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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

Настоящий словарь языка джуури включает в себя две кни

ги: «Книга 1: Джуури-русский словарь» и «Книга 11: Русско-джуури 

словарь». Словарь базируется на южном диалекте языка джуури, рас

пространенном в Азербайджане. Введенные в него отдельные слова 

северного (Северный Кавказ и г. Махачкала) и среднего диалектов (г. 

Дербент, Дагестан) сопровождаются соответствующей пометой (см. 

«Список условных сокращений»). 

В основу словаря положены: 1) картотека, составленная в про

шлом веке Я.М.Агаруновым, насчитьmающая около 7000 слов с приме

рами их употребления во фразах; 2) тексты опубликованных на языке 

джуури различных документов, учебников, книг, газет и альманахов; 3) 

результаты опроса многих носителей этого языка, в основном, выход

цев из Азербайджана. 

Слова языка джуури даны в написании латинской графикой. 

«Книга 1: Джуури-русский словарь» является новым изданием пе

реработанного и значительно расширенного словаря Я.М.Агарунова и 

М.Я.Агарунова, опубликованного в 1997 году издательством Еврейского 

Университета в Москве. Словарь содержит более 14000 горско-еврейских 

слов и словосочетаний, а также значительное количество иллюстрирую

щих их примеров и фразеологического материала. Заимствования из рус

ского, азербайджанского и древнееврейского языков приведены на основе 

практически полной проработки опубликованных на джуури текстов. 

Редакторами первого издания были С.П.Авшалумов и З.Б. Яшаев. 
Лексикографическое редактирование было проведено филологом-ира
нистом Н.М.Ждановой. 

«Книга 11: Русско-джуури словарь» в таком объеме издается впер
вые. Русско-джуури словарь содержит около 20 тыс. русских слов и сло
восочетаний и составлен, главным образом, на основе русских слов, во
шедших в Книгу 1. Оба словаря прекрасно состыкованы и могут служить 
указателями друг к другу. Следует отметить, что картотека составителя 
русско-джуури словаря ранее успешно использовалась некоторыми ли
цами, занимавшимися переводами различных текстов с русского языка 
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на язык джуури. Работа над этим словарем была завершена уже после 
переезда составителя в Израиль, и здесь неоценимую помощь ему ока
зали замечательные представители горско-еврейской интеллигенции 

Израиля. Это, в первую очередь: председатель Союза горско-еврейс

ких писателей Израиля Эльдар Гуршумов, члены этого Союза Шабатай 

Агарунов, Данил Яшаев, Фрида Юсуфова, Хананил Абрамов; редактор 

«Кавказской газетьD> Йонатан Мишиев и члены редакционной коллегии 

Петр Агарунов, Михаил Елизаров, Бащион Абрамова. 

Полное редактирование русско-джуури словаря бьшо проведено 

Петром Рафаиловичем Агаруновым, а также Шабатаем Ханукаевичем 

и Софьей Шальмиевной Агаруновыми. 

Автор выражает mубокую благодарность всем, кто помогал ему в 

его работе. Трудно аrметить каждого в отдельности, так как приходилось 

обращ�nъся ко многим носителям нашего языка - выходцам из Красной 

Слободы. Более того, много тодей, понимая значимость работы по состав

лению словаря, с целью сохранения для поrомков нашего бопrrого лекси
ческого наследия, сами часто· обращались к авrору с предложением вюпо
чить в словарь то или иное слово. И если даже эти слова уже раньше были 
введены в состав словаря, я все равно выражал им свою благодарность, так 
как эти обращения делались из самых благородных побуждений. 

Работа над словарем продолжалась в течение нескольких десят
ков лет. Но с 1 994 года она практически велась непрерывно. И все эти 
последние годы постоянную поддержку и помощь в разборе докумен
тов и обработке рукописей оказывала дочь Якова Агарунова Эльмира 
Яковлевна. Мне часто приходилось обращаться к различным словарям 
азербайджанского языка, и успехам в этой работе я обязан прекрасному 
его знатоку - моей супруге Туран-ханум. 

И, наконец, настоящий двухтомник был завершен исключительно 
б."Jагодаря поддержке моих сыновей Юсифа и Эмина, взявших на себя 
решение всех организационных, финансовых и технических проблем 
по подготовке словаря к его изданию. 

Выражаю искреннюю признательность руководству еврейской об
щины г. Пятигорска и Главному раввину на Кавказских Минеральных 
Водах раву Шертилю Шалумову за поддержку при подготовке к выходу 
в свет и публикации настоящего издания. 

Михаил АГАРУНОВ 
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ВВЕДЕНИЕ 

Горские евреи до 1972 года проживали, в основном, на территории 
Азербайджана, Дагестана и республик Северного Кавказа. После 1972 
года, когда появилась возможность выезда из СССР, значительные общи
ны горских евреев появились в Израиле, в США и в Германии. В настоя
щее время многочисленная горско-еврейская община имеется в Москве. 

Численность горских евреев в мире в настоящее время по неподтверж
денным данным достигает не более 1 70- 180 тысяч человек. 

Язык горских евреев относится к юго-западной группе иранских язы
ков, причем сами носители языка говорят на трех диалектах в зависимости 
от мест проживания в прошлом: южный диалект (Азербайджан), средний 
диалект (Дербент), северный диалект (Махачкала и Северный Кавказ). 

Язык горских евреев в официальной лингвистике определен как еврей
ско-татский. Составитель стремился избегать этого термина по несколь
ким причинам. 

Этот термин никогда не был воспринят в среде носителей языка, да и 
многие лингвисты выражают сомнение в правомочности его употребле
ния. Этот термин не воспринимается также ввиду спорности определения 
горских евреев как <<Татов» или как «татов-иудаистов». Автор в течение 
многих лет общался с носителями татского языка, имел дискуссии с иссле
дователями татского языка, хорошо знаком практически со всеми изда
ниями на татском языке, в том числе и с недавно изданными школьными 
учебниками татского языка. Автор солидарен с теми профессионалами, 
которые считают татский язык и язык горских евреев, хоть и родственны
ми, но все же самостоятельными разными языками. 

Сами горские евреи называют свой язык юуhун лжуhури» (zuhun cuhuri) 
или просто «джуhури» (cuhuri) от самоназвания горских евреев <щжуhур» 
(�. Однако уже с конца позапрошлого века появляются сведения о 
нем под термином «татско-иудейский» или же «еврейско-татский». Татс
кий язык определен как язык народа, именующего себя Тi!_тами и испове
дующего ислам. Близость языка горских евреев к татскому - определённа. 
Существует ошибочное мнение о том, что татский язык (язык татов-му
сульман Азербайджана) бесписьменный и что на этом языке вообще не 
издавалась литература. Автором были найдены в архивах Российской Го
сударственной библиотеки две книги. изданные на татском языке в 1936 
году. Более того. юданные в последние десятилетия труды проф. Максуда 
Гаджиева о татском языке. а также литературные прои"Jведения на этом 
языке по·шоляют считать такое мнение неверным и с большой долей уве
ренности утверждать. что Я"JЫК горских евреев и татский Я'JЫК никак не 
могут считаться диалектами одного и того же юыка. хотя бы ввиду того. 
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что у них совершенно разный грамматический строй. Возможно:в буду
щем появятся исследования, которые подтвердят этот факт, но уже сейчас 
настало время четко определить название этого языка, относящегося, без
условно, так же как и татский, к юго-западной группе иранских языков. 
К настоящему времени сложилась довольно серьезная путаная ситуация, 
когда учебники по этим языкам, издаваемые разными авторами в разных 
государствах, называются одинаково: «Зугьун тати» в Дагестане (Изгия
ева А.Б. Зугьун тати. - Махачкала, Издательство НИИ педагогики, 2001) 
и «Zuhun tati» в Азербайджане (Cafarova N.B., Haciyev M.I. Zuhun tati, 
«Maarif». - Baki, 1996). Любой ознакомившийся с этими учебниками, пой
мет, что речь идет о совершенно разных языках, называемых одинаковым 
термином. В связи с этим, составителем принято решение применять для 
языка горских евреев его самоназвание, т.е. «джуури». Основание для та
кого решения имеется: языки различных этнолингвистических еврейских 
групп на русском языке называются так, как называют их сами носители 
этих языков, например, идиш, иврит, ладино и т.д. 

История языка горских евреев уходит в незапамятные времена, однако 
возможность своего литературного развития этот язык получил лишь в 
начале прошлого века. Ранее не было у этого народа своей письменнос
ти, не было художественной и исторической литературы на родном языке, 
на которые можно бьшо бы опереться исследователям истории горских 
евреев. Это и является одной из причин того. что по поводу происхожде
ния горских евреев, истории появления их предков на Кавказе существует 
несколько гипотез, зачастую противоречащих друг другу. Ученые делают 
свои предположения лишь на основании отдельных записей различных 
путешественников, древних исторических трактатов других народов, со
прикасавшихся в той или иной мере с возможными предками горских ев
реев, в которых есть редкие напоминания о своих соседях. 

Вот почему очень важным и незаменимым источником изучения про
шлого является изучение истории развития языка. Изучая и сравнивая 
языки больших и малых народов, языковеды восстанавливают облик язы
ков далекого прошлого, отдаленного от нас тысячелетиями, дают науке 
драгоценный материал для восстановления истории культуры, истории 
развития цивилизаций на нашей планете. 

Язык горских евреев гораздо меньше изучен, чем близкий и родствен
ный ему язык татов Азербайджана. Оба эти языка входят в так называемую 
иранскую группу индоевропейских языков, и оба отнесены к юго-западной 
группе иранских языков. Уже одно это определение дает основание исто
рикам судить о миграционных процессах в истории этих народов. Но если 
язык азербайджанских татов признан как наиболее близкий к современно
му персидскому, то корни языка горских евреев уходят гораздо глубже, как 
сохранившие некоторые черты, утраченные современным персидским. · 
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Юго-западные иранские языки и диалекты бытовали в древности на 
крайнем юго-западе области распространения иранских языков, в области 
провинции Фарс, примыкающей к Персидскому заливу. Но уже в более 
поздние времена эти юго-западные диалекты постепенно вытесняют за
падные и северо-западные диалекты в Центре и на Западе И рана. Это про
исходит к концу среднеиранской языковой эпохи (IV - 111 вв. до н.э. - VIII 
- IX вв. н.э.). Огсюда можно делать вывод о проживании предполагаемых 
предков современных горских евреев в середине и в конце этого периода 
(до появления их на Кавказе) в области Хузестана и в Междуречье, т.е. в 
приграничных районах современных Ирана и Ирака. А наличие в языке 
горских евреев верхнефарингальных (гортанных) согласных звуков «n>> 
(«хет») и «h.» («айн»), (например, в словах n;:irm;:in, novir, h,;:isb, h.;:iil), прису
щих ивриту, арамейскому и арабскому языкам и отсутствующих в древне
иранском и несвойственных большинству современных иранских языков, 
дает основание утверждать, что в истории языка горских евреев сыграл 
известную роль семитский субстрат (субстрат - т.е. основа, или подпоч
венный слой. питающий основу). 

В ходе длительного пребывания на территории современного Ирана и 
Ирака предки горских евреев, говорившие ранее, вероятнее всего, на ив
рите или арамейском, усваивали иранский язык. При этом, переходя пос
тепенно через промежуточный этап двуязычия на новый для себя иранс
кий язык, они сохранили отдельные фонетические и лексические элемен
ты своего старого языка, т.е. с определенной долей уверенности можно 
утверждать, что субстратом языка горских евреев является иврит, либо 
арамейский язык. Бытующий в народе свой секретный язык, так называ
емый юуhун имромю>, которым иногда пользуются некоторые знающие 
его горские евреи с целью, чтобы их не поняли окружающие, дает основа
ние сделать предположение, что субстратом языка, возможно, был именно 
арамейский язык. 

Огносительно происхождения горских евреев и истории появления их 
предков на территории Восточного Кавказа существует несколько гипо
тез. Автор отсылает читателя для информации об этих гипотезах к биб
лиографическому указателю «Горские евреи Азербайджана: история, эт
нография, культура, язык» (Агарунов М.Я. Гусейнов Р.А., Керимов Э.А., 
Изд-во «Абилов, Зейналов и сыновья», Баку, 2000). Опираясь на изложен
ные выше фрагменты по изучению языка горских евреев, можно выстро
ить явственную цепь довольно уверенных предположений в подтвержде
ние той гипотезы, которая связана с происхождением горских евреев от 
изгнанных в конце VI века до н.э. жителей Иудеи, поселившихся в районе 
Междуречья, а после разгрома восстания их потомков, произошедшего 
почти через 1100 лет, переселенных в первой трети VI века н.э. на север 
современного Азербайджана и в Дагестан. 
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Учитывая языковые факторы в истории горско-еврейского народа. 
становятся мало обоснованными гипотезы автохтонного происхождения 
горских евреев и, тем более, совсем не обоснованными - гипотезы проис
хождении их от хазар. 

Безусловно, в построении таких гипотез следует принимать во вни
мание и множество других факторов, но факт остается фактом: изучение 
грамматического строя языка и его словарного состава, в том числе и са
мых редких и самых малоупотребительных слов - величайшая ценность и 
для исторической науки. 

Но даже и при таком, вроде бы вполне логичном, построении гипотезы 
о происхождении предков горских евреев на основании изучения истории 
развития их языка естественно возникает новый вопрос: а как же так про
изошло, что за 1000 лет пребывания в изгнании на территории юго-запад
ного Ирана и в Междуречье предки горских евреев полностью переняли 
язык окружающего их народа, т.е., забыв иврит либо арамейский, пере
шли на диалект персидского языка, а за 1500 лет, находясь на территории 
Азербайджана, они сохранили свой язык и не перешли окончательно на 
азербайджанский? 

Вопрос интересный. Но и на него отвечают историки и лингвисты. 
Дело в том, по их мнению, что выселялись на северо-восток Кавказа не 
только евреи, но и огромные массы приверженцев маздакитского движе
ния, которые говорили на одном и том же, или же на весьма близких (юго
западных) диалектах персидского языка. То есть, даже находясь далеко 
от основного распространения этого языка, горские евреи все равно ока
зались среди «своего» по языку населения. И действительно, практически 
все население западного берега Каспия - от Дербента и на юг до самих 
границ с Ираном - является фарсоязычным. И даже на Апшеронском по
луострове - в политическом сердце современного Азербайджана - целы
ми поселками проживают таты-мусульмане, чей язык также относится к 
юго-западной группе иранских языков. Более того, в тех селениях Апше
рона. где у-же давно говорят на азербайджанском, старики утверждают. 
что раньше все они говорили на татском языке. а некоторые даже говорят, 
что не такие у-ж далекие их предки были еврейского вероисповедания. Не 
будем комментировать эти не подтверждаемые домыслы. но факт остается 
фактом: горские евреи в течение этих последних полутора тысяч лет про
живали бок о бок с ираноязычным населением. 

И все же в настоящее время практически все они свободно владеют 
также и азербайджанским языком. Не зря многие горско-еврейские поэты, 
сказители, певцы исполняли и исполняют свои произведения свободно на 
обоих этих языках. Это азербайджано-горскоеврейское двуязычие зашло 
у-..ке так далеко, что в лексике горско-еврейского языка присутствует ог
ромное количество заимствований из тюркского (безусловно, заимство
ванные слова произносятся со своим специфическим произношением), 



9 

кроме того, большинство словосочетаний и идиоматических выражений 

является просто калькой с азербайджанского. Можно утверждать, что 

последние столетия как раз и являются тем самым периодом двуязычия, 

после которого обычно полностью перенимается язык окружающего на

рода, и лишь фонетические особенности и некоторые лексические сохран
ности напоминают о субстрате языка. 

Наиболее грамотная лингвистическая характеристика языка горских 
евреев была дана в 1892 году академиком Всеволодом Федоровичем Мил
лером в его замечательном труде «Материалы для изучения еврейско
татского языка. Введение, тексты и словарь» (Спб.: изд. Академии наук). 
«Это, - пишет академик Вс.Ф.Миллер, - иранское наречие, произносимое 
семитскими голосовыми органами и построенное отчасти фонетически, 
отчасти морфологически и синтаксически на тюркский лад. Такое наречие 
могло выработаться лишь в стране, где рядом живут этнические элементы 
иранский, семитский и тюркский, и такой территорией действительно был 
Азербайджан. Основной элемент языка горских евреев - иранский как в 
фонетическом, так и в морфологическом отношении ... Что же касается 
консонантизма, то он, сверх обычных иранским языкам звуков, представ
ляет еще звуки семитские ... Замечательно далее то, что семитское влияние 
обнаруживается не только присутствием семитских слов, но проникает 
нередко в чисто иранские слова. Такова, например, айнация начальных 
гласных некоторых иранских слов: h.;)to� - огонь (новоперсидский - аташ), 
h.;)sb - конь (новоперсидский - асб). Со своей стороны тюркское влияние 
отразилось не только на звуках, но проникло и в словообразование (напр. 
тюркские суффиксы: -лу, -с)iз, -чi), и в синтаксис. Не входя в подробнос
ти, замечу вообще, что язык горских евреев сам по себе представляет для 
лингвиста явление в высшей степени интересное и содержит во всем своем 
строе ценные указания на то, под каким влиянием находились горские ев
реи еще ранее своего расселения на восточном Кавказе». 

Итак, сегодняшний период в истории горских евреев с точки зрения 
лингвистики следует считать периодом полного двуязычия. Конечно. пос
ледние десятилетия, примерно в период последних 80 лет, огромное вли
яние на язык горских евреев оказал русский язык. Особенно это ощутимо 
в языке горских евреев, проживающих в Российской Федерации. Можно 
привести примеры из отдельных статей в издающейся в Дагестане газеты 
на горско-еврейском языке «Ватаю>, в которых до 20% слов заимствованы 
из русского языка. Это также является подтверждением той гипотезы о 
нынешнем периоде в развитии языка горских евреев, о котором сказано 
чуть выше. 

Все, что сказано, касается публикаций. А в разговорной речи без мно
жества азербайджанских и русских слов большинство горских евреев за
частую просто не могут обойтись. Безусловно. это - не от плохого знания 
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языка. Такое явление объясняется именно тем, что язык горских евреев на
ходится на настоящем этапе развития именно в этом состоянии своего дву
язычия. И все же, главная обязанность составителя словаря - сохранить 
как можно больше древних слов и даже слов, вышедших из употребления, 
для того, чтобы сохранить их не только для народа, но и для историков, 
которые по изменению в языке будут судить об исторических процессах в 
жизни народа. Поэтому появление множества словарей разных составите
лей надо только приветствовать. Эти словари будут полезным пособием и 
для литераторов, так как немалое количество слов, оставаясь без употреб
ления в современной разговорной речи и в литературе, постепенно забы
ваются, теряются и уходят в прошлое, а взамен, без всякой надобности, 
употребляются слова из друmх языков. Новые словари обязаны помочь 
глубоко изучать и использовать все богатство родного языка, оживить и 
вовлечь в обиход многие его слова, имеющие особый колорит и значи
мость, и тем самым обогатится издаваемая литература. 

Язык горских евреев относится к числу слабо изученных языков. Не
смотря на то, что периодическая литература на этом языке издается с на
чала прошлого века, а письменность, новый алфавит, литературный язык 
были утверждены еще в 1929 году, до сего дня этот язык не имеет хороших 
словарей. До последних лет существования СССР издание литературы на 
языке горских евреев было сосредоточено в Дагестанской Республике. Но 
почему-то при наличии хорошо описанных таких своих языков, как авар
ский, лезmнский, кумыкский, даргинский, лакский, не осуществляется ра
бота по изданию словарей языка горских евреев. И это при том, что там 
издается газета на этом языке, выпускался альманах горско-еврейской по
эзии и прозы, публикуются произведения современных горско-еврейских 
писателей. 

Основной причиной этого следует считать, во-первых, недостаточное 
количество лингвистов, занимающихся языками малых народов. Следует 
обратить внимание на то, что все составители различных словарей горс
ко-еврейского языка не являются лингвистами. 

И второе, на мой взгляд, самое главное - неосведомленность обще
ственности о большом научном значении проработки языков малых на
родов. 

Выход здесь видится в одном - за дело должны взяться горско-еврейс
кая интеллигенция, учителя, студенты, сами носители языка. Безусловно, 
чтобы избежать дилетантства, эту работу надо вести под руководством 
или же под контролем лингвистов-профессионалов. Важнейшей задачей 
является подготовка своих кадров в области иранистики из самих пред
ставителей носителей родного языка. 

Думается, что представленный словарь станет хорошим подспорьем 
для будущих исследователей горско-еврейского языка. 



1. Agarunov 
М. Agarunov 

каLа LYQaT ZUHUN <;UHURI 

1 
LYQдT <;UHURI - URUSI 

Я. Агарунов 
М. Агарунов 

БОЛЬШОЙ СЛОВАРЬ ЯЗЫКА 
ГОРСКИХ ЕВ РЕЕВ - ДЖУУРИ 

1 
ДЖУУРИ - РУССКИЙ СЛОВАРЬ 
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ПОСТРОЕНИЕ СЛОВАРЯ 

Первая часть книги представляет собой Джуури-русский словарь, со
держащий более 14000 слов и словосочетаний языка горских евреев. Вто
рая часть подготовлена в виде русского указателя к словарю, содержащего 
более 19000 русских слов. В связи с такой значительностью его объема, он 
может быть представлен как самостоятельный Русско-джуури словарь. 

Словари языка горских евреев составлены на основе записей велико
лепного его знатока Якова Михайловича Агарунова. Они были значи
тельно расширены и дополнены примерами и словосочетаниями из опуб
ликованной литературы на языке джуури, а также на основе опроса носи
телей языка. 

В качестве основы для графики письменности языка горских евреев со
ставителем выбран алфавит на основе латиницы, который после многолет
ней проработки лингвистами бьш принят в общегосударственном масштабе 
дпя языка горских евреев в 1929 году. Появившиеся затем различные вари
анты алфавита для этого языка либо не являются научно проработанными, 
либо не соответствуют фонетической системе языка горских евреев, либо не 
являются общепризнанными. Составитель допускает дискуссионность та
кой постановки вопроса, но оставляет за собой право авторского выбора. 

1. Слова горско-еврейского языка выделены в словаре полужирным 
шрифтом. 

2. Все заглавные горско-еврейские слова расположены в алфавитном 
порядке. 

3. Имена существительные даются, как правило, в форме единствен
ного числа. 

4. В словарь не включены (за редким исключением) географические на
звания и существительные, обозначающие представителей народностей и 
жителей населенных пунктов. 

5. В словаре приводится значительное количество распространенных 
устойчивых словосочетаний и идиоматических выражений. 

6. Каждое заглавное слово со всем относящимся к нему материалом 
составляет словарную статью. Внутри словарной статъи материал, как 
правило, располагается следующим образом: заглавное слово на джуури, 
за ним в круглых скобках фонетические варианты, есЛи они есть, перевод 
на русский язык, словосочетания (именные и глагольные), свободные сло
восочетания и идиоматика. 

7. Глагольные словосочетания, в основном, с глаголами bir� («быть») 
и soxd� («делать») даются в алфавитном порядке этих глаголов. 
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8. Если заглавное слово имеет несколько значений, то каждое из них 
выделяется арабской цифрой. Различные части речи обозначаются арабс
кой цифрой с точкой. Отдельные значения слова обозначаются арабскими 
цифрами за скобкой. Отдельные значения фразеологических единиц вы
деляются русскими буквами за скобкой. Близкие по значению переводы 
и синонимы разделяются запятой, отдаленные переводы - точкой с запя
той. 

Во многих случаях для ясности к тому или иному значению слова дают
ся соответствующие примеры в виде предложений или словосочетаний. 

9. Фонетические варианты слова приводятся на своем месте по алфави
ту с отсылкой к основному варианту. 

10. Лексические омонимы (т.е. слова, одинаковые по написанию и про
изношению, но различные по значению, а иногда и по происхождению) 
даются отдельными статьями и помечаются римскими цифрами, напр.: 

dy�ir� 1 доить ... 
dy�ir� 11 кипеть, вариться ... 
1 1. Если слово самостоятельно не употребляется или не поддается пере

воду вне словосочетания, то после него ставится двоеточие, а затем дается 
сочетание, в котором оно употребляется, напр.: 

sащ: satщ bir� задевать, приставать; трунить ... 
12. Идиоматические выражения, а также устойчивые словосочетания 

даются в конце словарной статьи за знаком <> или за условным сокраще
нием идиом. 

13. Ударение в горско-еврейском языке связанное: оно обычно падает 
на последний слог слова. Поэтому в словаре оно проставляется (ударная 
гласная подчеркнута) только в случае отклонения от этого общего пра
вила, т.е. а) в словах, осложненных безударными морфологическими по
казателями (падежными окончаниями и пр.); б) в некоторых глагольных 
формах; в) а также в тех немногочисленных словах, где ударение падает 
не на последний слог (напр.: xiili- «Значительно, много»). 

14. Все пометы и пояснения к словам даются курсивом. 
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ФОНЕТИКА 

В большинстве своем звуки rорско-еврейскоrо языка близки по произ

ношению к их русским аналогам. Заслуживают особых замечаний специ

фические гласные (из табл. 1) и согласные ( из табл. 2). 

Таблица 1 

Гласные передний ряд средний ряд заднийояд 

Верхний подъем i v u 
Средни й  подъем е о 

Нижний подъем d а 

Таблица 2 

КЛАССИФИКАЦИЯ СОГЛАСНЫХ 

Смычные Аффрикаты Спиранты 
Со нор-

ные 

зв. глух. зв. глух. зв. глух. 
Губные ь р v f m 

Переднеязыч- d t z s n, 1, r 
ные 

Двухфокусные � с s 
Соеднеязычные j 
Заднеязычные g k 

Увулярные q х 

Фарингальные h 1i 
Ларингальные h 

Звук <<;)» - широкий переднерядный негубной нижнего подъема, напр., 
d;)r «дверь» и др., соответствует азербайджанскому «;)» (напр. ,  «л;Jn;J>> - «вол
на»). Он также близок по звучанию английскому «а» в слове «bad» - «пло
хой», «man» - «человек» и т.п .  

Звук «у» - оrубленный гласный переднего ряда верхнего подъема, напр. ,  
dyl «сердце», syrx «золото» и др. Имеет аналоm в азербайджанском языке 
(напр., «суд» - «молоко», (<булбул» - «соловей»), французском (напр., «une» 
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-«одна»), немецком («Tiir» -мверь»), несколько напоминает русский глас

ный в слове «TIOJJЬ». 

Мяпсая аффриюпа «i;», напр" � - ((МесI'())) ' � - «ДуIШ\)) и др., соот

ветствует азербаiiджанСIDМ)' «'!»(напр" «11:шд»-«6ысхрый>>), пmа pyccxoro «дж:>>. 

«q» - увулярный звонкий смычный звук (напр., «qad» - «складк8>>, «doq» 
- «rорю> и др.) более rnубокого образованих по сравнению с русским «r>>. 

<ОО> -увулярный глухой щелевой соrnасный звук, напр.: <Otun::i» - «дом», 
аналогичный азербайджанскому «I» (ер. «IiJCiap» - <<Весты> и др.). Эrот звук на 
слух отличается от русского «D> большей хримостью, что обьясняется более 
глубоким.его образованием. 

«h>> -глухой ларинrальный щелевой, напр.: «hovo» - «воздух», анало
гичный азербайджанскому «h» («ЬамаМ» - «баню>), апrnнйскому «h» ( «hand)) 

-«рукю>), немецкому «Ь» («llof»- <<ДВОр»). 
«h» - звонкий фаринrальный сМЬIЧНЫЙ, напр.: «h::iil» - «дитя, ребенок», 

«h;}Sb» - «лошады>, СООП1еТС111}'t: древнееврейскому «аЙR» - <Ф». 
<<11>> - глухой фаринrальный щелевой, напр.: «b::irm::ili» - ю-овариЩ>>, 

«nofd»- «семь» и др., аналогичен арабскому «С» (u]. 
Примечание. В ряде слов rорсхо-еврейского языка фиксируется rnасный 

среднего ряда [«Ь»], близкий по звучанию к русскому «ЬI» . В принятой ор
фографии ero обозначение отсутствует, и эrот звук передается как <<i»: «rim» 
[«rьm»]-«mой»; «Zir-zir» [«zьr-zьr»] - «IШакса>>. 

СООТВЕТСГВИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ ФОНЕМ ЯЗЫКАДЖУУРИ 
№ ивриr mmm. Кирип. Кирил. № иврит mmm. Кирил. Кирял. 

tna�\ (�---'<\ Шаг\ {�"""""" 
1 t' А а а 16 J k к к 
2 3 в 6 6 17 ; 1 JI JI 
3 ·:. с ч ч 18 D m м м 
4 ., <: " " 19 2 D в н 
5 т D А д 20 8 о о о 
6 К" Е е е 21 1 D о п 
7 ас а е,:) а 22 " r D D 
8 D F " • 23 а s с: с: 
9 :. G r к 24 " ' ш ш 
10 i' Q п. r 25 n t т т 
11 :i и п. h 26 11С'1 u v v 
12 " 1i n li 27 ::& v в в 
13 J7 h rl h 28 � у уь у 
14 • i • • 29 :::1 х х х 
15 ' i i i 30 ' z ] ] 
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СНИWК УСЛОВНЫХWКРАЩЕНИЙ 

азерб. -азербайджанский 
анат . - анатомии 
арамейск. -арамейский 
астр. - астроноМИJ1 
биол. -биология 
бот. - ботаника 
бран. -бранное слово, выражение 
букв. - буквально 
вет. -ветеринарии 
вульг. -вульгарное слово, выражение 
г. -город 
гл. - rnaroл, rnагольный 
грам. - грамматика 
груб. -грубое слово, выражение 
дерб. -дербентский говор 
диал. -диалектное 
ед. -едивсrвенное -ело 
ж - женский (род) 
жарг. -жаргон, жаргонизм 
звукоподр. -звукоподражаrельство 
ЗQОЛ. - ЗООЛОГИЯ 
ивр. -JIЗЬIJ( ивриr 
идиом. -идиоматическое выражение 
инстр. - инструмепr 
иронич. - в ироническом смысле 
ист. - исrории 
Кll1l111в. -КJIJПВенпое выражение 
л. -лицо (rnaroлa) 
ласк. -ласкательное 
личн. - личное 
м - мужской (род) 
махач . - махачюuпmский говор 
мед. - медицина 
ме:жд. - междометие 

мест. - местоимение 
мн. -м:ножесrвенное число муз. - музыка. музыкальный 
1UJXJ1. - наuонение 
напр. �например 
перен. -в переносном значении 
повел. -повелительное (наuонение) 
посл. -пословица 
поэт. - поэтическое выражение 
п.редик.- предикатив 
предл. - предлог 
прил. -прилаnrrепьное 
притя:ж:. - прИ"ПIЖ8ТеЛЬное 
разг. - разговорное слово, выражение 
pell. - религии 
со6ир. - в собираrельном значении 
сем. - семейС111О 
см.-смmри 

см. т:ж. -смmри таюке 
собир. -собираrельное 
ер. - сравниrь 
строит. - сrроительный 
сущ. -ИМJ1 существительное 
т:ж.- таюке 
указ. -указаrе.пьное 
уст. - устаревшее слово, выражение 
фольк. -фольхлор 
ч.--сло 
част. -часrица 
шахм.. -mахм;rrный термин 
ширв. - mирванское наречие 
шуринск.. -шуринское наречие 
шупц. - myrnивo 
юр. -юридический термин 
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Алфавит 
горско-еврейскоrо языка на основе латиницы 

Аа ВЬ Се�� Dd Ее а� FfGg Qq 

Hh Иh ЦЬ, Ii Jj Кk Ll Mm Nn Оо 

Рр Rr Ss �� Tt Uu VvYy Хх Zz 



А 
abad С1tахач.) шаг; аЬаd z:x:i шагать; аЬаd 

�d� вышапшат ь, перешапm атъ 
abasb�gi название сорта груш 
abasi ;:�ва.:щаm копеечная монета 
ada�� (махач.) з абл уд ший, сумашед-

шн й 
afi�a аф иша 
agent агент 
agentj�ti агентство 
agronom агроном 
agronomi агро номический ; ��t 

agronomi профессия агронома 
aqc;) (MllXllЧ.) деньги (см.тж. pul) 

aq�q�n� (см. тж. m�k) комар 
ah�g см. ;hag 

akad�ja акад емия 
akademi акад емический 
akad� акад емик 
akt а кт (документ) 
aktiv актив 
aktivho 1 )  акт ивы; 2) активисты; d*:i.i 

aktivho группа активистов 

aktivist акт ивист 

ala 1) пестр ый, разноц!lе'ПfЬlЙ; 2) пят
нистый 

ala-ala (см. тж. rangoorang) пестрые, 
раз ноцветные 

alacuq (см. тж. codur) шатер, пал атка; 
; alacuq zihisd; ж ить в палатке 

ala�l�ng л еопа рд 

alat (маrач. )  выд елан ная кожа 
alatfurux продавец вьщеланной кожи; 

продавец изд ел ий из кожи 
alati кожаный 
alim ( азерб. ) ученый, д еятель науки (см. 

тж. ilmci, ilmdan) 

аЩv�Щ см. alщv;rщ 
almaz ал маз 
almon� см. ;!mon; 

alщv�rщ см. alv;r (см. тж. dor;
visdor;) 

alu�v�rщci см. alvxci 
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alymin алюминий 
alv�r 1) торговля, торг; куШU1-прода

жа; 2) разz. спекуляция; alwr soxd; 
1) торговать, заниматься торговлей; 
2) разг. спекулировать, заниматься 
спекуляцией (см. тж. dof:)-visdor;) 

alv�rci 1) торговец; 2) торгаш, барыш
ник, перекупrцик, спекулянт 

alvarcini заняmе торговца, профессия 
торговщика; u ;d:ij alwrcini soxd; он 
занимается торговлей, он промыш
ляет торговлей 

alv�ri торговый; korhoj alv:пi торговые 
дела 

ambar 1) много, уйма; amЬar biD а) уве
личиваться, увеличиться; стать боль
шим по количеству, по величине или 
по объему; б) размножатъе1i,-ра:змно
житъся; расплодпгъся; увеличиrъся 
в числе, в количестве; amЬar soxd; 
увеличивать; множить, размножать; 
расплодить; amhar; q;d� грам. мно
жественное число (см.тж. amЬar
fUJD.orщi); amhar; �!, amhar; v:u:t 
часто, большей частью; большее ко
личество времени; 2) очень, весьма; 
3) слишком, особенно 

ambar-ambar 1) помногу; 2) самое 
большее 

ambardan 1. знаток; 2. слишком мно
го знающий 

ambar�ki большая часть, большинс-
тво; самое большее 

ambar.щ.�ti многослойный 

amb�h:Wi многодетный 

amb�mah�oi многозначный 

amb�millati многонациональный 

amb�rangi многоцветный, много-
красочный 

amb�ali многолетний 

amb�simi многострунный 

amь��ni многоженство 

amb�zuhuni многоязычный; мно-
гоязыкий 

ambargofsox словоохотливый, разго
ворчивый; болтливый 

ambargofsoxi болтливость 

ambarho многие 



�;nb 

ambari l) мн ожест во ,  бо льшое количес
тво ; 2) обилие, из бьrrо к; 3) максиму м  

ambarm:Jtrnbm мно гоэтажны й 
ambщumonцi zрам. множественное 

число 
ambarx:Jnd любитель посмеяться; пе

ресмешник, зубоскал 
ambarxur, ambarxurd:igor обжора 
amerikani 1 .  американец; американка; 

2. американский 

anbar см. amЬar 

andaza 1 )  выкройка (образец, по кото
рому кроят части одежды Wlи обуви); 
2) мера, мерка (предмет, служащий 
для измерения чего-либо); 3) перен. 
граница, предел чего-либо 

andazaly соразмерный, симметрич
ный (о фигуре) 

andazasyz несоразмерный; несиммет
ричный; нескладны й 

andurmЩ: andurnЩ soxd; дать знать, 
дать понять; разъяснить; намекнут ь, 
намекать; напоминать; andurnЩ 
sохd:�i пояснение; разъяснение 

andurmi�i разъяснение 
anket анкета 
ansamЫ ансамбль 
aprel апрель 

apreli апрельский 

aran 1 .  низменность; местность с жар-
ким климато м; 2. низменный 

armudi см. :irmudi 

Щin аршин 

a�inmoli ткани, мануфактура 
artist артис т 
artisti артистический 

arvadbaz (см. тж:. z:inbaz) бабник; же
нолюб, ловелас 

arvadbazi (см. тж:. Z;}nbazi) занятие 
бабника; ухажерство; aгvadbazi 
soxd;} бабничать 

arxiv архив 
arxivci арх ивариус 
arxivi арх ивный 
arxi�unas архивист 
asant см. h.:isont 
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asda см . asta 
asdara астр. звезд а; asdarahoj Ь.;smu звез 

ды небос вод а; k:uЬj asdara со звезди е 
asdarai звезд ный 
asdarapok ясное звез дное небо; 

asdarapok:i ,:ivho звездные ночи 

asdarasyz безз вез дный 
asdarqinox знающий астрономию; 

астроном 

asdarqum.or звездочет 

asfalt асфальт; asfalt soxd:i, asfalt z:ir:i, 
asfalt dor:i асф альтировать 

asfalti асфальтовый 

asfaltsoxd:J, asfaltz:ir:i, asfaltdor:i ас
фальтирование 

asilmЩ: asi.lпЩ bir:i 1 )  висеть, виснуть; 
2) бьrr ь повешенным, бы ть казнен
ны м через повешение 

aslan (см. тж. ,ir 1) лев 

as�: as� bir:i вешаться, пове ситься; 
as� soxd:i (см. тж:. voko,ir:i) ве
шать, по весить 

asont см. Ь.:isont 

aspirant аспирант 

aspiranti аспиранткий 

aspirant.цra аспирантура 

asta 1 . тих о, тихонько; мед ленно; осто
рожно; 2. тихий; медл енный 

asta-asta 1 )  тих о-тих о, тих онько, 
очень тих о; 2) мед ленно, спокойно, 
не спеша; 3) осторожно 

astar 1) под клад ка, изнанка; :1 taraf 
astar наизнанку; со стороны изна
нки; 2) обратная с торона; 3) строит. 
предвар1пел ьная окраска, грунт 

astara см. asdara 

astarluq l. материя на под клад ку; 2. 
под клад очный 

astarly на подкла дке, с подкла дкой 

astarsyz без подклад ки 

asud:J свобод но, беззаботно; asud:i 
g:lfd:i, asud:i zihisd:i жи ть беззаботно 

quq cм. ::lfUQ 
ata-bobo пред ки, д еды; :iz ata-bobo 

mundi ос тавшийся от пред ков, унас
ледованны й  от пред ко в  



ata 

ata� огонь: ащ:� xuno а) очень горячий: 
б) живой. подвижный (о человеке); 
ащ d�nd:i а) раз вод1гг ь огонь: б) 
перен . .:�:разюгг ь. зшгг ь: подзац ори
вать: поджигать, подстрекать: ащ 
gyrdi suxd:i а) ярко пыл ать; б) перен. 
зл1ггься, гневаться; аtц v:inor:i раз-
1юд1ггь огонь; тотгг ь (печку); аЩ:� 
kлd:i погас1гг ь огонь: :i ащ ofdor:i 
а) попасть. угод1ггь в огонь: б) пе
рен. попаст ь  в беду ; :i ащ suxd:i а) 
гореть в огне: б) перен. пострадать 
из-за кого-либо 

ata�-alov собир. 1 . а) огонь, пламя; б) о 
ком-лнбо, отличающемся горячим, 
пьmким нравом, порывистостью 
11 т.п.: u g:id:i nisd - aщ-:ilovi он нс 
просто парень - огонь: в) проказ
ник. озорник, бедокур; 2. бойкнй . 
шустрый, юркий, быстрый в двн
женнях: :iz aЩ-:ilov giro�d:i пройти 
сквозь огонь и воду 

ata�goh см. aщku 
ata�i огненный, горячий 

аЩkа� кочерга 

ata�ku (aЩkyh, aщgoh) раз вод ящий 
огонь: истопник, кочегар 

ata�ly 1 )  огненный; 2) перен. в еост оя
ншr крайней взволнованности, воз
буждения 

ata�paras огнепоклонник, почитатель 
огня 

ata�parasi огнепоклонничество, огне-
поклонство 

aЩsuxundagor см. aщku 
aЩsyz без огня 
atlas атлас 

atlasi атласный 

ato� диал. см. ащ 
aul (см. тж. dih) аул , селение 
avara см. ovor:i 
avarija авария 
avgust август 
avgusti августовский 
avtobus автобус 
avtomat автом ат 
ах: ах k�ir� ах ать 
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axtyf плевок; axtyf �:ind:i плюнуть, пле
вать, плеваться 

azad (см. тж. xilos) свободны й, воль
ный: azad bir:i освобод иться: бы ть 
освобожденным; azad soxd:i освобо
дить: azad zihisd:i жить свобод но 

azadbiragor освобожд енны й, освобо
дившийся 

azadi свобод а; воля 
azadixoh свободолюбивы й, вольно-

любивый 

azadixohi свободолюбие 
azadluq свобода, воля 
azadly свобод ный, вольны й  
azadsoxdagor освобод итель 
azadxoh см. azadixoh 
azar 1. зараза, инфекция, болезнь; 

azar k:i�ir:i болеть; переболеть; azar 
v:ing:isd:i зараз ить болезнью, занести 
инфекцию; 2. заразный, инфекцион
ны й 

azarka� болельщик 
azarly 1 )  больной; зараженный ; зараз

ный, инфекционны й; 2) болезнен
ный (вид) ;  azarly bir:i заразиться бо
лезнью, под хватить болезнь 

azarly-azarly будучи больным 
�rbaj�on А зербайд жан 
azarbaj�oni 1 .  азербайд жанец, азер-

байд жанка; 2. азербайд жанский ;  
zuhun az:)rbajiyoni аз ербайд жанский 
язы к; :i az:)rbajiyoni по-азербайд жан
ски 

аzтЩ (махач. ) х уд ой; аzпЩ bir� х уд еть, 
похуд еть 

azodluq см. azadluq 

в 
badbad, ЬidЬid ут ка 
bahadur см. buhodur 
bala 1 д итя, ребенок, малютка, млад е

нец; bala �nd� род ить, рожать (как 
правило, о животных: окотиться, 
ожеребиться, отелиться и пр. )  <> 
bala ��d�. bala ofdor:i произойти 
вы кидышу (о животных) 



Ьаl 

bala 11, buj-bala дерб. 1) рост; 2) стан; 
осанка, телосложение; (см. тж. buj 
11, buj-buxun); ofJПQgor dori Шir:I 
rl!CQ buj-bala создатель одарил меня 
красивым ростом 

balabon балабан (народный ду.wвой 
язычковый музыкальный инстру
мент) 

balabonci музыкант, играющий на ба
лабане 

bala� маленький, малюсенький; низ
корослый (см. тж. cykl:i) 

bal.@jmQ 1 )  мое дитя; 2) (в разговорной 
речи как обращение к собеседнику) 
родной мой, сыночек, доченька; 
су gцjym, Ьalj!jm:i? что сказать мне, 
родной ты мой? 

balaxunQ см. Ьolxun 

balduz свояченица 
balon баллон 
Ьаnk банк 
banka (IY.mk:i) банка; bankavonor:1gor 

тот, кто ставит банки 
barakalloh (см. тж. oforin) азерб. мо

лодец, молодчина, браво 
baras успешный 
barasi успех; победа; :1 k:il:i barasir:lvoz 

с крупным успехом 
bardan большой мешок, чувал 
barut порох 
baruti пороховой 
basabas 1 .  давка, толкотня; 2. туго на

бнтая емкость (мешок, чемодан) 
basarat активность; стремление к луч

шему; basarat b:isd:i проявлять пас
сивность 

basmac басмач 
batman батман (мера веса) 
batmЩ: batmЩ bir.I тонуть, утонуть; 

ЬаtшЩ soxd:i утопить; погрузить 
полностью в воду 

batm.i�b�gor утопленник 
batullo, batuUoh 1 .  девеrвенная, цело

мудренная; 2. девственница 
baz словообразовательная частица, 

выражающая значение <<Любитель»: 
qu,baz любитель mиц (преимущес-
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твенно голубей и ловчих), dusdbaz 
любящий поддерживать дружеские 
отношения, gylbaz любитель цветов,  
arvadbaz бабник 

bazar базар, рынок 
bazari 1 .  базарный; mol bazari товар 

для базара; товар, купленный на ба
заре; ixdilot bazari несерьезный раз
говор; 2. дешевый, неважный товар 

bazu рука (часть руки от локтя до кис
ти); bazyjty xyrd g:irdo бран. чтобы у 
тебя руки обломались 

bazubQnd браслет (см. тж. d:isЬ:ind, 
qilboq) 

Ьejbofo см . Ьibofo 

Ьenzin бензин 
Ьenzini бензиновый 
Ьetdin 1) суд; здание суда; 2) духовный 

судья у евреев 
Bet�miqdo� наименование еврейс

кой святыни Первого Храма, поt.-т
роенного в Иерусалиме царем Со
ломоном в начале 10-го века до н.э. 
и разрушенного вавилонянами в 5Rб 
году до н.э . (современная так называ
емая Стена Плача в Иерусалиме счи
тается остатками западной стены 
Первого Храма) 

Ьeton бетон 
bQbQ отец; kuk b:ib:ij XYfd:I достойныii 

сын своего отца; num b:ib:i отчеt.-т
во; b:iЬ:i-p�r отец с сыном; b:ibiiur:i 
suxund:i перен. беспощадно наказать 
кого-либо; <> xun:ij b:ib:i отчий дом 

bQbQho 1 )  отцы; 2) отцы и деды; пред
ки 

bQb>dOOQj 1) отец 11 мать; 2) родите-
ли; предки 

bQbQi отцовский 
bQbQjQti отцовство 
hQbQjXolu дедушка (по материнской 

линии) 
bQb>kQ}QbQbQhO см . Ь:ib:iho 

bQbQsyz без отца; Ь:IЬ:isyz k:il:i bir:I рас
ти без отца 

bQbQsyzi 1 ) безотцовщина; 2) сиротс
тво 

bQbyr 1 )  барс; 2) леопард 



�d (см. т:ж:. zuri-zuri) быстро 
Ь:Ю 1 .  дурной, rmoxoй; скверный; Ь:id::i 

hai::il дурной поступок; b:id::i kor 
rmoxaя работа; злое, нехорошее дело; 
Ь:id::i ovlodho дурное потомство; rmo
xиe дети; Ь:Ю; cum дурной глаз; Ь:id::i 
х;Ь;r дурное сообщение; печальное 
известие; 2. неудача, невезение 

Ь:Юоохt (c.w. т:ж:. Ь:idmozol) 1. несчас
тный, обездоленный; Ь:idh;xt blr; 
бьrrь, становиться несчастным, обез
доленным; Ь:idh;xt sох!Ь сделать не
счастным, обездошпь; 2. неудачник 

boob::»xti (см. т:ж:. Ь:idmozoli) несчас
тье, злополучие, бедствие, невзгода 

oodbihisob 1 )  несправедливый; 2) не
благодарный; не признающий дол
га, вину 

b::»dbihisoЬi несправедливость 
Ь:Ю:кuш. дурной глаз 
�S rmoxaя порода; rmoxoe качес

тво 
b�h::»�k::»t неблагопристойный, не

приличный, недобропорядочный 
�h::»�k::»ti 1 )  неприличие, недобро

порядочность; 2) жеманство 
ood::»l замена, имитация; ::1 Ь:id::il ::inu 

взамен его; imuhoj hiC)' xund::i g:ir�ki 
ki, b:id::il giro�::i salho' теперь надо 
учиться так, чтобы наверстать уче
бу и за пропущенные годы 

Ь:Ю:m тело, туловище, корпус; орга
низм 

b�nщun::» 1 )  несчастливая примета; 
дурная отметина; 2) неприглядный 
(о некрасшюм человеке) 

OO<:Ьsif::»t 1. неприятный, дурной чело-
век; 2. перен. неу-мивчивый 

�ur::»t уродина 
�xloq мерзкий, аморальный 
�xosij::»t злонравный, человек с 

дурным характером 
Ь:xlgu хулитель, злопыхатель; недоб

рожелатель; u Ь:idgцjm:mi он мой 
недоброжелатель; он всегда обо мне 
rmoxo отзывается 

Ь:xlgui, Ь:idguji хула, сrmетня, злосло
вие, злоречие 
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boogumon мнительный; недоверчи
вый; относящийся с подозрением, 
сомнением к l<ОМ)l-Либо, к чему-либо 

boogumoni мнительность; недоверчи
вость; подозрительность 

booqiliq зловредный; с rmохим харак
тером 

bOOh::»q неаккуратный в своих платеж
ных обязательствах; некредитоспо
собный 

bOOhovo 1) скверная погода; 2) пас
мурное настроение; болезненное 
состояние 

b::»dhol 1 )  находящийся в тяжелом со
стоянии (о ба�ьном); 2) подавлен
ный, печальный 

b:IOЬ,::»m::»l 1 .  человек, склонный совер
шать дурные поступки; 2. а) х1прый, 
коварный; б) распутный, безнравс
твенный 

b:x!Ь,::»m::»li \ ) дурной поступок; 2) рас
путство, безнравственноL'ТЬ 

b:IOЬ,::»syl 1 )  худородный; неродови
тыi'I; неблагородный; 2) незнатного 
рода 

b:x!Ь,::»syli неблагородL'ТВо; худородс
тво, незнатность рода 

booi \ ) горе; несчастье; 2) неудача, не
везение; Ь:idi omor;, Ь:idi ovurd::i тер
петь неудачу, испытать невезение; 
b:idi soxd::i причинять зло; служить 
причиной невезения; ::iz b:idi как 
назло; к несчастью; dij::i �mur; b:idi 
m�::irdo чтобы у вас не было боль
ше несчастий (так говорят близким 
родственикам умершего) 

bOOigu см. Ь:idgu
ЬOOkori злодеяние 
bOOm::»S::»b, Ь:idm::izh::ib 1 .  рел. безбож

ный, неблаговерный; вероотступ
ник; 2. без убеждений, безыдейный 

bOOтozol 1 .  несчастный, обездолен
ный; Ь:idmozol bir; быть, стано
виться несчастным, обездоленным; 
Ь:idmozol soxd::i сделать несчастным, 
обездолить; 2. неудачник 

OOdmozoli несчастье, злополучие, 
бедствие, невзгода 

OOdn�f::»S бездушный 



ь�dnij�t злонамеренный 
ь�dnij�ti злонамеренность 
b�dnum опозоренный, осрамленный, 

обесчещенный, обесславленный; с 
дурной репутацией 

badnumi позор, срам, бесчестье; 
b:кinumi :i s:ir :inu dir v:igyrd:i mijov 
от позора он долго не избавится 

badodi см. v:кiodi 
badrafdor грубый, неуживчивый че

ловек; неучтивый 
badrafdori 1) неуживчивость; 2) неуч

тивость, грубость в обращении 
badrang неприятного цвета, непри-

глядного цвета 
ОО� ведро 
ba�h беспутный 
badxar� транжира, мот, расточитель 
badxa� мотовство, расточитель-

ность 
oodxatokor см. x:itokor 
badxatokori см. x:itokori 
badxoh недоброжелатель, недруг, не

навистник; злопыхатель 
badxobl недоброжелательство, недоб

рожелательность; злорадство, зло
пыхательство 

badxun угнетатель, кровопийца 
badzad шельма, пройдоха; плут 
badzadi лукавство, хитрость 
bag бек 
ь� (b�m) разве, неужели; ь� hid 

imbu? разве так будет? 
bagan (Ь:ig:ilm�. b:ig:inmi�) одобр1пель

ный; Ь:ig:in Ьir:i нрав1пься, понра
виться, быть по вкусу; b:ig:in soxd:i 
(Ь:ig:inm� soxd:i, b:ig:ilmi� soxd:i) об
любовать, одобр1пь, находить хо
рошим, подходящим, достойным 

bagalmi� см. b:ig:in 
bagalmi�i одобрение 
ЬаgаnпЩ см. b:ig:in 
ООq лягушка 
baqda 1 .  после, потом, затем, далее; :iz 

u Ь:iqd:i после того; :izimh:iqd:i после 
этого; j:i k:im Ь:iqd:i чуть позже, нс-
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много позднее; 2. через, спустя (о вре
мени); d:ih ruz Ь:iqd:i через 1 0  дней 

baqdaho в последующем, потом, впос
ледствии; i nuboho b:iqd:iho m;!r:i :i 
korm:i ambar s:ixd g:ir:ik bisdo эти 
уроки впоследствии оказались весь
ма полезными в моей работе 

baqdai, b:iqd:iin:i 1 .  будущий; дальней
ший; следующий, последующий (о 
действии, событии); 2) напоследок; 
:iri b:iqd:ii �d:i оставить напоследок 

baqdaki следующий, последующий; 
дальнейший 

baqdavoi спустя 
baqdavoj после, потом, затем, далее; 

через 
OOq_aj, b:iq:ijr кроме, помимо; :iz ruzhoj 

�obot v:i m.ihidho Ь:iq:ijr кроме суб
ботних и праздничных дней 

OOq_ak черепаха 
baqaly 1 )  ежевика; 2) малина 
baqalylyq 1) ежевичник; 2) малинник 
baqalyi 1) ежевичный; 2) малиновый 
ooham 1 .  завершение; 2. полностью, 

сполна; до конца; b:ih:im bir:i завер
шиться; закончиться; выполниться; 
b:ih:im omor:i образоваться; b:ih:im 
soxd:i, :i s:ir b:ih:im ovurd:i заверш1пь, 
закончить; выполнять, выполшпь; 
исполнять, исполнить (см. тж. i;:ig:i: 
:i t;:ig:i ovurd:i) 

oohar 1) урожай; 2) плод; xy�g:i Ь:ih:ir 
сухофрукты 

baharcini плодоводство 
baharfurux продавец плодов, фрук

тов 
bahari плодовый: boq b:ih:iri ПЛОДОВЫЙ 

сад 
baharly плодоносный, урожайный 
baharsyz неплодоносный, бесплодный 
bQharsyzi неурожай 
bahar-taravaz 1 .  фрукты, овощи; 2 .  

плодоовощной 
oohs 1)  спор, пререкание; Ь:ihs ofdori 

разгорелся спор; 2) диспут, дискус
сия, полемика; 3) соревнование: 
Ь:ihs Ь:ird:i, Ь:ihs poisd:i спорить, по
лемизировать, состязаться 



bahsbar 1 )  спорщик; 2) участник со
ревнования 

bahsabahs 1 .  спор, диспут, состязание; 
2. наперекор, вопреки друг другу; 
назло друг другу 

bahsi спорный 
bah-buhi ВИЗГЛИВЫЙ 

baha птенец; Ь::1Ь,::1 v:ic::1 свежевьшуплен
ные цыплята 

bahali (дерб. b::ih,li) черешня 
bahaliji черешневый; miroboj b::1Ь,::1liji 

черешневое варенье 

bahaly вишня (см. тж. ::1lyb::1Ь,::1li) 
bahalyji вишневый; dor b::1Ь,::1lyji вишне

вое дерево 

h!!hzi мест. (сочетается с сущ. во мн. 
числе) \ )  некоторые, иные; b;!h.zi 
::ldomiho некоторые люди; b;!h.zi 
rajonho некоторые районы; 2) кое
какие; b;!h.zi korho кое-какие дела 

b�hzibo 1 )  временами, иногда, порой; 
2) изредка 

bahziho некоторые, иные, кое-кто 
Ьain, Ь::ljin (см. тж. muv::ih) \ ) мозг; 2) пе

рен. ум; ::1 Ь::ljnju d�d::i втолковывать, 
вдолбить в голову каму-либо; b::ljnju 
Ь::lrd::i перен. прожужжать все уши; 
капать на мозги каму-либо; Ь::ljin Ш;!r::I 
Ш;!ООr перен. не морочь мне голову 

bainly умный, толковый; башковитый 

bainsyz безмозглый, Г.'lупый, бестол
ковый 

bainsyzi безмозглость, глупость. бес
толковость 

bajbut 1) большой нож; 2) род кинжа
ла 

bajdoq см. b::ijroq 
baja мороз, стужа; заморозки; су! 

gradus b::lj;!i сорок градусов мороза; 
b::1j::1 z:ir::i заморозить, застудить; пок
рыться коркой льда; b::lj::i z:1r::1 mund::i 
застудиться, застыть, охладиться; 
Ь::lj::1 b::1rd::1 леденеть, мерзнуть, под
мерзать 

bajabarda замёрзший 
bajai морозный, студеный 
Ьajazara 1 .  замороженный; Ь::lj:lz:lr:lj::1 

gщd замороженное мясо; 2. мерзлота 
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bajqщ 1 .  сова; 2. 1 )  перен. одинокий 
(отстранившийся от окружающих); 
отшельник; 2) перен. вечно пла
чущий, ноющий, изнывающий 

bajin см. b::iin 
bajisda, b::1jysd::1 замерзнуть 
bajisdai замерзание 
bajroq, b::ijdoq флаг, знамя 
bajroqdor знаменосец 

bajtol двухгодовалая лошадь 

bajunda замораживать 

bajysda замерзнуть 

bal 1 1 )  поясница; талия; in�::1b::1l с тон
кой талией; стройный; 2) седловина; 
::1 b::il doqho на седловине гор; в уще
льях гор 

bal 11 пола; подол; b::il qobo пола арха
лука (национальной верхней му.жской 
одежды); <> b::il boql::imi� soxd::i пе
рен. уповать, полагаться, надеяться, 
возлагать надежды на кого-либо 

bal 111 чесалка для шер1.,-ти или ваты; 
bel z::1r::1 p::1�m::1 чесать шерсть 

balad 1 )  сведущий, посвященныf'r; име
ющий навыки; знакомый с чем-либо; 
2) знающий местность; b::1!::1d bir::i 
а) нзучить (местность, работу); б) 
быть знакомым с кем-либо, с чем
,шбо; быть сведущим в чем-либо 

baladci проводник; провожатый 

baladi знание, знакомство (с местнос
тью, с работой) 

balqa, b::1lq::1m мокрота 

balqaduna алтей (многолетнее лекарс
твенное растение сем. мальвовых, 
применяется как отхаркивающее 
средство) 

balqam см. b::1Iq::1 
b�lka, b;!lk::1m, b;!lki может бьггь, авось. 

возможно; Ь;!lk::i uhor::i v::ixd n;!biri мо
жет бьггь, у них не бьmо времени; Ь;!lk::i 
m� omorum возможно и я приду 

b�lli (азерб. ) част. да (употребляется 
при ответе для выражения утверж
дения, согласия) 

balo см. bol::i 
bam (b::im 8:18) поэтич. низкий голос; 

низкая, басовая нота 



b:im 

ьа�r см. b:inz:ir 
band 1 1) завязка, узел; 2) анат. сус

тав; b:indhoj :in :inmdho суставы 
пальцев; 3) плотина, запруда; b:ind 
vokurd:i строить плотину 

band 11 1 )  строфа, куплет; 2) пункт, па
раграф 

band 111 влюбленный; b:ind bir.I влю
биться; быть очарованным, обво
роженным; b:ind soxd:i очаровать, 
обворожить кого-либо; :i xyfd:i b:ind 
soxd:i влюбитьв себя; заставJПь кого
либо полюбить себя 

band-band 1 1 )  сустав за суставом; 2) 
по статьям; постатейно; по пунктам, 
по параграфам 

Ьand-band 11 строфа за строфой; по 
строфам; по куплетам 

banda 1) простой народ; 2) слуга; b:ind:i 
Xudoi раб божий; несчастный, жал
кий, бедняга (о тихам, скромном че
ловеке) 

band>band l )  по пунктам; попунк
тно; 2) по суставам; b:ind�b:ind bir.I 
трещать по швам, по суставам 

bandmuj коса (о волосах) 
banduvon: oonduvon bir.I быть в ожи

дании; b:induvon soxd:i заставить 
ждать кого-либо 

banduvonci заставляющий ждать; за-
держивающий 

banav�a фиалка 

banav�ai лиловый, фиолетовый 

banigoru пение во время свадьбы, в 
котором ближайшим родственни
кам жениха (или невесты) желают 
долгих лет жизни (живым) или веч
ного покоя умершим 

banno строитель; укладчик камня при 
строительстве 

banzar похожий, подобный, анало
гичный; b:inz:ir bir.I быть похожим, 
быть сходным; улодобиться, быть 
подобным; b:inz:ir soxd:i делать по
хожим, уподобить; подражать 

banzari, b:inz:irluq сходство, подобие 

barbod разрушенный; разоренный; за
пущенный; b:irbod:i f:ih:ir разрушен
ный город 
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barbodi разруха; запущенность 

barda l )  уносить, уводить, увозить; не
сти, везти; 2) выиграть, выигрывать; 
3) относить, отнести 

bardagor l .  выигравший; 2. носитель 

bardai 1) вынос, вывоз; унос; несение; 
2) выигрыш 

bard>ovurda волокита 

bara 1 1 )  развилка канавок для ороше
ния посевов; 2) водосбор 

bara 11 паром 

barabor (Ьor:ibor, Ьorobor) l )  поровну . 
наравне; 2) равный, одинаковый; 
3) равно, равномерно; 4) вмесге, 
совместно; oor:ibor bir.I поравнять
ся, сравняться, уравняться; b:ir:ibor 
soxd:i равнять, делать о;:щнаковьш, 
равным; сравнивать, приравнивать. 
ставить на одну доску 

barabori 1) равенство; 2) соответствие 

baraborsoxdai сравнение, сопостав
ление, сличение, сверка 

baraborsyzi неравенство 

barakat достаток, благодать, изоби
лие 

barakatly 1) благодатный, урожайный; 
2) удачливый 

barakatsyz 1) неблагодатный; неуро
жайный; 2) перен. скудный, недо
статочный; 3) перен. неприбыльный; 
невыгодный 

barakatsyzi отсуп."Гвие изобилия; не-
благополучие 

Ьаrq блеск 

bar-ovur см. oord�ovurd:i 
bas частица 1 )  а, ведь; 2) разве, же 

basda 1 .  а) завязывать, связывать, при-
вязать, привязывать; б) застегивать. 
застегнуть; в) запирать, закрывать; 
г) заключить, заключать (договор); 
2. а) музыкальная композиция; 6 )  
песня, мелодия 

basdai отглагольное существительное 
от глагола b:isd:i; завязывание. при
вязывание и т.д. 

basdagor 1 )  человек, сделавший повяз
ку, закрытие чего-либо; заключив
ший договор; 2) композитор 



bQsdu глиняный кувшин; подойник 
oosqun нападение, налет; basqun ЬQrd::i 

побед�пь; basqun blD быть атако
ванным; быть побежденным; b::isqun 
dor.) дать бой; Ьasqun soxd::i а) ата
ковать; совершать нападение; б) 
побеждать; basqun xurd::i проиграть 
сражение, потерпеть поражение 

bQsqunbQr см. Ь::isqunci 

bQsqunoordQgor см. b::isqunci 

bQsqunci побед1пель 

oosqundorQgor см. Ь::isqunci 

oosquni 1 )  победа, триумф; 2) атака; 
сражение 

hQSQUDSOXdQgor см . basqunci 

bQЗXUD см. Ь::isqun 

00§ 1 кончик, острие; � kord::i кончик 
ножа; �u ti� остроконечный 

ь� п хворост, сушняк (тонкие, сухие 11 
быстро воспламеняющиеся дрова) 

OO§bQtQr хуже, гораздо хуже; ::iz m::i 
�oot:lr хуже, чем я 

�Q (см. тж. ф-о) 1 .  а) другой, иной ; 
прочий; �::i korho другие дела; б) 
особый, особенный ; отдельный; i 
�::i syhhoti это - другой разговор; 
это - особый разговор; это - отде
льный разговор; в) прочий, прочие; 2. 
кроме, помимо; помимо того, что; за 
исключением; :iz i �::i кроме этого 

OO§q>b�qQ 1 )  разные, различные; от
дельные; 2) отдельно, по отдельнос
ти 

bQ§QQi, b�::iluq 1 )  особенность, осо
бое состояние; 2) иное состояние, 
перемена 

OO§ШQQ башмак, башмаки; восточные 
туфли без задников 

bQ§ШQqci башмачник, чувячник 

OO§pinqoli щелканье пальцами в ритм 
песни или танца; �pinqoli z::ir::i щел
кать пальцами в ритм музыке 

ootdin см. Ьetdin 

OOtQr 1 )  хуже кого-либо, чего-либо; ::IZ 
yl:xmif b�ri хуже смерти; ::iz h�rci' 
b�ri хуже всего: 2) сильнее; imisal 
jprmi ::iz porin::i ЬQ�ri жара в этом 
году сильнее прошлогодней 
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bQtloq болото, трясина, топь; непро-
лазная грязь 

bQXd см. ЬQxt 
bQXdQvQr см. b::ixt:iv::ir 
bQXdQVQri см. b::ixt:iv::iri 
bQxijQ строчка (швейная); b::ixij::i k�ir.) 

строчить, прострочить (на швейной 
машинке) 

bQxil 1 .  завистливый; b::ixil::i odomi за
вистливый человек; 2. завистник 

ooxili зависть, завистливость; ::1 Ь:ixilir::ivoz 
завистливо, с завистью; ::1 �oz 
� завистливо смотреть, глядеть 
с завистью; OOxili soxd::i завидовать; ::iz 
Ь::ixili suxd::i сгорать от зависти 

bQX§ 1 дар, подарок; ооц dor.) дарить, 
подарить (см.тж. Ь::�х,Щ) 

bQX§ П 1 )  деление, распределение; 2) 
доля , часть; выдел; паек; 3) часть, 
рацел (книги); j::ikymyn b::ix, часть 
первая; оох, bir.) рацеляться; рас
пределяться; быть розданным; Ь::�ц 
soxd::i делить, разделять, дробить, 
распределять, делить между собоП; 
раздавать; Ь::�ц v::igyrd::i участвовать, 
прпнпмать участие 

bQX§QbQX§ 1 .  разделение на доли, на 
части; 2. долями, часrями 

bQX§irQ 1 )  дарить, подар1пь, отдавать 
даром; 2) прощать, извинять, юви
юпь; 3) помпловать, амнистиро
вать 

bQX§irQi 1 )  дарение; 2) прощение, по
милование; амнистия 

bQX§i§ см. Ь::�цу, 

bQX§IQmi§: b::iцl::imi, bir.) быть про
щенным; b::ix,I::imi' n::iЬir::ini непро
стптельныii; b::ix,I::imq soxd::i 1 )  нзви
нять, проспгrь, прощать; b::iцl::imq 
soxit m�r::i про1.-'Т11те меня; 2) амнпс
тировать, пом1шовать 

bQX§IQmi§i извинение; прощение; 
b::iцl::imifi xosd::i просить прощения 

bQX§DQbirQni неделимый . неразде
льный. бе·3раздельный 

bQX§SOXdQgor делитель. разделитель, 
распределитель 

bQX§SOXdQi деление. разделение; рас
пределение. раздел 



b:ix 

ba:qvagir участник 
ba:qvagiri участие 
oo:qy� дар, подарок; Ь:�цп dor:i да

рить, подарить 

baxt (см. тж. mozol) 1 )  счастье, удача, 
везение; baxtju ovurdi ему повезло; 
:i baxtm:i на мое счастье; 2) судьба, 
доля, участь, удел; :iz b:ixt x}'fd:i razi 
Ьir:i быть довольным своей судьбой 

bax�baxt на счастье, на удачу 

ooxtavar счастливый, счастливец, ба
ловень судьбы; b:ixt:iv:ir bil':I быть 
счастливым; b:ixt:iv:ir soxd:i осчаст
ливить кого-либо 

oox�vari счастье; удача 

baxtsyz несчастный, несчастливый, не
удачливый, незадачливый, злосчас
тный, обездоленный 

b;xtsyzi неудача, неудачливость, зло-
счастие, незадачливость 

Ь;ху� дар, подарок, преподношение 

b;z бязь 

b;ZQg (Ь:iz:ik) 1) наряд, украшение, уб
ранство; Ь:lz:ig dor:i украшать кого
либо, что-либо; 2) насмешка; b:IZ:lg 
soxd:i насмехаться над кем-либо 

b;zaldy 1 )  нарядный; 2) цветастый, 
пестрый 

oozanmi�: b:iz:inmi, soxd:i наряжать, 
нарядить, украшать, прихораши
вать; jolkar:i b:iz:i� soxd:i наря
жать елку 

Ь;ZQШЩ см . b:iz:in� 
b;zatIJЩi убранство, наряд 

bazmu (b:izmu h:irys) уголок для моло
дой невесты в доме жениха 

Ьi= словообразующая приставка, указы
вающая на отсутствие какого-либо 
качества или признака; образует а) 
прилагательные и наречия, напр. : kor 
работа, дело; bikor безработный, 
бездельник; б) существительные, 
напр. : bikori безработица; безделье 

Ьiblna щипок; Ьibina v:igyrd:i, ЬiЬina 
v:ik:ind:i щипать, ущипнуть 

Ьibofo 1 .  неверный, непоL-тоянный в 
дружбе, в любви; неоправдавший 
дружбы,  любви; 2. изменник; измен-
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ница (нарушитель верности в любви, 
в дружбе) 

Ьibovorin, Ьibovorini недоверие 
Ьicin 1 )  косовица; 2) жатва: Ьicin soxd:i 

косить; жать 

Ьicinci 1 )  косарь; 2) жнец 

Ьicor; 1 .  жалкий. беспомощны ii : 2 .  
бедняга 

Ьi� 1. а) незаконнорож::1енный, вне
брачный; б) хитрый, изворотливый, 
лукавый; Ьi� kor хитрое ;Iело, афе
ра; 2. перен. плут, хитрец, шельма. 
пройдоха; Ьi� :ldomi жуликоватыii 

ЬiQ-Ьi� 1 .  хитровато, лукаво ; 2.  хит
роватый, лукавый; Ьi�Ьi� korho 
m:isox! не хитри !; не совершай вся
ческих хитростей 

Ьiф хитрость; плутовство, мошенни
чество; Ьi� soxd:i хитрить, плуто
вать, мошенничать 

Ьi�ld непроворный, неторопливый 

Ьi�ldi отсутствие проворности; нето-
ропливость 

Ьidbld утка 
ЬidaЬ.am безвкусный, нсвкусныii 
ЬidaЬ.ami безвкусица 

Ьidin 1 .  неверующий; 2. атеист, атеис-
тка 

Ьidini неверие в Бога; атеизм 

Ьidoq см . budoq 
Ьidon бидон 

Ьiad;b 1 .  а) невежливый, невоспитан
ный; б) непр1mичныl1, непристоii
ный; 2.  невежа 

bl;d;Ьi 1) невежливость, невосшrrан
ность 2) непршшчие, нсприсrо11ность 

Ьiav� 1 . беззаботный.  безразличныii 
2 .  беззаботно 

Ьiav� беззаботность; безразличное 
отношение 

bifahm недога;{Ливыii , несообрази
тельный 

Ьigon; чужоi'�, посторонншl 

Ьigor 1 )  барщина (даровой 11ринуд11mе·1ь
ный труд крестьян на 11аl\lещика ); 2)  
перен. всякая работа, выполняемая 
по принуж::1ен11ю ; 3 )  бремя 



big 

Ьigori \ )  барщинная работа; 2) работа, 
выполняемая по повинности; Ьigori 
soxd:i выполнять барщинную рабо
ту; батрачить 

Ьiq ус, усы 

Ьiqadyr 1) неблагодарный; не проявляю
!ШIЙ благодарности, прюнательности 
за что-либо, к кому-либо; 2) не оправды
вающий затраченных усилий, труда 

Ьiqadyri неблагодарность 

Ьiqirj;)t 1 )  бесчестный, не выполняю
щий требования чести; 2) малодуш
ный, трусливый, не реагирующий 
на нанесенную обиду, на бесчестие 

Ьiqirj;)ti 1 )  бесчестье; 2) маnодуwие, 
трусливость 

Ьiqism;)t лишенный счастливой доли, 
счастливой судьбы; Xudo kuk:m:ir:i 
Ьiqism:it m�oxo чтобы Бог не обде
лил моего сына 

Ьiqly усатый, с усами 

Ьiqonun 1 .  незаконный; 2 .  незаконно 

Ьiqonuni беззаконие 

Ьiqsyz безусый 

Ьiqv;)ri усатый, с усами 

bihovom;)r неровный, негладкий, ше
роховатый 

bihovom;)ri шероховатость, неров-
ность, негладкость 

bih айва 

bihi айвовый; dor bihi айвовое дерево 

bih.il, Ьi1 1) пусть, пускай; bihil byrov 
пусть уходит; 2) дай, дай-ка; bihil 
diщ: Ъo,um .::хай мне успокоиться 

Ьih;)jO 1 .  бесстыдный, наглый; 2. на
хал 

Ьih;)joi бесстыдство, наглость, нахаль
ство 

Ьih;)lol см. h:irym 
Ьihol слабый, бессильный (о больном); 

беспомощный: изнеможенный. не
мощный ; bihol Ьi� занемочь; обес
силеть 

Ьihyпnat нсуважаемый, нспоч�rrае
мыii 

Ьihyпnati непочтительность, неуваже
ние. нспочтсн1 1с; грубоLIЬ, .::хср·юL1ь 
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Ьih задаток; ЬiЬ. dor:i дать задаток 
bih;)d;)t 1 )  необычный, необыкновен

ный; 2) не соблюдающий традиций 
bih;)�ti 1 )  несоблюдение принятых 

традиций, обычаев; 2) необычность, 
необыкновенность 

bih;)jb 1 .  а) безупречный, безукоризнен
ный; б) бесстыдный, незастенчивый; 
2. а) без юъяна; б) без стеснения 

bihi задаточный; pul bibl задаточная 
сумма 

bihor 1 .  лишенный чувства самолюбия; 
беспечный; 2 .  бесстыдник 

bihori беспечность; индифферент-
ность 

bihyz;)t бесславный, бездоблестный 

bihfZ;)ti бесславие, бездоблестность 

Ьiihdibor не заслуживающий доверия; 
ненадежный (на которого нельзя по
ложиться), неблагонадежный 

Ьiihdibori 1 )  ненадежность, неблаго
надежность; 2) неверность; biihdibori 
:in dusd неверность друга; biihdibori 
soxd:i проявлять неверность по от
ношению к кому-либо 

Ьiimid 1 .  безнадежный; 2. без надеЖды 

Ьiimidi безнадежность, отчаяние 

biimidvor сомнительный; не заслужи-
вающий доверия; неуверенный, не 
очень твердо верящий в кого-либо, во 
что-либо 

biimidvori сомнение; недоверие ; не
уверенность; не твердая убеЖден
ность в чем-либо; не твердая вера в 
кого-либо, во что-либо 

Ьiinsof безжалостный, жестокий, не
милосердный; бессовестный 

Ьiinsofi жестокость, немилосердность; 
бессовестность 

Ьiixtijor 1 .  бесправный, лишенный 
прав; 2. без разрешения; невольно, 
помимо свооо воли, механически 

Ьiixtijori 1 ) бесправие. отсуТLIВИе ка
ких-либо прав; 2) немощь, бессилие 

Ьij;) вдовый, вдовая; Ьij:i m:ird вдовец; 
Ьij:i z;n вдова; Ьij:i mund:i вдоветь , 
овдоветь; Ьij:i zihisd:i вдовL1вовать ; 
жить вдовой ( вдовцом) 
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Ьij;)i вдовство 
bijo 1 2л. ед. повел. накл. гл. omor:i; !щ:о 

Ъiio иди сюда 
bijo П совместно с основным глаголом 

означает долженствование или по
буждение к действию: Ъiio bu долж
но быть; должно бьmо состояться; 
Ъiio nyvysim а) мы должны написать; 
б) давайте напишем; Ъiio bцrajm да
вайте пойдем 

Ьijobu (см. тж. s:ihro) степь; пустыня 

Ьijobur бесстыжий; позорный, срам, 
безобразие; Ьijobur bir:i позорить
ся, опозориться, срамиться, осра
миться; Ьijobur soxd:i позорить, 
опозорить, осрамить, бесславить, 
обесславить; xy�d�r:i Ьijobur soxd:i 
позорить себя 

bijo-b:цra проходимец, пройдоха, слу
чайный человек 

Ьijoburbir;) опозоренный, осрамлен
ный 

Ьijoburi 1) позор; безобразие; постыд
ность; 2) бесславие; :1 Ьijoburir:ivoz 
непристойно; :1 Ьijoburir:ivoz gof 
soxd:i разговаривать непристойно; 
Ьijoburi soxd:i вести себя непристой
но, скандалить 

Ьijobursox, Ьijobur soxd:igor срами
тель 

Ьijov совместно с сановным глаголоо оз
начает: 1 .  должен (должна, .:�.олжно, 
должны) быть; 2) необходимо; :1 flkir 
v:1gyrd:1 Ъiiov необходимо предста
вить себе; razig:iri dor:i Ъiiov необхо
димо дать согласие 

Ьijovho 1. будущий, прсдстоящнй; 
следующий; Ьijovho h:iminon s:ixd 
g:irm imbu будущее лето будет очень 
жарким; bijovho v:ixt грам. будущее 
время; Ьijovho ruzho грядущие дни, 
предстоящие дни; 2. грядущее поко
ление, потомки 

Ьik;) 1 ) супруга вельможи; 2) госпожа 
(обращение); 3) перен. красавица 

Ьik;)jf грустный, печальный, унылый; 
не в настроении 

Ьik:;)jfi грусть, печаль, плохое настро
ение 
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Ьikor 1 .  безработный; bikor mund:i 
стать безработным; остаться без ра
боты; 2. бездельник; bikor g�d:i а) 
праздно шататься; б) бездельничать 

Ьikori 1 )  безработица; 2) безделье 

Ьil 1 см. bihil; bil byrov пусть уходит 
Ьil П железная лопата; заступ; bil z:ir:i 

копать, выкапывать, перекапывать 

Ьil;) дерб. грязная, болотистая лужа 

Ьil;)g запястье 

bil;)luq дерб. непролазная грязь; ско
пище слякоти 

bil;);zat 1. а) невкусный, безвкусный; 
б) неприятный на вкус; 2. невкусно, 
безвкусно 

bil;);zati 1 )  отсутствие приятного вкуса, 
свойство невкусного; 2) свойство 
неприятного 

bilit бЮJет; bilit furuxd:igor продавец 
бЮJетов (кассир, кондуктор) 

bilitsyz безбилетный 
biljard бЮJьярд 

billyr хрусталь 
billyri хрустальный 

biloq (см. тж. �m:i) родник, источю1к, 
ключ ; :1 s:ir biloq у родника; biloq z:ir:i 
бить ключом (о струе воды) 

bilohiq 1 )  не.:�.остойный, непо;юбаю
щий; bilohiq v:ldir:1mor:1 оказаться 
недостойным; 2) невежливый, не
восшrrанный; bilohiq:i inson невеж
ливый человек; 3) непр�mичный, 
непристойный 

Ьi.m жуть; боязнь, <-"Трах; bim v:1gyrd:1, 
bim �Щir:i, :1 bim domund:i бояться, 
страш1rrься; почувствовать ужас, 
перепугаться до смерти 

Ьi.mbiz 1 )  с1mьно заостренный, очень 
острый; остроконесный; 2) щети
нистый; mujhojm:i bimbiz bisdo у 
меня волосы встали .:�.ыбом 

Ьi.miht� 1 )  без нужды, в достатке; 2) 
ни в чем не нуждающийся 

Ьimiht�i 1 )  независимость от кого
либо; 2) благополучие 

Ьi.mor (см. тж. x:ist:i, azarly) дшrrельно 
болеющий; хронически больной; Ьi
mor bir:i быть безнадежно больным 



Ьim 

bimori болезнь, недуг 
bimyzd бесплатно, даром 
bin 1 (ивр. ) 1 )  сын; bin Ovrohom сын Ав

раама; 2) часто включается в имена 
собственные, напр., ILWI «Binsyin» оз
начает «сын Сиона» 

bin 11 основание, нижняя часть чего
либо; :1 bin kul:i nnd:i сидеть у куста; 
Dovid t:irsir:i v:кliromo� :iz bin kul:i 
Давид боязливо выходит из-под 
куста 

bin::i 1 )  основа, основание; база, фунда
мент; bin:ij dor корень дерева; :1 bin:ij 
dor рядом с деревом; у основания 
дерева: :iz bin:i с самого начала; с ос
нования: bin:i nor:i заложить основу, 
основать; bin:i nor:i omor:i быть ос
нованным, основаться; образовать
ся: m:isk:in �urho bin:i nor:i omori :1 
1731  sal еврейская слобода бьша ос
нована в 1 73 1  году; 2) довод, мотив; 
3 ) здание, строение 

bin::iboru 1 )  основание, фундамент; kor 
Jiteratyraj tati :1 s:ir qohim:i bin:iboru 
nor:i omo работа над татской литера
турой бьша поставлена на прочный 
фундамент; 2) фундамент дома 

bin::iboruly основательный, прочный 
bin::iborusyz непрочный, без фунда

мента 
binooor 1 )  корень дерева: 2) нижняя 

часть дерева; основание дерева; 3) 
пень 

Ьin::ii, Ьin:ily 1 )  с фуН.:tаментом; 2) с 
крепкой основой 

bin:;isyz без основания, необоснован
но, огульно 

bin::isyzi безосновательность, необос
нованность 

binim ki предположим, что 
Ьinomus (см. тж. nomussyz) 1) бес

честный. нечестный; 2) человек, не 
·шоотящийся о своей чести, опозо
р1 1вш11й свою честь (см. тж. uqщ); 
2)  бесстыжий 

Ьinomusi ( с.и тж. nomussyzi) бесчес
т ье. нечестность, позор 

Ьint бннт:  Ьint b:isd:i бинтовать. забин
товать 
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biny�. bynyf 1 .  вид, внешний вид; 2. 
пейзаж, панорама 

Ьiobur см. Ьijobur 

Ьiomon жестокий, беспощадный, без
жалостный 

birac некрасивый, неказистый, безоб
разный, уродливый 

biraci некрасивость, уродливость 
birazi недовольный; несогласный; 

birazi mund:i быть недовольным 
birazii недовольство; несогласие 
Ьir� биржа 
bird::in 1. а) вдруг; неожиданно; вне

запно; bird:in ofdori вдруг упал; б) 
немедленно, скоро, сразу; bird:in 
suxdi моментально сгорел; 2. в знач. 
усилит. частицы: а если; а что, если; 
bird:in n:i omo? а что, если не при
дет? 

bird::in-bir::i внезапно, неожиданно, с 
бухты-барахты, вдруг, сразу 

bir::I 1 )  быть, находиться; di imu :l f:lh:ir 
birim вчера мы были в городе; ruzgor 
sokit bu погода бьша спокойная; 2) 
делаться, становиться; t:I toriki bir:i 
до наступления темноты; 3) случать
ся, происходить; су biri? су bisto? 
что случилось? что проюошло?; 4) 
употребляется в качестве вспомо
гательного глагола при образовании 
некоторых глагольных форм, напр. : 
bir:ihn:i bir:i оголяться, обнажаться; 
l:iq:ir bir:i похудеть, осунуться; vir 
bir:i потеряться; исчезнуть 

bir.>-bir::i 1 )  будучи; при наличии, при 
существовании; h:il�g:ir bir:l-bir:i 
будучи напуганными; 2) в то время 
как 

bir::i-bir::ij быть, оказываться, нахо
диться 

b�ig::i местонахождение 
bir::igor 1 .  богатый, состоятельный, 

обеспеченный: 2. богач, толстосум 
bir::lhm. безжалостный, бессердечный, 

жестокий; неумолимый 
bir::ihm.i безжалостность, бессердеч

ность, жестокость; неумолимость 
bir::ihn::i 1 .  голыii. нагой, раздетый, об

наженный, оголенный (о человеке); 



bir 

2. нагишом; bir:ihn:i bir:I оголяться, 
обнажаться; bir:ihn:i soxd:i оголять, 
обнажать (см. напр., unbir:lhn:J, 
S:Jrbir:ihn:i) 

birQhnQi нагота, обнаженность 

birQi (ЬirQji) 1 состояние, имущество, 
богатство 

ЬirQi 11 отглагольное существительное 
от глагола bir:I ( 1 ,2,3); нахождение, 
происхождение; становление; :i xun:i 
bir:ii. :in u а) его нахождение в доме; 
б) происхождение этого в доме 

ЬirQi 111 отглагольное существительное 
от вспомогательного глагола bir:I (4); 
vir Ьir:ii. потеря, исчезновение; l:iq:Jr 
bir:ii похудание 

ЬirQDQЬirQ (см. тж. hisd-nisd) 1 .  все 
состояние; все имущество; все, что 
есть; все, что имеется; :iz bir:ш:ibir:i 
Щd:i разорить, отобрать все иму
щество; 2. всего-навсего; bir:ln:iblliju 
j:i duxd�ri у него всего-навсего одна 
дочь 

ЬirQDQinQ молния; bir:inqin:i Z:ID уда
рить (о молнии); bir:lnqin:i �d:i свер
кнуть (о молнии) 

biriq ресница 

biriho бывший, прошедший, прошлый, 
бьшой 

binnundQ (дерб. ) см. burbund:i 
birnQЬir см. bir:ln:ibir:I 
Ьiror брат; biror bir:i брататься 

Ьirorgili друг, товарищ 

Ьirori 1 .  а) нареченный брат; б) братс
тво; братские отношения; birori 
girovund:i проводить братание; 2. 
братский; birori soxd:i оказывать 
братскую помощь, ж1пь по-братс
ки; перен. обладать наследством по
ровну; qovr:ij birori братская могила 

ЬirorjQri 1 )  братство; 2) содружество, 
единение, союз 

Ьiror}Q братишка 

Ьiro�rQ племянник, племянница (ре-
бенок брата) 

Ьisabur нетерпеливый 

Ьisaburi нетерпение, нетерпеливость 

Ьisavod (см. тж. savadsyz) 1 )  негра-
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мотный, безграмотный; 2 )  невежес
твенный 

bisavodi (см. тж. savadsyzi) 1 )  негра
мотность, безграмотность; 2) неве
жество 

Ьisd двадцать 

bisdi двадцатка 

bisdi-bisdi по двадцать 

Ьisd.im.yn двадцатый 

ЬisdkQpiki двадцатикопеечный 

bisdo-Ьisdo част. самое большее; от 
силы; in� bisdo-Ьisdo р:�щ: kilo imbu 
здесь самое большее пять килограм
мов 

bisdpQDC(i золотая монета достоинс-
твом в двадцать пять рублей 

bisdruza двадцатидневный 

bisdruzi. двадцатидневка 

Ьisdsala двадцатилетний 

Ьisdsali двадцатилетие 

bisdu см. bysdu 
ЬisQhib 1) ничей; ничейный; 2) безна

дзорный, бесприютный, беспризор
ный (см.тж. s:ihibsyz) 

ЬisQhiЬi 1 )  отсутствие хозяина; бес
хозность; 2) беспризорность, безна
дзорность, бесприютность (см. тж. 
s:ihibsyzi) 

ЬisQ}iqQ см . s:iliq:isyz 
b�liqQi см. s:iliq:isyzi 
b�r безголовый, безмозглый, пусто-

головый 

ЬisQri безголовость, безмозглость 

ЬiSQVOd см. bisavod 
ы�vodi см. bisavodi 
Ьi�Qh,r безрассудный, необдуманный 

Ьi�QЬ,ri безрассудство; безрассудный 
поступок, необдуманный по1-1упок 

Ьi�Qrk 1 )  неуклюжий; 2) искаженный, 
ошибочный; 3) некрасивый, урод
ливый 

Ьi�Qrki 1 )  искажение; ошибка; 2) неук
люже1-1ь 

Ьi�QПD бесстыдный, бесстыжий; на
глый 

Ьi�DQV слушай; Ьi�n�vit слушайте 



Ьi�nox ознакомься; b�n.oxit ознакомь
тесь; познайте 

Ьit ! )  кукла; 2) чучело; 3) манекен; 4) 
11.:rол 

Ьitaraf 1 )  нейтральный; 2) беспри
страстный; 3) беспартийный; 4) 
воз.:rержавшийся (при гапосовании); 
Ьitaraf Ьir:i быть нейтральным; воз
.:rержаться (при голосовании) 

Ьitarafi 1 )  нейтральность; 2) беспар-
тийность 

Ьi�hQr безобразно; ненормально 
Ьi�hQim см . mitoh;jim 
Ьit� нечистый. нечистоплотный, 

грязный 
ЬitQmizi нечистоплотность 
Ьi�v. Ьitov 1. полный; целый; цель

ный; нераз.:rельный; dy Ьit;v:i ruz f:im 
s.oxdim taza kit.ob:i целых два дня мы 
рассматривали новую книrу; Ьit;v 
mund:i оставаться в целостности; 
уцелеть; Ьit;v soxd:i округлить; 2. це
ликом, полностью; сплошь 

Ьi�vi, Ьitovi 1 )  целость; 2) неразде
льность; 3) целостность; монолит
ность 

Ьi�xsir безвинный, невинный 
Ьi�xsiri безвинность, невиновность 
ЬitiqQt 1 )  невнимательный, рассеян-

ный: 2) равнодушный: нелюбезный 
ЬitiqQti невнимательность, рассеян

ность; равно.:rушнс: нелюбезность 
Ьitob нетерпслнвыii 
ЬitoЬi нетерпение; нетсрпсл11во1.-1ь; :i 

Ьitobir:ivoz с нетерпением 

Ьitov см. Ьit:iv 
Ьit�rns идолопоклонник 
Ьit�r;)Si идолопоклонничество 
ЬiVQf 1 )  тысячи тысяч: 2) много тысяч 
ЬiVQXd несвоевременно; нс вовремя: 

Ьiv:ixd omor:i прийти несвоевремен
но 

Ьivoris нс имеющий насле.:rн 1 1ка ; не 
имсюший преемника, про.:rолжате
ля 

bixQbQr 1 .  а) находяшиiiся в неведен11н, 
несведущий: б )  неосведомленный: 
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неинформированный; 2. внезапно, 
без предупреждения, без уведомле
ния 

bixQbQri неведение; незнание; неосве-
домленность 

bixQjr бесполезный, невыгодный 
Ьiz 1 )  шило; 2) вилка 
bizbiz дыбом, торчком, торчмя; 

mujh.Qim:i ЬizЬiz Ьir:it мои волосы 
встали дыбом (от испуга и т.п.) 

bizokun 1 .  незаконный; 2. незаконно; 
i су Ьizokun:i d.oqi это что за безза
коние 

bizokuni беззаконие 
bizuj 1 .  а) позор; б) стыд, срам; 2. опо

зоренный; Ьizuj Ьir:i опозориться; 
осрамиться; Ьizuj soxd:i опозорить; 
позорить; осрамить; ty Ьizuj g:irdo' 
бран. чтобы ты опозорился 

bizuji опозоренность, осрамленность 
bjuro бюpo 
bjurokrat бюрократ 
Ыаnk бланк 
Ьо раз; j:i Ьо один раз; dy Ьо два раза; 

:i ruzi dy Ьо два раза в день; sad Ьо 
сто раз; h:ir Ьо всякий раз; c:ind Ьо 
сколько раз 

ЬоЬi 1 )  терпеливый, смирный; невред
ный; 2) не принадлежащий ни к ка
кой вере 

ЬоЫа вобла 
bobosil геморрой 
bobot 1. а) средне, посредственно, кое

как, так себе; б) сносно, недурно; 2. 
посредственный, среднего качества; 
bobot Ьir:i поправляться, улучшать
ся 

bocka бочка 
bockaqycsox бочар, бондарь 
Ьщ: 1 )  дань, подать; 2) пошлина, денеж

ный сбор; <> :iz m:i ь� Ь:ird:i цidani 
со мной не сумеешь справиться 

Ьо� 1 )  дымоход; печная труба; 2) от-
верстие в стене или крыше 

bo�h крик, выкрик; b�h z:ir:i кри
чать, выкрикивать, вопить 

bo�hQt едва ли; вряд ли; bo�h:it Ьijov 
вряд ли он придет 



Ьо� 

Ьо�n:щ свояк 
bo�ruq 1 )  умение, способность; 2) на

ходчивость, ловкость 

bo�ruqi 1 )  свойство способного; 2) 
способность, умение, сноровка; 3) 
изворотливость, деловитость 

bo�ruqly 1 )  умелый, способный; 2) 
деловой, деловитый; 3) находчивый, 
изворотливый 

b�ruqlyi 1) умелость, способность; 
2) деловитость; 3) находчивость, из
воротливость 

bo�ruqsyz неумелый, неспособный, 
не деловой; бездарный 

bo�ruqsyzi неумение, отсутствие 
сноровки; бездарность 

Ьо� азерб. сестра, сестрица (см.тж. 
x:ih:ir) 

Ьщ:оrпЩ: Ь�rпЩ bir.) научиться 
делать что-либо, справиться с чем
либо; Ьо�rпЩ soxd:i уметь делать 
что-либо; справиться 

bo�oruq см. bo�ruq 
bo�oruqi см. bo�ruqi 
bo�oruqly см. b�ruqly 
bo�oruqsyz см. b�ruqsyz 
bo�oruqsyzi см. bo�ruqsyzi 
boda бокал; чарка 

bodija, bodj:i \ ) бадья (медная посуда с 
широким гоJ111ам); 2) глубокая тарел
ка; 3) подойник, дойник 

bodk:� кровопускание (с лечебной це
лью) 

bodo: bodo dor:i погубить, провалить; 
подвести 

bodoloqi (см. тж. pojpic:ik) подножка; 
bodo\oqi dor:i а) дать подножку, под
ставить ногу; б) обмануть, подвести 

bodom, bodon миндаль 
bodom�n. bodon�on баклажан 
bodom�oni, bodon�oni 1 )  баклажан-

ный; 2) темно-фиолетовый 
bodomi миндальный; миндалевидный 
bof� вязать; ткать, плести 
bofdagor вязальщик, ткач 
bofo верность, преданность (в любви и 

в дружбе) 
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bofoly верный, преданный; непрсдаю
щий 

bofolyi верность, преданность (в любви 
и в  дружбе) 

bofosyz неверный, непостоянный в 
дружбе; вероломный 

bofosyzi неверность; вероломство 

bofta 1 )  галун; 2) лента 

bogo� багаж 

bogo� багажный 

boq 1 сад, дача 

boq 11 шнур, повязка 

boqbon, boqbonci садовник, садово.:�: 

boqca 1 )  садик, палисадник; 2) бахча 

boqci садовник, садовод 

boqciluq садоводство 

boqdor садовник, садовод 

boqdori садоводство 

boqi садовый; gylhoj boqi садовые цве
ты 

boqla небольшой сад; садик, садочек 

boqlama 1 )  сверток, узелок; 2) связка; 
вязанка 

boqlami�: boql:im� soxd:i (см. тж. 
b:isd:i) завязывать, связывать, при
вязывать; заключить, заключать 
(договор) 

boqol бакалейщик 

boqoli бакалейный 

boqombu нацинальное блюдо из ва
реных или тушеных яблок, груш нт1 
айвы 

ЬоЬ,i 1 )  грязнуля ; грязнуха; 2) неряха 

bojod 1 .  холодный, несвежий (о пище); 
черствый (о хлебе); 2 .  без приправы 

bojoti баяты (название .111елодии, моти
ва, а также стихотворная форма в 
азербайджанской поэзии) 

boks бокс 

bola, bolo 1 )  беда, несчастье, бе;:ктвнс, 
напасть; 2) наказание, зло, бнч: 3) 
горе, мучение, страдание; u :i bolo 
dycor biri его постигло горе; Ьо\о 
k�ir,) сrрадать. испытывать горе, 
несчастье; :iz Ьо\о varasd:i нзбежать 
беды; избав1пься от беды 



bol 

boldor с.м. bordor 
bolina 1 )  юголовье; 2) подушка; 3) под

ставка под голову; bini :i zir bolinojty 
ПОЛОЖl l ПОД подушку 

bolnisa разг. больница (см.тж. 
x:ist:ixon:i, n:к:oqxon:i) 

bolo см. bol:i 
bol�evik большевик 

Ьоlщ подушка 

bolщi 1) подушечный; 2) подходящий 
.:r.ля подушк11 

bolxun балкон 

bomba бомба; bomba �:ind:i бомбить 

bomozi бумазея, байка (ткань) 
bomoziji бумазейный, байковый; 

paltar bomoziji бумазейное платье 

bonquz с.ч. monquz 
bonka банка (стеклянная) 
bor 1 )  груз, ноша; bor vonor:i грузить; 

2) перен бремя 

borbod с.ч. x:ir:ib:i 
borbodi с.ч. x:ir:ib:ii 
bordor (см. тж. h:imilo) беременная; 

bordor bir:i беременеть, забереме
неть 

borabor ся b:ir:ibor 
bori�mi�: bori�mi� bir:i м11риться, дого

вариваться . пр11хо;щть к соглаше
н11 ю: bori�mЩ soxd:i щ 1 р11ть, прими
рять 

bori�mi�i переш1рие, соглашение, ми
ротворчество 

bori�mi�nabirani 1 .  непримиримый 2. 
нспр11м11ршюсть 

borobor 01. b:ir:ibor 
boroma кокон шелкопряда 

boromxi шелковод 
boromaciluq шелководство 

boromavaci сборшик коконов шел-
копряда 

bor� борш 
boru ( с.н тж . capar) ·1абор, ограда, ба

р1,ср ( ка.не1111ый, кирпич11ый или гли110-
6ит11ый ). стена: boru k�ir:i строить 
ыбор. огород11ть >абором; boru 
voko�ir:i поднять "Jабор 
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borux рел. благословенный 

boruxa�im рел. слава Богу (см.тж:. 
�ykyr :i Xudo) 

boruxo ! )  рел. благословение; boruxo 
soxd:i благословлять; m:i :id:im tyr:i 
boruxo soxd:i благословляю тебя; 2) 
а) поминки; обрядовый обед в па
мять умершего; б) благотворитель
ность; boruxo dor:i а) устраивать 
поминки; б) оказывать помощь с 
благотворительной целью 

boruxodora поминки 

boruxun, borxun балкон, мезонин 

boruzara перегороженный 

borvonoragor грузчик 

bo�ajaq 1 колосья, оставшиеся после 
жатвы 

bo�ajaq 11 размещение «валетом»; 
bo�ajaq d:ig�d:i лежать валетом 

bo�buqoz см. bщbuqoz 
bo�gu ладно, хорошо, пусть, согласен; 

да будет так 

bo�luq башлык, капюшон 

bo�ugu пусть будет, не возражаю 

bovor: bovor soxd:i верить, поверить; 
bovor do�d:i доверять; убедиться, 
удостовериться; m:i :i jy s:ixd bovor 
soxd:inym я ему очень доверяю 

bovorin вера, доверие, уверенность; n:i 
mundi :i ty bovorin нет более к тебе 
доверия: bovorin dor:i уверять, убеж
дать, заверять 

bovorini 1 )  уверение, заверение; 2) вера 

bovorinly 1 )  надежный; 2) достовер
ный; 3) действительный 

bovorinlyi 1) уверенность; надеж
ность; убежденность; 2) до<-!овср
ность; :i bovorinlyic:ivoz с достовер
ностыо, с уверенностью; достовер
но; :i bovorinlyjr:ivoz gufdir:i досто
верно говорить; говорить с высокой 
степенью достоверности 

bovorinsyz 1 .  недоверчивый; 2. недо-
верчивость, неверие 

bovorinsyzi недоверчивость 

bovorsox верующий 

bovorsoxdani доверенный, благона
дежный 



boz 

bozuq шуринск. плотный, толстый 
brezent брезент 

brigada бригада 
brigadir бригадир 
brilliant, briljant бриллиант 

bublik бублик; баранка 

bud 1) бедро, ляжка; 2) окорок 

budk:;i будка; ларек 

budoq ветвь, ветка 

bufet буфет 

bufetci буфетчик 

buq пар; buq gyrd:i париться, поt!�ер
гнуться действию пара; buq vmxd:i 
(buq rafd:i) испаряться 

buqc:;i см. buxc:1 
buq:;i бугай, бык-производитель 

buql:;im:;i блюдо из тушенного мяса 

buqm:;i дифтерия; круп (болезнь горла) 
buqm.i�: buqmЩ bir:i 1) задыхаться, 

чувствовать удушье; 2) тонуть, уто
нуть; buqmЩ soxd:i (см. тж. tasund:i, 
buqund:i) а) душить, удавить; б) то
пить (в воде) 

buqonoq духота 

buqoz горло, горльшпщ buqoz omor:i 
заболеть воспалением горла; :1 bugoz 
mund:i а) захлебываться; б) застрять в 
горле; n2рен. buqoz:i tasund:I драть глот
ку, говорить без умолку; buqoz:i vodor:i 
лечение горловых 1rnфекций выдашш
ванием пальцем (из народной медицины) 

buqoц:irm.i�i спор, пререкания (до 
хрипоты) 

buqozi 1 .  болезнь горла; ангина; 2. 
горловой, гортанный; buqozij:i s:isho 
гортанные звуки 

buqulm.i� см. buqmЩ 
buqund:;i душить, удушить, задуш11ть; 

buqund:i omor:i удушенный 

buqunti духота 

buqur огромный, з;�оровенный 

buqxon:;i парная , парнльня 

buho 1 бывш11ii,  прсжн11ii; buho korsox 
бывший работник 

buho 11 дорого; buho Ьir:i вздорожать, 
повыснться в цене, по;�орожать 
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buhobir:;ii вздорожание. по;�орожаннс 

buhodur герой, храбрец, богатырь 

buhoi дороговизна 

buholy дорогой, дорогая (о стоимос
ти вещей) 

buholyi дороговизна 

buholyni дорогой, дорогостоящшl. 
ценный 

buj 1 1) запах; 2) вонь, смрад, злово
ние; buj dor:i 1 )  пахнуть, издавать 
запах; 2) вонять; buj gyrd:i а) протух
нуть, провонять (напр" о мясе); б) 
испортиться; buj k�ir:i нюхать; buj 
soxd:i нюхать, обнюхивать; b:ld:i buj, 
x:ir:ih:i buj вонь, дурной запах, зло
воние; х� buj аромат, благоухание 

buj П рост, стан; buj sara odomi чело
век маленького роста; u dшaz:i b:цji 
он высокого роста; buj vopnd:i рас
ти, подрастать 

bujaq см. bujoq 
buj-bala (дерб. ) см. buj-buxun 
buj-buxun стан; осанка, телосложе-

ние 

buj-buxunly рослый, статный, строй
ный 

buj-buxunsyz невысокий; нестрой
ный 

bujgir нечистоплотный; отвраппель
ный, омерзительный 

bujgiri нечистоплотность; отврати
тельность, омерз1пельность 

bujgyrd:;i тухлый, протухший 

bujly 1 вонючий, имеющий скверный 
запах 

bujly 11 рослый, статный, представи
тельный 

bujly-buxunly см. buj-buxunly 
bujoq 1 )  бот. марена, красильный ко-

рень; 2) краситель 

bujoqci красильщик 

bujoqxon:;i крас11льня 
bujp:;ijmun шмеритсль роста 

bujruq, bujuruq вслсю1с, повеление; 
прнказ. приказание ; bujruq dor:i 
пр11казывать. повелевать 

bujruqdor::1g::1r, bujruqci 1 .  повст пель; 
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2. приказавший, отдавший приказ, 
повеление 

bujruqly приказной; :i bujruqlyj:i 
�voz приказным тоном 

bujsyz без запаха, не имеющий запаха 

bujunduruq 1 )  ярмо; 2) перен. иго, 
rнёт 

bujurmi�: bujumЩ soxd:i 1 )  велеть, по
велевать, приказывать; 2) изволить, 
соизволить, благоволить 

bujuruq см. bujruq 
bul обш1ьный, изобильный, богатый; 

bul bir:i изобиловать, быть в боль
шом количеt.-тве 

bulanmi� (см. тж. lih:ily) мутный, за
мутившийся; bula.nпЩ bir:i а) пому
ппься, замутиться; становиться 
мутным; б) стать тусклым, пас
мурным; в) испачкаться, измазать
ся (см. тж. mundal bir:i) :i xun:ivoz 
bulanпЩ biriho d:isho запачканные 
кровью руки; bulanпЩ soxd:i а) му
ппь, замутить, сделать мутным; б) 
запачкать (см. тж. mundal soxd:i); в) 
перен. баламутить; <> dyl bulanmi' 
bir:i чувствовать тошноту; тошнить; 
позывать на рвоту 

bulanmЦi 1 )  муть; мутность; 2) запач
канная вещь; 3) перен. тошнота 

bul-bul обильно, в изобилии, с избыт
ком 

bul:1 угроза, устрашение, запугивание; 
bul:i dor:i пугать, угрожать, грозить, 
запугивать, устрашать 

bulq:1 шуринск. сбор, сборище 

buli обилие, изобилие; достаток, бо
гатство 

buli-fl.I':1huni 1 .  раздолье; 2. а) избы
точно, обильно; б) просторно 

buljon бульон; buljon gщdi мясной бу
льон; buj buljon :id:ij omor:i пахнет 
бульоном 

bulki булка; bulki bur�d:igor булоч
н 1 1 к ,  пекарь 

bulluq обилие, изобилие; bulluq:i 
m:isk:in край юобилия 

bully ООI !ЛЬНЫЙ 
buloq см . biloq 
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bul�:1j женское платье 

buluq 1) состояние помутнен!U! перед 
рвотой; :i bul:цq:ivoz v:ir:ix'1f:I не
прекращающаяся рвота; 2) мутное, 
мрачное место; болото 

bulul круглый; шаровидный, шарооб
разный; bulul:i sif:it круглолицый; 
bulul:i dun:i круглый рис 

bulut облако; туча 

buluti см. bulutly 
bulutluq облачность; скопление туч 

bulutly 1 .  а) облачный, покрытый об-
лаками, тучами; б) пасмурный; 2. 
облачно; памурно 

bulutsyz безоблачный 

bulutsyzi безоблачность 

bulvar бульвар 

bumbuz диал. очень холодный, ледя-
ной 

bun кровля, плоская крыша; потолок; 
свод 

byra-bijo 1 )  хождение взад и вперёд; 2) 
волокита; 3) частое посещение 

buran буран, буря; метель, пурга, вью
га 

burbund:1 1. 1) показывать, демонс
трировать; 2) показываться, появ
ляться; 3) быть видимым, ясным; 
burbund:i xy�:ir:i показать себя, вы
ставлять себя; 2. показ 

burbund:1i 1 )  демонстрирование; по
каз; 2) смотрины 

burbunщ 1 )  показатель; 2) указатель; 
знак 

Ьuц: долг (см.тж. q:ird) 
buц:und:1 1 .  печь, выпекать, жарить 2. 

1 )  выпеченный, жареный; 2) перен. 
опытный, бывалый 

burmi� витой, крученый; ЬurпЩ bir:i 
крутиться, скрутиться, скручивать
ся винтообразно; закручиваться; 
завиваться; bumЩ soxd:i буравить, 
завинчивать, закручивать; завивать 

burmund:I (дерб.) см . burbund:i 
bumolti (bumovti) нюхательный та

бак, чихательная трава 

burov бурав, сверло, дрель; burov z:ir:i 
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сверлить, буравить; а burovavoz 
vakanda отвинтить 

bumovti см. burnolti 
burov-burov 1 )  витой, завитый; 2) 

спиралевидный 

Ьuпа !. а) резать, нарезать, отрезать, 
обрезать, срезать, перерезать, выре
зать; рубить; пилить; б) перегоражи
вать, отгораживать; harmura Ьuпа 
отгородить; в) прерывать, прекра
щать, переставать; г) кроить; 2. рва
ный, порванный; перегороженный; 
прекращенный; 3. отрез; разрез 

buпagor !. а) резчик; рубщик; sanq 
buпagor камнетес; б) закройщик; 2. 
режущий, рубящий, перегоражива
ющий, прерывающий, отрезающий 

buпasoxd;) 1 )  обрезка, нарезка, обре
зание; 2) кройка 

blЩ;)j см . buЩaj 
buru 1 двор, простор; улица; а buru во 

дворе; на улице; а buru rafda, а buru 
v:idarafda выйти во двор; перен. пой
ти в туалет; а buru kor soxda рабо
тать во дворе; az buru omora придти 
со двора, е улицы 

buru 11 вне чего-либо; пространство 
вне помещения; az �ahar buru вне го
рода; az nubot buru внеочередной; az 
plan buru внеплановый; az �kola buru 
внешкольный; а buru наружу; �ra а 
buru v:id�anda высунуться наружу; а 
buru �anda выгнать, выставить, вы
ставить за дверь; az buru снаружи; 
извне; az buru ovurda вносить; вво
зить; az buru omor.�ni sas tup-gulula 
снаружи доносится грохот канона
ды 

buru�. buru�ina вопль; оранье; buru�ina 
zara орать, вопить; орать благим ма
том 

buruq 1 1) буровая скважина; буровая 
вышка; 2) рытвина; 3) водоворот 

buruq 11 1 )  витой, завитой; 2) штопо
рообразный 

buruq-buruq 1 )  в1гrой. зав1 1той; 2)  
спиралевидныii 

buruqi скважинный; относящ1 1йся к 
скваж11не; со! buruqi буровая сква
ж11на 
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burun;) наружу; buruna v:idiromora вы
ходить наружу 

buruni 1 .  внешний, наружный; 2. вне
шняя, наружная часть; внешняя, на
ружная сторона 

buruz столб 

burxulmi� вывихнутый; burxulmЩ bira 
подвернуться (о конечностях) 

burxulmi�i вывих 

bUS;) поцелуй; busa dora дать поцело
вать себя; busa vagyrda получить по
целуй, поцеловать 

buston бахча, огород (преимущес
твенно с бахчевыми культурами) 

bustoni 1) бахчевой; 2) участок, заня
тый под огород, под бахчу 

bustonci бахчевод; огородник 

bustoncini, bustonciluq бахчеводство, 
огородничество 

Ьщ 1 )  пустой, полый; порожний; не 
занятый; свободный; Ьща xuna сво
бодная квартира; Ьща vaxd свобод
ное время; Ьща ci безделица; 2) не
обитаемый; 3) холостой, не заряжен
ный; bu� tufang незаряженная вин
товка; 4) вакантный (о должности); 
5) перен. бесполезный, ш 1шенный 
серьезного значения, несерьезный, 
бесплодный; bu�a kor пустое дело; 
Ьща gofho пустые слова, чепуха, 
вздор; Ьща odomi пустой человек; 
Ьщ munda а) оставаться пустым, по
рожним, свободным; б) оставаться 
без дела, без работы; сидеть, сложа 
руки; Ьщ ЬЩdа а) оставлять пустым, 
порожним; б) оставлять без дела 
кого-либо; Ьща gof soxda говорить 
зря, попусту; пустословить; Ьщ 
ga�da хоюгrь, слоняться без дела; 
Ьщ ny�da сидеть без дела; bu� poisda 
а) бездействовать; б) простаивать 
(о лшшинах, рабочих); bu� bira а) ос
вобождаться, освобод11ться; б) пус
теть, опустеть, станов1 1ться пустым; 
в) смягчаться, станошпься рыхлы��. 
станов11ться менее тупш; bu� soxd:i 
а) опорожнять, опустош1 1ть. осво
божд;пь; выгружать; б)  высыпать; 
выш шать; в)  ослаблять; cantm:i bu� 
soxd:i освобод1пь сумку 
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bщbuqoz (см. тж. l�l:iq) 1 .  а) болтун, 
пустослов, пустомеля; б) фразер; 2. 
боmливый 

Ьщ-Ьщ, Ьщ-Ьщi 1 )  напрасно, зря; 2) 
праздно, без дела; 3) без толку, впус
тую, попусту; Ьщ-Ьuр syhbgtho пус
тые разговоры; bщ-buJ g:iodg зря хо
дить; бездельничать, бить баклуUIИ 

Ьщ-Ьщinа зря, попусту, бесцельно, 
напрасно, бесполезно; вхолостую; 
bщ-bщing kor soxdg работать вхо
лостую; bu'8bщing gof soxdg пусто
словить, попусту болтать; молоть 
чепуху; bщ-bщing g:iodg бездельни
чать, бить баклуши, слоняться по 
vлицам 

ьuiagof абсурд; чепуха 

bu�agofi абсурдность 

bu�alah.a 1 .  пустозвон, пу"-тослов; бол-
тун; 2. болтливый 

bщg�dagor праздношатающийся 

bu�qob (см. тж. byJmg) тарелка 

bu�luq пустота; полость; зазор, проме-
жуток; рыхлость (о почве) 

butilka (см. тж. J�) бутьшка 

bux� узелок, узелочек, сверток (кусок 
ткани, в который завертывают и 
завязывают вещи); g buxcg dgpndg 
перен. прикрывать, утаивать, не рас
крывать, сохранять в тайне, не раз
глашать 

buxor пар; испарения 

buxov оковы, кандалы; buxov z:irg, 
g buxov z:irg, g buxov d:iogndg а) за
ковать в кандалы; б) надеть путы; 
стреножить; в) перен. сковывать, 
лишить свободы действия; i hgdgtho 
- buxov pojimyni эти обычаи - наши 
оковы 

buxovly закованный, с надетыми кан
далами; опутанный; buxovlyjg z:inho 
перен. женщины, опутанные пред
рассудками 

buz 1 1 )  кончик; g buz poi на цыпочках; 
2) острие; g buz kordg на острие ножа 
(см. тж. h:io 1) 

buz П серый (цвет) 
buz IП диал. лед; холодный, как лед 

buzbo� бозбаш (мясной суп с горохам) 
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buzqalami перо (для письма) 
bygyr диа,1. 1 .  блпзко, рядом; 2. близ-

кпе места 

byhyly насекомое (см.тж. h:JJ:irot) 
bylbyl соловей 

byldyr 1 )  см. byldyrcin; 2) диал. соловей 

byldyrci, byldyrcin перепел, перепелка 

byllyr хрусталь 

bylma тарелка, блюдце; bylm:ij cojxur 
чайное блюдце 

bylynd 1 )  высокий, возвышенный; 2) 
величавый, величественный; слав
ный; bylyndg ruzho всш1чавые ДНИ, 
славные днп; величавое время, слав
ное время 

bylyndi 1 )  высота, вышина, высь; 2) 
величавость 

bymyzd 1 ) нссохшш1, высохший; 
bymyzd:i sif:it иссохшее лицо; 2) бран. 
проклятый 

byny� см. binyJ 
byr� диал. созвездие; знак зодиака 

byr� 1 .  печься, выпекаться; жарить-
ся; 2. поджар1к-тый, хорошо выпе
ченный; 3. перен. видавший виды 
человек 

byrg бровь; byrg cym веко 

byrga век (см. тж. sadsali) 
byrki, byrky (азерб. )  зной, духота 

byrk:yly (азерб. ) знойный, душный 

byryn� 1) бронза; 2) латунь 

byryn� 1 )  бронзовый; 2) латунный 

bysbytyn полностью, всецело, цели-
ком, весь 

bysdu, bystu бахча, огород 

bysk шомпол, вертел; g bysk vokurd:i 
нанизывать на вертел (мясо и т.п .)  

bytyn 1 )  весь, вся, все; bytyn x:ilq весь 
народ; bytyn bgminon всё лето; 2) це
лый; bytyn paeka целая пачка; bytyn 
ruz целый день; bytyn sal целый год 

byxrai первенец 

byxty клевета, наговор, навет, поклеп; 
напраслина; byxty voo:1nd:1 оклеве
тать, оговорить; g sglju byxty vo�dg 
оклеветать его 



Ьух 

byxtyvani наветчик, оговорщик 

byxtynkor клеветник, наветчик, ого
ворщик; ябедник 

byxtynkori клевета; навет, оговор; на
ушничество 

byzma сборка, оборка (на одежде) 
byzyrg 1 )  великий; byzyrg:i odomi bu 

он бьm великим человеком; 2) боль
шой 

с 
cal 1 )  чалый; 2) сивый; 3) седой, с про

седью 

саlщпЩ: саlцпЩ soxd:i (см. т:ж. \::lhd 
soxd:i) стараться; хлопотать; саlцпЩ 
soxd:igor ревностный, старательный, 
хлопотливый 

calщm.i§i старательность; старание, 
рвение, прилежание, работоспособ
ность, хлопотливость 

cal-carpaz крест-накрест 

cali§qon старательный, прилежный, 
работящий, деятельный, ревностно 
относящийся к делу, хлопотливый, 
усердный, дельный, трудолюбивый 

calm.a чалма, тюрбан 

camtaz см. �mtaz 
сар печатание; сар soxd:i а) печатать, 

напечатать; б) издавать, опублико
вать (напр., книгу); сар soxd:i omor.1bu 
бьm издан, бьm напечатан 

capalama барахтанье; состояние бью
щегося в судорогах 

capar ограда, изгородь; заграждение 
(из прутьев); duraza capar жердь; 
capar k�ir.I городить, огораживать, 
огородить, обносить оградой 

capari (см. т:ж. �щ) годный для огра
ды материал 

caparly 1 )  огороженный; 2) перен. че
ловек, имеющий много близких лю
дей 

caparxona уст. ямская 

capi§ma скачки, бега 

carpaz 1 1 )  застежка (петля, пряжка и 
т.д.); 2) застежка-молния 
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carpaz 11 перекрестный; расположен
ный под углом, крест-на-крест 

carunda 1 )  поворачивать, оборачи
вать; 2) переворачивать, опрокиды
вать; 3) превращать, преобразовать; 
4) перелицовывать; 5)  переводить (с 
одного языка на другой) 

carundagor (см. тж. t:irgumsox) пере
водчик 

carundai перевод 

carundaomora повернутый; перели
цованный; переведенный 

carysda 1) поворачиваться; обернуть
ся; p:is:ivo carysd:i а) повернуть на
зад; б) обернуться назад; 2) превра
титься во что-либо; :1 сур carysd:i 
превратиться в щепку; исхудать; 3) 
валиться, свалиться; :1 jon carysd:i 
свалиться на бок 

carysdai 1) поворачивание; 2) перево
рот 

са§kа чашка 

cat 1 )  трещина, щель, расщелина; 2) 
треск, трескотня; cat bir:i, cat z:ir:i 
трескаться, треснуть, растрескаться, 
растрескиваться; потрескаться; пе
рен. лопнуть; girisd:i t:i cat z:ir:i пе реи. 
горько и долго плакать 

cata-cat треснувший, весь в трсщ11нах. 
потрескавшийся; с шербинкоii 

catbirai трескание. растреск11ван1 1е; 
образован11е трещнн (но без пере
лома) 

cati 1) трещина; 2) треск; звук от трес-
кающегося, лопающегося пре;J;мста 

catma перен. с разломанной головой 

cempion чемпнон 

cervon червонец 

cesunca чесуча 

cemodon см. cimodon 
cek чек 

сех чех; чешка 

cacan чеченец; чеченка 

cagyrga саранча 

cah (дерб. ) c•i. xub 
cahi (дерб. ) см. xuЬi 
cajnami§: C;)jn:imi� bir:i 1 )  пережеван-



ный, разжеванный; 2) нудно и неод
нократно повторенный; изб

.
иты�; 

c:ijn:iп:Щ soxd:i разжевать; c:iJn:iпщ 
soxd:i :i 1:11\aju d:Jf:!nd:i разжевать и в 
рот положить 

CQj�n мешок, сума; sig:izi-mol c:ijt:in 
мешковина; c:ijt:in k:im:ir ранец 

CQk рукоШiескание; c:ik z:ir:i (c:ik-c:ik 
z:ir:i) хлопать руками; рукоШiескать, 
аШiо;щровать 

CQk�k, c:ik:i-c:ikho рукоШiескания, 
аплодисменты 

CQk:ma сапог; ботинок; c:ikm:i t:imizsox 
ЧllСТШIЫЦИК обуви; duraz:i gyrd:i 
c:ikm:iho сапоги с длинным голени
шем 

CQk:m:x:i сапожник 
CQk:m:кini ремесло сапожника: 

c:ikm:icini soxd:i сапожничать 
CQk:m:Й сапожный: maz c:ikm:ii сапож

ная мазь: крем для обуви 
CQ}ak бочка большой емкости 
CQ}ang 1 .  венок (из цветов, ветвей); 2) 

перен. букет 
CQ}tyk неочищенный от шелухи рис 
CQmaki, c:im-c:im:iki скользкий 
CQШ-ci кос-что; что-либо; какие-либо 

вещи; какие-либо предметы; то да 
се 

CQman лyг 
CQmangai, c:im:ing:ibl 1 )  луг; лужайка, 

поляна: местность, покрытая тра
вой; 2) луговая трава 

CQШani 1 . луговой; 2. луговина; лужай
ка 

�anluq 1 )  местность, покрыта� лу
гами: 2) луг среди других угодии 

CQmanzar местность, изобилующая 
с1угами, лужайками: луга 

CQmysda 1. скользить: спотыкаться; 2. 
1 )  скольжение, спотыкание; 2) перен. 
отклонение от прямого пути, от ис
тины 

�ysda-�ysda скользя; спотыка
ясь; zuhun c:imysd:i-c:imysd:i еле во
рочая языком 

CQШysdani спотыкаюшийся : сколия
ший 
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CQD чан; резервуар 
CQDd 1 )  сколько: 2) несколько; c:ind 

Ьо сколько раз: ущ:о c:ind odomini 
сколько там людей; :i c:ind а) сколь
ко стонт (о цене); почём (по какой 
цене); б) по сколько: по несколько; 
:iz c:ind нз скольких, из нескольких; 
j:i c:ind несколько; j:i c:ind m:ih b:iqd:i 
через несколько месяцев 

CQDdbo сколько раз; несколько раз 
CQDdbora неоднократно, не раз, пов

торно 

cand-cand сколько (обозначает боль
шое количество, множество кого
либо, чего-либо); c:ind-c:ind odomiho :i 
ущ:о bir:it сколько людей там было! 

CQDd-CQndi много 
c�ndqada,Cindq:id:ircкoлькo;c:indq:id:ir 

bisto сколько нибудь; �ndq:id:ir р)1о 
задолго до . . .  

CQDdi некоторые; многие 
CQDdi-candiho многие 
CQDdvoina во сколько раз 
сапах 1 )  деревянная большая миска; 2) 

мера зерна (около 5 кг) 
CiDqada см. �dq:id:ir 
can�j см. c:ijt:in; c:int:ij k:im:ir ранец 
CQP 1 левая сторона; :iz taraf c:ip с ле-

вой стороны; ruj:i c:ip влево, налево; 
burbund:i ruj:i c:ip показывать влево 

CQP 11 1 .  косо, искоса; 2. косой, косог
лазый 

CQpoCap косо, искоса; c:ip-c:ip d:l!Щir:i 
коситься на кого-либо 

сара-сар 1 .  а) кривой, изгибистый, 
извШiистый, зигзагообразный; c:ip:i
c:ip:i r:ib извШiистая дорога; б) перен. 
корявый, неровный, угловатый, не
брежный; c:ip:i-c:ip:i x:it корявый по
черк; 2. вкось, криво, кoco; c:ip:i-c:ip 
burra резать косо, криво 

capaki вкось, наискось 
capavo налево, влево 
сарах лещ 
capgyz косоглазый 
capi 1 1 .  косоглазие; 2.  вкось , наискось 
capi 11 левый; c:ipi sutunl:i левый t.-тол-



бец; :i c:ipi qiroq :in nik:ir:i на левом 
берегу реки 

capina, c:ipovun:i наискосок 
caran-PQran чепуха, дребедень, тара

барщина; бессмысленная болтовня 
CQfQVO 1) различная ДОЛГО пережевыва

емая еда (сухофрукты, семечки и пр. ); 
2) перен. обжора; не знающий меры 
в еде; 3) жвачное животное, скот; ty 
c:ir:ivoi! бран. скотина ты! 

caravodor (см. т:ж. h:ijvondor) ското
вод 

caravodori (см. т:ж. h:ijvondori) ското
водство 

caravoi 1 )  обжорство; 2) обжорливый, 
чревоугодник 

caraz 1 )  сухофрукты; 2) десерт, сладос
ти, лакомство; c:ir:iz soxd:i лакомить
ся 

carazxor 1 )  люб1rгель сушеных фрук
тов; 2) лакомка 

carkaz черкес; черкешенка 
carkazi 1 .  черкеска (верхняя мужская 

одежда); 2. черкесский; :i c:irk:izi по
черкесски 

carm кожа (животного); шкура 
carmaki, c:iпnoku молоток для вырав

нивания кожи и разглаживания ее 
швов 

carmtamizsox кожевник 
carmxuna кожевня 
CQfX 1 1 )  колесо; c:irx rusmu катушка 

для ниток; 2) точило, точильный 
круг, точильный станок; c:irx dor:i 
крутить, вертеть; c:irx xurd:i кру
житься, вертеться; ходить вокруг; :i 
miщ:i x:ilq :id;!nbu c:irx xurd:i j:i k:il:i 
m:ijmu посреди народа вертелась 
большая обезьяна 

carx 11 судьба, рок; C;!rxju rafdi идио.11. 
а) судьба ему юменила; б) он нзмс
нился В ЛllЦС 

carxci точильщик 
carxadudu всрчсн1 1с (напр. , колеса); 

кружсн1 1е; c:irx:idudu soxd:i крутить 
(напр. ,  колесо); вертеть ; S;!пn:i :id:ij 
c:irx:idudu soxd:i страшно круж1 1п:я 
голова 
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carxak катушка для ниток швейной 
машины 

carxagyli округлость 
carxQSifat круглолицый 
CQrxi 1 .  круrл:lЯ форма, округлость; 

2. колесов�щный, колесообразный; 
имеющий колеса, колесный 

CQrxi-falQk 1 )  колесо фортуны; 2) судь-
ба, рок, фортуна 

CQrxina шаров�щный, шарообразный 
CQrxlaji кругленький 
CQrxsyz бесколесный, не имеющий ко

леса 
CQ�ma (см. т:ж. biloq) родник, источ-

ник, ключ 
СQ�mаk очки 
�makci изготовитель очков; оmик 
�makfurux 1 )  штrик; 2) продавец 

очков 
CQ�makly в очках, носящий очки 
�тЩ растерянный, ошеломленный, 

рассеянный; � bir:i 1 )  бьrrь сби
тым с толку, растеряться; 2) заблуж
даться, ошибаться; �� soxd:i 
сбить с толку, озадачить, обескура
жить, ошеломить кого-либо 

CQ�mЩi растерянность, ошеломлен-
ность, замешательство 

CQ�na см. co�n:i 
CQt частица 
CQ!Qr: c:it:>rly стреноженный; c:it:>r soxd:i 

стреножить 
CQtin 1 )  трудный, головоломный, муд

реный; 2) тягостный; 3) тернистый, 
затруднительный; <> c:itin (ki) вряд 
ли, навряд ли; c:itin (ki) mijov вряд 
ли он пр�щет 

catini трудность, помеха, затруднение, 
затруднительность, загвоздка; c:itini 
:inu .цniki трудность заключается в 
том, что; c:itini k:i�ir:i затрудняться, 
очутиться в затрудюrгельном поло
жении; :i c:itini ofdor:i попасть в за
трудннтсльное положенне; :i c:itini 
v:ing:isd:i затруднять. поставнть кого.
либо в затру;:щитсльнос положение 

catinsyz 1) нетрудный. несложный; 2)  
без какого-Jшбо труда; без помех 



catinsyzi несложность 
�tintahar трудноватый 
catinxund:ri неvдобочmаемый 
catlanqyz мяк�ть плода хондриллы 

(см. z:ih:iry). добавляемая к жвач
ке (см. s:iqyz) с целью придания ей 
эластичности 

catvar 1 )  четверть (четвертая часть 
какой-.шбо единицы измерения); 2) бу
тьшь объемом в 2,5 литра 

catyr зонтик 

сах (дерб. ) c.w. cat; c:ix:i muala перен. 
дурной, чокнутый 

ci 1 )  вещь, предмет; j:i xub:i ci visdor:im 
я купил хорошую вещь; j:i ci что-то, 
что-либо, что-нибудь; h:ir ci все, вся
кая вещь; hic j:i ci ничто, ничего; 2) 
объект; 3) штука; 4) еда, кушанье; 
ci soxd:i готовmь еду; ci dor:i накор
мmь; ci xurd:i есть. кушать 

ci�k оспа 
ci-cam скарб; кое-что; какие-либо 

вещи; ci� xun:ii домашние вещи 

ci�o, су� где; :1 ci�o куда; t:i сК:о докуда, 
до какого места 

ci�i, �i откуда родом, из какого 
места; h:ir су�Щ bisdori откуда бы 
ты ни бьш, из каких мест ты ни был 
бы 

ci�vo, cy�vo куда; ci�vo byrov? ку;:щ 
ему и.:�ти?; ci�ovo k�irytg:i :1 yn� bijo 
byrov куда потянут, туда и должен 
пойти 

ci� дерб. морковь (см.тж. z:ird:i) 
cidor 1 ) путы; cidor soxd:i стреножить, 

надеть путы; 2) перен. помеха 

cig см. cik 
cig�g см. cik:icik 
ciqirtma название блюда из ту шенной 

баранины (или курицы), заправлен
ной яйцом 

cih,rat см. cirj:it 
cik 1 )  сырой, недоваренный, недожарен

ный, недопеченный; 2) перен. незре
лый, сырой, требующий доработки 

cik� 1 ) сыро; в сыром виде; cik:icik 
xurd:i есть в сыром виде; 2) перен. не
обдуманно 
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cil веснушка, веснушки 
cil-cila веснушчатый 
ciman см. c:im:m 
cimangai см. c:im:ing:ii 
cimodon чемодан 
cin 1 серп 
cin П погоны, эполеты 

cod 

cin, cyn част. самый; cin cykl:ii самый 
младший; cyn k:ibi самый старший; cyn z:iv:iri самый верхний 

cina зерно (птичий корм) 
cinadon; cin:idun зоб (у птицы) 
cingir 1) старинный музыкальный инс

трумент; 2) звяканье, побрякивание; 
cingir z:ir:i позванивать, позвяки
вать, побрякивать, греметь; cingir, 
cingir domburl�m:i звени, звени, моя 
домбра! 

cinqil щебень, галька, гравий 

cinqilly покрьrrый щебнем, галькой 
cini фарфор; qob cini фарфоровая по-

суда 

cinodun см. cin:idun 
cinor чинара; платан 

cira 1 )  рвать, срывать; sib cir:i собирать 
яблоки; 2) брить, стричь; rщ cir:i 
брить бороду, брmься; s:ir cir:i де
лать стрижку, стричься 

cirqil грабли (см.тж. q:irmoq) 
ciijat лнк, облик; образ (внешний вид) 
ciroq светильник, лампа; лучина; sij:i 

ciroq коmилка; <> ciroqju kлd:i 
omor:i угаснуть чьему-либо роду 

ciroqdon подставка для светильника 
cit сmец 

citrangi обои 

cixur любmель поесть 

cixuri столовый (принадлежащий к 
столовой посуде) ; l:iq:ij cixuri чайная 
ложка; bu'4ob cixuri, bylm:ij cixuri 
столовая тарелка 

coboq зоол. форель 

codur 1 1 )  чадра, паранджа; 2) шаль 
codur 11 (см.тж. alacuq) шатер, палат-

ка 

coduravitoq палатка, шатер 



cod 

codurluq материал, подходящий для 
чадры или для палатки 

codurly в чадре; носящая чадру 

codursyz без чадры 
coq полный, ушrганный; жирный; туч

ный, грузный; coq Ьiг.1 располнеть, 
растолстеть; разжиреть, тучнеть; стать 
грузным; coq soxda откармливать 

coqi полнота, упитанность; жирность 

coqibir::i, coqbirai ожирение 

coqol шакал 

coj чай; �irina coj сладкий чай; coj а 
�ndavoz чай вприкуску 

cojci работник чайной, чайханщик 

cojdon чайник 

cojnik чайник 

cojpuli чаевые, деньги на чай 

cojxon::i чайная, чайхана 

cojxur любитель чая, любитель чаепи
тия 

cojxuri чайный, для чаепития, при
надлежащий к чайной посуде; laqaj 
cojxuri чайная ложка; bylmaj cojxuri 
чайное блюдце 

col 1 )  впадина, лунка, углубление; 2) 
яма, колодец; со! vakanda а) рыть 
колодец, копать яму; б) перен. под
капываться, строить козни 

col::i яма, впадина, лунка, углубление; 
канава 

col::i-cuxur 1 .  выбоины, рытвины, уха
бы; 2. ухабистый, с выбоинами; cola
cuxura rah ухабистая дорога 

col::iki ямка, лунка 

coli ямистый, ухабистый; с большим 
количеством ям, с ухабами 

coli-cuxuri ухабистое, ямистое место 

collok бочка , бочонок 
collokqycsox бондарь, бочар 

coltuk неочищенный рис 

colv::ik::in 1 )  копатель колодца; 2) бу-
rильщик (на нефтяном промысле) 

comox см. cumox 
congol (см. тж. biz) вилка 

copqun рюбой, грабеж; набег, нашес
твие 
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copqunci грабитель, разбойник 

copquncini грабительство, разбойни
чество 

copoloq пощечина, затрещина 
cor четыре; har cori ajaki вчетвером; cor 

hozor четыре тысячи 

corb::il, corbol женский головной пла
ток (старинная национш�ьная одеж
да) 

corc::ingi четвереньки; а corcangi на 
четвереньки (стать); на чствсrснь
ках (стоять, ходить, ползать) 

corc::irxi четырехколесный 

corcu носилки 

corcumi (букв. четырёхrлазый)  зорко. 
в оба глаза, во все глаза: corcumi bira 
жадно, внимательно искать; corcumi 
dani�iг.1 смотреть в оба 

cor�rg::ii четырехря.:щый 

cor�g::ii четырехместный 

cord::ih четырнадцать 

cordoq 1 )  навес; 2) чер;:щк ; 3) участок 
молодого леса 

cor::i, coro 1 )  средство . способ , выход ( из 
положения); 2) надежда ; cora soxda а)  
вылечить; б) на iiт1 1  для кого-�щбо вы
ход нз бсзнадсжноii ситvащш 

cor::ik 1 )  чствсrть, чствср;ая часть; 2) 
бутыль ёмкостыо в 3 литра 

cor::ingy�di чстырехпалыii 

cor::isyz (см. тж. imidsyz) 1 . 1 )  неш
лечимый, бсзнадсжныii; 2)  непоп
равимый; 3) вынуждснныii .  безвы 
ходный; 4) беспомощны ii (см. тж. 
kumaksyz); 2. вынужденно 

cor::isyzi (см. тж. imidsyzi) 1 )  нсюле
чимость, безнадежность ; 2) непоп
равимость; 3) безвыходность; 4) бес
помощность (c.w. тж. kumaksyzi) 

corgoh назваю rе одноii из азербайд-
жанских классических мслодиlr 

corgyl квадрат 
corgyli квадратныii 
corq::id::i 1)  сложснныii в два сп rба; 2) 

чстырехслойны ii 
corhovuz басссiiн 
cori четверка 



cor 

cori-cori по четыре 

corimyn четвертый; в-четвертых 
corklassi четырехклассный 

corkyni;i четырехугольный 
cormaha четырехмесячный 

cormatrabai четырехэтажный 

cormix крест для распятия 

cor-n:кor четыре на четыре 

coro см. cor� 
corok c.w. cor�k 
co�lang бумажный змей 

corp:)fd:)i четырехактный 

corpoji 1 .  четвероноп1й; 2. а) табурет
ка; б) кушетка 

corprotsenti четырехпроцентный 

corruza 1 .  на четыре дня; 2. четырех-
дневка 

corruzi четырех;:�невный 

corsad четыреста 

corsala четырехлетний 

corsali четырехлетие 

COfS:)h.:)ti четырехчасовой 

COrs:)Ь.:)tluq на четыре часа 

corsasi четырехголосый 

corsimi четырехструнный 

со�оЬоt, ruz co�obot среда (день не-
дели) 

cor�ov чадра 

cortarafi четырехсторонний 

comkl:) всего четыре, только четыре 

corvoin:), corvojn� в четыре раза; вчет-
веро; четырехкратно 

corzani: corzani z:ir.i ny�� сидеть, 
скрестив ноги; сидеть, поджав ноги 

CO�D:) рисунок-образец, узор (дм вы-
шивания, для ковроткачества и пр.) 

covqun метель, вьюга, пурга 

СОХ-СОХ трещотка 

coxm.ox 1 )  курок и затвор (ружья); 2) 
кремень, огниво 

CU палка; шест 

cuЬon 1 фурункул, карбункул, нарыв, 
•1ирей; cubon v:idiromori появился 
чирей 
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cubon 11 Clli. cupon 
cubuq 1) прут, хворостина; cubuq z:ir� 

бить, сечь прутьями, розгами; 2) 
трубка для курения (кальян) 

cubuqi древесина, годная для изготов-
ления курительных трубок 

CU-cixint детская игра В «ЧИЖИКЮ> 

cщ:uxho детвора 

cudu (дерб. ) \ )  пирожок с мясом, посы-
панный сумахом; 2) см. qutob 

cugun чугун 
cugunhalsox чугуноплавильный 

cuguni чугунный 

cuqul 1 )  доносчик, ябедник; 2) продаж
ный человек 

cuquli доносительство, ябедничество, 
наушничество; cuquli soxd� доно
сить, ябедничать 

cuqundur свекла, свекловица; qirmizin� 
cuqundur красная свекла, бурак; v�lg 
cuqundur ботва свеклы 

cuqundurci свекловод 

cuqundurcini свекловодство 
cul 1 попона, чепрак 

cul 11 1 )  степь, поле; 2) двор; � culho 
mund� перен. оставить свой дом; 
бродить по чужим краям; уйти в 
чужие края; �z cul omor.i перен. дере
венский человек 

culci коробейник, мелкий торговец 

culluq открытое место, пустынная мес
тность; пустырь, степь 

culox 1 )  хромой, хромоногий (с укоро
ченной U11и больной ногой); 2) калека; 
3) косолапый 

cul-vi�a лесостепь 

cum глаз, око; sipiri cum белки глаз; 
sij�hi cum зрачок; �r cum веко; �yq 
C]pJl.Ill� свет очей моих; cum b:isd� а) 
закрывать глаза; б) не замечать, не 
обращать влимания; сцm� caru soxd� 
присматривать; надзирать; вести 
наблюдение; cum� doko�� а) жадно 
смотреть; зариться на кого-либо, на 
что-либо; б) ожидать помощи; cцm:i 
qyyund� жмурить глаза; сцm� hir 
soxd� щурить глаза; cum n� v�gyrd� 
перен. не переносить; ненавидеть; 
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cum p:il-p:il soxd:i рябить, пестрить в 
глазах; cumhoju pur biri на его глаза 
навернулись слезы; cum soxd:i сгла
зить; cum dir:i-dir:i на глазах у всех; 
cum tor bir:i потемнеть в глазах; cum 
v:id�d:i выбить глаз каму-либо 
(угроза расправы); cum v:inor:i (cum 
mund:i) а) заприметить кого-либо; 
остановить свой выбор на кам-либо; 
б) зариться на что-либо; в) ож1щать 
материальной помощи от кого-либо; 
cym:i :i xori d�d:i опустить глаза; 
потупить взор; cym:i zul soxd:i всмат
риваться; уставиться, впереть глаза 
во что-либо; cum 2::ir:i моргать; ми
гать, подмигивать; cym:i zur soxd:i 
мозолить глаза; :i cum burbund:i а) 
лезть в глаза каму-либо; б) старать
ся быть на виду; обращать на себя 
внимание; :i cum d�:ind:i а) тыкать 
в глаза; б) подчеркивать что-либо; 
доказывать; :i cum ny,d:i облюбо
вать; полюбить; понрав1rrься; :i cum 
p:ird:i k�ir:i а) пускать пыль в глаза; 
б) втирать очки, обманывать, мо
рочить голову каму-либо; :i cum rasd 
omor:i а) попадаться на глаза; про
мелькнуть перед глазами; б) показы
ваться; быть замеченным; :i cym:ivoz 
dir:i видеть своими глазами; быть 
очевидцем; :i cum:ivoz xurd:i С\..'ТЬ гла
зами; :iz cum iirovund:i а) обозреть. 
оглядеть, осмотреть; б) проверить: :iz 
cum ofdor:i упасть в чьих-либо глазах; 
потерять авторитет, уважение; ли
шиться расположения; :iz cum �nd:i 
упускать из виду; потерять пз виду; 
:iz cum v:ing:isd:i отвернуться от кого
либо; лишить своего расположения: 
cum :i r:ih domund:i проглядеть все 
глаза в ож1цани11 ;  то�пrrься в ожи
дании: cumho :id:it r:ih k�ir:i смотреть 
отрешенно псрс.'1 собой в о;щу точку; 
:i py,oj cum перс;:� глазами; налицо; 
b:id:i cum с ;:�урньш глазом; cum cym:i 
n:is dir:i ни з п 1  нс видать: <> :i s:ir cum 
(:i s:ir cumm:i) с готовностью, с у;:�о
вольствисм: cymm:i :iz u ov n:is xurd:i 
а) что-то он мне нс по душе: б) я нс 
могу ему доверять; в) я нс ожидаю 
от него 111 J 1 1сго хорошего; s:ir cymty 
ru,um bu а) поцравляю тебя: б) что
бы у тебя всегда было благополучие 
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cum�d� 1 .  1 )  с закрьrrыми глазами: 
2) необдуманно, на авось, вслепую; 
2. игра в жмурки 

cum� нервное подергивание век 

cum�-cum.: ci:m:н:um donor:i (d:i�ir:i) 
перемигиваться, переглядываться 

cum.��h поэт. ожидание 
cum�vru конъюнктивит; трахома 

cum.gisn� жадный, алчный, ненасыт-
ный 

cum.gisn�i жадность, алчность, нена
сьггность 

cum.-gu�: cum-gu' v:inor:i зорко сле
дить; быть начеку 

cum.-qo�: cum-qo, soxd:i подмигивать, 
подавать знаки глазами и бровями; 
делать глазки каму-либо; cum-qo' 
voi;ovund:i строить глазки каму-либо; 
кокетничать 

cumh.�rsi вечно горюющий, со слеза
ми на глазах; у кого глаза на мок
ром месте 

cum.i глазной 

cuml� глазок (дверной и т.п.) 
cum.n�v�gir ненавистник 

cum.n�v�giri неприязнь 

cumocuq бдительный 

cumocuqi бдительность 

cumojduni поздравление по поводу 
какого-либо сообщения 

cumox дубинка с круглой головкой; 
пастушья палка 

cumsiroi 1 )  сьггый; 2) довольствую
щийся малым, нежадный; cumsiroi 
bir:i а) насьггиться с излишком; б) 
быть не жадным до всяких благ, 
имея собственный достаток 

cumsoxd�, cumsoxd:ii сглаз 

cumsyz бсзглазьиl 

cum�ur 1 .  бабник. блу;:�ник; 2 .  блу;:�ли-
вый. ПОХОТЛI IВЫif 

cum�uri блу;:�ливоL'ТЬ,  похотливость 

cum�ngi c.w. dylt:ingi 
CUШti� \ )  ЗОрКИЙ, ОL'ТрОГЛаЗЫЙ; 2) быс

ТJ10ГЛаЗЬИI; cumti� odomi человек, 
умеющий бьк'Тро всё замечать 

cumti� 1 )  ·юркость, умение быстро вес 
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замечать; 2) прозорливосrь, прони
цательность 

cumtux cJw . cumsiroi 
C�r.) 1 )  моргание; 2) подмигива-

ние 
CUD;) 1 )  подбородок; 2) челюсть 

cupon пастух, чабан 

cupur 1 .  рябой; 2. оспина, щербинка; 
сuрш bir:i становиться рябым 

cust чувяки 

custdux чувячник 

cutqu чепец. чепчик 

cutk;) 1 )  щетка; 2) счеты 

cuvol большой мешок, чувал 

CUXd;)O (см. т:ж. :п z:цr:ivoz) давно, из
;:�;авна 

CUXd;)nki (см. т:ж. zujin:i) давний, дав
н11шний 

CUXO чуха (верхняя мужская одежда на 
Кавказе со стоячим воротником и ру
кавами до локтя) 

cuxoi материал, пригодный для чухи 

cuxur 1 )  яма, впадина, углубление; 
рытвина; выбоина 2) осевшая земля; 
3) вдавленносrь, вогнутость 

CUXUr.)ki небольшая впадина 

cuxuri углубление, впадина, ямка, 
рытвина; промоина 

cuxurluq ухабистое, ямистое место; 
место. почва или дорога, изрьrгые 
ямами 

cuxursyz без ям, без ухабов, без выбо
ин (о местности, почве, дороге) 

су что; су biri? что случилось?; :п tovun 
су? о чем?; су d11,num? откуда мне 
знать?; су v:ixd? когда?; в какое вре
мя'': су ki hjsdi все, что есть; :iri су? 
·1ачсм'? ,:хля чего?; су �ki? что нуж
но?: к чему"; какая нуЖда?; су t:ih:ir? 
каким образом? ; как? су fojd:i что 
топку. к чему; h:ir су' hisdi что бы то 
ни было, . . .  

су� см. ci� 
cy�i cм. �i 
cy�vo см. ci�vo 
cydam: m:i cydam разг. откуда мне 

знать 
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cyi что такое?; что знач11т? 

cyiga что-то, почему-то 

cyk-cyki дepб. волнен11е, беспокойство, 
тревожность; cyk-cyki soxd:i волно
ваться, беспокоиться, тревожиться 

cykla 1 )  малый, маленький, незна
чительный; 2) младший, меньший; 
:in cykl:i наименьший; cykl:i bir:i а) 
уменьшаться, стать меньше, мель
че, сжиматься; б) перен. унижаться; 
в) перен. понюиться в должности; 
cykl:i soxd:i уменьшить (размер) 

cyklai младший; cykl:ii birorm:i :i fkol:i 
xund:i мой младший брат уч1пся в 
школе 

cyklaila; cykl:il:i малюсенький, крошеч
ный 

cyklajati 1 )  малолетство, детство; 2) 
небольшой размер; 3) незначитель
носrь 

cykl;)!Q 1 )  младший; младше, помлад
ше; :п m:i cykl:it:i младше меня, пом
ладше меня; 2) меньше, поменьше 
(по величине) 

cyl сорок 

cyla сорокадневный период (после ро
дов. смерти); сороковины, сорочи
ны (поминки по умершему на соро
ковой день после смерти); cyl:i dor:i 
отмечать сорок дней после смерти 
человека; cyl:i v:idiromo кончился 
сорокодневный траур (в еврейской 
традиции принято отмечать трид
цатый день после смерти) 

cyli сороковой 

cylk 1 .  грязь; 2. грязный 

cylki (cylkin) (см. т:ж. mundal) 1 )  не
красивый, невзрачный; 2) антипа
тичный, отвратный; 3) грязный, 
измазанный, нечистый; cylkin bir:i 
а) дурнеть, подурнеть; б) стать гряз
ным; мараться, пачкаться; cylkin 
soxd:i грязнить, пачкать, чернtrгь, 
марать 

cylki-parsi грязный, чумазый, неряш-
ливый 

cylruza сорокадневный 

cylsala сорокалетний 

сут диал . .  см. cum 
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cym� разливательная ложка, черпак; 
мешалка 

cymangai ясный; звездный; лунный 

cymt>ngi см. dylt:ingi 
cyn как; такой, такой как; суп tyni та

кие, как ты; cyn imuniho такие, как 
МЫ 

cynki так как; ибо; потому, что; ввиду 
того, что 

сур 1 1 )  палочка; соломинка; g сур 
carysdg превратиться в щепку; исху
дать; сур mundg поперхнуться (о за
стрявших в горле ичородных предме
тах); 2) хворост; сур v:iciJ"g собирать 
хворост 

сур 11 жребий; сур '�dg бросать, ра
зыгрывать жребий 

cypci знахарь, знахарка (в народной 
медицине: из1111екающие застрявшие в 
горле инородные предметы) 

cypi, cypluq место, изобилующее хво-
ростом 

cyr-cyp мелкий хворост 

cyryk гнилой 
�: cyrytnЩ soxdg (см. тж. 

pusundg) cгнoить 
cutam. см. cytar 

cy�ma шуринск. солнце (см.тж. oftoi); 
rigazhoj cy,mg лучи солнца; �mg 
vgrafdgi восход солнца; рассвет; <> 
c�mghoj sgbghi поэт. утренние зори 

cytar, cytarz (cytam), c)'Щrig:i как; каким 
образом; hgr cytam giri как нибудь, 
каким-либо образом; mg imuhoj cy
tam s2xum? как мне теперь быть?; 
kgjf �mu суЩшi? как ваше здоровье? 

cyxutka чахотка; туберкулез 

cyxutkai чахоточный; туберкулезный 

caket жакет 
camtaz черпак 
cana поддельно 
�ndann жандарм 
�nr жанр 

car крик, возглас глашатая; \)ar zgrg 
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оглашать: громко, всенародно объ
являть 

carci 1 )  глашатаii, вестник; 2) крикун 
� веник, метла; i;:aru zgrg а) подме

тать, убирать комнату; б) перен . 
украсть дочиста все имущество; об
чистить 

�ruqycsox изготовитель вею 1ков 1 ш 1 1  
метел 

carunda 1 .  а) выжимать, отжнмать, 
жать, б) крутить, скручивать, закру
чивать; 2. выжимание, закручива
ние 

carundabira, \)arundgomorg быть вы
жа�:ым; быть скрученным 

carundai выжимание, скручивание, за
кручивание 

�ra, \)aruzgrgi подметание; убор
ка 

�aragor 1 )  метельщик, уборщик; 
2) дворник 

carysda выжнматься, выкручиваться ; 
сжиматься . <..ъежнваться 

�syz лазутчнк, шпион 
�syzi шпионство, фнскальство 
�vusda см. fi:Ovusd:i 

�vusdЩ, \)&VUsdgni жвачныii 
саz джаз 

�byr насилне, гнет, принужденне 
�U еж; ёжик 

�U магия, чары, колдовство ; i;::idu 
soxdg колдовать, ворожнть 

�dukor волшебннк, колдун, чародеii 

�ar жареная пшеница 
�andil ботва свеклы 

�qys� поджарнваться 

�h-c:>h 1 )  пенне пшц; 2) трель , щебет, 
щебетанье; i;::ih�h gn bylbyl трель 
соловья; i;::ih�h zgrg а) петь (о пти
цах); щебетать; б)  залнваться тре
лью, рассыпаться трелью 

�hаg десна 

�handam ад. геенна, пренсподняя; g 
i;::ihgndgm Ь.цrа! убираiiся ! ;  вон отсю
да! ;  убнраikя к чертя�� ' ;  g i;::ihgndgm 
bijov gu! пропа.:111 он пропадом! 
(черт с ним); g i;::ihgndgm ki! к черту ! ;  
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черт с н 11м! ;  :i �h:ind:im, :i qur! ну и 
чеrт с н1 1м!  

�handami адский 
�hat 1 )  сторона; 2) со�авная часть� 

отдельные черты, ооооенности; :i 1 
�h:it в эт11х вопросах. в этой облас
ти: 3) причина; �h:it cyi? по какой 
пр1 1ч1ше? 

�hd 1 ) стаrание, усеrдие, рвение; 2) 
попытка;  �hd soxd:i, �hd burbund:i 
а) стараться, проявлять усердие, 
пр1шагать ус1ш11я; б) пытаться; по
пытаться; �hd soxd:igor старатель
ный. уссрдныii 

�1idi 1 . уссrдие; 1.,1арание; 2. усердно; 
:i �hdir.lvoz старательно, усердно, с 
уссрд1iем: с усилием; �hdi soxd:i ста
раться , пrоявлять усердие 

�ahdly старательный, усердный; при
лежный 

�1idsoxdai усердие; старание 

�hdsyz 1 .  нестарательный, не прояв
ляющий усердия; 2. не проявляя ста
рания, усер;:щя, неохотно; �hdsyz 
xund:i учиться, не проявляя особого 
старания (неохотно); 3. без усилий, 
легко 

�hdsyzi отсутствие старания, усер-
дия, рвения 

�Ь. рыба 
�h.furux продавец рыбы 

�h.gir рыбак , рыболов 

�Ь.giri рыбалка 
�h.i рыбный; buj �IU рыбный запах 

�Ьm 1 ) совокупно1.,1ь; 2) собрание; 
�bm bir:i собраться (в одном месте, 
в едино.и центре); �hm soxd:i соби
рать. складывать. суммировать 

�Ьmat (�mb:it, �m:ib:it) общество; 
пvблнка; население: толпа; люди; �hm:it :i �ori Ьijovo пуt.-ть народ при
дет по радостному случаю (так го
ворят друг другу при прощании после 
траурного события )  

�h.mi 1 . итог, сумма; 2 .  в общем 

�h.mi-�ymlatoni всего-навсего 
�h.mijat общество: коллектив 
�Ьmju итого, всего 
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�jla (дерб. ) см. �о 
�jlai. �jl:i bir.li (дерб. ) разде�ени

_
е, ?Т

деление; разлука (см.тж. \:lfObп:i1) 
�jron джейран, газель 

�jroni джейраны (азербайджанский 
танец) 

�alb привлечение, вовлечение; �lb 
soxd:i привлечь к участию, вызывать 
интерес; m:ir:i voisd:i �lb soxum fikir 
xund:igorhor:i :i i dy knig я хочу при
влечь внимание читателей к этим 
двум книгам 

�ld 1 .  быстро, бегло, стремглав, про
ворно, живо, мигом; 2. проворный, 
шустрый, ловкий; юркий; �ld:i 
odomi проворный, шустрый, лов
кий человек; �ld bir.I становиться 
ловким, проворным, шуt.1рым 

�ldi проворство, ловкость, быстрота 

�ldly проворный, шустрый 

�ldlyi проворство, быстрота, лов
кость, юркость, изворотливость, 
прыткость 

�la капкан, ловушка, западня, силок; :i 
�l:i ofdor:i попасть в сети 

�laq 1 )  прививка (растений); dor:i �l:iq 
soxd:i производить прививку (окули
ровку) дереву; 2) пр1щелка, пр�поч
ка (о материи, об одежде); 3) строит. 
стык, присоединение, скрепление 
двух концов чего-либо; �l:iq soxd:i 
присоединить друг к другу; <> m.�r:i 
:i i kor �l:iq Щ!!SОХ не впутывай меня 
в это дело 

�laqi 1 )  прививание, прививка; 2) при
делывание чего-либо к чему-либо; 
скрепление. приклепывание 

�maЬ.at см . �hm:it 
�amh.at см. �bm:it 
�an�l запутанное, кляузное дело; кля

уза: �n�l:i odomi сложный человек; 
кляузник 

�n�ali сложный . запутанныi'r, кляуз
ный 

�ndag 1 )  тело, туловище; верхняя 
часть туловища; 2) падаль, дохляп1-
на. мертвечина 

�andagxur 1 ) стервятник; 2) степной 
орел 



�QVQf (см. тж. gyrg) 1 ) хищник, 
зверь; 2) волк; 3) перен. изверг 

�DQVQri зверство, жестокость 
�ng 1 ) битва, сражение; 2) драка, скан

дал; �ng b::1rd::1, �ng gyrd::i биться, 
сражаться; драться, устроить драку; 
повздорить, скандалить; ::1 �ng::ivoz 
а) со скандалом; повздорив; б) на
сШiьно, нас1шьственно; в борьбе; ::1 
�ng::ivoz v::igyrd::li. hykym::it::I насШiьс
твенный захват власти 

�ngbQr бoeц 
�DgQSur 1 .  драчливый; воинственный; 

2. скандалист 
�gQSuri воинственность; драчли-

вость 
�nggir драчун, скандалист 
�ngsox бoeц 
�� 1) резина; 2) анат. соединитель-

ная ткань 
�rgQ ряд, шеренга, строй 
�rgQhQrn междурядье 
�gQi 1 . рядовой; 2. рядами 
�ПQh хирург 
�ПQhi хирургия 
�<Ь 1 )  качаться (на каче11ЯХ); 2) ка

таться, скользить на коньках, на 
санках; выскользнуть; 3) подпрыrп
вать; )1YQ �d::i сверкать; bir::1nqin::1 
�sdi сверкнула молния 

�dQi 1) качание (на качелях); 2) сколь
жение на санях, на коньках; в) пры
жок; подпрыгивание 

�vg (дерб. ) см. �ng 
�VhQr 1 \ ) эссенция, экстракт, нaL-тoii; 

�vh::ir syrk::i уксусная эссенция; 2)  
суть, сущность, сущеспю ; 3 )  драго
ценный камень; 4) жемчуг (с.11. тж. 
�ovohir) 

�VhQr 11 (дерб. ) блеск, лоск; �::1vh::1r 
dor::i, �vh::ir z::1r::1 придавать блеск;  
пот rровать. отполировать до блес
ка 

CQV}on прогулка, гулянье; �vlon z::1r::1 а) 
гулять; б)  кружнт ься , парLГГЬ; в) кру
жить. блуждать, плутать; г) перен. 
бродить. блуждать (о мыс:zях) 

CQVOb см . �ovob 
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�vundQ см. �ovund::i 
�zb, �zb::i 1 )  влечение, увлечение; 2 )  

экстаз 
�zЫу, �zb::ily увлекательный, востор-

женный 
�zirQ остров 
�ZOD cм. �Z::I 
фЬ карман; ::iz �ib v::id�nd::i вьrгаски: вать, вынимать из кармана; <> ::in 

x::ijr фЬ xy,d::i во благо своего карма
на; для собственной наживы 

ф�Ь цып-цып 
фbgir карманник, карманный вор 
фbgiri промысел карманника, карман-

ного вора 
фЬi карманный; s:iЬ.::it фЬi карманные 

часы; <> j::ljluq фЬi носовой платок; 
d::ift::ir фЬi записная книжка 

фЫuq материал, идущий на карманы 
фЬхQrф карманные деньги; деньги на 

мелкие расходы 
Фе, ф� \ ) семена (для посева); 2) рос

ток; �i� bir::i прорастать, выпустить 
росток, всходить, взойти; ф� ,::1nd::1 
проращивать, добиться появления 
ростка 

ф� 1 ) ЖМЫХ, выжимки, жом; 2) отжим-
ки винограда; 3) барда 

фdQ пика, копье 
фdоv холка 
cigQ 1 ) место; Ьщ::� фg::i свободное мес

то; фg::i gyrd::i занять место; фg::ij kor 
место работы; фg::ij bir::ii (Ьir::i �ig::i) 
местонахождение; ::1 �ig::i а) на мес
то; на месте; б) вместо; ::1 фg::iho на 
МСL-тах; ::1 j::i фg::i а) где-то; куда-то; 
б) совместно, вместе с кем-либо; в) 
о.:tновременно; :1 фg::ij xy�::i на своё 
место; на своём месте; ::1 �ig::i omor::i 
осуществляться; исполняться, вы
полняться; ::1 �ig::i ovurd::i выполнять, 
выполннть; осущспвить; ::1 �i�u, ::1 
�ig::ij ::in u вмепо него; на его место; 
на его месте; ::1 �i�u nor::i заменить; 
::iz h::ir �ig::i отовсюду;  2 )  постель; �ig::i 
d�nd::i постелить ПОL&ель; �ig::1r::1 
v::icir::i прибрать постель 

cigQl любнтсль нарушать правила 
игры 



фgali умышленное нарушение правил 
игры 

фgar 1 )  анат. печень; �пn; :кl� dord 
do� у меня болит печень; 2) о блю
дах из печени некоторых животных; 
печенка; 3) перен. символ смелости, 
мужества; отважное сердце; �1; 
ф�r трус, несмелый; h;I; ф�r bir.1 
сильно испугаться, струсить; ф�rju 
h;I bisdo он перепугался до смерти; 
фр suxd; а) томиться от сильных 
переживаний; быть сильно огор
ченным, опечалиться; б) томиться 
от жаж;:хы; �i�� suxund; а) терзать 
душу: б) хватать за душу 

фgari печеночный 

(i:igarly перен. смелый. храбрый, отваж
ныii 

фgarsyz 2) без печен11; 2) перен. несме
лый. робк11й. труслнвый 

фgarsyzi перен. несмелость, трусли
вость 

фgasyz безмеL1ный, бесприютный 

фq-фq 1 )  скрип (напр., колес арбы); 2) 
писк 

фqir 1 )  тропинка; 2) пртоптанная узкая 
дорожка (в лесу, в саду, в горах); 3 )  
борозда. канавка; углубление между 
грядками; фqir d�d;, фqir vokurd; 
прокладывать тропинку (дорожку, 
борозду); 4) перен. морщина; про
дольное углубление на чем-либо; 5)  
перен. ломтик, полосочка; кусочек (с 
продольными сторонами); j; фqir nun 
di m;r; дай мне кусочек хлеба 

фЬi поляна; лу-майка 
фhiz приданое 

фhizluq что-либо, предназначенное 
;rля приданого 

фhizly имеющая приданое, с прида
ным 

фhizsyz не имеющая приданого; 
фhizsy:z; h;rys бесприданница 

фk� звукоподр. чик-чирик 

фlqa 1 ) тропа, тропинка; дорожка. 2) 
просека; 3)  борозда, канавка; 4) (пе
рен. ) моршина на лице; ; sif;t �ilq;ho 
ofdor;t на лице появились морщи
ны 
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фlid лед; ; q;Щ �ilidho среди льдов; фlid 
bir.1 леденеть, оледенеть; заледенеть, 
сильно охладиться; ; �ilid carund; 
оледенеть, обледенеть; ; фlid carysd; 
превратиться в лед 

фlidbur ледокол 

фlidfurux продавец льда 

фlidi 1 .  ледяной; parcaj фlidi кусок 
льда; 2. ледник, гололедица 

фlidluq ледник; гололед 

фlidov обледенелый 

фlidsox изготовитель льда 

фlidxona холод1mьник (памещение 
для хранения Wlи перевозки скоропор
тящихя вещей, напр., здание, вагон и 
т.п. ) 

(i:ilov узда, поводья, вожжи; �ov; 
k�ir;, �ov; gyrd; а) подбирать, на
тягивать вожжи; б) перен. обуздать, 
осадить, не дать говорить, не давать 
действовать 

(i:ilov-loqum см. �ov 
(i:ilovly взнузданный 

фlovsyz без уздечки, разнузданный 

фmфlim см . фnфlim 
фп джинн, злой дух, бес; � фn gyrdi 

он взбесился, пришел в ярость 

(i:inфlim род трав семейства гвоздич
ных (употребляется при приготовле
нии кутабов) 

фndor заклинатель; колдун; чародей 

фndori колдовство; волшебство; чаро
дСЙL"ТВо 

фngir (см.тж. d;\y, xujgir) сумасшед
ший, помешанный; бесноватый, 
одержимый 

фngiri (см.тж. d;lyi, xujgiri) сумас
шествие, помсшанность; умопоме
шательство; бссноватос.-ть, одсрж11-
мос.1ь 

фngov бычок . 

(i:ingyrda разъярснныii, бешеный, взбе
сившийся 

фпqа-фпq хрус.-т 

(i:inqil 1 .  ш11повник ( плод); 2. малюсень
кий 

фnojat преступление 



фnoj:)ti преступный; уголовный; кри-
минальный 

фnoj:)tkor преступник 
фnoj:)tkori см. фnoj:>t 
фnoj:)tsOXd:)gor см. фnoj:itkor 
фnoj:)tsoxd:)gori см. i;:inoj:>t 
фп.ОZ:) 1 )  труп, останки; 2) покойник; 

i;:inoZ:> soxd:> перен. разорвать в кло
чья одежду; фnoZ:> misoxum tyr:> 
бран. разорву тебя на части (букв. 
трупом сделаю тебя) 

фп.s 1) пол; род; 2) порода; 3) сорт 
фnsi l ) родовой; 2) племенной 

фnsij:)t 1 .  род; пол; 2. половой; родо-
вой 

фnsij:)ti 1) породистость; 2) добро-
тность, качественность 

фnsij:)tsyz бесполый 
фnsly родовитый; породистый 

фnxir (см.тз/С. j:mi;:iqir) маленький ку-
сок 

�irak см . 9uri;:urak 

�undyr см. 9undyr-mundyr 
�:) 1 . в1щ; сорт; 2. такой; су i;:ir:> а) ка

кой, какие; б) какого вида; e:>nd i;:ir:> 
несколько; dy i;:ir:> двояко; i i;:ir:> а) та
кой, этакий; б) так, таким образом; 
такого вида; ::> i i;:ir:> korho q:>rif bir:> 
вмешиваться в дела такого рода; u 
9ir:> а) такой, подобный; б) такого 
вида, подобного вида; j:> i;:iQi одина
ковый; одинакового вида 

��. 9ir:>-b:>-i;:ir:> 1 .  целый ряд; 2. 
один за другим; 3 .  разнообразный; 
9ir:>-i;:ir:> kitobho v:>d*nd:> издавать 
целый ряд книг, издавать разнооб
разные книги 

�q:) см. i;:ilq:> 
�qol прыщ, прыщик 

�q�q колотушка, трещотка 

�О 1 .  иной, другой; 2. отдельно, осо
бо; j:> i;:ir,gjg:> иначе, по иному; i;:iro 
bir:> расставаться, разделиться, отде
литься; qun,jrnu :>Z Z:>D i;:iro biri наш 
сосед развелся с женой; i;:iro soxd:> 
разделять, разъединять; развести, 
разлучать; i;:iro ofdor:> отделиться, 
отстать (напр. , от стада) 

5 1  9oh 

�obirni 1 )  разделение, отделение; 2) 
разлука 

�0-�О врозь, порознь, раздельно 

�V см. 9yv 
�V:) ртуть 

� корка, нарост; i;:ixij о' поджаренная 
корочка на дне кастрюли с пловом 

фz 1 жгучий, горячий 

фz 11 см. 9yz 
фzbiz жареная требуха 

фzbizci специалист по изготовлению 
жареной требухи 

фzdoq выжарки 

фziq (см. тз/С. riz) линия , штрих; i;:iziq 
k�ir:> линовать, штриховать 

фzina: фzina soxd:> дразнить, задевать, 
подтрунивать; перен. доводить до 
белого каления 

�obord 1) храбрый, муже'-"Гвенный, от -
важный, бесстрашный, отчаянный; 
2) благородный, великодушный 

�obordi мужество, храбрость, сме
лость, бесстрашие; 2) благородство, 
великодушие 

�obordly 1 )  храбрый, мужественный, 
отважный, бесстрашный, отчаян
ный; 2) благородныl1, великодуш
ный 

�� пересохший; 909 bir:> пересохнуть, 
пересыхать; buqozm:> 909 Ьisdo гор
ло мое пересохло 

�� коврик (полосатый коврик до
машней работы) 

�ofo (см. тз/С. z:>hm:>t) 1 ) труд; 2) стра
дания, муки; i;:ofo k�ir:> а) трудить
ся; б) переносить муки, страдать 

�ofoi, 9ofoly трудовой 

�ofok:)� (см. тз/С. z:>hm:itk�) 1) трудя
щийся; труженик; 2) мученик, '-"Гра
далец 

�oqund:) 1 . жарить, зажарить; под
жарить, обжарить; pijoZ:> 9oq:>nd:> 
поджарить лук; tum:> 9oqund:1 под
жарить семечки; 2. жареный, под
жаренный; обжаренный; 9oqund:> 
g:>ndym жареная пшеница 

�hil молодой; 9ohil bir:> быть моло
дым; помолодеть 



!jX>h 

cohilho 1 )  молодые: 2) молодежь 

coblli 1 .  молодость; 2. молодежный 

cohob c.w. �ovob 
�hon (ew.mж. hylom) 1 )  мир, вселен

ная : :1 bytyn �ohon во всем мире; 2) 
человеческое общество, население 
на земном шаре 

cohondor владыка мира; миродержец 

cohongir покоритель мира 

coj диал. ! .далеко; 2. даль, далекие мес-
та 

collod палач 

collodi жестокость 

�loq ew. y:il;Jq; 9ig:1j 9oloq место соеди
нения 

com (ew. тж. bodij:i) большая медная 
кружка; металлическая миска 

�mo платье, одежда; белье 

comodor банщик, прислуживающий в 
раздевалке 

�ШО$Ш прачка 

COШO$uri стирание, стирка 

COШO$UCXOD� прачечная 

�moxodu ниша в стене (в основном, 
для постепьных принадлеж:ностей) 

con (ew . тж. �n) 1 )  душа; сердце; 2) 
употреб:rяется как ласковое обраще
ние, как ласковый ответ на обраще
ние; �nm:i душа моя (обращение); а 
d:ij! - а  �on! Мама! - Что, душа моя!; 
�on birorho! милые братья! 

conalan поэт. (букв. забирающий 
душу) очаровательный 

conbaz канатоходец; акробат 

�nbir душа в душу, дружно 

�n-con: fjX)n�n gufdir:I 1 )  любовно, 
заботливо, бережно относиться; 2) 
сострадать, испытывать чувство 
сострадания, сочувствия, жалости к 
страдающему человеку 

con�n зюноба. возлюбленная 

conluq душегрейка: телогрейка 

consyz c.w. �unsyz 
consyzi ew. �unsyzi 
cor�h см. �rr:ih 
�vob, y:ivob ответ: fjX)Vob dor:i отвс-
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тить; �ovob vogordund:i отвечать, 
возражать, дерзить 

covobdor 1 .  юр. ответчик; 2. ответс
твенный; �ovobdor:i redaktor ответс
твенный редактор; �ovoЬdor bir:i 
быть ответ1."Гвенным, поручиться 

COVObdor}UQ, fjX>VObdori ОТВСТСТВеН
НОСТЬ 

covoЬi с ответом, ответный 

соvоЫу ответственный; �ovoЬl)j:i x:itot 
ответственный секретарь 

covoЬsyz без ответа, не имеющий от
вета 

covobsyzi отсутствие ответа; безот
ветность 

covohil, �ovohir 1 .  1 )  драгоценный ка
мень (алмаз, рубин, изумруд и т.п.); 
2) жемчуг; 2. перен. чистый, прелест
ный; чистой воды 

covohil�t. �ovohir:it драгоценности, 
драгоценные камни, ювелирные из
делия большой ценности; :1 �ovohil:it 
gyrd:i усыпать драгоценностями 
кого-либо 

COVOD J .  МОЛОДОЙ, ЮНЫЙ; fjX)VOn bir:I 
молодеть, помолодеть, стать более 
молодым на вид; 2. юноша; fjX)Von:i 
kuk молодой человек 

covonЬir�i омоложение 

covon�z�n молодка, молодая женщи
на 

covonho 1 .  молодые; 2. молодежь 

covoni 1 .  молодость, юность; 2. моло
дежный; :iz �ovoni с юных лет; с мо
лодого возраста 

COVODjOD� ТО, ЧТО ПОДХОДИТ МОЛОДЫМ 

covund� раскачивать (кого-либо, на
пример, на качелях); катать (кого
либо, например, на санках) 

covusd� 1 )  пережевывать, разжевы
вать; 2) перен. часто повторять 

со�. �ozon наказание, кара; �ozon 
ylymi смертная казнь; fjX)Z:I dor:i на
казать; fjX)Z:I k�ir:i понести наказа
ние; :1 fjX)z:ij xy,d:i rasir:I получить на
казание по заслугам 

�wor�gor каратель 

со� 1 )  наказуемость; 2) кабала 



�ozasyz 1 .  безнаказанно; 2. безнака-
занный 

�ozasyzi безнаказанность 

�ozo (�zon) см. �2:;) 
�uhob (дагест. )  см. �vob 
�uhur (см. т:нс. j:ihudi) 1 )  еврей, еврей

ка; 2) (самоназвание горских евреев); 
r;:uhurhoj kavkazi а) кавказские ев
реи; б) (название горских евреев в Из
раw�е) 

�huri еврейский; zuhun r;:uhuri горско
еврейско язык (язык горских евреев); 
:1 r;:uhuri по-еврейски 

�urn:,,xoh антисемит 

�urn:,,xobl антисемитизм 

�umbyl малюсенький, крошечный 

�und:,, двигать, шевелить, воро-
чать; колебать, качать 

�umund:,,i шевеление, ворочание 

�usd:,, сосать, высасывать; s:ixd 
r;:um.usd:i усиленно сосать (о ребенке) 

�umusd:,,i сосание (губами) 
� 1 )  душа, дух; � dor:i а) находить

ся при смерти; дышать на ладан; от
давать богу душу; m ty 111:1 �� 
midym я за тебя душу свою готов 
отдать; б) ободрять, приободрять, 
оживлять; hovoj :min� odomjrg � 
dor:i здешний климат благотворно 
влияет на человека; � cyryttlUo soxd:i 
непосильно трудиться; подорвать 
здоровье; m i kor �� cyryttlUo 
soxdum на этой работе я подорвал 
свое здоровье; �ju :1 buqoz omori 
чаша терпения его переполнилась; 
� suxund:i болеть душой; печься о 
ком-либо, о чем-либо; радеть, усердс
твовать; � marafd; а) испускать 
дух, умирать; б) делать что-либо не
охотно; �:1 :1 d;ndy gyrd:I напрягать 
все силы; делать что-либо с сердечной 
болью, стиснув зубы; �:1 xilos soxd:i 
избавиrься, отделаться, освободить
ся; 2) жюнь; :1 �ty клянусь тобой, 
твоей жизнью; :1 s:ir � vm он нахо
дится при смерти; он испускает дух; 
он агонирует; ;z � d:is wgyrd:i дой
ти до отчаяния; питать отвращение к 
жизни; ;z � ofdor:i ослабеть, обесси
леть, изнемочь, утом1пься, устать 

53 r;:ur 

�un�g:,,r шутл. 1 .  родной, родимый; 
2. дорогое существо, самый близкий 
человек 

�undorn агония 

�dur лоскут, тряпка; ветошь, тряпье 

�undur-mundur тряпье, ветошь, лох-
мотья 

�durci человек, собирающий ве
тошь, утиль 

�duri 1 .  ветошь, хлам, тряпье; 2. в 
ЛОХМОТЬЯХ 

�:,,, �un:iji 1 )  марля, тюль; 2) платок 
из марли; 3) марлевая повязка; мар
левый медицинский пакет 

�unly 1 )  живой, одушевленный; 2) 
сильный, крепкий, здоровенный 

�soqi здоровье; :1 r;:unsoqir:ivoz на 
здоровье; :1 �unsoq_ir;voz vokuno� 
носи на здоровье 

�unsuxi, r;:unsuxund:ii сочувствие; 
r;:unsuxini soxd:i а) сочувствовать, 
выразить сочувствие; б) усердство
вать, радеть 

�syz 1 )  хилый, слабый, болезнен
ный; 2) лишенный признаков жизни, 
безжизненный, неживой; мертвый; 
3) бездушный; cunsyz bir:i хилеть, 
слабеть 

�unsyzi 1 )  болезненная худоба, вя
лость, слабость, х1mость; 2) без
жизненность, отсутствие признаков 
жизни, мертвенность, омертвелость 

�ur 1 .  дичок; 2. 1 )  дикорастущий; 2 ) не
привитый 

�aj (см.т:нс. b�h) крик, вопль; �uraj 
Z:)f:I (см. тж. b�h z:ir:i) кричать, 
вопить 

��undur собир. 1 )  тря пье; лохмотья; 
рваная изношенная одежда; 2) хлам, 
хламье; негодные старые вещи 

�ur�ur стрекот, стрекотание; �u�ur 
Z:)f:I стрекотать; сверчать 

�ur�urak 1 )  кузнечик; сверчок; 2) стре
коза 

�urkum 1 искра; �urkumhoj revolj:цtsij:i 
искры революции 

�urkum 11 кресс-салат (огородная зе
лень) 



i;:ur 

c;:umal журнал 
c;:umalist журнатrст 

c;:urti-purti тряпье. ветошь; хлам, рух

лядь 

c;:urub чулок. носок; boq i;:urub подвяз
ка; ПО.JВЯЗК!! 

c;:urubi носочныii. пре;�назначенныii 
;�ля HOCQK 

c;:urubbof чулочн11к 
c;:uruЫuq юпюr. пряжа для вязания 

чулок. носков 

c;:uruЬly в чулках; в носках 

c;:urubsyz без носок; босой, босоногий 

c;:usd:! подо3ревать; m:i :iz ty i;:usd�nym я 
тебя подозреваю 

c;:uvur см. i;:uhur 
c;:uzl:! 1) часть, доля, кусок чего-либо; j:i 

i;:yzl:i gu�d кусочек мяса 

c;:yfd, i;:yft 1 .  а) пара; p:ini;: i;:yfd :ili;::ig пять 
пар перчаток ; б) разг. чёт, четное 
число; 2. парный; четный; i;:yft bir:i 
спарr rваться . спарrrться (сойтись для 
с1учки); i;:yft soxd:i а) ставrrть, поста
в1 1ть, класть, положrrть парами (по 
;�ва); б) подбирать что-либо парами; 
в) сдваивать, сдвоrrть; спаривать, 
спар1пь 

c;:yft-c;:yft, i;:yf�yft попарно, парами, 
по два 

c;:yfti чётность; парность; i;:yfti soxd:i 
случать. скрешивать, спаривать 

c;:yftii 1 )  соединение в пару; 2) случка, 
скрсшнвание, спаривание 

c;:yftsyz без пары 
c;:yq см. i;:yx 
c;:yh ячмень 
c;:yhi ячменный 
c;:yl: i;:yl z:ir:i 1 )  трястись всем телом; 2) 

ползать. ползт 11 

c;:ylc;:yl трясучк<1 (бтезнь); u i;:yli;:yli он 
болен трясучкоii 

c;:yl:!ki rrм ярск,  т<1ко ii-то 

c;:ymc;:ym Tl!K. КОНВУЛЬСl !Н 
c;:ym-c;:ym:! качелrr 

c;:ymc;:ymi (i;:ym-i;:ymi) 1 .  судорожно. 
;�рожа; 2. тряска; i;:ym-i;:ymi soxd:i 
трястись:  ,1rожать 
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c;:yml:! грам. предложение 

c;:ymysd:! двигаться, колебаться, шс
встпься, ворочаться, колыхаться; 
i;:ym :iz i;:i�ty уйди со своего места 

c;:ymysd:!i движение, оживлсн11с; шеве-
лсн11е, шатание 

c;:ynga бычок 

c;:yr 1 )  вид, сорт, род; h:ir i;:yr всякого 
рода, сорта; 2) способ, порядок, об
раз; i i;:yr а) такого внда; подобного 
сорта; б) таким образом, в таком по
рядке; j:i i;:yr а) иного в1ща, какой-то 
иной; б) как-то иначе; иным спосо
бом; hic i;:yr никак 

c;:yrb�yr разный, различный, разно
образный; i;:yrb:ii;:yr soxd:i рассорти
ровать 

c;:yrb�yri разнообразие, многообра
зие; разновидность 

c;:yrahat см. i;:yrЬ.:it 
c;:yrhat 1 )  смелость, дух, отвага, реши

мость; 2) настойчивость, устрем
ленность; 3) апломб; i;:yrЬ.:it soxd:i 
решrrться, осмелиться, отважиться, 
дерзнуть; i;:yrЬ.:it burbund:i проявить 
смелость, отвагу, храбрость; i;:yrЬ.:it 
v� :i xnd:i! крепись! ;  наберись сме
лости! 

c;:yrhati смелость, храбрость, отвага; 
решимость 

c;:yrhatly 1 .  смелый, храбрый, отваж
ный; 2. смело, храбро, отважно 

c;:yrhatlyi смелость, храбрость, отваж
ность 

c;:yrhatsyz робкий, малодушный, нере
шительный 

c;:yrhatsyzi отсутствие храбрости, 
робость, малодушие; нерешитель
ность 

c;:yri жюри 
c;:yv, i;:yv-i;:yv звукоподр. чик-чирик; i;:yv 

z:ir:i чирикать (о воробьях) 
c;:yvzarai чrrриканье 

с;:ух, i;:yq что-лrrбо подгоревшее; buj i;:yx 
:id:ij omor:i пахнет горелым; i;:yx dor:i, 
i;:yx soxd:i жарить 11л11  жечь до обра
зования поджаренной коркr r  



dad 

D 
dadanmi�: dadanmif bir.I повадить

ся, пристраститься; dadanпЩ soxda 
пристрастить к чему-либо 

daj� жеребенок, стригун, стригунок 

dalan сводчатый проход, тупик 

dalda 1) укрытие; укромное, потайное 
место; 2) засада; 3) перен. подцс
ржка, помощь; dalda gyrda 1 )  наiiтн 
укрытие, укромное место; 2) найти 
поддержку, помощь; а daldrou poisda 
быть чьей-либо защитой; <> az dalda 
dan,ifira следить, тайно наблюдать 

damar (damor) жила; damar xun крове-
носный сосуд; вена (см.тж. rag) 

dambur см. dombur 
dana бычок, телка 

danan, dananda 1 .  знающий, сведущий;  
образованный, начитанный. эруди
рованный; 2. знаток 

danani, danandai знание, знания 

dananmand эрудит, знаток 

dananmandi высокая образован-
ность , ВСЛl lКОЛСПНЫС знания 

danysda 1) знать, узнать, ведать; 2) 
уметь, мочь; h� midani будто, как 
будто; midany bir.1 может быть, воз
можно; n!danu bira не может быть, 
невозможно; h� danysdam".  я по
думал . . .  ; ty midani как знаешь, сам 
знаешь; ki dany кто (его) знает; u 
midany ему виднее; ma су dam разг. 
откуда мне знать; ofda danysda отга
дать 

danysda-danysda заведомо зная; на
меренно, сознательно, умышленно 

danysdai знания; грамота; грамот
ность; luqona danysdai глубокие 
знания; эрудиция; а danysdair.lvoz 
а) со знанием дела; б) заранее зная; 
умышленно 

darafda 1) входить, заход1пь, всту
пать, въезжать; 2) оседать (о ткани); 
а kor darafda поступить на работу; а 
luqoni midara нс заходи глубоко 

darafdai вхождение; поступленнс; 
вторжение 
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daram 1 )  стойкий, способный долго 
держаться; 2) тугой, натянутый до 
отказа; daram k�ira туго натянуть ; З )  
плотно прилегающий (об одежде) 

dara� религ. 1 )  проповедь; 2) толкова
ние библейского или талмуднчсско
го тскс..'Та; 3) притча на рслипюзную 
тему; dara� dora религ. а ) читать про
поведь; б) дать толкование библсiiс
кого или талмудического текста 

darЬi 1 )  башмак; 2) домашние туфли 

darovunda ввести, всунуть; зансс..'Ти, 
"Jавсзти; помсс..'Тить куда-либо 

dasdar 1 )  ручная мельница; 2) жернов 

daston см. daston 

dastonci см . dastonci 

da�ba� лёгкая, незаконная нажива; нс
чсс..'Тны11. нелегальный доход; взят
ка 

da�ba�ci человек, занимающиiiся не
чес..'Тными сделками; взяточник 

da�qalaqi, dцqoloqi забрасывание 
камнямн; dцqalaqi soxda а) забра
сывать, закидывать камнями кого
либо; б) перен. делать замечание 

da�mi�: da�mi� soxda таскать, перетас
кивать; перевозить 

da�nak дашнак (член армянской буржу
азно-националистической партии) 

davilo, davlo купание; очищение; по-
лоскание в чистой воде 

da�on, dov�on заяц 

daz азерб. лысый 

dedi-qudi пересуды, толки, кривотол-
ки, сплетни 

dekabr декабрь 

dekabri декабрьский 

dеkаn декан 
deklamatsija декламация 

dekoratsija декорация 

demagog демагог 

demagogi демагогия 

demokrat демократ 

demokratija демократия 

deputat депутат 

da 1: da, d;!ri (3-е лицо наст. вре.'ltен11 гла-



гола biD) есrь, имеется; находится; 
c:ind h:iil dari :1 i xun:i сколько детей 
находится в этом доме; m:i :1 in�o 
d:irym я нахожусь здесь 

d:> 11 дерб. другой, иной 

d:>b мода, обычай, нравы 

d:>b:> отказ от сделки, от договорен
ности; предлог для нарушения уже 
состоявшейся сделки; d:ib:i soxd:i 
отказываться от сделки, от догово
ренности 

d:>b:>rd:> 1) заносить (напр., вещи в кам
нату); 2) разг. есrь, кушать; проrло
ппь 

d:>oosd:> 1 )  запрягать; 2) прицеплять 

d:>bir:> бьпь; находиться, размещать
ся (как правило, внутри чего-либо); :1 
:цn� ki d:ibiri? кто там находился?; 
�yn V:I corimyn Jdass h:I :1 j:I vitoq 
d:ib�bu третий и четвертый клас
сы размещались в одной и той же 
комнатке; :1 ovil d:ibiD находиться, 
быть в трауре 

d:>bir.>-bir:>j бьrrь, оказываться, нахо
;щться, размещаться 

d:>bir:>i нахождение, размещение где
либо, в чем либо 

d:кarund:> примешивать, смешивать; 
макать, обмакнуть; обвернуть 

dxir:> сложить, складывать, уклады
вать; d� omoD сложенный 

d:>d:>-bobo деды; отцы и деды 

d:>d:>i 1 .  материнство; 2. а) материнс
кий; б) родной; zuhun dgd:D родной 
Я1ЫК 

d:>d:>j мать , мама; :1 g:ird:D dgд:ij в ут
rобе матери; 'ir dgdg_j материнское 
молоко; :iz d� bir:i родиться, поя
виться на свет (о людях); :iz dgdg_j biD 
ruz со .JНЯ рождения, с первого дня 
своего rождения; :iz dgdg_j bir:D рож
.Jенне. появление на свет; ruz :iz dgд;ij 
bir:ii .Jснь рождения; :iz dgd:ij omor:i 
<1) вrождснный; б) с рождения; от 
пrиро.�ы 

d:>d:>j:>ti матсрннство 

d:>d:>ji см. dgd:ii 

d:>d:>jsyz 1 .  без матери: dgd:ijsyz k:il:i 
Ьir:i растн бс1 матери; 2. Сирота 
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doo:>jsyzi 1) отсутствие матери; 2) си
ротство 

doo:>jxolu бабушка по материнской 
линии 

d:>di-qudi, dgдi-qudu толки; пересуды 

didi-didi, d�i-�ni потасовка 

d:>f бубен (ударный музыкальный инс
трумент); d:ifz:irg играть на бубне 

d:>fЬr (d:ifd:ir) тетрадь, блокнот; <> 
d:ifЬr qultuqi папка, конторская 
книга 

d:>fЬrl;) (d:ifd:irb) тетрадка; записная 
книжка 

d;)goo:>g дубина, палица 

d;)g;)rd;> см. d:1g:1td:1 

d:>g;)rdund:> уложить (спать, в пос
тель); h:lil:i d�:irdun! Уложи ребен
ка! 

d;)pir;) зажигаться; загораться; вспы
хивать 

d;)g;)Sund;> зажигать; включить свет; 
перен. поджигать, выводить из себя 

d;)g�d:> лежать; ложиться, лечь, при
лечь; d:iмd:i mund:i валяться, зале
жаться (напр. , в постели) 

d:>�: d:igif biD меняться, обменивать
ся, измениться, видоизменяться, пе
рерождаться, становиться друrим; 
d:igif soxd:i а) менять, обменивать; 
заменять, сменять; б) разменивать, 
разменять; б) переиначивать, изме
нять 

d:>� 1 )  обмен, замена; 2) смена; 3) пе
ремена; 4) изменение 

d;)�D;)bir;>ni неизменный, остаю
щийся без перемен 

d;)�Ugi 1 1 ) перемена, изменение (на
ступившее в ком-либо, в чем-либо); 2) 
преобразования; 3) поворот к чему
либо новому; появление чего-либо но
вого 

d:>gi�ugi 11 1 )  ннжнсс белье; 2) смена 
(белья); 3) комплект белья или пла
тья на одну смену 

d;)gm.i�: d:igmif Ьir:i 1 )  тrогать, касать
ся, задевать; 2) удар1пься ; ударнть 
по самолюбню; i kor :1 u s:ixd d:igmif 
bir;!bU JTO дело СllЛЬНО ударило по 
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его самолюбию; 2) беспокоить; заде- . 
вать, обижать; 3) зайти, мимоходом 
заскочить; наведаться, посетить m; 
�n; d;gmif imbo,um ; ty я еще раз 
заскочу к тебе 

dagyrda крыть, покрывать, прикры
вать, накрывать (напр., одеялом, ска
тертью) 

daq течь; капель; d:iq omor.i, d:iq rixd; 
капать, течь 

daqdaqa 1) момент; 2) секунда 

daqiqa 1) (см. т�. munut) минута; 2) 
миг; h; ; u d:iq1q; в тот же миг 

daqiqa-ba-daqiqa с минуты на мину
ту 

daqma клеймо, тавро;
� 

d:iqm; v;nor.i 
таврить, ставить клеимо 

daqmaly клейменный, имеющий клей
мо 

dah десять; d;h Ьо, d;h karaz десять раз; 
d;h m;rd миньян (десять взрослых 
мужчин - кворум, необходимый для 
совершения публичного богоС/!}'Жения 
и ряда религиозных церемонии у евре
ев) 

dahbora десятикратно 

dah-dah по десять 

dahi десятка (напр. , игральная ката); 
десятирублевка; d;hi syrxi золотая 
десятирублевая монета 

dahi-dahi десятками 

dahimyn десятый 

dahi�da 1 )  оставлять (внутри); 2) впус
тить, впускать (вовнутрь); ра�ре
шить впу'-'ТИТЬ, разрешить проитн; 
vomuxd;gor n!d;hily tyr; ; ,kol; учи
тель нс пустит тебя в школу 

dabla, d;ht;kl; только десять, всего де-
сять 

dahmaha ДССЯТllМССЯ'IНЫЙ 

dahmatrabai десятиэтажный 
dahmonati десятирублевка 

dahno насп1вление, поучение, нравоу
чен11е. наз1 цан1 1е; d;hno dor; делать 
наставления, поучать. Н<ктавлять 

dahruzi декада; десятидневка 
dahsala десятилетний 

dahsalho десятилетия 

d;I 

dahsali \ ) десятилетка; 2) десятилст1 1с  
dah�ohini уст. полтинник; пятидсся

тикопеечная монета 

dahvoina, d;hvojn; в десять раз, деся
тикратно 

dah, напрасный, никчемный, пустой: 
d;Ь.; kor напрасная работа; пустое, 
никчемное дело 

dah,am (см. тж. l;z:it, dod) 1 .  вкус: 2 .  
вкусный, приятный на  вкус 

dah,amly вкусный, лакомый; сладки!'� :  
d;Ь.;mly soxd; сделать вкусньш; 
сдабривать, сдобрить 

dah,amsyz безвкусный, невкусный 

dah,amsyzi безвкусица 

dah,no 1 укор, упрек, укоризна; d;Ь.no 
z:ir; укорять, упрекать; бросать уп
реки (кому-либо, в чей-либо адрес) 

dah,no 11 см. d;hno 
dah.yt см. doЬ.ut 
dah,vo см. doЬ.vo 
daj обращ. мама; <Э d;j! Мама! (см. 

d;d;j) 
dajci 1 . ворчун, брюзга; 2. сварливый 

dajcii ворчливость; брюзжание 

dajoq 1 ) опора; подпора, стойка; 2) за
щита, поддержка; оплот 

dajon 1) помощник главного раввина 
по судебным вопросам; 2) судья в 
равинатском суде 

dakyrda 1 )  нал�пь, наливать; 2) сы
пать, насыпать; ov ; p;jl; d;kyrd; на
лить воду в стакан; mynyk; ; q;zqu 
d;kyrd; насыпать в кастрюлю соли 

dakyrdagor разливщик; 'orob 
d;kyrd;gor виночерпий 

dala белка 

dalina (см. тж. z;n) женщина; женский 
пол; гра.w. женский род 

dallok цирюльник, парикмахер 

dallokxona парикмахерская 

dalol маклер, посредник 

daloli маклеIJ(.,'ТВо, посредю1че'-'Тво 

daly (см. тж. �ingir, xujgir) сумасшед-
ший, помешанный: безумец; d;\y 
bir; помешаться; сойти с ума; '-'Тать 
психически ненормальным; перен. 
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схо.::�ить с ума по кому-либо, по 
чему-либо; d:ily soxd:i довести кого
либо .:io безумия, до бешенства; <> 
перен. тронутый, сумасброд 

dalybo� озорной; беспокойный; сорви
голова 

daly-�ly как сумасшедший, как поме
шанный 

�ly-divona 1 .  безумец; 2. а) одержи
мый; б) юродивый, сумасшедший 

dalyji сумасшествие; умопомешатель-
ство 

dalyxona сумасшедший дом 

dalxak простак, простоф�шя 

dam 1 (диал. ) момент; мпювение; h:i u 
d:im в этот момент, в это мгновение 

�m 11 1 )  заварка чая; 2) выпревание; 
заваривание; bihil о' d:im x:цru (d:im 
k�u) пусть плов выпреет (на слабом 
огне); d:im dor:i заваривать; поста
в1пь в ыпревать 

damdamaki 1 .  шаткий, непостоянный, 
вертлявый, легкомысленный; 2. че
ловек настроения 

damqa см. d:iqm:i 
damka� конфорка самовара 

damyr (см. т:ж:. ohun) железо 

damyrci жестянщик, кузнец 

�nda 1 .  ребро; 2. реберный 

dandy зуб; �ig:ij d:indy а) место распо
ложения зуба; б) место зубного уку
са; d:indy �mizsox зубочистка; d:indy 
v:id�nd:i прорезывание зубов (у де
тей); у.:�алить зуб; d:indy qirin� soxd:i 
скрежетать зубами; <> d:indy ЬаtпЩ 
n:ibir:ini неуязвимый 

dandyi зубной; sipr:i d:indyi белозубый 

dandyk�iragor зубодер 
dandynooord зубная боль 
dandyn::iqirin� 1 )  стиснутые зубы; 2) 

скрс-мет зубами 
dandysyz беззубый 

dang звукоподр. бум' (звук удара); d:ing 
Ьir:1 1 1звесп 1сь; утомиться , устать от 
шума, крнка; d:ing soxd:i а) звенеть, 
греметь, беспрерывно твердить; б) 
прожужжать ко.wу-либо уши; изво
.::�шь. уто м1пь болтовней, шумом; в) 
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надоедать; mar:i d:ing masox не надо
едай мне 

daЩira смотреть, глядеть, наблю
дать, заботиться, присматривать; 
d:iЩ (повел . ) смотри; слушай; будь 
о�-rорожен; :i in�o d:iЩ а) посмотри 
сюда; б) (обращение) слушай, послу
шай; :i m:i d:iЩ а) посмотри на меня; 
б) слушай меня; d;iЩ, � �hongum 
vog:ird смотри, вернись к вечеру; :i 
u n:id:iЩir:i несмотря на то; тем не 
менее 

daЩiragor 1. смотрящий, присматри
вающий; глядящий; :i fol d:iЩir:igor 
гадалка; ворожея; 2. смотритель; на
блюдатель 

danora вложить, вставить; всунуть, 
просунуть; d:ino d:is:i :i qul � в рука
ва просунул руки 

dapicira кутаться, укутываться; завер
нуться, заворачиваться; обволаки
ваться 

daparun� унести, утащить, стащить 

daparun�gor стяжатель; хапуга 

dapucun� см. dopucund:i 
dar дверь 

darЬOOar 1. скиталец; 2. бездомный 
(о человеке); d:irh:id:ir bir:i лишиться 
крова и всего, что имел; скитаться, 
бродяжничать; d;rh:id:ir soxd:i ли
шить всего, пустить по миру кого
либо 

darЬOOoqun разгром, разрушение; 
d:irbloqun Ьir:i а) разрушаться, раз
валиваться до основания; б) быть 
разгромленным; d:irh:idoqun soxd:i 
громить, разгромить, сокрушать, 
разнести в пух и прах 

darband 1 )  теснина; ущелье, горный 
проход; 2) крепость на горном пе
ревале 

darhandi 1 1 .  дербентский; 2. житель 
Дербента · 

�rhandi 11 сорт винограда 

darca маленькая дверь; калитка 

dar� окошко в потолке 

dard горе, скорбь, кручина; d:ird �ir:i 
горевать, тужить, болеть душой; 
d:ird mak:it не горюй; :i d:ird ofdor:i 



d:u-

попасть в беду; ::i d::ird v:mg:isd::i опеча
лить, огорчить; dirdjur::i k�ir::i печь
ся заботиться о ком-либо, жалеть 
ко�о-либо, болеть душой за кого-либо; 
dirdjur::i vokurd::i говорить кому-либо 
откровенно о своем горе, ;�слиться 
своим горем; dirdjur::i taza soxd::i рас
травить душевную рану чью-либо; 
d::ird xurd::i страдать, кручинн ться ; ::iz 
d::ird varasd::i шбавнься от горя 

darddoragor 1 .  при нося щий г�ре, 
сrрадани; 2. виновник сrраданни 

dard�r 1 .  болезненный, нездоровый, 
хилый; сrрадающий, испытываю
щий мучения; измученный горем; 
d::ird�r Ьir::i измуч иться от горя, ис
сrрадаться; 2. горемыка 

dard�ri сrрадания; горестные муки 

dardaviryori: d::ird::ivi�ori soxd::i делиться 
друг е другом своим горем; изливать 
друг другу душу 

dardavogu, d::ird::ivoku см. d::ird::ivi�ri 
dard-ftkir горестные мысли 

dard-q:mi скорбь, печаль, горе, грусrь; 
d::ird-q::im dir::i odomi человек, хлебнув
ший горя, пови давший много горес
тей· ::i d::ird-q::im d::ibir::i скорбеть; d::ird
q� n::idan не знающий (не познав
ший) ни горя, ни бед; (см.тж. d::ird) 

dard-qamly, d::irdly-q::imly печальный, 
грустный 

d:ird-qyssa грусrь, печаль,  тоска, 
скорбь 

dard-qyss:ily, d::irdly-qyss::ily печаль
ный, грустный 

dard-qyssasyz беспечальный; не знаю
щий грусrи; без забот; d::ird-qyss::isyz::i 
odomi беспечальный, нс знающий 
грусrи человек 

dardimand 1 .  crraдaЮШl lfi ОТ ГОf"'Я, ОТ 

мученн i i  d::irdim::ind bir::i страдать, 
мучаться ; 2. стrадалец, мученик 

dardimandi стrадания , мучения 
dardisar за боты .  хлопоты: d::irdis::ir dor::i 

беспокоить, надоедать 
dardisari озабоченный множесrвом 

хло пот; d::irdis::iri bir::i иметь множес
тво ·шбот; d::irdis::iri n::ibir::i быть без
заботны м 
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dardivogu см. d::ird::ivi�ori 
dardly 1 )  сrрадающий каким-либо неду

гом, болезнью; 2) горссrный, скорб
ный, печальный 

dardly-dardly грусrно, с грусrью; пе
чально, скорбно; d::irdly-d::irdly gof 
soxd::i скорбно говорить 

dardlyi скорбное сосrоя н ие, горесrь 

dardsyz беспечный, беззаботный; не 
знающий горя, печали 

dardsyz-qyssasyz см. d::ird-qyss::isyz 

d:irdsyzi беспечносrь, беззаботносrь 

dardxurdai сrрадание, кручина 

dara 1 низ, нижняя часть чего-либо; ::i 
d::ir::i а) вниз; б) внизу; ::i d::ir::i furomor::i 
спусrиться в низ; d::ir::ij nik::ir::i низовье 
реки 

dara 11 1) долина; d::ir::ij nik::ir::i речная 
долина; 2) ущелье, овраг, балка; 
t::ing::i d::ir::i теснина 

dar� градус (температурный); сrе
пень; сrупень 

dara-tapa 1 )  холмисrая, пересеченная 
месrность; 2) обобщенное название 
лесов,  холмов, долин 

daravo вниз; внизу 

dara-zavar 1) в верх-вниз; 2) вокруг да 
около (см. тж. p::is::i-py,o); 3) больше 
�ши меньше (см. тж. k::im-ambar); 
около, приблиз�rrельно 

darai н ижний; d::ir::ii m::itr:ib::i нижниii 
этаж 

dari 1 см. d::i 1 
dari 11: d::iri nisdi не имеет силы (как не

верный вариант) 
darisqol 1 )  узковатый;  d::irisqol::i kuc::i 

узковатая улица: 2) тесный, теснова
тый; d::irisqol::i vitoq тесная комната, 
каморка (см.тж. t::ing) 

darisqoli теснота, тесноватосrь 
darjoca 1 )  большой водоем; 2) озеро 
darjoh (d::irjo) море; qiroq d::irjoh берег 

моря ; kuc::i ::i qiroq d::irjoh набереж
ная 

darjobl (d::irjoi) морской 
darjoz см. dirjoz 

darm:idoqun c.w. d::irb::idoqun 



d� 

dQrmu лекарство , медикамент; d:irmu 
xurd:i принимать лекарство 

dQrmu-dovo лечение (как правило, в 
бсиьнице); d:irmu-dovo soxd:i лечить
ся 

dQrmuqycsox фармацевт 

dQrvi� ;:хервиш; отшельник 

dQrvoku человек , навещающий кого
либо 

dQrvOZ;.} ворота; арка; d:irvoz:i qopu 
вхо;:хные ворота 

dQrz сноп 

dQrzb;.)SdQgor вязальщик снопов 

dQfZ;.} 1 )  игла, иголка; 2) жало; 3) ко-
лючка, шип; 4) мед. укол; d:il'z:I z:ir:i 
.:хелать укол; <> :1 d:1rz:1 nnd:i жарг. 
сесть на иглу (о наркоманах) 

dQ�ir удилище, удочка 

dQfZ;.}Z;.}fQi 1 )  укалывание; 2) мед. укол 

dQrzi портной 

dQrzixODQ портняжная мастерская 

�S 1 пара (об одежде); комплект, гар-
нитур, набор 

dQS П (см. тж. qul П) 1) рука; кисть 
руки; d:is dor:i здороваться за руку; 
по;:хать руку, чтобы поздороваться; 
d� gyrd:i пожать руку; d:is duraz 
soxd:i а) протягивать руку; б) при
бегать {к чему-либо); в) посягать 
на кого-либо, на что-либо; г) стано
виться ;:храчливым; пускать в ход 
рукп; d:is g:irdund:i а) наводить по
ря;:хок где-либо; б) копаться, рыть
ся, шарить где-либо; в) исправлять 
кое-какие погрешности, недочеты; 
d:is k:ind:i, d:is k�ir:i, d:is v:igyrd:i а) 
оставлять в покое кого-либо ; б) по
лож1тть конец чеwу-либо; броспть 
заю1ма1 ься чеw-либо; d:is nik�yt не 

от'-1анут; d:is n:iv:igyrd:i нс отста

вать. приставать : d:is z:ir:i трогать 
(рукой): прикасаться. дотрагиваться; 
d:is m�! нс тронь ! ; :iz d:is xilos bir:i 
букв . вырваться нз рук; перен. изба
в 11ться от кого-либо. освобо;:хиться; :i 
d:is d:inifir:i перен. б ыть материально 
·�а в 1 1с1 1мым:  быть на чьем-либо 11жд11-

всн 1 1 и ;  :i d:is d�:ind:i идиом. трунить . 
подтрунивать над кем-либо; изде-
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ваться, высмеивать, насмехаться; 
морочить голову; :i d:is moj:i d�d:i 
дать задаток, спонсировать; :i d:is 
zurna dor:i идиом. надавать пустых 
обещаний; :iz d:is voromor:i мочь, 
быть в состоянии; уметь сделать 
что-либо; :iz d:is visdor:i покупать 
с рук; :iz d:is v:id�d:i упустить из 
рук; :izzir d:is а) скрытно, тайно; 
б) из-под полы; :iz d:ism:i voromor:i 
q:id:ir насколько это в моих силах; 
<> :iz d�m:i voromori! (идиом .) пра
вильно и делаю!; хорошо делаю!; 2) 
диал. раз; i d:is этот раз; в этот раз; 
h:ir d:is каждый раз 

d;.}SbQjQXQ рукопашный бой; d:isb:ij:ix:i 
bir:i схватиться, сцепиться (в драке) 

d;.}S�Dd 1 )  браслет (см. тж. ЬazuЬ:ind, 
qilboq); 2) наручники; в) ремешки 
безопасности в детской колыбели; 
d:isb:ind soxd:i привязать ремешки; 
h:iil:i d:ish:ind soxd:i привязать ребен
ка к колыбели с целью безопаснос
ти 

d;.}SbЩ 1 )  с пустыми руками; 2) перен. 
без дела 

�� см. d:ist:i 
�Шк:u трость, палка, посох 

dQS�bQVQDg см. d:ist:ih:iv:ing 
dQSdQk см. d:ist:ik 
��rQ (d:isd:ir:ivo) испытывающий 

недостаток в деньгах; нуждающий
ся в деньгах; d:isd:ir:i bir:i нуждаться 
в деньгах 

�di: :i d:isdi через, посредством; при 
помощи кого-либо; ur:i minkin bu 
danysd:ii xyf(i:ir:i zijod soxd:i :i d:isdi 
ucitel xun:ijr:ivoz у него была воз
можность повышать свои знания 
с помощью приходящего на дом 
учителя; :i d:isdi Xudor:ivoz с Божьей 
помощью 

dQsdibo�i см, d:ist:ibofi 
dQsdori экономное расходование 

средств (см. тж. k:imx:i�) 
dQsdovщ: см . d:ist:ivщ: 
dQsduraz 1 )  ;uшннорукий (имеющий 

длинные руки); 2) перен. склонный к 
воровству: воришка; 3) драчливый, 
пускающий в ход руки 



d:ts 

dasadas рука об руку; рука в руку 
(взявш11сь за рук1 1); d:is:id:is dor:i 
дружно браться за что-либо; d:is:id:is 
dor:i kor soxd:i работать дружно. 
рука об руку: d:is:id:is soxd:i а) тро
гать рукой, ощупывать, хвататься ; 
б) груб. лапать; d:is:id:is m�sox' нс 
трогай рукам111 

dasgir покровитель 
dasgiri покровитслы,•во; материаль
. ная поддержка; d:isgiri soxd:i давать 

в долг; помогать материально; идти 
навстречу 

dasgurun человек с «тяжелой» рукой 
(т. е. приносящий несчастье) 

dasqardi 1 .  деньги взаймы; 2. взаимо
образно 

dasi ручной; сделанный вручную; kor 
d:isi рукоделие; ручная работа; :ir:iqi 
d:isi самогон 

daslov см. d:isocuq 
daslovi см. d:isocuqi 
dasmol полотенце 
dasocuq щедрый 

dasocuqi щедрость 
dasov: d:isov soxd:i 1 )  мыть руки; 2) пе

рен. испражняться 
das-poj собир. руки и ногн, конечнос

ти; <> d:is-poj v:icir:i укротить, усми
рить; :i d:is-poj ofdor:i засуспггься. 
переполошиться; :iz d:is-poj ofdor:i а) 
выбиваться, выбиться из сил; б) пе
рен. постареть 

daspoku полотенце для вытирания 
рук 

das-ruj собир. лицо и рукн; d:is-nlj �щd:i 
умываться, умыться 

dasruj�ur умывальник, рукомойник 
dassyz безрукий 
das�afd вор, нечистый на руку человек; 

d�sju �:ifd он жуликоватый 
dasta 1 1 )  пучок; 2) букет; 3)  кипа, пач

ка, связка; d:ist:ij gyl букет цветов 

dasta 11 группа, отряд, колонна людей; 
:i d:ist:i bir:i находиться в рядах кого
либо, чего-либо 

dastabo�i главарь, атаман 
dastabazi групповщина 
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dasta-dasta 1) пучками; пачками, связ
ками; 2) букетами; 3) группами, от
рядами 

dasta-havang ступка с пестиком 

dastak 1 )  рукоятка; 2) подпорка, под
пора, подставка; брус (для подпира
ния чего-либо, напр" стены, веток и 
пр. ) ;  3) перен. телефонная трубка 

dastang испытывающий недостаток в 
деньгах; нуждающийся в деньгах; 

dastangi нужда в деньгах 

dastavщ: 1) довод, аргумент; d:ist:ivщ: 
gyrd:i приводmь доводы; приводить 
что-либо в качестве аргумента; 2) 
повод, причина, предлог 

dastihi с пустыми руками, ни с чем 

dastkoh роскошь, роскошное убранс-
тво 

daston дастан, эпос, бьmина, сказание 
dastonci сказmель 

dastur 1 )  диссертация; 2) аттестат; дип
лом; d:istur v:igyrd:i получить дип
лом 

dasxat 1 )  почерк; 2) автограф; 3) пись
менный шрифт; :i d:isx:it:ivoz nyvysd:i 
omor:i gofho слова, написанные 
письменным шрифтом 

dasxati рукопись 

dasxatly рукописный 

dasxu� магарыч 

daszafry см. d:isd:ir.) 

da�anda 1) совать, всовывать, вш1х11-
вать, вп1скивать, 2) вводить; ВL"Гав
лять, вставить; включать; sur�t:i :i 
ramk:i d:i��ndym я вставил картину в 
рамку; 3) вонзать; 4) стлать, стелmь, 
постешrrь, рассrелmь (постель, ко
вер); 5) накрывать, накрыть; syfr:i 
d�:ind:i g:ir�ki нужно накрыть на 
стол; :i d:is d:i�:ind:i идиши. трунить, 
подтрунивать над кем-либо; изде
ваться, высмеивать, насмехаться; 
мороч1пь голову 

da�navon восклицательный знак 
da�navunda, d:i�novund:i 1) озвучи

вать, озвучить; 2) передавать (на
пример, по радио какую-либо запись); 
m:ir:i minkin dor:i omori :iri s:ism:ir:i :i 



d� 

�mu d�novund; мне предОL1авлен� 
возможность донести до вас свои 
голос (например, по радио); 3)  наме
кать; наставлять 

dav 1 )  фольк. див, чудище; 2) перен. ис
полин, человек огромного poL-ra и 
силы 

dava верблюд; <> dym d;v; ; xori 
rasirgki когда рак на горе свистнет 

dav:кi 1 )  погонщик верблюдов; 2) вла
делец верблюдов 

dav�bon очень высокий; очень 
крупный; неуклюжий 

davai верблюжий 

davЬ.o см. doЬ.vo 

davlat 1 государство; держава 

davlat П богатство, состояние (мате
риальное); <> ;z d;vlatty благодаря 
тебе 

davlatly 1 .  богатый, состоятелью.�й, 
зажиточный; 2.  богач; d;vl:rtly bJD 
богатеть, разбогатеть; �l;tly soxd; 
обогатить, обогащать 

davlatlyi зажиточность, состоятель
ность 

davlatmand 1 .  богатый, зажиточный, 
состоятельный, обеспеченный; 2. 
богач 

davlatmandi богатство, зажиточность, 
состоятельность, обеспеченность 

davlatpar:)S 1 .  корыстолюбец; 2.  ко
рыстолюбивый, стремящийся к на
живе 

davr (см. тж. v;xd) 1 )  время, пора, пе
риод (проме:ж:уток, с которым сВRЗа
ны какие-либо процессы, явленW1}; ; 
d� soveti в советский период; ; d� 
imu в наше время; 2) эпоха, эра, век 

davron период, эпоха, эра; стадия; 
d;vron k�irg перен. жить в роскоши, 
припеваючи 

davry� см. d;� 
daxijo жнлы ( выбираемые из мяса при 

его разделке) 

daxma хижина, лачуга, хибара; изба 

daxyl 1 )  касса: 2) копилка: 3) яшик сто
ла (в основном, ящик для хранение де
нег в магазине, в лавке) 
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dazanda прикрепляться; воткнуться 

dazara 1 )  застегивать; dugm;r; d;z;r.i 
застегивать пуговицу; 2) прикре
пить, приколоть; 3) втыкать, вотк
нуть 

dazgoh станок, верстак 

dazgohci станочник 

di 1 вчера; di j; koqoz omori вчера пос
тупила одна бумага (одно письмо) 

di П (повелит. накл. глагола dor:i) дай!;  
ov di mar:i дай мне воды 

diagram диаграмма 

dialekt диалект 

dialektika диалектика 

dib (см. тж. bin;) 1 )  дно, днище, дон
це; 2) глубина; 3) нижняя часть чего
либо; 4) корень, основание 

dibdoq подгорье 

diЬ-duz 1 .  совершенно ровный; со
вершенно прямой; dilмluz; r.ih со
вершенно прямая дорога; 2. ровно, 
прямо; dilмluz pojisd; стоять прямо; 
dilмluz nnd; сидеть прямо; d11мluz 
hirg становиться ровным, прямым; 
dilмluz soxd; делать, сделать ров
ным 

diЬi 1 )  донный; 2) имеющий дно 

dibsyz бездонный 

did: did d�d; 1 )  ковырять; 2) подко
вырнуть 

diШ. малютка 

digoru 1 )  чужой, неродной; посто
ронний (не состоящий в кровном 
родстве); b;ooj digoru отчим; d:кЬj 
digoru мачеха; 2) неприятный; ty 
;rim; digoruni ты мне неприятен 

diqduq толковый; diqduq soxd; растол
ковать, разъяснить; подвергать на
учному рассмотрению; анализиро
вать; diqduq soxd;i растолкование; 
исследовщше (с целью познанWI) 

diqduqi 1 )  толкование, истолкование, 
растолкование; коммеmарий; 2) ис
следование; научное рассмотрение; 
анализ 

diqa мальчик-армянин 

diqat, diqq;t см. tiq;t 

diqil 1 ) помет верблюда и мелкого ро-
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гатого скота; 2) мелкие камушки; 
diqil-diqil vozir::i играть в мелкие ка
мушки 

diqla см. diqil 
diqla-diqla по капелькам 
diqlavozi детская игра с камушками 

dih село, селение 

dihbon сельский житель, крестьянин 

dihboni l .  крестьянский; 2.  труд крес-
тьянина 

dihina вчерашний; dihin::i �::iv вчераш
няя ночь 

dija l .  а) част. еще; dij::i су x::iЬ:ir hisd? 
какие еще новости?; dij::i су xurd::lj? 
что ты еще поел?; uщ:о dij::i ki bu? 
там кто еще был?; б) част. ну; poj 
dij::i! ну постой! ;  v::ixiz dij::i ну вставай; 
2.  нареч. уже; более, больше; u dij::i 
dir n::is bir::i он больше не опаздыва
ет; uho dij::i iщ;о n::is zihisd�yt они 
уже здесь не живут; m::irdho imuhoj 
dij::i n::is pyrsifinyt k!nig::i i g::id::i муж
чины уже нс спрашивают, кто этот 
паренек 

dij� еще; более (выражение сравнения); 
dij� xinik еще холоднее; dij� xub, 
dij::i' xubt::I еще лучше; dij� c::itin еще 
труднее; v::i dij� 1 1  так далее 

dijna, dijin::i см . dihin::i 

diktator диктатор 

diktsija ДИКЦИЯ 

dilbir l) единомышленник; 2) солидар
ность; dilbir bir::I а) сговариваться, 
приходить к совместному соглаше
нию; б) быть единодушным 

dilib�, dilbo, см. diribo' 
dil�ovoЬi устно, словесно 

dilag пожелание; просьба; желание, ча
ян1 1с 

dilanci нищий, попрошайка 

dilancii нищенство, попрошайничест
во; dil::incii soxd::i попрошайничать, 
побираться; прос11ть мшюстыню 

diliboc см. diribo, 
dilibo� резкий на юык 
dilig полоска 
dilig-dilig р;прс·занныi i  полосками 
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· dilim l )  ломоть, ломтик; 2) долька 

dilim-dilim ломтиками, кусочками, 
дольками; dilim-dilim bir::i а) разре
заться, быть нарезанным кусками, 
ломтями; б) делиться, быть разде
ленным на дольки; dilim-dilim soxd::i 
разрезать; разрезать на куски, на 
ломти; резать ломтями; q::irpyz::i 
dilim-dilim soxd::i разрезать арбуз 
ломтями 

dilokovo (дерб. ) тошнота; dilokovo 
gyrd::i тошнить; dilokovo gyrdi m::1r::1 
меня тошнит (см. тж. v::1r::1x,ir::1) 

dilxor см. dylxyr 

dim.duz см. diЬ-duz 

din религия, вероисповедание; djn::i 
gyrd::i, d!n::i do,d::i исповедовать веру, 
придерживаться религиозных кано
нов 

din� l .  тихий, спокойный, мирный, без
мятежный; 2 .  тихо, спокойно, м1 1р
но; din� bir::I приходить в состояю 1с 
покоя; �:цnju din� biri а) успоко11лся; 
б) отмучился (чаще - о покойнике); 
din� soxd::i успоко1пь, утихомирить; 
укротить; din� soxd::igor укротитель; 
din� n::i �d::i не давать покоя, тере
бить 

din� покой, спокойств11с; мир; din�i 
xosd::i желать мира, желать спокоik
твия 

din-dina подскок; брыкание; din-din::i 
�::1nd::1 l )  подпрыгивать, подска
кивать; брыкаться; 2) перен. бахва
литься, кичливо хвалиться чем-либо 

din-doЬ.ot религия, религиозные обы
чаи, релипюзные традиции 

din-doЬ.oti религиозный, связанный с 
религией, относящийся к религ11и 

dindor верующий, религиозный, на
божный, богомольный 

dindori религиозность, набожность 

dindo�dagor верующий, соблюдаю
щий религиозные каноны. богобо
язненный, набожный 

dinqilti звон (струнного инструмента) 
dini рслнпюзный, связанный с рсл1 1г 1 1 -

ей, относящийся к рел1 1г11и; kitobhoj 
dini рслипюзные кн1 1 п 1  
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dini-m�aЬi религиозный, связанный 
с религией, относящийся к религии 

din-masab вера, религия, вероиспове
дание 

dinmaz молчаливый, безмолвный 
dinpar� (см. тж. dindor) 1 .  религиоз

ный; верующий; 2. сторонник рели
гии, заступник религии 

dinparnsi заступничество за религию 
dinsyz атеист, неверующий, безбож-

ник; богоотступник 
dinsyzi безверие, безбожие, атеизм 
diplom диплом 
diplomatija дипломатия 
dir поздно; dir bir:i а) опаздывать; б) 

медлить, задерживаться, мешкать, 
запаздывать, опаздывать; dir soxd:i 
а) замедлять; б) задерживать, откла
дывать. оттягивать; dir-zu рано или 
поздно 

dira обида; dira do� задеть, обидеть; 
dira gyrd:i обидеться 

dirЬirngor опаздывающий, задсрж11-
вающнiiся 

dirЬirai задержка, промедление 
direktiv директива 
dira видеть, замечать; ty diQni ki ты же 

ВИДИШЬ, ЧТО 
dira-dira 1 )  глядя, поглядывая; 2) ози

раясь, оглядываясь; 3) на глазах; 
cum � на глазах у всех 

dirai вид, видение 
diramunda см. dir:i 
diragor увидевший, повидавший 
dirhongum шуринск. поздно 
diribo� 1 .  1 )  шустрый, подвижный, 

бойкий, живой, проворный; юркий; 
2) ловкий, находчивый, сообрази
тельный; 2. сорвиголова 

diri�or дирижер 
ditjoz коса (сельскохозяйственный ин

вентарь); dirjoz �r:i косить (напри
мер, траву) 

dirnaЬira немедленно, незамедлитель
но, безотлагательно 

dirnabirani безотлагательный, неот
ложный, незамедлительный 
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dirno лентяй (см.тж. t)m�l) 
dirnoq (см. тж. n:ixy) 1 )  ноготь; ко

готь; :1 dirnoqtn yrg d:i� nisoxum он 
и ногтя твоего не стоит; 2) копыто 

diromora входить, приходить; :1 xnd:i 
diromo� придти в себя 

dirоmоrаi вхождение, вход, приход 
dirovunda вводить, вносить, вне1-'ТИ 
dirovundai внесение, приведение, 

принесение 
dirrasirani нескороспелый, поздно со-

зревающий 
dirsak локоть (см. тж. quc:ibazu) 
dirta позже, попозже 
dir-zu рано или поздно; рано ли поз

дно ли (о там, что все равно когда
нибудь произойдет) 

dissertвtsija диссертация 
Щ�v вчерашняя ночь; вчера ночью 
dЩlama вприкуску 
divan диван; мягкая кушетка 
divah, 1) натура, естество, природа; 2) 

образ жизни; среда обитания 
divah,dani, div:ilщom:i естествознание; 

природоведение 
divist двести 
divit чернильница 
divit-qalam 1) чернильница с ручкой 

для письма; 2) письменные прина
длежности 

divon (divun) 1 1 )  суд; 2) устар. прави
тельственные учреждения по адми
нистративным и судебным делам; 3) 
расправа 

divon (divan) П диван (мягкая мебель) 
divona безумный, сумасшедший, одер

жимый 
divonai сумасшествие, безумие, без

рассудство; divon:ii soxd:i безумство
вать 

divonxona 1 )  помещение суда; 2) пра
вительственные учреждение или 
канцелярия 

divor стена 
divori стенной; gazet divori стенная га

зета 
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divun см . divon 1 
dir-zu рано или поздно 

doboq скорняк; дубильщик; кожевник; 
шорннк 

doboqi 1 .  а) кожевничество; кожевен
ное ремесло; б) скорняжное дело; 
в) занятие дубильщика кожи; 2. ду-
611льныii; �n doboqi дубильный чан 

doboqci специалист по выделке кожи; 
ду61 1льщ1 1к кожи 

doboqxona кожевенный завод 

dobon 1 )  пятка; 2) каблук 

dobonluq предназначенный для каб
лука 

dod 1 (см. тж. d:ih:im) вкус 

dod 11 помощь, содействие; :i dod :inu 
rasir:i g:ir�ki надо оказать ему со
действие; dod soxd:i жаловаться на 
кого-либо, на что-либо; dod xosd:i 
просить о помощи 

dodi-Ьidod: ej, dodi-Ьidod! 1) увы! как 
жаль! 2) вомь о памощи; dodi-Ьidod 
soxd:i а) взывать о помощи, призы
вать на помощь; б) стараться произ
вести фурор 

dodly (см. тж. d:ih:imly) вкусный 

dodora бить, побить; отшлепать; 
midodorum tyr:i! побью тебя!  (ребен
ку) 

dodsyz невкусный, безвкусный 

dod-visdod диал. торговля (см. do� 
vosdor:i) 

dod-visdodi диал. торговый; m:irk:iz 
dod-visdodi :in d:iijoh морской тор
говый центр 

dofus издание, печатное юдание, пе
чать; dofus z:ir:i издать, опублико
вать; dofus z:ir:i omor:i выйти из пе
чати; быть опубликованным 

dofusci издатель, полиrрафнсr, печат
ник; типографщик; работник типог
рафии 

dofusxona, dofusxun:i типография, из
дательство; печатный дом 

doq 1 гора; quq doq (k:ill:ij doq, s:ir 
doq, z:iv:ir doq) вершина горы; :i doq 
varafd:i взобраться, подняться на 
гору 
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doq 11 душевная боль, душев�:�ая рана; 
горесть по кому-либо; doq sш:i тяже
лое, безутешное горе; горесть (не
счастье, печальное событие, вызыва
ющее душевное страдания, скорбь); 
doq dor:i заставить страдать; doq 
k:i�ir:i испытывать неизгладимое 
горе; doq soxd:i мучить; заставить 
страдать 

doq 111 1 )  кипяченый; накаленный; 2) 
топленый; doq dor:i прокипятить; 
перетопить; ryq:in:i doq dor:i кипя
тить масло; перетопить масло; doq 
soxd:i накалять; прожарить; растап
ливать (о масле) 

doqca см. doq\:i 
doqi 1 .  а) горный; biloq doqi горный 

родник; б) горский (о народах); 
"1Jhurhoj doqi горские евреи; duxd:ir 
doqi девушка-горянка; 2. гористая 
местность 

doqistoni дагестанец; дагестанка 

Doqiston, Doqistu Дагестан 

doqla \ ) ниша в стене; 2) полки в нише 
стены 

doqluq гористая ме1..1ность 

doqly 1 .  горец; житель горной мест
ности; 2. горский 

doqman запятая 

doqunoq 1 )  разбросанный, раскидан
ный, рассыпанный; 2) разрознен
ный, разъединенный, разобщенный; 
doqunoq soxd:i разорять, развали
вать 

doqunoqi разбросанность, разрознен
ность; разруха 

dohor скала, утес 

dohori скалистый, скальный, горис
тый, горный 

doh.ut погрешность, ошибка (в пове
дении, в жизненных вопросах); dohut 
bir:i ошибаться, ошибиться 

doh.vo (dovho, d:ihvo) 1 )  война; K:il:i 
Dovhoj Vatani Великая Отечествен
ная Война; :i dovho t:il:if bir:i погиб
нуть на войне; 2) борьба, драка; 
dovho b:ird:i (dovho soxd:i) бороться, 
вести борьбу, воевать; dohvo d:i�:ind:i 
учинить драку 
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donvoly спорный, конфликтный 
donvo-�onvo драка, ссора; dohvo

foЬ.vo v:mg:isd:i повздорить 

donvoxor ;tрачун, забияка, сканда
лист 

doja кормилица (кормящая грудью чу
жого ребенка) 

doko�da: cum dokofd:i а) жадно смот
реть; зариться на кого-либо, на 
что-либо; б) ож�щать помощи; guf 
dokofd:1 жално вслушиваться, на
вострить уши 

dokunda 1 )  налить, наливать; ov :i 
p:11l:1 dokund:1 налить воду в стакан; 
:1 r:ih dokund:i провожать в дорогу; 
проводить 

dokundagor 1 )  наливающий; 2) про
вожатый 

dokurda: cum dokurd:1 зариться; :1 r:1h 
dokurd:1 проводить в путь, отпра
вить, отослать 

dollok парикмахер; цирюльник 

dollokxona парикмахерская, цирюль-
ня 

doloq 1 ) обмотка; 2) портянка 

dolol маклер, посредник 

dombul 1 1 )  выпуклый; 2) пухлый 

dombul 11 (дерб. ) слива (см.тж. 
govolu) 

dombulocum пучеглазый, лупогла
зый 

dombur домбра (щипковый музы
кальный инструмент); cingir, cingir 
domburl�m:1 звени, звени, моя дом
бра' 

dom� капля, капелька; j:1 domф ov ка
пелька воды 

dom�-dom� по капле; капля по кап
де, по капелькам 

domo 1 см. domon 
domo 11 1 )  клетка; квадрат; 2) шашки 

(игра) 
domo-domo клетчатый, в клетку 
domoq 1 нёбо 

domoq 11 настроенне. расположенне 
духа; состояние здоровья; :i domoq 
omor:i пр1 1йл1 в хоrошсс настросн11с 
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domon, domo пята, подножие; domoj 
d:ir порог, подножие двери 

domor 1 )  зять; 2) жених 

domorvori свадебный наряд жениха 

domunda 1 )  остаться, оставаться; 2) 
недоумевать, опешить 

don 1 заря; рассвет 

don 11 зерно; корм для птиц 

don 111 проседь; :1 Sirju don ofdori у 
него появилась проседь 

don-don крупинками 

don� 1) штука; j:1 don:i одна штука; 
dy don:1 две штуки; р:�щ: don:1 пять 
штук; e:1nd don:1? сколько штук?; 2) 
семя; ядро; 3) крупинка 

dona-dona поштучно 

donquz см. monquz 

donluq 1 )  зоб (у птиц, где предвари
тельно обрабатывается пища; см. 
тж. cin:ldon); 2) корм для ппщ из 
зерен; 3) воронкообразный ящик на 
мельницах, куда ссыпают зерно; 4) 
зерно, вьщеленное для посева 

donora см. d:mor:1 

dopucunda 1 )  пеленать, укутывать 
(ребенка); 2) кутать, окутывать; за
вертывать; 3) окучивать 

dor дерево; dor paludi дуб; dor kofd:i са
жать дерево 

dorcin корица 

dorcini 1 )  коричный; из корицы; 2) ко
ричневый 

dord боль, ломота, недуг, немочь; 
d:indyn:ldord зубная боль; s:ir:ldord 
головная боль; fyq:im:ldord боли 
в животе; dord dor:1 а) причинять, 
возбуждать боль; б) огорчать; s;irm:1 
:ld:ij dord dor:1 у меня голова болит; 
dord xurd:i предродовые боли 

dorddorai боль; ломота 

dordpojund:mi болеутоляющее средс
тво 

dordsyz 1 .  без боли; 2. безболезненный; 
обезболенный; 3. безболезненно 

dordsyzi безболезненность 

dora 1 )  давать; 2) как вспомогательный 
глагол при f!бразовании сложно-имен-
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ных глаголов, напр. :  dUG dоп коп
тить, чадить; q:il:ij dor:i лудить 

dornq� 1 )  мачта; 2) виселица (см . 
тж. qorin:i) 

dorni отглагольное существительное от 
глагола dоп; 1 )  дача, отдача (то, что 
дано); 2) снабжение 

dorn-visdor::i, dor:нosdon 1) купля
продажа; 2) торговля 

dorixmЩ тоскующий, скучающий; 
dorixmif bir:i а) тосковать; затоско
вать; б) скучать, соскучиться 

dorixmЩi тоска; скука; dorixпЩi k� 
а) тосковать; затосковать; б) ску
чать, соскучиться 

dorko�d::i посадка деревьев, озелене
ние 

dor-k:ul::ii местность, покрытая деревь
ями и кустарником 

doroq 1) гребень, гребешок (см. тж. 
fun:i); 2) чесалка (для чесания шер
сти, ваты); doroq 2'.:ID чесать, рас
чесывать; 3) обойма; doroq patron 
обойма для патронов оmестрельного 
оружия; 4) рама, рамка (устройство 
для сот в улье); j:i doroq Ь.:is:il рамка 
меда 

doru (dorun) 1 )  внутренняя часть, внут
ренняя сторона; 2) сердцевина, ядро; 
3) глубина, глубокое место; :i doru 
внутри; внутрь, вовнутрь; вглубь; :�z 
doru изнутри; из глубины 

dorun-dorun глубоко; dorun-dorun 
girisd:i глубоко всхлипывать 

dorund::l I )  вместить; 2) поместить 

doruni 1 .  внутренний; u :iz doruni qopu 
girofd он прошел через внутренние 
двери; 2. глубина, глубокое место; :i 
doruni ШIJ'a! не иди в глубину! 

doru�d::i 1) умещаться, уместиться; 
вмещаться, вместиться; поместить
ся; 2) храниться, сохраняться 

do�d шуринск. опека; убережение, со
хранение 

do�d::i 1 )  хранить, сохранить, беречь; 
2) опекать; 3) оставлять, отклады
вать; ху'd�п do,d:i а) беречь себя; 
сдержать себя; б) сдержаться, возде
ржаться; dorit xлd�r:i берегите себя 
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do�d::igor 1 .  хранитель; 2. оберегаю
щий 

do�d::ii 1) хранение, сохранение, соб
людение (напр., определенных норм 
поведения); 2) сдерживание (напр. ,  
своих эмиций); 3) опека 

dov 1 )  раз; j:i dov однажды; как-то раз: 
2) перен. удар; dov soxd:i ударить 

dovh.o (см. doЬ.vo) битва, война; K:il:i 
dovЬ,oj Vatani Великая Отечествен
ная война; dovЬ.o soxd:i сражаться 

dovo лекарство (см. тж. d:irmu) 

dovom 1 1 )  стойкость, выдержка; тер
пение; 2) прочность; устойчивость; 
dovom dor:i терпеть, переносить ; 
выдержать 

dovom 11 продолжение; dovom soxd:i 
продолжать 

dovomdorni выносливость; выдерж
ка, терпение 

dovomsyz 1) неустойчивый; 2) невы
держанный; 3)  непрочный, зыбкий 

dovomsyzi 1) нестойкость, невынос
ливость; 2) непрочность, невыдер
жанность 

dovori сплетня; dovoriho сплетни, пе
ресуды; dovorihon gyrd:i говорить 
за глаза; перемывать косточки; 
сплетничать 

do�on см. da"'on 

dram драма (произведение) 
dram.aturgija драматургия 

duduna 1 )  двойной, сдвоенный; 
dudunaj:i h:irfho двойные буквы; 
сдвоенные буквы; 2) близнец; один 
из близнецов 

dudunai, dudunaiho близнецы, двой
ня; двойняшки 

duduk см. dydyk 

dufun 1 )  потоп, ливень; 2) буря, ура
ган, тайфун 

dugm.::i пуговица; кнопка; dugm�r:i 
d:ll'.:ID застегивать пуговицу 

duq 1 1) пахта (жидкость, остающаяся 
при сбивании масла); 2) кисломолочный 
прохла.:щrельный напиток; айран 

duq 11 кусочек; капелька; j:i duql:i ov 
одна капля воды; duq f:ind:i капать 
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duqduq сл diqduq 
duqduqi c.iL diqduqi 
duq}Q-duq}Q по капелькам 

duqovo довга (национальное первое 
блюдо ю 1шслого молока) 

duqoz калшка 

duqrQШQ окрошка 
duqu анат. почка 

duqun 1 )  среда, внутренне содержание; 
;'! duqun kor d;"ibiN находиrся внуrри 
собышii; duqun; gofhoj �uri искон
ные горско-еврейские слова; 2) недра; 
xori V;'I duqunhoju земля и ее недра 

duЬ.o см. duvo 
duj:цn� азерб. досыта, вдоволь; 

всласть. вволю; dujyn� gof soxd; 
наговор1 1ться , поговорить вдоволь 
(см.  тж. siroi: � siroi) 

dukonci с.и. tukonci 
duku см . tuku 
dulana�, dulan�. dulan�i жизнь, 

ж11тьс; быт, бытие; образ жизни 

dullu (dulu\u) висячий; вислый, обвис
лыii ;  dullu bir; свисать; обвисать, 
обв1 1снпь; dullu soxd; вешать, пове
с1ггь; вЫвес1rrь; свесить; guf dulluj; 
p;"ip;'lx треух; <> qofqoboq; dullu 
soxd; хмуриться, насупиться; при
нимать озабоченный вид 

dulma (см. тж. j�r;qi) голубцы из ви-
ноградных листьев 

dululu c.w. dullu 

dumduma волчок (игрушка) 
dumon 1 )  туман; dumon omo поднял

ся туман; ; q;d dumon в тумане; 
xyr-dumon густой туман; 2) перен. 
состояние неясности, неотчетливос
ти мыслей; путаница; m;r; dumon 
d�ifiri я в потрясении; я запутался 

dumoni 1 . туманный; 2. туманность 

dumonluq туманность 
dumonly 1 J туманный; 2) перен. неяс

ныii ;  с�rутно понимаемый; неопре
дс;�снныi i  

dumonlyi туманно1.,-ть 
dumonsyz бе·3 тумана; чистый,  ясный 

(о небе) 
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dumonsyzi отсутствие тумана 

dumut: dumut soxd:i думать; dumut 
n;soxd:i необдуманно; ; dumut
Шrir:ivoz задумчиво; с мыслями, со 
своими мыслями 

dumut-ftkir c.w. fikir 

dumutly 1 .  задумчивый; 2. задумчиво 

dunduq клюв; dunduq Z;'lr:I клевать 

dunQ pиc 

dun�i рисовый; 1ilovoj dun;"ii рисовый 
суп 

dur (см. тж. iroq) 1 .  1 )  далеко; 2) вда
ли, вдалеке; :1 dur вдаль; dur gardo! 
Боже упаси!; да будет все это от 
нас подальше! 2. далекий, дальний; 
dur:i qohumho дальние родственни
ки; dur bir;"i а) длиться, продлиться; 
удалиться; бьrrь отдаленным; б) dur 
biN az kiniga, az cyiga держаться на 
расстоянии, лержаться дальше, сто
рониться, избегать кого-либо, чего
либо; dur soxda а) удалить, отдалить, 
устранить; б) разделить 

duraz 1 .  l ) длинный, долп1й, про;�:олжн
тельный; syhb;t duraz ka,i разговор 
затянулся, разговор был долгий; 2) 
высокий (о росте); lap dur!!Zi самый 
длинный, очень длинный; 2. длин
но, долго; duraz biN а) удлиняться, 
становиться длиннее; вытянуться; 
б) расти; salb;sal u duraz bir:ini он 
растет с каждым годом; в) перен. 
ле-мать; лечь, ложиться; г) растяпr
ваться, растянуться; duraz soxda а) 
удлинять, растягивать, натягивать ; 
gof; duraz soxd:i много говорить; б) 
отпускать, отращивать (бороду, ба
кенбарды; ногти); в) перен. уложить 
на месте; j;"iki z;rym ur:i duraz soxdym 
разок ударил и уложил его на месте 

durazabuqoz 1 )  с длинным горлыш
ком; 2) с длинным голенищем; 
durazabuqoZ;"i c:ikm; сапоги с длин
ным голенишем 

durazaЬiq длинноусый 

durazabuj высокого роста, верзила 

durazadunduq долгоносый (о пти-
цах), длинноклювый 

durazadym длиннохвостый 
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durazaQtQk длиннополый, долгопо
лый 

durazagQrdQn длинношеий 

durazagu� 1 .  длинноухий; 2. а) осел; б) 
перен. о глупом, тупом человеке 

durazagyrdQ длиннущий; durazagyrd::i 
c::ikm::iho сапоги с длинным голени
шем 

durazaq::шQd длиннокрылый 

durazaqul 1 )  длиннорукий, долгору
кий; 2) с длинными рукавами 

durazaЬ,ymyr долголетний, много
летний 

durazaЬ,ymyri долголетие, долгожи-
тельство, долговечность 

durazalylQ длинноствольный 

durazamuj длинноволосый 

duraza�m длинношерстный 

durazapOCQ длинная юбка 

durazapoj 1) длинноногий; долгоно-
г11й; 2) перен. непоседливый, любя
щий ходить 

durazaru� длиннобородый, борода
тый 

durazasyrg длиннороmй 

duraza!QhQr длинноватый, удлинен
ный, продолговатый 

durazavini длинноносый 

durazci 1 .  зануда, надо.�;да, надоедли
вый человек; 2.  многоречивый, лю
бящ11й много говорить 

durazgofsox 1 .  говорун; 2.  говорли-
вый, многословный 

durazi длина, долгота, протяжение; 
продолжительность, длительность 

durazkQ�, durazk�i 1 )  продолжитель
ный; 2) канительный 

durazovunQ 1 )  продольный; 2) вдоль, 
продольно; в длину 

durЬi бинокль; подзорная труба 

durdomoq хмурь 

durdomoqi хмурое состояние 

durdomoqly, durly-domoqly хмурый; 
насупившийся; . durdomoqly bir::i, 
dur\y-domoqly blf::I хмуриться, насу
питься; на.J.уться 
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durQ дым; чад; dur::i dor::i а) чадить, ды
мить; б) коптить 

durQi дымный 
durQlov густой дым, сильный чад; 

dur::ilov z::ir::i мощно дымить, очень 
сильно чадить 

dur.m:rinQ бот. 11U>Мала (многw�етнее рас
тение из семейства парнот«:mпиковых, 
иначе называемое могильникам; у горс
ких евреев бытует поговорКll duг.imin;> 
- d::irmuj ::iri x::ir, мол, осла для лечения от 
его упрямама либо от его д)рости 1Шдо 
кормить этим растением) 

durQsyz бездымный 

dUCQSyzi отсутствие дыма 

durfu (durfi) (дерб. ) см. dufun 
durgu (durgun) 1 .  а) ложь, вранье; не

правда; выдумка; sipr::i durgu явная 
ложь; наглая ложь; u gofho h::imm::i 
durgцni все те слова - ложь; durgu 
gufdir::i лгать; б) лгун, лжец; врун; 
2 .  ложный, лживый; durgun::i �ohodi 
dor::i давать ложные свидетельства 

durgu-duloЬi брехня 

durgu-murgu враки, небьmица, брех
ня 

durgunQk:i ложно, притворно; нароч
но 

durguni 1 )  лживость, вранье; durguni 
v::idiromor::i быть уличенным во лжи; 
2) привычка лгать 

durho дшш; ::1 durho вдаль, вдали 

duri 1 )  даль, дальность; ::1 duri вдалеке; 
2) чужбина 

duriho дальние края; ::1 duriho в даль-
них краях 

durly-domoqly см. durdomoqly 

durna журавль 

durra рваный, порванный 

dшtQ подальше; вдали 

durujQ см. dyruj::i 
durujQi см. dyruj::ii 

durundQ дерб. жать (см.т.ж. Ьicin 
soxd::i) 

durundQi дерб. жатва (см.тж. Ьicin) 

durup редька; sipr::i durup репа; 
qinnizin::i durup редиска 
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dusd 1 )  друг, приятель, товарищ; 2) 
возлюбленный, возлюбленная, за
зноба; dusd bir:I подруж1пься, сдру
житься ; dusd do,dg перен. полюб1пь 

dusdbaz 1 )  любящий поддерживать 
дружсскне отношения; 2) пристрас
тно покровительствующий своим 
друзья��. блнзким и т.п. 

dusdbazi 1 )  поддерживание дружес
ю1х  отношений; 2) пристрастное 
покровительство своим друзьям 
( в  основном, в служебном плане); 
dusdbazi soxdg оказывать поддержку 
(пристрастно) своим друзьям 

dusdi 1 .  дружtх.,1венный, дружеский; 
2.  дружба; содружество (дружеское 
единение); dusdi soxdg дружить 

dusdly дружественный, дружеский; ра
душный; dusdlyjg kiflgt дружествен
ная семья 

dusdoq 1 . заключенный; арестован
ныii:  2 .  а) арестант, узник; б) заклю
чение (лишение свободы; нахождение 
под стражей); gz dusdoq vogo,dg 
вернуться из заключения; dusdoq 
soxdg а) арестовать, задержать; по
садить в тюрьму; б) перен. держать 
под за�пшм, держать взаперти кого
либо: dusdoq bir:I а) находиться под 
арестом; б) перен. находиться под 
замком; находиться под надзором 

dusdoqbirn арестованный 

dusdoqi 1 )  нахождение под арестом; 
2) тюремное заключение; gz dusdoqi 
azad bir:I а) освободиться из-под 
ареста; б) освободиться из тюрем
ного заключения 

dusdoqxona (см. тж. q�mot) тюрьма 

dusd-o§na друзья, приятели 

dusdxoh 1 )  человек, обожающий 
иметь множество друзей; 2) самый 
верный друг 

dust см. dusd 
dustoq см. dusdoq 
dщ l ;:i.yш 

dU§ 11 плечо; sov:цr.i g du, vgnorg поста
вить кувшин на плечо; g dщ dggyrdg 
а) накинуть на плечи, набросить на 
плсчи; б) внакидку 
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dU§-a-dЩ плечом к плечу 

du§qun 1 )  слабый, немощный;  2) по
давленный, упавший духом; 3) обед
невший; 4) падший (в нравственном 
отношении) 

du§quni немощность; по;:�.авлсннос со-
стояние, подавленность, апатия 

du§i наплечный 

du§kuh грудная болезнь; чахотка 

du§luq 1) нагрудник; передник; 2) без-
рукавный свитер, фуфайка 

dщly плечистый 

du§Ob дошаб (вываренный виноградный 
сок) 

du§unda 1 .  кипятить, варить; 2. вски
пяченный, сваренный ;  du,undg ov 
кипяченая вода 

duvqo см. duqovo 
duvo 1 )  благословение; 2) молитва; 

duvo gri �n заупокойная молитва; 
панихида 

duvoci тот, кто молится за кого-либо, 
желая добра и благополучия; ambar· 
ambar duvocinymgri ty много молюсь, 
желая тебе добра и благополучия 

duvola (см. тж. rasa) веревка, бечевка, 
канат; g duvol�r.ivoz bgsd:i привязать 
веревкой, завязать веревкой 

duvon см. divon 
duvor см. divor 
dux<Ь шить, пришивать; тачать 

dux<Ьi вышивание, пришивание; ши-
тье, вышивка 

dux� 1) девочка, девушка; 2) дочь; 
duxd:ir dorg выдать дочь замуж; 
duxd�r.i xosdg жениться; duxd�r.i 
vosdor.i взять в дом невестку; duxd�r.i 
:iri kuk xosd:i женить сына 

duxdarqaЫa жена 

duxdarhama двоюродная ceL.1pa (дочь 
тети по отцу) 

duxdari 1 .  девичий; paltar duxdgri 
одежда дпя девочки; 2. а) девичество 
(период жизни до замужества); б) де
вственность; в) приемная дочь; пад
черица; g duxd:iri vggyrd:i удочерить 

duxdarlala двоюродная сестра (дочь 
дяди по отцу) 
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duxdarxola двоюродная сестра (дочь 
тети по материнской линии) 

duxdarxolu двоюродная сестра (дочь 
дяди по материнской линии) 

duxdir доктор, врач 
duxdiri докторский, врачебный 

duxdirxona лечебное учреждение; ам-
булатория 

duxi духи; duxi z:ir::i, duxi �nd::i душить
ся, надушиться 

duxon 1 )  духан, кабак, трактир; 2) ма
газин; ::ir:iqi duxon водка из магази
на 

duxtir см. duxdir 
duz 1 .  а) прямо, ровно; б) верно, пра

вильно; справедливо; ::iri i b�hs::i duz 
varasd::i, g::iQki. . .  для того, чтобы 
справедливо завершить этот спор, 
необходимо" . ;  2.  а) прямой; duz:i 
r::ih прямая дорога; верный путь; б) 
верный; правильный; справедли
вый; duz:i dusdm::i мой верный друг; 
i m::ird duz:i odom!ni этот мужчина 
- справедливый человек; в) чест
ный; г) точный; duz nor::i правильно 
расставлять; выстраивать, ставить в 
ряд; duz omor::i совпасть, совпадать; 
ty ::1 m�r::ivoz duz n::is omor::i ты не ла
дишь со мной; duz soxd::i исправлять; 
выпрямлять; выправить; ,::1fd::1 dor::i 
duz soxd::i n!bu кривое дерево нельзя 
выпрямить; i kor::i duz sox устрой это 
дело; д) разг. прав (о правильно гово
рящем, думающем и поступающем); u 
duz nisd он не прав; <> duz nyvysd::ii 
правописание 

duz-duzina напрямик 

duzakyn� прямоугольник 

duzaltmi� (duz:ilmi,, duz:itпЩ) исправ
ленный; выправленный; duz:iltпЩ 
bir::I а) исправляться, быть исправ
ленным; б) поправляться, быть 
поправленным; duz:iltпЩ n::ibir::lni 
непоправимый; в) выправляться; 
распрямляться; выпрямляться; при
водиться в порядок; г) устриваться, 
у<.."!'роиться; ::1 kor duz:iltm.if bir::I ус
троиться на работу, поступить на 
работу; д) улучшаться, изменяться 
к лучшему; с) лингв. образоваться, 
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быть образованным; бьтть про1 11-
водным, быть произведенным, быть 
мотивированным; duz:iltпЩ soxd::i а) 
выправлять, исправлять; б) выпрям
лять, выровнить; в) поправлять, 
поправи;ь, править; г) устраивать, 
устроить 

duzal�i (duz:ilmifi, duz:itпЩi) 1 > 
поправка, правка, исправлсюrс; 
2) выпрямление, выравнивание; 3 )  
налаживание, урегулирование; 4) 
составление; 5) изготовление, 6) уст
ройство; 7) приведение в порядок 

duzangoh равнина 

duzgun 1. 1 )  верный, правильный; 2) 
прямой, правдивый, честный; 2. вер
но, правш1ьно 

duzguni, duzgunluq 1 )  всрно<.."I'Ь, пра
вильность; честность; 2) прямота, 
правдивость 

duzqaraz снайпер 
duzi 1) гладкость, плоскость (о повер

хности); 2) ровное место. равнина, 
равнинная местность; i xori duzirli 
эта земля - равнина; 3 )  правда; 
duzir:;i gufdir::I говорить правду ; 4) 
перен. честность, правдивость, спра
ведливость 

duznabirani неисправный, непопра
вимый 

duzsoxdai исправление, корректива 

duzsoxdaniho 1 .  исправляющий; вы-
прямляющий; 2.  выпрямитель 

dvazdah см. dyvazd::ih 
dvist см. divist 
dy, dydy два; dy Ьо два раза; dy don::i две 

шrуки; dy t::ikl::i лишь два, всего два; 
h::ir dy оба, обе; dy j::ikir::i друг друга; 
ruj dy j::ikir::i vinir::i видеть лица друг 
друга; ::1 dy j::iki друг другу; kum::ik 
bir::I ::1 dy j::iki помогать друг другу 

dybbooyz см. diЬ-duz 
dybo 1 )  два раза; 2) дважды 

dybora 1 )  вторично, повторно; 2) еще 
раз; второй раз; dybor::i soxd::i повто
рять 

dybora-dybora неоднократно, много
кратно 

dyborai повторный 
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dyboraku рсци;:щв; возобновление; 
осложнснне; dyboraku biri повторно 
заболел; получнл осложнение после 
боЛС1Н1 1  

dybOf;}SOXdai повторение 
dycarxi двухколесный 
dycor подверженный чему-либо; dycor 

Ьir:1 быть по.:�верженным чему-либо; 
u :1 bolo dycor biri его постигло горе; 
dycor soxd:i подвергать, подверг
нуть; :1 s:1Ь.:1r dycor soxd:i подверг
нуть мучению кого-либо 

dycUmi. dycum:i двуглазый 

dy�rgai двухрядный 

dy�igai двухместный 

dy«rin.si двуполый 

dy�uni (см. тж. Ьordor; h:lmilo) бере-
менная 

dydari двустворчатая (о двери) 
dydasi обеими руками 

dydimoqi двукопьггный 

dydy два; :1 dydy надвое 

dydy-dydy по два, попарно 

dydyi двойка (школьная оценка знаний) 
dydyk свирель, дудка, рожок 

dydymragor играющий на дудке, на 
свнрслн 

dydyla лишь два, всего два, двое 

dydyna см. duduna 

dydynai, dydyn:liho см. dudunai 

dyga телка 

dyqada 1 .  а) двойной, вдвое больший, 
б) двухслойный; 2.  вдвойне; вдвое; 
dyq:ld::1 Ьir:i а) кланяться, поклонить
ся; б) уюгменно просить о чем-либо; 
заискивать перед кем-либо; в) со
гнуться в три погибели; скорчиться 
(напр., от боли); dyq:ld:i soxd:i удваи
вать; сделать в два слоя 

dyqadi двойной; вдвое сложенный 

dyhofdai двухнедельный 

dyh.asЬi двуконный 

dyi-dyi по два, попарно 

dyjymyn 1 .  во-вторых; 2. второй, вто
ричный 

dyjerkani двухпарусный 
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dyk веретено 
dykapiki двухкопеечный 
dyl 1 )  анат. сердце; dyl m:i :ld:lj dord 

dor; у меня болит сердце; dyl kufd:i 
биться (о сердце); dyl l:irzir:I трепе
тать (о сердце); 2) душа; dusd :in dyli 
задушевный друг; dyl oord:i поте
рять сознание, упасть в обморок; dyl 
dor; а) любить, полюбить кого-либо; 
б) подбодрить, внушить надежду, 
вдохновить, воодушевить, окры
лить; dyl q:1Щ Ьiп, dyl bulannЩ Ьiп 
чувствовать тошноту; dyl n:11wgyrd:1 
претить, бьrrь не по сердцу; dylju 
ocyqi он искреннен, откровеннен, 
добродушный; dylju ofdori душа 
его ушла в пятки; dylm:i pyri а) мне 
грустно; у меня много горя; б) я го
тов расIШакаться; dylju rafdi он по
терял сознание; он упал в обморок; 
dyl soxd:1 осмеливаться, отважиться, 
решиться; dyl suxd:i а) испытывать 
сильную жажду; б) жалеть кого-либо; 
болеть душой за кого-либо; состра
дать кому-либо; принимать близко 
к сердцу чье-либо горе; dyl v:1oord:1 
развлечь, повеселить; успокоить, 
утешить, помочь забьrrь обиду или 
горе; dyl virixda страшно испугать
ся; dyl voj:i soxd:i сильно хотеть, 
желать; dyl x:1r:1b Ьiп а) делаться 
дурно; б) расстраиваться; dyl xosd:i 
любить, уважать, желать кого-либо, 
чего-либо; dyl:1 h:il soxd:i изнывать 
от горя, от тяжелых дум, от многих 
и тяжелых слов; скорбеть, тужить; 
чахнуть; dyl:i n::1rm soxd:i умилосер
дить, разжалобить кого-либо; dyl:i 
tihi soxd::1 высказаться; излить душу; 
рассказать обо всем; рассеять горе; 
облегчить душу; dyl:i xurd:i сильно 
горевать, тужить, кручиниться; dyl:i 
xyrd soxd:i уязвить, обидеть кого
либо; dylju qupnЩ biri он смертель
но испугался; :1 dyl nnc:l:i быть по 
душе; нравиться; ::1 dyl ofdor; желать 
кого-либо, чего-либо; :1 dyl voxurd::1 
задевать, обижать кого-либо; :iz dyl 
girood:1 промелькнуть (о какой-либо 
мысли); замышлять что-либо; захо
теть, пожелать; ::IZ dyl k::ioiп пере
носить молча горе; ::1z dyl x:1b::1r dora 
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разгадать чьи-либо мысли; d:yljura 
xabar bira предугадывать, предчувс
твовать 

dylbar см. dylvabar 
dylbarda, dylbardai, dylban обморок; 

сердечный приступ; припадок 
dylbulantni§i 1 )  вызывающий тош

ноту; вызывающий возмущение; 2) 
тошнота 

dyldinф спокойствие, успокоение; 
удовлетворение 

dylabari см. dylbardai 

dylooardi сердечная боль 
dylagarmi подбадривание, воодушев

ление 
dylagiri недовольство 
dylah.ai обоюдоострый, с двумя лезви

ями 
dylapai двудольный 
dylapasa, dylp::IS:I беспокойство; 

dylapasa bira беспокоиться о ком
либо; тревожиться, волноваться; tyra 
dylapasa bira �rak nisdi тебе не надо 
беспокоиться; dylap::IS:I IЩda обеспо
коить; ma az ty dylapas�ym я беспо
коюсь из-за тебя 

dylapasi, dylapasai беспокойство; тре
вожность; dylapasai k�ira беспоко
иться; тревожиться; dylapasai mak�it 
не беспокойтесь; не тревожьтесь 

dylasdi (dylasti) горесть; кручина; ду
шевная тягость; dylasdi k�ira кручи
ниться, горевать; тяготиться 

dylasuxi, dylsuxdai 1 )  сильное состра
дание (за кого-либо); 2) перен. силь
ная жажда 

dylatangi см. dyltangi 
dylgar плотник; столяр 
dylgari плотничество; столярное дело; 

dylgari soxda плотничать; korxonaj 
dylgari столярная мастерская 

dylgarxona столярная мастерская 
dylgir об1щевшийся, обиженный; dylgir 

Ьira быть недовольным; обижаться; 
az ma dylgir m51Ъо, не обижайся на 
меня; dylgir soxda об1щеть, расстраи
вать, портить кому-либо настроение 

dylgiri 061ща 

73 dyl 

dylgyrda, dylgyrdai сердечный приступ 
dylqalp завистливый; ненадёжный че

ловек 
dylqalpi человеческая зависть, нена

дежность 
dylhazi чувство умиления 
dyli 1 )  сердечный; nazuka dyli мягко

сердечный; 2) душевный; dusd an 
dyli задушевный друг 

dyli�uni: az dyli�uni а) от всего серд
ца, от всей души; б) сердечно, рьяно, 
ревностно 

dylkovna см . kovna 

dylkuf da, dylkufdai сердцебиение 
dyllarzi сердечный трепет 
dylocuq искренний; откровенный; бес-

хитростный 
dyloji двухслойный 
dylparai разрыв сердца 
dylpasa см . dylapasa 

dylsuxi, dylsuxdai 1 )  сш1ьное сострада
ние (за кого-либо); 2) перен. сильная 
жажда 

dyl§Or веселый, радостный, жизнера
достный (о человеке); испытываю
щий удовольствие, радость от чего
либо; ma az ty dyЩorum я рад тебе; 
dyЩor bira радоваться, испьпывать 
удовлетворение; dyl,or soxda обра
довать; достав�пь радость, удовлет
ворение 

dyl§Ori чувство удовлетворерия; ра
дость; довольство, удовольствие, 
вызываемое чем-либо; dyЩori soxda 
радоваться 

dyltamiz чистосердечный 
dyltang удрученный, подавленный 
dyltangi 1 )  удрученное состояние, по-

давленность; 2) докука, тягость 
dyltarsi страх, состояние страха 
dylvabar 1 .  а) добродушный, жизне

радостный; располагающий к себе, 
приятный; б) красивейший, прелест
ный, прекрасный, очаровательный; 
2. а) утешитель; б) поэт. красавица, 
покорительница сердец 

dylvoku отрадный, увеселительный 
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dylxo� любезный в общении; прият
ный в общении 

dylxo�i. dylxщi 1 )  любезность, любез
ничанье; dylxo,i soxd:i любезничать; 
2) приятность; удовольствие; dylxo'i 
v:igyrd:i получать удовольствие; 
dylxo,i dor:i сделать приятное, до
ставить удовольствие 

dylxur, dylxyrd (см. тж . dylgir) обида, 
удрученность, подавленность; dylxur 
bir:i переживать; сильно горевать, ту
жшь, кручиниться; dylxur soxd:i (см. 
тж. dylgir soxd:i) обидеть, расстраи
вать, порппъ кому-либо настроение 

dylxuri огорчение, подавленность; на-
;ще;щивость 

dylxyrdi обида 

dylxyrdsox обидчик 

dym хвост; dym:i �vund:i а) вилять 
хвостом, вертеть хвостом; б) перен. 
подхалимничать; в) перен. задевать, 
дразнить, колоть словами кого-либо; 
<> dymju :IZir d:ir d�ri а) поджимать 
хвост со страху; б) бояться, трусить; 
в ) зависеть от кого-либо 

dymoo \ )  курдюк; 2) жир бараньего 
курдюка 

dym� \ )  курдючный; ryq:in dymh:ii 
курдючный жир; 2) с крупным кур
дюком; груб. задастый 

dymool \ )  фурункул, чирей; 2) гной
ник 

dymbuпa 1 )  куцый, с отрезанным 
хвостом; 2) бесхвостый 

dymdullu 1 )  с хвостом; 2) перен. чело-
век с проблемами 

dymQhi двухмесячный 

dymQhQnoi двусмысленный 

dymQtrQooi двухэтажный 

dympaprusi окурок 

dymsyz бесхвостый 

dymvQri 1 )  хвостатый, имеющий 
хвост; 2) перен. имеющий множество 
нерешенных проблем 

dyndyrmi�: dyndynn� soxd:i 1 )  вы
звать на разговор, вовлечь в разго
вор. заговаривать; 2) допрашивать; 
выспрашивать, дознавать 
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dyndyrmi�i допрос, опрос, дознание 

dynjo, dynjoh (см. тж. hylom) мир, 
свет; u s:ir dynjoh тот край света; u 
taraf dynjoh тот свет 

dynjogyrmy� (см. тж . hylomdir:igor) 
бывалый, видалый, все повидавший 
в жизни, поживший 

dynjoh см. dynjo 
dyodomini двухместный; на два чело-

века 

dypOOdyz см. dimduz 

dYPQrdQi двухактный, в двух актах 

dypoji двуногий 

dyrangi двухцветный 

dyrnhi 1 )  двойная колея; 2) распутье 

dyrlyk 1 )  разные вещи, разнообразные 
вещи; 2) скарб, домащний скарб 

dyrujQ 1 1) двусторонний; 2) двугран
ный 

dyrujQ П 1 .  двуличный, двоедущный, 
криводушный, лицемерный; неис
кренний; 2. лицемер, двурушник, 
ханжа, фарисей 

dyrujQi 1) двуличие; лицемерие, не
искренность; 2) двурущничество; 
dyruj:ii soxd:i лицемерить, двурущ
ничать 

dyruji лицемерие, двуличие, двоеду
щие, ханжество, криводушие, фари
сейство 

d� двухдневный 

dyry�d крупный; dyryi,:d:i ,nrt крупный 
щрифт; lap dyryi,:d:i dofusxon:ihoj 
Moskov самые крупные издательс
тва Москвы 

dyrysd 1 .  правильно, верно, точно, 
доподлинно; безощибочно; dyrysd 
danysd:i знать точно, знать безоши
бочно; 2.  а) правильный, точный; 
б) преданный, верный, надежный; 
достойный; dyrysd:i f:irz:ind x:ilqimu 
преданный сын нашего народа; в) 
честный, правдивый (о человеке); 
dyrysd:i odomi честный человек; ty 
dyrysd q:il d:id:ij n:i dir:ij ты так 1 1  нс 
ощутил как следует объятнii своей 
матери; dyrysd Ьir:i быть верным 

dyrysdi 1 )  правильность. верность. 
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точность, безошибочность; 2) прав
дивость, честность; ::1 dyrysdir:ivoz 
честно, правдиво 

dysad (дерб. ) см. dvist 
dysal::i двухлетний 

dysali двухгодичный 

dys::ir::i 1 .  двуглавый; 2.  с двух сторон; 
dys:ir:i qohum родственник с обеих 
сторон 

dys::iri на два конца, туда и обратно 

dysim.i двухструнный 

dy§h::ir::i см. dnp:ir:i 

dy§::ig тюфяк, матраu; lyhyf-dy�g пос
тель 

dy§::igc::i тюфячок (как правило, для си
денWI на нем на полу) 

dY§i самка; dylij:i S:)g сука (о ссбаке) 
dy§irn 1 1 .  доить; dnir:mij:i govho дой

ные коровы; govdnir:igor ;tояр, 
доярка; gov:i dn подои корову; 2. 
удой, надой 

dY§ir::I 11 1 .  кипеть, вариться 2. кипя
ченый, вареный; dnir:i g:;indym варе
ная пшеница 

dy§m::I, dy,m:in враг, противник, не
приятель 

dy§m::ini 1 .  вражда, неприязнь, недоб
рожелательство; 2. враждебный, 
вражеский 

dy§m::inj::iti вражда, враждебность; 
::1 dnm:inj:itir:ivoz враждебно; 
dnm:inj:iti soxd:i враждовать 

dy§m::inly враждебный, вражеский 

dy§m::inlyi враждебность, нспрязнь 

dY§obot понедельник 

dy§ohini гривенник; десятикопеечная 
монета 

dy§p::ir::i (см. тж. kyl"z:)) пельмени 
dy§yr::igor дояр, доярка 
dy§yr::ini удойная; подлежащая дое-

нию 

dytarafi двусторонний, обоюдный 

dytoi 1 )  парный; 2) пара 
dytom::i двухтомник 

dyuxi двухо1.:ный 

dyvazd::ih двенадцать 
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dyvojn::i 1 .  вдвойне, в ;�:ва раза; 2. ;tвой
ной; dyvojn:i soxd:i, dyvojn:i zijod 
soxd:i удвоить; сделать в два слоя; 2) 
перен. большой, огромный 

dyvor см. divor 

dyvori см. divori 
dyzd вор; dxzd:i gyrd:it поймали вора 

dyzd-myzd воровской люд 

dyzdi кража, воровство, хищение; ::1 
dyzd!r:ivoz (dyzd:i-dyzd) тайком, кра
дучись, украдкой, по-воровски 

dyzdirn красть, украсть; воровать, по-
хищать; m�yzd не воруй 

dyzdirni кража.воровство; хищение 

dyz::iltmi§ см. duz:iltпЩ 

dyz::iltmi§i см . duz:iltпЩi 

dyz::ini 1 )  двоеженец; 2) двоеженство 

dyzuhun::i двурушник 

dyzuhuni двуязычный 

Е 
effekt эффект 

еf1r эфир 

ej межд. эй, гей 

ekonomij::i экономия 

ekonomiki экономический; 
ekonomikij:i bin:i экономическая ос
нова 

ekzamen экзамен 

elastik эластичный, гибкий 

elektrik электричество 

Elul Элул (двенадцатый месяц поздне
го еврейского календаря; приходится 
обычно на август-сентябрь) 

eщ�rgija энергия 
esk�dra эскадра 

eta�rka этажерка 

etnograf этнограф 

Q 1 предлог \ )  (обозначает местонахож
дение предмета где-либо и место 
действW1) в; внутри; за; на; у; m:i :;i 



Moskov zihisdanym я живу в Москве; 
i kor :i zavod s:ir gyrdi это случилось 
на заводе; :i m:i у меня; 2) (обозначает 
направление действия куда-либо) в, к, 
на; birorm:i :i Moskov rafdi мой брат 
уехал в Москву; �xisit :i poj встань
те на ноги; :i iщ:о diiЩ посмотри 
сюда; 3) за; :i soqjty за твоё здоровье; 
:i c:ind? за сколько? (о цене); почём? 
(по какой цене) 

а 11 1иежд. \ .  эй (возглас, которым ок
ликают, подзывают кого-либо, об
ращаются к кому-либо); <Э m:ird эй, 
мужчина; 2. употребляется для при
юечения внимания при обращении: <Э 
d:id:ij!; <Э R:ihil! 

acor C.\t. ocor 
� 1 ) г;�с: � zihisd�nyt �uhurhoj doqi 

г.::�с проживают горскне сврен; 2) 
ку.::�а;  u n:isd№bU � b:цrovg:i он не 
знал, ку.::�а ему 1щт11; � Ьisdog:i а) 
г.::�е-либо; б) куда-либо 

� • • .  � обозначает сравнение; imu 
�. uho � мы и они - небо и земля; 
нам далеко до них (в сравнительном 
значении, когда невозмо:нсно срав
нить, сопоставить; при невозмо:нс
ности сопоставить); ty �. in�o � 
каким ветром тебя занесло; какими 
судьбами 

�Ь 1 .  \ ) чудной, необычайный, стран
ный; 2) отличный, превосходный; 2. 
хорошо; �Ь soxd:im хорошо сде
лал; �Ь Ьisdo поделом кому-либо; 
�Ь kori! вот тебе на! 

�iga \ )  где-то; 2) куда-то; j:i ruz m:i 
v:idiromorum :IZ XUD:I m �g:I rafd:i 
о;�нажды я вышел из дому, чтобы 
пойти куда-то 

�ki где 
:м;i где, где же, где находится 
�lof 1 .  подлый, низкий, гнусный; 2. не

годяй, мерзавец, подлец 
�lofi по;�лость, низость, гнусность 
:xla обращение к мальчику эй! ;  эй, ты!; 

слушай! 
:xlab приличие, вежливость, благо

пристойность в поведении, словах, 
манерах; такт; :i :id�b:ivoz вежливо, 
тактично 
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асЬЬi, :id:iЫy 1 .  а) воспитанный, бла
говоспитанный; тактичный; веж
ливый; :id:iЫyj:i h:iil воспитанный 
ребёнок; б) пристойный (соот
ветствующий принятым правилам 
приличия); приличный (о поведе
нии, поступке, о слове, выра.:ж:ении ); 
:id:iЫyj:i gоf приличное слово; 2. при
стойно, прилично; вежливо 

adaЫyi 1 )  вежливость, учтивость, бла
говоспитанность; 2) прнстойность, 
благопристойность 

adabsyz 1 .  1 )  невоспитанный, неуч
тивый; 2) непристойный, неприлич
ный; :id:ibsyz:i gofho неприличные 
слова; 2. 1) невежливо, неучтиво; 2) 
непристойно, неприлично; 3. хам, 
невежа 

adabsyzi 1 )  невоспитанность, неучти
вость (неумение вести себя); 2) не
пристойность, неприличие 

асЬj (:id:ir:i у северного диалекта) вспо
могательный глагол для выра.:ж:ения 
готовности к действию или же на
чала действия: u :id:ij omor:i он уже 
идет (т.е. он уже начал идти пли он 
уже готов, чтобы пойти) 

�d�anda издевательство; оскор-
бительная насмешка; издёвка 

ad� тезка, соименник 
adjol (см. тж. lyhyf) одеяло 
adomi (odomi) человек; u xub:i :idomjni 

он хороший человек; u :idomjm:ini он 
свой человек; yr:i :idomi soxd:i g:ifiki 
его надо воспитывать, сделать чело
веком; :idomjr:i v�ovund:i, :idomjr:i :i 
d:is d�:ind:i разыгрывать кого-либо, 
морочить голову кому-либо; :i :idomi 
ryц:ind soxd:i насмехаться над кем
либо 

adomifurmu, :idomifurmund:igor об
манщик, надувала 

adomifurux предатель, иуда 
adomijati · 1 .  человечный, гуманный, 

человеколюбивый; 2. человечность, 
гуманность, человеколюбие; :i 
:idomij:ltjr:ivoz по-человечески, чело
вечно 

adomiky� убийца 
adomixoh человеколюбивый 



:xlo 

adomisyz 1 )  безлюдный, пустынный, 
малонаселенный; 2) беспризорный; 
безнадзорный; 3) беззащитный, бес
помощный; 4) не имеющий родных, 
родственников 

ooomisyzi 1) безлюдье, отсутствие лю
дей; 2) отсутствие близких; 3) безза
щитность; 4) одиночество 

ooo�inox знаток человеческой на
туры 

ooomixur см. odomixur 
oooxly жених; невеста; нареченный; 

нареченная; помолвленный; помол
вленная (см.тж. numkyrd:i) 

oooxlybazi тайная встреча жениха с 
невестой 

adris адрес 
afqon афганец; афганка 

aga напильник 

oganar (дерб.) см. :ipr 
ogar союз если, ежели, в случае, паче ча

яния, в случае чего 

aqibat 1 )  будущее; судьба; cutar imbu 
:iqib:it :in uho'? как сложится их бу
дущее'! 2) конец, последствие; :iqib:it 
:in i kor последствия Jтого дела; <> 
:iqib_!!tty :i x:ijr bu да сопутствует тебе 
сча1..1ье, благополучие 

aqibatly со счастливым концом, с 
удачным итогом, с положительным 
11сходом; :iqib:itlyj:i odomi человек, 
приносящий большую пользу свои
ми действиями 

aqibatsyz не имеющий будущего, по
ложительного результата 

aqibatsyzi безрезультатность, неуда
ча, крах, провал 

aqiq (см. тж. f:IV:I) агат (палудрагоцен
ный камень) 

aqrab 1 )  скорпион; 2) стрелка (часов) 
aqyl (см. тж. Шcir) ум, разум, рассудок; 

:i :iqyl gyro по уму; сообразно уму; :iz 
:iqyl k.osiЬi малоумный, недоумок; 
:iqyl:i :i s:ir kura soxd:i взяться за ум, 
образумиться; собраться с мыс
лями; :iqyl:i vir soxd� растеряться, 
потерять голову; :iqy:IJU burra пони
мать, убедиться; :iqy\ soxd:i см. fikir 
soxd:i; :iqylju :i S.!!rju пЦjоv поумнеет, 
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образумится; :iqylju :iz SirjU rafd:i 
сходить с ума, обезуметь, терять го
лову; :iqylju q:iЩ Ьir:i помешаться; :i 
:iqyl mijov образумится, опомнится ; 
c:ind d:irjoh :iqyli воплощение ума; 
с обширным кругозором; m:ird t:i 
:iqylju vir Ьir:i kufd:i omori мужчина 
бьт избит до потери сознания ; <> :i 
:iqyl n:xlarovho невероятный, неимо
верный 

aqylburrani 1 )  правдоподобный. веро
ятный; 2) допустимый, приемлемый 

aqyli умственный, интеллекту<шьный 

aqyljona 1. \) с умом, обдуманно; 2) 
приблизительно, предположительно, 
наугад; 3) умозрительно; 2. \) при
близительный, 2) умозрительный 

aqylly (:iqyl-komolly) 1 .  умный, разум
ный; мудрый; :iqylly bir:i быть ум
ным; поумнеть, образумиться; 2. 
умно; :iqylly gufdir:i говорить умно 

aqylmand 1 .  мудрец; 2. мудрый, ум
ный; рассудительный 

aqylmandi мудрость; рассудитель
ность; :i :iqylm:indj,r:ivoz с умом, муд
ро, разумно 

aqylnaburrani невероятный, невоз
можный, недопустимый, неправдо
подобный 

aqylsyz 1 .  глупый; необдуманный. без
умный; 2. глупо, неумно, необду
манно; 3. глупец; безумец 

aqylsyzi 1) глупость; 2) безрассудство; 
безумие 

ah межд. 1) ах ! ;  2) ну его! 

aha межд. ага! ;  о 1 ,  ого! 

ahang 1) гармония, соразмерность. 
1..1ройность; :i :ih:ing bir:i быть в со
размерности с чем-либо; быть в соот
ветствии с чем-либо; 2) благозвучие, 
созвучие, мелодичность 

ahmijat 1) значение, важность; 2) роль 

ahmijatly важный, значительный, су
щественный; играющий определен
ную роль 

ahmijatsyz неважный, незначитель
ный, несущественный 

ahmijatsyzi неважность, незначнтсль
ность, несущественность 



:ihs 

::ihsan поминки 
::ihs::in ,«е:жд. молодец!; браво! 
::ihvol самочувствие, состояние; на

L'Троенпе 

::ihvol::it (с.11. ovhol:it) случай, событие, 
проl !СШСL'ТВl !е; 

::ib разг., груб. кал 
::ib::ing см. h:ik 

::ih::ingsuxund::igor с.м . h:iksuxun 

::ilii разг., груб. 1 )  запачканный калом; 2) 
грязный, нечистый 

::ij 1 .wе:жд. эй', о; aj, Vatan!; О, Родина! 

::ij 11 (дерб.) см. :iri 11 
::ij::iki совместно, сообща, вместе; 

:ij:ikinim мы вместе 

::ijhon::i союз (см. тж. �r) если, в слу
чае, паче чаяния 

::ijoqqoЬi обувь; :ijoqqoЬi xy�:ir:i 
v:ik:ind:i разуться 

::ijoz ясный, безоблачный, чистый (о 
зи11нем небе); :ijoz:i �:ivho морозные 
ночи 

::iki 1 )  возле, рядом, около; :iki ov возле 
воды: n� :iki m:i сядь возле меня, ря
дом со мной; 2) указывает направле
ние к каму-либо, к чему-либо; biio :iki 
m:i подойди ко мне (см. тж. :i jon) 

::ikin сев, посев 

::ikinci зе�.,шеделец 

::ikincini, :ikinciluq хлебопашество, 
зе!\шеделие 

::ilЬir (см. тж. d:isj:ik) 1 .  рука об руку, 
вкупе, ::1ружно, сообща; 2.  едино
мышленник 

::ilb::ij::ix::i см d:isb:ij:ix:i 

::ilc::iq 1 .  низкий; подлый; 2. подлец 

::ilc::iqi, :ilc:iqluq 1 .  низость, подлость, 
гнусность; 2 .  низко, по::1ло, гнусно 

::ilc::iqt::ih::ir 1 )  низковатый; 2) подлень
кий 

::il�g псрч<�тка. рукавиц;� 

::ilc;:::igdux шьющий перчатки, рукави
цы . 11ср•1аточник 

::ildi-;)ldi детк;�я игра в перетягивании 
ру ками 

::ll;)f и1rм для скота, фураж 
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;)};)fЬi алфавит; азбука; букварь 
;)};)fЬii алфавитный 

;)};)ffurux продавец фуража 
;)l;)fSyzi отсутствие или недостаток, не-

хватка корма для скота 
::il::iq::i см. :iloqo 

::ilif олифа 

;)lifЬO c.w. ;il;:i/Ъi 

;)11::1 ме:жд. ой!; Бог мой' 

;)lmon::i (см. тж. Ьij:iz:in) вдова 

;)lmon::ii ВДОВСТВО 
::iloqo связь, общение, сношение; от

ношение, взимоотношения; каса
тельство; :iloqo b:isd:i а) общаться; б) 
снестись; завязать взаимотноошения; 
установить контакт 

::iloqoly связанный, взаимосвязанный 

::iloqolyi связь, взаимосвязь; связка 

::ilov 1 )  пламя; :ilov gyrd:i suxd:i гореть 
ярким пламенем; 2) пекло; 3) пьm 

::ilovi c.w. :ilovly 

::ilovly 1 .  пламенный; 2. пламенно 

::ilv::iЩli, :ilv:iry�ly (см. тж. sart) благо-
приятный, удобный, подходящий, 
выгодный; доступный 

::ily сорт мелкой алычи (лесной) 
::ilyi алычевый; варенье из лесной алы-

чи 

::ilyb::ih,::ili вишня 

::ilybuxor::i сорт чернослива 

::ilyc::i алыча 

::ilysti см. h:ilysdi 

::ilxoin см. :irxoin 

::im�k 1 )  сосок; 2) груб. сиська, вымя 

::imin тихий, спокойный (о человеке) 
::imir эмир 

::imr приказ; :imr dor:i приказывать; :i 
m:i :imr щ�di ты мне нс приказывай 

::in 1 части,ца для образования превосход
ной степени: очень, весьма, самый, 
наи . . .  , напр . :  :in k:imi самое меньшее; 
:in ambar наибольший (максимум); 
:in ambari наибольшее, наибольшая 
часть, наибольшее количе'-•во; :in 
k:il:ii самый большой; :in cukl:ii са
мый маленький; <> :in :iv:il а) прежде 



всего; б) раньше всех; :in :ixir самый 
последний 

an 11 притя:ж:ательная частица, харак
теризующая принадлеж:ность; :in 
Ь:lb:i принадлежащий отцу; :in m:i 
принадлежащий мне; мой 

�n� 1. 1) союз но, однако, да; 2) всё 
же; 2. част. только, лишь, только 
лишь, исключительно 

�n�-�n� еле-еле, с большим тру
дом 

aщ:ina 1 )  сушенные фрукты (в основ
ном, груши); 2) ломтики сухофрук
тов, нанизанные на бечевку; :in�:ij 
siЬi нанизанные на бечевку дольки 
сушенных яблок 

aщ:il, :inфr инжир, фига 
an�. :inфri инжирный; dor :iщ:iri ин

жирное дерево; miroboj :in�ri ин
жирное варенье 

:m�m 1) исход, заключение, результат; 
2) средство, помощь; 3) воздействпе; 
мера воздействия; :1n90m soxd:i при
нимать меры в отношении чего-либо; 
i kor:i j:I :1n90m soxd:I принять меры в 
отношении этого дела; найrи возмож
ность наладиrь (разрешить) это дело 

anak:umi внезапно 

an�l 1 )  помеха, препятствие; 2) не
достаток, несовершенство, изъян; 
:1ng:1l:1 kori затруднительное дело; 
:ing:il ЬiD служить помехой; :ing:il 
soxd:i воспрепятствовать 

an�lbirni задержка; затруднение 

an�li. :ing:illy сопряженный с препятс
твиями, трудностями 

an�lsyz без помехп, беспрепятствен
но 

angalsyzi беспрспятсrвенноL-ть 

angyl 1 )  узел; петля; 2) сучок в бревне, в 
доске; :ingyl b:isd:i завязывать узлом; 
:ingyl v:1k:1nd:1 а) развязывать узел; б) 
перен. разрешить трудное дело 

angyli у·.111оватыii, сучковатый 

angylly с узлами, с петлями; <> i kor 
:ingyllyni :по - запутанное дело 

angy�d палец 
angy�dari кольцо (украшение). перс

тень 
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angy�daridora обручение; обряд об-
ручения (см.тж. qyd}'fi) 

:mgy�dsyz беспалый 
animu притяж. мест. наш 
ani�mu притяж. мест. ваш 

::1nm::1 притяж. мест. мой 
anor см. onor 

antiqa 1 .  а) антикварный; редкостный, 
ценный; б) прекрасный, очень кра
сивый; в) отличный, замечательный; 
очень хороший; :1ntiq:1 coj отличный 
чай; 2.  редкая вещь 

antiqaci антиквар 

antsiklo�dija энциклопедия 

anty притя:нс. мест. твой 

anu притяж. мест. его 

anuho притяж. мест. их 
anxy�dan.iju его собственный 

::1nz::1li детская игра в перепрыгивание 
через наклоненного водящего 

apos эпос 

aptek аптека 

aptekci аптекарь 

arcy почему, зачем 

araq пот; :1 q:ld :ir:iq d:ibiD быть весь в 
поту; :ir:iq soxd:i а) потеть, вспотеть; 
б) перен. нехотя раскошелиться 

araqi водка; :ir:iqi d:isi самогон; :ir:iqi 
tukui водка из магазина; :ir:iqi k�iD 
гнать самогон 

araqika�iragor самогонщик 

araqly-araqly потный, в поту 

araqsoxdai потение 

araxci ермолка; тюбетейка 

ari 1 част. да (употребляется при отве
те для выражения утверждения, со-
01асия) Uho� rafd�nyt :1 :цщ:о? - <Эri; 
И они и дут туда? - Да 

ari 11 11редлог для, ради; :iri m:i для меня; 
:iri су? для чего?; ради чего? почему? 

ark фамильярноL-ть; :irk soxd:i позво
т пь себе свободно обращаться с 
кеw-либо 

arkak, :irk:ig самец 

arkin см. :irkovun 

arkini c.w. :irkovuni 



ark-naz каприз, прихоть, кокетство; 
жеманство 

arkovun 1 .  балоаливый, балованный, ша
ловmmьп1; :пkо� h:lil балованный 
рсбёнок; 2. баловень (о там, кхшюрого 
балуют); :irkovun k:ib soxd:i вырасппъ 
баловня, воспитать баловня; баловать 

arkovuni 1 )  избалованность; 2) ша
лость; :irkovuni soxd:i баловаться, 
шалить 

armani армянин; армянка 

armudi грушевидный; pgJl:ij :innudi 
грушевидный стакан 

aromi арамейский; x:ilq :iromi арамейс
кий народ; zuhun :iromi арамейский 
язык 

aromiho арамейцы 
aqafi 1 )  пятирублёвая золотая монета; 

2) золотая монета, употреблявшаяся 
в прошлом как женское украшение 

artil артель 

arys ( ширв. ) см. Ь.:irys 
arx канава, арык; :irx girovund:i прово

.::�ить канаву 

arxaluq архалук, короткий бешмет 
arxa 1 1 )  племя; u :iz k:il:i xub:i :irxii он -

из хорошего племени; 2) поколение; 
Аюло.::�ос поколение (в семье, племени 
и т.д. ) :  hofd :irx:i семь поколений 

arxa 11 опора, помощь, подсржка 

arx>b>arxa из поколения в поколс
ннс 

arxaly 1шсющий опору, подержку, 
полиующиfiся чьи.'-f-либо покрови
тслы"1вом 

arxasyz нс имеющиii опоры, подде
ржки; беззащитный 

arxasyzi отсутствие опоры, подержки; 
беззащитность 

arxoin (:ilxoin, :irxohin) уверенный, 
спокойный; :irxoin bir:i быть спокой
ным, вверяться, полагаться; :irxoin 
soxd:i успокаивать, обнадеживать, 
уверить кого-либо 

arxoin-arxoin совершенно спокойно 

arxoini уверенность, спокойствие 

arza, :irz:iho\ заявление, прошение; :irz:i 
dor:i подать заявление 
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arzabaz сутяжник 

arzabazi сутяжничество 
arzaci заявитель 

arzanyvysdagor податель заявления; 
составитель заявления 

asduqu (:istuqu, ostuqu) кость; :isduquj 
p:is:i тазовые кости, таз 

asduqui ко<.,1лявый, имеющий много 
ко<.,&ей (о мясе, о рыбе) 

asduqusyz бескостный 

asab нерв 

asamaomornni несбыточный, химер
ный 

asarofdorngor смышленый, понимаю
щий, рассудительный 

asarvangasdagor разъяснитель, тол
кователь 

asir плен; :isir gyrd:i взять в плен; пле-
нить 

askana стамеска 

askar солдат, вонн, армеец; боец 

aslah \ )  совершенно нс . . .  , абсолютно 
не. . .  (употребляется для выражения 
категорического отрицания); 2) ни в 
косм случае, ни при каких условиях, 
ни прн каких обстоятельствах 

asrog ЦИТруСОВЫЙ ПЛОД, ИПОЛЬЗУСМЫЙ 
прн ритуальных обрядах в праздник 
Суккот (см. тж. lulov) 

a�gana 1 )  бульон ( чистый, ничем не за
правленный мясной бульон); 2) бульон 
с мелкими кусочками мяса 

a�ak азерб. осел (см. тж. x:ir) 

a�akci погонщик осла. ослов (в основ
ном, о человеке, перевозящем на осле 
различную поклажу) 

a�q см. Ь.:ioq 

a�kanazi ашкенази (субэтническая 
группа европейских евреев) 

a�kunov� (дерб. ) см. Vo$gunovo 

a�madaj диал. хромой 

a�rafi см. :iq:ifi 
a�uq см. O$uq 

atab лап, пересылка заключенных под 
конвоем в тюрьму 

atak подол, пола, фалда; :it:ik gyrd:i хва-



тать за полы; :it:lktyr:i gyrd:im перен. 
я надеюсь на тебя; я жду от тебя под
держки 

atak-a�k полными подолами; много, 
в большом количестве 

atar: x:ib:ir-:it:ir весть, изве<.,1ие; ; :iz u j:i 
x:ib:ir-:it:ir nisdi о нем нет никаких из
вестий; n:i x:ib:iri, n:i :it:lr ни слуху, ни 
духу 

atir 1 )  аромат; ароматный запах, благо-
ухание; 2) см. duxi 

atiri, :itirly ароматный, благоухающий 

ato� см. ata� 

aval сперва, сначала, вначале, до чего
либо, раньше, преж..:rе; :iz :iv:il зара
нее 

avaldan 1 )  давно, с самого начала, за 
некоторое время до чего-либо; 2) за
ранее, заблаговременно 

aval-axir рано или поздно. в конце 
КОНЦОВ 

avalho 1 . раньше, преж..:rе, в прежнее 
время; 2. прежние времена; первое 
время. первые дни; :iv:ilho v:i izmu 
прежние времена и современность; 
:iz :iv:ilho испокон веков; с прежних 
времен 

avali 1 )  прежний, предыдущий; 2) на
чальный; предварительный; 3) пер
вый, первичный; :iv:ili h:iil первенец; 
:iv:ili karaz, :iv:ili Ьо первый раз; впер
вые; :iv:il!r:i xuno по-прежнему 

avalimynф ! .во-первых; 2. начальный, 
первоначальный 

avalyg род зелени (семейства гречиш
ных), употребляемой в пищу 

avaz замена, смена; :iv:iz bir:i быть заме
ненным, смениться; :iv:iz soxd:i заме
нить, сменить 

avir 1 )  веяние, дуновение; 2) воздух 
aviri воздушный; quvothoj :iviri воздуш

ные силы 
avlanmi�: :ivl:inmi� bir:i (см. тж . m:ihr 

Ьir:i) жениться; :ivl:inmЩ soxd:i (см. 
тж. m:ihr soxd:i) женить 

avly женатый, замужняя 

. . .  avoz; . . r:ivoz после11ог с; со; вместе; 
:i tyr:ivoz с тобой; biror :i x:ihir:ivoz 
:ij:iki брат вместе с сестрой 
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avrai, :ivr:iin:ii (дерб. ) реальность, дейс
твительность; явь; :i :ivr:iin:ii в реаль
ности, в действительности; наяву 

avraly (дерб.) в реальности, в действи
тельности; на самом деле 

avry�ym шелк; :ivry�ym:i xuno шелко
вистый 

avry�ymci шелковод (специалист по 
ше11ководству) 

avry�ymciluq шелководство 

avry�ymi шелковый, с шелком; parcaj 
:ivry�ymi шелковый отрез; шелковая 
ткань; атл11с 

axdary� (см. тж . g:i�d:i) поиск 

axdary�ci (см. тж. g:i�d:igor) иссле;:ю
ватель; искатель 

axi частица 1 )  ведь; :ixi ty :izuni nisdi 
ведь ты не такой; :ixi m:i :i ty hiCi n:i 
gufdir:ibyrym ведь я тебе не так гово
рш1; :ixi ty :izini n:i biri ведь ты таюш 
не был; 2) же; су biri :ixi? что же слу
чилось? 

axir 1 .  а) конец, окончание, исход, пре
дел; :i :ixir в конце; :iz :ixir с конца; t:i 
:ixir до конца; :i :iJфju vadarafd:i до
вести до конца, 3аконч1 1ть; 6) финал 
(например, пьесы); 2.  последний; :ixir 
v:ixdho в последнее врс�1я; <> :ixir ki 
короче говоря, словом 

axirda наконец; в итоге, в заключение 

axirati саван (для покойника) 
axiratiluq материал для савана 

axiri 1 .  наконец, в 1ггоге; 2. последю1й 

axirinф последний, конечный; заклю-
чительный 

axirsyz 1 )  бесконечный; 2) безрезуль
татный; 3) бесперспективный 

axirsyzi 1 )  бесконечность; 2) безрезуль
татность 

axirtuxur наконец, в конце концов; 
спустя много времени 

axloq 1)  поведение, мораль, нрав<.,-твсн
ность; 2) этика, этические нормы 

axloqi 1 )  нравственный; 2) моральный, 
нравоучительный; 3) этический, 
этичный 

axloqly воспитанный; высоконравс
твенный; благонравный 



::ixloqsyz 1 )  беспутный, развратный; 2) 
безнравственный; аморальный 

::ixloqsyzi \ )  безнравственность; амо
ральность: 2) распущенность; 3) 
разврат, блуд 

::ixt::i \ . 1 )  кастрированный, оскоп
лённый; 2) вьmущенный, очищенный 
от косточек (о фруктах); ;x�soxd; а) 
кастрировать, оскопить; б) очищать 
от косточек (о фруктах); 2. кастрат, 
скопец, евнух 

::ixt::ibir::I кастрированный, оскоплен
ный; ;х�Ь� xug боров 

::iz предлог от; из; с; :п in� отсюда; :п 
Moskov из Москвы; :п Ь.;ili с детства; 
m; � ;z s;b;h � �ngum ACI;m я 
его искал с утра до самого вечера; 
<> :п tovun о, об; ;z tovun ;n i m;rd 
об этом человеке 

::izb::ir наизусть, по памяти; :п:Ь;r soxd; 
зубрить, выучить наизусть 

::izb::iri зубрежка, долбежка 
::iu;y отчего, из чего 
::�� откуда 
::i�g;;i откуда-то, откуда ни возьмись 
�jomor::i \ )  приро�енный; при-

родный; вро�енный; 2) с ро�е
ния; от роду; от природы; 3) перен. 
голый; в чём мать родила 

::izdyli 1 )  добровольно; 2) сердечно, от 
души. искренне, душевно 

::izdyli�uni от всего сердца, очень ду
шевно 

::iz::iv::il заранее, перед чем-либо по вре
.иени 

::izgil бот . мушмула (плоды в виде ши
шек) 

::izgili мушмуловый ; dor :ngili муш
муловое дерево 

::izim: ;zim b;qd; отныне, после этого 
::izki указывает направление удаления от 

кого-либо, от чего-.1Uбо; bura ;z ki m; 
уйд11 от меня 

::izmi�: ;zmi� bir:i 1 )  становиться мятым: 
2) перен. быть пзб1 rrым: ;zm� soxd:i 
1 )  мять. помять: толочь. растолочь: 
2) 1пбить: жестоко притеснять, угне
тать 
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::izpgs;;i сзади, с задней стороны 
::izpy�o спереди 

fq 

::izs;;ih::iri ранним утром, рано, порань
ше 

::izs::ir \ ) сверху; 2) сначала; с самого на
чала; ;zs;r �v;xir с начала и до кон
ца; сплошь, повально, поголовно; 
;zs;r soxd; а) кое-как, поверхностно, 
на скорую руку; б) перен. избавить
ся от кого-либо; � �rm; soxdum я 
избавился от него 

::izu от него, от нее 

::izuщ:o оттуда 
::izxлd::lraf d::I обморок, истерика 

::izzir снизу; :nzir d�� а) смотреть 
исподлобья; б) подглядывать; ;zzir ; 
z;v;r снизу вверх 

::izz.цr::ivoz давно, с давних пор, издав
на 

F 
fabrik фабрика 
fabrikci фабрикант 
fa�j;;i трагическое собьrrие; х i fiц:ij;ho 

Ь;qd; после этих трагических собы
тий 

f�j::li, faфj;ly трагический 
fadi лепешка из пшеничной муки 

f ajtun см. f;.itun 
fakult;;i факультет 
f Щir (f�ldfel') фельдшер 

familij::i фамилия; familj;jty cyi как твоя 
фамилия? 

familij;;isyz бесфамильный 
faner фанера 
fanЩzija фантазия 
fars перс; персиянка 
farsi 1 .  персидский; 2. фарси; ; farsi по

персидски 
fasun (fason) 1 .  фасон; форма; 2. фа

сонный; fasun dor; а) фасонить: б) 
хвастаться 

fasunly 1 )  фасонный; 2) фасонистый; 
3)  надменный 

f�ist фашист 



fa�isti 1 .  фашистский; 2. фашизм 
feder!itsija федерация 
feld�er, feld�ir фельдшер 
feljeton фельетон 
feljetonci фельетонист 
feodal феодал 

feodolizm феодализм 

ferma фepмa 

festival фестиваль 

fevral февраль 

fevrali февральский 

faqir 1) бедный, неимущий; 2) безобид
ный; кроткий; жалкий; f:щir bir:i а) 
беднеть, обеднеть; б) стать кротким, 
покорным, жалким 

faqir-faqir 1) жалобно; трогательно; 2) 
тихо, кротко, покорно 

faqir-fugora беднота, бедняки, бед
ный люд 

faqiri 1 )  нужда, бедность; 2) кротость 
fahm 1 )  понимание, соображение; по

нятливоLIЬ, сметливость; 2) разум, 
рассудок; fahm soxda понимать; до
гадаться, сообразить 

fahmgar, fahmgor см. fahmly 
fahmly догадливый, сообразительный, 

понятливый, умный 

fahmlyi рассуд�ттельность, понятли
вость 

fahmsyz недогадливый, несообрази
тельный; нерассудительный, нера
зумный 

fahmsyzi недогадливость, несообрази-
тельность 

fahmysda понимать, сообразить 

fahrly см. farly 
fahrsyz см. farsyz 
fahla сущ. рабочий 
fajtun фа:пон; карета 

fajtunci фаэтонщнк 
falag, falak (азерб. ) 1 )  небесная сфер<�, 

небесный свод; 2) судьба, рок, фор
туна 

fallah феллах, земледелец, египетский 
КрСLIЬЯНИН 

fam югляд; guruna fam тяжелый взгляд; 
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fam soxda смотреть, рассматривать; 
глядеть, разглядывать 

fand 1 )  увертка, уловка, ухищренне; 2) 
прием 

fandbaz хитрец, трюкач, ловкач 

fanddan изворотливый; находч1 шый; 
ловкий (умеющий легко находить вы
ход в затруднительных обстоятельс
твах) 

fandh.amal, fandhamali xtrrpaя про
делка, ухищрение; ловкий прием; 
f:indhamali soxda а) схитрить; ухнт
риться; б) подделать, ловко по;uс
лать 

fandci, fandgir увертливый, шворотлн
вый, ловкий, хитроумный, лукавый 

fandcini увертливость, юворотлн
вость, хитрость 

farda�av завтра вечером 

fardo шуринск. 1 )  завтрашний день, за
втра (см.тж. sabah); 2) будущее 

farg (farq) разница; различне, отлнчне; 
farg cyni какая разница. нс вес ш 1  
равно; farg nisdi все равно; н с  ш1с
ет значения, разницы нет ( см. тж. 
tafЩat) 

fariqat 1 )  спокойный, послушный; 2) 
свободный 

fariqati 1) спокоiiность; послушноL1ь; 
2) свобода, освобождсннс; отпуск: а 
fariqati n�da отдыхать; а fariqati bira 
быть в отпуске 

farinda�av послезавтра вечером 

farly пригодный, хорошнй, полезный 

farsyz негодный, непрнго;щыii, беспо-
лезный 

farsyzi негодность, непригодность, 
бесполезНОLIЬ 

farzand д1ття, ребенок; потомок; 
dyrysda farzand xalqimu преданный 
сын нашего народа; farzandho а) 
детн; сыновья 11 дочери (независимо 
от возраста); б) ближайшее поколе
ние, молодое поколение; (см. тж. 
�ivdo) 

farzija допущение, предположение; 
гипотеза; ja farzijajga� hisd eLIЬ еще 
одно предположение 

farzira допускать, предполагать 



fQS феска 
f;)Si} время года; сезон 
fQtkQ паралич; filoпk;)S;) f:itk:i z:iri пара

лич разбил кого-либо 
fid свист; свисток (о звуке); fid z:ir:i свис

теть, дать свисток; :i fid d:io:ind:i (:i fid 
v:ing:isd:i) освистывать 

fidafid свист, освистывание 
fidci свистун 
fidz;)I';)gor свистун 
fidz;)r.Н пересвистывание, пересвист 

fikir \ )  мысль, .:�ума; 2) намерение, по-
мыслы; 3) мнение; luqon:i flkir глубо
кая мысль; flkir b:ird:i задумываться; 
flkir dor:i обращать внимание, уде
лять внимание; flkir soxd:i думать, 
раздумывать; подумать, обдумать, 
соображать; размышлять, бесп<?
коmься о кам-либо, о чем-либо; flkir 
Ш;!SОХ а) не думай; б) не горюй, не 
переживай; :i flkir omor:i а) прихо
.:rить, прийти к мнению, к заключе
нию; б) приход1пь, прийти на ум, на 
мысль; :i flkir q:irq bir.I погрузmься в 
.:�умы; flkir k::111ir.I (:i flkir rafd:i) приза
думываться; :i flkir ovurd:i представ
лять себе; :iz flkir v:idarafd:i забьrrь, 
запамятовать; :i fЩrju d�d:i а) 
напомнить каму-либо; б) наводить, 
навести на мысль; flkir:i d:igif soxd:i 
раз.:rумать, передумать 

fikirly 1 .  задумчивый; озабоченный; 2. 
задумчиво, озабоченно 

fJ.kirn;)SOXdQ необдуманно, неподу
мав 

fikirsyz 1 .  а) необдуманный; бездум
ный; б) беспечный; беззаботный; 2. 
а) необдуманно; б) беспечно, безза
ботно 

fikirsyzi 1 )  необдуманность, бездумье; 
2) беспечность, беззаботность 

fikir-XQjol думы, размышления 
Ш слон 
Шarmonija филармония 
fili слоновый; :isduquj fili слоновая 

кость 
Шm фильм 
Шolog филолог 
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Шologija филология 
ftlon \ )  такой-то (употребляется при 

замене точного названи.я лица, при
знака, не называемых по той Wlи иной 
причине); Шоn odomi такой-то чело
век; :i Шоn v:ixd в такое-то время; :i 
Шоn фр в таком-то месте; 2) некто; 
некий; t:i Шоn v:ixd zihisd:i дожить до 
некоего времени 

Шon-bQhm.on, fllon-b::111m:ikon 1 )  то-сё, 
то да сё; 2) всякий, всякий там . . .  

