoq; qoboi 

пельмени   1) dyѕpњrњ; 2) (дерб.) 
kyrzњ 

пена   kњf; c пеной kњfly; без пены 
kњfsyz;  мыльная пена   kњf 
sњџњbu 

пенал   qњlњmdon 

пение   ovoz; mњџni хundњi; пение 
вполголоса   zym-zym, zymzymњ; 
напевать вполголоса   zymzymњ 
zњrњ; пение вполголоса   
zymzymњ zњrњi; <> пение траур-
ное   girjњ;  

пенистый  kњfi, kњfly 

пенить    kњf soxdњ 

пениться   kњf birњ 

пенка   kњf; снимать пенку   kњfњ 
vњcirњ 

пенки   qњjmњq 

пенсионер,  пенсионерка    pen-
sioner 

пенсия   pensija 

пенсне   cњѕmњk 

пень   kutuk; binњdor 

пенька   1) lifi; 2) rasa 

пеня   ѕtraf 

пенять   qinњmiѕ soxdњ; пенять на 
кого-либо   gilњi soxdњ 

пепел   xokistњr, mura 

пепелище   suxundњ  omorњ љigњ 

пепельница   qob xokistњri 

пепельный   xokistњri;  пепельный 
цвет   rang xokistњri; пепельного 
цвета   њ rang xokistњr 
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первенец  1) њvњli, syfdњi; 2) byxrњi; 
њvњli џњil; syfdњi џњil; 2) nixri  (пер-
вый ребенок, старший из детей) 

первенство  jњkimyn љigњ, jњkimyn  
љigњrњ vњgyrdњi 

первичный   1) њvњli; 2) syfdњi; 3) 
jњkimyn 

первобытный: первобытные лю-
ди   њvњli odomiho 

первоклассник, первоклассница   
њ jњkimyn klass xundњgor 

первоклассный   lap xub 

первомай     Jњkym  Maj 

первоначально   њvњl, њn  њvњl; 
syfdњ, sњrsyfdњ 

первоначальный   1) њvњli, 
њvњlimynљi; syfdњi, sњrsyfdњi; 2) 
џњsyl 

первый   jњkimyn; њvњli; syfdњi; пер-
вый класс   jњkimyn klas; первая 
ласточка   a) њvњli parustњk;  б) 
перен.  jњkimyn nuѕunњ; первый 
раз, в первый раз   syfdњi bo, 
syfdњi karaz; њvњli karaz; первые 
сведения   syfdњi mњџlymot; <> 
первые плоды   nugbњhњr 

пергамент   ryq   (шуринск.)  
перебегать   virixdњ 

перебежчик   xohin, њ taraf dyѕmњn  
virixiho 

перебивать   gofњ burra 

перебирать   sof-cyryk soxdњ   (в 
основном, о фруктах) 

переболеть   azar kњѕirњ 

переборщить   1) њz ћњdd vњdarfdњ, 
њz ћњdd giroѕdњ; 2) ѕitirњ 
vњdњѕњndњ, ѕitjyrњ vњdњѕњndњ; ѕiti 
korњ vњdњѕњndњ; 2) перен.   sipi 
soxdњ 

перебраниваться   sygyѕ soxdњ 

перебранка   sygyѕ, sygyѕi; nifri, 
nifri-qњrquѕ, nifri-qњrquѕi; gofњ-
gof, gof-gofi; <> не вступай с 
ним в перебранку   lњџњ mњdi urњ 

перебрасываться   hovolњng ѕњndњ 

переваливание: переваливание во 
время ходьбы   lњj-luj, loj-luj; 
переваливаясь на ходу   lњj-luj 
xurdњ-xurdњ 

переваривание  (пищи)   hњzm; пе-
реваривать пищу   hњzm soxdњ 

переваривать   1) tazadњn duѕundњ; 
2) (пищу) hњzm soxdњ; перен. ћњl 
soxdњ 

перевезти   ovurdњ 

перевернуть   carundњ, vacarundњ 

перевернуться    carysdњ, vacarysdњ 

перевес   1) zijodi; 2) tazadњn 
pњjmundњ 

перевести   girovundњ 

перевод   1) tњrљymњ, targum; 1) 
carundњi; girovundњi; 2) (с одного 
языка на другой)   tњmisi; targum 
(арамейск.) 

переводить, перевести   1) (с одно-
го языка на другой)   carundњ, tar-
gum soxdњ, tњrљymњ  soxdњ, tњmisi 
soxdњ; 2) girovundњ (напр. через 
дорогу) 

переводчик   carundњgor; tњrgum-
sox, tњrgumsoxdњgor 

перевозить   bњrdњ, ovurdњ; daѕmiѕ 
soxdњ 

перевозчик   bњrdњgor, ovurdњgor; 
перевозчик мяса   guѕd 
ovurdњgor 

переворачивать   carundњ, tazadњn 
carundњ 

переворот   carundњi 

перевоспитать   tazadњn 
tњrbijњdorњ 

перевыборы   tazadњn vixdњiho  

перевыполнить   њz qњdњr zijodi 
pur soxdњ 

перевязать   pucundњ bњsdњ 

перевязка   pucundњ, lњrbњrњ bњsdњ  

переглядываться  њ jњki dњniѕirњ; 
cumњ-cum donorњ, cumњ-cum 
dњniѕirњ 
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перегнать   zњrњ giroѕdњ, lњng  zњrњ 
giroѕdњ; rasundњ giroѕdњ 

перегнуть   qњd soxdњ, quz soxdњ; 
перегнуть палку   ѕitjyrњ 
vњdњѕњndњ 

перегнуться   qњd birњ, quz gyrdњ 

переговариваться   gof soxdњ, 
syџbњt soxdњ 

перегораживающий   burragor 

перегореть   1) suxdњ (об электро-
приборах); лампочка перегорела   
lampa suxdi; 2) suxdњ varasdњ 

перегородить, перегораживать   
burra, џњrњjurњ burra; vњdњburra 

перегородиться   џњrњrњ burra 

перегородка   boru, џњrњburra 

перегороженный   burra omorњ 

перегрызть  1) њ dњndyrњvoz vњnљirњ; 
њ dњndyrњvoz vњkњndњ; 2) dyjњkirњ 
vњnљirњ; dyjњki  tyr-tyr soxdњ 

перед  сущ.  pyѕo; ruj; taraf ruj 

перед предлог  1) (перед кем-либо, пе-
ред чем-либо)  а) pyѕo; перед уро-
ком   њz nubo pyѕo; б) њ pyѕoj; њ 
qњrѕuj; перед зданием   њ pyѕoj 
binњ; њ qњrѕuj binњ; 2) (перед чем-
либо по времени) њz њvњl; <> пе-
ред смертью   њ њxiri nњfњs 

передавать   dorњ 

передаваться   dorњ omorњ 

передача   dorњniho  ci 

передвижение   ћњrњkњt, rњћ rafdњ 

переделать   tazadњn qyc soxdњ  

передний   pyѕoi,  pyѕoki 

передник   pyѕosinњ 

передняя  сущ.   siro 

передовой   pyѕoki 

передохнуть   rњћњti soxdњ, nњfњs 
kњѕirњ; џњrњ dorњ; остановись не 
надолго, передохни   jњ kњm poj, 
џњrњ di 

передряга   1) њhvolњt (ovћolњt); 
qozijњ; hadisњ 

передумать    fikirњ dњgiѕ  soxdњ  

передышка   1) џњrњ, dinљi, rњћњti; 2) 
перен. moљol; omon; дай мне пе-
редышку   mњrњ omon di 

переезжать, переехать   1) giroѕdњ; 
2) kucmiѕ birњ 

переждать   guzњt  soxdњ 

пережеванный   cњjnњmiѕ birњ,  

пережевывать   љavusdњ; cњjnњmiѕ 
soxdњ 

переживание   dylxyrd birњi, 
hњjњљon, sњrњdњrdi, hiss 

переживать I  dylxyrd birњ (dylxur 
birњ); hњjњљon girovundњ, sњrњdњrdi 
kњѕirњ; xiffњt kњѕirњ; <> пережить 
многое перен.  muj sipi soxdњ 

переживать II  soq mundњ;  
girovundњ; ћymyr girovundњ 

перезабыть   њz fikir vњdњѕњndњ 

перезимовать   zimisdurњ 
girovundњ 

перезревать   sњxd rasirњ  

перезрелый   њz ћњd zijodi rasirњ 

переизбирать   tazadњn viљirњ 
omorњ 

переиздавать   tazadњn dofus zњrњ 

переиздание   tazadњn dofus zњrњi 

переименовать    tazadњn num 
norњ, numjurњ dњgiѕ soxdњ 

переиначивать   dњgiѕ soxdњ 

перейти   giroѕdњ;  мой сын пере-
шел на другую работу   kuk mњ 
њ jњ korigњ giroѕdi 

перекапывать   bil zњrњ 

перекладина    tir, tњxtњ 

перекличка    horњj  zњrњi  

переключаться   giroѕdњ 

перекоситься    lap  ѕњfd birњ 

перекочевать  giroѕdњ; kucmiѕ  birњ 

перекрасить   tazadњn rang zњrњ 

перекрестный   carpaz 
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перекрёсток    rњћ љirњ, corrњћi, 
kynљ corrњћi 

перекричать   kњlњ-kњlњ boљњћ zњrњ 

перекрывать   sњxd soxdњ 

перекусить   naѕdovi soxdњ; nuxoruѕ 
soxdњ 

перелезать   giroѕdњ;  giroѕdњ irixdњ 

перелет   par zњrњ  omorњ, ucmiѕi 

перелетать   par zњrњ; par zњrњ rafdњ   

переливать, перелить   tihi soxdњ 

перелистать   vњrњq-vњrњq soxdњ 

перелицовывать   carundњ 

перелом   1) xyrdbirњi, synyq; 2) 
dњgiѕugi; tњfiџњti 

переломать  xyrd soxdњ; xyrdњ-xyrd 
soxdњ 

переломленный   xyrdњ-xyrd 

перемена   dњgiѕi, dњgiѕugi; остаю-
щийся без перемен   
dњgiѕnњbirњni 

переменить   dњgiѕ soxdњ; переме-
нить разговор   a) syћbњtњ dњgiѕ 
soxdњ;   б) њ џњrњ gof dњѕњndњ 

перемениться   dњgiѕ birњ 

перемены   dњgiѕugiho 

перемёрзнуть    sњxd bњjњ zњrњ 

переместить   љigњjurњ dњgiѕ soxdњ 

перемешаться   qњriѕ birњ 

перемешивание   qњriѕbirњi 

перемешивать   qњriѕ soxdњ; пере-
мешивать головешки   kusovњ 
varundњ 

перемещаться   ћњrњkњt soxdњ 

перемещение kucmiѕsoxdњ, 
kucmiѕsoxdњi 

перемигиваться   cumњ-cum 
donorњ, cumњ-cum dњniѕirњ  

перемирие   boriѕmiѕi, ѕolumi 

перемывать   tazadњn ѕuѕdњ; <> 
перемывать косточки   dovori 
gyrdњ 

перемычка   tox 

перемятый   qyљњ-qyљ; ћњl-ћul 

перемять   ћњl-ћul soxdњ; qyљњ-qyљ 
soxdњ 

перенести   см.  переносить 

перенестись   giroѕdњ; omorњ rasirњ 

перенимать   vњgyrdњ 

переносить   1) girovundњ; њ jњ љigњ 
bњrdњ; bњrdњ ovurdњ; переносить 
вещи   cihorњ bњrdњ, cihorњ 
vњdњbњrdњ;  2) sabur soxdњ, 
votovusdњ; tob dorњ; переносить 
муки   љofo kњѕirњ;  sњџњr kњѕirњ; 
zulm kњѕirњ;  zulumi kњѕirњ не пе-
реносить кого-либо   cum nњ 
vњgyrdњ 

переносный   dњsi; њ dњsњvoz 
bњrdњniho ci; переносный смысл   
jњ љiroigњ; jњ љiro mњџњnoj gof 

переночевать   ѕњvњ girovundњ, 
xisirњ 

перенять   vomuxdњ, vњgyrdњ 

переодевать   paltarњ dњgiѕ soxdњ 

переоценивать   taza qimњtnorњ 

перепел, перепелка   byldyrci, 
byldyrcin 

перепечатать   tњzњdњn pecat  zњrњ 

переписанный   tazadњn nyvysdњ 

переписать   tazadњn nyvysdњ 

переписка   1) tazadњn nyvysdњ; 2) 
koqoz nuvysdњ; разная мелкая 
переписка   koqoz-kuquz 

переплет   miљњnњt; qolub, qolub 
kitob;  с переплетом   miљњnњtly; 
без переплета   miљњnњtsyz 

переплетать   miљњnњt bњsdњ 

переплетная   miљњnњtxonњ   (пере-
плетная мастерская, переплетный 
цех) 

переплетчик   miљњnњtbњsd; miљњnњt 
bњsdњgor 

переплывать   yzgym zњrњ giroѕdњ 

переподготовка   tazadњn  
ћњzyrsoxdњ 
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переползать   љyl zњrњ;  corcњngi 
rafdњ; lњng ѕњndњ  

переполненный   pur-puri; lap pur 

переполнить   pur soxdњ; tњ lov-lњџњ 
pur soxdњ 

переполох   1) qњtmњqњriѕi; qњriѕuqi; 
qњriѕmњtili; начался переполох   
qњriѕuqi ofdori; 2) hoj-horoj; 3) 
vњlњ, vњlvњlњ; произвести перепо-
лох   ѕuluqi vњngњsdњ; hoj dњѕњndњ 

переполошить   qњriѕuqi soxdњ 

переполошиться   њ vњlvњlњ ofdorњ; 
њ dњs-poj ofdorњ; њ tњrs ofdorњ 

перепонка   pњrdњ 

перепончатый    pњrdњly, pњrdњi 

перепортить   xњrњb soxdњ; puzmiѕ 
soxdњ 

переправа    1) giroѕdњi; 2) rњћ њri 
giroѕdњ 

переправить   girovundњ 

переправиться   giroѕdњ 

перепугать   sњxd tњrsundњ; ћњlњљigњr 
soxdњ 

перепугаться   sњxd tњrsirњ; ћњlњ 
љigњr birњ;  он страшно перепу-
гался   љigњrju ћњl bisdo; перепу-
гаться до смерти   bim vњgyrdњ, 
bim ѕiѕirњ 

перераспределить   tazadњn bњxѕ 
soxdњ 

перерасход   zijodijњ xњrљ 

перервать   burra џњrњ zњrњ 

перерезать   burra 

переродиться, перерождаться   
dњgiѕ birњ, tomom dњgiѕ birњ 

перерождение    tomom dњgiѕ birњi 

пересаливать   њz qњdњr zijodi 
mynyk dokurdњ 

пересвист   fidzњrњi 

пересвистыванеие   fidzњrњi 

пересекать   rњћњ gyrdњ, rњћњ 
giroѕdњ; vњdњburra 

переселенец    њ taza љigњ kucmiѕ 
birњgor 

переселение   kyc; kucmiѕsoxdњ, 
kucmiѕ soxdњi 

переселять   kucmiѕ soxdњ 

переселяться   kucmiѕ birњ 

пересесть   љigњrњ dњgiѕ soxdњ 

пересечённый   1) burra birњ; 2) 
dњrњ-tњpњly; пересеченная мест-
ность   dњrњ-tњpњ 

пересечь   burra; giroѕdњ 

пересиливать   1) zur omorњ; пере-
силивать кого-либо   ystyn omorњ 

пересказ   nњqyl xundњ , gof soxdњ 

пересказать   tazadњn nњgyl xundњ, њ 
gofhoj xyѕdњrњvoz nњqyl xundњ 

переслать   fyrsorњ 

пересмешка   qњlњqi 

пересмешник   ambarxњnd 

пересмотр   tazadњn fњm soxdњi 

пересмотреть   1) tazadњn fњm 
soxdњ; 2) tazadњn њz cum 
girovundњ 

пересоленный   ѕur; пересоленная 
еда   ѕurњ xurњg 

пересолить   1) ѕur soxdњ; ambar ѕur 
soxdњ; 2) перен.  ѕitirњ vњdњѕњndњ; 
ѕiti korњ vњdњѕњndњ 

пересохнуть   xyѕg birњ; ququz birњ; 
xyѕg-ququz birњ; bitњv xyѕg birњ; 
xyѕgњ-xyѕg birњ; љoљ birњ 

пересохший   ququz; xyѕg-ququz 

переспорить   ћyљњt soxdњ 

переспросить   dyborњ xњbњr 
vњgyrdњ 

перестать, переставать   1) poisdњ; 
2) burra; перестать говорить   
gofњ burra; перестать надеяться   
imid burra; <> перестань!   vњssi! 

пересуды   1) syџbњtho, ixdilotho; 2) 
dњdi-qudi (dњdi-qudu); gilguli; 
dovori; стать пpедметом 
пеpесудов   њ zuhun ofdorњ; њ lњџњ 
ofdorњ 
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пересушенный   ququz; xyѕg-ququz 

пересушить   xyѕg soxdњ; ququz 
soxdњ; xyѕg-ququz soxdњ; xyѕgњ-
xyѕg soxdњ 

пересылать   fyrsorњ 

пересылка   fyrsorњi 

перетаскать   bњrdњ, daѕmiѕ soxdњ 

перетереть   sovusdњ 

перетопить   doq dorњ;  перето-
пить масло ryqњnњ doq dorњ 

перетягивать   1)kњѕirњ; 2) gurun 
omorњ 

переулок   tњngњrњћi 

переутомить   vomundњ soxdњ 

переутомиться   vomundњ;  перен.  
lњѕ birњ 

перехватить 1) gyrdњ, vњgyrdњ, pa-
rundњ; hњbirdњn vњgyrdњ; jњxњn 
gyrdњ; 2) перен. ѕitirњ vњdњѕњndњ, 
ѕiti korњ vњdњѕњndњ  (проявить не-
умеренность в чем-либо) 

перехитрить   furmundњ 

переход   1) rњћ; 2) giroѕdњi 

переходить   giroѕdњ; <> перехо-
дить границы дозволенного   
њz riz xyѕdњ vadarafdњ 

перец   istivut, fylfyl; красный перец   
qirmizinњ istivut; с пеpцем   isti-
vuti 

перечень   nubotnomњ; перечень 
слов   gofnomњ, gofnumњ 

перечеркнуть   puzmiѕ soxdњ 

перечерченный   riz-riz 

перечислить   1) jњki-jњki ѕumordњ; 
2) fyrsorњ 

перечитать   tazadњn xundњ 

перечница   istivutdoku 

перечный   istivuti 

перешагнуть, перешагивать   1) 
lyng ѕњndњ (lњng ѕњndњ); 2) (махач.) 
abad ѕњndњ 

перешептывантие   guѕ-guѕi; pici-
pici 

пери   pњri 

перила   mњћњљњr 

перина   dyѕњg quvi 

период   dњvr, dњvron, vњxd; zomon; 
в советский период   њ dњvr 
soveti 

перл   mirvori 

перламутр   sњdњf; украшенный 
перламутром   sњdњfi 

перламутровый   sњdњfi 

переливать   dњkyrdњ; tihi soxdњ 

переливаться   1) tihi birњ; 2) rang-
bњ-rang birњ 

пернатые   quѕho 

перо   1) (для письма) qњlњm; 
buzqњlњmi; 2) (птицы) par, qњnњd; 
<> ни пуха, ни пера   rњћty nik!; 
ovond gњrdo! 

перочинный   qњlњmi 

перс   fars 

персидский   farsi 

персик   ѕoftolu 

персиковый   ѕoftoluji; персиковое 
варенье   miroboj ѕoftoluji 

персиянка   duxdњr farsi 

персона   1) xyѕdњn, ѕњxsijњt; 2) 
odomi; kњs, nњfњr 

перстень   њngyѕdњri 

перхоть   1) pinњ; 2) kњpњk 

перцовый   istivuti 

перчатка   њlљњg 

перчаточник   њlљњgdux 

перчить   istivut ѕњndњ 

перья   par; перья птиц   par 

пес   sњg, kypњk 

песенка   mњџњni, mњџni 

песец   tylki 

песня   1) mњџni, mњџњni; петь песню   
mњџni хundњ; исполнитель песни   
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mњџnixun; 2) nњqmњ; 3) перен.  
ovoz 

песок   1) qum, susqum; 2) (шуринск.) 
sis, sisqum; 2) qњnd (sovњ qњnd) 

пестрить   pњl-pњl birњ, pњl-pњl soxdњ; 
пестрить в глазах cum pњl-pњl 
soxdњ;   

пестрота   rangњbњrangi 

пестрый   1) ala, ala-ala; rangbњrang; 
2) gyl-gyl, gylly, bњzњkly; 3) pњl-pњl 

песчаник   sњnq qumi, qumluq 

песчаный   qumi, qumly; песчаная 
местность   qumluq 

песчинка   qum (donњ) 

петарда   furѕњng 

петлица   jњxњn 

петля   1) њngyl; 2) hњlqњ;  с петлями 
а) њngylly; б) hњlqњly; петлями 
њngyl-њngyl; hњlqњ-hњlqњ; 3) (удав-
ка)  manљar; 4) (застежка)   
carpaz; петля затвора   ruzњ 

петух   xuruz 

петушиться  ирон.  mњrdjњti soxdњ 

петь   xundњ; петь песню mњџni 
хundњ 

пехота   pojњdњ; pojњdњ quѕun 

пехотинец   pojњdњci 

печалить   pњriѕon soxdњ 

печаль   1) qњm, dњrd, dњrd-qњm, 
qњmgyni, xiffњt, bikњjfi, qyssњ, 
qњm-qyssњ, dњrd-qyssњ; moqbuni, 
pњriѕoni; не знающий печали   
dњrdsyz, qњmsyz; qњmsyz-qyssњsyz; 
исполненный печали   qњmgyn;  
ходить печально   pњriѕon gњѕdњ; 
груз всех печалей   џovun 

печально   1) pњriѕon, qњmgyn; 
zarynљi; 2) qњmly-qњmly; dњrdly-
dњrdly; moqbun-moqbun; jonuqly-
jonugly;  

печальный   1) dњrdly, qyssњly, 
qњmly; qњmgyn; dњrdly-qyssњly, 
dњrdly-qњmly; 2) pњriѕon, moqbun, 
bikњjf, bњdћol; печальное извес-
тие   bњdњ xњbњr, qњrњxњbњr 

печатание   pecat soxdњi, cap zњrњi 

печатать   1) pecat zњrњ; 2) cap 
soxdњ; dofus zњrњ 

печатник   dofusci 

печатный: печатное издание   
dofus; печатный дом   
dofusxonњ, dofusxunњ 

печать   myhyr, dњqmњ, pecat, dofus; 
приложить печать myhyr 
vonorњ, myhyr zњrњ; с печатью   
myhyrly 

печенка   љigњr 

печеночный   љigњri 

печеный   burљundњ 

печень   љigњr; у меня болит печень   
љigњrmњ њdњj dord dorњ 

печка   1) pic (pec);2) tov 

печник   picqycsоx 

печной   pici, tovi; печная труба 
boљњ 

печь I  сущ.   1) pec (pic); tov; 2) xњrњk   
(в основном, для выпечки хлеба); 
3)  kiliљo (в нише стены) 

печь II  глаг.   burљundњ, voburљundњ 

печься I   byrљirњ, tovusdњ  

печься II  (о ком-либо,  о чем-либо)   
dњrdjurњ kњѕirњ; љun suxundњ;  

пешеход   pojњdњ, pojњdњci; rњћburov, 
rњћgiror 

пеший   pojњdњ 

пешка   1) pojњdњ (в шахматах); 2) 
перен.  buѕњ odomi 

пешком   pojњdњ 

пещера   muqorњ 

пиала   pњjњlњ, pњjlњ 

пианино  pianino 

пианист   pianino zњrњgor 

пивная   pivњxonњ 

пиво   pivњ 

пигмей   xyrdњ, gudњk 

пиджак   pinљњk 
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пижама   1) paltar ѕњvxisi; 2) piљњm 

пика   nizњ; љidњ; <> в пику   њz qњhr 

пикирование   ѕuqomo (самолета) 

пикировать   ѕuqomo rafdњ 

пикник   1) kњjf; 2) sњjr 

пикули   ћoftњbњљњr; ѕurov 

пила   muѕar 

пилить   1) burra; 2) muѕar zњrњ 

пилот   pilot 

пилотка   pilotkњ 

пильщик   muѕarci, muѕarzњrњgor 

пилюля   ћњb 

пинать   lњpik zњrњ 

пинок   lњpik; tњpik; lњkњt; дать пи-
нок  tњpik zњrњ; lњpik zњrњ 

пионер   pioner 

пир   mњљlus; qinoqluq 

пират   pirat, quldur dњrjohi, qњљњq 
dњrjohi 

пирожное   piroљnњ 

пиршество   1) qinoqi, qinoqluq; 
mњљlus; 2) kњjf 

писание   nyvysdњi 

писанина   nyvysdњi 

писарь   mirzo 

писатель   nyvysdњgor 

писать   nyvysdњ; писать письмо   
koqoz nyvysdњ 

писаться   nyvysdњ omorњ 

писк   viz; љiq-љiq 

пистолет   tapinљњ 

пистон   piston 

письменно    nyvysdњ birњi 

письменность nyvysdњi; xњt; xњt 
nyvysdњ; древнееврейская пись-
иенность xњt Tyroi 

письменный   nyvysdњi; письмен-
ные принадлежности   divit-
qњlњm; gњrњkihoj nubo 

письмо   1) koqoz, nyvysdњ koqoz; 
nyvysdњi; получить письмо   
koqozњ qobul soxdњ; на моё имя 
поступило письмо   њ sњr nummњ 
jњ koqoz omori; 2) xњt; <> раз-
водное письмо   gid (махач.) 

письмоносец   koqozbњrdњgor 

питание   xurњg, xurdњ  

питательный   xurњgi, iѕtohoi 

питать   1) xyrњk dorњ, xorundњ, 
zihundњ; 2) вспом. глаг.   gyrdњ, 
vњgyrdњ; doѕdњ; питать злобу   
kin gyrdњ; питать отвращение к 
жизни   њz љun dњs vњgyrdњ; пи-
тать уважение    ћyrmњt doѕdњ 

питаться   xurdњ, xurњg soxdњ 

питающий   dorњgor; питающий 
надежду   imidvor 

питающийся   xurdњgor, xurњg 
soxdњgor 

питомник   ѕitilluq 

пить   hњnљirњ, xurdњ; <> пить   с 
удовольствием    nyѕ soxdњ 

питьевой   hњnљirњni, xurdњni 

пища   1) xurњg, xurњk; горячая пи-
ща gњrmњ xurњg; 2) ci, ci-cњm; 3) 
(шуринск.)  rysg 

пищать   viz zњrњ; viz-vizi soxdњ 

пищеварение   1) ci ћњl soxdњi; 2) 
hњzm; hњzm soxdњi, xurњk hњzm 
soxdњ; пищеварительный сок 
ѕirњj hњzm 

пищевой   xurњgi; пищевая соль 
mynyk xurњgi 

пиявка   zњly 

плавание   1) simov; 2) yzgym, 
yzgymzњrњi 

плавать   yzgym zњrњ, simov zњrњ 

плавающий   yzgymzњrњni 

плавить   ћњl soxdњ 

плавление   ћњl, ћњl birњi, ћњl soxdњi 
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плавники   parduѕ  (у рыб) 

плавучий   yzgymzњrњni 

плакальщица (женщина, оплаки-
вающая покойников)   girjњsox, 
girjњsoxdњgor 

плакат   plakat 

плакать   1) girisdњ; girjњ soxdњ; 
заставить плакать   girusundњ; 2) 
hinqinњ gyrdњ; мне хочется пла-
кать   hinqinњ gyrdi mњrњ; гоpько 
плакать   zar-zar girisdњ; њ hin-
qinњrњvoz girisdњ; ѕivњn soxdњ; 
плакать по покойнику   girjњ 
soxdњ; горько и долго плакать   
girisdњ tњ cat zњrњ 

плакса   1) zir-zir; 2) tirjoki 

плаксивый   zir-zir; tirjoki; плакси-
во ныть   zir-zir soxdњ 

пламенеть   suxdњ, њ њtoѕ suxdњ, њlov 
gyrdњ suxdњ; su gyrdњ, yѕyq dorњ, 
tovusdњ, tovњ xuno,  lњm zњrњ 

пламенно   њ ћњrњrњtњvoz, њlovly 

пламенный   њlovly 

пламя   њlov; kњlњ su; lњhbњt; lup; lњm 
(шуринск.); гореть ярким пла-
менем   њlov gyrdњ suxdњ 

план   plan 

планер   planer 

планеризм   planerizm 

планерист   planerci 

планета   planet 

планировать I   plan zњrњ; plan 
kњѕirњ 

планировать II   par zњrњ; parusdњ 

планка   tњmosњ 

плановый   plani 

планомерный   њ planњvoz 

плантация   zimi 

пласт   loj, qњd; tњbњqњ 

плата   hњq, myzd; заработная пла-
та   hњq zњћmњt; <> плата за 
"показ лица" (невесты, ребёнка; 
возвратившегося со срочной 

службы солдата и т.д.) 
rujburbuni; плата зерном за по-
мол зерна на мельнице   ѕohod; 
плата за предоставленное ме-
сто (на рынке, на стоянке, за ноч-
лег и т.п.)   xoripuli 

платан   cinor 

платина   platin, siprњ syrx 

платить   dorњ (hњqњ, myzdњ); pul 
dorњ, pulњ dorњ  (наличными) 

платно   њ pulњvoz 

платный   pulluж hњqly 

платок   jњjluq (носовой платок); 
mњndil (большой головной платок, 
завязанный узелком на лбу); 
koloqoi (большой женский голов-
ной платок из тонкого шелка); 
lњcњk (головной платок 
треуголной формы); sњnovrњ 
(женский головной платок); де-
вушка в платочке   sњnovrњjњ sњr 

платье   bulѕњj; paltar; љomo; шить 
платье   paltar duxdњ; материал 
на платье   paltari; новое платье   
taza paltar, nygњ paltar 

платяной   paltari 

плач   girisdњ, girisdњi, girjo (girjњ); 
ѕivњn; zar, voj-zari 

плача   girisdњ-girisdњ 

плачевный     1) girisdњni; 2) fњqir, њ 
xњrњbњ ћol mundњ 

плевательница   qob tufѕњni, qob 
tufi 

плевать, плеваться    tuf ѕњndњ ; 
axtyf ѕњndњ 

плевок   tuf, axtyf; tufѕњni 

племенной   љinsi 

племя   1) tњjfњ, њrxњ; ѕivdo; 2) 
qumolњt; miѕpoћo, kiflњt;  из хо-
рошего племени   њz kњlњ xubњ 
њrxњi; без племени   tњjfњsyz 

племянник, племянница   birorzњrњ 
(ребенок брата), xњhњrzњrњ (сын 
или дочь сестры) 

плен   jњsiri (њsir); взять в плен   њsir 
gyrdњ;  попасть в плен   њ jњsiri 
ofdorњ; освободиться из плена   
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њz jњsiri azad birњ; вернуться из 
плена   њz jњsiri vogoѕdњ; нахо-
дящийся в плену   jњsir 

пленарный   1) plenumi; 2) перен. 
firњhњ 

пленительный   rac, gyzњl; ambar 
raљ, ambar gyzњl; qњѕњnk; љonalan 

пленить   1) hњjron soxdњ; 2) њsir 
gyrdњ; jњsir soxdњ, њ jњsir vњgyrdњ 

плениться   1) hњjron birњ; 2) њ jњsiri 
ofdorњ 

пленка I   kuz; покрыться пленкой   
kuz gyrdњ 

пленка II   pњrdњ, pњrdњlњ 

пленник   jњsir 

пленный   jњsir; положение плен-
ного   jњsiri 

пленум   plenum 

пленять   ћњjru soxdњ (hњjron soxdњ); 
sњvmiѕ soxdњ, њ ћњvњs vњngњsdњ, 
bњnd soxdњ, 

пленяться   ћњjru birњ (hњjron birњ); 
sњvmiѕ birњ, bњnd birњ 

плесень   1) kara; 2) kif 

плеск   1) ѕњxtњ; 2) sњs ov 

плескать   ѕњxtњ ѕњndњ, tihi soxdњ, 
sњpњlњmiѕ soxdњ 

плескаться   ѕњxtњ ѕњndњ, tihi soxdњ, 
sњpњlњmiѕ soxdњ 

плесневеть   kara gyrdњ; kif gyrdњ 

плести   bofdњ 

плестись   њ guљњvoz poj љumundњ 

плетеный   bofdњ; плетеное кресло  
bofdњ kyrsi 

плетень      bofdњ capar 

плетка   qirmoљ, bofdњ, qњmcil 

плеть   qњmcil, qirmoљ 

плечистый   1) duѕly, firњhњduѕ; 2) 
xijњly, firњhњ xijњ 

плечо   duѕ;  sњrduѕ; плечом к плечу   
duѕ-њ-duѕ; <> косая сажень в 
плечах   firњhњ xijњh; пожать 
плечами   mњћtњl mundњ 

плешивость   kњcњli 

плешивый   kњcњl 

плешина   kњcњli 

плита   1) pilњtњ; 2) pilњtњj gazi, tov, 
pic; 3) sanq tovo, sњnq joni; <> 
надгробная плита   tovorix; 
mњsuvo 

плита   sanq tovo, sњnq joni, ћњkњl, 
pilњtњ, pilњtњj gazi, tov, pic 

плитка   pilњtњ  (газовая, электриче-
ская);  

плов   1) oѕ, gњrmњ oѕ; 2) plov 

пловец   yzgymzњn, yzgymzњrњgor  

плод   1) bњhњr; плодовый сад   boq 
bњhњri; 2) mњjvњ, jer-jemiѕ; 3) ћњsyl  
(как результат, порождение чего-
либо); первые плоды   nygbњhњr 

плодить   ћњsyl ovurdњ, zњndњ 

плодоводство   bњhњrcini 

плодоносный   bњhњrly 

плодоовощной   bњhњr-tњrњvњz 

плодородие   mњћsyldori 

плодородность   mњћsyldori 

плодотворный   mњћsyldor 

пломба   plomb 

пломбировать   1) plomb zњrњ;  pur 
soxdњ (зубы) 

плоский   1) duz; tњsg (tњsk); пло-
ская (неглубокая) тарелка tњsgњ 
bylmњ; делать плоским   tњsg 
soxdњ; 2) jon, ѕit; плоская шутка   
ѕitњ zarifat; kњmtњxdњjњ gof 

плоскогубцы   kњlbњti 

плоскость (о поверхности)   duzi 

плотина   bњnd; строить плотину   
bњnd vokurdњ 

плотник   dylgњr 

плотничать   dylgњri soxdњ 

плотничество   dylgњri 

плотно   sњxd, siq 

плотность   sњxdi, siqi, qolini 
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плотный   1) qolin, siq; 2) xњsd; 3) 
bozuq (шуринск.) 

плотоядный   ћњjvonxur 

плохо   xњrњb; плохо делать   xњrњb 
soxdњ 

плохое (что-либо)   xњrњbi; zobuni; 
<> плохое настроение bikњjfi 

плохой   1) xњrњb, pis; 2) bњd; плохая 
работа   bњdњ kor; плохие дети   
bњdњ ovlodho; плохой характер 
bњdqiliq; 2) zobu 

площадка   mњjdoncњ 

площадь   mњjdu, mњjdon 

плуг   kuton 

плугарь   kutonci 

плут   1) fyryldoqci, luti, luti-bombuli; 
2) ћillњkor, kњlњkbaz; 3) bњdzad; 
ћњrњmzњdњ; biљ, mњmzir; 4) перен.  
huqqњbaz; ѕњfd; tylki; ѕњџitu, 
џњlbys; 4) разг.  qiriѕmol; ћњlњm-
qњlњm 

плутать   rњћњ vir soxdњ 

плутни   fyryldoqi; lutijњti; ћillњ 

плутоватый   luti-bombuli; nњdyryst 

плутовать   biљi soxdњ; kњlњkbazi 
soxdњ; lutijњti soxdњ; ћillњi soxdњ; 
ћњrњmzњdњi soxdњ 

плутовство   biљi, hillњi; kњlњkbazi; 
lutijњti; ѕњџituni; ћillњkori; 
ћњrњmzњdњi 

плыть   yzgym zњrњ; yzgym zњrњ rafdњ 

плюнуть   tuf ѕњndњ, axtyf ѕњndњ 

плюш   mњrmњr 

плясать   vњљњsdњ, vњљњhisdњ; fuљњsdњ; 
заставить плясать   vњљњhundњ 
(vњљovundњ) 

пляска   vњљњsdњ (vњљњhisdњ); vњљњsdњi; 
vњљњh-vњљњh 

плясун   vњљњsdњgor (vњљњhisdњgor) 

пнистый   kutukly 

пнуть   lњkњt zњrњ; tњpik zњrњ 

по   1) предл.  њ, њz, њri; по-персидски    
њ farsi; по новому   њ taza 

tњhњrњvoz; 2) giro   (послелог); по 
этому постановлению   њ i qњror 
giro; по нашему уговору   њ 
iqrorimu giro; по вопросу   њz 
tovun (кубинский диалект) или њ 
tovun (дербентский диалект); 3) 
tњ; по горло  перен. tњ finљ vini; 4) 
sњjњq, sњjњqi;  по-ашугски   
oѕuqsњjњqi; по обычаям старины   
kyhnњsњjњq 

побагроветь   qipqirmizi birњ 

побаиваться   tњrsirњ 

побаиваясь  tњrsirњ-tњrsirњ; xyѕdњrњ 
kњѕirњ 

по-барски   oqojonњ 

побасенка   nњqyl-mњqyl; tњmsil 

побег I   virixdњ, virixdњi 

побег II   ѕiv, zoq (њ dor) 

победа   bњsquni, barasi 

победитель bњsqunci, bњsqunbњr, 
bњsqunbњrdњgor, bњsqundorњgor, 
bњsqunsoxdњgor 

победить, побеждать   bњsqun 
bњrdњ; bњsqun dorњ; bњsqun soxdњ; 
быть побежденным   bњsqun 
birњ;  њ zir domundњ 

побежать   virixdњ 

побелить   ћњk zњrњ, sipi soxdњ 

побелка   ћњkzњrњi 

побережье   qiroq; qiroq nikњrњ (ре-
ки); qiroq dњrjoh (моря) 

побираться   vњcirњ; dilњncii soxdњ 

побить   1) kufdњ, zњrњж 2) dodorњ;  
побью тебя! (ребенку) 
midodorum tyrњ! 

поблагодарить   soqboѕi gufdirњ;  
raziluqi nuѕu dorњ 

поблажка   rњћ dorњ, ruj dorњ 

побледнеть   rang parusdњ, sypњnљ 
birњ, sipi birњ, rangrafdњ; он по-
бледнел   rangju parusd 

поблекнуть   zњrd birњ, sypњnљ birњ; 
paљirњ 

поблекший   rangsyz; sypњnљ; paљirњ 
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поблизости   1) nњzniki, њ nњzniki; 2) 
hњndњvњri 

побои   kyѕdњ; kufdњ; быть подверг-
нутым побоям   kufdњomorњ, 
kyѕdњomorњ 

побоище   qirqin, jњkikyѕy; xunrizi, 
quѕu-quѕu 

побольше   kњlњtњ (по величине, по 
размеру) 

поборник   tarafdor 

побороть   bњrdњ; vњngњsdњ; побо-
роть кого-либо vњpicirњ 

побочный   qiroq, zijodi 

побрить   cirњ 

побрызгать   sњpњlњmiѕ soxdњ 

побрякивание   cingir  

побрякивать   cingir zњrњ 

побрякушки   ѕњx-ѕњx 

побудить   1) xњbњr soxdњ; 2) hovoly 
soxdњ 

побуждение   sњbњb, mњtlњb, vojgњ 

побывать   birњ; mundњ 

побывка где-либо  mundњi; birњi 
повадиться   dadanmiѕ birњ, 

vomuxdњ 

повадка   џњdњt, vњrdyѕi 

повалить   vњngњsdњ 

повально   њzsњr tњvњxir; <> по-
вальные аресты   tuthњtut 

повар   xurњg soxdњgor, ci soxdњgor; 
oѕbaz 

повариха   kњjvoni; ci soxdњgor, 
xurњg soxdњgor (zњn) 

поведение   1) rafdor; њxloq; 
ћњrњkњt, tњhњr-ћњrњkњt; nyѕdњ-
vњxyѕdњ; 2) xosijњt; 

повезти   bњrdњ 

повелевать   1) bujruq dorњ; 
bujurmiѕ soxdњ; 2) ћykm soxdњ, 
ћykym dorњ, ћykym norњ 

повеление   bujruq (bujuruq); ћykm, 
ћykym; tapѕyrmiѕ 

повелитель   ћykmdor, ћykymdor; 
bujruqdorњgњr, bujruqci 

поверенный   vњkil 

поверить   bovor soxdњ, iћtibor 
soxdњ; qoil birњ 

повернуть   carundњ 

поверхностно   њz ruj; њzsњr про-
смотреть поверхностно   њz 
rujlњ dњniѕirњ; њzsњr soxdњ 

поверхность   ruj, sњr;  поверх-
ность крыши sњrbuni 

повеселеть   ѕori birњ, kњjfly birњ 

повеселить   dyl vњbњrdњ 

повесить   vokoѕirњ (vokњѕirњ); 
voѕњndњ; dullu soxdњ; asmiѕ soxdњ; 
повесить на виселице   њ qorinњ 
kњѕirњ, њ qorinњ vokoѕirњ 

повеситься   asmiѕ birњ 

повествование   ixdilot, nњqyl; 
povest 

повести   bњrdњ 

повестка   povestka; xњbњr, 
mњџlymot; xњbњrdorњ, xњbњrdorњi 

повесть   povest, ixdilot; nњqyl 

повешение   vokoѕirњi; asilmiѕ birњi 

повешенный   asilmiѕ; быть пове-
шенным   asilmiѕ birњ 

повеять   vor zњrњ 

повздорить   љњng bњrdњ, љњng 
gyrdњ;  doџvo-ѕoџvo vњngњsdњ 

повивальный: повивальная бабка   
momu; momucњ; профессия по-
вивальной бабки   momucini 

повидавший   dirњgor;  повидав-
ший свет џylomdirњgor; dyn-
jogyrmyѕ 

повидать   dirњ 

повидаться   rasd omorњ 

по-видимому   midany birњ ki; 
bњlkњ, joqin; hњlbњt; vњdi birњni ki 

повиниться  tњxsirњ њ gњrdњ vњgyrdњ 
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повиноваться   tobiџ birњ, њ guѕ 
dњniѕirњ, guѕ doѕdњ; заставить 
повиноваться   tobiџ soxdњ 

повиновение   tobiџi 

повинующийся   tobiџ 

повиснуть   asilmiѕ birњ; dullu birњ, 
dululu birњ; повиснуть на верев-
ке    њ rasa vomundi 

повитуха   momu, momucњ 

повод I   1) sњbњb (причина); 2) vohnњ  
(мнимый); стать поводом  sњbњb 
birњ; vohnњ birњ; искать повод   
vohnњ gњѕdњ   (для чего-либо); най-
ти повод   vohnњ ofdњ; искусст-
венно создать повод   vohnњ 
soxdњ; по поводу   1) њz tovun 
(кубинский диалект) или њ tovun 
(дербентский диалект); по этому 
поводу   њz i tovun; 2)  њ sњribњti; 
по поводу моей новой работы   
њ sњribњti taza kormњ; 3) перен.  
dњstњvuљ 

повод II, поводья   љilov 

повозка   џњrњbњ 

поворачивание   carysdњi 

поворачивать   carundњ 

поворачиваться   carysdњ 

по-воровски   њ dyzdirњvoz, dyzdњ-
dyzd 

поворот   1) carundњi, carysdњi;  2) к 
чему-либо новому   dњgiѕugi 

поворотливый   dњgiѕ; carundњni 

повредить   zaral zњrњ, xњrњb soxdњ 

повреждение   xyrd soxdњi, ѕykњst 
soxdњi 

поврежденный   xyrd, xњrњb 

повседневно   hњr ruzi 

повседневный   hњrruzi, ruzinњ 

повсеместно   њ hњr љigњ 

повстанец  1) qolxmiѕci; 2) дерб. 
qovxobњr 

повсюду   њ hњr љigњ 

повторение   dyborњsoxdњi; 
vogohruѕi 

повторно   1) dyborњ; cњndborњ; 2) 
dyborњku; повторно заболел 
dyborњku biri 

повторный   1) dyborњi; dyborњku; 
2) vogohruѕ 

повторять   1) vogohruѕ soxdњ; 2) 
dyborњ soxdњ 

повысить   hyndyr soxdњ, zijod 
soxdњ 

повыситься   hyndyr birњ, hyndyr 
varafdњ; zijod birњ; kњlњ birњ по-
выситься в цене   buho birњ 

повышать   hyndyr soxdњ, zijod 
soxdњ; vњbњrdњ; повышать цену 
voѕњndњ  

повышение   varafdњi 

повязавший   bњsdњgor 

повязать   bњsdњ 

повязка   boq, bњnd, bњsdњi; повязка 
на ноге   zanibњnd 

повязывать   bњsdњ 

погpеб   zirzimi 

поганый   mundal; mundal-љundal 

погасить (огонь, свет)  kyѕdњ; пога-
сить огонь ataѕњ kyѕdњ; tovњ 
kyѕdњ; быть погашенным   kyѕdњ 
omorњ 

погаситься   kyѕdњ omorњ 

погашенный   kyѕdњomorњ 

погибать, погибнуть   1) myrdњ; 
sњrњ vњnorњ; 2) holok birњ; tњlњf 
birњ; 3) puc birњ; sur birњ; он по-
гиб   sur bisdo rafd 

погибель  holok birњi; tњlњf birњi; sur 
birњi; отправить на погибель   
sur soxdњ; <> согнуться в три 
погибели   dyqњdњ birњ 

погибший   1) surbirњ; 2) holok 
birњgor; 3) zaj 

поглаживание   timor soxdњi; ho-
vomњr soxdњi 

поглотить   1) fubњrdњ, sypњrdњ; 2) 
qњrq soxdњ 

поглядывать   џњrњbir fњm soxdњ 
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погнать   1) piѕ soxdњ, hњj soxdњ; rad 
soxdњ; tњrg soxdњ; 2) fyrsorњ, њ rњћ 
dњѕњndњ 

погнаться   њ pњsњju vidovusdњ 

поговорить   syћbњt soxdњ, gof 
soxdњ, gof-kњlњљ soxdњ; погово-
рить вдоволь dujunљњ gof soxdњ, 
tњ siroi gof soxdњ 

поговорка   mњsњl; mњtњlњ 

погода   1) hovo; дождливая пого-
да   voruѕi; 2) перен.  ruzgor; ка-
кая погода? ruzgor cutami?; по-
года была спокойная   ruzgor 
sokit bu  

поголовно   hњmmњ, њz sњr tњ њxir 

поголовный   hњmmњi 

поголовье   qњdњr mol-qњrњ 

погон   pogun, cin 

погонщик   hњjsox, hњjsoxdњgor; по-
гонщик верблюдов   dњvњci; по-
гонщик осла, ослов   њѕњkci; по-
гонщик отары   gњlњci, syryљy; 
погонщик крупного рогатого 
скота   nњxirci 

погоня   vidov-vidovi; в погоне за 
куском хлеба њ vidov-vidovi њri jњ 
luqњj nun 

погонять   1) hњj soxdњ; 2) piѕ soxdњ 

пограничник   sњrћњdci 

пограничный   sњrћњdi 

погреб   hombor, zirzimi 

погребальный: погребальное 
братство   ћivro qњdiѕ   

погребать   qovrњ soxdњ, sњxd soxdњ; 
mitoћњjim soxdњ 

погребение   qovrњ soxdњ, mitoћњjim 

погремушка   qirqirњ, ѕњx-ѕњx 

погреть   gњrm soxdњ 

погреться   gњrm birњ 

погрешить   1) џovun soxdњ, џovuni 
soxdњ; 2) xњto soxdњ 

погрешность   doџut, qњlњt, qњlњti; 
xњto 

погром   taraѕ, talan; qirqin, qirmiѕi 

погромщик   talansox, talanci; taraѕ 
soxdњgor 

погрубеть   kubut birњ; погрубели 
руки   dњsho kubut birњt 

погружать   vњnorњ, dњѕњndњ; по-
гружать в воду   qњrq soxdњ; 
batmiѕ soxdњ 

погружаться, погрузиться   batmiѕ 
birњ (soxdњ);  qњrq birњ; погру-
зиться в думы   њ fikir qњrq birњ; 
<> погруженный в 
размышления   xњjolly 

погубить   holok soxdњ; tњlњf soxdњ; 
zaj soxdњ; qњsd soxdњ; губить се-
бя   њ љun xyѕdњ qњsd soxdњ; <> 
погубить тяжелыми условиями 
жизни перен.  pusundњ 

погулять   gњѕdњ 

под  предл.  њ  zir; под ногой   њ zir 
poj; под столом   њ zir stol;  под 
мышкой   њ zir qultuq 

подавать   dorњ; подавать жалобу   
ѕykњjњt nyvysdњ, ѕykњjњt dorњ 

подавить    ћњl soxdњ, ѕiѕirњ, tasundњ 

подавиться   1) buqmiѕ birњ; 2) њ 
buqoz ci mundњ; <> подавись! 
бpан.   zњћrimor! 

подавленность   dyltњngi; dylxuri, 
dylxyrdi, dylgiri; duѕquni; qњmgyni 

подавленный   1) duѕqun, bњdћol; 
2) dylxur,  dylxyrd, dylgir; sњrxyrd; 
qњmgyn; 3) tutqun 

подавлять   см.  подавить  

подавляться   см.  подавиться 

подавляющий   ambartњki 

подавно   1) hњlbњtki; 2) dijњ; 3) њz 
zurњvoz 

подальше   durtњ 

подарить   bњxѕirњ, piѕkњѕ soxdњ; 
bњxѕ dorњ, bњxѕiѕ dorњ 

подарок   bњxѕ, bњxѕyѕ, piѕkњѕ, sovqњt 

податливость (о человеке)   
nњrmњruji; <> проявить подат-
ливость перен.  jњxњnњ њ dњs dorњ 
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податливый (о человеке)   nњrmњruj 

подать   boљ; nalog; платить подать   
boљ dorњ; nalog dorњ 

подать   dorњ; подать руку   dњs 
dorњ 

подаяние   sodoqo (soduqo) 

подбавить   1) zijod soxdњ; 2) qњriѕ 
soxdњ 

подбивать  см.  подбить 

подбирать   viљirњ, vixdњ;  подби-
рать парами   љyft soxdњ 

подбираться  см.   подобраться 

подбить   zњrњ, zњrњ њzmiѕ soxdњ 

подбодрить кого-либо   dyl dorњ, 
dylњgњrmi dorњ; kohnњ dorњ 

подбор   viљirњ, vixdњ, viљirњi, vixdњi 

подбородок   cunњ, zircunњ 

подбородочный   zircunњi 

подбрасывать   zњvњro ѕњndњ 

подвал   zirzimi, pоdvаl 

подвезти   bњrdњ, rasundњ; bњrdњ 
rasundњ 

подвергать, подвергнуть    dycor 
soxdњ;  подвергнуть мучению 
кого-либо   њ sњџњr dycor soxdњ; 
подвергать научному рассмот-
рению   diqduq soxdњ  

подвергаться, подвергнyться 
(быть подверженным чему-либо)   
dycor birњ;  быть подверженным 
горю   u њ bolo dycor biri 

подвернуться (напр.  ноге)  
burxulmiѕ birњ 

подвесить   vokњѕirњ, vokoѕirњ   
(поднять или подвесить что-либо 
на веревке) 

подвести   1) bodo dorњ, bodoloqi 
dorњ; перен. nњbudi soxdњ; 
furmundњ; 2) rang zњrњ; 3) bњrdњ 
rasundњ 

подвиг   igidi, qucoqi, hinњr 

подвигать   љumundњ, hyl zњrњ jњkњm 

подвигаться   љymysdњ 

подвижной   1) ћњrњkњtly; 2) (о че-
ловеке)  diliboc, zirњk; qovroq; 
ataѕњ xuno 

подвижный   ћњrњkњtly; подвиж-
ный ребенок   џњil ћњrњkњtlyni 

подвинуть   1) љumundњ; 2) hyl zњrњ 
jњkњm 

подвластный 1) tobiџ; 2) њ zir ћykm 
dњbirњgor 

подвода   џњrњbњ 

подводить   1) bњrdњ, rasundњ; 2) 
bodo dorњ, bodoloqi dorњ; перен. 
nњbudi soxdњ; furmundњ; 2) rang 
zњrњ; подводить брови, ресницы   
syrmњ kњѕirњ 

подводник   њ zir ov kor soxdњgor 

подводный   zirovi 

подвозить   bњrdњ rasundњ 

подвох   kњlњk, ћillњi 

подвязать   bњsdњ; њz zir bњsdњ 

подвязка  boq љurubi; подвязка для 
ноги   zanibњnd 

подвязывать   bњsdњ њz zir 

подглядывать   њzzir dњniѕirњ; њz 
pњћњniki dњniѕirњ 

подговаривать   њz rњћ vњdњѕњndњ 

подгонять   tњџњdi dorњ 

подгорать   suxdњ; хлеб подгорел   
nun suxdi 

подгоревший   љyx (љyq) 

подгорье   dibdoq 

подготовительный  ћњzyri,  
ћњzyrluqi 

подготовить   ћњzyr soxdњ 

подготовиться   ћњzyr birњ 

подготовка   ћњzyri, ћњzyluqi, ћњzyr 
soxdњi; курсы подготовки 
kurshoj ћњzyri; вести подготовку   
ћњzyrluqi dirњ, ћњzyrluqi soxdњ 

подготовление ћњzyri, ћњzyluqi,  
ћњzyr soxdњi 

подготовленность   ћњzyr birњi 
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подготовленный   ћњzyr 

подданный   vatandaѕ 

поддаться   1) furmundњ omorњ; 2) њ 
piѕoju poisdњ nњ danysdњ 

подделка   qњlp; fњndџњmњl 

поддельно   љana 

поддельный   qњlp; fњndџњmњli 

поддержать   1) sњxt gyrdњ; 2) под-
держать кого-либо  kohnњ dorњ 

поддержка   1) kumњk, kumњki; 
њrxњ;  имеющий поддержку в ли-
це кого-либо   kumњkly; њrxњly; 2) 
daldњ; найти поддержку   daldњ 
gyrdњ; 3) tarafdori; 4) sutun; 
dњjoq; материальная поддержка   
dњsgiri; <> лишить кого-либо 
поддержки  перен.  qul-qњnњtjurњ 
burra 

поделить   bњxѕ soxdњ 

поделом кому-либо  1) њљњb bisdo; 2) 
иронич.  xub bisdo, bihil hњcy bu 

поденно   ruzinњ 

поденный   ruzinњ 

поденщик   myzdyr 

подержанный   kyhnњ, nimdoѕd 

подернуться   pucundњ omorњ 

по-детски   џњiljњti; џњilњ xuno 

поджаренный   љoqundњ; qovormњ 
birњ; byrљirњ 

поджаривать   љoqundњ; qovormiѕ 
soxdњ; чтоб тебя поджарили 
бран.   qovormњ qњrdoѕ 

поджариваться   љњqysdњ ; 
qovormњ birњ 

поджаристый   byrљirњ, љoqundњ 

поджарить   љoqundњ; qovormiѕ 
soxdњ 

поджечь   suxundњ, su dorњ, su 
dњѕњndњ; ataѕ dњѕњndњ; 

поджигатель   suxundњgor; ataѕ 
dњѕњndњgor 

поджигать   ataѕ dњѕњndњ; suxundњ; 
su dorњ, su dњѕњndњ 

поджидать   guzњt soxdњ 

подзадоривать  перен.   ataѕ 
dњѕњndњ; did dњѕњndњ 

подземелье   1) zirzimi, zirxorii; 2) 
qњzmњ; muqorњ 

подземный   zirxorii 

подзорный: подзорная труба   
durbi 

подкапываться   1) col vњkњndњ; 2)  
перен.  њz poj kњѕirњ 

подкислять   turѕ soxdњ 

подкладка   astar;  с подкладкой   
astarly; без подкладки   astarsyz;   
материя на подкладку   astarluq 

подкладочный   astarluq 

подкова   nњџl; без подков   nњџlsyz 

подкованный   nњџlzњrњ 

подковать   nњџl zњrњ 

подковырнуть   did dњѕњndњ 

подкожный   zirpusti 

подкоп   zir pojњ vњkњndњ 

подкоситься   ѕњfd birњ, jon birњ 

подкрадываться   jovoѕ-jovoѕ 
nњznik omorњ, pњћњnyki nњznik 
birњ 

подкрепить   myћkњm birњ 

подкрепиться   1) ci xurdњ, siroi 
birњ; подкрепиться едой  груб.  
ѕyqњmњ pur soxdњ 

подкрепление   kumњk, kumњki 

подкупать   xyrrњ, њ taraf xyѕdњ 
carundњ, vosdorњ 

подкупленный   xyrrњomorњ 

подле   њki; њ jon 

подлезать   1) њz zir darafdњ; 2) 
minњћњfi soxdњ 

подленький   њlcњqtњhњr 

подлетать   par zњrњ omorњ 

подлец   њљlof; nњmњrd; њkcњq; 
mixњnњt; перен. ћњrњmzњdњ 
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подливать   см.  подлить 

подлиза   jњlњq, jњltoq; minњћњfisox 

подлизывание   jњlњqi, jњltoqi, 
minњћњfi 

подлизывться   jњlњqi soxdњ, jњltoqi 
soxdњ; minњћњfi soxdњ 

подлинник   џњsyl, hњqiqi 

подлинно   hњqiqњtњn 

подлинность   1) џњsyli; 2) hњqiqi, 
hњqiqњt 

подлинный   џњsyl, hњqiq 

подлить   tihi soxdњ 

подло   1) њlcњqi, nњmњrdi; 2) перен.  њ 
ћњjvonirњvoz 

подлог   qњlpi; fњndџњmњli 

подложить   norњ, donorњ; dњѕњndњ 

подлость   1) mixњnњti; њlcњqi; њљlofi; 
2) nњmњrdi 

подлый   1) mixњnњt; њlcњq; њљlof; 2) 
nњmњrd; 2) ћњrњmzњdњ 

подмазываться   jњlњq soxdњ 

подмастерье   ѕogurd 

подменивать   dњgiѕ soxdњ 

подмерзать   bњjњ bњrdњ; bњjњ zњrњ 

подмести   љaru zњrњ, rufdњ 

подметание   љaruzњrњi 

подметать   љaru zњrњ, rufdњ 

подметить   fњm soxdњ, ofdњ 

подмётка   pњncњj њjoqqobi 

подмечать   см.  подметить 

подмигивание   cumzњrњ; cum zњrњi 

подмигивать   cum zњrњ; cum-qoѕ 
soxdњ; hym-cum zњrњ 

подмога   kumњk, kumњki; просить 
подмоги   kumњki xosdњ 

подмостки   tњxtњbњnd 

подмочить   tar soxdњ 

подмышка   qultuq; сунуть под 
мышки   њ zir qultuq dњѕњndњ 

поднести   ovurdњ 

поднимать   vњbњrdњ, vњgyrdњ; tik 
vњgyrdњ; <> поднимать крик   
horoj-boљњћ dњѕњndњ; voj zњrњ; 
поднять шум hњj-kuj dњѕњndњ; 
horoj-boљњћ dњѕњndњ; ѕuluqi 
vњngњsdњ 

подниматься   1) varafdњ; hyndyr 
varafdњ; 2) vњxyѕdњ 

подновление   tazasoxdњi 

подножие   1) domon, domo;  под-
ножие двери   domoj dњr; 2) њtњk; 
3) dib, poinњ; poѕnњ 

подножка    bodoloqi, pojpicњk; да-
вать подножку   pojpicњk 
dњѕњndњ; bodoloqi dorњ 

поднос  1) xuncњ, tњbњq  (поднос с 
фруктами, сладостями и другими 
подарками, посылаемыми в дом 
невесты); 2) podnos; sini; 3) 
mњљmњџi   (круглый медный под-
нос); lњngњri (дерб.  медный под-
нос) 

поднять   vњbњrdњ, vokoѕirњ; vњgyrdњ; 
tik vњgyrdњ; поднять на ноги 
vњxizundњ;  поднять наверх   
vorovundњ; поднять цену   
qimњtњ zњvњro voѕњndњ 

подняться   varafdњ; vњxyѕdњ; под-
няться в цене   qimњt zњvњr birњ; 
подняться наверх   voromorњ 

подобать   1) lohiq birњ; 2)  (быть к 
лицу) jaraѕmiѕ birњ 

подобающий   1) lohiq; ravo; 2) 
gynљysdњni; быть подобающим   
lohiq birњ;  bњnzњr birњ 

подобие   1) xumunњ; bњnzњri; 2) 
uxѕњѕi, uxѕњji; hњ jњ tњhњri 3)  ki-
misi;  некое подобие небольшой 
бани   jњ cyklњ ћomum kimisi; по-
добие улыбки   xњndњ kimisi 

подобно   xuno;  подобно брату он 
ходит быстро   uѕ biror xyѕdњrњ 
xuno zu rafdњ 

подобный   1) uxѕњѕ; bњnzњr; быть 
подобным   uxѕњѕ birњ; bњnzњr 
birњ;  2) њzini, i љyr, kimisi, xuno 
(urњ xuno);  hњ jњ tњhњr 

подобострастный   jњltoq; 
minњћњfisox 
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подобрать   1) vixdњ; tњk vњgyrdњ; 2) 
kura soxdњ 

подогревать   gњrm vorovundњ; lolњ 
soxdњ 

подогреваться   gњrm birњ 

пододеяльник   rujlyћyfi; zirlyћyfї 

подождать   guzњt soxdњ 

подозвать   horoj zњrњ 

подозревать   љusdњ; ѕybhњ birњ; ѕњk 
soxdњ; я тебя подозреваю   mњ 
њz ty љusdњnym 

подозрение   ѕybhњ; ѕњk; љusdњ 

подозрительность   bњdgumoni 

подозрительный    ѕybhњly; ѕњkly 

подоить   dyѕirњ, govњ dyѕirњ; подои 
корову   govњ dyѕ 

подойник   govduѕ; bodijњ, bњsdu 

подойти   nњznik birњ 

подол   bњl; њtњk 

подолгу   ambar, durazњ vњxd 

подорвать   vњngњsdњ, para soxdњ; 
подорвать авторитет   њz 
ћyrmњt vњngњsdњ; подорвать 
здоровье   љun cyrytmiѕ soxdњ 

подорожание  buhobirњi 

подорожать   buho birњ; buho 
soxdњ 

подорожник   bњlqњdunњ 

подорожный   rњћluqi 

подослать   fyrsorњ pњћњnyki 

подоспеть   1) rasirњ; 2) rasundњ, 
xyѕdњrњ rasundњ 

подостлать   dњѕњndњ 

подошва   1) zir pњnљњ, zir poj, њtњk, 
dib; 2) poduѕ (кожаная подошва 
обуви) 

подпадать   ofdorњ 

подпалить   љyq dorњ 

подписанный   qulvњri 

подписать   qul kњѕirњ 

подпись   qul; с подписью   qulvњri; 
без подписи qulsyz 

подполье   zir zimi, pњћњnyjњ kor 

подпольный   pњћњnykini 

подпора, подпорка   1) dњstњk, 
pњrdy; 2) dњjoq, sutun, ћњcњ; 3) 
pojњ;  делать подпорки   pojњ 
zњrњ 

подпочвенный   zirxoki 

подпоясываться   kњmњr bњsdњ, 
qњiѕ bњsdњ, kiѕdi bњsdњ 

подпруга   zir jњhњr 

подпрыгивание   1) hovolњng; 2) 
љњsdњi 

подпрыгивать   1) xyѕdњrњ 
voѕњndњ; din-dinњ voѕњndњ; 
hovolњng ѕњndњ; 2) љњsdњ 

подпяточник   zirdobon 

подражание   uxѕњѕi 

подражать   bњnzњr soxdњ 

подрастать   kњlњ birњ; buj voѕњndњ 

подраться   љњng gyrdњ 

подробно   1) hњr tarafly; 2) jerbњjer; 
рассказывать подробно   jer-
bњjer gof soxdњ 

подровнять   hovomњr soxdњ 

подросток   kuk, kњlњ kuk 

подруга   xњhњrgili, rafiqњ, soqduѕ 

по-дружески   њ dusdi, њ dusdirњvoz; 
dusdњ xuno 

подружиться   dusd birњ, dusdi 
soxdњ; ћњrmњћ birњ 

подручный   zirdњsi 

подряд I   pњsњ-pњsњjњki 

подряд II   pudrњt 

подрядчик   pudrњtci 

подсвечник   ѕњџњmdon; ciroqdon 

подсесть   њ jonju nyѕdњ 

подсинивать (белье)   lil zњrњ 
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подсказать   1) vomuxdњ; rњћ bur-
bundњ; rњћњ norњ; 2) pњћњnykњ gof 
soxdњ 

подскакивать   1) ѕњndњ; 2) xyѕdњrњ 
voѕњndњ; din-dinњ vњѕњndњ  

подскок   hovolњng; din-dinњ  

подслащивать   ѕirin soxdњ 

подслеповатый   kurtњhњr, kurњ 
xuno 

подслушать   guѕ vokurdњ 

подсматривать   pњћњnyki fњm 
soxdњ 

подсмеиваться   њ dњs dњѕњndњ 

подсобный   kumњkci 

подсолнечник   gylsњbњћi 

подсолнечный   gylsњbњћi; под-
солнечное масло   ryqњn simickњi 

подсолнух   gylsњbњћi 

подсохнуть   xyѕg birњ 

подставка   1) dњstњk; 2) перен. 
kњmњr, њrxњ 

подстаканник   zirpњjlњ, qob pњjlњi, 
pњjlњdњni 

подстилка   dyѕњg, dyѕњgљњ; под-
стилка для ног   zirpoji 

подстрекатель   fitnokor; 
џњrњqњriѕsoxdњgor, џњrњqњriѕku, 
mњxњѕifo 

подстрекательство   fitnokori 

подстрекать   ataѕ dњѕњndњ; њz rњћ 
vњdњѕњndњ; fitnokori soxdњ 

подстреливать   zњrњ jaraly soxdњ 

подстригать   cirњ 

подстричься   sњrњ cirњ 

подступ   nњznik birњi 

подступить   nњznik birњ; jonoѕmiѕ 
birњ 

подсушить   xyѕg soxdњ 

подсчитать, подсчитывать   ћisob 
soxdњ 

подтвердить   tњslix soxdњ 

подтвердиться   duz vњdiromorњ 

подтверждать   tњslix soxdњ 

подтверждение   tњslix 

подтолкнуть   hyl zњrњ 

подтрунивать   њ dњs dњѕњndњ; 
љizina soxdњ; qњlњqi soxdњ 

подтягивать   kњѕirњ, vokњѕirњ 

подтянутый   qovroq 

подумать   fikir soxdњ, њ sњr ofdorњ; 
заставлять подумать varasundњ 

подурнеть   1) xњrњb birњ; birac birњ; 
2) cylkin birњ, mundal birњ 

подучить   vomuxdњ 

подушечный   boluѕi 

подушка   1) boluѕ; 2) bolinњ;  по-
ложи под подушку  bini њ zir 
bolinњjty; подушка из лебяжьего 
пуха   nazboluѕi 

подхалим   1) jњltoq; 2) minњћњf, 
minњћњfisox; 3) перен.  qoblisirњgor 

подхалимаж   jњltoqi; minњћњfi 

подхалимничать   1) minњћњfi 
soxdњ; 2) перен.  dymњ vњљovundњ 

подхалимский   minњћњfii 

подхалимство   jњlњqi; minњћњfi, 
jњltoqi 

подхватить   gyrdњ; parundњ, dњpa-
rundњ; подхватить болезнь   
azarly birњ 

подход   1) rњћ; 2) nњznik birњi; 
jonoѕmiѕi 

подходить I  (быть к лицу)   gyrdњ; 
ujqun birњ, ujqun omorњ; jaraѕmiѕ 
birњ;  это пальто ему подходит   
i paltun urњ gyrdњni 

подходить II  nњznik omorњ;  
jonoѕmiѕ birњ 

подходящий   1) њlvњriѕli, sarf; 
џњmњl omorњni; 2) gynљoly; 
gynљysdњni; 3) ravo; ujqun; нахо-
дить подходящим   bњgњn soxdњ, 
bњgњnmiѕ soxdњ, bњgњlmiѕ soxdњ; 
подходящий момент   fursat; 
muqom 
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подчас   bњџzi vњxd; џњrњbir; hњrdњn, 
hњrdњnbir 

подчелюстной   zircunњi 

подчеркивать   1) xit kњѕirњ; 2) пе-
рен.  њ cum dњѕњndњ 

подчинение   tobiџi 

подчиненный   1) tobiџж 2) zirdњsi 

подчиниться  tobiџ birњ, miti birњ 

подчинять   tobiџ soxdњ 

подшивать   duxdњ 

подшучивать   sataѕ birњ; њ dњs 
dњѕњndњ 

подъезд   1) qopu, rњћ; 2) omorњi 

подъем   1) varafdњi; 2) hyndyri, tiki 

подъязычный   zirzuhuni 

подыскать   ofdњ; gњѕdњ; подыски-
вать слова   gof gњѕdњ 

подышать   nњfњs kњѕirњ;  поды-
шать воздухом   hovo kњѕirњ 

по-еврейски   њ љuhuri 

поединок   tњkbњtњki; tњkbњtњkijњ 
љњng 

поезд   poizd 

поесть   xurdњ 

поехать   rafdњ 

пожалеть   1) rњћm soxdњ; 2) jњzuqi 
omorњ, ћњjfi omorњ, ћњjfbњri omorњ 

пожаловать   tњѕrif ovurdњ 

пожаловаться   ѕykњjњt soxdњ 

пожалуй   bњlkњ, midany birњ 

пожалуйста   1) xohiѕ soxdњnim 
(xohiѕ soxdњnym); 2) ty љun Xudo; 
3) перен.  imbu;  пожалуйста, 
возьми и меня с собой   cy imbu 
mњrњѕ њ xyѕdњrњvoz vњgi 

пожар   su, њtoѕ; њlov 

пожарить   1) burљundњ, 
voburљundњ, љoqundњ; qovormiѕ 
soxdњж 2) (до образования под-
жаренной корки)  љyx dorњ, љyx 
soxdњ  

пожариться   byrљirњ; qovormњ birњ, 
qovormiѕ birњ 

пожарник   ataѕњ kyѕdњgor 

пожать   ѕiѕirњ; пожать руку   dњs 
dorњ; dњsњ gyrdњ; пожать плеча-
ми   mњћtњl mundњ 

пожелание   vojgњ, dilњg; пожела-
ние удачи   ћњlolbo; mozol gњrdo; 
mazantu bu; simantu, mazantu bu 

пожелать   1) xosdњ; 2) њz dyl 
giroѕdњ;   пожелать доброго пу-
ти отъезжающему   rњћnikbu 
soxdњ 

пожелтеть   zњrd birњ 

пожертвование   1) qurbu; 2)  
sodoqo (soduqo) 

пожертвовать   qurbu soxdњ; по-
жертвовать собой   qurbu birњ 

пожечь   suxundњ 

поживать   zihisdњ; џymyr 
girovundњ;  zindњguni kњѕirњ 

поживший   џylomdirњgor; 
dynjogyrmyѕ 

пожизненно   1) hњmiѕњi, hњmiѕњluq; 
2) џymyrboqi, џymyrluq 

пожизненный   1) hњmiѕњi, 
hњmiѕњluq; 2) џymyrboqi, 
џymyrluq 

пожилая   pir, pirњ zњn; пожилая 
женщина   kњlњzњn, pirњzњn 

пожилой   1) pir, pirњ mњrd; 2) ohil; 
joѕly; пожилой мужчина   
kњlњmњrd, pirњmњrd; пожилой 
возраст   ohili; пожилой возраст 
мужчины   vњxd kњlњmњrdi; мо-
лодые пришли на смену пожи-
лым   љovonho ohilhorњ њvњz 
soxdњt 

пожитки   1) ѕњlњ-kylњ, ѕњj-ѕuj; 2) 
ovoduni 

пожить   zihisdњ; џymyr girovundњ;  
zindњguni kњѕirњ 

поза   1) poisdњi; 2) перен.  furs 

позаботиться   dњniѕirњ, muqojњt 
birњ, qњiqu kњѕirњ, timor soxdњ; 
dњrdjurњ kњѕirњ; њ xњjol birњ 
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позавтракать   naѕdovi soxdњ 

позавчера   pњri 

позавчерашний   pњrinњi 

позади   њ pњsњ 

позапрошлогодний   pirorinњ 

позапрошлый год   piror, piror sal 

позарез   zњlil;  мне позарез необ-
ходимо   mњrњ zњlil gњrњki 

позванивать   1) zing zњrњ; 2) cingir 
zњrњ,  

позвать   1) hoj zњrњ; horoj zњrњ, 
buruљ zњrњ; дерб.  ogol zњrњ; позо-
ви его   horoj zњ urњ; 2) sњs soxdњ 

позволение   ixdijor, ixdijori; ryxsњt; 
иметь позволение   ixdijor birњ; 
ryxsњt vњgyrdњ; без позволения   
ixdijorsyz; ryxsњtsyz 

позволительно   1) imbu (mibu); 
ixdijor birњ; 2) minkini, џњmњl 
mijov 

позволять   ixdijor dorњ; ryxsњt dorњ; 
кто вам позволил? iѕmurњ ki 
ixdijor dori?; позволять делать 
что-либо   hiѕdњ; не позволять 
делать что-либо   nњhiѕdњ; не 
позволяй что-либо сделать   
mњhil (mњjil) 

позвонить   zing zњrњ (zњng zњrњ); 
zing soxdњ (zњng soxdњ); кто зво-
нит?   kini zingsoxdњgor? (по те-
лефону, в дверь и т.п.) 

позвонок   ѕidra 

позвоночник   ѕidraj kњmњr 

позвякивать   cingir zњrњ 

поздний   dir 

поздно 1) dir; 2) dirћongum (шу-
ринск.); рано или поздно   dir-
zu; поздно созревающий   
dirrasirњni 

поздороваться   1) sњbњћ њxњjr 
dorњ;  ruz њ xњjrbu dorњ; 2) xoѕ-bњѕ 
soxdњ; xoѕomori soxdњ; поздоро-
ваться кивком головы   sњr zњrњ 

поздороветь  1) xub birњ; 2) zurba 
birњ 

поздравительный   simonduv 
soxdњi 

поздравить   1) tњbrik soxdњ; 
nuborњk soxdњ (imborњk soxdњ) ; 
от всего сердца поздравляем 
тебя   њz dyl imu њdњjm tyrњ tњbrik 
soxdњ; 2) дерб.  imborњkbu soxdњ 
(omborњkbu soxdњ); <> поздрав-
ляю тебя!   а) nuborњk 
soxdњnym!; imborњk bu (привет-
ствие по какому-либо приятному, 
радостному случаю); б) sњr cumty 
ruѕum bu!; в) simantu, mazantu bu   
(поздравление по сучаю семейного 
торжества, удачи) 

поздравление  1) tњbrik, nuborњk 
(imborњk, omborњk); 2) дерб.  
imborњkbui (omborњkbui); я на-
правил свои поздравления   mњ 
fyrsorњm imborњkbuimњrњ; <> по-
здравление по поводу какого-
либо сообщения   cumojduni; 
поздравление по случаю се-
мейного торжества   mazantu; 
mazantu bu; simantu, mazantu bu 

позеленеть   savz birњ 

позже, позднее   1) bњqdњ, dirtњ; 2) 
pњsdњ  (дерб.); чуть позже   jњ 
kњm bњqdњ 

познавать   danysdњ, ѕinoxdњ 

познавший   ћњrif 

познакомить с кем-либо   toniѕ 
soxdњ; ѕinoxundњ 

познакомиться с кем-либо   toniѕ 
birњ 

познание   danani, danandњi; 
danysdњi; sarrafi, sarrafmњndi; 
человек с большими 
познаниями   sarraf 

познать   danysdњ, ѕinoxdњ 

позолота   zar, zarkњѕirњ 

позолотить   1) zar kњѕirњ, zar zњrњ  
(покрыть позолотой); 2) ov syrxi 
dorњ 

позолоченный   1) zarkњѕirњ; 2) 
ovsyrxdorњ 

позор   1) bijoburi; rusvoћi; bizuj; 2) 
џor, џњjb; 3) binomusi, nomussуzi; 
bњdnumi; от позора он долго не 
избавится   bњdnumi њ sњr њnu dir 
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vњgyrdњ mijov; 3) rujburi; yzyqњrњi; 
4) перен.  loko 

позорить   1) bijobur soxdњ; bizuj 
soxdњ; 2) перен.  lokoly soxdњ; по-
зорить свое имя   numњ bijobur 
soxdњ; не позорь меня   bijobur 
mњsox mњrњ; rysvњћ mњsox mњrњ 

позориться   bijobur birњ 

позорный   bijobur (biobur); 
rusvoћi; џњjb, џњjbly; позорное 
дело   џњjbњ kor; позорное пятно 
перен.  loko 

позумент   1) sњrmњ; 2) bofdњ 

поименно   numbњnum 

по-ирански   њ zuhun ironi 

поиск   њxdњryѕ, gњѕdњ; ведущий 
поиск   gњѕdњgor 

поискать   gњѕdњ ofdњ 

поиски   gњѕdњi 

поистине   њz rasdњkiѕ; hњqiqњtњn 

поить   ov dorњ, hњnљundњ 

пойло   ovxur 

поймать   gyrdњ; поймать момент   
fursat ofdњ, fursat soxdњ; быть 
пойманным   gyrdњ omorњ 

пойти   rafdњ; пойти на соглашение   
њ gyzњѕt rafdњ; <> пошел прочь!  
1) rad boѕ!; 2) груб. jeri! 

пока   1) hњlњ, hњlњluq; 2) tњjtњ;  пока 
ты это дело не сделаешь...   
tњjtњ ty i korњ nњsoxi...; пока что   
hњlњ, hњlњluq 

показ   1) burbundњ, burbundњi; 2) 
nuѕu 

показание   ѕohodi 

показатель   1) burbunuѕ; 2) nuѕunњ 

показать   burbundњ; nuѕu dorњ; по-
казать себя   burbundњ xyѕdњrњ; 
показать свое истинное лицо   
ruj burbundњ 

показаться   vњdi birњ; показаться 
странным   џњљoibi omorњ 

показной   durguni 

показывание   nuѕu; burbunuѕ 

показывать   1) nuѕu dorњ, 
burbundњ; 2) vњdi soxdњ; показы-
вать себя   xyѕdњrњ burbundњ 

показываться   1) vњdi birњ; 
burbundњ; 2) њ cum rasd omorњ  

покамест   hњlњ, hњlњluq 

покаранный   љozњ kњѕirњgor, 
qњnimbirњ 

покарать   љozњ dorњ, qњnim soxdњ 

покатый   quz 

покаяние   tubo, pњѕmuni, koporo 

покаяться   tubo soxdњ 

поквитаться   kvit birњ 

покидать, покинуть   1) ѕњndњ, 
ѕњndњ virixdњ; 2) tњrg soxdњ; 2) ruj 
carundњ; покидают свои дома   
ѕњndњnyt xunњj xyѕdњrњ 

покладистость   nњrmњruji 

покладистый   nњrmњxosijњt, 
nњrmњruj 

поклажа   jyk; bor 

поклеп   byxty; nњhoqi 

поклон   1) sњrzњrњ, sњrzњrњi; sњrquz; 
2) ѕolum; земной поклон   suљdњ; 
класть земные поклоны   suљdњ 
zњrњ 

поклонение   1) sњrzњrњ, sњrzњrњi; 2) 
suљdњbњri 

поклониться   1) sњr zњrњ; 2) dyqњdњ 
birњ 

поклонник   suљdњ bњrdњgor, 
sњrzњrњgor 

поклонничество   sњrzњrњi 

поклоняться   suљdњ bњrdњ 

поклоняющийся   sњrzњrњgor 

поклясться   gof dorњ; sњvgњnd 
xundњ; кем поклянёшься?   ki 
muno? 

покой   1) sokiti, dinљi, rњћњti; вам 
нужен покой   iѕmurњ rњћњti 
gњrњki; лишить покоя   rњћњti 
bњrdњ; не иметь покоя от кого-
либо, от чего-либо   vizor birњ, 
vizor omorњ; не давать покоя 
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кому-либо   vizor ovurdњ, vizor 
soxdњ 

покойник   myrdњ, љinozњ, mito, 
mњit; занимающийся ритуаль-
ным обмыванием покойников   
mitoѕur; myrdњѕur 

покойный I   dinљ, sokit, rњћњt; <> 
покойной ночи   ѕњv њ xњjr 

покойный II   rњћmњtly 

поколебать   љumundњ, њ ѕњki 
vњngњsdњ 

поколение   1) nњsil (nњsl); 2) ѕivdo; 
3) њrxњ; из поколения в поколе-
ние   nњsilbњnњsil; њrxњ-bњ-њrxњ; 
семь поколений  ћofd њrxњ; гря-
дущее поколение bijovho; мо-
лодое поколение (в семье, пле-
мени и т.д.)   њrxњ; fњrzњndho 

поколоть   kufdњ, zњrњ, vњnљirњ 
(hyzym) 

покончить   varasdњ, kyѕdњ 

покорение   1) vњgyrdњi, zaft; 2) 
hњjroni, hњjronluq 

покоритель   1) gyrdњgor, 
vњgyrdњgor;  zaft soxdњgor; поко-
ритель мира   љohongir; 2) 
љonalan 

покорить   1) vњgyrdњ, њ dњs xyѕdњ 
vњgyrdњ; њ zir ћykm dњѕњndњ; zaft 
soxdњ; 2) њ xyѕdњ oѕuq soxdњ; 
hњjron soxdњ  (ћњjru soxdњ); bњnd 
soxdњ 

покориться, покоряться   tobiџ 
birњ, gњrdњn qњd birњ, gњrdњnqir 
birњ, miti birњ 

покорно   1) fњqir-fњqir; miti 

покорность   1)  mitii; 2) zuhunsyzi 

покорный   dinљ, sokit, gњrdњnqir; 
<> покорный слуга  шутл.   lњlњѕ  

покос  gijovzњrњi, gijov vњcirњi; bicin; 
bicin soxdњ љigњ 

покрасить   rang zњrњ 

покраснеть   qirmizi birњ 

покров   1) pucuѕ; 2) miљњnњt 

покровитель   1) dњsgir; 2) њrxњ, 
sњrpuѕ, sњћib, qњjqukњѕ; 3) 
rњћburbun, rњћburbundњgor 

покровительство   dњsgiri; поль-
зующийся чьим-либо покрови-
тельством   њrxњly; <> служеб-
ное покровительство личным 
друзьям и родственникам   
dusdbazi; qohumbazi, 
qohumpњrњzi 

покровительствующий dњsgir; 
qњjqukњѕ; rњћburbun, rњћ 
burbundњgor; <> покровитель-
ствующий своим родственни-
кам   qohumbaz, qohumpњrњz 

покрой   andaza, ylcy 

покрывало   1) lyћyf;  2) sњrdњgi; 
codur; hњndњq 

покрывать   dњgyrdњ, sњrjurњ 
dњgyrdњ; pucundњ, pњћњny soxdњ; 
dopucyndњ, vopucyndњ; покрыть 
досками   tњxtњ zњrњ; покрывать 
землей   xok ѕњndњ 

покрываться   pucundњ omorњ; го-
ры покрылись зеленью   doqho 
њ savzњrњvoz pucundњ omorњt <> 
покрываться волдырями   qњbњr 
voѕњndњ 

покрышка   ѕin  (автомобильная) 

покупатель   1) vosdorњgor; 2) 
xyrrњgor; 3) myѕdњri 

покупать   visdorњ (vosdorњ); xyrrњ 
(шуринск.); покупать с рук њz 
dњs visdorњ 

покупка   xyrrњ, vosdorњ 

покушать   xurdњ; nuxoruѕ soxdњ 

покушаться   qњsd soxdњ 

покушение   qњsd; qњsdsoxdњi 

пол I   xori, xori xunњ  (в доме); из-
под пола  њz zir xori 

пол II  љins, љinsijњt 

пол III   (в значении "половина")  
nim, nimњ;   пол-литра   nim litir 

пола   1) bњl;  пола архалука   bњl 
qobo; 2) њtњk, pњrdњ; <> из-под 
полы  перен.   њz zir dњs; полу-
ченный из-под полы   zirdњsi  
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полагать   1) gufdirњ;   я полагал...   
mњ mugum...; 2) gumon soxdњ, 
ћisob soxdњ; <> надо полагать   
vњdi birњniki; я полагаю   
norњnym 

полагаться   1) bњl boqlњmiѕ soxdњ; 
2) њrxoin birњ 

поладить   њ rњћ rafdњ 

полведра   nimњbњdrњ 

полвека   nimњ sadsali; перен. nimњ 
џymyr 

полверсты   nimњvњrs 

полгода   nimњj sal 

полдень   1) nimњj ruz; 2) piѕnњvi; 
после полудня   њz piѕnњvi bњqdњ    

полдник   xurњg piѕnњvi 

полдороги   nimњj rњћ 

поле   1) cul; sњћro;  2) mњjdu, mњjdon; 
зелёное поле   savzњgњhi; поле, 
засеянное хлебом   zimi 

полевод   zimi qulluq sox 

полевой   zimiji; cyli 

полегоньку   jovoѕ-jovoѕ 

полежать   dњgњѕdњ 

полезно   fojdњ, fojdњly; xњjr, xњirly 

полезность   fojdњlyi; vњљ 

полезный   1) џњmњlomorњni; 2) 
xњjrly, fojdњly, fњrly; 3) mњnfiџњtly, 
qњzonљly; 4) sarfly, sarfњly;  по-
лезное дело   xњjrњ kor; сделать 
полезное дело   xњjrњ kor soxdњ; 
быть полезным   fojdњ dorњ 

полезть   varafdњ, darafdњ 

полемизировать   bњћs bњrdњ, 
bњћs poisdњ 

полемика   bњћs 

полено   hyzym; обгорелое полено   
kusov 

полесье   viѕњi 

полет   parusdњi; par zњrњi 

полечь   dњgњѕdњ 

ползать, ползти   љyl zњrњ; ползать 
на четвереньках   corcњngi rafdњ    

ползун   sњrѕuqњmi 

ползучий   sњrѕuqњmi 

поливать   ov dorњ  (поле, огород) 

полиграфист   dofusci 

поликлиника   poliklinika 

полинявший   paљirњ 

полированный   hovomњr; homor 

полировать   1) hovomњr soxdњ; 
homor soxdњ; 2) дерб.   љњvhњr 
dorњ, љњvhњr zњrњ 

полироваться   hovomњr birњ; 
homor birњ 

полировка   1) hovomњr soxdњi; 2) 
љњvhњr (шуринск.) 

политика   politika; sijњsњt 

политический   politiki 

полить   ov dorњ, tihi soxdњ 

полк   polk 

полка I   raf; qњfњsњ; полка для по-
стели (дерб.)   zux;  полка в нише 
стены   doqlњ 

полка II  (прополка)   њloq (oloq), 
њloq soxdњi 

полкопейки   nim kњpiki 

полнеть   coq birњ 

полно   ambar; pur; pur-puri 

полно предик.  vњssi 

полногрудый   kњlњsinњ 

полнолицый   purasifњt 

полномочие   ixdijor, ixdijori; 
иметь полномочие   ixdijor birњ 

полностью   1) sњlt; tomom, 
tomomilњ, њ tomomirњvoz; полно-
стью отдалиться   sњlt dur birњ; 
2) bњhњm; 3) bitњv (bitov); 4) 
bysbytyn 

полнота   1) coqi, qolini; 2) puri; 3) 
tomomi, bitњv 
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полноценный   1) puraqimњt; 2) пе-
рен. pur 

полночь   nimњѕњv; до полуночи   tњ 
nimњѕњv 

полнощекий   qolinњqutinњ 

полный   1) coq, qolin, guѕdly; pur; 2) 
bitњv (bitov); 3) tomom; <> пол-
ными подолами   њtњk-њtњk; пол-
ная чаша pur; firњvoni 

полным-полно   pur-puri 

половик   zirpoji 

половина  nim, nimњ, nimњi; nimњju 

половинка   nimњlњ; по половинке   
nimњ-nimњ 

половинчатость   nimњliti 

половинчатый   nimњlit 

половник   kњmcњ 

половодье   sajl 

половой   1) љinsijњt; 2) xori, xoriji 

полог   milcњkdon; 2) pњrdњ; ћyљњ 

положение   1) vњzijњt; qojdњ; найти 
выход из положения   rњћ ofdњ;  
положение дел   ћol-qozijњ; 2) 
ћol, ћolњt; 3) nizomnomњ; <> на-
ходящаяся в положении   
vњџdњgiror 

положить   norњ;  vњnorњ; положить 
кувшин на плечо   sovurњ њ duѕ 
vњnorњ; положи книгу на стол   
kitobњ њ sњr stol bini; положить 
конец чему-либо  dњs kњndњ, dњs 
kњѕirњ, dњs vњgyrdњ; положить 
рядом   њ ki xyѕdњ norњ, њ jon 
xyѕdњ norњ; jonoѕmiѕ soxdњ; <> 
положим, что...   guimki (gujim 
ki) 

положиться   bovor soxdњ, bњl 
boqlњmiѕ soxdњ, њrxoin birњ; gu-
vonmiѕ birњ  

полоз   zir kirѕњ 

поломанный   1) xyrd; 2) перен.   
ѕykњst; поломанный стул ѕykњstњ 
stul 

поломать   xyrd soxdњ 

поломаться  xyrd birњ 

поломка   1) xyrd; 2) перен.  ѕykњsti 

поломоечный   xoriѕur 

поломойка xoriѕur  (работница, 
моющая полы) 

поломойный   xoriѕur 

полоса   1) riz, zul; xit; mil; полоса-
ми   zul-zul; milњmil; 2) перен.  
dњvr, pњlњsњ, 

полосатость   zul-zuli 

полосатый   zul-zul; pњl-pњl 

полоска   1) riz, zul; в полоску   zul-
zul; milњmil; 2) полоска   xit, dilig 

полоскание    ov zњrњi; полоскание 
в чистой воде   davilo (davlo); 
полоскание рта, горла   qњrqњrњ 

полоскать   ov zњrњ; полоскать 
рот, горло   qњrqњrњ soxdњ; qњr-
qњrњ gyrdњ 

полость   1) buѕluq, џњrњ; 2) qњd; по-
лость рта   qњd lњџњ; џњsmuj lњџњ 

полотенце      dњspoku, dњsmol, 
rujpoku; полотенце для выти-
рания стаканов   pњjlњpoku; по-
лотенце для поднятия горячего 
казана, кстрюли   qњzqufugir 

полотно   kњton; <> железнодо-
рожное полотно   rњћ ohuni 

полотняный   kњtoni 

полоть   њloq soxdњ 

полоумный шуринск.  kњmtњxdњ; 
полоумные слова шуринск.  
kњmtњxdњjњ gofho 

полпути   nimњj rњћ; чтобы ты ос-
тался на полпути!  бран.   њ 
nimњj rњћ munoѕ 

полтинник   nimmonњti; dњh ѕohi, 
dњhѕohini 

полтора   jњki nim; полтора года   
jњ sal nim 

полтораста   sadi pњnљoh 

полубелый   nimњsipi 

полубумажный   nimњiplyqi  (о 
пряже, ткани) 

полуглухой   nimњkar 
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полугодие   nimsali 

полугодичный   nimsalai 

полугодовалый   nimsala 

полугодовой   nimsala 

полуголодный   nimњgisnњ 

полуда   qњlњj 

полуденный   piѕnњvi 

полуживой   nimњzindњ, nimњљun 

полукруг   nimњj cњrx 

полульняной   nimњkњtoni 

полумертвый   nimњmyrdњ, 
nimњљun, pњlњmyrd 

полумесяц    nimњmњh 

полумрак   toriki, nimњtoriki; 
nimњzulmoti 

полупальто   kutњћњ poltun 

полупустыня   nimњsњћro 

полупьяный   nimњkњjfly 

полуразрушенный   
nimњvacarysdњ 

полусвет   tovuѕi 

полусгоревший   nimњsuxdњ 

полусон   xiflњt 

полусонный   xovoly, nimњxovoly 

полутемный   nimњtoriki 

получать, получить   qobul soxdњ; 
vњgyrdњ; получить письмо   ko-
qozњ qobul soxdњ; получать удо-
вольствие   lњzњt vњgyrdњ; ћњz 
vњgyrdњ; kњjf vњgyrdњ; dylxoѕi 
vњgyrdњ  

полушерстяной   nimњpњѕmi 

полушубок   kutњћњ pusti, kyrki 

полушутка   nimњzarifat 

полушутя   zarafati (zarifati); њ zar-
rifatirњvoz 

полхлеба   nimњj nun 

полчаса nimsњџњt; на полчаса   
nimsњџњtluq 

полчище   quѕun, quѕun dyѕmњn 

полый   buѕ 

полынь   jovѕon 

полыхать   њlov gyrdњ 

польза   fojdњ; xњjr,xњjri; mњnfiџњt; 
qњzonљ; sarf, sarfi; приносить 
пользу   fojdњ dorњ; xњjr ovurdњ; 
пропасть без пользы   hic birњ; 
puc birњ 

полюбить   1) xosdњ, dusd doѕdњ; 
џњziz doѕdњ; xotur xosdњ; њ cum 
nyѕdњ; 2)  bњnd birњ; myhbњtly 
birњ; sњvmiѕ soxdњ; 3)  dyl dorњ; 
kohnњ dorњ; dyl-kovnњ dorњ; за-
ставить кого-либо полюбить се-
бя   њ xyѕdњ bњnd soxdњ 

поляк   poljњk 

поляна   tala, savzњgњhi; cњmњn, 
cњmњngњi, (cњmњngњhi); sњrљihi; 
поляна в цветах   gylcimњn 
(gylcњmњn) 

помaрка   loko 

помазанник   padѕoh; помазанник 
Божий  рел.   moѕijњћ 

помаленьку   jovoѕ-jovoѕ; xyrdњ-
xyrdњ; kњmbiѕ 

помалкивать    sњs burra, sњssyz 
birњ; помалкивай!   zuhuntyrњ 
bur! 

поместить   љigњ dorњ; поместить 
куда-либо  dњnorњ;  dorundњ; di-
rovundњ 

поместиться   doruѕdњ 

поместье   mylk 

помесь   qњtur 

помесячный   mњhi; hњrmњhi 

помет   gyj (крупного рогатого ско-
та); diqil; sindil (мелкого рогатого 
скота); zylq (птичий) 

пометить   nuѕunњly soxdњ 

пометка   nuѕunњ; nuѕunњ soxdњi 

помеха   1) њngњl, њngњli; moniџ, 
moniџi; 2) cњtini ilyѕyg; 3) rњћgiri  
(шуринск.); 4) перен.  a) ѕy-
qњmњdord; б) cidor; с помехой   
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њngњlly, ilyѕygly; без помехи   
њngњlsyz 

помеченный   nuѕunњly 

помечтать   xњjol soxdњ 

помешанный   xujgir, dњly, sњrson; 
љingir; он помешался   urњ xuj 
gyrdi; как помешанный dњly-dњly 

помешательство   xujgiri 

помешать I   moniџ birњ 

помешать II   qњriѕ soxdњ 

помешаться   dњly birњ; sњrson birњ; 
њqylju qњriѕ birњ; њqylju њz sњr 
rafdњ 

помещать   љigњ dorњ; dњnorњ 

помещаться   doruѕdњ 

помещение   1) binњ; 2) xunњ (xonњ); 
помещение суда   divonxonњ 

помещик   mylkњdor, zimindor 

помидор   pomodur 

помилование   bњxѕirњi 

помиловать   1) bњxѕirњ; bњxѕlњmiѕ 
soxdњ; 2) њz gynohju giroѕdњ; њz 
tњxsirju giroѕdњ 

помимо   1) bњѕqњ, љiro; 2) qњjr, qњjri; 
помимо него   њz u qњjr: 3) sovoi 
(sњvoi) 

поминать   1) њ jor ovurdњ; 2) религ. 
rњћmњt xundњ 

поминки  1) boruxo; boruxodorњ,  
boruxodorњi; делать поминки   
boruxo dorњ; 2) xњjrot 

помирить   boriѕmiѕ soxdњ 

помириться   boriѕmiѕ birњ 

помнить   њ jor gyrdњ, њ jor hiѕdњ, 
furmiѕ nњsoxdњ; њ xotur doѕdњ 

помногу    ambar-ambar   

помножать   zijod soxdњ 

помогать   1) kumњki soxdњ; 2) пе-
рен.  xњjrњ kor soxdњ; помогать 
друг другу   kumњkcini soxdњ; 
помогать материально   dњsgiri 
soxdњ 

по-моему   њ ћisobmњ 

помои   murdali, mundali 

помолвка   qydyѕi, qydyѕin 

помолвленный, помолвленная   
1) њdoxly; 2) numkyrdњxund 

помолодеть   љovon birњ, љohil birњ 

помолчать   1) gof nњsoxdњ, lol birњ;  
sys birњ, sys poisdњ; xomuѕ birњ; 
gym birњ; заставить помолчать   
zuhunњ bњsdњ; 2) перен.   tob dorњ, 
votovusdњ; <>  помолчи!   
zuhuntyrњ bur! 

помост   soku, tњxtњbњnd 

помочиться   iѕ soxdњ 

помочь   kumњki soxdњ; <> помочь 
забыть обиду или горе   dyl 
vњbњrdњ 

помощник   kumњkci 

помощь   1) kumњk, kumњki; 2) dod, 
vњdodi; 3) перен.  daldњ, њrxњ; 
њnљom; korguzњri; просить о по-
мощи   kumњki xosdњ, dod xosdњ; 
найти помощь   kumњki ofdњ; 
daldњ gyrdњ; звать на помощь   њ 
kumњki horoj zњrњ; voj zњrњ; вза-
имная помощь   kumњkcini; 
ожидать помощи   cum dokoѕdњ; 
cum vњnorњ; оказать помощь   њz 
qul gyrdњ; Бог в помощь   Xudo 
kumњk; Xudo ћњrmњћty; с чьей-
либо помощью   њ dњsdi; њ 
kumњki; с Божьей помощью   њ 
kumњki Xudorњvoz, њ dњsdi 
Xudorњvoz; <> помощь свыше   
vњdodi 

по-мужски   mњrdњ xuno; поступать 
по-мужски   mњrdjњti soxdњ 

помутиться   bulanmiѕ birњ, mundal 
birњ 

помутнение   liћњbirњ 

помутнеть   bulanmiѕ birњ; liћњ birњ, 
liћњly birњ 

помчаться   virixdњ, vidovusdњ 

помысел   mњћѕovo 

помыслы   fikir 

помятый   ћњlbirњ; њzmiѕ 

помять   1) voѕiѕirњ; 2) ћњl soxdњ; 
њzmiѕ soxdњ; qyљ soxdњ; сильно 
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помять (напр., белье) qyљњ-qyљ 
soxdњ 

помяться   qyљ birњ; сильно по-
мяться   qyљњ-qyљ birњ 

понадобиться   gњrњk birњ; пона-
добится   gњrњk imbu; если по-
надобится   њgњr gњrњk bisdo 

понапрасну   1) nњhoq, nњhoqi, 
nњhoq љigњ, nњhoqdњn, њ 
nњhoqirњvoz; 2) buѕ-buѕ, buѕ-buѕi, 
buѕ-buѕinњ; 3) ћinomi  

поневоле   1) vojgњsyz, corњsyz; 2) њ 
zurњvoz, nњvoisdњ 

понедельник   dyѕobot 

понемногу   1) kњm-kњm, kњmlњ, 
kњmbiѕ; 2) jovoѕ-jovoѕ; xyrdњ-
xyrdњ 

понести   bњrdњ, vњbњrdњ; <> понес-
ти наказание   љozњ kњѕirњ 

понижение   ofdorњi; furomorњi, 
dњrњ furamorњi 

понизить   dњrњ soxdњ; kњm soxdњ; 
понизить цену   uљuz soxdњ; poj 
zњrњ, њz poj vњngњsdњ 

понизиться    1) kњm birњ; cyklњ 
birњ; 2) furomorњ; dњrњvo fu-
romorњ; ofdorњ; понизиться в 
цене   xyrd birњ; цены на этот 
товар понизились   qimњt њni 
mol ofdori 

понимание varasirњi, 1) fikir, њqyl; 
fњhm; qonњљњq; 2) varasirњi, њ sњr 
ofdorњi 

понимать   1) varasirњ;   њ sњr ofdorњ; 
2) fњhm soxdњ, fњhmysdњ; њqylju 
burra; заставить понять 
varasundњ 

понимающий   varasirњgor; њ sњr 
ofdorњgor 

понимая   varasirњ-varasirњ 

поножовщина   kordњvoqundњ 

понос   ѕyqњmi; pojњburu 

поносить  перен.   xњrњb gufdirњ 

поношенный   kyhnњ birњ, nimdoѕd 

понравиться   њ cum nyѕdњ; њ xuѕ 
omorњ; bњgњn soxdњ, bњgњn birњ 

понудить   mњљbur soxdњ 

понукать   tњџњdi dorњ, hyl zњrњ, biz 
zњrњ 

понюхать   buj kњѕirњ 

понятие   1) fikir, varasirњi; 2) dan-
andњi 

понятливость   1) zihim; 2) fњhm, 
fњhmgњri, fњhmlyi 

понятливый   zihimly, fњhmly;  xub 
њ sњr ofdorњgor 

понятно   1) mњџlym; 2) ojdun 

понятный   1) mњџlym; 2) ojdun, 
oѕkor; varasirњni 

понять   varasirњ; њ sњr ofdorњ 

поодаль   jњ kњm dur, jњ kњm durtњ; jњ 
kњm џњrњly 

поодиночке   tњk-tњk; jњki-jњki 

поочерёдно    њ nybotњvoz 

поощрение   ћњvњsdorњ; vњrzuѕi 

поощрять   ћњvњsly soxdњ; vњrzundњ 

поп   kњѕuѕ 

попадание   voxurdњi; ofdorњi 

попадать   voxurdњ;  попадаться на 
глаза   њ cum rasd omorњ;  

попарно   1) dydy-dydy, dyi-dyi; 2) 
љyft-љyft, љyftњ-љyft; quѕњ-quѕњ; 3) 
toj-toj; складывать попарно   
toj-toj qњd soxdњ, toj-toj љiro soxdњ 

попасть   1) voxurdњ; zњrњ; 2) ofdorњ; 
попасть в сети   њ tur ofdorњ; њ 
tњlњ ofdorњ 

попасться   1) rasd omorњ; 2) перен. 
jњxњnњ њ dњs dorњ 

поперек  firњhuno; њ firњhuni gyrњ 

по-персидски   њ farsi 

поперхнуться   vokufdњ; cyp mundњ 

попечение   1) qњjqu; 2) viћdњ; оста-
ваться на чьем-либо попечении   
њ viћdњju mundњ 

попечитель   qњjqusox; попечитель 
синагоги   goboj 
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попирать   voѕiѕirњ; њ zir poj vњѕiѕirњ; 
попирать чьи-либо права (перен.)   
zirpoji soxdњ 

поплавок   bњѕ dњrzњqir 

поплатиться   љozoj xyѕdњrњ kњѕirњ, 
dњrd xyѕdњrњ kњѕirњ 

попозже   dirtњ 

пополам   nimњ, nimњi; њ dy љigњ 

пополнеть   coq birњ; њ guѕd omorњ 

пополнить   pur soxdњ, bitњv soxdњ 

попона   palan; cul 

поправить   duz soxdњ; duzњltmiѕ 
soxdњ,  

поправка   duzi; duzњltmiѕi  
(duzњlmiѕi, duzњtmiѕi)  

поправленный   duzњltmiѕ 
(duzњlmiѕ, duzњtmiѕ;  быть по-
правленным   duzњltmiѕ birњ 

поправлять  duz soxdњ, duzњltmiѕ 
soxdњ; gynљyndњ 

поправляться   duzњltmiѕ birњ; по-
правляться от болезни xub birњ; 
њ xyѕdњ diromorњ; bobot birњ; он 
постепенно поправляется   u 
omorњ-omorњ њdњj xub birњ (о са-
мочувствии) 

попрать   voѕiѕirњ 

по-прежнему   њvњlirњ xuno 

поприще   mњjdon 

попрошайка   dilњnci; qњrњci 

попрошайничать   dilњncii soxdњ 

попрошайничество   dilњncii, 
qњrњcini 

попрощаться   soqboѕi soxdњ; по-
прощаться при расставании 
навсегда или надолго   ћњlolbo 
xosdњ 

попугай   tutiquѕ, tutuquѕ 

популярный   1) mњѕhur; 2) ojdun, 
varasirњni, џњsont; 3) њri hњmmњ 

попунктно   bњndњ-bњnd 

попустительство   kohili 

по-пустому   см.  попусту  

попусту   1) buѕ-buѕ, buѕ-buѕi; buѕ-
buѕinњ; попусту болтать buѕ-
buѕinњ gof soxdњ; 2) nњhoq, 
nњhoqi, nњhoq љigњ; 3) hic 

попутно    1) њ urњvoz њ jњ љigњ; 2) 
hњlysdi, gњrњk birњki 

попутчик   ћњrmњћ; ћњmrњћ 

попытать   sinњmiѕ soxdњ 

попытаться   љњћd soxdњ, ћњrњkњt 
soxdњ; calaѕmiѕ soxdњ 

попытка   љњћd, ћњrњkњt 

пора  vњxd (vњxt), zomon, zњmunњ; 
dњvr; vњxdjuni; до сих пор   tњ 
imuhoj; до сих пор на вас висит 
долг   њ sњr iѕmu tњ imuhoj qњrd 
vomundi; с давних пор   
њzzurњvoz; <> пора! вставай! 
vњxti! vњxiz! 

поработать   kor soxdњ 

поработитель   qul soxdњgor, 
zylmdor 

поравняться   bњrњbor birњ, tњn birњ 

порадовать   ѕor soxdњ  

порадоваться   ѕor birњ 

поражать см.  поразить 

поражаться   1) hњjron birњ; ћњjru 
birњ; tњџњљyb mundњ; 2) (от удив-
ления, со страху)   qoq birњ 
mundњ; mat birњ mundњ 

поразительный   1) zurba, zurbњ, 
zurbo; поразитнльная смелость   
zurbњjњ љyrџњt; 2) tњџњљybly 

поразить  1) zњrњ; jaraly soxdњ; 
dњrbњdoqun sоxdњ; 2) hњjron 
soxdњ, ћњjru soxdњ; tњџњљyb hiѕdњ 

поразиться см.  поражаться 

пораньше   zutњ; њzsњћњri 

порванный   para; burra; durra 

порвать   burra, para soxdњ 

поредение   sњjrњki 

поредеть   sњrjњk birњ 

порез   burra, љigњj burra; љigњj jara 
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порицание   1) tњmbiћi, oxmuri; 2) 
tyћmњt 

порицать   tњmbiћ dorњ, tњmbiћ 
soxdњ; tyћmњt dorњ; oxmuri ѕњndњ 

поровну   1) bњrњbor (borobor); 2)  
tњn 

порог   poѕnњ; konњ; порог двери 
poѕnњj dњr, lov dњr; domoj dњr; 
konњj dњr; lњџњj qopu 

порода   љins; плохая порода   
bњdњљins 

породистость   љinsijњti 

породистый   љinsly 

породить   zњndњ, jaratmiѕ soxdњ, њ i 
џylom ovurdњ 

породнить   qohum soxdњ 

породниться   qohum birњ 

порождать   ћњsyl ovurdњ, zњndњ; 
џњmњl soxdњ 

порожний   tihi; buѕ; оставаться 
порожним buѕ mundњ;   остав-
лять порожним   buѕ hiѕdњ 

порознь   љiro-љiro,  

порой   bњџzibo; hњrdњnbir; bњџzi 
vњxd 

порок   џњjb; имеющий порок   
џњjbly; обнаружить пороки   
џњjbњ vokurdњ 

поросенок   vњcњxug; bala xuglњ 

пороть I   qњmcil zњrњ; kufdњ 

пороть II   1) tyr-tyr soxdњ; 2) (по 
швам) vorixundњ 

пороться   (по шву)   vorixdњ 

порох   barut 

пороховой   baruti 

порочить   1) bijobur soxdњ; bizuj 
soxdњ; 2) bњdnum soxdњ; numњ њ 
xori zњrњ; rusvoћ soxdњ; 3) перен. 
lokoly soxdњ 

порочность   1) nњpoki; 2) перен. 
nњtњmizi 

порочный   1) bњdnum, lokoly; 2) 
перен. nњtњmiz; nњpok 

пороша   taza vњrf 

порошок   1) tuz; 2) dњrmu 

порою   hњrdњn, hњrdњnbir; bњџzi 
vњxd 

порт   port 

портить   xњrњb soxdњ; портить ко-
му-либо настроение dylxur soxdњ, 
dylgir soxdњ; <> портить кровь 
идиом.   xunњ sijњ soxdњ 

портиться   1) xњrњb birњ; zaj birњ; њ 
zaj vњdarafdњ; 2) tњћsirњ 

портной, портниха   dњrzi 

портняжная   dњrzixonњ  

портрет   surot (surњt); ѕњkil (ѕњkyl) 

портсигар   qob paprusi 

портянки   pitovi, doloq 

поpука   zomin, zomini 

по-русски   њ urusi 

поручать, поручить   qњdњqњ zњrњ; 
tapѕyrmiѕ soxdњ 

поручение   qњdњqњ; tapѕyryq 
(topѕyryq), tapѕurmњ, tapѕyrmiѕi 

поpучитель   zomin 

поpучительство   zomini; 
zominijњti 

поручиться   љovobdor birњ; zomin 
birњ 

порхать    par zњrњ 

порченный   xњrњbbirњ; pisirњ 

порыв   ћњrњrњt 

порывать   burra 

порываться   љњћd soxdњ 

порядок   1) ovodu; gynљo; 
приводить в порядок   ovodu 
soxdњ; њ gynљo ovurdњ; jerbњjer 
soxdњ; duzњltmiѕ soxdњ; 2) nizom; 
qojdњ, qojdњ-qonun; 3) sњliqњ, 
sњliqњi; в порядке   њ sњliqњrњvoz; 
содержащийся в порядке   
sњliqњly;  4) љyr; в таком порядке   
i љyr; <> по порядку   љњrgњ-
љњrgњ; в порядке (в хорошем со-
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стоянии)   saz; наводить поря-
док где-либо   dњs gњrdundњ 

порядочность   iћdibori; быть уве-
ренным в порядочности кого-
либо   iћdibor soxdњ 

порядочно   ambar; xњjli 

порядочный   nomusly; oburly; 
быть порядочным   oburly birњ; 
порядочное количество   am-
bar, xњjli 

посадить   1) nuѕundњ (напр., на 
стул); vњnyѕyndњ; 2) vњnorњ, 
donorњ; 3) fudorњ (напр., ребенка 
на горшок); 4) koѕdњ (напр., дере-
вья) 

посадка   1) nyѕsdњi; 2) koѕdњi; по-
садка деревьев   dorkoѕdњ 

посапывать   fis soxdњ 
посвященный   bњlњd 

посев   њkin, koѕdњi 

поседеть   muj sњr sipi birњ; њ sњr don 
ofdorњ; его голова поседела   њ 
sњrju don ofdori 

поселение   kњnd, mњskњn; љigњ 
zindњguni 

поселить   љigњ dorњ 

поселиться   љigњ gyrdњ; muvo 
gyrdњ; mњskњn zњrњ  

посеребренный   nyqrњdorњ 

посередине   њ miglњ;  њ minљi, њ 
minљiluqi;  њ џњrњ; находящийся 
посередине miglњi 

посетитель   omorњgor 

посетить, посещать   omorњ, њ 
sњrkњѕi omorњ; sњr kњѕirњ; dњgmiѕ 
birњ; voxurdњ 

посещение   sњrkњѕi; tњѕrif 
посеять   koѕdњ 

посидеть   nyѕdњ 

посиневший   gugњrmiѕ 

посинеть   gugњrmiѕ birњ 

поскирдно   tojњ-tojњ 

поскользнуться   cњmysdњ; poj 
cњmysdњ 

по-скотски  груб.  њ ћњjvonirњvoz; 
поступать по-скотски  груб.  
ћњjvoni soxdњ 

посланец   ilcin 

посланник   ilci, ilcin 

послать   fyrsorњ 

после   bњqdњ, pњsdњ  (дерб.);   после 
того   њz u bњqdњ;  после этого   
њz i bњqdњ  (разг.  њzimbњqdњ) 

последить за кем-либо с целью над-
зора   њ xњjol birњ 

последний  њxir; њxiri, pњsini; 
pњskњnњki; њxirinљi; в последнее 
время   њxir vњxdho; последний 
шанс   њxirinљi fursat 

последовательно   pњs-pњsњ,  pњs-
pњsњ jњki 

последовать   њ pњsњju rafdњ 

последствие   nњtiљњ; њqibњt;   по-
следствия этого дела   њqibњt њn 
i kor 

последующий   1) bњqdњinњ, 
bњqdњki; pњskњnњki; 2) unigњ; по-
следующие   uhonigњ; после-
дующая часть   pњsњ; в после-
дующем   bњqdњho 

последыш   pњskњnњk  (последний 
ребенок в семье) 

послезавтра   pњrsњbњћ 

пословица   1) mњsњl; mњsњlњ; mњtњlњ; 
2) gufdirњj bњbњho 

послужить   qulluq soxdњ 

послушать   guѕ vokurdњ, њ gof 
dњniѕirњ; послушай (обращение)   
њ inљo dњniѕ 

послушно   miti 

послушный   1) nњrmњruj; 1) sokit; 
sњrquz; 3) tom; bobi 

посмеиваться   xњndysdњ 

посметь   љyrџњt soxdњ 

посмеяться   xњndњ; любитель по-
смеяться   ambarxњnd 
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посмотреть   dњniѕirњ 

пособник   kumњkci 

посол   1) ilci, ilcin; 2) posol 

посолить   mynyk ѕњndњ, mynyk zњrњ 

посольство (обязанности посланни-
ка)   ilcii (ilcini) 

посох    dњsdњcu, џњso 

поспать   jњ kњm xisirњ 

поспевание   rasirњi; voxurdњi  (о 
плодах и овощах) 

поспевать   rasirњ; voxurdњ  (о пло-
дах и овощах) 

поспеть I   rasirњ (њz tovun jњmiѕ, 
bњhњr) 

поспеть II   xyѕdњrњ rasundњ 

поспешить   tњџњdi soxdњ 

поспешно   tњџњdi, tњrњ-tњџњdi 

поспешность   tњџњdii 

поспешный   tњџњdi 

поспорить   mњrљ gyrdњ, ћyљњt soxdњ 

посрамленный   yzyqњrњ;  ока-
заться посрамленным yzyqњrњ 
vњdiromorњ 

посреди   њ miglњ, њ gњriѕ, њ џњrњ  

посредник   dolol, џњrњci 

посредничество   dњloli; посред-
ничество в переговорах   
џњrњciluq 

посредственно   1) bobot; jњ bobot; 
2) miglњ  (оценка знаний) 

посредственный   bobot, mijonњ 

посредством   њ dњsdi 

поссорившийся   qњhri; 
qњhribirњqor 

поссорить   qњhri soxdњ 

поссориться   qњhri birњ 

пост I   рел.   tњџњnit;  соблюдать 
пост рел. tњџњnit gyrdњ 

пост II   vњzifњ 

поставить   norњ, vњnorњ 

поставщик   ovurdњgor 

постановить qњror norњ, qњror 
vњgyrdњ, qњror vњdњѕњndњ 

постановка   quruluѕ 

постановление   qњror; по этому 
постановлению   њ i qњror giro; 
принять постановление   qњror 
qobul soxdњ; qњror vњgyrdњ 

постараться    љњћd soxdњ 

постареть   1) (о вещах) kyhnњ birњ; 
2) (о человеке) а) pir birњ; б) њz 
dњs-poj ofdorњ 

постарше   kњlњtњ 

постатейно   bњnd-bњnd   

постелить   dњѕњndњ 

постель   1) lyћyf-dyѕњg; 2) (дерб.) 
ћњlov-boluѕ; 3) љigњ;   постелить 
постель   љigњ dњѕњndњ; прибрать 
постель   љigњrњ vњcirњ 

постепенно   1) omorњ-omorњ; по-
степенно станет хорошо   
omorњ-omorњ xub imbu; 2) jovoѕ-
jovoѕ; xyrdњ-xyrdњ; 3) kњmbiѕ 

постигать   1) varasirњ; 2) dycor birњ; 
его постигло горе   u њ bolo 
dycor biri 

поститься  рел.  tњџњnit gyrdњ 

постничать  рел.  tњџњnit gyrdњ 

постный   1) guѕdsyz; ryqњnsyz; 2) 
jovon; постное мясо   jovonњ 
guѕd; 3) рел.   tњџњniti;  постный 
день   ruz tњџњniti 

посторониться   rњћ dorњ; xyѕdњrњ 
њ qiroq kњѕirњ  

посторонние   yzgњho 

посторонний   1) kњs; yzgњ; jod; 
bigonњ; 2) qiroq;  он посторон-
ний человек   u qiroqњ odomini; 
<> посторонний человек   
mњrdym 

постоялый: постоялый двор   
kњrvonsurњ 

постоянно   hњmiѕњ 

постоять   poisdњ 
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постpадавший   zarali dirњgor; 
zaral kњѕirњgor 

постранично   vњrњq-bњ-vњrњq 

постригать   cirњ, mujњ cirњ, mujњ 
kutњћ soxdњ 

построение   1) vokurdњi; построе-
ние социализма sotsializmњ 
vokurdњi; 2) quruluѕ (напр., рисун-
ка, фразы) 

построить   vokurdњ; построить 
дом  xunњ vokurdњ; быть по-
строенным  vokurdњ omorњ; 
qurmiѕ birњ 

постройка   1) binњ; 2) vokurdњi 

поступать    1) omorњ; вчера по-
ступила одна бумага   di jњ 
koqoz omori; 2) soxdњ; я так по-
ступаю   mњ hњci soxdњnym; 3) 
darafdњ; поступить на работу   њ 
kor darafdњ; 4) ћњrњkњt soxdњ; ты 
поступил правильно   ty dyzњ 
ћњrњkњt soxdњj 

поступление   omorњi; gњlir 

поступок   1) ћњrњkњt, ћњrњkњti; дет-
ский поступок ћњrњkњt џњili; 2) 
rafdor; 3) џњmњl; дурной посту-
пок bњdњ џњmњl; bњdџњmњl 

поступь   lyng 

постучать   1) kufdњ; 2) sњs soxdњ 

постыдить   1) obur dorњ; utanmiѕ 
soxdњ; џњjb dorњ; ћњjo dorњ; ѕњr-
mњndњ soxdњ; 2) ћњlov soxdњ (ћњl-
џov soxdњ) 

постыдиться   1) џњjb omorњ; џњjb 
kњѕirњ; ћњjo kњѕirњ; џњjb-џor 
omorњ; 2) utanmiѕ birњ, utanmiѕi 
kњѕirњ; 3) ѕњrmњndњ birњ; 4) перен. 
xњљњlњti kњѕirњ; 5) ћњlov birњ (ћњl-
џov birњ); постыдись!   ћњl-џov 
gњrdoѕ!; utanmiѕ-ћњlџov gњrdoѕ! 

постыдность   bijoburi; џњjbi; 
rusvoћi 

постыдный   џњjb, џњjbly; rusvoћ 

посуда   qob; фарфоровая посуда 
qob cini; разная посуда   qob-
qiљoq 

посудник, посудница    qobѕur 

посудомоечный  qobѕuri 

посылать   fyrsorњ 

посыпать   tihi soxdњ; sњpњlњmiѕ 
soxdњ 

посягательство   qњsd 

посягать   1) cum dokurdњ, cum 
vњnorњ; cum mundњ; 2) tњmњћ 
soxdњ; qњsd soxdњ, њ qњsd poisdњ; 
dњs duraz soxdњ 

пот   њrњq; быть весь в поту   њ qњd 
њrњq dњbirњ;  в поту   њrњqly-њrњqly 

потайной   surly; потайное место   
а) surlyjњ љigњ; б) перен.  juvo; 
daldњ 

потакать   1) ruj dorњ; 2) quduz 
soxdњ (чьим-либо капризам, ша-
лостям и т.п.) 

потаскуха   jovo 

потасовка   dњdi-dњdi, dњdi-vњni; 
vurhњvur 

поташ   pataѕ 

потворствовать   1) ruj dorњ,; 2) 
quduz soxdњ; 3) rњћ dorњ 

потемки   toriki; zulmoti; qњrњnluq 

потемнеть   torik birњ, tor birњ; по-
темнеть в глазах   cum tor birњ 

потение   њrњqsoxdњi 

потепление   gњrm birњi 

потеплеть   gњrm birњi 

потереть   sovusdњ 

потереться   syrtmiѕ birњ 

потерпевший   zaralidirњgor 

потерпеть   votovusdњ, tob dorњ, 
dovom dorњ, sabur soxdњ; потер-
петь поражение   bњsqun xurdњ 

потертый   1) syrt; 2) kyhnњ; быть 
потертым   syrt birњ, syrtmiѕ birњ; 
kyhnњ birњ; сильно потертый   
syrtњ-syrt 

потеря   1) vir; virsoxdњi; 2) tњlњf; <> 
потеря рассудка   sњrsoni 

потерявший   virbirњ; virsoxdњ; по-
терявший рассудок   sњrson; по-
терявший надежду   nњimid 
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потерять   vir soxdњ 

потеряться   vir birњ 

потеть   њrњq soxdњ 

потешаться   1) њ dњs dњѕњndњ; 2) 
mњsqњrњ soxdњ 

потешный   xњndњi, mњzњli 

потихонечку   jovoѕ-jovoѕ; њ xњvlњti 

потихоньку   jovoѕ-jovoѕ; њ xњvlњti 

потный   њrњqly; њrњqly-њrњqly 

поток   sajl; lilov; ѕњx ; речной поток   
ѕњx nikњrњ; бурный поток воды   
ѕњx-ѕњx; <> пусть тебя поток 
воды унесет  бран.   sajlov bњro 
tyrњ 

потолок   1) bun; 2)  (махачкал.) 
sњrqovi 

потолстеть   qolin birњ, љoq birњ 

потом   1) bњqdњ; bњqdњho; 2) pњsdњ  
(дерб.)  

потомки   ovlodho; bijovho 

потомок   fњrzњnd; xњlњf; nњsl 

потомство   1) nњsil (nњsl); 2) nњvњ-
niѕrњ; fњrzњnd; 3) перен. tum; дур-
ное потомство bњdњ ovlodho 

потому   њ u giro, њri њny, њ u xotur, 
cynki; потому что    сynki 

потоп   1) sajl, sajlov; 2) рел.  dufun 
(tufon, tufun); всемирный потоп   
tufon Nyvњћ 

потопить   qњrq soxdњ, batmiѕ soxdњ 

потратить   xњrљ soxdњ 

потратиться по какому-либо случаю   
xњrљ kњѕirњ 

потраченный   xњrљbirњ 

потребность   1) ћdijoљ, iћdijoљi; 
miћtoљ, miћtoљi; 2) ћњљњt; испы-
тывать потребность в ком-либо, 
в чем-либо  miћtoљ birњ; чувство 
острой потребности в ком-либо, 
в чем-либо   tamaruzi 

потребовать   tolob soxdњ 

потрескавшийся   cata-cat 

потрескать   tirakundњ; tirakysdњ 

потрескивать   1) cat birњ; 2) dњng 
soxdњ 

потроха   1) ѕyqњmbњ; ћofdћњrysi; 2) 
icolњt 

потрошить   vњtirakundњ 

потрудиться   zњћmњt kњѕirњ; sњџњr 
kњѕirњ 

потрясать   ѕovundњ; љumundњ 

потупить взор   cumњ њ xori dњѕњndњ 

потускнеть   tor birњ 

потусторонний мир   u џylom 

потухать   kyѕdњ 

потухнуть  kyѕdњ omorњ 

потушенный   kyѕdњomorњ 

потушить (огонь, свет)  kyѕdњ;  
быть потушенным   kyѕdњ omorњ 

потчевать   qinoq soxdњ 

потянуть   kњѕirњ;  потянуть наверх   
vokњѕirњ; потянуть вниз   
fukњѕirњ 

поужинать   ci ѕњvirњ xurdњ 

поумнеть   њqylmњnd birњ, њqylly 
birњ; поумнеть њqylju њ sњrju 
omorњ 

поутру   sњbњћ-sњbњћ 

поучать   ugud dorњ; dњhno dorњ; 
nњsiџњt dorњ 

поучение   nњsiћњt, ugud, ugud-
nњsiћњt; dњhno 

поучительный   nњsiћњti 

похвала   tњџњrif; tњџњrifi; они 
достойны похвалы   uho lohiqyt 
њ tњџњrifi 

похвалить   tњџњrif dorњ 

похвалиться   lovqoi soxdњ 

похвальба   tњџњrifi; lovqoi 

похвальный   tњџњrifi, tњџњrifly; по-
хвальный лист, похвальная 
грамота   tњџњrifnomњ 

похвастать   lovqoi soxdњ 

похвастаться   lovqoi soxdњ 
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похититель   dyzd, parundњgor 

похищать   1) dyzdirњ; parundњ; 2) 
virixundњ, viruxundњ 

похищение   dyzdi 

походить (на кого-либо, на что-
либо)   uxѕњѕ zњrњ, uxѕњѕ birњ 

походка   rњћrafdњ, rњћrafdњi; lyng 

походный   rњћluqi 

похожий   1) uxѕњѕ; bњnzњr; быть 
похожим   uxѕњѕ birњ,   uxѕњѕ zњrњ; 
bњnzњr birњ;  делать похожим   
uxѕњѕ soxdњ, bњnzњr soxdњ; он по-
хож на обезьяну   u њ mњjmu 
uxѕњѕi; 2) xumunњ, sujzњrњ 

похолодать   xiniki birњ 

похоронить   qovrњ soxdњ, sњxd 
soxdњ, kovut soxdњ; mitoћњjim 
soxdњ; быть похороненным   
qovrњ birњ 

похороны   mitoћњjim; qovrњ soxdњ; 
день похорон   ruz mitoћњjim; <> 
место для совершения обрядов 
при похоронах   ћivro qњdiѕ 

по-хорошему   њ xoѕirњvoz 

похорошеть   xub birњ, qњѕњnk birњ; 
gygcњg birњ; gyzњl birњ 

похотливость   cumѕuri 

похотливый   cumѕur 

похудеть   lњqњr birњ; azmiѕ birњ; 
sinixmiѕ birњ 

поцарапать   qњlpњ bњrdњ 

поцеловать    moc soxdњ, busњ 
vњgyrdњ; дать поцеловать себя   
busњ dorњ 

поцелуй   moc, busњ; получить по-
целуй   busњ vњgyrdњ 

по-цыгански   qњrњcini 

почва   xok, zimi 

почвенный   xoki, zimiji 

почвовед   xokѕunas 

почвоведение   xokѕunasi 

по-человечески   њ odomijњtirњvoz , 
њ insonjњtirњvoz; insoni 

почём   њ cњnd 

почему   њrcy, њri cy; њz tovun cy, њz 
cy tovun; њ sњribњti cy 

почему-то   cyigњ, њri cyigњ 

почерк   xњt; dњsxњt;  nyvysdњi; не-
четкий почерк   nњxundњni 

по-черкесски   њ cњrkњzi 

почернеть   sijњh birњ 

почет   ћyrmњt; почести sњrzњrњi 

почетный   ћyrmњtly;  odly-sonly; 
почетное место в комнате    
(пеpен.)   zњvњri sњr 

почин   syfdњ 

починить   1) qyc soxdњ; 2) pњly 
vњnorњ; pњly-pinњ soxdњ 

починка   qyc soxdњi; pњlu soxdњi 

почистить   tњmiz soxdњ 

почитание   ћyrmњti; ћyrmњt gyrdњi 

почитатель   pњrњs; почитатель 
огня   ataѕpњrњs 

почитать I   jњ kњm xundњ 

почитать II    ћyrmњt soxdњ; поч-
тить приходом   tњѕrif ovurdњ 

почка  анат.  duqu  

почта   poct, poctxonњ 

почтальон   poctaljon; 
koqozbњrdњgor 

почтение   ћyrmњt 

почтенный   ћyrmњtly; odly-sonly 

почти   mњsњlњn, kњm mundi.., mibu 
gufdirњ ki; <> почти даром   њ 
qimњt ov 

почтительный   1) ћyrmњtly; 2) 
xoturxoh 

почтовый   pocti; почтовое учреж-
дение   poctxonњ; почтовая 
станция   capar xonњ 

почувствовать   hiss soxdњ; почув-
ствовать ужас   bim vњgyrdњ, bim 
ѕiѕirњ 

почудиться    њ pyѕoj cum omorњ 
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пошатнуть   lњrzundњ; ѕovundњ 

пошивка   duxdњ, tikiѕ 

пошлина  boљ;  gymryk 

пошлость   1) obursyzi; 2) kubuti; 3) 
перен. ѕiti 

пошлый   1) obursyz; 2) перен.  ѕit; 
пошлый человек   ѕitњ њdomi 

пошляк   1) obursyz; 2) ѕitњ њdomi 

поштучно   jњki-jњki; tњk-tњk; donњ-
donњ 

пошутить   zњrifat soxdњ 

пощада   1) omon; не давайте по-
щады врагам   omon mњdi 
dyѕmњnhorњ; 2) rњћm 

пощадить   rњћm bњrdњ 

пощечина   1) sillњ; дать пощечину   
sillњ zњrњ; 2) ѕњpoloq 

поэзия  1) ѕohiri; 2) ѕiro, ѕiroho 

поэма   poema 

поэт   ѕohir 

поэтажно   mњtrњbњ-mњtrњbњ 

поэтапно   pillњ-pillњ 

поэтика   ѕohiri 

поэтический   ѕohiri;  поэтическое 
искусство   sњniџњt  ѕohiri; по-
этическое творчество   ѕohiri, 
ѕohirijњti 

поэтичный   gyzњl, zњrif, gњѕњng 

поэтому   њri њnu; unњ giro (unњ-
gyrњ); њ i giro; њ i xotur 

поющий   xundњgor 

появиться   1) omorњ; vњdiromorњ; њ 
mњjdu  omorњ; появиться на по-
верхности   њ ruj vњdiromorњ; 2) 
џњmњl omorњ; появиться на свет 
џњmњl omorњ; ћњsyl omorњ; (о лю-
дях)  њz dњdњj birњ; zњndњ omorњ; 3) 
vњdi birњ; gyrykmiѕ birњ; подоб-
ная книга на татском языке не 
появлялась до настоящего 
времени   њz u kitob њ zuhun tati 
gyrykmiѕ nњ biri tњ imuhoj; 3) 
pejdњ birњ 

появление   omorњi; vњdiromorњi; њ 
mњjdu  omorњi; появление на 
свет   a) ћњsyli, ћњsyl omorњi; б) (о 
людях) њz dњdњj birњi; <> появле-
ние чего-либо нового   dњgiѕugi 

появляться  см. появиться 

пояс   qњiѕ; kњmњr, kњmњrbњs 
kњmњrbњnd; kiѕdi, kiѕdibњnd; пояс 
из кожи   qњiѕ; надевать пояс   
qњiѕ bњsdњ; kiѕdi bњsdњ; ниже поя-
са   њz kiѕdibњnd dњrњ 

поясной   qњiѕi; поясная повязка 
для брюк   ruѕtњj ѕovol 

пояснение   varasundњi 

поясница   bњl, kњmњr 

пояснять   varasundњ, њ sњr vњngњsdњ; 
ojdun soxdњ 

прeвратно   jњџњlmiѕ, qњlњt 

прабабушка   kњlњ kњlњdњdњj; kњlњ 
dњdњjxolu 

правда  1) duz, duzi; rasd, rasdi; 2) 
hњq, hњqiqi, hњqiqњt; говорить 
правду  duzirњ gufdirњ, rasdirњ 
gufdirњ; по правде говоря rasdњ-
rasd, њz rasdњkiѕ 

правдивость 1) duzi, duzguni, 
duzgunluq; 2) rasdi, rasdњki 

правдивый    rasd, duz, duzgun,  
sњdyq, dyrysd;  правдивое слово 
rasdњ gof 

правдолюбец   rasdixoh 

правдоподобный   1) rasdkimi, 
rasdkimisi;  rasdњ xuno; њ rasdi 
uxѕњѕ; 2) њqylburrani 

праведник   syqd  (sњdiq, sњdyq, 
sydq) 

правило   1) qojdњ, qojdњ-qonun; 2) 
грам.  vњrdyѕi;  правило право-
писания  vњrdyѕi duz nyvysdњi 

правильно   1) rasd, њz rasdњkiѕ; 2) 
duz, duzgun, dyrysd; 3) gњrcњk; 
правильно расставлять   duz 
norњ; <> правильно и делаю! 
(идиом.)  њz dњsmњ voromori! 

правильность   1) rasdi; duzi, 
duzguni, duzgunluq; dyrysdi; 2)  
xosi 
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правильный   duz; duzgun; dyrysd; 
sњrrasd; xos 

правитель   ћykymdor;  быть пра-
вителем   ћykymdori soxdњ 

правительственный   ћykymњti;   
правительственные органы   
organhoj ћykymњti; <> прави-
тельственное учреждение   
(уст.)  divon, divonxonњ 

правительство   ћykymњt 

править   1) duzњltmiѕ soxdњ; 2) idorњ 
soxdњ; sњrbњrњћi soxdњ; sњrvori 
soxdњ; 2) (автомобилем, трамва-
ем и т.п.) hњj soxdњ 

правка   duzњltmiѕi (duzњlmiѕi, 
duzњtmiѕi) 

правнук, правнучка   niѕrњ; внуки и 
правнуки nњvњ-niѕrњ 

право I   hњq;   ixdijor, ixdijori; иметь 
право   ixdijor birњ;  не имеете 
права   ixdijor iѕmu nist; кто вам 
дал такое право?   iѕmurњ ki ixdi-
jor dori?; лишенный прав   biixti-
jor 

право II    duzi, rasdi, hњqiqњti 

правонарушитель qonunњ 
puzmiѕsoxdњgor 

правописание   duz nyvysdњi, xњt 
nyvysdњi; правило правописа-
ния   vњrdyѕi duz nyvysdњi 

правота    rasdi, hњqiqњti 

правый I   1) taraf rasd; 2) rasdi; 
правая нога   poj rasdi; правый 
столбец   rasdi sutunlњ 

правый II   1) rasd; 2)  duz; hњqly; 3) 
syqd  (sњdiq, sњdyq, sydq) 

прадед   bњbњj kњlњbњbњ   

празднество   1) miџidi; 2) ѕori; дом 
празднеств   ѕorixunњ 

праздник   miџid; канун праздника   
mњџlymњj miџid 

праздничный   miџidi 

праздно   buѕ-buѕ, buѕ-buѕi; korsyz-
borsyz; праздно шататься   
bikor gњѕdњ; asudњ gњѕdњ 

праздность   ovorњi 

праздношатающийся   1) ovorњ; 
2) buѕgњѕdњgor 

праздный   ovorњ, buѕ, mњџњnosyz 

практика   tњљrybњ 

праправнук, праправнучка   xidir 

прах    xok; в пух и прах   tari-mar; 
разнести в пух и прах   tari-mar 
soxdњ 

прачечная   1) љomoѕurxonњ; 2) 
paltar ѕuѕdњniho љigњ 

прачка   paltarѕur; љomoѕur 

пребывание birњi; vњbirњi; ofdњi; 
mundњi, domundњi; poisdњi; пре-
бывание живым и здоровым   
soqi-salamati 

пребывать    1) mundњ, domundњ; 2) 
birњ, vњbirњ; 3) poisdњ 

превозносить   1) vњgir soxdњ; 
vњgirly soxdњ; 2) перен.  quduz 
soxdњ 

превозноситься   1) vњgirly birњ; 2)  
перен. quduz birњ, qudurmiѕ birњ 

превосходить   ystyn birњ, zњvњrtњ 
birњ 

превосходный   lap xub; њљњb 

превосходящий   ystyn 

превратить     carundњ;  превра-
тить в ничто   њ hic-puci 
vњdњѕњndњ 

превратиться   carysdњ; превра-
титься в щепку    њ cyp carysdњ 

превратность   jњџњlmiѕi; преврат-
ности судьбы   qodo-bolњ 

превращать   carundњ 

превращение    carundњi, carysdњi 

превышать   њz ћњdd zњvњr birњ; 
ystyn birњ 

превышающий   ystyn 

прегораживающий   burragor 

преграда   1) capar; 2) њngњli, moniџi 

преградить   vњdњburra; pyѕojurњ 
gyrdњ;  преградить дорогу кому-
либо  (с целью задержания, 
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ограбления и т.п.)   pyѕogiri 
gyrdњ; pyѕoj rњћњ vњdњburra 

предавать   odomi furuxdњ; xohini 
soxdњ; предавать проклятию ко-
го-либо   qњrquѕ soxdњ, qњrquѕi 
soxdњ 

предаваться   birњ; soxdњ; преда-
ваться пьянству   sњrxuѕi soxdњ 

преданность   1) syqdi  (sњduqi, 
sodiqi); 2) bofo (в любви и в друж-
бе) 

преданный   1) sodiq, syqd; быть 
преданным   sodiq birњ; оста-
ваться, остаться преданным   
sodiq mundњ; 2) bofoly 

предатель   1) xohin, xojonњtkor; 2) 
odomifurux; 3) cuqul, xњbњrbњr 

предательски   њ xohinirњvoz 

предательство   1) xohini, 
xohinjњti; xojonњt; 2) cuquli, 
xњbњrbњri 

предать    1) њ dњs dorњ; 2) xoini 
soxdњ, sypњrdњ, xњbњrbњri soxdњ; 
mixњnњti soxdњ; предать забве-
нию   furmiѕ soxdњ, њz jor 
vњdњѕњndњ 

предварительно    њz њvњl 

предварительный   syfdњi; њvњli 

предвестие   џњlњmњt, nuѕunњ 

предвестник    xњbњr ovurdњgor 

предвещать    њz њvњl xњbњr dorњ, 
pyѕo-pyѕoki xњbњr dorњ 

предводитель   rњћbњr, sњrbњrњћ; 
sњrkњlњ; sњrpuѕ 

предводительство   rњћbњri, 
rњћbњrluq, sњrbњrњћi 

предвыборный   pyѕoj vixdњiho 

предел   њxir; ћњdd; sњrћњd; за преде-
лами   buru; за пределами гра-
ницы   њz sњrћњd buru; <> предел 
счета   qњdњr-qijos; не было пре-
дела этим разговорам   i gofњ-
gofhorњ qњdњr-qijos nњbu 

предельный   њxiri, њxiri vњxd 

предзнаменование   џњlњmњt, 
џњlњmњti; это что за пред-

знаменование!   i cy џњlњmњti! (в 
основном, о неприятном) 

предисловие   pyѕojgofi; sњrgofi; 
mњtњlњ 

предки   1) bњbњho, kњlњtњho; 2) ata-
bobo; унаследованный от  пред-
ков   њz ata-bobo mundi; 3) 
mњdњr-pњdњr (mњdњr-pidњr) 

предлагать   tњklif soxdњ 

предлог   1) vohnњ; искать предлог   
vohnњ gњѕdњ; найти предлог   
vohnњ ofdњ; 2) byxty; 3) dњstњvuљ 

предложение I  грам.   љymlњ 

предложение II   mњslњћњt; tњklif; 
сделать предложение   tњklif 
soxdњ 

предложить   tњklif soxdњ; mњslњћњt 
norњ 

предместье    qiroq ѕњhњr 

предмет   ci; <> предмет желаний   
mirod; предмет, хранимый в 
память о ком-либо, о чем-либо   
jњdigor 

преднамеренно   qњsdњn, њ qњsdњki, 
њ qњsdњvoz, њ qњrњzњvoz, њ qњsd-
qњrњzњvoz; danysdњ-danysdњ 

предок   kњlњtњ 

предопределение   qismњt; qozijњ-
qњdњr 

предоставить    dorњ, ovurdњ;  пре-
доставить возможность   minkin 
dorњ; предоставить удовольст-
вие   sњfo ovurdњ 

предостерегать   pyѕojurњ gyrdњ, 
xњbњrdor soxdњ 

предостережение   xњbњrdorњ, 
xњbњrdorњi 

предосторожность    ћitijoti 

предосудительный   qinњmiѕ 

предотвратить   pyѕojurњ gyrdњ; 
pyѕojurњ vњgyrdњ 

предполагать, предположить   1) 
norњ; 2) gumon soxdњ, fњrzirњ; <> 
предположим, что   binim ki 

предположение   1) gumon; 2) 
xњjol 
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предположительно   tњxminњn, 
њqyljonњ 

предпосылка    њvњli ѕњrt 

предприимчивость   korguzњri; 
boљњruqi 

предприимчивый   korguzњrly; 
korkyn; boљњruqly 

предпринимать   soxdњ; sњr gyrdњ,  

предприниматель   sњћibkor 

предпринимательство   
sњћibkori 

председатель   sњrnyѕ; sњrpuѕ 

председательство   sњrnyѕi 

председательствовать   sњrnyѕi 
soxdњ 

предсказать   tњџbur soxdњ, novijњti 
soxdњ 

представитель   vњkil 

представительный   vњdily; bujly 

представительство   vњkili 

представить на обозрение   њ џњrњ 
norњ 

представление   1) tњmoѕњ, tomoѕњ; 
2) vozi   (театральное) 

представлять   vњkili soxdњ; пред-
ставлять на сцене   vozirњ, vozi 
soxdњ; представлять себе   њ fikir 
ovurdњ; њ xњjol ovurdњ; њ pyѕoj 
cum ovurdњ; <> представь   bini 
ki; представь себе   bini ki њri ty; 
hњci dan ki 

представляться   1) num kњѕirњ; 2) 
omorњ 

предстоящий   bijovho; предстоя-
щие дни   bijovho ruzho 

предубеждение    jњџњlmiѕњ fikir 

предугадать   tњџbur soxdњ;  dyljurњ 
xњbњr birњ 

предупреждать xњbњrdor soxdњ; 
pyѕojurњ gyrdњ 

предупреждение   1) pyѕogiri; 2) 
xњbњrdorњ, xњbњrdorњi; без преду-
преждения   bixњbњr 

предусматривать   њ fikir vњqyrdњ 

предусмотрительность   ћitijoti 

предчувствие   њ dyl dokufdњ 

предчувствовать   dyljurњ xњbњr 
birњ; њ dyl dokufdњ 

предшествовать    pyѕoki birњ 

предыдущий  1) њvњli, њn њvњlki; 2) 
pyѕoki, pyѕokinњ; 3) giroѕdњ 

преемник   1) voris; не имеющий 
преемника   bivoris; 2) xњlњf 

прежде   1) њvњl; њvњlho; 2) pyѕoki, 
pyѕo-pyѕoki; прежде всего   њn 
њvњl 

преждевременный    њz vњxt pyѕo 

прежний   1) њvњli, pyѕoki; 2) buho; 
kњcmiѕ; прежние времена   
њvњlho; прежние времена и со-
временность   њvњlho vњ izmu 

президент   prezident 

президиум   prezidium 

презирать   nifrњt soxdњ; tufi-nњџlњti 
soxdњ 

презрение   nifrњt 

преисподняя   љњhњndњm 

преклонение   suљdњbњri 

преклонить   sњrњ њ poj ovurdњ, 
sњrquz, gњrdњn qir 

преклонный   pir, salgiroѕdњ; пре-
клонный возраст   ohili 

преклоняться     suљdњ bњrdњ 

прекословить   gof vogordundњ 

прекрасный   1) xub, xub-xub, lap 
xub; 2) rac, њntiqњ; 3) перен. 
kovtњr, kovutњr; прекрасные гла-
за   kovtњrњ cumho (о любимых, 
беспорочных глазах) 

прекратить   1) burra; 2) pojundњ; 
прекратить отношения   џњrњrњ 
burra; я прекращу с тобой все 
отношения   њ tyrњvoz џњrњrњ 
imburrum; прекращать посеще-
ния   pojњ burra 

прелестный   gyzњl 
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прелесть   gyzњli, raci 

преломиться   xyrd birњ 

прельщать   ћњjron birњ, њz rњћ 
vњdњѕњndњ 

прельщаться   tњmњћ soxdњ 

прелюбодействовать   zunњi 
soxdњ 

прелюбодействующий   zunњ  
(zuno) 

пренебрежение   њ ћisob nњgyrdњi 

прения   bњћs 

преобладание   zijodi 

преобладающий   ystyn 

преобразования   dњgiѕugi  

преобразовать   1) carundњ; 2) њz 
kykju dњgiѕ soxdњ 

преподавание   nubodorњ 

преподаватель   1) mњџlym; 
nubodorњgor; vomuxdњgor 

преподавать   1) nubo dorњ; 2) 
mњџlymi soxdњ; 3) vomuxundњ 

преподношение   bњxyѕ 

препроводить   fyrsorњ 

препятствие   1) ilyѕyg; xњndњq; 2) 
moniџ, moniџi; њngњl, њngњli; 
rњћgiri  (шуринск.); сопряженный 
с препятствиями   ilyѕygly; 
њngњlly 

препятствовать   1) moniџ birњ;  2) 
(шуринск.)   rњћњ gyrdњ; rњћgiri 
soxdњ 

препятствующий   moniџ; rњћgir  
(шуринск.) 

прервать, прерывать   burrњ; пре-
рвать наполуслове   џњrњj gofњ 
burra 

пререкание   1) gof-gofi; 2) bњћs; 
buqozљirmiѕi (до хрипоты) 

прерывающий   burragor 

прерывистый   xyrdњ-xyrdњ, џњrњ-
џњrњ 

пресекать   pyѕojurњ gyrdњ, kykjurњ 
kњndњ 

пресладкий   ѕip-ѕirin 

преследование   њ pњsњju vi-
dovusdњi; њz daldњ dњniѕirњ; gydmiѕ 
soxdњi 

преследовать   њ pњsњju vidovusdњ; 
њz daldњ dњniѕirњ; gydmiѕ soxdњ 

пресловутый   bњdnum 

пресмыкающийся  зоол .  
sњrѕuqњmi 

пресность   mynyksyzi, ѕiti 

пресный   mynyksyz, ѕit 

пресс   mњngњnњ 

пресса   press 

преставиться   monuћo birњ 

престиж   ћyrmњt; nufuz; obur 

престол   tњxt; toљ-tњxt; сесть на 
престол   њ tњxt nyѕdњ; лишиться 
престола   њz tњxt ofdorњ 

преступление   1) xњto; xњtokori; 2) 
љinojњt; љinojњtkori, љinojњt-
soxdњgori; 3) qњtili 

преступник   1) xњtokor; 2) љinojњt-
kor, љinojњtsoxdњgor; 3) qњtil 

преступный   1) xњtoi; 2) љinojњti 

претворять   њ љigњ ovurdњ, џњmњl 
soxdњ 

претворяться   њ sњr omorњ; њ љigњ 
omorњ 

претить   dyl nњsvњgyrdњ 

преувеличивать   1) lap zijod 
soxdњ, ambar soxdњ, kњlњ soxdњ; 2) 
vamаsundњ 

преувеличиваться   lap zijod birњ, 
ambar birњ, kњlњ birњ; 2) vamasirњ 

преходящий   hњlym-hovolim 

при  предл.   1) њ; при помощи кого-
либо   њ dњsdi; при смерти   њ 
ћolњt myrdњi; 2) њ jon, њ ki; при 
клубе был открыт драмтеатр   
њ jon klub vokurdњ omo dramteatr 

прибавить   zijod soxdњ 

прибавиться   zijod birњ 

прибавка   sњrzijodi 
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прибавление   zijodi 

прибавлять  zijod soxdњ; њ sњrju 
omorњ 

прибавляться   zijod birњ 

прибегать   vidovusdњ omorњ 

прибивать, прибить   zњrњ; mix zњrњ; 
прибивать доску tњxtњrњ zњrњ 

прибирать   1) vњcirњ; 2) љaru zњrњ, 
rufdњ; 3) vњgyrdњ 

прибираться   rufdњ 

приближать   nњznik soxdњ; 
jonoѕmiѕ soxdњ 

приближаться   1) nњznik birњ;  
nњznik omorњ; jonoѕmiѕ birњ; 2) 
дерб.  kynd omorњ 

приблизительно   1) dњrњ-zњvњr; 2) 
tњxminњn; gyzњjњri; 3) nњznik, њ 
nњzniki; 4) њqyljonњ 

приблизительный   њqyljonњ 

приблизить   1) nњznik soxdњ; при-
близить кого или что к кому или 
к чему   jonoѕmiѕ soxdњ; 2) дерб.  
kynd soxdњ 

прибой   lњpњhoj dњrjoh 

прибрежный   qiroqi 

прибывать   omorњ 

прибыль   1) omorњji; gњlir; 2) 
mњnfiџњt, qњzonљ  (превышение до-
хода над затратами) ; получать 
прибыль   qњzonљ soxdњ; извле-
кающий прибыль   mњnfiџњtdor 

прибыльность   fojdњlyi; xњjrlyi; 
qњzonљlyi 

прибыльный   xњjrly; fojdњly; 
mњnfiџњtly, qњzonљly 

прибытие   omorњji 

прибыть   omorњ; прибыть для 
встречи   њ pyѕorњћi omorњ; при-
быть ко времени   xyѕdњrњ 
rasundњ 

привезти   ovurdњ 

привередливость   nњћsi; mizmizi; 
nazsoxi 

привередливый   miz-miz; mizmizi; 
nazsox 

приверженец   tarafdor 

приверженность   tarafdori 

привести     1) soxdњ; 2) ovurdњ; 
привести в негодность   xњrњb 
soxdњ; zaj soxdњ; привести в по-
рядок   jerbњjer soxdњ;  duzњltmiѕ 
soxdњ; привести в чувство   њ 
xyѕdњ ovurdњ; xњbњr soxdњ 

привет   ѕolum 

приветливо   xoѕ; mehribon, њ 
mihribonirњvoz; њ xњndњgylirњvoz 

приветливость   mehriboni; 
xњndњgyli, xњndњruji; ћyrmњtcini 

приветливый   xoѕ,  xoѕњsifњt; 
mehribon, ѕirinњ zuhun; xњndњgyl,  
xњndњruj; становиться привет-
ливым   mehribon birњ; mehriboni 
soxdњ; приветливое отношение   
mehriboni 

приветственный   ѕolumi;  при-
ветственное послание   koqoz 
ѕolumi 

приветствие   1) ѕolum, ѕolumi; ев-
рейское приветствие в суббот-
ний день   ѕobot ѕolum; напра-
вить приветствие   ѕolum 
fyrsorњ; обменяться приветст-
виями   xoѕ-bњѕ soxdњ; 2) tњbrik 

приветствовать   ѕolumi dorњ; 
tњbrik soxdњ; приветствовать 
гостя   xoѕomori soxdњ 

прививать   1) qњlњm zњrњ, qњlњm 
soxdњ; љњlњq soxdњ; 2) dњrzњ zњrњ 

прививка (растений)  љњlњq; pњjvњnd; 
qњlњm, qњlњmsoxdњi; производить 
прививку (окулировку) дереву 
dorњ љњlњq soxdњ 

привидение   xњjol 

привить  см.   прививать  

привиться   1) dњrzњ zњrњ gyrdњ; 2) 
qњlњm zњrњ gyrdњ 

привкус   dod 

привлекательность   xunѕirini; 
gygcњgi 
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привлекательный   1) xoѕomorњni; 
его лицо было очень привлека-
тельным sifњtjy ambar 
xoѕomorњni bu; 2) xunѕirin; 3) 
jaraѕuq; привлекательная внеш-
ность   gygcњgi, xunѕirini 

привлекать   kњѕirњ;  љњlb soxdњ; 
привлечь на свою сторону њ 
taraf xyѕdњ kњѕirњ 

привлечение   љњlb 

привод   ovurdњi 

приводить   ovurdњ; приводить в 
порядок   jerbњjer soxdњ; 
duzњltmiѕ birњ, duzњltmiѕ soxdњ 

привоз   ovurdњi 

привозить   ovurdњ 

привозка   ovurdњi 

привольно   firњh, firњhu 

привратник   qopuci 

привыкание   xutњbirњi 

привыкать   xutњ birњ; vњrdyѕ birњ, 
џњdњt soxdњ 

привыкший   vњrdyѕ; xutњbirњ 

привычка   1) xutњ, xutњbirњ; 2) 
vњrdyѕi, џњdњt; у него была такая 
привычка   џњdњt њnu hњci biri; 3) 
ѕivњ, qojdњ; отрицательные при-
вычки   xoѕnњomorњnijњ vњrdyѕiho 

привычный   1) vњrdyѕ; xutњbirњ; 
џњdњti 

привязанность   1) nњznik birњi; 2) 
vojgњ, ћњvњs; 3) myhbњt; относя-
щийся с привязанностью   
myhbњtly; почувствовать привя-
занность   myhbњtly birњ 

привязать, привязывать   bњsdњ, 
boqlњmiѕ soxdњ; привязать ре-
мешки   dњsbњnd soxdњ;  привя-
зать ребенка к колыбели с це-
лью безопасности   џњilњ 
dњsbњnd soxdњ 

привязаться, привязываться   1) 
bњsdњ omorњ; 2) xutњ birњ 

пригибать   quz soxdњ 

пригибаться   quz birњ; <> приги-
баться на одну ногу   lњng ѕњndњ 

приглаженный   hovomњr, homor 

приглаживание   homor soxdњi; 
hovomњr soxdњi 

приглаживать   hovomњr soxdњ, 
homor soxdњ 

приглашать   1) horoj zњrњ;  дерб.  
ogol zњrњ; пригласи его   horoj zњ 
urњ; дерб.  ogol zњ urњ; 2) tњklif 
soxdњ 

приглашение   1) horojzњrњi; 2) 
дерб. ogolzњrњi; 3) tњklifi, tњklif 
soxdњi 

приглядывать  1) muqojњt birњ; 2) 
њz daldњ dњniѕirњ 

пригнуть   quz soxdњ; qњd soxdњ 

приговор   ћykm, ћykym; согласно 
приговору   њ ћykym giro; выно-
сить, вынести приговор   
ћykym dorњ, ћykym norњ 

приговорить   1) kor burra; 2) 
ћykym dorњ, ћykym norњ 

пригодиться   gњrњk birњ; приго-
дится   gњrњk imbu 

пригодность   sarfi; fњrlyi; gњrњki 

пригодный  1) sarf; џњmњlomorњni; 
fњrly; 2) gњrњki; gњrњkini 

приголубить   sњvmiѕ soxdњ; џњziz 
doѕdњ; timor soxdњ 

пригорать   suxdњ 

пригород   qiroq ѕњhњri, qњsњbњ 

пригорок   tњpњ 

пригоршня   myѕd, jњ myѕd 

приготовить   ћњzyr soxdњ 

приготовиться к чему-либо   1) 
ћњzyr birњ; 2) tњdњryki soxdњ; при-
готовься к чему-либо   a) ћњzyr 
boѕ;  б) tњdњrykirњ viniѕ 

приготовление   1) ћњzyri, 
ћњzyrluq; 2) tњdњryk, tњdњryki  (при 
подготовке к какому-либо делу) 

пригрозить   tњrsundњ, bulњ dorњ 

пригубить   jњkњm hњnљirњ, њz sњrju 
hњnљirњ; xyp zњrњ 
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придавать, придать    1) dorњ; при-
давать красоту   jaraѕuq dorњ; 
придавать силу   quvot dorњ; 
quvotly soxdњ; 2) zijod soxdњ 

приданое   љihiz; љihizluq; с прида-
ным   љihizly 

придаток   zijodi; в придачу   
sњrystњlik 

придача   zijodi, zijod soxdњi; без 
придачи   sњrњsњr 

придающий   dorњgor; придающий 
силу   quvotdorњgor 

придвинуть   jonoѕmiѕ soxdњ 

придворный   qulluqci ћњrњmxunњi 

приделка (о материи, об одежде)  
љњlњq,  

придержать   gyrdњ; doѕdњ, pњћњny 
soxdњ; fudorњ 

придираться   ћњlovo birњ, sataѕ 
birњ, vohnњ gњѕdњ 

придирчивый   vohnњ gњѕdњgor; 
muzi 

придумать   ofdњ, fikir soxdњ ofdњ 

придурковатый   1) giљbњsњr; sњr-
soq; 2) шуринск.   kњmtњxdњ 

приезд   omorњji; приезд кого-либо   
tњѕrif 

приезжать   omorњ 

приезжий   1) omorњ; 2) gњlmњ, qњrib 

прием I   vњgyrdњi, qobul, qobul 
soxdњi; приём гостей   mihmuni, 
qinoqi; <> оказать дружелюб-
ный прием   mehriboni soxdњ, 
sifњt burbundњ 

прием II   fњnd, tњhњr 

приемлемый   sarf; њqylburrani; 
џњmњl omorњni 

приемная   vitoq qobuli (о помеще-
нии); приемная дочь   duxdњri; 
приемный сын   kuki 

приемыш   1) kuki; 2) њ kuki 
vњgyrdњ; њ duxdњri vњgyrdњ 

приехать   omorњ 

прижать   ѕiѕirњ 

призадумываться   fikir kњѕirњ, њ 
fikir rafdњ 

призвание   1) ћњvњs, vojgњ; 2) qњrd, 
mњjl 

призвать   horoj zњrњ; <> призови 
его к порядку   lњџњj њnurњ zњn 

признавать   ѕinoxdњ; њ gњrdњ 
vњgyrdњ 

признаваться в чем-либо   њ gњrdњ 
vњgyrdњ; <> не признаваться   
ћњѕo zњrњ 

признак   nuѕunњ; признак, пред-
вещающий что-либо (в су-
еверных прдставлениях)   џњlњmњt 

признание   њ gњrdњ vњgyrdњi; до-
бейся его признания   urњ њ 
myqyr bijor 

признательность   1) razijњti, ra-
ziluq, razimњndi; ѕykyr; 2) 
minњtdori; не проявляющий 
признательности за что-либо, к 
кому-либо   biqњdyr 

признательный   1) razi;  
qњdyrdan; 2) minњtdor 

признать   ѕinoxdњ; њ gњrdњ vњgyrdњ 

признаться   њ myqyr omorњ;  при-
знаваться в чем-либо   њ gњrdњ 
vњgyrdњ 

признающий что-либо   qoil 

призрак   1) xњjol, nњhoqijњ xњjol; 2) 
xњjolњt 

призрачный   xњjoli 

призыв   1) horoj; horojzњrњi; при-
зыв в Красную Армию   
horojzњrњi њ Qirmizinњ Lњѕgњr; 2) 
дерб.  ogol; <> призыв на по-
мощь   horoj;   "Помогите!"   
"Oj, horoj!" 

призывать   1) horoj zњrњ; 2) дерб.  
ogol zњrњ; призывать на помощь   
dodi-bidod soxdњ 

прииск   mњџdon 

прийти   omorњ; diromorњ; прийти в 
себя   њ xyѕdњ diromorњ 

приказ   1) ћykm, ћykym; согласно 
приказу   њ ћykym giro; 2) 
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ћykymnomњ (письменный); 3) 
bujruq, bujuruq 

приказавший   bujruqdorњgњr, 
bujruqci  

приказание   1) qњdњqњ; qњdњqњn; 2) 
ћykm, ћykym; ћykymnomњ (пись-
менный); 3)  bujruq, bujuruq; 4) 
sњrњnљom 

приказать, приказывать   1) ћykm 
soxdњ; bujruq dorњ, bujurmiѕ 
soxdњ; 2) qњdњqњ zњrњ; 3) њmr dorњ;    
ты мне не приказывай   њ mњ 
њmr mњdi 

приказной   bujruqly; приказным 
тоном   њ bujruqlyjњ sњsњvoz    

приказчик   pirkњѕik 

прикалывать   dњzњrњ 

прикалываться   dњzњndњ 

прикасаться   dњs zњrњ, voxurdњ 

прикидываться   xyѕdњrњ њ lutijњti 
norњ (с целью обмана) 

приклад   dib tufњng 

приклеенный   vogosirњ mundњ 

приклеивать   vogosundњ 

приклеиваться   vogosirњ 

приклеиться   vogosirњ 

приковать   bњsdњ 

приколачивать   zњrњ 

приколоть   dњzњrњ  

прикоснуться   dњs zњrњ, voxurdњ 

прикрепить, прикреплять   bњsdњ; 
zњrњ; dњzњrњ; vogosundњ 

прикрепляться   dњzњndњ 

прикрывать   1) dњgyrdњ; sњrjurњ 
dњgyrdњ; 2) pucundњ; dopucundњ; 
3) перен.  њ buxcњ dњѕњndњ 

прикрытие   1) pњrdњ;  dopucundњ; 
2) daldњ; найти прикрытие   
daldњ gyrdњ 

прикусить   naѕdovi soxdњ (kњmlњj) 

прилавок   tњxtњ 

прилаживать   vogosundњ 

приласкать   џњziz doѕdњ; timor 
soxdњ 

прилегать   њ jon jњki birњ 

прилегающий   vogosirњ mundњ 

прилежание   calaѕmiѕi 

прилежный   љњћdly; caliѕqon 

прилепить   vogosundњ 

прилетать   par zњrњ omorњ 

прилечь   dњgњѕdњ 

прилипать   vogosirњ 

прилипчивый   ѕiriѕi 

прилипший   vogosirњ mundњ 

приличие   1) њdњb; 2) obur, obur-
ћњjo, oburlyi; lohiqi; 3) tњrbijњ 

прилично   њdњbly 

приличный  1) oburly; 2) lohiq 
(lojiq); 3) њdњbly;  приличное 
слово  њdњblyjњ gof 

приложить   vodorњ 

приманивать   furmundњ 

приманка   xorum њri tњlњ 

пример   mњsњl (misol);  привести 
пример   mњsњl ovurdњ; показать 
пример   rњћ vokurdњ; к примеру   
mњsњlњn; 2) mњsњlњ; 3) nuѕunњ; 
пример для подражания   
nymunњ; пусть это будет для 
молодых примером для подра-
жания   bil i њri љohilho nymunњ 
gњrdo 

примеривание   vњrovurd, 
vњrovurdi 

примеривать, примерить   1) 
vњrovurd soxdњ; 2) ylcy gyrdњ, qici 
gyrdњ; њ tњn pњjmundњ 

примерка   vњrovurd, vњrovurdi 

примерно   mњsњlњn; tњxminњn 

примесь   qњriѕi; без примеси   sof; 
xos 

примета   1) nuѕunњ; несчастливая 
примета bњdњnuѕunњ; 2) џњlњmњt 

приметить   dirњ, fikir dorњ 
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примечательность чего-либо   
џњlњmњti 

примечательный   џњlњmњtly 

примешивать   dњcarundњ; zijod 
soxdњ 

примирять   boriѕmiѕ soxdњ 

примкнуть   1) jњk birњ; 2) vogosirњ 

приморский   qiroq dњrjoh 

приморье   qiroq dњrjoh 

примчаться   vidovusdњ omorњ 

принадлежности    gњrњki, 
gњrњkiho;   учебные принадлеж-
ности   gњrњkihoj nubo; постель-
ные принадлежности   lyћyf-
dyѕњg; принадлежности для мы-
тья головы   sњrѕur; письменные 
принадлежности   divit-qњlњm; 
gњrњkihoj nubo 

принадлежность   lovozimњt 

принесение   ovurdњi 

принести   ovurdњ; принести вниз   
furovundњ 

принимать   qobul soxdњ; vњgyrdњ; 
принимать близко к сердцу чье-
либо горе   dyl suxdњ; принимать 
участие   bњxѕ vњgyrdњ; прини-
мать меры в отношении чего-
либо  њnљom soxdњ; быть 
принятым   qobul birњ, vњgyrdњ 
omorњ 

приниматься за что-либо   sњr 
gyrdњ 

приноравливать   gynљyndњ 

приноровиться   gynљysdњ 

принос   ovurdњi 

приносить   1) ovurdњ; 1) dorњ; при-
носить выгоду   fojdњ dorњ; при-
носить горе   dњrd ovurdњ; myrs 
dorњ 

приношение   1) ovurdњi; 2) рел.  
nidir; произвести приношение в 
соответствии с данным обетом   
nidir dorњ, nidir ovurdњ; 

принудительность   mњљburi 

принудительный   iљbori 

принуждать   mњљbur soxdњ 

принуждение   1) mњљburijњt; 2) 
љњbyr zur; по принуждению   њ 
zurњvoz; без принуждения   њ 
xoѕirњvoz 

принужденный   mњљbur birњgor 

принц   ѕohzњdњ 

принцип   prinsip 

принятие   qobul soxdњi; vњgyrdњi; 
принятый в расчет   kov 

принять    1) qobul soxdњ; vњgyrdњ; 
быть принятым   qobul birњ, 
vњgyrdњ omorњ; принять меры   
pyѕojurњ gyrdњ; принять поста-
новление   qњror qobul soxdњ; 
qњror vњgyrdњ; 2) xurdњ; принять 
яд   oqu xurdњ 

приняться   sњr gyrdњ 

приободрять   љun dorњ,  

приобрести, приобретать   
vosdorњ; qњzonљ soxdњ;  приобре-
сти имя, славу, известность   
num qњzonљ soxdњ; быть приоб-
ретеннным   xyrrњ omorњ 

приобретение   xyrrњ, vosdorњ 

приобретенный   vosdorњ omorњ; 
qњzonљ birњ; xyrrњ omorњ; <> при-
обретенный честным путем   
ћњlol; приобретенный нечест-
ным путем   ћњrym (ћњrim) 

приостанавливать   pojundњ 

приоткрывать   vokurdњ 

приохотить   1) xutњ soxdњ; 2) њ 
ћњvњs ovurdњ; ћњvњsly soxdњ 

припадок   1) dylbњrdњ, dylbњrdњi, 
dylbњri; 2) sњkunњ 

припаивать   vogosundњ 

припасы   1) doѕdњ xurњkho; 2) 
tњdњryk, tњdњryki; ћitijot, ћitijoti; 
3) lovozimat 

припаять   liћim zњrњ; vogosundњ 

припевая  xundњ-xundњ 

приписать   zijodi nyvysdњ 

приплод   bala ovurdњ, ћњsyl ovurdњ 
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приплывать   yzgym zњrњ 

приподнимать   voѕњndњ, tik 
vњgyrdњ;  Давид читает стихи, 
приподнимая и опуская руки 
Dovid dњshorњ zњvњr-zofru 
voѕњndњ-fuѕњndњ њdњj ѕiro xundњ 

приподнятый   tik 

припой   liћim 

припомнить   њ jor ovurdњ, њ jor 
dњѕњndњ; њ xotur ovurdњ 

припомниться   њ jor omorњ 

приправа   1) џњdњvot (пряная); 2) 
turѕi   (кислая приправа к блюдам 
из алычи, из слив, из гранатового 
сока и т.п.) 