Шоn-Шоn такие-то; Шon-Шonodomiho 
такие-то люди 

Шoni такой-то 
ftloniho такие-то 
Шonk;)S 1 )  такой-то; некто; :i num 

Шonk:is именем такого-то; на имя 
такого-то; 2) имярек (слово, заменя
ющее чье-нибудь шея) 

Шon-f;)St;)r, Шon-f:ist:iri \ )  то-сё; 2) та-
кой-то; всякий; всякий там . . .  

Шosof философ 
Шosofija философия 

flПl \ )  сморкание; 2) фырканье; fШl 
soxd:i а) сморкаться, высморкаться; 
б) фыркать 

rш� 1 )  небольшое чашеобразное уг
лубление; 2) ноздря; :iz dy f1J:!9 � из 
обеих ноздрей; <> t:i fш9 VШ1 чрез
мерно много; по горло 

fm�on чашка, чашечка 
fmdili-fQnd 1 .  увертливый, лукавый; 2. 

ловкач 
fп (см. т:ж:. cubon, q:ib:ir) нарыв; на

рост; шишка 

ftr.)b 1 .  широкий, просторный, сво
бодный; 2. широко; fпgh Ьir.I рас
ширяться, распространяться; стать 
широким, просторным, свободным; 
fпgh soxd:i расширять, делать широ
ким; распространять 

ftr.)bbirQ, . fir:ihbiGi распространение; 
движение вширь; расширение 

ftr.)bQdщ, fпgh:idщho широкоплечий, 
плечисть1й 

ftr.)bQdyl с широкой душой 
ftr.)ЬQdyli широта души 
ftr.)b;)SifQt широколицый 



flI'QhQxijQh с широкой L"Гатью, косая 
сажень в плечах 

flI'Qhi 1 )  ширина; 2) широта; 3) перен. 
благодать 

flI'QhmQDd величественный 

flI'QhmQDdi величие 

firQhU 1 .  широкий, обширный, про
L'Торный, размашистый; 2. широко, 
размашисто 

flI'Qhuni 1 )  простор, пространство; 2) 
достаток, изобилие 

flI'QhUDO в ширину, вширь; поперек 

flI'QVOD 1 .  богатый; зажиточный; 
обеспеченный; fп:ivon:i zindoguni, 
fп:ivon:i hymyr зажиточная жизнь 
2 .  богато, зажиточно, в достатке; 
f1r:1von zihisd:i жить в достатке 

flI'QVOni 1 )  зажиточность, достаток, ма
териальная обеспеченность; 2) оби
лие, полная чаша; благоденствие 

fпfпа 1ола, волчок 

fuildoq см. fyryldoq 

fuildoqci см. fyryldoqci 
fпsorQ см. fyrsor:i 
fпt 1 звук при сморкании 

firt 11 род карточной игры 
fп� бирюза (драгоценный камень) 
fis сопение; fis soxd:i сопеть, посапы-

вать 

fisafis посапывая, сопя 

fi� журчание воды 

fi�-fщ звукоподр. журчание, легкий шум 
ВОДЫ 

fit см. fid 

fitDQ, fitno 1 )  происки, интриrн, козни; 
каверза; 2) провокация; fitn:i soxd:i, 
fitn:i v:ing:isd:i интриговать, кавер
зить; сеять смуту 

fitnoci см. fitnokor 

fitnokor 1 )  провакатор; 2) подL!река
тель (с целью предательства) 2) инт
риган; кляузник; каверзник 

fitnokori провокация; провокацион-
ное подстрекательство; fitnokori 
soxd:i совершать провокацию 

ftzika физика 
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. ftziki физический 

ftziqunas физик 
ftziologija физиология 

fuc 

fojdQ польза, выгода; барыш, прок, 
толк; fojd:i dor:i быть полезным, 
приносить пользу, выгоду 

fojdQly полезный; выгодный, при
бьшьный 

fojdQlyi полезность; выгодность, при
быльность 

f ojdQsyz бесполезный; невыгодный; 
тщетный, напрасный 

fojdQsyzi бесполезность; невыгод
ность; тщетность 

fol гадание, ворожба; :1 fol d:itЩir:i га
дать, ворожить; :1 fol d:itЩir:igor га
далка; ворожея 

folci гадалка, гадальщик, ворожея, ку
десник 

folciji, folcini занятие гадалки, профес
сия гадалки; :1 folcijir:ivoz m:i�qul bir:i 
заниматься ворожбой 

folklor фольклор 

fonar фонарь 

fonQtika фонетика 

fontan фонтан 

forma фopмa 
f ormasyz бесформенный 

foto фото 

f otoaparat фотоаппарат 

fotograf (см. тж. surotk�) фотограф 

fotografxODQ (см. тж. surotxon:i) фо-
томастерская, фотостудия 

fraktsija фракция 
fransuz француз 

front воен. фронт; :1 front rafdi ушел на 
фронт, ушел воевать (см.тж dovho) 

fubQrdQ глотать, проглот1пь; погло
тить 

fucirQ 1 )  ЧИL"ГllТЬ, очистить, освежевать 
(снять верхний слой, кожуру); 2) сди
рать, содрать (напр., шкуру с барана); 
обдирать, ободрать; 3)  обобрать; 
обокрасть, обчист�пь; fucir:i omor:i 
быть очищенным, быть освежеван
ным, быть ободранным, быть обоб
ранным 



fщ: 

fщ:asda плясать 
fudora спустить, посадить; опустить, 

окунуть; Ь.:iil:i fudor:i придержать ре
бенка для писания 

fugora см. f:iqir-fugor:i 

fugyrda опускать 
fuka�irn потянуть, опустить вниз (что-

либо на веревке) 
fukyrda (махач. ) сыпать 
funduq мелкий орех, фундук 

funduqavini курносый 

funduqi фундуковый, ореховый; 
орешниковый; boqho funduqi фун
дуковые сады 

funduqluq орешник, ореховая роща 
funduqxorii арахис, земляной орех 
furaqusda трепетать; dyl furaqusd::i 

трепет сердца 
furaqusdai трепет 
furamora см. furomor:i 

furavunda см. furovund::i 

furqon фургон 
furlona-furlona (азерб. ) кружась, вер

тясь, вращаясь волчком 
furm форма; вид; i су f:цrmi? это что за 

вид? 
furmЩ, furmщ забвение; furпЩ bir:i 

быть забытым; быть преданным 
забвению; furпЩ soxd:i забьrrь, 
предать забвению (с.111. тж. :iz jor 
v:id�nd::i); furпЩ n::isoxd:i не забы
вать; помнить 

furmЩi забывчивость, беспамятство 
furmunda обмануть, обманывать, на

дувать, соблазнять; furmund:i b::ird:i 
умыкнуть (обманным путем); ук
расть; furmund:i omor::i бьrrь обма
нутым, обмануться, разочароваться 

furmundai обман, надувательство 
furmundaki 1 . обманчиво, маняще; 2. 

обманув 
furmщ см . furm� 

furmщЬira забытое 

furmщnaЬirani не·Jабвснный 

furomora шускаться.  опускаться; схо-

;щть . слоат ь  
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furovunda спускать, опускать, при
нести вниз; оседать 

furs форс; furs dor:i форсить, франтить, 
щеголять 

fursat удобный случай, подходящий 
момент; fursat ofd::i, fursat soxd:i 
найти удобный случай, поймать мо
мент; fursAta :iz d:is 1:ind:i, fursAt:i :iz 
d:is v:id::11:ind::1 прозевать, упустить 
подходящий момент; ::ixiriщ:i fursat 
последний шанс 

fursly форсун; форсунья; форсистый 
f�ng ракета, петарда; фейерверк 
furuxda продавать, сбывать; odomir::i 

furuxd:i предавать 
furuxdagor продавец 
furuxdani продажный, предназначен

ный к продаже; furuxd:inij:i ci вещь, 
пригодная для продажи 

fu�anda 1 )  спускать, опускать вниз, 
свешивать; 2) низлагать, свергать 

futbol футбол 
futbolci футболист 
fylfyl перец (зеnёный, красный) 
fyrsat см. fursat 
fyrsora отправлять, пересьшать; на

правлять 
fyrsorai направление (напр., на учебу), 

отправление; пересьшка (напр., по 
почте) 

fyryldoq афера, мошенничество, об
ман, авантюра, плутни, проделка, 
махинация, надувательство 

fyryldoqci аферист, авантюрист, плут, 
мошенник, жулик, шельма 

fyryldoqi авантюризм, шулерство, 
шельмовство; fyryldoqi soxd::i мо
шенничать, надувать 

G 
galereja галерея (см.тж. •il::iЬ:ind, 

h::ijvu, siro) 
galщ калоши; duraza gyrd:i galu' боты 
galstuk галстук 
gara� гараж 
gastrol гастроли 



gas 

gastrolci гастролер 
gastronom гастроном 
gaz 1 1 )  газ (газообразное вещество); 2) 

газообразное вещество, употребляе
мое как топливо или для освещения; 
:1 gaz d:in�ir:lgor газовщик (работник 
по газификации, обслуживанию газо
вых установок); 2) мед. газы (газооб
разные выделения желудка и кишок) 
(см.тж. vor 11) 

gaz 11 газ (тонкая шелковая ткань) 
gazet, gozit газета 

gazetci, gozitci газетчик 
gazeti газетный 

gazly 1 .  а) с газом; б) газИJ�ованный; �
перен. а) высокомерныи; спесивыи; 
б) возбужденный, взвинченный; 

· gazly vogo�di он возвратился весь 
взвинченный 

gek:tar гектар 
general генерал 
geoftzika геофизика 
geolog геолог 
geologi геологический 
geologija геология 
gerb герб 
ga несамостоятельная частица, пишет

ся С11итно с предыдущим словам 1 .  в 
сочетании с zпаголами имеет значение 
если; g:ir:ik bisd.og:i minyvysym. если 
нужно будет, то напишу; visdori__g:i 
если купишь; m:i :1 ty muguf dyrymg:i 
если бы я тебе говор1ш; m:i tyr:i 
miz.;!rym.g:i если бы я тебя удар1ш; 
imu i kor:i b.;!rdimg:i если мы про
ведем эту работу; 2. в сочетании с 
существительными имеет значение 
следующий; i kar.!!,Zig:i в следующий 
раз; i m.;!blg:i в следующем месяце 

gaoo длинный неширокий ковер 
gada 1 )  мальчик; сынок, сынишка; 2) 

перен. холоп 
gadag буйволёнок 
gadalaho ребята, мальчишки 
gafasa см. q:if:is:i 

gahtii, g:ih:itluq см. qiti, qitluq 

gaha� просторн ы ii ,  широкий (см.тж. 
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fJJ":ih); xun:ij :in uho g:ih�i У. них про
сторная квартира; g:ih:i� b1r:1 стано
виться просторным, шнрокнм 

gah�i простор, ширь 
gaqa форма вежливого обращения: :i 

g:iq.;!jm:i! любезная моя! 
gQjsi см. q:ijsi 
galband (см.тж. g:ird:inb:ind) ожерелье 
gala стадо; отара 
galQci пастух; отарщик 
gal�ki будущее 
galgal кружение 
galir прибыль, доход, поступление 
galirly доходный, прибыльный 
galirsyz недоходный, бездоходный, 

бесприбьmьный 
galirsyzi недоходность, бездоходность, 

бесприбьmьность 
galma (азерб.; см. тж. q:irib:i) 1 .  при

шлый, приезжий; неместный, не"J
дешний 2.  чужак, пришелец 

gami корабль, судно, пароход 
gamici 1 )  судоводитель; 2) мореход, 

моряк; З) судовладелец 
gQmicini судоходство, мореходство, 

мореплавание 
gandym пшеница 
gQndymi пшеничный 
gandymady� ритальное кушан ье в 

виде каши из смеси семи бобовых и 
зерновых культур (пшеницы, куку
рузы, гороха, чечевицы и несколь
ких сортов фасоли), приготовляе
мое обычно в честь прорезывания 
первого зуба у ребенка. 

gan!! зоол. клещ 

g!!DQ опять, еще, еще раз 
gQDQ� опять-таки, все же, все-таки 
ganhidim рай 
ganizo неожиданно случившееся дело; 

неожиданно возникшие обстоятель
ства; :1 s:ir :in u g:inizo omori на него 
неож11данно свалилось дело 

gapik см. k:ipik 

garcak 1 .  верный, достоверный; 2. а) 
верно, действительно; б) правда, 
всерьез 



gard� (g::ird::i) 1 )  шея; g:ird�jur::i z:ir::i 
отсечь, отруб1пь голову кому-либо; 
казнить кого-либо; 2) ворот одежцы; 
<> ::1 g:ird::i wgyrd:i 1 )  сознаваться, 
признаваться в чем-либо; m::i :id:im 
v::igyrd::i ::1 g:irdanm::i, ki .•• я сознаюсь 
в том, что . . .  ; 2) брать на себя (ношу. 
вину); брать на свою ответствен
ность; ::1 g:ird�ju v::inor::i навязывать; 
взвалить, возложить; сваливать 
на кого-либо (обязанности, вину); ::1 
g:ird�ju ofdori упрямиться, заарта
читься; <> g:ird::in f::ii ворот; ворот
ник рубашки 

gardanband (см. тж. g::i!Ь::ind) ожере
лье 

gardani 1 .  шейный; 2. а) шейная часть; 
б) ошсйник 

gardo .]а бу.]ет так; пусть будет 

gardo� (пожелание) чтобы ты стал . . .  ; 
::iqylm::ind g:ird°' чтобы ты стал ум
ным; k::il::i g:irdof расти большим; 
honi g:irdo' бран. чтобы ты обнищал 

gardunda 1 ) вести, водить, возить; ка
тать; 2) ходить гулять; 3) носить; 4) 
заставить ходить; заставить идти 

gardun�gor (см. тж. r::ihb::ir) 1 .  веду
щий; 2. вожак 

garak, g:ir;iki надо; иужно, необходи
мо, .]олжно; g:ir::ik bu надо было; 
g:ir::ik n!sdi нет надобности, нет нуж
.]Ы, нс нужно; g:ir::ik nisdiho неиуж
ный, никудышный; g:ir::ik blsdiho 
dokumentho необходимые доку
менты; су soxd::i g:lf!!ki что нужно 
с.]слать; ir::i фо nyvysd::i В:lr!!ki это 
надо писать отдельно; g:ir::ik bir::i а) 
быть нужным, бьпь необходимым; 
б) понадобиться, пригодиться; g:ir::ik 
imbu пригодится, понадобится; !!Pf 
g:ir::ik bisdo если будет нужно, если 
будет необходимо; если понадобит
ся, в случае необходимости; g:ir::ik 
hisob soxd::i считать необходимым 

garak! 1 .  нужный, необходимый, на
сушный; годный, пригодный; g:ir::i!Q 
bir::i быть необходимым, быть нуж
ным; 2. а) необходимость, надо
бность, пригодность; б) инструмент, 
орудие; g:ir::ikihoj nuЬo, g:ir::ikihoj 
xund::ii учебные принадлежности 
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garakini нужный, необходимый, на
сущный; годный, пригодный 

garaksyz ненужный, ненадобный; не
годный, непригодный 

garnksyzi ненужность, ненадобность; 
негодность, непригодность 

garm 1 .  теплый; горячий; жаркий; 2.  
жар; горячка; 3 .  тепло, жарко; g:irm 
bir::i нагреваться, подогреваться; 
отапливаться; g:irm soxd::i греть, со
гревать, отогревать; утеплять; g::irm 
voromor::i согреться, согреваться; 
стать теплым; g::irm vorovund::i со
гревать 

garma-garm 1 )  пока горячо; 2) с пылу, 
с жару; 3) не откладывая 

garmi теплота; жар; горячка; g:irmi 
dor::i нагревать, обогревать 

g�i 1 )  жар, горячка; 2) разогрев; 
3) перен. распаленность, раскален
ность 

garmla тепленький 

garmov горячее блюдо 

g�d 1 .  гулянье, прогулка; ::1 g::lfd rafd::i 
пойти гулять; 2) поиск, обыск 

g�� 1. а) гулять, прогуливаться, раз
гуливать, расхаживать, бродить, 
пройтись; б) ходить, ступать, идти; 
в) искать, обыскивать; vohn::i �::i 
искать повод; �::i ofd::i изыскать; 
отыскать; разыскать; 2. а) хожцение; 
обход; б) поиск, обыск, розыск 

ga�da-g�da 1 )  прохаживаясь 2) обыс
кивая 

ga��gor 1 .  а) гуляка, непоседа; б) ис
следователь; 2. а) гулящий, любя
щий гулять; бродяжничающий; б) 
ищущий; ведущий поиск; в) перен. 
распутная, развратная; u g::lfd::igori 
она гулящая 

ga��i 1 )  прогулка, гуляние; ходьба; 2) 
поиск, обыск, розыск 

g��ki: ::1 g::IJd::iki на прогулке; во вре
мя прогулки 

gavil: xotur-g:ivil см. xotur m 
gaz 1 )  инструмеm дпя измерения дпи

ны; 2) аршин; ::iz g::iz z:ir::i обмануть 
при измерении, обмерить 

gazi аршинный 



gazina крапива 
gazinai крапивный 
gazira жалить, ужалить 
gaziragor жалящий; ужаливший 
gazun ширинка (на брюках, трусах) 
gi� 1 .  дурень, дурак, идиот, балда, rлу-

пец, кретин; gi�ho дурачьё; gi� xuno 
дурак дураком; 2. дурацкий, идиот
ский; gi� zarifat дурацкие шутки; 
gi� �r дурья rолова; gi� bir:I оду
реть; чуствовать rоловокружение; 
gi� soxd:i довести до одури; �rm:ir:i 
gi� soxdi довёл меня до одури 

gi�basar 1 .  дураковатый, придуркова
тый, глуповатый; с придурью; 2. ду
рень, дуралей 

gi�basari rлуповатость, дурашливость 

gi�-gi� 1 .  дурацкий, идиотский; gi�gi� 
gofho идиотские слова; 2. идиотски, 
rлупо; gi�gi� zarifat soxd:i дурачить
ся 

gi� дурость, ИДИОТИЗМ, идиотство, rлу
пость 

gi�ov-gi�ov дрожь, озноб; мурашки 
по телу; pojhoj :id:ij gi�ov-gi�v dor:i 
ноrи дрожат (например, от усталос
ти) 

gid 1 )  развод; 2) прошение о разводе; 
свидетельство о разводе 

gida (дерб. ) см. ijd:i 

gidador (дерб. ) см. ijd:idor 

gijov 1 )  трава; 2) сено; ху1р gijov а) су
хая трава; б) сено; gijov dor:i пасти; 
накормить травой; gijov z:ir:i косить 
траву; gijov v:icir:i убирать траву, 
убирать сено 

gijovi 1 .  травяной; 2) травяное покры
тие 

gijovluq пастбище, выrон, выпас 

gijovsyz 1 )  без травы; без сена; 2) ли
шенный травы 

gijovsyzi отсутствие травы; отутствие 
сена 

gijovux�a�, :i gijov ux,:11 травянистый; 
как трава 

gijovvacirai сеноуборка 

gijovzan косарь 
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gijovzani 1 )  косилка ( gij?� Z;>г;in iho 
mo�in); 2) коса (см.тж. dtl]OZ) 

gijovzara сенокос 
gijovzarai сенокошение 
gijur rцюр (обращение нееврея в иудаиз.и, 

а та".нсе абряд, связанный с эти.111) 

gil 1 вид, образ; :i i gil таким обрюом 
gil 11 см. gyl 11 
gila дерб. раз; i gil:11 и в этот раз; j:i gil:i 

однажды, как-то раз 
gilai ропот, жалоба (за глаза); выраже

ние недовольства; gil:ii soxd:i жало
ваться за rлаза, выражать недоволь
ство, роптать, сетовать, пенять (на 
кого-либо) 

gilajga в следующиl1 раз 

gilaisox недовольны!! . жалующнiiся 

gilak:i rилянец (житель иранской про-
винции Гилян); m:ih:ill:ij gil:iki квартал 
rилянцев (квартал в еврейской с10бо
де, где живут, по .111нению с.10бодчан, 
выходцы из Гиляна) 

gilgul скандальный, спорны!! 
gilguli 1 )  шум-rам, споры. пересуды; 

скандал; :i gilguli d:i,:ind:i ввергнуть 
кого-либо в скандальную с1 паu1 1ю; 
вверrнуть кого-либо в бе"Jвыходную 
ситуацию; :i gilguli ofdor:i а)  попасть 
в скандальную с1пуаuшо; попасть в 
ситуацию всяких пересудов; б) перен. 
попасть в безвыходную с1пуаuшо 

gilov, gylov глина; xorihoj gilovi глиня-
ные полы 

gilovi rлиняный 
gilz пшьза 
gimizov диап. моча 

gimn гимн 
gimn!!Zija rимназия 

ginekolog rинеколоr 
ginaj 1 )  лапша; 2) суп-лапша 
ginaji лапшовый; ci gin:iji суп-лапша 
ginЦidim. см. pnh,idim 
gipnoz rипноз 
gips гипс 
girda (дерб. ) см. gyrd:i 
girgoru рожь 



gir 

girisd:.} 1 .  плакать. оплакивать 2. плач 
girisd:>-girisd:.} плача; проливая слезы 
girisd:.}i плач 
girisund:.} 1 ) за1.--тав11ть плакать, заста

в1пь рьuать; 2) вызвать плач, вы
звать слезы; ра<..-трогать, взволно
вать 

giri�mi�: giЩпЩ Ьiг,) вмешаться, вме
ш11ваться 

girj:.}, gitjo 1 )  плач (жалобная песня на 
похоронах, на nа\lинках) ; 2) траурное 
пр11ч1пан1 1с, траурное пение, общий 
плач. совмс<..-тнос оплакивание по
коiiн1 1ка;  gitj:i soxd:i плакать по по
койн1 1ку 

girj:.}SOX, gitj:isoxd:igor плакальщица; 
жснщ11на. оплакивающая покойни
ков 

girj:>-X:.}Dd:,}i трагикомический 
giro I 1 .  после7ог а) по; согласно чему

.шбо. в соответствии с чем-либо, со
образно, сАютря по чему-либо; :i i 
q:iror giro согласно этому постанов
лению; :i iqror imu giro согласно на
шему уговору; h:imm:i :i quvot xnd:i 
giro :id:it h:ir:ik:it soxd:i все действуют 
в COOTBCTL-ТBIJИ со своими силами; 
б)  вслс.:�1.--твис, по причине чего-либо; 
вви.:�у, в с1шу чего-либо, из-за кого
либо, чего-либо, благодаря кому-либо, 
чеwу-либо; un:i giro (азерб. ) поэтому; 
в) из-за . .:�ля. ради кого-либо, чего
либо; 2. союз чтобы 

giro П жарг . .:�сньпr 

giro�d:,} 1 .  1 )  пройти, проходить; 2) пе
рейти. псрсхо.:�шь; переехать (напр" 
на .wашине). перекочевать; kuk m:i 
:i j:i k.orig:i giro1di мой сын перешел 
на другую работу; 3) перенестись; 
переправиться; переключаться; 4) 
проникать, пролезть, продеться; 5) 
1 1<..-тсчь, миновать; h:iminon giro� 
лето миновало; z:ir:i giro�:i обог
нать, перегнать; 6) перейти в мир 
1 1ной, скончаться; 2. прошлый, ми
нувший, предыдущий, истекший, 
прошедший; giro�:i ruzho прошед
шнс времена; бьшое время 

giro�d:,}i прохождение; переход 
giro�diho бывший, прошедший, про-
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шлый; giro�o v:ixt грам. прошед
шее время 

girov залог, заклад; :i girov nor:i закла
дывать, отдавать в залог 

girovund:.} 1 )  проводить; v:ixdgirovund:i 
проводить время; 2) пропускать; 3) 
переводить, перевести; переправить; 
4) пережить; h:ij�n girovund:i вол
новаться, переживать; 5) продевать, 
вдевать, всовывать; k� girovund:i 
насильно протащить; втаскивать; 6) 
жить, поживать; 7) уживаться с кем
либо, обходиться, обойтись, справ
ляться 

girovun<Ьi сущ. от глаг. girovund:i 
(напр" v:ixd girovund:ii времяпрепро
вождение) 

girusun<Ь заставить плакать, вызвать 
плач 

gisn:.} голодный; gisn:i Ьiг,) чувствовать 
голод, проголодаться; gisn:i mund:i 
голодать; gisn:i IЩd:i оставить кого
либо ГОЛОДНЫМ 

gisn:кum жадный, алчный, ненасьrr
ный 

gisn:кumi жадность, алчность, нена
сытность 

gisn:,}j 1 )  голод, голодание; 2) голо
довка; gisn:ii k:11ir.) голодать; gisn:ii 
k:11ir.)gor голодающий 

gisn:.}myrd перен. о жадном человеке 
(в том смысле, что даже если будет 
умирать с голоду, все равно денег не 
потратит) 

gitara гитара 

giti, gitluq см. qiti, qitluq 
gobo гобелен 

goboj синагогальный староста; попе
читель синагоги 

gof 1 )  слово; ооц gof часть слова; слог; 
gof:i Ьuпа а) умолкнуть, замолчать, 
перестать говорить; б) перебивать; 
gof dor:i дать слово, давать слово; 
поклясться; gof d:ilnovund:i а) наме
кать; б) задевать сказанным словом; 
gof g:11Jd:1 а) искать, подыскивать 
слова; б) искать предлог, повод; gof 
soxd:i говорить, поговорить, разго
варивать; gof qyc soxd:i вымышлять; 
gof v:igyrd:i, gof:i v:igyrd:i а) взять ело-
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uo; б )  заручиться словом, обещанием; 
в) перен. вынести обиду, переносить 
обиду (или оскорбления, издевательс
тва, грубые шутки); gof vogordund:i 
возражать, прекословить; дерзить; 
gof voxurd:i быть задетым чьим-либо 
словом; gof xurd:i :1z kinig:1 заслужить 
чье-либо замечание, нарекание; gof 
xorund:1 заставить кого-либо принять 
замечания, нарекания; :1 gof d:i!Щir:I 
слушаться; :1 s:1r gof poisd:1 сдержать 
свое слово; стоять на своем; :iz gof 
х� virixd:i не сдержать своего сло
ва; отказываться от сказанного; gof 
:1 in,.o m,цnugu пусть это останется 
между нами; golju giro"1:1 к его сло
вам прислушиваются; он имеет ав
торитет; 2) речь, разговор; kut:IЬi gof 
короче говоря; s:ir gof:i vokurd:i наме
ренно заводить разговор о ком-либо, 
о чем-либо; gof soxd>soxd:i говоря, 
рассказывая; 3) слух, молва; сплетня; 
gof g:irdund:i наушничать, сплетни
чать; :iz x№:i gof wd�d:i возвести 
напраслину; сочинить сплетню 

gofЬaz болтун 
gofЬurragor имеющий привычку пе

ребивать 
gof<Ь�novund:i намек 

gof:igir хороший собеседник; разго
ворчивый человек; gof:igir bir:i быть 
хорошими собеседниками 

gof:i-gof 1) слово за слово; 2) пере-
бранка; словесный спор 

gof-gofi спор, пререкание, перебранка 

gofg:irdu, gofg:irdund:igor наушник, 
сплетник 

gofi \ )  словесный, словесное выска
зывание; py,oj gofi вводное слово, 
введение; 2) что-либо, относящееся к 
существительному «слово» 

gofjon:i межцу прочим, к слову 
gof-k:il� разговор, беседа; gof-k:il� су 

bisdo? а) были ли какие-либо разго
воры?; б) чем закончилась ваша бе
седа?; gof-k:il� soxd:i разговаривать, 
беседовать 

gofl:i словечко 
gofnom:i (gofnum:1) словарь; словю1к, 

перечень слов .:rл я словаря 

gov 

gofsoxd:ii говор, выговор, произно
шение; манера речи, разговора 

gofsyz 1 .  бессловесный; без слов,  нс 
имеющиц слов; беспрекослоuныii, 
безоговорочный; 2. безогоuоро•шо, 
беспрекословно; безусловно. несом
ненно; ка1 ·егорически 

gofsyzi бессловесность; отсутствие 
слов 

gofsyz-k:il�syz 1 )  без лишних слов;  2) 
без каких-либо разговоров 

goh иногда, иной раз; goh . . .  , goh ...  то . . .  , 
то . . . ; u goh h� gufdir:I, gohj:i t:1hirig:1 
он то так говорит, то по-.:1ругому; 
goh hiC)', goh h� то так, то J.:1ак 

goh-goh, goh-v:i-goh редко . времена
ми; иногда 

golut (арамейск. ) \ )  еврсiiскос югнан1 1с 
(самоназвание еврейской диаспоры); 
imu :1 golut dirim мы нахо.:11 1мся D 
изгнании; 2) еврейское рассея ние (о 
евреях, проживающих вне Израиля); 
Vatan golutimu Родина нашеii .:11ш
споры (так говорят о своей стране 
жите1и еврейскрй диаспоры для про
тивопоставления исторической роди
не евреев - Израилю) 

gombul толстушка; толстяк 
gопЩ буйвол 
Gomor:i Гомора ( Талмуд - ко.,wмента

рий к Библии; многотомный памятник 
еврейской религиозной литературы) 

gomoz-p:it:ih усовершенствованный 
ивритский алфав�rr с огласовками 

gov корова; <> gov xudoi зоол. божья 
коровка 

govdu стойло; хлев 
govdy� 1 )  подойник; 2) медный кув

шнн с двумя ручками 
govdy�irngor доярка; дояр 
govgil последний день праздника Пс

сах 

govi говяжий, коровий 

govl:i освобожценный; юбаu 1 ш ш 1 1iiся 
(от пут, от кабалы); govl:1 Ьir:i 1 1з
бав1пься; освобод1пься; govl:i soxd:i 
избав1пь; освободить; govl:i g:irdo'! 
пожелание стать соверешеюю сво
боднЬLw 
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gov}Qi 1 )  юбавление, освобождение; 2) 
свобода (см.тж. xilosi) 

govol большой мешок (махач. ) 
govolu слива; sij:i govolu чернослив 
govolui сливовый; miroЬoj govolui сли-

вовое варенье 
govur гяуr: иноверец 
gozit c.t1. gazet 

grafm гrафнн 

gradus гra..-ryc: cyl gradus ЬQj� сорок 
гrа..-rусов мороза 

gram гra�IM 
grammer устар. грамматика 
grammeri устар. грамматический; 

Ъ:�ч grammeri раздел грамматики 
grim гr1ш 
grimzQrQgor гр1 �мер 
gripp гrнпп: gripp gyтd:i заболеть грип

по�1. 1араз1 1ться грнппом 
grup ( в  разн. знач. )  группа 
guir (c.w. тж. quvot) \ ) сила, мощь, на

пор: :1 gц�voz а) еле-еле; с грехом 
пополам; б) насильно; 2) усилие; 3) 
насшше: gui;: dor:i, gui;: sox� оказать 
..-rавленне, заставлять силой; насило
вать: gui;: �r:i туж1пъся, силиться, 
напрягаться ; gui;: ras� осилить, су
меть 

guir-bo}Q: :1 gui;:-bol:ir:ivoz насилу, с 
большим трудом, еле-еле, с горем 
пополам 

guirly (c.w. тж. quvotly) сильный, мощ
ныii. могучий; gui;:ly Ь� стать силь
ным, мошным; крепнуть; gui;:Iy soxd:i 
уснлнвать 

guirlyi мошность, моrущество 
guirpQjmun силомер 
guirsyz (c.w. тж. quvotsyz) бессильный, 

слабый, немощный 
guirsyz-quvotsyz бессильный, сла

бый, немощный 
guirsyzi (см. тж. quvotsyzi) бессилие, 

слабость, немощность 
gudQg короткий: низенький; gud:ig:i 

m:ird низкорослый мужчина 
gudQgQbuj 1 . низкорослый, малорос

лый: 2. коротыш 
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gudil 1 )  ряженый; 2) ряженная кукла 
guf� 1 1 .  а) говорить, сказать; рас

сказывать; высказывать; молв1пь; 
duzir,I gufd� говорить правду : 
gufd� g:ir:iki следует сказать; б) ду
мать, предполагать; m:i mugum". я 
полагал . . . ; 2. говор; сказанное: imu 
himip soxdiПim gufdir:ihoj duxdir:i 
мы всегда исполняем слова, выска
занные доктором; <> gufd�j Ь:ib:iho 
пословица 

guf� П союз чтобы; для того чтобы; 
с целью; u xub xynu gufdir:i, b:i�fu 
:iri :inu hirci visdo�bu чтобы он хо
рошо учился, отец покупал для него 
много вещей 

gWQfQ (gufor:i) колыбель (детская), ко
лыбелька; люлька; guf:ir:ir:i i;:umund:i 
качать колыбельку; ruj guf:ir:i накид
ка для колыбели 

gWQ(QQЩQ 1 )  подарочный комплект 
деского белья для новорожденного 
(как правwщ со стороны родствен
ников ро;женицы); 2) торжество по 
случаю передачи подарков для но
ворожденного 

gWQfQi колыбельный (относящий
ся к детской кровати, к колыбеl�и); 
m:il\:inihoj guf or:ii колыбельные пес
ни 

gugQ� синий, посиневший; gug:irnЩ 
� посинеть; n:ixyj :in u gug:irnЩ 
g:irdo бран. чтобы он умер (букв. что
бы его ногти посинели) 

gugQ�i 1 )  синяк; подтек; 2) посине
ние 

gugorcin (см.тж. kovut:ir) а) голубь; б) 
голубок, голубка 

gugup 1 зоол. удод (см.тж. fun:ipip) 
gugup П 1 )  жажда (желание, потреб

ность пить); Шir:I gugup gyтdi, gugup 
�r:im m ov меня мучает жажда; 
2) мука, страдания, жажда; gugup 
mundi :1 dy:lm:i я испытываю муки, 
страдания; я сгораю от страданий : 
<> gugup domuno :1 dy:lju проклятие 
с пожеланием вечных мук, например, 
чтобы женщина никогда не вышла бы 
замуж, 11.11и чтобы никогда не имела 
детей и т.п. 
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guguply нсстрадавшийся; терзающий
ся муками, жаждой из-за чего-либо 

gugyrt сера; gugyrt fQ!ld:i опылять се
рой (растения) 

gugyrti ссрю 1стый 
gцimki, gцjim ki скажем, что . . .  ; поло

жим, что . . .  ; допустим, что 
gyjga, gцjig:i будто, будто бы, словно; 

как будто; мол, дескать; выходит, 
что . . .  ; якобы; вроде; :цr:i g:цjg:i q:in:it 
voromori у него словно крылья вы
росли 

gyjo см. gyjg:i 
gukcak (gukc:ig) 1 .  красивый, красивая 

(имеющий привлекательные черты 
лица); хорошенький, хорошенькая; 
2. красавец, красавица; gukc:ig bir:i 
становиться красивым 

gukc:iki (gukc:igi) красота (красивШ1, 
привлекательнШI внешность) 

gul oзepo 

gulgul суматошный 
gulgulu неразбериха, суматоха 
gulla пуля; gull:1 1:1nd:1 стрелять; выстре

лить; gull:i z:ir:i застрелить, расстре
лять 

gullasyz 1 .  незаряженный; 2. холостой 
патрон 

gullazaraomora быть застреленным, 
расстрелянным 

gulula (см. тж. gull:i) пуля; gulul:i z:ir:i 
застрелить, расстрелять 

gumon 1 )  предположение, гипотеза, 
догадка; 2) надежда; gumon soxd:i а) 
предполагать; б) надеяться 

gun:i 1 .  румяна, румяная краска; 2. ру
мяный; gun:i dor:i румянить; gun:i 
dor:i omor:i нарумяненный; разрумя
ненный 

gunooora румяный; нарумяненный; 
qutin.ejty су gun:idoroi какие у тебя 
румяные щеки 

gunadorai 1 )  румянец; 2) румяность 
gunai 1 1 )  холм; возвышенность; 2) от

кос, косогор; 3) склон (горы, холма, 
возвышенности, берега) 

gunai 11 солнечная сторона 

gupgup зоол. удод (см.тж. 1un:ipip) 
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gur 1 1 )  сильный, бурный; мощный; 2) 
громкий, зычный (голос) 

.gur 11 см. qur 
gurgur зоол. индюшка 
gurguri индюшачий 
gurhagur непрерывный оглушитель

ный грохот 
gurulti гром, шум, грохот, раскат, ро

кот 
gurun, gurund 1) тяжелый, увесистый; 

2) трудный, тягостный; gurun:i xosij:it 
человек с тяжелым характером; 3 )  
неповоротливый, нерасторопный; 
gurun lfl'Пlysd:i медлить, мешкать; 
действовать нерасторопно; 4) сте
пенный, солидный; gurun gi xy1d:ir:1 
веди себя степенно, с достоннством; 
5) важный, высокомерный; gurun 
bir:i а) тяжелеть, быть тяжелым: 
б) быть степенным, сотцньш; в )  
отяжелеть (на последней ст адии бе
ременности); gurun omor:i а) быть 
тяжёлым, много весить; б) перен . 
тяжело переносить оскорбнтсльное 
слово; <> gurun:i buj тяжелый,  не
приятный запах 

gurunbira отяжеление, обосrрсннс 
gurun�ymysda неповоротт ш ы й ,  мед

лительный, тяжелый на подъем 

gurun-gurun степенно, сотцно 
guruni, gurundi 1) вес, тяжесть; guruni 

:in cimodonm:i вес моего чемодана; 2) 
трудность (см.тж. c:itini); guruni :in i 
kor трудность этого .:tела; 3 )  бремя , 
забота; :i zir gurunjju по.:t бременем 
чего-либо; 4) груз. rрузнло; тяжсL-ть; 
:i s:ir :inu guruni nor:i g:ir:iki на него 
надо положить какую-.11160 тяжеLIЬ, 
какой-либо груз; 5) важность. сотц
ность, степенность 

gurunpina: gurunpin:ij dyl перен .. поэт . 
сердечные раны; тяжелый оса.:tок на 
сердце, в душе 

guruntah:ir тяжеловатый 
gusband баран, овца 

gusbandi бараний; gщd gusb:indi ба
ранина; p:ini gusb:indi брынза 

gus:i (кайтаг. ) легенда; сказание 
gusala теленок 
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gusalaji телячий 
gusalavuci пастух стада молодняка 
gщ ухо; gщ dor:i а) внимательно слу-

шать; б) навострить уши; gщ wnor:i, 
gщ do�:i слушать, внимать, прислу
шшшться; gщ dorit! слушайте! ;  gщ 
vokurd:i слушать; заслушать; gцр 
d:ing soxd:i прожужжать уши, надо
есть 1.:о.wу-.1ибо своей боmовней; 8!!1:1 
kar soxd:i оглушать (сильным звукам, 
шу.wш1); :i gщ n:igyrd:i пропустить 
м11мо ушей; не слушать, не прислу
ш1 1ваться; оставлять без внимания; :i 
gu' zing z:ir:i звенеть в ушах, шуметь 
в ушах; <> gщm:ir:i b:irdi прожуж
жал мне вес уши своей боmовней 

gu�d 1 ) мясо; �d:i wnor:i :iri dnir:i 
посrав1 1ть мясо вариться; �d:i 
k�ir:i провернуть мясо через мясо
рубку; i gu'd:i k:if :iri ,omokufd:i по
руб1 1  ( через мясорубку или тяпкоii) 
-по мясо на котлеты; �:i kufd:i 
рубить �1ясо; молоть мясо; gщd tihi 
Ьir:i худеть. нсху.:хать; :i gщd omori 
зарасти мясом; пополнеть; �m:i 
biz-Ьiz biri мороз пробежал по коже; 
я содрогнулся; 2) мякоть (плодов) 

gщdi мясной; ov gщdi мясной бульон 
gu�dly 1 ) мясистый; 2) полный, туч

ный 
gщdo�dagor J _ слушатель; 2. слуша

ющнii, внимающий, прислушиваю
щийся 

gщdovurdagor перевозчик мяса 

gщdsyz 1 )  без мяса, не мясной, пост
ный; 2) худой, тощий 

gщdsyzi 1 )  неупитанность, худоба, ху
дощавость; 2) недостаток, нехватка 
мяся; 3) отсутствие мяса в пище 

gщdvan� (gщd wnфr:miho) мясоруб
ка 

gщdvan�agor мясник 

gщasovu 1 )  беспечный; 2) пропускаю-
щ11й всё мимо ушей 

gщasovuni беспечность 

gu�asur см. gupow 
gu�asuri см _ gupovuni 
gщ-gu�i 1 ) шептание, перешептьrваннс; шушуканье ; 2) наушничество; 
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сплетня; gщ-gщi soxd:i шушукаться, 
перешептываться 

gщk�irn трепка за ухо, взбучка, на
гоняй 

gщvani наушники 

gщvari с ушами, имеющий уши; p:ip:ix 
gщv:iri шапка-ушанка 

gщvor серьга, сережка (украшение) 
guvo�: guvonпЩ bir:i надеяться, 

положиться, опираться на кого-либо; 
:i xnd:i guvonпЩ bir:i быть самона
деянным 

�t cм. �t 
guzat 1 )  ожидание; 2) дозор; guz:it soxd:i 

ждать, ожидать, поджидать; :i guz:it 
n)1d:i а) сидеть в ожидании; б) си
деть в дозоре; :i guz:it IЩd:i оставлять 
в ожидании; заставить ждать 

guzatci сторож, часовой, охранник, 
наблюдатель 

guzatciji работа сторожа, охранника, 
караульщика; guz:itciji soxd:i сторо
жить, караулить 

guzatnasoxda 1 .  не ожидая; 2. неожи-
данно, внезапно 

guzgi зеркало 

guzgici мастер-зеркальщик 

guzgicini зеркальное производство 

guzgioori с зеркалом; tifoner guzgid:iri 
шифоньер с зеркалом 

guzgii зеркальный; tkaf guzgii зеркаль
ный шкаф 

guzgijati l) зеркальность; 2) отражае
мость, отображаемость 

gydmЦ слежка, преследование; gydmif 
soxd:i следить, присматривать, на
блюдать за кем-либо, за чем-либо 

gygcag 1 . красавец, красавица; 2. кра
сивый; gygc:ig bir:i хорошеть, похо
рошеть; становиться красивее 

gygcagi красота; красивая, привлека-
тельная внешность 

gygam. бот. терн 
gyh cм. gyj 
gyhnom 1 )  чистилище; 2) ад 

gyj (диш�. gyb, gyv) помет крупного ро
гатого скота 



gul 

gyl 1 1 )  цветок; gyl v:ld�d; появляться 
первым цветам; расцветать; 2) роза; 
ov gyl розовая вода (настоенная на 
лепестках роз); 3) узор 

gyl 11 глина 
gyl 111 см. gul 

gylbaz любитель цветов 

gylb�d�n поэт. женщина с красивым, 
благоухающим телом 

gylb�nd (gylb;nd;) пузырчатая кожная 
сыпь 

gylboq цветник 

gyl-ci�k собир. цветы; разнообразные 
цветы 

gylcim�n поляна в цветах, лужайка в 
цветах 

gyld�ni ваза для цветов 

gyldon ваза для цветов, цветочный 
горшок 

gyl� ягща, ягодка; gyl;j Ь;Ь.;lу вишне
вая ягодка, вишенка; gyl;j ongur ви
ноградинка 

gyl�-gyl� по одной ягодке; gyl:>-gyl; 
vixd; перебирать по ягодке 

gyl-gyl цветастый (с узором в виде круп
ных цветов или большим количествам 
цветов), пестрый 

gylala жарг. глаз; зрачок 

gyl�rm�ni сургуч 

gylfurux продавец цветов 

gyli глинистый; глинобитный 

gyliston край цветов, край роз; ; gyliston 
carund; превратить в цветущий край 

gylly цветистый, с цветочками, с ри-
сунками, узорчатый 

gylm�xmar панбархат (ткань) 
gylmix мелкие гвозди 

gylob (тж. ov gyl) розовая вода (на
стоенная на лепестках роз); gylob 
k�ir; делать розовую воду из лепес
тков роз 

gylobdon флакон, сосуд для розовой 
воды 

gylov жидкая глина 

gylrangi глинистого цвета 

gyls�Ьahi 1 .  подсолнух; tum gyls;b;hi 
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семечки подсолнуха; 2. подсолнеч
ный 

gyll}OD цветник 

gylv� снежная метель; буран 

gylyston цветник, сад роз 

gylxoki ГЛИНvзем 

gylzor цветник; цветущий уголок, цве
тущий край; ; gylzor carund; превра
тить в цветущий край 

gym, gym-gymi тихий стон, тяжелое 
молчаливое переживание; gym z:ir;, 
gym-gymi soxd; тихо стонать, бес
словесно страдать, молча пережи
вать; gym bir; умолкнуть после дли
тельных тихих стенаний 

gymon см. gumon 
gymryk пошлина 

gymryksyz беспошлинный 

gymryk:xon� таможня 

gyn1;:0 лад, порядок; ; gущ:о ovurd; 
наладить, упорядочить, привести в 
дош1п1ый порядок; gущ:о omor; об
разоваться, составляться 

gyn1;:oly соответствующий, подходя
щий, ладный 

gyn()':Ynd� 1) сочетать; ко�1б1 1н 1 1ровать; 
2) компоновать; 3) составлять . соб
рать, монтировать; 4) прш:посаб
ливать, приноравливать; 5) устра
ивать; :п xy,d; gyщ:ynd; в ыдумать 
самому; :п x�d; gyщ:ynd; gofho 
придуманные слова; gyn�ynd; omor; 
бьпь сотворенным, быть создан
ным, быть смонтированным 

gyn1;:ynd�gor состав1псль 

gyn()':YSd� приспособиться, приноро
виться; согласоваться; становиться 
в COOTBCТCТBl l l l  с чем-либо 

gyn1;:ysd�ni подходящий к чему-либо, 
для чего-либо; подобающий кому
либо 

gynoh (см. тж. Ь.ovun, t:lxsir) грех, 
вина, проступок; ;z gynohju giro,d; 
помиловать 

gynohkor (см. тж. Ь.ovunkor) винов
ник 

gynohsyz (cw. тж. Ь.ovunsyz) безгреш
ный, невинный. бсзвннн ый 
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gynohsyzi (еи. тж. hovunsyzi) без-
грешность: невиновность 

gyr�i, gyr-;y грузни 

gyr�ovo кружево 

gyr�yi грузинский; :i zuhun gyr-ryi по
грушнски 

gyrd: gyrd bir:i собираться, собраться 
( сойтись, съехаться, сосредоточить
ся в однам месте); gyrd soxd:i соби
рать, собрать (сосредоточить в од
на11 месте); gyrd soxd:i varavund:igor 
собиратель, составитель (напр., сло
варя, сборника сказок и пр.) 

gyrdQ 1 )  держать, удерживать, придер
живать: 2) ловить, хватать; поймать; 
".!а.Jержать. арестовать; gyrd:i omor:i 
быть ".!ахваченным, пойманным; 
быть задержанным, арестованным; 
3) заболеть, заразиться чем-либо; 
u grip gyrdi он заразился гриппом; 
dylm:ir:i gyrd у меня прихватило серд
це; 4) нанимать, арендовать; 5) зани
�1ать (,11есто); 6) захватить, оккупи
ровать : 7) подходить, идти; i paltun 
ur:i gyrdini это пальто ему идет; 8) 
употребляется в качестве вспамо
гате.1ьного глагола при образовании 
с.южных именных глаголов, напр. :  q:il 
gyrd:i обнимать; m:ir-; gyrd:i спорить; 
s:ir gyrd:i начинать что-либо, начи
наться чему-либо, приступать к чему
либо; :i jor gyrd:i помнить 

gyr�omorQ \ .  затмение (луны, солнца); 
2. а) арестованный, задержанный; б) 
арендованный, занятый 

gyrdlQШQ собрание; сходка, сход; 
сбор 

gyrQ см. giro 1 
gyrg волк 

gyrgbasan волкодав 

gyrgi волчий 

gyrkQmly видный, выдающийся (см. 
v:idily) 

gyro см. giro 1 

gyrvQDkQ фунт (мера веса в 400 грамм) 
gyrvQnkQluq фунтовый 

gyrykпЩ: gyrykm� bir:i (см. тж. v:idi 
bir:i) виднеться, становиться види
мым; появиться; :iz u kitob :i zuhun 
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tati gyrykmi' n.Qbiri t:i imuhoj подоб
ная книга на татском языке не по
являлась до настоящего времени: 
gyrykmif n:ibir:i (см. тж. v:idi n:ibir:i) 
невидимый; невиданный 

gyry� \ ) свидание; 2) встреча; 3) перен. 
состязание, соревнование 

gyry�mi�: gyrnm� bir:i встретиться 
(см.тж. rasd omor:i) 

gyry�mi�i встреча 

gyv cм. gyj 
gyYQ моль; gyv:i z:ir:i быть побитым мо

лью; gyv:i ofdori моль появилась 

gyzQjQri на глаз; на глазок; ориентиро
вочно, приблиз1rrельно 

gyzQI 1. \ ) красивый; очаровательный; 
3) изящный; 4) блестящий; gyz:i\ bir:i 
делаться красивым; хорошеть, по
хорошеть; 2. красавец; красавица 

gyzQli красота, грация; прелесть, оча
ровательность 

�t 1 )  уступка, скидка; льгота; 2) 
снисхождение, компромисс; gyz:i't 
soxd:i снисходить, прощать; :i gy�t 
rafd:i а) уступать; б) скидывать; в) 
пойти на соглашение 

Q 
qapon большие рыночные весы (см. 

тж. tirozu) 
qaponci весовщик, весовщица (см. 

тж. tirozuci) 

qejrQt см. qirj:it 

qQbQr 1 )  волдырь; нарыв; q:iЬ:ir z:ir:i, 
q:iЬ:ir v:id:ipnd:i, q:ib:ir vo,:ind:i пок
рываться волдырями; q:ib:ir g:irdo' 
бран. чтобы ты волдырями покрыл
ся; 2) мозоль; 3) простудная сыпь на 
губах 

qQbQr•qQ�r волдыри 

qQbilQ см. q:iЫ:i 
qQЬilijQt азерб. 1 )  способность, уменнс. 

восприимчивость; 2) достоинство, 
вежливость 

qQЬilijQtly 1 )  способный, одаренныii: 
2) вежливый 

qQЬilijQtSyz 1 )  невосприимчивый; 2) 
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недостойный; невоспитанный; 3) не
вежливый 

qaЬilijatsyzi 1) неспособность; 2) не
воспитанность; невежливость 

qabiz мед. запор 

qаЫа, q;bil; 1) сват, сватья; 2) (у не
которых также теща, тесть; свек
ровь, свекор, см.тж. xysyr, zgxysyr); 
duxd;r q;Ьl; жена 

qabyr см. qо\т.) 

qabz 1 )  квитанция; 2) расписка 

qacaq 1 )  разбойник; 2) беглец 

qacaqac 1) беготня; 2) повальное бегс-
тво, беженство (массовое бегство 
людей с места жительства) 

qacaqi разбой 

qacor щепка; ; q:x:or carysd; а) превра
титься в щепку; б) сильно похудеть 

q�la зоол. сорока 

qad 1 внутренность, внутренная часть 
(пространство внутри чего-либо, 
внутренная содерж:имость чеzо
либо ) ; ;n� <ы<f jyr; xurd; g;r;ki надо 
съесть только его внутренную часть; 
; qoo внутри; внутрь, вовнутрь; ; qoo 
q;zqu d;ri находится внутри каст
рюли; ; qoo q;zqu d;JЩ посмотри 
вовнутрь кастрюли; ;z qoo изнутри 

qad 11 1 )  слой, пласт; 2) сгиб; складка; 
qoo bir:i согнуться, сгорбиться; qoo 
soxd; гнуть, сгибать; складывать; в) 
раз (в сочетании с количественным 
числительным) 

qadbaqad слоями, по слоям; qoob;qoo 
soxd;, qoob;qoo d:x:ir:i аккуратно 
слож1пь; сложить слоями (напр., 
стираное белье) 

qadbirn 1 )  согнутый, сгорбленный; 2) 
складной, складывающийся (напр., 
стол) 

qadЬirai сгибание, согнутость; крен 

qoodar азерб. ярый, лютый, заклять1й, 
жестокю1, безжалостный, немилосер
дный; qoodar; odomi безжалостный 
человек; qoodar; dлm;n лютый враг 

qadaqa поручение, задание; приказа
ние; qoo;q; z;r; поручить, дать на
каз; приказать; вверить кого-либо 
чьим-либо заботам, попечению 
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qadaqan запрет, запрещение; qoo;q;n 
Ьir; воспрещаться; запрещаться ; 
qoo;q;n soxd; запретить, воспре
тить 

qada-qad, qoo;qut измятый; неакку
ратно сложенный 

qadah 1) горшок; банка; qoo;h v;nor;, 
q;d;b k�ir:i ставить присосные бан
ки (в лечебных целях); 2) чаша, кубок, 
бокал, чарка; qoo;h foroЬi кубок дJIЯ 

вина, бокал дJIЯ вина 

qadahvagi специалист, ставящий ле
чебные банки 

qadak см. g:кl;g 

qadar 1) количество, число; c;nd qoo;I1 
какое количество?; сколько?; c;nd 
qoo;r odomi omori? какое кош1чс1-"Г
во людей прlШJЛо?; c;nd qoo;r imbu 
gufdir:I сколько раз можно говорить; 
2) около, до (со значением количествен
ного, временного wiи пространствен
ного предела); un qoo;r столько; так 
много; voisd; qoo;r досьгrа, вдоволь; 
всласть, вволю; p;k hisdiho qoo;r 
необходимое количество; ;z qoo;r 
zijod беспредельно много, бесконечно 
много; qoo;r nisdi нет предела 

qooar-qijos предел счета; i gof>gofhor; 
qoo;r-qijos n�bu не было предела 
этим разговорам 

qadarsyz 1 .  бесчисленный. беско
нечный; беспредельный; 2. очень; 
qoo;rsyz k�mi очень мало 

qad-qad 1 .  слоями; пластами; 2 .  склад
чатый; слоистый, слоеный; 3 .  на
много, в значительной степени 

qadim древний, старый; относящийся 
к старине, к древности 

qadimi древность; ;z qooimiho испокон 
веков; с древних времен 

qadi� каддиш (славословие Богу у евреев, 
zпавным образам читаемое несколь
ко раз в ходе литургии. Некоторые 
из этих чтений посвящены памяти 
умерших родственников); qooif xund;, 
qooif z;r; читать молитву каддиш; 
hivro qЩ (букв. погребальное 
братство) место дJIЯ совершения об
рядов при захоронении покойника 
(как правw�о, прикрытое навесам) 



q:id 

qadnabir;)ni несгибаемый, упругий 

qadyr 1 )  достоинство, значение, цена; 
2) уважение; q:idIJ:i� danysd; знать 
цену кому-либо, чему-либо; ценить, 
оценивать чьи-либо заслуги по до
стоинству 

qadyrdan 1 .  благодарный; 2. ценитель 

qadyrmand см. q:idyrdan 
qadyrnadan неблагодарный 

qadyrsyz см. Ьiq:idyr 

qadyrsyzi см. Ьiq:idyri 

qafa кофе 

qafadon кофейник 

qafai 1) кофейный; 2) цвета кофе, тем
но-коричневый 

qafas, q;f;s; 1 )  клетка; ; q;Щ q;f:is:i 
n)1d; смдеть в клетке; q;f:is:ij sin; 
грудная клетка; 2) полка 

qafaxona кофейня 

qaqaj сестрица (обращение) 
qaqat см. qit 

qaqati см. qiti 

qahba вульг. uшюха, развратница; про
ститутка 

qahbai 1 .  проституция; q;hЬ;i soxd; 
развратничать (о женщине); зани
маться проституцией; 2. принадле
жащий проститутке 

qahbajati проституция; q;hh;_j;ti soxd; 
заниматься проституцией 

qahbaxona публичный дом, вертеп 

qahat 1 )  скудный, количественно недо
статочный; 2) голодный, неурожай
ный 

qahati 1 )  неурожай, недород; 2) недо
статок, нехватка чего-либо нужного 

qahr гнев, злоба, злость; q;hr dor.1 
разозлить, вызывать злость; q;hr 
omor; не терпеть, не переваривать; 
q;hr soxd; разозлиться, гневно от
страняться; cшhrju s;rin biri он ус
покоился, перестал сердиться, пе
рестал гневаться; �hr.i v:id�nd; 
сорвать на ком-либо свой гнев; cшhr; 
visdor; выместить гнев, отомстить; 
; q;hr v;ng;sd; злить, озлобить, до
водить до озлобления; ; q;hr ofdor; 
упорствовать , заупрямиться , заар-

98 

тачиться, делать что-либо назло из 
принципа; ;z q;hr назло, в пику 

qahr.:lgyn сердитый, злой 

qahri злой, поссорившийся; q;hri bir.i 
рассориться, не разговаривать; q;hri 
soxd; злить, разозлить кого-либо; 
рассорить кого-либо 

qahribiraqor обиженный, поссорив
шийся и переставший говорить с 
кем-либо 

qahri-qazab злоба, озлобление; 
ярость, неистовство 

qahrii ссора, обида 

qahrly сердитый, злой; q;hrly bir.i злить
ся, обижаться на кого-либо; q;hrly 
soxd; злить, разозлить кого-либо 

qahrly-qazaЬly гневно; злобно; сер-
дито 

qahti см. q;h;ti 
qаЩ ремень, пояс; <> q;� xuno разг. 

жилистый, мускулистый (о .худам, но 
выносливам человеке) 

qaЩi ремённый 

qajci ножницы; q;jci z;r; стричь, остри
гать; резать ножницами 

qajqu забота, попечение; q:ijquj Ь:�Ь; 
отеческая забота; q:ijqu k:itir:i про
являть заботу; ; q:ijquj balaho mund; 
находиться в заботах о детях 

qajquk� заботливый; отзывчивый 

qajquk�i забота, заботливость; от
зывчивость; q;jquk:iti soxd:i прояв
лять заботу; хлопотать 

qajquly заботливый; озабоченный 
(поглощенный заботами); хлопот
ливый 

qajqusyz беззаботный, беспечный 

qajqusyzi, q:ijqusyzluq беззаботность, 
беспечность 

qajil жердь, длинная палка, кол (со-
ставные части забора) 

qajin шурин (брат жены) 
qajla см . q;jlon 
qajlo национальное блюдо из зелени и 

лука, залитое яйцом 

qajlon \ ) кальян; 2) курительная труб
ка; чубук; (с очень длинным мундшту
кам); q:ijlon k:itir:i курить трубку 



qajm нация; народ одной националь
ности 

qajmaq, q:)jmoq сливки; пенки 

qajr, Cliiri (азерб. ) 1 .  другой, иной, про
чий; u nisd, Cliirig:li не он, а другой; 
Cliiriho прочие; 2. кроме, помимо; :iz 
u q:ijr кроме него 

qajsar цезарь, кесарь; император 

qajsi абрикос 

qajsii абрикосовый; miroboj q:ijsii абри
косовое варенье; dor q:ijisii абрико
совое дерево 

qajtoqi 1 1 )  житель кайтагского райо
на Дагестана; 2) диалект горско-ев
рейского языка жителей Северного 
Кавказа 

qajtoqi 11 гайтаги (мотив азербайд
жанского народного танца, а также 
танец на этот мотив) 

qajton 1 )  шнур, шнурок, тесьма; 
q:ijton:i girovund:i шнуровать, за
шнуровывать; 2) кант, окантовка; 
q:)jton duxd:i кантовать; Ьоlщ q:ijton 
челнок 

qal (см. тж. qy�q. !Щ:�) объятие; q:il 
d;d:)j объятие матери; q:il d�:ind:i 
бросаться в объятия; :i q:il d�:ind:i 
заключить в объятия; q:il gyrd:i об
нять, обнимать; обняться, обни
маться; �l:i vokurd:i раскрыть объ
ятия; :i q:il v:igyrd:i взять на руки 

qalb см. q:ilp 
qalbor (см. тж. ordovi�) сито, решето 

(для зерновых); q:ilbor z:ir:i, :i q:ilbor 
k:i,ir:i, :iz q:ilbor girovund:i просеи
вать (зерновые) через решето 

qalborci, q:ilborsoxd:igor решетник; из
готовитель решета 

qala крепость, замок; башня, башня 
замка 

qalabandi 1) крепость; укрепленный 
пункт; 2) блиндаж 

qalaca небольшой замок; небольшая 
вилла; небольшая башня; каланча 

qal� см. q:ir:iz 1 
qala-qal в обнимку; обнявшись 

qalaq весло; q:il:iq z:ir:i а) грести; б) пе
рен. загребать; собирать в груду 
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qalaqi насмешка, пересмешка, осмея
ние, ирония; q:il:iqi soxd:i осменвать, 
осмеять, засмеять, насмехаться, вы
смеять, подтрунивать, 1пдеваться . 
глум1пься, иронизировать 

qalaj олово; полуда; q:il:ij dor:i, q:il:ij z:ir:i 
лудить 

qalajci лудильщик 

qalajdora луженый 

qalaji житель крепости 

qalam 1 .  а) ручка, перо (для письма); 
koqoz v:i q:il�m:i ovurd:i принести бу
магу и ручку; б) тонкий черенок для 
прививки; q:il:im bir:i быть приви
тым; q:il:im soxd:i, q:il:im z:ir:i приви
вать; 2. поэт. тонкий, острый; q:il:im:i 
qo,ho тонкие брови; тонкобровый 

qalamda� 1) карандаш; 2) графит, гри
фель 

qalam-daftar учебные принадпежнос-
ти 

qalamdon пенал 

qalamqo� тонкобровый 

qalama диал. тополь 

qalami 1 )  карандашный; 2) черенко
вый; 3) перочинный 

qalat ошибка, погрешность; оплош
ность; искажение; q:il:it soxd:i со
вершать, совершить глупость; q:il:it 
m:isox разг. не смей, не делай глупос
ти, не глупи; q:il:it bir:i а) ошибаться, 
ошибиться; оплошать; просчитать
ся; б) бьтть человеком, совершив
шим ошибку; q:il:it ofdori допущена 
ошибка 

qalati ошибка, ошибочность; неточ
ность; погрешность; просчет; про
мах; опечатка; описка; оплошность; 
упущение; заблуждение; недора
зумение; kubut:i q:il:iti грубейшая 
ошибка; q:il:iti soxd:i ошибаться, 
ошибиться; заблуждаться; опло
шать; просчитаться; q:il:iti d:iri име
ется ошибка; q:il:iti ofdori допущена 
неточность 

qalatisyz безошибочно; наверняка 

qalatsyz 1 .  безошибочный; 2 .  безоши
бочно 

qalatsyzi безошибочность 
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qQliz 1 ) напыщенный, высокопарный; 
2) сложный; заумный 

qQljon c.JU. q;jlon 
qQ}p 1 .  фальшивка, подделка; 2. фаль

шивый, поддельный; q;lp; pul фаль
шивые деньги; б) перен. зависгли
вый; лицемерный; q;lp; odomi за
в1 1стл11вый человек 

qQI� 1 1 )  болячка, царапина, покры
тые коркой; q;lp; h;rd; царапать, 
исцарапать, поцарапать, расцара
пать; q;lp;j qutinir; v;k;nd; исцара
пать щеки, содрать кожу со щек; 2) 
короста 

qQ}pQ п осколок 

qQlp:>-qQlp исцарапанный, поцарапан
ный 

qQ}p>qQ}pQ 1 )  кусками, частями; 2) ос
колками 

qQlp:ri 1 )  кожная болезнь (покрытые 
КDрочкой болячки); 2) шелудивость 

qQlpi 1 )  подлог; фальшь; фальшивость; 
2) неискренность, лицемерность; 
нечестность; lokoj q;lpi пятно неис
кренности; q;lpi soxd; фальшивить, 
поступать фальшиво; поступать не
честно 

qQlxQD, q;lx;nd щит (для отражения 
ударов) 

qQm 1 )  грусть, тоска, кручина, печаль; 
2) горе, скорбь; q:mi. k:itir; грустить, 
горевать, тужить, тосковать, кручи
ниться; :iz q:mi. varasd; избавиься от 
горя 

qQmcil кнут, плеть, нагайка; хлыст; 
q:mi.cil z:ir; бить кнутом, хлестать, 
бичевать, пороть 

qQmgyn 1 .  грустный, печальный; ис
полненный грусти, печали; вызы
вающий грусть, печаль; q:mi.gyn bir; 
унывать; 2. грустно, печально; уны
ло 

qQmgyni грусть, печаль; скорбь 

qQm-qyssQ печаль, горе, огорчение 

qQmi тоскливость; тоска, грусть 

qQJDЩ 1 .  а) тростник, камыш; q;пЩ 
pk;ri сахарный тростник; б) перен. 
зану;�а, докучливый человек; 2. на
"Jойливый, на;�осдливый, навязчи-

вый; q;пЩ v;nor; надоедать, назой
ливо приставать; q;пЩ bir; а) быть 
назойливым, приставать с ножом к 
горлу; б) не отвязаться 

q�luq камышовые заросли 

qQmk:� постоянно испытывающий 
тоску, тягости, страдания 

qQmly грустный, печальный; тоскли
вый 

qQmly-qQmly грустно, печально; тос-
кливо 

QQmlyji тоскливость; тоска, грусть 

qQШSyn скряга 

qQmsyz беспечальный, беззаботный, 
беспечный; без горя, без печали 

qQmsyzi беспечальность, беззабот
ность, беспечность 

QQD�q 1) самка; q;щ:uq; s;g сука (см. 
тж. dyfij; s;g); 2) вульг. umюxa; 
пройдоха (о женщине) сука 

QQDd caxap 
qQПddQku сахарница 

QQDdi сахарный; q;ndi soxd; засахари-
вать 

QQПdil 1 )  длинная свеча; 2) люстра 

QQDdov сироп 

QQDQP конопля 

QQDQt 1 )  крыло, крьmья; q:m;t z:ir; ма
хать крьmьями, летать; 2) створ, 
створка; раствор (двери, окна, во
рот) 

QQDQtsyz бескрылый 

QQnfid конфета 

QQnim 1 противник, ненавистник; гу
битель, мучитель 

QQnim 11 кара; q;nim bir; быть пока
ранным; xudo tyr; q;nim g;rdo (про
клятие) да обрушится на тебя кара 
божья; nunm; ;ri ty q;nim g;rdo что
бы мой хлеб стал тебе поперек гор
ла; nun m m; q;nim g;rdo ki, . . .  что
бы я Подавился, если. " ;  q;nim soxd; 
покарать 

qQnimbirQ покаранный 

qQDOrQ 1) крюк для подвески мясных 
туш; 2) виселица (см.тж. qorin;) 

qQDOV канава 
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q:Ш§Qf 1 .  противоположная сторона; 
2.  навстречу; :i q:in�:ir ny�d:i сесть на
против; q:in�:ir omor:i встречаться, 
встретиться, идти навстречу 

qar, qar-qar звукоподр. кар-кар; q:ir 
z:ir:i, q:ir-q:ir soxd:i каркать 

qarbol см. q:ilbor 
qard 1 )  кредит, долг, заем, ссуда; :i 

q:ird dor:igor заимодатель, креди
тор: :i q:ird dor:i давать в долг; :i q:ird 
ofdor:i, :i q:ird darafd:i влезть, залезть 
в долги; оказаться должником; :iz 
q:ird xilos bir:i избавиться от необхо
димости быть в долгу; q:ird d:i�Щiri 
быть кругом в долгах; 2) долг, обя
занность; q:ird hisob soxd:i считать 
долгом, обязанностью; <> :i m:i су 
q:ird какое мне дело; :i q:ird Щmu 
n�omundi не ваше дело 

qarddoragor заимодатель, кредитор 

qardJtund 1 .  обязанный; 2. должник, 
дебитор; q:irdxund bir:i а) задолжать; 
б) быть обязанным; q:irdxund soxd:i 
сделать должником: сделать обя
занным; заставить, вынудить стать 
должником: <> m:i xy�d:ir:i q:irdxund 
danysd:inym я считаю себя обязан
ным 

qardJtundi задолженность 

qarabx грецкий орех; q:ir:ibx xyrdsox 
щипцы для колки орехов 

qarabxdor ореховое дерево 

qarabxi ореховый; dor q:ir:ibxi орехо
вое дерево 

qarabxluq ореховая роща; терр1тто
рия, заросшая ореховыми деревья
ми 

qarabaxt несчастный 

qarxi 1. 1 )  цыган; цыганка; 2) шутл. 

чумазый рсбёнок; 3) перен. попро
шайка; 2. перен. жадный, скупой 

qarxini 1. по-цыгански; 2. 1) жадность; 
2) попрошайничество 

qaragyl каракуль 
qaragyz (см. тж. sijxumho) черногла

зый 

qaraq� вяз, карагач 

qaraqoboq угрюмый, мрачный, хму
рый, неприветливый 

qaraqo§ чернобровый 

qaraqu§ орел 

qarajaxa назойливый, неотвязчивый 

qaramol крупный рогатый скот 

qaranftl гвоздика (цветок) 
qaranluq темнота, тьма, потёмки 

qaranluqi затмение; темнота 

qaraul, q:ir:ivul караул, стража: d:ist:ij 
q:ir:iul патруль; q:ir:iul k:i�ir:i карау
лить, нести караул; q:iroul soxd:i ох
ранять 

qaraulci, q:ir:ivulci караульный, охран
ник, сторож 

qaraulciji занятие караульщика; служ
ба караульщика, сторожа; q:ir:iulciji 
k:i�ir:i, q:ir:iulciji soxd:i а) работать, 
служить караульщиком; б) нести ка
раул, карауштть 

qarauli, q:ir:ivuli см. q:ir:iulciji 
qaraulxuna сторожка; комната для 

сторожей 

qaraVO§ прислуга, служанка; рабыня 

qaravul см. q:ir:iul 
qaraxabar печальное известие 

qaraz, q:ir:izi 1 1 )  цель; прицел; q:ir:iz 
gyrd:i наводить на цель: целить, 
целиться, прицеливаться; 2) а) мет
кость (в стрельбе); б) меткий; d:is :inu 
q:ir;!zi рука у него меткая 

qaraz, q:ir:izi 11 злой умысел, тайное 
намерение, 

. 
скрытая злоба, недоб

рожелательство; пристрастность; :i 
q:ir;!z:ivoz назло, со злым умыслом 

qarazkor 1 .  корыстный; коварный; 
пристрастный; 2. тайный недобро
желатель 

qarazkori коварство; недоброжела
тельство 

qarazsyz 1 .  беззлобный; 2. без какого
либо злого умысла, без недоброже
лательства 

qarazsyzi беззлобие; беспристрщ""ие 

qarq: q:irq bir:i 1 )  тонуть, утонуть; 2) 
погружаться, погрузиться; :i flkir 
q:irq bir:i погрузиться в думы; q:irq 
soxd:i 1) топить, утопить: 2) погру
жать (напр., в воду) 
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qQrqQ ворона 
qQr-qQr звукоподр. кар-кар; q;r-q;r z:n-:i, 

q;r-q;r soxd; а) каркать; б) перен. 
ворчать; viSSi, q;r-q;r soxd:ij доволь
но тебе ворчать 

qQrqQrQ 1 .  полоскание рта, горла; 
q;rq;r; soxd; полоскать (гоР!!о· рот); 
2. средство (растtЮр, настои или от
вар) для полоскания рта, горла 

qQrqi 1 )  глушь; 2) тьма; тьма-тьмушая; 
3) пучина 

qQrqщ, q;rqщi проклятие; q;rqщsoxd;, 
q;rqщi soxd; проклинать, посьmать 
проклятия, предавать проклятию 
кого-либо; nifri-q;rqщi перебранка 

qQri старуха; kyp:lk q;ri баба-яга 
qQrib 1 .  чужеземец, иностранец, ПРJ;!· 

шелец; 2. а) чужои, нездешнии, 
пришлый; незнакомый; б) одино
кий, сиротливый; в) пере!!. как.ой
то странный, чудаковатыи; <> 1 су 
q;rib; insoni а) что за странный че
ловек; б) что за чудак 

qQriЬi (qmЬluq) 1 )  нахождение на чуж
бине, положение чужестранца; 2) 
чу-мбина; ; qmЬi Ьir; находиться на 
чужбине; 3) перен. одиночество; 4) 
перен. странность, чудаковатость 

qQЩ 1 смесь; q;Щ bir; а) мешаться, пе
ремешаться; б) вмешиваться, вторг
нуться в чьи-либо дела, отношения; 
в) путаться, спутаться, сбиваться, 
сбиться (о мыслях, речах, словах и 
т . п. ) ; q;Щ soxd; а) мешать, поме
шать (круговыми дви:ж:ениями, напр., 
ложкой); б) взбалтывать, смеши
вать, перемешивать; размешивать; 
тасовать (игральные карты); б) из
менять, нарушать порядок, распо
ложение чего-либо; s;r (kinig;)r;)) q;Щ 
soxd;) морочить каму-либо rолову 

qQЩ П 1 )  пространство внутри чего
либо; внутренний промежуток; ; 
q;Щ внутри, среди; ; q;Щ фlidho 
среди льдов; ; q;Щ 10-12 sal в тече
ние 1 0- 1 2  лет; ; q;Щ ;ni c;nd salho в 
течение этих нескольких лет; :iz q;Щ 
изнутри; 2) начинка; содержимое 

qQЩЬirQ размешанный, перемешан
ный 

qQЩbirQi 1) перемешивание; 2) вмеша-
тельство 

qQЩi 2) смесь; 2) примесь 
qQЩmQtil куча, ворох вещей 
qQЩmQtili 1 )  беспорядок; кавардак; 2) 

переполох, сутолока, суматоха 
qQЩnQbirQ 1 .  невмешательство; 2. не

размешанный 
qQЩuq 1 .  смесь; 2.v смешанный, сп�

танный, путанныи; неразборчивыи, 
беспорядочный; разнородный 

qQЩuqi 1) смешанность; 2) запутан
ность, непонятность; 3) беспорядок; 
4) смута, волнение, смятение, суто
лока, переполох, кавардак; q;Щuqi 
ofdori начался переполох; q;Щuqi 
soxd; а) создавать путаницу; б) вы
зывать переполох, переполошить 

qQrmQq 1 1) царапина; q;rm;q b;rd;, 
q;rm;q Щir; царапать, оцарапать 
ногтем; 2) грабли 

qQrmQq П, q;rmoq 1 )  крючок; 2)) ме
таллические скрепки для крепления 
досок, настила; 3) грабли; 4) капкан 

qQrmQ-qQЩ 1 .  запутанный, беспоря
дочный, непонятный, хаотичный; 
2. бессистемно, беспорядочно, ха
отично; 3 .  беспорядок, путаница, 
хаос, неразбериха, ералаш (см.тж. 
q;tm>q;Щ) 

qQrmQqbQr<i:)i царапанье (друг друга) 
qQrmoq см. q;rm;q П 
qQrOI терпение, выдержка; q;rol gyrd; 

терпеть; успокоиться; ;z q;rol ofdor; 
выйти из себя, потерять терпение 

qQror постановление, решение; q;r;r 
nor;, q;ror v;gyrd;, q;ror voo.nd; 
а) принять постановление; постано
вить; б) принять решение, решить 

qQromomQ постановление 
qQrOul см. q;r;ul 
qQrpUZ арбуз 
qQqu 1 .  против; ; q;quj против, на

против, перед (кем-либо, чем-либо) ; 
; q;quj bin; напротив здания, перед 
зданием; ; q;quj ilm против науки; 
2. противоположный, противолежа
щий 
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q::1ry�uq, q:iry�uqi см. q:irЩuq, q:iЩuqi 
q::1rxund, q:irxundi см. q:irdxund, 

q:irdxundi 
q::1sd 1 )  покушение, посягательство; 

2) заговор; 3) замысел, намерение, 
умысел; :i q;!sd:iki, :i q;!sd:ivoz с умыс
лом, нарочно, намеренно; :i q:isd 
poisd:i посягать, посягнуть; :i Q!!Sdju 
poisd:i наносить вред кому-либо; 
n:iq:isd:iki без всякого намерения; не
умышленно; без определенной цели; 
q:isd soxd:i а) посягать, покушаться; 
совершить покушснне; б) юдевать
ся над кем-либо, над чем-либо; :i r;:un 
xy�d:i q:isd soxd:i губить себя,  му
чить себя; e;!ndq:id:i q:isd soxd:i imbu 
сколько же можно издеваться 

q::1sd::1n \ )  намеренно, умышленно, со
знательно; 2) нарочно 

q::1sd::1k:i: :i q:isd:iki нарочно, с умыслом, 
намеренно; n:i q:isd:iki без всякого 
намерения; неумышленно; без опре
деленной цели; нечаянно 

q::1sd::1n см. :i q:isd:iki 
q::1sd-q::1r::1z 1 )  вражда; q:isd-q:ir:iz :i h:ir:ij 

dy qun�u вражда между двумя сосе
дями; 2) желание зла кому-либо; не
доброжелательство; :i q:isd-q:ir:iz:ivoz 
со злым умыслом; намеренно, пред
намеренно 

q::1sd-q::1r::1zsyz без какого-либо зла; 
без желания навредить; нечаянно 

q::1sdsoxd::1gor 1 )  заговорщик; 2) тер
рорист 

q::1sdsoxd::1i 1 )  заговор, покушение; 2) 
террор 

q::1sdsyz без умысла, нечаянно 

q::1sdsyzi отсутствие умысла, нечаян-
ность 

q::1sob 1 )  см. q:isoЪci: 2) см. q:isobxon:i 
q::1s0Ьci мясник 

q::1s0Ьcii занятие мясника 

q::1sobxon::1 бойня, скотобойня 

q::1�::1nk (q�:inq) 1. красивый, изящный, 
очаровательный; грациозный; 2 . 
красиво, изящно; грациозно 

q::1�::1nk:i (q:i�:inqi) изящество, изящ
ность; грацнозность, элегантность 

q::1�q::1 белое пятно на лбу животных 

q::1�ov 1 )  скребница (железная щетка 
для чистки животных); 2) цикля; 3) 
шабер 

q::1t см. q:id 11 
q::1tq::1 деревяРная бочка; кадка 

q::1til убийца (см.тж. ky�d:igor, xunriz) 
q::1tili совершение убийства; преступле-

ние, злодеяние; душегубство 

q::1tm::1q::1ri� 1. а) путаный, запутанный; 
б) неразборчивый, неясны�"�; в) хао
тический; беспорядочный; 2. а) пу
тано, запутанно; б) неразборчиво, 
неясно; в) хаотически; беспорядоч
но 

q::1tm::1q::1ri�i путаница, неразбериха, 
хаос, беспорядок 

q::1ttaza (см. тж. laptaza) совершенно 
новый, новехонький 

q::1tr::1, q:itro каторга; q:itr:i k:i�ir:i а) вы
полнять каторжную работу; б) от
бывать каторгу 

q::1trni, q:itroji каторжный; каторжныii 
труд 

q::1trok::1� каторжник; каторжанин 

q::1tuq мацони, кислое молоко, про
стокваша; q:ituq z:ir:i заквашивать 
молоко, делать простоквашу 

q::1tyr мул, лошак 

q::1vz квитанция; расписка 

q::1ZQb, q:izob 1 )  гнев, ярость; неистовс
тво, ожесточение; q:iz:ib x�d;!r:i 
rixund:i, q:iz:ib xy�d!!r:I tihi soxd:i об
рушить свой гнев; 2) казнь, кара; 
Xudo :irimu q:izob burri Бог осудил 
нас на муки, на страдания 

q::1ZQbkor 1 .  агрессор; 2. агрессивный 

Q::IZQbkori агрессия 

q::1ZQЬ1y гневный, разгневанный; ярос
тный, н�истовый, ожесточенный; 
q:iz:iЫy bir:i зл�пься, разгневаться; 
q:iz:iЫy soxd:i разгневать, озлобить, 
разозшпь 

q::1z::1mot тюрьма 

q::1z::1vot газават (священная религиозная 
война мусульман) 

Q::IZQVOti, q:izovoti оскорбление, про
кляпrе; q:iz:ivoti soxd:i оскорб-
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пять, проклинать; Q �u QQZQVoti 
Ш!!gQrdo чтобы никогда вслед ему 
(ей) не посылались проклятия 

qazqu 1 )  кастрюля, казан; 2) котел; 
резервуар; qщuhoj nQfti нефтяные 
резервуары; qQzqu vQnor.1 поставить 
котел на огонь 

qazqufugir полотенце для поднятия 
горячего казана, кстрюли 

qazqunca кастрюлька; маленький ко
тел, котелочек 

qazma 1 )  землянка; подземелье; 2) ла
чуга, хижина; 3) тесное помещение; 
Q QQZШQ ofdor.1 оказаться в затрудни
тельном положении 

qazo 1. а) катастрофа, крушение; б) 
рок, несчастье; Q s:ir imu qQZo tihi biri 
у нас случилось несчастье; в) проис
шествие, авария, крушение; г) судь
ба, случай; 2. аварийный; роковой 

qazob см. qQZQb 
qazo-qazovoti роковая судьба; ожес

точенное противоборство; QQZO
qQzovoфnur.1 zijod m�ox не вызывай 
ожесточение людей против нас 

qazoly 1 )  аварийный; 2) катастрофи
ческий 

qazon� заработок; прибьшь, барыш, 
нажива, выгода; qQZOnc; soxdQ зара
батывать, получать прибыль, выго
ду; приобретать; num qQzonc; soxdQ 
приобрести имя, славу, известность; 
ihdibor qQzonc; soxdQ заслужить до
верие 

qazon�ly прибыльный, выгодный, до
ходный, рентабельный 

qazoщ:syz бесприбыльный, нерента
бельный 

qazon�yzi бесприбыльность, нерен
табельность 

qica 1 )  вешалка для одежды; 2) крючок 
для вешания одежды или посуды 

qici: qici gyrdQ снимать иерку (для по-
шива оде:ж:ды) 

qi�oq см. quc;oq 
qidiq щекотка; щекотание 
qijamat 1. а) рел. конец света, свсто

прсL1авлснис; Llолпотворснис; jQki� 
:1 i xori t:i qij:1m:1t n:is mundQ никто 

на этой земле не доживает до конца 
света; б) перен. неразбериха, шуми
ха; в) перен. чудо; 2. разz. дивный, 
восхитительный; замечательный, 
отличный 

qilboq браслет (см. тж. bazuh:lnd, 
dQSb;nd); qilЬoq gQrd:ini ожерелье 

qilboqi браслетный 

qilqili см. qili-qili 
qili затвор, запор; дверной крючок; 

застёжка на одежде; qili bir:i закры
ваться; быть запертым (на ключ, на 
замок); qili soxd:i запирать на ключ, 
на затвор, на крючок 

qiliq нрав, характер; Q qiliq darafd:i 
вкрасться в доверие; qiliq soxd:i под
мазываться, подлизываться 

qiliqi подмазывание, подлизывание 
(см.тж. jQl:iqi) 

qili-qili щекотка; щекоrание; qili-qili 
dor:i а) щекотать; вызывать раздра
жение щекотанием; б) вызывать 
раздражение в носу, горле (от дыма, 
пыли, запаха) 

qiliqly уживчивый, обходительный 

qiliqlyji уживчивость, обходитель
ность 

qiliqsyz необходительный, неуживчи
вый 

qiliqsyzi непривеливость, неуживчи
вость 

qilin� меч; шашка, сабля 

qilin�vor боль, ломота в спине от 
простуды; мышечная боль 

qilindar засов, щеколда 

qilini запертый на затвор, на крючок 

qilit: qilitQ Qngy� мизинец 

qiliz слюна 

qilm.o� см. qirmoc; 
qiloq ворона; sij:i qiloq грач 

qima, qijm:i мясной фарш (см. тж. 
k�irQ'gu�d, kufd:i�d) 

qimaku (qimoku) тяпка; кухонный то
порик для рубки чего-либо, напри
мер, мяса 

qimat 1 )  цена, стонмость; расценка; 
qim:it Ьuпа определить цену; qim:it 
nor:i оцен ивать, назначить цену ; 



qim 105 qir 

qim:it z:iv:ir bir:i вздорожать, под
няться в цене; qim:it:i z:iv:iro vo,:ind:i 
поднять цену; :iz qim:it ofdor:i обес
цениваться; 2) оценка, отметка; 
qim:it dor:i оценить, дать оценку; 
поставить отметку; qim:it v:igyrd:i 
получить оценку; сдать экзамен; 3) 
значение 

qim::itly ценный 

qim::itnorngor оценщик 

qim::itsyz 1) недорогой, дешевый; ма
лоценный; 2) перен. бесценный, 
выше всякой цены 

qim::itsyzi малоценность 

qim.4: qiпЩ soxd:i I) жалеть; 2) желать; 
позволить себе что-либо 

qimi§i сожаление, жалость 

qimoku см. qim:iku 
qin, qinho, qinhoi 1 )  месть; 2) злоба, гнев; 

ненависть; вражда; qinho vosdor:i 
мстить кому-либо; вымещать злобу, 
гнев на ком-либо (см. тж. kin) 

qind, qind-qindcu детская игра (го
родки) 

qindcu деревянная бита для игры в го
родки 

qindoq 1 )  пеленки; 2) укутанный в 
пеленках ребенок; qindoq soxd:i пе
ленать, запеленать; <> :iz qindoq 
guf:ir:i с пеленок 

qin::imi§ предосудительный; заслужи
вающий порицания; qin:iпЩ bir:i 
осуждаться, подвергаться упрекам; 
qin:iпЩ soxd:i упрекать, осуждать; 
m:ir:i qin:iпЩ m�oxit не yпpeкarrre 
меня 

qin::im.i§i упрек, нарекание; осуждение 

qinqol КО(,"Точка (у плода) 
qinqoli косточковый (о плодах) 
qinqolsyz без косточки (о плодах) 
qinЬ.o см. qin 
qinoq гость; :i qinoq rafd:i ходить в гос

ти; qiniq bir:i быть гостем; qinoqimu 
bu,it будьте нашими гостями; qinoq 
soxd:i угощать 

qinoqi 1 .  гостевой, для гостей; vitoq 
qinoqi гостиная; 2. угощение, пир
шество; званый обед или ужин; 

qinoqi dor:i, qinoqi soxd:i у(,-rронть 
угощение, дать обед, у(,-rро1пь ]Ва
ный стол 

qinoqluq угощение, пиршество; зва
ный обед или ужин; qinoqluq dor:i, 
qinoqluq soxd:i устроить угощение, 
дать обед, устроить званый стол 

qinoqp::ir::is 1 .  гостеприимный; радуш
ный, хлебосольный; 2. хлебосол 

qinoqp::ir::isi гостеприимство; раду
шие, хлебосольство 

qinoqxoh 1 .  гостеприимный; радуш
ный, хлебосольный; 2. хлебосол 

qipqiпnizi ярко-красный, багровый; 
qipqirmizi bir:i стать ярко-красным; 
багроветь, побагроветь 

qir 1 кир (род асфальта, смолы для пок
рытия, в основном, крыш домов); qir 
dor:i покрывать киром 

qir 11 крючок; крючок для удочки, для 
рыбной ловли 

qirci см. qirz:ir:igor 
qirdщund::igor варщик кира (см. qir) 
qirnbil: qir:ibil soxd:i рыхлить землю 

мотыгой, киркой 

qirqin резня, побоище, кровопролнтнс; 
массовое уничтожение, истребление 
(см.тж. j:ikiky,y) 

qirqir, qir-qir кудри; qir-qir:i mujho 
кудри; кудрявые волосы, курчавые, 
кучерявые волосы; qir-qir bir:i куче
рявиться; qir-qir soxd:i кудрявить, 
завивать 

qirqirn погремушка 

qirqovul зоол. фазан 

qirin� скрипящий, скрежещущий; 
qirin� soxd:i скрежетать зубами 

qirimyri резня , побоище, кровопроли
тие; массовое уничтожение, истреб
ление (см.тж. j:ikiky,y) 

qirin� скрежет, скрип; d:indun:i qirin�i 
зубной скрежет 

qiri§mol paзг. плут, пройдоха, каналья 

qirj::it 1) ревностное отношение; рве
ние, усердие; старание; 2) честь, му
жество, самолюбие; qiij:it k�ir:i обе
регать честь, достоинство; :i qiij:it 
voxurd:i задевать честь, самолюбие 
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qirjatly 1 )  ревностный, усердный; 2) 
обсрсгающпii (свою Wlи чью-либо) 
честь. достоинство; заступающийся 
за честь, достоинство; 3) смелый, 
храбрый, мужественный 

qirjatsyz 1 )  не реагирующий на бес
честье; бесчестный; 2) безвольный, 
малодушный 

qirjatsyzi \ ) бесчестие; 2) безволие, ма
лодушие 

qirm.a дробь (дЛR стрельбы) 
qinnЦ 1 )  разбкrый; истребленный; 

qirпЩ soxd; рузрушlfГЬ, истребlfГЬ; 
qirпЩ bir; быть разr1юмленным, ис
требленным 

qirmi�i 1 )  разрушение; 2) погром, ис
требление 

qirmiz, qinnizb�i 1 )  кармин (ярко
красная краска); 2) кошениль (назва
ние некоторых насекомых дЛR получе
ния кармина) 

qirmizi красный; qirmizin; istivut крас
ный перец; Qirmizin; Qщun Красная 
Армия; tynd qinnizi темно-красный; 
бордовый; qinnizi bir; покраснеть 

qirmizini краснота 

qirm.� плеть, кнут, нагайка, хлыст; 
qirm� �m ударить кнутом; отхлес
тать 

qiroq 1 .  а) берег, побережье; qiroq 
ш� берег реки; б) край, крайняя 
часть; сторона; qiroq stol край сто
ла; ; qiroq в сторону; ; qiroq nom 
отложить в сторону; ;z qiroq с краю, 
со стороны; 2. а) сторонний, побоч
ный; б) чужой, посторонний; u qiroq 
odomini он посторонний человек 

qiroqi крайний 

qiroqdaki крайний 

qirov 1 )  иней; qirov nndi выпал иней; 
2) изморозь 

qirx�joq зоол. Сороконожка 

q�rngor работающий с киром, пок
рывающий киром (см. qir) 

qis см. qism;t 
qisqin напор, давление, нажим; qisqin 

dor;, qisqin soxd; напирать на кого
либо, давить на кого-либо; m;m qisqin 
m�i нс напирай, нс дави на меня 

qisqon� ревнивый; qisqon� odomi рев
нивец; qisqon� ,ywr ревнивый муж 

qisqonф, qisqoщ:luq ревность; qisqoщ:i 
soxd; ревновать 

qisпшt доля, судьба, участь, предопре
деление; blh; qism;t горькая судь
ба; qism;t bir; сбьrrься желанию; 
qism;tm:I h:к:i biri так сложилась моя 
судьба; qism;t n�biri не суждено бьmо 

qisos месть; qisos Ь;rd; мстить 

qisosci мститель 

qisyr см. qysyr 
qi�loq зимовье, зимнее пастбище 

qit 1 )  недостаточный, недостающий в 
количестве; qit bir; быть совершен
но недостаточным, нехватать (обыч
но о продуктах питания, о фура:же); 
2) перен. недоумок 

qiti, qitluq 1 )  недостаток, нехватка, де
фицит; недостаточность, отсутствие 
продуктов; 2) бесхлебица, голод; 3) 
неурожай, недород 

qizqin 1. а) горячий, жаркий; б) ярый, 
страстный, буйный; 2. горячо, жар
ко; интенсивно; 3. азарт; разгар 

qizqini, qizqinlyi 1 )  раскаленность; 2) 
пьm, душевный подъем; 3) возбуж
денность, задор, жар, горячность, 
вспьmьчивость, страстность; азарт
ность; 4) ярость, неукротимость 

qizqinly \ )горячо, жарко; 2) возбуж
денно; азартно; яростно 

qizil� (см. т:ж:. syvry�) корь 

qizЩЩ 1 )  разгоряченный, взвинчен
ный; 2) соrрстьrй; qizitmi' bir; а) 
разойтись, разбушеваться; б) горя
читься, разгорячиться; в) разогреть
ся, отогреться 

qizmi� возгордившийся, воодушев
ленный; разгоряченный; qizmit bir; 
воодушевиться, возгордиться; раз
горячщься; qizmip xuno с пафосом, 
воодушевленно, высокопарно 

qob 1 )  посуда; сосуд; qob cini фарфоро
вая посуда; 2) футляр 

qoЬcixur желудок; qoЬcixurm; ;d;j 
dord dom у меня болит желудок 

qob-qi�oq ра·тая посуда, кухонная 
утварь 
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qoЫala кухонная посуда небольшого 
размера 

qoЫisiragor блюдолиз; подхалим 

qobo архалук, бешмет (старинная на-
циональная оде:нсда) 

qoboq, qoboqdor тополь 

qoboqi тополиный; dor qoboqi тополь 

qoboqluq тополиная роща 

qoboi пеленки 

qobon кабан 

qobpajlai подстаканник 

qobsah.abui мьmьница 

qobsah.ati футляр для часов 

qob�iri посуда для молока 

qob�ur 1 .  посудомоечный; 2. посудник, 
посудница; судомойка 

qobuq 1) кора, корка, кожура: шелу
ха; qobuqjur:i k:ind:i снять кожуру; 
шелушить: перен. содрать кожу с 
кого-либо; 2) скорлупа: 3) оболочка; 
обложка (книги) 

qobuqly покрытый кожурой, корой, 
оболочкой, скорлупой 

qobul прием, принятие; qobul biD 
быть принятым; qobul soxd:i при
нять, принимать 

qocci атаман, занимающийся разбоем, 
убийством 

qodo 1 )  недуг, болезнь: 2) беда, не
взгоды; qodo v:igyrd:i брать на себя 
чьи-либо беды, перенести на себя 
чьи-либо невзгоды (в качестве по
желания) <> qodojty :i m:i; qodojtyr:i 
v:igyrom; qodovolim (от азерб. га
даны алым) (обращение) сердечный 
мой, родненький (букв. да падут на 
меня твои беды) 

qodo-bola беда, бедствие, напасть, 
невзгоды; превратности судьбы: <> 
dur :iz ty qodo-bol:i да сохранит тебя 
господь 

qodogordun: qodogordunty g:irdom 
(обращение) сердечный мой, род
ненький 

qodovolim (разг. обращение) сердеч
ный мой, родненький (букв. да падут 
на меня твои беды - от азерб. <(Zада
ны апым») 

qofija рифма 

qoflon тигр 

qofo, qofoj s:ir затылок 

qoq 1 )  ротозей; 2) остолбенение (от 
удивления, со страху); qoq bir:i mund:i 
поражаться, опешить, остолбенеть 

qoqol 1 )  лепешка; 2) маца (тонкие ле
пешки, испеченные из незаквашенной 
смеси пресной муки и воды, заменяю
щие евреям обычный хлеб на протя
жении всех дней праздника Лесах); 
qoqol nisonui пасхальная маца 

qohum родственник, родственница; 
qohum biD породниться: qohum 
soxd:i породнить 

qohumbaz покровительствуюший 
своим родственникам 

qohumbazi семейственность, кумовс
тво; служебное покровительство 
личным друзьям и родственникам 

qohum-qard� родня, родичи, соро-
дичи 

qohum-qun�i см. qulum-qщi 
qohumi 1 .  родство; 2. родственный 

qohumpar�z \) человек, питающий 
любовь и уважение к родственникам 
и проявляющий внимание к ним; 2) 
см. qohumbaz 

qohumpar�zi 1 )  любовь 11 внимание к 
родственникам: 2) см . qohumbazi 

qohumsyz 1 )  без родственников: 2) не 
имеющий родt-1венников 

qohumsyzi 1 )  од1 rнокость (отсутс
твие родственников) 

qoil верящий каwу-либо, чему-либо, 
признающий что-либо; qoil biD 1 )  
верить, повер�пь; 2) соглашаться, 
согласиться; :i t:ihnoi, t:ingi, c:itini 
qoil bir:im я соглас�mся (смир�mся) 
и с одиночеством, и с теснотой, и с 
трудностями 

qoim. 1. а) крепкий; прочный: б) добро
тный, качественный; qoim:i ci добро
тная вещь; qoim biD сделаться более 
крепким, более прочным; стать бо
лее качествнным, более добротным; 
qoim do�d:i надежно хранить, беречь: 
qoim soxd:i укреплять, сделать более 
крспкнм. более прочным; qoim bir:ii, 
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qoim soxdai укрепление, упрочнение; 
2. крепко, прочно, основательно 

qoimdor хранитель, оберегатель 

qoimi крепость, прочность, устойчи
вость; ;:�обротность, качественность 

qojd() I 1 )  правило, положение, ПОJ?Я
док; 2) лад, способ; манера; а qoJd:i 
da�anda, а qojda vang:isd� наладить, 
привести в порядок; навести поря
док; 3) привычка; обычай 

qojd() П колышек. отточенная, заост
ренная палка (д.111 детской игры) 

qojd()-qojd() ;:�етская �а с 
_
дерев�1:н

ным11 колышками; qoJd>qoJd:i voшa 
играть в деревянные колышки 

qojd()-qonun порядок, распорядок 

qojd()syz 1 .  а) без правил, неправиль
ныi!; б) неаккуратный, беспорядоч-
ный; 2. а) неправильно; б) неакку
ратно. беспоря;:�очно 

qojd()Syzi 1 )  бесспорядок; б)  неакку
ратность. беспорядочность 

qojd()VOzi детская игра деревянными 
колышками 

qojm() шуринск. столб 

qolin, qolind �:олстый, плотный; rуст�й; 
golinda run толстая кишка; qolin bira 
толстеть, растолстеть; qolin soxda 
сделать толстым, утолстить 

qolin()bud толстоногий (человек с тол
стыми икрами) 

qolin()g()rd()D 1 )  толстошеий; 2) перен. 
беззаботный, беспечный 

qolin�o� густобровый 

qolin()qUtin() толстошекий 
qolin()}Ov губастый. толстогубыlr 

qolin()pust топстокожнil 

qolin()�yq()m пузатыii. толl-1обрюхиlr 

qolinqofo 1 .  тутща; тугодум; 2. тупо-
умный. тупоголовый 

qolini, qolindi толщина; полнота 

qolmoqol 1 )  скаюал. дебош; а 
qolmoqol ofdora нарваться на скан
;:�ал: 2)  шум. гам. шумиха. тарар<�м 

qolmoqoli скан;�альноL1ь; ;�ебоширс
тво: qolmoqoli soxda <1) устроить 
;:iciioш. бссЧИНL'ТВОВ<IТЬ; б) на:�ел<�ть 

Ш)'М\ 

qolmoqolci скандалист; скандалист
ка; дебошир 

qolmoqoli скандальный, шумный 

qolub колодка, форма, модель; ш<�б
лон; а qolub d�and� натянуть на ко
лодку; qolub kitob переплет книги 

qol.xmЩ восставший; qо!хпЩ bira вос-
стать; ополчиться 

qol.xmЩci восставший; ополчивший
ся; zulmkor gyrd� omori az taraf 
qolxпЩciho тиран бьm схвачен вос
ставшими 

qo�i восстание; qolxmi,i qщun 
восстание войск 

qombo, qombor купол (выпуклая крыша 
в виде полушария); свод; '�ombo, 
�qomЬora шестикупольный (назва
ние двухэтажной шестикупольной си
нагоги в Красной Слободе в Кубе) 

qombur темница, тюрьма; � qombur 
bard�, � qombur d�da заключить в 
темницу, бросить в темницу 

qompoqovol бахвал; болтун, трепач 

qondurmi�: qondurmЩ soxda 1 )  дать 
знать, дать понять; разъяснить, рас-
толковать; вразумлять, вразумить; 
2) убеждать, убедить; внушать, вну
шить; уговорить; урезонить 

qondurmi�i 1 )  разъяснение, растолко
вание; 2) вразумление 

qon� 1 )  учтивость, вежливость, 
ВОСПIГГ<IННОСТЬ; 2) сознание , пони
мание 

qon�i 1 ) со3нательность; 2) вежл11-
вость, учт 11вость 

qon�()qly 1 )  учтивый, вежливый; 2) 
сознательный 

qon�()qlyi 1 )  сознательность; 2) веж
ливость. учтпвость 

qon�syz 1 )  невежливый, неучти
вый; . невоспитанный; 2) несозна
тельный; 3) разг. невежа , грубиян, 
хам 

qon�syzi 1 )  нсвежл1шость, неучпr
воL1ь; невоспитанность; 2) несозна
тельность 

qoni 1 )  глотка; 2) кадык 

qoni�it, qon,ut ка:�ык 
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qonmQZ 1 .  а) невежа, хам; б) болван, 
балда; 2. непонятливый, бестолко
вый, тупой 

qono�q см. qon� 
qonuq страждущий; qonuq bir:i быть 

желающим чего-либо; qonuq dyl же
ланная 

qonun закон; Ьin:i qonun основной за
кон (конституция); :i qonun gyro по 
закону, согласно закону; :i qonun 
girovund:i, :i qonun v:ing:isd:i узако
нить; qonun:i puzпЩsoxd:igor нару
шитель закона, правонарушитель 

qonundorQgor закоrюдатель 

qonundo�dQgor блюститель закона 

qonuni 1 )  законный; 2) легальный; qo-
nuni soxd:i узаконить 

qonunnomQ кодекс, свод законов 

qonunsyz 1 .  беззаконный, незакон-
ный; 2. беззаконно, незаконно 

qonunsyzi беззаконие 

qonun�unaz законовед, юрист 

qonun�unazi законоведение 

qopoq 1 )  крышка; qopoq q:izqui крыш
ка кастрюли; 2) кожух; 3) головка, 
колпак; клапан 

qopon см. qapon 
qoponci см. qaponci 
qopoz удар по голове ладонью, пя

терней; qopoz z:ir:i ударить по го
лове ладонью, пятерней; :i zir qopoz 
domund:i быть бесправным, нахо
диться под чьей-либо пятой; · :i zir 
qopoz domund:igor бесправный, уг
нетенный, находящийся под пятой; 
qopoz soxd:i b:ird:i перен. забрать, за
хватить себе кого-либо, что-либо 

qopu 1 )  дверь; l:iЦ:ij qopu порог, вход; 
qopu z:it:i стучаться в дверь; 2) воро
та 

qopuci привратник, швеi'щар; спорт. 
вратарь 

qopu-qopu по дворам, по домам 
qorina виселица; :i qorin:i k:i�ir:i, :i qorin:i 

voko�ir:i повесить на виселице; :i 
qorin:i k:i�ir:i bir:i быть повешенным 

qort игральные карты 
qo� 1 бровь, брови 

qo� 11 драгоценный камень в опра
ве; камешек (на кольце, перстне); 
:ingy�d:iri syrxi, qo�ju brilliant золо
тое кольцо с бриллиантом 

qo�qoЬoq хмурое, недовольное mщо; 
qowohoq:i dullu soxd:i хмуриться, насу
питься; принимать озабоченный вид 

qo�qoboqly хмурый, мрачный, уг
рюмый, насупившийся, пасмурный; 
qo�qoboqly bir:i быть не в настрое
нии; qo�qoboqly sif:it мрачное лицо 

qo�ly бровастый 

qo�syz безбровый 

qov 1 трут (гриб, растущий на березе, кара
гаче, употребляемый в К11Честве трута 
при высекании огня); s:inq:x:oxmox n:i qov 
собир. кремень, оппmо и трут, 1 1споль
зуемые вместе при высекан� ш огня 

qov 11 см . quv 
qovqu�, qovqщi дупло (в дереве) 
qovluq картон; папка 

qovoq см. qoboq 
qovol бубен; барабан; qovol z:ir:i ш

рать на бубне, на барабане 

qovolci, qovolz:ir:igor 11грающ11 i i  на 
бубне, на барабане 

qovormQ каурма (жареное мясо), жар
кое; qovorm:i bir:i жариться; перен .  
корчиться; qovorm:i q:irdo� бран. 
чтоб тебя поджарили 

qovormi� жареный, обжаренныii;  
qovormЩ bir:i пожариться, обжа
риться; qovormЩ soxd:i пожар�пь, 
обжар�пь, поджарить 

qovra, qovro мопша; qovr:i bir:i быть 
похороненным; qovr:i soxd:i хоро
нить, погребать 

qovrQVQkan могильщик, копатель мо
пшы 

qovro см. qovr:i 
qovroq 1 )  бойкий; 2) бодрый, здоро

вый; 3) живой, подвижный; 4) под
тянутый 

qovroho кладбище 

qovum см. qohum 
qоvun дыня 

qovurqa жареная пшеница или куку
руза 
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qovurm� см. qovormg 
qovxo (дерб. ) см. dovЬ.o 1 )  воi\на; 2) 

битва; борьба; восстание; qovxo 
�rdg биться, сражаться 

qovxob�r (дерб. ) 1 )  боец; 2) повстанец 

qox сухофрукты, сушеные фрукты 

qoz rусь; balaj qoz rусенок; ра� qoz 
rусиная лапа; qo� xuno rуськом 

qozi rусиный; � qozi rусятина 

qozij� (см. q�o) 1 )  катастрофа, круше
ние, авария; 2) происшествие; собы
тие; qozijgho g �hho происшествия 
на дорогах 

qozij:)-q:xi�r рок, предопределение, 
провидение 

qozit см. gozit 
qozitfurux продавец газет 

qozoщ: см. qgzoщ: 
qub мед. рак; qub wd;pn� болеть ра-

ком 

quЬi болото 

quc баран 
qu�bazu локоть 

qu�zani колено 

quci см. qocci 
qucoq 1 .  у;rалец, храбрец; 2. а) храбрый, 

отважный; б) бедовый, отчаянный 

qucoqi храбрость, отвага, удальство; 
по.:uшг; qucoqi soxdg ухарствовать, 
проявить моло;rечество 

qu� (см. тж. pir, pirgm�d) 1 .  старик, 
старец; 2. а) старый, достигший ста
рости; б) стариковский 

qu�q, qi,.oq (см. тж. qgl, �) объ
яшя; охапка; обхват; jg qi,.aq це
лая охапка, целый ворох; g q� 
vggyrdg взять на руки 

quduq 1 )  осленок; 2) щенок; 3) перен. о 
грубом, невоспитанном, неприлич
ном ребенке или молодом человеке 

quduqi 1 )  наглость; 2) уюrмение; 
quduqi soxdg а) распоясаться, стать 
наглым; утратить сдержанность; б) 
унижаться, хо;:�ить на задних лапах 
перед кем-либо; льстить 

quduqlug кутузка, тюрьма, арестант
ская камера 

qudurqon 1 )  бешеный, буйный; огол
телый; 2) заносчивый, чванный 

qudurmЦ 1 )  бешеный, разъяренный, 
взбешенный; 2) заносчивый, чван
ный; зазнавшийся, возомнивший о 
себе; qudumЩ birg а) беситься, взбе
ситься, стать бешеным; а) зазнавать
ся, задаваться, превозноситься 

qudurmЦi 1 )  бешенство, разъярен
ность; 2) заносчивость, чванство; 
зазнайство 

quduz 1 )  бешеный, больной бешенс
твом; 2) перен. буйный, яростный, 
разъяренный; quduz birg а) стать 
бешеным, заболеть бешенством; б) 
взбеситься, бешенствовать в) перен. 
зазнаваться, задаваться, превозно
ситься; quduz soxdg а) сделать за
носчивым кого-либо; б) потакать, 
потворствовать (чьим-либо капри
зам, шалостям и т.п.); pulho i insong 
quduz soxd деньги сделали этого че
ловека наглым (заносчивым) 

quduzi 1 )  бешенство (болезнь); состоя
ние животного или человека, зара
женного этой болезнью; 2) крайняя 
степень раздражения; неистовс
тво, ярость; 3) перен. высокомерие, 
чванство 

quq верх, верхушка, верхняя часть 
чего-либо; quq doq вершина горы; 
quq dor верхушка дерева; quq sgr ма
кушка (галовы); quq xori поэт. кры
ша земли 

ququz высушенный, пересушенный; 
ququz birg пересохнуть; скорежить
ся от пересыхания; ququz soxdg вы
сушить, пересушить 

quiq см. qujiq 

quj: quj birg исчезнуть; пропасть; уда
литься; quj soxdg изгнать, изгонять 

qujiq 1) толстая игла (для стегания); 2) 
шило 

qul 1 раб, невольник 

qul 11 (см. тж. dgs) 1) рука; gz qul gyrdg 
а) взять за руку; б) перен. оказать по
мощь 2) рычаг; 3) рукав; qul 'gi ру
кав рубашки; 4) подпись; qul k�irg 
подписать, расписаться 

qulboq см . qilboq 
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qulcoq нарукавник 

quldor рабовладелец 

quldori рабовладельческий 

quldorluq рабовладение 

quldur разбойник, бандит; d��j qul
durho шайка разбойников 

qul�-qul под руку; рука об руку 

qul-Q:)D:)t 1) крылья; 2) ветви; qul-q:щ:it 
f:lnd:i расправить крьшья, окрьшить-
ся; qul-q:1nitjur:1 burra перен. лишить 
кого-либо силы, поддержки 

quli 1 .  рабский; 2. рабство 

qulj:)ti рабство 

qulluq 1 1 )  рабство, неволя; невольни
чество; 2) положение раба 

qulluq 11 1 )  служба; :1 qulluq darafd:i 
поступить на службу; 2) услуга; 
3) уход; qulluq soxd:i а) служить; :1 
saldati qulluq soxd:i служить в ар
мии; б) ухаживать (за больным, за 
детьми); в) оказать услугу, прислу
живать; qulluq soxd:ii а) обслужива
ние; б) уход 

qulluqci слуга, прислуга, домработни
ца, горничная 

qulluqi служба, служение 

qullUQP:)I':)S 1 )  усердный службист; 2) 
карьерш.."Т 

qulluqp:)r:Жi 1 )  прислужничество, 
угодничество; 2) карьеризм 

qulluqsox см . qulluqci 
qulsyz 1 )  безрукий; не имеющий руки 

или рук; 2) перен. неловкий, беспо
мощный, неуклюжий в работе; 3) 
безрукавный; 4) без подписи, ано
нимный 

qulsyzi безрукость 

qultuq 1) подмышка; :1 zir qultuq 
d:1f:1nd:1 а) сунуть под мышки; б) 
перен. взять под свое покровительс
тво; 2) пазуха; 3) впадина, углубле
ние в чем-либо 

qultuqi подмышечный; <> d:ift:ir 
qultuqi папка, конторская книга 

qulum-qun�i родня, соседи, близкие и 
'!Накомые 

qulv:)ri 1 )  с рукавами; 2) с подписью, 
подписанный 

qum l песок 

qum 11 глоток; j:i qum ov di m:ir:i дай 
мне один глоток воды 

qumqum:) гусеница 

qumi песчаный 

qumly песчаный; с песком, в песке 

qumluq песчаная местность 

qumol:)t семейство, родня, род 

qumor азартные игры на деньги; qumor 
vozir:i играть в азартные игры 

qumorbaz картежник 

qumorbazi картежничество; занятие 
картежника; qumorbazi soxd:i зани
маться картежничеством 

qumorxOD:) игорный дом; казино 

qumruqщ зоол. горлица, горлинка 
(птица) 

QUDC:) бутон 

qun� голенище 

qund:)rm:) выдумка, измышлею1е, 
фикция 

qundoq см. qindoq 
qunoq см . qinoq 
qunoqluq, qunoqluqi угощение, ве

черинка; званый обед или ужин; :i 
qunoqluqi Ь:lrd:i взять кого-либо с со
бой В ГОСТИ 

qun�i сосед; qulum-quщi родня, соседи. 
близкие и знакомые 

qun�ii. qunfij:iti соседство 

qup-qup звукоподр. ку-ку (о кукушке); 
qup-qup z:ir:i куковать 

qupqupi кукование 

qupmi�: qupmif Ь� а) сорваться, отор
ваться, отлетать; d:ir qupmif biri 
дверь сорвалась; б) вырваться; в) 
отклеиваться, отлеrшяться; qupmif 
soxd:i а) срывать, отрывать, сди
рать; dugmir:J qupmif soxd:i отор
вать пуговицу; 6) вьшергивать; в) 
отклеивать 

qur 1 )  могила; :i zir qur rafd:i отправить
ся на тот свет; :i �h:ind:im, :i qur; :i 
zir xok, :i zir qur черт с ним (с ней); 
2) мрак, ад 

qurb:)Qur бран. проклятый 

qurbu (qurbun) жертва; qurbu ь� по-



qur 1 12 qut 

жертвовать собой; сrать жертвой; 
qurbu g:irdom ari ty, qurbynty g:irdom 
(обращение к близкому человеку) да 
буду я твоей жертвой!; qurbu do� 
приносить в жертву; qurbu soxda 
жертвовать 

qurbui жертвенный; kyrsi qurbui ал
тарь для жертвоприношения 

qurbuni жертвоприношение; qurbuni 
do� приносить в жертву что-либо 

qurd (махач. ) горло 

qurd:)g:)li (махач.) болезнь горла; ан
гина 

qurd:)}:)m.Щ: qurdalanЩ sox� воро
шить, копаться, ковырять, шеве
лить 

QUC:) недозрелые плоды (в основном, о 
винограде) 

qur:)m.it (quromit) 1 )  засохший, высо
хший; 2) перен. целинный, необрабо
танный; q�mi� xoriho высохшие 
земли; перен. целинные земли 

qur-qur звукоподр. 1 )  об урчании в жи
воте; 2) ква-ква, кваканье (о JlJIZ)'Ш
кax); 3) о бульканье воды; 4) о бор
мотании на непонятном языке 

qurqщu свинец 

qurqщuni свинцовый 

qurqut крупа; qurqut g:indymi пшенич
ная крупа 

qurm.Щ: qumЩ ь� быть построенным; 
усrанавливатъся, быть усrановлен
ным; qurnЩ soxda 1 )  сооружать, со
здавать; организовать; усrановить; 
2) заводить, 1авесrи ( часы, заводную 
игрушку) 

qunni�i 1 )  завод (часов, механизма); 2) 
построение; усrановка; устройсrво 

quroqi засуха, бездождье 

Quron Коран 

qurtum глоток (жидкости) 
qurt-qurt, qurtaqurt 1 )  глотание, со-

провождающееся бульканьем при 
питье; 2) перен. , звукоподр. о биении 
сердца; dylma �:lj qurt-qurt soxda 
сердце сильно бьется 

qurulщ строй, посrроение (рисунка, 
фразы); сисrема усrройсrва; посrа
новка 

qurum 1 сажа, нагар, копоть 

qurum 11 см . qyrym 
qurumsoq, qurumsox 1 )  бесчесгный; 

сводник; 2) бран. мерзавец, негодЯй; 
3) шутл. негодник 

quru� грош 

qurxoq (см. тж. �rsangoh) 1 .  робкий, 
боязливый, трусливый; нерешитель
ный; 2. трус 

qurzum 1 )  сельдь; 2) рыба (пресновод
ная); qurzum gyrda удить рыбу 

qurzumgir 1 )  удочка; rusmuj qurzumgir 
леска; 2) ловец рыбы 

qurzuingiri рыбная ловля; лов рыбы; 
рыболовсrво 

QUS:)t, quso (дерб. ) речь, говор, разго-
вор 

QUSS:) см. qyss:i 
qщ птица 

qu�baz 1 )  голубятник, любитель птиц 
(преимущественно голубей и ловчих 
птиц); 2) перен. бездельник, тунея
дец 

qu�uq птицеводсrво 

qu�:) 1 .  парный; двойной; спаренный, 
сдвоенный; qща ь� сдваиваться; 
быть сдвоенным; qща soxda сдваи
вать, сдвоить; 2. вдвоем 

QU�:)-q� попарно, парами, по двое 

QЩ:)lyl:) двусrвольный 

qщfurux продавец птиц 

qu�gir птицелов 

qu�m:) 1 )  rошма (форма стихотворения 
с парными рифмами, наподобие час
тушек); 2) одна из форм ашугскоrо 
творчесrва 

qщu-qщu драка, побоище 

qu�un армия, войско; полчище; 
Qirmizina Qu,un Красная Армия 

qu�xon:) голубятня; скворечник; клет
ка для птиц 

qut 1 )  кочерыжка (капусты); 2) серд
цевина, основа (рtu:тенив, плода, 
семени) 

quti 1 .  коробка, ящичек; шкатулка, ла
рец; 2. перен. компактный, хорошо 
прилаженный 
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qutin:» щека 

qutob кутаб (пирожки на тонкwи тесте 
с мясши, с зеленью Wlи с тыквой) · 

qutur чесотка 

quv 1 )  лебедь; 2) пух (лебяжий, гуси
ный) 

quvi 1) лебяжий; 2) пуховый 

quvot сила, мощь, мощность; ::iz quvot 
ofdo� выбиться из сил, обессилеть 

quvotdor:»gor придающий силу, уси
литель 

quvotly сильный, крепкий, дюжий; 
quvotly bifg стать сильным, мощ
ным, окрепнуть; quvotly soxd::i при
давать силу, усиливать 

quvotp:»jmun силомер 

quvotsyz слабый, немощный, бессиль
ный 

quvotsyzi бессилие, слабость, немощ
ность 

quz наклонный, согнутый; quz bifg на
гнуться, согнуться; наклониться; quz 
gyrd::i наклонить; xy,d::i� quz gyrd::i 
согнуться; изогнуться подобострас
тно; перегнуться; quz soxd::i нагнуть, 
наклонить, склонить; �rquz poisd::i 
стоять, опустив голову 

qш:» хлопковая коробочка 

quzi 1) наклон; 2) согнутость 

quzi, quzu (см.тж. v::i�) барашек, яг
ненок; quzul::i� xuno смирный, пос
лушный (букв. как ягненочек) 

Qyb:» Куба (город в Азербайджане) 
qyb:»i 1 .  кубинец (житель города Куба в 

Азербайджане); 2. кубинский; zuhun 
qyh:li кубинский язык; zuhun ::in 
qyb::iiho язык кубинцев 

qyc: qyc bifg а) делаться, сделаться, из
готовиться; отремонтироваться; б) 
сфабриковаться; qyc soxd::i делать, 
сделать, мастерить, изготавливать; 
чинить, ремонтировать; б) искусст
венно сделать, сфабриковать 

qycbir:» 1 )  сделанный; 2) искусствен
но сделанный, сфабрикованный; i 
qycbifg kori это - сфабрикованное 
дело 

qycsoxd:»gor изготовитель; ремонт-

ник; автор изделия, произведения 

qyc 1 .  а) складка; б) морщина; 2 .  мя
тый; qy� hifg а) сморщиться; смять
ся, помяться; б) сузиться; qy� soxd::i 
а) смять, ;10мять; б) сузить; qy� 
diromor::i ёжиться, съёжиться 

qy�qyc 1 )  сморщенный; смятый; 
перемятый; qy�y� bifg, qy�qy� 
diromor::i сильно помяться; qy�y� 
soxd::i сильно помять (напр., белье); 2) 
морщинистый 

qycl:»l:»: qy�::1l::1 bifg съёжиться, скоре
житься 

qycund:» сморщить, собрать в кучу 
в сиорщенном виде, скомкать; 
cumho� qy�nd::i жмурить глаза 
(напр., от солнечного света) 

qyeym 1 )  пробор; 2) развилка 

qycyr перетопленный коровий жир 

qycyri: ryq;n qy� перетопленный ко-
ровий жир 

qyd-qyd звукоподр. ко-ко-ко (кудах
танье кур); qyd-qyd soxd::i кудахтать 

qydqydi кудахтанье; qydqydi soxd::i а) 
кудахтать; б) перен. болтать 

qyd}1 1) освящение, благословение, 
произносимое у евреев над бокалом 
вина в знак наступления субботы 
или праздника; 2) вино или виног
радный сок, предназначенные для 
праздничного стола в еврейский 
праздник Песах 

qyd}1i (qyd�in) обручение, помолвка; 
qyd�i soxd::i обручать, обручить (со
вершить обручение) 

qylp рукоятка, ручка, ушко у кастрю
ли, подноса и т.п. 

qylply с ручкой, с ушком 

�: qy� soxd::i завести, заводить 
(часы, заводную игрушку и т.п.) 

qyrt: k::irg qyrti наседка 

qyrt-qyrt кудахтанье, клохтанье, крик 
курицы-наседки; qyrt-qyrt soxd::i, 
qyrt-qyrt z::i� кудахтать 

qyrti, qyrtifg k::irg 1 )  наседка; 2) состоя
ние наседки в период высиживания 

qyrym намерение, настроение, распо
ложею1е духа; qyrym ::1n11r::1 dan уз
най его намерения 
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qyrzum c.\f. qurzum 
qysS;) азерб. печаль, грусть; тоска, 

скорбь; qyssa k�ira грустить, тос
ковать: dard-qyssasyz:i odomi беспе
чальный. не знающий грусти чело
век 

qyssaly печальный, грустный 

qysyr яловый, бесплодный; qysyr 
munda яловеть 

qysyri яловость, бесплодие 

qyzdyпn;) 1 )  жар, высокая температу
ра; 2) малярия; лихорадка 

qyzyrgyl роза 

н 
hadis;) случай; казус, явление; проис

шествие, собьrrие; инцидент 

h�danki разг. (hacl dan ki) будто бы, 
как було 

ha 1 част. 1 )  да; 2) ну 
ha 11 (межд. , употребляется для выра

жения повторения действия) все вре
мя, то и дело, непрерывно, беспере
бойно; u ha :idaj gof soxda а он все 
говорит и говорит; ha adam gufdira, 
ty gщ nas vanora сколько ни говорю, 
ты не обращаешь внимания 

h;) 111 (haj) этот, этот самый, имен
но этот, сей, сия, сиё; именно так; 
hajsahat сейчас; h:ijd;qiqa сию мину
ту 

h;) IV част. же (употребляется для уси
,1ения, подчеркивания значения слова, 
с.\fЫслового содержания высказыва
ния) ha azuni точно такой же; тож
;�ественный, идентичный; h; u vaxd, 
ha а u vaxd в это же самое время; 
одновременно; ha u d;qiqa в ту же 
минуту; тут же; ha h�y точно так 
же, точь-в-точь, буквально так; ha 
imuhoj сию минуту, только что 

h;)Ьird:m 1 )  вдруг, неожиданно, вне
запно; 2) нечаянно, невзначай, ма
шинально, случайно; habirdan ; jor 
omor; спохватиться 

h:к:! межд. окрик погонщика осла 

h� ( см.тж. h!!C}') так, вот так, имен-

но так; k.ajfju haci voisda ему именно 
так хочется, он именно так желает; 
haci biraki а) если так, в таком слу
чае; б) итак, стало бьrrь, таким об
разом; haci midani, haci danki а) буд
то, как будто; словно; б) представь 
себе; hacini? так ли? именно так?; ; 
h!!clr.lvoz таким образом, вот так, 
стало бьrrь; <> ja h:к:i, ja h:icy и так, 
и эдак 

h:x:iki 1 )  как только; 2) так что 

h:к:ini (в качестве существитепьнго) та
кой; h:к:iniho' hisdi есть и такие 

h:к:iniho такие; h:к:iniho1 hisdi есть и 
такие 

h:к:inig;) иначе 

h:к:inig;)§ так и так; итак 

h:к:ir;)VOZ таким образом, вот так 

h;)C}' так; эдак; h; h:icy так же; точно 
так же; ja h:к:i, ja h:icy и так, и эдак;  
(c.\f.mж. h:к:i) 

h�;)h восемнадцать 

h�;)him.yn восемнадцатый 

h�;)hO миф. дракон 

h�f цель (для стрельбы), мишень (c.\f. 
тж. qaraz) 

hoo;)fly меткий, прицеленный; blaflyja 
tufang прицеленная винтовка; снай
перская винтовка 

hOO;)rnD-DOO;)rnD пустословие; брех
ня, белиберда, враки 

h;)gOOo сказание о легендарном похо
де древних евреев из Егиmа 

h:кJ,, h;qq 1 )  право; 2) правда, истина; 3) 
плата, вознаграждение; 4) взнос 

h:кJ,-Ьisob 1 )  денежный расчет; 2) де
нежный, материальный отчет; <> 
h;q-hisob danysdagor расчётливый 

h:кJ,ido истязание, избиение; h;qido 
Ъira быть избитым; h;qido soxd; из
бивать, истязать 

h:кJ,iq истинный, настоящий, действи
тельный, реальный, подлинный; 
h;qiqa dusd истинный друг 

h:кJ,iq;)t правда, истина; действитель
ность 

h:кJ,iq;)t;)D поистине, действительно; 
подлинно, в самом деле 
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haqiqati см. h:iqiqi 
haqiqatiji правдивость, истинность; 

действнтельность 
haqiqatparnz правдолюб, правдолю

бец 
haqiqatparnzi правдолюбие, правдо

любивость 
haqiqi правда, истина; действнтель

ность 

haqly 1 )  правый, справедливый; 2) 
платный 

haq-nahoq ни за что, ни про что; не 
разбирая, без разбору, не взирая ни 
на что; h:iq-n:ihoq t:ihqir soxd:I ни 
за что ни про что оскорблять кого
либо 

haqsyz l )  неправый, несправедливый; 
2) бесплатный 

haqsyzi несправедливость; бесправие 
hahnuhoj сию минуту, сейчас, ТОЛЬКО 

что, недавно 
haj 1 межд. l )  эй, ау, слушай; 2) хэй 

(возглас, понукающий осла) 
haj П: h:ij soxd:i l )  mать, погонять (жи

вотное); 2) направлять, водить, пра
внть, управлять (автомобилем, трам
ваем и т.п.); h:ij soxd:I l»rd:I уmать 

hajba переметная сумка; хурджин 
hajdaqiqa сию минуту 
hajabo сразу, тотчас, моментально 
haj�on l) волнение, переживание; 

тревога, смятение; h:ij�n girovund:i 
переживать, тревожнться; 2) воз
буждение, пафос 

haj�only l .  а) взволнованный; б) 
тревожный, встревоженный; 2. а) 
взволнованно; б) тревожно, встре
воженно 

haj�onlyi (h:ij�nluq) l )  взволнован
ность; 2) тревожность, встревожен
ность 

haj-kuj шум, шумиха, шум-гам; h:ij-kuj 
d:it:ind:i поднять шум-гам 

haj-kuji шумиха, трескотня 

haj-kujci 1 )  паникер; 2) постоянно уст
раивающий шумиху 

haj-kujsyz 1) бесшумно, без шумихи; 
2) без паники 

hajmahal немедленно, моментально 
hajmohoj сейчас, только что; немед-

ленно, сейчас же 
hajmunut см. h:ijd:iqiq:i 
hajщ:on см. h:ij�n 
hajron очарованный, воехищенныii; 

h:ijron bir:i очаровываться, воехи
щаться, пленнться; быть в восторге; 
h:ijron soxd:i очаровывать, пленить, 
восхищать 

hajroni, h:ijronluq очарование, восхи
щение, восторг 

hajroti ((Хейратю> (один из азербай
джанских классических муга.иов); 
h:ijroti z:ir:i исполнять «Хейратш> 

h�sah.at сейчас, немедленно, ceiiчac 
же (см.т.ж. h.ajmohoj); <> h:ijs:ih:it 
hisdiho а) находящийся в на(.1оящее 
время; б) наличный; имеющпiiся в 
наличии 

hajsox, h:ijsoxd:igor а) водитель; б) по
гонщик; кучер, ямщик 

hajvarn l .  а) здоровенныii , цорову
щий, дюжий, безобразно оrромныii; 
неуклюжий; б) грубый, невежливый. 
неотесанный, некультурный, невос
пнтанный; 2. а) здоровяк. здорови
ла; б) грубиян, хам; балбес 

hajvarni грубость, хам(.1во, наглость. 
беззастенчивость, невежл1шо(.1ь; 
h:ijv:ir:ii soxd:i грубить, хамить; вес
ти себя грубо и нагло, по-хамски; 
показать себя невежлпвьш. нсотё
санным 

haj-voj межд. ой-ой (возглас от испуга; 
печальные вздохи, стоны; рыдания, 
вопли) 

haj-voj-zar межд. ой, горе (выска
зывание глубочайшего горя, тревоги) 

hajvu веранда (крытый балкон вокруг 
дама и.ли вдО11ь стены) 

halbat l .  наверно, наверняка, несом
ненно; 2. вероятно, по-видимому 

halb;!tki конечно; естественно ; ес
тественно, что . . .  ; m:i, h:ilb;itki, zuri 
fyrsor:im koqoz:i я, конечно, тут же 
отправил письмо 

halb;!tta 1 .  обязательно, безусловно , 
непременно; 2. конечно, разумеется , 
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несомненно; u, h::ilb.at�, ::iz h.amm::i 
zijod� ,or bu он, несомненно, бьm 
рад больше всех 

h�la 1 )  пока, покамест, пока что; на 
некоторое время, временно; 2) еще, 
даже; u h!!l:I h::iili он пока еще ребе
нок 

hal>bala просто; просто так 
hal>bula угроза 
halaluq пока, покамест, пока что; на 

время, временно 
halaluqi временный 
h�lam см . h!!l:i 
halamalial 1 )  моме1Пально, сразу; 2) 

пока 
halami� все еще; пока еще; до сих пор 
halqa 1 )  петля; 2) кольцо, ободок; зве

но (це1111 ) 

halq>halqa петлями, кольцами, зве
ньямн 

halqaly кольчатый, состоящий из ко
лец. ю звеньев 

haloqoqol национальное блюдо из ба
раннны с добавлением замоченных 
фасоли , гороха, пшеницы и кусоч
ков мацы 

halov 1 )  палас, дорожка из простого 
материала (из льна, из хпопка); 2) 
(шуринск. ) постель; h:ilov q:m:ipi ци
новка; <> :i s::ir h:ilov q:m:ipi k::il:i bir:i 
идиам. из грязи в князи 

halym-hovolim 1) тленный, суетный, 
преходящий, бренный; 2) никудыш
ный, нестоящий 

halysdi 1 ) мгновенно, сразу, быстро, в 
два счета, мигом; h:ilysdi \:OVOb dori 
сразу ответил; 2) наспех, на скорую 
руку 

ham." первая часть сложных слов: 1 )  
соответствует префиксу «со-» (при
дает слову значение общности, вза
имности, совместности, близости и 
т. д. ) h:imkor сотрудник; 2) соответс
твует первой части сложных слов со 
значением е;:щно . . .  , одно . . .  ; h:miflkir 
единомышленник; h:imk:indi одно
сельчанин 

ham 1 )  союз и (объединяет отдельные 
слова при их перечислении: h:im . . .  

h::im . . .  и . . .  и . . .  ); m.ar::i imuhoj h::im Ь:ib.ai, 
h:im d:id:ij у меня теперь - и отец, и 
мать; 2) в сочетании с h.amig:i как, . . .  
так и . . .  ; h::im ::i gozit, h.amig:i ::i kitobho 
как в газетах, так и в книгах 

h�mcin, h.amcyn также; равно; h.amcyn 
h.acy точно также 

hamф.gai земляк; землячество 
hamфns однородный 
hamajaki см . h::imm:ij:iki 
hamftkir единомышленник 

h�miga и, также, тоже 
hamij:)Sal см. h:iminon 
hamij:)Sali народный праздник, сопро

вождаемый прыжками через костер 
hamin этот (же), этот самый; тот (же), 

тот самый; (употребляется для указа
ния на предмет, лицо и т.п. ,  названные 
в предшествующем повествовании); 
Ту ,шoxd.ani ki kukl::il.ajm:ir:i GY11IJD:I. 
J::i ruz dir.anym h:imin GYllym :i raЬi 
Isroilovoz ny,d:i ixdilot soxd:inyt. Ты 
же знаешь моего племянника Гур
шума. Однажды смотрю, тот самый 
Гуршум сидит и беседует с раби Ис
роилом. 

haminon лето; Ьijovho h:iminon s::ixd 
g:irm imbu наступающее лето будет 
очень жаркое; :i h:iminon летом 

haminoni 1 .  летний; 2 .  летняя одежда; 
h:iminoni vokund:im я одел летнюю 
одежду 

h�mi�a всегда, во всякое время, все 
время, вечно, постоянно 

ha�bahar вечноцветущий 

ha�von вечно молодой, не ста
реющий (тж. иронически) 

hami�ai. h::i�luq 1 .  навсегда; навек, 
навеки, навечно, пожизненно, бес
срочно; 2. пожизненный; i kitoЬ:i 
tyr:i h�:ii :id:im dor:i эту книгу даю 
тебе навсегда 

hЩaki всегдашний, завсегдашний, 
обычный; h:iDЩ:ikjr:i xuno как обыч
но 

hami�aluq см. h:imq::ii 
hЩaluqi 1 .  долговечность; 2. навеч

но, навек, навсегда 
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hamkandi односельчанин, односель
чанка 

hamkor коллега 
hamkori сотрудничество; совместная 

деятельность 
h�mma весь, все; himm� imu мы все; 

himm;� всем; ; )\;r� himm;j mill;tho 
среди всех народов 

hammahala проживающий в одной и 
той же части города, в одном и том 
же квартале 

hammahyk:ymati общегосударствен
ный 

hammah,ano 1 .  однозначный, одно
значащий (тождественный по смыс

лу, значению); 2. синоним 
hammah,anoi однозначность 
hammai общий, всеобщий; поголов

ный 
hammajdunjo, h;mm;jdunjohi всемир

ный 
hammajak: h::nnm*k soxd; 1 )  об

общать; 2) обобществлять 
hammajaki 1 )  объединенно; 2) все 

вместе 
h�mmajmu все мы 
hammamilati общенациональный 
hammarajoni общерайонный 
hammasojuzi всесоюзный 
hamma�ahari общегородской 
h�mma�mu вы все 
h�mma�u все они 
hammaxalqi всенародный 
hammzovodi общезаводской 
h:JШOVOZ 1 .  созвучный; h::nnovoz:i aho 

созвучные голоса; 2. созвучно; h::nnovoz 
bir; быть одного голоса с кем-либо 

hamovozi созвучность, созвучие, сход
ное звучание 

hamrang одноцветный, одинакового 
цвета 

hamrnh 1 .  товарищ (см.тж. h;rm;h); 
попутчик; 2. солидарный; едино
душный 

hamsal ровесник, ровесница; сверс
тник, сверстница (человек, одинако
вого с кем-либо возраста); однолеток 

hamsola терпение 
ham�hari 1 )  из одного города; 2) зем

ляк, согражданин 
hamvatani соотечественник 
hamxorii 1 .  местный, коренной (о жи-

теле); 2. абориген 
hamxuna жилец, квартирант 
hаnфа пить 

han�gor пьющий 
han�ni 1 )  питьевой, годный для пи

тья; 2) вкусный (о питье) 
han�da поить, напоить 
handaq 1) накидка; 2) религ. покрыва

ло; 3) перен. преграда 
handasa геометрия 

handavar округа, окрестность (мест
ность, прилегающая к чему-либо); ; 
h;nd;v;r вокруг, кругом, около 

handavari вокруг да около, поблизос-
ти 

hanag шутка, балаrур1..'Тво; h;n;g soxd; 
шутить, балаrур1пь 

hanagci шутник, балагур 
hang ритм, размер, такт; ; h;ng :mu в 

такт ему; так, как и он; наподобие 
чему-либо 

hangoma кутерьма, кавардак, сумяти
ца, суматоха 

har каж:tый, всякий; любой; h;r j;ki 
каж:tый из них; h;r k;s всякий (о че
ловеке); h;r ruz каждый день; h;r ';v 
кaJtQыii вечер, еженощно; h;r komi 
любоii. какой бы ни бьm; h;r j;Gin 
всякий; каJtQый, кому не лень; каж
дыii прохо;111мец; h;r v;xt всегда, в 
любое время, во всякое время; h;r 
фg; везде. всюду; h;r су bisdo ьo,ugu 
чтобы ю1 случилось, во что бы то 
ни стало; h;r су' h!sdi что бы то ни 
быrю" . . ; h;r нr всякого рода 

harbo, h;rboj каJtQый раз 

harcand хотя; несмотря на то, что 

har�-marir (h;r�i-m;r�i) беспорядок, 
неразбернха. хаос; анархия 

hariro: ;z h;�o bisdo откуда-либо, от
куда-нибудь 

hardaqiqa ежеминутно 
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hardaqiqai сжсмннутный 
hardamxajol \ ) непостоянный, ветре

ный. легкомысленный; 2) вертопрах 
hardan. hQrdQnbir иногда, порою, вре

менами, время от времени; изредка, 
подчас 

hardas диа,1. каж.:rьп1 раз 
hardy оба. обе; в.:rвоем; hQrdyjimu 

мы в.:rвое� 1 ; h;rdy�mu вы в.:rвосм; 
h;rdy�u они оба; h;rdnu rafdyt Q kor 
они оба ушли на работу 

hardyjaki в.:rвоем; оба вместе 

hardytarafi обою.:rньп1 

haramxuna 1 )  гарем; 2) .:rворец; 3) 
спальня 

hargoh если, сжст 1.  если бы; hQrgoh 
h:x:i. imbu если бу.:rет так; <> h:и-gоЩ 
bisdog; как бы то ю1 было, когда бы 
то ни было 

har-havy(i: овощи; зелень и овощи 
hari частица 1 )  .:ra; 2) так 
h_!!ri-h.!!ri частица .:rа-да 
harki каж.:rыii (о чеивеке); ;z h;rki от 

каж.:rого 

harki-harki 1 )  см . hQrki; 2) кавардак, 
неразбср1 1ха; безвластие 

harm.ahi помесячный; ежемесячный 
harruzi повседневный, ежедневно про-

1 1схо.:rящий; ежедневный, на каждый 
.:rень 

harsali С'ЖСГОДНЫЙ 

harsah,ati ежечасный 

har�avi 1 J ежевечерний; 2) еженощный 
hartarafi, hQrtarafy 1 .  всесторонний, 

обстоятельныii :  2. всесторонне, об
стоятельно . .:�етально 

ha�cЩnki с.и. hцdAnki 
ha�dah см . h�Qh 
ha�i� гашиш 

hatto даже; niki". ,  hitto не только . . , 
но 11 . . .  ; не только, но даже и . . .  ; niki 
h;ilho, hitto kQlQUbo� не только 
дети . но даже и взрослые 

havdah ссмна.:�цать 

havdahi с.и. h;vdQhimyn 
havdahimyn семнадцатый 

1 18 hin 

haval см . ;v;l 
havang ступка, ступа; d:ist>bQv;ng 

ступка с пестиком 
hazi мест. JТот; hylom h;zi JTOT свет 
hazm пищсварснне, переваривание; 

bQzm soxdQ переваривать пищу; �ir;)j 
h;zm пищеварительный сок 

hic 1. а) ничего, ничто; б) ничуть, нис
колько, совершенно, вовсе, абсо
лютно; m; hic n:isd!!,nym я вовсе нс 
знаю; 2. никакой; hic jQ kum;ki n:is 
dor.юbu никакой помощи не ока
зывм; hic k;s никто; � hic k:is n;s 
danysdQ никто этого не знает; hic 
wxd никогда, вовсе, ни в косм слу
чае; hic ь� пропадать, пропасть 
даром, без пользы; сводиться, сес
тись на нет; �itDl;) hic bisdo труд 
мой пропал даром; hic byg:i хоть, 
хотя бы, по крайней мере; hic jiЩ 
ни один, никто; hic 0'f никак; hic 
j; Uhirio никакой; Q hic � никуда; 
hic ci ничто; hic Qn �Щ ничей, ничья 
(никому не принадле:ж:ащий) 

hic-hica ВНИЧЬЮ 

h!Щ см . hic; Ь!Щ nibu ничего не будет; 
ничего не случится; QZ Ь!Щ из ниче
го, из-за ничего, ни с того ни с сего 

hic-puc 1 .  пустяки; 2. пустяшный; hic
puc nisdi не пустяк; hic-puc soxd;), Q 
hic-puci v��QndQ превратить в нич
то, свести на нет 

hic-puci см. puci 
hi�on поэт. разлука, расставание 

hind индус 
hindi индийский 

bln� 1 )  умение, искусство, дарование, 
мастерство; 2) подвиг, отвага, героизм; 
3) смелость, храбрость, удальство; hin:и
ЬurbuncЬ, hin:и- nщu dol';) а) совершить 
подвиг; б) проявить мастерство 

hinarly 1 )  способный, умелый, искус
ный; 2) храбрый, смелый, отваж
ный, удалой, . бесстрашный, дерзно
венный 

hinarmand 1 )  умелый, искусный, та
лантливый, способный; 2)  отваж
ный, храбрый, бесстрашный. сме
лый 
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hin:3rm:3ndi мужественность, отваж
ность; доблесть 

hin:3rsyz 1 )  неумелый, неспособный, 
бездарный; 2) трусливый, несмелый 

hin:3rsyzi 1 )  неумелость, неспособ
ность, бездарный; 2) трусость, трус
ливость, несмелость 

hinqar национальное первое блюдо 
типа супа с клецками 

hinqin:3 1. а) всхлипывание; всхлип; б) 
икание, икота; hinqing picir.), hinqing 
gyrdg а) всхлипывать, судорожно 
вздыхать при плаче; б) икать, начать 
икать; hinqing gyrdi mgrg мне хочет
ся рыдать; g hinqin�rgvoz girisdg пла
кать, всхлипывая 

hinoqi мед. ложный круп 
hir: hir dorg дразнить 
hir-hir пустосмешка 
hirk:3 рыдание; hirkg soxdg рьщать 
his, hiss чувство, ощущение; his soxdg 

чувствовать, ощущать 
hisd (hisdi) предик. есть, есть в наличии, 

имеется; существует; yrg pul hisdi 
у него есть деньги; m�rg sgЩtmg 
h!sdi у меня есть своя профессия; 
Ь,Юgt hisdihorg xuno в соответствии 
с существующими обычаями; hgr су 
hisd, h::ir су' h!sdi как бы то ни было; 
h!sdimi? есть ли? 

hisdig:3 есть ли; даже если; mg n::is 
danysd�nym, Ь!sdi� m� i kitob я 
не знаю, есть ли у меня эта книга; 
kosibЩ Ь!sdym� даже если я беден 

hisdi-hisdi 1 )  в то время как есть, име
ется; 2) будучи; Ovrohom soq hisdi
hisdi будучи при жизни Авраама 

hisdiho 1 )  имеющееся; всё, что имеет
ся; 2) имеющиеся; находящиеся; g mg 
hisdiho имеющиеся у меня; h::ijsgЬ,gt 
hisdiho имеющиеся (находящиеся) в 
наличии 

hisd-nisd 1 .  все СО(,'Тояние; все имущес
тво; все, что имеется; все, что есть; 
gz hisd-nisd vadarafd::i разорять, ра
зорить, разбазаривать все имущес
тво; 2. всего-навсего; hisd·n!sdju jg 
duxd�ri у него всего-навсего одна 
ДОЧЬ 

·ыsly чувственный 
blssyz бесчувственный 
11Цd:3 1 )  оставить, оставлять; 2) разре

шать, разрешить, позволять делать 
что-либо 

blvil-hovolim см . hglym-hovolim 
hiz 1 грязь, слякоть 

hiz 11 1 )  черта; 2) след 

hizb:3r линейка 
blzly слякотно 
ho межд., употребляется для выра

жения: 1 )  предупреждения, напр. : 
nubohojtyrg xub xun ho! смотр11 .  
хорошенько выучи уроки! ;  2) на
стаивания, напр. : ::1 xun�mu mijoj ho '  
приходи к нам обязательно; 3 )  для 
усиления качественной и иной оценки. 
напр. : xuЬ::i suroti ho! ну 11 хорошая 
картина! 

hoc! межд. окрик погонщнка осла 
ho�ho см . h�::iho 
ho-ha! межд. окрик, которым останав

ливают быков, буйволов 
hoj! межд. 1) да! (отклик на зов); ::1 

hojmg t;0vob do откликнулся на мой 
зов; hoj dorg отзываться, отклнкать
ся; hoj z::irg кликать, окликать, звать 
издалека, аукать; g hojm::i omori он 
поспел мне на помощь (на мой шв); 
2) ой! (выражает состояние сумато
хи, тревоги); hoj d�::indg прошво
дить суматоху 

hojdi айда; hojdi g xun::i айда, бспr до
мой 

hojdor:3, hojdorgi отзыв, откл 1 1к  
hoj-horoj крик, шум, суматоха. пере

полох 
holok гибель, пагуба; holok Ьirg а) по

гибнуть, пасть; б) перен. снльно ус
тать, выбиться из сил; умориться ; 
sysd-holok bjrg см . sysd Ьirg; holok 
soxdg а) поrубнть; б) перен. снльно 
утомлять, ДОВОДИТЬ ДО l lЗНСМОЖС
НИЯ 

holokbir:3gor 1 )  погибший, павшнii ;  
2) перен. сильно уставшнii 

holokot утомленный; выбившийся ш 
сил; holokot birg уморнться . край-
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нс VL'Тать, выбиться из сил; holokot 
soxd:i уморить, крайне утомить, из
мvч 1 rть 

holo
·
v с.и. h:ilov 

hombor амбар, склад, кладовая 
hombordor кладовщик; складчик 
hombori амбарный; складской 
homor с:и. hovom:ir 
Homunu Пурим (еврейский праздник) 
hor�j с.11. horoj 
horoj 1 ) крик, зов, призыв на помощь; 

«Oj, horoj!» «Помогите!» 2) тревога, 
всполох; horoj soxd:i, horoj d•nd:i 
крнчать. вошrть; бить тревогу; horoj 
z:ir:i а) звать, позвать, (голосам или 
жестаи 11росить подойти или от
к.шкнут ь ся  ); вызывать, вызвать; 
пршлашать, пригласить; б) призы
вать. призвать; созывать, созвать; 
horoj z:i yr:i позови его; p:isovo horoj 
z:ir:i отозвать обратно 

horoj-bo�h шум и гам, крик, галдеж, 
CO.JOM; horoj-b�h d�d:i подни
мать шум, крик 

horojci, horoj-boc;:ihci 1 )  крикун; 2) пе
рен. а) зазывала; б) глашатай 

horoj-b�hi крикливость 
horoj-h��ir. horoj-h�il, horoj-hлyl 

1 )  крик, галдеж; 2) шумиха (искус
ственно раздуваемые толки); horoj
h�il d•nd:i поднять шумиху 

horoj�r�i 1 )  зов, вызов, призыв; 
horojz:ir:ii :i Qirm.izin:i Щg:ir призыв 
в Красную Армию; 2) приглашение; 
3)  созыв 

horoj�r�gor см. horojci 
hovo 1 1 )  воздух; hovo k�iD подышать 

воздухом, просве-миться; 2) климат, 
погода; hovo d:i� soxd:i поменять 
климат; hovo d:igyrd:ii пасмурная 
погода; ненастье 

hovo П 1 )  мотив, мелодия, напев; hovo 
z:ir:i исполнять какой-либо мотив, ме
лодию на музыкальном инструмен
те; hovo xund:i напевать какой-либо 
мотив, мелодию; 2) настроение; ха
рактер; hovoj ifmu cutami? как Ваше 
здоровье? (как Вы себя чувствуете, 
каково Ваше настроение); _цr:i hovoju 

nisdi а) он болен; б) у него плохое 
настроение; он не в духе <> :i s:ilju 
hovo omori он одурел, он тронулся, 
он помешался 

hovod��i \ ) перемена климата; 2) из
менение погоды 

hovod�gi�sox вентилятор 
hovoi 1, hovoji 1 .  воздушный; 2. воз

душное пространство, простира
ющееся над землей; небо; :i hovoji 
varafd:i подняться (взлететь) в воз
дух; :i hovoji v:1Ь:ird:1 забрать на 
небо 

hovoi П, :i hovoi бесплатно, безвоз
мездно, даром; hovoi xund:i учить
ся бесплатно; :i hovoi xosd:i хотеть 
(просить) что-либо бесплатно 

hovoixur тунеядец, падкий до чужого 
добра 

hovoixuri тунеядство, дармоедство 
hovol�ng 1 )  подпрыгивание; 2) игра в 

чехарду; hovol:ing ,:ind:i перебрасы
ваться 

hovoly \ ) чванный, высокопарный; с 
задранным носом; 2) возбужденный, 
разгоряченный; hovoly soxd:i возбу
дить, взбесить, разгорячить 

hovom�r 1 )  ровный, гладкий; 2) пря
мой, не вьющийся, приглаженный; 
hovom:ir:i mujho гладкие волосы; 3) 
полированный; отшлифованный; 
hovom:ir bir:i а) ровняться, выравни
ваться, бьrrь выровненным, разрав
ниваться, разровняться, быть раз
ровненным; б) разглаживаться, раз
гладиться, бьrrь разглаженным; в) 
полироваться, отполироваться, бьrrь 
отполированным; отшлифоваться; 
hovom:ir soxd:i делать гладким, ров
ным; гладить, ровнять, подровнять, 
выравнивать; приглаживать; разгла
живать; разравнять; полировать, от
полировать, отшлифовать 

hovom:ni. гладкость, ровность 
hovosyz 1 .  а) без воздуха, безвоздуш

ный; б) душный; 2. без мелодии; без 
мотива 

hovosyzi духота; отутствие воздуха 
hovun (см. тж. ohun) железо; sipr:i 

hovun жесть 
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hovuni (см. тж. ohuni) железный 
hovungaz металлический предмет в 

качестве амулета от сглаза или от 
дьяввольщины, обычно подвеши
ваемый над дверью (как правило - из 
предметов быта: шомпол, топор и 
т.п. ) 

hozor тысяча; :i hozorhor:ivoz тысяча
ми 

hozorimyn тысячный 
hozorly тысячный; d:ih hozorly деся

титысячный; d:ih hozorlyj:i kollektiv 
десятитысячный к01шектив 

hozorpЩa человек, не имеющий ка-
кой-либо профессии, конкретного 
(постоянного) занятия 

hozorsala тысячелетний 
hozorsali тысячелетие 
huqqa затея, шутка; фокус; huqq:i 

wd�d:i фокусничать, выкинуть 
фокус 

huqqabaz 1 )  жонглер, фокусник; трю
кач; 2) перен. плут, мошенник; афе
рист 

huqqabazi трюкачество, фокусничес
тво; huqq:ibazi soxd:i фокусничать; 
прибегать к каким-либо уловкам, 
ухищрениям 

huja шуринск. крик 
hy� атака; нападение; hy�m soxd:i 

атаковать; нападать 
hyl толчок, тычок; hyl z:ir:i а) толкать, 

толкнуть, отталкивать; толкать
ся; hyl z:ir:i v:id�nd:i вытолкать; б) 
всовывать, втискивать; в) протиски
ваться , соваться 

hylahyl толкотня, толчея 
hym намек; знаки, делаемые кому-либо 

глазами; hym z:ir:i намекать, делать 
знаки; hym-cum z:ir:i подмигивать, 
делать кому-либо знаки глазами 

hyndyr 1 .  1 )  высокшl; hyndyr:i m:ird 
мужчина высокого роста; рослый 
мужчина; 2) громкий ; 2. 1) высоко; 
2) громко; hyndyr bir:i стать высо
ким; hyndyr varafd:i повышаться, 
возвышаться, подниматься 

hyndyrabuj рослый, высокий, высо
кого роста 

hyndyri вышина, высота, возвышен
ность; :i hyndyri вверх, вверху; на
верх, наверху; :iz hyndyri а) с высо
ты; б) громко 

hyndyrirapajmun высотомер 
hynar см. hin:ir 
hyz см. hyzym 
hyzym дрова, полено, кусок древеси

ны; hyzym v:in� рубить (пилить) 
дрова 

hyzymi древесный; годный на дрова 
hyzymovurdagor доставщик дров; 

дрововоз (см. тж. �:ikci) 
hyzymvan� лесоруб, дровосек 

и 
hab пилюля, таблетка 
habyl терпение; h:ibyl k�ir:i терпеть 

(см.тж. votovusd:i) 
hжа 1 .  подпорка с раздвоенным кон

цом; 2. развилистый, раздвоенный; 
h:ic:i z:ir:i раздваивать, раздво1rrь 

hacaly развилистый, раздвоенный 
hacajazuhun имеющий раздвоенный 

язык (о :wеях, ящерицах, лягушках) 
h�mat, h�m:iti 1 )  медицинские бан

ки, ставящиеся на лоб 1ши затьшок с 
целью отсасывания крови 11 крово
пускания (изготавливаются из рогов 
домашних животных); 2) кровопус
кание (с лечебной целью) 

h�t нужда, необходимоt."ГЬ, потреб
ность; су h�t какая нужда, какая 
необходимость 

h�txuna (см. тж. zoxut) уборная ; ту
алет, нужник 

hadd (h:id) 1) границы. предел; 2) 
мера (степень); :iz h:idd v:idarafd:i, 
:iz h:idd giro�d:i переходить границы 
дозволенного, псрсборщ1rrь ; :iz h:idd 
m�or не переходи границы ; :iz 
h:iddi� zijod безмерно. чрсз�tерно 

hadsyz 1 .  бе-Jгранпчныii, чрс3мсрныii, нс
ограниченныii; 2. а) бс·.�гранично, бес
предельно; б) Ос'.! меры; мноЖСl..'ТВО 

hadsyz-11.isobsyz несметный , бесчис
ленный, бессчетный 
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hoosyzi безграничность, беспредель
ность; безмерность 

hajf 1 ! ) жаль, жалко; h:ijf ki nimundi 
u koqozho жаль, что не сохранились 
те бумаги; :1 xotur :in u \Щll:I' dor:i h:ijf 
nisdi за него и жизнь свою не жаль 
отдать; 2) обидно, досадно; h:ijf 
k�ir:i, h:ijf omor:i жалеть, сожалеть; 
h:iif bir:i а) рано уйти из жизни (уме
реть, погибнуть -обычно о талантли
вом, вообще хорошем человеке); б) 
нспорппься (о предмете и веществе 
хорошего качества) 

hajf 11 месть, отмщение, возмездие; 
h9,jfjur:1 v:ld�:1nd:1 МСТIПЬ, отомстить 
ко.111 •-.1ибо 

hajfЪ:)ri сожаление; h:1jfЬ:1ri omor:i, 
h:1jfЬ:1ri k�ir:i сожалеть; Шir:I ambar 
h:1jfЬ:1ri omo :iri i ф-о kum:ikcif:I :iz 
xy,d:i r:1h:1 soxd:i я очень сожалел по 
поводу того, что такой работник 
ушел от меня 

hajf-hajf, h:ijfki ме:нсд. жаль! увы! 

hmfi жалко; h9,jfi ki а) жаль, что . . .  

liajfi (см. h:1jfЬ:1ri): h:ijfi k�ir:i сожалеть; 
вздыхать с сожалением; h:ijfi omor:i 
жалеть, пожалеть 

hajkal 1 см. h:1k:1! 

hajkal 11 ! ) памятник, скульmура; 2) 
статуя, изваяние; 3) перен. истукан; 
zir h:ijk:il пьедестал 

hajkalci см. h:1jk:1lsoxd:1gor 

hajkalqycsox см. h:ijk:1lsoxd:1gor 

hajkal-pitik амулет с письменным за-
клинанием внутри, носимый на теле 
человека 

liajkalsoxdagor, h:1jk:1lsox, h:ijk:il,unas 
ваятель, скульптор 

hajkaltar� см. h:1jk:1lsoxd:1gor 

hajo стыд, стыдливость; h:ijo k�r:i 
чувствовать, испытывать сильный 
стыд; стыдиться, стесняться; h:ljo 
dor:i устыдить; выговаривать 

hajoi, h:ijoly стыдливый, скромный, за
стенчивый, стеснительный 

hajomand стыдливый, скромный, за
стенчивый 

hajomandi стыдливость, скромность, 
застенчивость 

hajosyz ! . бесстыдный, бесстыжий, 
беззастенчивый, наглый, нахаль
ный; h:1josyz:1 Ь.:iil наглый ребенок; 
h:ijosyz:i cumho бесстыжие глаза; 2. 
бесстыдник, бесстыдница, нахал, 
наглец 

hajosyzi бесстыдство, бессовестность, 
беззастенчивость, наглость, нахаль
ство; :1 h:ijosyzir;lvoz беззастенчиво, 
бессовестно, нагло, нахально, на
глым образом, нахальным образом; 
h:ijosyzi soxd:i нахальничать, вести 
себя нагло 

hajot 1 дерб. двор (см.тж. buru) 

hajot 11 азерб. жизнь (см.тж. h.ymyr, 
zindoguni) 

hajoti 1 дерб. дворовой; относящийся к 
территории двора; dor h:ijoti дворо
вое дерево 

hajoti 11 жизненный 

hajru очарованный, восхищенный; 
h:ijru soxd:i очаровывать, восхищать, 
пленять; h:ljru bir:i очаровываться, 
восхищаться, пленяться; m:i :iri ty 
h:ijru g:irdom! (обращение к дорогому 
человеку) да буду я восхищен тобой! 

hajvon 1. а) животное, скотина; v:1�ij:1 
h:ljvon зверь; дикий зверь; h:ljvonhoj 
хun:�iдомашние животные; h:ljvonhoj 
culi дикие животные; б) бран. скоти
на, болван (о человеке грубом, с низ
менными инстинктами); h:ijvon bir:I 
бран. озвереть, становиться скоти
ной, лишиться человеческого обли
ка; 2. перен. жалкий, несчастный 

hajvondor животновод 

hajvondori животноводство 

hajvoni 1 .  а) скотство; б) перен. гру
бость, хамство; 2. скотский; звери
ный; :1 h:1jvonir:1voz а) скотски, по
скотски; б) низко, подло; h:ijvoni 
soxd:i поступать по-скотски; хамить 

hajvonot животные, животный мир 

hajvonsifat 1 )  звероподобный; 2) пе-
рен. неотесаН}{ЫЙ, тупой 

hajvonxona, h:ijvonxun:i зверинец 

hajvonxur плотоядный 

hajvu см . h:ijvon 

hak известь; h:ik z:ir:i белить, побелить 
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hQkQl амулет; талисман 
hQki известковый 
hQlcim. \ ) доктор, врач; 2) мудрец, Фи

лософ 
hQkimi 1 )  врачевание; 2) профессия 

врача 
hQlcim.UDQ рассудительно, мудро 
hQksUXUD мастер по обжигу извести 
hQWrQi побелка 
hQ} 1 )  таяние, плавление; размягче

ние; 2) растворение; 3) смятие; 4) 
решение (вопроса, задачи); �l biD 
а) растопиться; расплавиться; раз
мягчиться; б) раствориться; в) стать 
помятым, измятым; г) решиться 
вопросу, задаче; i mgs:)l:;) �1 bisto 
эта задача решена; h:;)l soxd:;) а) рас
топить, расплавить; размягчать; б) 
растворить; в) мять, помять, смять; 
г) решить (вопрос, задачу); д) перен. 
переварить сьедснное; <> Ы biri :;) 
сур carysd.i исхудал, превраrnлся в 
щепку; :цr:1 finir.iki Ь1. bisdorum ус
лышав это, я устыдился 

hQIЬirQ 1 )  растопленный, расплавлен
ный; талый; h:;)lbiD ryq:;)Il растоплен
ное масло; 2) помятый, смятый; раз
давленный; в) решенный (о вопросе, 
задаче) 

hQl�gQr 1 .  страх, испуг (букв. помятая 
печень); 2. несмелый, трусливый, ма
лодушный, боязливый; h:;)l;фpr biD 
сильно испугаться, струсить; пере
пугаться насмерть; h:;)l;фpr bir>bir:;) 
со страхом; h:;)l;фpr soxd:;) сильно 
напугать, перепугать насмерть кого
либо 

hQl�gQri трусость, боязливость, ма
лодушие; :iz h:;)l�ig:;)ri xy,d:;) из-за 
своей трусости 

hQ}Qm•qQ}Qm плут, хитрец, обманщик; 
жулик, проЙдоха, шарлатан 

hQl-hov см . h:;)lov 
hQl-hul перемятый, совершенно юмя

тый; h:;)l-hul soxd:;) перемять, нзмять 

hQlim отвар (чаще рисовый); h;limi о, 
рисовый отвар 

hQ}DQЬirnni \ )  нерастворимый; 2) не
разрешимый (вопрос, задача) 

hQ}Ol 1 )  благоприобретенный, приоб
ретенный честным путем; 2) доз
воленный, разрешенный (канонами 
еврейской религии); h;lol prdo! да бу
дет впрок! хоо h;lolty! на здоровье! 
(говорят в ответ нв благодарность за 
угощение); h;lol soxd; прощать, про
стить что-либо кому-либо; <>�lol; 
oir xurd; быть достойным (достой
ной) своей матери, своих родителей 

hQlolbo пожелание всего доброго; 
�lolbo xosd; попрощаться при рас
ставании навсегда или надолго 

hQlolboi прощение 
hQlol-h:nym дозволенное и недозво

ленное; h;lol-�rym danysd; знать, 
что дозволено, а что не дозволено; 
Ыol-�rym n;danysd; не прюнавать, 
что дозволено, а что не дозволено 

hQIOli 1 )  кошерное (дозволенное, разре
шенное канонами еврейской религии); 
2) рел. безупречно чистое 

hQIOIЩ рассеянный, невнимательный, 
с дырявой головой 

hQlolщi рассеянность, невниматель
ность; h;lolщi soxd; причинять го
ловную боль (см . тж. x;lolu,i) 

hQ}Ov 1, h;l-Ь.ov: h:;)lov biD постьц1пься; 
h;lov soxd; пристыд1пь, постьц1пь; 
h;lov prdo'! постьцись! uta�
h;lov! как не стыдно! 

hQ}Ov П (дерб. ) постель 
hQlov-bolщ (дерб. ) постель 
hQ}OVO приставание; h;lovo biD при

ставать; придираться; h;lovo soxd; 
натравлять 

hQISOX 1 )  растворитель; 2) перен. чело
век, способный разрешить задачу, 
вопрос 

hQIVO халва 

hQ}Voci юготавливающпй халву 
hQmilO (homil;) беременная; h:;)milo 

biD забеременеть 
hQmum, homum баня 
hQmumci банщик 
HQnukoi еврейский праздник «Ханук

ка» (длится 8 дней с 25 Кислева по 2-е 
Тевета по еврейскому календарю; при
ходится, в основном, на декабрь) 
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h;)J>Ql тугодум 
h;)pyr-cypyr 1 )  хлам, барахло, всякая 

всячина; 2) барахолка 
h;)r•h;)vy� разнообразная столовая зе

лень 
h;)rnk;)t, h;)�k;ti 1 )  двнжение, ход; 2) 

действие, постvпок; h;)�k;)t h,;)ili де
тский поступок; h;�k;t soxd;) а) дви
гаться, задвигаться, перемещаться; 
б) действовать, начать действовать; 
в) поступать, постушrrь (совер
шить какой-либо поступок); ty dyz; 
h;�k;t soxd;j ты поступил правиль
но; ;) h;)�k;)t v;ng;sci; задвигать, рас
качать; привести в действие, заста
вить заработать 

h;)rnk;)tly 1 )  подвижной; подвнжный (о 
.wexaнUIЫax); 2) перси. отличающий
ся живостью, быстротой движения 
(о человеке); Ь.::ril br;)k;)tlyni подвиж
ный ребенок 

h;)rnk;)tsyz 1 .  а) неподвижный; б) мед
лительный, бездеятельный, пассив
ный; h;r;k;tsyz poiscЬ бездейство
вать; в) рутинный; 2. неподвижно; 
h;�k;tsyz d;Ad; лежать неподвиж
но 

h;)f;)k;)tsyzi 1 )  неподвижность, без
действие; 2) бездеятельность, медли
тельность, пассивность (о человеке); 
3) рутинность 

h;)f;)Ш 1 гарем 
h;)f;)Ш 11 см . brym 
h;)f;)Ш 111 ограда вокруг могилы или 

кладбища 
h;)f;)ШQOVf;) мавзолей 
h;)f;)JDXUD;) 1 )  гарем; 2) дворец 
h;)r.mlZ;)(f;) 1. а) незаконнорожденный; 

б) перен. бесчестный, нечестивый; 2. 
а) подлец; нечестивец; б) шутл . плут, 
шельма, каналья 

h;)f�;)i плутовство, шулерство, 
мошенничество; br;mz:кl:li soxd; 
плутовать, шельмовать, мошенни
чать 

h;)f;)f;)t пыл, страстный порыв; ; 
br;r�ЬVoz со всем пылом, пламен
но, страстно 

h;)f;)f;)ti пылкость, страстность 

h;)rnrntly пылкий, страстный 
h;)f;)f;)tlyi см. h;)��ti 
h;)rf буква 
h;)rf'Ь;)h;)rf букву за буквой; букваль

но 
h;)rfDOШ;) букварь; азбука 
h;)r·h;)f громкий, неприличный хохот; 

h;r-h;)r z;� громко хохотать 
h;)rif 1 .  смьшmеный, знающий, эру

дированный; 2. а) партнер; б) тип, 
субъект 

h;)riS 1 .  завзятый; заядлый; 2. любитель, 
охотник до чего-либо, болельщик 

h;)rm;)h 1) товарищ; спутник; 2) пай
щик, компаньон; u h;)rm�hm;ni а) он 
мой товарищ; б) он мой компаньон; 
3) супруг, супруга; brm;)h bir:I а) 
стать товарищем, подружиться; б) 
быть соучастником, компаньоном, 
напарником 

h;)rm;)hi 1. а) товарищество; сообщни
чество, б) товарищеские отношения; 
2. а) товарищеский; brm;hi soxd; 
сдружиться; стать напарниками; б) 
общий, совместный 

h;)roj (дерб.) см. hotoj 
h;)rym (Ьrim) 1 )  реп. недозволенный, 

запрещенный (трефное; непригодная 
к употреблению пища по канонам ев
рейской религии); 2) приобретенный 
нечестным путем; brym; pul нетру
довые доходы (деньги); h;rym bir:I 
пойдет не впрок; h;rym g;rdo � fir 
d:Jd;jty чтобы не впрок пошло тебе 
молоко матери 

h;)rym·h;)IOI дозволенное и недозво
ленное; h;rym-h;lol danysd;) знать, 
что дозволено, а что не дозволено; 
h;rym-h;lol n:Jdanysd;) не призна
вать, что дозволено, а что не дозво
лено 

h;)rymxur 1 )  вероотступник (падкий на 
недозволенное, запрещенное канонами 
еврейской религии); 2) дармоед, туне
ядец 

h�uri 1 )  вероотступничество, 2) 
дармоедство, тунеядство 

h:xzo 1 .  отпущенный, освобожденный, 
открытый; 2. отпущение, освобож-
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дение; h:irzo bir:i освободиться; h:irzo 
dor:i освободить, отпустить; dylm:ir:i 
h:irzo do сердце мое отпустюю (после 
приступа); h:irzo soxd:i освободить, 
отпустить на волю; h:irzo soxd gov:i :1 
savz:i xurd:i отпустил корову, чтобы 
ела траву 

Ь.as-ba-�olum рел. Боже упаси!; Не дай 
Бог!; Не приведи господь! (см.тж. 
Xudo m:ij:iro) 

Ь.�sdili 1 .  рогожа, циновка (изделие, 
сплетенное из сученных мочал, соло
мы, тростника, употребляемое как 
подстилочный и упаковочный мате
риал); 2. циновочный, рогожный, 
соломенный; p:ip:ix h:isdili соломен
ная шляпа 

Ь.asdilici, h:isdilisox рогожник, мастер 
по вьщелке рогож 

Ь.asido халва (в основном, для релиzиоз
ных праздников) 

Ь.asrat, h:isr:iti 1 ) тоска, кручина; h:isr:iti 
vatan тоска по родине; :1 h:isr:iti в тос
ке; :1 h:isr:it,ir:ivoz тоскливо, с тоскою; 
h:isr:it mund:i, h:isr:iti k�ir:i а) кручи
ниться, истосковаться; б) жаждать; 
h:isr:it IЩd:i оставить в ожидании, в 
тоске; вынудить тосковать по кому
либо, чему-либо; h:isr:itiju k:lfir:i тос
ковать, сильно скучать по кому-либо; 
2) вожделение; :1 h:isr:itiju bir:i вожде
леть кого-либо, чего-либо 

Ь.asrat-Ь.asrat с тоскою, тоскливо 

Ь.asratsyz без тоски; не испытывающий 
тоски, не знающий тоски 

Ь.asrot см. h:isr:it 
Ь.asyl 1 )  плод (как результат, порож

дение чего-либо) 2) рождение, появ
ление на свет; возникновение, про
исхождение; 3) добыча, добывание; 
4) род; h:isyl omor:i а) яв1rrься, поя
виться на свет; род1rrься, зародить
ся; h!!Ci h:isyl omori literat:цraj tati так 
зародилась татская литература; б) 
возникнуть, образоваться; в) добы
ваться , производиться; h:isyl ovurd:i 
(см. тж. z:ind:i) а) рожать, плодить; 
б) производить; в) творить, созда
вать, порождать; :iri h:isyl ovurd:i 
zuhun literat:цraj tati для создания 
татского шпературного языка 

Ь.asyli 1 )  рождение; появление на свет; 
2) появление, явление 

Ь.asylijat производство 
Ь.asylijati проl'зводственный; ovqothoj 

h:isylij:iti производствепнные средс
тва 

Ь.asylot 1 )  продукция; урожай; 2) выра
ботка, добыча; 3) выручка 

Ь.asylovurdagor производитель 

Ь.asyryt пасхальная смесь для обеден-
ного стола 

Ь.�d восемь 
Ь.�d-Ь.�d по восьми 
Ь.a�di восьмерка 
Ь.a�dim.yn восьмой 
Ь.a�dkyщ:i восьмиугольный 
Ь.a�dmatrabai восьмиэтажный 
Ь.a�dod восемьдесят 
Ь.a�dodim.yn восьмидесятый 
Ь.�dodsala восьмидесятилетний 
Ь.a�dodsali восьмидесятилетие 
Ь.a�dsad восемьсот 
Ь.a�dsala восьмилетний 
Ь.a�dsah,ati восьмичасовой 
Ь.�arot насекомые (см.тж. byhyly) 
Ь.�ir. �ir-qij:im:it 1 )  рел. конец света, 

светопреставление; столпотворение; 
2) перен. неразбериха, шумиха 

Ь.�о 1 )  никогда (отрицание); 2) Боже 
упаси! ;  h�o z:ir:i отрицать, не при
знаваться, скрывать какое-либо сооб
щение, какую-либо новость 

Ь.�оi (h�odi) наговор, оговор; h:i�oi 
soxd:i оговор1пь, оклеветать 

Ь.a�oisoxdagor оговорщик, наветчик. 
клеветник 

Ь.a�ogir (дерб. ) см . h�odisoxd:igor 
Ь.aton жених; taza h:iton новобрачный; 

h:iton bir:i жею пься 
Ь.atoni принадлежащий жениху; пред

назначенное для жениха 
Ь.atonvori свадебный наряд жениха 
Ь.avas (см. тж. vojg:i) 1 )  страсть, вожде

ление, влечение; призвание, рвение; 
2) охота, наклонноL"ГЬ, стремление 
к чему-либо; увлечение, склонность; 
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h:iv:is bir:i 1 шсть охоту; :iz h:iv:is 
ofdor:i потерять охоту, относиться 
безразлично; :iz h:iv:is v:ing:isd:i от
б 1 пь охоту; :i h:iv:is ovurd:i вызвать 
охоту. желание, интерес; приохо
п 1ть к чеuу-либо 

h::iv::isdor::igor вдохновитель 
li::iv::iskor люб1псль; охотник до чего

.11160; болельщик; h:iv:iskor:i ,oir 
пол-люб1пель (т.е непрофессио
на1ьный поэт) 

li::iv::isly 1 .  страстный; 2. охотно, со рве
нием; h:iv:isly soxd:i поощрять; при
охоппь 

li::iv::issyz неохотно, бесстрастно 
li::iv::issyzi бесстрастие 
h::ivuz с.и. hovuz 

h::ivy� 1 )  овощ; 2) зелень (для еды) 
li::ivy�furux зеленщик 
h::ivz басссi\н 

h::iz у.::1овольств11е, наслаждение; бла
женство. нега; h:iz v:igyrd:i наслаж
.::tа ться. насла.::11пься; получать удо
вольствнс; m:i :iz i kor h:iz v:igyrd:im 
я получил наслаждение от этой 
работы ; h:iz omor:i получать прият
ные ощущения, нравиться; m�r:i :iz 
i odomi h:iz omor:i этот человек мне 
нравнтся; h:iz soxd:i, h:iz �ir:i бла
женствовать; ir:i xurd:im, h:iz soxd:im 
поев Jто, насладился 

h::izi чувство наслаждения, чувство 
умиления 

h::izon кантор; хаззан 
h::izyr 1 .  готовый, подготовленный; m:i 

h:izyrym :iri vog*:i я готов возвра
титься; h:izyr bir:i готовиться, под
готовиться; h:izyr bir:ii подготовлен
ность; h:izyr soxd:i готовить, подгото
вить; приготовить; h:izyr soxd:ii под
готовка; подготовление; 2. наготове 

h::izyri, h:izyrluq 1 )  готовность; 2) под
готовка, приготовление; kurshoj 
h:izyri курсы подготовки 

h::izyrluqi готовность; по;:�готовка; 
h:izyr1uqi dir:i, h:izyr1uqi soxd:i вести 
подготовку 

hill::i уло вка . увертка, хитрость; ухищ
рсн нс. мах1 1нац11я ;  плутни; подвох 

hill::ii лукавство; hill:ii soxd:i хитрить, 
плутовать, лукавить 

hill::ikor 1. а) хитрый, изворотливый; 
б) лукавый; в) ехидный; 2. хитрец, 
плут 

hill::ikori 1 )  хитрость, изворотливость; 
плутовство, лукавство; 2) ковар
ность 

hill::isyz бесхитростный 
hinomi 1 )  напрасно, понапрасну, зря, 

попусту; hinomi xun rixund:i напрас
но кровь проливать; 2) тщетно, без 
пользы, безрезультатно 

hir 1 1 )  прищур; 2) косоглазие; cum:i hir 
soxd:i прищурить глаз 

hir П 1 .  угар; 2. угарный; hir gaz угар
ный газ 

hir-hir 1) с прищуром; 2) перен. с из
девкой, со злым умыслом; hir-hir 
x:indusd:i смеяться с издевкой; пос
меиваться со злым умыслом 

hirs см. hyq 

hirsl::inmi�: Ьirsl:inmi1 bir:i сердиться, 
рассердиться; беситься; Ьirsl:inmil 
soxd:i рассердить, взбесить 

his копоть, сажа; his k:11ir:1 коптиться, 
прокоптиться; his soxd:i коптить, ча
дить 

hisly чумазый, в саже 
hisob 1 )  счет, расчет; hisobju nisd без 

счету, уйма; 2) арифметика; hisob 
soxd:i считать, подсчитывать, вы
числять; hisob dor:i отчитаться; <> 
:i hisobm:i по-моему, по моему мне
нию 

hisobdor счетовод 
hisobdori счетоводство 
hisoЬi справедливый, правильный; 

hisoЬij:i gof справедливое слово; де
льное, уместное слово, замечание; 
уместная мысль 

hisobsyZ 1 .  бесчисленный; бессчётный; 
2. бесчисленно, бессчетно; без счёту 

hisxon::i коптильня 
ltli�von Хешван (второй месяц поздне

го еврейского календаря; приходится 
обычно на оюпябрь-ноябрь) 

hitijot 1) осторожность; опасение; 
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hitijot bir:i опасаться; быть внима
тельным; быть осторожным; <> 
«hitijot!»; «hitijot ьо,!»; межд. (воз
zлас при возможной опасности) <<Ос
торожно!»; «будь осторожен!»; 2) 
запас, резерв 

hitijoti 1 )  осторожность, предусмотри
тельность; 2) запас, резерв 

hitijotly 1 .  осторожный, осмотритель
ный; hitijotly ь� быть осторожным, 
осмотрительным; опасаться, остере
гаться; hitijotly bir:igor запасливый; 
2.  осторожно, осмотрительно 

hitijotsyz 1 .  неосторожный; безрас
су;:�ный; hitijotsy� h:1r:1k:it неосто
рожный поступок, недальновидный 
поступок; 2. неосторожно, безрас
судно 

hitijotsyzi неосторожность, неосмот
рительность 

hivro: hivro q:кl� (букв. погребальное 
братство) место для совершения об
рядов при захоронении покойника 
(как правило, прикрытое навесам) 

ho� хадж (обряд совершения паломни
чество в Мекку); :1 ho� rafd:1 совер
шить хадж 

ho� хаджи (мусульманин, совершивший 
паломничество в Мекку) 

hoфl:>gl:>g аист 
hofd (hoft) семь; hofd :1rx:1 семь поко-

лений 

hofd:> см. hoft:I 
hof dg:>Z:> семиаршинный 

hofdqat:> семислойный, семикратный; 
в семь слоев 

hofdh:>rysi потроха (многослойная 
часть потрохов) 

hofdi 1 )  семерка; 2) седьмой день тра
ура после похорон близкого родс
твенника; hofdi dor:> отмечать седь
мой дней после смерти человека; 
:1 hofdi omor:i прибыть на седьмой 
день траура 

hofdi-hofdi по семи 

hofdimyn седьмой 

hofdkiloi семикилоrраммовый 

hofdklassi семиклассный 

hofdkyn�i семиугольник 
hofd.mah:>, hofdm:1hin:1 семимесячный 
hofd.munuti (hofdd;iqiq:li) семиминут-

ный 
hofdod семьдесят 
hofdodimyn семидесятый 
hofdodsala семидесятилетний 
hofdodsali семидесятилетие 
hofdor:> (hoftor:1) отрывок из Библии, 

читаемый в синагоге по субботам, 
праздникам и в дни поста 

hofdpudi семипудовый 
hofdrangi 1 .  семицветный; 2) поэт. со-

ловей 
hofdruzi семидневка; семидневный 
hofdsad семьсот 
hofdsadi, hofdsadimyn семисотый 
hofdsala семилетний 
hofdsali семилетка 
hofds:>Ь.:>ti семичасовой 
hofdsimli семиструнный 
hofdt:>kl:> всего семь 
hofdtomi семитомный 
hofdvarsi семиверстный 
hoft см . hofd 
hoft:>, hofd:1 неделя; j;i hoft:I b:1qd:1 через 

неделю; :1 q:1Щ j:1 hoft:I в течение од
ной недели 

hoft:>b�r винегрет; пикули, овощная 
смесь в маринаде 

hoft:>i, hoft:lluq недельный; достаточ
ный или предназначенный на не
делю; hoft:lij:i gazet еженедельная 
газета 

hovtomobil разг. автомобиль 
hovu 1) новая жена по отношению к 

прежней (при многоженстве); 'yv:ir 
:1n dy hovu двоеженец; 2) соперница; 
З) противник. протнвница 

hoftofo кувшин для туалета 
hoftor:> см . hofdor:1 
hol 1 )  положение, со�1оян1 1е; настрое

ние; обстоятельство; holju gцruni он 
в тяжелом со�1ояю11 1 ; 2) самочувс
твие (общее физическое и нравствен
ное состояние человека); cyqmi holty? 
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как твое самочувствие?; holm::i njsdi 
я без сил; ::iz hol ofdor.J ослабеть, уто
м1 пься, обессилеть, изнуриться, вы
биться из сил; ::1 hol darafd::i сочувс
твовать, жалеть; болеть за кого-либо; 
воiiтн в чьё-либо положение 

holat состояние, положение, в кото
ро�1 находится 11.10-либо, что-либо; 
фшнчсское самочувствие; ::1 hol::it 
myrd::ii при смерти 

liol-qozija случай, происшествие; по
ложение дел, вещей, обстоятельства 

hol-hazyr 1 .  а) настоящее время; б) на
личие; 2. налицо 

holol сJи. h::ilol 
hol-ovhol самочувствие; hol-ovhol 

gyrd::i, hol-ovhol p}'l"Sir.J справляться 
о самочувствии 

holsyz-ovholsyz, holsyz-::ihvolsyz в 
плохом состоянии здоровья 

hol-ruz житьё-бытьё 

holsyz слабый, бессильный (о больном); 
беспомощный; holsyz bir::i занемочь 

holsyzi слабость, бессилие; немощ-
ность 

hombo� жена деверя 

hombol амбал, носильщик, грузчик 

homboli работа носильщика, груз-
чика; homЬoli soxd::i а) работать 
грузчиком, носильщиком; б) перен. 
гнуть спину, заниматься тяжелым 
Тру.]ОМ 

homila см. h::imilo 
homis хамец (квасная еда, запрещенная 

в дни еврейской Пасхи) 
homol без.]етный (не имеющий сына) 
homoli бездетность 

hompov 1 ) недоразвитый; несуразный; 
2) недогадливый, несообразитель
ный в разговоре 

homum см. h::imum 
homumci см. h::imumci 
hosid 1 )  благочестивый; 2) хасид (при

верженец хасиди:ша) 
hov лай; hov z::ir::i (см. тж. ravusd::i) а) 

лаять, гавкать; б) перен. груб. бра
нить, ругать; ViSSi hov z::ir::ij! хватит 
л11ять1 

hov-hov звукоподр. г<1в-г<1в (лай соба
ки); hov-hov soxd::i (см. тж. ravusd::i) 
лаять, гавкать 

hovir, hovur товарищ, друг; hovir kori 
сослуживец 

hoviri, hovuri 1 .  товарищество; 2. то
варищеский; товарищеские, дружес
кие отношения; hoviri soxd::i дружить 
с кем-либо 

Иоvо Ева (имя первой женщины по Биб
лии) 

hovuz бассейн, водоем 

hoxm.o 1 )  ум; мудрость; 2) знание; на
ука 

hoxm.oluq 1 )  гениальность; мудрость; 
2) образованность 

hoxmoly умный; мудрый 

hoxom 1 .  а) мудрец; б) титул сефард
ского равина; 2. мудрый, всеведу
щий 

hoxomi, hoxmoluq мудрость 

humO!f Пятикнижие 

huri гурия, нимфа 

huriqiz красавица 

hy� (hy�l::i) занавеска перед постелью 
новобрачных; ::1 p::is::ij hy� за шпрмой 
новобрачных; ::1 p::is::ij hy� mund::1 11e
peн. скрываться, не показываться 

hy�t 1 .  строптивый, неподатливый; 
2. спор; hy�t soxd::i спорить, оспа
ривать, упорствовать; ::1 hy�t ofdor::i 
раззадориться 

hy�ti упрямство, строптивость 

hy�a келья 

hyk.m, hykym 1 )  власть; ::1 hykym pyl::ivoz 
властью денег; при помощи денег; 2)  
веление, приказ, повеление; приго
вор; ::1 hykym giro согласно приказу; 
согласно приговору; hykym dor::i, 
hykym nor.J а) повелевать; б) выно
сить, вынести приговор; hykm soxd::i 
приказать, приказывать, повелеть, 
повелевать 

hykmdor, hykymdor вл<�стелин, пове
литель, владыка, государь, монарх 

hyk.mdori, hykymdori, hykmdorluq 1 )  
владычество, господt.-тво; 2) вла.]с
ние (территория, находящаяся под 
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чьей-либо властью); hykymdori soxd:i 
быть правителем, владыкой; влады
чествовать, властвовать 

hykmdorpQrnS властолюбивый 
hykmdorpQrnsi властолюбие 
hykmQn обязательно, непременно, во 

что бы то ни стало 
hykmnomQ см. hykymnom:i 
hykmronluq владычество, господс-

тво; диктатура; властвование; 
hykmronluq soxd:i владычествовать 

hykym см. hykm 
hykymQt власть, правительство; 

hykym:it Soveti Советское правитель
ство; hykym�t; :1 d;s xy,d:i v:igyrd:i 
взять власть в свои руки 

hykymQti 1 .  правительственный; 
organhoj hykym:iti правительствен
ные органы; 2. власть, правление, 
управление 

hykymQtsyzi безвластие; анархия 
hykymnomQ приказ, приказание (на 

бумаге) 
hylcyq носоглотка 
hylq: hylq buqoz 1 )  глотка; 2) кадык 
hyri см. huri 
hyrijQt свобода 
hyrijQtsQVQD свободолюбивый 
hyrmQt почет, почтение, уважение; 

авторитет, престиж; hyrm:it do,d:i 
питать уважение; hyrm:it soxd:i ува
жать, чтить, почитать; :iz hyrm:it 
ofdor:i обесславиться, потерять авто
ритет; :iz hyrm:it v:inpd:i подорвать 
авторитет; унизить, обесчестить 

hyrmQtcini внимательность, привет
ливость 

hyrmQtly почтенный, уважаемый, мно
гоуважаемый, чтимый; hyrm:ittlyj:i 
xund:igorbo уважаемые читатели 

hynnQtsyz нсуважаемый, непочитае
мый 

hyrmQtsyzi нспочппельность; неува
жение, непочтение 

h}'1l гнев, злоба, раздражение; hyq 
soxd:i сердиться, разозлиться, вспы
шпь, разгоряч1пься; hyqju poisd он 
успокоился, перестал гневаться; его 

гнев утих; h� pojund:. дать выход 
своему гневу; hyq vokurd:i, hyq:i 
vorovund:i, :1 hyq v:.npd:i разо
злить, гневить, разrневить; выве1..1и 
из себя; :1 h:t�VOZ сердито, ЗЛО, со 
злостью, злобно, гневно; с раздра
жением; ; h�:ivoz gof soxd:i сердито 
говорить; :1 hyq:1voz d:l!Щir:i злобно 
посмотреть 

hyr§i сердитость, злобность 
hyr§inQ 1 сердитость; hyqin:i z:ir:i рас

сердиться 
hyr§inQ 11 ржание; hyqin:i z:ir:i (hyqin:i 

k�ir:i) ржать 
hyr§lQmi§ осерчавший; обозленный; 

hyql:inЩ bir:i рассердиться, разгне
ваться 

h}'1lly 1 .  сердитый, гневный; hyqlyj:i 
koqoz гневное письмо; 2. сердито, 
гневно; hyqly bir:i разгневаться, 
разозлиться; выйти нз себя;  hyr,ly 
soxd:i рассердить, разозлить; разгне
вить; озлобить 

hyr§ly-h}'1lly сердито, гневно; сгоря
ча 

hYll-PYll гнев; hyq-p�tyr:i :1 s:ir imu 
m�rixun свой гнев на нас нс срывай 

h}'1lsyz спокойно, без гнева 
hysob см. llisob 
hysyl: hysyl bir:i, hysyl bir:I mund:i заси

деться, залежаться (напр . •  засидеть
ся в девках, зале:ж:аться товару) 

hyzym (дерб.) см. byzym 

Ь.�l смерть, _конец жизни, смертный 
час; Ь.�1 omo наступил смертный 
час 

Ь.�li смертельный, губительный; 
Ь.�li gyrd:i, Ь.�li d:igyrd:i искать 
смерти, идти на смертельный риск 

Ь.�оiЬ 1 )  удивительный, чудной, 
странный, диковинный; Ь.�oib:i 
odomi чудной человек; су Ь.�oih:i 
kori что за странное дело; 2) чудес
ный, дивный 

Ь.�оiЬi 1) странность; Ь.�оiЬi omor:i 
покюаться странным, удивитель-
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ным; :1 h�oibor:1voz с удивлением, с 
недоумением; 2) диво, чудо 

h,QdQt 1 )  адат, традиция, обычай; 
h:кl:ithoj x�lqimu обычаи нашего на
рода; 2) нрав, норов, манера; 3) при
вычка; h:кl:it :inu h;ici biri у него бьша 
такая привычка 

h,QdQti традиционный; привычный 
h,QdQtJX)rnS соблюдающий обычаи, 

традиции 
h,QdQVOt, h:кlovot пряности 
h,QdQVOti, h:ld:ivotly пряный, с прянос

тями, со специями (приготовленный 
с использованием пряностей) 

h,Qqy} Clll . :iqyl 
h,Qil (h:ijil) дитя, ребенок, малыш, �ша

денец; h:lil ofdor:1 (h:iil �nd:i) про
изоfrrи выкидьппу; h:iil mund:i за
чать, забеременеть; h:iil f�d:i сде
лать аборт 

h,Qili детство, малолетство; детский 
возраст; :1 h:iili в детстве, в детском 
возрасте; :iz h:iili с детства; сызмала; 
d:ivr h:iili младенчество; <> h:lili 
soxd:i ребячиться 

h,Qi}jQti 1 .  по-детски; 2. а) ребячество; б) 
детский возраст 

h,QillQ малыш, младенец 
h,Qil-mQi! детишки, детвора 
h,Qi}SQVQD любящий детей 
h,Qilsyz бездетный 
h,Qilsyzi бездетность 
h,Qilvozi 1 )  детская игра; 2) перен. ребя

чество 

h,Qjb 1. а) изъян, недостаток; порок; б) 
позор, стыд; срам; hяjb:i vokurd:i об
наружить пороки; осрамить; разо
блачать; h:ijb :1 pd:i v:1gyrd:1 созна
вать свои недостатки; 2. позорный, 
постыдный; h:ijb dor:i 1 )  стыдить, 
пристыдить, смущать, конфузить; 2) 
критиковать; h:ijb k:x,ir:I стыдиться, 
стесняться, смущаться, конфузиться; 
h:ijb omor:1 стесняться, чувствовать 
стыд, неловкость; 3) непристойный; 
h:ljb:i gof непристойное слово; h:1jb:1 
kor позорное дело; h:ijb bu (tyr:i, 
�m:цr:i) как (тебе, вам) не стыдно; 
стыд и срам; h:ijb nisdi ничего; пусть; 

пусть будет так; не имеет значения; 
<> h:ijb n:ibu pyrsir:ll удобно ли бу
дет спрос•rrь вас! 

h,Qjb�r урод, уродливый человек; 
человек с некрасивой, безобразный 
внешностью; h:ijb�r bir:i стать 
уродливым; h:ij�r soxd:i уродо
вать, обезобразить 

h,Qjb�ri уродство; безобразие 
h,Qjb>h,Qib 1 .  смущаясь, стесняясь, 

стыдясь; 2. смущенно, стыдливо 
ЦQjbQSQf Clll. h:ijbk� 
ЦQjb-hQjO стыдливость 
ЦQjb-h,or стыд, стыдливость; h:ijЬ-hor 

omor:1 стесняться, смущаться; сты
диться; h:i.iЬ-hor nisdi ни стыда, ни 
совести 

ЦQjbkQ� стыдливый, застенчивый, стес
нительный; конфузливый 

h,QjbkQ�i стыдливость, застенчивость; 
стеснительность 

h,QjЬly позорный, постыдный; име
ющий порок, ИЗЪЯН 

ЦQjbnQk� бесстьщник, наглец, нахал 
ЦQjbnQk�i бесстыдство, беззастенчи

вость, нахальство 
h,Qjbsyz 1 .  бесстьщный, незастенчивый; 

2. без изъяна, безупречный, безуко
ризненный 

ЦQjbsyzi 1 .  бесстьщство; 2. безупреч
ность, безукоризненность; отсутс
твие изъяна 

h.Qjil Clll. h:lil 
ЦQjDQ 1 )  зрачок; h:1jn:1j с:цm:1 xuno как 

зеницу ока; 2) очки 
ЦQlbys 1) дьявол, сатана, демон, черт; 

2) перен. проныра, интриган; плут, 
хитрец 

ЦQlbysi 1 .  коварство, хитрость; 2. дья
вольски 

h,Q}QШ флаг, знамя 
h,Q}QmQt 1 .  признак, примета, отличи

тельное свойство; признак, пред
вещающий что-либо (в суеверных 
прдставлениях); предвестие; 2. осо
бенный; необычный 

ЦQ}QmQti знаменательность, приме
чательность чего-либо; i су h:1l:1m:1ti! 
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это что за  предзнаменование! (в ос
новном, о неприятном) 

Ь,al:miatly знаменательный; примеча
тельный выдающийся по значению; 
заслужи�ающий внимание; h:ll::m1:1tlyj:i 
ppj :m Y2'.Cjir Hщ:i�ov <� Mal· 
alan» выдающаяся пьеса Узеира Гад
жибекова «Аршин Мал-алаю> 

Ь,alamgir знаменосец 
Ь,аmа тетя (сестра отца) 
Ь,amal 1 )  действие, поступок; деяние; 

2) проделка, выходка; h:im:il omoD 
а) годиться; разрешаться; б) возник
нуть, появиться; появиться на свет; 
h:im:il omoDni приемлемый, под
ходящий; h:im:il ovurd:i создавать; 
h:im:il soxd:i а) осуществлять, выпол
нять; б) производить, порожцать; 
h:im:il mijov можно, допустимо; 
разрешается; h:im:il mijov diromor:i? 
можно войти?; h:im:il njjov 1 .  нельзя; 
недопустимо; 2. не рекомендуется; 
h:im:il n:ijovho неподобающий 

Ь.amal-camal всяческие проделки 
Ь,amaldan 1 )  деловой; изобретатель

ный, искусный в чем-либо; сообрази
тельный; 2) изворотливый, лукавый 

Ь,am�li подходящий, пригодный; до-
пустимый 

Ь,amal! хитрость, изворотливость 
Ь.amaln:юmorani 1 )  неподходящий, 

несоответствующий, непригодный, 
бесполезный; 2) неподобающий; 
3) негодный, никчемный, дурной, 
дрянной 

Ь,amalomorani 1 )  годный, пригодный, 
подходящий, соответствующий; 2) 
хороший, полезный, нужный 

Ь.amalsyz 1 )  бездеятельный; h:im:ilsyz:i 
inson бездеятельный человек; 2) 
бесхитростный, простодушный, ли
шенный хитрости; 3) простой, неза
мысловатый 

Ь.amalsyzi 1 )  бездеятельность; 2) бес-
хитростность; 3) невозможность 

Ь,amla (см. тж. l:il:i) дядя (брат отца) 
Ь.amovoris см. homovoris 
Ь.ащ: кусание, укус; h:iщ: v:igyrd:i кусать, 

откусывать 

Ь,аn�Ь.аn�: h:in�h:iщ: bir:i быть иску
санным; h:m�h:iщ: soxd:i искусать 

Ь,ang пчела; h:mg h:is:ili медовая (медо
носная) пчела; d:isbj h:ing пчелиный 
рой; � h:mg оса; lulaj h:mg улей 

Ь.angdor пчеловод 
Ь,angdori пчеловодство 
Ь,angi 1 .  пчелиный; lul:ij h:ingi пчслн

ный улей; 2. пасека 

Ь.angxuna улей 
Ь,аrа 1) промежуток, промежуточное 

пространство; интервал; дистанция , 
расстояние; h:iDj pojho промеж
ность; 2) промежуток (во времени); 
j:i k:lm poj, h:iD di остановись не 
надолго, лередохни; h:ir�r:i Ьuпа а) 
перегородиться, отгородиться; б) 
прекратить отношения; :i tyr:lvoz 
h:i�D imburrum я прекращу с тобой 
все отношения; h:iD n:ibuпa беспре
рывно, непрестанно, бесперебойно; 
3) середина; :i h:iD noD сделать об
щим достоянием; представить на 
обозрение; :i.z h:iD v:igyrd:i устраюrrь, 
изжить, ликвидировать; 4) взаимо
отношения; h:iD duz soxd:i наладить 
взаимоотношения, установить �шр, 
установить дружеские отношения; 
:i xund:ijµvoz h:ir:ij ju n�bu с учебой 
у него дело не ладилось; h:ir:i q:iЩ 
soxd:i вносить раздор, беспорядок; 
h:iD s№ бьrrь в близких, дружес
ких отношениях; h:i�D vokurd:i а) 
откровенничать; выяснять взаимо
отношения; б) устранять преграду; 
h:i�imu z:iD omori, h:i�imu voxurd:i 
biri наши отношения испортились; 
h:iD xuЬi быть в дружбе; любить 
друг друга; h:iD Z:ID рассорить, ис
порпrrь чьи-либо отношения; :i h:iD 
gof d:;Jf:ind:i а) переменить разговор; 
б) рассорить; :i h:iD q:iЩ bir:i вмеши
ваться; :i.z h:iD virixd:i улизнуть 

Ь,:1rаЬ араб 
Ь,аrаЬ:1 арба, телега 
Ь.аrаЬ:к:i возница, извозчик 
Ь,аrаЬi 1 .  арабский; 2. по-арабски 
Ь,araЬir 1 )  иногда, изредка; 2) времена-

ми, время от времени; 3) местами; то 
тут, то там 
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hQrQbir-hQrQЬir см . Ь.:i�Ь.:ir.i 
hQrnbuпa перегородка; ширма 
hQroci посредник в переговорах 
hQr.iciluq посредничество в перегово-

рах 
hQrQqQri�ku (Ь.:ir:iq:iЩsoxd:igor) 1 )  про

вокатор, смутьян, подстрекатель, 
склочник; человек, вносящий раз
дор; 2) сплетник 

hQr>hQfQ 1 )  промежуточно, местами; 
то тут, то там; 2) в промежутках; 
xund�ym j:ik:mi Ь.:i�Ь.:ir.i :iz v:ilgho 
читаю местами отдельные страни
цы 

hQrQ}uq 1 )  зазор, пробел, промежуток; 
2) середина; :i Ь.:ir.iluq в середине; 
между чем-либо 

hQrn}y с интервалом, с промежутками 
hQfQDQbUПa 1 .  бесперебойно, безос

тановочно; 2. бесперебойность, без
остановочность 

hQrnsyz 1 .  непрерывный, беспрерыв
ный; 2. непрерывно, бесперебойно 

hQrnsyzi беспрерывность 
hQrnvit рел. ежедневная вечерняя мо

литва у евреев 
hQrnvo еврейский праздник Ошан,!!

раб,!! (21 Тишрея по еврейскому ка
лендарю, накануне праздника Симхат 
Тора) 

hQrQVOi вечеринка в честь праздника 
Ь.:ir:ivo 

hQrn�rQgor склочник, смутьян 
hQrinQ ослиный крик; Ь.:irin:i z:ir:i (Ь.:irin:i 

k�ir:i) кричать по-ослиному 

hQrisi см. Ь.:irysi 
hQrm.U (дерб.) груша (плод) (см.тж. 

omburu) 
hQrm.ui (дерб. ) грушевый (см.тж. 

omburui) 
hQrm.Udor (дерб. ) грушевое дерево 
hQrm.Udi см. :irmudi 
hQrs слеза; слёзы; Ь.:irshoj �ori слезы 

радости; Ь.:irshor:i tihi soxd:i, Ь.:irs 
rixund:i прослезиться, проливать 
слезы 

hQrsi, Ь.:irsly 1 .  слезливый; слёзный; 2. в 

слезах; cumhojm:i Ь.:irsjni мои глаза 
полны слез 

hQrssyz 1 .  бесслёзный; 2. бесслёзно 
hQrys 1 )  невеста; 2) невестка; сноха 
hQrysi свадьба; Ь.:irysi soxd:i сыграть 

свадьбу 
hQrysvori свадебные принадлежности 

невесты; byl�:ij Ь.:irysvori свадебный 
наряд невесты; guzgij Ь.:irysvori зер
кало, которое несут впереди во вре
мя свадебного шествия; :ingy�d:iri 
Ь.:irysvori обручальное кольцо 

hQSb лошадь, конь; pir:i Ь.:isb старая ло-
шадь, кляча; :i s:ir Ь.:isb верхом 

hQsbbaz знаток и любитель лошадей 
hQsbbon конюх 
hQSOOly верховой, конный, всадник, 

наездник 
hQSOOSifQt с лошадиным лицом 
hQSЬ-hQrQbQ уст. гужевой транспорт 
hQSbsyz безлошадный 
hQSbxorundQgor табунщик 
hQSQ} мед 
hQSQ}i 1 )  медовый; rang Ь.:JS:Jli медовый 

цвет; 2) медоносный; 3) приготов
ленный из меда, с медом, на меду; 
4) перен. медоточивый, сладкоречи
вый, льстивый; слащавый, сладкий 

hQSQ}!Q Шавуот (еврейский праздник в 
честь Откровения на горе Синай, а 
так:нсе начала сбора первых плодов) 

hQSQ}vocirni медосбор 

hQSido халвообразная масса 1 13 муки, 
растительного масла и меда 

hQSШU небо; Ь.:ismuj l:iЬ.:i нёбо 

hQsmui небесный 
hQSO палка, посох, тро<-"!Ъ (с.л1.тж. 

d:isd:icu) 
hQSODt 1 .  лёгкий, нструдныii; простой, 

несложный ; Ь.:isont:i kor нетрудная 
работа; 2. легко, несложно, про<-10; 
Ь.:isont soxd:i облегчать, упрощать 

hQSODti леrкост�,, несложность 
hQsyl 1 .  а) благородный; родовитый; 

Ь.:isyl:i m:itl:ib благоро;1ная цель; б) 
истый ,  истинный, шк-тоящий,  под
линный; Ь.:isyl:i talantho 11<-111нные 
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таланты; 2. суть, сущность; b:isyl :in 
zuhun imu суть нашего языка 

Ь.Qsyli 1 )  родовитость, знатность; 2) 
подлинность; 3) суть, сущность 

Ь.Qsylly 1 )  знатный, благородный, бла
городного происхождения, родови
тый; 2) настоящий, подлинный (не 
являющийся подделкой) 

Ь.QsylmQnd родовитый, принадлежа
щий к знатному роду, благородного 
происхождения; аристократ 

Ь.QsylmQndi \ ) благородство; 2) родо
витость 

Ь.Qsylsyz 1 )  худородный, неродовитый, 
незнатного происхождения; 2) без
основательный, необоснованный 

Ь.Qsylsyzi 1) худородство, неродови
тость; 2) безосновательность, не
обоснованность 

Ь.Q�q 1 )  любовь; влюбленность; 2) сла
ва 

Ь.Q�qbazi занятие ловеласа; b�qbazi 
soxd:i флиртовать 

Ь.QtO� (дерб. ) см. ащ 
h.QzijQt 1 .  а) �ка, мучение, страдание; 

h:izij:it k�ir:i мучиться, страдать; 
б) труд; усилия, старание; n:ihoq:i 
h:izij:it напрасный труд; 2. а) труд
ный, тяжелый; б) мучительный, тя
гостный; h:izij:it dor:i а) беспокоить, 
тревожить; б) мучить, причинять 
страдание; h:izij:it k�ir:i мучиться, 
страдать; h:izij:it m�k� не утруждай 
себя 

h.QzijQti трудности, тяготы 

h.QzijQtsyz 1 .  нетрудный; 2. без труда 

h.Qziz, h:izizi милый, дорогой, ненагляд-
ный; b:iziz do�d:i ласкать, нежить, 
голубить, лелеять, холить; любов
но, ласково оберегать; беречь; h:iziz 
do�d:igor оберегающий 

Ь.Qzizdo�dQ холеный 
Ь.Qzizm.Qnd см. h:iziz 
Ь.Qzob мука, мучение, страдание; h:izob 

dor:i мучить, причинять мучения, 
страдания; h:izob k:i�ir:i мучиться, 
страдать, терпеть муки, терзаться; 
h:izob �h:ind:im.i k�ir:I испытать 
муки ада; Xudo :iфnu h:izob burri 

Бог осудил нас на муки, на страда
ния 

Ь.QzOЬi мучительный, изнурительный, 
тягостный 

Ь.QzobkQ� мученик, мученица 
Ь.Qzor (дерб. ) см. azar 
Ь.Qzroil Азраш1, ангел смерти 

h,igQr основа, основание 
Ь,ilm. см. i1m 
h.ilom см. hylom 
h.indorho еврейский працннк Ту Бн-

Шват 

h.i� (дерб.) см. Щ 
h.ivri еврей 

h.ivrit иврит 
h.iz см. iz 
Ь.ociz 1 )  беспомощный; слабый, бес

сильный; 2) неспособный, неуме
лый; 3) несмелый, нерешительный: 
4) жалкий, униженный; мямля 

Ь.ociz-Ь.ovond беспомощный, жалю11! 
Ь.oirizi 1 )  беспомощность, бессилне, 

слабость; 2) неспособность, неуме
лость; 3) нерешительность 

Ь.щ:оiЬ см. h�ib 
Ь.omovoris \ ) малосведущий человек, 

который не только ничего не зна
ет, но и не желает знать; 2) человек, 
вновь женившийся на своей бывшей 
жене (в нарушение еврейских канонов) 

Ь.omu ширв. дядя (брат отца) (см. тж. 
1:11:1) 

Ь.oni нищий; boni bir:I становиться нн
щим; обнищать 

h.onijQti нищета; нищенство; bonij:iti 
soxd:i нищенствовать 

Ь.onkor 1 )  грешный; 2) пристыженный, 
смущенный 

Ь.оr 1 )) честь, достоинство, совесrь; 2) 
позор, стьщ, срам 

Ь.ord (дерб. )  см. ord 
Ь.orly-nQmusly достойный; честный 
Ь.or-nQmus честь; самолюбие 
Ь.orsyz 1. а) беспечный, легкомыслен

ный; б) бесстьщный, наглый; в) не 
имеющий самолюбия; 2. наглец 
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horsyz-horsyz не стыдясь, не смуща
ясь 

horsyzi 1 )  беспечность, легкомыслие; 
2) бесстыдство; x)1d�� :1 horsyzi 
v:ino� а) забыть о совести, о чести; 
б) потерять стыд, не стыдиться 

hosi сердитый; гневный, разгневан
ный; hosij:i gof гневное слово; hosi 
Ь� а) сердIПЬся, серчать; гневаться, 
разгневаться; б) роmать 

ho�ir 1 .  богач; 2. богатый; hotir ь� 
разбогатеть, стать богатым; hofir 
soxd:» обогатIПЬ, сделать богатым 

ho�iri 1 )  положение богатого человека; 
2) богатство 

ho�irm.Qnd см. ho'ir 
hov (дерб.) см. ov 
hovun 1 1 )  печаль; беда, бедствие; 2) 

груз всех бед; груз печалей; груз 
всех несчастий; hown fyv�rty mijosd 
u zalumho� q:mim ь� их ДОJDКНЫ 
бьmи покарать из-за всех бед твое
го мужа; hovynm:i uho� q:mim g:irdo 
чтобы бог покарал их за все свалив
шиеся на меня беды 

hovun 11 1 .  грех; hovun soxd:i совер
шить грех; :iz hovun giro"1:1 быть 
прощенным; 2. грешный; hovun:i kor 
грешное дело; греховный поступок 

hovuni 1 .  грешный; греховный; 2. гре
ховное дело; греховный поступок; 
howni soxd:i совершить грех; совер
шить греховный поступок 

hovunkor, hownsox 1 .  грешный; 2. 
грешник 

hovunkori грех; грешное дело, грехо
вное дело 

hovunsyz 1 .  безгрешный; невинный, 
безвинный; 2 .  безгрешно 

hovunsyzi безгрешность, невинов
ность 

hovxunQ (дерб. ) см. ovxun:i 
hy-hy звукоподр. \ ) ку-ку; 2) кукареку; 

hy-hy z:i� кукарекать 
hylom 1 )  мир, мироздание; свет, все

ленная; hylom h:ijvonho мир живот
ных; hylom h:IZi лот свет; u hylom 
тот свет, загробная жизнь, потусто
ронний мир; :1 hylom lov soxd:i а) тру-

бить во всю; трезвонить; оглашать 
на весь мир; б) перен. выносить сор 
из избы; :1 hylom 01kori всему миру 
известный; явный 

hylomdirQgor бывалый, поживший, 
повидавший свет 

hylomi всемирный; tolumi hylomi мир 
во всем мире 

hymyr жизнь; duraz:i hymyr долголетие; 
:» durazi hymyr на протяжении всей 
жизни; hymyr girovund:i жить, по
живать; �� puc (curut:DЩ) soxd:i 
испортить себе жизнь; hymyrboqi 
на всю жизнь; :1 hymyr xлd:i за всю 
свою жизнь 

hymyrboqi, hymyrluq пожизненно, на 
всю жизнь, во век, вечно, навсегда; 
� hymyrboqi до конца жизни 

hymyrdurazi долголетие; hymyrdurazi 
xosd:i молиться за кого-либо; просить 
у бога долгих лет жшни кому-либо 

hymyri, hymyrly \ ) проживший много 
лет; 2) долговечный 

. . .  hymyri . . .  вечный; . . .  летний (вто
рая составная часть сложных слов); 
k:1m:1hymyri недолговечный 

hymyrluq 1 .  пожизненный; 2. а) по
жизненно, на всю жизнь, до конца 
жизни; б) навсегда, навечно, на веч
ные времена 

hyzQt 1 )  слава, блеск; 2) доблесть, честь; 
:1 hy�tju в его честь 

hyzQtly славный, доблестный; 

1 

«Цyz:idyj:i n:iftci» «Заслуженный не
фтянию> 

i мест.указ. этот, эта, это; сей, настоя
щий; i odomi этот человек; :1 i v:ixd в 
это время; :» i giro поэтому; :1 ir:ivoz 
bo�bor наравне с этим, вместе с тем; 
:» i ф.g:iho в этих местах; :iz i b:iqd:i 
после этого 

ibud: ibud bir:i удалиться, убраться 
прочь; ibud bof межд. прочь!; ibud 
soxd:i прогнать, удалить 

icki \ )  напиток; спиртной напиток; 2) 
выпивка; icki xurd:i выпивать; icki 
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xurd:1ji выпивание; :1 icki xut:I bir:I 
прпстрасппься к выпивке; xut:I soxd:1 
:1 icki xurd:1 пристрастить к выпивке 

ickinQXШ 1 )  трезвенник; 2) непьющий 
(о спиртных напитках) 

ickixur пьяница; выпивоха; :1ri icki 
xurd:1ji ickixur vohn:1 mijofu пьяни
ца, чтобы выпить, причину найдет 
(посл.) 

icku см. icki 
icol:it 1 )  внутренности (органы, распо

ложенные в брюшной и грудной об
ласти); 2) требуха (внутренности 
убитого животного); потроха (см . 
тж. 'yq:1mb:1) 

i�bori принудительный, обязательный 
ideal идеал 
ideologija идеология 
idorQ 1) управление; учреждение; idor:1 

soxd:1 управлять; осуществлять ру
ководство; 2) административное уч
реждение; контора 

if�o разоблачение, изобличение; if'o 
soxd:1 разоблачать 

igid l .  храбрый, отважный, доблест
ный; 2. герой, смельчак 

igidi храбрость, отвага, мужество, ге
ройсrво, героизм; подвиг 

igidjQti храбрость, отвага, мужество, 
геройство, героизм; подвиг 

iqror условие, уговор; iqror soxd:1 усло
виться, .::1оговор1пься 

iho (мн. число от i) 1 )  эти; 2) они 
. . .  iho вторая часть слова (всегда - с 

именем собственным), означающая 
семейственность, принадлежность к 
семье; :1 xun:1j Xivitiho в доме семьи 
Хивит 

ihdibor доверенный, надежный (на 
которого можно положиться), бла
гонадежный; ihdiЬor bir:I быть дове
ренным; ihdibor soxd:1 а) доверять, 
быть уверенным в надежности, ис
кренности, порядочности кого-либо; 
б) сообщать что-либо, делиться чем
либо, что требует сохранения тайны· 
:1z ihdibor ofdor:1 потерять доверие

: 

gz ihdibori v:1npd:1 дпскредитиро: 

вать 

ihdibori 1 )  доверие; gz ihdibori 
v:ldarafd:1 потерять доверие; 2) на
дежность, достоверность 

ihdiborly 1. 1 )  надежный (на которого 
можно положиться), 2) прочный, 
крепкий; 3) действительный (имею
щий силу, сохраняющий силу); 4) дове
ренный, пользующийся доверием; 5) 
благонадежный; 2. надежно 

ihdibomomQ доверенность 
ihdiborsyz не заслуживающий дове

рия; ненадежный (на которого нельзя 
положиться), неблагонадежный 

ihdiborsyzi 1 )  ненадежность, не
благонадежность; 2) неверность; 
ihdiborsyzi :1n dusd неверность дру
га; ihdiborsyzi soxd:1 проявлять не
верность по отношению к кому-либо 

ihdijo� нужда; потребность, надо-
бность (см.тж. mihto�) 

ihdij� потребность, надобность 
ihtibor см. ihdibor 
ihtijot см. hitijot 
ijdQ бот. джидда, лох (кустарник из 

семейства лоховых или плоды этого 
кустарника, представляющие собой 
ягоды с коричневато-желтой кожу
рой и сладкой мучнистой мякотью) 

ijdQdor бот. кустарник или .::1ерево из 
семейства лоховых 

ljor Ияр (восьмой месяц позднего еврей
ского календаря; приходится обычно 
на апрель-май) 

ijul июль 
ijuli июльский 
ijun июнь 
ijuni июньский 

ilci (ilcin) 1) посол, посланник, пар
ламентер; 2) сват, сваха (см. тж. 
xozmunici) 

ilcii (ilcini) 1 )  посольство (обязанности 
посланника); 2) сватовство (см. тж. 
xozmuni) 

ilhom вдохновение, воодушевление· 
ilhom dor:1 вдохновлять, воодушев: 

пять (кого) 
ilhomdoGgor вдохновитель 
ili�mi� зацепка; зацепление, сцепление; 
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iЩпЩ bir:i цепляться, зацепляться, 
прицепляться, вцепиться; задеть 

illoh, illohki особенно, в особенности; 
более других, в большей мере 

ilm. �) наука 
ilm.ci 1 )  научный работник; 2) ученый 
iJmdan ученый 
iJmi (hilmi) научный 
ilmly QЩmly) образованный 

ilm.syz �syz) необразованный 
ilщ: (с.�и. тж. со�) средство, способ, 

выход из положения 
ilщ:syz (см. тж. cor:isyz) безвыходный, 

беспомощный 
ilovl� (дерб. ) округа, окрестность(мест

ность. пр!L�егающая к чему-либо); :1 
ilovl:i вокруг. кругом, около 

ily�yg препятствие, помеха; загвоздка; 
:1 ily,yg ofdor:i запутаться, попасть 
впросак, впутаться в какое-либо 
неприятное дело; :1 ilnug ygn�:i 
втянуть в неприятность, устроить 
ловушку 

ily�ygi запутанность 
ily�ygly 1 )  путаный, запутанный (труд

ный д.и уяснения); ily,yglyj:i kor пута
ное дело; 2) с помехой, с препятстви
ями 

ilxi табун 
ilxici табунщик 
im.bor�k поздравление; imborgk bu 

поздравляю (приветствие по какаму
либо приятному, радостнаму случаю); 
imbor:ik soxd:i, imbor:ikbu soxd:i поз
дравлять 

imbor�kbui поздравление; m:i 
fyrsor:im imЬor:ikbuim:ir:i я направил 
свои поздравления 

imbu 1 )  можно, возможно, допустимо; 
ambara subutiho imbu ovurdg можно 
привести множество доказательств; 
imbu gufd�ki." можно сказать, 
что . . . ; 2) разрешается, позволитель
но: imbu dirgmor:i? можно войти?; су 
imbu а) что, сели; что будет, если; :1 
tyrgvoz omorum су imbu? что , если я 
пойду с тобой?; б) пожалуйста, про
шу; су imbu Ш!!f� :1 Xnd!!fgVOZ � 
пожалуйста, возьми и меня с собой; 

3) (буд. вр. глагола birg) будет, сбу
дется; v:ixd imbu будет время, при
дет время 

imburuz сегодня 
im.buru.zi сегодняшний; imburuzin:i ruz 

сегодняшний день; :1 �un imburuzin:i 
ruz клянусь сегодняшним днем 

imid надежда, чаяние, упование; imid 
dorg обнадеживать, обнадежить; 
imid dof(i:i, imid b:isd:i надеяться, 
возлагать надежду, рассчитывать 
(на кого-либо); imid burra лишить 
надежды, перестать надеяться; m:i 
im!dym я уверен; m:i k:il:i im!dym я 
очень надеюсь 

im.idi обнадеживание; уверенность; 
убежденность в чем-либо 

im.idly 1 )  надежный; внушающий дове
рие; 2) уверенный, твердо верящий 
в кого-либо, во что-либо; imidly birg 
бьrrь уверенным 

im.idsyz 1 .  безнадежный; 2. нс надеясь, 
без надежды; безнадежно 

im.idsyzi безнадежность, отчаяние 
im.idvor уверенный, твердо верящий в 

кого-либо, во что-либо; imidvor birg 
увериться, убедиться в чем-либо; 
imidvor Ьo'it не сомневайтесь, будь
те совершенно уверены; imidvor 
soxd:i уверять, уверить; обнадежить 

im.idvori уверенность; убежденность в 
чем-либо; твердая вера в кого-либо, во 
что-либо 

imisal 1 )  нынешний год; 2) в этом году 
imi��v сегодня вечером 
imit (с.�и. тж. duzi, rasti) правда 
im.kon возможность (наличие условий, 

благоприятных для чего-либо; нали
чие обстоятельств, способствующих 
чему-либо); imkon dorg дать возмож
ность, предоставить возможность; 
imkon hisd есть возможность; imkon 
nisd нет ВОЗМОЖНОСТИ 

imoq наперсток 
imohoj с.�и. imuhoj 
imperializm. империализм 
imruz с.�и . imburuz 
imtohon Jкзамсн 
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imu мест. личн. мы 
imuhoi, imuboin:i нынешний, тепереш

ний, текущий, только что состояв
шийся; i imuhoi ixdiloti этот разго
вор только что состоялся; imuboin:i 
v:ixt грам. настоящее время 

imuhoj теперь, ныне, нынче, в настоя
щее время, сейчас; b:i imuboj в этот 
момент, как раз в это время; именно 
теперь; :iz imuhoj, :iz imuboj:ivoz от
ныне, после этого; imuhoi� а) и сей
час, и в настоящее время; б) теперь, 
в этот раз; t:i imuboj до сих пор; до 
настоящего времени; imuhoj ki Ь� 
biri." раз так . . .  , в таком случае . . .  

imuloho именно теперь; как раз в этот 
момент (кайт. )  

imuruz см. imburuz 
in� нежный, изящный (об изделиях. о 

голосе, о характере поведения и т.д.) 
in�ool с тонкой талией, стройный 
in�in� 1 .  нежно; 2. нежные, малю

сенькие 
in�i 1 )  нежность; 2) тонкость (как 

специфическая черта, особенность 
чего-либо) 

inф жемчуг, жемчужина 
inфgQ здесь, тут; вот здесь 
inфgQji, inфgl)jini здешний, тутошний; 

местный 
in�� обида, мучение, беспокойство; 

inфпЩ bir:i а) обижаться; обижаться 
друг на друга; :iz m:i inфпЩ m:ibooit 
не обижайтесь на меня; б) испыты
вать боль; в) измучиться, исстра
даться; in\:� soxd:i а) обижать; 
причинять боль, мучить; б) беспо
коить, тревожить 

in��i 1 )  об�щчивость; 2) мучитель
ность; 3) обеспокоенность; беспо
койство 

iщ:о здесь; :i in\:O сюда; :i in\:O d:i� а) 
посмотри сюда; б) (обращение) слу
шай, послушай; :iz in\:o отсюда 

int;:oi, in\:Qini здешний, находящийся 
здесь; местный 

indu�kQ индюк, индюшка 
ingilis англичанин; англичанка 

ingilisi английский 
inqar см. xinq:il 
inq�r столько (такое количество, 
- определенное количество); inq:id:ir 

kitob столько книг; ty inq:id:ir girisd:ij 
ты столько плакал 

in.i вот; вот этот; ini xun.ejimu вот наш 
дом 

in.igQ вот тот; другой 
innoЬi народный танец, исполняемый 

девушками, женщинами 
ino межд. что-нибудь; то, бишь . . .  ; как 

там его . . .  
inob унаби (восточная пряность) 
insof 1) совесть (чувство и сознание 

моральной ответственности за своё 
поведение и поступки); 2) справед
ливость; 3) милосердие, жалость; :i 
insof omor:i а) сжалиться, б) усовес
титься 

insofi (insofly) совестливый, справе;:uш
вый; добросовестный 

insofsyz 1 )  бессовестный, несправед
ливый; 2) жестокий, бездушный, 
безжалостный 

insofsyzi 1 )  бессовестность, несправед
ливость; 2) бесчеловечность, жесто
кость, бездушие, безжалостность 

inson человек 
insonQt человечество 
insoni 1. 1 )  человечный; 2) человечес

кий (присущий человеку), людской; 2. 
человечно 

insonjQti человечность, гуманность, 
человеколюбие; :izinsonj:iti vadarafd:i 
(insonj:itir:i vir soxd:i) утратить со
весть, утратить человечность 

insonjQtisyz бесчеловечный, нечело
вечный, негуманный, жестокий 

insonjQtisyzi бесчеловечность, негу
манность, жестокость 

insonpQrvQr, insonp:irvor человеко
любивый; гуманный, человечный в 
своих поступках и взаимоотноше
ниях; проникнутый вниманием, ува
жением к людям 

insonxoh см. insonp:irv:ir 
iplyg 1 .  хлопчатобумажная нить, пря-
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жа; 2. хлопчатобумажный, бумаж
ный (сделанный из пряжи, полученной 
из х.1опка) 

iroq (с.и. тж. dur) далеко, вдалеке; iroq 
poisd:i стоять вдалеке; iroq g:irdo!; :iz 
m:i iroq' нс приведи господь; не дай 
Бог! 

ironi 1 . нранеu; иранка; 2 . иранский; :1 
zuhun ironi по-ирански 

isbot доказательство, довод; isbot soxd:i 
доказать, доказывать 

isboti, isbotly доказательный, убеди-
тельный 

isbotsyz бездоказательный 
isbotsyzi бездоказательность 
isaЬ,at сейчас; в это время 
isaЬ,ati, is:ih.:itin:i сегодняшний; сов

ременный; теперешний; is:IЬ.:itin:i 
Ь.:iilhor:i xub:i danandai hisdi совре
менные дети имеют хорошие зна
нпя 

iskana стамеска 
islam ислам. мусульманство 
isponoq шпинат 
Isroil Израиль 
isroili израильтянин; израильтянка 
istivut 1. перец; qirmizin:i istivut крас-

ный перец; 2. перечный, перцовый; 
istivut �nd:i наперчить 

istivutdok:u перечница 
istivuti наперченный, с перцем 
isyz без этого 
щ моча; ц soxd:i мочиться, ПОМОЧИТЬСЯ 

ЩаriЬ,о, i,oroh.o скандальное, бестыжее 
поведение (о женщине); �rihoj:i z:in, 
Цoroh.oj:i z:in бесстыжая женщина 

i�Ь.or (i�or), Цjorly трезвый 
i�Ь.ori (Цjori) трезвость 
i�kob шкаф 
i�latma слабительное 
Щmu личн.мест. вы; :1 Цmu вам; Цm:цr:i 

вас; :1 Цm:цr:ivoz с вами 
i�oroЬ.o см. Ц:iriho 
i�toho (Цtoh) аппетит; перен. поэт. 

жажда 
�tohoi, Цtoholy аппетитный 

i�tohosyz без аппетита, неохотно есть 
что-либо 

Щtohosyzi отсутствие аппетита 
i�tohovoku аппетитный (возбужда

ющий желание есть, вкусный) 
Щu мест. личн. они; Цu x"d:inЦu они 

сами; :iri Цu для них (см.тж. uho) 
Щуq см. "yq 
ixdijor 1 )  право, полномочие; воля 

(власть, возмож:ность распоряжать
ся по своему усмотрению); ixd9or bir:i 
иметь право, иметь полномочия, 
иметь позволение, иметь разреше
ние; ixdijor Цmu nist не имеете права; 
2) позволение, разрешение; ixdijor 
dor:i давать разрешение; позволять, 
разрешать; уполномочить; Цm:цr:i ki 
ixdijor dori? кто вам позволил?; кто 
вам дал такое право? 

ixdijori 1 )  разрешение, позволение; 2) 
право, полномочие 

ixdijorly имеющий право; имеющий 
полномочия; borobor ixdijorly рав
ноправный 

ixdijorsyz 1 .  без разрешения, без поз
воления; самовольно; 2 .  бесправ
ный 

ixdijorsyzi бесправие, бесправность 
ixdilot 1 )  беседа, разговор; 2) рассказ; 

повествование; ixdilot soxd:i а) бесе
довать, разговаривать; перен. изли
вать душу; б) рассказывать 

ixdilotci 1) собеседник; 2) рассказчик 
ixdiloti разговорный; повествователь

ный; p:ij ixdiloti грш.1. повествова
тельное предложение 

iz азерб. след (см.тж. l:ipir) 
izmu (см. тж . imuhoj) 1 )  теперь, ныне; 

сейчас; 2) итак 
izmui теперешний, настоящий, нынеш

ний 

J 
janvar январь 
janvari январский 
japoloq см. j:ipoloq 
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jara 1 )  рана; ранение; jar,!!P b:isd::i пере
вязывать рану; 2) перен. страдание, 
боль; З) перен . зло, вред 

jaralmasi картофель 
jaraly раненый; jaraly bir.1 быть ране

ным; jaraly soxd::i 1 )  ранить; 2) перен. 
а) язвить; б) причинить боль, нанес
ти душевную рану 

jaramaz 1 .  негодный, дрянной, ник
чемный; 2. негодяй, мерзавец 

jara§m.i§: jarцmЩ bir::i подходить, быть 
к лицу; соответствовать, подобать 

jara§uq красивый, привлекательный; 
изящный; jarцuq Ъir.I разукрасить
ся; прихорашиваться; jarцuq dor::i 
придавать красоту; jarцuq soxd::i ра
зукрасить; приукрасить 

jara§uqi красота; изящество 
jaratпЩ: jaratпЩ bir.I создаваться; 

зарождаться; cytar jaratпЩ biri_g::i 
literat:цraj tati как создавалась (за
рождалась) татская литература; 
jaratпЩ bir::ii зарождение, возник
новение; jaratпЩ soxd::i создавать, 
основывать; jaratпЩ soxd::igor со
здатель, основатель; jaratпЩ soxd::ii 
создание 

jaravu§ см. jarцuq 
jara�i см. jarцuqi 
jarma крупа 
jazdah одиннадцать 
jem корм; jem dor::i дать корм 
jemdora кормление 
jeralmasi см. jaralmasi 
jerbajer досконально, подробно; 

jerЬ::ijer gof soxd::i рассказывать под
робно; jerb::ijer bir.I располагаться, 
размещаться; jerЬ::ijer soxd::i разме
щать, разместить; раскладывать, 
разложить; располагать, располо
жить; 2) налаживать, налад�пь; при
водить, привести в порядок 

jeri! груб. пошел прочь!; вон отсюда! ;  
убирайся ! 

jer-jemi§ 1 )  фрукты; 2) сухофрукты (см. 
тж. b::ih::ir, m::ijv::i) 

jetan см. j::it::in 
ja 1 (j::ik, j::iki) 1 .  один; j::i Ьо один раз, од-

нажды; j::i domc;i (одна) капелька; j::i 
don::i одна штука; j::i mursi немного; 
j::i sib одно яблоко; j::i tik::i (один) ку
сочек; bisd j::ik двадцать один; cyl j::ik 
сорок один; p::inc;oj::ikimyn пятьдесят 
первый; Jlnc;o c::indi? - J!!ki (j::ikil!!i) 
Сколько там? - Один (только один); 
j!!ki Ш!!f::I, j!!ki tyr::i ОДИН мне, один 
тебе; j!!kir::i xurdi, j!!kir::i �ndi одну 
съел, одну выбросил; ::1 j::iki вместе; 2. 
некий, какой-то, один (при обозначе
нии неопределенности предмета); j::i 
k::is некто, кто-то, кто-нибудь; ::1 kim::i 
j::i odomi omof!!bu ко мне приходил 
один (некий, какой-то) человек; 
j::i m::iЬ.::ini xun спой какую-нибудь 
песню; j::i c::ind, j::i c::indi несколько; 
j::i c;yr какой-то иной; какой-то дру
гой; j::i v::ixt когда-то; когда-нибудь; 
однажды; j::i v::ixt imbu . . .  придет вре
мя . . .  , когда-нибудь; j::i k::im немного, 
немножечко, чуточку; ::1 m::i j::i k::im 
xiniki voxurdi я немного (слегка) 
простудился; m::ir::i j::i k::im guz::it sox 
подожди меня немного; j::i k::im d11rt:1 
поодаль; j::i bojg::i� еще раз; j::i ruz од
нажды; j::i s::ij::iq а) как-нибудь, кое
как; б) каким-то образом 

ja 11 либо, или; j::i xub, j::i x::ir::ib либо хо
рошо, либо плохо 

jabo вилы 
j�bo 1 .  а) один раз; ::1 p::inc; ruz j!!bo один 

раз в пять дней; б) однажды; 2. хоть 
раз; хотя бы один раз; j!!bo n::iznik 
bijo хоть раз подойди поближе 

jabojga 1 )  еще раз; еще один раз; 2) 
другой раз; в другой раз 

jaboluq 1 .  однократный; одноразовый; 
2. раз и навсегда 

jaborai разовый, единовременный 
j�rxi одноколесный 
jacum.a, j::icumi одноглазый 
j�rgai однорядный 
j�gai 1 .  а) земляк; б) землячество; 2.  

одноместный 
j�si однородный 
j�yri однообразный, монотонный 
jadandyi однозубый 
jadasi однорукий 
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jOOigor (см. тж. jor) 1) память; 2) пред
мет, хранимый в память о 1<DМ-либо, 
о чем-либо; j:кligor IЩd; оставить в 
память о чем-либо; оставить на па
мять 

jOOigori 1 .  на память; 2. память; ;ri 
j:кligori а) на память; б) в память (об 
ушедшем из жизни) 

j:xiov однажды; как-то раз; раз 
j:xiyli 1 .  единодушие, солидарность; 2. 

дружно, единодушно 
jaangy�di ! .однопалый; 2. варежка, ру-

кавица 
jafamilijai однофамилец 
jaga напильник 

jagщi одноухий 
jaqOOi одинарный; однослойный 
jaqanati однокрьmый 
jaqimati равноценный, однозначный 
jaqlovo (дерб. ) сковорода 
jaqni национальное первое блюдо мяс

ное с rорохом; j;qni nisonui мясное 
блюдо, приготовляемое в канун 
праздника Песах 

jaqut яхонт; рубин 
jahar седло; j;h;r vaor; седлать, осед-

лать 
jaharqycsox шорник , седельник 
jaharly оседланный 
jahudi (см. т:ж. \;Uhur) еврей 
jahudii 1 .  иудейство, иудаюм (иудейс

кая религия); 2. собир. еврейство ' 

jahudinaxoh юд офоб ; антисемит 
jahudinaxohi юдофобство; антисеми

тизм 
jahudiparas юдофил (приверженец все

го еврейского) 
jah. упрямый, привыкший спорить; j;Ь,; 

odomi спорщик, упрямый человек 
jah.almi� (см. тж. q;l;t) 1 .  1 )  промах, 

ошибка, просчет; 2) обмолвка (неча
янная ошибка в речи); 2. ошибочный, 
неверный; 3. ошибочно, неверно; 
превратно; j:1Ь.:11mЩ bir; а) ошибать
ся, обмануться, заблуждаться; б) 
обознаться; в) обмолвиться; j:1Ь.:1lmЩ 
soxd; а) вводить в заблуждение кого-

либо; б) путать; сбить, сбивать с тол
ку кого-либо 

jah.a�i неправильность, ошибоч-
ность; превратность 

jah.a�syz безошибочно 
jah.a�syzi безошибочность 
j�h.ani, j�Ь.aim значит; то есть; следо

вательно; стало быть; j�h,;ni ki как 
будто 

jah.asЬi одноконный 

j�h.ni см. j�h,;ni 
ja; . . .  ja ! ) то ли, . . .  то ли; 2) либо, . . .  либо · 

j; xub, j; x;r;b либо хорошо, либ� 
плохо 

jajloq 1) летнее пастбище в ropax; 2) 
летняя дача в горах; :1 jojlog rafd; 
провести лето в прохладных местах 

jajluq платок; носовой платок; голо
вной платок 

jajoni однобокий; односторонний 
jak 1) см. j; 1; 2) j:1k:1 q:кi:1r грам. единс

твенное число (см. тж. j;qumorщi)· 
j;k bir; соединяться; объединяться

: 

j;k soxd:1 соединять, объединять: 
сводить во едино 

jakaraz однажды; как-то раз 
jakbira, j;kibir; соединение, единение, 

слияние 

jakbirai единство 
jakdyl единодушный 

jakdyli, j:кiyli единодушие, солидар
ность 

j�k:nn немного, немножечко, чуточку 
jak:mriho, j:1k:1mho немногие; некото

рые иные 

jakapiki монета в одну копейку 
j�ki 1) ОДИН (см.тж. j; 1); :1 j�ki :IZ i 

plakatho на одном ю этих плакатов· 
j�ki nim полтора; 2) одинаковый: 

imu j�kinim мы одинаковы; ; j;IJ 
вместе; друг с другом; аj:1Щ ничей · 
:1 j;kj .bir; а) объединиться; б) объ� 

единившись; ; s;r j:iki друr на друга · 
:1 dy j:1ki друr другу 

' 

jaki-jaki по одному, поодиночке; пош
тучно, единицами, единично 

jakiflati члены одной семьи 
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j�kigQ другой; Ш:)С:) q:)l gyrd, j;ki8:)r; 
moc soxd меня обнял, другого поце
ловал 

j�kiho одни 
jQkii, j;kiji единство, единение 
jQkik:y�y драка; побоище; резня 
jQkilQj единственный 
jQkiloi килограммовый 
jQkimyn первый, первичный 
jQkimynф 1 .  во-первых; 2. начальный 
jQk:JnQh,Qno см. h:)mm;Ь.;no 
jQ)Цobot воскресенье (день недели) 
jQ)Цumorщi zрам. единственное чис-

ло 
jQkynф с одним углом, одноугольный 
jQ} 1 )  грива (длинные волосы на шее ло

шади, осла и др.); 2) перен. длинные 
густые ВОЛОСЫ 

jQ}Qq 1 .  прожорливый, ненасытный, 
обжорливый; 2 .  а) лизун, лизунья; б) 
лизоблюд, прихлебатель; j:)l;q soxd; 
подлизывться, подмазываться 

jQ}Qqi 1 )  обжорство; 2) подхалимство, 
подлизывание; 3) прихлебательство 

jQ}QJ)Qi однодольный; одноядерный 
jQlkQn парус; 8:)mij:)Jk;ni парусник 
jQlov см. ;lov 
jQlovi одноrубый 
jQ}toq 1 .  льстец, подхалим, подлиза; 

2. раболепный, подобострастный, 
угодливый 

jQ}toqi 1) лесть, льстивость, подхалимс
тво, подхалимаж; подлизавание; 2) 
угодливость, угодничество 

jQlulai одногнездный 
jQШQbl месячный 
jQm фураж, корм (для животных и 

птиц) 
jQШQh,Qnoi однозначный 
jQmQtl"Qb:И одноэтажный 
jQmi� фрукты 
jQШОШО см. jomomo 
jQШOnQti рублевый (стоимостью в 

один рубль) 
jQmsyzi бескормица (недостаток кор

ма для скота, неурожай трав) 

jQnфqir чуть-чуть, немножко (см. �iqir, 
j; фqir) 

jQnQbUgQ см. n;bup 
jQngQ женщина, сопровождающая не

весту в дом её жениха в день свадь
бы 

jQnumQ одноименный 
jQodomini одноместный, для одного 

лица 
jQJ)Qloq см. j;poloq 
jQJ)Qrd:» одноактный 
jQpinф, j;pynф l ) уст. епанча; 2) бурка 

jQpi�qon 1 .  клей; 2. клейкий, липкий; 
j;pi$qon z:lf:) а) клеить; б) намазать 
клеем 

jQpЩqoni 1 .  клейкость, липкость; 2 .  
склеенный 

jQpOji одноногий 
jQpoloq филин (птица); j;poloq; cumho 

ирон. подслеповатые глаза, совиные 
глаза 

jQprQqi (см. тж:. dulma) голубцы; О§ 
j;pr;qi мясные голубцы, подавае
мые с рисовой кашей (национальное 
блюдо, в основном, субботнее) 

jQpщqon cм j:)pi§qon 
jQpynф см j;pinф 
jQralm.asi см. jeralmasi 
jQrangi одноцветный 
jQrnq оружие, вооружение; j;r;q dof:) 

вооружать, снаряжать оружием 
jQrnqqycsox оружейник 
jQrnq•jQSQq собир. оружие, вооруже

ние; военное снаряжение; доспехи; 
h� soxdyt j;r;q-j;s;q xnd;f:) они 
подготовили свое оружие 

jQrnq}Q�: j;r;ql:)mi§ bir; вооружить
ся; j;r;ql;mi§ soxd; вооружить 

jQrnqly вооруженный; j;r;qly bir; воо
ружиться 

jQrnq-SQdQq оружие; доспехи, воору-
жение, снаряжение 

jQrnqsyz невооруженный, безоружный 
jQrnqxonQ арсенал 
jQrmQg мелкие отруби 
jQrPQqi см j;pr;qi 



jarusmui ОДНОНИТОЧНЫЙ 
jaruza однодневный 
jasali о.:�:ногодичный, годовалый 
jasaman сирень 
jasari одноглавый 
jasasi о.:�:нозвучный 
jasavul есаул 
jasijov мельница; s:mq j:isijov жернов 
jasijovci мельник 
j::isir 1 сирота (без матери); j:isir munda 

стать сиротой 
j::isir П 1 .  пленник, пленный; нев?л�

ник; 2. находящийся в плену; J:isll' 
soxda, а j:isir vagyrda взять в плен, 
пленить 

j::isiri 1 )  плен, неволя; положение плен
ного; а j:isiri ofdor:i попасть в плен; 
az j::isiri azad bir:I освободиться из 
плена; az j:isiri vogo1da вернуться из 
плена; 2) невольничество (состояние 
невольника, зависимого человека) 

jasyrga однорогий 
j�::ih::iri 1 )  из одного города; 2) земляк 
j;:i�ik: ЯЩИК 
ja�m::iq, j�m:iqbuzi лицевая повязка у 

горянок 
jatarafi 1 .  о;:{носторонний; 2. односто-

ронне, однобоко 
ja�b см . aub 
ja�b::iqai однослойный 
j::i�h::ir 1. а) как-то не так; б) кое-как, 

как-нибудь; jaUhar а poj vaxy� кое
как встал на ноги; jauhar sox i kora 
как-нибудь сделай зто дело; в) еле
еле; jauh� dofdam xy�r:i еле-еле 
с;:!ержал себя; 2. какой-то странный; 
какой-то иной, чужой; jauhmja 
inson какой-то странный человек; 
u jaUhiriP odomini он не наш чело
век; он чужой для нас человек 

ja�n каждый, любой, всякий; ь� jaun 
каждый встречный, каждая встреч
ная 

jatim сирота (без отца); jatim munda 
осиротеть 

jatimi сиротство, безотцовщина 
jatim-jasir круглый сирота 
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jatimxon::i детский дом, детский при-
ют 

jatoq 1 )  лежбище; 2) овечий загон 
jatoi один из пары 
jatomi однотомный 
jatoni ОДНОТОННЫЙ 
jauxi одноосный 
javo� см . jovo1 
jaxa,jaxan воротник, ворот; jах:m fai во

ротник рубашки; jaxan gyrda '!ерен. 
схватить, поймать, задержать;JаХiDа 
а d:is dor:i проявить податливость; 
дать схватить себя,  попасться; jaxina 
xilos soxda высвободиться; вырвать
ся; избавиться; az jax:m d::is ka1ir:I 
оставить в покое; az jaxinju gyrda а) 
брать, взять за горло; б) приставать, 
пристать с ножом к горлу 

jax::inh::irza с открытым воротником; 
нараспашку 

j::ixanly с воротником 
j::ixanlyq годный, предназначенный 

для воротника 
jaxanpara 1 .  с разорванным воротни-

ком; 2. перен. человек в трауре 
jaxni суп с бараниной 
jazdah см. jazdah 
j::izani имеющий одну жену 
jazuq 1 .  бедняга, бедняжка; 2. бедный, 

жалкий, несчастный (вызывающий 
сострадание, жалость) 

jazuqbari жалость 
jazuqi 1 )  состояние �алко_го, бедного, 

обездоленного; а Jazuqи:1voz моля
ще; 2) жалость; jazuqi omor:i жалеть, 
сжалиться 

jazuq-j::izuq жалобно, жалостно 
jobu кляча 

jod 1 .  чужой, посторонний; чуждый; 2. 
незнакомец, чужак 

jodi 1 )  чуждость; 2) чужбина 
jodigor см . jadigor 
joqin 1 .  очевидно, вероятно, наверно, 

наверное, должно быть, видимо, 
по-видимому; joqin u Шir:I а �ravoz 
viniri наверное, он меня с тобой ви
дел; 2. 1 )  непременно, обязательно; 
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2) точно; mg joqin danysdiJlym ki я 
точно знаю, что . . .  ; 3. достоверный, 
бесспорный; joqin ml)Sl)J.ai бесспор
ное дело, достоверный факт; joqing 
xgbgr hglg ng omori достоверные све
дения пока не поступили; joqin biD 
становиться, стать ясным, несом
ненным, достоверным; joqin bisdo ki 
стало ясно, что . . .  ; joqin soxdg а) убе
диться, убеждаться, увериться; б) 
уверять, уверить, убеждать, убедить 
кого-либо; <> joqin ki должно быть 

joqini достоверность; точность; исти
на; joqin!D danysdg ggr�ki надо знать 
истину 

joqut агат 

jojloq см. jgjloq 
jolka елка; jolkarg varajundg украшать 

елку 

jolov см. glov 
jomomo, jgmomo левиратный брак 

(предписанная Библией женитьба на 
вдове брата );jomomo vggyrdg взять в 
жены вдову старшего брата; jomomo 
rafdg, jomomo omorg выйти замуж 
за брата покойного мужа; выйти за
муж за мужа покойной сестры 

jon 1 .  бок; край; 2. боковой; краевой; jon 
rаfdg пронестись; промчаться;jоn � 
держаться в стороне, поодаль; jon 
poisd:I сторониться, отойти в сторону; 
jon d� коситься, косо смо"IреТЬ на 
кvго-либо; jоn sifgt профиль; gjon npeдл. 
рядом; возле, около; у; вокруг; при; mg 
nЩosdum kura soxdg gjonmg kum:ikciho 
я должен был собрать вокруг себя по
мощников; g jon komitet 11.:ilDI)! omo 
sekЩjl)j tati при комиrеrе бьта со:ща
на татская секция; :iz jon а) сбоку; б) 
мимо; 3) перен. ягощща 

jonb�jon бок о бок 

jon>jon� с горечью, со скорбью; горь
ко; jong.jong dgnifirg а) смотреть с 
горечью; б) смотреть с завистью; 
jon:i-jong mundg а) испытывать го
речь, скорбь (от обиды, неудачи, 
несчастья); б) глубоко сожалеть; ку
сать (себе) локти 

jon�ki боком, набекрень 

joni 1 )  боковой; 2) плоский 

jonj�ki: g jonjgki рядом; g jonjgki poisdg 
стоять рядом 

jon-jon� рядом, бок о бок, возле; 
смежно 

jonny� присяжный 

jono�: jo110flnif biJ"I) подходить, при
ближаться, подступить, подходить 
вплотную к ка�ну - либо, к чему-либо; 
jonOflnif soxdg а) придвигать, придви
нуть, приближать, приблизить кого W1U 
что к К1111f)1 W1U к чему; б) поставить ря
дом, положить рядом, ОДНО к одному 

jono�пЩi подход 

jonovo боком, набок; косо, наискось 

jonovoi, g jonovoi набекрень 

jonsyz перен. не имеющий сторонника, 
заступника 

jonuqly 1) озлобленный на кого-либо; 2) 
жалобный, жалостный, заунывный 

jonuqly-jonuqly заунывно, жалобно, 
грустно, печально, уньmо, горько 

jonxun�i приусадебный; ucastkgj xori 
jonxungi приусадебный участок зем
ли; boq jonxungi приусадебный сад 

jor 1 поэт. любимый, любимая; воз
любленный, возлюбленная 

jor П l) память; 2) воспоминание; g jor 
�dgнапомнить; gjоrgуnЬпомнить, 
запомнить; g jor omorg вспомюrrься; g 
jor ovшdg вспомнить, припомнить; g 
joJju ci nx mundg он ничего не запо
минает; он беспамятный, забьшчи
вый; g jor mund:lgor памятmmый; :izjor 
vadarafdg забьшать; бьrrь забьrrым; :iz 
jor ngvaclarafdl)Di незабвенный, вечно 
хранимый в памяru; :iz jor �dg 
выкинуrь из памяru; забьrrь 

jorЬijor напоминание (о ком-либо); 
jorЬijor muno (пожелание) пусть жи
вет, напоминая нам кого-либо 

jord��n см. jorovuri 
jorgiri сохранение в памяти, запомина

ние; hgnЩgluq g jorgiri IЩdg навсегда 
сохранить в памяти 

jorovurdiho воспоминания 

jorovuri памятка 

jos азерб. траур; состояние скорби по 
умершему; (см.тж. ovil) 
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josxunQ 1 )  дом, в котором траур; 2) 
помещение, где оплакивают покой
ного 

jo§ азерб. возраст; :i jof s:i sala в трехлет
нем возрасте 

jo§ly пожилой, в летах 
jovo 1 .  развратник, беспутник; шлюха, 

rулящая, потаскуха; 2. дурной, пло
хой 

jovoi беспутство, разврат; jovoi soxd:i 
беспутничать, развратничать 

jovon 1 .  сухая еда, еда всухомятку; 
n:цn:i jovon xurd:i кушать лищь один 
хлеб (без другой пищи); 2. тощий, 
нежирный; jovon:i gщd постное (не
жирное) мясо 

jovon-jovon всухомятку 
jOVO§ 1 .  а) тихий, негромкий; б) мед

ленный; нерасторопный; в) осто
рожный; 2. а) тихо, медленно, нето
ропливо; б) осторожно; jovo,, bh,;di 
mobo,! осторожно, не спещи!; в) 
спокойно; jovo, bir:I а) замедлиться 
(о движении, о скорости); б) утихо
мириться; утещиться; jovof soxd:i а) 
::1елать спокойно, неторопливо; б) 
замедлять (движение, скорость); в) 
утихомирить; усмирить 

jovo�jovo§ 1 )  тихо, тихонько, поти
хоньку; 2) медленно, неторопливо; 
не торопясь, не спеща; 3) постепен
но, понемноrу, мало-помалу, по
немножку, полегоньку, помаленьку 

joVO§birQ утихание, замедление 
jovo�ysc:Ьgor медлительный, не

поворотливый 
jovo�i медлительность, неповоротли

вость; осторожность 
jovo§IQj 1 )  тихонько, бережно, осто-

рожно, слегка; 2) исподтишка 
jovoxonQ притон; вертеп 
jOV§On полынь 
jozuq см. j:1Z11q 
ju, jy сам; его 
jubilej юбилей 
jubiljar юбиляр 
jubonmi§ за::1ерживающийся, опазды

вающий; jubonmif bir:i (см. тж. dir 

bir:I) задерживаться, опаздывать 
jubonmi§i опоздание, задержка 
jud иод; jud z:ir:i мазать, смазать йодом 
judi иодистый 
jumor юмop 
jun� клевер; sij:i jun� люцерна 
jurd жилье, дом, кров (обитаемое мес

то); страна, место, где человек ро
дился 

jurd-juvo родные места; родной очаг, 
родина 

jurdsyz 1 )  скиталец; 2) без роду, без 
племени 

jurdsyz-juvosyz см . jurdsyz 
Jщiv Иисус 
juvo 1 )  домащний очаг; родной дом; 2) 

тайное пристанище; потаенное мес
то; уголок 

juxsyl 1 .  бедняк; 2. а) бедный, неиму
щий, не имеющий достаточных 
средств к существованию (о чепове
ке); б) нищенский, небогатый, убо
гий, скудный (о предметах, вещах и 
т.п. , отличающихся бедностью, убо
жествам); (см. тж. kosib, n:ibir:igor) 

juxsyli бедность, нужда; :i juxsyli zihisd:i 
жить в бедности, в нужде; (см.тж. 
k:isodi) 

juzbo§i 1 )  сотник; 2) сельский старши
на 

jy, ju сам; его; jy xyfd:mijy он сам 
jyk ноша; jyk v:inor:i вьючить; jyk 

b:ird:miho а) грузчик; б) вьючный 
jyki багаж 
jyngyl см. yngyl 
jyrqQ 1. а) иноходь (вид бега лошади); б) 

иноходец (лошадь, бегающая инохо
дью ); 2. рысью 

jyrqQi свойства иноходца; jyrq:ii soxd:i 
идти рысью 

к 
k.abel кабель 
kabina кабина 
kaftar 1 )  дряхлый, глубокий старик; 2) 

дряхлая t.'Таруха; бран. ведьма 



kaj 145 

kajdari бран. ведьма, баба-яга 
kakao какао 
kalka калька 
kamera камера 
kanfet см. q:infid 
kapital капитал 
kapitalist капиталист 
kapitalizm капитализм 
kapsul капсула 
kar глухой; kaD xuno глуховатый; kar ЬП;) 

глохнуть, оглохнуть, становиться глу
хим, тугим на ухо; kar soxd:I оглушить 

kara плесень; гниль; kara gyrd:i заплес-
неветь; nun kara gyrdi хлеб покрьm
ся плесенью 

karasti (karasdi) инструмент; karastihoj 
kori рабочие инструменты 

karaz раз; C:111d karaz сколько раз 
karbyrator карбюратор 
kari глухота 
karikatura карикатура 
kar-lol см. lol-kar 
kartot�ka картотека 
kaucuk каучук 
Kavkaz Кавказ 
kavkazi кавказский; �uhurhoj kavkazi 

а) кавказские евреи; б) (название гор
ских евреев в Израиле) 

kazak казак 
kej 1 .  а) вялый, нечувств1пельный, 

онемевший; апатичный; б) перен. 
тупой, неспособный воспринимать 
что-либо; 2. бран. остолоп; kej bir:i 
стать вялым, бесчувственным, нечув
ствительным; онеметь; kcj soxd:i 
делать кого-либо вялым, нечувстви
тельным, бесчувственным 

keji 1 )  вялость, онемелость; апатия; 
2) перен. тупость, несообразитель
ность 

kejvoni дерб. повариха, стряпуха 
kepka кепка, фуражка, кепи 
kabob кебаб; шашлык; k:ibob biг:I из

жариться ; k:ibob soxd:i готовить 
шашлык; k:ibob g:irdo' бран. чтоб ты 
изжарился 

kaboЬci шашлычник 
k�boЬi шашлычное мясо 
kaca войлок; кошма 
kacal 1. плешивый; больной паршой; 

перен. лысый; k:к:il:i s:ir бритоголо
вый, облысевший; 2. 1 )  парша; 2) 
бран. паршивец 

kacali 1 )  плешивость; парша; 2) лыси
на 

kaci 1 .  козел, коза; 2 . козлиный; k:lcij:i 
rщ козлиная борода 

kaciji козлиный, козий; 'ir k:iciji козье 
молоко 

k� прошедший, бывший, пре
жний 

kacyk молоток; молот; k:icyk z:ir:i бить, 
забивать молотком 

kacykci молотобоец 
kaf 1 пена, пенка; накипь; k:if s:ih:ibu 

мьшьная пена; k:if soxd:i пениться, 
мьmиться; k�f:i v:lcir:I снимать на
кипь, пенку 

kaf ll ладонь 
kafdas ладонь 
kafal бедро; ляжка 
kafan (см. тж. :ixir:iti) саван 
kafansyz без савана 
kafgir шумовка 
kafly пенистый, с пеной 
kafsyz без пены, не имеющий пены 
kahar гнедой 
kahrabo, k:ihrobo янтарь; sij:i k:ihr:ibo 

гагат 
kahraboi, k:ihroboi янтарный 
kaina см. k:ij I 
kaj 1 когда; k:ij imbu? когда будет?; ког

да произойдет?; t:I k:ij доколе, до ка
ких пор 

kaj 11 см. kej 
kajf 1) настроение, самочувствие, рас

положение духа; здоровье; k�fju 
kyki а) он в хорошем настроении; 
веселый; б) заж1rrочный, состоя
тельный; k:ijf kyk biг:I а) приrrrи в 
хорошее состояние духа, обрести хо
рошее настроение; б) быть по душе, 
нравиться; k:ijf ocm� bir:i улучшить-
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ся настроению, развесешпься; k�f 
оспЩ soxd; улучшить чьё-либо на
строение, развеселить, рассеять ску
ку; k;jf рuzпЩ biD испортиться на
строению; расстроиться; k;jfwx)1<1; 
повышаться настроению; k,ajfju h2Ci, 
voisd; ему именно так хочется, он 
именно так желает; ; k�f d;� 
действовать в соответствии со своим 
настроением; со своим желанием; 2) 
удовольствие, блаженство; k;jf dor:i 
доставлять удовольствие; k�fk:111iD, 
k;jf wgyrd; а) кутить; б) блаженс
твовать; 3) веселье, кутеж, rульба, 
кейф; �f soxd; кутить, веселиться, 
гульнуть, насладиться, кейфовать; 
<> ; k,ajfju �ir; в соответствии с 
его настроением 

kQjfci 1 )  кутила, забулдыга; 2) весель
чак 

kQjfly 1 )  пьяный, захмелевший, опья
ненный; 2) в веселом настроении; 
k;jfly bir; пьянеть, опьянеть, хме
леть, одурманиваться; k�fly soxd; 
опьянить, одурманить 

kQjflyi опьянение, пьянство 

kQjfly-kQjfly в пьяном, нетрезвом со
стоянии 

kQjflysoxd:miho опьяняющий, одур
манивающий 

kQjfsyz нездоровый, больной; �fsyz 
bir; 1 )  хворать, болеть, заболеть, не
;:юмогать; 2) быть не в настроении, 
не в духе 

kQjfsyzi нездоровье, недомогание, не-
дуг 

kQjigQ когда-то 

kQjDQ см. k;j 1 
kQk блоха 

kQklyk куропатка 

kQky} 1 )  чуб, хохол, челка; 2) вершина; 
m; ; k;kyl dor varafd;birym я под
нялся на вершину дерева 

kQkylly с чубом, чубастый; с хохолком, 
хохлатый 

kQ} бугай, бык 

kQ}bQti клещи (инструмент); щипцы 

kQ}Q 1) большой, крупный, огромный; 
k;I; m�du огромная площадь; k;\; 

s;r крупная голова; k;\; Ь,ilmci круп
ный ученый; k;\; kill;t большая 
семья; 2) старший (по возрасту), 
взрослый; k;\; biror старший брат; 
3) старший (возглавляющий группу 
людей); k;\� qu,un старший в отря
де; k;\;hoj �h,m;t руководители об
щины; k;\; biD а) расти, подрастать; 
становиться большим, крупным; б) 
возвышаться, повышаться (в дол:нс
ности); k;l; soxd; а) увеличивать; б) 
выращивать, вырастить (ребенка), 
взрастить 

kQl>ambar очень много 

kQ}QbQbQ дедушка (по отцу) 
kQ}QЬiq с огромными усами; усач 

kQ}Qbuj большой рост 

kQ}QCUIDi глазастый 

kQ}QdQdQj бабушка (по отцу); ЬЬ 
Gl:xl:xl� прабабушка 

kQ}QdQndy зубастый 

kQ}QdQndyi с крупными зубами 

kQ}Qdimoq \ ) с длинными ногтями; 2) 
с большими копытами 

kQ}Qdym хвостатый 

kQ}Qf 1 )  прядь; 2) клубок, моток 

kQ}QgQd 1 .  чванливый, высокомерный, 
чрезмерно гордый, спесивый; ам
бициозный; 2. бахвал, хвастун; 3 .  
чванливо, высокомерно; k;l;g:xl gof 
soxd; чванливо говорить; Gl;g:xl 
biD чваниться, становиться чванли
вым, важничать, держаться высоко
мерно; Gl;g:xl d;JЩir; высокомерно 
смотреть 

kQ}QgQdi чванство, чванливость; амби
циозность; Gl;g:xli soxd; чваниться, 
становиться чванливым, важничать, 
держаться высокомерно 

kQ}Qgщ лопоухий, ушастый 

kQ}QqQDQt с большими крьmьями 

kQ}Qqoi см. koloqoi 
kQ}QqUUnQ щекастый 

kQ}QhynDQtly глубокоуважаемый, 
многоуважаемый 

kQ}Qi 1. старший; k;J;i biror старший 
брат; 2. а) дородность; б) величина; 
размер 
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kQlQjQti 1 )  свойство большого, значи
тельного; свойство взрослого; 2) · 
старшинство чье-либо; 3) величие 

kQlQk 1) подвох, надувательство, хит
рость, обман; 2) каверза, уловка; 
афера; k:il:ik omor:i, k:il:ik soxd:i а) 
схитрить, слукавить, строить ка
верзы, шутки, шутливые козни; б) 
обманывать хитростью, лживыми 
словами; в) создавать путаницу 

kQlQkbaz 1 )  хитрец ; 2) лукавец, кавер
зник; забавник, шутник 

kQ{Qkbazi плутовство, хитрость, лу
кавство; k:il:ikbazi soxd:i плутовать, 
хитрить; каверзничать 

kQl>kQlQ 1 .  крупные, большие; k:il:i
k:il:i s:inqho крупные камни; k:il:i-k:il:i 
korsoxhoj pjrtija крупные партийные 
работники; 2. высокомерно, заносчи
во; k:il:i-k:il:i gofsoxd:i говорить высо
комерно, заносчиво; говорить гром
ко, дерзко; говорить не по своему 
возрасту, положению; не соблюдать 
этикета в разговоре со старшими 

kQ{Q{QЬ,Q большеротый, имеющий 
большой рот 

kQlQlov губастый, губошлеп 

kQlQm капуста 

kQ{QmQЬ,Qnoly многозначительный 

kQ{QmQrd 1 )  мужчина солидного воз-
раста; 2) пожилой мужчина; в) муж
чина - хозяин семьи 

kQ{QШQrdi относящееся к мужчине в 
пожилом возрасте; v:ixd k:il:nn:irdi 
пожилой возраст мужчины 

kQ{Qm.i капустный; j:ipr:iqi k:il:imi го
лубцы из капусты 

kQlQЩ, k:il:irщho бородач, бородатый 

kQ{QSQr 1 .  большеголовый, головастый, 
крупноголовый; 2. перен. пустоголо
вый, болван, головотяп, балбес 

kQlQSQri 1) головотяпство; 2) хамство; 
k:il:is:iri soxd:i вести себя грубо, гру
бить, хамить 

kQlQsinQ грудастый, полногрудый 

kQlQsyrgi большерогий, с большими 
рогами 

kQ{Q�yqQm 1 . пузатый, тол
��•

обрюхий; 
2. обжора, прожорливыи 

kQ{Q� 1 )  старший; старше, постарше; 
:iz m:i k:il:it:i старше меня, постарше 
меня; 2) довольно крупный, доволь
но большой; 3) больше, побольше 
(по величине) 

kQlQ�ho старшие, предки 

kQlQVQlgi крупнолистый 

kQlQvini носатый, большеносый 

kQ{QxijQh 1 )  коренастый; крупный; 2) 
косая сажень в плечах 

kQl>xyrdQ разные по величине; раз
ной величины 

kQ{QZQn 1 )  взрослая женщина, пожилая 
женщина; 2) женщина - rлава семьи 

kQlim.Q (k::11m::1 ) слово, изречение 

kQllQ 1 .  череп, голова; 2. перен. умный, 
головастый; k:ill::ij doq вершина 
горы; k::ill:i z:ir:i а) бодать; б) ударить 
головой кого-либо 

kQllQi: k:ill::li soxd::i важничать, корчить 
из себя начальника 

kQllQly башковитый, умный 

kQll>pOCQ 1) часть бараньей или го
вяжьей туши, состоящая из головы 
и нижних частей конечностей; 2) 
хаш (блюдо из бараньих головы и но
жек) 

kQlmQ слово, изречение (см.тж. gof) 
kQШ 1 )  мало, немного; 2) редко; k:nn bir::i 

уменьшаться, убавляться, убывать, 
становиться меньше; k:nn omo� ока
заться меньше, нехватать; k:nn mund::i, 
k:nn mundi чуть-чуть, чуть было не, 
едва не; bm mundi ofdo�m чуть-чуть 
нс упал; k:im soxd::i уменьшать, убав
лять, сбавлять, снижать, снизить; j::i �::im не�ного, немножечко, чуточку; 
J::I k:nn юs немного поспи;j::� k:nn Ь::iqd:i 
немного погодя, вскоре 

kQm-ambar 1 )  более или менее; 2) 
немного, сколько-нибудь; 3) мало
мальски 

kQmbQXt неудаччливый 

kQmbQXti неудачливость 

kQmbit"Qi уменьшение, убыль 
kQmЬi� 1 )  мало-помалу, помаленьку, 

понемногу, сколько-нибудь; 2) пос
тепенно 



k:nn 148 k::m 

kam� половник 

kamr;yrhat, k:im�yrЦ:itly малодушный, 
робкий 

kamr;yrhati, k:im�yrЦ:itlyji малодушие; 
робость 

kamdan малознающий, малообразо
ванный; малоrрамотный, малосведу
щий; с посредственными знаниями 

kamdani малоrрамотность, отсутствие 
достаточных знаний, недостаточная 
осведомленность 

kamadab малокультурный 

kamadaЬi отсутствие достаточной 
культуры 

kamaqyl 1 )  слабоумный, скудоумный, 
малоумный; умственно отсталый; 2) 
легкомысленный 

kamaqyli слабоумие, скудоумие 

kamahymyr недолговечный 

kamand аркан; :1 k:imind:ivoz gyrd:i ар
канить, заарканить 

kamar 1 (см. тж. q:iЩ) 1 )  пояс; k:im:ir 
b:isd:i опоясываться, подпоясывать
ся; 2) женский серебряный пояс 

kamar 11 спина; опора; :1 s:ir k:im:ir 
v:inor:i взвалить на спину; k:imirm:»r:i 
d:igi укрой мою спину; :1 k:nn:ir j:iki 
poisd:i опираться друг на друга; 
k:im:ir:i v:ldor:i прислониться спиной 

kamarbas, k:im:irb::md (см. тж. q:iЩ) 
пояс; опояска, подпояска; ремень; 
k:im:irЬ:ind nyqr:ii серебряный пояс 

kamgofsox, k:imgofsoxd:igor малоре
чивый, неразговорчивый 

kamquvot маломощный, малосиль
ный 

kamhinar 1 .  не очень смелый, несме
лый, робкий, малодушный, трусли
вый; 2. трус 

kamhin:ni 1 )  несмелость, робость; 2) 
трусость, трусливость 

kami минимум, по меньшей мере, на
именьшее; :in k:imi наименьшее 

kamihdibor малонадежный, не вну
шающийполного доверия (см. тж. 
ihdiЬorsyz) 

kamihdibori малонадежность (см. 
тж. ihdiborsyzi) 

kamihdiborly малонадежный 

kam-kam мало-помалу, понемногу, 
постепенно; изредка, временами 

kamk:is 1) кто-то, некто, кто-нибудь, кто
либо; k:nnk:is omor::mbu imburui? кто
либо приходил сегодня?; 2) никто; ur:i 
k:nnk:IS nasda его никто не знает; m:ir:i 
k:nnk:IS n:i diri меня никто не видел 

kamla немного, мало-помалу 

kamlaj немножечко, малость, чуть
чуть; мало-мальски 

kamsar слабоумный, скудоумный, ма
лоумный 

kamsavad, k:imsavadly (k:imsavod, 
k:ims:ivod) малоrрамотный, полу
rрамотный 

kamsavodi малограмотность, полу
rрамотность 

kamsygi недостаток, дефект, изъ
ян, пробел, недочет; nщu dor:i 
k:imsygihor:i а) указывать на недо
статки; б) критиковать 

kamsygisyz безупречно, безукориз
ненно 

ka�irin полусладкий 

kamta (см. тж. pih) 1 )  говяжий жир; 2) 
сало; жир 

kamtaxda полоумный; придуркова
тый; k:imtixd:ij:i gofho полоумные 
слова; никчемные слова 

kamxart;i экономное расходование 
средств 

kand (см. тж. dih) деревня, село 

kandci крестьянин, житель деревни 

kandciji занятие крестьянина; крес-
тьянский труд 

kanda 1 )  снимать, чистить (кожуру); 2) 
щипать, общипать, отрывать мел
кими кусками; 3) сдирать, содрать; 
pystl k:ind:i сдирать кожу 

kandi 1 .  сельский, крестьянский; 2. 
крестьянин; сельский житель 

kandirbaz канатоходец; балансер 

kandiston см. k:indusdu 
kandla деревенька, деревушка 

kandly (см. тж. dihboni) крестьянин, 
сельчанин 
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kQndu 1) закром (отгороженное мес
то в зернохранилище или амбаре для 
ссыпани0 зерна; изготавливалось, как 
правило, из саманного кирпича, обма
занного гпиной); 2) деревянная или 
плетеная и помазанная глиной посу
да для хранения зерна или муки; 3) 
перен. казна 

kQDdui 1 )  что-либо, относящееся к 
помещению для хранения зерна; 2) 
помещение из необожженного са
манного кирприча; nimaz k:indui 
название синагоги в Красной Сло
боде, временно построенной из са
манного кирпича 

kQndusdu, k:induston 1 )  сельская мест
ность; 2) жители села, сельчане 

kQndustoni жители села, сельчане; 
h:imm:ij k:industonilio kura bir:it сель
чане со всех окрестных сел собра
лись вместе 

kQndxudo староста, сельский старши
на 

kQndxudoi должность, работа, обя
занности сельского старосты 

kQDOr край; место в отдалении; k:шor 
poisd:i держаться в стороне 

kQ�k 1 )  опилки; 2) отруби; 3) перхоть 

kQ�ki 1 .  из опилок; 2. рассыпчатый 

kQpik 1 )  копейка; nim k:ipiki полкопей-
ки; 2) перен. грош; :1 j:i k:ipi!Щ niv:пzy 
гроша медного не стоит 

kQpik-qyru� деньжата, мелочь, гроши 

kQpilduq на копейку 
kQrdQ (см. тж. soxd:i) делать (1-е лицо 

буд.время mikunum); u су k:ird:i? что 
он делает?; kor k:ird:i работать; xoj:i 
k:ird:i откладывать яйца, нестись 

kQfQ сливочное масло; qob k:ir:i посуда 
для сливочного масла; масленка; 
k:ir:i z:ir:i намазать сливочное масло 
(напр" на хлеб) 

kQfQШQt великодушие, милость, щед
рость; :1 u k:ir:im:it d;!ri он очень ве
ликодушен 

kQrQmi название народной ашугской 
мелодии 

kQfQyYZ бот. сельдерей 
kQrg курица; qyrtij:i k:irg наседка 

kQrgQ}y курятник 
kQrgi куриный; gщd k:irgi куриное 

мясо, курятина 
kQrgkyhi самка павлина; пава 

kQrg•VQCQ курица с цыплятами; весь 
птичий двор; k:irg-v�r:i cin:i dor:i 
накормить кур 

kQrki тесло (род топора) 
kQrpyc кирпич 

kQrpycburragor формовщик кирпи
чей; изготовитель кирпичей 

kQrpyci 1 )  кирпичного цвета; 2) клет
чатый, в клетку (напр., о рисунке на 
ткани) 

kQrpycsuxundQgor обжигатель кир
пичей 

kQNDkQ}Q ящерица (см.тж. 
marm�k) 

kQrvOD караван 

kQrvonbo�i вожатый каравана 

kQrvonci караванщик 

kQrvODSUfQ караван-сарай, постоялый 
двор, заезжий двор 

kQrvonsurQci содержатель караван
сарая 

kQS 1 .  лицо, персона, личность; 2) в со
четаниях: j:i k:is некто, кто-то, кто
нибудь; hic k:is никто; hic k:is v:ldi 
nisdi никого н видно; h:ir k:is всякий, 
каждый; 2. чужой, посторонний; 
чуждый, незнакомый 

kQSQg, k:is:ik 1) ком сухой земли, глины; 
кочка; 2) кусок, кусочек; отрезок, 
часть; k:is:ig xori кусок земли 

kQsigQ другой, иной 

kQSOd 1 .  скудный; 2 .  застой в торговле; 
отсутствие сбыта 

kQSOdi 1 )  скудность; 2) застой в торгов
ле, в жизни; k:isodi k�ir:i переживать 
застой в торговле 

kQSsyz одинокий, не имеющий близких 
родственников или друзей человек 

k�irQ 1 )  тянуть, таскать, тащить; де
ргать; p:is:ivo k�ir:i тащить назад, 
заставить отступать; c:ikm:i k�ir:i 
натягивать сапоги; :iz l:ih:i gof k�ir:i 
вытягивать слово изо рта, разузнать; 
2) привлекать, вовлекать; :1 taraf 
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XYfd:I k�ir:i привлечь на свою сторо
ну, сделать своим сторонником; 3) 
выкачивать, черпать (воду); 4) взве
шивать на весах; ord � взвесить 
муку; молотить муку; 5) чертить, 
рисовать; surot k�ir:i рисовать ри
сунок, портрет: фотографировать; 
6) выступает как вспомогательный 
глагол при образовании сложных гла
голов, напр . :  paprus k�:i курить; 
n:if:is k�ir:i дышать; mol:i k�ir:i бо
ронить; rim k�ir:i нагнаиваться; s:ir 
k�ir:i навестить кого-либо; utanпЩi 
k�ir:i стесняться, стыдиться 

k���gu�d фарш (мясо, пропущенн�е 
через мясорубку) 

k���i сущ. от глаг. k� (напр" взве
шивание; mol:i k�ir:ii боронование 
и т.д. )  

k��iг.>-k��ir�: xy�:ir:i k�ir:i-k:ifir:I роб
ко, несмело 

k��mir кашемир (ткань) 
k��miri кашемировый; fOI k�miri ка

шемировая шаль 

k:;)�Щ священник, поп 

k:;)ton 1 )  лен; 2) полотно; холст; qolin:i 
k:iton парусина; :iz k:iton duxd:i omor:i 
ХОЛЩОВЫЙ 

k:;)tonciluq ЛЬНОВОДСТВО 
k�toni льняной; полотняный 

k:;)tubo (см. тж. m:ihr) брачный акт, 
брачный контракт, брачное условие 
(по религиозным канонам) 

k�V:;)} зелень (рода луковых), употребля
емая в пищу 

k�vr:;)k 1 1 )  рыхлый, рассыпчатый; 
хрупкий; k:ivr:ik bir:i становиться 
хрупким; 2) перен. чувствитель
ный, сентиментальный; слезливый; 
k:ivr:ik bir:i перен. расчувствоваться, 
растрогаться 

k:;)vr�k 11 см. qovroq 

ki 1 мест . кто; ki danysd:i кто знает; 
k!ni? кто такой?; k!ni� кто-то; IЦr:i 
ко го: ущ:о k!r:i djri? кого ты там уви
дел�: k!r:ii� кого-то: :1 IЦr:ivoz с кем; 
:1 k!r:ivozig:i с кем-то 

ki 11 (в  конце слова) союз 1 )  что: 
dir�ymki, kykm:i :id:ij omor:i увн-

дел, что идет мой сын; 2) чтобы; 
om2rumki :1 t}r.lvoz gof s2xum при
шел, чтобы поговорить с тоб"й; 
3) (в конце инфинитива) когда; imu 
h� soxd:iki когда мы так сделаем; 
koqoz:i qobul soxd:iki, gof misoxim 
когда получим письмо, поговорим 

ki 111 частица же, ведь; ty ki nubor:i 
n�sda ты же не знаешь урока 

ki IV, kin бок, край; :1 ki а) возле, око
ло; :1 ki ov возле воды; nyf :1 ki m:i 
сядь возле меня, рядом со мной; б) 
указывает направление к кому-либо, 
к чему-либо; Ьуо :1 ki m:i подойди 
ко мне; :iz ki указывает направление 
удаления от кого-либо, от чего-либо; 
Ь:цrа :iz ki m:i уйди от меня 

kibrit см. kirЬit 
kif 1 карман; kif XYfd;!r:i :1 pyl:ivoz pur 

soxd:i набивать деньгами свои кар
маны 

kif 11 плесень, гниль; kif gyrd:i заплес
неветь; (см.тж. kara) 

kifd:;)ri с карманом, с карманами 

kiflI' (см. тж. birac) некрасивый, безоб
разный, уродливый, неказистый 

kifl�t семья, семейство; kifl:it dofd:i со
держать семью 

kifl�tdor семьянин, проявляющий осо
бую заботу о семье, семейственный 
человек 

kifl�ti семейный (принадлежащий се
мье) 

kifl�tly семейный, женатый 

kifl�t�� любящий семью (см. тж. 
kifl:ltdor) 

kifl:;)tsyz несемейный, не имеющий се
мьи, без семьи 

kifl�tsyzi отсутствие семьи 

kil� сдобный хлеб круглой формы с 
халвой или с изюмом; kil<:Qj kifmifi 
хлеб с изюмом 

ki}:;) ycm. мера веса, равная шести кило-
граммам 

kil�h папаха; шапка, фуражка 

kiJ:;)VO см. ki}CQ 
kili� см. kil<:Q 
kili�o печь в нише стены, в основном, 



kil 151  kit 

для подогрева или для допревания 
пищи 

kilit замок, затвор; kilit soxd:i, kilit 
wnor:i запереть на замоtс, замкнуrь 

kilitl�m� загадка 

kilitly запертый на замок, с замком 

kilitv�ri запертый на замок 

k:ilo кило 

kilogramm килограмм 

k:ilometr километр 

kil� (kilis:i) церковь, собор 

k:imi 1) иной; некоторый; kimi :ldomiho 
некоторые люди; kimi rajonho не
которые районы; 2) кое-какие; kimi 
korho кое-какие дела 

kimiho некоторые; иные 

k:imisi 1 .  подобный; 2. подобие; j; cykl; 
homum kimisi некое подобие не
большой бани; 3. вроде бы; будто 
бы; что-то вроде; paltar kimisi что
то вроде одежды; x:ind:I kimisi вроде 
бы улыбаясь 

kin 1, kinЬ.o злоба, ненависть; вражда; 
kin gyrd; питать злобу, ненависть; 
kin do,d:i враждовать 

kin 11 см. ki IV 
kindo�d�gor злопамятный; затаив-

ший злобу 

kingir злопамятный, мстительный 

kingiri злопамятность, мстительность 

kinh,oi враждебность, злоба, нена-
висть 

kini? кто?; кто такой? 

kinig� кто-то; некто 

kinl� очаг; камин 

kinly злобный, желчный 

kinlyi злобНО\.,IЬ, злопамятство 

kino кино 

kinsyz беззлобный, незлопамятный, 
отходчивый 

kinsyzi беззлобие, незлопамятность 

kipkovu совсем синий 

ki� кипа (религиозная мужская шапоч
ка) 

Кipur судный день; ruz Кipur йом-Кип
пур (в еврейской традиции - «день 

прощения», а также «Судный день»; 
день поста, покаяния и отпущения 
грехов) 

kitЬit спичка 
� кого 

�ig� кого-то 

kiro 1 )  аренда, 2) прокат; ; kiro в наем, 
напрокат 

kiroci наниматель, арендатор; жилец, 
сьемшик, квартирант 

kirodo�gor квартиродатель; арендо
датель 

kironn, kironпd:igor (см. тж . 
h:imxun:i) квартирант, жилец 

kiroxon� кирпичный завод 

kirs моршина на ковре, на материи; 
рубец 

Щ� сани; kitpj d;si санки, салазки; 
�j роji лыжи 

�on пудра (косметическая) 
� 1 )  кисет, мешочек; 2) банная пер

чатка (для растирания тепа); kis; 
k�ir:i растирать тело банной пер
чаткой 

kis� тершик (в бане) 
kis�ji 1 .  кисея; 2. сумчатый 

Кislev Кислев (третий месяц поздне
го еврейского календаря; приходится 
обычно на ноябрь-декабрь) 

Щdi (см. тж. q:li,, k;m;r) кушак, опо
яска, пояс; ;z Цdi gyrd; хватать за 
пояс; kqdi �; надевать пояс; под
поясываться 

ki�dib�nd 1 )  пояс; 2) место размеще
ния пояса; место завязки пояса; ;z 
Цdioond d:ir:i ниже пояса 

ki�dingiri 1 )  схватка; борьба; 2) драка 
ki� 1) (см. тж . q:il, qy�oq) объятия; ; 

Ц; v;gyrd; взять на руки (ребенка); 
Ь.;iJ.; ; Щtу v:igi возьми ребенка на 
руки; 2) пазуха 

ki�m4 кишмиш, изюм, сушеный ви
ноград 

ki�� кинза, кориандр (огородная зе
лень) 

kitob книга 

kitob�� книголюб 
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kitobsavan книголюб, библиофил 

kitob�unas книговед 

kitobxona библиотека 

klarnet кларнет 

klarnetzaragor кларнетист 

klassik классика 

klinika клиника 

knig книга 

knjaz князь 

kobob см. kQbob 
kobut см. kubut 
kofir (азерб.) 1 )  гяур; 2) вероотступник; 

богоотступник; святотатец 

kofni (азерб. ) отрицание бога, вероот
ступничество, святотатство 

koqoz 1 )  бумага; 2) письмо; записка 

koqozbardagor письмоносец; почта
льон 

koqozhovoi (см. тж. co�lQng) бу
мажный змей 

koqozi бумажный 

koqoz-k:uquz бумажки, бумажный 
хлам; разная мелкая переписка 

koqozsyz без бумаги 

koh: koh soxdQ ;1ыхнуть (на что-либо) 
kohil 1 .  ленивый, нерадивый, инерт-

ный, тяжелый на подъем; 2. лентяй 

kohili 1 )  лень, леность, нерастороп
ность, инертность; 2) попуститель
ство, оплошность; kohili soxdQ об
лениться, не желать работать ю-за 
лени 

kohli см. kohil 
kohlijati см. kohili 
kohna душа (внутренний психический 

мир человека, его чувства, пере:жива
ния, настроения); сердце; duz:1 kohnQ 
а) чистая душа; б) перен. справедли
вый человек; kohnQ dorQ а) любить, 
полюбить кого-либо; отдаться всей 
душой, всем сердцем кому-либо; б) 
поддержать, подбодрить кого-либо 

kohnaburi душевный срыв; душевное 
опустошение 

kohunda см. kovundQ 
kohusda c.w. kovusdQ 

152 kom 

koks кокс 

kol неспелый, незрелый, недозрелый 

kolbasa колбаса 

koli неспелость, незрелость 

kollщPja коллегия 

kollektiv коллектив 

kollektivi 1 .  коллективность; 2. кол
лективный; kollektivi soxdQ коллек
тивизировать 

kollektivisoxda коллективюация 

kollektsija коллекция 

koloqoi большой женский головной 
платок ю тонкого шелка 

kolxoz колхоз 

kolxozci колхозник 

komand команда, приказ; komand 
soxdg командовать, приказывать 

ko�nda команда (объединение лю-
дей) 

komandir командир 

komandsoxdagor командующий 

kombajn комбайн 

kombajnci комбайнер 

kombinezon комбинезон 

kom�ja комедия 

kom�jaci комик, комедиант 

komi какой; который; hgr komi bisdo 
какой бы ни бьm 

kom!ni какой именно; который 

kom!niga какой-то 

komissar комиссар 

komjssija КОМИССИЯ 

komitet комитет 

kommyna коммуна 

kommunist коммунист 

kommunisti коммунистический 

kommunizm коммунюм 

komonca 1) баян; 2) гармонь; 3) ке
манча (смычковый четырехструнный 
национальный музыкальный инстру
мент); komoncg z:wg играть на гар
мони, на баяне, на кеманче 

komoncaci баянист, гармонист 

komoncai баянный, гармонный 
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komonCQ�ragor играющий на гар-
мони, на баяне 

komplekt комплект 
kompr�ssor компрессор 

komsomol комсомол 

komsomolci комсомолец 

komu см. tirkomu 
kon 1 )  дно; kon d:irjoh дно моря; 2) глу

бина; :iz kon dyl из глубины сердца; 
из глубины души 

kond,цktor кондуктор 

ko� порог; koD.:!i d:ir, kond:ir порог двери 

konf er�ntsija конференция 

kongress конгресс 

kongolщ хлеб, непроизвольно выпав
ший во время выпечки со стенки 
тендира на угли на его дно 

konjak коньяк 

konkret (см. тж: . kut:lh) конкретный 

konsert концерт 

konserv консервы 

konsul консул 

konsulxona консульство 

kontor контора 

kontrol контроль 

kontroljor контролер 

kooperativ кооператив 

kooperativci кооператор 

kopora, koporo рел. искупление; про
щение; очищение; hovunhor:i kopor:i 
soxd:i искупить (свои) грехи; отпус
кать, прощать грехи чьи-либо 

kor работа, дело, занятие; bir:I kor 
быль; kor Ьuпа приговорить, осу
дить (уголовно); kor dir:i работать, 
заниматься каким-либо делом; kor 
omor:i случиться какаму-либо делу; 
kor soxd:i а) работать, дейt-1вовать, 
функционировать; u kor soxdini :1 
fabrik он работает на фабрике; б)  
слабить (о желудке); kor vokurd:i за
теять дело; создавать неприятную 
ситуацию; :1 kor darafd:i поступить 
на работу; :1 kor d:1n�ir:1 разбирать, 
слушать дело в суде; :1 kor d�:1nd:1 
определить на работу; <> tyr:i су 
kori? А тебе какое дело? 

korbar делопроизводитель 

kor-bor дела, занятие, работа 

korda нож; kord:i k�ir:I угрожать но
жом; kordir:I voqund:i воткнуть нож; 
пырнуть ножом 

kordati�ox 1 очильщик 

kordavoqunda поножовщина 

kor�r делопроизводитель 

kor�ri 1 делопроизводство (ведение 
канцелярских дел); korguz:iri soxd:i за
ниматься делопроизводством 

kor�ri 11 1 )  деловитость, предпри
имчивость; 2) помощь, содействие; 
korguz:iri soxd:i оказывать содейс
твие 

korg�rly деловой, предприимчивый 

kordan знающий свое дело; дельный, 
деловой, предприимчивый 

kordani деловитость 

korkyn см. kordan 
korkyni см. kordani 
korol король 

korpi§a профессия 

korpi§aly профессионал 

korsaz деловой, умелый в работе 

korsazi деловитос1ь, умслоt-1ь в работе 

korsavan работящий, трудолюбивый 

korsox 1 .  работник, трудящийся, ра-
бочий; 2. работящий, дельный, тру
долюбивый 

korsyz безработный, без дела, без ра
боты 

korsyz-borsyz без всякого дела, праз
дно 

korsyzi безделье; безработица 
korsyz-pi§asyz ни работы, ни профес

сии (о безработнаw) 
korxona 1) завод, фабрика; 2) мастерс

кая; ателье; 3) карьер 
kosib 1 .  а) бедный,  небогатый, неиму

щий; б) убоrий; скромный; 2. бед
няк; kosib bir:I обеднеть, впа1.1ь в 
нужду; kosib soxd:i сделать бедным, 
пустить по мнру кого-либо 

kosiЬi бедность, нужда 
kosib-kusub беднота, голь, голытьба 
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kosmodrom космодром 

kostjum костюм; parca :iri kostjum от
rсз на костюм 

kostjumi костюмный; подходящий 
для костюма материал 

ko�. ko,ki если бы, кабы, хотя бы, было 
бы лучше 

ko�da сеять, посеять; сажать, посадить 
(семена, саженцы и т.п.)  

ko�dai посадка, посев (семян, сажен
цев и т.п.) 

ko�daomora засеянный 

ko�a, ko,u стеллянная посуда; '��ko,:i 
разнообразная секлянная и хрус
тальная посуда 

kov зачтенный, принятый в расчет; kov 
цisdi! чур не в зачет! ;  kov n:isoxd:i не 
засчитать, не принять в счет 

kovi бот. салат (однолетнее овощное 
растение) 

kovna 1 душа (внутренний психический 
мир человека, его чувства, пере:ж:ива
ния, настроения); сердце; d\17.:) kovn:i 
а) чистая душа; б) перен. справедли
вый человек; kovn:i dof:) а) любить, 
полюбить кого-либо; отдаться всей 
душой, всем сердцем кому-либо; б) 
поддержать, подбодрить кого-либо 

kovna П см. kovun:i 
kovnaburi душевный срыв; душевное 

опустошение 

kovra голубой 

kovracum голубоглазый; синеглазый 

kovrasyvra коклюш 

kovtar, kowt:)r 1 .  голубь; h:iziz:i 
kowt:)rl.ejm:i мой дорогой голубок; 
2. прекрасный, милый, беспороч
ный; kovt:)rl�m:i (обращение) го
лубушка моя; милая моя; kovt:)f:) 
cumho прекрасные глаза (о любимых, 
беспорочных zлазах); kovt:)r:i balajm:i 
мое непорочное дитя; kovt:)r:;i duxd:ir 
молодая непорочная девушка 

kovu 1 голубой; синий; koWf:) cumho, 
kovr:i cumho голубые глаза; kow 
Ьir:i синеть; kow z:ir:i, kow soxd:i 
синить 

kovu 11 см. kovi 

kovubira посиневший 

kovubirai посинение 

kovunda муч�ггь, изводить кого-либо; 
огорчать 

kovuna радуга 
kovurasyvra см. kovr:isyvr:i 
kovuri 1 )  синева, голубизна, лазурь; 2) 

синяк 
kovusda мучиться, страдать; изводить 

себя 

kovusdai мучения, страдания 

kovut: kowt biD бьггь похороненным; 
kowt soxd:i хоронить, похоронить 
(в соответствии с еврейскими рели
гиозными обрядами) (см.тж. qovr:i 
soxd:i, s:ixd soxd:i) 

kovutar см. kovt:)r 
kraxmal крахмал; kraxm.al Z:lf:) крах-

малить, накрахмалить 

kreml кремль 

kristal кристалл 

krovat кровать 

kubut 1. а) грубый, неотесанный, некор
ректный, невежливый, неуклюжий, 
резкий; kubut:i gofho грубые слова; 
kubut:)q:Gti грубейшая ошибка; б) аля
поватый; 2. грубо, невежливо; kubut 
bir:i а) грубеть, огрубевать, огрубеть, 
погрубеть; d:isho kubut bir:it огрубели 
руки; б) становиться неделикатным, 
менее культурным, утрачивать высо
кие душевные качества; kubut soxd:i 
огрублять, огрубить; сделать более 
грубым; i 2.iilЬJмt kubut soxd d:ishojm:ir:i 
эта работа огрубила мои руки 

kubuti 1 )  грубость, топорность, неи
зящность; 2) невежливость, неучти
вость, резкость; грубиянство; kuЬuti 
soxd:i, kubuti burbund:i проявлять 
грубость 

kuCQ улица 

kuCQgard уличный бродяга 
kucaji уличный 

kucari 1 .  кочевой, кочующий, неоссд
лый; 2. перен. гуляка, бродяга 

kucmi�: ku� biD кочевать; переез
жать, переселяться; ku� soxd:i пе
реселять; выселять 
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kucmЩsoxdai перемещение, переселе
ние; выселение 

kufda (повел. kuj) 1 )  бить, избивать; 2) 
стучать; колотить; 3) молотить; то
лочь; �xd:i vorvori �:ij kufd:i бушует 
сильный ветер; dylm:i �:ij �xd kufd:i 
сердце моё очень уж сильно стучит; 
gц'd:i kufd; молоть мясо; порубить 
мясо 

kufdagu�d фарш (порубленное тяпкой 
мясо); рубленое мясо 

kuf dai 1 )  б 1 1сн1 1с, избиение; 2) стук 
kuf daomora быть избитым; быть под

вергнутым побоям 
kuj, h:ij-kuj крнк, шум, шумиха; h:ij-kuj 

d�nd:i по;щять крик, шум 
kuja шуринск. нечистоты 
kuk 1 )  сын; 2) мальчик; юноша, парень 
kuk-dyxtar 1 )  дети, детвора, детишки; 

2) домочадцы 
kukh,ama двоюродный брат (сын тети 

по отцу) 
kuki I мальчиковый; мальчишеский; 

paltar kuki мальчиковая одежда; 
h:ir:ik:it kuki мальчишеский посту
пок, ммьчишество 

kuki П 1 )  обязанности сына, положе
ние сына по отношению к родите
лям; 2) приемыш, приемный сын; 
:i kuki v:igyrd:i усыновлять, усыно
в11ть; в) пасынок 

kuklala двоюродный брат (сын дяди по 
отцу) 

kukxola двоюродный брат (сын тети 
по матери) 

kukxolu двоюродный брат (сын дяди 
по матери) 

kul (см. тж. k:im:ir) 1 )  спина; k:цlm:ir:i 
d:igi укрой (например, одеялам) мо� 
спину; 2) ча(,IЬ сп11ны на которон 
переносят тяжести; :i kul x:ir на осле; 
; kul xy,d:i на своей спине; Р'fЗг. на 
своем горбу; :i kul x�:i :iz � 'ох 
ovurd:i таскать из леса на своем 
горбу хворост; biror:i :i kul xy,d:i :iz 
nik:ir:i girovund:im я перенес через 
речку брата на своих плечах, на сво
ей спине; :i kul g:irdund:i, :i kul v:inor:i 
посадить на сп11ну, возложить на 

плечи; перен. избаловать; посадить 
на свою голову; :iz kul v:igyrd:i, :iz 
kul ,:ind:i снять со спины, сбросить 
с плеч 

kula куст, ку(,1арник 
kulai местность, покрытая кустарни-

ками 
kulak см. kulok 
kula-kulaji кустарник, заросли 
kulaluq местность, покрытая кустар-

ником 
kulok ветер (см. тж. vorvori 1) 
kulokly 1 )  ветряной; 2) ветреный 

(напр., о погоде) (см. тж. vorvorii) 
kultur, kultura культура 
kulturi культурный, культурная; 

revoljytsij:ij kulturi культурная рево
люция 

kuma I хижина, юба 
kuma П куча; ком; kum:ij v:irf сугроб 
kuma-kuma кучами; комьями 
kumak, kum:iki помощь, подмога, под-

держка; содей(,IВИе, подкрепление; 
kum:iki dor:i, kum:iki soxd:i помогать; 
оказывать помощь; kum:iki v:igyrd:i 
получить помощь; kum:iki xosd:i 
прос1rrь о помощи; просить содейс
твия; Xudo kum:ik Бог в помощь; 
:i kum:iki с помощью, при содейс
твии; :i kum:iki Xudor:ivoz с Божьей 
помощью (см. тж. d:isdi: :i d::isdi); :i 
kum:ilфnu omor:i придти к нам на 
помощь 

kumakci помощник; kum:ikcij:i рутsу' 
наводящий вопрос 

kumakciniвзaимнaя пoмoщь;kum:ikcini 
soxd:i помогать друг другу 

kumakly имеющий поддержку в лице 
кого-либо 

kumaksyz беззащитный, беспомощ
ный 

kumaksyzi беззащитность; беспомощ
ность 

kun 1 )  зад; 2) нижняя часть; дно; kun 
p:ij:il:i дно стакана; kun d:irjoh дно 
моря; 3) вульг. задница 

kunbirahna (вульг. ) голоштанный, го
лозадый 
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kunov осадок (водный осадок на дне 
чего-либо) 

k:unovi осадочный 
kun�SQVO наоборот; kun�vo 

carund:i вывернуть наизнанку 
kunpoji 1) ступня; 2) нижняя часть 

ступни 
kun�bxor (букв. вьmизывающий 

дно сковородки) прихлебатель, 
блюдолиз 

kur слепой; kura cumho незрячие глаза; 
kur bir:i ослепнуть; kur soxd:i осле
пить; k:цr:i xuno словно слепой, как 
слепой; kura jopoloq сыч, сова 

kura 1 1) сбор; kura bir:i собираться, 
складываться, сплотиться, сходить
ся, скопляться; duxd:irho kura bir:it :i 
s:ir biloq девушки собрались у родни
ка; kurа sохd:� собрать, собирать; ко
шrгь, накапливать; сосредоточить, 
складывать; :i j:i фg:i kura soxd:i соб
рать в едином месте; 2) куча, груда, 
ворох; в) масса, большое количество 

kura 11 икра; kuraj :in bodom�n бак
лажанная икра; sij:i kuraj �hi чёрная 
икра 

kurab�, kurabir:ii 1 )  сбор; 2) собра-
ние; заседание, совещание 

kurajopoloq сыч (птица) 
kuraly икристый 
kurasox, kurasoxd:igor сборщик, соби

ратель 
k:uri 1 )  вслепую; 2) слепо, необдуманно 
kurluqi 1) слепота; 2) перен. недально

видность, непроницательность 
k:urtQbQr (kur:i xuno) подслеповатый 
k:urtolih жалкий; несчастный (см. тж:. 

b:idmozol) 
kUSQ 1 )  человек с редкой бородой; без

бородый; u j:i kus:ij:i m:ird bu это бьт 
человек с реденькой бородкой; u 
kus:i rщ n:is ciQnbu он не брил ред
кую бородку; 2) (персонаж сказок, 
притчей) карлик; хитрец 

�kUSQ: kus:.-kus:i soxd:i делать раз
режение 

kUSQ}Uq наличие редкой жидкой рас
тительности на лице 

kUSQru� безбородый, с жидкой боро
дой 

kusov 1) головня, головешка, обгорелое 
полено (недогоревший, необратив
шийся в уголь остаток дерева); kusov 
Ьir:i обугливаться; превращаться в 
уголь по краям, по поверхности (о 
полене); kus.Qw varund:i перемешивать 
головешки; 2) пьmающие угли, жар 

k:ut 1 1 )  ком; kut xok, kut xori ком земли; 
2) слиток; kut syrx слиток золота 

k:ut 11 1 .  1 )  неострый, тупой (о ноже); 
kut:i kord:i тупой нож; kut bir:i ту
петь, отупеть, притупляться; kut 
soxd:i притуплять, сделать тупым; 2) 
перен. тупой, бестолковый, несооб
разительный, неспособный, бездар
ный, непонятливый; kut:i b:iin скудо
умный; 2. тупица, болван, тугодум 

k:ut 111 малоподвижный из-за инва
лидности, неходячий человек; kut 
bir:i становиться малоподвижным, 
неспособным к ходьбе человеком 

k:ubh 1. короткий, недолгий, непро
должительный; kut:ih:i ,ovol корот
кие брюки; :in kut:ih:i r:ih кратчай
шая дорога; 2. коротко, непродол
жительно; kut:ih bir:i укорачиваться, 
стать коротким, стать короче; t:ivho 
kut:ih bir:it ночи стали короткими; 
kut:ih soxd:i укорачивать, сокра
щать, сократить 

k:ubhb� (kutQhb�i) сокращен-
ный, уменьшенный, укороченный 

k:ubhQbUj низкорослый, коротыш 
k:ubh:Юym. короткохвостый 
k:ubhQggr<Ьn короткошеий 
kubhQqQDQt короткокрьmый 
k:ubhQЬ,ymyr недолговечный 
k:ubhQJDuj коротковолосый 
k:ubhQpOCQ короткая юбка 
kubhQpOj коротконогий 
kubhQpoltun полупальто 
kubhQpUSti куртка; полушубок 
kubh�olvor пантолоны 
k:ubhQzuhun разг. человек, у которо-

го язык короток перед кем-либо из-за 
какого-либо проступка 
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kutQhQzuhuni разг. провинност�. 
kutQhi короткость; kut:lhi gof короче 

говоря 
kutQh}Q кратко, короче 
ku�hsoxdQi укорочение, уменьшение, 

сокращение (в размерах) 
ku�kut скомканный; kut:lkut soxda 

скомкать 
ku�kyn� тупоугольный 
kuti 1) тупость (о неострых предметах); 

· 2) (о человеке) тупость, несообрази
тельность, бездарность 

kut-kut 1 .  комками, комьями; 2. ком
ки, комья 

kuton плуг; kuton:i k�ir:I. kuton z:ira 
пахать 

kutonci плугарь 
kutuk 1 )  пень, чурбан; колода; 2) коре

шок книги 
kutuldy 1) пнистый; кряжистый; 2) ко

ренастый; 3) перен . родовитый (при
надлеж:ащий к старинному знатному 
роду) 

kutum. кутум (порода рыб); рыба (ку
бинск. ); sip� kutum белуга 

kuz 1 пленка; струп, струпья; kuz gyrda 
покрыться пленкой 

kuz П каление, накал; kuz gyrd:i быть 
доведенным до каления, накалiтться 

kuzQ небольшой глиняный кувшин е 
узким горлышком 

kuzly накаленный, раскаленный; kuzly 
soxd:i калить, накалять, раскалить 

kvas квас 
kvit: kvit bir:I сквитаться, поквитаться 
kybQ кромка, обшивка; кайма, под-

шиваемая к краям материи, обор
ка; kyb:i gyrd:i, kyba k�ira подш�пь 
кромку 

kyc 1 )  кочевье; табор; kyc an q:ir.к:i.ho 
цыганский табор; 2) кочевка, пере
селение 

kyc:Jrii кочевой образ жизни 
kycmi� см. kucm.Щ 
kydy тыква 
kyf см . kif 
kyftQ тефтслн 

kyhin 1 )  жрец; 2) рел. представитель 
потомков первосвященника Аарона 

kyhini жречество, занятие жреца 
kyhnQ старый, ветхий, подержанный; 

kyhn:i paltar furuxd:igor (visdoragor) 
старьевщик; kyhn:i bir:i стареть, ус
таревать, постареть, обветшать, из
носиться 

kyhn>quru� см. kyhn�myhna 
kyhnQi 1 )  ветхость, обветшалость; 2) 

давность, устарелость 
kyhn>myhnQ старье, хлам, барахло, 

рухлядь 
kyhnQpQl'QS 1) реакционер; 2) консер

ватор, рутинер; peтporpa.:r; 2) люби
тель старины 

kyhnQpQrQSi рутина, консерватшм 
kyhn:жQjQq старообря.:rный; по обы

чаям старины 
kyhnQtQhQr 1 .  староватый, несколько 

старый; 2. по старинке, старыми ме
тодами, старыми способами 

kyhym (махач. ) темнота; :i kyhym в 
темноте 

kyk корень, основа; kyk ,and:i (kyk 
d�anda) пускать корни, укоренять
ся, укрепляться, обосновываться; :iz 
kyk v:ik:ind:i вырвать с корнем 

kykly с корнем, имеющий корень 
kyksyz без корня 
kyl 1 )  тупой, неострый; 2) перен. тупо

умный, несообразlrrельный 
kylgQ тeнь 
kyli, kylj:iti 1) тупость; 2) перен. несооб

раз1rrельность 
kylly много, значительно. в большом 

КОЛИЧСLIВе, множество 
kylynk кирка; кайло; kylynk z:ira а) 

рыть киркой. долбнть киркой; каii
лить; б) перен. труднться, работать 
в поте лица 

kymbQ буханка. калач, пышный хлеб 
kymbQji 1 )  пышный; толстый. тучный; 

2) перен. толстяк, ТОЛL1уха. толс
тушка 

kymQh тупица; тупой (о человеке) 
kymyr уголь; kymyr bir:i, а kymyr 
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carysd; превратиться в уголь, обуг
лнваться; kymyr g;rdof бран. чтобы 
ты сгорел, чтобы ты превратился в 
уголь 

kymyrfurux угольщик 
kymyri угольный; tuz kymyri угольная 

пыль 
kym�nqi каменный уголь 
kymyrsuxun�gor (kymyrh;zyISox) 

изготов1пель угля; обжигатель угля 
kymyrv�k�nd�gor углекоп; шахтер 
kyn� угол; уголок, закоулок 
kynw�jmun угломер 
k:ynd (дерб.) близко; близкий; ; k.yndi 

рядом, близко, около; вокруг; k.ynd 
bir; приближаться, сближаться; kynd 
soxd; приближать, сближать; при
близнгь, сблизнгь (см.тж. n;znik) 

kynd� комок теста округлой формы; 
k.ynd; soxd; комковать тесто 

kyp 1 большой глиняный кувшин, со
суд 

kyp П глиняная медицинская кровоот
сосная банка 

kyp ПI кизяк (кирпич из навоза крупно
го рогатого скота, приготовленный 
для топки) 

�k пес; kyp;k q;ri баба-яга 
kypci изготовитель глиняных банок 
Kypyr см . Кipur 
kypxon� 1 помещение для сбора кизя

ка 
kypxon� 11 помещение для формова

ния глиняных банок 
kyrd курд; курдянка 
kyrd-�ahnaz название восточной ме

лодии 
kyrki 1 )  шуба; тулуп; 2) полушубок, те

логрейка 
kyrm червяк; глист; kyrm ofdor; а) 

червиветь; б) заразиться глистами; 
kynn xurd; разъесть (червями); чер
виветь 

kyrmi, kynnly червивый 
kyrp� см. sovor;, sovor; h:ill 

kyrpi мост; kyrpi vokurd; постронгь 
мост 

kyrpisyz без мо�•а 
kyrsi 1 )  высокое кресло; 2) кафедра, 

трибуна; kyrsi numaz амвон синаго
ги; kyrpi padfoh трон 

kyryk кузнечный мех 
kyrza 1 1) дерб. пельмени; 2) вареники 
kyrza 11 гюрза (ядовитая змея) 
ky� 1. ме:жд. кыш!; kyJ-kл soxd; отго

нять (птиц, кур); 2. (повепит.на/СI/. от 
krfd;) убей! избей! 

ky�d� 1 )  бнгь, избить; ; Ш!fd;voz kлd; 
избнгь кулаками; 2) убивать, умерщ
влять; b;�yr; kлd;t его отца уби
ли; m;!kYJ xлd;r; не избивай себя, не 
убивайся; 3) гаснгь, погасить, поту
шнгь; kYfd; omor; а) быть убитым, 
быть избнгым; б) погаснгься; быть 
потушенным, быть погашенным; 
krfd; omor;i убийство 

ky�d�gor 1) убийца; 2) гаситель (огня) 
ky�d� 1 )  избиение; 2) убийство; 3) га

шение, тушение (огня) 
ky��mo� 1 )  избнгый; 2) убнгый; 3) 

погашенный, потушенный 
kу�dпЩ: kYfdпЩ soxd; 1 )  избнгь; 2) 

убнгь 

L 
lak лак; lak z;r; лакировать 
l�gor лакировщик 
lal рубин 
lal� поэт. 1) тюльпан; 2) мак 
lal-zar драгоценности (драгоценные 

камни и золотые изделия) 
lambolщ большая подушка 
lap (см. тж. ;n) 1) служит для образо

вания превосходной степени очень, 
самый; lap xub а) очень хорошо, от
лично; б} отличный, великолепный; 
u lap xub; gxli это очень хороший 
цвеТок; lap cykl; очень маленький; 
lap ambari самое большее, наиболь
шее, максимум; lap k;mi самое мень
шее, минимум; lap zu очень рано; 
lap dir очень поздно; lap ryq;nini 
очень жирный; 2) в высшей степе
ни, весьма; вполне; совсем; lap ocuq 
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совершенно ясный; lap o,kor совер
шенно ясно, совершенно очевидно, 
откровенно; lap Ьщ совершенно, 
абсолютно пустой; lap duraz длин
ный-предлинный; lap pur перепол
ненный, набитый до отказа; lap savz 
совершенно зеленый; lap t:isk совер
шенно плоский; lap x:ir совершен
нейший дурак 

lapatka разг. лопата (см.тж. bil) 
las см. l:is 
lejson ливень; проливной .:1ождь 
la 1 возглас удивления 
-la 11 уменьшительный суффикс: cykl:il:i 

малюсенький 

l�k головной платок (треуголной 
формы); косынка 

lagboЬ,ymyr рел. Лаг-ба-Омер (еврей
ский праздник, отмечаемый в 33-ий 
день после второго дня Пасхи) 

laglag аист 

laqa ложка; l:iq:ij ov ложка воды 

laqam, l:iq:ib 1 )  прозвище, кличка (дан-
ное человеку в шутку, в насмешку); 
псевдоним; l:iq:im nor:i, l:iq:im v:inor:i 
прозвать, дать кличку; 2) эпитет 

laqar худой, тощий; l:iq:ir bir:i похудеть, 
осунуться 

laqari худощавость; худоба 

laqarla худенький, худощавый 

laqlaq 1 .  говорун, болтун, пустомеля; 
2. говорливый, словоохотливый 

laqlaqi пустословие, болтовня; l:iql:iqi 
soxd:i болтать, пустословить, тре
паться 

lah 1 )  глиняный кувшин; жбан, кружка; 
2) мера объема жидкости;j:� l:�h ryq:in 
один жбан растительного масла 

lahbat пламя; жар; горячий пар 

lahca говор; диалект; наречие 

lah�im приветственный тост за здра
вие! за жизнь! 

lаЬ,а 1 )  рот; уста; пасть; зев; !r:i :iz l:ih:ij 
:inu ,inir:im я слышал это из его у1.-1; 
l:ih:i-b:i-l:iЬ.:i распространяться слуху; 
из уст в уста; :iz l:ih:i v:id�:ind:i прого
вориться; l:ih:ij odomi mihtijor mund:i 
разинуть рот от удивления; Ь:isd 

l:ih:ij :inyr:i закрой, заткни ему рот; 
. 2) отверстие; верхняя часть; входная 
часть; l:ih:ij q:izqur:i v:ini накрой каст
рюльку; l:ih:ij nik:ir:i устье реки; l:ih:ij 
qopu, l:ih:ij d:ir порог, вход; :i l:ih:ij 
qopu m.apoj, :i l:ih:ij d:ir m.apoj нс cтoii  
у входа, в дверях; 3) лезвие, острая 
сторона холодного оружия; дуло, 
жерло; l:ih:ij x:ini;:il лезвия кинжала :  
l:ih:ij tuf:ing дуло винтовки; <> :i l:ih:i 
ofdor:i стать предметом разговоров. 
пересудов; :i yr:ivoz l:ih:i m�i (yr:i 
l:ih:i m�) не связывайся с ним; :iz 
l:ih:ij xy�:i omo�r:i gufdir:i говорить, 
что в голову взбредет; :i l:ih:ij :inu gof 
m:id�n не подсказывай ему; не по
дучивай его; l:ih:ij :inur:i m�voku ос
тавь его в покое; l:ih:i z:ir:i выражать
ся грубо; l:ih:ij :inyr:i z:in призови его 
к порядку; l:ih:i m� ur:i не вступай 
с ним в перебранку; не отвечай ему; 
не продолжай с ним разговор; l:ih:ij 
tyr:i t:imiz dor не ругайся; выражай
ся прилично, воздержись от непри
стойных слов; (букв. :  содержи свой 
рот в чистоте); :iz l:ihaju buj 'ir omor:i 
у него еще молоко на губах не обсо
хло; он еще молокосос 

lаЬ.а-Ьа-lаЬ.а из уст в уста 

lahajdari устар. наименование обычая, 
заключающегося в таw, что перед вы
ездаw невесты в даw жениха ее брат 
запирает двери с целью палучения вы
купа от жениха 

lahanagyrda без умолку, без конца го
вор1пь 

laharaha ротозей, разиня; l:ih:i r:ih:i 
mund:i разинутъ, раскрыть рот (от 
удивления); изумляться, изумиться 

lahnat см. n:ihl:it 
lahnati см. n:ihl:iti 
lah,za миг, мгновение; j:i l:ihz:i один миг 

laj-luj (l:ij-lym) 1) шатание; ходьба 
вразвалку; переваливание во время 
ходьбы; l:ij-luj xurd:i-xurd:i перевали
ваясь на ходу; 2) о человеке с перева
ливающейся походкой 

lakat пинок, брыкание; лягание; l:ik:it 
z:ir:i а) пнуть; брыкаться ; б) перен. 
навредить, нанести ущерб 

lal см. lal 
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l::il::i .:�.я.::tя (по отцу) (см.т.ж. h:iml:i) 
l::il::i§ шутл. покорный слуга 
l::ilym см. l:im-l:im:izu 
l::il-z::ir см. lal-zar 
l::im шуринск. пламя; l:im z:ir.i пламенеть 

(см.тж. :ilov) 
l::imb::i солома 
l::im-l::im::i 1 )  тихий, спокойный, нето

ропливый; 2) шуринск. первый лед 
l::im-l::im::izu шуринск. 1 )  хилый, сла-

быii: 2) неустойчивый 
l::imp::i лампа 
l::ing 1 хро�юi\; u l�ngi он хромой 
l::ing 11 мс;:uштельный; l:1ng bir.i мед

шпь 
l::ing 111 шаг; l:1ng z:ir.i шагать; l:1ng z:ir.i 

giro�d:i обогнать, обойти (при ходь
бе); l:ing �nd:1 а) шагнуть, сделать 
шаг: б) перешагнуть, перешагивать; 
в) прыгать, прыгнуть· 

l::ing::iri (дерб. ) медный поднос 
l::ingi 1 )  хромота; прихрамывание; 2) 

замедление, торможение (дела) 
l::ing§umor шагомер 
l::ingynd::i тормозиТь (дело) 
l::ingysd::i хромать, прихрамывать; ко

вылять 
l::ingysd::i-l::ingysd::i хо.:�.шь прихрамы

вая; ковьmять 
l::ip::i lсм. l:1p:ir 
l::ip::i 11 1 )  ядро, долька (�реха, миндаля 

и другw: плодов, имеющих скорлупу); 
l:1p:1 soxd:1 шелушить; лущить, вы
лущивать (орех, миндаJlь и т.п.); 2) 
хлоflья 

· 

l::ip::id::iri 1 )  со здоровым ядром (об оре
ха, миндале и другw: плодах, имеюiцих 
скорлупу); 2) перен. имеющий смысл, 
значимый, стоящий; Шp:ld:irij:i kor 
стоящее дело; выгодное дело 

l::ip::i-l::ip::i 1 .  а) хлопьями; б) волнами; 2. 
волнитсый 

l::ip::ir, Шруr (1) волна; l:ip:1rhoj d:irjoh 
морские волны; k:il:i l:ip:ir морской 
вал 

l::ipik y;iap ногой, пинок; l:ipik z:ir:i пи
нать, бить ногой 

l::ipir, l:ipyr (11) след (отпечаток ноги 
wzи лапы на какой-либо поверхности); 
m:ird rafd, ; s:ir qum l:ipyr x}1d:ir.i 
nor.i-nor:i мужчина ушел, оставляя 
следы на песке; l:1pyr gyrd; взять 
след; идти по следу 

l::ipyrci следопыт 
l::irb::i болячка, рана; l:1rb:ir:1 00sd:1 пере

вязать рану 
l::irb::ii 1 .  что-либо для болячек, д11я ран; 

2. кожная болезнь (покрытые короч
кой болячки) 

l::irb::i-q::ilp::i раны, язвы, болячки 
l::irb::ii-q::ilJY.)i 1 .  весь покрьrrый рана

ми, язвами, болячками; 2. кожная 
болезнь (покрытые корочкой боляч
ки) 

l::irg::i чина (род растений семейства бо
бовых) 

l::irz дрожь, трепет, содрогание; мураш
ки; озноб; l:irz v:inor.i знобить, лихо
радить; продрогнуть; ; �d:1km:1 l:irz 
ofdori по телу побежали мурашки; :1 
l:1rz ofdor.i трепетать, содрогаться; :i 
l:1rz v:1ng:isd:1 внушать страх, трепет 

l::irzi дрожащий, трепещущий; u ;  l:irzir:i 
s:is:ivoz :ld:ibu gof soxd:1 он говорил 
дрожащим ГОЛОСОМ 

l::irzir::i 1 .  а) зябнуть, мерзнуть; б) дро
жать, трепетать, трястись (от :холо
да, от страха); содрогаться, виб
рировать; 2. дрожащий; u :1 1:1rzir:1 
Gs:ivoz :ld:ibu gof soxd:i он говорил 
дрожащим голосом 

l::irzir>l::irzir::l I )  дрожа всем телом (от 
:холода, от страха); 2) судорожно 

l::irzund::i заставить дрожать, трястись, 
трепетать кого-либо; лихорадить 

l::irzv::inorn лихорадка; мед. малярия 
l::is шуринск. блеск, сияние; l:is z:ir:i блес

теть, сиять 
l::is-l::is шуринск. блеск 
1:;)§ мертвечина, дохлятина, падаль; 

трупы павших животных; 1� bir:i а) 
околеть; сдохнуть; б) перен . протя
нуть ноги (очень сильно уt.1ать, пе
реутомиться) 

l::i§::I см . �d:ig 
l:;)§g::ir армия, войско 
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lat 1 )  клин; ,:i, l:it:i в шесть клиньев; 
poc:ijm:i ,:i, l:it:ii у меня юбка в шеt-"Ть 
клиньев; 2) долька; половинка; 3) 
ставень, ставня; створка; l:it d:ir 
t--Творка двери; l:it p:in�r:i а) оконная 
створка; б) оконная t-"Тавня 

latifa анекдот 
lax 1 )  шаткий, шатающийся; болтаю

щийся; 2) неплотно сидящий; l:ix 
soxd:i расшатать; l:ix bir:i расшатать
ся 

laxta сгусток; l:ixt:ij о, плотный комок 
плова 

laxta-laxta сгустками 
laxyrt беседа; разговор; l:ixyrt soxd:i бе

седовать, разговаривать 
laxyrtci 1 .  а) собеседник; б) перен. ба

лаболка; 2. словоохотливый, разго
ворчивый 

laxyrti беседа; перен. балаканье; l:ixyrti 
z:ir:i балакать 

lazat 1 )  вкус; 2) наслаждение, блаженс
тво, удовольствие; l:iz:it dor:i доста
вить удовольствие, достав1пь на
слаждение; l:iz:it v:igyrd:i получать 
удовольствие, наслаждаться, бла
женствовать; l:iz:it xy,d:ir:i vir soxdi 
потеряло свой вкус; :i l:iz:it:ivoz а) со 
вкусом, с большим аппеппом; б) 
вкусно; :i l:iz:it:ivoz xurd:i есть со вку
сом; б) есть с удовольствием, с на
слаждением; :i l:iz:it:ivoz gщ dor:i слу
шать с удовольствием; :iz l:iz:it poisd:i 
аскетизм; :iz l:iz:it poisd:igor аскет 

lazatly 1 )  вкусный, приятный на вкус, 
смачный; i xur:ig !ар l:iz:itlyni эта еда 
очень вкусная; 2) приятный (достав
ляющий удовольствие); l:iz:itly m:iЬ.:ini 
xund:i петь приятные песни 

lazatlyi 1 )  приятность; 2) свойство до
савляющего удовольствие, наслаж
дение 

lazatsyz 1. 1 )  невкусный, безвкусный; 
2) неприятный на вкус; 2. невкусно, 
безвкусно 

lazatsyzi 1 )  отсутt-"Твие приятного вку
са, свойt-"ТВО невкусного; 2) свойство 
неприятного 

lazgi лезгин; лезгинка 

lazgihangi лезгинка (танец) 
lazgii 1. лезгинский; 2. лезгинский язык; 

:i l:izgii по-лезгински 
lazzat см. l:iz:it 
lic cм. liфm 
li� долька; ломтик; j:i liфm qovun di 

m:ir:i дай мне одну дольку дыни 
1if мочалка; волокно 
1ifi 1 .  а) материал для изготовления мо-

чалок; б) пенька; 2. волокнистый 
lifcik лифчик (см.тж. sin:ib:ind) 
liga см. lyg:i 
ligim-ligim вдребезги 
liha 1 .  а) муть; б) накипь; 2. мутный; 

lih:ij:i ov мутная вода; lih:i bir:i, lih:i 
gyrd:i помутнеть, замутиться, стать 
мутным; образоваться мути; lih:i 
soxd:i замутить (воду); создать муть; 
lih:i bir:ii замутнение, помутнен11с; 
появление мути, образование мути: 
lih:i soxd:ii создание мути 

lihabira помутнение (напр . •  воды) 
lihagyrda замутненный (напр., о воде) 
lihaji муть 
lihaly мутный; замутненный; lih:ily bir:i 

мутиться, становиться мутным, по
мутнеть 

lihalyji мутность 
1ihim пайка, припой, сплав для паяния; 

1ihim z:ir:i паять, припаять, запаять, 
спаять 

lihimci паяльщик 
lihimi запаянный 
lihim.syz незапаянный 
lihma см. lyhm:i 
lihmai см. lyhm:ii 
lihono (дерб. ) см . n:iЬ.:ino 
Ш 1 (lil:i) синька; Ш z:ir:i (Ш:� z:ir:i) си-

н1пь, подсинивать (беnье) 
Ш 11 ил, тина 
Ша см . 1i1 1  
Шоv ливень, поток воды; <> cum 

odomi :id:ij _ Шоv z:ir:i в глазах рябит 
у кого-либо 

Шovu водосточная труба 
limon лимон 
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limoni лимонный; с лимоном 

limov 1 )  рисовый отвар; 2) раствор 
крахмала в воде, крахмальная вода 

ling рычаг 

lint лента 
Iis� лизать, облизывать 

Iis�gor блюдолиз 

li� кусок, кусочек 

litr (litir) литр; j; litir один литр; nim. litir 
пол-литра 

liv� ветвь, ветка; liv:lj dor ветвь дерева 

liv�ly ветвистый, с ветвями 

liv�yz без ветки, без ветвей 

liz слизь; гнилостная слизь 

lizi ослизлый, склизкий 

lo, loj 1) (дерб.) сторона (см.тж. tarat); ; 
b lo, ; b loj см. ; b taraf; ; i lo, ; u  
lo см. ; i taraf, ; u taraf; 2) возле, около; 
; loj Ьiror �; ;d;j zihisd; проживает 
возле своего брата (см.тж. ki IV) 

lоЫоЬi жареный горох 

lobod� верхняя длинная свободная 
одежда (национальное верхнее сте
ганное одеяние) 

lobut детский горшок, прикрепляемый 
снизу к колыбели, детской кровати 

logon таз; лоханка, лохань 

logon� тазик; миска 

loqum 1 .  узда, уздечка; 2. уздечный 

loqum�ov узда, упряжь 

loqumly с уздечкой, обузданный; lo
qumly soxd; надевать уздечку, взнуз
дать, взнуз.:tывать 

loqumsyz без уздечки; необузданный 

lohiq 1 )  достойный, заслуживающий 
внимания; h;пшi:lj :m uho lohiqyt ; 
�h;rifi все они достойны похвалы; 
2) приличный, благопристойный; 
lohiq bir; быть достойным, быть 
подходящим, подобающим; подо
бать; lohiq danysd; считать достой
ным, подходящим; удостаивать 

lohiq�t, lohiq;ti 1 )  достоинство; 2) уваже
ние к себе, сознание своей ценности 

lohiqi достоинство; ; lohiqir;voz с до
L"Тоинством; достойным образом; 
хорошенько, как следует 

lohiqly достойный, достойный внима
ния 

lohiqsyz неприличный, неподобаю-
щий, недостойный 

loj 1 см. lо 
loj П (см. тж. q;d П) слой, пласт 

loj m дерб. шатание; loj dor; шатать, 
расшатывать 

lojiq см. lohiq 
lojl�j (см. тж. n:myj) колыбельная пес

ня; убаюкивание; lojl:lj xund; (см. 
тж. n;nyj xund;) петь колыбельную 
песню 

loj-loj слоями 

loj-luj (loj-lum) см. l;j-luj 
lok грядка (в форме квадрата); lok �d; 

разбивать грядки 

loko 1 )  пятно, помарка, клякса; loko 
Ь;rd; выводить пятна; loko ofdor; 
появиться пятну, кляксе; loko 
v:mg;sd; а) запачкать пятнами, за
пятнать; б) осквернить; 2) перен. по
зор, позорное пятно 

loko-loko в пятнах 

lokoly 1) запачканный, покрытый пятна
ми; 2) перен. опозоренный, опорочен
ный; lokoly soxd; а) пачкать, пятнать, 
марать; б) перен. позорить, порочить, 
чернить, очернить; компрометировать 

lokosyz 1 )  без пятен; чистъ1й; 2) перен. 
незапятнанный, ничем не опорочен
ный, беспорочный 

lol 1 )  немой; 2) тихий, бесшумный; lol 
blr; а) стать немым; б) молчать, за
молчать, онеметь 

lol� теплый; тепловатый; lol;j; ov теп
ловатая вода; lol; soxd; сделать теп
лым, подогревать 

loli немота 

lol-kar 1 .  ГЛ)хонемой; 2. перен. молча
ливо; в полном безмолвии 

lol-kari глухонемота; ;z lol-kari d;nnu
dovo ;d:lj soxd; лечится от глухоне
моты 

lori крупная длинношеяя порода кур 

los безветренний, штилевой, тихий; los 
Ьir; затихать, замереть; ,;х nik;r; los 
biri бурный поток реки замер 
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losi 1 )  безветрие, тишь; 2) штиль 
lo�i (см. тж. �р:я) лещ 
lo�un (иврит) 1 )  язык; 2) родной язык 
lov 1 губа 
lov 11 (дерб. ) берег; край (см. тж. qir· 

oq); lov d::ir порог двери; t::I lov-l::1b::1 
чрезмерно, доверху; t::I lov-l::1b::1 pur 
soxd::i переполнить (например, пере
полнить стакан) 

lov 111: lov bir::l l )  лопнуть, взорваться; 
tup lov bisdo мяч лопнул; 2) распро
страняться; рассеиваться; расплы
ваться; lov soxd::i 1) распространять; 
расстилать, рассеивать; 2) разбаза
ривать, разорять, опустошать; 3) 
растрепать, взорвать 

lov-buz морда 
lovd:n- порог, порог двери 
lov�. lovo 1 )  молитва; 2) мольба, про

сьба; 3) желание; lov::i xosd::i а) умо
лять, молить, упрашивать; б) желать 
долгих лет 

lov:miuj растрепанные волосы; с рас
трепанными волосами 

lovqo 1 .  высокомерный,чванный, 
чванливый, кичливый, хвастливый, 
спесивый; 2. хвастун, бахвал 

lovqoi 1) высокомерие, высокомер
ность, чванливость, кичливость, 
надменность; спесь; спесивость; 2) 
хвастовство, похвальба, бахвальс
тво; lovqoi soxd::i а) чваниться, ки
читься; держаться высокомерно, 
надменно; б) хвастать, похвастать, 
хвастаться, похвастаться, хвалить
ся, похвалиться, бахвалиться; в) тре
паться; брехать 

lovqo-lovqo высокомерно, спесиво, 
чванно, чванливо, надменно, кич
ливо 

lovqoluq см. lovqoi 
lovho губы, уста; x::1nd::1j::1 lovho улы

бающиеся уста; in� lovho тонкие 
(нежные) губы; lovhor::i marc-marc 
soxd::i чмокать губами 

lovi 1 губной 
lovi 11 разворошенность; хаос, беспо

рядок 
lovj�ti хаос, беспорядок 

lov·l�h�: t::1 lov-l::1b::1 до краев, дополна; 
pur t::I lov-l::1b::1 полный до краев; t::I 
lov·bb::i pur soxd::i налить, наполнить 
до краев; переполнить 

lov-lovo�i (lov-lovщi) разрушение; 
хаос, беспорядок 

lovly губастый 
lovo cм. lov::i 
lovo-to�vo см. lov::i 
lovo� лаваш (Х11еб из то_нко раскf!танно

го теста); lovof tutui слоеныи лава� 
со сливочным маслом, скрученныи 
в трубочку 

lovo�in� 1 )  пирожок из лаваша с мясом 
или с зеленью; 2) кислая пастила (за
сушенное тонкими пластами повидло 
из кислых фруктов) 

lovozim�t принадлежность 
lovsyz безгубый 
lov-tum нечто разодранное, разбро

санное, растрепанное; lov·tum bir::I 
взорваться; лопнуть; разорваться на 
мелкие кусочки; lov·tum soxd::i ра
зорвать на мелкие кусочки; растре
пать; разорить; опустошить 

lox 1 )  шаткий; ненадежный, непрочный; 
2) тухлый (о яйце); lox::i xoj::i тухлое 
яйцо; <> lox v::ldiromori не получи
лось, не сбылось (о чем-либо плани
руемом) 

loxcunox челюсть 
ludk� лoдкa 
lugu тряпки, ветошь 
luq 1 )  керамика; фаянс; обожженная 

глина; 2) черепица 
luq� 1 (см. тж. tik::1) кусок хлеба, ло

моть хлеба 
luq� 11: =luq::i словообразовательная 

частица, имеющая значение «Касать
ся, ОТНОСИТЬСЯ»; tynluq::i kor nisdi 
тебя это не касается; m::1nluq::1 kori 
меня это касается 

luqi керамический; фаянсовый; qob 
luqi посуда из керамики или фаянса; 
qobhoj luqi qyc soxd::igor изготови
тель керамической посуды; гончар 

luqm� кусок, глоток; j::i luqm::ij nun ку
сок хлеба; j::1 \uqm::1 ov глоток воды 
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luqmon 1 )  мудрец; 2) исцелитель, вра
чеватель 

luqon, luqond 1 .  глубокий; 2. глубоко; 
luqond Ь� углубляться; становить
ся более глубоким; luqon soxd; уг
лублять ; сделать более глубоким; 
luqond v;k�nd� вырьгrь яму 

luq onaftkiri глубоко�1ыслие 
luqoni, luqondi глубина , глубь; глубо

кое �1есто; � luqoni madara не заходи 
глубоко 

luqum 1 )  глотка; 2) глоток ; j; luqum ov 
глоток воды 

lul пьяный; lul-q�oor мертвецки пьяный; 
lul Ь� наmгrься вдрызг, допьяна 

lula 1 )  гнездо; lulaj qщho гнсз:ха птиц; lula 
vokurd:I вrrrь гнездо; 2) дупло; lulaj Ь,:mgi 
пчеmnюе дупло; 3) нора; 4) логово 

lulasyz безгнездый 
lul� 1 )  трубка; lul�j guf;rn деревянная 

трубка в детской колыбели ;:щя от
вода мочи; 2) носик; lul�j cojdon но
сик чайника; в) ствол; qu�lul� двус
твольное ру-мье 

lulov побег пальмовой ветви, иполь
зуемый при ритуальных обрядах в 
прздник Суккот (см. тж. �rog) 

lunduz (ширв. ) пинок ногой; lunduz 
�nd� пнуть ногой 

lup вспышка, пламя; lup z:irn вспыхнуть, 
воспламеюгrься; lup z:i, varafd � z;v�r 
пламя вспыхнуло и взлетело вверх 

luti 1 )  пройдоха, плут; мошенник, жу
лик; 2) вессльчак; кутила, гуляка; 3) 
любовник, любовница; хахаль; lutij� 
kor плутовство; афера 

luti-bombuli 1 .  плут, мошенник; 2. 
плутоватый, хrгrрый, шельмоватый, 
жуликоватый 

lutijati 1 )  плутовство, мошенничество; 
2) плутни; lutij�ti soxd� плутовать, 
мошенничать, хитрrгrь; x}1d�rn � 
lutij;ti nor; прикидываться, притво
ряться (с целью обмана) 

luti-puti жулье, пройдохи 
lutixona 1 )  прrгrон (место сбора с пре

ступными целями); 2) компания ку
тил, весельчаков 

lyЬija фасоль 

ly�y бахрома 
lygi тухлый; lygij� xoj� тухлое яйцо 
lyg� ветвь, ветка; lypj dor ветвь дерева 
lyg�ly ветвистый, с ветвями 
lyg�syz без ветвей 
lyq�t словарь (в основном, переводной) 
lyllm.a 1 )  грязь, слякоть, глубокая грязь 

(размякшая от воды земля, почва); 2) 
болото; � lyhm� batmi, ь� увязнуть 
в грязи 

lyllm.� 1 .  а) грязевой; б) болотистый; 
2. место скопления грязи, жижи, 
СЛЯКОТИ 

lyhyf (lyhyfc;k) стеганое одеяло 
lyhyf-dy��g постель; постельные при

надлежности 
lyhyfi годный для одеяла материал 
lyl� 1 )  трубка (длинный пустотелый 

предмет, обычно круглого сечения); 2) 
ствол оружия; q�lyl; двустволка; 
3) носик (чайника, кувшина); 4) люля
кебаб; 5)  струя воды 

lylaji лейка 
lylakabob, lyl;koЬob люля-кебаб (руб

леное мясо, за:нсаренное на вертеле) 
lyl�yz без носика (напр., о чайнике) 
lymlyt 1 )  совершенно голый; 2) перен. 

бедный, неимущий, нищий 
lyng 1) ходьба, походка, поступь; шаг; 2) 

нога; lyng daorn вступать, вступить; 
lyng v:iciD шагать; zu lyng wci шагай 
быстрее! Ь.�r;j dy lyngi меж двух ног 

lyng-lyng 1 )  шагом, шаг за шагом; 2) 
медленно 

lyt 1 .  голый, нагой, раздетый; наги
шом; 2. перен. оборванец, бедняк; lyt 
soxd� а) раздеть догола; б) перен . об
воровать, отобрать все состояние 

lyti 1) оголенность, обнаженность, наго
та; 2) перен. крайняя бедность, нюцета 

м 
magazin мага�ин (см.тж. tuku) 
magnit магнит 
maj май; mih.idhoj maj майские празд

ники 
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majk� майка 
major мaйop 
makaron макароны 
makarijo ярмарка (по названию доре

волюционных макарьевских ярмарок в 
НижнемНовгороде) 

mаkеt макет 
malad грязь, слякоть; malad z:IN ма

зать, обмазывать глиной 
maladi 1 .  грязища; место скопления 

грязи; 2. запачканный глиной, гря
зью 

man�t манжет; манжеты 
man�ar петля; удавка; maщ:ar daravo 

� buqozty бран. чтобы на твою шею 
петлю набросили 

mandarin мандарин 
mandat мандат 
manqal мангал, жаровня 
manilgur маникюр 
manufaktur мануфактура 
manufakturi мануфактурный 
mar змея; mara � d;s k;sig�r�oz gyrd� 

идиом. чужими руками жар загре
бать 

maraqly см. m�r�ly 
maral 1 .  марал; олень, лань; 2. перен. 

стройный, статный 
marc чмок (звук чмоканья, а также и 

поцелуя) 
marcamarc чмоканье; marcamarc 

soxd� а) чмокать; б) смачно расце
ловать 

m�xusun�gor укротитель змей 
mari змеиный; zuhun mari змеиное 

жало 
marka мapкa 
markai (markaly) 1 .  марочный; 2. с 

маркой 
markasyz без марки 
marksizm. марксизм 
marmar, m�rm�r 1 .  мрамор; sij� m�rm�r 

черный мрамор; 2. цветом, рисун
ком, похожим на мрамор; m��N 
koqoz мраморная бумага 

marmardq мрамор 

marmari, marmardqi мраморный 
marm�k ящерица 
marovi зоол. уж 
marp�� змеепоклонник 
ШarS Марс (дв"JUHOU проигрыш Wlи вы

игрыш при игре в нарды); mars soxd� 
выиграть марс 

mщаl маршал 
mart март 
marti мартовский 
marusd� (махач.) рыдать 
masa� массаж 
masd (дерб. ) см . q�tuq 
maska мacкa 
mqallah (азерб.) 1) молодец! (возглас 

одобрения); 2) тьфу-тьфу, не сгла
зить! 

mat 1 шахм. мат 
mat П остолбенение (от удиflllения, со 

страху); mat biN mund� поражаться, 
опешить, остолбенеть 

materialist материалист 
materializm. материализм 
matrus матрос 
maz мазь 
mazala темя; макушка; затылок 
mazantu (от ивритского mazal-tov) 1 )  

удача, успех, счастье; 2) поздравле
ние по случаю семейного торжест
ва; mazantu bu; simantu, mazantu bu 
пожелание удачи 

mazut мазут 
mazuti мазутный, с мазутом; обмазан

ный мазутом 
mebel мебель 
mebelqycsox, meЬelsoxd�gor мебель

щик 
mebeli, mebelly 1 )  мебельный; 2) меб-

лированный 
medal медаль 
medaljon медальон 
medally медалист 
mehr любовь 
mehribon см. mihribon 
mehriboni см. mihriЬoni 
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men�vik меньшевик 
metal металл 
metod (см. тж . �h;r) метод 
metr метр 
metro метро 
mexanik механик 
mexanizm механизм; mexanizm ;n 

Gh;t, mexanizm Gh;ti часовой меха
низм 

m� личн. мест. я; ; m; d� посмотри 
на меня; m;D ; xy�Dvoz �gi возь
ми меня с собой; di m;D дай мне; 
m:isyz без меня 

m�= (в редких случаях ma=) отрица
тельная приставка в глаголах повели
тельного наклонения, всегда является 
ударным слог11111. напр. : m�ox! не де
лай!; m�! не двигайся! ;  m�n! не 
бросай!; mjp'a! не ходи! 

m�bur вынужденный, обязательный, 
принужденный; m�bur ь� вынуж
даться, бьrrь вынужденым; m�bur 
soxd; вынуждать, принуждать, за
�-тавлять, обязать 

m�buri принудительность, обяза
тельность 

m�burij�t 1 )  вынужденность, необхо
димость; 2) вынуждение, принужде
ние 

m�lys 1 )  собрание, заседание; m�lys 
;n bllmciho собрание ученых; 2) об
щество, компания; 3) пир, пиршес
тво; торжество; m�IYG dy�lt:nЩ 
soxd;t справили торжество; 4) медж
лис; законодательный орган, парла
мент в некоторых странах; название 
некоторых выборных учреждений; 
M�lys Mill;ti ;n �rЬoj4t0n Нацио
нальный Меджлис Азербайджана 

m��hi круглый медный поднос 
m�:м-p�r. m�;r-pi� предки 
m�:JI10bl матриархат 
m�ftil (m;ftyl) проволока, провод 
m�ftilli проволочный 
m�ftilsyz беспроволочный 
m�g�r, m;g:im разве 
m�g�z муха 
m�g�zky� мухомор 

m��f (см. тж. nyqr;) серебро 
m�s� цель, намерение 
m��yz бесцельно 
m�s*yzi бесцельность 
m�h месяц; h;r m;h а) каждый месяц; б) 

ежемесячно 
m�hb�m�h ежемесячно 
m�hfij�t см. mafЩ;t 
m�hil, m:ijil не дай, не пускай что-либо 

сделать; m;jil bo1um dyl;p:is; не де
лай так, чтобы я беспокоился 

m�hin� оклад, жалованье, содержание 
(о зарплате) 

m�hr 1 1 )  брак, бракосочетание, вен
чание; 2) брачный акт, брачный до
говор; m;hr bir; венчаться, бракосо
четаться, жениться; m;hr soxd; вен
чать. обвенчать; совершать брачный 
акт; m;hr n;b� безбрачие 

m�hr 11 устар. любовь 
m�hri 1 брачный 
m�hri 11 устар. любимый, возлюблен

ный; u m;hrim;ni она моя возлюб
ленная (он мой возлюбленный) 

m�hrsyz без бракосочетания 
m�h 1 форс; кичливость; m;h doD фор-

сить; кичиться 
m�h 11 (махач.) поцелуй (см. moc) 
m�h�r перила, балюстрада 
m�h�l. m;h;li \ )  время; ; m;h;I ;n i 

lifin; ixdilot во время этой приятной 
беседы; ; i gisn;j; m;h;lho в эти го
лодные времена; 2) момент времени, 
промежуток времени, время наступ
ления чего-либо, время совершения 
чего-либо; m;h;l gozi� v��;nd;i 
наступило время выпуска газеты; 
m;h;J nuboji время начала уроков; 
m;h;l ;ni gofho nisd сейчас - не вре
мя этих разговоров; су m;h;l? в ка
кое время?; когда?; j; m;h;l однаж
ды; ; u m;h;l в тот момент; в то вре
мя; в те времена; u m;h;l, u m;h;liho, 
um;h;li в то время, в те времена; 
тогда; u m;h;l u bu \:Ohil:J raЬi тог
да он был молодым равином; m; u 
m;h;li kor soxd;nЬirym ; Qyb; в то 
время я работал в Кубе; u m;h;l ki, 
um;h;li ki в то время, когда . . .  ; тогда, 
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когда . . .  ; u m:ih:il ki, h:il:i hic :i zuhun 
�uri nyvysd:i literatura v:кli n:ibu 
в то время, когда вообще не бьmо 
письменной литературы на языке 
горских евреев; u m:ih:ili ki d:isd:i 
fir.1h bisdo тогда, когда наша группа 
расширится; h:ir m:ih:il всегда; hic j:i 
m:ih:IЩ никогда 

mahala, m:ih:ill:i квартал, район 
mahrym. лишенный чего-либо, обездо

ленный; :iz azadi m:ihrym лишенный 
свободы; Щd sal :iz azadi m:ihrym во
семь лет лишения свободы; m:ihrym 
bir:i лишиться чего-либо; обездоли
ваться; m:ihrym soxd:i лишать чеzо
либо; обездоливать 

mahs чувяки; туфли 
mahsyl 1 )  урожай; 2) продукт, продук

ция 
mahsyldor производительный, плодо

творный 
mahsyldori производительность; пло-

дородность, плодородие 
mahsylly урожайный 
mahsylsyz неурожайный 
mahsylsyzi неурожай 
ma�ovo 1 )  дума; размышление; 2) 

мысль, помысел, задумка, намере
ние 

ma�umi. m:i�umot см . Ш:ifumot 
mahtal странный, необычный, удиви

тельный, вызывающий недоумение; 
m:iht:il :i dyj:iki d:inifir:i смотреть друг 
на друга в нeдoyмeннии; m:im:ihQlym 
су soxumg:i я - в недоумении: что же 
делать; m�t:il bir:i, m:iht:il mund:i а) 
недоумевать; испытывать сомнение, 
удивление вследствие неясности, не
понимания чего-либо; не знать, что 
делать из-за недопонимания сло
жившейся ситуации; б) очутиться в 
беспомощном состоянии; не знать, 
что делать; m:iht:il mund:ii недоуме
ние; m�t:il n}1d:i сидеть без дела; <> 
иронич. m:ihQlym :iri ty больно уж ты 
мне нужен 

mahtali недоумение; странное, уди
вительное дело; :i m:iht:ili domund:i 
недоумевать, оставаться в недоуме
нии 

mаЬ, мычание; m:iЬ. z:ir:i мычать; gov 
:id:ij m:iЬ. z:ir:i корова мычит 

mаЬ.0'Ш дерб. вкус (см. тж. l:izz:it, 
d:iЬ.:im) 

mаЬ,�у дерб. вкусный (см.тж. 
l:izz:itly, d:iЬ.:imly) 

maЬ,don 1 желудок 
maЬ,don 11 1 )  промысел; m:iЬ.don n:ifti 

нефтяной промысел; 2) рудник; 3) 
прииск 

maЬ,ani см . m:iЬ.ni 
maЬ,ano 1 )  суть, сущность, значение, 

смысл; толк; 2) идея, мысль 
maЬ,anoi (m:iЬ.:inoly) содержательный; 

осмысленный, имеющий значение, 
смысл 

maЬ,anosyz бессмысленный, абсурд
ный; бессодержательный; нелепый, 
вздорный 

maЬ.anosyzi бессмыслица, абсурд; не
лепость, вздор 

MaЬ.arov Запад 
maЬ.arovi западный; ulk:ihoj m:ih:irovi 

западные страны 
maЬ,asi 1 )  басня; 2) сказка, сказание; 

Ь:id:i m:ih:isiho вымысел, измышле
ние, небылица 

mah,id см. mihid 
mablym 1 (азерб. ) учитель, преподава

тель; (употребляется в сочетании с 
собственными именами в знак уваже
ния. напр .• Zaxar m:ihlym) 

mablym П 1 .  известный, понятный; 
m:ihlym soxd:i, m:ihlym dor:i изве
щать, оповещать; 2. известно, по
нятно; m:ihlymi ki, hic imur:i n:i biri 
:i zuhun d:id:ijimu nyvysd:i omor:i 
literatura известно, что у нас вообще 
не было литературы, написанной на 
нашем родном языке 

mah,lyma канун, накануне; m�hlym:ij 
mihid канун праздника; m:ihlym:ij 
Nisonu канун Пасхи; накануне Пасхи 

mah,lymi учительство (профессия, де
ятельность учителя); m:ihlymi soxd:i 
преподавать, учительствовать; ра
ботать учителем; u m:ihlymi :id:ij 
soxd:i он работает учителем, он за
нимается учительством 
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mablymot 1) весть, известие, сведе
ния; 2) сообщение, уведомление; 
3) справка; m::ih,lymot dor::i а) сооб
щать, швещать, уведомлять; б) дать 
справку 

mablymoti известность 

mablymotly осведомленный, знаю
щий, сведущий 

mablymotlyi осведомленность 

mahni, m::ih::ini песня; m::ihni xund::i петь 
песню, исполнять песню 

mahnixun певец, исполнитель песни 

mah.raka 1 )  шум, гам, буча; сутолока; 
2) скопище 

mahrif at 1 .  искусный, умелый, тонко 
знающий свое дело; 2.  хорошее по
ведение, такт, личная культура; ::1 
m::ihrif::it::ivoz а) искусно, умело (де
лать что-либо); б) благовоспитанно, 
вежливо, учтиво, тактично 

mahrifati 1 )  большое умение, искусст
во, мастерство; 2) благовоспитан
ность, тактичность, воспитанность; 
m::ihrif::iti burbund::i а) показать свое 
умение; б) проявить такт, вести себя 
благовоспитанно 

mahrif atly 1) изысканный, умело сде
ланный; 2) благовоспитанный, веж
ливый, учтивый, тактичный; обра
зованный, просвещенный, культур
ный 

mait труп, мертвец, останки 

maitxona морг, мертвецкая 

maj (см. тж. �orob) вино 

majdon см. m::ijdu 
majdonca площадка 

majdu 1 )  площадь; арена; Qinnizin::i 
M::ijdu Красная Площадь; ::1 m::ijdu 
nor::i выставлять, выносить на обоз
рение; ::1 m::ijdu omor::i появиться, 
возникать; ::1 m::ijdu v::idirovund::i об
личать, выявлять, обнаруживать; 2) 
поле сражения, боя 

majdungai луг 

majduni равнинная местность 
majduzi луг; savz::i m::ijduzi зеленый луг 

majil см. m::ihil 
majl желание, охота, стремление; 

склонность; m::ijl ::inur::i gyrd::im я был 
на его стороне 

majldo�d сторонник 

majlsyz неохотно 

majmaq разиня; ротозей 

majmu обезьяна 

majmuni 1 .  обезьяний; pust m::ijmuni 
обезьяний мех; sif::it m::iimuni с не
красивым лицом, уродина; 2. обезь
янничанье, гримасничанье; m::ijmuni 
soxd::i обезъяничать 

majmusifat обезьянообразный, с не
красивым лицом; уродина 

majmunisoxda обезьянничанье, гри
масничанье; кривлянье, паяснича
нье 

majmutahar обезьяноподобный 

majna (m::ijn::ij ongur) виноградная лоза 

majva (см.тж. jer-je�; Ь::ih::ir) фрукт, 
плод 

majxona мейхана (народная частуш
ка; вид национальных музыкальных 
куплетов); m::ijxon::i xund::i исполнять 
мейхану 

majxщ, m::ijxщi 1 .  кисло-сладкий; 2. 
навеселе 

malak см. mol::ix 
malham мазь; бальзам 

malhyn 1. проклятый, окаянный, зло
вредный; 2. а) каналья, пройдоха; б) 
человек с невыносимым характером 

malkomut ! ) бес, черт (см. тж. �hitu); 
2) рел. ангел смерти 

malxut 1 )  бичевание; 2) рел. самобиче-
вание в Судный день 

mamlakat страна, государство 

mamlakati государt.1венный 

mamzir 1) незаконнорожденный (у 
евреев - рожденный (-ая) в результа
те кровосмешения или U31Иены му.жу 
с другим евреем); 2) перен. плут; 
m::imzir::i odomi жуликоватый чело
век; плут 

mamzyl см. m::inzyl 
manda усталый 

mandaji усталость 

manda-manda у1..1ало 
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mandil большой головной платок, за
вязанный узелком на лбу 

manami самодовольство, выпячива
ние своего ((Я», бравирование 

manam-manam: m:in:im-m:in:im 
gufdir.I, m:in:im-m:in:im soxd:i возом
нить о себе, проникнуться себялю
бием; якать 

manam-manami см. m:in:imi 
manavly см. m:inovly 
manfЩat (см.тж. q:izoщ:) 1 )  прибьmь 

(превышение дохода над затратами); 
доход; 2) польза, выгода, барыш, 
нажива 

manfЩatdor 1) получающий, извлека
ющий прибьmь, выгоду; 2) заинте
ресованный материально 

manfЩatly (см. тж. q:izoщ:ly) а) при
бьmьный; б) полезный, выгодный 

manfЩatparas 1 .  шкурник, корысто
любец; 2. корыстолюбивый, корыс
тный (стремящийся к личной выгоде. 
наживе) 

manfЩatparasi корыстолюбие; стрем
ление к личной выгоде, наживе 

manfЩatsyz (см. тж. q:izoщ:syz) 1 )  бес
прибьmьный, бездоходный; 2) невы
годный, бесполезный 

manfЩatsyzi бесприбьmьносгь, без
доходность 

mang луна; m:ing v:idiromol":) восход 
луны; m:ing batm.Цi заход луны 

mangana тиски, пресс; :i m:ing:in:i b:ird:i 
брать, взять в тиски; зажать в тиски; 
:i m:ing:in:i ofdor:i попасть в тиски 

mangi лунный; y�yq:i �:iv m:ingi ясная 
лунная ночь; toriki m:ingi (p�oj m:ing 
gyrd:iomor:i) лунное затмение 

mangsyz безлунный; m:ingsyz:i �v без-
лунная ночь 

mangsyzi безлуние 
manqal см. manqal 
manov 1) рел. манна небесная; 2) благо. 

благодать; нзобшше (о дарах природы) 
manovly блгодатный, шобш1ьный 
manym я сам 
manzara 1) пейзаж; панорама; 2) ланд

шафт 

manzaraly живописный 
manzyl (см. тж. xun:i) 1 )  жилище; квар

тира; комната; 2) пристанище 
marc 1 1) межа; m:iri;: k�ir:i межевать; 

2) выгон 
marc 11 пари, заклад, спор; m:iri;: gyrd:i 

спорить, держать пари, биться об 
заклад 

marф 1 относящийся к меже или к вы
гону 

marф 11 относящийся к спору или к 
пари, напр., �:irt m:irt;:i условия пари 

marcluq 1) участок для выгона; 2) луг 
marcon 1 )  коралл; 2) украшения из ко

ралловых бус 
marconi 1) коралловый; 2) ярко-крас

ный, цвета коралла 
marcymak чечевица 
mard 1 .  а) мужчина; б) человек; h:ir m:ird 

kor ��I":) danysd:i каждый человек 
знает своё дело; в) разг. муж, супруг; 
m:irdm:i мой муж; г) перен. хозяин, 
глава дома, глава семьи, глава уч
реждения; 2. мужественный, храб
рый; 3 .  храбро, смело, мужественно; 
m:ird bir:i мужать, возмужать; m�rd:i 
xuno как подобает мужчине; d:ih 
m:ird миньян (десять взрослых му.ж
чин - кворум, необходимый для совер
шения публичного богослужения и ряда 
религиозных церемоний у евреев) 

mardi 1 .  а) мужской; s:is m:irdi мужс
кой голос; б) мужественный; 2. см. 
m:irdj:iti 

mardimazar см. m:irdumazar 
mardi-mardjona см. m:irdjon:i 
mardjati 1) мужество, отвага, доблесть, 

храбрость; 2) великодушие; 3) возму
жалость; m:irdj:iti soxd:i а) поступать 
по-мужски; б) ирон. бравировать, 
храбр�пься, кураж�пься, петушиться 

mardjona (m:irdi-m:irdjon:i) 1 )  смело, 
мужественно, отважно, храбро; как 
подобает мужчине; 2) открыто, чес
тно, откровенно; 3) великодушно 

mardla мужичок 
mardumazar 1. зловредный, пакост

ный (делающий пакости); мерзкий; 
2. пакостннк 
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mardumazari пакость (гадкий, сквер
ный поступок, совершаемый с целью 
навредить н:wиу-либо); m:irdumazari 
soxd:i делать пако1..-ти, вредить каму
либо 

mardym чужак; чужой, посторонний 
человек; xun:ij m:irdym дом чужих 
людей, дом посторонних людей 

mardymi чужой, неродной; h:iil 
m:irdymi пасынок; неродной ребе
нок 

mardxysyr свекор 
maraq 1 )  интерес; 2) любопытство 
maraqly 1 .  интересный; заниматель-

ный, занятный; любопытный; 2. 
пнтересно; занимательно, занятно; 
любопытно; m:ir:iqly bir:I интересо� 
ваться, заинтересоваться; m:ir:iqly 
omor:i а) становиться любопьrrным, 
занятным; б) вызывать интерес 

maraqlyi интересность, увлекатель
номть; занимательность 

maraqsyz 1 .  а) безынтересный, неинте
ресный; незанимательный, скучный; 
б) (о человеке) безразличный; ничем 
не интересующийся; 2 .  неинтересно 

maraqsyzi 1 )  безынтересность; незани
мательность; 2) безразличие; равно
душие 

marakab чернила 
marakabdaki (m:1r:1k:1Ьdoku) черниль

ница 
marakaЬi чернильный; qob m:ir:ik:ibl 

чернильница 
marakam (дерб. ) см. m:ir:ik:ib 
marg (см. тж. ylym) 1 )  смерть, кон

чина; 2) смертность; 3) перен. тьма 
тьмущая; m:irg:i �:1 темный лес; глу
хой, непроходимый лес 

margimu� мышьяк 
margimu�i мышьяковый; мышьяко-

вистый 
margxona мертвецкая 
marhabo браво! молодец! 
marmar 1 ромашка 
marmar 11 см. marm.ar 
m:m:ni снаряд 
mar�af чехол, мешок (для хранения или 

перевозки ковров, постельных прина
длежностей) 

martaba см . m:itr:ib:i 
masa брусок 
masab, m:izh:ib вера, религия, вероис

поведание 
masabsyz неверующий, еретик 
masal 1) поговорка; пословица; при

тча; 2) пример; m::is:il ovurd:i привес
ти пример 

masala 1) задача; пример; 2) дело, воп
рос; m::is:il:i :1 :цn�о ki, . . .  дело в том, 
что" . ;  m::is:il:i nor:i поставить вопрос; 
3) пословица 

masalan например, к примеру 
masqara насмешка, высмеивание; изде

вательство; m:isq:ir:i soxd:i, :1 m:isq:ir:i 
d�:ind:i, :1 m:isq:ir:i v:ing:isd:i высмеи
вать, насмехаться; издеваться 

masqaraci насмешник 
maskan 1 )  жилище; 2) место жительства 

(дам, поселок, край и т.п.); m:isk:inm:i 
мой дом; моя отчизна; мой родной 
край; место, где я проживаю; m:isk:in 
z:ir:i поселиться, обосноваться 

maslahat совет, наставление, консуль
тация; m:isl:ih:lt soxd:i советоваться 
(с кем-либо), обратиться за советом 
(к н:wиу-либо ); m:isl:ih:it dor:i давать 
совет; m:isl:ih:it nor:i советовать 

maslahatci 1 )  советник, консультант; 
2) советчик 

maslahati 1 .  совещание; 2) совнща
тельный 

maslahatxona консультация (юриди
ческая, детская и т.п . )  

maslak 1 )  идея, убеждение; 2) направ-
ление 

maslaksyz безыдейный 
maslihat см . m:isl:ih:it 
masubo (m:isuvo) надгробная плита; :1 

s:ir m:isubo :inu gyl ko�d:it у его мо
гильной плиты посадили цветы 

mast 1 (см. тж. siroi) сытый; m:ist bir:I 
нае1..-ться, насытиться; m:ist soxd:i на
сытить, насыщать, накормить; m:i 
m:ist bir:lm а) я насытился; б) мне 
достаточно 
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mast 11 поэт. 1 )  опьяненный; востор
женно увлеченный; 2) счастливый, 
испытывающий счастье, радость 

maSti 1 CЫTOLlb, ДОВОЛЬСТВО; удОВЛет
ВОреНИе 

masti 11 поэт. 1 )  опьяненость; 2) чувс
тво глубокого довольства, радости, 
счастья; ; m:isti zihisd:i счаL1ливо 
жить; <> ruzhor:i ; q:id �or:i m:isti 
girovund:i проводить дни в радости 
и счастье 

mas�voj мостовая 
masxar маска 
masxara маскарад; m:isx:ir:ibaz люби

тель маскарадов 
ma�abagi лесничий (см.тж. 

vЩ:ido�d:igor) 
ma�qul занятость; m�ul bir:i бьтть за

нятым, заниматься чем-либо 
ma�quljati занятие, времяпрепровож

дение 
ma�hur известный, вьщающийся; по

пулярный; именитый 
ma�umot вероотступник; богоотступ

ник 
matala 1 )  поговорка; пословица; 2) пер

вая строка назидательного стиха; 3)  
встуruтение, предисловие 

matlab 1 )  суть, сущность; 2) намере
ние, цель; замысел; 3) требование, 
запрос, желание 

matraba 1 )  этаж; ярус; 2) степень, чин, 
сан 

matrabai этажный; dym:itr:ib:ii двух
этажный 

matraba-matraba поэтажно; по эта-
жам 

maxbar бархат 
maxbari бархатный, бархапк1ый 
maxa�ifo 1 )  колдун, колдунья, ведь-

ма; 2) смутьян, подL1рекатель (см. 
l\:ir:iq;Щku) 

maxmar см. m:ixb:ir 
maxmarak краснуха (заразная детская 

болезнь) 
maxmari, coj m:ixm:iri чай с густой за

варкой 

maxsara см. m:isq:ir:i 
maza 1 игривость, кокетство, жеманс

тво; m:iz:i dor:i кокетничать, же
манничать; кривляться; m;z:i dor:iji 
кокетство, жеманство; ; m:iz:ir:ivoz 
gof soxd:i а) разговаривать с кокетс
твом; б) острить 

maza П 1 )  вкус, вкусовое ощущение; 
2) кисло-сладкий вкус чего-либо (си. 
тж. tuqm:iz:i) 

mazadoraji кокетство, жеманство 
mazak шутка, анекдот 
mazaki 1 )  шутливый; 2) анекдотнчныii; 

m:iz:iki soxd:i а) балагурить, шутнть ,  
дурачиться; б) флиртовать 

mazaly 1 1 )  кокетливый; 2) смешноii, 
занимательный 

mazaly П вкусный, приятный на вкус 
mazanda валютный курс; такса; ры

ночная цена 
mazhab, m:is;b вера, религия, вероис

поведание 
mazhabsyz неверующий, еретик 
mazlum 1 .  1) униженный, обездолен

ный; 2) кроткий; 2. бедняга 
mazlumi 1 )  кротко, смиренно; 2) моля

ще; 3) мученичсски 
mazmun 1 )  содержание, фабула; 2) 

то, о чем говор1ттся, о чем повсс
твуется; dorun; m:izmun глубокое 
содержание; form n:i m:izmun форма 
и содержание; ; m:izmun giro по со
держанию 

mi приставка, употребмется при об
разовании форм будущего времени, 
напр. : а) danysd; знать; midanym уз
наю, прознаю, буду знать; б) soxd:i 
делать; misoxum сделаю; в) ovurd; 
принести; mijorum принесу 

.. mi ( .. imi) применяется в конце глагола в 
виде вопросительного окончания и пе
реводится на русский язык как части
ца ли (ль); v:is njsdimi не достаточно 
ли; mib.цmi gufdir; (imb.цmi gufdir:i) 
можно ли сказать; zind;!imi ty жив 
ли ты; ty danysd;!nimi ты знаешь ли· 
8;)1'!!kimi carund; ; zuhunimu надо ш; 
перевод�тть на наш язык 

mibu (дерб. ) см. imbu 
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mil): 1 ) ко�щиция; :1 mi\: ovurd:i довести 
;ю нужной ко�щиции; 2) смык, смы
кание 

mi� 1 ресница; mi� cum ресницы глаз; 
mi� kufd:i моргать 

mi� П закваска .::tnя получения кисло
го молока; mi� gyrd:i закваситься; 
mi� z:ir:i заквасить молоко 

mi�gyrd� сквашенный 
mi�ll�t 1 )  кодекс; 2) свод законов, 

правил 
mi�n�t 1 )  переплет; astar mi�n:it 

форзац; ruj mi�n:it суперобложка; 
mi�n:it b:isd:i переплетать; 2) кожа, 
шкура; покров 

mi�n�toosd переплетчик 
mi�n�tly с переплетом 
mi��tsyz без переплета 
mi��txon� переплетная мастерская, 

переплетный цех 
midany, midany bir.I возможно, может 

быть; ki midany кто знает 
mid�vh,i, midovh.i 1 .  обвинитель; про

курор; 2. конкурент, соперник; враг, 
противник 

midoh,o, midovЬ.o намерение, замысел 
midov: midov Ьir:i может быть 
midro� мидраш (сборник толкований 

Библии) 
migl� 1 .  середина; :1 migl:ij посередине; 

:1 migl:i ovurd:i выявить, обнаружить; 
2. удовлетворительно, посредствен
но (оценка) 

migl�i средний, находящийся посере
дине 

miqdor (см. тж. q:ld:ir) 1 )  количесrво; 
разг. цена, ценность, значимость; 2) 
доза 

miqdorsyz 1 )  бесчисленый, неисчисли
мый, многочисленный; 2) недостой
ный, не заслуживающий уважения 

miqdo� башня, храмовая башня; Bet-:i
miqdof (Bit-:i-miqdof) наименование 
еврейской святыни Первого Храма, 
построенного в Иерусалиме царем 
Соломоном в начале 10-го века до н.э. 
и разрушенного вавu,1онянами в 586 
гоi}у до н. э. 

miqr� (см . тж. riz) строка; s:ir miqr:i а) 
красная строка; б) заглавие, заголо
вок 

miqro (шуринск. ) чтение (см. тж. 
xund:ii) 

miqvo рел. миква (бассейн для ритуаль
ного омовения) 

mihmu, mihmun, mihmon (см. тж . 
qinoq) гость 

mihmuni (см . тж. qinoqi) гостепри
имство; приём гостей 

mihmuxon�. mihmonxon:i гостиница, 
отель 

mihr см. mehr 
mihribon 1 .  милый, приветливый, дру

желюбный, душевный; 2) любезно, 
приветливо, дружелюбно, душевно; 
mehriЬon bir.I а) становиться друже
любным, ласковым, приветливым; 
б) сдружиться, сблизиться, стать 
друзьями; mehribon soxd:i сдружить, 
сблизить, сделать друзьями 

mihriboni 1) ласковость, теплота, 
сердечность, приветливость, дру
желюбие, душевность; 2) ласковое, 
приветливое отношение; mehriboni 
soxd:i оказать дружелюбный прием; 
становиться дружелюбным, привет
ливым; :1 mehribonir:ivoz а) ласково, 
приветливо; б) тепло, сердечно; :1 
mehribonir:ivoz suh,b:it soxd:i сердеч
но беседовать 

mih�r см . m:ih�r 
mihillo прощение; mihillo soxd:i про

щать; mihillo sox прости 
mihilloi, mihillohi прощение, извине

ние; mihilloi xosd:i просить проще
ния, извинения; извиниться 

mihof� см . mij:ld:i 
mihtijor см . m:iht:il 
mihtol): нуждающийся; испытываю

щий нужду; mihto\: Ьir:i а) нуждать
ся; испьпывать нужду, потребность 
в ко.м-либо, в чем-либо; б) зависеть, 
быть зависимым от кого-либо, от 
чего-либо 

mihtol):i нужда, надобность, потреб
ность 

mihtol):Syz без нужды, в достатке 
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mihto�yzi 1 )  независимость от кого-
либо; 2) благополучие 

mih,id праздник, торжество 
mih.idi 1 )  празднество, 2) праздничный 
miЬ,ov см. mijov 
m.ij�d� будни 
m.ijon� сносный, посредственный, 

среднего качества 
m.ijosd надо; должно; следовало; следо

вало бы; хотя бы; су mijosdym soxd:i? 
что мне следовало бы сделать?; 
mijosd bir:i надо бьmо; надо было бы; 
следовало бьmо; должно быrь 

mijov мяуканье; mijov z:iD мяукать 
m.ikrob микроб 
m.ikroskop микроскоп 
mil 1 спица, стержень; отмычка 
mil П миля (мера длины); mil d:irjohi 

морская миля 
mil 111 разг. мел (школьный) 
mil�k мошкара, москит 
mil�kdon полог 
m.ilisQnir милиционер 
militsija милиция 
milix царь, король, венценосец 
miljard миллиард 
miljardci миллиардер 
miljon миллион 
miljonci миллионер 
mill�t 1 )  нация; 2) народ (люди одной 

национальности); 3) государство, 
страна 

mill�tci националист 
mill�ti 1 .  национальность; 2. нацио-

нальный 
mill���. mill:itp:ir:iz националист 
mill�tp�r�zi национализм 
mill�tp�rvor любящий свою нацию, 

свой народ 
mill�tp�rvori любовь к своей нации 
milo обрезание, обряд обрезания (у 

мусульман, иудеев); milo soxd:i совер
шать обряд обрезания 

milob� обрезанный (по обряду у му
сульман, иудеев) 

milosoxd� совершение обряда обре
зания 

m.in� середина; :i min\i посередине; 
среди; :i min\:i x:ilq среди народа 

m.in�q малость, мизер; j:i min\iq самая 
малость, щепотка 

m.in�uq середина чего-либо, середка; 
центр; :i min\:iluqi посередине чего
либо 

m.in� стеклянная бутьmь объемом в 3-
3,5 литра и более; j:i min:i :ir:iqi целая 
бутьmь самогона; <> bylynd:i min:i 
ирон. о возrордившейся личности 

m.in�b 1 )  астролог; звездочет; 2) 
жрец 

m.in�h�f подхалим; льстец 
min�h�fi льстивость, угодливость, 

раболепие, подхалимаж; min:ih:ifi 
soxd:i льстить, угождать, раболепс
твовать, подхалимничать 

min�h�fri 1 .  раболепно; 2. подхалимс
кий, раболепный 

m.in�h�flSOX 1 .  льстец, подхалим, под
лиза; 2. раболепный, угодливый, по
добострастный 

m.in�t 1 )  просьба. ходатайство; 2) 
мольба: min:it soxd:i проешь, упра
шивать, умолять: min:it soxd:i-soxd:i 
умоляя; :i min:it omor:i приходить 
с просьбой оказать услугу; :i min:it 
rafd:i пойти с просьбой оказать ус
лугу 

m.in�tci 1 )  ходатай, проситель: 2) при
глашающий на свадьбу 

m.in�tdor признательный , благодар
ный за оказанную пwиощь, подде
ржку; m:i min:itdorum я благодарен, 
я признателен 

min�tdori, min:itdorluq признатель
ность, благодарность 

minho рел. послеполуденная (пред
вечерняя) молитва у евреев 

m.inig 1 )  седок; пассажир (см.тзtе. s:ir
D)'fyn); 2) верховой, всадник (см. 

тзtе. suvor:i); :i mini�voz darafd:i въе
хать верхом; 3) экипаж 

m.inigi пассажирский (предназначенный 
для пасса:нсиров); ездовой, верховой 
(предназначенный для передвижения 
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верхом); Ь.:isb minigi верховая ло
шадь 

ministr министр 
ministirj�ti министерство 
minkin 1 .  возможный; 2. возможность; 

minkin bir.1 иметь возможность; m:ir:i 
minkin nisdi у меня нет возможнос
ти; minkin dor:i дать возможность, 
прс,1оставить возможность; m:ir:i 
minkin dor:i omori мне преДО(.,'Тав
лена возможность; minkin q:IO:ir на
сколько возможно (см. тж. mщ:ol) 

minkini возможность 
minkinsyz не имеющий возможнос

ти (материальной или что-либо сде
лать); невозможный, неосуществи
мый 

minkinsyzi невозможность, неосущес-
твимость, отсутствие возможности 

minn�t см. min:it 
minut минута; h:lj minut сию минуту 
mir�x�s отпущение, удаление; mir.lx:is 

bir.I быть свободным, отпущенным; 
mir:ix:is soxd:i освободить, отпус
тить 

miro (3-е лицо буд.вр. 211агола myrd:1) да 
умрет (проклятие) 

mirob распределитель оросительной 
ВОДЫ 

mirobo варенье; miroboj ,oftoluji пер
сиковое варенье 

mirod 1 )  предмет желаний, стремле
ний; 2) цель, мечта; :1 mirod rasir:i 
;:юстигнуть желаемого, достичь же
лаемой цели; mirodju :1 �р n:i omo 
не осуществилась мечта его; <> 
mirodhoju :1 cumju domundi не соло
но хлебавши 

miros 1 )  наследство; 2) наследие; miros 
pojund:I оставаться в наследство; 
передаваться по наследству; заве
щать; выделять в наследство; miros 
v:1gyrd:1 унаследовать, получить в 
наследство 

mirvori 1 )  жемчуг; 2) изделия, украше-
ния из жемчуга 

mirzo писарь 
mis cм. mys 
misqol уст. золотник (мера веса) 

misi 1) кусочек (хлеба); 2) обряд благо
деяния (в основном, освящение хлеба 
равином); misi soxd:i совершить об
ряд освящения хлеба 

miskin убогий, жалкий (вызывающий 
сожаление своим убожеством); бес
помощный 

miskin�uni см. miskini 
miskini, miskin�uni, miskinj:iti 1 )  жал

кое состояние; убогость, убожество; 
бедность, нужда, нищета; 2) непри
глядность, убогий внешний вид 

miskinj�ti см. miskini 
mismar см. mix 
misol пример; misol ovurd:i привести 

пример (см.тж. m:l!:ll б .)  
Misroim Египет 
misroimi 1 .  египтянин; египтянка; 2.  

египетский 
misroim�unas египтолог 
misvo рел. благодеяние, доброе дело, 

хороший поступок; i misvoj:i kori это 
- благодеяние; су misvoj:i kor ty dir.lj! 
какое доброе дело ты совершил! 

mi�b�h см. �poho 
mi�in юфть, мягкая кожа 
шЩро:Ь.о (см. тж. kifl:it) семья; семейс

тво 
mi�uk (разг. ) мешок; j:i �uk ord один 

мешок муки (см. тж. c:ljt:ln, cuvol) 
mi�g�r см. in�; :iz m:i miьpr m:iьo, 

не обижайся на меня 
mitqol миткаль 

miti покорно, послушно; miti bir.I поко
риться, подчиниться 

mitii покорность 
mitil 1 )  нижний чехол (для тюфяка, oдe

JIJ/a, подушки); 2) перен. о безвольном, 
апатичном человеке; mitil bir.I стать 
вялым, стать безвольным 

m!ting митинг; m!ting ovili траурный 
митинг 

mito тело покойного; мертвец; mito 
v:igyrd:i хоронить; вынос1пь тело 
покойного из помещения для по
хорон; :1 s:ir mito omor:i прибыть на 
похороны 
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mitohajim похороны; погребение; ruz 
mitoh::ijim день похорон; mitoh::ijim 
soxd::i хоронить, похоронить 

mito�ur занимающийся ритуальным 
обмыванием покойников 

mito�uri обмывание покойника перед 
погребением 

m.ix гвоздь; mix z::ir::i забивать, вбивать 
гвозди 

mixak гвоздика (пряность) 
m.ixaki гвоздичный; коричневый 
m.ixanat \. подлый, низкий, гнусный; 

негодный; 2. подлец, негодяй 
m.ixanati подлость, низость, гнусность; 

mix::in::iti soxd::i совершить подлость, 
совершить гнусность; предать 

mizmiz, mizmizi 1 )  бормотун, ворчун; 
2) ворчливый, говорящий в нос; 3) 
привередливый, всем и всеми недо
вольный; человек, которому трудно 
угодить 

mizon мера, мерило 
mizrob медиатор (тонкая пластинка с 

заостренным концом для игры на не
которых щипковых инструментах) 

Mizroh Восток 
mizrohi восточный; ulk::ihoj mizrohi 

восточные страны 
mizro�unas востоковед, ориента

лист 
mizroh�unasi востоковедение, ориен-

талистика 
moc 1 поцелуй; moc soxd::i целовать 
moc 11 сорт фасоли 
moca мясо на голени; голяшка (у убой

ного скота) 
mo�moc целование; moc:i-moc soxd::i 

расцеловать; расцеловаться 
moci (дерб. ) домашники, чувяки (см . 

тж. cust, m::ihs) 
mщ:ol \ )  возможность (о времени); 2) 

досуг, передышка; mщ:о\ dor::i а) 
дать возможность, дать время сде
лать что-либо; б) дать опомниться; 
m::ir::i mщ:о\ nisdi у меня нет возмож
ности 

mo�olsyz нс имеющий возможности, 
не имеющий свободного времени 

mo�olsyzi отсутствие возможноспr 
сделать что-либо, отсутствие сво
бодного времени; недосуг 

mod cм. mud 
modbaz модник, модница 
Mogin Dovid (в переводе с иврита 

- Щит Давида) Маген-Давид, сим
вол иудаизма в виде шестиконечной 
звезды (гексаграмма - два равносто
ронних треугольника с общим цент
ром, ориентированные противопо
ложно друг к другу). Маген-Давид 
используется для культовых и офи
циальных целей, помещен на нацио
нальном флаге Израиля. 

moqbun \ ) грустный, уньmый; печаль
ный, скорбный; 2) околпаченный, 
обманутый; moqbun bir::i а) бьrгь грус
тным; находиться в унынии, в скорби; 
б) бьпь околпаченным, обманутым 

moqbuni грусть, печаль, уныние; 
скорбь 

moqbun-moqbun грустно, печально, 
уньmо; скорбно 

moqom см. muqom 
mohi \ ) лосось; 2) (махач. ) рыба 
mohil (шуринск. ) см. moil 
mohir искусный, умелый 
mohut сукно 
mohuti суконный 
moil (шуринск. ) \ ) смягченный, размяг

ченный; moil bir::i смягчаться; moil 
soxd::i смягчать 

mojca см. mOC::1 
moja 1 )  закваска; дрожжи; молочно

кислые бактерии; moj::i x::imiri заквас
ка для теста; хлебные дрожжи; moj::i 
z::ir::i квас1пь, заквашивать; 2) заро
дыш; 3) основной капитал; деньги; 
вложение денег в какое-либо предпри
ятие; moj::i nor::i, moj::i dor::i вложить 
капитал, вложить деньги; г) себесто
имость; <> ::1 d::is moj::i d�::ind::i дать 
задаток, спонсировать 

mol 1 \ ) товар; 2) собственность; доб
ро, имущество; 3) материал, ткань, 
материя 

mol 11 1) собир. скот; 2) перен. глупый, 
несообразительный человек 
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molbasdagor упаковщик товара 
moldavan м01щованин; молдаванка 
moldagi�i тoвapooбмeн 
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monati (mon::itluq) рублевый 
mongol МОНГОЛ 

monqal см. manqal 

mot 

mol-davlat богатство; обилие матери- monqol кувырок; monqol f::ind::i кувыр
каться альных ценостей 

moldor скотовод 
moldori скотоводство 
moldy� дояр, доярка (см.тж. 

govdyfir.1gor) 
mola 1 1 )  штукатурка; mol::i z::ir::i штука

турить, замазывать; 2) штукатурная 
терка 

mola 11 борона; xorir.1 mol::i k�ir.1 бо
ронить, бороновать; обрабатывать 
бороной 

molaka� 1 )  штукатур, штукатурщик; 
2) мастерок (инструмент для штука
турки) 

molax 1 )  ангел; ::i mol::ix b::inz:iri (::1 mol::ix 
ux�i) ангельского вида, ангельской 
наружности; 2) перен. красавец, кра
савица 

molqara крупный рогатый скот 
moli материальный (относящийся к 

тканям); hombor moli материаль
ный склад 

molih 1 )  саранча; 2) червь (см.тж. 
kyrm) 

molkomut см. m::ilkomut 
molky� резник крупного рогатого 

скота 
molky�i 1 )  занятие (профессия) 

резинка крупного рогатого скота; 2) 
убой скота 

mol-mylk достояние, добро, имущес-
тво 

molsyz без товара, без скота 
mol�unas товаровед 
moЩunasi товароведение 
momu акушерка; повивальная бабка 
momuca бабка, повивальная бабка, 

повитуха 
momucini профессия повивальной 

бабки 
momui акушерство 
monat рубль 

monquz 1 .  сутулый, сгорбленный; 2. 
горб; monquz bir::i сгорбиться, ссу
тулиться 

monquzavini горбоносый 
monquzi 1 )  сутулость, горбатость; 2) 

горбун 
monih l .  препятствие, помеха, задерж

ка, затруднение; 2. мешающий, пре
пятствующий; monih bir::i мешать, 
тормозить, препятствовать 

monihi помеха, препятствие 
monihsyz беспрепятственно 
monihsyzi беспрепятственность 
monpasi монпансье, леденцы 
montjor монтер 
monuho 1 .  покойник; 2. покойный; 

monuho Ьiг.1 преставиться, умереть, 
скончаться 

morciga воробей; poj morcig::i сорт сто
ловой зелени 

mor�na мороженое 
mosa (см. qoqol) маца (тонкие лепеш

ки, испеченные из незаквашенной сме
си пресной муки и воды, заменяющие 
евреям обычный хлеб на протяжении 
всех дней праздника Песах) 

Moskov Москва 
mo�a щипцы (для уzля); кочерга 
mo�ijah рел. 1 )  мессия; помазанник 

Божий (в еврейской религии - царь, 
который явится в будущем. выведет 
всех евреев из изгнания и принесет из
бавление всему миру); 2) спаситель, 
избавитель, освободитель 

mo�ijahi мессианский 
mo�in · машина; mo,in poji ножная 

швейная машинка 
mo�inqycsox машиностроитель 
mo�ini машинный; ryq::in mofini ма

шинное масло 
mo�inist машинист 
motor мотор 
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motorsyz безмоторный; без мотора 
motosikl мотоцикл 
mov�b оклад (зарплата) 
moxluq народ; масса людей 
mozol 1 )  счастье, удача, везение; 2) 

судьба, доля, участь, удел 
mozolly сча1..-тливый, удачливый; 

mozolly g:irdo,r будь счастлив! 
mozolm::>nd счастливый; удачливый 
mozolm::>ndi счастье; удача; удачли

вость; везучесть 
mozиz::> рел. мезуза (амулет, прибивае

мый к дверному косяку) 
mue::>k комар (см. тж. mil�k) 
mu�::> муравей; lulaj mщ:in:i муравей

ник 
mu�ф очень чистый, кристально чис

тый (о вещах, об одежде) 
mud мода; :i mud birg быть в моде; :i 

mud nnd:i становиться, стать мод
ным; :i mud ofdorg войти в моду; gz 
mud ofdorg перестать быть модным; 
выйти из моды 

mudbaz модник, модница; щеголь 
mudbazi увлечение модой, пристрас

тие к моде; mudbazi soxd:i модни
чать 

mugyig::> кажется, будто, как будто; 
mugцigg kor h�y nisdi кажется, дело 
обстоит иначе 

muqoj::>t забота; muqoj:it birg забо
титься о ком-либо, приглядывать за 
кем-либо, за чем-либо 

muqom 1 удобный, подходящий мо
мент 

muqom 11, muqum (дерб. ) 1 )  музыка, 
мелодия; 2) см. muqomot 

muqomly, muqumly (дерб. ) мелодич
ный 

muqomot мугам (жанр народной и 
профессионмьной музыки Азербай
джана); muqomot xund:i исполнять 
мугам 

muqor::> пещера; muqor:i gyrd:i вселить
ся, устроиться на квартиру, кварти
роваться 

muj волос, волосок, пушок, пух; muj 

sipi soxd:i а) дожить до седин; б) 
перен. пережить, видеть многое, 
иметь большой жизненный опыт; 
mujhojm:i bizbiz bisto у меня волосы 
встали дыбом; muj gyrd:i постричь 
голову 

mujly волосатый, косматый; ворсис-
тый, длинношерстный 

mujsyz без волос 
mulla мулла 
muloim 1 )  кроткий, мягкий, смирен

ный, тихий; 2) умеренный 
muloimi 1 )  кротость, мягкость, сми

рсннОL-ть, обходительность; 2) уме
ренность 

mum воск; mum:i xuno bir:i смягчиться 
mumi восковой; покрытый воском; 

mumi soxd:i покрыть воском 
muщ�uq бусы; бисер 
mundal 1 )  грязный, нечистый; 2) гад

кий, поганый; скверный; mundal:i 
odomi грязный человек; скверный 
человек; mundal birg а) испачкать
ся, загрязниться, стать нечистым; 
б) сквернеть; mundal soxd:i а) запач
кать, загрязнить, сделать нечистым; 
б) осквернить 

mundal�dal грязный, поганый 
mundali 1) нечистоты, помои; 2) не

ч1 1стоплотно1..-ть 
mund::> 1 )  оставаться, остаться; :i xun:i 

mund:i оставаться дома; m:irg j:i 
mon:it mundi у меня остался один 
рубль; 2) пропускать, пропустить 
(занятUR, заседание и т.п.) ;  :iz nubo 
mund:i пропустить занятия; 3) от-
1..-тавать, от1..-rать (напр., от поезда); 
gz poizd mund:i отстать от поезда; 
<> ovor:i mund:i остаться без дела; 
soq mund:i остаться в живых; gz uho 
ki mundi? кто из них жив?; ty muno'! 
клянусь тобой! (букв. чтоб ты был 
жив); ki muno? кем поклянёшься?; 
duxd:ir mund:i оставаться старой де
вой; :i s:ir xy'g:i xori mund:i ОL-Таться 
ни с чем; gofju :i l:iЬ,:i mundi он оста
новился на полуслове 

mund::>i существ. от глагола mund:i; 
1 )  побывка где-либо; нахождение 
где-либо; 2) пропуск чего-либо; p:is:i 
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mund:ii нахождение сзади; отстава
ние 

munda-munda будучи; в то время 
как 

munda-namunda все, что осталось; 
все оставшееся имущество; mund:i
n:imund:ijim:i ini вот это все, что я 
имею 

munut см. minut 
mura пепел, зола; g:irm:i mura 1 )  горя-

чий пепел; 2) горящие угольки 
murdal см. mundal 
murdali см. mundali 
muri 1 )  клубника; земляника; 2) мали-

на 
muriji малиновый 
muriluq малинник 
mursi немного; j:i mursi немного; чуть

чуть 
mursi-mursi разбитый на мелкие куски 
musala детский матрац из соломы со 

сливным отверстием 
musulmu мусульманин; мусульманка 

(в основном, об азербайджанцах) 
musulmunai азербайджанский; zuhun 

musulmun:ii азербайджанский язык; 
:1 musulmun:ii по-азербайджански 

mщ (см. т:нс. sicon) мышь 
mщar пила; mщar z:ir:i пилить, распи-

ливать 
mщarci, mщarz:ir:igor пильщик 
mщdori суслик 
mщgir мышеловка 
mщi мышиный 
mщmщu абрикос; xng:i mщmщu ку-

рага 
ШU§ШЩui абрикосовый 
mщtuk мундштук 
mщtuluq 1 )  магарыч; 2) вознаграж

дение за радостную весть; mщtuluq 
dor:i наградить, одарить кого-либо за 
добрую, радостную весть; mщtuluq 
v:igyrd:i получить вознаграждение за 
добрую весть 

ШU§tuluqci принесший добрую, ра
достную весть; вестник радости 

mutol 1 )  баранья шкура для хранения 

сыра; 2) мотал (сыр, хранящийся в ба
раньей шкуре, в бурдюке); mutol gyrd:i 
заготовить сыр-мотал 

muvah 1) мозг; 2) ум; :1 muv:ih d:!f:!nd:i 
разъяснять, втолковать, внушать; 
muv:ihju Ь:ird:i перен. прожужжать 
все уши; капать на мозги кому-либо; 
muv:ih m:ir:i m:ib:ir перен. не морочь 
мне голову 

muvahly умный, толковый; башкови
тый 

muvahsyz безмозглый, глупый, бес
толковый, несообразительный 

muvahsyzi безмозглость, глупость, 
бестолковость 

muvo место проживания; место пос
тоянного проживания; muvo gyrd:i 
обосноваться, поселиться 

muzej музей 
muzej§unas музеевед 
muzi см. mizmizi 
muzik музыка 
muzikci музыкант 
muziki музыкальный 
muzik§unas музыковед 
myc клеящее вещество для склеивания 

керамической посуды 
mydi (дерб.) 1 )  подчинение, покорение; 

2) перен. унижение; mydi bir:i подчи
ниться, покориться; mydi soxd:i под
чинить; унизить 

m� 1 .  бесплатно, даром, задаром, за 
бесценок, безвозмездно; 2. бесплат
ный, даровой, дармовой; myfЬj:i ci 
даровая вещь; myfЬ dor:i даром про
дать; myft:i visdor:i купить даром 

m�xur дармоед, паразит, тунеядец 
myftaxuri дармоедство, паразитизм, 

тунеядство 
myqyr: :1 myqyr omor:i (см. т:нс. :1 g:ird:i 

v:igyrd:i) признаться, признаваться; 
ur:i :1 myqyr Ьijor добейся его при
знания 

myhbat любовь; привязанность, рас
положение 

myhbatly относящийся с любовью; 
привязанный; myhb:itly bir:i полю
бить; почувствовать привязанность 
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myblat 1 )  срок; 2) промежуток време
ни, потребное для какого-либо дела; 
mybl:it dor:i дать срок, время; 3) от
срочка; mybl:it v:igyrd:i получить от
срочку 

myhra бисер; бисеринка; жемчужинка; 
бусинка 

myhym важность, степень важности 
myhyr печать; myhyr vonor:i, myhyr 

z:ir:i приложить печать 
myhyrly с печатью 
myhkam (см. тж. qoim) 1 .  прочн�, 

крепко, устойчиво; 2. а) прочныи, 
крепкий, устойчивый; б) здоровый; 
myhk:im biD (см. тж. qoim biD) а) 
крепнуть, окрепнуть, укрепиться; 
б) сделаться более здоровым, более 
сильным; myhk:im soxd:i (см. тж. 
qoim soxd:i) а) крепить, укреплять, 
закреплять; б) сделать более здо
ровым, оздоровить; myhk:im bir:ii, 
myhk:im soxd:ii укрепление, упроч
нение 

myhkami 1) прочность, устойчивость; 
2) стойкость, непоколебимость; вы
держка 

myhtщ: см. mihtoy 
myhys бойкот 
myЬ.y�yz 1 )  волшебt.-rво; чудо, диво; 

2) нечто небывалое, необычное; то, 
что вызывает удивление; myh.y�z:i 
kor странное дело; удив�rrельное 
дело; myh.yi;:yz burbund:i а) показы
вать, совершать чудеса; б) показы
вать что-либо необычное; myh.yi;:yz 
nu,udor:igor волшебник, чудотво
рец 

myh.y� чудес�ый, чудо!tеf!ствен
ный· волшебныи; myh.yй1ZJ. d1r:1 уви
деть

' 
что-либо необычное; myh.yi;:yzi 

soxd:igor волшебник, чудотворец; 
показывающий t.-rранные, удиви
тельные явлею1я 

myh.yнzisox (myhyi;:yziso�d:igor) чу

дотворец; совершающш1 что-либо 
необычное 

mylk 1 )  недвижнмое имущество; и�е
ние, владение, поместье; 2) соос
твенность 

mylkooor помешнк, землевладелец 

mylksyz беспоместный 
mymkyn ВОЗМОЖНОСТЬ, ДОСТУПНОt.IЬ, 

осуществимость; m:ir:i mymkyn di 
дай мне возможность; mymkyn q:id:ir 
ПО ВОЗМОЖН'JСТИ 

mymkynot возможность 
mynsyf арбитр 
mynsyfi арбитраж 
mynyk соль; mynyk �nd:i, mynyk z:ir:i 

солить, посолить 
mynykdoku, mynykdon солонка 
mynyki 1 .  соленость; 2. а) соляной; со

левой; б) соленый (см.тж. 'ur); qob 
mynyki солонка 

mynykov соленая вода 
mynyksyz (см. тж. 'it) 1) несоленый, 

пресный; 2) перен. безвкусный; 3) 
перен. неприятный, непривлекатель
ный; 4) перен. банальный, избитый 

mynyksyzi (см. тж. ,iti) 1) отсутствие 
соли; 2) недостаточная соленоt.1ь, 
недосол; 3) пресность; 4) перен. не
привлекательность 

mynyqanda соление, засол 
myrda 1 .  умереть, скончаться; <> 

mirom m:i :iri ty да умру я ради тебя 
(обращение к родному. любимому че
ловеку); 2. мертвец, труп, покойник; 
3 .  мертвый, бездыханный, безжнз
ненный 

myrdaho умершие; мертвые; n:i :i h:ir:ij 
myrd:iho, n:i :i h:ir:ij zind:iho ни среди 
мертвых, ни среди живых 

myrdai смерть; ruz myrd:ii день смерти 
myrd�ur занимающийся ритуальным 

обмыванием покойников 
myrdho 1) умерший; 2) дохлый 
myrdov болото 
myrq птица; myrqhoj xun:ii домашние 

mицы; myrqhoj culi полевые птицы 
myrs страдание; гнет; myrs dor:i прино

сшь горе; угнетать; myrs k�ir:i испы
тывать угнетение; натерпеться горя 

myrsdi, myrsdor:igor приносящий стра-
дания; угнетатель 

myrska� страдающий; угнетенный; ис
пытывающий горе; натерпевшийся 
беды 
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myrsk�i страдание; угнетение 
mys медь 
mys:imb� откорм (скота, птицы) 
mys:imb�i откормленный 
mysg�r, mysgir медник 
mysi медный; sovuj mysi медный кув

шин 
mysib�t беда, бедствие, горесть, на

пасть. невзгоды 
my�d 1 )  кулак (руки); у;щр кулаком, ту

мак; my�d z;r:i 61rrь кулаком, тузить; 
::1 my�d:ivoz kufd:i колотить. отколо
т1 rrь кулаками; надавать тумаков; 
2) горсть, горсточка, пригоршня; 
j::i m�d tum di m::1r::1 дай мне горсть 
семечек 

my�d:rmy�d (my�>my�di) кулачный 
бой 

my�d�ri 1 )  покупатель; 2) клиент 
mлdi кулачный 
my�qyl (см. т:нс. �tin) трудный, за-

труднительный 
my�qyli трудность 
Шух МОЗГИ (питание) 
m�yl занятой (работой, делам); 

myцyl bir:i бьrrь занятым, занимать
ся (чем-либо); myцyl soxd:i занимать 
(кого-либо) 

myx�yli (myцylot, m�loti) занятие, 
дело, работа 

myx�s:ir кратко; короче говоря 
myzd мзда; плата за труд; myzd dor::i 

заплатить за труд; myzd v::igyrd::i по
лучить плату за труд 

myzdi, myzdly 1 )  наемный; 2) работаю
щий по найму 

myzdsyz 1 .  без мзды, без вознаграж
дения; myzdsyzgj:i kor работа без 
вознаграждения; 2. бесплатно, без 
оплаты; myzdsyz kor soxd:i работать 
бесплатно 

myzdyr поденщик, вольнонаемный; 
батрак; страдник 

myzdyri 1 )  наемничество; 2) батрачес
тво; myzdyri soxd::i а) работать по 
наiiму; б) батрачить 

N 
nabat сорт карамели (леденцы) 
nadan см. n:ldan 
nadani см. n:ldani 
nalog налог 
nar см. narin:i 
nard нарды (игра) 
nard-�x� см. nard 
nargov (см. тж. ykyz) бык 
narin�. n:irin::i 1 ). мужчина; 2) мужской 

пол; 3) zрам. мужской род 
narum-narum нехотя, без желания 
nasos насос 
na�atir нашатырный спирт 
nqdov натощак; впроголодь; щdov 

mund:i оставаться голодным; не 
евши, не пивши 

nqdovi закуска, утренний завтрак; 
tukuj nqdovi закусочная; щdovi 
soxd:i закусить; перекусить; позавт
ракать 

nqykyr см. n�ykyr 
natura см. xosij::it 
navad девяносто; navadymyn sal девя

ностый год 
naz 1 )  кокетство, жеманство, жеман

ность; naz soxd::i жеманиться, ко
кетничать; 2) каприз; naz soxd:i кап
ризничать; naz xurd:i холить, испол
нять капризы, баловать, лелеять; :i 
na.z;voz кокетливо, жеманно; игри
во; 3) забота, уход, внимание, пpo
J/8JIJ/eмoe в отношении к кому-либо; u 
naz Ь::IЬ::lj x�:ir.1 n:ldiri он не видел 
отцовской заботы 

nazbolщ, nazbolщi 1) подушка из ле
бяжьего пуха; 2) небольшая подуш
ка (с шелковым верхам) 

nazd�h девятнадцать 
nazdлm�d изнеженный 
nazdлm�ndi изнеженность 
nazfurux кокетка (о девушке, женщи-

не) 
nazly кокетливый, жеманный; каприз

ный; nazlyj:i h:ill капризный ребенок 
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nazly-nazly кокетливо, жеманно; 
nazly-nazly gof soxd:i кокетливо го
ворить . 

naznazi 1 1 )  кокетство; 2) каприз; 
naznazi soxd:i капризничать; ко
кетничать 

naznazi 11 назназы (название азербайд
жанского народного медленного тан
ца и мелодии этого танца) 

nazsox 1 .  а) кокетка; б) кривляка, ло
мака; 2. а) кокетливый; жеманный; 
б) капризный 

nazu кошка (самка) (см. тж. pЩik) 
nazuk 1 )  тонкий, 2) нежный; nazuk:i s:is 

тонкий голос; nazuk:i divor тонкая 
стена; nazuk bir:i становиться тон
ким; nazuk soxd:i утоньшать, сде
лать тонким 

nazuk::idivori тонкостенный 
nazuk::idyli мягкосердечный 
nazukl::i тоненько 
nazy�m::ind нежный, обаятельный 
nazy�m::indi нежность, обаяние 
nazxonum 1 )  изненеженная; жеман-

ная; 2) красавица 
D::l cм. v:i 
n::i= префиксальная частица отрицания: 

1 )  глагольная, напр. : n:ibir:i не быть; 
n:idanysd:i не знать; 2) именная, напр. : 
n:ibir:ii бедность, нужда; n:icoqi не
здоровье 

n::ib::il::id 1 .  несведущий, непосвящен
ный, НС СВЫКШИЙСЯ С НОВЫМ ПОЛО
Жением, с новой местностью; не 
знакомый с чем-либо; 2. незнакомец, 
незнакомка, неизвестный человек; 
n:ib:il:id bir:i а) быть незнакомым с 
кем-либо, с чем-либо; б) не знать ка
кой-либо местности, плохо ориенти
роваться где-либо 

n::ib::il::idi 1 )  незнакомство с кем-либо, с 
чем-либо; незнание кого-либо, чего
либо; неосведомленность, неведение; 
2) плохая ориентация где-либо 

n::ibir.:lgor 1 .  бедняк; 2. нуждающийся; 
неимущий 

n::iblr::ii 1 )  бсдно1..-ть, нужда; 2) отсутс
твие чего-либо 

n::ibir::ini 1 )  невозможный; 2) небыва
лый 

n�bod::I никоим образом, ни под каким 
видом, ни в коем случае 

n::ibovor 1 )  скептик; 2) ничему и нико
му не верящий 

n::ibovorin невероятный, неправдопо
добный 

n::ibovorini 1) неверие, недоверие; 2) 
невероятность, неправдобность 

n::ibud грязнуля; пачкуля; неряха 
n::ibudi грязный; нечистоплотный; 

n:ibudi soxd:i а) пачкать, загрязнять; 
б) марать, гадить; в) перен. подвес
ти; испортить дело 

n::ibug::i а то, не то, иначе, в противном -
случае; или, или же; xub flkir soxd:i 
g;ir;!ki, n�bug;i q:il:it imbo�i нужно хо
рошо подумать, в противном случае 
можно ошибиться; j:i n�bug;i или, или 
же; ty omor;!ni :i im.цr:ivoz, j:i n�bug;i 
n:iЬ.? ты идёшь с нами, или нет? 

n�bug::i� (см. тж. sof:i-sof) а) неужели; 
б) действительно 

n::ibyryira недожаренный 
n::icoq больной; нездоровый 
n::icoqi 1 )  нездоровье; недомогание; 2) 

болезнь, заболевание; :iz n::к:oqi xub 
bir:i вьmечиваться, вылечиться; 3) 
тиф; n:icoqi v:id�nd:ii сыпной тиф 

n::icoqxon::i больница 
n� 1) тесак; 2) диал. топор с корот

ким топорищем; :i n�:ivoz hyzym 
v:iщ:ir:i рубить дрова топором (см. 
тж. t:iv:ir) 

n�s 1 )  неблагородный человек; без
родный; 2) выродок 

n�s кал; нечистоты 
n::idan 1 .  не знающий, не познавший; 

d:ird-q:im n:кlan не знающий (не поз
навший) ни горя, ни бед; 2. а) неуч, 
безграмотный; б) невежда, темный 
человек 

n::idani безграмотность; невежество; 
темнота 

n::idanysd::i 1 .  случайно, нечаянно, не
намеренно; 2. наугад, наудачу; сле
по, вслепую; 3. не зная 
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n�da, n�:iri нет, нету; нс имеется; не на
ходится; u :1 xun:i n:xl:iri его нет дома; 
v:igyrd:i g:ir:iki :in� u gof:i, komiki :1 
zuhun imu n:xl:iri следует перенять 
только то слово, которого нет в на
шем языке 

nadani�ira 1 )  не посмотрев, не погля
дев; 2) несмотря на . . . ; :1 u n:xl:ini� 
вопреки; несмотря на это; тем не 
менее 

nada�iragor несмотрящий; :1 gof 
n:xl:l!Щir:igor непослушный 

nadavo жертвоприношение; искупле
ние; n:xl:ivo soxd:i совершать жерт
воприношение 

nadin� 1 .  шалун, баловень, озорник, 
проказник; 2. неспокойный; n:кiin9:1 
Ь.:iil неспокойный ребенок; шалун 

nadinф шалость, баловство, озорство; 
n:xliщ:i soxd:i шалить, баловаться; 
озорничать 

nadira 1 .  не увидев кого-либо, чего-либо; 
заочно; 2. перен. жадный, ненасыт
ный 

nadirai жадность, ненасытность 
nadirani (dir:i n:iomor:ini) невидимый; 

невиданный; n:xlir:lnij:i kor невидан
ное дело 

nadovo см. n:xl:ivo 
nadyryst лукавый, жуликоватый, плу

товатый 
nady�ira недоваренный 
nafar 1 )  лицо, персона, человек, ин

дивидуум; 2) нумератив при счете 
людей; duvazd:ih n:if:ir 'ogurd двенад
цать учеников 

nafas дыхание, вздох; вдох; n:lf:is dor:i 
выдохнуть; n:if:is gyrd:i задыхаться; 
n:if:is k�ir:i а) дышать, отдышать
ся; вздохнуть, вдохнуть; б) немно
го передохнуть, успокоиться; n:if:is 
vomund:i сильно уставать, уморить
ся; :1 :ixiri n:if:is при последнем изды
хании, перед смертью; t:I :ixiri n:if:is 
до последнего дыхания 

nafasdora выдыхание; выдох 
nafasgyrda 1 .  задыхаясь, впопыхах; 2. 

одышка, пыхтение 
nafask�ira дыхание 

nafassyz без дыхания, бездыханный 
nafoja: n:1foj:1 bir:i быть отвергнутым; 

n:1foj:1 soxd:i отвергать 
nafojabira отвергнутый 
nafs страсть, хотение, желание; n:1fs:1 

do,d:i воздержаться 
naft нефть; sipr:i n:ift керосин 
naftci нефтяник 
nafti 1 )  нефтяной, нефтеносный; 2) ис-

пачканный нефтью 
naftsyz без нефти 
nag 1 )  десна; 2) коренной зуб 
nagira отвратительный; невосприни

маемый; n:igir:i gyrd:i, n:igir:i omor:i 
испьпывать отвращение, брезго
вать 

nagirai отвращение, противность, брез
гливость; n:igir:ii soxd:i брезговать 

nagiro�dani 1 )  непроходимый; 2) не
простительный 

nagyn�. n:igyn0'ho неполадки, нела
ды 

nagyn�sdani неподходящий к чему
либо, для чего-либо; неподобающий 
кому-либо 

naqd 1 .  наличные, наличность (о де
ньгах); чистоган; 2. за наличные 
деньги, наличными; n:iqd dor:i за
платить наличными деньгами; n:iqd 
vosdor:i купить за наличные деньги; 
:1 n:iqd furuxd:i продать за наличные 

naqasdaki без умысла, нечаянно 
naqma песня; мелодия, напев (см.тж. 

m:ih,ni) 
naqofuli случайно; :1 n:iqofuli неожи

данно, вдруг, внезапно, откуда ни 
возьмись 

naqomo месть, мщение, реванш; 
n:iqomo vosdor:i мстить, отомстить 

naqomovosdoragor мститель; реван
шист 

naqora см. noqor:i 
naqul конфеты с миндальной начин

кой 
naqul-nabat сладости 
naqyl сказка, сказ, рассказ; n:iqyl xund:i 

а) рассказывать сказки; 2) перен. 
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рассказывать всякие неправдобные 
истории (см.тж. ovosung) 

naqylbaz любитель сказок 
naqylci 1 )  сказочник; 2) перен. сочини

тель небылиц; враль, болтун, пусто
слов 

naqyl-m�yl собир. сказки; побасенки 

naqylxun сказочник (см. тж. 
ovosun:ici.) 

nahang, ngh�k 1 .  гигант, чудовище; 
исполин; 2. здоровенный, исполин
ский 

nahi�da воспрепятствовать; не разре
шать, не позволять делать что-либо 

nahoq 1 .  зря, попусту, тщетно, напрас
но, бесполезно; nghoq фр напрасно, 
понапрасну; зря, попусту; ни за что 
ни про что; ни с того ни с сего; 2. 
напрасный, ненужный, тщетный; 3. 
пустяки, вздор; hgq-nghoq ни за что 
ни про что, не разбирая, без разбо
ру, не взирая ни на что; hgq-nghoq 
�hqir soxdg ни за что ни про что ос
корблять кого-либо 

nahoqd� напрасно, несправедливо, 
без всякого основания 

nahoqi 1 .  напрасно; попусту; nghoqijg 
xgjol пустая мечта; 2. напраслина; g 
nghoqirgvoz напрасно, понапрасну, 
зря; впустую 

nahs 1 )  незадачливый; капризный; 2) 
зловещий, роковой; nghs gyrdg за
стопориться; nghs omor.i наткнуться 
на препятствие, не везти, не сбыться 
намерению 

nahsi упрямство, привередливость; 
nghsi gyrdg застопориться; nghsi 
soxdg упрям�пься; артачиться; ере
пениться; g n;hsi ofdorg вредничать; 
действовать принципиально против 

nah. 1. част. нет (при отрицании); n;h, i 
duz n!sdi нет, это неверно; ty omor.ini 
g iщцr;voz, jg n�bug; n;h? ты идёшь 
с нами, или нет?; n;h soxd; отказы
вать, отрицать; возражать; 2. не (в 
противительных конструкциях); �v 
n;h s;oohmundg muxunum не вече
ро,,;, а утром прочту; i kor por n;h, 
piror biri это произошло не в про
шлом году, а в позапрошлом 

nah.ano мята (пряная зелень) 
nah�oi, n;h;noly мятный, с мятой 

nahl (nglh) подкова; ngh\ z;r.i подко-
вать; ngh\ kufd; ковать 

nah,lband (nglhoond) коваль, кузнец 

nah,lat проклятие, анафема 

nah,lati проклятый, окаянный; ngh\gti sох<Ь 
прокmrnать. подвергнуть прокляппо; 
ngh\gti xun<Ь проклинать кого-либо 

nah,lsyz без подков, неподкованный 

nah,lzarn подкованный 

nahsoxda запирательство, непризна
ние 

nah,�a 1) легкое опьянение, удовольс
твие; кайф; 2) жарг. опиум, анаша 

nah,�abaz 1) сластолюбец; 2) любитель 
анаши 

na�ka� жарг. пристрастившийся к 
курению анаши 

nah.�aly 1 )  опьяненный, охмелевший; 
2) жарг. накурившийся анашой; под 
кайфом 

naimid безнадежный, потерявший на-
дежду 

naimidi безнадежность, отчаяние 

nainki см. ngki 
nainsof 1) бездушный; бессовестный; 

2) жестокий, несправедливый 

nainsofi 1) бездушие; бессовестность; 
2) жестокость, несправедливость 

nak�ira 1 )  не взвешивая; 2) не заку
рив 

naki". союз не только . . .  ; uho ngki g Boku 
rafdgnbyrut они выезжали не только 
в Баку; n;ki". ,  hgtto (ngki".,  hgm.ip) 
нс только", но и" . ;  не только, но 
даже и" . ;  ngki h;ilho, h;tto k;l;�ho� 
не только дети, но даже и взрослые 

nakumi: ; ngkumi внезапно 

nalbaki (см. тж. bylm;j cojxur) блюд-
це, блюдечко 

nalh, см. n;Ы 
nalh,band см. n;h\b;nd 
nalo�q непристойный, неприлич

ньш; недостойный; неподобающий· 
ng\ohiqg symho непристойные ру: 
гательства 
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D;)loblqi неблагопристойность; непри
личие 

D;)Ш 1 .  влага; сырость; 2. мокрый, сы
рой, влажный; ngm birg стать влаж
ным, отсыреть; ngm k�irg сыреть, 
отсыреть; увлажниться, увлажнять
ся; ngm soxdg увлажнять 

D;)m-nym (см.тж. naz) кривлянье, 
ломанье; ngm-nym soxdg а) быть в 
нерешительности; не знать, что ска
зать; б) кривляться; ngm-nym mgsox 
не кривляйся 

D;)Ш;)Ь,lym неведомый, неювестный 

D;)Ш;)f войлок 

D;)Ш;)ri войлочный; cgkmghoj ngmgri 
валенки 

D;)Ш;)rd 1 .  1 )  не мужественный; 2) ню
кий, подлый; коварный, веролом
ный; 2. подлец 

D;)Ш;)fdi 1 )  низость, подлость; коварс
тво, вероломство; 2) не мужской 
поступок; g nmi:mliDVoz веролом
но; подло; не по-мужски 

D;)mi (см. тж. tari) сырость, влаж
ность 

D;)mihto� 1 )  независимость от кого
либо; 2) благополучие 

D;)minJcinj 1 .  невозможно; 2. невоз
можность 

D;)Щ сырой, влажный 

D;)Щi, ngпЩluq 1 )  сырость, влажность; 
2) пасмурная погода 

D;)Щ};) мокровато, сыро 

D;)ШOV сыроватый 

D;)ШUS см. nomus 
D;)Шyr� бессмертный; не подвер

женный смерти 

D;)Шyryho бессмертные, вечно живу
шие; остающиеся в памяти людей; 
ngmyryho ,iroho gn u его бессмерт
ные стихотворения 

D;)D см . yg 
D;)D;) 1 )  грудь; 2) вымя; ngng dorg кор

мить грудью; ngng xurdg кормиться 
грудью, сосать грудь; ь� ngng сосок 

D;)D;)C;) соска 

D;)D;)gir лифчик; бюстгальтер 

D;)D;)Ш-D;)Dyj колыбельная песня 

D;)D;)Xur 1 .  грудной (о ребенке); 2. а) со
сун, сосунок; б) млекопитающее 

D;)Dyj колыбельная; nayj xundg баю
кать, убаюкивать; петь колыбель
ную песню 

D;)Dyj·D;)D;)Ш 1 )  баю-бай (первые сло
ва в колыбельной песне); ngnyj.пgngm, 
xglgfmg баю-бай, сыночек; 2) колы
бельная песня; nayj-nagm xundg 
баюкать, убаюкивать; петь колы
бельную песню 

D;)Dyj•D;)Dyj межд. бай-бай, баю-ба
юшки (употребляется при укачива
нии ребенка) 

D;)Odomij;)ti 1 .  бесчеловечный; 2. бес
человечность 

D;)OVODd 1 )  неудобный (ruюxo приспо
собленный для чего-либо); 2) неудач
ный 

D;)poisd;) безостановочно, немедленно 

D;)pok 1 )  нечистый; 2) лишенный 
нравственной чистоты; порочный; 
3) рел. не совершивший очиститель
ного омовения 

D;)poki 1 )  нечистота; 2) отсутствие 
нравственной чистоты; порочность; 
3) рел . несовершение омовения, очи
щения 

D;)rasif;) неспелый, незрелый, недозре
лый, недоспелый 

D;)fazi недовольный; неудовлетворен
ный; ngrazijg gofho слова с выраже
ниями недовольства; ngrazi mundg 
быть недовольным, быть неудов
летворенным 

D;)fazii недовольство 

D;)razigЩ ngrazigori несогласие; недо
вольство; неудовлетворенность 

D;)fazij;)ti недовольство, брожение не-
довольства 

D;)fazilUq см. n:пazii 
D;)rdovu лестница (приставная) 
D;)f;)b;)t беспокойный, неспокойный; 

ngrghgt birg беспокоиться, волно
ваться, быть неспокойным; ngrghgt 
soxdg беспокоить, волновать; ут
руждать 
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DQfQhQti беспокойство, волнение, тре-
вожное состояние 

DQrqyz нарцисс 
DQrinQ см . narina 
DQrm 1 .  мягкий, незлобивый, кроткий; 

2. мягко; n:mn bir:I смягчиться, раз
мягчиться; n:irm soxd:i а) смягчать, 
смягчить; разрыхлять; б) размяг
чить, уговорить кого-либо 

DQrmbirQ размягчение, смягчение 
n�rm�DdQg перен. мягкотелый 
DQrmQp�m мягкошерстный 
DQrmQpust мягкокожий 
DQrmQruj 1 )  податливый, послушный, 

покладистый; 2) уступчивый, уго
ворчивый, сговорчивый 

DQrDlQruji 1 )  податливость, покладис
тость 2) уступчивость, уговорчи
вость 

DQrDlQXOSijQt покладистый, мягкого 
нрава 

DQrmi мягкость; незлобивость, кроткий 
нрав; :i n:inniDvoz мягко, кротко 

DQrmnazuk 1 )  белоручка, неженка; 2) 
изнеженный 

DQrDl•DQrDl 1 .  мягонько; 2. мягонький 
DQrDlOV национальное горячее блюдо 

типа каши с кусками мяса 
DQrmsoxdQni 1 .  подлежащий смягче

нию; 2.  смягчающее средство 
DQS частица отрицания нс; u Ь.Щ n:is 

danysd:i он ничего нс знает 
DQSaz 1 )  неисправный; 2) расстроен

ный (о музыкальнам инструменте); 
3) нездоровый 

DQSazi 1) неисправность; 2) расстроен
ность (о музыкальнам инструменте); 
3) недомогание, болезненное состо
яние 

DQSQf см. n:if:is 
DQSihQt наставление, нравоучение, по

учение; увещание, назидание, нота
ция; n:isih:it dor:i наставлять, давать 
наставление, читать нравоучение; 
увещать 

DQSihQtdorQgor, n:isih:itci 1 .  настав
ник; 2. дающий добрые советы, на
ставления 

DQЗihQti наставительный, назидатель-
ный, поучительный 

DQSiЬ,Qt см. n:isih:it 
DQSil, n::isl род, потомство, поколение 
DQSilbQDQЗil из рода в род, из поколе-

ния в поколение 
DQ8ilsyz 1 )  бездетный; без потомства; 

2) безродный 

D�Qhr безрассудный, необдуманный; 
i n�:ihr:i kori это безрассудный пос
тупок 

DQ�inovusdQni неслыханный; n�ino
vusd:inij:i kor неслыханное дело; во
пиющее безобразие 

DQ�inox незнакомец 
DQ�inoxdQni неузнаваемый 
n�inoxo безвестный; неизвестный 
n�omo см. no�umo 
n�tQr 1 )  жало (у некоторых насекамьц 

- пчел, ос, шмелей и т.п.) ;  2) финка, 
финский нож; в) ланцет; скальпель; 
n�t:ir z:ir:i а) ужалить; 3) ранить ко
лющим предметом, проколоть; в) 
проколоть ланцетом, скальпелем; 
г) перен. задевать, ранить словами, 
колкими замечаниями; язвить 

n�yk:yr неблагодарный, не оценив
ший добро; n�ykyr:i inson неблаго
дарный человек; n�ykyr bir:I быть 
неблагодарным 

n�ykyri неблагодарность (отсут
ствие чувства признательности, 
благодарности за оказанные услуги, 
добро) 

DQtam. ненаполненный, неполный 
(напр" стакан) 

DQtQh,Qdi неторопливо 

DQtQmiz 1) нечистый, нечистоплотный, 
грязный; 2) перен. нечестный, непо
рядочный; лишенный нравственной 
чистоты, порочный; n:it:imiz:i kor не
чистое дело; n:it:imiz:i dyl с нечистой 
душой 

DQtQmizi 1) нечистота (отсутствие 
чистоты); нечистоплотность; 2) пе
рен. отсутствие нравственной чис
тоты; порочность, непорядочно1.."Гь; 
нечестность 
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пat;nnom, n:itomom неполный, неза
конченный, незавершенный 

пa�roz 1. исполин; 2. а) длинноногий, 
долговязый; б) неуклюжий 

пa�rozi неуклюжесть 
пa�rsaпgoh бесстрашный 
пa�rsirn 1 .  бесстрашный; 2. не боясь 
пa�rsir.» бесстрашие 
пati� 1 )  вывод, заключение; 2) итог, 

результат; j:iki ::az lap qim:nlyj:i 
n:i�hoj :ini sjezd один из очень 
ценных результатов этого съезда; :i 
n:iti�. :i n:iti�j 1 )  в резулъ тате, в ито
ге, в конечном итоге; 2) вследствие 
чего-либо; в силу чего-либо 

пati�yz 1 .  безрезультатно, безуспеш
но, бесплодно; 2. безрезультатный, 
безуспешный, бесплодный 

пati�yzi безрезультатность, безус
пешность, бесплодность 

пavaras� незаконченный, недокон
ченный 

пavaras�ni нескончаемый; неиссяае
мый; бесконечный 

пavarasirani непонятный 
пavarasun�i. n:ivarasund:ini необъяс

нимый 
паvа внук; внучка 
пavajlala внук дяди по отцовской ли

нии 
паvа-п.Цrа внуки и правнуки; потомс

тво 
пavarzira не быть достойным; быть 

никчемным; n:iv:irzir:i ci никчемная 
вещь; безделица 

пavarzirani 1 )  недостойный; 2) нецен-
ный, нестоящий, никчемный 

пavl диал. 1) сорт; 2) обраэец 
пavogordun�ni безвозвратный 
пavogo�� бесповоротно, неуклонно, 

неотступно 
пavogo�dani безвозвратный 
пavoisd нежелаемый 
пavoisdai нежелание 
пavoisdani нежелаемый 
пavomuпda неустанно, без устали, не

утомимо 

пavomundai неутомимость 
пavomundani неустанный, неутоми

мый 
пavotovus� нетерпимо, невыносимо 
пavotovus�ni нестерпимый, невы

носимый; несносный 
пахе (см. тж. n:ixn) узор, рисунок; 

орнамент; вышивка; n:ixc bofd:i со
ткать, сплести узор, орнамент; n:ixc 
wcir:i вышивать; создавать узор; 
n:ixc k:;tfiD рисовать узоры 

пахсЬаr художник; мастер, рисующий 
узоры и орнаменты 

пaxcijat искусство создавать узоры 
пaxabaraki внезапно, неожиданно; 

без предварительного сообщения; 
n:ix:ib:ir:iki omor:i нагрянуть 

пaxir стадо крупного рогатого скота; 
j:i n:ixir целое стадо 

пaxirci пастух стада крупного рогато
го скота 

пахоh нежелающий, невоспринимаю
щий, отвергающий; xuЬi n:ixoh не
доброжелатель; 911hш n:ixoh антисе
мит; fqist n:ixoh антифашист 

пахоЬl неприязнь; невосприятие 
пaxosdagor нежелающий, невоспри

нимающий 
пaxundagor необразованный, негра

мотный 
пaxundani неудобочитаемый, нечет

кий почерк 
пахщ (см .тж. n:м:oq) больной, нездо

ровый; хворый; n:ixщ:i Ц:iil больной 
ребенок; n:ixщ Ьir:i болеть, заболеть; 
<> ::az ifmu (:iz ty) n:ixщ жаль, вас 
(тебя) не было где-либо 

пaxuoi (см.тж. n:icoqi) заболевание, 
недомогание, болезнь, недуг 

паху ноготь, коготь; n:ixy duraz soxd:i 
отращивать ногти; n:ixyhor:i gyrd:i 
подстричь ногти; n:ixyh�tyr:i gi пос
триги свои ногти; <> n:ixxju ti\)i цеп
кий; :i n:ixxjty' niv:irzy ногтя твоего 
не стоит; n:ixyj :in u kovu prdo бран. 
чтобы он умер (букв. чтобы его ног
ти посинели) 

пaxynak: n:ixyn:ik soxd:i брать без спро-
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са что-либо съестное (или сигареты), 
пользуясь чьей-либо деликатностью 

DQXynQkci прихлебатель 
DQXY§ 1 )  узор, орнамент, вышивка; 2) 

гравировка; ngxyo k�irg рисовать 
узоры; ngxл zgr::i а) украшать узора
ми; б} выполнять граверные работы 

DQXy§bQnd мастер, рисующий узоры и 
орнаменты 

DQXY§i узорчатость 
D�Xy§ly узорчатый, с узорами, укра

шенный узорами; вышитый, распис
ной 

DQXy§kor см. ngxyo�d 
DQXY§kori мастерство живописца 
DQXY§•DQXY§ покрытый узорами, рас-

писанный 
DQXY§z::lrni см. �ХУО 
DQXyt горох 
DQXyti гороховый; oUovoj ngxyti горо

ховый суп 
naz::in-DQШQrd неопределенного пола 

(букв. ни мужчина, ни женщина) 
DQznik 1. близко, приблизительно, 

около; 2. близкий, ближний; неда
леко расположенный; n:tznikg gdomi 
близкий человек; n:tznik birg при
ближаться, сближаться; ngznik soxdg 
приближать, сближать, приблизить 
к себе 

DQzniki 1 .  близость, родство; 2. поб
лизости, вблизи, недалеко; 3. близ
лежащий; g n::izniki вблизи, рядом, 
около; g n::izniki poisdg стоять рядом; 
::iz n::izniki близко, с близкого рассто
яния; gz ngzniki surot k�irg фотогра
фировать с близкого расстояния; mg 
ur; gz n::izniki ngs oinoxd::inym я его не 
очень близко знаю 

DQznikiho 1) близлежащие места; 2) 
ближайшие времена; 3) близкие 
люди 

nibuho небывалый, немыслимый, не
вообразимый; nibuho kori немысли
мое дело 

цidany: nidany birg не может быть 
nidir рел. 1 )  обет; обещаю!е: данное 

с богоугодной целью; шdir soxd::i, 
nidir gyrdg дать обет, обещание; 2) 

обещанная милостыня; приноше
ние согласно обету; nidir dor::i, nidir 
ovurd::i произвести приношение в со
ответствии с данным обетом 

nido 1 )  женщина в менструальгый пе
риод; 2) мен ... -труация 

nidoji менструальный 
nifrQt 1) отвращение, омерзение, не

приязнь; 2) ненависть, презрение; 
nifr::it soxdg ненавидеть, презирать, 
чувствовать отвращение 

nifri проклятие; осуждение (сопрово
ждаемое каким-либо недобрым по
желанием); брань, ругань; nifri soxdg 
проклинать; руrать, ругаться; nifri 
xundg посылать проклятия 

nifri-qQrqЩ (см.тж. qgrquo, nifri) ру
гань, проклятия 

nifri-qQrqu§i бpaнь; пepeбpaнкa 
nigQb взгляд, взор; nig:ih doodg сторо

жить, караулить 
nigQbbon сторож, караульный 
nigahboni несение сторожевой служ

бы; nig:ihboni soxdg работоать сто
рожем; сторожить 

nihrn маслобойка; пахталка 
nijQ (ширв.)  частица отрицания не (см. 

тж. ngs) 
nijQt намерение, замысел, умысел; g 

xup nijgt;voz благонамеренно; nijgt 
soxdg а) иметь намерение сделать 
что-либо; б) загадать, загадывать 
(задумав что-либо, искать ответ 
посредством гадания); ::iz nijgt xлd::i 
dgs k�ir; (vggyrdg) отказаться от ка
ких-либо намерений 

nijQtsyz 1 .  непреднамеренный ( совер
шаемый без заранее обдуманного на
мерения); 2. непреднамеренно 

nijQtsyzi непреднамеренность 
nik уст. 1 .  хороший, добрый; благопо

лучный; nikij::i korho добрые дела, 
благодеяния; r::ihty nik в добрый 
путь; nik nisd не благополучный; nik 
soxdg благодарить; благословить, 
благословлять; saburg nik soxit бла
гословляйте терпимость; 2. благо
получно; ::ixirty nik ggrdo чтобы все у 
тебя закончилось благополучно 
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nik::;i� река; s:ir niko� верховье реки; 
qiroq niko� берег реки; kuc:i о qiroq 
niko� набережная 

nik:::ir.ri речной 
niki 1 )  добро, благополучие; 2) доб

рое дело, благое дело; благодеяние; 
nikijo korho добрые дела, благоде
яния; niki soxdo совершать благие 
дела, благодетельствовать; niki 
xosdo желать благополучия; о fori· 
niki на радостях; Xudo niki vorovuno 
чтобы Бог дал благополучие 

nikisoxd::igor, nikisox благо�ель 
nik:il никель 
nim. nimo, nim:li половина; nUшlj nun пол

хлеба; о nimoj � на полпути; nims:iЬ.:it 
полчаса; nimoЬ:id.r:i полведра; j:iki nim 
поmора; jo sal nim поmора года 

nimaz синагога; еврейский молитвен-
ный дом 

nimc::i миска; тазик 
nimd::ir тюфяк из шерсти; матрасик 
nimd::irc::i маленький тюфячок; поду-

шечка для сидения 
nimdo�d 1 )  ношеный, поношенный, 

подержанный (пришедший от наски 
в негодность); старый (об одежде); 2) 
недоносок 

nimdu сечка (крупяная) 
nim� полуживой, полумертвый; ни 

жив ни мертв 
nim::igisn::i полуголодный; впроголодь 
nim::igisn::ii полуголодное состояние 
nim::ii пополам 
nim::iiplyqi полубумажный (о пряже, 

ткани) 
nim::iju половина чего-либо 
nim::ikar полуглухой 
nim::ik::ijfly полупьяный 
nim::ik::itoni полульняной 
nim::il::i половинка 
nim::ilit 1 .  а) неоконченный; недоде

ланный; половинчатый; б) перен. 
проклятый; 2. а) половинчатость; 
недоделанность; б) недоносок 

nim::iliti половинчатость; недоделан
ность 

nim::imyrd::i 1 )  полумертвый; вялый, 
потерявший молодой, здоровыи 
вид; 2) сильно расстроенный; мрач
ный 

nim::i-nim::i по половинке 
nim::i�mi полушерстяной 
nim::is::ihro полупустыня 
nim::isipi полубелый 
nim::isiroi вполсыта 
nim::isuxd::i полусгоревший 
nim::i�v полночь; :iz s:iЬ:ih t:i nim:ipv с 

утра ДО ПОЛУНОЧИ 
nim::itoriki полутемный 
nim::itux вполсыта; впроголодь 
nim::ivacarysd::i полуразрушенный 
nim::iv::irs полверсты 
nim::ixovoly полусонный 
nim::ixund::igor недоучка 
nim::ixur 1 .  недоеденный; 2. объедки 
nim::iz::irifat полушутка 
nim::izind::i полуживой 
nim::izulmoti полумрак 
nimmon::iti полтинник 
nimsalai 1 )  полугодичный; полугодо-

вой; 2) полугодовалый 
nimsali полугодие 
nims::IЬ.::it полчаса 
nims::IЬ.::iti получасовой 
nims::iЬ.::itluq на полчаса 
nimut см. m.Ш.ut 
nirx такса, тариф, цена 
nirxnor::igor таксировщик 
njsb::it (азерб. ) отношение, соотноше

ние 
njsb::it::in (азерб. ) сравнительно, отно

сительно 

nisd, nisdi не, нет, нету; не есть; xuno 
cyklo n!sdi комната не мала; m� 
minkin nisdi у меня нет возможности; 
ws n!sdi недостаточно; nisd Ьirо а) ис
чезнуть, пропасть; б) отсутствовать; 
nisd soxdo уничтожить, уничтожать, 
свести на нет; nisd gordol долой! 

nisd! отсутствие необходимости; не
нужность, никчемность; ori nisdvo 
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kor ради никому ненужного дела; ни 
за что, ни про что 

n!sdigQ а если нет . . .  
nisQ (дерб.) част. отрuцания не (см.тж. 

n:is) 
Nison Нисан (седьмой месяц позднего 

еврейского календаря; приходится 
обычно на март-апрель) 

Nisonu Песах (иудейская пасха) 
nisonui пасхальный; qoqol nisonui пас

хальная маца 
ni�rQ правнук, правнучка 
�on азерб. 1 )  обручение; 2) обручаль

ное кольцо; .Щon:i vogordund:i вер
нуть обручальное кольцо 

ni�ODQ дерб. см. nщun:i 
ni�ODQDdQ дерб. заслуга; :iri 

.Щon:ind:ihoj :inu :1 рщоj vatan за за
слуги перед отечеством 

ni�UDQ см. nщun:i 
nixri первенец (первый ребенок, стар

ший из детей) 
ni.zQ штык, копье, пика; niz:I z:»r:i уда-

рить копьем, ранить копьем 
ni.zQi со штыком 
nizom порядок, дисциruшна 
nizom-intizom распорядок 
nizomnomQ устав, положение 
nizomsyz беспорядочно 
nobud см. n:ibud 
nof пуп, пупок 
nofi пуповина 
nof ojQ см. n:1foj:1 
nofpuli подарок акушерке, принимав-

шей новорожденного 
noqofuli см . n:iqofuli 
noqomo см . n:iqomo 
noqorQ нагара (музыкальный ударный 

инструмент); барабан 
noqorQCi, noqor:iz:»r:igor играющий на 

нагаре 
nohoq см . n:ihoq 
nohur лужа, пруд; болото; nohurly бо

лотистый; nohurlyj:i tundra болошс
тая тундра 

nojabr ноябрь 

nojabri ноябрьский 
no}Q стон, вопль; nol:i k:lfir:I стонать 
noki . . . см. n:iki". 
".DOШQ, num:i второй компонент слож

ных слов со значением: документ, 
книга, сочинение. ,ohodotnom:i 
свидетельство; gofnom:i словарь; 
t:1Ь.:1rifnom:1 похвальная грамота 

nomus честь; :1 nomus:ivoz честно, доб
росовестно; :1 nomus d:is z:1r:1 заде
вать честь, обесчестить 

nomusly честный, порядочный; доб
росовестный 

nomussyz (см . тж. binomus) нечест
ный, бесчестный, непорядочный 

nomussyzi нечестность, бесчестье; 
бесстыдство, непорядочность 

DOrQ класть, ставить; устанавливать: :1 
фg:iju nor:i заменить; поставить на 
его место 

DOf>VQgyrdQ разг. обдумывание, 
взвешивание, мысленное обсуж
дение чего-либо; x:ijli nor:1-v:1gyrd:1 
b:iqd:i после долгого обдумывания: 
nor:i-v:1gyrd:1 soxd:i а) расположить, 
разместить; б) перен. рассуж:�ать: 
обсуждать; обдумать, обмозговать. 
продумать 

noriщ: (norun� 1) 1 )  оранжевый; 2) 
оранжево-красный 

no�orob гранатовый сок, приготов
ляемый как приправа к пище 

norunc п мелкий-мелкий, очень мел

кий; norun� muj тонкий волос; 
ворс 

norunCQmujly тонковолосый; ворс1 1с
тый 

no�umo душа, дух; no,umo dor:i быть 
при смерти, испускать дух; :1 s:ir 
no,umo v:iri он находится при смер
ти; он испускает дух; он агонирует 

nov 1 )  желоб, приспособлсннс для сто-
ка воды; 2) сток, водо-.1ок 

DOVCQ желобок 
novi пророк 

novijQti 1 .  пророчс-.1во; novij:iti soxd:i 
пророчествовать; 2. пророчески 

nubo урок; nubo dor:i преподавать; все-
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ти урок; nubo soxd::1 (nubor.i xund::1) 
готовить уроки; i ::1rim::1 nubo bisto 
это стало для меня уроком 

nubodoragor учитель, преподаватель 
nubodorai учительство (профессия, де

ятельность учителя) 
nuborak (imbor.ik) поздравление; 

nuЬor.ik soxd::inym! поздравляю! 
nubot очередь; смена; вахта, дежурс

тво 
nubotci сменщик; дежурный, вахтен-

ный 
nuboti сменный; очередной 
nubotnoma список очередности 
nubotsyz без очереди 
nuboxunda уст. 1 )  начальная школа; 

2) название учебника для начальной 
школы; 3) религиозное обучение у 
равина 

nuboxundagor ученик; учащийся 
nufuz влияние, престиж, авторитет, 

вес 
nufuzly 1 )  влиятельный, авторитет

ный; 2) внушительный (способный 
производить впечатление) 

nuhoq см. n::1hoq 
num 1) имя, название, наименование; 

кличка; num nor::i, num dor.i дать имя, 
дать название; назвать, нарекать; 
num gyrd::1 упоминать, называть чьё
либо имя; num Щir::1 omor::1 а) быть 
названным; б) быть выставленным 
в кандидаты; ::1 num fllonkx именем 
такого-то; numtyr::1 gyrd::1-gyrd::1, ::1 
numtyr.ivoz твоим именем, называя 
твоё имя; 2) известность, слава; 3) 
звание, степень; num q::1zoщ: soxd::1 
приобрести славу, известность; 
nymg Ьijobur soxd::1 позорить свое 
имя; nym::1 ::1 xori Z::lr.I обесславить, 
опозорить, опорочить; ::1 num xnd::1 
loko zgrg пачкать свое имя; num 
v::ldiromor.i (num v::ldi bir::1) приобрес
ти славу, приобретать известность; 
tyr::1 су numi? как тебя зовут? 

numaz см. nimaz 
numbanum поименно 
numgir, numgyrd::i нареченный; на

реченная (по древнему обряду сgмьи 

горских евреев могут договариваться 
о там, что ш: пока еще малолетние 
дети, иногда даже новорожденные, 
станут в будущем женш:ам и невес
той; таких детей называют numgir) 

numi именной 
numina: gz numin::1 от имени; gz 

numin::1jm::1 от моего имени; m::1 
::ld::1m gz numin::1j Komitet ixdijor dor.i 
qmur::1 ::1ri i kor::1 girovund::1 от имени 
Комитета я даю вам разрешение на 
проведение этой работы 

numir номер; numir Z::1r::1 нумеровать 
numiri имеющий номер, под номером 
numirsyz без номера 
numkyrda жених; невеста 
numkyrdaxund 1 )  обрученный, обру-

ченная; 2) помолвленный, помолв
ленная 

numly ! .известный, прославленный; 2. 
известность, слава; numly Ьir.i при
обрести известность, славу; просла
виться 

numnagir (букв. «не произноси име
ню>); 1 )  название божества из язы
ческих верований, имя которого 
нельзя произносить; 2) так называ
ют предмет, чтобы кто-либо из при
сутствующш: не понял, о чём идет 
речь. Например, указывая на конфе
ты, можно сказать, чтобы стов.щий 
рядам ребенок не понял, о чем идет 
речь: i numn::1girg di m::1r.1 дай мне вон 
то, название которого не хочу про
износить 

nпmnПdj увековечивание имени; 
numnikii soxd::1 увековечить имя 

numnorai 1 )  наречение именем; 2) име
нины; ruz numnoni именины 

numsyz без имени, без названия; ано-
нимный 

numsyzi безвестность; анонимность 
numuna образец; пример; шаблон 
nun хлеб; gob nuni хлебница; nun dor::1 

кормить, угощать; nun buц;und::1 
печь хлеб 

nunbar хлебовоз 
nunbur�un, nunb11r911nd::1gor хлебопек 
nunfurux продавец хлеба 
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nuni хлебный; tukuj nuni булочная 
nunly хлебосольный 
nun-mynyk хлеб-соль 
nunovonci пекарь 
nunovoncini пекарное дело 
nunovoncixon:;) пекарня 
nunpuli деньги на хлеб 
nunsyz без хлеба, бесхлебный 
nunsyzi 1) остсуrствие хлеба; 2) голод 
DUDXOD:;) см. nunovoncixon; 
nur сияние, блеск 
DШ"1:;)xin0 см. o;xino 
nщu показ, показывание; nщu do� по

казывать; обозначать 
nщudor:;)i показывание, показ; cubuq 

nuoudo�i указка 
nщun� заставить сесть, сажать, уса

дить, посадить, рассаживать 
DU�UD:;) 1 )  примета, признак; 2) знак, 

метка, пометка, отметка; nщun; 
no� наметить; nщun; soxd; метить, 
пометить; делать отметку, ставить 
знак; 3) пример; 4) орден 

DU�UD:;)ly помеченный, отмеченный; 
nuoun;ly soxd; пометить 

DU�UD:;)SYZ без отметки, неотмечен
ный 

nuxorщ еда, кушанье; nuxorщ soxd; 
покушать; перекусить 

nyg новый, свежий; nyp paltar новое, 
свежее платье; nyp ci новая вещь; 
nyp dih новое село; nyp �h новый 
путь; nyp ruz новый день; nyg soxd; 
обновлять 

nygb:;)h:;)r 1 )  первый (впервые появив
шийся в сезоне, в году - о плодах, 
фруктах); 2) первые плоды 

nygi 1 )  обновление; новизна; 2) новин
ка; новшество; обнова 

nygisox новатор 
nygm:;)h 1 )  начало нового месяца ев

рейского календаря; 2) новолуние 
nyqr:;) серебро; nyqr; dor;, nyq� z;� 

серебрить, украшать серебром 
nyqr:;)dOr:;) покрытый серебром, с се

ребром; серебристый, посеребрен
ный 

nyqr:;)hO изделия из серебра; украше
ния из серебра 

nyqrni серебряный; серебристый; 
nyq�i soxd; серебрить 

nyqson недостаток, несовершенство; 
дефект; ur; j; nyqsonju bu у него был 
один недостаток 

nyqt:;) точка 
nуh девять 
nуЬl девятка 
nyblmyn девятый 
nyhklassi девятиклассный 
nybl:;) (nyh �kl;) только девять, всего 

девять 
nyhm:;)h:;) девятимесячный 
nyhm:;)t_rnb:;) девятиэтажный 
nyhruza девятидневный 
nyhsad девятьсот 
nyhsala девятилетний 
nyk:;)r слуга, прислу-мник; лакей 
nymun:;) 1 )  образец; 2) пример для 

подражания; bil i ;ri �hilho nymun; 
prdo пусть это будет ДЛЯ МОЛОДЫХ 
примером для подражания 

ny� 1: nyt g;rdo! приятного аппетита! 
на здоровье! ; nyt soxd; есть, пить с 
удовольствием 

ny� П (повел. nyod;) садись! сядь! 
n�d:;) 1) сидеть, сесть где-либо; садить

ся, усаживаться где-либо; 2) обхо
диться, обойтись; i paltar ; m; byho 
nyfdi это платье обошлось мне до
рого 

ny�d:;)gor 1 .  сидящий; 2. седок 
ny�d>V:;)XY�� 1 )  общаться, быть 

вместе, в тесном контакте, в дружес
ких отношениях с кем-либо; 2) весrи 
с кем-либо знакомство 

ny�d>V:;)Xy�d:;)i 1 )  а) нахождение с 
кем-либо в дружеских отношениях; 
б) общение с людьми; манера обще
ния с людьми, манера поведения; 2) 
непоседливость 

nу�-Ь.:;)101! приятного аппетита! 
ny�i�on на здоровье! (пожелание во 

время еды) 
· 

Nyv:;)h Ной (мифический патриарх); :iz 
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d:ivr Nyv:ih mund:i допотопный; g:nni 
Nyv:ih Ноев ковчег; tufon Nyv:ih все
мирный потоп 

nyvysd;) 1. а) писать, написать; koqoz 
nyvysd:i писать письмо; б) писаться, 
записываться; 2. а) запись; письмен
ное произведение; письменность; б) 
почерк 

nyvysd;)gor писатель 
nyvysd;)i 1 )  писание, написание; за

пись; письменность; записывание; 
duz nyvysd:ii, x:it nyvysd:li праJЮПи
сание; v:irdni duz nyvysd:ii правило 
правописания; 2) литературное про
изведение 

nyvys запись; писанина; письменное 
произведение; i nyvyshojm:i эти мои 
записи; эти мои произведения 

nyxt;) недоуздок (уздечка без yдWI) 

о 
obig;)rd;)D ковш, черпак 
objek:t объект 
objek:tiv объекmв 
obur приличие; достоинство; стыд, 

честь, репутация; obur dor:i стыдить; 
obur xnd:ir:i vir soxdi он опозорил 
себя, он осрамил себя; :iz obur ofdor:i 
потерять достоинство, потерять 
уважение 

obur·h;)jO приличие; стыд 
oburly нравственный, приличный, по

рядочный; oburly bir:i бьпь нравс
твенным, порядочным 

oburlyi нравственность, приличие 
obursyz 1 .  бесстыдный, пошлый, не

пристойный,; 2. циник, нахал 
obursyzi бесстыдство, пошлость, не

пристойность 
ocm4 1 )  открытый; 2) очнувшийся, 

прише;хший в сознание; осnЩ bir:i а) 
открываться, открыться; б) очнуть
ся, приходить в сознание; в) отрез
виться; s:ib:ih осmЦ biri наступило 
раннее утро; hovo оспЩ biri погода 
прояснилась; hovoju ocm� biri его 
настроение улучшилось; осnЩ soxd:i 
а) открыть, раскрыть; б) разбудить; 

отрезвить, приводить в трезвое со
стояние; jarajm:ir:i осmЦ m:isox не 
обнажай мою рану 

ocmi�i 1) открытость; 2) пробуждение; 
3) отрезвление 

ocor (::icor) ключ (для двери) 
ocorci ключник 
ocuq 1. а) открытый, раскрытый, рас

пахнутый; б) прямой, явный, откро
венный; в) светлый; бледный; ocuq:i 
coj слабый чай; некрепкий чай; ocuq 
q:if:ii светло-кофейный; ocuq qirmizi 
светло-красный; алый; ocuq kovu 
светло-голубой; ocuq b:in:ivo:ii свет
ло-лиловый; ocuq:i rang светлый 
цвет; ocuq:i savz светло-зеленый; 
ocuq:i z:ird светло-желтый; г) непок
рытый; д) ясный; безоблачный; 2. 
открыто, ясно, прямо, откровенно; 
ocuq gof soxim поговорим откровен
но; ocuq bir:i раскрьпься; обнаружи
ваться, становиться известным; ocuq 
soxd:i раскрыть; i kor:i ocuq soxd:i 
g:i�ki следует раскрыть это дело 

ocuq;)dyl чистосердечный, простой,  
душа на распашку 

ocuq;)ftkir свободомыслящий 
ocuqi ясность, открытость, откровен

ность; бледность 
ocuqluq простор, ширь, открьпое мес

то 
ocuq-ocuqin;) ясно, прямо, откровен

но, без уверток, не скрывая ничего 
ocuq-ojdun 1 .  совершенно ясный, 

очевидный; 2. совершенно ясно, от
кровенно 

ocuq·o�kor явно, откровенно, не взи
рая ни на кого, не считаясь ни с кем 

o�aqXOD;), щ:aqxun:i кочегарка 
od·j;)IOV 1) огонь, пламя; 2) о ком

либо, отличающемся горячим, пьm
ким нравом, порывистостью; :iz od
j:ilov giro,d:i пройти сквозь огонь и 
воду 

odly см. numly 
odly-sonly, odly-fonly 1 )  знаменитый, 

прославленный, именитый, извест
ный; 2) знатный; почетный 

odo остров 
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odomi см. :кlomi 
odomifurux см. :кlomifurux 
odomifurmu см . :кlomifurmu 
odomiky� см . :кlomiky' 
odomixoh см . insonp:irv:ir 
odomixur людоед, каннибал 
Odor Адар (шестой месяц позднего 

еврейского календаря; приходится 
. обычно на февраль-март) 

odoxly см. :кloxly 
ofda находить, найти, сыскать; ofd:i 

omor:i найтись; быть найденным; i 
koqozho ofd:i omori эти бумаги на
шлись; �d:i ofd:i отыскать, изыс
кать; разыскать; ofd:i danysd:i отга
дать 

ofdador находка 
ofdagor 1 )  тот, кто нашел что-либо; 2) 

отгадчик, разгадчик 
ofdai нахождение, обнаружение, выяв-

ление 
ofdaomora 1 .  найденный; 2. находка 
ofdo, ofto поэт. солнце 
ofdoi, oftoi 1 )  солнце; 2) солнечный 

свет 
ofdora 1 .  а) падать, упасть; :i t:il:i ofdor:i 

попасть в капкан; qim:itho ofdori 
цены снизились; azar ofdori распро
странилась болезнь; б) опускаться, 
опуститься; понизиться, снизиться; 
qim:it :ini mol ofdori цены на этот то
вар снизились; 2. падение, пониже
ние, снижение; 3. в качестве вспамо
гательного глагола, напр. : :i s:ir ofdor:i 
понимать,_ соображать 

ofdoragor 1 )  упавший; 2) прw�аг. от 
глагола ofdor:i в сословосочетаниях, 
напр. :  :i s:ir ofdor:igor понимающий, 
соображающий 

ofdorai падение; снижение; попадание; 
распространение; n:irazig:iri ofdor:ii 
распространение недовольства 

ofdum 1 )  находка, добыча; 2) найде
ныш; в) избалованный ребёнок 

ofIПQ, ofyrr:i 1 .  создавать, творить, 
созидать; 2. созидание, творение; 
ofyrr:i omor:i создаваться, творить
ся. сотвор1пься; быть созданным 

ofIПQgor, ofyrr:igor творец, создатель, 
созидатель 

ofшai, ofyrr:ii 1 )  творение, создание, 
созидание, сотворение; 2) природа, 
натура 

ofшany�. ofyrr:iny, 1 .  творчество; 2. 
творческий 

ofшany�i. ofyrr:iny,i, ofurny,i, 
ofyrrny,i а) творчество; б) сочине
ние; ofyrrny,ihoj Gorkij сочинения 
Горького 

ofIПQomora, ofyrr:iomor:i быть со
зданным 

ofna (см. тж. xy,d:ir:iv:inor:i) притворс
тво; ofn:i soxd:i притворяться 

of orin! браво! молодец!; (выража
ет одобрение, восхищение, похвалу) 
Oforin! Xub �ohob dor:ij! Молодец! 
Ты хорошо ответил! 

oftai см. ofdoi 
ofto см. ofdo 
ofto-burov, ofto-darov, ofto-furov за-

пад 
oftoi см. ofdoi 
ofto-varov (ofto-v:irov) восток 
ofyrra см . of1rr:1 
ofyrragor см . of1rr:1gor 
ofyrrni см . of1rr:1i 
ofyrrany� см . ofm:inn 
ofyrraomora см . of1П:10mor:i 
ogaj см. ug:i 
ogol дерб. зов, призыв; ogol z:)f:I звать, 

позвать; пригласить, приглашать 
(см. тж. horoj, horoj z:)f:I) 

ogolzarni дерб. приглашение 
oq белая ткань; бязь; sipr:i oq белая 

бязь 
oq�gar 1 .  трус, трусиха; 2.  несмелый, 

трусливый, малодушный, боязли
вый 

oq�gari трусость, малодушие, боязли
вость 

oqo господин, барин; хозяин; oqoj 
1'Ylom владыка мира 

oqojati господство, владычество; 
oqoj:iti soxd:i господствовать; хо
зяйствовать 
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oqojon:) по-барски 
oqoluq см. oqoj:iti 
oqu яд; отрава, зелье (см.тж:. z:ih:ir); 

oqu dor:i давать яду кому-либо; от
равить; oqu xurd:i принять яд; отра
виться 

oqui, oquly ЯДОВИТЫЙ (см.тж:. z:ih:irly); 
oqulyj:i mar ядовитая змея 

oqurjon:) 1 .  а) солидный, степенный (о 
чеповеке); б) неброский, скромный 
(об одежде); 2.  солидно, степенно 

ohil пожилой; человек пожилого воз
раста (старше среднего возраста); 
ohil:i m:ird мужчина в возрасте, в ле
тах; 90vonho obllhor:i :iv:iz soxd:it мо
лодые приuши на смену пожилым 

ohili состояние пожилого человека; 
преклонный возраст 

ohun (см. тж:. hovun) железо 
ohuni (см. тж:. hovuni) железный; r:ih 

ohuni железная дорога 
oh-zar! межд. ой-ой! 
ohvol:)t см. ovhol:it 
oiq, ojiq (азерб. ) сообразительный, 

сметливый, находчивый; ojiq bir:i 
бьпь начеку, бодрствовать 

oihtlЩ, оji.1.пЩ проснувшийся; отрез
вившийся; оi.1.пЩ bir:i отрезвиться, 
прийти в себя 

оj межд. ой 
ojdun ясный, четкий, разборчивый; 

ojdun bir:i проясняться, становиться 
ясным; ojdun soxd:i делать ясным, 
пояснять, освешать, разъяснять 

ojduni ясность, четкость, откровен
ность 

ojdunluq, ojdunluqi благополучие, 
благоденствие; :i ojdunluqi vadarafd:i 
достигнуrь счастья, благоден1..--rвия, 
дожить до счастливых дней 

Oj:) дерб. см . j:i 11 
oj-hoj межд. ах, подумаешь (выража

ет ироничемкое удивление); oj-hoj, :i i 
igidl:i d:IIЩ ах, подумаешь, нашелся 
герой 

ojihtlЩ см. оi.1.пЩ 
ojruluq поэт. разлука (см. тж:. фrobir:ii, 

hi�on) 

okean океан 
oktjabr октябрь 
oktjabri октябрьский 
olmon:) см. :ilmon:i 
olocuq войлочный шатер, юрта 
oloq, oloqi 1 )  сорняк, бурьян; r:ihhor:i 

oloq v:igyrdi дороги поросли бурья
ном; 2) полка, прополка; oloq soxd:i 
полоть, очишать от сорняков 

oloqo см. :iloqo 
olov см. :ilov 
oluq (дерб. ) седло 
oluq-loqum (дерб. } сбруя 
olxoin (olxohin) см. :irxoin 
ombor см. ambar 
ombof:)k см. imbor:ik 
omburu груша 
omburui грушевый; miroboj omburui 

грушевое варенье; dor omburui гру
шевое дерево 

om.in аминь (в значении: да будет так! 
- заключитепьное слово молитв, про
поведей и т.п.) 

ommo союз а, но, однако, впрочем 
ommoci сомнительный 
omon 1. а) возможность; omon dor:i 

давать, дать возможность; m.�r:i 
omon di дай мне возможность; дай 
мне срок, передышку; б) милосер
дие, пошада; omon m.adi d}'Om:inhor:i 
не давайте пошады врагам; в) сила, 
мошь; Шir:I omon :ini kor n!sdi у меня 
нет сил для этого; 2. ни в коем слу
чае; omon n�bu i kor:i 5Qxi ни в коем 
случае не делай этого 

omon:)t 1 )  залог; вешь, данная на 
хранение; 2) перен. ценности; 3) де
нежный вклад; сбережения; omon:it 
nor:i, omon:it dor:i произвести денеж
ный вклад на сохранение, вклады
вать деньги для сбережения; omon:it 
dor:igor вкладчик денежных средств 

omon:)tci 1) хранитель, беруший на 
хранение; 2) вкладчик (сберкассы) 

omon:)tdof:)gor вкладчик 
omon:)ti сберегательный; kassaj 

omon:iti сберегательная касса 
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omonsyz жестокий, беспощадный, 
безжалостный, суровый 

omonsyzi жестокость, беспощадность, 
безжалостность 

omora 1) приходить, приезжать, при
бывать; а kor omora приходить на 
работу; 2) идти; voru� omorn идёт 
дождь; а xunajimu :Юаj omora идет 
к нам домой; 3) являться, возни
кать; 4) наступать, настать; vasal 
omo наступила весна; 5) слышаться, 
доноситься; az kuc:i sas :Юаj omora с 
улицы доносится шум; 6) думаться, 
казаться, представляться; а ma h�i 
:Юаj omora ki . . .  мне думается (ка
жется), что . . .  ; 7) весить, иметь вес; 
pan� kilo omo весит пять кило; 8) 
поступать; di ja koqoz omori вчера 
поступила одна бумага; 9) как вспо
могательный глагол при образовании 
сложных глаголов, напр.: rasd omora 
встретиться; rnhm omora сжалиться; 
хо� omorn нравиться; suxunda omora 
быть сожженым; nyvysda omor� 
быть написанным 

omoragor 1 .  прибывающий, прибыв
ший; 2. посетитель 

omoraji 1 )  приезд, прибытие; б) при
быль, доход; 3) вес 

omoraniho будущий, предстоящий; 
следующий; omornniho n�sil гряду
щее поколоение 

omora-omora постепенно; со време
нем; omor:i-omora xub imbu посте
пенно (со временем) станет хорошо 

ongur виноград 
ongurboq виноградник; виноградный 

сад 
ongurci виноградарь 
ongurcini виноградарство 
onguri виноградный; boq onguri ви

ноградник; valg onguri виноградный 
лист; japraqi �z valg onguri голубцы 
из виноградных листьев 

ongurluq виноградник (участок, заса-
женный виноградными лозами) 

ongur-songur смородина красная 
onor гранат (плод) 
onordor гранатовое дерево 

onori гранатовый; dor onori гранато
вое дерево 

ord мукf!; ord gandymi пшеничная мука; 
ord �nda посыпать мукой; ord zara 
просеивать нуку 

orden орден 
ordeni 1 )  орденский; 2) орденоносный 
ordenly орденоносец 
ordi 1 )  мучнистый; 2) обсыпанный му

кой 
ordina мучное блюдо 
ordovi�, ordovy� сито для просеивания 

муки 
ordovo мучное блюдо горско-еврейс-

кой национальной кухни 
orina 1 (махач. ) неделя (см.тж. hofta) 
orina 11, ruz orin� пятница 
orxobln, orxoin см. arxoin 
osur зловредность 
osuri зловредный 
о� национальное блюдо типа рисовой 

каши; garma о� плов; о� japraqi мяс
ные голубцы, подаваемые с рисовой 
кашей (национальное блюдо, в основ
нам, субботнее) 

o�baz (o�baz, o�paz) повар, кулинар 
o�bazxona кухня, столовая, харчевня 
o�gor см. o�kor 
o�ir см. h.o�ir 
o�iri см. h.o�iri 
o�kola диал. школа 
o�kor 1 .  ясно, явно, очевидно; гласно; 

2. ясный, явный, очевидный; глас
ный; открьгrый; o�kor bira выяв
ляться, выявиться, стать известным, 
обнаруживаться, обрисоваться, 
обозначаться, раскрываться, рас
крыться, явствовать, изобличаться; 
o�kor soxda выяв1пь, вскрыть, обна
ружить; o�kor soxdai обнаружение, 
выявление 

o�kori 1 )  ясность, явность, очевид
ность; 2) определенность; 3) глас
ность 

o�lov (шуринск. ) большой таз 
o�na 1) друг, приятель; 2) любовник, 

любовница, содержанка 
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O�DQbaz бабник, ловелас, юбочник 
O�DQbazi ухажерство; тайные любов

ные отношения 
o�palu дуршлаг 
o�uq 1 влюбленный; очарованный; 

OfUQ bir.1 влюбиться; быть очаро
ванным 

o�uq П ашуг, народный певец, музы
кант 

o�uq Ш альчик, бабка (для игры в кос
ти); o,uq poj анат. таранная кость 

o�uq-o�uq детская игра в бабки, в 
альчики; Ofuq-o,uq vo� играть в 
бабки, в альчики 

o�uqSQjQq,i по-ашугски, в подражание 
ашугам 

o�uqvozi игра в альчики 
o�uri 1 .  ассириец; 2. ассирийский; 

zuhun ofuri ассирийский язык 
O�XODQ столовая 
ot веревка для сушки белья 
оtdеl отдел 
ov 1 вода, влага; dnynd:i ov кипяченая 

во;щ prm:i ov горячая вода; lol:ij:i 
ov теплая вода; ow vokurd:i пустить 
воду; ov ЬаsпЩ soxd:i затопить, за
лить водой; ov dor:i а) дать воду, 
дать попить воды; б) полить, поли
вать (поле, огород); в) обливать; ov 
z:ir:i полоскать; ov gyrd:i мариновать; 
<> :. qim:it ov за бесценок, почти да
ром; ov:i xuno danysd:i перен. знать 
назубок, наизусть 

OV 11 охота (на зверя, на дичь); :i ov rafd:i, 
:. ov v:idiromor:i, ov z:ir:i охотиться 

Ov Ш Ав (одиннадцатый месяц поздне
го еврейского календаря; приходится 
обычно на июль-август) 

ovЬijor ВОДОНОС, ВОДОВОЗ 

ovci охотник, ловец 
ovcini промысел охотника 
ovdi лейка 
ovdon водоем, водохранилище 
ovdorQ политый водой 
ovdorQnihO 1 )  оросительный; 2) пода

юший воду, распредсляюший воду 
ovgyrdQ 1 )  моченый; 2) соленый; 

ovgyrd:i pomodur соленые помидо
ры 

ovqot 1 )  настроение, расположение 
духа; ovqot t:ilh Ьir.I расстроиться, 
бьrrь в плохом настроении; 2) средс
тво; ovqothoj :iloqoi средства связи 

ovhol 1 )  самочувствие; 2) настроение 
ovho}Qt, ohvol:it 1 )  случай, собьrrие, 

происшествие; случившееся; исто
рия; i ohvol:it durazi это долгая ис
тория; это долго рассказывать; 2) 
судьба; обстоятельства; обстановка; 
ovhol:itho d:i� bir.lt обстоятельства 
изменились; imur:i voisd:inbu danim 
cytarig:i ovhol:it нам хотелось бы 
знать, какова обстановка 

оv-Ь.оо 1 )  дети, детвора; 2) сыновья и 
дочери (независимо от возраста); 
ovh:iil hisd ur:i? у него есть дети? 

ovi 1 )  водный; hombor ovi водохрани
лище; 2) водянистый, водяной 

ovil траур; ovil gyrd:i соблюдать траур; 
НОСИТЬ траур по кам-либо; :1 Ovil D)'fd:t 
быть в трауре, выполнять траурные 
обряды; :. ovil d:ibir.I а) находиться в 
трауре; б) перен. быть в горе, в печа
ли; :iz ovil vadarafd:i завершить тра
урный период 

ovildor, ovilgir находящийся в трауре 
ovili 1 )  траурный; xun:ij ovili дом, в ко

тором траур; 2) носящий траур; соб
людающий траурные обряды 

ovi-zymzymi (см. тж:. zymzymi) 1 )  
святая вода; 2) очень холодная, про
зрачная и приятная вода 

ovk� водокачка 
OVIQ оспа 
ovlod чадо, дитя, детище 
ovlodho потомки, дети 
ovlodSQvQD чадолюбивый 
ovlodsyz бездетный, не имеющий де

тей 
ovlodsyzi бездетность 
ovloq ! ) луг; пастбище; местность, пок

рытая травой; 2) зеленая равнина 
ovodonluq см. ovoduni 
ovodu 1 )  благополучие, довольство, 

счастье; порядок; ovodu soxd:i благо-
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устраивать; приводнить в порядок; 
xunejty ovodu g:)rdo достичь тебе 
благополучия, довольства, счастья; 
ovodu g:)rdo! ни пуха, ни пера!; 2) 
благоустройство 

ovodunai благоустроенность 
ovoduni 1) одежда; ovodun!j� voku 

одевайся; 2) домашнее имущество, 
инвентарь; оборудование 

ovom 1 .  невежда, неуч; 2. неграмот
ный, непросвещенный, необразо
ванный, невежественный, темный; 
3) перен. наивный 

ovomi темнота, невежество, необразо
ванность, непросвещенность; перен. 
наивность 

ovomluq см. ovomi 
ovond 1 .  удачный, благоприятный; 

xunejty ovond �rdo пусть твоему 
дому сопутствует удача (пожела
ние); koЩmu ovond �rdo! успехов, 
благополучия в работе (пожелание); 
2. лицевая сторона (ткани, ковра 
и т.п.); 3) правильное положение, 
исправное состояние; ovond bir:I а) 
быть в исправном состоянии; ста
новиться исправнее; б) войти в свое 
русло; ovond soxd:) улучшать, улуч
шить; исправлять, исправить; б) на
правлять по правильному руслу (о 
работе) 

ov-ovi промокший; насквозь мокрый; 
весь в воде; ov-ovi bir:I промокнуть, 
вымокнуть 

OVOI'::I бездельник, лодырь, разгиль
дяй; бродяга; праздношатающийся, 
праздный; ovo� mund:) оказаться не 
у дел; находиться в неопределенном 
положении; ovo� IЩd:) оставить без 
работы; поставить в неопределен
ное положение; ovo� �d:) шляться, 
праздно прогуливаться, бродить без 
каких-либо дел 

OVOI'::li праздНОСТЬ, безделье; OVOf:)i 
soxd:) бездельничать; шататься без 
дела 

ovora-sargarda скиталец, бродяга; 
ovor>s:)rg:)rd:) soxd:) заставить кого
либо ожидать, сложа руки 

OVOSU, ovosun:) 1) сказка; 2) небьmи-

ца, миф; 3) ворожба, заговор, кол
довство, заклинание (по суеверным 
представлениям, магические слова, 
обладающие колдовской Wlи целебной 
СW/Ой) 

ovosunaci 1) сказочник; 2) выдумщик, 
фантазер, сочинитель небьmиц; 3) 
заклинатель, чародей, колдун 

ovosunai, ovosun:)ly 1 )  сказочный; 2) 
заколдованный, завороженный (по 
суеверным представлениям. находя
щийся под действием чьих-либо чар) 

ovosunaxun 1 )  сказочник; 2) скази
тель 

OVOZ (см.тж. 5:)5) 1) песня, пение; 2) 
тон; 3) голос; певучий голос; хщ:� 
ovoz певучий голос; красивое пение; 
ra.c:) ovoz красивый голос, приятный 
голос 

ovozly 1 .  протяжно-мелодичный, пе
вучий; голосистый; ovozlyj:) S:)S пе
вучий голос; 2. с приятным голосом 

ovpajmun водомер 
ovroq серп 
Ovru§um шуринск. моча 
ovsar недоуздок (для верблюда), узда; 

ovsar �d:) надеть узду (на верблю
да) 

ovsarly 1 .  с недоуздком, с уздо11;  2. а) 
имеющий недоуздок; обузданный (о 
верблюде); 2) перен. закрепощенный, 
обузданный (о людях) 

ovsarsyz 1 )  без узды; 2) перен. разнуз-
данный, своевольный 

OVSU, ovsun:) см. ovosu, OVOSun:) 
ovsyrxdora позолоченный 
ovsyz без воды, безводный 
ovsyzi безводье 
OV§::ID лейка 
ovtihisox лейка 
ovurda 1 .  принос�пь, привозить, до

ставлять; Ь:)хЧu ovurdi ему везёт; 
2. приношение, привоз, привод, 
доставка; 3. как вспомогательный 
глагол при образовании сложных 
глаголов, напр. :  sarb ovurd:) чихать; 
X:)b:)r ovurd:) изве1..1ить; zaral ovurd:) 
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навредить; ; �F ovurd; выполнить, 
выполнять; :1 pnoj cum ovurd; пред
ставить себе; ; r;h ovurd; наставить 
на путь истинный 

ovurdagor доставщик, поставщик 
ovurdai принос, принесение, прино

шение; привоз, привозка; завоз, за
возка; доставка; mol ovurd;i завоз 
товаров 

ovxuna (дерб. ) уборная; туалет, нуж
ник 

ovxur кормушка (д.llЯ сl((}та); пойло, 
водопой 

ох: ох k�iг.I охать 
oxmox 1 .  дурак, глупец; 2. глупый, 

;tурной, дурацкий, бестолковый; 
oxmox:1 gofho дурацкие слова; чушь, 
бестолковщина; oxmox Ьiг.1 глупеть 

oxmoxi, oxmoxluq глупость 
oxmuri 1 )  порицание; упрек; 2) оскор

бление, гневное высказыание в адрес 
/((}го-либо; oxmuri �d; упрекнуть; 
обвинить; инкриминировать каму
либо что-либо 

oxoj, oxoj,!, охо,! межд. 1 )  ох, как хо
рошо! ;  2) ох, как приятно!; ой, какое 
удовольствие! (возглас удовлетворе
ния) 

ozgora отрыжка; ozgor.i ovurd:1, ozgor.i 
vorovund; отрыгнуть, отрыгивать 

р 
рафrа 1 .  1 )  линять, блекнуть; вьщве

тать; 2) вянуть, увядать; 2. 1) поли
нявший, поблекший, выцветший; 2) 
увядший 

раЩоh царь, государь, монарх, шах, 
падишах ( см. тж. parcoh) 

paЩohi 1 )  царство, царствование; 2) 
царизм; ; d;vr pad,ohi в период ца
ризма; pad,ohi soxd; царствовать; 
быть на троне 

pa<Цohparas монархист 
paket пакет 
pal напольное покрьrrие чердака, пол 

чердака 
palan 1 )  вьючное седло; 2) специальная 

подушка на спину у носильщиков, 
грузчиков; З) попона 

palanly оседланный вьючным седлом 
(о животнйlИ) 

palansox мастер по изготовлению 
вьючных седел 

palas гладкий ковер без ворса, палас 
раlщ 1 )  прозрачный; насквозь про

пускающий свет; 2) очень чистый, 
не мутный; palq; biloq прозрачный 
родник; 3) тонкий, просвечивающий 
насквозь; 4) обладающий блестящей 
гладкой поверхностью 

ра1щi 1) прозрачность; 2) перен. безу
коризненностъ, безупречность; крис
тальностъ; З) перен. зеркальностъ 

palatk:a палатка (в основнйlИ, не д.llЯ про
живания, временно сооруженная) (ер. 
alacuq, codur) 

palma пальма; (см. тж. lulov) 
pal-paltar разная одежда 
paltar одежда, одеяние, IUiaтьe; paltar 

duxd:1 шить IUiaтьe 
paltari 1 .  IUiатяной; 2. материал на 

IUiaтьe 
palta.qur прачка 
paltun пальто 
paltunluq материал на пальто 
palud дyб 
paludi 1 .  дубовый; dor paludi дуб; �;j 

paludi дубовый лес; 2. дубовая роща, 
дубняк 

palunda 1 .  а) цедить, отцеживать; про
пускать через дурumаг, цедилку; б) 
фильтровать, проф1шьтровать; 2. 
что-либо отцеженное, напр., творог 

palundai 1. процеженный, отцежен
ный; 2. а) рисовый отвар после от
цеживания; б) отцеженное кислое 
молоко; в) творог 

palusda 1 )  цедиться, процеживаться, 
быть процеженным; 2) фильтро
ваться, быть ф1шьтрованным 

palut см . palud 
palutdor дуб 
pankrut банкрот; pankrut Ьiг.1 обанк

ротиться; разориться ; pankrut soxd:1 
обанкротить, разорить 
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pansad пятьсот 
paprus папироса; paprus k�ir:I курить 

папиросы 
paprusi папиросный; koqoz pa:prusi 

папиросная бумага; qob paprus1 па: 
пиросница; портсигар; dym paprus1 
окурок 

papruska� курильщик папирос 
par 1 )  перо птицы; перья; 2) пух; 3) 

крыло (у птиц, насекомых); �) _боко
вые нижние части носа; parvпn кры
лья носа; 5) лопасть; par zgr.i летать, 
парить; взмахивать крыльями 

para рваный, порванный, оборван
ный; para bir:I рваться, раздираться, 
разрываться на куски; расползаться, 
износиться; para sохсЬ рвать, разры
вать; делить, рассекать на части 

paralel параллель 
paramand: param:md bir:I а) развивать

ся совершенствоваться; расцветать; 
liШatura :1 zuhun im.u v:idiromori v:i 
param:ind biri :1 Boku v:i :1 M::ih�:il:i 
литература на нашем языке издава
лась и развивалась в Баку и в Ма
хачкале; б) формироваться; распро
страниться; :1 rasdi qiroq :in i nik:ir.i 
param:ind biri ph:ir Qyb:i на правом 
берегу этой реки сформировался го
род Куба; param:ind soxd:i развивать, 
формировать, совершенствовать; 
zuhunim.ur.i param:ind soxd:i pr:iki 
следует развивать (совершенство
вать) наш язык 

paramandbirai развитие; i gozit 
ambara h:11':)k:1tiho soxd :iri param:ind 
bir:ii literatyraj tati эта газета сделала 
многое для развития татской лите
ратуры 

paramandi развитие, совершенствова
ние; расцвет 

paranda 1 )  летающая птица; 2) собир. 
все, что может летать; 3) диШI. до
машняя птица 

para-para оборванный, изодранный, 
истерзанный, разодранный в кло
чья; весь в лохмотьях; para-para 
soxd:i разорвать в клочья, на куски 

par�ut парашют 
par�utci парашютист 

paravoz паровоз 
paravozhajsox водитель паровоза, 

машинист 
paraxod пароход 
parazit паразит 
paraziti 1 .  :�аразитический; 2. парази

тизм 
parazitluq паразитизм 
parca 1 1 )  материя, материал, мануфак: 

тура; ткань; 2) отрез ткани; parca :in 
kostjum отрез на костюм; в) парча 

parca 11 кусок, часть чего-либо; parcaj 
фlid кусок льда; б) отрывок, фраг
мент (небольшая часть, выделенная 
из какого-либо сочинения, произведе
ния); j:i parcaj :in firo отрывок из сти_: 
хотворения; в) отреэок, отрезанныи 
кусок; фрагмент 

parca-parca кусочками, клочками; 
parca-parca soxd:i а) разорвать на 
куски; б) разгромить, разбить вдре
безги; parca-parca bir:I быть разо
рванным на куски; распасться на 
множество частей 

parca-tika лоскутья 
parcaci торговец тканями 
parcai, parcaji тканевый; мануфактур

ный; tukuj parcaji тканевый магазин 
parcoh царь ( см.т:нс. pad,oh) 
parcobl 1. царский; 2. царство, царс

твование; время царизма; :1 d:ivr 
parcohi во времена царизма; в цар
ское время 

parcohjati царство; царизм; :1 d:ivr 
parcohj:iti во времена царизма 

pardu� плавники (у рыб) 
parilti 1 )  яркий сияющий свет; сверка

ние; сияние; зарница; 2) блеск 
parlo� сверкание, блеск, сияние; 

parlovщ dor.i блестеть, заблестеть; 
светиться 

par-par блеск, сверкание; par-par nyq 
dor:i блестеть, сверкать, ярко сиять 

par-parlovu� см. parlovщ 
pars ржавчина; pars gyrd:i ржаветь, заржа

веть, бьпъ изъеденным ржавчиной 
parsi, parsly ржавый, заржавевший, 

покрытый ржавчиной 
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parsnQgyrdQni нержавеющий 
part 1 парта (школьная) 
part П досада; part soxd:i досадить 
part ПI ме:жд. бац (употребляется зву-

коподражательно для обозначения 
отры11Uстого резкого звука, вызван
ного лопанием, поломкой, ударом, 
выстрелом); part bifg, part �nd:i взо
рваться; лопнуть; part soxd:i издать 
резкий лопающий звук 

partal одежда, одеяние, обмундирова
ние: платье; partal duxd:i шить платье 

partapart 1 )  частая стрельба; partapart 
s:ir gyrdi началась стрельба; 2) не
прерывный громкий стук; громкая 
ходьба 

partijQ партия 
partijQly партийный 
partijQSyz беспартийный 
partijQSyzi беспартийность 
partizan партизан 
partizani партизанский 
partizanluq партизанское движение 
partlQm.Щ взрыв; partl:imif Ьifg взо-

рваться, лопнуть; partl:imif soxd:i 
взорвать 

part-part звукоподр. 1 )  бац! бац! ; 2) 
хлоп! хлоп! (отры11Uстые резкие зву
ки, вызванные ударами, выстрелами, 
лопанием и т.п . )  

parum-parum : parum-parum soxd:i 
разобрать, расхватать (напр., разо
брать весь товар в магазине) 

parundQ 1 )  угонять, угнать; 2) похи
щать, похитить; 3) стащить, ута
щить; 4) выхватить 

parusdQ 1 )  летать, лететь; 2) улетучить
ся: 2) планировать; <> rang parusd:i 
линять (о цвете); потерять цвет; 
rangju parusd он побледнел 

parusdQi 1 )  летучесть; 2) полет 
parusdQni летательный, летающий; 

parusd:inij:i apparat летательный ап
парат: parusd:inij:i gaz летучий газ 

parusdQk, parust:ik ласточка; :iv:ili 
parust:ik первая ласточка 

parvini крьmья носа (боковые нижние 
части носа) 

pa.I'ZQrQnihO летательный, летающий 
pasport паспорт (см . тж. p:1tpurt) 
pasportsyz беспаспортный 
pasul жарг. 1 )  исповедующий исламс

кую религию; мусульманин; 2) ино
верец 

pa�ut (pqud) 1 )  простой, простенький; 
примитивный; наивный; 2) естест
венный; непосредственный; pqut:I 
duxd:ir простая девочка 

pata� поташ 
patent патент 
patenti патентованный 
patentsyz беспатентный, без патента 
patron патрон 
patrondщ патронташ 
paviljon павильон 
paxir см. p:ixyr 
paz клин; paz z:ir:i вбивать клин, закли-

нивать 
pazdQh пятнадцать 
рее печь, печка 
pecQt (см. тж. myhyr) печать; pec:it z:ir:i 

приложить печать 
pedagog педагог 
pejdQ: pejd:i bir:i возникать, появляться 
pensija пенсия 
pOOQqOhi патриархат 
pQq:mlbQri кукуруза (см. тж. sym:ir

q:indil) 
pQhlivon 1 )  силач, богатырь; 2) спорт. 

борец 
pQhlivoni богатырский, атлетический 
pQbly бок (человека, животного) 
pQblyvon см . p:ihlivon 
pQh-o! (возглас удовлетворения, наслаж

дения) вот оно что! 
pQh•pQh (ме:ждометие восхищения, вы

ражает восторг, похвапу, одобрение 
вкусной еды) чудно! прекрасно! ка
кая прелесть! 

pQhriz диета; воздержание от упо
требления пиши; p:ihriz gyrd:i возде
ржаться от употребления чего-либо 
в пищу, соблюдать диету 

pQhrizi диетический 
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�hQni (p;h;ny) скрытый, спрятанный; 
p;h;ni bir; прятаться, скрываться, 
таиться, притаиться; p;h;ni soxd; 
прятать, скрывать, таить, утаивать 

�h�b� спрятанный, спрятавшийся 
�hQniki, ; p;h;niki тайком, украдкой; 

секретно, тайно, втайне, скрыто, 
скрытно, молчком, втихомолку, ис
подтишка; инкогнито 

pQhQnikini 1 )  секретный, тайный, 
скрытный; 2) подпольный, неле
гальный, конспиративный 

pQhQnikivozi игра в прятки 
�hQni-�hQni украдкой, крадучись 
�hQniSOXdQgor спрятавший; утаива-

ющий укрывательство 
�hQnisoxdQi укрывательство 
�hQny см . p;h;ni 
�hQnyvozi прятки; игра в прятки 
�in см. p;jin 
�jQlQ, p:ijl; пиала, стакан, чарка, чаш

ка; p;jl; z;r; чокаться (при тостах) 
�jin навоз, помет крупного рогатого 

скота; p;jin dor; удобрять навозом 
pQjinluq место свалки навоза, наво-

зохранилище 
�jlQ см. p:ij;l; 
�jlQdQni подстаканник 
�jlQpOku полотенце для вьrrирания 

стаканов 
�jlQ�ur посуда для мьrrья стаканов 
�jmundQ 1 .  а) мерить, измерять, от

мерять; б) взвесить; 2. измерение, 
обмер 

pQjmundQi 1 )  измерение; обмер; 2) 
взвешивание 

�jmunQ мера, мерка, размер, мерило 
�jmunQsyz безмерный, чрезмерный; 

неопределенной величины 
�jVQnd 1 )  прививка; 2) часть растения 

для прививки; (см.тж. �l;q, q;bm) 
pQlQ мочка (уха) 
�lQmyrd 1 )  омертвелый, полумерт

вый, ни жив, ни мертв; 2) хилый; вя
лый; апап1<1ный, увядший, чахлый, 
захиревший; p;l;myrd Ьir; стать хи
лым, вялым, апатичным 

�lQmyrdi вялость, апатия; безжиз
ненность 

�lQng 1 .  тигр; 2. паук; lulaj p;l;ng па
утина 

�lQSQ 1 )  уровень (средний, нижний и 
пр.); 2) определенная полоса мест
ности 

PQЩtim Палестина 
pQl-�l пестрый, полосатый; с рябью; 

cum p;l-p;l soxd; рябить в глазах 
�lpQly зоол. бабочка; мотьmек 
pQltQk 1 )  заика; 2) косноязычный; 

p;lt;k bir; начать заикаться 
�l!Qki 1 )  заикание; 2) косноязычие; 

p;lt;ki soxd; заикаться 
�ly латка, заплатка; p;ly bir; чинить

ся (об оде:нсде), лататься; p;ly soxd; 
штопать, чинить одежду, латать; 
p;ly v;nor; латать, залатать, класть 
заплату; чинить, починить 

pQlybirQ залатанный 
pQlyi, p;lybir;i латанный, заплатанный; 

с заплатой 
�ly-�ly весь в заплатах; состоящий 

из многочисленных заплат 
�ly-pinQ собир. латки, заплатки, лос

кутки для заплат; p;ly-pin; soxd; ла
тать, залатать; чинить, починить 

�lysox латальщик 
�mbQ 1 )  вата; 2) хлопок 
�mbxi хлопкороб, хлопковод 
�mbQi 1 )  ватный, на вате; 2) хлопко-

вый, с хлопком, с хлопчатником; 
kolxoz p;mb;i хлопководческий 
колхоз 

�mbQV::>CirQgor сборшик хлопка 
�щ: пять 
J>Qn�bo пять раз; в пять раз, впятеро 
�n� 1 )  лапа; 2) ступня; 3) пятерня 
�n�ngy�di пятипалый 
�n�rQ окно, окошко 
�n�qQdi пятислойный 
�n�-p;nф по пяти 
�n�уn пятый 
�n�kiloi пятикилограммовый 
�n�klassi пятиклассный 
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JY.)Щ:kynф пятиугольный, пятиконеч-
ный 

JY.)D�l� только пять, всего-навсего пять 

JY.)щ:metroi пятиметровка 

JY.)D��h� пятимесячный 

JY.)D���b�i пятиэтажный 

JY.)D�on�ti пятирублевка 

JY.)Щ:oh пятьдесят 

JY.)D�himyn пятидесятый 

JY.)D�hmon�ti пятидесятирублевый 

JY.)D�hsali пятидесятилетие 

JY.)D� пятидневка 

JY.)D� пятидневный 

JY.)щ:sala пятилетний 

JY.)D�ali пятилетка; igidhoj p:iщ:sali ге
рои пятилетки 

JY.)D�toni пятитонный 

JY.)ni сыр; p;ni gyrd:i изготавливать сыр; 
p:ini gusb:indi брынза 

JY.)nixon� сыроварня 

JY.)JY.)X папаха, шапка; p:ip:ix:i jon v:mor:i 
надеть шапку набекрень; р:1р:1Х:1 :i s:ir 
cum v:inor:i надвинуть шапку на гла
за; p:ip:ix:i :i р�о nor:i fikir soxd:i иди
аw. глубоко, в=оронне обдумать 

JY.)p:)Xci шапочник 

JY.)JY.)X�S�r 1) в папахе; с шапкой на го
лове; 2) парень; мужчина 

JY.)p�xi ткань или шкурка, годные для 
папахи 

JY.)JY.)XSyz без шапки 

JY.)r<Ь 1) занавес, занавеска, гардина; 2) 
пелена (напр., перед zлазами), пленка; 
3) акт, действие (пьесы); p:inЬ � а) 
занавесить; б) завуалировать; p:inЬ � 
h:n::i v:igyrd:i пере:н. стать откровенным 

JY.)r<Ьly 1 )  занавешенный; 2) перен. не
ясный, невыясненный 

JY.)rdy 1 )  бревно, балка; 2) подпорка, 
подпора 

p�rdyhi бревенчатый 

. . .  JX)r�s • . . .  p:ir:iz вторая часть сложных 
слов, имеющая значение: 1 )  лю
бящий; pulp:ir:is любящий деньги; 
syhb:itp:ir:is любящий беседовать; 2) 
поклоняющийся, поклонник; лю-

битель; aЩp:ir.JS огнепоклонник, 
почитатель огня; Ьitp:ir:is идолопок
лонник; kitobp:ir:is книголюб 

JY.)r�� бирюза (драzоценный камень) 
JY.)rgol 1 .  сноровистый, хорошо зна

ющий свое дело; деловой, дельный; 
2. мастак; 3. умело; грамотно; в со
вершенстве; m:i u v:ixdi h:il:i p:irgol 
zuhun urusir:i xub n:isdanbirym я в то 
время еще не владел в совершенстве 
русским языком 

�goli умелость; ловкость, сноровка 

JX)rqu 1 )  лебяжий пух; 2) пуховый мат-
рац 

JY.)rЬ,y фараон 

JX)ri 1 фея, пери 

p�ri П позавчера 

p:)rind�. p:irint:i четвертого дня (поза-
позавчера) 

JY.)rin� позавчерашний 

JX)Щ�v позавчера вечером 

JY.)Щon печальный; огорченный, рас
строенный; p:irifon g:iod:i ходить 
печально; p:irifon bir:i расстроиться, 
огорчиться, опечалиться; p:irifon 
soxd:i расстраивать, огорчать, печа
лить; <> расстрепанный 

p�Щoni печаль; огорченность, рас
строенность 

p�moso 1 )  заработок; 2) средства для 
существования, пропитания 

p�rJY.)ly см. p:ilp:ily 

JY.)�b�h послезавтра 

Jr.)110bot четверг 

p�rt сконфуженный, смущенный; рас
строенный; p:irt bir:i конфузиться, 
смутиться, расстроиться; p:irt soxd:i 
сконфузить, смутить; расстроить 

JY.)mxol апельсин 
JX)rtov небрежный; безалаберный, бес

шабашный 
JX)rtOvi 1) расхлябанность; 2) невозде

ржанность на язык 
JX)rtovo бросание; выбрасывание, 

сбрасывание; выброс; p:irtovo dor:i 
выгнать; выкинуть, выбросить 
(вещи); p:irtovo do xy,d:ir:i он бро
сился вперед 
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pQrvQrdiqor (уст.) Бог, Господь 
pQrvQry� шуринск. прогулка 
• • .  pQrvOr второй компонент сложных 

слов, означающий юаботящий
ся», «лелеющий», «покровитель
ствующий»; Например: vatanp::irvor 
патриот; insonp::irvor человеколюби
вый; qinoqp::irvor гостеприимный 

PQSdQ (дерб.) см. b::iqd::i 
PQS 1 част. а, же; разве (употребляется 

для усиления выразительности вопро
са, ответа и т.п.); p::is m::i? а я?; p::is 
b::iqd::i? а после?; p::is b::iqd::i су bir::inini? 
что же будет потом? 

PQS 11 отставание; p::is bir::i, p::is mund::i 
отставать; p::is mund::i �ig::i отсталое 
место, захолустье; p::is 1::1nd::1 отбра
сывать назад 

PQSQ 1) зад; задняя сторона чего-либо; 
p::is::ij g::ird::in, p::111::1j s:ir затылок; p::111::1j 
d::ibon задник; ::1 p::is::i за; ::1 p::is::ij k::im::ir 
за спиной; ::1 p::15::1ju а) за ним; б) вдо
гонку; ::1 p::IS::lj::iki один за другим; dyl 
::1 p::is::i bir::I беспокоиться; ::1 p::15::1ju 
vidovusd::i погнаться за ним; ::iz p::is::i 
сзади; p::is:i poisd::i сторониться, от
ступать, отходить назад; р::15::1 mund::i 
отставать; отбиться (напр., от ста
да); ::1 p::is::i d::lllЩir::I оглянуться назад; 
2) оборотная сторона; p::is:ij v::ilg обо
ротная сторона листа; 3) продол
жение, последующая часть; p::15::1ju 
mijov продолжение следует; 4) груб. 
задница; k::il::i р::15::1 задастый 

PQSQi задний 
PQSQjSQr затылок, загривок 
PQSQmundQi отсталость; отставание 
PQS>J)QSQ ОДИН за друшм; p::is:l-p::IS::I 

raf'd::i пятиться 
PQS>pQSQjQk:i кряду, подряд, беспре

рывно 
PQS>P}10 спереди и сзади; окрестнос

ти; все, что находится вокруг чего
либо, кого-либо; p::is:1-p)1oj 1::1h::1r ок
рестности города; ::1 р�ру'о вокруг; 
::1 p::111::1-pnoj redaksij::i imbu kura soxd::i 
aktiv korsoxho вокруг редакции сле
дует создать актив работников 

PQSQVO назад, обратно; p::is:ivo vogo,d::i 
вернуться , возвратиться; p::is::ivo 

carysd::i обернуться; p::15::1vo ,::1nd::1 от
бросить назад, отложить на потом; 
p::is::ivo n�nd::i безотлагательно 

PQSQVOi отставание, отсталость 
PQSQVO-py�ovo взад-вперед 
PQSini последний; t::I p::isini salhoj xy,d::i 

до своих последних дней 
PQSkQnQk последыш (последний ребе

нок в семье) 
pQSkQDQki последующий; последний 
pQsmundQ 1 )  отставший; 2) заваляв

шийся; залежалый (о вещах) 
PQSmundQi 1 )  отставание; 2) заваль 
PQS•PQSQ, p::is-p::is:i j::iki друг за другом, 

последовательно 
PQSt:J (дерб.) см. b::iqd::i 
�m шерсть; �m::i xuno похожий на 

шерсть 
PQ�mi шерстяной; шерстистый; rusmuj 

p�mi шерстяная нить 
�mtQmizsox чесальщик шерсти 
�mu кающийся, раскаивающийся, со

жалеющий о содеянном; p::i,mu bir::i 
каяться, раскаяться, раскаиваться, 
сожалеть, жалеть; �mu soxd::i заста
вить раскаяться; заставить сожалеть 

PQ�mubirQgor кающийся, раскаиваю
щийся, сожалеющий о сделанном 

�muni, p�mun::iti, p�munij::iti сожа
ление, раскаяние; p�mun::iti k�ir::I 
раскаиваться 

p�mv:кirQgor сборщик шерсти 
PQ�purt паспорт 
PQ�purtsyz беспаспортный 
PQX, p::ix-p::ix клокот (звук кипящей, бур

лящей воды); p::ix-p::ix soxd::i клоко
тать, бурлить; кипеть с шумом 

PQxil см. p::ixyl 
PQxlovo, poxlovo пахлава (пирожное с 

миндальной или ореховой начинкой) 
PQXyl, p::ixil завистливый; склонный к 

зависти; испьпывающий чувство за
висти (см . тж. b::ixil) 

PQxyli, p::ixylluq, p::ixi1i зависть; p::ixyli soxd::I, 
p::ixylluq k� завидовать; испьпывать 
чувство зависти; :iz p::ixi1i part Ьir::I лоп
нуть от зависrи (см.тж. Ь:ixili.) 
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�xyr �) окись меди; патина (корич
нево-зеленый налет на старинной брон
зе); �xyr gyrd;, �yr v�d:I пок
рьrrься оюfсью меди; покрьrrься па
тиной; qщuj mysi �xyr vopndi мед
ная касrрюля окислилась; <> �xyiju 
оспЩ biri идиаы. его тайные замыслы 
выявились; его разоблачюш 

�xyri перен. ненависть; скрытая злоба 
pianino пианино 
pic печь, печка 
picqycsox печник 
pic-pic, pici-pici шепот, шеmание; шу

шуканье; pici-pici soxd:i, pic-pic gof 
soxd; шеmать; шушукаться 

pic-pici 1 .  а) шушуканье; б) перен. 
сплетни; 2. неясно; втихомолку 

picir::i (pucir:i) 1 )  закутаться, заворачи
ваться во что-либо; 2) обмотаться, 
обвиваться; 3) покрьпься, покры
ваться; ruj nik:ir:i puciri :1 �ilid:ivoz 
поверхность реки покрьmась льдом 

pih сало, жир; pih k:lciji козье сало; pih 
z:ir:i смазывать салом, жиром 

pihi сальный, жирный 
pihsyz без сала 
piЬ.::i пейсы 
pijon пьяный; pijon bir; опьянеть, за

хмелеть; напиться допьяна; pijon 
soxd:i опьянить; напоить допьяна; 
lul pijon вдребезги пьян 

pijoni пьяный; pijonij:i S;)S пьяный го-
лос 

pijonisk::i пьяница 
pijonisk::ii пьянство 
pijoz бот. лук; 11:1r pijoz луковица 
pijozdoq жареный в масле лук 
pijozi 1 )  луковый; buj pijozi луковый 

запах; 2) приправленный луком 
pijozluq место, засеянное луком 
pil::it::I керосинка; плита, плитка (газо

вая, электрическая) 
piliq: piliq cumho 1 )  уголки глаз; 2) 

грязь в уголках глаз 
pilk::i 1 )  шкурка фруктов; pilk:ihoj pijoz 

шелуха лука; 2) тонкая кожица, ку
сочки кожицы 

pill::i 1 )  ступень, ступенька; j; pill; одна 
ступенька; pill:ihoj s:1nqi каменные 
ступени; 2) перен. этап, стадия раз
вития 

pill::ii ступенчатый 
pill::i-pill::i 1 )  по ступенькам, ступенями; 

2) ступеньчато; в виде ступеней; 3) пе
рен. по этапам, поэтапно, ступенями 

pilokon 1 )  лестница (ступенчатая); 
pilokon t:lxt:li дощатая лестница; 2) 
ступенька 

pilt::i фитиль (лампы, керосинки) 
pim-p::ily различные латки, любые за

платки (на одежде); pim-p:ily soxd:i 
делать мелкий ремонт одежды 

pin�k пиджак 
pin::i 1 перхоть 
pin::i 11 лата, латка, заплата (на обуви); 

pin:i soxd; чинить обувь 
pin::lci \ ) башмачник; 2) человек, зани

мающийся срочной починкой обуви 
pin::leini 1 )  занятие башмачника; 2) 

работа человека, занимающегося 
срочной починкой обуви; pin;cini 
soxd; а) работать башмачником; б) 
заниматься починкой обуви; 3) пе
рен. латание дыр 

pin::iki дрема, дремота; pin:iki b:1rd:1, 
pin;ki xurd:i, :1 pin:iki rafd; дремать; 
вздремнуть; клевать носом 

pinqol щелчок пальцами (напр., по лбу. 
по арбузу) 

pinti 1 .  неряшливый, неопрятный; не
чистоплотный; 2. неряха 

pintii неряшливость, неопрятность; не
чистоплотность 

pioner пионер 
pip бот. 1) бук; 2) семена букового де

рева 
pipi бот. буковый; dor pipi буковое де

рево 
pir 1 .  а) пожилой; пожилая; б) t."Тарый, 

древний; 2. старик, старец; старуха; 
pir bir:i стареть, постареть; pir soxd; 
состарить (о человеке); b:ld; ruz ur:i 
pir soxd тяжёлые дни его рано соста
рили; pir g;rdo�! жить тебе до глубо
кой старости 
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piramard пожилой мужчина; старик 
piramardi 1 )  относящееся к мужчине 

\..'Тарческого возраста; 2) период по
жилого возраста мужчины; :1 v:ixd 
pir:im:irdi в старческом возра\..'Те (о 
мужчине) 

pirazan старая женщина; старуха 
piri старо\..'ТЬ 

pirk�§ik приказчик 

piro�a пирожное 

piror, piror sal позапрошлый год; в по
запрошлом году 

pirorina три года назад (поза-позап-
рошлый год) 

piroxut разг. пароход (см. paraxod) 

pirsuz лампада, светильник 
pis (азерб.) (см. тж. x:ir:ib) плохой, дур

ной, скверный 
pisamohi осетр; рыба осетровых по

род 
pisar сын; b:ib�pis:ir отец с сыном 
pisira, pisir:i 1 .  гнить; сгнивать, сгшпь; 

2. гнилой, трухлявый 
pisirai гнилость 
piston пистон 
pi§: р� soxd:i гнать, выгнать, прогнать 
pi§a занятие, профессия, ремесло; спе-

циальность 
p�akor ремесленник 

pi§a-saniЬ,at специальность, профес
сия 

pi§ig, p�ik кошка, кот; p�g d:irjobl 
морской котик 

pi§igovi зоол. морской котик 
pi§ikbaz любитель кошек 
pi§ka бочка 
pi§kaqycsox бондарь 
p�ka§ дар, подарок: p�k� soxd:i, p�k� 

dor:i подарить 
pi§mu 1 )  балкон; 2) помещение меJl(Ду 

комнатой и балконом; m:i :1 p�mu 
poisd:im я \..'ТОЮ у входа на балкон 

pi§navi (p�n:ii) 1 . полдень; :iz p�n:ivi 
b:iqd:i после полудня; 2. полуденный; 
xur:ig pi,n:ivi полдник; <> :iz pi,n:ivi 
b:iqd:i vinir:igor поговорка: о чсловс-

кс, который нс "Jнаст после;.�ю1х но
востей, либо узнал слишком no""lд 1 1 0 :  
:iz gisn:ii :ld:ijm p�n:ivi v:1xy�d:1 идиом. 
я слишком поздно вес понял 

pi§o см. р�о 
pi§OV моча; p�ov soxd:i мочиться 

pi§-pi§ кис-кис 
pi§t! брысь! (окрик, которым прогоняют 

кошек); p�t soxd:i гнать, прогнать. 
выгонять, выгнать, изгнать 

pit болван, тупой; :1 ,kol:i u pit bu он в 
школе учился плохо 

piti см. buzbll!J 

pitik 1 )  заклинание (пись.менная фор.ну
ла, по суеверным представления.и, об
ладающая магически,ни свойства.wи) :  
2) амулет (письменное заклинание, 
носимое на теле человека и якобы пре
дохраняющее от болезней, несчастья 
и т.п . )  

pitik-hajkal амулет с письменным за
клинанием внутри, носимый на теле 
человека 

pitna махач. раздор 

pitovi портянки, обмотки 
piva пиво 
pivaxona пивная 

pix см. рух 
plan план; plan k�ir:i планировать 

plani плановый 
plansyz бесплановый 

platin платина 

plomb пломба; plomb z:ir:i пломбиро
вать 

plov плов 

ро� 1) бедро; верхняя часть ноги; 2) 
панталоны; юбка; kut:ih:i рое:1 ко
роткая юбка; t:lng:i poc:i брюки 

poct почта 
poctaljon почтальон 
poctxona почтовое учреJl(Дение, почта 
ро� см. рое:1 
podnos поднос 

podu§ подошва; кожаная подошва 
обуви 

poi см. poji 
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poin3 подножие 
poisd3 1 .  стоять, остановиться; �v 

poisda остановиться на ночь, за
ночевать; poisda d:mifiD стоять и 
смотреть; poj а ф�tу стой на своём 
месте; 2. стояние; застой; остановка; 
<> в повелительной форме poj, pojit 
(стой, постой; постойте): 1 )  подож
ди, подождите; прекрати, прекрати
те; poj, ma i ko� soxum погоди, я это 
дело сделаю; 2) пусть 

poisd3gor стов_щий 
poisd3i 1 )  поза; стойка; 2) стояние, 

остановка (нахождение где-либо); а 
D:irband poisdaima мое нахождение 
в Дербенте, моя остановка в Де
рбенте; �v poisdai ночевка где-либо 

poiz осень 
poizd поезд 
poizi 1 )  осенний; 2) озимый 
poj 1 1) нога; а � poj на цыпочках; 

poj ju subuki у него нога «легкая», 
он приносит удачу; poj camysda пос
кользнуться; poj d�da вступить, 
войти куда-либо; poj v:к:ira ускорить 
шаг; идти быстрее; poj zara ходить 
больше, чем нужно; много ходить 
куда-либо с определенной целью; az 
poj vangasda обесценивать, снизить 
цену; обезличить; poja burra прекра
щать посещения; poja saxd no� упор
но стоять на своем; упорствовать; 
заартачиться ; pojju gyrda о человеке 
с «легкой» ногой, приносящем уда
чу; а zir poj v�ifira растаmывать, 
попирать; az poj k�iD перен. под
капываться : az poj ofdora валиться с 
ног; утомиться; az poj vaciD мешать, 
быть помехой; poj а buru расстройс
тво кишечника; понос; 2) ножка (ме
бели); pojhoj stol ножки стола: poj 
morciga сорт столовой зелени 

poj 11 доля , часть, пай; poj bini ставь 
свою долю; mara а uщ:о poj dari у 
меня есть там своя доля 

pojbir3hn3 1 .  босой; босоногий; 2. бо
с11ком 

pojci пайщик (см.тж. harmah) 
poj3 1 )  подпорка: свая: 2) жердь, кол; 

poja zara делать подпорки 

poj3buru расстройство кишечника; 
понос 

poj� 1 .  пешком; 2. 1 )  пешеход; pojada 
qщun пехота; 2) перен. малосведу
щий человек 

poj� 1 )  пешеход; 2) пехотинец 
poji ножной; mooin poji ножная швей

ная машина 
pojin3, pojna см . poina 

pojmorcig3 (букв. <<Лапка воробья») 
бот. пастушья сумка, сумочник (од
нолетнее растение семейства крес
тоцветных) 

pojpie3k подножка; pojpie:)k d�da 
давать подножку 

pojsyz безноmй 
poj�fd гулящая; блудливая 
poj�fdi блудливость 
pojt3xt столица 
pojund3 останавливать, приостанав

ливать, заставить остановиться 
pojvoku обувь 
pok 1 )  совершенно чистый; 2) реп. 

нравственно безупречный; честный, 
беспорочный 

poki 1 )  чистота; 2) перен. непороч
ность; незапятнанность; высокая 
нравственность 

pokund3, pokurda вытереть; утирать 
pokund3i вьrrирание; обтирание 
poliqrafija полиграфия 
politika политика 
politiki политический; politikija bina 

политическая основа 
pomodur помидор, томат 
роmрщ 1 )  пухлый, пухленький; 2) тол

стенький 
por, por saI 1 .  прошлый год; 2. в про

шлом году 
porin3 прошлогодний; porina sal про

шлый год; в прошлом году; imisal 
� az porina Ьа� жара в этом 
году сильнее прошлогодней 

porxol палас; безворсовый ковер 
po�n3 1 )  порог; poona.i dar порог двери; 

2) подножие: 3) ступня 
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poxlQ фасоль; бобы 
pOxlQi фасолевый, с фасолью; бобо

вый, с бобами 
poxli-poxli: poxli-poxli Ь.:irsho горькие 

слезы; poxli-poxli girisd:i горько rша
кать 

poxlovo см. p:ixlovo 
pox-poxu дерб. лохматый, взъерошен

ный; mujhor:i pox-poxu soxd:i взлох
матить волосы 

prezident президент 
prinsip принцип 

prinsipsyz беспринципный 
probkQ пробка; затычка 
probkQVQdQ�QD штопор 
proЫem проблема 
professor профессор 
program. программа 
prokuror прокурор 
proletar пролетарий 
proletari пролетарский 
prosent процент 
prosentsyz беспроцентный 
prosess процесс 
prostinQ простыня 
puc 1 .  пустой (напр. об орехах); с ис

порченным ядром (об орехах); 2. 
пустое место; ничто; puc:i odomi 
пустой, никчемный человек, мот; 
puc:i dunjoh тленный мир; puc bir:i 
уничтожиться; погибнуть, пропасть 
даром; превратиться в ничто; puc 
soxd:i а) сгубить, уничтожить, рас
тратить; превратить в ничто; б) пе
рен. изнасиловать; Ь,ymyr xy,d:ir:i 
puc coxd:i испортить себе жизнь; :i 
hic-puci v:id�:ind:i превратить в нич
то, свести на нет 

pucbirn уничтоженный 
pucbirni погибель 
puci 1 )  пустота (о ядровых); 2) тлен

ность, бренность; суета; puci puciho 
суета сует 

pucirn см. picir:i 
pucundQ 1 .  а) кутать, окутать; обво

лакивать, обвертывать; укутывать; 
завертывать (во что-либо); j:ipr:iqi 

pucund:i заворачивать голубцы; б) 
покрывать, прикрывать, скрывать; 
pucund:i Ь:isd:i перевязать; pucund:i 
omor:i окутаться, обволакиваться; 
завернуться во . что-либо; doqho :i 
savz:ir:woz pucund:i omor:it горы оку
тались зеленью; 2. перен. укрыватель
ство, замазывание (проступка, вины) 

pucundQi 1 .  а) обертывание, окутьша
ние; б) перен. укрывательство, заш1-
зывание (проступка, вины); 2.  перен . 
двусмысленный, темный, туманный, 
неясный 

рuсщ покров 
рud пуд 

pud-pud пудами 
pudrQt подряд 

pudrQtci подрядчик 
puf дуновение; puf z:ir:i а) дуть, дунуть, 

задуть, задувать; б) гасить, тушить; 
puf dodor:i дуть, дунуть, надуть, на
дувать 

pufdQ пузырь (надувной) 
pufdQdi 1 )  воздушный шар; 2) мочевой 

пузырь 
pul деньги, монеты; sij:i pul медные мо

неты; sipr:i pul серебряная монета; 
xyrd:i pul мелкие деньги; мелочь; 
:i pul:ivoz а) при помощи денег; б) 
платно; pul dor:i, pul:i dor:i а) дать 
деньги; б) платить наличными; pul 
xurd:i присвоить деньги; брать взят
ки; pul v:id�:ind:i чекашпь монеты, 
выпускать деньги 

pulad сталь 

puladi стальной 
pulemjot пулемет 
pulemjotci пулеметчик 
puli денежный (все, что связано с де

нежными вопросами); kor puli а) де
нежные дела; б) дело, связанное с 
денежными вопросами; xori puli а) 
rшата за предоставленное место (на 
рынке, на стоянке, за ночлег и т.п.); б) 
ставка (в азартной игре) 

pully 1) состоятельный, богатый, зажи
точный; 2) rшатный 

pulpQrQS любящий деньги; жадный на 
деньги, падкий на деньги 



pul 208 pyr 

pulsyz 1 .  а) бесплатный; не оплачивае
мый; puls� kor бесплатная работа; 
puls� kursho бесплатные курсы; б) 
безденежный; не имеющий (или име
ющий мало) денег; нуждающийся в 
деньгах; puls� odomi безденежный 
человек; 2. без денег; безвозмезд
но, даром, бесплатно; pulsyz biD а) 
быть без денег; б) быть бесплатным, 
стать бесплатным 

pulsyzi безденежье, бедность 
pur \ )  полный, наполненный; 2) туч

ный, дородный; в) перен. содержа
тельный, полноценный; pur biD а) 
наполниться; б) перен . растрогать
ся, прослезиться, прочувствоваться; 
pur soxd; а) наполнять; б) наби
вать; фаршировать; в) заряжать; г) 
пломбировать (зубы); д) выполнять 
(ман); ;z q�� zijodi pur soxd; пере
выполнить (ман) 

puraqim:)t полноценный 
purasif:)t полнолицый 
purdali тряпье; ветошь 
puri полнота 
pur-puri 1 .  полным-полно; перепол

нено; 2. совершенно полный, запол
ненный до краев, переполненный 

pusd, pust шкура; кожа; p:цst:I d;� 
soxd; менять кожу, шелушиться; 
pust k�d; а) свежевать убитое жи
вотное; сдирать шкуру; б) перен. от
нимать последнее имущество; стро
го наказать; расправиться; p:цstty 
k;nd; bijovo бран. чтоб с тебя кожу 
содрали; p:цstju qolin а) толстоко
жий; б) перен. непонятливый, бес
толковый; <> j; pust, j; symyg кожа 
да кости 

pusir:) см. pisir; 
pusti шуба; тулуп; kut:lh; pusti полушу-

бок 
pustidux скорняк 
pustily в шубе 
pustk:)D шкурник 
pustk:)Dd:)gor шкуродер 
pustk:)Dd:)i шкуродерство 
pustmynyksox засольщик кожи 
pustrangsox красильщик кожи 

pustt:)mizsox дубильщик кожи 
pusund:) гноить, сгноить; допустить 

до гниения; сделать непригодным 
к употреблению; 2) перен. погубить 
тяжелыми условиями жизни, де
ржать в гибельных условиях 

pu�du см . py1dy 
pщduni см . pлtyni 
рщ� одеваться 
pu�o (дерб.) см . PYIO 
рu�щ одеяние; одежда 
puzmЩ 1 )  стертый; 2) вычеркнутый, 

· зачеркнутый; puzmil biD а) расстро
иться, быть огорченным; б) испор
титься; в) стереться, вычеркнуться; 
puzmil soxd; а) расстраивать, нару
шать, разлаживать, перепортить; б) 
вычеркнуть, вычеркивать, стереть 

puzmЩb�gor ошибившийся 
puzmЩi \ )  ошибка; 2) вычеркивание, 

зачеркивание; 3) расстройство 
puzmЩsox ластик, резинка для сти

рания записей 
pylpyl:) сорт столовой зелени 
pynhylti (pylhynti) ищущий повод ру

гаться 
pyrsir:) 1 .  спросить, опросить; осведом

ляться; разузнать; спрашивать; ;z u 
pyrs спроси у него; ur; pyrs разузнай 
о нем; б) просить разрешения; а m; 
n;pyrsiD hiЩ m;sox без моего раз
решения ничего не делай; 2. спрос, 
допрос, распрос 

pyrsir:)-pyrsir:) спрашивая 
pyrsir:)gor вопрошающий; задающий 

вопросы 
pyrsir� спрос, допрос, распрос 
pyrsir:)ni подлежащий допросу; то, о 

чем необходимо спросить 
pyrsy� вопрос; kum;kcij; pyrsл вспо

могательный вопрос, наводящий 
вопрос; pyrsл dor; задавать вопрос 

pyrsni вопросительный; 0'Dl-l;j pyrsлi 
грам. вопросительное предложение; 
nщun;j pyrsy'i грам. вопроситель
ный знак 

pyrsnly вопросительный 
pyry� 1 )  комментарий; 2) комментиро-
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ванне, обсуждение; дознание; pyryf 
soxd; 1 )  обсуждать, комментиро
вать; 2) дознаваться; ; pyryf gyrd; 
представить кого-либо для дачи по
казаний 

pyry§ci, pyryfSoxd;gor человек, веду
щий дознание 

pys� фисташка; фисташки 
py§dy (см. тж. sin;) 1) грудь (женская); 

;z pyfdy v;gyrd; отнимать от груди, 
перестать кормить грудью; 2) вымя 
(коровы); pytdyho соски вымени; 
d;d;jmu s;b;hmund:i dyfi pyfdyhoj 
gov:i моя мать рано утром подоила 
корову 

py§dyna, pyfdyni, pYfdyny см. pYftyn:i 
py§k см. сур 11 
РУ§О 1 .  перед; передняя часть, передняя 

сторона; 2. впереди; раньше; :i pYfO 
ofdor; идти впереди; идти вперед; ; 
pyfo v;diromor; выступить вперед; 
выйти навстречу, встречать; pytojur; 
gyrd:i а) предупреждать, предотвра
тить; принять меры; б) остановить, 
преградить дорогу кому-либо (с це
лью задержания, ограбления и т.п.);  
;z nubo pYfo перед уроком; j;k:im 
pYfO незадолго; ;zi dy hofd:i pYfo за 
две недели до этого; две недели тому 
назад; u ;z h;mm; pyto omori он при
шел раньше других; ; pytoj впереди 
кого-либо; pyfoj gofi введение; <> ; 
t;h;r PYfOt; как и прежде 

PY§Obar, pytovo b;rd:igor 1 .  вожак; 2.  
ведущий вперед 

PY§Ogiri опережение, предупреждение; 
pyoogiri gyrd; остановить, прегра
дить дорогу кому-либо (с целью за
держания, ограбления и т.п .)  

PY§Oi передний, передовой 
py§oigof, pytojgofi предисловие, вступ

ление, введение 

PY§Oki 1 .  а) прежний, ':J'едыдущий; 
б) передний, передовои; 2.  сперва, 
раньше, сначала, прежде 

py§oly передний, передовой; kolxozimu 
pytolyj; kolxozi наш колхоз - пере
довой колхоз 

PY§Oni лоб 
py§opuli задаток (см. тж. bih) 

PY§O•PY§Oki заранее, наперед; с само
го начала 

PY§O�hi: ; pyfor;hi навстречу; ; 
pYfOr;hi rafd;, :i pytor;hi omor; идти 
навстречу; прибыть для встречи; 
встречать 

PY§OSina передник, фартук; нагрудник 
РУ§О� раньше, пораньше 
py§OV см. pifov 
py§ovarafda сдвиг; движение вперед, 

прогресс 
py§OVO вперед; впереди; pyfovo k;oir:i 

толкать вперед, выдвигать, продвн
гать; pyoovo b:ird:igor вожак 

PY§OVOi сдвиг вперед 

py§ty см. pyfdy 
py§tyna, pYftyni, pyotyny вымя 
pytyryk 1) согревающая мучная пох-

лебка или каша (употребляемая 
обычно при простуде); 2) мелкие ко
мочки из теста, величиной с горох, 
приготовляемые для этой каши; 3) 
перен. о вещах, доведенных до со
стояния ветоши; pytyryk bir:i превра
титься в мелкие кусочки, в ветошь 
pytyryk soxd:i довести что-либо до 
крайне изношенного, до крайне пе
реваренного состояния; paltara h� 
dytynd:ij ki, pytyryk bisdo так пере
кипятила белье, что оно преврати
лось в ветошь 

рух храп; рух z:ir; храпеть 

R 
raЬi 1 )  богослов, духовное лицо, рав

вин; 2) учитель 
raЬii принадлежащий равину; d:istur 

rabii диплом раввина 
raЬijati служба раввина; raЬij:iti soxd:i 

служить раввином 
rac прекрасный, красивый 
raca 1. против, напротив; 2. противо

положная сторона; :i rac:ij bin:i на
против здания; u :i rac:ij m:i nytd он 
сел напротив меня 

raca-ba-raca друг против друга, на
протнв друг друга; визавn 
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raci 1 )  красота; великолепие; изящест
во; 2) украшение, убранство 

rad (см. т:нс. ibud) удаление, устране
ние; rad bir,) убираться, исчезнуть; 
быть отвергнутым; rad Ъо,! убирай
ся ! ;  вон отсюда!; rad soxd:i а) уда
лять, устранять; б) прогнать; в) от
вергать, отказать; rad g:irdo! долой!  

radio ра;:хио 

radioji относящийся к радио, связан
ный с радио; apparat r_!idioji радио
аппарат; stantsij:ij r_!idioji радиостан
ция; h:iv:isk:ir r_!idioji радиолюбитель 

raf 1 )  полка; 2) карниз под потолком 

rafda 1 .  а) и.:rти: ходшь; уходить; б) 
ехать , уезжать: Ь.цrа :iz iщ:о уходи 
отсю;:ха: 2. а) ухо;:х. отъезд; б) ход, те
чение, проце1.-с: 3. как вспомогатель
ный глагол при образовании сложных 
г.1аголов, напр. : r_!ingju rafdi он изме
нился в лице; :i xifl:it rafd:i задремать 

rafdai уход, отъезд, отбьrrие; :iz 
zind:iguni rafd:ii уход из жизни 

rafdani заслуживающий уйти куда
то; подлежащий тому, чтобы уйти 
куда-то; u rafd:inij:i kuk n:i biri ki он 
же не был парнем, который должен 
бьт скончаться 

rafd>omora 1 )  движение; 2) связь, 
сношение; 3) уличное, дорожное 
движение; 4) перен. волокита (см. 
т:нс. b:ird::i-ovurd:i) 

rafda-rafda 1 )  чем дольше, все доль
ше и больше; чем дальше, тем . . .  ; 2) 
на ходу; rafd::i-rafd:i omo rasi :i j:i dih 
шёл, шёл и пришёл в одно село 

rafdor поступок, обхо;rщение, обрашение; 
пове;:хсние; xuh:i rafdor хорошее обра
щение; rafdor soxd:i обращаться с кем
либо, с чем-либо; xub rafdor soxd:i хоро
шо обращаться с кем-либо, с чем-либо 

rafdori обходительный; вежливый, уч-
тивый 

rafdorsyz невежливый, неучтивый 
rafdorsyzi невежливость, неучтивость 
rafiq (азерб. ) друг, приятель (см.тж. 

h:irm:ih, dusd, birorgili) 

rafiqa (азерб.) по;:хруrа, приятельница 
( с.и. тж. x:ih:irgili) 

raftor см. rafdor 
rag анат. 1 )  жила; сухожилие; 2) вена; 

кровеносный сосуд;; rag-Щa капил
ляры кровеносных сосудов; < >  rag 
:inu SiXti перен. он крепкий, он вы
носливый 

rag-Щa корни; ветви корней; rag-Щa 
�nd:i пустить корни 

raj опыв, мнение, суждение, усмотре
ние; :i raj :inu d:i� на его усмот
рение 

rajon район 

raket ракета 

ran� 1 )  труд; работа; 2) мучение, мука, 
страдание; беспокойство; rащ: dor:i 
подвергать мучению; беспокоить 

ran�bar, raщ:k� 1 )  труженик; 2) хлебо-
роб; землепашец, пахарь; 3) беззе
мельный крестьянин; батрак 

ran�bari 1 )  работа пахаря, землепашца, 
хлебороба; 2) батрачество; ran�Ь:iri 
soxd:i батрачить; работать батраком 

ran�unda 1 )  утруждать, беспокоить; 2) 
эксплуатировать 

ran�undagor эксплуататор 

ran�undagori см. ran�und:ii 

ran�undai эксплуатация; ran�d:ii 
inson:i :iz taraf inson эксплуатация 
человека человеком 

rang 1 )  краска, окраска; rang dor:i кра
сить, разукрасить, придать окраску; 
rang z:ir:i красить, выкрасить, рас
крашивать; 2) цвет; rangju rafdi он 
изменился в лице; rang parusd:i блед
неть, побледнеть; 3) заварка чая; 
rang soxd:i заваривать чай 

rangdoku 1) посуда для краски; 2) чер
нильница 

rangabarang, rangb:irang разноцвет
ный, пестрый; rang:ih:irang soxd:i вы
красить в разные цвета 

rangabarangi разноцветность, пест-
рота 

rangQfang см. rang:ib:irang 

rangi 1 .  цвет; 2) цветной 
rangina цветной 

rangly 1 )  выкрашенный, раскрашен
ный; 2) цветной 
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rangsaz 1 )  маляр; 2) красильщик 
rangsazi малярное дело; rangsazi soxd:i 

малярничать 
rangsyz бесцветный, поблекший 

rangsyzi бесцветность; 2) блеклость 
ran�rngor маляр, красильщик 
raport рапорт; raport dor:i рапорто-

вать 

rasa (см. т:нс. duvol:i) веревка для раз
вешивания белья; бечевка, веревка; 
идиом. ras,!!jur:i b:isd:i укротить, ус
мирить кого-либо; ras,!!jur:i k�ir.J 
одернуть кого-либо 

rasd 1 (см. т:нс. imit) 1 .  а) правда, всерьез; 
б) верно, действительно; 2.  правди
вый, верный, правый, достоверный, 
реальный; rasd:i gof правдивое слово; 
rasd bir.J стать истиной, оказаться 
верным; rasd wdiromor:i а) оказаться 
верным; б) бьпь оправданным (су
дом); rasd v:idirovund:i оправдать; :iz 
r� действительно, поистине; и на 
самом деле; (см.т:нс. :iz rasd:i!Щ) 

rasd 11 1 )  встреча, свидание; визит; 2) 
взгляд, воззрение; rasd omor:i пови
даться, свидеться, встретиться; �ipj 
rasd omor:i место встречи, явка 

rasd 111 правая сторона; :iz taraf rasd 
с правой стороны; ruj:i rasd вправо, 
направо; ruj:i rasd burbund:i показы
вать вправо 

rasd�ki 1 )  правдивость, достоверность; 
2) действительность, явь 

rasd�Щ: :iz rasd:i!Щ вправду, п�исти
не, на самом деле, верно, деистви
тельно; разве, неужели; приз!lать�я, 
правду говоря; uho :iz rasd:i!Щ gujg:i 
x:ib:ir bir.Jnyt :iz dorun:i xov они будто 
бы на самом деле просыпаются пос
ле глубокого сна 

rasd>rasd по правде говоря, на самом 
деле, без сомнения 

rasdi 1 1) верность, честность, прямота; 
2) правда; rasdir.J gu говори правду 

rasdi 11 правый; poj r�di правая нога; 
rasdi sutunl:i правыи столбец 

rasdixoh правдолюб, правдолюбец 
rasdixobl правдолюбие, правдолюби

вость 

rasdkimi, rasdkimisi (rasd:i xuno) прав
доподобный 

ras� см. rasa 
rasir� 1 1 )  успевать; догонять, достичь, 

достигать; ur:i v:ixd n:is rasir:inbu ему 
не лоставало времени; 2) дойти, доб
раться, доехать 

ras� 11 1 .  созревать, зреть, поспевать 
(о плодах и овощах); 2.  зрелый, спе
лый; созревший; rasir.J duxd:ir де
вушка на вьщанье 

ras�gor достигающий 

rasir�i 1 достижение какого-либо места, 
события; в) дожитие до какого-либо 
возраста 

ras�i 11 зрелость; созревание, поспе
вание (о плодах и овощах) 

rast 1 одна из классических восточных 
мелодий 

rast 11 см. rasd 
rasund� 1 .  а) доставлять, доводить; б) 

доводить до зрелости; вырастить; 
в) догонять, нагонять, успевать, по
доспеть; b:ird:i rasund:i подвозить; 
2. доставка, доведение; <> Xudo 
rasuno! пожелание успеха 

rasund�i 1 )  доставка (к месту назна
чения); достижение (напр., зрелого 
возраста); доведение; 2) сообщение 
какого-либо известия 

Riщi Раши (комментарий к Торе; аббре
виатура по имени автора - раби Шо
лума Ицхаки) 

ravo 1 )  подобающий, достойный, под
ходящий; :i ty ravoi? тебе дозволено, 
позволительно?; 2) справедливый 

ravusd� лаять 
ravusd�i собачий лай; лаяние 
razi 1 .  согласный; довольный, удовлет

воренный; m:i razinym я согласен; razi 
bir:i соглашаться, договор1пься; razi 
dor:i дать согласие; razi mund:i (razi 
bir:i) бьrrь довольным, удовлетво
р�пься; razi soxd:i а) уговорить, заста
вить согласиться; б) удовлетвор1rrь; 
в) благодарить; 2. согласие; raziju 
v:igyrd:i получить чье-либо согласнс 

razig�r (razigor) согласный; доволь
ный, удовлетворенный 
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razigQri (razigori) согласие; довольс
тво; удовлетворенность 

razijQti (raziji, raziluq, raziluqi) 1 )  согла
шение, договорённость; 2) согласие, 
лад; благодарение; raziluq dor:i дать 
согласие; razij:itijur:i v:1gyrd:1 зару
ч1rrься чьши-либо согласием; 3) удов
летворенность; 4) благодарность 

raziji с.и. razij:iti 
raziluq см . razij:iti 
raziluqi см . razij:iti 
razimQnd согласный (довольный, 

удовлетворенный) 

razimQndi благодарность; согласие, 
у;::ювлетворение; удовлетворённость 

razisyz 1 .  без согласия; 2. несогласный 
razisyzi несогласие 

realizm реализм 

reфssjor режиссер 
red�ktor редактор 
red�ori редакторство 
red�ktsija редакция 
reklam реклама 
rekord рекорд 
rektor ректор 
rels рельс 
respuЫika республика 
rets�nzija рецеюия 
revizija ревизия 

revolj:цtsija революция 

revoljutsioner революционер 

rezin резина 
rezini резиновый 

r� см . rad 
r�ib соперник, противник, конкурент 

(см.тж. q:mim) 
rQh путь, дорога; направление; r:ih :iri 

darafd:i въезд, вход; nim;j r:ih полдо
роги; :1 nim;j ra muno� бран .  чтобы 
ты остался на полпути! ;  :1 r:ih d:1rij:1 
odomi нахо,:�яшийся в пути, путник; 
r:ih Ьuпа а) задержать, не пускать 
дальше; б) грабить на дорогах; r:ih 
dor:i дать дорогу, посторониться; 
r:ih k�ir:i проложить дорогу, проло
жить путь; r:ih kufd:i часто заходить 

куда-либо; r:ih ofd:i найти выход из 
положения; наладить, урегулиро
вать, привести в порядок; r:ih soxd:i 
а) провожать, сопровождать, от
правлять; б) пропускать; r:ih vokurd:i 
а) открыть дорогу, проложить путь; 
б) открыть доступ; показать при
мер; r:1h:1 gyrd:i (шуринск. ) пересекать 
дорогу; препятствовать, мешать; :1 
r:ih Ь:lrd:i ладить, уживаться; жить 
в мире, в согласии; :1 r:ih d�:1nd:1, :1 
r:ih dokund:i а) отправлять в дорогу, 
провожать; б) удовлетворять про
сьбу; :1 r:ih ovurd:i уговорить; наста
в1rrь на путь истинный; :1 r:ih ofdor:i, 
:1 r:ih rafd:i отправиться в путь; <>:1 
r:ih rafd:i а) жить с кем-либо в мире, 
согласии; ладить; u :1 m:ir:ivoz xub :1 
r:ih n:is rafd:i он со мной не ладит; б) 
обходиться; довольствоваться; :i.z 
r:ih pojund:i помешать отправлению 
в путь; задержать в пути; помешать 
в дороге; :iz r:ih v:ld*nd:i а) под
стрекать на дурной поступок; пре
льщать; подговаривать; б) выбить 
из колеи 

rQhbQr вождь, предводитель, лидер; 
руководитель 

fQhbQri (r:ihb:irluq) руководство, пред
водительство; r:ihb:iri soxd:i руково
дить 

rQhbQrsyzi безвластие 

rQhbur, r:ihburragor разбойник, граби
тель (на дороге) 

rQhburbun, r:ihburbund:igor 1 )  провод
ник, вожатый; 2) путеводитель; 3) 
покровитель 

rQhburov путник 

rQhburra (r:ihbuпai, r:ihburi) 1 )  разбой, 
грабеж, ограбление (на дорогах); 2) 
нашиенование устаревшего шутли
вого обычая, заключающегося в пре
граждении дороги жениху и невесте 
после свадьбы для получения выкупа 
от жениха 

fQhQ 1 .  открытый; 2. открыто; r:1h:1 
dor:i, r:1h:1 soxd:i пускать, отпускать, 
выпускать 

rQhQt 1 .  покой, спокойствие; 2 .  спо
койный; удобный, уютный; r:ih:I� 
odomini спокойный, смирный чело-
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век; 3 .  удобно, уютно; r.1h:1t d:1яd:1 
удобно лежать; r.1h:1t nnd:1 сидет-ь 
спокойно; вести себя спокойно, 
тихо; не шалить (о детях); r.1h:1t 
bi.r:J успокоиться, стать спокойным, 
стать смирным; удовлетвориться; 
освободиться; r;h;t bo1it будьте спо
койны, успокойтесь; r.1h:1t soxd; 1 )  
успокоить; удовлетворить; 2) удоб
но устроить; 3) освободить 

rn�ti 1 1 )  покой, спокойствие; ipn11r.1 
r.ih;ti g;r;ki вам нужен покой; r.ih;ti 
h;rd:1 лишить покоя, спокойствия; 2) 
отдых, досуг; 3) тишина, комфорт, 
уют; r.ih;ti soxd:I отдыхать, отдохнуть 

rahati п 1 )  фильтр, дистиллятор; 2) во
ронка для слива; :12: r.ih;ti girovund:1 
1 )  фильтровать; 2) перелить через 
воронку 

rnhatluq (см . r.1h:1ti) удобство 
rahatsyz без отдыха, без покоя 

rahgir (шуринск. ) препятствующий, ме
шающий 

rahgiri (шуринск. ) помеха, препятствие; 
r:1hgiri soxd:1 (шуринск.) препятство
вать, мешать 

rnhgiror путник; пешеход, переходя
щий дорогу 

rahluqi подорожный, походный 

rahm жалость, милосердие, сострада
ние; пощада; r;hm b:1rd:1 жалеть, со
страдать; щадить, пощадить; r:ihm 
omor:i сжалиться, смилостивиться 

rnhmbar милосердный, сострадатель
ный, жалостливый; r:1hmb:1r:1 x:1h:1r 
сестра милосердия 

rahmbari милосердие, сострадание 

rahmoorisyz немилосердно, безжалос
тно 

rahmadyl 1) милосердный, сострада
тельный; 2) добродушный, благо
душный 

rahm�yli 1) сострадание, милосер
дие; 2) добродушие 

rahmat 1) со1.,'"Традание, сочувствие; 
милость, м1mосердие; 2) благодать 
(изобилие земных благ); r.1hm:1t g:irdo 
пожелание всех земных благ (кому); 
3) рел. а) вечная память; r:1hm:1t xosd:1 

просить вечной памяти умершему; 
б) по религиозным представлени
ям: прощение Всевышним грехов 
умерших; Xudo r.lhm;t soxo царство 
небесное (кому); упокой, господи, 
душу (кого); r.1hm:1t xund; поминать 
добрым словом (кого) 

rnhmatly 1 )  покойный, усопший; 2) 
рел. блаженной (светлой, незабвен
ной) памяти 

rnhmi сострадательность, мягкосерде
чие, жалостливость, добросердеч
ность; r;hmi soxd; жалеть, состра
дать; щадить 

rnhmly 1 )  сострадательный, жалостли
вый; 2) добрый 

rahmsox милосердный, гуманный 
rnhmsyz 1 .  жестокий, безжалостный, 

беспощадный; 2. тиран 
rnhmsyzi жестокость, безжалостность, 

бездушие, бесчеловечность, черс
твость 

rnhnik: в добрый путь (пожелание при 
прощании с отъезжающим) 

rnhnik:bu: r;hnikbu soxd; пожелать 
доброго пути отъезжающему 

rnho см . r.1h:1 
rnhpuli проездные деньги 
rnhrafda, r:1hrafd:1i походка 

rnhruvok ячмень (на Z11азу) 
rnhsoxdQgor провожатый, проводник, 

вожатый; сопровождающий 
rnhsyz 1 .  без дороги, не имеющий до

роги; 2 .  перен. человек в безвыход
ном положении 

rahsyzi 1) бецорожъе; 2) перен. безвы
ходное положение; безысходность 

rnh�inox 1) знающий ,:rорогу; 2) опыт
ный человек, знающиi! все хо,:rы 11 
выходы 

rnhxa� дорожные расхо,:rы 
rnjhon см. rihon 
rnssam азерб. художннк: ,kol:1j r;ssami 

школа художннков, художественное 
училнще 

. . ravoz; . . :ivoz послелог с; со ; в�1ссте; :1 
txr:1voz с тобоii ; biror :i x:ih:1r:ivoz 
:1j:iki брат вместе с ceL'"Тpoii 

-
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ri�a азерб. просьба (см.тж. хо!Щ) 
rigaz луч; rigazhoj ofdoi, rigazhoj cnm:i 

солнечные лучи; rigaz tovщ луч света 
rihon бот. базилик, рейхан (пряная зе

лень) 
rihoni пряный запах; приятный запах; 

аромат 
rim. гной; rim dor:i (rim gyrd:i) гноиться, 

нагноиться; rim k�ir:I нагнаиваться 
rim.gyrda, rimgyrd:ii нагноение; гной

ник, гнойный абсцесс 
rimi 1 .  гнойник; 2. гнойный 
rim.k�ira 1) гнойный абсцесс; 2) гиой

ник 
rinda 1 .  рубанок, фуганок; 2. строга

ние; rind:i �r:i, rind:i k� строгать, 
тесать 

rinda�rngor строгальщик 
rinda�rn. rind�r:iomor:i строганный, 

обтесанный 
rinda�rni строгание 
ri�a \ )  корень (подземная часть корня), 

корешок; Ща �d:i, rip d�d:i пус
кать корни; 2) зародыш, зачаток, 
эмбрион; 3) ответвление; rag Ща ка
пилляры кровеносных сосудов 

ri�aly (:i Щp:ivoz) с корешками, имею-
щий корешки 

ri�asyz без корешков 
rixda течь; вытекать; стекать 
rixrin�: rixrin\: bir:i быть разорванным 

в мелкие клочья 
rixunda проливать, разливать; Ь.:irs 

rixund:i проливатьслезы; q:iz:ib 
rixund:i обрушить гнев 

riz (см. тж. фziq) \ ) линия, черта; riz 
k:i,ir:I проводить линию, линовать, 
штриховать; 2) строка, строчка; 
x:цnit i rizhor:i прочтите эти строки; 
3) след; riz h�d:i наследить; :iz riz 
xy�:i vadarafd:i перен. а) переходить 
границы дозволенного; б) зарывать
ся, много позволять себе 

rizbar см. rizk� 
� cм. ru� 
rizk� линейка 
rizla черточка 

riz.riz перечерченный 
rol роль 
roman роман 
rufda убирать, прибираться; делать 

уборку; наводить порядок уборкой 
rufdai уборка, наведение порядка 

уборкой 
rugorug: rugorug bir:I быть разорван

ным на части 
ruh см. ryh 
ruj 1) лицо; :i s:ir ruj лицом вниз, ниц; ruj 

carund:i отвернуться (от кого-либо); 
изменить, отречься; :i ruju tik d�ir:I 
смотреть в упор (на кого-либо); ruj 
burbund:i показать свое истинное 
лицо; раскрьrrься; 2) поверхность; 
лицевая сторона; ruj gyrd:i затвер
деть, загустеть какой-либо поверх
ности (напр., образоваться сливкам на 
поверхности молока); rujur:i pucund:i 
замазать, заштукатурить; rujur:i 
v:igyrd:i снять верхний слой; 3) обив
ка (мебепи); ruj � обивать, обли
цовывать; <> ruj bir:I обратиться к 
кому-либо; ruj dor:i потакать; ruj ocuq 
bir:I становиться развязным, непос
лушным; ruj sipi bir:I быть перед кем
либо невиновным; rujur:i sipi soxd:i 
прославлять кого-либо своими дейс
твиями, высказываниями; оправдать 
доверие, ожидания; ruj v:inor:i на
стойчиво просить; приставать с про
сьбами; :i ruj n:id�ir:I не обращать 
внимания; :i ruj n:iz:ir:i не все расска
зать; утаить, не раскрывать, не ог
лашать свои секреты; :i ruj poisd:i а) 
уличить кого-либо, обвинить в глаза 
кого-либо; ty :id:ij :i rujm:i poisd:i! ты 
мне в лицо бросаешь обвинения! б) 
противиться, воспротивиться; в) об
наглеть, становиться наглым; :i ruj 
v:idiromor:i а) появиться на людях; б) 
явиться с повинной к властям; :i ruj 
�r:i сказать в лицо, обвиняя в чем
либо; дерзить; :iz ruj внешне; поверх
ностно; :iz ruj :ij:iki xub birim внешне 
мы хорошо ладили друг с другом; 
:iz rujl:i d�ir:I просмотреть наско
ро, поверхностно; :iz ruj n:ivadarafd:i 
стесняться; считать неудобным 
(напр. отказать в чём-либо); s:ixd:i ruj 
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bir:I быть наглым; быть бесстыдным; 
ruj n:1gyrd:1 не взирая; ;z ruj dur!; dur 
;z ruj! минуй нас! не дай Бог! не при
веди Господи! 

rujb�ruj l .  а) с глазу на глаз, наедине; 
лицом к лицу, визави, друг против 
друга; rujb:1ruj omor; сталкиваться, 
столкнуться лицом к лицу; б) напро
тив чего-либо; 2. очная ставка 

rujbolщi наволочка 

ruJЪurbuni 1) смотрины (обряд знаJСDмс
тва жениха и его родственншшв с IU!lJl!C
mou"'); 2) плата за «показ лица»( невесты, 
ре6ёнка; во38рати8ШеZОСЯ ro срочноi1 
Сl/)'Жбы Сй11дата и т.д.) 

rujburi позор 

rujd�gyri, rujd:1gyrd;i упрек 

ruj� видавший виды 

ruj� по направлению, в сторону; 
omorai. ruj:1 stol идет по направле
нию к столу; burbund:llli ruj; rasd 
показывает вправо 

rujgir пристрастно 

rujgiri пристрастность 

ruji лицевой; лицевая сторона, наруж
ная сторона; ruji �i верхняя рубаш
ка, сорочка; ruji paltar верхняя одеж
да 

rujl�m� обращение к кому-либо; пись
менное обращение 

rujlyhyfi 1 )  верхняя часть теплого оде
яла; 2) пододеяльник 

rujpoku полотенце для лица 

rujsyz 1. непокрытая поверхность чего
либо; 2. l )  развязный; 2) бессова,-гный 

rund� 1 .  пахать, боронить; 2. вспахива
ние, боронение 

ruri кишка; nazuk:1 ruri тонкие кишки; 
qolind:1 ruri толстые кишки; kura ruri 
1 )  слепая кишка; 2) разг. аппендикс 

ruriburi надоедливость; ruriburi soxd; 
надоедать, морочить голову 

rusmu нить, нитка 
rusvoh обесчещение, обесчещивание; 

rusvoll. Ьir:1 опозор1rrься, осрам1пь
ся, оскандалиться; обссчеститься; 
rusvoll. soxd:1 опозорить, осрамить, 
обе<.-честить, ошельмовать 

rusvohi 1 .  срам, позор, бесчестье (уни
зительное полсхнсение, вызывающее 
презрение окружающих); 2. позор
ный, постыдный, бесчестный 

rщ борода; rщ v:1�d:1 оmустить бо
роду 

rщg гнида; гниды 

rщly обросший бородой (см.тж. 
rщv:1ri) 

rщnovi (Ш}1Jинск. ) 1 )  свет; 2) ясность, 
яркость; наполненность светом 

rщsyz безбородый 

rщ� устар . длинный узкий лоскут; 
отрезки веревки; rщ�j f<>VOI пояс
ная повязка для штанов, для брюк; 
гашник 

rщ��ovol штаны на подвязе; брюки с 
подвязкой; гашник 

rщum 1 )  жидкий, водянистый, сильно 
разбавленный водой;  2) прозрач
ный, ясный; 1:1r cumty rщum bu! 
поздравляю тебя! ;  чтобы все у тебя 
бьmо благополучно! (букв. чтобы 
перед твоими глазами всегда бьmо 
светло-прозрачно) 

rщv�ri бородатый; отрастивший бо
роду 

rщvo взятка; rщvo dor:1 давать, дать 
взятку; rщvo v:1gyrd:1 брать взятку 

rщvodor�gor взяткодатель 
rщvoxur взяточник 

rщvoxuri взяточничество 
ruvaki икота; ruvaki soxd:1 икать 
ruz день; durazi ruz целый день, в про

должение всего дня; ruz � ,:1v с утра 
до вечера; dy ruz Ь:lqd; спустя два 
дня; ruz girovund; коротать дни, 
проживать как-нибудь; ruz dir:I жить 
в довольстве, в достатке; ruz ; x:ijr!, 
ruz �mu :1 x:1jr bu! добрый день!; <> 
j; ruz однажды; :1 i ruzho на днях 

ruzb�ruz день за днем, ежедневно, изо 
дня в день; с каждым днем, со дня на 
день 

ruz�gor бывалый; видавший виды 
ruz� (riz:1) 1 )  затвор; дверной или окон

ный шпингалет; ruz; v:1nor; затво
рить; ruz;j d;r; v;ni затвори дверь 
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шпннгалетом (петлей); 2) петля за
твор<� 

ruzg бнч, хлыст; розги 
ruzgor 1 )  ж1пье-бытье; жизнь, образ 

существования; b:xlmozol::i ruzgor 
несчастная жизнь; ruzgor ovurd::i 
(;iri kinig;i) дать жизнь, обеспечить 
доброй жизнью кого-либо; 2) судьба, 
рок; 3) перен. климат, погода; ruzgor 
cutami? какая погода? 

ruzi 1 )  дневной; 2) в день; в течение 
каждого дня; kor ruzi а) дневная ра
бота; б) трудодень; h::ir ruzi каждод
невный, ежедневный, вседневный 

rцziga, i щzi� на следующий день 

ruzina 1 .  1) ежедневный; каждоднев
ный, повседневный; 2) поденный; 
2.подённо; 3. дневник 

ruzisija горемычный, несчастный 
ruznoma дневник 

�umor календарь 
ryq 1 (щуринск. )  пергамент; кожа, спе

циально обработанная для письма 
ryq 11, ryq-ryq (дерб. ) блестящий, свер

кающий; ryq dor::1, ryq-ryq dor::i блес
теть, сверкать; блистать 

ryqan жир, масло; ryq::111 'iri перетоп
ленное сливочное масло; ryq::in 
dymh::li перетопленный курдючный 
жир; ryq::in qyi;:yri перетопленный 
коровий жир; ryq::in simick::ii подсол
нечное масло; ryq::in Z::ID намазать 
масло; ryq::111 sovusd::i смазывать мас
лом; ryq::1n::1 xuno как по маслу 

ryqandoq выжарки (обжаренный 
жир) 

ryqandon масленка 
ryqanfurux продавец масла 
ryqani маслянистый; смазанный маслом; 

<> ryq::IЩ:j::i gofho льстивые слова 
ryqansyz без жира, нежирный; пост

ный 
ryqanzara 1 смазанный маслом 
ryqanzarai 1 )  смазывание, смазка (мас

лом); 2) намазывание маслом 
ryqanzaragor смазчик, масленщик 
ryqi, ryq-ryqi (дерб. ) блеск, отблеск; сия

ние; ryq-ryqi soxd::I блестеть, блистать 

ryq-ryq см . ryq п 
ryq-ryqi см. ryqi 
ryh дух, душа; ryh dor::1 ободрять, воо

душевлять, вдохновлять, окрылять; 
::iz ryh ofdor::1 падать духом, унывать, 
приходить в отчаяние 

ryhbax§, ryhdor::1ni вдохновляющий, 
воодушевляющий 

ryhdoragor вдохновитель 
ryhdornni вдохновляющий, вооду

шевляющий 
-ryhlanmi§: ryhl� bir::i вдохновлять

ся, воодушевляться; ryhl::in� soxd::i 
вдохновлять, воодушевлять 

ryhly вдохновенный, исполненный 
вдохновения 

ryhsyz 1 .  а) бездушный; ryhsyz::i insonho 
бездушные люди; б) апатичный; без
жизненный, холодный, вялый 

ryhsyzi бездушие, бесчувствитель
ность 

rysg (шуринск.) пища, еда (см. тж. 
xur::1g) 

ry§Vat взятка; ry,v::it dor::1 давать, дать 
взятку; ry,v::it v::1gyrd::1 брать взятку 

ry§vatdor 1 .  взяткодатель; 2 .  дающий 
взятку 

ry§vatdorngor см. ry�::itdor 
ry§vatdorai взяткодательство 
ry§vatxor (rnv::itxur) взяточник, мздо-

имец, лихоимец 
ry§vatxuri взяточничество, лихоимс

тво 
ryxsat разрешение, позволение, дозво

ление; ryxs::lt dor.1 давать разреше
ние; разрешить, позволить; ryxs::it 
wgyrd::i получить разрешение; ryxs::it 
xosd::i просить разрешение 

ryxsatsyz без разрешения, без позволе
ния, без дозволения 

ryx§and насмешка, высмеивание, сар
казм, издевательство; ryц::ind soxd::i 
а} насмехаться, высмеивать, изде
ваться; б) упрекать, критиковать 

ryx§andi насмешка, издевательство; ::1 
ryц::1ndir::1voz с насмешкой, с издёв
кой 
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s 
sabur терпение; sabur soxd:i (см. т:нс . 

votovusd:i) а) терпеть, переносить, 
выносить, б) ждать, ожидать� :i 
sabur:ivoz терпеливо; Xudo sabur do 
qmur:i да пошлет вам Бог терпения 
(обычно говорят близким родственни
кам покойного) 

saburi терпеливость 

saburly терпеливый 

saburlyi терпеливость 

sabursyz нетерпеливый 

sabursyzi нетерпение, нетерпеливость 

sa� сажень (мера длины) 
sad сто 
sadan сатана; черт, бес 

sadani сатанинский; чертовский, бе-
совский 

sadi сторублевка, сотня 
sadi-sadi сотнями, по сотням 

sadim.yn сотый 

sadsala столетний (о возрасте) 
sadsalhoravoz веками 

sadsali 1 )  столетие, век; 2) столетний (о 
времени) 

saduqo см. soduqo 
safar путешествие; :i safar rafd:i отпра-

виться в путешествие 

saf arci путешественник 

saf о см. sofo 
sajl 1 )  поток, сель после дождей или после 

таяния снегов; 2) потоп; 3) паводок 
sajlov 1 )  селевая вода; 2) потоп; sajlov 

b:iro tyr:i бран. пусть тебя поток 
воды унесет; 3) ливень 

sal возра<.."Г, год; ohil:i sal прсклонн?Jй 
возраст Ьit:iv:i sal целый год; salig:i 
в будуuiем году; sal xund:i учебный 
год; duraza sal високосныи год 

salamat благополучно, невредимо 

salamati благополучие, сохранно<.."ГЬ, 
невредимость 

salat салат (блюдо из овощей и зелени) 
salbasal ежегодно, из года в год 

saldat солдат; воин 
saldati 1 .  солдатский; 2. служба в ар

мии; солдатчина; воинская служба; 
:i saldati b:ird:i призвать на службу в 
армию; :i saldati rafd:i быть призван
ным в армию 

salfet салфетка 
salhisoЬi летоисчисление 
sali 1 .  годовой, годичный; salin:i plan 

годовой rmaн; 2. ежегодник 

salnoma (salnum:i) 1) ежегодник (перио
дическое издание, выходящее один раз 
в год); 2) летопись, анналы (запись на
иболее значимых событий по годам); 
salnom:i nyvysd:igor летописец 

salnomaci 1 )  летописец; 2) аннали<.."Г 
(составитель анналов) 

salon зал, салон 

sanatorija санаторий 

sandak 1 )  человек, выполняющий 
почетную функцию: держащий на 
своих коленях ребенка во время вы
полнения обряда обрезания; 2) крес
тный отец у христиан 

sanitar санитар 

sar невысокий, низкорослый, малорос-
лый 

saradobon с низким каблуком 

saraf см . sarraf 
sarb чих; sarb ovurd:i чихать, чихнуть 

sarf 1 .  рентабельность, выгода, польза; 
2. приемлемый, пригодный, выгод
ный; :i m:i sarfnisdi мне невыгодно 

sarfi рентабельность, выгода, польза 
sarfly (sarf:ily) выгодный, полезный 

sarfsyz невыгодный, бесполезный 

sarraf 1) знаток; понимающий тонкос-
п 1  чего-либо; 2) мастер своего дела 

saпafi, sarrafm:indi 1) зна1ше, обладание 
большими познаниями в чем-либо, тон
кое понимание чего-лиfю; 2) наивысшая 
степень мастерства в своем деле 

sasad триста 
sata�: sащ Ьir:i задевать, приставать, 

трунить, подшучивать; придирать
ся ; :i m:i sащ m:ibo, меня не задевай, 
ко мне нс придирайся 
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saЩgoh, saЩgon задира (зачинщик 
ссор и драк), забияка 

sata�i задиристость, приставание (с це-
лью задеть кого-либо) 

savad грамота, грамотность 
savadi грамотность 
savadly грамотный; savadly bir.I стать 

грамотным 
savadlyi грамотность, образованность 
savadsyz !) неграмотный, безграмот

ный; 2) невежественный 
savadsyzi неграмотность, безграмот

ность; невежество 
savz зеленый; savz bir:i зеленеть, позе-

ленеть 
savza, savz:i зелень; трава 
savzacym зеленоглазый 
savzagabl зелёное поле, травяное пок

рытие; лужайка, газон, поляна 
sа\17.:Й 1) зеленый цвет; зеленое покрытие; 

2) травяное покрыmе; saVl.:li Z:II':I зеле
неть (о 1ll1JIJUШX, Л)ОIШйках); покрывать
ся травой; savzai k()fCЬi озеленение 

sav�xurdagor травоядное 
savzi ! )зелень, зеленоватость (цвет); 2) 

употребляемая в шпцу зелень; перен. 
овощи 

savzifurux зеленщик, продавец зелени 
savziqovuпna соус из мяса и зелени 
savШhar (savz:i xuno) зеленоватый 
saz 1 саз (азербайджанский народный 

струнный щипковый музыкальный 
инструмент); saz z:ir:i играть на сазе 

saz 11 1 .  исправный; бодрый; 2. в по
рядке; в исправности; saz bir:i быть 
в исправности; быть бодрым, в хо
рошем настроении; k:ijf :inu sAZi он в 
хорошем настроении 

sazan сазан 
sazanda, sazandar сазандар (народный 

музыкант) 
s��gor музыкант, играющий на 

с азе 
segoh сейгях (одна из классических азер

байджанских меподий) 
sentjabr сентябрь 
sentjabri сентябрьский 

sentner центнер 
senzur цензура 
setk:a сетка, авоська 
setk:ai сетчатый; sumk:ij setk:ii сетчатая 

сумка, авоська 
sex цех 
sa, s� три; s:i omburu три груши; s:i 

Ьо трижды; h:ir s:i :1 j:iki втроем; j:iki, 
dydy, �. cor раз, два, три, четыре; 
:iz s�:i j:iki а) треть; б) один из трех; 
�:ij :in iho трое из них 

sa�b причина, повод, мотив; s:ib:ib 
bir.I служить, быть причиной, пово
дом, виновником; :1 u s:ib:ib по той 
причине; ввиду того 

sabaЬijat причинность 
��bkor причина, виновник, зачинщик 

(JUlllЯIOЩUiicя виновНW«JМ, причwюй К!DФ
�лиfю дела. мероnриятия); s:iЬQbkor Ьir:i 
бьпъ причиной, послужить причиной 

sababkori 1 )  причинность; 2) винова
тость 

sаЬаЫу имеющий причину, основание 
sababsyz беспричинный, необосно

ванный 
sababsyzi беспричинность 
s�bah 1 завтра; Qb:ih omor:inini он 

должен завтра прийти; s�b:ih cytar 
bir:ininig:i - m:iЬ,lym nisd что будет 
завтра - неизвестно 

sab�h 11 утро; s:i�h :1 x:ijr! с добрым 
утром!; s:i�h оспЩ biri а) светает; 
б) наступило утро; p)1oj s:i�h перед 
рассветом; :iz s:ib� с утра; :iz s:i�h t:I 
�v с утра до вечера 

sabahi, s:ib:ihin:i завтрашний; s:1b:1hin:1 
ruz завтрашний день 

sab�higa, i s:i�hig:i на следующее утро; 
на другой день 

sabahiluqa только на завтра; m:ir:i 
:in� s:ib:ihiluq:i kor mundi у меня 
осталось работы только на завтра 

sabahmisi диалект на следующий день 

sabahmunda 1 .  рассвет; 2. утром, рано 
утром 

sabahmundai утренний 
sabah-sabah спозаранку, рано утром, 

поутру 
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sabat корзина 
sabatci корзинщик 
sabo, s:ibor:i трижды; три раза 
s�b:l:) особый сорт изюма 
s�q бахрома (см.тж. ly�) 
s�qi бахромчатый 
s�qly с бахромой, бахромчатый 
s�qsyz без бахромы 
S:)CkU странный, необычный; со стран

ным характером 
s:)CJD.i§ выбранный; s:�спЩ bir:i быть вь!

бранным, быть избранным; s:�спщ 
soxd:i выбирать, выбрать 

s�jaq, s:ij� таган, треножник (же: 
лезный обруч на жхж:ках, служащии 
подставкой для казана и т.п. при при
готовлении пищи) 

sadaf 1 )  пуговица; 2) перламутр 
sadafi 1 )  перламутровый; 2) украшен

ный перламутром 
sooaqa см. sodoqo 
s�q (S:ldyq) 1 .  а) верный, преданный; 

неизменный; б) справедливый; пра
вый; добросовестный; 2. праведник 

sadiqi (s:idyqi) 1) верность, предан-
ность; неизменность; 2) справедли
вость; добросовестность 

saduqo см. sodoqo 
s�ngy§di трехпалый 
S:)fih глупый, безрассудный, бестолковый 
S:)fO, sofo удовольствие, наслЮ1Щение, 

блаженство; s:ifo dir:i испьrrьшать удо
вольствие; s:ifo � блаженствовать; 
s:ifo ovшd:i Qелать ю:�му-либо приятное; 
предоставшъ удовольствие; XOf omor:ij 
(-t), s:ifo ovшd:ij (·t)! добро пожаловать!; 
:1 sofo rasir:I достичь благополучия; :1 
sofo rasund:I дОВСL""ПI до благополучно
го Иt--хода; благополучно завершить; 
ki mirasunu :1 sofo �hojm:ll':I? кто 
завершит мои замыслы? 

safoly, sofoly приятный; доставляющий 
удовольствие, наслаждение 

sag собака; :1 s:ig carysd:i обозлиться; 
стать злым, как собака 

sagdo§dagor собаковод 
sagaravu 1 )  собачий лай; 2) о людях, пос-

тоянно ругающих кого-либо; s:ig:iravu 
soxd:i а) постоянно ругаться; б) груб. 
лаять, как собака; лаяться 

sagamobl акула 
saga:l:) трехаршинный 
saggir собаколов 
sagi собачий; ruz s:igi k�ir:i перен. жить 

по-собачьи, бедствовать, перено-
сить лишения 

sagovi тюлень 
�00 тройной; в три слоя 
�at жадный; s:iq:it:I odomi а) жадный 

человек; скряга; б) скупой; алчный 
saqati, s:iq:itluq жадность; s:iq:iti soxd:i 

жадничать; проявлять скупость 
saqqyz жвачка; белая смола для жева

ния 
saqri круп; ягодица, седалище; :isduquj 

s:iqri крестец 
�rily широкозадый 
saqyz см. s:iqqyz 
sablfa азерб. страница (см. тж. v:ilg, 

v:ir:iq) 
sahm 1 )  ужас; страх (чувство сильного 

страха перед кем-либо); испуг; s:ihm 
:mu :iri m:i guruni я страшно боюсь 
его; s:ihm :inu m:ir:i ��ir:ini он внушает 
мне ужас; он ужас наводит на меня; 
2) внушительность; внушительный, 
устрашающий вид; :1 s:ihm:ivoz со 
страхом; боязливо 

sahmly 1 .  а) страшный, наводящий 
ужас; б) внушительный; 2. испуган
ный 

sahmsyz 1 .  без страха; 2. не боясь 
sahmsyzi бесстрашие 
sahmunda страшить, наводить ужас 
sahmysda 1 .  бояться; 2. испуганно, 

с ужасом, с боязнью; m:i s:ihmysd:i 
darafdym :1 kabinet я с боязнью во
шел в кабинет 

sahar рано утром; :IZ s:ih:Jri С раннего 
утра (см. тж. s:ib�h П) 

sahar-sahar см. s:iЬ:ih-s:ib:ih 
sahib хозяин, владелец, обладатель; 

s:ihib mylk хозяин собственности, 
собL'ТВенник; s:ihib bir:i стать хозяи
ном 
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sahibqul рабовладелец, работорговец 
(см. тж. quldor) 

sahiЬi владение, хозяйничанье; s:ihibl 
soxd:i владеть, хозяйничать 

sahiЬijat 1 )  владение, хозяйство; 2) 
собственность; s:ihiblj:it sosialisti со
циалистическая собственность 

sahibkor 1 )  хозяин, владелец (какого
либо предприятия); 2) предпринима
тель 

sahibkori предпринимательство 

sahibsyz 1 )  бесхозный, не имеющий 
хозяина; 2) беспризорный, безна
дзорный 

sahibsyzi а) отсутствие хозяина; б) бес-
призорность, безнадзорность 

sahibxori землевладелец 
sahibxuna домовладелец; домохозяин 
sahro 1 )  степь, поле; 2) пустыня 
sah,abu мьшо; s:ih:ibu z:ir:i мьшить, на-

мьшивать 
sah,abui мьшьный; tuz s:ih:ibui мьшьный 

порошок; qob s:ih:ibui мьшьница; 
zavod s:ih:ibui мьшоваренный завод 

sah,abudщun мьшовар 
sah,abudщuni, s:ih:ibuncini мьmоваре-

ние 
sah,abuni намьmенный, взмьmенный 

sah,abunci, s:ih:ibusox см. s:ih:ibudщun 
sah,ar старание, усердие, усилие; физи-

ческое, умственное, душевное напря
жение, необходимое для чего-либо; s:ih:ir 
qir:i, s:ih:ir xurd:i приложить усилие, 
усердие; перенести физическое или 
душевное напряжение; выстрадать, 
изнывать от перен=нного физичес
кого или душевного напряжения 

sah,at 1 )  часы; s:ih:it divori настенные 
часы; 2) час; h:ir s:ih:it каждый час, 
ежечасно; s:ih:it c:indi? сколько вре
мени?; gyrdl:im:i ,:iv s:ih:it j:ikii varasdi 
заседание окончилось в час ночи; 
<> i s:ih:it сейчас, в данный момент; 
в настоящее время; u s:ih:it момен
тально, тотчас, тут же, сразу же 

sah,atbasah,at час от часу, с часу на час 

sah,ati часовой, относящийся к часам; 
:iqr:ibhoj s:ih:iti часовые С'Гр!,';ЛКИ 

(ст�ки часов); mexanizm s:ih:iti часо
вой механизм; h:ir s:ih:iti ежечасный 

sah,atluq (в сочетании с числитепьны.м) 
на. . .  часов; dy s:ih:itluq:i m:ir:i kor 
mundi у меня осталось работы на 
два часа 

sah,atsaz часовщик, часовой мастер 
sah,atsazi профессия часовщика 
saimyn (s:ijimyn) третий; s:iimyn karaz 

третий раз, в третий раз 
saj� см. щ::ij:iq 
saja см. s:ijr; s:ij:i soxd:i см . s:ijr soxd:i; s:ij:i 

soxd:ii см. s:ijrsoxd:ii 
sajaq способ, манера; j:i s:ij:iq а) как-ни

будь, кое-как; б) каким-то образом; 
ir:i j:i s:ij:iqig:i soxd:i g:ir:iki это нужно 
делать иным способом 

sajaqi 1) методом, манерой; 2) наподо-
бие 

sajimyn см . s:iimyn 
sajl см. s:ijr 
sajr 1 )  путешествие; 2) прогулка, rуля

ние; s:ijr soxd:i путешествовать 
sajrsoxdagor путешественник, 

путешественница 

sajrsoxdai путешествие; совершение 
путешествия 

sajrak 1 .  редкий; 2. редко; s:ijr:ik:i 
d:indyho с редкими зубами; s:ijr:ik:i 
mujho с редкими волосами, редко
волосый; s:ijr:ik bir:i становиться ред
ким, редеть, разрежаться; s:ijr:ik soxd:i 
разрежать, делать более редким 

sajraki поредение, разрежение 

sajymyn 1 .  в-третьих; 2. третий, тре
тичный 

saksanпЩ: s:iks:i� Ьir:i вздрагивать, 
вздрогнуть 

saksamni�i вздрагивание 
sakuna припадок; ur:i s:ikun:i gyrdi у 

него припадок 
sakyn� треугольник 
sakyn�ly, s:ikyn� треугольный 
salha палка для снятия плодов с дере

вьев; s:ig:i s:ilb:i g:i�ki погов. собаке 
нужна хорошая палка 

salhati см. s:irib:iti 
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SQ}::ml процент на деньги, выданные в 
кредит; :i s:il:mi pul do� выдать де
ньги под проценты; :i Gl:im:woz pul 
wgyrd:i брать деньги под проценты 

sQ}Qmci см. s:il:mixur 
SQ}Qmcini см. Gl:imxuri 
SQ}Qmdorngor ростовщик 

SQ}Qm.i, pul s:il:imi деньги, предназна
ченные для отпуска в рост; pul :i 
s:il:imi do� дать деньги под процен
ты; pul :i s:il:imi v:igyrd:i брать деньги 
под проценты 

SQ}Qmxur ростовщик 

SQ}Qmxuri ростовщичество 

SQlhyt (иврит) слихот (молитвы о про
щении грехов перед Рош-А-Шана; у 

горских евреев слихот читаются на 
протяжении всего месяца Элул) 

SQliQQ 1 .  аккуратный, опрятный; ор
ганизованный; 2. аккуратность; 
порядок; налаженность, организо
ванность, благоустроенность; u� 
s:iliq:i n:ibu он бьш неорrанизован; :i 
s:iliq:i�voz аккуратно; в порядке 

S:)}iqQi а) порядок; б) аккуратность, оп
рятность 

SQliqQly аккуратный, опрятный; содер
жащийся в порядке; Gliq:ilyj:i odomi 
аккуратный человек 

SQliqQ}yi аккуратность 

SQliq:)Syz неаккуратный, неопрятный, 
неряuшивый; небрежный в одежде, в 
отношении к своим вещам; s:iliq:isyz 
nyvysd:i писать неаккуратно 

SQliq:)Syzi а) неаккуратность, неопрят
ность, небрежность, неряuшивость; 
б) беспорядок 

SQ}t 1 .  а) совсем, совершенно; б) сплошь, 
полностью; Glt dur bir:i совсем от
далиться; s:ilt nisd bir:i совершенно 
отсутствовать; Glt vofgunovo совер
шенно наоборот; 2. сплошной 

SQlxum гроздь, кисть (винограда) 
SQШQ союз хотя бы; Ш:1f bug:i s:im:i хотя 

бы 11 его 
SQШQbQ трехмесячный 

SQШQDd цемент 

SQШQDdi цсмснтныii 

�QtrnbQi трехэтажный 
SQШODQti трехрублевка 
SQШSQkunQ чокнутый 
SQШ.SQШQkU 1 .  ходьба мелким шагом; 

2. тревога, настороженность 
SQD� 1 а) булавка; б) шпилька, закол

ка; скрепка; в) брошь, брошка; <> :i 
Gn� nyfd:i сесть на иглу 

SQD� 11 (Gnd:iq) см . sand:ik 
S:)DdQI сандалия 
s:mq 1) камень; s:inq niЬr:i галька; s:inq 

j:iqovi жернов; s:inq doD мостить 
камнями; s:inq gynЬ образоваться ока
менелости, образоваться накипи (на 
стеюаzх rog.00 при кипячении); :i s:inq 
carysd:i а) каменеть, окаменеть; б) перен. 
делаться черствым; нс реагировать на 
замечания; 2) гиря; s:inq tirozu rnpя 

S:)Dqdorn мощенный; Gnqdo� kuc:i 
мощенная улица, мостовая 

S:)DQQCOXШOX кремень; Gnq:icoxmox 
n:i qov кремень и огниво; собир. кре
мень, огниво и трут, используемые 
вместе при высекании огня 

S:)Dqooyl черствый (о человеке), жес
токий, жестокосердный, бессердеч
ный 

SQDQQ}Uq 1 .  каменистый; 2. а) каме
нистая местность; б) мостовая 

SQDQ:)SOr, Gnq:isur побитый камнями; 
перен. несчастный, горемычный; 
Gnq:is� s:inn:i моя несчастная го
ловушка; Gnq:isor soxd:i забросать 
камнями; перен. грубо сделать заме
чание, упрекнуть 

S:)Dqi каменный; каменистый; kymyr 
Gnqi каменный уголь 

SQnЩQt а) профессия, ремесло, занятие; 
специальность; б) искусство; GniЬ.:it 
fOhiri поэтическое искусство; sgnЩ:it 
v:igyrd:i получить профессию, специ
альность; Gnih:it vomuxd:i изучить 
профессию, обучиться какой-либо 
специальности 

SQnЩQti а) профессиональный; б) ре
месленный; kurshoj Gnih:iti профес
сиональные курсы; курсы ремеслен
ников 

SQnЩQtkor а) профессионал, специа-
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лнст; б) ремесленник, кустарь; kolo 
sonihotkor великолепный специа
лист; искусный мастер; светило 

sanih,atkori мастерство; о sonih:it· 
korir.lvoz, о k:ilo s:inih:itkorir.lvoz мас
терски, искусно 

sanih,a�unas искусствовед 

sanovra женский головной платок; 
S:)Dovrojo sor девушка в платочке 

sapalami�: sороlопЩ soxdo 1 )  брызгать, 
побрызгать; 2) сыпать, посыпать; 
sopgloпЩ biD рассыпаться; разбрыз
гаться 

sapalanmi�i что-либо рассыпанное; 
что-либо разбрызганное 

sapax худ. черный накат 

sar 1) голова; = ciD остричь волосы; 
подстричься; S:)f k�iD навестить 
кого-либо; наведаться; заглянуть к 
кому-либо; S:)f pucundo усыпить бди
тельность; S:)f vadarafdo разбираться, 
смыслить; s:ir �vund:i качать голо
вой; трясти головой; S:)f z:ir:i а) кив
нуть головой; поздороваться кивком 
головы; б) поклониться, склонять го
лову: в) уншиться перед кем-либо; S:)r 
b:ind bir:i быть всецело занятым чем
дибо; S:)f c:irx xurd:i чувствовать голо
вокружсннс; S:)f q� biD иметь мно
го дел; быть очень занятым; S:)ПD:I 
q:iЩi голова моя забита множеством 
забот; S:)f tik bir:i гордиться; Gr о 
bolo dobiD случиться неприятности, 
горю; S:)f vogyrdo virixdo уйти куда 
глаза глядят; сбежать; S:)f·gщ bgrdo 
а) надоедать, докучать пустым раз
говором; б) перен. развизжаться; S:)f 
k::is:i dord dor:i заморочить каму-либо 
голову; причинять кому-либо беспо
койство; надоедать, докучать кому
либо; S:)f :inu kor soxdgnj он толко
вый; его голова «Варит»; Gljur:i xurdo 
загубить кого-либо; Gr:i о r:ih b:ird:i 
жить кое-как; жить трудно; Gro qоЩ 
soxdo заморочить голову; отвлекать, 
мешать, занимать чем-либо ненуж
ным; Gro quz gyrd:i опустить в сму
щении голову; = tik gyrdo стоять 
с гордо приподнятой головой; S:)fO 
v:inor:i а) сложить голову; погибнуть; 
б) накрыть крышкой что-либо; = 

viruxundo уклоняться; отделывать
ся; отнекиваться; о Gr Ь:ih:im ovurd:i 
завершить, закончить; о S:)lju c:irx 
darafdo окружить лаской, заботой, 
вниманием; :i S:)f :iqyl d�do вбивать 
в голову каму-либо; наставлять, вра
зумлять; о sor n:юfdor:i а) ничего не 
соображать; б) бестолковость; о Gr 
ofdor:i понимать, соображать; о solju 
don ofdori он поседел; его голова по
седела; :i S:)f omor:i осуЩ<Х.,'Твляться; 
претворяться; о S:)f vong:isd:i объяс
нять, разъяснять; растолковывать; 
kor :i S:)f omor:i попасть в беду; :i S:)lju 
kor omori на его голову свалились не
приятности; gz S:)f soxdo отделаться, 
отвязаться от кого-либо, от чего-либо; 
gz S:)f �d:i а) выкинуть из сво
ей головы; б) заговорить кому-либо 
зубы; сбить с толку; обмануть; gz s:iri 
xпd:i по своей воле; сам по себе; ни 
с того, ни с сего; 2) начало; S:)f gyrd:i 
приступить к чему-либо; браться, 
взяться за что-либо; начинать, прини
маться за что-либо; :i S:)f вначале; о S:)f 
dyjymyn sal xund:ii вначале второго 
года обучения; gz S:)f t:i :ixir а) от на
чала и до конца; б) целиком, сплошь; 
поголовно; 3) верх, верхняя часть, 
верхушка; S:)f k:il:im кочан капусты; 
s:ir doq вершина горы; 4) крышка; S:)f 
q:izqu крышка кастрюли; S) в сочета
нии с предлогом <Q>> употребляется в 
качестве предлога, указывающего на 
местонахождение на поверхности, а 
так:ж:е движение по поверхности или 
к поверхности обьекта, напр. : kitoh:i :i 
s:ir stol bini положи книгу на стол; :i 
s:ir r:ih в пути; о Gr nummo jo koqoz 
omori на моё имя поступило письмо; 
u kor soxd:inbu :i Gr zuhun imu v:i :i S:)r 
grammatikaj� он работал над нашим 
языком и над его грамматикой; :i Gr 
pnd:i швырнуть, бросить кому-либо 
в лицо; о sglju omoro прибавлять; о 
sglju rafdo наехать на кого-либо; о S:)lju 
ofdor:i наступать, нападать; <> s:ir 
pucir:i говорить обиняком, намека
ми; sgljur:i vokundo изобличать, ра
зоблачать кого-либо; sgljur:i d:igyrd:i 
а) покрывать, застилать что-либо; б) 
перен. прикрывать, замазывать, ута
ивать что-либо; :i Gr cummo! слуша-



s:Jr 223 s:ir 

юсь! будет сделано! выполню с удо
вольствием!; :1 zir s:Jrju Ьоlщ d:mor:i 
успокаивать; усыпить бдительность . 
(букв. положить подушку под его 
голову); s:Jr cumty rщum bu! позд
равляю тебя!; чтобы все у тебя бьшо 
благополучно (букв. чтобы у тебя 
перед глазами бьшо светло-прозрач
но ); s:Jr �mu soq bu, s:Jr �mu soq prdo 
выражение соболезнования близким 
родственникам покойного 

sarangi трехцветный 
sarba дубинка 
sarbaham: s:irb:1h:1m ovurd:i выполнить, 

исполнить; :1 s:Jrb:1h:1m ovurd:i завер
шить, закончить (см. тж. b:1h:1m) 

sarbarah руководитель (см . тж. 
r:1hb:1r) 

sarbarahi руководство, управление; 
хозяйствование; s:1rb:1r:1hi soxd:i ру
ководить, управлять, хозяйствовать 
(см. тж. r:1hb:1ri) 

saroorahsyzi безвластие 
sarb:ni см . dylv:1b:1r 
sarbati см . s:1rib:1ti 
sarbirnhna с обнаженной головой, с 

непокрытой головой; без головного 
убора 

sarbolai, s:1rbol:1ly 1 .  несчастный, не
удачливый, неудачный, злополуч
ный; s:1rbol:1lyj:1 odomi несчастный 
человек; 2.  горемыка, неудачник, 
несчастливец 

sarboti см . s:irib:iti 
sarbu (s:irbun) 1 )  чердак; 2) поверх

ность крыши 
sarbuni 1 .  кровля; поверхность крыши; 

плоская крыша; 2.  кровельный 
sarbur головорез 
sarburragor головорез 
sarci бритва 
sar� 1 )  место гуляний, прогулок; 2) 

поляна; лужайка 
sardagi покрывало, чадра; шаль; женс

кий головной убор; �ol s:1rd:1gi шаль; 
головной платок 

sardagyri, s:1rd:1gyrd:1i упрек (см. тж. 
s:irkuvo) 

sardasta 1 )  предводитель группы лю
дей; 2) атаман 

sardoqi принадлежащий вершинам гор, 
напр. : dumonhoj s:Jrdoqi туманы гор
ных вершин 

sardor 1 )  вuеначальник; полководец; 
2) наместник 

sardu� см. dщ 
sarn крышка (в основном, откидываю

щаяся крышка на медных кувшинах) 
sarnboti см. s:iriboti 
saooardi 1 )  головная боль; 2) кани

тель, беспокойство; переживания 
sarngiф, s:irgiф 1) глупость, безго

ловность, несообразительность; 2) 
головокружение 

sarnn�om распоряжение; s:ir:iщ:om 
dor:i распорядиться 

sarasar 1 .  баш на баш, так на так, без 
придачи, приплаты, доплаты (при 
обмене); s:1r:is:1r d:i� soxd:i менять 
так на так, без придачи, без допла
ты; 2. от начала до конца, с ног 
до головы, совершенно, совсем, 
сплошь; 3. голова к голове; с глазу 
на глаз; наедине 

sarnvval сначала, изначально; пер

воначально 

sargarda (sargardan) 1) скшающийся, 
бродящий; s:irprd:i �d:i скитаться; 
2) потерявший голову, растерянный 

sargi навоз 
sargof, s:irgofi предисловие, пролог; 

введение, вступление 
sаrgуrdаi начинание 
sarquz 1) с поникшей головой; со скло

ненной головой; s:irquz poisd:i сто
ять, опустив голову; 2) тихий, смир
ный; 3) смиренный 

sarhad граница, рубеж; s:irh:ld nor:i ус
тановить границу; разграничить, 
размежевать 

sarhadci пограничник 
sarhadciji военная служба на границе 
sarhadsyz без границ; не имеющий 

границ 
saribati: :1 s:1rib:1ti насчет, по поводу; :1 

s:1rib:1ti taza korm:i насчет моей новой 
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работы; :iz s:iriЬ:iti из-за; :iz s:irib:itity 
из-за тебя 

sari головной (относящийся к голове, 
предназначенный для головы) 

sarin 1 .  прохладный; 2. прохладно; 
s:irin soxd:i охлажцать, делать про
хладным; s:irin soxd:iniho прохлади
тельный 

sarini прохлада 
sari-ruji: s:iri-ruji bir:i ругаться, конф

ликтовать 
sari-vari: :iz s:iri-v:iri xy,d:i про__извол; 

своеволие; :iz s:iri-v:iri x�:i soxd:i 
своевольничать 

sarjaki.: :iz s:ilj:iki, :i s:ir-s:ilj:iki, dy :i 
s:ilj:iki друг за другом, друг на друга 

sarkala 1 .  а) главарь, предводитель, 
вожак; б) председатель; начальник; 
s:irk:il:ij qu'un военоначальник; 2. 
возглавляющий 

sarkalai 1) руководство; s:irk:il:ii soxd:i 
руководить; возглавить; 2) не под
дающийся уговорам; самодур 

sark�i. s:irk�ir:ii посещение кого-либо; 
:i s:irk�i omor:i посетить, навестить 
кого-либо, что-либо 

sarkor прораб 
sarkunovo (см. тж. vo�unovo) вверх 

ногами; наоборот 
sarkuvo упрек, укор, укоризна; s:irkuvo 

z:ir:i сделать упрек; упрекать 
sarЩ см. s:irkuvo 
sarЩi укоризненный; s:irkщi z:ir:i уп-

рекать; укорять 
sarlahai устно, словесно 
sarly толковый, башковитый 
sarma позумент, галун 
sarmahi месячные; менструация 
sarm�uq бот. вьюн, вьюнок 
sarnuma, s:imom:i оглавление 
samy� председатель; глава; начальник 
samy�i председательство; s:imni soxd:i 

председательствовать; возглавлять 
samy�in, s:im"yn пассажир 
samy�-kala см . s:imy,, s:irk:il:i 
sarovi водяной (персонаж горско-еврей

ских сказок) 

sarpoji 1 .  на ходу, мимоходом; s:irpoji 
ci xy�:ir:i xurd:i закусить на ходу; 2. 
тамада; распорядитель на свадьбе; 
обслуживающий торжественное за
столье 

sarpщ 1 а) крышка посуды, колпак; б) 
головной убор 

sarpщ 11 председатель; предводитель 
sarraf 1 меняла (человек, занимающийся 

разменом или обменом денег за опре
деленные проценты) 

sarraf 11 см. saпaf 
sarrasd правильный; прямой, меткий 
saпah начало пути 
sarrah::i открьrrый, неприкрытый, не

укрытый 
sarrahi вначале чего-либо; изначально 
sar-ruj 1 )  физиономия; 2) выражение 

лица 
sarsali годовщина смерти 
sarsamoku ошеломленный, обалдев-

ший 
sars::imokui ошеломление, обалдение 
sarsari бродяга, скиталец 
sarsarii бродяжничество, скитальчест

во 
sar-sifat лицо, физиономия 
sarsoq 1 .  глупый, неумный, придурко

ватый; s:irsoq:i odomi глупый чело
век; 2.  глупец, дурак, олух 

sarsoqbu соболезнование 
sarsoqbui выражение соболезнования по 

поводу смерти; s:irsoqbui dor:i выра
жать соболезнование; s:isoqbui qobul 
soxd:i принимать соболезнование 

sarson помешанный, ненормальный, 
тронуrый; умалишенный; s:irson bir:i 
сойти с ума; помешаться; тронуться; 
s:irson soxd:i свести с ума; лишить ума 

sarsoni а) потеря рассудка; умопоме
шательство; б) сумасбродство, безу
мие, безрассудный поступок 

sarstoli настольный 
sarsyfda сначала, изначально; пер

воначально 

s::irsyfd::li изначальный; первона

чальный 
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�rsyz \ ) безголовый; 2) бестолковый; 
безмозглый; 3) лишенный надзора 

sarsyzi 1 )  бестолковость; безмозглость; 
2) безначалие; безнадзорность; 3) 
анархия, безвластие 

sar�uqami 1 .  ползучий, ползун; 2. зоол. 
пресмыкающийся 

sar�ur миска, таз или другие прина
длежности ДЛЯ мытья ГОЛОВЫ 

saquri мытье головы 
sar-tan 1 )  тело (человека); все тело; 2) 

фигура (человека); sgr-oo vokunda 
одеться, одеваться 

sar-tani одеяние, одежда 
sartik гордый, надменный; заносчи-

вый; упрямый 
SQПIZ:) трехдневка 
sarvaxt (см. т:нс. cumocuq) бдительный 
sarvaxti (см. т:нс. cumocuqi) бдитель-

ность 
sarvor вождь; руководитель, началь

ник; вожак, глава 
sarvori руководство, возглавление, уп

равление; sgrvori soxda возглавлять; 
управлять; руководить 

sarystalik вдобавок, в придачу 
�rхщ а) пьяный, опьянелый, хмельной, 

нетрезвый; б) перен. находящийся в 
возбужденном состоянии от чего
либо; sarxщ bjrg а) пьянеть, опьянеть; 
б) перен. прийти в возбужденное со
стояние от чего-либо; &;)fХЩ soxda а) 
пьянить, опьянить; напоить до опь
янения кого-либо; привести в состоя
нии опьянения; б) перен. привести в 
восторженное состояние 

s:nxщi пьянсrво; опьяненность, опьянс
л0<..1ь; опьянею1е; а d:is sgrxщi bjrg быть 
во власти опьяненности; sgrxщi sox� 
пьянствовать; предаваться пьянству 

sarxyrd удрученный, подавленный 
sarxyrdi огорчение, обида; подавлен

ность; удрученность 
sarzarn а) поклон, поклонение; б) кива

ние, кивок головой 
sarzarngor 1 .  кланяющийся; поклоняю

щийся; 2 .  поклонник; а Ьit sarzaragor 
идолопоклонник 

sarzarai а) поклонение, проявление 
уважения; почести; б) поклонничес
тво а Ьit sg�rai идолопоклонничес
тво 

sarzijodi прибавка, добавка 
sarzuhuni \ .  словесный; 2. словесно, 

устно; наизусть 
SQS \ ) голос (т:нс. при голосовании); S;!Sju 

ЬаtпЩ biri он охрип, он потерял 
голос; S;!Sjura Ьuпа заставить умол
кнуть кого-либо; sas dora, s:is soxda 
подавать голос, голосовать; воскли
цать; sas gyrda охрипнуть, потерять 
голос; а sas nora ставить на голосо
вание; 2) звук, отзвук; шум; 3) зов, 
отклик; оклик; s:is soxda а) шуметь; 
б) позвать, окликать; а gщhojma ja 
s:is omo а) мне послышался голос; б) 
я услыхал; 4) слух, молва; s:is ofdora 
распространиться слуху, пройти 
слуху 

�sad см. sasad 
sasala трехлетний (о возрасте) 
sasali трёхгодичный (о времени) 
sasdora голосование 
s�а см. sa 
sasai \ ) трехрублевка; 2) тройка 
sasala только три, всего три 
sasari треглавый 
sas-a-sas слух, молва 
s�a-s�a по три 
sasgyrda хриплый, охрипший; поте

рявший голос 
sasgyrdai хрип, хрипота, охриплость 

(в голосе); потеря голоса 
sasgyrdaniho звукоулавливатель 
�s-kuj шум-гам, гвалт, галдеж; sas-kuj 

d�anda шуметь, галдеть 
sas-kujsyz молча, тихо, бесшумно, без 

малейшего звука 
sasly 1) шумный; звучный; голосистый; 

2) грам. гласный 
sas-symyg голос, звук, шорох, шум; 

s:is-symyg nasvadiromora не подавать 
голоса, не шуметь; sas-symyg nisdi а) 
абсолютная тишина (где); б) нет ни
каких BCL"feй (от кого-либо) 

sas-symygsyz см. sassyz-symygsyz 
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�yz 1 .  беззвучный; бесшумный; тихий; 
2. молча, ПIХО, бесшумно; беззвучно; 
s:issyz giriscЬ беззвучно плакать 

�syzi тишина, безмолвие 

�syz-symygsyz тихо, безмолвно 
(молча, без шума); �yz-symygsyz 
D�:I сидеть ТИХО 

�obot вторник 

�tyl�Ь,m простуда 

�vdo 1 )  сделка; 2) торговля; s:wdo 
Ь:isd:i, s:wdo soxd:i заключить сдел
ку; торговать 

�vdogar, s:wdogor купец, коммерсант 

savar большая плетеная корзина 

savarci изготовитель плетеных корзин 

savgand клятва, присяга; s:ivg:ind dor:i 
заклинать; s:ivg:ind xund:i клясться, 
присягать; s:ivg:ind g:irdo!; s:wg:ind 
xund:inym! клянусь! 

�vgi 1 .  любовь; 2. любовный 

savgili любимый, возлюбленный; лю
бимая, возлюбленная 

�vgilima мой любимый; моя люби-
мая 

�vgilyi, s:ivglyi любовный 

savqat см . sovq:it 
�vmand любимый; обожаемый; :in 

s:ivm:ind:i nuboho самые любимые 
уроки 

�vтЦ любимый, любимая; возлюб
ленный. возлюбленная; s:ivпЩ bir:i 
влюбиться; s:ivпЩ soxd:i а) влюбить; 
б) nерен. ласкать, приголубить 

�vmi�i любовь 

�vod см. savad 
�voi кроме, помимо, сверх; :iz u s:woi 

кроме того, кроме него; :iz u s:woi dy 
оdопЩ kor soxd:inbyryt :1 i redaksij:i 
кроме него в этой редакции работа
ли еще два человека 

savoina, s:ivojn:i в три раза, втрое; 
s:ivojn:i soxd:i утроить 

�VU cм. sovu 
�xd 1 .  а) крепкий, твердый; сильный; 

крутой; s:ixd:i vorvori сильный ветер; 
s:ixd:i xoj:i крутое яйцо; б) скупой, жад
ный; скаредный; 2. твердо, прочно, 

крепко, плотно, туго, круто; сильно; 
s:ixd kufd:i сильно стучать; 3. скупец, 
скупердяй, скряга, жадина; s:ixd bir:i а) 
твердеть, затвердевать; крепнуть, ок
репнуть, крепчать; б) стать жестким, 
сrать суровым; vorvori :кЬj s:ixd Ьir:i 
ветер крепчает; s:ixd soxd:i а) крепить, 
укреплять, закреплять; б) закрьmать, 
перекрывать; в) делать что-либо более 
мощным, более сильным; г) закопать, 
врьrrъ в землю; хоронить 

saxdalaha сдержанный на язык, умею
щий хранить тайну, умеющий мол
чать 

saxdaruj 1 )  наглый; 2) бесстыжий; 3) 
перен. толсrокожий 

saxdi 1 .  а) твердость; крепосrь; прочность; 
s:ixdi :mi s:inq крепость этого камня; 
б) перен. скупость; жадность; ска�
ность; s:ixdi soxd:i жадничать; ска�
ничать; скупиться; 2. медиц. запор 

saxd-�xd крепко-накрепко 

saxsi фаянс 

saxt см. s:ixd 
saxti см. s:ixdi 
saxunai трехкомнатный 

si (siv) тридцать; si hozor тридцать ты
сяч; siv j:ik тридцать один; siv p:in9 
тридцать пять 

sib яблоко 

siЬi яблоневый; яблочный; dor siЬi яб
лоня; boq siЬi яблоневый сад; oir:ij 
siЬi яблочный сок 

sibiri сибиряк; sibiri misoxum tyr:i пош-
лю тебя в Сибирь, как преступника 

sicon см. тщ 
sicovul крыса; хомяк 

sifat лицо, лик, физиономия; sif:it 
burbund:i оказать ласковый прием; 
sif:it tihibir:i неприятное лицо 

Siftr: Sifп Tyro свиток Торы; священ
ное писание 

sifro 1) скатерть; t:imiz:i sifro чистая 
скатерть; 2) накрытый стол, трапе
за; sifro d�:ind:i накрывать на стол; 
sifro dor:i дать благотворительную 
трапезу; <> ocuq:i sifro о хлебосоль
ных людях, у которых стол всегда 
накрыт для гостей 
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sifroi, mol sifroi ткань, материал для 
скатерти 

sigar сигара 
sigarba�r. sigar:ixuno сигарообраз

ный 
sigaret сигарета; sigaret k*:i курить 

сигарету 
sigareti сигаретный; qob sigareti сига

ретница 
sigazi а) тряпичная ткань; тряпка; 

sipzi-mol c:ijt:in мешковина; б) отрез 
ткани в тридцать аршин 

signal сигнал; signal dor:i сигналить; 
signal dor:igor сигнальщик 

signalci сигнальщик 
siq 1 )  густой, тесный, плотный; 2) час

тый, дремучий; 3) убористый (о по
черке); siq:i �:i дремучий лес 

siq-siq очень густо, очень близко друг 
к другу 

siqi густота 
siqmi� см . siхпЩ 
sihir заклинание; магия, чары 
sihirbaz волшебник, колдун, маг, ча-

родей 
sihirbazi волшебство, колдовство, 

магия, чародейство; sihirbazi soxd:i 
(::1 sihirbazir:ivoz m�qul bir:i) зани
маться колдовством, заниматься 
волшебством 

sihirci см . sihirbaz 
sihirkor волшебник, колдун, маг, ча

родей 
sihirkori волшебство, колдовство, ма

гия, чародейство 
siimyn тридцатый 
sija, sij:ih черный; sij:i bulut черная туча; 

ruz ty sij:i prdo бран. чтобы дни твои 
стали черными, чтобы на тебя сва
лилось несчастье 

sijocarda (дерб. ) 1 .  смуглый; 2. смуг-
лянка 

sij:кumho черноокий, черноглазый 
sijahi чернота 
sijahjyn�. sij:i jyn� люцерна 
sijapa�mi черношерстный 
sijapusti чернокожий 

sijaruj а) нечестный, бесчестный; б) 
виноватый, провинившийся; в) ли
шившаяся целомудрия до первой 
брачной ночи (о невесте); sij:iruj bir:i 
а) быть нечестным, бесчестным; б) 
быть виноватым перед кем-либо 

sijymyn тридцатый 
sika упрямый, настоятельный, настой

чивый; sik:i soxd:i настаивать на сво
ем 

sila шуринск. колода для воды 
silis (silist) допрос, допрашивание; silis 

soxd:i допрашивать 
silisci (silistci) следователь 
silla пощечина, затрещина, оплеуха; 

sill:i z:ir:i дать пощечину 
sim 1 )  струна; 2) провод, проволока 
simantu (от ивритского siman-tov) 

поздравляю! simantu, mazantu bu 
поздравление по сучаю семейного 
торжества; пожелание удачи 

simantubu пожелание удачи; 
simantubu soxd:i желать удачи 

simfoЩja симфония 
simicka разг. семечки (подсалнуха) 
simickai семечковый; ryq:in simick:ii 

подсолнечное масло 
simi� 1 .  скупой; 2. скряга, скаред 
simi� скупость, скряжничество, ска

редность 
simly струнный 
simonduv см . simantu; simonduv bu 

soxd:i чествовать 
simov плавание; simov z:ir:i плавать; 

(см. тж. yzgym) 
simovor самовар 
simsyz 1 )  бесструнный; 2) беспрово

лочный 
simyrq жар-mица, феникс (мифи

ческая царь-птица, являющаяся пок
ровительницей добра; букв. тридцать 
mиц) 

simyrqщ см . symyrqщ 
sindil помет мелкого рогатого скота 

(барана, козы) 
sina 1 �  грудь (см . тж. рлdу); sin:ijm:i 

рцп грудь моя переполнена (либо 
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горем, либо невысказанными С11овами 
и пр. ); 2) грудная клетка; doq sin::i ос
трая душевная боль, горесть 

sinQ});)nd, sin::ih::lndi 1 )  нагрудное женское 
украшение; 2) лифчик; 3) нагрудник 

sinQoondly а) с нагрудными украшени
ями (о женщине); б) с нагрудником 

sin:xЬfЬr импровизатор (оlillадающий 
способностью импровизировать, т.е. 
сочWU1ть, выдумывать) 

sinQgir 1 .  болеющий астмой; 2. астма
тик 

sinQgiri астма 
sinQi 1 )  грудной; gщd sin::li грудинка; 2) 

нагрудный 
sinQmЩ: sin::iпЩ soxd::i испытывать, 

пробовать, зондировать; sin::IDЩ bir::I 
быть испьrrанным, испробованным; 
пройти испьrrание 

sinЩb� испьrrанный, опробован
ный 

sinQmЩi, sin::iпЩsoxd::li проверка, ис
пытание; ::12: sin::IDЩi giro�::i пройти 
испьrrание, пройти проверку 

SinQ�bly (см. тж. S::Jtyl�h,m) воспале
ние легких 

sinQSOV: sin::JSov bir::I обниматься; при
жать к гру;щ, к сердцу; uho sin::JSov 
bir:myt они обнялись 

sinQsyz без груди; безгрудый 
sini а) поднос; б) неглубокая большая 

тарелка 
sinixnЩ: sinixпЩ bir::I (см. тж. l::iq::1r 

bir::1) похудеть, исхудать, отощать 
sinoq испьrrание 
sinonim СИНОНИМ 
sipi белый; sipi bir::i белеть, становиться 

белым; sipi soxd::i а) делать белым, 
обелить; б) перен. переборщить, пе
реходить, перейти границы в отно
шениях к кому-либо; sipr::i durgu явная 
ложь, наглая ложь 

sipiji белизна 
sipini белизна 
sipiri 1 )  белая часть чего-либо; 2) белок; 

sipiri xoj::i яичный белок; sipiri cum 
белки глаз 

siprQbQ<!Qn белотелый 

siprQЬiqi белоусый 
sipr:xЬndyi белозубый 
siprQmuj седовласый 
SiPrQrщ седобородый 
SiPrQSyrx платина 
sip-sijQ совершенно черный; черный

пречерный 
sip-sipi совершенно белый; белоснеж

ный 
sip-soq 1 )  совершенно здоровый, впол

не здоровый; 2) совершенно целый, 
целехонький 

sir чеснок; 1::1p::1j sir (n::1n::1j sir) зубчик чес
нока 

sird� близкий, верный, задушевный 
друг 

sirdoq поджаренный в масле мелко на
резанный чеснок 

siriq 1 )  стежка, строчка; шов; 2) сте
гание; siriq k:itir::I, siriq Z::II"::I стегать; 
строчить, тачать 

siriqi 1 .  стеганый; 2. стеганка; телог-
рейка; ватник 

siriqZQrQ стеганка 
siriqZQrQgor стегальщик 
siro передняя, прихожая; сени 
siroq 1 )  расспрос, допрос; 2) весть, 

известие; 3) справка; siroq dor::i со
общать, сообщить; siroq soxd::i рас
спрашивать, собирать сведения; 
навести справку; siroqjur::i wgyrd::i 
искать кого-либо, что-либо; расспра
шивать о ком-либо людей 

siroqsyz 1 .  без вести, бе-звестно; 2. без
вестный 

siroi 1) сьrrый; siroi bir::I наесться, на
сьrrиться; siroi soxd::i насытить, на
сыщать, накормить; � siroi досыта, 
вдоволь; всласть, вволю; 2) сытость 

siroinQb�gor жадный, алчный, нена-
сытный 

siroini сытный 
sirot см. surot 
sir-sifQt лицо, физиономия; ::12: sir-sif::itjy 

v::Jdini ВИДНО ПО физИОНОМИИ 
siruzi тридцатидневный 
sis шуринск. песок 
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sisala тридцатилетний 
sisali тридцатилетие 
si-si по тридцать 
sisid рел. цицит (кисти из сложенных вдвое 

четырех шерстяных wш шелковых ни
тей, пркрепJ1JrеМые к углам тШ1ЛUта 
tales и таллит-катана talesbton) 

sistem сисrема; :i sistem d:i,:ind:i привес-
ти в сисrему 

sistemsyz бессисrемно 
siv см. si 
Sivon Сиван (девятый месяц позднего 

еврейского календаря; приходится 
обычно на май-июнь) 

s� а) сжатый; б) сконфуженный; 
б) ущемленный; sixmЦ biN 1) сжи
маться; 2) смущаться, конфузиться; 
sixmЦ soxd:i а) жать, сжимать, нажи
мать, защемить; б) притеснять, угне
тать; ущемлять 

siXlni�i а) сжатие; б) притеснение, 
ущемление 

sizd::ih тринадцать 
skamj::i скамья, скамейка 
skarlatin (см. тж:. buqozi) скарлатина 
slesar слесарь 
sloboda (см.тж. q:is:ib:i) слобода 
sobur см. sabur 
so� жаровня в виде железного выпукло

го диска, на котором обычно пекут 
тонкие лепешки; lovo, sоф лепешки, 
испеченноые на этой жаровне 

so�j::iq см. s�j:;iq 
sodiq верный, преданный; sodiq biN 

быть верным, быть преданным; 
sodiq mund:i осrаваться, осrаться 
верным, преданным 

sodiqi верносrь, преданносrь 
sodoqo, soduqo 1 )  даяние; подаяние, 

милосrыня (подаяние нуждающим
ся; благотворительность); 2) жертва; 
пожертвование; soduqo g:;irdom :irity 
да буду я жертвой тебе 

sof а) чисrый, без примеси; б) про
зрачный, светлый, ясный; в) перен. 
нравсrвенно безупречный; бесхит
росrный; sof:i odomi чисrый чело
век, бесхитросrный человек; sof biN 

а) сrановиться светлым, прозрач
ным; б) перен. сrановиться чисrым в 
нравсrвенном отношении; в) вьпдо
равливать, выздороветь; sof soxd:i 
очисrить, очищать 

sof-cyryk: sof-cyryk soxd:i перебирать, 
сортировать (в основном, о фруктах); 
отделять гнилое 

sof::idyli (t:imiz:idyli) чисrосердечный; 
бесхитросrный 

sof::i-sof неужели; дейсrвительно (чаще 
всего с вопросом) 

sofi а) чисrота, ясность, прозрачносrь; б) 
перен. нравсrвенная безупречносrь 

sof о см. s:ifo 
Sofun Север 
sofuni северный; d:irjohoj sofuni север

ные моря; Poljus Sofuni Северный 
Полюс 

soq 1) целый; soq mund:i уцелеть; 2) 
благополучный, живой, здоровый; 
soq bo'i а) будь здоров! ;  б) спасибо; 
в) до свидания; soq g:;irdo,! будь здо
ров! ;  soq g:;irdo! да здравсrвует! 

soqbo�i благодарение; soqbo,i gufdir:i 
благодарить, поблагодарить 

soqdщ сидящий на свадьбе справа от 
новобрачных 

soqi 1 здоровье, благополучие; :1 soqijty 
за твоё здоровье 

soqi 11 виночерпий 
soqi-salamati благополучие 
soql::im здоровый, сильный, крепкий; 

soql:im biN здороветь; soql:im ьo,ut 
пусrь будут здоровы 

soql::imflkirly здравомыслящий 
soq-salamat благополучно, без проис

шесrвий; в целосrи и сохранносrи; 
целый и невредимый; живым и не
вредимым; soq-salamat biN здравс
твовать; быть в добром здравии 

soqi-salamati здравсrвование; пребы
вание живым, здоровым 

soqolmi�: soqolmЦ soxd:i а) вьшечи
вать, излечивать, исцелять; б) оздо
равливать 

soqolmi�i выздоровление, заживание, 
исцеление 
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soil-boil бред, бредни; soil-Ьoil xundg 
бреДJПЪ 

soj (азерб. ) число, количество (см.тж. 
q��. ,umorщ) 

SOjQ 1 .  тень, силуэт; 2. теневой; sojg 
gyrdg оттенить, затенить 

soj�i см. ��i 
soj� 1 .  тенистый; 2. тенистое место; на

вес для защиты от солнца; g soj� biD 
находиться в тенистом месте; g soj� 
n)1dg укрываться в тени 

soj�yz не дающий тени 

sojil негодяй; груб. сволочь 

sоjпЩ (дерб. ) см. �vпЩ 

sojпЩi (дерб.) см. �vпЩi 

sojsyz без числа, без счета, бесчислен
ный 

sojsyz-hisobsyz бесчисленное мно
жество, уйма; тьма-тьмущая 

sokit 1 .  тихий, спокойный, смирный; 
безмолвный; 2. тихо, спокойно, 
смирно; sokit ЬiD успокоиться, ус
мириться, угомониться; sokit soxdg 
успокаивать, унимать, утихомирить; 
утешить; Soki� okean Тихий океан 

sokiti а) покой, спокойствие; б) тиши
на, безмолвие, затишье; в) безмя
тежность 

soku, sukuмi ! ) тротуар; 2) терраса; 3) воз
вьШJСННое место для сццения; помост 

sokuno опасный; sok:unop r:ih опасная 
дорога; u sok:unop odomini он опас
ный человек (т.е. тот, КDmОрогй Cll� 
ет остерег.аmься в сщу разных npuчrm) 

sokunoi опасность; опасение 

somon 1 )  мякина; 2) сгусток каши 

sonф. (son�) острая боль, колики, резь, 
болезненные схватки; son� gyrdg 
чувствовать колики, рези 

sori, soru рыжий 

sotsialist социалист 

sotsialisti социалистический 

sotsializm социализм 

sovet совет 

soveti советский; hykym:)t soveti совет
ская власть; soveti girovundg (soveti 
soxd:)) советизация 

sov�ov: sov:мiov biD бьггь разбитым 
вдребезги; sov:мiov soxdg разбить 
вдребезги 

SOVQQt подарок, гостинец 

sovob богоугодный, душеспаситель-
ный; sovo� kor благое дело 

sovod см. savad 

sovoi см. �voi 

sovor младенец, малютка, малыш; ма
ленький ребенок; sovoD Ь,giJ груд
ной ребенок, младенец 

SOVU большой глиняный или медный 
КУВШИН ДЛЯ ВОДЫ С ДЛИННЫМ узким 
горлышком и с ручкой; tihin:) sovu 
пустой кувшин (кувшин без воды) 

sovusdQ тереть, натирать, растирать, 
мазать; массировать 

sovusdQgor 1 )  растирающий; 2) мас
сажист 

sovus� трение, натирание 

SOVUSdQni 1 .  смазочный; 2. смазка; 
мазь 

SOXdQ 1 )  делать, сделать, совершать, 
производить, произвести; xub soxdg 
хорошо делать; nDb soxdi плохо 
сделал; 2) как вспомогательный гла
гол при образовании е11ожно-именных 
глаголов: azad soxdg освобождать; 
sula soxdg продырявить; param�d 
soxdg развивать; совершенствовать 

SOX� отглагольное существитель
ное от вспомогательного глагола 
soxd:) (2); azad soxd� освобождение; 
param�d soxd� развитие; совер
шенствование 

SOXQD шуринск. диал. слово 

spickQ спички 

spirt спирт 

spirti, spirtly спиртной, спиртовой 

spirtsyz безалкагольный 

standart стандарт 

stantsija станция 
statistika статистика 

stol стол 
student студент 

studenti 1 .  студентский, студенческий;  
2. студенчество; студенческие годы 
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stul стул 
su 1 )  горение; 2) огонь, пламя; su dor:i, 

su d:!f:md:i а) поджечь; сильно об
жечь; б) перен. причинить кому-либо 
нравственную боль; :i xun:i :mu su 
d:Jf:ind:i перен. причинить сильное 
страдание, обидеть; su gyrd:i а) го
реть, возгораться; б) сгореть, сго
рать; su giro,! бран. чтоб ты сгорел! 

suЬit см. subut 
subjekt субъект 
suboj холостой; незамужняя; suboj bir:i 

быть холостяком; быть не замужем 
suboji а) положение холостяка, холос-

тяцкая жизнь; б) безбрачие 
subs::ib::ih 1 .  засветло; 2. раннее утро 
subtropik субтропики 
subut 1 .  довод, доказательсrво; 2. дока

зательный; subut soxd:i доказать, дока
зывать; subut bir:i быть доказанным 

subu1i 1) доказательство, довод, аргумент; 
amЬara subutiho ovunЪ приводИТЬ мно
жество доказательств; 2) улика 

subutisyz, subutsyz 1 ,  без доказательс
тва; 2. бездоказательный, голослов
ный 

subutly состоятельный, правдивый, с 
доказательствами 

subutsyzi бездоказательность, недо
казанность, необоснованность, го
лословность 

subuk, subyk 1 )  легкий; 2) перен. легко
мысленный, безнравственный 

subyki 1 )  легкость; 2) перен. легкомыс
лие, безнравственность 

SU�::I земной поклон, падение ниц, че
лобитие; sщxl:i Ь:ird:i поклоняться, 
преклоняться; sщ:d:i z:ir:i класть зем
ные поклоны; кланяться 

su�::ioord::igor (s:irz:ir:igor) поклон
ник, обожатель 

su�::ioori обожание, преклонение, 
поклонение, благоговение 

sud суд 
sudum ccкaч 
sugyrd::i сгоревший 
suqd (syqd) 1) родной (состоящий в 

родстве); suqd:i Ь:ib:i родной отец; 

2) верный, преданный; неизменный; 
suqd:i dusd верный друг 

suqdi (syqdi) 1) верность, преданность; 
2) родство 

suqi гриб 
suqii, suqiji грибковый; azarhoj suqii 

грибковые болезни 
suqit::ih::ir грибовидный 
suqrnzani колено ноги; :i s:ir suqr:izani 

на коленях 
suj см . ux,�; suj z:ir:i бьrrь похожим на 

кого-либо, смахивать на кого-либо, 
напоминать кого-либо 

sujtn4: sujпЩ bir:i быть об_обранным, 
быть ограбленным; SUJ� soxd:i 
обирать, обобрать; грабить; вымо
гать (см.тж. fucir:I) 

sujtn4i грабеж, разбой, ограбление 
sujmi�soxd::igor грабитель, разбой

ник, бандит, налетчик; вымогатель 
sujmi�oxd::ii грабёж, разбой, банди

тизм; вымогательство 
sujsyz бездетный 
suk легкий, несильный; suk:i odomi лег

комысленный, ветреный, легкий че
ловек; suk soxd:i облегчать 

suki 1 )  легкость; 2) легкомысленность; 
3) вес легкого груза 

suko а) шалаш; б) еврейский религиоз
ный праздник Суккот 

suJa дыра, mвepcme, прокол, прореха; sula 
soxd:i а) GЦеJJаТЬ отверсmе; б) воюиrь, втьIКать; в) колоть, ломить (от бапu), ды
рявmъ, прокалывать; долбить; сверпиrь 

sula-mula дыры, дырки, дырявость 
sula-sula дырявый, весь в дырах; изре

шеченный 
sulasox дырокол 
suldщ сидящий на свадьбе слева от но-

вобрачных 
sulejmoni сулема 
suloxoj левша 
sultan султан, монарх 
suluf пpoco 
sumoq 1 сумах (односторонний безвор

совый ковер с крупными узорами) 
sumoq п бот. сумах 
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sumoqi 1 )  с сумахом; 2) пурпурный 
цвет 

sunduq сундук 

sunduqc:) сун.:�учок; ларец, шкатулка 

sur 1 (suп) секрет, тайна; sur do�, s� 
do� а) выдавать, выдать секрет; б) 
довериться; s� ocuq soxda раскрыть 
тайну, выдать секрет; s:ц� do�da хра
нить тайну; sur n:ldoragor скрытный 

sur П пропащее месго, пrблое место; sur 
bir:I гибнуть, погибнуть; исчезнуть; 
пропасть (без вести); sur bisdo rafd 
он погиб, он навсегда исчез; sur soxda 
ун11чтоЖ1ТТЬ, отправнть на погибель 

surbir::i пропавший, исчезнувший; по
гибший 

surbir::ii а) пропадание, исчезновение; 
б) гибель, погибель 

surdor, surdo�dagor хранитель тайны 

sur::it см. surot 
surgun ссыльный, высланный, изгнан

ный; surgun bira быть сосланным; 
быть изгнанным; surgun soxda со
слать, выслать; изгнать 

surgunbir::i выгнанный, изгнанный, 
сосланный 

surguni ссьшка, высьшка 

surgunsoxd::ii изгнание; высьшка 

surqu 1 )  опрос, опрашивание; 2) за-
прос 

suri см. surbirai 
surly секретный, тайный, таинствен

ный; surlyja фgа потайное место 

suroq сведения, справка; suroq soxda 
собирать сведения, справиться; mara 
suroq soxdi собирал сведения обо 
мне, расспрашивал обо мне 

suroqsyz без вести, безвестно 

surot 1 )  картина, картинка; портрет, 
рисунок, изображение; фотопорт: 
рет; 2) образ, вид, форма; surot syl'XI 
красавец, красавица; поэт. челов

_
ек 

божественной красоты; surot ka�ira 
а) рисовать; 6) фотографировать; 
surotmara ka� сфотографируй меня 

suroti рисовальный, принадлежащий 
;�ля рисования; dafdar surati тетрадь 
;�ля рисования 

surotk::1� фотограф 

surotsyz без рисунков 

surotv::lci фотограф 

surotv::iri с картинкой, с фотографи
ей· нмеющш! карпrнку, имеющий 
ф�то; suratvara tovorix надгробный 
камень с фото 

surotxon::i фотомастерская, фото<..1у
ДИЯ 

surul негодяй; вредитель; груб. сволочь 

suruni рел. день траура и поста в па
мять о разрушении Первого и Вто
рого храмов и других бедствиях 
еврейского народа, произошедших 
в этот день (девятое Ава по еврейс
кому календарю) 

sus::in, susangyl ирис (травянистое рас-
тение с крупными цветами) 

susqum ил 

susqumi илистый 

sutk::i сутки 

sutk::ii 1 .  суточный; 2. в сутки; sutkai 
jabo ci xurdanyt они кушают один 
раз в сутки 

sutun 1 )  столб, колонна; 2) колонка, 
столбец (ряд слов или цифр, располо
женных по вертикали) 

sutuni колонный, с колоннами 

sutunl::i <..1олбец, столбик; колонка 

suvoq штукатурка; suvoq z:ira штука-
турить, мазать 

suvoqci штукатур, штукатурщик 

suvoqcini занятие штукатурщика 

suvor::i 1 .  верховой, конный; 2. всад-
ник, кавалерист, наездник; qu�un an 
suvoraho кавалерия; suvora bira са
диться, сссть верхом; сидеть верхом 

suxd::i а) гореть; сгорать; загореться; 
б) пригорать, пригореть; обгорать, 
обгореть; nun suxdi хлеб подгорел; 
в) перегореть (об электроприборах); 
lampa suxdi лампочка перегорела; г) 
пропа<..1ь; стать недействительным; 
biletma suxdi мой билет пропал; г) 
перен. страдать, сокрушаться ; <> 
ata� gyrdi suxda а) ярко пылать; ?1 
перен. ·3шпься, гневаться; az baxil1 
suxda сгорать от зависти; �igar suxda 
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а) быть сильно огорченным, опе
чалиться; б) томиться от жажды; 
dyl suxd:i а) испытывать сильную 
жажду; б) болеть сердцем, душой за 
кого-либо, что-либо; чувствовать жа
лость, сострадание к кому-либо 

sux�i \ ) горение; 2) горелое; б) гарь; 
buj suxd:ii gd;ij omor:i пахнет горе
лым 

suxd>sux� с горечью, со скорбью; 
горько; suxd:i-suxd:i gof soxd:i а) гово
рить со скорбью; б) говорить с чувс
твом, страстно; suxd:i-suxd:i d� 
а) смотреть с горечr,ю; б) смотреть с 
завистью; suxd:i-suxd:i mund:i а) испы
тывать горечь (от обиды, неудачи, не
счастья); б) глубоко сожалеть; кусать 
себе локти; mun suxd:i-suxd:i бран. так 
тебе и надо; вот и кусай свои локти 

suxari сухари 
suxun� 1 )  жечь, поджигать, зажигать; 

топить (напр., печь); �n suxund:i, 
dyl suxund:i болеть душой; печься о 
ком-либо, о чем-либо; радеть, усерд
ствовать; suxund:i omor:i а) быть 
сожженным, зажигаться; suxund:i 
omor:i 9ig:i сожженое место; пепели
ще; б) топиться; 2) перен. причинять 
нравственное страдание 

suxundagor 1 .  поджигатель; 2. за
жигающий; 9un suxund:igor, dyl 
suxund:igor старательный, усерд
ный; болеющий душой за что-либо; 
заботливый, внимательный 

suxundai 1 )  сожжение, зажигание; 2) 
пожар 

SUZOV мороз, стужа 
suzovi морозный, студеный 
sybh рассвет 
sybh-s:ih:ih рано утром 
sydq см. syqd 
syf da 1 .  сперва, сначала; syfd:i razi 

n:ibiri сначала не соглашался; 2. на
чало, почин, зачин 

syfdai 1. а) первенец; б) то, что вьщеле
но для начала (какого-либо дела, тор
говли, напр., первая сумма вложенных 
средств и т.л. ) 2. а) первый; syfd:ii 
Ьо, syfd:ii karaz первый раз, в пер
вый раз; syfd:ii m:iblymot первые све-

дения; б) начальный, первоначаль
ный; первичный, предварительныii ;  
syfd:ii ,kol:i начальная школа; syfd:ii 
,.alovn:i первая зарплата 

syfra см. sifro 
sygy� (см. тж. nifri) \ ) ругань, брань, 

перебранка; 2) ругательство; 
n:ilohiq:i sygy,ho непристойные ру
гательства; sygy' soxd:i ругаться, пе
ребраниваться, ругать друг друга 

sygy�ci любящий ругать, бранчливый, 
ругающийся 

sygy�i перебранка 
sygyt, sygytdor, dor sygyti ива 
sygytluq ивняк 
syqd см. suqd 
syqdi см. suqdi 
syhra см. syvr:i 
syhrysda см. syvrysd:i 
syh.bat (см.тж. gof, ixdilot) беседа, раз

говор; sy1'b:it soxd:i беседовать, раз
говаривать 

syh.batci а) словоохотливый, разговор
чивый; б) собеседник 

syh,batparas любящий беседовать, 
умеющий занимательно беседовать 

sylma лестница 
sylsyl трепетный, волнующийся от бес

покойства; sylsyl soxd:i трепетать, 
беспокоиться; dylm:i gd;ij sylsyl soxd:i 
сердце мое трепещет, сердце мое на
полнено беспокойством 

sylsyli трепет; волнение (нервное воз
буждение, сильное возбуждение, силь
ное беспокойство) 

symbyl колос 
symbylly с колосьями, колосистый 
symar солома 
symarqandil кукуруза 
symari соломенный 
symyg кость (см.тж. :isduqu) 
symyrqщ орел 
synbyl см. symbyl 
syn�y мышечная боль под лопаткой 
synyq (см. тж. xyrd) поломанный, 

сломанный; synyq bir:i (см. тж. xyrd 
bir:i) поломаться, сломаться 
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synyqci костоправ 
sypan� а) бледный; блеклый; б) увяд

ший; syp::in� gylho увядшие цветы; 
sур::ащ: bir::i а) бледнеть, побледнеть; 
б) увядать 

sypanф а) бледность; блеклость; б) 
увядшесть 

syparda 1) поглотить; проглотить; 2) 
перен. предать 

sypyl селезенка 
syrnt см . surot 
syrf a личинка 
syrg рог; syrg :z::ir::i бодать 
syrgly рогастый 
syrgsyz безрогий 
syrgvari рогатый 
syrЬ.at скорость 
syrЬ.atly (см. т:нс. zu, zuri·zuri) скорый, 

быстрый, молниеносный 
syrka уксус; ::1 syrk::i donor::i мариновать 
syrma 1 1 )  сурьма; 2) краска для чер

нения волос, бровей, ресниц; syrm::i 
k�ir::i сурьмянить, подводить сурь
мой глаза, брови, ресницы 

syrma П см. sylm::i 
syrma IП мелкие серебряные бусинки 

для одежды 
syrmaji темно-синий; лиловый 
syrmaly насурьмленный; накрашен-

ный сурьмой 
syroq см. siroq 
syrsyr см. sylsyl 
syr-symyg (букв. сплошные кости) а) 

костлявое мясо; б) О<.."Гавшисся от 
обеда кости; объедки 

syrt 1 плоская возвышенно<.."ГЬ, где, в 
основном, размещаются пастбища 

syrt П тертый, стертый, потертый; syrt 
bir::l I )  тереться, стереться, быть потер
тым; 2) мазаться, бьrrь намазанным, 
смазанным; syrt soxd::I 1 )  тереть, ню11-
рать, растирать; 2) мазать, смазывать 

syrta-syrt сильно потертый 
syrtmЩ: syrtпЩ bir::i потереться, быть 

потертым; syrtпЩ soxd::i тереть, нати
рать; раL"ГИрать, размазать трением 

syrtmi�bira потертый 
syry а) отара, стадо; б) стая, свора 
syrx 1 .  золото; 2. золотой; syrx::i gofho 

золотые слова 
syrxg�dagor золотоискатель 
syrxho изделия из золота; украшения 

из золота 
syrxi 1 .  золотой; nшg syrxi золоти<.."Гый; 

surot syrxi поэт. человек боже<.."ГВенной 
красоты; ov syrxi раствор для позоло
ты; ov syrxi dor::i золотить (покрыть 
пазалотои); 2. все золотое; изделия из 
золота; syrxihojm::i мои золотые прина
длежности; Jo�l::ljim ::in syrxi златог
лавьп1 (венценосный) Иерусалим 

syrx-nyqra собир. изделия из золота и 
серебра 

sys 1 безмолвный; sys bir::I, sys poisd::i 
молчать; умолкнуть; безмолвство
вать 

sys! 11 замолчи!; цыц! 
sysd 1 .  обморок; 2. вялый, апатичный, 

инертный; sysd bir::I а) падать в об
морок; лишиться сознания; б) стать 
вялым, инертным 

sysd-holok см. sysd 
sysdi 1 )  обморочное состояние; 2) вя-

лость, апатия 
sysan бот. ирис 
syst см. sysd 
sytyl а) недозрелый, недоспелый, недоста

точно созревumй; б) недожаренный, 
недоваренный; в) перен. нс достигший 
полного развития, зрелости; незрелый 

syvra кашель; syvr::i gyrd::i зака1Ш1яться; 
syvr::i omor::i m::1r::1 мне хочется откаш
ляться 

syvry� кopь 
syvrynda вызывать кашель 
syvrysda кашлять 
syzanak мед. триппер, гонорея 
syzg� фильтр, цедилка 
syzma 1 )  творог; 2) отцеженное и сгу

щенное кислое молоко 
syzmi� отцеженный; syzm� soxd::i це

дить, отцеживать; пропускать •�срез 
дуршлаг, цедилку (см . тж. palund::i) 

sxem схема 
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-� несамостоятельная частица, пишется 
слитно с предыдущим словом, имеет 
значение тоже, также; и; ; xun;� и в 
доме, также и дома; m� omor:inym ; 
�mur;voz я тоже иду с вами, и я иду 
с вами; xy�d;njy� и он сам 

�abalud см. �ohbolud 
�abaludi см. �ohboludi 
�ahmat шахматы 

�ahmatci шахматист 
�alman см. �olmon 
�amaj шемая (рыба) 
�ar 1 шар 
�ar 11 дерб. волна; �arhoj zind;guni 

волны жизни 

�arf шарф 
�arp 1 .  звукоподр. бум! ;  р-раз!; 2. шле

пок; удар; пощёчина; �arp ;z р;щ:;r; 
bu�qob dy�p;r; р-раз! и выбросШJ в 
окно тарелку с пельменями 

�arpa-�arp 1 .  звукоподр. бум-бум1;  2.  
удар за ударом; пощёчина за пощё
чиной 

�ast шестьдесят 

�astimyn шестидесятый 

�astsala шеL1идесяпmстний 

�avad Шват (пятый месяц позднего 
еврейского календаря; приходится 
обычно на январь-февраль) 

�ах шах (в шахматной игре) 
�axmat шахматы 
�axta шахта 
�azdah шеL1надцать 
�azdahimyn шестнадцатый 
�еf шеф 
�ej-�uj пожитки, манатки, скарб 
�ejx шейх 
�abiror см. �:ivЬiror 
�:ifd 1 .  кр1 1во, косо; 2. кривой, косой; 3 .  