припухать   vamasirњ 

припухлость   vamas, vamasirњi 

припухший   vamasirњ 

приравнивать   1) borobor soxdњ 
(bњrњbor soxdњ); 2) toj soxdњ, toj 
gyrdњ   (кого-либо к кому-либо); к 
кому вы меня приравниваете?   
mњrњ њ kirњvoz toj soxdњnit? 

природа  divњџ, tњbiџњt, ofyrrњi 
(ofirrњi); от природы   њz 
dњdњjomorњ 

природный 1)њz dњdњjomorњ, xolis, 
џњsyl, hњqiq; 2) tњbuџњti 

природоведение   divњџnomњ, 
divњџdani, tњbiџњtnomњ 

прирожденный   hњqiq, hњqiqi; 
џњsyl, xolis; њz dњdњjomorњ 

прирост   zijod birњi; voromorњi 

приручать   dњsi soxdњ; xutњ soxdњ 

присаживаться   nyѕdњ 

присвоить   bњrdњ, њn xyѕdњ soxdњ 

приседать   nyѕdњ 

присланный   fyrsorњ   omoriho 

прислать   fyrsorњ 

прислонить, прислонить   vodorњ; 
прислонись к стене   xyѕdњrњ њ 
divor vњdi 

прислониться   xyѕdњrњ vњdorњ; 
kњmњrњ vњdorњ 

прислуга   qulluqci; qњrњvoѕ 

прислуживать   qulluq soxdњ 

прислужник   nykњr; qulluqci; 
qњrњvoѕ; прислужник в разде-
валке   љomodor 

прислужничество   qulluqpњrњsi 

прислушиваться guѕ doѕdњ; guѕ 
vokurdњ; не прислушиваться   њ 
guѕ nњgyrdњ 

прислушивающийся   
guѕdoѕdњgor 

присматривать   dњniѕirњ; њ xњjol 
birњ; cumњ caru soxdњ; присмат-
ривай за ребенком   њ xњjol џњil 
boѕ  

присмотр   dњniѕirњi, њ xњjol birњi 

присниться   њ xov omorњ 

приспешник   kymњkci, zirdњsi 

приспосабливать   gynљyndњ 

приспособиться   gynљysdњ 

приставание   1) ћњlovo, ћњlovobirњ; 
2) (с целью задеть кого-либо) 
sataѕi 

приставать   1) ћњlovo birњ; dњs 
nњvњgyrdњ; sataѕ birњ; 2) vogosirњ, 
vogosirњ mundњ; <> приставать с 
ножом к горлу перен. qњmiѕ birњ;  
њz jњxњnju gyrdњ; приставать с 
просьбами   ruj vњnorњ 

приставить   vњdorњ (vodorњ); њ 
jonju norњ 

приставший   vogosirњ mundњ 

пристально   1) њ tiqњtњvoz; 2) tiљ;  
пристально всматриваться   tiљ 
dњniѕirњ 

пристанище   mњnzyl, xunњ 

пристойно   њdњbly 

пристойность   њdњblyi 

пристойный   њdњbly, tњrbijњly 

пристрастие   xutњbirњi 
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пристрастить к чему-либо   xutњ 
soxdњ; dadanmiѕ soxdњ; пристра-
стить к выпивке   xutњ soxdњ њ 
icki xurdњ 

пристраститься   xutњ birњ ; 
dadanmiѕ birњ; пристраститься к 
выпивке   њ icki xutњ birњ 

пристрастно   rujgir 

пристрастность   qњrњz; rujgiri 

пристрастный   taraf doѕdogor, 
tarafkњѕ; qњrњzkor; быть при-
страстным   taraf doѕdњ, taraf 
gyrdњ 

пристроить   њ jonju vokurdњ 

приступать   sњr gyrdњ 

пристыдить   џњjb dorњ, obur dorњ, 
ћњjo dorњ; ћњlov soxdњ; utanmiѕ 
soxdњ (utalmiѕ soxdњ);  ѕњrmњndњ 
soxdњ 

пристыженный   1) џonkor; 2) 
xњљњlњtly 

присудить   dorњ; kor burra 

присутствовать  birњ; dњbirњ 

присяга   sњvgњnd 

присягать   sњvgњnd xundњ 

присяжный   jonnyѕ 

притаиться   pњћњny birњ 

притвориться   xyѕdњrњ vonorњ, 
vohnњ soxdњ 

притворно   durgunњki; њ vohnњki 

притворство   ofnњ,  xyѕdњrњ 
vњnorњ; tylkijњti 

притворщик   1) џњmњldan; 2) пе-
рен. tylki 

притворяться   1) ofnњ soxdњ; 2) 
xyѕdњrњ њ lutijњti norњ; xyѕdњrњ њ 
tylkijњti vњnorњ (с целью обмана) 

притеснение   sixmiѕi 

притеснять   1) sixmiѕ soxdњ; tњngi 
dorњ; 2) zulm soxdњ 

приток   qul nikњrњ 

притом   jњkigњ, hњmigњ 

притон   1) lutixonњ (место сбора с 
преступными целями); 2) 
qњhbњxonњ, jovoxonњ 

приторность  перен.   ѕiti 

приторный   1) ѕit; 2) ruqњni; 3) пе-
рен. dylzњrњ; приторно сладкий   
њz џњd zijod ѕirin 

приточка (о материи, об одежде)  
љњlњq 

притуплять   kut soxdњ    

притупляться   kut birњ 

притча   mњsњl; стать притчей во 
языцех   њ zuhun ofdorњ; њ lњџњ 
ofdorњ; притча на религиозную 
тему   daraѕ 

притязание   talab (tolob) 

притянуть   kњѕirњ 

приукрасить   bњzњnmiѕ soxdњ;  
jaraѕuq soxdњ 

приуныть   њz ruћ ofdorњ 

приучать   vomuxdњ; xutњ soxdњ 

приучение   xutњsoxdњi 

прихлебатель   jњlњq; nњxynњkci; 
kuntњѕtњxor 

прихлебательство   jњlњqi 

приход   1) omorњji; 2) qњzonљ; gњlir; 
mњnfiџњt; 3) tњѕrif 

приходить   omorњ; diromorњ;  при-
ходить на работу   њ kor omorњ; 
<> придет время   vњxd imbu, jњ 
vњxt imbu; придти ни с чем   
dњstihi omorњ; <> приходить к 
совместному соглашению   
dilbir birњ; приходить в отчая-
ние   њz ruћ ofdorњ 

прихожая   siro 

прихорашивать   bњzњnmiѕ soxdњ; 
jaraѕuq soxdњ 

прихорашиваться   bњzњnmiѕ birњ;  
jaraѕuq birњ 

прихотливый   ѕiltoq; nazsox; miz-
mizi 

прихоть   1) naz, њrk-naz; ѕiltoqi; 2) 
vojgњ, ћњvњs 
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прихрамывать   lњngysdњ; jњ kњm 
lњngysdњ; ходить прихрамывая   
lњngysdњ-lњngysdњ rafdњ 

прицел   qњrњz 

прицеливаться   qњrњz gyrdњ 

прицепить, прицеплять   bњsdњ; 
dњbњsdњ 

прицепиться   iliѕmiѕ birњ 

причал   gњmi bњsdњniho љigњ 

причесать   ѕunњ zњrњ 

причесываться   ѕunњ zњrњ 

причина   1) sњbњb; по той причине   
њ u sњbњb; быть причиной   sњbњb 
birњ; имеющий причину   
sњbњbly; по причине   a) њz tovun 
(кубинский диалект); б) њ tovun 
(дербентский диалект); по при-
чине чего-либо   giro   (послелог); 
по причине этого   unњ giro; 2) 
dњstњvuљ; љњhњt; по какой причи-
не?   љњhњt cui?; 3) vohnњ    (вы-
мышленная причина); служить 
вымышленной причиной   
vohnњ birњ; создать вымышлен-
ную причину   vohnњ soxdњ; по 
вымышленной причине   
vohnњki 

причинить, причинять   soxdњ; zњrњ 
soxdњ; ovurdњ; причинить вред   
zaral soxdњ, zarali soxdњ; zaral 
ovurdњ; причинять страдания   
џњzob dorњ 

причинность   sњbњbkori; sњbњbijњt 

причинный   vohnњi 

причитание   voj-zari;  причитание 
траурное   girjњ 

причитаться   rasirњ 

причудливый   myџyљyz; tњџњљybly; 
2) џњљoib; qњrib 

пришелец   qњrib; jod; gњlmњ 

пришивание   duxdњi 

пришивать   duxdњ; пришивать 
доски   mix zњrњ 

пришлый   jod, gњlmњ, qњrib 

прищемить   ћњl soxdњ, ѕiѕirњ 

прищур   ћir 

прищурить, прищуриваться   ћir 
soxdњ; прищурить глаз   cumњ 
ћir soxdњ 

приют jurd, jurd-juvo; детский 
приют  jњtimxonњ 

приютить   dњhiѕdњ 

приятель   1) dusd; birorgili; ћњrmњћ; 
oѕnњ; rafiq; 2) nњznikњ odomi; 
приятели   1) dusdho; ћњrmњћho; 
2) dusd-oѕnњ 

приятельница   dusd; rafiqњ, 
xњhњrgili 

приятно   xoѕ; как приятно!   њ xoѕ!   
(возглас получения удовольствия) 

приятность   xoѕi; dylxoѕi; lњzњtlyi 

приятный   1) xuѕ (xoѕ), xub; sњfoly; 
приятный запах   xuѕbuj; 2) ѕirin; 
dylvњbњr; приятная беседа   xoѕњ 
syџbњt; ѕirinњ ixdilot; 3) 
xoѕomorњni;  приятные слова 
xoѕomorњnijњ gofho; 4) lњzњtly 
(доставляющий удовольствие); 
петь приятные песни   lњzњtly 
mњџњni xundњ; сделать приятное 
dylxoѕi dorњ; sњfo ovurdњ; прият-
ный в общении   dylxoѕ; <> 
приятного аппетита!   nyѕ 
gњrdo!; nyѕ-ћњlol! 

про   1) њz tovun (кубинский диалект); 
2) њ tovun (дербентский диалект);  
про меня   њz tovun mњ 

проба   1) tњљrybњ; sinњmiѕ soxdњi 

пробег   vidov, vidovi; vidovusdњ, 
vidovusdњi 

пробел   1) џњrњ, џњrњluq; buѕњ љigњ; 2) 
kњmsygi 

пробить   zњrњ, vokurdњ 

пробка   probkњ 

проблема   problem 

пробовать   dodjurњ fњm soxdњ; 
sinњmiѕ soxdњ 

пробоина   sula 

проболеть   azarly birњ 

проболтаться I  buѕ gњѕdњ 

проболтаться II   surњ ocuq soxdњ 

пробор   qyљym 
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пробраться   њ cњtinirњvoz giroѕdњ, њ 
pњћњnyki giroѕdњ 

пробудить   xњbњr soxdњ 

пробудиться   xњbњr birњ 

пробыть   mundњ, zihisdњ 

провакатор   fitnokor 

провал   1) cuxuri; 2) vacarysdњi; 3) 
њqibњtsyzi 

провалить   vacarundњ; vњngњsdњ; 
bodo dorњ 

провалиться   ofdorњ; њ puci rafdњ;  
њ ѕuqomo ofdorњ; провалиться 
сквозь землю перен.  ѕuqomo 
rafdњ 

проведать   sњr kњѕirњ 

провеивать   vor dorњ 

проверить   fњm soxdњ; sinњmiѕ 
soxdњ; њz cum girovundњ 

проверка   sinњmiѕi, sinњmiѕ soxdњi; 
пройти проверку   sinњmiѕ birњ;  
њz sinњmiѕi giroѕdњ 

провернуть   1) soxdњ; bњrdњ; 2) gi-
rovundњ; kњѕirњ; провернуть мя-
со через мясорубку   guѕdњ 
kњѕirњ  

провести   bњrdњ, girovundњ, kњѕirњ 

проветривать   vorhovo dorњ 

провеять   vor dorњ 

провиант   xurњg (xurњk) 

провидение   qozijњ-qњdњr 

провизия   xurњg (xurњk) 

провинившийся   1) tњxsirkor 
birњgor, gynohkor birњgor; 2) 
sijњruj 

провиниться   tњxsirkor birњ, 
gynohkor birњ 

провинность   1) tњxsirkori, 
gynohkori; 2) разг. kutњћњzuhuni 

провоpно   zuri-zuri 

провоpный   zirњk, zirњkly, 
zirњkmњnd 

провоpство   1) zuri; 2) zirњki, 
zirњklyi, zirњkmњndi 

провод   1) mњftil (mњftyl); tњl; 2) sim 

проводить I   girovundњ;   прово-
дить время   vњxd girovundњ 

проводить II   њ rњћ dokundњ (про-
водить в дорогу) 

проводник  1) bњlњdci; 2) rњћburbun, 
rњћburbundњgor; rњћsoxdњgor 

провожатый   3) bњlњdci; 2) њ rњћ 
dokundњgor; rњћsoxdњgor 

провожать   rњћ soxdњ; њ rњћ 
dњѕњndњ,  њ rњћ dokundњ 

провокатор џњrњqњriѕsoxdњgor, 
џњrњqњriѕku, mњxњѕifo 

провокация   fitnњ (fitno); fitnokori 

проволока   1) mњftil (mњftyl); tњl; 2) 
sim mњftilб mњftyl 

проволочка   њngњli, montiџi, lњngi 

проволочный   mњftilli 

провонять   buj gyrdњ 

проворно   љњld 

проворность  1) zirњki, zirњkmњndi; 
2) љњldi, љњldlyi 

проворный   љњld, љњldly, zirњk, 
diliboљ (diriboѕ); становиться 
проворным   љњld birњ; провор-
ный человек   љњldњ odomi, zirњkњ 
odomi 

проворство   љњldi, љњldlyi 

прогадать   qњlњt birњ, zaral kњѕirњ 

проглатывать, проглотить   1) 
fubњrdњ  (проглатывай   fubњr; 
проглотишь   mifubњri); 2) 
sypњrdњ 

проглядеть   њ cum rasd nњomorњ; 
проглядеть все глаза в ожида-
нии   cum њ rњћ domundњ 

прогнать   1) piѕ soxdњ, quj soxdњ, 
rad soxdњ; 2) tњrg soxdњ; ibud 
soxdњ 

прогнивать   pisirњ; tњћsirњ 

проговаривать   gof soxdњ, syџbњt 
soxdњ 

проговариваться   њz lњџњ 
vњdњѕњndњ 
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проголодать   gisnњ mundњ 

проголодаться   gisnњ birњ 

прогоркнуть   tњћsirњ 

программа   program 

прогресс   pyѕovarafdњ 

прогрызать   њ dњndyrњvoz vњnљirњ 

прогуливаться   gњѕdњ 

прогулка   1) љњvlon; gњѕdњi; sњjr; 2) 
шуринск.  pњrvњryѕ; 3) на прогул-
ке   њ gњѕdњki 

продавать   furuxdњ 

продаваться   furuxdњ omorњ 

продавец   furuxdњgor; продавец 
газет   qozitfurux;  продавец 
птиц   quѕfurux; продавец рыбы   
љњџfurux; продавец фруктов   
bњhњrfurux;  продавец фуража   
њlњffurux; продавец цветов   
gylfurux 

продажа   furuxdњ, furuxdњi; пред-
назначенный к продаже   
furuxdњni 

продажный   furuxdњni; продаж-
ный человек   cuqul 

продать   furuxdњ 

продвигать   pyѕovo kњѕirњ 

продевать   girovundњ 

проделать   soxdњ 

проделка   1) џњmњl, kњlњk, ћillњ; 
fyryldoqi; 2) перен.  vozi; ujun 

продержать   doѕdњ 

продеться   giroѕdњ 

продлить   duraz soxdњ 

продлиться   dur birњ 

продолговатый   durazatњhњr 

продолжать   dovom soxdњ; bњrdњ; 
он продолжает дело своего от-
ца   а) u kor bњbњj xyѕdњrњ њdњj 
dovom soxdњ; b) u pњsњj kor 
bњbњrњ њdњj bњrdњ 

продолжение   1) dovom; 2) pњsњ; 
продолжение следует   pњsњju 
mijov 

продолжительность   durazi 

продолжительный   duraz; 
durazkњѕ, durazkњѕi 

продольно   durazovunњ 

продольный   durazovunњ 

продрогнуть   lњrz vњnorњ 

продукт   mњћsyl; продукты пита-
ния   xurњg (xurњk) 

продукция   mњћsyl; ћњsylot 

продумать   1) hњr tarafi fikir soxdњ; 
2) перен.  norњ-vњgyrdњ 

продырявить   sula soxdњ 

проезд   rafdњi; проездные деньги 
rњћpuli 

проехать   zњrњ giroѕdњ; rafdњ 

прожарить   1) doq soxdњ; 2) 
burљundњ, voburљundњ, љoqundњ; 
3) (до образования поджаренной 
корки)  љyx dorњ, љyx soxdњ  

прожариться   byrљirњ, qovormњ 
birњ 

прожектор   proљektor 

проживать   1) zihisdњ, џymyr 
girovundњ, ruz girovundњ; 2) xњrљ 
soxdњ 

проживающий   zihisdњgor; <> 
проживающий в одном и том 
же квартале   hњmmњћњlњ 

прожорливый   1) jњlњq; 2) ambar 
cixur; 3) kњlњѕyqњm; ѕyqњmpњrњs 

прожужжать   viz zњrњ;  прожуж-
жать уши   guѕњ dњng soxdњ; 
muvњћju bњrdњ, bњinju bњrdњ 

прозвать   num norњ, lњqњm norњ; 
lњqњm vњnorњ 

прозвище   lњqњm 

прозевать   fursata њz dњs ѕњndњ, 
fursatњ њz dњs vњdњѕњndњ 

прозрачность   sofi; palaѕi, tњmizi 

прозрачный 1) sof, palaѕ, ruѕum; 
tњmiz; становиться прозрачным   
sof birњ, ruѕum birњ 

прозывать   см.  прозвать 
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прозябнуть   sњxd lњrz vonorњ, bњjњ 
zњrњ 

проиграть   vonorњ; проиграть 
сражение   bњsqun xurdњ 

произведение   1) soxdњi; 2) mњћsyl; 
литературное произведение   
nyvysdњi 

произвести, производить   soxdњ; 
џњmњl soxdњ; bњrdњ; vњngњsdњ; 
dњѕњndњ; ovurdњ; џњsyl ovurdњ; 
произвести переполох   ѕuluqi 
vњngњsdњ; hoj dњѕњndњ; произве-
сти на свет   ћњsyl ovurdњ, zњndњ 

производитель   ћњsylovurdњgor 

производительность   mњћsyldori 

производительный   mњћsyldor 

производить  см.   произвести 

производиться   ћњsyl omorњ; быть 
производным   duzњltmiѕ birњ,  

произвол   1) zulm, zulum;  zulumi; 
2) zurbњi;  3)  њz sњri-vњri xyѕdњ; 
оставить на проивол судьбы   
kumњksyz vњhiѕdњ 

произнести   gufdirњ; произносить 
бранные слова   vњѕmњrdњ 

произношение   1) gofsoxdњi; 2) 
ѕivњ (говор, диалект) 

произойти   1) џњmњl omorњ (от ко-
го-либо, от чего-либо);  2) birњ (о 
событии); произойти выкиды-
шу   џњil ofdorњ, џњil ѕњndњ 

произрастать   voromorњ  (о рас-
тениях) 

происки   ћillњ, fitnњб fitno 

происходить   birњ;  что произош-
ло?  cy biri? cy bisto? 

происхождение   1) ћњsyl; 2) џњmњl 
omorњi; birњi 

происшествие   1) hadisњ; ovћolњt 
(њhvolњt); qњzo, qozijњ; qozijњ-
qњdњr; ћol-qozijњ; происшествия 
на дорогах   qozijњho њ rњћho; <> 
без происшествий soq-salamat 

пройдоха   1) luti, luti-puti; 2) biљ; 
bњdzad; mњlџyn; 3) разг. bijo-bura; 
qiriѕmol; ћњlњm-qњlњm 

пройти   giroѕdњ, rafdњ; <> пройти 
испытание   sinњmiѕ birњ; њz 
sinњmiѕi giroѕdњ 

пройтись   gњѕdњ; jњkњm gњѕdњ 

прок   xњjr, fojdњ 

проказа I   zњxm 

проказа II   nњdinљi soxdњ 

проказливый   ѕuluq, ѕuluqci 

проказник   1) nњdinљ, nњdinљњ џњil; 
2) ѕuluq, ѕuluqci; 2) ataѕ-њlov 

проказничать   1) ѕuluqi soxdњ; 2) 
ujun vњdњѕњndњ, ujun vokurdњ 

прокалывать   sula soxdњ 

прокат   kiro; брать в прокат   њ 
kiro vњgyrdњ 

прокипятить   duѕundњ; doq dorњ 

прокисший   turѕbirњ; turѕov 

прокладывать   norњ;  rњћ norњ 

проклинать   1) nifri soxdњ, nifri 
xundњ; tufi-nњџlњti soxdњ; qњrquѕ 
soxdњ, qњrquѕi soxdњ; 2) nњџlњti 
soxdњ, nњџlњti xundњ; qњzњvoti 
soxdњ 

проклятие   1) nifri; qњrquѕ, nifri-
qњrquѕ, qњrquѕi; посылать про-
клятия   nifri xundњ; qњrquѕ 
soxdњ, qњrquѕi soxdњ; 2) nњџlњt, 
nњџlњti (lњџnњt, lњџnњti); tufi-
nњџlњti; подвергнуть проклятию   
nњџlњti soxdњ; tufi-nњџlњti soxdњ; 3) 
qњzњvoti, qњzovoti; чтобы нико-
гда вслед ему (ей) не посыла-
лись проклятия   њ pњsњju 
qњzњvoti mњgњrdo 

проклятый  бран.   1) gurbњgur; 
bymyzdњ sifњt; 2) mњlџyn; nњџlњti 
(lњџnњti); tufi-nњџlњti; 3) перен. 
nimњlit 

прокол   sula 

проколоть   sula soxdњ; проколоть 
ланцетом   nњѕtњr zњrњ 

прокоптиться   ћis kњѕirњ 

прокуратура   prokurorluq 

прокурор   prokuror 

пролезать, пролезть   giroѕdњ 



про_________________________________________            про  
 

286 

пролёт   џњrњ 

пролетариат   proletariat 

пролетарий   proletar 

пролетарский   proletari 

пролетать   par zњrњ rafdњ 

пролив   buqoz 

проливать, пролить   tihi soxdњ; 
rixundњ 

проливаться   tihi birњ; rixdњ 

проливной   sњxd kњlњ voruѕ 

пролог   sњrgof, sњrgofi 

проложить   norњ 

промах   qњlњt, qњlњti; jњџњlmiѕ, 
jњџњlmiѕi 

промахнуться   zњrњ nњdanysdњ 

промачивать   tar soxdњ  

промедление   dirbirњ; dir birњi 

промежность   џњrњj pojho, џњrњj dy 
zani 

промежуток   џњrњ, џњrњluq; buѕluq; 
с промежутками   џњrњly, џњrњ-
џњrњ; промежуток времени   a) 
mњћњl, mњћњli; б) myhlњt 

промежуточно   џњrњ-џњrњ 

промелькнуть   1) (перед глазами)   
њz pyѕoj cum zњrњ giroѕdњ;  њ cum 
rasd omorњ; б) (о какой-либо мыс-
ли) њz dyl giroѕdњ 

променивать   dњgiѕ soxdњ 

промер   vњrovurd, vњrovurdi 

промерить   vњrovurd soxdњ 

промоина   colњ-cuxuri 

промокательный   xyѕg soxdњniho 
koqoz, xњtxyѕgsox 

промокать   ov girovundњ 

промокашка   ov girovundњniho    

промокнуть   tar birњ, nњm birњ;  ov-
ovi birњ 

промокший   ov-ovi 

промолвить   gufdirњ 

промолчать   sњssyz poisdњ, љovob 
nњdorњ 

промочить   tar soxdњ; промочить 
ноги   pojњ tar soxdњ 

промчаться   zu rafdњ; vidov-vidov 
rafdњ; промчаться мимо   jon 
rafdњ 

промывать   ѕusdњ 

промысел   1) sњniџњt, piѕњ; 2) 
mњџdon; нефтяной промысел   
mњћdon nњfti 

промыть   ѕuѕdњ 

пронестись   vidov-vidov rafdњ; zu 
rafdњ; vidov-vidov rafdњ; пронес-
тись мимо   jon rafdњ 

пронзать   sula soxdњ 

пронзительный   tiљ; пронзитель-
ный взгляд   tiљњ fњm; пронзи-
тельно всматриваться   tiљ 
dњniѕirњ 

проникать   giroѕdњ; giroѕdњ darafdњ 

проныра 1) luti, luti-puti; 2) biљ; 3) 
перен.  џњlbys 

пропавший   1) virbiriho, surbirњ; 2) 
zaj 

пропадание   virbirњi, surbirњi 

пропадать   см.  пропасть 

пропажа   1) vir; virbirњ; virbirњ ci; 2) 
virbirњi, surbirњi 

пропасть   vir birњ, nisd birњ, quj 
birњ, sur birњ; 2) zaj birњ; 3) tњlњf 
birњ; 2) перен.  suxdњ; мой билет 
пропал   biletmњ suxdi; <> про-
пасть без пользы, пропасть да-
ром   hic birњ; puc birњ 

пропасть I   1) tyhym (шуринск.); 2) 
luqoni; luqondњ dњrњ 

пропасть II   ambar, sojsyz-џisobsyz, 
ћњddsyz 

пропеллер   propeler 

прописать   nyvysdњ 

пропитание   1) xurњk; 2) xorundњi; 
без пропитания   xurњksyz 

пропитать     1) xorundњ; 2) tar 
soxdњ 
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проповедь   1) nњsiџњt, ugud; 2) ре-
лиг.  daraѕ 

прополка   њloq (oloq) 

пропуск I   tњslixnomњ; vњsigњ 

пропуск II  чего-либо mundњi 
пропускать, пропустить   1) rњћ 

soxdњ; rњhњ dorњ; 2) girovundњ; 3) 
mundњ (занятия, заседание и 
т.п.); пропустить занятия   њz 
nubo mundњ 

прораб   sњrkor; prorab 

проработать   kor soxdњ 

прорастать   љiљa birњ 

проращиваться   љiљa ѕњndњ 

прорвать   1) lov soxdњ; 2) burra 

прорезь  1) sula; 2) џњrњ; 3) љigњ cum 

прореха   1) para, sula; 2)  љigњj dug-
mњhoj ѕovol; 3) kњmsugi 

пророк   novi 

пророчески   noviji 

пророчество  novijњti 

пророчествовать   novijњti soxdњ 

пророчить   њz bijovho ruzho xњbњr 
dorњ 

прорубать   vњkњndњ, vњnљirњ 

прорубь   sula њ љigњj bњjњ 

просачиваться   tihi birњ 

просвежиться   hovo kњѕirњ 

просвет   1) yѕyg; 2) zul (њ pogonho) 

просветительство yѕyqmњndi; 
просветительская работа   kor 
yѕyqmњndi 

просветить   yѕyq dorњ 

просвещение   danandњi, yѕyqmњndi 

просвещенный   danan, danandњ; 
yѕyqmњnd 

проседь   1) siprњ muj; 2)  don;  у не-
го появилась проседь   њ sњrju 
don ofdori 

просека   rњћ њ viѕњ; љilqњ 

проселок   rњћ dih 

просеять   њz qњlbor girovundњ 

проситель   xosdњgor, minњtci; xohiѕ 
soxdњgor; tњvњqњci 

просить   xosdњ; xohiѕ soxdњ, xohiѕi 
gufdirњ; minњt soxdњ, њ minњt 
omorњ, њ minњt rafdњ; tњvњqњ 
soxdњ; riљa soxdњ; просить о по-
мощи   kumњki xosdњ; просить 
прощения   bњxѕlњmiѕi xosdњ; 
miћilloi xosdњ; просить у бога 
долгих лет жизни кому-либо   
џymyrdurazi xosdњ; <> прошу, 
возьми и меня с собой   cy imbu 
mњrњѕ њ xyѕdњrњvoz vњgi 

проскакивать   virixdњ, darafdњ, 
giroѕdњ 

проскальзывать   pњћњnyki giroѕdњ 

прославиться   numly birњ; num 
qњzonљ soxdњ 

прославление   tњџњrifdorњ, tњџњrifi, 
tњџњrifsoxdњi 

прославленный   numly; odly-
sonly, odly-ѕonly; bylynd 

прославлять tњџњrif dorњ, tњџњrif 
soxdњ; <> прославлять кого-либо 
своими действиями, высказы-
ваниями   rujurњ sipi soxdњ 

проследить   fњm soxdњ 

прослезиться   џњrs ovurdњ; џњrs 
rixundњ 

прослойка   qњt, tњbњqњ; с прослой-
ками   tњbњqњi 

просмотреть   fњm soxdњ; њz cum 
girovundњ; просмотреть наскоро   
њz rujlњ dњniѕirњ 

проснувшийся  xњbњrbirњ; oilmiѕ 
(ojilmiѕ) 

проснуться   xњbњr birњ;  проснись!   
xњbњr boѕ! 

просо   suluf 

просохнуть   xyѕg birњ  

просочиться   ov giroѕdњ 

проспать   xisirњ, xisirњ domundњ 

просроченный   vњxtgiroѕdњ 
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просрочивать   vњxtjurњ girovundњ 

проставить   norњ, nyvysdњ 

простаивать  buѕ poisdњ  

простак   1) tyrk, tyrkњsњjњq; 2) 
dњlxњk; xom 

простенький   1) џњsont; 2) paѕut 

простереться   duraz kњѕirњ 

простительный   bњxѕlњmiѕ birњki 

проституировать   qњhbњi soxdњ 

проститутка   1) zunњ (zuno); 2) 
вульг. qњhbњ 

проституция   1) zunњi (zunoi); 2) 
вульг. qњhbњi, qњhbњjњti; за-
ниматься проституцией   a) 
zunњi soxdњ; б) вульг. qњhbњi soxdњ 

простить   1) bњxѕlњmiѕ soxdњ, 
miћillo soxdњ; 2) ћњlol soxdњ 

просто   lap, џњsont, hњlњ-bњlњ 

простодушие   tyrkњsњjњqi 

простодушный   tyrk, tyrkњsњjњq; 
џњmњlsyz; простодушный чело-
век   tyrkњ odomi 

простой I   1) џњsont; 2) ocuqњdyl; 
paѕut;  простая девочка   paѕutњ 
duxdњr;  простой (обык-
новенный) человек   bњndњ 

простой II   buѕ poisdњ, korsyz 
poisdњ 

простокваша   1) qњtuq; 2) дерб.  
masd;  делать простоквашу   
qњtuq zњrњ 

простолюдин   bњndњ 

простор   firњhu; ocuqi, ocuqluq 

просторно   buli-firњhuni 

просторный   1) firњh, firњhu; 2) 
gњhњѕ;     у них просторная квар-
тира   xunњj њn uho gњhњѕi; стать 
просторным   firњh birњ; gњhњѕ 
birњ 

простофиля   dњlxњk 

пространно   hњrtarafi, hњrtarafly 

пространный   duraz, kњlњ 

пространство внутри чего-либо   
qњd, qњriѕ; находится внутри ка-
стрюли   њ qњd qњzqu dњri; по-
смотри во внутрь кастрюли   њ 
qњd qњzqu dњniѕ; обозримое про-
странство   yfyg; промежуточ-
ное пространство   џњrњ, џњrњluq 

простреливать   gululњ ѕњndњ 

прострочить   bњxijњ kњѕirњ (на 
швейной машинке) 

простуда   1) xiniki voxurdњ, 
sњtylљњџm birњ; 2) sњtylљњџm 

простудить   xiniki dorњ 

простудиться   xiniki voxurdњ, 
sњtylљњџm birњ 

проступок   1) tњxsir; gynoh; џovun; 
2) xњto; признаться в проступке   
tњxsirњ њ gњrdњ vњgyrdњ 

простыня   prostinњ 

простыть   xinik birњ, xiniki voxurdњ 

просунуть   dњnorњ;   в рукава про-
сунул руки   dњno dњsњ њ qul ѕњi 

просушивать   xyѕg soxdњ 

просчет   jњџњlmiѕ; qњlњt, qњlњti 

просчитать   ћisob soxdњ 

просчитаться   qњlњt birњ; qњlњti 
soxdњ 

просыпать   tihi soxdњ 

просыпаться   xњbњr birњ 

просьба   1) xohiѕ, xohiѕi, tњvњqњ, 
riљa, minњt, dilњg; 2) lovњ (lovo), 
lovo-toѕvo 

протез   protez 

протереть   sovusdњ, tњmiz soxdњ 

протечь   tihi birњ 

против   1) qњrѕu, њ qњrѕuj; њ pyѕoj; 
против науки   њ qњrѕuj ilm; 2) 
racњ; друг против друга   racњ-
bњ-racњ; <> против воли   a) vo-
jgњsyz; б) њ zurњvoz 

противень    tovo 

противиться   њ ruj poisdњ 
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противник   1) dyѕmњ (dyѕmњn); 2) 
rњqib, qњnim 

противность   nњgirњi 

противный I   xњrњb, њlcњq 

противный II   voѕgunovo; в про-
тивном случае   nњbugњ; нужно 
хорошо подумать, в противном 
случае можно ошибиться   xub 
fikir soxdњ gњrњki, nњbugњ qњlњt 
imboѕi 

противозаконный   biqonuni 

противолежащий   qњrѕu 

противоположное voѕgunњ, 
voѕgunovo 

противоположный   qњrѕu; 
qњnѕњr;  противоположная сто-
рона   racњ 

протискиваться   hyl zњrњ 

проткнуть   sula soxdњ 

протокол   protokol 

прототип    uxѕњѕ, nuѕunњ 

протухнуть   1) xњrњb birњ; 2) (напр., 
о мясе)   buj gyrdњ  

протухший   bujgyrdњ 

протыкать   sula soxdњ 

протяжение   durazi; на протяже-
нии   њ qњriѕ, њ durazi 

протяжно   kњѕirњ, duraz kњѕirњ; про-
тяжно-мелодичный   ovozly 

протяжный   duraz 

протянуть   duraz kњѕirњ;  <> про-
тянуть ноги перен.   lњѕ birњ 

протянуться   duraz birњ 

проучить   tњnbiћ soxdњ 

профан   ovom 

профессионал   1) sњniџњtkor; 2) 
piѕњkor, korpiѕњly 

профессиональность   ustajњti 

профессиональный   sњniџњti; 
профессиональные лурсы   
kurshoj sњniџњti 

профессия   1) sњniџњt; ustajњti; по-
лучить профессию   sњniџњt 
vњgyrdњ; изучить профессию   
sњniџњt vomuxdњ; 2) piѕњ, korpiѕњ; 
ни работы, ни профессии (о без-
работном)   korsyz-piѕњsyz 

профессор   professor 

профиль   jon sifњt 

профильтровать   palundњ, syzmiѕ 
soxdњ; њz rњћњti girovundњ 

профсоюз   profsojuz 

прохаживаясь   gњѕdњ-gњѕdњ 

прохвост   luti, luti-puti; biљ 

прохлада   sњrini, zimzimi 

прохладительный   sњrin;  sњrin 
soxdњniho; <> сладкий прохла-
дительный напиток   ѕњrbњt 

прохладный   sњrin; делать про-
хладным   sњrin soxdњ; прохлад-
ная вода   zimzimijњ ov 

проход   rњћ; сводчатый проход   
dalan; узкий горный проход   
tњngњ 

проходимец   bijo-bura; каждый, 
кому не лень   hњr jњtњn 

проходить   giroѕdњ; rafdњ giroѕdњ; 
это дело как-нибудь пройдет   
hњr cytam giri i kor migiroru 
murav 

проходное   giroѕdњni; проходное 
место   zirpoji; стать пpоходным 
местом   zirpoji birњ 

прохождение   giroѕdњi 

прохожий   rњћgiror 

процедить   palundњ, syzmiѕ soxdњ 

процеженный   palundњi; palundњ 
birњ 

процеживаться   palusdњ, syzmiѕ 
birњ 

процент   1) sњlњm  (процент на день-
ги, выданные в кредит); выдать 
деньги под проценты   њ sњlњm 
pul dorњ, pul њ sњlњmi dorњ; брать 
деньги под проценты   њ 
sњlњmњvoz pul vњgyrdњ, pul њ sњlњmi 
vњgyrdњ; 2) prosent 
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процесс   1) rafdњ, rafdњi; prosess; 2) 
birњi; процесс уничтожения   
tњlњfbirњi; taraѕbirњi 

прочее: между прочим   1) gofjonњ; 
2) zirzuhuni  (говорить); спро-
сить между прочим   zirzuhuni 
pyrsirњ 

прочесть   xundњ 

прочий   1) bњѕqњ, љiro; 2) qњjr, qњjri; 
yzgњ; прочие   1) bњѕqњ, љiro; 2) 
qњjriho; yzgњho 

прочно   1) myћkњm, sњxd; qoim; 2) 
qolind 

прочность   1) sњxdi; myћkњmi, qo-
imi; 2) dovom, dovom dorњni 

прочный   1) sњxd; myћkњm, qoim; 2) 
binњboruly; 3) iћdiborly 

прочувствоваться  перен. pur birњ; 
kњvrњk birњ 

прочь: прогнать прочь   rad soxdњ; 
прочь!  межд.   rad boѕ!; ibud 
boѕ!; пошел прочь!  груб.  jeri! 

прошедший   1) giroѕdњ; 2)  biriho,   
giroѕdiho; 3) диал. kњcmiѕ, kњcmiѕi; 
прошедшие дни   giroѕdњ ruzho; 
прошедшее время   (грам.)   gi-
roѕdiho vњxt 

прошение   њrzњ, њrzњћol; прошение 
о разводе   gid 

прошлогодний   porinњ;  жара в 
этом году сильнее прошлогод-
ней   imisal gњrmi њz porinњ bњtњri 

прошлый   giroѕdњ, giroѕdiho; biriho; 
њvњlho; прошлый год   por, por 
sal por; porinњ sal 

прощание   1) љiro birњi, љњjlњ birњi; 
2) ћњlolbo xosdњi; soqboѕi gufdirњi;  
3) (махачк.) salamatbui 

прощать   1) bњxѕirњ, bњxѕlњmiѕ 
soxdњ; miћillo soxdњ; 2) њz џovun 
giroѕdњ; простите меня   
bњxѕlњmiѕ soxit mњrњ; miћillo soxit 
mњrњ; 2) gyzњѕt soxdњ; <> про-
щать что-либо кому-либо   ћњlol 
soxdњ 

прощение   1) miћillo, miћilloi; 2) 
bњxѕirњ, bњxѕirњi; bњxѕlњmiѕi;  
ћњlolboi; просить прощения 
miћilloi xosdњж bњxѕlњmiѕi xosdњ; 
быть прощенным   bњxѕlњmiѕ 

birњ;   њz џovun giroѕdњ; 2) рел. 
koporњ, koporo; прощать грехи 
чьи-либо   џovunhorњ koporњ 
soxdњ 

проявить   soxdњ; burbundњ; ocuq 
soxdњ; kњѕirњ; проявлять заботу 
qњiqu kњѕirњ; проявлять усердие   
љњћdi soxdњ; љњћdi burbundњ 

прояснение   ojdun birњi; ocmiѕ birњi 

проясняться   ojdun birњ, ocmiѕ 
birњ; проясниться в голове   
zihim ocmiѕ birњ 

пруд   nohur 

пружина   joj; пружин 

прут   cubuq, ѕiv 

прутья   ѕuѕ 

прыгать   1) lyng ѕњndњ (lњng ѕњndњ); 
hovolњng ѕњndњ; 2)  љњsdњ (шу-
ринск.) 

прыжок   hovolњng ѕњndњi; љњsdњi 

прыткий   љњld, zirњk, diliboљ 

прыткость   љњldlyi 

прыщ   љirqol 

прыщик   љirqol 

прядь   kњlњf; bњnd muj 

пряжа   1) iplyg; 2) љurubluq (для вя-
зания чулок, носков) 

пряжка   1) tuqњ; 2) carpaz (застеж-
ка) 

прямо   1) duz, dimduz  (dib-duz); 2) 
ocuq, ocuq-ocuqinњ; 3) tik, ѕњx; 4) 
lap 

прямой   1) duz, dimduz (dib-duz), 
duzgun; прямая дорога   duzњ 
rњћ; 2) homor, hovomњr; 3) sњr-
rasd; 4)  ocuq 

прямота   1) duzi, rasdi; 2) duzguni, 
duzgunluq; 3) ocuqi 

прямоугольник   duzњkynљ 

пряности   џњdњvot, џњdovot; с пря-
ностями   џњdњvoti, џњdњvotly 

пряный   џњdњvoti, џњdњvotly; пря-
ный запах   riћoni 
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прясть   vojorundњ 

прятать   pњћњny soxdњ 

прятаться   pњћњny birњ 

прятки   pњћњnyvozi 

псарня   dњxmњj sњgho 

псевдоним   lњqњm 

психика   ruћ, њћvol; психически 
больной   dњly, љingir, xujgir; 
стать психически ненормаль-
ным   dњly birњ 

психопат  dњly, љingir, xujgir 

пташка  quѕ, quѕlњ 

птенец   balaj quѕ; bњџњ; vњcњ 

птицa   quѕ; myrq; домашняя птица   
а) myrqhoj xunњi;  xuruz-vњcњ; б) 
дерб.  parandњ; полевые птицы   
myrqhoj culi; любитель птиц   
quѕbaz (преимущественно голубей 
и ловчих); продавец птиц   
quѕfurux 

птицевод   quѕci 

птицеводство   quѕciluq 

птицелов   quѕgir 

птичий   quѕi; птичий двор   kњrg-
vњcњ; птичий помет   zylq 

публика   љњџmњt, љњmњџњt 

публиковать  dofus zњrњ 

публичный   1) ocuq; 2) xњlqi; <> 
публичный дом   qњhbњxonњ  

пугало   bit њri tњrsundњ (њ boq) 

пугать   tњrsundњ; bulњ dorњ 

пугаться   tњrsirњ; ћњlњљigњr birњ 

пугливость   tњrs; tњrsњngoi 

пугливый   tњrsњngoh 

пугнуть   tњrsundњ; bulњ dorњ 

пуговица   dugmњ; застегивать пу-
говицу   dugmњrњ dњzњrњ 

пуд   pud 

пудами   pud-pud 

пудра  kirѕon  (косметическая); tuz 

пузатый   qolinњѕyqњm; kњlњѕyqњm; 
ѕyqњmly 

пузо   ѕuqњm   

пузырёк   cyklњ ѕiѕњ 

пузырчатый   qњbњri, qњbњr-qњbњr 

пузырь   pufdњ (надувной); мочевой 
пузырь   pufdњdi 

пулемет   pulemjot 

пулеметчик   pulemjotci 

пуля   gululњ, gullњ;   

пункт   1) punkt; 2) bњnd; по пунк-
там bњnd-bњnd   

пуп   nof 

пуповина   nofi 

пупок   nof, noflњ 

пурга   buran; covqun 

Пурим (еврейский праздник) Homunu 

пурпурный   tyndњ qirmizi; пур-
пурный цвет sumoqi 

пуск   њ kor dњѕњndњi 

пускай   bihil, bil; не пускай что-
либо сделать   mњhil, mњjil 

пускать   1) rњћњ dorњ, rњћo soxdњ; 2) 
њ kor dњѕњndњ; не пускать даль-
ше   rњћ burra; <> пускать в ход 
руки   dњs duraz soxdњ; пускать 
пыль в глаза   њ cum pњrdњ kњѕirњ 

пустеть   buѕ birњ; buѕ mundњ 

пустить  см.  пускать 

пустовать   buѕ mundњ 

пустоголовый   1) bisњr; 2) перен.  
kњlњsњr 

пустозвон   buѕњlњџњ, buѕbuqoz, 
lњqlњq 

пустой   1) buѕ, tihi; пустой дом   
tihinњ xunњ; 2) dњџ; пустое дело   
buѕњ kor; dњџњ kor;  hњlym-
hovolim; пустые слова   buѕњ 
gofho; пустой человек   buѕњ 
odomi; оставаться пустым   buѕ 
mundњ;  оставлять пустым   buѕ 
hiѕdњ; абсолютно пустой   lap 
buѕ; становиться пустым   buѕ 
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birњ; 3) puc  (напр., об орехах); 
пустой человек   pucњ odomi 

пустомеля   buѕbuqoz, lњqlњq 

пустослов   buѕbuqoz, buѕњlњџњ, 
lњqlњq 

пустословие   lњqlњqi; buѕbuqozi; 
hњdњrњn-nњdњrњn 

пустословить   lњqlњqi soxdњ; buѕњ 
gof soxdњ; buѕ-buѕinњ gof soxdњ 

пустосмешка   hir-hir 

пустота   1) buѕi,  buѕluq; 2) puci 

пустынный   buѕњ xori, odomisyz, 
xњlvњt 

пустыня   bijobu, sњћro, pњlњsњ 

пустырь   buѕњ љigњ, buѕњ xori, 
culluq, pњlњsњ 

пусть   1) bihil, bil; пусть уходит   
bihil burov; 2) …gu (несамостоя-
тельная частица, пишется слит-
но с предыдущим словом) пусть 
уходит   burovgu; пусть оста-
нется   munugu; 3) boѕgu, boѕugu; 
xub; пусть будет   gњrdo; пусть 
будет так   џњjb nisdi; <> пусть 
это останется между нами   gof 
њ inљo munugu 

пустяк   buѕњ ci; пустяки   hic-puc;  
не пустяк   hic-puc nisdi 

путаница   qњtmњ-qњriѕ, qњtmњqњriѕi; 
создавать путаницу   kњlњk 
omorњ, kњlњk soxdњ; qњriѕuqi soxdњ 

путаный   1) qњriѕuq; qњtmњqњriѕ; 2) 
ilyѕygly; путаное дело   ilyѕyglyjњ 
kor 

путано   qњtmњqњriѕ 

путать   qњriѕ soxdњ, cњѕmiѕ soxdњ; 
jњџњlmiѕ soxdњ 

путаться   qњriѕ birњ, cњѕmiѕ birњ; 
jњџњlmiѕ birњ 

путевка   1) koqoz rњћi; 2) putjovka 

путеводитель rњћburbun, 
rњћburbundњgor 

путем I    њ urњvoz, њ i rњћњvoz 

путем II   џњmњl omorњni, њ lo-
hiqirњvoz 

путешественник, путешествен-
ница   sњjrsoxdњgor, safarci 

путешествие   sњjr, sњjrsoxdњi; safar; 
отправиться в путешествие   њ 
safar rafdњ 

путешествовать   sњjr soxdњ, њ 
safar rafdњ 

путник   rњћgiror, rњћburov; њ rњћ 
dњbirњgor; њ rњћ dњrijњ odomi 

путы   1) cidor; 2) перен.  buxov; на-
деть путы  buxov zњrњ, њ buxov 
zњrњ, њ buxov dњѕњndњ; cidor soxdњ 

путь   rњћ; новый путь   taza rњћ; 
nygњ rњћ;  в пути   њ sњr rњћ; на-
ходящийся в пути   њ rњћ dњrijњ 
odomi; проложить путь   rњћ 
kњѕirњ, rњћ vokurdњ; отправиться 
в путь   њ rњћ ofdorњ, њ rњћ rafdњ; 
наставить на путь истинный   њ 
rњћ ovurdњ; помешать отправ-
лению в путь, задержать в пути   
њz rњћ pojundњ; проводить в путь   
њ rњћ dokundњ; в добрый путь   
rњћnik; rњћty nik; rњћiѕmu nik 
(пожелание при прощании с отъ-
езжающим); Xudo ћњrmњћty; по-
желать доброго пути отъез-
жающему   rњћnikbu soxdњ 

пух   quv, pњrqu, par; <> в пух и 
прах   tari-mar; разнести в пух и 
прах   tari-mar soxdњ; ни пуха, 
ни пера   rњћty nik!; ovond gњrdo! 

пухлость   1) ѕiѕ; vamas; 2) coqi; 
kymbњji; dombuli 

пухлый   1) dombul; 2) coq 

пухнуть   1) vamasirњ, ѕiѕirњ vama-
sirњ; 2) coq birњ 

пуховый   quvi; пуховый матрац 
pњrqu 

пучеглазый   dombulњcum 

пучина   1) qњrqi; 2) kun nikњrњ, kun 
dњrjoh 

пучить   vamasirњ 

пучок   dњstњ; пучками   dњstњ-dњstњ  

пушечный   tupi; sњs tup 

пушистый   nњrm; ѕњlqњm;  пышные 
волосы   ѕњlqњmњ mujho; nњrmњ 
mujho  
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пушка   tup; стрелять из пушки   
tup ѕњndњ 

пушнина   xњz (xњvz); mol њri xњz 

пуща   viѕњ, siqњ viѕњ 

пчела   џњng;  џњng џњsњli 

пчелиный   џњngi; пчелиный рой   
dњstњj џњng 

пчеловод   џњngdor 

пчельник   lulaj џњngi 

пшеница   gњndym; жареная пше-
ница   љoqundњ gњndym 

пшеничный   gњndymi 

пшено   1) jarma; 2) дерб.   њrzy 

пыжиться   xyѕdњrњ tik gyrdњ 

пыл   1) atoѕ, jњlov; vњgirњ ryћ; 2) 
xunћoli, qizqini, qizqinlyi;  ћњrњrњt; 
со всем пылом   њ ћњrњrњtњvoz;; с 
пылу, с жару   gњrmњ-gњrm 

пылать   suxdњ; њlovly birњ 

пылесос   tuzfubњr 

пылинка   tuz 

пылить   tuz soxdњ 

пылища   tuzonoq 

пылкий   њlovњ xuno, atњѕly, ћњrњrњtly 

пылкость   qizqini, qizqinlyi,  
ћњrњrњtlyi 

пыль   tuz; поднятая ветром пыль 
tuzonoq 

пыльный   tuzly 

пырнуть   voqundњ;  пырнуть но-
жом   kordњrњ voqundњ 

пытать   џњzob dorњ; 2) inљimiѕ soxdњ, 
џњzob dorњ 

пытаться   љњћd soxdњ, ћњrњkњt 
soxdњ; calaѕmiѕ soxdњ 

пытка   џњzijњt dorњi 

пыхтение   nњfњsgyrdњ 

пышный   1) ѕњlqњm; пышные во-
лосы   ѕњlqњmњ mujho; 2) kymbњji; 
пышный хлеб kymbњ 

пьедестал   1) zir ћњkњl; 2) kyrsi 

пьеса   pjes; пьеса-комедия   pjesaj 
xњndњji 

пьющий   xurdњgor, ickixur (ickuxur) 

пьянеть   sњrxuѕ birњ, pijon birњ; 
kњjfly birњ 

пьянить   sњrxuѕ soxdњ, pijon soxdњ; 
kњjfly soxdњ 

пьяница   ickixur, xurdњgor; 
pijoniskњ;  пьяница, чтобы вы-
пить, причину найдет (послови-
ца)   њri icki xurdњji ickixur vohnњ 
mijofu 

пьянство   kњjflyi, pijoniskњi; sњrxuѕi 

пьянствовать  pijoniskњi soxdњ; 
sњrxuѕi soxdњ; icki xurdњ 

пьяный   1) сущ.   pijon; sњrxuѕ; 
kњjfly; в пьяном состоянии   
kњjfly-kњjfly; перен. lul; мертвец-
ки пьяный lul pijon, lul-qњnbњr;  
2) прилаг.   pijoni; пьяный голос   
pijonijњ sњs; <> напиться допья-
на   pijon birњ; напоить допьяна   
pijon soxdњ 

пядь   viљњ; пядь за пядью   viљњ-viљњ 

пята   domon, domo; <> находиться 
под чьей-либо пятой   њ zir poj 
domundњ; њ zir qopoz domundњ; 
находящийся под пятой   њ zir 
qopoz domundњgor 

пятак   pњnљ kњpiki, ѕoџi 

пятёрка   pњnљ, pњnљi 

пятерня   pњnљњ 

пятидесятилетие   pњnљohsali 

пятидесятирублевый   
pњnљohmonњti 

пятидесятый   pњnљohimyn 

пятидневка   pњnљruzњ 

пятидневный   pњnљruzi 

пятикилограммовый   pњnљkiloi 

пятиклассный   pњnљklassi 

Пятикнижие   ћumoѕ 

пятиконечный   pњnљ kynљi 
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пятикопеечный   pњnљkњpikly;  пя-
тикопеечная монета   jњ  ѕoi 

пятилетие   pњnљsali 

пятилетка   pњnљsali; герои пяти-
летки   igidhoj pњnљsali 

пятилетний   pњnљsala 

пятимесячный   pњnљmњhњ 

пятиметровка   pњnљmetroi 

пятипалый   pњnљњngyѕdi 

пятирублевка   pњnљmоnњti; пяти-
рублёвая золотая монета   
њrѕњfi 

пятислойный   pњnљqњdi 

пятитонный   pњnљtoni 

пятиться   pњsњvo vogoѕdњ, pњsњ 
kњѕirњ;  pњsњ-pњsњ rafdњ 

пятиугольный   pњnљkynљi 

пятиэтажный   pњnљmњrtњbњi 

пятка   dobon 

пятнадцать   pazdњh 

пятнать   lokoly soxdњ 

пятнистый   1) xol-xol, xolly, xol-
xoli; 2) ala, rangbњrang 

пятница   orinњ 

пятно   loko; в пятнах   lokoly, loko-
loko; без пятен   lokosyz; выво-
дить пятна   loko bњrdњ; поя-
виться пятну   loko ofdorњ; за-
пачкать пятнами   loko 
vњngњsdњ; белое пятно на лбу 
животных   qњѕqњ 

пяток   pњnљ donњ 

пятый   pњnљimyn 

пять   pњnљ; пять раз, в пять раз   
pњnљbo; по пяти   pњnљi-pњnљi  

пятьдесят   pњnљoh; пятьдесят пер-
вый pњnљohjњkimyn 

пятьсот   1) pansad; 2) диал.  pњnљ 
sad 

 

 

Р 
 

раб   qul; положение раба   quli, qul-
luq; <> раб божий (о тихом, 
скромном человеке)  bњndњ; bњndњ 
Xudoi 

раба   qul (zњn); qњrњvoѕ 

рабовладелец   quldor; sњћib qul 

рабовладельческий   quldorluq 

рабовладение   quldori 

раболепие   minњћњfi 

раболепный   jњltoq; minњћњfisox 

раболепствовать minњћњfi soxdњ 

работа   1) kor; хорошая работа    
xubњ kor; плохая работа   пло-
хая работа bњdњ kor; опреде-
лить на работу   њ kor dњѕњndњ;  
поступить на работу   њ kor 
darafdњ; њ kor duzњltmiѕ birњ; без 
работы   korsyz; оставаться без 
работы korsyz mundњ, buѕ 
mundњ; 2) zњћmњt, љofo, ranљ; 
sњџњr; 3) myxѕyli; какая-либо ра-
бота   kor-bor 

работать   1) kor soxdњ; kor dirњ; он 
работает на фабрике   u kor 
soxdњni њ fabrik; 2) диалект.  kor 
kњrdњ; <> работать вхолостую 
buѕ-buѕinњ kor soxdњ;   

работенка   kor, kor-bor 

работник   korsox 

работоспособность   hinњrmњndi, 
quvot korsoxi, calaѕmiѕi 

работоспособный  hinњrmњnd, 
quvotlyjњ korsox  

работящий   korsox, caliѕqon, 
korsњvњn 

рабочий   fњћlњ; korsox 

рабски   qulњ  xuno 

рабский   quli 

рабство   quli, qulluq; џњzijњti 

рабыня   qul (zњn); qњrњvoѕ 
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раввин   rabi; принадлежащий ра-
вину rabii; диплом раввина 
dњstur rabii; служба раввина 
rabijњti; служить раввином 
rabijњti soxdњ 

равенство   bњrњbori (borobori) 

равнина   duzi; duzњngoh; mњjduni; 
зеленая равнина ovloq 

равно   duzi, tњn, borњbor (borobor), 
hњmcin; все равно   tњfiџњt nisdi, 
fњrg nisdi; не все ли равно   
tњfiџњt cyni, fњrg cyni 

равновесие   taraz (tњrњz); привести 
в равновесие с чем-либо   taraz 
soxdњ; прийти в равновесие   
borobor birњ; taraz birњ 

равноденствие   borobori ѕњv-ruzi 

равнодушие   mњrњqsyzi; tiqњtsyzi; 
bitiqњti 

равнодушный    mњrњqsyz; 
tiqњtsyz 

равномерно   bњrњbor, borobor 

равноправный   borobor ixdijorly  

равноценный   jњqimњti 

равный   bњrњbor (borobor); toj, tњn; 
делать равным   bњrњbor soxdњ,  
toj soxdњ, tњn soxdњ 

равнять   bњrњbor soxdњ, tњn soxdњ 

равняться   toj birњ; tњn birњ 

радеть   љun suxundњ, љunsuxini 
soxdњ 

ради   1) предлог.   њri; xotur; њ xotur, 
њz xotur; њz tovun; ради чего?   
њri cy?; њ xotur cy?; њz cy tovun, њz 
tovun cy; ради тебя   њ xotur ty; 
ради куска хлеба   њ xotur jњ 
luqњ nun; 2) (послелог)  giro; ради 
того   њ u giro 

радио   radio; относящийся к ра-
дио, связанный с радио   radioji; 
радиолюбитель   ћњvњskњr radioji 

радиоаппарат   radio; apparat ra-
dioji 

радиолюбитель   ћњvњskor њn ra-
dio; ћњvњskor radioji 

радиостанция   stantsijњj radioji 

радист   radioci, radist 

радовать   ѕor soxdњ 

радоваться   ѕori soxdњ; dylѕori 
soxdњ; ;dylѕor birњ; xњndњ-ѕori 
soxdњ; я рад   mњ ѕorum; я рад 
тебе  mњ њz ty dylѕorum 

радостно   њ ѕorirњvoz 

радостность   xyromi, ѕori 

радостный   ѕor; dylѕor, xyrom; 
стать радостным   ѕor birњ; ра-
достная весть   xњjrњ xњbњr 

радость   1) ѕori; слезы радости 
џњrshoj ѕori; с радостью   њ 
ѕorirњvoz; на радостях   њ ѕori-
niki;  пусть народ придет по 
радостному случаю   љњџmњt њ 
ѕori bijovo  (так говорят друг 
другу при прощании после траур-
ного события); 2) dylѕori; xњndњ-
ѕori; xuromi; доставить радость 
dylѕor soxdњ; испытывать 
радостm   dylѕor birњ; испыты-
вающий радость от чего-либо   
dylѕor 

радуга   kovunњ 

радушие   1) mihriboni, qinoqpњrњsi; 
2)  xњndњgyli, xњndњruji 

радушный   1) mihribon, 
qinoqpњrњs; 2) xoѕњsifњt; xњndњgyl; 
xњndњruj 

раз I   1) bo; karaz; один раз   jњ bo; jњ 
karaz; два раза   dy bo; два раза 
в день   њ jњ ruz dy bo; сто раз   
sad bo; первый раз, в первый 
раз   syfdњi bo, syfdњi karaz; њvњli 
karaz; всякий раз   hњrbo, hњrboj; 
сколько раз   cњnd bo, cњnd 
karaz; в другой раз   jњbojgњ; jњ 
karazigњ; <> как раз в это время   
hњ imuhoj, imuloho (кайт.); в 
этот раз   imuhojiѕ; раз и навсе-
гда   jњboluq; в два раза   
dyvojnњ; раз так... imuhoj ki hњci 
biri...; 2) дерб.  gilњ; и в этот раз   
i gilњѕ; как-то раз   jњ gilњ; в сле-
дующий раз   gilњjgњ 

раз II   jњbo, jњdov, jњkaraz 

раз III   њgњr 

разбазаривать   lov soxdњ; разба-
заривать все имущество   њz 
hisd-nisd vadarafdњ 
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разбег    vidovusdњi 

разбегаться   vidovusdњ 

разбивать   xyrd soxdњ; разбивать 
вдребезги   dњrbњdoqun soxdњ 

разбиваться   xyrd birњ 

разбирать   vњkњndњ  (напр., на от-
дельные детали); vacarundњ; раз-
бирать дело в суде   њ kor 
dњniѕirњ 

разбираться   њ sњr ofdorњ, varasirњ, 
sњr vњdњbњrdњ, sњr vadarafdњ 

разбитый   1) xyrdbirњ; qirmiѕ; 2) пе-
рен.  vomundњ; разбитый на мел-
кие куски   xyrdњ-xyrd; mursi-
mursi 

разбить   xyrd soxdњ; sovњ-sov soxdњ; 
разбить вдребезги   parca-parca 
soxdњ; xyrdњ-xyrd soxdњ; xyrd-xњѕil 
soxdњ 

разбиться   xyrd birњ;  sovњ-sov birњ 

разбогатеть   dњvlњtly birњ; џoѕir 
birњ; vorly birњ 

разбой   taraѕ; talan; copqun; qњcњqi; 
sujmiѕi; sujmiѕsoxdњi; разбой на 
дорогах   rњћburi, rњћburrai 

разбойник   1) rњћbur, rњћburragor  
(на дорогах); quldur; ta-
raѕsoxdњgor; copqunci; qњcњq; 
qocci; sujmiѕsoxdњgor 

разбойничать   qњcњqi soxdњ; rњћ 
burra; sujmiѕ soxdњ; talan soxdњ; 
taraѕ soxdњ 

разбойничество   copquncini 

разболеться   sњxd azarly birњ 

разбомбить   bomba ѕњndњ 

разбор   1) vacarundњ; 2) vixdњ; 3) 
fњm soxdњi 

разборчивый   1) ojdun; 2) talabkor 

разбрасывать   vacarundњ ѕњndњ 

разбросанность   doqunoqi 

разбросанный   doqunoq 

разбросать   vacarundњ, ѕњndњ 

разбудить   xњbњr soxdњ   (ото сна) 

разбухший   vamasirњ 

разбушеваться   qiziѕmiѕ birњ 

развал   1) dњrbњdoqun; vacarundњi; 
2) borbodi; xњrњbњi 

разваливать   vacarundњ; doqunoq 
soxdњ; dњrbњdoqun soxdњ 

разваливаться   vacarysdњ; разва-
ливаться до основания 
dњrbњdoqun birњ 

развалившийся   vacarysdњ 

развалины   xњrњbњ, xњrњbњi; пре-
вращать в развалины xњrњbњ 
soxdњ; њ xњrњbњi carundњ 
(vњngњsdњ) 

развалить   vacarundњ, xњrњbњ soxdњ 

развалиться  vacarysdњ, xњrњbњ birњ 

разве I   1) bњgњ (bњgњm), mњgњr; раз-
ве так будет? bњgњ hњci imbu?; 2) 
частица   bњs (pњs) (употребляет-
ся для усиления выразительности 
вопроса, ответа и т.п.) 

разве II    њz rasdњkiѕ 

развезти   bњrdњ 

развернуть   vokyrdњ, lov soxdњ 

развеселить   kњjf ocmiѕ soxdњ 

развеселиться   kњjf ocmiѕ birњ 

развесить   voѕњndњ; развесить бе-
лье (для сушки)  paltarњ voѕњndњ 

развести   1) љiro soxdњ; 2) ћњl soxdњ 

развестись   1) љiro birњ;  наш сосед 
развелся с женой   qunѕimu њz 
zњn љiro biri; 2) tonњrњ para soxdњ; 
3) toloq dorњ; toloq vњgyrdњ, toloq 
vosdorњ 

развешивать   voѕњndњ 

развеять   1) vor dorњ; 2) nisd soxdњ; 
3) vacarundњ 

развивать  paramњnd soxdњ; следу-
ет развивать наш язык   
zuhunimurњ paramњnd soxdњ 
gњrњki 

развиваться   paramњnd birњ 

развизжаться перен.  sњr-guѕ bњrdњ 
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развилина   ћњcњ 

развилистый   ћњcњly 

развилка   ћњcњ 

развитие   1) paramњndi, 
paramњndbirњi; эта газета сдела-
ла многое для развития нашей 
литературы   i gozit  ambara 
ћњrњkњtiho soxd њri paramњnd birњi 
literaturajmu; 2) rasirњi; <> не 
достигший полного развития 
перен.   sytyl 

развлечь   dyl vњbњrdњ 

развод (расторжение брака)   toloq; 
gid; дать развод   toloq dorњ;  

разводить   1) љiro soxdњ; 2) ћњl 
soxdњ; разводить огонь   ataѕ 
dњѕњndњ;  ataѕ vњnorњ;  tovњ 
dњgњsundњ 

разводиться   1) љiro birњ; 2) toloq 
dorњ, toloq vosdorњ   (расторгать 
брака); разводиться с мужем њz 
ѕyvњr toloq vosdorњ 

разворошить   qurdњlњmiѕ soxdњ, 
qњriѕ soxdњ; vorњ-vorњ soxdњ; va-
rundњ 

разврат   њxloqsyzi; bizuji, jovoi; 
вульг. qњhbњi 

развратная   jovo; gњѕdњgor; перен.  
ѕњfdњpoj, pojѕњfd;  вульг. qњhbњ 

развратник   jovo 

развратница  см.  развратная 

развратничать   1) jovoi soxdњ; 2) 
вульг.  qњhbњi soxdњ (о женщине) 

развратный   њxloqsyz; jovo 

развязать   vњkњndњ; развязывать 
узел   њngyl vњkњndњ 

развязный   rujsyz;  становиться 
развязным   rujsyz birњ; rujju 
ocuq birњ 

разгадать    ofdњ; њ sњr ofdorњ, tњџbir 
soxdњ 

разгадчик   ofdњgor 

разгар   qizqin; qizqinњ vњxd 

разгильдяй   ovorњ 

разгладить   1) duz soxdњ, hovomњr 
soxdњ; 2) utu zњrњ; 3) timor soxdњ 

разгладиться   1) duz soxdњ, hovo-
mњr birњ; 2) utu zњrњ omorњ 

разгласить   gofњ lov soxdњ; syrrњ 
ocuq soxdњ 

разглядеть   dirњ, ѕinoxdњ 

разглядывать   fњm soxdњ 

разгневанный   џosi, qњzњbly 

разгневаться   џosi birњ, ћyrѕly birњ, 
dњly birњ, qњzњbly birњ, ћyrѕlњmiѕ 
birњ; њz xyѕdњ vadarafdњ 

разгневить  ћyrѕ soxdњ, dњly soxdњ, 
qњhri soxdњ; qњzњbly soxdњ; ћyrѕly 
soxdњ, ћyrѕњ vorovundњ, њ ћyrѕ 
vњngњsdњ 

разговаривать   ixdilot soxdњ; gof 
soxdњ, gof-kњlњљ soxdњ; syџbњt 
soxdњ 

разговор   1) ixdilot; syџbњt, gof, 
gof-kњlњљ, ixdilot; 2) lњxyrt, lњxyrti 
(махач.); манера разговора 
gofsoxdњi; разговор был долгий 
syџbњt duraz kњѕi; пустые разго-
воры   buѕ-buѕњ syџbњtho; <> пе-
ременить разговор   a) syћbњtњ 
dњgiѕ soxdњ;   б) њ џњrњ gof 
dњѕњndњ; стать пpедметом 
pазговоpов   њ zuhun ofdorњ; њ 
lњџњ ofdorњ 

разговорчивый   ambargofsox; 
suџbњtci; 

разгораться   suxdњ, њlov gyrdњ 

разгоряченный   hovoly; qizmiѕ; 
qiziѕmiѕ 

разгорячить   hovoly soxdњ; ћyrѕ 
soxdњ 

разгорячиться   ћyrsly birњ; qizmiѕ 
birњ, qiziѕmiѕ birњ 

разграбить   taraѕ soxdњ; быть раз-
грабленным   taraѕ birњ, taraѕ 
bњrdњ omorњ 

разграничивать   1) љiro soxdњ; 2) 
sњrћњd norњ; mњrљ kњѕirњ 

разгром   dњrbњdoqun   

разгром   taraѕ; dњrbњdoqun, 
dњrbњdoqun soxdњi; tari-mar 
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разгромить   taraѕ soxdњ; 
dњrbњdoqun sоxdњ; parca-parca 
soxdњ; tari-mar soxdњ 

разгромленный   qirmiѕ, 
qirmiѕbirњ; tiћorut; быть раз-
громленным   dњrbњdoqun birњ; 
qirmiѕ birњ; taraѕ birњ, taraѕ bњrdњ 
omorњ 

разгружать   buѕ soxdњ, kњm soxdњ; 
yngyl soxdњ 

разгружаться   buѕ birњ, kњm birњ; 
yngyl birњ 

разгуливать   gњѕdњ 

раздавать   dorњ, bњxѕ soxdњ, bњxѕi-
para soxdњ; быть розданным   
bњxѕ birњ 

раздаваться I   1) bњxѕ birњ; 2) џњrњ 
dorњ 

раздаваться II  (о звуках) ѕinirњ 
omorњ; sњs omorњ 

раздавить   ѕiѕirњ ћњl soxdњ 

раздавленный   ћњlbirњ 

раздать  bњxѕ soxdњ; bњxѕ soxdњ dorњ 

раздаться I   ѕinirњ omorњ, sњs omorњ 

раздаться II   1) bњxѕ birњ; 2) џњrњ 
birњ 

раздаться III  перен.  1) coq birњ; 2) 
firњh birњ 

раздваивать   ћњcњ zњrњ 

раздвигать   љiro soxdњ, џњrњ soxdњ 

раздвигаться   љiro birњ; џњrњ birњ 

раздвоенный  ћњcњ; раздвоенный 
язык  ћњcњjњzuhun  (о змеях, яще-
рицах, лягушках) 

раздвоить   ћњcњ zњrњ 

раздевалка   paltar vњkњndњniho љigњ 

раздевать   1) vњkњndњ; paltarjurњ 
vњkњndњ; 2) перен.  lyt soxdњ 

раздеваться   paltarњ vњkњndњ 

раздел 1) (напр., книги) bњxѕ;  2) 
bњxѕsoxdњi (напр., имущества) 

разделаться   varasdњ 

разделение   bњxѕsoxdњi;  разделе-
ние на части   bњxѕњbњxѕ 

разделитель   bњxѕsoxdњgor 

разделить   1) bњxѕ soxdњ; 2) dur 
soxdњ; разделить чьё-либо мне-
ние, горе   ѕњrik birњ 

разделиться   1) bњxѕ birњ; 2) љiro 
birњ 

разделывать   tirakyndњ  (рыбу, 
птицу) 

раздельно   љiro-љiro 

разделять   bњxѕ soxdњ; љiro soxdњ,  

раздетый   birњћnњ; lyt 

раздеть  1) vњkњndњ; paltarjurњ 
vњkњndњ; 2) раздеть догола   lyt 
soxdњ 

раздеться   paltarњ vњkњndњ 

раздираться   para birњ 

раздобыть   gњѕdњ ofdњ 

раздолье   1) firњhi; 2) buli; buli-
firњhuni; 3) перен.  kњjf 

раздор   љњng, pitnњ (м) 

раздражать   1) њ ћyrѕ vњngњsdњ; 2) 
tњngi soxdњ; 3) xorњ dorњ 

раздражаться   ћyrѕly birњ 

раздражение I   xorњ 

раздражение II   ћyrѕ; с раздраже-
нием   њ ћyrѕњvoz 

раздробить   xyrdњ soxdњ 

раздувать   1) puf zњrњ, puf dodorњ;, 
2) firњh soxdњ 2) vamasundњ 

раздуваться   1) firњh birњ;  2) vama-
sirњ 

раздумать   fikirњ dњgiѕ soxdњ 

раздумывать   fikir soxdњ 

раздумье   fikir 

раздуть   1) vamаsundњ; 2) puf 
dodorњ 

раздуться    vamasirњ 

разжалобить кого-либо   dylњ nњrm 
soxdњ 
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разжеванный   cњjnњmiѕ birњ 

разжевать   љavusdњ; cњjnњmiѕ soxdњ;  
разжевать и в рот положить 
cњjnњmiѕ soxdњ њ lњџњju dњѕњndњ 

разжевывать   љavusdњ 

разжечь   suxundњ; разжечь костёр    
ataѕњ dњgњsundњ; tovњ dњgњsundњ 

разжиреть   coq birњ 

раззадориться   њ ћyљњt ofdorњ 

разинуть   lњџњ rњћњ; разинуть рот 
(от удивления)   lњџњ rњћњ mundњ; 
lњџњj odomi mihtijor mundњ  

разиня  1) lњџњrњћњ; 2) mњjmњq; ovom; 
3) перен.  xњr 

разить I   buj omorњ 

разить II   zњrњ, kyѕdњ, dњrbњdoqun 
soxdњ 

разлагаться   pisirњ; tњћsirњ  (гнить) 

разлаживать   puzmiѕ soxdњ 

разламывать   xyrd soxdњ 

разлениться   tњnbњli soxdњ 

разлетаться   1) parzњrњ rafdњ; 2) 
перен.  xyrd birњ 

разливать   1) dњkyrdњ; 2) rixundњ; 
tihi soxdњ 

разливщик   dњkyrdњgor 

различать   tњfiџњt soxdњ 

различие   tњfiџњt, fњrg 

различные   bњѕqњ-bњѕqњ; љyrbњљyr 

разложение   1) buj gyrdњi, pisirњi; 
2) љiro birњi 

разложить   duz norњ, dњѕњndњ, bњxѕ 
soxdњ; jerbњjer soxdњ 

разложиться   pisirњ; tњћsirњ  
(гнить) 

разломать   xyrd soxdњ; tikњ-tikњ 
soxdњ, parca-parca soxdњ; 
vacarundњ 

разломаться   xyrd birњ; tikњ-tikњ 
birњ, parca-parca birњ; vacarysdњ 

разлука    1) љirobirњi; ojruluq, 
hiљron; 2) (дерб.) љњjlњi, љњjlњ birњi 

разлучать   љiro soxdњ 

разлучаться   љiro birњ 

размазать   sovusdњ; ѕiriѕ zњrњ; раз-
мазать трением   syrtmiѕ soxdњ 

размазня   перен. (о человеке)  buѕњ 
odomi 

разматывать   vњkњndњ 

размах   firњhi 

размашисто   firњhu 

размашистый   firњhu 

размежевать   sњrћњd norњ; mњrљ 
kњѕirњ 

размельчать   xyrdњ soxdњ 

разменивать, разменять   1) dњgiѕ 
soxdњ (напр., квартиру); xyrdњ 
soxdњ (напр., деньги) 

размер   1) pњjmunњ; ylcy; andaza; 2) 
kњlњi; 3) hњng; 4) qњdњr 

разместить   norњ; norњ-vњgyrdњ; 
jerbњjer soxdњ 

разместиться   1) dњbirњ; 2) jerbњjer 
birњ 

размешивать   qњriѕ soxdњ 

размещать   norњ; jerbњjer soxdњ 

размещаться   1) dњbirњ; 2) jerbњjer 
birњ 

размножать   ambar soxdњ 

размножаться   ambar birњ 

размозженный   xyrd-xњѕil 

размозжить   xyrd-xњѕil soxdњ; sњxd 
ћњl soxdњ, parca-parca, њzmiѕ 
soxdњ 

разморозить   њz bњjњ vorixundњ 

размышление   fikir;  fikir-xњjol; 
mњћѕovo; varasirњ 

размышлять   fikir soxdњ 

размягчать   nњrm soxdњ; ћњl soxdњ 

размягчение   nњrmbirњ; ћњlbirњi 

размягчиться   nњrm birњ; ћњl birњ 

размятый     ћњl; xyrd-xњѕil 
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размять   1) xyrd-xњѕil soxdњ; 2) nњrm 
soxdњ; ћњl soxdњ 

разнести   baxѕ soxdњ;  разнести в 
пух и прах   dњrbњdoqun sоxdњ 

разнестись   1) lov birњ; 2) sњs omorњ 

разнимать   љiro soxdњ 

разниться   љiro birњ, fњrq birњ, 
tњfiџњt vњbirњ 

разница tњfiџњt, tњfiџњti; fњrq;   <> 
какая разница   tњfiџњt cyni, fњrq 
cyni; разницы нет   tњfiџњt nisdi, 
fњrq nisdi; нет никакой разницы   
hic tњfiџњti nisdi 

разновидность   љyrbњљyri 

разногласие   nњrazijњti, birazii 

разнообразие   љyrbњљyri 

разнообразный   љyrbњљyr 

разнородный   1) qњriѕuq; 2) 
љurbњљur љinsi 

разносить I   tyrtyr soxdњ 

разносить II   bњxѕ soxdњ 

разносторонний   hњr tarafli 

разность   fњrq 

разносчик   lov soxdњgor; разнос-
чик приглашений на торжество   
xundњgu (дерб.) 