перен. плут, �юшенннк, HCЧCLIHЫii 
человек; �:ifd bir:i скривиться , искр1 1-
в1 1ться ; �:ifd soxd:i искривить; перен. 
вес 11спортить 

�afd�qi криволинейный 
�afdadandy с кривыми зубами 
�afdagardan кривошеий 
�afdalaha криворотый 
�afdapan� косолапый 
�afdapoj 1) кривоногий; 2) перен. гуля

щая 

�afda-�afd косо; �;fd�;fd d:i�ir:i 
смотреть косо, коситься; перен. гля
деть с НСНВИLIЫО; относиться плохо 
к кому-либо 

�afdauna косо, вкривь 
�fdavini кривоносый; горбоносый 
�afdi 1) кривизна; 2) перен. нечестНОLIЬ; 

неправильность; нссправедливоLIЬ 
�afd-�ur 1. а) корявый, неровный; 

уродливый; б) извШJистый; 2. косо
криво, зигзагообразно 

�afd-�uri 1) корявоL1ь; 2) неровность, 
шероховатость 

�afd-�yf d см. �:ifd-�ut 
�afd-�yf di см . �fd'1Uti 
�agyrd см. �ogurd 
�gyrdi см . �ogurdi 
�qa громкий смех, хохот; веселый воз

глас; :i k;l:i �q;r:ivoz с громким сме
хом; �q:i z;r; громко смеяться, хохо
тать, разраз1ггься хохотом; весетггься 

�ah см. �:ij; �:ih s:ib:ihi утренняя роса 
�ahar город; :i Ь,:ir;j �h:irho 1 .  между го

родами; 2. междугородний 
�aharda�anda, �;h:irvokund; градо-

строительство 
�ahari горожан11н 
�ahqa см . �q:i 
�ahangum (�ohongum) вечер; вечером 
�ahangumi (�ohongumi) вечерний; тот, 

который был вечером 
�aham 1 свеча; свечка 
�aham 11, �:iЬ.:imdor сосна 
�ahamdon подсвечник 
�ahami 1 свечной; zavod �;Ь,:imi свеч

ной завод 
�ahami 11 сосновый; dor �:iЬ.:imi сосна 
�ahr суд, рассуждение; �:iЬ.r:i burra, �Ь,r 

soxd:i суд1пь, рассуд1пь 
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�hrbur судья 
�ahitu а) шайтан, черт, сатана; нечис

тая сила; б) перен. чертёнок, плут, 
хитрец 

�ahitubazar толкучка, толкучий ры
нок 

�ahituni бесовские дела; плутовство; 
ph,ituni soxd; вести себя неприлич
но; баловаться (о ребенке) 

�а:Ь.Ш.аlа факел 
�ai рубашка, сорочка; ziri pi нижняя 

рубаха 
�aini рубашечный; материал, годный 

;:щя шитья рубашки, сорочки 
�ai-�ovol нюкнее белье 
�aj 1 )  роса; J:ijhoj s:ib:ihi утренние росы; 

2) мслкнii дождь 
�ajly рос11L-ты11, покрьпь111 росой 
�ajr (см.тж. firo) L-ТllX, стихотворение 
�ak сомнение, скепсис; подозрение; pk 

soxd:i сомневаться, относиться скеп
тически, заподозрить 

�akar (см. тж. q:ind) сахар; q:i� pk:iri 
сахарный тростник 

�kar�k шакерчурек (рассыпчатое 
печенье) 

�akardaku сахарница 
�akari сахаристый; pk:iri soxd:i засаха

ривать, обсахаривать 
�akil, ,:ikyl (см. тж. sur:it) картина; пор

трет; изображение; образ; pkil k�; 
рисовать картину 

�kilka�. pkylk� 1 )  художник; 2) фо
тограф 

�akilsyz, pkylsyz без иллюстраций, без 
картинок 

�akilxona, pkylxon:i художественная 
мастерская 

�akly сомнительный, подозрительный; 
скеmический 

�ksox скеmик 
�aksoxi скептицизм 
�aksyz несомненно; без сомнения; 

pksyzi ki . . .  несомненно, что . . .  
�akyl см. �kil 
�alala, f:llol:i водопад; каскад 

�аlЬаЬ. горная кинза; горный кориандр 
(огородная зепень) 

�la а) груз, ноша, вьюк; багаж; б) вязан
ка (связка дров, хвороста, соломы и 
т.п.); ; pl;r;voz с ношей, навьючен
ный; рЬ v;nor:i а) грузить, нагрузить, 
навьючивать; б) обременять; pbj 
:inur:i V:ID.i перен. ответь ему как следу
ет; пусть уматывается; дай ему сдачи 

�alabardagor носильщик 
�al:Ji багаж 
�al:J-kyla (см. тж . f=»j-,uj) пожитки, ма

натки, скарб 
�al:JSyz без груза, не нагруженный 
�alavanor:J быть навьюченным, нагру-

женным 
�alavanoragor грузчик 
�alavari навьюченный, нагруженный 
�alqam пышный; f:ilq:im:i mujho пыш-

ные волосы 
�alola см. plal:i 
�anda 1 )  бросать, выбрасывать, раз

брасывать; выкидывать; покинуть; 
xпd:ir:i pndi он бросился, кинулся; 
�d:inyt xun:ij x�r:i покидают свои 
дома; 2) стрелять; tuf:ing pnd:i стре
лять из ружья; <> buj �d; расти 

�andagor 1 .  бросивший кого-либо, что
либо; 2. метатель чего-либо 

�andai существитепьное от глаzола 
pnd:i, напр., выбрасывание, разбра
сывание и т.д. 

�andani подлежащий выбрасыванию; 
pnd:inij:i ci а) вещь, подлежащая вы
брасыванию; б) вещь, которую надо 
выбросить 

�andaniho отбросы 
�apoloq пощечина; затрещина; шлепок 
�ar см . f=»rh 
�arait 1 )  условия, обстановка; атмосфе

ра; 2) возможность, обстоятельство 
�arbat шербет (сладкий прохладитепь

ный напиток); сироп 
�Ь. 1) кляуза, клевета; prh v�d:i ого

ворить, оклеветать; возвести напрас
лину; �rh Ьuпа разобраться, кто прав 
(по ре1игиозным канонам); 2) зло, злая 
выходка; x:ijr n:i prh добро и зло 
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§ariЬ,at 1 шариат (религиозное право у 
мусульман) 

§ariЬ,at 11 (дерб. ) 1 )  суждение, рассужде
ние; 2) суд; решение спорного воп
роса; �rih::it Ьuпа судить, рассудить 

§ariЬ,atsox 1 )  тот, кто может рассудить 
чей-либо спор; 2) судья в споре; тол
кователь непонятного 

§arik 1 )  компаньон, совладелец; 2) со
участник, сообщник; o::irik biD а) 
быть участником, компаньоном; б) 
согласиться (с чьим-либо мнением); 
разделить чьё-либо мнение, горе 

§Qrm 1 )  стыд (чувство моральной от
ветственности за свое поведение); 
::1 o::irm::ivoz стыдливо, смущенно; 2) 
традиционный обычай ((Избегания» у 
горских евреев, в соответствии с ко
торым будущие супруги дал:ж:ны были 
избегать друг друга в период после об
ручения и до свадьбы; o::irm::i vokurd::i 
(o::irm h::irys::i vokurd::i, o::irm domor::i 
vokurd::i) смотрины - обычай встре
чи до свадьбы жениха и невесты 
вместе со своими близкими родс
твенниками (букв. :  «открытие лица 
невесты», «открытие лица женwса») 

pmzda 1) сrосниrелъный, засrенчивый; 
2)виноватый; �Ьir:lа)стыдиrъся; 
смущаться; б) считать себя виноватым; 
� soxd::I стъшmъ, пристыдиrъ; 
смуппъ, вогнать в краску 11DZО-либо 

§armandai 1 )  стыдливость, смущен
ность; 2) виноватость 

§armsyz бесстыдный, бесстыжий; на
глый 

§armvokurdai смотрины 
§art условие, уговор; договор; ini� вот 

мое условие; ::1 р �oz с одю�м усло
вием; при одном услов�ш; prt blr:I иметь 
договорённостъ, условие; prt OOsd::I (prt 
Ьuпа) заюпочшъ договор; заюпоч шъ 
условия; условиться, договор1ТТЪСя; prt 
nof::I l."Гавигъ условия; prt::i vacarund::i 
нарушшь договор; нс вьmолюпъ усло
вия; <> prt nisdi нс обязательно 

§Qrti условный, обусловленный; o::irtij::i 
nu,un::iho условные знаки 

§artii условность 
§artnoma договор, контракт 

§artsyz безоговорочно, безусловно 
§artsyzi безоговорочность 
§Q§ шесть 
§Q§·ba§, 0::10i-b::10 игра в нарды 
§Q§QDgy§di шестипалый 
§Q§imyn шестой; в-шестых 
§Q§kyn�i шестиугольник 
§Q§la (O::IO t::ikl::i) всего шесть, только 

шесть 
§Q§mabl шестимесячный 
§Q§matrabai шестиэтажный 
§Q§Sad шестьсот 
§Q§Sala шестилетний 
§Q§tarafi шестигранный 
§Q§Ud ассортимент 
§Q§VOina, '::10vojn::1 в шесть раз, вшесте

ро 
§QV ночь; �v ::1 x::ijr добрый вечер, спо

койной ночи; �v xisiD ночевать; o::iv 
poisd::i заночевать 

§avbiror, �biror брат мужа; деверь 
§QVQ 1 .  а) агат (полудрагоценный черный 

камень); б) черный янтарь; 2 .  перен. 
черный (о глазах, волосах) 

§avaji 1 )  агатовый; 2) перен. черный (о 
глазах, волосах) 

§avaly бот. 1 )  терн (см.тж. gyg::im); 2) 
плоды мелкого чернослива 

§QVq блеск 
§avi ночной; вечерний; h::ir �vi ежеве

черний; xur::ig �vi, ci ,::ivi ужин; xur::1g 
0::1vi xurd::i, ci ,::1vir::1 xurd::i ужинать 

§�viga, i o�vig::i на следующий вечер; в 
следующую ночь 

§avina еженощно 
§QVkuri куриная слепота 
§avparu летучая мышь 
§av-ruz день и ночь, сутки, круглые 

сутки; ,::iv-ruzi bor::1bori равноде
нствие 

§avxahar золовка, сестра мужа 
§avxisi 1) ночевка; ночлег; 2) ночной 

сон; paltar ,::ivxisi а) одеяние для 
ночлега; б) пижама 

§QX 1 поток (воды); ,::1х nik::ir::i речной 
поток 
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§QX 11 1 .  прямо; навытяжку; �:ix poisd:i 
стоять навытяжку; 2. ровный, строй
ный 

§ax.i ровность, стройность; твердость; 
�:ixi cinorho стройность чинар 

§ax.ino (�:ixin:i) 1 )  луч; �:ixino dor:i излу
чать; 2) излучение; 3) рел. олицетво
рение божественного присутствия; :i 
py�oniju nur-1:1xino v:iri от его лица 
исхоюrг божественное сияние 

§ax.inQ<fora излучение 
§axsiqaraz враждебное действие про

тив кого-либо 
§axsiqarazi личная враждебность, зло

бность, злой умысел 
§axsej (азерб. ) вопли, крики, издавае

мые при трагических событиях 
§QXSijat (азерб.) (см. тж. xy�d:in) лич-

ность, персона 
§QX•§QX 1 погремушки, побрякушки 
§QX•§QX 11 бурный поток воды 
§QX§axa, px-px:i 1 .  водопад; 2. бурный 

(о потоке воды, о горной реке и т.п.) ;  
�:ix-�:ix:ij:i nik:ir:ij Qydjolcoj бурная 
река Кудиялчай 

§axta 1 брызги; �:ix� �:ind:i 1 )  брызгать, 
брызнуть, забрызгивать; 2) накра
пывать (о дожде) 

§QXta 11 (азерб. ) сильный мороз, силь
ная стужа 

�ibilit, �iЬ\et ботинки; туфли (мужские) 
§ibiliti, �iЬ\eti ботиночный; maz �ibiliti 

крем ;:{ЛЯ обуви 
§idra позвонок; �idraj k:im:ir спинной 

позвонок 
§idrasyz беспозвоночный 
�ifer шифер 
�ifoner шифоньер, шифоньерка 
§ifor см. �ufor 
§iforzaragor горнист, трубач 
§iqir (ширв. ) ложь, вранье; клевета 
§ihina (дерб. ) см. h:irin:i 
§ikolod шоколад 
§ikolodi шоколадный 
§illi.on 1 )  низкий стул; 2) маленький 

С1 ол, за которым употребляют 
пищу, СИДЯ на полу 

§illoq брыкание, лягание; �il\oq �:ind:i 
брыкать, лягать; дрыгать (ногами) 

§illoqci 1 .  брыкливый; 2. брыкун 
§ilovo постный рисовый суп 
§iltoq капризный; прихотливый, при-

вередливый 
�im.ol ( см.тж. Sofun) Север 
§im.Oli северный 
§im.rOhi кляуза 
§im.§il сабля 
§im.§Od, dor �im�odi 1 )  самшит; 2) пе

рен. о высоком, стройном, статном 
человеке 

§im.§Odi самшитовый 
§im.§omohut умалишенный; перен. 

чокнутый 
§in 1) шина; 2) автомобильная покрьшжа 
§ing зелень (рода луковых}, употребляе

мая в пищу 
§inira слышать, услышать 
§iniragor 1 .  слышащий, слушающий; 

2. слушатель 
§inovusda (дерб. ) слушать, выслуши

вать, заслушать; внимать 
§inox знакомый; u kyhn:i �inoxm:ini он 

мой старый знакомый 
§inoxda 1 )  узнавать, опознавать, рас-

познавать; 2) знать, бьrгь знакомым 
§inox.i знакомство 
§inoxunda познакомить с кем-либо 
§inra см. �inir:i 
§ip-§irin очень сладкий; сладкий-пре

сладкий 
§ip-§it несоленый; совсем без соли (о 

масле, о каком-либо блюде) 
§ir 1 лев 
§ir 11 молоко; �ir d:id:ij молоко матери; 

ruj 'ir сливки; �ir Ьuпа свернуться, 
скиснуть молоку; ,irju burri молоко 
у нее иссякло (о кормящей) 

§irdy§ см. govdy,ir:igor 
§ira 1 1 )  сок, вытяжка; 2) сироп 
§ira 11 эмаль, глазурь; ,ir:i z:ir:i покры

вать глазурью 
§irai сочный (о фруктах, овощах) 
§iraxok сорт глины, употребляемый 
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при варке фруктового сока для пре
дупреждения брожения 

§irfurux молочник; молочница 
§iri 1) молочный; 2) . �риготовленный 

на молоке; ryq;n fm перетопленное 
сливочное масло 

§iri•gщdi (букв. «мясной-молочный») 
этим термином горские евреи обоз
начают запрещенное по канонам 
еврейской религии одновременное 
употребление в пищу мясных и мо
лочных продуктов 

§irin сладкий; 1irin bir; становиться 
сладким; firin soxd; делать сладким, 
подслащивать; firin; ixdilot прият
ная беседа 

§irin� рык; firin; z;m (1irin; k�ir;) ры
чать 

§irin�zuhun сладкоречивый; привет
ливый 

§iringofsox сладкоречивый; златоуст 
§irinhol; firint;h;r; firina xuno сладко-

ватый 
§irini 1) сладость; 2) сладости 
§irinij�t сладости, лакомства 
§irinis�v�n лакомка 
§irinixur лакомка, сладкоежка 
§irinl� сладенький; сладковатый 
§irin·§irin сладко 
§irinzuhuni сладкоречивость, любез

ность 
§iri§ клей; клейстер, сапожный вар; firif 

z;m намазать клейстером 
§iri§i 1 .  липкий, вязкий, прилипчивый; 

2. клейкая, липкая масса; ;z firifi 
v;kand; отклеивать 

§irO стих, стихотворение; �iroj an �iroho 
«Песнь Песней» царя Соломона; firo 
nyvysda писать стихи 

§irsyz без молока, не имеющая молока 
§ir·§ir 1 .  журчание; 2) журчащий 
§irvoni 1 .  житель ширванской долины 

в Азербайджане; 2. ширванский; 
lahc;j firvoni ширванский диалект 
горско-еврейского языка 

§irxur 1 )  грудной (о ребенке); 2) сосун, 
сосунок 

§i§ 1) припухлость, опухоль; 2) шишка, 
нарост 

§i� 1 )  стекло; fif; dQfand; остеклить, 
застеклить, вставить стекло; 2) бу
тылка 

§i§�b�nd застеклённый коридор; ве
ранда, галерея 

§i§Qci. 1 )  изготовитель стекла; 2) сте
кольщик 

§i§���n стекольщик (вставляющий 
стекла) 

§i§�i 1 )  стеклянный; qob fifai стеклян
ная посуда; 2) стекольный; zavod 
oif;i стекольный завод 

§i�ko� разнообразная стеклянная и 
хрустальная посуда 

§�puf��gor стеклодув 
§i§� а) жать, сжимать; давить, сда

вить; 1i1ira vad�nda выдавить 
(напр., стекло); а dorun fifil; вда
вить; б) наступать ногой 

§it 1 )  пресный, несоленый; 2) малосоль
ный, недосоленый; fit; xurag недосо
леное блюдо; 3) перен. бестактный, 
циничный, пошлый, пр�rrорный, 
вульгарный; fit; Qdomi серая лич
ность; «НИ рыба, ни мясо» (о харак
тере человека); пошлый человек, 
пошляк; oit; h;mkat бестактный 
поступок; 4) шаловливый, балов
ной, озорной; fit; Ц;il шаловливый 
ребенок; fit; zarifat плоская шутка; 
<> fit vadiromom выйти бестактно; 
fitjym v;d�;nd; а) переборщить, 
перегнуть палку; б) затаскать (о за
ношенных вещах; о часто употребля
емых словах и выраж:ениях и пр.) 

§iti 1 )  пресность; недосол; 2) перен. бес
тактность, вульгарность, пошлость. 
приторность; 3) перен. баловство, 
озорство, шалость; fitira vad�anda, 
fiti kom vad�and; пересолить, пе
реборщить, перехватить (проявить 
неумеренность в чем-либо); fiti soxda 
а) баловаться, шалить, дурачиться , 
озорничать; б) вести себя бестактно 

§itil рассада; 1itil kofda посадить рас
саду; fitil soxd; а) рассадить; вы ра
щивать рассаду; б) перен. баловать, 
разбаловать 
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§itilluq рассадник, питомник; теrшица, 
оранжерея 

§ivdo родословная; род, rшемя; поко
ление 

§iV прут, стебель, побег (на дереве), пря
мой отросток 

§iva 1 говор, выговор; акцент, произ
ношение 

§iva 11 1 )  манера, привычка; 2) кокетс-
тво (см. тж. naz) 

§iVa ffi СМ. �:IV:I 
§ivaly 1 см. �v:ily 
§ivaly 11 черный, черный как смола, 

блестяще черный (как правwю, о во
лосах, о тазах); �iv:ilyj:i mujho чер
ные с блеском волосы 

§ivan rшач, рыдание; стенания, воrши; 
�iv:in soxd:i рыдать, вопить, rшакать 
навзрыд 

§ivit укроп 
§kаf шкаф 
§kola школа; syfd:ii �kol:i начальная 

школа; migl:ii �kol:i средняя школа 
§ljapa шляпа 
§Obolud см . ,ohbolud 
§ОЬО§ (дерб. �omo') деньги, даваемые 

музыкантам на свадьбах (или в руки 
танцующим на свадьбах); ,omo' 
dor::i а) давать деньги музыкантам за 
игру на свадьбе; б) давать деньги в 
руки танцующим на свадьбе; ,omo� 
v::icir::i насобирать деньги музаканта
ми (или хозяевами) после свадьбы 

§Obot суббота (седьмой день еврейской 
недели, день отдыха; святость суббо
ты обусловлена канонами иудаuзма); 
�obot �olum еврейское приветствие в 
субботний день 

§Obothyli несоблюдение обрядов свя
тости субботы в соответствии с ка
нонами иудаизма 

§Oboti 1 .  субботний; 2. субботний день; 
�oboti h,:irisi первый субботний день 
после свадьбы; ,oЬoti milo первый 
субботний день после соверше
ния обряда обрезания; �oboti t:ifilin 
vonor:i первый субботний день после 
совершения обряда совершенолетия 
�1я Ы<UJьчиков; �oboti ovili субботние 

траурные дни после захоронения (как 
правило, четыре субботних дня) 

§Of 1 )  клизма; 2) свеча (геморроидаль-
ная) 

§OflI' шофер, водитель 
§Ofm занятие шофера 
§oftolu персик 
§Oftoluji персиковый; miroboj ,oftoluji 

персиковое варенье 
§ogurd 1 )  ученик; воспитанник; 2) под

мастерье 
§ogurdi ученичество 
§Oh 1 .  шах, царь, монарх; 2. царствен

ный; величавый; ,oh:i cinorho вели
чавые чинары 

§ohbolud каштан 
§Ohboludi каштановый; каштановый 

цвет 
§Ohdamor анат. аорта 
§Ohan§Oh шахиншах 
§Obl см. �oi 
§Obld см. ,ohod 11 
§Oblr поэт, стихотворец 
§Oblri 1 .  поэтический; 2. а) поэзия; 6) 

поэтичесое творчество 
§Oblrijati поэтическое творчество 
§Ohnoma книга царей 
§Ohod 1 rшата зерном за помол зерна 

на мельнице 
§ohod 11 свидетель, очевидец 
§Ohodat, ,ohodot свидетельство 
§Ohodi свидетельствование; 'ohodi 

dor::i свидетельствовать 
§Ohodotnoma, ,ohodotnum:i свиде

тельство, удостоверение 
§ohunda см. ,ovund::i 
§ohvor приятный ветер; весенний ве

тер 
§Oh.zada царевич, принц 
§ohoo (,ohid) резник (совершающий убой 

скота и птицы в соответствии с ри
туальными предписаниями у евреев) 

§ohongum см. �:ih:ingum 
§ohvo см. doh,vo-,oh,vo 
§Oi (�ohi) уст. пятачок, пятак; d:ih ,oi 

уст. пятьдесят копеек 
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§Oini уст. пятикопеечная монета 
§Oir см. oohir 
§Ol шаль; головной платок 
§Oli 1 )  шалевый; 2) предназначенный 

для шали; mol ooli материал для по
шива шали 

§Olijah рел. 1) посланец, делегат; 2) а) 
защитник; б) перен. доброжелатель; 
3) защита; опора 

§Olijahsyz 1) без защитника; 2) без за
щиты; без опоры 

§Olmoп столб, бревно 
§Olum. 1. привет, приветствие; oobot 

oolum еврейское приветствие в суб
ботний день; oolum fyrsor:i напра
вить приветствие; 2. здравствуй! 
oolum h::ilixim здравствуй! здравс
твуйте! ; 3. здоровый; целый и невре
димый; oolum::i xun::i здоровая семья; 
счастливый дом 

§O}um.i 1 приветственный; koqoz oolumi 
приветственное послание 

§Olum.i 11 1 .  мир; 2. мирно; oolumi 
dor:i приветственно поклониться; 
oolumi xosd::i желать каму-либо мира; 
xosd::inym ::irifmu oolumi, salamati! 
желаю вам мира, благополучия! 

§Olvor шаровары, брюки; kut::i:Ь.::i oolvor 
пантопоны 

§Olvorluq отрез на брюки 
§Omokufda котлеты 
§Omoma небольшая душистая дыня 
§ОШО§ 1 служащий в синагоге 
§ОШО§ 11 см. ,оьо, 
§ОП 1 слава; честь; ::1 oon k::il::it::ihojmu во 

славу наших родителей 
§ОП 11 соты (пчелиные) 
§opoloq см. 0::1Poloq 
§Or 1 .  весело, радостно; 2. веселый, ра

достный, ликующий; oor bir::I стать 
веселым, радостным; oor soxd::i весе
лить, радовать 

§Ori 1 )  радость, веселье; h::imio::I ,oriho 
vinooit чтобы всегда вы только ра
дости видели; h::irshoj oori слезы 
радости; ::1 oorir:ivoz радостно, с ра
достью; ,ori soxd::i радоваться, весе
литься; oori v::igyrd::i обрадоваться; 2) 

торжество, ликование, празднество; 
::1 fOri·niki на радостях; на торжест
вах; �hm::it ::1 oori Ьijovo пусть народ 
придет по радостному случаю (так 
говорят друг другу при прощании пос
ле траурного события) 

§Orii отрадный 
§Ori-niki см. ,ori 
§Orixuпa дом торжеств, дом празд-

неств 
§Ori-xuromi см . oori 
§Orisyz безрадостный, безотрадный 
§Orob ВИНО 

§OroЬci винодел, винокур 
§OroЬciluq, ooroЬcini виноделие 
§oroЬi винный 
§OS8a шоссе 
§OV см. fof 
§Ovinist шовинист (q;x\dar::i mil!;)tci) 
§Ovinizm шовинизм 
§OVOI штаны; ziri oovol (ziqovoli) каль-

соны 
§Ovolbirahna см. oovolsyz 
§OVolsyz без штанов; голоштанный 
§OVU в проuшую ночь, вчера вечером 
§OVUDd:;) трясти, встряхивать; коле-

бать, взбалтывать; шатать, раска
чивать; dor:i ,ovund::i трясти дерево 
(для сбора плодов); xyod::ir:i mooovu! 
не трясись! 

§Ovundai тряска, трясение; раскачива
ние; взбалтывание 

§OVUDa относящееся к вчерашнему ве-
черу; oovun::i f::!V вчерашний вечер 

§ОХ 1 )  ветвь; 2) хворост, сушняк 
§pal шпала 
§traf 1) штраф; ,trar dor:i заплапrrь 

штраф; otraf soxd::i оштрафовать; ,trar 
wgyrd::i взимать, взыскать штраф; 
otrafwnor:i налагать штраф; 2) пеня 

§UЬщ: вошь 
§UbЩi вшивый 
§Ud клоп 
§uf or шофар (рожок . в который 1!. ев

рейский новый год и на исходе Иам
Кипур трубят в синагоге) 



242 IYQ 

§UQOШO пикирование (самолета); 
резкое вертикальное падение; рез
кое падение; 1uqomo ofdor.1 резко 
упасть (споткнувшись); 1uqomo rafd:i 
пикировать; стремительно упасть; 
стрем1Пельно наброс1Пься; перен. 
пропасть, исчезнуть; провалиться 
сквозь землю 

§uldu 1 )  утроба; 2) слепая кишка 
§ulhon стол 
�ulhon-horuxpe11. свод законов, пред

писаний и норм, регулирующий 
повседневный быт еврея 

§uluq 1 .  озорной, шаловливый, проказ
ливый; 2. а) шалун, озорник, проказ
ник, бедокур; б) смута, беспорядки 

§uluqci 1. а) шалун, озорник, проказ
ник; б) скандалист, безобразник; 
дебошир; 2. озорной, шаловливый, 
проказливый 

§Uluqi 1) шалость, шаловливость; 2) 
беспорядок, кавардак; 'uluqi soxd:i 
шалIПь, озорничать, проказничать; 
1uluqi v:ing:isd:i скандалIПь; подни
мать шум, произвести переполох; 
буЯНIПЬ 

§uluqisox, fuluqisoxd:igor c.w. luiuqci 
§UШ 1 )  пахота, вспашка; 2) пашня; ,um 

soxd:i, ,um z:ir:i пахать, вспахать; 
fUm poizi зябь 

§umor c.w . fumorщ 
§Umorda сч1Пать, исчислять, насчи

тывать 
§UШOfU§ 1 )  счет, число; численность, 

количество; :1 fUmorщ xun:iho v:i 
odomiho по количеству домов и лю
дей; 2) номер; 1 0-myn ,umoruf gozit 
1 0-ый номер газеты 

§UШOru§i 1 )  количественный; 2) грам. 
числ1Пельное 

§U�rai вспашка; проведение пахот
ных работ 

§Unas, fUnaz словообразовате11ьная 
частица, выра:нсающая принадле:нс
ность к опреде11еннному виду науки: 
tooriцunas историк; zuhuщunaz 
языковед 

§UDa расческа, гребешок, гребень; ,un:i 
z:ir:i причесываться 

§unapip удод (птица) 
§Ш 1 1 )  соленый; 2) пересоленный; fUra 

ov а) соленая вода; б) рассол; fUra 
xur:ig пересоленная еда; fUr soxd:i 
а) еол1Пь; пересолить; засолIПь; 
б) сделать рассол, сделать засол; 
1ura Ь.:irsho горькие слезы; <> �ura 
D:irjoh Мертвое Море 

§Ш 11 одна из восточных классических 
мелодий 

§Ш 111 соленая створоженная молоч-
ная масса (соленый творог) 

§Ш IV c.w. t:1fd'1ur 
§Ша соленое блюдо 
§urmaza не очень соленый; приятно 

солоноватый 
§uri соленость 
§urluq солончак 
§ШОi 1 c.w. furluq 
§ШОi 11 1 .  шуринец (жите11ь города 

Темир-хан-Шура в Дагестане); 2. шу
ринский 

§ШОV маринад, пикули, маринованные 
овощи 

§urpO (furpov) суп; furpoj k:il:imi щи; 
1urpoj kutumi уха 

§Щ 1) прутья или ветки для ограды, оди
наковой толщины и длины; 2) розги 

§Щdа 1 .  1 )  купать, мыть; 2) купаться; 
t:ln fщd:i мыться, обмыться; 3) сти
рать; paltar fщd:i стирать белье; 2. 
мьrrье, умывание; стирка 

§Щdaji мытье, умывание, купание, 
стирка 

§Щ-ruf купание, умывание; стирка 
§Щ-ruf d c.w . t:lmizi 
§Ut счеты 
§ybha сомнение, подозрение; fybh:i bir:I 

сомневаться 
§ybhaly подозрительный, сомнIПель

ный 
§ybhasyz несомненно; без сомнения 
§yqam живот, утроба, брюхо; 1yq:1m:1 

pur soxd:i 1 )  подкрепиться едой; 2) 
вульг. сделать беременной; fyq:im 
z:ir:i слабить (о кишечнике); fyq:im:i 
Ьщ soxd:i испражняться 
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§yqQmbQ требуха, потроха 

§yqQm:кiord l )  колики, боль в живо
те; 2) перен. помеха, беспокойство, 
обуза 

§yqQm.i понос, расстройство желудка; 
'yq:imi z:ir:i слабить (о кишечнике) 

§yqQm.ly пузатый 

§yqQШPQfQS обжора, прожорливый, 
ненасытный 

§YkQjQt l )  жалоба; 2) апелляция; 'yk:ij:it 
soxd:i жаловаться, сетовать; ,yk:ij:it 
nyvysd:i, ,yk:ij:it dor:i подавать жало
бу, апеллировать 

§YkQjQtci жалобщик 

§YkQjQtly жалобный 

§ykQSt 1. увечный, инвалид, калека; 
'yk:ist bir:i стать калекой, инвали
дом; 'yk:ist soxd:i калечить, изуве
чить; 2. перен. битый, поломанный; 
'yk:ist:i stul поломанный стул 

§ykQStQ восточная классическая мело
дия 

§YkQSti l )  травма, увечье, искалечен
ность; 2) поломка, дефект 

§Ykyr слава, благодарность, благода
реЮ!е; tykyr :i Xudo слава Богу; tykyr 
soxd:i а) славословить; б) благодарить 

§Yl 1 .  а) калека; инвалид; 'yl bir:i стать 
калекой; перен. стать слабым, хи
лым; 'yl soxd:i искалечить, изуве
чить; б) бездействующая конеч
ность (о руке); 2. а) лишенный руки 
или рук; перен. неловкий, неумелый 
в работе (обычно о том, кто часто 
роняет из рук что-либо); б) изувече
ный, изуродованный, искалеченный 

§ylhon см. ,ilhon 
§Yli состояние изувеченного, искале

ченного, безрукого; инвалидность 
§}'1-kut изуродованный, изувеченный, ис

калеченный; tyl-kut bir:i бьпъ искале
ченным, изуродованным; tyl-kut soxd:i 
калечить, искалечить, изуродовать 

§yvQr муж, супруг; :i ,yv:ir dor:i выдать 
замуж; :i 'yv:ir rafd:i выйти замуж; :iz 
'yv:ir toloq vosdor:i разводиться с му
жем; :i ,yv:iri замужем 

§yYQr}y замужняя 
§yYQrsyz без мужа, незамужняя 

т 
taЬel табель 
taburetka табуретка 

takabur l . высокомерно, заносчиво, 
надменно, гордо; 2.заносчивый, спе
сивый, высокомерный; takabur bir:i 
высокомерничать, кичиться, быть 
надменным, бьггь заносчивым, быть 
спесивым, возгордиться; стать, ста
новиться надменным (заносчивым, 
спесивым) 

takaburi высокомерие, надменность, 
важничанье, самодовольство, за
носчивость, чванство, спесь, спеси
вость, кичливость; :i takaburir:ivoz 
высокомерно, с высокомерием, над
менно, спесиво, чванливо, заносчи
во; takaburi soxd:i высокомерничать, 
важничать, чваниться, кичиться 

takaburly l .  горделивый, высокомер
ный, надменный, заносчивый, чван
ный; 2. гордо, чванно, надменно, 
высокомерно, заносчиво 

tala поляна (см.тж. savz:ig:ihi) 
talab 1 )  требование; talab soxd:i требо

вать; 2) притязание 
talabkor, talabsox l .  требовательный, 

строгий; предъявляющий большие 
требования; 2. требователь; истец 

talabkori, talabsoxi требовательность; 
взыскательность 

talabnomQ, talabnum.:i требование 
(письменное); заявка; talabnom:i 
nyvysd:i написать требование 

talan грабеж, ограбление, погром, раз
бой; tаlаn sохd:� грабить, громить 

talansox (talanci) грабитель, погром
щик, громила 

talant талант 

talantly талантливый; talantlyj:i 
nyvysd:igor талантливый писатель 

tala§ 1 лучина 
tala§ 11 (дерб. ) см. tarц 
talatin 1) бледный; обескровленный; 

обессиленный; talatin:i qutin:i бледное, 
обескровленное лицо (см.тж. syp:iщ:); 
talatin bir:i обессилеть, изойти 
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talatini бледносrь 

tales рел. таллю (прямоугольное молит
венное покрывало из шерсти или шел
ка с черными или голубыми полосами 
вдоль коротких сторон и с кистями 
sisid по у211ам) 

taleskQton рел. малый таллю (прямо
угольник из шерстяной или ситцевой 
ткани с вырезом для шеи и с цицит 
sisid по у211ам, который ортодоксаль
ные евреи носят под оде;ждой) 

tаЩ талыш; талышка (представитель 
народности, проживающей в Азер
байджане) 

tali�i талышский; :i taЩi по-талышски; 
zuhun taЩi талышский язык 

tamaruz сrраждущий; изголодавший
ся; исrосковавшийся по кому-либо, по 
чему-либо; испытывающий сильное 
желание заиметь, приобресrи, вку
сить что-либо; tamaruz bir:i, tamaruz 
mund:i изголодаться, исrосковаться 
по каму-либо, по чему-либо, иссrра
даться по чему-либо 

tamaruzi чувсrво острой потребносrи 
в ком-либо, в чем-либо 

tank танк 

tankci танкисr 

tapin� писrолет, револьвер 

tap-pa-tap топот, топотня, беспре-
рывный сrук 

tap�yrmQ поручение 

tap�yrm.Щ: tap,yrIJЩ soxd:i а) поручать, 
вручать, вверять; б) заказывать; в) 
давать задание 

tap�yrm.Щi поручение 

tap�yryq 1 )  заказ, поручение; 2) наказ; 
указание; З) задание 

taptalami� растоптанный 

tar 1 тар (азербайджанский струнный 
музыкальный инструмент) 

tar П мокрый, сырой, влажный; вымо
ченный; xori tari земля мокрая; tar Ьir:i 
мокнуть, вымокнуть, промокнуть; tar 
soxd:i делать мокрым, увлажнять, вы
мачивать, подмочить, промочить 

tara 1 ) наuиональное блюдо из зелени; 
2) набор различных сортов сrоло-

вой зелени для приготовления этого 
блюда 

taraf сrорона; направление; :i i taraf 
на этой сrороне, на эту сrорону; :i u 
taraf на той сrороне, на ту сrорону; 
:i h:ir taraf везде, всюду; :iz h:ir taraf 
отовсюду; taraf do�:i, taraf gyrd:i 
быть присrрасrным, быть на чьей
либо сrороне 

taraf dor заступник, сrоронник, при
верженец; поборник; tarafdor bir:i а) 
быть засrупником; б) быть сrорон
ником 

tarafdori засrупничесrво; привержен
носrь; tarafdori soxd:i заступаться, 
защищать 

tarafk� см. tarafk� 
tara� разгром; грабеж, ограбление, рас

хищение; опусrошение; tarц soxd:i 
грабить, расхищать; опусrошать; 
tarц bir:i, tarц Ь:ird:i omor:i быть 
разгромленным, разграбленным 

tar�birQi грабеж, процесс ограбления 

tar�soxdQgor грабитель, расхюи
тель 

taraz равновесный, ровный; taraz bir:i 
уравновесюься, уравновешивать
ся, прийти в равновесие; taraz soxd:i 
а) выравнивать, уравновешивать, 
уравновесить; сделать одинаковым 
по весу; б) перен. уравнять, создать 
равновесие в чем-либо; привесrи в 
равновесие с чем-либо 

targum арамейск. перевод (с одного 
языка на другой); targum bir:i быть 
переведенным; targum soxd:i перево
дить (с одного языка на другой); (см. 
тж. carund:i, t:imisi) 

tari (см. тж. n:imi) влажносrь, мокро
та, сыросrь 

tari-mar разгром, в пух и прах; tari
mar soxd:i разгромить, разнесrи в 
пух и прах 

tartapil 1 )  агонирующий; 2) перен. не
терпеливый; спешащий от нетерпе
ния; непоседа; торопливый; tartapil 
bir:i торопиться (от нетерпения) 

tartapili 1 )  агония; 2) перен. торопл11-
восrь; нетерпение; tartapili soxd:i а) 
агонировать; б) торопиться; не сдер-
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живаться от нетерпения; спешить от 
нетерпения; :i tartapili.r.lvoz спешно, 
с нетерпением 

tarz способ, образ действий; су "tarz 
как, каким образом 

tarz:Jn тарист 

tas большая медная кружка для воды 

tasir::i задыхаться, задохнуться 

tasЮr кисея (см. тж. kis:iji) 

tasunoo душить, задушить 

tasund::ii 1 .  удушение; 2. удушливый 

tat тат; татка (представитель народнос-
ти в Азербайджане); tathoj musulmu 
таты-мусульмане 

tatar татарин; татарка 

tati татский; zuhun tati татский язык; :i 
zuhun tati на татском языке 

taza 1 .  новый, свежий, молодой; 2. не
давно; imburuz taza xijor vosdor:im 
сегодня я купил свежие огурцы; 
birorm:i tazal:i :iz Moskov omori мой 
брат недавно приехал из Москвы; 
taza bir:i а) только-только появить
ся; б) обновляться, становиться 
свежим; возобновляться; taza soxd:i 
обновлять, освежать; возобновлять; 
:i taza t:ih:ir:ivoz по новому 

tazabir::ii возрождение; обновление, 
освежение 

tazad::in снова, вновь, заново; сначала; 
tazad:in s:ir gyrd:i возобновить 

tazah,::irys новобрачная; молодая жен
щина, только что вступившая в 
брак 

tazah::iton новобрачный, молодожен 

tazai 1 )  свежесть, новизна; 2) новшес
тво 

tazal::i 1 .  новенький, свеженький; 2. 
недавно; только что; xijor tazal:i 
v:idiromori огурцы только что поя
вились 

tazam::ingi новолуние 
tazaJIO� 1 )  новатор; 2) любитель все

го самого нового 

tazasoxooi обновление, подновление; 
возобновление, освежение 

teatr театр 
telef on телефон; :i telefon:ivoz по те-

лефону; :i telefon:ivoz zing z:ir:i, zing 
sохd:� звонить по телефону 

telefonci телефонист 

telefoni телефонный; :i xyn:ijmu apparat 
telefoni nor:it в нашу комнату поста
вили телефонный аппарат 

telegraf телеграф 

telegraf ci телеграфист 

telegram телеграмма 

temperatur температура 

tennis теннис 

teorem теорема 

Tevet Тевет (четвертый месяц поздне
го еврейского календаря; приходится 
обычно на декабрь-январь) 

Ю 1 предлог 1) до (какого-либо места, 
предела); t:i kuc:i до улицы; t:i numaz 
до синагоги; 2) до, вплоть до, до 
самого; m:i ur:i :iz s:ih:ih t:i ,:ih:ingum 
�:im я его искал с утра до само
го вечера; t:i k:ij до каких пор; t:i ci� 
докуда, до какого места; t:i uщ:о до 
тех пор; t:i in� до сих пор; t:i myтd:i 
до смерти, насмерть, мертвецки; tyr:i 
t:i ,:iv quz:it soxdum я ждал тебя до 
вечера; t:i umohojki до тех пор, пока 

-t::i 11 суффикс сравнительной степени : 
� сладкий - 1irint:i слаще; n:iznik 
блююrll - n:iznikt:i ближе; :iz u cykl:it:i 
меньше того, младше того 

Юb::iq 1 )  лоток; 2) корыто; 3) большой 
поднос; гостинец, посьmаемый на 
этом подносе 

юь�� 1) небольшой деревянный под
нос; 2) корытце 

ЮЬ�сi лоточник, продавец с лотка 

ЮЬ�::� 1) слой, пласт; прослойка; 2) 
этаж 

Юb�::ii слоистый; с прослойками 

ЮЬ�·ЮЬ::�q подносами; 'irinihor:i 
t:iЬ:iq-t:iЬ:iq ovurd:it принесли сла
дости подносами 

Юbih,::it 1 )  природа, естество, натура; 2) 
характер, нрав 

Юbih,::itnom::i природоведение, естест
воведение 

t::ibrik поздравление; приветствие; 
t:ibrik soxd:i поздравлять, поздра-



246 

вить; приветствовать; :iz dyl imu 
:IO:ijm tyr.I t:ibrik soxd:i от всего сер
;:ща поздравляем тебя 

t�ryba 1 )  опыт, испытание, проба; 2) 
практика 

�baly опытный 

��syz неопытный 

�yrba см. �гуЬ:� 
�aryk (азерб.) 1 )  заготовка, закупка; 

2) запас; t:id:irykir:i vinif приготовься 
к чему-либо 

�fth,at различие, разница; t:ifih:it soxd:i, 
t:ifih:it nor:i различать, отличать 

�fth,ati разница, отличие; расхожде
ние; h:irdy j:ikini, Ыс t:ifih:iti nisdi оба 
одинаковы, нет никакой разницы 

�fth,atsyz безразличный 

�fth,atsyzi безразличие 

�Шin рел. тфиллин; филактерия (у ев
реев: коробочка с вложенными в нее 
стихами из Торы, налагаемая на го
лову и на руку при молитвенных обря
дах); t:ifilin v:inor:i наложение тфил
лин 

�Ш.о молитва; :i Xudo t:if:tl.o xund:i мо
литься Богу 

�ft, t:ifd национальный ударный музы
кальный инструмент; бубен; t:ift z:ir:i 
играть на бубне 

�ftci 1 )  мастер, изготовляющий буб
ны; 2) бубнист (музыкант, играющий 
на бубне) 

�fwragor бубнист (музыкант, играю
щий на бубне) 

tagarg град; t:ig:irg z:iri побило (унич
тожило, повредило) градом (посевы, 
деревья и т.п . )  

�gar�ra градобитие 

tahang 1 )  виноградная лоза; 2) виног
радный лист; japr:iqi t:ih:ingi (см. 
тж. dulma) голубцы из виноград
ных листьев 

�hangluq лозняк; место, заросшее ло
зами 

�har образ действия, способ, прием, 
стиль ; i m:is:il:ir:i i t:ih:ir h:il soxd:i 
g:ir:iki эту задачу можно решить та
ким образом; су t:ih:ir? каким обра-

зом?; j:i t:ih:ir см . j:it:ih:ir; j:i t:ih:irig:i по 
иному; как-то иначе; :i pyfoj cymm:i 
�lom j:i t:ih:irig:i omo мир перед 
моими глазами предстал как-то по 
другому; :i taza t:ih:ir:ivoz по новому; 
:i t:ih:ir наподобие чему-либо; как и; :i 
t:ih:ir pYfot:I как и прежде 

�har-harakat манера, образ действия 

taharsyz 1 )  беспорядочный, не мето
дичный, без какого-либо стиля; 2) 
некрасивый, невзрачный, невид
ный; 3) неудобный, неподходящий; 
:i t:ih:irsyz:i v:ixd в неподходящее (не
удобное) время; 4) невозможный, 
нестерпимый, невыносимый 

tahqir оскорбление, обида, унижение; 
t:ihqir soxd:i оскорблять, нанести ос
корбление 

�hmin (t:ih.min): t:ihmin soxd:i а) обеспе
чивать; б) удовлетворять (оказаться 
вполне отвечающим чему-либо); в) 
успокаивать; t:ihmin bir:i а) обеспе
чиваться, быть обеспеченным; б) 
удовлетвориться, быть удовлетво
ренным (материальным U11и духов
ным обеспечением); в) успокоиться 

tahmini (t:ih.mini) 1 )  спокойствие; ус
покоение; 2) обеспечение, удовлет
ворение 

tahsir (азерб. ) влияние, воздействие, 
впечатление, эффект 

tahl (дерб. ) см . t:ilh 
tahna, t:ihno 1 .  одинокий; 2. одиноко 

tahnoi одиночество, уединение; :i t:ihnoi 
в одиночестве; наедине с собой 

�hnola один-одинешенек, совершен
но один 

tahsira портиться, сгнить, разлагаться; 
прогоркнуть 

�hsyb 1 1 .  фанатик; 2 .  фанатичный 

�hsyb 11 четки 

tahsyЬi фанатичность 

�hsymi (махач. ) неприятность 

�Ь.bir (t:iЬ.bul, t:iЬ,byr) толкование, 
истолкование, растолковывание; 
t:iЬ.bur soxd:i истолковать, растолко
вать по своему 

�Ь.�Ь 1) удивление, изумление; 2) не
доумение; t:iЬ,:ic;yb mund:i а) удивлять-
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ся, изумляться; б) недоумевать; бьпь в 
недоумении, оказаться в недоумении; 
t:1Ь.Q0'b 1Щd:1 а) удивлять, изумлять; б) 
посrавить в недоумение, огорошпrь 

bh�Ьi 1 )  удивленно, с удивлением; 
изумленно, с изумлением; 2) с недо
умением; t:IЬ,Q0'Ьi d::inifir:I посмот
реть с удивлением, с недоумением 

Ьh�Ыу 1 )  удивительный, изуми
тельный, поразительный; 2) вызы
вающий удивление, недоумение; 2) 
удивленный, недоуменный 

bh�bsyz без удивления, без недо
умения 

bhQdi 1) торопливо, спешно, поспеш
но, второпях; наспех; 2) спешный, 
поспешный; t:1Ь.�ij::1 kor спешное 
дело; t:1Ь.�i soxd; торо!"иться, спе
шить, поспешить; t:1Ь,�1 dor:i пону
кать, подгонять; t:1Ь.� n�oxd; не 
торопясь, неспеша, спокойно 

bh:кlii торопливость; спешность, пос
пешность; ; t:1Ь,;dii второпях 

bh�·bh�. t:lr;-t:IЬ,� торопливо, 
торопясь, второпях 

bhanit посr; t:1Ь.::1nit gyrd::i поститься, 
постничать 

bhQniti постный; относящийся к пос
ту; ruz t:1Ь,::1niti постный день 

tQhQrif 1 .  хвала, похвала, одобрение; 
2. похвальный, хвалебный; t:1Ь,::1rif::1 
gofho хвалебные слова; t:1Ь,::1rif dor:i 
хвалить, одобрять; t:1Ь,::1rif qobul 
soxd; заслужить похвалу 

bhQrifdOI'Q, t:IЬ,::lrifdor::li восхваление, 
одобрение 

bharifi 1 )  хвала, похвала, восхваление; 
2) одобрение; uho loblqyt ::1 t:1Ь.::1rifi 
они достойны похвалы 

bharifly 1) похвальный; достой
ный похвалы; 2) прославленный; 
t:1Ь,::1riflyj::1 inson прославленный чи
ловек 

bharifnomQ похвальный ли1.."I', пох
вальная грамота 

bhQrifSiz 1 )  без хвалы, без похвалы; 2) 
без определения, без дефиниции 

tahQrifSizi отсутствие хвалы, отсутс
твие похвалы 

bharifsox, t:1Ь,::lrifsoxd::1gor хвалитель; 
панегирист 

bhQrifsoxdai хваление, восхваление; 
панегирик 

bhmin см. t:lhmin 
bjfQ племя, род 

bjfQSyz без роду, без племени 

�Ь пока; Щjt:I ty i kor:1 n�soxi ••• пока 
ты это дело не сделаешь . . .  

bk 1 1 )  единственный; 2) нечетный, не
парный; 3) один, одинокий 

bk 11 штука 

bkoobk 1) в отдельности, по одному; 
2) один на один; наедине, с глазу на 
глаз; t:1kb::1t:1k �ng gyrd; сражаться 
один на один; единоборствовать 

bkoobki единоборство (бой, борьба 
один на один); поединок; t:1kb::1t:1kij::1 
�ng битва один на один; поединок 

bkbo�inQ единолично, самостоятель-
но; самолично 

bkQbur см . takabur 

bkQburi см . takaburi 

bkQburly см. takaburly 

bkQlif см . tgklif 
takQlula одноствольное оружие 
bkatak см. t::1kb::1t::1k 

bkla 1 .  один, единственный; 2. только. 
еДИН\..-ТВеННО 

bklif, t:lldifi 1) приглашение; просьба о 
приходе, явке куда-либо; 2) прсдложе
ю1е (о готовности. о помощи); 3 )  указа
ние, распорюксю1е, приказание; t::I� 
soxd::i а) приглашать, приrлас1пь; о) 
предлагать, сделать пре;�rюжсю rе 

bksQSi одноголосый 
tak-tahno 1 .  один, од11нохонек, о;: щ 

нешенск; 2. одиноко 

tak-tak поштучно, едиющам11 ;  по од
ному, поодиночке; редко 

bk-tuk 1 .  редкий (бывающ11 й 1 1л 11 
повторяющийся с больш11м1 1  про
межутками); 2. редко, изредка. 
иногда danysd::igorho t::ik-tuk� bug::i 
::1 q::iri�imu d::ibir:lt rрамотиые люди, 
хотя и редко, но все же среди нас 
были 
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mkxudoi единобожие, монотеизм 
ml 1 )  струна; 2) провод, проволока; 3) 

нить: волосок 
t=il=i 1 )  западня, ловушка: капкан, мы

шеловка; 2) судьба, участь, доля, 
рок 

t=il=ib см . talab 
ml=ib=i студент 
ml=ib=iji 1 .  студентский, студенческий; 

2. студенчество; студенческие годы 
ml=if жертва, потеря, урон (на войне); t)};if 

bir;) шбнуть, пропадать; уничтожить
ся; t:il::if soxd::i уничтожать, губить 

ml=if'Ьir=ii уничтожение, процесс унич-
тожения; гибель, погибель 

mlh 1 )  горький; 2) перен. резкий, язви
тельный; t::ilh::i gоfнеприятное слово, 
колкость; t::ilh::i x::ind::i язвительный 
смех; hovoju t:ilh bir;) быть не в духе, 
быть расстроенным, огорченным 

mlh:кumi сердитый, угрожающий 
взгляд 

t=ilh=idyl колкий, язвительный, злой на 
язык 

mlh=iku горький табак (из стеблей) 
mlh�t=�lh язвительно, злобно 
mlhi 1) горечь, горький вкус; 2) перен. 

грубость, невежливость; t:ilhi soxd::i 
перен. грубить, поступить невежливо 

mlmid ученик; ученик религиозной 
школы 

mlsyz беспроволочный; бесструнный 
mly 1 )  заноза; колючка; 2) небольшая 

рыбья кость 
mlyi 1 )  занозистый; колючий, в колюч

ках; 2) иглистый 
mlx=ik 1 )  придворный шут; 2) скомо-

рох 
mmaruz см. tamaruz 

mmh=il см. t:inb::il 

mmbih наказание, взыскание; t::imbih 
dor::i, t:imbih soxd::i а) порицать, упре
кать, укорять, осуждать, осудить; б) 
наказать, наказывать; t:imbih soxd::i 
omor::i наказанный 

mmbihdor=i взбучка; проведение на
казания 

t=imbihi порицание, осуждение, нака-
зание 

mmbihsyz безнаказанно 
t=imbihsyzi безнаказанность 
t=imboku, tomboku 1 )  табак, трубоч-

ный табак; 2) махорка 
t=im=ih 1) желание к обладанию чем

либо; корысть, алчность, жадность; 
::1 xotur t:im::ih kor soxd::i работать 
ради корысти; 2) соблазн; искуше
ние; ::i t::im::ih wng::isd::i соблазнять; 
t:im::ih omor::i, t::im::ih soxd::i соблаз
няться, зариться, прельщаться 

t=im=ihkor алчный, жадный, корысто
любивый 

t=im=ihkori алчность, жадность, ко
рыстолюбие; t:im::ihkori soxd::i жад
ничать; ::1 t:im::ihkorir::ivoz с жаднос
тью; алчно 

mm=ihly 1 )  корыстный; 2) корыстолю
бивый; t:im::ihly bir::i соблазняться 

t=im=ihlyi корыстолюбие 
t=im=ihsyz 1 .  бескорыстно; безвозмез

дно; 2. бескорыстный; безвозмезд
ный 

t=im=ihsyzi 1) бескорыстие, бескорыст
ность; 2) безвозмедность 

mmisi перевод (с одного языка на дру
гой); t:imisi soxd::i переводить (с одно
го языка на другой) 

mmiz 1 .  чистый, опрятный; 2. чисто, 
опрятно; t:imiz soxd::i чистить, вычи
щать, очищать 

t=imiz=idyl чистосердечный; благород
ный (о человеке) 

mmiz=idyli чистосердечие, чисто-
сердечность; благородство; ::1 
t::imiz::idyiir,)voz благородно, чист
сердечно 

mmizi чистота, опрятнш.'Ть, гигиена; 
t::imizi - c;unsoq_ini чистота - это здо
ровье 

t=imizkor чистоплотный, опрятный 
mmizkori чистоплотность, опрят

ность 
t=imizsox 1 )  очиститель; 2) чистиль

щик 
t=imizsoxd=ii чистка 
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tgmosa рейка, rшанка 
tgmo�a (tomo�) 1) зрелище, спектакль, 

представление; 2) созерцание; t:imo,:1 
soxd:i (tomo,:1 soxd:i) а) смотреть; б) 
созерцать 

tgmo�aci (tomo,:к:i) зритепь 
tamsil басня, побасенка 
tamsilnyvys баснописец 
Tamuz Таммуз (десятый месяц поздне

го еврейского календаря; приходится 
обычно на июнь-июль) 

tan 1 тело 

tgn 11 ровно, поровну; t:ln bir:i рав
няться, поравняться, уравняться; 
выравниваться; выровниться; t:ln 
soxd:i равнять, уравнивать, урав
нять; выровнить, сравнять 

tanbal лентяй, лодырь, ленивец; t:inb:il 
Ьir:i стать ленивым, облениться 

tanbali лень, леность; t:inb:ili soxd:i ле
ниться, предаваться лени 

tgnbih см. t:imЬih 
tanbirahna голый; обнаженный; голо-

телый (о человеке) 
tandir см . t:iny 
tana�ir стол для омывания покойннка 

tang 1 .  туго; узко, тесно; 2 .  тугой; уз-
кий, тесный 

tanga ущелье, узкш! горный проход; :1 
t:ing:i dirovund:i донять 

tgnganafas 1) тяжёлое дыханне; 2) ас
тматнк 

tanganafasi 1 )  удуu;ье. о;щшка; 2) мед. 
щ"-тма; t:1ng:1n:1f:1s1 soxd:i задыхаться 

tgngapoca пант;uюны; брюки 

tangarahi переулок; узкая улочка 
tangi 1 )  узость, теснота; 2) перен. стес-

ненное,затрудю1тельно� положен11е; 
нужда , бедноL-ть; :1 t:ingi в те�ноте: в 
стесненном соL-тояюш; t:ingi k:1�1r:1 
нспытывать затруднения. быть в 
стесненном положсн1111; нужда;ъ
ся, ш:пытывать нужду в ч_с�1-т юо; 
горевать; t:ingi soxd:i, t:ingi dor:i а) 
тссюrrь, L-тсснять (об одежде). пр1 1-
тсснять; б) сердпть. раздражать; в) 
перен. бедствовать 

tanq стук 

tgnqa-tanq непрерывный, долгий стук 
tgnqid критика; t:inqid bir:i быть рас

критикованным; t:lnqid soxd:i кри
тиковать 

tgnqidbaz критикан 
tgnqidbazi критиканство 
tgnqidci критик 
tgni мат. уравнение 

tgnka� зевота, зевок; t:ink:i' k:i,ir:i зе
вать 

tgnsoxi сравнение 

tgny тендир (zлубокая, вырытая в земле 
и обложенная глиной печь для выпечки 
хлеба: лаваша, чуреков); nun:i :1 t:lny 
d:ib:isd:i лепить хлеб к стенке тсндира 

tgnyi (t:lnyji) тендирный; nun t:inyi тен
дирный хлеб (выпеченный в тендире) 

tgpa 1 )  холм; горка; пригорок; сопка; 
t:ip:ij qum песчаная насыпь; 2) вер
шина, верхушка; 3) темя, макушка 

tgpai, t:ip:iji холмистый; холмистая мес-
тность 

tapala холмик, бугорок 

tapaly холмнстая местность 

tgpik пинок, удар ногой; t:lpik �r:I уда
рить ногой, дать пинок; t:lpik ,:ind:i 
брыкаться, лягать, лягаться 

tapikzaragor брыкливый, брыкун 
taptaza совершенно новый, новень

кий, новехонький, свеженький 

tarЬija восп1 1тан11е; t:irЬij:i dor:i воспи
тывать 

tarЬijadoragor воспитатель 
tarЬijaly воспитанный, вежливый , кор

ректный 
tarЬijalyi воспн танность 

tarЬijasyz 1 .  нсвосшпанныii ,  невежли
вый, некорректный ; 2 .  хам, безоб
разник 

tarЬijasyzi нсвоспнтанность, нсвеж
т !ВОСТЬ, нсучп !ВОСТЬ; t:irЬij:isyzi 
burbund:i показывать свою невоспи

танность 
tar.;:yma с.\./. targum 
tarakama азсрбаiiджанск11ii танец 
tara-tahadi бегло; наспех. второпях; 

спешно, поспешно 
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tQfQVQZ 1 )  овощи, зелень; 2) бахча 
!QrQVQZCini овощеводство; бахчеводс

тво 
tQfQVQzfurux продавец овощей, зеле

ни 
!QrQZ 1 )  балансир; 2) ватерпас; 3) рав

новесие; t:ir:iz soxd:i выравнивать, 
уравновешивать 

tQrg удаление, ликвидирование; t:lrg 
soxd:i ш1кви.:щровать, удалить; i 
h:id:it:I t:irg soxd:i g:ir:iki надо оста
в1 гrь эту привычку; paprus k�ir:ir:i 
t:irg sox брось курить 

tQrgi ликвидирование, ликвидация; от
мена; анулирование; упразднение 

!Qrgi-!Q}Qf, t:irgi-v:irg жестокое уничто
;кение; изгнание и уничтожение; tмgi
t:il:Пbir:i бьгrь уничтоженным; уничто
житься; tмgi-v:irg soxd:i уничтожить 

tQrgsoxdQi упразднение; ликвидирова
ние, ликвидация 

!Qrgum см. targum 
!Qrgumsox (см. тж. carund:igor) пере

водчик 
!Qrs 1 упрямый, упорный; своенрав

ный; несговорчивый; t:I� odomi 
упрямый человек; t:lrs d:l!Щir:i смот
реть неприязненно, враждебно 

!Qrs П 1 )  пугливость, боязливость; 
страх, боязнь, испуг; опасение; t:lrs 
dor:i страшить; 2) опасность, угроза 

!Qrs ПI повел. накл. ед. числ. глагола 
t:lrsir:i: бойся, побойся; t:lrs :iz Xudo 
побойся Бога; m:it:irs не бойся 

!Qrsbin средство от испуга (поверье); 
t:lrsbin v:igyrd:i лечиться от испуга 

!Qr8Qngoh 1 .  трус; 2.  боязливый, пуг-
ливый; робкий; малодушный; 
t:l�ngoh bir:i робеть 

!Qr8Qngoi робость, пугливость 

!Qrs>!Qrs 1 .  боязненный; 2 .  боязливо; 
тревожно 

!Qrsi 1 опасный, угрожающий 

!Qrsi 11 упрямство; t:irsi soxd:i упря
миться; артачиться, ерепениться 

tQrsirQ бояться, пугаться, испугаться 

msir>tQrsirQ робко, боязливо; со 
страхом 

!Qrsly 1 .  а) страшный, наводящий ужас; 
б) внушительный; 2. испуганный; 
встревоженный 

tQrsnQdan бесстрашный 

tQrssyz 1 .  безбоязненный; 2. безопасно 

tQrssyzi безбоязненость; безопасность 

tQrsundQ 1 )  пугать, запугать, страшить; 
2) устрашать, угрожать; t:irsund:i 
omor:i напуганный 

tQr•tQm.iz 1 .  совершенно чистый; чис
тенький; 2. совершенно чисто, чис
то-чисто; начисто 

tQr-tQm.izi совершеннейшая чистота, 
идеальная чистота 

!Qr-tovu� блеск, сияние 

tQrxun бот. эстрагон (столовая зелень) 
!Qrz см . tarz 
tQ8bih см. t:lhsyb 11 
tQSdigi см. t:lslix 
!QSQlimi 1 )  утешение, успокоение; 

tx:>limi dor:i утешать, успокаи
вать; 2) соболезнование (см. тж. 
ll:)rsoq bui); tx:>limi :iz tovun myrd:ii 
соболезнование по поводу смерти 

tQ8Qlimidorngor утешитель 

!QsQlimsyz безутешный 

!QSQlimsyzi безутешность 

tQ8QrUOt хозяйство 

!QSg плоский; t:lsp bylm:i плоская (не
глубокая) тарелка; t:isg soxd:i делать 
плоским, сплющивать 

!QSgii сплющенность 

!Qsk см . t:isg 
!QSlim сдача; капитуляция; t:islim blr:i 

сдаваться, капитулировать 

!Qslix 1 )  утверждение, подтверждение, 
удостоверение; 2) санкция; t:islix 
soxd:i а) утверждать, заверить, под
тверждать, удостоверить; б) рати
фицировать; в) санкционировать 

tQ8lixbirQ утверждённый 

tQslixnomQ удостоверение (письмен
ное) 

tQ�kil: �kil soxd:i организовывать, 
формировать 

t�kilot органюация 
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taiskilotci организатор 
Щn� 1 )  жажда; mg щngjym я хочу 

пить; 2) сгорающий от жажды; жаж
дущий, страждуший; Щngr:i ov dorg 
дать воду сгорающему от жажды; mg 
Щnajym я хочу, я страстно желаю; 
щng bi.r:I а) жаждать; становиться 
страждущим; б) перен. тосковать 

taisn�i (Щngji) чувство жажды 

taisn�ik� жаждущий, страждущий 

taisrif приход, приезд кого-либо; посе-
щение кого-либо; Щrif ovurda жало
вать, пожаловать; оказать честь по
сещением, почтить приходом 

taist большой медный таз 

taisviqot агитация; Щviqot bgrdg аги
тировать 

�\'Щ. � волне1ше, беспокойство, тре
вога; �sохс:Ь, g � оfdоr:1 волно
ваться, беспокоиться, тревожиться; g 
� ygпg:isdg волновать, тревожить 

ьv�� 1 )  просьба; 2) ходатайство; 
DWQQ soxdQ а) просить; б) ходатайс
твовать 

bv�::lci, tQwqgsoxdggor 1 )  проситель; 
2) ходатай 

ьv�k�l. tgwki} шуринск. отважный; 
смелый; DVQkil soxdg отважиться; 
осмелиться 

bv�k�li. tavgkili шуринск. отвага; сме
лость; tavgkili soxdg проявить сме
лость, отвагу 

bv�r топор; Dwr Gr:I а) рубить топо
ром; б) перен. уничтожать 

ьv� 1 вводное слово бог даст; если бу
дет угодно богу; tQwsar korhojty xub 
imbu бог даст, твои дела наладятся 

bv��r 11 дерб. навсегда; навек, навеч
но; numjy tQvgsgr midomuny а torix 
xglq imu его имя навеки останется в 
истории нашего народа 

t�xcin� койка 
t;)Xd см . mt 
t;)Xd;) см. tQxtQ 
bxmin�n приблизительно, примерно, 

около, предположительно 
bxsir вина, проступок; az tQxsiJju 

giro,da помиловать, амнистировать; 

tQxsi.r:I а garda wgyrdg повиниться , 
признаться в проступке 

bxsirkor 1 .  виновник; 2 .  виновный, 
обвиняемый; tQxsirkor soxda винить, 
обвинять; tQxsirkor hisob soxdg счи
тать, признать виновным 

taxsirkori виновность 

bxsirkorsoxd;)gor обвинитель 

bxsirly см. tQxsirkor 

bxsirnom� обвинительный акт, обви
нительное заключение 

bxsirsyz невинный, невиновный, без
винный; tQxsirsyzg hail невинный ре
бенок; Dxsirsyz hisob soxdg считать 
невиновным; tQxsirsyz bi.r:I быть не
виновным, невинным 

bxsirsyzi невиновность 

bxt 1 )  тахта, кушетка, койка; 2) трон, 
престол; g tQxt n�g сесть на пре
стол; gz tQxt ofdor:i лишиться трона, 
престола, власти 

bxta доска; tQxtQ Gr:I прибить доски; 
покрыть, забить досками 

bxtab;)nd терраса (пристройка к жи
лищу); леса (сооружение из досок); 
подмостки; помост 

bXt;)Ьiti см. ,ud 
bXt;)i деревянный, дощатый; laqaj 

DXDi деревянная ложка; xori tQxtQi 
дощатый пол 

bxta-para дощечка, дощечки 

bxti-tщ: царский трон 

bxyl хлеб (зерно); taxylho хлебные зла-
ки; tQxyl kufdg молотить хлеб 

taxylkufd�gor МОЛОПIЛЬЩllК 

bxylvordi веялка 

bxylxYisgsox зерносушилка 

ti� 1. 1) осtрый, колкий; tic; bira ста
новиться острым, колким; tic; soxda 
точить, наточить; заострить, очи
нитit(карандаш ) ; 2) резкий, пронзн
тсльный; tic;a fam пронзительный 
взгляд; 2. ОL"'Тро, колко; пристально 
(8211Ядываться); tic; danЦira пронзи
тельно всматриваться 

ti�um 1 )  зоркий, остроглазый; 2) 
бьк"'Троглазый; tic;:кumg odomi чело
век, умеюший бЫL"'Тро всё замечать 



ti9 252 tir 

ti�umi 1 )  зо1жо<-1ь, умение быстро 
вес замечать; 2) прозорливость, про
ницатсльно<-1ь 

ti�adandy о<-1рюубый 
ti�dunduq остроклювый 
ti� острота 

ti�ox ТОЧ l !ЛЬЩИК 

tiШ см. diШ 
tiqat см. diqqat 
tiqat, tiqqat 1 )  внимание, тщательность, 

старание; tiqat dora обратить внима
ние, вдуматься; а tiqqatavoz внима
тельно; тщательно; 2) забота, чут
кое отнощние 

tiqati, tiqqati внимательность, проявле
ние внимания 

tiqatly, tiqqatly 1 .  внимательно; 2.  вни
мательный, старательный; заботли
вый; tiqatly ьо,! будь внимателен! 

tiqatlyi, tiqqatlyi внимательность, тща
тельность, аккуратность 

tiqatsyz, tiqqatsyz невнимательный, 
рассеянный; неучтивый; равнодуш
ный 

tiqatsyzi, tiqqatsyzi невнимательность, 
рассеянность; равнодущие; нелю
безность 

tiqqat см. tiqat 
tihi (tihina) 1 пустой, порожний, сво

бодный; tihina xori целинная земля; 
tihin; xuna пустой дом; nun tihi xurda 
питаться одним хлебом, сидеть на 
ОДНОМ хлебе 

tihi П вьrrекание, течь; осыпание; tihi 
bir; а) вытекать, проливаться, литься, 
сочиться, просачиваться; б) осыпать
ся; выпадать (напр., о валосах); высы
паться; tihi soxda а) лить, вылить, вы
ливать, сливать; б) сыпать, высыпать 

ti.horut разрушенный, разоренный, 
опустошенный; tihorub ulk; ра
зоренная страна (см.тж. xaraba, 
vacarysda) 

ti.horuti развалина, руина; опустоше-
ное, разоренное место 

tija см. tihi (tihina) 1 
tijon чугунный котел 

tik 1 )  отвесный, вертикальный; 2) кру-

той; возвышенный, приподнятый; 
tika vini вздёрнутый нос; tik gyrda 
держать ровно, приподняв; s;r; tik 
gyrda гордо приподнять голову; tik 
poisd; стоять торчком (о предметах); 
tik vagyrd; поднимать, возносить; tik 
da� смотреть, глядеть в упор 

tikdobon на высоких каблуках (об обу
ви) 

tika 1 )  кусок, кусочек, ломтик; 2) клок, 
клочок 

tika-tika кусками, кусочками; tik:i-tika 
soxda разорвать, разрезать на куски; 
разломать, разрубить, растерзать на 
ча<-1и 

tiki подъем, крутизна, круча 

tikinti 1 .  строительство; 2. строитель-
ный 

tiЩ 1 )  шитье, пошивка; 2) шов 

tiЩsyz бесшовный, без шва 

tikon шип, колючка; заноза 

tikoni колючий, терни<-1ый 

tikonluq место, заросшее колючками 

tilisim 1 )  талисман, амулет; 2) заговор 

tili� щепка, заноза; заусеница на метал-
ле 

timor уход, забота; ласка; timor soxda 
ухаживать (за кем-либо), заботиться 
(о ком-либо); холить, ласкать 

timtik 1 )  во весь рост, навытяжку; 2) 
вертикально; дыбом 

tin (см. тж. kyn9) угол; острый выступ; 
tin kuca угол улицы; rusmu а tin stol 
domund нитка зацепилась за угол 
стола 

tipograftja типография 

tip-tahno см. ьk-uhno 

tiptorik темным-темно 

tiptorik.i мрак, темнота; тьма 

tir бревно, балка, брус; tir; xuno daмda 
лежать, вытянувшись во весь рост 

tir-tir дрожь; tir-tir larzira дрожмя дро
жать 

tirak щель, расщелина, разрез, брешь 

tirakunda 1 )  потрескать, растрескать; 
2) потрощить, разделывать (рыбу, 
птицу); 3) перен. дразнить 
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tirakysda трескаться 
tiri бревенчатый 
tiijak опий, опиум 

tiijakxona опиекурильня 

tiijoki плакса; готовый расплакаться 

tiijox лапти из сыромятной кожи 

tiijox.i лапотный; годный для лаптей 

tirkomu лук (оружие для метания 
стрел); tirkomu n:i uxho лук со стре
лами 

tirma шерстяная или шелковая ткань 
ручной вьщелки 

tirm�ol женская шаль из ткани руч-
ной вьщелки 

Tiro см . Туrо 
tirocu скалка; каталка для теста 

tirozu весы; cum tirozu (Ъylm:ij tirozu) 
чашка весов; :iz tirozu �r:i обвеши
вать 

tirozuci весовщик 

tirozupuli весовой сбор 

TЩri Тишрей (первый месяц позднего 
еврейского календаря; приходится 
обычно на сентябрь-октябрь) 

tiz: tiz k:ind:i вульг. выпускать кишечные 
газы 

tizkandagor вульг. о человеке, часто 
выпускающем (или выпустившем) 
кишечные газы 

tob терпение, выдержка; стойко<.1ъ, 
вынослнвосrь; tob dor:i (см. тж. 
votovusd:i) терпеть, вытерпеть, вы
нести, перенести 

tobe см. tоЬЩ 
toЬi терпеливость, выносливость, ус-

тойчивость 
toЬib врач, медик 
toЬiЬi врачебное дело, медицина 
tоЬiЬ. подвластный, зависимый, подчи-

ненный, повинующийся; tоЬЩ bir:i 
подч1шяться, повиноваться; tоЬЩ 
soxd:i подчинять, заставить повино
ваться 

tobi.hj подч11нен11с, повиновение 
tоЫу тсрпешшыii, стойкиii , вынослн

выii 

tobsyz нетерпеливый, нсвыносливый 
tobsyzi нетерпение, нетерпеливость, 

невыносливость 
tobut гроб; саркофаг 
tobutqycsox гробовщик 
tobuxta нсrустая каша из разваренно

го риса 

to� корона, венец; t04Y dor:i, to� vonor:i 
короновать 

to�basar венценосец 

to�or монарх, венценосец 

to�orai 1 )  коронация, коронование; 
2) венчание 

tо� таджик 

to� купец; коммерсант 

tщ:-taxt трон, престол; :i t�t:ixt ny�d:i 
сесть на престол; :iz to�t:ixt ofdor:i 
лишиться трона, престола, власти 

to�onorai 1 )  коронация, коронова-
ние; 2) венчание 

tobln: tohin bir:i быть назначенным; 
быть утвержденным; tohin soxd:i на
значить; утвердить 

toj 1 ровня; пара; :i i k:ind ur:i toj nisdi не 
бьmо ровни ему в этом селе; u tojm:i nisdi он мне нс пара; toj Ьir:� равнятъся, 
сравняться, сравниваться; toj soxd:i, 
toj gyrd:i приравнивать кого-либо к 
киму-либо; m:ir:i :i kir:ivoz toj soxd:init? к 
кому вы меня приравниваете? 

toj П ровесник, сверстник; m:i :i 
tojhojm:ir:ivoz я со своими сверстни
ками 

toj IП 1 )  тюк; мешок; 2) кипа; tojhoj 
p:imb:i пою1 хлопка; toj b:isd:i завя
зывать мешки, упаковывать кипы 

tojbasdagor упаковщик 

tojbatoj 1 настежь; qopuho tojb:itoj 
vokurd:i bir:it двери бьmи открыты 
настежь 

tojbatoj П см. toj-toj 
tojdagЩi непарный, не пара; i tufliho 

tojd:i�i эти туфли не парные 

toja сrог; скирд; омёт; toj:i z:ir:i скирдо
вать 

toja-toja поскнрдно, скирдами 

tojly схожий; одинаковый 
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tojsyz непарный 
toj-toj 1 тюками; кипами; мешками; 

dun:ir:i toj-toj ovurd:inyt рис приво
зят мешками 

toj-toj 11 настежь (см.тж. tojb:itoj) 
toj-toj 111 попарно; toj-toj q:id soxd:i, 

toj-toj фrо soxd:i складывать попар
но 

toj-tщ 1 )  ровесники, сверстники; 2) 
перен. достойные друг друга; toj
tщhojm:ini они - мои ровесники 

toki лишь бы; h:ircu voisd misoxum, toki 
quщi :iz m:i razi munu я все сделаю, 
лишь бы сосед бьш доволен мною 

tolob см . talab 
toloq развод, расторжение брака; toloq 

dor:i дать развод жене; toloq vosdor:i 
получить развод от мужа; разво
диться с мужем 

tom 1. 1 )  честный, добропорядочный; 
2) тихий, спокойный, невредный; 2. 
услужливый, но весьма недалекий 
человек 

tomboku см. t:imЬoku 
tomom 1 )  целый, полный, весь; m:i ur:i 

tomom j:i s:ih:it quz:it soxd:im я ждал 
его целый час; 2) весьма, совершен
но; 3) совсем, полностью; сполна, 
вполне; u tomom duz :id:ij gufdir:i 
он говорит совершенно правильно; 
tomom bir:i а) кончаться, кончиться; 
заканчиваться, закончиться; завер
шаться, завершиться; б) исполнять
ся, исполниться; ur:i 50 sa1 nomom 
biri ему (ей) исполнилось 50 лет; в) 
перен. умереть, скончаться; tomom 
soxd:i а) кончить, закончить, завер
шить что-либо; б) дополнять, до
полнить; восполнять, восполнить; 
довершать, довершить; в) убивать, 
убить кого-либо 

tomomi сполна; :i tomomir:ivoz полно
стью, совсем 

tomomil� 1 )  целиком, полностью, сов
сем, совершенно, всецело, вполне; 2) 
точно, точь-в-точь 

tomor пальма; (см. тж. lulov) 

tomo�� см. t:imo!J:i 
tomuz 1 )  си. T:imuz; 2) диал. осень 

ton 1 тонна 

ton 11 тон; ton s:isi тон голоса 

ton 111 устар. 1 )  5 копеек; 2) пятикопе
ечная монета (см.тж. fobl) 

ton�. ton:ij 1 )  регистрация женитьбы; 2) 
договор об обручении; ton:ij soxd:i а) 
зарегистрировать брак; зарегистри
роваться; б) обручиться; ton:ir:i para 
soxd:i а) развестись; б) отменить до
говор об обручении 

ton.Ц 1 .  знакомый; 2. знакомец; tonif 
bir:i познакомиться с кем-либо; озна
комиться с чем-либо; tonif soxd:i поз
накомить с кем-либо; ознакомить с 
чем-либо; tonif v:idiromor:i оказаться 
знакомым 

ton.Цi знакомство; tonifi soxd:i общать
ся 

toorix 1 )  история; историческая ле
генда; исторические записи; toorix 
mill:itimu историческая запись 
о нашем народе; 2) эра; 3) летос
числение 

toorixi исторический 

toorixnyvys летописец 

toorix�unas историк 

to�yryq см. tap11yryq 

tor тусклый; темный; tor bir:i потус
кнеть, потемнеть; наступить су
меркам; затуманиваться; tor soxd:i 
затуманивать, затемнять; убавить 
освещение 

torf тopф 
torik темный; torik:i rang тёмный цвет; 

torik bir:i темнеть 

toriki темнота, тьма, потемки; су
мерки, полумрак; toriki bir:i (toriki 
ofdor:i) наступать темноте, вечереть; 
toriki soxd:i затемнять, заслонять; t:i 
toriki bir:i poisd:i оставаться до суме
рек, задерживаться до вечера; :i to
riki d:ibl!Jd:i а) держать в темноте; б) 
перен. держать во мраке 

torix 1 )  история; :i bytyn torix \;Uhurhoj 
doqi во всей истории горских евре
ев; 2) дата; 3) летоисчисление 

torixi, torixly исторический 

torixnyvys ЛСТОПl lССЦ 
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torm.oz тормоз; tonnoz soxd::i (tonnoz 
do�) тормозить 

tov 1 блеск, глянец, лоск; tov do� блес
теть, сиять 

tov 11 очаг; костер; топка; tov::i 
d::ig::1SUnd::i разводить огонь; разжечь 
костёр; tow k.yfd::i 1 )  погасить огонь; 
погасить костёр; 2) перен. разорить, 
уничтожить чей-либо род 

tov 111 труба (водоотводная, дымоход
ная); дымоход 

tovdoG сияние 

tovi (tovly) блестящий, сверкающий, 
глянцевый, сияющий, лучезарный 

tovl� (см. тж. govdu) стойло, конюш
ня 

tovn� см. tovun; ::i tovn;j, ::iz tovn;j см. 
:iz tovun 

tovo сковорода 

tovokobob восточное блюдо (мясо. 
зажаренное на сковороде) 

tovol� сковородка 

tovorix 1 )  надгробный камень с датами 
и с памятной записью ::i s:ir fllonkQS 
tovorix v::ino�t над могилой такого
то поставили надгробный памяrnик 
с надписью; 2) память об ушедших; 
памятная запись об ушедших; m::i 
xy,d� q:irdxund danysd:inym ::i pnoj 
tovorix :in uho ::iri j:i-dy gof nyvysd::i я 
считаю своим долгом перед их па
мятью написать несколько слов 

tovo�r сковородка с длинной ручкой; 
сотейник 

tov-s�oohi утренняя заря; заря 
tov-tov глянец, блеск; tov-tov biN ста

новиться сверкающим, становиться 
блестящим; испускать ослепитель
ный блеск 

tovtovi блестящий, испускающий яр
кий свет; лучезарный; tovtovi do� 
блистать, блестеть; отражать ярким 
светом 

tovun послелог, употребляется в соче
тании с предлогом ::iz (кубинский диа
лект) шш ::i (дербентский диалект) 1 )  
о, об, обо, про, по поводу, насчёт, 
относительно, в отношении, по воп
росу; ::iz i tovun по этому поводу; ::iz 

tovun ::in i относительно этого; ::iz 
tovun m::i обо мне; ::iz tovun ::in u о 
нем; 2) из-за, по вине, по причине; ::iz 
tovun :in u m� ::i kino n::i rafdym из-за 
него я тоже ие пошел в кино; :iri :in i 
tovun� еще и ради этого; еще и по
этому; ::iz су tovun, ::iz tovun су ради 
чего; почему; из-зи чего 

tovun� греть, разогревать (на огне, в 
печи) 

tovusd� 1 .  раскалиться; 2. раскалён
иый 

tovщ (см.тж. nyq) свет, светоч; tovщ 
s:ib::ihi утреннее сияние; tovщ dor::i 
светить, освещать, давать свет 

tovщi (см. тж. nyqi) сияние, блеск, 
сверкание; мерцание; tovщiN diN а) 
увидеть свет; б) (перен. )  выйти в свет 
(напр., о книге) 

tox 1 1 ) аркада, арка; 2) свод, перемычка 

tox 11 куст бахчевых культур (дыни, 
огурца и пр. ) 

tox 111 шов; tox gyrd::i прошить швом 

tox№d сводчатый 

tOXCQ ниша в стене (как правило, с пол-
ками) 

toxi арочный; kyrpij toxi арочный мост 

to� (дерб. ) см. taza 
tragedija трагедия 

traktor трактор 

traktorci тракторист 

tram.vaj трамвай 

tramvajci трамвайщик 

tsinga цинга 

tsirk цирк 

tsistema цистерна 

tubo 1 )  покаяние, раскаяние; исповедь; 
2) зарок; tubo soxd::i, tubo do� а) 
покаяться; исповедоваться; б) дать 
зарок 

tuф складчина; tuф gyrd::i собрать ком
панию в складчину 

tuf (tuf,::ini) плевок; qob tuf�ni плева
тельница; tuf ,::ind::i плевать, сплевы
вать; tuf �n! сплюнь! 

tuf�ng ружьё, винтовка; tuf::ing ,::ind::i 
стрелять из ружья; tuf::ing::i pur soxd::i 
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заряжать ружье; qindoq tuf:ing ложе 
ружья 

tufangadas вооруженный ружьём, 
винтовкой 

tufangly см . tuf:ing:id:is 
tufangsaz ружейный мастер 
tufangsyz без ружья 

tufi-nablati 1 .  прокляше, анафема; 2: 
проклятый, окаянный; tufi-n:1Ь,1:1t1. 
soxd:i проклинать, подвергнуть про
клятию 

tufli туфли (обувь) 
tufon (tufun) 1 )  гроза, буря, ураган; 2) 

рел. потоп 
tufonly (tufunly) 1 )  грозовой; 2) ура

ганный; с бурями 
tuf-tufon сильная гроза, мощный ура

ган 
tuf�ani плевок; qob tuf�ni плеватель-

ница 

tuqa пряжка; застежка пояса 
tukon (диал. ) см. tuku 
tukonci лавочник 

tuku (tukun, tukon) лавка, магазин 
tukui 1 )  магазинный; 2) купленный в 

магазине; :ir:iqi tukui магазинная 
водка 

tukun (ширв. ) см. tuku 
tukuna, tukun:ii род скамейки (у стены, 

у ворот) 
tula 1 (азерб. ) легавая 

tula 11 (шуринск. ) золото 

tuluq бурдюк, меха (напр" дЛJ1 вина) 
tulqun шуринск. волнение 

tum 1 )  семечко, семечки; 2) семена; tu� 
�:ind:i сеять, высеивать; tum ko�d:11 
посев семян; 3) перен. потомство, 
род, отродье 

tumciluq (tumcyluq) семеноводство 
tumciluqi семеноводческий 

tumi семена, зерна (дЛJ1 посева) 
tumko�dagor (tu�:ind:igor) сеятель 
tumluq семенной материал 

tumon 1 )  штаны; кальсоны; 2) юбка 

tumora мешок (дерб. ) 
tumov насморк; разг. грипп 

tumsyzi отсутствие семян 
t�an сеятель 
tun горнило для накаливания 

.
и пере

плавки металлов; :iz tun giro�diho 
dysdi pars nigyry дружба, прошед
шая через огни горнила, не может 
поржаветь 

tun� бронза (см.тж. byrynir) 
tun� бронзовый 
tunil тоннель 

tup 1 мяч 

tup 11 1 )  пушка, орудие; tup �:ind:i стре
лять из пушки; 2) ладья (шахматная 
фигура) 

tup 111 целый кусок материи; стопка 
бумаги; :1 tup:ivoz оmом 

tupci бомбардир, артиллерист 

tupatup игра в мяч 

tupol хромой, хромоногий 
tup-vozi игра в мяч 

tupxona арсенал 

tur 1 )  сеть, сетка; :1 tur ofdor:i попасть в 
сети (в ловушку); 2) невод; 3) решетка 

tura� турач (птица) 
turba торба, сума; мешок 
turbin турбина 

turly сетчатый 

tщ кислый; tuq bir:i скисать, скис
нуть, бродить; tuq soxd:i окислять, 
подкислять 

tщbira прокисший 

tuqbirai скисание; брожение 

tur�ang щавель 

tur�i 1 )  кислота; 2) соленья; 3) кислая 
приправа к блюдам (из алычи, из 
слив, из гранатового сока и т.п. ); :1 
tur�i d:inor:i мариновать 

tur�ly кислый; tuqly bir:i окислиться; 
tuqly soxd:i а) окислить; б) квасить 

tur�ma� кисловатый 

tur�ov прокисший 
tuqu соленья 
tu�: tu� omor:i 1 )  встретиться; 2) совпа

дать 
tut 1) тут (плоды тутового дерева - шелко

вицы); 2) тутовое дерево (шелковица) 
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tutdor тутовое дерево, тутовник 
tutqun 1 )  пасмурный, ненастный; 2) 

тусклый; темный; матовый; 3) по
давленный, хмурый 

tuth::»tut повальные аресты 

tuti тутовый; miroboj tuti тутовое варе
нье; dor tuti тутовое дерево 

tutiqu�. tutuquo попугай 

tutui слоеный; nun tutui слоеный хлеб; 
lovoo tutui слоеный лаваш 

tutum: tutum-tutum soxd;:, 1 )  крошить, 
раскрошить; 2) разбросать раскро
шенное 

tutun табак 

tutunci табаковод 

tutunciluq табаководство 

tutun::» 1 )  нечто разодранное, разбро
санное, раскиданное, растрепанное; 
2) россыпь; tutun;:,hoj syrxi золотые 
россыпи; tutun;:, biD разбросаться, 
быть разбросанным, быть раски
данным; tutun;:, soxd;:, раскидать, 
растрепать 

tux 1 сытый; tux; odomi сытый человек 

tux 11 темный, густой, насыщенный (о 
цвете, краске); tux;:, qirmizi темно
красный, багровый 

tuxluq сытость, насыщенность 

tuxmoq, tuxmox колотушка, деревян
ный молоток; tuxmoq z:ir;:, бить ко
лотушкой 

tuxunmi�: tuxunmio Ьir; 1) касаться, 
коснуться; задевать; 2) прнчиюпь 
обиду, огорчение 

tuz 1 )  пыль; 2) щепотка; j;:, tuz (j; domф) 
mynyk dit дайте щепотку соли; tuz 
soxd;:, пылить, запылить 

tuzfub::1r пылесос 

tuzly пыльный 

tuzonoq поднятая ветром пьmь; пы
лища 

tuz-turpoq густая пыль с песком 
ty личн. мест . ты; ;:, �un ty! клянусь то

бой!; <> ty � in�o �? как11м11 судь
бами?; как ты попал сюда? 

tyq::1il неуклюжий 
tyhym бездна 

tyhm::1t укор, упрек; выговор, замеча
ние, tyhm;:,t dor; укорять, упрекать; 
делать выговор, замечание 

tyhm::»tly содержащий упрёк, укориз
ну; tyhm;:,tly biD получить выговор, 
упрек, замечание 

tylk:i 1) лиса, лисица; 2) перен. притвор
щик, хитрец; плут 

tylk:ij::»ti хитрость, притворство; tylkij;:,ti 
soxd;:, хитрить 

tym::1n туман (денежная единица в Ира
не) 

tynd 1 )  крепкий (о чае); 2) острый (об 
уксусе); 3) темный (о цвете); 4) су
ровый, тяжелый (о характере); tynd 
soxd; сделать более крепким (о чае); 
сделать более острым (об уксусе); 
сделать более темным (о цвете); 
tynd biD становиться крепким (о 
чае); становиться острым (об уксусе); 
становиться темным (о цвете) 

tynd . . .  1 )  темно". (первая часть слож
ных слов, обозначающая «более 
насыщенный, с темным оттенком 
по сравнению с основным цветом»); 
tyndqirmizi темно-красный; б) гус
то" . ;  tyndsij; густо-черный 

tynd::»rang темного цвета 

tynd::1xosij::1t с тяжелым характером 

tyndi 1 )  чернота, темная окраска; ин-
тенсивная окраска; tyndi ;ni rang 
чернота этого цвета; 2) густота, 
насыщенность; tyndi ;n coj густота 
чая; 3) крепость (о спиртных напит
ках): 4) 01.,"!'рота (пряный вкус или за
пах); tindi ;:,n istivut острота перца; 
5) перен. крутость, суровость, непре
клонность; tyndi ;:,n xosij;t суровость 
(крутость) характера 

tyndluq 1 )  крепость, острота; 2) суро
вость 

tyni (в сочетаних) с тобой, а также и ты; 
m;:, n; tyni мы с тобой, ты да я 

tyrk 1 турок; турчанка 

tyrk 11 см . tyrk;s;j;q; tyrk; odomi про
стодушный человек 

tyrk:кor::1 народное лечение; знахарс
тво 

tyrk:кooo знахарь, знахарка 
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tyrkQSQj:Щ. 1 .  простодушный, легковер
ный, чуждый хитрости; 2. простак 

tyrk;)&Qj:щ_i простодушие, легковерие, 
доверчивость 

tyrki 1 .  турецкий; zuhun tyrki турецкий 
язык; 2 .  турецкmi язык 

Туrо Тора; Библия 

Тyroi библейский; древнееврейский; 
x::it Тyroi древнееврейский алфавит; 
древнееврейская письиенность; 
zuhun Tyroi древнееврейский язык 

Тyroxun, Тyroxund::igor умеющий чи
тать Тору; умеющий читать тексты 
на древнееврейском языке 

tyr-tykynty 1 .  1) отходы, отбросы; ос
татки; 2) отребье, сброд; 2. неопрят
ный, небрежный 

tyrtyr трепанный, растрепанный; 
tyrtyr::I ci ЛОХМОТЬЯ, тряпье; tyrtyr . 
soxd::1 1 )  трясти, встряхивать, стря
хивать; 2) выколачивать (ковры), 
выбивать (пыль); 3) трепать, растре
пать; d::1ft::1rtyr::1 tyrtyr m::1Sox не треп
ли свою тетрадь 

tyrtyr-zynй'l растрепанный 
tyt;)m (дерб. ) моментально; ty h::1 tyt::lm 

bir::lni birazi ты моментально стано
вишься недовольным 

u 
U мест. он, она, оно; тот, та, то; u V::IXt, u 

v:ixti тогда, в ТО время; � u wxt с ТОГО 
времени, с тех пор; � u Ь::lqd::I после 
него; после того; u Цylom тот свет, за
гробная жюнь, потусторонний мир; 
:lri ::1n u для него, для того; <> :lri ::iniq ki 
ш-за; в том, что . . .  ; для того, чтобы . . .  

ubo хутор 

ucastkQ участок ; ucastk::lj jonxun::ii при
усадебный участок 

ucitel (см.тж. vomuxcЬgor, nuЬodo�r, 
пl::IЬJym) учигель; Щtе1 XUD::li. домашний 
учитель; учигель, приходящий на дом 

uciteli (см. тж. nubodor::li, m::ihlymi) 
учительство (профессия, деятель
ность учителя); u uciteli ::ld::lj soxd::1 он 
работает учителем, он занимается 
учительством 

ucmi�i перелет 

ucuq, ucojoq треножник (подставка или 
столик на трех но:ж:ках) 

uc;:uz 1 .  дешево; 2. дешевый; щ:u.z bir::I 
дешеветь, падать в цене; щ:uz soxd::I 
удешевить, снизить цены 

uc;:uzluq дешевизна 

uf межд. уф; увы, ох, ах; uf soxd::1 охать 

ufoli оханье; ufoli k::lfir::I охать; ufoli 
m::1k� не охай 

ufsoxi оханье, стенание 

ugQ (см. тж. digoru, og::lj) неродной; 
ug::lj::1 d::ld::ij мачеха; ug::1j::1 Ь::1Ь::I отчим; 
ug::1j::1 x::1h::1r неродная сестра; ug::lj::1 
biror неродной брат; ug::1j::1 duxd::ir 
падчерица; ug::lj::1 kuk пасынок 

ug:И положение неродного человека 

ugud, ugut поучение, назидание, настав
ление, увещевание; ugud dor::i поучать, 
наставлять; увещевать, вразумить 

ugud-nQsihQt см. n::1Sih::1t 
uq� 1 )  сводник; 2) см. тж. binomus 

uq�i сводничество 

uho мест. (мн. чиС.110 от u) 1 )  они; 2) 
те; ::1 uho а) им; б) тем; а uho а) их; 
б) тех; cutar im.bu ::iqiЬ::lt а uho? как 
сложится их будущее? 

uhonig:» 1 )  другие; 2) остальные; сле
дующие, последующие; v::1 uhonig::i, 
V::I uhojp и другие 

ujdurm:» 1) выдумка, вымысел; 2) бас
ня, анекдот 

ujqun соответствующий, сообразный; 
подходящий, гармоничный; ujqun 
bir::I, ujqun omor::i соответствовать, 
подходить, гармонировать 

ujn:nnЦ: ujn::im� soxd::1 играть; забав
ляться, резвиться 

ujoq 1) бодрствующий, незаснувший; 
2) бдительный, неусыпный, насторо
женный; трезвый; ujoq bir::I бьггь бди
тельным; ujoq mund::1 бдеть; бодрс
твовать; ujoq xisir::I спать чутко 

ujoqi (ujoqluq) 1 )  бодрствование; 2) 
бдительность, чуткость, насторо
женность; ujoqi soxd::1 бдеть; бодр
ствовать; ujoqi - ::1z h::1mm::1 рло бди
тельность - прежде всего 
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ujoqisoxdai, ujoqbir.li, ujoqmund:li а) 
бдительность, настороженность; б) 
бодрствование 

ujoqluq см. ujoqi 
ujun (см. т:ж. vozi) игра; перен. про

делка, шутка, затея; ujun v:кl:i,:ind:i 
(ujun vokurd:i) проказничать; ujun 
vozir:i (ujun ovurd:i) сыграть шутку, 
нашалить, натворить 

ujunbaz весельчак, забавник; фокус
ник, клоун, шут 

ulka 1 )  страна, государство; ulk:ihoj 
mizrohi восточные страны; 2) мест
ность, территория, край 

ulka�unas краевед 

ultimatum ультиматум 

umahali в то время, в те времена; тог
да; um:ih:ili ki в то время, когда . . .  ; 
тогда, когда . . .  

umoq 1 )  иностранец; иностранка; 2 )  чу
жестранец; 3) чужой народ; umoqho 
иные народы 

umohoj, umuhoj тогда, в то время; 
umuhoj i xun:i :i iщ:о n:ibu тогда этого 
дома здесь не было; :iz umuhoj с тех 
пор; ;iz umuhoj giro,di 38 sal с тех пор 
прошло 38 лет 

umohojho, umuhojho в те времена 

umohoji, umuhoji тогдашний 

:цn�о то место; :i :цn,.о ту да; там; :iz :цщ:о 
оттуда 

un�oi 1 )  находящийся там; 2) тамош-
ний житель 

:цn�o·in�o туда-сюда; кое-где, там-сям 

una-gyra (un:i giro) поэтому 

:цnqadar 1 )  столько (такое количес
тво, значительное количество); ty 
:цnq:кl:ir kitobhor:i :i� wgyrd:ij? где 
ты взял столько книг? 2) настолько; 
u :цnq:кl:ir r11,ci ki". он настолько кра
сив, что . . .  

:цni тот; вот тот 

:цniga другой, слсдующнй 

:цniki (u ki hisd) как следует; на всю ка
тушку 

univarsal универсальный 

urdag зоол. утка 

Ursijat, Urusij:it Россия 
urus русский; русская (представители 

народа) 
urusi русский; русский язык; :i urusi по

русски; zuhun urusi русский язык 

usaЬ,at 1 )  то�да, в то время; 2) тут же; в 
тот же час 

usaЬ,ati, us:iЬ.:itin:i тогдашний 
usda, usta 1. а) мастер; б) мастеровой, 

знаток своего дела; 2. умелый, опыт
ный, ловкий 

usdajati 1) профессиональность; 2) 
профессионализм; 3) профессия, 
мастерство 

usol (дерб. ) плохой, противный; вред-
ный (см.т:ж. x:ir:ib) 

usoli (дерб. ) см. x:ir:iЬi 
usta см. usda 
ustad 1 .  1 )  маэстро; 2) виртуоз; 2. мас-

титый 

ustadi мастерство, виртуозность 

ustajati см. usdaj:iti 
ustul стул (мебель) 
usyz без него, без нее, без того, без той 
usyzi� и без него 
utalпЩ см. utanmЩ 
utan� стыдливый, застенчивый 
utanmaz 1 .  бесстыжий, беззастенчи-

вый, наглый; 2. бссстьщник, бес
стьщница; нахал 

utanmazi 1 )  бесстьщство; 2) бесстьщ
ность, беззастенчивость, наглость 

utanmЩ застенчивый, стыдливый; 
utanmq bir.I стьщиться, стесняться; 
utanmq soxd:i пристыщrrь; utanmq
h:ilЬ.ov g:irdo,! постьщись!; постес
няйся! 

utanmЩi 1) застенчивость, стьщли
вость; 2) смущение, стеснение; кон
фуз; utan�i k:i,ir:i а) стьщиться; б) 
стесняться; конфузиться 

utkam горделивый, надменный, высо
комерный; чванный 

utkami горделивость, надменность, 
высокомерие; чванливость 

utluq пастбище, выгон, выпас 

utoq комната (см. тж. vitoq) 
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utu утюг; utu z:ir:i гладить (утюгам), 
утюжить 

utusyz без утюга 
utunazarn невыутюженный, неутю

жснный, неглаженный 

utuzarn утюженный, выутюженный; 
глаженный, выглаженный 

uvah.do тогда; в назначенный срок 

ux 1 )  стрела; tirkomu n:> uxho лук со 
стрелами; ux ,:1nd:1 пускать стрелы; 
2) ось 

ux�an стрелок из лука 

ux�a� похожий, подобный, аналогич
ный; u :1 m:ijmu щ*i он похож на 
обезьяну; ux,� bir:> походкrь, быть 
похожим, стать похожим на кого
либо, на что-либо; уподобкrься; ux'� 
soxd:1 делать похожим, уподоблять, 
отождествлять; uц� z:1r.1 походкrь 
(на кого-либо), быть похожим (на 
кого-либо) 

ux��i. иц:>ji сходство, схожесть; подо
бие, аналогия 

uzga см. yzg:1 
uzunduraz 1 .  верзила, дьmда (о чело

веке высокого роста); 2. долговязый 
(очень высокий, худой и нескладный) 

uzunci 1 .  зануда, надо�а, надоедли-

v 

вый человек; 2. многоречивый, лю
бящий много говорить 

vaburai отъезд 

vacarunda разрушать, рушить; разва
ливать, валить 

vacarysda 1. а) разрушаться, рушить
ся, обрушиваться; разваливаться; 
перевернуться; б) кружиться; 2. 
разрушенный, развалившийся; <> 
vacarom g 11:1rty (обращение к мW1аму, 
любимому человеку) 

vacarysdai разрушение, обрушение; 
обвал 

vadarafda (v:ldarafd:1) выходить, вый
ти, вылезать, выбираться; gz xy,d:> 
vadarafd:i выйт11 ш себя; взбсскrься, 
р;пгневаться 

vadarafdai отzлагольное существи
тельное от zлагола vadarafd:1; уход, 
вылезание и т .п . ;  :п: хпd:1 vadarafdgi 
гнев чей-либо 

vagon вагон 

vagonahajsoxdagor вагоновожатый 

vallah (азерб. ) (см. тж. :1 Xudo ki! в ст. 
Xudo) ей Богу! ,  клянусь Богом! 

vals вальс 

vamas 1) воспаление, набухание 
(раны); 2) волдырь; 3) опухоль; взду
тие; отек; 4) пухлость 

vamasira 1. а) пухнуть, опухать; на
бухать; вспучиваться, вздуваться; 
б) растолстеть; 2. припухший; взду
тый; одутловатый, разбухший 

vamasirni воспаленность; припух
лость; вздутость; одутловатость 

vamasunda 1 )  вздувать, надувать; 
раздуть; 2) преувеличивать, утриро
вать 

vanna ванна 

varaf da 1 .  подниматься, подняться, 
взойти; всходить; 2. восход 

varafdai 1 )  повышение, подъем, рост; 
2) возвышение, восхождение 

varaisda, varajisd:1 наряжаться, оде
ваться в красивую одежду 

varajunda см. varavund:1 

varasda 1. а) кончать, заканчивать; за
вершать; б) иссякать, кончаться; в) 
перен. выручкrь; в) избавиться, ос
вободиться, спастись; gz d:ird varasd:> 
избавиься от горя; 2. законченный, 
завершенный 

varasira 1. понимать, разуметь; 2. по
нимание, осознание, обдумывание, 
размышление, соображение 

varasirngor понимающий, сообража
ющий; разумный, толковый, созна
тельный, смышленый; dir varasir:lgor 
непогятливый, тупой; несмышленый 

varasirai (см. тж. Шcir, gqyl) сознание, 
понимание 

varasirani сознательный, смышленый, 
разумный 

varasira-varasira понимая, сообра
жая 
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varasunda объяснять, разъяснять, рас
толковывать; заставлять подумать, 
понять; вразумлять, дать понять 

varasundai объяснение, пояснение 
varasundani объяснимый; вразуми

тельный 

varaunda см . varawnd; 
varavun�. varaund;, varajund; 1 )  обра

ботать, ухаживать, холить; bustona 
xub varavun� хорошо обрабаты
вать огород; 2) наряжать, одевать в 
красивую одежду; h::11'}'8:) varavund; 
наряжать невесту; xn<J;r; varavund; 
наряжаться; 3) украшать; наводить 
красоту; jolkar; varajund; украшать 
елку; 4) разрисовать, обрисовать, об
ставить красивыми вещами 

varavund:>-furavunda кокетничать; 
любоваться собой 

varavundai наведение наряда 

varщira см. v::1r;цiD 
varщunda см. v::1r::1цund::1 
vапа испражняться; перен. гадить, из

гадить 

varunda ковырять, рыться в чем-либо; 
ворошить, шевелить 

vasal 1 .  весна 2. весенний; ::1 vasal, ::1 s;r 
vasal весной 

vasali 1 )  весенний; 2) яровой 

vatan родина, отечество, отчизна 

vatanda� азерб. \ . гражданин, сооте-
че(,1веню1к; 2. подданный 

vatani ОТСЧеL1венны11 

vatanparas, vatanp::1r::1z патриот 

vatanparvor патриот 

vatanparvori патриотизм 

vatanxoh патриот 
vaz, vaza ваза 
vazelin вазелин 

velosiped велосипед 

ventil вентиль 

ventiljator вентилятор 

VQ союз 1 1 ,  да; d::1ft::1r v::1 q::1l::1m тетрадь и 
ручка 

vabarda 1 )  во"Jво;: щть, воздвигать; 2) 
повышать, возвышать 

vabira находиться (как правило, наверху 
чего-либо, на чем-либо, на ком-либо) 

vabiragor находящийся 
V� \ ) цыпленок; V::IC::I v::ld:ipnd::1, V::IC::I 

v:кlirownd::1 выводить цыплят; 2) де
теныш; v'X:::I blmozol дитя несчаст
ных; несчастненький 

v�uduq кутенок, щенок 

v�hajvon звереныш 

v�kovtar голубок 

v�mar змееныш 

v�заg щенок 

v:x:axar осленок 

v�xug поросенок 

V� 1 .  а) собирать; убирать, при
бирать, укладывать; б)  набирать 
(напр., текст на пишущей машинке); 
в) побираться; v:iciD b::1rd::1 стащить, 
утащить; 2. сбор, уборка 

V� 1) сбор; уборка; 2) набор (напр . . 
текста на пишущей машинке); 3) сбор 
средств просьбой о милостыне 

v�gor 1) собиратель, коJUJекци
онер; сборщик (напр., налогов); 2) 
уборщик, уборщица 

v;cl-v;ci побирающийся, попрошайка 

V� нужность, полезность, годность; hic 
::1 v�u n::1 omor; даже нс обращать 
внимания, не считаться с чем-либо 

v�h-v�h пляска, танцульки 
v�hisda см. v�::1 

�hisdagor, v�::1gor 1 .  танцующий; 
2. танцовщик, плясун, балерина 

v�bls�i. v�d;i пляска, танец; ба
лет 

v�hunda, v�ownd::1 1 )  заставлять, 
упрашивать танцевать, плясать кого
либо; 2) вильнуть, вилять чем-либо; 
dym; v�ownd::1 вилять хвостом; в) 
перен. дурачить, разыгрывать 

v�sda, v�hisd::1 l .  а) танцевать, пля
сать; б) тешиться, резвиться, забав
ляться; в) шататься, болтаться; 2. 
пляска, танец 

v�sdai 1 )  пляска, танец; 2) манера от
плясывания 

v�ovunda см . v�hund::1 
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v�yz 1 )  никчемный, негодный; 2) без-
дарный 

v:нiarafda см. vadarafd:i 
v:нiabarda выносить, уносить 
vadabuпa пересечь, пересекать; 

преградить; пресечь; pnoj r!!h:I 
v:ld:ibuпa преградить дорогу 

v:нiaburrai пресечение, преграждение; 
оккупация 

vadakyrda 1 )  выпустить, отпустить; 2) 
выставлять, отсылать 

v:нia�anda 1 )  вынимать, извлекать; вы
таскивать; 2) выносить, выводить; 
3) выгонять, выставлять, увольнять; 
удалить; 4) вырывать, выдергивать; 
5) издавать, выпускать в свет (напр., 
книги. газеты); v:ld:lf:;Jnd:i nor:1 выло
жить, выкладывать; .z:ir:1 v:ld:lf:;Jnd:i 
вышибить, вышвырнуть 

v:нia�andai отглагольное существи
тельное от глагола v:ld:lf:lnd:I, напр. , 
вынимание, вытаскивание, изгна
ние, удаление, увольнение, издание 
книги и т.п. ; :iz kor v:ld:lf:lnd:li уволь
нение с работы 

vadi вид, внешность, наружность, об
лик; v:ldi bir:i а) видно; hiЩ v:ldi nisdi 
ничего не видно; не видно ни зги; б) 
быть видимым; в) показаться; v:ldi 
biQnilci по-видимому, как видно, 
надо полагать; v:ldi n:ibir:I а) быть 
невидимым; б) невидимый; неви
данный; v:ldi soxd:i выявлять; пока
зывать; делать видимым 

vadibir�ni вероятно; по-видимому 

vadily 1 )  видный, заметный; извест
ный; v:ldilyj:i zuhun,unaz известный 
языковед; 2) представительный, с 
внушительным видом; 3) солидный, 
значительный 

v:нiini видно; заметно; :iz gofsoxd:ljju 
v:ldjni ki, danysd:iiju kil[li из его ма
неры говорить видно, что ему не 
хватает знаний 

vadiromora 1 .  выйти, выходить нару
жу; 2. вывих 

vadiromorai отглагольное существи
тельное от глагола v:ldiromor:i; вы
ход (выход наружу. выход в свет, 
выход JП печати и т .д . ) :  <> s:ljimyn 

sal v:ldiromor:1i третий год издания 
vadirovunda выводить, вытаскивать 
v:нlodi утешение; помощь свыше 

v:нiorn (vodor:1) приложить, приста-
вить; прислонить; xnd:1r:1 v:ldor:1 
прислониться; xy,d:1r:1 :1 divor v:ldi 
прислонись к стене; buqo.z:i vodor:1 
лечение горловых инфекций выдав
ливанием пальцем 

vagir важный; гордый; достойный; 
wgiD odomi важный человек; че
ловек, вызывающий восхищение; 
v:igiD ryh высокий дух, пыл; v:igir 
soxd:i возвысить, превозносить 

vagirda см. v:1gyrd:1 

vagiri, v:igirlyi важность; гордость; до
стоинство 

vagirly важный, горделивый, с досто
инством; v:igirly soxd:i возвысить, 
превозносить 

vagirlyi см. wgiri 

vagyrda 1 )  брать, забрать, взять; при
нять; :1 q:il v:1gyrd:1 взять на руки; 2) 
черпать, вычерпывать; 3) перени
мать, перенять; 4) поднимать; 5) пере
носить, терпеть; d:JS wgyrd:i а) остав
лять в покое кого-либо; б) положить 
конец чему-либо; бросить заниматься 
чем-либо; r::ih:lti v::igyrd::i отдыхать; 
x:ih:lr v:1gyrd:1 спрашивать; z::ihm:it 
v:1gyrd:1 переносить бедствия; v:igyrd:I 
oord::i отнести, увезти; увести, уна.'Ти; 
v::igyrd:i omor:1 бьrrь принятым 

vagyrdai взятие, снятие с чего-либо; 
принятие, прием 

vagyrdagor взявший 

vahЩda отпускать, сохранять, содер
жать; ru' v:1�d:1 отпускать бороду 

va�i 1 .  дикий, хищный; v:11Цij:1h::ijvonho 
дикие звери; v:11Цij:1 h:ld:itho дикие 
обычаи; 2. а) хищный зверь; б) сви
репый, жестокий человек; изверг; 
варвар 

vah�ii 1 )  дикость, дикарство; зверство; 
2) перен. варварство 

vah�ijati дикость, зверство; :1 
v:11Цij:1tir:1voz зверски, хищнически; 
варварски 

vah,da, v:ihdo 1) обет, завет, обещание, 



wЬ. 263 wr 

уговор; 2) назначенный срок, назна
ченное время; u v:iЬ.d:i тогда; в назна
ченный срок; v:iЬ.d:i do� а) обещать; 
б) отсрочить, дать отсрочку 

v:1Ь.d:1giror находящаяся в положении 

v:1Ь.d:1ly (wЬ.d:ibirogor) имеющий ко
нечный срок (не бессрочный) 

v:1ЦdQ8yz 1 .  бессрочный 2. бессрочно 

v:1k:1nd:1 1 )  рыть, копать; выкопать; 
со) v:ik:ind:i рыть колодец, копать 
яму; :iz kyk v:ik:ind:i выкорчевать, 
вырвать с корнем; искоренить; 2) 
разбирать (напр., на отдельные де
тали); 3) снимать, сдирать что-либо 
с кого-либо; paltun:i v:ik:ind:i снимать 
пальто; pusd:i v:ik:ind:i сдирать шку
ру; dugm:ir:i v:ik:ind:i расстегивать 
пуговицы; v:ik:ind:i v:id�:ind:i отко
пать; z:ir:i v:ik:ind:i ОТКОЛОТЬ 

v:1kil 1 )  адвокат, защитник; юрист; 
2) уполномоченный, поверенный, 
представитель 

v:1kili адвокатство, представительство; 
адвокатура; wkili soxd:i выступать в 
качестве адвоката, защитника в суде 

v:1l:lmir 1 )  овсе (род травянтстых рас
тений семейства :иаковых); 2) овсян
ка (овсяная крупа); б) овсюг (одно
летнее растение семейства :иаковых) 

v:1l:1 см. v:ilv:il:i 
V:l}QЗ бот. 1 )  граб (род деревьев семейс

тва березовых с ценной древесиной); 
2) береза 

v:1l:1si грабовый; dor v:il:isi граб 

v:1lg 1 )  лист; листок; v:ilg onguri виног
радный лиcт;j:ipr:iqi :iz v:ilg onguri го
лубцы из виноградных листьев; v:ilg 
v:id�:ind:i зазеленеть, покрываться 
листьями (о растенwvс); 2) лист бу
маги; страница; vinЩ dyjymyn v:ilg:i 
v:i uhonig:ir:i смотри вторую страни
цу и другие 

v:1lgly покрытый листьями 

v:1lgovu§ 1 )  шк-тва ; 2) листопад 

v:1lgsyz безлистый 
v:1ligot льготный 

v:1ligoti льгота 

v:1lisir:1, volis� лизать, облизывать 

v:1lv:1l:1 переполох, тревога. паника. 

суматоха; :1 v:ilv:il:i ofdo� переполо
шиться 

V:ID� 1 )  рвать, разрывать; 2) рубить, 
колоть; рассекать; 3) крошить, нарс
зать 

v:1npd:1 1 )  низвергать, свергать; 
pad�oh:i :iz t1xd v:ing:isdyt царя низвер
гли с престола; 2) уронить; свалить, 
повалить, сшибать с ног, побороть; 
3) вдолбить; :1 s:ir v:ing:isd:i пояснить, 
объяснять, разъяснять; растолковы
вать, вразумлять; вдолбить в голову 

v:1nor:1 1 )  положить на что-либо, поло
жить сверху; so� :1 du� v:inor:i пос
тавить кувшин на плечо; s:i� v:inor:i 
сложить голову; :1 s:ir v:ino� а) по
ложить на голову; б) возложить; i 
ko� :1 s:ir imu v:ino�t зто дело воз
ложили на нас; 2) надеть, надевать; 
Ь.:iil v:inori g:inn:i c:ikm:ihoj n:im:iri v:i 
g:inn:i kil:ih:i ребенок надел теплые 
валенки и теплую шапку 

v:1nor:1gor сущ. или прилаг. от глаг. 
wno�, напр. , кладущий, возлагаю
щий; xy�d:i� v:ino�gor общитель
ный, приятный в общении человек 

V:IDU§UDd:I 1 )  посадить кого-либо на 
что-либо; :1 vorvori wnщund:i поса
д1пь кого-либо на качели; 2) поса
дить верхом кого-либо 

V:IDY§d:I садкrься на что-либо; сесть 
верхом 

wpicirn 1) свернуться в комок; girjo :1 
buqoz v:ipicir:I сдерживать рыдания; 2) 
обвиться, обвиваться; :1 g:lrd:in v:ipicir:I 
обв1пься вокруг шеи; 3)махач. ваmпь, 
свалить, побороть кого-либо 

wpucund:1 1 )  заворачивать, сворачи
вать; 2) обвивать; намотать; 3) за
ставить побороть кого-либо 

v:1rdy� привычный, привыкший, име
ющий обыкновение; с навыком 

v:1rdy§i 1) навык, привычка, повад
ка, обыкновение; сноровка; xo�n::i
omo�nij:i v:irdy�iho отрицательные 
привычки; 2) гра.w. упражнение; 
v:irdy�ihoj duz nyvysd:ii упражнения 
для правописания 

v:1rdy§syz 1 .  без привычки, без навы
ка. нспривычныii; 2 .  непривычно 
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VQrn ягненок; pusd vg� шкурка ягнен
ка; мерлушка; v:i� z:ind:i ягниться 

VQ� (см. т:нс. wlg) 1 )  лист (бумаги); 
jg yg� kogoz один лист бумаги; 2) 
страница 

VQ�bQVQ� постранично, страница 
за страницей 

VQ�-VQ� по одному листу, лист за 
ЛИСТОМ 

VQrnVUDdQ см. vorovundg 

VQrnvurd см. vgrovurd 

VQrn:ЦirQ 1 .  рвать, вырвать (о рвоте); 
u Qdgj yg�:qir:I его рвёт; 2. тошнота, 
рвота; vg�:qir:I omo� тошнит, вы
ворачивает наизнанку кого-либо от 
тошноты 

VQrnX�ir.n рвота, тошнота 
VQrQ:qirQni рвотный; рвотная масса 
VQrQ:qundQ вызывать рвоту; заставить 

произвести рвоту 
VQrnX�undQni вызывающий рвоту; 

рвотное средство 
VQrf снег; v:irf omo� идет снег; kumgj 

vgrf cyrpoб 
VQrfl, wrfly снежный 
VQrfomorQ снегопад 
VQrkovu голубой 
VQromorQ см. voromo� 
VQrOVUDdQ см. vorovundg 

VQrovurd: v:irovurd soxdg 1) рассчи
тывать; рассуждать, соображать; 
2) измерять, замерять, промерить; 
примеривать 

VQrovurdi 1 )  расчет; рассуждение, со
ображение; 2) измерение; замер, 
замсриванис; обмер, обмеривание; 
промер, примеривание; 3) пример
ка; gri v:irovurdi omo�m я пришел 
на примерку (костюма, матья) 

VQrs верста (мера длины) 

VQr�ug вершок 
VQrzirQ 1 )  стоить, иметь денежную сто

имость; g cgnd mgrzy? сколько будет 
стоить?; 2) заслуживать, быть до
стойным чего-либо; 3) иметь смысл; 
а j:i g:ipi.IЩ nivgrzy копейки не стоит 

VQrzirQgor достойный человек 

VQrzirQni ценный, стоящий, достой
ный; ngwrzir.1 ci безделица 

VQrzundQ 1 )  оценить, оценивать кого
то; что-то; 2) удостаивать внима
нием кого-либо 

VQrzy� стоимость 
VQrzy�i 1) достоинство; 2) заслуга 
VQrzy�ly достойный, заслуженный 
VQS достаточное количество; vas bir:I 

хватать, быть в достаточном коли
честве; vas nisd не хватит; недоста
точно; :iri �mu �р vas nisd для вас 
нехватает мест; для вас места не
достаточно; vas qQdgri до отвала, в 
достаточном количестве; vas soxdg 
сделать в достаточном количестве; 
ограничиться каким-то количест
вом; vas ngs soxdg нехватать 

VQSijQt 1 )  завет, завещание; vasijgt 
nyvysdg написать завещание; vgsijgt 
soxdg сделать завещание; завещать; 
2) наказ (см. т:нс. ngsiЬ,gt) 

VQSijQtnUШQ письменное завещание 
VQSSalam баста! ; вот и все! 
VQSSi предик. 1 )  хватит, достаточно, 

довольно; i v:issi gri mg этого мне 
хватит; 2) будет, баста, полно, пора 
прекратить (в значении приказания, 
просьбы); vassi gof soxd:ij хватит го
ворить 

v�di 1 )  гуляка; 2) вульг. о гулящей жен
щине 

VQ�QDdQ см. voogndg 
VQ�Qrq 1 )  заря; vgo:irq dor:i светить, 

сверкать, блистать, блестеть; 2) на
чало какого-либо действия; вступле
ние 

VQ�ШQrdQ 1 )  ругать, выругать, бра
нить; обозвать нехорошими слова
ми; произносить бранные слова; xub 
v:iomgrd mgrg хорошенько обругал 
меня; хорошенько обозвал меня; 2) 
ругаться, браниться 

v�mQrdQi pyгaнь, бpaнь 
VQtQqQ 1 )  рыболовецкая артель; 2) рыб

ный промысел 
VQtQqQCi работник рыболовецкой ар

тели, рыбак-артельщик 
VQtQD поэт. см. vatan 
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vatirakunda 1 )  трескать, треснуть; 2) 
потрошить 

vatirakysda трескаться, потрескаться 

vaxt (vaxd) (см. тж. zomon) время, 
пора, период, срок; vaxt biraki при 
наличии времени; har vaxt всегда; 
vaxt Ьir.;!ni иногда; а buho vaxtho 
в былое время; а vaxt xy�da в свое 
время; а vaxtju своевременно; ja vaxt 
однажды; а ja vaxt, Ьа u vaxt одновре
менно; а u vaxti в то время; а u vaxti 
zomuna в те времена; mara vaxt di дай 
мне срок; v_!!xti, V.!!xiz! пора, вставай'; 
vaxt girovund:1 прог.о;щть время; <> 
:1z vaxt zu (р�о) досрочно, раньше 
времени; plan:1 :1z vaxt zu bah:1m soxd:1 
досрочно выполнить план 

vaxtgiro�da просроченный 

vaxtly-vaxtinda своевременно, акку
ратно 

vaxtsyz 1 )  несвоевременно, не вовремя; 
2) безвременно 

vaxtsyzi отсутствие времени 

vaxt-vaxt временами, иногда 
vaxy�da вставать, подниматься 

vaxy�dagor вставший, поднявшийся; 
перен. восставший 

vaxyzynda заставить встать; вынудить 
кого-либо подняться 

vazari (см. тж. r,:urkum 11) кресс-салат 
(огородная зелень) 

vazifa 1 )  должность, пост; ka\:1 v:1zifa 
высокий пост; ответственная долж
ность; 2) задача, функция; naznik:1 
v:1zif:1hojmu наши ближаl!шие зада
чи 

vazijat положение, состояние, обста
новка, с1пуац11я 

vazir министр; вширь 

vi� дрожь, озноб, лихорадка; vir,: gyrd:1 
бегать мурашкам по телу; vir,: v:1nor:1 
дрожать от озноба 

vi� пядь (старая .мера длины, равная 
расстоянию между концами расстав
ленных большого паqьца и мизинца); jа 
vir,::1, j:1 vi�j d:1s одна пядь 

vi�a-vi� пядь за пядью; каждыii шаг; 
повсеместно; вдоль и поперек 

vi�don совесть 
vi�donly добросовестный 
vi�donsyz бессовестный, бесчестный 

vi�donsyzi бессовестность, бесчело-
вечность, бездушие 

viфa (см. тж. vixd:1) \ .  выбирать •. 1-!з
бирать; отбирать, подбирать; v1r,:II':1 
omor:1 быть выбранным, избран
ным; быть отобранным; 2. выбор, 
отбор, подбор 

viфagor (см. тж. vixdagor) избира
тель 

viфai (см. тж. vixdai) выбор, отбор, 
подбор 

viфaiho (см. тж. vixdaiho) выборы 

viфaomoragor выбранный, избран-
ный; отобранный 

vi�ori см. d:1rdavir,:ori 
vidov бег, пробег; беготня, бегство 

vidov-gi ловитки (игра) 
vidovi беготня; бег; пробег 

vidovusda 1 .  бежать, бегать 2 .  бег; бе-
готня 

vidovusdagor бегущий, бегающий 

vidovusdai бег; беготня 

vidov-vidov 1 .  бегом; вскачь; 2. бегот
ня 

vidov-vidovi \ ) беганье, беготня; бегс
тво; 2) погоня; а vidov-vidovi ari ja 
luqaj nun в погоне за куском хлеба 

vihda иждивение, содержание; а vihdaj 
xy�da vagyrda брать на иждиве
ние; а vihdaju munda оставаться на 
чьем-либо попечеюш; <> az vihdaju 
vadiromor:1, а vihdaju voromora а) 
справляться, спраюпься с кем-либо, 
с чем-либо ; б) одержать верх в какой
либо схватке, драке и т.п. ;  б) оси
лип" одолеть 

vilajat губерния, область; округ 

vini но..:; а vinir:1voz n:1f:1s k:1� дыши но
сом; az vini ka�ira шмыгать носом; 
а Ьа� vini под носом, очень блюко; 
sulaj vini ноздря 

vinira видеть, зреть. замечать; увидеть; 
vini� ho1 ты посмотри' ;  вот это да' 

viniragor 1 .  в11девш11ii, смотревший; 
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2. тот, кто видел или смотрел (кого
либо или какое-либо событие) 

vinisyz безносый 
vint винт 
vintvoku отвертка 
vir потеря, пропажа; урон; vir biD по

теряться, пропадать, исчезать; vir 
soxdg терять, потерять (что-либо), 
Лl!ШИТЬСЯ (чего-либо); x}1dgr:) vir 
soxdg расстеряться 

virbiriho пропавший, исчезнувший 
virix� убежать, сбежать, удрать; 

m� voisdg virixym я хочу убежать; 
vggyrdg virixdg умчаться 

virixdagor беглец 
virixun� уводить, угонять, похищать; 

украсть; умыкнуть 
virix-virix бегом 
virsox� потерявший что-либо, ли

шившийся чего-либо 
vir-sur исчезновение; vir-sur biD исчез

нуть неизвестно куда 
viruxunda см. virixundg 
visdorn 1 )  покупать, купить; visdor:) 

omor:) быть купленным; 2) отни
мать, отбирать; взыскивать 

visdorngor 1 )  покупатель; скупщик; 2) 
тот, кто отнимает что-либо 

visdornomorn купленный 
vЩа лес; mgr� � дремучий лес; qiroq 

� опушка леса 
уЩоо�� лесонасаждение 
vЩooor лесное дерево 
vЩooori лесоводство 
vЩooo�dagor лесник, лесовод 
уЩ:» лесной; dor � лесное дерево 
vЩaluq лесное пространство; роща 
vЩaly лесистый; yЦg\yjg doqho лесис-

тые горы 
уЩ�уz безлесный (лишенный лесов); 

�� �hro безлесная степь 
yЩ�yzi безлесье, местность без лесов 
уЩnа вишня (см. т:нс. g\ybgh,g\i) 
vitoq комната, комнатка; уголочек 
vixda выбирать; vixdg omorg бьгrь из-

бранным 

vixdagor избиратель 
vixdai выбор; vixdgiho выборы 
vixdoomora выбранный; избранный; 

vixd�moD nyvysdШo избранные 
произведения 

vixdaomorai избрание 
viz, viz-viz 1 )  ворчание, брюзжание; viz 

z:lr:) ворчать, брюзжать; viz zgDgor 
ворчливый; 2) визг; жужжание; писк; 
viz z:ID пищать, визжать, скушгrь 

viz.vizi жужжащий, скулящий; viz-vizi 
soxdg жужжать, пищать 

vizina завывание; � z:ID выть, 
ныть, завывать 

vizor 1) испьrrывающий отвращение; 2) 
измученный (о чеповеке); vizor ЫD, vizor 
omor:) тяrотпгься, чувствовать гнет, 
докуку, тягость, не иметь покоя от 
кого-либо, от чего-либо; vizor bisdoПIDl 
мне надоело; � � vizor ЬiD иметь от
вращение к жизни; vizor ovшda, vizor 
sox� надоедать, докучать; не давать 
житья, покоя кnму-либо 

vizori 1 )  состояние человека, доведен
ного до крайности (от скуки, от бо
лезни и т.п.); 2) отвращение; докука, 
ТЯГОСТЬ 

vizorsox�go� нудный, назойливый, 
надоедливый 

vizzar�gor ворчун 
vobur�un� 1 .  жарить; запекать, печь; 

2. а) жарение; запекание; б) жаркQе 
vob��i жарение; запекание 
vо� вожжи 
vофЬ, vофЫу 1 .  необходимый, обяза

тельный; нужный, насущный, важ
ный; актуальный; 2 .  важно, необхо
димо 

vофЬi, vофЫуi необходимость, важ-
ность; актуальность 

vodorn см. v�org 
vog� 1 .  лепка; 2.лепной 
vogir бремя 
vogohru� повторный; vogohrщ soxdg 

повторять 
vogohru�i повторение 
vogord�. vogo"1g вернуться, возвра

титься 
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vogordund:i 1 .  вернуть, возвращать, 
отдавать; d:isx:itho vogordund:i n:is 
omor:i рукописи не возвращаются; 
gof vogordund:i перен. грубо отве
тить; дать сдачи; 2 . возврат, возвра
щение, отдача 

vogordund:ii возврат, возвращение, 
отдача 

vogoru� см. vogohrщ 
vogosir:i приклеиться, приклеиват�

ся · vogosir:i mund:i а) приклеенныи, 
прилипший, приставшиi!; б) приле
гающий; в) перен. назоиливо пр�
ставать; vogosir:i mund:igor назои
ливый 

vogosir:ii приклеивание 
vogosund:i 1) клеить, приклеивать, 

наклеивать; 2) припаивать; З) соеди
нять, прилаживать, прикреплять; 
vogosund:i omor:i склеиваться 

vogo�d:i 1 .  а) возвращаться; б) отре
каться, отказываться (от своеzо сло
ва); 2. возврат, возвращение 

vogo�d:ii возврат, возвращение 
vogu 1 )  откровение; воспоминания; 2) 

жалоба; горести; vogu soxd:i 1 )  от
кровенничать; делиться воспомина
ниями; 2) делиться горестями 

vogzol, vokzal вокзал 
voqund:i 1) воткнуть, вбить, воюить; 

2) пырнуть 
vohn:i 1) повод, предлог; 2) отговорка, 

вымьшmенная причина, мнимьп1 по
вод; vohn:i bir:i стать поводом, служить 
вымьшmенной причиной; vohn:i Rd:i 
а) искать повод, предлог (для чего
либо, напр., для возведения напраслины); 
б) прцдираться; vohn:i ofd:i а) найти 
повод, предлог; б) найти прцдирку; 
vohn:i soxd:i со:щать вымышленную 
причину, искусственно со:щать повод; 
vohn:i �:igor придирчивый 

vohn:ii причинный 
vohn:ik:i нарочно, с умыслом, п� вы

мышленной причине; :i vohn:iki при
творно; нарочно 

vohid единственный 
voisd:i ( vojisd:i) хотеть, желать; m�r:i 

h�i voisd:i мне так хочется; n:is 

voisd:inym не хочу; m:ir:i n:is voisd:i 
мне не хочется; nivoj m:ir:i не надо
бно мне; <> voisd:i q:id:ir вдоволь, 
досыта, вволю 

voisd:ii (существ. от zлагола voisd:i) хо
тение, ЖР.Лание; :i voisd:ii xy,d�r:ivoz 
по собственному желанию 

voisd-n:ivoisd волей-неволей; неволь
но 

voj межд. 1 )  ах! ох! ух! (выражение боли, 
горя); voj :iri m:i! горе �не!; 2) караул � 
(призыв о памощи); VOJ z:ir:i а) вопить, 
поднимать крик, звать на помощь; 
б) ныть, взвыть (от горя), стонать; 
мучиться, страдать 

voj:i желание; страсть; р�ение, стремле
ние; энтузиазм; :i VOJ:ir:ivoz ревно�
тно, страстно, с энтузиазмом; VOJ:I 
bir:i иметь желание, соглашаться; 
voj:i soxd:i желать, хотеть 

vojooor:igor вызыва!?щий стремле
ние, ВДОХНОВЛЯЮЩИИ 

voj:isoxooq:id:ir вдоволь, в�волю, 
сколько угодно, хоть отбавляи 

voj:isyz нехотя, неохотно 
vojg:i (см. тж. h:iv:is) 1 )  желание, мечта, 

чаяние; 2) прихоть; З)любовь, при
вязанность; 4) страсть, вожделение; 
vojg:i soxd:i хотеть, мечтать, желать 

vojg:ii любимый, ненаглядный 
vojg:ily желанный, любимый; vojg:ily 

Бir:i быть желанным, быть люби
мым 

vojg:isyz неохотно, нехотя; против 
воли, против желания; поневоле 

vojisd:i см. voisd:i 
voj-voj межд. ой-ой, ай-ай (выражение 

сожаления, горя) 
voj-zar стон, вопль 
voj-zari 1 )  стенание, причитан1 1е: 2) о_п

лакивание с причитанием; VOJ·Zan :i 
s:ir mito оплакивание покойника 

vojz:ir:i, vojz:ir:ii см . voj-zari 
voko�ir:i, vok�ir:i 1 )  вешать. повеешь, 

подвесить (поднять или подвесить 
что-либо на веревке); 2) поднять; 3 )  
потянуть наверх 

voko�ir:ii (существительное от г.1агола 
voko,ir:i) 1 )  повсшсннс; 1) rщ:щятнс 
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vokufda поперхнуrься 
vokunda 1 )  одевать, надевать, вдевать; 

s:ir-t:m vokund:i одеваться; rusmur:i 
:i d:irz:i voku вдень нитку в иглу; 
vokund:i omor:i быть одетым, быть 
надетым; 2) см . vokurd:i 

vokшda 1) открывать, отворять, рас
крывать; p:m� vokurd:i откры
вать окно; ov:i vokurd:i пусrить воду; 
h:i_jhg vokurd:i обнаружmъ пороки; gщ 
vokurd:i слушать, заслушать; 2) стро
ить, сооружать; xun:i vokurd:i постро
ить дом; <> zuhun vokurd:i а) начинать 
говорить; б) стать дерзким; d:mijur:i 
vokurd:i говорить кому-либо откровен
но о своем горе, делиться своим горем; 
s:ir gof:i vokurd:i намеренно заводить 
разговор о КQIИ-либо, о чем-либо; kor 
vokurd:i затеять дело; создавать не
приятную ситуацию; vokurd:i omor:i 
открьшаться, открыться 

vokurdai 1 )  открьrrие; 2) построение; 
соцание; sotsializm:i vokurd:ii пост
роение социализма 

vokzal см . vogzol 

volisira см . v:ilisir:i 
vomunda 1 1 .  усrавать, измаяться, изво

диться, ослабеть, обессилеть; утомить
ся; 2. утомленный, усrалый, вялый; 
3. устало; 4. изможцение, утомление; 
vomund:i Ьir:I уставать, утомляться; вы
биться из сил; vomund:i omor:i а) уста
вать, утомляться, изнуряться; б) утом
леm1ый, изнуреm1ый; vomund:i soxd:i а) 
утомлять; б) надоедать, докучать 

vomunda 11 продолжать находиться 
где-либо, продолжать оставаться 
где-либо; :i s:ir �mu t:i imuhoj q:ird 
vomundi до сих пор на вас висит 
долг; paltar :i rasa vomundi белье так 
и осталось висеть на веревке (про
должает висеть на веревке) 

vomundai 1 усталость, утомление; из
неможение 

vomundai 11 оставление чего-либо дол
гое время где-либо; продолжение на
хожденя чего-либо где-либо 

vomuxda 1 .  уч�тться, изучать; заучи
вать; 2. учение, изучение, заучива
ние 

vomuxdagor учитель; преподаватель 
vomuxdai обучение 
vomuxunda учить, научить, обучать, 

преподавать; отдавать учиться 
vonorn см . v:inor:i 
vopucunda см . v:ipucund:i 
vor 1 обман; :i vor varafd:i поддаваться 

обману; u :i vor varafdi он поддался 
обману 

vor 11 1 )  воздух, веяние ветра; ветерок; 
vor dor:i а) обдувать ; обвеять; б) ка
чать; махать (для обдувания); vor z:ir:i 
дуть, веять, повеять (о ветре); тре
петать; 2) мед. газы (газообразные 
вещества, скопляющиеся в желудке 
или кишечные); vor v:id:i,:ind:i пускать 
газы (кишечные) 

vor 111 1 )  ломота в костях, в суставах; 
2) ревматизм; g�d:miho vor ползу
чий ревматизм; vor gyrd:i 1 )  заболеть 
ревматизмом или ломотой в суста
вах; 2) чувствовать ломоту; m:ir:i vor 
gyrdi я заболел ревматизмом 

vor-dovlat 1 )  имущество, состояние; 
достаток; 2) богатство; капитал 

vorn 1 нитка, ниточкаж 
vorn 11 (voril:ij) (дерб. ) не дай Бог!; vor:i 

m:isox! смотри, не делай! ;  vor:i :i mol
dovbt k:is cum d:init не дай Бог, поза
ритесь на чужое добро 

vorajunda прясть 
vora-vora по ниткам, по ниточкам; 

vor:i-vor:i soxd:i а) распустить по 
ниткам (напр., вязанье); б) перен. раз
ворошить; разрушить 

vori см . vorvori 
vorixda 1 )  пороться, распороться, рас

шиваться (по шву); 2) рапускаться; 
�rub vorixd чулок распустился; в) 
перен. размякнуть; :iz b:ij:i vorixd:i от
таять, оттаивать 

vorixunda 1 )  пороть, распороть, рас
шить (по швам); 2) распускать, рас
пустить (напр., распустить петли, 
превратив вязанье в нити); �rub:i 
vorixund:i распустить чулок; :iz b:ij:i 
vorixund:i разморозить 

voris наследник 
vorissyz нс нмсющнй наследн11ков 
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vorly 1 .  богатый, имущий; 2. богач, 
богатей; vorly bir:I богатеть, разбо
гатеть, приобретать состояние, сде
латься состоятельным 

vorly-dovlatly состоятельный, иму
щий 

voromorn 1 )  расти, вырасти; произ
растать (о растениях); 2) подняться 
наверх 

voromorai 1 )  произрастание; выращи
вание; 2) поднятие 

vorovunda 1 )  растить, выращивать; 
2) поднять наверх.; 3) исполнять, 
выполнять; g:irm 'forovund:i обог
ревать; m:itl:ib vorovund:i достичь 
цели; исполнить желание; <> Xudo 
vorovuno! пожелание успеха 

vorщ дождь; vorщ omor.i идет дождь; 
:i zir vorщ domund:i попасть под 
дождь 

vorщi 1 .  дождевой; дождливый; 2. 
дождливая погода 

vorщly дождливый; voru�yj:i ruz дож
дливый день 

vorщsyz без дождя, недождливый 
vorщsyzi бездождье, отсутствие дож

дей 
vorvori 1 ветер; s:ixd:i vorvori :id:ij kufd:i 

бушует сильный ветер 
vorvori 11 качели; :i vorvori �d:i 

качаться на качелях; :i vorvori 
v:inщund:i посадить кого-либо на ка
чели 

vorvorii 1 .  ветрено; 2. ветреный (напр., 
о погоде) 

vorvorisyz безветренный 
vorvorisyzi безветрие 
vosdora 1 )  купить; vosdor:i omor:i быть 

купленным; 2) отнимать, отбирать; 
взыскивать 

vosdoragor 1 )  покупатель; скупщик; 
2) тот, кто отнимает что-либо 

vosdoraomora купленный 
vo�anda 1) вешать, развешивать, раз

весить, повесить; paltar.i vo�nd:i 
развесить белье (для сушки); 2) на
весить, навешивать; byxty voo:ind:i 
навсс1тть напраслину, оклеветать, 

оговорить; 3) приподнимать; Dovid 
d:ishor.i z:iv:ir-zofru voo:ind:i-fuo:ind:i 
:id:ij oiro xund:i Давид читает сти
хи, приподнимая и опуская руки; 
xyod:ir:i voo:ind:i подпрыгивать; buj 
voo:ind:i подрастать; 4) повышать 
цену (о стоимости) 

vo�guna, voogunovo 1 )  наоборот; 
voogunovo v:idiromori получилось 
наоборот; 2) наизнанку; 3) шиворот
навыворот; 4) не так, как следует; нс 
так, как полагается; 5) в обратном 
порядке, в противоположном на
правлении; m:iЬ.:inoou s:ilt voogunovoi 
их значения совершенно противо
положного смысла 

vo�gunov оборотная сторона, задняя 
сторона, изнаночная сторона, выво
ротная сторона 

vo�gunovi, voogunovoi 1 )  обратное, 
противоположное; совершенно об
ратное, совершенно противополож
ное; v:idiromori voogunovi получ�mось 
совершенно противоположное; 2) об
ратное направление, противополож
ное направление; «hovoj voogunovoi» 
так называемая «мелодия движения 
в обратном направлении» - музыка 
сопровждения опороченной невесты 
обратно в родительский дом 

vo�i�ira затоптать, растоптать 
vo�unda веять, провеять 
votovusda (см. тж. tob dor:i) терпеть, 

переносить, устоять, выдержать, 
вынести (баль, страдания, лишения, 
неприятности и т.п .)  

votovusdagor терпящий, выдержи
вающий (боль, страдания, лишения, 
неприятности и т.п.)  

votovusdai терпение, выдержка 
voxorunda выковыривать 
voxurda 1 1 )  попадать, попасть; уда

р�rrься; сталкиваться, столкнуться; 
2) трогать, касаться; прикоснуться; 
задевать; xiniki voxurd:i простудить
ся, простыть; :i dyl voxurd:i задевать, 
обижать кого-либо; 3) ударить (на-
11ример, по самолюбию) i kor :i u s:ixd 
voxurdi это дело сильно ударило по 
его самолюбию; :i k:ijf voxurd:i оби
деть, испортить наt-1роение; заде-
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вать чье-либо самолюбие; voxyrdQnijQ 
gofho обидные слова 

voxur<Ь П 1 )  навещать, навесnrrь, по
сещать, посеткrъ; наведываться, на
ведаться, заходить к кnму-либо (нена
долго, мимоходом, по пути); ШQ �Q Q 
ty moxurum я еще раз заскочу к тебе 

voxur<Ь Ш встретиться, повстречать
ся; сойтись на пути 

voxurd� IV созревать, зреть, поспе
вать (о плодах и овощах) (см. тж. 
r�) 

voxur<Ьi 1 1 )  ушиб, ссадина; 2) столкно
вение (удар друг о друга при движении); 
3) трогание, дотраrnвание; касание 

voxurd�i П кратковременное посе
щение; заход куда-либо, к кому-либО 
ненадолго 

voxur<Ьi ПI созревание, поспевание 
(о плодах и овощах) (см. тж. rasiDi) 

voxur<Ьi IV ВСiреча (как npa8WIO, аучай
ная wш неажиданная встреча на пути) 

vozi 1 )  игра; 2) представление теат
ральное; 3) перен. проделка, шутка, 
затея; vozi soxdQ играть, играться 

voziji 1 )  игральный; 2) относящийся к 
играм; принадлежащий для игр; ci
hoj voziji игрушки 

vozi-puzi безделушка 
vozir� играть, играться 
vozir�gor 1 .  играющий (во что-либо, 

на чем-либо); 2. а) игрок; б) испони
тель роли в театре 

vozisox<Ьgor 1 .  игрок; 2. играющий 
vozi-vozi см. vozi 

vuj звукоподр. вой (волчий); vuj �� выть 
(о волках) 

vulkan вулкан 
vulkani вулканический 
vurh�vur свалка, потасовка 

у 
yfyg 1 )  обозримое пространство; 2) го

ризонт 
yh: yh �rQ охать 
ykyz бык; вол 

ylk� см. ulkQ 
ylcy 1 )  мера, мерка, размер; ylcy gyrdQ 

снять мерку с кого-либо; 2) выкройка 
уlу мертвец, труп 
ylyg КОСТНЫЙ МОЗГ 

ylym смерть (см. тж. myrdQ); ylym zu 
�rdi 00� смерть слишком рано 
забрала поэта 

ylymly смертельный (см. тж. Ь.�li) 
ylyvoj 1 .  вяло; 2. вялый; мямля, непо

воротливый 
ymyd см. imid 

yngyl 1 .  а) легкий, легковесный, ма
ловесный; б) нетрудный, необреме
нительный; в) перен. несолидный, 
легкомысленный, несерьезный; 
yngyl Ь� бытъ легким, маловесным; 
бьrrь нетрудным; yngyl soxdQ облег
читъ, разгрузить; 2. легко; нетрудно 

yngyli 1 )  легкость; легковесность (о 
весе легких тел; ер. guruni); облегчен
ность; 2) нетрудность, необремени
тельность; 3) перен. несерьезность, 
легкомыслие 

yngylsox облегчающий 
yngylxosij�t несерьезный, несолид

ный, легкомысленный 
yrd�g см. urdQg 

ystyn превышающий, превосходящий; 
преобладающий; ystyn ь� превы
шать, превосходить; ystyn omo� 
одолевать, пересиливать кого-либо 

yst-ys� одно на другое 
y�yq 1 .  свет; 2. светлый, освещенный; 

'ЛУQ dorQ светить, излучать свет, ос
вещать 

y�yqi 1 )  яркость; 2) свет; 3) освещен
ное место; 4) перен. светлый мир, 
надежда; Q yfyqi vQdiromo�, Q 'ЛYQi 
marafdQ а) выйти на светлое место; 
б) перен. дожить до светлых дней; 
быть счастливым 

y�yqly освещенный, светлый 
y�yqm�nd просвещенный; образован

ный; начитанный 
y�yqm�ndi просвещение; образова

ние; kor Y•YQШQndi просветитель
ская работа 
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y�yqsyz 1 )  без света, без освещения; 2) 
перен. темный; беспросветный 

y�yqsyzi 1 )  отсутствие света; 2) перен. 
непросвещенность, невежество 

yt буква (см.тж. 11.:irf) 
yzba�ina 1 .  самовольный, своеволь

ный; 2. самовольно, самолично 
y�g 1) сердцевина (растения, плода, се

мени); 2) ядро, костяк; 3) сердечник; 
стержень 

yzga 1 )  иной, другой, прочий; 2) чужой, 
посторонний 

yzgaho 1) иные, другие, прочие; 2) чу
жие, посторонние 

yzgai, yz�ji чуждость 
yzgym плавание; yzgym z:ir:i плавать; 

плыть; yzgym Z:ID-z:ir:i вплавь 
yzgymzan см. yzgymz:ir:igor 
yzgymzaragor пловец 
уzgутzаrаi плавание 
yzgymzarani плавающий, плавучий 
yzyqara осрамившийся, посрамлен-

ный, виноватый; yzyq:ir:i bir:i быть 
виноватым; yzyq:ir:i v:idiromor:i ока
заться посрамленным, опозорен
ным; yzyq:ir:i n:ibir:i :1 ki kiпig:i быть 
беспорочным перед кем-то 

yzyqarai (yzyq:ir:iji) позор, срам 
yzijoq честный; безгрешный, беспо

рочный, безупречный, с чистой со
вестью; yzijoq bir:i быть честным, 
беспорочным; ходить с высоко под
нятой головой; yzijoq v:idiromor:i 
оказаться честным, невиновным, 
беспорочным перед кем-то 

yzijoqi честность, беспорочность 
yzyg (см. тж. :ingy,d:iri) кольцо (укра

шение) 
yzyjoq см. yzijoq 
yzyJmi�: yzyl� bir:i изнуриться, исто

щиться, ослабевать 

х 
xar, xar:i (см.тж. d:irz) снопы необмо

лочснного хлеба 
xabar 1 1) сообщение, ве1..1ь, ювсс-

тие; слух; taza x:ib:ir новость; x:ib:ir 
b:ird:igor, x:ib:ir ovurd:igor вестннк;  
2) донесение; информация:  3) сведе
ния; x:ib:ir v:igyrd:i спрашивать; x:ib:ir 
v:igyrd:i danysd:i выведать; x:ib:ir dor:i 
уведомлять, извещать, ставить в из
вестность; m:ir:i h:iimuhoj x:ib:ir dor:it 
мне только что сообщили; x:ib:ir 
soxd:i оповестить, известить; 4) грам. 
сказуемое 

xabar 11 бодрствующий, не спящий; 
x:ib:ir bir:i а) просыпаться, проснуть
ся; пробуждаться ото сна; x:iЬ:ir Ьо'! 
проснись! ;  б) очнуться; x:ib:ir soxd:i 
а) будить, разбудить ото сна; б) при
вести в чувство; отрезвить 

xabaroor 1) доносчик, ябедник; 2) ос
ведомитель 

xaoorbari доносительство, ябедничес
тво; x:ib:irЬ:iri soxd:i доносить, ябед
ничать 

xabarci 1 )  вестник, известитель; 2) 
сплетник; доносчик, ябедник 

xaoorcini сплетня; донос, ябедничест
во; x:ib:ircini soxd:i сплетничать, на
сплетничать 

xabardor осведомленный, знающий, 
сведущий; x:iЬ:irdor bir:i знать, быть 
в курсе дела, ведать; x:iЬ:irdor soxd:i 
известить, осведомить; предостере
гать, предупреждать 

xabardora, x:1b:1rdor:1i 1 )  сообщение, 
извещение; 2) предупреждение, пре
достережение; 3) анонс 

xabar-atar известия, какие-либо вести; 
:iz u j:i x:1b:1r-:1t:1r nisdi о нем нет ника
ких известий; < >  n:i x:ib:iri, n:i :it:ir ни 
слуху' ни духу 

xabar-atarsyz без вести 
xabarsyz 1 .  а) неосведомленный; неин

формированный; б) безвестный; 2. 
внезапно, без предупреждения, без 
уведомления, без ведома, без вести 

xaoorsyzi неведение; незнание; неосве
домленность 

x�lat стыд; смущение, стеснение 
x�lati (x�l:itly) 1 )  сконфуженный, 

смущенный, пристыженный; 2) 
обязанный /{(l/\fу-либо за оказанное 
;:�.обро, услугу; x�l:iti dor:i смущать, 
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стеснять, ставить в неловкое по
ложение; x�l:iti k;)fir:I стыдиться, 
чувствовать смущение; :iz x�l:iti 
vadarafd:i отблагодарить за добро 
добром, за услугу услугой 

xahar =pa 
xahargili подруга 

xaharzOf:) племянник, племянница 
(сын Wlи дочь сестры) 

xajf мокрота, харкотина; x:1jf�nd:1 хар
кать; отплевываться 

xajli 1 )  значительно, гораздо; намного; 
2) много, довольно долго 

xajma палатка 

xajol l )  мечта, мечтание, греза; 2) вооб
ражение, видение; образ; Ьщ:> x:ijol 
пустое воображение; иллюзии; 3) 
утопия; фантазия; иллюзия, химе
ра; x:ijol soxd:i мечтать, помечтать; 
:1 x:ijol dotd:i запомнить; сохранить 
в памяти; :1 x:ijol ovurd:i вспоминать, 
думать, представлять себе; :iz x:ijol 
vadarafd:i забывать; исчезнуть из 
памяти, улетучиться из памяти; <> 
:1 x:ijol bir:I 1)  присматривать, пос
ледить за кем-либо с целью надзора; 
:1 x:ijol h:lil bof присматривай за ре
бенком; 2) все время думать о ком
то, проявляя заботу; imu h:imi� :1 
x:ijoltynim мы всег.:щ думаем о тебе, 
иы всегда заботимся о тебе 

xajolat 1 )  грезы; химера, утопия; 2) 
призрак, мираж 

xajolparaz, x:ijolp:irvor 1 .  мечтатель
ныii; 2. а) мечтатель; б) фантазер 

xajolparazi, x:ijolp:irvori 1 )  мечтатель
ность; 2) фантазерство 

xajoli 1 )  призрачный, мнимый, вообра
жаемый; 2) утопический, фантасти
ческий 

xajolly задумчивый; погруженный в 
думы, в размышления 

xajr, x:ijri 1) польза, выгода; интерес; i 
x:ijrtyni :по в твоих интересах; h:к:i bu 
quvot v:i x:ijri :mi :iv:ili PrO таковы бьmи 
сила и польза зтих первых стихотво
рений; :1 x:ijr на пользу, для пользы; 
2) благо, толк, добро; x:ijr:i x:iЬ:ir доб
рая, радостная весть; x:ijr:i kor soxd:i а) 
с:�спать полезное дело; б) бьгrь полс-J-

ным, помогать; x:ijr ovurd:i приносить 
пользу; x:ijr bu? какими судьбами?; <> 
ruz �u :1 x:ijr bu! добрый день!; s:iЬQh 
:1 x:ijr! доброе утро!; с добрым утром!; 
�gum �u :1 x:ijr bu! добрый ве
чер! <> ruz :1 x:ijrbu dor:i поздоровать
ся, пожелать доброго дня 

xajri, x:ijrly 1 )  выгодный, полезный; 2) 
добрый, благой, благотворный 

xajrijat качество; добротность 

xajrot (азерб.) поминки, поминальный 
обед 

xajrsyz (см. тж. bix:ijr) бесполезный, 
невыгодный 

xajrsyzi невыгодность; бесполезность 

xajrxabar благая весть 

xajrxoh доброжелатель, благожела
тель 

xajrxohi доброжелательность, благо-
желательность 

xajtoqi см. q:ijtoqi I 
xaladis см. xil:ldis 
xalaf 1 )  сын; :ij x:1l:1fm:1! (обращение) эх, 

сынок ты мой!; 2) преемник; 3) пото
мок; потомство 

xalaiq 1 )  население; 2) люди, проживаю
щие в каком-либо одном месте; оби
татели какой-либо местности; люди; 
x:il:iiq су muguju? что скажут люди? 

xalat халат 

xalatluq годный на халат материал 

xalq 1 )  народ; население той или иной 
страны; cykl:i x:ilqho малые народы; 
2) нация, национальность; народ
ность; :1 x:ilq qulluq soxd:i служить 
народу; 3) люди 

xalqi народный; h:ld:ithoj x:ilqi народ
ные обычаи; tohirhoj x:ilqi народные 
поэты 

xalolщi беспокойство; x:ilolщi soxd:i 
беспокоить; причинять головную 
боль 

xalvat см . x:1vl:1t 
xami тесто; x:imi omori тесто подошло; 

x:imi soxd:i замесить тесто; x:imi z:ir:i 
замазать тестом щели, трещины 

xamiji 1 )  из теста; 2) для теста; Щt 
x:imiji таз для замешивания теста 
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xamira закваска для теста; опара; 
дрожжи; x:imir.1 z:ir:i заквасить (о 
тесте) 

xamirai 1 )  квашеный; 2) предназначен
ный для закваски 

xamirasyz пресное бездрожжевое тес
то 

xam-xajol утопия; фантазия; иллюзия, 
химера 

xamxyrd мелочи, мелкие вещи 
xan�al кинжал 
xanda 1 .  смех; улыбка; :i ruj � x:md:i 

n:iv:ni у них на шще даже улыбки нет; 
x:md:ir:i pojund:i прекрапnъ смех; 2. 
улыбчивый, улыбающийся; приветли
вый; x:md:ij:i lovho улыбающиеся уста; 
x:md:i omor:i разбирать смехом; x:ind:i 
omo m:ir:i мне стало смешно; x:md:i 
ofdor:i разразиться смехом; :i zal ofdori 
k:il:i x:md:i зал разразился смехом 

xand�hra зубоскальство 
xandagyl 1 )  радушный, приветливый; 

жизнерадостный; 2) юмористичесюu1 
xandagyli 1 .  а) радушие, приветли

вость; жизнерадостность; б) юмор; 
2. радушно, приветливо; улыбаясь 

xandaq 1 ) траншея, окоп; ров, глубо-
кая канава; 2) препятствие 

xandaqutina см. x:ind:iruj 
xandai, x:ind:iji смешной, смешливый, 

комичный; что-либо смешное; pjesaj 
x:ind:iji пьеса-комедия; x:ind:iij:i rolho 
комичные ролн; :iz x:ind:ii myrd:i уме
реть со смеху 

xandakimisi подобие улыбки; наподо
бие улыбки 

xandalov см. x:ind:iruj 
xandaruj 1 .  приветшmый, радушньп1, с ве-

сель�м иравом; 2 приветmrnо, радушно 
xandaruji приветливость, радушие 
xandasifat см. x:ind:iruj 
xandasifatly см. x:ind:iruj 
xanda-�ori радость, веселье; x:ind:i-�ori 

soxd:i радоваться. веселиться 
xanda-xanda со смехом, весело, с 

улыбкой 
xandunda смешить, насмеш1тть, рас

смешить; вызвать смех, улыбку 

xandundani вызывающий смех 
xandysda 1 )  смеяться, хохотать; 2) на

смехаться 
xandysdai 1 )  смех; манера смеха; 2) на

смешка 
xananuj 1 )  люлька; 2) висячая колы

бель; 3) гамак 
xar 1) ишак, осел; 2) перен. глупец, ду

рак 
xarcang зоол. рак 
xar� расход, траты, издержки; x:iri; bir:i 

быть израсходованным, истрачен
ным; x:iri; k:i�ir:i нести расходы, пот
ратиться по какому-либо случаю; x:iri; 
soxd:i тратить, потратить; расходо
вать, израсходовать 

xar�bira потраченный, израсходован
ный 

xar�birani расходуемый; предназна
ченный к расходованию 

хаrф, x:iri;luq деньги, необходимые на 
текущие расходы, на мелкие расхо
ды; :iri xyrd:i x:iri;i деньги на мелкие 
расходы 

xara штабель (аккуратно сложенные в ряд 
или в стопку. напр" поленья дров); x:ir:i 
d:icir:i, :i x:ir:i d:icir:i штабелировать; ак
куратно сложить в рядю1, в стопку 

xarab (см. т:ж. b:id) 1 .  а) плохой, дур
ной, нехороший, скверный; x:ir:ib:i 
fikir а) дурные мысли; 6) злое наме
рение; x:ir:ib:i gofxyдoe слово, дурное 
слово, хула; :i x:ir:ib:i ruz mund:i по
пасть в трудную с1rrуац11ю; :i x:ir:ib:i 
ruz v:ing:isd:i довести кого-либо до 
тяжелых дней; б) нездоровый, боль
ной; dyl :inu x:ir:iЬi у него больное 
сердце; в) испорченный, поврежден
ный, неисправный; i mo�in x:ir:iЬi эта 
машина неисправна; 2. плохо, дур
но, скверно; x:ir:ib bir:i а) портить
ся, испортиться; s:iЬ.:itm:i x:ir:ib biri 
мои часы испортились; б) дурнеть, 
подурнеть; в) тухнуть, протухнуть; 
gu�t x:ir:ib biri мясо протухло; x:ir:ib 
gufdir:i понос1rrь, ругать; x:ir:ib soxd:i 
портить, испортить; ухудшать 

xarabbira 1 )  порченный, испорченный; 
2) перен. менструация 

xaraba развалины, руины; x:ir:ib:i bir:i 
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разрушаться, превратиться в руины; 
x:1r:1b:1 soxd:i разрушать, превращать 
в развалины 

xarabai 1) развалины, руины; трущо
бы; 2) разорснность, разрушение 

xarabanijati злонамеренность 

xaraЬi 1 )  испорченность; 2) что-либо 
плохое; су x:1r:1Ьi soxd:im :1 �mu? что 
плохого я вам сделал?; 3) (см. тж. 
b:xli) зло, злодеяние; x:ir:JЬi soxd:i 
причинять каму-либо зло 

xaragщ дерб. 1 )  заяц; 2) кролик 

xarak печь (в основнам, для выпечки хле
ба) 

xaral большой мешок 

xari 1 .  глупость, дурость; :п x:iri xпd:i 
по своей глупости; по своей дурос
ти; x:iri soxd:i делать глупости; дура
читься; 2. ослиный, принадлежащий 
ослу 

xaпnon гумно, ток 

xaпnonci МОЛОПШЬЩИК 

хапаt столяр 

xaпati столярный 

xarsib огрызок яблока 

xartut крупные плоды шелковицы чер
ного цвета 

xasd, x:ist густой, нежидкий; x:isd bir:J 
густеть, сгущаться; x:isd soxd:i сде
лать густым 

xasdbirai сгустившийся 

xasda см. x:ist:i 
xasdi гуща, густота 

xasdsoxdai сгущенный 

xasis 1 .  скупец, скряга; 2 .  скупой (см. 
тж. s:ixd, simi9) 

xasisi скупость; скряжничество (см. 
тж. s:ixdi, simiф) 

хаsрщ вор, жулик, мошенник (см. тж. 
Qibgir, luti) 

xasta больной, заболевший, хворый; 
x:ist:I bir:J быть больным, болеть, за
болеть; x:ist:I soxd:i вызвать болезнь, 
стать причиной тяжелой болезни 

xastai болезнь, заболевание, недуг, 
хворь 

xasta-manda 1 )  болезненный, нсздо-

ровый; 2) сильно уставший; x:isd:i
m:ind:i bir:J а) быть нездоровым; б) 
сильно устать, валиться с ног 

xastaxona, x:ist:ixun:i больница 

xa�am жерех (рыба) 
x�il густая каша из прожареной в мас

ле пшеничной муки с медом (или с 
сахарам) 

xat 1 )  почерк; 2) письмо; 3) рукопись; 
x:it Тyroi древнееврейский алфавит 

xatka� линейка (чертежная) 

xato 1 )  неприятность, неприятное со
бытие, беда; 2) опасность; x:ito soxd:i 
а) совершить неприятное дело; оши
биться; погрешить, согрешить; б) 
перен. совершить выкидыш; :iz x:ito 
xilos bir:J выпутаться из беды, спас
тись от беды, несчастья 

xato-bola 1 )  беда, несчастье; опас
ность; неприятность; 2) человек, от 
которого всегда можно ожидать не
приятностей 

xatokor 1 )  опасный, вредный человек; 
2) бедовый, озорной 

xatokori 1 )  опасность; 2) опасное, 
вредное поведение 

xatoly опасный (спосбный причинить 
вред, зло, неприятность); рискован
ный 

xatosoxda перен. аборт 

xatosyz безопасный; неопасный 

xatosyzi безопасность; неопасность 

xatot секретарь; 9ovobdor:J x:itot, 
QUhoЫyj:i x:itot ответственный сек
ретарь 

xavlat 1 свободный, освобожценный от 
чего-либо; x:wl:it:i v:ixd свободное от 
работы время; x:ivbt bir:J быть свобод
ным на время от основного занятия 

xavlat 11 1 )  уединение; уединенное мес
то; 2) укромный; безлюдный 

xavlat� украдкой, втайне, тайком, 
скрытно, укромно 

xavlati 1 состояние незанятости 

xavlati 11 1) тайность; сскретН0<.,"fЬ; 2) ук
ромность; :1 x:wl:iti тайно, тайком; по
тихонечку :1 x:ivl:iti rafd:i тайно уехать 

XQVZ см. X:IZ 
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XQZ 1 )  мех; 2) шерсть на теле животно
го; 3) выделанная шкура пушного 
зверя; 4) пушнина 

XQzci 1) меховщик; специалист по пуш
ному товару, мехам; торговец меха
ми; 2) специалист по выделке мехов 
из шкур; скорняк 

XQ�r Каспий; Каспийское море 

XQ�riho хазары (конгломерат народ
ностей в низовьях Волги в VJ-IX ве
кш:) 

XQzi 1 )  меховой; 2) сделанный из меха 

XQzinQ, x:izino 1 )  казна; банк; 2) денеж
ные средства, деньги; 3) касса; 4) 
клад, сокровище, сокровищница; 
x:lzin:ihoj 11.ylom все сокровища мира 

XQzin:кi 1 )  казначей; 2) кассир 

xQzinQ<lor казначей 

XQzinQ<iori казначейство 

XQzinQgir владелец богатств 

XQZOD листопад; j:1 x:izon разг. целый 
ворох опавшх листьев 

XQzri норд (северный ветер на Каспии) 
xidir праправнук, праправнучка 

xiffQt поэт. грусть, кручина; xiff:it 
ovurd:1 причиюпь печаль, грусть 
кому-либо; xiff:it k:lfir:I грустить, пе
чалиться, переживать за кого-либо 

xif)Qt 1 )  дремота, полусон; xifl:it Ь:lrd:1, 
:1 xifl:1t rafd:1 дремать, задремать, 
вздремнуть, забыться; m:1r:1 xifl:1t 
b:1rdi я задремал; 2) депрессивное 
состояние; xifl:1t b:1rd:1ni odomir:I :1z 
d:1rd-fikir от горестных мыслей че
ловек впадает в депрессию 

xjjQ (xij:1h) 1 спина (часть спины выше 
поясницы); f1.r.1h:1 xij:1h а) широкая 
спина; б) с широкой статью, косая 
сажень в плечах; перен. опора в жиз
ни, основа жизни; xij:1jty muno, :1 r;:yn 
xij:1jty клятв. клянусь тобой 

xijQ (xij:1h) П деревянная лопата 

xijQly здоровенный; плечистый 

xijobon аллея 

xijor огурец 

xilQdiS холодец, студень 

xilos (см. тж. govl:1) спасенный, ос
вобожденный, нзбавленный; xilos 

bir:1 освободиться, избавиться; xilos 
soxd:1 спасти, освободить, избавить; 
xilos soxd:1gor cпacитeль 

xiloshirQgor освобожденный, спасен-
ный; избавившийся, освободившийся 

xilosci см. xiloskor 

xilosi свобода; освобождение 

xilosixoh свободолюбивый 

xiloskor спаситель, избавитель, осво-
бодитель 

xilossoxdQgor см. xiloskor 
ximija химия 
xiпlik, ximij:lci xимик 

xinQ хна; xin:l v:inor:1 а) красить хной (воло
сы); б) пере11. получать наивысшее удо
вольствие от неприятностей недруга; 
xin:I z:ir:i выкрашивать волосы хной 

xinqQl блюдо, приготовленное из рас
катанного и разрезанного на кусоч
ки теста с приправой 

xinik холодный; xinik bir:I а) остьшать, 
остьrrь, становиться холодным; б) 
перен. охладеть, стать равнодушным, 
потерять юперес к чему-либо, к кану
либо; xinik soxd:1 охлаждать, охла.:�шь 

xinik.birQ охладившийся 
xiniki холод, холодность; xiniki dor:1 

простудить; xiniki k:1�ir:I переносить 
холод; xiniki voxurd:1 простудиться 

xiniksox 1 .  холодильник; 2. охлажда-
ющий 

xiniksoxdQ охлаждённый 
xinik.tQ холодновато, слегка холодно 

xinik-xinik. в холодном виде 

xir, xirmon гумно 

xirmov, xynnov финики; хурма 

xirmovi 1 )  финиковый; dor xirmovi 
финиковая пальма; 2) каштанового 
цвета, каштановый 

xirtdQk кадык (см.тж. qoni) 
xisirQ спать 

xisirQgor спящий 

xisirQi сон; состояние сна; :1 v:1xd xisir:1i 
во время сна 

xisirQni, xisir:lniho спальный; xun:1j 
xisir:lni, xisir:lniho xun:1 спальная 
комната 
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xisund� 1 )  укладывать, уложить спать; 
h:iil:i xisund:i укладывать ребенка; 
2) а)  усыплять, усыпить; заставить 
уснуть; б) ослаблять, притуплять ка
кое-либо чувство, ощущение 

xisund�gor усыпитель, укротитель 

xisund�i усыпление 

хЩ соха; ,Щ z:ir:i пахать сохой 

xit полоса, полоска; линия; черта; xit 
k�ir:i по;:\Черкнуть 

xitl� черточка; тире 

xiz см. tuluq 
ХОС крест; хос girovund:i а) крестить; б) 

креститься 

xocp�rns христианин 

xocp�r�si христианство 

xohin, xohinkor, xohinj:itkor изменник, 
предатель, отступник 

xohini, xohinj:iti измена, предательс
тво, отступничество; :i xohinir:ivoz 
вероломно; предательски 

хоh.Ц ходатайство; просьба; хоlЩ soxd:i 
просить, попросить; обратиться с 
просьбой к кому-либо 

xobl�i желание, просьба; xolЩi gufdir:i 
желать, просить 

xobl�syz без просьбы, не ожидая про
сьбы; xolЩsyz soxd:i без просьбы 
сделать что-либо 

xoj� яйцо; sipii xoj:i яичный белок; z:irdi 
xoj:i яичный желток; s:ixd dnir:i xoj:i 
яйцо, сваренное вкрутую; lol:i xoj:i 
яйцо всмятку; xoj:i soxd:i, xoj:ir:i 
k:ird:i нестись, класть яйца 

xoj�gin� яичница; омлет 

xoj�gu�t национальное блюдо, приго
товленное из лука и мяса и залитое 
сбитыми яйцами 

xoj� яичный 

xoj�l� уменьш. яичко 

xoj��h�r (xoj:is:ij:iqi, xoj:ir:ixuno) яйце
видный, яйцеобразный, овальный 

xojon�t. xojon:iti 1) измена, вероломс
тво, предательство; 2) наруше
ние верНОLIИ кому-либо, чему-либо; 
xojon:iti soxd:i 1 )  изменять, изменить; 
2) нарушить верность 

xojon�tkor изменник, предатель 

xojon�tkori изменничество, преда
тельство, вероломство 

xok земля, почва, грунт; xok o:ind:i пок
рывать, закидывать землей; z:ird:i 
хоk глина 

xok��r ругань, проклятия; xokb:is:ir 
soxd:i ругать, проклинать 

xoki 1 земельный, почвенный, грунто-
вой 

xoki П хаки (защитный цвет) 

xokindaz совок (для мусора; для золы) 

xokism 1) зола; 2) пепел; :i rang 
xokist:ir пепельного цвета; xokist:ir :i 
s:ir ty бран. чтобы твоя голова бьmа 
посыпана пеплом; xokist:ir:i s:ir а) 
бран. голова, посыпанная пеплом; 
б) несчастный, горемыка (при выра
жении укора, упрека) 

xokis�ri \ )  пепельный; rang xokist:iri 
пепельный цвет, серый цвет; 2) для 
пепла; qob xokist:iri пепельница 

xokoru сор, мусор 

xok�unas почвовед 

xoqunasi почвоведение 

xok-xokoru мусор; xok-xokoru soxd:i за
мусорить, запачкать 

xol 1) родинка, родимое пятно; 2) кра-
пинка, точка; 3) очко (в игре) 

xol� тетя (сестра матери) 

xol>xol в родинках, в крапинку 

xoli большой ковер 

xolin� ковер; коврик 

xolin�bof, xolinc:ici ковровщик, ков
родел 

xolin�furux торговец коврами 

xolin�i 1 .  ковровый; 2. национальное 
блюдо из зелени и мяса, залитое яй
цом 

xolis натуральный, неподдельный, чис-
тосортный, настоящий 

xolly с родинкой; имеющий родинку 

xolsyz без родинки 

xolu дядя (брат матери) 
xol-xol чубарый, пятнистый, крапча

тый 
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xom 1) сырой; недоваренный; 2) перен. 
неопытный, непривычный; 3) це
линный, невозделанный; xom:i h:isb 
необъезженная лошадь; xom:i xok 
целинная земля; xom:i mol сырье, 
сырой материал 

xomi 1 )  недоваренность; 2) необрабо
танность; 3) перен. неопытность; 4) 
перен. незнакомство с местностью, с 
местными условиями 

хоmщ 1 успокоение; хоmщ soxd:i успо
коить; ur:i хоmщ sox успокой его (её) 

хоmщ П тихо, безмолвно, молчаливо; 
хоmщ nysd:i сидеть молча; xomuf 
bir:I а) молчать, безмолвствовать; б) 
умолкать, умолкнуть; замолкнуть, 
смолкнуть 

xomщi тишина, молчание, безмолвие, 
спокойствие 

xomut xoмyт 

хоn хан 

xon;nd; певец 

xonj;ti, xonluq ханство 

xonum 1 )  ханум; 2) барыня; дама, гос
пожа 

xor; зуд, раздражение; xor:i dor:i че
саться, зудеть 

xo№or; зуд, чесотка 

xor;..xor, xor:i-xor:i зуд; xor:i-xor gyrd:i 
зудеть 

xori 1 )  земля: почва, грунт; :iz zir xori 
из-под земли; из земных недр; 2) 
планета Земля; 3) земельный учас
ток; xori :in kolxoz колхозная земля; 
xori v:igyrd:i получить землю; 4) пол 
(в даме); xorir:i fщd:i мыть полы; :i 
xori v:ing:isd:i, :i xori z:ir:i уронить 
что-либо; 5) кон (в азартных играх 
- место для денезк:ных ставок) 

xorip;jmund;gor землемер 

xoripuli 1 )  плата за предоставленное 
место (на рынке, на стоянке, за ночлег 
и т.п .); 2) ставка (в азартной игре) 

xorisyz безземельный 

xorisyzi безземелье 

xoЩur 1 .  поломоечный, поломойный; 
2. поломойка (работница. моющая 
/IОЛЫ)  

xoriv;k;n 1 )  землекоп; 2)  землечер
палка 

xorum рацион (корм для скота на одну 
кормезк:ку) 

xorund; 1 )  кормить; накормить; да
вать корм животным: 2) вскармли
вать, вскормить; содержать, опе
кать; 3) пасти (скотину) 

xorund;i 1 )  кормление; кормежка; 2) 
пропитание 

xorusd; чесать, чесаться; скоблить; 
xorusd:i v:ik:ind:i соскоблить 

хоrщ, xorufi чесотка 

XOS 1 )  чистый, без примеси; 2) благо
родный, религиозно чистый; 3) пра
вильный; соответствующий опре
деленным правилам, нормам; xos:i 
j:idigor светлая память 

xosd; 1 )  желать, хотеть; xosd:inym 
:irifmu �unsoqi, salamati! желаю вам 
здоровья, благополучия!; 2) просить; 
mihilloi xosd:i просить прощения: u 
:iz m:i xosd:ini taza kitob:i он просит 
у меня новую книгу; 3) любить; m:i 
tyD xosd:inym я люблю тебя: 4) сва
тать; kukm:i i duxd:ir:i :id:ij xosd:i мой 
сын хочет сосватать эту девушку; 5) 
жениться; ty :id:ij z:in xosd:i ты соби
раешься жениться; <> xotur xosd:i 
уважать, с уважением относиться; 
m:i xoturtyr:i xosd:inym :iri danand:iity 
я уважаю тебя за твои знания 

xosd;gor 1) желающий; 2) любящий 

xosd;i 1) желание; 2) любовное влече
ние; любовь 

xosi 1) правильность; 2) религиозное 
благородство, религиозная чистота 

xosij;t 1 )  характер, нрав, натура: xo,:i 
xosij:it добрый нрав; 2) качество, 
свойство 

xosij;tnom; характеристика (пись
менная) 

хо� 1 .  а) приятный, благоприятный, 
хороший, добрый; xo,:i fikir благая 
мысль: б) ласковый, приветливый; 
2. а) приятно, хорошо; б) ласково, 
приветливо; хо, omori (хо, omor:ijt) 
а) добро пожаловать (говорят гостю 
при приходе); б) всего доброго, всего 
хорошего (пожелание благополучия 



278 XOV 

при прощании); m:ir:i :iz u хо, omor:i 
он мне нрав1пся, он мне по вкусу, 
импонирует; :1 хо'! возглас получения 
удовольствия как хорошо! ;  как при
ятно!; как вкусно! хо' h:ilolty! (после 
трапезы) на здоровье! 

хо�-Ьа�: xo,-h:if soxd:i поздороваться; 
обменяться приветствиями 

xo�baxt (xщb:ixt) 1) счастливый; 2) 
счастливец; xщb:ixt bir.I становиться 
счастливым; xu,b:ixt soxd:i сделать 
счастливым, осчастлив�пь 

xo�baxti счастье, благо, благополучие, 
благоденствие 

xo�anijat благонамеренный 

xo�anijati благонамеренность 

xo�asifat 1 )  приветливый, радушный; 
2) М\ШОВ\!ДНЫЙ 

xo�asyh,bat приятная беседа 

xo�avoz с приятным голосом 

xo�axosijat обходительный, с мягким 
характером; добронравный 

xo�haloL Xaf-h:ilolty! на здоровье! (паже-
лшше во время еды wш после трат!ЗЫ) 

xo�hol благодушный 

xo�holi благодушие 

xo�i 1 )  приятность; 2) хорошее обра
щение; :1 xo,ir.lvoz добром, без при
нуждения, по-хорошему; xo,i gyrd:i 
успокоить кого-либо приятным об
ращением 

xo�naomorani неприятный, вызыва
ющнii чувство огорчения; антипа
п rчныi!; xo,n:iomor:inij:i v:irdлiho 
отрицательные привычки 

xo�omorani 1 )  приятный; xo,omor:inij:i 
gofho приятные слова; 2) симпатич
ный; миловидный, привлекатель
ный; sif:itjy ambar xo,omor:lni bu его 
лицо бьшо очень привлекательным 

xo�omori: xo,omori soxd:i приветство
вать гостя 

ХО�ХО� 1 )  мак (растение); 2) семена 
мака, употребляемые в пищу 

XO�XO�i М;!КОВЫЙ (приготовленный С 
маком); nun xo,xo,i хлеб с маком 

xo�xo�luq местность, поросшая мака
ми; маковая плантация 

xotur 1 (см. тж. jor, x:ijol) память; :1 
xotur do�:i помнить; :1 xotur ovurd:i 
напомнить; припоминать 

xotur 11 1 )  уважение; xotur xosd:i ува
жать, с уважением относиться; :1 
xotulju, :iri xotur :in u из-за уваже
ния к нему; uщ:о xotulju blsd он 
там пользуется уважением; xotur 
:inur:i xosd:inym я его уважаю; 2) 
самолюбие; :1 xotulju z:ir:i, :1 xotur 
:in u tuxunmq bir.I задевать чье-либо 
самолюбие; :1 xotur :inu d:is m:iz:i 
не обижай его; 3) душа; xoturty су 
voisd:i что твоей душе угодно, чего 
желаешь; xoturtyr:i c:)ndq:id:ir voisd:i 
сколько твоей душе угодно 

xotur 111 предл. ради, из-за; :1 xotur ty 
ради тебя; :1 xotur j:i luq:i nun ради 
куска хлеба; :1 xotur су? ради чего?; :1 
i xotur из-за этого, поэтому; :1 u xotur 
из-за того, потому 

xotur�ahm уверенный, спокойный; 
xotur�hm bir.I 1 )  бьгrь, оставаться 
спокойным за кого-либо, за что-либо; 
2) бьrrь уверенным в ком-либо, в чем
либо; xotu�hm soxd:i 1 )  успокаи
вать кого-либо; 2) уверять, уверить 
кого-либо в чем-либо 

xotur�hmi 1 )  уверенность, спокойс
твие; 2) самоуспокоение, самоус
покоенность; xotu�hmi dor:i 1 )  
успокаивать кого-либо; 2) уверять, 
уверить кого-либо в чем-либо 

xoturxoh уважительный; почтитель
ный; благодушный 

XOV 1 сон, сновидение; xov dir:i видеть 
сон; :1 xov dir.I видеть во сне, снить
ся; :1 xov rafd:i заснуть, погрузиться в 
сон; m:ir:i :id:ij xov omor:i меня клонит 
ко сну; мне хочется спать; xov gyrdi 
m:ir:i меня сон захватил; xov gyrd:ii 
сонливость; xov visdor:i выспаться; 
:iz xov x:ib:ir bir.I проснуться; xov Ьi
jovo tyr:i усни, спи, засни (букв. что
бы к тебе сон пришел) 

XOV 11 ворс 

xovdorani снотворное 

xovatah,bursox (см.тж. min�ib) ав-
гур, толкователь снов 

xovgyrdai сонливость 
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xovly ворсистый 

xovoly сонный, полусонный; заспан-
ный 

xovolyi сонливость 

xovor� горло 

xovsyz 1 без ворса; безворсовый 

xovsyz 11 без сна, бессонный; xovsyz 
mund::ii а) бессоница; б) бдение 

xovsyzi бессонница 

xozmuni сватовство; :1 xozmuni darafd::i 
идти сватать; ::1 xozmuni dir:lmo�t 
приumи сватать 

xozmunici сват; сваха 

xring хрен 

xub 1 .  хороший; интересный; j::i xub::i 
kinoji какое интересное кино; xub 
bir:I а) становиться лучше; улуч
шаться; б) поправляться от болез
ни; u omor>omor::i ::ld::ij xub bir:I он 
постепенно улучшается (о самочувс
твии); xub soxd::i делать лучше; улуч
шать; xub xurd::i а) хорошо кушать; 
б) перен. жить в свое удовольствие; 
2. хорошо, ладно 

xuЬi 1 )  хорошее (все, что обладает 
n1111ОО1СU111епьными свойствами, по
лож:итепьными качествами); xubir:I 
danysd::i ценить хорошее; ambar::1 xu
Ьiho soxd::i сделать много хорошего; 
::in� xubl mund::i остается только 
хорошее; 2) добро, доброта; 3) бла
го, благодеяние; xubl xosd::igor бла
гожелатель; ::in xubl наилучший; xubl 
n::ixoh недоброжелатель 

xub-j�x�i отлично 

xubt:> хорошенько, более хорошо, луч
ше 

xub-x�r�b кое-как, с грехом пополам, 
с трудом 

xub-xub прекрасный, замечательный, 
очень хороший; xuЬ-xuЬ::I xosij::ithoj 
v::i h::ld::ithojmu наши замечательные 
качества и традиции 

xu�� (диал. ) см. uц� 
Xudo Бог; ::1 Xudo ki! ей Богу! ;  oj Xudo! 

Боже!; ах ты, Господи!;  ::1 �un Xudo 
клянусь Богом; ::1 Xudo S::1vg::1nd 
xund::i божиться; Xudo n�inox веро
от1.-1упник; не признающий Бога; 

Xudo m:ij::iro, Xudo dur soxo боже 
упаси; нс приведи Госпо.:�ь! ;  Xudo 
IЩdg::i если Бог позвошп; Xudo 
IЩdg::i omorum Бог .:хает, приеду; :1 
Xudo fykyr слава Богу; Xudo z::ino 
� чтобы Бог его поразил ( выра
жение недовольства, проклятия) ; 
Xudo z::i� см . Xudo z::ino; Xudo 
r::lhm::it soxo царство небесное (кому) ; 
Xudo kum::ik, Xudo kum::iki soxo Бог 
в помощь; да поможет Бог; Xudo 
vorovuno!; Xudo rasuno! пожелание 
успеха; Xudo h::1rm::1hty а) Бог в по
мощь; б) счастливого пути; Xudo 
Ь::1ц1::1шЩ soxo да простит (тебя .  
меня, его и пр.) Бог; Бог простит; t::lrs 
::12: Xudo! побойся Бога!;  omon Xudo! 
Боже упаси!; num Xudo о, Боже!;  ::iz 
Xudo t::irsir:lgor богобоязненный 

xudobovorsox верующий; признаю
щий Бога 

xudobovorsyz безбожный; неверую
щий; призна 

xudoi божий; b::1nd::1 xudoi раб божий 

xudoly 1 )  божественный; xudolyj:1 
nimazho божественные синагоги; 2) 
божий; xudolyj::i b::ix, а) божий дар; 
б) божнй подарок 

xudon�t:>rs не боящийся Бога 

xudOJX)rn8 набожный 

xudosyz 1 )  безбожник, атеист; 2) пе
рен. бессердечный, бессовестный; 
жестокий 

xudosyzi безбожие, атеизм 

xug свинья; gщd xugi свинина 

xugculi дикий кабан 

xugdo�d�gor свиновод 

xugi свиной; gщd xugi свинина 

xuj сумасшествие, помешательство; ur::i 
xuj gyrdi он сошел с ума, он поме
шался 

xujgir (см . тж. d::ily, �gir) помешан
ный, сумасшедший 

xujgiri сумасшествие, помешательство; 
бешенство 

xujgirxon� сумасшедший дом 

xuligan, xuligand 1 .  хулиган; 2. хули
ганистый; kuk xuligand::i Borux сын 
хулиганистого Боруха 
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xuligani хулиганство 
xumina см. xumuna 
xumor 1 )  томный; xumor.) cumho том

ные глаза; 2) захмелевший; xumor 
bir:I хмелеть, охмелеть; xumor soxda 
а) навевать негу, нежить; б) опья
нять 

xumori томность, изнеженность, нега; 
состояннс опьянения (от запаха цве
тов, от радостн, от счастья); xumorija 
cumho томные глаза 

xumor-xumor томно 
xumuna сходство, подобие; аналогия; 

xumuna soxda сравнить, уподобить; 
а xumunaj по аналогии; по образу и 
подобию 

xun кровь; xun tihi bir:I (xun oorda) ис
текать кровью; xun v:igyrd:i брать 
кровь; пускать кровь; xuna sij:i soxda 
идиам. портить кровь; расстраивать; 
омрачать; xun dakurda, xun d}1ir:I вол
новаться, взволноваться; выходигь из 
себя; xun virixda а) бледнеть; б) рас
страиваться; xun v:lr.)цir,I а) харкать 
кровью; б) мучиться; терзаться; xuna
xun soxda отомстить; а xun dalЩda 
избить до крови; окровавить; а xun 
domunda бьггь избитым до крови 

xunca (см.тж. �baq) \ ) поднос с фрук
тами, сладостями и другими подар
ками, посьmаемыми в дом невесты; 
2) красочная, яркая поверхность; 
xuncara xuno красочный, яркий 

xunda \ . а) читать; б) петь; в) учиться; 
учить; 2. чтение 

xundagor 1. а) читатель, чтец; 
xundagorhoj gozit imu читате
ли нашей газеты; б) учащийся; 
xundagorhoj nuboxunda учащиеся 
религиозной школы; в) певец; 2. чи
тающий; обучающийся; поющий 

xundagu дерб. разносчик приглашений 
на торжества (по обычаю, принятому 
у горских евреев, человек, разносящий 
приглашения, получает вознагра:ж:де
ние) 

xundai (xundaji) 1 .  а) чтение; б) уче
ба; обучение; в) пение; 2. учебный; 
garakihoj xundai учебные принад
лежности 

xunda-xunda 1 )  читая; 2) обучаясь; 3)  
нараспев, припевая 

xundoragor донор 
xuna дом; xuna vokurda построить дом; 

xunaju vacarysd (букв. его дом разру
шился) он попал в беду; у него не
счастье; xuna vacarunda (букв. разру
шить дом) обездолить, оставить без 
крова; xuna ovodu soxda (букв. бла
гоустроить дом) достичь довольс
тва, счастья 

xunador см . s:ihibxuna 

xunadun 1 )  семья, очаг; 2) династия 

xunaduni 1 )  семейство; 2) принадлеж-
ность к какой либо семье, династии; 
u bu :iz xunaduni rablhojmu он прина
длежал к династии наших равинов 

xunala домик 

xunany� 1) домосед; затворник; 2) 
квартирант 

xunasyz бездомный 
xunasyzi бездомность 

xunaxarab несчастный, несчастная 
xunga филенка 
xungir охваченный жаждой крови 
xungiri жажда крови 
xun�d близкий, родной, сердечный; 

xungufdjuni близкий ему, сердечный 
для него человек 

xunqaЩi кровосмешение 

xunhol охваченный пылом 

xuni 1 .  кровавый; 2. кровная вражда 

xuni-xuni 1. весь в крови; с кровью; 
2. зло, враждебно, гневно; xuni-xuni 
danifir:I гневно смотреть 

xunkami малокровие; анемия 
xuno вроде, подобно, словно; как и . . . 

; sarsona xuno словно помешанный; 
щ Ьiror xyfdara xuno zu rafda подоб
но брату он ходит быстро; u tyra 
xuno xuoo odomini он так же. как 11 
ты, хорошнй человек 

xunriz головорез; убийца 
xunrizi 1 )  резня; кровопролитие; 2) 

кровная месть 
xunsyz бескровный 
xunsyzi мед. анемия 
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XUD§irin симпатичный, миловидный; 
привлекателный 

XUD§irini симпатия; привлекатель
ность 

xuntihi кровопролитие; xuntihi bir.I 
произойти кровопролитию; xuntihi 
soxd:1 совершать кровопролитие 

xunxur 1 .  кровопийца; 2. кровожад
ный, жестокий, безжалостный 

xunxuri кровожадность, жестокость, 
безжалостность 

xurc:Ь 1. а) кушать, есть; б) пить; xur.1g 
,:ivi xurd:i ужинать; 2. еда; питание 

xurdQgor 1 .  а) едок; б) обжора; в) выпи
воха; 2 .  а) прожорливый; б) пьющий 

xurdQi, xurd:iji а) процесс еды; трапеза; 
б) поедание 

xurdQnini 1 )  съедобный; 2) вкусный 
XurQg, xur:1k еда, пища, продукты пита

ния; провизия, съестное; g:irm:1 xur.1g 
горячая пища; xur.1g pvi ужин; xur.1g 
dor:1 кормить; xur.1g soxd:i, xur.1g 
xurd:1 есть, кушать; обедать (завтра
кать, ужинать); xur.1g h:lzyr soxd:1 го
товить еду, стряпать 

XurQgi пищевой; столовый; l:iq:ij xur.1gi 
столовая ложка; mynyk xur.1gi пище
вая, поваренная соль 

XШQgOO�SOX кельнер, официант 
XШQgsyz без еды, без пропитания 
XurQgxODQ столовая 
xuromi восторг, радость 
xuruz зоол. петух; xuruz фi глухарь 
xuruzi петушиный; �ghoj xuruzi пету-

шиные бои 
xuruzkybl зоол. павлин 
XurUZ-V:)C:) домашние птицы 
xusundQ см . xisund:1 
ХЩI см. хо, 
xщ;ooxtluq см . xo,ь:1xti 
xщ;buj аромат, приятный запах 
XЩIQ кисть, гроздь; xщ:1hoj ongur гроз

дья винограда 
xщ;hol радостный, благодушный, име

ющий хорошее расположение духа; 
довольный; xщhol bir.I быть доволь
ным, остаться довольным 

XU§holi радость, состояние покоя, 
неги, наслаждени; :1 xu,holir.lvoz а) 
радостно, с удовольствием; б) доб
ровольно, по своему желанию; :1 k:1l:1 
xщholir:1voz с превеликим удоволь
ствием 

XЩIШQZQ вкусный, приятный на вкус 
xu!Q навык; привычка; xut:I bir:i свы

каться; привыкать; привязываться; 
приучиться; пристратиться; xut:I 
bir.1 :1 icki xurd:i приучиться к выпив
ке; xut:I soxd:i научить, пр1 1уч 1 1ть; 
пристрастить; xut:I soxd:i :1 icki xurd:i 
приучить кого-либо к выпивке 

XUtQbifQ привычка 

XUtQbifQi привыкание; пристрастие 
xu!QsoxdQi приучение 
XUZQin разг. ХОЗЯИН 

Xylm COIUIЯ; COIUIИ 

XylmQvini COIUIЯK 

xylmi 1 )  СОIUIИВЫЙ; 2) В COIUIЯX; vinijty 
xylmini твой нос весь в COIUIЯX 

xym большой глиняный кувшин 
XymCQ небольшой кувшин 
хур глоток, глоточек; хур z:ir:1 отпить, 

пригубить, сделать глоточек 
xyr хрип, хрипота; храп; сип, сиIUiость; 

xyr :1 sin:1 хрипы в груди; xyr Z:ll':I хра
петь, сопеть; хрипеть 

xyiyin хурджин (мешок из ковровой 
ткани), род переметной сумы 

xyrd поломанный, сломанный; xyrd 
bir.I а) поломаться, сломаться; раз
биться; б) понизиться в цене; xyrd 
soxd:1 разбивать, разбить; ломать 

xyrdbirQ поломанный, сломанный; 
разбитый 

xyrdbirni поломка, ломка 

xyrdQ 1 )  мелкий; маломерный; 2) дроб
леный; 3) маленький, мизерный; 
xyrd:i pul мелкие деньги, мелочь 
(денежная); xyrd:1 х:1ц;i деньги на 
мелкие расходы; :1n xyrd:i наимель
чайший; xyrd:i soxd:1 а) мельчить, 
размельчать; дробить, раздробить; 
б) менять деньги на более мелкие 

xyrc:Ьbuj коротыш 
xyrc:Ьki рисовая сечка 
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xyrd�l� малюсенький 
xyrd�luq 1) мелкота; 2) малолетство 
xyrd>myr�, xyrd:i-para, xyrd>xurщ 

всякая мелочь, мелкота 
xyr�vЩ�i мелколесный 
xyrd�vot (xyrdovot) галантерея; ме

лочной товар 
xyrd�votci (xyrdovotci) галантерей

щик; коробейник 
xyrd�voti (xyrdovoti) галантерейный 

xyrd>xyrd переломленный; расколо
тый на куски, разбитый на черепки; 
xyrd>xyrd soxd:i переломать, раз
бить на куски 

xyrd>xyrd� 1 .  мелкие куски; 2. понем
ногу, постепенно; помаленьку 

xyrdi унижение, уничижение; xyrdi 
soxd:i унижать, унизить 

xyrd-pyrt всякое барахло 
xyrdsox разламывающее устройство, 

предмет; q:md xyrdsox сахарные 
щипцы; q:ir:iЬ:ic xyrdsox орехоло
малка, щипцы для разламывания 
грецких орехов 

xyrdsoxi 1 )  ломание, разламывание; 2) 
разбивание, раскалывание; 3) взла
мывание; 4) преломление; 4) униже
ние, уничижение 

xyr-dumon 1 )  густой туман; 2) мгла; 
xyr-dumon gyrd:i покрыться густым 
туманом; (см. тж. dumon) 

xyrd-x�il размозженный; размятый; 
xyrd·x�il soxd:i размозжить, раз
мять, разбить на мелкие кусочки, 
разбить вдребезги 

Xyri Сl!ПЛОLIЬ 
xyrin� хрюканье; xyrin:i z:ir:i хрюкать 

xyrmov см. xirmov 
xyrom радостный, веселый 

xyromi радостность, веселость; ра
дость и веселье 

хуп� (см.тж. vosdor:i) 1 .  покупать; 2. 
покупка, купля; приобретение; ху� 
omor:i быть приобретеннным 

xyп�gor см. vosdor:igor 
xyпoomor� подкупленный 
xyrs медведь; balaj xyrs медвежонок 

xyrsi медвежий 
xyrxyri сопящий, шипящий 
xyrxyrii шепелявость, шипение 
xysynd� убаюкивать, усыплять, укла-

дывать спать; усмирить, угомонить 
xysynd�i укладывание спать; убаюки

вание 

xysyr тесть, теща; свекор, свекровь 

Х}1� 1) свой, собственный; xun:ij xyfd:i 
свой дом; :i voisd:ij xyfd:i по собствен
ному желанию; добровольно; 2) сам; 
xyfd:mho,u они сами; xyfd:iniju он сам; 
xyfd:ini m xyfd:i сам для себя; сам себе 
хозяин; свободный, вольный; хп� 
burbund:i показывать себя, выстав
лять себя; хпd� quz gyrd:i согнуться; 
изогнуться подобострастно; х� 
hyndyr gyrd:i сч1пать себя выше дру
гих; задрать нос; xyfd�r:i rasund:i ус
петь, подоспеть, прибыть ко времени; 
� t:iЬ.:irif dor:i хвалить себя само
го; хвастаться, бахвалиться; xyfd� 
tik gyrd:i держаться надменно, кич
ливо, горделиво; пыжиться, спеси
виться; xyfd:ir:i xilos soxd:i спасти себя 
самого, спастись; отбиться; xy"1:ir:i � 
t:nnizi ��d:i обелить себя; оправ
даться; xyfd� :i tylkij:iti v:mor:i при
творяться; :i xyfd:i diromor:i прийти 
в себя, опомниться; :i xyfd:i guvo� 
bir:i надеяться только на себя, на свои 
силы; бьггь самонадеянным; :iz xyfd:i 
gof qyc soxd:i выдумывать небьmицы; 
измышлять; :iz xyfd:i rafd:i упасть в 
обморок, упасть без чувств; потерять 
сознание; :iz � �arafd:i выходить 
из себя; вспылить, разгневаться 

xy�d�nky� самоубийца 

xy�d�nky�i 1 )  самобичевание, самоиз
биение; 2) самоубийство 

xy�d�nho сами 

xy�d�ni сам, сами; bihil xund:igorhojm:i 
�u xy"1:i�u vinyt пусть мои чита
тели увидят сами; jy xпd:inijy mund 
t:ihno он сам остался в одиночеL1ве 

xy�d�oh 1 .  себялюбец; эгоист; 2 .  
честолюбивый, тщеславный; само
любивый 

xy�d�nxohi 1 )  честолюбие, тщеславие; 
самолюбие; 2) JГоюм 
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X}1g сухой; высохший, засохший; XYJP 
gijov сухая трава; сено; XY§g bir:i вы
сохнуть; иссякать, исхудать; XY§g 
soxd::i сушить, вытирать досуха; <> 
XYIP gof ни к чему не обязывающие 
слова; ::1 s::ir XYJP xori mund::i ли
шиться всего имущества; остаться 
ни с чем 

xy�gbira сушенный, высушенный 
xy�gabor (XYJP Ь;h::ir) сухофрукты 
xy�gadamar сухожилие 
xy�ga�har суховатый, сухощавый 
xy�g>xy�g сухо 

X}1g-ququz совершенно сухой, пересо
хший; xy1g-ququz bir:i пересохнуть; 
перен. остолбенеть от изумления, за
стыть в изумлении; xng-ququz soxd::i 
пересушить 

xy�gi 1) сухость; засуха; 2) худоба; 3) 
суша 

xy�gb� высушенный, высохший 
xy�gb�i сухость; становление сухим 
X}1gsoxd:И высушивание 
xyz;y, xyzyn (махач. ) семья, семейство; 

домочадцы 

z 
zaft захват; насильственное отторже

ние; экспроприация, конфискация; 
zaft soxd::i захватить; насильственно 
отнимать; экспроприировать 

zaftsoxdagor захватчик 
zaftsoxdai захват, аннексия 
zaj 1 пропащий, погибший; испорчен

ный; zaj bir:i портиться, испортить
ся, пропасть; zaj soxd::i привести в 
негодность, погубить, испортить 
что-либо; ::1 zaj v;darafd::i приходить, 
прийти в негодность, портиться, ис
портиться 

zaj 11 нытье; роптание; zaj soxd::i сето
вать, роптать; ныть 

zalum 1 .  жестокий, беспощадный, 
безжало1.,1ный, бесчеловечный, бес
сердечный; zalum::i odomi жестокий 
человек; zalum bir:i становиться жес
токим, бессердечным; 2. мучитель; 

изверг; угнетатель, деспот, тиран; 
самодур 

zalumi, zalumj::iti жестокость, бесче
ловечность; тирания, деспотизм; 
самодурство; i су zalumjni это что 
за бесчеловечность; ::1 zalumir::ivoz 
жестоко, деспотично, бесчеловечно, 
безжалостно, беспощадно 

zalumkor 1 .  тиран, ;:rсспот; 2. жесто
кий, беспощадный, бсзжало1.,1ныl1 

zalumkori тирания; деспотизм, деспо
тия 

zani 1) нога; zanihojm::i jara Ьir::it ноп 1 
мои поранились; cor zani z::ir::i ny,d::i 
сидеть, скрестив ноги; 2) голень 

zaniband повязка на ноге; подвязка 
для ноги 

zapd см. zaft 

zapdsoxdagor см. zaftsoxd::igor 
zar 1 плач, рыдание, стенание; zar soxd::i 

рыдать; ::1 zar ovurd::i изводить, извес
ти; донимать, донять 

zar П 1 )  золото; ::1 zar::ivoz bofd::i bir:i, ::1 
zar::ivoz vxir::i вышитый золотом; 2) 
позолота; zar k�ir::i, zar z::ir::i позоло
тить (покрыть позолотой) 

zar IП зара (кость для игры в нарды) 

zarafat см. zarifat 
zaral вред, убыток, урон, ущерб; zaral 

soxd::i а) вредить; причинить вред, 
ущерб (здоровью); б) быть, оказать
ся в убытке; zaral ovurd::i а) вредить; 
б) причинять убыток; причинять 
ущерб; zaral nibu вреда не будет; <> 
zaral nisd (nisdi} ничего; <> су zarali? 
иноск. какая разница? 

zaraldorngor вредитель 

zarali, zarally вредный; пагубный; 
убьrrочный; zarali z::ir::i вредить; ::1 
zarali ofdor::i терпеть убыток; ::1 zarali 
v::inpsd::i причинять убыток 

zarali�gor пострадавший, потер-
певший 

zaralisoxdagor нанесший ущерб 

zaralisyz без вреда, без убытка 

zaralsyz безвредный, безобидный; без-
убьrrочный 

zaralsyzi безвредно1.,1ь 
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zarar ( диал. ) см. zaral 
zarb удар; сильный удар; :) zarb:)voz 

Z:)r.I СlШЬНО ударить 
zarb� 1 .  ударник (передовой работник 

в СССР): 2. наносящий удар 
zarb� ударничество (массовое дви

жение в социалистическом соревно
вании) 

zarbof золотошвейка; золотошвея 
zarbofi золотошвейный промысел 
zarbofd::i парча 

zargar, zargor ювелир, золотых дел 
мастер 

zargari, zargori ювелирное дело; про
фессия ювелира; zargoti soxd:) рабо
тать ювелиром, заниматься ювелир
ным делом 

zari, zarly 1) золоченный, покрытый зо-
лотом; 2) златотканный 

zarifat шутка; zarifat soxd:) шутить 
zarifatci шутник, забавник, балагур 

zarifati 1 .  в шутку; полушутя, шутя; 2. 
шутливость, балагурство; :) Z:)ri{ati 
V:)D�:) отшучиваться; обращать в 
шутку 

zarifatsyz без шуток; кроме шуток 
zark::i�ir::i позолоченный 
zark::i�ir::ii золочение 
zark::i§ir::igor занимающийся золоче

нием 
zar-m::ixm::ir бархат, вышитый золо

тыми нитями 

zarnЩon 1 .  парча; парчовое платье; 2. 
нарядный, с узорами 

zarund::i покрыть золотом; обшить зо
лотистыми бусинками (напр .. женс
кое платье) 

zarynф 1 )  скорбно, печально; 2) траги
чески, 3) истошно 

zarx::ir::i парча (ткань) 
zar-zar навзрыд; zar-zar girisd:) рыдать, 

горько плакать 
z::id::i см. Z:)f� 
z::iq лязг, дребезжание 
z::iq-z::iq звукоподр. звук дребезжания; 

p:)n�r:)ho Z:)Q·Z:)Q l:)rzi окна задре
безжали 

z::ih::ir яд, отрава; Z:)h;ir mar змеиный яд; 
Z:)h;ir do(:) а) отравить, отравлять; 
б) перен. язвить, ехидничать; Z:)h:)r 
xurd:) отравиться 

z::ih::irly ядовитый; перен. колкий, яз
вительный; �мlyj:) mar ядовитая 
змея 

z::ih::irlyi ЯДОВИТОСТЬ 

z::ih::irsyz неядовитый 

z::ihf::iron бот. шафран 

z::ihl::i 1) жёлчь; kis:)j Z:)hl:) жёлчный пу
зырь; 2) перен . отвращение; Z:)hl:)jU(:) 
�rd:), Z:)hl:)jur:) tihi soxd:) докучать, 
надоедать (кому-либо); Z:)hl:) rafd:) 
питать чувство отвращения к каму
либо, к чему-либо; ненавидеть кого
либо, что-либо 

z::ihl::ib::ird::i назойливый, нудный, не
сносный 

z::ihm::it (см. тж. �ofo) 1 .  а) труд; рабо
та; б) беспокойство, заботы, хлопо
ты; 2. трудовой; h� Z:)hm:)t плата за 
труд; заработная плата; Z:)hm:)t dor.1 
утруЖдать кого-либо; �:)t nibu 
�mur.i если вас не затруднит; Z:)hm:)t 
k�ir:) трудиться; :) Z:)hm:)t d�d:) 
нагрузить тяжелой работой 

z::ihm::iti тяжелый; кропотливый; хло
потливый, обременительный 

z::ihm::itk::i§ (см. тж. �fokQf) 1 )  трудя
щийся, труженик; 2) трудовой 

z::ihm::itly 1 )  трудоемкий, трудный, тя
желый; Z:)hm:)tlyj:) kor трудоемкое 
дело; 2) хлопотливый, хлопотный; 
обременительный 

z::ihm::itsyz 1 .  без труда, легко; 2. не
трудный, нетяжелый 

z::ihm::itxoh трудолюбивый 

z::ihrimor 1 .  1) змеиный яд; 2) грубое 
жаргонное название водки и других 
крепких спиртных напитков; 2. бран. 
да будет погибель тебе! ;  подавись! ;  
Z:)hrimor soxd:) груб. жрать, нало
паться; подавиться 

z::ih,::iml::i жена дяди (брата отца) 
z::ih,::iry плод хондриллы, мякоть ко

торого (см. C:)tl:)nqyz) используется 
в каче�..'Тве добавки к жвачке; dor 
Z:)h:)ryi хондрилла 
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�Ь,if 1. а) слабый, слабосильный, немощ
ный; б) не:щоJЮВЫЙ, болезненный; z:Щif 
ЬiD слабеrь; чахнуп.; z:Щif sow осла
биrь, сделать бессильным; 2 слабо 

�hifi слабость, бессилие; изнурен
ность, истощение 

�jtun маслина, оливки 

�jtuni оливковый; dor �tuni оли
ва, оливковое дерево; ruq:»n z:ijtuni 
оливковое масло 

�ш непременно; очень, позарез; m:1r:1 
z:iШ g:1r:1ki мне позарез необходимо 

�ly пиявка 

�mon; см. zomun:1 
z;n 1 )  женщина; 2) жена, супруга; z:inm::i 

моя жена; z::in xosd::i жениться 

�nbaz бабник, ловелас 

�nbazi ухажерство; донжуанство; 
z::inbazi soxd::i бабничать 

�nb::1b::1 мачеха; неJХ>дНая мать (напр., 
при многоженстве) 

�nbil корзина, корзинка 

�nbilci корзинщик 

�nbiror жена брата 

�n� 1 )  бабник; 2) о мужчине, любя
щем женское окружение, вмеши
ваться в женские дела 

�Щ::)Ш имбирь (белый) 
�n� см . ziщ:il 

�<Ь (см.тж. h::isyl ovurd::i) 1 .  l ) JЮдить, 
JХ>жать; 2) жеребиться, отелиться, 
ягниться; z::ind::i omor::i родиться; 
быть рожденным; появляться на 
свет; 2. рождение, деторождение 

�n<Ьgor рожающая; роженица 

�nxysyr свекровь 

�ng звонок, колокол; z::ing z:ir:1 зво-
нить 

�n�rngor звонарь 
�ni 1 )  женский; 2) женственный 

�nly женатый 

�nJX)r� бабник, ловелас 

�ns::1v::1n женолюбивый 

�nsyz без жены; холостой 

�nsyzi 1 )  отсутствие жены; 2) холос
тяцкая жизнь 

�n-�yv;r муж и жена; супруги 

�n-�yv;ri супружество 

�un::I дамский, женский 

�osd; жентьба, брак 

�r зара (ко(.ть для игры в нарды) 
�rb:) удар; z::irb::i z::ir::i ударить; пJХ>из-

вести удар 

�rb::lci ударник 

�rd 1 желтый; z::ird::i xuno жеmоватый; 
z:ird bir::i желтеть, пожелтеть; z::ird::i 
хоk глина 

�rd П иволга (птица) 
�r<Ь морковь 

�rd:кu желть1й имбирь (приправа к 
пище) 

z::1rd::1muj, z::1rdamujly белокурый; 
русый 

�rd�;r белобрысый 

�rd:)�::li иволга (птица) 
�rdi 1) желтизна; z::irdi t:»h::ir желтова

тый; 2) желтуха (болезнь); 3) жеmок; 
z::irdi xoj::i яичный желток 

�rdov сыворотка 

Z::lrn 1) бить, ударять; ::idomir::i z:r.i ударить 
человека; 2) убить, застрелить, рас
стрелять; ur::i z:r.it его убили; его рас
стреляли; 3) прибивать, приколачи
вать; прикреплять; t:lxt:lr:I z:r.i приби
вать доску; 3) играть (на музыкальных 
инструментах) komone:» z:r.i играть на 
гармони; 4) выступает как вспомога
тельный глагол при образовании слаNС
ных глаголов, напр. : e:»k z:r.i аплодиро
вать; fid z:r.i свистеть; par z::ir::i летать; 
m}1d 2.:ll'::I ударить (меnиmь) кулаком; 
silЬ z:r.i дать пощечину; 2.:ll'::I giro�::i 
обогнать, перегнать, оставить за со
бой; 2.:ll'::I �d::i выбить; z::ir::i omor::i 
быть убитым из огнестрелыюzо ору
жия; z:r.i omor::ii убийство, расстрел 

�rnmund:) см. z::ir::i 
�rif нежный, ИЗЯЩНЫЙ, тонкий 

z::1rifat см. zarifat 
�rif:)�mi тонкошерстный 

�rifi нежность; изящность, изящество 

�riщ: 1 .  бот. барбарис; 2 .  нежный, 
ИЗЯЩНЫЙ 
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ZQVQf, z:iv:iro 1 .  1 )  верх, верхняя часть; 
2) макушка, верхушка; z:iv:ir doq 
вершина горы; :i z:iv.ir вверх, на
верх; вверху, наверху; над чем-либо; 
:i z:iv:ir s:ir stol над столом; 2. больше, 
более, свыше; :i teatr :iz 53ad z:iv:ir 
odomi bu в театре бьшо свыше трех
сот человек; z:iv:ir bir:i возвыситься, 
вознестись; z:iv:ir soxd:i возвысить, 
вознести 

Z;)VQri верхний; cin z:iv.iri самый вер
хний; z:iv:iri s:ir верхний конец; (пе
рен. ) почетное место в комнате; по
четное место за столом 

Z;)VQfO 1 )  вверх;  2) высоко; 3) (см. 
тж. z:iv:ir) 

ZQVQfSQf 1 )  верхний конец; 2) (перен. )  
почет.ное место в комнате; почетное 
место за столом 

Z;)VQI't;) выше, повыше 
Z;)VQr-zofru вверх-вниз 

Z;)VQS;)f: :i z:iv:is:ir вверху чего-либо, 
сверху над чем-либо, над чем-либо 

Z;)XПl рана; язва 
Z;)XПldor израненный, изъязвленный 

Z;)XOIU жена дяди (брата матери) 

Z;)Xysyr теща; свекровь 

zibQr: zib:ir b:ird:i, zib:ir soxd:i надоедать, 
докучать; zib:ir m:isox imur:i, zib:ir 
imur:i m:ib:ir не надоедай нам 

zibil 1) сор, мусор (см. тж. xokoru); 2) 
хлам; что-либо ненужное, негодное; 
zibil:i xuno о большим количестве 
чего-либо, не имеющего цены; zibiljur:i 
v:id*nd:i перен. а) о чём-либо, поте
рявшем ценность, значение; б) кон
читься скандалом; плохо кончиться 

zibilci мусорщик; мусорщица (человек, 
занимающийся сборкой и вывозам му
сора) 

zibili сорный, засоренный; мусорный, 
замусоренный; мусорная свалка; 
zibili soxd:i сорить, засорять; мусо
рить, замусорить 

zibzindQ очень подвижный, очень жи
вой; шустрый 

zigil бородавка 
zigil-zigil весь в бородавках 

zigili бородавчатый, покрытый бо
родавками 

zihim 1 )  ум, память; 2) понятливость, 
интуиция, восприимчивость; 3) пе
рен. талант; zihim осnЩ bir:i прояс
ниться в голове 

zihimi 1 .  умственно, мысленно; 2.  умс
твенный, интеллектуальный 

zihimly 1) умный, способный, понят
ливый, восприимчивый; 2) перен. 
талантливый 

zihimsyz малоспособный, тупой 

zihimsyzi неспособность, невосприим-
чивость; тупость 

zihisdQ жить, существовать; обитать 

zihis�gor житель, обитатель 

zihisdQguni житие, жизнь 
zihisdQi житие; жизнь 
ziho да здравствует! 

ziho� желаю долголетия! 
zihundQ, zijund:i обеспечить жизнь 

(чью-либо), дать жить (кому-либо) 

zijod лишний, излишний; избыток (в 
большим количестве, в значительной 
степени); zijod bir:i прибавляться, 
прибавиться, увеличиваться, мно
житься; zijod soxd:i прибавлять, уве
личивать, множить; :iz h:idd zijod, 
zijod-Ь:i-zijod с избытком, с излиш
ком 

zijodi 1. а) избыток, излишек; б) добав
ление, дополнение, прибавление; 2. 
сверх, помимо, вдобавок; zijodoj:i 
x:ir� перерасход 

zijodtQ больше, побольше 

zijon см. zaral 

zi1 (zil 53) поэтич. высокий голос, вы
сокая нота 

zimi 1) нива; поле, засеянное хлебом; 2) 
земля, почва 

zimiji 1) полевой; 2) почвенный, зе-
мельный 

zimilQrz землетрясение 
zimindor землевладелец 
zimingQZ хитрый, коварный 

zimisdu (zimistu, zymysdu) зима; :i 
zimisdu зимой 
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zimisdun::.i зимнее время; zimisdyn:1ir:1 
girovund:i зимoвaть 

zimzim колодец с чистой водой; род
ник с прозрачной холодной водой 

zimzim::. см . zymzym.:1 
ziщill., ziщ:ir 1 )  цепь, цепочка; dy�rg;ii 

zinфr двухрядная цепь; 2) оковы; :1 
zin�il v:1gyrd:1 заковать в цени, в око
вы 

ziщ:irly 1) с цепью, с цепочкой; 2) по
саженный на цепь; 3) закованный в 
цепи; zinфrlyj:i dustoq закованный в 
цепи арестант 

zind::. живой, здоровый; zind:i bir:I ожи
вать, воскресать; zind:i soxd:i ожив
лять, воскрешать, одушевлять; воз
вращать к жизни; n:i :1 h:ir:lj myrd:iho, 
n:i :1 h:1r:1j zind:iho ни среди мертвых, 
ни среди живых 

zind::.bir::I оживание, воскресение 

zind::.guni жизнь, житье; бытие; сущес
твование; условия жизни, образ су
ществования; zind:iguni k:itir:I жить, 
поживать; :1 zind:iguni girovund:i воп
лотить в жизнь 

zind::.soxd::.gor оживляющий, воскре
шающий 

zind::.soxi оживление, воскрешение; 
возвращение к жизни 

zind::.-zind::. 1) живьем, заживо; 2) бу
дучи живым 

zindon 1 темница, тюрьма; :1 zindon 
d:1�:1nd:1 заключить в темницу 

zindon П наковальня 

zing звон, лязг, дребезжание; zing z:ir:1, 
zing soxd:i звонить, звенеть, лязгать, 
дребезжать; звонить по телефону 

zing::.-zing 1 .  беспрерывный звон; 
zing:i-zing soxd:i (zing:i-zing z:ir:1) 
беспрерывно звонить; 2. звукоподр. 
дзинь-дзинь 

zingirov бубенчик, колокольчик, зво
нок; zingirov z:1r:1 звонить колоколь
чиками 

zingirovi, zingly звонкий 

zingsoxd::.gor звонец; звонарь; kini 
zingsoxd:igor? кто звоюrr? (по теле
фону. в дверь и т.п .)  

zinqilti визг, визжание; zinqilti soxd:i 
скулить, визжать 

zipzind::I 1 )  совершенно живой; 2) пе
рен . еще не сваренный, недоварен
ный (напр. о крупе) 

zir 1 .  низ, нижняя часть; zir p:1j:1l:1, zir 
p:ijl:i низ стакана, дно стакана; zir 
poj а) ступи; б) нижняя часть ступни; 
:1 zir внизу, снизу; :1 zir domund:i очу
титься внизу; быть побежденным; 2. 
предл. а) в сочетании с предл. :1 под; :1 
zir poj под ногой; :1 zir stol под сто
лом; б) в сочетании с предлогом =iz из
под; :iz zir poj из-под ног; :iz zir stol 
из-под стола; <> :iz zir d:is тайно, 
скрьrrно; исподтишка; из-под полы 

zirЬiqi под усами; в усы; zirblqi x:1ndysd:1 
усмехнуться в усы 

zircumi 1 .  избранник, избранница 
(возлюбленный, возлюбленная); 2. 
украдкой (незаметно для других): 
zircumi d�ir:i (:iz zir cum d�ir:I) 
смотреть украдкой; глядеть испод
лобья 

zircun::. подбородок 
zircun::.i 1 )  подбородочный; 2) подче

люстной 

zird::ISi 1) подручный, подчиненный; 2) 
полученный из-под полы 

zirdobon 1 )  подпяточник; 2) набойка 
на каблук 

zirdoboni пригодный для набойка 
кабдука 

zir::.k 1 )  сообразительный, смышле
ный; сметливый, догадливый; на
ходчивый; 2) проворный, бойкий, 
шустрый, ловкий; юркий; zir:lk bir:I 
становиться ловким, бойким, шуст
рым 

zir::.ki 1) сообразительность, смекалис
тость, догадливость; находчивость; 
2) проворность, ловкость, бойкость 

zir::.kly см. zir:lk 
zir::.km::.nd см. zir:lk 

zir::.km::.ndi см. zir:lki 

zirq::.lbori высевки; остатки после про
сеивания 

ziri 1) нижний; ziri paltar нижнее белье; 
ziri �i нательная (нижняя) рубашка; 
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ziri ,ovol кальсоны; 2) нижняя, об
ратная сторона 

zirilti стон, оханье; zirilti soxd::i - сто-
нать, охать; ныть, изнывать 

ziripaltar белье; нижнее белье 
zirlyhyfi пододеяльник 
zirob (с.11. mж . zoxut) туалет 
zirovi подводный 

zirpajla подстаканник 

zirpoji 1) половик, дорожка, подстил
ка для ног; zirpoji bir::i стать про
ходным местом; перен. стать уни
женным; zirpoji soxd::i а) растоптать 
кого-либо; попирать чьи-либо права; 
б) превратить что-либо в проходной 
двор; 2) туалет 

zirpusti подкожный 
�ovoli кальсоны, панталоны, ниж-

ние штаны 
zirxarm.oni отходы при веянии зерна 
zirxoki подпочвенный 

zirxorii 1 .  а) подземелье; б) недра; в) 
перен. тихоня; 2. а) подземный; б) 
перен. скрытный, лукавый 

zir-�var вверх дном, шиворот-навы
ворот; zir-z::iv::ir Ьir::i находиться в 
беспорядочном состоянии; zir-z::iv::ir 
soxd::i переворачивать все вверх 
дном, привести в беспорядочное 
состояние; <> zir-z::iv::irimur::i m::ib::ir 
перен. не надоедай! отстань! 

zir-zavarbirai беспорядок, хаос 

zir-zibil собир. 1 )  сор, мусор; 2) негод
ные вещи 

zir-zibili засоренный мусором, загряз
ненный мусором; zir-zibili soxd::i со
рить, засорять; мусорить, замусо
рить 

zirzimi погреб, подвал; подземелье 

zir-zir 1 .  плакса; 2 . плаксивый; zir-zir 
girisd::i плакать навзрыд; zir-zir soxd::i 
жалобно, тоскливо плакать 

zirzuhuni 1. подъязычный; 2. негром
ко; сквозь зубы; вскользь, между 
прочим; zirzuhuni soxd::i бурчать, 
ворчать, бормотать; zirzuhuni pyrsir::i 
спросить между прочим 

zobu 1 )  дурной, плохой; 2) тяжелый; 

xub::i ::iz zobu t::ifЩ::it soxd::i различать 
добро и зло 

zobuni 1 )  дурное, нехорошее (все, что 
оладает отрицательными свойс
твами, качествами); 2) зло, вред, 
пакость; 2) тяжесть, тягота; zobuni 
sохd::� чернить; навредить 

zofru, zofruvo вниз 

Zofrun IOг 
zoq побег, отросток; росток (см.mж. �) 
zokun закон (см. mж. qonun); ::1 zokun 

gyro по закону, согласно закону; ::1 
zokun girovund::i, ::1 zokun v::ing:isd::i 
узаконить 

zokuni законный; (см. mж. qonuni); zo
kuni soxd::i узаконить 

zolum см. zalum 

zoIDin поручитель, гарант; zomin bir::i 
ручаться, гарантировать 

zoIDini порука; поручительство, га
рантия 

zominly гарантированный 

zomon (см. тж. v::ixt) время, пора; эпо
ха, период 

zomona, zomun::i времена; время, эпо
ха; ::1 kyhn::i zomon::iho в прежние вре
мена; встарь 

zontuk зонтик 

zootexnik зоотехник 

zovol невзгода; напасть; беда, несчас-
тье 

zovollu бедняга, горемыка 

zoxolu см. z::ixolu 

zoxut туалет, уборная, отхожее место 

ZU 1) скоро, быстро, живо, шибко, 
ускоренными темпами; zu bir::i то
ропиться; zu Ьоо живо! скорее!; по
торопись! ;  zu soxd::i ускорять, уско
рить, участить; торопить; 2) рано; u 
::1 nybo zu omori он рано пришел на 
занятия; ::iz zyr::ivoz давно, издавна; 
давным-давно 

zu-dir рано или поздно; рано ли поз
дно ли (о тllllf, что все равно когда
нибудь произойдет) 

zudiragor быстроглазый 
zuft смола 
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zugiro�dani быстропреходящий 
zuqol кизил 
zuqoli 1. \ )  кизиловый; miroboj zuqoli 

кизиловое варенье; boq zuqoli кизи
ловый сад; 2) кизилового цвета, цве
та кизила; 2. а) местность, покрытая 
кустарниками кизила; б) заросли 
кизила 

zuhun 1) язык (орган животных и че
ловека); zuhun :>n gov говяжий язык; 
zuhunm:> ::кl:>j dord dor:> у меня болит 
язык; zuhun vokurd:> а) начинать 
говорить; б) стать дерзким; zuhun 
gyrd:> замолчать, неметь; ::> bol:>j 
zuhun ofdor:> попасть в беду вследс
твие своей болтливости; zuhun:> 
b:>Sd:> запретить говорить; заставить 
молчать; zuhunty lol Ьiri? ты что, 
онемел?; zuhuntyr:> bur! помолчи! 
помалкивай! ;  ::> zuhun ofdor:> стать 
предметом разговоров, пересудов; 
стать притчей во языцех; 2) язык 
(средство общения, разновидность 
речи); zuhun d::кl:>iinu наш родной 
язык; zuhun i;:uhuri язык горских ев
реев; zuhun vomuxd:> изучать язык; 
3) язычок; защелка 

zuhuna: :>z zuhun:>j от имени (см. тж. 
numin:>) 

zuhungyrda частичная потеря речи 

zuhungyrdai 1 )  онемение (потеря на 
время дара речи); 2) мед. афJ!ЗИЯ (пол
ная или частичная утрата речи) 

zuhunly 1. а) речистый; б) языкастый; 
бойкий на язык; 2. с язычком 

· 

zuhunn�an 1 )  не знающий языка; 2) 
непонятливый, несообразительный 

zuhunnadani несообразительность 

zuhunsyz (см. тж. lol) 1 .  а) немой 
(лишённый способности или возмож
ности говорить); б) безответный, 
безропотный (безответно терпящий 
упрёки, требования); 2. без языка 

zuhunsyzi покорность, кротость 
zuhun�unas, zuhun,unaz языковед, 

лингвист 
zuhun�unasi, zuhun,unazi языковеде

ние, языкознанне, лингви1..'Тнка 
zuina давниii, давнишний 

zul полоска; линия; тонкая ровная чер
та; zul soxd:> а) исполосовать; б) ли
новать; <> zul d:>IЩir:> глазеть; уста
виться перед собой в одну точку 

zula-zul 1 )  полосатый, в полоску; 2) 
линованнь;й 

zulm, zulum \ )  гнет, угнетение; 2) де
спотизм, произвол, тирания; 3) 
�ка, мучение; zulm k�ir:> перено
сить муки, страдания; zulm soxd:> уг
нетать, тиранить; терзать, мучить; :> 
zir zulm d:>�:> заставить страдать; 
закабалить, держать под гнетом; ::> 
zulm:>voz с трудом; с мучениями; :п 
zulum varasd:> избавиться от мук, из
бавиться от своего угнетателя 

zulmk�. zulumk� угнетённый 
zulmka�i. zulumk�i угнетение, деспо

тизм, тирания 
zulmkor, zulumkor 1 .  деспот, тиран; 

угнетатель; 2. жестокий, беспощад
ный, безжалостный 

zulmkori, zulumkori угнетение, деспо
тизм, тирания 

zulmot темный; мрачный; zulmot:I 
pvho темные ночи 

zulmoti 1) темнота, тьма, мрак; отсутс
твие света; (см. тж. toriki); 2) перен. 
невежество, культурная отсталость· 
::> zulmoti zihisd:> жить во мраке 

' 

zuloq см. zul 

zulol чистая, прозрачная вода 

zulsija 1 .  совершенно черный; 2. чер
ным-черно 

zul-zul 1) в полоску; полосками; в ли
нию; 2) полосатый; имеющий рису
нок в виде полосок 

zul-zuli полосатость 
zulum см. zulm 

zulumi \ )  гнет, угнетение; 2) деспо
тизм, произвол, тирания; в) муки, 
мучения; zulumi k�ir:> переносить 
муки, страдания; мучиться, страдать 
от угнетения; zulumi soxd:> угнетать, 
тиратrrь, мучить, свирепствовать · 
zulumi votovusd:> терпеть муки 

' 

zulumkor 1 .  деспот, тиран; угнетатель· 
2. жестокий, беспощадный безжа� 

постный 
, 
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zulumkori угнетение, деспотизм, ти
рания 

zumrud, zumryd изумруд 
zuna, zuno 1 .  блудливый, прелюбодей

ствующий; 2. блудница; проститут
ка 

zun:ri, zunoi \ .  принадлежащий про
ститутке; 2. блуд; проституция; 
zun;i soxd; прелюбодействовать, за
ниматься проституцией 

zunojati блуд; проституция 
zur сила, насилие; ; Z:ЦDvoz насильно, 

по принуждению, против воли; zur 
soxd; заставить силой; насиловать; 
<> xy,�D zur gyrd; строить из себя 
всесильного 

zurba, zurb;, zurbo 1. а) большой, 
громадный; огромный; дюжий, 
рослый, здоровенный; zurb�; s:ig 
огромная собака; б) удивительный; 
поразительный; zur�; 0'J"h;t пора
зительная смелость; 2. а) исполин; 
б)  перен. вьщающийся в каком-либо 
отношении; zurb�; insoni он боль
шой человек; zurba bir; здороветь, 
поздороветь 

zurbai 1 )  громадность, огромность; 2) 
произвол, насилие 

zur-bola: ; zur-bol�voz с трудом, с 
большим трудом, насилу; едва, с го
рем пополам 

zurboly \ )  огромный, большой; 2) 
удивительный; i zurbolyj; kori это 
- огромное дело; это -удивительное 
.:�:ело 

zuri 1 .  быстро, быстренько; скоро, 
скоренько; zuri n� ; s:ir stul быст
ренько сел на стул; 2. скоро, вскоре, 
вскорости; zuri komsomol bisdo k;l; 
quvot вскоре комсомол стал мощ
ной силой; ; i zuri, ; i zuriho в ско
ром будушем, в ближайшее время, 
в ближайшем будущем; m; ; i zuri ; 

uщ:о n;s rafd;ninym я в ближайшем 
будущем не должен идти туда; 3 .  
быстрота, скорость, проворство; <> 
; i zuriho на днях 

zuri-zuri 1 )  быстро, проворно, тороп
ливо; 2) нередко, часто, то и дело 

zurlama насилие; изнасилование 

zurly 1) здоровый; 2) напористый; 3) 
перен. авторитетный; влиятельный 

zuma зурна (национш�ьный духовой му
ЗЫКШ/ЬНЫй инструмент); zurna z;r.) а) 
играть на зурне; б) перен. длительно, 
долго говорить об одном и том же 

zumaci, zurnaz;Dgor играющий на 
зурне 

zusari дерб. сразу, моментально 

zuta 1 )  пораньше; раненько; 2) ско
ренько 

zux дерб. полка для складывания пос-
тели 

zuvol уголь (см. тж. kymyr) 
zuvoli угольный (см. тж. kymyri) 

zyhunda см. zihun� 
zyhysda см. zihisd; 

zуh.Ьа буря 

zykam насморк 

zylq птичий помет 

zymysdu см . zimisdu 

zym-zym, zymzym; 1 1 )  пение впол
голоса; zymzym; z;D напевать 
вполголоса; zymzym; z;Di пение 
вполголоса; 2) жуР.чание; щебета
ние; zymzym� ;n biloqho журчание 
родников; zymzym� qщho щебета
нье птиц; zym-zym soxd;, zym-zym 
z;D журчать (о роднике, о ручейке) 

zym-zym, zymzym; 11 (zymzymi) очень 
холодная прозрачная вода; вода 
из холодного родника; ov zym
zymi вода из волшебного родника 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

«Русско-джуури словарь» в таком обьеме издается впервые и содержит 
около 20000 русских слов и словосочетаний. Словник словаря составлен на 
основе русских слов, вошедших в основной словарь 1 -ой книги. 

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

Трудно переоценить роль русского языка в развитии культуры горских евре
ев страны. Еще в 1 927 году, коrда правительством СССР бьто созвано в Москве 
первое всесоюзное совещание по вопросам культурного строительства среди гор
ских евреев, было принято решение об издании различных словарей языка джуу
ри. И уже тоrда один из основных докладчиков на этом совещании двадцаrилет
ний делегат от Азербайджана Яков Михайлович Агарунов начал свою рабооу над 
словарем. В 1 934 году Яков Агарунов был назначен в Баку главным редактором 
новой республиканской газеты «Коммунисn>, издававшейся на его родном язwке. 
Одновременно он руководил так называемым «Таrским отделом» Азербайджан
ского Государственного издаrельства, 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 литерагура переводилась 
на джуури, в основном, с русского языка, в том числе и зарубежная классика. 

Думается, что «Русско-джуури словарь» послужит хорошей основой для 
создания в дальнейшем и других словарей языка джуури, учитывая то, что гор
ские евреи волею судьбы проживают сегодня и в других странах мира, сохра
няя 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 словарной 
статьи жирной арабской цифрой с точкой. 

Омонимы даются как отдельные заглавные слова и обозначаются римс
кими цифрами. 

Синонимы в переводе даются через запятую, точка с запятой отделяет 
различные оттенки значения. Пояснения к переводам даются в круглых скоб
ках курсивом. 

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

Примечания : 
1 . Орфографические варианты написания отдельных слов проведены в 

скобках рядом с основным вариантом. 
2 . В необходимых случаях подчеркнуrа ударная гласная . 
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спиrок УСЛОВНЫХаJКРАЩЕНИЙ 

азерб. - слово, заимствованное с азер
байджанскоrо языка 
анат. - анатомия 
арамейск. - арамейский 
астр. - астрономия 
биол. - биология 
бот. - ботаника 
бран. - бранное слово, выражение 
букв. - буквально 
вет. - ветеринария 
вульг. - вульгарное слово, выражение 
г. - rород 
гл. - rлаrол, rлаrольный 
грам. - rрамматика 
груб. - rрубое слово, выражение 
дерб. - дербентский rовор 
диал. - диалектное 
ед. - единственное число 
ж - женский (род) 
жарг. - жарrон, жарrонизм 
звукоподр. - звукоподражательство 
зоол. - зоология 
ивр. - язык иврит 
идиам. - идиоматическое выражение 
инстр. - инструмент 
иронич. -иронически 
ист. - история 
клятв. - клятвенное выражение 
л. - лицо (глаrола) 
ласк. - ласкательное 
личн. - личное 
м. - мужской (род) 
махач. - махачкалинский rовор 
мед. - медицина 

ме:жд. - междометие 
мест. - местоимение 
мн. - множественное число 
муз. - музыка, музыкальный 
накл. - наклонение 
напр. - например 
перен. - в переносном значении 
повел. - повелительное (наклонение) 
посл. - пословица 
поэт. - поэтическое выражение 
предик. - предикатив 
предл. - предлог 
прил. - прилаrаrельное 
притя:ж:. - притяжательное 
разг. - разrоворное слово, выражение 
рел. - религия 
сем. - семейство 
см. - смотри 
см. тж. - смотри также 
собир. - собирательное 
ер. - сравнить 
строит. - строительный 
сущ. - имя существительное 
тж. - также 
указ. - указаrельное 
уст. - устаревшее слово, выражение 
фольк. - фольклор 
ч. - число 
част. - частица 
шахм. - шахматный термин 
ширв. - ширванское наречие 
шуринск. - шуринское наречие 
шутл. - шутливо 
юр. - юридический термин 
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Алфавит русского языка 
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Лл Мм Ни Оо Пп Рр Се Тr Уу Фф Хх 

Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя 
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А 
а союз ommo· ki; а в те времена . . .  ommo 

и m;Jn;ili . . .  ; а мой сын . . .  kukm;, ki . . .  
а част. b;is, p;is (употребляется для усиле

ния выразительности вопроса, ответа и 
т.п. ); а J(! p;is m;i?; а после? p;is b;iqd;,? 

абажур 1 )  s;irl;imp;ii; 2) abac;ur (s;ir 
l;imp;:!r::J d;igyrd;iniho) 

абзац taza riz, s;ir miqr;i; abzats 
абитуриент aЬiturent (mig];ii ��ol;ir;i 

varasd;igor; k1r;i xurid;i vo1sd;iшg;i: ;i 
texnikum, ;i institut Y;J dij;i�) 

абориген h;imxorii 
аборт мед. abort; h;iil fщ;ind;i; x;itosoxd;i; 

вет. bala �;ind;i, bala ofdor;i 
абрикос mщmu�u. q;ijsi 
абрикосовый q;ijsii, mu�mщui 

(mщmu�i); абрикосовое варенье 
miroboj q;ijsii; miroboj mщmщui; 
абрикосовое дерево dor q;ijisii; dor 
mщmu�ui; абрикосовая косточка 
qinqo\ q;ijsii; qinqol mщmщi 

абсолютно hic, hici�; абсототно не . . .  
�sl;ih (употребляется для выраж:ения 
категорического отрицания) 

абсолЮТНЪIЙ �;irtsyz, gofsyz, tom 
aбcypдbu�;igof; m;ih;inosyzi, m;ih;inosyz;i 

gof, m;ih;inosyz;i fikir 
абсурдность bu�;igofi, m;ih;inosyzi 
абсурдный m;ih;inosyz; Ьщ 
абсцесс rimgyrd;i, rimgyrd;ii (гнойный) 

авангард avangard, py�oi d;ist;i 
авангардный ;i ру�о d;iЬir;iniho 
аванс 1) avans, Ьih; 2) перен. imid, v;ihd;i 
авансировать avans dor;i, Ьih dor;i 
авансом py�oki v;igyrd;i 
авантюра fyryldoqi, avantjyra 
авантюризм fyryldoqi 
авантюрист fyryldoqci, avantjurist 
аварийный q;izoly 
авария 1 )  avnrija; ;ij;iki voxurd;i; 2) q;izo, 

qozij;i; q;iz;ib; 3) x;ir;ib Ьir;i 
авгур xov;it;ihbursox, min;J<,;ib (тол

кователь снов) 

август nvgust 
авиация avi_!!sija, llot ;in hovo 
авось b�lk;i, b�lk;im, b�lki; midany Ьir;i, 

b;ixt;ib;ixt; на авось cumb;isd;i 
авоська z;inЬil, setk;i; sumk;ij setk;ii 
австралиец avstro_lij;ii 
австриец .!J.Vstrфi 
автобаза avtobaza 
автобиография avtoЬiogr_!!fija 
автобус avtobus 
автограф d;isx;it 
автомат avtomat, ;iz s;iri xy�;i kor 

soxd;iniho apparat 
автоматический avtomati; ;iz s;,ri 

xy�d;i 
автомобиль avtomoЬil (hovtomoЬil) 
автономия avtonomija 
автор \) avtor; 2) Sdhib fikir; автор из

делия qycsoxd;igor; автор произведе
в:ия nyvysd;igor 

авторитет nufuz, hyrm;it, ihtibor; 
<> потерять авторитет ;iz hyrm;it 
v;ing;isd;i; ;iz сит ofdor;i 

авторитетный nufuzly, hyrm;itly, 
ihtiborly 

автотранспорт transport avtomobili 
ага! меж:д. ;ih;i! 
агат (полудрагоценный камень) ;iqiq, 

�;iv;i (buholyj;i s;inq) 
агатовый �v;ii 
агент agent 
агентство agcntj;iti 
агитатор agit_!!tor, t;i�viqotci 
агитация agit_!!tsija, t;i�viqot 
агитировать agit!!tsija b;ird;i, Щviqot 

b;ird;i, t;i�viq soxd;i 
агонировать 1 )  c;un dor;i, no�umo 

dor;i, ;i s;ir no�umo Ьir;i; 2) перен. 
tartapil i soxd;i; он агонирует ;i s;,r 
no�umo v;iri 

агония 1 )  �undor;i, ;i s;ir nщtтю. 
no�umo dor;i; 2) перен. tartapil i  

агрессивный q;iz;ibkor 
агрессия q;iz;ibkori 
агрессор q;iz;ibkor 
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агроном agгonom 
агрономический agronomi 
ад gyhnom, �h;,nd;im, gur 
адат h:IO;it 
адвокат v;ikil; выступать в качестве ад-

воката, защитника в суде v;ikili soxd;i 
адвокатство v;ikili 
адвокатура v;ikili 
адекватный borobor, tomom ux�;i� 
адепт tarafdor 
аджарец ar,;ari 
администрация idor;i 
адмирал admiral 
адрес adres (:Юris) (num ;in zihisd;iniho 

r,;ig;i) 
адресат s;ihib adres 
адресовать ;i adres fyrsor;i; ;i num 

kinig;i fyrsor;i 
адский r,;;ih;ind;imi, gyhnomi; адские 

муки h;izob r,;;ih;ind;imi 
ажурный z;irif 
азарт qizqin 
азартность qizqini, qizqinlyi 
азартный qizqin; азартные игры ва 

дeньm qumor 
азбука 1 )  ;il;ifЬi; 2) h:irfnom;i 
Азербайджан Az:Jrbajr,;on 
азербайджанец, аэербайджаика 

az:irbajr,;oni 
азербайджанский az:irbajr,;oni, ;in 

azcrbajr,;oni; musulmun;ii; азербайд
жанский юык zuhun az;irbajr,;oni ,  zu
hun musulmun;ii; по-аэербайджански 
;i az;irbajr,;oni ;  ;i musulmun;ii 

Азраил (ангел смерти) h;izroil 
аист l;igl;ig, hor,;il;igl;ig 
ай межд. oj; voj 
ай-ай межд. voj-voj (выражение со:ж:а-

ления, горя) 
айва Ьih 
айвовый Ьihi; айвовое дерево dor Ьihi 
айда hojdi, hojdi burajm; айда домой 

hojdi :> xun;i 
айран duq 
айсберг doq r,;i l idi 

академик akad.!;mik 
академический akademi 
академия akad.!;mija 
аквариум akvarit1m (hovuz v;i qob �i�i 

;iri h;ijvonhoj ovi) 
аккуратно s;iliq;ily, ;i s;iliq;ir;ivoz, ;i 

tiq;it;ivoz, v;ixtly-v;ixtind;i; аккурат
но сложить ;i s;iliq;ir;ivoz dxir;i; 
q:Юb;iq;id soxd;i, q;idb;iq;id dxir:i; ак
куратно сложить в рядки, в стопку 
X;JГ;J dxir;i, ;J X;JГ;J dxir:i 

аккуратность s;iliq;i, s;iliq;ii, tiq;itlyi 
аккуратный s;iliq;i, s;il iq;ily; аккурат-

ный человек s;iliq;ilyj;i odomi 
акробат akrobat, r,;onbaz 
аксиома aksioma, h;iqiq;it 
акт 1 )  (документ) akt; 2) p;ird;i (пьесы); в 

двух актах dyp;ird;ii; обвинительный 
акт t;ixsimom;i 

актер vozir:igor; aktjor, artist 
актив aktiv 
активность 1) basarat; 2) r,;;ildlyi 
актуальность vor,;iЬi, vor,;iЫyi 
актуальный vor,;ib, vor,;iЫy, s;ixd 

g;ir;ikij;i kor 
акула s;ig;imohi 
акушерка momu; <> плата акушер

ке, принимавшей новорожденного 
nofpuli 

акушерство momui 
акцент 1 ) t;ih;ir gofsoxd:ii; �iv;i; 2) l:ihc;i 
aкЪIH ;i�uq 
албанец albani 
албанский albani 
алгебра algebra 
алеть qirmizi Ьir;i 
алжирец alr,;iri 
алиби gynohsyzi , t;ixsirsyzi 
алиментщик alimcntdor;igor 
алимеНТЬI aliment 
алкоголизм azar icki spirti; ;i icki xurd:i 

xut:iЬir;ii 
алкоголик icki spirti ambar xurd;igor 
алкоголь alkogol, h:inr,;ir;ihoj spirti 
аллах allah 
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аллея xijobon 
алмаз аlmаz 
алтарь kyrsi qurbui 
алтей b;ilq:xlun;i 
алфавит ;il;ifЪi; x;it; древвееврейсхий 

алфавит x;it Tyroi 
алфавИТНЬlй ;iJ;ifЪii 
алчно ;) t;im;ihkorir;ivoz 
алчность cumgisn;ii, gisnxumi; t;im;ih, 

t;im;ihkori 
алчный t;im;ihkor, s;iq;it;i odomi; siroi 

n;iЬir;igor, cumgisn;i, gisnxum 
алый qirmizi; ocuq qinnizi 
алыча ;ilyc;i, ;ily; сушеная алыча ;iщ:in;ij 

;ilyc;ii 
альбом albom 
альпинизм alpinizm, ;i doq varafd;ii 
альпинист alpinist 
альчик ;i�uq (o�uq); игра в альчип 

�uqvozi 
алюминий: alymin 
алmоватый kobut (kubut) 
амбал hombol 
амбар hombor 
амбарный hombori 
амбициозность k;il;ig:xli; takaburi 
амбициозный k;il;ig:xl; takabur 
амбулатория ambulatorija; xun;ij 

duxdiri, duxdirxon:> 
амвон kyrsi numaz (амвон синагоги) 
американец, американка amerikani 
американский amcrikani 

аминь оmin 
амнистировать b:>x�ir;i, b;ix�l;imi� 

soxd:>, ;iz t;ixsirju giro�d:> 
амнистия amnistija, b:>x�ir;ii 
аморальный b:xl:>xloq, ;ixloqsyz 
ампутировать burra 
амулет 1 )  ti lisim; h:>Ы, h:>jbl; pitik; 

pitik-h:>jk:>I (амулет с письменным 
заклинанием внутри, носимый на 
теле человека и якобы предохраняю
щий от болезней, несчастья и т.п); 
2) hovtшg:>z (металлический предмет 
в качестве аму.�ета от сzлаза или от 

дьяввольщины. обычно подвешиваемый 
над дверью, как правило - из предме
тов быта: ШQIИпол, топор и т.п.) 

анализ analiz; diqduq 
анализировать diqduq soxd;i 
аналогичный b;inz;ir, uч;i�, ux��i; ;i 

u uч:>� 
аналогия ux�:>�i, uч:>ji, b;inz;ir; xumun;i; 

по авалоrии :> xumun;ij 
анархизм 1 )  anarxizm, hykym:>tsyzi; 2) 

;i s:>ri-v;iri xy�;i 
анархия 1 ) anarxij:>; s;irsyzi; hykym:>tsyzi; 

2) h;ir9i-m;ir9, h;ir9i-m;ir9i 
анафема n;ibl;it, l;ihn;it, tu/i-n;ibl:>ti 
анаша n;iЩ;i; любитель анаши n;iЩ;ibaz; 

вакурив.mийСJI анашой n;iЩ;ily 
ашел mol;ix; аиrел смерти 1 )  h:>zroil; 2) 

m;ilkomyt; авrельсхого вида ;i mol;ix 
b:>n�ri, ;i mol;ix UЧ>l�i 

ангина angina, buqozi, azar buqozi; 
(махач. ) qurd;ig;ili 

английский ingilisi 
англичанин, авгличаш ingilis 
анекдот anekdot, m;iz;ik, ujdurm;i, 

\;itif;i 
анекдотичный m:>z;iki, x:>nd;iji, 

m;ih:>nosyz, n:>bovorin 
анемия мед. 1) xunsyzi, xunk;imi; 2) 

z;ihifi 
анкета anket 
анналы salnom:> 
аннексия zapt soxd;ii, ;i zur;ivoz 

v:>gyrd:>i 
аннотация anotasija, kut;ih;i m;ih;ino 
аннулирование t:>rgi, t;irgsoxd;ii 
аннулировать t;irg soxd:>; puc soxd;i 
аноним numsyz 
анонимность numsyzi 
анонимный numsyz, qulsyz 
анонс x;ib;ir, m:>hlymot, x;ib;irdor;i; afi�a 
ансамбль ansamЬI 
антагонизм 1 )  bori�mi� n;iЬir;ini; 2) 

dy�m;ini, dy�m:>nj;iti 
антарктида antarktida 

антик q:xlim;i ci; ;intiq;i ci 
антиквар :>ntiq:>ci 
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анrихварНЬIЙ :intiq:i 
аlП'ИЛопа antilop, 9:1jron 
анrипаТИЧНЬIЙ 1) xo�n:iomor:ini; 2) 

cylkin, mundal 
антипатия xo�n:iomor:ii 
антирелигиозНЬIЙ din n:ixoh; :i q:i�uj 

din 
антисемит j:ihudin:ixoh, i;uhurn:ixoh 
антисемитизм j:ihudin:ixohi, 

i;uhurn:ixohi, i;uhur n:ixosd:ii 
антифашист f�ist n:ixoh 
аJПИЧНЫЙ :intiq:i 
аорта анат. �ohdamor 
апатичный k:ij, p:il:imyrd; ruhsyz. sysd; 

стать апатичным p:il:imyrd Ьir:i 
апатия p:il:imyrdi, sysdi ,  k:iji, du�quni 
апеллировать �yk:ij:it nyvysd:i, �yk:ij:it 

dor:i 
апелляция �yk:ij:it 
апельсин apelsin, p:irt:ixol 
апельсиновый apelsini,p:irt:ixoli 
аWiодировать c:ik z:ir:i, c:ik-c:ik z:ir:i 
аWIОДИСМеlПЬI c:ik:i-c:ik, c:ik:i-c:ikho 
аWiомб i;yrh:it 
аппендикс разг. kura ruri 
аппетит i�toho; без аппетита i�tohosyz; 

с большим аппетитом :i l:iz:it:ivoz; от
суrствие аппетита i�tohosyzi; приит
вого аппетита nu� g:irdo 

аппетитНЬIЙ i�tohoi, i�toholy, 
i�tohovoku 

апрель aprel 
аrпека :iptek 
аrпекарь :iptekci 
араб h:ir:ib 
арабеска n:ixщ, b:iz:ig 
арабский h:ir:ibi; арабский .кзЫJt zuhun 

h:ir:ibi; по-арабсхи :i h:ir:iЬi 
арамейский :iromi; арамейсхий народ 

x:ilq :iromi; арамейсхий DЫJt zuhun 
:iromi 

арамейцы :iromiho 
арапник q:imcil 
арахис funduq xorii 
арба h:ir:ib:i 

арбитр mynsyf 
арбитраж mynsyfi 
арбуз q:irpuz; разрезать арбуз лоМТDU1 

q:irpuz:i dilim-dilim soxd:i 
аргумент subut, subuti; d:ist:ivui;; при

водить что-либо в качестве аргу
мента subut soxd:i, subutiho ovurd:i; 
d:ist:ivui; gyrd:i 

аргумеиrировать subuti ovurd:i, 
d:ist:ivui; gyrd:i 

арена m:ijdu, m:ijdon 
apeндa kiro 
арендатор kiroci 
арендованный gyrd:iomor:i 
арендовать :i kiro v:igyrd:i 
арендодатель kirodor:igor, :i kiro 

dor:igor 
арест dustoqi; <> повальвые аресты 

tuth:itut 
арестант dusdoq (dustoq); арестант

ская камера quduqluq 
арестованный dustoq, dustoqЬir:i, 

dustoq Ьir:igor; gyrd:iomor:i 
арестовать dusdoq soxd:i; gyrd:i 
аристократ aristokrat, h:isylm:ind 
арифметика hisob 
ария arija 
арка d:irvoz:i, tox, alaqopu 
аркада toxho, 9:1rg:ij toxho, 9:1rg:ij 

d:irvoz:iho 
аркан k:im:ind 
арканить ;) k:im:ind:ivoz gyrd:i 
армеец :isk:ir, saldat 
армия l�g:ir, qu�un; Краевая Армия 

Qirmizin:i Qщun; быть приэвавиым 
в армию :i saldati rafd:i 

армяк paltar :iz qolin:i mohut 
армянин, армянка :irm:ini 
армянский :in :irm:ini; армянский язык 

zuhun :irm:ini 
аромат хщ:� buj, :itir; rihoni; xщbuj 
аромаТНЪiй :itiri, :itirly 
арочный toxi; арочный мост kyrpij 

toxi 
арсенал j:ir:iqxon:i, tupxon:i 
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артачиться t;}rsi soxd;}, n;}hsi soxd;} 

артель ;}ftiJ; V;}t;}(j;} (рыболовецкая ар
теяь); работник рыболовецхоi ар
тели V;}t;}(j:X:i 

артиллерист tupci 
артиллерия artillerija, tupho 
артист artist 
архаический kyhn;} 

архалук (мужская национальная одеж-
да) ;}rxaluq, qоЬо 

архив arxiv 
архивариус arxivci, k;}J;}j arxiv 
архивист arxiv�unas 
архитектор arxitektor 
аршин a�in; g:iz 
apЬIIC ;}fX, b;}rn 
асбест asЬest 
аскет :iz );)z:it poisd;}gor 
аскетизм ;)z );)z:it poisd;}i 
аспект fikir 
аспид 1) mar, z:ih;)rlyj;} mar; 2) перен. 

hosij;}, z:ih;)rlyj;} odomi 
аспирант aspirant 
аспирантура aspirantura 
ассамблея k;});} m�Iys 
ассигнация pul koqozi 
ассигновать pul r;}\1;} dorn 
ассириец o�uri 
ассирийский o�uri; аосвриiспii сьп: 

zuhun o�uri 
ассистеш assistent 
ассортимеш �;}�ud 
астения z:ihifi, quvotsyzi 
астма мед. astma, t;}Пg;}n;}f;}Si, sin;}giri 
астматик sin;}gir, t;}ng;}n;}f;)S 
астролог min�ib 
астроном astronom, asdar�inox 
асфальт asfalt, qir 

асфальтирование asfaltsoxd;}, 
asfaltz:ir;}, asfaltdof;}, qirdor;} 

асфальтировать asfalt soxd;}, asfalt 
Z;>f;}, asfall dor;>, qir dor;, 

атака b;>squn i , hy\:um 
атакованный oosqtшЬir;,, hyi,;umЬir;, 

атаковать b;)SQun dorn, �qun soxd;}, 
hyiyum soxd;} 

атаман d;,st;>Ьo�i, S;}rd:ist;>; qocci 
атеизм Ьidini, dinsyzi, xudosyzi 
атеист Ьidin, dinsyz, xudosyz, ;} xudo 

Ьovor n:isoxd;igor 
ателье ateJje, korxOП;} 

JiTЛac _atlas 

aTЛJie parcaj ;}Vry�ymi 

атлет atlct, �blivon 
атлетический �blivoni 
атмосфера 1 �rait (обстановка) 
атмосфера п hovo, atmosfer 
атом аtоm 

атови.и: sysdi, Z;}hifi 
аттестат d:istur; �ohodi, �ohodotnum;} 

ау межд. h;}j, hoj, h;}j-h;}j, ;}j 
аукать hoj dorn, hoj Z;}rn, S;>S soxd;}, 

hornj z:irn 
аул aul, dih 
аф.�рия zuhungyrd;}i (пО11Ная WIU час

тичная потеря речи) 
афганец, афгаиха ;}fqoni 

аф� 1) fyryldoq (firildoq); bl;}k; 2) 
Ь11,":;} kor, luti.P kor 

аферист fyryldoqci (firildoqci); 
k;}l;}kbaz; перен. huqq;)baz 

афиша afi�. m;}hlymot; X;}oor, 
x;>oordorn 

афоризм ffi;}honolyp gof 
африканец afrikani 

афро�п Ьijoburi, rusvohi 
аффект hu�; ;}Z ху�;} v�arafd;} 

ах! межд. ох!, oj!, voj!, h;}j-voj!; u/1; ;}h! ; 
ах ты:, Господи! oj Xudo! 