разноцветность   rangњbњrangi 

разноцветные   ala-ala  

разноцветный   ala, ala-ala; 2) 
rangbњrang 

разнузданный   1) љilovsyz; 2)  пе-
рен. ovsarsyz 

разный   љyrbњљyr 

разнять   љiro soxdњ 

разоблачать   ifѕo soxdњ; џњjbњ 
vokundњ; sњrjurњ vokundњ; его ра-
зоблачили идиом. pњxyrju ocmiѕ 
biri 

разоблачение   ifѕo; ifѕo soxdњi 

разобрать   1) љiro soxdњ; 2) (напр., 
товар в магазине)    parum-parum 
soxdњ 

разобраться   њ sњr ofdorњ, varasdњ; 
разобраться кто прав (по рели-
гиозным канонам)   ѕњrџ burra 

разобщать   љiro soxdњ 

разовый   jњboi, jњborњi, jњ karazi 

разогнать   piѕ soxdњ 

разогнуть   duz soxdњ; qњdbirњrњ duz 
soxdњ 

разогнуться   duz birњ 

разогревать   gњrm soxdњ; tovundњ  
(на огне, в печи) 

разогреться   gњrm birњ, qizmiѕ birњ, 
qiziѕmiѕ birњ 

разодранный   para birњ; para-para 

разозлить   ћyrѕly soxdњ; qњhr dorњ; 
њ qњhr vokurdњ; qњzњbly soxdњ; 
qњhri soxdњ; qњhrly soxdњ; qњzњbly 
soxdњ; ћyrѕњ vorovundњ, њ ћyrѕ 
vњngњsdњ 

разозлиться   ћyrѕly birњ, ћyrѕ 
soxdњ; qњhr soxdњ 

разойтись I   љirobirњ, lov birњ 

разойтись II   qiziѕmiѕ birњ; , њz 
xyѕdњ vadarafdњ 

разом   birdњn, hњbirdњn 

разомкнуть   ocmiѕ soxdњ 

разомкнуться   ocmiѕ birњ 

разорвать   para soxdњ; разорвать 
на куски   para-рara soxdњ; 
parca-parca soxdњ; tikњ-tikњ soxdњ; 
rugorug soxdњ 

разорваться    parabirњ; разо-
рваться на куски   para-рara 
birњ; parca-parca birњ; rugorug 
birњ 

разоренность   xњrњbњi 

разоренный   bњrbod; xњrњbњbirњ; 
taraѕbirњ 

разорить   1) taraѕ soxdњ; lov soxdњ; 
разорить чей-либо род  перен.   
tovњ kyѕdњ; 2) pankrut soxdњ; њz 
birњ-nњbirњ hiѕdњ; њz hisd-nisd 
vadarafdњ 

разориться   1) pankrut birњ; 2) talaѕ 
birњ; lov birњ 
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разослать   fyrsorњ 

разостлать   dњѕњndњ 

разочарование   њz ћњvњs ofdorњi; 
imid burrњ omorњ 

разочаровать   imidњ burrњ; њz 
ћњvњs ofdorњ 

разочароваться   furmundњ omorњ 

разравнять   duz soxdњ; hovomњr 
soxdњ 

разравниваться   duz birњ; hovo-
mњr birњ 

разрежать   sњjrњk soxdњ 

разрежаться   sњjrњk birњ 

разрежение   sњjrњki 

разрез   burra; tirak; kut 

разрезать   burra, vњnљirњ;  разре-
зать на куски   para-para soxdњ; 
tikњ-tikњ soxdњ; разрезать на по-
лоски   dilig-dilig 

разрешать   1) hiѕdњ; ixdijor dorњ; 
ryxsњt dorњ; 2) ћњl soxdњ 

разрешаться   1) ixdijor dorњ  
omorњ; џњmњl omorњ; разрешает-
ся   imbu; џњmњl mijov; разреши-
те войти?, можно войти?   imbu 
dirњmorњ?; 2) ћњl birњ 

разрешение   1) ixdijor, ixdijori; 
ryxsњt; давать pазpешение   
ixdijor dorњ; ryxsњt dorњ; без 
pазpешения   ixdijorsyz; ryxsњt-
syz; просить разрешение   ixdi-
jor xosdњ; ryxsњt xosdњ; иметь 
разрешение   ixdijor birњ; ryxsњt 
vњgyrdњ; ты не имеешь разре-
шения   ixdijorty nisd; 2) 
ћњlsoxdњ, ћњlsoxdњi; <> разре-
шенный (канонами еврейской ре-
лигии)   ћњlol 

разрешить   1) hiѕdњ; ixdijor dorњ; 
ryxsњt dorњ; 2) ћњl soxdњ; <> раз-
решить трудное дело   њngyl 
vњkњndњ 

разрисовать   kњѕirњ; varavundњ 

разровняться   duz birњ; hovomњr 
birњ 

разрозненность   doqunoqi 

разрозненный   doqunoq 

разрубать, разрубить   burra, 
vњnљirњ; tikњ-tikњ soxdњ 

разруха   xњrњbњi, doqunoqi; bњrbodi 

разрушать, разрушить   vacarundњ; 
xњrњbњ soxdњ; qirmiѕ soxdњ 

разрушаться   vacarysdњ; xњrњbњ 
birњ; dњrbњdoqun birњ 

разрушение   vacarysdњi, xњrњbњi; 
dњrbњdoqun birњi; qirmiѕi 

разрушенный   xњrњbњ birњ omorњ; 
vacarysdњ; bњrbod 

разрыв   burra, para; љigњj burra, 
љigњj para; разрыв сердца   
dylparai 

разрывать   vњnљirњ; para soxdњ 

разрываться   para birњ 

разрывной   partlњmiѕ birњniho 

разрыдаться   kњlњ-kњlњ giriѕdњ 

разрыхлять   nњrm soxdњ 

разрядить   buѕ soxdњ; sokit soxdњ 

разувать   1) њjoqqobirњ vњkњndњ; 2) 
tњn birњћnњ soxdњ 

разузнать   1) danysdњ, vomuxdњ; 2) 
њz lњџњ gof kњѕirњ; pyrsirњ; 
разузнай о нем   pyrs urњ 

разукрасить   1) rang dorњ; 2) 
bњzњnmiѕ soxdњ, jaraѕuq soxdњ 

разукраситься   jaraѕuq birњ, 
bњzњnmiѕ birњ 

разум   њqyl, fikir, fњhm 

разумеется   hњlbњtki, hњlbњttњ 

разуметь   varasirњ 

разуметься   њ sњr ofdorњ 

разумно   њ њqylmњndirњvoz 

разумный   1) њqylly, qonњљњqly; 2) 
varasirњgor; varasirњni 

разуть   њjoqqobirњ vњkњndњ; њjoqqobi 
њnurњ vњkњndњ 

разуться   њjoqqobi xyѕdњrњ vњkњndњ 

разучивать   њzbњr soxdњ 
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разучиваться   њz jor vњdњѕњndњ 

разъедать   њz doru kyrm xurdњ 

разъединенный   1) њz jњki љiro 
birњ; 2) перен.  doqunoq 

разъединиться   љiro birњ 

разъединять   љiro soxdњ 

разъесть   1) xurdњ; 2) kyrm xurdњ 

разъярённый   1) ћyrѕly, qњzњbly, 
qizmiѕ; 2) љingyrdњ; 3) quduz 

разъяриться   1) ћyrѕly birњ, qњzњbly 
birњ, qizmiѕ birњ; 2) љin gyrdњ; 3) 
quduz birњ 

разъяснение   andurmiѕi; њ sњr 
vњngњsdњi 

разъяснитель   њsњrvњngњsdњgor 

разъяснить, разъяснять   1) 
varasundњ; њ sњr vњngњsdњ; њ 
muvњћ dњѕњndњ; 2) andurmiѕ 
soxdњ; diqduq soxdњ; qondurmiѕ 
soxdњ; 3) ojdun soxdњ 

разъясниться   ocuq birњ;  ojdun 
birњ 

разыграть   1) vozirњ, vozi soxdњ; 2) 
furmundњ; 3) перен. vњљovundњ 
(vњљњhundњ) 

разыскать   gњѕdњ ofdњ 

разыскаться   ofdњ omorњ 

рай   gњnџidim 

район   1) rajon; 2) mњћњlњ (mњћњllњ) 

районный   њn rajon 

рак  1) зоол.   xњrcњng; 2) мед.  qub; 
болеть раком   qub vњdњѕњndњ 

ракета   furѕњng, raket 

раковина  перен.  qobuq, cњnњx 

рама, рамка   doroq (устройство для 
сот в улье); jњ doroq џњsњl   рамка 
меда  

рана  1) jara, lњrbњ; перевязывать 
рану jararњ bњsdњ, lњrbњrњ bњsdњ; 
2) zњxm 

ранение   jara 

раненый   jaraly; быть раненым   
jaraly birњ 

раненько   zutњ 

ранец   cњntњj kњmњr 

ранить   jaraly soxdњ; ранить ко-
лющим предметом   nњѕtњr zњrњ 

ранний   zu, њz vњxd pyѕo; раннее 
утро   subsњbњћ; ранним утром, 
с раннего утра   њz sњћњri 

рано   1) zu; њz vњxd pyѕo; он pано 
пpишел на занятия   u њ nybo zu 
omori; рано или поздно   a) dir-
zu;  б) њvњl-њxir;  рано утром   њz 
sњћњri; sybh-sњbњћ; sњbњћmundњ, 
sњbњћ-sњbњћ; sњћњr-sњћњr; с ранне-
го утра њz sњћњri 

раны   lњrbњho, jaraho, qњlpњho, lњrbњ-
qњlpњ 

раньше   1) њvњl, pyѕotњ, pyѕo, pyѕoki; 
раньше всех њn њvњl; 2) њvњlho 

рапорт   raport 

рапортовать   raport dorњ 

рапускаться  (о тканях)   vorixdњ; 
чулок распустился љurub vorixd 

раскаиваться   1) pњѕmunњti kњѕirњ; 
pњѕmu birњ; 2) tubo soxdњ, tubo 
dorњ 

раскаивающийся   pњѕmu; 
pњѕmubirњgor 

раскаленность   qizqini, qizqinlyi 

раскаленный  1) kuzly, qizqin; sњxd 
gњrm; 2) tovusdњ 

раскалить   tovundњ, sњxd gњrm 
soxdњ; kuzly soxdњ 

раскалиться   tovusdњ, sњxd gњrm 
birњ 

раскалываться   lov birњ 

раскат   gurulti 

раскачать   1) љњsdњ, vor dorњ, lњx 
soxdњ, њ ћњrњkњt vњngњsdњ; 2) 
ѕovundњ 

раскачивание    ѕovundњi; љњsdњi; 
ѕovundњi 

раскаяние   pњѕmuni, pњѕmunњti, 
pњѕmunijњti; ћњjfbњri, tubo 

раскаяться   pњѕmu birњ; заставить 
раскаяться   pњѕmu soxdњ 
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раскиданный  doqunoq 

раскидать   ѕњndњ; lov-tum soxdњ, 
tutunњ soxdњ 

раскладывать   jerbњjer soxdњ 

расклеивать   1) њz ѕiriѕ vњkњndњ; 2) 
њ hњr љigњ vogosundњ 

раскол   lov birњi, љiro birњi 

расколотый (на куски)   xyrdњ-xyrd 

раскрашенный   rangly 

раскрашивать   rang zњrњ 

рскрошить   1) vњnљirњ; 2) tutum-
tutum soxdњ 

раскрывать   vokurdњ 

раскрываться   oѕkor birњ; ocuq 
birњ 

раскрытый   ocuq 

раскрыть   ocuq soxdњ, vokundњ, 
vokurdњ; раскрыть объятия qњlњ 
vokurdњ; следует раскрыть это 
дело i korњ ocuq soxdњ gњrњki; <> 
раскрыть рот (от удивления)   
lњџњ rњћњ mundњ 

раскрыться   1) ocuq birњ; oѕkor 
birњ; 2) ruj burbundњ; 3) dyl xyѕdњ 
dorњ, surњ dorњ  

распаковать   vњkњndњ 

распасться   ofdorњ, puc birњ, parca-
parca birњ 

распахивать   (dњrњ) kњlњ vokurdњ 

распахнутый   ocuq 

распевать   (mњџni) xundњ 

распечатать   1) cap soxdњ; 2) pecat 
soxdњ, pecat zњrњ, myhyrњ vњkњndњ 

распиливать   muѕar zњrњ 

расписать   nyvysdњ 

расписаться   qul kњѕirњ 

расписка  1) qњvz (qњbz); 2) qul 
kњѕirњ 

расписной   nњxyѕi, nњxyѕly; bњzњg 

расплавить   ћњl soxdњ 

расплавиться   ћњl birњ 

расплавленный   ћњlbirњ 

расплакаться   girisdњ 

расплата   1)qњrdњ dorњ; 2) qisos; 3) 
qњhr vњdњѕњndњ 

расплатиться   qњrdњ dorњ, qisos 
bњrdњ, qњhr vњdњѕњndњ, љozojurњ 
dorњ 

расплодить   ambar soxdњ 

расплодиться   ambar birњ 

расплываться   lov birњ 

распознавать   ѕinoxdњ, danysdњ 

располагать   jerbњjer soxdњ; norњ-
vњgyrdњ; j 

располагаться   jerbњjer birњ 

располагающий (к себе)   dylvњbњr 

расползаться   para birњ 

располнеть   coq birњ 

расположение   1) dњbirњi; jerbњjer 
birњi; 2) myhbњt; иметь 
расположение к кому-либо   њ 
cum nyѕdњ; лишить своего рас-
положения   њz cum vњngњsdњ; 
расположение духа   domoq; 
kњjf; ovqot; qyrym 

расположить   norњ-vњgyrdњ; 
jerbњjer soxdњ 

распоротый   parabirњ; vњkњndњ 
omorњ 

распороть  (по швам)    vorixundњ 

распороться (по шву)    vorixdњ 

распорядитель   sњrkњlњ; sњrњnљom 
norњgor; распорядитель на 
свадьбе   sњrpoji 

распорядиться   sњrњnљom dorњ 

распорядок   qojdњ-qonun; nizom-
intizom 

распоряжение   sњrњnљom 

распоясаться   quduqi soxdњ 

расправа   qisos, divon 

расправить   duz soxdњ, hovomњr 
soxdњ; расправить крылья   qul-
qњnњt ѕњndњ 
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расправиться I   duz birњ, hovomњr 
birњ 

расправиться II   њ divon kњѕirњ, 
љozonjurњ dorњ; перен.   pust kњndњ 

расправлять    duz soxdњ, 
hovomњr soxdњ 

распределение   bњxѕ; bњxѕsoxdњi 

распределитель   bњxѕsoxdњgor; 
распределитель оросительной 
воды   mirob 

распределять   bњxѕ soxdњ 

распределяться   bњxѕ birњ 

распродажа   furuxdњ varasdњ 

распродать   furuxdњ varasdњ 

распрос   pyrsyѕ; pyrsirњi 

распространение   firњhbirњ, 
firњhbirњi; lov birњi; перен.  ofdorњi; 
распространение недовольства   
nњrazigњri ofdorњi 

распространённый   lov birњ 

распространить   lov soxdњ, firњh 
soxdњ; paramњnd soxdњ 

распространиться   1) lov birњ; 
firњh birњ; перен. ambar gof soxdњ; 
2) paramњnd birњ; перен. ofdorњ; 
распространилась болезнь   
azar ofdori 

распрягать   dњbњsdњrњ vњkњndњ; lo-
qum-љilovњ rњћo soxdњ 

распрямляться   duz birњ, duzњltmiѕ 
birњ 

распускать   rњћњ soxdњ; rњћo dorњ 

распустить   1) vorixundњ  (напр., 
распустить петли, превратив вя-
занье в нити); распустить чулок 
љurubњ vorixundњ; 2) vorњ-vorњ 
soxdњ 

распуститься   1) њz rњћ vadarafdњ; 
2) vorixdњ 

распутать   ocmiѕ soxdњ 

распутный, распутная   bњdџњmњl, 
gњѕdњgor 

распутство   њxloqsyzi, bњdџњmњli 

распутье   dyrњћi 

распухать   vamasirњ 

распущенность   њxloqsyzi, 
bњdџњmњli 

распущенный   њxloqsyz, bњdџњmњl 

рассада   ѕitil; посадить рассаду   
ѕitil koѕdњ; выращивать рассаду   
ѕitil soxdњ 

рассадить   1) nuѕundњ; jerbњjer 
soxdњ; 2)  ѕitil soxdњ  (о рассаде); 
sњrjњk soxdњ (ci kosdњ) 

рассадник   1) ѕitilluq; 2) mњџdon 

рассаживать   nuѕundњ 

рассвет   sybh, sњbњћ, sybh-sњbњћi, 
sњbњћmundњ; don, sњћњri, tovuѕi; 
cyѕmњ vњrafdњi; перед рассветом   
pyѕoj sњbњћ;  ранний рассвет   
tovuѕ sњbњћi; tazalњ yѕyq vњdiro-
morњi 

рассветать   tazalњ yѕyq vњdiromorњ; 
cyѕmњ vњrafdњ; њdњj yѕyg birњ 

рассвирепеть   qњzњbly birњ; ћyrѕly 
birњ 

рассеивать   lov soxdњ 

рассеиваться   lov birњ 

рассекать   vњnљirњ 

рассердить   ћyrѕly soxdњ 

рассердиться   ћyrѕly birњ, 
ћyrѕlњmiѕ birњ 

рассесться   hњr kњs њ љigњj xyѕdњ 
nyѕdњ 

рассеянность   1) bitiqњti, tiqњtsyzi; 
cњѕmiѕi; xyѕdњrњ vir soxdњi; 2) 
ovorњi,  doqunoqi 

рассеянный   cњѕmiѕ; tiqњtsyz 

рассеять   1) koѕdњ, tum  ѕњndњ; 2) 
sњjrњk soxdњ; рассеять горе   dylњ 
tihi soxdњ; рассеять скуку kњjf 
ocmiѕ soxdњ 

рассказ   ixdilot, nњqyl 

рассказать   1) gufdirњ; gof soxdњ, 
ixdilot soxdњ; 2) nњqyl xundњ; рас-
сказать обо всем   dylњ tihi 
soxdњ; не все рассказать   њ ruj 
nњzњrњ 
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рассказчик   ixdilotci; ixdilot 
soxdњgor 

рассказывать   gufdirњ; ixdilot 
soxdњ; nњqyl xundњ 

расслышать   ѕinirњ, xub  ѕinirњ, њ 
sњr ofdolњ 

рассматривать   1) vinirњ; dњniѕirњ; 
2) fњm soxdњ 

рассмешить   xњndundњ 

рассмеяться   xњndysdњ 

рассмотреть   fњm soxdњ 

рассол   ѕura ov; сделать рассол   
ѕur soxdњ 

рассорить   1) џњrњ zњrњ; 2) њ џњrњ 
gof dњѕњndњ 

рассориться   qњhri birњ 

рассортировать   љyrbњљyr soxdњ 

рассосаться   1) xyѕdњrњ kњѕirњ; 2) 
ћњl birњ 

расспрашивать   1) xњbњr vњgurdњ; 
2) siroq soxdњ; расспрашивать о 
ком-либо людей   siroqjurњ 
vњgyrdњ 

расспрашивая   pyrsirњ-pyrsirњ 

расспрос   1) siroq xњbњr; 2)  
vњgurdњi 

расставание   1) љiro birњi, љњjlњ 
birњi; 2) hiљron 

расставаться   љiro birњ 

расставить   duz norњ 

расстаться   љiro birњ 

расстёгивать   vњkњndњ (dugmњrњ) 

расстёгиваться   vњkњndњ 

расстелить, расстилать   1) (по-
стель, ковер)   dњѕњndњ; 2) lov 
soxdњ 

расстояние   џњrњ;  с близкого рас-
стояния   њz nњzniki; фотогра-
фировать с близкого расстоя-
ния   њz nњzniki surot kњѕirњ 

расстраивать   1) xњrњb soxdњ ћolњ 
(kњjfњ, dylњ, hovojurњ); dylxur 
soxdњ, dylgir soxdњ; pњriѕon soxdњ; 

pњrt soxdњ; 2) kњjfњ puzmiѕ soxdњ; 
3) vacarundњ; <> идиом.   xunњ 
sijњ soxdњ 

расстраиваться   1) xњrњb birњ ћolњ 
(kњjfњ, hovojurњ); dylxur birњ, dyl-
gir birњ; kњjf puzmiѕ birњ; pњriѕon 
birњ; 2) ovqot tњlћ birњ; hovoju tњlћ 
birњ (быть в плохом настроении); 
pњrt birњ <> xun virixdњ 

расстрел   gullњzњrњ, gullњzњrњi 

расстреливать, расстрелять   gullњ 
zњrњ, gululњ zњrњ; zњrњ kyѕdњ 

расстрелянный gullњzњrњ, 
gullњzњrњomorњ 

расстроенность   1) pњriѕoni; 2) 
nњsazi (о музыкальном 
инструменте) 

расстроенный   1) pњriѕon; 2) pњrt; 
3) nњsaz (о музыкальном 
инструменте) 

расстроить  см.  расстраивать 

расстроиться  см.  расстраиваться 

расстройство   1) puzmiѕi; 2) 
nњsazi; 3) sњrњgiљi; 4) pњriѕoni;  
расстройство кишечника   
pojњburu, ѕyqњmi,  

расступиться   rњћ dorњ 

рассудительно   ћњkimunњ 

рассудительность  њqylmњndi; 
fњhmgњri, fњhm 

рассудительный   њqylly, 
њqylmњnd;  њ sњr ofdorњgor 

рассудок   њqyl, fikir; fњhm; потеря 
рассудка   sњrsoni 

рассуждать   fikir soxdњ; vњrovurd 
soxdњ;  перен. norњ-vњgyrdњ 

рассуждение   fikir; fikir soxdњi; 
vњrovurd 

рассчитать   ћisob soxdњ, ѕumordњ 

рассчитаться   dorњ (hњqњ, myzdњ); 
puljurњ dorњ; hњqqjurњ dorњ 

рассчитывать   1) ћisob soxdњ, 
ѕumordњ; 2) (на кого-либо) imid 
doѕdњ, imid bњsdњ; bњl boqlњmiѕ 
soxdњ 

рассыпанный  doqunoq 
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рассыпать   tihi soxdњ 

рассыпаться   tihi birњ 

рассыпчатый   kњpњki; kњvrњk 

растапливать   1) ћњl soxdњ; 2) (о 
масле) doq soxdњ 

растаптывать   1) voѕiѕirњ, њ zir poj 
vњѕiѕirњ; 2) taptalamiѕ soxdњ 

растаять   ћњl birњ 

раствор (двери, окна, ворот)   qњnњt  

растворение   ћњl, ћњlbirњi 

растворитель   ћњlsox 

растворить I   vokyrdњ (pњnљњrњrњ) 

растворить II    ћњl soxdњ 

раствориться   ћњl birњ 

растение   bitki, savzi 

растерзать   parca-parca soxdњ; tikњ-
tikњ soxdњ 

растерянность   cњѕmiѕi, xyѕdњrњ vir 
soxdњi; vir birњi 

растерянный   cњѕmiѕ; sњrgњrdњn 

растерять   vir soxdњ 

растеряться   1) cњѕmiѕ birњ; 2) 
xyѕdњrњ vir soxdњ; њqylњ vir soxdњ; 
3) vir birњ 

расти   1) kњlњ birњ; 2) voromorњ; 3) 
buj ѕњndњ, buj voѕњndњ; 4) перен.  
duraz birњ;  он растет с каждым 
годом  salbњsal u duraz birњni 

растирать   sovusdњ; syrt soxdњ, 
syrtmiѕ soxdњ 

растирающий   sovusdњgor 

растительность   1) savzi (в приро-
де); dor-kulњi; 2) muj (њ љњndњg) 

растительный   savzi; 
растительное масло   ryqњn savzi 

растить    1) kњlњ soxdњ; 2) 
vorovundњ 

растолкование   1) diqduqi; diqduq 
soxdњi; 2) tњџbul (tњџbur) 

растолковать   1) diqduq soxdњ, 
qondurmiѕ soxdњ; 2) varasundњ; њ 

sњr vњngњsdњ; растолковать по 
своему tњџbur soxdњ 

растолочь   њzmiѕ soxdњ 

растолстеть   1) coq birњ; 2) qolin 
birњ; 3) vamasirњ 

растопить I  ataѕ vonorњ (печку) 

растопить II   doq soxdњ, ћњl soxdњ 
(ryqњnњ) 

растопиться   ћњl birњ 

растопленный   ћњlbirњ; растоп-
ленное масло   ћњlbirњ ryqњn 

растоптанный   taptalamiѕ 

растоптать   voѕiѕirњ; растоптать 
кого-либо  (перен.)   zirpoji soxdњ 

расторжение: расторжение брака   
toloq 

расторопность   zirњki, diliboci 

расторопный   zirњk, diliboc 

расточитель   bњdxњrљ 

расточительность   bњdxњrљi 

расточительный   bњdxњrљ 

расточить   puc soxdњ 

растратить   puc soxdњ; xњrљ soxdњ 

растрепанный   1) tyrtyr, tyrtyr-
zynљyl; 2) lov-tum; tutunњ; 3) 
doqunoq; 4) pњriѕon; lovњmuj 

растрепать   1) lov soxdњ, lov-tum 
soxdњ; tyrtyr soxdњ; tutunњ soxdњ; 
2) pњriѕon soxdњ 

растрескать   tirakundњ; cat soxdњ 

растрескивание   catbirњi 

растрескиваться   cat birњ; 
tirakysdњ 

растрогаться перен. kњvrњk birњ; 
pur birњ 

растягивать   duraz soxdњ 

растягиваться   duraz birњ 

растянуть   duraz soxdњ 

растянуться   duraz birњ 

расхаживать   gњѕdњ 
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расхваливать   ambar tњџњrif dorњ 

расхититель   1) taraѕsoxdњgor; 2) 
dyzd 

расхитить, расхищать   1) taraѕ 
soxdњ; 2) dyzdi soxdњ 

расхищение   1) taraѕ; 2) dyzdi 

расхлябанность   pњrtovi 

расход   xњrљ, xњrљi; дорожные рас-
ходы rњћxњrљi; деньги на мелкие 
расходы њri xyrdњ xњrљi; xњrљiluq 
cibi; нести расходы   xњrљ kњѕirњ 

расходиться I   1) gњѕdњ; 2) lov birњ 

расходиться II   1) љiro birњ;  наш 
сосед разошелся с женой   
qunѕimu њz zњn љiro biri; 2) tonњrњ 
para soxdњ; 3) toloq dorњ; toloq 
vњgyrdњ, toloq vosdorњ 

расходный   xњrљi; расходные 
деньги   xњrљluq 

расходование   xњrљ, xњrљi;  пред-
назначенный к расходованию   
xњrљbirњni 

расходовать   xњrљ soxdњ 

расходуемый   xњrљbirњni 

расхождение   1) џњrњluq; 2) tњfiџњti 

расхохотаться  xњndysdњ; kњlњ-kњlњ 
xњndysdњ 

расцвести   1) gyl vњdњѕњndњ; 2) xub-
rac birњ; 3) paramњnd birњ 

расцвет   1) paramњndi; 2) gyl 
vњdњѕњndњi; xub-rac birњi 

расцветать   gyl vњdњѕњndњ; 2) xub-
rac birњ; 3) paramњnd birњ 

расцеловать   mocњ-moc soxdњ; 
marcamarc soxdњ 

расцеловаться   mocњ-moc soxdњ; 
marcamarc soxdњ 

расценивать   qimњt norњ 

расценка   qimњt 

расчесать   ѕunњ zњrњ 

расческа   ѕunњ; doroq 

расчет   1) ћisob; hњq-ћisob; 2) 
vњrovurd, vњrovurdi; 3) fojdњ, xњjr 

расчётливый   hњq-ћisob 
danysdњgor 

расчленить   љiro soxdњ 

расчувствоваться перен.  kњvrњk 
birњ 

расшатать   lњx soxdњ, љumundњ 

расшататься   lњx birњ, љymysdњ 

расшиваться (по шву)   vorixdњ 

расширение   firњh birњi, firњh 
soxdњi 

расширить, расширять   firњh 
soxdњ, gњhњѕ soxdњ 

расшириться, расширяться   firњh 
birњ, gњhњѕ birњ 

расшить (по швам)   vorixundњ 

расшифровка   diqduq, diqduq 
soxdњi 

расщелина   1) tњngњ; tњngњ џњrњj 
doqho, tњngњrњћi; 2) cat; tirak 

ратифицировать   tњslix soxdњ 

рать   1) quѕun; 2) dovho, jњki-kyѕi 

рацион   1) poj; 2) xorum  (корм для 
скота на одну кормежку) 

рвануть   birdњn kњѕirњ 

рвануться    birdњn vidovusdњ 

рваный   1) para, para-para; 2) burra; 
3) durra; 4) tyr-tyr 

рвань   1) љundur, љundur-mundur, 
љir-љundur; љunduri; љurti-purti; 
lugu; purdali; 2) tyrtyrњ ci 

рвать I   1) cirњ; 2) para soxdњ, kњѕirњ 
para soxdњ; vњnљirњ; 3) vњdњѕњndњ, 
kњѕirњ vњdњѕњndњ; 4) viruxundњ; 
qupmiѕ soxdњ 

рвать II   1) vњrњxѕirњ (о рвоте); его 
рвёт   u њdњj vњrњxѕirњ; 2) dyl bu-
lanmiѕ birњ 

рваться I   para birњ 

рваться II   љњћd soxdњ; љyrџњt bur-
bundњ 

рвение   calaѕmiѕi, љњћd, љyrџњt, 
qirjњt, ћњvњs, vojњ; vojgњ; со рве-
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нием   ћњvњsly; њ љyrџњtњvoz, њ 
љњћdirњvoz, њ vojњrњvoz 

рвота   vњrњxѕirњ, vњrњxѕirњi;  вызы-
вать рвоту, заставить произве-
сти рвоту   vњrњxѕundњ; вызы-
вающий рвоту vњrњxѕundњni 

рвотный   vњrњxѕirњni; рвотное 
средство   vњrњxѕundњni 

реакционер   kyhnњpњrњs 

реализация  1) furuxdњ; 2) њ љigњ 
ovurdњ 

реализм   realizm 

реализовать   1) furuxdњ; 2) њ љigњ 
ovurdњ 

реальность   rasdi, hњqiqi 

реальный   rasd; hњqiq 

ребенок џњil; bala, fњrzњnd; малень-
кий ребенок   sovor, kyrpњ, 
sovorњ џњil 

реберный   dњndњi 

ребро   dњndњ; qњbyrqњ (махач.) 
ребята   џњilho, gњdњlњho 

ребяческий   џњili 

ребячество   1) џњil-vozi; 2) џњiljњti 

ребячиться   џњili soxdњ 

рев  џњrinњ zњrњi (џњrinњ kњѕirњi) ѕirinњ 
zњrњi (ѕirinњ kњѕirњi); 3) zar-zar 
girisdњi 

реванш   nњqomo 

реваншист   nњqomovosdorњgor 

реветь   1) boљњћ zњrњ; sњxdњ horoj 
zњrњ; 2) џњrinњ zњrњ (џњrinњ kњѕirњ) 
ѕirinњ zњrњ (ѕirinњ kњѕirњ); 3) zar-zar 
girisdњ; hirkњ soxdњ 

ревизия   revizija 

ревматизм   vor; ползучий ревма-
тизм   gњѕdњniho vor; я заболел 
ревматизмом   mњrњ vor gyrdi 

ревнивец   qisqonљњ odomi 

ревнивый   qisqonљ;  ревнивый 
муж   qisqonљњ ѕyvњr 

ревновать   qisqonљi soxdњ 

ревностно   1) њ qirjњtњvoz, њz dyli-
љuni; 2) њ vojњrњvoz 

ревностный   1) qirjњtly; 2) calaѕmiѕ 
soxdњgor 

ревность   qisqonљi, qisqonљluq 

револьвер   tapinљњ 

революционер   revoljutsioner 

революция   revoljutsija 

регистрация (женитьбы)   tonњ, 
tonњj 

регулировать   њ qojdњ vњngњsdњ 

редактор   redaktor 

редакторство   redaktori 

редакция   redaktsija 

редеть   1) kњm birњ; 2) sњjrњk birњ 

редиска   qirmizinњ durup 

редкий   1) tњk-tuk (бывающий или 
повторяющийся с большими про-
межутками); 2) sњjrњk, редкий 
sњjrњk; с редкими зубами sњjrњkњ 
dњndyho; становиться редким 
sњjrњk birњ; делать более редким 
sњjrњk soxdњ; kusњ-kusњ soxdњ; 
редкая вещь   a) kњm ofdњ 
omorњniho ci; б) њntiqњ 

редко   1) kњm; 2) goh-goh; tњk-tњk; 
tњk-tuk; грамотные люди, хотя 
и редко, но все же среди нас 
были danysdњgorho tњk-tukiѕ 
bugњ њ qњriѕimu dњbirњt; 3) sњjrњk 

редковолосый   sњjrњkњ mujho 

редкостный   1) kњm ofdњ 
omorњniho ci; 2) њntiqњ,  

редька   durup; siprњ durup 

режим   qojdњ; rejim 

режиссер   reљissjor 

режущий   burragor,  

резать   vњnљirњ, burra; резать нож-
ницами   qњjci zњrњ 

резвиться   vozi soxdњ, ujnњmiѕ 
soxdњ; vњљњsdњ, vњљњhisdњ 

резвый   љњld 

резерв   ћitijot, ћitijoti 
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резервуар   cњn; qњzqu;  нефтяные 
резервуары   qњzquhoj nњfti 

резец   qњlњm њn ћњjkњlqycsox 

рези   sonљi (sonљu) 

резина   1) rezin; 2) љњrљi; резинка 
для стирания записей 
puzmiѕsox; puzmiѕ soxdњniho 

резиновый  rezini 

резкий   1) tiљ; 2) kobut (kubut); 2) 
перен.  tњlћ;  (дерб.) tњћl; резкий 
на язык   diliboљ 

резкость   kubuti 

резник ѕoћњd (ѕoћid) (совершающий 
убой скота и птицы в соответ-
ствии с ритуальными предписа-
ниями у евреев); molkyѕ 

резня   xunrizi; jњkikyѕy; dy jњkirњ 
kordњ zњrњi; vњnљi-vњnљi; qirqin; 
qirimyri 

резолюция   qњror 

результат   1) њnљom; 2) nњtiљњ 

резчик   burragor 

резь   sonљi (sonљu) 

резьба   nњxyѕ 

рейка   tњmosњ 

рейхан бот. riћon (rњjћon) (пряная 
зелень) 

река   nikњrњ 

реклама   reklam 

рекомендовать   mњslњћњt norњ, 
mњslњћњt dorњ; не рекомендуется   
џњmњl nijov 

реконструкция   tazadњn vokurdњ 

рекорд   rekord 

ректор   rektor 

религиозность   dindori, dinpњrњsi 

религиозный   1) dinpњrњs, dindor; 
2) dini; религиозное благород-
ство   xosi; религиозное обуче-
ние у равина уст.  nuboxundњ 

религия   1) din; 2) mњsњb (mњzhњb); 
иудейская религия   jњhudii; ; 

связанный с религией   dini, 
dini-mњsњbi 

рельс   rels 

ремень   1) qњiѕ; 2) kњmњr, kњmњrbњnd 
kњmњrbњs 

ремесленник   piѕњkor; sњniџњtkor; 
курсы ремесленников   kurshoj 
sњniџњti 

ремесленный   sњniџњti 

ремесло   sњniџњt, piѕњ 

ремонт   qyci; qycsoxi; remont 

ремонтировать   qyc soxdњ; re-
mont soxdњ 

ремонтник   qycsoxdњgor 

рентабельность   sarf 

рентабельный   qњzonљly; sarf 

реорганизация   tazadњn tњѕkil 
soxdњi 

реорганизовать   tazadњn tњѕkil 
soxdњ 

репа, репка   durup; siprњ durup 

репрессия   љozo 

репутация   obur; vњrzyѕi; дурная 
репутация   bњdnumi 

ресница   miљњ, miљњj cum; biriq, 
biriq cumho; подводить ресницы   
syrmњ kњѕirњ 

республика   respublika 

ресторан   oѕxonњ, restoran 

ретроград   kyhnњpњrњs 

рецидив   dyborњku; рецидив бо-
лезни   dyborњku biri 

речистый   zuhunly 

речка   nukњrњ, cyklњ nikњrњ 

речной   nikњrњi 

речь   1) gof; gofsoxdњi; 2) syџbњt; 3) 
перен.  zuhun; манера речи 
gofsoxdњi 

решать   1) ћњl soxdњ; мы решили 
эту задачу   imu i mњsњlњrњ ћњl 
soxdim; 2) qњrњr norњ, qњror 
vњgyrdњ, qњror vњdњѕњndњ 
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решение   1) qњror; 2) ћњl (решение 
вопроса, задачи) 

решенный (о вопросе, задаче) 
ћњlbirњ 

решетка   1) tur; 2) gњfњsњ 

решетник, изготовитель решета   
qњlborci, qњlborsoxdњgor 

решето (для зерновых)   qњlbor, 
ordoviљ; просеивать (зерновые) 
через решето  qњlbor zњrњ, њ 
qњlbor kњѕirњ 

решимость   љyrџњt, љyrџњti 

решить   1) (вопрос, задачу)  ћњl 
soxdњ; 2) qњrњr norњ, qњror 
vњgyrdњ, qњror vњdњѕњndњ 

решиться   1) dyl soxdњ; љyrџњt 
soxdњ; 2) ћњl birњ; эта задача ре-
шилась   i mњsњlњ ћњl bisto 

ржаветь   pars qyrdњ 

ржавчина   pars; быть изъеденным 
ржавчиной   pars gyrdњ; покры-
тый ржавчиной   parsi, parsly 

ржавый   parsi, parsly 

ржание   ћyrѕinњ 

ржать   ћyrѕinњ zњrњ, ћyrѕinњ kњѕirњ    

рига   gijovluq 

ринуться   ѕњndњ xyѕdњrњ 

рис   dunњ; неочищенный рис  coltuk 

риск   1) tњrs, tњrsirњi, sokunoi; xњto; 2) 
љyrџњt 

рискнуть   љyrџњt soxdњ, dyl soxdњ, 
nњtњrsirњ 

рискованный   xњtoly;  tњrsi, џњљњli, 
zarali, zarally; sokuno 

рисковать   љyrџњt soxdњ, dyl soxdњ, 
nњtњrsirњ 

рисование   ѕњkil kњѕirњi, surњt 
kњѕirњi; тетрадь для рисования   
dњfdњr surњti 

рисовать  kњѕirњ; ѕњkil kњѕirњ;  surot 
kњѕirњ 

рисовый   dunњi; рисовый суп   ѕilo-
voj dunњi 

рисунок   1) surњt (surot); 2) nњxc;  
<> с рисунками   gylly 

рисунок-образец  (для вышивания, 
для ковроткачества и пр.)   coѕnњ 

рисунчатый   nњxyѕly, gylly 

ритм   hњng 

риф   doghoj zirovi 

рифма   qofija 

робеть   tњrsirњ, tњrsњngoh birњ, 
xyѕdњrњ kњѕirњ-kњѕirњ 

робкий   1) tњrsњngoh, qurxoq; 2) 
љyrџњtsyz; љigњrsyz 

робко   1) tњrsirњ-tњrsirњ; 2) kњѕirњ-
kњѕirњ, xyѕdњrњ kњѕirњ-kњѕirњ 

робость   tњrsirњi; tњrsњngoi; 
љyrџњtsyzi,  

ров   xњndњq 

ровесник, ровесница   1) toj; toj-tuѕ; 
они – мои ровесники   uho toj-
tuѕhojmњni; 2) hњmsal 

ровно   1) duz, dib-duz; 2) tњn 

ровность   hovomњri; duzi 

ровный   1) hovomњr, duz; 2) ѕњx; 3) 
перен.  sokit, nњrm; ровное место 
duzi; совершенно ровный   dim-
duz; делать ровным   hovomњr 
soxdњ 

ровня   1) toj; toj-tuѕ; не было ровни 
ему в этом селе   њ i kњnd urњ toj 
nisdi; 2) borobor, љyr 

ровнять   hovomњr soxdњ; duzњltmiѕ 
soxdњ 

ровняться   hovomњr birњ; duzњltmiѕ 
birњ 

рог   syrg; с большими рогами   
kњlњsyrgi 

рогастый   kњlњ syrgvњri 

рогатый   syrgly, syrgvњri 

рогач   ћњcњ 

рогожа   ћњsdili 

рогожник   ћњsdilisox, ћњsdilici 

род I    1) nњsil (nњsl); из рода в род   
nњsilbњnњsil; 2) tњjfњ; без роду   
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tњjfњsyz; 3) њqrњbњ, qumolњt, њrxњ; 
ѕivdo; 4) перен. tum; <> из како-
го рода   њz kiho; из хорошего 
рода   њz kњlњ xubњ њrxњi; не 
имеющий продолжателя своего 
рода   bivoris 

род II   љyr; всякого рода   hњr љyr 

род III   љins, љinsijњt, ћњsyl; от роду   
њz dњdњj omorњ;  он от роду та-
кой    u њz dњdњj omorњ hњcyni 

родимый   џњziz; љun-љigњr; љon; ро-
димое пятно   xol 

родина   1) vatan; 2) jurd-juvo 

родинка   xol; имеющий родинку 
xolly; без родинки   xolsyz; весь 
в родинках   xol-xol , xolњ-xol 

родители   bњbњ-dњdњj 

родить   1) zњndњ; bala zњndњ; ћњsyl 
ovurdњ; 2) jaratmiѕ soxdњ 

родиться   њz dњdњj birњ, њz dњdњj 
omorњ; ћњsyl omorњ; zњndњ omorњ 

родич   tum, qohum 

родичи   qohum-qњrdњѕ; qulum-qunѕi 

родник   biloq (buloq), cњѕmњ; гор-
ный родник   biloq doqi; родник 
с прозрачной холодной водой   
zimzim 

родной   1) (состоящий в родстве)   
syqd  (sњdiq, sњdyq, sydq);  род-
ной отец   syqdњ bњbњ; 2) а) џњziz, 
xunguѕd; б) sњvgili; в) љun-љigњr;  
3) dњdњi; родной язык   zuhun 
dњdњi; 4) (обращение) љon; братья 
родные!   Љon birorho!; <> род-
ной дом, родные места   juvo, 
jurd-juvo 

родня   qohum, qohum-qњrdњѕ; 
qohum-qunѕi, qulum-qunѕi 

родовитость   џњsylmњndi 

родовитый   1) џњsylmњnd; 2) љinsly; 
3) перен. kutukly (принадлежащий 
к старинному знатному роду) 

родовой   1) љinsijњt; 2) љinsi 

родословная   ѕivdo 

родственник, родственница   
qohum; любовь и внимание к 
родственникам   qohumpњrњzi 

родство   qohumi, nњzniki 

рожать   zњndњ, bala zњndњ; ћњsyl 
ovurdњ 

рожающая   zњndњgor 

рождение   1) zњndњi, zњndњ birњi; 2) 
ћњsyli, ћњsyl omorњi; с рождения   
њz dњdњj omorњ; день рождения   
ruz њz dњdњj birњi;  со дня рожде-
ния   њz dњdњj birњ ruz 

рожденный   zњndњ omorњ, џњmњl 
omorњ 

роженица   zњndњgor 

рожок   dydyk 

рожь   girgoru 

роза   gyl; qyzyrgyl 

розги   ѕuѕ, ruzg; cubuq 

рознь   1) tњfiџњti; 2)  dyѕmњni, 
dyѕmњncini 

розовый  gyli, gylly; qyzyrgyli (о 
цветах); розовый цвет   rang 
qyzyrgyli; ocuq qirmizi; розовая 
вода (настоенная на лепестках 
роз)  gylob, ov gyl; делать розо-
вую воду из лепестков роз  
gylob kњѕirњ; сосуд для розовой 
воды   gylobdon 

розыгрыш   vozirњ, vozirњi 

розыск   gњѕdњ 

рой   dњstњ (џњilho); пчелиный рой   
dњstњj џњng 

рок   1) cњrx; fњlњg (fњlњk); cњrxi-fњlњk; 
2) qњzo; qozijњ-qњdњr; 3) tњlњ; 4) 
ruzgor; 5) qismњt 

роковой   nњћs, bњdbњxti, tњrsњkor; 
роковая судьба   qњzo; qњzo-
qњzovoti 

рокот  gurulti 

роль   1) rol;  2) њhmijњt; испонитель 
роли в театре   vozirњgor 

роман   roman 

романист   roman nyvysdњgor 

ромашка   mњrmњr 

ронять   vњngњsdњ 
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ропот   1) gilњi; zaj; 2) перен. nњrazijњti 

роптание   zaj 

роптать   1) gilњi soxdњ, zaj soxdњ; 2) 
џosi birњ; ѕumordњ 

роса   ѕњj; покрытый росой   ѕњjly 

росистый   ѕњjly; ѕњji 

роскошный   lap rac, lap qњѕњng 

роскошь   1) dњstkoh; 2) buli 

рослый   1) hyndyrњbuj; 2) bujly, buj-
buxunly, bujly-buxunly; 3) перен. 
а) duraz, uzunduraz; б) zurba 
(zurbo) 

роспуск   1) rњћњ soxdњi; 2) tњrg 
soxdњi 

Россия   Ursijњt, Urusijњt 

россыпь   tutunњ; золотые россыпи   
tutunњhoj syrxi 

рост I   buj; buxun; человек малень-
кого роста   buj sara odomi;   он 
высокого роста   u durazњ buji; 
во весь рост timtik 

рост II   varafdњi; buj ѕњndњi 

ростовщик   sњlњmdorњgor; sњlњmci, 
sњlњmxur 

ростовщичество   sњlњmxuri, 
sњlњmcini 

росток   1) ѕiv; zoq; љiљa;  выпустить 
росток   љiљa birњ; љiљa ѕњndњ; 2) 
ѕitil  

рот   lњџњ; имеющий большой рот   
kњlњlњџњ; полость рта   qњd lњџњ; 
џњsmuj lњџњ 

рота   rota 

ротозей   lњџњrњћњ 

роща   viѕњ, viѕњluq 

ртуть   љivњ 

рубанок   rindњ 

рубаха   ѕњi  

рубашечный   ѕњini 

рубашка   ѕњi; нижняя рубашка   
ziri ѕњi 

рубеж   sњrћњd 

рубец   1) љigњj jara; 2) ѕigњj bњxijњ; 3) 
qiroq 

рубин   1) lal; 2) jњqut 

рубить   burra, vњnљirњ; рубить дро-
ва   hyzym vњnљirњ; рубить мясо   
guѕdњ kufdњ 

рублевый   monњti, monњtluq; 
jњmonњti (стоимостью в один 
рубль) 

рубль   monњt 

рубщик   burragor 

рубящий   burragor 

ругань   qњrquѕ,  nifri, nifri-qњrquѕ; 
sygyѕ 

ругательство   nifri, qњrquѕ; sygyѕ 

ругать   nifri soxdњ, qњrquѕ soxdњ, 
xњrњb gufdirњ; vњѕmњrdњ 

ругаться   sygyѕ soxdњ; vњѕmњrdњ; 
sњri-ruji birњ; bijoburi soxdњ; љњng 
bњrdњ, љњng gyrdњ; ищущий по-
вод ругаться   pynћylti, pylћynti 

ругающийся   sygyѕci 

рудник   mњџdon 

ружейный   tufњngi; ружейный 
мастер tufњngsaz 

ружьё   tufњng; стрелять из ружья   
tufњng ѕњndњ; заряжать ружье   
tufњngњ pur soxdњ; вооруженный 
ружьём   tufњngњdњs, tufњngly; без 
ружья   tufњngsyz; двуствольное 
ружье   quѕњlulњ 

руины   xњrњbњ, xњrњbњi; превратить-
ся в руины xњrњbњ birњ 

рука   dњs, qul; bazu (часть руки от 
локтя до кисти); чтобы у тебя 
руки обломались бран.  bazujty 
xyrd gњrdo; пожать руку   dњs 
dorњ; dњsњ gyrdњ; взять за руку њz 
qul gyrdњ; взять на руки њ qњl 
vњgyrdњ, њ kiѕњ vњgyrdњ, њ quљoq 
vњgyrdњ; рука об руку dњsњdњs; 
qul-њ-qul; њlbir, dњsjњk; работать 
рука об руку   dњsњdњs dorњ kor 
soxdњ; лишенный руки или рук   
ѕyl; обеими руками   dydњsi; <> 
под руку   qul-њ-qul; на скорую 
руку   1) hњlysdi; 2) њzsњr soxdњ; 
сидеть, сложа руки buѕ mundњ; 
с пустыми руками   dњstihi, 
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dњsbuѕ; <> пускать в ход руки   
dњs duraz soxdњ 

рукав   qul;  рукав рубашки   qul ѕњi; 
с длинными рукавами durazaqul 

рукавица   jњњngyѕdi, њlљњg 

руководитель rњћbњr, sњrbњrњћ; 
sњrkњlњ, sњrvor; sњrnyѕ 

руководить   1) rњћbњri soxdњ, 
sњrkњlњi soxdњ, sњrvori soxdњ; 
sњrbњrњћi soxdњ; 2) idorњ soxdњ; 
sњrnyѕi soxdњ 

руководство   rњћbњri, rњћbњrluq; 
sњrbњrњћi; sњrkњlњi; sњrvori; sњrnyѕi 

руководствоваться   1) њ dњs 
gyrdњ; њ kor vњngњsdњ; 3) xњjr 
vњgyrdњ; 2) џњmњl birњ 

руководящий    1) rњћbњri 
soxdњgor, sњrkњlњi soxdњgor, 
sњrvori soxdњgor; sњrbњrњћi 
soxdњgor; 2) idorњ soxdњgor; nuѕu 
soxdњgor 

рукоделие   kor dњsi 

рукомойник   dњsrujѕur 

рукопашный   dњsbњjњxњ; њlbњjњxњ 

рукописный   dњsxњtly 

рукопись  1) xњt; 2) dњsxњt, dњsxњti; њ 
dњsњvoz nyvysdњi 

рукоплескание   cњk; cњkњ-cњk; cњk 
zњrњi 

рукоплескать   cњk zњrњ, cњk-cњk 
zњrњ 

рукоятка   dњstњk; qylp 

рулон   rulon 

румяна   gunњ 

румянец   gunњdorњi; qirmiziji 

румянить   gunњ dorњ 

румяность   gunњdorњi 

румяный    1) gunњ; gunњ dorњ 
omorњ;  qirmizi 

русло    rњћ nikњrњ; cigњj nikњrњ 

русский I  сущ.  urus (мн. русские   
urusho) (представители народа) 

русский II  прил.  urusi; русский 
язык   zuhun urusi 

русый   ѕohboludi muj 

рутина   kyhnњpњrњsi 

рутинер   kyhnњpњrњs 

рутинерский   kynњpњrњs 

рутинность   1) ћњrњkњtsyzi, tњnbњli, 
kuti, kohili; 2) kyhnњpњrњsi 

рутинный   ћњrњkњtsyz, tњnbњl, kut, 
kohil 

рухлядь   1) kyhnњ ciho, kyhnњ-
myhnњ, kyhnњ-quruѕ; 2) љurti-
purti; љundur-mundur, љir-љundur; 
љunduri; 3) ci-cњm, cњm-ci 

рухнуть   vacarysdњ 

ручательство   zomini 

ручаться   zomin birњ 

ручей   cyklњ nikњrњ, њrx 

ручка   1)   qњlњm (для письма); 2) 
qylp (от двери, от кстрюли); 3) 
dњstњk 

ручной   dњsi; ручная работа, руч-
ной труд   kor dњsi 

рушить   vacarundњ 

рушиться   vacarysdњ 

рыба   љњџ (дерб.); kutum, qurzum 
(кубинск.); mohi (махач.); прода-
вец рыбы   љњџfurux 

рыбак   љњџgir; qurzumgir; љњџci; 
kutumci; рыбак-артельщик   
vњtњqњci 

рыбалка   љњџgiri, qurzumgiri; ov 
kutumi 

рыбацкий   љњџgiri, qurzumgiri; ov 
kutumi 

рыбачить   љњџ gyrdњ, kutum gyrdњ, 
qurzum gyrdњ “ 

рыбий, рыбный     љњџi, kutumi; 
рыбный запах   buj љњџi; рыб-
ный промысел vњtњqњ 

рыболов   љњџgir 

рыболовство  љњџgiri 

рыботорговец   љњџfurux 
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рыдание   1) girisdњi; zar; zar-zar 
girisdњ; 2) hinqinњ, girjњ; ѕivњn; 
hirkњ;  сдерживать рыдания   
girjњ њ buqoz vњpicirњ 

рыдать  1) girisdњ; zar soxdњ; zar-zar 
girisdњ; girjњ soxdњ, ѕivњn soxdњ; 
hirkњ soxdњ; hinqinњ gyrdњ; мне 
хочется рыдать   hinqinњ gyrdi 
mњrњ; 2) marusdњ (махачкал.) 

рыжеволосый   zњrdњ muj 

рыжий   zњrd 

рык   ѕirinњ 

рыло   1) sifњt ћњjvon; 2) vini xug 

рынок   bazar 

рыночный   bazari;  рыночная це-
на   mњzњndњ 

рысак   џњsb 

рыскать   gњѕdњ 

рысью   jyrqњ; идти рысью   jyrqњi 
soxdњ 

рытвина colњ; cuxur, cuxuri; buruq; 
рытвины   colњ-cuxur 

рыть    vњkњndњ;  рыть колодец, яму   
col vњkњndњ 

рыться   gњѕdњ; dњs gњrdundњ; рыться 
в чем-либо   varundњ 

рыхлость (о почве)  buѕluq 

рыхлить   qirњbil soxdњ 

рыхлый   1) buѕ, nњrm, lњx; 2) kњvrњk 

рычаг    qul; ling 

рычать   1) ѕirinњ zњrњ, ѕirinњ kњѕirњ; 
2) boљњћ zњrњ; 3) џњr zњrњ 

рьяно   њ ћњvњsњvoz, њz dyli-љuni, њ 
љњћdirњvњz 

рябить   pњl-pњl soxdњ; pњl-pњlњ birњ; 
рябить в глазах  cum pњl-pњl 
soxdњ; cum odomi њdњj lilov zњrњ 

рябой   cupur; становиться рябым 
cupur birњ 

рябчик   cil 

рябь  1) pњl-pњl, pњlpњlњ; 2) cyklњ 
lњpњrhoj ov; с рябью   pњl-pњl 

ряд   љњrgњ, jњ љњrgњ; рядами  љњrgњ-
љњrgњ;  быть в рядах кого-либо, 
чего-либо    њ dњstњ birњ; ставить в 
ряд   а) љњrgњ-љњrgњ norњ; б) duz 
norњ 

рядовой   љњrgњi 

рядом   њki, њ nњzniki; њ kyndi (дерб.); 
њ jon; jon-jonњ; њ jonjњki; стоять 
рядом   њ jonjњki poisdњ; сядь ря-
дом со мной   nyѕ њki mњ; <> ря-
дом с деревом   њ binњj dor 

 

 

С 
 

с  (со)  предлог   1) њz, њz sњr;  с детст-
ва   њz џњili; с прежних времен   
њz њvњlho; брать со стола   њz sњr 
stol vњgyrdњ; упасть с крыши   њz 
bun ofdorњ;  2) њ …–rњvoz; њ …-
њvoz; с усердием   њ љњћdirњvoz; 
брат с сестрой   biror њ 
xњhњrњvoz њjњki; вместе с тем   њ 
urњvoz borobor; 3) –ly; с усами 
biqly; <> с рукавами   qulvњri; с 
умом   њ њqylmњndirњvoz, њqyljonњ 

сабля   qilinљ, ѕimѕil 

саван   1) kњfњn; без савана kњfњnsyz; 
2) њxirњti; материал для савана 
њxirњtiluq 

сад   boq, небольшой сад   boqlњ, 
boqcњ; сад роз   gylyston 

садик   boqcњ,boqlњ 

садиться   nyѕdњ; cадись   nyѕ; са-
диться на что-либо   vњnyѕdњ; са-
диться верхом   suvorњ birњ 

садовник   boqbon, boqci, boqdor 

садовод   boqbon, boqci, boqdor 

садоводство   boqciluq, boqdori 

садочек  boqcњ, boqlњ 

сажа   ћis, qurum; в саже   ћisly; <> 
дела – как сажа бела   korho 
xub nisd 

сажать   1) koѕdњ; сажать семена   
tum koѕdњ; 2) nuѕundњ; сажать 
кого-либо на стул  њ  stul 
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nuѕundњ; 3) dњѕњndњ; сажать в 
тюрьму   њ ducdoq dњѕњndњ 

саженец   ѕitil, qњlњm; ѕiv 

сажень (мера длины)   saљin; <> ко-
сая сажень в плечах   firњhњ xijњh 

саз   saz  (азербайджанский народный 
струнный щипковый музыкальный 
инструмент); играть на сазе   
saz zњrњ; музыкант, играющий 
на сазе   sazzњrњgor 

сазан   sazan 

сазандар (народный музыкант)    
sazandњ, sazandar 

сакля   dњxmњ 

салазки   kirѕњ, kirѕњj dњsi 

салат   1) salat  (блюдо из овощей и 
зелени); 2) бот. (однолетнее овощ-
ное растение)  kovu 

сало   1) kњmtњ; 2) pih; без сала   
pihsyz; козье сало   pih kњciji; 
смазывать салом   pih zњrњ 

салон   salon 

салфетка   dњspoku, salfet; dњsmol 

сальный   pihi 

салют   saljut 

салютовать   1) saljut soxdњ; 2) 
ѕolumi dorњ 

сам (сама, само)   xyѕdњ (xyѕdњn, 
xyѕdњni); я сам   xyѕdњnmњ; он 
сам   xyѕdњniju, jy xyѕdњnijy; ;он 
сам остался в одиночестве   jy 
xyѕdњnijy mund tњћno они сами   
xyѕdњnhoѕu, iѕu xyѕdњniѕu; сам 
для себя, сам себе хозяин   
xyѕdњni њri xyѕdњ; <> сам по себе 
њz sњri xyѕdњ 

саман   symњr 

саманный   symњri; саманный кир-
пич   kњrpyc xoki 

самец   1) њrkњk; 2) nar, narinњ 

сами   xyѕdњnho; xyѕdњniho; пусть 
мои читатели увидят сами   bi-
hil xundњgorhojmњ iѕu xyѕdњniѕu 
vinyt 

самка   dyѕi 

само  см.  сам 

самобичевание  рел.    mњlxut   (са-
мобичевание в Судный день) 

самовар   simovor 

самовлюбленный  см.  себялю-
бивый 

самовольничать   њz sњri-vњri 
xyѕdњ soxdњ 

самовольно   ixdijorsyz; yzbaѕinњ 

самовольный   ixdijorsyz; yzbaѕinњ 

самогон   њrњqi dњsi; kњѕirњ omorњ 
њrњqi; тутовый самогон   њrњqi 
tuti; гнать самогон   њrњqi kњѕirњ 

самогонщик   њrњqikњѕirњgor 

самодельный   њ dњsњvoz qyc soxdњ 
omorњ 

самодержавие   padѕohi 

самодовольный   њz xyѕdњ razi, 
kњlњgњd, takabur 

самодовольство   1) mњnњmi, 
mњnњm-mњnњmi; 2) kњlњgњdi, 
takaburi 

самодур   1) sњrkњlњ; 2) zalum; 3) пе-
рен.  tњrs, dњly, xњr 

самодурство   zalumi, zalumjњti 

самозащита   xyѕdњrњ muqojњt 
soxdњ 

самозванец   durgu, firildoqci 

самолет   samolet 

самолично   tњkboѕinњ; yzbaѕinњ 

самолюбивый   xyѕdњnxoh 

самолюбие   1) xyѕdњnxohi; 2) xotur; 
qirjњt; 3) џor, nњmus; kњjf; заде-
вать самолюбие   a) њ xoturju 
zњrњ, њ xotur њn u tuxunmiѕ birњ; б) 
њ qirjњt voxurdњ, њ kњjf voxurdњ; не 
задевай его самолюбие   њ xotur 
њnu dњs mњzњ; не имеющий са-
молюбия   џorsyz, qirjњtsyz, 
nњmussyz 

самомнение   lovqoi 

самонадеянность   њ xyѕdњ 
guvonmiѕ birњi; lovqoi 
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самонадеянный   њ xyѕdњ guvonmiѕ 
birњ; lovqo 

самопожертвование   xyѕdњrњ 
qurbu soxdњ, њz љun xyѕdњ dњs 
kњѕirњ 

самостоятельно   sњrbњst; 
tњkboѕinњ 

самостоятельность   bimiћtoљi, 
miћtoљsyzi 

самоубийство   xyѕdњrњ kyѕdњ, 
xyѕdњnkyѕi 

самоубийца   xyѕdњrњ kyѕdњgor, 
xyѕdњnkyѕ 

самоуверенность   lovqoi, њ xyѕdњ 
guvonmiѕ birњ 

самоуверенный    1) lovqo; 2) њ 
xyѕdњ guvonmiѕ birњgor 

самоуспокоение   xoturљњhmi 

самоуспокоенность   xoturљњhmi 

самоучка   њz sњri xyѕdњ xundњgor 

самоходный   xyѕdњnju њ rњћ 
ofdorњniho 

самочувствие   ћol, ovћol (њhvol), 
ћol-ovћol; kњjf;  справляться о 
самочувствии   ћol-ovћol gyrdњ, 
ћol-ovћol pyrsirњ; ; как твое са-
мочувствие?   cytami ћolty? 

самшит   ѕimѕod 

самшитовый   ѕimѕodi 

самый    1) (частица для образования 
превосходной степени) њn; lap; cin 
(cyn); самое меньшее   њn kњmi; 
lap kњmi; самый маленький   њn 
cuklњi; самый младший   cin 
cyklњi; самый большой   њn kњlњi; 
самое большее   lap ambari; са-
мый старший   cyn kњlњi; самый 
последний    њn њxir; самый 
длинный   lap durazi; самый 
верхний   cyn zњvњri; <> с само-
го начала   њzsњr; њz binњ; њvњldњn; 
pyѕo-рyѕoki; 2) hњ, hњmin, xyѕdњn, 
њz rasdњkiѕ; <> в самом деле   њz 
rasdiѕ   

сан   vњzifњ; kњlњ vњzifњ mњrtњbњ, 
mњtrњbњ 

санаторий   sanatorijњ 

сандалия   sњndњl 

сани   kirѕњ 

санитар   sanitar 

санки   kirѕњj dњsi 

санкционировать   tњslix soxdњ 

санкция   tњslix 

сантиметр   santimetr 

сапог   cњkmњ; сапоги cњkmњho; 
durazabuqoz,  durazabuqozњ 
cњkmњ 

сапожник   cњkmњci; ремесло са-
пожника   cњkmњcini 

сапожничать   cњkmњcini soxdњ 

сапожный   cњkmњi; сапожная мазь   
maz cњkmњi; сапожный вар   ѕiriѕ 

сапфир   jњqut 

сарай   hombor 

саранча   cњgyrgњ; moliћ 

сарказм   ryxѕњnd 

саркофаг   tobut sњnqi 

сатана   1) sadan; 2) ѕњџitu; 3)џњlbys 

сатанинский   sadani 

сатин   sњtin 

сатира   satira 

сахар   ѕњkњr, qњnd 

сахаристый   ѕirin, qњndi; ѕњkњri 

сахарница   qњnddњku, ѕњkњrdњku 

сахарный   ѕњkњri; qњndi; ѕirin; са-
харный тростник   qњmiѕ ѕњkњri 

сбавлять, сбавить   kњm soxdњ 

сбегать   vidovusdњ 

сбежать   virixdњ; sњr vњgyrdњ virixdњ 

сберегательный   omonњti; сбере-
гательная касса   kassaj omonњti 

сбережения   omonњt; kura 
soxdњniho 

сберечь   doѕdњ, kura soxdњ 
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сбивать, сбить   1) zњrњ vњngњsdњ; 
zњrњ dњѕњndњ; zњrњ xyrd soxdњ;  2) 
ћњl soxdњ; qњriѕ soxdњ; сбивать  с 
толку кого-либо jњџњlmiѕ soxdњ; њz 
sњr vњdњѕњndњ 

сбиваться, сбиться   (о мыслях, ре-
чах, словах и т.п.)   qњriѕ birњ 

сбивчивый   qњriѕuq, dulaѕuq, 
cњѕmiѕ 

сближать, сблизить   nњznik soxdњ; 
2) mehribon soxdњ, dust soxdњ 

сближаться, сблизиться   1) nњznik 
birњ; 2) mehribon birњ, dust birњ 

сближение   1) nњznik birњi; 2) dust 
birњi, mehribon birњi 

сбоку   њz jon 

сбор  1) kura, kurabirњi; 2) vњcirњ, 
vњcirњi; 3) gyrdlњmњ; bulqњ  ( шу-
ринск.) 

сборище   kurabirњi; bulqњ ( шу-
ринск.) 

сборка (на одежде)  bуzmњ 

сборщик   1) vњcirњgor  (напр.,  нало-
гов); 2) kurasox, kurasoxdњgor; 
сборщик шерсти   pњѕmvњcirњgor 

сбрасывать   ѕњndњ; pњrtovo dorњ 

сбрить   cirњ 

сброд   tyr-tykynty 

сброс  pњrtovo 

сбросить   ѕњndњ; сбросить с плеч   
њz kul vњgyrdњ, њz kul ѕњndњ 

сбруя   loqum, oluq-loqum 

сбудется (буд. вр. глагола birњ)  imbu 

сбывать   furuxdњ 

сбываться   њ sњr bњhњm omorњ; њ 
љigњ omorњ 

сбыт   furuxdњi 

сбыть   1) furuxdњ; 2) tњrg soxdњ, rad 
soxdњ;  <> сбыть с рук   њz sњr 
soxdњ 

сбыться   1) birњ; 2) џњmњl omorњ; 2) 
њ sњr bњhњm omorњ; 3) њ sњr omorњ; 
сбыться желанию   qismњt birњ 

свадебный: свадебный наряд же-
ниха   domorvori; свадебный 
наряд невесты   џњrysvori 

свадьба   џњrysi (џњrisi); сыграть 
свадьбу џњrysi soxdњ; <> сидя-
щий на свадьбе слева от ново-
брачных sulduѕ 

сваливать, свалить   1) vњngњsdњ; 2) 
ѕњndњ, kura soxdњ ѕњndњ; свали-
вать на кого-либо (обязанности, 
вину)   њ gњrdњnju vњnorњ;  њ sњrju 
voѕњndњ 

сваливаться, свалиться   ofdorњ; 
vacarysdњ; свалиться с ног   
xњsdњ-mњndњ birњ; њz poj ofdorњ 

свалка   1) vurhњvur; 2) мусоpная 
свалка   zibili; љigњ zibil 

сваренный   duѕundњ omorњ; dyѕirњ 
omorњ 

сваривать, сварить   duѕundњ 

свариваться, свариться   dyѕirњ 

сварливость   lњqlњqi 

сварливый   lњqlњqњ odomi; dњjci 

сват I  xozmunici, ilci (mњrd) 

сват II  qњblњ, qњbilњ (mњrd) 

сватать   1) xosdњ; мой сын хочет 
сосватать эту девушку   kukmњ i 
duxdњrњ њdњj xosdњ; 2) њ xozmuni 
rafdњ; они пришли сватать  њ 
xozmuni dirњmorњt 

сватовство  1) ilcii, ilcini; 2) xozmuni 

сватья   qњblњ, qњbilњ (zњn) 

сваха    xozmunici, ilci (zњn) 

свая   pojњ, ћњсњ 

свеpх   zijodi 

сведения   xњbњr; suroq; mњџlymot; 
собирать сведения   suroq 
soxdњ; собирал сведения   обо 
мне mњrњ suroq soxdi 

сведущий   1) danan, danandњ; 
danysdњgor; 2) xњbњrdor; 
mњџlymotly; 3) bњlњd; быть све-
дущим в чем-либо   bњlњd birњ 

свежевание   fucirњi; pust kњndњi 
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свежеванный   fucirњ omorњ (уби-
тое животное) 

свежевать  fucirњ; pust kњndњ (уби-
тое животное) 

свеженький   taza, tazalњ; tњptaza 

свежесть    1) tazai; 2) tњmizi; 3) 
sњrini 

свежий  1) taza, nyg; 2) tњmiz; 3) 
sњrin; сегодня я купил свежие 
огурцы   imburuz taza xijor 
vosdorњm; становиться свежим   
taza birњ 

свезти   bњrdњ 

свекла   cuqundur 

свекловица   cuqundur 

свекловод   cuqundurci 

свекловодство   cuqundurcini 

свекор   1) qњblњ (bњbњj ѕyvњr); 2) xy-
syr, mњrdxysyr (шуринск.) 

свекровь   1) qњblњ (dњdњj zњn); 2) xy-
syr, zњnxysyr (шуринск.) 

свергать, свергнуть   1) vњngњsdњ; 2) 
fuѕњndњ 

сверка   bњrњborsoxdњi 
(boroborsoxdњi) 

сверкание   1) parilti; par-par yѕyq 
dorњi; par-par birњi; 2) tovuѕi, ryqi, 
ryq-ryqi 

сверкать   1) par-par yѕyq dorњ, yѕyq 
љњsdњ;  2) ryq dorњ, ryq-ryq dorњ 

сверкающий   tovi, tovly; стано-
виться сверкающим   tov-tov 
birњ 

сверкнуть  birњnqinњ zњrњ (о молнии) 

сверлить   burov zњrњ, sula soxdњ 

сверло   burov 

свернуть   1) dopucundњ; 2) vњcirњ; 3) 
burov zњrњ 

свернуться   1) dњpicirњ; 2) vњpicirњ; 
свернуться молоку   ѕir burra 

сверстник, сверстница   1) toj; toj-
tuѕ; я со своими сверстниками 
mњ њ tojhojmњrњvoz; 2) hњmsal 

сверток   boqlњmњ,  buxcњ 

свертывать   pucundњ, buxcњ-soxdњ 

свертываться  см.  свернуться 

сверх: сверх того   њz u sњvoi 

сверху   њz sњr, њz zњvњr 

сверхурочный   њz vњxd zijod 

сверчать   љurљur zњrњ 

сверчок   љurљurak 

свесить  1) dullu soxdњ; 2) pњjmundњ; 
kњѕirњ (њ tirozu) 

свеситься   dullu birњ 

свести   1) bњrdњ; 2) vњcirњ; 3) jњk 
soxdњ; 4) њ qiroq kњѕirњ; свести на 
нет   nisd soxdњ; њ hic-puci 
vњdњѕњndњ 

свет I   yѕyq, tovuѕ, tovuѕi, ruѕnovi 
(шуринск.); излучать свет   yѕyq 
dorњ; tovuѕ dorњ; без света   
yѕyqsyz; отсутствие света перен.   
zulmot; <> свет очей моих   yѕyq 
cummњ 

свет II   dynjoh, џylom;  тот край 
света  u sњr dynjoh;  тот свет  u 
taraf dynjoh; <> произвести на 
свет   џњsyl ovurdњ, zњndњ 

светать   sњbњћ ocmiѕ birњ 

светило   1) asdaraj џњѕmu; 2)vњdilyjњ 
odomi; kњlњ sњniџњtkor; дневное 
светило   ofdoi 

светильник   ciroq, kњlњ lњmpњ; 
pirsuz; подставка для светиль-
ника   ciroqdon 

светить   yѕyq dorњ; tovuѕ dorњ 

светиться   yѕyqly soxdњ; parlovuѕ 
dorњ 

светлеть   1) ocuq birњ; ojdun birњ; 2) 
yѕyq dorњ; 3) sњbњћ ocmiѕbirњ 

светло   ocuqi, yѕyqi; на улице еще 
светло   buru hњlњ yѕyqi 

светло-   первая часть сложных слов, 
в переводе начинается со слова 
ocuq, например: светло-голубой   
ocuq kovu; светло-желтый   
ocuqњ zњrd; светло-зеленый   
ocuqњ savz; светло-кофейный   
ocuq qњfњi;  светло-красный   
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ocuq qirmizi;  светло-лиловый   
ocuq bњnњvѕњi;  

светлый   ocuq, ojdun, yѕyqly; par-
par; светлый цвет   ocuqњ rang; 
становиться светлым   ocuq 
birњ, ojdun birњ, sof birњ; светлый 
мир  перен.  yѕyqi; <> светлая 
память   xosњ jњdigor    

светопреставление   ћњѕir, 
qijњmњt; ћњѕir-qijњmњt 

светоч   tovuѕ 

свеча   1) ѕњџњm; qњndil (длинная); 2) 
ѕof  (геморроидальная) 

свечной   ѕњџњmi; свечной завод   
zavod ѕњџњmi 

свешивать   1) fuѕњndњ; 2) dullu 
soxdњ 

свивать   1) burmiѕ soxdњ; 2) qir-qir 
soxdњ 

свиваться   1) burmiѕ birњ; 2) qir-qir 
birњ 

свидание   њ jњki rasd omorњ; gyryѕ, 
gyryѕmiѕi, rasd, rasd omorњi; до 
свидания   soq boѕi 

свидетель   ѕohod 

свидетельство   1) ѕohodi; 2) 
ѕohodњt, ѕohodot; ѕohodotnomњ 
(письменное); свидетельство о 
разводе   gid 

свидетельствование   ѕohodi 

свидетельствовать   ѕohodi dorњ, 
subut soxdњ burbundњ 

свидеться   rasd omorњ 

свинарник   govduj xugho 

свинец   qurquѕu 

свинина   guѕd xugi 

свиновод   xugdoѕdњgor 

свиноводство   xugculuq; 
xugdoѕdњgori  

свинцовый   qurquѕuni 

свинья   xug 

свирель   dydyk;  играющий на 
свирели   dydykzњrњgor 

свирепо   њ qњhrњvoz, њ qњzњbњvoz 

свирепствовать   zalumi soxdњ, 
qњhrњ vњdњѕњndњ, vњhѕiji soxdњ 

свирепый   zalum, qњhrly-qњzњbly; 
omonsyz; vњћѕi 

свисать   dullu birњ 

свист   fid, fidafid 

свистеть   fid zњrњ; <> когда рак на 
горе свистнет   dym dњvњ њ xori 
rasirњki 

свистнуть   1) fid zњrњ; 2) перен.  
dyzdirњ  

свистун   1) fidzњrњgor; fidci; 2) 
перен.  odomifurmu, odomifur-
mundњgor; durgu gufdirњgor  

свисток   fid, дать свисток   fid zњrњ 

свиток: свиток Торы   Sifir Tyro 

свить   vokurdњ; свить гнездо   lula 
vokurdњ 

свиться   burmiѕ birњ 

свобода   xilosi; azadi, azadluq; 
govlњi; ojdunluqi; ћyrijњt; 
лишенный свободы   њz azadi 
mњћrym; лишить свободы дей-
ствия перен  buxov zњrњ, њ buxov 
zњrњ, њ buxov dњѕњndњ;  

свободно   1) azad, xilos; 2) buѕ; 3) 
firњh 

свободный   1) azad, xilos; 2) ojdun; 
3) buѕ (buѕњ љigњ); firњh (partal); 3) 
fњriqњt; 4) перен. xyѕdњni њri xyѕdњ;  
свободная квартира   buѕњ xunњ; 
свободное время   buѕњ vњxd; 
оставаться свободным   buѕ 
mundњ 

свободолюбивый   xilosixoh, 
azadixoh; ћyrijњtsњvњn 

свободолюбие    azadixohi 

свободомыслящий  ocuqњfikir 

свод   1) tox, bun; 2) (выпуклая крыша 
в виде полушария)   qombo, 
qombor; 3) tњbњqњ, miљњnњt; свод 
законов   qonunnomњ; <> свод 
законов, предписаний и норм, 
регулирующий повседневный 
быт еврея рел.   Ѕulћon-џorux 
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сводить   1) rasd ovurdњ; 2) bњrdњ 
ovurdњ; сводить во едино   jњk 
soxdњ; <> глаз не сводить   cumњ 
nњs vњgyrdњ; едва сводить концы 
с концами   њ cњtinirњvoz zihisdњ; 
свести с ума sњrson soxdњ 

сводка   mњџlumot, xњbњr 

сводник   1) qurumsoq (qurumsox); 
2) uqrњѕ 

сводничество   uqrњѕi 

сводчатый   toxbњnd; toxly; сводча-
тый проход   dalan  

своеволие   њz sњri-vњri xyѕdњ 

своевольничать   њz sњri-vњri xyѕdњ 
soxdњ; ixdijorsyz soxdњ 

своевольный   1) yzbaѕinњ; 2) перен. 
ovsarsyz 

своевременно   њ vњxtju; vњxtly-
vњxtindњ 

своевременный   њ vњxtju birњ 

своенравный   tњrs 

свозить   bњrdњ 

свой   xyѕdњ, њn xyѕdњ; свой дом 
xunњj xyѕdњ 

свойство   xosijњt 

свора   dњstњ, syry; свора собак   
syryj sњgho 

сворачивать   1) pucundњ, 
vњpucundњ, dopucundњ; vњcirњ; 2) 
burov zњrњ; 3) buxcњ soxdњ; 4) 
carundњ 

свояк   boљњnњq 

свояченица   balduz 

свыкаться   xutњ birњ 

свысока   њz hyndyri; смотреть свы-
сока   lovqoi soxdњ, takaburi 
soxdљ 

свыше   њz hyndyri; 2) zњvњr; в театpе 
было свыше тpехсот человек   њ 
teatr њz sњsad zњvњr odomi bu 

связать   1) bњsdњ; 2) bofdњ 

связка I   dњstњ, boqlњmњ, ѕњlњ; связ-
ками   dњstњ-dњstњ 

связка II   bњnd 

связывать   bњsdњ, boqlњmiѕ soxdњ,  

связываться   1) bњsdњ birњ, bo-
qlњmiѕ birњ; 2) ћњrmњћ birњ; <> не 
связывайся с ним   њ urњvoz lњџњ 
mњdi, urњ lњџњ mњdi 

связь   1) њloqo, bњnd; 2) rafdњ-omorњ 

святой   1) odomi Xudoji; 2) sњdiq, 
pok; святая вода   ovi-zymzymi, 
zymzymi 

святость   sњdiqi, poki 

святотатец   1) kofir; 2) њ qњrѕuj din-
doџot rafdњgor 

святотатство   1) kofiri; 2) њ qњrѕuj 
din-doџot rafdњi; 3) њ dњs dњѕњndњ 

священник   kњѕuѕ 

священный  1) њ din-doџotњviz bњsdњ 
birњ; 2) њn њziz; священное писа-
ние   Sifir Tyro 

сгиб   qњd 

сгибание  qњd, qњdbirњ 

сгибать   qњd soxdњ 

сгибаться   qњd birњ 

сглаз   cumsoxdњi 

сглазить   cum soxdњ 

сгнивать, сгнить   pisirњ; tњћsirњ 

сгноить   cyrytmiѕ soxdњ,  pusundњ 

сговариваться   1) ѕњrt bњsdњ; 2) 
razi birњ 

сгорание   suxundњi 

сгорать   suxdњ; сгорать от зависти   
њz bњxili suxdњ 

сгорбиться   1) qњd birњ; 2) monquz 
birњ 

сгорбленный   monquz 

сгоревший   sugyrdњ;   suxdњnijњ ci 

сгореть, сгорать   suxdњ, su gyrdњ 

сгоряча   ћyrѕly-ћyrѕly 

сгубить   puc soxdњ 

сгустившийся   xњsdbirњi 
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сгустить   1) xњst soxdњ; 2) tynd 
soxdњ 

сгуститься   xњst birњ 

сгустками   lњxtњ-lњxtњ 

сгусток   lњxtњ; сгусток каши   
somon 

сгущать   xњsd soxdњ   (сделать гус-
тым) 

сгущаться   xњsd birњ 

сгущенный   1) xњsd; xњsdbirњ;  2) 
qњtuq 

сдабривать   dњџњmly soxdњ 

сдавать   dorњ, њ kiro dorњ 

сдаваться   tњslim birњ, gyzњѕt soxdњ; 
сдаваться в плен   њ jњsiri ofdorњ; 
xuѕdњrњ њ dњs dorњ 

сдавить   ѕiѕirњ; sixmiѕ soxdњ 

сдавленный   buqundњ omorњ 

сдавливать   1) ѕiѕirњ; sixmiѕ soxdњ; 
2) buqmiѕ soxdњ 

сдать I   dorњ, њ kiro dorњ; сдать эк-
замен   qimњt vњgyrdњ 

сдать II   lњqњr birњ, xњrњb birњ 

сдаться   tњslim birњ, gyzњѕt soxdњ; 
сдаться в плен   њ jњsiri ofdorњ; 
xuѕdњrњ њ dњs dorњ 

сдача I   1) dorњi; vogordundњi; 2) zi-
jodijњ pulњ vogordundњi; 3) љuhob 
dorњi; 4) bњxѕ soxdњi (qumor) 

сдача II   tњslim   (капитуляция) 

сдваивать   љyft soxdњ; quѕњ soxdњ 

сдваиваться   quѕњ birњ 

сдвиг   1) њz љigњ љumundњi; 2) pyѕo-
voi; pyѕovarafdњ; 3) dњgiѕygi; 
ћњrњkњt 

сдвигать   1) њz љigњ љumundњ, љigњrњ 
dњgiѕ soxdњ; 2) ћњrњkњt soxdњ 

сдвинуться   љymysdњ 

сдвоенный   quѕњ;  быть сдвоен-
ным   quѕњ birњ 

сдвоить   quѕњ soxdњ; љyft soxdњ 

сделанный   qycbirњ; сделанный 
вручную   dњsi 

сделать   1) soxdњ;  zњrњ; сделать 
толстым qolin soxdњ; сделать 
упрек   sњrkuvo zњrњ; 2) qyc soxdњ 

сделаться   1) birњ; 2) qyc birњ 

сделка   sњvdo;  заключить сделку   
sњvdo bњsdњ, sњvdo soxdњ 

сдельный: сдельная работа   
pudrњd; сдельная оплата   myzd 
puli њ soxdњ kor gyrњ 

сдельщина   њ pudrњd kor vњgyrdњi 

сдержанный   saburly, gurun, 
xyѕdњrњ doѕdњgor; сдержанный 
на язык   sњxdњlњџњ 

сдержать   1) doѕdњ; 2) pyѕojurњ 
gyrdњ; сдержать свое слово   a) 
gofњ њ љigњ ovurdњ; б) њ sњr gof 
poisdњ 

сдержаться   xyѕdњrњ doѕdњ, sabur 
soxdњ 

сдирать   1) kњѕirњ, kњndњ; 2) vњkњndњ  
(что-либо с кого-либо); 3) qupmiѕ 
soxdњ; сдирать шкуру   pusdњ 
vњkњndњ, pustњ kњndњ 

сдобный   xurdњni, ryqњni, ѕirini 

сдобрить   dњџњmly soxdњ 

сдохнуть   myrdњ; lњѕ birњ 

сдружить   mehribon soxdњ; dusd 
soxdњ; ћњrmњћ soxdњ 

сдружиться   dusd birњ; ћњrmњћ birњ; 
mehribon birњ; ћњrmњћi soxdњ 

себестоимость   mojњ 

себя   xyѕdњ, xyѕdњrњ; прийти в себя   
њ xyѕdњ diromorњ 

себялюбец   1) xyѕdњnxoh; 2) 
mњnњm-mњnњm gufdirњgor, 
mњnњm-mњnњm soxdњgor 

себялюбивый   xyѕdњnxoh; про-
никнуться себялюбием   
mњnњm-mњnњm gufdirњ, mњnњm-
mњnњm soxdњ 

сев   1) њkin; 2) koѕdњ, koѕdњi 

Север  Sofun; Ѕimol 
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северный   sofuni; ѕimoli; северные 
моря   dњrjohoj sofuni; Северный 
Полюс   Poljus Sofuni;  <> се-
верный ветер на Каспии   xњzri 

сегодня  imburuz, imburuzinњ ruz, 
imruz; сегодня вечером   imiѕњv 

сегодняшний   1) imburuzi; сего-
дняшний день imburuzinњ ruz; 
клянусь сегодняшним днем њ 
љun imburuzinњ ruz; 2) isњџњti, 
isњџњtinњ 

седалище   sњqri 

седельник   jњhњrqycsox 

седеть   1) muj sipi birњ; 2) њ sњr don 
ofdorњ 

седина   siprњmuj 

седлать   jњhњr vњnorњ 

седло   1) jњhњr; 2) (дерб.) oluq; 3) 
palan (вьючное седло); оседлан-
ный вьючным седлом   palanly; 
мастер по изготовлению вьюч-
ных седел   palansox 

седловина   1) cuxuri kњmњr; bњl;  на 
седловине гор   њ bњl doqho 

седмица   1) ћofdњ; 2) ћofdi  

седобородый   siprњruѕ 

седовласый, седоволосый   
siprњmuj 

седой   1) siprњmuj; 2) cal 

седок  nyѕdњgor 

седьмой   ћofdimyn; седьмой день 
траура после похорон близко-
го родственника   ћofdi 

сезон   vњxd, fњsil 

сей (сия, сиё)  1) мест.указ.   i; 2) hњ, 
hњj; сейчас   hњjsњџњt; сию мину-
ту  hњj munut, hњj dњqiqњ; 
hњimuhoj; до сих пор   tњ imuhoj; 
до сих пор на вас висит долг   њ 
sњr iѕmu tњ imuhoj qњrd vomundi 

сейчас   1) hњj sњџњt, i sњџњt, imuhoj, 
izmu; 2) сейчас hњimuhoj, 
hњjmohoj 

секач   sudum 

секрет   sur (surr) 

секретарь   xњtot; ответственный 
секретарь   љovoblyjњ xњtot, 
љovobdorњ xњtot 

секретничать   guѕ-guѕi soxdњ    

секретно   pњћњnyki, њ pњћњnyki 

секретность   xњvlњti; pњћњnykini 

секретный   pњћњnyki; surly; сек-
ретное место surlyjњ љigњ 

сектор   sektor 

секунда   dњqdњqњ, sњnijњ 

селевой   sajlly;  селевой поток   
sajlov; <> чтобы тебя селевым 
потоком унесло (руг.)   sajlov 
bњro tyrњ  