ахать ох k�irn 

ахнуть z:irn; S;}Xd z:Jf;); Ьird;}n partl;,m� 
Ьirn 

8.111КеНа3И �k;}П;)zi (субэтнuческая 
группа европейскw: евреев) 

ашуг ;>�uq (o�uq); в подражание amy-
raм ;,�uqs;,j;>qi 

аэродром a;,гodrom 
аэршшан a;,roplan; samoljot 
аэропорт a;>roport 



ба 300 бал 

Б 
ба! межд. poh! po-ho! 
баба !) z;,n ; 2) перен. t::i�ngoh, xosij�t 

z:inij::i m;,rd ; баба-яга kyp::ik q::ir1; 
kajdari 

бабка 1 (д:zя игры в кости) �uq; игра в 
бабки ::i�tiq-�uq vozir::i 

бабка 11 momu (акушерка); momuc::i 
(повивальная бабка) 

бабник 1 )  z:inp::ir::is, arvadbaz, z:inbaz; 
cum�ur, o�n::ibaz; 2) z:inc::i (о мужчине, 
любящем женское окружение, вмеши
ваться в женские дела) 

бабничать z:inbazi soxd::i, arvadbazi 
soxd::i 

бабочка зоол. p::ilp::ily, p::ilp::il::ik 
бабушка bl::id::id::ij (по отцу), d::id::ijxolu 

(по материнской линии) 
багаж �::il::i, bog�, jyk, jyki; багаж зва-

ний danandai 
багажник o;ig::ij jyk 
багажный bogo9i 
багор q::iпn;iq (q::iпnoq) 
багроветь qipqiпnizi bir::i 
багровый qipqiпnizi; tynd qiпnizi; 

сrать багровым qipqiпnizi Ьir::i 
багрянец tynd qiпnizij::i rang 
бадья collok, bodij::i 
база Ьin::i 
базар 1 )  bazar; 2) horoj-h::i�il (шумиха) 
базарный bazari 
базилик бот. rihon (r::ijhon) 
базировать Ьin::i nor::i 
базироваться muvo gyrd::i 
базис bazis, Ьin::iboru 
бай b::ig (d::ivl::itly ::i Migl::i Azij::i) 
бай-бай межд. n::inyj-n::inyj (упот-

ребляется при укачивании ребенка) 
байбак перен. t:>nb::il , dirno 
байка 1 xovlyj::i parca (ткань) 
байка 11 m;ih:is i (сказка) 
байрам mihid 
бак Ы:� qob, bak 
бакалейный boqoli 

бакалейщик boqol 
бакалея boqol, molhoj boqoli 
баклажан bodom9on (bodoщon) 
баклажанный bodom90ni 

(bodon90ni); баклажанная пра 
kuraj ::in bodom9on 

баклуши: бить баклуши Ьщ-Ьu� g�d::i, 
bщ-bu�in::i g::i�d::i 

бактериолог bakteriolog 
бактерия bakterija; молочно-кислые 

бактерии moj::i 
балабан balabon (народный духовой 

язычковый музыкальный инстру
мент) 

балаболка перен. l::ixyrtci 
балаган balagan; tomo�::ij kuc::ii 
балагур zarafatci (zarifatci), h::in::igci, 

m:isq;,r:ici 
балагурить zarifat soxd::i, h::in::ig soxd::i, 

m::iz:iki soxd::i 
балагурство h::in::ig; zarafati (zarifati) 
балаканье перен. l::ixyrti 
балакать syhb::it soxd::i, I::ixyrti z:ir::i 
балалайка balalajka, cingir, dambur 
баламут �uluqi soxd?gor, 

h::ir::iq::iri�soxd::igor, h::ir::iq::in�ku, 
m::ix�ifo 

баламутить 1 �uluqi soxd::i, h::ir::i q::iri� 
soxd::i 

баламутить 11 bulanmi� soxd::i 
баланс balans 
балансер k::indirbaz 
балансир t::ir::iz 
балбес gi9, oxmoq, qonm::iz, h::ijv::ir::i; пе

рен. k::iJ;iS;)r 
балда gi9, qonm::iz 
балерина balerina, v�sd::igor, 

v�hisd::igor 
балет balet, v�hisd::ii, v�::ii 
балка 1 tir, p::irdy 
балка 11 d::ir::i 
балкарец balkar 
балкон bolxun, boroxun , h::ijvu; p::i�mu; 

я сrою на балконе m::i ;, bolxun 
poisd:im; m::i ;, p::i�mu poisd::im 
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балл ball 
баллада d;Jston 
балласт jyk, guruni, gurundi 
баллон balon 
баллотировать s;Js dor;J, ;) s;Js nor;J, 

vic;;ir;J, vixd;J 
баллотироваться vic;;ir;J omor;J, vixd;J 

OffiOГ;) 
баллотировка s;Js dor;Ji, ;) s;Js nor;Ji, 

vic;;ir;Ji,_ vixd;Ji, vic;;ir;J omor;Ji, vixd;J 
omor;J1 

балованный ;Jrkovun, ;Jrkin, ;Jrkovun;J 
h;Ji] 

баловать ;Jrkovtш k;J];J soxd;J, nazju 
xurd;J 

баловаться nddiщi soxd;J, ;Jrkovuni 
soxd;J; (о ребенке) �;Jhituni soxd;J; �iti 
soxd;J 

баловень nddinc;;, nddinc;;d h;Ji!; ;Jrkovun, 
;Jrkin (о том, которого балуют); ба
ловень судьбы b;Jxt;JV;JГ 

баловник f;Jm sox баловень 
баловной перен. �it 
баловство nddinc;;i; перен. �iti 
бальзам m;J]n;Jm 
бальЗаМИрОВаТЬ m;J]n;Jm Z;JГ;) 
балюстрада m;JhdYdr 
балясник zarifatci, h;Jn;Jkci 
бамбук bambuk, s;JXd;J g;Jmi� 
банальный перен. mynyksyz, �it 
банан banan (b;Jh;ir) 
банда banda; d;ist;ij qXdqho, quldurho, 

dyzdho 
бандаж k;Jm:ir 
бандероль banderol 
бандит quci, quldur, bandit, r;ih 

burragor, q;JC;Jч; sнjmi�soxd;Jgor 
бандитизм banditi, q:ic;iчi. 

sнjm i�soxd;ii 
банк bank ,  x;,zinJ 
банка bonk;, (bankJ ); kyp (глиняная .иед11-

ц11нская кровоотсосная банка); ч;хЬl1; 
ставить присосные банки (в лечебных 
Це'IЯ.Х) l];J<.i;Jh VJПOГ:J, t];xl;.,h k;.,� ir;.,; ТОТ, 
кто ставит банки bankavonoг;.,gor; 
ч;xJ;.,hv;igi; медицинские банки 

hdYdm;Jt, hdYdm;Jti (ставящиеся на лоб 
или затылок с целью отсасывания кро
ви и кровопускания) 

банкет banket 
банкир bankir; s;Jhib bank, s;ihib X;Jzin;J 
банкнот рнi koqozi 
банкомет bank nor;igor (qнmor) 
банкрот pankrнt; bir;Jn;JЬir;ij xy�d;Jr;i 

vir soxd;Jgor 
банный homнmi; банная перчатка kis;J 

(для растирания тела); растирать 
тело банной перчаткой kis::> k;J�ir;i 

бант Ьаnt 
банщик homнmci (h;Jmнmci), c;;omodor 
баня homнm (h;Jmнm) 
барабан baraban, n;iqor;i (noqor;J), t;ift, 

qovol; играть на барабане qovol z;ir;J; 
играющий на барабане qovolz;ir;igor 

барабанить 1 )  qovol z;ir;i; 2) перен. 
zuri-zuri gof soxd;J, d;JjCdi soxd;i 

барабанщик qovolci, noqorxi 
барак barak, xнn;ij t;JXt;Ji 
баран gнsb;ind, qнс 
бараний gнsb;indi; баранья шкура дm1 

храненИJ1 сыра mнtol 
баранина gн�d gнsb;Jndi 
баранка ЬнЫik 
барахло kyhn;J paltar, �:ind;Jnij;J ci; c;;ir

c;;undur, c;;undur-mundur, kyhn:i-quru�. 
kyhn:rmyhn;J, n;Jpyr-cypyr 

барахолка kyhn;i ci furuxd;ii bazar; 
h;ipyr-cypyr 

барахтанье capalama 
барашек J) V;JГ;J, t]HZi, quzu; 2) pusd 

V;JГ;J 
барбарис бот. z;Jriщ 
барда 1 )  r;ic;;d; 2) moj;Jj ;JГ;Jqi 
баржа barc;;d 
барин 1 )  очо: 2) mylkddor 
барский oqoji; по-барски oqojon;i 
барс 1 )  b;.,byr; 2) p;il;Jng 
барство oчoluq, oqoj:iti 
бархан tJpJj gнmi 
бархат mJxшJr (m;ixb;ir); бархат, 

вышитый золотыми нитями zar
mJxnыг 



бар 302 бег 

бархатистый m;:ixrn;:iri (m;:ixb;:iri) 
бархаmый m;:ixm;:iri (m;:ixb;:iri) 
барщина Ьigor 
барщИНIПIК ;:i Ьigori rafd;:igor 
барщmmый Ьigori; выполнять бар-

щинную работу Ьigori soxd;:i 
барыня xonum 
барыш fojd;:i, m;:infih:it, q:izoш; (превы-

шение дохода над затратами) 

барышник alvэrci, a\u�vэru�ci 
барышня duxdэr 
барьер 1) capar, sara dyvor; 2) monihi 
бас qolinэ sэs m;:irdi 
басма basmэ (rang эri myj) 
басмач basmac 
баснописец tэmsilnyvys 
баснословный hic nэgufdirэni 
басня ! )  mэh;:isi, t;:imsil, n;:iqyl; 2) durgu-

ni, ujduпn;:i; 3) ;:iz xy�d;:i quc soxd;:i 
басон boft;:i, q;:ijton 
бассейн corhovuz, hovuz; бассейн для 

ритуальных омовений miqvo 
баста v;:issi; v;:issa\am 
бастион q;:i\;:i 
батальон bata\jon 
батман batman (мера веса) 
батон baton; nun, duraza nun 
батрак myzdyr, ranyh;:ir, raщ:k;:i�; рабо

тать батраком raщ:bэri soxd;:i 
батрачество myzdyri, ranф;:iri 
батрачить myzdyri soxd;:i, Ьigori soxdэ, 

raщ:b;:iri soxd;:i 
батюшка 1) b;:ib;:i; 2) рел. k;:i�щ 
бахвал kэ\;:igэd, lovqo, gofci, xy�dэr;:i 

t;:ih;:irif dor;:igor; qompoqovol 
бахвалиться xy�d;:ir;:i t;:ih;:irif dor;:i, 

lovqoi soxd;:i; din-dinэ v;:i�;:ind;:i 
бахвальство lovqoi 
бахрома sэc;:iq, lyiyy; с бахромой 

sxэqly; без бахромы s;:icэqsyz 
бахромчатый s;JC;Jqly, sэc;:iq:i xuno, 

s;:icэqi 
бахча bysdy, buston, Ьоqсэ, t;:irэvэz 
бахчевод bustonci 

бахчеводство t;:ir:iv:izciji ,  bustonciji ,  
bustonciluq 

бахчевой bustoni 
бах.шиш b;:ixy�, pi�kэ�, b;:iчi� 
бац межд. part (употребляется звуко

подражательно для обозначения от
рывистого резкого звука, вызванного 
лопанием, поломК1Jй, ударам, выстре
лом) 

баш: баш на баш sэr:is;:ir 
башкир ba�kir 
башкирский ba�kiri 
башка sэr, k:i\l;:i, muv:ih 
башковитый k:ill;:i\y, muvэhly, s;:irly 
бапшык bo�luq 
башмак b�m;:iq, darЬi 
башмаЧIПIК bэ�mэqci, pinxi; ремесло 

башмачника pinxini; работать баш
мачником pinxini soxd;:i 

башня q;:ilэ, qэlэc;:i 
баю-баюшКИмежд. nэnуj-nэnуj(упот

ребляется при укачивании ребенка) 
баюканье n;:inyj 
баюкать nэnyj xund;:i; nэnyj-nэnэm 

xund;:i 
баян komonc;:i; играть на баяне 

komoncэ z;:ir;:i 
баяlПIСТ komoncxi, komoncэzэr;:igor 
баяты bojoti 
бде1П1е ujoqi, xovsyz mund;:ii 
бдеть ujoqi soxd;:i, cumocuqi soxd;:i; ujoq 

mund;:i 
бдительность ujoqi, cumocuqi, 

sэrv;:ixti; ujoqisoxd;:ii , ujoqЬir;:ii, 
ujoqmund;:ii 

бдительный s;:irvэxt, cumocuq, ujoq; 
быть бдительным ujoq Ьirэ 

бег vidov, virixd:i, vidovusd:i; vidovi, 
virixdэi, vidovusd;:ii 

бега capi�mэ 
беганье vidov-vidovi 
бегать virixdэ, vidovusdэ; беги домой 

hojdi э xunэ 
бегающий vidovt1sd:igor 
бегемот bcgcmot 
беглец qX:Jq, virixd:igor 
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бегло <;;:ild, zuri-zuri, t;ir;i-t;ih;xli; h;isont 
беглый virixd;igor 
бегом vidovusd;i, zuri-zuri, virix-virix, 

vidov-vidov 
беготня vidov, vidovusd;i, vidovi, vidov

vidovi; q;x;;iq;x; 
бегство virixd;ii, vidov, vidovusd;ii, 

vidov-vidovi ; (массовое бегство лю
дей с места жительства) q;x;;iq;x; 

бегун vidovusd;igor 
бегущий vidovusd:Jgor 
беда 1) qodo; b:Jdb:Jxti, b;xlb;ixtluq, 

mysib;it, m:>rg, zovol; bol:J, bolo, qodo
bol;i; попасrь в беду а) :J d:>rd ofdor:>; 
kor :> s;ir omor;i; ;i ащ ofdor;i; б) перен. :J 
ащ оfdоr:J; да падуr на мевя твои беды  
(ласковое обращение к близкому челове
ку) qodojty :J m;i; qodojtyr:J v;igyrom; 
qodovolim; 2) zovol, x;ito, x;ito-Ьol;i; вы
пуrаТЬС11 из беды, спасrись от беды ;iz 
x;ito xilos bir;i; избавИТЬС11 от беды, из
бежать беды ;iz bolo varasd;i; с) hovun; 
их должны были покарать иэ-за всех 
бед твоего мужа hovun �yv;irty mijosd 
u zalumhor;i q;inim Ьir;i; rруз всех бед 
hovun; чтобы боr покарал их за все 
свалившиеся: на меня беды hovunm:J 
uhor;i q;inim g;irdo 

беднеть f;iqir Ьir;i; kosib Ьir;i 
бедность kosiЬi, miskini, f;iqiri, n;iЬir;ii; 

pulsyzi; перен. t;:шgi 
беднота kosibho; f;:iqir-fuqor;i 
бедный kosib, f;iqir,j;:izuq, misgin; перен. 

lymlyt; бедный люд f;iqir-fugor:>; со-
стояние бедного kosiЬi, f;iqirij;izuqi 

бедняга f;iqir, j;izuq, Ьicor:J, b:Jdb;ixt; 
m;izlum, zovollu 

бедняжка j;izuq 
бедняк kosib; n;iЬir;igor; kosib:J k;indci; 

перен. lyt 
бедовый x;itokor; qucoq; zir:Jk, <;;:ild 
бедокур �нluq, ata�-;ilov, n;x:Jiщ: 
бедро bud, poC:J; k;if;il 
бедственный gшнn, c;itin 
бедствие bol;i, bolo, чodo-bol;i, 

b;xlb;ixti, b;xlmozoli; mysib:Jt, hovtщ 
переносить бедствия z;ihm;it v;igyrd;i; 
s:>h:Jr k;i�ir;i 

бедствовать t:>ngi k;i�ir;i; kosiЬi k;i�i r;i, 
n:>Ьir;ii k;i�ir;i; перен.разг. ruz s;igi 
k;i�ir:> 

бежать vidovusd;i, virixd;i 
беженец virixd;igor 
беженство (массовое бегство людей с 

места жительства) ч;х;;хрс 

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

безалаберный p:>rtov; s;iliq;isyz 
безалкагольный spirtsyz 
безаппеляциоННЬIЙ gofsyz, joqin 
безбилетный ЬiliLsyz 
безбожие dinsyzi, xudosyzi 
безбожник dinsyz, xudosyz, :J Хнdо 

bovom:>sox 
безбожный b;xlm;is;ib, b:Jdm;izh;ib 
безболезненно dordsyz 
безболезненность dordsyzi 
безболезнеННЬIЙ dordsyz, h;isont, 

h;izij;itsyz, :Jng;ilsyz, zaralisyz 
безбородый 1) rщsyz; 2) kus;i, kus;iru� 

{с редкой бородой) 
безбоязненно s;ihmsyz, t:>rssyz 
безбоязненный t:Jrssyz, i;yrh:Jtly 
безбрачие suboji ,  m;ihr n:>Ьir;i 
безбрежный fir:Jh, qiroqsyz 
безбровый qo�syz 
безвредность zaralsyzi 
безверие dinsyzi 
безвестно x;ib;irsyz 
безв� siroqsyz, n:>m:Jhlym, 

П:J�ШОХО, X:Jb;irsyz, Ьix:Jb;ir 
безветреННЬIЙ los; vorvorisyz 

безветрие vorvorisyzi, sokit; losi 
безвm.-ный t:>xsirsyz, Ьit;ixsir, gynohsyz, 

hovнnsyz 
безвинность Ьit;ixsiri, gynohsyzi, 

hovнnsyzi, t;ixsirsyzi 
безвкусица dodsyzi, l;iz;itsyzi, Ьil;iz;iti 
безвкусно l;iz;itsyz, Ьil;iz;it 
безвкусный J;iz;itsyz, Ьil;iz;it, dodsyz, 

d;ih;imsyz; перен. mynyksyz, �it 
безвластие 1 )  hykym:Jtsyzi, s;irsyzi. 
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rahoorsyzi, s:iroorahsyzi; qari�atil; 2) 
harki-harki 

безводный ovsyz, xy�g; qiroqi 
безводье ovsyzi, xy�gi 
безвозвраТНЪIЙ hami�luq, 

пavogo�daпi, navogorduпdaпi 
безвоздушный hovosyz 
безвозмедность tamalisyzi 
безвозмездно hovoi, myfta, pulsyz, 

tamahsyz 
безвозмездный tamahsyz; pulsyz, 

hovoi 
безвоJП1е qirjatsyzi 
безволосый mujsyz 
безвольный 1 )  zahif; 2) перен. mitil 
безворсовый xovsyz; безворсовый 

ковер sumoq 
безвредный zaralsyz 
безвременно vaxtsyz, bivaxt, az vaxt 

ру�о 
безвременный vaxtsyz, Ьivaxt, az vaxt 

ру�о 
безвыходность corasyzi, imidsyzi 
безвыходный corasyz, il�yz, imidsyz, 

catin; безвыходное положение перен. 
rahsyzi 

безглазый cumsyz, kur, jacuma 
безглаСНЬIЙ sassyz, zuhunsyz 
безгнездый lulasyz 
безголовность saragii;:i, sargii;:i 
безголовый sarsyz, Ьisar 
безграмоmость savadsyzi; паdапi 
безграмоmый bisavod, savodsyz, пadan 
безгранично liadsyz 
безграничность liadsyzi 
безграничный qadarsyz, hadsyz, 

s:irhadsyz 
безгрешно hovuпsyz 
безгрешность gyпohsyzi, hovunsyzi 
безгрешный gyпohsyz, hovunsyz; 

yzijoq (yzyjoq) 
безгрудый sinasyz 
безгубый lovsyz 
бездарность farsyzi. boi;:aruqsyzi, kuti 
бездарный boi;:aruqsyz, hiпarsyz, 

farsyz; vai;:syz; перен. kut 
бездействие harakatsyzi 
бездействовать liarakatsyz poisda, 

bu� poisda, korsyz poisda 
бездействующий liarakatsyz; беэ-

дейсrвующая конечность (о руке) �yl 
безделица bu�a ci, пavarzira ci 
безделушка vozi-puzi; ci vozi 
безделье Ьikori, korsyzi, ovorai 
бездельник Ьikor, tanbal, ovora 
бездельничать Ьikor ga�a, Ьu�-Ьн� 

ga�da, Ьщ-Ьu�iпа ga�a. ovorai soxda, 
taпbali soxda 

безденежный pulsyz; безденежный 
человек pulsyza odomi 

безденежье pulsyzi 
бездетность hailsyzi, ovlodsyzi, 

liomoli 
бездеТНЪIЙ 1) hailsyz, ovlodsyz, sujsyz; 

2) пasilsyz, liomol (не имеющий сына, 
не имеющий насле.дника) 

бездеятельность Ьikori, korsyzi, 
liarakatsyzi; hamalsyzi 

бездеятельный harakatsyz; hamalsyz; 
бездепельный человек hamalsyza 
inson 

бездна 1) luqoni; luqoпda dащ 2) tyhym 
(шуринск. ); 3) haddsyz 

бездождье voru�syzi; quroqi, quroqluq 
бездоказательность subut�yzi; 

isbotsyzi 
бездоказательный subutisyz, 

subutsyz, isbotsyz 
бездолье baxtsyzi 
бездомность xunasyzi 
бездомный xunasyz, tak; (о чеповеке) 

darbadar, kinatsyz 
бездоННЬIЙ dibsyz 
бездорожье rahsyzi; xaraooi 
бездоходносrь maпfihatsyzi, galirsyzi 
бездоходный galirsyz, maпГЩatsyz, 

qazoпi;:syz 
бездумно а sar па ofdora, fikir па soxda 
бездумье fikirsyzi 
бездушие rahmsyzi, iпsofsyzi, пaiпsofi; 

vii;:doпsyzi; ryhsyzi 
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бездушНЪIЙ r;>l\msyz, insofsyz, Ьir;>l\m; 
n;>insof; vic;x!onsyz; b;xln;>f:Js, ruhsyz; 
бездушные люди ruhsyZ:J insonho 

бездымный dur;>syz 
бездыханный 1 )  n:Jf:Jssyz; 2) myrd;> 
безжалосnю r:Jhmb;>risyz; ;) 

zalumir:Jvoz, :J insofsyzir:Jvoz 
безжалостность Ьir::>hmi, r::>hmsyzi, 

insofsyzi, xunxuri; omonsyzi 
безжалостный Ьiinsof, insofsyz, 

r;>hmsyz, omonsyz, xunxur, zalum, 
zalumkor, Ьir;>hm, q;xldar; безжалос
тный человек q;>ddar:J odomi 

безжизненность p::>l::>myrdi 
безжизненный 1 )  p:Jl;>myrd; myrd:J; 2) 

ruhsyz, <;unsyz 
беззаботно q;>jqusyz, ЬiжJО;; asud:J; жить 

беззаботно asud:J g::Jlicl:J, asud:J zihisd::> 
беззаботность Ьi::Jv::><;i; d::Jrdsyzi; 

q::Jmsyzi; q;>jqusyzi, q:Jjqusyzluq 
беззаботный Ьi::Jv::><;, d::Jrdsyz; q:Jjqusyz, 

q::Jmsyz, fikir hic i;ir:J n:Jk:J�ir:Jgor; пе
рен. qolin:Jg:Jrd:Jn 

беззаветно q;xl::Jrsyz, h;xldsyz 
беззаКОIПlе qonunsyzi; Ьiqonun, Ьi

zokun; это что за беззаконие i су 

Ьizokun:J doqi 
беззаконно qonunsyz 
беззаконный qonunsyz; Ьiqonuni, Ьi

zokuni 
беззастенчиво :J h:ijosyzir:Jvoz 
беззастенчивость h:Jjosyzi, 

h::Jjbn::Jk;:i�i, utanmazi, h::Jjv:ir:ii 
беззастенчивый h:Jjosyz, h::Jjbn:Jk:i�, 

utanmaz, Ьih::Jjo, Ьihor 
беззащитность :Jrx::Jsyzi, odomisyzi, 

kum:Jksyzi 
беззащитный kum:Jksyz, ho<;iz, 

odomisyz, ;>rx:isyz 
беззвездный asdarasyz 

беззвучно s;issyz; s:Jssyz-symygsyz, 
s;>ssyz-kujsyz; беззвучно плакать 
s:Jssyz giгisd:J 

беззвучный s:Jssyz 
безземелье xorisyzi 
безземельный xorisyz; безземельный 

крестьянин ranyh:Jr, raщk:J� 

беззлобие kinsyzi, q:Jr:Jzsyzi 
беззлобный 1 )  kinsyz, q:Jr:Jzsyz; 2) пе

рен. n:Jrm 
беззубый 1 )  d::>ndysyz; 2) перен. z;>hif, 

hoi;iz, bo<;:Jruqsyz 
безлесный vi�:Jsyz (лишенный лесов); 

безлесная степь vi�:Jsyz;> s:Jhro 
безлесье vi�:Jsyzi 
безлистый v:Jlgsyz 
безлошадный h:isbsyz 
безлу1П1е m:шgsyzi 
безлунный m:Jngsyz; безлунная ночь 

m::JngsyZ:J �;>v 
безmодный X:Jvl:it (x:ilv:it), odomisyz 
безmодье odomisyzi, x::Jvl:Jti 
безмала j::J k;>mJ::Jj 
безмездный hovoi, pulsyz 
безмен tirozuj d:Jsi 
безмерно h;xld:Jn zijod, ::JZ h;xldi� zijod 
безмерность h;Юsyzi 
безмерный 1 )  p::Jjmun;>syz, h;Юdsyz; 2) 

ambar k:J!::J, h;x!d::Jn zijod 
безместный i;ig:JSyz 
безмозглость :iqylsyzi, muv::Jhsyzi, 

b:Jinsyzi, s:Jrsyzi, Ьis::Jri 
безмозглый :Jqylsyz, muv::Jhsyz, 

b::Jinsyz, s::Jrsyz, ЬiS:Jr 
безмолвие s:issyzi, xomщi, sokiti; в 

полном безмолвии перен. lol-kar 
безмолвно хоmщ; s:Jssyz, sokit 
безмолвный \ )  s::Jssyz, lol, sys; 2) sokit, 

dinm:Jz 
безмолвствовать s:Js n:Jsoxd:J; xomu� 

Ьir::J; sys Ьir::J, sys poisd:J 
безмоторный motorsyz 
безмужняя �yv;>rsyz 
безмятежно :Jrxoin 
безмятежность sokiti 
безмятежНЪiй :irxoin. sokit, dini;, 

Г::Jh:Jt 

безнадежно imidsyz, Ьiimid 
безнадежность cor:Jsyzi, imidsyzi, 

Ьiimidi, П:Jimidi 
безнадежный 1) cor:isyz, Ьiimid , 

n::Jimid, imidsyz; безнадежная ситуа-
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Ц1U1 cor;:isyzi; найти для кого-либо вы
ход из безнадежной ситуации cor;:i 
soxd;:i; 2) bimor; быть безнадежно 
больным bimor Ьir;:i 

безнадзорность Ьis;:ihiЬi, s;:ihibsyzi; 
s;:irsyz1 

безнадзорНЬIЙ Ьis;:ihib, s;:ihibsyz, 
odomisyz 

безнаказанно t;:imЬihsyz, <;:oz;:isyz 
безнаказанность t;:imЬihsyzi, 

i;;oz;:isyzi 
безнаказанный t;:imЬihsyz 
безналичный n;:iqdsyz 
безначалие s;:irsyzi 
безногий pojsyz, culox 
безносый 1 )  vinisyz; 2) lyl;:isyz (cojnik) 
безнравственность ;:ixloqsyzi; 

b;x!h;im;il i; перен. subyki 
безнравственный ;:ixloqsyz, Ьiqirj;it; 

b;x!h;im;il ; перен. subuk (subyk) 
безо см. без 
безобидный f;iqir, j;:izuq, zaralsyz, 

diщ 

безоблачный 1)  bulutsyz; 2) ojdun; 
ocuq 

безобразие h;:ijb;J<;:;Jri, Ьijoburi, rusvohi 
безобразник t;irЬij;:isyz; �uluqci 
безобразничать Ьijoburi soxd;:i, �uluqi 

soxd;i 
безобразно Ьit;ih;ir; безобразно ог

ромный h:ijv:ir:i 
безобразный h;ijb;J<;:;Jr, Ьijobur, pis; 

k i fir, Ьiгас 

безоговорочно gofsyz, �:irtsyz 
безоговорочность gofsyzi, �:irtsyzi 
безоговорочный gofsyz, �:irtsyz 
безопасно t;:irssyz 
безопасность x;:itosyzi, sokiti, diщi, 

salamati 
безопасный 1) t:irssyz, x:itosyz; 2) пе

рен. '>okit ,  diщ 

безоружный j:ir;:iqsyz 
безосновательность h:isylsyzi, 

SL!btll'>yzj 
безосновательный 

h;isylsyz 
subutsyz, 

безостановочно n;:ipoisd:i, h:ir:i 
n;:iburra 

безостановочность h;:ir;:in:iburra 
безответность i;;ovobsyzi 
безответный 1 )  <;:ovobsyz; zuhunsyz, 

l;:ih:isyz; 2) f;:iqir; ho<;:iz 
безотказно :ing;:ilsyz, h;:ir;:i n;:iburra 
безотлагательно zuri, dir n;:isoxd;:i, 

dim:iЬir:i, p:is:ivo n;:i�;:ind:i 
безотлагательный dim:iЬir;:ini, zuri, 

dir n;:isoxd;:i, p:is:ivo n:i�;:ind;:i 
безотрадно �orisyz, q:imgyn 
безотрадный imidsyz, q;:imgyn; 

p;:iri�on 
безотцовщина b:ib:isyzi, j;:itimi 
безотче'ПIЫЙ hisobsyz 
безошибочно j:ih:ilmi�syz, q:il;:itisyz; 

dyrysd 
безошибочность j;:ih;:ilmi�syzi, 

q;:i\;itsyzi; dyrysdi 
безошибоЧНЬIЙ duz, q;i\;itisyz,j;ih;ilmi� 

n;ibir;:i, j;ih;ilmi�isyz 
безработица korsyzi, bikori 
безрабоmый korsyz, bilюr; korsyz

p� сrать безработным bikor mund;i 
безрадОСТНЬIЙ 1 )  �orisyz; 2) Ьik;ijf, 

q;imgyn; d;:irdly 
безраздельный b;iчn;ibir;ini 
безразличие 1 )  blih;itsyzi; 2) m;ir;iqsyzi 

(о человеке) 
безразлиЧНЬIЙ 1 )  t;:ifih;itsyz, Ьi;iv;x;:; 

безразличное отношение Ьi;:iv;x;:i; 2) 
m;ir;:iqsyz (о человеке) 

безрассветный 1 )  zulmoti, toriki; 2) 
imidsyzi, cor;isyzi, ilo<;:syzi 

безрассудно Ьi�;ihr, n;i�;ihr; hitijotsyz 
безрассудность Ьi�hri, hitijotsyzi 
безрассудный hitijotsyz, ;iqu\syz, s;:ifih; 

Ьi�;ihr, n�;:ihr; это безрассудный пос
тупок i n;i�;ihr;i kori 

безрассудство divon;ii; ;:iqylsyzi; 
Sdrsoni; Ьi�;:ihri, hitijotsyzi 

безрасчетный h;:iq-hisobsyz 
безрезультатно n;iti<;:;isyz 
безрезультатность n;iti<;:;isyzi, 

;:iqib;itsyzi, ;ixirsyzi 
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безрезультатный n::>tii;;isyz, ::>xirsyz 
безрогий syrgsyz 
безродный h::>sylsyz, vatansyz, t::>k; 

n::>silsyz, n::>i;:ins 
безропотный 1) tobihbir::>gor, saburly; 

2) zuhunsyz (безответно терпящий 
упрёки, требования) 

безрукавный qulsyz 
безрукий 1 )  qulsyz, d::>ssyz; 2) 

boi;:::>ruqsyz, f::>rsyz 
безрукость qulsyzi 
безубыточный zaralsyz 
безудержный hyi:ilY 
безукоризненно k::>msygisyz 
безукоризненность h::>jbsyzi 
безукоризненный h::>jbsyz 
безумец d::>ly, divon::>, d::>ly-divon::>, 

i;:ingir, xujgir; ::>qylsyz 
безумие s::>rsoni, divon::>i, ::>qylsyzi, 

d::>lyji; довести кого-либо до безумия 
d::>ly soxd::>; s::>rson soxd::> 

безумный d::>ly, divon::>, d::>ly-divon::>, 
i;:ingir, xujgir; ::>qylsyz 

безумолку n:ivomund::> 
безумствовать divon::>i soxd::>; xujgir 

Ьir::> 
безупречно k::>msygisyz 
безупречность h::>jbsyzi 
безупречный h::>jbsyz, lokosyz, t::>miz; 

yzijoq (yzyjoq) 
безусловно 1) gofsyz, �;)rtsyz; 2) 

h;)lb.;!tt;) 
безусловный �::>rtsyz, gofsyz, П;)tii;;isyz 
безуспешно n;)tii;;isyz 
безуспешность n;)tii;;isyzi 
безусый Ьiqsyz 
безутешность t::>s:>limsyzi 
безутешный cor;)syz, imidsyz, 

t;)s;)\imsyz 
безухий gщsyz 
безыдейный b�m;)s::>b (b::>cim;)zh;)b); 

ffi;)S\;)ksyz, idcj::>syz 

безызвестный n::>m::>hlym, �inox 
n::>Ьir;)gor 

безымянный nвmsyz 

безынтересность m::>r::>qsyzi 
безынтересный m::>r::>qsyz 
безысходность cor;)syzi; перен. 

r::>hsyzi 
безысходный cor;)syz 
бек b;)g 
белеть sipi Ьir;) 
белиберда h;)d;)r;)n-n�::>r;)n 
белизна sipii, sipiri; poki 
белить h;)k z;)r;) 
белка d::>l;) 
белобрысый Z;)rd::>s::>r 
беловолосый sipr::>mвj 
белоголовый sipr::>s::>r 
белозубый sipr�::>ndyi 
белок I sipiri xoj::> 
белок П sipiri cum 
белокурый wrd;) mujly 
белорус beloп1s 
белорусский belorusi 
белоручка d::>s::> ::> kor П;)S z::>r::>niho; naz; 

n::>rmnazuk 
белоснежный sip-sipi, v::>rf::> xuno, ::> 

t::>h::>r v;irf 
белотелый sipr::>b::>d:>n 
белоусый sipr::>Ьiqi 
белуга pis::> mohi; sipr::> kвtum 
белый sipi; делать белым sipi soxd::>; 

становиться белым sipi Ьir::>; совер
шенно белый sip-sipi 

белье i;:omo, ziri paltar, oq; нижнее бе
лье ziri paltar; комплект белья на 
одну смену d::>gi�ugi 

бельмо loko ::> cum, lokoj cum 
беляк sipr::> dov�on 
бенгалец bengal 
бензин benzin 
бензиновый benzini 
берег qiroq; берег реки qiroq nik:>r;); бе

рег моря qiroq d::>rjoh 
бережливый hitijotly, tiqq::>tly 
бережно hitijot, tiчq::>t, ::> tiqq::>t::>voz, 

jovщl;,j 
бережный hitijotly, tiqq::>tly 
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береза valas; dor val:JSi 
беременеть bordor Ьira, liamilo Ьirn 
беременная dyr;uni, bordor; liamilo, 

hailmunda 
беречь muqojati ka�ira, do�da; haziz 

do�da; qoim do�da; беречь себя 
xy�dara do�da 

беречься liitijotly Ьira 
берлога lulaj xyrs, muqora, daxma 
бес r;in ; sadan; �ahitu, molkomut, qalifo 
беседа syhbat, gof, gof-kal�. ixdilot, 

l:>xyrt, laxyrti; приятная беседа хо�а 
syhb;it; �irina ixdilot 

беседка suko, cordoq 
беседовать syhbat soxda, gof-kal� 

soxda; ixdilot soxda, laxyrt soxda; лю
бящий беседовать, умеющий эави
мательно беседовать syhbatparas 

бесенок перен. �hitu 
бесить liy� vokurda, liirslanmi� soxda 
беситься liyr�ly Ьira, liirslanmi� Ьiщ 

qudurmi� Ьir;i 
бесколесный carxsyz 
бесконечность axirsyzi 
бесконеЧНЪIЙ axirsyz, liaddsyz, 

qadarsyz, navarasdani 
бескормица jamsyzi, ablsyzi 
бескорысrие t;imalisyzi 
бескорыстно tamalisyz 
бескорыстность tamalisyzi 
бескорыстный tam;ilisyz 
бескостный asduqusyz 
бескровный 1 )  xunsyz; 2) rangjy rafda 
бескрылый q;inatsyz 
бесноваТЬIЙ r;ingir, d;ily, xujgir 
бесновать lii rslanmi� soxda 
бесноваться liyr�ly Ьira, liirslanmi� 

b i r;i 
бесовский �ahituni, sadani 
беспалый angy�dsyz 
беспамятство 1 )  dylrafda; 2) furmi�i. 

az jor v;Jdarafdai 
беспардонность hajosyzi, adabsyzi 
беспартийность partijasyzi, Ьitarafi 
беспартийный partijasyz, Ьitaraf 

беспаспортный p�purtsyz 
беспатентный patentsyz 
бесперебойно 1 )  harasyz, haranaburra; 

2) межд. ha (упоmре6пяется для выра
жения повторения действия); он гово
рит бесперебойно и ha adaj gof soxda 

бесперебойность harnnaburra 
бесперебойный harnnaburra 
бесперспективный axirsyz 
беспечальносrь qamsyzi 
беспечальный dard-qyssasyz; dard-

qyssasyza odomi; qamsyz 
беспечно fikirsyz 
беспечность bihori; 

gu�asovuni, qajqusyzi, 
dardsyzi, 
fikirsyzi, 

horsyzi; qamsyzi 
беспечный bihor, horsyz, dardsyz, 

fikirsyz, gu�:JSovu, qajqusyz, qamsyz; 
перен. qolinagardan 

бесплановый plansyz 
бесплатно pulsyz, myfta, hovoi, 

bimyzd, myzdsyz; работать бесплат
но myzdsyz kor soxda; учиться бес
платно pulsyz xunda; hovoi xunda 

бесплаТНЬIЙ hovoi, haqsyz, pulsyz; 
myfta; бесплатная работа pulsyza 
kor; бесплатные курсы pulsyza 
kursho; быть бесплатным, стать бес
платным pulsyz Ьirn 

бесплодие (у животных) qysyri 
бесплодно natir;asyz, fojdasyz, 

malisylsyz, bu� 
бесплодность fojdasyzi, malisylsyzi, 

natir;asyzi 
бесплодный 1 )  nati�yz, fojd:JSyz, 

mahsylsyz, Ьщ; 2) baharsyz; 3) qysyr, 
hail nazandagor 

бecпoвopoтнonavogo�da,navago�ani, 
hami�lyk 

бесповоротный 
hami�alyk 

navago�dani, 

бесподобный lap rac, tojju n isdi 
беспозвоночный �idrasyz 
беспокоить 1 )  inr;imi� soxda, narahat 

soxda, monih Ьira; xalolщi soxd;i; 
hazijat dora; dagmi� Ьiщ 2) d;irdiS;Jr 
dora; ranr; dora; ranr;unda 



бес 309 бес 

беспокоиться 1 )  iщ:imi� Ьir;i, n;ir;ih;it 
Ьir;i· fikir soxd;i; ;i t�vi�i ofdor;i; 2) 
dyl;p;is;i Ьir;i; dyl;ip;is;ii k;i�ir:>; тебе не 
надо беспокоиться tyr;i dyl;ip;is;i Ьir:> 
g:>r:>k nisdi; не беспокойтесь dyl;ip;JS;:ii 
m;:ik;:i�it; я беспокоюсь из-за тебя m;:i 
;:iz ty dyl;:ip:>s;:ijym; 3) дерб. cyk-cyk1 
soxd:> 

беспокойный d;:ilybo�; n;:ir;:ih;:it; 
dyl;:ip;:is;:i 

беспокойство 1 )  dyl:>p:>s:> (dylp:>s;i); 
dyl;ip;is;ii (dyl;ip;:isi,  dylp�s�i); 2) 
iш;imi�i; n;:ir;ih;:iti; n;ir;:ih;it b1r;i1; 

_
rаш;; 

3) дерб. cyk-cyki; t;i�vi�; x;ilolu�1; пе
рен. s;ir;xJ;irdi; �yq;im;xJord 

бесполезно bщ-bu�in:>; n;ihoq 
бесполезность fojd;isyzi, x;ijrsyzi, 

f;irsyzi 
бесполезный Ьщ, fojd;isyz, Ьix;ijr, 

x;ijrsyz, f;irsyz, m:>nfih;itsyz, q;izoщ;syz, 
sarfsyz; h;im;:iln;iomor;ini 

бесполый yinsij;itsyz 
беспоместный mylksyz 
беспомощность cor;isyzi, imidsyzi, 

kum;iksyzi; hoyizi 
беспомощный Ьihol; iloysyz; cor:>syz, 

imidsyz, kum;:iksyz, Ьicor;i; miskin; 
;idomisyz; holsyz; hoyiz; hoyiz-hovond 

беспорочность yzijoqi; poki; перен. 
lokosyzi 

беспорочный yzijoq (yzyjoq); перен. 
pok; перен. lokosyz; перен. kovt;ir, 
kovut;ir; мое непорочное дитя 
kovt;ir;i balajm;i; молодая непороч
ная девушка kovt;ir;i duxd;ir 

беспорядок, беспорядки qojd;isyzi, 
�uluq, �uluqi; s;iliq;isyzi; h;iп;i-m;:iп;, 
h;iryi-m;iп;i; q:>ri�uqi;  q;irm;:i-q:>ri�, 
q;itm:>-q:>ri�; q:>tm;xpri�i; q;iri�m;itil, 
q;iri�m:>tili 

беспорядочно qojd;isyz, nizomsyz; 
q;:irm;:i-q:>ri�, q;itnы-q;iri� 

беспорядочность qojd;isyzi 
беспорядочный qojd;:isyz, s;:iliq:>syz; 

q;iri�uq; q;:irm;:i-q;:iri�, q;:itm:>-q;:iri�; 
t;ih;:irsyz 

беспошлинный gymryksyz 
беспощадно r;:ihmsyz 

беспощадность r;ihmsyzi; omonsyzi 
беспощадный omonsyz; r;ihmsyz, 

zalumkor 
бесправие Ьiixtijori, ixtijorsyzi; h;:iqsyzi. 

qonunsyzi 
бесправность ixdijorsyzi 
бесправный Ьiixtijor, ixt ijoгsyz; J ziг 

qopoz domund;igor 
беспредельно h:Jdsyz, q;xЬrsyz 

беспредельность h:Jdsyzi 
беспредельный q;xJ;irsyz, bldsyz 

беспрекословно gofsyz 
беспрекословный gofsyz 
беспрепятственно monihsyz, 

;ing;ilsyz 
беспрепятственность monihsyzi, 

;ing;ilsyzi 
беспрепятственный monihsyz, 

;шg;ilsyz 
беспрерывно p;:is;i-p;is;ij;iki, h:>r;isyz, 

h;:ir;i n;iburra; беспрерывно твердить 
d;:ing soxd;i 

беспрерывность h;ir;isyzi 
беспрерывный h;ir;:isyz; беспрерыв

ный стук tap-pa-tap 
бесприбыльность m;,n fih:Jtsyzi, 

g;:ilirsyzi 
бесприбыльный m;,nfih:Jtsyz. 

q;izonysyz, g;ilirsyz 
бесприветно 1 )  qo�qoboqly; 2) перен. 

xinik 
бесприданница yihizsyz, yihizsyz:J 

duxd:>r 
беспризорность Ьis;ihiЬi, s;ihibsyzi 
беспризорный Ьis;:ihib, s;ihibsyz, 

Jdomisyz 
беспрИIЩИПНЫЙ prinsipsyz 
беспристрастие Ьitarafi; q;ir;izsyzi 
беспристрастный bitaraf 
беспричинность s;ib;ibsyzi 
беспричинный s;ib;ibsyz 
бесприютность Ьis;:ihiЬi, s;:ihibsyzi 
бесприютный Ьis;:ihib, s;ihibsyz; 

i,;ig;:isyz 
беспроволочный simsyz, t;:ilsyz. 

nыftilsyz 
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беспросветный y�yqsyz 
беспроцеНТНЬIЙ prosentsyz 
беспутник jovo, badrah, axloqsyz 
беспутничать jovoi soxda; axloqsyzi 

soxda 
беспутный jovo, badrah, axloqsyz 
беспутство jovoi 
бессердечность Ьirahmi 
бессердечный zalum, rnhmsyz, 

insofsyz, Ьirnhm, S;Jnqadyl; перен. 
xudosyz 

бессилие Z;)hifi, hor;izi, bщ:;iruqsyzi, 
quvotsyzi, holsyzi; Ьiixtijori, gщ:syzi 

бессильный hor;iz, quvotsyz, Ьiquvot, 
gщ:syz; (о больном) Ьihol, holsyz 

бессисrемно 1 )  S;J)iqasyz, qojd;)Syz; 2) 
qarm�a�, qatm;}-qari� 

бесславие badnumi, Ьijoburi 
бесславить Ьijobur soxda 
бесславный badnum, Ьijobur, az 

hyrmat ofdorngor 
бесследно siroqsyz, tomom 
бесследный siroqsyz, tomom 
бесслёзно harssyz 
бесслёзный harssyz 
бессловесность gofsyzi 
бессловесный gofsyz, dilsyz, sokit 
бессмеННЬIЙ hami�i 
бессмерпlЬIЙ 1) (в значении: веч· 

ный, осrающийся в памяти людей) 
namyryho; hymyrly, hami�ai; бес
смертные сrихи namyryho �iroho, 
hymyrlyja �iroho; 2) (в значении не
возможности предания смерти) 
namyrdani 

бессмыслеННЬIЙ m:ihanosyz 
бессмыслица mahanosyzi, Ьщ:> ci 
бессовестно :> h:ijosyziravoz 
бессовестность insof.�yzi, Ьiinsofi, 

nainsofi, hajosyzi ; vii,xlonsyzi 
бессовестный hajosyz, sijaruj, insofsyz, 

nomussyz, hajbsyz, Ьiinsof, nainsof, 
rujsyz, vii,xlonsyz; перен. xudosyz 

бессодержательный mahanosyz 
бессонница xovsyzi 
бессонный xovsyz 

бесспорный joqin, �aksyz; бесспорное 
дело joqin masal�i 

бессрочно hami�ai, hami�luq; 
v:ihd;)Syz 

бессрочность vahd;)Syz, hami�aluq 
бессрочный vahdasyz 
бесстрастие havassyzi, havassyzluq, 

xinik 
бесстрасrно havassyz 
бесстрашие igidi, natarsirni, qucoqi, 

mardjati; sahmsyzi, i;obordi 
бесстрашный igid, natarsira, 

natarS;Jngoh, hinarly, tarsnadan, 
i;oЬord, i;obordly 

бесструнный talsyz, simsyz 
бесстыдник, бес:стыдвица 1 )  hajosyz, 

hajbnak�; 2) utanmaz, bihor 
бесстыдность bihori, hajosyzi, 

hajbnaka�i; utanmazi 
бесстыдный hajosyz, obursyz, hajbsyz, 

hajbnak�, horsyz; �пnsyz, adabsyz; 
utanmaz; saxdaruj; Ьiliajo, Ьiobur, 
bihor, b�rm. Ьiadab 

бесстыдство Ьioburi, Ьiliajo!, 
nomussyzi, obursyzi, utanmaz1, 
liajosyzi, horsyzi, hajbnak�i 

бесстыжий Ьijobur (Ьiobur), obursyz; 
Ьiadab, adabsyz; utanmaz; Ьi�rm. 
�rmsyz; hajbnak�, Ьihajb, hajbsyz; 
binomus, nomussyz; saxdaruj; Ьiliajo, 
hajosyz; бесстыжие глаза liajosyZ;) 
cumho; бесстыжая жеищвиа liajosyZ;) 
Z;)n; �orohoja Z;)П 

бессчетно liisobsyz 
бессчётный liisobsyz, liaddsyz· 

liisobsyz 
бестактность перен. �iti 
бестактный adabsyz; перен. �it; бес

тахтный посrупок �ita harakat 
бестоЛIСОВОСТЬ а sar naofdor:>i, 

bainsyzi 
бестоЛIСОВЫЙ muvahsyz, kut, oxmox, 

qoq, qonmaz, safih, sarsyz; kymah; пе
рен. kut; перен. pustju qolin 

бесфамильный familj:isyz 
бесформенный formasyz 
бесхВОСТЬIЙ dymbшra, dymsyz 
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бесхиrростность h;}Itl:>\syzi 
бесхиrростный hillasyz, sof, sof:> 

odomi, dylocuq, sof:>dy\i, �miz:>dyli, 
h:>m:>lsyz 

бесхлебица q:>htii, qiti, qitluq, gisn:>i 
бесхлебный nunsyz 
бесхозность Ьis:>hiЬi, s:>hibsyzi 
бесхозный s:>hibsyz 
бесцвеПIОСТЬ rangsyzi 
бесцветный rangsyz 
бесцельно bщ-bu�in:>, m:>qs:>dsyz 
бесцельность m:>qs:>dsyzi 
бесцельный m:>qs:>dsyz 
бесцеlПIЪIЙ \ )  qim:>tsyz; 2) h;)ziz 
бесценок ambar ш,uz, hovoi; за бесценок 

hovoi, ;) hovoi; myf�, pu\syz, bimyzd, 
myzdsyz; перен. ;) qim;)t ov; отдать за 
бесценок ;) hovoi dof;), myf� dof;) 

бесцеремонность :>ct;)bsyzi 
бесчеловечно ;) zalumir:>voz 
бесчеловечность insofsyzi, 

insonj;)tisyzi, vii;:donsyzi; П;)Odomij;)ti, 
f;)\\msyzi, zalumi, zalumj;)ti 

бесчеловечный insofsyz, r;)\\msyz, 
n;)odomij;)ti 

бесчестие см. бесчестье 
бесчестный 

.b!nomus, nomussyz, 
Ьiqirj;)t, qirJ;itsyz; qurumsoq 
(qurumsox), rusvoh, sij;iruj, vii;:donsyz; 
перен. h;ir;imz:x\;) 

бесчестье qiфtsyzi, Ьinomusi, 
nomussyzi, b:xlnumi; Ьiqiфti, 
rusvohi; не реагирующий на бесчес
тье qiфtsyz, Ьiqiфt 

бесчинство qolmoqol, �uluqi 
бесчинствовать qolmoqoli soxd;), 

�uluqi soxd;i 
бесчисленно hisobsyz 
бесчислеННЬiй hisobsyz, h:xldsyz, 

q:x\;)rsyz, sojsyz, h:xldsyz-hisobsyz; 
miqdorsyz; бесчисленное множество 
sojsyz-hisobsyz 

бесчувствеННЬiй hissyz; kej; делать 
кого-либо бесчувственным kej soxd;); 
стать бесчувственным kej Ьir;) 

бесчувствительность ryhsyzi 
бесшабашный p;irtov 

бесшовный tiki�syz 
бесшумно sassyz, S;)s-kujsyz, h;)j-kujsyz, 

jovo�\;i 
бесшумный s;)ssyz, sokit, jovo�J;ij; lol 
бетон beton 
бечева duvo\;), rasa 
бешенство quduzi, xujgiri, d;)\yi; довес

ти кого-либо до бешенства d;ily soxd;i 
бешенствовать quduz Ьir;i 
бешеный qudurqon, quduz, c;:ingyrd;i, 

qudurmi�; стать бещеным qudurmi� 
Ьir;); quduz Ьir;) 

бешмет ;)rxoluq; qoboj m;)rdi 
библейский Tyroi 
библиотека kitobxon;) 
библиофил kitobs;iv;in 
библия (еврейская) Tyro 
бидон Ьidon 
биение kufd;;i, kufd;)i; биение сердца 

dylkufd;;i; qurt-qurt soxd;)i 
билет Ьilit; продавец билетов (кассир, 

кондуктор) Ьi\it furuxd:>gor 
бильярд Ьiljard 
бинокль durЬi 
бинт Ьint 
бинтовать Ьint basd;) 
биржа Ьir� 
бирюза firUZ;); p;ir;)Z;) 
бисер myhr;i, muщuq 
бита (для игры в городки) qindcu 
битва dovho, qovxo (дерб. ); �ng; битва 

ОДИН на ОДИН t;ikb;it;;ikij;) �ng 
битум Ьitum 
битый перен. �yk;)st 
бить Z;)f;). dodor;i, kufd;), ky�d;i, cubнq 

Z;)r;); бить Юiючом buloq Z;)r;i; бить 
баклуши bщ-bu�in;) g�d;i; бить 
кнутом q;imcil z;ir;); бить молотком 
kxyk z;ir;) 

биться 1 )  �ng b;)rd;), �ng gyrd;i; дерб. 
qovxo b;)rd;i; 2) (о сердце) dyl kufd;i 

бич 1 q;)mcil, ruzg 
бич 11 Ьо\;), bolo 
бичевание рел. m;i\xut (самобичевание 

в Судный день) 
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бичевать qamcil z:ira; перен. o�qor 
soxda hajbjur:i 

благо xo�baxti, xajr, xajri, niki 
благовИДНЪIЙ qa�ank, :idabi, gukc:ik 
благоволить bujurmi� soxda 
благовосmпанность :idaЫyi 
благовосmпанный :idaЫy, t:irЬijaly 
благоrовение kala hyrmat, sщxlabari 
благодарение razijati, raziluq, �ykyr 
блаrодарить razi soxda, soqbщi 

gufdira; nik soxda; �ykyr soxda; бла
годарю soqbo�i 

благодарность 1 )  razijati, raziluq, 
razimandi; �ykyr; 2) minatdori; не про
являющий благодарности biq:idyr 

благодарНЬIЙ 1 )  razi; q:idyrdan; 2) 
minatdor 

благодаря а natiyaj, а и giro; благода
ря этому una giro; благодаря тебе az 
davlatty 

благодаТНЬIЙ barakatly, xajrly, fojdaly 
блаrодать oorakat, buli, firahi; r:ihmat 

(изобwzие земных благ); пожелавве всех 
земных благ (хому-либо) r:ihmat gardo 

благоденствие xщooxti, salamati, 
firavoni, ojdunluq, diщ:i; достичь бла
годенсrвu а ojdunluqi vadarafda 

благодетель nikisox, xajrxoh, xiloskor 
блаrодетельствовать niki soxda 
благодеяние xubl, niki; благодеявu 

nikija korho; рел. misvo; это - благо
деJIВВе i misvoja kori 

блаrодушие narmi, muloimi, 
nazuk:idyli, xo�holi 

блаrодуmный narm, xщhol, muloim, 
xoturxoh, rahm:idyl 

блаrожелателъ xajrxoh, xuЬi 
xosdagor 

блаrожелателъность xajrxohi 
блаrозвучие ahang 
благозвучный xuba sas 
блаrой sovob; xajrly; благая весть 

xajrxabar; благое дело sovoba kor; 
xubi, niki; рел. misvo; благая мысль 
ХО�:! fikir 

блаrонадежный ihtiborly, 
bovorsoxd;ini, arxoini 

благонамеренно а xu�a nijatavoz 
благонамеренность xo�anijati 
благонамереННЬIЙ xo�anijat 
благонравие :idab, axloq 
благонравный xuba xosijat, :idaЬly, 

axloqly 
благообразный gyz:il, rac, qa�ank, 

xщasifat, xu�hol 
благополучие xщbaxti, salamati, soqi, 

soqi-salamati; bimiht�i, mihtoc;syzi, 
namihtoi;:i; ojdunluq; ovodu, niki; же
лать благополучu niki xosda; что
бы Бог дал благополучие Xudo niki 
vorovuno; достичь тебе благополу
ЧИJI xunajty ovodu gardo; да сопутс
твует тебе благополучие aqibatty а 
xajr 

благополучно salamat, soq-salamat, 
nik; чтобы все у тебя заховчилось 
благополучно axirty nik gardo 

благополучный nik, soq 
благоприобретенный halol 
благопристойность :idab; :idaЫyi 
благопристойный lohiq, :idaЫy 
благопрИЯТНЬIЙ хо�, alvaЩli, 

alvary�ly, sarf, xub, fojdaly 

благоразумный aqylly, hitijotly, aqyl
komolly 

благороДНЬIЙ hasyl, hasylly; xos, 
i;:obord, i;:obordly, t:imiz:idyl; благо
родных кровей hasylmand 

благородство i;:obordi, tamizadyli 
благоСIСЛОННЫЙ xajrxoh 
благословение Ьогuхо, duvo 
благословеННЬiй Ьоп1х 
благословлять nik soxd;,, boruxo 

soxda; благослоВЛJ1ю тебя m;, ;,d;,m 
tyra Ьогuхо soxd;, 

благосостояние salamati 
благотворНЬIЙ x;,jrly, fojd;,Jy 
благоустраивать ovodt1 soxd;, 
благоустроенность ovodtшai, s;,Iiq;, 
благоустройство ovotlu 
благоухание :>tir, xu�;, Ьнj, xt1b;, bt1j 

omor;:ii, xщbuj 
благоухать xuba buj omo1·;:i 
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благочестивый 1 )  hosid; 2) h:ilol 
блажеlПIЫЙ xщb:ixt; блаженной 

(светлой, незабвенной) памяти рел. 
r:ihm:>tly 

блаженство xщb;,xti, k:>jf, l:iz:it, s:ifo 
(sofo), h;,z 

блаженствовать хщЬ;,хt zihisd:>; k:ijf 
soxd:>, k;,jf k;,�i r:>, k;,jf v;,gyrd:>; h:>z 
v;,gyrd:>, h;,z soxd:>, h:>z k;i�ir:i; l:iz:it 
v:igyrd:>, s:ifo k:>�ir:i 

бланк Ыаnk 
бледнеть rang parusd:i, syp:>n9 Ьir;i, 

xun virixd:i 
бледность ocuqi, talatini ,  syp:in9i 
бледный syp:iщ:, rang parusd;i, ocuq, 

talatin; бледное лицо talatin:> qutin:i 
блеклый syp:in9 
блеклость syp:in9i; rangsyzi 
блекнуть syp:>n9 Ьir:i, rang parusd:i, 

pa9ir:i 
блеск tovщi, b:irq; l:is, l:is-l:is, y�yq, �vq, 

y:>vh:ir; nur, parilti ,  parlovu�, par-par, 
ryqi, ryq-ryqi, tov, tov-tov, tov-s:ib:ihi, 
h.yz:it; испускать ослепительный 
блеск tov dor:i; tov-tov Ьir:> 

блестеть parlovu� dor:i, par-par y�yq 
dor:i, y�yqly Ьir:i, tov dor:i, l:is z:ir:i, 
tovtovi dor:>, ryq dor:i, ryq-ryq dor:i 

блестящий gyz:il; xub; tovi, tovly, 
tovtovi; ryq-ryqi; сгановитьс• блес
тщим tov-tov Ьir:i 

ближайший lap n:iznik; ближайшие 
n:iznikiho (напр. , блU311еж:ащие места, 
ближайшие времена, близкие люди); 
ближайшее поколение f;iI"Z;Jndho 

ближе n:iznik 
ближний 1) n:iznik; 2) qohum-q:>rd:i� 
близ :i n:izniki, :> jon, :i kyndi 
близиться n:iznik Ьir:i 
близкие n:iznikiho (напр. , блиЭ1tие 

люди); qohum-q:ird:i�; близкие и зна· 
комые qohum-quщi, qulum-qun�i 

близкий 1) n;JZnik; kynd (дерб.); близв:ий 
человек n=ik:i :idomi; с блиэкоrо рас
сто.яния :iz n:>zniki; фотоrрафировать 
с бЛИЭ1tоrо раосто.яния :>Z n:izniki surot 
k�ir:i; 2) xungu�; бЛИЭltИй ему чело
век xungц�djнni; бЛИЭ1tий друr sirda� 

близко n:iznik; kynd (дерб. ); :i n:izniki; 
:i kyndi (дерб. ); :iz n:izniki; я ero не 
очень близко знаю m:i ur:i :iz n:izniki 
n:is �inoxd:inym 

близлежащий n:izniki 
близнец dydyn:i 
близнецы dydyn:ii, dydyn;iiho 
близорукий 1 )  :iz duri n:is dir:iniho; 2) 

Ьijovhor:i n:ivinyho 
близость n:izniki 
блиндаж q;il:ib;indi 
блистать tovtovi dor:i, ryq dor;i, ryq-

ryq dor:i 
блокнот d:>ft;ir, d:ift:ir 9iЬi 
блондин z:ird 
блоха k:ik 
блуд zun;ii (zunoi), zunoj:iti; ;ixloqsyzi 
блудливая poj�:>fd, zun:i, zuno 
блудливость cum�uri 
блудливый cum�ur 
блудник jovoj:i m;ird, :>xloqsyz, cum�ur 
блудница jovoj;i z;in, :>xloqsyz, zun:i 

(zuno); poj�:ifd 
блуждать r:>h:i vir soxd:i; перен y:>vlon 

z:ir;i (о мыслях) 
блуза Ыuza, ruji �:ii 
блюдечко n:ilb:iki, bylm;ij cojxur 
блюдо 1) bylm:i, k:il:i bylrn;i; 2) хш;,g; 

<> блюдо из бараньих rоловы и ноr 
k:>ll;rpoe:>; блюдо из тушенной бара
нины (или курицы), заправленной 
яйцом ciqirtrn:i; блюдо иэ зелени и 
пуха, залитое яйцом q:>jlo 

блюдолиз 1 )  j:>l:>q; 2) kunt�t:ixor, 
lisir:igor, qoЫisir:igor 

блюдце bylrn:i, n:>lb:iki, cykl:i bylm:i, 
bylrn:ij cojxur 

блюститель do�:>gor; блюститель за-
кона qonundo�d:igor 

бляха 1 )  ni�un:i; 2) tyq;ij q:>i� 
боб poxl:i 
бобовый poxl:>i 
бобы poxl:i; с бобами poxbl 
Бог Xudo; ей Боrу! :> Xudo ki ! ;  о, Боже! 

oj Xt1do! ;  nurn Xudo!;  КЛJ1нусь Бо
rом :> i;un Хнdо; признающий Боrа 
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xudobovorsox; не признающий Бога 
Xudo na�inox; не боящийся Бога 
xudonatars; <> если Бог позволит 
Xudo hi�dga; tavasar; Бог дасr, твои 
дела наладится tav�r korhojty xub 
irnbu; Бог дасr, приеду Xudo hi�dga 
omorum; Боже упаси! Xudo m;liaro!; 
Xudo dur soxo!; dur gardo!; has-ba
�olum!; ha�o!;  слава Богу а Xudo 
�ykyr; boruxa�im; ради Бога ty i;un 
Хнdо!; чтобы Бог ero поразил Xudo 
zano ura (выражение недовольства, 
проклятия); Бог в помощь Xudo 
kumak; да поможет Бог Xudo kumaki 
soxo; Бог простит Xudo bax�lami� 
soxo; побойся Бога! tars az Xudo!; 
Боже упаси!; о, Боже! omon Xudo! ;  
не дай Бог! Xudo majaro; iroq gardo!; 
az ma iroq! ;  az ruj dur!; dur az ruj ! ;  has
ba-�olum 

богатей ho�ir, vorly; xazinagir 
богатеть davlatly bira, vorly Ьira, ho�ir 

Ьira 
богато firavon 
богатсrво Ьirai, davlat, davlatmandi, 

vor-dovlat, ho�iri 
богатый 1 )  Ьiragor, dav\atly ,davlatmand, 

pully, vorly, ho�ir; 2) bul, firavon 
богатырский pahlivoni 
богатырь pahlivon, buhodur, bahadur 
богач Ьiragor, davlatly, davlatmand, 

vorly, ho�ir; xazinagir 
богобоязнеlШЫЙ dindo�dagor, az 

Хнdо tars, az Xudo tarsiragor 
богоотступник 1 )  az rah Xudo 

vadarafdagor; 2) dinsyz, kofir, 
m:J�ttmot 

богослов raЬi 
боготворить xotur xosd:i; sщd:i zara 
богоугодный sovob 
бодать, бодаться kalla zar:i, syrg zara; 

dindina v;i�and;i 
бодливый syrg zaragor 
бодрствование ujoqi; ujoqisoxd:ii, 

ujoqЬir:ii, ujoqmundai 
бодрствующий ujoq, xabar 
бодрый qovroq, muhk:im, saz; быть 

бодрым saz Ьir:i 

боеспособный boi;;iruqly 
боец ;isk;ir, saldat, iy;ingbar, i;;ingsox; 

qovxobar(дepб. ) 
боже межд. oj, Xudo!; боже упаси! 

Xudo maj:iro!; Xudo dur soxo!; dur 
g:irdo!; has-ba-�olum!; ha�o! 

божественный xudoly; божесrвеи
иые синагоги xudolyj;i nimazho 

божий \ )  xudoi; раб божий b:шd�j 
xudoi; божья хоровха зоол. gov xudo1; 
2) xudoly; божий дар xнdolyj;i b:ix�; 
<> с Божьей помощью а kum;iki 
Xudoravoz, ;i dasdi Xudoravoz 

божиться ;i Xudo s:ivg:ind xund;i 
бозбаш (мясной суп с горохам) buzba�; 

j;iqni 
бой 1) dovh.o; рухопаmиый бой 

dasbaj:ixa; поле боя m:ijdu, majdon; 2) 
xyrd Ьir:i ( �i�a) 

бойкий ata�-alov, diribo�. qovroq, 
zirak, zirakly, zirakm:ind; сrаиовиться 
бойхим zirak Ьir:i; бойхий на яэых 
zuhunly 

бойко zirak, i;;ild 
бойкость ziraki, zirakm:indi 
бойкот bojkot, myhys 
бойня qasobxon:i 
бок jon; pah\y (человека, животного); 

бох о бox jonbajon, jon-jona 
бокал bod:i; qad:ih; p;ijla; бохал для 

вина qad:ih �orobl; pajlaj �oroЬi 
боковой jon; боковые нижние часrи 

носа par, parhoj vini 
боком jonovo, jon:iki; а jonavoz, az 

qiroq 
бокс boks 

болван oxmox, kut, pit, kym:ih; qonmaz; 
перен. kalasar, kut; бран. hajvon 

бошарин bolgar 
бошарский bolgari 
более dij:i, dija�, dij:i� bl:i, dij� ambar; 

zav:ir; более других illoh, illohki; бо
лее или менее k:im-ambar 

болезненный n:x:oq; zah.if, naxu�, 
azarly, d:ird�r, xasda-mand;i; болез
ненные схватки soni;i, soni;u 

болезнь n:x:oqi; azar, n;ixu�i, kajfsyzi, 
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Ьimori, n;жu�i, nxoqi, qodo, xэstэi; 
болезнь горла buqozi 

болельщик azark�. liэvэskor, liэris 
болеть 1 1 .  azarly Ьirэ, nxoq Ьirэ, nэхщ 

Ьirэ; azar kэ�irэ, k:ijГsyz Ьir:i, x:>stэ Ьirэ; 
болеть душой dэrd k:i�irэ; dэrdjurэ 
kэ�irэ, c;;un suxund:i; болеть за кого
либо э liol daraГdэ; болеть сердцем за 
кого-либо, за что-либо dyl suxdэ 

болеть 11 dord dorэ; у меня болит го
лова s:>пnэ эdэj dord dorэ 

болеутоляющий dordpojundэni 
болеющий см. больной; болеющий 

астмой sinэgir; болеющий душой 
за что-либо c;;un suxundэgor, dyl 
suxundэgor 

болотистость batluq 
болотистый lylimэi; nohurly; боло

тистая тундра nohurlyjэ tundra 
болото quЬi, myrdov, bэtloq, buluq, 

lylimэ, nohur 
болтать lэql:>qi soxdэ, qydqydi soxdэ 
болтаться vэс;:эsdэ, vэc;:эhisdэ 
болтающийся lэх 
болтливый lэql:>q, qudqud, bt1�buqoz, 

Ьщэlэhэ, ambargoГsox 
болтливость lэqlэqi, qydqydi, ambar

goГsoxi; <> попасть в беду вследс
твие своей болтливости э bolэj zu
hun оГdоrэ 

болтовня 1 )l:>ql:>qi,qydqydi,ambargoГsoxi; 
2) Ьщэ gоГ, mэhэnosyzэ gоГ 

болтун bu�buqoz, lэqlэq, Ьu�эlэhэ, 
jэlэq, d:ijci, ambargoГsox, gоГЬаz; пе
рен. uzunci 

боль dord; sync;;y (мышечная боль под 
лопаткой); qilinyэvor (боль в спине от 
простуды); без боли dordsyz; боли в 
животе �yqэm:>dord 

болыm:ца nxoqxonэ, bolnisэ, xэstэxun:> 
(xэst:>xon:i) 

больной 1 nxoq, azarly, nэxu�. хэstэ, 
Ьimor, b:xlliol, k:>j[�yz; больной ребе
нок nэхu�э hэil; nxoq:i h:iil; больной 
паршой kхэ\ ; больной бешенством 
quduz; <> он болен ur:i hovoju nisdi 

больной 11 xэr:ib; у него больное сер
дце dyl :>nu x:ir:iЬi 

больше 1 ambar, zijod; k:>l:>tэ, zэvэr (по 
величине, по размеру); больше или 
меньше kэm-ambar, dэrэ-zэvэr; боль
шей частью ambarэ mэh:>I , ambar:> 
vэxt; большая часть ambardэki 

больше 11 нареч. dijэ; он больше не 
опаздывает u dij:i dir n:is Ьirэ 

большевик bol�evik 
большеrоловый k:>lэs:>r 
большеносый k:>lэvini 
большероrий k:>lэsyrgi 
большеротый kэlэlэhэ 
большинство ambard:>ki 
большой k:>l:>, zurba (zurbo ); большая 

семья kэlэ kiПэt; большое количес
тво ambari; большой рост k:>lэbuj; 
становиться большим kэlэ Ьir:> 

болячка l:>rbэ, qэЬэr, jara, cubon; бо-
лячки l:>rb:>ho, qэlp:>ho, l:>rbэ-qэlpэ 

бомба bomba 
бомбардир tupci 
бомбить bomba �nd:> 
бондарь col\okqycsox, bockaqycsox; 

pi�kэqycsox 
бордовый tynd qiпnizi 
борец p:>hluvon (p:ihlivon); yэngsox, 

yэnggir 
борзая sэg 
бормотание звукаподр. qш-qur; miz-miz 
бормотать zirzuhuni soxdэ, zirzuhuni 

gоГ soxdэ, murum-murum soxd:> 
бормотун miz-miz, mizmizi 
боров :>xt:>Ьirэ xug 
борода rщ; отпустить бороду rщ 

vэhi�dэ; обросший бородой ru�ly, 
rщvэri; с редкой бородой kusэru�, 
kus:i; это был человек с реденькой 
бородкой и j:> kusэj:> mэrd bu; он не 
брил редкую бородку u kнs:> rщ n:>s 
cir:>nbн 

бородавка zigil; покрьrrый бородав
ками zigili 

бородавчатый zigili 
бородатый ru�vэri, rн�ly, kэl:>rн�. 

durazarщ, kэ\эru�ho 
бородач ru�vэri, rщly, k:i\эru�. 

durazaru� 
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борозда c;:ilqa; c;:iqir 
борона mоlа 
боронение rundai 
боронить xorir:i mola k�ir:i; runda 
бороться c;:ang barda; ki�dingiri soxda 
борщ Ьо� 
борьба c;:ang; dovho, qovxo (дерб. ); 

ki�dingiri 
босиком pojЬir:ihna 
босой pojЬirahna, c;:urubsyz 
босоногий pojЬirahna, c;:urubsyz 
босяк lyt; ovora 
ботва valg; ботва cвeltJIЫ valg cuqundur; 

c;:aqandil 
боТИНIСИ �iЬilit, cakrna, ajoqqoЬi 
боты duraza gyrda galu� 
бочар bockaqycsox, collokqycsox 
бочка collok, bocka, qatqa, calak, pi�ka 
бочонок collok 
боязливо tarsira-tarsir:i, tarsa-tars, а 

sahmavoz 
боязливость halacyigari, tars, oqc;:igari 
боязливый halac;:igar, oqc;:igar, 

tarsangoh, qurxoq 
боязнеННЬIЙ tarsa-tars 
боязнь tarsirai, tars, sahm, bim; с бо.вэ

нью sahmysda; я с боязнью вошел 
в кабинет ma sahmysda darafdym а 
kaЬinet 

бояться tarsira, sahmysda, bim vagyrda, 
Ьim �i�ir:i; перен. dymju azir dar dari 

бравирование manami, manam-
manami 

бравировать 1 )  manam-manami soxda; 
2) ирон. mardjati soxda 

браво! межд. bravo! ;  marhabo!; oforin !; 
ahsan! ;  barakalloh! 

бравый igid, qucoq 
брадобрей dollok 
брак 1 mahr, zanxosda; зарегисrриро-

вать брак tonaj soxda 
брак 11 brak, xarab 
браковать xarab hisob soxda 
бракосочетание mahr; без бракосо-

четания mahrsyz 

бракосочетаться mahr Ьira 
бранить nifri soxda, va�marda 
браниться nifri soxda, v�marda 
бранчливый sygy�ci 
брань 1 va�mardai; nifri, nifri-qarqщi, 

sygy� 
брань 11 dovho 
браслет qilboq, bazuband, dasband 
браслетный qilboqi 
брат Ьiror; варечеииый брат Ьirori; 

брат мужа �avЬiror, �Ьiror 
брататься Ьiror Ьir:i 
братиm:ка Ьirorla 
братство Ьirori, Ьirorjati 
братс:кий Ьirori; оказывать братскую 

поддержку Ьirori soxda 
брать vagyrda 
браться за что-либо sar gyrda 
браЧНЬIЙ mahri; брачное условие 

katubo (по религиозным канонам); со
вершать брачвый акт mahr soxda 

бревенчатый tiri, pardyhi 
бревно 1 )  tir, �olmon; pardy; 2) бран. 

kut, kymah, qonmaz 
бред soil-boil 
бредить soil-boil xunda 
бредни soil-boil 
брезгливость nagirai 
брезгливый nagir:i 
брезговать nagir:ii soxda, nagira gyrda, 

nagira omora 
брезент brezent 
брезжить sabah ocmi� Ьira 
бремя guruni, jyk, Ьigor, bor, vogir; под 

бременем чего-либо а zir guruniju 
бренность puci 
бреННЬIЙ halym-hovolim 
брести poja gurun vxira 
брехать 1 )  ravusda; 2) перен. lovqoi 

soxda, durgu gufdir:i, bu�-bu� gof 
soxda 

брехня durgu-murgu, durgu-duloЬi; 
hadaran-nadaran 

брешь tirak 
бригада brigada 
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бригадир brigadir  
бриллиаm, брильянт brilliaнt, briljant 
бритва sэrci 
бритоголовый kэсэ\э sэr 
брить cirэ; брить бороду rщ cirэ 
бриться rщ cirэ 
бровастый qolinэqo�, qo�ly 
бровь qo�, mir,:э, byrg; брови qo�ho; <> 

подводить брови syrmэ kэ�irэ 
бродить 1 gэ�dэ; vir Ьirэ; бродить пе

рен. r,:эvlon zэrэ (о мыслях); бродить 
по чужим краям э culho mundэ 

бродить 11 tur� Ьirэ 
бродяга ovorэ, ovorэ-sэrgэrdэ; sэrsэri, 

kucэri 
бродяжничать ovorэ gэ�dэ; dэrbэdэr 

Ьirэ 
бродяжничающий gэ�dэgor 
бродяжничество sэrsэrii 
бродячий kycэri 
бродящий sэrgэrdэn 
брожение tur�Ьirэi; брожение недо-

вольства nэrazijэti 
бром brom 
бронза Ьуrущ:; tuщ; 
бронзовый byryщ;i; tuщ;i 
бросание pэrtovo 
бросать �эпdэ 
бросаться �;юdэ 
бросивший кого-либо, что-либо 

�эndэgor 
бросить �эпdэ; бросить заниматься 

чем-либо dэs kэпdэ, dэs kэ�irэ, dэs 
vэgyrdэ; бросить кому-либо в лицо 
э sэr �эпdэ; брось курить paprus 
kэ�irэrэ tэrg sox 

броситься ху�dэrэ �эпdэ; hy!Yum soxdэ 
брошка sэnr,:эq 
брошь sэпr,:эq 
брошюра bro�ura, cyklэ kniglэ 
брус tir, pэrdy; dэstэk (для подпирания 

чего-либо, напр. , стены, веток и пр. ) 
брусок mэsэ 
брызгать �эхtэ �эпdэ; sэpэlэmi� soxdэ 
брызги �эхtэ, dom1Yi 

брызнуть �эхtэ �эпdэ 
брыкание lэkэt, �illoq; din-dinэ 
брыкать tэpik �эпdэ, �illoq vо�эпdэ 
брыкаться tэpik �эпdэ, �illoq vо�эпdэ, 

�illoq �эпdэ; lэpik zэrэ; lэkэt zэr:>; d in
dinэ vо�эпdэ 

брыкливый tэpikzэrэgor, �illoqci 
брыкун tэpikzэrэgor, �illoчci 
брынза р:юi g11sb:>ndi 
брысь! pi�t!  (окрик, которым прогоня-

ют кошек) 
брюзга d:>jci, viz zэrэgor 
брюзгливый dэjci, viz zэrэgor 
брюзжание viz, dэjcii 
брюзжать viz zэrэ 
брюква cuqundur 
брюки �ovol, tэпgэросэ, �olvor; отрез 

на брюки �olvorluq; брюки с под
вязкой ru�tэ�ovol; короткие брюки 
kutэhэ �ovol 

брюнет sijэgэrdэ; sijэmujly 
брюхо �yqэm 
бубен qovol; d:>f; tэft; играть на бубне 

qovol zэrэ; dэf zэrэ; играющий на 
бубне qovolzэrэgor 

бубенцы zingirov 
бубенчик zingirov 
бублик buЫik 
бубнист tэftzэrэgor, tэftci (музыкант, 

играющий на бубне) 
бугай buqэ, Ы 
бугор tэрэ 
бугорок tэрэlэ 
бугристый tэрэi 
будет 1 ) (� вр. глагола birэ) mibu, imbt1: 

будет время vэxd imbu; 2) mijovho; vэssi; 
будешь кушать mixuri; будешь жить 
mizihi; будет сделано! э sэr cummэ! 

будильник sэhэt zing zэrэniho 
будить хэЬэr soxdэ 
будка budka 
будни ruzhoj kori, mijэ ruzi, mijэdэ, 

mihoftэ 
будоражить пэrэhэt soxdэ 
будоражиться nэrэhэt Ьirэ 
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будто gyjo, gyjga, gyjiga; mugцig;i; h:x:i 
midani, h:x:i dan ki, (разг. h�danki); 
kimisi; у него ах-будто выросли 
крылья цrа gyjga qanat voromori 

будучи Ьir:i-Ьira; hisdi-hisdi; будучи 
больным azarly-azarly 

будущее 1 )  Ьijovho, b;iqdai, b;iqdaho; 2) 
sabah, fardo; 3) ;iqibat; ш слоЖИТСJI 
иx бyдyщee? cutar imbu ;iqibat an uho?; 
не имеющий будущего ;iqibatsyz; 
будущее время грам. Ьijovho vaxt; в 
скором будущем zuri; я в бJJИЖай
mем будущем не должен идти туда 
ma а i zuri а uщ;о nas rafdaninym 

будущность Ьijovho vaxd 
бузотер dahvokor, qolmoqolci, �uluq 
буйвол gomi� 
буйволёнок gadag 
буйный qizqin, qudurqon, quduz 
бук бот. pip 
буква yt, h:irf: букву за буквой harfOOharf 
буквально h:irlЪaharf; буквально тu 

h;i hxu; gofsyz, tomom 
буквальный duz 
букварь 1 )  alalЪi (alilЪo); 2) harfnoma 
букет dasta; dastaj gyl; calang; букетами 

dasta-d:>sU 
буковый ООт. pipi; буковоедсрс:во dor pipi 
булавка sani,;aq 
булат pulat, qiliщ; 
булка bulki 
булочная tukuj nuni 
булочни:к bulki buri;:undagor 
буЛЬIЖНИI< s;шq nikarai 
бульвар bulvar, xijoЬon 
буль:канье (воды) звукоподр. qur-qur 
бульон 1 )  buljon; мясной бульон buljon 

gщdi; пахнет бульоном buj buljon 
adaj omora; 2) �gana 

бум 1 )  (звук удара) d;:ing; 2) межд. �arp 
бумага koqoz 
бyмa)J(J(ll koqoz-kuquz 
бума:жный koqozi; бумажвый змей 

koqozhovoi, corp;:ilang; бумажный 
хлам koqoz-kuquz 

бумазея Ьomozi 

бум-бум! звукоподр. �arpa-�rp 
бунт \ )  bunt, bunt soxdai; 2) qolxmi�i 
бунтарь buntsox 
бунтовать bunt soxda 
бунтовщи:к bunt soxdagor 
бурав burov 
буравить burmi� soxda, burov z;:ira 

бурак qirmizina cuqundur 
буран covqun,  buran, gylva 
бурдюк tuluq, xiz 

бурильщи:к colvakan; buruqci (на не
фmRном промысле) 

бурить со) vakanda; buruq vakand;:i (не-
фmRную скважину) 

бурка japini;:i 
бурлить dy�ir;:i, рах-рах soxda 

бурный qizqin, gur, syrh;:itly 
бурчать zirzuhuni soxda (бормотать) 
бурьян aloq (oloq) 
буря tufon, tufun, dufun, buran; zyhba 

бусин:ка myhra 
бусы myhra, muni;:uq 

бутон qunca (hala xub lov naЬira gyl), 
dugm;:i 

бутьш:ка butilk;:i, �ip 

бутыль 1 )  catvar; corak; min;:i; 2) �ip 
буфет bufet 

буфетчик bufetci 

бух межд. �arp 
буханка kymb;:i 
бухать z;:ir;:i 

бухгалrер buxgalter 
бухты-барахты: с бухты-барахты 

Ьirdan Ьira 
буча sas-kyj, mahrak;:i 

бушевать sas-kyj d�;:ind;:i; бушует 
свлъный ветер s;:ixda vorvori adaj 
kufda 

буян qolmoqolci, �uluq 
буянить �uluqi soxda, �uluqi v;:ingasda, 

qolmoqoli soxd:> 

бывалый dynjoh diragor, dynjogyrmy�, 
hylomdiragor, ruzdir;:igor; перен. 
buri;:unda 
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бывать (fam sox быть) Ьirn 
бывший kyhna, buho, Ьiriho,

. 
gir�iho, 

k:x.m� бывший работник buho korsox 
бык 1 buqa, ykyz, nargov, kal 
бык 11 lahahoj kyrpi 
бЫЛШ1а daston 
было bu; что было су bu; было бы луч

ше ko�, ko�ki 
былой Ьiriho, kacmi�; былое время 

giro�da ruzho 
быль Ьira kor, haqiqat; duzi 
быстренько zuri; дерб. zusari; быст

ренько сел на сrул zuri ny�d а sar stul 
быстро zu; zuri, zuri-zuri, �ld, b�id, 

halysdi 
быстроглазый 1) zudiragor; 2) 

ti�um; cumti9 
быстропреходящий zugiro�dani 
быстрота zuri, �ldi, �ldlyi 
быстроходный �ld rafdaniho 
быстрый syrhatly, zu, zuri-zuri, �ld; 

быстрый в движениях ata�-alov 
быт zindaguni, dulana� 
бытие Ьirni, zindaguni, dulana� 
быть Ьira; daЬira; стало быть а haciravoz; 

как мне теперь быть? ma imuhoj cy
tam s2xum? 

бычок dana, 9ingov, 9ynga 
бюджет byi;et 
бюллетень bylleten 
бюро bjuro 
бюрократ byrokrat, bjurokrat 
бюст liajkal 
бюстгальтер lifcik, sinaband, 

sinabandi, nanagir 
бязь oq; baz; белая бязь sipra oq 

в 
В предлог а; J1 живу в Москве ma а 

Moskov zihisdanym; мой брат уехал 
в Москву Ьirorma а Moskov rafdi 

вагон vagon 
вагонетка cykla vagonla 
вагоновожатый vagona hajsoxdagor 

вагоностроитель vagon чус 
soxdaniho 

важничанье takabшi, lovqoi 
важничать lovчoi soxd:>, k:>ll:>i soxd:>, 

kal:>g:>d Ьir;:i, takabшi soxda 
важно 1 lovqo-lovqo 
важно 11 vo9ib, vo<;iЬly 
важность 1) vo<;ibi, vo<;iЬlyi, vagm. 

vagirlyi; 2) guruni, gurundi ;  3 )  ahmij;Jt.  
myhym 

важный 1) vo<;ib, vo<;iЬly, vagir, vagirly; 
важный человек vagirn odomi; 2) 
garaki, qimatly; 2) liyrmatly, ahmij;:itly; 
3) gurun, gurund 

ваза vaz, vaza; ваза ДJIJ1 цветов gyldon, 
gyldani 

вазетm vazelin 
вакантный (о дол:нсности) Ьщ 

вал l band 
вал 11 kala lapar 
валенки namari, cakmahoj namari 
валет valct; лежать валетом bщajaq 

daga�da 
валить vacarunda 
валиться vacarysda; валиТЬСJ1 с ног 

xasda-manda Ьirn; az poj ofdora 
валовый �hrni 
валом hamma ajaki 
вальс vals 
валюта valjuta 

ВалIОТНЬIЙ: валютный курс maz;inda 
валяться dag:>�da munda 
ванна vanna 

ванная liavuz, xunaj vitoq liomumi 

варвар vali�i 
варварски а vali�ijatiravoz 
варварство vali�ii 

варежка al�k, jaangy�di 

вареники kyrz;i 
В!!РеННЬIЙ dщunda 
варёный 1) dy�ira; вареная пшеница 

dy�ira gandym; 2) перен. sysd, kej, 
nunamyrda, palamyrd 

варенье mirobo; персиковое варенье 
miroboj �oftoluji 
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варить 1 )  du�und;i; 2) перен. kor soxd;i; 
<> его голова «варит» s;ir ;inu kor 
soxd;ini 

вариться dy�ir;i 
василек gyl p;iq;imb;iri 
вассал \ )  vassal 2) toЬih 
вaтa p;imb;i 
ватерпас t;ir;iz 
вапmк p;imb;ii, siriqi, siriqz;ir;i 
ватный p;imb;ii 
вахта nubot 
вахтенный nubotci 
ваш притяж. мест. ;in i�mu 
ваятель h;ijk;ilsox, h;ijk;il�unas 
ваять h;ik;i\ qyc soxd;i 
вбегать virixd;i darafd;i 
вбить z;ir;i, voqund;i, d;i�nd;i; вбивать 

гвозди mix z;ir;i; вбивать в голову 
кому-либо ;i s;ir ;iqyl d;i�;ind;i 

вблизи n;iznik, ;i n;izniki 
ввалиться ofdor;i, ;i cuxuri darafd;i 
введение py�oigof, py�ojgofi; s;irgof, 

s;irgofi 
ввезти ovurd;i 
ввек hic v;ixt, n;ibod;i 
ввергать d�;ind;i 
вверенный ihdibor soxd;i omoriho 
вверить q;id;iq;i z;ir;i, tap�yrmi� soxd;i 
вверх z;iv;iro, ;i z;iv;ir, ;i hyndyri; снизу 

вверх ;izzir ;i z;iv;ir; вверх дном zir-z;iv;iг, 
вверх ногами s;irkunovo, vo�qunovo; 
вверх-вниз d;ir;i.z;iv;ir; Z;)V;)r-zofru 

вверху ;i hyndyri, ;i z;iv;ir 
вверять ta�yrmi� soxd;i 
вверяться ;irxoin Ьir;i 
ввести d;i�;ind;i 
ввиду (послелог) giro (gyro); ввиду это

го UП;) giro; ВВиду ТОГО ;) U s;ib;ib; ВВИ• 
ду того, что cynki 

ВВИНТИТЬ burov z;ir;i d�;ind;i 
ввод d;i�;ind;i, ;i kor d�nd;i 
ВВОДИТЬ d�nd;i, ;i kor d�;ind;i; 

dirovund;i; darovund;i; вводить в за
блуждение кого-либо j;ih;ilmi� soxd;i 

ВВОДНЬIЙ: вводное слово py�ojgofi 

ввоз ;iz buru ovurd;i 
ввозить ;iz buru ovurd;i 
ВВОЛЮ t;i s1ro1, voisd;i q;id;ir; 

voj;isoxd;iq;id;ir; dujun� 
ВВЫСЬ ;i hyndyri, ;i h;ismu 
вглубь ;i luqoni, ;i doru 
вглядеться ;i tiqq;it;ivoz f;im soxd;i 
вдавить ;i dorun �i�ir;i 
вдавленность cuxur, cuxuri 
вдалеке dur, ;i duri, iroq 
вдали dur, durt;i, iroq 
вдаль ;) dur, ;i durho 
вдвое dybo, dyq;id;i; вдвое сложенный 

dyq;idi 
вдвоем ;i j;iki, h;irdy; h;irdyj;iki; qщ;i 
вдвойне dyq;id;i; dyvojn;i; ;iz dybo z;iv;ir 
вдевать girovund;i; vokund;i; вдень 

витку в иглу rusmur;i ;i d;irz;i voku 
вдергать girovund;i 
вдобавок zijodi, zijodi ;i s;irju; 

s;iryst;ilik 
вдова ;ilmon;i, Ьij;iz;in 
вдовая, вдовый Ьij;i 
вдоветь Ьij;i mund;i 
вдовец Ьij;i m;ird 
вдоволь t;i siroi, voisd;i q;id;ir, voj;isoxd;i 

q;id;ir; bul-bul, ambar; dujun� 
вдовство Ьij;ii, ;ilmon;ii 
вдовствовать Ьij;i zihisd;i 
ВДОВЫЙ Ьij;i 
вдогонку ;i p;is;iju 
вдолбить v;ing;isd;i, d;i�nd;i; вдол

бить в голову ;i s;ir v;ing;isd;i; ;i muv;ih 
d;i�;ind;i, ;i b;iinju d;i�;ind;i 

ВДОЛЬ ;i jon, durazovun;i 
ВДОХ n;if;is; сделать вдох n;if;is k;i�ir;i 
вдохновение h;iv;is, ruh, ilhom; испол· 

невиый вдохвове1П1J1 ruhly 
ВДОХНОВеlПIЬIЙ ruhly 
вдохновитель 1 )  ilhomdor;igor; 

h;iv;isdor;igor; ryhdor;igor; 2) ;i s;ir 
d:i�;ind:igor, :i s;ir v;ing;isd;igor 

ВДОХНОВИТЬ, ВДОХВОВЛJIТЬ ilhom dor;i, 
ruh dor:i, dyl dor;i, ryhl;inmi� soxd:i 

ВДОХНОВЛЯТЬСЯ ryhl:inmi� Ьir;i 
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вдохновляющий ruhb;:iч, ruhdor;:ini, 
vojddor;igor 

вдребезги tik;i-tik;i, ligim-ligim, parca
parca; !ар; вдребезги пьян lul pijon 

вдруг Ьird;:in, Ьird;:in-Ьir;i, h;iЬird;in; ;J 
n;iqofuli 

вдрызг: напиться вдрызг lul Ьir;i 
вдуматься fikir dor;i, tiqq;it dor;i 
вдумчивый dorun fikirsoxd;:igor 
вдумываться dorun fikir soxd;:i 
вегетарианский (о еде) gщdsyz 
ведать danusd;:i, x;ib;:irdor Ьir;i 
ведро Ьddr;i 
ведущий r;ihb;:ir, ;i ру�о d;iЬir;igor; 

g;irdund;:igor 
ведь частица b:JS; ;:ixi; ki; ты ведь не знаешь 

урока ty ki nu!JQr;i n.;1Sda; ведь ты не та
кой ;:ixi ty ;izuni nisdi; ведь я тебе не так 
говорил ;:ixi m;:i ;:i ty hxi n;:i gufdir;ibyrym; 
ведь ты таким не бьш ;:ixi ty dZini n;i biri 

Ведьма kaftar; kajdari; ffi;JX;i�ifo 
вежливо ;i dd;ib;,voz 
вежливость qon�q, qon;:x,;;x.ii; 

q;iЬilij;:it, dd;:ib, dd;iЬi, dd;iЬlyi 
вежливый qon;:x,;;x.ily, dd;iЬi, dd;:iЬly, 

rafdori, t;irbij;:ily; q;iЬilij;:itly 
везде h;:ir <;ig;i, ;i h;ir <;ig;:i, ;i h;ir jon, ;:i h;,r 

taraf 
везение b;,xt, mozol 
везти b;:ird;:i, ovurd;:i; ему везёт b;:ixtju 

ovurdi; не везти n::ihs omor;, 
век 1 )  sadsali; byrg::i; 2) d::ivr, hymyr 
веками sadsalhor;ivoz 
ВеКО S:JГ Cllm; byrg cym 
вековой lpllim, kyhn;i 
веление hykш, hykym; bujrllq, blljurвq 
велеть l1ykш soxd;,, blljшшi� soxd;i 
великан p;ih!L1von, hyndyr;, oliomi, 

Ьуlущ! 
великий byzyrg, k;,l;i; он был великим 

человеком byzyrg;i odomi bt1 
великодушие 1 )  fiг;ih;itiyl i ;  k;,r;,m;,t; 

он очень великодушен ;, LI k;,r;iш;,t 
d;iri: 2) m:>rll i ,  Пl:Jгdj:Jti; i;oboгdi 

великодушно 1 ) :1 fi г:Jll:>liyl i r;,voz; 2) 
n1;:н-lljonJ, m:irtl i-m:>гtljon:> 

великодушный fir::ih::i dyl; <;obord,  
<;obordly 

великолепие xuЬi; raci 
великолепный !ар xub; великолеп-

ные знания dananm::indi 
величавость bylyndi 
величавый bylynd, k::il:i, v::irzir;:ini 
величественный v;irzir:ini; fir::ihm;шd; 

bylynd 
величие fir;ihm;indi, k;:il::ii 
величина k::il;i, k::il::ii; qdd::ir; неопреде-

ленной величины p::ijmlln::isyz 
велосипед velosiped 
велосипедист velosiped h::ijsoxd::igor 
вельможа oqo 
вена rag, damar xun 
венец to<;; идти под венец :i �yv::ir rafd;i 
веник <;aru 
венок c;il;ing 
вентилировать hovor;i d;igi� soxd;i 
вентиль vcntil, kran 
вентилятор hovod:igi�ox, ventiljator 
венценосец milix, to<;dor, to<;b;is::ir 
венчание m:ihr 
венчать m:ihr soxd:i 
венчаться m;ihr Ьir;:i 

Вера ) ) bovorin, bovorini; 2) din, ffi;JS:Jb 
(m;:izh:ib), din-m::is::ib; твердая вера в 
кого-либо, во что-либо imidvori 

веранда �i�::ib::ind; h;ijvu (крытый бал-
кон вокруг дома или вдоль стены) 

верблюд d:iv::i; погонщик верблюдов, 
владелец верблюдов d::ivxi 

верблюжий d:iv:ii 
вербовать vxir;i, kura soxd;:i 
веревка 1 )  duvol;i, rasa; привязать 

веревкой, завязать веревкой ::i 
duvol;ir;ivoz b::isd;:i; 2) ot (для развеши
вания белья) 

вереница <;;Jrg::i 
веретено dyk 

верзила dL1razabL1j; duraza odomi; 
LIZLШdшaz 

верить bovor soxd::i, ihtiibor soxd;i, qoil 
bi1-;, 
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вернее duzi, dij;i� duzi 
верно rasd, ;iz rJ!sd;iki�; duz, duzgun, 

dyrysd, g;irc:Jk, joqin 
верность bofo, rasdi, duzi, dyrysdi, 

duzguni, duzgunluq; syqd1, sddiq1 
вернуть vogordund;i 
вернуться vogщd;i, p;is;ivo vogo�d;i, 

vogord;i 
верный bofoly, ihdiborly; 

. 
g;irc:Jk; 

duzgun; dyrysd, rasd, duz, sddiq; sodiq, 
syqd; верный друг d= dusd; syg_d;i 
dusd; sirda�; быть верным dyryst b1r;i; 
sodiq bir;i; оказаться верным rasd 
bir:i, rasd vddiromor;i; оставаться, 
остаться верным sodiq mund;i 

верование din 
вероисповедание 1 )  

. 
din, m;is;ib, 

m:1zh;ib, din-m;is;ib; 2) d1n:i gyrd;i, d1n;i 
do�d;i 

вероломно ;i xohinir;ivoz, 
П;Jm;irdir;ivoz 

вероломный n;im:Jrd, gof xy�d;ir;i 
xyrdsoxd;igor, xohin, xohinj;itkor; 
bofosyz; xojon;itkor 

вероломство n;im;irdi, xohini; xojon:Jt, 
xojon;iti, xojon:Jtkori 

вероотступник Xudo 
Ьddm;is:ib (Ьddm;izh;ib ); 

n;i�inox; 
kofir; 

h;irymxur; m;i�umot 
вероотступничество Xudo n;i�inoxi; 

bddm;is;iЬi; kofiri; h;irymxuri 
вероучение din, m;is;ib, �;irih;it 
вероятно joqinki, vddiЬir;ini, h:Jlb:Jt, 

joqin, midany Ьir;i 
верояnюстъ mymkyni; midany Ьir;i 
вероятный mymkyn bir;i, midany 

Ьir;in i, ;iqylburrani 
верста v;irs 
верстак d;izgoh 
вертел bysk; нанизывать на вертел 

(мясо и т.п. ) ;i bysk vokurd;i 
вертеп 1 )  lutixon;i; 2) q;ihb:Jxon:J, 

JOVOXOП;J 
вертеть c:Jrx doг;i; c:Jrxddudu soxd;i 
вертеться Cdrx xurd;i; посреди народа 

вертелась большая обезьяна ;i miщ:i 
X;Jlq dd;mbu с:JГХ xurd;i j;i k;il;J m;ijmu 

вертикально tik, timtik 
вертлявый suk;i odomi, sabursyz, 

d;imd;im;iki 
вертолет vertoljot 
вертясь furlona-furlona 
верующий boforsox, xudobovorsox, 

dinp;ir;is, dindor 
верх z;Jv;ir, s;ir, t;ip:J, quq; до верха t;i 

Z;JV;JГ 
верхний 1 )  z;iv;iri; самый верхний 

cin z;iv;iп; верхний конец z;iv:Jri s;ir; 
верхняя часть z;iv;ir, z;iv;iro; 2) ruji; 
верхняя одежда ruji paltar; верхняя 
рубашка ruji �;ii; верхний слой ruj; 
снять верхний слой rujur;i v:Jgyrd;i 

верховой h;isb;ily; suvor:J, minig 
верховье s;ir nik;ir;i 
верхом ;i s;ir h:Jsb, h;isb;ily (на лоша

ди); посадить верхом кого-либо 
v;iny�ynd;i 

верхушка 1) s;ir, quq, z;iv;ir; верхуш
ка дерева quq dor; 2) перен. ;i s;ir kor 
poisd;igorho (о людях) 

верчение (напр., колесg) c:Jrxddudu 
вершина z;iv;ir, k;ill;ij doq, t;ip;i, k;ill;i, 

quq; k;ikyl; я поднялся на вершину 
дерева m;i ;i k;ikyl dor varafd;iЬirym; 
вершина горы z;iv;ir doq; quq doq, 
k;ill;ij doq, S;JГ doq, Z;JV;JГ doq 

вершок 1 1) v;ir�ug; 2) перен. j;i vi�, j;i 
vi�j d;is 

вершок 11 ruj, z;iv;ir 
верящий кому-либо. чему-либо qoil 

Ьir;igor; qoil 

вес 1) guruni, gurundi; suki; omor:Jji; 2) 
nufuz (авторитет); вес моего чемо
дана guruni ;in cimodonm;i; сделать 
одинаковым по весу taraz soxd;i 

веселить �or soxd;i 
веселиться �ori soxd;i, x;ind;i-�ori soxd:J; 

k;ijf k;i�ir;i, k:Jjf soxd;i 
весело �or, x;ind;i-x;ind;i 
веселость �ori, xyromi 
ВесеЛЫЙ �or; dyl�or; x;ind;iruj; �ОГ:J 

odomi, k;ijfci; k;ijfju kyki; стать весе
лъ1м �ог Ьir;i; веселый возглас �;iqq;i 

веселье �ori, k:Jjf, xyromi, x;ind;i-�ori 
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весельчак zarifatci, maz:ily; kajfci; luti, 
ujunbaz 

весенний vasali 
весить ka�ira; omora; весит mrrь хило 

рапс;: kilo omo; много весить gurun 
omora 

веский varzirani 
весна vasal; весною а vasal, а sar vasal 
веснушка xol; cil 

веснушчатый xolly; cil-cila 
весовой tirozui; весовой сбор 

tirozupuli 
весовщик qaponci, tiюzuci 
весомый gurun 
B�barda, carunda; gardunda; вести с 

кем-либо звахомство ny�a-vaxy�da; 
вести себя бестахтво �iti soxda; вести 
себя грубо kalasari soxda 

вестник xabar oordagor, xabar 
ovurdagor, xabarci, c;:arci; вестник ра
досrи mu�tuluqci 

весть xabar, syroq; mahlymot; xabar
atar; без вести xabarsyz; xabar-atarsyz; 
добрая весть xajra xabar; какве-либо 
вести xabar-atar 

весы qapon, tirozu 
весь (вся, все} bytyn, tomom, hamma, 

bysbytyn; весь народ bytyn xalq 
весьма ambar, vas qadari; lap, tomom; 

an (частица для образования превос
ходной степени) 

ветвистый Iivaly, Iygaly 

ветвь lyga, liva, �ох, budoq (Ьidoq); 
ветвь дерева l ivaj dor; lygaj dor; с вет
вями livaly, lygaly; без ветвей livasyz; 
lygasyz 

ветер vor, vori, vorvori, kulak; бушу
ет сильный ветер saxda vorvori adaj 
kuf�a; <> северный ветер на Каспии 
хаzп 

ветеран vetcran (qadimija korsox) 
ветерок vor 
ветка lyga, liva, �ох, budoq (Ьidoq) 
ветошь kyhna-para; lugu; purdali; 

i;un�t1 r, 
. 
c;:tшdt1r-mt1ndur; c;:tшduri, 

c;:шt1-purt1 ;  перен. pytyryk; превра
титься в ветошь перен. pytyryk Ьira; 

человек, собирающий ветошь, утиль 
c;:undurci 

ветрено vorvorii 
ветреный vorvorii;  перен. suka odomi; 

hardamxajol 
ветхий kyhna, )ар kyhna; )ар pir 
ветхость kyhnai 
веха 1 )  nu�una; poja (а cyl); 2) davr 

вечер �hangum (�ohongum); каждый 
вечер har �av; с yrpa до вечера ruz 
ta �av; на следующий вечер �viga, i 
��viga 

вечереть toriki Ьira, toriki ofdora 

вечеринка 1 )  qunoqluq, qunoqluqi; 2) 
cykla mahraka; tuc;:ila 

вечерний �ahangumi (�ohongumi); еже
дневная вечерняя молитва у евреев 
haravit 

вечером �ahangum (�ohongum); вче
ра вечером �vu; сегодня вечером 
im�v; завтра вечером fard�v 

вечно hami�a. hymyrboqi, hymyrluq; 
вечно горюющий cumharsi; вечно 
молодой hami�ovon; вечно храни
мый в памяти az jor navadarafdani 

вечнозеленый hami�asavz 
вечноцветущий hami�abahar 
вечный 1 )  hymyrly; 2) hami�ai; вечная 

память религ. rahmat; просить веч
ной памяти умершему rahmat xosda 

вешалка qica, paltara dullu soxdaniho 

вешать 1) voko�ira, dullu soxda; 2) 
vo�nda; asmi� soxda 

вешаться asmi� Ьira 
ве� �i; я купил хорошую вещь ja xuba 

с1 v1sdoram; вещь, даивая на хране
ние omonat; разные вещи, разнооб
разные вещи �ala-kyla, �aj-�uj; ci-cam; 
dyrlyk; домашние вещи ci-cam xunai · 
мелкие вещи xamxyrd; <> положС.: 
вне вещей hol-qozija 

веялка taxylvordi, taxyl vor doraniho 
mщin 

веяние avir; веяние ветра vor 

веять vor zara, vor dora; веять зерно 
taxyl vor dora 

взад pasavo 
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взад-вперед �vo-py�ovo 
взаимообразно dasqэrdi 
взаимооmошения 1 )  hэrэ; hэrэj dy 

odomi; наладить взаимоотношения 
hэrэ duz soxdэ; наши взанмотно
шения испортились hэriiimu z:irэ 
omori, hэr;ijimu voxurdэ Ьiri; 2) эloqo; 
установить взаимоотношения эloqo 
Ьэsdэ 

взаимопомощь dэsgiri, эjэki kumэki, 
kumэkcini 

взаймы ;:i qэrd, dэsqэrdi 
взамен ;:i i;ig;:iju, э Ьэdэl эnu 
взаперти э kilitэ xunэ; qili 
взбалмоШНЪIЙ hovoly 
взбалтывание �ovundэi; qэri� soxdэi 
взбалтывать qэri� soxdэ, �ovundэ 
взбесившийся 9ingir, 9ingyrdэ; xujgir 
взбесить hyr�ly soxdэ, hovoly soxdэ 
взбеситься hyr�ly Ьirэ, qudurrni� Ьirэ, 

quduz Ьirэ, эz ху�dэ vadarafdэ, 9in 
gyrdэ; он взбесился urэ 9in gyrdi 

взбешенный hy�ly, qudurrni� 
взболтать qэri� soxdэ 
взбучка gu�kэ�irэ 
взвалить э gэrd�nju vэnorэ; э ky\ju 

vэnorэ; э s�rju vo�ndэ 
взвар hэlim 
взвесить pэjmundэ; kэ�irэ (э tirozu) 
взвести vokurdэ; hyndyr vэgyrdэ; взвес-

ти напраслину �эrh vo�эndэ 
взв�шивание pэjmundэi; kэ�irэi (э 

t1rozu) 
взвешивать kэ�irэ; взвесить муку ord 

kэ�irэ; не взвешивая nэkэ�irэ 
ВЗВИНЧеННЬIЙ qizi�mi�. gazly; он воз

вратился весь взвинченный gazly 
vogo�di 

ВЗВ.:>ДИТЬ vokurdэ; hyndyr vэgyrdэ 
взволнованно 1 )  hэjЭ90nly; 2) перен. 

ata�ly 
ВЗ!lолнованность hэjЭ90nlyi 

(hэjЭ9onluq) 

взволнованный 1 )  hэjЭ90nly; 2) пе
реи. ata�ly 

взволновать 1 )  n;:irэh:it soxdэ; э 

h?j�on vэngэsdэ, э �vi�i vэngэsdэ; 2) 
gшsundэ 

взволноваться 1 )  hэjЭ9only Ьiщ 2) 
xun dэkurdэ, xun dy�irэ 

ВЗГЛЯД fэm; nigэh; тяжелый взгляд 
gurunэ fэm; сердитый, угрожающий 
взгляд tэ\hэcumi 

взглянуть dэni�irэ 
взгреть kufd;:i, dэhno Z;Jr;J 
вздор Ьu�э gof, охmохэ gof, durgu, 

mэhэnosyzi, nэhoq 
вздорить 9ЭПg gyrdэ, dovho soxdэ 
ВЗДОРIЩЙ mэhэnosyz, bu�. durgu, 

oxmox1 
вздорожание buhoЬirэi 
вздорожать buho Ьirэ; qimэt z:ivэr 

Ьirэ 
ВЗДОХ ох; nэfэs 
вздохнуть 1 )  nэfэs kэ�irэ, ох kэ�irэ; 2) 

diщi dirэ, rэhэt Ьirэ 
вздрагивание sэksэnmi�i 
вздрагивать sэksэnmi� Ьirэ, cэ�mi� 

Ь1rэ 
вздремнуть э xov varafdэ, pinэki 

Ьэrdэ, хiЛэt Ьэrdэ, э хiЛэt rafdэ э 
pinэki rafdэ 

' 

вздрогнуть sэksэnmi� Ьirэ 
вздувать vamasundэ 
вздуваться vamasirэ 
вздумать э хэjо\ dэ�эndэ, э hэvэsju 

ofdorэ 
вздутие vamas 
вздутость vamasirэi 
ВЗдутЬIЙ vamasirэ 
вздуть vamasundэ 
вз�ать ох kэ�irэ; nэfэs kэ�irэ, hэjli 

kэ�1rэ 
взимать visdorэ, vэgyrdэ; взимать, 

взыскать штраф �traf vэgyrd::i 
взирать dэni�irэ; не взирая ии на кого, 

ни на что ocuq-o�kor; hэq-nэhoq 
взламывать xyrd soxdэ 
взлет par zэrэ, э hovo varafdэi 
взлететь э hovo varafdэ 
взмахнуrь �эndэ, vщэndэ 
ВЗМОЛИТЬСЯ minэt soxdэ 
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взморье qiroq d;irjoh 
взмьшеlПIЫЙ s;ih.;ibuni 
ВЗНОС poj, h;iq, vznos 
взнузданный i;:ilovly 
взнуздать, взиу.щывать i;:ilovjurn 

d;i�;ind;i, pi�ojur;i gyrd;i, loqumly 
soxd;i 

ВЗОЙТИ 1 varafd;i 
ВЗОЙТИ 11 i;:ii;:a Ьir;i 
взор f;im, nig;ih 
взорвать partl;imi� soxd;i, lov soxd;i, 

vacarund;i 
взорваться partl;im� Ьir;i, lov Ьir;i, part 

Ьir;i, part �;ind;i 
взрастить k;il;i soxd;i 
взрослый k;il;i; k;il;i odomi, k;il;i h.;iil; 

взрослая женщина k;il;iz;in 
взрыв partl;imi� 
взрыхлить n;iпn soxd;i 
взывать о памощи horoj z;iщ dodi-

Ьidod soxd;i 
взыскание t;imblh, i;:oz;i, vosdor;i pul 
взыскательность talabkori, talabsoxi 
взыскать, взыСIСИвать 1 )  t;inblh dor;i; 

2) v;igyrd;i, vosdor;i 
взъерошить pox-poxu soxd;i 
ВЗЯВШИЙ v;igyrd;igor 
взятие v;igyrd;ii 

взятка da�ba�. ru�vo, ry�v;it; давать, 
дать взятку ry�v;it dor;i; брать взятку 
ry�v;it v;igyrd;i; перен. pul xurd;i 

взяткодатель ry�v;itdor, ry�v;itdorngor 
взяткодательсво ry�v;itdor;ii 
ВЗЯТОЧНИК rщvoxor, ry�v;itxor, 

da�ba�ci 
взяточничество ry�v;itxuri 
ВЗЯТЬ v;igyrd;i; взпь на руки ;i q;il 

v;igyrd;i; взпь слово gof v;igyrd;i, gof;i 
v;igyrd;i 

взяться s;ir gyrd;i, ;i s;ir xy�d;i v;igyrd;i; 
взяться эа ум ;iqyl;i :i s:ir kura soxd;i 

вид 1) dir:ii, v:Jdi; surot; i;yr, такого вида 
i i;:yr; иного вида j;i i;:yr; 2) fuпn; это 
что эа вид? i су fyrmi?; <> видавший 
виды ruzdir:i. ruzdir:igor, byri;:ir;ij;i 
odomi; с внушительным видом 

v:Jdily; потерять из виду ;iz cum �:ind;i; 
внешний вид, наружный вид Ьiny� 

видалый dynjohdir;igor, dynjogyrmy�. 
h.ylomdir;igor, ruzdirngor; перен. 
buri;:und;i 

видать, видеть dir:i 
видение dir:ii, x:ijol 
видеть vinir;i, dir;i; ты же видиmь, что . . .  

ty  dir:ini ki . . .  ; видеть своими глазами 
;i cum;ivoz dirn 

ВИДИМО joqin; midany Ьiг;� 
видимый v:Jdi; делать ВИДИМЬIМ v:Jdi 

soxd:i; быть видимым v:Jdi Ьiщ 
становиться ВИДИМЬIМ v;idi Ьir;i; 
gyrykmi� Ьir;i 

виднеться gyrykmi� Ьir;i, v;idi Ьir;i 
ВИДНО v;idini; v;idi Ьir;i; ничего не видно 

hici� v;idi nisdi 
видный gyrk;imly, v;idily (;i iJ.;ir;ij xalq 

m;ih.Jym;i odomi) 
видоизменяться d;i� Ьirn 
виза ixdijor; viza 
визави rujb;iruj, rac;i-b:нac;i 
ВИЗГ viz, zinqilti 
визгливый b;ih.-buh.i 
визжание zinqilti 
визжать viz z;ir;i, zinqilti soxd;i 
ВИЗИТ gyry�mi�i, rasd 
вилка congol, biz 
вилла villa; q;iJ;JC;J 
ВИЛЫ j;�Ьо 

вильнуть v�hund;i, v;ii;:ovund;i 

ВИЛЯТЬ чем-либо v�hund;i, v;ii;:ovund;i; 
вилять хвостом dym;i v;ii;:ovund;i 

вина h.ovun, t;ixsir, gynoh; <> брать на 
себя вину ;i g;ird;i v;igyrd;i 

винегрет hoft;ib�r 
ВИНИТЬ t;ixsirkor soxd;i 
ВИIПIЫЙ �orobl 
ВИНО �orob, m;ij 

виноватость t;ixsirkori; s;ib;ibkori; 
gynohkori, h.ovunkori; �;iпn;ind;ii 

виноватый t:ixsirkor, gynohkor, 
h.ovunkor, h.ovunsox, �rm;ind;i, sij;iruj, 
yzyq;iг;i; быть виноватым sij;iruj Ьir;i, 
yzyч:ir:i Ьir;i 
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ВИНОВНИК gynohkor, hovunkor, 
�babkor, taxsirkor, taxsirly; вивов-
ник сrрадаиий darddoragor 

ВИНОВНОСТЬ taxsirkori; �babkori 
ВИНОВНЪIЙ gynohkor, taxsirkor, taxsirly; 

призвать вивоввым taxsirkor hisob 
soxda 

виноград ongur; сушеный виноград 
ki�mi� 

винoгpaдapcтвoongurcini,ongurcilt1q 
(а kor onguriravoz ma�qul Ьirai) 

виноградарь ongurci (а kor 
onguriravoz m�qul Ьiragor) 

виноградинка gylaj ongur 
виноградник Ьоq onguri, ongurluq, 

ongurboq 
виноградНЪIЙ onguri; виноградный 

лвсr valg onguri; вивоградвu лоза 
tahang 

винодел �oroЬci, �orobqycsox 
виноделие �oroЬciluq, �orobcini 
винокур �orobci 
виночерпий 1 )  �orob dakyrdagor; 2) 

soqi 
ВИНТ vint, burova mix 
винтовка tufang; вооружеввый вив· 

товкой tufang::idas, tufangly 
виртуоз ustad 
виртуозность ustadi 
виселица doraq�i. qorina, qanora; по

весить на виселице az buqoz voro�ira; 
а qorina ka�ira, а qorina voko�ira; быть 
повешенным на виселице az buqoz 
voro�ir;i Ьiщ а qorina ka�irn Ьira 

висеть asilmi� Ьira, dullu Ьira 
ВИСЛЫЙ dullu, dululu 
виснуть asilmi� Ьira 
ВИСОКОСНЫЙ duraza sal 
висячий dullu, dululu 
ВИТОЙ 1 )  burov-burov; 2) buruq , buruq-

buruq, burmi� 
ВИТЬ vokurda (lula) 
ВИТЬСЯ burmi� Ьir;i 
ВИТЯЗЬ p;ihlyvon 
вихрь k;ila vorvori 
вишенка gyl;ij b;ih;ily 

ВИШНЯ 1 (ягоды) a\ybahali, bahaly, vi�na 
ВИШНЯ 11 (дерево) dor bahalyi 
вишневый bahalyi; вишневое дерево 

dor bahalyi 
вкапывать dopucunda 
вклад omonat 
вкладчик omonatci (сберкассы); 

omonatdorngor (вкладывающий на 
хранение дене:жные средства, ценнос
ти) 

вкладывать omonat nora 
включать \ )  dagasunda; 2) d�nda; 

;i kor d�nda; включить свет 
dagasund;i 

ВКЛЮЧИТЬСЯ darafda; qari� Ьira 
вколачивать d�anda 
ВКОЛОТЬ da�nda 
вконец \ )  bytyn, lap, tomom; 2) axirda 
вкорениться kyk donor;i 
ВКОСЬ сар; capi, capaki; сара-сар 
вкрадчивый hilla 
вкрадываться pahaniki darafda, 

xy�ara da�nda; вхрастьсJ1 в доверие 
а q iliq daraf da 

вкратце kutali 
вкривь сар, vo�gunovo, �afdavuna 
вкупе 1 )  alЬir, dasjak; 2) harmahi 
вкус daham, lazat, dod; mahr;:ym; потеря· 

ло свой вкус lazat xy�darn vir soxdi; со 
вкусом а lazatavoz; есть со вкусом а 
lazatavoz xurda; быть по вкусу bagan 
Ьira; приятный на вкус lazatly 

вкусно \ )  lazatly; 2) а \;;zatavoz; <> как 
вкусно! (возzпас получения удовольс
твия) ;� хо�! 

вкусный lazatly, maza\y, xщmaz;i; dodly, 
dahamly; mahr;:ymly; эта еда очень 
вкусвu i xurag lap lazatlyni 

влаrа nam, �aj, buxor, ov 
владелец �hib; s;ihibkor (владелец ка

кого-либо предприятия) 
владение �hiЬi, sahiЬijat, mylk; 

hykmdori, (hykymdori), liykmdorluq 
(территория, находящаяся под чьей
либо властью) 

владетель sahib, hykmdor 
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владеть s;ihib Ьir;i, s;ihiЬi soxd;i 
владыка c;ohondor, liykmdor 

(liykymdor); oqoj hylom; быть вла
дыкой liykymdori soxd;i 

владычество oqoj;iti, oqoluq, 
liykmronluq, liykmdori, 
liykymdori,liykmdorluq 

владычествовать hykmronluq soxd;i, 
hykymdori soxd;i 

влажность n;imi, tari; n;imi�i. n;imi�luq 
влажный n;im, n;imi�. tar; сrать влаж

НЬIМ n;im Ьir;i 
власrвование liykmronluq 
властвовать liykymdori soxd;i, 

liykmronluq soxd;i 
властеmm liykmdor, liykymdor 
властолюбивый liykmdorp;ir;is 
властолюбие liykmdorp;ir;isi 
власть liykym;it, liykm, liykym; влас

тью денег ;i liykym pul;ivoz; лишить
ся власrн перен ;iz t;ixt ofdor;i 

влево ;i taraf c;ip, c;ip;ivo 
влезать darafd;i; влезть в долги ;i q;ird 

ofdor;i, ;i q;ird darafd;i 
влечение li;iv;is, voj;i, vojg;i, m;ijl,  i;;izb, 

i;;izb;i; любовное влечение xosd;ii 
ВJШЯНИе nufuz (авторитет); liyrm;it, 

t;ihsir 
влиятельный nufuzly, liyrm;itly, 

goljugiror 
вложить d;inor;i; вложить капитал 

moj;i nor;i, moj;i dor;i 
влюбиться o�uq Ьir;i, b;ind Ьir;i, s;ivmi� 

soxd;i, myhb;itly Ьir;i 
влюбленность ;i�q 
влюбленный b;ind; o�uq 
влюбляться o�uq Ьir;i, b;ind Ьir;i, 

s;ivmi� soxd;i, myhb;itly Ьir;i 
вмазать suvoq z;ir;i; перен. z;ir;i 
вместе 1 )  ;i j;iki, ;i j;i c;:ig;i; borobor; всег

да вмесrе h;imi�;i ;i j;iki; он тоже был 
вмесrе с нами щ Ьiri ;i imur;ivoz ;i j;i 
c;:ig;i; 2) ;i . . .  -r;ivoz; ;i . . .  -;ivoz; брат 
вмесrе с сестрой Ьiror ;i x;ihir;ivoz 
;ij;iki; вмесrе с тем ;i ur;ivoz borobor 

вместиться doru�d;i 
вместо ;i c;:ig;iju, ;i i,;ig;ij ;in и 

вмешательство q;iri�Ьir;ii 
вмешать q;iri� soxd;i 
вмешаться q;iri� Ьir;i, giri�mi� Ьir;i 
вмешиваться q;iri� Ьir;i; ;i h;ir;i q;iri� 

Ьir;i; giri�mi� Ьir;i 
вмещать gyrd;i, pur soxd;i, c;:ig;i dor;i, 

jerb;ijer soxd;i 
вмещаться jerb;ijer Ьir;i, gyrd;i; 

doru�d;i 
ВМИГ Ьird;in 
внаем ;i kiro 
внакидку ;i dщ d;igyrd;i 
внакладку ;i s;irju omor;i 
вначале 1 )  ;iv;il , ;iz ;iv;il, ;iv;ilho; 2) ;i s;ir; 

вначале чего-либо s;irr;ilii 
вне предлог buru; вне города ;iz �;ih;,r 

buru 
внебраЧНЬIЙ: внебрачиый ребенок 

Ьiс;: 
внедрение d�;ind;ii; ;i c;:ig;i ovurd;ii 
внедрить d;,�;ind;i; girovund;i 
внезапно Ьird;,n, h;iЬird;in, Ьird;in-ЬirJ, 

guz;itn;,soxd;i, noqofuli, ;i n;iqofuli, 
n;ikumi, ;i n;ikumi; Ьird;in; Ьix;ib;ir, 
n;ix;ib;ir;iki 

внеочередной ;iz nubot buru 
внеJШановый ;iz plan buru 
внесение dirovund;i, dirovund;ii 
внести dirovund;i 
внешкольный ;iz �kol;i buru 
внешне ;iz ruj; внешне мы хорошо ла

дили друг с дРуrом ;iz ruj ;ij;iki xub 
Ьirim 

внешний buruni; внешний вид Ьупу� 
внешность s;ir sif;it, buj-buxun; v:Jdi; 

byny� 
ВНИЗ ;i d;ir;i, d;,r;ivo, zofru, zOfruvo; спус

ТНТЬСJI вниз ;, d;ir;i furomor;i 
внизу d;ir;ivo, ;i d;ir;i; ;i zir; очутиться 

внизу ;i zir domund;i 
вникать ;i s;ir ofdor;i, varasir;i 
внимание tiq;it, fikir; обратить вни

мание tiq;it dor;i; не обращать вни
манu cum b;isd;i; ;, ruj n:Jd;ini�ir;i; hic 
;i v�jн n;i omor;i; удСЛJIТЬ внимание 
fikir dor;i; проJ1ВЛение внимания 
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tiq;iti; заслуживающий внимание 
h;il;im;itly; lohiq (loj iq); <> окружить 
вниманием ;i s;irju c:irx darafd;i 

внимательно ;i tiq;it:ivoz, tiq;itly; вни
мательно искать corcumi Ьir;i 

внимательность tiq;iti, tiq;itlyi; 
hyrm;itcini 

BIПIМaтeльНЪIЙ tiq;itly;i;:unsuxund;igor, 
dyl suxund;igor; будь внимателен! 
tiq;itly Ьщ! 

внимать gщ do�;i. �inovusd;i 
внимающий gu�do�d;igor 
ВНИЧЬЮ 1 )  hic-hic;i; 2) ;JП j;iki� 
ВНОВЬ tazadan 
ВНОСИТЬ d;ib;ird;i, dirovund;i; вносить 

раздор h;ir;i q;iri� soxd;i 
внук n;iv;i (kuk); внуки и правнуки 

n;iv;i-ni�r;i 
внутренности icol;it (органы, располо

женные в брюшной и грудной облас
ти) 

внутреlПIИЙ doruni; он прошел через 
внуrренвие двери u ;iz doruni qopu 
giro�d; внуrре11НЯJ1 сторона doru, 
dorun 

внутренность ico\;it; (пространство 
внутри чего-либо) q;id; находитеJI 
внуrри в:асrрюли ;i q;id q;izqu d;iri; 
посмотри во внуrрь в:асrрюли ;i q;id 
q;izqu d;ini� 

внутри ;i doru, ;i q;iri�; ;i q;id; находите• 
внуrри в:асrрюли ;i q;id q;izqu d;iri 

внутрь ;i doru; ;i q;id; посмотри во 
внуrрь в:асrрюли ;i q;id q;izqu d;ini� 

внучата n;iv;iho 
внучка n;iv;i (duxd;ir) 
внушать n:isih;it dor;i, ugut dor;i, 

vomuxd;i, ;i muv;ih d�;ind;i, bovorin 
dor;i; qondurmi� soxd;i; внушать тре
пет ;i ];irz v;ing;isd;i 

внушение n;isih;it, ugut, vomuxd;ii 
внушительность s;�hm 
внушителЬНЬIЙ ambar k;il;i, s;ihmly, 

v;idily; nufuzly (способный произво
дить впечатление); внушительный 
вид s;ihm 

внушить qondurmi� soxd;i; внушить 
надежду dyl dor;i 

вняmо ocuq, ojdun 
внятный ocuq, varasir;ini; ojdun 
внять fikir dor;i, gu� do�d;i 
вобла ЬоЫi, ЬоЫа 
вобрать ;i xy�d;i k;i�ir;i, ;i dorun d;ib;ird;i 
вовек 1 )  hymyrboqi, hymyrluq; 2) hic 

v;ixd, ;isl;ih 
вовлекать k;i�ir;i; вовлечь в разговор 

dyndyrmi� soxd;i 
вовлечение i;:;ilb 
вовнутрь см. внуrрь 
вовремя ;i v;ixdju; не вовреми v;ixtsyz 
вовсе hic, hici�, hic v;ixd, ;isl;ih; • вовсе 

не знаю m;i hic n;isdij.nym 
во-вторых dyjymyn 
вогнутость cuxuri; �;ifdi 
вогнуть cuxur soxd;i; �;ifd soxd;i 
вода ov; затопить, залить водой ov 

basmi� soxd;i; пустить воду ov;i 
vokurd;i; дать воду, дать попить 
воды ov dor;i; политый водой ovdor;i; 
чистu:, прозрачна. вода zulol; вода 
из холодного родника zym-zym, 
zymzym;i, (zymzymi); вода из вол
шебного родника ov zym-zymi 

водитель h;ijsox, h;ijsoxd;igor, �ofir 
ВОДИТЬ (автwиобилем, трамваем и т.п . )  

h;ij soxd;i; g;irdund;i 
вoдкa ;ir;iqi 
водник korsox kor ovi 
ВОДНЪIЙ оvi 
ВОДОбОЯЗНЬ ;JZ OV t;Jrsir;ii (пocoqi) 
ВОДОбОЯЗНЫЙ ;JZ OV t;irsir;igor (посоq) 
водовместимость hovuz, hombor 

ovi 
ВОДОВОЗ ovЬijor 
водоворот buruq 
водогрейка ov;i g;irm;isox 
водоем hovuz, ovdon , hombor ovi, 

nohur 
водокачка ovk;i� 
водомер ovp;ijmun, ov p;ijmuni 
водонепроницаемый ;iz ov tar 

n;iЬi r;ш i; ov n;Jgiro�d;ini 
ВОДОНОС ovЬijor 
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водопад �:ix�:ix:i; �:ilal:i (�:ilol:i) 

водопой ovxur, ovxur n:ixir 

водосбор b:ir:i 

водосточная труба lilovu 

водохраНШIИЩе hombor ovi, ovdon 

ВОДЯНИСТЫЙ ovi, rщum 

водяной ovi; s:irovi (персона:ж горско-
еврейских сказок) 

воевать y;ing gyrd:i, dovho soxd:i 

воедино :i j:iki, :i j:i r;:ig:i 

военоначалыmк s:irk:il:ij qu�un, 
s:irdor, s:irvor 

военоIШенный j:isir dovhoi 
воеНЩШiа dovhokorho 
вожак r:ihb:ir, s:irvor, s:irk:il:i, s;irk:il:ij 

d:ist:i, s:irnomi, g:irdund:igor, py�ovo 
b:ird:igor 

вожатый r:ihb:ir, s:irk:il:ij d:ist:i, 
b:i\:idci, r:ihburbun, r:ihburbund:igor, 
r:ihsoxd:igor 

вожделение vojg:i, h:iv:is, h:isr:it, 
h:isr:iti 

вожделеть кого-либо, чего-либо :i 
h:isr:itiju bir:i 

ВОЖДЬ r:ihb:ir, s:irvor 
вожжи r;:ilov; vor;:; подбирать, натяги-

вать вожжи r;:ilov:i k:i�ir:i, r;:ilov:i gyrd:i 
воз h:ir:ib:i 
возбраняться ixdijor n:idor:i 
возбудитель x:ib:ir soxd:igor, ;i h:iv:is 

vokurd:igor 
возбудить hovo\y soxd:i; возбуждать 

боль dord dor:i 
возбужденность qizqini, qizqinlyi 
возбужденный ata�ly, gazly, hovoly, 

h:ij;ir;:only 
возвести vokшd;i; z;iv;ir soxd;i, v:ib;ird;i; 

возвести напраслину �;:irh vo�;:ind;i; ;:iz 
xy�d;:i gof v;id;:i�;:inti;i 

ВОЗВОДИТЬ v;:ib;ird;:i 
возврат vogordund;:i, vogoгdt1nli;:ii; 

vogo�lbl , vogo�li;J 
возвратить vogorLit1nd;i 
возвратиться vogord;J, vogo�lЬ. 

r;is;,vo vogo�d;i 
возвращать vogorli tinliJ  

возвращаться vogщd;:i 
возвращение vogo�d;:i, vogo�d;ii; 

vogordund;:i, vogordund;:ii 
ВОЗВЫСИТЬ 1 )  z;iv;ir soxd;i, hyndyr 

soxd;:i; v:ib;ird;i; 2) v;igir soxd;i; v;igirly 
soxd;:i 

ВОЗВЫСИТЬСЯ z;iv;ir bir;:i, hyndyr bir;:i 
возвышать z;iv;ir soxd;i,v;:ib;:ird;:i 
возвышаться z;iv;ir bir;:i, hyndyr bir;i, 

hyndyr varafd;i; k;il;i Ьir;i 
возвышение 1 t;ip;i, hyndyri 
возвышение 11 varafd;ii 
возвышенность 1 )  t;ip;i, t:ip:ii; gun;:ii; 

hyndyri; 2) syrt (плоская возвышен
ность, где, в основном, размещаются 
пастбища) 

возвышеННЬ1Й bylynd; tik; возвышен
ное место ДЛJI сидения soku 

возглавить r;:ihb;:iri soxd;:i; s;:irny�i 
soxd;i, s;irvori soxd;:i 

возглавление s;:irvori 
возглавлять r;:ihb;:iri soxd;:i, s;:irk;il;ii 

soxd;:i; s;irny�i soxd;:i, s;:irvori soxd;:i 
возглавляющий k;il:i, s;irk;il;i; s;:irvor 
возглас s;:is, horoj, boy;ih; возглас гла

шатая r;:аr 
возгораться 1 )  su gyrd;i; 2) qizi�mi� 

Ьir;i 
возгордившийся qizmi� 
возгордиться qizmi� Ьir;i, takabur 

Ьir;i 
воздвигать vokurd;:i, v;ib;:ird;i 
воздействие t;ihsir, :юr;:om 
возделать ko�d;:i 
воздержавшийся (при голосовании) 

Ьitaraf 
воздержаться xщd;:ir;:i do�d;:i, z;:ir;:i 

giro�d;i, qiroq poisd;:i_, n;:if;:is
. 
xy�d;ir;:i 

do�d;:i n;:ifs;i do�d;i; b1taraf b1r;:i; воз
держ�сь от непристойных слов l;:ih;ij 
tyr:i t;imiz dor 

воздух hovo, :ivir, vor; ; подышать воз
духом hovo k;J�ir:i 

воздухоIШавание parz;:ir;:ii 
воздушный :iviri; воздушные силы 

чt1vothoj :iviri; воздушный шар 
rt1fd:Jdi 
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воззрение fam soxdai, fikir 
возить barda, gardunda 
возиться das;;i-cias soxda, qyrdalami� 

soxda 
возлагать vonora; воэлаrать надежды 

imid do�a, imid basda, bal boqlami� 
soxda 

возле а jon, jon-jona, а nazniki, aki; воз
ле воды aki ov; сядь воэле мевя ny� 
aki ma 

ВОЗЛОЖИТЬ vanor:>. ;, gard;inju vanora, а 
sar vanora; это дело воэложвлв на вас 
i kora а sar imu v;,noг.>t; воэложить на 
плечи а kul gardunda, а kul vanora 

возлюблеивая, воЗЛIОблеllВЫЙ l )  
zircumi, savgili, dusd, i;onan; 2) поэт. 
jor; 3) устар. mahri; она моя воЗЛIОб
левва.я и mahrjmani 

возмездие i;oza, naqomo 
возместить haqq dora, myzd dora, 

myzd vagyrda 
возможно balka, balkam, balki, minkin 

bira, minkin qadar; imbu, midany, 
midany Ьira; воэможво и .я приду 
oolka ma� omorum 

ВОЗМОЖНОСТЬ minkin (mymkyn), 
minkini; moi;ol; omon; �arait; иметь 
возможность minkin Ьira; у мевя 
нет воэможвосrи mara minkin nisdi; 
mara moi;ol nisdi; дать возможность 
minkin dora; moi;ol dora; omon dora; 
не имеющий возможвосrи moi;olsyz; 
mink insyz (материальной WIU что
либо сделать); отсутствие возмож· 
кости minkinsyzi, moi;olsyzi; по воз
можности, по мере возможности 
mymkyn qadar; дай мне возможность 
m;ira omon di; m;ira mymkyn di 

ВОЗМОЖНЬIЙ minkin. Ьira midanyho 
возмужалость mardi, mardjati 
возмужалый rasi ragor, kala Ьiragor 
возмужать rasira, kala Ьira, mard Ьira 
возмуmтельный Ьijoburci, jaramaz, pis 
возмутить hara qari� soxda 
возмутиться az ху�а vadarafda 
возмущение qazab; k:>la narazijati 
вознаградить Ь:>х� dora, Ьаху� dora; 

razi soxd;, 

вознаграждение haq, myzd (дене:нс
ное, за труд); без вознаграждения 
myzdsyz; работа без вознагражде
ния myzdsyzaja kor; вознаграждение 
за радостную весть mu�tuluq; по
лучить вознаграждение за добрую 
весть mщtuluq vagyrda 

вознестись см. возноситься 
ВОЗНИIСаТЬ omora, а majdu omora, pejda 

Ьira, hasyl omora, hamal omora 
возНИIСНовение hasyl, jaratm i� Ьirai, 

jaratmi�i 
возникнуть hasyl omora, hamal omora, 

pejda Ьira, а majdu omora 
возница harabaci, fajtunci 
ВОЗНОСИТЬ tik vagyrda, zavar soxda 
ВОЗНОСИТЬСЯ zavar Ьira, hyndyr Ьira, 

hyndyr varafda; kala Ьira 
ВОЗНЯ sas-kuj 
возобновить taza soxda, tazadan sar 

gyrda 
возобновление dyboraku; tazasoxdai 
возобновлять taza soxda 
возобновляться taza Ьira 
ВОЗОМIППЬ lovqoi soxda; возомнить о 

себе manam-manam gufdira, manam
manam soxda; qudurmi� Ьira 

возражать nah soxda, gof vogordunda, 
i;ovob vogordunda 

возраст l )  sal; преклонный возраст 
ohila sal ;  в старческом возрасте а 
vaxd piramardi (о мужчине); чело
век пожилого возраста ohil; 2) jo�; в 
трехлетнем возрасте а jo� sa sala 

возрастать kala Ьira, rasira 

возродить taza soxda, xabar soxda, i;un 
dora; zinda soxda 

возродиться taza Ьira; tazadan zinda 
Ьira 

возрождение tazaЬirai; zindasoxdai 
ВОЗЧИК harahaci 
ВОИН saldat, askar 
воинственность i;angasuri 
воинственный i;angasur 
ВОЙ zar, hajvoj zar, sas-kuj, nola; волчий 

вой vuj 
ВОЙЛОК k;x;;,; n:>mar 
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война dovho, dohvo; qovxo (дерб. ); 
Великая Отечественная война K::il::i 
dovhoj Vatani 

войско qu�un, l::i�g::ir 
ВОЙТИ darafd::i; войти в чьё-либо поло

жение ;:i hol darafd;:i 
вокзал vogzol, vokzal 
вокруг h::ind::i

_
v�r. � h::ind::iv::ir� ? h::ir 

taraf, ;:i n::izn1k1; ;:i Jon; ;:i kynd1; 1lovl::i; 
;:i ilovl::i (дерб. ); p::is::i-py�o, d::ir::i-z:iv::ir; 
;:i p::is::i-py�o; вокруг редакции следу
ет создать 8.IСТВВ работников ::i p::is::i
py�oj redaksij::i imbu kura soxd::i aktiv 
korsoxho; вокруг да около p;:is::i-py�o, 
d::ir::i-z:iv::ir; h::ind::iv::iri 

вол ykyz 
волдырь vamas, q::ib::ir; покрываТЬСJ1 

воцдырJIМВ q::ib::ir vo�::ind::i, q::ioor z:ir::i, 
q::ib::ir v::id�::ind::i; чтобы ты волдыря
ми покрылся 6pllн. q::ib::ir g::irdo�; вол
дыри q::ib::ir-q::ib::ir 

волейбол volejbol 
волей-неволей voisd-n::ivoisd 
ВОЛК gyrg, r,:;:in::iv::ir 
волкодав gyrgbasan 
волна 1 )  l::ip::ir (l::ipyr); морские волны 

l::ip::irhoj d::irjoh; 2) дерб. �ar; волны 
жизни �arhoj zind::iguni 

волнение 1 )  n::ir::ih::iti; h::ij�n; sylsyli; 
t::i�vi�; tulqun (шуринск. ); cyk-cyki 
(дерб. ); 2) q::iri�uqi 

волнистый l::ip::i-l::ip;:ii 
волновать n::ir::ih::it soxd::i; ::i h::ij::19on 

v::ing::isd::i, ;:i t::i�vi�i v::ing::isd::i 
волноваться 1 )  dyl::ip::is::i bir::i; ::i t::i�vi�i 

ofdor::i; h::ij::19on girovund::i; n::ir::ih::it 
Ьir::i; xun d::ikurd::i, xun dy�ir::i; 2) дерб. 
cyk-cyki soxd::i 

волокита b::ird::i-ovurd::i, b::ir-ovur, bura-
Ьijo; перен. rafd::i-omor::i 

волокнистый lifi 
ВОЛОКНО 1) lif; 2) rusmuj p::i�mi; 3) t::il 
волос muj; у меня волосы встали ды-

бом mujhojm;:i Ьizbiz Ьisto; без волос 
mujsyz; курчавые волосы qirqir, qir
qir, qir-qir::i muj 

волосатый mujly 
ВОЛОСОК muj; t;:il 

волочить k�ir::i-k�ir::i, hyl;:ihyl soxd::i 
ВОЛЧИЙ gyrgi 
волчиха dy�ij;:i gyrg 
ВОЛЧОК dumduma, firfira 
ВОЛЧОНОК balaj gyrg 
волmебШП< myhyi;:yz nщudor::igor; 

myh,yi;:yzi soxd::igor; sihirbaz, sihirci; 
folci, i;:;:idukor 

волшебство myhyi;:yz; sihirbazi; 
i;:indori; заниматься волшебсrвом 
sihirbazi soxd::i; i;:indori soxd::i; ;:i 
sihibazir::ivoz m�qul Ьir::i 

вольгоmо azad, diщ, r::ih::it 
вольнолюбивый azadxoh 
вольнонаеМНЪiй myzdyr 
ВОЛЬНЫЙ azad, xilos; xy�d::ini ::iri xy�d::i 
ВОЛЬТ volt 
воля 1 voisd::i, ixtijor, vojg::i; по своей 

воле ::iz s::iri xy�d::i; против воли а) 
vojg::isyz; б) ::i zur::ivoz 

воля П azadi; azadluq; xilosi 
вон 1 (наречие) ;:i buru; ;:iz q;xl ;:i buru; 

вон отсюда! rad Ьо�! ;  груб. jeri ! 
ВОН 11 частица и, uni; i, ini 
вонзать voqund::i, d::i�::ind::i; sula soxd::i 
ВОНЬ buj, b::id;:i buj, x::ir::ib::i buj 
ВОНЮЧИЙ bujly, bujgyrd::i 
вонять buj dor::i; x::ir::ib::i buj dor::i 
воображаемый x::ijoli 
воображение x::ijol; пустое воображе-

ние Ьщ::� x::ijol 
воодушевить dyl dor::i, ruh dor::i 
воодушевление ilhom; dyl::ig::irmi 
воодушевленно qizmi�::i xuno 
воодушевленный qizmi� 
воодушевлять dyl dor;:i, ruh dor::i, 

ilhom dor::i; ryhl::inmi� soxd::i 
воодушевляться ryhl::inmi� Ьir::i 
воодушевляющий ruhb::ix�. ruhdo-

r::ini 
вооружать j::ir;:iq dor::i 
вооружение j::ir;:iq; j::ir::iq-s::id::iq 
вооруженный j::ir::iqly 
вооружить j::ir;:iql::imi� soxd::i 
вооружиrься j::ir;:iql::imЩ Ьir::i; j::ir;:iqly Ьir;:i 
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во-первых j:ikimin�, :iv:ilimin� 
ВОПИТЬ horoj soxd:i, horoj d�d:>; voj 

z:iг.i; �iv:in soxd:i, .;uraj z:iг.i, b�li 
z:iг.i, buru.;ina z:iг.i 

вопиющий n:idiг.i, n�inovusd:inij:i kor 
ВОIШОТИТЬ :i zind:>guni girovund:> 
вопль �iv:in, nol:>, :ihozar, buru.,Шa; voj-

zar, .;uraj, �li; dodi-Ьidod 
вопреПI vo�gunovo, :> u n:id:in�iг.i; 

вопреп друг друrу Ь:ilis:ib:ilis 
вопрос pyrs�, m:is:il:i; поставить воп

рос m:is:il:> noг.i; в этих вопросах :> i 
((:lh:it; задавать вопрос pyrsiг.i; pyrsy� 
dor:>; задающий вопросы pyrsiг.igor; 
<> по вопросу :iz tovun (кубинский 
диалект) или :> tovun (дербентский 
диалект) 

вопросительный pyrsy�i, pyrsy�ly; 
вопросвтепьвое предложение 
.;yml:>j pyrsy�i; вопроситепьиыi эиu: 
nu�un:>j pyrsy�i 

вопрошающий pyrsiг.igor 

вор dyzd; d�fd; d:isduraz; upкaJDIЬIЙ 
вор �bgir, x:ispщ 

ворваться darafd:i :i zuг.ivoz 
воришха dyzd; d�fd; d:isduraz 
ворковать �irin-�irin syh.b:it soxd:i, 

kovt:>r:i xuno 
воробей morcig:i 
воровать dyzdir:i 
воровской люд dyzd-myzd 
воровство dyzdi , �bgiri; СЮiоВВЬIЙ )[ 

воровсrву d:isduraz 
ворожба fol; ovosu, ovosun:i 

ворожея folci, :> fol d:ini�iг.igor 
ворожить r;;idu soxd:i, :> fol d:ini�ir:i 
ворона qiloq 
вороненок balaj qiloq 
ВОрОНI<а l:ih.:ij qob; г.ili:iti (дм С.11Uва 

жидкости); перепип. через воровll:)' 
:iz r:>h:>ti girovund:> 

вороной sij:i, sij:i h.:isb 
ворот j:ix:in , j:ix:in �i. j:>x:i; g:ird:in �i 
ворота d:irvoz:i; qopu; d:irvoz:i qopu, 

dLl t]OZ 
воротиrь 1 )  canmoo; 2) vog;irdund:> Jl. r:ih 

воротmпс: j:ix:i, j:>x:in; с вороТВИ11:ом 
j:>x:inly; с опрьпым вороТВИ11:ом 
j:>x:inli:>rz:i; с раэорваввым воротни
ком j:>x:>npara 

ворох j:i qi.,oq; kura; q:iri�m:itil 
ворочание .;umund:ii 

ворочать carund:i, .;umund:i 

ворочаТЬСJI .;ymysd:i 

ворошить qurd:il:imi� soxd:i, q:iri� 
soxd:i; voг.i-voг.i soxd:i; varund:> 

ворс xov, norun� muj, \у.;у 
ворсистый xovly, mujly 

ворчание viz 
ворчать 1 )  zirzuhuni soxd:i; 2) viz z:ir:i; 

3) перен. q:>r-q:>r soxd:i; довольно тебе 
ворчать v:>SSi, q:>r-q:>r soxd:ij 

ворчливость d:ijcii 
ворчливый d:ijci, vizz:ir:igor, 

ambargofsox, miz-miz 

ворчун d:>jci, vizz:ir:igor, ambargofsox, 
miz-miz 

восемнадцатый h�:ihimyn 
восемнадцать h�:ih (h:i�:ih) 

восемь li�; по восьми li�-li� 

восемьдесят li:i�dod 

восемьсот li�dsad 

ВОСК mum; стать xu: ВОС)[ mum:ixuno 
Ьiг.�; ПОiрЬПЪIЙ воском mumi; ПОJ[
рыть ВОСiом mumi soxd:> 

ВОСI<ЛИIСВуТЬ hoj z:ir:>, k:il:i-k:>I:> gufdir:i; 
S:>S soxd:i 

ВОСI<ЛИЦание S:>S soxd:ii 
вОСI<ЛИЦательный: восIШИЦатель

выi эиu: d�n:>von; nu�un:ij s:is 
soxd:ii; восюпщатепъвое предпоже
вие .;yml:ij S:>S soxd:ii 

восковой mumi 
воскресать zind:i Ьir:i 
воскресение zind:iЬir:i, zind:isoxi 

воскресенье (день неде11и) j:ik�obot 

воскресить zind:> soxd:i 
воскрешать zind:i soxd:i 
воскрешающий zind:isoxd:igor 
воскрешение zind:iЬir;i, zind:isoxi 
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восприимчивость zihirn 
восприимчивый zihimly 
воспаление vamas, vamasir;i; воспале-

ние лепсих sin;ip;ihly, s;ityl�h,m 
воспаленность vamasir;ii 
воспевать t;ih;irif dor;i 
воспитание t;irЬij;i, t;irbij;i dor;ii, �;ib 
воспитанник �ogurd (�;igyrd) 

воспитанность qon�q; t;irЬij;ilyi 

воспитанный t;irЬij;ily, ;ixloqly, �;iЬly; 
воспитанный ребёнок �;iЬlyj;i h;iil 

воспитатель t;irЬij�or;igor 
воспитать, воспитывать t;irЬij;i dor;i; 

<> ero надо воспить1вать ur;i odomi 
soxd;i g;ir;iki 

ВОСIШаменить 1 )  d;ig;isund;i; 2) ruhly 
soxd;i 

восполнить pur soxd;i, tomom soxd;i 
воспоминание jor, ;i jor ovurd;ii, vogu 

soxd;ii; воспоминания jorovurdiho; 
vogu; делиться воспоминаниями 
vogu soxd;i 

воспрепятствовать ;ing;il soxd;i; 
q�;iq;in soxd;i, n;ihi�d;i; monih Ьir;i 

воспретить q�;iq;in soxd;i, n;ihi�d;i 
воспрещаться q�;iq;in Ьir;i 
восприимчивость q;iЬiJijdt 

восприимчивый zihirnly, zu 
varasir;igor, zu ;i s;ir ofdor;igor 

воспринимать varasir;i, ;i s;ir ofdor;i 
восприятие varasir;ii, ;i s;ir ofdor;ii 
воспроизвести tazad;in h;isyl ovurd;i, 

taza soxd;i 
воспротивиться ;i ruj poisd;i 
восставший 1) v;ixy�d;igor; 2) qolxmi�; 

qolxmi�ci; тиран был схвачен вос
ставшими zulmkor gyrd;i omori ;iz 
taraf qolxmi�ciho 

восстанавливать tazad;in ;i <;ig;ijy 

восстание dovho, qovxo (дерб. ); 
qolxmi�i; восстание войск qolxmi�i 
qщun 

восстать qolxmi� Ьir;i 
ВОСТОК mizroh. ofdovarov 
востоковед mizroh�unas 

востоковедение mizroh�unasi 
восторг �ori, xuromi; h;ijroni, h;ijronluq; 

быть в восторге h;ijron Ьir;i 
восторгаться �ori soxd;i 

восторженный �zЫу, �zb;ily 
восточный mizrohi; восточные стра-

ны ulk;ihoj mizrohi 
востребовать talab soxd;i 

востро tii;:, gщ doko�d;i 
восхваление t;ih;irifdor;i, t;ih;irifi, 

t;ih;irifsoxd;ii 
восхвалять t;ih;irif dor;i 
восхитительный \ар xub, \ар rac; 

разг. qij;im;it 
восхитить h;ijron soxd;i; h;ijru soxd;i 
ВОСХИТИТЬСЯ h;ijron Ьir;i; h;ijru Ьir;i 
восхищать h;ijron soxd;i; h;ijru soxd;i 
восхищаться h;ijron Ьir;i; h;ijru Ьir;i 
восхищение �ori; h;ijroni, h;ijronluq 
восхищенный h;ijron; h;ijru 
ВОСХОД v�iromor;ii, varafd;ii 
ВОСХОДИТЬ v�iromor;i, varafd;i 
восхождение varafd;ii 
восьмерка h;i�di 
восьмидесятилетие h;i�dodsali 
восьмидесятилетний h;i�dodsala 
восьмидесятый h;i�dodirnyn 
ВОСЬМШiетний h�dsala 
ВОСЬМИСОТЫЙ h;i�dsadirnyn 
восьмиугольный h;i�dkyщi 
восьмичасовой h;i�ds;ih;iti 
восьмиэтажный h;i�dm;irt;ib;ii 

восьмой h;i�dirnyn 
восьмушка ;iz h;i�d j;iki 

ВОТ част. ini; vini�; вот этот ini; вот тот 
inig;i; uni; вот наш дом ini xun;ijimu; 
вот эдесь iщig;i; вот и все! V;issalam; 
вот так hxi; ;i hxir;ivoz; вот это да! 
vini� ho! 

воткнуть voqund;i, d;i�;ind;i; d;iz;ir;i 
воткнуться d;iz;ind;i 
вошь �uЬщ 

ВОЮЮЩИЙ dovho soxd;igor 
впадать tihi Ьir;i 
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впадина 1 )  col, cuxur, cuxuri ;  неболь
шая впадина cuxur:iki; 2) qultuq 

впасть ofd:ir:i, ofd:ir:i :i cuxuri; впасть в 
нужду kosib Ьir:i 

впаять vogosund:i, lihim z:ir:i 
впервые :iv:ili k:ir:iz; :iv:ili Ьо 
вперед :i ру�о. py�ovo; толхать вперед 

py�ovo k:i�ir:i; ; идтв вперед :i ру�о 
ofdor:i; высrупить вперед :i ру�о 
v;xliromor:i 

впереди ру�о; py�ovo; ;) ру�о. ;) Ьijovho; 
идтв впереди :i ру�о ofdor:i 

впереть: впереть глаза во что-либо 
сит doko�d:i, s:ixd сит donor:i, cum:i 
zul soxd:i 

впечатление t:ihsir; qyrym 
вmпсу :iz q:ihr 
вписать nyvysd:i, zijod soxd:i 
впитать v:icir:i 
впитаться v:icir:i Ьir:i 
впихивать d:i�:ind:i 
вплавь yzgym z:ir:i-z:ir:i 
вплоmую siq, \ар n:iznik 
вполголоса jovo�I:ij 
вползать :i s:ir suqr:i zani darafd:i 
вполне 1) lap; 2) tomom; tomomil:i; 

вполне здоровый sip-soq 
вполсыта nim:isiroi 
впопыхах n:if:isgyrd:i; t:ih:idi, :i t:ih:idi 
впору ;) v:ixtju, \ар ;) v:ixtjy 
впоследствии ;:>xird:i, b:iqd:i, b:iqd:iho, 

p:isd:i 
впотьмах :i toriki 
вправду ;:>Z rasd:iki� 
вправе h:>qly. h:iqlyni 
вправо :i taraf rasd; ruj:i rasd; показы-

вает вправо burbund:ini ruj:i rasd 
впредь :izi b:iqd:i. dij:i 
впрmсуску di�l:im:i 
впроголодь na�dov; nim:> gisn:i, 

n im:>tux 
впрок ;iri x;ijrju; пойдет не впрок h:irym 

Ьiг:> 

впросак ЬijоЬш Ьiг:>, q;:>\:>t Ьir:>, j:>h:>lmi� 
Ьi г;:�; попасть впросак :i i ly�yg ofdor:i 

впросонках xovolu 
впрочем союз 2mmo, ;in� 
впрыскивать d:irz:i z:ir:i 
впускать, впустить d:ihi�d:i 
впустую bu�-bu�. bu�-bu�i, :i bu�i, 

n:ihoqi, :i n:ihoqir:ivoz 
впутать q:iri� soxd:i; не впутывай меИJ1 

в это дело m:ir:i :i i kor q:iri� m:isox 
впутаться q:iri� Ьir:i; впутаТЬСJ1 .в ка

. кое-либо неприятное дело :i 1\y�yg 
ofdor:i 

впятеро p:inфo, p:inфo zijod 
впятером h:ir p:iш;i, p:iщ:i-p:iщ:i 
в-пятых p:iщ;imyn 
враг dy�m:i, dy�m:in 
вражда dy�m:ini, dy�m:inj:iti; kin, kinh:i, 

qin, qinho, qinhoi; q:isd-q:ir:iz; враж
да между двумя соседями q:isd-q:ir:iz 
:i h:ir:ij dy qun�u 

враждебно :i dy�m:inj:itir:ivoz; xuni
xuni 

враждебность dy�m:inj:iti, kinhoi; 
�xsiq:ir:izi 

враждебный dy�m:ini, dy�m:inly 
враждовать dy�m:inj:iti soxd:i, kin 

do�:i 
враждующий mid:ivhi 
вражеский dy�:ini, dy�m:inly 
вразрез razi n:iЬir:i 
вразумительный ojdun, varasir:ini; 

varasund:ini 
вразумить :i s:ir v:ing:isd:i, ugud dor:i, 

qondurmi� soxd:i 
вразумление qondurmi�i 
вразумлять qondurmi� soxd:i, 

varasund:i, :i s:ir :iqyl d�:ind:i; :i s:ir 
v:ing:isd:i, ugud dor:i, qondurmi� soxd:i 

враки durgu-murgu; h:id:ir:in-n:id:ir:in 
вранье durgu; durguni 
врасплох Ьird:in 
врастать darafd:i, kyk d:i�:ind:i 
вратарь gopuci 
врать durguni gufdir:i 
врач duxdir, i;:;irr:ih, h:ikim, luqmon, 

toЬib; профессия врача h:ikimi; 
duxdiri 
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врачебный duxdiri, li;ikimi 
врачевание li;ikimi 
врачеватель luqmon 
вращать Qrx dor;i 
вращаться Qrx xurd;i; вращаясь волч

ком furlona-furlona 
вред zobuni; zaral, b;idi; x;ito; вреда 

не будет zaral nibu; наносить вред 
кому-либо zaral ovurd;i; zarali soxd;i; 
;i q;isdju poisd;i; спосбный причинить 
вред x;itoly; zarally 

вредитель zaral dorngor zarali z;ir;igor, 
zarali soxd;igor, b;idi soxd;igor; surul 

вредительство zarali, zaraliz:!rn 

вредить zarali z;ir;i; zaral ovurd;i; zaral 
soxd;i; m;irdumazari soxd;i; ;i q;isdju 
poisd;i 

вредничать ;i n;ilisi ofdor;i 
вредный 1 )  zarali, zarally; 2) x;ir;ib;i 

odomi; вредный человек x;itokor 
врезаться darafd;i, batmi� Ьir;i 
времена m;ili;il, m;ili;ili, m;ili;ilho, 

m;ili;i\iho; zomun;i (z;imon;i); в те вре-
мена u m;ili;i\, u m;ili;i\iho, um;ili;ili, ;i 
u m;ili;i\, ;i u m;ili;i\ho; в эти голоДНЬ1е 
времена ;i i gisn;ij;i m;ili;i\ho; на веч
ные времена hymyrluq; с прежних 
времен ;iz ;iv;ilho 

временами b;ih,zibo, goh-goh, v;ixd
v;ixd, h;ird;in, h;ird;inblr, k;im-k;im, 
IJ.;ir;iblr 

временно h�l;i, h;il;iluq 

временный h;il;iluqi 
время v;ixt (v;ixd); d;ivr; zomon, zomun;i 

(z;imun;i, z;imon;i); mybl;it, m;ili;il, 
m;ili;il i (время наступления чего-либо, 
время соверешения чего-либо, проме
жуток времени); прошедшее время 
(грам. ) giro�diho v;ixt; в любое время 
h;ir v;ixt; в какое время? су v;ixd?; су 

m;ili;il?; в это время i m;ili;il, ;i i m;ili;il, 
i s;ih.;it, ;i i s;ih.;it; в то время u m;ili;il, 
u m;ili;iliho, um;ili;il i, ;i u m;ili;i\; в то 
время я работал в Кубе m;i u m;ili;ili 
kor soxd;inЬirym ;i Qyb;i; наступило 
время вьmуска газеты m;ili;il gozit;i 
v;id;i�nd;ii; время начала уроков 
m:ili;il nubQji; сейчас - не время этих 
разговоров m;ih:il :ini gо!Ъо nisd; 

во время этой приятной беседы ;i 
m:ili;il ;in i �irin;i ixdilot; в наше вре
мя ;i d;ivrimu; в то время, когда . . .  
u m;ili;il ki ,  um;ih;ili k i ;  в то время, 
когда вообще не было письменной 
литературы на языке горских евре
ев u m;ili:il ki, h;il;i hic ;i zuhun juhuri 
nyvysd;i literatura v;idi n:ibu; в былое 
время ;i buho v;ixtho; в свое время ;i 
v;ixt xy�d;i; в то время ;i u v;ixti; в те 
времена ;i u v;ixti zomun;i; в настоя
щее время imuhoj; i s;ih.;it; в прежнее 
время :iv:ilho; с того времени ;iz u 
v;ixt; назначенное время v;ih.d:i; в 
неподходящее (неудобное) время ;i 
t;ih;irsyz;i v;ixd; при наличии време
ни v;ixt Ьir:iki; проводить время v;ixt 
girovund;i; во всякое время h;ir v;ixt; 
время от времени h;ird;in, h:irnЬir, 
h:ird;inЬir; до настоящего времени t;i 
imuhoj; на время h;i\:iluq; в царское 
время ;i d;ivr parcohi; <> со временем 
omor;i-omor;i; со временем станет хо
рошо omor;i-omor;i xub imbu; придет 
время . . .  v;ixd imbu, j;i v;ixt imbu . . .  

времяпрепровождение v;ixd giro
vund;ii 

вровень j;i toj, borobor 

вроде kimi, xuno, gyjo, gцjga; вроде бы 
kimisi; что-то вроде одежды paltar 
kimisi; вроде бы улыбаясь x;ind;i 
kimisi 

врожденный ;iz d;id:ij omorn 
врозь фо-фо 
врун durgu, durgu gufdirngor 

вручать dor:i; tap�yrmi� soxd;i 

вручную ;i d;is;ivoz; d;isi; работать 
вручную ;i d:is:ivoz kor soxd;i; сделан
ный вручную kor d;isi 

врываться darafd;i 
врыть s;ixd soxd;i 
вряд: вряд ли 1 )  bo'?h:it; 2) Qtin; вряд 

ли он придет а) bo9;)h:it Ьijov; 6) Qtin 
Ьijov 

всадить d;i�;ind;i 
всадник IJ.;isb;ily, suvor;i 
всасывать i;umнsd:i 

все h:ir ci, h:imm;i, bytyn; всё лето bytyn 
h:iminon; всё еще h:il:imi�; всё равно 
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h:кi�-h;кi�; все вместе hammajaki; все 
время hami�; ha (ме.жд., употребля
ется для выра:ж:ения повторения дейс
твия); а он все говорит и говорит и 
h:> ;xl:>j gof soxd:>; сколысо ни гово
рю, ты все не обращаешь вниманИJ1 
ha ;xlam gufdira, ty gщ nas v:>nor:>; 
все же �n:>�, :>щ:аq; все равно tafihat 
nisdi, farg nisdi; <> все, что есть (все, 
что имеется) hisd-nisd; разорить все, 
что есть az hisd-nisd vadarafda (см. 
тж. весь) 

всеведущий hoxom 
всевозможный har yyr, yyr Ьа cyr 
всегда har mahal; h:>r vaxt; hami�a; мы 

всегда думаем о тебе imu hami�a а 
x:>joltynim; ках всегда hami�akira 
xuno 

всегдашний hami�aki 
всего �hm. �hmi, Qhmju; всеrо доб

рого, всего хорошего хо� omori (хо� 
omorajt) (пожелание благополучия 
при прощании); всеrо два dydy\a; все
го деспь dabla, dahtakla 

всего-навсего �hmi�latoni; 
biranabira, h isd-nisd; у неrо всеrо
навсеrо одна дочь ЬiranaЬiraju ja 
duxdari; hisd-nisdju ja duxdari 

вседневный har ruzi 
в-седьмых hofdimyn 
всезнающий har kora danysdagor 

вселенная hylom, dynjoh, bytyn 
dynjoh; yohon 

.вселитъ kucmi� soxda 
вселиться kucmi� Ьira, muqora gyrda 
всем hammara 
всемирный hammajdunjo, 

harnrnajdynjohi, hylorni; всемирный 
потоп tufon Nyvah 

всенародный hammaxalqi 
всеобщий harnrn:>i 
всерьез rasd, rasdaki, g:>rcak 
всесоюзный harnrnasojuzi 
всесторонне h:>rtarafi 
всесторонний h:>rtarafi, h:>r taraЛy 
все-таки g;!na�. gana axi 
всецело ;J tornornavoz, tornornila, 

by,bytyn 

вскапывать vakanda 
вскарабкаться varafda 
вскармливать xorunda 
вскачь vidov-vidov 
ВСКШiеть dy�ira 
ВСКШIЯТИТЬ du�unda 
вскипяченный dщunda ornora 
ВСКОЛЬЗЬ kutahla; zirzuhuni (говорить) 
вскопать Ьil zara 
вскоре 1 )  ja kam baqda; 2) zuri; а i zuri, а 

i zuriho; вскоре комсомол стал мощ
ной силой zuri komsomol Ьisdo kala 
quvot 

вскормить 1 )  xorunda; 2) rasunda, 
tarЬija dora, �ir dora 

вскоросrи zuri, а i zuri, а i zuriho 
ВСКОЧИТЬ vany�da, �ld vaxy�da, Ьirdan 

tik poisda 
вскрикивать bo�h zara 
вскричать bo�h zara 
вскрывать vakanda, o�qor soxda 
вскрываться o�qor Ьira 
вскрыть vakanda, o�qor soxda 
всласть ta siroi, vas q;xlari, voisda qadar; 

dujun� 
вслед а pasaju 
вследствие giro (послелог); вследствие 

этого una giro, а i giro; а и sabab 
вслепую nadanysda, nadira, kur-kur, 

cumbasda 
вслушаться а tiqatavoz gщ do�da 
всматриваться fikir dora, а tiqatavoz 

fam soxda; cuma zul soxda 
всмятку xom, xorna-xom, xoma xoja 
всовывать girovunda, da�anda, hyl 

zara 
всосать yumusda 
вспарывать para soxda 
вспахать �urn soxda, �um zara; Ьil zara 
вспахивание runda 
вспашка �um; �urn zarai, Ьil zarai 
ВСIШывать а ruj vorornora, o�kor Ьira 
ВСПОЛОХ hajayon, t�vi�; valvala 
вспоминать а jor ovurda, :> xajo\ 

ovurd:> 
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вспоминаться а jor omor:i 
вспомнить а jor ovurda 
вспомниться а jor omora 
вспомогательНЬiй kumakci 
вспороть para soxda, vakanda 
вспотеть araq soxda 

вспрыгивать vo�anda -fщanda 

вспугивать tarsunda 

вспучиваться vamasira 

ВСПЪIЛИТЬ az xy�da vadarafda; hyr� 
soxda 

ВСПЫЛЬЧИВОСТЬ qizqini, qizqinlyi 
вспыльчивый tynd, tynda xosijat, 

hy�ly, qizqinly 
вспЬIХИВать dagasira, sy gyrda dagasir:i; 

lup zara 
всrавать vaxy�da 
всrавить danora; girovunda, yiga dora, 

da�anda; я вставил картину в рамку 
sur:ita а ramka da�ndym 

всrавлять d:>�anda 
всrавmий vaxy�dagor 
всrарь а kyhna vaxdho, а kyhna 

zomonaho 
всrать v;:ixy�da, а poj poisda, az yigaj 

xy�d:> vaxy�da; засrавить встать 
vaxyzynda 

вступление sar gyrdai 
всrревоженный hajayonly 
всrревоженность hajayonlyi 

(hajayonluq) 
всrревожить 1 )  n:>rahat soxda; 2) :> 

hajayoni vangasda; а ta�vi�i v;:ingasd:> 
встревожиться narahat Ьir:i, hajayon 

Бir:>; а ta�vi�i ofdora 
встретить rasd omora, :> ру�о 

v:>diromora, а py�or:ihi omor:i 
всrретиться rasd omor:>, gyry�mi� Ьir:i, 

q:in�ar omor:>, tu� omora; voxurd:> 
всrреча rasd omor:ii; gyry�. gyry�mi�i; 

q:>r�u; место встречи yigaj rasd omor:>; 
прибыть для встречи а py�orahi 
omor:> 

всrречать см. встретить 
всrречаться см. встретиться 
всrряхивать �ovunda, tyrtyr soxda 

вступать darafda 

вступление py�oigof, py�ojgofi, sargof, 
sargofi, matala 

всунуть d�:>nda, danora; darovunda 
всухомятку jovon, jovon-jovon; ку

шать хлеб всухоМЯТltу (без другой 
пищи) nuna jovon xurda 

ВСХЛИП hinqina 
всхлипнуть hirka soxda 
всхлипывание hinqina 

ВСХЛИПЬIВать hinqina p1C1ra, hinqina 
gyrda 

ВСХОДИТЬ 1 varafda 
ВСХОДИТЬ П yiya Ьir:i, yiya �anda 
всходы yiya 

всюду har yiga, :> h:>r yiga, а har taraf, а 
har jon 

ВСЯ har ci, bytyn (см . тж . весь) 
ВСЯКИЙ har; (о человеке) har kas; har 

jatan; (о предметах) har ci; ВСJПС:оrо 
рода har yyr; llCJlltaя вещь h:>r ci; вся
кая всячина hapyr-cupyr; всякая ме
лочь xyrda-myrda, xyrda-para, xyrda
xuru�; всякое барахло xyrd-pyrt; вся
кий там" .  filon-fast:>r, filon-fastari 

всячесm h;:ir yyr, ja tahar, ;) yyrbayyr 
rahhor:>voz 

всячесmй h:>r yyr; всяческие проделки 
ham:>l-camal 

втайне pahaniki; xavlatya (x;:ilvatya) 

втасmвать k�ir:i girovunda 
втереть sovusda; перен. fнпnund:i, 

pucнnda; втирать очки а cum parda 
ka�ira 

втереться darafd:>, а diliqju darafda 
втисmвать �i�ir:>; da�and:>; hyl zar:> 
втиснуться а hara darafda 
втихомолку pah:>niki, а pah:>niki, pic-

pici, sassyz 

втолкнуть hyl zara, d�anda 
втолковать а mнvah d:i�:inda 
втолковывать а b;:iinju da�:>nd:>, а 

muv;:ih da�anda 
вторгаться а zuravoz darafda; втор

гаться в чьи-либо дела, отношения 
qari� Ьir:i 
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вторжение darafdai; а zurnvoz 
darafdai 

вторично dybora 
вторичный dyjymyn, dyjymyn Ьо, 

dyjymyn karaz 
вторник sa�obot 
второгоДНИIС dyjymyn sal domunda 
второй dyjymyn 
второхлассник �ogurd an dyjymyn 

klass 
второпях tahadi, а tahadii, tahadi-

tahadi, tar�tahadi 
в-третьих sajimyn 
втрое savoina 
втроем har sa а jaki 
втройне savoina 
втыкать da�anda, girovunda; dazara, 

sula soxda 
втягивать k�ira; втяиуть в непрuт

ность а ily�ug vangasda 
втягиваться xy�ara k�ira 
вуалировать paliani soxda, parda 

k;,�ira 
вуаль tur, parda 
вулкан vulkan 
вулканический vulkani 
вульгарность ЬiadaЬi; перен. �iti 
вульгарный Ь iadaЬi, jovo; перен. �it 
вход r;:ih ;,ri darafda; qopu, lahaj qopu; 

не стой у входа а lahaj qopu mapoj, а 
l;,h;,j d;:ir m;:ipoj 

входить darafda, diromora 
вхолостую bщ-bщin;:i; работать вхо

лостую bu�-bu�ina kor soxda 
вцепиrься ili�mi� Ьir;:i 
вчера di; вчера посrупила одна бумаrа 

(одно письмо) di ja koqoz omori; вчера 
мы были в городе di imu ;, �har birim; 
вчера вечером �vu; вчера ночью d�v 

вчерашний dihina; вчера.ппця ночь di 
�av, d ihina �v 

вчетверо corvoina 
вчетвером harcor ajaki 
в-четвертых corimyn 
вчитаться ;, tiqqatavoz xunda 

вшестеро �a�voina 
в-шестых ��imyn 
вшивать duxda 
вшивый �ubщi 
вширь firnhuno 
вшить duxda 
въезд rali ari darafda 
въехать darafda; въехать верхом а 

minigavoz darafda 
· 

ВЫ личн.мест. i�mu; вы все hamma�mu; 
вам а �mu; вас i�mura; с вами а 
i�murnvoz 

выбежать а buru vidovusda 
выбелить siprn rnng k�ira 
выбивать zara xyrd soxda; tyrtyr soxda 

(пыль) 
выбирать viфa, vixda, sxmi� soxda 
выбираться vadarafda, vadarafda 
выбить zarn xyrd soxda, zara vad�anda; 

tyrtyr soxda; выбить из колеи az rali 
vada�anda 

выбиться: выбиться из сил vomunda 
Ьira; holok Ьira; az quvot ofdora; az 
liol ofdora 

выбоина cuxur, cuxuri, cola-cuxur 
выболтать ocuq soxda (s.u.rn) 
выбор viyira, vixda, viyir:ii, vixdai; оста

новить свой выбор на ком-либо cum 
vanora; cum munda 

выборНЬIЙ vi9irn omorn 
выборы vi9iraiho, vixdaiho 
выбранить dahno zara 
выбранныйviхdаоmоm, vixdaomorngor; 

viyirnomora, viyirnomorngor 
выбрасывание �andai; подлежащий 

выбрасыванию �ndani; вещь, под· 
ле:�кащu выбрасыванию �andanija ci 

выбрасывать �anda, partovo dora 
(вещи) 

выбрать vixda, viyirn, sacmi� soxda; 
быть выбраввым viyira omora 

выбраться vadarafda 
выброс partovo 
выбросить �nda, partovo dora (вещи) 
выбывать rafda 
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выведать gof kщ;ir;i ;iz J;ih;ijy, x;ib;ir 
v;igyrd;i danysd;i 

вывезти b;ird;i, v;id;ib;ird;i 
вывернуть carund;i; вывернуть наиз-

нанку kunp;is;ivo carund;i 

вывернуться carund;i ornor;i 

вывесить dyllu soxd;i, vo�;ind;i 

вывести: вывести из себя hyr�;i 
vorovund;i, ;i hyr� v;ing;isd;i 

вывешивать vo�nd;i 

ВЫВИХ burxulrni�i; v;idirornor;i 
вывихнуть burxulrni� Ьir;i 

ВЫВОД n;iti<?, rn;ih;ino 

ВЫВОДИТЬ g;irdund;i, v;idirovund;i, 
v;id;i�nd;i; выводить цыплят v:x;;i 
v;id;i�nd;i, v:x;;i v;idirovund;i 

ВЫВОДОК balahoj qu� v;ih;ijvoni 
выгадать q;izoщ: soxd;i, b;ird;i 
выгладить utu z;ir;i 
выглаженный utuz;ir;i 
выглядеть ;i сит nu�d;i; выrлядеть не

важно ;iz d;is-poj ofdor;i 
выmанный surgunblr;i 

выmать pi� soxd;i, pi�t soxd;i, p;irtovo 
dor;i 

выговаривать tyhrn;it dor;i, h;ijo dor;i 

выговор 1 )  tyhrn;it; делать выговор 
tyhrn;it dor;}; получить выговор 
tyhrn;itly Ьir;}; 2) t;ih;ir gof soxd;ii; �iv;i 

выгода x;ijr, x;ijri, rn;in/ih;it, fojd;i, sarf; 
q;izoщ:; получатьвыгодуq;�zощ:sохd;�; 
извлекающий выгоду rn;in/ih;itdor; 
приносить выгоду fojd;i dor;i 

выгодность fojd;ilyi 

выгодный f ojd;ily, rn;in/ih;itly, q;izon9ly, 
sarf, sarfly, sarbly, x;ijrly, ;iJv;iri�li 

ВЫГОН gijovluq, rn;ir9, utluq 

ВЫГОНЯТЬ v;id;i�;ind;i, pi�t soxd;i; pi� 
soxd;i; выгоню pi� rnisoxurn 

выгорать suxd;i 

выгружать bu� soxd;i 

выдавать dor;i, ;i d;is dor;i 

выдавить �i�ir;i v;id�nd;i (напр" стеК110) 

выданье: девица на выданья rasi r;i 
duxd;ir 

выдать dor;i, ;i d;is dor;i; выдать дочь 
замуж duxd;ir dor;i; выдать замуж ;i 
�yv;ir dог,} 

выдающийся v;idily; zurb;i; rn;i�hur, 
gyrk;irnly; он - выдающаяся лич
ность и - zurb;ij;i insoni; выдающий
ся по значению h;il;irn;itly; выдающа
яся пьеса Узеира Гаджнбекова <<Ар
шин Мал-алан)) h;il;irn;itlyj;i pjesaj ;in 
Yzejir Ha9ib;ijov «Ar�in Mal-alan» 

выдвигать py�ovo k;i�ir;i 
выдворить pi� soxd;i, rad soxd;i, kucrni� 

soxd;i, d;ioord;i 
выдел b;ix� 
выделение 9iro soxd;i 
выделить i;iro soxd;i 
выдергивать v;id;i�;ind;i; k;i�ir;i 

v;id;i�;ind;i; quprni� soxd;i 
выдержаННЬIЙ rnuhk;irn, t;irblj;ily, 

gurun, xy�d;ir;i do�d;iniho 
выдержать votovusd;i, tob dor;i; 

dovorn dor;i 
выдерживающий votovusd;igor 
выдержка 1 dovorn, dovorndor;ii, tob; 

q;irol 
выдержка 11 rnyhk;irni 
выдернуть k;i�ir;} v;id;i�nd;i 
ВЫДОИТЬ dy�ir;i 
выдолбить sula soxd;i 
ВЫДОХ n;if;isdor;}; n;if;is k;i�ir;i, 

t:>ng;in;if;isi 
выдохнуть n;if;is dor;i 
выдрать kufd;i, kщ;ir;} 

выдувать puf z;ir;i v;id;i�;ind;i 

выдумать самому ;iz xy�d;i gyщ:ynd;i; 
;iz xщd;i gof qyc soxd;i 

выдумка durgu; qund;irrn;i; ujdurrn;i 
ВыдумщИК ovosunxi 
выдумывать ;iz xщd;i gof qyc soxd;i 
ВЫДЬIХание n;if;isdor;i 
выдыхать n;if;is dor;i 

выезжать ;i r;ih ofdor;i; rafd;i, darafd;i 
выжарки r;izdoq 
выжать �i�ir;i ovjur;i v;id;i�;ind;i; i,;arund;i; 

быть выжатым 9arund;i bir;i 
выждать guz;it soxd;i 
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выжечь suxunda 
выжидать guz:it soxda 
выжимание 9ЗГUndai 
выжимать 9Зrunda 
выжиматься 9Зrysda 
ВЫЖИМIСИ 9i9:1 
ВЬIЖИТЬ 1 pi� soxda, quj soxda 
ВЬIЖИТЬ 11 soq munda 
вызвать horaj zara; sabab bira; вызвать 

болезнь xasta soxda; вызвать интерес 
а havas ovurda; вызвать на разговор 
dyndyrmi� soxda; вызвать плач, вы
звать слезы girisunda; вызвать ра
досrь �ori soxda 

ВЫЗВОЛИТЬ xilos soxda 
ВЬIЗДоравливать xub Ьira, sof Ьira, 

soqlam Ьira 
выздороветь xub Ьira, sof Ьira, soqlam 

Ьira 
выздоровление soqolmi�i 
вызов horajzarai, horaj 
вызубрить azbar soxda 

вызывать hoj zara, horoj zara, sabab 
Ьira; вызывать злосrь qahr dora; вы
зывать интерес cr;ilb soxda; вызывать 
переполох qari�uqi soxda; вызывать 
раздражение щехотавием qil i-qili 
dora 

ВЫШ"равший bardagor 
ВЬIИrраТЬ qazon9 soxda, barda 
ВЬIИrрЫПI barda, bardai 
BЫЙТИ vadarafda, vadarafda, vadiromora; 

выйти замуж а �yvar rafda; выйти 
замуж за брата ПОll:ОЙВОГО мужа 
jomomo rafda, jomomo omora; выйти 
из себя hyr�ly Ьira; az qarol ofdora; az 
xy�da vadarafda; выйти беста11:ТВ0 �it 
vadiromora; выйти из печати dofus 
zara omora; tovu�ira dira 

выкапывать vakanda; Ьil zara 
выкармливать kala soxda, �ir dora; 

do�da 
выкачивать k�ira 
ВЫКИДЬiвать �anda 
ВЫКИДЬIШ: произойти выкидышу 

�anda; hail �anda (о людях); Ьа\а �anda, 
bala ofdora (как правwю - о живот-

ных); <> совершить ВЫll:ИДЫIП перен. 
xato soxda 

выкинуть �anda, vada�anda; partovo 
dora; вЫll:Ивуть из памяти az jor 
vada�anda 

ВЬIIСЛючатель ocor 
выковыривать voxorunda 
выколачивать tyrtyr soxda (напр., 

ковры} 
ВЫКОЛОТЬ vakanda 
выкопать vakanda 
выкормить kala soxda, �ir dora, do�a 
выкорчевать az kyk vakanda, kykjura 

vakanda 
выкрасить rang soxda, buja zara; rang 

zara; ВЫ11:расить в разные цвета 
rangabarang soxda 

выкрашенный rangly, rangzara 
выкрик bo9:1h 
выкрикивать bocr;ih zara 
выкройка andaza, у\су 
выкрутить vada�anda; 9ЗГUnda; быть 

ВЫ11:ручеввым 9Зrunda Ьira 
выкручивать 9Зrunda 
выкручиваться 9Зrysda 
выкуп pul dora xilos soxda (az girov) 
выкупать tan �u�a 
выкупаться tan �u�da 

выкупить az girov vagyrda; pul dora 
xilos soxda 

выкус 9igaj han9 
выкусить hащ: vagyrda 
вылавливать gyrda 
вылезать vadarafda, vadarafda 
вылазка ga�a. sajr 
вылетать par zara 
вылечивать soqolmi� soxda; az azar 

xub soxda 
вылечиваться az nxoqi xub Ьira 
вылечить 1 )  az azar xub soxda; 2) cora 

soxda 
вылечиться az azar xub Ьira 
выливать tihi soxda; bu� soxda 
ВЫЛИТЬ tihi soxda; bu� soxda 
ВЫЛОВИТЬ gyrda 
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ВЫЛОЖИТЬ v;xl�anda no� 
вылом xyrdsoxda, xyrd, i;:igaj xyrdi 
вылудить qalaj dora 
вылущенный axta 
вылущивать lapa soxd:> (орех, миндаль 

и т.п . )  

вымазать murdal soxda 
вымазаться murdal Ьi� 
вымачивать tar soxda 
выменивать d:>gi� soxd:> 
вымереть tark Ьira, qirmi� Ьira 
вымести i;:aru zara 
выместить: выместить rяев qah� 

visdo�; qinh.o vosdora 
вымирать tark Ьira 
вымогатель sujmi�soxdagor 
вымогательство sujmi�soxdai 
вымогать а gui;:avoz а das vagyrd;:i; 

sujmi� soxda 
вымокнуть tar Ьira; ov-ovi Ьi� 
вымолвить gufdira 
вымоченный tar 
ВЫМОЧИТЬ tar soxda 
вымысел durgu; Ьаdа mah.asiho; 

ujdurma 
вымыть �щdа 
ВЫМЫТЬСЯ xy�da� �u�da 
вымышленный durgu 

вымышлять gof qyc soxda 

ВЫМЯ py�dy (коровы); py�tyna, py�tyni, 
py�tyny; nana, nanaj gov; ami;:ak 

вынести 1 )  v;xl�anda, barda, v:idabarda; 
2) tob dor;:i, votovusda; вывести оби
ду (или оскорбления, издеватепьс
тва, грубые шутки) gof vagyrda, gofa 
vagyrda 

вынестись v:xiiromora 

вынимать v:xia�anda 

ВЫНОС b:irdai, v;xl:ibard:ii 
выносgrь 1 )  sabur soxda, votovusd:i; 2) 

v;xl:ib;:irda; выносить на обозрение 
;) m:ijdu nor;:i; выносить ПОКОЙВИ• 
ка из помещения ДЛJ1 похорон mito 
v:>gyni:i; выносить сор из избы ;:i 
hylom lov soxda (перен. )  

ВЫНОСЛИВОСТЬ 1 )  dovomdorai; tob; 
toЬi; 2) myhkami 

выносливый 1 )  tоЫу; 2) myhkam 
вынудить maфur soxd;:i, q:irdxund 

soxda; вынудить кого-либо поднять
ся v:>xyzynda; вынудить тосковать по 
кому-либо, чему-либо n:>sr:it hi�da 

вынуждать maфur soxda 
вынуждаться maфur Ьira 
вынуждение m:iфurij:it 
вынужденно cor:isyz, imidsyz 
вынужденность maфurijat 
вынужденный corasyz, imidsyz, 

m:ii;:bur; быть вынужденным m:ii;:bur 
Ьira 

вынуть v;xla�nd:i 
вынырнуть а ruj v;xliromor:i 
выпадать tihi Ьira (напр., о валосах) 
выпадение ofdorai, vadarafdai, 

v;xliromorai 
выпаливать 1 )  gufdiщ 2) �nda (tyf:ing) 
выпархивать par zara rafda 
выпас gijovluq, utluq 
выпасть ofdora 
выпачкать murdal soxda, cylki soxda 
выпачкаться murdal Ьira, cylki Ьira 
выпекать buri;:unda 
выпекаться byri;:ira 
выпеченный buri;:und:> 
выпивание icki xurd:iji 
выпивка icki; icki xurda, m:ii;:lys, kajf; 

пристраститься к выпивке :> icki xuta 
Ьira; пристрастить к выпивке xuta 
soxda а icki xurd;:i 

выпивоха ickixur; xшd:igor 
выписать nyvysda v:>gyrda 
ВЫПИТЬ hani;:ira 
выплевывать tuf �anda 
выплывать ;:i migl;:i v:idiromor:i, а ruj 

ov voromora 
выплюнуть tuf �and:i 
ВЫПОЛНИТЬ b;:ih:>m soxd:i, а i;:ig:> ovurda; 

sarb:iham ovurd:i 
ВЫПОЛНИТЬСЯ bah:im Ьir:i 
ВЫПОЛНЯТЬ b:>h:im soxda, а i;:iga ovurda; 
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pur soxd;i (план); vorovund;i; h;im;il 
soxd;i; выполнять каторжную рабо
ту q;itr;i k;i�ir;i; выполню с удово.JIЬС> 
твием! ;i s;ir cumm;i! 

ВЫПОЛНЯТЬСЯ ;i c;ig;i omor;i 
выполоскать �u�d;i, ov z;ir;i 
ВЫПОЛОТЬ oloq soxd;i 
выпороть kufd;i ;i cubuq;ivoz 
выправить duz soxd;i 
выправленный duz;iltmi� (duz;ilmi�. 

duz;itmi�) 
выправлять duz;iltmi� soxd;i 
выправляться duz;iltmi� Ьir;i 
выпревание d;im; поставить выпре-

вать d;im dor;i; пусrь плов выпреет 
(на слабам огне) Ьihil щ d;im xuru 
(d;im k;i�u) 

выпрямитель duzsoxd;iniho 
выпрямить duz soxd;i, duz;iltmi� soxd;i 
выпрямиться duz Ьir;i, duz;iltmi� Ьir;i 
выпрямление duz;iltmi�i (duz;ilmi�i. 

duz;itmi�i) 
выпрямлять см. выпрямить 

выпрямляться см. выпрямиться 

выпрямляющий duzsoxd;iniho 
BЬIПYICJIЬIЙ dombul (cumho) 
выпускать v;id;i�;ind;i, r;ih;i dor;i, r;ih;i 

soxd;i, v;id;ikyrd;i; выпустить росток 
c;ic;a Ьir:J 

выпутать ocmi� soxd;i 
выпутаться ;iz c;itini vadarafd;i 
вырабатывать qyc soxd;i, l\;izyr soxd;i 
выработка h;isylot 
выравнивание duz;iltmi�i (duz;ilmi�i. 

duz;itmi�i) 
выравнивать hovom;ir soxd;i; t;in 

soxd;i; taraz soxd;i; t;ir;iz soxd;i 
выравниваться hovom;ir Ьir;i; t:Jn 

Ьir;i 
выражать gufdir;i; выражать недо

вольство gil;ii soxd;i; выразить со
чувствие c;unsuxini soxd;i 

выражаться nifri soxd;,; l;ih;i z;iщ вы
ражайся прилично разг. l;ih;ij tyr;i 
t;imiz dor 

выражение: выражение лица s;ir-ruj; 

выражение недоволъсrва gil;ii; вы
ражение соболезнования бЛИЗJ:им 
родственникам покойного s;ir i�mu 
soq bu, s;ir i�mu soq g;irdo 

выразительный m;ih;inoly 
вырастать k;il;i Ьir;i 
вырасти voromor;i 
вырастить (ребенка) k;i\;i soxd;i; 

rasund;i; k;il;i soxd;i rasund;i 
выращивание voromor;ii; vorovund;ii; 

k;i\;i soxd;ii, rasund;ii 
выращивать rasund;i, k;i\;i soxd;i, 

t;irЬij;i dor;i; vorovund;i 
вырвать 1 1 ) viruxund;i; qupmi� soxd;i; 

2) k�ir;i v;id�nd;i 
вырвать 11 v;ir;ix�ir;i (о рвоте); он вы

рывает и ;id;ij v;ir;iчir;i 
вырваться xilos Ьir;i; qupmi� Ьir;i; пе

рен. j;ix;in;i xilos soxd;i; вырваться из 
рув: ;iz d;is xilos Ьir;i 

вырезать v;inc;ir;i, burra 
вырезка burra parca 
вырезывать v;inc;ir;i 
выровиить duz;iltmi� soxd;i, duz soxd;i, 

t;in soxd;i; timor soxd;i; быть выров
невиым hovom;ir Ьir;i, t;in Ьir;i 

выровняться duz;iltmi� Ьir;i, duz Ьir;i; 
t;in Ьir;i 

выродиться h;isyl;i vir soxd;i, c;ins;i vir 
soxd;i; puc soxd;i 

выродок h;isyl xu�d;ir;i vir soxdiho 
odomi, h;ijb;ic;;ir, dщqun, n;ic;ins, 
b;idzad 

вырождаться (см. выродиться) 

выронить v;ing;isd;i 
вырубать burra, v;inc;ir;i 
выругать nifri soxd;i, v;i�m;ird;i 
выручать 1 )  xilos soxd;i; varasd;i (;iz 

c;itini); kum;ik soxd;i; выручать из 
беды ;iz Ьо\о varasd;i; 2) q;izonc; soxd;i 
(;iz furuxd;i ciho) 

выручка 1 )  q;izonc;; n;iqd;i pu\ furuxd;i 
mol (ciho); 2) xilos soxd;ii, kum;,k 
soxd;ii 

вырывать v;id;i�;,nd;i, v;ik;ind;i; вырыть 
яму luqond v;ik;ind;i 

высасывать c;umusd:i 
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высвободить varasd;i xilos soxd;i 
высвободиться перен. j;ix:m;i xilos 

soxd;i 
высевIСИ zirq;ilbori 
высеивать tum �;ind;i 
выселение kucmi�soxd;i, kucmi�soxd;ii 
выселить, выселять kщmi� soxd;i 
высечение ky�dmi� soxd;ii 
высечь kufd;i, ky�dmi� soxd;i 
высеять ko�d;i 
высказать gyfdir;i 
высказаться dyl;i tihi soxd;i 
высказывать gufdir;i 
выскользнуть ir;isd;i 
высланный surgun 
выслать surgun soxd;i, fyrsor;i 
выслушивать �inovusd;i, gщ do�d;i 
высмеивание 1 )  ryч;indi; 2) m;isq;ir;i 
высмеивать ryч;ind soxd;i, ;i d;is 

d;i�;ind;i; m;isq;ir;i soxd;i, ;i m;isq;ir;i 
d;i�;ind;i, ;i m;isq;ir;i v;ing;isd;i, q;il;iqi 
soxd;i 

высморкать vinir;i t;imiz soxd;i 
высморкаться lim soxd;i 
ВЫСОКИЙ bylynd, hyndyr; высокого 

роста а) duraz; durazabuj, hyndyr;ibuj; 
6) перен. d;iv;id;ibon; высокий мужчи
на hyndyr;i m;ird; высов:ий дух v;igir;i 
ruh; стать высоким hyndyr bir;i 

ВЫСОКО 1 )  hyndyr, bylynd; 2) z;iv;iro 
высокогорный ;i doqho Ьir;iniho; ;i 

hyndyri doq Ьir;iniho 
высокомерие takaburi, lovqoi; utk;imi; 

перен. quduzi; с высокомерием ;i 
takaburir;ivoz 

высокомерничать takabur Ьir;i; 
takaburi soxd;i 

высокомерно k;il;ig;id; lovqo-lovqo; 
takabur, takaburly; ;i takaburir;ivoz; 
k;il;i-k;il;i; говорить высокомерно 
k;il;i-k;il;i gof soxd;i; держаться высо
комерно k;il;ig;id Ьir;i; высокомерно 
смотреть k;il;ig;id d;ini�ir;i 

высокомерность lovqoi, utk;iшi, 
takabшi 

высокомерный gazly; gшнn, gurund; 

k;il;ig;id, lovqo, takabur, takaburly, 
utk;im; lovqoj;i odomi, qizmi� 

высоконравственный ;ixloqly 
высокопарно qizmi�;i xuno 
высокопарный hovoly, q;iliz 
высота hyndyri, bylyndi; с высоты ;iz 

hyndyri 
ВЫСОТНЬIЙ ambar hyndyr 
высотомер hyndyrir;ip;ijmun 
высохнуть xy�g Ьir;i 
ВЫСОХШИЙ xy�g; bymyzd; quromit 
выспаться xov visdor;i 
выспрашивать dyndyrmi� soxd;i 
выставить ;i buru �;ind;i 
выставлять v;id;ikyrd;i, v;id;i�;ind;i; вы

ставтrrь на обозрение ;i m;ijdu nor;i; 
выставтrrь себя xy�d;ir;i burbund;i; 
m;in;im-m;in;im gufdir;i, m;in;im
m;in;im soxd;i 

выстрадать s;ih;ir k;i�ir;i, s;iJi;ir xurd;i 
выстраивать duz nor;i 
выстрел s;is gull;i 
выстрелить gull;i �;ind;i 
выстроить xun;i vokurd;i 
выступ 1 )  tin; 2) kущ 
высТупать 1 )  ;i ру�о v;idiromor;i; 2) gof 

soxd;i 
выступление 1 )  ;i ру�о v;idiromor;ii; 2) 

gof soxd;ii 
высунуть zuhun v;id;i�;ind;i, s;ir;i 

v;id;i�;ind;i 
высунуться s;ir;i ;i buru v;id;i�;ind;i 
высушенный ququz, xy�gblr;i 
высушивать xy�g soxd;i, ququz soxd;i 
высший k;il;i 
BЫCЬIJIKa sнrguni; surgunsoxd;ii 
высыпать tihi soxd;i, bu� soxd;i 
высыпаться 1 t;i siroi xisir;i, xov xy�d;ir;i 

vosdor;i 
высыпаться 11 tihi Ьir;i 
ВЫСЬ bylyndi; hyndyri 
вытасIСИвание v;id;i�;ind;ii 
вытасIСИвать k�ir;i v;id;i�;ind;i; 

v;idirovнnd;i, v;id;i�;ind;i 
вытекание tihi 
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вытекать rixda, tihi Ьira 
вытереть pokuпda, pokurda; tamiz 

soxda 
вытерпеть tob dora, dovom dora, 

votovusda 
вытеснить vada�aпda 
вьпирать tamiz soxda; pokuпda; вы

тирать досуха xy�g soxda; вытирать 
руки dasa pokuпda; dashora pokunda 

вытолкать hyl zara vada�пda 
вытряхивать tyrtyr soxda 
ВЬIТЬ 1 )  voj zara, viz zara, vizina zara; 2) 

vuj zara (о волках) 
вытягивать ka�ira duraz soxda, dovom 

dora; ВЫТJIГИВаТЬ слово изо рта az 
laha gof k�ira 

вытягиваться k�ira duraz soxda 
xy�ara 

в:ытянуть k�ira 
вытянуrься duraz Ьira 
выупожеlПIЬIЙ utuzara 
выучивать vomuxda; выучить на

иэусrь azoor soxda 
выучиваться vomuxda 
ВЫХОД 1 )  vadiromorai; 2) rah ; (из поло

жения) сота (coro); ilщ: 
ВЫХОДИТЬ vadarafda, vadiromora; вы

ходить из себя az xy�da vadarafda; 
xun dakurda, xun dy�ira; выходит, 
что . . .  gyjga, gyjiga 

выходка harakat, hamal; злая выходха 
�arh 

выцвести raпgrafda, pa�ira 
выцветший рафа 
вычеркивать puzm i� soxda 
вычеркивание puzmi�i 
вычеркнутый puzmi� 
вычеркнуть puzmi� soxda 
вычеркнуться puzmi� Ьira 
вычерпывать vagyrda 
вычесть vada�anda 
вычисление hisob soxdai 
ВЬIЧНСЛЯТЬ hisob soxda 
вычнсrить tamiz soxda 
в�читать xunda danysda 

вычитать мат. Vad�пda 
вычищать tamiz soxda 
вьппвыривать �апdа 
ВЬIШе lap hyпdyr; а zavar, zavarta 
вьuпибать vada�aпda, zara vad�aпda 
вьuпивание duxdai 
вьuпивать 1 )  duxda; 2) пахе vacira 
вьuпивка duxdai, пахе, паху� 
выmина hyпdyri, bylyпdi, zavar 
ВЬППИТЬIЙ паху�i, паху�lу 
ВЬIIПИТЬ duxda, ci duxda 
вышка vi�ka; buruq (буровая) 
ВЬIЩИПаТЬ vada�пda; karga tamiz 

soxda (о курице) 
выявиrь o�kor soxda, а ruj vadirovunda; 

а migla ovurda 
выявиrься o�kor Ьira 
выявление ofdai; щkor soxdai 
ВЫЯВЛЯТЬ vadi soxda; а majdu 

vadirovuпda 
ВЫЯВЛЯТЬСЯ o�kor Ьira 
выяснить ojdun soxda, varasuпda; 

ВЫЯСНJIТЬ вэаимоотноmения har;ira 
vokurda 

выясниться ojdun Ьira 
вьюга covqun, buraп, vorvori 
вьюк jyk, toj, �ala 
ВЬЮН, вьюнок бот. sarma�uq 
ВЬЮЧИТЬ jyk vaпora 
ВЬЮЧНЬIЙ jyk bardaпiho 
вяжущий vogosiraпi, �iri�i 
ВЯЗ qaraq� 
вязальщик bofdagor 
вязанка boqlama, basda, �ala 
вязаный bofda omora 
вязать bofda 
вязка �ala, boqlama, bofda 
ВЯЗКИЙ vogosirani, �iri�i, j:ipu�qoп 
вязнуть batmi� Ьira 
ВЯЗЬ nахщ 
ВЯJШТЬ xy�g soxda 
ВЯЛО hav:issyz, nimamyrda, ruhsyz. 

vomund:i, ylyvoj , pal:imyrd 
вялость palamyrdi, sysd i .  �onsyzi 
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вялый syst, k:ij, pщ:ir:i, h:iv:issy�, 
nim:imyrd:i, ruhsyz, vomund:i, ylyvoJ, 
p:il:imyrd; перен. mi�il; �� 11J1ЛЬ1М 
p:il:imyrd Ьir:i, sysd b1r:i; keJ b1r:i 

вянуть pщ:ir:i 

г 
гавкать hov z:ir:i, hov-hov soxd:i 
гагат (минерал) sф k:ihrobo 
гад mar; :ilc;iq;i odomi 
гадалка Гolci":i Го! d:ini�ir:igor 
гадальщик Гolci 
гадание Го! 
гадать :i Го! d:ini�ir:i 
гадина murdala ci, murdala odomi, 

:ilc;iq;i odomi 
гадить n:ibudi soxd:i 
гадкий mundal, murdal, pis, v:ir:ix�ir:i, 

zobu 
гадливый cylki, murdal, pis 
гадость murdala h:ir:ik:it, :ilc;iqi; pis:i ci 
гадюка mar (kyrz:i), t:ilh:izuhun 
газ 1 gaz, vor; с газом gazly 
газ 11 gaz (ткань), 9un:i, n:izyk:i :ivry�ym 
газават (священная религиозная война 

мусульман) q:iz:ivot 
газель IY:Jjron 
газета gazet, gozit; продавец газет 

qozitГurux 
газеmый gazeti 
газетчик gazetci, gozitci 
газированный gazly 
газон gazon (:i parkho); savz:ig:ihi 
газообразный :i gaz ux�:i� 

газы vor (кишечные); пускать газы (�
шечные) vor v:Jd:i�:ind:i; (вульг. ) t1z 
k:ind:i 

гайка gajka 

галантерейный xyrd:ivoti 

галантерейщик xyrd:ivotci 
(xyrdovotci) 

галантерея xyrd:ivot (xyrdovot) 

галдеж hor�j-bo9:ih , horoJ-h:i�ir, horoj
h:i�i l ,  horOJ-hy�yl, S:JS-kUJ 

галдеть s:is-kuj d:i�:ind:i, l;iq-l:iqi soxd::i 
галерея galereja, �i�:ib:ind, h:ijvu, siro 
галиматья Ьщ:� suhb:it, Ьщ:� gоГ 
галка q�l:i; считать галок ovor:ii 

soxd:i 
галлюцинация :i py�oj cum omor:i 
галоп corlyng:i 
галоши galu� 
галстук galstuk 
галун boГt:i; s:irm:i 
галька cinqil; xyrd:i s:шq nik:ir:ii; пок-

рытый галькой cinqilly 
гам h:ij-kuj, qolmoqol; m:ihr:ik:i 
гамак x:in:inuj 
гамма gаmmа 
гараж gara9 
гарант zomin 
гарантироваlПIЫЙ zominly 
гарантировать zomin Ьir:i 
гарантия zomin 
гардероб gorderob 
гардина p;ird:i 
гарем h:ir:im, h:ir:imxun:i 
ГМJМала бот. dur:min:i (многолетнее 

растение из семеиства парнолистни
ковых) 

гармонировать ujqun Ьir:i, ujqun 
omor:i 

гармонист komoncxi 
гармоничный ujqun 
гармония :ih:ing; garmonija 
гармонь komonc:i; garmon; играть н� 

гармони komonc;i z:ir:i; иrрающии 
иа гармони komonc;iz:ir:igor 

гaplDIЗOH gamizon 
гарнир gamir; nuxorщ 
гарнитур garnitur, komplekt, d:is 
гарпун niz:i 
гарь suxd:ii 
гаситель (огня) ky�d:igor 
гасить ky�d:i, рuГ z:ir:i (ysyq:i) 
гастролер gastrolci 
гастроли gastrol 
гастроном gastronom 
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гашение ky�d:ii (огня) 
гашиш h:i�i� 
гашник rщt:ij �ovol 
гвалт s:is-kuj, h:ij-kuj 
гвардеец gvardij:ii 
гвардия gvardij:i 
гвоздика 1 (цветок) q:ir:infil 
гвоздика 11 mix:ik (пряность) 
ГВОЗДИЧНЪIЙ mix:iki 
ГВОЗДЬ mix; забивать гвозди mix z:ir:i; 

мелкие гвозди gylmix 
где :19:1, :19:1i, �; cii;o, cyi;o 
где-либо, где-нибудь :19:1 Ьisdog:i 
где-то :19:1ig:1; :i j:i i;ig:i 
гегемон r:ihb:ir 
гегемония r:ihb:iri 
геенна i;:ih:ind:im 
гектар gektar 
геморрой bobosil 
генерал general 
гениальность hoxomi, hoxmo\uq 
географ geograf 
геолог geo\og 
геологический geologi 
геология geologija 
геометрия h:ind:is:i 
геофизmса geofizika 
герб gerb 
героизм hin:ir, igidi 
герой igid, buhodur, bahadur 
геройсrво igidi 
гибель ylym, pucЬir:ii, ho\ok, ho\okЬir:ii, 

t:il:ifЬir:ii, surЬi r:ii 
гибельный ylymi, рис Ьir:i, holok Ьir:i, 

t:ibl Ьir:i 
гибкий zir:ik, zu :i s:ir ofdor:igor 
гиблый x:ir;ib, imidsyz, batmi� Ьir:i kor 
гибнуть holok Ьir:i, sur Ьir:i, t:il:if Ьir:i 
гибрид i;yftЬir:i 
гигакr lap k:il:i; n:ih:ing (n:ih:ink) 
гигиена t:imizi 
гид b;il;id 
гикать boi;:ih v:igyrd:i 
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гильза gilz 
гилянец (житель иранской провинции 

Гw�ян) gil:iki 
ГИМН gimn 
гимназия gimщizija 
гинеколог ginekolog, duxtir azarhoj 

z:ini 
гинекология ginekologij:i 
ГИПНОЗ gipnoz 
гипотеза gumon, f:irzij:i 
гипс gips 
гиря s:inq; s:inq tirozu 
гитара gitara 
глава 1 1 )  s:imy�. s:irvor; 2) s:ihib; m:ird 
глава П b:ix� (:in kitob) 
главарь d:ist:ibo�i, s:irk:il:i; s:imomi 
глагол glagol, Ьin:ikori 
гладить \) utu z:ir:i (гладить утюгом); 

2) hovom:ir soxd:i (убрать неровнос
ти); homor soxd:i; 3) timor soxd:i (гла
дить по головке, голубить) 

гладкий duz; hovom:ir, homor; глад
кие волосы hovom:ir:i mujho; де
лать гладким hovom:ir soxd:i, homor 
soxd:i 

гладкость duzi, hovom:iri 
глаженный utuz:ir:i 
глаз cum; жарг. gyl:il:i; в оба глаза, 

во все глаза corcumi; белки глаз 
sipiri cum; дурной глаз b:ld:icum; 
делать глазки кому-либо cum-qo� 
soxd:i; делать энахи глазами hym 
z:ir:i; hym-cum z:ir:i; закрывать глаза 
сит oosd:i; с глазу на глаз t:ikb:it:ik; 
rujb:iruj; s:ir:is:ir; лезть в глаза кому
либо :i cum burbund:i; со слезами на 
глазах cumh:>rsi; <> на глаз gyz:ij:>ri; 
сrроить глазки кому-либо cum-qo� 
voi;ovund:i; подводить глаза syrm:> 
k:i�ir:i; пускать пыль в глаза ;i сит 
p;ird;i k;i�ir;i 

глазастый k:il:icumi 
глазеть cum doko�d:i, s;ixd cum donor;i, 

cum;i zul soxd;i 
глазница cuxyri cum 
глазной cumi 
глазок (дверной и т.п. ) cuml:> 
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глазомер gyzajari 
глазурь �ir;i; по1ерывать глазурью �ira 

zar:i 
гласить gufdira 
гласно o�kor 
гласность ocuqi, o�kori 
гласный 1 s:isly; гласная буква saslyja 

yt 
гласный 11 o�kor 
глашатай 9arci 
глина gil (gyl), zarda xok; Ж11Д1СаЯ гли

на gylov; обожженная глина luq; 
запачканный глиной maladi;  ком су
хой глины kasak; сорт глины, упот
ребляемый при варке фруктового 
сока для предупреждения брожения 
�iraxok 

гmmистый gyli; gylrangi 
глинобитный gyli 
глинозем gylxoki 
ГЛИСТ kyrm 
глотать fubard:> 
глотка luqum, lнqm:>, bt1чoz; qoni; 11уlч 

buqoz; драть глотку btщoz:> tastшd:> 
глотнуть fubard:> 
ГЛОТОК (жидкости) qt1rtum, l)t1m; 

luqma; глоток воды ja luqm:> ov; дай 
мне один глоток воды ja qttm ov ti i 
mara; 2) хур; сделать глоток хур z:>ra 

глохнуть kar Ьira, sokit Ьira 
глубина doruni; luqoni (luqondi); dib, 

kon; doru, dorun,; не иди в глубину! :> 
doruni mara! ;  из глубины сердца; из 
глубины души az kon dyl 

глубокий luqon, luqond; глубокое 
место doru, dorun; doruni; luqoni, 
luqondi; стаповитьСJI более глубо
ким luqond Ьir:> 

глубоко dorun-dorun; luqon, luqond; 
глубоко всхлипывать dorun-dorttn 
girisda; глубоко сожалеть jona-jona 
mund:>; suxda-suxd:> munda; ; пе захо
ди глубоко а lнqoni madara 

глубокомысле1П1ый luqona fikir, 
luqon:i mah.:>no 

глубокомыслие luqon:ifikiri 
глубокоуважаемый Ыal\yrmatly 

глубь luqoni, luqondi 
глумиться а das da�:>nd:i, furmund;:i, 

sata� Ьiщ q:ilaqi soxd:i 
глупеть oxmox Ьira; пе глупи разг. 

qalat m:JSox 
глупец gi9, oxmox, xar, nadan; s:>rsoq; 

aqylsyz 
глупить 1 )  x:iri soxda; 2) qalat soxd:>; пе 

глупи разг. q:ilat m:isox 
глупо gi9-gi9, :iqylsyz 
глуповатость giф:isari 
глуповатый giф:is:ir 
глупость oxmoxi, xari, aqylsyzi, g191, 

oxmoxluq, muval\syzi, b:iinsyzi, 
s:ir:igi9i, s:irgi9i; по своей глупости az 
xari ху�а; пе делай глупости разг. 
q:Jl:Jt ffi:JSOX 

глупый muv:il\syz, oxmox, gi9, safih, 
sarsoq; aqylsyz; глупый человек 
sarsoqa odomi, aqylsyza odomi; перен. 
mol, durazagu� 

глухарь xuruz vi�ai 
глуховатый kar:i xuno 
глухой kar; становиться глухим kar 

Ьira 
глухонемой lol-kar 
глухонемота lol-kari; лечится от глу

хонемоты az lol-kari d:irmu-dovo ad:>j 
soxda 

глухота kari 
глушить gi9 soxda, buqmi� soxda, 

ky�da 
глушь dur:i 9iga; q:>rqi 
глыба kal:i ci 
глядеть dani�ira, f:>m soxd:i; глядеть ис

подлобья zirct1mi dani�ira (az zir снm 
dani�ira); глядеть с пепвистью перен. 
�afd:>-�afd dani�ira 

глянец tov, tov-tov, tov-tovi; tov-sab:il\i 
глянцевый tovi, tovly 
гнать 1 pi� soxd:>; (животное) haj soxda 
гнать 11 k:i�ira; гнать самогон :>r:>qi 

ka�ir:> 
гнаться vidovusda 
гне� q:>hr • .  q:>z?b; 1\у�, l\y�-pyr�; qin, 

q1nh.o, q1nh.01; вымещать злобу, гнев 
на ком-либо qinh.o vosdor:>; rпев дать 
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выход своему гневу hyг�:J pojund:J; 
его гнев утих, перестал гневаться 
hyг�ju poisd; без гнева hyг�syz; свой 
гнев на нас не срывай 1\уг�-руг�tуг:J :J 
s:Jг imu m:Jrixun 

rnеватъся hyг�ly biг:J; hosi biг:J; перен. 
ata� gyгdi suxd;) 

rnевить 1\уг�;) voгovund:J, ;) hyr� 
VJПg;>Sd;) 

rnевно hy�Iy; hyг�ly-hyг�ly; q;)hrl�
q;>z:JЬly; ;> q;)z:Jb;)voz, :J hyг�voz; xuш
xuni 

rnевный hosi; q;iz;iЬly; hyг�ly; гневное 
слово hosij:J gof; гневное письмо 
hyr�lyj:J koqoz 

rnедой k;)h:Jг 
rnездитъся lula gyгd;) 
rnездо lula; m;)sk:Jn; гнезда птиц lulaj 

qu�ho; вить гнездо lula vokuгd;) 
rnёт zulm, zulum, zulumi; h:Jzij;)t, h:Jzob, 

zulmoti, m:Jng:JП;), myгs; '?byr; пере'!. 
bu junduruq; держать под гнетом ;) z1г 
zulm d:Jhi�d;); чувствовать гнет VJZoг 
biг:J, vizoг omor;) 

гнида ru�g 
пmение pisiг;)i (pusir:Ji); допустить до 

гниения pusund;) 
rнилой pisiГ;) (pusiг;)), cyryk 
ГНИЛОСТЬ pisiг;)i (pusir;)i) 
гниль pisiг:J (pusiг;)); kага, kif 
ГНИТЬ pisiг;) (pusiг;i); t;)l\siг;) 
ПIОИТЬ pusund;) 
ГНОИТЬСЯ гim dог;), гim gyгd;) 
ПIОЙ гim 
ПIОЙНИК 1 )  гimi, гimgyrd;), гimk;)�ir;); 2) 

cubon; dymb:JI 
ПIОЙНЪIЙ гimi; гimgyrd;); гimk;)�iг;) 
гнусавить :Jz vini gof soxd:J 
гнусавый :Jz vini gof soxd:Jgor 
гнусно ;)(Cdq 
гнусность murdali, ;)(Cdqi, miX:JП;)ti, 

;x;lofi 
гнусный ;>(c;iq, muгdal, mix;ш;>t, ;x;lof 
гнутый qddbiг:J 
гнуть qdd soxd:J; гнуть спину перен. 

homboli soxd;> 

гнуться qdd biг:J 
гобелен xolinc;ij divoгi, gobo 
говеть t:Jh:Jnit gyгd;i 
говор s:Js, �iv;), l:Jl\Cd; gofsoxd:Ji; gufdir:J, 

gufdir:Jho 
говорить gof soxd:J, gyfdiг:J; gof-k�l;x;: 

soxd:J; говорить правду duz1r:J gufd1г;); 
говорить без умолку l:Jh;>n;:igyгd;:i gof 
soxd;:i; перен. buqQz:J tasund;); гово
рить за глаза dovoгi gyгd;:i; говорить 
зря, говорить попусrу Ьщ;) gof soxd;i; 
говорить страсгно suxd;rsuxd;) gof 
soxd;); говорить, что в голову взбре
дет ;)Z \;)h;)j xy�d;) omOr,1Гd gufd1r;:i; 
длительно, долго говорить об одном 
и том же перен. zt1ma z;ir;); много го
ворить gQf;) duraz soxd;:i; mобящий 
много говорить uzunci; начинать 
говорить zuhun vokurd:J; запретить 
говорить zuhцn;) bdSd;:i; <> не дать 
говорить 'YilQV;) k;)�ir;), 'YilQV;) gyrd;) 

говорливый suhb;)tci, ambar gofsox; 
durazgofsox; (;)q);:iq 

говорун \;>q\;:iq; ambar gofsox; 
durazgofsox 

говядина gщd govi 
ГОВЯЖИЙ govi 
ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ z;irdi xoj;:i ;:i �;)k_gг:Jvoz; 

gog\i-mogli 
гогот s:Js qozho; h:Jг-1\:Jr; �:Jqq:J 
год sal; год нынешний imisal; прошлый 

год рог; рог sal; porin:J sal; позап
рошлый год piror, рiгог sal; целый 
год bit:Jv:J sal ; Новый Год Taza sal; 
будущий год bijovho sal; в будущем 
году salig;); учебный год sal xund;:ii; 
из года в год salb:Jsa\; <> сrуденчес
кие годы t:Jl;:ib;,ji, studenti 

ГОДИТЬСЯ h;:im:JI omoг;:i 
ГОДИЧНЫЙ sali 
ГОДНОСТЬ h:Jm:Jl omor;ini; v;x;: 
ГОДНЫЙ 1) h;:im;,J оmог;шi; g:>r;>ki... 

g;:iг;:ikini; f:Jгly; 2) рел. l\;:ilol 
годовалый jesal:-i; j;>sali 
ГОДОВОЙ sal i ,  salin;:i; годовой план 

salin:J plan 
годовщина sal tomom biг;>i; годовщи

на смерти saгsali 
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гол 1 )  qopuj futbol; 2) tupd d qopu zdrd 
(futbol) 

голеншце buqoz cdkm;i; quш;;; с длин
ным голенищем durazabuqoz 

голень suqr;i zani, zani; мясо на голени 
mojCdj poj 

голова s;:ir; k;ill;i; ударmъ головой кого
либо k;ill;i Zdfd; голова к голове s;ir=r; 
вбивать в голову l«Ш)'-либо ;i SdГ ;,qyl 
d�nd;i; кивнуть ГОЛОВОЙ SdГ ZdГd; у 
меня голова бomrr s;,гm;i dd::>j dord dощ 
со склоненной головой s;>rquz; с ног до 
головы (с головы до ног) s;ir=r, ::>z s;ir t::> 
::>xir; с обнаженной головой s;irbir.Jhnd; 
<> потериrь голову :X1YI::> vir soxdd 

головастый kdl::>s;ir, j;ik::>ba�; перен. 
k;ill;, 

головешка kusov 
головка qopoq 
головной s::>ri; головной платок �ol, 

�ol s;,rd::>gi; j;,jluq; s;,novr;,; головной 
убор s;irddgi, sdrpu�; головная боль 
s;,rddord; s;,rdd;,rdi 

ГОЛОВНЯ kusov 
головокружение s;,r;igic;:i, s;,rgic;:i; s;,r 

q;,ri�bir;ii; чуствовать головокруже
ние s;,r С;JГХ xurdd; gic;: bir;, 

ГОЛОВОЛОМНЫЙ Cdtin 
головорез s;,rbur, s;,rburragor, xunriz; 

quldur, qocci 
ГОЛОВОТЯП kut, s;,liq;,syz, qonm;,z; пе-

рен. kdl;,s;,r 
ГОЛОВОТЯПСТВО k;,l;,s;,ri 
ГОЛОД gisn;ii, qiti, qitluq; nunsyzi 
голодать gisn;, mund;,; gisndi k;,�ir;, 
голодающий gisn;,i k;i�irdgor, gi�n;, 
ГОЛОДНЫЙ gisn;,; gi�n;ij;, odomi; q;,h;,t; 

оставить кого-либо голодным gisn;i 
hi�d;, 

голодовка gisn;ii 
гололед c;:ilidi, i,;ilidluq 
гололедица i,;ilidi , i,;ilidluq 
ГОЛОС s;,s, ovoz; певучий голос хщ;, 

ovoz, ovozlyjd s;,s; красивый голос, 
приятный голос гас;, ovoz; он поте
рял голос S;!sju batmi� Ьiri; подавать 
голос s;,s cior;i; с приятным голосом 
ovozly; XO�;)VOZ 

ГОЛОСИСТЫЙ s;,sly 
ГОЛОСЛОВНОСТЬ subutsyzi 
ГОЛОСЛОВНЫЙ subutisyz, sL1butsyz 
голосование s;,sdor;,; s;isdordi; ста-

вить на голосование d s;is nord 
голосовать sds dord, ;i s;,s nor;i 
голотелый t;,nЬir;,hn;i 
голоштанный 1 )  �ovolЬir::>hn;i, 

�ovolsyz; (вульг. ) kunЬir;,hn;,; 2) ::> hol 
dil;,nci 

голубизна kovшi; kovr;, rang 
голубить h::>ziz do�d;i; timor soxd;, 
голубка kovut;,rl::>, gllgorcin 
голубоглазый kovr;icum 
голубой koVLI; v;irkoVLI; голубые глаза 

koVL1r;i cumho, kovrd cumho 
ГОлубОК kOVU(;JГ, gugorcin; VXdkOVt:JГ 
голубцы j;,pr;iqi (j;,praqi), j;irpaчi 

k;il;imi; dulma; голубцы из капусть1 
jdpr;iqi k;il;imi; голубцы из виноград
ных листьев jdpr;iч i t;ihdngi, j;iprdq i ;iz 
vdlg onguri; dulma 

голубчик h;izizi, qdd;i� 
голубь kovtdr (kovнt;ir); gugorcin;  мой 

дорогой голубок h;iziZd kovutdrl;ijm;, 
голубятник qщbaz 
голубятня qщxon;i 
ГОЛЫЙ (о человеке) lyt, Ьirdhnd, 

tdnЬir;ihn;i; перен. ;izddd;ijomord; 
Ьin;isyz; совершенно голый lymlyt 

голяшка moCd (у убойного скота) 
гонение zнlm 
гонитель 2t1lmkor 
гонка vidov-vidov 
гонор lovqoi, takaburi 
гонорар gonorar 
гонорея мед. syZdndk 
гончар qobhoj lщi чус soxd::>gor 
гончарство чоЬ luqi чус soxd;,i 
ГОНЯТЬ pi� soxd;i 
ГОНЯТЬСЯ vidovнsd:J 
гора doq; dohor; вершина горы quч 

dоч, k;ill;,j dоч, s;,r doq, Zdv;ir doq; 
взобраться на гору ;, doq varafd;i; 
подняться на гору ;i dоч varafdd 
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гораздо X;)jli, !ар ambar горение su; suxd;ii 
горб monquz; <> на своем горбу d kul горестный ddrdly; горестные муки 

d;1rdd<,:dri xy�dd 
горбатость monquzi 
горбатый monquzi 
горбиться k;)m;ir;) qdd soxd;i 
горбоносый monquZdvini, �;ifd;ivini 
горбун monquz 
горбушка qiroq nun 
горделиво takabur, ;i takabirir;1voz, d 

k;)J;igddir;ivoz 
горделивость utk;imi, takaburi, 

bl;igddi 
горделивый takabur, takaburly; 

k;1\;1gdd, lovqo; utk;)m; v;igirly 
гордиться takaburi soxd;i, k;1\;1gddi 

soxdd; S;)r tik bir;1 
гордо takaburly; xy�d;ir;i gurund gyrd;i 
гордость takaburi, k;)l;igddi; v;igiri, 

v;igirlyi 
гордый k;1];igdd, takabur, ytk;)m, qizmi�, 

qudurmi�; S;1rtik; V;1gir 
горе d;1rd, q;im, d;ird-q;im, q;im-qys.sd; 

bddb;1xti; bddi; bol;i, bolo; myrs; его 
потиmо горе u d bolo dycor biri; горе 
мнe! voj;1rim;1!;дeлитьcягopeмd;1rdjur;1 
vokurd;i; ddrd;ivic;:ori soxd;i, d;1rdivogu 
soxd;,; испъпывающий горе myrsk;i�; 
испытывать неизгладимое горе doq 
k�ir;i; не знающий горя d;irdsyz; изба
виъся от горя ;iz ddrd varasd;1; прино
сить горе ddrd ovurd;i; myrs dor.i; <> с 
горем пополам xub-x;ir;)b; d gu�voz; ;i 
gu<,:-bol;ir;ivoz; ;i zur-bol;ir;ivoz; <> при
носящий горе d;irddor;igor; d;isgurun; 
myrsdi, myrsdor;1gor 

горевать d;)rd k;i�ir;); dyl;isdi k;i�ir;i; q;im 
k;i�ir;i; (;1ngi k;1�ir;i; bolo k;i�ir;i; dylxur 
bir;i; сильно горевать dyl;, xurd;1 

горелое suxd;ii 
горелый 1 )  suxd;i; 2) i;yx, <,:yq; пахнет 

горелым buj <;ух dd;ij omor;i 
горемыка zovol lu, d;irdd<,:dr; S;1rbol;)i, 

S;1rbol;ily; перен. s;inq;isor, s;,nq;1sur: 
(при выражении укора, упрека) 
xokist;ir;i s;ir 

горемычный ruzisij;i; перен. s;,nq;isor, 
s;inq;isur 

горесть doq sin;), ddrd, ddrd-qdm; dy];1sti; 
mysib;1t; vogu; делиться горестями 
vogt1 soxd;i; человек, повидавший 
много горестей d;ird-q;im dird odomi 

гореть suxdd; гореть в огне ;i ata� 
suxd;i 

горец doqi, doqly 
горечь t;ilh, Ыhi; t;ihli (дерб.); испы

тывать горечь (от обиды, неудачи, 
несчастья) suxd;i-suxdd mund;); jon;i
jon;1 mund;i; с горечью suxd;i-suxdd; 
jon;i-jon;1; смотреть с горечью jon;i
jon;i d;1ni�ird 

горизонт yfyg 
гористый dohori ; doqi; гористая мест-

ность doqluq 
горка t;1p;i, t;1p;1i 
горлаJШТЬ k;)\;i-kdld gof soxd;i 
горлица, горлинка зоол. Qumruqu� 
горло buqoz, xovor;i; брать за горло пе-

рен. ;1Z j;1X;1n ju gyrdd; заболеть воспа
лением горла buqoz omor;i; по горло 
!;1 buqoz; перен. t;i fin<,: vini 

горловой buqozi, xovor;)i; лечение 
горловых инфекций вьщавливанием 
пальцем buqoZd vodor;1 

горлышко buqoz; с длинным гор
лышком durazabuqoz 

горнило tun (для накШ1ивания и пере
мавки металлов); дружба, прошед
шая через огни горнила, не может 
поржаветь ;iz tun giro�diho dysdi pars 
nigyry 

горнист �iforZdr;igor 
горница utoq 
горничная qulluqci 
горный doqi; dohori; горный родник 

biloq doqi; горный кориандр (ого
родная зелень) �;ilbdh; горный проход 
ddrb;1nd 

город �;1h;ir; разрушенный город 
b;,rbodd �dhdr; из одного города 
j;i�;ih;iri, h;,m�;ih;,ri 

городить capar k;i�ir;,; Ьщ gof soxd;, 
городишко cykl;, �;ih;irl;, 
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городище k;il;i �;ih;ir 
городки (игра) qind, qind-qindcu 
городской �;ih;iri 
горожаmm �;ih;iri 
горох n;ixyt; жареный горох lоЫоЬi 
гороховый n;ixyti; гороховый суп 

�ilovoj n;ixyti 
горский doqi, doqly; горские иаро� 

x;ilqhoj doqi; горские евреи 9uhurhoJ 
doqi 

горсточка my�d; j:i my�d; j;i k;im 
горсть my�d. j;i my�d; дай мне горсть 

семечек j;i my�d tum di m;ir;i 
гортанный buqozi; гортанные звуки 

buqozij;i s;isho 
гортань 1 )  luqm;i; 2) buqoz 
горшок q;id;ih; lobut (детский горшок, 

прикрепляемый снизу к колыбели, де
тской кровати) 

горький t;ilh; (дерб. ) t;ihl; горькие слова 
t;ilh;i gof1ю; горький вкус blhi; t;ihli 
(дерб.); горький табах t;ilh;iku (из 
стеблей); горькие слезы �ura h;irsho 

горько jonuqly-jonugly; jon;i-jon;i; 
suxd;i-suxd;i; горько плакать zar-zar 
girisd;i 

горьковатый t;ilh;i t;ih:ir 
горянка z;in doqi, d;ilin;ij doqi 
горячее бJIЮдо g;irmov 
горячий g;irm, ащi; qizqin; 9iz; l;ihb;it 

(горячий пар) 
горячиться qizi�mi� Ьir;i 

горячка 1 )  g;irmi; g;irmi�i; qyzdyrm;i 
горячность qizqini, qizqinlyi 
горячо qizqin 
ГОСПОДИН oqo 
господство 1 ) oqoj;iti, oqoluq; 2) 

hykmdori, hykymdori, hykmdorluq, 
hykmronluч 

господствовать oчoj;iti soxd;i; 
hykmronluq soxd;i 

Господь Xudo; p;irv;irdiчor; ofirr;igor; 
ах ты Господи! oj Xudo ! ;  не приве
ди Го�подь! Xudo m;ij;iro, Xudo dt1r 
soxo; h;is-b;i-�olum; ;iz ruj dur!; dur ;iz 
ruj ! ;  iroч g;irdo! ;  ;iz m;i iroч! 

госпожа xonum, Ьik;i (обращение) 
гостевой qinoqi 
гостеприимный _

qinoqp;ir;is, 
qinoqxoh, qinoqp;irvor, m1hmun1 

гостеприимство mihmuni. qinoqi; 
qinoqp;ir;izi 

ГОСТШlая v1toq qinoqi 
гоетш1ец b;iч;i, b;iчi�. b;ixy�; �irini; 

sovq;it; t;ib;iq (гостинец на подносе) 
гостиница mihmuxun:i, mihmuxon;i, 

mihmonxon;i 
ГОСТИТЬ qinoq Ьir;i 
гость qinoq, mihmu (mihmun, mihmon); 

ходить в госrи ;i qinoq rafd;i; быть 
госrем qiniq Ьir;i; будьте нашими 
гостями qinoqimu bo�it; приём гос
тей mihmuni, qinoqi 

государство d;ivl;it, m;iml;ik;it; mil l;it; 
ylk;i, ulk;i 

государь hykmdor, hykymdor, pad�oh, 
parcoh 

готовить h;izyr soxd;i; готовить шаш
лык k;ibob soxd;i 

готовиться h;izyr Ьir;i 
ГОТОВНОСТЬ h;izyri, h;izyrblr;ii; h;izyrltщ,  

h;izyrltiqi; <> с готовностью ;, s;ir 
cum 

готовый h;izyr; я готов возвратить
ся nы h;izyrym ;iri vogo�d;i; готовый 
расплакаться tirjoki 

гоmма (форма стихотворения с парны.ми 
рифмами, наподобие частушек) qщm;i 

граб v;il;is; dor v;il;isi 
грабеж tara�. tara�Ьir;ii; talan: copqtш;  

sujmi�i. sнjmi�soxd;ii; r;ihburi, 
r;ihburrai (на дорогах) 

грабитель tara�soxd:igor; 
sujmi�soxd;igor: talansox, talanc1; 
copqнnci; r;ihbнr, r;ihbнrragor (на до
рогах) 

грабительство copquncini 
грабить tara� soxd;i; talan soxd;i; sнjmi� 

soxd;i; r;ih burra (на дорогах) 
грабли cirqil, q;irmoq (q;irm;iq) 
гравий cinqil, dyry9d;i s;inq 
гравировать n;ixu� z;ir;i 
гравюра n;ixu�luч. gravjura 
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град 1 �;ih;ir 
град 11 t;ig;irg; побило (уничтожwщ 

повредwю) градом (посевы, деревья и 
т.п .)  t;ig;irg z;iri 

градобитие t;ig;irgz;ir;i 
градостроителъсrво �;ih;ird�;ind;i, 

�:ih;irvokund;i 
градус (теwператwный) d;i�; gradus; 

сорок rра,цусов мороза cyl gradus ooj;ii 
гражданин vatanda� 
грамм gram 
грамматика grammatika; устар. 

grammatik, grammer 
грамота 1: похвальная грамота 

t:ih;irifnom;i 
грамота 11 danysd;ii , savad, savadi (so-

vod. sovodi) 
грамотей sovodly 
грамотно p:irgol; ;i sovodir;ivoz 
грамотность danani, danysd;ii, savadi 

( sovodi), savadlyi 
грамотный savadly; стать грамотным 

savadly bir;i 
гранат onor (плод) 
гранатник dor onori 
гранатовый onori; гранатовое дерево 

dor onori 
грандиозный k;il;i 
гранит s;ixd;i s;inq; granit 

граница s;irh;id; andaza; h;idd; перехо
дить границы дозволенного ;iz h;idd 
v:itiarfd;i. ;iz h;idd giro�d;i; не перехо
ди границы ;iz h;idd m;igiror 

графин grafin 
графит q;il;imda� 
грациозно rac, gyz;il, q�;ink; myhyr;yz 
грациозность raci, gyz;ili; q;i�;inki, 

myhy<,:yzi 
грациозный rac, gyz;il, q�nk; myhyr;yz 
грация raci; gyz;il i; q�;inki, myhyr;yzi 

грач sij;i qi loq 
гребёнка �un:i, doroq 
гребень �un:i, doroq 
гребешок �un:i, doroq 
грёза x:ijjol .  � ir in;:i x;:ijjol; n ij;it 

грезы x:ijol;it 
греметь cingir z;ir;i; d:ing soxd;i 
греть tovund;:i (на огне, в печи); g;irm 

soxd;i, g;irm vorovund;i 
греться g;irm voromor;i 
грех hovun, gynoh, h.;ijb, t;ixsir; совер

шить грех hovun soxd;i, hovuni soxd;i; 
греховное дело hovunkori; с грехом 
пополам xub-x;ir;ib; ;i gщ;ivoz; ;i gur;
bol;ir;ivoz; ;i zur-bol;ir;ivoz 

греховный hovun, hovuni; греховный 
поступок hovun;i kor, hovuni; совер
шить греховный поступок hovun 
soxd;i, hovuni soxd;i 

грешить hovun soxd;i, hovuni soxd;i 
грешный hovun, hovuni; hovunkor, 

hovunsox; gynohkor, t;ixsirkor; 
honkor; грешное дело hovun;i kor, 
hovuni, hovunkori 

гриб suqi 
грибковый suqii, suqiji; грибковые 

болезни azarhoj suqii 
грибовидный suqit;ih;ir 
грива 1) j;il (mujho ;i g;ird;in h.;isb, x;ir v;i 

dij�); 2) перен. duraz;i mujho 
гривенник dy�ohini 
гpим grim 
гримасничанье m;ijmuni, m;ijmu-

nisoxd;ii 
гримасничать m;ijmuni soxd;i 
гример grimz;ir;igor 
гpmm gripp; заболеть гриппом gripp 

gyrd;i 
грmmовать gripp gyrd;i 
грифель q;il;imda� 
гроб tobut 
гробница qovr;i 
гробовщик tobutqycsox 
гроза tufon, tufun; bol;i 
гроздь s;ilxum; xu�;i; гроздья виногра-

да xu�;ihoj ongur 
грозить bul;i dor;:i, t;irsund;i 
грозно q;iz;iЬJy 
гром gurulti 
громадность zurb:ii 
громадный zurba, zurb;:i, zшЬо; lap k;:il;, 
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громила talansox, talanci 
громить d:>rb;Jdoqun soxd:>, talan soxd:>; 

vacarund:> 
громкий gur; hyndyr; k:>lэ-k:>l:>; гром

кий смех ��q:>; с громким смехом :> 
k:>I:> �:>qq:>r:>VOZ 

громко hyndyr; :>z hyndyri; громко 
об'ЬЯВЛЯТЬ i;ar z:>r:>; громко смеяться 
�:>qq:> Z;)f;) 

громоздкий gurun, k:>l:>, ambar:> i;ig:>r:> 
V:>gyrd:> 

гpoт muqor:> 
грохот gurh:>gur; gurulti 
грош qyrщ; k:>pik-qyru�; перен. n im 

k:>piki; гроша медного нс стоит :> j:> 
k:>piki� niv:>rzy 

гроши k:>pik-qyru� 
грубеть kubut Ьir:> 
грубить h:>jv:>r:>i soxd:>; k:>l:is:>ri soxd:>; 

перен. t:>lhi soxd:> 
грубиян qon�syz; h:>jv:>r:> 
грубиянство kubuti 
грубо kobut, kubut; грубо ответить пе

рен. gof vogordund:>; грубо сделать 
замечание перен. S:>nq:>sor soxd:> 

грубость � iliyrrn:>ti; h:>jv:>r:>i; �ере�. 
t:>lhi; t:>lil1 (дерб. ); перен. li:>JVOЩ 
kubuti; проявлять грубость kubuti 
soxd:>, kubuti burbund:>; грубость в 
обращении b;Jdrafdori 

грубый kobut, kubut; b;Jdrafdor; 
h:>jv:>r:>; hosi; грубые слова kubut:> 
gofho; hosij:> gof, t:>lli:> gof; грубей
шая ошибка kubut:> q:>l:>ti; сделать 
более грубым kubut soxd:> 

груда kura 
грудастый k:>l:>sin:> 
грудm1ка gu�d sin:>i 
грудной sin:>i; грудной ребенок sovor, 

kyrp:>, sovor:> h:>il; �irxur, n:>n:>xur; 
грудная болезнь du�kuh; грудная 
клетка sin:>; q:>f:>s:>j sin:> 

грудь sin:>, dy�; py�dy, n:>n:> (грудь женс
кая); кормить грудью n:>n:> dor:>; кор
миться грудью n:>n:> xurd:>; отнимать 
от груди, перестать кормить грудью 
:>z py�dy v:>gyrd:>; :>z n:>n:> v:>gyrd:> 

груз bor, jyk; guruni, gurundi; �:>!:>; на 

него надо положить какую-либо тя
жесть, какой-либо груз :> s:>r :>nu guruni 
nor:> g:>r:>ki; груз печалей hovun 

грузило guruni 
грузин gyri;i 
грузинский gyri;yi; по-грузински :> 

zuhun gyri;yi 
грузить bor vonor:>; �:>1:> v:>nor:> 

грузный coq; gurun, k:>l:> 

грузчик liombol; borvonor:>gor; jyk 
b:>rd:>niho; �:>l:>v:>nor:>gor; работа 
грузчика liomboli; работать грузчи
ком liomboli soxd:> 

груш 1 )  xok; xori; 2) строит. astar 
грунrовой xoki 
группа d;ist:>; grup; группами d;ist:>-d;ist:> 
групповщина d;ist:>bazi 
грустить q:>m k�ir:>; xiff:>t k:>�iщ qyss:> 

k:>�ir:> 
грустно q:>mgyn; q:>mly-q:>mly; d:>rdly

d:>rdly; jonuqly-jonugly; moqbun
moqbun; мне грустно dylm:> puri 

грустный q:>mly, q:>mgyn, Ьik:>jf; 
moqbun; qyss:>ly; d:>rd-qyss:>ly, d:>rdly
qyss:>ly; d:>rd-q:>mly, d:>rdly-q:>mly; 
быть грустным moqbun Ьir:> 

грусть q:>m, quss:>; d:>rd-q:>m; d:>rd-qysS:>; 
Ьik:>jfi; q:>mgyni; moqbuni; q:>mi, 
q:>mlyji; xiff:>t; исполиеииый грусти 
q:>mgyn;  нс знающий грусти d:>rd
qysS:>syz; с грустью d:>rdly-d:>rdly 

груша omburu; h:>rrnu; сушеные груши 
:>ni;in:> 

грушевый omburui; h:>rmui; грушевое 
дерево dor omburui; h:>rmudor 

грушевидный :>rrnudi; грушевидный 
стакан p:>jl:> :>rmudi 

гряда lok, i;:>rg:> 
грядка i;:>rg:>; lok (в форме квадрата); 

разбивать грядки lok �:>nd:> 
грядущий Ьijovho; грядущие дни 

Ьijovho ruzho 
грязевой maladi, lylim:>i 
грязнить cylkin soxd:>, murdal soxd:>, 

mundal soxd:>, lokolu soxd:> 

грязниться cylkin Ьir:>, murdal Ьir:>, 
mundal Ьir:>, lokolu Ьir:> 
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грязнуля bohi; nabud 
грязнуха bohi 
грязный cylk, cylki, cylkin, cylki-parsi, 

mundal, mundal�undal, murdal, 
maladi; nabudi, nat:imiz; грJ1Эв:ый че
ловек mundala odomi; сrать грJ1Эиым 
cylkin Ьira, mundal Ьira 

грязь malad, cylk; murdali, mundali, lyhma 
(размякшая от воды земJ/11, почва); hiz; 
ЬijоЬur; }'ВllЗВУТЬ вгрязи а lуhmаЬаtпЩ 
Ьiщ место схоплеиия грязи lyhmai; нe
DpOJJaЗIWI гр.11ЗЬ h:Jtloq; запачканный 
грJDЬю malad� <> из грязи в КВJ1ЭИ а 
s;ir halov qanapi kala bir:J 

губа lov 
губастый blalov, qolinalov; lovly 
губерния vilajat 
губитель qanim 
губительный h�li 
губить holok soxda; tal:Jf soxda; q:isd 

soxda; губиrь себя а 9un ху�а qasd 
soxda 

губной lovi; губной звух s:is lovi 
губошлеп blalov 
губы lovho; товпе (нежные) губы in� 

lovho; чмокать губами lovhora marc
marc soxda 

гудок fid 
гуж, гужевой транспорт hasb-har;iba 
гульба kajf 
гульнуть kajf soxda 
гуляка ga�agor, kuc;iri, luti, luti-puti 
гулянье l )ga�dai, ga�aho; 2) s;iir; 3) 

kэjf; 4) �vlon 
гулять gэ�da; �vlon z:irэ; любJ1ЩИй гу

ЛJIТЬ gэ�d:>gor 
гулящая ga�dэgor; jovo; перен. �эfdapoj, 

poj�afd; она гулящая и g:>�:>gori 
гулящий g�:>gor 
гуманность 1 )  odomijэti, insonjati; 

insoni ,  insonp:>rv:>ri , r:>hmi; 2) 
human izm 

гуманный insonpэrv:>r, insonpэrvor, 
r:>hmbэr, r:>hmsox, rahmэgun, 
r:ihmsox 

гумно xir. xirmon.  x:irmon 
гурия hyri .  hyriqiz 

гурт nэxir; гуртом а ja 9iga, hamma ajaki 
гусак qoz (arkak) 
гусеница qumquma 
гусенок balaj qoz 
гусИНЬIЙ qozi; гусиная лапа pan�j qoz 
густеть xasd Ьir;i 
густобровый qolinaqo� 
густой x:isd, siq; qolin 
густота siqi; tyndi; xasdi; гусrота чая 

tyndi an coj 
густо-черный tyndsija 
гусь qoz 
гуськом qoz:ixuno 
гусятина gu� qozi 
гуща qolini; xasdi 
гюрза kyrZ:J (ядовитая змея) 
гяур govur, kofir 

д 
да 1 частица ari, ha, hari (употребляетсн 

при ответе для выражения утверж:
дения, согпасия); И они идут туда? 
- Да Uho� rafdanyt а uщо? - дri 

да П союз va; an�; ommo 
да! Ш межд. hoj! (отклик на зов) 
да IV частица (употребляетсн с гпа

голами в повелительном наклонении 
настоящего и будущего времени) да 
здравсrвует! ziho!; soq gardo!; да бу
дет так gardo; bo�gu, bo�ugu; да бу
дет впрок! halol gardol 

давать 1 )  см. дать; 2) повел. накл. давай 
(те) Ьijo; давай .1 тебе что-то скажу 
Ьijo ma ari ty ja gof gujum; давайте 
пойдем bijo byrajm 

давить tasunda, �i�ira; давить на кого
либо qisqin dora, qisqin soxda; не дави 
на меВJI mar;i qisqin madi 

давка basabas 
давление 1 )  �i�irai; 2) qisqin; оnзать 

давление gu9 dora, gщ soxda 
давний kyhna; cuxdanki, zujina 
давнишний lap kyhnai, zujina 
давно :>z z:цravoz; avaldan, cuxd:in 
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давнопрошедший kyhn:i v:ixd, zu 
giro�iho v:ixd 

давность kyhn:ii 
давным-давно :iz zur:ivoz 
Даrестан Doqistu 
дагестанец, даrестаип doqistoni 
даrестанс:кий doqistoni; даrестаисD1е 

народы x:ilqhoj Doqistu 
да-да частица hiri-h;iri 
даже h;il:i, h:itto; даие еспи h!sdig:i; даже 

если 11 беден kosiЬi!l hisdymg:i 
дай, дай-ка bihil, bil; дай 111Ие успо11:� 

ИТЪС11 bihi\ diщ: bO!iUM 
далее b:iqd:i; p:isd:i (дерб.) 
дале:кий dur, iroq 
далеко duг, iroq 
даль dur:i (fig:i, duriho, duri 
дальнейший Ьijovho, Ь:iqd:iin:i; Ь:iqd:ii, 

Ь:iqd:iki 
дальний dur 
дальновидный Ьijovhor:i vinyho, 

durir:i vinyho 
дальнозоркий :iz duri dir:igor 
дальность duri 
дальше dij� dur, b:iqd:i, p:is:iju 
дaмa xonum 
дамба b:ind xoki 
дамс:кий z:inun:i, z:ini 
даВIППС Ьщ: dor:igor, x:irc;: dor:igor 
данные :is:is, subut 
данный h:imin; i; в Д1UП1НЙ момент i 

s:ih.:it; :i i m:ili:il 
дань Ьщ:, x:irc;: 
дар Ь:�ч, b:ixy!l, оочЩ, рЩk�. sovq:it; 

q:iЬilij:it gofsoxd:ii 
даргинец dargi 
дарение ooчir:ii 
дарить ooчir:i, рЩk� soxd:i; ооч dor:i, 

b:JX!iЩ dor:i 
дармоед hovoixur, myft:ixur, li:irymxur 
дармоедсrво hovoixuri, myft:ixuri 
дарование oox!lir:ii; danand:ii; hin:ir 
дарованный baчir:i omor:i ci 
даровать oox�ira 

даровВТЬIЙ danand:i 
даровой hovoi, pulsyz, myft:i; дароваи 

вещь myft:ij:i ci 
даром hovoi, :i hovoi; myft:i, pulsyz, 

Ьimyzd, myzdsyz; даром продать 
myft:i dor:i, :i hovoi dor:i; J1:УП11ТЬ да
ром myft:i visdor:i, :i hovoi visdor:i; < >  
почти даром :i qim:it ov; пропасrь 
даром hic Ьir:i; puc Ьir:i 

дасrаи d:iston 
дата toorix., v:ixd 
датировать �d:i nyvysd:i 
дать dor:i; дать блаrотворвтепьиую 

трапезу sifro dor:i; дать бой Ь:isqun 
dor:i; дать времи mybl:it dor:i; давать 
в дош :i q:ird dor:i; d:isgiri soxd:i; дать 
задато11: :i d:is moj:i �nd:i; дать на
uз q:id:iq:i z:ir:i; давать иаспuшеиие 
n:isili:it dor:i; дать обед qinoqi dor:i, 
qinoqi soxd:i, qinoqluq dor:i, qinoqluq 
soxd:i; дать опо111111ТЪС11 mщ:о\ dor:i; 
дап. oтcpo'lll:}' v:ih.d:i dor:i; дать 
оцеиll:)' qim:it dor:i; дап. подио:�пу 
Ьodo\oqi dor:i, pojpic:ik �nd:i; дать 
поИll'l'Ъ andurmЩ soxd:i, qondurmЩ 
soxd:i; varasund:i; дап. пощечи
ну silb z:ir:i; дап. еда- перен. gof 
vogordund:i (в С11овесной перепалке); 
дап. CJioвo gof dor:i; дать спрапу 
m:iblymot dor:i; дать сро11: mybl:it 
dor:i; дап. схватвп. с:еби перен. j:ix:in:i 
:i d:is dor:i; дать ТОJ111:оваиие бибпей
с:коrо ипи Т1UD1удичес11:оrо те11:СТа 
darщ dor:i 

дача 1 dor:ii; poj dor:ii 
дача n Ьоq, pjloq 
ЦЯllПJ8Jr Щnak 
Д8J111Ие sodoqo, soduqo 

два dy, dydy; два раза dy Ьо; две mту11:И 
dy don:i; mппь два dy t:ikl:i, dydyl:i; 
всеrо два dy t:ik\:i; по два dydy-dydy; 
dyi-dyi; c;:yft-c;:yft, c;:yft:i-c;:yft; Qщ:нJЩ:J; 
две иедспи тому назад :izi dy liofd:i 
PY!iO 

двадцатидневп bisdruzi 
двадцатидневный bisdruza 

дваццатпопеечный bisdk:ipiki; 
двадцатпопеечиu монета abasi 

дваццаТВJiетие bisdsali 



два 

двадцатилетний bisdsaJa 
двадцатка bisdi 
двадцатый bisdimyn 
двадцать Ьisd; по двадцать Ьisdi-Ьisdi 
дважды dybo, dybor;i 
двенадцатый dyv;izd;ihi 
двенадцать dyvazd;ih 
дверной qopui 
дверца cykl;i qopu 
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duxd;irxolu (дочь дяди по материнс
кой линии); duxd;irh;im;i (дочь тети по 
отцу); duxd:irxol;i (дочь тети по ма
теринской линии); двоюродный брат 
kukl;il;i (сын дяди по отцу); kukxolu 
(сын дяди по матери); kukh;im;i (сын 
тети по отцу); kukxol;i (сын тети по 
матери) 

двоякий dytarafi 
ДВОЯКО dуф;� 

дверь qopu, d;ir; иалены:ая дверь двуглавый dus;iri, dys;ir;i 
двуглазый dycumi, dycurn;i 
двугранный dyruj;i 

d;irc;:i 
двести dvist, divist; dysad (дерб. ) 
двигать 9urnund;i 
двигаться 9ymysd;i; h;ir;ik;it soxd;i 
движение h;ir;:ik;it, h;ir;:ik;iti, 9YJDysd;ii, 

rafd;н>mor;:i; fJ.r.Jhbird, fJ.r.Jhbirdi (вширь) 
двинуть hyl ur;:i, ;iz 9ig;i 9urnund;i 
двое dydy, dydyl;i; 9yft; qщ;i 
двоебрачие dy m;ihri 
двоеверие dy dini 
двоевластие dy hykym;iti 
двоедушие dyruji 
двоедушнЪIЙ dyruj;i 
двоеженец dyz;:ini; �yv;ir ;in dy hovu 
двоеженство dyuni 
двоечник ;iz nubo dydyi v;igyrd;igor 
двойка (школьная оценка знаний) dydyi 
ДВОЙНИК ;i j;iki ux�� ur;i 
ДВОЙНОЙ dyvojn;i; dy q;it, dyqddi, 

dyqdd;i; qщ:>; сделать двойным 
dyqdd:> soxd;i; dyvojn:i soxd:i 

ДВОЙНЯ dydyn;ii, dydyn:iiho; один из 
двойни dydyn;i 

двор m:ih:il:i, h;ijot, buru, cul; во дворе 
:> buru; выйти во двор ;i buru rafd;i, 
:i buru vddarafd;i; придти со двора ;iz 
buru omor;i; заезжий двор k;irvonsur;i; 
по дворам qopu-qopu 

дворец h:ir:imxun;i 
дворник 1 )  �ruur:igor (kuc;:ir;i, 

m;ih;il;ir;i); 2) dalandor 
дворняга s:ig h;ijot i 
дворовой m;)n:>ll:>i . h:>joti 

двоюродный: двоюродная сест-
ра cl l lXdJrblJ (дочь дяди по отцу); 

двудольНЬIЙ dyl:ip;ii . 
двужильный dovom dor;igor, quvotlu 
двуколка h:>r:ib;ij dyc;:irxi 
двуконный dyh;isЬi 
двукоПЪIТНЪIЙ dydimoqi 
двукраТНЬIЙ dyboi, duvojn;i; dyqdd;i 
двукрылые dyq;in;itiho 
двуликий dyruj;i 
двуличие dyruji, dyruj;ii 
двуличничать dyruj;ii soxd;i 
двуЛИЧНЬIЙ dyruj;i 
двуногий dypoji 
двуполый dy9insi 
двурушник dyruj:i, dyzuhun;i 
двурушничать dyruj;ii soxd:i 
двурушничество dyruj;ii, dyruji 
двусмыслеННЬIЙ 1 )  dym;ih;inoi; 2) пе-

рен. pucund;ii 
двустволка qu�;ilyl;i 
двуствольНЬIЙ qщ;i, qu�lyl;i 
двустворчатая dyd;iri (о двери) 
двусторонний dytarafi, dyruj;i 
двухакТНЬIЙ dyp;ird;ii 
двухгодичный dysali 
двухгодовалый dysala 
двухдневНЬIЙ dyruzi, dyruz;i 
двухколесный dyc;:irxi 

двухкопеечный dyk;ipiki 
двухлетний dysal;i 
двухМес'ПIЬJ:Й dyodom ini ; dy9ig:ii 
двухмесячный dynыh i 
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двухмоторНЬIЙ dymotori 
двухнедельный dyhofd;ii 
двухосный dyuxi 
двухпарусный dyjerk;ini 
двухрядный dyy;irg;ii 
двухслоЙНЬIЙ dyloji, dyq;id;i 
двухсотлетний dy sadsali 
двухсотый dy sadi 
двухструнный dysimi 
двухтомник dytom;i, dy tomi 
двухцветНЬIЙ dyrangi 
двухэтажный dym;irt;ib;ii 
двуязычный dyzuhuni 
дебитор q;irdxund (q;irxund) 
дебош qolmoqol, �uluqi; усrроить де

бош qolmoqoli soxd;i 
дебошир qolmoqolci; �uluqci 
дебоширить dovho soxd;i, qolmoqol 

soxd;i, qolmoqoli soxd;i 
дебоширство qolmoqoli 
дебри 1) doruni, cuxuri; ;ing;ili; 2) m;irg;i 

vi�;i 
девать b;ird;i; куда девать? ;ir;;i b;irym? 
деверь �;ivbiror, �;iЬiror 
девичество duxd;iri, v;ixd duxd;iri (пе-

риод жизни до замужества) 
девичий duxd;iri 
девочка duxd;ir 
девственная batullo, batulloh 
девственница batullo, batulloh; 

duxd;ir batulloh 
девственность duxd;iri 
девушка duxd;ir; девушка в платочке 

s;inovr;ij;i s:ir; девушка на выданье 
rasir:i duxd:ir 

девчата duxd;irho 
девяносто navad 
девяностый navadymyn; деu:ностый 

год navadymyn sal 
девятидневный nyhruza 
девятиклассный nyhklassi 
девятилетний nyhsala 

девятимесячный nyhm;ih:i 

девятиэтажный nyhm;)rt:ib:i 

девятка nyhi 
девятнадцатый nazd;ihi 
девятнадцать nazd;ih 
девятый nyhimyn 
девять nyh 
девятьсот nyhsad 
дёrоть zuft 
дегустация dod danysd;ii 
дед, дедушка k;iJ;i b;ib;i (по отцу); b;ib;ij 

xolu (по матери) 
деды b:ib:i-k;il;ib;ib;i; d;id:i-bobo; ata-

bobo 
дежурный nubotci 
дежурство nubot 
дезертир q:x:;iq 
действие kor, h;ir;ik;it, h;ir;ik;iti; p;ird:i 

(пьесы); h;im;il 
действительно jogin, ;iz rasd;iki�, 

h:iqiq:it;in, n;ibug�, sof:i-sof, rasd; 
g;irc;ik 

действительность h;iqiqi, h;iqiq;it; 
rasd:iki 

действительный bovorinly; h;iqiq; 
· ihdiborly (имеющий CWl)I, сохраняю

щий CWl)I) 
действовать kor soxd;i; h:ir;ik;it soxd:i; 

дейсгвовать нерасторопно gurun 
r;ymysd;i; дейсгвовать принципиаль
но против ;i n;ihsi ofdor;i; <> не да
вать дейсгвовать r;ilov:i k;i�ir;i, r;ilov;i 
gyrd;i 

декабрь dekabr 
декада d:ihruzi; dekada 
декан dekan 
декламация deklamatsija 
декорация dekoratsija 
декрет dekret 
дела kor-bor, korho; положение дел 

hol-qozij:i 
деланный qycsoxd;i 
делать soxd;i, qyc soxd;i, h;izyr soxd;i; 

что он делает? u су soxd;i? 
делаться Ьir;i; qyc Ьir:i; h;im;il Ьir;i; де

латься дурно dyl x;ir;ib Ьir;i; делаться 
красивым gyz;il Ьir:i 

делегат dclcgat 
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делёж b::ix� soxd::ii 

деление bJчsoxdJ. bJx� soxdJi, 
b::ixpbJX� 

делец koгbaz 
делитель b::iчsoxdJgor 
делить bJx� soxd::i 
делиться b::ix� Ьir:i, dilirn-dilirn Ьir:i; 

делиться горем d:irdjur.i vokurd:i; 
li::irdJvi<;ori soxd:i, d:irdivogu soxd:i 

дело 1 )  kor; 2) rnyчyli (rnyx�ylot, 
rnyчyloti); 3) ohvol:it (ovhol:it); тру· 
доемкое дело z:ihn1:1tlyj:i kor; затеять 
дело kor vokurd:i; заниматься каким
либо делом kor dir:i; разбирать дело 
в суде :i kor d:ini�ir.i; без дела korsyz; 
без всякого дела korsyz-borsyz; дело 
в том, что .. .  rn=l:i :i un<;o ki, . . .  ; дело, 
сuзаииое с денежными вопроса· 
ми kor puli; без дела Ьщ-Ьu�, bщ
bu�i; d:isbu�; осrаваться без дела bu� 
rnund:i; ovor:i rnund:i; оставлять без 
дела кого-либо Ьщ hi�:i; доброе дело 
niki; рел. rnisvo; хакое доброе дело ты 
совершил! су rnisvoj:i kor ty dir:ij ! ;  в 
самом деле h;iqiq:it:in; на самом деле 
rasd:i-rasd, :iz rasd:iki�; они будто бы 
на самом деле просыпаются после 
глубокого сна uho :iz rasd:iki� gujg:i 
x:ib:ir Ьir:inyt :iz dorun:i xov; <> не 
ваше дело :i q:ird i�rnu n:idornundi; не 
впутывай меня в это дело rn:ir.i :i i kor 
<;:il;iq rn:isox; то и дело h:i; h:irni�; zuri
zuri; то и дело говорит h:i :id:ij gufdir:i; 
пустое дело bu� kor; d:ih:i kor 

деловитость bo<;:iruqi, bo<;:iruqlyi; 
korguz:iri; kordani 

деловитый, деловой bo<;:iruqly, 
h:im:ildan, korguz;irly, kordan, korsaz, 
p:irgol 

делопроизводитель korb:ir, 
korguz:ir 

делопроизводство korgt1z:iri (веде
ние канцелярских дел); заниматься де
лопроизводством korguz:iri soxd:i 

дельный cal i�qon, korkyn,korsox; 
p:irgol ;  дельное слово hisoЬij::i gof 

дельфин dclfin 
демагог dcmagog. bщbuqoz 
демагогия dcmagogi 

демократ dernokrat 
демократия dcrnokratija 
демон hJlbys, �:ihitu (злой дух) 
демонстрирование bшbundJi 
демонстрировать bшbund:i 
денежный 1 )  puli (все, что связано с де-

неж:ными вопросами); денежные дела 
kor puli; 2) pullu (богатый); vorly, 
d:ivl:itly; денежный расчет h;iq-hisob; 
денежные средства x:izin:i, x:izino 

день ruz; целый день, в продолжение 
всего дня durazi ruz; коротать дни 
ruz girovund:i; день за днем, изо дня 
в день ruzb:iruz; добрый день! ruz 
:i x:ijr!,  ruz i�rnu :i x:ijr bt1! ;  каждый 
день h:ir ruz; иа другой день ruzig:i, 
s:ib:ihig:i; иа четыре дня corruz:i; день 
и ночь �:iv-ruz; день рождения ruz :iz 
d:id:ij Ьir:ii; день смерти ruz rnyrd:ii; 
со дня рождения :iz d:id:ij Ьir:i ruz; <> 
на  днях :i i ruzho, :i i zuriho 

деньги pul; aq� (махач. ); x:izin:i, x:izino; 
s:il:irni (под проценты); rnoj:i (зада
ток); жарг. giro; мелкие деньги xyrd:i 
pul; присвоить деньги pul xurd:i; вы· 
пускать деньги pul v:id:i�:ind:i; при 
помощи денег ;i pul:ivoz; дать деньги 
pul dor:i, pul:i dощ без денег pulsyz; 
быть без денег pulsyz Ьiг.�; JIЮбящий 
деньги pulp:ir:is; деньги, предна· 
значениые для оmуска в рост pul 
s:il:irni; дать деньги под проценты pul 
:i s:il:irni dor:i; брать деньги под про· 
центы pul ;i s:il:irni v:igyrd:i; деньги 
взаймы d:isq:irdi; проездные деньги 
r:ihpuli ;  деньги на мелкие расходы 
<;ibx:ir<;i; деньги на хлеб nunpuli; ме
нять деньги на более мелкие xyrd:i 
soxd:i; <> деньги для музыкантов на 
свадьбе �orno� 

деньжата k:ipik-qyru� 
депрессия xiП:it ; впасть в депрессию 

xiП:it b:ird:i 
депутат deputat 
Дербент D:irb:ind; житель Дербента 

d:irbJndi 
дербентский d::irb::indi 
дервиш d::irvi� 
дергать k::i�i 1·::i, v::ill::ipnll::i 
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деревенеть перен. xy�g Ьir:i 
деревенский (житель деревни) k:indci 
деревенщина k:indci 
деревенька k:indl:i 
деревня k;:ind, dih; житель деревни 

k;;,ndci 
дерево dor; сажать дерево dor ko�d:i; 

рядом с деревом, у основания дере
ва :> Ьin:ij dor 

деревушка k;;,ndl:i 
дереВЯШIЪIЙ t:ixt:ii; деревянная ложка 

l;:iq;:ij t;:ixt;:ii; деревянная лопата xij:ih; 
деревянный молоток kxyk t:ixt:ii; 
tuxmoq (tuxmox) 

держава d:ivl:it 
держать gyrd:i; d:ihi�d:i; держать ровно 

duz gyrd:i, tik gyrd;:i; держать в тем
ноте :> toriki d;;,hi�d:i; держать под 
гнетом :i zir zulm d:ihi�d;;, 

держаться gyrd:i poisd:i; держаться в 
стороне jon g:i�;;,, k:inor poisd:i; дl>
ржаться высокомерно lovqoi soxd;:i; 
держаться горделиво xy�d:Jr;J tik gyrd:i; 
держаться кичливо xy�d:Jr;J tik gyrd;:i; 
держаться надменно lovqoi soxd:i; дl>
ржаться надменно xy�;:ir;:i tik gyrd;;,; 
держаться поодаль jon g�d;:i 

дерзить :> ruj Z;Jr:>; gof vogordund:i; 
<;ovob vogordund:i 

дерзкий 1 )  :Jd;:ibsyz; 2) fir;:ih;J dyl; <> 
стать дерзким zuhun vokurd:i 

дерзновеШIЪiй hin;Jrly, fir:ih;;, dyl 
дерзнуть <;yrh.;:it soxd;;, 
дерзость Ьihyrm;:iti, :Jd;:ibsyzi 
десерт C;Jr;;,z, dcsert 
дескать gцjg;:i, gцjig;:i 
десна n;:ig; <;;Jh;:ig 
деспот zalum, zнlmkor, zulнmkor, 

xunxur 
деспотизм zalumi, zalumj;:iti, zulm, 

zul�m; zalнmkori, zulmkori, zulum
kor1; zulmk;:i�i, zulumk;:i�i 

деспотично :i zalumir;:ivoz 
деспотия zalumi� zalumj;:iti, zulm, 

zulum; zalumkoп, zнlmkori, zult1n1-
koп; zнlmk;:i�i , zulнmk;;,�i 

десятидневка d;:ihruzi 

десятиклассник d;:ihimyn klassi 
десятикопеечный d;:ih k;;,pikli; деся-

тикопеечная монета dy�ohini 
десятилетие d;ihsali 
десятилетка d;:ihsali 
десятилетний d;:ihsala 
десятимесячный d;:ihш;ih;i 
десятина des;:itin 
десятирублевка d:ihmon;:iti 
десятиэтажный d;Jhm;Jrt;:ib;:ii 
десятка d;:ih, d:ihi 
десятками d:ihi-d;:ihi 
десяток d;ih don;J 
десятый d;:ihimyn 
десять d:ih; десять раз d;:ih Ьо, d:ih 

karaz; десять рублей d;:ih mon:it, 
tym;:in; десять тысяч d;:ih hozor; по 
десять d:ih-d;:ih 

детально h;:irtarafi, h;:irtaraПy 
детальный h:irtarafi, h;:irtaraПy 
детвора h.;:iilho, cщuxho; ovh.;:iil, h.;:iil-

m;:i1l; kuk-dyxt:ir 
детёныш bala, v;x;;:i 
дети h.;:iilho, ovl:Jd (ovlod), ovh.;:iil, 

f;:irz;:indho, ovlodho, kuk-dyxt;:ir; пло
хие дети h;;,d;:i ovlodho; у него есть 
дети? ovh.;:iil hisd ur;i?; любящий де
тей h.;:iils:iv;:in 

детишки h.;:iilho, kuk-dyxt;:ir, h.;:iil-m;:iil 
детище h.;:iil ,  ovl:Jd, ovlod 
детка bala 
детолюбие h.;:iil s;:ivmi� soxd;:i 
деторождение h.;:iil z:ind;:i; z;:ind;:ii 
детоубийство h.;:iil ky�d;:i 
детоубийца q;:itil h.:iilho 
детский h.::iili; детский приют j:itimxon:i· 

детская игра h.:iilvozi 
' 

детство h.;:iili; d;:ivr h.;:iil i ,  cykl;ij:iti; в де-
тстве ;:i h.:i1l1; с детства ;:iz h.;:iili 

деть b;:ird;i; куда деть :J<;;J b;ird:i 
деться b:ird;:i 
дефект h.;:ijb; k;:imsygi; nyqson; �yk;isti 
дефективный h.;ijЬly 
дефицит qit, qiti, qitlнq, q;:ih;Jt 
дешеветь щt1z Ьir:i 
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дешевизна щ:uzi, ш;uzluq 
дешево щ:uz 
дешевый щ:uz, qirndtsyz, щ:uZ;) ci, 

qirn;)tSyZ;) ci 
деяние kor; hdrdkdt; hdmdl; нехорошее 

деJIВИе Ь;кi;) kor 
деятельНЬIЙ cali�qon 
джаз 'Yaz 

джейран �jron 
джейр� (азербайджанский танец) 

�jroni 
джигит xub h;)sb h;)j soxd;)gor 
джинн 1Yin, min�ib, �dhitu 
диаграмма diagram 
диалект dialekt, );)hC;), loj 
диалектика dialektika 
диаспора golut 
ДИВ d;)V 
диван 1 divon (суд или совет сановни-

ков) 
диван П divan (мягкая мебепь) 
ДИВИТЬ t;)h�Ь sохdd 
ДИВНЬIЙ h�ib, t;)h�Ьi, ambar rac, 

gyZ;)l, q;)ribd; разг. qij;)m;)t 
диво myhY'YYZ. h�iЬi, h�ibd ci 
диета p;)hriz; соблюдать диету pdhriz 

gyrdd 
диетичесхий p;)hrizi 
дикарство v;)h�ii 
дикарь v;)h�i 
дикий 1 V;)h�i; ДИ1СИЙ зверь V;)h�ijd 

h;)jvon; дикие обычаи V;)n�ijd h;Jd;)tho 
дикий 11 'YYr; дик:ая груша 'УУГ;) 

omburu 
диковина, дик:овивк:а q;)rioo ci, �ioo ci 
ДИКОВИННЬIЙ h�oib 
дикорастущий "ur  
ДИКОСТЬ V;)h�ii; V;)h�ij;)tj 
диктатор diktator 
диктатура hykmronluq 
диктовка ;)Zb;)rx:>ti 
ДИКЦИЯ d ik tsija 
династия xun;xlun :  принадлежность 

к какой либо династии xun:>dun i ;  он 

принадлежал к: дивасrии ваших ра
вивов u bu ;)Z xun;Юuni raЬihojmu 

ДИIШОМ diplom, �ohodotnom;), d;)stur 
ДИIШоматия diplomatija 
директива direktiv 
директор direktor 
дирижер diri'YOr 
дискредитировать :iz ihdibori 

V;)Пg;жi;), dZ hyrm;)t v:ing;жl;), V;)Пg;жi;) 
дискуссия bdhs, b;)ns;)b;)hs 
диспут b;)nS, b;)hS;)b;)nS 
диссертация dissertatsija, d;)stur 
дистанция h;)r;) 
дистиллировать t;)miz soxd;) 
дистиллятор rdh;)ti 
дисциплина nizom 
ДИТЯ bala, f;)rZ;)Пd, ovlod, h;)i), X;));)f, 

pis;)r; перен. Vde;); дитя несчастных 
V;)C;) b;Юmozol 

дифтерия buqmd 
дифференцировать фо soxd;) 
дичиrься hdjb kd�ir;), xy�ddrd k�ird 
ДИЧОК 1УUr 
дичь qu�hoj ovcii ,  gu� ;)П qu�ho 
дmma durazi; в длину durazovun;); инс-

трумент дли измеревИJ1 длины gdz 
ДЛJПIНО duraz 
ДЛJПIНОбородый durazaru� 
ДЛJПIНОВаТЬIЙ durazat;)h;)r 
ДЛJПIНОВОЛОСЫЙ durazamuj 
ДЛJПIНОКJIЮВЬIЙ durazadunduq 
ДЛJПIНОКрЫЛЬIЙ durazaq;)n;IO 
ДЛJПIНОНОГИЙ durazapoj 
ДЛJПIНОНОСЫЙ durazavini 
ДЛJПIНОПОЛЬIЙ duraza;)tdk 
ДЛJПIНОрогий durazasyrg 
дmПIНОрукий ddsduraz, durazaqul 
ДЛJПIНОСТВОЛЬНЬIЙ durazalyld 
длинноухий durazagщ 
ДЛИННОХВОСТЫЙ durazadym 
длинношеий durazag:>rd:>n 
длинношерстный mujly, durazap:>�m 
ДЛИННЫЙ dt1 гaz; становиться длиннее 

tlшaz bi 1·;, 



дпв 361 ДОВ 

ДЛИННЬIЙ-преДЛИIПIЫЙ lap duraz 
длительность durazi 

длиться dur Ьiг.) 
для предлог. ari; для меИJI ari ma; для 

чего? ari су?; (послелог) giro, gyra, , 
una gyra, а u xotyr 

дневник ruznoma, ruzina; harruzi 
дневной ruzi 

днем ruz 
днище dib, zir 
дно dib, zir, kon; kun; дно сrакана zir 

pajala, zir pajla, kun pэjala; дно моря 
kon darjoh 

ДО предлог 1 )  ta (до какого-либо места, 
предела); до улицы ta kuca; до си
нагоги ta numaz; я его искал с yrpa 
до самого вечера ma ura az sabali ta 
�aliangum ga�dam; до каких пор ta 
kaj; до какого месrа ta cir;o; до тех 
пор ta uщ:о; до сих пор ta iщ:о; до 
смерти ta myrda; я ждал тебя до ве
чера tyr.) ta �v quzat soxdum; до тех 
пор, пока ta umohojki; 2) aval (ранее 
какого-либо времени, действия); до 
того az u :>val; до меИJI (раньше меня) 
az ma aval; 3) qadar (со значением ко
личественного, временного или про
странственного предела); до предела 
voisda qadar; до отвала vas qadari; до 
свидания hallalyq, soqbo�i 

добавить zijod soxda 
добавка sarzijodi 
добавление zijodi 
добежать vidovusda rasira 
добела sip-sipi soxda 
добить ky�da, а axirju rasira 
доблестный igid, mard, hyz:itly 
доблесть igidi, hyzat, mardi, mardjati, 

hinarmandi 
добраться rasira 

добро 1 )  mol, mylk, mol-mylk; 2) xuЬi. 
xel ri, xejrxohi, niki; добро пожа
лова� хо� omori; хо� omoraj, хщ 
omor:>Jt; хо� omoraj (-t), s:ifo ovurd:ij 
(-t)! (говорят �остю или гостям 11ри 
приходе); 3) XaJr; добро и зло xajr n:> 
�arh 

доброволец aztiyli; а vojgar:ivoz 

добровольно а voisd:ij xy�d:i, а 
vojgaravoz; azdyli; а xщlioliravoz 

добродетель xuЬi soxdagor; misvo 
soxdagor 

добродушие ralimadyli 
добродушнЪIЙ ralimadyl, dylvabar, 

xuba xosijat, xuba sifat; dylju ocuqi 
доброжелатель \ )  xajrxoh, dust; 2) 

�olijali 
доброжелательно а xajrxohiravoz 
доброжелательность xajrxohi 
доброжелательсгво xajrxohi 
доброкачествеННЬIЙ zaralsyz, xuba 

ci 
добром а xo�iravoz, а xuЬiraboz 
добронравный xщaxosijat 
добропорядочный tamiza dyl, no-

musly; qalpsyz; tamiz 
добросовестно а nomusavoz, а 

vii;donavoz, а tiqqatavoz, а sadiqiravoz; 
а kor xy�da xub dani�ir.)i 

добросовестный 1) insofly, nomusly, 
vii;donly; а kor xy�da xub dani�ir.)gor; 
2) sadiq 

доброта xuЬi, xajrxohi 
добротность qoimi, qolindi; i;insijati 
добротный xub; qoim, qolind; добро-

тная вещь xuba ci; qoima ci 
добрый r.)limly, хо�; xajrly; nik; добрая 

весть xajr.) xabar; добрый день! ruz 
�mu а xajr bu!; добрый вечер �v а xajr; 
; в добрый пугь r.)lity nik; доброе дело 
niki; рел. misvo; какое доброе дело ты 
совершил! су misvoja kor ty dir.)j ! ;  доб
рые дела xuba korho, nikija korho 

добряк xuba inson 
добывание liasyli 
добывать ofda, liasyl ovurda, 

vada�anda 
добываться liasyl omor.) 
добыча 1 )  ofda ci; 2) hasyl, hasylot 
доварить xub dщunda 
довrа (национальное первое блюдо из 

кислого молока) duqovo 
доведение rasunda, rasundai 
доверенность ihdibornoma 
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доверять ilidibor soxd:i; <> я не могу 
ему доверять cumm:i ;rz. u ov n:is 
xurd:i 

довереННЪIЙ ilidiborly 
доверие а) bovorin, bovo�i; нет бо�ее 

к тебе доверия n:i mund1 ;i ty bovonn; 
Ь) ilidiЬor; эаслужить доверие ilidibor 
q:izoщ: soxd:i; потерять доверие :iz 
ilidiЬor ofdor:i; внушающий доверие 
imidly; не эаслуживающий доверия 
Ьiilidibor, ilidiborsyz; пользующийся 
доверием ilidiborly 

довериться 1) bovorin Ьir:i; 2) st1r dor:i 
(своими секретами, тайнами) 

доверху t:i z:iv:ir; t:i lov-l:ih:i 
доверчивость bovorsoxi, ilitiborsoxi 
доверчивый dylt:imiz; Ьovors�x, 

ilitiborsox (:i h:ir gof, :i h:ir odom1, :i 
h:ir су bovorsox) 

· 

довершать, довершить что-либо 
tomom soxd:i 

доверять bovor soxd:i 
довести b:ird:i, b:ird:i rasund:i; довести 

до одури gic; soxd:i; довёл меия до 
одури s:irm:ir:i gic; soxdi; довести до 
смерти holok soxd:i; довести кого
либо до тяжелых дней ;i x:ir:ib:i ruz 
v;,ng:isd:i 

довод subut, subuti; isbot; Ьin:i; d:ist:ivuc;; 
приводить доводы d:ist:ivuc; gyrd:i 

ДОВОДИТЬ rasund:i; перен. tirakund:i; 
доводить до белого каления c;izina 
soxd:i; доводить до озлобления :i 
q:ihr v:ing:isd:i 

довоеННЪIЙ :iz dovho ру�о 
ДОВОЛЬНО предик. v:issi (:iri ki, :iri су); 

x:ijli (довольно долго) 

довольный razi; razig:ir, razigor, 
razim;,nd; xu�liol; быть довольным 
а) razi mund:i, razi Ьir:i; xu�liol Ьir:i; 
б) m;,st Ьir:i; быть довольным своей 
судьбой :iz b:ixt xy�d;i razi Ьir:i 

ДОВОЛЬСТВО 1 )  razig:iri, razigori , dyl�ori; 
2) ovodu; bolluq; 3) m:isti 

довольствоваться v:is Ьir:i, siroi Ьir:i; 
;, г;,li rafd:i; довольствующийся ма
лым cumsiroi, curntux 

догадаться ;, s;,г ofdor:i: f:ihm soxd:i 

догадка gurnon, f:ihm 
догадливость zir:iki, zir:ikm:indi 
догадливый f:ihmly, zir:ik, zir:ikly, 

zir:ikm:ind; varasir:igor, zu :i s:ir 
ofdor:igor 

догадываться а s:ir ofdor:i, varasir:i, 
f:ihm soxd:i, f:irzir:i 

догнать rasir:i 
договариваться bori�mi� Ьir:i; �rt 

b:isd:i 
договор �:irt, �:irtnom:i; dogovor; за

хлючить договор �:irt b:isd:i, �rt 
burra; нарушить договор �:irt:i 
vacarund:i; договор об обручении 
ton:i, ton:ij; отменить договор об об
ручении ton:ir:i para soxd;i 

договоренность razij:iti, raziluq; �:irt; 
иметь доrоворённость �:irt Ьir:i 

договорить gufdir:i varasd:i 
договориться iqror soxd:i; razi Ьir:i; 

�rt b:isd:i, �:irt burra 
догола lyt, t:inЬir:ilin:i 
ДОГОНЯТЬ 1) rasir:i; 2) rasund:i; rasund:i 

giro�d:i 
догорать suxd:i varasd:i 
доделать t:i :ixir varasd:i 
додуматься :i j:i fikir omor:i 
доедать xurd:i varasd:i; t:i :ixir xurd:i 
доение dy�ir:i, dy�ir:ii; подлежащая до-

ению dy�ir:ini 
доесть t:i :ixir xurd:i; xurd:i varasd:i 
доехать rasir:i, rafd:i rasiг.i 
дождаться guz:it soxd:i 
дождевик pl� 
дождевой voru�i; дождевая вода ov 

voru�i 
дождемер voru�:i p:ijmu 
дождить voru� omor:i 
дождливый voru�ly; voru�i; дождли

вый день vorщlyj:i ruz 
дождь vorщ; lejson (проливной); идет 

дождь voru� omor:i; попасrь под 
дождь :i zir voru� domund:i; без 
дождя voru�syz; отсуrствие дождей 
voru�syzi; мелкий дождь �:ij 

дожидаться guz;,t soxd:i 
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дожитие rasirэi (до какого-либо возрас
та) 

дожить tэ filon vэxd zihisdэ; дожить 
до светлых дней перен. э y�yqi 
v;idiromorэ; э ojdunluqi vadarafdэ; 
дожить до седин muj sipi soxdэ 

доза miqdor; jэ mursi, q;idэr 
дозволение ixdijori; ryxsэt; hэloli; без 

доэволевИJI ixdijorsyz; ryxsэtsyz 
дозволенный ixdijor dorэ оmощ hэlol 

(дозволенный канонами еврейской ре
лигии); дозволенное и ведоэволев· 
вое hэlol-hэrym; hэrym-hэlol 

дознавать pyrsirэ danysdэ; dyndyrmi� 
soxdэ 

дознание danysdэi; dyndyrmi�i 
дозор guzэt; guzэt soxdэi; эz daldэ 

pэhэni Ьirэ 
дозревать rasirэ 
доильщица �ir dy�irэgor 
доисторический эz torix ру�о 
ДОИТЬ dy�irэ, govэ dy�irэ 
ДОЙНИК govdy�; bodjэ 
дойный: дойные коровы dy�irэnijэ 

govho 
дойти rasirэ; дойти до OтчaJlllИJI эz i;un 

dэs vэgyrdэ 
доказательный subut, isboti, isbotly; 

быть доказанным subut Ьirэ 
доказательство isbot, subut, subuti; 

приводить множество доказательств 
ambara subutiho ovurdэ; без доказа
тельства subutisyz, subutsyz 

доказать subut soxdэ, isbot soxdэ 
доказывать isbot soxdэ, subut soxdэ; э 

сит dэ�эndэ 
докапиталистический эz kapitalizm 

ру�о 
доколе tэ kэj 
доконать э эxirju vadarafdэ, ky�dэ 
доктор duxdir (duxtir), hэkim; doktor 
докуда tэ cii;o 
докука dyltэngi; cymtэngi; vizori; 

чувствовать докуку vizor Ьirэ, vizor 
omorэ 

докуривать k::i�ir::i varasdэ 

докучать vizor ovurdэ, vizor soxdэ, 
tэngэ ovurdэ, zэhlэ tihi soxdэ; vomund::i 
soxdэ; sэr kэsэ dord dощ ziЬэr b:>rd:>, 
zioor soxdэ; zэhl:>jurэ b:>rdэ, zэhl::ijurэ 
tihi soxd:>; докучать пустым разгово
ром sэr-gщ Ьэrdэ; не докучай вас ziЬэr 
mэsox imurэ, zib:>r imurэ m;:ib;:ir; доку· 
чать пустым разговором sэr-gщ Ьэrd;:i 

докучливый vizor soxd;:igor, tэng;:i 
ovyrd:>gor, zэhl;:i tihi soxdэgor; докуч
ливый человек перен. q:>mi� 

долбежка 1 )  sula soxd;:ii; kylynk zэrэi; 
2) перен. эzbэri 

долбить sula soxd:>; kylynk zэщ перен. 
;:i sэr v;:ing;:isd;:i 

ДОJП' 1 (денежный) q;:ird; buri;; давать 
в долг ;:i qэrd dorэ; dэsgiri soxd:>; 
влезть, залезть в долги :> q;:ird ofdor::i, 
э qэrd darafdэ; быть кругом в долгах 
q;:ird d�i�iri; избавиться от долгов эz 
q;:ird xilos Ьirэ; не признающий долга 
b;idЬihisob 

ДОJП' П (обязанность) q;:ird; buri;; счи
тать долгом q;:ird hisob soxd;:i 

ДОJП'ИЙ duraz 
ДОJП'О duraz; x;:ijl i  ambar, duraz:> vэxd, 

dir 
дошовечность hэmi�:>luqi 
дошовечный Цymyri, Цymyrly; 

durazэ hymyr; h;:imi�i, h;:imi�lyq; 
dovombuho 

ДОJП'ОВЯЗЫЙ hyndyrэ odomi; 
hyndyr;:ibuj; uzunduraz; n;:it;:iroz (о че
ловеке высокого роста) 

ДОJП'ОЖДанный ;:iz zur;:ivoz guzэt 
soxd;:i 

дoшoлeтиedu.raz;:ihymyr, hymyrdurazi, 
durazahymyп; просить у бога долго
летия кому-либо Цymyrdurazi xosd;:i 

ДОJП'ОЛетний durazahymyr 
ДОJП'ОНОГИЙ durazapoj 
ДОJП'ОНОСИК �ubui; tэxyli 
ДОJП'ОНОСЫЙ (о птицах) durazadunduq 
ДОJП'ОПОЛЫЙ duraza;:itэk 
дошорукий durazaqul 
дошосрочный duraza v;:ixt 
дошота durazi 
должать э q;:ird vosdor;:i 
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должен 1 )  (в значении сказуемого) 
qэrxyndi, qэrxцndym; 2) (в долж:енс
твовательной фopllfe zпагапа) Ьijov; 
должвы открыть vokurdэ btiov; 3) 
gэrэk, g:Jr;1ki; <> должно быть joqin ki 

должник q;irdxund; заставить стать 
доJD1С1111ком qэrdxtшd soxdэ 

должно gжэk, gэr;iki; mijosd; joqin ki; 
Ьijov; должно быть joqin 

ДОЛЖНОСТЬ vэzifэ; qulluq 
долина dэr;i; речиu: долива dэrэj 

nikэrэ 
долиrь pur soxdэ 
долма (голубцы из виноградных лис-

тьев) dulma 
доложить хэЬэr dor;i 
ДОЛОЙ! rad gэrdo!; nisd gэrdo! 
долька 1 )  lic, lii;im; дай мне одну доль

ку ДЫ1П1 jэ lii;im qovun di mэrэ; 2) Jэt; 
3) lэрэ (ореха, миндаля и других пло
дов, имеющих скорлупу) 

дольками dilim-dilim 
дольше dij;i� duraz 
доля 1 Ьэхt, mozol; qism;it, tэlэ 
ДОЛЯ 11 Ьэх�; poj (часть, пай); сrавь 

свою долю poj Ьini; у меВJ1 есrь там 
свои доли m;irэ ;i uщо Ьэч dэri 

доля 111 i;uzlэ 
долями ЬэчэЬэх� 
дом xunэ; jurd; посrроить дом xunэ 

vokurd;i; ДQма э хиnэ; домой э хиnэ; 
по домам qopu-qopu 

домашний xunэi; домашнее имущес
тво ovoduni; домашние вещи ci-c;im 
xunэi; домаmиий очаг juvo 

домбра (щипковый музыкальный инс
трумент) dombur; звени, звени, мои 
домбра! cingir, cingir domburlэjmэ 

домик xun;ilэ; cyklэ xunэ 
домино domino 
домовладелец s;ih ib xun;i; xunэdor 
домогаться r;эhd soxd;i 
домосед xunэny� 
домохозяин sэhib xunэ; xunэdor 
домочадцы 1 )  xunэiho, xunэdun, kiЛ;it; 

(махач. ) xyzy, xyzyn; 2) kuk-dyxtэr 

домработница qulltiqci 
донашивать kyhnэ soxd;i 
донесение хэЬэr, mэhlumot 
донести 1 Ьэrdэ rasundэ 
донести 11 хэЬэr dorэ 
донестись rasirэ 
донжуанство zэnbazi 
донимать э tэngi dirovund;i, э zar 

ovurdэ 
ДОННЫЙ diЬi 
донор xundor;igor, donor 
ДОНОС хэЬэr, xэb;ircini 
доносительство хэЬэrЬэri, cuquli 
ДОНОСИТЬ cuquli soxdэ, хэЬэrЬэri soxdэ 
ДОНОСИТЬСЯ omorэ; с улицы доносит-

ся шум эz kuc;i sэs эdэj omorэ 
доносчик cuqul, xэb;iroor; хэЬэrсi 
донце dib, diЫэ; zir 
доныне tэ imuhoj 
ДОНЯТЬ э tэngi dirovundэ, э zar ovurdэ 
допевать tэ эxir xundэ 
допекать tэ эxir buri;undэ 
доплата zijodi, n;irasirэ dorэ; без до· 

платы (при обмене) sэrэsэr 
доплестись э zurovoz omorэ rasirэ 
доплетать bofdэ varasdэ 
доплывать yzgym zэrэ rasirэ 
ДОПОДЛИННО Ьir;i tэhэr, dyrysd, duz, 

xolis 
дополна tэ Jov-lэhэ 
дополнение zijodi 
ДОПОЛНЯТЬ, дополнить что-либо 

tomom soxdэ 
допотопный ambar kyhnэ, qэdim; эz 

d;ivr Nyvэh mundэ 
допрашивать dyndyrmi� soxdэ; 

pyrsirэ; silis soxd;i 
допрос silis; dyndyrmi�i. siroq; pyrsir;ii; 

silis; подлежащий допросу pyrsir;ini 
допускать fэrzirэ; gumon soxdэ, ixdijor 

dorэ; допусrим, что . . .  gцimki, gyjim 
ki; допустить ошибку qэlэt ofdorэ; 
допущена ошибка qэlэt ofdori 

допустимо imbu, hэmэl mijov, midany 
bir;i; minkini 
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допустимый :iqylburrani; minkin 
q:xi;iri 

допущение gumon, f;irzij;i 
допытаться gof k;i�ir;i 
допьяна t;i pijon Ьir;i, t;i k;ijfly Ьir;i; t;i 

lul Ьir;i 
доработать kor;i t;i ;ixir soxd;i 
дорастать rasir;i 
дореволюционный ;iz revoljutsij;i ру� 
дороrа r;ih; без дороги r;ihsyz; дать до· 

рогу r;ih dor;i; проложить дорогу r;ih 
k;i�ir;i, r;ih vokurd;i; отхрыть дорогу 
r;ih vokurd;i; ompaвmrrь в дорогу 
;i r;ih d;i�;ind;i, ;i r;it', dokund;i; поме
шать в дороге ;iz r;ih pojund;i; пере
ходящий дорогу r;ihgiror; знающий 
дорогу r;ih�inox; пересекать дорогу 
(шуринск. ) r;ih;i gyrd;i 

дороrо buho; очень дорого buhoi 
дороrовизна buhoi. buholyi 
доро.rой ;i r;ih 
дороrо.й l) (о стоимости вещей) buho, 

buholy, buholyni, qim;itly; 2) перен. 
h.;iziz, h.;izizi 

дороrостоящий buholxni 
дородвость k;il;ii; bujbuxuni 
дородвый pur; i,:only 
дорожать buho Ьir;i; buho soxd;i 
дороже l )  dij;i� buho; 2) dij;i� h.;iziz 
дорожить q:xiyrjur;i danysd;i, h.;iziz 

do�d;i 
дорожка 1 1 )  r;ih, r;ihl;i; 2) i,:ilq;i; i,:iqir 

(тропинка) 
дорожка 11 zirpoi; pojindaz (половик); 

дорожка из простого материала (из 
льна, из хлопка) h;ilov 

дорожный r;ihi; дорожное движение 
li;ir;ik;it r;ihi; rafd;i-omor;i; дорожные 
расходы r;ihx;iri,:i 

досада p;irt, h;ijf; dasad 
досадить xun;i sij;i soxd;i, part soxd;i, 

p;irt soxd;i, p;i�mu soxd;i 
досадно h;ijf, h;ijf ki, p;i�mun;iti 
досидеть t;i ;ixir ny�d;i 
доска t;ixd;i (t;ixt;i); прибить досхи 

t;ixt;i z;ir;i; <> ставить на одну доску 
b;ir;ibor soxd;i 

досконально jerb;ijer 
ДОСЛОВНЬIЙ Ьir;ir;i xuno 
дослушать t;i ;ixir gu� do�d;i 
досмотр f;imsoxd;i 
доспевать xub rasir;i 
доспехи j;ir;iq, j;ir;iq-j;is:iq, j;ir:iq-s:xi;iq 
досрочно ;iz v;ixt ру�о, ;iz v;ixt zu; до-

срочно выполнить план plan;i ;iz v;ixt 
zu b;ih;im soxd;i 

доставить rasund;i; доставить радость 
dyl�or soxd;i; ему не лоставало вре
мени ur;i v;ixd n;is rasir;inbu 

доставка ovurd;ii; rasund;ii 
доставлять ovurd;i; rasund;i 
доставщик ovurd;igor; доставщик 

дров hyzymovurd;igor 
достаток b;ir;ik;it, buli; /ir;ivoni; vor

dovl;it; в достатхе /ir;ivon; mihtoi,:syz 
достаточно v;is q:xi�ri, dujцni,:;i; v;issi 

(;iri ki, ;iri су); мне достаточно m;ir;i 
v;issi; m;i m;ist Ьir;im 

достаточный v;is q:xi;iri; достаточное 
количество v;is; быть в достаточном 
количестве v;is Ьir;i; в достаточном 
количестве v;is q:xi;iri; сделать в до
статочном холичестве v;is soxd;i 

достать ofd;i 
достиrать rasir;i 
достиrающий rasir;igor 
достиrнуть rasir;i; достигнуть желае-

мого ;i mirod rasir;i; достигнуть счас
ты: ;i ojdunluqi vadarafd;i 

достижение rasir;ii (какого-либо мес
та, события) 

достичь rasir;i; достичь довольства 
xun;i ovodu soxd;i; достичь счастья 
xun;i ovodu soxd;i; достичь цели 
m;itl;ib vorovund;i 

достоверно ;i bovorinlyir;ivoz; достовер
но говорить ;i bovorinlyir;ivoz gufdir;i 

достоверность bovorinlyi, ihdibori, 
joqini, rasd;iki; с достоверностью ;i 
bovorinlyir;ivoz 

достоверНЬIЙ bovorinly, g;irc;ik, joqin, 
rasd; достоверный фахт joqin m;is;il�i; 
ставов11ТЬСJ1 достоверным joqin Ьir;i 

ДОСТОИНСТВО qiфt, lohiqi, lohiq;it, 
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;iqibat, hor. qabil ijat, q:>dyr, obur, vagir, 
vagiri, vagirlyi, varzy�i; потер.ять до
сrоивство az obur ofdor:i; оберегать 
достоинство qiфt k�ira; оберегаю
щий (свое или чье-либо) достоинство 
qiфtly 

достойно lohiqati 
достойный alvaЩli, h<;>rly-n�musly; l?hi9, 

(lojiq), ravo, sarf, v;igir, V;igirly, v:i=m, 
v:irzildgor, vany�ly; dyrysd; досrо� 
челоВСIС varzildgor; dyrysda odorru; до
сrойный сын своего отца dyrysd;i kuk 
ooooj ху�а; досrойвым образом .а 
lohiqir:ivoz; досrойиые друг

_ 
друга �OJ

tщ; бьпь досrойвым \ohiq bJ.r;J, v:i=; 
находить досrойвым b;ig;in soxd:i, 
00� soxda, oog;ihnЦ; soxd:i 

достояние mol, mylk, mo\-davlat; Ьirai 
доступ rali, minkin 
доступность minkini 
доступный h:isont, ocuq; alvari�li, sarf 
досуг moi;ol, raliati; Ьща vaxt 
дОСЬIТа ta siroi, dujuni;;i, voisda q:>dar; 

tuxtami� 
дотла t:i axir 
дотрагиваться das z:ira 
ДОХЛЬIЙ myrda; дохлые myrdaho 
дохлятина la�. i;;indag 
дохнуrь myrda; nafas dora 
доход qazoni;, galir, omoraji; manfihat 

(превышение дохода над затратами) 

ДОХОДНЬIЙ qazoni;ly; galirly 
доходчивый hasont, zu asar ofdorani 
дочиста 1 )  tartamiz; 2) ta axir 
дочурка duxdarla 
ДОЧЬ duxdar; приемная дочь duxdari; а 

duxdari vagyrda 
доmаб dщоЬ (вываренный виноградный 

сок) 
дошивать duxda varasda 
ДОШЛЬIЙ zirak, boi;;iruqly 
дощатый t:>xtai ; дощатый пол xori 

t:>xtai 

дощечка tik:>j taxt:>; дощечки taxta
para 

дояр, д�11рка dy�ir:>gor (dy�yragor), 
govdy�1 r:>gor, moldy�: � 1 rdy� 

драгоценности 1 )  i;ovohilat, i;ovohirat; 
2) lal-zar 

драгоцеННЬIЙ buholu, ambar qimatly; 
драrоценный камень (алмаз, ру
бин, изумруд и т.п.)  i;;ivhar, i;ovohil, 
i;ovohir; драrоценные камни 
i;ovohilat, i;ovohirat; усыпать lWа
гоцеиностями кого-либо а i;ovoh1\at 
gyrda; драrоцеиный камень в оправе 
qo� 

дразнить ata� da�anda, а qahr
_
vokurda, 

sata�mi� Ьira, hir dora, t1rakunda; 
i;izina soxda; dyma v:>i;ovunda 

драка dohvo (dovho, dahvo); dohvo
�hvo, i;;ing, qu�u-qщu; jakiky�y, 
ki�dingiri; устроить драку i;;ing barda, 
i;;ing gyrda 

дракон миф. hai;daho 
драма (произведение) dram 
драматургия dramaturgija 
дранка nazyka taxt:i, tanga taxta 
драный kyhna, tyrtyr; перен. mitil 
драп drap (qolina mohut) 
дратва mymz:ir:i rusmu, rusmuj cakmai 
драть para soxda; драть глотку buqoza 

tasunda 
драться i;;ing barda, i;;ing gyrda 
драчливость i;;ingasuri 
драчливый i;;ingasur; dasduraz; стано-

виться драчливым das duraz soxda 
драчун dohvoxor, i;;inggir 
дребедень caran-paran 
дребезжание 1 )  z:iq; zaq-z:iq; 2) zing 
дребезжать 1 )  z;нi-z;нi larzira; 2) zing 

z;ira, zing soxd:> 
древесина hyzymi 
древесный hyzymi, cubuqi, taxtai 
древко dasta, cubuq 
древнееврейский (о языке, о пись-

менности) Tyroi; древнееврейский 
алфавит, древнееврейская письи
енность xat Tyroi; древнееврейский 
llЗЫК zuhun Tyroi; умеющий читать 
тексты на древнееврейском 11эыке 
Tyroxun, Tyroxundagor 

древний kyhna, \ар kyhna; pir, \ар pir; 
q:>dim : с древних времен az q:>d1m1ho 
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древность q;Юimi 
древонасаждение dor ko�d;,i 
дрель burov 
дрема pin;,ki, xilЪt 
дремать pin;,ki b;,rd;,; xiП;,t b;,rd;,, ;, 

xitl;,t rafd;,; xov omor;, 
дремота xifl;,t, pin;,ki 
дремучий siq; дремучий лес m;,rg;, vi�;,; 

siq;, vi�;,; qolin;, vi�;,, torik;, vi�;, 
дрессировать vomuxd;, 
дробить xyrd;, soxd;,, v;,щiщ Ь;,ч 

soxd;, 
дробленый xyrd;,, xyrd;,bir;, 
дробь (для стрельбы) qirm;, 
дрова hyzym (hyzym); рубить дрова 

hyzym v;,щir;, 
дрововоз hyzymovurd;,gor, ;,�;,kci 
дровокол hyzymv;,щ:i 
дровосек hyzymv;,щi 
дровяной hyzymi 
дрожание o;ymo;ymi 
дрожать J;,rzir;,; заставить дрожать 

кого-либо J;,rzund;, 
дрожащий l;,rzi; он говорил дрожа

щим голосом и ;) l;,rzir;, S;)S;)VOZ ;xl;,bu 
gof soxd;, 

дрожжи moj;,, x;,mir;i 
дрожь gio;ov-gio;ov, l;irz, vio; 
дрозд sij;, k;,rg 
друг 1 dusd (dust), Ьirorgili , h;irm;ih. 

hovir; o�n;,, dust-щn;,; rafiq; истин
ный друг h;iqiq;, dusd 

друг 11: друг друга dyj;,kir;,; видеть лица 
друг друга ruj dy j;,kir;, vinir;i; друг 
на друга ;, s;,r-s;,фki, ;,z s;,фki, dy ;, 
s;,фki; друг за другом p;,s-p;,s;,, p;,s
p=j;,ki; друг против друга rujb;,ruj; 
друг с другом ;, j;,ki; друг другу ;, dy 
j;,ki 

другие uhonig;,; yzg;,ho: другие дела 
b;,�q;i korho 

другой 1) b;i�q;,, o;iro, inig;,, цnig;,, 
j�kig;,; меня обнял, другого поце
ловал m�r;i tpl gyrd, Ыkig;ir;i тое 
soxd; 2) k;,s, ki2sig;i, yzg;i, yz�ig;i, q;ijr, 
q;2jri, q;J,jrig;,i; не он, а другой и nisd, 
qillrig;,i; другой раз j�bojg;,; какой-то 

другой j;, c;;yr; 3) дерб. d;,; <> стано
виться другим d;,gi� Ьir;i 

дружба dusdi (dusti); hoviri; быть в 
дружбе h;,r;, xuЬi 

дружелюбие dusti, mehriboni 
(mihriboni) 

дружелюбно mehribon 
дружелюбный mehribon; становить

ся дружелюбным mehribon bir;,; 
mehriboni soxd;, 

дружеский dusdi, hoviri; дружеские 
отношения hoviri; быть вместе в 
дружеских отношениях с кем-либо 
ny�d;,-v;,xy�d;,; нахождение с кем
либо в дружеских отношениях ny�d;,
v;,xy�d;ii; любящий поддерживать 
дружеские отношения dusdbaz; ус
тановить дружеские отношения h;,г;i 
duz soxd;,; поддерживание дружес
ких отношений dusdbazi 

дружествеlПIЫЙ dusdi, hoviri 
дружить dusti soxd;,, hoviri soxd;, 
дружно dusti, mihriboni, j;ikbir, j;xlyli, 

j;,kdyl ;i!Ьir, d;,sj;,k, o;on bir; дружно 
браться за что-либо d;,s;IO;,s dor;,; ра
ботать дружно d�;,s dor;, kor soxd;i 

дрыгать �illoq �;,nd;i (ногами) 
дряблый syst, k;,j 
дрязги d;xli-qudu, <y;)nq 
дрянной h;,m;,Jn;iomor;ini, jaramaz 
дрянь zir-ziЬil ; ;iJC;Jq 
дряхлеть pir Ьir;i, z;ihif bir;i 
дряхлый kaftar 
дуб palud, dor paludi 
дубильный doboqi; дубильный чан 

С;JП doboqi 
дубильщик doboqci; занятие дубиль

щика кожи doboqcii 
дубина 1 )  d;>g;in;,g, comox; 2) перен. 

zurba, zurbo 
дубинка s;,rb;i, d;ig;,n;,g, comox 
дубликат dyjymyn sur;,t 
дубняк paludi, vi�;ij paludi 
дубовый paludi; дубовый лес vi�;,j 

paludi 
дудка dudu, duduk, dydyk; играющий 

на дудке dydykz;ir;igor 
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дуло l:ih:i; l:ih:ij lul:i; дуло винтовки l:ih:ij 
tuf:ing; \ul:ij tuf:ing 

дума fikir, m:ih�ovo; x:ijol; погружев
вый в думы x:ijolly, fikirly 

думать fikir soxd:i, dumut soxd:i, gumon 
soxd:i; :i x:ijol ovurd:i 

думаться omor:i; мне думаетСll (кажет-
ся), что . . .  :iri m:i hxi :id:ij omor:i ki . . .  

думы fikir-xajol 
дуновение puf; avir 
дунугь puf zara, puf dora, puf dodor:i 
дупло (в дереве) qovqu�, qovqu�i; дерб. 

qonqщ 
дурак oxmox, gir;; s:irsoq; перен. xar; со

верmеввейmий дурак lap xar; дурак 
дураком x:ir:i xuno; giira xuno 

дураковатый giфasar 
дуралей 1 )  muv:ihsyz, ;iqylsyz; 2) 

giфas:ir; 3) перен. xar 
дурацкий gir;; oxmox; дурацпе mутп 

giira zarifat; дурацпе с.лова oxmoxa 
go/ho 

дурачить furmunda; перен. v�hunda, 
V;)\:OVUПd:I 

дурачиться gir;-gir; zarifat soxda; 
m;,z.-,ki soxda; �iti soxda; xari soxda 

дурачъё gir;ho 
дурашливость giф:is:iri 
дурень gii;. gir;basar 
дурман z;,h;,r, tirjak 
дурнеть cylkin Ьira, mundal Ьir:i, xarab 

Ьir:i 
дурно 1 )  x:ir:ib; 2) dyl x:ir:iЬi;  делаТЬСJ1 

дурно (о здоровье) dyl xarab Ьira 
дурной 1 )  xar:ib, cylki, h:im:ilnaomor:ini, 

pis. b:id, zobu; oxmox; дурное слово 
xar:ib:i gof; oxmox:i gof; дурные мысли 
x;,r;,oo fikir; дypвaяpenyтaцияh:idnumi; 
дурной человек Ь:idasif:it; дурной ПО<> 
'lj'IIOK Ь:id;, h:im:il; Ь:idh:im:il; дурное 
потомсrво Ь:id:i ovlodho; дурной глаз 
Ь:id:icum; 2) gir,:; jovo; перен. x:ir 

дурость gic;i; x:iri ; по своей дурости :iz 
x:iri xy�d:i 

дуршлаг k:ifkir, o�palu 
дурья: дурья голова giira s:ir 

дутый vamasir:i; �i�irtmi�soxd:i 

дуть puf zara, puf dodor:i; vor zara 
дуться 1 )  vamasir:i; 2) qahri Ьir:i 
дух 1 ruh, n:ifas, hovo; no�umo; r;un ;  r,:yrh:it; 

быть не в духе k:ijfsyz Ьir:i; hovoju talh 
bir:i; он не в духе ur:i hovoju nisdi; па
дать духом :iz ruh ofdor:i; испускать 
дух no�umo dощ r;un v:idarafd:i 

дух 11: злой дух h:ilbys, d:iv; r;in 
дyxaн duxon 
духи duxi, atir 
духовный: духовное лицо raЬi (у ев

реев); mulla (у мусульман); k:i�щ (у 
христиан) 

духота buqonoq; hovosyzi; byrki, byrky, 
buqunti 

душ du� 
душа 1) ruh, r;on, r;un; no�umo; да возра

дуется душа твоя ruhty �r gardo; душа 
моя (обращение) r;onrna; душа в душу 
r;onЬir; отдавать богу душу r;un dor:i; я 
за тебя душу свою готов отдать ari ty 
m:i r;unrn:ir:i midym; 2) dyl, qalb; душа 
ero ушла в 1I11Т1С11 dylju ofdori; душа на 
распашку ocuq:idyl; с широкой душой 
fir:ih:idyl; с вечисгой душой n:itamiz:i 
dyl; 3) kovn:i, dyl-kovna (внутренний 
психический мир человека, его чувства, 
переживания, настроения); чистая 
душа duza kovna; 4) xotur; что твоей 
душе угодно, чеrо желаешь xoturty 
су voisd:i; скольхо твоей душе угодно 
xoturtyr:i c:ind q:id:ir voisda; быть по 
душе :i dyl ny�:i; k:ijf kyk Ьir:i; от души 
:IZ dyli, :IZ dyli-r,:uni 

душевно mehribon; azdyli 
душевнобольной d:ily, r;ingir,nxoq:i 

odomi, x:ist:i 
душевность mehriboni 
душевный mehriЬon, dyli; az dyli-r;uni; 

душевная боль doq, doq sin:i; душев
ный подъем qizqini, qizqinlyi; душев
ное напряжение s:ih:ir; перевести фи
зическое или душевное напряжение 
s:ih:ir ka�ir:i, s:ih:ir xurd:i 

душегрейка siriqzar:i, lobod:i; r;onluq, 
siriqi, kyrki 

душегуб q:itil 
душегубство q:itili 
душеспасительный sovob 
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душитель buqmi� soxd;,gor 
душить 1 buqmi� soxd;:i, tasund;:i 
душить 11 duxi �;:ind;:i 
душиться duxi �;щd;:i 
душный buqonoq, byrkyly, hovosyz, 

gurun;:i hovo 
дыбом biz-biz, tibtik, timtik; подни

маться дыбом bizЬiz Ьir;:i; мои воло
сы встали дыбом (от испуга и т.п . )  
mujhojm;:i Ьizbiz Ьir;:it 

дылда durazabuj; uzunduraz (о человеке 
высокого роста) 

ДЫМ dur;:i; dur;:ilov 
дымить duГ:J soxd;:i, dur;:i dor;:i, dur;:ilov 

Z;JГ;J 
ДЫМНЫЙ dur;:ii 
дымоход Ьо<?, tov 
ДЫНЯ qovun, �omom;:i; дерб. x;imz;i 
дыра sula 
дырокол sulasox 
дыры sulaho, sula-mula 
дырявить su\a soxd;:i 
дырявость sula-mula; sulai, parai 
дырявый sula-sula 
дыхание n;:if;:isk;:i�ir;:i, n;:if;:is; без дыха

ния n;:if;:issyz; до последнего дыхания 
t;:i ;:ixiri n;:if;:is 

дыхнуть koh soxd;:i (на что-либо) 
дышать n;:if;:is k;:i�ir;:i; дышать на ладан 

i;un dor;:i 
дьявол h;:ilbys; �;:ihitu 
дьявольски h;:i\bysi 
ДЮЖИЙ zurba (zшb;:i, zurbo); quvotly; 

h:JjV;JГ;J 
ДЮНЫ t:Jp;:ij qнm 
ДЯДЯ l;:il;:i, h:iml:i, homu (по отцу); xolu 

(брат матери) 
дятел �unJpip 

Е 
Ева (имя первой женщины по Библии) 

Hovo 
евангелие tyroj xocpJrJzho 
евнух JXtJ; qullнqci hJrJmXLIПJ 

еврей i;нhur, j;ihнdi ;  горский еврей 
i;uhur; кавказские евреи <;:Llhшhoj 
kavkazi; европейский еврей ;,�k;:ш;izi 

еврейский i;uhшi; еврейский язык 
(язык горских евреев) zuhLIП (,:Llh ttri 

еврейство собир. j:ihнd iji 
Епmет Misroim 
епmетский misroimi 
епmтолог misroim�Lшas 
египтянин, египтянка misroimi 
его притяж. мест. urJ, ;inur:J, :JПLI 
еда xur;:ig (xur;:ik); ci, xurd;:i; nuxorщ; без 

еды xur;:iksyz; процесс еды xurd:>i :  
еда всухомятку jovon; готовить еду 
ci soxd;:i 

едва b;:ilkJ, :i qщ;:ivoz; ;:i zur-bol;:ir:Jvoz; 
едва ли bol(;Jh:it; едва не k;,m mund;,, 
k:im mundi 

единение j:ikЬir:ii, j:ikiЬir:ii; jJkii, j:ikiji ;  
Ьirlik 

единица j:iki, t:ik 
единицами j:iki-j:iki, t:ik-t:ik 
единично j:iki-j:iki 
единичный t:ik-tJk, t:ik Ьir 
единобожие tJkxudoi 
единоборство (бой, борьба один на 

один) t:ikb:it:ik, tJkb:it:iki 
единоборствовать t:ikb;,tJk i,;;:mg 

gyrdJ 
единовременно j:iboi; h:i j:ibo, jJ 

karaz 
единовременный 1 )  j:iboi, j:iborJi; 2) 

hJ jJboi, h:i j:i karazi 
единогласие jJ sJsi, jJ fikiri 
единогласно :i j:i s:is:ivoz 
единодушие j:ikdyli, j:idyli 
единодушно J j:i dylir;,voz, j:Jdyli 
единодушный j:ikdyl; h:imr:ih; di\Ьir; 

быть единодушным dilЬir Ьir;, 
единокровный jJ xuni 
единоличник t:iki, t:ihno 
единолично t;,kbo�in:i 
единоличный t:ik-t:ihno 
единомышленник J\Ьir, dJsj:ik, diIЬir, 

hJmfikir, , j:ifikir 
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единообразие ja c;yra, а jaki ux�� 
единообразный ja c;yr 
единственно tak, takla 
единствеНИЬIЙ jakilaj, tak, takla, vohid; 

единственное число грам. jaka q�ar, 
jak�umorщi 

единство jakii, jakiji, jakЬir.ii, Ьirl ik 
еДJПIЬIЙ tak; vohid 
едкий �harly, talh 
едок xurdagor; odomi, s:ir 
еж �u 
ежевечерний ha�vi; �vina; ежеве-

чер11J1J1 молитва у евреев haravit 
ежевика baqaly 
ежевичник b�alylyq 
ежевИЧВЬIЙ b�alyi 
ежегодник 1 )  sali; ja sali; 2) salnoma 
ежегодно har sal, а sali, salbasal 
ежегодный harsali 
ежедневно har ruz, ruzbaruz 
ежедневный harruzi; ruzina 
ежели союз ;Jgar; hargoh 
ежемесячник har mahi 
ежемесячно har mah, mahbamah 
ежемесЯЧНЬIЙ harmahi 
ежеминутно har d�iqa, har minut 
ежеминутный hardaqiqai, , har minuti 
еженедельник har hofdai 
еженедельно har hofda 
еженедельНЪIЙ hoftai, hoftaluq; har 

hofdai; еженедельнu газета hoftaija 
gazct 

еженощно har �v 
еженощный har�vi; �vina 
ежесуточно har ruz, ruzooruz; �av-ruz 
ежесутоЧНЪIЙ harruzi; ruzina 
ежечасно har s:ihat, а s:ihati; а s:ihatjy 
ежечасный har sahati 
ежик i;ac;u 
ёжитъся ЧУ'< diromora 
езда rafd:>. rafdai 
ездить rafd:>. h:>j soxda 
ездовой :> s:>r h;isb; ;J kul hasb; ас;sЫу; 

min ig. h;isb min igi 

ездок hasЫy 
ей ura, а u; <> ей боrу а c;un Xudo, а Xu

doki 
еле а qu�voz, а zuravoz, an<;aq 
еле-еле а gu�voz; an<;aq-an<;aq; jatahar; 

еле-еле сдержал себя jatahar do�dam 
xy�ara 

елка jolka; ухраmать епху jolkara 
varajunda; jolkara ba�nmi� soxda 

ему а u, ura; ему именно тu: хочСТСJI 
kajlju h;JCi voisda; ему повезло ooxtju 
ovurdi 

епанча japinc;i 
ералаш qarma-qari�, qatma-qari� 
ерепениться nahsi soxda, tarsi soxda, а 

qahr ofdora 
еретmс masabsyz 
ермолка araxci 
ерунда bu� gof, bu� ci 
есаул jasavul 
если 1 )  agar, har goh, aganar; ajhona; 

2) (в сочетании с глагалами) -ga (не
самостоятельная частица, пишет
ся слитно с предыдущим словам); 
если нужно будет, то напишу garak 
Ьisdoga minyvysym; если хушппь 
visdoriga; если бы я тебе говорил ma а 
ty mugufdyrymga; если бы • тебя уда
рил ma tyra m�rymga; если мы про
ведем -лу работу imu i kora bardimga; 
если есть hisdiga; если нет ... nisdiga . . .  ; 
если бы agar; ko�, ko�ki; если тu: hxi 
Ьiraki; если будет тu: hargoh h;JCi 
imbu; 3) Ьirdan (в знач. )'CWlиm. части
цы); а если не придет? Ьirdan na omo? 

естественно halbitki; halbatta, �ksyz; 
•, естественно, тут же оmравил 
письмо ma, halbitki, zuri fyrsoram 
koqo� 

естествеННЬIЙ 1 )  xolis; 2) taЬihati; 3) 
p�ut 

естество taЬihat 
естествоведение divahnoma, 

taЬihatnoma 
естествознание divahdani 
есть 1 (кушать) xurda, ci xurda, xur;Jg 

soxda; ny� soxda; перен. dabarda; есть 
глазаив а cumavoz xurda 
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есть П (предикатив) hisd, hisdi; у него 
есть деньги .!!Г;J pul hisdi; у меня есть 
своя профессия m;ir;i s;inih.;!tm;i hisdi; 
; есть ли hisdimi; hisdig;i; я не знаю, 
есть ли у меня эта книга m;J n;is 
danysd2nym, hisdig;i m.2r;i i kitob 

ехать rafd;i 
ехидничать t;ilh;i gofhor;i gufdir;i; пе

рен. Z;Jh;ir dor;i 

ехидный t;ilh;izuhuni, pis;i nij;;>t; 
hill;ikor 

ещё част. 1 )  �n;i, dij;i, h2l;im, h2l;i; он 
пока еще ребенок u h2l;i h;iili; какие 
еще новости? dij;i су x;ib;ir hisd?; что ты 
еще поел? dij;i су xurd;ij?; там кто еще 
бьш? uщ:о dij;i ki bu?; 2) h;im; 3) (выра
жение сравнения) dij;:i�; еще холоднее 
dij� xinik; еще холоднее dij� xub; еще 
труднее dij� C;Jtin; еще раз �n;i, �n;i�; 
dybor;:i; _is!bojg;i, j;i bojg�; еще при жиз
ни Авраама Ovrohom soq hisdi-hisdi 

ж 
жаба b;iq 
жадина t;im;ihkor, s;iq;it; s;ixd; перен. 

n;Jdir;i 
жадничать t;;>m;ihkori soxd;i, s;ixdi 

soxd;i, s;iq;iti soxd;i 
жадно 1) ;J t;im;ihkorir;ivoz; 2) ;J k;il;i 

h;iv;is;ivoz; жадно смотреть cum 
doko�d;i 

жадность s;iq;iti, s;iq;itluq; t;im;ihkori; 
t;im;ih, cumgisn;ii, gisnxumi; 
n;Jdir;ii; перен. s;ixdi; с жадностью ;i 
t;im;ihkorir;ivoz 

жадный s;iq;it; ct1mgisn;i; siroin;ibir;igor; 
s;ixd; t;im;ihkor; жадный человек 
s;iq;it;i odomi; gisn;imyrd; жадный на 
деньги pulp;ir;is; быть не жадным до 
всяких благ, имея собственный до
статок cumsiroi Ьir;i, cumtux Ьir;i 

жадюга t;im;ihkor, s;;>q;it; s;ixd; перен. 
n;Jdir;i 

жажда 1 ) (желание, потребность пить) 
t�шi, gllgup; меня мучает жажда m;i 
t�n;ijllm; m;ir;:i gugup gyrdi, gugup Z;Jr;:im 
;iri ov; с чувством жажды ;i �n;iir;:ivoz; 
2) перен. dyl;isнxi, ciylsuxd;ii; испыгы-

вать сильную жажду dyl suxd;i; 3) перен. 
h;JSr;:itmund;i; <> жажда крови xungiri; 
охваченный жаждой крови xungir 

жаждать 1 )  t;i�n;i Ьir;i; 2) h;isr;iti k;i�ir;i, 
voj;i soxd;i 

жаждущий t;i�n;i; дать воду жаждуще
му t;J�П;JГ;J OV dor;i 

жакет o;akct 
жалеть h;ijf k;i�ir;i, h;ijf omorJ, hJjfЪJri 

omor;i; j;izllqi omorJ, чimi� sохсЬ, 
p;i�mu Ьir;i, rJhm onюrJ, r;,hm bJrdJ; 
r;ihmi soxd;,; жалеть кого-.шбо dyl 
suxd;i, d;;>rdjur;, kJ�ir;i; J hol darafdJ 

жалить g;izir;i 
жалкий Ьicor;J, f;iчir; j;m1ч; ho<;iz, ho<;iz

hovond; miskin; kurtolih, bJdmozol; ;, 
x;ir;ib;J hol mund;i; стать жалким f;iчir  
Ьir;i 

жалко h;ijf, �2ifi 
жало 1) n;i�t;Jr (у некоторых насеко.wых 

- п чел, ос, шмелей и т.п . ); tikon, Zllhttn 
mar; 2) d;irZ;J, g;iz 

жалоба �yk;ij;;>t, dod; gil;ii; подавать 
жалобу �yk;ij;it nyvysd;i, �yk;ij;;>t dor;i 

жалобно j;iZllq-j;izuq, jonuqly, jonuqly-
jonugly; q;imgyn; f;iqir-f;iqir 

жалобный jonugly; �yk;ij;itly 
жалобщик �yk;ij;itci 
жаловаННЬIЙ b;iчir;ii 
жалованье m;ihin;i, j;,m;ihi; myzd 
жаловать b;ix�ir;i omor;), blljllrmi� 

soxd;); t;i�rif ovurd;) 
жаловаться �yk;,j;it soxd;,, dod soxd;); 

gil;ii soxd;J 
жалостливый nazllk;) dyl, r;ihmb;ir, 

Г;)hmly 
жалостно j;)zuq-j;)zuq 
жалостный lap j;)Zllq; jonugly 
жалость insofi, j;,Zllqi, j;)zllqi b;)rd;); 

r;ihm, r;)runi; <> чувствовать жа
лость к кому-либо dyl Sl!Xd;) 

жалующийся gil;)isox 
жаль h;ijf; h;ijf ki; жаль, что не сохра

нились те бумаги h;ijf ki n;iml!ndi l1 
koqozho; за него и жизнь свою не 
жаль отдать ;i xotur ;inu i;ttn;i� dor;i h;ijf 
nisdi; <> как жаль! cj, dodi-Ьidod! 

· 
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жалящий g;Jzir;Jgor 
жандарм <;andaпn 
жанр <;anr 
жар 1)  g;Jпn, g;Jпni, g;Jпni�i; byrki; J;Jhb;Jt; 

kusov; 2) перен. qyzdyпn;J; 3) qizqini, 
qizqinlyi; 4) h;Jrar;Jt, l\;JV;JS, �q 

жара g;Jпn;J hovo; g;Jпni; жара в этом 
году сильнее прошлогодней imisal 
g;Jпni ;JZ porin;J b;Jt;Jri 

жарение vobuл;und;J, vobur9und;Ji 
жареный bur9und;J, vobur9und;J, 

vobur9und;Ji; qovuпn;J; qovoпni�; 
9oqund;J; жареная пшеница 9oqund;J 
g;Jndym; qovurq;J; жареный горох 
loЫobi 

жарить 1 )  bur9und;J, vobur9und;J, 
9oqund;J; 2) (до образования поджа
ренной корки) 9ух dor;J, '(УХ soxd;J 

жариться byr9ir;J, qovoпn;J bir;J; чтоб 
тебя поджарили бран. qovoпn;J 
q;Jrdo� 

жаркий g;Jпn, qizqin 
жарко g;Jrm, qizqin 
жаркQе vobur9und;J, vobur9und;Ji; 

qovorm;J 
жаровня 1 )  m;Jnq;JJ (manqal); 2) so9 

(жаровня в виде железного выпуклого 
диска, на котором обычно пекут тон
кие лепешки); лепешки, испеченноые 
на этой жаровне lovo� so9i 

жар-птица simyrq 
жасмин 9asmin (gyl) 
жатва 1 ) bicin; v;Jxd bicini; 2) дерб. 

durund;Ji 
жатка mo�in Ьicin soxd;Jniho 
жать 1 1) sixmi� soxd;J, �i�ir;J; 2) 9arund;J 
жать П 1 ) Ьicin soxd;J; 2) дерб. durund;J 
жбан ];Jh (глиняный) 
жвачка Sdqqyz; Cdtl;Jnqyz 
жвачный 9avusd;Ji, <;avusd;Jni ;  жвачное 

животное CdГ;Jvo 
жгучий suxund;Ji, S;JXd, tynd; 9iz 
ждать guZdt soxd;J, sabur soxd;J; за

ставляющий ждать b;mduvonci; за
ставить ждать кого-либо b;Jnduvon 
soxd;J 

же 1 част. 1 ) h;J (употребляется для уси-

ления, подчеркивания значения слова, 
сыыслового содерж:ания высказыва
ния); точно такой же h;J ;Jzuni; в это 
же самое время h;J и V;Jxd; в ту же ми
нуrу, тут же h;J и d;Jqiq;J; точно так же 
h;J hxu; 2) Ьds, pdS (употре6пяется для 
усиления выразительности вопроса, 
ответа и т.п.); что же будет потом? 
p;JS Ьdqd;J су bir;Jnini?; 3) ki; ты же не 
знаешь урока ty ki nuЬQГd n�da; 4) ;JXi, 
h;JJ;J, !ар; что же случилось? су biri ;Jx.i? 

же П союз ;JП\(dq 
жевать <;avusd;J 
желание dil;Jg, qyгym, l\;Jv;Js, lov;J, 

lovo, lovo-tщvo, m;Jjl, ffi;Jt];Jb, П;Jfs, 
nijdt, r;Jj, t;Jm;JI\, voj;J, vojg;J, voisd;J, 
voisd;Ji, xosd;Ji; по собственному же
ланию ;J voisd;Ji xy�d�r;Jvoz; иметь 
желание voj;J Ьir;J; против желания 
vojg;Jsyz; исполнить желание m;Jt];Jb 
vorovund;J; по доброму желанию ;J 
xu�holir;Jvoz; без желания l\;Jv;Jssyz; 
narum-narum; <> предмет желаний 
mirod 

желанный, желанная h;Jziz, h;JziZd 
dust, vojpi, vojg;Jly; qonuq dyl; быть 
желанным vojg;Jly Ьir;J 

желательный voisd;J ci 
желать voisd;J, xosd;J; dyl voj;J soxd;J, 

vojg;J soxd;J, voj;J soxd;J; dyl xosd;J, 
;J dyl ofdoщ желаю Вам здоровья, 
благополучия! xosd;Jnym ;Jri�mu 
9unsoqi, salamati!; желать долгих лет 
lov;J xosd;J; достиrнуть желаемого ;J 
mirod rasir;J; желать кому-либо мира 
�olumi xosd;J; желаю вам мира, бла
гополучия! xosd;Jnym ;Jri�mu �olumi, 
salamati! ;  желать удачи simantubu 
soxd;J; желаю дошолетия! ziho�! 

желающий voisd;Jgor; xosd;Jgor, 
qonuq; быть желающим чего-либо 
voisd;J; qonuq bir;J 

железный ohuni (hovuni); железная 
дорога r;JI\ ohuni 

железо ohun (hovun); d;Jmyr 
желоб nov, noved 
желобок noved 
желтеть Zdrd Ьir;:i 
желтизна Zdrd;J loko, Zdrdi 
желтоватый Zdrdi t;Jh;Jr; Zdrd;J xuno 
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желток z;irdi; яичный желток z;irdi 
xoj;i 

желгуха z;irdi (болезнь) 
желтый z;ird 
желудок 1 )  qobcixur; у меня болит 

желудок qobcixнrm;, :>d;,j dord dor;i; 
2) m;ihdon; �yq;im; расстройство же
лудка �yq;im1 

жёлудь b;ih;ir dor paludi 
желчный z;ihl::ii; oqu; жёлчяый пузырь 

kis::ij z;i!il;i 
жёлчъ z;ilil;i 
жеманиться naz soxd::i, m;iz;i dorn 
жеманница 1 )  nazdor;igor; 2) k::im;Jd::ib 
жеманничать m;iz;i dor::i, naz soxd::i 
жеманно nazly-nazly, ;i naz;ivoz 
жеманность naz 
жеманный nazly, nazsox 
жеманство 1) m;iz;i, m::iz;i dor;iji; naz, 

;irk-naz; 2) b;Jd;ili;ir;ik;iti 
жемчуг mirvori, iщ:i; 9::1vh;ir, 9ovohil, 

9ovohir 
жемчужинка myhr;ij mirvori; myhr::i, 

iщ:i 
жена z;in; без жеяы z;insyz; муж и жена 

z;in-�yv;ir; жена брата z;inЬiror; жена 
деверя liombщu; жена дяди z;ixolu 
(брата матери); жена дяди z;ih;iml;i 
(брата отца); имеющий одну жену 
j::iz;ini; новая жена по отношению к 
прежней (при многоженстве) liovu 

женатый kiЛ::itly; z;inly, ;ivly, ;ivl;inmi� 
жеlDIТЪ m;ihr soxd;i, z;in xosd::i, duxd::ir::i 

xosd;i, ::ivl;inmi� soxd;i; женить сына 
duxd;ir::i ::iri kuk xosd;i 

женитьба z;inxosd;i, h;irysi; m;ihr 
жениться h;irysi soxd;i, xosd::i, z;in 

xosd::i, duxd;ir;i xosd::i, li;iton Ьir;i, m::ihr 
Ьir::i, ::iv!::inmi� Ьirэ 

жених li;iton, ;Jdoxly (odoxlu), nнmgyrd::i 
(numkyrd::i), domor; тайная встреча 
жениха с невестой ;Jdoxlybazi 

женолюб arvadbaz, z::inbaz 

женолюбивый z::insэv;in 

женский z::ini, z::inun;i; женский пол 
d;ilin::i; женский род грам. d;ilin::i 

женственный z;ini 

женщина z::in,  d;ilin;i; молодая женщи
на 90von::iz;in; женщина - глава се
мьи k;il;iz;in: пожилая женщина k;,J;, 
z;in, pir:> z;in : <> женщина, сопро
вождающая невесту в дом её жениха 
в день свадьбы j;,ng:> 

жердь poj:>; duraz:> capar; q;,ji l 
жеребёнок dajc;J 
жеребиться z;ind;i 
жерех (рыба) x::i�::im 
жерло l::ih;i 
жернов s::inq j::isijov, s::inq j:>sijovi; tlas

dar 
жертва 1 )  qurbu, n;Jd;ivo, sodнqo 

(sodoqo); стать жертвой qurbt1 Ьir:>; 
приносить в жертву qurbн dor:>; да 
буду я твоей жертвой! (обращение 
к близкdму человеку) soduqo g::irdom 
;irity; qurbu g::irdom ::iri ty, qurbunty 
g;irdom; 2) t;il;if 

жертвовать qurbu soxd;i; жертвовать 
собой qurbu Ьir;i 

жертвоприношение qшbtшi, 
qurbunidor;i; n;Jd;,vo; совершать жер
твоприношение n;Jd;,vo soxd;, 

жест li::ir;ik;it soxd;,i ;) d;,s;,voz: d;,s 
v::19ovund;ii; d::is �ovund;,i 

жестикулировать d;is v;,i;ovнnd;,: 
d2s;i �ovund;i 

жёсткий s;ixd; стать жестким s;,xd Ьir:> 
жестокий l )  Ьir;ilim; Ьiinsof, Ч:Jdllar. 

q;iz;ib, insofsyz, n;iinsof, omonsyz. 
r::ilimsyz, s;inq;Jdyl, xunxur, zalum, za
lumkor, zulmkor, zulumkor; 2) перен. 
xudosyz; жестокий человек q;Jddar;i 
odomi; zalum;i odomi; перен. v;ili�i; 
становиться жестоким zalum Ьir;i; 
жестокое увичтожение t;irgi-t;il::if 

жестоко :> zalumirnvoz, ;i r;ihmsyzir;ivoz; 
жестоко притеснять :>zmi� soxd::i 

жестокосердный s;inч;ictyJ 
жестокость bir::ihmi; Ьiinsofi; insofsyzi, 

insonj;itisyzi, n;iinsofi, omonsyzi, 
r::ilimsyzi, xtшxuri; zalumi, zalumj:>ti, 
zulum, zulmoti; перен. 9::1n;iv;iri; 90llodi 

жесть sipr::i hovun 
жестянка tik::ij sipr;i hovun 
жестянщик d;,myrci 
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жечь 1 )  suxund;:i; 2) 9ух dor;:i; �х soxd;:i 
(до образования поджаренной корки) 

живительный �un dor;:ini 
ЖИВИТЬ rtth dor;:i 
ЖИВО 1 )  zu. lf;:lld. zuri; 2) \ар ocuq; 

живо! zu Ьо�! 
живой 1 )  soq. zind;:i, �nly (9unly); 2) 

qovroч . zir:>k , d il ib� (diribo�); совер
шенно живой zipzind;:i; будучи жи
вым zind:>-zind:>; живой и невреди
мый soч-sa\amat; ни жив, ин мертв 
n im�ttn ,  p;:i\;,myrd 

живописец n:>xy�kor; sur;itk;i�; мас
терство живописца n:ixy�kori 

ЖИВОПИСНЫЙ m;,nz;ir;i\y 
живот �yq;im; боль в животе 

�yq;im;:idord 
животворный zind:iguni dor:igor 
животновод h;ijvondor, c;ir;ivodor 
животноводство h;:ijvondori 
животное h;ijvon, c;ir;ivo 
животные 1 )  h;ijvonho; домашние 

животные h;ijvonhoj xun;:ii; дикие 
животные h;ijvonhoj cu\i ;  2) собир. 
h;:ijvon;:it (h;:ijvonot) 

животный h;ijvoni, c:ir:ivoi; животный 
мир h;ijvon;it (h;ijvonot) 

живущий zind;i 
живьем zind:i-zind;i 
ЖИДКИЙ \ )  rщum; 2) перен. z:ihif 
жижа l ihm:i (lyhm:i); �ir:i 
жизненный ]ар g;ir;iki; zind;iguni, 

h:ijot; жизиеиио необходимый \ар 
g;ir;iki 

жизнеописание zind;:igunir:i nyvysd:ii, 
h:>sylomor:ii 

жизнерадостность �ori, xyromi; 
x;ind:>gyli 

жизнерадостный dyl�or, dylv:ib:ir, 
x;:ind:>gyl 

ЖИЗНЬ 1 )  hymyr, zind;iguni (zindoguni); 
zihisd:>i , zihisd:>guni; h:ijot, dulana�, 
nizgor; возвращать к жизни zind;i 
soxd:>; возврашение к жизни zin<Ьsoxi; 
ЛИПIИТЬ жизни holok soxd:i; при жиз
ни zind;i...zind;i; обеспечить чью-либо 
жизвь zihund;i, zijund:i; испортить 

жизвь hymyr;i puc (curutmi�) soxd:i; 
2) перен. �; юnmусь твоей жизвью 
;i �nty; конец жизни h�I; до конца 
жизни hymyr\uq; t;i hymyrЬoqi; на про
тяжении всей жизни ;i durazi hymyr; 
все попца1111111Й в жизни dynjogyrmy�, 
hYlomdir;igor 

жила damar, rag 
жилец h;imxun;i, kiroci, kirony�, 

kirony�:igor, ;i kiro ny�d;igor 
ЖИЛИСТЫЙ q;ii�i (разг.) 
жилище xun;i, m:isk:in, m:inzyl 
ЖИЛIСа damar 
жилой ;iri zihisd;i 
ЖИЛЫ (выбираемые из мяса при его раз

делке) d:ixijo 
жилье xun;i, jurd 

жир pih, ryq:in, coqi,  k;imt;i; dymb;i 
(жир с бараньего курдюка); ; без 
жира ryq;insyz 

жиреть coq Ьir:i, pih v�;ind;i 

жирность coqi 

жирный coq; pihi 
житель zihisd:igor 
житие zind;iguni; zihisd;ii, zihisd:iguni 
жи1ница hombor t;ixyli 
ЖИТЬ zihisd;i; zind;iguni k;i�ir:i; hYтyr 

girovund;i; жить свободно azad 
zihisd:i; жить в согласии ;i r;ih b:ird:i, 
;i r:ih rafd;i; жить по-братски Ьirori 
soxd;i; жить в достатке fir;ivon 
zihisd:i, ruz dir;i, d;ivron k�ir;i; жить 
кое-как s;ir;i ;i r;ih b:ird:i; дать жить 
zihund;i, zijund;i (кому-либо) 

житье zind:iguni; hol; dulana�q; <> не 
давать житья кому-либо vizor ovurd;:i, 
vizor soxd;i 

житье-бЬIТЬе ruzgor; hol-ruz 
жмурить cum;i qy9und:i; cumhor;i 

qy9und;i (напр., жмурить глаза от 
солнечного света) 

жмуриться cum;i hir soxd;i, hir d:ini�ir;i 
жмурки cumb;isd;i; cum b:isd:iki 
жмых 9i9:1 
жнейка mo�in t:ixy\;i bicim soxd:iniho 
жнец Ьicinci 
ЖНИВО Ьicini 
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ЖОМ 9i� 
жонглер huqq;ibaz, 9ongler 
жрать груб. z;ihrimor soxd;i 
жребий сур; бросать жребий, разыг

рывать жребий сур �;ind;i 
жрец min�ib; kyhin; эавятие жреца 

kyhini 
жречество kyhini 
жужжание viz; s;is m;ig;iz 
жужжать viz z;irn; viz-vizi soxd;i 
жук byhyly 
жулик d;is�;ifd, dyzd, 9ibgir, fyryldoqci, 

luti, x;ispu�, h;il;im-q;il;im 
жуликоватый Ьi� ;Jdomi, \uti

bombuli, n;Jdyryst, d;is�fd; он жули
коватый d;isju �;ifd 

жулье luti-puti 
жульничать dyzdi soxd;i, k;il;ikbazi 

soxd;i 
журавль duma 
журить d;ihno z;ir;i 
журнал 9umal 
журналист 9urnalist; nyvysd;igor 
журчание: журчание воды zymzym;i; 

� n�. fi�-fi�; �ir-�ir; zym-zym; журчание 
родников zymzym;ij ;in biloqho 

журчать 1) zym-zym soxd;i; 2) �ir-�ir 
z;irn (о роднике, о ручейке) 

жуткий s;ixd;i (xiniki, t;irsi) 
жуть Ьim; t;Jrsi 
жюри 9yri 

3 
за предлог 1 )  ;J; эа твое здоровье ;i soqi 

ty; за всю свою жизнь ;J hymyr xy�d:J; 
эа бесценок перен. :J qim:Jt ov; 2) :J 
p;Js:J; эа спиной ;) p;is:Jj k:Jm:Jr; один эа 
другим ;) p;is:Jj:Jki; погиаТЬСJI эа ним ;) 
p;JS:Jju vidovusd;J; 3) ;iv:J\, :JV:Jid:Jn;  :JZi 
ру�о, ::izu ру�о; за две недели до это
го :JZi dy hofd:J ру�о 

заарендовать :J kirov v:Jgyrd:J 

заарканить :J k::inыnd;ivoz gyrd:J 
заартачиться ;i q::ihr oftior:J; n::ihsi 

soxd:J; pQj:J s:Jxd nor:J; он заартачился 
;J g;ird>inju ofdori 

забава v�sd:J; zarafat 
забавляться v�sd:J, v�hisd:J; 

ujn:Jmi� soxd:J 
забавник l<:J!:Jkbaz; ujunbaz; zarafatci, 

zarifatci 
забвение furmi� (furmщ), furmi�i; :Jz 

jor v;Jd:J�:Jnd:Ji, furmi� soxd:Ji; пре
дать забвению furmi� soxd:J, :JZ jor 
v:Jd:J�:Jnd:J; быть предаивым забве
нию furmi� Ьirn 

забег vidovysd:Ji 
забегать :J i s:Jr - и s:Jr virixd:J; ujon

bujon virixd:J 
забеременеть h:Jmilo Ьir:J, bordor Ьir:J; 

h.:Ji\ mund:J 
забивать z;ir:J; забивать молотком 

kxyk z;ir:J 
забинтовать Ьint b;isd:J 
забирать b:Jrd;i; v;igyrd:J, v:Jgyrd:J b;,rtl;, 
забИТЬIЙ (о человеке) h.щ:iz, j:Jzuq, f;,qir 
Забить Z;Jr:J; эабИТЬ ДОСКаМИ t:JXt;J Z::Jr;J 

Забияка dovhokor, i,;;JПg;JSl!r, c;:>Щ;JJ;J 
odomi; sata�goh, sata�gon 

заблаговременно :Jv;i\d;,n; ;,z h;,v;JJ, ;, 
v:Jxtju, py�o-py�oki 

заблагорассудиться: как ему забла-
горассудится су :J :Jdyljy omor;Jnig;J 

заблестеть parlovu� dor:J, tovu� dor;, 
заблудиться r:Jh:J vir soxd:J 
заблудший \ )  r:Jh:J (s:Jr;), fikir:J) vir 

soxd:Jgor; 2) (кайт. )  ada�mi� 
заблуждаться �mi� Ьirn, j:Jh.;i\rni� 

Ьirn, q:Jl:Jti soxd;i 
заблуждение j;ih.:Jlmi� Ьir;Ji, q;il:Jti 
забой rnol ky�d:J 
заболевание n:;icoqi, azar, n:Jxщi, 

X;JSt:Ji 
заболевать azarly Ьir:J, n:Jcoq Ьir:J, 

П:JХЩ Ьir:J, X:JSt;J Ьirn 
заболевший nxoq, azarly, x;ist:J 
заболеть azarly Ьir:J, nxoq Ьir:J, n:Jxщ 

Ьir:J, x;ist;J Ьirn, k;ijfsyz Ьir:J; заболеть 
чем-либо gyrd::>; он заболел гриппом 
и grip gyrdi; у меня прихватило сер
дце dylm:Jr:J gyrd; заболеть беmенс-
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твом quduz Ьirэ; заболеть воспало
нием горла buqoz omorэ 

забор boru, capar 
забота 1) qэjqu, qэjquk�i; muqojэt; 

timor, tiqэt; 2) перен. naz; он не видел 
ощовской заботы и naz ooooj х�эгэ 
n:idiri; 2) guruni, gurund� без забот 
dэrd-qyss;isyz; проJ111Л11ТЬ заботу э x:ijol 
ЬiГ;}; qэiqu k�ir.}; qэjquk�i soxda; <> 
окружить заботой э s:ilju c;irx darafdэ; 
поmощенный заботами qэjquly 

заботы dэrdisэr 
заботиться dэni�irэ, muqojэt Ьiг,}, 

qэiqu kэ�irэ, timor soxdэ; dэrdjurэ 
kэ�irэ; э xэjol Ьirэ 

заботливость qэjquk�i 
заботливый qэjqukэ�. qэjquly, tiqэtly; 

c;un suxundэgor, dyl suxundэgor 
забрать Ьэrdэ; vэgyrdэ, vэgyrdэ Ьэrdэ 
забрызгать murdal soxdэ; �эхtэ �эndэ 
забулдыга kэjfci 
забывать furmщ soxdэ, эz jor 

v:idэ�ndэ; эz jor vadarafdэ; az xэjol 
vadarafdэ 

забывчивость furmi�i, furmщ soxdэi 
забытое эz jor vadarafdiho, furmщЬir,}, 

giro�dэ rafdiho 
забЪIТЬIЙ 1 )  furmi�Ьir;i; быть забЬIТЫМ 

ft1пni� Ьirэ; эz jor vadarafdэ; 2) xom, 
tom, faqir 

забыть эz jor v:idэ�эndэ, furmщ soxdэ, 
эz fikir v:idarafdэ; забыть о совести 
ху�эrэ э horsyzi vэnorэ 

забыться э fikir rafdэ; xifiэt Ьэrdэ, э 
xiflэt rafdэ 

заваливаться 1 )  duraz Ьirэ; 2) э pas:ij 
kor ofdorэ 

заваль pэsmundэi 
завалявшийся pэsmundэ 
заваривание d;:im 
заваривать d;,m dor;:i (соjэ), rang 

soxd;:i; dщtшdэ 

заварка rang; dy�irэ coj, dэmxurdэ coj; 
заварка чая d;:im,  rang; заваривать 
чай rang soxd;:i 

завезти b;:ird;,, Ьэrdэ rasundэ; 
darovund;:i 

заведомо danysdэ-danysdэ, э qэsdэvoz 
заверение bovorini 
заверить bovorin dorэ; tэslix soxdэ 
завернуть dopucundэ 
завернуться dэpicirэ; pucundэ omorэ 
завертывать dopucundэ; pucundэ (во 

что-либо); заворачивать голубцы 
jэprэqi pucundэ 

завершать varasdэ 
завершаться, заверПIИТЬСJ1 tomom 

Ьirэ 
завершение Ьэhэm, э эxir rasundэ 
завершеННЬIЙ varasdэ 
завершить Ьэhэm soxdэ, э <yigэ ovurdэ, 

э sэrbэhэm ovurdэ; tomom soxdэ 
завершиться Ьэhэm Ьiгэ 
заверять bovorin dorэ 
завеса рэrdэ 
завести qurmi� soxdэ (часы, заводную 

игрушку) 
завет vэsijэt; vэhdэ 
заветный эn hэziz, эn buholu 
завещание vэsijэt; письменное заво-

щание vэsijэtnumэ; сделать завеща
ние vэsijэt soxdэ; написать завеща
ние vэsijэt nyvysdэ 

завещать vэsijэt soxdэ, miros pojundэ 
завзятый liэris 
завивать burmi� soxdэ, qir-qir soxdэ; 

bэnd soxdэ mujэ 
завидовать bэxili soxdэ, pэxyli soxdэ, 

pэxylluq k�irэ 
завинчивать burmi� soxdэ 
зависеть от кого-либо, от чего-либо 1 )  

milito<y Ьiг,}; 2) перен. а )  э dэs dэni�irэ 
(материально зависеть); б) dymju 
эzir dэr dэri 

зависимость toЬihi 
завиСИМЬIЙ toblh; быть материально 

зависимым перен. э dэs dэni�irэ 
завистливо э bэxilirэvoz 
завистливость bэxili 
завистливый bэxil, dylqэlp, qэlp, 

рэху\ , pэxil; завистливый человек 
Ьэхilэ odomi, bэxilyjэ odomi; qэlрэ 
odomi 
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завИСПIИК b:Jxil 
зависть b:Jxili; сит n;iv:Jgш, p:Jxili, 

p:Jxyli, p:Jxyllиq, сит n:Jv:Jgiri; 
dylq:Jlpi; с зависrью :J b:Jxilir:Jvoz; 
сгорать от зависти :JZ b:Jxili sиxd:J; 
склонный к зависти p:Jxyl, p:Jxil; ис
пытывать чувство зависти p:Jxyli 
soxd;i, p:Jxyllиq k:J�ir:J; лопнуть от за
висти :JZ p:Jxili part Ьir:J 

завитой Ьиrиq, Ьиrиq-Ьиrиq 
завитый burov-bиrov 
завить b:Jnd soxd:J; bиrmi� soxd:J, qir-qir 

soxd:J 
завладевать s:Jhib Ьir:J 
завлекать :Jz r;ih v;IO;)�:Jnd:J 
завод 1 zavod, korxon:J 
завод 11 (часов, механи:ша) qyrmi� 

soxd:Ji; qиrmi�i 
заводить qиrmi� soxd:J 
заводчик s:Jhib zavod 
завоз ovurd:Ji; завоз товаров то! 

ovиrd:Ji 
завозка ovurd:Ji 
заворачивать v:Jpиcиnd:J 
заворачиваться picir:J (во что-либо); 

d:Jpicir:J 
завороженный ovosиn:Ji, ovosиn;ily 
завсеrдашний h:Jтi�:Jki 
завтра s:Jb:Jh, f:Jrdo; только на завтра 

s:Jb:Jhilиq:J; у меня осталось рабо
ты только на завтра т:Jr:J :Jn<;:Jq 
s:Jb:Jhilиq:J kor тиndi; завтра вече
ром f:Jrd:J�:Jv 

завтрак ci s:Jb:Jhi xиrd:J, na�dovi 
завтракать xur:Jg soxd:J; na�dovi soxd:J 
завтрашний s:Jb:Jhi; завтрашний день 

s:Jb:Jh, f:Jrdo; s:Jb:Jhki 
завуалировать p:Jrd:J k:J�ir:J 
завывание vizin:J 
завывать voj Z:Jr:J, vizin:J z:Jr:J 
завыть voj z:Jr:J, vizin:J Z:Jr:J 
завядший pщ:ir;i, syp;iщ; 
завязать b;isd;i; завязать беседу sиhb:Jt 

S;JГ gy1-d:J 

завязка b;:>n,1 ,  boq l:iт;i 

завязнуть bat111 i�  b ir:i 

завязывать b:Jsd:J, boql:Jтi� soxd:J; за-
вязывать узлом :Jngyl b:Jsd:J 

завянуть pщ;ir:J; syp:Jny bir:J 
заrадка kilitl:Jт:J; surr (sur), topтa<rJ 
заrадочный sиrrly (sиrly) 
заrалдеть s:Js-kyj soxd:J 
заrар sиxиnd;ii (:Jz ofdoi); sijd Ьir:Ji (:Jz 

ofdoi) 
заrаситъ ky�d;i 
заrвоздка C;Jtini, i ly�yg 
заrиб �fdi 
заrлавие s;ir knig, s;ir тiqr;i 
заrладить dyZ:Jltтi� soxd:J, hovoт:Jr 

soxd;i; pиcиnd:J 
заrлушать ky�d;i, k:Jт soxd:J 
заrлядеться сит doko�d:J, сит 

doтиnd:J, т:Jht:Jl тиnd;i 
заrлянутъ " каму-либо S;)[ k:J�ir;i 
заrнать z:Jr:J d:J�:Jnd:J; загнать гвоздь 

т1х Zdr:J 
заrнивание pisir:J Ьir:Ji; t:Jhsir:J Ьir;ii 
заrнутъ q;IO soxd:J, �:Jfd soxd;, 
заrоваривать dyndyrmi� soxd;i 
зwовор q;isd, q:Jsdsoxd;,i 
заrово.р tilisim; ovosиn:J 
заrоворить gof soxd:J; zиhип vokurd;,; 

s:Jr gи� b:Jrd:J; заговорить кому-либо 
зубы ;iz s:Jr v;IO;i�;ind:J 

заrоворитъся ;) syhb;it qizi�тi� Ьir:J 
заrоворщик q;isdsoxd:Jgor 
заrоловок s:Jr тiqr:J 
заrон (для овец) j;itoq 
заrораться d;ig;isir:J 
заrорелый sиxd:J (;iz ofdoi), <yoqиnd;i 

oтor;i 
заrоретъ sиxd:J 
заrореться sиxd:J 
заrородить capar b;isd:J, py�ojиr;i 

gyrd:J 
заrородка capar 
заrородный ;i qiroq �;ih;ir 
заrороженный ру�о k;i�ir:J oтor:J 
заrотовка t;IO;iryk, t;IO:Jryki 
заrрадить py�ojиr;i bиrra 
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заграждение capar 
заграница :iz s:irh:IO buru; q:iriЬi, 

lpriЫuq 
загребать vxir:i; чужими рухами 

жар загребать идиам. . mara :> d;JS 
k:isig:ir:ivoz gyrd:i 

загривок p;JS;Jjs:ir; (у лошади) k:ikyl 
загробный: загробная жизнь u hylom 
загрузка iyk soxd:ii; pur soxd:ii 
загрязнить mundal soxd:i; n:ibudi 

soxd:i 
загрязниrься mundal Ьirэ 
загубить g!;}f soxdэ; sэrjurn xurdэ 
загустение xэsdЬirэi, X;JSdsoxdэi 
загустеть X;JSt Ьirn; загустеть каl<Dй-либо 

поверхности (напр., образоваться слив

кам на поверхности МlJl/oкa) ruj gyrd;} 
загустить X;JSt soxdэ 
зад pэS;J, sэqri; kun 
задаваться qudurmi� Ьirэ; quduz Ьirэ 
задавить xyrd-xэ�il soxdэ; �i�irn; buqmi� 

soxdэ 
задание tap�yrmi�i; q:Юэqэ; tap�yryq; 

давать задание tap�yrmi� soxdэ; 
q:Юэq:i Z;)f;) 

задаром hovoi, э hovoi; myfg, pulsyz, 
Ьimyzd, myzdsyz; отдать задаром э 
hovoi dorэ, myftэ dorэ 

задастый kэlэ pэS;J; груб. dymbэi 
задатки qэЬiЩэt 
задаток Ьih; py�opuli; дать задаток Ьih 

dor:i; py�opuli dorэ 
задаточный Ьihi; задаточная сумма 

pul Ьihi 
задать dorэ 
задача mэs:ilэ, m:itl:ib, hisob (hysob) 
задвигать э hэr:ik:it v:ing;JSdэ 
задвигаться Ьэrэkэt soxdэ 
задвижка hэlq:i; riZ;J; qil indэr 
задвинуть k:i�irэ, hyl Z;Jrэ 
задевать voxurd;i; sata� Ьiщ tuxunmi� 

Ьi г:>: i l i�mi� Ьir;i; dira dorэ; задевать 
чье-либо самолюбие ;i kэjf voxurdэ; э 
dyl voxurd:>: :> qirjэt voxurdэ; задевать 
сказанным словом gof d;i�novundэ; 
меня не задевай :> m;i sata� mэЬо� 

заделать рэlу soxdэ, mix Z;Jrэ 
задержанный gyrdэomorэ 
задержать gyrdэ, rnh burra; dusdoq 

soxdэ; перен. jэхэп gyrdэ 
задерживать dir soxdэ 
задерживаться juЬопmi� Ьirэ, dir Ьirэ; 

задерживаться до вечера t;i toriki 
Ьirэ poisdэ 

задерживающий bэnduvonci 
задерживающийся jubonmi� 
задержка эngэlЬirni, dirЬirэ, dirЬirni, 

jubonmi�i, monih 
задёрнуть pi�o soxdэ 
задеть см. задевать 

задира dovhokor, c;:эngэsur, Ьус;:эt; 
sat�goh, sata�gon 

задиристость saщi 
задний рэsэi; задняя сrорона чего-либо 

p;Jsэ; с задней сrоровы эz рэsэ 
Задник p;JSЭ; задник обуви рэsэj dэbon 
задница груб. kun, p;Jsэ 
задолrо cэndq:Юэr ру�о. :iv:il 
задолжать q:irdxund Ьirэ; э q:ird 

vosdor:i 
задолженность q:ird; qэrdxundi 
задом �vо 
задор qizqini, qizqinlyi 
задохнуться tasirn, t:ing:inэf:isi soxd:i; 

n:if:is gyrd:i; buqmi� Ьirn 
задрать 1 )  tik gyrdэ (s:irn); задрать нос 

xy�:irn hyndyr gyrdэ; 2) para-para 
soxdэ 

задремать хiЛэt b:irdэ, :i xiflэt rafd;i; я 
задремал m:ir:i xiЛ:it bэrdi 

задрожать lэrzir:i 
задувать puf dorэ, puf z:ir:i 
задумать :i fikir gyrdэ 
задумка mэh�ovo 
задумчиво fikirly 
задумчивый xэjolly, fikirly 
задумываться fikir b;irdэ 
за.дуть puf dorэ, puf zэrэ 
за.душевный dyli; эz dyli-r;;uni; заду-

шевный друr dusd эп dyli; sirda� 
за.дуmить tasund:i 
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задыхаться buqmi� Ьir;:i, tasir;:i, 
t;:ing;:in;:if;:isi soxd;:i; n;:if;:is gyrd:> 

заезжать darafd;:i; заезжий двор 
k;:irvonsur;:i 

заем q:>rd 
зажаривать 1 )  buri;;und:>, voburi;;und;:i, 

i;;oqund:>; 2) (до образования поджа
ренной корки) i;;yx dor:>, i;;yx roxd;:i; 3) 
kobob soxd;:i 

зажать h;:il soxd;:i; зажать в тиски :> 
m:Jng:>n:> b:>rd:> 

зажечь 1 )  suxund:>; 2) h:Jv:Js dor:J, ruh 
dor:J 

зажечься suxd;:i, :J!ov dor;:i 
заживание soqolmi�i 
заживо zind:J-zind:> 
зажш-алка paprus:J suxund:Jniho 
зажш-ание suxund;:ii 
зажш-ать suxund:J, d:Jg:Jsund:J 
зажш-аться d:Jg:Jsir:>; suxund:J omor:J 
зажш-ающий suxund;:igor 
зажиточно fir:Jvon; ho�ir; d:>rdsyz 
зажиrочность d;:ivl:Jtlyi, d;:ivl;:itm;:indi, 

fir:Jvoni 
зажиточный 1) d:Jvl:Jtly, d:Jv!:Jtm:Jnd, 

vorly; pul\y; fir:Jvon; зажиточная 
жизнь fir:Jvon:J zindoguni, fir:Jvon:J 
hymyr; 2) k;:ijlju kyki 

зажить 1 zihisd:> 
зажить 11 xub Ьir:> 
зажмуривать cнm:J qyi;;und:J 
зазвать horoj Z:Jr:J 
зазеленеть v:>lg v:>d:>�:>nd:> 
заземлить :> xori d:>nor:J 
зазимовать :> zimisdu mund:> 
зазнаваться qudurmi� Ьir:>, qнduz Ьir:> 
зазнавшийся qudurmi� 
зазнайка lovqo, takabur, k;:il:Jg:Jd 
зазнайство lovqoi, takaburi, k:>l:Jg:Jdi 
зазнаться lovqoi soxd:>, takaburi soxd:J, 

k:Jl:Jg;xii soxd;, 
зазноба tl t1sd; i;;on;,n; h;,ziZ:J jor 
зазор h:Jr:Jl tщ. bt1�luq, h;:ir;, 
зазорный h;:ijЬly, Ьijoburi 
зазрение h:1josyzi 

зазубренный :>zb:Jr soxd;:i omor;:ii 
зазубривать ;:izb;:ir soxd:J 
зазывала i;;arci, horojci 
зазывать horoj Z:Jr:J, i;;ar Z:Jr:J 
заш-рать vozir:J 
заика p:>lt:Jk 
заикание p;:ilt:Jki 
заикаться p;Jit:Jki soxd:>; p;Jit:Jk Ьir;:i 
заикнуться \:Jh:J vokurd:> 
заимодавец q;:irddor:Jgor, ;} q:Jrd dor:Jgor 
заимодатель q:Jrddor:Jgor, :J q:Jrd 

dor:Jgor 
заимообразно ;} q:Jrd 
заиндеветь: заиндевело qirov ny�di 
заинтересовать ;} h:Jv:Js v:>ng;:isd;:i; 

эаинтересованный материально 
m:Jnfih:Jtdor 

заискивать 1 )  min:Jh:Jfi soxd;:i; 2) перен. 
dyq:Jd;:i Ьir:> 

зайти diromor:J; voxurd:>; d:Jgmi� Ь ir:> 
зайчонок bala dov�on 
закабалить qul soxd:>, ;:i zir zulm 

d:Jhi�d:> 
заказ tap�yryq; bujruq, tap�irmi�i 
заказывать tap�yrmi� soxd:J 
закал myhk;:imi 
заканчивать varasd:J 
заканчиваться tomom Ьir:J 
закат ofdo darafd:Jniho v:>xd 
закатить Z:Jr:> 
закашлять syhrysd:> 
закашляться syvr:J gyrd:J 
ЗаКВасИТЬ mi9;} Z:Jr:> (мапоко); X:Jmir:> 

Z:Jr:J (о тесте); заквасить молоко 
q;:ituq Z:Jr:J 

закваситься mi9;} gyrd:J (о молоке) 
закваска moj:J; x:>mir:J, moj:J x:Jmiri (для 

теста); mi9;} (для получения кислого 
Jнапока); предназначенный для за
кваски X:Jmir:>i 

заквашивать moj;:i z;:ir:J; заквашивать 
МОЛОКО q;:ituq Z:Jr;:i 

закидывать �:>nd;:i; эакидывать зем
лей xok �:>nd:>; закидывать камнями 
кого-либо da�qalaqi soxd;, 
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закипать du�undэ 
закисать tur� birэ 
заклад 1 girov 
заклад П mэr9; бИТЬС11 об заклад mэr9 

gyrdэ 
закладка nu�unэ, Ьinэ bory 

закладывать (отдавать в залог) э 
girov norэ 

заклеивать vogosundэ 

заклеймить lokoly soxdэ 

заклинание 1 )  pitik (письменная фор-
.11ула, по суеверным представлениям, 
обладающая магическwни свойства
ми); pitik-hэjkэl (амулет с письмен
ным заклинанием внутри, носимый на 
те-1е человека); 2) ovosu, ovosunэ· 3) 
sihir 

' 

заклинатель 9indor 

заклинать savgэnd dora 

закпинивать paz zarэ 

заключать (договор) basdэ, boqlэmi� 
soxdэ 

заключение эn9om, nэti9:!; в эаюпоче
вие эxirdэ; обвинительное эаюпоче
вие tэxsirnomэ 

заключенный 1 basdэ 

заключенный П dusdoq (dustoq) 

заключивший (договор) Ьasdэgor 

заключительНЪIЙ эxiri, эxirin9i 

заключить (договор) basdэ, boqlэmi� 
soxdэ 

заКЛЯТЬIЙ sэхdэ; qэddar; :заклпый враг 
sэхdэ dy�mэn; qэddara dщmэn 

закованный buxovly; ziщirly (в 
цепи); эаJСоваввый в цепи арестант 
zinфlyjэ dustoq 

заковать э buxov basdэ 
заколдованный ovosunэi, ovosunэly; 

э 9Эlэ d�ndэ omorэ 

заколка 1 ky�dэ (govэ) 
заколка 11 sэn� 
заколотить zarэ; mix zara 

заколоть ky�dэ, vэщirэ 

закон qonun; zokun; по эахову, соглас
но эахову э qonun gyro, э zokun gyro; 
свод законов qonunnomэ; <> свод 

эахонов. предписаний и норм, регу
лирующий повседвеввый быт еврея 
рел. $ulhon-horux 

закоННЬIЙ qonuni, zokuni 

законовед qonun�unaz 
законоведение qonun�unazi 

законодатель qonundorэgor 

закончить varasdэ; э эxirju vadarafdэ, 
Ьэhэm soxdэ, э iyigэ ovurdэ, э sэrbэhэm 
ovurdэ; tomom soxdэ 

закончиться Ьэhэm Ьirэ; tomom Ьirэ 

закопать э xori dэ�эndэ; sэxd soxdэ 

закоптелый hisgyrdэ 

закоренелый 1 )  kyk qyrdэ; 2) 
kyhnэЬirэ 

закоулок kyn9; tэngэrэhi 

закрасться э pэhэniki darafdэ 
закрепить, эахреплять myhkэm soxdэ 

qoim soxdэ 
' 

закрепиться 1 )  myhkэm Ьirэ, qoim 
Ьirэ; 2) kyk �эndэ, kyk dэ�эndэ 

закрепощеННЬIЙ перен. ovsarly 

закричать Ь09Эh zarэ 

закроить burra 

закройщик burragor 

закром (отгороженное место в зерно
хранилище или амбаре для ссыпания 
зерна) kэndu 

закруrиться burmi� Ьirэ 

закручеННЬIЙ buruq 

закручивание 9arundэi 

закручивать 1 )  burmi� soxdэ; 2) 
9ЗГUПdЭ 

закручиваться burmi� Ьirэ 

закрывать Ьэsdэ, qili soxdэ, saxd soxdэ; 
закрывать глаза cum Ьэsdэ 

закрываться qili Ьirэ 

закрывший bэsdэgor 
закрытый Ьэsdэ; qil iЬirэ 

закупать vosdor:i 

закупка vosdorэi 
закуривать kэ�i r:i (paprus) 

закусить na�tlovi soxd:i; закусить на 
ходу sэrpoji ci xy�d:ir:i xurdэ 

закуска na�dovi 
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закусочная tиkиj na�dovi 
закутать рисиnd;, 
закутаться picir;, 

зал zal (zol); salon (k;,l:i иtoq :i хи�:�) 
залатать p:ily soxd:i, paly v:inor:i, p;,ly-

pin:i soxd:i 

залаять h.ov z:ir:i 

заледенеть b:ij:i z:ir:i, b:ij:i b:ird:i; �ilid 
Ьir:i, :i �ild carиnd:i, ;, �ilid carysd:i 

залежалый p:isтиnd:i (о вещах) 

залежаться 1 )  d:ig�d:i тиnd:i; 2) liysyl 
Ьir:i, liysyl Ьir:i тиnd:i (напр., зале-
жаться товару) 

залезать darafd:i; залезть в долги :i 
q:ird ofdorn, :i q:ird darafd:i 

залепить z:ir:i, vogosиnd:i 

залетать par z:ir:i 

залечивать хиЬ soxd:i 

залечь d�:ind:i 

заливка vogosиnd:i 

залог 1 girov; отдавать в залог :i girov norn 

залог 11 oтon:it, zoтin 

заложить (основу) Ьin:i norn 

заложник zoтin, oтon:it 

залп at�, zalp 

залюбоваться d:ini�irn l:iz:it v:igyrd:i 

замазать z:irn, sиvoq z:ir:i, тиrdal 
soxd:i; rиjиr:i pиcиnd:i 

замазка sиvoq z:ir:ii, то!:� k:i�irni 

замазывание перен. pиcиnd:i, pиcиnd:ii 
(проступка, вины) 

замазывать 1 )  тol:i z:ir:i; 2) перен. 
s:irjиrn d:igyrd:i 

замалчивать s�s:i byrra, sys poisd:i 

заманивать fиrmиnd:i ovurd:i 

замарать cylki soxd:i 

замаскировать p:ili:ini soxd:i 

замаскироваться p:ili:ini Ьirn 
замаслить ryq:ini soxd:i 

замахать d:is v�ovund:i 
замашка h.:id:it, li:ir:ik;,t 
замедление jovo�Ьir:i, jovo�Ьir:ii 

замедлиться (о движении, о скорости) 
jovo� Ьi 1·;, 

замедлять (движение, скорость) jovo� 
soxd:i; dir soxd:i 

замена d:igi�i. b:id:il, :iv:iz 
заменить :i �ig:ijи norn, d:igi� soxd:i, 

:iv:iz soxd:i 
замениться d:igi� Ьir:i, :iv:iz Ьir:i 

замер v:irovurd, v:irovurdi 

замереть xy�g Ьir:i тиnd;,, sysd Ьir;,; los 
Ьir:i; бурный поток реки замер �:ix 
nik:ir:i los Ьiri 

замерзание b:ijisd:ii 

замерзнуть b:ijisd:i, b;,jysd:i 

замёрзший b:ij:ib:ird:i 

замеривание v:irovurd, v:irovиrdi 

замертво тyrd:i 

замерять v:irovиrd soxd:i 

замесить x:iтi soxd:i 
замести �ru z:ir:i 

заместитель �ig:igir 

заметиrь dirn, :i s:ir ofdorn, nщиn:i soxd:i; 
быть эамечеВИЬ1М :i сит rasd oтor:i 

заметка nи�иn:i, x:ib:ir, cykl:i ixdilot 

заметно v:idini 
заметный v:idily, gyrk;,тly, o�gor, 

ojdиn 
замечание fikir,tyliт:it; делать заме

чание tylim:it dor:i; d�qalaqi soxd:i; 
получить замечание tyliт:itly Ьir:i; 
заслужить чье-либо замечание gof 
xurd:i :iz kinig:i 

замечательНЬIЙ :intiq:i; lap хиЬ, хиЬ
хиЬ; разг. qij:iт:it 

замечать dir:i; vinir:i; быть замечен
ным :i сит rasd oтor:i; не замечать 
сит b:isd:i 

замешательство c:i�тi�i 

замешивать x:iтi soxd:i 

замешкаться dir Ьir:i, jиbonmi� Ьir:i 

ЗаМIПlка :ing;,li, ily�yg, тonih.i 
замкнуть b:isd:i; kilit soxd:i, kilit v:inor:i 

замок kilit; запереть на замок kilit 
soxd:i, kilit v:inor:i; запертый на за
мок, с замком kilitly, kil itv:iri 

З!!МОК q:il:i; q;il;)C;) 

замолкать S;ls:i bиrra poisd:i; хоти� 
Ьif;) 
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замолчать s:is:i burra, gQf:i burra, lol 
Ьir:i; замолчи! sys! 

замораживать Ь:ijund:i 
заморить :iz gisn:ii ky�d:i, gisn:i hi�:i 
заморожеННЬIЙ b:ij:iz:ira; заморожев-

вое мясо b:ij:iz:ir:ij:i gu�d 
заморозить b:ij:i z:ir:i 
заморозки b:ij:i 
заморочить: заморочить голову s:ir:i 

q:iri� soxd:i; s:ir k:is:i dord dor:i 

заморыш z:ihif, nim:19un 
замостить s:inq dor:i 
замотать pucund:i 
замочить tar soxd:i, :i ov gyrd:i, n:im 

soxd:i 
замоЧНЪIЙ i;:ig:i ocor 

замуж : выйти замуж :i �yv:ir rafda 

замужем :i �yv:iri 
замужняя :ivly, �yv:iri, �yv:irly 
за:мурЛЬIJ(аТЬ mihov z:ir:i (pi�ig:i xuno) 
замусолить cylkin soxd:i 
замусорить xok-xokoru soxd:i, ziЬili 

soxd:i, zir-ziЬili soxd:i 
замутить (воду) lih:i soxd:i, bulanmi� 

soxd:i, mundal soxd:i · 

за:мутнеННЬIЙ lih:igyrd:i 
замутиться bulanm� Ьir:i, Iih:i Ьir:i, 

l ih:i gyrd:i; mundal Ьir:i 
замухрышка pinti, s:iliq:isyz 
замучить h:izij:it dor:i 
замша zam�a (pusd) 
замшевый zam�i 
замысел fikir, nij:it, m:ih�ovo, m:itl:ib, 

plan 
замыслить fikir soxd:i 
замысловатый c:itin 
замьпплять что-либо :iz dyl giro�d:i 
замять xysynd:i, s:irjur:i pucund:i 
замяться p;irt Ьir:i, xy�d:ir:i vir soxd:i 
занавес p:ird:i 
занавесить p:ird:i k�ir:i 
занавеска p:ird:i; hyi;:;i, hyi;:l:i (перед 

постелью новобрачных); за ширмой 
новобрачных :i p:is:ij hyi;:;i 

занавеmеННЬIЙ p:ird:ily 
занемочь azarly Ьir:i, Ьihol Ьir:i, holsyz 

Ьir:i 
занести b:ird:i ovurd:i; darovund:i; за-

вести инфекцию azar v:ing:isd:i 

занимательно m:ir;iqly 

занимательный m:ir;iqly, m:iz:ily 
занимать 1 )  (кого-либо) m:i�qul Ьir:i, 

m�yl Ьir:i, myx�yl soxd:i; 2) (место) 
gyrda; З/UIИМВТЬ чем-либо вевужвым: 
s;ir;i qаЩ soxda; занима'l'Ь(;J( ТIOl:em.DI 
трудом перен. homboli soxda 

заново tazadan 

заноза t:ily, tikon, til� 

заносить 1 )  dabarda; 2) vokurda kyhna 
soxda 

заносчиво takaburly, ;i takaburir:ivoz; 
k:ila-k:ila; говорить заносчиво kala
kala gof soxda 

заносчивость takaburi; quduzi 

заносчивый qudurmi�. qudurqon, 
quduz, lovqo, s:irkala, s:irtik, takabur, 
takaburly; сделать заносчивым КDго
либо quduz soxda; стать, ставовИТЬ(;J( 
заносчивым takabur Ьira 

заночевать pv poisda 

заношенный kyhna Ьir:i 

зануда 1 )  bu� va ambar gofsox; uzunci; 
2) перен. qami� 

занятие kor, kor-bor, myx�yli, 
m�ulijat, pip, sanihat 

занятно mar;iqly 

занятный mar;iqly 

занятость m�quli, myx�yli 

занятый, завитой 1) myx�yl; m�qul 
(работой, делам); быть З811J1ТЬО( (чем
либо) m�yl Ьir:i; m�qul Ьir:i; s:ir qаЩ 
Ьir;i; 2) gyrdaomora; быть всецело за
ватым чем-либо s:ir band Ьir:i 

занять 1 ;i qard visdor:i 
занять П gyrd:i 
заняться myx�yl Ьira 
заоблаЧНЪIЙ 1 )  :iz bulutho z:iv:ir; 2) 

x:ijol; 3) haqcyz 

заодно :i ja i;:iga; ha а ja vaxd 
заокеанский az okean а и taraf 
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заорать boi;:ih �rn 
заостренный bimЬiz; tic;: Ьira 

заострить tic;: soxda 
заочно nadirn 
запад 1 )  maharov; 2) ofto-burov, ofto

darov, ofto-furov 

западный maharovi; западные страны 
ulkahoj maharovi 

западня i;:ila, tala; tur 

запаздывать dir Ьira 

запаковать basda 

запальчивый hy�ly 
запамятовать az fikir vadarafda 

запас 1 )  zijodi kura soxdanija ci (ari 
sabahini ruz xy�da); 2) tadaryk, 
tadaryki; hitijot, hitijoti 

запасливый 1 )  zijodi kura soxdagor (ari 
sabahini ruz xy�da); sabahi ruz xy�dara 
ga�dagor (dirngor); 2) hitijotly Ьiragor, 
hitijoti dirngor 

запасть ofdora 

запах buj; без запаха bujsyz;, не имею
щий запаха bujsyz; издавать запах buj 
dorn; дурной запах ЬООа buj, xarnoo buj; 
приятиый запах а) xu� buj; б) rihoni 

запахать Ьil �ra; ko�da, �um soxda, 
�um �ra 

запрнуть buj omorara sar gyrda 

запахнуть 1 )  ka�irn; запахиуrь зана
вески JX)rdara ka�ira; 2) а sar-sarjaki 
qad soxda; запахиуrь полы (халата) 
atakhora а sar-sarjaki qad soxda 

запачканный lokoly,Ьitamiz; maladi 

запачкать cylki soxda, mundal soxda, 
bulanmi� soxda, xok-xokoru soxda 

запаянный Iihimi 
запаять lihim �ra, vogosunda 

запевать mahani xynda 
запекание voburc;:unda, voburc;:undai 
запекать voburi;unda 
запеленать 1 )  dopucunda; 2) qindoq 

soxda 
запениться kaf soxda 
запереть basda; kilit soxda, kilit vanora 

запертый qili, qi lini; быть запертым 
(на ключ, на замок) qili Ьira 

запеть mahani xynda 
запечатать myhyr vonora 

запечь voburc;:unda, а qari� xami 
burc;:unda 

запивать hanc;:irn, icki hanфa, darmu 
xurda 

запинаться zuhun carysda 

запирательство nahsoxda 

запирать basda, qili soxda, ri� vonora 

записать nyvysda 

записка nyvysda koqozla, kutaha 
nyvysda koqozla 

записной: записная книжка daftar i;iЬi; 
daftarla 

записывание nyvysdai 

записываться nyvysda 

запись nyvysdai; nyvysho 

ЗаШiакать girisda 

заrшата, заплатка paly; pina (на обуви); 
класть заплату JX)ly vanorn; с запла
той palyi, palyЬirai; сосrоящий из 
миогочислеииых заплат paly-paly 

заШiатанный palyi, p:>lyЬirai 

ЗаШiатить pul dora; заплатить штраф 
�traf dora 

ЗаШiатка paly, pina 

ЗаШiатки собир. paly-pina 

заШiесневелый karagyrda 

заrшесневеть kara gyrda, kif gyrda; 
хлеб заплесневел nun kara gyrdi 

ЗаШiести muja band basda 

заrшомбировать plomb �ra 

ЗаШIЫВ yzgym�rai 

заrшясать v�da 

заповедь vasijat, nasihat, ugut, 
top�yryg 

заподозрить �ybha Ьira; �ak soxda 

запоздать dir Ьira 

заполненный pur, pur-puri 

заполнить pur soxda 

заполночь nima�av baqda 

запомнить а jor gyrda, а xajol do�da 

запонка zaponka 
запор 1 мед. saxdi, q:>Ьiz 
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запор 11 kilit, ri�. b;isda, qili 
запотевать ar;iq soxda 
запрет q:id;iqan, nahi�dai 
запретить 1 )  q:id;iqan soxda, nahi�a; 

2) liaryrn soxda; запретить говорить 
zuhuna b;isda 

запрещение q:id;iqan; nahi�da 
запрещенный реп. liaryrn (liarim) (тpeф

нoe; непригодная к употреблению пища 
по канонам еврейашй релиzии) 

заприметить кого-либо cum vanorn; 
cum munda 

запрос talab, taJaЬi; matlab; surqu 
запросить talab soxda 
запруда band 
запрудить band k�ira 
запряrать dab:isda 
запрятать p;iliani soxda 
запрячь dab;isd;i 
запугать tarsunda 
запуrивание bul:idorn; tarsundai 
запугивать bula dora, tarsunda 
запуск а kor da�anda 
запустение bu� munda, odomisyzi, 

xaraba munda 
запутанно qatm;iqari� 
запутанность qatm;iqari�i, qari�uqi, 

ily�ygi 
запутанный ily�ygly (трудный для 

уяснения); qarm:i-qari�, qatm:i-qari�; 
c;:;iщali; запуrаииое дело �щ:аl 

запутаться а ily�yg ofdora 
запуще1П1ость barЬodi 
запущеННЬIЙ barbod 
З8.IIЬIJIИТЬ tuz soxda 
запыхаться nafas gyrda 
запястье Ьilag 
запятая doqman 
запятнать lokoly soxda, loko v:ingasda 
зара (кость для игры в нарды) zar (�r) 
зарабаТЬiвать qazoщ soxda 
зарабоТНЬIЙ: заработиu мата h;iq 

�hmat 
заработок qazoщ, p;imoso 

заражеННЬIЙ azarly 
зараз ha jabo, Ьirdan 
зараза azar 
заразить azar vang;isda 
заразиться azarly Ьira; зараэитьсJI 

чем-либо gyrda; заразВТЬСJI гриппом 
tumov gyrda; grip gyrda; он заразился 
гриппом u tumov gyrdi; u grip gyrdi 

заразный azar, azarly 
заранее avaldan, a�val, py�o-py�oki 
зарево tov-sabalii 
зарегистрироваться tonaj soxda; 

mahr Ьirn (о женитьбе) 
зарезать vaщ:ira, burra; ky�da 
заржавевший parsi, parsly 
заржаветь pars gyrda 
зарисовать sirot k�irn 
зариться cum dokurda, cum vanora; 

cum munda; tamali soxda 
зарюща parilti, tov sabalii 
зародить li;isyl ovurda 
зародиться liasyl omorn; так зароди

лась татсш литература h:кi li;isyl 
omori literaturaj tati 

зароДЬIШ 1 )  moja; 2) ri�a 
зарожцаться jaratmi� Ьira; как за

рождалась татсш литература cytar 
jara tmi� Ьiriga li teratura j ta ti 

зарожцение jatatm� Ьirni, jaratmi�i 
зарок gof dorni; tubo; дать зарок gof 

dorn; tubo soxda 
заронить da�anda 
заросль kulaluq; заросли kul:i-kulaji 
зарубать vanфa 
зарубцеваться xub Ьirn 
заручаться razijati vagyrda; заручить-

ся словом gof vagyrda, gofa vagyrda 
зарывать 1 )  saxd soxda; 2) dopucunda 
зарываться 1 )  а col d�nda xy�darn; 

перен. az riz xy�da vadarafda (много 
позволять себе) 

зарыдать girisda; а hinqinaravoz 
girisda 

заря tov-sabalii; sub-sabali; don 
зарядить, заряжать pur soxda 
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засада dald;i 
засадить nщund:i 
заСWIИТЬ ;i ryq;in dacarund;i 
засахаривать �:ik:iri soxd:i; q:indi soxd:i 
засверкать par-par y�yq soxd:i 
засветить d;ig:isund;i 
засветло .;iz s;ir s:ib:ihi; subs;ib;ih, cin 

S;Jb:Jh 
засев ko�d:ii 
заседание kurabir;i, kшabir:ii; m�lus; 

собрание ученых m�lys ;in hilmciho 
засекать nu�un:i soxd;) 
засекретить p;ih:ini soxd;i 
засесть ny�d;i 
засечка nщun;i 
засечь nщun:i soxd:i 
засеянный ko�d;iomor:i 
засеять ko�d:i, tum �;ind:i 
засидеться 1 )  x:ijli ny�d:i, dir ny�d;i, 

ny�d;i mund:i; 2) hysyl Ьir;i, hysyl Ьir;i 
mund;i (напр" засидеться в девках) 

заскочить voxurd:i; d:igmi� Ьir:i; я 
еще раз заскочу к тебе m;i �n;i ;i ty 
moxurum 

заслать fyrsor:i 
заслонять toriki soxd:i (от света) 
заслуга hin:ir; v;irzy�i 
заслуженный v:irzy�ly 
заслужить, заслуживать v:irzir;i (быть 

достойным чего-либо); q;izoщ; soxd;i; 
заслужить доверие ihdibor q:izoщ 
soxd:i; заслужить чье-либо замечание 
gof xurd;i ;iz kinig;i 

заслушать �inir:J, �inovusd;i; gu� 
vokurd:i 

засмеять q;il;iqi soxd:i 
засмеяться x;indysd:i 
засмотреться :i h:iv;is:ivoz d;ini�ir:i 
заснуть xisir;i, :i xov rafd:i 
засов qilind;ir, riz;i 
засол mynyk�:шd;i, :i mynyk d:inor;i 
засолить mynyk �:ind:i, �ur soxd:i 
засолка ov gyrci:i (xijor;i, pomodyr;i, 

k;il;!m;i); 111yny k�;ind:i, ;i 111ynyk d:inor:J; 
m ynyk soxd;i 

засоренный ziЬili 
засорять ziЬili soxd:i, zir-ziЬili soxd:i; 

tuz soxd:i 
засохнуть xy�g Ьir:i 
засохший xy�g; bymyzd; quromit 
заспанный xovoly 
застава b;ind, q;ir:ivul, q;ir;ivulxun;J 
заставить, заставлять m�bur soxd:i, 

q:irdxund soxd;i 
застать ofd:i 
застегивать, застегнуть bdSd:i, d:iz;ir:i; 

застегивать пуговицу dugm;ir;i 
d:iz:ir:i 

застежка tuq;i, b:ind, carpaz 
застеклить �i�:i d:i�nd:i 
застенчивость h;ijom:indi; h:ijbk:i�i, 

utanmi�i, utalmi�i; �;irm;ind:ii 
застенчивый h:ijbk:i�; h:ijom:ind, 

h:ijoly; utaщ:iq; utanmi�, utalmi�; 
�;irm:ind:i 

застилать что-либо s:irjur;i d:igyrd:i 
застлать dy�:ig d:i�:ind:i 
застой poisd:i, poisd:ii; застой в торгов

ле k:isodi; переживать застой в тор
говле k;isodi k:i�ir;i 

застопориться n;ihs gyrd;i; n;ihsi 
gyrd;i 

застреленный gull:iz;ir:i, 
gull;iz;ir;юmor;i 

застрелить gull:i z;iг;i, gulul:i z;iг;i 
застрельщик kor:i :iv:il s:irgyrd;igor 
застроить vokurd;i 
застрять mund;i; ily�yg Ьir;i; застрять в 

горле ;i bugoz mund;i 
застудить b;ij:i z;ir:i 
заступ Ьil 
заступить i;ig;ijyr;i gyrd:i 
заступиться tarafjur;i do�d;i; tarafjur;i 

gyrd;i; tarafdori soxd;i 
заступник tarafdor; быть заступни

ком tarafdor Ьir;i; <> не имеющий 
заступника перен. jonsyz 

заступничество tarafdori 
застывать 1 )  xinik Ьir:i, b:ij:i z:ir:i 

mtшd:i; 2) xy�g Ьir:i; застыть в изум-
лении перен. xy�g-ququz Ьir;i 
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засуетиrься :i d:is-poj ofdor:i 

засунуrь d:i�:ind:i 

засуха xy�gi, quroqi, quroqluq 
засухоустойчивый :i xy�gi dovom-

dor:iniho 

засушивать, засушить xy�g soxd:i 

засушливый xy�g; quroqi 

засылать fyrsor.) 

засчитать :i hisob d�:ind:i; :i g:ird:i 
v;igyrd:i; ;i kon v;igyrd;i 

заС!!!ПаТЬ tihi soxd:i, pur soxd:i; засы· 
пать землей xok �nd:i 

засьm!!,ТЬ xisir.) 

засыхать xy�g Ьir:i 

затаивать p:ih:ini soxd:i 

затапливать g:irm soxd:i 

затаскать �itijyr,) v:id:i�:ind:i (о зано
шенных вещах; о часто употребляе
мых словах и выра:нсенWIХ и пр. ) 

затащить k:i�ir:i b:ird:i 

затвердевать s:ixd Ьir:i 

затвор kilit, riz:i, qili; запирать на за
твор qili soxd:i; петля затвора riz;i 
(ruz;i) 

затворить b:isd:i; qili soxd:i; riz:i v:inor:i; 
затвори дверь шпингалетом (пет
лей) riz:ij d:ir:i v:ini 

затворmпс xun:iny� 

затейливый m:iz:ily 

затейник ojunbaz (ujunbaz) 

затем b;iqd:i; p:isd:i (дерб.) 
затеМJППЪ 1 )  sij:i soxd:i: 2) tor soxd:i, 

torik soxd:i, toriki soxd;i 

затеmпь sij;i k:i�ir:i, soj:i gyrd:i 

затереть t:imiz soxd:i 

затерять vir soxd:i 

затея 1 ) kor, fikir, vozi ; huqq:i; 2) перен. 
ujun, vozi 

затеять dyz:iltmi� soxd:i, s:ir gyrd:i; зате
ять дело kor vokurd:i 

затихать los Ьir;i; sysd Ьiг,), burra 
poisd:i, sokit Ьir:i, jovo� Ьir:i 

затишье sokiti 

заткнуть b:isd:i; заткни ему рот b:isd 
l:ih:ij :inur:i 

затмение ру�о gyrd:i, q:ir:inluqi; затме-
ние (луны, солнца) gyrd:iomor:i 

затмить py�o.jyr:i k:i�ir:i, :i soj:i pojund:i 
зато omn10, �щ::iq, :i u n:id:ini�ir:i 

затолкать hyl z:ir:i 

затонуть batmi� Ьir:i; q:irq Ьir:i 

затопить 1 suxtшd:i, ata� v:inor:i 

затопить 11 batmi� soxd:i 

затоптать vo�i�ir:i 

затор ily�yg 

затормозить pojund:i, monihi soxd:i 

заторопиться t:ih.:idi soxd:i 

затосковать h:isr:iti k:i�ir:i; h;JSr,)t 
mund:i; dorixmi� Ьiг,), dorixmi�i k:i�ir.) 

заточение dustoq Ьir:ii, dustoq soxd:ii 

заточить 1 dustoq soxd:i, surgun soxd:i 

заточить 11 ti9 soxd:i 
затрата x:ir9 

затребовать voisd:i, talab soxd:i 
затрещина sill:i, �opoloq 

затронуть voxurd:i 

затруднение c:itini, :ing:ili, :ing:ilblr:ii; 
monih.; t:ingi; испытывать затрудне
ния t:ingi k:i�ir:i 

затруднительный c:itin, my�qyl; 
затруднительное дело :ing:il:i kor; 
затруднительное положение c:itini; 
перен. t;Jngi; очутиться в затрудни· 
тельном положении c:itini k:i�ir:i; 
перен. t:ingi k:i�ir:i; попасrь в затруд
нительное положение :i c:itini ofdor:i; 
перен. :> t:ingi ofdor:i; поставить кого- . 
либо в затруднительное положение :i 
c:itini v:ing:isd:i 

затруднять :i c:itini v:ing;JSd:> 

затрудняться c:itini k:i�ir:i 

затуманивать tor soxd:i 

затуманиваться tor Ьir:i 

затхлый bujomor:ini 

затыкать b:isd:i 

затылок p:is:ij g:ird:in, qofo, qofoj s:ir, 
p;is;ij s:ir, mazala 

затычина �:ipoloq 

затычка probk:i 

затягивать k;i�ir:i 



зау 387 зве 

заумный q;iliz 
заунывно q;imgyn; jonugly, jonuqly-

jonugly 
заунывный jonugly 
заупрямиться ;i q;ihr ofdor;i 
заурядный mijon;i 
заусеница (на мemWU1e) tili� 
заучивание vomuxd;ii; ;izb;ir soxd;,i 
заучивать vomyxd;i, ;izb;,r soxd;i 
захват zaft 
захватить gyrd;i, v;,gyrd;i. zaft soxd;i 
захваченный gyrd;, omor;i 
захватчик zaftsoxd;igor 
захворать nxoq Ьir;:i, azarly Ьir;:i, x;,st;:i 

Ьir:J 
захиревший p;:il;imyrd 
захиреть l;iq;ir Ьir;:i, ;:iz hol ofdor;,, z;:ihif 

Ьir;i 
захлебнуться buqmi� Ьir;i 
захлебываться buqmi� Ьir;i, ;i bugoz 

mund;i 
захлестать q;imcil z;:ir;:i 
захмелевший k;ijfly; xumor 
захмелеть pijon Ьir;i; k;:ijfly Ьir;:i 
заход darafd;:ii 
заходить 1 )  darafd;:i; не заходи глубо

ко ;:i luqoni щo.dara; заходить к кому

либо s;,r k;:i�ir;:i, voxurd;:i 
захолустный ;iz m;:irk;:iz dur 
захолустье dur;i i;:ig;:i, p;:is mund;:i i;:ig;:i 
захотеть voisd;:i; ;:iz dyl giro�d;:i 
захохотать x;:indysd;:i 
захрапеть pix z;ir;i 
захромать l;ingysd;:i 
захудалый dy�kyn, kosibЬir;i 
зацепка ili�mi�i 
зацепление ili�mi�i 
зацепляться ili�mi� Ьir;i 
зачастую 1 )  ambar;, v;,xt, Zttri-zuri; 2) 

kimi v;:ixd; kimi V;Jhdo 
зачаток ri�a 
зачать 1 )  s;:ir gyrlЬ; 2) h;:imilo Ьir;:i, bor

dor Ьir;:i; h;iil mtlПll:J 
ЗаЧеМ ;ircy,;:iri су, ;JZ су tOVl\П 

зачёркивать pвzmi� soxd;i 
зачёркивание puzmi� soxd;,i 
зачёркнутый puzmi� 
зачесать 1 )  xorusd;i; 2) �un;, z;:ir;i 
зачесть hicob soxd;i 
зачин syfd;,, :>v;ili Ьо 
ЗаЧИНЩИК 1) S;JГ gyrd;Jgor; 2) S;Jb:Jbkor 
зачислить qobвl soxd;:i 
зачитать xund:J; k:Jl;:i-k:Jl;:i xund;:i 
зачтенный kov; чур не в зачет! kov 

nisdi ! ;  не засчитать kov n:Jsoxd;i; ;:i 
g;:ird;:i n;, V;Jgyrd;i 

зашагать lyng vxiщ poj vxir:J 
зашивать duxd;i, p:Jly soxd;, 
зашнуровывать q;:ijton:J girovund;:i 
заштопать p:Jly soxd;, 
заштукатурить 1) suvoq z:Jr;i, mol;, 

z;:ir:J, gilov Z:Jr;:i; 2) rujur;:i pucund;i 
защелка zuhun, zuhun kilit 
защемить sixmi� soxd:J 
защита 1) q;,lx:Jnd; d;ijoq; 2) v;ikili ; 3) 

перен. dald:J; найти защиту dald;J 
gyrd;i; быть чьей-либо защитой :J 
dald;iju poisd;i; kвm;:ik Ьir;i; ;:i q:Jlx;:indi 
h;>rki-Ьisdo poisd;i 

защитник 1) v;ikil ;  2) q:Jlx;:indci 
защищать 1) tarafjur;i do�d;:i; tarafjur;i 

gyrd;>; tarafdori soxd;:i; 2) v;:ikili soxd;:i 
защищаться q;ilx;>nd Ьir;:i, q;:ilx;:ind 

poisd;:i 
заявитель ;:irz;x;i 
заявить gufdir.J, m;:ihlym soxd;:i, x:Joor doГ;J 
заявка talabnom;:i (tolobnum;:i) 
заявление ;irz;:i; подать заявление ;:irz;J 

dor;,; податель заявления, состави
тель заявления ;:iIZ;Jnyvysd;:igor 

заядлый 1 )  gati; 2) h;:iris 
заяц dav�on, dov�on; дерб. x;ir;:igщ 
звание num 
звать hoj Z:Jr;i; hor:Jj z;:ir;:i, burвi;: z;:ir;:i; 

дерб. ogol Z;Jr;,; позови его horoj z;i 
ur;:i; звать на помощь voj z;:ir;i; как 
тебя зовут? tyr;J су numi? 

звезда астр. asdara (astara) 
звездный asdarai, cym;ing;ii 



зве 388 

звездочет 1) asdara�umor; 2) min:ic;ib 
звезды небосвода asdarahoj h.:ismu 
звенеть zing z:Jr.i, zing soxda; zingirov 

z:Jr.i; dang soxda; звенеть в ушах э gu� 
zing z:Jr.i 

звено \ )  hэ\qэ (Зtlено цепи); сосrопций 
из звеньев hэlqэly; 2) dэstэ 

звеньями hэlqэ-hэlqэ (звено цепи) 
звереНЬIШ vэcэhэjvon 

зверинец hэjvonxonэ, hэjvonxunэ 

зверИНЬIЙ hэjvoni, vэh�i 

зверолов ovci hэjvonho 

звероподобный 1 )  hэivonэ xuno; 2) 
(перен. )  hэjvonsifэt 

зверски э vэh�ijэtirэvoz 

зверский hэjvoni, vэh�i 

зверство vэh�ii, vэh�ijэti; i;;;inэvэri 

зверь vэh�ijэ hэjvon 

ЗВОН zing (z:Jng); sэs zing (sэs z:Jng) ; 
беспрерывиый звон zingэ-zing; (звон 
струнного инструмента) dinqilti 

звонарь z:Jngz:Jrэgor; zingsoxdэgor 

звонить zing z:Jrэ (z:Jng z:Jr.i); zing soxdэ 
(z:Jng soxdэ); беспрерывно звонить 
zingэ-zing soxd:i (zingэ-zing z:Jr:i); ; 
кто звоиит? kini zingsoxd:igor? (по 
телефону, в дверь и т.п .)  

звонкий zingirovi, zingly 

звонок 1 )  zingirov; 2) z;ing; zing 

звук s;is; зву�t удара d:ing; зву�t от трес
кающегося, лопающегося предмета 
cati; без малейшего звука s;is-kujsyz 

звуковой s;isi 

звукоподражание :i s;is ux�� 

звукоулавливатель s:isgyrd:iniho 

звукоуловитель s;is gyrdэgor 

звучание 1 )  s;is, sэs soxd:ii; 2) ovoz; ox-
vozi; сходное звучание h:imovozi 

звучать S:1S soxd:i 

звучный S;)Sly 
звяканье S:1S soxd:ii; cingilti 

ЗГИ: ин зrи не видно hici� v:>di nisdi; cum 
cum:i пэs dirэ 

здание b in:i. xun:i 

здесь iщо,  :i iщо, iщ:ig:i 

здешний iщ:ig:iji, ini;ig:ijini; iщ:oi, 
ini;o!ni 

здороваться 1 )  xo�omori soxd:i; 2) 
sэb:ih :i x:ijr doг.i; ruz :> xajrbu dora; 
здороваться за pyity das doг.i 

здоровенный 9unly; xijaly; zurba 
(zurba, zurbo ); buqur; nahank 

здороветь 1 )  xub Ьiг.�, soqlam Ьira; 2) 
zurba Ьiг.� 

здоровила hajvaг.i; zurba, zuroo, zurbo 

здоровущий hajvara; zurba, zurba, 
zurbo 

здоровый 1 soq, soqlam, xos; zinda; со
вершеиио здоровый sip-soq; <> будь 
здоров! soq bo�i; soq gardo�! ;  пусrь 
будут здоровы soqlam bo�ut 

здоровый П qovroq; quvotly, gu9Jy, 
sэxd (sэxda baja); myhkam, qoim; сде
латься более здоровыи myhkam Ьiг.�, 
qoim Ьiг.� 

здоровье soqi; 9unsoqi, kajf, hol; 
salamati, soqi; myhkami; за твоё 
здоровье а soqijty; быть в добром 
здравии soq-salamat Ьira; ках ваше 
здоровье? kajf i�mu cyЩmi?; cytari 
holty; в плохом сосrопии здоро
ВЬJI holsyz-ovholsyz, holsyz-ahvolsyz; 
на здоровье! а) nщ gardo!; ny�ii;on 
(пожелание во время еды); б) xo�
halol, хо� halolty! (после трапезы); 
в) а 9unsoqiravoz; носи на здоровье 
а 9unsoqiravoz vokuno�; состопие 
здоровья kajf, domoq; <> подорвать 
здоровье 9un cyrytmi� soxda 

здоровяк hajvaщ zurba, zurba, zurbo 
здравица а soqi; lahairn 

здравница sanatorij 

здравомыслящий soqlamfikirly 

здравствование soqi-salamati 

здравствовать zihisda, soq-salamat Ьiг.� 
здравствуй �olum; �olum h.alixim 
здравый aqylly; soqlam 
зебра zеЬrа 
зев lah.a 
зевака ovora 

зевать 1) tank� ka�ira; 2) перен. furs]!ta 
az das �anda; Ьщ-Ьщ dani�iг.i 

зевок tanka� 



зев 389 зло 

зевота t;Jnk;J� 
зеленеть savz Ьir;J; saVZ;Ji z:Jr;J 
зеленоватый savzt;Jh;Jr, savz:J xuno 
зеленоглазый sаvzхуm 
зеленщик savzifurux; h;Jvycyfurux 
зеленый 1 )  savz; зелен!i!I равнина 

ovloq; зелёное поле savz;J1, sa�g;Jh1; 
2) перен. n;Jrasir;J, xom (неспелыи) 

. 
зелень 1 )  savza, saVZ;J; 2) (для еды) savz1; 

h;Jvycy; h;Jr-h;Jvy<;: (разнообразная сто
ловая зелень); зелень и овощи h;Jr
h;Jvycy; продавец зелени savz1furux 

зелье oqu 
земельный 1 )  zimiji, cyli; 2) xoki; xoriji 
землевладелец mylk;Юor, s;Jhibxori, 

zimindor 
земледелец ranф;Jr; ;Jkinci 
земледелие ;Jkincini; ;Jkinciluq 
землекоп xoriv;Jk;Jn 
землемер xori!XJjmun, 

xorip;Jjmund;Jgor 
землепашество ko�d;Ji, xori ko�d;J 
землепашец 1 )  xori ko�d;Jgor; 2) ;Jkinci; 

3) ranф;Jr, rancyk;J�; работа земле-
пашца ranф;Jri 

землетрясение zimil;Jrz 
землечерпалка xoriv;Jk;Jn; xorir;J 

V;Jk;Jnd;Jniho mo�in 
земля 1) xok; xori; zimi; из-под земли ;JZ 

zir xori; 2) c;;ig;J; 3) dynjoh 
земляк h;Jmcyig;Ji, j;J<;:ig;Ji; h;Jm�;Jh;Jri, 

j;J�;Jh;Jri 
земляника muri 
землянка q;Jzm;J 
землячество h;Jmcyig;Ji; j;J<;:ig;Ji 
зеница h;Jjn;Jj сит 
зеркало guzgi 
зеркальный 1 )  guzgii; зеркальный 

шкаф �kaf guzgii; зеркальное произ
водство guzgicini; 2) перен. pala� 

зеркальщик guzgici 
зерна 1 )  tum, tumi, don; t;Jxyl; зерно, 

выделенное дт1 посева donluq; 2) 
cin;J (птичий корм) 

зерносушилка t;Jxylxy�gsox 
зигзаг �;Jfd-�ur; �;Jfd;r�;Jfd 

зигзагообразно �;Jfd-�ur 
зигзагообразный c;ip;rc;ip 
зима zimisdu (zimistu, zymysdu) 
зимний zimisdun;Ji (zimistun;ii, 

zymysdun;Ji); зимнее пастбище q1�loq 
зимовать zi:nisdun;Jir;J girovund;J 
зимовье qi�loq 
ЗИМОЙ ;J zimisdu (;J zimistu, ;J zymysdu) 
злаки t;Jxylho, don, t;ixyl 
златотканный zari, zarly 
златоуст �iringofsox 
злить hy�ly soxd;J, q;Jhri soxd;J, q;Jhrly 

soxd;J, ;} q;Jhr V;Jng;Jsd;J; перен. ata� 
d;J�;JПd;J 

злиться hyr�ly Ьir;J, q;Jhrly Ьir;J, Q;Jz:JЬly 
Ьir;J; перен. ata!i gyrd1 suxd;J 

зло 1 сущ. 1 )  Ь;Юi, bol;J, bolo, h;Юb;Jxti; 
X;Jr;JЬi; zobuni; zaral, X;Jto; причинять 
зло Ь;Юi soxd;J; x;Jr;JЬi soxd;J; zobuш 
soxd;J; как назло ;JZ Wi; спосбный 
причинить зло X;Jtoly, zarally; 2) �;Jrh; 
добро н зло X;Jjr П;J �;Jrh; без какого
либо зла q;Jsd-q;Jr;Jzsyz 

ЗЛО 11 нареч. ;} hyr�;Jvoz; xuni-xuni 
злоба hyr�, q;Jhr, Q;JZdb, Q;Jhri-9;Jz:Jb, 

q;Jr;JZ, zobuni; kin, kinh;J (kшho1); пи
тать злобу kin gyrd;J; вымещать зло
бу, гнев на ко.w-либо kinh;J vosdor;J 

злобно t;Jlh;rt;Jlh; ;} hyr�;Jvoz; злобно 
посмотреть ;J hyr�;Jvoz d;Jni�ir;J 

злобность hyr�i; �;}xsiq;Jr;Jzi 
злобный kinly, Q;JZdЬly, hyr�ly 
зловещий n;Jhs, pis 
зловоние Ь;Ю;J buj, x;Jr;Jb;J buj 
зловреДНЫЙ ambar Ь;Ю, b;Юqiliq; 

m;Jlhyn; m;Jrdumazar; pis, fitnokor 
злодей X;Jtokor, zalum 
злодеяние Ь;Ю;J kor, b;Юkori, Wi, 

Q;Jti( i; X;Jf;JЬi 
ЗЛОЙ q;Jhri; Q;Jhrly; zalum, tynd, kinly; 

злая выходка �;Jrh; злое намерение 
X;Jr;Jb;J fikir; злой дух h;Jlbys, d;Jv; c;;in; 
злой умысел q;Jr;Jz, �;Jxsiq;Jr;Jzi; злой 
на .llЭЫК t;J]h;Юyl 

злоключение h;Юb;Jxti 
злонамереmюсть X;}r;Jb;Jnij;Jti, 

Wnij;Jti 
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злонамереННЬIЙ b;xlnijэt 
злонравНЬIЙ Ыэxosijэt 
злопаМЯТНЬIЙ kindo�dэgor,kingir; 

kinly 
злопамятность, ЭJJопамятство 

kingiri, kindo�dэgori; kinlyi 

злополучие ЫЬэхti, b;xlmozoli 

злополучный S;)rbolэi, sэrbolэly 

злопыхатель Ь;Юgu; Ь;Юхоh 

злопыхательство Ыxohi 

злорадный Ыхоh 

злорадство Ыxohi 

злоречие b;xlgui, Ыguji 

злословие Ыgui, Ыguji; эz p:isэ gof 
soxdэi 

ЗЛОСГНО Э qэsdэvoz, Э qэГЭZ;)VOZ, Э 
qэh[;)voz; danysd;)-danysdэ 

ЗЛОСТНЬIЙ b;xlxoh; pis, nэhlэt 

ЗЛОСТЬ qэhr, qэZ;)b, kin, hirs, hy�; со 
ЭJJостью э hy�voz 

злосчастие bэxtsyzi 

злосчаСПIЫЙ bэxtsyz 
злоупотребление xojonэt; Ыnijэti 

змееНЬIIП vэc:imar 
змеепоклоlПIИК marpэrэs 

змеИНЬIЙ эn mar, mari; змеиное жало 
zuhun mari; змеиный J1Д Z;)hrimor 

змей 1) mar; 2) �эhо; бумажный змей 
corpэlэng 

змея mar 

знак 1 )  burbunщ; nщunэ; СJ'8ВИ1Ъ 3ИU 
nщun;:i soxd;:i; 2) hym, hYffiZ;)[;) (зНШ<U, 
дешемые J<ОМу-либо 21UZЗа11Ш); девежиый 
зиu pul koqozi; эиах зодвuа Ьу1"9 

знакомец toni� 

знакомить toni� soxdэ 

знакомиться toni� birэ 
знакомство 1 )  toni�i; �inoxi; 2) bэl;xli 

(с местностью, с работой) 
знакомый 1 )  toni�; оказаться зна

комым toni� v;xliromo[;); 2) �inox; ; 
он мой сrарый знахомый u kyhnэ 
� inoxm;:ini; 3)  b;:il;xl (с местностью, с 
работой); быть знакомым с кем-либо, 
с чем-либо b;:iJ;xl bir;:i; не знакомый с 
че111-либо n;:ib;iJ;xl 

знаменательность hэlэmэti 
знаменательный эhmijэtly; hэlэmэtly 
знаменитость m�hu[;) odomi, vэgirly 
знамеНИТЬIЙ odly-sonly, odly-�only 
знаменосец b;:ijroqdor; hэlэmgir 
знамя hэlэm, bэjroq, bэjdoq 
знание 1 )  danani, danandэi; danysdэi; 

hoxmo; sarrafi, sarrafmэndi; 2) bэl;xli 
(с местностью, с работой); человек с 
посредсrвениыми знаиИJIМИ kэmdan; 
человек с большими познаИИiми 
sarraf, sarrafmэnd 

знатность hэsyli 

знатный hэsylly; odly-sonly, odly-�only 

знаток ambardan; danan, danandэ, 
dananmэnd; kor ху�dэrэ хуЬ danuho; 
sarraf; знаток своего дела usda, 
usta; знаток человеческой натуры 
;xlomi�inox; знаток и любитель ло
шадей hэsbbaz 

знать danysdэ, �inoxdэ; xэbэrdor Ьirэ; 
знать точно, звать наверииха dyrysd 
danysdэ; звать цену кому-либо, чему
либо q;xlyrjurэ danusdэ; <> не знать, 
что делать mэhtэl Ьi[;), mэhtэl mund;:i 

знахарство tyrkэcor;:i 

знахарь, знахарка 1) tyrkэcorэci; toЬib, 
i;:<>[;)n, fi:Эrr;:ih; 2) cypci (в народной ме
дицине: извлекающие застрявшие в 
горле инородные предметы) 

значение эhmijэt, qimэt, q;xlyr; 
mэhэno; имеющий зиачеиие mэhэnоi, 
m;:ih;:inoly; не имеет значен1111 tэfihэt 
nisdi, fэrg nisdi 

значит h� ki, jэhni, jэh:>ni, jэhэnim 
значительно kylly, xэjli; ambar 

значительный 1 xэjli, kэlэ; значитель-
ное количество unq;xlэr 

значительный П эhmijэtly; v;xlily 
значить mэhэnoi Ьirэ 
значок nu�unэ 

знающий 1 )  danan, danandэ; xэbэrdor; 
hэrif, p:>rgol; 2) bэl;xl; mэhlymotly 

знобить lэrz vэnorэ 
ЗНОЙ sэхdэ g:irmi; byrki, byrky 
ЗНОЙНЫЙ byrkyly, s;:ixdэ gэrmi 

зоб (у птиц) donluq, cin;xlon (cin;xlun) 
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зов s:Js; дерб. ogol; hoj; horoj, horojz:Jr:J; 
horojz;,r:Ji; burш;; откликнулся на 
мой зов :J hojm:J i;ovob do; он поспел 
мне на помощь (на мой зов) :J hojm:J 
omori 

зодиак: знак зодиака byri; 

зола xokist:Jr; mura 

золовка �:Jvx:Jh:Jr 

ЗОЛОТИСТЫЙ syrxi; rang syrxi; z:Jrd 

ЗОЛОТИТЬ 1 )  zar k:Jф;J, zar z:JГ:J (пок-
рыть позолотой); 2) ov syrxi dor:J 

ЗОЛОТНИК misqol 

ЗОЛОТО syrx, zar; (шуринск. ) tula; вы
шитый золотом ;i zar;ivoz bofd;i bir:J, 
;i zar;ivoz vxir:J; слиток золота kut 
syrx; покрытый золотом zari, zarly 

золотоискатель syrxg;i�d;igor 

золотой syrxi; zari, zarly; золотая мо
нета ;ir�;ifi (женское украшение); 
золотых дел мастер zargar, zargor; 
золотое кольцо с бриллиантом 
:Jngy�d:Jri syrxi, qo�ju brilliant 

золотошвея, золотошвейка zarbof; 
золотошвейный промысел zarbofi 

золочение zark:J�ir;ii; занимающийся 
золочением zark;i�ir;igor 

золочеIПIЫЙ zari, zarly 

зондировать sin;imi� soxd:J 

ЗОНТИК zontuk; C;Jtyr 

зоопарк park h;ijvoni 

зоосад boq h;ijvoni 

зоотехник zootexnik; duxdir h;ijvonho 

зоркий tii;xum; tii;, ujoq, ti<;dir:Jgor; 
зорко следить cum-gщ v;inor;, 

зорко ;i ti<;;J cum;ivoz; corcumi 

зоркость tii;xumi 

зрачок sij:Jhi cum; mi<;;Jj снm; h;ijn;i; 
жарг. gyl:J];J 

зрелище t:Jmщ;i, tomщ:J 

зрелость rasir:Ji; не достигший зрелос
ти перен. sytyl 

зрелый rasir;i 

зрение 1 ) снm; у него слабое зрение 
cнmhoj ;inu z;ihifi; 2) vinir;ii 

зреть 1 rasir:i 

зреть 11 vinir;, 

зритель tomo�;,ci 
зря 1 )  n:Jhoq; n;ihoq i;ig:J; ;i n;ihoqir;>voz; 

2) Ьщ-Ьu�, bщ-bu�i; bщ-bщin:J; зря 
ходить Ьu�-Ьщ g:J�;) 

зрячий dir:Jniho, cumly 
зуб d:indy; коренной зуб n:Jg; про

резывание зубов (у детей) d;>ndy 
vdd:J�;>nd;i 

зубастый k;ildd;,ndy, ti<,:dd;>ndy 

зубец d;>ndy; di� 
зубной d;>ndyi; зубная боль 

d:Jndynddord; зубной скрежет 
d;indun;i qiriщi; зубной врач dнxdir 
d;indyi 

зубодер d;>ndyk:J�ir;>gor 
зубоскал ryx�;>ndsox, ;i d:Js d;i�Jnd;>gor; 

ambarx;ind 
зубоскальство x;>nd;i-<;;Jhr:J 
зубочистка d;,ndy t:Jmizsox 

зубрежка :Jzb;>ri; дерб. ;>ZV;>ri 
зубрить :Jzb;>r soxd:J 
зубчатый d:Jndyi, di�ly 

зубчик: зубчик чеснока l:Jp:Jj sir; n:Jn;>j sir 
зуд ХОГ:J, XOГ:J-dor;>, xor;rxor, ХОГ:J-ХОГ;J 
зудеть ХОГ:J dor;i; ХОГ:J-ХОГ gyrd;, 

Зурна Zllma, Zllmov; (национальный ду-
ховой музыкальный инструмент); иг
рать на зурне zнma z:Jr;>; играющий 
на зурне zнmaci, zнmaz:Jr:Jgor 

зыбкий dovomsyz 

ЗЫбЬ J )  xyrd;> (:Jp:Jr; 2) (;>m S;JГ d;>rjoh 

ЗЫЧНЫЙ gur; S:JXd, k;>];J 

зябкий zu ];>rzir;>, d xiniki dovom 
nisdiho 

зяблевый �umi 

зябнуть l;,rzir;,, ];>rz vonor;> 

зябь �нm, �um poizi 
ЗЯТЬ domor 

и 
И союз 1 ) v;,; тетрадь и ручка d:Jft;ir v:J 

q;,J;,m; и так далее У;> dij;>�; 2) . . .  �, . .  . i�; 
и я хочу m:iг;,� vojisd;,; и без него 
нsyzi�; и сейчас imнhoji�; 3) h;,m; 
(объеди//Яеm отде.1ьные слова при 
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их перечислении); в . . .  в . . .  а) h;im . . .  
h;im . . .  ; у ме11J1 теперь - в отец, в мать 
m�r;i imuhoj h;im b;ib�i. h;im d;xl;ij; 
Ь) h;im . . . • h;imig;i . . . ; в в rаэетах, в в 
ltВBrax h;im ;i gozit, h�mig;i ;i kitobho; 
ках, ... тах в . . .  h;im . . .  , h;imig;i . . .  

иблис h;ilbys 
ибо cynki, un;i gyro ki, ;i u xotur ki 
ива sygyt, dor sygyti, sygytdor 
ИВНЯК sygytluq 
ИВОJП'а z;ird, z;ird;i�i (птица) 
иврит hivrit 
игла d;irz;i, tikon, qujiq 
иглистый tikoni; t;ilyi 
игнорировать ;i hisob n;i gyrd;i 
ИГО zulm, zulmoti; bujunduruq 
иголка d;irz;i 
игорный: вrорвый дом qumorxon;i 
игра vozi, vozvozi; vozir;i, vozir;ii; 

v:x;;isd;i, v�sd;ii; ujun; z;ir;i, z;ir;ii; 
иrра в альчвп ;i�uqvozi; вrра в 
жмурки cumb;isd;ivozi; вrра с МJIЧОМ 
tup-vozi; tup;itup; вrра в чехарду 
hovol;ing; вrра в пршв p;ih;inikivozi; 
вrра в нарды ��-b;i�, ��i-b�; люби· 
тель нарушать правила вrры i;:ig;i\; 
умъuплеииое нарушение правил 
вrpы i;:ig;ili 

игральный vozi soxd;iniho; вrральиые 
карты qort 

играть vozir:i, vozi soxd;i; ujn;imi� 
soxd;i; z;ir;i (на муз. инстр. ); вrрать на 
rармоив komon� z;ir;i 

играться vozi soxd:i; vozir;i 
играющий vozisoxd;igor; vozir;igor (во 

что-либо, на чем-либо) 
игриво ;i naz;ivoz 

игривость m;iz;i 
иrpoкvozir;igor, v�;igor;vozisoxd;igor; 

вrрок в карты qumorbaz 
игрушки cihoj voziji 
идеал idcal 

идентичность ux�si 
идентичный ux�. \ар ux�:is, \ар 

b;inz;ir: h;i :izuni 
идеология ideologija 
идея idcj:i, m;ih;ino; m;isl;ik; m;ixs;xl 

идиллия idil ij;i 
идиот gii;:; ;iqy\syz 
ИДИОТИЗМ ;iqylsyzi, gii;:i 
ИДИОТСКИ gii;:-gii;: 
ИДИОТСКИЙ gi9, gi9-gi9; ВДВОТСltВе сло-

ва gii;:-gii;:;i gofho 
идиотство gii;:i 
ИДОЛ Ьit 
ИДОЛОПОIСЛОIПIИIС Ьitp;ir;iz, d Ьit 

s;irz;ir;igor 
идолопоклонничество Ьitp;ir;izi, ;i 

Ьit s;irz;ir;ii 
идти 1 )  rafd;i; 2) оmощ вдёт дождь 

voru� omor;i; вдет к вам домой ;i 
xun;ijimu ;xl;ij оmощ 3) gyrd;i; это 
пальто ему вдет i paltun ur;i gyrd;ini; 
4) g;i�d;i; идти быстрее poj v;icir;i; 
идти вперед ;i ру�о ofdor;i; идти на
встречу а) ;i py�or;ihi rafd;i; б) d;isgiri 
soxd;i; заставить идти g;irdund;i 

иждивение vihd;i; брать на иждивение 
;i s;ir xy�d;i v;igyrd;i ;iri do�;i; ;i vihd;ij 
xy�;i v;igyrd;i; осrаватьси на чьем
либо иждивении а vihdaju munda 

ИЗ предлог az; из Москвы ;iz Moskov; из 
чеrо ;iz су; из ивчеrо az hici� 

изба d;ixm;i, xunaj kandi, kuma 
избавившийся govla (от пут, от ка

балы) 
избавитель 1 )  xilos soxdagor, xiloskor; 

2) рел. mo�ijah 
избавить xilos soxd;i, govla soxd;i 
избавиться 1 )  xilos Ьira; azad Ьira; 

govla Ьir;i; избавиться от долrов az 
qard xilos Ьira; избавиться от коzо
либо ;iz das xilos Ьir;i; azsar soxda; и из
бавился от иеrо ura azs;irma soxdum; 
иэбавИТЬС11 от мук ;iz zulum varasd;i; 
2) перен. j;ixana xilos soxda 

избавление 1 )  xilosi; 2) govlai 
избалованность arkovuni, ;irkini 
избаловаlПIЫЙ (о ребенке) arkovun, 

;irkin 
избаловать 1 )  (о ребенке) ;irkovun k;ila 

soxd;i; 2) перен. а kul g;irdund:i, а kul 
v;inor;i 

избегать virixd;i 
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избивать kufd;:i, ky�d;:i 
избиение kufd;:ii; ky�d;:ii 
избиратель vi<;ir;:igor, vixd;:igor 
избирательный vi<;ir;:i 
избирать vi<;ir;:i, vixd;:i; быть избран

ным vi<;ir;:i omor;:i 
избитый 1 )  kufd;:iЬir;:i, kufd;:iomoщ 

ky�d;:iomor;:i; 2) перен. kyhn;:i Ьir;:i; 
c;Jjn;:imi� Ьir;:i; mynyksyz, �it (баналь
ный) 

избить 1 )  kufd;:i; ky�d;:i; ky�dmi� soxd;:i; 
не избивай себя m;:iky� xy�d;:ir;:i; из
бить кулаками ;:i my�d;:ivoz ky�d;:i; 
избить до крови ;, xun d;:ihi�d;:i; 2) из
бить ;:izmi� soxd;:i 

избранник 1 )  vixd;:iomor;:i; 2) zircumi 

избранный vixd;юmor;:i; 
vi<;ir;:iomor;:igor; избранные произве
дения vixd;:iomor;:i nyvysd;:iiho 

избрать vi<;ir;:i, vixd;:i; быть избранным 
vi<;ir;:i omor;:i; vixd;:i omor;:i 

избыток 1 )  zijod, zijodi; с избытком 
zijod-bнijod; bul-bul; 2) bulluq 

избыточно buli-fir;:ihuni 
изваяние h;:ijk;:il 

изверг 1 )  zalum, v;:ih�i; 2) перен. y;:in;:iv;:ir, 
gyrg 

извергать �;:ind;:i; ibud soxd;:i 

извести ;:i zar ovurd;:i 

известие x::ib;:ir, m;:ihlymi, m;:ih!ymot; 
siroq; печальное известие b;IO;:i x;:ib;:ir, 
q;:ir;:ix;:ib;:ir 

известись d::ing Ьir;:i; ;:iz d;:is ofdor;:i 

известить x;:ib;:ir dor;:i, x;:ib;:ir ovurd;:i, 
x::ib;:ir soxd;:i, x;:ib;:irdor soxd;:i, m;:ih!ym 
soxd;:i, m;:ihJym dor;:i, m;:ih!ymot dor;:i 

известиться x;:ib;:ir v;:igyrd;:i, m;:ih!ymot 
V:>gyrd;:i 

известия x;:ib;:ir-::it;:ir; m;:ih!ymot 
извёстка h::ik, ;:ih;:ing 
известковый h;:iki, ;:ih;:ingi 

известно m;:ih!ym; известно, что".  
m::ih!ymi k i" . ;  известно, что у нас во
обще не было литературы, написан
ной на нашем родном языке m;ih!ymi 
ki, hic imur;i т Ьiri ;:i zt1hun d;IO;:ijimu 
nyvysd:> omor;-i litcratyra 

известность m;ih!ymi, m:>hlymoti ;  ос! , 
num; приобрести известность n t1m 
q;izon<; soxd::i, num vddiromor;:i, mш1 
vddi Ьir;i, numly Ьir;:i; ставить в извес
тность x::ib;ir dor:> 

известный 1 )  m::ihlym; m;i�hur; numly; 
odly-sonly, odly-�only; vddily; извес
тный языковед vddilyj;i zuht1n�tшaz; 
всему миру известный ;, hylom 
o�kori; делать известным dant1n tl::J; 
2) ocuq, ojdun, o�kor; становиться 
известным ocuq Ьir;i 

известняк s;inq ;in h;:ik 

известь h;ik, ;ih;ing; мастер по обжигу 
извести h;iksuxun 

извещать x;ib;ir dofd, x;ib;ir ovшd:J, 
x;ib::ir soxd;i, x;ib;irdor soxd;i, m;:ihlym 
soxd;i, m;ih!ym dor;i, m;ihlymot doг::J 

извещение x;ib;:ir, m;ih!ymot; x:>b::Jrdor:J. 
x::ib;:irdor:>i 

извилистый 1 )  c;Jp;i-c;Jp; извилистая 
дорога c;Jp;:i-c;Jp;i r;ih; 2) �;ifd-�ur 

извинение mihilloi, mihil lohi; 
b::iчl;:imi�i; просить извинения 
mihilloi xosd;:i 

ИЗВИНИТЬ b;:ix�ir;:i, ;iz t;ixsirjy giro�d::J 

извиниться mihilloi xosd;i 

извинять b;iчir;:i; b;:iчl;:imi� soxd:> 

извлекать v;IO;:i�;:ind;:i; v;:igyrd;:i 

извлечь v;IO;:i�;ind;i; v;:igyrd;:i 

извне ;:iz buru 

ИЗВОДИТЬ d:>ng soxd;:i; kovund;:i; ;i zar 
ovurd;i 

ИЗВОДИТЬСЯ kovusd;i; vomund;:i 

ИЗВОЗЧИК h;:ir;ibxi, fajtunci 

ИЗВОЛИТЬ bujurmi� soxd;:i, voisd;:i 
изворотливость 1 )  boy;:irt1qi. 

boy;:iruqlyi; y;:ildlyi; 2) hill;ikori; 
f;indcini 

изворотливый 1) boy;:iruqly; zir:>k, 
dilibo�, y;:ild; h;:im;:ildan; 2) f;:indci, 
f;:indgir; f;:inddan; hill;:ikor; 3) Ьi<; 

извратить m;:ih;:inojyr;:i d;:igi� soxd;:i 

извращение m;:ih;:inor;J d;:igi� soxd;:i 

изгадить x;ir;:ib soxd;:i; cylki  soxci:J, 
bt1lanmi� soxd:>, mundal soxd:>; 2) пе
рен. varra 
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изгиб �;:ifdi; q;:id Ьir;:ii 
изгибистый c;:ip:н:;:ip; �fd-�ur 
изгладить 1 )  puzmi� soxd;:i; 2) hovo1щr 

soxd;:i 
изгнание golut, surgun soxd;:ii, pi� 

soxd;:ii; v;:id;:i�;:ind;:ii; изгнание и унич
тожение t;:irgi-t;:il;:if 

изгнанник surgun 
изгнанный surgunЬir;:i; быть изгван

ИЬIМ surgun Ьiг;:� 
изгнать surgun soxd;:i, quj soxd;:i, pi�t 

soxd;:i; kykjur;:i v;:ik;:ind;:i 
изголовье ;i jon s;ir, ;i jon bolu�; bolin;i; 

положи под изголовье Ьini ;i zir 
bolin;ijty 

изголодавшийся tamaruz (по К11111}'
либо, по чему-либо) 

изголодаться 1 )  gisn;i mund;i, gisn;ii 
k�ir;i; 2) tamaruz Ьiг;:�, tamaruz 
mund;i 

ИЗГОНЯТЬ surgun soxd;i, quj soxd:i, pi�t 
soxd;i; kykjur;i v;ik;ind:i 

изгородь capar 
изготавливать h;izyr soxd;i, qyc soxd;i 
изготовитель qycsoxd;igor 
изготовить h;izyr soxd;i, qyc soxd:i 
ИЗГОТОВИТЬСЯ qyc Ьir;i, h;izyr Ьir;i 
изготовление duz:iltmi�i (duz;:ilmi�i, 

duz;:itmi�i) 
издавать dofus z;:iщ 2) v;:id:i�:ind:i 
издаваться 1 )  dofus Ьir:i; 2) v;:idirom;ir;i, 

v;:id�;ind:i omor;i 
издавна ;iz zJ!r:ivoz 
издалека :iz dur, :iz duri; звать издале-

ка hoj z;:ir;i 
издали -;JZ dur, -;JZ dur;i �ig;i 
издание doГus 
издатель dofusci 
издательство dofusxon;i, dofusxun;i 
издать 1 )  dofus z;:iщ 2) v;:id;i�:ind:i 
издевательство :i d:is d�:ind:ii; 

m:isq:ir:i, m:isq;ir:i soxd;ii; ryx�nd, 
soxd:ii, ryч:ind soxd:ii; <> перено
сить издевательсгва gоГ v:igyrd:i, 
gof:> v;igy rd:i 

издеваться :> d:>s d:>�:ind:i, q:il:iq i soxd:>; 

m:isq:ir:i soxd;i, ;i m;:isч:>r;:i d;:i�:ind;i, ;:i 
m:isч:ir:i v:>ng:isd;:i; гyx�;:inti soxd:i; из
деваться над кем-либо, над чем-либо 
tj;JSli soxd;:i; СIСОЛЬIСО же можно изде
ваться c;:intiq;:id;:i ч;:isd soxd;:i imbu 

издевка ryч;:ind; ryx�:>ndi, :i d:is 
d:>�:>ntl;:ii ;  с издёвкой ;:i 1·yx�;:indir;ivoz 

изделие ci, nыhsyl 
издержать х:>п; soxd:> 
издержки x:ir� 

издохнуть myrd:i; при последнем из-
дыхании ;i ;ixiri n:iГ:is 

издревле :iz q;:idimi 
изжарить qovorm;i soxd;i 
изжариться k;ibob Ьiг;:�; чтоб ты изжа-

рился бран. k;ibob g:irdo� 
изживать, изжить kykjyг;:i v;ik:ind:i, :iz 

h;ir;i v:igyrd;i 
изжога ozgor:i 
из-за 1 )  ;iz; из-за его спвиы :iz p:is;iju; 

из-за ничего :iz hici�; 2) :iz s;irib;iti; из
за тебя ;iz s:irib:itity; 3) :iz tovun (кубин
ский диалект) или :i tovun (дербент
ский диалект); из-зи чего :iz су tovun, 
;iz tovun су; из-за него я тоже ие по
шел в IСВио :iz tovun ;in u m:i� :i kino 
n:i rafdym; 3) giro (послелог); из-за 
этого un:i giro; 4) предл. xotur; из-за 
этого ;i i xotur; из-за того ;i u xotur 

излениться t:imb:ili soxd;i 
излечивать, излечить xub soxd:i, 

soqolmi� soxd:i 
излечимый xub Ьir;i midany 
изливать, излить tihi soxd;i; в:шввать 

душу перен. ixdilot soxd;i; dyl:i tihi 
soxd;i 

излишек zijodi; с излишком zijod b:ir 
zijod 

ИЗЛИШНИЙ zijod, g:ir:iksyz 
ИЗЛОВИТЬ gyrd:i, ;iz j:ix:in gyrd;i 
ИЗЛОВЧИТЬСЯ Гuгsat ofd:i 
излом xyrd Ьiг;:� �ig:i 
изломать xyrd soxd:i 
излучать �-;Jxino dor:i, nur-�;:ixino dor:i; 

tov dor:i; y�yq dor:i 
излучение �-;JX ino , �;:ixin;:кlor;:ii; !ОVЩ, 

tovн�i 
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излюбленный ;in s;ivgil i  
измазанный cylkin, mundal 
измазать cylki soxd;i, bulanmi� soxd;i, 

mundal soxd;i 
измазаться bulanmi� Ьir;i, cylki soxd;i, 

mundal Ьir;i 
измаяться vomund;i 
измельчить xyrd;i soxd;i 
измена xohini, xohinj;iti; xojon;it 
изменение d;igi�i, d;igi�ugi; d;igi� soxd;Ji 
изменить d;igi� soxd;i, ruj carund;i; q;iri� 

soxd;J 
измениться d;igi� Ьi г;�; изменяться к 

лучшему duz;iltmi� Ьir;J 
изменник xohin, xohinj;itkor; 

xojon;itkor; (нарушитель верности в 
любви, в дружбе) Ьibofo 

изменять d;Jgi� soxd;J; ruj carund;i 
измерение p;ijmund;Ji, ylcy; v;irovurd, 

v;irovurdi 
измеритель p;Jjmund;Jgor; измеритель 

роста bujp;ijmun 
измерять p;ijmund;i; v;Jrovurd soxd;i 
измождение vomund;Ji 
измокнуть tar Ьir;i 
измор ;J d;J� v;igyrd;i, ;iz hol v;Jng;isd;J 
изморозь qirov 
изморось xyrd;i vorщ 
измотаться vonшnd;i, ;iz d;is ofdor;J 
измученный d;ird�r; vizor 
измучить h;izij;Jt dor;i 
измучиться d;ird�r bir;i; iщimi� Ьir;J 
измышление byxty, durgu, qund;irm;J; 

b:x:l;J m;Jh;isiho 
измышлять ;JZ xy�d;) gof qyc SOXd;J 
измятый n;J]; ;izmi�; q:x:l;Jqt1t; h;il-hul 
измять n;>] soxd;J, ;>zmi� soxd;i; h;>J-hul 

soxd;J 
изнанка astar; taraf astar; vo�gнnov 
изнасилование zнrl;>m;>; zшsoxd;i 
изнасиловать zш soxd;J, рш: soxd;> 
изначально ;ivv;il; s;irr;Jhi 
изначальный ;ivv;il i; s;>rsyfd;Ji 
изнеженность nazdy�m:шdi, xнmori, 

z;irifi 

изнеженныйn;Jrm;�nаzн k; nazdy�m;Jnd; 
nazdy�m;ind k;il;i Ьir;J, Z;Jrif k;il;> Ьir;> 

изнежить ;Jrkovun k;JJ;i soxd;i 
изнеможение vomнnd;ii; n;JJ Ьir;>i 
изнеможенный Ьihol 
изнемочь ;JZ yun ofdor;i 
ИЗНОСИТЬ kyhn;i soxd;J 
ИЗНОСИТЬСЯ kyhn;> Ьir;J; para bir;J 
изнуренность Z;Jhifi, vomund;Ji 
изнуренный vomнnd;> omor;> 
изнурительный h;>zoЬi 
изнуриться ;iz hol ofdor;>; vomнnd;> 

omor;> 
ИЗнутрИ ;JZ q:x:J, ;JZ Q;JГi�. ;JZ doru 
изнывать 1 )  h;>zob k;i�ir;i, s;ih;Jr k;J�ir;J; 

2) zirilti soxd;i; взвывать от тяжелых 
дум dyJ;J n;JI soxd;J 

изобилие buli, bнllнq; b;>r;Jk;Jt; m;Jnov; 
край взобвлня bulluq;J m;Jsk;Jn; в 
изобилии bul-bul 

изобиловать bul Ьir;J 
изобильный bul, ambar; m;Jnovly 
изобличать ;i o�kori v:x:lirovund;J; 

s;>rjur;J vokund;J 
изобличаться o�kor Ьir;J 
изобличение Що 
изображать sur;>t k;J�ir;> 
изображение surot, sur;Jt, cirj;Jt, �::ikil, 

�;Jkyl 
изобретательный h;im;J!dan 
изогнутый q:x:I 
изогнуть q:x:I soxd;J 
изогнуться q:x:I bir;J; взоrиутъся подо

бострастно xy�d;Jr;i quz gyrd;J 
изодранный para, para-para; para 

Ьir;J, tik;rtik;J Ьir;J 
изодрать para soxd;J, tik;>-tik;J soxd;i, 

para-para soxd;J 
ИЗОЙТИ ;>Z quvot ofd;Jr;J, talatin Ьir;J 
изолгать durguni gнfdir;i 
изолировать \:iro soxd;J 
изорвать para soxd;> 
ИЗ-ПОД предл. ;>Z zir; из-под ноr ;>Z zir poj; из

под сrола л zir stol; из-под полы ::iz ш 
d;is; полученвый из-под полы zird;isi 
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Израиль Isroil 
израильтянин, израильтяuа isroili 
израненный z:Jxmdor 
изранить jaraly soxdэ 
израсходованный xэri;Ьir:i; быть из-

расходованным хэr9 Ьirэ 
израсходовать хэr9 soxdэ 
изредка 1 )  hэrэЬir, hэrdэn, hэrdэn Ьir; 

bэhzibo; 2) kэm-kэm; 3) tэk-tuk 
изрезать vэщirэ 
изречение kэ\imэ, kэlmэ; qimэtlyjэ gof 
изречь gof soxdэ 
изрешетить su\a-su\a soxdэ 
изрешеченный sula-sula 
изрыть vэkэndэ 
изрядно ambar, xэj\i 
изувер vэh�i 
изувеченый �yk:ist; �у\, �yl-kut 
изувечить �ykэst soxdэ; �у\ soxdэ, �y\-

kut soxdэ 
изукрасить jara�uq soxdэ; rac soxdэ 
изумительный rac, xub, myhy9yz; 

tэh�уЬ\у 
изумиться tэh�yb mundэ; \эhэ rэhэ 

mundэ 
изумление tэh�yb; с изумлением 

tэh�yЬi 
изумленно tэh�yb 
изумлять tэh�yb hi�dэ 
изумляться tэh�b mundэ; \эhэ rэhэ 

mundэ 
изумруд zumrud, zumryd (qimэtlyjэ 

sэnq) 
изуродованный �у\, �yl-kut 
изуродовать �у\ soxdэ, �yl-kut soxdэ; 

�ykэst soxdэ, hэjb�r soxdэ 
изуродоваться �у\ Ьirэ, �yl-kut Ьirэ; 

�ykэst Ьirэ 
изучать vomuxdэ 
изучение vomuxdэi, Ьэ\эd Ьirэi 
изучить Ьэlэd Ьirэ; vomuxdэ 
изъедать xurdэ; изъедено молью gyvэ 

xurdi 
изъездить hэr 9igэrэ g:i�э 
ИЗЪЯВИТЬ voisdэ; varasundэ 

изъязвленный z:Jxmdor 
изъян hэjb, эngэ\; zaral, kэmsygi; имю-

щий изъян hэjЬ\у; без изъяна hэjbsyz 
изъять vэgyrdэ; эz hэrэ vэgyrdэ 
изыскать g�dэ ofdэ 
изюм ki�mi� 
изящество raci; qэ�эnki; jar�uqi; zэrifi 
ИЗЯЩНО rac, qэ�эnk 
ИЗЯЩНОСТЬ raci; q�эnki; z:Jrifi 
ИЗЯЩНЬIЙ gyz:J\, iщэ, jara�uq, qэ�эnk; 

z:Jrif, z:JriЩ 
Иисус Jщiv 
икание ruvaki, hinqinэ; 
икать hinqinэ picirэ, hinqinэ gyrdэ; 

ruvaki soxdэ 
икота ruvaki, hinqinэ 
икра kura; баклажанная икра kuraj эn 

Ьodom90n; чёрная икра sijэ kuraj 9Эhi 
икристый kuraly 
ИЛ susqum; lil 
ИЛИ 1 )  j:i; или хорошо, или плохо jэ 

xub, jэ x:irэb; 2) nэbugэ, jэ nэbugэ; ты 
идёmь с нами, или нет? ty omorэni э 
imurэvoz, jэ nэbugэ nэh? 

ИЛИСТЫЙ susqumi 
ИЛЛЮЗИЯ хэjо\, хэm-хэjо\; bu� хэjо\ 
иллюстрация �эkil (�эkу\), surэt, miso\; 

без иллюстраций �эki\syz, �эkylsyz), 
surэtsyz, miso\syz 

ИМ мест. 1 )  э urэvoz; 2) uhorэ; э uho; эri 
эnuho 

имбирь z:Jrdэcu (жеnтый); z:Jn9Эfil ( бе-· 
лый) 

имеется hisd, hisdi; имеется ошибка 
qэlэti dэri 

имение mуlk 
имениНЬI numnorэi, ruz numnorэi; ruz 

numgiri 
имеmпый 1) hyrmэtlyjэ, mэh.lymэ odomi; 

2) odly-sonly, odly-�only; m�hur; vэgirly 
именно эz rasdэki�; hэ, hэj; именно те

перь hэ imuhoj, imuloho (шуринск. ); 
именно так hxi; ему именно так хо
чется, он именно так желает шэ hxi 
voisdэ; именно так? hxini'? 

именовать num nor:i 
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иметь Ьird; иметь много дел перен. sdr 
qdri� Ьird; иметь смысл vdrz!rd; иметь 
большой жизненный опыт перен. 
muj sipi soxdd 

имеющееся hisdiho; ЬirdndЬird, hisd
nisd 

ими d uhordvoz 
имиrация 1 )  bdddl; uчd�mi� soxdd; 2) 

qdlpi; fdndhdm:ili 

иммшранr immigrant 

император imperator, pad�oh, 
hykmdor 

империализм imperializm 

империалист imperialist 
импонировать хо� omord; он мне им-

понирует mdrd dZ u хо� omor:i 
импульс sdbdb, impuls 

имущественный mylki, Ьir;rndЬird 
имущество Ьirdi, mol, mylk, mol-mylk; 

vor-dovldt; домашнее имущество 
ovoduni; все имеющееся в наличии 
имущество ЬirdndЬir:i, hisd-nisd; ра
зорить все имущество dZ Ьir;rndЬird 
hi�d:i; dZ hisd-nisd vadarafdd 

имущий vorly, ddvldtly; vorly-dovldtly; 
Ьirdgor 

имя num; без имени numsyz; дать имя 
num nord, num dord; именем тако
го-то ;i num filonkds; твоим именем 
numtyr;J gyrd;rgyrdd, ;J numtyrdvoz; 
от имени dZ numind; dz zuhund; от 
моего имени :iz numindjmd; приоб
рести имя num qdzoщ: soxdd 

имярек filonkds; yyldki 

иначе 1 )  hxinigd; 2) jd yyr; jd tdhdrigd; j;J 
фojgd; 2) ndbug;J, jd ndbug;J 

инвалид �yk;Jst, �yl, culox; стать инва
лидом �ykdst Ьir:i 

инвалидность �yli 

инвенrарь gdr;Jkjd karasdiho; ovoduni; 
g;Jrdki 

mщеветь qirov ny�dd 
индивидуум t;Jkd odomi, ndf;Jr 
индийский hindi 
индифферентность Ьihori 
индифферентный q:ijqнsyz, Ьi;Jv�i 
mщyc hind 

ИIЩЮК gurgur, indщk:i 
IПIДЮШачий gurguri 
IПIДЮШКа gurgш, indщk;) 
иней qirov; выпал иней qirov ny�di 
инертность kohili 

инертный 1) kohil; 2) sysd; стать инер
тным sysd Ьird 

инжир dщ:il (dnф) 
инжирный dщ:ili, dnyiri; инжирное 

дерево dor dщ:iri; инжирное варенье 
miroboj ;Jnyiri 

инкогнито pdhdniki, ;J pdhdniki; d yzg;J 
numdVOZ 

инкриминировать tdxsird d gdrd�nju 
vdnord; oxmuri �dnd;J 

инкубатор inkubator 

иноверец odomi jd dinigd; govш; kofir; 
жарг. pasul 

иногда b;Jhzi vdxd, bdhzi, bdhzibo, goh, 
goh-goh, vdxd-v;Jxd, hd�ddn

_
, h;JrddnЬir, 

h;JrdЬir; tdk-tuk; vdxt Ь1r�ш; kuш vdxd 
иногородний yzg;J �dhdri, b;i�qd �dhdri 

иноземец yzgd, jod 

ИНОЙ bd�Q;J, yzgd, yiro; qdjr, q�ri; k�sigd; 
jd yyr; иной раз goh; становиться 
иным ddgi� Ьird; по иному jd t;Jhdпgd; 
jd yirojgd 

инородец umoq 

иностранец umoq; q:irib 
иноходец (лошадь, бегающая инохо-

дью) jyrqd, jyrqdjd hdsb 

ИНОХОДЬ (вид бега лошади) jyrqd 

ИНОЯЗЫЧНЫЙ yzgdzuhuni 
инсинуация byxty 

инструменr gdrdk.L_karasti; инстру
мент для измерения длины gdz 

интеллект zihim (zihin), zihimi; dqyl; 
ambardani 

интеллектуал ambardan; dqylm:ind 
инrеллектуальный zihimi; 

ambardani; ;Jqylmdndi 

инrенсивно zuri-zuri; qizqin 

инrенсивный 1) zuri-zuri; qizqin; 2) 
tynd; интенсивная окраска tyndi 

инrервал hdr;i; с интервалом hdrdly 

инrерес dhmijdt; m;JrdQ; fojdd, xdjr, xdjri; 
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это в твоих интересах i xajrtyni; вы
зывать интерес maraqly omora 

шпересно maraqly 
икrересный maraqly, xub; какое инте-

ресное кино ja xuba kinoji 
шпересоваться maraqly Ьira 
ШПИМНЪIЙ naznik, )ар naznik 

шприrан fitnokor; перен. halbys 

шприrи fitna, fitno 

шприrовать fitna soxda, fitna 
vangasda 

интуиция zihim; varasirai 

инфаркт infarkt 
инфекционный azarly 

инфекция azar, infeksija; занести ин-
фекцию azar vangasda 

информация xabar 

информировать xabardor soxda 
шщидент hadisa 

1П1Ые bahzi, oohziho; yzgaho; kimi, kimiho 

иод jud; смазать йодом jud zara 

ИОДИСТЬIЙ judi 

иранец, иранка ironi 

иранский ironi; иранский язык zuhun 
ironi; по-ирански а zuhun ironi 

ирис susan, susangyl (травянистое рас
тение с крупными цветами) 

иронизировать а das da�nda, bazag 
soxda, masqara soxda, а masqara 
d�anda; qalaqi soxda 

ирония ryx�and, bazag, masqara;qalaqi 

ирригация ovdorai 

ИСК talab 

искажение Ьi�;,rki; qal;,t, jahalmi�i 

искаженный Ьi�ark; �afd 

искалеченность �yk;isti 

искалеченный �yl, �yl-kut; �ykast; 
xarab; бьrть искалеченным �yl Ьira, 
�yl-kut Ьir;i 

искалечить �yk;ist soxda, x;,rab soxd;i; 
�yl soxda, �yl -kut soxda 

искатель g�d;igor; ;ixd;iry�ci 

искать g;,�;,, siroq soxd;,; siroqjura 
v::igyrd::i; искать повод gof g;,�da; 
vohn::i g;:i�d;, 

исключать, исключить vada�;,nda, pi� 
soxda 

исключительно част. an� 
исковеркать jahalmi� soxda, �ykast 

soxda, culox soxda, hajb�r soxda 
исколесить ambar ga�da 

ИСКОЛОТИТЬ kufda, azmi� soxda 

исколоть sula-sula soxda 
искомый ga�daniho 

ИСКОННЫЙ 1) kyhщ q:xJim; 2) az zyravoz 
ископаемый az zir xori v:xJa�nda 

искоренить az kyk vakanda, kykjyra 
vakanda, az hara vagyrda 

искоса сар, сар-сар 

искра i;urkum, y�yq, parilti; искры ре-
волюции i;urkumhoj revoljutsija 

искренне azdyli 
искренний dylocuq 

искривить �afd soxda 

искривиться �afd Ьira 
искромсать vani;ira, tika-tika soxda, 

parca-parca soxda 
искупать �щdа, tan �u�da 
искупить 1 )  kopora soxda; 2) bax�ira 

искупление 1 )  n:xJavo; 2) рел. kopora, 
koporo; искупить грехи hovunhora 
kopora soxda 

искусанный hani;a-hani;; бьrть иску
саииым hаща-hащ Ьir;, 

искусать hani; vagyrda; hani;a-haщ 
soxda 

искусно а kala dananiravoz; а sanihat
koriravoz, а kala sanih:.tkorir;,voz 

искусный масrер 1 )  kala sanihatkor; 2) 
hinarly; hamaldan; mohir; boi;aruqly 

искусственный \ )  ЬitaЬii; искусст
венно сделанный qycblra, а dasavoz 
qycblra; 2) ujdurma, qundarm;,, qalp 

искусство sanihat; ustaluq, naxcijat; 
hinar 

искусствовед sanih;it�unas 

ИСКУЩ@:ТЬ 1) az rah v:xJa�anda, 
furmunda; 2) sinami� soxda 

искушение 1 )  az rah v:xJa�andai, 
furmundai; 2) sinami� soxdai; 3)  havas, 
tamah 
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ислам islam 
испарение buxor, buq 
испарина :ir:iq 
испаряться buq virixd:i, buq rafd:i 
испачкать cylki soxd:i, bulanmi� soxd:i, 

mundal soxd:i 
испачкаться cylki bir:i, bulanmi� Ьir:i, 

mundal Ьir:i 
испечь bur9und:i 
исписать nyvysd:i varasd:i 
исповедовать \ )  din:i gyrd:i, din:i 

do�d:i; 2) dyl;i tihi soxd;i 
исповедоваться tubo soxd:i 
исповедь tubo 
ИСПОДВОЛЬ jovo�-jovo�, k:im-k:im 
исподлобья qo�-qoboqly, :iz zir cumi 
исподтишка 1) p:ili.:iniki, :i p:ili.:iniki; :iz 

zir d:is; 2) jovo�l;ij · 
ИСПОКОН: испокон веков :iz ;iv:ilho, :iz 

q:idimiho 
ИСПОЛИН \) hyndyr; xij:ily; ;i t;ih;ir doq; 

p:ihlivon, buhodur; 2) d:iv; 3) n:it:iroz; 
zurba, zurb:i, zurbo; 4) n:ih:ing 
(n:ih:ink) 

исполнить, исполнять b:ih:im soxd:i, 
s:irb:ih;im ovurd:i; vorovund:i; ;i 9ig;i 
ovurd:i; исполнить желание m:itl:ib 
vorovund:i; исполнять песню m:ihni 
xund;i 

исполняться, исполниться 1) ;) 9ig;i 
omor:i; 2) tomom Ьir:i; ему (ей) испол
нилось 50 лет ur;i 50 sal nomom Ьiri 

исполосовать ! ) zul soxd:i; 2) перен. 
tik:i-tik:i soxd;i 

испортить x:ir:ib soxd:i; zaj soxd:i; ис
портить дело перен. n:ibudi soxd:i; ис
портить жизнь hymyr;i puc ( curu tmi�) 
soxd;i; испортить чьи-либо оmоше
ния h:ir;i Z;JГ;J 

испортиться x:ir:ib Ьir:i, zaj Ьir:i, ;i 
zaj v:idarafd:i, puzmi� Ьir:i; Ьнj gyrd:i 
(напр., о МRсе); мои часы испорти
лись s:ih:itm;i x:ir;:ib Ьiri 

испорченность 1) x:ir:iЬi; 2) Ьнj 
gyrd:ii 

испорченный x;:ir:ib; x:ir;:ibЬir;i; zaj 
исправить, исправлять dнz soxd;:i, 

dнz:iltmi� soxd;:i; ovond soxd:i; ис
правлять кое-какие недочетъ1 d::Js 
g::Jrdнnd:i 

исправление dнzsoxd:ii; dнz:iltmi�i 
(dнz:ilmi�i, dнz:itmi�i) 

исправленный dнz::Jltmi� (dнz;:ilmi�, 
dнz:itmi�); быть исправленным 
dнz:iltmi� Ьir;:i 

исправляться d=ltmi;; Ьir;:i; ovond Ьi!d 
исправляющий dнzsoxd:iniho 
исправный saz; ovond; dнzsoxd;:i; быть 

в исправности saz Ьir;:i; ovond Ьir::J 
испражняться varra, d;:isov soxd::J; 

�yq;im;:i bu� soxd;:i 
испробованный sin;:imi�Ьir;:i; быть 

испробованным sin;:imi� Ьir;:i 
испробовать sin;:imi� soxd:i 
испуг li.;:il;:iyig:ir; t;:irs; s;:ihm; s;iks;:inrni�i 
испуганно s;:ihrnysd:i; t:irsir;:i-t;:irsir;:i 
испуганный s;:ihrnly; t:irsly 
испугать t;:irsнnd;:i 
испугаться t;:irsir:i, li.;:il;:iyig:ir Ьir:i; dyl 

virixd:i 
испускать dor;:i; испускать дух no�нrno 

do!d; 9l1П v:idarafd;:i; испускать ослепи
тельный блеск tov do!d; tov-tov Ьi!d 

испытание \ )  sinoq; sin::Jmi�i, 
sin;:irni�soxd:ii; пройти испытание 
sin;:imi� Ьir;:i; ;:iz sin;:irni�i giro�d;:i; 2) 
t;:iyryb;:i 

испытанный sin;:imi�Ьir;:i; быть испы
танным sin;:imi� Ьir;:i 

ИСПЬIТЫВать sin;:irni� soxd;:i; испытывать 
горечь (от обиды, неудачи, несчастья) 
sнxd;rsнxd;:i mund:i; jon;:i.-jon;:i ml!Пd;:i; 
испытывать затруднения t;:ingi k:i�ir;i; 
испытывать потребность в кам-либо, 
в чем-либо rnili. to9 Ьir;:i 

исследование sinoqi; diqduqi; diqduq 
soxd:ii 

исследователь ;:ixd:iry�ci, sinoqci; 
g;:i�d:igor 

иссохнуть xy�g Ьiц !ар xy�g Ьir:i; ис
сохшее лицо byrnyzd;:i sibl 

ИССОХШИЙ xy�g; lap xy�g Ьi!di, lap xy�g; 
bymyzd 

исстрадавшийся guguply 
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исстрадаться tamaruz Ьiг.�, tamaruz 
munda; iщimi� Ьiг.�; dard�r Ьira 

иссушить \ар xy�g soxda 
иссякать xy�g Ьiг.�; varasda, kam Ьiг.� 
истекший giro�a, giro�iho 
истерзанный para-para 
исrерзать hazijat dor:i; parca-parca soxda 
истерика azxy�darafda 
истец talabkor, talabsox 
истечь giro�a 
истина haq, haqiqi, haqiqat, rasdi; joqini; 

надо звать исrиву joqinir:i danysda 
garaki; сrать исrивой rasd Ьiг.� 

ИСТИIПIЬIЙ \ )  haqiqi, h.asyli; 2) haqiq; 
Ь.аsу\; 3) syqd (sadiq, sadyq, sydq); ис
тиввый друг haqiqa dusd, syqdadusd; 
исrиввые таланты Ь.аsу\а talantho 

исrок sar nikara; lahaj nikar:i 
исrолкование diqduqi; tah.bul, tah.bur; 

dar� dor:i 
исrоЛIСовать tahbur soxda; а sar vangasda 
исrолочь kufda 
исrомить vomunda soxda 
исrопить suxunda, hal soxda (ryqana) 
исrоПИИIС ata�ku (at�kyh, ata�goh), 

ata�suxundagor; ata� vonoragor 
исrорик toorix�unas 
исrорический torixi, torixly, toorixi 
история \ )  torix, toorix; 2) ohvolat; это 

дoJIГU исrорИJ1 i ohvolat durazi 
исrосковавшийся tamaruz 
исrосковаться tamaruz Ьira, tamaruz 

munda; hasrat munda, hasrat k�ira, 
hasrati ka�ira; ambar dorixmi� Ьira 

исrоЧНИIС Ьiloq (buloq), ca�ma; mahdon 
исrоШНЪIЙ lap saxd; zaryn9, zaryn9i 
исrощение zahili; laqar Ьirai 
исrратить xar9 soxda; быть исrрачев-

вым x:>r9 bira 
исrребить qirmi� soxda 
исrребление qirmi�i; qirqin, jakiky�y 
исrребленный qirmi�. qirmi�bira; 

быть исrребленвым qirmi� Ьira 
исrрепаться k yhn:> Ьira, tyrtyr Ьira 
истукан чоч;  h:>jk;il 

исrый haqiqi, Ь.аsу\ 
исrязание Ь.azijatdor:ii, Ь.azobdor:ii 
исход l )  vadarafdai; 2)cor:i, il09; 3) axir; 

:incom, n:iti9:1; с положительным ис
ходом aqiootly 

исходить vadarafd:i; :i fikir v:igyrd:i 
исхудалый laq:ir 
исхудать laq:ir Ьiщ sinixmi� Ьir:i, xy�g 

Ьir:i; gu�d tihi Ьir:i; :i сур carysd:i, h:il 
Ьir:i :iz hol ofdor:i 

исцарапать q:ilp:i b:ird:i; исцарапать 
щеки q:ilp:ij qutin:ir:i v:ik:ind:i 

исцеление xub Ьir:ii; soqolmi�i 
исцелитель luqmon 
исцелять xub soxd:i; soqolmi� soxd:i 
исчезать \ )  vir Ьir:i, quj Ьir:i, nisd Ьir:i; 

2) перен. �uqomo rafd:i 
исчезновение surЬir:ii; vir-sur Ьir:ii 
исчезнувший surЬir:i; virЬiriho 
исчезнуть vir bir:i, quj Ьir:i, nisd Ьir:i; 

rad Ьir:i; sur Ьir:i; vir-sur Ьir:i; он на
всегда исчез sur Ьisdo rafd; исчезнуть 
вэ памяти :iz x:ijol vadarafd:i 

исчерпать varasd:i 
исчисление hisob soxd:ii 
ИСЧИСЛЯТЬ �umord:i 
итак :i h:icir::ivoz, h:ici Ьir:iki, hxini�; izmu 
ИТОГ 9:1hmi, n:iti9:1; в итоге :ixird:i, :ixiri; с 

удачным итогом :iqib:itly 
итого 9:1hmi, 9:1hmju 
иуда odomifurux 
иудаизм j:ihudii 
иудейсrво j:ihudii 
ИХ 1) мест. uho, uhor:i; 2) их притяж. 

мест. :in uho; как сложится их буду
щее? cutar imbu aqib:it :in uho? 

ишак x:ir 
ишачить xar:> xuno kor soxda, homboli 

soxda; xari soxd:i 
ИШЬ межд. а i d:ini�, vini�-o 
ищейка saq g:i�aniho 
ищущий g�dagor; ищущий повод ру

гаться pynhylti , pylhynti 
ИЮЛЬ ijul, mah iju\ 
ИЮНЬ ijun, m:ih ijun 
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к 
К предлог э jon, э taraf 

кабак ickixonэ; duxon 
кабала zulm, �oz:ii 

кабальный !ар gurunэ hэzijэti, hэzoЬi 

кабан qobon; xug culi 

кабель kabel 

кабина kaЬina 

кабинет kaЬinet 

каблук dobon; материал, предназна
ченный ДЛ11 каблука dobonluq; на 
высоких каблуках tikdobon (об обу
ви); с низким каблуком saradobon 

каблуковый, каблучный doboni 

кабы союз (разг.) 1) эgэr; 2) ko�, ko�ki 

кавалерист suvorэ, hэsbэlyjэ soldat 

кавалерия qu�un эn suvorэho; 
kavalerijэ 

кавардак qэri�uqi; qэri�mэtili; hэngomэ; 
hэrki-hэrki;  �uluqi 

каверза liillэ, firildoqi; fitnэ, fitno; 
kэlэk; строить каверзы kэlэk omorэ, 
kэlэk soxdэ 

каверзить fitn;i soxdэ, fitn;i vэngэsdэ 

каверз1Шк fitnokor; kэlэkbaz 

каверзничать kэlэkbazi soxd;i 

Кавказ Kavkaz 

кавказский kavkazi; кавказские евреи 
�uhurhoj kavkazi 

каддиm (славословие Богу у евреев, глав
ным образом читаемое несколько раз 
в ходе литургии. Некоторые из этих 
чтений посвящены памяти умерших 
родственников) qэdi�; читать моJIИТ
ву каддиш qэdi� xundэ, qэdi� z:irэ 

кадка collok, pi�kэ 

кадушка collok, cyklэ collok 
кадык qoni, qon i�it , xirtdэk; liylq buqoz 
каждодневный ruzin;i; hэrruzi 
каждый hэr, h;irki, h;ir kэs; каждый 

вечер hэr �;iv; каждый день hэr rt1z; 
каждый из них h;ir j;iki; каждый, 
кому не лень h;ir jэt;in; каждый раз 
h:>rbo, h;irboj ; от каждого :>z h:>rki 

кажется vэdi Ьir:>ni ki; gujg:>, guig:>; 
muguig:>; omor;i; кажется, дело об
стоит иначе muguig:> kor h:x:u nisdi ;  
мне кажется, что. . .  :> m:> h:x:i эd:>j 
omor:> ki" .  

казак kazak 

казан q:>zqu 

казанок q:>zquncэ 

казарма kazarrna 

казаться omor:>, gumon Ьir:>ni, midany 
Ьirэni, h:x:i omorэ ki; мне кажется эri 
m:i omor:iniho; мне кажется, что . . . :i 
m:i h:>ci эd:ij omor:i ki . " 

каземат q:iz:imot, zindon 

казино kazino, qumorxonэ 

казна 1) x:izin:>, x:>zino; 2) перен. k:>ndu 

казначей x:izin:x:i, x:>zinodor 

казначейство x:>zin:i, x:izinэdori 

КазlПIТЬ s:ir burra, g:>rd:in:i z:irэ; быть 
казненным через повешение :>z 
buqoz voro�iщ asilmi� Ьir:i 

казнь 1 )  �z:i, �zon; смертная казнь 
�zon y\ymi; 2) q:>z:ib 

казус hadis:i 

кайлить kylynk z:ir:> 

кайло kylynk 

кайма kyb:i (подшиваемая к края.и .иа
терии) 

кайф k:ijf; под кайфом разг. n:>h�эly 

как 1 )  нареч. cytar, cytarz, cyta111 . 
cyt.arig:i; су tэh:>r; как ваше здоровье? 
k:>jf i�mu cyt.ami?; как мне теперь 
быть? m:> imuhoj cytam soxum?; как 
бы то ни было h:>r су hisd, h:>r су� 
hisdi; как видно vэdi bir,'1niki; 2) союз 
xuno; uч�; как зеницу ока h:ijn:>j 
cym:i xuno; как трава gijovuч:>�, :> 
gijov ux�:i�; как и . . .  xuno; он так же. 
как и ты, хороший человек u tyr:i 
xuno хuЬэ odomini; такой как суп; 
как будТО h,'1Ci midani; h,'1�danki, 
h:x:i'dan ki; j,'1hэni ki; mugцig:i; gцjg:>, 
gцjig:i; у него как-будто выросли 
крылья yr;i gцjg:i qэn:>t voromori; 
как обычно, как всегда hэmi�эkir;i 
xt1no; как следует :> \oh iq ir:>voz; как 
подобает :> lohiqir:>voz; как подобает 
мужчине mэrdjon:>, m:>rdi-m:irdjon:>; 
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тэrdэ xuno; <> ках там его • . .  ino; ках 
ты попал сюда? ty � iщ:о �?; хах 
хорошо! (хах вкусно!; хах при.атво!) 
э хо�! (возглас полученWI удовй11ьс
mвW1); ках жаль! ej, dodi-bidod!; хах 
не стыдВо! utanmi�-halov!; utanmi�
hэl-hov!; utalmi�-hэl-hov!; хах только 
h�iki; хах раз в это время hэ imuhoj, 
imuloho (кайт. ) 

какао kakэ.o 
какая см. хахой 
как-будто gyjo, gyjgэ, gyjigэ; mugцiga; 

hxi midani, hxi dan ki, (разг. 
hэ�danki); kimisi; у него хах-буд
то выросли крылья цrэ gyjgэ qanэt 
voromori 

как-либо hэr cytar giri 
как-нибудь jэ tэhэr, jэ i;yr; ja sэjэq; hэr 

cytam giri; hэr cytar Ьisdo; хах-вибудь 
сделай это дело jэ tэhэr sox i korэ 

какой \ )  су i;irэ; 2) komi (в значении 
который); хахим должен быть су 
i;irэ Ьijo bu; хахая нужда? су g:>Гiki?; 
хахая разница tэfihэt cyni, fэrg c�ni; 
иноск. су zar.ali; хахой бы ив был hэr 
komi; hэr komi Ьisdo; хахой именно 
komini; кахим образом cytar, cytarz, 
cytam, cytэ.rigэ, су tэhэr; каким-то 
образом jэ sэjэq; хахими судьбами? 
ty э�;э iщо э�;э?; хахое мне дело :> mэ 
су qэrd 

какой-либо kominigэ, cyt11.riga; хахим
либо образом hэr cytam giri; хахие
либо вести хэЬэr-эtэr 

какой-нибудь ja kэs; kominiga, 
cyt11.rigэ, hэr ki Ьisdo; спой хахую-ии
будь песню jэ mэhэni xun 

какой-то jэ, jэk, jэki; kiniga; kom.i,nigэ; 
хахой-то другой jэ i;yr, jэ tahэr; он 
какой-то ивой человек u jэtэhэrig:> 
odomini 

как-то jэЬо; хах-то раз j:idov; jakaraz; 
как-то не тах jэ tэhэr; хах-то иначе 
jэ tэhэrigэ; мир перед моими глазами 
предстал хах-то по другому э py�oj 
суттэ hylom jэ tэhэrigэ omo 

кал n;x,;is; (разг. ) ;ih 
каланча q :>\X;J; перен. uzunduraz 
калач kymb:> 

калека $yk;ist.  ctt lox,  �yl; �yl-kut; стать 

калекой �ykэst Ьirэ; �yl Ьirэ, �yl-kut 
Ьirэ 

календарь nщumor; kalendar; (дерб. ) 
lyvэh 

каление kuz; быть доведенным до ка
ления kuz gyrdэ 

калечить �ykэst soxda, xarab soxda; �yl 
soxda, �yl-kut soxda 

калитка cykla qopu, dari;a, duqoz 
калить kuzly soxda 
калоши galщ rezini, galщ 
калька kalka 
кальсоны ziri �ovol, zi�ovoli; tumon 
кальян qaljon, qajlon, qajla; cubuq 
каменеть а sэnq carysda 
камениСТЬIЙ sanqi; каменистая мест-

ность sэnqaluq 
камеННЬIЙ sэnqi; каменный уголь 

kymyr sanqi 
каменоломня sanq v:id�ndaniho 

i;iga 
каменотёс sanq burragor 
камеНЩИI< banno 
камень sэnq; побитый камнями 

sэnqasor, sэnqasur; забросать кам
нями sэnqasor soxdэ; забрасыва
ние камнями da�qalaqi, da�qoloqi; 
забрасывать камнями da�qalaqi 
soxdэ; драгоценный камень (ал
маз, рубин, изумруд и т.п.)  i;avhar, 
i;ovohil, i;ovohir; драгоценные хамив 
i;ovohilat, i;ovohirat; драгоценный 
камень в оправе qo�; точильный ха- . 
мевь mаsэ 

камера kamera; арестантская камера 
quduqluq 

камешек 1) sэnqla, diqla, diqil; игра в 
мелхие камушки diqil-diqil vozira, 
diqlavozi; 2) (на кольце, перстне) qo� 

камин kinla; tov 
камнетес sэnq burragor 
каморка bala vitoqlэ, cyklэ vitoq 
кампания kampanija 
камушек см. камешек 
камыш qami� 
камышовый qэmi�i; камышовые за

росли qэmi�luq 
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канава, канавка ;irx, b;ir;i; i;;ilq;i; i;;iqir; 
q;inov, x;ind;iq; проводить канаву ;irx 
girovund;i 

канал 1) kanal, ;irx; 2) nov; 3) migl;ij lyl;i 
каналья 1) h;ir;imz:id;i; m;ilhyn; 2) разг. 

qiri�mol 
канарейка bylbyl hofdrangi; sari 

bylbyl 
канат kanat; duvol;i, qolin;i rasa 
канатоходец i;;onbaz, k;indirbaz 
кандалы buxov; заковать в кандалы 

buxov Z;)f;J, а buxov Z;)f;J, а buxov 
da�;ind;i; с надетыми кандалами 
buxovly 

кандидат kandidat; быть высrавлен
ным в кандидаты num k;i�ira omora 

каниrелиrь dir soxd;i, ang;il soxda 
канитель 1 )  durazka�i; 2) перен. 

sar�;irdi 
канительный durazk� 
каннибал odomixur, vah�i, zalum 
канонада sas tup-gulula; gщlyja ata� 

tupi 
кант qajton, kyba 
кантовать qajton duxda, kyba gyrda, 

kyb;i ka�ir;i 
канун m;ih\ym;i; кавун праздни

ка mahlymaj mihid; кавун Пасхи 
mah\ymaj Nisonu 

кануть batmi� bif;) 
канцелярия d;ift;irxon;i 
канючить zir-zir soxd;i 
капать d;iq omora, duq �;:шdа; <> ка

пать на мозги кому-либо bainju b;irda, 
muv;ihju bard;i 

кап� duq, d;iq 
капелька duq; domi;;i; одна капля воды 

ja duql;i ov; j;i domi;;i ov 
капИЛJIЯр kapilljar; ка�;�ИЛJIИры крове

носных сосудов rag r1�a 
капитал 1 )  kapital , vor-dovl;it, pul; 2) 

перен. moja, s;irmoja 
капитализм kapital izm 
капиталист kapitalist 
капиталистический kapital isti 
капитальный lap bin;ily, qoim 

капитулировать tobih bir;i; t;islim 
Ьira 

капитуляция taslim, tobihi 
капкан c;ila, tal;i, qarmaq, q;irmoq; по

пасть в капкан а t;il;i ofdor;i 
капля domi;;;; duqla; ja duq, ja duql;i, ja 

domi;;i; по капле domi;;i-domci 
капнуть duq �anda, d;iq omora 
каприз naz, naznazi; ark-naz; tarsi , 

nahsi; исполнять капризы naz xurda 
капризничать naz soxda, naznazi 

soxda 
капризный nazly, nazsox; t_ars, nahs, 

nazdy�mand, arkovun, arkш; �1Jtoq; 
капризный ребенок nazlyj;i h;iil 

капсула kapsul 
капуста kalam 
капустный kalami 
капюшон bo�luq, kapy�on 
кара coZ;), cozon, h;izob, qanim; да об

рушится на тебя кара божья (проК11Я
тие) xudo tyra q;inim g;irdo 

караван karvon; вожатый каравана 
karvonbo�i 

караван-сарай karvonsura; содержа-
тель караван-сарая karvonsurxi 

караванщик karvonci; k;irvonbo�i 
карагач qaraqai;; 
каракулевый qaf;)gyli 
каракуль q;ir;igyl 
карамель karamel, qanfid 
карандаш q;ilamda� 
карандашный qalami 
карат karat (guruni ;in buholyj;i sanqho) 
каратель co�of;)gor 
карать i;;oza dora, q;inim soxd;i 
караул q;ir;iul , qaravнl ;  нести караул 

qar;iнl ka�ira; караул! (призыв о помо
щи) \ )  voj ! ;  2) horaj! 

караулить qar;iul ka�ira, gt1Z;)tciji soxd;i; 
nig;ih dщda 

караульный qar;iL1lci, qar;ivL1lci; 
n igahbon; guZ;)tciji 

карбункул cL1bon 
карбюратор karbjurator 
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карета kareta; fajtun 
карий rang �ohboludi 
карикатура karikatura 
кар-кар звукоподр. q:ir-q:ir 
каркать q:ir z:Jr:i; q:ir-q:ir soxd:i 
карлик cykl:ibuj:i odomi; kus:i (персо-

наж сказок, притчей) 
карликовый cykl:i buj 
карман 9ib; kif; набивать деньгами 

свои карманы kif xy�d:ir:i :i pul:ivoz 
pur soxd:i; с карманами kifd:iri; мате
риал, идущий на изготовление кар
манов 9iЫuq 

кармаlПIИК 9ibgir; промысел карман
ника 9ibgiri 

карманный 9iЬi; карманные часы 
s:ih:it 9iЬi; харманвыеденьm cibx:iryii; 
карманный вор 9ibgir 

кармин (ярко-красная краска) qirmiz, 
qirmizb�i 

карнавал kamaval 
карниз raf (под потолком) 
карта karta; игральная карта qort 
картавить «r>> v:i «1» s:ishor:i duzgun n:i 

gufdir:i 
картёж qumor, qumorbazi 
картежник qumorbaz; эаюrrие кар

тежника qumorbazi 
картежничество qumorbazi; зани

маться картежничеством qumorbazi 
soxd:i 

картеЖНЪIЙ qumori; картежный дом 
qumorxon:i 

картина sur:it (syr:it), �:ikil (�:ikyl); ри
совать картину �kil k:i�ir:i; без кар
тинок �:ikilsyz, �kylsyz 

картон karton; qolind:i koqoz; qovluq 
картонка quti kartoni 
картотека kartoteka 
картофелесажалка jeralmasi 

ko�d:шiho 
картофелеубороЧНЪiй jeralmasi 

vxir;in iho 

картофель kartof, jeralmasi, j:iralmasi 
карточка kartocka , syr:it 
картошка kartof, jeralmasi, j:iralmasi 

картуз kartuz; bl:i kil:ih (kyhn:i) 
карты qort 
карьер korxon:i 
карьера pi�:i. s:inih:it; od 
карьеризм qulluqp:ir:isi 
карьерист qulluqp;ir:is 
касательство :iloqo 
касаться voxurd:i; d:igmi� Ьir:i; tuxunmi� 

Ьir:i 
каска kaska 
каскад �:ilal:i, �lol:i 
Каспий, Каспийское море X:iz:ir; се-

верный ветер на Каспии x:izri 
касса 1 )  kassa; x:izin:i, x:izino; 2) d:ixyl 
кассир kassir; x:izinxi 
кастрат :ixt:i 
кастрация :ixt:i soxd:ii 
кастрированный :ixt:i, :ixt:iЬir:i 
кастрировать :ixt:i soxd:i 
кастрюлька q:izqunc:i 
кастрюля q:izqu; поставить кастрюлю 

на огонь q:izqu v:inor:i 
каталка (для теста) tirocu 
каталог katalog 
катание g:i�d:i, y;isd:i 
катастрофа q:izo, qozij:i 
катать hyl z:Jr:>, 9ovund:i 
катать, катить 1 )  (кого-либо, например, 

на санках) 9ovund:i; 2) g:irdund:i 
кататься (на коньках, на санках) y;iisd:i 
категорически gofsyz 
катер kater; cykl:i g:imil:i 
каторга q:itr:i, q:itro; отбывать катор-

гу q:itr:i k:i�ir:i 
каторжанин q:itrok:i� 
каторжник q:itrok:i� 
каторЖНЪIЙ q:itr:ii, q:itroji 
катушка katu�ka; c:irx; катушка ДЛJ1 

ниток c:irx rusm u; катушка ДЛJ1 ни
ток швейной машины c:irx:ik 

каурма (жареное мясо) qovorm:i 
каучук kaucuk 
каучуковый kaucuki 
кафе kafe; q:if:ixon:i 
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кафедра kafedra; кафедра для выступ-
лений kyrsi 

кафтан kofton, cuxo 
качалка guf::ir::i (детская); x::in;:inuj 
качание (на качелях) <y;:isd;:ii 
качать 1 )  <;:ovund::i, hyl z::ir::i, k::i�ir::i, 

<yumund::i; 2) vor dor::i (для обдувания); 
качать головой s::ir v::i<yovund;:i 

качаться <;:::isd::i; <yymysd::i 
качели 1 )  vori, vorvori; качаться на ка

челях ::i vorvori <;:::isd;i; посадить кого
либо на качели ::i vorvori v::inщund::i; 
2) <yym-<;:ym::i 

качественность 1 )  <;:insij;:iti; 2) qoimi 
качественный qoim, qolind; качест

венная вещь qoim::i ci 
качество x;ijrij::it mol; xosij::it; среднего 

качества bobot; mijon::i 
каша о�; g::indym:Jdy� (пшеничная); 

n::irmov (каша с кусками мяса); tara 
(каша из зелени); tоЬuхtа (негустая 
каша из разваренного риса); X:J�il 
(жидкая каша из пшеничной муки с 
медом) 

кашель sy\'r::i; вызывать кашель 
syvrynd;i 

кашемир k;:i�mir (ткань) 
кашемировый k::i�miri; mol k::i�miri; 

кашемировая шаль �ol k::i�miri 
кашлять syvrysd::i; syvr::i omor::i 
каштан �ohbolнd 
каштановый �ohbolнdi; каштановый 

цвет rang �ohbolнdi; xirmovi 
каюта kajнta; нtoq ::i g;:imi 
кающийся p:J�mu; p:J�nшbir;:igor 
каяться р:J�пш bir::i 
квадрат 1 )  kvadrat; corgyl; 2) dопю 
квадратный kvжirati; corgyli 
кваканье звукоподр. qнr-qш (s::is b;:iq) 
ква-ква звукоподр. qш-qш 
квартал m:Jh;:il::i (m;:ih::>ll;:i), h::ijot; квар

тал гилянцев (квартал в еврейской 
слободе, где живут, по мнению сло
бодчан, выходцы из Гиляна) m::>h;:ill::ij 
gil::iki 

квартет kvartct 

квартира хнп::�; m::inzyl, ;  снять кварти
ру XllП;)Г;J ;) kiro gyrd:J 

квартирант kiroci, kirony�. 
kirony�d::igor, h::imxнn;:i, xнn;:iny� 

квартироваться xtш::i gyrd::i 
квартиродатель kirodor;:igor 
квартиронаниматель см. кварти-

рант 

квартиросъемщик см. квартирант 

квас kvas 
квасить ::i ov donor;:i, tш� soxd::i; mi<y;i 

z::ir::i; ffiOJ:J Z:JГ;J 
квашение ::i tш�i donor;,, moj;i dor;,i, 

mi<y;i z::ir;:ii 
квашеный x::imir::ii (о тесте) 
кверху ::i z::iv::ir 
квитанция q::ivz 
кебаб k::ibob 
кейф k;ijf 
кейфовать k;:ijf soxd;:i, k;,jf k::i�ir;:i 
кельнер xш::Jgb;iчsox 
келья hy<;:r::i 
кеманча komonc;, (смычковый четы

рехструнный национальный музыкаль
ный инструмент); играть на кеманче 
komonc;, z::ir::i; играющий на кеманче 
komonC:JZ:Jr;:igor 

кеманчист komoncxi, komonc::iz::ir::igor 
кепка kepk::i; kil::ih s::iri 
керамика lнq; посуда из керамики 

qob lнqi 
керамический lнqi; керамическая 

посуда qob lнqi изготовитель кера
мической посуды qobhoj lнqi qyc 
soxd::igor 

керосин n;:ift, sipr;:i n;:ift; kerosin 
керосинка pibl;:ij n;:ifti 
кесарь q;:ijs;:ir 
кивание s::>rz::ir;,. s;,rz::ir::ii 
кивать s::ir z::ir::i 
кивок S:JГZ:JГ;J, S;)ГZ;)Г;Ji (головой) 
кидать �::ind::i 
кизил ztщol; цвета кизила zнqoli 
кизиловый zt1qoli; кизиловая роща 

ztiqoli, zш10Ннч; кизиловое варенье 
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miroboj zuqoli ; кизилового цвета 
zuqoli, rang zuqoli 

КИЗЯК kyp (кирпич из навоза крупного 
рогатого скота, приготовленный для 
топки); xy�g:i p:iin 

кило ki\o 
килограмм kilogramm 
килограммовый j:ikiloi 
километр kilometr; v:irs 
кинжал x:in�I, b:ijbut 
кинза ki�ni�; горная хинэа �lb:ih 
КИНО kino 
:кинуть 1) �:ind:i; 2) перен. furmund:i 
киоск kiosk; cyk\:i tukul:i 
ICIПla 1 tup, toj, d:ist:i; упаковывать 

хипы toj b:isd:i; хипами toj-toj 
КIПiа 11 (религиозная М)ОIССкая шапочка) 

kip:i 
1С1Шеть dy�ir:i 
кипучий dy�ir;Jni 
IСIПIЯТИЛЪНИК ov dщund:iniho 
КИПЯТИТЬ dщund:i 
КIПIЯТИТЬСЯ dy�ir:i 
IСIПIЯТОК du�und:i OV 
кипяченый du�und:i; dy�ir:i; киП11Че

ная вода dщund:i ov 
кир (род асфальта, смолы для покрытия, 

в основном, крыш домов) qir; работа
ющий с пром, покрывающий хиром 
qirci; варщих хира qirdщund:igor 

кирка kylynk; рыть пркой, долбить 
uркой kylynk z:ir:i 

кирпич k:irpyc; саманный хирпич 
k:irpyc xoki; изготовитель хирпичей 
k:irpycburragor; обжигатель хирпи
чей k:irpycsuxund:igor; формовщик 
кирпичей k:irpycburragor 

кирПИЧНЬIЙ k:irpyci; кирпичного цве
та rang k:irpyci; кирпичный завод 
kiroxon:i 

кирщик qirdu�und:igor, qirci 
кисель kisel 
кисет kis;i; кисет дтr табака kis:ij 

tomboku 
кисея kis:iji, tast:ir (mol) 
КИС-КИС межд. pi�-pi� 

кисловатый tur�m:iz:i 
кисло-сладкий tur��irin; хислО<Лад· 

uй вкус m:iz:i, tur�m:iz:i 
кислота tur�i, tur�u 
кислый tu�. tu�\y; кислое молоко 

q:ituq, masd 
киснуть tur� Ьir:i 
КИСТЬ 1 (напр., винограда) s:ilxum, xu�:i 
кисть 11 (руки) d:is 
КИСТЬ 111 (напр., портьеры) \ус;:у 
КИТ filovi 
кичиться lovqoi soxd:i, m:in:im-m:in:im 

soxd:i, furs dor:i; m:ih dor:i, takabur 
Ьir:i, takaburi soxd:i 

кичливо \ovqo-\ovqo 
КИЧЛИВОСТЬ lovqoi; m:ih; takaburi 
кичливый lovqo, takabur 
кишечник ruriho; расстройство ки

mечииха poj :i buru 
кишка ruri; ruru (махач. ); тонкая um

xa nazuk:i ruri; толстая umxa qolin:i 
ruri; слепая хишха kura ruri 

кишлак qi�loq 
КИШМИШ ki�mi� 
клад x:izin:i, x:izino 
кладбище qovroho 
КЛадОВU, ICJl8ДOBKa hombar (hombor) 
кладовщик hombardor, hombarci 
кладь jуk 
кланяться 1) s:ir z:ir:i, �olumi dor:i; 

sщ;d:i z:ir:i; 2) dyq:Jd:i Ьir;J 
кланяющийся s:irZ;Jr:igor 
клапан qopoq 
кларнет klamet 
кларнетист klametZ;Jr:igor 
классика klassik 
класть nor:i, donor:i; JСЛасть сверху 

VOП;Jr;J 
клевать dunduq z:ir:i; <> JСЛевать но-

сом pin:iki b:ird:i 
клевер jun� 
клевета byxty (byxdy), byxtynkori, �:irh 
клеветать byxty vo�:ind;i 
клеветник byxtynkor 
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клеить vogosund;,; j;,pi�qon z;,r;, 
клей 1 )  j:ipi�qon (j;,pщqon); 2) �iri�; 3) 

туе 
клейкий j:ipi�qon 
клейкость j;,pi�qoni 
клеймеIШый d;,qm:ily; lokoly 
клеймить lokoly soxd;,, d;,qm:i vonor;, 
клеймо d;,qm;i (d:imq:i); имеющий 

клеймо d;,qm:ily 
клейстер �iri� 
клёпка tJxt:ij colloki 
клетка 1) g;if;is:i; ; клетка для птиц 

чщхоn:�; 2) domo (рисунок); в клетку 
domo-domo; k:irpyci (напр., о рисунке 
на ткани) 

клетушка cykl;i vitoq, cykl;i hombor 
клетчатый domo-domo; k;irpyci 
клецки hinq:ir 
клещ зоол. g:in:i (byhyly) 
клещи (инструмент) k:ilb;iti 
клиент my�d:iri (my�t:iri) 
клизма klizma; �of 
клик hor;ij; hop:ij z;,r;i; 9ar 
клика d:ist:i 
кликать, кликнуrь hoj z;,r:i, hor:ij :z;ir;i; 

9ar z:ir:J 
климат hovo; перен. ruzgor 
юпm 1 )  paz; вбивать клин paz Z;JГ:J; 2) l:it; 

в шесть клиньев �;,� bl:i; у меня юбка 
в шесть клиньев poedjm:i �� l:it:ii 

клиника klinik;i; duxdirxon:J 
КЛIПIОIПIСЬ X:Jt mixi 
клич hor::ij ; hopJj z:ir:i; 9ar 
кличка 1 )  l;,q:im (данное человеку в 

шутку, в насмешку); дать кличку 
l;iq;im nor:i; 2) num 

КЛОК tik:i, parca 
КЛОКОТ p;ix-p;ix (о жидкост11) 
клокотать p:ix-p:ix soxd;i (о жидкости) 
клоп �ttd, t:ixt::iЬiti 
клоун ujнnbaz 
клохтанье чyrt-чyrt 

клочками parca-parca 

клочок t ik;i 

клуб1П1ка muri 
клубок k;il:if ( rusmu); tup rusmu 
КЛЫК d;,nduj kyp;,ki (s:igi); d:indy (;in 

h;ijvonho) 
КЛЮВ dunduq 
клюка d;,sdxu, h;iso 
КЛЮЧ 1 ocor (xor) (для двери) 
КЛЮЧ 11 Ьiloq, bttloq, c;,�m:i; бить клю-

чом (о струе воды) Ьilоч z:ir:i 
ключевой Ьiloqi 
КЛЮЧIПIК ocorci 
клякса loko; lokoj rang 
КЛЯНЧИТЬ min:it soxd:i 
КЛЯСТЬСЯ s:ivg:ind xund:i; gof dorJ: 

клянусь! s;ivgJnd g:irdo' ;  sJvg;ind 
xнnd;,nym!; клянусь тобой! 1 )  ;, 9tш 
ty'; 2) ty mнno�1 (букв. чтоб ты бьш 
жив); кем клянёmься? ki mнno? 

клятва s:ivg;,nd, �ovho, omin 
клятвопреступник s:ivg:ind:i puzmi� 

soxd:igor 
кляуза 1 )  byxty; �:irh: �imrohi; 2) y:iщ;:il 

кляузlПIК 1 )  byxty vonor:igor, fitnokor; 
2) y:iny:il:i odomi 

кляузный i;;:ini;;:il i ;  кляузное дело 
y:iny:il 

КJIЯЧа jobtt, pir;, h:isb, ;JZ hoJ ofdor;, 
h:isb 

КНШ'а kitob, knig; книга царей �ohnom;i 
КНШ'ОВед kitob�unas 
КНШ'ОЛЮб kitobp:ir:is, ki tobs:iv:in 
КIПIЖКа cykl:i kitob, knigl:i, d:ift:irl;,: за-

писная книжка d:ift:ir 9iЬi; d;ift:irl:i 
книзу d:ir:ivo 
кнопка knopka, dttgm;ij hovuni 
кнут q;imcil ,  чirmo9 
КНЯГIПIЯ z;ш knjaz, Ьik:i 
княжна duxd:ir knjaz 
князь knjaz; <> из грязи в князи ;, s:ir 

hJlov ч::inJpi k;ilJ Ьir;, 
КО предл. см. <<Ю> 
кобура gob tapiщ;i 
коваль n:ihlb:ind 
коварность hill:ikori, bddh;im;,l i ,  

n:im:irdi, xohini;  q:ir;izkori 
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коварНЬIЙ hil lakor, xohin; b:кlhamal; 
namard; qarazkor; zimingaz 

коварство hillakori, xohini, halbysi, 
namardi; qa�zkori 

ковать nalh kufda, nalh �ra, buxov �ra; 
kufda (ohuna) 

ковер xolinc:i, xoli; palas (zпадкий 1W8ep 
без ворса); gaba (длинный неширокий); 
торговец коврами xolinc:ifurux 

коверкать xarab soxda 
коврижка qoqol 
коврик xolinc:i, cykla xolinc:i 
ковровщик xol inc:ibof, xolinc:x:i 
ковровый xolinc:ii 
ковродел xolinc:iЬof, xolinc:x:i 
ковчег gami; Ноев ковчег gami Nyvah 
КОВШ oЬigardan 
КОВЪIЛЯТЪ langysda; langysda-Iangysda 
ковырять qurdalami� soxda; did 

da�nda; varunda; qari� soxda, az xori 
kor vaxyzynda 

когда 1 .  а) нареч. kaj, су vaxd, су mahal; 
когда произойдет? kaj imbu?; в то вре
мя, когда . . .  (тогда, когда . . .  ) u mahal ki, 
umahali ki; в то время, когда вообще 
не было письменной литературы на 
ЯЭЬIХе горсхвх евреев u mahal ki, ha\a 
h ic а zuhun juhuri nyvysda literatura 
v:кli nabu; б) u mahal ki, umahali ki; 
тогда, когда наша группа расширит
ся и maha\i ki dasda fi�h Ьisdo; 2) союз 
ki (в конце инфинитива); когда мы тах  
сделаем imu h;ici soxdaki; когда полу
чим письмо, поговорим koqo� gobul 
soxdaki ,  gof misoxim; <> когда рак на 
горе свистнет dym dava а xori rasiraki 

когда-либо hargoj Ьisdo, ja vaxd 
когда-нибудь ja vaxt imbu, ja vaxt, 

h;,rcy vax t Ь isdo 
когда-то k;,j ig;); ja vaxt 
кого k i ra 

КОГОТЬ n ;,xy, d i m oq 
кодекс t1 oш1 n n om;) 

кое-где а b;,hzi 1,:ig;,;  uщo-inc;:o; а kimi 
r,:ig;, 

кое-как bobot, j;, s;,j;,ч : ja t;,har; har 
t;,h;,r giri; хнЬ-х;,г:>Ь: j;,t:>h:Jr; хое-хах 

встал на ногв jatahar а poj vaxy�; 
жить хое-хах sara а rah barda; делать 
хое-хах azsar soxda 

кое-какие bahzi; хое-хахие дела bahzi 
korho; kimi korho 

кое-какой bahzi; ja kam 
кое-кто bahziho, bahzi odomiho; kimi 

odomiho 
кое-что jakam, bahzi ciho 
кожа pusd, pust; (:ж:ивотного) carm; 

mi9;)nat;зacoльlЦllJ[xoжиpustmynyksox; 
храсиль1ЦИJ[ кожи pustrangsox; дубиль
щих кожи pusttamizюx; выделанная 
кожа (махач.) alat; менять кожу pusta 
dagi� soxda 

кожаный pusti, pusdi; alati 
кожевенный: кожевенное ремес

ло doboqi; кожевенный завод 
doboqxona 

кожевник doboq, carmtamizsox 
кожевничество doboqi 
кожевня c:irmxuna 
кожица pilka; qobuq, parda, 
КОЖНЬIЙ pusdi; кожная болезнь (пок

рытые корочкой болячки) \arbai, 
qa\pai, \arbai-qalpai 

кожура qobuq, pilka; св.ять кожуру 
qoбuqju� kanda; покрытый xoжy
poй qobuq\y 

кожух qopoq 
коза kaci 
козел kaci; arkaka kaci 
козерог kaci doqi 
козий kaciji; козье молоко �ir kaciji 
козленок Ъа\а kaci 
КОЗЛИНЬIЙ 1 )  kaci, kaciji; козлиная бо-

рода kacija ru� 
К.QЗЛЬI carpaz ari nu�unda 
козлятина gu� kaciji 
КОЗНИ fitna, fitno; <> строить козни 

(перен. )  со\ vakanda 
койка taxt; kojka; taxcina 
кокетка nazly, nazsox, nazfurux (о де

вушке, женщине) 
кокетливо а na�voz, nazly-nazly; ко

кетливо говорить nazly-nazly gof 
soxda 
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кокетливый 1 .  nazly, m;iz;}ly; 2. 
nazsox 

кокетничать naz soxd;i, naznazi soxd;i; 
m;iz;} doг.i; cum-qo� vщ:ovund;i; 
varaund:i-furaund;i, xu�d;iг.i varaund;i 
- furaund;i 

кокетство naz, m;iz;}, .  m;iz;} dor;iji; 
naznazi; �iv;i, ;irk-naz 

КОКЛЮШ kovr;isyvr;i 
КОКОН (шелкопряда) borom;i; сборщик 

коконов borom;ivxi 
КОКС koks 
кол poj;i, n;)C;), qojd;i; q;ijil (составная 

часть забора) 
колба kо\Ьа 
колбаса kolbasa 
колдовать min�ib soxd;i, ;i tilisim 

d�;ind;i, ovosun;i soxd;i; sihirbazi 
soxd;i; ;i sihirbazir;ivoz m;i�qul Ьiг.�; 
f?du soxd;i 

КОЛДОВСТВО min�ib soxd;ii, ;i tilisim 
d;i�nd;ii; sihirbazi; c;;indori; f?<)u; 
заниматься колдовством sihirbazi 
soxd;i; ;i sihirbaziг.ivoz m;i�qul Ьir;i 

колдун folci; c;;indor; f?<)ukor; sihirbaz, 
sihirci, sihirkor; m;ix;i�ifo 

колебание c;;umund;ii, �ovund;ii; \;irzir;ii 
колебать c;;umund;i, �ovund;i 
колебаться c;;ymysd;i, c;;ym-c;;ymi soxd;i 
колено (ноги) suqr;izani, quc;izani 
колесить g;i�d;i; c;irx darafd;i 
колесница h;ir;ib;ij �ngi 
колесный c;irxi 
колесо c;irx; колесо фортуны c;irxi-

f;i\;ik 
колесовидный C;Jrxi 
колесообразный c;irxi 
колея r;ili 
КОЛИКИ sonc;;i (sonc;;u); колики в животе 

�yq;im;idord 
количественный �umorщi 
количество 1 ) miqdor, q;id;ir; какое 

количесrво? C;Jnd q;id;ir?; какое ко-
личесrво людей пришло? c;ind q;id;ir 
odomi omori?; 2) �umorщ; по коли
чесrву домов и людей ;i �umorщ 
xun;iho v;i odomiho; значительное 

количесrво unq;id;ir; в большом 
количесrве kylly; ;it;ik-;it;ik; быть в 
большом количесrве bul Ьir;i; до
статочное количество v;is; быть в 
достаточном количесrве v;is bir;i; в 
достаточном количесrве v;is q;id;iri; 
сделать в достаточном количесrве 
v;is soxd;i; необходимое количесrво 
g;ir;ik hisdiho q;id;ir 

колкий 1 )  tic;;; становиться колким ti<; 
Ьiг.�; 2) t;i\li ,  t;i\blyl; перен. z;}n;irly 

колко ticr 
КОЛКОСТЬ t;i\li;i gof, z;}li;irlyj;i gof 
коллега h;imkor 
коллегия koll�ija 
коллектив kollektiv; �hmij;it 
коллективизация kollektivisoxd;i 
коллективизировать kollektivi soxd::i 
коллективность kollektivi 
коллективный kollektivi 
коллекционер vxir;igor 
коллекция kollektsij:J 
колобок qoqol; kymb;i; kynd:J 
колода kutuk; колода для воды шу-

ринск. sil;i; колода карт qort 
колодец col; копатель колодца 

colv;ik;in; колодец с чистой водой 
(сказочный) zimzim 

колодка qolub; натянуть на колодку ::> 
qolub d;i�;ind:J 

КОЛОКОЛ zingirov; z;}Пg 
КОЛОКОЛЬЧИК zingirov; звонить коло-

кольчиками zingirov z:Jr;i 
колонна sutun; колонна людей d::>St:J 
КОЛОННЫЙ sutuni 
КОЛОС symbyl (synbyl); с колосьями 

symbyl\y; колосы, оставшиеся после 
жатвы bo�ajaq 

КОЛОСИСТЫЙ symby\ly; symbyli, ambar 
symbyli 

колоссальный ambar k:J\;i 
колотить kufd;i, ;i my�d;ivoz kufd;i; tux

moq Z:Jr:J 
колотушка 1 )  tuxmoq, tuxmox; 

бить колотушкой tuxmoq z;}Г:J; 2) 
qirqir:J (погремушка); 3) <;iriq-c;;iriq 
(трещотка) 
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КОЛОТЫЙ v;:iщ;ir;:i 
КОЛОТЬ v;:iщ:ir;:i; sula soxd;:i 
КОШiак qopoq; s;:irpu� 
колхоз kolxoz 
колхозник kolxozci 
колчан qob ux 
колыбель guf;:ir;i (gufor;i); x;:in;шuj 

(висячая колыбель); ремешки беэопао
ности в детской колыбели d;:isb;:ind 

колыбельный guf;:ir;:ii; колыбельная 
песня 1 )  m;:ih;:ini gufor:ii; 2) n;:inyj; 
n:inyj-n:inyj; n:in:im-n:inyj; n:inyj
n:in:im; lojl;:ij; петь колыбельную пео
ню n:inyj xund:i; lojl;:ij xund:i 

колыхать i;;umund;:i 
колыхаться i;;ymysd;:i 
колышек qojd:i; игра в колышки 

qojd;:ivozi 
кольцо 1) h;:ilq:i; кольцами h;:ilq;)

h;:ilq;:i; состоящий из колец h;:ilq;:ily; 
2) :ingy�d:>ri, yzyg (украшение); обру· 
чальное кольцо :>ngy�d:>ri h:>rysvori; 
золотое кольцо с бриллиантом 
:ingy�d:>ri syrxi, qo�ju brilliant 

кольчатый h:ilq:ily 
кольчуга partal ohuni 
КОЛЮЧИЙ tikoni 
колючка t:>ly; tikon; место, заросшее 

колючками tikonluq 
коляска 1) h:>r:>b:>j h;:iili ; 2) fojtun 
ком kum:>; kut; кои земли kut xok; 

k:is;:ik 
команда 1 ) komand; 2) komanda (обь-

единение людей); d;:ist;J 
командир komandir 
командовать komand soxd;:i 
командующий komandsoxd;:igor 
комар muc;ik, aqi;;aganad 
комбайн kombajn 
комбайнер kombajnci 
комбинезон komЬinezon 
комбинировать gyщ:ynd;:i 
комедиант kom�dijaci 
комедия 1 )  kom�dija; 2) перен. x;:ind:>i 
комета dymlyj:i asdar:> 

комик komik; kom.1<dijaci 
комиссар komissar 
КОМИССИЯ komissija 
комитет komitet 
КОМИЧНЫЙ x:>nd:ii, x:iпd:iji; комичные 

роли x:ind:iij:i rolho 
комковать kt1t-kut soxd:>; коиковать 

тесто kynd:> soxd:> 
комментарий pyry�, diq-duq, diqduqi 
комментироваmt:е pyry� soxd:ii, diq

duq soxd:>i 
комментировать pyry� soxd:>, diq-

duq soxd:> 
коммерсант s:>vdog:>r, s;:ivdogor; tщ;ir 
коммуна kommyna 
коммунизм kommunizm 
коммунист kommunist 
коммунистический kommunisti 
комната xun:>, utoq, vitoq; m;:inzyl, ; 

тесная комната d:>risqol:i vitoq, t;:ing:i 
vitoq 

комнатка vitoq; vitoql:> 
комок kut; l:>xt:>; комки kut-kut; комок 

теста округлой формы kynd:>; плот· 
вый комок плова l:>xt:>j о� 

компактный sixmi� 
компания 1 )  kompanija; m:>i;;lys; 2) 

9Jhm:>t, d:>st:>; 3) перен. k;:ijf; 4) перен. 
совместное, вопреки обычаям, праз
днование за одним столом мужчин и 
женщин, например, на свадьбах, на 
обручении 

компаньон h:>rm:>h; �:>rik; быть ком· 
павьонои �rik Ьir:i; h:irm:>h Ьir;:i 

компас kompas 
компетентный 1 )  danysd:igor; 2) 

hyrm:itly 
комплект komplckt; d:is; комплект 

белья или платья на одну смену 
d:igi�ugi 

композитор b;isd;igor; kompozitor 
компоновать gyщ:ynti;i 
КОМПОТ kompot 
компрессор komp1·1:ssor 
компрометировать 1 )  ;iz hy1·m;it 

v:ing:isd;i; 2) пере11. lokoly soxti:J 
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компромисс gyz;,�t 
комсомол komsomol 
комсомолец komsomolci 
кому ;, ki, kir;, 
комфорт r;,h;iti; s;iliq;ii 
комья kut-kut; комьями kum;rkum;, 
конверт konvert 
конвульсии i;ymi;ym 
конгресс kongrcss 
кондитерская tukuj �iriniho 
кондуктор kondцktor 
коневод h;isbci 
конец 1) ;,xir; до конца t;i ;ixir; b;ih;,m; 

от начала н до конца s;ir;is;ir, ;iz s:ir 
t:> ;ixir; довести до конца ;i ;ixirju 
vadarafd;,; в конце концов ;ixirtuxur; 
:>v:>l-:>xir; 2) перен. ;iqib;it; со счастли
вым концом ;iqib;,tly; <> до конца 
жизни hymyrluq; t;i hymyrboq; 

.�
онец 

жизни h;iy;il; конец света рел. q1pm;it, 
h:>�ir, h:>�ir-qфm:>t; полоJКИТЬ конец 
чему-либо d;,s k;,nd;i, d;is k;i�1r;i, d:>s 
v:igyrd;i 

конечно h;ilb;it, h:ilb;!tki, h;ilb;!tt:i; 
�:iksyz 

конечности d;is-poj 
конечный ;ixiri, :ixiriщi 
конина gщd h:>sЬi 
конкретность kut:>h 
конкретный konkret, kut;ihi 
конкурент mid:>vhi; r:>qib 
КОННИК h;isb:>ly, suvor;i 
конница h:>sЫyj:> qщun 
КОННЫЙ 1 . сущ. suvor:>, h:isb;ily; 2. пре-

ил. h;isЬi 
конокрадство h:>sb ciyzdir:> 
конопля q:>n;ip 
консерватизм kyhn:>p:>r:>si 
консерватор kyhn:>p:>r:>s 
консервы konscrv 
консилиум konsiliнm 
конспект konspckt 
конспиративный p:>h:iniki; 

p:>h:>nikini 
конспирация p:>h:>niki; p:>h:>niЬir:>i 

констатировать t:JSl ix soxd:> 
конституция Ьin:>lyj:> qonнn.  

konstitцsф 
конструктор konstrцktor 
конструкция konstrцksij:> 
консул konsul 
консульство konsulxon:>, konsulluq 
консультант m:>sl:>h:>tci 
консультация 1 )  m;,sl:>h:it; 2) 

m;,sl;,h;itxon;, (юридическая, детская 
и т.п . )  

консультировать m;islih;it dor:> 
консультироваться m:>slih;it soxd:> 
контакт :>loqo 
контингент miqdor 
контора idor;i; kontor 
контрабанда q;:к;;iqi, mol qx;iqi; 

kontrabanda 
контрабандист qx;;iqci: 

kontrabandist 
контракт �rtnom:i 
контролер kontroljor 
контроль kontrol 
конура xun;ij ggi; cykl:> d;ixm;, 
конус konus 
конференция konfer�ntsija 
конфета q:infid; конфеты с миндаль-

ной начиНIСой n:iqul (nuqul) 
конфискация zaft 
конфликт i;;ing; dohvo 
конфликтный dohvo\y 
конфликтовать s:>ri-ruji Ьir;, 
конфорка: конфорка самовара 

d:imk;i� 
конфуз p;irt, p;,rtЬir;i; X;J<;dl;iti; utanmi�i, 

utalmi�i 
конфузить h;ijb dоц p;irt soxd;, 
конфузиться h;ijb kdliir.J; sixmi� Ьir;i; 

utanmi�i k;i�ir.J, utalmi�i k;i�ir.J; p:>rt Ьir.J 
конфузливый h;ijbk;i� 
концерт konscrt 
концовка ;ixir 
кончать varasd::i, v::is soxd:i, b;ih::im 

soxd:> 
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кончаться varasd:i; tomom Ьir:i 
кончик b:i�; кончик ножа b:i� kord:i, 

buz kord:i 
КОНЧIПlа m:irg, ylym; myrd:ii 
КОНЧИТЬ varasd:i; tomom soxd:i 
КОН'ЬЮНКТИВИТ cum:ivru 
конь h:isb 
коньяк konjak 
конюх :i h:isb d:ini�ir:igor 
КОНЮШНЯ tovl:i, govduj h:isb 
кооператив kooperativ 
кооператор kooperativci 
копать v:ik:ind:i, Ьil z:ir:i; копать яму col 

v:ik:ind:i 
копаться g:i�d:i, qurd:il:imi� soxd:i; d:is 

g::irdtшd:i 
копеечный k:ipikly; IIJIТID[OПeeЧlllUI 

монета p:iщ:k:ipikly; j:i �oi 
копейка k:ip i k ; на копейку k:ipikluq 
KOIПI m::ihdon 
копилка d;,xyl; quti 
КОIПIТЬ kша soxd:i 
КОIПIЯ 1 )  kopij;,; 2) surot 
коIПiа d;,rz 
копоть his. dш::i; qurum 
коптеть his soxd;,, dur:i dor:i 
коптилка c iroq ; sij:i ciroq; pirsuz 
коптильня hisxon:i 
КОПТИТЬ his soxd:i, dur:i dor:i 
копыто d irnoq: с большими кош.rтами 

k::il:xiirnoq 
копье n iz:i, i;id;,; ударить копьем, ра-

нить копьем n iz:i z:ir:i 
кора чobuq : покрьrrый корой qobuqly 
корабельный g:imiji 
корабль g:imi 
коралл m::iri;on 
коралловый m;,ri;oni 
Коран Qшоn 
коренастый kutukly; k:il:ixij:ih, fir:ih:i 

x ij;,h 
корениться kyk d::i�nd:i 
коренной 1 )  h:imxorii (о жителе); 2) 

kyk i :  коренной зуб n:ig 

корень 1 )  kyk; с корнем, имеющий 
корень kykly; пускать корни kyk 
�nd:i, kyk d:i�nd:i; без корlП: kyksyz; 
вырвать с корнем :iz kyk v:ik:ind:i; 
2) ri�a (подземная часть корня); пус
кать корив ri�a �:ind:i, ri�a d�:ind:i; 
с кор1П:ми ri�aly, :i ri�ar:ivoz; :i rag
ri�:ir:ivoz; 3) dib; 4) i,:i(f; <> корень де
рева bin:xior; bin:ij dor 

корешок 1) ri�a; имеющий кореш
п ri�aly, :i ri�ar:ivoz; без корешков 
ri�asyz; 2) kutuk (книги) 

корзина z:inbil; s:ib:it; s:iv:ir (бапьшая 
плетеная корзина); изготовитель 
плетеных корзин s:ib:itci; s:iv:irci 

корзинщик z:inbilci, s:iootci 
кориандр k�ni� 
коридор koridor; эастеклёввый кори-

дор �i�:ioond 
корить d:ihno z:ir:i, qin:imi� soxd:i 
корица dorcin; из корицы dorcini 
коричневый mix:iki; q:if:ii, dorcini 
коричный dorcini 
корка qobuq; 9ixi; поджареввая короч

ка на две кастрюли с пловом i;ixij о� 
корм 1 )  jem; дать корм jem dor:i; корм 

ДЛ11 птиц don, donluq; корм ДЛ11 cкo
тa :il:if 

корма (корабля) p:is:ij g;imi 
кормежка xorund:ii 
кормилец k:il:ij kifl:it, kifl:it:i do�d:igor 
кормилица 1 )  �irdor:igor; :imy;ikci; 2) 

doj:i (кормящая грудью чужого ребен
ка) 

кормить 1 )  nun dor:i, xyr:ig dor:i, �ir 
dor:i; 2) do�d:i; кормить грудью n:in:i 
dor:i; кормиться грудью n:in:i xurd:i; 
кормить скотину xorund:i; jem dor:i 

кормление xorund:ii, n:in:xior:i, �irdor:i; 
кормление (скотины) jemdor:i 

кормушка ovxur (для скота) 
корни rag-ri�a (ветви корней); пустить 

корни rag-ri�a �:ind:i; kyk �nd:i, kyk 
d:i�:ind:i 

коробейник ct11ci; xyrd:ivotci 
(xyrdovotci) 

коробить voxyrd:i, toxtшmi� Ьir:i 
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косолаПЪIЙ �;ifd;ip:шl?; culox 
костенеть ;i ;isduqu carysd;i; syr-symyg 

bir;i 
костер tov, ata�; погасить клстер ata�;i 

ky�d;i; tQV;J ky�d;i 
костистый ;isduqui 
костлявый ;isduqui; , lap \;iq;ir; костm1-

вое мясо syr-symyg 
костный ;isduqui; костный мозг y\yg 
костоправ synyqci 
косточка (у плода) qinqol; без косточ

ки (о плодах) qinqo\syz; <> перемы
вать косточки dovori gyrd;i 

КОСТОЧКОВЫЙ (о плодах) qinqo\i 
кость ;isduqu; symyg; o�uq; имею

щий много костей (о мясе, о рыбе) 
;,sduqui 

костюм kostjum; отрез на костюм 
parca :Jri kostjum 

костюмный kostjumi 
костяк Ьin;,; yz;ig 
косынка lx;ik; kasinka 
кот pi�ig (pi�ik) 
котел 1 )  q;izqu; поставить котел на 

огонь q;,zqu v;,nor:i; 2) Щоn (чуrун
ный котел) 

котелочек q;,zquC:J 
котенок bala pi�ig, pi�igl;i 
КОТИК 1 )  зоол. pi�igovi, pi�ig d:irjohi 

(.иорской котик); 2) pi�igl;i, Ьа\а pi�ig, 
;, pi�ig uч:1� 

котлеты �omokufd;i 
котлован со\, col:rcuxur 
котловина cuxur 
который komi; komini, komi ki; кото-

рый раз c;,ndbo 
кофе q;if;i 
кофейник q;,f:!don 
кофейный t]:Jf:ii 
кофейня q;:if;,xon;, 
кочан k;,l;,m; кочан капусты s;:ir k;il:im 
кочевать kucmi� Ьir;i 
кочевка kyc 
кочевой kyC:Jri; кочевой образ жизни 

kye:Jri i ;  xun;isyzi; Ьin:isyzi 

кочевье kyc; i;ig;ij kyc 
кочегар ata�suxund;igor; ata�v;inor;igor; 

ata�ku (ata�kyh, ata�goh), 
кочегарка oi;aqxon;i, oi;aqxun;i 
кочерыжка qut 
коченеть b:ij;, z;ir:i 
кочерга ata�k;i�, mo�:J 
кочка 1 )  k;is;ik; 2) t;ip:i 
кочующий kyC:Jri 
кошелёк kis;ij puli 
кошениль (название некоторых на

секомых для получения ярко-красной 
краски кармина) qirmiz, qirmizb�i 

кошерное h;ilo\i (дозволенное, разре-
шенное канонами еврейской религии) 

кошка pi�ig (pi�ik), nazu 
кошма k;JC:J 
кощунствовать hyгm;itsyzi soxd;:i, ;i 

d;is d;i�nd:i 
КОЭН kyhin (рел. представитель потом

ков первосвященника Аарона) 
краденый duzdir;i i;i 
крадучись 1 )  p;ih:ini-p;ih;ini, p:ih;iniki, 

:i p;ih;iniki; 2) s:issyz-symygsyz; 3) ;i 
dyzdir;ivoz, dyzd:rdyzd 

краевед u\k;i�unas 
краевой jоn 
кpaжa dyzdi 
край 1 )  u\k;i (территория); дальние 

края duriho; 2) k:inor; qiroq; jon; 
край стола qiroq stol; до краев t:J lov
l;ih;i; полный до краев pur t:i lov-l:ih:i; 
налить до краев t;i lov-l:ih;i pur soxd;i; 
край цветов gyliston; цветущий край 
gyliston; gylzor; превратить в цвету
щий край :i gyliston carund;i 

крайне lap 
крайний :ixir, qiroqi ,  qiroqd;,ki; кpaй

НJIJI часть qiroq; <> в крайнем случае 
;ixirki; Ьisdo-Ьisdo; по крайней мере 
hic bug:i 

крайность перен. gurt1n;, hol; состоя
ние человека, доведенного до край
ности (от скуки, от болезни и т.п . )  
vizori 

кран kran 
крапива g:izin;i 
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крапивный g;izin;ii 
крапина, крапинка xol; с крапинами 

xol-xol; в крапинку xol;i-xol 
крапчатый xol-xol 
красавец rac, gyz;il, gukc;ig, q;i�nk; пе

рен. mol;,x; перен. surot syrx1 
красавица rac, gyz;il, guk�g, . q;i�;ink; 

перен. surot syrx1; p;ir1, 1щ:;iquz; 
hшiqiz; gylb:xl;in; перен. bik:i; перен. 
mol;ix 

красиво rac, q:i�:ink 
красивый rac, q:i�:ink, gukc;ig, gyz;il; 

jara�uq; делаться красивым gyz;il 
bir;i; становиться красивее gukc;ig 
bir;i; красивая внешность gykc;igi 

красильня bujoqxon;i 
красильщик 1 )  rangz;ir;igor; rangci; 2) 

bujoqz;ir;igor, bujoqci 
краситель rang; bujoq, bujaq 
красить rang z;ir;i 
краситься rang z;ir;i 
краска rang; краска для век syrm;i; < >  

вогнать в краску кого-либо �;irm;ind;i 
soxd;i 

краснеть qirmizi bir;i, x�l;iti k;i�ir;i, 
h;ijb k;i�ir;i 

краснеться qip qirmizi Ьir;i 
красногвардеец qirmizin;i gvardijxi 
красноречивый rac gofsoxd;igor 
красноречие rac gofsoxd;ii 
краснота qirmizini, qirmizin;i loko 
краснощекий qirmizin;i qutin;i 
краснуха m;ixm;ir;ik (azar h;iili) (зараз-

ная детская болезнь) 
красный qirm1z1; красный перец 

qirmizin;i istivut; красная строка s;ir 
miqr;i 

красоваться xy�d;ir;i burbund;i 
красота raci, gygc;igi, gyz;ili, jara�uqi; 

наводить красоту varaund;i 
(varavund;i, varajund;i); придавать 
красоту jara�uq dor;i; человек божес
твенной красоты поэт. sнrot syrxi 

красочный rangly, parlaq, qyz;,I , .;only; 
xunc;ir;i xuno 

красть dyzdir;:i 

красться p;ih;iniki omor;i 
крат: во сто крат sad Ьо 
краткий kut:ih, gud;ig, n;iznik 
кратко kut;ih, kut;ihl;i; myxt;is;ir 
краткосрочный kut;ih;i v;ixd 
кратчайший ;in kut;:ih; кратчайшая 

дорога ;in kut;ih;i r;ih 
крах ;iqib;itsyzi 
крахмал kraxmal; смесь крахмала с 

вoдoй limov 

крахмалить kraxmal z;ir;i 
крахмальный kraxmali; крахмальная 

вoдa l imov 
кредит q;�rd 
кредитор q;irddor;igor, d q:ird dor:igor 
крем krem; maz; крем для обуви maz 

c:ikm;ii 
кремень coxmox, s;inqxoxmox; кре-

мень и огниво s;mqxoxmox n;i qov 
кремль kreml 
кремовый kremi 
крен q:x!Ьir;ii; ;i jon carund;i, ;i jon 

d;ig;i�d;ii 
кренить ;i jon carund;i 
крениться ;i jon carysd;i 
креп krep 
крепдешин krepde�in 
крепить b;isd;i, s;ixd soxd;i; myhk;im 

soxd;i, qoim soxd;i 
крепиться xy�d;ir;i do�d;i, myhk;im 

poisd;i, dovom dor;i; крепись! .;yrh;it 
vxi ;, xy�;i1 

крепкий 1) s;ixd, myhk;im, qoim, qolind; 
ihdiborly; 2) soql;im, quvotly, .;unly; 3) 
tynd (напр. о чае) 

крепко s;ixd, qoim, qolind; myhk;im 
крепко-накрепко s;ixd-s;ixd, Iap s;ixd 
крепнуrъ 1 )  s;ixd Ьir;i, qoim Ьir;i, myhk;im 

bir;i; 2) gui;ly bir;i, quvotly Ьir;i 
крепость 1 q;il;i; q;il;ib;indi; крепость 

на горном перевале d;irb;ind; житель 
крепости q:il;iji 

крепость 11 1 )  myhk:imi, s;ixdi; чoimi; 
крепость этого камня s;ixdi ;ini s;inq; 
2) tyndi (о спиртных напитках) 

крепчать 1 )  s;ixd Ьir;i; ветер крепчает 
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vorvori ;xl:ij s:ixd Ьir:i; 2) qoim Ьir:i 
(сделаться более крепким, добро
тным) 

кресло kyrsi, kreslo 
к�ат i;:urkum, v:iz:iri (огородная 

зелень) 
крест хос; carpaz; крест распятия 

cormix 
крестец :isduquj s:iqri 
крестить хос girovund:i 
креститься хос girovund:i 
крест-на-крест carpaz, cal-carpaz 
крестьянин k:indci; dihbon; эавятие 

крестыmива k:indciji , dihboni 
крестьянский k:indi, d ihboni; крес-

ТЬJ1нский труд k:indciji 
крестьянство k:indciluq, :ikinciluq 
кретин gii;: 
кривизна �:ifdi 
кривить �:ifd soxd:i 
кривляка nazsox; xy�d:ir:i nщu 

dor:igor 
кривлянье 1 )  n:im-nym, naz; 2) 

m:ijmuni, m:ijmunisoxd:ii 
кривляться n:im-nym soxd:i; xy�:ir:i 

nщu dor:i; не кривляйся n:im-nym 
m:isox 

криво �fd; c:ip, c:ip-c:ip, c:ip:i-c:ip; ре-
зать криво c:ip:i-c:ip burra 

криводушие dyruji 
крИВОдуПIНЪIЙ dyruj:i 
кривой 1 )  �:ifd, c:ip:i-c:ip; 2) jxumi 
кривоJШНейный �:ifd:i riz; �fd:ii;:iziqi 
кривоногий �fd:ipoj 
кривоносый �fd:ivini 
криворотый �fd:il:ih:i 
кривотоmси dedi-qudi 
кривошеий �:ifd:ig:ird:in 
кризис krizis 
крик i;:ar, i;:uraj, boi;::ih; burui;:, burui;:ina; 

hoj ;  horoj; hoj-horoj; horoj-boi;::ih; 
horoj-h:i�ir (horoj-h:i�il, horoj-hy�yl); 
voj; huj:i (шуринск. ); kuj, h:ij-kuj; под
нимать крик horoj-boi;::ih d�:ind:i; 
h:ij-kuj d:i�nd:i 

крикливость horoj-boi;::ihi 

крикнуrь boi;::ih z:ir:i, i;:uraj z:ir:i 
крикун boc:ih z:ir:igor, i;:arci, i;:uraj 

z:ir:igor; horojci, horoj-boi;::ihci 
криминал x:ito, x:itokori; i;:inoj:itkori 
криминальный x:itoi; i;:inoj:iti 
кристалл kristal 
кристальный перен. t:imiz, sof 
критик 1) t:шqidci; 2) h:ijbci; h:ijb:i nu�u 

dor:igor 
критика 1 )  �nqid; 2) h:ijb:i nщu dor:ii 
критикан :iz h:ir ci (:iz h:ir kor) h:ijb 

g:i�d:igor; h:ir cir:i (h:ir kor:i) t:inqid 
soxd:igor; 2) t:inqidbaz 

критиканство :iz h:ir ci (:iz h:ir kor) 
h:ijb g�d:igori; h:ir cir:i (h:ir kor:i) 
�nqid soxd:igori; 2) t:inqidbazi 

критиковать 1 )  k:imsygihor:i nщu 
dor:i; 2) t:inqid dor:i, t:inqid soxd:i; 
ry�:ind soxd:i 

критический 1 1 ) t:inqid dor:ini; t:inqid 
soxd:ini; 2) h:ijb:i nu�u dor:ini 

критический 11 \ар t:irs, \ар gurun; 
в критический момент :i lap gurun:i 
m:ih:il 

кричать horoj soxd:i, boi;::ih z:ir:i, horoj-
boi;::ih d:i�:ind:i, burui;: z:ir:i; i;:uraj z:ir:i 

кров m:isk:in, xun:i, m:inzyl ; jurd 
кровавый xuni 
кровать krovat 
кровельный s:irbuni 
кровеносный: кровеносный сосуд 

анат. rag; damarhoj xun 
кровинка 1) j:i domi;:i xun; 2) перен. 

h:izizim:i; :iz xunm:i h:isyl omor 
кровля bun; s:irbuni 
кровный i;:ins, xun qohumi, xuni; кров

ная вражда xuni; кровная месть 
xunrizi 

кровожадность xtшxuri 
кровожадный zalt1m, xunxur 
кровообращение xt1n d:igi�i 
кровопийца xt1nxur; b;xlxun 
кровопролитие xunпz1; q1rqш, 

j:ikiky�y; xuntihi; произойти кро
вопролитию xtш t ih i Ьir:i; совершать 
кровопролитие xuntihi soxd:i 
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кровопроJIИТНЫЙ xuni, xunrizi 
кровопускание (с лечебной целью) 

h;i<;;Jm;iti; bodk;i� 
кровосмешение xunq;iri�i 
кровотечение xun tihi Ьir;ii 
кровохарканье xun v;ir;iчir;i 
кровь xun; истекать кровью xun tihi 

Ьir;i; xun b;ird;i; брать кровь xun 
v;igyrd;i; избить до крови ;i xun 
d;ihi�d;J 

кровяной xuni 
кроить mol;i burra 
кройка burra, burrasoxd;i mol;i 
крокодил krokodil 
кролик dov�on xun;ii 
кроме b;i�q;i, <;iro, s;ivoi; q;ijr, q;ijri; кро

ме того, кроме него ;iz u s;ivoi; ;iz u 
b;i�q;i; ;iz u q;ijr; кроме него в этой ре
дакции работали еще два человека 
;iz u s;ivoi dy odomi� kor soxd;inbyryt 
;i i redaksij;i; кроме шуток zaraГatsyz, 
zariГatsyz 

кромка 1 )  kyb;i; подшить кромку kyb;i 
gyrd;i, kyb;i k;i�ir;i; 2) qiroq 

кромсать v;in<;ir;i 
кропить tihi soxd;i 
кропотливый 1) z;ihm;iti ,  z;ihm;itly; 2) 

tiq;itly 
крот kur;i sicon 
кроткий sokit, f;iqir, muloim, m;izlum; 

n;irm; кроткий нрав n;irmi 

кротко f;iqir-f;,qir; m;izlumi; :i 
n:irmir;,voz 

кротость f;iqiri; muloimi; zuhunsyzi 
крохоmый j;, tik;,I;,, j:J mнrsil;i 
крошечный cykl:Jl;i; <;нmbyl 
крошить 1 )  v;,щir;,; 2) tutum-tutum 

soxd;i 
крошка 1 )  bala; 2) j;, mursi 

Круг С;JГХ 

кругленький C;Jrxl;iji 
круглолицый c;,гx;,sibl 

круглый 1 )  bt1 lt1 l ;  с;,гх; круглая форма 
c;,1-xi : круглое лицо bt1 l t1 l:J si Г;it ; C;JГXJ 
si f;->l ;  круглый рис bt1 lнl;, li LIПJ; 1) 
11срен_ lom; bytyn ; круглый год bytyn 

sal ;  круглые сутки �;iv-ruz; круглый 
сирота j:itim-j;isir 

кругом ;i h:ind;iv:ir; h:ir taraПy; (дерб.) 
J ilovl:i 

кружась Гurlona-Гurlona 
кружево gyr<;ovo 
кружение C;Jrx:idudu; g:ilg:il 
кружить C;Jrx dor;i , <;;JVlon z;ir;i 
кружиться C;Jrx xurd:i; <;;JV\on z;ir;i; 

перен. vacarysd:i (<> да буду я тво
ей жертвой vacarom ;i s;irty (букв. да 
буду я кружиться над твоей головой) 

кружка yamtaz (черпак); tas (большая 
медная кружка для воды); yom (боль
шая медная кружка); l;ih (глиняная) 

кружок d;irn:ig, krщok 
круп 1 (болезнь горла) buqm;i 
круп 11 (у лошадей) s:iqri 
крупа qurqut; jarma; пшеничная крупа 

qurqut g;шdymi 
крупинка don;i; mursi 
крупинками don-don 
крупноголовый k;i\;is;ir 
крупнолистый bl;iv;i\gi 
крупный 1 )  dyryyd; самые крупные 

издательства Москвы !ар dyry<;d;, 
dofusxon:ihoj Moskov; набранный 
крупным шрифтом v;x;ir;J omoriho J 
dyryyd;i �riftJVOZ (h;>rf;JVOZ); 2) k;i\;,; 
крупный ученый k;>l;J hilmci; крупная 
голова k;>l;J s;ir; становиться круп
ным k;>l;J Ьir:i; 3) перен. vddi\y, odly 

крутизна tiki 
крутить C;Jrx dor;>; C;Jrxddudu soxd;J 

(напр" колесо); страшно кружится 
голова s;,rm:i dd:Jj C;Jrxddudu soxd;J 

крутиться burmi� Ьir;J, Cdrx xurd;J 
круто s;Jxd 
крутой s;ixd; tik, s;>lt, t:irs; крутое яйцо 

S;JXd:J xoj;J, S;JXd dy�ir;i xoj;i· 
крутость перен. tyndi; ; крутость ха-

рактера tyndi ;Jn xosij;Jt 
круча tiki 
крученый burmi�Ьir;J 
кручина lЬrtl ; ч;im; d;irdxurd;>i; h:isr;it, 

h;isг;,ti; llyl;,st i . xi !Ьt 
кручиниться liylxш- b ir:J; llyl:i xшll;i; 
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d:>rd xurd:>; q:>m k�ir:i; dyl:>sdi k�ir:>; 
liasr:it mund:>, li:>sr:it k:>�ir:i 

крушение qazo, qozija 
крылатый q:>n:>tly 
крыло qanat; par; взмахивать IСрЫJП.•

кв par zar:> 
крыльцо boroxun 
крылья 1 )  q:>n:>t; у него хах-будто 

выросли крЫJП.И yr:> gyjg:> q:>n:>t 
voromori; с большими ICpЬIJIЬJDOI 
kalaq:>n:>t; 2) qul-q:>n:>t; расправить 
ICpЫJIJ.• qul-q:>n:>t �:>nd:>; махать кры
ЛЬllМll q:>n:>t zar:>; хрЫJП.И носа parvini 
(боковые ни:ж:ние части носа) 

крыса sicovul 
крытый bt1nju gyrd:> 
крыть d:>gyrd;); bunjur:i gyrd:> 
крыша bun: поверхносrь крыши 

s;)rbнni; крыша земли поэт. quq xori 
крышка 1) qopoq; 2) sar; sara; крышка 

кастрюли qopoq qazqui; sar qazqu; 
крышка посуды s:>rpu� 

крюк qarmaq ; хрюк дли подвесхи мис
ных туш qorin:>, q:>nor:i 

крючок q;)rmoq; крючок дверной qili; 
запирать на крючок qili soxda; крю
чок дли рыбной ловли qir 

Кряду p:>S;)-p:>S:>j:>ki 
кряж t;)p:> 
крЯЖИСТЬIЙ kutukly 
кстати а vaxdju 
КТО сиест. ki, kini; кто знает ki danusd:>; 

ki m idany; кто такой? kini?; xoro 
k i ra; коrо ты там увидел? ущ;о kir:> 
diri?; хоrо-то kiraig:>; с кем :> kir:>voz; 
с кем-то ;) kir:>vozig:> 

кто-либо h;irki Ьisdo; kamkas 
кто-нибудь hi!rk i Ьisdo; kamkas; j:> kas 
кто-то j:> kas: kamk:>s: kinig:> 
куб kub 
Куб!! (город в Азербайджане) Qyb:> 
кубарем а sar ЫI:> 
кубинец (житель города Куба в Азер

байджане) qybai: JIЗЫХ кубинцев 
zuhun qybai ;  zuhun :>n qybaiho 

кубинский qybai: кубинсхий изык 
Ztl h ll n  qybai : zuhun :>n qyb:>iho 

кубок q:x.iah; кубок дли вина q:>dah 
�oroЬi 

кувшm1 sovu (большой глиняный wш 
медный кувшин для воды с длинным 
узким горлышком и с ручкой); kиz:>, 
kиz:>jov (небальшой глиняный кувшин 
с узким горлышком); kyp (бальшой гли
няный кувшин, сосуд); xym (бальшой 
глиняный кувшин); xymca (небольшой 
кувшин); govdu� (медный кувшин с 
двумя ручками); lioftofo (кувшин для 
туалета) 

кувыркаться monqol �nd:> 
кувырком sar:> kalla 
кувырок monqol 
куда �; :> cir;:o (:> cy_ryo), ciryovo (cy_ryovo); 

он не знал, куда ему идти u n:>sdanbu 
� burovga; куда худа ему идти? 
ciryovo byrov?; куда потпуr, туда и 
должен пойти ciryovo k�i�tg:> :> цnryo 
bijo byrov 

куда-либо, куда-нибудь :>ry:> 
Ьisdog:> 

куда-то :i j:i r;:iga, :>ry:>iga 
кудахтанье qyd-qydi, qyrt-qyrt (k:>rg) 
кудахтать qyd-qyd soxd:>, qydqydi 

soxda; qyrt-qyrt soxd:>, qyrt-qyrt zar:i 
кудесник folci 
кудри qirqir, qir-qir, qir-qir:i muj 
кудрявить qir-qir soxda 
кудрявый qir-qir; кудрявые волосы 

qirqir, qir-qir, qir-qir:> muj 
кузнец d:>mirci, d:>myrci; n:ihlb:>nd 
кузнечик r;:urr;:urak 
кузнеЧНЬIЙ damircini; кузнечный мех 

kyryk 
кузница damircixon:> 
кукарекать hy-hy zar:> 
кукареку звукоподр. hy-hy 
кукла Ьit 
кукование qupqupi 
куковать (о кукушке) qup-qup zara; hy

hy zar:> 
ку-ку звукоподр. qup-qup (о кукушке); 

hy-hy 
кукуруза paqamb:>ri, symarqandil ; жа

рена. кукуруза qovurq:> 
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кулак 1 my�d (руки); удар кулахом 
my�d; бить кулахом my�d z:ir:i; отко
лотить кулаками :i my�d:ivoz kufd:i 

кулак 11 kulak; ho�ir:i k:indci 
кулачный my�di; кулачный бой 

my�d:i-my�d, my�d:i-my�di 
кулёк kuljok; kis:ij koqozi; c:ijt:in 

h:isdilii 
кулинар o�baz 
культ korhoj dini-m:is:ibl 
культивировать 1 )  ko�d:i rasund:i; 2) 

lov soxd:i 
культура kultur, kultura 
культурный, культурнu k

_
ult��i; 

культурнu революция revolJuts1J:iJ 
kulturi ;  культурнu отсталосrь пе
рен. zulmot 

кумовство qohumbazi, qohump:ir:izi; 
dusdbazi 

кyмЬIIC qymyq 
кумыс kumis (icki :iz �ir h:isbl) 
купание 1) �u�d:iji; t:in�u�d:i; 2) �u�-ruf; 

3) рел. davilo, davlo 
купать �u�d:i; t:in �щd:i 
купаться �щd:i; t:in �u�d:> 
купец to9ir; s:ivdog:ir (s:>vdogor) 
купить vosdor:i 
купленный vosdor:iomor:i 
куплет b:>nd :in �iro; по куплетам b:ind

b:ind 
купля xyrr:>, vosdor:i 
купля-продажа vosdor:>-furuxd:i, 

dor:>-visdor:>, alv:>r, alt1�-v:irt1� 
купол (выпуклая крыша в виде полуша-

рия) qombor:i 
купон kupon 
купорос kuporos 
курага xy�g:> mщmщtt; xy�g;:i tpisi 
куражиться 1 )  Ьijobttri soxd;:i, �t1lt1qi 

soxtl:>; 2) ирон. m:>rdj:>ti soxd:> 
курд kyrd 
курдюк dymb:>; с крупным курдюком 

dymb;:ii 
курдючный dymb:ii 
куриный k:>rgi;  куриная слепота 

�:>Vkttri 

курительная трубка q:ijl:>, q:ijlon 
(q:iljon); cubuq 

курить k:i�ir:i; курить папиросы pap:us 
k:i�ir:i; курить сигарету s1garet k:>�1r:i 

курица k:irg; курица с цыплятами 
k:irg-v:ic:i 

курносый funduq:ivini 
курок kurok; coxmoq; курок и затвор 

(ружья) coxmox 
куропатка k:iklik, k:iklyk 
курорт kurort 
курс kurs; быть в курсе дела x:ib:irdor 

Ьir:i 
куртка kut:ih:ipusti 
курчавить qir-qir soxd:i 
курчавиться qir-qir Ьir:i 
курчавый qir-qir:> muj; курчавые во

лосы qirqir, qir-qir, qir-qir:i muj 
куры k:irgho, k:irg-v:ic:i; нахормить кур 

k:>rg-v:ic:ir:i cin:i dor:i 
курьер kurjer 
курятина gu�d k:irgi 
курятник k:>rg:ily 
курящий k:i�ir:>gor; paprus k:i�ir:igor 
кусание h;:in9 
кусать h:in9 v:>gyrd:i; <> кусать (себе) 

локти перен. jon:i-jon:i mund:i; suxd:i
suxd:i mund:>; вот и кусай свои локти 
mun suxd:i-suxd:> 

кусаться h:inc v:iqyrd:i 
кусками tik:i-tik:i; dilim-dilim; быть на

резанным кусками dil im-dilim Ьir:i 
кусок tik:>, dilim, mursi, k:is:>k (k:is:>g), 

l ttq:i; luqm:i; 9uzl:i; кусок хлеба j:i 
tik:ij nun; j:i luqm:>j nun; мелкие куски 
xyrd:i-xyrd:i 

кусочек tik:i, tik:il:i, j:i tik:i, I it:i, j:i l it:i, 
duq, dilim, mursi, k=k (k:is:ig), luq:i; 
luqm:i; i;uzl:i; i;iqir; кусочек мяса j:i 
i,:ttzJ;i gщd; КУСОЧКИ КОЖИЦЫ pi)k;i 

кусочками dil im-dilim; parca-parca; 
tik;:i-tik;:i 

куст 1 )  ktil:>; сидеть у куста :i Ьin kul:i 
ny�d;:i; 2) tox (куст бахчевых культур: 
дыни, огурца и пр. ); куст арбуза tox 
q:>rpyz 

кустарник kttl:>; kul:>luq; местность, 
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покрытая кустарнихом kul;iluq; 
kнl:>-ku\Jji 

кустарь kustar; xyrdJ sJnih;itkor; pinxi 
кутаб (;иясные пиро:жки на тонком тес-

те) qutab, qutob 
кутать pucundJ. dopucund;i 
кутаться dJpicirJ 
кугеж kJjf, mJVlys 
кугенок vx;iquduq 
кугерьма h;ingom;i, q;iri�uqi, �yluqi 
кутила kJjfci, Iuti; компания кутил 

lutixonJ 
кутить k;ijf soxd;i, k;ijf k:i�iГd; k;iif v;igyrd:i 
кутузка quduqluq 
кухарка o�p;iz;i z;in 
кухня 1 )  kuxn:i; o�bazxon;i; 2) xur;ig 
кухонный kuxn;ii; кухонная утварь 

qob-qii;;oq 
куцый dymburra, gud;ik, kut:ih 
куча 1 )  kum;i; 2) kura, kurabir;i; 2) 

q:iri�m;itil; 3) x;ijli 
кучами kum:rkum;i 
кучер Гajtunci, arabaci; h;ijsox, 

h;ijsoxd:igor 
кучерявить qir-qir soxd;i 
кучерявиться qir-qir bir;i 
кучерявый qir-qir;i muj кучерявые во-

лосы qirqir, qir-qir, qir-qir;i muj 
кушак ki�i. q;ii�, k;im;ir 
кушанье ci; xyr:ig; xurd:i; nuxoru�; го

товить кушанье ci soxd:i 
кушанье nuxoru� 
кушать xurd;i; ci xurd;i; ny� soxd:i; xur:ig 

soxd;i; разг. d;ib;ird:i 
кушетка 1 )  t:ixt; 2) corpoji 
кыш! межд. ky�! 

л 
лаборант laborant 

лава 1 lava 

лава 11 -;ajl 

лаваш lovo� (пеб из тонко раскатан
ною теста) ;  слоеный лаваш lovo� 
l Ll l Lt i  

лавина k;il;i s;ijl v;irfi 
лавка 1 t;ixt, soktt ;i py�oj xun;i 
лавка 11 tuku 
лавочник tukonci 
Лаг-ба-Омер рел. (еврейский празд

ник, отмечаемый в 33-ий день после 
второго дЮI Пасхи) J;igbohymyr 

лагерь Iager 
лад 1) razij;iti, raziluq; 2) dinyi; qojd;i; 

gущо 
ладигъ 1 )  :i Гdh Ь::Jrd:i, :i r:Jh rafd:i; он со 

мной не ладит и ;i m;ir:Jvoz xub ;i r:Jh n;is 
rafd;i; 2) duz omor:J; ты не ладишь со 
мной ty ;i m;ir:Jvoz duz n;is omor;i; 3) h;ir:J 
xub bir:i; dusdi soxd:i; 4) dyz;iltmi� soxd;i 

ладиться dyz;iltmi� Ьir;i 
ладно xub; bщgu, bo�нgu 
ладный gyni;;oly 
ладонь k;if; k;if d;is 
ладоши: бить в ладоши c;ik z;ir;i, c;ik;i-

c;ik Z;JГ;J 
ладья tup (;i �axmat) 
лазейка sula, tirak, h;ir;iluq 
лазить darafd;i 
лазурный v;irkovu; savz;i rang 
лазурь kovuri 
лазутчик i;;asyz 
ЛаЙ OOV, OOV-OOV; S;JS s;ig, hov-hov s;igi; 

ravusd;ii 
лак Iak 
лакей nyk;ir 
лакировать lak z;ir;i, tov-tov soxd;i 
лакировщик lakz;ir;igor 
лакомиться xurd;i; c;ir;iz soxd;i 
лакомка �irinxur, �irinis;iv;in; c;ir;izxor; 

dodly voj;i soxd;igor 
лакомство c;ir;iz; �irini; лакомства 

�irinij;it 
лакомый d;ih;imly; dodly, l;iz;itly 
лаконично kut;ih; myxt;is;ir 
лампа J;imp;i; ciroq 
лампада pirsuz 
ландшафт m;)Пz;,г;,: r;ihi 
ланцет n;,�t;iг; проколоть ланцетом 

ПJ�[JГ Z;JГ;J 
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лань maral 
лапа p:JЩ::J, poj; <> ходить и.а задних 

лапах перед кем-либо quduq1 soxd:J 
лапать d:Js z:Jr:J; d:Js:Jd:Js soxd;, 
лапотный tirjoxi 
лапти tirjox (из сыромятной кожи) 
лапша gin;ij 
лапшовый gin:Jji 
ларёк budk:J, tukul:J; larjok 
ларец quti; sunduqe:J 
ларь k:Jl:J je�ik; k:Jl:J sunduq 
ласка timor, naz, miЬriboni; <> окру

жить лаской :J s:Jrju C:Jrx darafd:J 
ласкать s:Jvmi� soxd:J; timor soxd:J; h:Jziz 

do�d;i 
ласково хо�; :J mehribonir:Jvoz; ласко

во оберегать h:Jziz do�d:J 
ласковость mehriboni 
ласховый хо�; mehribon; становиться 

ласковым mehribon bir:J 
ластик puzmi�sox 
ласточка parusd;ik (parust:Jk); первая 

ласточка а) :Jv:ili parust:ik; б) перен. 
j:Jkimyn ПЩUП;J 

латалъщик p:ilysox 
латанный p;,lyi, p;ilyЬir:i, p;ilyЬir:ii 
латать p:ily soxd:i; p:ily v:inor:i; p;ily-

pin:i soxd:i 
лататься p:Jly bir:i 
латка p;ily, pin:i 
латки собир. p:ily-pin;i 
латы paltar ohuni 
лачуга d:Jxm:i; q:>zm:i 
лаять 1 )  ravusd:i (о собаках); 2) liov z:ir:i, 

liov-liov soxd:i (о диких животных, 
напр" о шакалах) 

мать durgu gufdir;i, byxty vo�:ind:J 
шун dшgu, durgu gufdir:igor 
лебедь quv 
лебезить min:Jli:ifi soxd:>; перен. lisir;i 
лебяжий quvi; лебяжий пух p:irqu 
лев aslan, �ir 
левиратный: левиратный брак (пред

писанная Библией женитьба на вдове 
брата) jоnюто (j:imomo) 

левша suloxoj 
левый C:Jpi, C:Jp; левый столбец c;,pi 

sutunl:J; на левом берегу реки :i c:Jp1 
qiroq :in nik:ir:i 

легавая tula 
легальный 1) qonuni; 2) xuq 
легенда n:iqyl; gus;i (кайтаг.) 
легкий yngyl (jyngyl); h;isont; subuk 

(subyk); sнk; быть легким yn.gyl 
Ьir:i; <> у него нога «легкая» poJ Jll 
Sllbl!ki 

легко h;isont; jyngyl; y;ihdsyz; z:ilim;itsyz; 
h;izij;Jtsyz 

легковерие tyrk:Js;ij;iqi; :i h:Jr ci 
bovorsoxd;,i 

легковерный tyrk, tyrk:Js;ij:iq; :i h:ir ci 
bovorsox 

легковесность jyngyli (о весе легких 
тел) 

легковесный yngyl (jyngyl) 
легкое (анат. )  �y�lyg; легкие (анат.) 

�y�ho; болезнь легких azar �y�lyg 
легкомысленно jyngyl; 2) Шаг n;isoxd;i 
легкомысленность jyngylxosij;Jti; 

horsyzi; перен. sнki, sнbyki 
легкомысленный jyngyl:i xosij;it; 

d:imd:im:iki; h:Jrd;imx;,jol; k:im:>qyl; 
horsyz; перен. sнk, sнЬнk 

легкомыслие horsyzi; перен. sнki, 
sнbyki 

легкость jyngyli ; h:>sonti; sнki; перен. 
sнbyki 

легонько jovo�l:>j, liitijot 
легочный: легочное заболевание azar 

�y�lyg 
легче dij:i� jyngyl 
лед 1 )  o;il id; 2) диал. Ьнz; продавец 

льда o;ilidfнrнx; изготовитель льда 
o;ilidsox; среди льдов ;i q:>ri� o;ilidho; 
покрыться коркой льда b:ij:> z;,г;i; <> 
первый лед l:>ml:im:> 

леденеть b:>j;i b;ird:i; o;ilid Ьir:i 
леденцы monpasi 
ледник o;ilidlнq 
ледокол o;ilidbш; o;ilid:J byrraniho 
ледяной o;ilidi; диал. ЬнmЬнz 
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лежать d;ig;i�d;i; duraz bir;i; лежать, 
вытПl}'Вmись во весь pocr tir;i xuno 
d;ig�d;i 

лежбище j;itoq 
лезвие s;irci; zuhun; l;ih;i; лезВИJ1 кин

жала J;ih;ij x;iщ:;il; с двумя лезвиями 
dyl;ih;ii 

лезгин, лезгинка l;izgi 
лезгинка (танец) l;izgih;ingi 
лезгинский: l;izgii; лезгинский J1ЗЬ11( 

zuhun J;izgii; по-лезгински ;i J;izgii 
лезть darafd;i 
лейка 1 )  lyl;iji; 2) ovtihisox, ovdi, rahati 
лекарство 1 )  dannu; принимать ле-

карство dannu xurd;i 2) dovo 
лекарь hakim, duxdir 
лелеять naz xurda; haziz do�da 
лен k;iton 
ленивец 1 )  t;inb;il; 2) kohil 
лениво tanbal-tanbal 
ленивый 1 )  t;inb;il; сrать ленивым 

tanb;il Ьira; 2) kohil 
лениться t;inooli soxd;i 
леносrь tanbali; kohili; kohlijati 
лента boft;i; lint 
лентяй t;inb;il ( t;inb;il i); dimo; kohil 
лентяйничать tanb;ili soxd;i; kohili 

soxda 
лень t;шbal i; kohili; предаваться лени 

t;,nbal i soxda; <> каждый, кому не 
лень h:ir j;,tan 

леопард 1 )  alap;il;ing; 2) b:ibyr 
лепесток v;ilg ;in gyl 
лепет p:il t:iki ,  n;ivarasiranija gof 
лепешка qoqol; fadi 
лепить vogosund;i 
лепка vogas, vogosund;ii 
лепной vogas 
лес vi5;,; дремучий лес m;irg;i vi�; мест

ность без лесов vi�asyzi 
л�а, лесха rusmuj quriumgir 
Лес_!! t;,xt;,b:ind (сооружение из досок); 

d;izgoh.  kyrpi 

лесистый vi�;,ly; лесисrые горы vi�alyj;i 
doчho :  лесистая местность vi�:iluq 

лесник vi�ddo�dagor; m;i�;ibagi 
лесничество vi�;iluqi; vi�ddori 
лесничий m;i�;ib;igi, vi�ddo�dagor 
лесной vi�;ii; лесное дерево dor vi�ai; 

vi�ddor; лесное простраисrво vi�alyq 
лесовод vi�ddo�dagor 
лесоводство vi�ddori 
лесонасаждение vi�dda�anda; vi�;i 

ko�da 
лесопильня zavod taxtaburi 
лесоруб vi�abur; hyzymvaщ:i 
лесостепь cul-v�a 
лестница 1 )  pilokon (ступенчатая); 2) 

nardovu (приставная); 3) sylm;, 
лестный taharifly 
лесть tah;irifi, minalbli; j:iltoqi 
летательный parzaraniho, parusd;,ni; 

летательВЬiй аппарат parusdanUa 
apparat 

летать, лететь par zara; parusda; qanat 
zara 

летающий parusdani, parzaraniho 
летний haminoni 
лето haminon 
летоисчисление 1 )  salhisoЬi; 2) toorix 
летом а haminon 
летописец torixnyvys, toorixnyvys; 

salnomaci, salnom;i nyvysdagor 
летопись salnoma (salnum;i); живая ле-

топись i;;only toorix; i;;only �ohod 
летосчисление см. летоисчисление 

летучесть parusdai 
летчик ljotcik 
летучий parusdani; летучий газ 

parusdanija gaz; летучая мышь �vparu 
лечение xubsoxda, d:irmu-dovo; народ-

ное лечение tyrkacor:i 
лечить xub soxd;i; soqolmi� soxd;i 
лечиться dannu-dovo soxd;i 
лечь dag�da, duraz Ьir;i 
лещ lo�i, cap:ix 
лжец durgu, durgu gufdiragor 
лживость durguni 
ЛЖИВЫЙ durgu; давать лживые свиде

тельства durgun;i �ohodi dora 
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ли (ль) част . . . . mi (применяется в конце 
глагола в виде вопросительного _окон: 
чания); можно

_ 
ли !?казать m1bum1 

gufdiг.i (imbum1 gufd1r;i); <> то ли ... , 
то ли . . . j;i . . .  , j;i . . .  

либо j;i, j ;i  n;ibug;i; либо хорошо, либо 
плохо j;i xub, j;i x;ir;ib 

ливень k;il;i voru�, lejson, lilov; sajlov; 
перен. dufun 

лидер г.ihb;ir; s;irk;il;i; ;i ру�о rafd;igor 
лизать lisir;i 
лизоблюд j;il;iq; lisir;igor; qoЫisir;igor; 

kunt;i�t;ixor 
лизун, лизунья j;il;iq 
ЛИК cirj;it, sif;it 
ликвидация t;irgi, t;irgsoxd;ii, n isd 

soxd;ii 
ликвидирование t;irgi, t;irgsoxd;ii, 

nisd soxd;ii 
.JIИКВидировать t;irg soxd;i, nisd soxd;i; 

;iz h;iг.i v;igyrd;i 
ликование �ori, xyromi 
ликующий �or 
JIИJIИПУТ l i l iput (cykl;i buj, gud;ig;i 

odomi) 
лиловый b;in;iv�i, rang b;in;iv�i; 

syrm;ii 
лимон limon; с лимоном limoni 
ЛИМОННЫЙ l imoni 
лингвист zuhun�unas, zuhuщunaz 
линrвистика zuhun�unasi, 

zuhuщunazi 
линейка 1) см. ливня; 2) (чертежная) 

x;itk;i�, rizk;i�. rizb;ir 
линия i;iziq, riz; xit; zul ;  проводить ли

нию riz k;i�ir;i; в линию zul-zul 
линовать riz k;i�ir;i, i;iziq k;i�ir;i; zul 

soxd;i 
линять рщ:iщ rang parusd;i 
ЛИПКИЙ �iri�i; j;ipi�qon; vogosir;ini 
липкость j;ipi�qoni 
лирика lirika 
лиса tylki 
лисёнок bala tylki 
лисица tylki 
лист 1 )  v;>Jg; виноградный лист vJlg 

onguri; покрываться листьями v:il� 
v;idJ�:ind:i (о растениях); покрытыи 
листьями vJlgly; 2) v:ir;iq (бумаги); 
один лист бумаги j:i v;ir;iq kogoz; по 
одному листу v;ir;iq-v:irJq (о бума
гах) 

листва v;ilg dor, v;ilgovщ 
ЛИСТОК v:ilg, v:ir:iq 
ЛИСТОПад VJ)govu�; Х;}ZОП 

литр l itr 
лить tihi soxd:i 
литься tihi ЬirJ 
лифчик l ifcik, n:in:igir; sin;ib;ind, 

sin;ib;indi 
mо:оимец ry�v;itxor 
mо:оимство ry�v;itxuri 
mo:oй qucoq 
mо:орадить l;irz v:inor;i; l;irzund:i 
mо:орадка l;irz, J;irzv;inor;i; перен . 

qyzdyrm;i 
лицевать carund:i 
лицевой ruji ;  лицевая сторона �j, ruji ;  

лицевая повязка у горянок J;i�m;iq, 
j:i�m;iq buzi 

лицемер dyruj;i 
лицемерие dyruji, dyruj:ii перен. q;ilpi 
лицемерить dyruj:ii soxd:i 
лицемерность dyruji, dyruj:ii; перен. 

q;ilpi 
лицемерный dyruj;i; перен. q:ilp; лице

мерный человек q;ilp;i odomi 
лицо 1) sif;it; sir-sif:it (s;ir-sif;it); ruj; 

лицом вниз :i s;ir ruj; быть к лицу 
jara�mi� Ьir;i; иссохшее лицо bymyzd;i 
sif;it; лицом к лицу rujb;iruj; 2) c;irx; 
он изменился в лице c;irxju rafdi;  
2) k;is; n;if:ir; odomi; дт1 одного 
лица j;iodomini; недовольное лицо 
qo�qoboq, qo�qoboqly sif:it; <> плата 
эа «показ лица» (невесты, ребёнка; 
возвратившегося со срочной службы 
солдата и т.д . )  rujburbuni 

личинка syrf;i 
ЛИЧНО xy�d;in; gyl;ib;indu 
личность 1) xy�d:in, �;ixsij;it; 2) k;is; <> 

серая личность �it;i ;idomi 
лишай k;}C;}li 



ЛИП1 424 лоп 

JIИШать, лишить 1) az dasju visdora; 
2)malirym soxda; лишить крова и 
всего имущества darb;Jdar soxda 

JIИШение malirym soxdai 
JIИШения 1) qiti, qitluq; qahati; 2) 

hazijati, catini; 3) zulm, zulum; zulumi; 
переносить crpaдaиllJI а) zulm ka�ira, 
zulumi k�ira; а qahati dabira; б) перен. 
ruz sagi k�ira 

JIИШеННЬIЙ чего-либо mahrym; 
mahrymbira; лишенный свободы az 
azadi mahrym; лишенный приэнахов 
жизни r;onsyz 

ЛИШИТЬСЯ 1 )  vir soxda; 2) mahrym bira; 
лишиться крова и всего имущества 
darb;Jdar Ьira; лишиться расположе
ИllJI az сит ofdora 

ЛИШНИЙ zijod, zijodi, garaksyz 
ЛИШЪ част. anr;aq; лишь бы toki; taki; 

я все сделаю, лишь бы сосед был 
доволен мною harcu voisd misoxum, 
toki qun�i az ma razi munu 

лоб pi�oni (py�oni) 
лобастый kala pi�onii 
лов ovgiri ; лов рыбы ryahgiri, qurzumgiri 
ловелас arvadbaz, ha�qbaz, o�nabaz, 

zanbaz, zanparas; занятие ловеласа 
ha�qbazi 

ловец ovci; ловец рыбы qurzumgir, 
ryahgir 

ЛОВИТКИ vidov-gi (игра) 
ЛОВИТЬ gyrda 
ловкач fandbaz, findili-fand, fandci, 

fandgir 
ЛОВКИЙ r;ald, dil ibor; (diribo�), zirak; 

f;:шdci, fandgir, fanddan; zirak, zirakly, 
zirakmand; сrановиться ловIСИМ zirak 
Ьi ra; r;ald Ьira; ловкий человек r;alda 
odomi; ловкий прием fandhamal 

ловкость r;aldi, r;aldlyi; bor;aruq, pargoli; 
zir::iki , zirakmandi 

ловля gyrdai; рыбная ловля qyrzum 
gyrdai, r;ah gyrdai 

ловушка tal;:i. r,;;Jl;i; усrроить ловушку 
а i l y�ug v;:ing;isda; попасть в ловушку 
;J tur  ofdor;i 

ЛОГ fi r;:ih;:i d;:ir;:i 
логический ;, h;iqyl darafd:шi 

логовище juvo, lula, lulaj gyrg 
ЛОГОВО lula; волчье логово lulaj gyrg 
лодка lodka, ludka 
лодырничать tanbali soxda, ovora 

g;:i�d::J 
лодырь tanbal , ovora 
ложбина d;ir;i 
ложе qindoq (;in tttf;ing) 
ЛОЖИТЬСЯ d;ig�d;i; перен. duraz Ьira 
ложка 1 )  laq;i; ложка воды laqaj ov; 2) 

cymca; 3) oЬigard;in (разливательная) 
ЛОЖНО durgunaki 
ЛОЖНЫЙ durgu; давать ложные свиде

тельства durguna �ohodi dora 
ЛОЖЬ durgu, durguni; ujdurrna; быть ули

ченным во лжи durguni v;Jdiromora; 
<> наглая ложь, явная ложь sipra 
dttrgu 

лоза tah;,ng; majna; виноградная лоза 
majnaj ongur 

лозняк tahangluq 
локоть qucabazu; <> чувство локтя bal 

boqlanmi�soxda 
ЛОМ 1 )  (инструмент) lom; ling; 2) (об

лwики) xyrda, tika, parca, qalpa; 3) (в 
костях) vor; dord dorai, sущ;у 

ломака nazsox 
ломаный xyrd 
ломанье перен. nam-nym, naz 
ломать xyrd soxda 
ломить (от боли) vor gyrda; перен. sula' 

soxda 
ломка xyrdЬirai 
ЛОМКИЙ zu xyrdЬiraniho 
ЛОМОВОЙ jyk bardaniho 
ломота dord, dord dorai, vor; чувство

вать ломоту vor gyrda; ломота в спи
не от просrуды qilinr;avor 

ломоть tika, parca; dilim; быть наре-
занным ломтями dilim-dilim Ьira 

ЛОМТИК lic, lir;im; dilim; tika; r;iqir 
ломтиками dilim-dilim 
лопасть par 
лопата Ьil, lapatk;:i; xij;,h (деревянная) 
лопата анат. x ij;:ih 
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лопаться para-para Ьir;:i 
лопнуть lov Ьir;:i; cat Ьir;:i; part Ьir;:i, part 

�;:ind;:i; partl;:imi� Ьir;:i; мяч лопнул tup 
lov Ьisdo 

лопоухий k;:il;:igu� 
лоск tov, J;:is, i;;:ivh;:ir 
лоскут 9undur; parca-tik;:i, tik;:i-tik;:i; 

p;:ily-pin;:i; длинный узкий лоскут ус
тар. rщt;:i 

ЛОСОСЬ mohi 
ЛОСЬ maral 
лотерея lotorcj;:i 
ЛОТО loto 
ЛОТОК t;:ib:щ; продавец с лотка t;:ib;:iqci 
лоточ�к ;:iz t;:ib;:iq ci furuxd;:igor; 

t;:ib;:iqc1 
ЛОХ бот. ijd;:i, gid;:i (кустарник из семейс

тва лоховых или моды этого кустар
ника, представляющие собой ягоды 
с коричневато-желтой ко:ж:урой и 
сладкой мучнистой мякотью) 

лоханка, лохань logon 
лохматый mujly; pox-poxu (дерб. ) 
лохм��я �undur-mundur, 9unduri, 

9ur1-yшdur1, tyrtyr;:i ci 
лоm� h;:isb; лошадь двухгодовалая 

b;:iJtol; знаток и любитель лошадей 
h;:isbbaz 

лошак q;:ityr 
лощина d;:ir;:i, cuxur;:iki 
луг savz;:ig;:ii;. C?m;:in (�im;:in), Qm;:ing;:ii 

(Qi:n;:ing;:i�1 , c1f!l;:ing;:i1), gylcim;:in; m;:ir9; 
m;:i1dung;:i1, m;:iJduzi; ovloq (шуринск. ) 

луга savz;:ig;:iiho; c;:im;:inzar 
луговина Qm;:ini, Qm;:inlнq 
луговой Qm;:ini; луговая трава 

c;:im;:ing;:ii, Qm;:ing;:ihi 
луда q;:il;:ij 
лудильщик q;:il;:ijci 
лудить q;:il;:ij dor;:i, q;:il;:ij z;:ir;:i 
лужа nohttr; перен. murdali 
лу�айка savz;:ig;:ii i Qm;:in, Qm;:ing;:ii, 

c:Jm;:ing;:ih1; s;:,1·91h1; лужайка в цветах 
gylc1m;:in 

луженый q;:il;:,jdor;:,; ч;:il;:ij dor;:i omor;:i 
лук 1 бот. pijoz; приправленный лу-

к�м pijozi; место, засеянное луком 
p1Jozluq; шелуха лука pilk;:ihoj pijoz; 
жареный в масле лук pijozdoq 

лук 11 1 )  tirkomu, komu (оружие для ме
тания стрел); 2) ux; стрелок из лука 
ux�n 

лукавец k;:il;:ikbaz 
лукавить hill;:ii soxd;:i 
лукаво Ьi9-Ьi9 
лукавство k;:il;:ikbazi; b;Jdzadi; hill;:ii; 

hill;:ikori 
лукавый Ьi9; Ьi9-Ьi9; findili-f;:ind f;:indci 

f;:indgir; n;:idyryst; hill;:ikor; h;:i�;:ildan 
' 

луковица s;:ir pijoz 
луковый pijozi; луковый запах buj 

pijozi 
луна m;:ing; восход луны m:шg 

v;:idiromor;:ii; заход луны m;:ing 
batmi�i 

лунка col ,  col;:ikil;:i 
лунный m;:ingi; cym;:ing;:ii; ясная лун

ная ночь y�yq;:i �;:iv m;:ingi; лунное 
затмение toriki m;:ing (py�oj m;:ing 
gyrd;:iomor;:i) 

лупоглазый dombulxum 
луч 1 )  .rigaz; солве�ые лучи rigazhoj 

ofd.01; луч света r1gaz tovu�; 2) перен. 
�;:�хшо; y�yq 

лучезарный tovi, tovtovi; tovly 
лучина tala�; ciroq 
лучше хуЬ, dij;:i� xub; xubt;:i; становить

ся лучше xub Ьir;:i; делать лучше xub 
soxd;:i; было бы лучше kщ, ko�ki 

лущить J;:ip;:i soxd;:i (орех, миндаль и 
т.п. ); pttst k;:ind;:i 

ЛЫЖИ kir�;:ij poji 
лысеть muj s;:,r rafd;:i, k�I Ьir;:i 
лысина mujsyz;:i s;:ir; kx;:ili 
ЛЫСЫЙ daz; перен. k;JQ) 
львёнок balaj �ir 
львица dy�ij;:i sir 
льгота guz;:i�t (gyz�t); v;:iligot i 
ЛЬГОТНЫЙ v;:,ligot 
льдина k;:il;:i tik;:ij 9ilid 
ЛЬНОВОДСТВО kor k;:itonciltщi 
ЛЬНЯНОЙ k;:itoni 
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льстец min:ih:if, min:ih:ifisox; j:iltoq 
льстивость min:ih:ifi; j:iltoqi 
ЛЬСТИВЫЙ min:ih:if (m:in:ih:il); перен. 

h:is:ili; ryq:ini; льстивые слова ryq:inij:i 
gofho 

льстить min:ih:ifi soxd:i 
любезничанье dylxщi (dylxo�i) 
любезничать dylxu�i soxd:i 
любезно :i x:ind:i ruj:ivoz; mehribon; :i 

mihribonir:ivoz 
любезность dylxo�i (dylxщi); 

�irinzuhuni 
любезный dy\xo�; mehribon; x:ind:iruj 
любимый, любимая 1 )  s:ivgili; h:iziz; 

dusd, zircumi, �n:in; 2) поэт. jor; 3) 
устар. m:ihri; мой любимый; моя 
любимая s:ivgilim:i; 4) vojg:i\y; быть 
любимым vojg:ily bir:i 

любимец h:iziz 
любитель 1 )  h:iv:iskor; h:iris; 2) -baz 

(словообразовательная частица); 
любитель птиц qu�baz (преимущес
твенно голубей и ловчих); любитель 
цветов gylbaz 

любить xosd:i; s:ivmi� soxd:i; dyl dor:i, 
dyl xosd:i; dust do�d:i, h:iziz do�d:i; 
xotur xosd:i; kohn:i dor:i, dyl-kovn:i 
dor:i; я люблю тебя m:i tyr:i xosd:inym; 
<> любить друr друга перен. h:ir:i 
xuЬi 

любоваться tomo�:i soxd:i; любовать
ся собой varaund:i-furaund:i 

любовник, любовница o�n:i; перен 
luti 

любовный s:ivglyi, s:ivgilyi; s:ivgi 
любовь 1 )  myhb:it, h:i�q. xosd:ii; s:ivgi, 

s:ivmi�i; 2) устар. m:ihr; 2) vojg:i, 
h:iv:is; относящийся с любовью 
myhb:itly; иеоправдавmий любви 
Ьibofo (Ьivofo), bofosyz 

любой h:ir, h:ir komi; h:ir komi Ьisdo 
любопытно m:ir:iqly 
любопытный m:ir:iqly 
любопытство m:ir:iq 
любящий xosd:igor 
люди 1 )  insonho, odomiho; 2) x:ilq; 

x:il;,iq; что скажуr люди? x:il:iiq су 

muguju?; 3) i;;:ihm:it (i;;:imh:it, i;;:im:ih:it); 
проникнутый вниманием, уважени
ем к людям insonp:irv:ir ( insonp:irvor); 
insonxoh; odomixoh 

людный odomi ambar Ьir:ini 
людоед odomixur, v:ih�i. zalum 
людской insoni 
люлька guf:ir:i (gufor:i); x:in:inuj 

(виСRчая) 
люля-кебаб lyl:ik:ibob (lyl:ikobob) 

(рубленое мясо, зажаренное на вер
теле) 

люстра q:indil 
лютый 1 )  zolum, q:iddar; лютый враг 

q:iddar:i dщm:in; 2) s:ixd 
люцерна sij:ihjyni;;:i 
лягание �illoq, t:ipik, l:ik:it 
лягать, лягаться t:ipik z:ir:i, t:ipik �:ind;i; 

�illoq �;ind;i 
лягушка b:iq 
ляжка bud, k:if:il 
лязг 1 )  z:iq; z:iq-z:iq; 2) zing 
лязгать 1) z:iq-z:iq l:irzir:i; 2) zing z:ir:i, 

zing soxd:i 
лямка q;ii� :iri g:ird:in 

м 
мавзолей movzol;ij, h:ir:imqovr:i 
маг sihirbaz, sihirci, folci 
магазин tuku; duxon; magazin водка 

из магазина :ir:iqi tukui 
магарыч mu�tuluq, d:isxщ 
магия sihir, sihirbazi; i;;:idu 
магнит magnit 
мазанка d;ixm:i 
мазать sovusd:i; syrt soxd:i; suvoq z:ir:i; 

malad z:ir:i 
мазаться sovusd:i Ьir;i 
мазут mazut; обмазанный мазутом 

mazuti 
мазутный mazuti 
мазь maz; m;ilh:im; sovusd;ini 
май maj; майские праздники mihidhoj 

maj 
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майка majk;J; zir �;Jini 
мaйop major 
мак \) \aJ;J; 2) хо�хо� (зернышки мака); 

хлеб с маком nun хо�хщi 
макароны makaron 
макать d;JZ;JГ;J, dxarund;J 
макет maket, xumun;J 
маклер dolol; makler 
маклерство dololi 
макнул. ;) ov (;J j:> ru�um:> ci) d:>ziщ 

d:>Z;Jr:>, dxarund;J 
маковый xo�xo�i; ма.ковая плантация 

xщxщluq 
максимальный lap ambar 
максимум ;JП ambar; ambari; lap am

bari 
макушка 1) (головы) k;JIJ:>, quq s;:ir; 

mazala; 2) t;Jp;J (горы); 3) Z;JV;JГ 
маленький \ )  cykJ;J, Ьаlщ::>; 2) xyrd;J 
малина muri 
малинник muriluq 
малиновый murii 
мало k:>m; становиться меньше k:>m 

Ьir;J 
маловажный k;Jm:> :>hmij;Jt 
маловесный jyngyl ; suk 
малограмотность 

k;Jms:>vodi 
k:>mdani, 

малограмотный k:>mdan, k;Jms;Jvod 
малодушие Ьiqiфti, qiфtsyzi; 

i;yrh:>tsyzi; h;JJ:>iyig;Jri, oqi;ig;Jri; ;JZ ruh 
ofdor:i 

малодушный 
i;yrh;Jtsyz; 
t;Jrs:>ngoh 

Ьiqiфt, 
h:il:>iyig:ir, 

qiфtsyz, 
oqi;ig:ir, 

малознающий k:>mdan; n:>b;JJ:>d 
малокровие xt1nk:>mi, xunsyzi 
малолетний h:>il, cykl:i h:>il 
малолетство cyklфti, h:iili 
мало-мальски k:>m-k:>n1, k:iml:>j ;  k:>m-

ambar 
маломерный xyrlЬ 
маломощный z:>hif, k:>mquvot 
малонасел�нный i;:>hm:itjy k:>m; пе-

рен. :>dom1syz 

малообразованный k:ims:>vod; 
k:imdan 

мало-помалу jovo�-jovo�; k:>m-k:>m: 
k:>mЬi� 

малоподвижный kut (о неходячем 
человеке) 

малопонятный k:>m varasir:ini 
малоречивый k:imgofsox 
малорослый sar; gud:>g:> buj; kut:>h:> 

buj 
малосведущий k:>mdan; n:>b:>l:>d; xom 
малосольный �it; k:im mynyki 
малоспособный zihimsyz 
малость k:>ml:ij; j:i k:im; miщiq, j:> 

mini;iq 
малоумный k:im;iqyl; :>z :>qyl kosiЬi 
малоупотребительный k:im x:iri; 

Ьir:iniho 
малоценность qijm:itsyzi 
малоценный qijm:itsyz 
малочисленный k:im �umoru�ly 
малый суkl:� 
малый 1 xyrd:>, balai;a; cykl:il:i 
малый 11 kuk, h:>il 
малыш 1) h:iil , h:>ill:>; 2) kuk, sovor, 

kyrp:i, sovor:i h:>il 
мальчик 1 )  kuk; 2) g:>d:i 
мальчиковый kuki; мальчиковая 

одежда paltar kuki; мальчиmесхий 
поступох h:ir:ik:it kuki 

мальчишество h:ir:ik:it kuki 
малюсенький xyrd:il:i, cykl:il:i, cykl:iil:i· 

balaiy:i;; i;inqil; i;umbyl 
' 

малютка sovor, kyrp:i, sovor:i h:iil ·  bala 
iliffi 

, ' 

маляр rangsaz, rangz;ir:igor, mol:ik:i�; 
maljar 

малярия qyzdyrm;, 
малярничать rangsazi soxd:i 
мама d:>d:>j 
мамонт mamont 
манатки �:il:>-kyl:i, �j-�uj 
мангал manqal (monq:il) 
мандарин mandarin 
мандат mandat 
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манекен Ьit 
манера qojda; s:ij;iq; xosijat; tahar-

harakat; ny�d:i-vaxy�da; �iva; h:idat 
манжет maщ:et 
маникюр manikjur 
манна manna; манна небесная рел. 

manov 
мануфактура a�inmoli; manufaktur, 

parca 
мануфактурНЬIЙ manufakturi, parcai 
марал maral 
марать cylki soxda, cylkin soxda, mundal 

soxda; lokoly soxda; nabudi soxda 
мараться cylki Ьira, mundal Ьira 
марена bujoq (bujaq) 
маринад �urov 
маринованный ov gyrda; а tu�i 

danora, а syrka danora; маринован
ные овощи �urov 

мариновать 1 )  ov gyrda; а tu�i danora, 
а syrka danora; 2) перен. dir soxda; 
angal soxda 

мapкa marka 
марксизм marksizm 
марля 9unaji 
мародёр tara�sox 
марочный markai, markaly 
марс mars (двойной проиzрыш или вы

иzрыш при иzре в нарды); выиграть 
марс mars soxda 

март mart 
мартышка majmu 
маршал mar�al 
маршрут mar�rut, plan rah 
маска maska; masxar 
маскарад masxara; любитель масхара

дов m;)SX;)rabaz 
масленка qob kar;), ryqandon 
масленщик ryqanz:ir;)gor, ryq;)ni 

soxdagor 
маслина z:ijtun 
маслить ryq;)П z:ira 
масло 1 )  kar:i (С!IU80Чное); 2) ryq;)П; подсол

нечное масло ryq;)П tumi; намазать мао
ло ryt];)П z;Jr;i; k;)r:i z;Jra; смазывап. мао-

лом ryq:in sovusd;i; как по маслу ryqan:i 
xuno; продавец маспа ryqriurux; сма
заввый маслом ryqani; ryq�rn; � 
топиrь масло ryq� doq dorn 

маслобойня zavod ryq:ini (ryqan hazyr 
soxdaniho korxona) 

маслобойка nihra 
маслянистый, мас.лявый ryqani 
масса kura; масса людей ambara odomi; 

moxluq, �hmat, x:il:iiq 
массаж masa9; sovusd:ii 
массажист masa9 soxdagor; 

sovusd:igor 
массивНЬIЙ gurun; kal:i 
массировать masa9 soxd:i; sovusd:i 
мастак p:irgol 
мастер usda (usta), s:inihatkor; мастер 

своего дела sarraf 
мастерить qyc soxda, h:izyr soxd:i (:i 

d:is:ivoz) 
мастеровой usta (usda) 
мастерская korxon:i 
мастерски :i s:inih:itkorir:ivoz, :i k:il:i 

s:inih:itkorir:ivoz 
мастерство 1) ustajati; ustadi; 

s:inihatkori; 2) hin:ir; наивысшая сте
пень мастерства в своем деле sarrafi, 
sarrafm:indi 

маститый ustad; hyrm:itly 
масть rang 
мат ша.хм. mat 
материал mol, parca 
материализм materializm 
материалист materialist 
материальНЬIЙ l )  (по отношению к 

материалам) moli; материальный 
склад hombor moli; 2) (по отношению 
к деньгам и пр. )  puli; материальная 
обеспеченность fir:ivoni; материаль
ная поддержха d:isgiri; материаль
ный отчет h;iq-hisob; эаинтересовав
вый материально m:infihatdor 

материнский d:id:ii; материнское мо-
локо �ir d:id:ii 

материнство d:id:ijati; d:idai 
материя mol; parca 
матовый lihai; tutqun (bulut gyrda tah;)r) 
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матрац dy�;)g; детский матрац из соло-
мы со сливным отверстием musa);) 

матриархат m�;)r�ohi 
матрос matros (matrus) 
матушка d�;)j 

. мать d�;)j; отец и мать b;)b;)-d�;)J; без 
матери d�;)jsy

_
z; расти без матери 

d�;)jsyz k;));) Ь1[;); отсутствие мате
ри d�;)jsyzi; <> в чём мать родила 
;)Zd�;)jomor;) 

махать vor do[;) (для обдувания); q;)П;)t 
Z;)Г;) (махать крыльями); ;) d;)S;)VOZ 
hor;)j Z;)Г;) (зазывать руками) 

махинация fyryldoq; махииаЦИJ1 liill;) 
махорка t;)mboku (tomboku) 
маца qoqol, mosa (тонкие л;пешки, ис

печенные из незаквашеннои смеси пре
сной муки и воды, заменяющие евреям 
обычный хлеб на протяжении всех 
дней праздника Лесах); пасхальная 
маца qoqol nisonui 

мацони q;)tuq 
мачеха d�;)j digoru; ug;)j;) d�;)j; 

Z;)ПЬ;)Ь;) 
мачта dor �;ic;;i 
машина mo�in 
машинально h;)jЬird;)n, ;) s;)r n;) 

ofdor;)ki 
маШIПIИст mo�inist; машинист паро-

воза paravozh;)jsox 
машинный mo�ini 
машиностроитель mo�inqycsox 
маэстро ustad 
маслянный, маслянистый ryq;)ni 
мгла toriki; dumon, xyr-dumon; q;)rqi; 

zulmoti 
мгновение 1) );)hZ;); одно мгновение j;) 

);)�; 2) мгновение d;)m; в это мгно
вение h;) и d;)m 

мгновенно h;)Ьird;)n, h;) и d;)m, сит 
voxurd;)mun, h;)lysdi; мгновенно дал 
ответ h;)lysdi 9ovob do 

мебель mebel 
мебельный mebcli, mcbelly 
мебельщик mebelqycsox, mcbcl 

SOXd;)gOr, mcbcl duz SOXd;)gOr 
меблированный mcbcli, mebcl ly 

мед h;)S;)) 
медалист medally 
медаль medal 
медальон medaljon 
медведь xyrs 
медвежий xyrsi 
медвежонок balaj xyrs 
медеIШавильный mys h;)lsoxd;)niho 
меджлис m;ic;;lus (законодательный 

орган, парламент в некоторых стра
нах; название некоторых выборных 
учреждений); Национальный 

_
Ме�

лис Азербайджана M;ic;;lys М1П;)t1 ;)П 
Az;)rboj9on 

медиатор mizrob 
медик li;)kim, toЬib 
медикамент d;)rmu (molhoj d;)rmui) 
медицина toЬiЬi, li;)kimj;)ti 
медленно 1 )  asta; asta-asta; 2) jovo�; 

jovo�-jovo� 
медленный asta; jovo�, dir-dir, Z;)hif 
медлительность gurun9ymysd;)i; 

jovo�i; n;)r;)k;)tsyzi 
медлительный gurun9ymysd;); 

jovo�9ymysd;)gor; li;)r;)k;)tsyz; J;)ng, 
gurun 

медлить dir bi[;); gurun 9Yffiysd;}, );)ng bi[;) 
медник mysg;)r 
медный mysi; медная посуда qob mysi; 

медный кувmин sovuj mysi; медные 
монеты sij;) pul 

медовый h;)s;)Ii; медовый цвет rang 
h;)S;))j 

медоносный h;)s;)Ii 
медоточивый h;)S;)Ji 
медь mys; окись меди p;jxyr, p;jxir; пок

РЫТЬС11 окисью меди p;jXyr gyrd;), 
p;)xyr vo�;)Пd;) 

меж см . между 
межа m;)r9, s;)rli� 
между h;)r;); между чем-либо ;) h;)r;)j� 

;) h;)r;))uq; между народа�и ;) h;)r�J 
X;)lqho; меж двух ног h;)r;)J dy lyng1; 
между прочим 1 )  gofjon:i; 2) zirzuhнш 
(говорить); спросить между прочим 
zirzuhtшi pyrsir:i 
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междугородний ;i h;ir;ij �;ih;irho 
междурядье ;i h;ir;ij i,;;irg;iho; i;;irg;ih;ir;i 
межевать m;ir� k�ir:J, s;irh;IO nor;i 
мезонин boruxun 
мезуза рел. mozuZ:J (амулет, прибивае

мый к дверному косяку) 
мел h;ik (строительный) 
мелкий xyrd;i; мелкие вещи x;imxyrd; 

мелкие куски xyrd;i-xyrd;i 
мелкий-мелкий noruni;;i 
мелководный k;im:JOvi 
мелколесНЬIЙ xyrd;ivi�i 
мелкота xyrd;i-myrd;i, xyrd;i-para, 

xyrd;i-xuru�; xyrd;iluq 
мелодичность ;ih;ing 
мелоДИЧНЬIЙ (дерб.) muqomly 
мелодия 1 )  hovo; 2) (дерб. ) muqom; и� 

полиять какой-либо мотив, мелодию 
на музЬIКальном инструменте hovo 
Z:Jr:J" напевать какой-либо мотив, мело� hovo xund;i; 2) m;ihni, n;iqm;i; 
b;isd;i 

мелочи x;imxyrd 
мелочной, мелочный xyrd;i, xyrd;i ci 
мелочь 1 xyrd;i, Ьщ;� ci 
мелочь 11 (денежная) xyrd;i pul; k;ipik

qyru� 
мелькать 1 )  d;ig;isir;i-myrd;i; 2) h;ir;iЬir 

v;idi Ьir;i; 3) перен. ;i fikir omor;i 
мельком zuri 
мельник j;isijovci 
мельница j;isijov; ручная мельница 

dasdar: <> плата зерном за помол 
зерна на мельнице �ohod 

мельчать xyrd;i Ьir;i, �ur Ьir;i 
мельче dij;i� cykl;i 
мельчить xyrd;i soxd;i 
менее dij� k;im; тем не менее ;i u 

n:!d;in i�ir:i 
менструация s;irm;ihi; nido; перен. 

x;ir;ibЬir;i 
меньше k;im; стать меньше k;im Ьir;i; 

оказатьсJ1 меньше k;im v;Юiromor;i 
меньшевик men�cvik 
меньший cykl;ii; cykl;i; по меньшей 

мере k;imi 

меньшинство k;imi, k;im 
Меняла d;igi�soxd;igor; S:Jrraf (человек, 

занимающийся разменам wiи обменам 
денег за определенные проценты) 

менять d;igi� soxd;i; менJ1ТЬ без допла· 
ты S:Jr;is;ir d;igi� soxd;i; меИJIТЬ деньги 
на более мелкие xyrd;i soxd;i; меИJ1ТЬ 
так на так s;ir;is;ir d;igi� soxd;i 

меняться d;igi� Ьir;i 
мера 1 )  andaza; p;ijmun;i; ylcy; 2) h;xld 

(степень); в большей мере illoh, 
illohki; устаревшая мера веса (6 кг) 
kil;i· устаревшая мера зерна (около 
5 к;) can;ix; <> по крайней мере hic 
bug;i; по меньшей мере k;imi; прини
мать меры в отношении чего-либо а) 
;iщ:om soxd;i; б) py�ojur:J gyrd;i 

мерещиться ;i py�oj cum omor;i 
мерзавец бран. ;i�lof; jaramaz; 

qurumsoq (qurumsox) 
мерзкий b;IO;ixloq, m;irdumazar; ;ilcaq 
мерзлота b;ij;iZ:Jr;i 
мерзнуть b;ij;i b;ird;i; l;irzir:J 
мерзость ;ilcaqi 
меридиан meridian 
мерило p;ijmun;i; mizon 
мерить p;ijmund;i; ylcy gyrd;i 
мериться sin;imi� soxd;i 
мерка andaza; p;ijmun;i; ylcy; СИJIТЬ 

мерку с кого-либо ylcy gyrd;i 
мерлушка pusd v;ir;i 
мерно asta-asta, jovo�-jovo� 
мертвенно �nsyz; myrd;ir;i xuno; ;i 

rang myrd;i 
мертвенность �nsyzi 
мертветь k;ij Ьir;i; ;i rang myrd;i omor;i 
мертвец myrd;i; mito; m;iit 
мертвецкая m;iitxon;i; m;irgxon;i 
мертвецки t;i myrd;i 
мертвечJШа l;i�; myrd;i �nd;ig 
мертвый myrd;i; �unsyz; ни жив, ни 

мертв nim�un, p;il;imyrd; <> Мерт· 
вое Море �tlГa D;irjoh 

мерцание tovщi 
месить x;im i soxli:J  
мессия mщij;ih 
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местами h:>r:>bir; h:>r:>-h:>r:>; читаю мес
тами отдельные страницы xund:>nym 
j:>k:>m h:>r:>-h:>rJ :>z v;:ilgho 

местечко cykl:> i;ig:>I:> 
мести <;aru z:>r:> 
местность i;ig:J; ovloq; ulk:J (ylk;:i ); сель

ская местность k;:indusdu, k:Jnduston; 
равнинная местность duzi; m:Jjduni; 
горная местность doqi, doqluq; пус
тынная местность Ьщ;:� xori, culluq, 
p:Jl:Js:J; знающий местность b:Jl:xJ; 
не знающий местности n:Jb:>l:>d; не 
знать какой-либо местности n:Jb;:il:xJ 
Ьir:J 

местный <;ig:Ji, iщig:Jji, in<;ig:>jini; iщoi, 
iщoini; h:Jmxorii (о жителе) 

место <;ig:J; свободное место Ьщ:J <;ig:J; 
место работы <;ig:Jj kor; на место :J 
<;ig:J; на месте :J <;ig:J; вместо :J <;ig:J; на 
местах :J <;ig:Jho; на своё место :J <;:ig:Jj 
xy�d:>; на своём месте :J <;ig:Jj xy�d:J; на 
его место :J <;ig:Jju, :J <;ig;:ij :Jn u; на его 
месте :J <;ig:Jju, :J <;ig:Jj :Jn u; до какого 
места t:J ciyo; из какого места cii;oi, 
cy<;oi; из каких мест ты ни был бы 
h:Jr cy<;oi� Ьisdori; в этих местах :> i 
<;ig:Jho; <> плата за предоставленное 
место (на рынке, на стоянке, за ночлег 
и т.п .) xoripuli 

местожительство 1) <;ig:J zihisd:J, <;:ig:Jj 
zihisd:Ji; 2) m:Jsk:Jn (дом, поселок, край 
и т.п . )  

местонахождение Ьir:J i;ig:J 
месть 1) qin, qinho, qinhoi; qisos; 

n:Jqomo; 2) перен. h:Jjf 
месяЦ m:Jh 
месячник m:Jhi 
месячные мед. s:Jrm:Jhi 
месячный m:Jhi, j:Jm:Jhi 
металл metal 
метатель �:шd:Jgor 
метать pnd:> 
метелка 1 )  <;aru; 2) n:>tlП:J <;aru (мягкий 

веник для сметания, напри.цер, пыли, 
паутины и т . д. )  

метель Ьшаn, covqнn, zyhbJ, gylv;:i 
метельщик <;arttzJrJgor 
метить nщttnJ soцlJ, nщttnJly soxdJ 

метка nщun;:i 
меткий q:Jr:Jz; s;:irrasd; рука у него мет

кая d:Js :Jnu q:Jri1_Zi 
меткость q;:ir;:izi 
метла 1) i;aru; 2) t:Jlh:J <;aru (грубая мет

ла для подметания улиц) 
метод metod, t:>h:Jr; без какого-либо 

метода t:>h;Jrsyz 
метр metr 
метрика koqoz sal i; metrik 
метро metro 
мех 1 (шкура с мехом животных, пушни

на) X:JZ (X:JVZ) 
мех 11 (кузнечный) kyryk 
мex

_
llI (бурдюк, напр., для вина) tuluq, 

XtZ 
механик mcxanik 
меховой x;:izi (x:Jvzi) 
меховщик x:Jzci 
мeч qiliщ 
меченный nщun:Jly 
мечта X:Jjol; vojg:J, h:Jv:Js; mirod; не осу

ществилась мечта чья-либо mirodju 
:J cumju domttndi; пустая мечта 
n:Jhoqij:J x:Jjol 

мечтание x:Jjol 
мечтатель x:Jjolp:Jr:Jz, x:Jjolp;:irvor 
мечтательность x:Jjolp:Jr:Jzi, 

x:Jjolp:Jrvori 
мечтательный x:Jjolp:Jr:Jz, x;:ijolp;:irvor 
мечтать vojg:J soxd:J; x:Jjol soxd:J 
мешалка cymC:J 
мешать 1 monih Ьir:J; r:Jh:J gyrd:J; r:Jhgiri 

soxd:> (шуринск. ); s:Jr:J q:Jri� soxd:J; :JZ 
poj vxir:J 

мешать 11 q:Jri� soxd;:i 
мешаться q:Jri� Ьir:J 
мешающий monih; r:Jhgir (шуринск. ) 
мешками toj-toj; рис привозят мешка-

ми dщыr:J toj-toj ovurd:Jnyt 
мешкать dir Ьir;J, gttпtn <;ymysd:J 
мешковина mol c;:ijt:Jn, sig:Jzi-mol 

c;Jjt:Jn 
мешок c:Jnt:Jj (c;Jjt:>n), cttvol, bardan, 

govol (махачк. ), X:JrJ] ; toj; tшЬа, 
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tumor:i (дерб. ); mi�uk (разг. ); m;i�;if 
(чехол для хранения wzи перевозки ков
ров, постельных принадле:ж:ностеul; 
завязывать мешки toj b:isd:i 

мешочек kis:i 
мзда mуzd 
мздоимец ry�v:itxor 
МИГ J;ihz;i; ОДИН МИГ j;i J;ihz;i 
мигать cum z:ir:i 
МИГОМ 1 )  h:ilysdi; 2) zuri, i;;;ild 
мизер miщ:iq, j:i miщiq 
мизерНЪIЙ !ар k:imi; xyrd:i 
мизинец qilit:i :ingy�d; cykl:i :ingy�d 
миква рел. miqvo (бассейн для ритуаль-

ного амовения) 
микроб mikrob 
микроскоп mikroskop 
милиционер milis:inir 
милиция militsija 
миллиард miljard 
миллиардер miljardci 
МИЛЛИОН miljon 
миллионер miljonci 
МИЛОВИДНЬIЙ xo�:isif:it; xo�omor:ini; 

xun�irin 
милосердие r:ihm, insofi; omon; 

r:ihm:it, r:ihm:idyli ,  r:ihmb:iri; сестра 
милосердии r:ihmb;ir;i x:ih:ir 

милосердный r:ihm:idyl, r:ihmb:ir, 
r:ihmsox 

милостыня sodoqo (soduqo) (подая
ние нуждающимся; благотворитель
ность); просить милосrыию dil:incii 
soxd;i 

милость k:ir:im:it; r:ihm; r:ihm:it 
милый h:iziz, h:izizi; mehribon; , xub; 

перен. kovt:ir, kovut:ir; милый друг 
h:iziz;i dysd 

МИЛЯ (мера длины) mil; морская МИЛJ1 
mil d;irjohi 

мимика ;i cum-qo�:ivoz gof soxd:i 
МИМО ;iz jon 
мимолетный zu giro�d:igor, zu 

giro�d;in iho 
МИМОХОДОМ s:>rpoji  

миндалевидный bodomi 

мшщалина q:iri� bodom; l:ip;ij bodom 
мшщаль bodom 
миндальный bodomi 
минимальный lap k:im 
минимум k:imi, lap k:imi 
минисrр ministr; v:izir 
МШIОВать giro�d:i; z:ir:i giro�d:i; лето 

миновало h:iminon giro�d; <> минуй 
вас! ;iz ruj dur!; dur :iz ruj! 

минувший giro�diho 
минус 1) minus; vadarafd;i (blsob) 
минута d;iqiq:i, munut, minut; сию ми-

нуту h;ij minut; h:ij d:iqiq:i; h:iimuhoj; с 
минуты на минуту d;iqiq:i-b;i-d:iqiq:i 

минуть :iz jonju giro�d;i 
МИНЬJ111 d:ih m:ird (десять взрослых му.ж

чин - кворум, необ.wдимый для совер
шения публичного богоСll)IЖения и ряда 
релиzиозных церемоний у евреев) 

мир 1 dynjo, dynjoh, r;ohon, hylom 
(hilom); во всем мире ;i bytyn r;ohon; 
мир животных hylom h:ijvonho; <> 
пусrить по миру кого-либо kosib 
soxd:i; d:irb:id:ir soxd:i 

мир п bori�mi�i, �olumi, dinr;i; мир во 
всем мире �olumi hylomi 

мираж x:ijol, x;ijol;it 
мирить bori�mi� soxd:i 
мириться bori�mi� Ьir:i 
мирно diщ, sokit, r:ih:it 
мирный diщ, sokit 
миродержец r;ohondor 
мироздание hilom, hilomi 
миролюбивый diщi xosd:i, �olumi 

xosd:i 
миролюбие dinr;i xosd:ii, �olumi 

xosd:ii 
миротворчество bori�mi�i 
миска nimc:i; logonc:i; (деревянная боль

шая миска) c:in:ix; s:ir�ur (для мытья 
головы); металлическая миска bodij;i, 
r;om 

МИТИНГ miting 
миrкаль mitqol 
миф 1 )  ovosu, ovosun:i; 2) перен. n:ihoqij;i 

ci, n:>Ьir;i ci 
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мишень qaraz; h:Юaf 
мишка xyrs, balaj xyrs 
младенец bala; hail, bala hail, hailla; 

sovor, kyrpa, sovora hail 
младенчество davr hail i  
младший cykla, cyklai; мой младший 

брат учится в школе cyklai Ьiroпna а 
�kola xunda 

мне а ma, ari ma; мне кажется ari ma 
omoraniho 

мнение /ikir; raj; hisob; по моему мне-
нию а liisobma 

мнимый 1 )  durgu; 2) xajoli 
мнительность b:Юgumoni 
мнительный badgumon 
мнить gumon soxda; <> мнить о себе 

lovqoi soxda 
многие ambarho; C;)ndi, C;)ndi-C;)ndiho 
много ambar; C;)Пd-Qndi; , bul; kylly; 

xajli; перен. atak-atak 
МНОГОВОДНЫЙ bula ovi; ovly 
МНОГОГОЛОСЫЙ ambara sasi 
многодетный ambarahaili 
многоженство ambarazani; новая 

жена при многоженстве liovu 
многознаЧНЪIЙ ambaramahanoi 
многокрасочный ambararangi 
многократно dybora-dybora 
многолетний ambarasal i; 

durazahymyr 
многонациональный ambaramillati 
многообразие r;yrb�yri 
многоречивый uzunci; durazci; gofa 

durazka�i 
многословный durazgofsox 
МНОГОСЛОЙНЫЙ ambaraqati 
многострунНЬiй ambarasimi 
многоуважаемый liyпnatly; ambar 

hyпnatly 
многоцветный ambararangi 
многочисленНЬiй q:Юarsyz, 

miqdorsyz 
многоэтажный ambaпnatrabai 
многоязыкий, многоязычный 

ambarazнhttni 

множественный r;ahm; множест
венное число грам. ambara q:Юar, 
ambar�umoru�i 

множество ambari, buli; kylly; 
liaddsyz 

множить zijod soxda 
множиться zijod Ьira 
могила qovra, qovro, qabur; gur; копа

тель моrнлы qovravakan 
моrильник бот. duramina (многолет

нее растение из семейства парнолис
тниковых) 

моrильщик qovravak;ш 
могучий gur;ly, quvotly 
могущество gщlyi 
мода dab; mud; быть в моде а mud Ьira; 

сrавовнться, сrать модным а mud 
ny�da; войти в моду а mud ofdora; 
перестать быть модным az mud 
ofdora 

модель 1 )  qolub; 2) xumina 
модник, модница modbaz 
может, может быть 1 )  midov, midov 

Ьira; midany, midany bira; 2) balka, 
balki, balkam; может быть, у них не 
было времени balka uhora vaxd naЬiri; 
не может nas Ьira; n isa Ьira (дерб. ); не 
может быть nidany Ьira 

можно 1 )  imbu (mibu); можно при
весrи множество доказательсrв 
ambara subutiho imbu ovurda; мож
но сказать, что. . .  imbu gufdiraki . . . ; 
2) minkini, hamal mijov; можно вой
ти? imbu diramora?; hamal mijov 
diromora? 

МОЗГ muvali;bain, bajin; костный мозr 
ylyg; <> капать на мозrи кому-либо 
bainju barda; muvahju barda 

МОЗГИ myx (питание) 
мозжечок cykla muvah 
МОЗОЛИСТЫЙ qabari 
мозолить qabar soxda; <> мозолить 

rлаза cuma zur soxda; zahla barda 
МОЗОЛЬ qabar 
МОЙ притяж. мест. an ma; мой дом 

(мой родной край) maskanma; по
моему, по моему мнению а hisobma 

мокнуть tar Ьira 
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мокровато nэmi�lэ 
мокрот_!! tari, nэmi 
мокрота xэjf; Ьэlqэ, Ьэ\qэm 
мокрый nэm, tar; земля мокрая xori 

t_gri; делать мокрым tar soxdэ 
МОЛ (вводное слово) gyjgэ, gyjiga 
молва gof; sэs; sas-a-sas 
МОЛВИТЬ gufdirэ 
молдованин, молдаваН1tа moldavan 
молитва duvo; lova, \ovo, \ovo-to�vo; 

tэfilo; ритуальная молитва numaz; 
моЛИТЬСJI Богу э Xudo tэfilo xundэ; 
ежедневная вечерняя молитва у ев
реев hэrэvit; заупокойная молитва 
qadi�; молитва у мусульман azan, 
numaz 

молить lovэ xosdэ: minэt soxdэ 
МОЛИТЬСЯ numaz xundэ, duho xundэ, 

duvo xunda, lovo xunda, tafilo 
xundэ; <> молиться за кого-либо 
hymyrdurazi xosdэ; много молюсь, 
желая тебе добра и благополучия 
ambar-ambar duvocinym эri ty 

молниеносный syrhэtly, zu, zuri-zuri 
МОЛНИЯ birэnqinэ; застежка-молиия 

carpaz 
молодежный i;ovoni, i;ohili 
молодежь i;ovonho, i;ohilho 
молодеть i;ovon Ьira; i;ohil Ьirэ 
молодец! межд. mэrhэЬо!; Ьarakallah!; 

эhsan!; oforin!; (выражает одобрение, 
восхищение, llШВIV!)I); Молодец! Ты хо
рошо ответил! Oforin! Xub i;ohob dorэj! 

молодка i;ovonэzэn 
молодняк i;ovonэ hajvon 
молодожен taza hэton 
МОЛОДОЙ 1 )  taza; 2) i;ovon, i;ohil; моло

дой человек i;ovonэ kuk; быть моло
дым i;ohil Ьirэ 

молодость i;ohili; i;ovoni 
молодчина qucoq, oforin 
моложавый i;ohil vэdi Ьirэ 
молоко �ir; молоко матери �ir dadэj; 

молоко у нее иссякло �irju burri (о 
кормящеii); приготовленный на мо
локе �iri; не имеющая молока �irsyz; 
посуда для молока qob�iri 

молокосос перен. hэil; ОН еще МОЛОКО• 
сос эz lэhэju buj �ir omora 

молот kxyk 
молотилка tэху\ tэmizsox 
МОЛОТИЛЬЩИК taxylkufdэgor, xэrmonci 
молотить kufdэ 
молотобоец kxuk zэrэgor, kxykci 
МОЛОТОК kxyk; деревянный молоток 

tuxmoq (tuxmox); забивать молот
ком kxyk zэrэ; молоток для вырав
нивания кожи и разглаживания ее 
швов carmэki (carmoku) 

молоть: молоть мясо gщdэ kufdэ; <> 
молоть чепуху bu�-bщinэ gof soxdэ 

молотьба tэху\ tэmiz soxdэniho vэxd 
МОЛОЧНЫЙ, молочная 1 �iri, ci �iri 
молочная 11 tukuj �iri 
МОЛОЧНИК, молочница \) qob �iri; 2) 

�irfurux 
молча l )  sassyz; sas-kujsyz; sэssyz

symygsyz; 2) эz dyl; переносить мол· 
ча горе эz dyl kэ�ira 

молчаливо sэssyz, xomu�; перен. lo\
kar 

молчаливый sэssyz, dinmaz 
молчание 1 )  syst, sas па soxda, sassyzi, 

sokiti, \о\ Ьirai; 2) xomщi 
молчать l )  gof nэsoxda, \о\ Ьirэ; sys 

Ьirэ, sys poisdэ; хоmщ Ьirэ; gym Ьirэ; 
заставить молчать zuhuna basdэ; 2) 
перен. tob dorэ, votovusda; умеющий 
молчать saxdalэha 

молчком l )  gofsyz; 2) jovo�laj; 3) 
pahaniki, а pahaniki 

МОЛЬ gyvэ; моль появилась gyvэ ofdori; 
быть побитым молью gyvazэra 

мольба l )  lovo, lovo-to�vo; lovo xosda; 
2) minэt, minэt soxdai 

моляще а jazuqiravoz; mazlumi 
молящийся duvoci 
момент zaman, vaxt, fursat, lahz;>, 

mahal, mahali (момент времени); dэm; 
в тот момент э u mэhal; hэ t1 dэm; в 
данный момент i sahat; а i mэhэl; 
hэ imuhoj; удобный момент fursat; 
muqom; поймать момент fursat oftЬ, 
fursat soxdэ 
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момешально t1 s:ih;Jt; h;Jlysdi; h;Jj;Jbo; 
h;J(;Jm:>h:il; h:ijm:ih:il; h;Jjmuhoj; Ьird:in; 
(дерб. ) t_yt:im; zus_;iri; . момент8;JIЬНО 
сгорел b1rd;Jn suxd1; h;Jpbo suxd1 

монарх pad�oh, �oh, parcoh, sultan, 
to�or; hykmdor, hykymdor 

монархист pad�ohp;Jr;Js, parcohp;Jr,)s 
МОIП'ОЛ mongol 
монеты pul, sij:i pul; серебряная моне

та pul nyqr;Ji; sipr;J pul; чеканить мо· 
неты рнl v;Jd;J�;Jnd;J; золотая монета 
;}f�;J/i (женское украшение); монета в 
одну копейку j;Jk;Jpiki 

МОНОЛИТНОСТЬ Ьit;Jvi (Ьitovi) 
монотеизм t;Jkxudoi 
МОНОТОННЫЙ j�ri 
мшmансье monpasi 
мошер montjor 
моIПИровать gyщ:ynd;J 
монумеш l\;Jjbl 
мораль ugud, n;Jsih;Jt, ;JX\oq 
моральный ugudi;  :ixloqi 
морг m:iitxon:i 
морга1П1е cumz;:ir;} 
моргать cum z:ir:i 
морда sif:it h:ijvon, lov-buz, sif:it 
море d;Jrjoh; Мертвое Море �ura 

D:irjoh 
мореплавание g:imicini 
мореход g:imici 
мореходство g:imicini 
морить ky�d:i; морить голодом :iz 

gisn:ii ky�d;:i 
морковь z:ird:i, cid:i 
мороженое moroi,;n;:i 
мороз b:ij:i, suzov, �;:ixt;:i; сорок граду

сов мороза су\ gradus b:ij:ii; <> мороз 
пробежал по коже gщdm:i biz-Ьiz Ьiri 

морозный suzovi, b:ij:ii 
моросить xyrd;:i vorщ omor;:i 
морочить: морочить 

. . 
голову 

fttnnuщi:i, mttv:ih b;:ird:i; b:>tпJU b:ird:i; 
s:irjt1r:> q:iri� soxd:i; s;:ir k;:is;i dord �ог,); 
rшibшi soxd:i; ;:i cum p:ird:i k�1r:i; :i 
d:is tl:>�:>nd::i; не морочь мне голову 
muv:ih m::ir::i m::ib:ir; b;Jj in m:ir::i nыb:ir 

морской d:irjohi 
морщина 1 )  qylY; 2) kirs (на ковре! на 

материи); 3) (на лице) перен. i,;1\q;:i; 
1Yiqir; на лице появились морщины :> 
sif;:it 1Yilq;:il>o ofdor:it 

морщинистый qy�-qyi,; 
мор.як g::imici 
Москва Moskov 
МОСКИТ xyrd::i muc:ik 
мост kyrpi; построить мост kyrpi 

vokurd::i 
МОСТИТЬ s::inq dor:i, m:is::i dor:i 
МОСТКИ cykl:i kyrpi 
мостовая s::inqdor:i kuc:i, s:inq:iluq; 

m:is;Jdor:i kuc:i, h:ir;Jb:>r::ihi; m::ist;,voj 
МОТ b;Jdx::irlY; puc:i odomi 
мотать pucund:i 
МОТИВ 1 1 )  Ьin:i; 2) s:ib:ib 
МОТИВ 11 1 )  hovo; исполнять какой-либо 

мотив, мелодию на музыкальном 
инструменте hovo z:ir:>; hovo xund:i; 
2) OVOZ 

МОТОВСТВО b;Jdx:ir1Yi 
моток k:il:if 
мoтop motor 
мотоцикл motosikl 
мотоциклет mototsiklet 
мотыга Ьil, qir:iЬil 
МОТЫЖИТЬ Ьil z:ir:i, qir:iЬil soxd:i 
мохнатый 1 )  mujly; 2) xovly (о тктш) 
МОЧа i�; pi�ov; (диал. )  gimizov; OVfЩl\П1 
мочалка lif; материал для изготовле-

ния мочалок l ifi 
мочальный lifi 
мочевой пузырь pt1fd:>di 
мочить tar soxd:i 
МОЧИТЬСЯ 1 )  tar Ьiг.); 2) i� soxd:i, pi�ov 

soxd::i 
мочка p::il:i (уха) 
мочь 1 Ьо�пщlу Ьir:i, danysd:i, gщ 

rasir:i; :iz d:is voromor:i 
МОЧЬ 11 boi;;,ruq, quvot, gщ; omtш; у 

меня нет мочи для этого m.2r;:i omon 
::ini kor nisdi 

мошенник Ьi1У, fyryldoqci; luti; luti-
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bombuli ;  x:ispu�; перен. huqqэbaz, 
�эfd 

мошеmmчать Ьi<;i soxdэ, fyryldoqi 
soxdэ, lutijэti soxdэ, hэramzad:ii soxdэ 

мошеmmчество Ьi<;i, fyryldoqi, 
lutijэti, hэrэmzadэi 

мошка xyrdэ mucak 
мошкара mucak 
мощение sэnq dorэi 
МОЩеlПIЬIЙ sэnqdorэ 
мощность gщ, gщlyi, quvot 
МОЩНЬIЙ gщly, quvotly; стать мощным 

gщly Ьirэ, quvotly birэ 
МОЩЬ gu9, quvot 
мрак gur; toriki ,  tiptoriki; zulmot, 

zulmoti; жить во мраке э zulmoti 
zihisdэ 

мрамор marmar, mэrmэr; marmard�; 
черный мрамор sijэ mэrmэr 

мраморный marmari; мраморная бу
мага mэrmэrэ koqoz 

мрачный qo�qoboqly; qэraqoboq; 
nimэmyrdэ; pэrt; мрачное лицо 
чo�qoboq, qo�qoboqly sifэt; мрачное 
место buluq 

мститель naqomovosdorэgor, qisosci 
мстительность kingiri, kinlyi 
мстительный kingir, kinly 
МСТИТЬ qisos Ьэrdэ, naqomo vosdorэ, 

q:ihr vadэ�эndэ, qэhrэ visdorэ; xunэ
xun soxdэ; qinho vosdorэ, hэjljurэ 
vad�эndэ 

муrам (жанр народной и професси
ональной музыки Азербайджана) 
muqomot; исполнять муrам muqo
mot xundэ 

мудреный qэribэ; qэliz; catin 
мудрец эqylmэnd, эqylly, luqmon, 

hoxom, hэkim 

мудрить :iz xy�d;i qyc soxdэ 
мудро ;) ;Jl)ylm;indirэvoz, hэk imunэ 
мудрость эqylm;in(J i ,  hoxmo, hoxomi 
мудрый ;)(Jylm;ind, ;)(]ylly. hoxom 
муж 1 )  m;ird ; 2) �yv;ir; муж и жена zэn

�yv;ir 
мужать 1 )  m;,rd Ьir;i; 2) rasir:i, k:il;, Ьir;i 

мужаться ху�dэrэ dyl dorэ, mэrdjэti 
burbundэ 

мужественно mэrdjonэ, mэrdi-
mэrdjonэ 

мужественность hinэrmэndi 
мужествеlПIЫЙ mэrd, igid; qiфtly; 

90bord, <;obordly; не мужественный 
nэmэrd 

мужество mэrdi, igidi,  mэrdjэti; 
90bordi; qirjэt 

мужик mэrd; деревенский мужих 
kэndci 

мужичишка, мужичох mэrdlэ 
мужской mэrdi; мужсхой голос sэs 

mэrdi; мужсхой пол, мужсхой род 
грам. narina (nэrinэ) 

мужчина mэrd; (перен. ) рэрэхэsэr; 
мужчвва в летах ohilэ mэrd; пожи
лой мужчина kэlэ mэrd, pirэ mэrd; 
хак подобает мужчвве mэrdjonэ, 
mэrdi-mэrdjonэ; тэrdэ xuno 

музеевед muzej�unas 
музей muzej 
музыка muzik; (дерб. ) muqom 
музыкальный muziki 
музыкант muzikci; �uq 
музыковед muzik�unas 
мукв ord; пшеничная муха ord gэndymi; 

посыпать мухой ord �эndэ; просеи
вать муху ord zэrэ; обсыпанный му
хой ordi; молотить муху ord kэ�irэ , 

мука, мухи 1 )  hэzijэt, hэzob; dэrdЭ9Эri; 
zulm, zulum; zulumi; переносить 
мухи zulm kэ�irэ; zt1lumi kэ�irэ; иэ
бав11ТЬСJ1 от мух :iz zulum varasdэ; 
терпеть мухи zulumi votovusdэ; 2) 
gugup; испытывать мухи, страдания 
gugup mundi э dylmэ; терзающийся 
мухами из-за чего-либо guguply; 3) 
90fo, ran<;, zэhmэt; sэhэr; переносить 
мухи 90fo kэ�irэ; sэhэr kэ�irэ 

мул qэtyr 
мyллa mulla 
Мундштук 1) cubuq; 2) mu�tuk 
муравей mщinэ 
муравейник lulaj mu<;inэ 
мурашки gi<;ov-gi<;ov; l;irz; по телу 
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побежали мураппси а �ndakma larz 
ofdori 

муровать pucunda 
мусор ziЬil, zir-ziЬil; xokoru 
мусорный ziЬili; мусорный яЩИJС qob 

ziЬili 
мусорщик ziЬilci . 
мусульманин, мусульманка musulmu 

(в основном, об азербайджанцах); 
жарг. pasul 

мутить liha soxda, lihaly soxda, bulanmi� 
soxda, mundal soxda 

мутиться bulanmi� Ьira, lihaly Ьira, 
mundal Ьira 

муrнеть bulanmi� Ьira, l ihaly Ьira, 
mundal Ьira 

муrность bulanmi�i, l ihalyji 
мутный l iha; lihai, l ihaly; мутная вода 

Iihaja ov; сrаиовиться мутным 
bulanmi� Ьira, liha Ьira, l ihaly Ьira, 
mundal Ьira 

муть liha, lihaji; bulanmi�i. l ihalyji 
мyxa magaz 
мухомор magazky� 
мучаться dardimand Ьira; (см. т:нс. му

читься) 
мучение h;;ozijat; hazob; sahar; zulm, 

zulum; bola (bolo ), iщ:imi�i. rащ:; под
вергать мучению rащ: dora; с муче
ниями а zulmavoz; подвергнуть му
чению кого-либо а sahar dycor soxda 

мученик, мученица hazijat k�iragor; 
9ofoka�, zahmatka�. hazobka�; 
dardimand; dard�r 

мученически а hazijatavozi 
мучения dardimandi; zult1mi 
мучитель zalum, zulmkor, zulumkor, 

xunxur; перен. qanim 
мучительность iщ:imi�i 
мучительНЬIЙ hazijat, hazoЬi 
мучить doq soxda; iщ:imi� . soxda; 

kovunda; zulm soxda; zult1m1 soxda; 
hazij;Jt dora; hazob dora; мучить себя 
а 9un xy�da qasd soxda 

мучиться �azob k��ir:i, �ulm ka�ira, 
zulumi k:i�1r:i, h:iz1J:it k:i�1ra, kovusda; 
перен. xun varaчir:i, voj zara 

мучной, мучнистый ordi; мучное блю-
до ordina 

мушка 1 xyrda mucak 
мушка 11 qaraz (у ружья) 
мушмула azgil 
мушмуловый azgili; мушмуловое де

рево dor azgili 
мщение naqomo 
мы мест. личн. imu; все мы h;!mmajmu, 

hammaj imu; мы всегда заботимся о 
тебе imu hami�a а xajoltynim 

мылитъ sahabu zara 
МЬIЛИТЪСЯ kаf sохdа 
мыло sahabu; мыльная пена kaf sahabu 
мыловар sahabudщun, sahabunci, 

sahabusox 
мыловарение sahabudщuni, 

sahabuncini; мыловаренный завод 
zavod sahabui 

мыльница qob sahabui 
мыльный sahabui; мыльный порошок 

tuz sahabui 
мысленно а xajol; а fikir; zihimi 
МЫСЛЬ 1) fikir; 2) mahano; mah�ovo; 

умесrная мысль hisoЬija gof 
мытарство hazijat 
МЫТЬ �u�dа 
мытье �u�da, �щdaji; мытье головы 

sa�uri 
МЫТЬСЯ tan �щdа 
мычание mah, mah zar:ii 
мычать mah zara; корова мычит gov 

adaj mah zara 
мышеловка tala; mщgir; tala ari mt1� 
мышечный: мышечная боль 

qilin�vor 
МЫШИНЬIЙ mщi 
МЫШОНОК balaj mщ; mщla; siconla 
МЫШЬ mu�. sicon; летучая мышь 

�avparu 
МЫШЬЯК margimu� (margamu�) 
мягкий nann, muloim; мяrкоrо нрава 

n:innaxosijat 
МЯГКО nann, а n:inniravoz 
МЯГКОКОЖИЙ nannapust 
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мягкосердечие n:>nn:Jdyli, r:>hmi 
мягкосердечный n:>nn:>dyl, r:>hmly; 

nazнk;i dyli 
МЯГКОСТЬ n;inni, mнloimi 
мягкотелый n:>nn�nd:>g 
мягкоmерС'ПIЬIЙ n:>nn:>p:>�m 
мягонький n:>nn-n:>nn 
МЯГОНЬКО n:>nn-n:>nn 
мякиш n:>nni nun 
мякоть n:>nn:> i,;ig:>; i,;ig:>j n;inni; n:>nni 

gн�d 
мямлить hoi,;izi soxd:> 
МЯМЛЯ hoi,;iz, ylyvoj 
мясистый coq, gu�dly 
МЯСНИК gu�dv;ini,;ir:>gor; q;isobci; заня

тие мясниха q;isobcii (q:>sobciji) 
мясной gu�i; мясной бульон ov gu�di 
мясо gu�d; молоть мясо gщd;i kufd;i; 

мясо на голени moc;i; рубленое мясо 
kufd;igu�d 

мясорубка gu�dv:>щ, gu�d v;iщir:>niho 
мята n:>h:>no (пряная зелень); с мятой 

n:>h:>noi, n:>h:>noly 
МЯТНЫЙ n:>h:>noi, n:>h:>no\y 
мятый \ )  qyi,;: 2) h;i\Ьir:>; 3) :>zmi�; ста-

новиться мятым :>zmi� Ьir:> 
мять h;i\ soxd:>, n:>nn soxd:>; :>zmi� soxd;i 
мяуканье mijov, mihov 
мяукать mijov z:>r:>, mihov z;ir;i 
мяч tup; игра в мяч tup:>tup; tup-vozi 

н 
на 1 предлог 1 )  :>; это случилось на за

воде i kor :> zavod s:>r gyrdi; встаньте 
на ноги v�xisit :> poj; 2) :> s:>r; на стол, 
на столе :> s:>r stol; 3) :>ri; на потеху 
;iri h;iz 

на 11 част. , разг. gi ! ;  v;igi ! ;  <> вот тебе 
на! су h;ii;oib:> kori 

набавить zijod soxd:> 
набавка zijodi 
набат (сорт карамели) nabat 
набег copq un 
набегаться dнjuщ;;i vidovusd;i 

набекрень jon:>ki; jonovo; jonovoi, :> 
jonovoi 

набело t:>miz, t:>r-t:>miz; tar-sipi 
набережная qiro9 d;irjoh, qi�oq nik:>r:>; 

kuc;i :> qiroq d:>rJoh; kuc;i :ш g:>�:> 
набивать pur soxd:> 
набить 1 )  z;ir;i; 2) pur soxd:>; набитый 

до отхаза lap pur 
наблюдатель guz:>tci 
наблюдать f;im soxd:>, d;ini�ir:>; на

блюдать за кем-либо, за чем-либо 
а) :>z dald:> d:>ni�ir:>; б) :> x:>jol Ьir:>; 
gydmi� soxd:> 

набожность dindori 
набожный dindor, dindo�d:>gor; 

xudop:>r;is, dinp:>r;is 
набойка dobon; набойха на хаблух 

zirdobon; пригодный для набойха 
хабдуха zirdoboni 

набок :> s:>r jon, jonovo 
набор \ )  qobul soxd;ii; 2) komplekt; d:>s 
набрать vxir:>, kura soxd;i 
набросать, набросить 1 )  �:>nd;i; 2) 

pucund:> 
набухание vamas (раны) 
набухать vamasir:> 
наведаться s:>r k:>�ir;i, voxurd:>; d:>gmi� 

Ьir:> 
навек h:>mi�:>i, h:>mi�:>luq; t;iv;is;ir 
навеки h:>mi�:>i, h:>mi�;i\uq; t:>v:>s:>r 
наверное joqin, joqinki; b:>lki; навеР-

ное, он меня с тобой видел joqin u 
m:>r:> :> tyr;ivoz viniri 

наверняка joqin, h:>lb:>t, h:>lb:>tki, 
�ksyz, dyryst; q:>l:>tisyz 

наверх, наверху :> z;iv;ir, :> s:>r, :> hyndyri 
навес cordoq; навес для защиты от сол

нца soj:>i 
навеселе m:>jxu�; :>z :>r:>qi pijon s:>j:>q i 

Ьir:> 
навесить vo�:>nd:>; навесить напрасли

ну byxty vo�:>nd:> 
навести b;ird:>, r:>h bшbund:>; навести 

справху siroq soxd:> 
навестить кого-либо omor:>, :> s:>rk:>�i 

omor:>; s;ir k:>�ir:>; voxtird:>; d:>gmi� Ьir:> 
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навет byxty, byxtynkori 
наветчик byxtyvэni ,  byxtynkor 
навечно hyrnyrluq, hэrni�эi, hэrni�эluq; 

tэvэsэr 
навешивать vo�эndэ 
навещать ornorэ, э sэrkэ�i ornorэ; sэr 

kэ�irэ; voxurdэ; dэgrni� Ьirэ 
навзничь э sэr kэrnэr 
навзрыд sэxd; zar-zar; навзрыд рыдать 

sэxd girisd:>, zar-zar girisdэ 
нависать dullu Ьirэ 
наводить: наводить красоту varaundэ 

(varavundэ, varajundэ); наводить на 
цель qэrэz gyrdэ; наводить порядок 
где-либо dэs gэrdundэ; наводить по
рядок уборкой rufdэ 

наводка nu�un:> soxdэ, nщunэ dorэ 
наводнение sajl 
наводнить pur soxdэ 
наводящий kurnэkci; наводящий воп

рос kurnэkcijэ pyrsy� 
навоз pэin,  kujэ, sэrgi; удобрять наво

зом pэjin dorэ; место сваmси навоза 
pэj inluq 

навозохраНИJШЩе pэjinluq 
наволочка rujbolщi 
навострить liэzyr soxdэ 
наврать durgu gufdirэ 
навредить 1 )  zaral ovurdэ; zobuni  

soxdэ; 2) перен. lэkэt zэr:> 
навряд, навряд ли см. вряд ли 
навсегда hэrni�эi, hэrni�эluq; 

hyrnyrboqi, hyrnyrluq; tэvэsэr; ":УГ'f 
книгу даю тебе навсегда i kitobэ tyr:> 
hэrni�эi :>d:>rn dorэ 

навстречу э py�orэlii; qэщэr; идти на
встречу 1 )  э py�orэlii ornorэ; qэn�эr 
ornorэ; 2) kurnэk soxdэ; dэsgiri soxdэ; 
выйти навстречу э ру�о v:>dirornorэ 

навыворот vo�gunovo 
навык h:>dэt, bo\:Эrt1qi, vэrdy�i; xutэ; 

имеющий навыки bэl:>d 
навытяжку tirntik, �эх 
навьюченный �эlэv:>ri, э �эlэrэvoz; 

быть навьюченным �lэv:>norэ 
навьючивать э kul vonorэ; �эlэ vэnorэ 

навязать 1 )  Ьэsdэ; 2) э gu\:Эvoz ;i 
gэrdэnju vonorэ 

навязаться vogosirэ, dэs nэ vэgyrdэ, 
zэlilэ b:>rdэ 

навязчивый 1 )  zэlilэbэrdэgor; 2) перен. 
qэrni� 

навязывать 1) OOsdэ; 2) э gэrd;:!nju vэnor::i 
нагайка qinnщ:; qэrncil 
нагар qururn 
нагара noqorэ (музыкальный ударный 

инструмент) 
нагишом Ьirэlinэ; tэnЬirэlinэ; lyt 
наглеть liэjosyzi soxdэ; quduqi soxdэ; 

quduz Ьirэ 
наглец quduz; liэjosyz; h;ijbnэk;:,�; 

horsyz 
нагло э liэjosyzirэvoz 
наглость Ьiliэjoi, quduqi, hэjv;ir;ii .  

liэjosyzi; utanrnazi 
наглухо sэxd 
наглый biliэjo, liэjbsyz, liэjosyz, horsyz, 

эdэbsyz; utanrnaz; qt1duz; sэxdэruj; 
i/Эnnsyz; наглый ребенок liэjosyz;i 
hэil; сrаиовиться наглым quduz birэ; 
sэxdэruj birэ; деньги сделали :пого че> 
ловека ваrлым pulho i insonэ quduz 
soxd; наглым образом э liэjosyzirэvoz; 
ваmаа ложь siprэ durgu; <> сrаиоввть
Сll ваrлым э ruj poisdэ; quduqi soxdэ 

нагЛЯДНЬIЙ ocuq 
нагнаиваться rirn kэ�irэ 
нагнать rasirэ 
нагноение rirngyrdэ 
нагноиться rirn dorэ, rirn gyrdэ 
нагнуть quz soxdэ; quz gyrdэ 
нагнуться quz Ьirэ 
наговаривать 1 )  gufdirэ; 2) byxty 

VO!/Эndэ, liэ�oi soxdэ 
наговор byxty, byxtynkori, hэ�oi 
наговорить 1 )  gufdirэ; 2) byxty 

VO!/Эndэ, liэ�oi soxdэ 
наговориться tэ siroi gof soxdэ, 

dujuni;э gof soxdэ, 
нагой Ьirэlinэ, tэnЬir;ilinэ, lyt 
наголову: разбить ваrолову 

dэrh:>doqun soxdэ 
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нагоняй tylimat, gu�ka�ira 
нагонять rasunda 
нагота Ьiralinai, lyti 
наготове liazyr 
наготовить liazyr soxda 
наградить nщuna dor:i; иаrрадить 

кого-либо за добрую, радостную 
весть mu�tu\uq dora 

нагревать garm soxda, garmi dora 
нагреваться garm Ьira 
нагреть garm soxda, garmi dora 
нагрубить tallia 9uhob dora 
нагрудник py�osina, sinaband, 

sinabandi 
нагружать а kul vonora; �\а vanora 
нагруженный �lavari,a �alaravoz; 

быть иаrружеииым �alavanor:i 
нагрузить а kul vonora; �а\а vanor:i; 

ваrрузить т•желой работой а zalimat 
d;i�anda 

нагрузка �\а; sarzijodi; jyk 
нагрянуть naxabaraki omora 
нагуляться dujun9:! ga�da, vas qadari 

ga�da 
над, надо предл. а sar, а zavar, а zavar sar; 

над сrолом а zavar sar sto\ 
надбавить zijod soxda 
надбавка zijodi 
надвигать nora, ka�ira, �i�ira 
надвигаться naznik Ьira 
надвое а dydy, а dy ciga 
надевать vokurda, vokunda 
надежда imid (ymyd), gumon; cora, 

coro: перен. y�yqi; лишить надежды 
im id burra: возлагать надежды на 
кого-либо imid;i basda; Ьа\ boqlami� 
soxd:>; потерпmвй надежду naimid 

надежно ilidiborly; надежно хранить 
qoim do�d;i 

надежность bovorin lyi; ilidibori; быть 
уверенным в иадежиосrи кого-либо 
ihd ibor soxd::i 

надежный \ )  ih t iborly. sadiq; dyrysd; 2) 
imidly: bovorinly 

наделать soxd::i:  наделать шуму qo\
moчol i  soxd:> 

наделить Ьач soxda 
надеть vokurda, vokunda 
надеющийся imidvor 
надеяться imid Ьir:i, imid do�da, imid 

basda, gumon soxda, guvonmi� Ьira, 
arxohin Ьir:i, bovor soxda, bovor 
do�da; Ьа\ boqlami� soxda; иадеJПЬСI 
только на себ• а ху�а guvonmi� Ьira; 
не иаде•сь in1idsyz; пересrать наде
IТЬСI imid burra; • очень надеюсь ma 
ka\a imidym; <> • надеюсь на теб• 
перен. ataktyra gyrdam 

надзирать dani�ir:i; а xajol Ьira; cuma 
caru soxda 

надлежащий garaka tahar; garak buho 
надменно takabur, takaburly, а 

takaburiravoz; \ovqo-Iovqo 
надменность lovqoi, takaburi, utkami 
надменный takaburly, sartik, fasunly; 

utkam; быть надменным takabur 
Ьir:i 

на днях наречие а i ruzho, а i zuriho 
надо 1 в значен. сказ. gar:ik, gar;lki ;  надо 

осrавить � привычку i hadata targ 
soxda gar;iki; надо было garak bu 
mijosd Ьira; это надо писать отд; 
льио i ra 9iro nyvysda gar;lki; <> надо 
полагать vadi Ьiraniki 

надо 11 см. над 
надобно garak; нет иадобиосrи garak 

nisdi 
надобность garaki; ilidijщ, ilidijщ� 

нет иадобиосrи gar:ik nisdi 
надо� uzunci 
надоедать 1 )  zibar barda, zibar soxda, 

zalila barda, zalilajur:i barda, zahlajura 
tihi soxda; vizor Ьira. vizor ovurda 
vizor soxda; dang soxd::i; dardisar dora: 
sar kasa dord dora; vomunda soxda; 
ruriburi soxda; 2) перен. qami� vanor::i; 
надоел мне vizor soxd mar::i; мне на
доело vizor Ьisdorum; не надоедай 
вам zibar masox imura, zib::ir imш::i 
mabar; перен. zir-zavarimur::i mab::ir; не 
надоедай мне mara d::ing m::isox; на
доедать пустым разговором sar-gщ 
barda; gu�a dang soxda 

надоедливость dylxuri; ruribшi 
надоедливый 1 ) z::ih l::i bard::igor, а 
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t;щg;i ovurd;igor, vizorsoxd;igor; 2) пе
рен. q;imi�; 3) перен uzunci 

надой dy�ir;i 
надолго ;i duraz:i v;ixd 
надрез 9ig;ij burra 
надругательство nifri soxd;ii 
надсмехаться x;indysd;i; ryч;ind 

soxd;i; q;:il;:iqi soxd;:i; ;:i d;:is d;:i�;:ind;:i; 
m;:isq;:ir;:i soxd;:i, ;:i m;:isq;:ir;:i da�anda, а 
masqara vangasd;:i 

надсмотрщик guzatci 
надстраивать sarjura vokyrda 
надувала odomifurmun, odomifur-

mundagor 
надувательство fyryldoqi; kalak 
надувать 1) pur soxda; puf zara; 

vamasunda; 2) перен. furmunda; 
fyryldoqi soxda 

надутый (о человеке) qo�qoboqly, 
lovqo, takabur 

надуться 1) vamasir:>; 2) durdomoqly 
Ьir:>, durly-domoqly Ьira, voxurda, 
qahri Ьira 

надушиться duxi zara, duxi �anda 
наедаться xurda siroi Ьira 
наедине rujbaruj, sarasar, t:>kbatak; на

едине с собой а tahnoi 
наездник hasbaly, suvora 
наем 1 )  kiro; 2) myzd ;  работающий по 

найму myzdi, myzdly; работать по 
найму myzdyri soxda 

наемник myzdyr 
наемничество myzdyri 
наемный myzdi, myzdly; наемный 

убийца qocci 
наемщик kiroci 
наесться mast Ьir:>, siroi Ьir:> 
наехать на кого-либо :> s:>rju rafd::i 
нажать 1 �i�ir:> 
нажать 11 Ьicin soxda 
нажива m:>nfihat, qazon9 ; легкая на-

жива hasonta qazoщ; da�ba� 
нажим sixmi�i. qisqin 
нажимать sixmi� soxda 
нажить kura soxda, qazon9 soxda 

нажиться davlatly Ьira 
назад pasavo 
название num; без названия numsyz; 

дать название num nora, num dora; 
быть названным num k�ira omor;:i 

назвать num nor;:i, num dor:> 
наземный :> S:Jr xorii; :> s:>r xori h isdiho 
назидание n;isih;:it, d:>hno,t1gud (ugut), 

ugud-nasihat 
назидательный n;isih:>ti 
назло ;iz q:>hr; :> qarazavoz; назло друт 

друту az q:>hr dy-jaki 
назначить tohin soxda; быть назна

ченным tohin Ьira; назначить цену 
qimata gufdira, qim:>t nora 

назойmlвый 1 )  das nakand:>gor; das 
navagyrdagor; vogosir:> mundagor; 
qarajax;i; vizorsoxdagor;zahl:>b:>rd:>gor; 
2) перен. qami�; быть назойливым 
перен. q:>mi� Ь ira; назойливо приста
вать перен. qami� v;inora 

назревать rasira, vaxtjy rasira 
назубок 1 )  azb:>r; 2) перен. ova xuno 
называть num gyrda (чьё-либо шея); 

называя твоё имя numtyra gyrda
gyrd:i, :i numtyr;ivoz 

наиболее an ambar; ambari 
наибольший an k:il:i; an ambari; lap 

ambari 
наивность ovomi,  xomi; :> har kor 

(odomi) bovor soxdaniho 
наивный 1) ovom, xom, tom; а h:ir kor 

(odomi) bovor soxdagor; 2) pa�ut 
наивысший ;in kala, an hyndyr 
наиграть zara, zar:>-vozira 
наизнанку vo�gtш:>, vo�gunovo; а taraf 

astar 
наизусть 1) ::izbar; 2) s:irzuhuni 
наилучший an xuЬi; хцЬjу 
наименее an k::imi 
наименование num 
наименовать num nor:>, num dor:i 
наименьшее k:imi 
наименьший ::in cykl:i, :in xyrd:i; :in 

k:>mi 
наискосок C:>pin:>, capovun;i 
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наискось Qpi, Qpэki; jonovo 
найденный ofd::iomor::i, ofdum; быть 

вайдеввым ofd::i omor::i 
найденыш ofdum (ofd::i omor::i h::iil) 
наймит 1) nyk::ir, zird::isi; 2) myzdi, 

myzdly 
найти 1) ofd::i; 2) hisob soxd::i 
найтись ofd::i omor::i; эти бумаги на· 

шлись i koqozho ofd::i omori 
наказ n::isih::it, ugud, tap�yryq 
наказание i;oz::i, i;ozon; hykm; t::imЬih, 

t;,mblhi : bol::i, bolo; понести нахаза· 
ние i;oz::i k::i�ir::i; <> получить иахаза
ние по эаслуrам э i;oz::ij xy�d::i rasir::i 

наказанный t::imЬih soxd::i omor::i 
н:lКазать 1 1 )  t::imЬih dor::i, t::imЬih 

soxd::i, i;oz::i dor::i; 2) перен. b::ibцjur::i 
suxund::i 

наказать 11 n::isih::it dor::i, ugud dor::i; 
q::id::iq::i z::ir::i 

наказуемосrь i;oz::ii 
накал qizqinlyi; kuz 
накалеННЬIЙ doq; kuzly 
накалиться tovusd::i; kuz gyrd::i; qizqin 

Ьir::i 
накалять tovund::i; doq soxd::i; kuzly 

soxd::i; qizqin soxd::i 
накануне 1 )  j::i ruz ру�о; он приехал 

накануне и jэ ruz ру�о omori; 2) 
m::ihlym::i, py�oj; накануне праздника 
py�oj mihid 

накапливать kura soxd::i 
накат: черный накат худ. s::ip::ix 
накачать pur soxd::i 
накидка 1) h::ind::iq; s::ird::igi; 2) zijodi 
накИДЬiвать 1 )  э s::ir d::igyrd::i, dullu 

soxd::i; 2) э s::irju omor::i 
накипь 1 )  k::if; снимать накипь k::if::i 

vxir::i; 2) s::irdy�i (шуринск. ); ; образо
ваться накипи s::inq gyrd::i (на стенках 
сосуда при кипячении) 

наклеивать vogosund::i 
наклон quz 
наклонение quzЬir::i; quz Ьir::ii 
наклонить quz gyrd::i 
наклониться quz Ьirэ 

наклонность xosijэt, hэv::is, vojg::i 
наклоННЬIЙ quz Ьirэji 
наковальня zindon 
наколоть vэni;ir::i, sula soxdэ 
наконец эxird::i; ::ixiri; эxirtuxur; нако-

нец-то эxir ki 
накопить kura soxdэ 
накормить 1) ci dor::i; xur::ik dor::i; m::ist 

soxdэ, siroi soxdэ; 2) xorund::i; накор
мить травой gijov dor::i 

накрапывать domi;i-domi;i omor::i; на-
крапывать �::ixtэ �::indэ (о дожде) 

накрахмалить kraxmal z::ir::i 
накренить jon nu�undэ; �эfd soxd::i 
накрениться э jon ny�d::i; �fd Ьir::i 
накрепко lap sэxd, myhk::im 
накрест carpaz, carpazi; крест-накрест 

cal-carpaz 
накричать boi,:эh z::ir::i, э boi,:эhэvoz gof 

soxdэ 
накрошить v::ini;irэ 
накрывап., накрьm. 1) �щ вакры

вап. на cron sifro �nd::i; 2) d::igyrdэ (на
крьюать, напр., одея11йМ, скатертью); 3) 
sэг.� vэпог.� (накрыть крышюй что-либо) 

накупить vosdor::i 
накурить 1 )  k�ir::i; 2) э durэг.ivoz pur 

soxdэ 
наладить 1) dyz::iltmi� soxdэ, э qojd::i 

dэ�эnd::i, э qojdэ v::ing::isd::i; jerbэjer 
soxd::i; э gyni;o ovurdэ; 2) г.ih ofdэ ' 

наладиться dyz::iltmi� Ьiг.�; э gyni,:o 
ovurdэ Ьiг.� 

налаженность sэliqэi 
налаживание duz::iltmi�i (duzэlmi�i, 

duzэtmi�i) 
налаживать jerb::ijer soxd::i 
налгать durgu gufdir::i, byxty vo�эnd::i 
налево э taraf Qp, rujэ сэр; Qpэvo 
налет b::isqun 
налетчик sujmi�soxd:igor 
наливать dokund:i 
наливающий dokundэgor 
налить dokurd::i (dokundэ), pur soxdэ; 

налить воду в сrакан ov э p:ijl::i 
dokundэ 
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налицо а py�oj cum; hol-hazyr 
наличие 1 )  birai; naqd; hol-hazyr; при 

наличии времени agar vaxd imbu; 
быть (оказаться) в наличии Ьira; при 
наличии Ьira-Ьira 

наличность naqd (о деньгах); naqda 
pul 

наличный naqd; hajsahat hisdiho 
наличные naqd; заплатить наличны

ми naqd dora; купить за наличные 
naqd vosdora; продать за наличные а 
naqd furuxda 

налог nalog (nalug); Ьос;:; платить налог 
Ьос;: dora; nalog dora 

наложить vonora, kura soxda 
налопаться 1 )  tajta vamasira xurda; 2) 

груб. zahrimor soxda 
налюбоваться а hajoc;:oniravoz fahm 

soxda; ta siroi fam soxda, dujunc;:a 
tomo�a soxda 

нaм imura 
намаз numaz 
намазанный syrt; быть намазаввым 

syrt Ьira 
намазать sovusda; syrtmi� soxda; zara; 

намазать клеем jap�qon zara; нама
зать клейсrером �iri� zara 

намек 1 )  gofda�novundai; 2) hym (делае
мый каму-либо Z11азами) 

намекать 1 )andurmi�soxda;da�navunda 
(da�novunda); gof d�novunda; 2) hym 
zara (Z11азами) 

намереваться а fikir kor Ьira 
намерение 1 )  nijat, fikir, maqsad; 

matlab; mah�ovo; 2) qyrym, qasd; уз-
най его намеренu qyrym anura dan; 
без ВСJ1кого намеренu naqasdaki; 
nijatsyz; не сбытьс.я намерению n::ihs 
omora 

намеренно danysda-danysd::i; q::isdan, 
а q::isdaki, :i q::isdavoz, а qar::izavoz, :i 
q::isd-qarazavoz; намеренно заводить 
разговор о кам-либо, о чем-либо sar 
gof::i vokurd::i 

наметить bшbtinda; nщun::i nora 
намного x::ij l i ,  qad-qad 
намотать vopuc11nda 
намочить tar  soxda 

намылеННЪIЙ sahabuni 
намыливать sahabu zara 
нанести 1 )  ovurda; 2) zara, soxda; нанес

ти удар кулаком my�d zar::i; нанести 
оскорбление tahqir soxda 

нанизать, нанизывать 
vokunda (myhra) 

vokurda, 

наниматель kiroci 
нанимать gyrda, а kiro vagyrda 
нанять vagyrd::i, а kiro vagyrd::i 
наняться :i kor darafda 
наоборот vo�gunovo, vo�g11na, 

sarkunovo, kunpasavo 
наобум gyzajari 
нападать 1 )  а sarju ofdora; hyc;:um 

soxda; 2) перен. �i�ir::i omora; не на
падай так на меu а sarm::i saxd �i�ir::i 
majo 

нападение basqun, hyc;:um 
напарник harmah; быть напарником 

harmah Ьira; стать напарниками 
harmahi soxda 

напасть 1 1 )  hyc;:um soxda; 2) rasd 
omora; 3) а sarju ofdor::i 

напасть 11 bol::i (bolo); qodo-bola; 
badbaxti; mysibat; zovol 

напев hovo, mahni, n::iqm::i 
напевать xunda, hovo xunda, zym-zym 

soxda, zirzuhuni xunda 
наперебой haraj gof jakira burra 
наперед ::iz aval; py�o-py�oki 
наперекор 1) vo�gun::i; 2) bahsab::ihs 
напереть hyl zar::i 
наперсток imoq 
наперче1П1Ый istivuti 
наперчить istiv11t �::ind::i 
напечатать pecat soxda, myhyr zara, 

dofus zar::i 
напильник ::iga (jaga) 
напирать на кого-либо qisqin dor::i. 

qisqin soxda; не напирай на мен.я 
mar::i qisqin madi; а sarm::i saxd �i�ir:> 
m::ijo 

написание nyvysd::ii 
написать nyvysd::i; быть написанным 

nyvysd:> omor::i 
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напиток ick i ( ickн); сладкий прохла· 
дительный напиток �:irb:it 

напиться 1 )  h:iщir:i; 2) k:iЛy Ьirn; lul 
bir:i ( спиртного) 

наплечный du�i 
наподобие ;, uч;,�; :i t:ih:ir; ;:i h:ing; 

kimisi ;  s;,j:iq i ; наподобие улыбки 
x;,nli;,kimisi ;  x:ind;:iS;)j;:iqi 

напоить h;,щund:i; напоить до опья-
нения кого-либо s:irxu� soxd:i 

напоказ ;,ri burbund;:i 
наполненный pur 
наполнить pur soxd;:i; наполиить до 

краев t;:i lov-l;:iЦ;:i pur soxd;:i 
наполниться pur Ьir:i; его глаза на

полнились слезами cumhoju pur Ьiri 
:J hJrS:JVOZ 

наполнять pur soxd:i 
наполовину nim:ii; :i nim:ij 
напоМШ1ание :i jor d�:ind:ii; jorЬijor; 

пусть живет, напоминая нам кого
либо (пожелание) jorЬijor muno 

напоМШ1ать, напомнить andurmi� 
soxd:i; ;:i fikirju d�nd:i; ;:i jor d:i�;:ind;:i; 
;:i xotur ovurd:i 

напор gщ;, quvot; zur; qisqin 
напористый zurly, myhk:im 
напоследок :ixird:i, :in :ixird:i; оставить 

напоследок :iri b;:iqd:ii hi�d:i 
направить 1 )  fyrsorn; 2) :i qojd:i 

ti:J�Jnd:i 
направление 1 )  r:ih; taraf; по направ

лению ruj:i; идет по направлению к 
столу omor:ini ruj;:i stol; 2) fyrsor;:ii 

направлять 1 )  yrsoщ 2) h:ij soxd;:i 
(автомобшь, трамвай и т.п.) 