селедка   qurzum, zalom; seljodkњ 

селезенка   sypyl 

селение   dih, kњnd; mњskњn 

село   kњnd, dih; новое село  nygњ dih 

сель   sajl 

сельдерей  бот.   kњrњvyz 

сельдь   qurzum, zalom; seljodkњ 

сельский   kњndi; dihi; сельская ме-
стность   kњndusdu, kњnduston; 
сельский житель   dihbon, kњndi; 
kњndly; dihboni; сельский стар-
шина juzboѕi; kњndxudo 

сельсовет   sovet kњndi 

сельчане   kњndustoni; сельчане со 
всех окрестных сел собрались 
вместе   hњmmњj kњndustoniho 
kura birњt 

сельчанин   kњndly, dihboni 

семейный   kiflњti (принадлежащий 
семье); 2) kiflњtly (женатый) 

семейственность   qohumbazi, 
qohumpњrњzi 

семейство   1) kiflњt, miѕpoћo; 
xundњuni; 2) qumolњt 

семена   1) tum; 2) љiљa (для посева), 
tum њri koѕdњ; отсутствие семян   
tumsyzi 

семенной   tumi; семенной мате-
риал tumluq 
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семеноводство   tumciluq 
(tumcyluq) 

семеноводческий   tumciluqi 

семерка    ћofdi 

семеро   ћofd; семеро людей   ћofd 
nњfњr, ћofd odomi 

семестр   nimњsal (њ institut); semestr 

семечки   tum; tumho; семечки под-
солнуха   tum gylsњbњћi 

семечко   tum 

семиаршинный   ћofdgњzњ 

семиверстный   ћofdvњrsi 

семидесятилетие   ћofdodsali 

семидесятилетний   ћofdodsala 

семидесятый   ћofdodimyn 

семидневка   ћofdruzi, ћofdi 

семидневный   ћofdruzi 

семикилограммовый   ћofdkiloi 

семиклассный   ћofdklassi 

семикратный   ћofd vojnњ; ћofdqњtњ 

семилетка   ћofdsali 

семилетний   ћofdsala 

семимесячный   ћofdmњhњ, 
ћofdmњhinњ 

семиминутный   ћofdmunuti, 
ћofddњqiqњi 

семипудовый   ћofdpudi 

семислойный   ћofdqњtњ 

семисотый   1) ћofdsadi; 2) 
ћofdsadimyn 

семиструнный   ћofdsimli 

семитомный   ћofdtomi 

семиугольник   ћofdkynљi 

семицветный   ћofdrangi 

семичасовой   ћofdsњџњti 

семнадцатый   hњvdњhi, hњvdњhi-
myn 

семнадцать   hњvdњh 

семь   ћofd; семь раз   ћofd bo; семь 
поколений   ћofd њrxњ; всего 
семь   ћofdtњklњ; в семь слоев   
ћofdqњtњ; отмечать семь дней 
после смерти человека   ћofdi 
dorњ; по семи   ћofdi-ћofdi 

семьдесят   ћofdod 

семьсот   ћofdsad 

семья   1) kiflњt; любящий семью   
kiflњtpњrњs, kiflњtdor; не имею-
щий семьи, без семьи   kiflњtsyz; 
отсутствие семьи   kiflњtsyzi; ; 
члены одной семьи   jњkiflњti; 2) 
miѕpoћo; xunњdun; принадлеж-
ность к какой либо семье   
xunњduni; 3) (махач.)  xyzy, xyzyn 

семьянин   kiflњtdor 

семя   tum 

сени   siro 

сено   gijov; xyѕgњ gijov 

сенозаготовки   xyѕgњ gijovњ ћњzyr 
soxdњi 

сенокос   gijovzњrњi, bicin 

сенокошение   gijovzњrњi 

сеноуборка   gijov vњcirњi 

сентиментальный перен. kњvrњk 

сентябрь   sentjabr 

сера   gugyrt 

сердечник   yzњg 

сердечно   1) њz dyli, њz dyli-љuni ; 2) 
њ mehribonirњvoz; сердечно бе-
седовать њ mehribonirњvoz suџbњt 
soxdњ 

сердечность   mehriboni 

сердечный   1) xunguѕd; 2) dyli; сер-
дечная боль   dylњdњrdi; сердеч-
ный приступ   а) dylbњrdњ, 
dylbњrdњi, dylbњri; б) dylgyrdњ, 
dylgyrdњi 

сердито   1) ћyrѕly, ћyrѕly-ћyrѕly; њ 
ћyrѕњvoz; сердито говорить   њ 
ћyrѕњvoz  gof soxdњ; 2) qњhrly-
qњzњbly 

сердитость   ћyrѕi; ћyrѕinњ 
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сердитый   1) џosi, ћyrѕly; qњhrly, 
qњhrњgyn 

сердить   џosi soxdњ, ћyrѕ soxdњ, 
ћyrѕly soxdњ; qњhrly soxdњ; tњngi 
soxdњ 

сердиться   џosi birњ, ћyrѕ birњ, 
ћyrѕlњmiѕ birњ 

сердце  1) dyl; у меня болит сердце   
dyl mњ њdњj dord dorњ; сердце 
моё очень уж сильно стучит   
dylmњ њdњj sњxd kufdњ; быть не 
по сердцу   dyl nњsvњgyrdњ; от 
всего сердца   њz dyli, њz dyli-
љuni; 2) перен.  љon, љun; 3) перен.  
kohnњ, dyl-kovnњ (внутренний 
психический мир человека, его чув-
ства, переживания, настроения) 

сердцебиение   dylkufdњ, dylkufdњi; 
dylњbњri 

сердцевина  1) doru (dorun) , miglњ; 
2) yzњg, qut   (растения, плода, 
семени); 3) ylyg (њn њsduqu) 

серебристый   nyqrњi 

серебрить   nyqrњ dorњ; nyqrњi soxdњ 

серебро   1) nyqrњ; 2) mњqrњf; по-
крывать серебром   nyqrњ dorњ 

серебряный   nyqrњi; серебряная 
монета   1) pul nyqrњi; 2) siprњ pul 

середина   1) miglњ;  minљi, minљiluq; 
2) џњrњ; џњrњluq; в середине њ 
miglњj, њ minљi, њ minciluq, њ 
џњrњluq; находящийся посере-
дине miglњi 

середняк   mijonњ 

сережка  (украшение)  guѕvor, 
guѕvorlњ 

серна   kњci doqi, љњjron 

сернистый   gugyrti 

серный   gugurti 

сероглазый   kovrocum 

серп   ovroq, cin 

серчать   џosi birњ 

серый   buz, sypњnљ; серый цвет   
rang xokistњri; <> серая лич-
ность   ѕitњ њdomi 

серьга (украшение)     guѕvor 

сестра   xњhњr; сестра мужа   
ѕњvxњhњr 

сестрица   1) xњhњr, xњhњrlњ 
сесть   nyѕdњ; заставить сесть   

nuѕundњ; сесть верхом   vњnyѕdњ; 
<>  сесть на иглу   њ sњnљњq 
nyѕdњ 

сетка   tur 

сетовать   gilњi soxdњ, zaj soxdњ; 
ѕykњjњt soxdњ 

сетчатый   turly, turi; setkњi; 
сетчатая сумка   sumkњj setkњi 

сеть   tur; попасть в сети   њ tur 
ofdorњ 

сечка   nimdu (крупяная) 

сечь   zњrњ; сечь кнутом   qњmcil zњrњ; 
сечь прутьями, розгами  cubuq 
zњrњ 

сеялка   tum ѕњndњniho moѕin 

сеятель   tumkoѕdњgor, tumѕњndњgor 

сеять   koѕdњ; tum ѕњndњ; <> сеять 
смуту   fitnњ soxdњ, fitnњ vњngњsdњ 

сжалиться   jњzugi omorњ; rњћm 
omorњ; њ insof omorњ; љun suxundњ 

сжатие   sixmiѕi 

сжатость   six, kutњћi; ѕiѕirњi 

сжатый   sixmiѕ; kurњћ birњi 

сжать   ѕiѕirњ 

сжечь   suxundњ 

сжимать   ѕiѕirњ; sixmiѕ soxdњ 

сжиматься   1) cyklњ birњ; sixmiѕ 
birњ; 2) љarysdњ 

сзади   њ pњsњ, њz pњsњ 

сибирский   sibiri 

сибиряк   sibiri 

Сибирь   Sibir; пошлю тебя в Си-
бирь  sibiri misoxum tyrњ (как 
преступника) 

сивый   cal 

сигара   sigar 
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сигарета   sigaret; курить сигарету   
sigaret kњѕirњ 

сигаретный   sigareti 

сигаретница   qob sigareti 

сигарообразный   sigarbњnzњr 

сигнал   signal 

сигналить   signal dorњ 

сигнальщик   signalci, signal 
dorњgor 

сидение   1) љigњj nyѕdњi; 2) 
nyѕdњmun, nyѕdњi 

сидеть   nyѕdњ; сидеть без дела   buѕ 
nyѕdњ; mњћtњl nyѕdњ; сидеть вер-
хом   suvorњ birњ; сидеть в ожи-
дании, сидеть в дозоре   њ quzњt 
nyѕdњ; сидеть, скрестив ноги   
cor zani zњrњ nyѕdњ 

сидящий   nyѕdњgor 

сие  см.  сей 

сизый   tyndkovu 

сила   guљ, quvot, zur; omon;  
заставлять силой   guљ dorњ, guљ 
soxdњ; zur soxdњ; я без сил  ћolmњ 
nisdi; без сил   guљsyz, quvotsyz; 
лишить кого-либо силы перен.  
qul-qњnњtjurњ burra; придавать 
силу   quvot dorњ; quvotly soxdњ; 
<> в силу чего-либо   giro   (по-
слелог); в силу этого   unњ giro; 
не имеeт силы (как неверный ва-
риант)   dњri nisdi;  

силач   pњhluvon, lap quvotlyjњ inson 

силиться   1) guљ zњrњ; 2) calaѕmiѕ 
soxdњ 

силок   љњlњ 

силомер   guљpњjmun; quvotpњjmun 

силуэт   sojњ 

сильнее   bњtњr; жара в этом году 
сильнее прошлогодней   imisal 
gњrmi њz porinњ bњtњri 

сильно   sњxd; сильно стучать   sњxd 
kufdњ 

сильный   1) sњxd; сильный ветер 
sњxdњ vorvori; 2) guљly, quvotly; 3) 
myћkњm, qoim; сделаться более 

сильным   myћkњm birњ, qoim 
birњ 

симметричный   andazaly (о фигу-
ре) 

симпатичный   rac, xunѕirin, 
xoѕomorњni 

симпатия   xunѕirini 

симулянт   џњmњldan 

симфония   simfonija 

синагога   nimaz (numaz) 

синева   kovuri 

синеглазый   kovrњcum 

синеть   kovu birњ 

синий   kovu; gugњrmiѕ 

синить   kovu zњrњ, kovu soxdњ; си-
нить белье   lilњ zњrњ 

синоним   hњmmњџњno, jњkmњџњno; 
sinonim 

синька   lil 
синяк   kovuri, kovui, kovrњ љigњj 

zњrњ; gugњrmiѕi 

сип   xyr 

сиплость   xyri 

сирень   jњsњmњn 

сироп   qњndov; duѕob; ѕњrbњt; ѕirњ 

сирота   1) jњtim, bњbњsyz  (без отца); 
2) jњsir; dњdњjsyz (без матери); 
круглый сирота   jњtim-jњsir;  
стать сиротой   jњtim mundњ 

сиротливый  jњtim, jњsir; qњrib 

сиротство   jњtimi; dњdњjsyzi, 
bњbњjsyzi 

система   sistem; привести в систе-
му   њ sistem dњѕњndњ; система 
устройства   quruluѕ 

сиська   њmљњk, nњnњ 

ситец   cit 

сито   qњlbor, ordoviљ (для просеива-
ния муки) 

ситуация   vњzijњt; <> попасть в 
трудную ситуацию   њ xњrњbњ ruz 
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mundњ; попасть в скандальную 
ситуацию   њ gilguli ofdorњ 

сия  см.  сей 

сияние   1) ѕњxino, nur-ѕњxino; yѕyq, 
nur; tovdorњ, tovdorњi, tovuѕi; tњr-
tovuѕ, tov-tov dorњi; утреннее 
сияние   tov-sњbњћi, tovuѕ sњbњћi; 
2) parilti, ryqi, ryq-ryqi; lњs (шу-
ринск.); 3) рел.  ѕњxino; от его ли-
ца исходит божественное сия-
ние   њ pyѕoniju nur-ѕњxino vњri 

сиять   1) tov dorњ; ѕњxino dorњ, nur-
ѕњxino dorњ; yѕyq dorњ; 2) lњs zњrњ 
(шуринск.) 

сияющий   1) tovi, tov-tovi, tovly; 
lњszњrњ (шуринск.); 2) ѕorbirњ, 
xњndњgyli 

скажем, что...   guimki, gujim ki 

сказ   nњqyl, dњston 

сказание   nњqyl, dњston; mњџњsi; 
gusњ (кайтаг.) 

сказанное   gufdirњ,  gufdirњho; мы 
всегда исполняем слова, ска-
занные доктором  imu hњmiѕњ 
soxdњnim gufdirњhoj duxdirњ 

сказать   gufdirњ; gof soxdњ; скажи   
gu (guj); он сказал   u gufdi, u 
mugu; сказать в лицо, обвиняя 
в чем-либо   њ ruj zњrњ 

сказитель   nњqyl xundњgor; daston 
xundњgor, dastonci 

сказка   1) nњqyl; ovosu, ovosunњ 
(ovsunњ); рассказывать сказки 
nњqyl xundњ; любитель сказок   
nњqylbaz; ovsunњci; 2) mњџњsi 

сказочник   1) nњqylxun, nњqyl 
xundњgor; 2) ovosunњci, ovo-
sunњxun 

сказуемое  грам.  xњbњr 

скакать   1) hњj soxdњ; 2) љњsdњ 

скакун   џњsb, jyrqњjњ џњsb 

скала   doq, doћor 

скалистый   doћori 

скалка   tirocu, tuxmox 

скальный   doћori 

скальпель   nњѕtњr; порезать скаль-
пелем   nњѕtњr zњrњ 

скамья, скамейка   skamja; soku, 
sokunњi; tukunњ 

скандал   1) qolmoqol, qolmoqoli, 
gilguli; нарваться на скандал   њ 
qolmoqol ofdorњ; 2) љњng; dovџo; 
3) bijoburi 

скандалист   qolmoqolci, љњngњsur, 
љњnggir; ѕuluqci; doџvoxor 

скандалить   qolmoqoli soxdњ, 
ѕuluqi vњngњsdњ, bijoburi soxdњ; 
љњng bњrdњ, љњng gyrdњ 

скандальность   qolmoqoli 

скандальный   gilgul; qolmoqoli 

скарб   ѕњlњ-kylњ, ѕњj-ѕuj; ci-cњm; dyr-
lyk 

скаред   simiљ; sњxd 

скаредничать   sњxdi soxdњ 

скаредность   simiљi; sњxdi 

скаредный   simiљ; sњxd 

скарлатина   1) skarlatin; 2) buqozi 

скат   gunњi (склон) 

скатерть   sifro; материал для ска-
терти   sifroi,  mol sifroi 

скачки   capiѕmњ 

скважина   1) sula; 2) col; замочная 
скважина   љigњ ocor; буровая 
скважина   buruq; col buruqi; 
нефтяная скважина   buruq nњfti; 
col nњfti 

сквашенный   miљњgyrdњ 

сквер   cyklњ boqcњ 

сквернеть   xњrњb birњ, murdal birњ 

сквернить   1) xњrњb soxdњ;  2) mun-
dal soxdњ; loko vњngњsdњ; 3) tњhqir 
soxdњ 

скверно   xњrњb, murdal, pis; nњlohiq 

скверный xњrњb, murdal, pis, bњd; 
скверная погода bњdhovo; 
скверные ругательства   nњlo-
hiqњ sygyѕho; скверный человек   
mundala odomi; nњљins 
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сквитаться   kvit birњ 

сквозной   њz dy taraf ocuq 

сквозить   vorvori zњrњ, yѕyq giroѕdњ 

сквозь   њz џњrњ; њz qњd; сквозь уши   
guѕњsovu; сквозь зубы (говорить)   
zirzuhuni  

скворечник   qutilњj quѕ;  lulaj quѕ; 
quѕxonњ 

скелет   1) анат.  skelet; 2) перен.  lap 
lњqњr, jњ pust, jњ њsduqu; jњ pust, jњ 
symyg 

скепсис   ѕњk; ѕybhњ 

скептик   ѕњksox, ѕњk soxdњgor; 
nњbovor 

скептицизм   ѕњksoxi 

скептический   ѕњkly, ѕybhњly 

скидка   gyzњѕt 

скидывать   1) vњngњsdњ; 2) њ gyzњѕt 
rafdњ 

скирд   tojњ 

скирдами   tojњ-tojњ 

скирдовать   tojњ zњrњ 

скисание   turѕbirњi 

скисать   turѕ birњ 

скиснуть   turѕ birњ; скиснуть мо-
локу   ѕir burra 

скиталец   1) qњrib; 2) jurdsyz, 
jurdsyz-juvosyz; 3) dњrbњdњr; 
ovorњ, ovorњ-sњrgњrdњ; sњrsњri 

скитальческий   qњribi 

скитальчество   sњrsњrii; qњribi 
(qњribluq); ovorњi 

скитаться   ovorњi soxdњ; dњrbњdњr 
birњ; asudњ gњѕdњ; sњr-gњrdњ gњѕdњ 

скитающийся   ovorњ, sњrgњrdњn 

склад   hombor 

складка   byzmњ, qњd; qyљ 

складной (напр., стол)   qњdbirњ, 
qњdbirњni 

складской   hombori 

складчатый   qњd-qњd 

складчик   hombordor 

складчина   tuљi;  собрать компа-
нию в складчину   tuљi gyrdњ 

складывать   1) kura soxdњ, љњџm 
soxdњ, dњcirњ; 2) qњd soxdњ 

складываться   kura birњ;  љњџm 
birњ,  qњd birњ 

складывающийся   (напр., стол)   
qњdbirњ, qњdbirњi 

склеенный   vogosundњ omorњ 

склеивать   vogosundњ 

склеиваться   vogosundњ omorњ 

склизкий   lizi 

склока   љњng 

склон   1) gunњi (напр. склон горы); 
2) на склоне лет   њ pirњ vњxd 

склонить   1) quz soxdњ, quz birњ; 
склонить голову   a) sњrquz 
poisdњ; б) sњr zњrњ; 2) razi soxdњ, 
bovorin dorњ 

склонность   ћњvњs, vojgњ, mњjl 

склочник   џњrњzњrњgor, 
џњrњqњriѕsox, џњrњqњriѕsoxdњgor, 
џњrњqњriѕku, mњxњѕifo 

склянка   qob ѕiѕњi 

скоблить   xorusdњ 

сковорода   1) tovo, tovolњ, tovosњr; 
2) диал.  jњqlovo 

сковывать   buxov zњrњ, њ buxov 
zњrњ, њ buxov dњѕњndњ 

сколачивать   kura soxdњ 

скольжение   cњmysdњi;  скольже-
ние на коньках, на санях   
љњsdњi 

скользить   cњmysdњ; скользить на 
коньках, на санках   љњsdњ 

скользкий   1) cњmњki, cњm-cњmњki; 
2) (махач.) lњm-lњmњzy 

скользя   cњmysdњ-cњmysdњ 

скользящий   cњmysdњni 
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сколько   1) cњnd;  сколько стоит (о 
цене)  њ cњnd; сколько раз   cњnd 
bo; cњnd karaz; 2) qњdњr; 
cњndqњdњ, cњndqњdњr; сколько 
раз можно говорить   cњnd 
qњdњr imbu gufdirњ; 3) cњnd-cњnd;  
сколько людей там было!   
cњnd-cњnd odomiho њ unљo birњt!; 
<> сколько угодно 
vojњsoxdњqњdњr; по сколько   њ 
cњnd 

сколько-нибудь   1) cњndqњdњr 
bisto;  cњnd qњdњriѕ bisdo; 2) kњm-
ambar,  kњmbiѕ 

скомканный   kutњkut 

скомкать   kutњkut soxdњ; qyљundњ; 
ћњl soxdњ 

скоморох   tњlxњk 

сконфуженный   1) xњљњlњtly; 
sixmiѕ; 2) pњrt 

сконфузить   pњrt soxdњ; џњjb dorњ 

сконфузиться   pњrt birњ; џњjb 
kњѕirњ 

скончаться   1) myrdњ; monuћo birњ; 
2) перен.  tomom birњ 

скопец   њxtњ 

скопить   kura soxdњ 

скопиться   kura birњ 

скопище   dњstњ; mњџrњkњ; kurabirњi 

скопление   kurabirњi; скопление 
туч   bulutluq; скопление людей   
љњџmњt, љњmњџњt;  dњstњ 

скопляться   kura birњ 

скорбеть   qњm kњѕirњ; dњrd kњѕirњ; 
dylњ ћњl soxdњ; њ dњrd-qњm dњbirњ 

скорбно   dњrdly-dњrdly; moqbun-
moqbun; zarynљi; скорбно гово-
рить   dњrdly-dњrdly gof soxdњ 

скорбный   dњrdly, moqbun; скорб-
ное состояние   dњrdlyi 

скорбь   dњrd; qyssњ; qњm; dњrd-qyssњ, 
dњrd-qњm, qњm-qyssњ; qњmgyni; 
moqbuni; находиться в скорби   
moqbun birњ; <> испытывать 
скорбь (от обиды, неудачи, не-
счастья)   suxdњ-suxdњ mundњ; 

jonњ-jonњ mundњ; со скорбью 
suxdњ-suxdњ; jonњ-jonњ 

скорее   zuri, љњld; <> скоpее!   zu 
boѕ! 

скорежиться   qyљlњlњ birњ; скоре-
житься от пересыхания   ququz 
birњ 

скоренько   1) zuri; 2) zutњ 

скорлупа   qobuq; покрытый скор-
лупой   qobuqly 

скорняжный (скорняжное дело)   
doboqi 

скорняк   xњzci, pustidux; doboq 

скоро   1) њ i zuri; 2) zu, љњld, zuri, 
zuri-zuri 

скоропостижно   њ nњqofuli 

скоропостижный   nњqofuli 

скороспелый   zu rasirњniho, zuri-
zuri, њz vњxd pyѕo  

скорость   1) syrџњt; 2) zuri 

скорпион  зоол.   њqrњb 

скорчиться (напр., от боли)   
dyqњdњ birњ 

скорый   syrџњtly, zu, zuri-zuri; на 
скорую руку   1) hњlysdi; 2) њzsњr 
soxdњ 

скосить I   cњp soxdњ 

скосить II   bicin soxdњ, zњrњ 

скот   mol, qњrњmol, molqњrњ, ћњjvon, 
cњrњvo; крупный рогатый скот   
molqњrњ, qњrњmol ;  без скота 
molsyz 

скотина   ћњjvon; становиться ско-
тиной ругат.  ћњjvon birњ 

скотобойня   qњsobxonњ 

скотовод  moldor; cњrњvodor, 
ћњjvondor 

скотоводство   moldori; cњrњvodori, 
ћњjvondori 

скотски   њ ћњjvonirњvoz 

скотский   ћњjvoni 

скотство   ћњjvoni 
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скребница (железная щетка для чи-
стки животных)   qњѕov 

скрежет   qirinљi; скрежет зубами   
dњndynњqirinљi; скрежетать зу-
бами   qirinљ soxdњ ;  dњndy 
qirinљi soxdњ  

скрежущий   qirinљ 

скрепить   1) bњnd soxdњ, tњslix 
soxdњ; 2) vogosundњ; bњsdњ, sњxd 
soxdњ; myћkњm soxdњ,qoim soxdњ 

скрепка   sњnљњq; скрепки для кре-
пления досок   qњrmoq 

скрепление   vogosundњi; bњsdњi, 
sњxd soxdњi; myћkњm soxdњi, qoim 
soxdњi 

скрещивание   љyftii 

скрещивать, скрестить   1) љyfti 
soxdњ (спаривать); 2) скрестить 
ноги  corzani zњrњ nyѕdњ    

скривить     ѕњfd soxdњ 

скривиться   ѕњfd birњ 

скрип   qirinљi; sњs qirinљ; љiq-љiq 

скрипач   skripka zњrњgor 

скрипка   skripka 

скрипящий   qirinљ 

скроить   burra duxdњ 

скромность   ћњjomњndi, џњjbkњѕi, 
utonљњqi, oqurjonњi 

скромный   1) џњjbkњѕ, ћњjomњnd, 
ћњjoly; 2) oqurjonњ  (об одежде) 

скрутить   1) burmiѕ soxdњ; 2) dњs-
pojurњ bњsdњ 

скрутиться   burmiѕ birњ 

скрученный   burmiѕbirњ; buruq 

скручивать   burmiѕ soxdњ; љarundњ,  

скручиваться   burmiѕ birњ  (вин-
тообразно) 

скрывать   1) pњћњny soxdњ; 2) ћњѕo 
zњrњ  (какое-либо сообщение, ка-
кую-либо новость); 3) перен.  
pucundњ 

скрываться   1) pњћњny birњ; 2) пе-
рен. њ pњsњj ћyљњ mundњ 

скрытно   1) pњћњnyki, њ pњћњnyki; њz 
zir dњs; 2) xњvlњtљњ (xњlvњtљњ) 

скрытный   1) surr nњdorњgor, fikir 
xuѕdњrњ pњћњny soxdњgor; 2) 
pњћњnykini; 3) перен. zirxorii 

скрыто   pњћњnyki, њ pњћњnyki; њz zir 
dњs 

скрытый   pњћњny; <> скрытая зло-
ба перен. pњxyri 

скрыть   pњћњny soxdњ 

скрыться   1) pњћњny birњ; 2) virixdњ 

скрючиться   qyљlњlњ birњ 

скряга   sњxd, simiљ, sњqњt, sњqњtњ 
odomi; qњmsyn, xњsis 

скряжничество   simiљi; sњxdi; 
sњqњti; xњsisi 

скудный   1) kњm; 2) bњrњkњtsyz, 
kњsod, qњhњt; 3) zњџif; 4) kosib 

скудоумие   kњmњqyli 

скудоумный   kutњ bњin, kњmњqyl 

скука   dylњtњngi, dorixmiѕi 

скулить   viz zњrњ, vizinњ zњrњ; zinqilti 
soxdњ 

скульптор   ћњjkњlsoxdњgor, ћњjkњl-
sox, ћњjkњlci, ћњjkњlѕunas 

скульптура   ћњjkњl 

скупердяй   sњxd, simiљ, sњqњt, sњqњtњ 
odomi; qњmsyn, xњsis 

скупец   sњxd, simiљ, sњqњt, sњqњtњ 
odomi; qњmsyn, xњsis 

скупиться   sњxdi soxdњ, simiљi 
soxdњ, sњqњti soxdњ 

скупо   kњm, lap kњm, lap kosib; 
nњvњrzirњ 

скупой   1) sњxd, simiљ, sњqњt, sњqњtњ 
odomi; qњmsyn, xњsis 

скупость   simiљi; sњxdi; sњqњti; xњsisi; 
проявлять скупость sњqњti 
soxdњ; sњxdi soxdњ 

скупщик   vosdorњgor 

скучать   dorixmiѕ birњ, dorixmiѕi 
kњѕirњ; скучать по кому-либо   
ћњsrњtiju kњѕirњ 
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скучающий   dorixmiѕ 

скучный   1) qњmgyn, bikњjf, mo-
qbun; 2) mњrњqsyz 

слабеть   њz quvot ofdorњ, zњџif birњ 

слабительное   dњrmyj ѕyqњmi; 
iѕlњtmњ 

слабить   1) buѕ soxdњ; zњџif soxdњ; 
2) (о кишечнике) kor soxdњ; ѕygњmi 
zњrњ 

слабо   zњџif 

слабоволие   џoљizi, kњmhinњri 

слабовольный   џoљiz, kњmhinњr 

слабосильный   1) zњџif; њz quvot 
zњhif; 2) guљsyz, quvotsyz 

слабость   1) zњџifi; guљsyzi, 
quvotsyzi; љunsyzi, ћolsyzi; 2) 
џoљizi 

слабоумие   kњmњqyli 

слабоумный   kњmњqyl 

слабый   1) zњџif; 2) biћol; ћolsyz; 3) 
guљsyz, quvotsyz; guљsyz-quvotsyz; 
3) љunsyz; duѕqun,lњm-lњmњzu; 4) 
перен.  џoљiz; слабый чай   ocuqњ 
coj 

слава   1) џyzњt; џњѕq; ѕon; во славу 
наших родителей   њ ѕon 
kњlњtњhojmu 2) num; numly; при-
обрести славу   num qњzonљ 
soxdњ, num vњdiromorњ, num vњdi 
birњ, numly birњ; 3) ѕykyr  (славо-
словие); слава Богу   ѕykyr њ 
Хudo 

славный   џyzњtly; bylynd 

славословить   ѕykyr soxdњ 

сладенький   ѕirinlњ 

сладить   dyzњltmiѕ soxdњ; xub rafdor 
soxdњ; boљormiѕ soxdњ 

сладкий   ѕirin; становиться слад-
ким   ѕirin birњ; делать сладким   
ѕirin soxdњ 

сладко   ѕirin, ѕirin-ѕirin 

сладковатый   mњzњ; ѕirinlњ; 
ѕirinћol; ѕirintњhњr; ѕirinњ xuno 

сладкоежка   ѕirinxur, ѕirinsњvњn 

сладкоречивость   ѕirinzuhuni 

сладкоречивый   ѕiringofsox; ѕirinњ 
zuhun 

сладости   ѕirini, ѕirinijњt; nњqul-
nabat; cњrњz 

сладость   ѕirini, lњzњt, dod 

сластолюбец   nњџѕњbaz 

слащавый   џњsњli 

слева   њz taraf cњpi; <> сидящий на 
свадьбе слева от новобрачных   
sulduѕ 

слегка   jњ kњm; я слегка просту-
дился  њ mњ jњ kњm xinik voxurdi 

слегка   jovoѕlњj; слегка холодно 
xiniktњ 

след   1) lњpir (lњpyr); љigњj poj (отпе-
чаток ноги или лапы на какой-
либо поверхности); мужчина 
ушел, оставляя следы на песке   
mњrd rafd, њ sњr qum lњpyr xyѕdњrњ 
norњ-norњ; взять след, идти по 
следу   lњpyr gyrdњ; 2) iz (hiz); riz 

следить   1) dњniѕirњ, њz daldњ 
dњniѕirњ, њz daldњ fњhm soxdњ; 2) 
guѕ vonorњ, cum dokyrdњ 

следовало   gњrњk, mijosd 

следователь   silisci 

следовательно   jњџni, jњџњni, 
jњџњnim; unњ giro 

следовать I   њ pњsњju rafdњ 

следовать II: как следует   њ 
lohiqirњvoz 

следом   њ pњsњju 

следопыт   lњpyrci 

следствие   1) nњtiљњ; 2) silis 

следующий   1) bњqdњki, bњqdњinњ; 
2) bijovho; 3) unigњ, inigњ; 4) (в со-
четании с существительными об-
разуется с помощью несамостоя-
тельной частицы  -gњ, которая 
пишется слитно с предыдущим 
словом);  в следующий раз   i 
karazigњ;  в следующем месяце   
i mњhigњ 
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слежка   dњniѕirњi, њz daldњ dњniѕirњi, 
њz daldњ fњhm soxdњi; guѕ vonorњi, 
cum dokyrdњi 

слеза   џњrs; в слезах   џњrsi, џњrsly; 
со слезами на глазах   cumџњrsi; 
проливая слезы   girisdњ-girisdњ 

слезать   furamorњ 

слезиться   џњrs rixundњ 

слезливый   1)џњrsi, џњrsly; 2) hњmiѕњ 
girisdњgor, giris-giris; 3) перен. 
kњvrњk 

слёзный   џњrsi, џњrsly 

слезоточивый   џњrs rixundњni 

слезть   furamorњ 

слёзы   џњrs; слезы радости   џњrshoj 
ѕori;  проливать слезы   џњrs 
rixundњ 

слепить I   gynљyndњ 

слепить II   kur soxdњ 

слепнуть   kur birњ 

слепо   1) kur; kurњxuno; 2) 
nњdanysdњ, nњpyrsirњ 

слепой   kur; словно слепой, как 
слепой kurњ xuno; <> слепая 
кишка   а) kura ruri; б) ѕuldu 

слепота   kuri; куриная слепота   
ѕњvkuri 

слесарь   slesar 

слёт   1) parzњrњ omorњ; 2) sljot (sljot 
pionerho) 

слететь I   ofdorњ 

слететь II   par zњrњ 

слететься   1) kurњ birњ; 2) par zњrњ 
omorњ 

слечь   1) azarly birњ; 2) њ lyћyf-dyѕњg 
dњgњѕdњ 

слива   1) govolu; 2) (дерб.) dombul 

сливать   1) tihi soxdњ, qњriѕ soxdњ; 2) 
њjњki vogosundњ 

сливаться   tihi birњ 

сливки   1) qњjmњq; 2) ruj ѕir 

сливовый   govolui; сливовое ва-
ренье   miroboj govolui 

сливочный: сливочное масло   
kњrњ 

слизь   liz; ѕiriѕ 

слипаться   vogosirњ 

слитно   њ jњ љigњ, њjњki 

слитный   bitњv, quѕњ 

слиток  kut; слиток золота   kut 
syrx 

слить   tihi soxdњ 

слиться   1) tihi birњ; 2) њ jњki 
vogosundњ 

сличение   boroborsoxdњi 

слишком   1) ambar; 2) њz ћњdd zijod 

слияние   1) jњkbirњ, jњkibirњ; 2) 
vogosundњi, quѕњ soxdњi 

слобода   1) qњsњbњ; Красная Сло-
бода (наименование поселка в Ку-
бинском районе Азербайджана, 
где издревле компактно прожи-
вают горские евреи)   Qirmizinњ 
Qњsњbњ; 2) sloboda; mњskњn 

словарь   1) gofnomњ, gofnumњ; 2)  
lyqњt (в основном, переводной) 

словесно   1) њ gofњvoz; 2) sњrlњџњi, 
sњrzuhuni; dilљovobi 

словесный   sњrzuhuni; dilљovobi; њ 
gofњvoz; словесный спор   gofњ-
gof 

словечко   goflњ 

словник   gofnomњ (gofnumњ) 

словно  союз   1) hњci midani; gujgњ; 
словно стихи читает   hњci mi-
dani њdњj ѕiro xundњ; у него слов-
но крылья выросли   urњ gujgњ 
qњnњt voromori; 2) kimi; xuno; 
sњrsonњ xuno   словно помешан-
ный 

слово   1) gof; без слов   gofsyz; при-
думанные слова   њz xyѕdњ 
gynљyndњ gofho; подыскивать 
слова   gof gњѕdњ; задевать ска-
занным словом   gof dњѕnovundњ; 
заручиться словом   gof vњgyrdњ, 
gofњ vњgyrdњ; быть задетым 
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чьим-либо   словом   gof voxurdњ; 
к слову   gofjonњ; к его словам 
прислушиваются   gofju giroѕdњ; 
пустые слова   buѕњ gofho; худое 
слово   xњrњbњ gof; уместное 
слово   ћisobijњ gof; не сдержать 
своего слова   њz gof xyѕdњ 
virixdњ; 2) kњlimњ (kњlmњ); слово 
за слово   gofњ-gof 

словом   kutњћi gof; њxir ki 

словообразование   gof duzњltmiѕ 
soxdњ 

словоохотливый   1) ambargofsox; 
lњqlњq; 2) suџbњtci; lњxyrtci 

слог I   bњxѕ gof 

слог II   tњhњr nyvysdњi; tњhњr gof 
soxdњi 

слоеный   qњd-qњd; слоеный хлеб   
nun tutui 

сложенный   qњdbirњ; сложенный в 
два сгиба   corqњdњ 

сложить   1) qњd soxdњ; 2) љњџm 
soxdњ; 3) њ sњrju omorњ; сложить 
слоями (напр., стиранной белье)   
qњdbњqњd soxdњ, qњdbњqњd dњcirњ; 
сложить голову   sњrњ vњnorњ 

сложность   cњtini 

сложный   1) cњtin; 2) qњliz; љњnљњl; 
сложный человек   љњnљњlњ 
odomi 

слоистый   1) qњd-qњd; 2) tњbњqњi 

слой   1) loj; 2) qњd; 3) tњbњqњ; сде-
лать в два слоя   dyqњdњ soxdњ; 
dyvojnњ soxdњ  

сломанный   xyrd; synyq 

сломать   xyrd soxdњ; burra 

сломаться   xyrd birњ; synyq birњ 

слон   fil 
слонёнок   balaj fil 

слоновый   fili, слоновая кость 
њsduquj fili 

слоняться   gњѕdњ;  слоняться без 
дела   buѕ gњѕdњ; asudњ gњѕdњ; 
слоняться по улицам   њ kucњho 
buѕ-buѕinњ gњѕdњ; ovorњ gњѕdњ; 
ovorњi soxdњ 

слоями   loj-loj; qњdbњqњd 

слуга   1) qulluqci; nykњr; 2) bњndњ 

служанка   qњrњvoѕ; qulluqci (zњn) 

служащий   qulluqci; служащий в 
синагоге   ѕomoѕ 

служба   qulluq; поступить на 
службу   њ qulluq darafdњ; служ-
ба в армии   saldati 

служитель   qulluqci, qulluq 
soxdњgor 

служить   1) qulluq soxdњ; служить 
в армии   њ saldati qulluq soxdњ; 
2) birњ; kor soxdњ; служить поме-
хой   њngњl birњ 

слукавить   kњlњk omorњ, kњlњk 
soxdњ 

слух   1) sњs; sњs-њ-sњs; распростра-
ниться слуху, пройти слуху   sњs 
ofdorњ; 2) gof; xњbњr; ни слуху, ни 
духу   nњ xњbњri, nњ њtњr 

случай   1) hadisњ; ovћolњt (њhvolњt); 
2) qњzo; ћol-qozijњ; 3) fursat, mu-
qom; в крайнем случае bisdo-
bisdo; удобный случай   fursat; 
найти удобный случай   fursat 
ofdњ, fursat soxdњ; ни в коем 
случае   hic vњxd, њslњћ, nњbodњ; 
omon; ни в коем случае не де-
лай этого   omon nњbu i korњ 
soxi; в таком случае   hњci birњki; 
imuhoj ki hњci biri...; в против-
ном случае   nњbugњ; нужно хо-
рошо подумать, в противном 
случае можно ошибиться   xub 
fikir soxdњ gњrњki, nњbugњ qњlњt 
imboѕi; <> в случае   њgњr 

случайно   nњxњbњrњki; birdњn, 
hњbirdњn; nњqofuli 

случайность   nњqofuli 

случайный   nњqofuli; случайный 
человек   bijo-bura 

случать   љyfti soxdњ 

случаться   birњ; њ sњr omorњ;  что 
случилось?  cy biri? cy bisto?; 
ничего не случится   hiciѕ nibu; 
<> случиться неприятности sњr 
њ bolњ dњbirњ 

случившееся   ovћolњt 

случка   љyftii 
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слушатель   ѕinirњgor, guѕ dorњgor 

слушать   1) guѕ dorњ, guѕ doѕdњ, guѕ 
vokurdњ; 2) ѕinovusdњ; не 
слушать   њ guѕ nњgyrdњ; слу-
шать дело в суде њ kor dњniѕirњ; 
слушай   a) biѕnњv; guѕ dor; б) 
(обращение)  њ inљo dњniѕ; слу-
шайте!   biѕnњvit!; guѕ dorit! 

слушаться   њ gof dњniѕirњ, њ gof guѕ 
doѕdњ; слушаюсь!   њ sњr cummњ! 

слушающий   guѕdoѕdњgor 

слыхать, слышать   ѕinirњ 

слышаться   sњs omorњ 

слюна   qiliz, ov lњџњ,  

слюнявый   qilizi; слюнявые губы   
qilizњ lov 

слякотно   hizly; maladi 

слякоть   malad, liћmњ (lyћmњ); 
место скопления слякоти   
lyћmњi, maladi 

смазанный   syrt;  быть смазан-
ным syrt birњ 

смазать   sovusdњ, ryqњn zњrњ 

смазка   1) ryqњnzњrњ; 2) sovusdњni 

смазочный   sovusdњni 

смазчик   ryqњnzњrњgor; ryqњn 
sovusdњgor 

смазывание   ryqњnzњrњi 

смазывать   sovusdњ, ryqњn zњrњ; 
syrt soxdњ; смазывать жиром pih 
zњrњ 

сманить   furmundњ bњrdњ 

смачный   lњzњtly 

смежно   jon-jonњ 

смежный   qunѕii, њz dy jњki nњznik 

смекалистость   zirњki, zirњkmњndi 

смело   mњrdjonњ, mњrdi-mњrdjonњ; 
љyrџњtly, њ љyrћњtњvoz 

смелость   1) hinњr; љobordi; љyrџњt, 
љyrџњtlyi, љyrџњti; qucoqi, ruћ; 2)  
(шуринск.) tњvњkili; проявить 
смелость   a) љyrџњt burbundњ; б) 
tњvњkili soxdњ (шуринск.); набе-

рись смелости!   љyrџњt vњci њ 
xyѕdњ! 

смелый   1) hinњrmњnd, hinњrly, 
qucoq, љyrџњtly, ruћly; qirjњtly; 
љigњrly; 2) (шуринск.)   tњvњkњl, 
tњvњkil 

смельчак   љyrџњtly, ruћly, qucoq, 
igid 

смена 1) (белья) dњgiѕi, dњgiѕugi; 2) 
nubot; 3) њvњz 

сменить   dњgiѕ soxdњ, њvњz soxdњ 

смениться   dњgiѕ birњ, њvњz birњ 

сменный   nuboti 

сменщик   nubotci 

сменять   dњgiѕ soxdњ, њvњz soxdњ 

сменяться   dњgiѕ birњ, њvњz birњ 

смерить   pњjmundњ 

смеркаться   toriki birњ 

смертельно   1) ћolњt myrdњ, omon-
syz; 2) lap sњxd 

смертельный   џњљњli, ylymly 

смертность   myrdњi 

смертный   џњљњl; наступил смерт-
ный час   џњљњl omo; смертная 
казнь   љozon ylymi 

смерть   mњrg, myrdњ, myrdњi; џњљњl, 
ylym; быть при смерти   noѕumo 
dorњ; љun dorњ; њ ћolњt myrdњi; ; 
смерть слишком рано забрала 
поэта ylym zu bњrdi ѕohirњ; <> <> 
перед смертью   њ њxiri nњfњs 

смести   1) vњgyrdњ (њz ruj xori); љaru 
zњrњ 

сместить   vњdњѕњndњ, љigњjurњ dњgiѕ 
soxdњ 

сместиться   vњdњѕњndњ birњ, љigњrњ 
dњgiѕ birњ 

смесь   qњriѕ, qњriѕi, qњriѕuq 

сметливость   1) zirњki; zirњkmњndi; 
2) fњhm 

сметливый   zirњk, zirњkly, 
zirњkmњnd 
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сметь   danysdњ, љyrџњt soxdњ; ixdijor 
birњ; не смеешь этого делать   
њri irњ soxdњ ixtdjorty nisdi<> не 
смей  разг.   qњlњt mњsox 

смех   xњndњ; xњndњi, xњndysdњi; раз-
бирать смехом   xњndњ omorњ; 
прекратить смех   xњndњrњ 
pojundњ; разразиться смехом   
xњndњ ofdorњ;  зал разразился 
смехом   њ zal ofdori kњlњ xњndњ; 
умереть со смеху   њz xњndњi 
myrdњ; со смехом   xњndњ-xњndњ; 
вызвать смех   xњndundњ; вызы-
вающий смех   xњndundњni; 
громкий смех   ѕњqqњ; с гром-
ким смехом   њ kњlњ ѕњqqњrњvoz 

смехотворность   xњndњi 

смехотворный   xњndњ 

смешанность   qњriѕuqi 

смешанный   qњriѕuq; qњriѕ soxdњ 
omorњ 

смешать   qњriѕ soxdњ, dњcarundњ (м) 

смешаться I   qњriѕ birњ 

смешаться II   cњѕmiѕ birњ, jњџњlmiѕ 
birњ, 

смешивать   qњriѕ soxdњ; dњcarundњ 

смешиваться   qњriѕ birњ 

смешить   xњndundњ 

смешливый   xњndњi, xњndњji 

смешно   xњndњi; мне стало смешно   
xњndњ omo mњrњ 

смешной   xњndњi, xњndњji, mњzњly 

смещение   љigњrњ dњgiѕ soxdњi 

смеяться   1) xњndysdњ; 2) zarifњt 
soxdњ 

смилостивиться   rњћm omorњ 

смиренно   sokit; mњzlumi 

смиренность   muloimi; sokiti 

смиренный   sokit; muloim; sњrquz 

смириться   qoil birњ;  я согласился 
(смирился) и с одиночеством, и 
с теснотой, и с трудностями   њ 
tњћnoi, tњngi, cњtini qoil birњm 

смирно   dinљ, sokit 

смирный   1) sokit; sњrquz; 2) tom; 
bobi 

смола   zuft 

смолкать   sokit birњ, xomuѕ birњ, sys 
birњ 

смоль   sijњ, qip-gњrњ 

сморкание   fim, fim soxdњi 

сморкаться   fim soxdњ; vinirњ tњmiz 
soxdњ 

смородина   ongur-songur (красная) 

сморщенный   qyљњ-qyљ 

сморщить   1) qyљundњ; 2) перен.  
cumњ qyљ dirovundњ 

сморщиться   qyљ birњ 

смотр   fњm soxdњi, dњniѕirњi 

смотреть   dњniѕirњ, fњm soxdњ; 
tњmoѕњ soxdњ (tomoѕњ soxdњ); 
смотреть в оба   corcumi 
dњniѕirњ; смотреть в упор (на ко-
го-либо)   њ ruju tik dњniѕirњ; 
смотреть враждебно   tњrs 
dњniѕirњ; смотреть исподлобья   
њzzir dњniѕirњ; смотреть неприяз-
ненно   tњrs dњniѕirњ; смотреть 
отрешенно перед собой в одну 
точку   cum њ rњћ domundњ; 
смотреть с завистью   a) jonњ-
jonњ dњniѕirњ; б) suxdњ-suxdњ 
dњniѕirњ; <> смотря по чему-либо   
giro   (послелог) 

смотрины   1) ѕњrmvokurdњi;  уст-
раивать смотрины   ѕњrmњ vo-
kurdњ (ѕњrm џњrysњ vokurdњ, ѕњrm 
domorњ vokurdњ)  (обычай встре-
чи до свадьбы жениха и невесты 
вместе со своими близкими род-
ственниками); 2) burbundњi; ru-
jburbuni  (обряд знакомства же-
ниха и его родственников с невес-
той) 

смотритель   dњniѕirњgor; смотри-
тель водного хозяйства   mirov 
(mirob) 

смочить   tar soxdњ 

смрад   gurunњ buj, xњrњbњ buj 

смуглый   sijњ, sijњ tњhњr, sijњlњ; 
(дерб.) cijњcњrdњ 
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смута   ѕuluq, qњriѕuqi, qњtmњqњriѕi; 
fitnњ;  сеять смуту   fitnњ soxdњ, 
fitnњ vњngњsdњ 

смутить   1) pњrt soxdњ, џњjb dorњ; 
xњљњlњti dorњ; 2) cњѕmiѕ soxdњ; 
ѕњrmњndњ soxdњ; pњѕmu soxdњ 

смутиться   1) pњrt birњ, џњjb omorњ; 
џњjb kњѕirњ; џњjb-џor omorњ; 2) 
cњѕmiѕ birњ; pњѕmu birњ; ѕњrmњndњ 
birњ 

смутьян   џњrњqњriѕku, џњrњzњrњgor, 
џњrњqњriѕsoxdњgor; mњxњѕifo 

смущать   1) pњrt soxdњ, џњjb dorњ; 
xњљњlњti dorњ; 2) cњѕmiѕ soxdњ; 
ѕњrmњndњ soxdњ; pњѕmu soxdњ 

смущаться   1) pњrt birњ, џњjb omorњ; 
џњjb kњѕirњ; џњjb-џor omorњ; 2) 
cњѕmiѕ birњ; pњѕmu birњ; ѕњrmњndњ 
birњ; sixmiѕ birњ 

смущаясь   џњjbњ-џњjb; не смущаясь   
џњjbsyz, џorsyz, џorsyz-џorsyz; 
pњѕmu nњbirњ 

смущение   1) pњѕmuni; џњjb omorњi; 
џњjb kњѕirњi; 2) xњљњlњt; 3) utanmiѕi, 
utalmiѕi; <> чувствовать сму-
щение   xњљњlњti kњѕirњ 

смущенно   њ ѕњrmњvoz, џњjbњ-џњjb 
смущенность   ѕњrmњndњi 

смущенный   1) џonkor, pњѕmu; 2) 
pњrt, xњљњlњtly; cњѕmiѕ 

смывать   ѕuѕdњ; ѕuѕdњ tњmiz soxdњ 

смываться   1) rafdњ; nisd birњ; 2) 
tњmiz birњ 

смыкание    vogosundњi, jњk soxdњi;  
miљ 

смыкать   vogosundњ; jњk soxdњ 

смыкаться   vogosirњ; jњk birњ 

смысл   mњџњno; имеющий смысл   
mњџњnoi, mњџњnoly 

смыслить   1) sњr vadarafdњ; 2) њ sњr 
ofdorњ 

смысловой   mњџњnoi 

смыть   ѕuѕdњ; ѕuѕdњ tњmiz soxdњ  

смыться   1) rafdњ; nisd birњ; 2) tњmiz 
birњ, 

смышленый   1) varasirњgor, 
varasirњni; њ sњr ofdorњgor; 2) 
zirњk, zirњkly, zirњkmњnd; 3) ћњrif 

смягчать   1) nњrm soxdњ; 2) (шу-
ринск.) moil soxdњ 

смягчаться   1) nњrm birњ; 2) (шу-
ринск.) moil birњ 

смягчающее средство nњrmsoxdњni 

смягчение   nњrmbirњi; подлежащий  
смягчению   nњrmsoxdњni 

смягчить   1) nњrm soxdњ; 2) (шу-
ринск.) moil soxdњ 

смягчиться   1) nњrm birњ; 
mumњxuno birњ; 2) (шуринск.) 
moil soxdњ 

смятение   hњjњљon; qњriѕuqi 

смятие   ћњl birњi, њzmiѕbirњi 

смятый   њzmiѕ, qyљњ-qyљ, ћњlbirњ 

смять   1) ћњl soxdњ; qyљ soxdњ; 2) 
puzmiѕ soxdњ 

смяться   qyљ birњ; ћњl birњ 

снабжать   tњhmin soxdњ 

снабжаться   tњhmin birњ 

снабжение   tњhmini (tњџmini) 

снайпер   duzqњrњz; snajper 

снаружи   1) њz buru;  снаружи до-
носится грохот канонады   њz 
buru omorњni sњs tup-gululњ; 2) њz 
ruj 

снаряд  I   gullњj tup; mњrmi 

снаряд  II   gњrњki; спортивные сна-
ряды   gњrњkihoj њn sport 

снаряжать   dorњ; снаряжать ору-
жием jњrњq dorњ 

снаряжение   jњrњq-sњdњq 

снасть   1) rasa; 2) gњrњki; ovodu; lo-
vozimњt; корабельные снасти   
gњrњkihoj gњmi; рыболовные сна-
сти  gњrњkihoj њri љњџgiri 

сначала   1) њvњl, њz њvњl, њz sњr; 
tazadњn; syfdњ, њz syfdњ; сначала 
не соглашался   syfdњ razi nњbiri; 
2) pyѕoki 
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снег   vњrf;  снег идет vњrf omorњ 

снегоочиститель   њz vњrf tњmiz 
soxdњniho moѕin  

снегопад   vњrfomorњ 

снежинка   donњhoj vњrfi 

снежный   vњrfi, vњrfly 

снести   1) vacarundњ; 2) tob dorњ; 3) 
soxdњ (xojњ soxdњ) 

снестись   њloqo bњsdњ 

снижать   1) kњm soxdњ; 2) dњrњ 
soxdњ; 3) zњrњ vњngњsdњ; 4) uљuz 
soxdњ 

снижаться   1) kњm birњ; 2) 
furomorњ; dњrњvo furomorњ 

снижение   ofdorњi; furomorњi 

снизить   kњm soxdњ; снизить цену   
uљuz soxdњ; poj zњrњ, њz poj 
vњngњsdњ 

снизиться   ofdorњ; цены на этот 
товар снизились   qimњt њni mol 
ofdori     

снизойти  gyzњѕt soxdњ 

снизу   1) њ zir, њz zir; 2) њz dњrњ; сни-
зу доверху   њz zir tњ zњvњr 

снимать   1) kњndњ, vњkњndњ; сни-
мать пальто   paltunњ vњkњndњ; 2) 
vњgyrdњ, vњdњѕњndњ; 3) sirot kњѕirњ 

сниматься   sirot kњѕirњ, њ rњћ ofdorњ 

снимок   sirot (foto) 

снисходить   gyzњѕt soxdњ 

снисхождение   gyzњѕt 

сниться   њ xov dirњ 

снова   tazadњn; gњnњ 

сновидение   xov, xov dirњi 

сноп   dњrz;   ряд нескольких сно-
пов   xњrњ; вязальщик снопов 
dњrzbњsdњgor 

сноповязалка   dњrz bњsdњniho 
moѕin 

сноровистый pњrgol 

сноровка   1) pњrgoli; vњrdyѕi; 2) 
boљњruqi; отсутствие сноровки 
boљњruqsyzi 

сносить I   kyhnњ soxdњ 

сносить II   bњrdњ 

сносить III   см.  снести 

сносно   bobot, jњ tњhњr 

сносный   mijonњ 

снотворное   xovdorњni; њ xov 
vokyrdњniho 

сноха   џњrys, duxdњr qњblњ 

сношение   1) њloqo; 2) rafdor; rafdњ-
omorњ 

снятие с чего-либо   vњgyrdњi 
снять   vњgyrdњ, vњdњѕњndњ; снять 

квартиру    њ kiro gyrdњ; снять 
кожуру   qobuqjurњ kњndњ; снять 
мерку с кого-либо   ylcy gyrdњ; 
снять со спины   њz kul vњgyrdњ, 
њz kul ѕњndњ 

со   fњm sox  "с" 

собака   sњg;  стать злым, как соба-
ка њ sњg carysdњ 

собаковод   sњg doѕdњgor   

собаководство   sњgњ qulluq soxdњi 

собаколов   sњggir 

собачий   sњgi; жить по-собачьи   
ruz sњgi kњѕirњ 

собеседник   hњmsuџbњt; gofњgir; 
ixdilotci; syџbњtci; lњxyrtci 

собеседование   syџbњt 

собиратель   kurasox, 
kurasoxdњgor; vњcirњgor; gyrd 
soxdњgor 

собирать   1) vњcirњ, kura soxdњ; 
љњџm soxdњ; gyrd soxdњ; собирать 
хворост   cyp vњcirњ; 2) (с дерева)  
cirњ; собирать яблоки   sib cirњ 

собираться   kura birњ, gyrd birњ; 
девушки собрались у родника 
duxdњrho kura birњt њ sњr biloq 

соблазн   tњmњћ 
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соблазнительный   1) lњzњtly; 2) 
tњmњћi; 3) перен.  њz rњћ vњdњѕњndњi 

соблазнить, соблазнять   1) 
tњmњћly soxdњ, њ tњmњћ vњngњsdњ; 
ѕirin soxdњ; 2) furmundњ, њz sњr 
vњdњѕњndњ 

соблазняться  tњmњћ omorњ; tњmњћ 
soxdњ; tњmњћly birњ 

соболезнование   tњsњlimi, 
sњrsoqbui; соболезнование по 
поводу смерти   tњsњlimi њz tovun 
myrdњi;  выражать соболезно-
вание   sњrsoqbui dorњ; прини-
мать соболезнование   sњsoqbui 
qobul soxdњ 

соболезновать   sњrsoqbui dorњ 

собор   kilsњ 

собрание   gyrdlњmњ; kurabirњ, 
kurabirњi; mњљlus, divon, љњџm 

собрать   1) kura soxdњ; gyrd soxdњ; 
собрать в едином месте њ jњ љigњ 
kura soxdњ; 2) ћњzyr soxdњ; 
gynљyndњ 

собраться   kura birњ, gyrd birњ; 
љњџm birњ; ћњzyr birњ; собраться с 
мыслями   њqylњ њ sњr kura soxdњ 

собственник   sњћib mylk, sњћib 

собственность   1) mylk, ci; 2) mol; 
sњћibijњt; социалистическая соб-
ственность   sњћibijњt sosialisti  

собственный   1) xyѕdњ; 2)  њn ju; 
его собственный   њnxyѕdњniju 

событие   њhvolњt (ovћolњt); qozijњ; 
hadisњ 

сова   kura jopoloq; bњjquѕ 

совать   dњѕњndњ    

соваться   1) xyѕdњrњ dњѕњndњ; 2) hyl 
zњrњ 

совершение   soxdњi; время со-
вершения чего-либо mњћњl, 
mњћњli;  

совершать   soxdњ;  совершать глу-
пость   qњlњt soxdњ; совершать 
нападение   bњsqun soxdњ; со-
вершать провокацию   fitnokori 
soxdњ 

совершаться   soxdњ omorњ 

совершающий   soxdњgor; совер-
шающий что-либо необычное 
myџyљyzisox, myџyљyzisoxdњgor 

совершенно   1) sњlt; lap; tomom, 
tomomilњ; он говорит совер-
шенно правильно   u tomom duz 
њdњj gufdirњ; совершенно отсут-
ствовать   sњlt nisd birњ; совер-
шенно наоборот   sњlt 
voѕgunovo; 2) sњrњsњr, њz sњr tњ 
њxir; bysbutyn; 3) hic, hiciѕ; со-
вершенно не... (употребляется 
для выражения категорического 
отрицания)   њslњћ; <> совер-
шенно новый   qњttaza, laptaz; 
tњp-taza; совершенно ровный   
dimduz;  совершенно сухой 
xyѕg-ququz;  совершенно чис-
тый pok; tњr-tњmiz; совершенно 
ясно lap ocuq; ocuq-ojdun; lap 
oѕkor 

совершенство:в совершенстве   
pњrgol;   я не владею в совер-
шенстве русским языком   mњ 
pњrgol zuhun urusirњ xub nњs-
danym 

совершенствование   paramњndi 

совершенствовать    paramњnd 
soxdњ; следует совершенство-
вать наш язык   zuhunimurњ 
paramњnd soxdњ gњrњki 

совершенствоваться   paramњnd 
birњ 

совершить   soxdњ; совершить глу-
пость   qњlњt soxdњ; совершить 
покушение   qњsd soxdњ; совер-
шить неприятное дело xњto 
soxdњ 

совершиться   birњ 

совестливый   insofly 

совестить   џњjb dorњ 

совестно   џњjb kњѕirњ; xњљњlњt kњѕirњ 

совестный   ћњjly, insofly 

совесть   insof, insonjњti, viљdon; 
obur, ћњjo; џor; забыть о совести 
xyѕdњrњ њ џorsyzi vњnorњ; ни сты-
да, ни совести џњjb-џor nisdi: 
утpатить совесть   њz insonjњti 
vadarafdњ, insonjњtirњ vir soxdњ; с 
чистой совестью   yzijoq, yzyjoq 

совет I   sovet 
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совет II mњslњћњt (mњsliћњt); обра-
титься за советом (к кому-либо) 
mњslњћњt soxdњ; давать совет 
mњslњћњt norњ, mњslњћњt dorњ 

советизация   soveti girovundњ, 
soveti soxdњ 

советник   mњslњћњtci (mњsliћњtci) 

советовать   mњslњћњt norњ (mњsliћњt 
norњ), mњslњћњt dorњ 

советоваться (с кем-либо)  mњslњћњt 
soxdњ  (mњsliћњt soxdњ) 

советский   soveti; советская 
власть   ћykymњt soveti 

советчик mњslњћњtci  (mњsliћњtci); 
nњsiћњtdorњgor, nњsiћњtci 

совещание kurabirњ, kurabirњi; 
mњslњћњti 

совещательный   mњsliћњti 

совещаться   mњsliћњt soxdњ; pyryѕ 
soxdњ 

совладелец   ѕњrik; ћovir 

совместно   1) њjњki, њ jњ љigњ; 2) 
borobor 

совместный   ћњrmњћi; њ jњki 

совок   xokindaz  (для мусора; для зо-
лы) 

совокупность   љњџm; hњmmњ њ jњki 

совпадать   1) duz omorњ; 2) tuѕ 
omorњ 

совпадение   1) duz omorњi; 2) њ jњ 
љigњ birњ, њ jњ vњxd birњ; 3) 
nњxњbњrњki qismњt birњ 

совпасть   1) duz omorњ; 2) tuѕ 
omorњ 

современный   1) isњџњti, isњџњtinњ; 
современные дети имеют хо-
рошие знания isњџњtinњ џњilhorњ 
xubњ danandai hisdi; 2) taza 

совсем   1) lap; tomom, tomomilњ, њ 
tomomirњvoz; 2) sњlt;  совсем на-
оборот  sњlt voѕgunovo; 3) 
sњrњsњr, њz sњr tњ њxir; <> совсем 
синий kipkovu 

согласие   1) razi, razijњti, raziluq; 
razi birњi; дать согласие   razi 
dorњ, raziluq dorњ;  получить чье-

либо согласие   raziju vњgyrdњ; 
заручиться чьим-либо согласием   
razijњtijurњ vњgyrdњ; без согласия   
razisyz; 2) razimњndi; razigњri 
(razigori); 3) jњduli, њ jњki, qobul; 
<> жить в согласии   њ rњћ 
bњrdњ, њ rњћ rafdњ 

согласиться    1) razi birњ; razi dorњ; 
razimњndi dorњ; заставить согла-
ситься   razi soxdњ; 2) согласить-
ся с чьим-либо мнением   ѕњrik 
birњ; vojњ birњ; qobul soxdњ; 3) qoil 
birњ;  я согласился (смирился) и 
с одиночеством, и с теснотой, и 
с трудностями   њ tњћnoi, tњngi, 
cњtini qoil birњm; <> согласен   
boѕgu; boѕugu 

согласно чему-либо   giro   (после-
лог); согласно этому постанов-
лению   њ i qњror giro; согласно 
нашему уговору   њ iqrorimu giro 

согласный   1)razi, razimњnd; razigњr 
(razigor); 2) razigњr, razigor 

согласование   razii; razisoxdњi 

согласованность   razii; razi soxdњi 

согласовать   raziju vњgyrdњ, 
razijњtijurњ vњgyrdњ 

соглашаться  см.   согласиться 

соглашение   1) razijњti, razimњndi; 
raziluq; 2) boriѕmiѕi; приходить к 
совместному соглашению   
boriѕmiѕ birњ; dilbir birњ 

согнать   1) piѕ soxdњ, vњdњѕњndњ; 2) 
tњmiz soxdњ 

согнутость   1) qњd, qњdbirњi; 2) quzi 

согнутый   quz 

согнуть   quz soxdњ; qњd soxdњ 

согнуться   quz birњ; qњd birњ; 
xyѕdњrњ quz gyrdњ; согнуться в 
три погибели   dyqњdњ birњ 

согражданин   hњmѕњhњri 

согревать   gњrm vorovundњ; gњrm 
soxdњ 

согреваться   gњrm voromorњ; gњrm 
birњ 

согретый   qiziѕmiѕ 

согреть  см.  согревать 
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согреться  см.  согреваться 

согрешить   1) џovun soxdњ, џovuni 
soxdњ; 2) xњto soxdњ 

содействие   1) kumњk, kumњki; 
просить содействия   kumњki 
xosdњ; 2) dod; надо оказать ему 
содействие    њ dod њnu rasirњ 
gњrњki; 3) korguzњri; оказывать 
содействие   korguzњri soxdњ; <> 
при содействии   њ kumњki, њ 
dњsdi 

содействовать  kumњki soxdњ; 
korguzњri soxdњ; њ dod њnu rasirњ 

содержание I   mњhinњ  (о зарплате) 

содержание II   doѕdњi (сохранение) 

содержание III   mњzmun (то, о чем 
говорится, о чем повествуется);   
глубокое содержание     dorunњ 
mњzmun; форма и содержание   
form nњ mњzmun;  по своему со-
держанию   њ mњzmunju giro 

содержание IV  viћdњ (попечение); 
быть на чьем-либо содержании   
њ viћdњju mundњ 

содержанка   oѕnњ 

содержательный   1) mњџњnoi, 
mњџњnoly; 2) перен.  pur 

содержать   1) vњhiѕdњ; 2) xorundњ 

содержимое   qњriѕ 

содом перен  horoj-boљњћ 

содрать   kњndњ, vњkњndњ; содрать 
кожу с кого-либо   а) pustjurњ 
kњndњ; б) qobuqjurњ kњndњ; со-
драть кожу со щек   qњlpњj 
qutinњrњ vњkњndњ 

содраться   kњndњ omorњ, kњndњ birњ, 
vњkњndњ birњ 

содрогание   lњrz, lњrzirњi 

содрогаться   њ lњrz ofdorњ 

содружество    dusdi, jњki, ћњrmњћi 

соединение   1) jњkbirњ, jњkbirњi; 2) 
љigњj љoloq 

соединённый   jњkbirњ, jњk soxdњ 
omorњ 

соединять   1) jњk soxdњ; 2) 
vogosundњ 

соединяться   jњk birњ 

сожаление   1) ћњjf, ћњjfbњri; 2) 
pњѕmuni, pњѕmunњti, pњѕmunijњti; 
3) jњzuqi omorњi 

сожалеть  1) ћњjfi kњѕirњ, ћњjfbњri 
omorњ, ћњjfbњri kњѕirњ; 2) pњѕmu 
birњ; заставить сожалеть pњѕmu 
soxdњ 

сожалеющий (о содеянном)   
pњѕmu, pњѕmubirњgor 

сожжение   suxundњ, suxundњi 

сожженный   suxundњ omorњ 

созвать   horoj zњrњ 

созвездие   kulњj asdara; asdarakulњ; 
диал.   byrљ 

созвучие   hњmovozi, њhњng 

созвучно   hњmovoz; быть одного 
голоса с кем-либо   hњmovoz birњ 

созвучность   hњmovozi 

созвучный   hњmovoz; созвучные 
голоса   hњmovozњ sњsho 

создавать   1) ofirrњ (ofyrrњ), џњmњl 
ovurdњ; ћњsyl ovurdњ, zњndњ; 2) 
qurmiѕ soxdњ; jaratmiѕ soxdњ; 
быть созданным   ofirrњomorњ, 
ofyrrњomorњ; создать равнове-
сие в чем-либо   taraz soxdњ 

создаваться   jaratmiѕ birњ; как 
создавалась татская литерату-
ра cytar jaratmiѕ birigњ literaturaj 
tati 

создаваться   1) ofyrrњ omorњ; 
zњndњ birњ; 2) qurmiѕ birњ; jaratmiѕ 
birњ; как создавалась татская 
литература   cytar jaratmiѕ birigњ 
literaturaj tati 

создание   1) ofirrњi, ofyrrњi; 2) ja-
ratmiѕ soxdњi, jaratmiѕi; 2) vo-
kurdњi 

создатель ofirrњgor, ofyrrњgor; ja-
ratmiѕ soxdњgor 

создать см. создавать 

создаться  см.  создаваться 

созерцание  tomoѕњ (tњmoѕњ) 

созерцать dњniѕirњ; tomoѕњ soxdњ 
(tњmoѕњ soxdњ) 
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созерцатель  1) tomoѕњci; 2) 
dњniѕirњgor 

созидание   ofirrњi, ofyrrњi 

созидатель   ofirrњgor, ofyrrњgor 

созидательный   jњratmiѕi 

созидать   1) ofirrњ, ofyrrњ; 2) 
jњratmiѕ soxdњ 

сознавать   danysdњ, њ sњr ofdorњ; 
сознавать свои недостатки џњjb 
њ gњrdњ vњgyrdњ 

сознаваться   њ gњrdњ (n) vњgyrdњ;   
я сознаюсь в том, что...   mњ 
њdњm vњgyrdњ њ gњrdњnmњ, ki... 

сознание 1) varasirњi, fikir, њqyl; 2) 
hiss; qonњљњq; лишиться   созна-
ния   sysd birњ; њz xyѕdњ rafdњ; 
придти в сознание   њ xyѕdњ 
dirњmorњ; потерять сознание   њz 
xyѕdњ rafdњ; dyl bњrdњ 

сознательно   danysdњ-danysdњ; 2) њ 
qњsdњvoz 

сознательность   qonњљњqi, 
varasirњi 

сознательный   qonњљњqly; 
varasirњgor; varasirњni 

сознать  см.   сознавать 

сознаться   њ gњrdњ vњgyrdњ 

созревание   rasirњi, voxurdњi (о 
плодах, овощах) 

созревать   rasirњ, voxurdњ 

созревший   rasirњ; недостаточно 
созревший   nњrasirњ, sytyl; позд-
но созревающий   dir rasirњni 

созреть  см.   созревать 

созыв   horojzњrњi 

созывать   horoj zњrњ 

соизволить   bujurmiѕ soxdњ 

соименник  њdњѕ 

сойти   furomorњ; <> сойти с ума 
sњrson birњ; xujgir birњ; dњly birњ 

сойтись   1) rasd omorњ; 2) gyrd birњ 

сок   ѕirњ 

сократить, сокращать   kutњћ 
soxdњ, kњm soxdњ 

сократиться   kutњћ birњ, kњm birњ 

сокращение   kutњћ soxdњi, kњm 
soxdњi 

сокращённо   kutњћi, kutњћi gof; 
kutњћlњ 

сокращенный   kutњћbirњ,  
kutњћbirњi, kњmbirњi 

сокровище   1) xњzinњ (xњzino); 2) 
pul, dњvlњt; 3) љovohirњt, 
љovohirho; все сокровища мира 
xњzinњhoj џylom 

сокровищница   xњzinњ (xњzino) 

сокрушать   dњrbњdoqun sоxdњ, ta-
raѕ soxdњ 

сокрушаться перен.   suxdњ; dylњ 
suxundњ 

солгать   durgu gufdirњ 

солдат   saldat; њskњr 

солдатский   saldati 

солдатчина   saldati 

солевой   mynyki 

соление   mynykѕњndњ; њ ov gyrdњ 

соленность   ѕuri, mynyki; недос-
таточная соленость   mynyksyzi, 
ѕiti 

соленый   1) ѕur; mynyki; соленая 
вода ѕura ov; mynykov;  солёное 
болото   ѕura qubi; 2) ovgyrdњ;  
соленые помидоры   ovgyrdњ 
pomodur; не очень соленый   
ѕurmњzњ; соленое блюдо   ѕura 

соленья   turѕu 

солидарность   1) jњkdyli, jњdyli; 2) 
ћњrmњћi; dilbir 

солидно   gurun-gurun 

солидность  1) ћyrmњtlyi, myћkњmi, 
vњdilyi, ohili; 2) guruni (gurundi) 

солидный 1) ћyrmњtly, myћkњm, 
vњdily, ohil, kњlњ, ambar; 2) gurun 
(gurund); веди себя солидно   
gurun gi xyѕdњrњ 

солист   solist 
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солить   mynyk ѕњndњ, mynyk zњrњ;  
ѕur soxdњ; ov gyrdњ 

солнечный   ofdoiji, ofdoily, cyѕmњly 

солнце   1) ofdoi (oftoi, oftњi); 2) 
cyѕmњ (шуринск.) 

соловей   1) bylbyl; 2) поэт.  ћof-
drangi; bylbyl ћofdrangi 

солома   symњr, lњmbњ, xyѕgњ gijov 

соломенный   symњri; gijovi; ћњsdili; 
соломенная шляпа   pњpњx ћњs-
dili 

соломинка   cyp 

солонка   mynykdoku, mynykdon; 
qob mynyki 

солоно: не солоно хлебавши   mi-
rodhoju њ cumju mundi; mirodju њ 
љigњ nњ omo 

солоноватый  ѕurmњzњ 

солончак   ѕurluq, ѕuroi 

соль   mynyk; без соли   mynyksyz, 
ѕit 

соляной   mynyki 

сомкнуть   њ jњki vogosundњ 

сомневаться   ѕњk soxdњ, ѕybhњ birњ; 
mњћtњl birњ, mњћtњl mundњ (испы-
тывать сомнение вследствие не-
ясности, недопонимания чего-
либо); не сомневайтесь   imidvor 
boѕit 

сомнение   ѕњk; ѕybhњ;  biiћdibori; 
bibovorini; без сомнения ѕњksyz; 
ѕybhњsyz 

сомнительный   biiћdibor; ѕybhњly, 
ѕњkly; ommoci 

сон   1) xov;  без сна   xovsyz;  ви-
деть сон   xov dirњ;  видеть во 
сне   њ xov dirњ;  погрузиться в 
сон   њ xov rafdњ;   меня клонит 
ко сну   mњrњ њdњj xov omorњ;  2) 
xisirњi; во время сна   њ vњxd 
xisirњi; <> толкователь снов   
xovњtњџbursox, minњљib 

сонливость   xovolyi; xov gyrdњi 

сонливый   xovoly 

сонный   xovoly 

соображать   fikir soxdњ; vњrovurd 
soxdњ; њ sњr ofdorњ; ничего не со-
ображать   њ sњr nњofdorњ 

соображающий   varasirњgor 

соображающий   њ sњr ofdorњgor 

соображая   varasirњ-varasirњ 

соображение   fikir; fњhm; varasirњi; 
vњrovurd, vњrovurdi 

сообразительность   zirњki, 
zirњkmњndi 

сообразительный zirњk, zirњkly, 
zirњkmњnd; џњmњldan; fњhmly; oiq; 
diriboѕ 

сообразить   fњhm soxdњ, fњhmysdњ; 
њ sњr ofdњrњ, varasirњ 

сообразно   giro   (послелог); сооб-
разно с этим   unњ giro; сооб-
разно уму   њ њqyl giro 

сообразный   ujqun 

сообща   њjњki; њlbir, dњsjњk 

сообщать   1) xњbњr dorњ; мне толь-
ко что сообщили   mњrњ 
hњimuhoj xњbњr dorњt; 2) 
mњџlymot dorњ; siroq dorњ 

сообщение xњbњr, xњbњrdorњ, 
xњbњrdorњi; mњџlymot; печальное 
сообщение   bњdњ xњbњr, 
qњrњxњbњr 

сообщник   ѕњrik; ћњrmњћ 

сообщничество   ћњrmњћi 

соорудить   vokurdњ, binњ vokurdњ; 
qurmiѕ soxdњ 

сооружение   1) binњ; 2) vokurdњi, 
qurmiѕi 

соответствие   ujqun, duz; 
borobori; в соответствии с чем-
либо   giro, xuno; в соответствии 
с  этим постановлением   њ i 
qњror giro; в соответствии с  
нашим уговором   њ iqrorimu 
giro; все действуют в соответ-
ствии со своими силами   
hњmmњ њ quvot xyѕdњ giro њdњt 
ћњrњkњt soxdњ; в соответствии с 
существующими обычаями   
џњdњt hisdihorњ xuno 
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соответствовать   1) ujqun birњ, 
ujqun omorњ; њ њhњng birњ; 2) 
(быть к лицу) jaraѕmiѕ birњ 

соответствующий   gynљoly, 
ujqun; џњmњlomorњni; соответст-
вующий определенным прави-
лам, нормам   xos 

соотечественник   hњmvatani, 
vatandaѕ 

соотношениe   nisbњt 

сопение   fis 

соперник   qњnim, midњvџi, rњqib, 

соперница   ћovu (относительно 
одной из жен при многоженстве) 

сопеть   fis soxdњ, xyr zњrњ 

сопка   tњpњ 

сопли   xylm (њz vini) 

сопливый   xylmi; сопливый нос 
xylminњ vini 

сопля   xylm 

сопляк   1) xylmњvini; 2) перен.  џњil; 
boљњruqsyz, tњљrybњsyz; xom; 3) 
перен.  jaramaz, vњљsyz 

сопоставление bњrњborsoxdњi, 
boroborsoxdњi 

сопровождать   rњћ soxdњ; њ rњћ 
dokurdњ, њ jњљigњ њ jurњvoz rafdњ 
(gњѕdњ) 

сопровождающий   rњћsoxdњgor 

сопящий   xyrxyri 

соp   zibil, xokoru; zir-zibil 

соpить   zibili soxdњ, zir-zibili soxdњ 

соpный   zibili 

соразмерить   pњjmundњ 

соразмерность   њhњng; быть в 
соразмерности с чем-либо    њ 
њhњng birњ  

соразмерный   andazaly 

соратник   ћњrmњћ 

сорвать   cirњ; сорвать на ком-либо 
свой гнев   qњhrњ vњdњѕњndњ 

сорваться   qupmiѕ birњ; дверь со-
рвалась   dњr qupmiѕ biri 

сорвиголова   diriboѕ (dњlyboѕ);  
qocci 

соревнование   1) bњћs; bњћsњbњћs; 
2) gyryѕ, gyryѕmiѕi 

соревноваться   bњћs bњrdњ, bњћs 
poisdњ 

соринка   cyp 

сорить   xokoru soxdњ, zibil soxdњ, 
tihi soxdњ 

сорняк   њloq, oloq 

сородичи   qohum-qњrdњѕ 

сорок   cyl; сорок один   cyl jњk; от-
мечать сорок дней после смер-
ти человека  cylњ dorњ 

сорока  зоол.   qњљњlњ 

сорокадневный   cylruza; соро-
кадневный период (после родов, 
после смерти)  cylњ; отмечать 
сорок дней после смерти чело-
века  cylњ dorњ    

сорокалетие   cyl sali 

сорокалетний   cylsala 

сороковины   cylњ; отмечать со-
роковины   cylњ dorњ 

сороковой   cylimyn 

сороконожка зоол.   qirxњjoq 

сорочечный   ѕњini 

сорочины   cylњ 

сорочка   sorocka; ѕњi; ruji ѕњi; ниж-
няя сорочка   ziri ѕњi; материал, 
годный для шитья сорочки   
ѕњini 

сорт   1) љins; nov; sort; 2) љyr; всяко-
го сорта   hњr љyr; подобного 
сорта   i љyr 

сортировать   1) viљirњ, duviљ soxdњ; 
2) sof-cyryk soxdњ   (в основном, о 
фруктах) 

сосание   љumusdњi 

сосать   љumusdњ; kњѕirњ xurdњ;  со-
сать грудь   nњnњ xurdњ, nњnњrњ 
љumusdњ 
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сосед   qunѕi 

соседи   qulum-qunѕi 

соседний   qunѕii 

соседство   qunѕii, qunѕijњti 

соска   nњnњcњ 

соскабливать   xorusdњ, vњkњndњ 

соскакивать   lyng ѕњndњ, lњng ѕњndњ 

соскальзывать   cњmysdњ 

соскоблить   xorusdњ, vњkњndњ 

соскользнуть   cњmysdњ 

соскочить   lњng ѕњndњ 

соскучиться   dorixmiѕ birњ, 
dorixmiѕi kњѕirњ 

сосланный   surgun;  surgunbirњ; 
быть сосланным   surgun birњ 

сослать   surgun soxdњ 

сослаться   surgun birњ 

сословие   tњjfњ 

сослуживец   ћovir kori 

сосна   dor ѕњџњmi 

сосновый   ѕњџњmi 

сосок   bњѕ nњnњ, њmљњk 

сосредоточить   љњџm soxdњ, kura 
soxdњ 

сосредоточиться (в одном месте)   
љњџm birњ, kura birњ; gyrd birњ 

состав   miqdor 

составитель   gynљyndњgor; gyrd 
soxdњgor; gyrd soxdњ 
varavundњgor (напр., словаря, 
сборника сказок и пр.) 

составление   duzњltmiѕi  (duzњlmiѕi, 
duzњtmiѕi) 

составлять   gynљyndњ; gyrd soxdњ   
собирать, собрать; gyrd soxdњ 
varavundњgor   собиратель, со-
ставитель (напр., словаря, сбор-
ника сказок и пр.) 