направо :i taraf rasd; ruj:i rasd 
напраслина byxty; n;:ihoqi 
напрасно 1 )  n:ihoq, n:ihoqi, n:ihoq r;:ig:i, 

n;:ihoqd:in, ;:i n:ihoqir;:ivoz; 2) Ьщ-Ьu�, 
bu�-bu�i, bu�-bu�in:i; 3) hinomi 

напраСНЬIЙ 1) n:ihoq, n:ihoqi; 2) 
g:ir:iksyz; fojd;:isyz; 3) d;:ih; напрасная 
работа n:ihoq:i kor; d:ih:i kor 

например m:is:il:in 
напрокат :i kiro 
напротив 1 vo�gun:i, vo�gunovo; n:ibug:i 

напротив 11 (чего-либо) rujb:iruj; :i 
q:ir�uj; ;:i q:ш�:ir; ;:i rac;:i; напротив зда· 
ния ;:i rac;:ij Ьin:i; ;:i q:i�uj Ьin:i; сесть 
напротив ;:i q:in�;:ir ny�d;:i; он сел на
против меня u ;:i rac;:ij m;:i ny�d; на
против друг друга rac;:i-b:нac;:i 

напрягаться gur;: z:ir:i 
напрямик 1 )  duzi, duz-duzin:i; 2) kut;:ih:i 

rnh; 3) h:ijb n:i omor:i; 4) tir;: 
напуrаННЬIЙ t:irsund:i omor;:i 
напугать t:irsund:i; h:il;:ir;:ig:ir soxd;:i 
напугаться t:irsirn 
напутать q:iri� soxd:i, ;:i ily�yq v;:ing;:isd:i 
напыщенный q:iliz 
наравне t;:in, borobor; наравне с этим :i 

ir:ivoz bor:ibor 
нараспашку j:ix:inh:irz;:i 
нараспев xund:i-xund:i 
нарвать cir:i 
нарды nard, nard-t;:ixt:i (игра) 
нарезать burra, v:inr;:ir;:i 
нарезка burrasoxd;:i, burrasoxd;:ii 
нарекание tyhm:it, d:ih.no, d:ihпoz:ir:ii; 

qin:imi�i; заслужить чье-либо нарека
ние gof xurd;:i :iz kinig:i 

нарекать num nor;:i, num dor:i 
наречение: наречение именем nшnnorni 
нареченный, нареченная numgir, 

numgyrd;:i; ;:idoxly (odoxly) 
наречие (говор) l:ihc;:i, �iv:i 
нарисовать k:i�irn, surot k;:i�ir;:i 
наркоман n:i�:ibaz 
народ 1 ) moxluq, x;:ilq, x:il:iiq, r;:;:ihm:it, 

r;:;:im;:iЦ;:it; 2) mill:it; q;:ijm (общность 
людей одной национальности); малые 
народы cykl:i x;:ilqho; служить наро
ду ;:i x:ilq qulluq soxd:i; чужой народ 
umoq; иные народы umoqho 

народность x;:ilq, q:ijm 
нароДНЬIЙ x:ilqi; всенародный 

h;:imm:ix:ilqi; народные поэты �ohirhoj 
x:ilqi; народное лечение tyrkxor;:i 

наросr �i�, fir, r;:ixi; zigil 
нарочито 1 )  q;:isd:in, 2) :i z:irif;:it;:ivoz 
нарочно :i q;:isd:iki, :i q:isd:ivoz, q:isd;:in; 

vohn;:iki, ;:i vohn:iki; durgun;:iki 
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нарубать v;>щ:ir;> 
наружность v:Юi; s;>r sif;>t 
наружный burui, buruni ; наружная 

сторона ruji; ruji taraf 
наружу burun;>; ;> buru; высунуться на-

ружу s;>r;> ;> buru v;IO;>�;>nd;> 
нарукавник qulcoq 
наручники d;>sb;>nd 
нарушать puzmi� soxd;>; нарушить ус

ловия �;lrt;> vacarund;> 
нарушитель puzmi�soxd;>gor; наруши

тель закона qonun;> puzmi�soxd;>gor 
нарцисс n;>rqyz 
наршараб nor�orob (гранатовый 

сок, приготовляемый как приправа к 
пище) 

нары t;>xt 
нарыв fir, cubon, q;>b;>r; rimi, rimgyrd;> 
наряд 1 paltar, b;>Z;)g, b;>Z;)nmi�i 
наряд 11 tap�yryq 
нарядить 1 vokund;>; b;>Z;)nmi� soxd;>, 

varavund;>; наряжать невесту h;>rys;> 
varavund;> 

нарядить 11 fyrsor;> 
нарядиться S;)Г-t;>n vokund;>; b;>Z;)nmi� 

Ьir;> 
нарядный zami�on; b;>Z;)kly; b;>Z;)nmi�, 

b;>Z;)nmi�Ьir;> 
наряду borobor 
наряжать 1 см. нарядить 1 
наряжать 11 см . нарядить 11 
наряжаться см. нарядиться 
нас imur:> 
насаждать ko�d;>; v;>nor;>; vokund;> 
насаждение ko�d;>i 
наседка qyrti, k;>rg qyrti, qyrtф k;>rg 
насекомое byhyly, h�;>rot 
население 1 )  x:>lq, x;>l:>iq; 2) c;;ihm;>t, 

�m;>h:>t; население на земном шаре 
9ohon, hylom 

населенный: населенный пункт 
m;>sk;>n 9ig;> zihisd;> 

населить 9ig:> dor;> 
насилие gu9, quvot; �byr; ztJГ; zurb;>i; 

zurl:>m:> 

насиловать gщ dor;>, gu9 soxd;>; zur 
soxd:> 

насилу ;> guc;;ivoz, ;> zur-bol;>rovoz 
насильно :> gu9;>voz; ;> c;;ing;>voz; ;> 

zur;>voz, ;> zur-bol;>rovoz; насильно 
отнимать zaft soxd;> · 

насильственно см . насильно; насиль
ственный захват власти ;> 9;>ng;>voz 
v;>gyrd;>i hykym;>t;> 

насквозь ;>z i taraf t;> и taraf; насквозь 
мокрый ov-ovi 

насколько Qnd q:IO;>r; насколько воз
можно minkin q;IO;>r 

наскоро zuri, 9;)1d 
наскочить 1 )  rasd оmощ 2) ;> s;>r ;>ny 

�;>nd;> 
насладиться, наслаждаться );>Z;)t 

v;>gyrd;>; h;>z v;>gyrd;>; h;>z soxd;>; 
k;>jf soxd;>; я получил наслажде
ние от этой работы m;> ;)Z i kor h;>Z 
v;>gyrd;>m 

наслаждение l;>Z;)t, \;>Z;)t\yi; k;>jf; h;>z; 
S;)f о, sof о; доставляющий наслаждение 
S;)foly; доставить наслаждение );>Z;)t 
dоГ;); есть с наслаждением ;> l;>Z;)t;>voz 
xurd;>; состояние наслаждени xщholi 

наследие miros 
наследить riz hi�;> 
наследник voris, f;>rz:шd; не имеющий 

наследников Ьivoris, vorissyz; homol 
наследство miros; оставаться в на

следство miros pojund;>; получить в 
наследство miros V;>gyrd;>; переда
ваться по наследству miros pojнnd:> 

насмерть t;> myrd;> 
насмехаться X;>ndysd;>; ryx�;>nd soxd;>; 

q;>);>qi soxd;>; :> d;>s d:>�;>nd;>; m;>sq;>r;> 
soxd;>, ;> m;>sq;>r;> d;>�nd;>, ;> m;>sq;>r:> 
V;>Пg;>Sd;> 

насмешить X;>ndund;> 
насмешка ryx�ndi; q;>\;>qi; m;>sq:>r:>; 

x:>ndysd:>i; с насмешкой :> 
ryx�ndir;>voz 

насмешник m;>sq:>rxi 
насморк tumov 
насолить 1 )  :> mynyk donor:>; 2) ambar 

mynyk �:>nd:>; 3)  перен. :> odomi x:>r:>Ьi 
soxd:>, zaral i soxd:> 
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насорить ziЬil �anda, tihi soxda 
насос nasos 
наспех zuri-zuri, tah:ldi, tar:i-tah:ldi; 

halysdi 
насIШетничать xabarcini soxda; gof 

gardunda; dovorihora gyrda 
наставительНЪiй nasihati 
наставить 1 nora, duz soxda, duraz 

soxda 
наставить 11 nasihat dora; ugud dora, 

ugud-nasihat dora; dahno dora; 
da�novunda; а sar aqyl da�nda; насrа
вить на пуrь истинный а rah ovurda 

наставле1Ше ugud (ugut), nasihat, 
ugud-nasihat; dahno; давать настав
ление nasihat dora; dahno dora 

наставлять 1 см. насrавить 1 
наставлять 11 см. насrавить 11 
наставник, насrавница nasihatdoragor, 

nasihatci; иасrавиица невесты janga 
настаивать на своем а s:ir gof poisda; 

sika soxda 
настать omora; sar gyrda 
настежь tojbatoj, toj-toj; s:ilt raha; на

сrежь открыли ворота qopuhora 
tojbatoj vokurdat 

настил xori-dy�ag 
настилать da�anda; настилать в:овер 

xolinc:ira da�anda 
настичь rasira 
настой �vhar 
настойчиво s:ixd; насrойчиво про

сить ruj vanora 
настойчивость 9yrhat; а s:ir gof xy�da 

saxd poisda 
настойчивый sika 
настолько и q:ldar, unq:ldar; он на

столько в:расив, что."  и unq:ldar raci 
ki . . . 

настольный sarstoli 
настороженность ujoqi; ujoqisoxdai, 

ujoqЬirai, ujoqmundai; sams:imaku 
настороженНЪiй ujoq 
насторожиться hitjotly Ьira, ujoq Ьira 
настоятельный sika 
настоящий 1) (истинный) h;iqiq, 

haqiqi; hasyl, xolis; 2) (теперешний) 
imuhoi, ha imuhoi; izmui; 3) (мест. 
указ.) i ; hamin; настоящее время 1 )  
hol-hazyr; 2 )  грам. imuhoina vaxt 

насrрое1Ше kajf; hovo, hol, ahvol ( ovhol), 
hol-ovhol, hav:is, qyrym, domoq; ovqot; 
прийти в хорошее настроение а domoq 
оmощ быть в хорошем настроении 
saz Ьira; он в хорошем насrроенни 
kajfju kyki; kajf anu sazi; не в настро
ении Ьik;)jf; быть не в настроении 
qo�oboqly Ьira; k;)jfsyz Ьira; ЬikajfЬira; 
hovoju t;)lh Ьir.J; ovqot t;)lh �ir.J; об�:�:ео
ти хорошее настроение k;)Jf kyk b1r.J; 
улучшиться настроению k;)jf ocm� 
bir.J; улучшить чьё-либо настроение 
kajf � soxda; испорТRТЬСJI настро
ению k;)jf puzmi� Ьira; повьппаться на
строению k;)jf V;)XY�;); действовать в 
соответствии со своим настроением ;) 
k;)jf dan�ira; у него плохое настроение 
Ur.J hovoju nisdi; <> человек настрое
ш damd;)m;)ki 

настроить vokurda 
насrупать 1 omor.J; rasir.J; наступила 

весна vasal omo; васrупил смертный 
час h�I omo; наступать ногой �i�ira 

наступать 11 а s;)rju ofdora 
настуIШе1Ше 1 hy9um 
настуIШе1Ше 11 rasirai; время

_
наступ

лен1111 чего-либо m;)hal, mah;)l1; насту
пило время выпуска газеты m;)hal 
gozit;) v:lda�nd;)i; до насrуплен1111 
темноты ta toriki Ьir;) · 

насупившийся durdomoqly, durly
domoqly; qo�qoboqly 

насупиться durdomoqly Ьira, durly
domoqly Ьira; qo�qoboqa dullu soxda 

насущный garaki, gar;)kini; vщ;ib 
насчёт az tovun (кубинский диалект); 

;) tovun (дербентский диалект); ;i 
s:iribati; насчет моей новой работы ;i 
s:iribati taza korma 

насчитать, насчитывать �umorda; 
hisob soxda 

насыпать tihi soxda, lov soxda 
насыпь tap;ij чum 
насытить 1 )  siroi soxda; mast soxd;i; 2) 

pur soxda 
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насытиться siroi Ьira; cums1ro1 Ьir;:i; 
cumtux Ьir;:i; m;:ist Ьir;:i; я насытился 
m;:i m;:ist Ьir;:im 

насыщенность 1 )  tuxi, tuxluq; 2) 
tyndi 

натворить 1 )  ujun vozir;:i, ujun ovurd;:i; 
2) x;:ir;:iЬi soxd;:i 

нательный ;:in t;:ini 
натереть sovusd;:i 
натерпевшийся: натерпевшийся 

беды myrsk;:i�; vizori 
натерпеться: натерпеться горя myrs 

k;:i�ir;:i; vizor omor;:i 
натирание sovusd;:ii 
натирать sovusd;:i; syrt soxd;:i, syrtmi� 

soxd;:i 
напнуться: наткнуться на прешrrс-

твие n;:ihs omor;:i 
наточить tii;: soxd;:i 
натощак na�dov, na�dovi 
натравить, натравлять h;:ilovo soxd;:i 
натуживаться gui;: z;:ir;:i 
натура 1 )  xosij;:it; 2) t;:iЬih.;:it; 3) ofirr;:ii, 

ofyrr;:ii 
натуральный xolis 
натягивать duraz soxd;:i; voko�ir;:i, 

k;:i�ir;:i; натягивать сапоги c;:ikm;:i 
k;:i�ir;:i; натяиуrый до отказа daram 

наугад fikirn;:isoxd;:i, gyz;:ij;:iri; ;:iqyljon;:i 
наудачу b;:ixd;:i-b;:ixd, fikirn;:isoxd;:i, 

gyz;:ij;:iri; ;:iqyljon;:i 
наука ilm (h.ilm); hoxmo, ;:iqyl 
научить vomuxd;:i, vomuxund;:i; xut;:i 

soxd;i 
научный ilmi, h.ilmi; научный работ-

ник ilmсi 
наушник gofg;:irdu, gofg;:irdund;:igor 
наушники gщv;:ini 
наушничать x;ib;:ircini soxd;:i; x;:ib;irb:>ri 

soxd:>; gof g:>rdund;:i 
наушничество byxtynkori; cuquli; 

gu�-gu�i 
нахал Ьih:>jo, h:>josyz, obursyz, utanmaz, 

h.;:ijbn;ik;:i� 
нахальничать h:>josyzi soxd:> 
нахально :> h:>josyzir;:ivoz 

нахальный h;:ijosyz; нахальным обра
зом ;:i h;:ijosyzir;:ivoz 

нахальство Ьih:>joi, h;:ijosyzi; 
h.:>jbn;:ik;:i�i 

нахJIЬIНУТЬ rixd:>; tihi Ьir;:i 
нахмуриваться durdomoqly Ьir;:i, durly

domoqly bir;:i; qowoboq;:i dullu soxd;:i 
находить ofd;:i 
находиться bir;:i, v;:iЬir:>; d:iЬir:i; 

domund:i; кто там находился? :> uщо 
ki d:iЬiri? 

находка ofdum; ofd:Jdor, ofd;iomor:>, 
ofd:i omor:i ci 

находчивость bщ::>ruчi, boi;:;,ruqlyi , 
zir:iki 

находчивый zir:ik, boi;:;,ruqly, dil iboc 
(diribo�); f:inddan 

находящийся Ьir:>gor, v:>Ьir:>gor; 
domund:igor; находящийся эдесь 
ini;:oi, iщoini; находящиiся там 
yni;:oi, uщ:oini; находящаяся в поло
жении v:ih.d;:igiror; находящиiся в 
неведении bix:ib:ir 

нахождение Ьir;:ii; v;:iЬir;:ii; ofd:ii; 
domund:ii; poisd:ii; мое нахождение в 
Дербенте ;:i D:irb:>nd poisd;,im:i; про
должение нахождеия чего-либо где
либо vomund:ii 

национализм mill:itp:>r:>zi (mill:itp:ir;:isi) 
националист mill:itp:ir:is (mill:itp:ir;:iz); 

mill;:itci 
национальность mill:it; x;:ilq 
национальный mill:iti 
нация mill:it, x:>lq, q;:ijm; mобовь к сво

ей нации mill:>tp;:irvori 
начало s:>r; s:irgyrd:ii; syfd:i; начало 

слова s:ir gof; с начала и до конца 
:iz s:ir t:i :ixir; начало нового месяца 
еврейского календаря nygm:ih; нача
ло пуrи s:irr:ih; <> с самого начала 
:>zs:>r; ;:iz Ьin:i; :>v:>ld:in; py�o-py�oki 

начальник s:irk;:il:i; s:irny�; s:irvor; 
r:ihb:ir, s:irb;ir;:ih 

начальный :iv:>li; :>v:ilimyni;:i; j:ikimyщi; 
syfd;:ii; начальная школа 1 )  syfd;:ii 
�kol;i; 2) уст. nuboxund:i 

начатки :iv;,li m:>h.lumot 
начать s:ir qyrd:i 



нач 448 нев 

начеку h;izyr, ujoq; быть начеку h;izyr 
bir;i, ujoq bir;i; cum-gu� v;inor;i 

начертить k;i�ir;i; riz k;i�ir;i, i;iziq k;i�ir;i 
начинание s;irgyrd;ii; kor 
начинать s;ir gyrd;i 
начинить 1 tii,; soxd;i (q;il;imda�;i) 
начинить 11 pur soxd;i 
начинить 111 p;ily soxd;i 
начинка 1 q:кljyr;i pur soxd;ii 
начинка 11 q;iri� 
начитанный ambar xund;igor; danan, 

danand;i; y�yqm;ind 
наш притя:нс. мест. ;inimu, ;in imyni 
нашалить n:кliщi soxd;i; ujun vozir;i, 

ujun ovurd;i 
нашатырь na�atir 
нашедший что-либо ofd;igor 
нашествие copqun; bol;i ovurd;ii 
нашивать duxd;i 
нащупать ;i d;is;ivoz f;im soxd;i 
наяву bir;ii, h;iqiq;it;in; ;i cum;ivoz dir;i 
не 1 частица отрицания 1 )  а) n;is; б) nis;i 

(дерб.); он ничего не знает u hici� n;is 
danysd;i; 2) образуется с nllllloщью 
различных отрицательных приста
вок: ma, m;i, n;i, ni ;  не уходи mara; не 
делай m:>sox; не сделаю nisoxum 

не 11 n:>h (в противительных конструк
циях); не вечером, а утром прочту 
�:>v n:>h, s:>b;ihmund;i muxunum; это 
произошло не в прошлом году, а 
в позапрошлом i kor рог n;ih, piror 
Ьiгi ;  <> не только . . .  n;iki . . .  ; они вы
езжали не только в Баку uho n;iki ;i 
Bokll гafd:>nЬiryt 

неаккуратно чojd:>syz; s;iliq;isyz; пи
сать неаккуратно s:>liq;isyz nyvysd;i; 
неаккуратно сложенный q:кi;iqut 

неаккуратность чojti:>syzi, s;iliq;isyzi 
неаккуратный чojd;isyz, s;iliq;isyz; 

t iч;itsyz 
небезнадежный imidsyz n;iЬir;i; 

imidly 
небесный h:>smui ;  небесный свод f;il:>g 

( f:>l:>k ) 
неблаговерный b:>dnыs;ib (b:>dm:>z

h:>b) 

неблагодарность Ьiq:кlyri; q:кlyrsyzi; 
n;i�ykyri soxd;ii (отсутствие чувства 
признательности, благодарности за 
оказанные услуги, добро) 

неблагодарный q:кlyrn:кlan, 
b:IOЬiliisob; Ьiq:кlyr, q;idyrsyz, n;i�ykyr 
(не оценивший добро) 

неблагодатный b;ir;ik;itsyz 
неблагонадежность Ьiihdibori, 

ilidiborsyzi 
неблагонадежный Ьiihdibor; 

ilidiborsyz 
неблагополучие b;ir;ik;itsyzi 
неблагополучный 1 )  b;ir;ik;itsyz; 2) 

nik n isd 
неблагопристойность n;ilohiqi 
неблагопристойный b:IO;ili;ir;ik;it 
неблагородный b:>dh;isyl; неблаго-

родный человек n;ii,;ins 
неблагородство b;idh;isyli 
небо h;ismu; hovoji 
небогатый kosib, f;iqir; n:>Ьir:>gor 
небольшой cykl;i, k;im; lap k;il;i n;ih 
небосвод Ц;ismu, t;ib;iq;ij h;ismu 
небоскрёб ambar m;itr;ib;ii xun;i 
небрежно s;il iq;isyz, h;ir cytar giri 
небрежность s;il iq;isyzi 
небрежный s;iliq;isyz, p;irtov, c;ip;i-c;ip, 

tyr-tykynty 
небывалый n;iЬir;ini; n ibuho; ;i fikir .n;i 

Ьijovho; небывалое дело nibuho kor; 
;i fikir n;i Ьijovho kor; нечто небыва
лое mуhу�,;уz 

небылица 1 )  ovosu, ovosun;i; сочини
тель небылиц ovostmxi; 2) durgu, 
durgu-murgu; durgt1-dвlob; b;id;i 
m;ih;isiho 

нёбо h;ismuj J;ih;i; domoч 
неважность :>hmij:>tsyzi; fojd:>syzi 
неважный :>hmфtsyz, x:>r;ib 
неведение n:>b:>l:>tl i ; Ьix:>b:>ri; находя-

щийся в неведении Ьix;ib:>r 
неведомый n:>m:>hlym 
невежда 1 )  ovom, bis:>vod, sнvatisyz; 

nжtнn; homovo1·is; 2)  bi:>tl:>b, :>d:>bsyz; 
qonm:>z; чon;:x,::>чsyz 
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невежественный ovom, ovom::i 
odomi; Ьis::ivod, s::ivodsyz; homovoris 

невежество 1 )nadani, ЬiS::Jvodi, s::ivodsyzi; 
ovomi; 2) перен. y�yqsyzi; z11lmoti 

невежливо kob11t (k11b11t); Ьi::id::ib, 
::id::ibsyz; <> поступить невежливо 
перен. t::illii soxd::i 

невежливость 1 )  Ьi::id::iЬi, ::id::ibsyzi; 
t::irЬij::isyzi; q::iЬilij::itsyzi; qon�qsyzi; 
kt1b11ti; rafdorsyzi; 2) перен. h::ijv::ir::ii 

невежливый 1 )  kob11t (k11b11t); Ьi::id::ib, 
::id::ibsyz, q::iЬilij::itsyz, qon�syz; 
rafdorsyz; t::irЬij::isyz; Ьilohiq; невеж
ливый человек Ьilohiq::i inson; 2) пе
рен. h::ijv::ir::i; показать себя невежли
вым h::ijv::ir::ii soxd::i 

невезение b::idi; b::ixdsyzi; служить 
причиной невезения b;idi soxd::i; ис
пытать невезение b::idi omor::i, b::idi 
ov11rd::i 

неверие bovorinsyzi, n::ibovorini; неве
рие в Бога Ьidini 

неверно j::ih::ilmi�. q::il::it; duz n isd 
неверность Ьiilidibori, ihdiborsyzi; не

верность друга Ьiilidibori ::in dusd, 
ihdiborsyzi ::in dusd; проявлять не
верность по отношению к кому-либо 
Ьiihdibori soxd::i; ihdiborsyzi soxd::i 

неверный 1 )  j::ih::ilmi�, q::il::it; 2) Ьibofo, 
bofosyz 

неверояmость n::ibovorini 
неверояmый n::ibovorin, ::i ::iqyl 

nidarovho, ::iqyln::iburrani 
неверующий dinsyz, Ьidin, m::is::ibsyz; 

h::imovoris 
невеселый q::imly, q::imgyn, Ьik::ijf; 

moчbun; чyss::ily; d::ird-qyss::ily, d::irdly
чyss::ily; d::ird-ч::imly, d::irdly-q::imly 

невесомый yngyl 
невеста h::irys, numkyrd::i. ::idoxly 

(odoxly); взять в дом невестку ::i xun::i 
h::irys ov11rd::i, ::> xtш::i h::irys dirovtшd::i 

невзгода b::idb::ixti, b::idmozoli; mysib::it; 
чоdо, чodo-bol::i; zovol 

невзирая n::id::in i�ir::i, ruj n::igyrd::i 
невзначай h::iЬirti::in 
невзрачный cylki ,  cylkin, nшntial ; 

t::ih::irsyz 

невиданный hic dir::i n::i omor::in iho; 
n::idir::ini, gyrykmi� n::iЬir::i, v;idi n::iЬir::i; 
t::ih�yЫy 

невидимый n::idir::ini, v::idi n::iЬir::i; 
gyrykmi� n::iЬir::i 

невидный t::ih::irsyz 
невинный gynohsyz, hov11nsyz; 

Ьit::ixsir, t:>xsirsyz; невинный ребе
нок t::ixsirsyz::i h::iil; быть невинным 
t::ixsirsyz Ьir::i 

невиновность gynohsyzi, hovunsyzi , 
Ьit::ixsiri, t::ixsirsyzi 

невиновный gynohsyz, hovunsyz; 
Ьit::ixsir, t::ixsirsyz; быть невиновным 
t::ixsirsyz Ьir::i; считать невиновным 
t::ixsirsyz hisob soxd::i; быть перед кем
либо невиновным ruj sipi Ьir::i 

невкусно l::iz::itsyz, Ьil::iz::it; d::ih::imsyz, 
dodsyz 

невкусный l::iz::itsyz, Ьil::iz::it ; d::ih::imsyz, 
dodsyz 

невменяемый ::i xy�d::i n::id::iri 
невмешательство q::iri�n::iЬir::ii 
невнимательность Ьitiq::iti, tiq::itsyzi 
невнимательный tiq::itsyz 
невод tur 
невозделанный xom 
невоздержанность: невоздержан-

ность на язык p::irtovi 
невозможно 1 )  minkin n isd, n::iminkini ; 

2) nidanu Ьir::i; 3) h::im::il n::ijov 
невозможность n::iminkini, 

minkinsyzi; h::im::ilsyzi 
невозможный minkinsyz, hic minkin 

n::iЬir::ini ;  ::iqyln::iburrani ;  ::i t::ih::irsyz::i 
v::ixd 

невозмуrимый sokit 
невольник qul, j::isir 
неВОЛЪIПIЧество (состояние невольни-

ка, зависимого человека) j::isiri; qulluq 
невольно Ьiixtijor; q;isdsyz, q::ir::izsyz, 

q:>sd-tpr::izsyz 
невольный чt1I , j::isir 
неволя Ьiixtijori. gt11 ltщ, j::isiri; ihtijoi; 
невообразимый nibt1ho; ::i fikir n:> 

Ьijovho; невообразимое дело nibllho 
kor; ::i fikir n::i Ьijovho kor 
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невооруженный jэr:щsyz 
невоспитанность Ьi;хJэЬi, ;xJэbsyzi, 

tэrЬijэsyzi,qon�syzi 
невоспитанный tэrЬijasyz; Ьi;хJэЬ, 

;xJэbsyz; Ьilohiq, nэlohiq; qэЬilijэtsyz; 
qon�syz; перен. hэjvэг.i, quduq 

невосприимчивость zihimsyzi 
невосприимчивый qэЬilфtsyz; 

zihimsyz 
невосприним:аемый nэgiг.i 
невосприним:ающий nэxosdэgor, 

nэxoh 
невосприятие nэxohi, nэxosdэi 
невпопад sэbэbsyz, i;igэjy nэЬirэ 
невредимость salamati 
невредимый salamat; zaralsyz; живой 

и невредимый soq-salamat 
невредный ЬоЬi; tom 
невЪП'лаженный utunэzэrэ 
невыгода zarali, xэjrsyzi 
невыгодность xэjrsyzi, fojdэsyzi, 

bэrэkэtsyzi 
невыгодный xэjrsyz, bixэjr; fojdэsyz, 

zaral; mэnfihэtsyz, qэzoni;syz; 
bэrэkэtsyz; sarfsyz; мне невыгодно э 
тэ sarf nisdi 

невьrдержанНЬIЙ sabursyz, dovomsyz; 
хщdэrэ э rэh Ьэrdэ nasdaniho 

невыносимо nэvotovusdэ 
невыносимый nэvotovusdэni; э 

tэhэrsyzэ vэxd 
невыносливость dovomsyzi, 

sabursyzi; zэhifi 
невыносливый tobsyz, dovomsyz, 

sabursyz; zэhif; эz sэr Ьэrdэ nidaniho 
odomi 

невысокий sar, gudэg, kutэh; buj
buxunsyz 

невыяснеННЬIЙ ojdun nэЬirэ; tэ эxir 
o�gor, mэhlym nэЬiriho kor (mэsэlэ); 
перен. pэrdэly 

нега hэz; xumori; навевать веrу xumor 
soxdэ; состояние неги xщholi 

негладкий bihovomэr; q;xJ-q;xJ 
негладкость Ьihovomэri 
неглаженны:й utunэzэrэ 

неглядя n;xJэni�irэ 
негодник 1 )  murdala odomi; эlc:iq; 

jaramaz, mixэnэt; 2) шуm11. qurumsox; 
�uliqci 

негодность gэrэksyzi, fэrsyzi; хэг.�Ьi; 
прийти в негодность хэrэЬ Ьirэ; э zaj 
v;xJarafdэ 

негодный 1 )  gэrэksyz, fэrsyz; vэiysyz; 
хэrэЬ; hэmэlnэomorэni ; 2) рел. hэrym; 
3) jaramaz; mixэnэt; эlc:iq 

негодование qэzэЬ; kэlэ nэrazijэti 
негодующий qэzэЫу 
негодяй murdal; jaramaz, эi;lof, эlc:iq, 

mixэnэt; qurumsox; sojil; surul 
неграмотность nadani, Ьisэvodi, 

sэvodsyzi 
неграмотный nэxundэgor, n;xJan; 

Ьisэvod, sэvodsyz; ovom 
негромкий jovo�, jovo�Iэj 
негромко jovo�-jovo�; zirzuhuni (гово-

рить) 
негуманность insonjэtisyzi 
недавно э i zuriho; hэimuhoj; tazalэ 
недалёкий nэznik, э nэzniki Ьiг.iniho; 

ведалёкий человек ovom, ci n;xJan 
недалеко nэznik, э nэzniki (dur nisdi); 

дерб. kynd, э kyndi 
недальновидность 1) korэ py�o

py�oki n;xJanysdэ; hitijotsyzi; 2) перен. 
kuri, kurluqi 

неделикатный kubut; сrаиовиться 
неделикатным kubut Ьirэ 

· 

неделимый bэx�nэЬirэni; Ьitov 
неделовой boi;эruqsyz 
недельНЬIЙ hoftэi, jэ hoftэi, hoftэluq 
неделя 1 )  hoftэ, hofdэ; 2) махач. orinэ; 

через неделю jэ hoftэ Ьэqdэ; в тече
ние одной недели э qэri� jэ hoftэ 

недоброжелатель xuЬi nэxoh; 
b;xJxoh, b;xJgu; он мой недоброжела
тель и b;xJgujmэni 

недоброжелательность qэrэzi, 
qэsd-qэrэzi, Ь;xJxohi 

недоброжелательство dy�mэni; 
qэrэzi , qэsd-qэrэzi, Ь;xJxohi 

недоброкачествеННЪiй хэrэЬ 
недобропорядочность badэhэrэkэti 
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недобропорядочный OOd:ih:ir:ik:it 
недобросовестный insofsyz, Ьiinsof 
недобрый b:Jdgu, OOd 
недоваренность xomi 
недоваренный 1) cig; n:Jdy�ir:i; sytyl; 

xom; 2) перен. zipzind:i (напр. о кру

пе) 
недоверие n:ibovorini, Ьiihdibori; 

bovorinsyzi; OOdgumoni 
недоверчивый Ьiihdibori soxd:igor; 

bovorinsyz; OOdgumon 
недовольный nжazi; Ьirazi; gil:iisox; 

быть недовольным n:irazi mund:i; 
быть недовольным dylgir Ьir:i; X:JSd:i
m:ind:i Ьirn 

недовольство n:irazii, Ьirazii, 
n:irazig:iri (n:irazigori), n:irazij:iti; 
dyl:igiri 

недоrадливость f:ihmsyzi 
недоrадливый Ьif:ihm, f:ihmsyz; :i S:Jr 

n:JOfd:ir:ini; hompov 
недоделанный nim:ilit 
недоедать nim:i xurd:i 
недоеденный nim:ixur 
недожаренный n:ibyriyir:i; cig; sytyl 
недождливый vorщsyz 
недозволенный рел. h:irym (h:irim) 
недозрелый kol, n:irasirn; sytyl; недоз-

релые плоды qurn 
недоказанность subutsyzi 
недоконченный nim:ilit, n:ivarasda 
недолгий kut:ih 
недолговечность k:im:ihymyri 
недолговечный kut:ih:ihymyr, 

k:im:>hymyr 

недомоrание k:ijfsyzi, n:>xt1�i. nxoqi, 
n:>sazi 

недомоrать k:>jf.�yz Ьir:>, n:ixщ Ьiщ 
n:icoq Ьi 1·:> 

недоносок nimdo�d :  nim:>lit 
недооценивание Ьiq:Jdyri, k:>m q im:>t 

tlor;:Ji 

недооценивать k;:Jm:> q im:it dor:i 
недопеченный cig 
недопонимать 1 )  k;:Jm varasir:>: 2) 

m;:Jht:>I Ьir;:J, m;:Jll l;:J( mt1nt\;:J (не знать. 

что делать из-за недопонимания сло
:ж:ившейся ситуации) 

недопустимо h:im:il nijov 
недопустимый ;iqyln:iburrani, h:im:il 

nijovho 
недоразвИТЪIЙ hompov 
недоразумение q:>l:iti 
недороrой ui;uz, qim:itsyz; buho nisd 
недород qiti, qitluq; q:ih:iti 
недосмотр tiq:itsyzi 
недосол mynyksyzi, �iti 
недосоленый �it; недосоленое блюдо 

�it:i xur:ig 
недоспелый n:irasir:i, kol 
недоставать k:im omor:i 
недостаток \ )  k:>mi, k:imsygi; q1t1 , 

qitluq; b:ir:ik:itsyzi; q:>h:iti; 2) nyqson, 
:ing:il, h:ijb; у него был один недоста
ток ur:i j:i nyqsonju bu; исm.rгываю
щий недостаток в деньгах d:JSd:>r:i 

недостаточно k:im; v:JS nisd, v:is nisdi; 
дли вас места недостаточно :iri i�mu 
i;ig:i v:is nisd 

недостаточность qiti, qitluq 
недостаточный k:>m 
недостижимый minkinsyz; mymkyn 

n:iЬir:iniho; :iz s:ir n:> buravho kor 
недостойный 1) bilohiq, n:ilohiq, lohiqsyz; 

оказаться недосrойвым bilohiq 
v:Jdir:Jmor:J; 2) q:>bilфtsyz; obursyz 

недосуr moi;olsyzi 
недоуздок 1 )  nyxt:> (недоуздок для 

лошадей nyxt:>j h:JSb); (для верблюда) 
ovsar; с недоуздком, имеющий недо
уздок ovsarly 

недоумевать 1 )  m:>lit:il Ьir:i, m:>lit:JI 
mund:>, :i m:iht:ili domund:i; 2) t:ih:>i;yb 
mund:i; :> t:ih:>i;yЬi domund:i 

недоумение 1) m:>ht:il (вызывающий 
недоумение); m:>h t;J( i ; m:iht:>I mund:>i; 
2) t:>h:>i;yb; смотреть в недоуменнии 
m:ilit;:J\ d:>ni�ir:>; t:>h;i.;:yЬi d:>ni�ir:>; 
смотреть друг на друга в недоумен
нии nыht:>I :> dyj:ik i d:ini�ir:>; я - в не
доумении m:> m:iht:>lym 

недоумок :>z :>чуl kos ib ; qit  
недоучка n inыxllnd;:igш 



нед 452 вен 

недоходность ч;izoщ:syzi; g;ilirsyzi 
ледоходный q;izoш;syz; g;ilirsyz 
недочет k;iшsygi; ч;il;iti 
недра zir xori; duqun xori 
недруг dу�ш;щ,Ь�хоh 
недружелюбие b:Jdxohi, �;ixsiq;ir;izi, 

q;ir;izkori 
недружелюбно ;i dy�m;inj:>tir;ivoz 
недуг azar, x;ist;ii, n;ixu�i, nxoqi, Ьimori, 

k;ijfsyzi; qodo 
недурно bobot, j;i bobot 
нежадный cumsiroi; cumtux 
нежелаемый n;ivoisd, n;ivoisd;ini 
нежелание n;ivoisd;ii 
нежелательный voj;i n;isoxd;ini 
нежелающий n;ixoh, n;ixosd;igor 
неженка n;irm;inazuk 
неживой myrd;i, <;unsyz, syst, k;ij 
нежидкий x;isd 
нежилой odomi n:1zihisd:1niho xun;i 
нежирный ryq;insyz, jovon; посгное 

(нежирное) мясо J;iq;ir;i gu�d; jovon;i 
gu�d 

нежить xumor soxd;i, h;iziz dщd;i; naz 
soxd;i 

нежность nazi, nazy�m;indi; in<;:>i, 
mihriboni 

нежный in<;:>, nazly, nazuk, nazy�m;ind; 
mihribon; z;irif, z;irin<; 

незабвенный ;:iz jor n;,vadarafd;ini; ;iz 
x;ijol n;, v:Jdarafd;:ini; furmu�n;:iЬir;ini 

незавершенный n;it;imom; t:> :>xir n;, 
varasdiho kor; nim;:ilit mund;, kor 

незадачливость b;,xtsyzi 
незадачливый b;:ixtsyz, n;,hs 
незадолго j;,k;im ру�о 
незаконно qonunsyz, Ьiqonun 
незаконнорожденный Ьi<;, m:>mzir; 

h::ir:>mz�:> 
незаконный qonunsyz, Ьiqonun 
незаконченный n;it:Jmom 
незамедлительно dirn:>Ьir;, 
незамедлительный dim:1Ьir;,ni 
незаметно n:Jdir:1, p:>h:>n iki 

незамужняя �yv:>rsyz, suboj; быть не 
замужем suboj Ьir;i 

незамысловатый h;im;ilsyz 
незанимательность m;,r;iqsyzi 
незанимательный m:>r:>qsyz 
незанятый Ьщ 
незапаянный I ih in1syz 
незапятнанность Iokosyzi; перен. 

poki 
незапятнанный lokosyz; перен. pok 
незаряженный gt11l;:isyz; bu�; незаря-

женная винтовка bu�;:i tuf;:ing 
незаснувший ujoq 
нездешний in<;ig;iji nisd; q;irib 
нездоровиться nxoq Ьiщ k::ijfsyz 

Ьir;:i 
нездоровый nxoq, d::ird:><;::ir, k::ijfsyz, 

n;isaz, n:ixu�,x:ir;ib; x;isd:i, x;:isd:i
m;ind;i; z;ihif 

нездоровье k;ijfsyzi, nxoqi 
незлобивость n;irmi 
незлобивый n:irm 
незлопамятный kinsyz 
незнакомец n;i�inox, jod, qiroq odomi; 

перен. n;ib;il;id 
незнакомство с кем-либо, с чем-либо 

n:ib;il:Jdi 
незнакомый n:i�inox, q;irib, n:ib:>I:Jd; 

k:is; быть незнакомым с кем-либо, с 
чем-либо n;ib;il� Ьir:i 

незнание кого-либо, чего-либо n;ib:>I;ic\i 
незнатный h:isylsyz 
незначительность cykl:ij:1ti, 

:ihmij;itsyzi 
незначительный cykl:1, :ihmij:itsyz 
незрелость koli, n:irasir;ii 
незрелый n:irasir;i, kol; sytyl ; cik 
незрячий kur; незрячие глаза kura 

cumho 
незыблемый myhk;im 
неизбежно joqin, joqini 
неизведанный n:>m;:ihJym 
неизвестный n;:im;:ihlym; m;:ihlymsyz; 

n;i�inox 
неизrладимый vir n:ibнho 
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неизлечимость cor:isyzi, imidsyzi 
неизлечимый cor:isyz, imidsyz; xub 

n:iЬir:ini 
неизменность s:idiqi (s:iduqi, sydqi, 

syqdi) 
неизменный d:igi�n:iЬir:ini, d:igi� 

n:ibuho, bofoly; s:idiq (s:idyq) 
неизмеримо q:id-q:id, h:iddsyz 
неизмеримый p:ijmun:isyz, h:iddsyz, 

k:>);) 
неизящность Ьiraci; kubuti 
неимоверный lap k:il:i, :i :iqyl 

n:idarovho 
неимущий kosib, n:>Ьir:igor; f;iqir; ne-

peн. lymlyt 
неmпересно m:ir:iqsyz 
неи�пересный m:ir:iqsyz 
не1П1формированный Ьix:ib:ir 
неискреmmй dyruj:i 
неискреmюсть 1 )  dyruj:ii; 2) q:ilpi; 

пятно ненскренносrи lokoj q:ilpi 
неисправность x:ir:iЬi; n:isazi 
неисправный duzn:iЬir:ini; n:isaz; 

x:ir:ib; эта машина неисправна 
mo�in x:ir:iЬi 

неиссякаемый n:ivarasdani 
неистовство ч:iz:ib, q:ihri-q:iz:ib, 

q:iz:iЬi , quduzi 
неистовый q:iz:iЫy, gщly 
неисчислимый q:id:irsyz, miqdorsyz; 

q:id:ir nisdi 
нейтральность Ьitarafi 
нейтральный Ьitaraf 
неказистый kifir, Ьirac 
некий j:i, j:ik, j:iki; kinig:i, j:i odomi 
некогда 1 j:i v:ixd 
некогда 11 v:ixd nisdi, mrn;ol nisdi 
некорректный t;JrЬij:isyz, kobнt 

(kt1but) 
некоторые b;Jhzi. b:ihziho; kin1 iho; не

которые люди b:ihzi :idomiho; неко
торые районы b:ihzi rajonho; некото
рые иные j:ik:imiho 

некрасивость Ьiraci 
некрасивый Ьirac, Ьi�:irk, kifir; 

t:ih:irsyz 

некредитоспособный 1 )  q:ird:i 
nidanyho vogordund:i; 2) b:idh:iq 

некстати hic g:ir:iksyz 
некто 1 )  kini�:i, j:i k:is; k:imk:is; 2) filon, 

filonk:is; 3)  n:im:ihlym, j;i n:im:ihlym 
некультурный t:irЬij:isyz; перен. 

h:ijv:ir:i 
нелады n:igyщ:yho 
нелегально p:ih:iniki 
нелегальный p:ih:inikini 
нелепость m:ih:inosyzi, n:ihoqi, bu� gof 
нелепый m:ih:inosyz 
неловкий bo�oruчsyz; перен. �yl 
неловкость 1 )  h:ijbk�i; чувстово-

вать неловкость h:ijb k:i�ir:i; 2) 
brn;oruqsyzi 

нельзя h:im:i\ nijov 
нелюбезность tiq:itsyzi , Ьi tiq:iti 
немаловажНЬIЙ g:ir:iki; :ihmij:itly 
немедленно h:ijs:ih:it; d im:iЬir:i, dir 

n:isoxd:i, h:il:im:ih:il; �ld, zuri ;  Ьird:in , 
n:ipoisd:i; h:ijmohoj, h:ijm:ih:il, h:ij 
d:iqd;iq:i 

немСС'ПIЬIЙ iщoi nisd; q:irib 
неметь \о\ Ьir:i, zuhun gyrd:i 
немилосердно Ьir:ihm, r:ihmsyz 
немилосердность Ьir:ihmi, Ьiinsofi 
немилосердный Ьir:ihm, Ьiinsof; 

q:iddar; немилосердный человек 
q:iddar:i odomi 

нем1ПfУеМО joqin 
немногие j:ik;)miho (j:ik;)mho ); am barho 

n:ih 
немного, немножечко, немножко k:im, 

k:iml:i, j:i k:im, mursi, j;) mursi, j;)щ:iqir; 
k:im-ambar; я немного простудился 
;) m;) j:i k:im xinik i  voxurdi; подожди 
меня немного m:ir:i j:i k:im gtlZ:lt sox 

немой zuhunsyz, lol; сrать немым lol Ьir:i 
немота lоli 
немочь k:ijfsyzi , qyvotsyzi 
немощность dщquni, gщsyzi ,  

quvotsyzi, quvotsyzi; holsyzi 
немощный Ьihol, dщqun, gщsyz, 

qнvotsyz, z:ihif 
немощь Ьiixtijori 
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немыслимый nibuho; :1 fikir n;i 
bijovho; немыслимое дело nibt1ho 
kor; :i fikir n;i Ьijovho kor 

немужественный n:1m:1rd 
ненавидеть nifr:1t soxd:1, сuш 

n;,v;igyrd;i, kin gyrd;i, kin dщd;i; пе
рен. z:>hl:i rafd;i 

ненавистник b:xixoh; ct1mn:1v:1gir; пе
рен. ч:iniш 

ненависть n:ixohi. niГr:it; qin (kin), 
qinho, чinhoi 

ненаглядный h:>ziz (:>ziz), h:izizi; 
\'ojg:>i . vojg;ily 

ненагруженный jyngyl ; Ы:1 �;il;isyz 
ненадежность Ьiihdibori; dylq:>lpi 
ненадёжный Ьiihtibor, �;ikly; иенадёж-

ный человек dylq:>lp 
ненадобность g:>r:>ksyzi 
ненадобный g:>r:>ksyz 
ненамереюю nфtsyz; 

n:>q:>sd:>ki, q:>r:>zsyz 
ненапоJПiенный t:> :>xir pt1r n:>Ьiг.i; 

nim:>lit; n:>tam 
ненастный voru�i, bult1ti; tutqun 
ненасытность cumgisn:>i, gisnxumi; 

n:ldir:ii 
ненасытный siroin:>Ьir:>gor; ct1mgisn:>; 

j;il;iq; �yq:>mp:>r:>s 
ненормально Ьit:>h:>r: xub nisd;i t:>h:>r 
ненормальный 1 )  s:>rson; 2) :>z h:ldd 

buru; :>z h;Юd zijod; 
ненужность g:1r:>ksyzi 
ненужный g:>r:>ksyz, fojd:>syz 
необдуманно dumut n:>soxd:1; 

fikim:>soxd:>, fikirsyz; fikirsyz; :>qylsyz; 
cumb;isd:> 

необдуманность fikirsyzi , Ьi�:>hri; пе
рен. kuri 

необдуманный :>qylsyz, fikirsyz; 
Ьi�;ihr, n:>�;ihr 

необитаемый inson n:> Ьiriho i,;ig;i 
необоснованно Ьin:>syz, subutsyz 
необоснованность subutsyzi, 

h;isylsyzi 
необоснованный s:1b:1bsyz, st1butsyz, 

h;isylsyz 

необработанность хоmi 
необразованность ovomi 
необразованный n:1xund:1gor, n:1dan; 

ovom 
необременительность yngyli 
необременительный yngyl 
необузданный loqumsyz 
необходимо 1 )  g;iг.ik, g;iг,iki; lozim, voi,;ib; 

если будет необходимо ;ig;ir g;iг.ik bisdo; 
2) Ьijov; необходимо представить себе 
;i fikir v;igyrd;i Ьijov; необходимо да1Ь 
согласие razig;iri doг.i Ьijov 

необходимость 1 )  voi,;iЬi, voi,;iЫyi; 
g:>r:>ki, lozimi; m:Ji,;bt1rij:1t; 2) h�t; ка
кая необходимость су li:1i,;;it; в случае 
необходимости :>g:>r g:>г.ik Ьisdo 

необходимый g:1r:1k, g:1г.iki, voi,;ib, 
voi,;iЬly, lozim; необходимые докумен
ты g;iг.ik hisdiho dokumentho; быть 
необходимым g;iг.ik Ьiг.�; g:>raki; счи
та1Ь необходимым g:1r:1k liisob soxd:i 

необходительный qiliqsyz 
необщительный :>z odomi virix; dur 

poisdi,;gor 
необъезженная: необъезженная ло

шадь xom:i h:isb 
необъяснимый n:ivarasund:>i, 

n:>varasund:>ni; i,;ohobsyzi 
необыкновенность Ьih:ld:iti 
необыкновенный �ь. m:iht:il, 

myhyi,;yz, Ьih;id:>t 
необычайный �ь. Ьih:Jd:>t, m:>l'rt:>I, 

myhyi,;yz 
необычность Ьih:Jd:>ti 
необычный :>i,;;ib, h:>i,;oib; Ьih:>d:iti, 

m:ilit:>I, myhyi,;yz; h:il:>m:>t; нечто не
обычное myhyi,;yz, myhyi;yzi; пока
зывать что-либо необычное myhyi,;yz 
burbund:i; увидеть что-либо необыч
ное myhyi,;yzi dir:>; <> какой-то не
обычный человек j:i i,;iroig:> odomi; 
j:>t:>h:irij;i inson; h:ii,;oib;i odomi; sxku 

необязательно s:ixd g:>r;ik nisdi; voi,;ib 
nisd; �:>rt nisdi 

неограниченный h:Jddsyz 
неоднократно e:>nd Ьо, c:1ndbor:>, 

dybor:>-dybor:i 
неодобрительный хо� n:> oшor:>ni 
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неодушевлённый �unsyz 
неожиданно 1 )  Ьird:щ h:iЬird:in, 

Ьird:in-Ьir:i, h:ij:ibo, :> n:iqofuli; 2) 
Ьix:ib:ir, n:ix:ib:ir:iki, guz:itn:isoxd:i 

неоконченный nim:il it 
неопасность x:itosyzi 
неопасный x:itosyz 
неописуемый h:iddsyz 
неопеределенность: находиться в 

неопределенносrи ovor:i mund:i 
неопрятность s:iliq:isyzi; pintii 
неопрятный s:iliq:isyz, Ьit:imiz, 

n:it:imiz; tyr-tykynty; pinti 
неопытность bo�ruqsyzi, t�ryb:isyzi; 

перен. xomi 
неопытный b�ruqsyz, �ryЬ:isyz; xom 
неосведомленность n:ib:il:idi 
неосведомленный Ьix:ib:ir 
неосмотрительность hitijotsyzi 
неосмотрительный hitijotsyz 
неосновательный Ьin:isyz 
неоспоримый �:iksyz, ojdun, o�kor 
неосторожно hitijotsyz 
неосторожность hitijotsyzi 
неосторожный hitijotsyz 
неострый kut; kyl 
неосуществимость minkinsyzi 
неосуществимый :i s:ir n:i omor:i kог 

:> �ig:i n:i Ьijovho; minkinsyz 
' 

неотвязчивый перен. q:ir:ij:ix:i 
неотделимый i;iro soxd:i n:ijovho 
неотесанный kobut, kubut· перен. 

h:ijv:ir;i; h:ijvonsif;it; показать
' 
себя не

отёсанным h:ijv;ir:ii soxd:i 
неотложный dirn:1Ьir:1ni, t:1h:ldij:i kor 
неотлучно �iro n:1Ьir:1; h:1mi�:1 
неотмеченный nщtш:isyz 
неотступно n:ivogo�d:i 

неохотно voj�:1syz, voj:isyz, h:iv:issyz; 
!;:>hdsyz; Ш:JJlsyz; неохотно учиться 
i,;;ihdsyz Xttпti;i 

неоценимый qim;:itsyz, buholy 

непарный t:1k; tojsyz; . tojd;:igi�i; эти 
туфли не парные 1 tt1П 1ho tojd;igi�i 

неплодоносный b:Jh:Jrsyz: зоол. чysyr 

неповиновение toЬih n:iЬir:ii; miti 
n:iblr:ii 

неповоротливость gшuni; jovo�i 
неповоротливый gurun, guп1nd; 

guruщymysd;igor, jovo��ymysd;igor; 
ylyvoj; dirno 

непогода x:ir:ib;i hovo 
неподатливый hy(,::lt 

неподвижно h;ir;ik:itsyz; лежать не-
подвижно h;:ir;ik;:itsyz d;ig:i�d:i 

неподвижность h:ir:ik:itsyzi 
неподвижный h;:ir:ik:itsyz; t:1nb:il 
неподдельный xolis 
неподкованный n:ihlsyz 
неподо�ающJ:Ш Ьilohiq, 

n:ilohщ, lohщsyz; h:im:il n:ijovho, 
h:im;iln:iomor:ini; n:igyщysd:ini 

неподумав fikirn:isoxd:i 
неподходящий n:igyщysd;:ini; 

h:im:iln:iomor:ini; t:ih:irsyz 
непоколебимость myhk:imi 
непоколебимый myhk:im 
непокорность toЬih n:iЬir:ii 
непокрытый ocuq; непокрытая по-

верхность чего-либо rujsyz 
неполадки n;:igyщyho 
НеПОJПIЫЙ 1 )  n:it:imom; 2) n:itam (напр., 

стакан); 3) l:iq;ir (.худой) 

непомерный h:iddsyz 
непонятливость f:ihmsyzi 
непо�ливы� 1 )  qonm:iz; f:ihmsyz; 

p1t, d1r varas1r:igor; zuhunn:idan · 2) 
перен. kut; pustjt1 qolin 

' 

непонятность перен. q:1ri�uqi 
непонятны

_
й n:1varasir:1ni; q:irm:i-q;iri�, 

ч:itm:rq;ш� 
непоправимость cor;isyzi, imidsyzi 
непопра�ю.�ый cor:isyz, imidsyz; 

duzn:1b1r:1ш, duz;il tmi� n:iЬir:ini 
непорочность перен. poki 
непорочный 1 )  pok; lokosyz; 2) перен. 

kovt:1r, kovut;ir; kovt:ir;i balajm;i мое 
непорочное дитя; kovt;ir:i dt1xd:1r мо
лодая непорочная девушка 

непорядочность non111ssyzi. 
bшomt1s1 ; перен. П:Jt;imizi 
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непорядочный nomussyz, Ьinomus; 
перен. n;it;imiz 

непосвященный n;ib;il:IO 
непоседа 1 )  ;i j;i 9ig;i ny�d;i nasdaniho; 

bi tob; 2) g;i�d;igor; 3) tartapil 
непоседливость ny�;i-v;ixy�d;ii 
непоседливый 1 )  n:Юiщ; 2) перен. 

dшazapoj 
непосильный ambar c;Jtin, gy9ju 

n;irasu 
непослушный n;ihs; t;irs; ;i gof 

n:IO;ini�ir;igor; <> становиться непос
лушным ruj ocuq Ьir;i 

непостоянный h;ird;imx;ijol; 
d;imd;im;iki; непостояввый в дружбе, 
в любви bibofo, bofosyz 

непочитаемый Ьihyrm;it, hyrm;itsyz 
непочтение Ьihyrm;iti, hyrm;itsyzi 
непочтительность Ьihyrm;iti, 

hyrm;iL�yzi 
непочтительный Ьihyrm;it, hyrm;itsyz 
неправда durgu 
неправдоподобность n;ibovorini 
неправдоподобный ;iqyln;iburrani; 

n;ibovorin; ;i rasdi uч;i� n:>s z;iг;iniho 
неправильно qojd;isyz; rasd nisd; duz 

nisd 
неправильность j:>h:>lmi�i; перен. 

�;ifdi 
неправильный qojd;isyz, �;ifd 
неправый h:>qsyz 
непредающий bofoly 
непредвиденный guz:>t n;i bir;inbuho 
непреклонность myhk:>mi; перен. 

tyndi 
непреклонный mнhkJm 
непреднамеренно nij;iL�yz; ;, q;isd;ivoz 

n;> soxdJniho kor 
непреднамеренность nij;itsyzi 
непреднамеренный nij:>tsyz 
непременно joqin, h;ilb�tt;i, hykm;in; 

�lil 
непрерывно h:>r:>syz, h;ir;i n;iburra, 

n;ipoisd;i 
непрерывный h;ir;isyz, h:>r;i n:>burra, 

n;,poisd;> 

непрестанно h:>r;i n:>burra, n;ipoisd;i 
непрестанный h;ir;i n;iburra, n;ipoisd;i 
неприбыльный q;izoщsyz; b;ir;ik;itsyz 
неприветливый qo�qoboqly, 

q;iг;iqoboq 
непривитый 9ur 
непривлекательность 1 )  Ьirac; 2) 

перен. mynyksyzi, �iti 
непривлекательный 1 )  Ьiгас; 2) пе-

рен. mynyksyz, �it 
непривычный v;irdy�syz; перен. хот 
непригодность g;ir;iksyzi, f;irsyzi 
непригодный g;iг;iksyz, f;irsyz; 

h;im;iln;iomor;ini ; jaramaz 
непризнание qobнl n;isoxd;ii; ;i g;iгd;i 

n;iv;igyrd;ii; n;ihsoxd;i 
неприкрытый s;irr;ih;i 
неприличие Ьi:xl;iЬi, :xl;ibsyzi, 

b:IO;ih;ir;ik;iti, n;ilohiqi 
неприлично :IO;ibsyz 
неприличный Ьi:xl;ib, :xl;ibsyz; 

b:xl;ih;ir;ik;it; Ьilohiq, n;ilohiq, lohiqsyz; 
неприличвые слова ;xl;ibsyz;i gofho 

непримиримость bori�mi�n;iЬir;ii 
непримиримый bori�mi�n;iЬiг;ini 
непристойно :xl;ibsyz, ;i Ьijoburir;ivoz; 

разговаривать непристойно ;i 
Ьijoburir;ivoz gof soxd;i; вести себя 
непристойно Ьijoburi soxd;i 

непристойность :xl;ibsyzi, Ьi:xl;iЬi, 
obursyzi 

непристойный :xl;ibsyz, Ьi:IO;ib; 
obursyz; Ьilohiq, n;ilohiq; непристой
вые ругательства n;ilohiq;i sygy�ho 

неприязнь 1 )  dy�m;ini; kin, cumn;iv;igiri, 
n;ixohi; p;ixyri; 2) nifr;it 

неприятель dy�m;} (dy�m;Jn), n;ixoh 
неприятность 1 )  t;ihsymi; 2) zaral; 

x;ito; x;ito-bol;i; на его голову свали-
лись неприятности ;i s;irju kor omori; 
спосбный причинить неприятность 
x;itoly, zarally 

неприятный x;ir;ib, xo�n;iomor;ini 
непроворностъ Ьi9;J!di 
непроворный Ьi9;)ld 
непродолжительно kut;ih 
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непродолжительный kut:ih 
непроизводительный n:itii;:isyz, 

x:ijrsyz 
непроизвольно n:i danysd:iki; n:i 

x:>b:ir:iki; Ьix:ib:ir; q:isdsyz 
непромокаемый tar n:iЬir:iniho; ov 

n:isgiro�d:iniho 
непросвещенность ovomi; y�yqsyzi 
непросвещенный ovom; n:ixund:igor, 

n:idan 
непростительный b:iчl:imi� n:iЬir:ini 
непроходимый n:igiro�d:ini 
непрочность n:imyhk:imi; dovomsyzi 
непрочный 1 )  s:ixd nisd; 2) Ьin:iborusyz; 

dovomsyz 
непьющий ickun:ixur (о спиртных на

питках) 
неравенсrво ЬoroЬorsyzi; toj j:iki nisdiho 
неравный borobor nisdi, borobor 

n:iЬir:i, t:in n:iЬir:i 
нерадивый kohil; n:ilohiq 
неразбериха q:itm:i-q:iri�, q:itm;iq:iri�i; 

gulgulu; h:irki-h:irki; h:irc;i-m:irc;, h:irc;i-
m:irc;i; перен. qij:im:it, h:i�ir, h:i�ir
qij:im:it 

неразборчиво ;iqyl n:i burrani; q:iri�, 
q:itm:iq:iri� 

неразборчивый q:iri�, q:itm;iq:iri� 
неразвитой p:is:i mund:igor 
неразговорчивый k:>mgofsox 
нераздельность Ьit:ivi (Ьitovi) 
нераздельный b:ix�n:JЬir:Jni 
неразличимый t:ifih:iti n:JЬir:i 
неразлучно :> j:Jki Ьir:J 
неразмеmанный q:iri�n:iЬir:> 
неразрешимый h:iln:iЬir:Jni 
неразрывный myhk:Jm, s:Jxd 
неразумность h:Jqylsyzi; f:ihmsyzi 
неразумный h:>чylsyz; f:>hmsyz 
нерассудительность f:ihmsyzi 
нерассудительный f:Jhmsyz 
нерастворимый h:>ln:iЬir:>ni 
нерасторопность kohili 
нерасторопный 1 )  kohil; 2) gшнn 

(gшttnti) ; 3) jovo� 

нерв :is:ib; nerv 
нервировать hosi soxd:i 
нервничать hosi Ьir:i 
нервный hosi 
нередко ambar:i v:ixd, zuri-zuri 
нерентабельный q:izonc;syz; fojd:isyz 
нерешительностьс;уrh:�tsуzi, qurxoqi, 

hoc;izi 
нерешительный t:irs:ingoh, qurxoq, 

c;yrh:Jtsyz, hoc;iz 
нержавеющий parsn:igyrd:>ni 
неровность Ьihovom:>ri; �:>fdi 
неровный �:>fd:i-�:ifd:i, Ьihovom:Jr, 

hovom:ir n isdi; c:ip:i-c:ip, �:Jfd-�ur 
неродной 1 )  ug:i, digoru; неродная cec

tpa ug:ij:J x:>h:Jr; неродной брат ug:ij:i 
Ьiror; положение неродного челове
ка ug:Ji; 2) m:irdymi; неродной ребе
нок h:iil m:Jrdymi 

неродовитость h:isylsyzi, b:idh:>syli 
неродовитый h:Jsylsyz, b:idh:isyl 
неряха bohi, s:Jliq:isyz; pinti; n:ibud 
нерЯШJП1Вость s:iliq:Jsyzi, pintii 
НерЯIШПIВЫЙ Ьohi, s:iliq:isyz; pinti; n:ibud 
несбыточный :i s:ir n:iomor:ini, :i s:ir 

n:ibljovho 
несведущий xom, bix:Jb:ir, n:Jb:il:id 
несвежий (о пище) bojod 
несвоевремеmю Ьiv:ixt, v:ixtsyz; прий-

ти несвоевременно Ьiv:ixt omor:i 
несгибаемый q:idn:JЬir:ini; myhk:im 
несговорчивый t:Jrs, :i zuhtш n:Jjovho 
несгораемый n:isuxd:iniho 
несемейный kiП:Jtsyz; t:ihno 
несение b:ird:Ji 
несерьезность перен. yngyli 
несерьезный bu�. yngyl, yngylxosij:>t; 

несерьезный разговор ixdilot bazari 
нескладный andazasyz 
несколько 1 j:i c:ind; через несколько 

месяцев j:i c:ind m:ih b:iqd:i; по не
сколько :! C:Jnd 

несколько 11 j:J k:im; несколько боль
ше j:> k:im ambar; несколько сrарый 
j:> k:im kyhn:J; kyhn:it:ih:ir 
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нескончаемый n:ivarasd:ini; :ixirsyz 
нескороспелый dirrasir:ini 
нескромность Ьih:ijoi, Ьi:id:iЬi, 

utanmazi 
нескромный Ьih:ijo, Ьi:id:ib, utanmaz; 

h:ijb n:ik:i�; hJjb nasdaniho 
несложно h:isont; c:itinsyz 
несложность h:isonti; c:itinsyzi 
несложный h:isont, jyngyl; c:itinsyz 
неслыханный n:i�inovusd:ini; неслы-

ханное дело n:i�inovusd:i kor; :i likir 
n:i bijovho kor 

несмело k::i�ir;J-kJ�irJ, xy�dJr:i k:i�ir;J
k;,�ir;,: h:ijb;J-h:ijb 

несмелый hщ:iz; oqi;igJr, i;igJrsyz; 
hin;,rsyz 

несметный ambar, sojsyz-h isobsyz, 
h;,tldsyz-hisobsyz 

несмотря n:idJni�ir:i; несмотря на то . . .  
J u n:id:ini�ir:i 

несносный n;,votovusdJni; Z;Jn)Jb:irdJ; 
ambar xJr:ib 

несовершенство :ing:il , nyqson 
несогласие razisyzi, Ь irazii, n:irazig:iri 

(nJrazigori) 
несогласНЪIЙ razisyz, Ьiгdzi, nJrazi 
несознательный qon�qsyz 
несознательность qon�qsyzi 
несоленый mynyksyz, �it, �ip-�it 
несолидный перен. yngyl, yngylxosij:it; 

sukJ odomi 
несомненно hJlb::it, h:ilb>itt:i, hJlbJtki, 

�Jksyz, gofsyz, �ybh::isyz; он, не
сомненно, был рад больше всех u, 
hJlb51tt;J, JZ hsimmJ zijodt:i �or bu 

несообразительность muv:ihsyzi; 
sJr:igic;i, s:irgii;i; kuti; f:ihmsyzi; перен. 
ky li ,  kyljJti 

несообразиrельНЪIЙ dir :i s:ir of dor:iniho 
(vara�ir;Jniho); Ьif:ihm, f:ihmsyz, 
muv;,hsyz; homrюv; перен. kut, kyl 

несообразный m:ih;,nosyz 
несоответствующий :im;ilnJ<>mor;1ni 
несоразмерный andazasyz; tojsyz 
несостоятельный 1 )  kosib; d:ist:ing; 

d;,,d;iг;ivo; 2) subutsyz 

неспелость koli, n:irasir:ii 
неспелый kol,n:irasir:i 
неспокойный 1 )  n:idini;; неспокойный 

ребенок n:idini;;i h:iil; 2) n:ir:ih:it; быть 
неспокойным n:ir:ih:it Ьir:i 

неспособность boi;;iruqsyzi, hin:irsyzi; 
hoi;izi; zihimsyzi 

неспособный boi;;iruqsyz, hin:irsyz, 
hoi;iz; перен. kut; неспособный вое> 
принимать что-либо kej 

несправедливо n:ihoqd:in, h:iqsyz 
несправедливость b:idЬiliisoЬi, 

h;iqsyzi, insofsyzi, nJinsoli; перен. �fdi 
несправедливый n:iinsof, insofsyz, 

h;iqsyz, b:idЬiliisob; перен. �:ifd; �Jfd:i 
odomi 

неспящий nJxisir:igor; нjoq, x:ib:ir 
несрочиый b:iqd:ii; t:ih:idi nisdi 
нестарательный i;;ilidsyz 
нестерпимый n:ivotovusd:ini 
нести 1 )  b:ird:i; куда несешь � b:ird:i?; 

2) k:i�ir;i; нести караул q:ir:iul k�ir;i; 
нести расходы x;1ri; kJ�ir:i 

нестись 1 virixdJ 
нестись 11 xoj:i soxdJ, xoj:i k:ird:i, xojJrJ 

k:ird:i 
нестойкость dovomsyzi 
нестоящий n:iv:irzirJni 
нестройный buj-buxunsyz 
несуразный liompov 
несущественность :ihmij:itsyzi 
несущественный s:ixd gJr.:iki 

n:iЬir:iniho, ;1hmij:itsyz 
несущий b:ird;1gor, k:i�ir:igor 
несчастливец b:idbJxt, b:ixtsyz, 

b:idmozol, q:irJbJxt, bJxtju nJovнrdJ; 
s:irbol:ilyj:i odomi 

несчастливый b:idb:ixt, bJxtsyz, 
b:idmozol, Ьicor;1, j:izuq; qJr;1b;1xt, 
rнzisij:i 

несчастный 1 )  b:idb:ixt, b:ixtsyz, 
b:idmozol, Ьicor:i; s:irbobly; быть не
счасrным, становиться несчастным 
bJdb;1xt Ьir:i; сделать несчастным 
b:idbJxt soxdJ; 2) jJzt1q, kurtolih (вы
зывающий rострадание, жалость); 3) 
xun:ixJrJb, xokist:ir:i sJr (при выраже-
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нии укора, упрека); 4) перен. gnq;isor, 
s;inq;isur; моя несчастная rоловушка 
s;inq;ist1r;i s;irm::i 

несчастье 1 )  b:xli, b:xlb;ixti, b:xlmozoli; 
zovol; 2) bolo (bol;i), x::ito, x;ito-bol;i; 
q;izo; у нас случилось несчастье :> s;ir 
imu q::izo tihi Ьiri; спастись от несчас
тья ;iz x;ito xilos Ьir;i; <> у иеrо не
счастье xun;iju vacarysd; приносящий 
несчастье d::isguпш; d::irddor;igor; 
myrsdi, myrsdor::igor 

несчётный hisobsyz, ambar 
нет 1 )  част. n::ih (при f!трицан!fи); нет, 

это неверно n;ih, 1 duz n1sd1; 'f"! 
идёmь с нами, или нет? ty omor;iш 
;i imyr;ivoz, j;i Пi/bug;i n;ih?; 2) (� зна
чении сказуемого) а) n:xl;i, n:xl;ir1; ero 
нет дома и ;i xun;i n:xl;iri; 6) nisd, nisdi 
(nist, nisti); комната не мала xun;i 
cykl;i nisdi; у меня нет ВО3МОЖНОСГН 
m;ir;i minkin nisdi; нет иадобиосги 
g;ir;ik nisdi; а если нет". nisdig;i . . .  

нетактичный :xl;ibsyz, Ьi;id;ib 
нетерпеливость sabursyzi; ЬitoЬi, 

tobsyzi 
нетерпеливый Ьisabur, sabursyz; 

Ьitob, tobsyz; tartapil 
нетерпение sabursyzi; ЬitoЬi, tobsyzi; 

tartapili; с нетерпением ;i ЬitoЬir;ivoz; 
;i tartapilir;ivoz; не сдерживаться от 
нетерпения tartapili soxd::i 

нетерпимо n::ivotovusd;i 
неторопливо t;ih:xli n::isoxd;i, n;it;ih:xli: 

jovo�, jovo�-jovo�; делать неторопли
во jovo� soxd::i 

неторопливый 1 )  Ьic;:;ild; 2) gurun, 
J;ing; 3) J;im-l;im 

неточность q;il::iti, j::ih::ilmi�i 
нетрезвый s;il"xщ; k::ijЛy 
нетрудно c::itinsya; jyngyl , h;isont 
нетрудность yngyli 
нетрудный z::ihm::itsyz; h::izij;itsyz; 

yngyl; h::isont; нетрудная работа 
h;isont;, kor; c;it insvz::i kor; быть не
трудным yngyl bl !";:i; c::itinsyz Ьir;i 

нетрудоспособный ::i ko1· boc;:;iпщsyz: 
;iz tl;is kor 11::ivoromor:iniho 

нетяжелый 1 )  gшнn nisdi; 2) 
z;ihm:itsyz 

неубедительный subutsyz 
неуважаемый Ьihyrm;it, liyrm;itsyz 
неуважение Ьiliyrm;iti, liyrm;itsyzi 
неуверенный 1 )�;ikly; 2) bovorinsyz 
неудача b;ixtsyzi, b:xlb;ixti, ;!{(ib;itsyzi; 

b:xli; терпеть неудачу b:xl1 omor;i, 
b:xli ovurd;i 

неудачливость b::ixtsyzi 
неудачливый b;ixtsyz, s::irbol::ii, 

s;irbol::ily 
неудачник b:xlb;ixt, b::ixtsyz; b:xlmozol, 

kurtolih; s;irbol;ii, s;irbol;ily 
неудачный 1 )  b:xlb;ix!, s;irbol;ii, 

s;irbol;ily; 2) x;ir;ib, xub шsd; n;ih�; 30 
boc;:;iruqsyz; q;iЬilij::itsyz; lohiq n;ib1r;i 

неудобно 1 )  n;ir;ili;it;
_ 
и
_
еудоби

_
о сидеть 

n;ir;ih;it ny�d;i; 2) hajb1; xub n1sd 
неудобный n;ir;ili;it, t;ih;irsyz, c;itin 
неудобочитаемый c::itinxund;ii, 

n;ixund;ini 
неудобство n;ir;ili;iti, c;itini 
неудовлетворенность n;irazig::iri 

(n;irazigori) 
неудовлетворенный n;irazi; быть 

неудовлетворенным n;irazi mund::i 
неудовольствие n;iraziluq 
неужели b;ig;i (b::ig;im), n;ibug�, sof::i-sof, 

::iz rasd;iki� ( чаще всего с вопросам) 
неуживчивость b:xlrafdori, rafdorsyzi; 

;i j::ikir;ivozi� :> r::ih n;is rafd::iniho odomi 
неуживчивый b::idrafdor, rafdorsyz; 

b:xl;ixosij;it; b:xl;isif;it; qil iqsyz, 
b:xlqiliq 

неузнаваемый n;i�inoxd;ini 
неуклонно 1 )  n::ivogo�d::i; 2) gofsyz, joqin 
неуклюжесть Ьi�;irki; n::it;irozi 
неуклюжий 1 )  Ьi�;irk, n::it;iroz; kobut 

(kнЬнt); 2) перен. d::iv:xl::ibon, h;ijv;ir::i 
неукротимость чizчini, чizqinlyi 
неукрытый s::irr;ih;i 
неумелость boc;:;irщsyzi , hin;irsyzi, 

hщizi 
неумелый bo1,:::irtщsyz, hin;irsyz; hOl(iz 
неумение boc;:;iпщsyzi , hin;irsyzi, ho1,:izi; 

неумение весги себя ::id:>bsyzi 
неуместный 1,:ig;ijy nisdi 
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неумно ;iqylsyz 
неумный mt1v:ihsyz, :iqylsyz; s:irsoq 
неумолимость Ьiг.ihmi 
неумолимый r:ihmsyz, Ьir:ihm 
неумыmленно n;,q:isd:iki; q;)Sdsyz 
неумышленность q:isdsyzi 
неупитанностъ gt1�dsyzi; l;,q:iri 
неурожай b;,h;irsyzi, m:ihsylsyzi, qiti, 

qi tltщ, q;,h;it i 
неурожайный b:ir:ik:itsyz, m:ihsylsyz, 

q:ih;it 
неурочный :iz v:ixd bt1ru, Ьiv:ixd 
неурЯДIЩа gof;i-gof, q:itm;:i-q:iri�i 
неустанно n:ivomtшd:i 
неустанный n:ivomund:ini 
неустойчивый dovomsyz; l:im-l:im:izu 
неустрашимый n:it:irs:ingoh, igid 
неуступчивый n:igiroruho; t:irs; dor;, 

gof xy�d:ir:i n:is vacarund:igor; :i s:ir gof 
xy�d:i s:ixd poisd:igor 

неусыIПIЫ:Й ujoq 
неутомимо n:ivomt1nd;, 
неутомимость n:ivomund:ii 
неутомимый n:ivomund:ini 
неутюженный utt1n:iz:iг.i 
неуч nadan, ovom 
неучёный n;ixund;igor 
неучтиво ;,d:ibsyz 
неучтивость b;,drafdori, rafdorsyzi, 

qon:x;:iqsyzi , :Jd;ibsyzi, hyrm:itsyzi, 
t:irЬij;,syzi; kubuti 

неучтивый b;,drafdor, rafdorsyz, 
qon�;,qsyz, ;,d;,bsyz, hyrm:itsyz, 
t:irЬij;isyz; kt1but 

неуязвимый 1 ) myhk;im; 2) d:indy 
batmi� n:iЬir:in i 

нефтеносный n:ifti, n;,ft dor:iniho 
нефть n;ift; без нефти n;,ftsyz; испач

канный нефтью n;,fti 
нефтяник n;,ftci 
нефтяной n;,ft i ;  нефтяные резервуары 

q::izquhoj n;,fti 
нехвататъ 1 ) k;,m omor;,; v:is n:is soxd:i; 

2) q i t  Ьir:i (обычно о продуктах пита
ния, о фура:же) 

нехватка qiti, qitluq; q:ih:iti 
нехороший x:ir:ib; xub nisd 
нехотя vojg:isyz, voj:isyz; narum-narum 
нецеломудренная перен. sij:iruj (о не-

весте) 
неценный n:iv:irzir:ini 
нечаянно h:iЬird:in, n:iq:isd:iki, q;)Sdsyz, 

q:isd-q:ir:izsyz; n:iqoft1li; x:ib:irsyz 
нечаянность q:isdsyzi 
нечеловечный insonj:itisyz, insofsyz, 

r:ihmsyz, n:iodomij:iti 
нечестивец перен. h:ir:imz;,d:i 
нечестность Ьinomusi, nomussyzi; 

q:ilpi; перен. n:it:imizi, !ldfdi 
нечестный nomussyz, Ьinomus; перен. 

n:it:imiz, !ldfd; sij:iruj; быть нечестным 
sij:iruj Ьir:i; нечестный доход da�ba�; 
<> поступать нечестно q:ilpi soxd:i; 
приобретенный нечестным путем 
h:irym (h:irim) 

нечет t:ik 
нечетный t:ik 
нечистоплоmость Ьit:imizi; mundal i, 

pintii ; n:it:imizi,; n:ibudi; bujgiri 
нечистоплоmый ршt1, Ьit:imiz, 

n:it:imiz, mundal, n:ibud; bujgir 
нечистота n:it;,mizi Ьit:imizi; mundal i ;  

n:ipoki 
нечистоты n;>c;:is, mundali; (шуринск.) 

kuj:i 
нечистый Ьit;,miz, n:it:imiz, cylkin, 

mundal; n:ipok; pinti; стать нечис
тым mundal Ьir:>; сделать нечйс
тым mundal soxd:i; ; нечистое дело 
n::it:imiz:i kor; с нечистой душой 
n:it:imiz:i dyl; <> нечистый дух �:>hitu; 
нечистый на руку человек d:is�:ifd 

нечувствительный kej; Ьihor; стать 
нечувствительным kej Ьir:> 

неэтичный :>xloqsyz 
неядовитый z:ih:>rsyz 
неясно n:>m:ihlum, m:>hlt1msyz; 

q:itm;,q:>ri� 
неясный n:im:iblum, m:>hlt1msyz; 

q:>tm;,q:iri�; перен. pucund:>, p:>rd:ily 
НИ союз n:>; ни тот, ни этот n:> u, n:> i; 

ни эа что, ни про что h:>q-n:ihoq ; ни 
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за что ни про что оскорбт�ть кого
либо h;iq-n;ihoq t;ihqir soxd;i; ни ра
боты, ни профессии (о безработном) 
korsyz-pi�;isyz; ни один hic j;!ki�; ни в 
коем случае hic v;ixd, ;isbl\, n;ibod;i; 
omon; ни в коем случае не делай это
го omon n;!bu i kor;i soxi; ни с того, 
ни с сего ;,z hici�; ;iz s:Jri xy�d;i; bird;ib, 
h:Jbird:Jn ; ;i poisd;, <;:ig;,; ни стыда, ни 
совести h;ijb-hor nisdi 

нива zimi, ;ikin 
ниже 1 )  наречие d:Jr:J; ;i d;ir;i; ниже пояса 

;iz ki�dib;ind d;ir;i; смотри ниже ;i d;ir;i 
d;ini�; 2) (сранительтная степень к 
низко, низкий) dij;i:i d:Jr;i; ниже рос
том dij;i� gud;ig; ;iz щ gud;ig 

нижний 1 )  ziri; нижнее белье ziri paltar; 
2) d;ir;ii; нижний этаж d;ir;ii m:Jrt;ib;i; 
нижняя часгь d;ir;i, zir, bin, dib; ниж
няя часгь дерева binddor 

НИЗ d;ir;i, zir; низ стакана zir p;ij;il;i (zir 
p;ijl;i) 

низать vokurd;i (myhr;i) 
низвергать v;ing;isd;i; царя низвергли 

с престола pad�oh;i ;iz t;ixd v;ing;isdyt 
низвержение v;ing;isd;ii; низвержение 

с престола ;iz t;ixd v;ing;isd;ii 
низина d;ir;i, d;ir;ii 
низенький gud;ig, sar 
НИЗКИЙ 1 )  gud;ig, bala<;:a; sar; 2) mix;in;it; 

n:Jm;ird; ::ilCdq; ::iylof 

низковатый ;ilC;Jqt::ih::ir 

низкорослый cykl;i bui; balay;i; 
gud;ig;ibllj; kut::ih;ibL1j; sar; низкорос-
лый мужчина gL1d;ig;i m;ird 

низлагать carund;,, v;ing;,sd;,; fщ::ind::i 

низменность m;,jdнzi; d;ir::i; aran 
низовье d::ir::i; низовье реки d;,r;,j 

n ik::ir::i 
НИЗОСТЬ mix::in;,ti; n:Jm;irdi ;  ;x;lofi ;ilCdqi 
НИЗШИЙ lap d;,r;, 
никак hic o;yr 

никакой hic, h ici�; hic j;, t;,h;!ri� 
никель niki l  

никогда 1 )  hic v;щJ, hic j;, m;,h::il i� ; 2) 
h;i�o (отрица//ие) 

пикой: никоим образом, ни в коем 
случае n;ibod;i; hic о;у1· 

НИКТО hic k;is; hic j;!ki�; никто этого не 
знает ir;i hic k;is n;is danL1sd;i 

никуда ;i hic <;:ig;i 
никудышный 1 )  g;ir;,k nisdiho; 2) 

jaramaz, h;ilym-hovol im 
никчемный 1 )  n;iv;irzir;in i; 

h::im::iln;iomor;ini; 2) никчемный чело
век puCd odomi; jaramaz; v::i<;:syz; pUCd 
odomi; никчемные слова шуринск. 
k;imt;ixd;ij::i gofho; 3) d::ih 

нимфа l\uri 
ниоткуда ;iz hic <;:ig::i 

нисколько ::isl;il\, hic, hici� 

нитка rusmu, vor::i 

ниточка vor;i 

нить rusmu, t;il; ip 

ниц ;i 5dr ruj 
ничего 1 )  hic, hi�, hic j;i ci; ничего не бу

дет hic� nibu; из ничего ::iz hici�; 2) на
речие zaral nisd (nisdi); h;ijb nisd (nisdi); 
ничего, все обойдется zaral nisdi, 
h;imm::ij korho duz imbu; 3) (в значении 
сказуеиого) xub; x::ir::ib nisd (nisdi); жить 
там ничего zihisd::ii ::i un<;:o x;ir:Jb nisd; 
<> ничего не скрывая ocL1q-ocuqin::i 

ничей, ничейный hic ;in j>!ki�; ;ш hic k;is; 
bis::il\ib, s::il\ibsyz 

НИЧКОМ ;i s;ir ruj; ;i s::ir suqr::izani 

НИЧТО 1 )  hic, hici�; hic ci, hic j:J ci; 2) puc; 
превратиться в ничто puc bir;i; пре
вратить в ничто puc soxd;i, ::i hic-puci 
v;id;i�;ind::i 

НИЧТОЖНЫЙ 1 )  hic, puc; 2) (о человеке) 
g:Jr;iksyz::i inson 

ничуть 1 )  hic, hici�; ;is];il\; 2) hic j::i 
myrsi�; hic j;i tik;i� 

ниша (в стене) doql;i, tOXCd, <;:omoxodu 

нищенство 1 )  honij;iti; juxsyli; 2) 
dil::incii, q;irxin i  

нищенствовать honij::iti soxd::i 
нищета honij;iti; перен. lyti 

НИЩИЙ 1 )  honi ;  перен. lymlyt; 2) dil;inci 

но союз ommo; ;!ny;iq 
новатор tazap::ir::is; nygisox 

новелла novella, cykl;i ixdilot 

новенький, новехонький 
t::iptaza, q::ittaza, laptaza 

tazal::i, 
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новизна tazai, nygi 
новинка taza ci; nygi 
новичок taza korsox 
новобрачная taza h:irys 
новобрачный 1 )  taza h:iton; 2) диал. 

taza domor 
НОВОГОДШIЙ taza sali, nyg:isal 
новолуние tazam:ingi 
новорождённый taza h:iil ; sovor:i 

h:iil 
новостройка taza xun:i; taza 

vokund:iiho 
НОВОСТЬ taza x:ib:ir 
новшество tazai ; nygi 
НОВЫЙ taza, nyg; новая вещь taza ci, nyg:i 

ci; новое ШJатье taza paltar, nyg:i paltar; 
новый день nyg;, ruz; новый пуrь nyg;i 
r:ih; новый месяц nygm;,h; по новому 
;, taza t:ih:ir:ivoz; tazad;,n; совершенно 
новый q:ittaza, laptaza, t:ip-taza 

НОВЬ xom:i xok 
нога poj, lyng; zani ; ноги мои порани· 

лись zanihojm:i jara Ьir::it; меж двух 
ног h;ir:ij dy zani, h:ir:ij dy lyngi; удар 
ногой l:ipik; t:ipik; бить ногой l:ipik 
z:ir:i, t:ipik z:ir;,; с ног до головы 
s:ir:is;,r, :iz s;,r t;, ::ixir; подсrавить ноrу 
bodoloqi dor:i; pojpic:ik d::i�::ind::i; <> 
протянуть ноги перен. l:i� bir:i 

НОГОТЬ n:ixy; dimoq; с длинными ног
тями k::il::idimoq; отращивать нопи 
n;,xy duraz soxd::i; подстричь вопи 
n:ixyhor:i gyrd:i; постриги свои нопи 
n:ixyhojtyr:i gi; <> нопя твоего не 
сrоит :i n:ix�ty� niv:irzy; ::i dimoqty� 
цr:i d:igi� nisoxum 

НОЖ kord;i; угрожать ножом kord::i 
k::i�i r:i; воnсиуть нож kord�r;i 
voqund;, 

ножка poj (мебели); ножхи сrола pojhoj 
stol 

ножная, ножной poji; ножная швейная 
маmинха mщin poji 

ножницы q;,jci; резать ножницами 
q;,jci z:ir:i 

НОЖНЫ qob qiliщ: 
ноздря sulaj vini; fiщ; иэ обеих нозд

рей ::iz dy fiщ: vin i 

Ной Nyv:ih (мифический патриарх); 
Ноев :ковчег g:imi Nyv:ih 

НОЛЬ 1 )  nol; 2) hic 
номер 1 )  numir; имеющий номер 

numiri; беэ номера numirsyz; 2) 
�umoru� 

нopa lula 
норма ylcy, qojd:i, norm 
норов h::id:it, xosij:it 
норовить 9un dor:i, s:Jh:ir k::i�ir::i, 

cali�mi� soxd::i, i;:::ihd soxd:i 
НОС vini; дыши носом ;i vinir:ivoz n::if::is 

k::i�; шмыгать носом :iz vini k:i�ir:i; 
под носом :i b:i� vini; :крылья носа 
parvini (боковые нижние части носа) 

носатый k:il:ivini 
НОСИК 1) cykl:i vini, vinil:i; 2) lyl:i (чай

ника, кувшина); носих чайниха lul:ij 
cojdon 

НОСИЛКИ corcu 
НОСИЛЬЩИК �:il:ib:ird:igor; hombol; ра· 

бота носильщиха homboli; работать 
носильщихом homboli soxd::i 

носитель b:ird:igor 
НОСИТЬ b:ird:i, g:irdund:i 
НОСКИ �rub, kut::ih:J 9urub 
носовой: носовой ШJатох j:ijluq, j::ijluq 

<yiЬi 
носоглотка hylcyq 
НОСОК 9urub, kut:Jh:i 9urub 
НОСОЧНЫЙ 9uruЬi 
нотация n::isih:Jt, ugud-n:isih:it; читать 

нотацию xub ;i s:ir v::ing::isd:i 
ночевать xisir::i, �::iv xisir:i 
ночевка �::iv poisd:ii; �:ivxisi 
НОЧНИК l:imp:ij �::ivi 
НОЧНОЙ �::ivi, �::ivin:i 
НОЧЬ �v; спохойной ночи �::iv ::i x:ijr; 

вчера ночью di�:iv; :каждую ночь h::ir 
�v 

ноша �:il:i, bor, jyk; с ношей :i �:il:ir:ivoz; 
<> брать на себя ношу ;> g:ird:i 
v:igyrd:i 

ношеный nimdo�d; kyhn:i; vokurd:J 
omor:i 

ноябрь nojabr 
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нрав 1 )  xosij:it; добрый врав xo�:i 
xosij:it; 2) нравы d:ib, h:id:it; <> с ве
селым нравом x:ind:iruj 

нравиться 1 )  b:ig:in Ьir:i, :i dyl ny�d:i, 
хо� omor:i; h:iz omor:i; этот человек 
мне нравится m:ir:i :iz i odomi h:iz 
omor:i; m:ir:i :iz u хо� omor:i; 2) k:ijf 
kyk Ьir:> 

нравоучение d:ihno; n:isih:it, ugud, 
ugud-n:isih:it 

нравоучительный :ixloqi 
нравственность oburlyi; :ixloqi; 

:id:iЫyi 
нравственный :ixloqly, :id:iЫy, qirj:itly, 

oburly; ; быть вравствеввым oburly 
Ьir:i; лишенный вравствеввой чис
тоты перен. n:ipok; n:it:imiz 

ну dij:i; ну постой! poj dij:i!; ну вставай 
v:ixiz dij:i 

нудный vizorsoxd:igor; z:ihl:ib:ird:igor; 
91шv:id:i�:in, l:iql:iq 

нужда 1 )  mihto9i; ihdijo9; испытывать 
нужду в ком-либо, в чем-либо mihto9 
Ьir:i; без нужды mihto9syz; 2) перен. 
t:>ngi; f:iqiri, kosiЬi; n:>Ьir:ii; испыты
вать нужду в чем-либо t:ingi k:i�ir:i; 3) 
h:i9:it; какая нужда су h:i<;::it; нет нуж
ды g:ir:ik nisdi 

нуждаться mihto9 Ьir:i; t:ingi k:i�ir:i; 
нуждаться в деньгах d:isd:ir:i Ьir:i 

нуждающийся 1 )  n:iЬir:igor; mihto9; 
2) pulsyz; d:isd:ir:i 

нужник h:>i,;:itxun:i, zoxut; hovxun:i 
(дерб. ) 

нужно g:>r:ik, g:ir2ki; не нужно g:ir:ik 
nisdi; что нужно сделать су soxd:i 
g:ir2ki; это нужно писать отдельно 
ir:> 9iro nyvysd:i g:ir2ki; если будет 
нужно :>g:ir g:ir:ik Ьisdo 

нужность 1 )  voc,:iЬi, vo9iЫyi; g:ir:iki. 
lozimi; m�burij:it; 2) h:i<;::it, v:i<;: 

нужный g:ir:ikij:i ci ; g:>r:ik.i. g:ir:ikini; 
h:im:ilomor:ini; voi,;ib, vo9iЫy; быть 
нужным g:>r:ik Ьir:i, g:ir:iki Ьir:i 

нумеровать n11mir z:ir:i 
ныне imuhoj, izm11, h:>j s:ih:it 
нынешний imuhoi, im11hoin:i; izm11i ; 

нынешний год imisal 

нынче imuhoj, izmu 
НЫТЬ voj z:ir:i; vizin:i z:ir:i; zaj soxd:i; zirilti 

soxd:i; плаксиво ныть zir-zir soxd:i 
нытье voj, vojz:ir:i, vojz:ir:ii; zaj, zirilti 
нюхать buj soxd:i; buj k�ir:i 
НЯНЧИТЬ :i x:ijol h:iil Ьir:i; :i h:iil d:ini�ir:i; 

h:iil:i xysynd:i; n:inuj-n:in:im xund:i 
НЯНЧИТЬСЯ 1 )  qulluq soxd:i; 2) naz 

xurd:i 

о 
о 1 ме:нсд. :ij ! О, Родина! <Эj, Vatan! 
0 11 (Об, ОбО) предлог ;JZ tOVUП (кубин

ский диалект); :i tovun (дербентский 
диалект); о нем :iz tovun :in u; обо 
мне :iz tovun m:i; о чем? :iz tovun су?; 
об этом человеке :iz tovun :in i m:ird 

оба h:irdy; оба вместе h:irdyj:iki; оба 
одинаковы h:irdy j:ikini; обеими py
кaми dyd:isi 

обагрить 1 )  qipqinnizi soxd:i; 2) xuni 
soxd:i 

обаrриrься 1) qipqinnizi Ьir:i; 2) xuni bir:i 
обалдевший s:irs:imoku 
обалдение s:irs:imokui 
обанкротить pankrut soxd:i 
обанкротиться pankrut Ьir:i 
обаяние nazy�m:indi 
обаятельный nazy�m:ind 
обвал vacarusd:ii 
обвалить vacar11nd:i 
обвалиться vacarusd:i 
обваривать :i buq:ivoz, :i g:inn:i ov:ivoz 

suxund:i 
обвенчать m:ihr soxd:i 
обвернуть d:icarund:i 
обвертывать p11cund:i 
обвести k:>�ir:i (capar) 
обветренный vorvori dor:i omor:i 
обветшалость kyhn:ii 
обветшать kyhn:i Ьir:i 
обвешивать :iz tirozu ZJr:i (на весах) 
обвеять vor dor:i 
обвивать pt1cund:i, v:ipucund:i 
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обвиваться picir:i, v:ipicir:i; обвиТЬСJ1 
вокруг шеи :i g:ird:in v:ipicir:i 

обвинение t:ixsirnom:i (обвинительный 
акт) 

обвинитель t:ixsirkorsoxd:igor, 
t:ixsirsoxd:igor 

обвmппь, обвиипь t:ixsir soxd:i, t:ixsirkor 
soxd:i; t:ixsir:i :i g:ird�ju v:inor:i; обви
нить в глаза кого-либо :i ruj poisd:i; ox
muri �nd:i; Thl мне в лицо бросаешь 
обвинения! ty :id:ij :i rujm:i poisd:i! 

обвиняемый t:ixsirkor, t:ixsirly 
обвисать dullu Ьir:i 
обвислый dullu, dululu 
обвиснуть dullu Ьir:i 
обвиться v:ipicir:i; обвиться вокруг 

шеи :i g:ird:in v;ipicir:i 
обводить k�ir;i (capar) 
обволакивать pucund;i 
обволакиваться d;ipicir:i; pucund;i 

omor:i 
обворовать sujmi� soxd;i; lyt soxd;i; 

hisd-nisdjur:i dyzdir:i 
обворожить b:ind soxd;, 
обворожиться b:ind Ьir:i 
обгонять z:ir:i giro�d:i, rasund:i giro�d:i 
обгорать suxd:i 
обгорелый suxd:iЬir:i; suxund:i omor:i 
обгореть suxd:i; :iz ruj suxd:i 
обдирать 1 )  para soxd:i, q:irm:iq b:ird:i; 

2) fucir:i 
обдувать vor dor:i 
обдуманно :iqyljon:i, h:irtaraЛy fikir 

soxd:i 
обдуманный :iqyljon:i 
обдумать fikir soxd;,; перен. nor:i

v;,gyrd;i; <> глубоко, всесторонне 
обдумать идиом. p:ip:ix:i :i ру�о nor:i 
fikir soxd:i 

обдумывание varasir:i 
обе см. оба 

обегать rafd:i, g:i�d:i 
обед xur:ig, xur;ig soxd:ii; званый 

обед qinoqi, qinoqluq (qunoqluq), 
qunoqluqi ;  поминальный обед x:ijrot 

обедать xur;,g soxd:i; ci xurd:i 

обедневший dщqtш 
обеднеть kosib Ьir;,, f:iqir Ьir:i 
обезболивать k;,j soxd:i, dordsyz 

soxd:i 
обезвредить zaralsyz soxd:i 
обездоленный b:idb:ixt, b:ixtsyz, 

b:idmozol, kurtolih; j:izuq, m:izlum, 
m:ihrym; быть обездоленным Ь:idb:ixt 
Ьir:i, Ь:idmozol Ьir;,; сделать обездо
ленным Ь:idb:ixt soxd:i 

обездоливать, обездолить Ь:idb:ixt 
soxd:i, Ь:idmozol soxd:i, m:ihrym 
soxd:i; xun:i vacarund:i 

обездоливаться m:ihrym Ьir:i 
обезличить poj z:ir:i, :iz poj v:ing:isd:i 
обезобразить h:ijb�r soxd:i; cylki 

soxd:i 
обезоруживать tuf:ingjur:i :iz d:isju 

vosdor:i 
обезуметь d:i\y Ьir:i, ;iqyl:i vir;i soxd:i, 

:iqylju :iz s;irju rafd:i 
обезьяна m;ijmu (m;ijmun) 
обезьяmmчанье m;ijmuni, 

m:ijmunisoxd;ii 
обезьяmmчать m;ijmuni soxd;i 
обезьяноподобный m;ijmut;ih:ir 
обелить sipi soxd;i; обелить себя 

xy�d;ir;i ;i t;,mizi v:id:i�;ind;i 
оберегать do�d;i; любовно оберегать 

h;iziz do�d;i; оберегать честь, досто
инсrво qirj;it k:i�ir:i; оберегать досто
инсrво qiфt k�ir:i 

оберегающий do�d;igor, h:iziz 
do�d;igor; оберегающий (свою wiи 
чью-либо) честь, достоинсrво qirj;itly 

обернуть dopucund:i 
обернуться p:is:ivo carusd;i 
обёртка qobuq 
обертывание pucund;ii 
обескуражить c;i�mi� soxd;i 
обеспечение t:ihmini (t:ihmini) 
обеспеченность d:iv\;itm:indi 
обеспеченный bir:igor, d;ivl:itm:ind, 

fir;ivon 
обеспечивать t:ihmin soxd:i 
обеспечиваться t;ihmin Ьir;i 
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обеспокоеmIОсть iш;imi�i 
обеспокоить n:ir:ih:it soxd:i, dyl:ip:is:i 

hi�d:i 
обессилеть :iz c;un ofdor:i, :iz quvot 

ofdor:i, :iz ho\ ofdor:i, ta\atin Ьir:i; 
Ьihol Ьir:i; vomund:i 

обессилить :iz quvot v:ing:isd:i 
обесславить Ьijobur soxd:i; num:i :i 

xori z:ir:> 
обесславиться :iz hyпn:it ofdor:i 
обесславлеlПIЪIЙ b:idnum 
обесценивать :iz qim:it v:ing:isd:i; poj 

z:ir:i, :iz poj v:ing:isd:i 
обесцениваться :iz qim:it ofdor:i 
обесчестить :iz hyпn:it v:ing:isd:i; :i 

nomus d:is z:ir:i; Ьijobur soxd:i; rusvoh 
soxd:i 

обесчеститься rusvoh Ьir:i; Ьijobur 
Ьir:i 

обесчещеIШый b:idnum 
обет v:ih.d:i; nidir (рел.); n:ik:it (махач. ); 

дать обет nidir soxd:i, nidir gyrd:i; 
произвести приношение в соответо
твии с давным обетом nidir dor:i, 
nidir ovurd:i 

обещание gofdor:i, imid; v:ih.d:i; зару
читься обещанием gof v:igyrd:i, gof:i 
v:igyrd:>; <> надавать пустых обеща
ний :i d:is zurna dor:i 

обещать v:ih.d:i dor:i, gof dor:i, imid 
dor:i 

обжаловать �yk:ij:>t soxd:i, �yk:ij:>t 
dor:i, �yk:ij:it nyvysd:i 

обжаренный c;oqund:i, qovoпni� 
обжарить yoqund:i, qovoпni� soxd:i 
обжариться qovoпni� Ьir:i 
обжечь suxund:>; сильно обжечь su 

dor:i, su d:i�:ind:i 
обжора \ )  ambarxur, ambarxurd:igor, 

k:il:i�yч:>m, �yq:>mp:ir:>s, s:>t1ib �yq:im; 
2) gisnxum, cumgisn:i, siroin:iblr:igor; 
j:il:iq 

обжорливый см . обжора 

обжорство cнmgisn:ii , gisn:icumi, 
siroin:iblr:i, c;ir:ivoi, j:il:iqi 

обзавестись vosdor:i; dt1z:iltmi� soxd:> 
Обзор :JZ Сt\П1 girovt1nd;i; yfyg 

обзывать v:i�m:ird:>, nifri soxd:i 
обивать ruj k�ir:i (мебель) 

обивка ruj (мебели) 

обида dylgiri, dylxyrdi, inyimi�i . q:>hrii; 
dira, t:ihqir, mit:ig:ir; <> переносить 
обиду gof v;Jgyrd:i, gof:> V;Jgyrd:> 

обидеть dyl:i xyrd soxd:i, dylxнr soxd;J, 
dylgir soxd;J; :i dyl voxurd;J; dira dor;J; 
inc;imi� soxd;J; voxyrd;Jnij:i gof gufdir:>; 
перен. :i xun:i ;JПU su d;J�;Jnd:i 

обидеться dira gyrd:i, dylgir Ьir;J, 
inc;imi� Ьir:i, n:irazi mund;J, h.osi Ьir:i, 
mit:ig:ir Ьir;J; q;Jhrly Ьiщ не обижай
ся на меня :iz m;J dylgir m:ibo�; :iz m:i 
mit;Jg:>r m:ibo� 

обидевшийся dylgir; q;Jhriblr;Jqor 
обидно h:ijf 
обидный: обидные слова voxyrd:inф 

go/ho 
обидчивость iщ:imi�i, mit:ig:iri 
обидчик dylxyrdsox 
обижать см . обидеть 

обижаться см . обидеться 

обиженный dylgir; q:ihriblr:iqor 
обилие ambari, buli, bulluq; fir:ivoni; 

buli-fir;Jhuni; vor-dov\;Jt 
обильно bul-bul 
обильный bul; bully 
обирать sujmi� soxd;J 
обитатель zihisd;Jgor; обитатели ка-

кой-либо мествосrи x;i\;Jiq 
обитать zihisd:i 
обить k�ir:i 
облагать v:>nor:i 
обладатель s;Jhib 
обладать s:ihib Ьir:i 
облако bulut; покрытый облаками 

bu\utly 
обласкать timor soxd:i 
область vi\;Jj:>t; <> в этой области :i i 

9:Jh:it 
облачно bнlutly 
облачность bulutluq 
облачный buluti, bнlutly 
облегчать Ц;JSont soxd;J, suk soxd;J 
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облегчающий yngylsox 
облегченность yngy\i ,  h.эsonti, suki, 

st1buki 
облегчить yngyl soxdэ, h.эsont soxdэ, 

suk soxdэ; облегчить душу dу\э tihi 
soxdэ 

обледенегь ооjэ :z;Jr.J; ооjэ oordэ; i;:ilid bir;;i 
облениться tэnЬэ\ Ьirэ, t:inbэli soxd:i; 

kohili soxdэ 
облепить vogosundэ 
облечь pucund:i 
обливать ov dorэ, tihi soxdэ 
облизывать lisir:i 
облик ciфt, sif:it; vэdi 
обшщовывать ruj kэ�irэ 
обличать э mэjdu vэdirovundэ; h.эjЬэ 

ocmi� soxdэ 
обложка ruj; обложка книги qobuq 
обломать xyrd soxdэ 
обломок tik:i 
облупить qobuq kэndэ 
облучать y�yq dorэ 
облысевший k=lэ sэr 
облысеть muj tihi birэ 
облюбовать Ьэgэn soxdэ, bэgэnmi� 

soxdэ (bэgэ\mi� soxdэ), э cum ny�dэ 
обмазать suvoq dorэ; обмазывать гли

ной malad zэrэ 
обмакнуть э ov (:i jэ ru�umэ ci) d:izir:i; 

d:iz:ir:i, dxarund:i 
обман \ )  furmund:ii, durgu; 2) hillэ, 

fyryldoqi, kэ\эk; 3) vor; поддаваться 
обману :i vor varafd:i; он поддалСJI 
обману u э vor varafdi 

обмануть furmundэ, :iz sэr vэdэ�:ind:i, 
bodoloq i dor:i 

обмануться furmund:i omorэ; jэh.:ilmi� 
Ьir:i 

обманчиво rurmund;iki 
обманчивый furmund:ini, iht iborsyz 
обманщик durgt1 ,  otlomifurmt1 ,  

odomifurmund;igor, hi l l:ikor; h:il:>m
ч:il;:im 

обманывать fu rmund;:i, ;:, cum p;:ird;:i 
k;:i�ir;:i; обманывать хитросrью k;:i\;:ik 
omor;:i, k;:il;:ik soxd;:i 

обмен dэgi�i 
обменивать d:igi� soxdэ 
обмениваться dэgi� Ьirэ; обменяться 

приветствиями хо�-Ь;:,� soxd;i 
обмер 1) pэjmund:ii; 2) v;:irovurd , 

v;:irovurdi 
обмеривание v;:irovurd, v;:irovurtii 
обмерить, обмеривать 1 )  p;:ijmнnd:i; 

ylcy gyrd;:i; 2) k:im dor;:i, ;:iz g;:iz z:ir;:i 
(обмануть при измерении) 

обмозговать перен. nor:i-v;:igyrd;:i 
обмолвиться \ )  gof soxdэ; 2) j;ih.:ilmi� 

Ьirэ 
обмолвка (нечаянная ошибка в речи) 

jэh.эlmi�i. qэl:it 
обмолот tэxylkufdэ 
обмолотить t:ixyl kufd;:i 
обморозить b;:ij;i zэr;:i 
обморок sysdi, sysdblr;:i; dylb;:ird;:i, 

dy\bэrdэi, dylb:iri; :izxy�d:irafd;:i; па
дать в обморок sysd Ьir;:i, dyl b;:i1·ti:i; 
он упал в обморок dyljt1 rafdi 

обморочный sysd; обморочное со
сrо.яиие sysdi 

обмотаться picir;:i 
обмотка doloq; обмотки для ног 

pitovi 
обмочить tar soxdэ 
обмундирование partal 
обмывание �u�d;:ii ; обмывание покой-

ника перед погребением mito�uri 
обмывать �u�dэ 
обмыться t:in �u�d:i 
обнаглеть hэjosyzi soxd:i; qudнqi 

soxd:i; qudt1z Ьi r;:i; ;:, п1j poisd;:i 
обнадеживание imiti i  
обнадёживать imiti tlor;:i, imitlvoг 

soxd:i; :irxoin soxd;:i 
обнажать Ьiг;:ihn;:i soxd;:i; t;:inblг:ihn:i 

soxd;:i, lyt soxd;:i 
обнажаться Ьir;:ihn;:i Ьiг;:�; t;:inblг;:ihn::i 

bir;:i, lyt Ьiг;� 
обнаженность Ьiг;:ihn::ii; lyti 
обнаженный Ьir;:ihn::i, t::iпЬir;:ihn;:i; lyt; с 

обнаженной головой s::irЬir;ihn::i 
обнародовать х;:,Ьэг dor;:i 
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обнаружение ofd;ii, o�kor soxd;ii 
обнаруживать, обнаружить ofd;i, 

o�kor soxd;i; ;i ruj_ vorovund;i; ;i m;ijdu 
v;idirovund;i; ;i m1g\;i ovurd;i; обнару
жить пороки h;ijb;i vokurd;i 

обнаруживаться o�kor Ьir;i; ocuq 
Ьir;i 

обнести k;i�i r;i; обнести оградой capar 
k;i�ir:J 

обнимать, обниматься q;i\ gyrd;i; 
sin;isov Ьir:J 

обнимка: в обнимку q;il;i-q;i\ 
обнищание honi Ьir;ii, honij;iti 
обнищать honi Ьir;ii 
обнова nygi 
обновить taza soxd;i, nyg soxd;i 
обновка taza ci 
обновление tazasoxd;ii; nygi 
обновлять taza soxd;i; nyg soxd;i 
обновляться taza Ьir;i 
обносить 1 (например, одежду) tyr-tyr 

soxd;i 
обносить 11 k;i�iц обносить оградой 

capar k;i�ir;i 
обнюхивать buj k;i�ir;i, buj soxd;i 
обнять, обНJ1ТЬСJ1 q;i\ gyrd;i; s in;isov 

Ьir;i 
обо (предлог) см. о, об, обо 

обобрать sujmi� soxd;i, dyzdir;i, fucir;i; 
h::>mm;ir::> ;iz d;isju vosdor;i; быть обоб
ранным sujmi� Ьir;i 

обобщать h;imm;ij;ik soxd;i 
обобществлять h;imm::>j;ik soxd;i 
обогатить d::>v\;itly soxd;i, ho�ir soxd;i 
обогнать Z:Jr:J giro�d::>; k;i�ir;i gi ro�d:i 
обогнуть l:ing z::>r::> giro�d:i 
обогревать g::>rm soxd:i, g:irm 

vorovнnd;i, g:irmi dor;i 
ободок h;i\q::> 
ободрать para soxd:i; fш:ir;i 
ободрить <;tlП dor;i, dyl dor:i, tuh dor::> 
обожание sщd;ib;Jri 
обожатель sн.;d::>b:ird:igor, s;irz;ir;igoг 
обожать хоtш xosti::> 
обождать gнz:>t soxd;i 

обоз h;ir:>b:>ho 
обозвать v:>�m;ird::>, nifri soxd;i; хоро

шенько обозвал меНJ1 xub v;i�m:irtl 
ffiJГ;) 

обозленный hyr�l::>mi� 
обозлить :i ч::>hr vokurd:>, hyrsly soxtl:i 
обозлиться hyrsly Ьir;i; пере11. :i s:ig 

carusd;i 
обознаться j::>h;i\mi� Ьir;i 
обозначать nu�u dor::> 
обозначаться o�kor Ьir:i 
обозревать, обозреть ::>z снm 

giroVtind;i 
обои citrangi, , kogoz dyvori 
обойма doroq; обойма ДЛJ1 патро

нов огнестрельного оружНJ1 doroч 
patron 

ОбОЙТИ Z:JГ;) giro�dJ, JZ S::>rju giro�dJ. 
l;ing Z:JrJ giro�d:i 

обойтись 1 )  girovund::>; 2) ny�d:i; это 
платье обошлось мне дорого i pa\tar 
::> m::> byho ny�di 

обокрасть dyzdir:>, sujmi� soxdJ; Гш:i r:i 

оболочка qobнq, p;iгd;i; покрытый 
оболочкой qobнqly 

оборачивать carund::> 
оборванец пере11. lyt 
оборванный para, para-para 
оборвать burra, para soxd::> 
оборка (11а одежде) byzm;i; kyb::> 
оборот \ )  c::>rx; carusd::>i; 2) p;is;i, taraf 

pJSJ 
оборотный: оборотная сторона astar; 

ziri; p::>s:i; оборотная сторона листа 
p::>sJj V::>\g 

оборудование ovodt1ni,  ovodonlнq 
обоснование s:ib;ib; имеющий обос

нование s:ib::>Ьly 
обосноваться kyk d;,�:ind:i, muvo 

gyrd::>; m::>sk;,n Z:Jr::> 
обосновываться kyk �nd::>, kyk 

d::>�::>nd::> 
обособить <;iro bir::> 
обострение gнп1nЬir::> 
обострить \ )  ti<; soxd::>; 2) gurun soxd;, 
обоюдный dytarafi, h::>rdytarafi 



обо 468 обе 

обоюдоострый dyl;:ih;:ii 
обработать, обрабатывать varavund;:i; 

хорошо обрабатывать огород 
bustona xub varavund;:i 

обрадовать �or soxd;:i, dyl�or soxd;:i 
обрадоваться �ori soxdэ, �ori vэgyrd;:i 
образ 1 )  sur;:it; �;:ikyl; 2) x;:ijol; <> образ 

действий tarz; t;:ih;:ir, t;:ih;:ir-h;:ir;:ik;:it; та· 
ким образом а) hxir;:ivoz, ;:i hxir;:ivoz; 
hxi bir;:iki; i yyr; i t;:ih;:ir; б) а i gil, а 
i UЧЭ�; эту задачу МОЖНО решить 
таким образом i mэsэlarэ i tahar hal 
soxda garaki; каким образом cytar, 
cytarz, cytarn, cytariga, су tahar; ка
ким-то образом ja saj;iq; образ жиз
ни dulanay;:iq; ruzgor 

образец nyrnuna; navl ; <> рисуиок-об
разец ДЛJ1 вышиваиия со�nэ 

образование 1 (происхождение) hэmal 
omorai 

образование 11 y�yqmэndi; xundэi 
образованность dananmandi danani, 

danysd;:ii, savadi (sovodi), savadlyi 
образованный danan, danandэ; ilmly 

(hilmly); y�yqmand 
образовать dyzaltmi� soxda, hamal 

soxdэ 
образоваться gyrda, ooham оmощ gynyo 

omora, h;isyl оmощ bina nora omorn; 
образоваться накипи sanq gyrd;:i (на 
стеюшх rосуда при кипячении) 

образумить э ;iqyl ovurdэ 
образумиться эqylly Ьira; а aqyl 

оmощ aqyl а sar omora; ;iqyla а sar 
kura soxda 

обратить, обращать carunda; обра
щать внимание likir dora; не об
ращать вниманИJI cum Ьэsdэ; э ruj 
nэdani�ir;:i; а gu� n;:igyrda; обращать 
на себя внимание а cum burbunda 

обратиться к кому-либо ruj Ьirэ; обра
щаться с кем-либо, с чем-либо rafdor 
soxda; хорошо обращаться с кем
либо, с чем-либо xub rafdor soxdэ 

обраnlЫЙ: обратная сторона astar; ziri 
обратно vo�gunovo, p;is;,vo 
обратное vo�gt1novi; получилось совер-

шенно обратное v:x!iromori vo�gunovi 

обращение rafdor; хорошее обраще
ние 1 )  xo�i; 2) xub;:i rafdor; письмен
ное обращение к кому-либо rujlama 

обрезание 1 )  burra, burrasoxdэ; 2) (ре
лиг. ) milo, milosoxdэ 

обрезанный рел. miloЬira (по обряду у 
мусульман, иудеев) 

обрезать 1 )  burra, burra kutah soxda; 
2) рел. milo soxda 

обрезка burrasoxda 
обременительный gurun, zahmati, 

zahmatly 
обременить zahmatdor;:i, hazijat dor;:i, 

�la vanor;:i 
обрисовать 1 )  varavunda; 2) o�kor 

soxda 
обрисоваться o�kor Ьira 
обрубок kutuk 
обругать va�marda; хорошенько обру· 

гал меня xub va�mard mara 
обручальный: обручальное кольцо 

angy�ari harysvori 
обручать qydy�i soxda 
обручение 1 )  qydy�i (qydy�in), 

angy�aridor;:i; 2) перен. ni�on; дого
вор об обручении tona, tonaj; отме
нить договор об обручении tonar;:i 
para soxdэ 

обручеlШЫЙ, обрученная 
numkyrdaxund 

обручить qydy�i soxda 
обручиться tonэj soxda 
обрушиваться ofdorэ, vacarusda 
обрывать para soxd;, 
обрывок tikэ 
обрызгать �axta �эndэ, s;:ipalami� 

soxda 
обряд hadat 
обсахаривать �akari soxdэ 
обследование fэm soxdэi 
обследовать f;,m soxda 
обслуживание qulluq soxd;,i 
обслуживающий 1 )  qнlltЩci; 2) q11l-

luq soxdaniho; обслуживающий тор
жественное застолье sэrpoji 

обстановка ovhol:>t, vэzijэt, ovod11ni 
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xun:>; �:>rai t ; нам хотелось бы знать, 
какова обстановка imш:> voisd:>nbu 
danim cytarig:> ovhol:>t 

обстоятельно h:>rtarafi 
обстоятельный h:>rtarafi 
обстоятельство hol, hol-qozij:>; 

ovhol:>t; �:>rait; обстоятельства изме
нились ovhol:>tho d:>gi� bir:>t 

обстрел gttll:>�:>nd:>, gull:>i:>r:>i 
обстрелять gt1 l l:>  �:>nd:>, gнll:i z:>r:> 
обступать kша bir:> 
обсуждать 1 )  pyry� soxd:>; 2) перен. 

nor:>-v:>gyrd:> 
обсуждение pyry� 
обтереть pokund:>; xy�g soxd:>; t:imiz 

soxd:> 
обтесанный rind:>Z:>r:>, rind:>z:>r:>omor:> 
обтирание pokund:>i; t:>miz soxd:>i, 

xy�g soxd:>i 
обтирать pokund:>; xy�g soxd:>; t:>miz 

soxd:> 
обтягивать k:>�ir;i, ruj k:>�ir:> 
обувать pojvoku vokurd:>, :>jo:>qqoЬi 

vokurd:> 
обувщик pinxi 
обувь pojvoku; :>joqqoЬi; занимающий

ся срочной починкой обуви pinxi; 
заниматься починкой обуви pinxini 
soxd:> 

обугливаться kt1sov Ьir:>, kymyr Ьir:>, 
:> kymyr carttsd:> 

обуза 1 )  jyk, gurttni;  2) перен. 
�yq:>m:xlord 

обузданный loqumly; ovsarly; 1;ilovly 
обуздать "ilov d:>�:>nd:>, "ilov:> k:>�ir:>, 

"ilov;i gyrti:>, "ilovjш:> gyrd:> 
обусловленный �:>rti 
обусловливать �:>rt b:>sd:> 
обуть pojvokt1 vokшd:>. :>jo:>qqoЬi 

vokшtЬ 
обучать VOJ11 LlXL1ПlЬ 

обучаться xtшd:>, vomнxd:> 
обучаясь XLIПtЬ-XLIПlЬ 

обучение voшuxd:>i, xtind:>i 
обхват q:>I, ki�:>. чu"оч !чi"оч> 
обхватить :> чщ:оч v:>gy 1·ti:>. ч:>I gyrti;, 

обход g:>�d;:i, g:>�d:>-f:>m soxd:>, s:>r k:>�i r:> 
обходительность m tt loimi ,  

xo�:>xosij:>ti; qiliqlyji ;  rafdori;  xub 
rafdor soxd:>i 

обходительный xopxosij:>t;  ч i l i ч l y ;  
rafdori; xttb rafdor soxd:>gor, m tt lo im.  
n:>rm 

обходиться :> r:>h rafd:>, girovнnd:> . 
ny�d:>; это платье обошлось мне до
рого i pal tar :> m:> byho ny�di 

обхождение rafdor 
обчистить 1 )  t:>miz soxd:>; 2) перен. 

dyzdir:>; 1;aru z:>r:>; fucir:>, sujmi� soxd:> 
обшивать duxd:> 
обшивка 1 )  duxd:>i; 2) kyb:>; byzm:> 
обширный fir:>h, fir:>hu; k:>I:>, ambari 
обшить duxd:> 
общаться :>lочо b:>sd:>, :>j:>ki rasd omor:>; 

ny�d:>-V:>Xy�d:> 
общегородской h:>mm�:>h:>ri 
общегосударственный h:>mm:>-

hykym:>ti 
общедоступный h:>sont, щ:uz 
общезаводской h:>mmzovodi 
общеизвестный :> h:>mm:> m:>hlymi 
общенародный :>n h:>mm:> x:>lqi 
общенациональный h:>mm:>mil:>ti 
общение :>loqo; общение с кем-либо 

ny�d:>-v:>xy�d:>i 
общерайонный h:>nun:>rajoni 
общество 1;:>hm:>t, �m:>h:>t; m�lus 
ОбЩИЙ h:>mm:>i, ;JП h:>mm:ii, В общем 

�hmi 
общипать k:>nd:>, mнj k:>nd:> 

общительный mihribon, xu�d:>r:> 
v:>nor:>gor 

объеднненно h:>mm:>j:>ki 
объединиться j:>k Ьir:>. :> j:>ki Ьir:> 
объединять j:>k soxd:> 
объединяться j:>k Ьir:>, :> j:>ki Ьir:> 
объедки nim:>xш; :>z s:ir syfr:> mund:>, 

syr-symyg (оставшиеся от обеда кос
ти) 

объездить g:>�tЬ onюr:> 
ОбЪездчиК SLIVOr:>j:> lJ:>r:>Vt\ J  
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объект objekt; ci 
объектив objektiv 
объективно bitaraf 
объехать ;iz jonju rafd;i, Z;Jr;i giro�d;i 
объявить m;ihlym soxd;i 
объявление m;ih!ymot 
объяснение varasund;ii, ;i s;ir v;ing;isd;ii, 

m;ih;ino 
объяснимый varasund;ini 
объяснять varasund;i, ;i s;ir v;ing;isd;i 
объятие q;il, qy�q (qi�). ki�; об"ЬЯТИе 

матери q;il d;Jd;ij; бросаТЬСJI в об'ЬЯТИJI 
q;il d;i�;ind;i; эаюпочить в об'ЬЯТИJI ;i q;il 
li;i�nd;i; взять в об'ЬЯТИJI ;i q;il v;igyrd;i, 
;i ki� v;igyrd;i, ;i qщ:oq v;igyrd;i 

объять ;i q;il gyrd;i 
обыграть b;ird;i 
обыденный h;ir ruzi 
обыкновение v;irdy�i; имеющий 

обыкновение v;irdy� 
обыкновенный h;Jd;iti; обьпсиовен-

ный человек b;ind;i 

обыск g;i�d;ii 
обыскивать g;i�d;i 
обыскивая g;i�d;i-g;i�d;i 
обычай h;xbl, d;ib . qojd;i; обычаи ва

шего народа h;Jd;ithoj x;ilqimu; несоб
людение приНJ1ТЫХ обычаев Ьih;Jd;iti; 
соблюдаюший обычаи h;Jd;itp;ir;is 

обычно ;i h;Jd;it gyro, h;Jd;it hisdio xuno; 
как обычно h;im i�;ikir;i xuno 

обычный h;imi�;iki 
обязанность q;ird ; считать обязан

ностью q;ird h isob soxd;i 

обязанный q;irdxund (q;irxund); бытъ 
обязанным q;irxund Ьiщ обJ1занный 
ко.wу-либо эа оказанное добро, ycлy
ry x�l;itly 

обязательно hykm;in; joqin; h;ilb;ltt;i 
обязательность m�buri 
обязательный m�bur; iфori; vo<;ib, 

vo<;iЬly 
обязать m�bur soxd;i 

овальный xoj;it;ih;ir, xoj;is;ij;iq i ;  c:irx 
овация c;,k;i-c;:,k 

овдоветь Ьij;i mund;i 

овес v;il;imir 
овечий gusb;indi; овечий эаrои j;itoq 
овечка v;ir;i 
овладевать s;iliiЬi soxd;i 
овощеводство t;ir;iv;izcini 
ОВОЩИ t;ir;iv;iz; b;ih;ir-t::1r;iv;iz, li;ivy<;, 

h;ir-li;ivy<;; savzi; продавец овощей 
t;ir;iv;izfurux 

oвpar d;ir;i 
ОВСЮГ v;il;imir 
овсяmса (овсяная крупа) v;il;imir 
овца gusb;ind 
овчарка s::1g coboni 
овчарня q;izm;ij gusoondho 
оглавление s:irnom;i 
огласить, оглашать lov soxd:i, m::11ilym 

soxd;i; yar Z;Jr;:i; оглашать на весь мир 
;:i hylom lov soxd;i 

оглохнуть kar Ьir;i 
оглушать, оглушить kar soxd;:i, z;ir;:i 

kar soxd;:i; gu�;:i kar soxd::1 
оглушительный s;:ixd; k;il;i s;is 
оглядеть ;iz ct1m girovund:i, ;:i cumovoz 

g;i�d;:i 
ОГJIJIНУТЬСЯ carusd;:i f::1m soxd;i; ;i p:is;i 

d;:ini�iг;:i 
огнеlПIЫЙ ata�i, ata�ly; ::1lovi, ;ilovly 
огнепоклонник ata�p;ir;is 
огнепоклонничество, огнепоклонс-

тво ata�p;Jr:Jsi 
огнестрельный gull�;ind;ii; огне-

стрельная рана jaraj gt1ll::1 

огнетушитель ащkу� 
огнеупорный ;i ata� dovom dor;iniho 

ОГНИВО coxmox , s;inqxoxmox 
ого! межд. ;:ih::1 
оговаривать byxty vonor;i, byxty vo�nd;:i; 

�rh vonor;:i, �rh vo�nd:i; h�oi soxd;i; 
оговорить его ::1 S:Jijt1 byxty vo�nd;i 

оговор h;i�oi; byxtynkori 
оговорщик byxtyv::1n i, byxtynkor; 

h;i�ogir 
оголенность lyt i ;  Ьir;ihn:ii 

оголенный Ьi r;ihn;i. lyt; x;izon (о  дере
вьях) 
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оголить tanЬirahna soxda, lyt soxda, 
sujmi� soxda, ocuq nora 

оголтелый qudurqon 
оголяться Ьirahna Ьira 
огонь ata�. su, y�yq, jalov; разводя

щий огонь ata�ku (ata�kyh, ata�goh), 
ata�suxundagor; погасить огонь ata�a 
ky�da; tova ky�da; попасгь в огонь а 
ata� ofdora 

огораживать capar ka�ira, boru ka�ira 
огород xir, buston, bysdy, boqca 
огородить capar ka�ira, boru ka�ira 
огородник bustonci 
огороДIШЧество bustonciluq 
огорожеШIЬIЙ caparly 
огорошить tah�yb hi�da 
огорчать а dard vangasda, hovojura 

xarab soxda, kohunda (kovunda); 
pari�on soxda 

огорчение dard, qam, qussa, dylxuri, 
qam-qyssa 

огорчеmIОсть pari�oni 
огорченный pari�on; бьrrь сильно 

огорченным c;:igar suxda; hovoju talh 
Ьira 

огорчиться pari�on Ьira; puzmi� Ьira 
ограбить tara� soxda, sujmi� soxda 
ограбление 1 )  talan, tara�. tara�Ьirai; 

sujmi�i; 2) rahburi, rahburrai (на до
рогах) 

ограда 1 )  capar, boru; 2) haram (вокруг 
могw�ы wiи кладбища) 

ограничить 1 )  vas soxda; 2) kam soxda 
огромность zurbai, kalai 
огромный zurba (zurba, zurbo); kala, 

saxd kala; zurbai, zurboly; buqur; это 
- огромное дело i zurbolyja kori; 
огромная площадь kala majduz; ог
ромная собака zurbaja sag; 2) перен. 
dyvojna 

огрубеть kt1but Ьira 
огрублять kubut soxda; эта работа ог

рубила мои руки i zahmat kubнt soxd 
dashojmara 

огрызок tika; огрызок яблока xarsib; 
tikaj sib 

огульно Ьinasyz 

огурец xijor 
одалживать а qard vosdora 
одаренность qaЬilijat 
одаренный qaЬilijatly 
одаривать haчira; mu�tuluq dora 
одевать vokunda, vokнrda; оде-

вать в красивую одежду varaunda, 
varavunda, varajunda 

одеваться sar-tan vokunda; paltar 
vokunda; ovodunira vokunda; vokunda 
omora; pщira; одевайся ovodunjjtyra 
voku 

одежда paltar; ovoduni; c;:omo; sar-tan ; 
pu�u�; разная одежда pal-palta�; 
одежда для девочки paltar duxdaп; 
летиц одежда haminoni; я одел лет
нюю одежду haminoni vokundam 

одеревенеть xy�q Ьira, kaj Ьira 
одержимый c;:ingir, daly, xujgir; divona, 

daly-divona 
одернуть перен. ras!!iura ka�ira 
одеть vokurda, vokunda 
одеяло lyhyf, lyhyfcak (стеганое); год

ный для одеяла материал lyhyfi 
одеяние sar-tan, paltar; рщщ, реи� (pu�) 
один (одна, одно) \ )  ja, jak, j;:!ki;  jakila; 

один раз ja Ьо; один раз в пять дней а 
рапс;: ruz jabo; одна капелька ja domc;:i; 
одна штука ja dona; двадцать один 
Ьisd jak; сорок один cyl jak; на одном 
из этих плакатов а j2ki az i plakatho; 
один мне, один тебе jaki mara, jaki 
tyra; одну сьел, одну выбросил jakira 
xurdi, jakira �andi; ни один hic j2ki�; 
2) tak, takla, tahno, tak-tahno; я живу 
один ma adam tak zihisda; 3) ja, kiniga; 
(при обозначении неопределенности 
пред.111ета); ко мне приходил

. 
одн

_
н 

(некий, какой-то) человек а kmы J;> 
odomi omorabu; <> один за другим 
pasa-pasa; один на один takb:itak; 
одно на другое yst-ysta; saras:ir; по 
одному tak-tak; takbatak; jak i-jaki 

одинаковый ja c;:yr, ja c;:irai, tojly, j2ki; 
bar:ibor (borobo.-); мы одинаковы 
imt1 j�kinim; делать одинаковым 
barabor soxda; одинакового цвета 
hamrang 

одинарный jaqadi 
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одинешенек tэk-tэhno 
одиннадцать jazdэh 
один-одинешенек tэhnolэ 
одинокий 1) tэk, tэhno, tэk-tэhno; 2) 

qohumsyz, kэssyz, suboj 
одиноко tэk, tэhno, tэk-tэhno 
ОДИНОКОСТЬ 1 )  tэhnoi; 2) (отсутствие 

родственников) qohumsyzi 
одинохонек tэk-tэhno 
одиночество 1 )  tэhnoi; :xJomisyzi; !" 

одиночестве э tэhnoi; 2) перен. qэпЬ1, 
qэriЫuq 

однажды 1 )  jэ ruz; Rbo, jэ mэ�эl, jэ 
karaz; jэdov; jэ gilэ; jэ vэxt; 2) р vэxt 
imbu 

однако союз ommo; .!!щ:эq; э i nэdэni�irэ 
(э и n:xJэni�irэ) 

одни jэkihо 
одноактный jэpэrdэi 
однобокий jэjoni, jэtarafi 
однобоко jэjoni, jэtarafi 
одновременно э jэ vэxd, hэ и vэxd; э 

jэ c;igэ 
одноrлавый jэsэri 
одноrлазый jэcumэ, jэcumi 
одноrнездный jэlulai 
одноrодичный jэsali 
одноrолосый tэksэsi 
одноrубый jэlovi 
однодневный jэruzэ 
однодольный jэlэрэi 
одноженец jэzэni 
однозвучный jэsэsi 
однозначный jэmэhэnoi, jэqimэti 
однозубый j:xJэndyi 
одноименный jэnumэ 
одноколесный jэcэrxi 
одноконный jэhэsЬi 
однократный jэboluq 
однокрылый jэqэnэti 
однолеток hэmsal 
одноместный j;юdomini, jэc;igэi 
ОДИОНИТОЧНЫЙ jэrusmui 
одноноrий jэpoji 

однообразие jэ c;iroi 
однообразный jэc;yri 
одноосный jэuxi 
однопалый jээngy�di 
одноразовый jэboluq 
однороrий jэsyrgэ 
однородный jэc;insi; hэmc;ins 
однорукий jэdэsi 
однорядный jэc;эrgэi 
односельчанин hэmkэndi 
однослойный jэq:xJi; jэtэЬэqэi 
одноствольный tэkэlulэ 
односторонне jэtarafi 
односторонний jэtarafi, jэjoni 
однотомный jэtomi 
однотонный jэtoni 
одноуrольный jэkyщi 
одноухий jэgщi 
однофамилец jэ familijэi 
одноцветный jэrangi, hэmrang 
одноэтажный jэmэrtэbэi 
одноядерный jэlэрэi 
одобрение tэhэrif, tэhэrifi; bэgэlmi�i. 

Ьэgэn soxdэi 
одобрительный Ьэgэn, bэgэlmi� 

(bэgэnmi�) 
одобрить tэhэrif dorэ, Ьэgэn soxdэ, 

bэgэnmi� soxdэ (bэgэlmi� soxdэ) 
одолевать ystyn omorэ, э vihdэjн 

v:xJiromorэ, эz vihdэju v:xJiromorэ, э 
vihdэju voromorэ 

одолжение kumэk, qэrd 
одуматься fikirэ dэgi� soxdэ 
одуреть gic; Ьirэ 
одурманиваться kэjЛу Ьirэ 
одурманивающий kэjЛysoxdэniho 
одурманить kэjЛу soxdэ 
одурь gic;i; довести до одури gi9 soxd�; 

довёл меня до одури sэrmэrэ g1c; soxd1 
одутловатость vamasirэi 
одутловатый vamasirэ 
одушевленный c;unly 
одушевлять 1) ruh dorэ; 2) zindэ 

soxdэ 
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одушевиться zind:i Ьiг.J 
одышка n:if:Jsgyrd:i, t:ing:in:if:JSi 
ожеребиться bala Z:Jnd:i (:iz tovun 

h:>sb) 
ожерелье g:>rtl:>nb:>nd, g:>lb:>ntl; qilboq 

g:>rtl:>ni 
ожесточение q:>Z:Jb; q:>zo-q:>zovoti; не 

вызывай ожесточение людей против 
нас q:>zo-q:>zovotimur:> zijod m:>sox 

ожесточеННЬiй q:JZ:JЬly 
оживание zind:>Ьir:J 
оживать zind:i Ьiг.J 
ОЖИВИТЬ zind:i soxd:i, i;:un dor:J 
ОЖИВИТЬСЯ zind:i Ьir:i 
оживление 1 )  zind:JSoxi; 2) i;:ymysd:ii 
ОЖИВЛЯТЬ zind:i soxd:i; i;:un doг.J 
оживляться zind:> Ьiг.J 
оживляющий zind:isoxd:igor 
ожидание 1) guZ:Jt, guZ:Jt soxd:ii; 2) поэт. 

cum:iг.Jh; 3) перен. imid; быть в ожида
ввв oonduvon Ьiг.J; сшn ;) r;)h domund:> 

ожидать 1 )  guZ:Jt soxd:i; 2) sabur soxd:i 
ожирение coqЬir:ii, coqiЬiг.J; mys;imb:ii 

озабоченный q:ijquly; <> приввматьоза-
бочеввый вид q�oЬoq:i dullu soxd:i 

озаглавить num nor:i 
озадачить c:i�mi� soxd:i 
озарить y�yqly soxd:i 
озверелый qydyrqon, v:ih�i. omonsyz, 

quduz 
озвереть v:ih�i Ьir:i, omonsyz Ьir:i, 

qutluz Ьir:i; перен. h:ijvon Ьir;) 
озвучить s�s:i (:in kinig:>, :in cyig:i) dor:i; 

SiS:I d�novund:i 
оздоровить soqolmi� soxd:i, xub soxtl:>, 

myhk:>m soxtl:>, чoim soxd:> 
оздоровление xub soxd:ii, xub Ьir:ii 
озеленение 1) savzai ko�d:Ji; 2) 

dorko�d:J 
озеленить 1 )  savzi ko�d:i; 2) dor ko�d:i 
озеро 1) d:irjoc:>; 2) gyl 
ОЗИМЫЙ poizi, tum �:Jnd:>j poizi 
ОЗИМЬ :ikin poizi 
озирать, озираТЬСJ1 f:im soxd:>, d;щi�ir:i; 

:> cum:>voz g:>�d:> 

озлобить hyr�ly soxd:i, q;iZ:JЬly soxd:i, :> 
q:ihr v:ing:Jsd:> 

озлобление hyr�. q:ihri-q:iZ:Jb 
озлоблеННЬIЙ на кого-либо jonugly, 

hyr�ly 
ознакомиrь с чем-либо toni� soxd:i, 

b:il:id soxd:i 
ознакомиться с чем-либо toni� Ьir:>, 

b:>l;id Ьir:> 
озноб l:>rz; vii;:; gii;:ov-gii;:ov 

озорНИIС 1) n;idini;:, n;idin� h:iil, �uluq, 
�uluqci, �uluqisox; 2) перен. ata�-:ilov, 
d:Jlybo�. x:itokor 

озорничать n:idini;:i soxd;i, �uluqi 
soxd:J, �iti soxd:J 

озорной 1 )  n:idiщ, n:>dinY:J h;iil ,  �uluq , 
�uluqci, �uluqisox; 2) перен. ata�-:ilov, 
d:Jlybщ, x:>tokor 

озорство n:idini;:i, �uluqi 
озябнуть l:irz v;inor;i; xinik Ьir;i, xiniki 

voxurd:i 
ой! межд. 1) ( возZ11ас удивления) l:i! ; :il l:J1 ;  

2) (выра:нсение состояния суматохи, 
тревоги) . hoj ! ;  3) (выражение боли. 
горя) voj ! ;  h:ij-voj, h:Jj-voj-zar 

ОЙ-ОЙ межд. h;ij-voj, voj-voj, oh-zar 
оказать burbund;i, ovurd:i; soxd:i; ока

зать честь посещением t:J�rif ovurd;:i; 
оказать услуrу qulluq soxd;:i; оказы
вать поддержку (пристрастно) сво
им друзьям dusdbazi soxd;i 

оказаться Ьir:i; v;idiromor;i; оказаться 
недостойным Ьilohiq v;idir:imor;i; ока
заться знакомым toni� v;idiromor;i 

оказывается Ьir:J-Ьiг.Jj,  v;idi Ьir;iniki 
окаменелость ;i s:inq carusd;ii; обра

зоваться окаменелости s;inq gyrd:i 
окаменеть ;, s;:inq carнsd;i 
окаянный n;ihl:iti (l:ihn;iti), tufi-n:ihl:iti, 

m;ilhYn 
океан okcan 
ОIСНСЛСНИе tur�ly bir;:ii 
ОIСНСЛИТЬСЯ ttщ Ьir:i, tur�ly bir:i; мед

ная кастрюля окислилась q;izquj 
mysi p;:ixyr vo�;:indi 

ОIСНСЛЯТЬ tu� soxd:i 
ОIСIСуПант zaft soxd:igor 
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оккупировать :i gщavoz gyrda, а 
gщ:avoz vagyrd:i; а das xy�d:i vagyrda; 
zaft soxda; vadaburra 

оклад mahina, jamahi, haq zalimat; myzd 
i;;ofoi; movoi;;ib 

оклеветать byxty vonora, byxty 
vo�and:i; �:irh vonora, �arh vo�anda; 
lia�oi soxda; lokoly soxda; оклеветать 
его :i sarju byxty vo�anda 

оклеивать vogosunda :i �iri�avoz 
ОКЛИК s:is; hoj; horoj; burщ 
окликать hoj zaraj; horoj zara; burщ 

z;,r;,; sas soxda 
ОКНО pani;;ara 
ОКО Ctlm 
оковы buxov; zini;;il (zinф, zani;;il); эти 

обычаи - наши оковы i had:itho 
- buxov pojimuni 

околеть myrda, le� bira 
около 1 )  naznik, а nazniki; h:ind:iv:ir, а 

h;,nd;,v:ir; (дерб. ) :J i lovla; aki; a jon; ; :J 
kyndi (дерб. ) ;  сядь около меня ny� aki 
ma: 2) taxminan, qadar; dara-zavar 

околоток m:iliall:i 
околпаченный moqbun; быть окол-

паченным moqbun bira 
окончание :ixir, :ixiri; varasdai 
окончательно tomom 
окончательный tomom 
окончить varasda; а axirju vadarafd:i, 

baham soxda, а i;;iga ovurda, а s:irbaham 
ovurda; tomom soxda 

ОКОП xandaq 
окопать Ьil zara, vakanda 
окорок bud 
ОКОТИТЬСЯ bala zanda (:iz tovun pi�ikho, 

gusbandho) 
окоченеть baja zara, kaj Ьir;i 
окошко pani;;ara; окошко в потолке 

d:iri;;a 

окраина qiroq 
окрасить rang zara 
окраска rang 
окрепнуть 1 )  mylikam Ьir:i, soql;im 

Ьir:i; qoim Ьira; quvotly Ьira; 2) saxd 
Ьir:i 

окрестности pasa-py�o; окрестности 
города pasa-py�oj �ahar 

окрестность handavar; (дерб.) ilovla 
окриветь az ja cum kur Ьira 
окрик boi;;ali, horaj 
окрикнуть haraj zara 
окровавить а xun dahi�da 
окрошка duqrama 
округ vilajat 
округа handavar; (дерб.) ilovla 
округлить tomom soxda, Ьitav soxda 
округлость carxi, carxagyli  
окружить заботой (вниманием) qaiqu 

ka�ira, а sarju carx darafda; окружить 
почетом liyпnat soxda; окружить 
лаской nazjura xurda, nazjura ka�ira 

окрЫJППЬ dyl dora, ruli dora 
окрЫJППЬСЯ qul-qanat �anda 
октябрь oktjabr 
окулировка�;;аlаq; проиэводитьокули-

ровку дереву dora i;;alaq soxda 
окулист duxtir cumi 
окунуть а ov dazira; fudora 
окунуться а qari� darafda; а qari� ov 

darafda 
окурок dym paprusi, tikaj paprus 
окутать pucunda, dopucunda 
окутаться pucunda omora; горы оку-

тались зеленью doqho а savzaravoz 
pucunda omorat 

окутывание pucundai 
окутывать pucunda, dopucunda 
окучивать dopucunda 
оледенеть baja z:ir:i; :i i;;ilid carund:i; 

b;ija b;irda; i;;ilid Ьira 
олень maral 
олива 1 )  z:ijtun; 2) dor zajtuni 
оливки zajtun 
оливковый zajtuni; оливковое дерево 

dor zajtuni; оливковое масло rt1qan 
zajtuni 

олифа аlif 
олово qalaj 
олух sarsoq 
ольха qirmizina dor 
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омерзение nifr;it 
омерзительность bujgiri 
омерзительный 1) ;ilc;,q; 2) v:ir;iчir;ii, 

murdal, bujgir 
омертвелость i;onsyzi; p;il:imyrd 
омёт toj;i 
омлет xoj;igin;i 
омоложение i;ovonЬir:ii 
омрачать идиам. xyn;i sij:i soxd;i; p:irt 

soxd:i 
ОН, она, оно мест. u; после него ;iz u 

b;iqd;i; без него, без нее usyz 
онемевший 1 )  lol; 2) kej 
онеметь 1 )  lol Ьir:i, zuhun gyrd;i; 2) k;ij 

Ьir:i, s;issyz mund:i 
ОНИ мест. 1) uho; 2) i�u; все они 

h;imm�u; каждый из иих h;ir j;iki 
опаздывать jubonmi� Ьir:i, dir Ьiг;� 
опаздывающий jubonmi�, dirЬir;igor 
опалить su dor;i 
опара x;imir;i 
опасаться 1 )  t;irsir:i; 2) hitijotly Ьir:i 
опасение t;irs, t;irsir:ii, sokunoi 
опасно x;itoly, sokuno, zarali 
опасность t:irs, sokuno, sokunoi, x:ito, 

x:ito-bol;i, x;itokori; n:iqomo 
опасный t;irsi, x:itoly, zarally; sokuno; 

опасное поведение x;itokori 
опасть tihi Ьir;i (v;ilg tihi Ьiri), giro�d;i 
опека q:ijqu, do�d;ii 
опекать do�:i, q:ijqu burbund:i, q:ijqu 

k:i�ir:i 
опередить z:ir:i giro�d:i 
опережение py�ogiri 
опечалить :i d:ird v:ing:isd:i 
опечалиться p;iri�on Ьir;>, q:imgyn Ьir:i, 

i;ig:ir suxd:i 
опечатать pec:it z:ir:i, myhyr z:ir;>, 

myhy1· vonor;i 
опечатка q:il:iti 
опешить domt1nd:i, c:i�mi� Ьir:i, xy�d::ir;i 

vir soxd::i; mat Ьir:i mtшd:i, qoq Ьir:i 
mund:i 

опиекурильня tiфkxon:i 
ОПИЙ tiгj:>k (t irjok) 

опилки k;ip;ik, k:ip;ik t;ixt;i 
опилочный k;ip:iki 
опираться на кого-либо guvonmi� Ьir;i; 

опираться друг на друга :i k;im;ir j;iki 
poisd;i 

описка q;il;iti 
опиум tiфk (tirjok) 
оплакать giф soxd;i, girisd:i, h;irs tihi 

soxd:i 
оплакивание girisd:ii, giф, voj-zari (с 

причитанием); оплакивание покой
ника voj-zari ;i s;ir mito 

оплакивать girisd;i, giф soxd:i 
оплатить pul dor:i, puljur;i dor;i, 

h;iqqjur;i dor;i 
oплeyxa sill:i 
ОПЛОТ 1) sutun; 2) d;ijoq 
оплошать q:il:it Ьir;i, q:il;iti soxd:i 
ОПЛОШНОСТЬ q:il;it, q:il:iti, tiq:itsyzi 
оповестить, оповещать 1 )  x:ib:ir 

soxd;i, x;ib;irdori soxd:i; 2) nыhlym 
soxd;>, m;ihJym dor;i 

опоздание dirЬir:i, d irЬir:ii; jubonmi�i 
опоздать dir Ьir:i, jubonmi� Ьir:i 
опознавать �inoxd:i 
опозореННЪIЙ ЬijoburЬir:i, bizuj; 

b:idnнm; перен. lokoly 
опозорить ЬijоЬш soxd::i; Ьizнj soxd;i; 

nшn:i :> xori z;ir;i; rusvoh soxd;i; позо
рить себя xy�d:ir:i ЬijоЬш soxd;i 

опозориться Ьijobur Ьiг;�, оЬнr xy�:ir;i 
vir soxd;i, rusvoh Ьiг;�; Ьizнj Ьiг;�; чтобы 
ты опозорился бран. ty bizнj g;irdщ 

ОПОЛЧИВШИЙСЯ qolxmi�ci 
ополчиться qolxmi� Ьir:i 
ОПОМНИТЬСЯ ;i xy�d;i diromor;>, :i :iqyl 

omor;i 

опора 1 )  stltun, tir; 2) , kнm:ik; 3) перен. 
k;im;ir, :irx;>; d:ijoq; имеющий опору 
:irx:ily 

опорожнять Ьщ soxd;i 
опороченный ЬijoburЬir:>, bizuj; 

b:idnt1m; перен. lokoly; ничем не опо
роченный перен. lokosyz 

опорочить 1 )  Ьijobнr soxd:i; Ьizt1j 
soxd:i; b:idnum soxd;i; num;i ;i xori 
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�г.�: rusvoh soxd;i; 2) перен. lokoly 
soxd;i 

опостылеть dyl;i �r;i, t;ing;i ovurd;i 
опояска ki�di 
опоясываться k;im;ir b;isd;i, q;ii� b;isd;i 
оправдание ;i t;imizi v;idirovund;ii 
оправдать rasd v;idirovund;i; быть оп-

равданным (судам) rasd v;idiromor;i; 
оправдать доверие rujur;i sipi soxd;i 

оправдаться xy�d;ir;i ;i t;)mizi 
v;id�nd;i 

опрашивание surqu 
определенность o�kori 
опресноки qoqol (тонкие лепешки, ис

печенные из незаквашенной смеси пре
сной муки и воды, замеНRющие евреям 
обычный хлеб на протяжении всех 
дней праздника Лесах); пасхальные 
опреснохи qoqol nisonui 

опробоваlПIЪIЙ sin;imi�Ьir;i 
опровергать durgt1 v;idirovund;), 

dyrgunir;i subut soxd;i 
опровержение dyrguniг.i subut soxd;)i 
опроI<ИДЬiвать carund;) 
опрометчивый fikirsyz, t;)h;idii, 

tiq;)tsyz 
опрометью r,;ald, zu, t;ih;idi 
опрос 1 )  dyndyrmi�i, pyrsir;)i; pyrsy�; 2) 

surqu 
опросить pyrsir;i 
опрятно t;imiz, S;))iq;ily 
опрятность t;imizi, t;)mizkori, S;)iiq;i, 

S;))iq;ij 
опрятный t;)miz, t;imizkor; S;))iq;), 

s;il iq;ily 
оптик c;i�m;ikci, c;i�m;)kfurux 
ОПТОВЫЙ ;) tUp;)VOZ 
ОПТОМ ;) tUp;)VOZ, S;)фki 
опубликовать dofus �r;i; быть опуб-

лихованным dofus �r;) omor;) 
опускать furovund;), fugyrd;) (fugord;)), 

fudor;i; опуСJСать вниэ fu�nd;i, 
fuk;)�ir;i 

опускаться furomor;i; ofdor;i 
опустеть bu� soxd;i, odomisyz mund;) 
опустить fu�nd;), fudoг.i; опустить 

ввиэ fuk;i�iг.i; опустить в смущении 
голову S;)r.J quz gyrd;); опустить гла
за cum;i ;) xori d�nd;i 

опуститься furomoг.i; ofdoг.i 
опустошать bu� soxd;i; X;)r.ib;ii soxd;); 

lov SOXd;); tara� SOXd;) 
опустошение Ьщ soxd;)i; x;ir;)b;)i 

soxd;ii; lov soxd;)i; tara�; tara� soxd;)i 
опустошенный tihorut; X;)zon; опус-

тоmенное, разоренное место tihoruti 
опутаlПIЪIЙ buxovly; женщины, опу

танные предрассудхами buxovlyj;i 
�nho 

опухать vamasir;i 
опухоль vamas, �i� 
опухший vamasir;) 
опушка qiroq vi�, S;)r �ihi 
опыление tu�;)nd;i 
ОПЪIЛЯТЬ tuz �nd;i; опылять серой 

(растения) gugyrt �;)Пd;) 
опыт t�ryb;) 
ОПЬIТНЫЙ t�ryb;)ly; перен. bur�und;) 
опьянелость s;)rxu�i, k;ijЛyi 
опьянелый S;)rxu�. k;)jfly, n;)�;ily 
опьянение k;ijЛyi; s;irxщi; напоить до 

опы1ВеВИJ1 кого-либо s;irxщ soxd;i; со
сrоявие опьянения xumori (от запа
ха цветов, от радости, от счастья) 

опьяненность 1 )  s;)rxu�i; k;)jЛyi; быть 
во власти ОПЫIВенности ;) d;is S;)fXU�i 
Ьir;i; 2) поэт. xumori (от запаха цве
тов, от радости, от счастья) 

опьяненный 1 )  s;irxu�, k;ijЛy, n;)h�ly; 
2) поэт. ffi;)St 

опьянеть pijon Ьir;i, k;)jfly Ьir;), S;)rxu� 
Ьir;) 

ОПЬЯНИТЬ pijon soxd;i, k;ijЛy soxd;i, 
S;)rxu� soxd;), xumor soxd;i 

ОПЬЯНЯЮЩИЙ k;ijЛysoxd;)niho 
ОПЯТЬ �n;i, tazad;in; imuhoji� 
опять-таки �n� 
орава d;)st;i, suru (j;) suru gusb;ind) 
оранжевый norini� (noruщ) 
оранжерея �itilluq 
оранье buru�ina 
Орать bor,;ah �ГJ, buru�ina Z;!Г;) 
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орган organ, idor;:i, ovhoz?? 
организатор t;:i�kilotci 
организация t;J�kilot 
организм b;:id;:in, organizm 
организованность s;:iliq;Ji 
организованный s;Jliq;:i; он был не-

орrанизован ur;:i s;:iliq;:i n;:ibu 
организовать duZdltmi� soxd;:i, 

gyщynd;:i; qшmi� soxd;:i; t;:i�kil soxd;:i 
орден nu�un;:i; ordcn 
орденоносец ordeni , ordenly 
орденоносный ordeni, ordenly 
орденский ordcni 
орел symyrqu� (simyrqщ); степной орел 

y;:ind;:igxur 
орех funduq (мелкие орехи, фундук); 

q;:ir;:ibx (грецкий орех); земляной 
орех funduq xorii 

ореховый q;:ir;:ibxi; funduqi; ореховая 
роща funduq\uq, q;:ir;:ibxluq 

орешник funduqluq; dorhoj funduqi 
ориенталист mizroh�unas 
ориенталистика mizroh�unasi 
ориентировочно gyZ;Jj;:iri 
ориентироваться b;:il;:ict bir;J; плохо 

ориентироваться где-либо n;:ib;:il;:id 
bir;:i 

оркестр orkestr 
орнамент n;:ixc; b;Jz;Jg, n;,xy� ; сплести, 

соткать орнамент n;Jxc bofd;:i; мас
тер, рисующий узоры и орнаменты 
n;:ixy�b;:ind 

оробеть t;Jrsir;:i, xy�d;:ir;:i k;:i�ir;:i 
оросительный ovdor;Jniho 
оросить ov dor:J 
орудие 1 )  tl!p; 2) j;Jr;Jq; 3) перен. g;:ir;Jki; 

karasti; орудия труда karastihoj kori 
оружейник j;,r;,qqycsox; tllf:Jng qycsox 
оружие tllf;Jng, j;Jr;,ч; j;iг;,ч-s:Jct;,q 
оса h,;ing; .;ш;, h,;ing 
осадить i,;ilov;:i k;:i�ir;:i, i;ilov;, gyrd;:i 
осадки vоп1� , n;Jmi 
осадок 1 )  kllnov; 2) перен. gшl!npin;i; 

тяжелый осадок на сердце, в душе 
перен" поэт. gшl!npin;,j dyl 

осадочный ktшovi 
осанка bl!j·bl!xl!n 
осведомить 1 )  x;Jb;:ir dor:>, m;:ih,lllm 

soxd;i; 2) x;,b;irdor soxd;:i 
осведомиться pyrsir;:i, sшoq soxd;J 
осведомленность m;Jh,lymot ly i :  

danandai; недостаточная осведом
ленность k;Jmdani 

осведомленный 1 )  m;:,h,lynюtly :  2) 
x;:ib;:irdor 

осведомляться pyrsiг:>, st1roч soц!J 

освежать \ )  taza soxd;:i; 2) ,!Jg i� soxLI:>; 
3) i;un dor;,; 1) s;:irin soxd:> 

освежиться taza bir:J, S:Jrin Ьiг:> 
освежеванный fllcir;i omoг;:i 
освежевать fucir:> 
освежение 1 )  taza soxd:>i: taza biг:>i : 

2) hovo d:>gi�i; 3) s;:,rin bir:>i : 4) t:>m iz 
bir;:ii, t;:imiz soxd:>i 

осветить, освещать 1 )  У�УЧ Llor:>: 2) 
ojdlln soxd;J 

освещение 1) y�yq, ojduni :  убавить ос
вещение tor soxd;:i 

освещенный y�yqi, у�уц\у: освещен
ное место y�yqi; выйти на светлое 
место :J у�учi v:Jdiromor:> 

освистывание fidafid 
освистывать ;i fid d;:i�;,щJ;:,, ;:, fill 

v;:ing;isd;i 
освободитель 1 )  xiloskor, x i los 

soxd;:igor; azad soxd;igor; 2) ре.1 . 
mo�ij;ih 

освободительный xilosi, azadi 
освободить, освобождать 1 )  xilos 

soxd;,, azad soxd;:i; govl;J soxd:i; 2) 
h;:irzo dor:>, hжzo soxd;:i; r;ih;it soxd;J, 
Ьщ soxd;:i, r:iho soxd:i; освободить 
сумку c;int;:ij;:i Ьщ soxd;:i; 3) mir;JX;Js 
soxd;:, 

освободиться 1 )  xilos bir;,, .;un:i xilos 
soxd;i, ;iz d:is xilos bir;J; azad bir;i; 
govl:i bir:i; 2) r;Jh:Jt bir:i; 3) h;irzo bir:i, 
xilos bir;:i 

освобождение 1 )  xilosi, xilos Ьir;ii; 
azadi, azad Ьir;ii; 2) h;шо; 3) govl;:ii 

освобожденный 1 )  xilos, azad; 
xilosЬir;igor; 2) h;irzo; govl;, (от пут. 
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от кабалы); быть освобожденным 
azad bir;:i, xilos Ьir:>; govl:> Ьir:> 

освоить s;:ihiЬi soxd:> 
оседланный j:>h:>rly 
оседлать j:>h:>r v:>nor:i 
осел x:>r, :>�k; перен. durazagщ; на осле 

;J kuJ Х:>Г 

осенний poizi 

осень 1 )  poiz; осенью :> poiz; 2) (диал.) 
X;JZOП 

осерчавший hyr�l:>mi� 

осесть 1 )  ny�:>; 2) Ьin:> nor:> 

осетр, осетрнна pis:i mohi 

ОСИЛИТЬ gщ; rasir:i; :> vihd:>ju voromor;i; 
:>z vihd;iju v:idiromor:i 

осиротеть j:>sir mund:>, j:>tim mund:>, 
j:>tim-j:isir mund:> 

оскандалиться rusvoh Ьir:i 

осквернитель loko v;ing:>sd:>gor; t:>hqir 
soxd:>gor 

осквернить 1 )  x:>r:>b soxd:>; 2) mundal 
soxd:>; loko v;ing:isd:>; t:>hqir soxd:> 

ОСКОЛОК 1 )  q:>lp:>; 2) tik:>, parca 
ОСКОПИТЬ :>xt:> soxd:> 

оскоплённый :>xt:>, :>xt:>Ьir:> 

оскорбить nifri soxd:>, t:>hqir soxd:>, 
q;,z;,voti soxd:> 

оскорбление t:>hqiri; q:>z:ivoti 
(lJ:>zovoti); oxmuri; навести осхо� 
бленне n ifri soxd:i, t:>hqir soxd:>, 
q:>z:ivoti soxd:>; oxmuri �nd;i 

оскорблять nifri soxd:>, t:ihqir soxd:>, 
q:>z:ivoti soxd:>; ни за что ни про что 
оскорбшrrь кого-либо h;iq-n:ihoq 
t:>hqir soxd:> 

ослабеть, ослабевать 1 )  vomund:>, :iz 
<;un ofdor:>, :>z hol ofdor:>; 2) bu� Ьir:>, 
z:ihif Ьir:> 

ослабить Ьщ soxd:i, z:ihif soxd:> 
осленок quduq, balaj x:>r, v;к:;:ij x:ir 

ослепить kur soxd:>, cumjur:> v;ik;ind:> 
ослепнуть kur Ьir:> 

ослизлый l izi 

ОСЛИНЫЙ 1 )  x:>r i ; 2) :>n x:>r; ослиный 
крик h:>rin:>; кричать по-ослиному 
h:>rin:> z:ir;,. h:>rin:> k:>�ir:> 

осложнение e:>tini; dybor:iku; получил 
осложнение после болезни dybor:iku 
Ьiri 

ОСЛОЖНИТЬ c:itin soxd:i 
о��тъся gu� n:i do�d:i, ;i gоГ n;i 

d;ini�IГ:I 
осматривать f:im soxd:i, tomo�:i soxd:> 
осмеивать см . осмеять 

осмелеть <;yrh:itly Ьir:i 

осмелиться 1 )  9yrh:>t soxd:i, :irk soxd:i; 
2) шуринск. t:>v:>kili soxd:i 

осмеяние q:>l;iqi, ryx�:ind, :> d:is d�:ind:ii 

осмеять, осмеивать ryx�:ind soxd:i, :i 
d:>s d�nd:>, q:il;iqi soxd:i; b:>z:ig soxd:> 

осмотреть f:>m soxd:>, cum g:irdund:>; 
;iz cum girovund;i 

осмотреться h:>r taraf:i f:im soxd:i 
осмотрительность hitijoti 

осмотрительный hitijotly; быть ос-
мотрительвым hitijotly Ьir:i 

осмысленный m:ih:inoi, m:>h:inoly 
основа Ьin:>, kyk; hig:>r; с крепкой ос

новой Ьin:ii, Ьin:>ly 

основание Ьin, Ьin:i, Ьin:iboru; dib; 
hig:>r; быть основанным Ьin:i nor;i 
omor:i; без основания Ьin:isyz; без 
всякого основания n:>hoqd:>n; с ос
нования :>z Ьin:> 

основатель Ьin:i nor:igor; jaratmi� 
soxd:>gor 

основательно qoim, qolind 

основательный Ьin:>boruly 

основать Ьin:i nor:i; jaratmi� soxd:> 

основаться Ьin:i nor:> omor:>; jaratmi� 
Ьir:i 

основывать Ьin:> nor:>; jaratmi� soxd:> 
особа odomi ,  k:>s, �xs 
особеmю 1 )  illoh, illohki; 2) j:> t:>h:>r; j:> 

<;УГ; 3) ambar 
особенность �h:>t, Ь:>�ч:>Iuч; в осо· 

бенности illoh, illohki 
особенный b:>�q:>, фо; h:>l:>m:>t 
особо <;iro 
особый b;i�q:>, фо 
осознавать :> s:>r ofd:>r:>, varasir:> 
осознание varasir:>i; :> s:>r ofd:>r:>i 



осп 479 осу 

оспа ovl;J; cie;)k 
оспаривать hyy;Jt soxd;J; razi n;JЬir;J 
оспина cupur 
осрамившийся sij;Jruj; yzyq;Jщ 

оказаться осрамившимся sij;Jruj 
vddiromor;J, yzyq;JГ;J vddiromor;J 

осраМИТh Ьijobur soxd;J, Ьizuj soxd;J, 
h;Jjb;J vokund:>; rusvoh soxd:> 

осрамиться Ьijobur Ьir:>, Ьizuj Ьir:>, 
obur xy�d:>r:> vir soxd;J; rusvoh Ьir:> 

осрамление Ьijoburi 
осрамлеННЪiй ЬijoburЬir;J; bddnum 
оставаться mund;J; domund:>; оста-

ваться дома :> xun:> mund:>; оста
ваться старой девой duxd;Jr mund;J; 
продолжать оставаться где-либо 
vomund:>; белье так и осталось ви
сеть на веревке (продолжает висеть 
на веревке) paltar :> rasa vomundi 

оставить hi�d;J; d;Jhi�d;J; оставить без 
работы Ьikor hi�d;J; ovor:> hi�d:>; оста
вить кого-либо голодным gisn:> hi�d:>; 
оставить в тоске h;Jsr:>t hi�d;J; оста
вить без крова xun;J vacarund;J; оста
вить в покое перен. d;)S V;Jgyrd;J, d;Js 
k;Jnd;J, d;)S k;)�ir;); ;)Z j;JX;)П d;JS k;J�ir;J 

останавливать pojund;), py�ojur;) 
gyrd;J 

останки m:>it, i;:inoZd 
остановить py�ojur;) gyrd;J, py�ogiri 

gyrd;J 
остановиться poisd:>; остановиться 

на ночь �:>v poisd;J; заставить оста
новиться pojund;), py�ojur;) gyrd;) 

остановка poisd:>i; моя остановка в 
Дербенте ;J D;Jrb;Jnd poisd;Jim:> 

остатки ;)Z ру�о mund;); tyr-tykynty; 
xyrd;)-xurщ; остатки после просеи
вания zirq:>lbori 

остаток 1 )  mund:>i; 2) zijodi 
остаться mund:>, domund;J; poisd:>; 

остаться без дела ovor:> mund;); 
остаться без работы bikor mund:>; 
остаться довольным хщhо\ Ьir;); 
остаться в живых soq mund;); кто из 
них жив? :>z uho ki mundi?; остать
ся ни с чем ;) S;)r xy�g;) xori mund;); 
у меня остался один рубль m;)r;) j:> 
mon:>t mundi 

остеклить �i�;J d;)�;)nd;J 
остерегаться hitijotly Ьir;); ;)Z xy�d;i 

muqoj;)t Ьir;) 
ОСТОВ Ьin;) 
остолбенение (от удивления, со стра

ху) qoq, mat 
остолбенеть \) xy�g Ьir;) mund;); xy�g

ququz Ьir;); 2) (от удивления, со стра
ху) qoq Ьir;) mund;); mat Ьir;) mund;) 

остолоп kej, qoq 
осторожно \) hitjot, hitijotly; 2) 

asta; asta-asta; 3) jovo�, jovo�-jovщ; 
jovo�\;)j; осторожно, не спеши! jovo�, 
t;)hddi mobo�' 

осторожность hitijoti; jovo�i 
осторожный hitijotly; jovo�; осторож

ный человек hitjotij;) odomi; быть ос
торожным hitijotly Ьir;) 

остригать cir;) (;) q;)jcir;)voz); q;)jci ZdГ;) 
остриё ti<;:i, l;)h;), Ь;)� 
острить 1 ti<;: soxd:> 
острить 11 Zdrif;)t soxd;), m:>Zdly gof 

soxd:>, ;) ffi;JZdr;JVOZ gof SOXd;) 
остричь cir:> (:> q:>jcir:>voz); q;Jjci Zdr:>; 

остричь волосы S;)r:> cir:> 
остро tii;: 
остров odo, y;Jzir:> 
остроглазый tiy;JCum 
острозубый ti�;)ndy 
остроклювый ti�unduq 
остроконечный 1 )  Ь;)�jн ti<;:; 2) bimЬiz 
острота ti<;:i, tyndi (tyndlнq), t:>lhi; ост-

рота перца tindi :>n istivнt 
остроугольный tiy;J kyщi 
остроумие zir:>ki 
остроумный zir;ik, m:Jz;)lu 
острый \ )(напр" о ноже) ti<;:; 2) (напр., 

об уксусе, о перце) tynd, tdlh (t:Jh\); 3) 
s:>xd; становиться острым 1 )  ti<;: Ьir;i; 
2) tynd Ьir;i; острый выступ tin, kущ; 
острая боль son<;:i (soщu); острая 
сторона холодного оружия l:>h:> 

остывать, остыть xinik Ьir;) 
остудить, остужать xinik soxd;) 
осудить, осуждать 1 )  q in:>mi� soxd;i; 

t:JmЬih dor;i, t;imЬih soxd;i; не осуж-
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отжимки: отжимки виноrрада 1 )  9i�; 
2) pucol 

отзвук sэs; эz dur omorэniho sэs 
ОТЗЫВ 1 )  raj; 2) fikir; 3) рэsэvо horэj 

zarэi; 4) hojdorэi 
отзывать рэsэvо horoj zarэ 
отзываться 9ovob dora, sэs dora; hoj 

dorэ 
ОТЗЫВЧИВОСТЬ qэjqukэ�i, xэjrxohi 
отзывчивый qэjqukэ�, xэjrxoh 
отказ rad, rad soxdэi; отказ от догово

ренности, от сделки dэЬэ 
отказать, отказывать пэh soxdэ, rad 

soxdэ, dэЬэ soxdэ 
отказываться vogo�э, эz gof ху�dэ 

virixdэ (от своего слова); отказы· 
ваться от договоренности, от сделки 
dэЬэ sохdэ 

откалывать vэщirэ 
откапывать vэkэпdэ 
откармливать 1) xorundэ; 2) coq soxdэ 
откашляться syvrэ omorэ; мне хочет-

ся откаПIЛЯТЬСЯ syvrэ omora mэra 
ОТКИДНОЙ qэdЬira, qэdЬirэi (напр., ди

ван или стол); 2) palundэ, palundэi; 
syzmi� (отцеженный) 

откинуть 1 )  �эпdэ; 2) palundэ, syzmi� 
soxd:i 

откладывать dir soxdэ, do�dэ; откла· 
дывать яйца хоjэ kэrdэ 

отклеивать qupmi� soxdэ, эz �iri�i 
vэkэпdэ 

отклеиваться qupmi� Ьirэ 
ОТКЛИК sэs, �vob, sэsdorэ, hojdorэ; 

xub:i fikir 
откликаться hoj dorэ 
отклонить пэh soxdэ, rad soxdэ 
отколоть zarэ vэkэпdэ 
откопать vэkэпdэ vэdэ�эпdэ 
откорм mysэmbэ (скота, птицы) 
откормить xorundэ, coq soxdэ 
откормленный mysэmbэi 
OTKOC gun:ii 
откровение vogu 
откровенничать 1 )  vogu soxdэ; 2) 

h;JГ;)Г:J vokшdэ 

откровенно 1 )  mэrdjonэ, mэrdi
mэrdjonэ; 2) ocuq, lap o�kor; ocuq
ocuqin:i, ocuq-ojdun , ocuq-щkor; по· 
rоворим откровенно ocuq gof soxim; 
<> откровенно говоря эz rasdi� 

откровенность ocuqi, ojduni 
откровенный ocuq, dylocuq; стать 

откровенным перен. рэrdэ эz h:irэ 
v:>gyrdэ 

открывать ocuq soxdэ, vokundэ, 
vokшd:i (откроешь mokuni); откры· 
вать окно рэщэrэrэ vokurdэ 

открытие vokurdэi 
открыто 1 )  ocuq; 2) rэh:i; 3) (чест

но, откровенно) m:irdjon:i, m:irdi
mэrdjonэ 

открытость ocuqi, ojduni 
открытый 1) r:>hэ, sэrr:ih:i; 2) ocuq, 

o�kor; открытое место culluq, 
ocuqluq 

открыть octiq soxdэ, vokund:i, vokurd:i; 
открыть доступ r:ih vokurd:i 

открыться ocuq Ьir:i, dyl xy�d:i dor:i, 
syrэ dorэ; vokurdэ omorэ 

откуда эz�; откуда-то :izQig:i; откуда 
ни возьмись 1 )  :izQig:i; 2) :i n:iqofuli; 
откуда мне знать? су danym?; откуда 
родом? ci9oi?, cy9oi, cy9oini?; откуда 
бы ты ни был h:ir cy9oi� Ьisdori 

откуда-либо :iz hэr�j Ьisdo, :1Z9>1igэ 
откуда-нибудь :iz h:ir9oj Ьisdo 
откуда-то :izQig:i 
откусить, откусывать h:in9 v:igyrd:i 
отлепляться qt1pmi� Ьir:i 
отлёт parz:>rэ 
отлетать 1 )  qt1pmi� Ьirэ; 2) par zara rafd:i 
отличать t:ifih:>t soxd:i 
отличие 1 )  t:ifih:it, t:ifih:iti; f:irg; 2) 

orden . пtl�ttn:> 
отличительный t:ifih;Jti; отличи-

тельное свойство hэl:im:it 
ОТЛИЧИТЬ 1 )  t:>fih:>t пог:�; 2) i;iro soxd:i 
ОТЛИЧНО lap Xttb 
ОТЛИЧНЫЙ 1 )  ;,9;,Ь, )ар Xttb; :>ntitp; 

отличный чай :int iч::1 coj ; 2) разг. 
чij:>m:>t 

отложение i,:iro soxtbl 
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ОТЛОЖИТЬ yiro soxd;:i, qiroq nor;:i; отло-
жить на потом p;:is;:ivo �;юd;:i 

отломать xyrd soxd;:i 
отлучаться rafd;:i, dur Ьir;:i, yiro Ьir;:i 
отлынивать t;imb;:ili soxd;:i 
отмена t;:irgi; d;:igi�i 
отменить t;:irg soxd;i; d;:igi� soxd;i 
отмеривать, отмерять p:>jmund;:i 
отметина nu�un;i; дурная отметина 

b;xl;inu�un;i 
отметить nu�un;ily soxd;i 
отметка 1) nщun;:i; без отметхв 

nщun;isyz; делать отметку nu�un;i 
soxd;i; 2) qim;it; поставить отметку 
qim;:it dor;i, q im;it nor:i; получить от
метку (в школе) qim:it v:igyrd;:i 

отмеченный nщun;ily 
отмораживать b;:ij;i z:>r;i 
отмучиться diny Ьir;i; отмучился 

(чаще - о покойнике) ytшju diщ Ьiri 
отмщение h:ijf; мстить, отомстить 

кому-либо h;:ijfjur;:i v;xl;i�;:ind;:i 
отмывать �щd;:i, t:imiz soxd;i 
отмычка mil 
отнекиваться s:ir;i viruxund:i 
отнести b;ird:i; v;igyrd:> b;ird:i 
отнестись ;:i)oqo burbllnd;i, ;:i)oqo 

b;isd:i 
отнимать 1 vosdoщ тот, кто отнимает 

что-либо vosdor;igor; насильственно 
отнимать zaft soxd;:i 

отнимать 11 мат. v;xl:>�:ind:i 
ОТНОСителЬНО 1 ;JZ tovun (кубинский 

диалект) или ;i tovun (дербентский 
диалект); относительно этого ;:iz 
tovun :in i 

относительно 11 nisb;it:ю 
относить b:ird;i 
относиться ;iloqo burbund:i, ;iloqo 

b;:isd;i; относиться безразлично :iz 
h;iv;:is ofdor:i; относиться плохо к 
кому-либо перен. �;:ifd;i-�;ifd d;ini�ir:i; 
относиться скептически �;:ik soxd:i 

отношение 1 )  nisb:it; 2) :iloqo; быть в 
близких отношениях h:ir;:i sazi; наши 
отношения испортились h;irs.jimu 
z;ir;:i omori, h;ir;ijimu voxL1rd;:i Ьiri; в 

отношении :>z tovun; ;:i tovun 
отныне :izim b;:iqd;i, ;izimuhoj;:ivoz 
отнюдь hic v;ixd, :isl;ih 
ОТНЯТЬ v;xl�;:ind:i, vosdor:i 
отобранный v1y1r:iomor:igor; быть 

отобранным viyir:i omor:i 
отобрать vosdor;:i; отобрать все состо-

яние перен. lyt soxd:i 
отовсюду :iz h;ir yig:i, :iz h;:ir taraf 
отогнать pi� soxd;:i 
отогревать g;irm soxd;i 
отогреться g;irm Ьir;i, qizi�mi� Ьir:i 
ОТОДВIП'ать yiro nor;i 
отождествить ux�� z;ir;:i 
отозвать p;is;ivo horoj z;ir;i 
отозваться yovob dor;i, s;is dor:i; hoj 

dor:i 
отойти rafd;i, yiro Ьir;i; отойти в сторо

ну jon poisd;i 
ОТОМСТИТЬ qisоs b:ird:i, n;iqomo vosdor;i, 

q;ihr v;xl;i�;ind;i, q:ihr;:i visdor:i; xun;i
xun soxd;i; q inho vosdor:i, h:ijfjur;:i 
v;xl;:i�;ind;:i 

отопить g:irm soxd;i 
оторвать yiro soxd:>, burra 
оторваться qupmi� Ьir;i 
оторопелый c;i�mi�. xy�d:ir;i vir soxd:> 
отослать fyrsor:i, ;:i r:ih dokurd:i 
отощать l;iq:ir Ьir:i; sinixmi� Ьir;:i 
оmадать ofdor;:i 
оmереть vokurd:i 
оmечаток hiz, l:ipyr 
оmивать j;ik;im h:inyir;:i 
оmирать vokurd;i 
Оmить j;:ik;:im h;iщir;:i, ;JZ s;irju h:>щ;ir:>; 

хур z;ir;:i 
отплатить :i i;ig:iju dor;:i, q:irdjш:> 

vogordund;:i 
отплевываться tuf �:ind;i, x:>jf �:>nli:> 

оmлывать yzgym z;ir:i 
оmолированный hovom;:ir; быть от-

полированным hovom:ir Ьir:> 
отполировать 1 )  hovom:>r soxd:>; 2) 

дерб. i;;:ivh:ir dor:i, i;;:ivh;:ir z:>r:> 
оmолироваться hovom;ir Ьir:> 
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отправить fyrsor;:i, ;:i r;:ili d;:i�;:ind;:i 
отправление fyrsor;ii 
отправлять fyrsor;:i, r;:ili soxd;:i 
отпраздновать mihid soxd;:i 
отпуск r;ili;i dor;ii, r;:ili;iti, f;:iriq;:iti 
отпускать 1 )  r;:ili;i dor;i, r;:ili;i soxd;:i, 

v;Jd;ikyrd;:i; li;irzo dor;i, li;irzo soxd;i; 
2) duraz soxd;:i; 3) v;ihi�d;i; отпускать 
бороду rщ v;ihi�d;:i; 4) mir;ix;is soxd;i; 
быть отпущениым mir;:ix;:is Ьir;:i; от
пустить на волю h;irzo soxd;i; li;:irzo 
dor;i; отпусrил корову, чтобы ела 
траву li;:irzo soxd gov;:i ;, savz;J xurd;:i; 
сердце мое оmусrило dylm;:ir;:i li;:irzo 
do (после приступа) 

отпущение mir;:ix;:is; li;:irzo; r;:ili;:i, r;:ili;:i 
dor;:ii, r;:ili;:i soxd;:ii, v;Jd;:ikyrd;:ii 

отрава z;:ili;:ir, oqu, z;:ilirimor 
отравить oqu dor;:i, z;:ili;:ir dor;:i 
отравиться oqu xurd;:i, z;:i!i;:ir xurd;:i 
отравлять z;:ili;:ir dor;:i, oqu dor;:i 
отрада �ori, s;:ivgili 
отрадный dylvoku; �orii 
отражать 1 )  rad soxd;:i; 2) burbund;:i; 

отражать ярким светом tovtovi dor;:i 
отрасти duraz Ьir;:i 
отрастить, отращивать (бороду. ба-

кенбарды; ногти) duraz soxd;:i 
отребье tyr-tykynty 
отрез 1 burra; �ig;ij burra 
отрез П parca (о ткани); отрез на коо

пом parca ;,ri kostjum; отрез ткани в 
тридцать аршин sig;:izi 

отрезать burra 
отрезающий burragor 
отрезветь ojilmi� Ьir;,; oLmi� Ьir;:i 
отрезвившийся oilmi�. oj ilmi� 
отрезвить x;:ib;,r soxd;,; ojilmi� soxd;:i; 

ocmi� soxd;i 
отрезвиться ojilmi� Ьir;:i; ocmi� Ьir;:i 
отрезвление 1 )  ocmi�i; ocmi� Ьir;ii; 2) 

o_j i lm i�i; ojilmi� Ьir;:ii 
отрезок k;is;>g, k;:is;:ik ; отрезки веревки 

устар. ru�t;:i 
отрекаться 1 )  d;is v;:igyrd;:i; 2) vogo�d;:i 

(от своего слова) 

отремонтировать remont soxd;:i; 2) 
чyc soxd;:i 

отремонтироваться qyc Ьir;:i 
отрепье tyrtyr;, ci 
отречься 1 )  (от кого-либо) ruj carund;,; 

2) d;:is v;:igyrd;, 
отрицание 1 )  n;:ih soxd;:ii, ;:i g;:ird;:i n;:i 

v;:igyrd;ii; 2) li;:i�o, li;:i�o z;:ir;:ii 
отрицательные xo�n;:iomor;:ini; отри

цательные привычки xo�n;:iomor;:inij;:i 
v;:irdy�iho 

отрицать n;ih soxd;:i; li;:i�o z;:ir;:i 
отродье перен. tum 
отросток zоч, �iv 
отрубать z;,r;, Ьuпа; отрубить голову 

каму-либо g;ird�njur;:i z;:ir;:i 
отруби k;,p;ik ; мелкие отруби j;:irm;:ig 
отрывать qt1pmi� soxd;:i; оторвать пу

говицу dt1gm;:ir;:i qupmi� soxd;:i; отры
вать мелкими кусками k;:ind;:i 

отрыгивать, отрыгиуть ozgor;:i 
vorovt1nd;i 

отрыжка ozgor;:i 
отряд d;ist;i; отрядами d;:ist;:i-d;,st:i 
отряхивать tyr-tyr soxd;:i (;:iri t;:imizi) 
отсекать Ьшrа �;:ind;:i; отсечь голову 

каму-либо g;,rd�njur;:i z;:ir;:i 
отслуживать kor xy�d;:ir;:i soxd;, 

varasd;:i 
отсрочивать, отсрочить ;:i j;:i v;:ixtig;:i 

girovtшd;i; v;ihd;i dor;:i; dyraz soxd;:i 
отсрочка myhl;:it; получить отсрочку 

myhbl v;igyrd;:i 
отставание 1 )  p;:is, p;,s;:ivoi; 2) mund;ii, 

p;,s:inщnd;,i,  p;,smund;:ii 
отставать, отстать 1 )  p;:is Ьir;:i, p;:is 

mund;i, p;,s;, mund;:i; 2) mund;i (напр., 
от поезда); отстать от поезда ;:iz 
poizd nшnd;:i 

отставить 1 ) ;,  чiroq k;:i�ir;:i; 2) n� Ьisdo!; 
отстань! перен. zir-z:iv;:irimur;:i m;:ib;:ir 

отставший p;,smt1шJ;, 
отсталость p;,s:>mtшd;ii ; p;is;:ivoi 
отсталый p;isbir;i, p;ismtшd;i; p;is;i 

mtinti;i  ( x;ilч) ;  отсталое место p;is 
nщnd;, �ig;i 
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отстающий p::>s::> nнinli:Jgo1· 
отстегивать v::>k;:ind::> (dвчnыг::�) 
отстранить rad soxd::> 
отступать vogo�d::>, p::>s:Jvo vogo�d:J, 

p:Js;:i poisd;,; заставить отступать 
p::>S::>VO k;:i�ir::> 

отступление p::>s::>vo vogo�d;:ii 
отступник xohin, xoh inj::>tkor 
отступничество xohini, xohinj::>ti 
отсутствие n;ibir::>i; отсутствие близ-

ких ::>domisyzi; отсутствие доста
точных знаний k;,mdani; отсутствие 
каких-либо прав biixtijori; отсутствие 
людей :Jdomisyzi; отсутствие нравс
твенной чистоты n::>poki; перен. 
n;,t;:imizi; отсутствие опоры ::>rx::>syzi; 
отсутствие приятного вкуса l::>z;:itsyzi, 
bil::Jz::>ti; отсутствие соли mynyksyzi, 
�iti; отсутствие старания y;,hdsyzi; 
отсутствие умысла l]:Jsdsyzi 

отсутствовать n;:i bir::> 
отсылать 1 )  fyrsor;:i; p::>s::Jvo fyrsor;:i; 2) 

v:Jd;,kyrd::J 
отсыреть n;,m bir::>; n::>m k::J�ir;:i 
отсюда ;,z iш;о 
оттаивать 1 )  h;:il soxd::>, h::>I bir;:i; 2) ::>z 

b;;ij::i vorixd;:i 
отталкивать hyl z::ir;i 
оттачивать ti<;: soxd;:i 
оттаять 1 )  h;;il soxd;;i; 2) ;,z b;:ij;:i vorixd;i 
оттенить soj;:i gyrd;i 
оттепель n::irm;:i hovo 
ОТТОГО LJП::J gyro; ;:iri ;,ny, ki 
ОТТОЛКНутъ hyJ Z;JГ;:J 
отторгать ;;i gщ:ovoz <;iro soxd;;i; zaft soxd;;i 
отторжение zaГt; 9iro soxd;;ii 
ОТТОЧИТЬ ti<;: soxd;;i 
оттуда ::>Z J!П<;:О 
оттягивать 1 )  k::i�ir::>; 2) dir soxd;;i 
отучать t::>rg soxd;;i 
отупеть kвt bir;;i 
отхлестать чirmo<;: z;:iг;;i 
отход ;J чiгоч k;;i�ir;;i, dш bir;;i 
ОТХОДИТЬ гаГd::>, 9iro bir;i; отойти в сто-

рону jon poisd;i; отходить назад p;:is;:i 
po1sd::>; vogo�lЬ; p;;is;ivo vogo�d;i 

ОТХОДЧИВЫЙ kinsyz 
ОТХОДЫ tyr-tykynty; zir-ziЬil ,  �;,nd;:iniho; 

отходы при веянии зерна ziгx;irmoni 
ОТХОЖИЙ: отхожее место zoxllt, zirpoji, 

zirob; OVXLl'Ы; h�tXLIП:J 
ощеженный palвnd::>i, syzmi� 
ощеживать palвnd;;i, syzmi� soxd::> 
ощовский b;;ib::>i 
ощовство b::>b::>j::>ti 
ОЩЫ b::>b::>ho;  отцы и деды b::>b::>ho; 

dJd::>-bobo 
отчаиваться 1 )  ;iz rвh ofdor::>, xy�d;;ir;;i 

vir soxd::>; 2) d;;is v;;igyrd::> 
отчасти j;;i k;;im, jJ q;;id::>r, m:is;;il;;in 
отчаяние imidsyzi; n;;iimidi; дойти до 

отчаяния ;;iz 9un d;is v;;igyrd;;i; ;;iz ruh 
oГdor::> 

отчаянно ;;i h::>mm;;ij чuvot;;ivoz 
отчаянный 1 )  <;:obord, 9obordly; 2) 

qвcoq 
отчего ::>z су, ::>ri су, ;;iz tovun су, s::>b::>b 
отчество num Ь::>Ь::> 
отчёт h;Jl]-hisob 
отчётливый ojdun 
отчизна vatan; m;;isk;;in; моя отчизна 

vatanm;;i; m;;isk;;inm:i 
ОТЧИМ ug;;ij;;i b;ib;;i; b;;ib;;ij digoru 
отчитаться hisob dor;;i 
отшатнуться qiroq �Jnd;;i, dur bir;;i 
отшвыривать �;;ind;;i 
отшельНИIС d::>rvi�; перен. Ь::>jчщ 
отшлепать dodor::> 
отшлифованный hovom;;ir 
отшлифовать hovom;;ir soxd;;i 
отшлифоваться hovom;;ir bir::> 
отшучиваться ::> z;;irifati v::>ng::>sd;;i 
отъезд raГd;;ii; vabвrai 
отъезжать ::> r;;ih ofdor:i 
отыскать g;;i�d;;i ofd;i 
отяжелеть gвrun Ьir::> 
офицер ofitser 
официант xur;;igb::>чsox 
ОХ Меж'д. 1 )  oh (ох) (выражает боль, ус

талость); 2) Ltf (употребляется при 
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выражении облегчения, усталости); 
3) ох, как хорошо!; ох, как �риятн_о! 
(возг.щс удовдетворения) OXOJ 1 ,  OXOJ�! 

оханье ur:�oxi: ох k:i�iг:ii: нfol i  
охапка ч:il. k i�:i. ч ш;оч !ч iо,;оч). j:i 

чщ:оч: взять в охапку ;i q;:il v;:igyrd;:i, ;:i 
ki�:i v:igyгd;:i. ;:i qщ:оч v;:igyrti;:i 

охать ох k:i�ir;:i; ttfol i  k;:i�iг:i: ttf soxti;:i: yh 
Z;JГ;J 

охладеть x in ik  bir:J; s;:irin Ьir;:i 

охладившийся xin ikb lr;:i; s;:iri11Ьi1·;:i 
охладить, охлаждать xinik soxd;:i; s;:iгin 

soxd:J 

охлаждающий xiniksox 
охлажденный xinikblr;:1 
охмелевший n;:1Щ;;:1Jy 
охмелеть xumor blr;:1 
охмелить xumor soxd;:1 
охнуть ох k�ir;J 
ОХОТа J OV (на зверя, на дичь) 
ОХОТа П (желание, стремление) !i;JV;JS, 

vojg;:1; m;:1jl; иметь охоту li;iv;JS bir;:1; 
потерять охоту ;:1z h;:1v;:1s ofdor;:1; вы· 
звать охоту ;:1 li;:1v;:1s ovurd;:1 

охотиться ;:1 ov rafd;:1, ;:1 ov v;xliromor;:1, 
OV Z;JГ;J 

ОХОТНИК 1 (до чего-либо) li;:1v;JSkor; li;:1ris 
охотник 11 ovci; промысел охотника 

OVCIПI 
ОХОТНО ;J li;JV;JS;JVOZ; !i;JV;JS)y 
охрана q;:1r;:1ul, q;:1r;:1vul 
охранка p;:1h;:1nykij;:1 politsij;:1 
охранник 1 )  guZ;Jtci; 2) q;:1r;:1ulci, 

q:Jr;:1vu lci ; работа охранника 
guz;:1tciji 

охранять q;:1roul soxd:J, q;:1r;:1uli k;:1�ir;:1 
охрmшость s:isgyrd;:1i 
охрmmутъ s;:1s gyrd;:1; s;JS batmi� Ьir;i; 

он охрип �sju batmi� Ьiri 
охрипший s:Jsgyrd;:1 
оцарапать q;:1пn;iq b;:1rd;:1, q;:1пn;:1q 

k;:i�ir;i 

оценивать, оценить 1 )  qim;:1t nor;:i, 
q im;:it dor;:i; 2) v;щund:i; 3) q;:idyrj ll r:i 
danysd;i (оценивать чьи-либо засдуги 
по достоинству) 

оценка чinыt; получить оценку qim:it 
v;:igyrd;i 

оценщик qim;itnor;igor 
оцепенеть xy�g Ьir;i ;:1 9ig;:1j xy�d;i 

nшnti:J, mat Ьir;i 
оцепить (заковать в цени) ;J zini;il 

v;:igyгd;:1 
очаr kinl;:i; tov; домашний очаг 1) juvo; 

2) х1ш;хJ11п 

очарование h;ijroni, h;ijronluq 
очарованный o�uq, b;ind; h;:1j�on 

(h;:ij1·u); быть очарованным o�uq b1r;:1, 
b;ind Ьir;i 

очаровательность gyZ;JJi ,  raci, 
ч;:��;:�пчi 

очаровательный rac, gyZ;JJ; ambar 
rai;, an1bar gyZ;JJ; q;:1�;:1nk; i;onalan 

очаровывать h;ijron soxd;i (li;:1jru 
soxd;i); b;ind soxd;i 

очаровываться h;ijron Ьir;i (li;ijru 
Ьir;i ); b;ind Ьir:i 

очевидец �ohod (�ohid), dir;igor; быть 
очевидцем ;i cum;ivoz dir;i 

очевидно joqin, ojdun, o�kor, �ksyz; 
совершенно очевидно Jap o�kor 

очевидность o�kori, ojduni, �;:1ksyzi 
очевидный �;iksyz, o�kor, ocuq, ojdun, 

ocuq-ojdun 
очень 1 )  ambar, Jap; очень хорошо Jap 

xub; это очень хороший цветок и )ар 
xub;i gyli; очень маленький lap cykl;i; 
2) q;xl;irsyz; очень мало q;id;irsyz 
k;imi; 3) z;ilil ;  мне очень необходимо 
m;:1r;:1 Z;J]il g;ir;iki; очень часто zuri
zuri; очень густо siq-siq; очень ост
рый (напр. наконечник) Ьimbiz; очень 
тихо asta-asta; очень хороший xub
xub; )ар xub 

очередной nuboti 
очередь nubot; без очереди nubotsyz 
очерк ocerk; ixdilot 
очернить lokoly soxd;i 
ОЧИНИТЬ tii; soxd;i (карандаш) 
очиститель t:imizsox 
очистить см. очищать 

очищать t;:1miz soxd:i; sоГ soxd;:i; Гttcir;i; 
очищать от косточек ;:ixt;:i soxti;:i (о 
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фруктах); очищать от сорняков ;iloч 
soxd;i 

очищение 1 )  davilo, davlo; 2) рел. 
kopor;i (koporo) 

очищенный t;imiz; fucir;i omor;:i; очи
щенный от косrочек ;:ixt;:i (о фрук
тах) 

очки C;Jlim;ik; h;:ijn;:i; иэготовитель очков 
c;i�m;:ikci; продавец очков c;:i�m;:ikft1rux; 
в очках, носящий очки �;:ikly 

ОЧКО xol (в игре) 
очковтирательсrво durgu, ;:i ct1m 

p;irtl;:i k;:i�ir;:i 
очная сrавка rujb;:iruj omor;ii 
очнуться x;ib;:ir Ьiщ ;i xy�d;:i diromor;:i; 

ocmi� Ьir;:i 
очутиться Ьiщ очутиться в беспо

мощном сосrоявии m;:iht;:il Ьir;:i, 
m;iht;:il mund;i 

очухаться x;:ib;:ir Ьir;:i; ;i xy�d;:i d iromor;:i; 
ocmi� Ьir;:i 

ошейник g;ird;ini (;:iri s;:ig) 
ошеломить c;:i�mi� soxd;:i 
ошеломление s;:irs;imokui 
ошеломленность �mi�i 
ошеломлеШIЬIЙ c;:i�mi�; 5:'1rs;imoku 
ошельмовать rusvoh soxd;i 
ошибаться q;:il;:it Ьir;i, q;:il;it soxd;:i, 

ч;il;iti soxd;:i; j;:ih;:ilmi� Ьiщ �mi� Ьir;:i; 
dohut Ьir;:i 

ошибившийся q;il;:itblr;:igor, 
ч;il;itsoxd;:igor; puzmi�Ьir;igor 

ошибка q;:il;:it, q;il;iti; j;:ih;:ilmi�. j;:ih;:ilmi�i; 
Ьi�;irki, puzmi�i; ошибка в поведении, 
в жизненных вопросах dohut; допу
щена ошибка q;il;it ofdori допусrить 
ошибку q;:il;:it ofdor;:i; имеется ошиб
ка q;:il;:iti d;iri; быть человеком, совер
шившим ошибку q;il;:it Ьir;:i 

ошибочно j;:ih;:ilmi�, q;:il;:it 
ошибочность q;:il;:iti; j;:ih;:ilmi�i 
ошибочный j;:ih;:ilmi�, q;il;it; Ьi�;:irk 
ошпаривать dщund;:i ov;:i vokurd;i 
оштрафовать �trafsoxd;:i, �traf v;inor;i. 

�traf v;:igyrd;i 
ощипать k;:ind;i 
ощупывание d;:isz;ir;:i, d;:isz;ir;ii 

ощупывать d;:is z;ir;i, d;:is;:id;:is soxd;i 
ощущать hiss soxd;:i 
ощущение his (hiss) 

п 
пава зоол. k;irgkyhi (самка павлина) 
павильон paviljon 
паводок sajl 
павший holokblr;:igor 
пагуба holok 
пагубный zaral i, zarally, ambar zaral ly 
падаль l;i�, �nd;ig, murdal 
падать ofdoщ падать в цене щuz Ьir::i; 

падать в обморок syst Ьir;i 
падение ofdor;:ii; падение ниц sщ:d::i 
ПадИШах pad�oh 
падкий p;:ir;:is; падкий на деньm 

pulp;:ir;is; падкий до чужого добра 
hovoixt1r; падкий на недозволенное, 
эапрощенное канонами еврейской 
релиmи h;:irymxur 

падчерица 1 )  ug;:ij;:i duxd;:ir; 1 )  duxd;:iri 
падший (в нравственном отношении) 

dtt�ЧtШ 

паек b;ix� 

пазуха 1 )  чultuq; 2) ki�;:i 
пай poj 
пайка l ihiш 
пайщик pojci, h;:irm;:ih 
пакет pakct 
паковать b;JSd;:i 
пакостник m;irdumazar 
пакость zobuni; mжdumazari (гадкий, 

скверный поступок, совершаемый с 
целью навредить кому-либо); делать 
пакости m;:irdumazari soxd;:i 

пакт pakt 
палас 1 )  palas (zладкий ковер без ворса); 

2) stшюч; h;:ilov 
палатка 1 )  alacuч, codttr, codur;i vitoq; 

X::JJПl::J; жить в палатке ;i alacuq 
z1hщi::J; материал для палатки co
tl t1г l tщ; 2)  cykl;i tukul;i, larjok, palatk:> 
(д:zя ,11е.жой торговли) 
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палач с;оllоd 
Палестина P:ili�tim 
палец :ingy�d 
палисадник boqc;i 
палить 1 su dor:i, suxund:i 
палить 11 z;ir:i; �:ind:i (tuf:ing, tвр) 

паmща d:ig:in:ig 
палка \ )  cu, cubt1q, cubuq d:isi, d;,sd;,cв. 

h:iso (для ходьбы); d:ig;ш;ig; 2) s:i\b;, 
(палка для смтия плодов с деревьев); 
собаке нужна хорошая: палка погов. 
s;ш:i s:i\b:i g:ir2ki; отrоченная:, заос
тренная: палка (для детской игры) 
qojd:i; q:ijil (составная часть забора): 
пастушья палка curnox 

паломник s:ijrsoxd:igor 
палочка cubuq; сур 
палочный cubuqi 
пальба ata�. at� tupi 
пальма \ulov, tomor, palma; пальмовая 

ветка \ulov; \yg:ij pa\ma; финиковая 
пальма dor xiпnovi 

пальто paltun; материал на пальто 
pa\tunluq 

палящий suxund:ini;  suxund:igor, st1 
dor:igor 

памятка jord�:in, jorЬijor; jorovtt ri 
памятливый ;i jor mund:igor 
памятник 1 )  h:ijk:il (h:ibl):  tovorix: 2) 

j:Jdigor, jorovurd, jorЬijor 
память j:Jdigor, jor, j:idigori, хоtш. x:ijol, 

zihim; на память j:Jdigori, :iri j:idigori: 
блаженной (светлой, незабвенной) 
памяти рел. r:ihm:itly; исчезнуть из 
памяти ;,z x:ijol vadarafd:i; в память 
(об ушедшем из жизни) :iri j:Jdigori: 
оставить в память о чем-либо j:Jdigor 
hi�d:i; по памяти :izb:ir 

панбархат (ткань) gylm:ixm:ir 
панегирик t:ih:irifsoxd:ii 
панегирист t:ih:irifsox, t:ih:irifsoxd:igor 
паника h;,j-kuj; v:ilv:il;,; без паники h:ij-

kujsyz 
паникер h:ij-kujci 
панихида duvo :iri c;un 
панорама m:inz;ir:i; byny� 

панталоНЬI poc;i, t:ing:ipoc;i; kut:ih;, 
�olvor; zir�ovoli 

панцирь parta\ ohuni 
папа b:ib:i 
папаха \ )  p:ip:ix; в папахе p;ip:ix:is;,1·; 

без папахи p:ip:ixsyz; 2) kil:ih 
папироса paprus; курить папиросы 

paprus k:i�ir;i 
папиросница qob paprusi 
папиросный papru�i; папиросная: бу-

мага koqoz paprus1 
папка qovluq; d:ift:ir qultuqi 
пар buq; buxor 
пара 1) c;yfd (c;yft); пять пар перчаток p;inc; 

c;yfd :ilcr;ig; положить парами (по �а) 
<,.)'ft soxd:i; 2) toj; он �е �е пара u toJm;, 
nisdi; один иэ пары J;Jto1; 3) dydy; qв�; 
4) (об одежде) d;is; без пары c;yftsyz 

параграф paragraf, b:ind; по парагра
фам b:ind-b:ind 

парад раrаd 
паразит 1 )  parazit; 2) myft:ixur; 3) rщg, 

�t1buc; 
паразитизм 1 )  parazitluq, paraziti; 2) 

myft;ixuri 
паразитический paraziti 
паралич f:itk:i; его разбил паралич ur:i 

f;itk:i z;iri 
пара;шелъ paralel 
пара;шелъный qщ:i 
парами 1 )  qu�:i-qu�:i; 2) 9yft-9yft, c;yft:i-

�n . 
паранджа codur 
парашют para�ut 
парашютист para�utci 
парень \ )  kuk, g:Jd:i; 2) c;ovon, c;ohil; 3) 

(перен. ) p;ip;ix:is:ir 
пари nыrc;; держать пари m:irc; gyrd:i 
парик parik 
парикмахер dollok (d:illok) 
парикмахерская dollokxon;i 

(d:il\okxon;,) 
парильня buqxon:i 
ЩWИТЬ 1 buq dor;i, ;i buq:ivoz dщund:i, 

tov dor:i 
пармть 11 par z;ir:i (:i hovo), cr;ivlon z;ir;i 
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париться buq gyrd;i, ;i bL1q dor;i 
парк park, boq ;iri g;i�d;i 
парламент parlament 
парламентер ilci ( ilcin) 
парная bL1qxon;i 
парник �itilluq 
парно c;yfd-c;yfd 
парнQЙ 1 )  g;irm;:>-g;irm; taza; 2) bllqly 
парность c;yfti 
парный 1 )  c;yfd (c;yft); 2) qщ;,; 3) dytoi 
паровоз paravoz; водитель паровоза 

paravozh;:>jsox 
пароль parol 
паром 1 )  b;:>r;:>; 2) parom 
паромщик 1 )  b;irxi; 2) paromci 
пароход g;imi; paraxod; (разг.) piroxut 
парта (школьная) part (parta) 
партбилет bilet ;in partij;i 
партер parter 
партиец partijxi 
партизан partizan 
партизанский partizani; партизанс-

кое движение partizanlL1q 
партизанство partizani 
партийный partij;,ly; partij;ii 
партия 1 partij;i 
партия 11 d;,st;:> 
партком komitet partij;i 
партнер h;:>rif; hovL1r; �;:>rik 
парторг partorg 
парус j;:>lk;:>n 
парусина qol in;i k:iton 
парусник g:imi j:ilk;ini 
парча (ткань) parca; zarx;ir;i; zarbofd:i; 

zami�on 
парчовый parcai; парчовое платье 

zami�on; paltar parcai 
парша k=I, k=li 
паршивец бран. k=I; перен. jaramaz. 

:J<;lof 
пасека h;ingi 
пасмурный 1) bL1IL1tly; tL1tl] L1n ; пас

мурная погода hovo d;igyrd;,i; n;,mi�i. 
n;im1�lш1; 2) перен. qщqoboчly 

паспорт p;i�pшt, pasport 
пассажир min ig, s:>my�yn (s:>rny�in); 

pasщ:ir 
пассивность h;ir:>k:>tsyzi, systi; ba

saratsyzi; проявлять пассивность 
basarat b;isd;, 

пассивный h:>r;,k;itsyz 
пастбище gijovlllq; ovloq; Ll tlщ; зим

нее пастбище qi�loq; летнее пастби
ще j;�jlоq 

пасти xorund:i (скотину); gijov dor;i 
Пастух Cllpon (Cllbon); П:>Xirci (крупного 

рогатого скота); g;,lxi (отары); пас
тух стада молодняка gL1s;il;ivuci 

пасrуший сщюni; пасrушья палка cumox 
пасть 1 сущ. l:>h:i (:in h;ijvon) 
пасть 11 myrd:>, t:>l:>f bir;i, holok bir:>, :iz 

hyrm:>t ofdor;i 
Пасха Nisonll (иудейская пасха); канув 

Пасхи m;ihJym:>j Nisonll 
пасхальный nisonL1i; пасхальная маца 

qoqol nisonui; пасхальная смесь для 
обеденного стола h;isyryt 

пасынок 1 )  kllki; 2) L1g;ij;i kuk; h;iil 
m;irdymi 

патент patcnt; без патента patentsyz 
патентованный patenti 
патина p;ixyr, p;ixir (коричнево-зеленый 

на.1ет на старинной бронзе) 
патриархат pdd:>r�ohi 
патриот mill;itp;irvor; vatanp:>rvor; 

vatanp;ir;,s (vatanp;ir:>z) 
патриотизм mill;itp:>rvori; 

vatanp:irvori; vatanp:ir:>si 
патрон patron 
патронташ patronda� 
патруль d;ist;ij q;ir:>Lll 
пауза h:>rddor;i 
паук p;il;ing 
пaynma llllaj p;il;ing 
пaфoc h;ijoyon ;cпaфocoм;:> h;ijoyon;ivoz; 

qizmi�;i xuno 
пах ZLIVOГ 
пахарь ranф;ir, raщ:k;i�; ;ikinci; работа 

пахаря raщb;iri 
пахать �Llm soxd;i, �t1m z;ir;i; kllton 
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k:>�ir:>, kuton z:ir:>; rund:>; пахать со
хой xi� z:ir:> 

пахлава p:>xlovo (poxlovo) (пиро:жное с 
:чиндальной ши ореховой начинкой) 

пахнуть buj omor:>; buj dor:i 
пахота �um 
пахта (:жидкость, остающаяся при сби-

вании масла) duq 
пахталка nihr:i 
пахучий bujly; buj dor;Jni 
паче: паче чamu :ijhon:i, :ig;i1· 
пачка d:ist:i; пачками d:ist:i-d:>st:i 
пачкать cylki soxd:i (cylkin soxd;;,), loko 

z:ir:i, lokoly soxd:i; mtшdal soxd;;,; 
n;Jbudi soxd:i; <> пачкать свое имя :i 
num xy�d:i loko z:ir:i 

пачкаться cylkin Ьir:i, mtшdal Ьir;, 
пачкуля n:ibud 
пашня �um 
паяльщик lihimci 
паясничанье m:ijmuni, m:>jnшnisoxd;,i 
паясничать m:ijmuni soxd;, 
паять lihim z:ir:i 
паяц ujunbaz 
певец m:>h:inixun, хоn;,щЬ, о�вq; 

xund:igor 
певучий xu�:i ovoz; ovozly; певучий го-

лос ovozlyj:i s:is 
педагог pedagog; vomuxd:igor 
пейзаж m:inz:ir:i, byny� 
пейсы pih:i 
пекарня nunxon:i, nunovoncixon;, 
пекарь nunovonci; nun buп;вnd:igor; 

bulki buп;:und:igor; пекарное дело 
nunovonc1n1 

пекло :ilov (jolov); ata�-;ilov 
пелена p;Jrd:i (напр., перед zпазами) 
пеленать 1 )  dopucund:>; 2) qindoq soxd;J 
пеленки qindoq; qoboi 
пельмени 1 )  dy�p;ir:i; 2) (дерб.) kyrz:i 
пена k:if: с пеной k:>Пу; без пены k:>fsyz; 

мьшьная пена k:if s;,h;ibu 
пенал q:il:imdon 
пение ovoz: m:ihпi xund:ii; пение вполголо

са zym-zym. zymzym:i; напевать вполго-

лоса zy1Т1zy111:i Z:>r:>; пение вполголоса 
zymzym;i Z:>r:>i; <> пение траурное giф 

пенистый k:ifi, k:iПy 
пенить k:if soxd:i 
пениться k:>f Ьir:> 
пенка k:if; снимать пенку k:if:> v:>ci г:> 
пенки q:ijm:iq 
пенсионер, пенсионерка pensioncr 
пенсия �nsija 
пенсне c:i�m:ik 
пень kutuk; Ьin:>dor 
пенька 1 )  lifi; 2) rasa 
пеня �traf 
пенять qin:imi� soxd:i; пеИJ1ТЬ на кого-

либо gil:ii soxd:i 
пепел xokist:ir, mura 
пепелище suxund:i omor:i 9ig:i 
пепельница qob xokist:iri 
пепельный xokist:iri; пепельный цвет 

rang xokist:iri; пепельного цвета :> 
rang xokist:ir 

первенец \ )  :iv:ili, syfd:ii; 2) byxr:ii; :iv:ili 
h:iil; syfd:ii h.:iil; 2) nixri (первый ребе
нок, старший из детей) 

первенство j:ikimyn 9ig:i, j:ikimyn 
9ig:ir:i v:igyrd:ii 

первичный 1 )  :iv:ili; 2) syfd:ii; 3) 
j:ikimyn 

первобытный: первобытные люди 
:iv:ili odomiho 

первоклассник, первоклассница :i 
j:ikimyn klass xund;;,gor 

первоклассный lap xub 
первомай J:ikym Maj 
первоначально :iv:il , :in :iv:>I; syfd:>, 

s:irsyfd:i 
первоначальный 1 )  :iv:ili, ;iv;Jlimyщ;i; 

syfd:ii, s:irsyfd:ii; 2) h.:isyl 
первый j:ikimyn; :iv:>li; syfd:>� первый :класс 

j:>kimyn kla�; первая ласrочка а) ;iv:ili 
parust:>k; б) перен. pkimyn nt�uщ пер
вый раз, в первый раз syfd:>i Ьо, syfd:ii 
karaz; :iv:>li karaz; первые сведения syfd:ii 
m;;ihlymot; <> первые плоды nugh:>mr 

пергамент ryq (шуринск. ) 
перебегать virixd:> 
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перебежчик xohin, :i taraf dy�m:in 
virixiho 

перебивать gQf:i burra 
перебирать sof-cyryk soxd:i (в основ

ном, о фруктах) 
переболеть azar k:i�ir:i 
переборщить 1 )  :iz li:idd v:idarfd:i, 

;,z h:idd giro�d;,; 2) �itir:i v:id:i�:ind:i, 
�itjyr:i v:id;,�;,nd;,; �iti kor:i v:id:i�:ind:i; 
2) перен. sipi soxd:i 

перебраниваться sygy� soxd:i 
перебранка sygy�, sygy�i; nifri, nifri

q:i1чu�, nifri-ч:irqu�i; gof:i-gof, gof
gofi; <> не вступай с ним в пере
бранку l;,h:i m:idi ur:i 

перебрасываться hovol:ing �nd:i 
переваливание: переваливание во 

время ходьбы l:ij-luj, loj-luj; перева
ливаясь на ходу l:ij-luj xurd:i-xurd:i 

переваривание (пищи) h:izm; перева-
ривать пищу h:izm soxd:i 

переваривать 1 )  tazad:in dщund:i; 2) 
(пищу) h;,zm soxd:i; перен. lbl soxd:i 

перевезти girovund:i (jyk:i) 
перевернуть carund:i, vacarund:i 
перевернуться carysd:i, vacarysd:i 
перевес 1 )  zijodi; 2) tazad:in p:ijmund:i 
перевести 1 )  (с  одного языка на другой) 

сапшсl;,, targllm soxd:i, t:ir!Yym:i soxd:i, 
t;,misi soxd;,; 2) girovund:i (напр. через 
дорогу) 

перевод 1 ) t;,г1,:ym;,, targum; 1 )  carund:ii; 
girovtшli;ii ; 2) (с  одного языка на дру
гой) t;,m i si; targllm (арамейск. ) 

переводить, перевести \ )  (с одного 
языка на другой) carund:i, targum 
soxcl;,, t;,г1,:ym;, soxd:i, t:imisi soxd:i; 2) 
girovllnll;, (напр. через дорогу) 

переводчик carllnd;,gor; t;irgumsox, 
t;,rgL1msoxli;,go1· 

перевозить b;,гll;,, ovшd;i; da�mi� soxd:i 
перевозчик Ь:жЬgог, ovt1rd:igor; пере

возчик мяса gll�d ovt1rcl;,gor 
переворачивать caпшll::i, tazad;in 

carllnd;, 
переворот сап1шЬl 
перевоспитать t<1ZalЬn t::i1·bфclor;, 

перевыборы tazad:in vixd:iiho 
перевыполнить :iz q:id:ir zijodi pur 

soxd;, 
перевязать pucund:i b:isd:i 
перевязка pucund:i, \;,rb:ir:i b:isd:i 
переглядываться :i j:iki d:ini�ir;,; 

cllm:i-cum donor:i, cum:i-cum d:ini�ir;, 
перегнать z:ir:i giro�d:i, l:ing z:ir:i 

giю�d:i; rasund:i giro�d:i 
перегнуть q:id soxd:i, quz soxd:i; пере

гнуть палку �itjyr:i v:id�:ind:i 
переrнуться q:id bir:i, quz gyrd:i 
переговариваться gof soxd:i, syhb:it 

soxd:i 
перегораживающий burragor 
перегореть \ )  suxd:i (об электропри

борах); лампочка перегорела lampa 
suxdi; 2) suxd:i varasd:i 

перегородить, перегораживать Ьоп1 
z:ir:i, boru k:i�ir:i; 2) burra, h:ir:ijш;, 
burra; v:id:iburra 

перегородиться h;ir�r;, burra 
перегородка boru, h:ir:iburra 
перегороженный boruz:ir;i; urra 

omor:i 
перегрызть 1 )  :i d:indyr:ivoz v;,n1,:ir;,; 

;, d:indyl";)VOZ v:ik:ind:i; 2) dyj:ikir;, 
v:in!Yil";); dyj:iki tyr-tyr soxd:i 

перед сущ. рущ ruj; taraf ruj 
перед предлог 1 )  (перед кем-либо, перед 

чем-либо) а) ру�о; перед уроком ::iz 
nubo ру�о; б) :i py�oj; :i q:i�нj; перед 
зданием :i py�oj bin:i; :i q:ir�llj bin;,; 2) 
(перед чем-либо по времени) ;,z ;,v;,I; 
<> перед смертью :i ;,xiri n;,f:is 

передавать :i dy j;iki dor:i 
передаваться dor:i omor:i 
передача dor:iniho ci 
передвижение li:ir;,k:it, r;,h rafd;, 
переделать tazad:in qyc soxd;,: lit1z 

soxd:i 
передний py�oi, py�oki 
передник py�osin:i 
передняя сущ. siro 
передовой py�oki 
передохнуть r:ili;,ti soxcl;,, n;,f;,s k:>�i 1·;,; 
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h;ir;i dor;i; осrаиовись не надолго, 
передохни j;i k;im poj, h;,г;i li i 

передряrа 1 )  ;ihvol;it (ovhol;,t); чozij;i; 
hadis;i 

передумать fikir;i d;igi� soxd;, 
переДЬIШКа 1) h;ir;i, diщ:i, r;,l1;,ti ;  2) пе

рен. mщ:ol; omon; дай мне передыш
ку m;i_r;i omon di  

переезжать, переехать 1 )  giro�d;,: 2)  
kucmi� bir;i 

переждать guz;it soxd;i 

пережеваННЪIЙ c;ijn;imi� Ьir;, 

пережевывать i;avusd;,; c;ijn;,mi� soxlЬ 
переживание dyl;ip;is;iji :  dylxyгd bir;,i, 

h;ij�on, s;ir;id;irdi, hiss 

переживать 1 dyl;ip;is;i Ьir;i; dylxyrll 
Ьir;i ( dylxur Ьir;i ); h;ij�on girovtшd;,, 
s;ir;id;,rdi k�ir;i; xiff;it k;i�ir;i: <> пере
жить многое перен. muj sipi soxd;, 

переживать П soq mund;i; girovtшd;i: 
hymyr girovund;i 

перезабЬIТЬ ;iz fikir v;id�;ind;i 

перезимовать zimisdur;i girovund;, 

перезревать s;ixd rasir;i 

перезрелый ;iz h;id zijodi rasir;i 

переизбирать tazad;in vi.yir;i omor;i 

переиздавать tazad;in dofus z;ir;i 

переиздание tazad;in dofus z;ir;ii 

переименовать tazad;in num nor;i, 
numjur;i d;igi� soxd:J 

переиначивать d:Jgi� soxd:J 

перейти giro�;i; мой сын перешел на дру-
гую pa6oiy kuk m:J :J j:J korig:J gir�i 

перекапывать Ьil z;ir:J 

перекладина tir, t:Jxt:J 

перекличка hor:>j z;ir;ii 

переключаться giro�d;i 

перекоситься !ар �:Jfd Ьir;i 

перекочевать giro�d:J; kucmi� Ьir:J 

перекрасить tazad;in rang z;ir;i 

перекрестный carpaz 

перекрёсrок r;ih �. corr;ihi, kyn.y corr.ihi 
перекричать k:Jl:>-k:>I:> bo�h z;ir:J 

перекрывать s;,xd soxd:J 

перекусить n�ovi soxd:J; nuxoru� soxd:J 

перелезать giro�d:J; giro�d;i irixd:J 

перелет par z;ir;i omor;i, ucmi�i 

перелетать par z;ir;i; par z;ir:J rafd;i 

переливать, перелить tihi soxd:J 

перелистать v;ir;iq-v:Jr:Jq soxd:i 

перелицовывать cartшd:i 

перелом 1 ) xyrdЬir:Ji , synyq; 2) d;igi�ugi; 
t:>fih:iti 

переломать xyrd soxd;i; xyrd:>-xyrd 
soxd;i 

переломленный xyrd:J-xyrd 

перемена d:Jgi�i. d:Jgi�ugi; остающийся 
без перемен d:Jgi�n;iЬir;ini 

переменить d:Jgi� soxd:J; переменить 
разговор а) syhb:Jt:J d:Jgi� soxd:J; б) :> 
h;ir;, gof d:J�:Jnd;i 

перемениться d:Jgi� Ьir;i 

перемены d:Jgi�ugiho 

перемёрзнуть s;ixd b;ij;i z;ir;i 

переместить .yig;ijur;i d:Jgi� soxd;i 

перемешаться q:Jri� Ьir;i 

перемешивание q:Jri�Ьir;ii 

перемешивать q;iri� soxd:J; переме-
шивать головешки kusov:J varund:J 

перемещаться 1 )  giro�d:J; 2) kucmi� 
Ьir:J; 3)  h:Jr:Jk:Jt soxd:J 

перемещение kucmi�Ьir;ii, kucm�soxd:Ji 

перемигиваться cum;i-cum donor;i, 
cum;i-cum d:Jni�ir:J 

перемирие bori�mi�i. �olumi 

перемывать tazad:Jn �щd:J; <> пере-
мывать косточки dovori gyrd:J 

перемычка tox 

перемятый qy�-qy.y; h;il-hul 

перемять h:>l-hul soxd;i; qy.y;i-qy.y soxd:J 

перенести см. переносить 

перенестись gi ro�d;i; omor:J rasir;i 

перенимать v;igyrd:J 

переносить 1 )  girovund;i; ;i j;i .yig;ijg;i 
b:irll:>; b:ird;, ovurd;,; переносить 
вещи cihor;:i b;ird:J, cihor;i v;,d;,b;ird;:i; 
2 )  sabнr soxd;,, votovнsd:i; toh dor;,: 
переносить муки <;ofo k::i� ir;,; s:>h:>r 
k:>� i r;:i: ZLi lm k;:i�i r::i: zt1 ! 11mi k:>� ir:> не 
переносить кого-либо ct1m n:> v;:igyгll;, 
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переносный jyk d:isi;  а d:is:ivoz 
b:ird:iniho ci; переносный смысл j:i 
9iroig:i; j:i фо m:ih:inoj gof 

переночевать �:iv:i girovund:i, xisir:i 
перенять vomuxd:i, v:igyrd:i 
переодевать paltar:i d:igi� soxd:i 
переоценивать taza qim:itnor:i 
перепел, перепеJIХа byldyrci, byldyrcin 
перепечатать t:iz:id:in pecat z:ir:i 
переписанный tazad:in nyvysd:i 
переписать tazad:in nyvysd:i 
переписка 1 )  tazad:in nyvysd:i; 2) koqoz 

nuvysd:i а dy j:iki; р.аэная меJIХая пе
реписка koqoz-kuquz 

пере�шет mi�n:it; qolub, qolub kitob; с 
переплетом mi�n:itly; без переплета 
mi�n:itsyz 

пере�шетать mi�n:it b:isd:i 
пере�шетная mi�n:itxon:i (переплет

ная мастерская, переплетный цех) 
пере�шетчmс mi�n:itb:isd; mi�n:it 

b:isd:igor 
пере�шывать yzgym z:ir:i giro�d:i 
переподготовка tazad:in h:izyrsoxd:i 
переползать 1YYI z:ir:i; corc:ingi rafd:i; 

l:ing �:ind:i 
переполненный pur-puri; !ар pur 
переполнить pur soxd:i; t:i lov-l:ih:i pur 

soxd:i 
переполох 1 )  q:itm:iq:iri�i; q:iri�uqi; 

q:iri�m:itili; начался переполох 
q:iri�uqi ofdori; 2) hoj-horoj; 3) v:il:i, 
v:ilv:il:i; произвести переполох �uluqi 
v:ing:isd:i; hoj d�:ind:i 

переполошить q:iri�uqi  soxd:i 
перепол�шиться а v:ilv:il:i ofdor:i; а 

d:is-poJ ofdor:i; а t:irs ofdor:i 
перепонка p;ird:i 
перепончатый p:ird:ily, p:ird:ii 
перепортить x:ir:ib soxd:i; puzmi� 

soxd:i 
переправа 1 )  giro�d:ii; 2) r:ih :iri giro�d:i 
переправить girovund:J 
переправиться giro�d:i 
перепугать s:ixd t:irsund:i; h:il�ig;;ir 

soxd:J 

перепугаться s:ixd t:irsir:i; h:il:i 9ig;,r 
Ьir:i; он crpamнo перепугался 9ig;,rjt1 
h:il Ьisdo; перепугаться до смерти 
bim v:igyrd:J, Ьim �i�ir:i 

перераспределить tazad;ш b:Jx� 
soxd:i 

перерасход zijodф x:ir9 
перервать burra h:Jr:i z:ir:> 
перерезать burra 
переродиться, перерождаться d:igi� 

Ьir:i, tomom d:igi� Ьir:J 
перерождение tomom d:>gi� Ьir:Ji 
пересаливать :Jz q�:;ir zUodi mynyk 

dokurd:J 
пересвист fidZ:>r:ii 
пересвистыванеие fidZ:>r:Ji 
пересекать r:Jh:J gyrd:i, r:ih:i giro�d:J; 

v�:iburra 
переселенец а taza 9ig:J giro�d:igor; а 

taza 9ig:i kucmi� Ьir:igor 
переселение kyc; kucmi�oxd:i, kucmi� 

soxd:ii 
переселять kucmi� soxd:i 
переселяться kucmi� Ьir:J 
пересесть 9ig:ir:J d:igi� soxd:J 
пересечённый 1 )  burra Ьir:i; 2) d:ir;r 

t:ip;;ily; пересеченная местность d:Jr:J
t:ip:i 

пересечь burra; girщd:i 
пересиливать 1 )  zur omor:i; пересили

вать кого-либо ystyп omor:J 
пересказ n;;iqyl xund:J , gof soxd:i 
переска;зать tazad:in n:Jgyl xund:i, ;i 

gofhoJ xy�d;Jr;;ivoz n:iqyl xund:J 
переслать fyrsor:i 
пересмешка q:il:iqi 
пересмешник ambarx:ind 
пересмотр tazad:in f:im soxd:Ji 
пересмотреть 1 )  tazad:Jn f:im soxd:>; 2) 

tazad:in :iz cum girovund:i 
пересоленный �ur; пересоленная еда 

�ur:i xur:ig 
пересолить 1 )  �ur soxd:i; ambar �ur 

soxd:J; 2) перен. �itir:J V�:J�:ind:J; �iti 
kor;i v�:J�nd:J 

пересохнугь xy�g Ьir:i; quqt1z Ьir:>; 
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xy�g-ququz Ьir:i: Ьit:iv xy�g Ьir:i; xy�g:i
xy�g Ьir:i; 909 Ьir:i 

пересохший ququz; xy�g-ququz 
переспорить hyy;it soxd:i 
переспросить dybor:i x:ib:ir v:igyrd:i 
перестать, переставать 1 )  poisd:i; 2) 

burra: перестать говорить gof:i burra; 
перестать надеЯТЬСll imid burra; <> 
перестань! v:issi! 

пересуды 1) syhb:itho, ixdilotho; 2) 
d:idi-qudi (d:idi-qudu): gilguli; dovori; 
стать предметом пересудов ;i zuhun 
ofdor:i; :i l:ih:i ofdor:i 

пересушенный ququz; xy�g-ququz 
пересушить xy�g soxd:i; ququz soxd:i; 

xy�g-ququz soxd:i; xy�g:i-xy�g soxd:i 
пересылать fyrsor:i 
пересылка fyrsor:ii 
перетаскать b:ird:i, da�mi� soxd:i 
перетереть sovusd:i 
перетопить doq dor:i; перетопить 

масло ryq:in:i doq dor:i 
перетягивать 1 )k:i�ir:i; 2) gurun 

omor:i 
переулок t:ing:ir:ihi 
переутомить vomund:i soxd:i 
переутомиться vomund:i; перен. l:i� 

Ьir;, 
перехватить 1 )  gyrd:i, v:igyrd:i, 

parund:i; h:iЬird:in v:igyrd:i; j:ix:in 
gyrd::i: 2) перен. �itir;i v:id�:ind:i, �iti 
kor;i v:id:i�:ind:i (проявить неумерен
ность в чем-либо) 

перехитрить furmund:i 
переход 1) r:ih; 2) giro�d:ii 
переходить giro�:i; <> переходить 

границы дозволенного :iz riz xy�d;, 
vadarafd;i 

перец istivut, fylfyl; красный перец 
qirmizin:i istivut; с перцем istivuti 

перечень nubotnom:i; перечень слов 
gofnom:i, gofnum;i 

перечеркнуть puzmi� soxd:i 
перечерченный riz-riz 
перечислить 1 )  j;,ki-j::iki �umord;,; 2) 

Гугsог;, 

перечитать tazad;,n xtшtl;,  

перечница istivutdoku 
перечный istivuti 
перешагнуть, перешагивать 1 )  lyng 

�:ind:i (l:ing �:ind:i); 2) (махач. ) abad 
�nd:i 

переmеJПЫвантие gu�-gu�i; pici-pici 
пери p;iri 
перила m:ih�r 
перина dy�:ig quvi 
период d:ivr, d:ivron, v;,xd; zomon; в со

ветский период :i d:ivr soveti 
перл mirvori 
перламутр s:id:if; украшенный перла-

мутром s:id::ifi 
перламутровый s:id:ifi 
переливать d:ikyrd:i; tihi soxd:i 
переливаться 1) tihi Ьir:i; 2) rang-b:i-

rang Ьir:i 
пернатые qu�ho 
перо 1) (для письма) q:il:im; buzq:il:imi; 

2) (птицы) par, q:in:id; <> ни пуха, ни 
пера r:ihty nik! ;  ovond g:irdo! 

перочинный q:il::imi 
перс fars 
персидский farsi 
персик �oftolu 
персиковый �oftoluji; персиковое ва

ренье miroboj �oftoluji 
персиянка duxd:ir farsi 
персона 1 )  xy�d:in, �:ixsij:it; 2) odomi; 

k:is, n;,f:ir 
' 

перстень :ingy�d:iri 
перхоть \ )  pin:i; 2) k:ip:ik 
перцовый istivuti 
перчатка ;,\i;:;,g 
перчаточник ::ily;igdux 
перчить ist ivнt �::ind:i 
перья par; перья птиц par 
пес s;,g, kyp;,k 

песенка m;,h;,n i ,  nыhn i 
песец tyl k i  

песня 1 )  m;,hn i ,  m;,h;,n i :  петь песню 
m;,hn i x ti n tl ;, ;  исполн итель пес
ни m;,hn i x t1 n ;  2) n;,чm;,;  3) пере11 .  
ovoz 
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песок 1 )  qt1m, susqum; 2) (шуринск.) sis, 
sisqum; 2) q;ind (sov;i q;ind) 

пестрить p;il-p;il bir;i, �1-�1 soxd;i; 
пестрить в глазах cum p;il-p;)I soxd;i 

пестрота rang;ib::irangi 
пестрый 1 )  ala, ala-ala; rangb;irang; 2) 

gyl-gyl , gylly, b::i�kly; 3)  p;il-p;)I 
песчаник s::inq qumi, qumluq 
песчаный qumi, qumly; песчаная мес-

тность qumluq 
песчШiка qum (don;i) 
петарда fur�ng 

петлица j::ix;in 
петля 1 )  ;ingyl; 2) h;,lq;i; спеrлями a) ::ingylly; 

б) h;ilq::ily; пеrлями ;,ngyl-;ingyl; h::ilq:>
h::ilq::i; 3) (удавка) maш;ar; 4) (застежка) 
carpaz; петля затвора riz.::i (n=) 

петух xuruz 

петушиться ирон. m::irdj;iti soxd;i 
петь xund;i; петь песню m;ihni xund;, 

пехота poj::id;i; poj:xl::i чu�un 
пехотинец poj:xl::ici 
печалить p::iri�on soxd::i 
печаль 1 )  q;im, d;ird, d;ird-q;im, 

q;imgyni, xiff;it, bik;ijfi, qyss;i, q;im
qyss;i, d;ird-qyss;i; moqbuni, p;iri�oni; 
не знающий печали d;irdsyz, q;imsyz; 
q;imsyz-qyss;isyz; исполненный печа
ли q;imgyn; ходить печально p;iri�on 
g::i�d;i; груз всех печалей hovun 

печально 1 )  p::iri�on, q;imgyn; zaryщi; 2) 
q;imly-ч;imly; d;irdly-d;irdly; moqbun
moqbun; jonuqly-jonugly 

печальный 1) d;irdly, qyss;i\y, q;im\y; 
q;imgyn; d;irdly-qyss;i\y, d;irdly-q;imly; 
2) р;)Гi�оп, moqbttn, Ьik;ijf, b:xlhol; 
печальное известие b:xl;i x;ib;ir, 
q;ir::ix;ib;ir 

печатание pccat soxd;ii, сар �r;ii 
печатать 1 )  pccat z;ir;i; 2) сар soxd;i; 

doft\S Z;JГ;J 
печатник doft1sci 

печатный: печатное издание dofus; 
печатный дом (ioft1sxon;i, lioft1sxt1n;, 

печать myhyr, li;:iчn1;,, pccat, dofus; при
ложить печать myhyr vonor:>, myhyr 
z:i1·:i: с печатью myhyrly 

печенка <;ig;ir 
печеночный <;ig;iri 
печеный bur<;und;i 
печень <;ig;ir; у меня болит печень 

<;ig;irm;i :xl;ij (lord dor;i 

печка 1 )  pic (рес);2) tov 
печник picqycsox 
печной pici, tovi ; печная труба boy:i 
печь 1 rущ. 1) рее (pic); tov; 2) x::ir;,.k. (в 

основном, для выпечки хлеба); 3) k1\ 1<;0 
(в нише стены) 

печь 11 глаг. bur<;und;i, vobur<;tшd;, 
печься 1 byr<;ir::i, tovusd::i 
печься 11 (о  ком-либо, о чем-либо) 

d::irdjur;i k;i�ir;i; <;un suxund;i 
пешеход poj:xl;i, poj:xlxi; r;ihbt1rov, 

r;ihgiror 
пеший poj;xl::i 

пешка 1 )  poj:xl;i (в шахматах); 2) перен. 
bщ;i odom i 

пешком poj:xl::i 
пещера muqor:i 

пиала p::ij;il:i, p:ijl;i 

пианино pianino 
пианист pian ino z;ir::igor 

пивная piv;ixon;i 
ПИВО piv;i 
IПП'Мей xyrd;i, gud;ik 
IПЩЖак piny;ik 
пижама 1) paltar �vxisi; 2) piy;im 
пика ni�; <;id::i; <> в пику ;iz q;ihr 
пикирование �uqomo (само.лета) 
пикировать �uqomo rafd;i 
ПИКНИК 1 )  k;ijf; 2) s;ijr 
mпсули hoft;ib;iy;ir; �urov 
пила mщаr 
ПИЛИТЬ 1) burra; 2) шщаr z;ir;i 
ПИЛОТ рilоt 
пилотка pilotk;i 
ПИЛЬЩИК mu�arci, mщarz;ir;igor 
пилюля h;ib 
пинать l;,pik z;ir;i 
пинок l;ipik; t;ipik; l;ik;it; дать пинок 

t;ipik z;ir;i; J;ipik �r;i 
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пионер pioncr 
пир ni;)\:lt1s; qinoqlнq 
пират pirat, quldur darjohi, q� 

darjohi 
пирожное piroc;na 
пиршество 1 )  qinoqi, qinoqluq; m�lus; 

2) kaJf 
писание nyvysdai 
писанина nyvysdai 
писарь 1 )  nyvysdagor; 2) mirzo 
писатель nyvysdagor 
писать nyvysda; писать письмо koqoz 

nyvysda 
писаться nyvysda omora 
ПИСК viz; 9iq�iq 
пистолет tapin� 
пистон piston 
письменно nyvysda Ьirai 
письменность nyvysdai; xat; xat 

nyvysda; древнееврейская письмен
ность xat Tyroi 

письмеlПIЪIЙ nyvysdai; письмен
ные принадлежносrи divit-qalam· 
g:>rakihoi nubo 

' 

письмо 
.
1 )  koqoz, nyvysda koqoz; 

nyvysda1; получить письмо koqoz:i 
qobul soxd:1; на моё имя поступило 
письмо а s:>r numm:1 j:1 koqoz omori; 
2) x:1t ; <> разводное письмо gid (ма
хач. ) 

письмоносец koqozb:1rd:1gor 
питание xur:1g, xurd:1 
питательный xur:1gi, i�tohoi 
питать 1 )  xyr:1k dor:1, xorund:1, zihund:1; 

2)  вспом. г.шг. gyrd:1, v:>gyrd:1; do�d:1; 
питать злобу kin gyrd:1; питать от
вращение к жизни :1z 9un d:>s v:1gyrd:1; 
питать уважение hyrm:1t do�d:1 

питаться xurd:1, xur:1g soxd:1 
питающий dor:1gor; питающий на

дежду i midvor 
питающийся 

soxd:>gor 
ПИТОМНИК �it i l l LЩ 

xurd:1gor, 

ПИТЬ h:>n<,:i r::i, XUГll:J; < > ПИТЬ С удОВОЛЬ
СТВНеМ ny� soxd::i 

питьевой h:1n9ir:1ni, xurd:1ni 
пища 1) xur:1g, xur:1k; горячая пища 

g:1rm:1 xur:1g; 2) ci, ci-c;im; 3) (шу
ринск. ) rysg 

пищать viz z:ir:1; viz-vizi soxd:1 
пищеварение 1 )  ci h:1I soxd:1i; 2) h:1zm; 

h:1zm soxd:1i, xur:1k h:1zm soxd:1; пище
варительный сок �ir:1j h:1zm 

пищев�й xur:1gi; пищевая соль mynyk 
xur:1g1 

пиявка z:ily 
плавание 1 )  simov; 2) yzgym, 

yzgymz:ir:1i 
плавать yzgym z:ir:1, simov z:ir:1 
плавающий yzgymz:ir:1ni 
плавить hal soxda 
плавление hal, hal Ьirai, hal soxdai 
плавники pardщ (у рыб) 
плавучий yzgymzar:1ni 
плакальщица (женщина, опла-

кивающая покойников) girjasox, 
giфsoxdagor 

плакат plakat 
плакать 1 )  girisda; giф soxda; заста

вить плакать girusunda; 2) hinqina 
gyrd?; мне хочется плакать hinqina 
gyrd1 mara; горько плакать zar-zar 
girisda; а hinqinaravoz girisda; �ivan 
soxda; плакать по покойнику girja 
soxda; горько и долго плакать girisda 
ta cat z:ira 

плакса 1 )  zir-zir; 2) tirjoki 
плаксивый zir-zir; tirjoki; плаксиво 

ныть zir-zir soxda 
пламенеть suxda, а ato� suxda, alov 

gyrd:1 suxda; su gyrda, y�yq dora, 
tovusda, tov:> xuno, lam zara 

пламенно а h:>raratavoz, alovly 
пламеlПIЪlй :1lovly 
пламя alov; kala su; lahbat; lup; lam (шу

ринск. ); гореть ярким пламенем alov 
gyrda suxda 

план plan 
планер planer 
планеризм plancrizm 
планерист planerci 
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планета planet 
планировать 1 plan z;,r;,; plan k::>�ir::> 
планировать 11 par z;,щ parusd::> 
планка t::>mos::> 
плановый plani 
планомерный ;i plan::>voz 
плантация zimi 
пласт loj, q:ld; t;ib;,q;, 
IШата h;iq, myzd; заработная плата h::>q 

Z:lhm;it; <> плата за «показ лица>> 
(невесты, ребёнка; возвратившегося 
со срочной службы солдата и т.д. ) 
rujburbuni; плата зерном за помол 
зерна на мельнице �ohod; плата за 
предоставленное место (на рынке, на 
стоянке, за ночлег и т.п. ) xoripuli 

платан cinor 
платина p\atin, sipr;i syrx 
платить dor;i (h;iq;i, myzd;i); pul dor;i, 

pu\;i dor;i (наличными) 
платно ;i pul;ivoz 
платный ;) pu\;ivoz; pulluji ;  pu\lu; h;iq\y 
платок j;,jluq (носовой платок); m;indil 

(большой головной платок, завязан
ный узелком на лбу); koloqoi (большой 
женский головной платок из тонкого 
шелка); \;ic;ik (головной платок треу
голной формы); s;,novr;i (женский го
ловной платок); девушка в платочке 
s::>novr::>j:> s;,r 

платье bнl�:ij; paltar; 1;omo; шить пла
тье paltar duxd::>; материал на платье 
paltari; новое платье taza paltar, nyg;i 
paltar 

платяной paltari 
плач girisd;i, girisd;ii, girjo (giф); �iv;,n; 

zar, voj-zari 
плача girisd::>-girisd;i 
плачевный \ )  girisd;ini; 2)  f::>qir, ::> 

x;ir:ib;i hol mund;, 
плевательница qob tuf�::>ni, qob tufi 
плевать, плеваться tuf �;ind;i ; axtyf 

�;ind;, 
плевок tнf, axtyf; tt1f�;ini 
племенной i,;insi 
племя 1 )  t;ijf;,, :>rx;,; �ivdo; 2) qt1mo\;it; 

mi�poho, kiЛ;it; из хорошего племе-

ни ;iz k;il;i xub;i ;irx;ii; без племени 
t;ijf;isyz 

племянник, племянница Ьirorz;ir;i (ре
бенок брата), x;ih;,rz;,r;, (сын Шlи дочь 
сестры) 

плен j;isiri (;isir); взять в плен ;isir gyrd;i; 
попасть в плен ;i j;isiri ofdor;i; осво
бодиться из плена ;iz j;isiri azad bir;i; 
вернуться из плена ;iz j;>Siri vogo�d;i; 
находящийся в плеву j;>Sir 

пленарный \ )  plenumi; 2) перен. fir;ih;i 
пленительный rac, gyZ:I\; ambar rai,;, 

ambar gyZ:I\; q�;ink; i,;onalan 
пленить \ )  h;ijron soxd;i; 2) ;isir gyrci::>; 

j;isir soxd;i, ;i j;isir v;igyrd;i 
плениться 1 )  h;ijron Ьiщ 2) :> j:isiгi 

ofdor;i 
пленка 1 kuz; покрыться пленкой kt1z 

gyrd;i 
пленка 11 p:1rd;i, p;ird;il;i 
пленник j;isir 
пленный j;isir; положение пленного 

j;isiri 
пленум plenum 
пленять h;ijru soxd;i (h;ijron soxci::> ); S;>vmi� 

soxd::>, ;i h;iv;>S v;ing:JSd:>, b:ind soxcl::> 

пленяться h:ijп1 bir:i (h;,j ron  bir:i); 
s:ivmi� Ьiг::>. b:iшl Ьiг:> 

плесень 1 )  kara; 2) kif  

плеск 1 )  �;ixt;i; 2) s:is ov 

плескать �::>xt;i �;ind::>, tihi soxd:i. 
s;ip;il;irni� soxd;i 

плескаться �xt;i �::>nd;i, tihi soxd::>, 
s;ip;il;irni� soxd;i 

плесневеть kara gyrd::>; kif gyrd;i 
плести bofd;i 
плестись ;) gu�voz poj i,;нrnund;i 
плетеный bofd::>; плетеное кресло 

bofd;i kyrsi 
плетень bofd;i capar 
плетка qirrnoi,;. bofd;i, q;irncil 
плеть q:imcil, qirrnoi,; 
плечистый \ )  du�ly, fir;ih:ldu�; 2) xij;,ly, 

fir;ih:i xij;i 
плечо du�; s::>rdщ; плечом к плечу dщ-:i

dщ; <> косая сажень в плечах fir:il1:> 
xij;,h; пожать плечами rn;ihtJI nшnci:J 
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плешивость k;x;;i\i  
плешивый k;x;;il 
плеmJПiа k;x;;ili 
плита 1)  pi\:it:i; 2) pi\:it:ij gazi, tov, pic; 3) 

sanq tovo, s:inq joni; <> надгробная 
плита tovorix; m:isuvo 

плита sanq tovo, s:inq joni, h:ik:il, pil:it:i, 
pil:it:ij gazi, tov, pic 

плитка pil:it:i (газовая, электрическая) 
плов \ ) щ, g:irm:i о�; 2) plov 
пловец yzgymz:in, yzgymz:ir:igor 
плод 1 ) b:ih:ir; плодовый сад boq b:ih:iri; 

2) m:ijv:i, jcr-jemi�; 3) h:isyl (как резуль
тат, порождение чего-либо); первые 
плоды nygb:ih:ir 

ПЛОДИТЬ h:>sy\ ovurd:>. z;:,nd:i 
ПЛОДОВОДСТВО b:>h:>rcini 

ПЛОДОНОСНЫЙ b:>h:>rly 
ПЛОДООВОЩНОЙ b:>h:>r-tJГJVJZ 
плодородие m:>hsyldori 

плодородность m:>hsyldori 
плодотворный nыhsyklor 

пломба plomb 

пломбировать 1 ) plomb z;;ir:i; pur 
soxd:i (зубы) 

ПЛОСКИЙ 1 )  duz; t:>sg ( t:isk); плоская (не
глубокая) тарелка t:>sg:> bylm:i; делать 
плоским t;;isg soxd:i; 2) jon, �it; плос
кая mync:a �it:i zarifat; k:imt:ixd:ij:i gof 

плоскогубцы k;;ilb:iti 
ПЛОСКОСТЬ (о поверхности) duzi 
плотина b;;ind; сrроить плотину b:ind 

vokurd:i 
ПЛОТНИК dylg:ir 
плоmичать dylg:iri soxd:i 
плоmичество dylg:iri 
ПЛОТНО s:ixd, siq 
плотность s;;ixdi, siqi, qolini 
ПЛОТНЫЙ 1 )  qolin, siq; 2) x:isd; 3)  bozuq 

(шуринск. ) 
ПЛОТОЯДНЫЙ h:>jvonxur 
плохо x:ir:ib; плохо делать x:ir:>b soxd:i 
плохое ( что-,1Uбо) x:>r:>bi; zobuni; <> 

плохое насrроение Ьik;,jfi 
плохой 1 )  х;�1·:1ь. pis; 2) b;:x_I; плохая 

работа b:>d:i kor; плохие дети b:>d:i 
ovlodho; плохой характер b:>dqi\iq; 
2) zobu 

площадка m:ijdonc:i 
площадь m:ijdu. m:ijdon 
плуг kuton 
плугарь kutonci 
плуг \ )  fyry\doqci, luti, luti-bombu

li; 2) hil l;;ikor, k:i\;;ikbaz; 3) b:>dzad; 
h:irnmz:id:i; Ьiiy, m:imzir; 4) перен. 
huqq:ibaz; �;;ifd; tylki; �:ihitu, h:ilbys; 4) 
разг. qiri�ol; h:il:im-q:il;;im 

плугать rnh;;i vir soxd:i 
плутни fyryldoqi; lutij;;iti; hill:i 
плуговатый luti-bombuli; n;;idyryst 
плуговать Ьiiyi soxd;;i; k:il:ikbazi soxd;;i; 

lutij:iti soxd;;i; hil\;;ii soxd:i; h:irnmz:id:ii 
soxd:i 

плуговство Ьiiyi, hil\:ii; k:i\;;ikbazi; 
lutij:iti; �;;ihituni; hil\;;ikori;  h:ir:imz:id:ii 

ПЛЫТЬ yzgym z:iщ yzgym z:irn rafd:i 
плюнуть tuf �:>nd;;i, axtyf �:ind:i 
ПЛIOШ m;;irm;;ir 
плясать v�sd:i, v�hisd:i; fuiy:isd;;i; 

эасrавить плясать v�hund;;i 
(v:iiyovund:i) 

пляска v�sd:i (v�hisd:i); v:iiy:isd;;ii; 
v�h-v�h 

плясун v�d:igor (v�hisd:igor) 
mmстый kutukly 
пнуть J;;ik;;it z:irn; t;;ipik z:ir:i 
ПО 1 )  предл. :i, :iz, :iri; по-персидски ::> 

farsi; по новому :i taza t;;ih;;ir;;ivoz; 
2) giro (послелог); по этому поста
новлению ;;i i q:iror giro; по вашему 
уговору :i iqrorimu giro; по вопросу 
:iz tovun (кубинский диалект) или :i 
tovun (дербентский диалект); 3) t:i; 
по горло перен. t:i finiy vini; 4) s:ij;iq, 
s:ij;iqi; по-ашугски o�uqs:ij;iqi ;  по 
обычаям старины kyhn:is;;ij:iq 

побагроветь qipqirmizi Ьir;;i 
побаиваться t:irsir:i 
побаиваясь t:irsir:i-t:irsir;;i; xy�d:ir:i 

k:i�ir:i 
по-барски oqojon;;i 
побасенка n:>qy\-m;;iчyl; t:>ms il 
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побег 1 virixd:i, virixd:ii 
побег 11 �iv, zoq (:i dor) 
победа b:isquni, barasi 
победитель b:>squnci, b:isqunb:>r, 

b:>sqtшb:>rd;igor, b;isqundor:igor, 
b:isqunsoxd:igor 

победить, побеждать b:isqun b:ird:i; 
b:isqun dor:i; b:>squn so�d;i; бьn:ь 
побежденным b:>squn b1r:>; ;i z1r 
domund:> 

побежать virixd:> 
побелить h:>k :wr:i, sipi soxd;i 
побелка h:>kz:>r:ii 
побережье qiroq; qiroq n ik:ir:i (реки); 

qiroq d:>rjoh (моря) 
побираться v:icir:i; dil:incii soxd:i 
побить 1 )  kufd:i, z;iщ 2) dodor:i; побью 

тебя! (ребенку) midodorum tyr;i! 
поблагодарить soqbo�i gufdir;i; 

raziluqi nu�u dor;i 
поблажка r:ih dor:i, ruj dor:i 
побледнеть rang parusd:i, sур:>щ: Ьir:i, 

sipi Ьir;i, rangrafd:i; он побледнел 
rangju parusd 

поблекнуть z:ird Ьir:>, syp;inc; Ьir;i: 
pac;ir:i 

поблекший rangsyz; syp:iщ:; pщ:ir:i 
поблизости 1 )  n;izniki, :i n:>zniki; 2) 

h;ind:iv:iri 
побои ky�d:i; kufd;i; быть подвергнутым 

побоям kufd:iomor:i, ky�d:iomor:i 
побоище qirqin, j:ikiky�y; xunrizi, qu�u

qu�u 
побольше k;il;it;, (по величине, по раз

меру) 
поборник taraftioг 
побороть Ь: н·�i:>.: v:юg;ist1J: побороть 

кого-либо VJpюr;i 

побочный чirоч, zijoti i 

побрить ci 1·;, 

побрызгать s;,p;il;iшi� so:нiJ 

побрякивание cingir  

побрякивать cingir z;:iг;, 
побрякушки �;ix-�Jx 
побудить 1 ) х:>Ь:>г soxti:>: 2) hovoly soxti:> 

побуждение s;:ib:>b. rшtl;,b. vojg;:i 

побывать Ьir:i; mund:i 
побывка где-либо mund:ii; Ьir:ii 
повадиться dadanmi� Ьir:i, vomt1xti:> 

повадка h:Jd'1t, v:irdy�i 
повалить v;ing;isd;i 
повально :izs:ir t:iv:ixir; <> повальные 

аресты tuth:itut 
повар xur;ig soxd:>gor, ci soxd:igor: 

o�baz 
повариха k:ijvoni; ci soxd:igor, xuг;ig 

soxd:igor (z:in) 
поведение 1 )  rafdor; ;ixloq; h:ir:ik:>t, 

t:ih:ir-h:ir:ik:it; ny�d;i-v:ixy�d:i; 2) 
xosij:it 

повезти b:ird;i 
повелевать 1 )  bujruq dor;i; bujurmi� 

soxd:i; 2) hykm soxd:i, hykym dor:>, 
hykym nor;i 

повеление bujruq (bujuruq); hykm, 
hykym; tap�yrmi� 

повелитель hykmdor, hykymdor; 
bujruqdor:ig:ir, bujruqci 

поверенный v:>kil 
поверить bovor soxd;i, ihtibor soxd:>; 

qoil Ьir;i 
повернуть carund:i 
поверхностно :iz ruj; ;iz�:i: просмот· 

реть поверхвосrно :iz ruJl;i d;iш�1r:i: 
:izs:ir soxd:i 

поверхность ruj, s:ir; поверхность 
крыши s:irbuni 

повеселеть �ori Ьir:i, k:ijЛy Ьir:i 
повеселить dyl v;ib;,rd:i 
повесить voko�ir;i (vok;:,�ir:>); vo�;:intЬ: 

tit1l l t1 soxd:>; asmi� soxti;:i; повесить на 
виселице ;:iz bLщoz voro�ir;:i: :> чo г in;:i 
k;:i�i г;i. ;, чor· in:J voko� i r:J 

повеситься asmi� b i r:> 

повествование ixti i lot ,  n;iчyl:  povcst 

повествовательный ixti i l o t i :  повес-
твовательное предложение c;yml:>j 
ixti i lot i  

повестм b;,1·d;:i 

повестка povcstka;  x;,b:>r. m:>hlymot:  
XJbJгtioг:>. x:>b:>rtioг:>i 

повесть povcst .  ixdi lot :  n:>чyl 
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повешение voko�irэi; asilmi� Ьirэi 
повеmеlШЫЙ asilmi�; быть повешен

ным asilmi� birэ 
повеять vor �rэ 
повздорить i,;;:ing Ьэrdэ, i,;;:ing gyrdэ; 

dohvo-�ohvo vэngэsdэ 
повивальНЪIЙ: повивальная бабка 

nюm u ; momucэ; профессия пови
вальной бабки momucini 

повидавший dirэgor; повидавший 
свет hylomdirэgor; dynjogyrmy� 

повидать dirэ 
повидаться rasd omorэ 
по-видимому midany Ьirэ ki; Ьэlkэ, 

joqin ; hэlbэt; vэdi Ьirэni ki 
ПОВИНИТЬСЯ tэxsirэ э gэrdэ vэgyrdэ 
повиноваться toЬih Ьirэ, э gu� dэni�irэ, 

gt1� dщdэ; заставить повиноваться 
tobih soxdэ 

повиновение toЬihi 
повинующийся toЬih 
повиснуrь asilmi� Ьirэ; dullu Ьirэ, du

I LJ lu  Ьirэ; повисиуrь иа веревке э rasa 
vomundi 

повитуха momu, momucэ 
повод 1 1) sэЬэЬ (причина); 2) vohnэ (мни

мый); сrать поводом sэЬэЬ Ьirэ; vohnэ 
birэ; искать повод vohnэ �э (для чеzо
либо); найти повод vohnэ ofdэ; иасуа:т
веиво создать повод vohnэ soxdэ; по 
поводу 1) эz tovun (кубинский диалеюп) 
или э tovun (дербентский диалеюп); по 
этому поводу эz i tovun; 2) э sэrihэ�; п� 
поводу моей новой работы э sэпЬэt1 
taz.a kormэ; 3) перен. dэstэvui,; 

ПОВОД 11, поводья yilov 
повозка hэrэЬэ 
поворачивание carysdэi 
поворачивать carundэ 
поворачиваться carysdэ 
по-воровски э dyzdirэvoz, dyzdэ-dyzd 
поворот 1 ) carundэi, carysdai; 2) к чему-

.1ибо новому dagi�ugi 
поворотливый dagi�; carundэni 
повредить zaral �r:>, х:>rэЬ soxda 
повреждение xyrd soxd:>i, �yk:>st 

soxd;,i 

поврежденный xyrd, хаrэЬ 
повседневно h:>r ruzi 
повседневный hэrruzi, ruzina 
повсеместно э hэr i;iga 
повстанец 1) qolxmi�ci; 2) дерб. 

чovxob:>r 
повсюду э h:>r yigэ 
повторение dyborasoxdэi; vogohrщi 
повторно 1) dyborэ; cэndbor:>; 

2) dybor:>ku; повторно заболел 
dybor:>ku Ьiri 

повторный 1) dybor:>i; dybor:>ku; 2) 
vogohru� 

повторять 1 )  vogohrщ soxti:>; 2) dyborэ 
soxdэ 

ПОВЫСИТЬ hyndyr soxda, zijod soxd:> 
повыситься hyndyr Ьira, hyndyr 

varafda; zijod Ьir:>; k:>I:> birэ повы
ситься в цене buho Ьirэ 

повышать hyndyr soxda, zijod soxdэ; 
vabжda; повышать цену vщ:>nda 

повышение varafd:>i 
повязавший basd:>gor 
повязать basda 
повязка boq, band, basdai; повязка на 

ноге zanibэnd 
повязывать basda 
поганый mundal; mundal-i;undal 
погасить (огонь, свет) ky�da; поrасить 

оrоиь ata�a ky�a; tova ky�da; быть 
поrаmеииым ky�da omora · 

погаситься ky�a omora 
погаmеlШЫЙ ky�daomora 
погибать, поrибиуть 1 )  myrda; sara 

vanora; 2) holok Ьirэ; talaf Ьira; 3) puc 
Ьira; sur Ьira; ои поrиб sur Ьisdo rafd 

погибель holok Ьirai; talэf Ьirai; sur 
Ьir:>i; оmравить на поrибель sur 
soxdэ; <> соrвуться в три поrибели 
dyqэdэ Ьira 

погибший 1 )  surЬirэ; 2) holok Ьiragor; 
3) zaj 

поглаживание timor soxdai; hovomar 
soxdэi 

ПОГЛОТИТЬ 1 )  fLJbarda, sypэrd:>; 2) qэrq 
soxd:> 
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поrлядывать h;ir:iЬir f:im soxd:i 
поrнать 1 )  pi� soxd:i, h:ij soxd:i; rad 

soxd;i; t:irg soxd:i; 2) f yrsor:i, ;i r:ih 
d:i�:ind:i 

поmаться ;i p;is:iju vidovusd:i 
поrоворить syhb:it soxd:i, gof soxd;i, 

gof-k:il� soxd;i; поговорить вдоволь 
dujun9:J gof soxd:i, t:i siroi gof soxd;i 

поrоворка m:is;il; m:it:il:i 
поrода 1 )  hovo; дождливая погода 

voru�i; 2) перен. ruzgor; какая пого
да? rt1zgor cutami?; погода бьша спо
койная ruzgor sokit bu 

поrоловно h;imm;i, ;iz s:ir t:i :ixir 
поrоловный h:imm;ii 
поrоловье q:id:ir mol-q;ir:i 
поrон pogun, cin 
поrонщик h:ijsox, h:ijsoxd:igor; погон

щик верблюдов d:iv:ici; погонщик 
осла, ослов ;i�kci; погонщик отары 
g:ilxi, syry<;:y; погонщик крупного 
рогатого скота n;ixirci 

поrоня vidov-vidovi; в погоне за куском 
хлеба ;i vidov-vidovi :iri j:i luq:>j nun 

поrонять 1 )  h:ij soxd:i; 2) pi� soxd:i 
поrраничник s:irh:idci 
поrраничный s:irh:idi 
поrреб hombor, zirzimi 
поrребальный: погребальное братс-

тво hivro q:idi� 
поrребать qovr:i soxd:i, s:ixd soxd:i; 

mitoh:>jim soxd:i 
поrребение qovr:i soxd:i, mitoh:ij im 
поrремушка qirqir:i, �:ix-�:ix 
поrреть g;irm soxd:i 
поrреться g:irm Ьir:i 
поrрешить 1 )  hovun soxd:i, hovuni 

soxd;i; 2) x:ito soxd:i 
поrрешность dohut, q:il:it, q:il;-iti; x;-ito 
поrром tara�. talan; qirqin. qirmi�i 
поrромщик talansox, talanci; tara� 

soxd:igor 
поrрубеть kubt1t Ьir:i; погрубели руки 

ll:Jslю kubtl t  Ьir;-i\ 
поrружать v;-inor;-i, d;-i�:ind:i; погружать 

в воду l]:JГl] soxd::i; batmi� soxll::i 

поrружаться, погрузиться b.itmi� 
Ьir;-i (soxd:i); q:irq Ьir;-i; погрузиться в 
думы ;-i fikir q:irq Ьir;i; < > погружен
ный в размышления x;ijolly 

поrубить holok soxd;i; \;ibl sox(I;,; z.ij 
soxd;i; q;-isd soxd:i; губить себя ::i <;tin 
xy�;-i q;"!Sd soxd;i; <> погубить тяжелы
ми условиями жизни перен. pt1st1nll;i 

поrулять g�d;-i 
ПОД предл. ;i zir; под ногой ;i zir poj ;  под 

столом ;i zir stol; под мышкой ::i zir 
qultuq 

подавать dor;-i; подавать жалобу 
�yk;-ij;it nyvysd;-i, �yk;-ij;-it dor;i 

подавить h:JI soxd:i, �i�ir:i, tasund::i 
подавиться 1 )  buqmi� Ьir:i; 2) :i buqoz ci 

mund:i; <> подавись! бран. z:ihrimor! 
подавленность dylt;ingi; dylxшi, 

dylxyrdi ,  dylgiri; cymt;ingi; du�quni; 
q;-imgyni 

подавленный 1) du�qun, b:idhol ;  
2) dylxur, dylxyrd, dylgir; s:irxyrd ; 
q;-imgyn; 3) tutqun 

подавлять см. подавить 

подавляться см . подавиться 

подавляющий ambart;iki 
подавно 1 )  h:Jlb:itki; 2) dij;i; 3) ::iz 

zur;-ivoz 
подальше durt;-i 
подарить b;iчir;i, pi�k;-i� soxd:i; Ь;,ч 

dor:J, b;ix�i� dor;-i 
подарок Ь;-�ч, b:ix�y�. pi�k;i�. sovq:it 
податливость (о человеке) n;irm;irнj i ;  

�> проявить податливость перен. 
J;-ix;in;i ;-i d;-is dor:i 

податливый (о человеке) n;-irm:irt1j 
п0дать Ьо<;:; nalog; платить п0дать Ьщ 

dor::i; nalog dor:i 
ПОд!!ТЬ dor:i; ПОд!!ТЬ руку d:is dor:i 
подаяние sodoqo (soduqo) 
подбавить 1) zijod soxd;i; 2) q;-iri� soxd::i 
подбивать см. подбить 
подбирать vi<;:ir:i, vixd;i; подбирать 

парами <;:yft soxd;i 
подбираться см. подобраться 

подбить z;ir:i, z:ir;-i ;izmi� soxli;i 
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подбодрить кого-либо dyl dor:i, 
dyl:Jg;шni dor:i; kohn:J dor:i 

подбор vii;ir:i, vixd:i, viф:ii, vixd:ii 
подбородок cun:i, zircun:i 
подбородочный zircun:Ji 
подбрасывать z:iv:iro �:Jnd:i 
подвал zirzimi, podval 
подвезти b:Jrd:i, rasund:i; b:ird:i 

гasund:i 
подвергать, подвергнуть dycor soxd:i; 

подвергвуrь мучению кого-либо :i 
s:ih,:Jr dycor soxd:i; подвергать науч
ному рассмотрению diqduq soxd:i 

подвергаться, подвергиуп.с.я (быть под
вер:нrенным чему-либо) dycor bir:J; быть 
подверженным rорю и :J Ьоlо dycor biri 

подвернуrься (напр. ноге) burxulmi� 
Ьir:i 

подвесить vok:i�ir:i, voko�ir:i (поднять 
или подвесить что-либо на веревке) 

подвести 1 )  bodo dor:i, bodoloqi dощ 
перен. n:ibudi soxd:i; furmund:i; 2) 
rang z:ir:i; 3) b:ird:i rasund:i 

подвиг igidi, qucoqi, hin:ir 
подвигать i;umund:J, hyl z:ir:i j:ik:im 
подвигаться �;уmуsd:� 
ПОДВИЖНОЙ 1 )  h:ir:ik:itly; 2) (о человеке) 

diliboc, zir:ik; qovroq; ata�:J xuno 
подв�жный h:ir:Jk:Jtly; подвижный ре

бенок h,:Jil h:ir:ik:itl�ni 
подвинуть 1) i;umund:i; 2) hyl z:ir:i 

j;ik;im 
подвластный 1 )  toЬih.; 2) :J zir hykm 

d:>Ьir:igor 
подвода h.:ir:ib:i 
ПОДВОДИТЬ 1 )  b:ird:J, rasund:i; 2) bodo 

dor:J, bodoloqi dor:J; перен. n:ibudi 
soxd:i; furmund:i; 2) rang z:iщ подво
дить брови, ресницы syrm:i k:i�i r:J 

ПОДВОДНИК :J zir ov kor soxd:Jgor 
ПОДВОДНЫЙ zirovi 
подвозить b:Jrd:i rasund:i 
подвох bl:ik , hil l:ii 
подвязать b:Jsd:i; :iz zir b:Jsd:i 
подвязка boq i;uruЬi; поДВJ1эха для 

ноги zanib:Jnd 

подвязывать b:isd:i :iz zir 
подглядывать :izzir d:Jni�ir:i; :iz 

p;ih:iniki d:ini�ir:i 
подговаривать :iz r:Jh v:Jd:J�;>nd;i 
подгонять t:ih,:Jdi dor:i 
подго�ать suxd:i; хлеб подгорел nun 

suxdi 
подгоревший i;yx (i;yq) 
подгорье dibdoq 
подготовительный h:izyri, h:izyrluqi 
ПОДГОТОВИТЬ h:izyr soxd:i 
ПОДГОТОВИТЬСЯ h:izyr Ьir:i 
подготовка h:izyri, li:izyluqi, li:izyr 

soxd:ii; курсы подготовки kurshoj 
li:izyri; вести подготовку h:izyrluqi 
dir:i, li:izyrluqi soxd:i 

подготовление h:izyri, li:izyluqi, li:izyr 
soxd:ii 

подготовленность li:izyr Ьir:ii 
подготовленный li:izyr 
подданный vatanda� 
поддаться 1 )  furmund:i omor:i; 2) :i 

pi�oju poisd:i n:i danysd:i 
подделка q:Jlp; f:indh.:im:il 
поддельно i;ana 
поддельный q:ilp; f:indh.:im:ili 
поддержать 1 )  s:ixt gyrd:i; 2) подде-

ржать кого-либо kohn:i dor:i 
поддержка 1 )  kum:ik, kum:iki; :irx:i; 

имеющий поддержку в лице кого-лцбо 
kum:ikly; :irx:ily; 2) dald:i; найти под
держку dald:i gyrd:J; 3) tarafdori; 4) su
tun; d:ijoq; материальная поддержка 
d:JSgiri; <> лишить кого-либо подде
ржки перен. qul-q:in:itjur:i burra 

поделить b:ix� soxd:i 
поделом каму-либо 1 )  �Ь Ьisdo; 2) 

иронич. хиЬ Ьisdo, Ьihil hxy bu 
поденно ruzin:i 
поденный ruzin:i 
подешцик myzdyr 
подержанный kyhn;,, nimdo�d 
подернуrься puctшd:i omor:J 
по-детски h.:>ilj;,ti; h;ii l;, хtшо 
поджаренный i;oчнnti;i; чovorn1;, Ьir;,; 

Ьуrф;, 
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поджаривать i;oqt1nd:i; qovormi� 
soxd:i; чтоб тебя поджарили бран. 
qovorm;i q:irdщ 

поджариваться i;;iqysd:i ; чovorm:> 
Ьir:i 

поджаристый byri;ir;i, i;oчнnd;i 

поджарить i;oqunti:>; чovormi� soxtl:> 
поджечь suxund:i , su tlor;:i, s t 1  d;-1�:inti:>; 

ata� d:i�:ind:i 

поджигатель suxt1nti:igor; ata� 
d:i�:ind:igor 

поджигать ata� d:i�:ind:i; sнxunti;i; st1 
dor:i, su d:i�:ind:i 

поджидать gнz:it soxd:i 

подзадоривать перен. ata� d;i�;ind;i; 
did d:i�:ind;i 

подземелье 1 )  zirzimi, zirxorii ;  2) 
q;izm;i; muqor:i 

подземный zirxorii 

подзорный: подзорная труба durЬi 

подкапываться 1 )  со! v:ik;ind:i; 2) пе-
рен. :iz poj k:i�ir:i 

подкислять tur� soxd:i 

ПОДЮiадка astar; с подкладкой astarly; 
без подкладки astarsyz; материя на 
подкладку astarluq 

подкладочный astarluq 

подкова n:ihl; без подков n:ihlsyz 

подкованный n;ihlz:ir:i 

подковать n:ihl z;ir:i 

подковырнуть did d;i�;ind;i 

ПОДКОЖНЫЙ zirpusti 
ПОДКОП zir poj;i v:ik;ind;i 

подкоситься �:ird Ьir;i, jon Ьir:i 

подкрадываться jovo�-jovo� n:iznik  
onюr;i, p;ih;inyki n:iznik Ьir:i 

подкрепить myhk;im Ьiг;� 

подкрепиться 1 )  ci xt1rd;i, s i roi Ьir:i; 
подкрепиться едой груб. �yq:inы rt1r 
soxd;i 

подкрепление kum;ik, kнm;:ik i  

подкупать xyrr:>, ;i taraf xy�Ll;:i �:агншl;:�, 
vostior:i 

подкупленный xyrr;io1110 1·:i 
подле ;iki ;  ;i jon 

подлезать 1 )  :iz zir darafd:i; 2) min;ih;:i/i 
soxd:i 

подленький :ilc:iчt:ih:ir 

подлетать par z:ir:i omor:i 

подлец :ii;lof; n;iш;ird; :ikc:iq; mix:m:it; 
перен. h:ir:imz;id;i 

подливать см . подлить 

подлиза j:il:iq, j:iltoq; min:ih;i/isox 

подлизывание j:il;iqi, j:iltoqi , m in:ih;:ili 
подлизывться j:il:iq i soxd:i, j:il toчi 

soxd:i; min:ih:ili soxd:i 

подлинник h:isyl ,  h:iqiqi 
ПОДЛИННО h:iq iq:it;ш 
подлинность 1 )  h:isyli; 2) h;iч iч i . 

h:iqiq:it 

подлинный h:isyl, h;iqiq 

подлить tihi soxd:i 

ПОДЛО 1) ;i\c:iqi ,  n:im:irdi;  2) перен. ;:i 
h:ijvonir:ivoz 

ПОДЛОГ q:ilpi ; f;indh:im:ili 

ПОДЛОЖИТЬ nor;i, donor:>; d:i�:ind:i 

подлость 1) mix;in;iti; :i\c:iqi ;  :ii;loli;  2 )  
n:im:irdi 

подлый \ )  m ix:in:it; :i\c:iq; :ii;lof; 2) 
n:>m:ird; 2) h;ir:imz;id;i 

подмазываться j:il:iq soxd;i 

подмастерье �ogurd 

подменивать d:igi� soxd:i 

подмерзать b:ij:i b:ird:i; b;:ij:i z:ir;i 

подмести i;aru z:ir:i, rufd;i 
подметание i;aruz;:ir:ii 

подметать i;aru z:ir:i, rнfd:i 

подметить f:im soxd:i, ofd:i 

подмётка p:inc;ij :ijoqqoЬi 

подмечать см. подметить 

подмигивание cumz:ir;i; cum z:ir:ii 

подмигивать сuш z;ir;:i; cнm-qo� soxd;i; 
hyш-ct1m z:ir:i 

подмога kuш:ik, kum:iki; просить под-
моги k unыki  xosd;:i 

подмостки t:ixt;ib:ind 

подмочить tar SOXti;J 

подмышка qнlttщ; сунуть под мышки 
:i zir Lltll tuч d;i�:ind:i 
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поднести ovнrd:J 
поднимать v:Jb:Jrd:J, v:Jgyrd:J; tik 

v;,gyгti:>; <> поднимать хрик horoj
bo�!1 d:>�:>nd:J; voj Z:Jrn; поднять шум 
h:>j-k t1j d:J�:Jnd:J; horoj-bo�h d�nd:J; 
�llit1qi V:>Пg:JSd:J 

подниматься 1 )  varafd:J; hyndyr 
varafti:J; 2) V:Jxy�d:J 

подновление tazasoxd:Ji 
подножие 1 )  domon, domo; подно

жие двери domoj d:Jr; 2) :Jt:Jk; 3) dib, 
poin:J; po�n:J 

подножка Ьodoloqi, pojpiC;Jk; дава'IЬ под
ножку pojpiC;Jk �d:i; Ьodoloqi dorn 

поднос 1 )  xunC;J, t:Jh;Jq (поднос с фрукта
ми, сладостями и другими подарками, 
посылаемыми в дам неsеапы); 2) podnos; 
sini; 3) ПkQ'П:Jhi (круzлый медный п� 
нос); l:Jng:Jri (дерб. медный поднос) 

поднять v:Jb:Jrd:J, voko�ir:J; v:Jgyrd:J; tik 
v:Jgyrd:J; поднять на ноrи v:Jxizund:J; 
поднять наверх vorovund:J; поднять 
цену qim:Jt:J z:iv:Jro vo�:Jnd:J 

подняться varafd:J; V:JXY�:J; ПОДНllТЬСI 
в цене qim:Jt z:iv:Jr bir:J; ПОДНllТЬСI на
верх voromor:J 

подобать 1 )  lohiq Ьiщ 2) (быть к лицу) 
jara�mi� bir:J 

подобающий 1 )  lohiq; ravo; 2) 
gyщysd:Jni ;  быть подобающим lohiq 
bi г:>; b:Jnz:ir Ьir:J 

подобие 1 )  xumun:J; b:Jnz;,ri ;  2) uч�i, 
Lщ;,ji; h;, j;, t:Jh:Jri 3)  kim isi; некое 
подобие небольшой бани j:J cykl;, 
hom um k im isi; подобие улыбки 
x:JПd:J kimisi 

подобно xuno; подобно брату он хо
дит быстро щ Ьiror xy�d:Jr:J xuno zu 
rafd:J 

подобный 1 )  uч�; b:Jnz:ir; быть по
добным UЧ:J� Ьir:J; b:Jnz:ir Ьir:J; 2) 
:JZini ,  i f<УГ, kimisi, xuno (ur:J xuno); h:> 
j:J t:Jh:Jr 

подобострастный j;,l toq; 
min:Jh:Jfisox 

подобрать 1 )  vixd;,; t:Jk v:Jgyrd:i; 2) 
kura soxd:i 

подогревать g:irm vorovund:i; lol:> 
soxd:i 

подогреваться g:irm Ьirn 
пододеяльник rujlyhyfi; zirlyhyfi 
подождать guz:it soxd:i 
подозвать horoj z:irn 
подозревать ffusd:i; �ybh:i Ьir:J; �:ik 

soxd:i; • тебя подозреваю m:i :iz ty 
(fUsd:>nym 

подозрение �ybh:i; �:ik; ffusd:J 
подозрительность b:Jdgumoni 
подозрительный �ybh:ily; �kly 
ПОДОИТЬ dy�irn, gov;J dy�ir;J; подои ко-

рову gov:i dy� 
ПОДОЙНИК govdu�; bodij:J, b:isdu 
ПОДОЙТИ n:iznik Ьir;J 
подол b:il ;  :it:ik 
подолгу ambar, duraz:J v:Jxd 
подорвать v:Jng:isd:J, para soxd:J; 

подорвать авторитет :JZ hyrm:it 
v:ing:isd:>; подорвать здоровье 9un 
cyrytmi� soxd:J 

подорожание buhoЬir:ii 
подорожать buho Ьir;J; buho soxd:J 
подорожник b:ilq:Jdun:i 
подорожный r:Jhluqi 
подослать fyrsor;J p:Jh:Jnyki 
подоспеть 1 )  rasirn; 2) rasund:J, xy�d:ir:i 

rasllnd:J 

подостлать d:i�nd:i (holov:i) 
подошва 1 )  zir p:!n�, zir poj, :Jt:Jk, dib; 

2) роdщ (кожанаR подошва обуви). 
подпадать ofdor:i 
подпалиrь 9YQ dor:i 
подписанный qulv:iri 
подписать qul k:i�ir:i 
ПОДПИСЬ qul; с подписью qulv:iri; без 

подписи qulsyz 
подполье zir zimi, p:ih:inyj:J kor 
подпольный p:!h:inykini 
подпора, подпорка 1) d:ist:ik, p:irdy; 

2) d:ijoq, sutun, h:ic:i; 3) poj:i; делать 
подпорки poj:i z:ir:i 

подпочвеlПIЫЙ zirxoki 
подпоясываться k:im:Jr b:isd:i, q:ii� 

b:>sd:i, ki�d i b:isd:i 
подпруга zir j:ih:Jr 
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подпрыгивание 1) hovol;щg; 2) 
�sd;ii 

подпрыгивать 1 )  xy�dar:J vo�:Jntl:J; 
din-din;i vo�;ind;i; hovol:ing �:Jnd:J; 2) 
�;isd;i 

ПОДПЯТОЧНИК zirdobon 
подражание ux�:i�i 
подражать b:inz;ir soxd:i 
подрастать kala Ьir;i; buj vo�:Jnd:J 
подраться �ng gyrd:i 
подробно 1) h:ir taraПy; 2) jcrb:Jjcr; 

рассказывать подробно jc1·b:ijcr gof 
soxd;i 

подровнять hovom:ir soxd:i 
подросток kuk, kala kuk 
подруга xahargili ,  rafiq;i, soqdщ 
по-дружески а dusdi, а dt1sdi r:ivoz; 

dusda xuno 
подружиться dusd Ьira, dusdi soxd:J; 

li;iпn;ili Ьira 
подручный zirdasi 
подряд 1 pas:i-p;isajaki 
подряд 11 pudrat 
подрядчик pudratci 
подсвечник �ahamdon; ciroqdon 
подсесть :i jonju ny�da 
подсинивать (белье) lil z:Jr:i 
подсказать 1) vomuxda; rah burbttntl:i; 

r:Jlia nora; 2) p;ih;,nyk;i gof soxd:i 
подскакивать 1) �anda; 2) xy�d:Jr:i 

vo�;ind:i; din-din:i v;i�;ind;i 
подскок hovol:юg; din-din:i 
подслащивать �irin soxd;i 
подслеповатый kurtahar, kцra xuno 
подслушать gu� vokurda 
подсматривать p:ili:inyki f:im soxd:i 
подсмеиваться :i d:Js d:J�and:i 
подсобный kum:ikci 
подсолнечник gyls:ibahi 
подсолнечный gyls:ib:ihi; подсолнеч-

ное масло ryq:in simick:ii 
подсолнух gyls:Jb:>hi 
подсохнуть xy�g bir;i 
подставка 1 )  d:ist:ik: 2) перен. k:Jm:Jr, 

:JГX:J 

подстаканник zirp;ijla, qob p;ijl:Ji. 
p;ijl:Jd;ini 

подстилка dy�;ig, dy�;ig�: подстилка 
для ноr zirpoji 

подстрекатель 
h;ir;iq:iri�soxd;igor, 
m;ix;i�ifo 

fitnokoг: 
h:ir:iq:iri�ku .  

подстрекательство fitnokori 
подстрекать ata� d;i�;ind;i; ;iz r:ih 

v:id;i�;ind;i; fitnokori soxd;i 
подстреливать z;ir:i jaraly soxd;i 
подстригать cir:i 
подстричься s:ir;i cir:i 
подступ n:iznik bir;Ji 
подступить n:iznik Ьir:i; jono�mi� Ьir:i 
подсушить xy�g soxd;i 
подсчитать, подсчитывать liisob soxd:i 
подтвердить t:islix soxd;i 
подтвердиться 1 )  t:isl ix Ьir:i; 2) dt1z 

v:Jdiromor;i 
подтверждать t:islix soxd;i 
подтверждение t:islix soxd;ii 
подтолкнуть hyl z;ir;i 
подтрунивать ;i d:is d:i�;ind:i; �izina 

soxti:i; q;il:iqi soxd;i 
подтягивать k:i�ir:i, vok;i�ir;i 
подтянутый qovroq 
подумать fikir soxd:i, :> s:ir ofdoц за

сrавлять подумать varasund;i 
подурнеть 1 )  x:ir;ib Ьir;i; Ьirac Ьir:J: 2) 

cylkin Ьir:i, mundal Ьira 
ПОдучИТЬ VOffiLIXd;J 
подушечный bolщi 
подушка 1 )  Ьоlщ: 2)  bolin;i; положи 

под подушку bini :J zir bolin;ijty; по
душка из лебяжьего пуха nazbolt1�i 

подхалим 1 )  j;iltoq; 2) min;ili:if, 
min:ih:ifisox; 3) перен. qoЫisir;igor 

подхалимаж j;iltoqi: min:ih;ifi 
подхалимничать 1 )  min:>li:ifi soxd:i: 

2) перен. dynы V;)\:OVund:J 
подхалимский min:>h:ifii 
подхалимство j;il;iqi ;  min:ih:Jfi, j;iltoч i 
подхватить gyrd:i: parund:i, d:ipaп1nd:J; 

подхватить болезнь azarly Ьir:i 
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подход 1 )  r:ih; 2) n:iznik Ьir:ii; jono�mi�i 
ПОДХОДИТЬ 1 (быть к лицу) gyrd:i; 

t1jqun Ьir:i, ujqun omor:i; jara�mi� Ьir:i; 
это пальто ему подходит i paltun ur:i 
gyгd:ini 

подходить П n:iznik omor:i; jono�mi� 
Ьir:> 

подходящий 1 )  :ilv:iri�li, sarf; h:im:il 
onюг;,ni; 2) gyщ:oly; gyщ:ysd:ini; 3) 
ravo; t1jqun; находить подходящим 
Ь:>g:ш soxd:i, b:ig:inmi� soxd:i, b:ig:ilmi� 
soxd;,: подходящий момент fursat; 
mtщom 

подчас b:ihzi v:ixd; h:ir:iblr; h:ird:in, 
h:>rtЬnЬir 

подчелюстной zircun:ii 
подчеркивать 1 )  xit k:i�ir:i; 2) перен. :i 

ct1m tl:>�:>nd:i 
подчинение toblhi 
подчиненный 1 )  toblh; 2) zird:isi 
подчиниться toblh Ьir:i, miti Ьir:i 
подчинять toblh soxd:i 
подшивать duxd:i 
подшучивать sata� Ьir:i; :i d:is d�:ind:i 
подъезд 1 )  qopu, r:ih; 2) omor:ii 
подъем 1 )  varafd:ii; 2) hyndyri, tiki 
ПОДЪЯЗЪIЧНЬIЙ zirzuhuni 
подыскать ofd:i; g:i�d:i; подысхивать 

слова gof g:i�d:i 
подыmать n:if:is k:i�ir:i; подышать воз-

духом hovo k:i�ir:i 
по-еврейски :i <rиhuri 
поединок t:ikb:it:iki; t:ikb:it:ikij:i c;;;ing 
поезд poizd 
поесть xurd:i 
поехать rafd:i 
пожалеть 1 )  r:ihm soxd:i; 2) j:izuqi 

omor:i, h:ijfi omor:i, h:ijfЬ:iri omor:i 
пожаловать t�rif ovurd:i 
пожаловаться �yk:ij:it soxd:i 
пожалуй b:ilk:i, midany Ьir:i 
пожалуйста 1 )  xohi� soxd:inim (xohi� 

soxd:inym): 2) ty c;un Xudo; 3)  перен. 
imbu; пожалуйсrа, возьми и меНJ1 
с собой су irnbu m:ir:i� ;i xy�d:ir:ivoz 
v;,gi 

пожар su, :ito�; :ilov 
пожарить 1) burc;und:i, voburc;und:i, 

c;oqt1nd:i; qovormi� soxd:J; 2) (до обра
зования поджаренной корки) с;ух dor:i, 
�--ух soxd;i 

пожариться byrr;;ir:i; qovorm:i Ьir:i, 
чovormi� Ьir:i 

пожарник ata� ky�d:igor 
пожать �i�ir:i; пожать руку d:is dor;i; 

d:is:i gyrd:i; пожать плечами m:iht:il 
mund;i 

пожелание Jovo xosd:iji; vojg:i, dil:ig; 
пожелание удачи h:ilolbo; mozol 
g:irdo; mazantu bu; simantu, mazantu 
btl 

пожелать 1 )  xosd:i; Jovo xosd:i; 2) :iz dyl 
giro�d:i; пожелать доброго пути отъ
езжающему r:ihnikbu soxd:i 

пожелтеть z:ird Ьir:i 
пожертвование 1 )  qurbu; 2) sodoqo 

(soduqo) 
пожертвовать qurbu soxd:i; пожерт

вовать собой qurbu Ьir:i 
пожечь suxund:i 
поживать zihisd:i; hymyr girovund:i; 

zind:iguni k:i�ir:i 
ПОЖИВШИЙ hylomdir:igor; 

dynjogyrmy� 
пожизненно I )  h:imi�i, h:imi�:iluq; 2) 

hymyrboqi, hymyrluq 
пожизнеННЪIЙ 1 )  h:imi�:ii, h:imi�luq; 

2) hymyrboqi, hymyrluq · 
пожилая pir, pir:i z:in; пожилаи жен

щина k:il:iz:in, pir:iz:in 
пожилой 1 )  pir, pir:i m:ird; 2) ohil: 

jo�ly; пожилой мужчина k:il:im:ird, 
pir:im:ird; пожилой возрасr ohili; 
пожилой возрасr мужчины v:ixd 
k:il:im:irdi; молодые пришли на сме
ну пожилым c;ovonho ohilhor:i :iv:iz 
soxd:>t 

пожитки 1) �l:i-kyl:i, �j-�uj; 2) ovoduni 
ПОЖИТЬ zihisd:i; hymyr girovund:i; 

zind:igt1ni  k:i�ir:i 
поза 1 )  t:>h:>r poisd:ii; 2) перен. furs 
позаботиться d:ini�ir:i, muqoj:it Ьir:i, 

q:>it]tl k:i�i r:i, timor soxd:i; d:irdjur:i 
k;,�ir:>: ;i x;,jol Ьir:i 
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позавтракать na�dovi soxd::i 
позавчера p::iri 
позавчерашний p::irin::ii 
позади => p:>s::i 
позапрошлогодний pirorin;i 
позапрошлый год piror, piror sal 
позарез z::il il; мне позарез необходимо 

m::ir;i z;ilil g;ir;iki 
позванивать 1 )  zing z::ir::i; 2) cingir z::ir::i 
позвать 1 )  hoj z::ir::i; horoj z;ir::i, burui;; 

z::ir::i; дерб. ogol z::ir;i; позови его horoJ 
z;i ш;�; 2) s;is soxd;i 

позволение ixdijor, ixdijori; ryxs:it; 
иметь позволение ixdijor Ьir::i; ryxs::it 
v:>gyrd:i; без позволения ixdijorsyz; 
ryxs::itsyz 

позволительно 1 )  imbu (mibu); ixdi
jor Ьir::i; 2) minkini, h::im;il mijov 

ПОЗВОЛЯТЬ ixdijor dor::i; ryxs::it dor::i; кто 
вам позволил? i�mur::i ki ixdijor dori?; 
позволять делать что-либо hi�d:i; не 
позволять делать что-либо n::ihi�d;i; 
не позволяй что-либо сделать m::ihil 
(m::ijil) 

позвонить zing z;ir;i (z::ing z;ir::i); zing 
soxd::i (z;ing soxd::i); кто звонит? kini 
zingsoxd;igor? (по телефону, в дверь и 
т.п. ) 

ПОЗВОНОК �idra 
ПОЗВОНОЧНИК �idraj k::im::ir 
позвякивать cingir z::ir::i 
ПОЗДНИЙ dir 
ПОЗДНО 1 )  Li ir; 2) dirhongum (шwинск. ); 

рано или по�но
. 
dir�zu ; поздно со

зревающий Li 1 rras1r:>ш 

поздороваться 1 )  s::ib::ih ::ix::ijr dor::i; 
rttz ;i x::ij 1·bн doг::i; 2) xo�-b;i� soxd::i; 
xo�on10 1:i soxd::i; поздороваться кив
ком ГОЛОВЫ S;JJ" Z;JJ";J 

поздороветь 1 )  xttb bi г::i; 2) zurba Ьir::i 
поздравительный s i111 and11 i  soxd:ii 
поздравить 1 )  t::ib1·i k soxd::i; nubor;ik 

soxLl;i ( i 111boг::ik soxd::i) ; от всего серд
ца поздравляем тебя ;iz Liy l  iпш :JLl;:ijш 
tvr::i t;J[J1·i k  soxLl::i; 2) дерб. in1boг::ikbt1 
soxLi:J ( 0111Ьo1·;:ikbt1 soxt!;:i) ;  < >  позд
равляю тебя! а ) nнЬог;�k soxt!;inyш! ;  
iш lюr::ik btt (приветствие 1 1 0  ка1.-а11у-

либо приятному, радостнаиу случаю) ; 
б) s;ir cttmty ru�um bu!;  в) sшianttJ, 
mazantu btt (поздравление по сучаю 
семейного торжества, удачи) 

поздравление 1) t::ibrik ,  n t1bor::ik 
(imbor::ik, ombor;ik); _ 2) дерб. 
inlbor:ikbui (ombor::ikbш); я напра
вил свои поздравления m;i fyrsor:i111 
inlbor:ikbuinl::ir;i; <>  поздравление 
по поводу какого-либо сообщения 
cumojduni; поздравление по слу
чаю семейного торжества mazantн;  
mazantu bu; simantu, mazantu bu 

позеленеть savz Ьir::i 
позже, позднее 1 )  b::iqd::i, dirt::i; 2) p::isd::i 

(дерб.); чуть позже j;i k::im b::iqd;i 
познавать danysd::i, �inoxd::i 
познавший h::irif 
познакомить с кем-либо toni� soxd;i; 

�inoxund;i 
познакомиться с кем-либо toni� Ьir::i 
познание danani, danand::ii; danysd::ii; 

sarrafi, sarrafm::indi; человек с боль
шими поэиаииями sarraf 

познать danysd::i, �inoxd;i 
позолота zar, zark::i�ir::i 
позолотить 1 )  zar k::i�ir::i, zar z::ir;i (пок

рыть позолотой); 2) ov syrxi dor;i 
позолоченный 1 )  zark::i�ir::i; 2) 

ovsyrxdor;i 
позор 1 )  Ьijoburi; rusvohi; Ьizuj; 2) hor, 

h::ijb; 3) Ьinomusi, nomussyzi; b::idnumi; 
от позора он долrо не избавится 
b::idnumi ;i s::ir :inu dir v:igyrd;i mijov; 3) 
rujburi; yzyq::ir::ii; 4) перен. loko 

позорить 1) Ьijobur soxd::i; Ьizuj soxd:i; 
2) перен. lokoly soxd::i; позорить свое 
имя num;i ЬijоЬш soxd::i; не позорь 
меня Ьijobur m::isox m::ir;i; rysv::ih 
m;isox m::ir;i 

позориться Ьijobur Ьir::i 
позорный Ьijobur (ЬiоЬш): п1svoh i :  

h::ijb, h::ijЬly; позорное дело h::ijb;:i kог: 
позорное пятно перен. loko 

позумент 1 )  s::im1::i; 2 )  boft!::i 
поименно n11mЬ::intш1 
по�ирански ;:i z11lшn faгsi :  ::i z11h 1ш 

1 ro11 1  
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поиск ;ixd;iry�, g;i�d;i; ведущий поиск 
g;i�d;igor 

поискать g;i�d;i ofd;i 
поиски g;i�d;ii 
поистине ;iz rasd:>ki�; h;iqiq;it;in 
поить ov dor;i, h;iщund:> 
ПОЙЛО ovxur 
поймать gyrd;i; поймать момент fursat 

ofd;i, fursat soxd;i; быть пойманным 
gyrd;i omor;i 

пойти rafd;i; пойти на соrлаmевие ;i 
gyz;i�t rafd;i; <> пошел прочь! 1 )  rad 
Ьо�! ;  2) груб. jeri ! 