составляться   gynљo omorњ 

составная часть   љњhњt  

состарить   pir soxdњ  (о человеке); 
тяжёлые дни его рано состари-
ли bњdњ ruz urњ pir soxd 

состариться   pir birњ 

состояние I  (о здоровье)   њhvol;  
ћol, ћolњt, ћol-qozijњ; каково Ва-
ше состояние? (как Вы себя чув-
ствуете?)  ћol iѕmu cutami?; он в 
тяжелом состоянии   ћolju 
guruni 

состояние II  (материальное)   birњi, 
birњnњbirњ, hisd-nisd, dњvlњt, vor-
dњvlњt, mol 

состояние III (положение)   vњzijњt; 
danysdњi; он в тяжелом состоя-
нии   vњzijњt њnu guruni; быть в 
состоянии   birњ; danysdњ; њz dњs 
voromorњ; быть в стесненном 
состоянии   њ tњngi birњ; tњngi 
kњѕirњ; состояние здоровья   kњjf, 
domoq 

состоятельность   1) rasdi, subuti, 
qoimi; 2) dњvlњtlyi,  dњvlњtmњndi 

состоятельный   1) subutly, rasd, 
duzgun; 2) dњvlњtly, dњvlњtmњnd, 
vorly, vorly-dovlњtly; pullu; 
birњgor; сделаться состоятель-
ным   vorly birњ 

состоять   birњ 

состояться   њ sњr bњhњm rafdњ 

сострадание   1) jњzuqi omorњi; 2) 
rњћm, rњћmbњri, rњћmњdyli; 
rњћmњt; љunsuxi, dylsuxi; dylњsuxi, 
dylsuxdњi; чувствовать состра-
дание к кому-либо   dyl suxdњ 

сострадательный   rњћmњdyl, 
rњћmly, rњћmbњr, љunsuxun, dylsux 

сострадать   rњћm bњrdњ, rњћmi 
soxdњ; сострадать кому-либо   dyl 
suxdњ 

состязание   1) bњћs, bњћsњbњћs; 2) 
gyryѕ, gyryѕmiѕi 

состязаться   1) bњћs bњrdњ, bњћs 
poisdњ; 2) махач. vњpicirњ 

сосуд I   qob; глубокий сосуд   xym, 
govduѕ; сосуд для розовой воды   
gylobdon 

сосуд II  анат.    damar; кровенос-
ный сосуд   damar xun 
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сосун   1) ѕirxur, nњnњxur; 2) љumus-
dњgor 

сосунок   1) nњnњxur, ѕirxur; 2) перен.  
џњil; boљњruqsyz, tњљrybњsyz; xom 

сосчитать   ѕumordњ                      

сотворение   ofirrњi (ofyrrњi) 

сотворить   1) ofirrњ  (ofyrrњ); 2) 
ћњsyl ovurdњ, zњndњ; 3) soxdњ 

сотвориться   1) ofyrrњ omorњ 
(ofirrњ omorњ); 2) birњ 

соткать   nњxc bofdњ  (соткать узор, 
орнамент) 

сотник   juzboѕi 

сотня   sadi; сотнями, по сотням   
sadi-sadi 

сотрудник   korsox; ћњrmњћ 

сотрудничать   њ jњki kor soxdњ 

сотрясать   lњrzundњ 

соты   ѕon, doroq; xunњj џњng, lulњj 
џњng 

сотый   sadimyn 

соучастник   ѕњrik, ћњrmњћ; быть 
соучастником   ѕњrik birњ; 
ћњrmњћ birњ 

соха   xiѕ 

сохнуть   xyѕg birњ 

сохранение   doѕdњi 

сохранить   1) doѕdњ; 2) vњhiѕdњ со-
хранить в памяти њ xњjol doѕdњ; 
<> сохранять в тайне   њ buxcњ 
dњѕњndњ 

сохраниться    1) doѕdњ omorњ; 2) 
doruѕdњ 

сохранность   1) doѕdњi; 2) перен. 
salamati; в целости и сохранно-
сти   soq-salamat 

социализм   sotsializm 

социалист   sotsialist 

социалистический   sotsialisti; 
социалистическое соревнова-
ние   bњћs sotsialisti 

сочетать   gynљyndњ 

сочинение   1) ofyrrnyѕi;  сочине-
ния Горького   ofyrrnyѕihoj 
Gorkij; 2) jaratmiѕi 

сочинить   1) jaratmiѕ soxdњ, 
dyzњltmiѕ soxdњ; 2) nyvysdњ; со-
чинить сплетню   њz xyѕdњ gof 
vњdњѕњndњ 

сочиться   tihi birњ, domљi-domљi tihi 
birњ  

сочный   ѕirњi (о фруктах, овощах) 

сочувствие   љunsuxi, љun suxdњi,  
dyl suxdњi, љunsuxundњi; rњћmњt 

сочувствовать   љunsuxini soxdњ,  њ 
ћol darafdњ 

сощурить   ћir soxdњ cumhorњ 

спpаведливость   insofi, rasdi, duzi 

спpаведливый   insofly, duzgun 

спайка   liћim 

спальный   xisirњni 

спальня   1) xunњj xisirњni, xisirњniho 
xunњ; 2) hњrњmxunњ 

спаренный   quѕњ 

спаривание   љyftii 

спаривать   љyfti soxdњ 

спарить   љyft soxdњ 

спариться   љyft birњ 

спасать   xilos soxdњ 

спасение   1) xilos, xilosi, xilos birњi,  
xilos soxdњi; iloљ; 2) govlњi 

спасенный   xilosbirњgor 

спасибо   soq boѕi 

спаситель  1)  xiloskor; xilos 
soxdњgor; 2) рел.   moѕijњћ 

спасти   xilos soxdњ; спасти себя са-
мого xyѕdњrњ xilos soxdњ 

спастись   xilos birњ; xyѕdњrњ xilos 
soxdњ 

спасть   ofdorњ 

спать   xisirњ; мне хочется спать   
mњrњ њdњj xov omorњ; укладывать 
спать   xysyndњ;  спать чутко   
ujoq xisirњ 
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спаться   xov omorњ;  мне не спится   
mњrњ  xov nњs omorњ 

спаять   liћim zњrњ 

спектакль   tomoѕњ (tњmoѕњ) 

спекулировать   alvњr soxdњ, 
aluѕvњruѕ soxdњ  

спекулянт   alvњrci, aluѕvњruѕci 

спекуляция   alvњr, aluѕvњruѕ; зани-
маться спекуляцией   alvњr 
soxdњ , aluѕvњruѕ soxdњ 

спелый   rasirњ 

сперва   њvњl, pyѕoki, syfdњ 

спереди   њz pyѕo; спереди и сзади   
pњsњ-pyѕo 

спесивиться   xyѕdњrњ tik gyrdњ 

спесиво   њ takaburirњvoz; lovqo-
lovqo 

спесивость   takaburi; lovqoi, 
lovqoluq 

спесивый   kњlњgњd, lovqo; takabur;; 
перен.  gazly;  стать спесивым 
takabur birњ 

спесь   lovqoi; takaburi 

спеть   mњџni xundњ 

спех   tњџњdii 

специалист   sњniџњtkor; велико-
лепный специалист kњlњ 
sњniџњtkor 

специальность   sњniџњt; piѕњ; по-
лучить специальность   sњniџњt 
vњgyrdњ; piѕњ vњgyrdњ; обучиться 
какой-либо специальности   
sњniџњt vomuxdњ 

специя   џњdњvot; со специями (при-
готовленный с использованием 
пряностей) џњdњvoti, џњdњvotly 

спешить   tњџњdi soxdњ; спешить от 
нетерпения   tartapili soxdњ; не 
спеша   tњџњdi nњsoxdњ; asta-asta, 
jovoѕ-jovoѕ; спешащий от не-
терпения   tartapil 

спешно   zu, zuri; tњџњdi, tњrњ-tњџњdi; 
њ tartapilirњvoz 

спешность   tњџњdii 

спешный   tњџњdi; спешное дело    
tњџњdijњ kor 

спина   1) kul, kњmњr; укрой мою 
спину  kulmњrњ dњgi, kњmњrmњrњ 
dњgi;  взвалить на спину   њ sњr 
kњmњr vњnorњ;  на своей спине   њ 
kul xyѕdњ; снять со спины   њz 
kul vњgyrdњ, њz kul ѕњndњ; поса-
дить на спину   њ kul gњrdundњ, њ 
kul vњnorњ; 2) xijњh  (часть спины 
выше поясницы) 

спинной   њn kњmњr; спинной хре-
бет   њsduquj kњmњr;  ѕidraj kњmњr  

спиралевидный  buruq-buruq;  
burov-burov 

спирт   spirt 

спиртной, спиртовой   spirtly, 
spirti; спиртной напиток   icki 
(icku) 

список   nubotnomњ 

спица   mil, tel 

спичка   spickњ, kirbit 

сплoтиться   kura birњ 

сплав   ћњlbirњ; сплав для паяния   
liћim 

сплавить   1) ћњl soxdњ; 2) rad soxdњ; 
њz sњr soxdњ 

сплевывать   tuf ѕњndњ;  сплюнь!   
tuf ѕњn! 

сплести   bofdњ; nњxc bofdњ (сплести 
узор, орнамент) 

сплетни  см.  сплетня 

сплетник   1) xњbњrci, xњbњrbњr; 2) 
gofgњrdu, gofgњrdundњgor;  3) 
џњrњqњriѕsoxdњgor, џњrњqњriѕku, 
mњxњѕifo 

сплетничать gof gњrdundњ;  do-
vorihorњ gyrdњ; xњbњrcini soxdњ 

сплетня   1) dedi-qudi; dovori; guѕ-
guѕi; 2) xњbњrbњri, xњbњrcini; 3) 
byxty, bњdgui (bњdguji) 

сплотить   kura soxdњ; jњk soxdњ 

сплотиться   kura birњ; jњki birњ 

сплочённость  kura birњi; jњki birњi; 
jњkii, jњklyi, dusdi 
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сплочённый   kurabirњ; jњkbirњ; 
jњkly 

сплошной   sњlt; siq; њz sњr tњ њxir; 
џњrњsyz 

сплошь sњlt, bitњv (bitov); tomom, 
bytyn; sњrњsњr, њz sњr tњ њxir 

сплющенность  tњsgii 

сплющивать   tњsg soxdњ 

сподвижник   kumњkci, ћovir, 
ћњrmњћ, ѕњrik 

спозаранку   њz sњћњri; sњbњћ-sњbњћ 

спокойно   1) jovoѕ; rњћњt-rњћњt, 
sokit, dinљ, tњџњdi nњsoxdњ; 2) 
ћyrѕsyz 

спокойный   1) (о человеке) dinљ; 
sokit; tom; rњћњt;  спокойный че-
ловек rњћњtњ odomini; сидеть 
спокойно, вести себя спокойно 
rњћњt nyѕdњ; стать спокойным 
rњћњt birњ; будьте спокойны 
rњћњt boѕit; 2) њrxoin;  xoturљњhm; 
њmin; fњriqњt; оставаться спо-
койным за кого-либо, за что-либо   
xoturљњhm birњ; њrxoin birњ; 3) 
lњm-lњm; спокойные воды   lњm-
lњmњ ovho 

спокойствие   1) dinљi; dyldinљi; 
fњriqњti, њrxoini; rњћњti; sokiti; 
tњhmini; лишить спокойствия 
rњћњti bњrdњ; 2) xomuѕi; xo-
turљњhmi 

сползать   1) љyl zњrњ, љyl zњrњ 
furamorњ;  њ sњr ѕyqњm furamorњ; 
2) syryѕmyѕ birњ, cњmysdњ 

сполна   1) tomom; 2) bњhњm 

спонсировать   1) pul dorњ; 2) mojњ 
dorњ; њ dњs mojњ dњѕњndњ 

спор   1) bњћs, bњћsњbњћs, mњrљ, ћyљњt; 
2) gof-gofi, gofњ-gof; 3) перен.  
buqozљirmiѕi 

спорить   mњrљ gyrdњ; bњћs bњrdњ, 
bњћs poisdњ; ћyљњt soxdњ 

спорный   1) mњrљi, bњћsi; 2) doџvoly 

спорт   sport 

спорщик   bњћsbњr; jњџњ odomi  

споры   gilguli 

способ   1) rњћ, tњhњr; tњrz; љyr; sњjњq; 
старыми способами   
kyhnњtњhњr; иным способом   jњ 
љyr; 2) corњ (coro), iloљ; 3) qojdњ, 
fњnd 

способность 1) boљњruq; boљњruqi, 
boљњruqlyi; 2) qњbilijњt 

способный   1) zihimly, hinњrly; 2) 
zirњkly, boљњruqly; qњbilijњtly 

способствовать   kymњki soxdњ, 
minkin soxdњ; korguzњri soxdњ; њ 
dod њnu rasirњ 

споткнуться   cњmysdњ 

спотыкание   cњmysdњi 

спотыкаться   cњmysdњ 

спотыкающийся   cњmysdњni 

спотыкаясь   cњmysdњ-cњmysdњ 

спохватиться   hњbirdњn њ jor 
omorњ 

справа   њz taraf rasti; <> сидящий 
на свадьбе справа от ново-
брачных soqduѕ 

справедливо   duz, insofi, hњqly;  
для того, чтобы справедливо 
завершить этот спор, необхо-
димо...   њri i bњћsњ duz varasdњ, 
gњrњki... 

справедливость   duzi, sњdiqi, 
rasdi, insofi; hњq 

справедливый   rasd; duz; hњqly; 
ravo; syqd  (sњdiq, sњdyq, sydq); 
ћisobi; справедливое слово   
ћisobijњ gof; справедливый че-
ловек   duzњ odomi;  duzњ kohnњ 

справить   soxdњ, vosdorњ 

справиться   1) suroq soxdњ; 
syroqjurњ danysdњ; справлялся 
обо мне mњrњ suroq soxdi; 2)   
boљormiѕ birњ; boљormiѕ soxdњ 
(справиться с чем-либо) 

справка   1) siroq (syroq); навести 
справку siroq soxdњ; 2) mњџlymot 

справляться   1) girovundњ; 2) 
pyrsirњ; 3) њz viћdњju vњdiromorњ, њ 
viћdњju voromorњ (справиться с 
кем-либо, с чем-либо) 
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справочник   kniq syroqi; spravoc-
nik 

спрашивать   см.  спросить 

спрашивая   pyrsirњ-pyrsirњ 

спрос   1) pyrsirњi;  2) tњlњb 

спросить   1) pyrsirњ; спроси у него   
њz u pyrs;  то, о чем необходимо 
спросить pyrsirњni; 2) xњbњr 
vњgyrdњ; <>  удобно ли будет 
спросить вас!   џњjb nњbu pyrsirњ! 

спросонок, спросонья   xovolu 

спрыгивать   ѕњndњ, lњng ѕњndњ; 
xyѕdњrњ ѕњndњ 

спрятавший   pњћњnysoxdњgor 

спрятавшийся   pњћњnybirњ 

спрятанный   pњћњny, pњћњnybirњ 

спрятать   pњћњny soxdњ 

спрятаться   pњћњny birњ 

спугивать   tњrsundњ 

спускать, спустить    1) fuѕњndњ, 
furovundњ; 2) fudorњ, 

спускаться   furamorњ 

спустя   1) bњqdњ; bњqdovoi; 2) pњsdњ  
(дерб.); <> спустя много време-
ни   њxirtuxur 

спутанный   qњriѕuq 

спутать   qњriѕ soxdњ, cњѕmiѕ soxdњ 

спутаться   qњriѕ birњ, cњѕmiѕ birњ 

спутник   1) ћњrmњћ; 2) rњћgiror; 3) 
косм.   sputnik 

спячка   xisirњ zimysdui 

спящий   xisirњgor 

сравнение bњrњbor soxdњi (borobor 
soxdњi); tњnsoxi 

сравнивать   borobor soxdњ, tњn 
soxdњ 

сравниваться   toj birњ 

сравнительно   nisbњtњn 

сравнять   bњrњbor birњ, tњn soxdњ 

сравняться   bњrњbor birњ, tњn birњ;  
toj birњ 

сражаться   1) љњng bњrdњ, љњng 
gyrdњ; dovџo soxdњ; 2) (дерб.) 
qovxo bњrdњ;  сражаться один на 
один tњkbњtњk љњng gyrdњ 

сражение   1) љњng; dovџo;  2) 
bњsquni; поле сражения   mњjdu, 
mњjdon 

сразить   zњrњ vњngњsdњ, kyѕdњ 

сразиться  см.  сражаться 

сразу   hњlњmњћњl, hњjњbo; u mњћњl, u 
sњџњt; hњlysdi; birdњn, hњ birdњn, 
birdњn-birњ;  моментально сго-
рел   birdњn suxdi; сразу же   u 
sњџњt; дерб.  tytњm, zusњri 

срам   џњjb, bizuj; bijobur, bijoburi; 
rusvoћ, rusvoћi; bњdnumi; џor; 
yzyqњrњi 

срамитель   bijobursox 

срамиться   bijobur birњ 

среда I (внутреннее содержание)   
duqun; џњrњ 

среда II  (день недели)   corѕobot 

среди   1) њ џњrњ, њ miglњ, њ minљi; сре-
ди народа   њ џњrњj xњlq;  њ minљi 
xњlq; 2) њ qњriѕ; среди льдов   њ 
qњriѕ љilidho 

средне   bobot 

средний   miglњi; среднего качества   
bobot; mijonњ 

средство   1) corњ (coro), dњrmu, iloљ; 
средство (раствор, настой или 
отвар) для полоскания  рта, 
горла   qњrqњrњ; 2) њnљom, ovqot; 
средства связи   ovqothoj њloqoi; 
средства для существования, 
для пропитания   pњrnoso 

срезать   burra 

срок vњxt (vњxd), myhlњt, zomon; дай 
мне срок mњrњ vњxt di; 
назначенный срок   vњџdњ; 
имеющий конечный срок   
vњџdњly, vњџdњbirogor (не бес-
срочный)  

срочно   zu, zuri 

срочный   zu 
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срубать   burra, vњnљirњ 

срывать   1) qupmiѕ soxdњ; 2) (с де-
рева)  cirњ; срывать яблоки   sib 
cirњ 

ссадина   qњrmњq; voxurdњi 

ссора   qњhri, qњhrii; љњng; doџvo-
ѕoџvo 

ссорить   qњhri soxdњ 

ссориться   qњhri birњ 

ссуда   qњrd 

ссутулиться   monquz birњ 

ссылка 1) surguni, surgunsoxdњi, sur-
gunbirњi; 2) golut 

ссыльный   surgun 

стpойный   inљњbњl 

стабильный    myћkњm, hњmiѕњki  

ставень, ставня   tњxtњhoj pњnљњrњ, 
lњt, lњt pњnљњrњ 

ставить   norњ; pojundњ; ставить в 
известность   xњbњr dorњ 

ставка (в азартной игре)   xoripuli 

ставня   lњt; оконная ставня   lњt 
pњnљњrњ; tњxtњhoj pњncњrњ 

стадион   stadion 

стадия   dњvr, dњvron, vњxd; стадия 
развития   перен.   pillњ 

стадо   nњxir, syry, gњlњ; целое стадо 
jњ nњxir 

стаж   staљ; vњxd 

стакан   pњjњlњ, pњjlњ; stakan; посуда 
для мытья стаканов   pњjlњѕur 

сталевар   puladћњlsox; pu-
ladyѕyndњgor 

сталкиваться   rujbњruj omorњ; rast 
omorњ 

стало, стало быть   1) hњci birњki; 2) 
jњџni, jњџњni, jњџњnim 

сталь   pulad 

стальной   puladi 

стамеска   iskњnњ 

стан I   buj; buj-buxun 

стан II   moѕin 

стандарт   standart 

станица   kњnd 

становиться   1) poisdњ; 2) birњ;  
становиться большим   kњlњ birњ 

станок   dњzgoh 

станочник   dњzgohci 

станция   stantsija 

старание   1) љњћdi, љњћdsoxdњi; 
calaѕmiѕi; 2) џњzijњt; sњџњr; 3) пе-
рен.  ћњrњkњt; qirjњt; tiqњt; учить-
ся, не проявляя особого стара-
ния   љњћdsyz xundњ 

старательно    љњћd; њ љњћdirњvoz 

старательность   љњћdi; calaѕmiѕi,  

старательный   љњћdly, љњћd 
soxdњgor; љun suxundњgor, dyl 
suxundњgor; caliѕqon; tiqњtly 

стараться   љњћdi soxdњ, љњћd 
burbundњ; calaѕmiѕ soxdњ, љњћd 
soxdњ; ћњrњkњt soxdњ; стараться 
быть на виду њ cum burbundњ; 
стараться произвести фурор   
dodi-bidod soxdњ 

старая  см.  старый; старая жен-
щина   pirњ zњn, kњlњ zњn; qњri 

стареть   1) pir birњ (о человеке); не 
стареющий   hњmiѕњљovon; 2) 
kyhnњ birњ (о вещах) 

старец   pir, pirњmњrd, kњlњmњrd; quљњ 

старик   pirњmњrd 

стариковский   piri, pirњmњrdi 

старина   kyhnњ vњxdho; kyhnњ 
zњmonoho, pyѕokiho, qњdimiho; 
любитель старины   kyhnњpњrњs; 
по обычаям старины   
kyhnњsњjњq; по старинке 
kyhnњtњhњr 

старинный   qњdim, kyhnњ 

стариться   1) pir birњ; 2) kyhnњ birњ 

староватый   kyhnњtњhњr 

старообрядный   kyhnњsњjњq 
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староста   kњndxudo, sњrkњlњ; сина-
гогальный староста   goboj  

старость   piri;  жить тебе до глу-
бокой старости (доброе пожела-
ние)  pir gњrdoѕ! 

старт   start; vњxt sњr gyrdњi 

старуха   1) pirњzњn; kњlњzњn; 2) qњri; 
kaftar 

старческий   piri; старческий воз-
раст   piri;  старческий возраст   
1) pirњmњrdi, kњlњmњrdi (о мужчи-
не); 2) pirњzњni, kњlњzњni (о жен-
щине); в старческом возрасте   њ 
vњxd pirњmњrdi (о мужчине) 

старшие   kњlњtњho 

старший (возглавляющий группу лю-
дей)  kњlњ; старший в отряде   
kњlњj quѕun; старший (по возрас-
ту)  kњlњtњ, kњlњi; старший брат 
kњlњi biror 

старый   1) kyhnњ; qњdim; старыми 
методами   kyhnњtњhњr; 2) pir, 
pirњmњrd, quљњ; <> старый хрыч  
руг.  quљњ kaftar 

старье   kyhnњ ciho; kyhnњ-myhnњ 

старьевщик   kyhnњ paltar 
furuxdњgor (visdorњgor) 

стаскивать  1) kњѕirњ bњrdњ; kњѕirњ 
ovurdњ (њ jњ љњgњ); vњcirњ bњrdњ; 2) 
перен.  fuѕњndњ 

статистика   statistika 

статный   bujly, buj-buxunly, bujly-
buxunly,  

статуя   ћњjkњl 

стать I  vњxyѕdњ, њ poj poisdњ; birњ, 
mundњ; стать безработным 
bikor mundњ; у меня волосы 
стали дыбом   mujhojmњ bimbiz 
bisdo; во что бы то ни стало hњr 
cy bisdo boѕugu; ћykmњn; стало, 
стало быть   а) hњci birњki; б) 
jњџni, jњџњni, jњџњnim 

стать II  buj-buxun; с широкой ста-
тью   firњhњ xijњh 

статья   1) nyvysdњi; 2) statja; по 
статьям   bњnd-bњnd   

стащить    1) bњrdњ, dњparundњ; 2) 
vњcirњ bњrdњ 

стая   syry 

ствол   lulњ (оружия); lulњj tufњng; 
двуствольное ружье   quѕњlulњ 

створ (двери, окна, ворот)  lњt; qњnњt 

створка (двери, окна, ворот)  lњt; 
qњnњt ; створка двери   lњt dњr;  
оконная створка   lњt pњnљњrњ 

стебель   ѕiv 

стегальщик   siriqzњrњgor 

стегание   siriq 

стеганка   siriqi, siriqzњrњ 

стеганый   siriqi; siriqbњrdњ 

стегать   siriq kњѕirњ, siriq zњrњ 

стежка   siriq 

стекать   rixdњ 

стекло   ѕiѕњ; вставить стекло   ѕiѕњ 
dњѕњndњ; изготовитель стекла   
ѕiѕњci 

стеклодув   ѕiѕњpufzњrњgor 

стеклянный   ѕiѕњi; стеклянная по-
суда   qob ѕiѕњi 

стекольный    ѕiѕњi; стекольный 
завод   zavod ѕiѕњi 

стекольщик   ѕiѕњdњѕњn 

стелить   dњѕњndњ 

стемнеть   torik birњ; toriki birњ 

стена   divor, boru 

стенание   1) ufsoxi; ѕivњn; 2) zar, 
voj-zari 

стенной   divori; стенная газета 
gozit divori 

степенно   gurun-gurun 

степенность   guruni (gurundi) 

степенный   gurun (gurund) 1) 
ћyrmњtly, myћkњm, vњdily, ohil, 
kњlњ, ambar; 2) gurun (gurund); 
веди себя степенно, с достоин-
ством   gurun gi xyѕdњrњ 

степень   1) mњrtњbњ (mњtrњbњ), 
dњrњљњ; в высшей степени lap; в 
значительной степени   qњd-qњd; 
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2) перен.  num; <> степень важ-
ности   myhym 

степь   1) cul, culluq; 2) bijobu, sњћro, 
pњlњsњ; 3) перен. duzi, cimњngњi 

стервятник   љњndњgxur 

стереть   puzmiѕ soxdњ, pokurdњ; syrt 
soxdњ 

стереться   puzmiѕ birњ; syrt birњ 

стержень   1) mil, ux; 2) перен.  yzњg, 
qul 

стерпеть   dovom dorњ; votovusdњ, 
tob dorњ, sabur soxdњ, qњrol gyrdњ; 
ћњbyl kњѕirњ 

стертость   puzmiѕi; љigњ puzmiѕ birњi 

стертый   puzmiѕ; syrt, syrtmiѕ 

стеснение   1) џњjbkњѕi; utanmiѕi 
(utalmiѕi); xњљњlњt; 2) tњngi (об 
одежде); dylњtњngi; стесненное 
положение перен.  tњngi; быть в 
стесненном положении   tњngi 
kњѕirњ 

стеснительность   џњjbkњѕi;  ѕњr-
mњndњi; xњљњlњti 

стеснительный   1) џњjbkњѕ; 2) 
ћњjoi, ћњjoly; 3) ѕњrmњndњ 

стеснять   1) tњngi soxdњ   (об одеж-
де); 2) xњљњlњti dorњ; џњjb dorњ 

стесняться   1) џњjb omorњ, џњjb 
kњѕirњ; ћњjo kњѕirњ, џњjb-џor 
omorњ; xњљњlњti kњѕirњ; utanmiѕ 
birњ (utalmiѕ birњ); utanmiѕi kњѕirњ 
(utalmiѕi kњѕirњ); 2) њz ruj 
nњvadarafdњ; <> постесняйся!   
utalmiѕ-ћњlџov gњrdoѕ! 

стесняясь   џњjbњ-џњjb 

стиль   tњhњr 

стирание I  puzmiѕ soxdњi, pokurdњi; 
syrt soxdњi 

стирание II   љomoѕuri; ѕuѕdњji, pal-
tar ѕuѕdњi 

стирать I   ѕuѕdњ; стирать белье 
paltar ѕuѕdњ 

стирать II  см.  стереть 

стирка   ѕuѕdњ, ѕuѕdњji, ѕuѕ-ruf; paltar 
ѕuѕdњi; љomoѕuri 

стискивать  1) tasundњ, ѕiѕirњ; 2) пе-
рен.  qirinљ soxdњ; стиснутые зу-
бы dњndynњqirinљi 

стих   ѕiro, ѕњjr; первая строка нази-
дательного стиха   mњtњlњ 

стихнуть   sokit birњ, jovoѕ birњ 

стихотворение   ѕiro, ѕњjr 

стихотворец   ѕohir 

стлать   dњѕњndњ, dyѕњg dњѕњndњ 

сто   sad 

стог   tojњ 

стоимость   qimњt, vњrzuѕ, vњrzyѕi 

стоить   vњrzirњ   (иметь денежную 
стоимость); копейки не стоит   
њ jњ gњpikiѕ nivњrzy; сколько бу-
дет стоить?   њ cњnd mњrzy?; не 
стоящий   hњlym-hovolim 

стойка   1) poisdњi; 2) sutun; dњjoq 

стойкий   myћkњm, daram, tobly; 
dovom dorњgor 

стойкость   myћkњmi; dovom; tobi 

стойло   tovlњ, govdu 

стол    stol, ѕulћon, kyrsi, corpoi; ук-
рашать стол   syfrњ varovundњ 

столб   ѕalman, sutun, ћњcњ, buruz; 
шуринск.  qojmњ  

столбец   sutunlњ 

столетие sadsali 

столетний  1) sadsala (о возрасте); 
2) sadsali  (о времени) 

столица   pojtњxt 

столичный   pojtњxti 

столкновение   њ jњki voxurdњ 

столкнуть   hyl zњrњ; столкнуться 
лицом к лицу   rujbњruj omorњ 

столоваться   ci xurdњ 

столовая сущ.  xurњgxonњ, oѕxonњ, 
oѕbazxonњ 

столовый  прилаг.   xurњgi, cixuri; 
столовая ложка lњqњj xurњgi, 
lњqњj cixuri 
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столпиться   kura birњ 

столпотворение   1) ћњѕir, ћњѕir-
qijњmњt; 2) qijњmњt 

столь   unqњdњr, inqњdњr 

столько   unqњdњr, inqњdњr; cњnd 
qњdњr (значительное количество); 
где ты взял столько книг?   ty 
unqњdњr kitobhorњ њzљњ vњgyrdњj?;  
ты столько плакал   ty inqњdњr 
girisdњj 

столяр   dylgњr; xњrrњt 

столярный   dylgњri; xњrrњti;  сто-
лярная мастерская   dylgњrxonњ; 
korxonњj dylgњri; столярное дело   
dylgњri; xњrrњti 

столярничать   dylgњri soxdњ; xњr-
rati soxdњ 

стон   nolњ; voj-zari; gym, gym-gymi; 
zirilti 

стонать   nolњ kњѕirњ; voj zњrњ; gym 
zњrњ, gym-gymi soxdњ; zirilti soxdњ;  

стопа   pњnљњ 

стопка (бумаги)   tup 

сторож   qњrњulci (qњrњvulci), guzњtci; 
nigњhbon; работа сторожа   
qњrњulciji, guzњtciji, nigњhboni; ра-
ботоать сторожем qњrњulciji 
soxdњ; nigњhboni soxdњ; <> сто-
рож в синагоге   ѕomoѕ 

сторожевой   qњrњuli (qњrњvuli), 
guzњtciji; nigњhboni 

сторожить   guzњtciji soxdњ; nigњh 
doѕdњ, nigњhboni soxdњ; qњrњuli 
kњѕirњ, qњrњuli soxdњ 

сторожка   qњrњulxunњ 

сторона   taraf, jon, qiroq; в 
сторону, на сторону   њ taraf, њ 
qiroq; перетянуть на свою 
сторону   њ taraf xyѕdњ kњѕirњ; в 
сторону кого-либо, чего-либо   
rujњ; быть на чьей-либо стороне   
taraf doѕdњ, taraf gyrdњ; лицевая 
сторона   ruj, ruji; передняя 
сторона   pyѕo, pyѕoi; со всех 
сторон   њz hњr taraf; <> родст-
венник с обеих сторон   dysњrњ 
qohum 

сторониться   1) rњћ dorњ, xyѕdњrњ 
jon kњѕirњ; 2) jon poisdњ; pњsњ 
poisdњ 

сторонний   qiroq 

сторонник   tarafdor; tarafkњѕ; 
mњjldoѕd; быть сторонником   
tarafdor birњ; сделать своим сто-
ронником њ taraf   xyѕdњ kњѕirњ; 
<> не имеющий сторонника  
перен.   jonsyz 

сторублевка   sadi, sadmonњti 

стоя   њ poj poisdњki 

стояние   poisdњ, poisdњi 

стоянка   1) poisdњi; 2) mњnzyl 
(mњmzyl),  љigњ poisdњ,  muvo 

стоять   poisdњ;  стоять вдалеке   
iroq poisdњ; стоять торчком   tik 
poisdњ   (о предметах); стоять с 
гордо приподнятой головой   
sњrњ tik gyrdњ; стоять, опустив 
голову   sњrquz poisdњ; стоять и 
смотреть   poisdњ dњniѕirњ;  стой 
на своём месте   poj њ љigњjty; <> 
стоять на своем   њ sњr gof poisdњ 

стоящий   poisdњgor; њ poj 
poisdњniho 

стоящий   vњrzirњni 

страдалец   љofokњѕ, zњћmњtkњѕ; 
dњrdimњnd  

страдание   1) bolњ (bolo); џњzob, 
џњzijњt; doq; dњrd, dњrdxurdњi; 
dњrdњљњri, dњrdimњndi; myrs, myr-
skњѕi; 2) kovusdњi; gugup; я сго-
раю от страданий   gugup mundi 
њ dylmњ; 3) zulm, zulumi; 
пеpеносить стpадания   zulm 
kњѕirњ, zulumi kњѕirњ; причинять 
страдания   џњzob dorњ; заста-
вить страдать   њ zir zulm 
dњhiѕdњ; 4) перен.  љofo, zњћmњt, 
ranљ; sњџњr; <> приносящий 
страдания   dњrddorњgor; 
dњsgurun; myrsdi, myrsdorњgor 

страдать   1) bolo kњѕirњ, dњrd xurdњ, 
dњrdimњnd birњ; doq kњѕirњ, љofo 
kњѕirњ, zulumi kњѕirњ, џњzijњt kњѕirњ, 
џњzob kњѕirњ; 2) kovusdњ; 3) перен. 
voj zњrњ; 4) перен. suxdњ; 
заставить страдать  doq dorњ; 
doq soxdњ; њ zir zulm dњhiѕdњ 
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страдающий   dњrdly, dњrdњљњr, 
dњrdimњnd; myrskњѕ 

страдник   myzdyr 

стража   1) qњrњul (qњrњvul); 2) 
qњrњulci 

страждущий   tamaruz; qonuq 

страна   ulkњ, mњmlњkњt, jurd 

страница   vњlg, vњrњq;  смотри вто-
рую страницу и другие   viniѕ 
dyjymyn vњlgњ vњ uhonigњrњ; стра-
ница за страницей   vњrњq-bњ-
vњrњq 

странность   џњљoibi, tњџњљybi, 
qњribi 

странный   1) џњљoib; tњџњљyb; qњrib; 
что за странное дело   cy 
џњљoibњ kori; cy qњribњ kori; 2) 
myџyљyz; странное дело   
myџyљyzњ kor; 3) mњћtњl, њљњb; jњ 
tњhњr; какой-то странный чело-
век   jњ љiroigњ odomi; jњtњhњrijњ in-
son; sњcku; показаться стран-
ным   џњљoibi omorњ 

странствовать   sњjr soxdњ, њ safar 
rafdњ 

страстно   њ ћњvњsњvoz, њ 
ћњrњrњtњvoz; њ vojњrњvoz 

страстность   qizqini, qizqinlyi,  
ћњrњrњtlyi 

страстный   qizqin, qizqinly, ћњvњsly, 
ћњrњrњtly 

страсть   1) vojњ, vojgњ, ћњvњs; nњfs; 2) 
qizqinlyi, ћњrњrњt 

страх   1) tњrs, sњhm; dyltњrsi; без 
страха tњrssyz, sњhmsyz; 2) bim; 
ћњlњљigњri; со страхом њ sњh-
mњvoz, њ tњrsњvoz, tњrsirњ-tњrsirњ; 
ћњlњљigњr birњ-birњ 

страшить   tњrsundњ, tњrs dorњ;  sњh-
mundњ; ћњlњљigњr soxdњ 

страшиться   tњrsirњ; bim vњgyrdњ, 
bim ѕiѕirњ, њ bim domundњ; sњh-
musdњ; ћњlњљigњr birњ 

страшный   sњhmly, tњrsly 

стрекоза   љurљurak 

стрекот   љurљur 

стрекотание   љurљur zњrњi 

стрекотать   љurљur zњrњ 

стрела   ux;  пускать стрелы   ux 
ѕњndњ 

стрелка (часов)  њqrњb 

стрелок   ѕњndњgor, gullњ ѕњndњgor, 
tufњng ѕњndњgor; стрелок из лука   
uxѕњn 

стрельба   1) а) (патронами) gululњ 
ѕњndњ; б) (артиллерийскими сна-
рядами) tup ѕњndњ; в) (стрелами 
из лука) ux ѕњndњ; 2) перен. звуко-
подр.  partapart   (частая стрель-
ба); началась стрельба partapart 
sњr gyrdi  

стрельбище   mњjdon gululњ ѕњndњ 

стрелять   1) ѕњndњ; gululњ ѕњndњ; 2) 
zњrњ, kyѕdњ; стрелять из ружья   
tufњng ѕњndњ; стрелять из лука   
ux ѕњndњ 

стремглав   љњld 

стремительно   љњld;  стремитель-
но упасть   ѕuqomo rafdњ 

стремительный   љњld 

стремиться   љњћd soxdњ, calaѕmiѕ 
soxdњ 

стремление   ћњvњs; vojњ, vojgњ; 
mњjl; стремление к лучшему   
basarat;  стремление к личной 
выгоде, наживе  mњnfiџњtpњrњsi, 
dњvlњtpњrњsi; вызывающий 
стремление   vojњdorњgor, 
ћњvњsdorњgor; <> предмет 
стремлений   mirod 

стреноженный   cњtњrly 

стреножить   1) cidor soxdњ, cњtњr 
soxdњ; 2) перен.  buxov zњrњ, њ 
buxov zњrњ, њ buxov dњѕњndњ 

стригунок   dajcњ 

стриженный   cirњ omorњ 

стрижка   sњrcirњi; mujњ cirњji; де-
лать стрижку   sњr cirњ 

стричь   cirњ; qњjci zњrњ; sњrњ cirњ; 
mujњ cirњ 

стричься   sњr cirњ; muj gyrdњ 

строгальщик   rindњzњrњgor 
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строгание   rindњ, rindњzњrњi 

строганный   rindњzњrњ, 
rindњzњrњomorњ 

строгать   rindњ zњrњ, rindњ kњѕirњ 

строгий   talabkor, talabsox 

строение   1) binњ; 2) vokurdњi 

строитель   bњnno 

строительный   vokurdњ 
omorњniho 

строительство   vokurdњi 

строить   1) vokurdњ; строить дом   
binњ vokurdњ, xunњ vokurdњ; 2) 
soxdњ; <> строить каверзы   
kњlњk omorњ, kњlњk soxdњ; строить 
глазки кому-либо   cum-qoѕ 
voљovundњ  

строиться   1) vokurdњ omorњ; 2) њ 
љњrgњ poisdњ 

строй   1) quruluѕ; 2) љњrgњ 

стройка   љigњ vokurdњ omorњniho 

стройность   1) buj-buxun; 2) њhњng 

стройный   1) buj-buxunly, bujly-
buxunly; inљњbњl; 2) перен.  ѕњx; 
ѕimѕod 

строка   miqrњ, riz; красная строка   
sњr miqrњ 

строптивость   ћyљњti 

строптивый   ћyљњt 

строфа   bњnd; по строфам, строфа 
за строфой   bњnd-bњnd 

строчить   1) duxdњ; 2) bњxijњ kњѕirњ 
(на швейной машинке); 3) перен.  
nyvysdњ; siriq kњѕirњ, siriq zњrњ 

строчка   1) riz, siriq; 2) bњxijњ (швей-
ная) 

струиться   tihi birњ, rixdњ 

струна   sim, tњl 

струнный   simly 

струп   kuz; покрыться струпьями 
kuz gyrdњ 

струсить   tњrsirњ; ћњlњљigњr birњ 

стряпать   ci soxdњ; xurњg ћњzyr 
soxdњ 

стряпуха   ci soxdњgor, xurњg 
soxdњgor; kњjvoni 

стряхивать   ѕovundњ, tyr-tyr soxdњ 

студент   tњlњbњ, student 

студенческий   tњlњbњji, studenti 

студенчество   tњlњbњji, studenti 

студеный   suzovi; sњxd xinik, љilidњ 
ov 

студень   1) xilњdis; lњmbњrњ 

студить   xinik soxdњ 

стужа   1) suzov; ѕњxtњ; 2) sњxdњ 
xiniki, covqun, kњlњ xiniki; bњjњ 

стук   1) kufdњi; 2) sњs; tњnq; непре-
рывный стук   tњnqњ-tњnq 

стукнуть   zњrњ 

стул   stul, (ustul)  (мебель); kyrsi, cor-
poi; низкий стул   ѕilћon 

ступа   hњvњng 

ступать   gњѕdњ 

ступенчатый   pillњi 

ступень   1) pillњ; каменные ступе-
ни   pillњhoj sњnqi; в виде ступе-
ней   pillњ-pillњ; 2) dњrњљњ 

ступенька   pillњ; pilokon;   одна 
ступенька   jњ pillњ; по ступень-
кам   pillњ-pillњ 

ступеньчато, ступенями   pillњ-pillњ 

ступить   poj norњ 

ступка   hњvњng; ступка с пестиком   
dњstњhњvњng 

ступня   pњnљњ; poѕnњ; zir poj, kunpoji 

стучать   zњrњ, kufdњ; sњs soxdњ 

стучаться   zњrњ, kufdњ 

стыд   1) џњjb, џor, џњjb-џor; ни сты-
да, ни совести   џњjb-џor nisdi; 2) 
ћњjo, obur, obur-ћњjo; 3) bizuj, 
bizuji (в значении: стыд, позор); 
3) ѕњrm, ѕњrmњndњ (чувство мо-
ральной ответственности за свое 
поведение); 4) перен. xњљњlњt; чув-
ствовать стыд   џњjb omorњ; <> 
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потерять стыд   xyѕdњrњ њ џorsyzi 
vњnorњ 

стыдить   1) obur dorњ; utanmiѕ 
soxdњ; џњjb dorњ; ћњjo dorњ; ѕњr-
mњndњ soxdњ; 2) ћњlov soxdњ (ћњl-
џov soxdњ) 

стыдиться   1) џњjb omorњ; џњjb 
kњѕirњ; ћњjo kњѕirњ; џњjb-џor 
omorњ; 2) utanmiѕ birњ, utanmiѕi 
kњѕirњ; 3) ѕњrmњndњ birњ; 4) перен. 
xњљњlњti kњѕirњ; не стыдиться   
xyѕdњrњ њ џorsyzi vњnorњ; не сты-
дясь   џorsyz-џorsyz 

стыдливо   њ ѕњrmњvoz, џњjbњ-џњjb 

стыдливость   1) џњjb, џor, ћњjo; 
џњjb-џor, џњjb-ћњjo; џњjbkњѕi, 
ћњjomњndi; 2) utanmiѕi; ѕњrmњndњi 

стыдливый   1) џњjbkњѕ, ћњjomњnd, 
ћњjoi, ћњjoly; 2) utanљњq 

стыдно   џњjbi; как не стыдно!  џњjb 
bu (tyrњ, iѕmurњ); utanmiѕ-ћњlov!; 
(utalmiѕ-ћњl-џov!) 

стыдясь   џњjbњ-џњjb;  не стыдясь 
џorsyz-џorsyz 

стынуть   xinik birњ 

стычка   љњng gyrdњi 

стяг   џњlњm  

стягивать   1) kњѕirњ, kњѕirњ bњrdњ; 2) 
kura soxdњ; 3) bњsdњ 

стягиваться   1) kњѕirњ omorњ; 2) 
kura birњ 

стяжатель   dњparundњgor 

суббота  ѕobot  (седьмой день еврей-
ской недели, день отдыха; свя-
тость субботы обусловлена кано-
нами иудаизма); еврейское при-
ветствие в субботний день   
ѕobot ѕolum; несоблюдение об-
рядов святости субботы   
ѕobotћyli 

субботний   ѕoboti;  субботний 
день   ѕobot; ruz ѕobot; первый 
субботний день после свадьбы   
ѕoboti џњrisi; первый субботний 
день после совершения обряда 
обрезания   ѕoboti milo;  первый 
субботний день после совер-
шения обряда совершенолетия 
для мальчиков   ѕoboti tњfilin 
vonorњ;   субботние траурные 

дни после захоронения (как 
правило, четыре субботних дня)   
ѕoboti ovili 

субъект   1) odomi, inson; 2) subjekt; 
3) ћњrif 

сугроб   kumњj vњrf; tњpњj vњrf 

сугубо   lap ambar; vњs qњdњri 

суд   divon; ѕњџr; sud; помещение су-
да   divonxonњ 

судить   1) ѕњџrњ burra, ѕњџr soxdњ; 
sud soxdњ; 2) divun dorњ; его су-
дили   divun њn u dotњ omori 

судно   gњmi 

судный: судный день   Kipur;  ruz 
Kipur   (Йом-Киппур: в еврей-
ской традиции -- "День проще-
ния", а также "Судный день"; 
день поста, покаяния и отпуще-
ния грехов) 

судовладелец   sњ1ib gњmi; gњmici 

судомойка   qobѕur 

судорога   љymљymi; lњrz; capalama 

судорожно   lњrzirњ-lњrzirњ; 
љymљymi; <> судорожно взды-
хать при плаче   hinqinњ picirњ, 
hinqinњ gyrdњ 

судоходство   gњmicini 

судьба   1) qismњt, bњxt, mozol; быть 
довольным своей судьбой   њz 
bњxt xyѕdњ razi birњ; 2) cњrx, fњlњk, 
cњrxi-fњlњk; судьба ему изменила   
cњrxju rafdi; 3) перен.  ovћolњt, 
ruzgor, qњzo, tњlњ; њqibњt;   как 
сложится их судьба?   cutar 
imbu њqibњt њn uho? 

судья   ћњkim, sud soxdњgor; ѕњџrbur 

суета   hic, puc, puci, hic-puc; суета 
сует   puci puciho 

суетный   hњlym-hovolim 

суждение   raj, fikir 

суждено: суждено было   qismњt 
biri; не суждено было   qismњt 
nњbiri 

сузить   quљ dorњ, tњng soxdњ 

сузиться   qyљ soxdњ, tњng birњ 
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сук   xyѕgњ lygњ; bidoq 

сука  qњnљuq, qњnљuqњ sњg; dyѕijњ sњg 

сукно   mohut 

суконный   mohuti 

сулема   sulejmoni 

султан   sultan 

сума   cњjtњn, cњntњ; turba 

сумасброд   dњly, љingir, xujgir 

сумасбродный   dњly, њqylsyz, sњr-
son 

сумасбродство  dњlyji, њqylsyzi, 
sњrsoni 

сумасшедший   1) xujgir, dњly, 
љingir;  divonњ, dњly-divonњ; 
(кайтаг.)  adaѕmiѕ; он сошел с 
ума   urњ xuj gyrdi; как сума-
сшедший   dњly-dњly; сумасшед-
ший дом   dњlyxonњ, xujgirxonњ 

сумасшествие  љingiri, xujgiri; 
dњlyji; divonњi 

суматоха    qњrњѕuqi, qњriѕmњtili;  
vњlvњlњ ;gulgulu; hњngomњ; 
mњџrњkњ; hoj-horoj; произвести 
суматоху    ѕuluqi vњngњsdњ; hoj 
dњѕњndњ 

суматошный   gulgul 

сумах  бот.   sumoq; с сумахом 
sumoqi 

сумерки   toriki; наступить сумер-
кам   tor birњ, toriki birњ, toriki 
ofdorњ; оставаться до сумерек   
tњ toriki birњ poisdњ 

суметь   њ viћdњju vњdiromorњ; guљ 
rasirњ; boљormiѕ soxdњ 

сумка   sumkњ, turba, cњjtњn, cњntњ 
(cњntњj); kisњ; переметная сумка   
hњjbњ; xyrљun 

сумма   љњџm, љњџmi 

суммировать   љњџm soxdњ 

сумочник  бот.  pojmorcigњ  (пас-
тушья сумка, однолетнее расте-
ние семейства крестоцветных) 

сумрак   toriki 

сумрачный   torik 

сумчатый   kisњji (ћњjvonho) 

сумятица  hњngomњ; qњrњѕuqi, 
qњriѕmњtili;  vњlvњlњ; mњџrњkњ; 
gulgulu; hoj-horoj 

сундук   sunduq 

сундучок   sunduqcњ 

сунуть   dњѕњndњ 

сунуться   dњѕњndњ omorњ 

суп   ѕilovo; ѕurpo; суп мясной с го-
рохом   buzboѕ; суп с бараниной   
jњџni; суп-лапша   ginњj 

суперобложка   ruj miљњnњt 

супротив   qњrѕu 

супруг   ѕyvњr; mњrd 

супруга  zњn 

супруги  zњn-ѕyvњr 

супpужество   zњn-ѕyvњri 

сургуч   gylњrmњni, surguc 

сурово    1) omonsyz; 2) њ gњhrњvoz; 
3) qoѕqoboqlu 

суровость   1) omonsyzi; 2) перен. 
tyndi; tyndluq; суровость харак-
тера   tyndi њn xosijњt 

суровый   1) omonsyz; 2) перен. tynd 
(о характере); стать суровым   
sњxd birњ 

сурьма   syrmњ 

сурьмянить   syrmњ kњѕirњ 

суслик   muѕdori 

сустав  анат.  bњnd; сустав за сус-
тавом   bњnd-bњnd;  по суставам   
bњndњ-bњnd; суставы пальцев   
bњndhoj њn њngyѕdho 

сутки   ѕњv-ruz; sutkњ 

сутолока   qњriѕuqi, qњriѕmњtili; 
mњџrњkњ 

сутулиться   monquz birњ 

сутулость   monquzi 

сутулый   monquz 

суть I    mњџњno, mњtlњb 
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суть II   џњsyl, џњsyli; hњqiqњt; суть 
нашего языка   џњsyl њn zuhun 
imu 

сутяжник   њrzњbaz 

сутяжничество   њrzњbazi 

сухари   xyѕgњ nun; suxњri 

сухо   xyѕg, xyѕgњ-xyѕg 

суховатый   xyѕgњtњhњr 

суховей   xyѕgњ vorvori, gњrmњ 
vorvori 

сухожилие анат.  rag; xyѕgњdamar 

сухой   xyѕg; совершенно сухой   
xyѕg-ququz;  сухая трава   xyѕgњ 
gijov 

сухость   xyѕgi 

сухофрукты   xyѕgњ bњhњr; jer-jemiѕ; 
cњrњz; њnљinњ; любитель сушеных 
фруктов   cњrњzxor 

сухощавый   xyѕgњtњhњr 

сучковатый   њngyli 

сучок (в бревне, в доске)   њngyl 

суша   xyѕgi 

сушёный   xyѕg, xyѕgbirњ; xyѕg soxdњ 
omorњ 

сушить   xyѕg soxdњ 

сушняк   1) ѕoxж 2) bњѕ   (тонкие, су-
хие и быстро воспламеняющиеся 
дрова) 

существенный   њhmijњtly 

существо I   1) zindњ ci, nњѕumo; 2) 
перен.  bњndњ 

существо II   џњsyl, џњsyli 

существование   1) zindњguni; 
hњjot; 2) birњi; при существова-
нии   birњ-birњ 

существовать   zihisdњ, џymyr 
girovundњ 

существует   hisd, hisdi 

сущий   џњsyl, hњqiqi 

сущность   1) џњsyl, џњsyli; 2) mњtlњb; 
mњџњno 

сфабрикованный   qycbirњ; это - 
сфабрикованное дело   i qycbirњ 
kori 

сфабриковать   qyc soxdњ 

сфабриковаться   qyc birњ 

сфера: небесная сфера   fњlњg (fњlњk) 

схватить   1) gyrdњ, vњgyrdњ, 
hњbirdњn vњgyrdњ; 2) перен. jњxњn 
gyrdњ; 3) vogosirњ 

схватиться   dњsbњjњxњ birњ 

схватка   kiѕdingiri; љњng 

схватки   dord, sonљi (sonљu); чувст-
вовать болевые схватки   sonљu 
gyrdњ 

схитрить kњlњk omorњ, kњlњk soxdњ; 
ћillњi soxdњ 

сход   1) furomorњi; 2) gyrdlњmњ; 2) 
љњџmњt 

сходить I   1) rafdњ; 2) њ buru 
vњdarafdњ; 3)  furamorњ 

сходить II   vњdarafdњ; не сходит с 
языка   њz zuhunju (њz lњџњju) nњs 
vњdarafdњ; сходить с ума   1) 
њqylju њz sњrju rafdњ; 2) sњrson 
birњ; xujgir birњ; dњly birњ 

сходиться   kura birњ 

сходка   gyrdlњmњ 

сходный   uxѕњѕ, bњnzњr; быть сход-
ным   uxѕњѕ birњ, bњnzњr birњ; <> 
сходное звучание   hњmovozi 

сходство   1)uxѕњѕi, uxѕњji; xumunњ; 
2) bњnzњri 

схожесть   1) uxѕњѕi, uxѕњji; xumunњ; 
2) bњnzњri 

схожий  1) uxѕњѕ; bњnzњr; 2) tojly 

сцепиться (в драке) dњsbњjњxњ birњ 

сцепление   1) jњkbirњi; 2) iliѕmiѕi 

счастливый   1) mozolmњnd, 
mozolly; будь счастлив!   
mozolly gњrdoѕ!; 2) xoѕbњxt; 
bњxtњvњr; быть счастливым   
bњxtњvњr birњ; 3) поэт.  mњst; <> 
стать счастливым перен.   њ 
yѕyqi vњdiromorњ 
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счастье   1) a) mozol; bњxt, xoѕbњxti; 
bњxtњvњri; б) поэт.  mњsti; на мое 
счастье   њ bњxtmњ; 2) mazantu; 
на счастье (пожелание)   а) ma-
zantu bu; б) њ bњxtњvњrirњvoz; в) 
bњxtњbњxt; 3) ovodu; ojdunluq, 
ojdunluqi; достичь счастья   
xunњ ovodu soxdњ; њ ojdunluqi 
vadarafdњ; <> жить в счастье  
поэт.  њ mњsti zihisdњ 

счесть   ћisob soxdњ, ѕumordњ 

счет   ѕumoruѕ, ћisob; без счета   
ћisobsyz; sojsyz-ћisobsyz; <> в 
два счета   hњlysdi; ;не принять в 
счет   kov nњsoxdњ 

счетовод   ћisobdor 

счетоводство   ћisobdori 

счётчик   ћisob soxdњgor 

счеты   cutkњ, ѕut 

счисление   ћisob soxdњi 

считать   1) ѕumordњ; считай   
ѕumor; 2) ћisob soxdњ; считать 
виновным   tњxsirkor ћisob soxdњ; 
считать долгом   qњrd ћisob 
soxdњ; 3) danysdњ; считать дос-
тойным lohiq danysdњ; <> счи-
тать неудобным њz ruj 
nњvadarafdњ (напр. отказать в 
чём-либо) 

считаться   ћisob birњ; <>   не счи-
таться c чем-либо   hic њ vњљju nњ 
omorњ 

сшибать   vњngњsdњ; zњrњ vњngњsdњ 

сшивать   duxdњ 

съедать   xurdњ 

съедобный   xurdњni, xurdњnini 

съёжиться   qyљ diromorњ; qyљlњlњ 
birњ; љarysdњ 

съезд   sjezd 

съездить   rafdњ; vњdiromorњ 

съемщик   kiroci 

съестное   xurњg (xurњk), xurdњnijњ ci 

съесть   xurdњ 

съехать   1) furamorњ; 2) vњdarafdњ; 
3) cњmysdњ 

съехаться   1) gyrd birњ; 2) њ jњki 
rasd omorњ 

сывоpотка   1) zњrdov; 2) duq 

сыграть   zњrњ, vozirњ, vњљњsdњ; сыг-
рать шутку ujun vozirњ, ujun 
ovurdњ 

сызмала   њz џњili 

сызнова   tazadan 

сын   1) kuk; pisњr; gњdњ; отец с сы-
ном   bњbњ-pisњr; 2) xњlњf; эх, сы-
нок ты мой! (обращение)   њj 
xњlњfmњ!; приемный сын   kuki; њ 
kuki vњgyrdњ 

сыновий, сыновний   њn kuk; kuki 

сынок   kuk, xњlњf; gњdњ 

сыпать   tihi soxdњ; dњkyrdњ; 
sњpњlњmiѕ soxdњ; fukyrdњ (махач.) 

сыпаться   tihi birњ 

сыпной   vњdњѕњndњi; сыпной тиф   
nњcoqi vњdњѕњndњi 

сыпь (сыпь на теле)   gylbњnd; 
vњdњѕњndњi; простудная сыпь на 
губах   qњbњr 

сыр   1) pњni; изготавливать сыр   
pњni gyrdњ; 2) mutol   (хранящийся 
в бараньей шкуре, в бурдюке) 

сыреть   nњm kњѕirњ 

сырец   xomњ mol 

сыро   nњm, nњmiѕ, nњmiѕlњ; cikњcik 

сыроварня   pњnixonњ 

сыроватый nњm, nњmiѕ, nњmiѕlњ; 
nњmov 

сырой   1) cik, tar, nњm, nњmiѕ; 2) пе-
рен.  nњrasirњ, xom 

сырость   tari, nњmi, nњmiѕi, nњmiѕluq 

сырт   syrt, tњpњji 

сырье   xomњ mol 

сыскать   ofdњ, gњѕdњ ofdњ 

сытный   siroini 

сытость   siroi; mњsti; tuxi, tuxluq 

сытый   1) mњst, siroi, tux; 2) 
cumsiroi, cumtux 
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сыч (птица)   kura jopoloq 

сюда   inљo,њ inљo;  посмотри сюда њ 
inљo dњniѕ 

сюжет   mњzmu, mњzmui 

сякой   filon-fњstњr 
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та   мест.   u (см.  тот);  без той   
usyz; та девушка   u duxdњr; та 
книга   u kitob 

табак   tutun, tomboku; нюхатель-
ный табак   burnovti 

табаковод   tutunci 

табаководство   tutunciluq 

табачник   tutunci 

табель   tabel 

таблетка   ћњb 

табор   kyc; цыганский табор   kyc 
њn qњrњciho 

табун   ilxi 

табунщик   1) ilxici; 2) 
џњsbxorundњgor 

табуретка   1) corpoji; 2) taburetka 

таврить   dњqmњ vњnorњ 

тавро   dњqmњ 

таган   sњљњjњq, sњjљњq (железный об-
руч на ножках, служащий под-
ставкой для казана и т.п. при при-
готовлении пищи) 

таджик   toљik 

таз I   1) tњѕt   (большой медный таз), 
2) logon; taz; 3) oѕlov (махач.); 3) 
sњrѕur  (для мытья головы) 

таз II   њsduquj pњsњ (kun) 

тазик   logoncњ, nimcњ 

таинственно   pњћњnyki, sur 

таинственный   surly; таинствен-
ное место   surlyjњ љigњ 

таить   pњћњny soxdњ 

таиться   pњћњny birњ 

тайга   tajga 

тайком   1) pњћњnyki, њ pњћњnyki; 2) 
xњvlњtљњ (xњlvњtљњ), њ xњvlњti; 3) њ 
dyzdirњvoz, dyzdњ-dyzd 

тайна   sur; хранитель тайны   
surdor, surdoѕdњgor; умеющий 
хранить тайну   sњxdњlњџњ 

тайно   1) pњћњnyki, њ pњћњnyki; 2) 
xњvlњtљњ (xњlvњtљњ), њ xњvlњti; 3) њz 
zir dњs 

тайность   sur; xњvlњti 

тайный   1) pњћњnykini; 2) surly; тай-
ное место surlyjњ љigњ; тайное 
намерение   qњrњz; тайное при-
станище juvo; тайные любов-
ные отношения   oѕnњbazi 

тайфун   dufun 

так I  нареч.   hњci; если так   hњci 
birњki; ему именно так хочется, 
он именно так желает   kњjfju 
hњci voisdњ; так много   inqњdњr, 
unqњdњr; так как   cynki; unњ gyro 
ki; так что   hњciki; так ли?   
hњcini?; так же, точно так же   
hњ hњcy; так на так   sњrњsњr; ме-
нять так на так sњrњsњr dњgiѕ 
soxdњ; так себе bobot;  <> так 
тебе и надо бран.  mun suxdњ-
suxdњ; так, как и он њ hњng њnu; 
<> и так, и эдак   jњ hњci, jњ hњcy 

так II  частица   hњri 

также   1) hњm, hњmcin (hњmcyn); 
hњmigњ; также и он   hњmcin u; 2) 
–ѕ   (несамостоятельная частица, 
пишется слитно с предыдущим 
словом); я также иду с вами   
mњѕ omorњnym њ iѕmurњvoz;  на-
писал также несколько пьес   jњ 
cњnd pjesahoѕ nyvysdi 

такие   hњciniho; есть и такие   
hњcinihoѕ hisdi 

такие-то   filoniho 

такой   1) hњcini;  њzini, i љyr; i љirњ; 
такой как   cyn; такой, как ты   
cyn tyni; такие, как мы   cyn 
imuniho; таким образом   а) 
hњcirњvoz, њ hњcirњvoz; hњci birњki; 
i љyr; i tњhњr; б) њ i gil, њ i uxѕњѕ; в 
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таком случае   hњci birњki; imuhoj 
ki hњci biri; 2) (в качестве сущест-
вительнго) hњcini;  есть и такие   
hњcinihoѕ hisdi 

такой-то   1) filon, filonkњs; filon-
fњstњr; в таком-то месте   њ filon 
љigњ; на имя такого-то   њ num 
filonkњs; 2) љylњki 

такса   1) nirx; mњzњndњ; 2) qimњt 

такси   taksi 

таксировщик   nirxnorњgor 

такт I   hњng; в такт ему   њ hњng њnu 

такт II   њdњb 

тактично   њ њdњbњvoz 

тактичный   њdњbly 

талант   zihim, talant 

талантливый   zihimly; talantly; 
талантливый писатель   
talantlyjњ nyvysdњgor 

талисман   tilisim, ћњkњl 

талия   bњl; с тонкой талией   
inљњbњl 

таллит рел.  tales  (прямоугольное мо-
литвенное покрывало из шерсти 
или шелка с черными или голубы-
ми полосами вдоль коротких сто-
рон и с кистями sisid по углам);  
малый таллит  рел.  taleskњton   
(прямоугольник из шерстяной или 
ситцевой ткани с вырезом для 
шеи и с цицит sisid по углам, ко-
торый ортодоксальные евреи но-
сят под одеждой) 

талый   ћњlbirњ; талая вода   ov vњrfi, 
ov њz vњrf 

талыш, талышка  taliѕ  (представи-
тель народности, проживающей в 
Азербайджане) 

талышский   taliѕi; по-талышски   
њ taliѕi; талышский язык   zuhun 
taliѕi 

там   unљo, њ unљo 

тамада   sњrpoji; тамада 

таможня   gymrykxonњ 

тамошний   unљoi, unљoini 

там-сям   unљo-inљo 

танец   vњљњsdњi, vњљњhisdњi; rњgs 

танк   tank 

танкист   tankci 

танцевальный    vњљњsdњni 

танцевать   vњљњsdњ, vњљњhisdњ; 
ujnњmiѕ soxdњ; заставить танце-
вать   vњљњhundњ, vњљovundњ; бу-
ду танцевать   mivњљњhym 

танцовщик   vњљњsdњgor, 
vњљњhisdњgor 

танцульки   vњљњh-vњљњh 

танцующий   vњљњhisdњgor, 
vњљњsdњgor 

тар  tar  (азербайджанский струнный 
музыкальный инструмент) 

тарабарщина   cњrњn-pњrњn 

таракан    byћylyj kuxni, tarakan 

таранный: таранная кость   њѕuq 
poj 

тарарам   qolmoqol 

тарелка   bylmњ, buѕqob, bodijњ; пло-
ская (неглубокая) тарелка tњsgњ 
bylmњ; неглубокая большая та-
релка   sini 

тарист   tarzњn (музыкант, играющий 
на таре) 

тариф   tarif, nirx 

таскать   1) kњѕirњ, ovurdњ; 2) vњcirњ 
bњrdњ; таскать из леса на своем 
горбу хворост   њ kul xyѕdњ њz 
viѕњ ѕox ovurdњ 

тасовать (напр., игральные карты)  
qњriѕ soxdњ 

тат, татка   tat (представитель на-
родности в Азербайджане) 

татарин, татарка   tatar 

татский   tati; татский язык   zuhun 
tati; на татском языке   њ zuhun 
tati 

тахта   tњxt 

тачать   siriq kњѕirњ, siriq zњrњ; duxdњ 

тачка   џњrњbњj dњsi 
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тащить   kњѕirњ, kњѕirњ bњrdњ; тащить 
назад   pњsњvo kњѕirњ 

таяние   ћњl birњi 

твердеть   sњxd birњ, qoim birњ, 
myћkњm birњ 

твердить   њzbњr soxdњ, vogohruѕ 
soxdњ 

твердо   muћkњm, sњxd, qoim; твердо 
верящий в кого-либо, во что-либо   
imidly, imidvor 

твердокожий   1) qolinњpusd; 2) пе-
рен.  sњxdњruj 

твердость   sњxdi, muћkњmi, qoimi 

твердый   muћkњm, sњxd, qoim 

твердыня   qњlњ 

твой   притяж. мест.    њnty 

творение   ofirrњi (ofyrrњi); gynљyndњ 
omorњ ci 

творец   1) ofirrњgor (ofyrrњgor); 2) 
gynљyndњgor, jaradan 

творить   1) ofirrњ  (ofyrrњ); 2) ћњsyl 
ovurdњ, zњndњ; 3) gynљyndњ; soxdњ 

твориться   1) ofirrњ omorњ (ofyrrњ 
omorњ); 2) gynљyndњ omorњ; birњ 

творог  1) syzmњ; 2) ѕur  (соленая 
створоженная молочная масса, 
соленый творог); 3) palundњi 

творчество   ofyrrњnyѕi; gynљyndњi 

те  мест.  uho (см.  тот);  без тех   
uhosyz 

театр   teatr; tomoѕњ 

тезка   њdњѕ 

текущий  imohoi (imuhoi); imohojiki 

телега   џњrњbњ 

телеграмма   telegram 

телеграф   telegraf 

телеграфист   telegrafci 

теленок   gusњlњ 

телефон  telefon; по телефону   њ 
telefonњvoz; звонить по телефо-
ну   zing zњrњ, zing soxdњ; telefon 
zњrњ 

телефонировать   telefon zњrњ; zing 
soxdњ 

телефонист   telefonci 

телефонный   telefoni; в нашу 
комнату поставили телефон-
ный аппарат   њ xynњjmu apparat 
telefoni norњt 

телка   1) dana; 2) dygњ 

тело   љњndњg, tњn, bњdњn; тело по-
койного   mito 

телогрейка   siriqi, kyrki, љonluq 

телосложение   buj-buxun 

тельник   ziri ѕњi 

телятина   guѕd gusњlњi 

телячий   gusњlњji 

темнеть   1) torik birњ; toriki zњrњ; 
2)tynd birњ 

темница   zindon; qombur; бросить 
в темницу   њ zindon dњѕњndњ 

темно-коричневый   qњfњi 

темно-красный   tynd qirmizi 

темно-синий   syrmњi 

темнота I   toriki, tiptoriki; tor, tori; 
qњrњnluq, qњrњnluqi; zulmot, zul-
moti; kyhym (махачк.);  насту-
пать темноте   toriki birњ, toriki 
ofdorњ; до наступления темноты   
tњ toriki birњ 

темнота II   ovomi, nadani (невеже-
ство) 

темно-фиолетовый   bodomљoni 

темный   1) tor; torik; yѕyqsyz; 
tutqun; zulmot; темные ночи   
zulmotњ ѕњvho; тёмный цвет   
torikњ rang; 2) tux, tynd (о цвете); 
темного цвета   tyndњrang; тем-
ная окраска   tyndi; темный че-
ловек   nadan, ovom  (необразо-
ванный) 

темным-темно   tiptoriki 

температура   temperatur; высокая 
температура (у больного)   
qyzdyrmњ 

темя   tњpњ, tњpњj sњr 
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тендир   tњny, tњndir   (глубокая, вы-
рытая в земле и обложенная гли-
ной печь для выпечки хлеба, лава-
ша, чуреков); хлеб, выпеченный 
в тендире   nun tњnyi; лепить 
хлеб к стенке тендира   tњny 
dњbњsdњ 

тендирный   tњnyi, tњndiri 

тенистый, тенистое место   sojњi; 
находиться в тенистом месте   њ 
sojњi birњ 

теннис   tennis 

тень   sojњ; не дающий тени   sojњsyz 

теорема   teorem 

тепеpешний   imuhoi, imuhoinњ, i 
sњџњti, i sњџњtinњ 

теперь   imuhojiѕ, imuhoj, izmu, i 
sњџњt 

тепленький   gњrmlњ, lolњ 

теплеть   gњrm voromorњ 

теплица   ѕitilluq; ѕyѕњbњnd 

тепло   1. gњrm; 2.  перен. њ 
mehribonirњvoz 

тепловатый   lolњ; тепловатая во-
да   lolњjњ ov 

теплопроводный   gњrmirњ gi-
rovundњniho 

теплота   1) gњrmi; gњrmiѕi; 2) mehri-
boni 

теплый   1) gњrm; 2) lolњ; тёплая во-
да   lolњjњ ov; тёплый воздух   
hovo loli; стать теплым   gњrm 
voromorњ 

теребить   kњѕirњ, dinљ nњ hiѕdњ; 
inљimiѕ soxdњ 

тереть   sovusdњ, syrt soxdњ, syrtmiѕ 
soxdњ 

тереться   syrt birњ 

терзать   1) zulm soxdњ, zulumi 
soxdњ; 2) џњzijњt dorњ; vacarundњ; 
3) para soxdњ, para-para soxdњ; 
терзать душу   љigњrњ suxundњ 

терзаться   1) џњzob kњѕirњ; 2) перен.  
xun vњrњxѕirњ 

терка   sovusdњniho; штукатурная 
терка   molњ 

терн   1) gygњm; 2) ѕњvњly 

тернистый   1) tikoni; 2) перен.  
cњtin 

терпеливо   њ saburњvoz 

терпеливость   saburi, saburlyi; 
tobi 

терпеливый   saburly; tobly 

терпение   1) sabur; tob; dovom-
dorњi; 2) hњmsolњ, qњrol, ћњbyl;  
терпи   tob di, sabur sox;  да по-
шлет вам Бог терпения   Xudo 
sabur do iѕmurњ (обычно говорят 
близким родственникам покойно-
го); <> потерять терпение    њz 
qњrol ofdorњ; чаша терпения его 
переполнилась   љunju њ buqoz 
omori 

терпеть   votovusdњ, tob dorњ, do-
vom dorњ, sabur soxdњ, qњrol 
gyrdњ; ћњbyl kњѕirњ; терпеть муки   
џњzob kњѕirњ 

терраса   tњxtњbњnd  (пристройка к 
жилищу) 

территория   љigњ, xori, љigњj xori 

террор   qњsdsoxdњi, zulumkori; ter-
ror 

террорист   qњsdsoxdњgor, zulum-
kor; terrorist 

тертый   syrt, syrtmiѕ 

терщик  kisњci  (в бане) 

терять   vir soxdњ; терять голову   
њqylju њz sњrju rafdњ 

теряться   vir birњ; xyѕdњrњ vir soxdњ 

тесать   rindњ zњrњ, rindњ kњѕirњ 

тесло (род топора)   kњrki 

теснина   tњngњ dњrњ; dњrbњnd 

теснить   1) tњngi soxdњ, tњng birњ; 2) 
ѕiѕirњ 

тесно   tњng 

тесноватость  dњrisqoli, tњngi 

тесноватый   dњrisqol, tњng 
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теснота  dњrisqoli, tњngi; в тесноте   
њ tњngi 

тесный   1) tњng, dњrisqol; 2) siq; тес-
ная комната   dњrisqolњ vitoq, 
tњngњ vitoq, qњzmњ 

тесто   xњmi;  тесто подошло   xњmi 
omori; замесить тесто   xњmi 
soxdњ; замазать тестом щели, 
трещины  xњmi zњrњ;  закваска 
для теста   xњmirњ;  пресное без-
дрожжевое тесто   xњmirњsyz 

тесть   xysyr (bњbњj zњn), qњblњ 

тесьма   qњjton, bњnd 

тетка   џњmњ, xolњ 

тетрадка   dњftњrlњ 

тетрадь   dњftњr 

тетя   џњmњ  (сестра отца); xolњ  (се-
стра матери) 

тефтели   kyftњ 

техник   texnik 

течение   tihibirњi; rafdњ, rafdњi; <> в 
течение   њ qњriѕ; в течение 10-12 
лет   њ qњriѕ 10-12 sal; в течение 
этих нескольких лет   њ qњriѕ њni 
cњnd salho 

течь I  глаг.  rixdњ, tihi birњ; dњq omorњ 

течь II  сущ.  rixdњi, dњq, tihi 

тешиться   1) њ dњs dњѕњndњ; њ 
mњsqњrњ dњѕњndњ; 2) vњљњsdњ, 
vњљњhisdњ 

теща   qњblњ, qњbilњ, dњdњj zњn, zњn xy-
syr 

тигр   pњlњng 

тигрёнок   balaj pњlњng 

тик   љymљym 

тина   lil, liћmњ 

тип   ћњrif; tip 

типография   dofusxonњ 
(dofusxunњ), tipografija; работ-
ник типографии   dofusci 

типографщик   dofusci 

тираж   tiraљ, qњdњr dofus 

тиpан   zalum, xunxur, zulmkor, zu-
lumkor; rњћmsyz 

тиpанить   zulm soxdњ, zulumi 
soxdњ, zulmkori soxdњ 

тирания   zulm, zulum, zalumi, 
zalumjњti, zulumi, zulmkњѕi, zu-
lumkњѕi, zulmkori, zulumkori 

тире   xitlњ 

тиски   mњngњnњ; взять в тиски   њ 
mњngњnњ bњrdњ; попасть в тиски   
њ mњngњnњ ofdorњ 

титул   titul; num 

тиф   tif (nњcoqi vњdњѕњndњi) 

тихий   1) asta, jovoѕ; sњssyz, sњssyz-
symygsyz; 2) sokit, dinљ; Тихий 
океан   Sokitњ okean; 3) muloim; 
lњm-lњm; 4) sњrquz 

тихо   1) asta, sokit; dinљ; jovoѕ, jovoѕ-
jovoѕ; 2) sњssyz; sњs-kujsyz; sњssyz-
symygsyz; сидеть тихо   sњssyz-
symygsyz nyѕdњ; 3) xomuѕ; fњqir-
fњqir 

тихонько   asta, asta-asta; jovoѕlњj; 
jovoѕ-jovoѕ 

тихоня   1) њmin; sokit; dinљ; 2) перен.   
zirxorii; pњћњnykini; pњћњny 
soxdњgor 

тихо-тихо   asta-asta 

тишина   sokiti, rњћњti; sњssyzi; 
xomuѕi 

ткань   mol; parљa; arѕinmoli; белая 
ткань   oq; ткань для скатерти   
sifroi,  mol sifroi; ткань ручной 
выделки (шелковая или шерстя-
ная)   tirmњ 

ткать   bofdњ 

ткач   bofdњgor 

тленность   puci 

тленный   hњlym-hovolim; тленный 
мир   pucњ dunjoh 

то  II   мест.   u; то здание   u binњ; в 
том здании   њ u binњ;  в то 
время   u vњxt;  ради того   њ u 
xotur 

то  I    союз   goh;  oн то так гово-
рит, то по-другому   u goh hњci 



то_________________________________________            тол  
 

363 

gufdirњ, goh jњ tњhњrigњ; то так, то 
эдак   goh hњcu, goh hњci; а то, а 
не то   nњbugњ;  нужно хорошо 
подумать, а не то можешь 
ошибиться   xub fikir soxdњ 
gњrњki, nњbugњ qњlњt imboѕi; <> то 
да сё   filon-bњhmon, filon-
bњѕmњkon; filon-fњstњr, filon-
fњstњri; то тут, то там   а) goh 
inљo, goh unљo; то и дело   hњ; 
hњmiѕњ; zuri-zuri; то и дело гово-
рит   hњ њdњj gufdirњ; то, бишь...   
ino 

то есть союз   jњџni, jњџњni, jњџњnim 

товар   mol;  без товара   molsyz; 
упаковщик товара   
molbњsdњgor; товар, купленный 
на базаре   mol bazari; <> ме-
лочной товар   xyrdњvot 
(xyrdovot) 

товарищ   ћњrmњћ, ћovir; dusd; bi-
rorgili 

товарищеский   ћњrmњћi, ћoviri, 
dusdi 

товарищество   ћњrmњћi, ћoviri 

товаровед   molѕunas 

товароведение   molѕunasi 

товарообмен   moldњgiѕi 

тогда   1) u vњxt, u vњxti; 2) u mњћњl, u 
mњћњliho, umњћњli; 3) umohoj 
(umuhoj); u sњџњt; тогда этого 
дома здесь не было   umuhoj i 
xunњ њ inљo nњbu; тогда он был 
молодым равином   u mњћњl u 
bu љohilњ rabi; тогда, когда...   u 
mњћњl ki; umњћњli ki; тогда, когда 
наша группа расширится   u 
mњћњli ki dњsdњ firњh bisdo 

тогдашний   umohoji (umuhoji); 
umuhoinњ 

того   межд.   ino (произносится в 
случае заполнения паузы, когда го-
ворящий не может подобрать 
нужное слово) 

тождественный   uxѕњѕ, bњnzњr; hњ 
њzuni 

тоже   1) hњm; hњmcin (hњmcyn); 2) –ѕ   
(несамостоятельная частица, 
пишется слитно с предыдущим 
словом, имеет значение  тоже, 
также; и); я тоже иду с вами   

mњѕ omorњnym њ iѕmurњvoz;   и он 
тоже   uѕ; и он тоже играл в 
группе артистов  uѕ hњmcyn 
vozirњnbu њ dњsdњj artistћo; напи-
сал также несколько пьес   jњ 
cњnd pjesahoѕ nyvysdi 

ток II   xњrmon 

ток I   tok (электрический) 

токарь   tokar 

токарный   tokari 

толк I   1) fojdњ; xњjr, xњjri; какой в 
нем толк?   њ u cy xњjr dњri?;  2) 
mњџњno; њqyllyjњ gof (fikir); без 
толку   buѕ-buѕ, buѕ-buѕi 

толк II: быть сбитым с толку   
cњѕmiѕ birњ; сбить с толку   
cњѕmiѕ soxdњ 

толкать   hyl zњrњ 

толкаться   hyl zњrњ 

толки   dњdi-qudi (dњdi-qudu); gofњ-
gof 

толкнуть   hyl zњrњ 

толкование   1) diqduqi; daraѕ; 2) њ 
sњr vњngњsdњ, mњџњnњjurњ qufdirњ 

толкование   tњџbul (tњџbur); тол-
кование библейского или тал-
мудического текста   daraѕ 

толкователь   њ sњr vњngњsdњgor; 
tњџbur soxdњgor; daraѕ dorњgor;  
толкователь снов   
xovњtњџbursox, minњљib 

толковать   1) syћbњt soxdњ; 2) њ sњr 
vњngњsdњ; varasundњ;  andurmiѕ 
soxdњ; qondurmiѕ soxdњ; tњџbur 
soxdњ; diqduq soxdњ; daraѕ dorњ 

толково   ojdun, њ њqylњvoz 

толковый   1) xub varasirњgor; 
muvњћly, sњrly; њqylly; 2) diqduq 

толкотня    hylњhyl, basabas 

толкучка   ѕњџitubazar (толкучий 
рынок) 

толочь   1) kufdњ (њ qњd hњvњng); 2) 
њzmiѕ soxdњ 

толпа   љњџmњt, љњmњџњt;  dњstњ; xњlq 

толпиться   kura birњ; kucmiѕ birњ 
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толстеть   qolin birњ 

толстобрюхий   kњlњѕyqњm; 
qolinњѕyqњm 

толстогубый   qolinњlov 

толстокожий   1) qolinњpust; 2) пе-
рен.   sњxdњruj 

толстоногий (человек с толстыми 
икрами)   qolinњbud 

толстопузый   qolinњ ѕyqњm  

толстосум   birњgor; vorly, dњvlњtly; 
pully, џoѕir 

толстошеий   qolinњgњrdњn 

толстощекий   qolinњqutinњ 

толстуха, толстушка   gombul; пе-
рен. kymbњji 

толстый   1) qolin; 2) gombul; шу-
ринск.  bozuq; перен. kymbњji; 3) 
coqњ mњrd, qolinњ mњrd 

толстяк   coqњ mњrd, qolinњ mњrd; 
gombul; перен. kymbњji 

толчея   hylњhyl 

толчок   hyl 

толщина   qolini 

только I   tњklњ; только десять   
dњhlњ, dњhtњklњ; <> только-
только появиться   taza birњ 

только II  част. њnљњq; <> как 
только   hњciki; не только...    
nњki; они выезжали не только в 
Баку   uho nњki њ Boku 
rafdњnbyrut; не только.., но и   
nњki..., hњtto; не только дети, но 
даже и взрослые   nњki џњilho, 
hњtto kњlњtњhoiѕ 

только что   hњ; hњ imuhoj 
(hњjmohoj); tazalњ; огурцы толь-
ко что появились   xijor tazalњ 
vњdiromori; только что состо-
явшийся   imuhoi; этот разго-
вор только что состоялся   i 
imuhoi ixdiloti 

томат   pomodur; tomat 

томиться   vomundњ; томиться в 
ожидании   cum њ rњћ domundњ;  
томиться от жажды   љigњr suxdњ 

томно   xumor-xumor 

томность   xumori 

томный   xumor;  томные глаза   
xumorњ cumho, xumorijњ cumho  

тон   ovoz, sњs; ton; тон голоса   ton 
sњsi 

тоненький   nazuklњ; nazuk, zњrif 

тоненько   nazuklњ 

тонкий   nazuk, zњrif, zњrinљ; тонкий 
голос   nazukњ sњs; становиться 
тонким   nazuk birњ; сделать 
тонким   nazuk soxdњ; <> тонкая 
кожица   pilkњ;  тонкие брови   
qњlњmњ qoѕho; тонкое понима-
ние чего-либо  sarrafi, sarrafmњndi 

тонкобровый   qњlњmњ qoѕho 

тонкостенный   nazukњ divori 

тонкость   nazuki; inљњi; zњrifi 

тонкошеpстный   zњrifњpњѕmi 

тонна   ton 

тоннель   tunel 

тонуть   buqmiѕ birњ, batmiѕ birњ; 
qњrq birњ 

тонюсенький   nazuklњ; nazuk, zњrif 

топать   pojhorњ њ xori zњrњ 

топить I (в воде)  buqmiѕ soxdњ; qњrq 
soxdњ 

топить II  (печку)   ataѕ vњnorњ; 
suxundњ 

топиться I (в воде)   buqmiѕ birњ; 
qњrq birњ 

топиться II   suxundњ omorњ (зажи-
гаться) 

топка   tov 

топленый   1) doq; 2) ћњlbirњ; топ-
леное масло   а) ћњlbirњ ryqњn; б) 
ryqњn ѕiri; топлёное коровье 
масло   qyљyr 

топливо   jњ ci њri suxundњ (nњft, 
kymyr, hyzym, benzin); suxundњni 

тополь   1) qoboq (qovoq), 
qoboqdor, dor qoboqi, 2) cinor; 3) 
диал.  qњlњmњ 
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топор   1) tњvњr; 2) nњљњq;  рубить 
топором   tњvњr zњrњ; 2) кухон-
ный топорик для рубки чего-
либо, например, для рубки мяса   
qimњku 

топорность   kubuti 

топот, топотня   tap-pa-tap 

топтать   voѕiѕirњ њ zir poj 

топь   bњtloq; batmiѕi 

Тора   Tyro, Tiro; умеющий читать 
Тору   Tyroxun, Tyroxundњgor 

торба   turba, cњntњj (cњjtњn), cuvol, 
bardan, xњrњl 

торг   alvњr, aluѕvњruѕ  

торговать   alvњr soxdњ, aluѕvњruѕ 
soxdњ, sњvdo soxdњ 

торговец   alvњrci; aluѕvњruѕci; 
sњvdogor; мелкий торговец   
culci; торговец тканями   parcaci 

торговля   alvњr, aluѕvњruѕ, sњvdo; 
заниматься торговлей   alvњr 
soxdњ , aluѕvњruѕ soxdњ, sњvdo 
soxdњ; застой в торговле   
kњsodi; переживать застой в 
торговле   kњsodi kњѕirњ 

торжество   miџid; mњљlus; ѕori; 
справили торжество   mњљlysњ 
dyzњltmiѕ soxdњt; на торжествах   
њ ѕori-niki; дом торжеств   
ѕorixunњ 

тормоз   1) tormoz; 2) перен.  њngњl, 
moniџ 

тормозить   1) tormoz soxdњ, 
tormoz dorњ; 2) lњngyndњ (дело); 
moniџ birњ 

торопить   tњџњdi soxdњ; zu soxdњ 

торопиться   1) tњџњdi soxdњ; 2) 
tartapil birњ, tartapili soxdњ  (от 
нетерпения); 2) zu birњ;  поторо-
пись!   zu boѕ!;  не торопясь   
tњџњdi nњsoxdњ 

торопливо   tњџњdi; tњџњdi-tњџњdi, 
tњrњ-tњџњdi; zuri-zuri 

торопливость   1) tњџњdii; 2) 
tartapili 

торопливый   tartapil 

торопясь   tњџњdi-tњџњdi, tњrњ-tњџњdi 

торпеда   torpeda 

торф   torf 

торчком, торчмя   bizbiz, bim-biz 

то-сё   filon-fњstњr, filon-fњstњri; filon-
bњhmon, filon-bњѕmњkon 

тоска   1) ћњsrњti; тоска по родине   
ћњsrњti vatan; в тоске   њ ћњsrњti; 
2) dorixmiѕi; qњm, qњm-gyni; qyssњ, 
dњrd-qyssњ; с тоскою   њ 
ћњsrњtirњvoz 

тоскливо   њ ћњsrњtirњvoz; ћњsrњt-
ћњsrњt 

тоскливый   qњmlu, dylbњrdњi, ћњsrњt 

тосковать   ћњsrњti kњѕirњ, ћњsrњt 
mundњ; dorixmiѕ birњ, dorixmiѕi 
kњѕirњ; qњm kњѕirњ; qyssњ kњѕirњ; 
qњm-gyni soxdњ; тосковать по 
кому-либо   ћњsrњtiju kњѕirњ 

тоскующий   ћњsrњt; dorixmiѕ 

тот, то, та   мест.   u; без того  usyz; 
тот свет   u џylom;  то место   
unљo;  в то время   u vњxt, u vњxti; 
с тех пор   њz u vњxt; после того   
њz u bњqdњ; вон тот, вот тот   
uni; тот (же) самый   hњmin 

тотчас   u sњџњt; тотчас же   hњ u 
sњџњt, hњ i sњџњt 

точило   tiљ soxdњniho sњnq; точиль-
ный круг   cњrx, cњrx tiљsox 

точильщик   1) tiљsox, tiљ soxdњgor, 
kordњtiљsox; 2) cњrxci 

точить   tiљ soxdњ 

точка   nyqtњ 

точно   1) tomom, duz, dyrysd; to-
momilњ; 2) joqin; я точно знаю, 
что...   mњ joqin danysdњnym ki 

точность   dyrysdi, joqini  (досто-
верность) 

точный   1) duz; dyrysd; xolis 

точь-в-точь   1) hњ hњcu; 2) 
tomomilњ 

тошнить   1) vњrњxѕirњ omorњ, 
vњrњxѕirњ gyrdњ; dilokovo gyrdњ; 
nњgirњ gyrdњ; 2) dyl bulanmiѕ birњ; 
заставить стошнить   vњrњxѕundњ 
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тошнота   vњrњxѕirњ, vњrњxѕirњi; 
dilokovo; nњgirњ gyrdњi; 
dylbulanmiѕi; <> чувствовать 
тошноту   dyl qњriѕ birњ 

тощий   1) lњqњr; guѕdsyz; 2) 
quvotsyz; 3) перен.   jovon 

трава   savza (savzњ); gijov; как тра-
ва   gijovuxѕњѕ,  њ gijov uxѕњѕ; ли-
шенный травы   gijovsyz;  мест-
ность, покрытая травой   ovloq; 
чихательная трава   burnovti 

травма   ѕykњsti 

травосеяние   gijov koѕdњi 

травоядное   savzњxurdњgor, 
savzњxur 

травянистый   gijovuxѕњѕ,  њ gijov 
uxѕњѕ 

травяной   savzњly; gijovi; травяное 
покрытие   savzњgњhi 

трагедия   tragedija, faљijњ 

трагикомический   girjњ-xњndњi 

трагически   zarynљi; dњrdly 

трагический   zarynљi, faљijњi; тра-
гическое событие   faљijњ 

традиционный   џњdњti 

традиция   џњdњt; несоблюдение 
принятых традиций   biџњdњti; 
соблюдающий традиции   
џњdњtpњrњs 

трактир   duxon 

трактор   traktor 

тракторист   traktorci 

трамвай   tramvaj 

трамвайщик   tramvajci, tramvaj 
hњjsoxdњgor 

транжира   bњdxњrљ 

траншея   xњndњq 

трапеза   sifro; xurњk xurdњi; xurdњi 

тратить   xњrљ soxdњ 

траты   xњrљ, xњrљi 

траур   ovil; jos; соблюдать траур, 
носить траур по ком-либо   ovil 
gyrdњ; быть в трауре, выпол-

нять траурные обряды   њ ovil 
nyѕdњ; находиться в трауpе   њ 
ovil dњbirњ; находящийся в 
трауре   ovildor; дом, в котором 
траур   xunњj ovili;  josxunњ; но-
сящий траур   ovili 

траурный   ovili; завершение тра-
урного периода   њz ovil 
vadarafdњ 

трахома   cumњvru 

требование   1) talab (tolob); 2) 
talabnomњ, (talabnumњ)  (пись-
менное);    написать требование   
talabnomњ nyvysdњ 

требователь   talabkor, talabsox 

требовательность   talabkori, 
talabsoxi 

требовательный   talabkor, 
talabsox 

требовать   talab soxdњ, talab xosdњ 

требуха   icolњt, ѕyqњmbњ  (внутрен-
ности убитого животного); жа-
реная требуха   љizbiz; специа-
лист по изготовлению жареной 
требухи   љizbizci 

тревога   1) hњjњљon; sњmsњmњku; 
nњrњћњti; tњѕviѕ, 2) tњrs; vњlvњlњ; 
horoj;  бить тревогу   horoj 
dњѕњndњ 

тревожить   inљimiѕ soxdњ, џњzijњt 
dorњ; tњѕviѕi soxdњ, nњrњћњt soxdњ; 
њ hњjњљoni vњngњsdњ; њ tњѕviѕi 
vњngњsdњ 

тревожиться   dylњpњsњ birњ; 
dylњpњsњi kњѕirњ; hњjњљon birњ; њ 
tњѕviѕi ofdorњ; дерб.  cyk-cyki 
soxdњ 

треглавый   sњsњri 

трезвеннник   1) ickunњxur (о 
спиртных напитках); 2) iѕjorњ 
mњrd 

трезвонить   sњs soxdњ, zing soxdњ; 
xњbњr dorњ; трезвонить на весь 
мир   њ џylom lov soxdњ 

трезвость   ojiqi (ujoqi); iѕjori 

трезвый   ujoq; iѕjor (iѕџor), iѕjorly 
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трель   љњh-љњh; заливаться трелью, 
рассыпаться трелью   љњh-љњh 
zњrњ 

трение   sovusdњi 

треножник   sњљњjњq, sњjљњq; ucuq, 
ucojoq; (железный обруч на нож-
ках, служащий подставкой для 
казана и т.п. при приготовлении 
пищи) 

трепанный   tyrtyr 

трепать   tyrtyr soxdњ; не трепли 
свою тетрадь   dњftњrtyrњ tyrtyr 
mњsox 

трепаться   1) tyrtyr birњ; 2) перен.   
lovqoi soxdњ; lњqlњqi soxdњ 

трепач   buѕbuqoz, lњqlњq, jњlњq, 
lovqo, qompoqovol 

трепет   lњrz; dyllњrzi, furaqusdњi; syl-
syli, dyl lњrzirњi (о сердце) 

трепетать   furaqusdњ; lњrzirњ; њ lњrz 
ofdorњ; sylsyl soxdњ; vor zњrњ; за-
ставить трепетать кого-либо   
lњrzundњ 

треск   1) cat, cњx; 2) cati, cњxi; cat 
birњi; cњx birњi; 3) sњs cat birњi 

трескание   cati; cњxi; sњs cat birњi 

трескать   cat birњ; cњx birњ; 
tirakundњ, vњtirakundњ 

трескаться   cat birњ, cњx birњ; tira-
kysdњ, vњtirakysdњ 

трескотня   1) hњj-kyj; 2) sњs 
љurљurak; 3) lњqlњqi, qydqydi, am-
bargofsoxi 

треснуть   cat birњ; cњx birњ; tira-
kundњ, vњtirakundњ 

треснуться   1) cat birњ; cњx birњ; 
tirakundњ, vњtirakundњ; 2) sњxd 
voxurdњ 

третий   sњjymyn (sњimyn); третьего 
дня   pњri 

треть   њz sњsњ jњki 

треугольник   sњkynљi 

треугольный   sњkynљњ, sњkynљly 

треух   1) guѕ dullujњ pњpњx; 2) sillњ, 
ѕopoloq 

трехаршинный   sњgњzњ 

трёхгодичный (о времени)   sњsali 

трёхгранный   sњ rujњ 

трехдневка   sњruzњ 

трехкомнатный   sњxunњi 

трехлетний   1) (о времени)  sњsali; 
2) (о возрасте)   sњsala 

трехлеток   sњsala 

трехмесячный  1) (о времени) 
sњmњhi; 2) (о возрасте) sњmњhњ 

трехнедельный   sњћofdњi 

трехпалый   sњњngyѕdi 

трехрублевка   sњmonњti 

трехцветный   sњrangi 

трехэтажный   sњmњrtњbњi 

трещать   1) cat birњ; 2) перен.   dњng 
soxdњ; ambar gof soxdњ 

трещина   cat; cњx; cati; весь в тре-
щинах   cata-cat; образование 
трещин   catbirњi 

трещотка   cox-cox; љiriq-љiriq 

три   sњ, sњsњ; три груши   sњ omburu; 
по три   sњsњ–sњsњ; один из трех   
њz sњsњ jњki; трое из них   sњsњj њn 
iho; три года назад (поза-
позапрошлый год)   pirorinњ; в 
три раза   sњvoinњ;  в три слоя   
sњqњd 

трибуна (для выступлений)  kyrsi; 
tribuna 

трибунал   tribunal 

тридцатидневный   siruzi 

тридцатилетие   sisali 

тридцатилетний   sisala 

тридцатый   siimyn (sijymyn) 

тридцать   si (siv); тридцать один   
siv jњk; по тридцать   si-si 

трижды     sњ kњraz, sњbo, sњborњ 

трикотаж   trikotaљ 

тринадцатый   sizdњhi, sizdњhimyn 
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тринадцать   sizdњh 

трио   sњsњi, trio 

триппер  мед.   syzњnњk 

триста   sasad 

триумф   bњsquni, barasi 

трогательно   1) њ nazyѕmњndirњvoz; 
inљњ-inљњ; њ mihribonirњvoz; 2) 
fњqir-fњqir 

трогать I   1) voxurdњ; dњs zњrњ (ру-
кой); не тронь!   dњs mњzњ!; тро-
гать руками   dњsњdњs soxdњ;  не 
трогай руками!   dњsњdњs mњsox!; 
2) dњgmiѕ birњ 

трогать II   њ rњћ ofdorњ 

трогаться   њz љigњ љymysdњ, њ rњћ 
ofdorњ 

трое   sњsњ, sњ; sњ nњfњr 

тройка   1) sњ, sњsњ, sњsњi; 2) sњџњsbi 

тройной   sњqњd, sњvojnњ 

трон   1) tњxt; toљ-tњxt; лишиться 
трона   њz tњxt ofdorњ; 2) padѕohi;  
быть на троне   padѕohi soxdњ 

тронутый   dњly, љingir, xujgir; 
sњrson 

тронуть I   voxurdњ 

тронуть II   њ rњћ ofdorњ 

тропа, тропинка   љilqњ 

трос   qolinњ rasaj puladi 

тростник   qњmiѕ, qњmiѕluq; сахар-
ный тростник   qњmiѕ ѕњkњri; за-
росли тростника   qњmiѕluq 

трость   dњsdњcu, џњso 

тротуар   soku 

труба   1) nov, novcњ, lilovu; 2) tov, 
truba; печная труба   boљњ 

трубач   ѕiforzњrњgor 

трубить   1) ѕifor zњrњ; 2) перен. њ 
џylom lov soxdњ 

трубка  1) lulњ; 2) tov; трубка для 
курения   cubuq, qњjlon; теле-
фонная трубка   dњstњk, trubkњ  
(њn telefon) 

трубочист   boљњ tњmizsox, tov-
tњmizsox 

трубочный: трубочный табак   
tњmboku (tomboku) 

труд   љofo, zњћmњt; ranљ;  џњzijњt; 
sњџњr; напрасный труд   nњhoqњ 
љofo, nњhoqњ zњћmњt;  nњhoqњ 
џњzijњt; без труда   љofosyz, 
zњћmњtsyz; ranљsyz; џњzijњtsyz; ка-
торжный труд   qњtrњi (qњtroji); 
<> с трудом   а) њ zulmњvoz; њ 
zur-bolњrњvoz; њ guљ-bolњrњvoz; б) 
xub-xњrњb; перен.  њnљњq-њnљњq 

трудиться   љofo kњѕirњ, zњћmњt 
kњѕirњ; sњџњr kњѕirњ, sњџњr xurdњ; 
трудиться, работать в поте ли-
ца перен.   kylynk zњrњ 

трудноватый   cњtintњhњr 

трудность   guruni (gurundi), џњzi-
jњti, cњtini; њngњli; трудность это-
го дела   guruni њn i kor; труд-
ность заключается в том, что...   
cњtini њnu uniki…; сопряженный 
с трудностями   њngњli, њngњlly 

трудный   gurun, gurund; џњzijњt; 
cњtin, zњћmњtly; myѕqyl; жить 
трудно 1) cњtin zihisdњ; 2) перен.  
sњrњ њ rњћ bњrdњ 

трудовой   zњћmњti, zњћmњtly 

трудодень   kor ruzi 

трудолюбивый   zњћmњtxoh; 
korsox, korsњvњn; caliѕqon  

трудоспособный   kor boљormiѕ 
soxuho 

трудящийся   korsox; zњћmњtkњѕ, 
љofokњѕ; ranљbњr, ranљkњѕ 

труженик   zњћmњtkњѕ, љofokњѕ; 
korsox; ranљbњr, ranљkњѕ 

трунить   sataѕ birњ; њ dњs dњѕњndњ 

труп   myrdњ; lњѕ, mњit; љinozњ 

труппа   truppa 

трус, трусиха   tњrsњngoh; ћњlњљigњr, 
љigњrsyz, oqљigњr, qurxoq 

трусить   tyr-tyr soxdњ (paltarњ) 

трусить   tњrsirњ; он струсил   1) u 
њdњj tњrsirњ; 2) перен. dymju њzir 
dњr dњri 
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трусишка   см.  трус 

трусливость   ћњlњљigњri, oqљigњri; 
biqirjњti 

трусливый   ћњlњљigњr; tњrsњngoh, 
oqљigњr, qurxoq; biqirjњt 

трусость   ћњlњљigњri; , oqљigњri; 
biqirjњti; из-за своей трусости   
њz ћњlњљigњri xyѕdњ 

трут   qov (гриб, растущий на березе, 
карагаче, употребляемый в каче-
стве трута при высекании огня);  
кремень, огниво и трут, ис-
пользуемые вместе при высе-
кании огня  собир.    sњnqњ 
coxmox nњ qov 

трухлявый   pisirњ 

трущоба   xњrњbњi 

трюк   1) fњnd, huqqњ, ujun, ћillњ; 2) 
hinњr; ustadi 

трюкач   fњndbaz, huqqњbaz, ujun-
baz, ћillњkor; fyryldoq 

трюкачество   fњndbazi, huqqњbazi, 
ћillњi, ћillњkori; fyryldoqi 

трюм   hombor gњmi 

тряпка   lugu; љundur 

тряпье   1) љundur, љundur-mundur, 
љir-љundur; љunduri; љurti-purti; 
lugu; purdali; 2) tyrtyrњ ci; тря-
пичная ткань   sigњzi 

трясение   ѕovundњi 

трясина   bњtloq 

тряска   ѕovundњi; љymљymi 

трясти   1) ѕovundњ; 2) tyrtyr soxdњ; 
трясти дерево   dorњ ѕovundњ 
(для сбора плодов); трясти голо-
вой   sњr vњљovundњ 

трястись   xyѕdњrњ ѕovundњ; тря-
стись всем телом   љyl zњrњ; за-
ставить трястись кого-либо   
lњrzundњ; не трясись!   xyѕdњrњ 
moѕovu! 

трясучка   љylљyl  (болезнь); он бо-
лен трясучкой   u љylљyli 

туалет   1) zoxut, zirpoji, zirob; 
ovxunњ; ћњљњtxunњ; 2) перен.   
buru; пойти в туалет   а) њ zoxut 

rafdњ;  б) перен.  њ buru rafdњ, њ 
buru vњdarafdњ 

туберкулез   cyxutkњ, tuberkuljoz 

туберкулезный   cyxutkњi 

Ту-Би-Шват (еврейский праздник)   
џindorho 

туго   tњng, sњxd; daram; туго натя-
нуть   daram kњѕirњ 

тугодум   1) qolinњqofo, qoq; ћњpњl; 
2) перен.   kut 

тугой   1) tњng; daram; 2) sњxd, cњtin, 
gurun; становиться менее тугим   
buѕ birњ 

туда   њ unљo; туда-сюда   unљo-inљo; 
туда и обратно   dysњri 

тужить   dњrd kњѕirњ, qњm kњѕirњ; dylњ 
xurdњ, dylњ ћњl soxdњ, dylxur birњ 

тужиться   guљ zњrњ 

туземец   inљigњji, inљigњjini; inљoi, 
inљoini; hњmxorii; jњrly 

тузить   myѕd zњrњ 

туловище   1) љњndњg, tњn, bњdњn; 2) 
lњѕњ 

тулуп   pusti, jњpinљi, kyrki, xњvz 

тумак   myѕd; надавать тумаков   њ 
myѕdњvoz kufdњ 

туман I   dumon; густой туман   xyr-
dumon 

туман II   tymњn  (денежная единица 
в Иране) 

туманность   1) dumoni, dumonluq; 
2) перен.   pucundњi 

туманный   1) dumoni; 2) перен.   
pucundњ omorњ 

тундра   tundra 

тунеядец   hovoixur, myftњxur; 
ћњrymxur 

тунеядство   myftњxuri 

туннель   tunel 

тупеть   kut birњ 

тупик   1) tњngњ rњћi, dalan; 2) перен.  
minkinsyzњ vњzijњt 
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тупить   kut soxdњ  

тупиться   kut birњ 

тупица   1) qolinњqofo; kej; kymњћ; 2) 
перен.  kut; xњr 

тупоголовый   qolinњqofo 

тупой   1) kut, kyl;   тупой нож   
kutњ kordњ; сделать тупым   kut 
soxdњ; 2) (перен. о человеке) kut, 
kej; pit; qonmњz; zihimsyz, 
kњmњqyl, њqylsyz; durazaguѕ; 
kymњћ 

тупость   1) kuti; kyli, kyljњti; 2) 
zihimsyzi 

тупоугольный   kutњkynљ 

тупоумный   kњmњqyl, qolinњqofo; 
kut, kej; pit; qonmњz; zihimsyz, 
њqylsyz; durazaguѕ 

тур I    tur (њ ѕahmat); dњvrњ 

тур II   kњci doqi 

турач   turaљ  (птица) 

турбина   turbin 

турецкий   tyrki 

туризм   turizm, gњѕdњi 

туркмен   tyrkmen 

турнир   turnir 

турок; турчанка   tyrk 

тусклый   tor, torik, tutqun 

тускнеть, стать тусклым   1) tor 
birњ, torik birњ; 2) bulanmiѕ birњ, 
mundal birњ 

тут бот.  tut  (плоды тутового дерева 
- шелковицы); xњrtut (крупные пло-
ды шелковицы черного цвета) 

тут  нареч.   њ inљo, inљigњ; тут же   u 
sњџњt 

тутовник  tutdor 

тутовый   tuti; тутовое дерево  dor 
tuti, tutdor, tut  (шелковица) 

тутошний   inљigњji, inљigњjini 

туфли   1) tufli; 2) ѕibilit  (мужские); 
3) mњћs; bњѕmњq 

тухлый  bujgyrdњ, xњrњb; lygi; тухлое 
яйцо   lygijњ xojњ 

тухнуть I   kyѕdњ 

тухнуть II   pisirњ, buj gyrdњ, xњrњb 
birњ 

туча   bulut, sijњ bulut; покрытый 
тучами   bulutly 

тучнеть   coq birњ 

тучный   1) coq, guѕdly; перен.  
kymbњji; 2) ambarњ mњћsyl, siq, 
bul, pur 

тушевать   tuѕ kњѕirњ 

тушеный: тушеное мясо    buqlњmњ 

тушить I  (огонь, свет)   kyѕdњ 
(yѕyqњ) 

тушить II   њ buqњvoz burљundњ 

тушение   kyѕdњi  (огня) 

тфиллин рел.  tњfilin   (у евреев: ко-
робочка с вложенными в нее сти-
хами из Торы, налагаемая на голо-
ву и на руку при молитвенных об-
рядах) 

тщательно   њ sњliqњrњvoz, њ 
tiqqњtњvoz, tiqњtly 

тщательность   sњliqњi; tiqњt, tiqњt-
lyi 

тщеславие   xyѕdњnxohi 

тщеславный   xyѕdњnxoh 

тщетно   nњhoq 

тщетность   fojdњsyzi 

тщетный   buѕ, nњhoq, fojdњsyz    

ты  личн. мест.  ty; тебе   њ ty; тебя   
tyrњ; тобой   њ tyrњvoz;  тебе доз-
волено?   њ ty ravoi?; <> ты по-
смотри!   viniѕ ho!; ты что, оне-
мел?   zuhunty lol biri? 

тыкать I   њ љiqњj “iѕmu” “ty” qufdirњ 

тыкать II   dњѕњndњ; тыкать в глаза   
њ cum dњѕњndњ 

тыква   1) kydy; 2) диал.  bњlqoboq 

тыквеннный   kydyji; тыквенная 
каша  шурин.   oѕ xamizњi  

тын   boru 
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тысяча   hozor; четыре тысячи   cor 
hozor; тысячи тысяч   bivњr; ты-
сячами   њ hozorhorњvoz 

тысячелетие   hozorsali (dњvr) 

тысячелетний   hozorsala 

тысячный   1) hozorimyn; 2) hozori, 
hozorly 

тычок   hyl, hylzњrњi; myѕd zњrњi 

тьма I   toriki; qњrqi; qњrњnluq; tip-
toriki; 2) zulmot, zulmoti 

тьма II   ambar 

тьма-тьмущая   1) qњrqi; toriki; tip-
toriki; 2) sojsyz-ћisobsyz 

тюбетейка   њrњxci 

тюк   toj; тюки хлопка   tojhoj 
pњmbњ 

тюками   toj-toj 

тюлень   sњgovi 

тюль   љunњ, tyl 

тюльпан   lalњ 

тюрбан   calma 

тюрьма   qњzњmot, dusdoqxonњ, zin-
don; qombur; quduqluq; поса-
дить в тюрьму   dusdoq soxdњ 

тюфяк   dyѕњg, holov, nimdњr 

тюфячок   dyѕњgcњ; nimdњrcњ 

тяга   1) mњjl, ћњvњs; 2) quvot kњѕirњi 

тягостный   gurun (gurund); cњtin 

тягость   dyltњngi, dylњsdi, vizori; 
џњzobi; sњџњr; чувствовать тя-
гость   vizor birњ, vizor omorњ 

тягота   zobuni; dyltњngi, dylњsdi, 
vizori; џњzijњti; sњџњr; переносить 
тяготы   sњџњr kњѕirњ 

тяготение    1) mњjl, ћњvњs; 2) quvot 
kњѕirњi 

тяготить   inљimiѕ soxdњ 

тяготиться   vizor birњ, vizor omorњ, 
dorixmiѕ birњ; dylњsdi kњѕirњ 

тяжелеть   gurun birњ 

тяжеловатый   guruntњhњr; jњ kњm 
gurun 

тяжеловоз   џњsb jyki 

тяжелый   1) gurun (gurund); быть 
тяжелым   gurun birњ, gurun 
omorњ; человек с тяжелым ха-
рактером   gurunњ xosijњt; 2) 
cњtin; zobu; 3) tynd  (о характере); 
с тяжелым характером   
tyndњxosijњt; 4) џњzijњt; zњћmњti, 
zњћmњtly; тяжелый на подъем   
gurunљymysdњ; kohil; тяжелый, 
неприятный запах   gurunњ buj; 
тяжёлое  дыхание   tњngњnњfњs 

тяжесть   1) gurunњ ci, guruni (gu-
rundi);  на него надо положить 
какую-либо тяжесть   њ sњr њnu 
guruni norњ gњrњki; 2)bor, jyk; 3) 
перен.  zobuni 

тяжкий   gurun  

тянуть  kњѕirњ; тянуть наверх   
vokњѕirњ; тянуть вниз   fukњѕirњ 

тянучка   sњqyz 

тяпка   qimњku 

тятя   bњbњ 

 

 

У 
 

у  предл.  њ, њ jon, њki, њ nњzniki; у меня   
њ mњ; кто у него находится?   њki 
њn u ki dњri?; у моего дома   њ 
nњzniki xunњjmњ 

убавить, убавлять   1) kњm soxdњ, 
kutњћ soxdњ; 2) vњdњѕњndњ (вы-
честь) 

убавляться   kњm birњ, kutњћ soxdњ 

убаюкать   xysyndњ, nњnyj xundњ, 
lojlњj xundњ 

убаюкивание   xysyndњi, nњnyj 
xundњi, lojlњj xundњi 

убаюкивать   xysyndњ, nњnyj xundњ, 
lojlњj xundњ 

убедительнo   њ subutirњvoz 
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убедительный   isboti, isbotly; 
subuti, subutly, bovorini 

убедить кого-либо   joqin soxdњ; an-
durmiѕ soxdњ;  razi soxdњ, bovorini 
dorњ 

убедиться   bovor soxdњ, razi birњ, 
joqin soxdњ, imidvor birњ 

убежать   virixdњ; я хочу убежать   
mњrњ voisdњ virixym 

убеждать   см.  убедить 

убеждаться   см.  убедиться 

убеждение   1) bovorini; 2) mњslњk 

убежденность в чем-либо   imidi, 
imidvori, bovorinlyi 

убежище   daldњ, pњћњnybirњ љigњ 

убережение   doѕdњi 

уберечь   doѕdњ 

убивать   1) kyѕdњ; kyѕdmiѕ soxdњ; 
zњrњ; holok soxdњ; его отца уби-
ли   bњbњjyrњ kyѕdњt; 2) перен.  
tomom soxdњ 

убиваться   xyѕdњrњ kyѕdњ; не уби-
вайся   mњkyѕ xyѕdњrњ 

убийство   kyѕdњi; qњtili, xunrizi 

убийца   qњtil, kyѕdњgor, xunriz; 
њdomikyѕ 

убирайся!   1) bura њz inљo!; 2) rad 
boѕ!; 2) груб. jeri! 

убирать   1) vњgyrdњ; 2) vњcirњ; rufdњ, 
љaru zњrњ; њ qojdњ dњѕњndњ, њ qojdњ 
vњngњsdњ 

убираться   1) vњcirњ, varavundњ, њ 
sњliqњ dњѕњndњ, њ qojdњ dњѕњndњ; 2) 
rad birњ; ibud birњ; убирайся!   a) 
rad boѕ!; б)  груб. jeri!; убирайся 
отсюда!   rad boѕ њz inљo! 

убитый   kyѕdњomorњ 

убить   1) kyѕdњ; kyѕdmiѕ soxdњ; zњrњ; 
holok soxdњ; 2) перен.  tomom 
soxdњ 

убогий   fњqir, juxsyl, ѕykњst; miskin, 
kosib 

убожество   1) kosibi, miskini, fњqiri, 
juxsyli; 2) ѕykњsti 

убой: убой скота   molkyѕi 

убор   paltar; ovoduni; љomo; sњr-tњn; 
puѕuѕ; головной убор   sњrdњgi 

убористый   siq  (о почерке) 

уборка   vњcirњ, vњcirњi; љaruzњrњi, 
rufdњi; делать уборку   rufdњ 

уборная   zoxut, zirob, zirpoji, 
ћњљњtxunњ; ovxunњ (дерб.); пойти 
в уборную   њ buru rafdњ 

уборщик, уборщица   љaruzњrњgor; 
vњcirњgor 

убранство   bњzњg; bњzњtmiѕi; рос-
кошное убранство   dњstkoh 

убрать   1) vњgyrdњ; 2) vњcirњ; rufdњ, 
љaru zњrњ; њ qojdњ dњѕњndњ, њ qojdњ 
vњngњsdњ 

убывать  kњm birњ 

убыль   kњm birњi 

убыток   zaral; теpпеть убыток   њ 
zarali ofdorњ; пpичинять убыток   
њ zarali vњngњsdњ, zaral ovurdњ; 
zaral soxdњ, zњrњli zњrњ; оказаться 
в убытке   њ zarali ofdorњ 

убыточный   zarali, zarally 

уважаемый   ћyrmњtly 

уважать   ћyrmњt soxdњ, ћyrmњt 
doѕdњ; dyl xosdњ, xotur xosdњ;  я 
его уважаю   xotur њnurњ 
xosdњnym 

уважение   ћyrmњt; qњdyr; xotur; пи-
тать уважение   ћyrmњt doѕdњ; с 
уважением относиться   xotur 
xosdњ; из-за уважения к нему   њ 
xoturju, њri xotur њn u; он там 
пользуется уважением   unљo 
xoturju hisd; уважение к себе  
lohiqњt; <> потерять уважение   
њz cum ofdorњ; њz obur ofdorњ 

уважительный   xoturxoh 

уведомить   mњџlym soxdњ, mњџly-
mot dorњ; xњbњr dorњ, xњbњrdor 
soxdњ 

уведомление   mњџlymot; xњbњr, 
xњbњrdori 

уведомлять   mњџlym soxdњ, 
mњџlymot dorњ; xњbњr dorњ, xњbњr-
dor soxdњ 
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увезти   bњrdњ; vњgyrdњ bњrdњ 

увековечивание   numnikii, num-
nikii soxdњi; hњmiѕњluq њ jorgiri 
hiѕdњi 

увековечить   numniki soxdњ 

увеличение   zijodi, zijod soxdњi, 
ambar soxdњi, kњlњ soxdњi 

увеличивать   zijod soxdњ, ambar 
soxdњ, kњlњ soxdњ 

увеличиваться   zijod birњ, ambar 
birњ, kњlњ birњ 

уверение   bovorini 

уверенно   bovorin 

уверенность  1) bovorin, bovorini, 
bovorinlyi; с уверенностью   њ 
bovorinlyirњvoz; 2) imidi, imidvori; 
3) xoturљњhmi; 4) њrxoini 

уверенный   1) bovorinly, imidvor, 
њrxoin, imidly; быть уверенным   
imidly birњ; будьте совершенно 
уверены   imidvor boѕit; 2) 
xoturљњhm; быть уверенным в 
ком-либо, в чем-либо   xoturљњhm 
birњ 

уверить   bovorin dorњ, imidvor 
soxdњ, њrxoin soxdњ; joqin soxdњ 

увериться   imidvor birњ, њrxoin birњ; 
joqin birњ 

увертка   fњnd, ћillњ 

увертливость   fњndcini, fњndgiri 

увертливый   fњndci, fњndgir; findili-
fњnd 

уверять   bovorin dorњ, imidvor 
soxdњ, joqin soxdњ; xoturљњhm 
soxdњ, xoturљњhmi dorњ 

увеселение   tomoѕњ 

увеселительный    dylvoku 

увесистый   gurun (gurund) 

увести     bњrdњ; vњgyrdњ bњrdњ 

увечить   ѕykњst soxdњ 

увечный   ѕykњst 

увечье   ѕykњsti 

увещание   nњsiћњt, ugud, ugud-
nњsiћњt 

увещать   nњsiћњt dorњ 

увещевание   ugud (ugut), ugud-
nњsiћњt 

увещевать   ugud dorњ, nњsiћњt dorњ 

увидаться   dirњ; rasd omorњ 

увидевший   dirњgor 

увидеть   dirњ, vinirњ; увидеть что-
либо необычное   myџyљyzi dirњ 

увлажниться   nњm kњѕirњ, tar birњ 

увлажнять   tar soxdњ, nњm soxdњ 

увлекать   ћњvњs dorњ 

увлечение   ћњvњs, vojgњ 

уводить   bњrdњ, virixundњ 
(viruxundњ) 

увозить   bњrdњ 

уволить   vњdњѕњndњ 

уволиться   vadarafdњ 

увольнение   vњdњѕњndњi, vadarafdњi 

увольнять   vњdњѕњndњ 

увы  межд.  1) uf; voj; њh; 2) ћњjf; ћњjf-
ћњjf, ћњjfki; 3) ej, dodi-bidod! 

увядать   sypњnљ birњ; paљirњ 

увядший   paљirњ, pњlњmyrd; sypњnљ; 
увядшие цветы   sypњnљњ gylho 

увязать   bњsdњ, pucundњ 

увянуть   paљirњ, sypњnљ birњ 

угадать   њ sњr ofdorњ, ofdњ 

угар   ћir; угар газа   ћir gaz 

угасить   kyѕdњ 

углекоп   kymyrvњkњn, 
kymyrvњkњndњgor 

углерод   karbon 

угломер   kynљpњjmun 

углубление   colњ; cuxur, cuxuri; 
небольшое чашеобразное уг-
лубление   finљ 

углублять   luqon soxdњ 
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углубляться   luqon birњ 

угнать   1) hњj soxdњ bњrdњ; parundњ; 
2) virixundњ (viruxundњ) 

угнетатель    zulumkor, zalum; 
bњdxun; myrsdi, myrsdorњgor; из-
бавиться от своего угнетателя   
њz zulum varasdњ 

угнетать   zulumi soxdњ, њ zir zulm 
dњhiѕdњ;  zulm soxdњ; sixmiѕ soxdњ; 
њzmiѕ soxdњ; myrs dorњ 

угнетение   zulm, zulum; zulumi; 
zulmkori, zulumkori; zulmkњѕi, 
zulumkњѕi; myrs, myrskњѕi; испы-
тывать угнетение   zulumi kњѕirњ; 
myrs kњѕirњ; чувствовать угнете-
ние   vizor birњ, vizor omorњ 

угнетённый   zulmkњѕ, zulumkњѕ; 
myrskњѕ 

уговаривать см. уговорить 

уговариваться см.  уговориться 

уговор   1) ѕњrt; 2) vњџdњ; iqror; 3) 
raziluq, bovordorњ 

уговорить   razi soxdњ, њ rњћ ovurdњ; 
qondurmiѕ soxdњ 

уговориться   razi birњ; ѕњrik birњ 

угодить I   razi soxdњ; minњћњfi soxdњ 

угодить II    darafdњ; угодить в 
огонь   њ ataѕ ofdorњ 

угодливость   minњћњfi; jњltoqi 

угодливый   1) minњћњfisox; 2) 
jњltoq 

угодничество   minњћњfi; 
qulluqpњrњsi; jњltoqi 

угождать   minњћњfi soxdњ 

угол   tin, kynљ; угол улицы   tin 
kucњ; нитка зацепилась за угол 
стола   rusmu њ tin stol domund; с 
одним углом   jњkynљi; распо-
ложенный под углом   carpaz 

уголовный   љinojњti 

уголок I   1) vitoq; 2) перен. juvo;  
цветущий уголок   gylzor; уго-
лок для молодой невесты в до-
ме жениха   bњzmu, bњzmu џњrys 

уголок II  kynљ, kynљlњ 

уголочек   vitoqlњ 

уголь   kymyr, zuvol; угольки   mura; 
горячие угольки   gњrmњ mura; 
каменный уголь   kymyrsњnqi; 
изготовитель угля, обжигатель 
угля   kymyrsuxundњgor, 
kymyrћњzyrsox;  превратиться в 
уголь   kymyr birњ; пылающие 
угли   kusov 

угольный   kymyri, zuvoli; уголь-
ная пыль   tuz kymyri, tuz zuvoli 

угольщик   kymyrfurux 

угомонить   sokit soxdњ; xysyndњ 

угомониться   sokit birњ 

угонять   1) hњj soxdњ bњrdњ; pa-
rundњ; 2) virixundњ, viruxundњ 

угостить,   угощать   1) qinoq soxdњ, 
qinoqi dorњ, qinoqi soxdњ; 2) nun 
dorњ 

угощение   qinoqi, qinoqluq; qino-
qluqi 

угрожать   tњrsundњ, bulњ dorњ 

угрожающий   tњrsi; угрожающий 
взгляд   tњlћњcumi 

угроза   tњrs; bulњ, hњlњ-bulњ 

угрюмый   qoѕqoboqly; qњrњqoboq 

удав   mar 

удавить   buqmiѕ soxdњ; tasundњ 

удавка   manљar 

удаление   vњdњѕњndњi; tњrg, rad 
soxdњi, ibud; mirњxњs 

удалец   igid, qucoq 

удалить   vњdњѕњndњ; ibud soxdњ; dur 
soxdњ, tњrg soxdњ, rad soxdњ; уда-
лить зуб dњndy vњdњѕњndњ;  

удалиться   vadarafdњ; quj birњ; ibud 
birњ; dur birњ 

удалой   hinњrly; igid, igidly, qucoq 

удальство   1) hinњr; 2) qucoqi 

удалять  см. удалить 

удаляться  см. удалиться 

удар   zarb, zњrbњ; произвести удар   
zњrњ, zњrbњ zњrњ; удар ногой   
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lњpik, tњpik; удар по голове ла-
донью, пятерней   qopoz 

ударить   zњrњ, zњrbњ zњrњ; myѕd zњrњ  
(ударить кулаком); ударить че-
ловека   odomirњ zњrњ; ударить 
головой кого-либо   kњllњ zњrњ;  
ударить кнутом   qirmoљ zњrњ; 
ударить по голове ладонью, 
пятерней   qopoz zњrњ 

удариться   1) voxurdњ; 2) dњgmiѕ 
birњ 

ударник   zњrbњci 

ударничество   zњrbњcini 

ударять см. ударить 

удаться   њz sњr bњrdњ 

удача   bњxt (bњxd), mozol, bњxtњvњri; 
mazantu; <> он приносит удачу   
poj ju subuki; <> пусть твоему 
дому сопутствует удача   
xunњjty ovond gњrdo (пожелание) 

удачливый   mozolmњnd, mozolly; 
xuѕbњxd; bњrњkњtly 

удачный  xub;  ovond 

удваивать   dyqњdњ soxdњ; dyvojnњ 
soxdњ; dyvojnњ zijod soxdњ 

удвоить  см.  удваивать 

удел   qismњt, bњxt, mozol 

уделять   bњxѕirњ; уделять внимание   
fikir dorњ 

удержать, удерживать   gyrdњ 

удешевить   uљuz soxdњ 

удешевиться   uљuz birњ 

удивительный   1) tњџњљybly; 2) lap 
xub; 3) џњљoib; qњrib; myџyљyz; 4) 
mњћtњl; 5) zurba (zurbo); zurbai, 
zurboly; удивительное дело   a) 
myџyљyzњ kor; b) mњћtњli;  это -
удивительное дело   i zurbolyjњ 
kori; показаться удивительн-
ным   џњљoibi omorњ 

удивление   tњџњљyb; tњџњљybi; 
mњћtњli;  вызывающий удивле-
ние   tњџњљybly; без удивления   
tњџњљybsyz; с удивлением   
tњџњљybi; с удивлением посмот-
реть   tњџњљybi dњniѕirњ 

удивленно   tњџњљyb 

удивленный   tњџњљybly 

удивлять   tњџњљyb hiѕdњ 

удивляться   tњџњљyb mundњ; mњћtњl 
birњ, mњћtњl mundњ (испытывать 
удивление вследствие неясности, 
недопонимания чего-либо) 

удилище   dњrzњqir 

удирать   virixdњ 

удить   љњџ gyrdњ, kutum gyrdњ, 
qurzum gyrdњ 

удлиненный   durazbirњ; 
durazatњhњr 

удлинять   duraz soxdњ 

удлиняться   duraz birњ 

удобно   rњћњt;  удобно лежать   
rњћњt dњgњѕdњ; удобно устроить   
rњћњt soxdњ 

удобный   1) rњћњt; 2) њlvњriѕli 
(њlvњryѕly), sarf; удобный момент   
muqom 

удобрять   pњjin dorњ (навозом) 

удобство   rњћњtluq, rњћњti 

удовлетворение   1) razimњndi; 
tњhmini; 2) поэт. mњsti; доста-
вить удовлетворение   dylѕor 
soxdњ; испытывать удовлетво-
рение   dylѕor birњ; чувство 
удовлетворерия   dylѕori  

удовлетворенность   razigњri 
(razigori), razijњti, raziluq; 
razimњndi 

удовлетворенный   razi, razigњr 
(razigor), razimњnd 

удовлетворительно  1) xub; 
bobot; 2) (оценка)  miglњ 

удовлетворить   razi soxdњ, rњћњt 
soxdњ; удовлетворить просьбу   
tњhmin soxdњ; њ rњћ dњѕњndњ, њ rњћ 
dokundњ 

удовлетвориться   razi mundњ, 
razi birњ; rњћњt birњ 

удовольствие   1) ћњz, lњzњt, kњjf; 
dylѕori; dylxoѕi; доставлять удо-
вольствие   kњjf dorњ; dylѕor 
soxdњ; lњzњt dorњ; получать удо-
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вольствие   lњzњt vњgyrdњ; ћњz 
vњgyrdњ; kњjf vњgyrdњ; dylxoѕi 
vњgyrdњ; есть с удовольствием   
њ lњzњtњvoz xurdњ; слушать с удо-
вольствием   њ lњzњtњvoz guѕ 
dorњ; 2) sњfo (sofo); испытыать 
удовольствие   sњfo dirњ; дос-
тавляющий удовольствие   
sњfoly; <> с превеликим удо-
вольствием   њ kњlњ xuѕћolirњvoz 

удод   ѕunњpip, gupgup 

удой   dyѕirњi 

удойная   dyѕyrњni 

удостаивать   lohiq danusdњ; удо-
стаивать вниманием кого-либо   
vњrzundњ 

удостоверение   1) tњslix, tњsdigi; 2) 
(письменное) tњslixnomњ; 
ѕohodotnomњ 

удостовериться   bovor soxdњ 

удостоить   lohiq danysdњ 

удочерить   њ duxdњri vњgyrdњ 

удочка   dњrzњqir;  qir 

удрать   virixdњ 

удрученность   dylxuri, dylxyrdi, 
dylgiri, dyltњngi; sњrxyrdi 

удрученный   dylxur, dylxyrd, 
dylgir, dyltњng;  sњrxyrd 

удручить   pњrt soxdњ 

удушение   tasundњi 

удушить   tasundњ 

удушливый   tasundњi 

удушье   tњngњnњfњsi; чувствовать 
удушье   buqmiѕ birњ, tasirњ 

уединение   1)tњћnoi, tњki; 2) xњvlњt 
(xњlvњt) 

уезжать   rafdњ 

уж I  зоол.   marovi 

уж II  нареч.   њz rasdњkiѕ 

ужаливший   gњzirњgor 

ужалить   1) gњzirњ; 2) nњѕtњr zњrњ 

ужас   1) sњhm;  он внушает мне 
ужас   sњhm њnu mњrњ ѕiѕirњni; на-

водящий ужас   sњhmly; наво-
дить ужас   sњhmundњ; с ужасом   
sњhmysdњ; 2) bim; почувствовать 
ужас   bim vњgyrdњ, bim ѕiѕirњ 

ужасный   ambar xњrњb; sњhmly 

уже  нареч.  dijњ;   они уже здесь не 
живут   uho dijњ inљo nњs zihis-
dњnyt;   мужчины уже не спра-
шивают, кто этот паренек   
mњrdho imuhoj dijњ nњs pyrsirњnyt 
kinigњ i gњdњ 

уживаться   1) њ rњћ bњrdњ, њ rњћ 
rafdњ; 2) girovundњ 

уживчивый   њ rњћ rafdњgor; qiliqly; 
xub rafdor soxdњgor, muloim 

ужин   xurњg ѕњvi, ci ѕњvi; званый 
ужин   qinoqi, qinoqluq 
(qunoqluq), qunoqluqi 

ужинать   xurњg soxdњ; xurњg ѕњvi 
xurdњ, ci ѕњvirњ xyrdњ 

ужиться   1) њ jњki њ rњћ rafdњ, њ rњћ 
bњrdњ, њ rњћ rafdњ; 2) girovundњ 

узаконить   qonuni soxdњ, zokuni 
soxdњ; њ qonun vњngњsdњ, њ zokun 
vњngњsdњ; њ qonun girovundњ, њ 
zokun girovundњ 

узбек   uzbek 

узда, уздечка   nyxtњ, ovsar, љilov, lo-
qum, loqum-љilov; с уздой   
ovsarly, љilovly, loqumly; без уз-
дечки   ovsarsyz, љilovsyz, lo-
qumyz; надеть узду   ovsar bњsdњ 
(на верблюда); loqumly soxdњ 

узел I   buxcњ, њngyl, bњnd; boqlњmњ; 
завязывать узлом   њngyl bњsdњ 

узел II   mil dњrjohi 

узелок   buxcњ, boqlњmњ 

узкий   tњng; узкий горный проход   
tњngњ 

узко   tњng 

узковатый   dњrisqol, tњng; узкова-
тая улица dњrisqolњ kucњ; tњngњ 
kucњ  

узловатый   њngyli 

узнавать   ѕinoxdњ, danysdњ; узнай   
dan 
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узник   dustoq 

узор   1) nњxyѕ; nњxc; рисовать узо-
ры   nњxyѕ kњѕirњ; nњxc kњѕirњ; ук-
рашать узорами   nњxyѕ zњrњ;  
сплести, соткать узор   nњxc 
bofdњ;  создавать узор   nњxc 
vњcirњ; мастер, рисующий узоры 
и орнаменты   nњxyѕbњnd; 
nњxcbњr;  покрытый узорами   
nњxyѕ-nњxyѕ; искусство созда-
вать узоры   nњxcijњt; 2) gyl; 3) 
coѕnњ (для вышивания, для ковро-
ткачества и пр.) 

узорчатый   nњxyѕly, gylly 

узость   tњngi 

уйма   ambar; sojsyz-ћisobsyz; ћisobju 
nisd 

уйти   rafdњ; уйти куда глаза глядят   
sњr vњgyrdњ virixdњ 

указание   1) tapѕyryq; 2) burbundњi 

указатель   1) burbunuѕ; 2) nubot-
numњ 

указка   cubuq, cubuq nuѕudorњi 

указывать   burbundњ 

укалывание   dњrzњzњrњi 

укладывать   dњcirњ, vњcirњ; укла-
дывать спать   xysyndњ 

уклоняться   sњrњ viruxundњ, qiroq 
kњѕirњ 

укол   мед.  dњrzњ, dњrzњzњrњi;  делать 
укол dњrzњ zњrњ 

уколоть   1) sula soxdњ, jaraly soxdњ; 
2) dњrzњ zњrњ 

укор   sњrkuvo, tyћmњt, dњџno 

укорочение   kutњћ soxdњi 

укорачивать   kutњћ soxdњ 

укорачиваться   kutњћ birњ 

укореняться   kyk ѕњndњ, kyk 
dњѕњndњ 

укоризна   sњrkuvo, tyћmњt, dњџno; 
содержащий укоризну   
tyћmњtly 

укоризненный   sњrkuѕi 

укоротить   gudњk soxdњ, kutњћ 
soxdњ 

укорять   dњџno zњrњ, sњrkuѕi zњrњ, 
tyћmњt dorњ; tњmbiћ dorњ, tњmbiћ 
soxdњ   

украдкой   1) pњћњny-pњћњny, 
pњћњnyki, њ pњћњnyki; xњvlњtљњ 
(xњlvњtљњ); 2) zircumi  (незаметно 
для других); смотреть украдкой   
zircumi dњniѕirњ, њz zir cum 
dњniѕirњ; 3) њ dyzdirњvoz, dyzdњ-
dyzd 

украсить   bњzњnmiѕ soxdњ, rac 
soxdњ; varavundњ 

украсть   dyzdirњ, virixundњ; fur-
mundњ bњrdњ 

украшать   rac soxdњ, bњzњg dorњ, 
bњzњnmiѕ soxdњ; varaundњ 
(varavundњ, varajundњ);  укра-
шать елку   jolkarњ varajundњ 

украшение   1) jaraѕuqi, varajundњi; 
2) raci; bњzњg; нагрудное жен-
ское украшение   sinњbњnd, 
sinњbњndi; с нагрудными укра-
шениями (о женщине)   
sinњbњndly; украшения из  жем-
чуга   mirvori 

укрепить   myћkњm soxdњ, qoim 
soxdњ 

укрепиться   myћkњm birњ, qoim 
birњ 

укрепление   1) myћkњm birњi, qoim 
birњi; myћkњm soxdњi, qoim soxdњi; 
2) qњlњbњndi 

укреплять   myћkњm soxdњ, qoim 
soxdњ;  sњxd soxdњ 

укрепляться   1) myћkњm birњ, qoim 
birњ; 2) kyk ѕњndњ, kyk dњѕњndњ 

укромно   xњvlњtљњ (xњlvњtљњ) 

укромность   xњvlњti 

укромный   xњvlњt (xњlvњt); укром-
ное место   daldњ; найти укром-
ное место   daldњ gyrdњ,  

укроп   ѕivit 

укротитель   dinљ soxdњgor; укро-
титель змей   marњxusundњgor 
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укротить   1) dinљ soxdњ, tobiџ 
soxdњ; 2) dњs-poj vњcirњ; 3) идиом.  
rasajurњ bњsdњ 

укрывательство   1) pњћњnysoxdњi; 
2) перен.  pucundњi (проступка, 
вины) 

укрывать   pњћњny soxdњ; pucundњ; 
dњgyrdњ; укрой мою спину  
kulmњrњ dњgi, kњmњrmњrњ dњgi 

укрываться   pњћњny birњ; picirњ; 
укрываться в тени   њ sojњi nyѕdњ 

укрытие   daldњ; найти укрытие   
daldњ gyrdњ 

уксус   syrkњ 

укус   џњnљ; место укуса   љigњj џњnљ; 
љigњj dњndy 

укусить    џњnљ vњgyrdњ; 2) gyrdњ 
(sњg) 

укутать, укутывать   pucundњ; 
dopucundњ  (ребенка); vopucundњ; 
укутанный в пеленках ребенок   
qindoq 

укутываться  picirњ, dњpicirњ 

уладить   ћњl soxdњ, duz soxdњ 

улей   lulaj џњng, lulaj џњngi; џњngxunњ 

улетать   par zњrњ rafdњ 

улетучиться   1) par zњrњ rafdњ; 2) 
vadarafdњ, virixdњ; 3) buq virixdњ, 
buq rafdњ; 4) перен.  vir birњ, puc 
birњ; улетучиться из памяти   њz 
xњjol vadarafdњ 

улечься   dњgњѕdњ 

улизнуть   њz џњrњ virixdњ 

улика   subuti; isbot 

улица   1) kucњ; 2) buru;  на улице   њ 
kucњ, њ buru; выйти на улицу   њ 
kucњ rafdњ, њ kucњ vњdarafdњ; њ 
buru rafdњ, њ buru vњdarafdњ; при-
дти с улицы   њz kucњ omorњ 

уличить кого-либо   њ ruj poisdњ 

уличный   kucњji; уличное движе-
ние   а) ћњrњkњt kucњji; б) перен.  
rafdњ-omorњ 

улов   ov kutumi; ov љњџi 

уловка   ћillњ, kњlњk, fњnd 

уложить  1) (спать, в постель)  
dњgњrdundњ;  уложи ребенка! 
џњilњ dњgњrdun!; 2) уложить на 
месте  перен. duraz soxdњ; разок 
ударил и уложил его на месте  
jњki zњrym urњ duraz soxdym 

улучшать   xub soxdњ, ovond soxdњ 

улучшаться   xub birњ, bobot birњ, 
ovond birњ; duzњltmiѕ birњ 

улыбающийся   xњndњ; улыбаю-
щиеся уста   xњndњjњ lovho 

улыбаясь   xњndњgyli 

улыбка   1) xњndњ; 2) xњndњgyli; у них 
на лице даже улыбки нет   њ ruj 
iѕu xњndњ nњvњri; с улыбкой   
xњndњ-xњndњ; вызвать улыбку   
xњndundњ; подобие улыбки   
xњndњ kimisi 

улыбчивый   xњndњ 

ультиматум   ultimatum 

ум   1) њqyl (џњqyl), ћoxmo, zihim; 
fњhm; 2) перен.  bњin (bњjin), 
muvњћ; лишить ума  перен.   
sњrson soxdњ; с умом   њ 
њqylmњndirњvoz, њqyljonњ; по уму   
њ њqyl gyro 

умалить   kњm soxdњ, њz qimњt 
vњngњsdњ 

умалишенный   1) dњly, љingir, 
xujgir; 2) sњrson, ѕimѕomoџut 

умелец   boљњruqly 

умело   pњrgol 

умелость   pњrgoli, boљњruqlyi 

умелый   boљњruqly; hinњrly; mohir; 
умелый в работе   korsaz 

умение   1) qњbilijњt;  2) 
boљњruq,boљњruqi, boљњruqlyi; 3) 
hinњr 

уменьшать   kњm soxdњ, cyklњ soxdњ 

уменьшаться   cyklњ birњ, kњm birњ 

уменьшение   cyklњ soxdњi, kњm 
soxdњi; cyklњ birњi, kњm birњi 

уменьшить   cyklњ soxdњ, kњm soxdњ 

умеренность   muloimi 
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умеренный   1) muloim; 2) bobot; 3) 
nњrm 

умереть   1) myrdњ; monuћo birњ; 2) 
перен.  tomom birњ; <> да умрет!  
(nifri)  miro! 

умерить   kњm soxdњ 

умертвить   kyѕdњ; myrdњ soxdњ 

умерший   1) myrdњ birњi; monuћo 
biri; 2) yly, myrdњ 

умерщвлять   kyѕdњ 

уместиться   doruѕdњ 

уместный   њ љigњju; уместное за-
мечание   ћisobijњ gof 

уметь   danysdњ; уметь делать что-
либо boљormiѕ soxdњ; њz dњs 
voromorњ 

умещаться   doruѕdњ 

умиление   ћњzi, dylћњzi 

умилосердить   dylњ nњrm soxdњ 

умилостивиться   rњћm bњrdњ 

умирать   љun vњdarafdњ; myrdњ, 
monuћo birњ 

умнеть   џњqylly (њqylly) birњ 

умник   њqyllyjњ odomi 

умно   њqylly;  говорить умно   
њqylly gufdirњ 

умный   1) њqylmњnd, њqylly, ћox-
moly, muvњћly, zihimly, fњhmly; 2) 
перен. kњllњ, kњllњly; быть умным   
њqylly birњ 

умозрительно   њqyljonњ 

умозрительный   њqyljonњ 

умолить   minњt soxdњ 

умолкнуть   1) gofњ burra; sњsњ 
pojundњ; заставить умолкнуть 
кого-либо   sњsjurњ burra; 2) перен.  
sys birњ, sys poisdњ 

умолять   minњt soxdњ; lovњ xosdњ 

умоляюще   minњt soxdњ-soxdњ 

умоляющий   minњt soxdњniho 

умоляя   minњt soxdњ-soxdњ 

умопомешательство   sњrsoni, 
љingiri, dњlyji, xujgiri 

уморение   holokot  

уморить   holok soxdњ, holokot 
soxdњ 

умориться   1) holok birњ, holokot 
birњ; 2) nњfњs vomundњ 

умственно   zihimi; њqyl, њz њqyl; 
умственно отсталый   њz њqyl 
kњmi 

умственный   zihimi, њqyli 

умчать   vњgyrdњ virixundњ 

умчаться   vњgyrdњ virixdњ 

умывальник   dњsrujѕur 

умывание   ѕuѕ-ruf, ѕuѕdњji; dњs-ruj 
ѕuѕdњji 

умывать   ѕuѕdњ 

умыкнуть   virixundњ; furmundњ 
bњrdњ 

умысел   1) nijњt (намерение); без 
умысла nijњtsyz; 2) qњsd; с умыс-
лом њ qњsdњki; злой умысел   
qњrњz, ѕњxsiqњrњzi; со злым умыс-
лом   њ qњrњzњvoz; њ qњsdњki, њ 
qњsdњvoz, qњsdњn; vohnњki 

умыть   ѕuѕdњ; dњs-ruj ѕuѕdњ; <> 
умыть руки   xyѕdњrњ њ qiroq 
kњѕirњ; qњriѕ nњbirњ 

умыться   dњs-ruj ѕuѕdњ 

умышленно   њ qњsdњvoz, њ 
danysdњirњvoz, danysdњ-danysdњ 

унаби   inob (восточная пряность) 

унаследовать   miros vњgyrdњ 

унести   bњrdњ; vњgyrdњ bњrdњ; pa-
rundњ, dњparundњ 

универмаг   univermag 

универсальный   universal 

университет   universitet 

унижать   њz ћyrmњt vњngњsdњ 

унижаться    xyѕdњrњ њz ћyrmњt 
vњngњsdњ; quduqi soxdњ 

унижение   tњhqir; quduqi; xyrdi 
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униженный   џoљiz; mњzlum; стать 
униженным перен.  zirpoji birњ 

унизить   њz ћyrmњt vњngњsdњ 

унизиться   xyѕdњrњ њz ћyrmњt 
vњngњsdњ 

унимать   sokit soxdњ 

уничижение   xyrdi 

уничтожать, уничтожить   puc 
soxdњ, tњrgi-vњrg soxdњ; tњlњf 
soxdњ; nisd soxdњ; sur soxdњ 

уничтожение   taraѕ, taraѕbirњi; 
tњlњf, tњlњfbirњi; изгнание и унич-
тожение   tњrgi-tњlњf; массовое 
уничтожение   qirqin, jњkikyѕy 

уничтоженный   pucbirњ 

уничтожиться   puc birњ, tњlњf birњ 

уносить   bњrdњ, vњdњbњrdњ 

унывать   њz ruћ ofdorњ, qњm-gyn 
birњ 

уныло   qњm-gyn; jonuqly-jonuqly; 
moqbun-moqbun 

унылый   moqbun, qњm-gyn; bikњjf 

уныние   qњm, imidsyzi; moqbuni; 
находиться в унынии   moqbun 
birњ 

унять   sokit soxdњ, pyѕojurњ gyrdњ 

упаковать   cihorњ bњsdњ 

упаковщик   tojbњsdњgor 

упасть   ofdorњ; упасть в обморок   
dyl bњrdњ; њz xyѕdњ rafdњ; упасть в 
чьих-либо глазах   њz cum ofdorњ 

упитанность   coqi, soqlњmi 

упитанный   coq, soqlњm 

уплатить   dorњ, pul dorњ 

уплывать   yzgym zњrњ rњfdњ 

упование   imid (ymyd) 

уповать   bњl boqlњmiѕ soxdњ,  

уподобить   bњnzњr soxdњ, uxѕњѕ 
soxdњ 

уподобиться  uxѕњѕ birњ, bњnzњr birњ 

уподоблять   uxѕњѕ soxdњ, bњnzњr 
soxdњ 

упокоить   rњћњt soxdњ; упокой, 
господи, душу (кого)   Xudo 
rњћmњt soxo 

уполномоченный   vњkil 

уполномочить   ixdijor dorњ 

упоминать   1) num gyrdњ (чьё-либо 
имя); 2) њ jor dњѕњndњ 

упорный   tњrs 

упорствовать   ћyљњt soxdњ; tњrs 
soxdњ; pojњ sњxd norњ; 2) њ qњhr 
ofdorњ 

упорядочивать   њ qojdњ vњngњsdњ 

управление   1) idorњ; 2) sњrbњrњћi; 
sњrvori 

управлять   1) idorњ soxdњ; sњrbњrњћi 
soxdњ; sњrvori soxdњ; 2) управ-
лять  (автомобилем, трамваем и 
т.п.)  hњj soxdњ 

упражнение  грам.    vњrdyѕi; упра-
жения для правописания   
vњrdyѕihoj duz nyvysdњi 

упразднение   tњrgi; tњrgsoxdњi; њz 
џњrњ vњgyrdњi 

упразднить   њz џњrњ vњgyrdњ, tњrg 
soxdњ 

упрашивать   xohiѕ soxdњ, lovњ 
xosdњ; minњt soxdњ; razi soxdњ 

упрек   qinњmiѕi, dњџno, sњrkuvo, 
sњrkuѕ; rujdњgyri, rujdњgyrdњi; 
sњrdњgyri, sњrdњgyrdњi; tyћmњt, 
oxmuri; содержащий упрёк   
tyћmњtly; получить упрек   
tyћmњtly birњ; подвергаться уп-
рекам   qinњmiѕ birњ 

упрекать   dњџno zњrњ, qinњmiѕ 
soxdњ; sњrkuvo zњrњ, sњrkuѕ zњrњ; 
tyћmњt dorњ; sњrdњgyrdњ soxdњ; 
tњmbiћ dorњ, tњmbiћ soxdњ; oxmuri 
ѕњndњ; ryxѕњnd soxdњ; перен.  
sњnqњsor soxdњ; не упрекайте 
меня   mњrњ qinњmiѕ mњsoxit; њ mњ 
sњrkuvo mњzњnit 

упросить   xohiѕ soxdњ, razi soxdњ; 
lovњ xosdњ; minњt soxdњ 

упростить   џњsont soxdњ 
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упрочнение   myћkњm birњi, qoim 
birњi; myћkњm soxdњi, qoim soxdњi 

упрощать   џњsont soxdњ 

упругий   qњdnњbirњni 

упряжь   loqum, љilov; loqum-љilov 

упрямец   tњrsњ odomi. jњџњ odomi; 
ћyљњt 

упрямиться   tњrsi soxdњ; nњћsi 
soxdњ; њ gњrdњnju ofdori 

упрямство   tњrsi, nњћsi; ћyљњti 

упрямый   tњrs, ћyљњt; sikњ; sњrtik; 
упрямый человек   tњrsњ odomi 

упускать: упускать из виду   њz 
cum ѕњndњ; упустить из рук   њz 
dњs vњdњѕњndњ; упустить подхо-
дящий момент   fursata њz dњs 
ѕњndњ, fursatњ њz dњs vњdњѕњndњ 

упущение   qњlњti, tiqњtsyzi 

уравнение  мат.  tњni 

уравнивать   tњn soxdњ; borobor 
soxdњ 

уравновешивать   taraz soxdњ 

уравнять   tњn soxdњ; borobor soxdњ 

уравняться   borobor birњ; tњn birњ 

ураган   tufon, tufun (dufun) 

урегулирование   duzњltmiѕi  
(duzњlmiѕi, duzњtmiѕi) 

урегулировать   rњћ ofdњ 

урезать   burra 

урезонить   qondurmiѕ soxdњ 

уровень   pњlњsњ 

урод, уродина   bњdњsifњt, bњdњsurњt; 
џњjbњљњr, mњjmusifњt; ѕњfd-ѕur, ѕur; 
birac 

уродливость   biraci; џњjbњљњri, 
ѕњfd-ѕuri 

уродливый   kifir, birac, ѕњfd–ѕur, 
џњjbњљњr, biѕњrk; стать уродли-
вым   џњjbњљњr birњ 

уродовать   џњjbњљњr soxdњ 

уродство   џњjbњљњri 

урожай   mњћsyl, bњhњr, ћњsylot 

урожайный   mњћsylly; bњhњrly, 
bњrњkњtly 

урок   nubo; вести урок   nubo dorњ; 
готовить уроки   nubo soxdњ, 
nuborњ xundњ; это стало для ме-
ня уроком   i њri mњ nubo bisto 

урон   zaral; vir; tњlњf  (на войне) 

уронить   vњngњsdњ 

урчание: урчание в животе  звуко-
подр.   qur-qur 

ус   biq 

усадить I   nuѕundњ 

усадить II   koѕdњ 

усадьба   mylk, xori jonxunњi 

усаживаться   nyѕdњ 

усатый   biqly, biqvњri 

усач   kњlњbiq 

усваивать   њ jor dњѕњndњ 

усердие   љњћd, љњћdi; qirjњt; sњџњr; 
приложить усердие   љњћdi 
soxdњ; sњџњr kњѕirњ, sњџњr xurdњ; 
проявлять усердие   љњћdi soxdњ; 
љњћdi burbundњ; не проявляя 
усердия   љњћdsyz 

усердно   њ љњћdirњvoz 

усердный   caliѕqon, љun 
suxundњgor, dyl suxundњgor; 
љњћdly; љњћd soxdњgor; qirjњtly; 
усердный службист   qulluqpњrњs 

усердствовать   љњћd soxdњ; љun 
suxundњ; љunsuxini soxdњ 

усесться   nyѕdњ 

усидчивый   sabrly 

усиливать   guљly soxdњ, quvotly 
soxdњ 

усилие   guљ, quvot, љњћd; sњџњr; при-
ложить усилие   а) sњџњr kњѕirњ, 
sњџњr xurdњ; б) љњћd soxdњ, љњћd 
burbundњ; с усилием   њ 
љњћdirњvoz  

усилить   guљ dorњ, quvot dorњ 

усилитель   quvotdorњgor 
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ускользать   cњmysdњ; њz pyѕoj cum 
virixdњ 

ускорить, ускорять   zu soxdњ, zu 
vњngњsdњ; ускорить шаг   poj 
vњcirњ 

условие   1) ѕњrt; вот мое условие   
ini ѕњrtmњ; с одним условием, 
при одном условии   њ jњ 
ѕњrtњvoz; иметь условие   ѕњrt 
birњ; заключить условия   ѕњrt 
bњsdњ, ѕњrt burra; ставить усло-
вия   ѕњrt norњ; не выполнить 
условия   ѕњrtњ vacarundњ; 2) 
ѕњrtnomњ; 3) iqror; условие об-
ручения   tonњ, kњtubo; условия 
жизни   zindњguni 

условиться   ѕњrt bњsdњ, ѕњrt burra; 
iqror soxdњ 

условия   ѕњrait 

условность   ѕњrtii 

условный   ѕњrti; условные знаки   
ѕњrtijњ nuѕunњho 

услуга   qulluq; оказать услугу   
qulluq soxdњ 

услыхать, услышать   ѕinirњ 

усмехаться   1)xњndysdњ; 2) ruxѕњnd 
soxdњ 

усмешка    ruxѕњndi 

усмирить   1) xysyndњ; sokit soxdњ; 
jovoѕ soxdњ; dњs-poj vњcirњ; 2) пе-
рен.  rasajurњ bњsdњ 

усмириться   sokit birњ 

усмотрение   raj; на его усмотре-
ние   њ raj  њnu dњniѕirњ 

уснуть   xisirњ 

усовеститься   њ insof omorњ 

усопший   rњћmњtly 

успевать, успеть   rasirњ; rasundњ; 
xyѕdњrњ rasundњ 

успех  bњsquni, barasi;  с крупным 
успехом  њ kњlњ barasirњvoz; <> 
желаю успеха!   Xudo vorovuno!; 
Xudo rasuno! 

успешный   baras 

успокаивать   1) sokit soxdњ; dinљ 
soxdњ; њrxoin soxdњ; tњsњlimi dorњ; 

xoturљњhm soxdњ, xoturљњhmi 
dorњ; tњhmin soxdњ; 2) xoѕi gyrdњ; 
xomuѕ soxdњ; 3) rњћњt soxdњ; dyl 
vњbњrdњ; 4) перен.  њ zir sњrju boluѕ 
dњnorњ   (усыпить бдительность) 

успокаиваться   1) sokit birњ; 
њrxoin birњ; dinљ birњ; љunju dinљ 
birњ; 2) xomuѕ birњ, xoѕi birњ; 
myxѕyl birњ, tњslim birњ; rњћњt birњ; 
3) qњrol gyrdњ; tњhmin birњ 

успокоение   sokiti; xomuѕi, tњsњlimi, 
њlxohini; tњhmini 

успокоить  см.   успокаивать 

успокоиться   см.   успокаиваться 

уста   1) lovho;  улыбающиеся уста 
xњndњjњ lovho; 2) lњџњ; я слышал 
это из его уст   irњ њz lњџњj њnu 
ѕinirњm; из уст в уста   lњџњ-bњ-
lњџњ 

устав   nizomnomњ 

уставать   vomundњ; vomundњ birњ; 
vomundњ omorњ; nњfњs vomundњ; 
перен.  holok birњ 

уставиться   dњniѕirњ; уставиться 
глазами во что-либо   cumњ zul 
soxdњ;  уставиться перед собой 
в одну точку   zul dњniѕirњ 

устало   mњndњ-mњndњ; vomundњ 

усталость   vomundњi 

усталый   mњndњ; vomundњ 

устанавливать   norњ; qurmiѕ 
soxdњ 

устанавливаться   qurmiѕ birњ 

установить   norњ; qurmiѕ soxdњ; 
быть установленным    qurmiѕ 
birњ;  установить дружеские от-
ношения   џњrњ duz soxdњ 

устаревать   kyhnњ birњ 

устарелость   kyhnњi 

устарелый   kyhnњbirњ 

устать   1) vomundњ; 2) њz љun ofdorњ; 
holokot birњ; устать от шума   
dњng birњ 

устно   sњrlњџњi, sњrzuhuni; dilљovobi 

устный   sњrlњџњi 
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устойчиво   myћkњm, qoim 

устойчивость   myћkњmi, qoimi; 
dovom; tobi 

устойчивый   myћkњm, qoim 

устоять   1) xyѕdњrњ doѕdњ; 2) 
votovusdњ, tob dorњ 

устраивать   duzњltmiѕ soxdњ, 
gynљyndњ 

устраиваться   duzњltmiѕ birњ; 
gynљysdњ 

устранение   rad, ibud, tњrg; њz  џњrњ 
vњgyrdњi 

устранять   rad soxdњ; tњrg soxdњ; 
nisd soxdњ; dur soxdњ; њz џњrњ 
vњgyrdњ; устранять преграду   
џњrњrњ vokurdњ 

устрашать   tњrsundњ; bulњ dorњ 

устрашение   bulњ, bulњdorњ 

устремленность   љyrџњt 

устроить   duzњltmiѕ soxdњ; њ qojdњ 
dњѕњndњ; gynљyndњ; устроить уго-
щение qinoqi dorњ, qinoqi soxdњ, 
qinoqluq dorњ, qinoqluq soxdњ 

устроиться   duzњltmiѕ birњ; устро-
иться на работу   њ kor duzњltmiѕ 
birњ;  устроиться на квартиру   
muqorњ gyrdњ 

устройство   1) duzњltmiѕi  
(duzњlmiѕi, duzњtmiѕi); 2) moѕin; 
qurmiѕi 

уступать   њ gyzњѕt rafdњ; gyzњѕt 
soxdњ 

уступка   gyzњѕt 

устыдить   obur dorњ; utanmiѕ 
soxdњ; џњjb dorњ; ћњjo dorњ; 
ѕњrmњndњ soxdњ; ћњlov soxdњ (ћњl-
џov soxdњ) 

устье: устье реки   lњџњj nikњrњ; sњr 
nikњrњ 

усы   biq; усмехнуться в усы   zirbiqi 
xњndysdњ; с усами   biqly, biqvњri 

усыновить   њ kuki vњgyrdњ 

усыпить, усыплять   xysyndњ; њ xov 
vokurdњ; усыпить бдительность  
перен.   а) sњr pucundњ;  њ zir sњrju 
boluѕ dњnorњ 

утаивать, утаить   1) pњћњny soxdњ; 
2)  перен.   њ buxcњ dњѕњndњ; sњrjurњ 
dњgyrdњ; њ ruj nњzњrњ 

утащить   1) bњrdњ; dњparundњ; 2) 
vњcirњ bњrdњ 

утварь   ovoduni 

утверждать   tњslix soxdњ; toџin 
soxdњ; быть утвержденным   
toџin birњ 

утверждение     tњslixi 

утверждённый   tњslixbirњ 

утекать   tihi birњ 

утёнок   bala yrdњglњ, vњcњj yrdњg 

утеплять   gњrm soxdњ 

утереть   pokundњ, pokurdњ 

утeс   doћor; qњlњ 

утечь   tihi birњ 

утешать   dyl vњbњrdњ, sokit soxdњ; 
tњsњlimi dorњ 

утешение   vњdodi; tњsњlimi 

утешитель   dylvњbњr; 
tњsњlimidorњgor 

утешить   dyl vњbњrdњ, sokit soxdњ 

утешиться   jovoѕ birњ 

утиль   kyhnњ ci, љundur, љundur-
mundur, љur-љundur, љurti-purti; 
purdali 

утирать   pokundњ, pokurdњ 

утихание   dinљ birњi, sokit birњi; 
jovoѕ birњi 

утихать   dinљ birњ, sokit birњ; jovoѕ 
birњ 

утихомирить   dinљ soxdњ, sokit 
soxdњ; jovoѕ soxdњ 

утихомириться   dinљ birњ, sokit 
birњ; jovoѕ birњ 

утка  зоол.   urdњg, badbad (bidbid) 

утолить: утолить жажду   tњѕnњirњ 
xyrd soxdњ 

утолстить   qolin soxdњ 

утомительный   vomundњi 
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утомить, утомлять   vomundњ 
soxdњ; holok soxdњ, holokot soxdњ;  
утомить болтовней или шумом   
dњng soxdњ 

утомиться   1) vomundњ; vomundњ 
birњ, vomundњ omorњ; 3) њz poj 
ofdorњ, њz љun ofdorњ, њz ћol 
ofdorњ; 3) dњng birњ 

утомление   1) vomundњi; 2) holokot 

утомленный   vomundњ omorњ 

утонувший   batmiѕ, buqmiѕ 

утонуть   batmiѕ birњ; buqmiѕ birњ; 
qњrq birњ 

утонченность   nazuѕmњndi 

утонченный   nazuѕmњnd 

утоньшать   nazuk soxdњ 

утопить  batmiѕ soxdњ; buqmiѕ 
soxdњ; qњrq soxdњ 

утопиться   batmiѕ birњ; buqmiѕ birњ; 
qњrq birњ 

утопический   xњjoli 

утопия   xњjol, xњm-xњjol, xњjolњt 

утопленник   њ ov batmiѕ birњgor; њ 
ov buqulmiѕ birњgor 

утрата  1) vir; virsoxdњi; 2) zaral, zi-
jon 

утренний   sњbњћmundњi; утренний 
завтрак   naѕdovi; утреннее сия-
ние   tov-sњbњћi, tovuѕ sњbњћi 

утрировать   vamаsundњ; kњlњ soxdњ 

утро   sњbњћ; с добрым утром!   
sњbњћ њ xњjr!; на следующее утро   
sњbњћigњ, i sњbњћigњ; с утра до ве-
чера   ruz tњ ѕњv; раннее утро   
subsњbњћ; рано утром   њz sњћњri; 
sybh-sњbњћ; sњbњћmundњ, sњbњћ-
sњbњћ; sњћњr-sњћњr; с раннего ут-
ра њz sњћњri  

утроба   ѕuldu; ѕyqњm 

утроить   sњvojnњ soxdњ 

утром   sњbњћmundњ 

утруждать  1) zњћmњt dorњ; nњrњћњt 
soxdњ; 2) ranљundњ; утруждать 
себя   џњzijњt kњѕirњ; не утруждай 
себя   џњzijњt mњkњѕ 

утюг   utu; гладить утюгом   utu 
zњrњ; без утюга   utusyz 

утюжить   utu zњrњ 

утяжеление   gurunbirњi 

уф  межд.   uf 

уха   ѕurpoj kutumi 

ухаб   colњ-cuxur 

ухабистый   colњ-cuxur; ухабистая 
дорога   colњ-cuxurњ rњћ 

ухажерство   1) oѕnњbazi; 2) 
zњnbazi; arvadbazi 

ухаживать   1) (за больным, за 
детьми)   qulluq soxdњ; timor 
soxdњ; 2) varavundњ;  хорошо 
ухаживать за свим огородом   
bustona xub varavundњ 

ухарствовать   qucoqi soxdњ 

ухитриться   danysdњ; soxdњ 
danysdњ; boљormiѕ soxdњ; њz dњs 
voromorњ; rњћ ofdњ 

ухищрение   ћillњ; fњnd; fњndџњmњl 

ухо   guѕ   

уход I   rafdњ, rafdњi; уход из жизни   
њz zindњguni rafdњi 

уход II   1) qulluq; qulluq soxdњi; 2) 
timor; 3) naz (забота) 

уходить   rafdњ; уходи отсюда   
bura њz inљo; уйди со своего 
места   љym њz љigњjty 

ухудшать   xњrњb soxdњ 

уцелеть   soq mundњ, bitњv mundњ 

участвовать   bњxѕ vњgyrdњ 

участие   bњxѕvњgiri; bњxѕ vњgyrdњi; 
принимать участие   bњxѕ 
vњgyrdњ 

участить   zu soxdњ 

участник   bњxѕvњgir; участник со-
ревнования   bњћsbњr 

участок   1) tikњ; участок земли   
tikњj xori; 2)ucastkњ; 
приусадебный участок   
ucastkњj jonxunњi; xori jonxunњi; 
участок молодого леса   cordoq 
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участь   bњxt, qismњt, mozol,tњlњ 

учащийся   xundњgor, 
nuboxundњgor, ѕogurd, tњlmid 

учеба   xundњi, xundњji; nubo, 
nuboxundњ 

учебный   xundњi; учебные при-
надлежности   gњrњkihoj nubo, 
gњrњkihoj xundњji 

учение   vomuxdњ, vomuxdњi, xundњi 

ученик   ѕogurd, nuboxundњgor, 
tњlmid 

ученичество   ѕogurdi 

ученый   1) ilmci, ilmdan; 2) alim 

учесть   њ ћisob vњgyrdњ 

учитель   vomuxdњgor, nubodorњgor; 
mњџlym; ucitel; он работает учи-
телем   u mњџlymi њdњj soxdњ 

учительство   mњџlymi, uciteli  
(профессия, деятельность учите-
ля) 

учительствовать   mњџlymi soxdњ; 
он занимается учительством   u 
mњџlymi њdњj soxdњ 

учить   1) vomuxundњ; 2) xundњ; 
vomuxdњ 

учиться   vomuxdњ; xundњ 

учреждение   idorњ 

учтивость   qonњљњqi, qonњљњqlyi, 
њdњblyi, tњrbijњlyi; rafdori 

учтивый   qonњљњqly, њdњbly, 
tњrbijњly; rafdor 

ушанка   pњpњx guѕvњri 

ушастый   kњlњguѕ 

уши   guѕ, gyѕho; имеющий уши   
guѕvњri; с ушами (например, о 
шапке)   guѕvњri; пропустить 
мимо ушей   њ guѕ nњgyrdњ; про-
пускающий всё мимо ушей   
guѕњsovu 

ушиб   voxurdњi 

ушибить   voxurdњ 

ушко   1) qylp; с ушком qylply; 2) (у 
иглы) kun dњrzњ 

ущелье   tњngњ, dњrњ, dњrbњnd; уще-
лья гор  bњl doqho    

ущемление   sixmiѕi 

ущемленный   sixmiѕ 

ущемлять   sixmiѕ soxdњ 

ущеpб   zaral; zarali; bњdxњrљi; нанес-
ти ущерб   a) zaral ovurdњ; zarali 
soxdњ; б) перен.  lњkњt zњrњ; на-
несший ущерб   zarali soxdњgor 

ущипнуть   bibina vњgyrdњ, bibina 
vњkњndњ 

уют   sњliqњ, rњћњti 

уютно   rњћњt 

уютный   rњћњt 

уязвить   dylњ xyrd soxdњ; tuxunmiѕ 
birњ, lњrbњly soxdњ 

уяснить  varasundњ 

 

 

Ф 
 

фабрика   fabrik, korxonњ 

фабрикант fabrikci, fabrikњnt 

фабриковать   ћњzyr soxdњ, 
dyzњltmiѕ soxdњ 

фабричный   њn fabriki 

фабула   mњzmun (то, о чем гово-
рится, о чем повествуется) 

фаза   1) dњvr; 2) faza 

фазан   qirqovul 

факел   ѕњџmњlњ 

факт   subut 

фактически   hњqiqњtњn 

факультет   fakultњ 

фалда   њtњk 

фальшивить   qњlpi soxdњ; 
fњndџњmњli soxdњ 

фальшивка   qњlp; fњndџњmњl 
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фальшивость   qњlpi; fњndџњmњli 

фальшивый   qњlp; фальшивые 
деньги   qњlpњ pul; поступать 
фальшиво   qњlpi soxdњ; 
fњndџњmњli soxdњ 

фальшь   1) qњlpi; fњndџњmњli; 2) 
durgu, dyrujњ 

фамилия   familjњ, kiflњt; как твоя 
фамилия?   familjњjty cyi? 

фамильярничать   њrk soxdњ 

фамильярность   њrk 

фанатик   tњћsyb 

фанатичность   tњћsybi 

фанатичный   tњћsyb 

фанера   faner 

фантазер   ovosunњci; nњhoqijњ 
xњjolci, xњjolpњrvor, xњjolpњrњz 

фантазерство   xњjolpњrњzi, 
xњjolpњrvori 

фантазия   fantazija, xњjol, xњm-
xњjol, nњhoqijњ xњjol, xњjolpњrvori 

фантастический   xњjoli 

фара   fonor 

фараон   pњrџy 

фарисей   dyrujњ 

фарисейство   dyruji 

фармацевт   dњrmuqycsox 

фарси   farsi 

фартук   pyѕosinњ (piѕosinњ) 

фарфор   cini, qob cini 

фарфоровый   cini; фарфоровая 
посуда   qob cini 

фарш   kњѕirњguѕd, kufdњguѕd, qijmњ 

фаршировать   qњdju pur soxdњ 

фасад   pyѕo; fasad 

фасолевый   poxlњi 

фасоль   lobijњ (lybijњ), poxlњ; с фа-
солью poxlњi 

фасон   1) fasun, fason; 2) furs 

фасонистый   fasunly 

фасонить, фасониться   fasun dorњ; 
furs dorњ 

фасонный   fasuni, fasunly 

фашизм   faѕisti 

фашист   faѕist 

фашистский   faѕisti 

фаэтон   fњjtun 

фаэтонщик   fњjtunci 

фаянс   sњxsi, luq; посуда из кера-
мики или фаянса   qob luqi 

фаянсовый   luqi 

февраль   fevral 

февральский   fevrali 

федерация   federatsija 

фейерверк   furѕњng 

феллах   fњllњћ 

фельдшер   feldѕer (диал.   falѕir) 

фельетон   feljeton 

фельетонист   feljetonci 

феникс   simyrq 

феодал   feodal, zimindor 

феодализм   feodolizm 

ферма   ferma 

фермер   fermer, zimindor 

феска   fњs 

фестиваль   festival 

фея   pњri 

фиалка   bњnњvѕњ 

фига бот.  њnљil, њnљir 

фигура   1) figurњ; 2) bњdњn; 3) 
odomi; 4) ћњkњl 

физик   fizik, fizikѕunas 

физика   fizika 

физиолог   fiziolog 

физиология   fiziologija 
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физиономия   sifњt, sir-sifњt, sњr-
sifњt, sњr-ruj 

физический   1) fiziki, 2) bњdњni, њz 
taraf bњdњn; физическое само-
чувствие ћolњt; перенести физи-
ческое или душевное напряже-
ние sњџњr kњѕirњ, sњџњr xurdњ 

физкультура   fizkultur, tњrbijњj 
bњdњni 

фиктивный   durgu, fњndџњmњli; 
qњlp 

фикция   durgu, durguni; fњndџњmњl; 
qњlp; ujdurmњ 

филактерия рел.  tњfilin (у евреев: 
коробочка из черной кожи, со-
держащая написанные на перга-
менте отрывки из Пятикнижия) 

филармония   filarmonija 

филенка   xungњ 

филин   jњpoloq (jњpњloq) 

филолог    filoloq 

философ   filosov; ћњkim 

философия   filosofija 

фильм   film 

фильтр   syzgњљ; rњћњti 

фильтровать   palundњ, syzmiѕ 
soxdњ; њz rњћњti girovundњ 

фильтроваться   palusdњ, syzmiѕ 
birњ 

финал   њxir 

финансировать   pul dorњ, pulњ 
rњћњ soxdњ 

финансовый   puli 

финик   xirmov (xyrmov) 

финиковый   xirmovi; финиковая 
пальма   dor xirmovi 

финиш   finiѕ; њxir 

финка   nњѕtњr 

финн   fin 

финский   fini; финский нож   
nњѕtњr 

фиолетовый   bњnњvѕњi; фиолето-
вый цвет   rang bњnњvѕњi 

фискальство   љasyzi 

фисташки   pystњ 

фитиль   piltњ 

флаг   bњjroq, bњjdoq; џњlњm 

флакон   ѕiѕњ; флакон для розовой 
воды   gylobdon 

флиртовать   џњѕqbazi soxdњ, 
mњzњki sоxdњ 

флот   flot 

фокус I   fokus (оптический) 

фокус II   1) fokus; показывать фо-
кус   fokus burbundњ;  2) kњlњk, 
fyryldoq, huqqњ;  выкидывать 
фокусы   fyryldoqi soxdњ; huqqњ 
vњdњѕњndњ, huqqњbazi soxdњ 

фокусник   huqqњbaz, ujunbaz 

фокусничать   huqqњ vњdњѕњndњ, 
huqqњbazi soxdњ 

фольклор   folklor 

фонарь   fonar 

фонтан   fontan 

форель  зоол.  coboq 

форзац   astar miљњnњt 

форма   furm, forma; qolub; fasun 
(fason); круглая форма   cњrx, 
cњrxi; bulul 

формат   ylcy 

формировать   duzњltmiѕ soxdњ; 
tњѕkil soxdњ; paramњnd soxdњ 

формироваться   duzњltmiѕ birњ; 
tњѕkil birњ; paramњnd birњ 

форс   furs; mњћ 

форсировать   zu soxdњ 

форсистый   fursly 

форсить   furs dorњ; mњћ dorњ 

форсун, форсунья   fursly 

форт   qњlњcњ 

фортуна   fњlњk; cњrxi-fњlњk 
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фото   foto, sirot (surot), ѕњkyl 

фотоаппарат   fotoaparat 

фотограф   fotograf, surotkњѕ, 
ѕњkilkњѕ (ѕњkylkњѕ) 

фотографировать   surot kњѕirњ; 
сфотографируй меня   
surotmњrњ kњѕ; фотографировать 
с близкого расстояния   њz 
nњzniki surot kњѕirњ 

фотокарточка  foto, sirot (surot), 
ѕњkyl 

фотолюбитель   ћњvњskor њn foto 

фотомастерская   surotxonњ, 
fotografxonњ 

фотопортрет   foto, sirot (surot), 
ѕњkyl 

фотостудия   surotxonњ, foto-
grafxonњ 

фрагмент   parca 

фразёр   buѕbuqoz 

фракция   fraktsija 

франтить   furs dorњ 

француз   fransuz 

фронт   front; dovџo; ушел на 
фронт   њ front rafdi, њ dovџo 
rafdi 

фрукт mњjvњ, jer-jemiѕ; bњhњr; jњmiѕ 
(шуринск.); сушеные фрукты   
cњrњz, њnљinњ; продавец фруктов   
bњhњrfurux 

фруктовый   jњmiѕi; фруктовый сад   
boq jњrjњmiѕi 

фрукты-овощи   bњhњr-tњrњvњz 

фуганок   rindњ 

фундамент   binњ; binњboru; без 
фундамента   binњborusyz; с 
фундаментом   binњi, binњly 

фундук   funduq 

функционировать   kor soxdњ, 
ћњrњkњt soxdњ 

фунт (мера веса в 400 грамм)   
gyrvњnkњ 

фунтовый   gyrvњnkњluq 

фураж   њlњf; продавец фуража   
њlњffurux 

фуражка   kilњћ, kepkњ 

фургон   furqon 

фурункул   cubon, dymbњl 

футбол   futbol 

футболист   futbolci 

футляр   qob, quti, qovluq; футляр 
для часов qobsњџњti 

фырканье  fim 

фыркать   fim soxdњ 

фуфайка   duѕluq 

 

 

Х 
 

хадж   ћoљ  (обряд совершения палом-
ничество в Мекку); совершить 
хадж   њ ћoљ rafdњ 

хаджи   (мусульманин, совершивший 
паломничество в Мекку) ћoљi 

хазары   xњzњriho  (конгломерат на-
родностей в низовьях Волги в VI--
IX веках) 

хаки   xoki  (защитный цвет); цвет 
хаки   rang xoki 

халат   xњlњt; годный на халат ма-
териал xњlњtluq 

халатность   1) guѕњsovuni, guѕњsuri; 
2) xinik dњniѕirњi 

халва   ћњlvo; ћњsido; изготавли-
вающий халву   ћњlvoci 

халтурить   њz sњr soxdњ 

хам   1) qonmњz, qonњљњqsyz, 
tњrbijњsyz, њdњbsyz; 2) перен.  
hњjvњrњ 

хамец  (квасная еда, запрещенная в 
дни еврейской Пасхи)   ћomis 

хамить   kњlњsњri soxdњ;  груб. ћњjvoni 
soxdњ, hњjvњrњi soxdњ 
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хамство  1) kњlњsњri; qonmњzi, 
qonњљњqsyzi, tњrbijњsyzi, њdњbsyzi; 
2) перен. ћњjvoni, hњjvњrњi 

хан   xon 

ханжа   dyrujњ, dyrujњ odomi 

ханжество   dyruji 

ханство   xonluq 

ханум   xonum 

хаос   qњtmњ-qњriѕi, љњvqi, lovi, lov-
lovuѕi, lovjњti; hњrљi-mњrљi 

хаотически   qњtmњ-qњriѕ 

хаотический   qњtmњ-qњriѕ 

хаотично   qњtmњ-qњriѕ 

хаотичный   qњtmњ-qњriѕ 

хапуга   dњparundњgor 

характер   1) xosijњt, qiliq; мягкий 
характер   xoѕњ xosijњt; плохой 
характер   bњdqiliq; 2) перен. 
tњbiџњt, hovo; <> человек с не-
выносимым характером   
mњlџyn, bњdњxosijњt 

характеристика   xosijњtnomњ 

харкать   xњjf ѕњndњ; харкать кро-
вью   xun vњrњxѕirњ 

харкотина   xњjf 

харчевня   oѕbazxonњ 

хата   dњxmњ, qњzmњ 

хахаль   luti 

хвала   tњџњrifi 

хвалебный   tњџњrif, tњџњrifly; хва-
лебные слова   tњџњrifњ gofho, 
tњџњriflyjњ gofho 

хваление   tњџњrifsoxdњi 

хвалёный   nohoq tњџњriflњnmiѕ birњ 

хвалитель   tњџњrifsox, 
tњџњrifsoxdњgor 

хвалить   tњџњrif dorњ; хвалить себя 
самого xyѕdњrњ tњџњrif dorњ 

хвалиться   xuѕdњrњ tњџњrif dorњ 

хвастаться   xyѕdњrњ tњџњrif dorњ, 
fasun dorњ, lovqoi soxdњ 

хвастливый   lovqo 

хвастун   lovqo, kњlњgњd 

хват   zirњk 

хватать I   vњs birњ, vњssi; не хватит   
vњs nisd 

хватать II   gyrdњ, њz jњxњn gyrdњ; dњs 
zњrњ; parundњ, dњparundњ; хватать 
за душу   љigњrњ suxundњ;  хва-
тать за полы   њtњk gyrdњ; <> не 
хватай   dњs mњzњ 

хвататься   dњsњdњs soxdњ 

хватит предик.  vњssi  (њri ki, њri cy);  
этого мне хватит  i vњssi њri mњ;   
хватит говорить   vњssi gof 
soxdњj 

хворать   kњjfsyz birњ, nњcoq birњ, 
nњxuѕ birњ, azarly birњ 

хворост   cyp; ѕox; bњѕ; мелкий хво-
рост   cyr-cyp; место, изоби-
лующее хворостом   cypi, 
cypluq; собирать хворост   cyp 
vњcirњ 

хворостина   cyp; ѕox; cubuq 

хворый   nњxuѕ, nњcoq, xњstњ, kњjfsyz, 
azarly 

хворь   xњstњi, nњxuѕi, nњcoqi, kњjfsyzi, 
azar 

хвост   dym;  с хвостом   dymdullu, 
dymvњri; вилять хвостом dymњ 
vњљovundњ;  вертеть хвостом   
dymњ vњљovundњ;  имеющий 
хвост dymvњri 

хвостатый   dymvњri, dymly; 
kњlњdym 

хибара   dњxmњ, cyklњ dњxmњlњ 

хижина   qњzmњ, dњxmњ, kumњ 

хилеть   lњqњr birњ, zњџif birњ, љunsyz 
birњ 

хилость   љunsyzi, zњћifi 

хилый   љunsyz, lњqњr, zњџif, dњrdњљњr, 
lњm-lњmњzu; pњlњmyrd; стать хи-
лым pњlњmyrd birњ 

химера   xњjol, xњm-xњjol, xњjolњt 

химерный    xњjoli, њsњrnњomorњni 

химик   ximijњci, ximik 
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химия   ximija 

хина   xinњ 

хинин   xinin (dњrmu) 

хирург   љњrrњћ 

хирургия   љњrrњћi 

хитpый zimingњz; хитрая проделка 
fњndџњmњl 

хитрец  1) ћillњkor, fњndbaz, 
kњlњkbaz, ћњlњm-qњlњm; 2) перен. 
biљ, tylki, ѕњџitu, џњlbys; 3) kusњ 
(персонаж сказок, притчей) 

хитрить  biљi soxdњ, kњlњkbazi soxdњ, 
ћillњi soxdњ, tylkijњti soxdњ, lutijњti 
soxdњ 

хитровато   biљ-biљ  

хитроватый   biљ-biљ 

хитрость   biљi, bњdzadi; kњlњk, 
kњlњkbazi, ћillњ, ћillњi, ћillњkori, 
tylkijњti, lutijњti, џњmњl, fњnd, 
fњndcini, fњndgiri; џњlbysi; лишен-
ный хитрости   џњmњlsyz; чуж-
дый хитрости   tyrk, tyrkњsњjњq 

хитроумный   fњndci, fњndgir 

хитрый   biљ, bњdџњmњl,  luti-
bombuli, ћillњkor, fњnddan, 
kњlњkbaz 

хихикать   xњndysdњ; zirbiqi 
xњndysdњ 

хищение   dyzdi, duzdirњi 

хищник   vњћѕi; љњnњvњr, gyrg 

хищнически  њ vњћѕijњtirњvoz 

хищность   vњћѕijњti 

хищный vњћѕi 

хладнокровие   xinikњ xun 

хлам   zir-zibil, zibil, љur-љundur, 
љunduri, љurti-purti, kyhnњ-myhnњ, 
ћњpyr-cypyr 

хлеб   1) nun, kilњvo, kilcњ; хлеб с 
изюмом   kilcњj kiѕmiѕi; печь 
хлеб   nun burљundњ;  продавец 
хлеба   nunfurux; без хлеба   
nunsyz; обряд освящения хлеба 
равином   misi; 2)  tњxyl  (зерно); 
молотить хлеб   tњxyl kufdњ; <> 

питаться одним хлебом   nun 
tihi xurdњ 

хлебница  gob nuni 

хлебный   nuni; хлебный магазин   
tukuj nuni; хлебные злаки   
tњxylho; хлебные дрожжи   mojњ 
xњmiri; <> сидеть на одном хле-
бе   nun tihi xurdњ 

хлебовоз   nunbњr 

хлебозавод   zavod nuni 

хлебозаготовки   tњxyl ћњzyr 
soxdњi 

хлебопашество њkincini, њkinciluq 

хлебопашец   њkinci 

хлебопек   nunburљun, 
nunburљundњgor 

хлебороб   ranљbњr, ranљkњѕ; работа 
хлебороба   ranљbњri 

хлебосол   qinoqpњrњs, qinoqxoh 

хлебосольный   nunly 

хлебоуборка   tњxylњ vњcirњ 

хлеб-соль   nun-mynyk 

хлев   govdu 

хлестать   qњmcil zњrњ 

хлопать   zњrњ; cњk zњrњ; хлопать 
руками cњk zњrњ, cњk-cњk zњrњ 

хлопковод   pњmbњci 

хлопководческий   pњmbњi; хлоп-
ководческий колхоз   kolxoz 
pњmbњi 

хлопковый   pњmbњi;  хлопковая 
коробочка  quzњ 

хлопкороб   pњmbњci 

хлопнуть   zњrњ, cњk zњrњ 

хлопок   pњmbњ; с хлопком   
pњmbњi; сборщик хлопка   
pњmbњvњcirњgor 

хлопотать   calaѕmiѕ soxdњ, 
qњjqukњѕi soxdњ 

хлопотливость   calaѕmiѕi 

хлопотливый   caliѕqon, calaѕmiѕ 
soxdњgor; zњћmњti, zњћmњtly 
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хлопоты   1) dњrdisњr; sњџњr; 2) 
tњdњryk, tњdњryki  (при подготовке 
к какому-либо делу); 2) qњjqu, 
џњzijњti, zњћmњt, sњrњdњrdi 

хлопчатник   pњmbњ; с хлопчатни-
ком   pњmbњi 

хлопчатобумажный   iplyg 

хлопья   lњpњ 

хлопьями   lњpњ-lњpњ; снег падает 
хлопьями   vњrf omњrњni lњpњ-lњpњ 

хлынуть   sajњ xuno omorњ 

хлыст   qњmcil, qirmoљ; cubuq; ruzg 

хмелеть   kњjfly birњ, xumor birњ 

хмельной   sњrxuѕ, kњjfly 

хмуриться   durdomoqly birњ, durly-
domoqly birњ; qoѕqoboqњ dullu 
soxdњ 

хмурый   1) durdomoqly, durly-
domoqly; qoѕqoboqly; qњrњqoboq; 
qњhri; 2) tutqun, buluti;  хмурое 
состояние   durdomoqi; хмурое 
лицо   qoѕqoboqly sifњt 

хмурь   durdomoqi 

хна   xinњ;  выкрашивать волосы 
хной  xinњ vњnorњ, xinњ zњrњ 

хныкать   girisdњ 

хобот   1) vini fil; 2) xortum 

ход   ћњrњkњt, ћњrњkњti; rafdњ, rafdњi; 
rњћ 

ходатай   tњvњqњci, minњtci 

ходатайство  tњvњqњ, minњt; њrzњ, 
xohiѕ 

ходатайствовать   tњvњqњ soxdњ 

ходики   sњџњt divori 

ходить   rafdњ, gњѕdњ; ходить без 
дела   buѕ gњѕdњ; ходить вокруг   
cњrx xurdњ; ходить в гости   њ qi-
noq rafdњ;  заставить ходить   
gњrdundњ; ходить прихрамывая   
lњngysdњ-lњngysdњ; <> ходить на 
задних лапах перед кем-либо   
quduqi soxdњ 

ходьба   rafdњ, rafdњi; gњѕdњ, gњѕdњi; 
lyng; ходьба вразвалку   lњj-luj, 

loj-luj;  ходьба мелким шагом   
sњmsњmњku 

ходящий   rњћ rafdњniho 

хождение   rafdњ, rafdњi; gњѕdњ, 
gњѕdњi; хождение взад и вперёд   
bura-bijo 

хозяин   1) sњћib; oqo;  разг. xuzњin; 
2)  sњћibkor  (хозяин какого-либо 
предприятия);  стать хозяином   
sњћib birњ; не имеющий хозяина   
sњћibsyz; отсутствие хозяина   
sњћibsyzi 

хозяйничанье   sњћibi 

хозяйничать   sњћibi soxdњ, oqoluq 
soxdњ 

хозяйство   sњћibi, sњћibijњt; mylk 

хозяйствование   sњrbњrњћi 

хозяйствовать   sњrbњrњћi soxdњ, 
sњћibi soxdњ 

холить timor soxdњ; varavundњ; џњziz 
doѕdњ; xub dњniѕirњ, nazjurњ xurdњ 

холка   љidov 

холм   tњpњ, syrt, doћor, gunњi 

холмик   tњpњlњ, cyklњ tњpњlњ 

холмистый   tњpњi, tњpњji, dњrњ-
tњpњji, tњpњly; dњrњ-tњpњ 

холод   xiniki; переносить холод   
xiniki kњѕirњ 

холодец   xilњdis, xњlњdis 

холодильник   1) xiniksox (кухон-
ный агрегат); 2) љilidxonњ  (поме-
щение для хранения или перевозки 
скоропортящихя вещей, напр., 
здание, вагон и т.п.) 

холодно   1. xiniki; 2. xinik-xinik 

холодновато  xiniktњ 

холодность  xiniki 

холодный  xinik; в холодном виде   
xinik-xinik; становиться холод-
ным   xinik birњ 

холоп   qul, nykњr; gњdњ 

холостой I   suboj; zњnsyz 
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холостой II   buѕ; холостой патрон   
gullњsyz 

холостяк   suboj; zњnsyz; быть хо-
лостяком   suboj birњ; положе-
ние холостяка   suboji 

холостяцкий   suboji 

холст   kњton 

холщовый   њz kњton duxdњ 

хомут   xomut 

хомяк   sicovul 

хондрилла   zњџњry   (плод хондрил-
лы, мякоть которого использует-
ся в качестве добавки к жвачке) 

хор   xor 

хоронить   1) qovrњ soxdњ, sњxd 
soxdњ; 2) mito vњgyrdњ; mitoћњjim 
soxdњ  

хорошее   xubi; ценить хорошее   
xubirњ danysdњ; сделать много 
хорошего   ambarњ xubiho soxdњ; 
остается только хорошее   
њnљњq xubi mundњ    

хорошенький   gukcњk (gukcњg) 

хорошенько   lap xub, gњrњk hisdiho 
tњhњr;  xubtњ; њ lohiqirњvoz 

хорошеть  xub birњ, gukcњg birњ, 
gyzњl birњ 

хороший   xub, xoѕ, fњrly, gyzњl, 
qњѕњng, nik; џњmњlomorњni; хоро-
ший поступок   xubњ kor;  рел.   
misvo;  находить хорошим   
bњgњn soxdњ, bњgњnmiѕ soxdњ, 
bњgњlmiѕ soxdњ,  

хорошо I  нареч.  xub, gyzњl, qњѕњng; 
њљњb; хорошо написал   gњѕњng 
nyvysdi; хорошо кушать   xub 
xurdњ; более хорошо   xubtњ; 
хорошо делать   xub soxdњ;  <> 
хорошо делаю! (идиом.)   њz 
dњsmњ voromori!; њљњb soxdњm! 

хорошо II   част.  boѕgu, boѕugu (в 
знаяении согласия) 

хорошо III межд.  xoѕ;  как хоро-
шо!   њ xoѕ!   (возглас получения 
удовольствия) 

хотение   voisdњ; nњfs 

хотеть   1) voisdњ; мне так хочется   
mњrњ hњci voisdњ; 2) xosdњ; 3) vojgњ 
soxdњ; сильно хотеть   dyl vojњ 
soxdњ 

хотеться  см.  хотеть 

хоть   hic bugњ, hic nњbisdogњ, jњkiѕ 
bugњ, hњtto, lap; хотя бы hic 
bugњ; koѕ, koѕki; хоть раз, хотя 
бы один раз   jњbo; хоть раз   
jњbo;  хоть раз подойди побли-
же   jњbo nњznik bijo; <>  хоть 
отбавляй   vojњsoxdњ qњdњr 

хотя   ommo, nњdњniѕirњ, hњrcњnd; хо-
тя бы   hњtto, њgњr; sњmњ; хотя бы 
и его   urњѕ bugњ sњmњ 

хохлатый  kњkylly 

хохол, хохолок (о волосах)    kњkyl; с 
хохолком kњkylly 

хохот   xњndњ; ѕњqqњ; разразиться 
хохотом   ѕњqqњ zњrњ 

хохотать   xњndysdњ; ѕњqqњ zњrњ; ћњr-
ћњr zњrњ 

храбреть   qucoq birњ 

храбрец   qucoq, igid; buhodur, 
bahadur 

храбриться  ирон.  mњrdjњti soxdњ 

храбро   mњrdjonњ, mњrdi-mњrdjonњ; 
љyrџњtly 

храбрость   igidi, igidjњti; mњrdi, 
mњrdjњti; hinњr; qucoqi; љyrџњti; 
љyrџњtlyi; проявить храбрость   
љyrџњt burbundњ; отсутствие 
храбрости   љyrџњtsyzi,  

храбрый   hinњrly, mњrd, hinњrmњnd, 
igid, љyrџњtly, qirjњtly, qucoq, 
љigњrly 

храм   1) kilsњ, kilisњ (христианский); 
2) Bet-њ-Miqdoѕ (наименование 
еврейской святыни Первого Хра-
ма, построенного в Иерусалиме 
царем Соломоном в начале 10-го 
века до н.э. и разрушенного вави-
лонянами в 586 году до н.э.) 

хранение   doѕdњi 

хранилище   hombor 

хранитель   doѕdњgor, qoimdor; 
omonњtci  (берущий на хранение 
денежные средства, ценности) 
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хранить   doѕdњ, nigњh doѕdњ 

храниться   doruѕdњ, doѕdњ birњ 

храп   xyr; pyx; pyxzњrњ 

храпеть   xyr zњrњ, pyx zњrњ 

хребет   1) љњrgњj doqho; 2) bњl, њrxњ, 
ѕidraj kњmњr 

хрен   xring 

хрип   xyr, xyrzњrњ; хрипы в груди   
xyr њ sinњ 

хрипеть   xyr zњrњ 

хриплый   sњsgyrdњ 

хрипота   xyr, sњsgyrdњi 

христианин   xocpњrњs 

христианство   xocpњrњsi 

хромать   lњngysdњ 

хромой   lњng, culox, tupol; њѕmњdњj; 
он хромой   u lњngi 

хромоногий   (с укороченной или 
больной ногой) tupol; culox  

хромота   lњngi 

хроника   salnomњ 

хрупкий   kњvrњk;  zњџif, zњrif; ста-
новиться хрупким   kњvrњk birњ 

хруст   љinqњ-љinq 

хрусталь   xrustal, byllyr 

хрустальный   xrustali, byllyri; хру-
стальная посуда   qobhoj byllyri 

хрыч: старый хрыч  руг.   quљњ kaftar 

хрюканье   xyrinњ 

хрюкать   xyrinњ zњrњ 

хряк   qobon, њrkњgњ xug 

худенький   lњqњrlњ 

худеть   lњqњr birњ, guѕd tihi birњ, 
azmiѕ birњ (махач.) 

худоба   1) lњqњri;  2) перен.  љonsyzi, 
xyѕgi 

художник  1) ѕњkilkњѕ, ѕњkylkњѕ; 2) 
rњssam; 3) nњxcbњr (рисующий узо-
ры и орнамент) 

худой I   lњqњr; guѕdsyz; azmiѕ 
(махач.) 

худой II    xњrњb, tyr-tyr 

худородство   bњdџњsyli; џњsylsyzi 

худощавость   lњqњri 

худощавый   lњqњr, lњqњrlњ 

хуже   1) lap xњrњb, dijњѕ xњrњb; 2) 
bњtњr; bњѕbњtњr;  хуже меня   њz 
mњ bњѕbњtњr; хуже  всего   њz 
hњrciѕ bњtњri; хуже смерти   њz 
ylymiѕ bњtњri 

хула   xњrњbњ gof, bњdgui, bњdguji 

хулиган   xuligan, qocci 

хулиганистый  xuligan, xuligand 

хулиганство   xuligani 

хулитель   bњdgu 

хурджин   xyrљun; hњjbњ 

хурма   xirmov, xyrmov 

хутор   ubo, xutor 

 

 

Ц 
 

цапать   1) parundњ, dњparundњ; 2) 
qњrmњq bњrdњ 

царапанье (друг друга)   
qњrmњqbњrdњi 

царапать   qњrmњq bњrdњ, qњrmњq 
kњѕirњ 

царапина   qњrmњq, љigњj qњrmњq 

царевич   ѕohzњdњ 

царизм   padѕohi, parcohi; parcohjњti;  
в период царизма   њ dњvr 
padѕohi, њ dњvr parcohi; њ dњvr 
parcohjњti 

царить   padѕohi soxdњ 

царица    zњn padѕoh 

царский   parcohi; в царское время   
њ dњvr parcohi; царский трон 
tњxti-toљ 
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царство   padѕohi, parcohi, 
parcohjњti;  царство небесное 
(кому)   Xudo rњћmњt soxo 

царствование   padѕohi soxdњi; 
padѕohi, parcohi 

царь   milix; ѕoh; padѕoh, parcoh;  
книга царей   ѕohnomњ 

цвести   gyl vњdњѕњndњ 

цвет  rang; красивый цвет   racњ 
rang; неприглядного цвета   
bњdrang;  одинакового цвета   
hњmrang; цвета кофе qњfњi 

цветастый   gyl-gyl  (с узором в виде 
крупных цветов или большим ко-
личеством цветов); gylly 

цветение   gyl vњdњѕњndњi 

цветистый   gylly 

цветник   gylboq, gylluq, gylyston, 
gylzor, gylѕon 

цветной   rangly, ranginњ 

цветок   gyl; cicњk; любитель цве-
тов   gylbaz; продавец цветов   
gylfurux 

цветочный   gyli; gylly;  цветочный 
горшок   gyldon, gyldњni 

цветущий   soqlam 

цедилка   oѕpalu; syzgњљ 

цедить   palundњ, syzmiѕ soxdњ 

цедиться   palusdњ, syzmiѕ birњ 

цезарь   qњjsњr 

целебный   њri љun xњjri 

целесообразность   sarf; њlvњruѕly 

целеустремлённый   ojdunњ 
mњtlњb birњgor 

целехонький   sip-soq 

целиком   1) bitњv (bitov); bytyn, 
bysbytyn; 2) tomom, tomomilњ; 3) 
њz sњr tњ њxir 

целина   xomњ xok, xomњ xori, tihinњ 
xori, qurњmitњ xoriho  

целинный   xom; qurњmit; целинная 
земля   xomњ xok; целинные 

земли   xomњ xori, tihinњ xori,  
qurњmitњ xoriho  

целить   qњrњz gyrdњ 

целиться   qњrњz gyrdњ 

целование   mocњ-moc 

целовать   moc soxdњ 

целое   bitњv 

целомудренная   batullo (batulloh) 

целостность   bitњvi; в целости и 
сохранности   soq-salamat 

целый I   1) bitњv (bitov);  целых два 
дня мы рассматривали новую 
книгу   dy bitњvњ ruz fњm soxdim 
taza kitobњ; 2) bytyn;   целая пач-
ка   bytyn packa;  целый день   
bytyn ruz;  целый год   bytyn sal; 
3) tomom; я ждал его целый час   
mњ urњ tomom jњ sњџњt quzњt 
soxdњm 

целый II   soq; целый и невриди-
мый   soq-salamat, sip-soq 

цель   1) mњqsњd, mњtlњb, mirod; дос-
тичь желаемой цели   њ mirod 
rasirњ; mњtlњb vorovundњ; 2) qњrњz; 
hњdњf; наводить на цель   qњrњz 
gyrdњ 

цельный   xolis 

цемент   sњmњnd 

цементный   sњmњndi 

цена   1) qimњt; hњq, nirx; определить 
цену   qimњt burra; назначить 
цену   qimњt norњ; подняться в 
цене   qimњt zњvњr birњ; выше 
всякой цены   qimњtsyz; цены 
снизились   qimњtho ofdori;  по 
какой цене?   њ cњnd?; 2) перен.  
qњdyr;  знать цену кому-либо, че-
му-либо   qњdyrjurњ danysdњ; <> 
рыночная цена   mњzњndњ 

цензура   senzur 

ценитель   qњdyrdan 

ценить   qimњt norњ; ценить чьи-либо 
заслуги по достоинству   
qњdyrjurњ danusdњ 

ценности  перен.   omonњt 
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ценность   qimњtlyjњ ci, buholyi, 
omonњt 

ценный   1) qimњtly, vњrzirњni buholy; 
2) перен.  њntiqњ 

центнер   sentner 

центр   mњrkњz, miglњ 

цепенеть   xyѕq birњ mundњ 

цепкий   sњxd vogosirњniho, tiљњ nњxy 

цепляться   iliѕmiѕ birњ, vogosirњ 
mundњ 

цепной   zinљiri;  цепное звено   
hњlйњj zinљiri 

цепочка   zinљil (zinљir, zњnљil); 
nazukњ zinљir; с цепочкой   
zinљirly 

цепь   zinљil (zinљir, zњnљil); љњrgњ; 
двухрядная цепь   dyљњrgњi 
zinљir; с цепью   zinљirly 

церковь   kilsњ, kilisњ 

цех   sex 

цикл   dњvr 

цикля   qњѕov 

цилиндр   silindr 

цинга   tsinga 

циник   obursyz 

циничный   1) obursyz; 2) перен.  ѕit 

циновка   hњlov qњnњpi, ћњsdili 

цирк   tsirk 

циркуляр   sњronљom 

цирюльник   dollok,  dњllok 

цирюльня   dollokxonњ 

цистерна  tsistern 

цитадель   hyndyrњ qњlњ 

цитрусовый: цитрусовый плод   
њsrog  (ипользуется при ритуаль-
ных обрядах в праздник Суккот) 

цицит рел.   sisid  (кисти из сложен-
ных вдвое четырех шерстяных или 
шелковых нитей, пркрепляемые к 
углам таллита tales и таллит-
катана taleskњton) 

цыган, цыганка   qњrњci 

цып-цып   љib-љib 

цыпленок   vњcњ; свежевылуплен-
ные цыплята   bњџњ vњcњ 

цыпочки: на цыпочках   њ sњr њn-
gyѕd, њ sњr nњxy, њ buz poi 

цыц!   sys! 

 

 

Ч 
 

чабан   cupon 

чад   durњ, ћis; durњlov 

чадить   durњ dorњ, ћis soxdњ; durњlov 
zњrњ 

чадо   џњil, ovlod, bala, fњrzњnd, xњlњf 

чадолюбивый   ovlodsњvњn 

чадра   codur, corѕov; sњrdњgi;  в чад-
ре   codurly; носящая чадру   
codurly;  без чадры   codursyz;  
материал для чадры   codurluq 

чаевые   cojpuli  

чай   coj; сладкий чай   ѕirinњ coj; 
некрепкий чай   ocuqњ coj; чай 
вприкуску   coj њ qњndњvoz; 
деньги за чай   cojpuli; люби-
тель чая   cojxur;  чай с густой 
заваркой   mњxmњri, coj mњxmњri 

чайная   cojxonњ 

чайник   cojdon, cojnik 

чайный I   coji; чайный лист   vњlg 
coji 

чайный II   прилаг.    cojxuri; чайная 
ложка   lњqњj cojxuri 

чайхана   cojxonњ 

чайханщик   cojci 

чалить   gњmirњ kњѕirњ bњsdњ 

чалма   calma 

чалый   cal 

чан   cњn 
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чанах   cњnњx (деревянная большая 
миска) 

чаргях (название одной из азербай-
джанских классических мелодий)   
corgoh 

чарка   bodњ; pњjњlњ, pњjlњ;  qњdњh; 
чарка для вина   qњdњh ѕorobi 

чародей   љњdukor, ovosunњci, 
sihirbaz, sihirci, љindor 

чародейство   sihirbazi, љњdukori, 
ovosunњciji, љindori 

чары   љњdu, sihir 

час   sњџњt;  который час?  sњџњt 
cњndi?; заседание окончилось в 
час ночи   gyrdlњmњ ѕњv sњџњt jњkii 
varasdi; час от часу, с часу на 
час   sњџњtbњsњџњt; у меня оста-
лось работы на два часа   dy 
sњџњtluqњ mњrњ kor mundi 

часовня   cyklњ kilsњ 

часовой I   guzњtci, nubotci 

часовой II   saat; часовая стрелка   
њqrњb saat; часовой мастер   
sњџњtsaz 

часовщик   sњџњtsaz; профессия ча-
совщика   sњџњtsazi 

частить   zu soxdњ 

частица   cyklњ bњxѕ, cњt 

частично   jњ kњm, jњ kњmlњ 

частный   љiro 

часто   ambarњ mњћњl, ambarњ vњxt; 
zuri-zuri; часто заходить куда-
либо   rњћ kufdњ 

частушка  mњjxonњ; исполнять час-
тушки   mњjxonњ xundњ 

частый   siq 

часть   1) bњxѕ; первая часть   
jњkymyn bњxѕ; 2) poj (доля, пай); 
3) љuzlњ; kњsњg (kњsњk); <> перед-
няя часть   pyѕo, pyѕoi; после-
дующая часть   pњsњ; составная 
часть   љњhњt 

частями   bњxѕњbњxѕ 

часы   sњџњt; настенные часы   sњџњt 
divori 

чахлый   zњџif, pњlњmyrd 

чахнуть   zњџif birњ, dylњ ћњl soxdњ 

чахотка   cyxutkњ, duѕkuh 

чахоточный   cyxutkњi 

чаша   1) qњdњh; pњjњlњ; чаша для ви-
на   qњdњh ѕorobi; 2) љom; чаша 
весов   cum tirozu, bylmњj tirozu; 
<> полная чаша   pur; firњvoni 

чашечка   finљon 

чашка   pњjњlњ, pњjlњ, finљon; caѕkњ; 
коленная чашка   suqrњzani 

чаща   doruni viѕњ; mњrgњ viѕњ 

чаяние   dilњg, imid, vojgњ, ћњvњs; <> 
паче чаяния   њjhonњ, њgњr 

чваниться   lovqoi soxdњ, takaburi 
soxdњ, kњlњgњd birњ, kњlњgњdi soxdњ 

чванливо  lovqo-lovqo; њ taka-
burirњvoz; kњlњgњd; чванливо го-
ворить kњlњgњd gof soxdњ 

чванливость   lovqoi, takaburi, 
kњlњgњdi, utkњmi 

чванливый   kњlњgњd, lovqo, 
takabur; становиться чванли-
вым   lovqoi soxdњ, takaburi 
soxdњ, kњlњgњd birњ, kњlњgњdi soxdњ 

чванно  њ takaburirњvoz; takaburly; 
lovqo-lovqo 

чванный   lovqo, qudurqon; qudur-
miѕ; takaburly, hovoly; utkњm 

чванство   lovqoi, lovqoluq, 
takaburi, kњlњgњdi, utkњmi; перен. 
quduzi 

чей   њn kini 

чек   cek 

чеканить: чеканить монеты   pul 
vњdњѕњndњ 

челка   kњkyl 

челнок   boluѕ qњjton 

челобитие   suљdњ 

человек   1) odomi (њdomi); он хо-
роший человек u xubњ odomini; 
он свой человек u odomimњni; 
пустой человек   buѕњ odomi; на 
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два человека   dyodomini; 2) in-
son; 3) mњrd; 4) nњfњr 

человеколюбивый   insonpњrvњr 
(insonpњrvor), insonњ xosdњgor 

человеколюбие   insonjњti, 
odomijњti 

человекообразный   њ inson uxѕњѕ 

человеческий   insoni  (присущий 
человеку); человеческое общест-
во   љohon, џylom; по-
человечески   њ odomijњtirњvoz, њ 
insonjњtirњvoz; insoni 

человечество   insonho, insonњt 

человечно   њ odomijњtirњvoz, њ 
insonjњtirњvoz; insoni 

человечность   odomijњti;  insonjњti; 
утpатить человечность   њz 
insonjњti vadarafdњ, insonjњtirњ vir 
soxdњ 

человечный  insonpњrvњr, 
insonpњrvor; insoni; odomijњti 

челюсть   cunњ; loxcunox 

чемодан   cimodon 

чемпион   cempion 

чепец   њrњxci, cutqu 

чепрак  cul (попона) 

чепуха   buѕњ gof, buѕњ gofho, cњrњn-
pњrњn, 

чепчик   њrњxci, cutqu 

червиветь   kyrm ofdorњ, kyrm 
xurdњ 

червивый   kyrmi, kyrmly 

червонец   cervon 

червь, червяк   kyrm, moliћ 

чердак   cordoq 

чередование   њ nubotњvoz њvњz 
soxdњi 

через   1) bњqdњ, pњsdњ  (дерб.); через 
10 дней   dњh ruz bњqdњ; 2) њ 
dњsdi, њz qњriѕ (при помощи, из-за);  
через своего учителя   њ dњsdi 
vomuxdњgor xyѕdњrњvoz 

черенковый   qњlњmi 

черенок (для прививки растений)   
qњlњm; pњjvњnd; љњlњq 

череп   kњllњ 

черепаха   bњqњk 

черепица   luq 

черепок   xyrdњjњ luq 

чересчур   ћњdsyz, њz ћњd buru 

черешня   bњџњli; черешневое варе-
нье   miroboj bњџњlii 

черкес   cњrkњz 

черкеска (верхняя мужская одежда)   
1) cuxo; 2) cњrkњzi 

черкесский   cњrkњzi 

чернеть   sijњ birњ 

чернила   cernil, mњrњkњb, rang 

чернильница   1) qob mњrњkњbi, 
rangdoku, mњrњkњbdoku; 2) divit; 
чернильница с ручкой для 
письма   divit-qњlњm 

чернильный   mњrњkњbi 

чернить   1) sijњ soxdњ, lokoly soxdњ; 
2) cylkin soxdњ, mundal soxdњ; 3) 
zobuni soxdњ 

чернобородый   sijњ ruѕho 

чернобровый   qњrњqoѕ, sijњ qoѕho 

черноволосый   sijњ muj 

черноглазый   sijњ cum, sijњ cumho, 
qњrњgyz 

черноголовый   sijњ sњr 

чернозём   sijњ xok 

чернокожий   sijњpusti 

черноокий   qњrњgyz, sijњcumho    

чернослив   sijњ govolu; њlybuxorњ 

чернота   sijњhi, tyndi; чернота это-
го цвета   tyndi њn i rang 

черношерстный   sijњpњѕmi 

черный   1) sijњ, sijњh; черная туча   
sijњ bulut; 2) ѕњvњ, ѕivњ, ѕivњly  (о 
глазах, волосах); черные с бле-
ском волосы   ѕivњlyjњ mujho; 
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совершенно черный   zulsijњ; sip-
sijњ; <> чёрный накат   sњpњx 

черным-чеpно   zulsijњ 

черпак   cymcњ; obigњrdњn, љamtaz, 
kњmcњ 

черпать   vњgyrdњ, kњѕirњ 

черствость   1) xuѕgi; 2) rњћmsyzi 

черствый   1) (о продуктах) xuѕg 
birњ; 2) (о людях) sњnqњdyl; 
rњћmsyz, birњћm 

черт   sadan, molkomut, ѕњџitu, џњlbys 

черта   1) riz, љiziq; xit, zul; 2) sњrћњd 

чертёнок  перен.   ѕњџitu 

чертить   kњѕirњ, riz kњѕirњ, љiziq 
kњѕirњ 

чертовский   sadani 

черточка   xitlњ, rizlњ, љiziqlњ 

чесалка   doroq, bњl  (для чесания 
шерсти, ваты) 

чесальщик: чесальщик шерсти   
pњѕmtњmizsox 

чесать   1) xorusdњ; 2) doroq zњrњ, bњl 
zњrњ (шерсть или вату) 

чесаться   1) xorusdњ; 2) xorњ dorњ 

чеснок   sir 

чесотка   xoruѕ, xoruѕi; xorњdњrњ, 
xњrњdњrњi; qutur 

чествовать   tњbrik soxdњ, imborњk 
soxdњ, simonduvbu soxdњ 

честно   duz; rasd; њ nomusњvoz, њ 
dyrysdirњvoz; mњrdjonњ, mњrdi-
mњrdjonњ 

честность   duzi, dyrysdi; duzguni, 
duzgunluq; rasdi; yzijoqi 

честный   1)  duz; tom; nomusly; 
џorly-nњmusly; duzgun, dyrysd; 
yzijoq; честный человек   
dyrysdњ odomi; 2) перен.   pok; <> 
приобретенный честным путем   
ћњlol 

честолюбивый   xyѕdњnxoh 

честолюбие   xyѕdњnxohi 

честь   1) nomus, џor, џor-nomus, 
viљdon, obur, qirjњt; оберегать 
честь   qirjњt kњѕirњ; задевать 
честь   a) њ qirjњt voxurdњ; б) њ 
nomus dњs zњrњ; оберегающий 
(свою или чью-либо) честь, дос-
тоинство   qirjњtly; забыть о 
чести   xyѕdњrњ њ џorsyzi vњnorњ; 
2) џyzњt; ѕon; в его честь   њ 
ћyzњtju; во славу наших роди-
телей   њ ѕon kњlњtњhojmu 

чесуча   cesuncњ 

чет   љyfd (љyft) 

четность   љyfti 

четный, четное число   љyfd (љyft) 

четверг   pњrѕobot 

четвереньки   corcњngi 

четверка   cori 

четверо   cor  

четвероногий   corpoji 

четвертый   corimyn; четвертая 
часть   corњk; четвертого дня 
(поза-позавчера)   pњrindњ, 
pњrintњ 

четверть   corњk, jњ corњk, њz cor jњki, 
cњtvњr, cњt 

четки   tњћsyb 

четкий   ojdun 

четкость   ojduni 

четность   љyfti 

четный   љyfd (љyft) 

четыре   cor; четыре тысячи   cor 
hozor; в четыре раза   corvoinњ; 
четыре на четыре   cor-nњcor; по 
четыре   cori-cori 

четыреста   corsad 

четырехактный   corpњrdњi 

четырёхглазый   corcumi 

четырехголосый   corsњsi 

четырехдневка   corruzњ 

четырехдневный   corruzi 

четырехклассный   corklassi 
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четырехколесный   corcњrxi 

четырехкратно   corvoinњ 

четырехлетие   corsali 

четырехлетний   corsala 

четырехместный   corљigњi 

четырехмесячный   cormњhњ 

четырехпалый   corњngyѕdi 

четырехпроцентный   
corprotsenti 

четырехрядный   corљњrgњi 

четырехслойный   corqњdњ 

четырехсторонний   cortarafi 

четырехструнный   corsimi 

четырехугольный   corkynљi 

четырехчасовой   corsњџњti 

четырехэтажный   cormњrtњbњi 

четырнадцать   cordњh 

чех   cex 

чехарда   hovolњng 

чехол   1) ruj; 2)  mitil  (нижний чехол 
для тюфяка, одеяла, подушки); 3) 
mњrѕњf  (для хранения или перевоз-
ки ковров, постельных принад-
лежностей) 

чечевица   mњrљymњk 

чеченец   cњcњn 

чиж (чижик)   durgun bylbyl 

чик-чирик  звукоподр.  љik-љik; љyv-
љyv 

чин   vњzifњ; mњrtњbњ, mњtrњbњ 

чина   lњrgњ (род растений семейства 
бобовых) 

чинара   cinor 

чингир  cingir (старинный музыкаль-
ный инструмент) 

чинить   qyc soxdњ; чинить обувь   
pinњ soxdњ; чинить одежду   pњly 
soxdњ, pњly vњnorњ;  pњly-pinњ 
soxdњ 

чиниться   pњly birњ  (об одежде) 

чинно   њ њdњbњvoz 

чиновник   qulluqcij ћykymњti 

чирей   cubon; dymbњl;  появился 
чирей   cubon vњdiromori; dymbњl 
vњdiromori 

чириканье   љyvzњrњi 

чирикать   љyv zњrњ, љyv-љyv zњrњ 

численность   1) ѕumoruѕ; 2) qњdњr 

числительное  грам.   ѕumoruѕi 

число   1) qњdњr, ѕumoruѕ, ћisob; 2) 
ruz, vњxt; числом   sњrѕumor (шу-
ринск.) 

чистилище  религ.    gyhnom 

чистильщик   tњmizsox; чистиль-
щик обуви   cњkmњ tњmizsox 

чистить   tњmiz soxdњ; fucirњ; чис-
тить кожуру   kњndњ 

чистка   tњmizsoxdњi 

чисто   tњmiz; совершенно чисто   
tњrtњmiz 

чистоган   nњqd 

чистокровный   tњmizњ љins; xolis; 
џњsyl 

чистописание   tњmizњ xњt 

чистоплотность   tњmizkori 

чистоплотный   tњmizkor 

чистосердечно   њ tњmizњ dulњvoz 

чистосердечность   sofњdyli, 
tњmizњdyli 

чистосердечный   dyltњmiz, 
tњmizњdyl, ocuqњdyl 

чистосортный   xolis 

чистота   tњmizi, poki; sofi; чистота - 
это здоровье   tњmizi – љunsoqini; 
<> религиозная чистота   xosi 

чисто-чисто   tњrtњmiz 

чистый   1) tњmiz, sof, xolis, lokosyz; 
2) pok, ћњlol; xos; 3) palaѕ; со-
вершенно чистый   tњr-tњmiz; 
muљuљi; <> религиозно чистый   
xos 
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читатель   xundњgor; читатели на-
шей газеты   xundњgorhoj 
gozitimu 

читать   xundњ; читать нравоуче-
ние   nњsiћњt dorњ; читать про-
поведь  религ.  daraѕ dorњ;  чи-
тать молитву каддиш   qњdiѕ 
xundњ, qњdiѕ zњrњ 

читающий   xundњgor 

читая   xundњ-xundњ 

чих   sarb, sarb ovurdњi 

чиханье   sarb ovurdњi 

чихать, чихнуть   sarb ovurdњ 

чище   dijњѕ tњmiz 

чищенный   fucirњ omorњ; tњmiz birњ 

чмок   marc  (звук чмоканья, а также 
и поцелуя) 

чмоканье   marcamarc 

чмокать   marcamarc soxdњ; чмо-
кать губами lovhorњ marc-marc 
soxdњ  

чмокаться   marcamarc soxdњ 

чокаться   pњjlњ zњrњ 

чокнутый   1)sњmsњkunњ; 2) перен.  
ѕimѕomoџut 

чрево   ѕyqњm 

чревоугодник   cњrњvoi 

чрезмерно   њz ћњd zijod; <> чрез-
мерно много   tњ finљ vini 

чрезмерный   ћњddsyz; pњjmunњsyz 

чтение   xundњ, xundњi, xundњji; 
miqro (шуринск.)  

чтец   xundњgor 

чтимый   ћyrmњtly 

чтить   ћyrmњt soxdњ 

что I  мест.   cy, cyni; из чего   њz cy; 
к чему   cy fojdњ; cy gњrњki; что 
ещё   dijњ cy; что бы то ни было   
hњr cyѕ hisdi; что значит?   cyi?; 
что нужно?   cy gњrњki?; что слу-
чилось?   cy biri?; что толку   cy 
fojdњ; что будет, если   cy imbu; 

что, если я пойду с тобой?   њ 
tyrњvoz omorum cy imbu? 

что II  союз   ki  (в конце слова);  уви-
дел, что идет мой сын   
dirњnymki, kukmњ њdњj omorњ; так 
что   hњciki 

чтобы   союз   1) ki (в конце слова);   
я пришел, чтобы поговорить с 
тобой   omorumki њ tyrњvoz gof 
soxum;  2) њri, њnuki; нам дали 
разрешение, чтобы провести 
эту работу  imurњ ixdijor dorњt 
њri i korњ girovundњ; 3) gufdirњ;   
чтобы он хорошо учился, отец 
покупал для него много вещей   
u xub xunu gufdirњ, bњbњѕu њri њnu 
hњrci visdorњnbu; <> чтобы ни 
случилось   hњr cy bisdo boѕugu; 
чтобы все у тебя было благо-
получно   sњr cumty ruѕum bu!; 
чтобы ты стал...  gњrdoѕ...; что-
бы ты стал умным   њqylmњnd 
gњrdoѕ; чтобы ты стал взрос-
лым    kњlњ gњrdoѕ; чтоб ты сго-
рел!  бран.   su giroѕ! 

что-либо, что-нибудь  мест.  jњ ci, 
hњr cy bisdo 

что-то   jњ ci, cyigњ; <> что-то он 
мне не по душе  (идиом.)  cummњ 
њz u ov nњs xurdњ 

чуб   kњkyl; с чубом   kњkylly 

чубарый   xol-xol 

чубастый   kњkylly 

чубатый   kњkylly 

чувал   cuvol, bardan 

чуваш   cuvaѕ 

чувашский   cuvaѕi 

чувственный   hisly 

чувствительный   1) nazukњdyl; 2) 
перен. kњvrњk 

чувство   his, hiss; привести в чув-
ство   њ xyѕdњ ovurdњ; xњbњr 
soxdњ; <> чувство удовлетворе-
рия   dylѕori; чувство локтя   bњl 
boqlњnmiѕsoxdњ; чувство острой 
потребности в ком-либо, в чем-
либо    tamaruzi 

чувствовать  1) hiss soxdњ; 2) birњ, 
omorњ; чувствовать гнет, доку-
ку   vizor birњ, vizor omorњ; чув-
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ствовать неловкость   џњjb 
omorњ 

чувяки   cust, mњћs 

чувячник   custdux, bњѕmњqci 

чугун   cugun 

чугунный   cuguni 

чугунок   qњzqu 

чугуноплавильный   cugunћњlsox 

чудак   qњribњ inson; џњљoibњ odomi 

чудаковатость   џњљoibi, qњribi 

чудеса   myhyљyziho,  џњљoibi; пока-
зывать чудеса   myџyљyz 
burbundњ    

чудесный   1) ambar xub; 2) џњљoib; 
myџyљyz 

чудище   dњv, hњљdњho (hoљdoho) 

чудной   1) њљњb; 2) tњџњљybly; 3) 
џњљoib; чудной человек   џњљoibњ 
odomi 

чудный   ambar xub,  ambar qњѕњnq 

чудо   1) myџyљyz; совершать чудеса   
myџyљyz burbundњ; 2) џњљoibi; 3) 
перен.  qijњmњt 

чудовище   1) dњv, hњљdњho; 2) 
nњhњng, nњhњnk 

чудодейственный   myџyљyz 

чудотворец   myџyљyz nuѕudorњgor, 
myџyљyzi soxdњgor, myџyљyzisox 

чужак   gњlmњ, qњribњ; jod; yzgњ; 
mњrdym 

чужбина   qњribi, jodi; duri; нахо-
диться на чужбине   њ qњribi birњ 

чуждаться   dur birњ,  xyѕdњrњ kњѕirњ 

чуждость   jodi; yzgњi (yzgњji) 

чуждый   jod, kњs, yzgњ; <> чуждый 
хитрости   tyrk, tyrkњsњjњq 

чужеземец   qњrib; њz yzgњ xorihojgњ; 
положение чужеземца   qњribi, 
qњribluq 

чужестранец   umoq 

чужие  yzgњho, kњsho; чужие народы   
umoqho 

чужой   kњs,  yzgњ,  qњrib,  jod,  
digoru; bigonњ; qiroq; mњrdym, 
mњrdymi; какой-то чужой   
jњtњhњr; он чужой для нас чело-
век   u jњtњhњrigњ odomini; чужой 
народ   umoq 

чулан   cyklњ hombor 

чулок   љurub; в чулках   љurubly 

чулочник   љurubbof 

чумазый   cylki, cylki-parsi; ћisly; 
чумазый ребёнок шутл.   qњrњci 

чурбан   kutuk 

чуткий   ujoq 

чутко  ujoq; спать чутко   ujoq xisirњ 

чуткость   ujoqi 

чуточку   jњ kњm 

чуть   jњ mursi, jњ љiqir, kњmlњj; чуть 
было не   kњm mundњ, kњm mundi 

чуть-чуть   jњ mursi, jњ љiqir, kњmlњj; 
kњm mundњ, kњm mundi; чуть-
чуть не упал   kњm mundi of-
dorњm 

чуха (верхняя длинная мужская оде-
жда на Кавказе)   cuxo; матери-
ал, пригодный для изготовле-
ния чухи   cuxoi 

чучело   bit 

чушь   oxmoxњ gof,  mњџњnosyzњ gof 

чуять   њ sњr ofdorњ;  њ dyl omorњ 

 

 

Ш 
 

шабер   qњѕov 

шаблон   qolub, andaza; numunњ 

Шавуот  (еврейский праздник в 
честь Откровения на горе Синай, 
а также начала сбора первых пло-
дов)   џњsњltњ 

шаг   lyng, lњng; abad (кайт.); сде-
лать шаг   lњng ѕњndњ; abad zњrњ 
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шагать   rњћ rafdњ, lњng ѕњndњ, lyng 
ѕњndњ; lyng vњcirњ; шагай быст-
рее!   zu lyng vњci! 

шагающий   rafdњgor; lyng 
ѕњndњniho; шагающий экскава-
тор   lyng ѕњndњniho ekskavator 

шагнуть   lyng ѕњndњ 

шагом   lyng-lyng 

шагомер   lњngѕumor 

шайка I   dњsdњj quldurho 

шайка II   qylplyjњ bњdrњ 

шайтан   ѕњџitu 

шакал   coqol 

шакерчурек (рассыпчатое печенье)   
ѕњkњr-cyrњk 

шалаш   suko; dњxmњ, cordoq (њz ѕox, 
њz dor) 

шалить   nњdinљi soxdњ, ѕuluqi soxdњ, 
њrkovuni soxdњ; ѕiti soxdњ 

шаловливость   ѕuluqi 

шаловливый   ѕuluq; ѕuluqci; 
њrkovun, њrkin; перен.  ѕit; ша-
ловливый ребенок   nњdinљњ џњil, 
њrkovunњ џњil; ѕitњ џњil 

шалость   nњdinљi, ѕuluqi, њrkovuni; 
перен. ѕiti 

шалун nњdinљ, nњdinљњ џњil; њrkovun, 
ѕuluq, ѕuluqci 

шаль   ѕol; sњrdњgi, ѕol sњrdњgi; codur; 
шаль из ткани ручной выделки   
tirmњѕol   

шампур   bysk 

шанс   ѕans, gumon, minkin, imid  

шапка   kilњћ; pњpњx; с шапкой на 
голове   pњpњxњsњr; без шапки   
pњpњxsyz; надеть шапку набек-
рень   pњpњxњ jon vњnorњ; надви-
нуть шапку на глаза   pњpњxњ њ 
sњr cum vњnorњ; <> шапка-
ушанка   pњpњx guѕvњri 

шапочник   pњpњxci 

шар   ѕar; cњrx; воздушный шар   
pufdњdi 

шарахаться   њ qiroq virixdњ 

шариат   ѕњriџњt  (религиозное право 
у мусульман) 

шарить где-либо   dњs gњrdundњ; 
gњѕdњ 

шарлатан   fyryldoqci, luti, xњspuѕ, 
ћњlњm-qњlњm 

шаровары   ѕolvor, firњhњ ѕolvor 

шаровидный, шарообразный   
bulul; cњrx, cњrxinњ 

шарф   ѕarf 

шатание   lњj-luj, loj-luj; љymysdњi 

шатать   ѕovundњ, љumundњ 

шататься   љymysdњ; vњљњsdњ, 
vњљњhisdњ 

шатающийся   lњx 

шатер   codur, codurњvitoq, alacuq 
(olocuq); suko 

шаткий lњx, dњmdњmњki; љymysdњgor; 
перен.  iћdiborsyz 

шафpан  бот.   zњћfњron 

шах I   ѕax  (в шахматной игре) 

шах II   ѕoh, padѕoh 

шахиншах   ѕohњnѕoh 

шахматист   ѕaћmatci 

шахматы   ѕahmat 

шахта   ѕaxta 

шахтер   kymyrvњkњndњgor;  ѕaxtaci 

шашка (холодное оружие)   qilinљ 

шашки (игра)  domo 

шашлык   kњbob 

шашлычник   kњbobci 

швейник   dњrzi 

швейцар   qopuci 

швырнуть   ѕњndњ; швырнуть кому-
либо в лицо   њ sњr ѕњndњ 

шевеление   љumundњi 

шевелить   љumundњ, qurdњlњmiѕ 
soxdњ; varundњ 

шевелиться   љymysdњ 
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шевельнуть   љumundњ 

шейка   gњrdњn 

шейх   ѕejx 

шелк   њvryѕym 

шелковистый   њvryѕymњ xuno 

шелковица   1) tut; 2) dor tuti 

шелковод   boromњci; њvryѕymci 

шелководство   boromњciluq, 
њvryѕymciluq 

шелковый   њvryѕymi 

шелкопряд   kyrm boromњ 

шелудивость   qњlpњi 

шелуха   qobuq, pusd (jaralmasi), 
pilkњ 

шелушить   lњpњ soxdњ (орех, мин-
даль и т.п.); qobuqjurњ kњndњ 

шелушиться   pustњ dњgiѕ soxdњ; 
pusd dorњ 

шельма   fyryldoqci, bњdzad, biљ; luti; 
шутл.  ћњrњmzњdњ 

шельмоватый   luti-bombuli 

шельмовать   ћњrњmzњdњi soxdњ 

шельмовство   fyryldoqi, lutii, biљi 

шемая   ѕamaj  (рыба) 

шепелявость   xyrxyrii 

шепот   pici-pici, pic-pic soxdњi 

шептание   guѕ-guѕi, pici-pici 

шептать   pici-pici soxdњ, pic-pic gof 
soxdњ 

шептаться   pic-pic gof soxdњ  

шербет   ѕњrbњt  (сладкий прохлади-
тельный напиток) 

шеренга   љњrgњ 

шероховатость   ѕњfd-ѕyfdi, biho-
vomњri 

шероховатый   ѕњfd-ѕyfd, 
bihovomњr 

шерстистый   pњѕmi 

шерсть   pњѕm;  похожий на шерсть   
pњѕmњ xuno 

шерстяной   pњѕmi 

шершавый   cupur 

шест   1) cu; 2) duraza cubuq 

шестеро   ѕњѕ donњ 

шестигранный   ѕњѕtarafi 

шестидесятилетие   ѕastsali 

шестидесятилетний   ѕastsala 

шестидесятый   ѕastimyn 

шестикупольный   ѕњѕqombo, 
ѕњѕqomborњ   (название двух-
этажной шестикупольной синаго-
ги в Красной Слободе в Кубе) 

шестилетний   ѕњѕsala 

шестимесячный   ѕњѕmњhi 

шестипалый   ѕњѕњngyѕdi 

шестиугольник  ѕњѕkynљi 

шестиэтажный   ѕњѕmњtrњbњi 

шестнадцатый   ѕazdњhimyn 

шестнадцать   ѕazdњh 

шестой   ѕњѕimyn 

шесть   ѕњѕ; всего шесть, только 
шесть   ѕњѕlњ, ѕњѕ tњklњ; шесть раз   
ѕњѕ bo 

шестьдесят   ѕast 

шестьсот   ѕњѕsad 

шеф   rњћbњr, sњrkњlњ, ѕef 

шея   gњrdњn 

шибко   zu, љњld 

шиворот   jњxњ 

шиворот-навыворот voѕgunњ, 
voѕgunovo; zir-zњvњr 

шикарный   qњѕњnk, gyzњl 

шило   biz, qujiq 

шина   ѕin 

шинель   ѕinel 

шип   tikon, dњrzњ 
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шипение   xyrxyrii 

шиповник (плод)  љinqil 

шипящий   xyrxyri soxdњgor 

ширванец  (житель ширванской до-
лины в Азербайджане)   ѕirvoni 

ширванский   ѕirvoni 

шире   firњhtњ 

ширина   firњhi, gњhњѕi; в ширину   
firњhuno 

ширинка (на брюках, трусах)   
gњzun 

ширить   firњh soxdњ    

шириться   firњh birњ    

ширма  1) џњrњburra; ѕirma; 2) pњrdњ 

широкий   firњh; gњhњѕ; делать ши-
роким   firњh soxdњ; стать широ-
ким   firњh birњ 

широко   firњh, firњhu; gњhњѕ 

широкозадый   sњqrily 

широколицый   firњhњsifњt 

широкоплечий   firњhњduѕ, 
firњhњxijњ 

широта   firњhi; широта души   
firњhњdyli 

ширь   ocuqluq, firњhi, gњhњѕi 

шитый   dyxdњbirњ; nњxyѕly 

шить   duxdњ 

шитье   duxdњi, tikiѕ 

шифер   ѕifer 

шифоньер   ѕifoner; iѕkob 

шишка I   1) vamasirњ љigњ; љigњj 
vamasirњ; 2) fir, ѕiѕ 

шишка II  (плоды мушмулы)   њzgil 

шкала   dњrњљњ 

шкатулка   quti, sunduqcњ 

шкаф   iѕkob 

школа   ѕkolњ, nuboxundњ; средняя 
школа   miglњi ѕkolњ; начальная 
школа   syfdњi ѕkolњ 

шкура   pusd (pust); cњrm; miљњnњt; 
сдирать шкуру   pust kњndњ 

шкурка   1) (фруктов) pilkњ;  2) 
(животных)  pusd (pust) 

шкурник I   mњnfiџњtpњrњs (стремя-
щийся к личной выгоде, наживе) 

шкурник II   pustkњn 

шкуродер   pustkњndњgor 

шкуродерство   pustkњndњi 

шлем   pњpњx ohuni 

шлепок   ѕњpoloq 

шлюха   qњhbњ, jovo, zuno, vњѕdi 

шляпа   ѕljapa 

шляться   ovorњ gњѕdњ 

шмель   џњng xorii, љurњ џњng; hњhњng 
(шуринск.) 

шнур   qњjton, boq 

шнуровать   qњjton girovundњ 

шнурок   qњjton 

шнырять   њ inљo-unљo virixdњ 

шов   tox, duxdњi, bњxijњ; siriq; tikiѕ; 
без шва tikiѕsyz; прошить швом   
tox gyrdњ 

шовинизм   ѕovinizm 

шовинист   ѕovinist 

шоколад   ѕikolod 

шоколадный   ѕikolodi 

шомпол   bysk 

шорник   jњhњrqycsox; doboq 

шоссе   ѕossњ, rњћ sњnqi 

шофар   ѕufor  (рожок, в который в 
еврейский новый год и на исходе 
Йом-Кипур трубят в синагоге) 

шофер   ѕofir; занятие шофера   
ѕofiri 

шофёрский     ѕofiri 

шпага   qilinљ 

шпагат   duvolњ 

шпилька   sњnљњq 



шпи_________________________________________            шут  
 

405 

шпинат   isponoq 

шпингалет   ruzњ  

шпион   љasyz 

шпионаж   љasyzi 

шрам   љigњj jara 

шрифт   ѕrift; письменный шрифт   
dњsxњt 

штабелировать   xњrњ dњcirњ, њ xњrњ 
dњcirњ 

штабель   xњrњ  (аккуратно сложен-
ные в ряд или в стопку, напр., 
поленья дров) 

штамп   muhur, ѕtamp 

штаны   ѕolvor, ѕovol; tumon; без 
штанов   ѕovolsyz; штаны на 
подвязе   ruѕtњѕovol 

штатив   sњpoji, sњљњjњq 

штилевой   los 

штиль   losi 

штопать   pњly soxdњ 

штопор   burov; probkњvњdњѕњn 

штопорообразный   buruq 

штора   pњrdњ, pњrdњj pњnљњrњ 

штраф   ѕtraf; заплатить штраф   
ѕtraf dorњ; налагать штраф   
ѕtraf vњnorњ 

штрафовать   ѕtraf vњgyrdњ, ѕtraf 
vњnorњ 

штрих   љiziq, riz 

штриховать   љiziq kњѕirњ, riz kњѕirњ 

штука   donњ; одна штука   jњ donњ; 
две штуки   dy donњ; пять штук   
pњnљ donњ; сколько штук?   cњnd 
donњ? 

штукатур   molњkњѕ, suvoqci 

штукатурить   molњ zњrњ, suvoq 
zњrњ 

штукатурка   molњ, suvoq 

штукатурщик   suvoqci, molњkњѕ; 
занятие штукатурщика   
suvoqcini 

штык   nizњ; проткнуть штыком   
nizњ zњrњ; со штыком   nizњi 

шуба   pusdi (pusti), kyrki; в шубе   
pustily 

шулер   fyryldoq, ћњrњmzњdњ 

шулерство   fyryldoqi, ћњrњmzњdњi 

шум   1) kuj, hњj-kuj; horoj-boљњћ; 
поднять шум   hњj-kuj dњѕњndњ; 
horoj-boљњћ dњѕњndњ; ѕuluqi 
vњngњsdњ; 2) gurulti, mњџrњkњ, qol-
moqol; наделать шуму   qolmo-
qoli soxdњ; 3) sњs; без шума   
sњssyz-symygsyz 

шум-гам   horoj-boљњћ; horoj; buruљ; 
gilguli; qolmoqol; sњs-kuj; hњj-kuj; 
поднять шум-гам hњj-kuj 
dњѕњndњ 

шуметь   sњs soxdњ, sњs-kuj dњѕњndњ; 
hњj-kuj dњѕњndњ; buruљ zњrњ, horoj-
boљњћ dњѕњndњ;  шуметь в ушах   
њ guѕ zing zњrњ 

шумиха   1) qolmoqol; kuj, hњj-kuj; 
без шумихи hњj-kujsyz; 2) перен.  
qijњmњt, ћњѕir, ћњѕir-qijњmњt; 3) 
horoj-ћњѕir, horoj-ћњѕil, horoj-
ћyѕyl (искусственно раздуваемые 
толки);  поднять шумиху   
horoj-ћњѕil dњѕњndњ 

шумный   sњsly; qolmoqoli 

шумовка   kњfgir 

шурин   qњjin (брат жены) 

шуринец   ѕuroi (житель города Те-
мир-хан-Шура в Дагестане) 

шустpый   1) diriboѕ (diliboc), љњld, 
љњldly; ataѕ-њlov; zirњk, zirњkly, 
zirњkmњnd; шустрый человек   
љњldњ odomi; становиться шуст-
рым   љњld birњ; zirњk birњ 

шут   mњsqњrњci; tњlxњk; ujunbaz 

шутить zarifat soxdњ, hњnњg soxdњ, 
mњzњki sоxdњ 

шутка   1) zarafat (zarifat); 2) hњnњg, 
huqqњ, kњlњk; mњzњk; обpащать в 
шутку   њ zњrifati vњngњsdњ; 3) пе-
рен. ujun;  vozi; <> строить шут-
ки   kњlњk omorњ, kњlњk soxdњ; 
сыграть шутку   ujun vozirњ, 
ujun ovurdњ; плоская шутка   ѕitњ 
zarifat 
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шутливо   њ zarifatirњvoz 

шутливость   zarafati (zarifati) 

шутливый   mњzњki 

шутник   zarafatci (zarifatci), 
kњlњkbaz, hњnњgci 

шушуканье   guѕ-guѕi, pic-pici, pici-
pici 

шушукаться   guѕ-guѕi soxdњ, pici-
pici soxdњ 

 

 

Щ 
 

щавель   turѕњng;  конский щавель  
њvњlyg   (род зелени, употребляе-
мой в пищу)  

щадить   rњћm bњrdњ, rњћmi soxdњ; 
jњzuqi omorњ 

щебень   cinqil; покрытый щебнем   
cinqilly 

щебет, щебетание   1) љњh-љњh; 2) 
zymzymњ; щебетание птиц   љњh-
љњh њn quѕho; zymzymњj quѕho   

щегол  зоол.   quѕ poizi, bylbyl poizi 

щеголь   mudbaz, raca partal vo-
kurdњgor 

щеголять   furs dorњ, mudbazi soxdњ 

щедрость   dњsocuqi, dњslovi; 
kњrњmњt 

щедрый   1) dњsocuq, dњslov; 
kњrњmњtly; 2) bul 

щека   qutinњ 

щекастый   kњlњqutinњ 

щеколда   ruzњ, qilindњr 

щекотание   qili-qili, qidiq 

щекотать   qili-qili dorњ 

щекотка   qili-qili, qidiq 

щелканье   bњѕpinqoli  

щелкать   bњѕpinqoli zњrњ 

щелчок   pinqol   (пальцами, напр., 
по лбу, по арбузу) 

щель   sula, tirak; cat 

щениться   zњndњ (sњg) 

щенок   quduq, vњcњquduq; vњcњsњg; 
bala sњglњ; tula 

щепетильный   њqibњtly 

щепка   tiliѕ, qњcor 

щепотка   jњ tuz; jњ domљi, jњ minљiq; 
дайте щепотку соли   jњ tuz (jњ 
domљi) mynyk dit 

щербатый   1) cupur; 2) kњlњ-kytyr 

щербинка   љigњj cupuri, cupur; cat, 
љigњj cat; с щербинкой   cupur, 
cata-cat 

щетина   1) muj xugi; 2) ambarњ muj; 
3) ruѕ syfdњiruzi 

щетинистый   1) ambar mujly; 2) 
bimbiz 

щетинить   mujhorњ bimbiz soxdњ 

щетиниться   mujhorњ bimbiz birњ 

щётка   cutkњ 

щи   ѕurpoj kњlњmi; кислые щи  ѕurpo 
њz turѕњ kњlњm 

щиколотка   њsduquj dobon 

щипать   1) bibina vњgyrdњ, bibina 
vњkњndњ; 2) kњndњ 

щипок   bibina 

щипцы (для угля) moѕњ, kњlbњti; щип-
цы для колки орехов  qњrњbњc 
xyrdsox;  сахарные щипцы   
qњnd xyrdsox 

щит (для отражения ударов)   qњlxњn, 
qњlxњnd 

щурить   cumhorњ ћir soxdњ 

 

 

Э 
 

эгоизм   xyѕdњnxohi, egoizm 

эгоист   xyѕdњnxoh, egoist 
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эдак   hњci, hњcy;  и так, и эдак   jњ 
hњci, jњ hњcy; 2) перен.  tњxminњn; 
километров, эдак, двадцать   
tњxminњn bist kilometr 

эй  межд.   1) hњj, ej, њj!; 2) њdњ   (об-
ращение к мальчику) 

экватор   ekvator 

эквивалент   ekvivalent, borobori 

экзамен   ekzamen, imtohon 

экзема   azar pusdi, ekzema 

экземпляр   donњ 

экипаж   minig 

экономия   1) ekonomijњ; kњmxњrљi, 
dњsdori; 2) fojdњ, xњjr 

экран   ekran 

эксплуататор   ranљundњgor 

эксплуатация  ekspluatasija, 
ranљundњi, ranљundњgori 

эксплуатировать   ranљundњ 

экспромтом   birdњn, ћњzyr nњ birњ  

экспроприация   1) њ zurњvoz 
vњgyrdњ; 2) zaft 

экспpопpииpовать   zaft soxdњ; њ 
zurњvoz vњgyrdњ 

экстаз   1) ћњvњs; 2) љњzb, љњzbњ 

экстракт   љњvhњr, ѕirњ 

экстренно   tњџњdi 

экстренный   tњџњdii 

эластичный   elastik 

элегантность   qњѕњnki 

элегантный   qњѕњnk 

электрик   elektrik 

электричество   elektrik 

эмаль   ѕirњ; emal 

эмблема   nuѕunњ 

эмбрион   riѕa 

эмир   њmir 

эмоция   hiss, ћњvњs 

энергия   energija 

энтузиазм   ruћ; vojњ; с энтузиаз-
мом   њ vojњrњvoz 

энциклопедия   entsiklopedija 

эпидемия   azar 

эпитет   lњqњm 

эпиграф   mњtњlњ 

эполеты   cin 

эпопея   igidnomњ, igidi, dњston 

эпос   dњston, epos 

эпоха   dњvr, dњvron, zomon, zomunњ 
(zњmonњ), vњxt 

эра   dњvr, dњvron, tovorix 

эрудированный   danan, danandњ; 
ћњrif 

эрудит   dananmњnd 

эрудиция   luqonњ danysdњi 

эскадра   eskadra 

эссенция   љњvhњr; уксусная эссен-
ция   љњhhњr syrkњ 

эстрагон бот.  tњrxun  (столовая зе-
лень) 

эта   мест.указ.   i 
этаж   1) mњrtњbњ, mњtrњbњ; нижний 

этаж   dњrњi mњrtњbњ; 2) tњbњqњ 

этажерка   etaљerka 

этажный   mњtrњbњi; двухэтажный   
dymњtrњbњi 

этак   см.   эдак 

этакий   i љirњ; этаким образом   
hњci tњhњr 

этап   1) перен. pillњ; по этапам   
pillњ-pillњ; 2) (пересылка заключен-
ных под конвоем в тюрьму)   њtњb 

эти  мест.указ.   iho 

этика   њxloq 

этический   њxloqi 

этичный   њxloqi 

этнограф   etnograf 
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это  мест.указ.   i; в это время њ i 
vњxd; это нужно делать иным 
способом   irњ jњ sњjњqigњ soxdњ 
gњrњki; это - другой разговор  i 
bњѕqњ syџbњti 

этот  мест.указ.  1) i; этот человек i 
odomi; этот (же) самый   hњ i; 
hњmin; 2) hњzi; этот свет   џylom 
hњzi 

эфес   dњstњ (qilinљ) 

эфир   efir 

эффект   nњtiљњ, fojdњ; effekt; tњhsir 

эффективный   fojdњly 

эх  межд.   њh 

эхо   sњs 

эшафот   dorњqњљi, qorinњ 

эшелон   eѕelon 

 

 

Ю 
 

юбилей   jubilej 

юбиляр   jubiljar 

юбка   pocњ; tumon, jubkњ; короткая 
юбка   kutњћњ pocњ; длинная 
юбка   duraza pocњ 

юбочник   oѕnњbaz 

ювелиp   zargar (zargor); профессия 
ювелиpа   zargari (zargori) 

ювелиpный, ювелирное дело   zar-
gari, zargori 

Юг   Zofrun 

юдофил   jњhudipњrњs, љuhurpњrњs 

юдофоб    jњhudinњxoh, љuhurnњxoh 

юдофобство    jњhudinњxohi, љu-
hurnњxohi 

юла   firfira, dumduma 

юмор   jumor; xњndњgyli 

юмористический   xњndњgyli  

юнга   ѕogurd (њ dњrjoh) 

юность   љovoni, љohili 

юноша   љovon, љohil; kuk 

юношеский   љovoni, љohili  

юношество   љovoni, љohili 

юный   љovon 

юрист   vњkil; qonunѕunaz 

юркий   љњld, zirњk, diliboc (diriboѕ); 
ataѕ-њlov 

юркнуть   љњld pњћњny birњ 

юркость   љњldlyi 

юродивый   dњly-divonњ 

юрта   olocuq, codur 

ютиться   љigњ ofdњ, zihisdњ 

юфть   miѕin 

 

 

Я 
 

я  личн. мест.   mњ; мне   њ mњ; mњrњ;  
меня   њ mњ, mњrњ;  посмотри на 
меня   њ mњ dњniѕ; возьми меня с 
собой   mњrњ њ xyѕdњrњvoz vњgi; 
дай мне   di mњrњ; без меня   
mњsyz; я сам   mњnym 

ябеда   xњbњrbњri, cuquli 

ябедник   xњbњrbњr, xњbњrci, cuqul; 
byxtynkor 

ябедничать   xњbњrbњri soxdњ, cuquli 
soxdњ 

ябедничество   xњbњrcini, xњbњrbњri, 
cuquli 

яблоко   sib 

яблоневый   sibi;  яблоневый сад   
boq sibi 

яблоня   dor sibi 

яблочный   sibi;  яблочный сок   
ѕirњj sibi 

явиться   omorњ, birњ; ћњsyl omorњ; 
sњbњb birњ 
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явка   1) omorњ; 2) љigњj rasd omorњ  
(место встречи) 

явление I   hadisњ 

явление II   ћњsyli 

являться   omorњ, birњ; ћњsyl omorњ; 
sњbњb birњ 

явно   ocuq, ojdun, oѕkor, ocuq-
ocuqunњ, ocuq-oѕkor, њ џylom 
oѕkori 

явность   oѕkori 

явный   ocuq, ojdun, oѕkor, ocuq-
oѕkor 

явственно   lap ojduni, oѕkor 

явственный   lap ojdun, oѕkor 

явствовать   oѕkor birњ 

явь   rasdњki 

ягненок   vњrњ, quzi, quzu 

ягниться   vњrњ zњndњ, zњndњ 

ягода   gylњ; вишневая ягода   gylњj 
bњџњly 

ягодица   1) sњqri; 2) jon 

ягодка   gylњ;  вишневая ягодка   
gylњj bњџњly; по одной ягодке   
gylњ-gylњ; перебирать по ягодке   
gylњ-gylњ vixdњ 

яд   zњћњr, oqu; змеиный яд    zњћњr 
mar; принять яд   oqu xurdњ 

ядовитость   zњћњrlyi 

ядовитый   zњћњrly, oquly 

ядро   1) lњpњ (ореха, миндаля и других 
плодов, имеющих скорлупу); 2) 
doru, dorun; 3) yzњg; donњ; 4) tup; 
gullњ 

язва   zњxm; jara, lњrbњ 

язвительно   перен.   tњlћ;  (дерб.) 
tњћl; tњlћњ-tњlћ; zњћњrly 

язвительный перен.   tњlћ;  (дерб.) 
tњћl; tњlћњ-tњlћ; zњћњrly; язвитель-
ный смех tњlћњ xњndњ; 
язвительные слова   zњћњrlyjњ 
gofho, tњlћњ gofho; язвительный 
человек   tњlћњdyl 

язвить   tњlћњ gofho gufdirњ; dylњ xyrd 
soxdњ; перен.  zњћњr dorњ, nњѕtњr 
zњrњ, jaraly soxdњ 

язвы   lњrbњho, qњlpњho, lњrbњ-qњlpњ 

язык I   zuhun  (средство общения, 
разновидность речи); наш род-
ной язык   zuhun dњdњjimu; язык 
горских евреев   zuhun љuhuri; 
изучать язык   zuhun vomuxdњ; 
древнееврейский язык   zuhun 
Tyroi; не знающий языка   
zuhunnњdan; <> злой на язык   
tњlћњdyl; сдержанный на язык   
sњxdњlњџњ 

язык II   zuhun  (орган животных и 
человека); говяжий язык   zuhun 
њn gov; <> еле ворочая языком   
zuhun cњmysdњ-cњmysdњ 

язык III  (воен.)   jњsir 

языкастый   zuhunly 

языковед   zuhunѕunas, zuhunѕunaz 

языковедение   zuhunѕunasi, 
zuhunѕunazi 

языкознание   zuhunѕunasi, 
zuhunѕunazi 

язычок   zuhun; с язычком zuhunly 

яичко   xojњ, xojњlњ 

яичница   xojњginњ 

яичный   xojњi; яичный белок sipii 
xojњ; яичный желток zњrdi xojњ 

яйцевидный, яйцеобразный   
xojњtњhњr, xojњsњjњqi; њ xojњ uxѕњѕ 

яйцо   xojњ; класть яйца   xojњ soxdњ, 
xojњrњ kњrdњ; яйцо всмятку   lolњ 
xojњ 

якать   mњnњm-mњnњm gufdirњ, 
mњnњm-mњnњm soxdњ 

якобы   gujgњ, gujigњ; , gujo 

якут   jakut 

яловеть   qysyr mundњ 

яловость   qysyri 

яловый   qysyr 

яма   1) col; 2) colњ, cuxur, cuxuri; 
colњki; 3) перен.  zindon, zirzimi, 
dusdoqxonњ 
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ямистый   colњ-cuxur 

ямища   kњlњ cuxur 

ямка, ямочка   colњki, cuxurњki (њ 
qutinњ, њ cunњ) 

ямская уст.  caparxonњ 

ямщик   hњjsox, hњjsoxdњgor 

январский   janvori 

январь   janvar ( janvor) 

янтарный   kњhrњboi, kњhrњboly 

янтарь   kњhrњbo 

японец   japoni 

яркий   ojdun, ocuq; яркий, сияю-
щий свет   parilti 

ярко   par-par; ярко сиять   par-par 
yѕyq dorњ; ярко пылать   ataѕ 
gyrdi suxdњ 

ярко-красный   qipqirmizi; mњrљoni; 
стать ярко-красным   qipqirmizi 
birњ 

яркость   yѕyqi; ojduni, ojdunluq, 
ocuqi 

ярмарка   jarmarka, makarijo 

ярмо   1) bujunduruq; 2) zulm 

яровой   vasali 

яростный   qњzњbly, ћyrѕly (ћirѕly); 
quduz 

ярость   quduzi, qizqini, qizqinlyi, 
qњzњb, qњhri-qњzњb; ћyrѕ 

ярус   mњrtњbњ, mњtrњbњ; loj 

ярый   qizqin, qњddar; ярый враг   
qњddarњ duѕmњn 

яснеть   ocuq birњ 

ясно   ocuq; ojdun, ocuq-ocuqinњ; 
oѕkor;   совершенно ясно   lap 
ocuq; ocuq-ojdun; lap oѕkor 

ясность   1) ocuqi, ojduni, oѕkori; 2) 
sofi 

ясный   1) ocuq, oѕkor, ojdun; делать 
ясным   ojdun soxdњ; oѕkor soxdњ; 
2) ruѕum; 3) sof; 4) cymњngњi; <> 
становиться, стать ясным   
joqin birњ; ojdun birњ; стало ясно, 
что...   joqin bisdo ki 

яхонт   jњqut 

яхта   jaxta 

ячменный   љyhi 

ячмень I   љyh 

ячмень II  мед.  rњћruvok  (на глазу) 

ящерица   marmuѕњk, kњrtњnkњlњ 

ящик   jњѕik, quti;  ящик стола   dњxyl 