пока 1 )  h;i\;i, h;il;i\uq; 2) t;ijt;i; пока ты 
это дело не сделаеmъ". t;ijt;i ty i kor;i 
n:>soxi . . . ; пока что h;il;i, h;i\;i\uq 

показ 1 )  burbund;i, burbund;ii; 2) nщu 
показание �ohodi 
показатель 1 )  burbunщ; 2) nu�un;i 
показать burbund;i; nu�u doг.i; пока-

зать себя burbund;i xy�d;ir;i; показать 
свое истинное лицо ruj burbund;i 

показаться v;idi bir;i; показаться 
странным h;ic;oiЬi omoг.i 

показной durguni 
показывание nщu; burbunщ 
показывать 1) nщu dor;i, burbund;i; 2) 

v:>di soxd;i; показывать себя xy�;ir;i 
burbtшd;i 

показываться 1) v;idi Ьir;i; burbund;i; 
2) ;, cum rasd omor;i 

покамест h;i\;i, h;i\;iluq 
покаранный <;<>Z:J k�ir;igor, q;inimЬir;i 
покарать 9oz;i dor;i, q;inim soxd;i 
покатый 1 )  j:> k;im bulul; 2) quz 
покаяние tubo, p;i�muni, koporo 
покаяться tubo soxd;i 
поквитаться kvit Ьir;i 
покидать, покинуть 1 )  �;ind;i, �;ind;i 

virixd;i; 2) t;irg soxd;i; 2) ruj carund;i; 
покидают свои дома �;ind;inyt xun;ij 
xy�d:>r;i 

покладистость n;irm;iruji 
покладистый n;irm;ixosij;it, n;irm;iruj 
поклажа jyk; bor 
поклеп byxty; n;ihoq i 

ПОКЛОН 1 )  s;irz;iг.i, s;irz;iг.ii; s;irquz; 2) 
�olum; земной поклон sщd;i; класть 
земные поклоны su�;i z;ir;i 

поклонение 1 )  s;irz;iг.i, s;irz;ir;ii; 2) 
su�;ib;iri 

поклониться 1 )  s;ir z;iг.i; 2) dyq;id;i 
Ьir;i 

ПОКЛОННИК su�;i b;ird;igor, s;irz;ir;igor 
поклонничество s;irz;ir;ii 
ПОКЛОНЯТЬСЯ su�;i b;ird;i 
ПОКЛОНЯЮЩИЙСЯ s;irz;ir;igor 
ПОКЛЯСТЬСЯ gof doг.i; s;ivg;ind xund;i; 

кем пов:линёПIЪСJI? ki  muno? 
ПОКОЙ 1 )  sokiti, din9i, r;ih;iti; вам нужен 

покой i�mur;i г.ih;iti g;ir;iki; лишить 
покои r;ih;iti b;ird;i; не иметь покои 
от кого-либо, от чего-либо vizor Ьir;i, 
vizor omor;i; не давать покоя кому
либо vizor ovurd;i, vizor soxd;i 

ПОКОЙНИК myrd;i, 9inoz;i, mito, m;iit; за
нимающийся ритуальным обмыва
нием покойников mito�ur; myrd;i�ur 

ПОКОЙНЫЙ 1 d in9, sokit, r;ih;it; <> по-
койной ночи �;iv ;i x;ijr 

ПОКОЙНЫЙ 11 г.ihm;itly 
поколебать 9Umund;i, ;i �;iki v;ing;isd;i 
поколение \ )  n;isi\ (n;is\); 2) �ivdo; 

3) ;irx;i; из поколеВИJI в поколение 
n;isilb;in;isil; ;irx;i-b;i-;irx;i; семь поко
лений hofd ;irx;i; rридущее поколение 
Ьijovho; молодое поколение (в семье, 
мемени и т.д.) ;irx;i; f;irz;indho 

ПОКОЛОТЬ kufd;i, z;ir;i, v;in9ir;i (hyzym) 
ПОКОНЧИТЬ varasd;i, ky�d;i 
покорение 1 )  v;igyrd;ii, zaft; 2) h;ijroni, 

h;iJronluq 
покоритель 1 )  gyrd;igor, v;igyrd;igor; 

zafi soxd;igor; покоритель мира 
<;ohongir; 2) <;ona\an 

покорить \ )  v;igyrd;i, ;i d;is xy�d;i 
v;igyrd;i; ;i zir hykm d;i�;ind;i; zaft 
soxd;i; 2) ;i xy�d;i o�uq soxd;i; h;ijron 
soxd;i (h;ijru soxd;i); b;ind soxd;i 

покориться, покоряться toЬih Ьir;i, 
g;ird;in q;id Ьir;i, g:>rd;inqir Ьir;i, miti 
Ьir;i 

покорно 1 )  f;iqir-f;iqir; miti 
покорность 1 )  mitii; 2) zuhunsyzi 
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покорный diщ;, sokit, g:ird;inqir; < >  
покорный слуга шутл. Ы� 

ПОКОС gijovz:ir:>i, gijov v:x:ir;ii; bicin; 
Ьicin soxd:> i;ig:> 

покрасить rang z:>r:> 
покраснеть qiпnizi Ьir:i 
покров 1 )  рuсщ; 2) mi�n:>t 
покровитель 1 )  d:isgir; 2) :irx:i, 

s:>rpщ, s:ihib, q:ijquk;i�; 3) r:>hburbun, 
r:ihburbund;igor 

покровительсrво d:isgiri; пользу
ющийся чьим-либо покровительс
твом :>rx;Jly; <> служебное покро
вительство личным друзьям и родс
твенникам dusdbazi; qohumbazi, 
qohump;irnzi 

покровительсrвующий d;Jsgir; 
q;ijquk;i�; Г;Jhburbun, r:ih burbund;igor; 
<> покровительствующий сво· 
им родственникам qohumbaz, 
qohump:irnz 

покрой andaza, ylcy 
покрывало 1 )  lyhyf; 2) s;ird:>gi; codur; 

h:>nd;Jq 
покрывать d;Jgyrd;i, s;Jrjur:i d;Jgyrd;i; 

pt1cund:i, p;ih;Jny soxd;J; dopucynd;J, 
vopucynd;i; покрыть досками t;ixt;J 
z:>r:i; покрывать землей xok �;Jnd:> 

покрываться pucund;J omorn; 
горы покрылись зеленью doqho ;J 
savz:>r:>voz pucund:i omornt <> пок· 
рываться волдырями q;ib;ir vo�;Jnd;J 

покрышка �in (автомобильная) 
покупатель 1 )  vosdor;igor; 2) xyrr;igor; 

3) my�d;Jri 
покупать visdor:i (vosdor:>); xyrr;i (шу-

ринск.); покупать с рук :iz d:is visdor;i 
покупка xyrr;J, vosdor;i 
покушать xt1rd;i; nuxoru� soxd;i 
покушаться q:isd soxd;i 
покушение q:isd; tpsdsoxd;ii 
ПОЛ 1 xori, xori xun:> (в доме); из-под 

пола :iz zir xori 
ПОЛ 11 i;ins, i;insij;>t 
ПОЛ 111 (в  значении «половина>>) nim, 

nim::i; пол-литра nim litir 
пола 1 ) b;il; пола архалука Ь;il цоЬо; 2 ) 

;Jt:>k, p;ird;J; <> из-под полы перен. 
;iz zir d;is; полученный из-под полы 
zird;isi 

полаrать 1 )  gufdir;i; я полагал . . .  m:> 
mugt1m . . .  ; 2) gumon soxd:i, h isob 
soxd;i; <> надо полагать v:Jdi Ьir:ш ik i ;  
я полагаю nor;Jnym 

полаrаться 1 )  b;il boql;imi� soxd:i; 2 ) 
;Jrxoin Ьir;i 

поладить ;i r;ih rafd;i 
полведра nim;Jb;Jdr;J 
полвека nim:i sadsali; перен. ninы 

hymyr 
полверсты nim;iv;Jrs 
полгода nim;ij sal 
полдень 1 )  n im:ij ruz; 2) pi�n;ivi ; после 

полудня :iz pi�n;Jvi b;iqd;J 
ПОЛДНИК xur:ig pi�n;ivi 
полдороги nim;ij r:ih 
поле 1 )  cul; s;Jhro; 2) m;Jjdu, m:ijtion; 

эелёное поле savz;ig:ihi; поле, засеян
ное хлебом zimi 

полевод zimi qt1llt1q sox 
полевой zimiji; cyli 
полегоньку jovo�-jovo� 
полежать d;ig;i�d;i 
полезно fojd;i, fojd;Jly; x:ijr, x;Jirly 
полезность fojd;Jlyi; v:ii; 
ПОЛезНЫЙ 1) h;Jm;JIOmor;ini; 2) X;Jjrly, 

fojd;ily, f;Jrly; 3)  m;infih;Jtly, q:izoщ:ly ;  
4) sarЛy, sarf;Jly; полезное дело x;ijr;i 
kor; сделать полезное дело x;ijr;J kor 
soxd;i; быть полезным fojd;J dor:i 

полезть varafd;i, darafd:i 
полемизировать b:ihs b;ird;J, b;ihs 

poisd:i 
полемика b:ihs 
полено hyzym; обгорелое полено 

kusov 
полесье vi�;ii 
ПОЛет parusd;,i; par Z;JГ;Ji 
полечь d:ig;i�d;i 
ползать, ползти i;yl z:>r;i; ползать на 

четвереньках corc;ingi rafd;i 
ползун s;Jr�uq;imi 
ПОЛЗучиЙ S;JГ�tЩ;Jmi 
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поливать ov dor;J (поле, огород) 
полиграфист dofusci 
поликлиника polikl inika 
ПОJIИНЯВШИЙ pa<;ir;J; rang parusd;J 
полированный hovom;Jr; homor 
полировать 1 )  hovom;Jr soxd;J; homor 

soxd;J; 2) дерб. �vh;ir dor;J, �vh;Jr 
ZJr;J 

полироваться hovom;Jr Ьir;J; homor 
Ьir;i 

полировка \ )  hovom;Jr soxd;Ji; 2) 
<;;JVh;Jr (шуринск. ) 

политика politika; sij;Js;Jt 
политический politiki 
полить ov dor;i, tihi soxd;i 
полк po\k 
полка 1 raf; q;Jf;Js;i; полха для посте

ли (дерб. ) zux; полха в нише стены 
doq\;J 

полка 11 (пропо,1Ка) ;J\oq (oloq), ;i\oq 
soxd;Ji 

полкопейки nim k;ipiki 
полнеть coq Ьir;J 
ПОЛНО ambar; pur; pur-puri 
ПОЛНО предик. v;issi 
полногрудый k;i\;>siп;> 
полноmщый purasif;it 
полномочие ixdijor, ixdijori; иметь 

полномочие ixdijor Ьir;J 
полностью \ )  S;J\t; tomom, tomomi\;i, ;i 

tomomir;>voz; полвосrью отдалиться 
s;i\ t dur Ьiщ 2) bah;im; 3) Ьit;>v (Ьitov); 
4) bysbytyn 

полнота 1 )  coqi, qolini ; 2) puri; 3) 
tomomi, Ьit;Jv 

полноценный 1 )  puraqim;>t; 2) перен. 
pur 

ПОЛНОЧЬ Пim;J�;JV; ДО ПОлувОЧИ t;> 
шm;i�v 

полнощекий qolin;Jqutiп;J 
полный 1 )  coq, qolin, gu�ly; pur; 2) 

bi t;iv (bitov): 3) tomom; <> полными 
подолами ;>t;Jk·;>t;>k; полиu: чаша 
pur; fir;Jvoni 

ПОЛНЫМ-ПОЛНО pur-puri 
ПОЛОВИК zirpoji 

половина n im, nim;J, ni111;Ji; nim;Jju 
половинка nim;J\;J; по половинке 

nim;J-nim;J 
половинчатость nim;J\iti 
половинчатый nim;J\it 
ПОЛОВНИК k;Jme;J 
половодье sajl 
ПОЛОВОЙ 1 )  <;insij;Jt; 2) xo1·i, xoriji 
ПОЛОГ mile;Jkdon; 2) p;Jrd;i; hy<;;J 
положение 1 )  v;Jzijat; qojd;>; найти 

выход из положения r;Jh ofda; поло
жение дел hol-qozij;>; 2) hol, ho\;Jt; 3) 
nizomпom;J; <> находящuси в поло
жении V;Jhd;Jgiror 

положить nor;>; V;Jnor;J; положить 
кувшин на плечо sovura а du� vanor;J; 
положи книгу на стол kitooo а sar 
stol bini; положить конец чему-либо 
das kand;>, d;}S k�ir;J, d;Js v;Jgyrd;J; по
ложить рцом ;J ki xy�d;> ПOr;J, ;J jоп 
xy�;J nora; jono�i� soxd;J; <> поло
жим, что". gцimki (gyjim ki) 

ПОЛОЖИТЬСЯ bovor soxd;i, b;>I boql;Jmi� 
soxd;J, ;Jrxoin Ьira; guvoпmi� Ьira 

полоз zir kir� 
поломанный 1 )  xyrd; 2) перен. �yk;Jst; 

поломанный сrул �yk;Jsta stul 
поломать xyrd soxd;> 
поломаться xyrd Ьir;J 
поломка 1 )  xyrd; 2) перен. �ykasti 
поломоечный xori�ur 
поломойка xori�ur (работница, мою

щая полы) 
ПОЛОМОЙНЫЙ xori�ur 
полоса 1) riz, zul; xit; mil; полосами 

zul-zul; mil;>mil; 2) перен. d;ivr, p;>\;Js;> 
полосатость zul-zuli 
полосатый zul-zul; p;>J-pal 
полоска 1) riz, zul; в полоску zul-zul; 

mil;Jmil; 2) полоска xit, dilig 
полоскание ov z;ir;>i; полоскание в 

чистой воде davilo (davlo); полоска
ние рта, rорла q;Jrq;Jr;J 

полоскать ov z;ir;J; полоскать рот, 
rорло Q;JfQ;Jf;J soxd;i; q;ir-q;Jr;J gyrd;J 

полость 1) bщluq, h;Jr;J; 2) qad; полость 
рта qad \;Jh;J; h;>smuj lah;J 
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полотенце d:ispoku, d:>smol, rtljpoku; 
полотенце ДЛJ1 вытирания сrака
нов p:>jl:>poku; полотенце дпJ1 под
нятия rорячеrо казана, ксrрюли 
q:>zqufugir 

полотно k:>ton; <> железнодорожное 
полотно r:ih ohuni 

ПОЛОТНЯНЫЙ k:>toni 
ПОЛОТЬ :>loq soxd:> 
полоумный шуринск. k:imt;ixd:>; по

лоумные слова шуринск. k:imt:>xd:>j:> 
gofho 

полпути nim:>j r:>h; чтобы ты осrался 
на полпути! бран. :> nim;ij r:>h muno� 

ПОЛТИННИК nimmon:>ti; d:>h �ohi, 
d:>h�ohini 

полтора j;lki nim; полтора rода j:> sal 
nim 

полтораста sadi р:>ш;оh 
полубелый nim:>sipi 
полубумажный nim:>iplyqi (о пряже, 

ткани) 
полуглухой nim:>kar 
полугодие nimsali 
полугодичный nimsalai 
полугодовалый nimsala 
полугодовой nimsala 
полуголодный nim;igisn:> 
полуда q:il:ij 
полуденный pi�n:>vi 
полуживой nim:>zind:>, n im�un 
полукруг niш:ij e;>rx 
полульняной nim:>k:>toni 
полумертвый nim:>myrd:i, nim�un, 

p;>J;iшy rll 
полумесяц niш::iш:ih 
полумрак toriki,  nim:>toriki; 

ni111::izt1ln10ti 
полупальто kt1t::ih::i poltun 
полупустыня niш::is:ih ro 

полупьяный ninыk::ijПy  
полуразрушенный niпыvю.:arysd;> 
полусвет tovt1�i 
полусгоревший niпыstlXll;, 
полусон xiП:it 

полусонный xovoly, nim:ixovoly 
полутемный nim:itoriki 
получать, получить qobt1I soxd:i; 

v;igyrd:>; получить письмо koqoz::i 
qobul soxd:>; получать удовольс
твие l:>z:>t v.>gyrd:>; h:>z v;igyrd:i; k:ijГ  
v;igyrd:>; dylxo�i v;igyrd:> 

полушерстяной nim:>p:>�mi 
полушубок kut:ih;i pusti ,  kyrki 
полушутка nim:>zarifat 
полушутя zarafati (zarifati); :> 

zarrifatir:>voz 
полхлеба nim;ij nun 
полчаса nims:>h;>t; на полчаса 

nims:>h:>tluq 
полчище qщun, qщun dy�m:>n 
ПОЛЫЙ bu� 
ПОЛЫНЬ jov�on 
полыхать :>lov gyrd:> 
польза fojd:>; x:>jr,X:>Jn;  m:>nfih:>t; 

q:>zoщ:; sarf, sarfi; приносить пользу 
fojd:> dor:>; x:ijr ovurd:>; пропасrь без 
пользы hic Ьir:>; puc Ьir:> 

полюбить 1 )  xosd:>, dusd do�d:>; h:>ziz 
do�d:>; xotur xosd:>; :> cum ny�d:>; 2) 
b:>nd Ьir:>; myhb:itly Ьir:>; s:>vmi� soxd:i; 
3) dyl dor:>; kohn:> dor:>; dyl-kovn;, 
dor:>; засrавить кого-либо полюбить 
себя :> xy�d:> b:>nd soxd;i 

ПОЛЯК polj;ik 
поляна tala, saVZ:>g;ihi; e;>m:>n, e;>m:>ng;ii, 

(e;>m;ing:>hi); s:>ri;;ihi; поляна в цветах 
gylcim:>n (gylc;im;in) 

помарка loko 
помазанник pad�oh; помазанник Бо

жий рел. mo�ij:>h 
помаленьку jovo�-jovo�; xyrd:>-xyrd:>; 

k:>шЬi� 
помалкивать S:>s burra, s:>ssyz Ьir:>; 

помалкивай! zuhuntyr;i bur! 
поместить i;ig:> dor:>; поместить куда-

либо d:>nor;i; dorund:>; dirovtшd::i 
поместиться dorщd:i 
поместье mylk 
помесь q;itur 
помесячный m:ihi: h:irnыhi 
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помет gyj (крупного рогатого скота); 
Jiqi l ;  s inJi l  (мелкого рогатого скота); 
zylч ( птичий) 

пометить nщlшJly soxdJ 
пометка nщunJ; nщlinJ soxd::ii 
помеха 1 )  Jng::il. JngJli; monih, monihi; 2) 

cJtini ily�yg; 3) rJhgiri (шуринск. ); 4) пе
рен. а) �yq;:1m;Юord; 6) cidor; с помехой 
Jng;illy. ily�ygly; без помехи JngJlsyz 

помеченный nu�unJly 

помечтать xJjol soxd;i 
помешанный xujgir. dJly, s::irson; 

.;iпgir; он помешался ur;i xuj gyrdi; 
как помешанный d;:ily-d::ily 

помешательство xujgiri 
помешать 1 nюnih birJ 
помешать 11 q;:iri� soxdJ 

помешаться dJly bir::i; sJrson birJ; 
;iqyljll q;iri� birJ; Jl]ylju Jz sJr rafdJ 

помещать .;ig;:i dorJ; d;шorJ 
помещаться doru�dJ 
помещение 1 )  binJ; 2) xunJ (хоп::�); по-

мещение суда divonxonJ 

помещик mylk;Юor, zirnindor 
помидор pomodur 
помилование bJчirJi 
помиловать 1 )  bJx�irJ; bJx�IJmi� 

soxdJ; 2) JZ gynohju giro�dJ; JZ tJxsirju 
giro�dJ 

помимо 1 ) bJ�qJ, r,:iro; 2) qJjr, q::ijri; по
мимо него ;iz u q::ijr: 3) sovoi (SJvoi) 

поминать 1 )  ;i jor ovurd::i; 2) религ. 
r;ihmJt xund;i 

ПОМИНКИ 1 ) boruxo; boruxodor;i, 
boruxodor;ii; делать поминки boruxo 
dor;i; 2) x;ijrot 

помирить bori�mi� soxd;i 
помириться bori�mi� bir;i 
ПОМНИТЬ ;i jor gyrd;i, ;i jor hi�d;i, furmi� 

n::isoxd;i; ;i xotur dщd;i 
помногу ambar-ambar 
помножать zijod soxd;i 
помогать 1 )  kum;ik i soxd::i; 2) перен. 

x;:ijrJ kor soxd:>; помогать друг другу 
kumJkcini soxd;,; помогать матери
ально d:>sgiri soxdJ 

по-моему ;i hisobmJ 
ПОМОИ murdali, mundali 
помолвка qydy�i. qydy�in 
помолвленный, помолвленная 1 )  

;Юохlу ; 2) numkyrd;ixund 
помолодеть i;;ovon bir;:i, i;;ohil birJ 
помолчать 1 )  gof n;isoxd;i, lol Ьiщ sys 

bir;i, sys poisd;:i; хоmщ bir;:i; gym ЬirJ; 
заставить помолчать zuhun;:i b;:isd;:i; 
2) перен. tob dor;:i, votovusdJ; <> по
молчи! zuhuntyr;:i bur! 

ПОМОСТ soku, t;:ixt;ibJnd 
ПОМОЧИТЬСЯ i� soxd;i 
помочь klш1;:iki soxd:>; <> помочь за

бьгrъ обиду или горе dyl VJb;:ird;i 
ПОМОЩНИК kumJkci 
ПОМОЩЬ 1 )  kum;ik, kum;iki; 2) dod, v;Jdodi; 

3) перен. dald;i, ::irx;i; ;inyom; korguzdri; 
просить о помощи kит;iki xosd;:i, dod 
xosd::i; найти помощь kит;:iki ofdd; 
dald;i gyrd;i; звать на помощь ;i kит;iki 
horoj z;:ir;:i; voj z;:ir;J; взаимная помощь 
kит;:ikcini; ожидать помощи сит 
doko�;i; сит v;:inor;:i; оказать помощь 
dZ qul gyrd;:i; Бог в помощь Xudo 
kum;ik; Xudo h;:irm;ihty; с чьей-либо 
помощью ;i ddsdi; ;:i kит;iki; с Божьей 
помощью ;i kит;:iki Xudor;ivoz, ;i d;isdi 
Xudor;ivoz; <> помощь свьппе v;Jdodi 

по-мужски m;:ird;:i xuno; поступать по
мужски m;irdj;iti soxd;:i 

помутиться bulanmi� bir;:i, mundal 
Ьir;:i 

пому111ение lih;iЬir;:i 
пому111етъ bulanmi� Ьir;:i; lih;i Ьir;:i, 

l ih;ily Ьir;:i 
помчаться virixd;i, vidovusd;:i 
помысел m;ih�ovo 
ПОМЫСЛЫ fikir 
ПОМЯТЫЙ h;:ilЬiщ :>zmi� 
ПОМЯТЬ 1 )  vo�i�ir;i; 2) h;:il soxd;i; ;:izmi� 

soxd::i; qyi;; soxd;:i; сильно помять 
(напр .. белье) qyy;i-qyi;; soxd;i 

ПОМЯТЬСЯ qyy ЬirJ; СИЛЬНО ПОМЯТЬСЯ 

qyy;i-qyi;; Ьir;:i 
понадобиться g::ir;:ik Ьir;i; понадобит

ся g;ir;ik imbu; если понадобится Jg;ir 
g;ir;ik Ьisdo 
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понапрасну 1 )  n;,hoч, n;,hoчi, n;ihoч 
c;;ig:J, n;,hoчd;:,n, :J n;,hoчir;:,voz; 2) Ьщ
Ьщ, bu�-bщi, bщ-bu�in;,; 3) hinoшi 

поневоле \) vojg:Jsyz, cor;isyz; 2) ;:, 
ZUГ:JVOZ, n;ivoisd:J 

понедельник dy�obot 
понемногу 1 )  k;im-k;im, k;iml;i, k;imЬi�; 

2) jovo�-jovo�; xyrd;J-Xyrd;i 
понести b;ird;i, v;ib;ird;:,; <> понесrи 

наказание c;;oz;:, k;i�ir;i 
понижение ofdor::ii; furomor::ii, d;ir::i 

furamor::ii 
ПОНИЗИТЬ d:Jr::i soxd;i; k;iш soxd;i; пони

зить цену щuz soxd;i; poj z;ir;i, ;iz poj 
v;ing;isd;i 

ПОНИЗИТЬСЯ 1 )  k;im Ьir:J; cykl;i Ьir;i; 2) 
furomor;i; d:Jr:Jvo furomor;i; ofdor:J; 
понизиться в цене xyrd Ьir:J; цены на 
этот товар понизились чim:Jt ::ini mol 
ofdori 

понимание varasir;ii, 1 )  fikir, :Jt)yl; 
f;:,hш; qon;>y;Jt) ;  2) varasir:Ji, ;i s;Jr 
ofdor;:,i 

понимать 1 )  varasir;:,; ;:, s;Jr ofdor:J; 2) 
f;Jhш soxd;:,, f;:,hmysd;,; ;:,чуljв Ьшrа; 
заставить понять vaгasвПLIJ 

понимающий vaгasiг;,gor; :> s;Jr 
ofdor:Jgor 

понимая varasir;r-varasir;i 
поножовщина kord:>voчund;i 
понос �yч;imi; poj:>burн 
ПОНОСИТЬ перен. X:Jr:>b gвfdir:> 
поношенный kyhn;i Ьir;i, niшdo�d 
понравиться JЬ сит nysdJЬ; JЬ xus 

оmоГJЬ; bJЬgJЬn soxdJЬ, ЬJЬgJЬП ЬiГJЬ 

понудить ш;>уЬш soxd:> 

понукать t:>hddi tlor;i, hyl Zdr;i, Ьiz z;,r;i 

понюхать Ьвj k:J�ir;i 
понятие 1 )  fikir, varasir;,i; 2) danand:>i 
ПОНЯТЛИВОСТЬ 1 )  zihim; 2) f:Jhm, 

f;,hшg;Jri, f;ihmlyi 

ПОНЯТЛИВЫЙ zihimly, f;ihшly; xub ;, s:Jr 
ofdor;,gor 

поняmо 1 )  nыhlym; 2) ojdun 

поняmый. 1 )  m;,hlym; 2) ojdнn, o�kor; 
varas1r:int 

ПОНЯТЬ varasir;:i; ;:i s;:ir oftior;:i 

поодаль j;, k::im dш, j;, k::im dшt;,; j;:i 
k;,m h;ir;,ly 

поодиночке t::ik-t::ik; j;iki-j;:iki 
поочерёдно ::i nybot;:ivoz 
поощрение h::iv::isdor;:i; v::irzщi 
поощрять h;:iv:Jsly soxd::i; v;:irzund;:i 
ПОП k:J�U� 
попадание voxшd;:ii; ofdor::ii 
попадать voxшd;:i; попадаться иа гла-

за :J свm rasd omor;:i 
попарно 1 )  dydy-dydy, dyi-dyi; 2) 9yr1.-

9yft, 9yft;:i-9yft; qщ;:i-qu�;:i; 3) lOJ-lOJ; 
складывать попарно toj-toj ч::id 
soxd;:i, toj-toj 9iro soxd;:i 

попасть 1 )  voxurd;:i; ZdГ;J; 2) ofdor;:i; 
попасть в сети ;:i tur ofdor;i; ;i t::il;:i 
ofdor;:i 

попасться 1 )  rasd omor;i; 2) перен. 
j;:ix;:in;:i ;:i d;:is dor::i 

поперек fir;:ihuno; ;i fir;ihuni gyr;:i 
по-персидски ;:i farsi 
поперхнуться vokufd;i; сур mund;:i 
попечение 1) q:Jjqu; 2) vihd;i; оставать-

ся на чьем-либо попечении ;:i vihd;:iju 
mund;, 

попечитель ч;:ijqusox; попечитель си
нагоги goboj 

попирать vo�i�ir;i; ;:i zir poj v;,�i�ir::i; по
пирать чьи-либо права (перен. )  zirpoji 
soxd::i 

поплавок b::i� d;:irz:щir 
поплатиться c;;ozoj xy�d;:ir;:i k;:i�ir;:i, d::ird 

xy�d;ir;:i k;,�ir::i 
попозже dirt;i 
пополам nim;i, nim;ii; ;:i dy 9ig;i 
пополнеть coq Ьiщ ;, gщd omor;:i 
ПОПОЛНИТЬ pur soxd;:i, Ьit;iv soxd;i 
попона palan; cul 
поправить dвz soxd;i; duz:>ltmi� soxd;i 
поправка dвzi; duz:>ltmi�i (dt1Z:Jlmi�i. 

dt!Z:Jtmi�i) 
поправленный duz;iltшi� (duz;ilmi�, 

dt1z;,tшi�; быть поправленным 
duz;:iltmi� Ьir:J 

поправлять dвz soxd;,, duz;iltmi� 
soxd;,; gyn9ynd;, 
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поправляться duzн.ltmis Ьiпь; поп
равлят�.ся от болезни xub Ьiпь; н. 
xysdн. diromonь; bobot Ьiпь; он посте
п е н н о  поправляется u оmопь-оmопь 
н.dн.j xub Ьiпь (а самочувствии) 

попрать vo�i�ir:J 
по-прежнему :Jv:Jlir:J xuno 
поприще m:Jjdon 
попрошайка dil:Jnci; q:Jrxi 
попрошайничать dil:Jncii soxd:J 
попрошайничество dil:Jncii, q:Jrxini 
попрощаться soqbo�i soxd:J; попро-

щаться при расставании навсегда 
или надолго h:Jlo\bo xosd:J 

попуrай tutiqu�, tutuqщ 
популярНЬIЙ 1) m:J�hur; 2) ojdun, 

varasir:Jni, h:Jsont; 3) :Jri h:Jmm:J 
попунктно b:Jnd:rb:Jnd 
попустительство kohili 
по-пустому см . попусту 
попусту 1 )  Ьщ-Ьu�, bu�-bu�i; bщ

bщin:J; попусту болrать bu�-bщin:J 
gof soxd:J; 2) n:Jhoq, n:Jhoqi, n:Jhoq 
i;ig:J; 3) hic 

ПОП)'"ПIО 1 )  ;J UГ;JVOZ ;J j:J 9ig:J; 2) h:Jlysdi, 
g:Jr:Jk bir:Jki 

попуrчик h:Jrm:Jh; h:Jmr:Jh 
попытать sin:Jmi� soxd:J 
попытаться i;:Jhd soxd:J, h:Jr:Jk:Jt soxd:J; 

cala�mi� soxd:J 
попытка i;:Jhd, h:Jr:Jk:Jt 
по� v:Jxd (v:Jxt), wmon, Z:Jmun:J; d:Jvr; 

v;ixdjuni; до сих пор t:J imuhoj; до сих 
пор на вас висит долг :J s;ir �u t:J imuhoj 
q;:,rd vomundi; с давних пор ;;)ZZ)JГ:Jvoz; 
<> пора! всrавай! v:Jxti' v;ixiz! 

поработать kor soxd:J 
поработитель qul soxd:Jgor, zylmdor 
поравняться b:Jr:Jbor bir:J, t:Jn bir:J 
порадовать �or soxd:J 
порадоваться �or Ьir:J 
поражать см . поразить 

поражаться 1 )  h:Jjron Ьir:J; h:Jjru Ьir:J; 
t:Jh;Jl(yb mund;,; 2) (ат удивления, са 
страху) qoq Ьir:J mund:J; mat Ьir:J 
mund;,; m:Jht:JI mund:J 

поразительный 1 )  zшЬа, zurb:J, 
zurbo; поразИТWIЬная смелость 
zurb:Jj:J i;yrh:Jt; 2) t:Jh;Jl(yЬly 

поразить 1 )  Z:Jr:J; jaraly soxd:J; d:Jrb:Jdo
qun soxd:J; 2) h:Jjron soxd:J, h:Jjru 
soxd:J; t:Jh;Jl(yb hi�d:J; m:Jht:JI soxd:J 

поразиться см. поражаться 

пораньше zut:J; :Jzs:Jh:Jri 
порванный para; burra; durra 
порвать burra, para soxd:J 
поредение s:Jjr:Jki 
поредеть s:Jrj:Jk Ьir:J 
порез burra, i;ig:Jj burra; i;ig:Jj jara 
порщание 1 )  t:JmЬihi, oxmuri; 2) 

tyhm:Jt 
порщать t:JmЬih dor:J, t:Jmblh soxd:J; 

tyhm:Jt dor:J; oxmuri �:Jnd:J 
ПОрОВRу 1 )  Ь:JГ:JЬОГ (borobor); 2) t;JП 
порог po�n:J; kon:J; порог двери po�n:Jj 

d:Jr, lov d:Jr; domoj d:Jr; kon:Jj d:Jr; 
l:Jh:Jj qopu 

порода i;ins; плохая порода №:J<;:ins 
породистость i;insij:Jti 
породистый i;insly 
породить z:Jnd:J, jaratmi� soxd:J, :J 

hylom ovurd:J 
породнить qohum soxd:J 
породниться qohum Ьir:J 
порождать h:Jsyl ovurd:J, Z:Jnd:J; h:Jm:JI 

soxd:J 
порожний tihi; bu�; осrаватъся по

рожним Ьщ mund:J; оставлять по
рожним Ьщ hi�d:J 

порознь i;iro-yiro 
ПОрОЙ b:Jhzibo; h:Jrd:Jnblr; b:Jhzi V:JXd 
порок h:Jjb; имеющий порок h:JjЬly; 

обнаружить пороки h:Jjb:J vokurd:J 
поросенок v:JC;Jxug; bala xugl:J 
пороть 1 q:Jmcil Z:Jr:J; kufd:J 
пороть 11 1 )  tyr-tyr soxd:J; 2) (па швам) 

vorixund:J 
пороться (па шву) vorixd:J 
порох barut 
пороховой baruti 
порочить 1 )  Ьijobur soxd:J; Ьizt1j soxd:J; 
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2) b;xinuш soxd;,; nt1ш;, ;, xori z;ir;i; 
rusvoh soxd;,; 3) перен. lokoly soxd;i 

порочность 1 )  n;ipoki; 2) перен. 
n;it;iшizi 

порочный 1 )  Ь;,dш1ш, lokoly; 2) перен. 
п;,t;,шiz; n;,pok 

пороша taza v;,rf 
порошок 1 )  tuz; 2) d;:im1t1 
порою h;,rd;:in, h;,rd;inbir; b;:ihzi v;:ixd 
порт port 
портить x;:ir;ib soxd;i; портить кому

либо настроение dylxur soxd;i, dylgir 
soxd;i; <> портить кровь идиом. xun;i 
sij;i soxd;:i 

портиться \ )  x;ir;ib bir;i; zaj bir;i; ;:i zaj 
vddarafd;i; 2) t;ihsir;i 

портной, портниха d;irzi 
портняжная d;irzixon;i 
портрет surot (sur;it); �;ikil (�;ikyl) 
портсигар qob paprusi 
портянки pitovi, doloq 
порука zomin, zoшini 
по-русски ;i urusi 
поручать, поручить q;id;iq;:i z;ir;i: 

tap�ym1i� soXliJ 
поручение q;:id;,q;,; tap�yryq ( top�yryq), 

tap�urш;i, tap�yrшi�i 
поручитель zomin 
поручительство zomini; zominij;iti 
поручиться 9ovobdor bir;i; zoшin bir;i 
порхать par z;ir;i 
порченный x;irJbbir;i; pisir;i 
порыв h;,r;ir;it 
порывать Ьшrа 
порываться 9;Jhd soxd;:i 
порядок 1 )  ovo<iu; gущо; приводить в 

порядок ovodu soxd;i; ;i gущо ovшd;i: 
jcrb;ijer soxd;i; duz;iltшi� soxd;i: 2) 
nizoш; qojd;i, qojd;i-qonun; 3) s;il i<p, 
s;il iq;:ii: в порядке ;i s;i\iq;iг;:ivoz; содер
жащийся в порядке s;iliq;i\y; 4) 9yr; в 
таком порядке i 9yr; <> по порядку 
9;)Гg;J-9;)rg;i; в порядке (в хорошем со
стоянии) saz: наводить порядок где
либо <i;is g;,rdundJ 

порядочность ilidibori; быть уве-

ренным в порядочности кого-либо 
ihdibor soxd;, 

порядочно ambar; x;ij\i 
порядочный nomusly: 

_
oburly; быть 

порядочным oburly b1r;i; порядоч-
ное количество ambar, x;:ij\i 

посадить \ )  nu�und;i (напр" на стул); 
v;шy�ynd;i; 2) v;inor;i, donor;:>; 3) 
fudor:> (напр" ребенка на горшок): 4) 
ko�d:> (напр" деревья) 

посадка 1 )  ny�sd;ii; 2) ko�d;ii; посадка 
деревьев dorko�d;i 

посапывать fis soxd;i 
посвященный b;il:>d 
посев :>kin, ko�d;ii 
поседеть шuj s:>r s1p1 bir;i; :> s;ir don 

ofdor;i; его голова поседела ;i s;irju 
don ofdori 

поселение k;ind, m;isk;in; i,:ig;:i 
zind:>guni  

поселить i,:ig;i dor;i 
поселиться 9ig;i gyrd;i; muvo gyrd;:i: 

m;:isk;in z;ir;i 
посеребренный nyqrddor;i 
посереДШiе ;i migl;i; ;i miщ:i, ;i miш;iluqi; ;, 

h;ir;i; находящийся посередине m1gl;i1 
посетитель omor;igor 
посетить, посещать omor;i, ;i s;irk;i�i 

omor;i; s:>r k;i�ir;i; voxurd;i; d;igшi� 
bir;i 

посещение s;irk;i�i: t;:i�rif 
посеять ko�d;i 
посидеть ny�d;i 
посиневший gug;irmi� 
посинеть gug;:irmi� bir;:i 
поскирдно tojJ-toj;i 
поскользнуться c;imysd;i; poj 

c;imysd;i 
ПО-СКОТСКИ груб. ;i li;ijvoniГdvoz; посту-

пать по-скотски груб. hJjvoni soxd;i 
посланец ilcin 
посланник ilci. ilcin 
послать fyrsor;i 
после b;:iчd:>, p;:isd;i (дерб.); после того 

;iz u b;iчd;i; после этого ;iz i b;iqd:> 
(разг. ;izimb;:iqd;:i) 
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последить за кем-либо с целью надзора 
;) X;Jjol bir;J 

последний ;)Xir; ;Jxiri, p;Jsini; p;Jsk;Jn;Jki; 
;JXiriщ:i; в последнее время _ �xir 
v;Jxdho; последний шанс ;JХ1пщ:1 
fursat 

послtЩовательно �-p;JS;J, �-p;JS;J j;Jki 
последовать ;) p;JS;Jju rafd;J 
последсrвие n;Jtiy;i; ;iqib;Jt; последо-

твu этого дела ;iqib;Jt ;JП i kor 
последующий 1) b;iqd;Jin;J, b;iqd;Jki; 

p;Jsk;Jn;Jki; 2) unig;J; последующие 
uhonig;J; последующая часть p;JS;J; в 
последующем b;iqd;Jho 

ПОСЛеДЫШ p;JSk;JП;Jk (последний ребе
нок в семье) 

послезавтра p;Jrs;Jb;J/i 
пословица 1 )  m;Js;JI; m;JS;)\;); m;Jt;Jl;J; 2) 

gufdir;Jj b;Jb;Jho 
послужить qulluq soxd;J 
послушать gщ vokurd;J, ;J gof d;Jni�ir;J; 

послушай (обращение) ;) iщ:о d;Jni� 
послушно miti 
послушный 1 )  П;Jrrn;iruj; \ )  sokit; 

s;Jrquz; 3) tom; bobi 
посмеиваться x;Jndysd::i 
посметь c;:yrh::it soxd::i 
посмеяться x::indysd;r, любитель пос-

меяться ambarx::ind 
посмотреть d::in i�ir::i 
пособник kum::ikci 
ПОСОЛ 1 )  ilci, i lcin ; 2) posol 
посолить mynyk �::ind::i, mynyk z;ir;J 
посольсrво (обязанности посланника) 

i lci i  ( ilcini) 
посох d::isdxu, h::iso 
поспать j;J k::im xisir::i 
поспевание rasir;ii; voxurd::ii (о плодах 

и овощах) 
поспевать rasir::i; voxurd;i (о плодах и 

овощах) 
поспеть 1 rasir::i (;iz tovun j::im i�. b;ih;ir) 
поспеть 11 xy�d;ir;J rasund::i 
поспешить t::ih::idi soxd;i 
поспешно t;ih::idi,  t;ir::i-t;ih::id i  
поспешность t;ih::idii 

поспешный t::ih::idi 
поспорить m;irc;: gyrd::i, liyy;it soxd::i 
посрамленный bijoburbir::i; sij::iruj; 

yzyq::ir::i; оказаться посрамлен
ным Ьijobur Ьir;i; sij::iruj v::idromor::i, 
yzyq;ir;J v::idiromor::i 

посреди ::i migl::i, ::i g;iri�, ;) h::ir;J 
посредник dolol, h::irxi 
посредничество d::iloli; посредничес-

тво в переговорах h::irxiluq 
посредсrвенно \ )  bobot; j::i bobot; 2) 

migl::i (оценка знаний) 
посредсrвенный bobot, mijon::i 
посредсrвом ::i d::isdi 
поссорившийся q::ihri; q::ihriblr::iqor 
поссорить q::ihri soxd::i 
поссориться q::ihri Ьir::i 
пост 1 рел. t::ih::init; соблюдать пост рел. 

t::ih::init gyrd::i 
пост 11 v::izif::i; qulluq 
поставить ПОГ;J, V;JПOГ;J 
поставщик ovurd::igor 
постановить q::iror nor::i, q::iror v::igyrd::i, 

q::iror v::id�::ind::i 
постановка qurulu� 
постановление q::iror; по этому пос

тановлению ::i i q::iror giro; принять 
постановление q::iror qobul soxd::i; 
q::iror v::igyrd::i 

постараться y;ilid soxd::i 
постареть 1 )  (о вещах) kyhn;i Ыr;i; 2) 

(о человеке) а) pir Ьir;i; б) ::iz d;is-poj 
ofdor;i 

постарше k;il;,t;i 
постатейно b::ind-b::ind 
постелить d;i�;intt:i 
постель 1 )  lyhyfc;ik , lyhyf-tly�:ig; 2) 

(дерб. ) li:>lov-bol н�; 3) c,;ig::i; постелить 
постель c,;ig:> tl;,�::intl:i; прибрать пос
тель c,;ig;,r:i v;,cir;, 

постепенно 1 )  on101·::i-omor;,; посте
пенно станет хорошо onю.-:i-omor:i 
хнЬ imbt1 ;  2) jovo�-jovo�; xyrd:>-xyrtl;,; 
3)  k;,n1bi�  

постигать 1 )  varasi r;,; 2 )  tlyc01· b i r:>: ero 
постигло rope u :> bolo dyco1· Ь i 1·i 
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ПОСТИТЬСЯ рел. t;ih:init gyrd:i 
постничать рел. t;ih:init gyrd:i 
ПОСТНЪIЙ 1) gu�dsyz; ryq;insyz; 2) jovon; 

постное мясо jovon:i gщd;  3) рел. 
t;ih:шiti; постный день ruz t:ih;initi 

посторониться r;ih dor:i; xy�d::Jr::J ;i 
qiroq k::J�ir:i 

посторонние yzg:iho 
посторонний 1 )  k::Js; yzg;i; jod; Ьigon:i; 

2) qiroq; он посторонний человек u 
qiroq::J odomini; <> посторонний че
ловек m:irdym 

постоялый: постоялый двор 
k::JГVOПSШ:J 

постоянно h::Jmi�::J 
постоять poisd::J 
пострадавший zarali dir::Jgor; zaral 

k::J�ir:igor 
постранично v:ir:iq-b;)-v::Jr::Jq 
постригать cir::J, muj::J cir::J, muj::J kut::Jh 

soxd:i 
построение 1 )  vokund;ii; построение 

социализма sotsializm:i vokund::Ji; 2) 
qurulщ (напр., рисунка, фразы) 

построить vokurd:i; построить дом 
xun:i vokurd::J; быть построенным 
vokurd:i omor;:i; qurmi� Ьir;:i 

постройка 1 )  Ьin:i; 2) vokurd;ii 
поступать 1 )  omor;i; вчера поступи

ла одна бумага di j:i koqoz omori; 
2) soxd;:i; я так поступаю m:i hxi 
soxd:inym; 3) darafd:i; поступить 
на работу :i kor darafd;:i; 4) h;ir;ik;it 
soxd::J; ты поступил правилъно ty 
dyz::J h;ir;ik;it soxd;ij 

поступление omor;ii; g;ilir 
поступок 1) h::Jr;ik:it, h;ir;ik:iti; детский 

поступок h;ir;ik;it h::Jili; 2) rafdor; 3) 
h;:im;il; дурной поступок b:id:i h;:im:il; 
b;idh;im:il 

поступь lyng 
постучать 1 )  kt1fd;i; 2) s;is soxti;i 
ПОСТЫДИТЬ 1 )  оЬш dor;:i; t1tanmi� soxd::J; 

h;:ijb dor;:i; h:ijo dor;i; �;im1;:iшЬ soxd;i; 
2) h:ilov soxd;i (h;:il-hov soxd;i) 

ПОСТЫДИТЬСЯ 1 )  h;:ijb omor;:i; h;ijb k;:i�ir::J; 
h;:ijo k;:i�ir::J; h;ijb-hor omor;i; 2) titanmi� 
Ьir;i, t1tanmi�i k;i�ir;i; 3) �:imыntЬ Ьiц 

4) перен. x�l;iti k;i�ir;i; 5) h;ilov Ьir;:i 
(h::Jl-hov Ьir;:i); постыдись! h;il-hov 
g;:irdo�!; utanmi�-h;:Jlhov g;irdo�! 

ПОСТЫДНОСТЬ Ьijoburi; h;ijЬi; rusvohi 
ПОСТЫДНЫЙ h;ijb, h;ijЬly; rнsvoh 
посуда qob; фарфоровая посуда qob 

cini ;  разная посуда qob-qi<;;oq 
посудник, посудница qоЬ�ш 
посудомоечный qob�uri 
посылать fyrsor:i 
посыпать tihi soxd;i; s;:ip::Jl;imi� soxd;i 
посягательство q;:isd 
посягать 1) cum dokurd;i, снm v:шor;i; 

ct1m mнnd;i; 2) t;im;ih soxd;:i; q;:Jsd 
soxdJ, J q;isd poisd;i; d;is duraz soxd:> 

пот :>r:>ч; быть весь в поту ;i qdd :>r;:iч 
d:>Ьir;:i; в поту Jr:>qly-:ir:>qly 

потайной sшly; p;ih:iniki; потайное 
место а) p:>h:inikij;i pig:>; sшlyj;i <;;igJ; 
б) перен. juvo; dald;i 

потакать 1) ruj dor;i; 2) qнdш soxti:i 
(чьим-либо капризам, шалостям и т.п. ) 

потаскуха jovo 
потасовка ti:idi-d:>di, d:>di-v:in i ;  

VtIГh;JVtIГ 
поташ pata� 
потворствовать 1 )  ruj dor;i,; 2) qнdш 

soxd;i; 3) r;ih dor;:i 
потемки toriki; zt1lmoti; q:>r;inlt1q 
потемнеть torik Ьir;i, tor Ьir:>; потем-

неть в глазах ct1m tor Ьir::J 
потение :ir:iчsoxd;ii 
потепление g;irm Ьir;ii 
потеплеть g:>rm Ьir;ii 
потереть sovнst\;:J 
потереться syrtmi� Ьir;i 
потерпевший zaralidir;igor 
потерпеть votoVtisd;i, tob dor:>, tiovom 

dor::J, sabt1r soxd;i; потерпеть пораже
ние Ь:>sчtш хшd:> 

потертый 1) syrt; 2) kyhn;i; быть по
тертым syrt Ьir;i, syrtmi� Ьir;i; kyhПJ 
Ьir;i; сильно потертый syrt;i-syrt 

потеря 1 )  vir; virsoxd::Ji; 2) t;il;:if; <> по
теря рассудка s;irsoni 

потерявший virЬir:>; virsoxd;i; поте-
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рявший рассудок sarson; потеряв
ший надежду nainlid 

потерять vir soxda 
потеряться vir bira 
потеть ar;кi soxda 
потешаться 1 )  а das da�anda; 2) 

mэsqarэ soxda 
потеШНЪIЙ xandai, maz:ili 
потихонечку jovo�-jovo�; а xavlati 
потихоньку jovo�-jovo�; а xavlati 
ПОТНЬIЙ ar;iqly; ar;iqly-ar;iqly 
ПОТОК sajl; lilov; �ах ; речной поток �ах 

nikara; бурный поток воды �х-�х; 

<> пусть тебя поток воды унесет 
бран. sajlov ooro tyra 

ПОТОЛОК 1 )  bun; 2) (махачкал. ) sarqovi 
потолстеть qolin bira, i;oq Ьira 
потом 1 )  b;iqda; b;кidaho; 2) pasda 

(дерб. ) 
потомки ovlodho; bijovho 
потомок farz:ind; xalaf; nasl 
ПОТОМСТВО 1 )  nэsil (nasl); 2) nava-ni�rэ; 

f:>rz:ind; 3) перен. tum; дурное по
томство b;xla ovlodho 

потому а u giro, ari any, а u xotur, cynki; 
потому что cynki 

потоп 1) sajl, sajlov; 2) рел. dufun 
(tufon, tufun); всемирный потоп 
tl\fon Nyvah 

потопить qarq soxda, batmi� soxda 
потратить хап;: soxda 
потратиться хап;: soxda; потратиться 

по какому-либо случаю хап;: ka�ira 
потраченный xar<;Ьirэ 
потребность 1 )  hdijщ:, ihdijщ:i; 

mihtoi,;, mihtoi,;i; 2) h�t; испытывать 
потребность в ком-либо, в чем-либо 
mihtoi,; bira; чувство острой потреб
ности в ком-либо, в чем-либо tamaruzi 

потребовать tolob soxda 
потрескавшийся cata-cat 
потрескать tirakund:>; tirakysda 
потрескивать 1 )  cat Ьiга; 2) dang 

soxd:> 
потроха 1 )  �yq:imba; hofdh:>rysi; 2) 

icobl 

потрошить vatirakunda 
потрудиться z:ihmat k�irэ; sahar 

ka�ira 
потрясать �ovunda; �umunda 
потупить взор cum:> :> xori da�anda 
потускнеть tor Ьirэ 
потусторонний мир u hylom 
потухать ky�a 
потухнуть ky�da omor:> 
потушенный ky�aomorэ 
потушить (огонь, свет) ky�da; быть 

потушенным ky�da omor:> 
потчевать qinoq soxda 
потянуть ka�ira; потянуть наверх 

voka�ira; потянуть вниз fuka�ir:> 
поужинать ci �avir:> xurda 
поумнеть ;щylmand Ьir:>, ;iqylly Ьira; 

поумнеть ;iqylju а sarju omora 
поутру sabah-sabah 
поучать ugud dora; dahno dощ nasihat 

dora 
поучеJШе nasihat, ugud, ugud-nasihat; 

dahno 
поучительный nasihati 
похвала taharif; taharifi; они достойны 

ПOXll8Jlbl uho lohiqyt а taharifi 
похвалить taharif dora 
похвалиться lovqoi soxda 
похвальба taharifi; lovqoi 
похвальный taharifi, taharifly; _ пох-

вальный лист, похвальная грамота 
taharifnoma 

похвастать lovqoi soxda 
похвастаться lovqoi soxda 
похититель dyzd, parundagor 
похищать 1 )  dyzdira; parunda; 2) 

virixunda, viruxunda 
похищеJШе dyzdi 
ПОХОДИТЬ (на кого-либо, на что-либо) 

uча� z:ira, uча� Ьira 
походка rahrafda, rahrafdai; lyng 
походный rahluqi 
похожий 1 )  ux�a�; banzar; быть похо

жим t1Ч:>� Ьira, ux�a� z:ira; banz:ir Ьiга; 
делать похожим uча� soxda, banz:ir 
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soxda; он похож на обезьJiну u а 
majmu ux�;!�i; 2) xumuna, sujzara 

похолодать xiniki Ьira 
похоронить qovra soxda, saxd soxda, 

kovut soxda; mitohajim soxda; быть 
похороненным qovra Ьira 

похороны mitohajim; qovra soxda; 
день похорон ruz mitohajim; <> мес
то для совершения обрядов при по
хоронах hivro q;idi� 

по-хорошему а xo�iravoz 
похорошеть xub Ьira, qa�nk Ьira; 

gygc;ig Ьira; gyz;il Ьira 
похотливость cum�нri 
ПОХОТЛИВЫЙ cum�ur 
похудеть laqar Ьira; azmi� Ьira; sinixmi� 

Ьira 
поцарапать qalpa barda 
поцеловать moc soxda, busa vagyrda; 

дать поцеловать себя busa dora 
поцелуй moc, busa; получить поцелуй 

bt1sa vagyrda 
по-цыгански qar;icini 
почва xok, zimi 
почвенный xoki, zimiji 
почвовед xok�unas 
почвоведение xok�unasi 
по-человечески а odomijatiravoz , ;i 

insonjatiravoz; insoni 
почём а c;ind 
почему arcy, ari су; az tovun су, az cv 

tovun; а saribati су 
· 

почему-то c�iga, ari cyig;i 
почерк xat; d;Jsxat; nyvysd;Ji; нечеткий 

почерк n;Jxund;Jni 
по-черкесски ;) c;irk;Jzi 
почернеть sijah Ьira 
почет hyrm;Jt; почести s;Jrz;ir;Ji 
почетный hyrm;itly; odly-sonly; почет-

ное место в комнате (перен.) Z;JV;Jri 
S;Jl" 

почин syfd;J 
ПОЧИНИТЬ 1 )  qyc soxd;J; 2) p;JJy V;Jnor;i; 

p;ily-p1n;i soxda 
починка qyc soxd;Ji; palu soxd;Ji 
ПОЧИСТИТЬ t;imiz soxd;J 

почитание hyrm;Jti; hyrm;Jt gyrd;Ji 
почитатель p;Jras; почитатель оmя 

ata�paras 
почитать 1 ja k;Jm xunda 
почитать 11 hyrm;Jt soxd;i; почтить 

приходом t�rif ovurda 
почка анат. duqu 
почта poct, poctxona 
почтальон poctaljon; koqozb;Jrd;Jgor 
почтение hyrm;Jt 
почтенный hyrmatly; odly-sonly 
ПОЧТИ masal;Jn, k;Jm mundi . "  mibu 

gt1fdir;i ki; <> почти даром ;J qim;it 
OV 

почтительНЪIЙ 1 )  hyrmatly; 2) 
xoturxoh 

почтовый pocti; почтовое учреж
дение poctxona; почтовая станция 
capar xona 

почувствовать hiss soxd;J; почувство-
вать ужас Ьim vagyrd;J, Ьim �i�ir;J 

почудиться а py�oj cum omora 
пошатнуть larzunda; �ovunda 
пошивка duxd;J, tiki� 
пошлина Ьщ:; gymryk 
пошлость 1 )  obursyzi; 2) kubuti; 3) пе

рен. �iti 
ПОШЛЫЙ 1 )  obursyz; 2) перен. �it; пош-

лый человек �it;J ;idomi 
ПОШЛЯК 1) obursyz; 2) �ita ;idomi 
поштучно jaki-j;Jki; t;Jk-tak; dona-don;J 
пошутить z;irifat soxda 
пощада 1 )  omon; не давайте пощады 

врагам omon щ;i<:li dy�manhora; 2) 
r;ihщ 

пощадить rahm bard;J 
пощечина 1 )  sil!;J; дать пощечину silla 

zar;i; 2)  �;ipoloq 
ПОЭЗИЯ 1) �ohiri ;  2) �iro, �iroho 
поэма роста 
поэт �ohir 
поэтажно m;itraba-m;Jtraba 
поэтапно pill;J-pil!;J 
поэтика �ohiri 
поэтический �ohiri; поэтическое ис-
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кусство s;inih.:it �ohiri; поэтическое 
творчество �ohiri, �ohirij:iti 

ПОЭТИЧНЬIЙ gyz:il, z:irif, g:i�ng 
поэтому :iri :inu; un:i giro (un:i-gyr:i); :i i 

giro; :i i xotur 
поющий xund:igor 
ПОЯВИТЬСЯ 1 )  omor:i; v:idiromor:i; :i 

m:ijdu omor:i; попиться на повер
хности :i ruj v:idiromor:i; 2) h.:im:il 
omor:i; попитьси на свет h.:im:il 
omor:i; li:isyl omor:i; (о людях) :iz 
d:id:ij bir:i; z:ind:i omor:i; 3) v:idi Ьir:i; 
gyrykmi� Ьir:i; подобная хввга на 
ТЗТСJ:ОМ JIЗЬllCe не ПOJIВJillJI&cЬ ДО 
васrоищего времени :iz и kitob :i zu
hun tati gyrykmi� n:i Ьiri t:i imuhoj; 3) 
pejd:i Ьir:i 

появление omor:ii; v:idiromor:ii; :i 
m:ijdu omor:ii; поJ1ВЛевие на свет а) 
li:isyli, li:isyl omor:ii; б) (о людях) :iz 
d:id:ij Ьir:ii; <> ПОJIВЛевие чего-либо 
нового d:igi�ugi 

ПОЯВЛЯТЬСЯ см. ПОJПIИТЬСИ 
ПОЯС q:ii�; k:im:ir, k:im:irb:is k:im:irb:ind; 

ki�i. ki�dib:ind; пояс из кожи q:ii�; 
надевать пояс q:ii� b:isd:i; ki�di b:isd:i; 
ниже пояса :iz ki�ih:ind d:ir:i 

поясной q:ii�i; поясная поВJ1Зха дли 
брюх ru�t:ij �ovol 

пояснение varasund:ii 
поясница b:il, k:im:ir 
ПОЯСНЯТЬ varasund:i, :i s;ir v:ing:isd;:i; 

ojdun soxd:i 
превратно j:ih:ilmi�. q:il:it 
прабабушка Ы:� k:il:id:id:ij; Ы:� 

d:id:ijxolu 
правда 1 )  duz, duzi; rasd, rasdi; 2) 

h:iq, h:iqiqi, h:iqiq:it; говорить прав
ду duzir:i gufdir:i, rasdir:i gufdir:i; по 
правде говоря rasd:i-rasd, :iz rasd:iki� 

правдивость 1 )  duzi, duzguni, duzgun
luq;  2) rasdi, rasd:iki 

правдивый rasd, duz, duzgun, s:idyq, 
dyrysd; правдивое слово rasd:i gоГ 

правдолюбец rasdixoh 
правдоподобный 1 )  rasdkimi, ras

dk imisi; rasd:i xuno; :i rasdi ux��; 2) 
:iqylburrani 

праведник syqd (s:idiq, s:idyq, sydq) 
правило 1 )  qojd:i, qojd:i-qoщш; 2) 

грам. v:irdy�i; правило правописания 
v:irdy�i duz nyvysd:ii 

правильно 1 )  rasd, :iz rasd:iki�; 2) dt1z, 
duzgun, dyrysd; 3) g:irc:ik; правильно 
расставлить duz nor:i; <> правильно 
и делаю! (идиам.) :iz d:ism:i voromori! 

правильность 1) rasdi; duzi, dнzgtшi, 
duzgun1uq; dyrysdi; 2) xosi 

правильный duz; duzgun; dyrysd ; 
s;irrasd; xos 

правитель liykymdor; быть правите
лем hykymdori soxd:i 

правительственный hykym:iti; пра
вительственные органы organhoj 
hykym:iti; <> правительственное уч
реждение (уст.) divon, divonxon:i 

правительство hykym:it 
править 1 )  duz:i1tmi� soxd:i; 2) idor;:i 

soxd:i; s:irb:ir:ihi soxd:i; s;irvori soxd:i; 
2) (автамобилем, трамваем и т.п.) 
h:ij soxd:i 

правка duz:i1tmi�i (duz:i1mi�i, duz:itmi�i) 
правнук, правнучка ni�r:i; внуки и 

правнуки n:iv:i-ni�r:i 
право 1 h:iq; ixdijor, ixdijori; иметь 

право ixdijor Ьir:i; не имеете права 
ixdijor i�mu nist; кто вам дал такое 
право? �mur:i ki ixdijor dori?; лишен
ный прав Ьiixtijor 

право П duzi, rasdi, h:iqiq:iti 
правонарушитель qonun;:i 

pt1zmi�soxd:igor 
правописание duz nyvysd:ii, x:it 

nyvysd:ii; правило правописания 
v:irdy�i duz nyvysd:ii 

правота rasdi, h:iqiq:iti 
правый 1 1 )  taraГ rasd; 2) rasdi; правая 

нога poj rasdi; правый столбец rasdi 
sutunl:i 

правый П 1 )  rasd; 2) duz; h:iqly; 3) syqd 
(s:idiq, s:idyq, sydq) 

прадед b:ib:ij k:il:ib:ib:i 
празднество 1 )  mihidi; 2) �ori; дом 

празднеств �orixun:i 
праздник mih.id; кавун праздника 

m�hlym:ij mih.id 
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праздничный mihidi 
праздно bu�-bu�, bu�-bu�i; kor�yz

borsyz; праздно шататься b1kor 
g;i�d;i; asud;i g;i�d;i 

праздность ovor;ii 
праздношатающийся 1 )  ovor;i; 2) 

bu�g;i�d;igor 
праздный ovor;i, bu�, m;ih;inosyz 
практика t�ryb;i 
праправнук, праправнучка xidir 
прах xok; в пух и прах tari-mar; разнес-

ти в пух и прах tari-mar soxd;i 
прачечная 1 )  <;omo�urxon;i; 2) paltar 

�u�d;iniho �ig;i 
прачка paltar�ur; �omo�ur 
пребывание Ьir;ii; v;iЬir;ii; ofd;ii; 

mund;ii, domund;ii; poisd;ii; пребыва· 
ние живым и здоровым soqi-salamati 

пребывать 1) mund;i, domund;i; 2) Ьir;i, 
v;iЬir;i; 3) poisd;i 

превозносить 1) v;igir soxd;i; v;igirly 
soxd;i; 2) перен. quduz soxd;i 

превозноситься 1) v;igirly Ьir;i; 2) пе-
рен. quduz Ьir;i, qudurmi� Ьir;i 

превосходить ystyn Ьir;i, z;iv;irt;i Ьir;i 
превосходный lap xub; �Ь 
превосходящий ystyn 
превратить carund;i; превратить в 

ничто ;i hic-puci v;id;i�;ind;i 
превратиться carysd;i; превратиться 

в щепку ;i сур carysd;i 
превратность j;ih;ilmi�i; превратнос-

ти судьбы qodo·bol;i 
превращать carund;i 
превращение carund;ii, carysd;ii 
превышать ;iz h;idd z;iv;ir Ьir;i; ystyn Ьir;i 
превышающий ystyn 
прегораживающий burragor 
преграда 1) capar; 2) ;ing;ili, monihi 
преградить v;id;iburra; py�ojur;i gyrd;i; 

преградить дорогу кому-либо (с це
лью задержания, ограбления и т.п. ) 
py�ogiri gyrd;i; py�oj r�h;i v;id;iburra 

предавать odomi furuxd;i; xohini 
soxd;i; предавать проКЛJIТИю кого
либо q;irqщ soxd;i, q;irqщi soxd;i 

предаваться Ьir;i; soxd;i; предаваться 
пьянству s;irxu�i soxd;i 

преданность 1) syqdi (s;iduqi, sodiчi) ;  
2) bofo (в любви и в дружбе) 

преданный 1 )  sodiq, syqd; быть пре
данным sodiq Ьir;i; оставаться, 
остаться преданным sodiq mttшi;:i; 2) 
bofoly 

предатель 1 )  xohin, xojon;itkor; 2) 
odomifurttx; 3)  cuqttl, x;ib;irb;ir 

предательски ;i xohinir;ivoz 
предательство .1 ) xohini, _ xohinj;:iti ; 

xojon;it; 2) cuqt1l1, x;ib;irb;:iп 
предать 1) ;i d;is d�r;i; 2) xoini �oxd;:i: syp;ird;i, x;ib;irb;ir1 soxd;i; m1x;in;:i�1 

soxd;i; предать забвению furm1� 
soxd;i, ;iz jor v;id;i�;ind;i 

предварительно ;iz ;iv;il 
предварительный syfd;ii; ;iv;ili 
предвестие h;il;im;it, nu�un;i 
предвестник x;ib;ir ovurd;igor 
предвещать ;iz ;iv;il x;:ib;:ir dor;i, py�o-

py�oki x;ib;ir dor;i 
предводитель r;ihb;ir, s;:irb;:ir;:ih; 

s;irk;il;i; s;irpщ 
предводительство r;ihb;iri, r;ihb;irluq, 

s;irb;:ir;ihi 
предвыборный py�oj vixd;iiho 
предел ;ixir; h;idd; s;irh;id; за предела

ми buru; за пределами границы ;iz 
s;irh;id buru; <> предел счета q;id;ir
qijos; не было предела этим разгово
рам i gof;i-gollюr;:i q;id;ir-qijos n;:ibtt 

предельный ;ixiri, ;ixiri v;ixd 
предзнаменование h;:il;im;it, h;il;im;iti; 

это что за предзнаменование! i су 
h;:il;:im;:iti !  (в основном, о неприятном) 

предисловие py�ojgoli; s;:irgoli; m;it;:il;i 
предки 1) b;ib;iho, k;il;ib;ib;iho; 2) ata

bobo; унаследованный от предков 
;:iz ata-bobo mttndi; 3) m;id;ir-p;id;:ir 
(m;id;ir-pid;ir) 

предлагать t;iklif soxd;:i 
предлог 1) vohn;i; искать предлог 

vohn;i g;:i�d;i; найти предлог vohn;i 
ofd;:i; 2) byxty; 3) d;:ist;ivu� 

предложение 1 грам. �ml;i; вопроси-
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тельное предложение c;yml;ij pyrsy�i; 
восклицательное предложение 
c;yml;ij s;is soxd;ii; повествовательное 
предложение c;yml;ij ixdiloti 

предложение 11 m;isJ;ih;it; t;iklif; сде
лать предложение t;iklif soxd;i 

предложить t;iklif soxd;i; m:JSl;ih;it 

предместье qiroq �;ih;ir 
предмет ci; <> предмет желаний 

mirod; предмет, хранимый в память 
о к01t1-либо, о чем-либо j;x:!igor 

преднамерешю q;isd;in, ;i q;isd;iki, 
:J q;isd;:ivoz, ;:i q;:ir;:iz;:ivoz, :i q;:isd
q;ir;iz;:ivoz; danysd;кlanysd;i 

предок k;il;:it;:i 
предопределение qism;it; qozij� 

q;xJ;:ir 
предоставить dor;i, ovurd;i; предо

ставить возможность minkin dor;:i; 
предоставить удовольствие s;ifo 
OV'UГd;J 

предостерегать py�ojur;:i gyrd;i, 
x;ib;irdor soxd;:i 

предостережение x;ib;irdor;i, 
x;.,b;.,rdor;.,i 

предосторожность hitijoti 
предосудительный qin;:imi� 
предотвратить py�ojur;., gyrd;i; 

py�ojur;:i v;igyrd;:i 
п�дполаrать, предположить J )  nor;i; 

_) gt1mon 'oxd;i, f;.,rzir;.,; <> предпо
ложим, что binim ki  

предположение 1) gumon; 2) x;:ijol 
предположительно t;ixmin;in, 

;iqyljon;., 
предпосЪIЛКа ;.,v;.,Ji �;:irt 
предприимчивость korguz;:iri; 

bo<;;Jruqi 
предприимчивый korguz;:irly; 

korkyn; bo<y;Jruqly 
предпринимать soxd;.,; s;.,r gyrd;:i 
предприниматель s;.,hibkor 
предпринимательство ,;ih ibkori 
председатель s;.,my�; s;.,rpщ 
председательство s;irny�i 
председательствовать s;.,rny� i ,oxd;J 

предсказать tdhbur soxd;i, novij;iti soxd;i 
представитель v;.,kil 
представительный v:Jdily; bujly 
представительство v;ikili 
представить на обозрение ;., pi�o nor;i; 

;., h;ir;J nor;:i 
предс:rавление 1 )  t;.,mo�;.,, tomo�;i; 2) 

voz1 (театральное) 
представлять v;ikili soxd;i; представ

лrrь на сцене vozir;i, vozi soxd;i; 
п�дставлrrь себе ;i fikir ovurd;i; ;i 
x;i1ol ovurd;i; ;i py�oj cum ovurd;i; <> 
представь bini k i ;  представь себе bini 
ki ;iri ty; hxi dan ki 

представляться 1) num k;i�iщ 2) 
omor;i 

предстоящий Ьijovho; предстоящие 
дни Ьijovho mzho 

предубеждение j;ih;ilmi�;i fikir 
предугадать t;:ihbur soxd;i; dyljur;i 

x;ib;ir Ьir;:i 
предупреждать x;ib;irdor soxd;i; 

py�ojur;J gyrd;i 
предупреждение 1) py�ogiri; 2) 

x;ib;:irdor;.,, x;ib;irdor;ii; без предуп
реждения Ьix;:ib;ir 

предусматривать ;i fikir v;iqyrd;i 
предусмотрительность hitijoti 
предчувствие ;i dyl dokufd;i 
предчувствовать dyljur;., x;ib;ir Ьir;i· ;i 

dyl dokufd;i 
' 

предшествовать py�oki Ьir;i 
предыдущий . 1 )  ;iv;:ili, ;in ;iv;ilki; 2) 

py�ok1, py�okш;i; 3) giro�d;i 
преемник 1 ) voris; не имеющий преем

ника Ьivoris; 2) x;il;if 
прежде . 1 )  ;iv;:il; ;iv;ilho; 2) py�oki, py�o

py�ok1; прежде всего ;in ;iv;il 
преждевремеННЪIЙ ;iz v;ixt ру�о 
прежний 1 )  ;iv;ili, py�oki; 2) buho; 

k;:icm1�; прежние времена ;iv;:ilho; 
прежние времена и современность 
;.,v;.,lho v;., izmu 

президент prezident 
президиум prezidium 
презирать nifr;.,t soxd;i; tu/i-n;ihJ;.,ti 

soxd;:i 
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презрение nifr;)t 
преисподняя lf;)h;)nd;)m 
преклонение sщxl;)b;)ri 
преклонить s:>r:> ;) poj ovurd;), s:irчt1z, 

g;)rd:in qir 
преклонный pir, salgiro�d;); преклон-

ный возрасr ohili 
преклоняться sщх!;) bжd;i 
прекословить gof vogordund;) 
прекрасный 1 )  xub, xub-xub, !ар хнЬ; 

2) rac, ;)Пtiq;); 3)  перен. kovt;)r, kovнt;iг; 
прекрасные глаза kovt;)r;) cumho (о 
любимых, беспорочных глазах) 

прекратить 1 )  burra; 2) pojund;i; пре
кратить отношения h;)r_ilr;) burra; я 
прекращу с тобой все отношения :> 
tyr;)voz h;)r;)Г;) imburrum; прекращать 
посещения poj:> burra 

прелестный gyZ;)J; raca jon;) 
.прелесть gyZ;)Ji, raci 
преломиться xyrd Ьild 
прельщать h;)jron Ьir;), ;)Z r;ih 

V;Jd;)�Пd:J 
прельщаться t;)m;)h soxd;) 
прелюбодействовать zun;)i soxd:> 
прелюбодействующий ZUП;) (ZLIПO) 
пренебрежение ;) hisob n;)gyrd;)i 
прения b;)hs 
преобладание zijodi 
преобладающий ystyn 
преобразования d;)gi�ugi 
преобразовать 1 )  carund;); 2) ;)Z kykjн 

lЬgi� SOXd;) 
преподавание nubodor;) 
преподаватель 1 )  m:>hlym; 

nttbodor;)gor; vomuxd:>gor 
преподавать 1 )  nнЬо dor;); 2) m;ihlymi 

soxd;); 3) vomнxund;) 
преподношение ь;)ху� 
препроводить fyrsor;) 
препятствие 1 )  ily�yg; x;)nd:>q ; 2 )  

monih, monihi; :>ng;)I, ;)Пg;)li ;  r:>hgiri 
( шуринск. ); сопряженный с препятс
твиями iJy�ygJy; ;)Пg;)J)y 

препятствовать 1 )  monih Ьir;); 2) (шу
ринск. ) r;ih;i gyrd;i; r;ihgiri soxd:i 

препятствующий monih; r:>hgir (шу
ринск. ) 

прервать, прерывать burr;); прервать 
наполуслове h;ir;ij gof:i burra 

пререкание 1 )  gof-gofi; 2) b;ihs; 
bнqozi;:irmi�i (до хрипоты) 

прерывающий burragor 
прерывистый xyrd;i-xyrd;i, h;ir:i-h:ir;i 
пресекать py�ojur;i gyrd;i, kykjur:i 

k:ind:> 
пресладкий �ip-�irin 
преследование ;i p;is;iju vidovusd:>i; ;,z 

dald;i d:ini�ir:i; gydmi� soxd:ii 
преследовать :i p:is;iju vidovusd;i; ;iz 

dald:i d:in i�ir;i; gydmi� soxd:i 
пресловутый b:Jdnum 
пресмыкающийся зоол . s:i�uq;imi 
пресность mynyksyzi, �iti 
пресный mynyksyz, �it 
пресс m:ing:in:i 
пресса press 
преставиться monuho Ьir:i 
престиж hyrm:it; nufuz; obur 
престол t:ixt; toi;:-t;)xt; сесть на престол 

:i t;)Xt ny�d:i; лишиться престола ;,z 
t:ixt ofdor:i 

преступление 1 )  X;)to; x:itokori; 2) 
i;:inoj:it; i;:inoj;)tkori, i;:inoj:itsoxd:igori; 
3) q:itili 

преступник 1 )  x:itokor; 2) i;:inoj;)tkor, 
i;:inoj:itsoxd:igor; 3) q;)til 

преступный 1 )  x:itoi; 2) i;:inoj:iti 
претворять :i i;:ig:> ovurd:i, h:im:il soxd;) 
претворяться :i s;)r omor:i; :i i;:ig:i 

omor:i 
претить dyl n;isv:igyrd:> 
преувеличивать 1 )  !ар zijod 

soxd:>, ambar soxd:i, k;)I:> soxd:>; 2) 
vamasund:> 

преувеличиваться lap zijod Ьir:>, am
bar Ьir:>, k:>l:i bir:i; 2) vamasir:i 

преходящий h:>lym-hovolim 
при предл. 1) :>; при помощи кого-либо ;, 

li=ii; при смерти :> hol:it myrd:>i; 2) ;,  jon, 
;, ki; при клубе был открыт драмrеатр ;, 
jon klub vokurd:i omo dramteatr 
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прибавить zijod soxd:i 
прибавиться zijod Ьir:i 
прибавка s:irzijodi 
прибавление zijodi 
прибавлять zijod soxd:i; :i s:irju omor;i 
прибавляться zijod Ьir:i 
прибегать vidovusd:i omor:i 
прибивать, прибить z:ir:i; mix z:ir;i; 

прибивать доску t:ixt:ir:i z:ir:i 
прибирать 1 )  vxir:i; 2) «ЗГU z:ir:i, rufd:i; 

3) v:igyrd:i 
прибираться rufd:i 
приближать n:iznik soxd:i; jonщmi� 

soxd:i 
приближаться 1 )  n:iznik bir:i; n:iznik 

omor:i; jono�mi� Ьir:i; 2) дерб. kynd 
omor:i 

приблизительно 1 )  d:ir:i-z:iv:ir; 2) 
t;ixmin:in; gyz:ij:iri; 3) n:iznik, :i n:izniki; 
4)  ;iqyljon:i 

приблизительный :iqyljon:i 
приблизить 1 )  n:iznik soxd:i; прибли· 

зить кого ши что к каму ши к чему 
jonщmi� soxd:i; 2) дерб. kynd soxd:i 

прибой l:ip:ihoj d:irjoh 
прибрежный qiroqi 
прибывать omor:i 
прибыль 1 )  omor:iji; g:ilir; 2) m:infih:it, 

q;izoщ: (превышение дохода над 
затратами); получать прибыль 
ЧJZОЩ soxd:i; извлекающий при· 
быль m:inГЩ:itdor 

прибыльность fojd:ilyi; x:ijrlyi; 
ljJZOЩ)yj 

прибыльный x:ijrly; f ojd:ily; m:infih:itly, 
ч:-zощlу 

прибытие omor:iji 

прибыть omor:i; прибыть для встречи 
;, py�or:ih i omor:i; прибыть ко време
ни xy�d:>r:i rasund:i 

привезти ovurd:i 

привередливость n:ihsi; mizmizi; 
n <1zsoxi 

привередливый miz-miz; mizmizi; 
П<IZSOX 

приверженец tarafdor 
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приверженность tarafdori 
привесrи 1 )  soxd:i; 2) ovurd:i; привести 

в негодность x:ir:ib soxd:i; zaj soxd:i; 
привести в порядок jerb:ijer soxd:i; 
dt1z:>l tmi� soxd:i; привести в чувство 
:> xy�d;i ovurd:i; x:ib:ir soxd:i 

привет 1 )  �olum; 2) duvo 
приветливо хо�; mehribon, :i 

mihribonir:ivoz; :i x:ind:igyl ir:ivoz 
приветливость mehriboni; x:ind:igyli, 

x:ind;irt1ji ;  hyrm:itcini 
приветливый хщ, xo�:isif:it; mehribon, 

�irin;i zuhun; x:ind:igyl, x:ind:iruj, 
x:>nd;isif:>t; стаиовиТЬС11 приветли
вым mchribon Ьiщ mehriboni soxd:i; 
приветливое отношение mehriboni 

приветствеННЬ1й �olumi; приветс
твенное послание koqoz �olumi 

приветствие 1 )  �olum, �olumi; еврей· 
ское приветствие в субботний день 
�obot �olt1m; направить приветствие 
�olt1m fyrsor:i; обмеИJ1ТЬся приветс
твиями xo�-b:i� soxd:i; 2) t:ibrik 

приветствовать �olumi dor:i; 
t;ibrik soxd:i; приветствовать rостя 
xщomori soxd:i 

прививать 1) q:il:im z:ir:i, q:il:im soxd:i; 
r;;:il:iq soxd:>; 2) d:irz:i z:ir:i 

прививка (растений) i;:;il:iq; p:ijv:ind; 
q::il:>m, q;il:imsoxd:ii; производить 
прививку (охулировху) дереву dor:> 
i;:;il::iq soxd:i 

привидение x:ijol 
привить см. прививать 

привиться 1 )  d:irz:i z:ir:i gyrd:i; 2) q:il:im 
z:ir:i gyrd:i 

привкус dod 
привлекательность xun�irin i; 

gygc:igi 
привлекательный 1 )  xo�omor:in i; 

ero лицо было очень привлекатель
ным sif:itjy ambar xo�omor:ini bu; 2) 
xun�irin; 3) jara�uq; привлекательная 
внешность gygc:igi, xuщirini 

привлекать k�ir:i; i;:;ilb soxd:i; при
влечь на свою сторону :> taraf xy�(\J 
k:i�ir:i 

привлечение i;:;ilb 
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привод ovшd;,i 
приводить ovurd::i; приводить в по

рядок jerb::ijer soxd::i; duz::iltmi� bir;,, 
duz::iltmi� soxd::i 

привоз ovurd::ii 
привозить ovurd::i 
привозка ovurd::ii 
привольно fir::ih, fir;,hн 
привратник qopuci 
привыкание xt1t;,Ьir::ii 
привыкать xut::i Ьir::i; v::irdy� Ьir::i, h::id::it 

soxd::i 
привыкший v::irdy�; xut::iЬir::i 
привычка 1 )  xut::i, xut::iЬir::i; 2) v::irdy�i, 

h::id::it; у него бьmа такая привычка 
h::id::it :шu h::ici Ьiri; 3) �iv;,, qojd::i; отри
цательные привычки xo�n::iomor::inij::i 
v::irdy�iho 

привычный 1 )  v::irdy�; xut::iЬir::i; h::id::iti 
привязанность 1 )  n::iznik Ьir::ii; 2) 

vojg::i, h::iv::is; 3) myhb::it; относящийся 
с привязанностью myhb::itly; почуво
твовать привязанность myhb::itly 
Ьir::i 

привязать, привязывать b::isd::i, 
boql::imi� soxd;,; привязать ремешки 
d::isb::ind soxd::i; привязать ребенка 
к колыбели с целью безопасности 
h::iil::i d::isb::ind soxd::i 

привязаться, привязываться 1 )  b::isd::i 
omor::i; 2) xнt::i Ьir::i 

пригибать qнz soxd::i 
пригибаться quz Ьir;i; <> пригибать

ся на одну ногу l:шg �:шd;, 
приглаженный hovonыr, homor 
приглаживание hon10r soxd;ii; 

hovom;ir soxd::ii 
приглаживать hovom;,r soxd;,, homor 

soxd;, 
приглашать 1 )  horoj z;,r::i; дерб. ogol 

z::ir::i; пригласи его horoj z::i ttr::i; дерб. 
ogol z::i uц 2) t::iklif soxd::i 

приглашение 1 )  horojz::ir::ii; 2) дерб. 
ogolz;,r::ii; 3) t;,klifi, t::iklif soxd::ii 

приглядывать 1 )  muqoj::it Ьir::i; 2) ::iz 
dald;, d::ini�ir;, 

пригнуть quz soxd;,; lpd soxli::i 

приговор hykm, hykym; согласно при
говору ::i hykym giro; выносить, вы
нести приговор hykym dor::i, hykym 
ПОГ;) 

приговорить 1 )  kor Ьшrа; 2) hykym 
dor::i, hykym nor;i 

пригодиться g;,r;,k Ьir;i; притодится 
g::ir::ik imbu 

пригодность sarfi; f;,rlyi; g;ir;iki 
пригодный 1 )  sarf; h::im;ilomor::in i; 

f::irly; 2) g::ir::ik!; g::ir::ik!ni 
приголубить s;,vmi� soxd::i; h::iziz 

do�d::i; timor soxd::i 
пригорать suxd::i 
пригород qiroq �::ih::iri, q;,s;,b::i 
пригорок t::ip::i 
пригоршня my�d, j::i my�d 
приготовить h;,zyr soxd:J 
приготовиться к чему-либо 1) h:Jzyr ЬiГ:J; 

2) tdd:Jryki soxd;,; приготовься к чему
либо а) h::izyr Ьщ; б) tdd;,rykir:J vini� 

приготовление 1 )  h;,zyri, h:Jzyrluq; 2) 
t::id:Jryk, t::id::iryki (при подготовке к 
какаму-либо делу) 

пригрозить t;,rsund::i, bul:J dor;, 
пригубить j::ik:Jm h::iщir::i, ;,z s;,rju 

h:Jnc;ir::i; хур Z:Jr::i 
придавать, придать 1 )  dor::i; прида

вать красоту jara�tiq dor;i; прида
вать силу quvot dor::i; quvotly soxd:J; 
2) zijod soxd;, 

приданое c;ihiz; c;ihizluq; с приданым 
c;ihizly 

придаток zijodi;  в придачу s;,ryst:Jl ik 
придача zijodi, zijod soxd::ii; без прида-

ЧИ S;JГ:JS;)Г 
придающий dor::igor; придающий 

силу quvotdor:Jgor 
придвинуть jono�mi� soxd::i 
придворный qullнqci h::ir::imxun:Ji 
приделка (о .111атерии, об одежде) 

<;;:>l:Jq 
придержать gyrd;,; do�d::i, p::ih::iny 

soxd::i; fttdor::i 
придираться h::ilovo Ьir::i, sata� Ьir:J, 

vohn;, g:J�d;, 
придирчивый vohn:J g;,�d::igor; muzi 
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придумать ofd;i, fikir soxd;i ofd;i 
придурковатый 1 )  giф;is;ir; s;irsoq; 2) 

шуринск. k;imt;ixd;i 
приезд omor;iji; приезд кого-либо t;i�rif 
приезжать omor;i 
приезжий 1 )  omor;i; 2) g;ilm;i, q;irib 
прием 1 v;igyrd;ii, qob.ul, qobul soxd;ii; 

приём гостей m1hmuш, qшoq1; 
<> оказать дружслюбиый прием 
mehriboni soxd;i, sif;it burbund;i 

прием 11 f;ind, t;ih;ir 
приемлемый sarf; ;iqylburrani; h;im;il 

omor;ini 
приемная vitoq qobuli (о помещении); 

приемная дочь duxd;iri; приемный 
сын kuki 

приемы:ш 1) kuki; 2) ;i kuki v;igyrd;i; ;i 
duxd;iri v;igyrd;i 

приехать omor;i 
прижать �i�ir;i 
призадумЪIВаться fikir k;i�ir;i, ;i fikir 

rafd;i 
призвание 1 ) h;iv;is, vojg;i; 2) q;ird, 

m:Jjl 
призвать horoj Z;Jr;i; <> призови его к 

пор!IДКу l;ih;ij ;JПUГ;J Z;JП 
признавать �inoxd;i; ;i g;ird;i v;igyrd;i 
признаваться в чем-либо ;i g;ird;i 

vJgyrd;i; <> не признаваться h;i�o 
l.;JГ;) 

признак nu�un:J; признак, предвещаю
щий что-либо (в суеверных прдстав
.1ениях) h;il;.,m;it 

признание ;i g;ird;i v;igyгd;ii; добейся 
его прнзнанНJI ur;i ;i myqyr bijor 

признательность 1 )  razij;iti, raziluq, 
razim:Jndi ;  �ykyr; 2) min;itdor1; не 
прояВЛJIЮщий признательности за 
что-либо, к кому-либо biqddyr 

признательный 1 )  razi; qddyrdan; 2) 
min;itdor 

признать �inoxd;i; ;i g;ird;i v;igyrd;i 
признаться ;i myqyr omor;i; прнэна

ваться в чем-либо ;i g;ird;i v;igyrd;, 
признающий что-либо qoil 
призрак 1 ) x;ijol,  n;ihoqij;i x;ijol; 2) 

X:JjoJ;Jt 

призрачный x;ijoli 
призыв 1 )  horoj; horojZ;Jr;ii; призыв 

в Красную Армию horojZdr:Ji ;J 
Qirmizin:J L;i�g:Jr; 2) дерб. ogol; <> 
призыв на помощь horoj; «Помоги
те!» «Oj, horoj!» 

призывать 1 )  horoj ZdГd; 2) дерб. ogol 
Z;Jr;i; призывать на помощь dodi
Ьidod soxd:J 

прииск m:Jhdon 
прийти omor:J; diromor:J; прийти в 

себя ;i xy�d:J diromor;i 
приказ 1 )  hykm, hykym; согласно при

казу ;J hykym giro; 2) hykymnom;i 
(письменный); 3) bujruq, bujuruq 

приказавший bujruqdor;ig:Jr, bujruqci 
приказание 1 )  qdd:Jq;i; qdd:Jq:Jn; 2) 

hykm, hykym; hykymnom;i (письмен-
ный); 3) bujruq, bujuruq; 4) s;ir;iщom 

приказать •. приказыва1:1' 1) hykm 
soxd;i; buJruq dor:J, buJurm1� soxd:J; 
2) qdd:Jq;i Zdrd; 3) ;imr dor:J; ты мне не 
приказывай ;i m;i ;imr mddi 

приказной bujruqly; приказным тоном 
;i hykym:Jvoz; ;J bujruqlyj;i =voz 

приказчик pirk'1.�ik 
прикалывать d:JZ;Jr;i 
прикалываться d:JZdnd;i 
прикасаться d:Js Zdr:J, voxurd:J 
прикидываться xy�d:Jr;J ;i Iutij:Jti nor:J 

(с целью обмана) 
приклад dib tuf:Jng 
приклеенный vogosir;i mund;i 
приклеивать vogosuщ.\;J 
приклеиваться vogosir:J 
приклеиться vogosir;, 
приковать b;isd;i 
приколачивать Z;JГ;J 
приколоть d;iz;ir;i 
прикоснуться d;is ZdГ:J, voxurd:J 
прикрепить, прикреплять s;ixt b;isd;i; 

Z;Jr;i; d;iZ;Jr;i; vogosund;i 
прикрепляться d;iz;ind;i 
прикрывать 1 )  d;igyrd;i; s;irjur;i 

d;igyrd;i; 2) pucund;i; dopucund;i; 3) 
перен. ;J buxC;J d;i�;ind;i 
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прикрытие 1 )  p:ird:i; dopt1cund:i; 2) 
dald:i; найти прикрытие dald:i gyrd:i 

прикусить na�dovi soxd:i (k:iml:ij) 
прилавок t:ixt:i 
прилаживать vogosund:i 
приласкать h;iziz do�d:i; timor soxd:i 
прилегать :i jon j:iki Ьir:i 
прилегающий vogosir:i mund;i 
прилежание cala�mi�i 
прилежный i;:ihdly; cali�qon 
прилепить vogosund:i 
прилетать par z:ir:i omor;i 
прилечь d:ig:i�d:i 
прилипать vogosir:i 
прИЛШIЧИВЫЙ �iri�i 
прилипший vogosir:i mund:i 
приличие 1 )  :id:ib; 2) obur, obur-h:ijo, 

oburlyi; lohiqi; 3) t:irblj;i 
прилично :id:iЫy; oburly 
приличный 1 )  oburly; 2) lohiq (lojiq); 

3) :id:iЫy; приличное слово :id:iЫyj:i 
gof 

приложить vodor:i 
приманивать furmund:i 
приманка xon1m :iri t:il:i 
пример m:is:il (misol); привести при

мер m:is:il ovurd:i; показать пример 
r:ih vokurd:>; к примеру m:is:il:in; 2) 
m:is;il:>; 3)  nщun:i; пример для подра
жания nymun:i; пусть это будет для 
молодых примером для подражания 
Ьil i :iri 9ohilho nymun:i g:irdo 

примеривание v:irovurd, v:irovurdi 
примеривать, примерить 1) v:irovurd 

soxd:i; 2) ylcy gyrd:i, qici gyrd:i; :i t:in 
p:>jmund:i 

примерка v;irovurd, v;i1·ovurdi 
примерно m:is;il:in; t:ixmin:in 
примесь q:iri�i; без примеси sof; xos 
примета 1 )  nu�tin:i; несчастливая при-

мета b:id:int1�un;i; 2) h:il:im:it 
приметить diщ fikir dor:i, :> s:>r 

ovurd:i 
примечательность чего-либо h:il:im;iti 
примечательный h:>l:im:itly 

примешивать dxart1nd;i; zijoti soxtl;:, 
примирять bori�mi� soxd:i 
примкнуть 1 )  j:ik Ьir:i; 2) vogosir:i 
приморский qiroq d:irjoh 
приморье qiroq d:irjoh 
примчаться ,,idovusd:i omor:i 
принадлежности g:ir:iki,. g:ir:ikiho; 

учебные принадлежности g:ir:ikihoj 
nubo; постельные принадлежности 
lyhyf-dy�:ig; принадлежности для мы
тья головы s:ir�ur; письменные при
надлежности divit-q:il:im; g:ir;ikihoj 
nubo 

принадлежность lovozim:it 
принесение ovurd:ii 
принести ovurd:i; привести вниз 

furovund:i 
принимать qobul soxd:i; v:igyrd:i; при

нимать близко к сердцу чье-либо 
rope dyl suxd:i; принимать участие 
Ь:�ч v:igyrd:i; принимать меры в 
отношении чего-либо :in9om soxd:i; 
быть приВJJТЫм qobul Ьir:i, v:igyrd:i 
omor:i 

приниматься за что-либо s:ir gyrd;:, 
приноравливать gyn9ynd:> 
приноровиться gyn9ysd;i 
принос ovurd:ii 
приносить 1 )  ovurd:i; 1 )  dor:i; прино

сить выгоду fojd:i dor:i; приносить 
rope d:ird ovurd:i; myrs dor:i 

приношение 1 )  ovurd:>i; 2) рел. nidir; 
произвести приношение в соответс
твии с данным обетом nidir dor:i, 
nidir ovurd:i 

принудительность m:>фuri 
принудительный iфori 
принуждать m:J9bur soxd:> 
принуждение 1 )  m:J9burij:>t; 2) i;:ibyr 

zt1r; по принуждению :i zur:ivoz; без 
принуждения :> xo�ir:>voz 

принужденный m:J9bur Ьir:>gor 
принц �ohz:id:> 
принцип prinsip 
принятие qobul soxd:ii; v:>gyrd:>i; при

нятый в расчет kov 
принять 1 ) чоЬнl soxd:>; v:>gyrd:>; быть 
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првшrrым qobul bir;:i, v;:igyrd;:i omor;:i; 
приНJ1ТЬ меры py�ojur;:i gyrd;:i; при· 
НJ1ТЬ постановление q;:iror qobul 
soxd:1; q:1ror v;:igyrd:1; 2) xurd;:i; при
НJIТЬ яд oqu xurd;:i 

приняться s;:ir gyrd;:i 
приободрять �un dоr:1 
приобрести, приобретать vosdor;:i; 

q;:izon� soxd;:i; приобрести llМJI, сла
ву, известность num q;:izon� soxd;:i; 
быть приобретев11НЫМ xyrr:1 omor;:i 

приобретение xyrr:1, vosdor:1 
приобретеННЬIЙ vosdor;:i omor;:i; 

q:1zoщ Ьir:1; xyrr:1 omor:1; <> приоб
ретеllИЬli честным пуrем 1'1:1\0\; при
обретеllИЬli нечестным пуrем h;:irym 
(h:1rim) 

приостанавливать pojund:1 
приоткрывать vokurd;:i 
приохотить 1 )  xut;:i soxd;:i; 2) ;:i h:1v:1s 

ovurd;:i; h;:iv:1sly soxd:1 
припадок 1 )  dylb;:ird;:i, dylb;:ird;:ii, 

dylb:1ri; 2) s;:ikun:1 
припаивать vogosund:1 
припасы 1 )  do�:1 xur;:ikho; 2) t:ld;:iryk, 

t.xi;:iryki; hitijot, hitijoti; 3} lovozimat 
припаять l ihim z;:ir:1; vogosund:1 
припевая xund:1-xund;:i 
приписать zijodi nyvysd:1 
прmшод Ьа\а ovurd:1, h;isyl ovurd;:i 
прИIШЬiвать yzgym z;:ir:1 
приподнимать vo�:1nd;:i, tik v;:igyrd;:i; 

Давид читает стихи, првподии· 
мая и опускu руки Dovid d:1shor:1 
z;,v;iг-zofru vo�;:ind:1-fu�nd:1 :ld;:ij �iro 
xund::> 

припоДНЯТЬIЙ tik 
припой I ihim 
припомнить ::> jог ovurd:1, :1 jor d�;:ind:1; 

::> xotur ovurd::> 
припомниться :1 jor omor:1 
приправа 1 )  h:ld::>vot (пряная); 2) tu�i 

(кислая приправа к блюдам из алычи, 
из слив, из гранатового сока и т .п . ) 

припухать vamasir::> 
припухлость vamas, vamasir:1i; �i� 
припухший vamasir::> 

приравнивать 1 )  borobor soxd:1 
(b;:ir::>bor soxd;:i); 2) toj soxd:1, toj gyrd:1 
(кого-либо к каму-либо); к кому вы 
мен. приравниваете? m;:ir;:i :1 kir:1voz 
toj soxd::>nit? 

природа div;:ih, t::>Ьih:1t, ofyrr:1i (ofirr:1i); 
от природы :1z d:ld:1jomor;:i 

прироДНЬIЙ 1 )::>z d:ld:1jomor;:i, xolis, 
h:1syl, h:1qiq; 2) t;:ibuh;:iti 

природоведение di�hnom;:i, 
div;:ihdani, t:1Ьih;:itnom;:i 

прирождеННЬIЙ h:1qiq, h:1qiqi; h;isyl, 
xolis; :1z d:ld:1jomor;:i 

прирост zijod Ьir;:ii; voromor:1i 
приручать d;isi soxd;:i; xut:J soxd:1 
присаживаться ny�d:1 
присвоить b:1rd;:i, ;:in ху�:1 soxd:1 
приседать ny�d;:i 
прислаННЬIЙ fyrsor;:i omoriho 
прислать fyrsor;:i 
прислонить, прислонить vodor;:i; при

слонись к стене xy�:1r;:i :1 divor v:ldi 
прислониться xy�:1r;:i v:ldoщ k:1m:1r:1 

v:ldor:1 
прислуга qul\uqci; q:1r:1vщ 
прислуживать qul\uq soxd:1 
прислужник nyk:1r; qulluqci; q;:ir:1vo�; 

прислужник в раздев11Л1tе �omodor 
прислужничество qulluqp;:ir:1si 
прислушиваться gu� do�d:1; gщ 

vokurd;:i; не прислуmиваТЬСJ1 :1 gu� 
n;:igyrd:1 

прислушивающийся gu�do�d:1gor 
присматривать d:1ni�ir;:i; :1 x;:ijol Ьir;:i; 

cum:1 caru soxd;:i; присматривай за 
ребенком ;:i x;:ijol h;:iil Ьо� 

присмотр d;:ini�ir:1i, :1 x:1jol Ьir;:ii 
присниться ;:i xov omor;:i 
приспешник kym;:ikci , zird;:isi 
приспосабливать gyщynd;:i 
приспособиться gyn�ysd;:i 
приставание 1 )  h;:ilovo, h;:ilovoЬir;:i; 2) 

(с целью задеть кого-либо) sata�i 
приставать \ )  h;:i\ovo Ьir;:i; d;:is 

n;:iv;:igyrd;:i; sata� Ьir;:i; 2) vogosir:1, 
vogosir;:i mund;:i; <> приставать с 
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ножом к горлу перен. q;imi� bir;i; ;iz 
j;ix;inju gyrd;i; приставать с просьба
ми ruj v;inor;i 

приставить vddor;i (vodor;i); ;i jonju 
nor;i 

приставший vogosir;i mund;i 
пристально 1 )  ;i tiq;it;ivoz; 2) ti�; при-

стально всматриваться ti� d;ini�ir;i 
пристанище m;inzyl, xun;i 
пристойно dd;iЬly 
пристойность dd;iЬlyi 
пристойный dd;iЬly, t;irЬij;ily 
пристрастие xut;iЬir;ii 
пристрастить к чему-либо xut;i soxd;i; 

dadanmi� soxd;i; пристрастить к вы
пивке xut;i soxd;i ;i icki xurd;i 

пристраститься xut;i Ьir;i ; dadanmi� 
Ьir;i; пристраститься к выпивке ;i icki 
xut;i Ьir;i 

пристрастно rujgir 
пристрастность q;ir;iz; rujgiri 
пристраСТНЪiй tarar do�dogor, 

taraГk;i�; q;ir;izkor; быть пристраст
ным tarar do�d;i, tarar gyrd:1 

пристроить :1 jonju vokurd:1 
приступать s:1r gyrd;i 
пристыдить h:1jb dor:1, obur dor:1, 

h:1jo dor:1; h:1lov soxd:1; utanmi� soxd:1 
(utalmi� soxd:1); �:1rm:1nd:1 soxd:1 

пристыже1П1ый 1 )  honkor; 2) 
x�:1l;itly 

присудить dощ kor burra 
присутствовать Ьir;i; d:1Ьir:1 
присяга s:1vg;шd 
присягать s;ivg:1nd xund:1 
присяжный jonny� 
притаиться p;il1;шy Ьir;i 
притвориться xy�ci;ir::i vonor;i, vohn;i 

SOXli:J 
притворно ciв rgвn;iki;  ;i vohn;,ki 
притворство о Гn;,, xy�Li:>r:> v::шor:>; 

tyl k ij:>ti 

прпгворщик 1 )  h:11щldan; 2) перен. tylk i 
притворяться 1 )  0 Г1ы soxci:J; 2) xy�d:>r:J 

;) l t1 t ij:>ti nог:>; xy�li;)Г;) ;) tyl k iJ::1ti V;)ПОГ;) (с целью обмана)  

притеснение sixmi�i 
притеснять 1 )  sixmi� soxd:1; t::ingi dor:>; 

2) zulm soxd:1 
приток qul nik;ir;) 
притом j;ikig;i, h::1mig::i 
притон 1 )  lutixon:1 (место сбора с пре

ступными целя.ми); 2) q:1hb:1xon:1, 
jovoxon:1 

приторность перен. �iti 
приторный 1 )  �it; 2) ruq:1ni; 3) перен. 

dylZ:1r:1; приторно сладкий ;iz hdd zi
jod �irin 

приточка (о материи, об оде:жде) 
�l:1q 

притуплять kut soxd:1 
притупляться kut Ьir;i 
притча m;is:1l; стать притчей во .языцех 

:1 zuhun 0Гdог:1; :1 l;ih:1 oГdor;i; притча 
на релиmозную тему dara� 

притязание talab (tolob) 
притянуть k�ir:1 
приукрасить b:1Z:1nmi� soxd:1; jara�uq 

soxd;i 
приуныть :1z ruh 0Гdог:1 
приучать vomuxd:1; xut;i soxd:1 
приучение xut:1soxd:1i 
прихлебатель j:1l;J<}; n:1xyn;ikci; 

kunt:1�t:1xor 
прихлебательство j:1l;iqi 
приход 1 )  omor;iji; 2) q:1zoщ; g;il ir; 

m:1nfih:1t; 3) t:1�riГ 
приходить omor;i; diromor:1; прихо

дить на работу ::i kor omor:1; <> при
дет врем.я v;ixd imbu, j:1 v:1xt imbu; 
придти ни с чем d:1stihi omor;i; < >  
приходить к совместному соглаше
нию dilЬir Ьir;i; приходить в отчая
ние :1z ruh oГdor;i 

прихожая siro 
прихорашивать b:>z::1nmi� soxd;i; 

jara�uq soxd::1 
прихорашиваться b::1Z:1nmi� Ьir:1; 

jага�tщ Ьir:> 
прихотливый �iltoq; nazsox; mizmizi 
прихоть 1 ) naz. ::1гk-naz; �iltoqi; 2) 

vojg:>. h:>v::1s 
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прихрамывать J;шgysd::1; j;i k::1m 
l::1ngysd::1; ходить прихрамывая 
l::1ngysd::1-l::1ngysd::1 rafd;i 

прицел qJr;:iz 
прицеливаться qJr::1z gyrd::1 
прицепить, прицеплять b::1sd::1; 

d::1b:isd:i 
прицепиться ili�mi� Ьir::1 
причал g:imi b:isd:iniho c;:ig:i 
причесать �un:i z:ir:i 
причесываться �un::1 z:ir::1 
ПрИЧIПlа 1 )  s::1b::1b; по той причине ::1 

и s::1b::1b; быть причиной s::1b::1b Ьir;i; 
имеющий причину s::1Ь::1Ыу; по при
чине а) ;iz tovun (кубинский диалект); 
б) ::1 tovun (дербентский диалект); по 
причине чего-либо giro (послелог); по 
причине этого un;i giro; 2) d::1st::1vuc;:; 
c;:;ih:it; по какой причине? c;:;ih::1t cui?; 
3) vohn:i (вымышленная причина); 
служить вымышленной причиной 
vohn:i Ьir:i; создать вымышленную 
причину vohn::i soxd::i; по вымышлен
ной причине vohn:iki 

ПрИЧIПIИТЬ, причинять soxd::1; z;ir;i 
soxd::i; ovurd:i; причинить вред zaral 
soxd::i, zarali soxd::i; zaral ovurd;i; при
чинять страдания h::1zob dor;i 

причишюстъ s::1b::1bkori; s::1b::1Ьij::1t 
причинный vohn::1i 
причитание voj-zari; причитание тра

урное girj:J 
причитаться rasir:J 
причудливый myhyc;:yz; t::1h;ic;:yЬly; 2) 

h;ic;:oib; q:Jrib 
пришелец q::нib; jod; g;,lm:J 
пришивание duxd;ii 
пришивать duxd;i; пришивать доски 

m1x z;ir:J 
пришлый jod,  g;ilm;i, q::1rib 
прищемить IЫ soxd;i, �i�ir:J 
прищур hir 
прищурить, прищуриваться hir soxd;i; 

прищурить глаз cum:J hir soxd:J 
приют jurd, jurd-juvo; детский приют 

j;itimxon;i 
приютить d:>hi�dJ 

приятель 1 )  dusd; Ьirorgili; h::1rm:Jh; 
o�n;i; rafiq; 2) n;iznik;i odomi; прИJ1те
ли 1 )  dusdho; h;irm;ihho; 2) dttsd-o�nJ 

приятельница dusd; rafiq::1, x:Jh::1rgili 
приятно хо�; как прИJ1тно! :J хо�! (воз

глас получения удовольствия) 
приятность xo�i; dylxo�i; l;iz:Jtlyi 
приятный 1 )  хщ (хо�), хнЬ; s;ifoly; при

ятнъ1й запах xщbuj; 2) �irin; dylv::1b::1r; 
приятная беседа xo�;i syhb::1t; �irin:J 
ixdilot; 3)  xo�omor;ini; приятные 
слова xщomor;inij;i gofho; 4) l;iz;itly 
(доставляющий удовольствие); петь 
приятные песни J;iz::itly m::ih:Jni xund:J; 
сделать приятное dylxo�i dor::i; s:ifo 
ovurd:i; приятный в общении dylxo�; 
<> прИJ1ТИого аппетита! пу� g:irdo!; 
ny�-h::ilol! 

ПрО J) ;JZ tovun (кубинский диалект); 2) 
;i tovun (дербентский диалект); про 
меня :iz tovun m;i 

проба 1 )  t;ic;:ryb:i; sin;imi� soxd:ii 
пробег vidov, vidovi; vidovusd:i, 

vidovusd::ii 
пробел 1 )  h::1r::i, h:ir:iluq; bu�:i c;:ig::i; 2) 

k::1msygi 
пробить z::ir:i, vokurd:i 
пробка probk;i 
проблема proЫem 
пробовать dodjur;i f:im soxd:i; sin:imi� 

soxd:i 
пробоина sula 
проболеть azarly Ьir:i 
проболтаться 1 ьщ g:i�d:i 
проболтаться 11 sцr:i ocuq soxd::1 -
пробор qyc;:ym 
пробраться ::i c:itinir::ivoz giro�d:i, ::1 

p::ih:inyki giro�d;i 
пробудить x::1b::ir soxd;i 
пробудиться x::1b::1r Ьir;i 
пробыть mund::i, zihisd;i 
провакатор fitnokor 
провал 1 )  cuxuri; 2) vacarysd::1i; 3) 

;J(jib:itsyzi 
провалить vacarвшJ;:>; v:>ng:isd;i; bodo 

dor;i 
провалиться ofcioг;i; ;, рвсi rafcJ;i; ;, 
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�uqomo ofdor;>; провалиться сквозь 
землю перен. �uqomo rafd;> 

проведать s;>r k;>�ir;> 
провеивать vor dor;> 
проверить f;>m soxd;>; sin;>mi� soxd;>; ;>Z 

cum girovund;> 
проверка sin;>mi�i. sin:imi� soxd:ii; 

пройти проверку sin:imi� Ьir:i; :iz 
sin:imi�i giro�;) 

провернуть 1 )  soxd;); b:ird;); 2) 
girovund;); k:i�ir;i; провернуть мясо 
через мясорубку gщd:i k:i�ir:i 

провести b:ird;), girovund;), k;)�ir:i 
проветривать vorhovo dor:i 
провеять vor dor:i 
провиант xur:ig (xur:ik) 
провидение qozij�:id:ir 
провизия xur:ig (xur:ik) 
провинившийся 1) t:ixsirkor Ьir:igor, 

gynohkor Ьir:igor; 2) sij:iruj 
провиниться t;)xsirkor Ьir:i, gynohkor 

Ьir:i 
провmmость 1 )  t:ixsirkori, gynohkori; 

2) разг. kut:ih:izuhuni 
проворно zuri-zuri 
проворный zir:ik, zir:ikly, zir:ikm:ind 
проворство 1 )  zuri; 2) zir:iki, zir:iklyi, 

zir:ikm:indi 
провод 1 )  m;iftil (m:iftyl); t;il ; 2) sim 
проводить 1 girovund:i; проводить 

время v:ixd girovund:i 
проводить П а r:ih dokund:i (прово

дить в дорогу) 
проводник 1 )  b:il:idci; 2) r:ihburbun, 

r:ihburbund;)gor; r:ihsoxd:igor 
провожатый 3) b:il:idci; 2) а r:ih 

dokund:igor; r:ihsoxd:igor 
провожать r:ih soxd:i; а r:ih d:i�:ind:i, а 

r:ih doktшd:i 
провокатор h:ir:iq:iri�soxd:igor, 

h;ir:iq:iri�ku, m:ix:i�ifo 
провокация fitn:i (fitno); fitnokori 
проволока 1 )  m:iftil (m:iftyl); t:il; 2) sim 

m;iftil, m:iftyl 
проволочха :ing:ili ,  montihi, l:ingi 
проволочный m;iftilli 

провонять buj gyrd:i 
проворно �ld 
проворность 1 )  zir:iki, zir:ikm:indi; 2) 

�ldi, �ldlyi 
проворный �ld, �ldly, zir;ik, dilibo(,: 

(diribщ); становиться проворным 
�ld Ьir:i; проворный человек �\d;) 
odomi, zir;ik:i odomi 

проворство �ldi, �ldlyi 
прогадать q;il;it Ьir:i, zaral k:i�ir:i 
проглатывать, проглотить 1 )  fub:ird:i 

(проглатывай fub:ir; проглотишь 
mifub:iri); 2) syp:ird:i 

проглядеть а cum rasd n:iomor:i; про
глядеть все глаза в ожидании cum а 
r:ih domund:i 

проmать 1 )  pi� soxd:i, quj soxd:i, rad 
soxd:i; 2) t:irg soxd;i; ibud soxd:i 

прогнивать pisir:i; t;)hsir:i 
проговаривать gof soxd:i, syhb:it 

soxd:i 
проговариваться :iz \;ih:i v:id:i�:ind;) 
проголодать gisn:i mund:i 
проголодаться gisn:i Ьir:i 
прогоркнуть t:ihsir:i 
программа program 
прогресс py�ovarafd:i 
прогрызать а d:indyr:ivoz v:iщir:i 
прогуливаться g:i�d:i 
прогулка 1 )  �vlon; g:i�d:ii; s:ijr; 2) 

шуринск. p:irv:iry�; 3) на прогулке а 
g:i�d;iki 

продавать fшuxd:i 
продаваться fнruxd:i omor;i 
продавец fнruxd:igor; продавец газет 

qozitfurнx; продавец птиц qщfurux; 
продавец рыбы �hfurux; прода
вец фруктов b:ih:irfurнx; продавец 
фуража :il:iffurux; продавец цветов 
gylfurux 

продажа furuxd;i, furuxd:ii; предназна
ченный к продаже fнruxd;ш i 

продажный ft1ruxd:ini; продажный 
человек cuqul 

продать furuxd:i 
продвигать py�ovo k:i�ir:i 
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продевать girovund;, 
проделать soxd;i 
проделка 1 )  h;im;il, k;il;ik, hi ll;,; fyryl-

doqi; 2) перен. vozi; ujlln 
продержать do�d;i 
продеться giro�d;, 
продлить duraz soxd;i 
продлиться dur bir;J 
продолговатый durazat;ih;ir 
продолжать dovom soxd�x b;iгd;i; он 

продолжает дело своего отца а) LI 
kor b;ib;,j xy�d;iг;i �;:ij dovom sохсЬ; 
Ь) u p;,s;ij kor b;:ib;:iг;i �;ij b;iгd;i 

продолжение 1 )  dovom; 2) p;is;i; про
должение следует p;:is;:iju mijov 

продолжительность durazi 
продолжительный duraz; durazk;:i�. 

durazk;:i�i 
продольно durazovun;:i 
продольный durazovun;:i 
продрогнуть l;irz v;inor;:i 
продукт m;:ihsyl ; продукты питания 

xur;:ig (xur;:ik) 
продукция m;:ihsyl; h;:isylot 
продумать 1 )  h;:ir tarafi fikir soxd;:i; 2) 

перен. nor�v;:igyгd;:i 
продырявить sula soxd;:i 
проезд rafd;ii; проездные деньги 

r;ilipuli 
проехать z;:iг;:i giro�d;:i; rafd;:i 
прожарить 1 )  doq soxd;i; 2) buп;und;:i, 

vobur<;:und;:i, <;:oqund;i; 3) (до образо
вания поджаренной корки) <уух dor;:i, 
�ух soxd;i 

прожариться byr<;:ir;i, qovorm;i Ьiг;� 
прожектор proyektor 
проживать 1 )  zihisd;i, hymyr girovund;i, 

ruz girovund;i; 2) x;ir<;: soxd;i 
проживающий zihisd;igor; <> про

живающий в одвом и том же квар
тале h;imm;ili;il;i 

прожорливый 1 )  j;il;:iq; 2) ambar cixur; 
3) k;il;i�yq;,m; �yq;imp;>r;is 

прожужжать viz z;:iг;,: прожужжать 
уши gu�;> d;,ng soxd;,; muv;,liju Ь;,гd;,. 
bJin j t1 b;>rd;, 

прозвать num nor;,, l;:iq;,m nог;,; l;,q;ш1 
V;JПOГ;J 

прозвище l;,q;,m 
прозевать fursata ;,z d;is �;,nd;i, fursat;> 

;,z d;is v�;,�;,nd;, 
прозрачность sofi; pa\a�i . t;,mizi 
прозрачный 1 )  sof, ра\а�. rщum; 

t;,miz; становиться прозрачным sof 
Ьiг;,, ru�um Ьiг;,; прозрачная вода 
ра\а�;, ov 

прозывать см. прозвать 

прозябнуть s;,xd \;,гz vonor;,, b;,j;, z;,г;, 
проиграть vonor;,; проиграть сраже-

ние b;,squn xurd;, 
произведение \ )  soxd;,i; 2) m;,hsyl; ли

тературное произведение nyvysd;,i 
произвести, производить soxd;,; 

h;,m;,l soxd;,; Ь;,гd;,; v;,ng;,sd;,; d;,�;,nd;,; 
ovurd;,; h;,syl ovurd;,; произвести пе
реполох �u\uqi v;,ng;,sd;,; hoj d;,�;,nd;,; 
произвести на свет h;:isyl ovurd;:i, 
z;:ind;, 

производитель hd5ylovurd;,gor 
производительность m;,hsyldori 
производительный m;,hsyldor 
производить см. произвести 

производиться li;,syl оmощ быть 
производным duz;:iltmi� Ьiг;, 

произвол 1 )  zulm, zulum; zulumi; 2) 
zuгb;:ii; 3) ;:iz Sdri-v;,ri xy�d;,; оста
вить на проивол судьбы kum;,ksyz 
v;ihi�d;:i 

произнести gufdir;,; произносить 
бранные слова v;,�m;:iгd;, 

· 

произношение \ )  gofsoxd;,i; 2) �iv;:i 
(говор, диалект) 

произойти \ )  h;,m;:i\ omor;:i (от кого
либо, от чего-либо); 2) Ьiг;:� (о собы
тии); произойти выкидышу h;:iil 
ofdor;,, h;ii\ �;:ind;, 

произрастать voromor;, (о растени
ях) 

происки liill;,, fitn;,, fitno 
происходить Ьiг;�; что произошло? су 

biri? су Ьisto? 
происхождение 1 )  lid5yl; 2) h;,m;i\ 

omor;,i; Ьir;ii 
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происшествие 1 )  hadisa; ovliolat 
(ahvolat); qazo, qozija; qozija-q:idar; 
liol-qozija; происшествия на дорогах 
qozijaho а raliho; <> без происшест
вий soq-sa\amat 

пройдоха \ )  Iuti, luti-puti; . .  2> bi<,:; 
b;xlzad; malhyn; 3) разг. b1Jo-bura; 
чiri�mol; lialam-qalam 

пройти giro�da, rafda; <> пройти ис
пытание sinami� Ьira; az sinami�i 
girщda 

пройтись ga�a; jakam ga�da 
прок xajr, fojda 
проказа 1 z:ixm 
проказа 11 n:idiщ:i soxda 
проказливый �uluq, �uluqci 
проказник \) n:idiщ:, n:idin<;a hail; 2) 

�uluq, �uluqci; 2) ata�-alov 
проказничать \) �uluqi soxda; 2) ujun 

v:id�nda, ujun vokurda 
прокалывать sula soxda 
прокат kiro; брать в прокат а kiro 

vagyrda 
прокипятить du�unda; doq dora 
прокисший tu�Ьira; tur�ov 
прокладывать nora; rali nora 
проклинать \ )  nifri soxda, nifri xunda; 

tufi-nahlati soxda; qarqu� soxda, 
qarqщi soxda; 2) nahlati soxd::i, nahl::iti 
xunda; qaz::ivoti soxda 

проклятие \ )  nifri; q::irqщ, nifri-q::irq��z 
qarqщi; посылать проюnrrия шfr1 
xunda; q::irqu� soxda, qarqщi soxd::i; 
2) nahlat, nahlati (lahnat, l::ihn::iti); 
tufi-nahlati; подверrвуть проклятию 
nahl::iti soxda; tufi-n::ihlati soxd::i; 3) 
чaz::ivoti, qazovoti; чтобы никогда 
вслед ему (ей) не посылались про
КЛJIТИJI а pasaju q::iz:ivoti mag::irdo 

проклятый бран. 1 )  gur�agur; b�yzda 
sifat; 2) malhyn; nahlat1 (lahnat1); tufi
n::ih\ati; 3) перен. nimalit  

прокол sula 
проколоть sula soxda; проколоть лан

цетом na�t::ir z::ira 
прокоптиться liis ka�i 1·::i 
прокуратура prokшorltщ 

прокурор prokuror 
пролезать, пролезть giro�da 
пролёт h::ira 
пролетариат proletariat 
пролетарий proletar 
пролетарский proletari 
пролетать par z:ira rafda 
проJШВ buqoz 
проJШВаТЬ, пролить tihi soxd::i; rixunda 
проливаться tihi Ьir::i; rixd::i 
проливной saxd kala vorщ 
пролог s::irgof, s:irgofi 
проложить nora 
промах qalat, qalati; j::ih::ilmi�. j::ih::ilmi�i 
промахнуться z:ira n:idanysd::i 
промачивать tar soxda 
промедление dirblra; dir Ьir::ii 
промежность haraj pojho, h::ir::ij dy 

zani 
промежуrок hara, haraluq; bщluq; с 

промежутками haraly, hara-har::i; про
межуток времени а) malial, mah::ili; б) 
myhlat 

промежуrочно h::ira-har::i 
промелькнуrь \ ) (перед глазами) аz ру�j 

cum z:ira gir�a; а cum rasd omora; б) (о 
какой-лиоо мысли) az dyl giro�;i 

променивать d::igi� soxd::i 
промер varovurd, varovurdi 
промерить varovurd soxda 
промоина cola-cuxuri 
промокательНЬiй xy�g soxd::iniho 

koqoz, x::itxy�gsox 
промокать ov girovunda 
промокашка ov girovund::iniho 
промокнуть tar Ьira, nam Ьira; ov-ovi 

Ьir::i 
промокший ov-ovi 
промолвить gufdira 
промолчать s:issyz poistЬ. <;ovob 

n:idor::i 
промочить tar soxd::i; промочить ноrи 

poja tar soxda 
промчаться zu rafd::i; vidov-vitiov 

rafda; промчаться мимо jon raftЬ 
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промывать �usd;i 
промысел 1 )  s;in ih;it, pi�;i; 2) m;ihdon; 

нефтяной промысел m;ihdon n;ift1 
промыть �щd;i 
пронестись vidov-vidov rafd;i; zu 

rafd;i; vidov-vidov rafd;i; пронестись 
мимо jon rafd;i 

пронзать sula soxd;i 
пронзительный tii;:; пронзительный 

взrляд ti� f;im; пронзительно всмат
риваться tii;: d;ini�ir;i 

проникать giro�d;i: giro�d;i darafd;:i 
проныра 1 )  luti, luti-puti; 2) Ьii;:; 3)  пе-

рен. h;:ilbys 
пропавший 1 )  virЬiriho, surЬir;i; 2) zaj 
пропадание virЬir;:ii, surЬir;ii 
пропадать см . пропJ!сть 
пропажа 1 )  vir; virЬir;i; virЬir;i ci; 2) 

virЬir;ii, surЬir;ii 
проп�стъ vir Ьir;i, n isd Ьir;i, _

quj Ьir;:i, 
sur Ьir;i; 2) zaj Ьir;i; 3) t;il;if b1r;i; 2) пе
рен. suxd;i; мой билет пропал Ьilctm;, 
suxdi;  <> пропасть без пользы, про
пасть даром hic Ьir;i; puc Ьir;i 

прQпастъ 1 1 )  tyhym (шуринск. ); 2) lu
qoni; luqond;i d;ir;i 

прQпастъ 11 ambar, sojsyz-hisobsyz. 
hdddsyz 

пропеШiер propclcr 
прописать nyvysd;i 
пропитание 1 )  xur;ik; 2) xorund;ii; без 

пропитания xur;iksyz 
пропитать 1 )  xorund;i; 2) tar soxd;i 
проповедь 1 )  n;isih;it, ugud; 2) решг. 

dara� 
прополка ;:iloq (oloq) 
пропуск 1 t;isl ixnom:>; v:>sig:> 
пропуск 11 чего-либо mund;ii 
пропускать, пропустить 1 )  r;ih soxcl;:i; 

r;:.h;:i dor;i; 2) girovund;i; 3) mund;:i (за
нятия, заседание и т.п. ); пропустить 
занятия ;iz nubo mund;:. 

прораб s;:irkor; prorab 
проработать kor soxd:J 
прорастать i;:ii;:a Ьir;:i 
проращиваться i;:ii;:a �Jnd;:i 

прорвать 1 )  lov soxd;i; 2) burra 
прорезь 1 )  sula; 2) h:Jr;:i; 3) i;:ig:J cum 
прореха 1 )  para, sula; 2) i;:ig:Jj dugm;:ihoj 

�ovol; 3) k:Jmsug1 
пророк novi 
пророчески noviji 
пророчество novij;iti 
пророчествовать novij;:.ti soxd;i 
пророчить ;iz Ьijovho ruzho x;,b;,r 

dor;i 
прорубать v;:.k;ind;i, v:Jщir:J 
прорубь sl!la ;i i;:ig:Jj b:Jj:J 
просачиваться tihi Ьir;:. 
просвежиться hovo k:J�irJ 
просвет 1 )  y�yg; 2) Zlll (:J pogonho) 
просветительство y�yqmJndi; про-

светительская работа kor y�yqm;:indi 
просветить y�yq dor:J 
просвещение danand;:ii, y�yqmJndi 
просвещенный danan, danand:J; 

y�yqm:Jnd 
проседь 1 )  siprJ muj; 2) don; у неrо по-

явилась проседь :J sJrju don ofdoгi 
просека r;ih J vi�; i;:ilqJ 
проселок r:Jh d ih 
просеять JZ q:Jlbor girovundJ 
проситель xosdJgor, min:Jtci; xohi� 

soxd:Jgor; tJvJqxi 
просить xosdJ; xohi� soxd:J, xohi�i 

gufdir:J; min:Jt soxd:J, J minJt omoгJ, :J 
min:Jt rafdJ; tJVJqJ soxd:J; rii;:a soxd;,; 
просить о помощи kumJki xosd;:i; 
просить прощения b:JЧIJmi�i xosd;,; 
mihilloi xosd:J; просить у боrа дол
rих лет жизни кому-либо hymyrdшazi 
xosd;i; <> прошу, возьми и меня с со
бой су imbu m:JrJ� J xy�d:JrJvoz v;,gi 

проскакивать virixd:J, darafll;:i, 
giro�dJ 

проскальзывать pJn:Jnyki giro�d;, 
прославиться numly ЬirJ; num q:Jzoщ 

soxd:J 
прославление t:Jh;:.rifdor:J, t:Jh;:.rifi, 

t;,h;:,rifsoxd:Ji 
прославлениый numly; odly-sonly, 

odly-�only; bylynd 
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прославлять t;ih;irif dor;i, t;ih:irif soxd;i; 
<> прославлять кого-либо своими 
действиями, высказываниями rujur;, 
sipi soxd;i 

проследить f;,m soxd;i 
прослезиться h;,rs ovurd;i; h:Jrs 

rixund;, 
прослойка q;it, t;ib;,q;i; с прослойками 

t;,b;iq;ii 
просмотреть f;im soxd:i; :iz cum 

girovund:J; просмотреть наскоро ;iz 
rujl;i d;,ni�ir;i 

проснувшийся x;ib;irЬir;,; oilmi� 
(ojilmi�) 

проснуться x;,b;ir bir;,; проснись! 
x;ib;,r Ьо�! 

просо suluf 
просохнуть xy�g bir;i 
просочиться ov giro�d;i 
проспать xisir;,, xisir;i domund;i 
просроченный v;ixtgiro�d;, 
просрочивать v;ixtjur;i girovund:J 
проставить nor:J, nyvysd;i 
простаивать Ьщ poisd;i 
простак 1) tyrk, tyrk=j;,q; 2) d:Jlx;,k; xom 
простенький 1 )  h:Jsont; 2) pa�ut 
простереться duraz k;i�ir;, 
простительный b;ix�l;imi� bir;iki 
проституировать q;ihb:Ji soxd;i 
проститутка 1 )  zun:J (zuno); 2) вульг. 

q:Jhb:J 
проституция 1 )  zun:Ji (zunoi); 2) вульг. 

q:ihb:Ji, q;ihb:Jj:Jti; заниматься про
ституцией а) zun:Ji soxd:J; 6) вульг. 
q;ihb:Ji soxd:J 

простить 1 )  b:JЧl:Jmi� soxd;i, mihillo 
soxd;i; 2) h:Jlol soxd;i 

просто Iap, h;,sont, h:il;i-b:Jl;:i 
простодушие tyrk:>s:>j:iqi 
простодушный tyrk, tyrk:is;ij;:iq; 

h;:im;:ilsyz; простодушный человек 
tyrk:> odomi 

ПрОСТОЙ 1 J )  h:isont; 2) OClll]:>dyl; pa�tll ;  
простая девочка pa�tll:> LltIXLl:>г; прос
той (обыкновен11ый) человек bJnLIJ 

простой 11 Ьщ po isLIJ. korsyz poisLЬ 

простокваша 1 )  q;:ituq; 2) дерб. masd; 
делать простоквашу q;,tuq z;ir;, 

простолюдин ь;nd;:i 
простор fir;,hu; ocuqi, ocuqluq 
просторно buli-fir;,huni 
просторный 1 )  fir;:ih, fir;,hu; 2) g;,h::J�; 

у них просторная квартира xtшJj ;,n 
uho g;:ih;!�i; стать просторным fir:Jh 
bir::J; g:ih;,� bir::J 

простофиля d;:ilx::Jk 
пространно h;:irtarafi, h;:irtaraПy 
пространный duraz, k:Jl::J 
пространство внутри чего-либо q;x:J, 

q:Jri�; находится внутри кастрюли ;, 
q;x:J q;,zqu d;:iri; посмотри во внутрь 
кастрюли ::J q;x:J q::Jzqu d;:ini�; обоз
римое пространство yfyg; промежу
точное пространство h;ir;:i, h;:ir:Jluq 

простреливать gulul:J �;:ind;:i 
прострочить b;:ixij:J k:J�ir;:i (на швейной 

машинке) 
простуда 1 )  xiniki voxurd:J, s;:ityl<?hm 

bir::J; 2) S::Jtyl<?hm 
простудить xiniki dor;i 
простудиться xiniki voxurd;,, 

s;:ityl<?hm bir;:i 
проступок 1 )  t;:ixsir; gynoh; hovun; 2) 

x;:ito; признаться в проступке t;:ixsir;:i 
::J g:Jrd:J v:Jgyrd:J 

простыня prostin;:i 
простыть xinik bir::J, xiniki voxurd;:i 
просунуть d:Jnor::J; в рукава просунул 

руки d;:ino d::Js;:i ;, qul �;:ii 
просушивать xy�g soxd;:i 
просчет j;:ih::Jlmi�; q::Jl;:it, q;:il:Jti 
просчитать hisob soxd;:i 
просчитаться q;:il;:it bir;:i; q;:il;:iti soxd;:i 
просыпать tihi soxd:J; s;:ip;:il;:imi� soxd:J 
просыпаться x;:ib;:ir bir;:i 
просьба 1 )  xohi�, xohi�i. t;:iv:Jq;:i, ri'<a, 

min:Jt, dil;,g; 2) lov;:i (lovo), lovo-to�vo 
протез protez 
протереть sovusd;:i, t;:imiz soxd;:i 
протечь tihi bir::J 
против 1 )  а) q;:ir�u. ;, q::Jr�uj; :J py�oj; 

против науки ;, q::Jr�uj ilm; б) taraf 



про 536 про 

П;J gyrci;:i; 2) raCd; друг против дру
га raC;J-b;:i-raCd; <> против воли а) 
vojg;Jsyz; 6) ;J ZUГ;JVOZ 

противень tovo 
противиться ;:i ruj poisd;:i 
противник 1 )  dy�nы (dy�m;:in); 2) r;:iqib, 

q:ш1m 
противность n;:igir;:ii 
противный 1 x;Jr;:ib, ;:i\C;Jq 
противный 11 vo�gunovo; в против-

ном случае n;:ibug;:i; нужно хорошо 
подумать, в противном случае мож
но ошибиться xub fikir soxd;:i g;:ir;:iki, 
n;ibug;э q;:Jl;:it imbo�i 

противозаконный Ьiqonuni 
противолежащий q;:ir�u; ;:i raca Ьir;:ii 
противоположное vo�gun;:i, 

vo�gunovo 
противоположный q;:ir\;u; q;:in�r; 

противоположная сrорона raC;J 
протискиваться hyl z;:ir;:i 
проткнуть sula soxd;:i 
протокол protokol 
прототип UX�;J�, ПU�UП;J 
протухнуть 1 )  x;:ir;:ib Ьir;:i; 2) (напр" о 

.иясе) Ьвj gyrd;:i 
протухший bujgyrd;:i 
протыкать sula soxd;:i 
протяжение durazi ; на протяжении ;:i 

l]Jri�- J d u razi 

протяжно k;')�ir;:i, duraz k;:i�iщ протяж
но-мелодичный ovozly 

протяжный dшaz 
протянуть duraz k;J�ir;:i; <> протянуть 

ноги перен. 1� bir;:i 

протянуться duraz Ьir;:i 

проучить t;:JnЬih soxd;:i 
профан ovom 

профессионал 1 )  s;:inih;:itkor; 2) 
ri�;Jk or. korpi�;:J\y 

профессиональность ustaj;:iti 
профессиональный s;:Jnih;:iti; профес

сиональные лурсы kurshoj s;:inih;Jti 
профессия 1 ) Sdnih;:it; ustaj;:iti; полу

чить профессию s;:in ih;:it v;:igyrd;J; изу
чить профессию s;Jnih;Jt vomuxd;:i; 2) 

pi�;J, korpi�;:i; ни работы, ни профес
сии (о безработном) korsyz-pi�;:isyz 

профессор professor 
профиль jon sif;Jt 
профильтровать paltшd;J, syzmi� 

soxd;J; ;:iz r;:ih;Jti girovuпd;:i 
профсоюз profsojuz 
прохаживаясь g;J�d;:i-g;J�d;:i 
прохвост luti, luti-puti; Ьi" 
прохлада s;Jriпi, zimzimi 
прохладительный s;Jrin; s;Jriп 

soxd;:iniho; <> сладкий прохлади
тельный напиток �;Jrb;Jt 

прохладный s;:iriп; делать прохлад-
ным s;Jriп soxd;J; прохладная вода 
zimzimij;:i ov 

проход r;Jh; сводчатый проход dalan; 
узкий горный проход t;Jпg;:i 

проходимец Ьijo-bura; каждый, кому 
не лень h;:ir j;Jt;Jп 

проходить giro�d;:i; rafd;J giro�d;}; это 
дело как-нибудь пройдет h;:ir cytam 
giri i kor migiroru murav 

проходное giro�d;}ni; проходное мес
то zirpoji; сrать проходным месrом 
zirpoji Ьir;J 

прохождение giro�d;Ji 
прохожий r;:ihgiror 
процедить palund;J, syzmi� soxd;} 
процеженный palund;}i; palund;} Ьir;} 
процеживаться palusd;}, syzmi� Ьir;} 
процент 1 )  s;}\;:im (процент на деньги, 

выданные в кредит); выдать деньги 
под проценты ;} s;J(;}m pul dor;}, pt1l 
;> s;il;:imi dor;}; брать деньги под про
центы ;J S;}(;}m;Jvoz pul V;}gyrd;}, pul ;J 
s;>);>mi V;>gyrd;}; 2) prosent 

процесс 1 )  rafd;}, rafd;}i; prosess; 2) 
Ьiг;:Ji; процесс уничтожения t;}(;}fЪir;Ji; 
tara�bir;:Ji 

прочее: между прочим 1) gofjon;:i; 2) 
zi rzвhtшi (говорить); спросить меж
ду прочим zirzuhuni pyrsir;J 

прочесть xund;} 
прочий 1 )  b;:J�q;:i, unig;}; фо; 2) ч;}jг, 

q;>jri; yzg;J; прочие а) b;}�l];}ho, 
uhon ig;:J, <;iro ; б) q;:ijriho; yzg;)ho 



про 537 пти 

прочно 1) myhk:>m, s;:ixd: qoim; 2) qolind 
прочность 1) s:>xdi; myhk:>mi, qoimi; 2) 

dovom, dovom dor;)ni 
прочный 1 )  s;)xd; myhk;,m, qoim; 2) 

Ьin;)boruly; 3) ihdiborly 
прочувствоваться перен. pur Ьir:>; 

k:>vr:>k Ьir;) 
прочь: проrвать прочь rad soxd:>; 

прочь! ме:жд. rad Ьо� ' :  ibllcl Ьо�! ;  по
шел прочь! груб. jeri! 

прошедший \ )  giro�d;,; 2) Ьiriho, 
giro�diho; 3) диал. k:>cmi�. kxmi�i; 
прошедшие дни giro�cl;, ruzho; про
шедшее время (грам.) giro�diho v;,xt 

прошение ;)rz:>, :>rz:>hol; прошение о 
разводе gid 

прошлогодний porin;); жара в этом 
году сильнее прошлогодней imisal 
g;)rmi :>z porin;) b;)t;)ri 

прошлый giro�d;), giro�diho; Ьiriho; 
;)V;)\ho; проПIЛЫй год por, рог sal por; 
porin:> sal 

прощание 1 )  yiro Ьir;)i, ty;Jj\;) Ьirdi; 2) 
h:>lolbo xosd;)i; soqbo�i gufdir;)i; 3) 
(махачк. ) salamatbui 

прощать \) Ь:>ЧiГd, bdчl:>mi� soxdd; 
mihillo soxdd; 2) ;)Z hovun giro�dd; про
стите меня b;)ч\;)mi� soxit ffi;)Г;); mihillo 
soxit ffi;)Гd; 2) �t soxdd; <> прощать 
что-либо каму-либо h;)\ol soxd:> 

прощение \ )  mihillo, mihilloi: 2) 
bdчir:>, bdx�irdi; bdx�\;)mi�i; h:>lolboi; 
просить прощевИJ1 mihil\oi xosd:>; 
b;)ч\;)mi�i xosdd; быть прощенным 
b;)ч\:>mi� Ьir;); :>z hovun giro�d:>; 2) 
рел. kopor;), koporo; прощать грехи 
чьи-либо hovunhor;) kopor;) soxdd 

проявить soxdd; burbund;); ocuq soxdd; 
kd�iщ проявлять заботу qdiqu kd�ird; 
проявлять усердие ty;Jhdi soxd::>; i,;;:ihdi 
burbtшcl:> 

прояснение ojdun Ьir::>i; ocmi� Ьir:>i 
проясняться ojdun bir::>, ocmi� bird; про-

ясниться в голове zihim ocmi;; ЬiГd 
пруд nohur 
пружина joj; prщin 
прут cubllq, �iv 
прутья �щ 

прыгать 1 )  lyng �::>nd::> ( l;,ng �;,щi::>); 
hovol::>ng �;)Пd;); 2) ty;JSd::> ( шуринск. ) 

прыжок hovol:>ng �dnddi; <;::>sd;,i 

прыткий ty;Jld, zir;)k, diliboy 
прыткость t;;Jldlyi 
прыщ i;irqol 
прыщик i;irqol 
прядь kdbl; b;)nd muj 
пряжа \ )  iplyg; 2) i;uruЫuq (для вязания 

чулок, носков) 
пряжка \ )  tuqd; 2) carpaz (засте.жка) 
прямо \ )  duz, d imduz (dib-duz); 2) осtщ,  

ocuq-ocuqin;); 3) tik, �dx; 4) !ар 
прямой 1) duz, dirnduz (clib-dt1z), 

duzgun; прямая дорога dllZ:J г;,h ; 2) 
homor, hovom:>r; 3) S;)rrasd; 4) OCllЧ 

прямота \) duzi, rasdi; 2) dt1zgllni ,  
duzgunluq; 3) ocuqi 

прямоугольник duwkyni; 
пряности hdddvot, hddovot; с прянос

тями hdd;,voti, hdd;)Votly 
пряный hdddvoti, hdd:>votly; пряный 

запах rihoni 
прясть vojorundd 
прятать p:>h;)ny soxd:> 
прятаться p:>h;)ny Ьir;) 
прятки p;)hnivozi 
псарня d::>xrn;)j s;)gho 
псевдоним \:>q;)m 
психика ruh, dhvol ; психически боль

ной d;)\y, i;ingir, xujgir; стать психи
чески ненормальным d:>ly Ьir;, 

психопат d;:i\y, i;ingir, xujgir 
пташка qu�. qщl;:i 
птенец balaj qщ; b:>h:>; vX;J 
птица qщ; myrq; домашняя птица <.1) 

myrqhoj xun:>i; xuruz-vX;J; 6) дерб. 
parandd; полевые птицы myrqhoj 
cu\1; любитель птиц qt1�baz (преюtу
щественно голубей и ловчих); прода
вец птиц qщfurux 

птицевод qщci 
птицеводство qщciluq 
птицелов qщgir 
ПТИЧИЙ qщi; птичий двор k;)rg-v:>c;,; 

птичий помет zylq 
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публика �Jun;it, �m;ih;it 
публиковать dofus z;ir;i 
публичНЪIЙ 1 )  ocuq: 2) x:ilqi; <> пуб· 

личный дом q;ihb;ixon;i 
пугало bit ;iri t;irsund;i (;i boq) 
пугать t:irsund;i; bt1l;i dor;i 
пугаться t;irsir:i; h;il�ig;ir Ьir:J 
пугливость t:irs; t;irs;ingoi 
пугливый t;irs:Jngoh 
пугнуть t;irsund;i; bul;i dor;i 
пуговица dugm;i; засrеrивать пугови-

цу dl!gm;ir;i d;iZ:Jr;i 
пуд pL1d 
пудами pud-pud 
пудра ki�on (косметическая); tuz 

пузатый qolin;i�yq;im; k;il;i�yq;im; 
�yqJmly 

пузо �uqJm 

пузырёк cykl;i �i�;i 
пузырчатый q;ib;iri, q;ib;ir-q;ib;ir 
пузырь pufd;i (надувной); мочевой пу-

зырь pufd;idi 

пулемет pulemjot 
пулеметчик pulemjotci 
пуля gullll:i, gull;i 
пункт 1 ) punkt; 2) b;ind; по пунктам 

b;шd-bJnd 
пуп nof 

пуповина nofi 
пупок nof, noЛ;i 
пурга buran; covqun 
Пурим (еврейский праздник) Homunu 
пурпурный tynd;i qirmizi; пурпурный 

цвeт sumoqi 
пуск ;i kor d;i�;ind;ii 
пускай Ьihil, Ьil; не пускай что-либо 

сделать m;ihil, m;ijil 
пускать 1) r;ih;i doг.:i, r;iho soxoo; 2) ;i kor 

d�nd;i; не пускать дальше r;ih burra; 
<> пускать в ход руки ООб duraz soxoo; 
пускать пыль в глаза ;i cum p;ird;i k�ir;i 

пустеть Ьщ bir:i; bu� mund;i 
пустить см. пускать 
пустовать Ьщ mund:i 

пустоголовый 1 )b;iin bu�; Ьis;ir; 2) пе
рен. k;iJ;is;ir 

пустозвон bu�;il;ih;i, bu�buqoz, l;iql;iq 
пустой 1) bu�, tihi; пустой дом tihin;i 

xun;i; 2) d;ih; пустое депо Ьщ;� kor; 
d;ih;i kor; h;ilym-hovolim; пустые сло
ва bu� gofho; пустой человек bu� 
odomi; оставаться пустым bu� mund;i; 
оставлять пустым Ьщ hi�;i; абсолют
но пустой lap bu�; становиться пус
тым bu� Ьiг;�; 3) puc (напр., об орехах); 
пустой человек puc;i odomi 

пустомеля bщbuqoz, I;iql;iq 
пустослов bu�buqoz, bu�;il;ih;i, l;iql;iq 
пустословие l;iql;iqi; bщbuqozi; 

h;id;ir;in-n;id;ir;in 
пустословить l;iql;iqi soxd;i; bu�;i gof 

soxd:i; bщ-bu�in;i gof soxd;i 
пустосмешка hir-hir 
пустота 1) Ьщi, bщluq; 2) puci 
пустыННЪIЙ bu�;i xori, odomisyz, 

x;ilv;it 
пустыня Ьijobu, s;iliro, p;il;is;i 
пустырь bu�;i cyig;i, bu�;i xori, culluq, 

p;il;is;i 
пусть 1 )  Ьihil, Ьil; пусть уходит bihil bu

rov; 2) . . .  gu (несамостоятельная час
тица, пишется слитно с предыдущим 
словам) пусть уходит burovgu; пусть 
останется munugu; 3) bo�gu. bo�ugu; 
xub; пусть будет g;irdo; пусть будет 
так h;ijb nisdi; <> пусть это останет
ся между вами gof ;i iщ:о munugu 

пустяк bu�;i ci; пустяки hic-puc; не пус
тяк hic-puc nisdi 

путаница q;itm:rq;iri�, q;itm;iq;iri�i; со
здавать пуrавицу k;il;ik omor;i, k;il;ik 
soxdJ; q;iri�uqi soxd;i 

путаный 1 )  q;iri�uq; q;itm;iq;iri�; 2) 
ily�ygly; пуrавое депо ily�yglyj;i kor 

путано ч:itm;iq:iri� 
путать q:iri� soxd;i, c;i�mi� soxd;i; 

j;ih:ilmi� soxd;i 
путаться q:iri� Ьir;i, c;i�mi� Ьir:i; j;ih;ilmi� 

Ьir;i 
путевка 1 )  koqoz r;ihi; 2) putjovka 
путеводитель r;ihburbun , 

r;ihburbtшd;igor 
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путем 1 :i ur:ivoz, :i i r:ih:ivoz 
путем 11 h:im:il omor:ini ,  :i lohiqir:ivoz 
путеmестве1П1Ик, путешествевивца 

s:ijrsoxd:igor, safarci 
путешествие s:ijr, s:ijrsoxd:ii; safar; 

отправиться в путешествие :i safar 
rafd:i 

пуrеmествовать s:ijr soxd:i, :i safar rafd:i 
путник r:ihgiror, r:ihburov; :> r:ih 

d:iЬir:igor; :> r:ih d:irij:i odomi 
путы 1 )  cidor; 2) перен. buxov; надеть 

пуrы buxov z:ir:i, ;i buxov z:ir:i, ;i bux
ov d:i�:ind:i; cidor soxd:i 

пуrь r:ih; новый пуrь taza r:ih; nyg:i r:ih; 
в пуrи :i s:ir r:ih; находящийся в пуrи :i 
rnh d:irij:i odomi; проложить пуrь rnh 
k;}l/ir:i, rnh vokurd:i; отправиться в пуrь 
:i rnh ofdorn, :i rnh rafd:>; васrаввть на 
пуrь ИСТИllИЬIЙ ;i rnh ovurd:i; помешать 
отправлению в пуrь, задержать в пуrи 
:iz rnh pojund:i; проводить в пуrь :i rnh 
dokund:i; в добрый пуrь rnhnik; rnhty 
nik; rnhi�mu nik (пожелание при проща
нии с отъезжающим); Xudo h:>rm:>hty; 
пожелать доброго пуrи отъезжающе
му rnhnikbu soxd:> 

пух quv, p:>rqu, par; <> в пух в прах 
tari-mar; развести в пух и прах tari
mar soxd:i; ни пуха, ни пера r:ihty 
nik! ;  ovond g:irdo! 

пухлость 1) �i�; vamas; 2) coqi; kymb:iji; 
dombuli 

пухлый 1 )  dombul; 2) coq 
пухнуть 1 )  vamasir:i, �i�ir:> vamasir:i; 2) 

coq Ьir:i 
пуховый quvi; пуховый матрац p:>rqll 

пучеглазый dombulxum 
пучина 1 )  q:irqi; 2) kun nik:>r:i, ktin 

d:>rjoh 
пучить vamasir:i 
пучок d:ist:>; пучками d:ist�:ist:i 
пушечный tupi; s:is tup 
пушистый n:irm; �:>lq:im; пышные во

лосы �:ilq:>m;i mujho; n;irm;i mujho 
пушка tup; стрелять из пушки tllp 

�:ind;i 
пушнина x;iz (x;ivz); mol :iri x;iz 

пуща vi�:i. siq:i vi�:i 

пчела h:ing; h:ing h:is:ili 
пчелиный h:ingi; пчелиный рой d:ist:ij 

h:ing 
пчеловод h:ingdor 
пчельник lulaj h:>ngi 
пшеница g:injym; жареная пшеница 

�qund:i g:indym 
пшеничный g:indymi 
пшено 1) jarma; 2) дерб. :irzy 
ПЫЖИТЬСЯ xy�d:ir:i tik gyrd:i 
пыл 1 )  ato�. j:ilov; v:igir:i ryh; 2) xunholi , 

qizqini, qizqinlyi; h:ir:irnt; со всем пы
лом ;i h:ir:ir:it:ivoz;; с пылу, с жару 
g:irm:>-g:irm 

пылать suxd:i; ;ilovly Ьir;i 
пылесос tuzfub;ir 
пылинка tuz 
ПЫЛИТЬ tuz soxd:i 
ПЬIЛИЩа tuzonoq 
пылкий ;ilov;i xuno, at:i�ly, h;ir;ir;itly 
ПЫЛКОСТЬ qizqini, q izqinlyi, h:ir:ir;itlyi 
ПЫЛЬ tuz; поднятая ветром пыль 

tuzonoq 
пыльный tuzly 
пырнуть voqund;i; пырнуть ножом 

kord;lr:> voqund;i 
пытать h;izob dor:i; 2) iщirni� soxd:i, 

h;izob dor;i 
пытаться .y;ihd soxd;i, hж;ik;it soxd;i; 

cala�mi� soxd;i 
пытка h;izij;it dor;ii 
пыхтение n;if;isgyrd;i 

пышный 1 )  �\q;im; пышные волосы 
�:ilq;im;i mlljho; 2) kymb;iji;  пышный 
хлеб kymb;i 

пьедестал 1 )  zir h;ik;i\; 2) kyrsi 
пьеса pjcs; пьеса-комедия pjesaj x;ind:iji 
ПЬЮЩИЙ xurd;igor, ickixur ( ickuxur) 
пьянеть s;irxщ Ьir;i, pijon Ьir;i; k;ijfly 

b1r;i 

пьян� s;irxu� soxd;i, pijon soxd;i; 
k;iJПy soxd:i 

пьяница ickixur, xшd;igor; pijonisk;i; 
пьяница, чтобы выпить, причину 
найдет (пословица) ;iri icki xшd;iji ick
ixш vohn;i mijofu 
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ПЬЯНСТВО k:ijПyi, pijonisk:ii; s:irxu�i 
пьянствовать pijonisk:ii soxd:i; s:irxt1�i 

soxd:i; icki xurd:i 
пьяный 1 )  сущ. pijon; s:irxщ; k:ijПy; в 

ПЫIВОМ состо.яиви k:ijПy-k:ijПy; перен. 
lнl; мертвецки 11ЬJ111Ь1Й lнl pijon, lul
q;шb;:ir; 2) прилаг. pijoni; ПЬJ1ВЫЙ голос 
pijonij:i s;:is; <> напиться доПЫ1Ва pijon 
Ьir:i; напоить доПЫIВа pijon soxd:i 

пядь vi�; ПJJДЬ за ПJJДЬЮ vi�-vi� 
пята domon. domo; <> находиться под 

чьей-либо пятой ;i zir poj domund:i; 
;:i zir qopoz domund:i; находящийся 
под пятой :i zir qopoz domund:igor 

пятак р;:�ш; k:ipiki, �ohi 
пятёрка р:�щ:. p;iщ:i 
пятерня p:in� 
пятидесятилетие p;iш;ohsali 
пятидесятирублевый p:iщ:ohmon:iti 
пятидесятый p:iщ:ohimyn 
пятидневка p;iщ:ruz:i 
пятидневный p:iщ:ruzi 
пятикилограммовый p;iщ:kiloi 
пятиклассный p:iщ:klassi 
Пятикнижие humo� 
пятиконечный р:�щ: kyщ:i 
пятикопеечный p:iщ:k:ipikly; пятико-

пеечная монета j:i �oi 
пятилетие p:iщ:sali 
пятилетка p:iщ:sali; герои пятилетхи 

ig icihoj p:iщ:sali 
пятилетний p:iш;sala 
пятимесячный p:iщ:m:ih:i 
пятиметровка p:ini;metroi 
пятипалый p;:in�ngy�di 
пятирублевка p:ini;mon:iti; пятируб-

лёвая золотая монета :ir�:ifi 
пятислойный p:iщ:qddi 
ПЯТИТОННЫЙ p:iщ:toni 
ПЯТИТЬСЯ p:is:ivo vogo�d:i, p:is:i k:i�ir:i; 

p;:is;:i-p;is;i rafd;i 
пятиугольный p;iщ:kyщ:i 
пятиэтажный p:ini;m:irt:ib:ii 
пятка dobon 
пятнадцать pazd:ih 

пятнать lokoly soxd:i 
ПЯТIПIСТЫЙ 1 )  xol-xol, xolly, xol-xoli; 2) 

ala, rangb:irang 
пятница orin:i 
пяrно loko; в пятнах lokoly, loko-loko; 

без пятен lоkоsуz; выводитьпятнаlоkо 
hdrd:i; по.явиться пятну loko ofdor:i; за
пачхать пятнами loko v:ingdSd:i; белое 
пятно иа лбу животиых q:iw:i 

ПЯТОК р:�щ: don:i 
пятый p:iщ:imyn 
пять р:�щ:; шrrь раз, в шrrь раз р:�щ:Ьо; 

по пяти p;iщ:i-p;iщ;i 
пятьдесят p:iш;oh; шrrьдесят первый 

p;iщ:ohj:ikimyn 
ПЯТЬСОТ 1 )  pansad; 2) диал. р;�щ; sad 

р 
раб qul; положение раба quli, qulluq; 

<> раб божий (о тихом, скромном че
ловеке) b:ind:i; b:ind;i Xudoi 

раба qul (z:in); q:ir;ivo� 
рабовладелец quldor; s:ihib qul 
рабовладельческий quldorluq 
рабовладение quldori 
раболепие min:ih:ifi 
раболепный j:iltoq; min:ih:ifisox 
раболепствовать min:ih:ifi soxd:i 
работа 1 )  kor; хорошая работа xt1b;:i 

kor; плохая работа плохая работа 
bdd:i kor; определить на работу :i kor 
d:i�:ind:i; поступить на работу :i . kor 
darafd:i; ;i kor duz:iltmi� Ьir:i; без ра
боты korsyz; оставаться без работы 
korsyz mund:i, bu� mund:i; 2) z:ihm:it, 
<;:ofo, rащ:; s:ih:ir; 3) myx�yli; хахая
либо работа kor-bor 

работать 1 )  kor soxd:i; kor dir:i; он 
работает на фабрике u kor soxd:in i 
:i fabrik; 2) диалект. kor k:ird:i; <> 
работать вхолостую bщ-bu�in:i kor 
soxd:i 

работенка kor, kor-bor 
работник korsox 
работоспособность hin:irm:indi, 

quvot korsoxi, cala�mi�i 
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работоспособный hin;шжшd, 
quvotlyj;:i korsox 

работящий korsox, cali�qon, kors;:iv;:in 
рабочий f;ihl::i; korsox 
рабски qul;:i xuno 
рабский quli 
рабство quli, qulluq; h;:izij;iti 
рабыня qul (z;in); q;:irJvo� 
раввин rabi; принадлежащий равину 

raЬii; диплом раввина d;:istur raЬii; 
служба раввина raЬij;:iti; служить 
раввином raЬijJti soxdJ 

равенство bJr;:ibori (borobori) 
равнина duzi; duz;ingoh; mJjduni; зеле

ная равнина ovloq 
равно duzi, tJn, bor;ibor (Ьorobor), h;imcin; 

все равно t:>flhJt nisdi, Г;:irg nisdi; не все 
ли равно t;:ifЩ;it cyni, ГJrg С1Пi 

равновесие taraz (t;:ir;:iz); привести в 
равновесие с чем-либо taraz soxd;i; 
прийти в равновесие borobor Ьir;i; 
taraz ЬirJ 

равноденствие borobori �;:iv-ruzi 
равнодушие m;ir;iqsyzi; tiq;:itsyzi; 

bitiq;:iti 
равнодушный mJrJqsyz; tiqJtsyz 
равномерно bJr;ibor, ЬогоЬог 
равноправный ЬогоЬог ixdijorly 
равноценный j::iqim;iti 
равный b::irJbor (borobor); toj, t;in; де

лать равным bJrJbor soxd;i, toj soxd;:i, 
tJn soxdJ 

равнять bJr::iboг soxdJ, tJn soxd;i 
равняться toj bir::i: tJn birJ 
радеть \:llП sl1xt1щJJ, 1,·нnsвxini soxdJ 
ради 1 )  пред.10г. ::iгi; хоtш; J хоtш, ;:iz хо-

tш; JZ tovвn ;  ради чего? Jri су"'; ;i xo
llI Г  су''; JZ су tovtin , JZ tovun су; ради 
тебя J хоtш ty; ради куска хлеба J 
хоtш jJ llЩJ nun; 2) (послелог) giгo; 
ради того J u giro 

радио г<J.d io; относящийся к радио, 
связанный с радио Г<J.dioji; радиолю
битель hJvJsk;:ir Г<J.dioji 

радиоаппарат Г<J.dio; apparat Г<J.liioji 
радиолюбитель hJv;iskor Jn r<J.liio; 

h;iv;iskor Г<J.li ioji 

радиостанция stantsij;:ij rg_dioji 
радист raliioci, radist 
радовать �ог soxd;i 
радоваться �ori soxd;i; dyl�ori soxdJ; 

;liyl�or Ьir;:i; XJndJ-�ori soxd;i; я рад m ;:i  
�Qrum; я рад тебе mJ ;:iz ty dyl�oп1m 

радостно J �orirJvoz 
радостность xyromi, �ori 
радостный �ог; dyl�or, xyrom; стать 

радостным �or birJ; радостная весть 
XJjr;:i XJbJr 

радость 1 )  �ori; слезы радости hJrshoj 
�ori; с радостью J �orirJvoz; на радос
тях J �ori-niki; пусть народ придет 
по радостному случаю <;Jhm;it ;i �ori 
bijovo (так говорят друг другу при 
прощании после траурного события); 
2) dyl�ori; x;ind;i-�ori; xuromi; доста
вить радость dyl�or soxd;i; испыты
вать радость dyl�or Ьiг;�; испытыва
ющий радость от чего-либо dyl�or 

радуга kovun;i 
радушие 1 )  mihriboni, qinoqp;ir;isi; 2) 

x;ind;igyli, x;ind;iruji  
радушный 1)  mihribon, qinoqp;iг;is; 

2) xo�;:isibl; XJnd;igyl ; x;ind;:iruj, 
x;ind;isif;it 

раз 1 1 )  Ьо; karaz; один раз j;:i Ьо; j;i dov; 
j;i karaz; два раза dy Ьо; два раза в 
день ;i j;i ruz dy Ьо; сто раз sad Ьо; 
первый раз, в первый раз syfd;:ii Ьо, 
syfd;ii karaz; ;iv;ili karaz; всякий раз 
h;irbo, h;irboj; сколько раз c;:ind Ьо. 
Cdnd karaz; в друтой раз j_gbojg;i; jJ 
karazig;i; <> как раз в это время h;i 
imuhoj, imuloho (кайт. ); в зтот раз 
imuhoji�; раз и навсегда j;iboluq; в 
два раза dyvojn;i; раз так . . .  irnuhoj ki  
hxi Ьir i  . . .  ; 2)  дерб. gil;i; и в этот раз i 
gilJ�; как-то раз j;i gil;i; в следующий 
раз gil;ijg;i 

раз 11 (однажды) j;ibo, jddov, j;ikaraz 
раз 111 ;ig;ir 
раз IV межд. �arp 
разбазаривать lov soxd;:i; разбаза

ривать все имущество ;iz hisd-nisli 
vadaraГdJ 

разбег vidovнsd;ii 
разбегаться vidovнsd;i 
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разбивать xyrd soxd:i; разбивать вдре
безги d:irb:idoqun soxd:i 

разбиваться xvrd Ьir:i 
разбирать v:ik:ind:i (напр., на отде

льные детали); vacarund:i; разбирать 
дело в суде :i kor d:ini�ir:i 

разбираться :i s:ir ofdor:i, varasir:i, s:ir 
v:id:ib:ird:i, s:ir vadarafd:i 

разбитый 1 )  xyrdЬir:i; qirmi�; 2) перен. 
vomund:i; разбитый на мелхие куски 
xyrd:rxyrd: mursi-mursi 

разбить xyrd soxd:i; sov:i-sov soxd:i; 
разбить вдребезги parca-parca soxd:i; 
xyrd:rxyrd soxdэ; xyrd-xэ�il soxd:i 

разбиться xyrd Ьir:i: sov:rsov Ьir:i 
разбогатеть d:ivl:itly Ьir:i; ho�ir Ьir:i· 

vorly Ьir:i 
' 

разбой tara�; talan; copqun; qx;iqi; 
sujmi�i; sujmi�soxd:ii; разбой на до
рогах r:ihburi, r:ihburrai 

разбойник 1 )r:ihbur, r;ihburragor(нaдo
p�гax); quldur; tara�soxd:igor; copqun
c1; qх:щ; qocci; sujmi�soxd:igor 

разб��ать q;JC;)qi soxd:i; r;ih burra; 
SUJmi� soxd:i; talan soxd:i; tara� soxdэ 

разбойничество copquncini 
разболеться sэxd azarly Ьir:i 
разбомбить bomba �:ind:i 
разбор

_ 
1 )  vacarund:i; 2) vixd:i; 3) f:im 

soxd:11 
разборчивый 1 )  ojdun; 2) talabkor 
разбрасывать vacarund:i �:ind:i 
разбросанность doqunoqi 
разбросанный doqunoq 
разбросать vacarund:i, �ndэ 
разбудить x:ib:ir soxd:i (ото сна) 
разбухший vamasir:i 
разбушеваться qizi�mi� Ьir:i 
развал 1 )  d:irb:idoqun; vacarund:ii· 2) 

borbodi; x:ir:ib:ii 
' 

разваливать vacarund:i· doqunoq 
soxd:i; d:irbddoqun soxdэ 

' 

разваливаться vacarysd:i; развали
ваться до основания d:irbddoqun Ьirэ 

развалившийся vacarysdэ 
развалины x:ir:ibэ, x:irэb:ii; превра-

щать в развалины x:ir:ib:i soxd:i; :i 
x:ir:ib:ii сапшd:� (v:ing:isd:i) 

развалить vacarund:i, x:ir;ib:i soxd:i 
развалиться vacarysd:i, x:ir:ib:i Ьir:i 
разве 1 1 )  b:ig:i (b:ig:im), m:ig:ir; разве так 

будет'! b:ig:i hxi in1bu?; 2) частица b:JS 
(p;IS) (употребляется для усиления вы
разителыюсти вопроса, ответа и т.п.) 

разве П :iz rasdэki� 
развезти bэrd:i 
развернуть vokyrdэ, lov soxd:i 
развеселить k:ijf ocmi� soxd:i 
развеселиться k:ijf  ocmi� Ьirэ 
развесить vo�эnd:i; развесить белье 

(для сушки) paltar:i vo�:ind:i 
развести 1 )  i;iro soxd:i; 2) hэl soxd:i 
развестись 1 )  фо Ьir:i; наш сосед раз

велся с женой quщimu :iz ZdП i;iro 
Ьiri; 2) ton:ir:i para soxd:i; 3) toloq 
dor:i; toloq vэgyrd:i, toloq vosdor:i 

развешивать vo�:ind:i 
развеять 1 )  vor dощ 2) nisd soxd:i; 3) 

vacarund:i 
развивать param:ind soxd:i; следу

ет развивать наш язык zuhunimur:i 
param:ind soxd:i g:ir:iki 

развиваться param:ind Ьir:i 
развизжаться перен. s:ir-gщ b:ird:i 
развилина n;JC;) 
развилистый h;JC;)ly 
развилка h;JC;) 
развитие 1 )  param:indi, param:indЬir:ii; 

эта газета сделала многое для р;рви
тия нашей литературы i gozit ambara 
h:ir:ik:itiho soxd :iri param:ind Ьir:ii 
literaturajmu; 2) rasirэi; <> не достиг
ший полного развития перен. sytyl 

развлечь dyl v:ib:ird:i 
развод (расторжение брака) toloq; gid; 

дать развод toloq dor:i 
разводить 1 ) i;iro soxd:i; 2) h:il soxd:i; 

разводить огонь ata� d�:ind:i; ata� 
v:inor:i; tov:i d:ig:isund:i 

разводиться 1 )  i;iro Ьir:i; 2) toloq dor:i, 
toloq vosdor;i (расторгать брака); 
разводиться с мужем :iz �yvэr toloч 
vostloг:i 
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разворошить qurd:il:imi� soxd:i, q:iri� 
soxd:i; vor:i-vor:> soxd:i; varund:> 

разврат :ixloqsyzi; Ьizuji, jovoi; вульz. 
q:ihb:ii 

развраmая jovo; g:i�d:igor; перен. 
�:ifd:ipoj, poj�;:ifd; вульz. q;>hb;> 

разврапmк jovo 
развратница см. развратная 
развратничать 1 )  jovoi soxd;>; 2) вульz. 

q;>hb;>i soxd;> (о женщине) 
развратный ;>xloqsyz; jovo 
развязать v;>k;>nd;>; развязывать узел 

;>ngyl v;>k;>nd;> 
развязный rujsyz; ставовИТЬСJ1 развяз-

ным rujsyz Ьir;>; rujju ocuq Ьir;> 
разгадать ofd:i; :;> S;Jr ofdoщ t;>h.Ьir soxd;> 
разгадчик ofd;>gor 
разгар qizqin; qizqin;> v;>xd 
разгильдяй ovor;> 
разгладить 1 )  duz soxd;>, hovom;>r 

soxd;>; 2) utu Z;JГ;J; 3) timor soxd;> 
разгладиться 1 )  duz soxd;>, hovom;>r 

Ьir;>; 2) utu Z;Jr;> omor;> 
разгласить gof;> lov soxd;>; syrГ;J ocuq 

soxd;> 
разглядеть dir;>, �inoxd;> 
разглядывать f;>m soxd;> 
разгневанный h.osi, q;>z;:iЬly 
разгневаться h.osi Ьir;>, hyr�ly Ьir::i. 

d;}ly ЬiГ;J, q;}Z;>Ьly Ьir;}, hyr�l;}mi� ЬirJ; 
::iz xy�d;} vadarafd;} 

разгневить hyr� soxd;}, d;}ly soxd;}, q;}hri 
soxd;}; q;>Z;>Ьly soxd;}; hyr�ly soxd;>, 
hyr�;} vorovund;}, ;} hyr� V;}Пg;}Sd;} 

разговаривать ixdilot soxd;}; gof 
SOXd;}, gof-k;}l;)(j: SOXd;}; syh.b;}t soxd;} 

разговор 1 )  ixdilot; syh.b;}t, gof, gof
k;}l;x;:, ixdilot; 2) l;}xyrt, l;}xyrti (ма
хач. ); манера разговора gofsoxd;}i: 
разговор был долгий syh.b::it duraz 
k;}�i: пустые разговоры bu�-bu� 
syh.b:itho; <> переменить разговор 
а) syhb::it;:i d;}gi� soxd::i; б) :> h.;}r;} gof 
d;}�;>nd;>; стать предметом разгово
ров ;} zuhun ofdor;>; :;> (;>IJ.;} ofdor:i 

разговорчивый ambargofsox: 
suh.b;}tci 

разгораться suxd;>, ;>(ov gуГlЬ 

разгоряченный hovoly: qizmi�: 
qizi�mi� 

разгорячить hovoly soxd::i: hyr� soxd::i 

разгорячиться hyrsly Ьir::i: qizmi� Ьir:i, 
qizi�mi� Ьir;} 

разграбить tara� soxd:i: быть разграб
ленным tara� Ьir;}, tara� b::ird;:i omor::i 

разграничивать 1 )  i,:iro soxti:i; 2) 
s:irh;}d nor;}; m:iri,: k::i�i1·:1 

разгром d:irb;}doqt1n 
разгром tara�; d::irbJdoqнn. d::irb::idoqнn 

soxd:ii; tari-mar 

разгромить tar� soxdJ; d:irb:>doqt1n 
soxd;}; parca-parca soxd::i: tari-шar soxdJ 

разгромленный qim1i�. q im1i�Ьiг;}; 
tihorut: быть разгромленным 
d::irbJdoqun Ьi r::i; чim1i� Ьiц tara� 
Ьir;:i, tara� b::ird::i oшor::i 

разгружать Ьщ soxd::i, k:im soxd;i; 
yngyl soxd:i 

разгружаться Ьщ Ьi r:i. k::iш Ьir:i: yngyl 
Ьir;} 

разгуливать g;:i�d;i 

раздавать dor::i. Ь;�ч soxd::i. b::ix�i-para 
soxdJ; быть розданным b:ix� Ьiг:> 

раздаваться 1 1 )  Ь:>х� Ьir:>; 2) h.:ir:i dor:> 

раздаваться 11 (о звуках) �inir:> ошоr:>: 
s:is ошоr:> 

раздавить �i�ir:> h::il soxti:> 

раздавленный h;>IЬir::i 
раздать Ь;}Х� soxd;>; Ь:�ч soxd:> dor:> 

раздаться 1 �inir:> omor:i, s:>s onюr:> 

раздаться 11 1 )  b:ix� Ьir:i; 2) h.:>r:i Ьir;:i 

раздаться 111 перен. 1 )  соч Ьir:>: 2) 
fiГ;Jh Ьi[;) 

раздваивать h:>e:> Z;Jr:> 
раздвигать i,:iro soxd:i, h.:ir:i soxti:> 

раздвигаться i,:iro Ьir:i; h.:ir:i Ьir:i 

раздвоенный h;)Q; раздвоенный 
язык h:>e:>j;)zuhun (о  змеях, ящерицах, 
лягушках) 

раздвоить h:>e:> Z;}r:> 
раздевалка paltar v:ik:ind:iniho i,:ig:i 

раздевать 1 )  v:ik::inti:>: paltarjнr:i 
V;}k:>nd:i; 2) перен. lyt soxti:> 
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раздеваться ral ta гJ v;ikJn(iJ 
раздел 1 )  ( нт1р. , книги) ЬJЧ; 2) 

bJчsoxd:>i (напр.,  и.wущества) 
разделаться \'aгasli;i 
разделение bJчsoxdJi; разделение на 

части bJxpbJЧ 
разделитель b;,чsoxd;igor 
разделить 1 )  Ь;,ч soxd;i; 2) dur soxd;:i; 

разделить чьё-.1ибо мнение, горе 
�;:irik bir:> 

разделиться 1 )  bJx� birJ; 2) l(iro birJ 
разделывать tirakyndJ (рыбу, птицу) 
раздельно i,:iro-<;iro 
разделять Ь;:�ч soxd;:i; yiro soxd;:i 
раздетый bir;:ihщ lyt 
раздеть l )  v;ik;:ind;:i; paltarjur;:i v;:ik;:ind;i; 

2) раздеть догола lyt soxd:i 
раздеться paltar:i v:ik;ind:i 
раздираться para birJ 
раздобыть g:i�d:i ofd:i 
раздолье 1 )  fir:ihi; 2) buli; buli-fir:ihuni; 

3)  перен. k:ijf 
раздор �ng, pi tn;i (м) 
раздражать l )  ;i hyr� v;ing;isd:i; 2) t:ingi 

soxd;i; 3) xor:J dor;i 
раздражаться hyr�ly Ьir;i 
раздражение 1 xor:i 
раздражение 11 hyr�; с раздражением 

J hyr�;ivoz 
раздробить xyrd;i soxdJ 
раздувать 1 )  puf z;:ir;i, puf dodor;i;, 2 ) 

fir;ih soxdJ 2) vamasund:i 
раздуваться l )  fir:ih Ьir;i; 2) vamasir:i 
раздумать fikirJ dJgi� soxdJ 
раздумывать fik i r  soxd;i 
раздумье fikir 
раздуть 1 )  vamasund;i; 2) puf dodorJ 
раздуться vamasir;i 
разжалобить кого-либо dyl;i n;irm 

soxd;i 
разжеванный c;JjnJm i� Ьir;i 
разжевать i;avusd;i; c;Jjn;imi� soxd;i; 

разжевать и в рот положить c;Jjn;imi� 
soxdJ J IJh;iju d;i�;:юdJ 

разжевывать i,:avusd;, 

разжечь sвxвndJ; разжечь костёр ata�J 
dJgJsundJ; tov::i (iJg;:isunliJ 

разжиреть coq bir::i 
раззадориться J hyi;:Jt ofdor;:i 
разинуть l;:ih:i rJh;:i; разинуть рот (от 

удивления) l:JhJ r;:ih;:i nшnd:i; IJhJj 
odomi mihtijor mund;:i 

разиня 1) !Jh;:ir;:ihJ; 2) m;:ijmJq; ovom; 3) 
перен. x;:ir 

разить 1 buj omorJ 
разить 11 zJr:i, ky�d;:i, d;:irb:Jdoqtш 

soxdJ 
разлагаться pisir:i; tJhsir:i (гнить) 
разлаживать puzrni� soxd;:i 
разламывать xyrd soxd;:i 
разлениться t:inbJ!i soxd;:i 
разлетаться 1 )  pa!'Z;)r:J rafd;:i; 2) перен. 

xyrd Ьir;:i 
разливать 1 )  d;:ikyrd:i; 2) rixund;:i; tihi 

soxd:i 
разливщик d:ikyrd;:igor 
различать t;:ifih:it soxd;:i 
различие t;:ifih;:it, f;:irg 
различные b:i�q:J-b;:i�q:i; l(yrb:J«;:yr 
разложение 1 )  buj gyrd:ii, pisirJi; 2) 

yiro Ьir;:ii 
разложить duz nor:i, d:i�Jnd;:i, Ь:�ч 

soxd:i; jerbJjer soxd;:i 
разложиться pisir:i; t:ihsir;:i (гнить) 
разломать xyrd soxd;:i; tik;:i-tik;:i soxdJ, 

parca-parca soxd;:i; vacarund;:i 
разломаться xyrd Ьir;:i; tik:J-tik:i Ьir:i 

рагса-раrса Ьir:i; vacarysdJ 
-

' 
разлука l )  i;:iroЬirJi; ojruluq, hil(ron; 2) 

(дерб.) �jbl, r,;;JjlJ Ьir;:ii 
разлучать l(iro soxd;:i 
разлучаться фо ЬirJ 
размазать sovшd:i; �iri� zJr;:i; разма-

зать трением syrtmi� soxd;:i 
размазня перен. (о человеке) bu� odomi 
разматывать v:ik:ind:i 
размах firJhi 
размашисто firJhu 
размашистый firJhu 
размежевать ,;iгh;,d noгJ; nып; kJ�i r;J 
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размельчать xyrd;, soxdэ 
разменивать, разменять 1 )  dэgi� soxd;i 

(напр" квартиру); xyrdэ soxdэ (напр., 
деньги) 

размер 1 )  pэjmtш;i; ylcy; andaza; 2) 
k;il;,i; 3) h;,ng; 4) qdd;,r 

разместить nor;,; nor;i-v;igyrdэ; jcrb;ijcr 
soxd;i 

разместиться 1 )  d;iЬir;i; 2) jcrb;ijer 
Ьirэ 

размешивать q;iri� soxd;, 
размещать nor;i; jcrb;ijer soxd;i 
размещаться 1 )  d;,Ьi r;i; 2) jcrb;ijcr Ьirэ 
размножать ambar soxd;i 
размножаться ambar Ьir;i 
размозженный xyrd-x;i�il 
размозжить xyrd-x;i�il soxd;,; s;ixd hэl 

soxd;i, parca-parca, ;izmi� soxd;i 
разморозить ;iz b;ijэ vorixund;i 
размышление fikir; fikir-x;ijol; 

m;ih�ovo; varasirэ 
размышлять fikir soxdэ 
размягчать n;irm soxdэ; h;il soxd;i 
размягчение n;irmbirэ; h;ilЬirэi 
размягчиться n;iim Ьirэ: hэl Ьir;i 
размятый hэl; xyrd-x;,�il 
размять 1 )  xyrd-x;i�il soxd;i; 2) n;irm 

soxd;i; h;il soxdэ 
разнести Ьах� soxd;i; разнести в пух и 

прах d;irbэdoqun soxd;i 
разнестись 1 )  lov Ьir;i; 2) s;is omorэ 
разнимать yiro soxdэ 
разниться yiro Ьir;i, f;irq Ьir;i, t;ifihэt 

v;iЬir;i 
разница t;ifih;it, t;ifih;iti; f;irq; <> какая 

разница t;,fih;:it cyni, f;irq cyni:  разни
цы нет t;ifih;it nisdi ,  f;irq nisdi ;  нет ни
какой разницы hic t;ifih;,ti nisdi 

разновидность 9yrb;iyyri 
разногласие n;,razijdti, Ьirazii 
разнообразие 9yrb;i9yri 
разнообразный 9yrb;,yyr 
разнородный 1 )  ц;iri�uq; 2) yurb;iyur 

ylПSl 
разносить 1 tyrtyr soxd;i 

разносить 11 Ь;�ч soxd;i 
разносторонний hэr taraПi 
разность f;irq 
разносчик lov soxd;igor; разносчик 

приглашений на торжество xtшd;igu 
(дерб. ) 

разноцветность rang;ib;,rangi 
разноцветные ala-ala 
разноцветный ala, ala-ala; 2) 

rangbэrang 
разнузданный 1 )  yilovsyz; 2) перен. 

ovsarsyz 
разный yyrb;iyyr 
разнять yiro soxd::i 
разоблачать Що soxd;i; h;ijb;i vokund;i; 

s;irjur;i vokund;i; его разоблачили 
идиам. p;ixyrju ocmi� Ьiri 

разоблачение if�o; Що soxd;ii 
разобрать 1 )  фо soxd;i; 2) (напр., то

вар в магазине) parum-parum soxd:> 
разобраться ;i s;ir ofdor;i, varasd;i; ра

зобраться кто прав (по религиозным 
канонам) �:>rh burra 

разобщать yiro soxd;, 
разовый j;iboi, j;,bor;ii , j;i karazi 
разогнать pi� soxd;i 
разогнуть duz soxd;i; q;idЬir:>r;i duz 

soxd;i 
разогнуться duz ЬiГ;J 
разогревать g:irm soxd;i; tovund;i (на 

огне, в печи) 
разогреться g;irm Ьir:>, qizmi� bir;i, 

qizi�mi� Ьir;i 
разодранный para Ьir;i; para-para 
разозлить hy�ly soxd;,; q::ihr dor;i; ;i 

tphr vokurd::i; q::iz;iЬ!y soxd;i; q;,hri 
soxd;,; q::ihrly soxd;i; q;iz::iЫy soxd;i; 
hyr�;i vorovtшd;i, ;i hyr� v::ing::isd::i 

разозлиться hyr�ly bir;i, hyr� soxd;i; 
q;ihr soxd;i 

разойтись 1 yiгoЬir::i, lov Ьir;i 
разойтись 11 цizi�mi� Ьir::i; , ;iz xy�d::i 

vadarafd:i 
разом Ьird;in, h::iЬird::in 
разомкнуть ocmi� soxd;i 
разомкнуться ocmi� Ьir;i 
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разорвать para soxda; разорвать ва 
жускв para-para soxda; parca-parca 
soxda; tik:J-tika soxda; rugorug soxda 

разорваться parabira; разорваТЬСJ1 
ва куски para-para Ьira; parca-parca 
Ьira; rugorug Ьirn 

разоренность xarabai 
разореШIЬIЙ barbod; хаrаЬаЬiщ 

tara�Ьira 
разорить 1 )  tara� soxda; lov soxda; 

разорить чей-либо род перен. tova 
ky�da; 2) pankrut soxda; az Ьir:J-naЬirn 
hi�a; az hisd-nisd vadarafda 

разориться 1 )  pankrut Ьira; 2) tala� 
Ьira; lov Ьira 

разослать fyrsora 
разосrлать da�nda 
разочарование az havas ofdorai; imid 

burra omora 
разочаровать imida burrn; az havas 

ofdora 
разочароваться furmunda omorn 
разравнять duz soxda; hovomar soxda 
разравниваться duz Ьira; hovomar 

bira 
разрежать sajrak soxda 
разрежаться sajrak Ьira 
разрежение sajraki 
разрез burra; tirak; kut 
разрезать burra, vaщira; разрезать ва 

куски rara-para soxda; tik:J-tika soxda; 
разрезать на полоски dilig-dilig 

разрешать 1 ) hi�da; ixdijor dora; ryxsat 
t!o r::>; 2) hal soxda 

разрешаться 1 )  ixdijor dora omora; 
h;,m;,J omora; разрешается imbu; 
h:>nыl mijov; разрешите войти?, мож
но войти? imbu di ramora?; 2) hal Ьira 

разрешение 1 )  ixdijor, ixdijori; ryxsat; 
давать разрешение ixdijor dora; 
ryx�::>t dora; без разрешения ixdi
joгsyz; ryxsatsyz; просить раз� 
шение ixdijor xosda; ryxsat xosda; 
иметь разрешение ixdijor Ьira; ryxsat 
v::>gyгd;i; ты не имеешь разрешения 
i x tl ijorty nisd; 2) halsoxda, halsoxdai; 
<> разрешенный (канонами еврейс
кой ре1игии) h;ilol 

разреmить 1) hi�da; ixdijor dorn; ryxsat 
dora; 2) h;il soxda; <> разрешить 
трудное дело ;ingyl vak;inda 

разрисовать ka�iщ varavunda 
разровняться duz Ьira; hovomar Ьirn 
разрозненность doqunoqi 
разроэнеННЬIЙ doqunoq 
разрубать, разрубить burra, vaщirn; 

tik:J-tika soxda 
разруха xarnbai, doqunoqi; barbodi 
разрушать, разрушить vacarunda; 

xaraba soxd;i; qirmi� soxda 
разрушаться vacarysda; xarnba Ьira; 

darbadoqun Ьirn 
разрушение vacarysdai, xarnbai; 

darhadoqun Ьirni; qirmi�i 
разрушеННЬIЙ xarab;i Ьira omorn; 

vacarysda; barbod 
разрыв burra, para; 9igaj burra, 9igaj 

para; разрыв сердца dylparai 
разрывать van9ira; para soxda 
разрываться para Ьirn 
разрывной partlami� Ьiraniho 
разрыдаться kal>kala giri�a 
разрЬIХЛЯТЬ narm soxda 
разрядить bu� soxda; sokit soxda 
разувать 1 )  ajoqqoblra vakanda; 2) tan 

Ьir;ihna soxda 
разузнать 1 )  danysda, vomuxda; 2) az 

lah;i gof k;i�irn; pyrsira; разузнай о 
нем pyrs ura 

разукрасить 1 )  rang dora; 2) bazanmi� 
soxda, jara�uq soxda 

разукраситься jara�uq Ьira, bazanmi� 
Ьira 

разум ;iqyl, fikir, fahm 
разумеется halb;itki, halb;itta 
разуметь varasir;i 
разуметься а sar ofdora 
разумно ;i ;iqylmandir;ivoz 
разумный 1 )  ;xiylly, qon�qly; 2) 

varasiragor; varasir;ini 
разуть ajoqqoblr;i vakanda; ;ijoqqobl 

anura vakanda 
разуться ;ijoqqoЬi xy�;ir;i v;ikand;i 
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разучивать :izb:ir soxd:i 
разучиваться :iz jor v:id:i�:ind:i 
разъедать :iz doru kynn xurd:i 
разъединенный 1 )  :iz j:iki i;iro Ьir:i; 2) 

перен. doqunoq 
разъединиться i;iro Ьir:i 
разъединять фо soxd:i 
разъесть 1 )  xurd;i; 2) kynn xurd:i 
разъярённый 1 )  hyr�ly, q;iz;iЬly, qizmi�; 

2) i;ingyrd:i; 3) quduz 
разъяриться 1) hyr�ly Ьir;i, q;iz;iЬly 

Ьir;i, qizmi� Ьir:i; 2) �in gyrd;i; 3) quduz 
Ьir;i 

разъяснение andunni�i; ;i s:ir 
v;ing:isd:ii 

разъяснитель :is:irv:ing;isd;igor 
разъяснить, разысвять 1 )  varasund;i; 

;i s;ir v;ing;isd;i; ;i muv;ih d�nd;i; 
2) andunni� soxd;i; diqduq soxd;i; 
qondunni� soxd:i; 3) ojdun soxd;i 

разъясниться ocuq Ьir:i; ojdun Ьir:i 
разыграть 1 )  vozir:i, vozi soxd;i; 

2) funnund;i; 3) перен. v;iiyovund;i 
(v�hund:i) 

разыскать g�d;i ofd;i 
разыскаться ofd;i omor:i 
рай g;inЬ.idim 
район 1 )  rajon; 2) m;ih;il;i (m:ih:ill:i) 
районный :in rajon 
рак 1 )  зоол. x:irc;ing; 2) мед. qub; болеть 

раком qub v;id�;ind;i 
ракета fu�:ing, raket 
раковина перен. qobuq, c;in;ix 
рама, рамка doroq (устройство для сот 

в улье); j;i doroq Ь.:is:il рамка меда 
р�а 1 )  jara, l;irb:i; перевязывать рану 

Jarar;i b:isd:i, l;irb;ir;i b:isd:i; 2) z;ixm 
ранение jara 
раненый jaraly; быть раненым jaraly Ьir;i 
раненько zut:i 
ранец c;int;ij k:im;ir 
ранить jaraly soxd;i; ранить колющим 

предметом n;i�t;ir z;ir;i 
ранний zu, :iz v:ixd ру�о; равнее утро 

subs;ib:ih; ранним утром, с раннего 
утра ;iz s;ih;iri 

рано 1 )  zu; ;iz v;ixd ру�о; он рано при
шел на заwrrия и ;i nybo zu omori; 
рано или поздно а) dir-zu; б) ;iv:il
:ixir; рано утром :iz s;ih;iri; sybh-s;ib;ih; 
s;ib;ihmund;i, s:ib:ih-s;ib;ih; s:ih:1r-s:1h:1r; 
с раннего утра ;iz s;ih:iri 

раны l:irb;iho, jaraho, q;ilp;iho, l:1rb:1-
q;ilp;i 

раньше 1 )  :1v:1l , py�ot;i, рущ py�oki; 
раньше всех ;in ;iv;il; 2) ;iv:ilho 

рапорт raport 
рапортовать raport dor;i 
распускаться (о тканях) vorixd;i; чу-

лок распустился i;urub vorixd 
раскаиваться 1 )  p;i�mun:1ti k:1�ir:1; 

p;i�mu Ьir;i; 2) tubo soxd;i, tubo dor;i 
раскаивающийся p;i�mu; p:1�mu

Ьir:1gor 
раскаленность qizqini, qizqinlyi 
раскаленный 1) kuzly, qizqin; s:ixd 

g;inn; 2) tovusd;i 
раскалить tovund;i, s;ixd g:inn soxd;i; 

kuzly soxd;i 
раскалиться tovusd;i, s;ixd g;irrn Ьir;i 
раскалываться lov Ьir;i 
раскат gurulti 
раскачать 1) i;;isd;i, vor dor;i, l;ix soxd:i, 

;i h:ir;ik;it v;ing;isd;i; 2) �ovund;i 
раскачивание �ovund;ii; i;;isd:1i; 

�ovund;ii 
раскаяние p;i�muni, p;i�mun;iti, 

p;i�munij;iti; h;ijfЬ;iri, tubo 
раскаяться p;i�mu Ьir;i; заставить pac

KUТЬCJI p;i�mu soxd;i 
раскиданный doqunoq 
раскидать �:ind;i; lov-tum soxd;i, tutun;i 

soxd;i 
раскладывать jerb;ijer soxd;i 
расклеивать 1) ;iz �iri� v:1k:1nd:1· 2) :1 

h;ir i;ig;i vogosund:i 
' 

раскол Iov Ьir:1i, i;iro Ьir:ii 
расколотый (на куски) xyrd:i-xyrd 
раскрашенный rangly 
раскрашивать rang z;ir;i 
раскрошить 1) v:iщir;i; 2) tutum-tu-

tum soxd:i 
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раскрывать vokurd;i 
раскрываться o�kor Ьir;i; ocuq Ьir;i 
раскрытый ocuq; ocyqi 
раскрыть ocuq soxd;i, vokund;i, 

\'okвrd:i; расхрьпъ oб'ЬJIТJIJI q;il;i 
vokurd:i: следует раскрьпъ это дело i 
kor:i ocuq soxd;i g;ir;iki; <> раскрьпъ 
рот (от уди1ыения) J;ilJ.;i r;ih;i mund;i 

раскрыться 1 ) ocuq Ьiг.�; o�kor Ьir:i; 2) 
ruj bшbtшd;i: 3) dyl xy�;i dor;i, syr;i 
dor:i 

распаковать v;ik:ind;i (cimodon;i, 
cihor;i) 

распасться oГdor;i, puc Ьir;i, parca-
parca Ьir;i 

распахивать (d;i.r:i) k;il;i vokurd;i 
распахнутый ocuq 
распевать (m:ih.ni) xund;i 
распечатать 1 )  сар soxd;i; 2) pecat 

soxd:i, pecat z;ir:i, myhyr;i v;ik;ind;i 
распиливать mu�ar z;ir;i 
расписать nyvysd;i 
расписаться qul k;i�iг.i 
расписка 1 )  q;ivz (q;ibz); 2) qul k�ir;i 
расписной n;ixy�i, n;ixy�ly; b;iz;ig 
расплавить h;il soxd;i 
расплавиться h;il Ьir;i 
расплавленный h;ilЬir;i 
расплакаться gi risd;i 

расплата 1 )q.;!rd;i dor;i; 2) qisos; 3) q;ihr 
v;id;i�;ind;i 

расплатиться q;i.rd;i doг.i, qisos b;ird;i, 
q;ihr v;id;i�nd;i , 9ozojuг.i dor;i 

расплодить ambar soxd;i 

расплодиться ambar Ьir;i 
расплываться lov Ьir;i 
распознавать �inoxd;i, danysd;i 
располагать jerb;ijer soxd;i; nor;i-

v:igyrd:i: j 

располагаться jerb;ijer Ьir;i 

располагающий (к себе) dylv;ib;ir 
расползаться para Ьiг.� 
располнеть coq Ьir;i 

расположение 1 )  d:iЬir::ii: jerb;ijer Ьir;ii: 
2) myhb;it : иметь расположение к 

каму-либо ;i cum ny�d;i; лишить свое
го расположения ;iz cum v;ing;isd;i; 
расположение духа domoq; k;ijf; 
ovqot; qyrym 

расположить nor;i-v;igyrd;i; jeroojer 
soxd;i 

распоротый paraЬir;i; v;ik;ind;i omor;i 
распороть (по швам) vorixund;i 
распороться (по шву) vorixd;i 
распор.ядителъ s;irk;il;i; s;iг.in9om 

nor;igor; распорядитель иа свадьбе 
S;Jrpoji 

распорядиться S;Jr;in9om dor;i 
распорядок qojd;i-qonun; nizom-

intizom 
распоряжение s;ir;in90m 
распоясаться quduqi soxd;i 
расправа qisos, divon 
расправить duz soxd;i, hovom;ir soxd;i; 

расправить хрЬIЛЫI qul-q;in;it �;ind;i 
расправиться 1 duz Ьir;i, hovom;ir 

Ьir;i 
расправиться 11 ;i divon k;i�ir;i, 

90zonjur;i doг.i; перен. pust k;ind;i 
расправлять duz soxd;i, hovom;ir soxd;i 
распределение b;ix�; b;iчsoxd;ii 
распределитель b;ix�soxd;igor; рас-

пределитель оросительной воды 
mirob 

распределять b;ix� soxd;i 
распределяться b;ix� blr;i 
распродажа furuxd;i varasd;i 
распродать furuxd;i varasd;i 
распрос pyrsy�; pyrsir;ii 
распространение fir;ih blr;i, fiг.ihblr;ii · 

lov blr;ii; перен. ofdor;ii; распрО: 
страиение недовольства n;irazig;iri 
ofdor;ii 

распространённый Iov Ыг.� 
распространить lov soxd;i, fir;ih 

soxd::i; param;ind soxd;i 
распространиться 1 )  lov Ьir;i; fir::ih 

b 1r;i; перен: ambar gof soxd;i; 2) 
param;ind b1r::i; перен. ofdor::i; распро
странилась болезнь azar oГdori 

распрягать d:>b;isd;ir;i v:>k:>nd;i; loqнm 
(,:1 lov::i r;iho soxd::i 
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распрямляться duz bir;i, duz;il tmi� 
Ьir;i 

распускать r;ih;i soxd;i; r;iho dor;, 
распустить 1) vorixund;i (напр., рас

пустить петли, превратив вязанье 
в нити); распустить чулок i;;urub;, 
vorixund;i; 2) vor;,-vor;i soxd;i 

распуститься 1 )  ;iz r;ih vadarafd;i; 2) 
vorixd;i 

распутать ocmi� soxd;i 
распутный, распутная bddh;im;il, 

g;i�d;igor 
распутство ;,xloqsyzi, b;idh;im;ili 
распутье dyr;ihi 
распухать vamasir;i 
распущенность ;ixloqsyzi, b;idh;im;ili 
распущенный :>xloqsyz, bddh:>m;il 
рассада �itil; посадить рассаду �itil 

ko�d;i; выращивать рассаду �itil 
soxd;i 

рассадить 1) nщund;i; jerb;ijer soxd;i; 
2) �itil soxd;i (о рассаде); s;irj;ik soxd;i 
(ci kosd;i) 

рассадник 1) �itilluq; 2) m;ihdon 
рассаживать nщund:> 
рассвет sybh, s;ib2h, sybh-s;ib;ihi, 

s;ib;ihmund;i; don, s;ih;iri, tovщi; cy�m;i 
v;irafd;ii; перед рассветом py�oj s;ib2h; 
ранний рассвет tovщ s;ib;ihi; tazal;i 
y�yq vddiromor;ii 

рассветать tazal:> y�yq vddiromor;i; 
cy�m;i v;irafd:>; ;Jd:>j y�yg Ьir;i 

рассвирепеть q;iz:>Ыy Ьir:>; hyr�ly Ьir;i 
рассеивать lov soxd;i 
рассеиваться lov Ьir;i 
рассекать v;iщir;i 
рассердить hyr�ly soxd:> 
рассердиться hy�ly Ьir;i, hy�l;imi� Ьir;i 
рассесться h;ir k;is ;i <;ig;ij xy�d:> ny�d;i 
рассеянность 1 )  Ьitiq;iti, tiq;itsyzi; 

c;i�mi�i; xy�d;ir;i vir soxd:>i; 2) ovor;ii, 
doqt1noqi 

рассеянный c;i�mi�; tiq;itsyz 
рассеять 1 )  ko�d:i, tt1m �:iпci;i; 2) s:ijr;ik 

soxd;i; рассеять горе tiyl;i tihi soxd;i; 
рассеять скуку k:>jf ocmi� soxd;i 

рассказ ixdilot, n;iqyl 
рассказать 1 )  gt1fdir:i; gof soxd;i, ixdilot 

soxd;i; 2) n:iqyl xund;i; рассказать обо 
всем dyl;i tihi soxd:i; не все рассказать 
;) ruj П:JZJГ;J 

рассказчик ixdilotci; ixdilot soxd:>gor 
рассказывап. gt1fd ir;i; ixdilot soxd;,; 

n;iqyl xt1nd;i 
расслышать �inir;i, xub �inir;i, ;i s:>r 

ofdol:i 
рассматривать 1 )  vinir:i; d;ini�ir;i; 2) 

f;im soxd;i 
рассмешить x;indund:i 
рассмеяться x:>ndysd:> 
рассмотреть f;im soxd;i 
рассол �ига ov; сделать рассол �ur 

soxd:i 
рассорить 1 )  h;,r;i z;ir;i; 2) ;i h;ir;i gof 

d;i�;ind;i 
рассориться q:ihri bir;i 
рассортировать <;yrb;i<;yr soxd;i 
рассосаться 1 ) xy�d;Jr;) k;)�ir;); 2) n;)] 

Ьir:i 
расспрашивать 1) x;,b;)r v;)gurd;i; 2) 

siroq soxd:>; расспрашивать о ко.w
либо людей siroqjur:> V;)gyrd;i 

расспрашивая pyrsir;i-pyrsir:> 
расспрос 1 )  siroq X;)b;,r; 2) v;igurd:ii 
расставание 1 )  i;;iro bir;,i, i;;:ijl;) Ьir;)i; 2) 

hi<;ron 
расставаться i;;iro Ьir;) 
расставить dш nor:> 
расстаться .,:iro Ьir:i 
расстёгивать v;ik;,nd;i (dugn12r:i) 
расстёгиваться v:>k:ind:> 
расстелить, расстилать 1 )  (постель, 

ковер) d:i�:>nd:i; 2) lov soxd;) 
расстояние h;,ц с близкого рассто

яния ;,z n;izniki; фотографировать с 
близкого расстояния ;,z n;,zniki surot 
k;i�ir;, 

расстраивать 1 )  x;,r;ib soxd;i hol;i 
(k;)jf:>, dyl;i, hovojur;i); dylxur soxd;i, 
tiylgir soxd;,; p;)ri�on soxd;i; p;irt soxd;i; 
2) k;ijf;i pt1zmi� soxd;i; 3)  vacart1nd;); 
<> идиом. XLIП:J sij;i soxd;i 
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расстраиваться 1 )  х�[';)ь Ьi[';)
. 
hol� (�;:ijf�, 

hovojur;:i ); dylxur Ь1[';),
. 

dylgir bIГ;:i, k;:iJf 
puzmi� bir;i; p;in�on Ь1[';); 2) ovqot t;:ilh 
Ьi[';); hovojt1 t;:ilh Ь1[';) (быть в '!Л.охам на
строении); p;irt Ьir;:i <> xun vшxd;:i 

расстрел gull;:iz;ir;:i, gull;:iz;ir;:ii 
расстреливать, рассrреппь gull;:i 

z;ir;:i, gulul;:i z;ir;,; z;ir;:i ky�d;:i 
расстрелянный gull;:iz;ir;), 

gull;:iz;:ir;,omor;:i 
расстроеююсть 1 )  p;iri�oni; 2) n;:isazi 

(о музыка.1ьном инструменте) 
расстроеm1ый 1 )  p;:iri�on; 2) p;:irt; 3) 

n;:isaz (о музыкальном инструменте) 
расстроить см. рассrраивать 
расстроиться см. рассrраиваться 
расстройство 

_
1 )  p�i�i; 2) ;i;:isazi; 3) 

s;:ir;:igir,;i; 4) Р?Г1�оn1; р�оиство ки
шечника popburu, �yq;:im1 

расступиться r;:ih dor;:i 
рассудительно h;:ikirnun;:i 
рассудительность ;:iqylm;:indi; 

f;,hmg;:iri, f;:ihm 
рассудительный ;:iqylly, ;:iqylm;:ind; ;:i 

s;:ir ofdor;:igor 
рассудок ;:iqyl ? fikir; f;:ihm; потеря рас

судка s;:irson1 
рассуждать fikir soxd;:i; v;:irovurd 

soxd;:i; перен. nor;:i-v;:igyrd;:i 
рассуждение fikir; fikir soxd;:ii; v;:irovurd 
рассчитать hisob soxd;:i, �umord;:i 
рассчитаться do�;:i (h;:iq;:i, myzd;:i); 

puljur;:i dor;:i; h;:iqq]ur;:i dor;:i 
рассчитывать 1 )  hisob soxd;:i, 

�umord;:i; 2) (на кого-либо) imid do�d;:i, 
imid b;:isd;:i; b;:il boql;:imi� soxd;:i 

раССЫПаlПIЫЙ doqunoq; s;,p;i\;:inmi�i 
рассыпать tihi soxd;:i; s;:ip;:il;:imi� soxd;:i 
рассыпаться tihi Ьir;:i; s;:ip;:i\;:imi� Ьir;:i 
рассыпчатый k;:ip;:iki; k;:ivr;:ik 
растапливать 1 )  h;:il soxd;:i; 2) (о мас-

ле) doq soxd;:i 
растаптывать 1 )  v

_
o�i�ir;:i, ;:i zir poj 

v;:i�i�ir;:i; 2) taptalam1� soxd;:i 
растаять h;:il Ьir;:i 
раствор (двери. окна, ворот) q;:in;:it 

растворение h;:il, h;:ilЬir;:ii 
растворитель h;:ilsox 
растворить 1 vokyrd;:i (p;:in9;:1r;:ir;)) 
растворить 11 h;:il soxd;:i 
растворитъс� h;:il Ьi[';) 
растение Ьitki, savzi 

. . 
растерзать parca-parca soxd;:i; t1k;:i-t1k;:i 

soxd;:i 
растеря_н�ос:rь . cIЬsmisi, xysdIЬnь vir 

soxihы; VJr Ьшы 
растерЯIПIЫЙ c;:i�mi�; s;:irg;:ird;:in 
растерять vir soxd;:i 
растеряться 1 )  �mi� Ьir;:i; 2)

_ 
xy�d;:ir;) 

vir soxd;:i; ;:iqyl;:i v1r soxd;:i; 3) v1r b1r;:i 
расти 1 )  k;:il;:i Ьir;:i; 2) voromor;:i; 3) buj 

�nd;:i, buj vo�;:ind;:i; 4) перен. duraz 
Ьir;:i· он растет с каждым годом 
salb�sal и duraz Ьir;)ni 

растирать sovusd;:i; syrt soxd;:i, syrtmi� 
soxd;:i 

растирающий sovusd;:igor 
растительность 1 )  savzi (в природе); 

dor-kul;:ii; 2) muj (;:i 9;:1nd;:ig) 
растительный s�vzi; растительное 

масло ryq;:in savz1 
растить 1 )  k;:il;:i soxd;:i; 2) vorovund;:i 
растолкование 1 )  diqduqi; diqduq 

soxd;:ii; 2) t;:ihbul (tdhbur) 
растолковать 1 )  diqduq soxd;:i, 

qondurmi� soxd;:i; 2) varasund;:i; ;:i s;:ir 
v;:ing;:isdd; растолковать по своему 
t;:ihbur soxd;:i 

растолочь ;:izmi� soxd;:i 
растолстеть 1 )  coq Ьiщ 2) qolin Ьir;:i; 

3) vamasir;:i 
растопить 1 ata� vonor;) (печку) 
растопить 11 doq soxd;:i, h;:il soxd;:i 

(ryq�n;:i) 
растопиться h;:il Ьir;:i 
растопленный h;:ilЬira; расгопленное 

масло halЬira ryqan 
растоrnаm1ый taptalami� 
растоrnать vo�i�ira; растоптать кого

либо (перен.) zirpoji soxd;:i 
расторжение: расторжение брака 

toloq 
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расторопность zir;iki, dil iboci 
расторопный zir;ik, dil iboc 
расточитель b;idx;iп; 
расточительность b;idx;iri;i 
расточительный b;idx;iri; 
расточить рис soxd;i 
растратить рис soxd;i; x;iri; soxd;i 
растрепанный 1 )  tyrtyr, tyrtyr-zyni,:yl; 

2) !ov-tиm; tиt.
иn;i; 3) doqиnoq; 4) 

p;iп�on; lov;imиJ 
растрепать 1 )  lov soxd;i, lov-tиm 

sox�;i; tyrtyr soxd;i; tиtиn;i soxd;i; 2) 
p;iп�on soxd;i 

растрескать tirakиnd;i; cat soxd;i 
растрескивание catЬir;ii 
растрескиваться cat Ьir;i; tirakysd;i 
растрогаться перен. k;ivr;ik Ьir;i· риr 

Ьir;i 
' 

растягивать dиraz soxd;i 
растягиваться dшaz Ьir;i 
растянуть dиraz soxd;i 
растянуться duraz Ьir;i 
расхаживать g;i�d;i 
расхваливать ambar t;ih;irif dor;i 
расхититель 1 )  tara�soxd;igor; 2) dyzd 
расхитить, расхищать 1) tara� soxd;i· 

2) dyzdi soxd;i 
' 

расхищение 1 )  tara�; 2) dyzdi 
расхлябанность p;irtovi 
расход х?п;, x;iri; i ; дорожные расходы 

r;i�x;iri;1; дены:и на мелкие расходы 
;�п xyrd;i x;iri,:1; x;iri;ilиq ciЬi; нести 
расходы x;iri; k;i�ir;i 

расходиться 1 \ )  g;i�d;i; 2) lov Ьir;i 
расходиться 11 1 )  i;iro Ьir;i; наш сосед 

Р.азоп:��с.11 с женой qиn�imи ;iz z;in 
91ro Ьш; 2) ton;ir;i para soxd;i; 3) toloч 
dor;i; toloч v;igyrd;i, toloq vosdor;i 

расходный x;iri;i; расходные деньги 
x;iri;lиq 

расходование x;iri;, x;iri,:i; предназна-
ченный к расходованию x;iri;Ьir;ini 

расходовать x;iri; soxd;i 
расходуемый x;irфir;ini 
расхождение 1 )  h;ir;ilнq; 2)  t;ifih;iti 

расхохотаться x;indysd;i; k;il;rk;il;i 
x;indysd;i 

расцвести 1 )  gyl v;id;i�;ind;i; 2) хиЬ-rас 
Ьir;i; 3) param;ind Ьir;i 

расцвет 1 )  param;indi; 2) gyl v;id:i�:ind;ii; 
хиЬ-rас Ьir;ii 

расцветать gy: v;id;i�:ind;i; 2) хиЬ-rас 
Ьir:i; 3) param;ind Ьir:i 

расцеловать moc;rmoc soxd;i; 
marcamarc soxd;i 

расцеловаться moc;,-moc soxd;i; 
marcamarc soxd:i 

расценивать qim;it nor;i 
расценка qim;it 
расчесать �иn:i Z;Jr;i 
расческа �иn;i; doroq 
расчет 1 )  hisob; h:>q-hisob; 2) v:>rovurd 

v:>rovиrdi; 3) fojd:>, x;ijr 
' 

расчётливый h;iq-hisob danysd:>gor 
расчленить i;iro soxd;i 
расчувствоваться перен. k:>vr;ik Ьir;i 
расшатать l;ix soxd;i, i;иmиnd;i 
расшататься l:>x Ьir;i, i;ymysd;i 
расшиваться (по шву) vorixd:> 
расширение fir;ih Ьir;ii, fir;ih soxd:>i 
расширить, расmир.llТЬ fir;ih soxd;i 

g:>h;i� soxd:> 
' 

расшириться, расmирJ1ТЬС.11 fir;ih Ьir;i 
g:>h:i� Ьir;i 

' 

распmть (по швам) vorixund;i 
расшифровка diqdиq, diqdиq soxd;ii 
расщелина 1 )  t:>ng:>; t;ing:> h;ir:>j doqho 

t:>ng:>r:>hi; 2) cat; tirak 
' 

ратифицировать t;islix soxd:> 
рать \ )  qщиn; 2) dovho, j;iki-ky�i 
рацион 1 )  poj; 2) xorum (корм для ско-

та иа одну кормежку) 
рвануть Ьird;in k�ir;i 
рвануться Ьird:ш vidovusd;i 
рваный 1) para, para-para; 2) burra; 3) 

dиrra; 4) tyr-tyr 
рвань \ )  i;undur, _i;иndur-mundur, i;ir

i;tшdu�; i;undur1; i;urti-purti; lиgu; 
pиrdal1; 2) tyrtyr;i ci 

рвать 1 1 )  cir:>; 2) para soxd;i, k;i�ir:> para 
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soxda; vaщ:ira; 3) v;x:la�anda, ka�ira 
v;x:la�anda; 4) viruxunda; qupmi� 
soxda 

рвать П 1 )  varax�ira (о рвоте); его рвёт 
и ;IO;ij varaчira; 2) dyl bulanmi� bira 

рваться I para bira 
рваться П �hd soxda; i;yrhat burbunda 
рвение cala�mi�i. �hd, i;yrhэt, qiфt, 

havas. voja; vojga; со рвением hav;isly; 
а i;yrhatavoz, а �hdiГdvoz, э vojarэvoz 

рвота varaчira, varaчirai; вызывать 
рвоту, заставить произвести рво
ту varax�unda; вызывающий рвоту 
varax�undani 

рвоrnый varaчirani; рвотное средство 
varax�undani 

реакционер kyhnapэrэs 
реализация 1 )  furuxda; 2) а i;igэ 

ovurda 
реализм realizrn 
реализовать 1 )  furuxda; 2) а i;iga 

ovurda 
реальность rasdi, h;iqiqi 
реальНЪIЙ rasd; h;iqiq 
ребенок hail; bala, fэ!"Zdnd; маленький 

ребенок sovor, kyrpa, sovorэ hэil 
реберный dandai 
ребро d;шda; qabyrqa (махач. ) 
ребята hailho, g;x:lalaho 
ребяческий haili 
ребячество 1 ) hail-vozi; 2) hailjэti 
ребячиться h;iili soxda 
рев h;irin;i z;ir:>i (h;irina ka�i rэi) �irinэ zarэi 

(� irin:> k;,?i rai); 3) zar-zar girisdэi 
реванш n:>qomo 
реваншист n:>qomovosdoragor 
реветь 1 ) ha;:Jh Zdrd; saxda horoj Zdrd; 2) 

h;irin;J Z1ГJ (h;irin;i k�ir;J) �irin;i ZdГd (�irin;i 
k�iГJ); 3) zar-zar giri'id;:i; hirk:> sox© 

ревизия revizija 
ревматизм vor; ползучий ревматизм 

gJ�d;ш iho vor; я заболел ревматиз
мом m;ir;i vor gyrd i 

ревнивец qisqon� odomi 
ревнивый qisqoщ:; ревнивый муж 

qisqon� �yv;ir 

ревновать qisqoщ:i soxdэ 
ревностно 1 )  ;i qirjatэvoz, az dyli-i;uni; 

2) э vojar;ivoz 
ревностный 1 )  qiфtly; 2) cala�mi� 

soxd;igor 
ревностъ qisqoщ:i, qisqoni;luq 
револьвер tapin� 
революционер revoljutsioner 
революция revoljytsija 
регистрация (женитьбы) tona, tonaj 
регуJШровать э qojda vang;isdэ 
редактор redaktor 
редакторство redaktori 
редакция redaktsija 
редеть 1 )  kam birэ; 2) sajrak ЬiГd 
редиска qirmizinэ durup 
редкий 1 )  tak-tuk (бывающий или пов

торяющийся с бальшими проме
жутками); 2) sэjr;ik, редкий sэjrэk; 
с редкими зубами sajrakэ dandyho; 
становиться редким sajrak Ьirэ; де
лать более редким sэjrэk soxdэ; kus;i
kusa soxdэ; редкая вещь а) kam ofda 
omoraniho ci; б) эntiq;i 

редко 1) kam; 2) goh-goh; tak-tэk; 
tэk-tuk; грамотные люди, хотя и 
редко, но все же среди нас были 
danysdagorho tэk-tuki� bug;i а 
qa�irnu dэЬirэt; 3) sэjrэk 

редковолосый sajrэka mujho 
редкостный 1 )  kэm ofda omoraniho ci; 

2) эntiqэ 
редька durup; siprэ durup 
режим qojda; rejim 
режиссер rei;issjor 
режущий burragor 
резать vэni;ir:J, burra; резать ножница· 

МН q;,jci ZЭГ;) 

резвиться vozi soxdэ. ujn;imi� soxd;i; 
v;iy;,sdэ, v;:ii,::Jhisd;i 

резвый <;:Jld 
резерв hitijot, hitijoti 
резервуар c:Jn; Ч:Jzqн; нефтяные резер

вуары q:Jzquhoj nэfti 
резец (j;J);Jm ЭП h;,jk;,Jqycsox 
рези soщi ( soщ:u) 
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резина 1 )  rezin; 2) �п;i; 
.
резинка для 

стирания записей puzm1�sox; puzm1� 
soxd;шiho 

резиновый rezini  
резкий 1)  tii;; 2) kobut (kttb�t); 2) пе

рен. t;)ln; (дерб. ) t;)h\ ;  резкии на язык 
dil iboi; 

резкость kubuti 
резник �oh� (�ohid) (совершающий 

убой скота и птицы в соответствии 
с ритуальными предписаниями у евре
ев); molky� 

резilя 
.
xunri�i ;  j;,ki

_
ky�y; 

_
dy j;)kir;J �ord;J 

Z;JГ;)l ;  V;JПyl-V;)Пyl; q1гqш; qшmуп 
резолюция q;Jror 
результат 1 )  ;JЩom; 2) n;Jti�; ;)xiri 

i;ovob 
резчик burragor 
резь soщi (soni;u) 
резьба n;Jxy� 
рейка t;Jmos;, 
рейхан бот. rihon (Г;Jjhon) (пряная зелень) 
река nik;Jr;) 
реклама reklam 
рекомендовать m;,sl;)h;)t nor;J, 

m;,sl;,h;,t dor;,; не рекомендуется 
Q;Jm;,I nijov 

реконструкция tazad;,n vokurd;J 
рекорд rekord 
ректор ri;,ktor 
религиозность dindori, dinp;Jr;,si 
религиозный 1 )  dinp;Jr;Js, dindor; 2) 

dini; религиозное благородство xos1; 
религиозное обучение у равина уст. 
nuboxund;, 

религия 1 )  din; 2) nыs;Jb (m;,zh;Jb); иу
дейская религия j;Jhttdii ;  ; связанный 
с религией dini, dini-m;Js;,Ьi 

рельс rcls 
ремень 1 )  tpi�; 2) k;)nыr, k;)m;,rb;)nd 

k;Jffi;)Гb;Js 
ремесленник pi�;Jkor; s;Jnih;,tkor; кур-

сы ремесленников kurshoj s;Jn ih;:iti 
ремесленный s;Jnih;,ti 
ремесло s;:inih;,t, pi�;, 
ремонт qyci; цycsoxi; rcnюnt 

ремонтировать qyc soxd;); remont 
SOXd;J 

ремонтник qycsoxd;:igor 
рентабельность sarf 
рентабельный q;Jzoni;ly; sarf 
реорганизация tazad;Jn t;:i�kil soxd;Ji 
реорганизовать tazad;Jn t;,�kil soxd;J 
репа, репка durup; sipr;:i durup 
репрессия i;ozo 
репутация оЬш; v;:irzy�i; дурная репу

тация b;idnumi 
ресница mii;;J, mi�j cttm; Ьiriq, Ьiriq 

cumho; подводить ресницы syrm;, 
k;:i�ir;J 

республика rcspuЬlika 
ресторан o�xon;J, restoran 
ретроград kyhn;:ip;:ir;,s 
рецидив dybor;:iku; рецидив болезни 

dybor;Jku Ьiri 
речистый zuhunly 
речка nuk;Jr;,, cykl;:i nik;)r;:i 
речной nik;:ir;,i 
речь 1 )  gof; gofsoxd;:ii; 2) syhb;Jt; 3) пе

рен. zuhun; манера речи gofsoxd;ii 
решать 1 )  h;il soxd;i; мы решили эту 

задачу imt1 i m;Js;:il;:ir;i h;:il soxdim; 
2) q;,r;:ir nor;:i, q;Jror v;:igyrd;J, q;Jror 
v;id;:i�;ind;J 

решение 1 )  q;:iror; 2) h;:il (решение воп-
роса, задачи) 

решенный (о вопросе, задаче) h;:ilЬir;, 
решетка 1 )  tur; 2) g;:if;is;, 
решетник, изготовитель решета 

q;ilborci, ц;,lborsoxd;igor 
решето (для зерновых) q;ilbor, ordovii;; 

просеивать (зерновые) через решето 
ц;ilbor z;:ir;J, ;:i l];Jlbor k;J�ir;:i 

решимость i;yrh;:it, i;yrh;:iti 
решить 1 )  (вопрос, задачу) h;:il soxd;i; 

2) q;,r;ir nor;i, l];Jror v;igyrd;i, q;iror 
v;id;i�;ind;i 

решиться 1 )  dyl soxd;i; i;yrh;:it soxd;:i; 2) 
h;:il Ьiг;,; эта задача решилась i m;Js;il;:i 
h;,I Ьisto 

ржаветь pars чyrd;, 
ржавчина pars; быть изъеденным 
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ржавчиной pars gyrd::i; покрытый 
ржавчиной parsi, parsly 

ржавый parsi, parsly 
ржание hyr�in::i 
ржать hyr�in::i z::ir::i, hyr�in::i k::i�ir::i 
рига gijovluq 
ринуrъся �::ind::i xy�d::ir::i 
рис dun::i; неочищенный рис coltuk 
риск 1 )  t::irs, t::irsir::ii, sokunoi; x::ito; 2) 

<;yrh::it 
рискнуть .;yrh::it soxd::i, dyl soxd::i, 

n::it::irsir::i 
рисковаlПIЫЙ x::itoly; t::irsi, h�li, 

zarali, zarally; sokuno 
рисковать .;yrh::it soxd::i, dyl soxd::i, 

п::it::irsir::i 
рисование �::ikil k::i�ir::ii, sur::it k::i�ir::ii; 

тетрадь для рисованИJI d::ifd::ir sur::iti 
рисовать k::i�ir::i; �::ikil k::i�ir::i; surot 

k::i�ir;i 
рисовый dun::ii; рисовый суп �ilovoj dun::ii 
рисунок 1 )  sur::it (surot); 2) n::ixc; <> с 

рисунками gylly 
рисунок-образец (для вышивания, 

д.1я ковроткачества и пр.) co�n;:i 
рисунчатый п::ixy�ly, gylly 
ритм h;iпg 
риф cioghoj zirovi 
рифма qolija 

робеть tJrsirJ. tJrs::ingoh Ьir::i, xy�d::ir::i 
kJ�i rJ-k:i� ir;i 

робкий 1 ) tJrsJngoh, qurxoq; 2) 
.;:v rh;:itsyz; .;ig;irsyz 

робко 1 )  tJrsi r;i-t;irsir::i; 2) k::i�ir::i-k;i�ir::i, 
xy�dJrJ kJ�ir;i-k;:i�ir;i 

робость t;iгs i rJi: t::irs::ingoi; .;yrh;itsyzi 
ров x:mti:1q 
ровесник, ровесница 1 )  toj ; toj-tщ; они 

- мои ровесники uho toj-tщhojm;ini; 
2 )  h;i111sal 

ровно 1 )  ti t1z. dib-duz; 2) t;in 
ровность hovomJri ;  duzi 
ровный 1 )  hovomJr, duz; 2) �;ix; 3) пе

рен. soki t . пJrm; ровное место duzi; 
совершенно ровный dimduz; делать 
ровным hovom::ir soxd;i 

ровня 1 )  toj; toj-tщ; не было ровни ему 
в этом селе ;:i i k::ind ur::i toj nisdi; 2) 
borobor, .;yr 

ровнять hovom::ir soxd::i; duz::iltmi� 
soxd::i 

ровняться hovom::ir bir;i; duz::iltmi� 
Ьir::i 

рог syrg; с большими роrами k::il::isyrgi 
рогастый k::il::i syrgv::iri 
рогатый syrgly, syrgv::iri 
рогач hx::i 
рогожа h::isdili 
рогожник h::isdilisox, h::isdilici 
род 1 1 )  п::isil (n::isl); из рода в род 

n::isilb::in::isil; 2) t::ijf::i; без роду t::ijf::isyz; 
3) ::iqr::ib::i, qumol::it, ::irx::i; �ivdo; 4) пе
рен. tum; <> из xaxoro рода ::iz kiho; 
из хорошеrо рода ::iz k;:il;:i xub::i ::irx::ii; 
не имеющий продолжателя своеrо 
рода Ьivoris 

род 11 .;yr; всяхоrо рода h::ir .;yr 
род 111 .;ins, .;insij::it, h::isyl; от роду ::iz 

d:x:l::ij omor::i; он от роду такой и ::iz 
d:x:l::ij omor::i hxyni 

родимый h::iziz; .;un-.;ig:>r; .;оп; роди
мое пятно хо! 

родина 1) vatan; 2) jurd-juvo 
родинка хо! ; имеющий родинку xolly; 

без родинки xolsyz; весь в родинках 
xol-xol , xol:>-xol 

родители b::ib:>-d::id:>j 
родить 1 )  z::ind::i; bala z::ind::i; h::isyl 

ovurd::i; 2) jaratm i� soxd:> 
родиться ::iz d:xl::ij Ьiг:>, :>z d::id::ij omorJ; 

h::isyl omor:>; ZJПdJ опюr;� 
родич tt1111 , чоhв111 
родичи qohu111-чJ1·dJ�; qt1 lt1n1-qвщi 
родник biloq (buloч), CJ�nц rорный 

родник Ьilоч tioчi:  родник с про
зрачной холодной водой zimzim 

родной 1 )  (состоящий в родстве) syчd 
(s:x:l iq , s;xJyч, sytiч ); родной отец 
syqd::i b:..bJ; 2) а) h;,ziz, xtmgll�d ; б) 
s;ivgi l i ; в) <;tm-;,:ig::ir; 3) dJdJi; родной 
язык zt1ht1п tiJdJi ; 4) (обращение) 
.;оп; братья родные! (оп biгorho 1 ;  
< >  родной дом, родные места j t1vo, 
jurd-jtJVO 
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родня qohum, qohum-q:ird:i�; qohum
qun�i, qulum-qtш�i 

родовитость h:isylm:indi 
родовитый 1) h:isylm:ind; 2) i;insly; 

3) перен. kutukly (принадле:нсащий к 
старинному знатному роду) 

родовой 1 )  i;insij:it; 2) i;insi 
родословная �ivdo 
родственник, родсrвенница qohum; 

любовь и внимание к родсrвенни
кам qohump:ir:izi 

родство qohumi, n:izniki 
рожать z;:ind:J, bala z;:i11d:J; h:Jsyl ovurd:J 
рожающая z;:ind:Jgor 
рождение 1 )  z;:ind:Ji, z;:ind:J Ьir:Ji; 2) 

h:Jsyli, h::isyl omor;ii; с рождения ;iz 
d::id;ij omor;i; день рождения ruz ;iz 
d:Jd:Jj Ьir;ii; со дня рождения ;iz d:Jd:Jj 
Ьir;i ruz 

рожденный z;:ind;i omor:J, h:Jm:JI 
omor;i 

poжemm;a z;ind:Jgor 
poжoк dydyk 
рожь girgoru 
роза gyl; qyzyrgyl 
розги �u�, ruzg; ct1buq 
рознь 1) t:Jlih;iti ;  2) dy�m:Jni, dy�m;incini 
розовый gyli ,  gylly; qyzyrgyli (о цве-

тах); розовый цвет rang qyzyrgyli; 
ocuq qiПll izi; розовая вода (насто
енная на лепестках роз) gylob, ov gyl; 
делать розовую воду из лепестков 
роз gylob k::i�ir;i; сосуд для розовой 
воды gylobdon 

розыгрыш vozir:>, vozir;ii 
розыск g;i�d:> 
рой d;ist:> (h;iilho); пчелиный рой d:Jst:>j 

h;ing 
рок 1 )  C:Jrx; bl;ig ( f:JJ;ik); C:Jrxi-f:JJ;ik; 2) 

q:Jzo; qozij:J-q;id;ir; 3) t:Jl:J; 4) ruzgor; 
5) qism;it 

роковой n:>hs, b:Jdb;ixti, t:Jrs;ikor; роко
вая судьба ч:>zо; q;izo-q:Jzovoti 

рокот gurulti 
роль 1 )  rol; 2) :>hmij:Jt; испонитель роли 

в театре vozir:Jgor 
роман roman 

романист roman nyvysd:igor 
ромашка m:JПll:Jr 
ронять v;ing;isd;i 
ропот 1) gil;ii; zaj; 2) перен. n;irazij;iti 
роптание zaj 
роптать 1 )  gil;ii soxd;i, zaj soxd;i; 2) hosi 

Ьir::i; �umord;i 
роса �;ij; покрьпый росой �:>jly 
росистый �;ijly; �:>ji 
роскошный lap rac, lap q:i�;ing 
роскошь 1 )  d;istkoh; 2) buli 
рослый 1) hyndyr;ibuj; 2) bujly, buj

buxunly, bujly-buxunly; 3) перен. а) 
duraz, uzunduraz; б) zurba (zurbo) 

роспуск 1 )  r:Jh:J soxd;ii; 2) t;irg soxd;ii 
Россия Ursij:Jt, Urusij:Jt 
россыпь tutun;i; золотые россыпи 

tutun:Jhoj syrxi 
рост 1 buj; buxun; человек маленького 

роста buj sara odomi; он высокого 
роста u duraz;:i buji; во весь рост timtik 

рост 11 varafd;ii; buj �:шd:Ji 
ростовщик s:Jl:Jmdor;igor; s;il;imci, 

s:Jl:Jmxur 
ростовщичество s:Jl:Jmxuri, s;il;imcini 
росток 1) �iv; zoq; i;ii;a; выпустить рос

ток i;ii;a Ьir;i; i;ii;a �:Jnd:J; 2) �itil 
poт l;ih;i; имеющий большой рот k;il;il;ih;i; 

полость рта q:Jd J;ih:>; h:JSmuj l;ih:> 
рота rota 
ротозей l:>h:Jr:Jh:> 
роща vi�:>. vi�;iluq 
ртуть i;iv:> 
рубанок rind;i 
рубаха �:Ji 
рубашечный �;iini 
рубашка �:>i; нижняя рубашка ziri �i 
рубеж s;irh:Jd 
руб�ц 1) i;ig;ij jara; 2) �ig:Jj b:Jxij:J; 3) 

q1roq 
рубин 1 )  lal; 2) j:Jqut 
руб� burra, v;ini;ir:J; рубить.цроваhуzуm 

v:Jni;tr:J; рубить мясо gu�d:J kufd:J 
рублевый mon:>ti, mon:Jtluq; j:Jmon;iti 

(стоимостью в один рубль) 
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рубль mon;:it 
рубщик burragor 
рубящий burragor 
ругань q;:irqщ, nifri, nifri-q;:irqщ; sygy� 
ругательство nifri, q;:irqu�; sygy� 
ругать nifri soxd;:i, q;:irqщ soxd;:i, x;:ir;:ib 

gufdir;:i; v;:i�m;:ird;:i 
ругаться sygy� soxd;:i; v�m;:ird;:i; s;iri

ruji bir;:i; bijoburi soxd;:i; �ng b;:ird;:i, 
�ng gyrd;:i; ищущий повод pyraТЬCJI 
pynhylti, pylhynti 

ругающийся �nggir; sygy�ci 
рудник m;:ihdon 
ружеЙНЪIЙ tuf;:ingi; ружейный мастер 

tuf;шgsaz 
ружъё tuf;шg; cqiemrrъ из ружu tuf;:ing 

�n©;зapяжaтьpyжьetuf;:ing;:ipursoxd;:i; 
вооруженный ружьём tuf;:ing;xl;:is, 
tuf:шgly; без ружья tuf;шgsyz; двуст
вольное ружье qu�lul;:i 

руины x;:ir;ib:>, x:>r;:ib;:ii; превратиться в 
руины х;,г;,Ь;:� bir;:i 

рука d;:is, q ul; bazu (часть руки от локтя 
до кисти); чтобы у тебя руки обло
мались бран. bazujty xyrd g:irdo; по
жать руху d;:is dor;:i; d;:is;i gyrd;:i; В3J1ТЬ 
за руху ;:iz qul gyrd;:i; ВЗJIТЬ на руки :i 
q:il v;:igyгd;:i, ;:i ki�:J v;:igyrd:J, ;:i qщ:oq 
v;:igyrd;:i; руха об руху d;:is;xl;:is; qu\
�qul ; ;:ilbir, d:isj:Jk; работать руха об 
руху d:is;xl;:is dor;:i kor soxd:i; лишен
вый руки или рух �yl; обеими руха
ми dyd;:isi; <> под руху qul->qul; на 
скорую руху 1 )  h;:i\ysdi; 2) :JZS;Jr soxd;:i; 
сидеть, сложа руки Ьщ mund;:i; с пус
тыми рухами d:Jstihi, d;:isbщ; <> пус
кать в ход руки d;:is duraz soxd:i 

рукав qul; рухав рубашJСИ qul �;:ii; с 
дливвыми рухавами durazaqul 

рукавица j;J;Jngy�di, ;:ilY;Jg 
руководитель r:ihb:ir, s;irb:ir:ih; 

S;Jrk;:il;:i, s:irvor; s;:imy� 
руководить 1 )  r;:ihb:iri soxd;:i, s;:irk:il:ii 

soxd:i, s;:irvori soxd;:i; S;Jrb;:ir:>hi soxd;:i; 
2) idor;:i soxd;:i; s;:imy�i soxd;:i 

руководство r:ihb:iri, r:ihb:irluq; 
S;Jrb;:ir;:ihi; s;:irk;:il;:ii; S;Jrvori; s;imy�i 

руководствоваться 1 )  :i d;:is gyrd;:i; ;:i 
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kor v:ing;:isd;:i; 3) x;:ijr v;:igyrd;:i; 2) h:im:il 
bir;:i 

руководящий 1 )  r:ihb:iri soxd:igor, 
s;irk:il:ii soxd;:igor, s;irvori soxd;:igor; 
S;Jrb;:ir;:ihi soxd:igor; 2) idor:i soxd;:igor; 
nu�u soxd:igor 

рукоделие kor d:isi 
рукомойник d;:isruj�ur 
рукопашный d;:isb:ij:ix;:i; ;:ilb;:ij:ix:J 
рукописный d:isx;:itly 
рукопись 1 )  x;:it; 2) d;:isx:it, d:isx:iti; :i 

d;:is;ivoz nyvysd:ii 
рукоШiескание C:Jk; C:Jk�C:Jk; C:Jk z;Jr;:ii 
рукоШiескать C:Jk z;Jr:i, C:Jk-C;Jk z;Jr:i 
рукоятка d:ist:ik; qylp 
рулон rulon 
румяна qirmizii; gun;:i 
румянец gun;xlor:ii; qirmiziji 
румянить gun:i dor:i 
румяность gun;xlor:ii 
румяный 1 )  gun:i; gun;;i dor;;i оmощ 

qirmizi 
русло r:ih nik;;ir;;i; cig;;ij nik;;ir;:i 
русский 1 сущ. urus (мн. руссJСИе 

urusho) (представители народа) 
русский П прил. urusi; русский язык 

zuhun urusi 
русый z;Jrd;:i muj; �ohboludi muj 
рутина kyhn;;ip;;ir;;isi 
рутинер kyhn;;ip;;ir;;is 
рутинерский kyn;;ip;;ir;;is 
рутинность 1 )  h;;ir;;ik;;itsyzi, t;;inb:Jli, 

kuti, kohili; 2) kyhn;;ip;:ir;;isi 
рутинный h:ir;;ik;;itsyz, t;;inb;;il, kut, 

kohil 
рухлядь 1) kyhn:i ciho, kyhn;rmyhn;;i, 

kyhn;;i-quru�; 2) .yurti-purti; .yundur
mundur, .yir-.yundur; .yunduri; 3) ci
c;:im, c;:im-ci 

рухнуrь vacarysd;:i 
ручательство zomini 
ручаться zomin bir:i 
ручей cykl;:i nik;;ir;;i, ;:irx 
ручка 1 )  q;:il;:im (для письма); 2) qylp (от 

двери, от кстрюли); 3) d;;ist;,k 
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ручной d;isi; ручная работа, ручной 
труд kor d;isi 

рушить vacarund;i 
рушиться vacarysd;i 
рыба �h, (дерб. ); kutum, qurzum 

(кубинск. ) ;  mohi (махач. ); продавец 
рыбы �h,furux 

рыбак <;:ih,gir; qшzнmgir; 9:ih,ci; kutumci; 
рыбак-артельщик V;Jt;Jq;ici 

рыбалка 9:ih,giri, qt1гzumgiri; ov 
kt1tumi 

рыбацкий 9;ih,giri, qurzumgiri; ov 
kutt1mi 

рыбачить y;ih, gyrd;i, kutum gyrd;i, 
qurzum gyrd;J 

рыбий, рыбный �h,i, kнtumi; рыбный 
запах buj �h,i; рыбный промысел 
v;it;iq;i 

рыболов <;:ihgir 
рыболовство y;ih,giri 
рыботорговец y;ih,furux 
рыдание 1) girisd;ii; zаг; zar-zar girisd;i; 

2) hinqin;i, girj;i; �iv;in; hirk;i; сдержи
вать рыдания giгj;i ;i buqoz v;ipicir;i 

рыдать 1) girisd;i; zаг soxrn; zаг-zаг giri'id;i; 
giфsoxrn, �iv;in soxd;i; hirk;isoxrn; hinqin;i 
gyrrn; мне хочеrся рыдать hinqin;i gyrdi 
m;iг.i; 2) marusd;i (машчкал.) 

рыжеволосый z;,гd;i muj 
рыжий z;�гd 
рык �irin;i 
рыло \ )  sif;it h;ijvon; 2) vini xt1g 
рынок bazar 
рыночный bazari; рыночная цена 

m;iz;ind;i 
рысак h,:isb 
рыскать g;i�d;i 
рысью jyгq;i; идти рысью jyrq;ii soxd;i 
рытвина col:i; cuxur, cuxuri: buruq; 

рьпвины co\;i-cuxur 
рыть v;ik;ind;i; рыть колодец, яму col 

v;ik;ind;, 
рыться g:>�d;i; d;is g;irdtшd;i; рыться в 

чем-либо varнnd;i 
рыхлость (о почве) Ьщltщ 
рыхлить ч i r:>bil soxti;i 

рыхлый \ )  Ьщ, n;irm, \;ix; 2) k;ivг;ik 
рычаг qul; ling 
рычать \) �irin;i z;iг;i, �irin;i k;i�ir;i; 2) 

boy;ih z;iг;i; 3)  h,;iг z;iг;i 
рьяно ;i h;iv;is;ivoz, ;iz dyli-9uni, ;i 

y;ihdir;iv;iz 
рябить p;i\-p;i\ soxd;i; p;i\-p;il;i bir;i; ря

бить в глазах cum p;il-p;i\ soxd;i; cum 
odomi ;id;ij lilov z;iг;i 

рябой cupur; становиться рябым cupur 
Ьiг;� 

рябчик сi\ 
рябь 1 )  p;i\-p;i\, p;i\p;i\;i; 2) cykl;i \;ip;irhoj 

ov; с рябью p;i\-p;i\ 
ряд y;irg;i, j;i 9;iгg;i; рядами y;irg:>-y;irg:i; 

быть в рядах кого-либо, чего-либо ;i 
d:ist;i Ьiг;�; ставить в ряд а) y;irg;i-y;iгg;i 
nor;i; б) duz nor;i 

рядовой y;iгg;ii 
рядом ;iki, ;i n;izniki; ;i kyndi (дерб. );  ;i 

jon: jon-jon;i; ;i jonj;iki; стоять рядом 
;i jonj;iki poisd;i; сядь рядом со мной 
ny� ;iki m;i; < >  рядом с деревом ;i 
bin;ij dor 

с 
С (со) предлог \ )  ;iz, ;iz s;iг; с детства ;�z h,;iil i ;  

с прежних времен ;iz ;iv;i\ho: брать 
со стола ;iz s;iг stol v;igyrd;i; упасть с 
крыши ;iz bun ofdor;i; 2) ;i " . -r;ivoz; 
;i " . -;ivoz; с усердием ;i y;ihdiг;ivoz; 
брат с сестрой Ьiгог ;i x;ih.;!r:Jvoz ;ij;iki;  
вместе с тем ;i цr;ivoz ЬогоЬог; 3)  -ly; 
с усами Ьiqly; < > с рукавами qu\v;iri; 
с умом ;i ;iqylm::шdir;ivoz, ;iqyljon;i 

сабля qiliпy, �im�il 
саван 1 )  k;if;in; без савана k;if;insyz; 

2) ;ixiг;iti; материал для савана 
;ixir;itiluq 

сад boq, небольшой сад boql;i, boqc;i; 
сад роз gylyston 

садик boqc;i,boq\;i 
садиться ny�d;i: садись ny�; садиться 

на что-либо v;iny�d;i; садиться вер
хом SUVOГ;J Ьir;i 

садовник boqbon, boqci, boqdor 
садовод boqbon, boqci, boqdor 
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садоводство boqciluq, boqdori 
садочек boqC;}, boql;i 
сажа his, qurum; в саже hisly; <> дела 

- как сажа бела korho xub nisd 
сажать 1 )  ko�;i; сажать семена tum 

ko�d;i; 2) nщund;i; сажать кого-либо 
на стул ;i stul nu�und;i; 3) d�;ind;i; са
жать в тюрьму ;i ducdoq d;i�;ind;i 

саженец �itil, q;il;im; �iv 
сажень (мера длины) sщ:in; <> косая 

сажень в плечах fir;ih;i xij;ih 
саз saz (азербайджанский народный 

струнный щипковый музыкальный 
инструмент); вrрать на сазе saz 
z;ir;i; музЬIКавт, играющий на сазе 
sazz;ir;igor 

сазан sazan 
сазандар (народный музыкант) 

sazand;i, sazandar 
caкля d;ixm;i 
салазки kir�;i, kir�;ij d;isi 
салат 1 )  salat (блюдо из овощей и зеле

ни): 2) бот. (однолетнее овощное рас
тение) kovu 

сало 1) k;imt;i; 2) pih; без сала pihsyz; 
козье сало pih kxiji; смазывать са
лом pih Z;J[;J 

салон salon 
салфетка d;ispoku, salfet; d;ismol 
сальный pihi 
салют salju t  
салютовать 1 )  saljut soxd;i; 2) �olt1mi 

dor;i 
сам (сама, само) xy�d;i (xy�d;in , xy�d;ini); 

я сам xy�d;inm;i; он сам xy�;iniju, jy 
xy�d;,nijy; ;он сам остался в одино
честве jy xy�d;inijy mund t;ihno они 
сами xy�d;inho�u, i�u xy�:mi�u; сам 
ДJIJJ себя, сам себе хозявв xy�;ini ;iri 
xy�d;i; <> сам по себе ;iz s;iri xy�;i 

саман sym;ir 
саманный sym;iri; саманный кирпич 

k;irpyc xoki 
самец 1 ) ;irk;ik; 2) nar, narin;i 
сами xy�d;inho; xy�d;in iho; пусть 

мои читатели увидят сами Ьihil 
xund;igorhojm;i i�u xy�d;in i�u vinyt 

самка dу�i 
само см. сам 
самобичевание рел. m;ilxut (самоби-

чевание в Судный день) 
самовар simovor 
самовлюбленный см. себялюбивый 

самоволыmчать ;iz s;iri-v;iri xy�d;i 
soxd;i 

самовольно ixdijorsyz; yzba�in;i 
самовольНЪIЙ ixdijorsyz; yzb�in:i 
самогон :ir;iqi d:isi; k:i�ir:i omor:i :ir:iqi; 

тутовый самогон :ir;iqi tuti; гнать са
могон :ir;iqi k:i�ir;i 

самогонщик :ir:щik:i�ir;igor 
самодельНЬIЙ :i d:is:ivoz qyc soxd:i 

omor:i 
самодержавие pad�ohi 
самодои.ольНЬIЙ :iz xy�d:i razi, k:il:ig:Jd, 

takabш 
самодовольство 1) m:in:imi, m:in:im

m:in:imi; 2) k:il:ig:Jdi, takaburi 
самодур 1) s:irk:il:i; 2) zalum; 3) перен. 

t:irs, d;ily, x:ir 
самодурство zalumi, zalumj:iti 
самозащита xy�d:ir:i muqoj:it soxd:i 
самозванец durgu, firildoqci 
самолет samolet 
самолично 1) xy�d:injy; 2) t:ikbo�in:i; 

yzba�in:i 
самолюбивый xy�d:inxoh 
самолюбие 1 )  xy�d:inxohi; 2) xotur; 

qiфt; 3) Цоr, n:imus; k:ijf; задевать 
самолюбие а) :i xotшju z:ir:i, ;i xotur 
:in u 

_
tuxunmi� Ьir;i; б) ;i qirj:it voxurd:i, 

;i k:iJf voxurd:i; не задевай его само
любие :i xotur :inu d:is m:iz:i; не име
ющий самолюбия horsyz, qiфtsyz, 
n:imussyz 

самомнение lovqoi 
самонадеяmюсть :i xy�d;i guvonmi� 

Ьir;ii; lovqoi 
самонадеянный :i xy�d:i guvonmi� 

Ьir:i; lovqo 
самопожертвование xy�d:ir:i qurbu 

soxd;i, :iz yun xy�:i d:is k:i�ir:i 
самостоятельно s:irb;ist; t:ikbo�in:i 
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самостоятельность bimihto<;i, 
mihto<;syzi 

самоубийство xy�d;Jr;i ky�d;i, 
xy�d;iпky�i 

самоубийца xy�d;ir;J ky�d;igor, 
xy�d;iпky� 

самоуверенность lovqoi, ;) xy�d;i 
guvoпmi� bir;i 

самоуверенный 1 )  lovqo; 2) ;i xy�d;i 
guvoпmi� bir;igor 

самоуспокоение xotur<;;Jhmi 
самоуспокоенность xotur<y;Jluni 
самоучка ;,z s;iri xy�d::> xuпd;,gor 
самохоДНЪIЙ xy�d;,пju ;i r;Jh 

ofdor;iпiho 
самочувствие hol, ovhol (;,hvol), 

hol-ovhol; k;ijf; справляться о само
чувствии hol-ovhol gyrd;i, hol-ovhol 
pyrsir;i; ; как твое самочувствие? 
cytami holty? 

самшит �im�od 
самшитовый �im�odi 
самый 1) (частица дЛJ/ образования пре

восходной степени) ;JП; ]ар; сiп (суп); 
самое меньшее ;�п k;Jmi; lap k;,mi; 
самый маленький ;,п cukl;ii; самый 
младший сiп cykl;,i; самый большой 
;,п k;:,bl; самое большее lap ambari; 
самый старший суп k;il;:,i; самый пос
ледний ;�п ;,xir; самый длинный lap 
durazi; самый верхний суп Z;JV;iri; < >  
с самого начала ;,zs;,r; ;iz  Ьiп;�; ::iv::ild::iп; 
py�o-py�oki; 2) h:>, h;,miп, xy�d;iп, ;JZ 
rasd::iki�; <> в самом деле ;,z rasdi� 

сан v::izif;i; k;Jl;i v;izif;i m;,rt;ib;J, пыtr;ib;i 
санаторий saпatorij;i 
сандалия s;iпd;il 
сани kir�;i 
санитар saпitar 
санки kir�;ij d;,si 
санкционировать t;islix soxd;J 
санкция t;islix 
сантиметр saпtimctr 
сапог c;ikm;:,; сапоги c;,km;iho; duraz

abuqoz, durazabuqoz;i c;ikm;i 
сапожник c;,kmxi; ремесло сапожни

ка C;Jkпыciпi 

сапожничать c;ikmxiпi soxd;J 
сапожный c;ikm;ii; сапожная мазь maz 

c;ikm;ii; сапожный вар �iri� 
сапфир j;iqut 
сарай hombor 
саранча C;Jgyrg;i; molih 
сарказм ryx�;,пd 
саркофаг tobut s;iпqi 
сатана 1) sadaп; 2) �;ihitu; З)h;ilbys 
сатанинский sadaпi 
сатин s;itiп 
сатира satira 
сахар �;ik;ir, q;,пd 
сахаристый �iriп, q;iпdi; �;ik;iri 
сахарница q;iпdd;,ku,  �;,k;ird;iku 
сахарный �;,k;iri; q;iпdi; �iriп ; сахар-

ный тросгник q;Jmi� �;ik:>ri 
сбавлять , сбавить k;,m soxd;i 
сбегать vidovusd;i 
сбежать virixd;J; s;Jr v;igyrd;J virixd;J 
сберегательный omoп;iti; сберега-

тельная касса kassaj omoп;iti 
сбережения omoп;it; kura soxd;iпiho 
сберечь do�d;i, kura soxd;, 
сбивать, сбить 1 )  z;ir;i v;iпg;,sd;:,; z;ir;, 

d;i�;:,пd;,; Z;JГ;J xyrd soxd;i; 2) h;il soxd;,; 
q;,ri� soxd;,; сбивать с толку кого-либо 
j;,h;:,lmi� soxd;:i; ;iz s;:ir v;Jd;i�;:iпd;, 

сбиваться, сбиться (о мыслях, речах, 
словах и т. п. ) q;,ri� Ьir;i 

сбивчивый q;:iri�uq, dula�uq, C;J�mi� 
сближать, сблизить п;izпik soxd;:i; 2) 

mehriboп soxd;i, dust soxd;:i 
сближаться, сблизиться 1 )  п;izпik Ьir;:i; 

2) mehriboп Ьir;:i, dust Ьir;i 
сближение 1 )  п;:iznik Ьir;ii; 2) dust Ьir;ii, 

mchriboп ЬiГ;Ji 
сбоку ;:iz joп 
сбор 1 )  kura, kuraЬir;:ii; 2) vxir;:i, vxir;:ii; 

3) gyrdl;:im;i; bulq;i ( шуринск.) 
сборище kuraЬir;ii; bulq;i ( шуринск.) 
сборка (на оде.жде) byzm;i 
сборщик 1 )  vxir;,gor (напр. , налогов); 

2) kurasox, kurasoxd;igor; сборщик 
шерсти p;i�mvxir;,gor 



сбр 

сбрасывать �;шd;i; p;irtovo dold 
сбрить cir;i 
сброд tyr-tykynty 
сброс pdrtovo 
сбросить �ndd; сбросить с плеч ;)Z kul 

v;)gyrd;), ;)Z kul �;)ndd 
сбруя loqum, oluq-loqum 
сбудется (буд. вр. глагола bird) imbu 
сбывать furuxdd 
сбываться d S;Jr b;)h;im omor;i; d i;igd 

omord 
сбыт furuxddi 
сбЬIТЬ 1 )  furuxd;i; 2) t;irg soxd;i, rad 

soxd;); <> сбыть с рух ;iz gr soxd;i 
сбЪIТЬСЯ 1 )  bir;i; 2) h;im;il omold; 2) ;) s;ir 

b;ih;im omord; 3) d gr omor;i; сбыться 
желанию qism;it bild 

свадебНЪIЙ: свадебный наряд жениха 
domorvori; свадебный наряд не� 
ты h;irysvori 

свадьба hJrvsi ( hdrisi ); сыграть свадьбу 
hJrvsi soxdJ; <> сидящий на свадьбе 
слева от новобрачных suldщ 

сваливать, свалить 1 )  v;)ngdsd;i; 2) 
�ndJ. kнга soxdd �;ind;i; сваливать 
на кого-либо (обязанности, вину) d 
gJГd.i!nju V;)ПОГ;); J S;)rju VO�;)Пd;) 

сваливаться, свалиться ofdor;); 
vacarysdd; свалиться с ног x;isd;r 
m:indd bir:i; ;)Z poj ofdor;i 

свалка 1 ) vurhdvur; 2) мусорная сватс:а 
ziЬili; �ig:i ziЬil 

сваренный dщund:i omor;i; dy�irJ 
omor:i 

сваривать, сварить dщund;i 
свариваться, свариться dy�ir;i 
сварливость l;iql;iqi 
сварливый l;iql;iq;i odomi; d;)jci 
сват 1 xozmunici, ilci (mdrd) 
сват 11 q;)ЬIJ, q:iЬil:i (m;ird) 

сватать J )  xosd;i; мой сын хочет сосва
тать -лу девушку kukm:i i duxd:ir:i 
JdJj xosd:i; 2) :i xozmuni rafd;i; они 
пришли сватать :i xozmuni dir;imor;)t 

сватовство 1 )  ilcii ,  ilcin i; 2) xozmuni 
сватья q:>ЬIJ. q;iЬiJ;i (z;in) 
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сваха xozmunici, ilci (z;in) 
свая poj;i, hded 

све 

сведения X;)bJr; suroq; m;ihlymot; соби
рать сведения suroq soxd:i; собирал 
сведения обо мне m;ir;i suroq soxdi 

сведущий 1) danan, danand;i; 
· danysd;)gor; 2) x;ib;irdor; m;ih.lymotly; 

3)  b;i!Jd; быть сведущим в чем-либо 
b;ilJd Ьir;i 

свежевание fucir;ii; pust k;ind;ii 
свежеванный fucir;i omold (убитое 

животное) 
свежевать fucir;i; pust k;ind;i (убитое 

животное) 
свеженький taza, tazal;i; tJptaza 
свежесть 1 )  tazai; 2) t;imizi; 3) s;irini 
свежий 1) taza, nyg; 2) t;imiz; 3) grin; 

сегодня я купил свежие огурцы 
imburuz taza xijor vosdor;im; стано
виться свежим taza Ьir;i 

свезти b;ird;i 
свекла cuqundur 
свекловица cuqundur 
свекловод cuqundurci 
свекловодство cuqundurcini 
свекор 1 )  q;iЬl;i (b;ib;ij �yv;ir); 2) xysyr, 

m;irdxysyr (шуринск. ) 
свекровь J )  q;iЬJ;i (dJd;ij z;in); 2) xysyr, 

z;inxysyr (шуринск.) 
свергать, свергнуть 1 )  v;ing;isd;i; 2) 

fu�nd;i 
сверка b;ir;iborsoxd;ii (boroborsoxd;ii) 
сверкание 1) parilti; par-par y�yq dor;ii; 

par-par Ьir;ii; 2) tovu�i, ryqi, ryq-ryqi 
сверкать 1) par-par y�yq dor;i, y�yq 

�sd;i; 2) гуq dor;i, ryq-ryq dorJ 
сверкающий tovi, tovly; становиться 

сверкающим tov-tov Ьild 
сверкнуть Ьirdnqin;i z;ir;i (о молнии) 
сверлить burov z;ir;i, sula soxd;i 
сверло burov 
свернуть 1 )  dopucund;i; 2) vxir;i; 3) bu

rov ZJrJ 
свернуться 1) d;ipicir;i; 2) v;ipicir;i; 

свернуться молоку �ir burra 
сверстник, сверстница 1 )  toj; toj-
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tu�; J1 со своими сверстниками mэ э 
tojhojmэrэvoz; 2) hэmsal 

сверток boqlэmэ, buxc:i 
свертывать pucundэ, buxc:i-soxdэ 
свертываться см . свернутьсJ1 
сверх zijodi; сверх того эz и sэvoi 
сверху эz sэr, эz Zdvэr 
сверхурочный эz vэxd zijod 
сверчать 9uп;ur Zdrэ 
сверчок 9иr9urak 
свесить \ )  dullu soxdэ; 2) pэjmundэ; 

kэ�irэ (э tirozu) 
свеситься dullu Ьirэ 
свести \ )  Ьэrdэ; 2) vxiщ 3) jэk soxdэ; 

4) э qiroq kэ�irэ; свести на нет n isd 
soxdэ; э hic-puci vэdэ�эndэ 

свет 1 y�yq, tovщ, tovщi, ru�novi (шу
ринск. ); излучать свет y�yq dorэ; 
tovu� dощ без света y�yqsyz; отсутс
твие света перен. zulmot; <> свет 
очей моих y�yq cummэ 

свет 11 dynjoh, hylom; тот край света 
u sэr dynjoh; тот свет u taraf dynjoh; 
<> произвести на свет hэsy\ ovurdэ, 
Zdndэ 

светать sэЬэh ocmi� Ьirэ 
светило \ )  asdaraj hэ�mu; 2)vэdilyjэ 

odomi; kэlэ sэnihэtkor; дневное све
тило ofdoi 

светильник ciroq, kэlэ \эmрэ; 
pirsuz; подставка ДЛJ1 светильника 
ciroqdon 

светить y�yq dorэ; tovщ dorэ 
светиться y�yqly soxdэ; parlovщ dorэ 
светлеть \ )  ocuq Ьirэ; ojdun Ьirэ; 2) 

y�yq dorэ; 3) sэЬэh ocmi�Ьirэ 
светло ocyqi, y�yqi; на улице еще свет

ло buru hэlэ y�yqi 
СВ.!!ТЛО· первая часть сложных слов, в 

переводе начинается со слова ocuq, 
например: светло-голубой ocuq 
kovu; светло-желтьrй ocuqэ Zdrd; 
светло-зеленый ocuqэ savz; светло
кофейяый ocuq qэfэi; светло-крас
ный ocuq qirmizi; светло-лиловый 
ocuq Ьэnэv�эi 

светлый ocuq, ojdun, y�yqly; par-par; 
светлый цвет ocuqэ rang; становить-

CJI светлым ocuq Ьirэ, ojdun Ьirэ, sof 
Ьirэ; светлый мир перен. y�yqi; <>  
светлая паМJ1ТЬ хоsэ jэdigor 

светопреставление hэ�ir, qijэmэt; 
h�ir-qijэmэt 

светоч tovu� 
свеча \ )  �эhэт; 4эndil (длинная); 2) �of 

(геморроидальная) 
свечной �эhэmi; свечной завод zavod 

�эhэтi 
свешивать 1 )  fu�ndэ; 2) dullu soxdэ 
свивать 1) burmi� soxdэ; 2) qir-qir 

soxdэ 
свиваться 1 )  burmi� Ьirэ; 2) qir-qir Ьirэ 
свидание э jэki rasd omorэ; gyry�, 

gyry�rni�i, rasd, rasd omorэi; до свв
даЯВJI soq bo�i 

свидетель �ohod 
свидетельство 1 )  �ohodi; 2) �ohodэt, 

�ohodot; �ohodotnomэ (письменное); 
свидетельство о разводе gid 

свидетельствование �ohodi 
свидетельствовать �ohodi dorэ, 

subut soxdэ burbundэ 
свидеться rasd omorэ 
свинарник govduj xugho 
свинец qиrqu�u 
свинина gщd xugi 
СВИНОВОД xugdo�dэgor 
СВИНОВОДСТВО xugculuq; 

xugdo�dэgori 
свинцовый qurqщuni 
свинья xug 
свирель dydyk; играющий на свирели 

dydykZdrэgor 
свирепо ;) qэhrэvoz, ;) qэz;ib:>voz 
свирепствовать zalurni soxd:>, q:>hrэ 

vэdэ�:>nd:>, vэh�iji soxd:J 
свирепый zalum, qэhrly-q:>z:JЬly; 

omonsyz; vэl\�1 
свисать dullu Ьir:J 
свист fid, fidafid 
свистеть fid Zdrэ; <> когда рак на горе 

свистнет dym d:>v:> э xori rasir;iki 
свистнуть 1 )  fid zэr:>; 2) перен. dyzdirэ 
свистун 1 )  fidz:>rэgor; fidci; 2) перен. 
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odomiftюnu. odomifuпnund:igor; 
durgu gt1Гdir:igor 

свисток fid. дать СВИСТОI: fid z:ir:i 
СВИТОК: свитох Торы Sifir Туго 
СВИТЬ vokurd:>; свить rнеэдо lula 

\'Okurd:i 

СВИТЬСЯ buпni� bir:i 
свобода xilosi: azadi . azadluq ; govl:ii; 

ojdunluqi; hyrij:it; лишенвыi сво
боды :iz azadi m:ihrym; лишить сво
боды действu перен buxov z:ir:i, ;i 
buxov z:ir:i, ;i buxov d:i�:ind:i 

свободно 1 )  azad, xilos; 2) Ьщ; 3) fir:ih 
свобоДНЪIЙ 1 )  azad, xilos; 2) ojdun; 3) 

bu� (Ьщ:� c;ig:i ); fir:ih (partal); 3) f :iriq:it; 
4) перен. xy�d:ini :iri xy�;i; свободная 
Dартира bu�:i xun:i; свободное вре
МJI Ьщ;� v:ixd; оставаТЬСJ1 свободным 
bu� mund;i 

свободолюбивый xilosixoh, 
azadixoh; hyrij:its:iv:in 

свободолюбие azadixohi 
свободоЫЬiслящий ocuq:ifikir 
СВОД 1 )  tox. bun; 2) (выпуклая крыша 

в виде па:rушария) qombo , qombor; 
3) t:ib;iq:i, mic;;in:it; свод эахонов 
qonunnom:i; <> свод эахонов, пред
писаний и норм, регулирующий 
повседневный быт еврея рел. �ullion
horux 

сводить 1 )  rasd ovurd:i; 2) oord:i ovurd:i; 
сводить во едино j:ik soxd:i; <> глаз 
несводить сum:� n:�s v:�gуrd:�; едвасво
дить хонцы с хонцами ;i c:itinir:ivoz 
zihisd:i; свести с ума s:irson soxd:i 

сводка m:ihlumot, x:ib:ir 
сводник 1 )  qurumsoq (qurumsox); 2) 

uqr� 
сводничество uqr�i 
сводчатый toxb:ind; toxly; сводчатый 

проход dalan 
своеволие :iz s:iri-v:iri xy�:i 
своевольничать :iz s:iri-v:iri xy�:i 

soxd:i; ixdijorsyz soxd:i 
своевольный 1 )  yzba�in:i; 2) перен. 

ovsarsyz 
своевре:меmю :i v:ixtju; v:ixtly-v:ixtind:i 
своевременный :i v:ixtju Ьir:i 

своенравный t:irs 
свозить b:ird:i 
свой xy�:i, ;in xy�d;i; свой дом xun;ij 

xy�:i 
свойство xosij:it 
свора d:ist:i, syry; свора собах syryj 

s:igho 
сворачивать 1 )  pucund:i, v:ipucund:i, 

dopucund:i; v:icir:i; 2) burov z:ir:i; 3) 
buxc:i soxd:i; 4) carund:i 

свои boc;;in;iq 
свояченица balduz 
св:ыкаться xut:i Ьir:i 
свысока :iz hyndyri; смотреть свысоха 

lovqoi soxd:i, takaburi soxd9 
СВЬIIПе :iz hyndyri; 2) z:iv:ir; в театре 

было свыше трехсот человех ;i teatr 
:iz s:isad z:iv:ir odomi bu 

связать 1) b:isd:i; 2) bofd:i 
связка 1 d:ist:i, boql:im:i, �:il:i; свизхами 

d:ist:i-d:ist;i 
связка П b:ind 
связывать b:isd:i, boql:imi� soxd:i 
связываться 1 )  b:isd:i Ьir:i, boql:im� 

Ьir:i; 2) li:iпn:ili Ьir;i; <> не свизывай
ся с ним ;i ur:ivoz l:ih:i m:idi, ur:i l:ih:i 
m:idi 

СВЯЗЬ 1 )  :iloqo, b:ind; 2) rafd:i-omor:i 
СВЯТОЙ 1 )  odomi Xudoji; 2) s:idiq, pok; 

святая вода ovi-zymzymi, zymzymi 
святость s:idiqi, poki 
святотатец \ )  kofir; 2) ;i q:ir�uj din

dohot rafd:igor 
святотатство 1 )  kofiri; 2) :i q:iquj din

dohot rafd:ii; 3) ;i d:is d:i�:ind;i 
СВЯЩеННИIС k;i�u� 
священный 1) :i din-dohot:iviz b:isd:i 

Ьir:i; 2) :in :iziz; сищенное писанне 
Sifir Tyro 

сгиб q:id 
сгибание q:id, q:idЬir:i 
сгибать q:id soxd:i 
сгибаться q:id Ьir:i 
сглаз cumsoxd:ii 
сглазить сит soxd:i 
СГВИВаТЬ, СI'ВИТЬ pisir;i; t:>lisi r;i 
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СГНОИТЬ cyrytmi� soxd:i, pusund:i 
сговариваться 1 )  �:irt b:isd:i; 2) razi 

Ьir:i 
сгорание suxund:ii 
сгорать suxd:i; сгорать от зависти :iz 

b:ixili suxd:i 
сгорбиться 1 )  qad bir:i; 2) monquz Ьir:i 
сгорблеШIЫЙ monquz 
сгоревший sugyrd:i; suxd:inij:i ci 
сгореть, сгорать suxd:i, su gyrd:i 
сгоряча hyr�Iy-hy�ly 
сгубить puc soxd:i 
сгустившийся x:isdblr:ii 
сгустить 1 )  x:ist soxd:i; 2) tynd soxd:i 
сгуститься xast Ьir:i 
сгустками I:ixta-I:ixt:i 
сгусток l:ixt:i; сгусток каши somon 
сгущать xasd soxd:i (сделать густым) 
сгущаться x:isd Ьir:i 
сгущеШIЫЙ 1 )  xasd; x:isdblra; 2) q:ituq 
сдабривать d:ih:imly soxd:i 
сдавать dora, а kiro dora 
сдаваться t:is\im Ьira, gy�t soxd:i; сда· 

ваТЬСJ1 в Шiен а jasiri ofdora; xu�d:ira 
:i das dor:i 

сдавить �i�ir:i; sixmi� soxd:i 
сдавленный buqund:i omora 
сдавливать 1 )  �i�ira; sixmi� soxd:i; 2) 

buqmi� soxd:i 
сдать 1 dora, а kiro dora; сдать экзамен 

qim:it v:igyrd:i 
сдать 11 l:iq:ir Ьir:i, x:ir:ib Ьir:i 
сдаться taslim Ьir:i, gyz:i�t soxd:i; сдать

ся в Шiен а j:isiri ofdor:i; xu�d:ira а d:is 
dor:i 

сдача 1 1 )  dor:ii; vogordund:ii; 2) zijodij:i 
pul:i vogordund:ii; 3) i;t1hob dor:ii; 4) 
ь:�ч soxd:ii (qumor) 

сдача 11 t:islim (капитуляция) 
сдваивать i;yГt soxd:i; qu�:i soxd:i 
сдваиваться qu�a Ьira 
сдвиг 1 )  :iz i;ig:i i;umundai; 2) py�ovoi; 

py�ovaraГda; 3) dagi�ygi; harakat 
сдвигать 1 )  az i;iga i;umunda, i;igara 

dagi� soxda; 2) h:irak;:it soxd:i 

сдвинуrься i;ymysd;:i 
сдвоеlUIЫЙ qu�:i; быть сдвоенным 

qu�:i Ьir:i 
сдвоить qu� soxd:i; i;yft soxd:i 
сделаШIЫЙ qycЬira; сделанный вруч· 

вyю d:isi 
сделать 1 )  soxd:i; z:ir:i; сделать толстым 

qolin soxd:i; сделать упрев: s:irkuvo 
z:ir:i; 2) qyc soxd:i 

сделаться I )  Ьiщ 2) qyc Ьira 
сделка s:ivdo; заключить сделку s:ivdo 

b:isd:i, s:ivdo soxd:i 
сдельный: сдельная работа pudr:id; 

сдельная оШiата myzd puli :i soxda 
kor gyra 

сдельщина :i pudr:id kor vagyrd:ii 
сдержаШIЫЙ saburly, gurun, xy�d:ir:i 

do�:igor; сдержанный на иэыв: 
s:ixd:il:ih:i 

сдержать 1 )  do�d:i; 2) py�ojura gyrd:i; 
сдержать свое слово а) gof:i :i i;ig:i 
ovurd:i; б) а s:ir gof poisd:i 

сдержаться xy�d:ir:i do�:i, sabur 
soxd:i 

сдирать 1 )  k:i�ira, k:ind:i; 2) v:ik:ind:i 
(что-либо с кого-либо); 3) qupmi� 
soxd:i; сдирать mв:уру pusd:i v:ik:ind:i, 
pust:i k:ind:i 

сдобный xurd:ini, ryq:ini, �irini 
сдобрить d:ih:imly soxd:i 
сдохиуrь myrd:i; 1� Ьir:i 
сдружить mehribon soxd:i; dusd soxd:i; 

h:irm:ih soxd:i 
сдружиться dusd Ьira; h:irm:ih Ьir:i; 

mehribon Ьira; harm:ihi soxda 
себестоимость moj:i 
себя xy�d:i, xy�d:ira; прийти в себя :i 

xy�da diromora 
себялюбец 1 )  xy�danxoh; 2) man:im

man:im gufdir:igor, m:in:im-man:im 
soxd:igor 

себялюбивый xy�d;:inxoh; проник
нуться себялюбием m:in:im-m:in:im 
gufdir:i, man:im-manam soxd:i 

сев 1 )  akin ; 2) ko�d:i, ko�d;:ii 
Север Sofun; $imol 
северный soГuni; �imoli; северные 
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моря d;irjohoj sofuni; Северяый По
люс Poljus Sofuni: <> северный ве
тер на Каспии x;:izri 

сегодня imburuz, imburuzin;i ruz, 
imruz; сегодня вечером imi�;iv 

сеrодняпmий \ )  imburuzi; сегодняш
ний день imburuzin;i ruz; кляиусь 
сегодняшним днем ;i уUП imburuzin:i 
ruz; 2) is;ih;iti. is;ih;itin;i 

седалище s;iqri 
седельник j:ih:irqycsox 
седеть 1 )  muj sipi biг;:i; 2) ;i s;ir don 

ofdoг;i 
седина sipr;imuj 
седлать j;ih;ir v;inor;i 
седло 1 )  j;ih;ir; 2) (дерб. ) oluq; 3) palan 

(вьючное седло); оседланный вьюч
ным седлом palanly; мастер по изго
товлению вьючных седел palansox 

седловина 1 )  cuxuri k;im;ir; b;il; на сед-
ловине гор ;i b;i\ doqho 

седмица \ )  hofd;i; 2) hofdi 
седобородый sipr;iгu� 
седовласый, седоволосый sipr:imuj 
седой 1 )  sipr;imuj: 2) са! 
седок ny�d;igor 
седьмой hofdimyn: седьмой день тра

ура после похорон близкого родс
твенника hofdi 

сезон v;ixd, f;isil 
сей (сия, сиё) 1 )  мест.указ. i; 2) h;i, h;ij; 

сейчас h;ijs;ih;it; сию минуту h;ij 
munut, h;ij d;iqiq;i; h;iimuhoj; до сих 
пор t;i imuhoj; до сих пор на вас 
висит долг ;i s;ir i�mu t;i imuhoj q:ird 
vomundi 

сейчас 1 ) h;ij s;ih;it, i s;ih;it, imuhoj, izmu; 
2) h;i imuhoj, h;ijmohoj 

секач sudum 
секрет sur (suп) 
секретарь x;itot; ответствениый секре-

тарь �voЫyj;i x;itot, �vobdor;i x;itot 
секретничать gщ-gщi soxd;i 
секретно p;ih:inyki. ;i p:ih:inyki 
секретность x:ivl:iti; p:ih:inykini 
секретный 1чh:inyki: surly: сехретиое 

место ч1 гlуj;) yig;i 

сектор sektor 
секунда d;iqd:iq:i, s;inij;i 
селевой sajlly; селевой поток sajlov; <> 

чтобы тебя селевым потоком унесло 
(руг.) sajlov b;iro tyr;i 

селедка qurzum, zalom; seljodk:i 
селезенка sypyl 
селение dih, k;ind; m;isk;in 
село k:ind, dih; новое село nyg;i dih 
сель sajl 
сельдерей бот. k;ir;ivyz 
сельдь qurzum, zalom; seljodk;i 
сельский k;indi; dihi; сельская мест-

ность k;indusdu, k;:induston; сель
ский житель dihbon, k;indi; k;indly; 
dihboni; сельский старшина juzbo�i; 
k;indxudo 

сельсовет sovet k;indi 
сельчане k;industoni; сельчане со всех 

окрестных сел собрались вместе 
h;imm;ij k;industoniho kura Ьir;it 

сельчанин k;indly, dihboni 
семейный ki/l;iti (принадлежащий се

мье); 2) ki/l;itly (женатый) 
семейственность qohumbazi, 

qohump;ir;izi 
семейство 1 )  ki/l;it, mi�poho; xun;Jduni; 

2) qumol;it 
семена 1) tum; 2) <;i<;a (для посева), tum 

;iri ko�d;i; отсутствие семян tumsyzi 
семенной tumi; семенной материал 

tumluq 
семеноводство tumciluq (tumcyluq) 
семеноводческий tumciluqi 
семерка hofdi 
семеро hofd; семеро людей hofd n;if;ir, 

hofd odomi 
семестр nim;isal (;i institut); semestr 
семечки tum; tumho; семечки подсол-

нуха tum gyls;ib;ihi 
семечко tum 
семиаршинный hofdg;iz;i 
семиверстный hofdv:irsi 
семидесятилетие hofdodsali 
семидесятилетний hofdodsala 
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семидесятый hofdodimyn 
семидневка hofdruzi, hofdi 
семидневный hofdruzi 
семикилограммовый hofdkiloi 
семиклассный hofdklassi 
семикраmый hofd vojn;i; hofdq;it;i 
семилетка hofdsali 
семилепmй hofdsala 
семимесячный hofdm;ih;i, hofdm;ihin;i 
семиминуmый hofdmunuti, hofdd;iqiq;ii 
семипудовый hofdpudi 
семислойный hofdq;it;i 
семисотый 1 )  hofdsadi; 2) 

hofdsadimyn 
семиструнный hofdsimli 
семитомный hofdtomi 
семиугольник hofdkyщ:i 
семицвеmый hofdrangi 
семичасовой hofds;ih;iti 
семнадцатый h;ivd;ihi, h;ivd;ihimyn 
семнадцать h;ivd;ih 
семь hofd; семь раз hofd Ьо; семь поко

лений hofd ;)rx;i; всего семь hofdt;ikl;i; 
в семь слоев hofdq;it;i; отмечать семь 
дней после смерти человека hofdi 
dor;i; по семи hofdi-hofdi 

семьдесят hofdod 
семьсот hofdsad 
семья 1 )  kifl;it; любящий семью 

kifl;itp;ir;is, kill;itdor; не имеющий 
семьи, без семьи kifl;itsyz; отсуrс
твие семьи kill;itsyzi; ; члены одной 
семьи j;ikill;iti; 2) mi�poho; xun;idun; 
принадлежность к какой либо семье 
xun;iduni; 3) (махач. ) xyzy, xyzyn 

семьянин kifl;itdor 
семя tum 
сени siro 
сено gijov; xy�g;J gijov 
сенозаготовки xy�g;i gijov;i h;izyr 

soxd;ii 
сенокос gijovz;ir;ii, bicin 
сенокошение gijovz;ir;ii 
сеноуборка gijov vxir;ii 
сентиментальный перен. k;ivr;ik 

сентябрь sentjabr 
сера gugyrt 
сердечJШК yz;ig 
сердечно 1 )  ;iz dyli, ;iz dyli-9un i ; 2) ;i 

mehribonir;ivoz; сердечно беседовать 
;, mehribonir;ivoz suhb;it soxd;i 

сердечность mehriboni 
сердечный 1 )  xungu�d; 2) dyli; сердеч

ная боль dyl;id;irdi; сердечный при
ступ а) dylb;ird;i, dylb;ird;ii, dylb;iri; б) 
dylgyrd;i, dylgyrd;ii 

сердито 1 )  hyr�ly, hyr�ly-hyr�ly; ;, 
hy�;ivoz; cepдитo roвopить ;i hyr�;ivoz 
gof soxd;i; 2) q;ihrly-q;iz;iЬJy 

сердитость hyr�i; hyr�in;i 
сердитый 1) hosi, hyr�ly; q;ihrly, 

q;ihr;igyn 
сердить hosi soxd;i, hyr� soxd;i, hyr�ly 

soxd;i; q;ihrly soxd;i; t;ingi soxd;i 
сердиться hosi Ьir;i, hyr� Ьir;i, hyr�l;imi� 

Ьir;i 
сердце 1 )  dyl; у меня болит сердце dyl m;i 

;id;ij dord dor;i; сердце моё очень уж 
сильно стучит dylm;i ;icl;ij s;ixd kufd;i; 
быть не по сердцу dyl n:isv;igyrd;i; от 
всего сердца ;iz dyli, ;;и. dyli-<;uni; 2) пе
рен. <;on, <,-'tln; 3) перен. kohn;i, dyl-kovn;i 
(внутренний психический МЩJ человека, 
его чувства, пере:ж:ивания, настроения) 

сердцебиение dylkufd;i, dylkufd;ii; 
dyl;ib;iri 

сердцевина 1 )  doru (dorun) , migl;i; 2) 
yz;ig, qut (растения, плода, семени); 3 )  
ylyg (;in ;isduqu) 

серебристый nyqr;ii 
серебрить nyqГ;J dor;i; nyqr;ii soxd;i 
серебро 1) nyчr;J; 2) m;iqr;if; покрывать 

серебром nyчr;i dor;i 

серебряный nyq r;ii; серебряная моне
та 1 )  pul nyqr;ii ; 2) sipr;i pul 

середина 1 )  n1 igl;i; miщi. miщilщ; 2) 
h;ir;i; h;ir;iltщ; в середине ;, migl;ij ,  ;, 
min9i, ;, minci ltщ,  ;, h;ir;iluq; находя
щийся посередине migl;ii 

середняк mijon;, 

сережка (украшение) gщvor, gщvorl;i 
серна k;ici tloч i .  i,;;Jj ron 



сер 

сернистый gugyrti 
серНЬIЙ gugurti 
сероглазый kovrocum 
серп ovroq, cin 
серчать hosi Ьir;i 
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сигареmый sigareti 
сигаретница qob sigareti 
сигарообразный sigarb;inz;ir 
СШ'Нал signal 
СШ'Налить signal dor:> 

сии 

серый buz. syp:iщ:; серый цвеr rang сигнальщик signalci, signal dor;igor 
сидение 1) c;:ig:>j ny�d:>i; 2) ny�:>mun, xokist;iri; <> серая личность �t;J ;xlomi 

серьга (vкрашение) gн�vor 
сестра x:ih:>r; сестра мужа �;ivx;ih;ir 
сестрица 1 ) x;ih;ir, x:>h:>rl:> 
сесть ny�d:i; засrавить сесть nщund:>; 

сесть верхом v;iny�d:i; <> сесть на 
иглу :> s;in� ny�d:> 

сетка tur 
сетовать gil;ii soxd;i, zaj soxd:>; �yk:ij:>t 

soxd:> 
сетчатый turly, turi; setk:>i; сетчатая 

сумха sumk;ij setk:>i 
сеть tur: попасrь в сети :> tur ofdor:> 
сечка nimdu (крупяная) 
сечь z:ir:>; сечь кнутом q:>mcil z;ir;i; сечь 

пруть.11МИ, розгами cubuq z;ir;i 
сеялка tum �:>nd:>niho mo�in 
сеятель tumko�:>gor, tum�:>nd:>gor 
сеять ko�:>; tum �:>nd:>; <> сеять смуrу 

litn:> soxd;i, litn:> v;ing:>sd:> 
сжалиться j;izugi omor;i; r;ihm omor:>; :> 

insof omor:>; c;:un suxund;i 
сжатие sixmi�i 
сжатость six, kut:>hi; �i�ir:>i 
сжатый sixmi�; kur;ih Ьir:>i 
сжать �i�ir:> 
сжечь suxund;i 
сжимать �i�ir:>; sixmi� soxd:> 
сжиматься 1 )  cykl;i Ьiщ sixmi� Ьir:>; 2) 

c;:arysd;i 
сзади :> p:>s:>, ;iz p;is;i 
сибирский sibiri 
сибиряк siЬiri 
Сибирь SiЬir; пошлю тебя в Сибирь 

siЬiri misoxum tyr:> (как преступника) 
СИВЫЙ са\ 
сигара sigar 
сигарета sigaret; курить сигарету 

sigarct k:i�ir:> 

ny�d:>i 
сидеть ny�;i; сидеть без дела bu� ny�d:>; 

m:>ht:>I ny�:>; сидеть верхом suvor:> 
Ьirn; сидеть в ожидании, сидеть в до
зоре :> quz;it ny�d:>; сидеть, скрестив 
ноги cor zani z;ir;i ny�d:> 

СИДЯЩИЙ ny�d:>gor 
сие см. сей 
СИЗЫЙ tyndkovu 
сила guc;:, quvot, zur; omon; эасrавлятьсилой 

guc;: dощ guc;: soxd:>; zur soxd:>; я без сил 
ho\m;J nisdi; без сил guc;:syz, quvotsyz; ли
mиrь КDгtrлибо силы перен. qu\-q;JOO�ur;i 
Ьuпа; придаваrьсипуquvоt dor;i; quvotly 
sохЩ <> в силу чего-либо giro (послеюг); 
в силу эrого un:> giro; не имеет силы (1<11К 
неверный вариант) d:>ri nisdi 

силач p;ibluvon, \ар quvotlyj;i inson 
СИЛИТЬСЯ 1 )  guc;: z;iщ 2) cala�mi� soxd;i 
силок с;:;�I:> 
силомер guc;:p;ijmun; quvotp:>jmun 
силуэт soj:> 
сильнее b:>t:>r; жара в этом году силь

нее прошлогодней imisal g:>пni :>z 
porin:> b:>t.11ri 

СИЛЬНО s;ixd; сильно стучать s;ixd 
kufd;i 

СИЛЬНЬIЙ 1) s;ixd; сильный ветер s:>xd;i 
vorvori; 2) guc;:ly, quvotly; 3) myhk:>m, 
qoim; сделаться более сильным 
myhk:>m Ьir:>, qoim Ьir;i 

СИММетрИЧНЬIЙ andazaly (о фигуре) 
СИМПаТИЧНЬIЙ rac, xun�irin, 

xo�omor;ini 
симпатия xun�irini 
симулянт h:>m:>ldan 
симфония simfonija 
синагога nimaz (numaz) 
синева kovuri 
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синеглазый kovr:x:um 
синеть kovu biг.i 
СШIИЙ kovu; gug;щni� 
СИНИТЬ kovu z:ira, kovu soxda; синить 

белье lila z:iг.i 
СИНОНИМ hammahano, jakmahano; 

sinonim 
синька lil 
СИНЯК kovuri, kovui, kovra 9igaj z:ira; 

guganni�i 
СИП xyr 
СИIШОСТЬ xyri 
сирень jasaman 
сироп qandov; dщоЬ; �arbat; �iг.i 
сирота 1 )  jatim, babasyz (без отца); 2) 

jasir; dadajsyz (без матери); круглый 
сирота jatim-jasir; стать сиротой 
jatim munda 

сиротливый jatim, jasir; qarib 
сиротсrво jatimi; d:idajsyzi, babajsyzi 
система sistem; привести в систему а 

sistem da�anda; система устройства 
qurulщ 

сиська :imlf:lk, nana 
ситец сit 
СИТО qalbor, ordovi9 (д.llR просеивания 

муки) 
ситуация vazijat; < >  попасть в труд

ную ситуацию а xaraba ruz mund:>; 
попасть в скандальную ситуацию :> 
gilguli ofdoг.i 

сия см. сей 
сияние 1 )  �:>xino, nur-�:>xino; y�yq, nt1r; 

tovdor:>, tovdoг.ii, tovu�i; t:>r-tovщ, 
tov-tov dor:>i; утреннее сияние tov
sabahi, tovщ sab:>hi; 2) paril ti, ryq i, 
ryq-ryqi; las (шуринск. ); 3) рел. �;жino; 
от его лица исходит божественное 
СИJIНИе а py�oniju nur-�axino vari 

сиять 1 )  tov dora: �:>xino dora, nttr-�axino 
doг.i; y�yq dora; 2) l:>s z:ira (шуринск. ) 

СИЯЮЩИЙ 1 )  tovi, tov-tovi, tovly; l:>sz:>r:> 
(шуринск. ); 2) �orЬira, xand:>gyl i 

скажем, что .. .  gцimki, gyjim ki 
сказ n;iqyl, daston 
сказание n;iqyl, d:>ston; m:>h:>si: gt1s:> 

(кайтаг. )  

сказаю1Ое gufdira, gufdiraho; мы 
всегда исполняем слова, схазан
ные дохтором imu hami�a soxdanim 
gufdirahoj duxdira 

сказать gufdira; gof soxda; скажи gu (guj); 
он сказал u gufdi, u mugu; сказать в 
лицо, обвиняя в чем-либо а ruj z:ira 

сказитель naqyl xundagor; daston 
xundagor, dastonci 

сказка 1 )  n;iqyl; ovosu, ovosuna 
(ovsuna); рассхаэывать схаэхи naqyl 
xunda; любитель схаэох n;iqylbaz; 
ovsun:x:i; 2) mahasi 

сказочник 1 )  n;iqylxun, n;iqyl xundagor; 
2) ovosun;x;i, ovosunaxun 

сказуемое грам. xabar 
скакать 1 )  haj soxda; 2) 1f:!sda 
скакун hasb, jyrqaja h:isb 
скала doq, dohor 
скалистый dohori 
скалка tirocu, tuxmox 
скальный dohori 
скальпель na�tar; порезать схальпе

лем n:>�tar Z:>r:> 
скамья, схамейха skamja; soku, 

sokun:>i; tukun:> 
скандал 1 )  qolmoqol , qolmoqoli, gilguli ;  

нарваться на схандал а qolmoqol 
ofdora; 2) ":>ng; dovho: 3)  Ьijoburi 

скандалист чolmoqolci, lf:lng:>sur, 
�nggir; �uluqci; dohvoxor 

скандалить чolmoqoli soxda, �uluq i 
v:>ng:>sd:>, b ijobнri soxd:>; lf:!Пg b:>rd:>, 
�ng gyrd:> 

скандальность чolmoqoli 
скандальный gilgнl; qolmoqoli 
скарб �:>l:i-kyl:i, pj-�t1j ; ci-c:>m; dyrlyk 
скаред simi�: s:ixd 
скаредничать s:ixd i soxd:> 
скаредность simi�i; s:>xdi 
скаредный simi�; s:>xli 
скарлаmна 1 )  skarlatin; 2) buqozi 
скат gtш:ii ( ск.7он) 

скатерть s ifro ; материал для схатерти 
sifroi, 11101 s ifroi 

скачки capi�nы 
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скважина 1 )  sнla; 2) со!; замочная 
скважина i;ig;i ocor; буровая скважи
на Ьшнq; со! bt1rt1qi; нефтяная сква
жина Ьшнq n;ifti; со! n;ifti 

сквашенный miy;igyrd;i 
сквер cykl;i boqC;J 
сквернеть x;,r;,b Ьir;i, mшdal Ьir:J 
скверюпь 1 )  x:Jr:Jb soxd:J; 2) mнndal 

soxd;i; loko v;,ng:Jsd;i; 3) t:Jhqir soxd;, 
скверно x:Jr:Jb, mшdal, pis; n:Jlohiq 
скверный x;,r:Jb, mшdal, pis, b:Jd; 

скверная погода b:Jdhovo; сквер
ные ругательства n:Jlohiq;i sygy�ho; 
скверный человек mundala odomi; 
n;J<,:ins 

сквитаться kvit Ьir;i 
СКВОЗНОЙ ;:iz dy taraf ocuq 
СКВОЗИТЬ vorvori Z:Jr:J, y�yq giro�d;:i 
СКВОЗЬ ;:iz h;:iц ;JZ q:Jd; СКВОЗЬ уши 

gщ;:isovu; сквозь зубы (говорить) 
zirzuhuni 

скворечник qutil:Jj qщ; lulaj qщ; 
qщxon:J 

скелет 1 )  анат. skelet; 2) перен. !ар l:Jq;:ir, 
j;i pust, j;:i ;:isduqu; j:J pust, j:J symyg 

скепсис �;:ik; �ybh;:i 
скептик �;:iksox, �;:ik soxd:Jgor; n;:ibovor 
скепnщизм �;:iksoxi 
скептический �;:ikly, �ybh:Jly 
скидка gy��t 
скидывать 1 )  v;шg:Jsd:J; 2) ;:i ��t rafd:J 
скирд toj:J 
скирдами toj:J-toj:J 
скирдовать toj:J �r;, 
скисание tur�Ьir:Ji 
скисать tur� Ьir:J 
скиснугъ tш� Ьir;,; скиснуть молоку �ir 

Ьuпа 
скиталец 1 )  q;,rib; 2) jurdsyz, jшdsyz

juvosyz; 3) d:Jrb:Jd:>r; ovor:J, ovor;r. 
s:Jrg;ird;,; s:Jrs:Jri 

скитальческий q;iriЬi 
скитальчество s:Jrs:Jri i; q:JriЬi 

(q:JriЬluq); OVOГ:Ji 
скитаться ovor;,i soxd;i; d:Jrb:Jd:Jr Ьir::>; 

asud:> g;,�d;,; s:>r-g;ird;:i g:J�d;:i 

скитающийся ovor:J, s;:irg:Jrd::>n 
склад hombor 
складка byzm;:i, q:Jd; qyc;: 
складной (напр" стол) q:JdЬir;:i, 

q:JdЬir:Jni 
складской hombori 
складчатый q;x:J-q;x:J 
складчик hombordor 
складчина tщi; собрать компанию в 

складчину tuc;:i gyrd:J 
складывать 1 )  kura soxd;:i, y;ihm soxd;:i, 

dxiц 2) q:>d soxd;:i 
складываться kша Ьir:J; y;ihm Ьir:J, 

q:Jd Ьir;:i 
складывающийся (напр., стол) 

q;x:!Ьir;:i, q:JdЬir;:ii 
склеенный vogosund:J omor:J 
склеивать vogosund;:i 
склеиваться vogosund;:i omor:> 
сюmзкий lizi 
склока y;ing 
СКЛОН 1 )  gun:Ji (напр. склон горы); 2) на 

склоне лет :J pir;:i v;:ixd 
СКЛОНИТЬ 1) quz soxd:J, quz Ьir:J; скло

нить голову а) s:Jrquz poisd:J; б) s;ir 
�r;:i; 2) razi soxd:J, bovorin dor;:i 

СКЛОННОСТЬ l\;:iv;:is, vojg;:i, m:Jjl 
СКЛОЧНИК h;:ir;:iz:Jr:Jgor, h::>r;:iq:Jri�sox, 

h:Jr;:iq:Jri�soxd;:igor, h;:ir;:iq;:iri�ku, 
m:Jx�ifo 

склянка qob �i�:Ji 
скоблить xorusd:J 
сковорода 1) tovo, tovol;,, tovos:Jr; 2) 

диал. j:Jqlovo 
сковывать buxov z;:ir:J, ;, buxov z:Jr:J, ;, 

buxov d;:i�:Jnd:J 
сколачивать kura soxd:J 
скольжение C;Jmysd:>i; скольжение на 

коньках, на санях y;isd;:ii 
скользить C;Jmysd::>; скользить на 

коньках, на санках y;isd;, 
скользкий 1 )  C;Jffi;:iki, C;Jffi-C;Jffi;Jki; 2) 

(махач. ) J;:im-l;:im:Jzy 
СКОЛЬЗЯ c:Jmysd:J-C;Jmysd;, 
СКОЛЬЗЯЩИЙ C;Jmysd;,ni 
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СКОЛЬКО l ) c:шd; cJCOJIЬJCO C'I'.QИТ (o цeнe) ;i 
c;ind; схольхо раз c;ind Ьо; c;ind karaz; 
2) qad;ir; c;indqad;J, c;indqad;ir; схоль
хо раз можно говорить c;ind qad;ir 
imbu gufdiщ 3) c;ind-c;Jnd; схольхо 
людей там было! c;ind-c;Jnd odomiho 
;} uш;о Ьirnt!; <> схольхо угодно 
VOj;JSOXd;>qad;Jr; по CJCOJIЬICO ;) c;ind 

сколько-нибудь 1 )  c;indqad;Jr Ьisto; 
c;ind qad;iri� Ьisdo; 2) k;Jm-ambar, 
k;imЬi� 

скомка1ШЪ1й kut;Jkut 
скомкать kut;ikut soxd;J; qyr,;und;J; n;J) 

soxd;J 
скоморох t;J(x;Jk 
сконфуженный 1) x�l;Jtly; sixm i�; 2) 

p;Jrt 
сконфузить p;Jrt soxd;J; h;Jjb dorn 
сконфузиться p;Jrt Ьiщ h;Jjb k�irn 
скончаться 1 )  myrd;i; monuho Ьir;J; 2) 

перен. tomom Ьir;J 
скопец ;JXt;J 
скопить kura soxd;i 
СКОПИТЬСЯ kura Ьir;J 
скопище d;Jst;J; m;ihr;ik;J; kuraЬirni 
скопление kuraЬir;ii; скопление туч 

bulutluч ; скопление людей �hm;Jt, 
�m;Jh;Jt; d;ist;i 

скопляться kura Ьir;i 
скорбеть q;im k;J�ir;}; d;ird k;i�ir;i; dyl;i 

h;il soxd;J; ;J d;Jrd-q;im d;,Ь ir;i 

скорбно d;irdly-d;irdly; moчbun-mo
чbнn; zaryщ;i ; скорбно говорить 
d;irdly-d;Ji"dly gof SOXd;} 

скорбный tЬrd ly, moфun; скорбное 
СОСТОЯНИе d;i1·dly i 

скорбь d;ird; чyss;i; q;}m; d;irti-чyss;J, 
d;ird-tpm, ч;iш-qyss;i; q;imgyni; 
nючЬtшi; находиться в скорби 
nючЬнn bir;i; <> испытывать скорбь 
(от обиды, неудачи, несчастья) stlXtЬ
suxti;J mtшti;i; jon;i-jon;i пшnti;i; со 
скорбью sнxd;i-sнxd;}; jon;i-jon;J 

скорее zшi, i;;)ki; <> скорее! zн Ьо�! 

скорежиться чyi;l;iЬ Ьir;J; скорежить
ся от пересыхания ч1щt1z Ьir;J 

скоренько 1 )  zш-i ; 2) zнt;i 

скорлупа qobuq; похрытый схорлу
пой qobuqly 

скорняжный (схорВJ1ЖВое дело) 
doboqi 

скорняк x;izci, pustidux; doboq 
скоро 1 )  ;} i zuri; 2) zu, �ld , zuri, zuri-

zuri 
скоропостижно ;} n;iqofuli 
скоропостижный n;Jqofuli 
скороспелый zu rasir:шiho, zuri-zuri, 

;JZ V;JXd ру�о 
скорость 1 )  syrh;it; 2) zuri 
скорпион зоол. ;iqr;ib 
скорчиться (напр .. от боли) dyq:xJ;i 

Ьirn 
скорый syrh:>tly, zu, zuri-zuri; на схо-

рую руху 1 )  h;Jlysdi; 2) ;JZS;}Г soxd;i 

СКОСИТЬ J c;ip SOXd;J 
скосить п Ьicin SOXd;J, Z;}f;} 
скот mol, q;Jrnmol, mo)q;Jrn, n;Jjvon, 

c;irnvo; хрупвый рогатый скот 
molq;Jrn, q;Jr;imol ; без скота molsyz 

СКОТIПlа n;Jjvon; становиться скотиной 
ругат. n;Jjvon Ьirn 

скотобойня q;Jsobxon;J 
СКОТОВОД moldor; c;irnvodor,  

h:>jvondor 
скотоводство moldori; C;Jr;Jvodori, 

h;ijvondori 
скотски ;i h:>jvon ir;}voz 
скотский n;Jjvon i 

скотство h;ijvoni 
скребница (железная щетка для чист

ки животных) q�ov 

скрежет q 1пщ;1 ; скрежет зубами 
d:>ndyn;щiriщ;i ; скрежетать зубами 
qirinr,; soxd;J ; d;Jndy qirinr,;i soxd;i 

скрежущий qiriщ; 
скрепить 1) b;ind soxd:>, t:>sl ix  soxd;J; 2) 

vogosund;J; b;Jsd;J. s;Jxd soxd;i; myhk;im 
soxd:>,qoim soxd:> 

скрепка s;iщ;:iq; скрепки ДЛJ1 хрепле
НИJI досок q;irmoq 

скрепление vogost1ntbl; b;isd;Ji. S;JXd 
soxd;ii; myhk;im soxd;ii, чoim soxd;ii 

скрещивание i,;yftii 



570 ела 

скрещивать, скрестить 1 )  <;:yfti soxdэ 
(спаривать); 2) скресrить иоm 
corzani �rэ пу�dэ 

скривить �эfd soxdэ 
скривиться �эfd birэ 
скрШI qiriп<;:i; sэs qiriщ; <;:iq-<;:iq 
скрШiач skripka �rэgor 
скрШiка skripka 
скрШIЯщий qiriп<;: 
скроить burra duxdэ 
скромносrь hэjomэпdi, hэjbkэ�i. 

utoп�qi, oqurjoпэi 
скромный 1 )  hэjbk�, hэjomэпd, hэjoly; 

2) oqurjoпэ (об одежде) 
скрутить 1 )  burmi� soxdэ; 2) dэs-pojurэ 

Ьэsdэ 
скрутиться burmi� Ьirэ 
скручеННЬIЙ burmi�Ьirэ; buruq 
скручивать burmi� soxdэ; <;:aruпdэ 
скручиваться burmi� Ьirэ (винтооб-

разно) 
скрывать 1 )  рэhэпу soxdэ; 2) lщо zэrэ 

(какое-либо сообщение, какую-либо 
новость); 3) перен. pucuпdэ 

скрываться 1) рэhэпу Ьirэ; 2) перен. э 
�s;ij hy� muпdэ 

скрытно 1 )  pэh:iпyki, э рэhэпуki; эz zir 
dэs; 2) xэvlэt� (xэlvэt�) 

скрытный 1 )  surr п�orэgor, fikir 
xu�dэrэ р;�hэпу soxdэgor; 2) 
рэhэпуkiпi; 3)  перен. zirxorii 

скрыто рэhэпуki, э рэhэпуki; эz zir dэs 
скрытый p;ih;iпy; <> скрытая злоба 

перен. pэxyri 
скрыть рэhэпу soxd;i 
скрыться 1) рэhэпу Ьir:i; 2) virixdэ 
скрючиться qyфilэ Ьirэ 
скряга sэxd, simi<;:, sэqэt, sэqэtэ odomi; 

qэmsyп, xэsis 
скряжничество simi<;:i; sэxdi; sэqэti; 

x:isisi 
скудный 1 )  kэm; 2) bэrэkэtsyz, k:isod, 

q;ihэt; 3)  �hif; 4) kosib 
скудоумие kэmэqyli 
скудоумный kutэ Ьэiп, kэmэqyl 
скука dyl:it:iпgi, dorixmi�i 

скуmпь viz �гэ. vizinэ �гэ; zinqilti soxd:i 
скулыпор hэjkэlsoxdэgor, hэjk:ilsox, 

h;ijk;ilci, hэjk:il�uпas 
скульптура h:ijbl 
скупердяй sэxd, simi<;:, sэq;it, s:iq;it;i 

odomi; q;imsyп, x:isis 
скупец s;ixd, simi<;:, sэq;it, s:iq;it;i odomi; 

q;imsyп, x;isis 
скупиться s:ixdi soxd;i, simi<ri soxd:i, 

s;iq;iti soxd;i 
скупо k:im, lap k:im, !ар kosib; пэv;irzir;i 
скупой 1) s:ixd, simi<;:, s;iq;it, s;iq;ita odo

mi; qamsyп, x:isis 
скупость simi<;i; s;ixdi; sэqati; x:isisi; проп

лять скупость sэqati soxd;i; s;ixdi soxda 
скупщик vosdor:igor 
скучать dorixmi� Ьiгэ, dorixmi�i ka�ira; 

скучать по кому-либо h:isrэtiju ka�ira 
скучающий dorixmi� . 
скучный 1 )  q;imgyп, Ьikajf, moqbuп; 2) 

m:ir:iqsyz 
слабеть az quvot ofdora, �hif Ьirэ 
слабительное d:irmyj �yqami; i�latma 
слабить 1) Ьщ soxda; �hif soxda; 2) (о 

кишечнике) kor soxd;i; �yg;imi �гэ 
слабо �м 
слабоволие ho<;:izi, kamhiпari 
слабовольный hоф, kamhinar 
слабосильный l) �hif; az quvot �hif; 

2) gщsyz, quvotsyz 
слабость l )  �hifi; gщsyzi, quvotsyzi; 

<;:uпsyzi, holsyzi; 2) h0<;:izi 
слабоумие kamaqyli 
слабоумный kamэqyl 
слабый 1 )  �hif; 2) Ьihol; holsyz; 3) 

gщsyz, quvotsyz; gщsyz-quvotsyz; 3) 
<;:uпsyz; dщquп,lэm-lamazu; 4) перен. 
ho<;:iz; слабый чай ocuqa coj 

слава 1 )  hyzat; hэ�q; �оп; во славу на
ших родителей а �оп kal;it;ihojmu 2) 
пит; пumly; приобрести славу nнm 
qэzon<;: soxda, пum v�iromor;i, nt1m 
v�i Ьira, numly Ьira; 3) �ykyr (славос
ловие); слава Богу �ykyr а Xudo 

славный hy�tly; bylynd 
славословить �ykyr soxd;i 
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сладенький �irinl;i 
сладить dyz;iltmi� soxd;i; xub rafdor 

soxd;i; boc;ormi� soxd;i 
сладкий �irin ; становиться сладкнм 

�irin Ьir:i; делать сладким �irin soxd:i 
сладхо �irin, �irin-�irin 
сладховатый m:iz:i; �irinl::i; �irinhol; 

�irin t;ih::ir; �irin;i xuno 
сладхоежка �irinxur, �irins::iv::in 
сладхоречивость �irinzuhuni 
сладхоречивый �iringofsox; �irin::i zu-

hun 
сладосrи �irini, �irinij;it; n;iqul-nabat; 

c;ir;iz 
сладость �irini, l::iz:it, dod 
сластолюбец n:i�:ibaz 
слащавый h;is::ili 
слева ;iz taraf c;ipi; <> сидпций на свадь

бе слева от новобрачных suldщ 
слепса j:i k;im; • слепса �осrудвлСJ1 ::i 

m;i j;i k;im xiniki voxurd1 
слепса jovo�\;ij; слепса холодно xinikt;i 
след 1) \;ipir (\;ipyr); c;ig;ij poj (отпечаток 

ноги Wlи лапы на какой-либо поверх
ности); мужчина ушел, оставлп сло
ды на песке m;ird rafd, ;i s;ir qum \;ipyr 
xy�d::ir;i nor:rnor;i; � С?Пед•. идти по 
следу \;ipyr gyrd;i; 2) 1z (hiz); nz 

следить \ ) d;ini�ir;i, :JZ da\d;i d;ini�ir.i, :JZ 

dald;:i f;ihm soxd:i; 2) gщ vonor;i, cum 
dokyrd;i 

следовало g;ir;ik , mijosd 
следователь sil isci 
следовательно j;ihni, j;:ih;:ini,  j;ih::inim; 

un;:i giro 
следовать 1 ;:i p::is::iju rafd;i 
следовать 11; как следует ;i 

lohiчir;ivoz 
следом ;:i p:is:1ju 
следопыт l;ipyrci 
следствие 1 )  n::itil,;;); 2) silis 
следrющий 1 )_ b:iqd?ki, b:x1d::iin;i; 2) 

ЬiJovho; 3)  tш1g::i, 1шg::i; 4) (в сочета
нии с существительными образ�·ется 
с помощью несамостоятельнои час
тицы ·g;}, которая пишется слитн� 
с предыдущul\/ слово.и); в следующии 

раз i karazig;i; в следующем месяце i 
m;ih ig;i 

слежка d;:in i�ir;ii, ;iz dald;i d;ini�ir;ii, ;iz 
dald;:i f::ihm soxd;ii; gu� vonor;:i1, cum 
dokyrd::ii 

слеза h::irs; в слезах h::irsi, h�rsly; со сло
зами на глазах cumh:irs1; проливая 
слезы girisd:rgirisd;:i 

слезать furamor:i 
слезиться h;irs rixund;:i 
слезливый l )h;irsi, h:irsly; 2) h;:imi�::i 

girisd::igor, giris-giris; 3)  перен. k:ivr:>k 
слёзный h:irsi, h:irsly 
слезоточивый h:irs rixund:>ni 
слезть furamor:i 
слёзы h:irs; слезы радосrи h:irshoj �ori;  

проливать слезы h:irs rixund;i 
слепить 1 gyщynd:i 
слепить 11 kur soxd:i 
слепнуть kur Ьir:i 
слепо 1 )  kur; kur:ixuno; 2) n:idanysd:i, 

n;ipyrsir:i 
слепой kur; словно слепой, как слепой 

kur:i xuno; < >  слепа.я кипuса а)  kura 
ruri; б) �uldu 

слепота kuri; куриная слепота �:ivkuri 
слесарь slcsar 
слёт 1 )  parz:ir:i omor:i; 2) sljot (sljot pi-

onerho) 
слететь 1 ofdor:i 
слететь п par z:ir:i 
слететься 1 )  kur.i Ьiг.�; 2) par z:ir:i 

omor.i 
слечь \ )  azarly Ьiг.�; 2) :i lyhyf-dy�:ig 

d:ig:i�d:i 
слива 1 )  govolu; 2) (дерб. ) dombu\ 
сливать 1 )  tihi soxd:i, q:iri� soxtl:i; 2) 

:ij:iki vogosund;i 
сливаться tihi Ьiг.� 
СЛИВКИ \ )  q:>jm;iq; 2) ruj �ir 
сливовый govolui; сливовое варенье 

miroboj govolui 
СЛИВОЧНЫЙ: сливочное масло k;ir;i 
СЛИЗЬ liz; �iri� 
слипаться vogosir;i 
слитно ;) j;i c;ig;i, ;ij;iki 
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СJПIТНЫЙ bit:iv, qu�:i 
слиток kut; слиток золота kut syrx 
слить tihi soxd:i 
СЛИТЬСЯ 1 )  tihi Ьir:i; 2) :i j:iki vogosund:i 
СJПIЧение boroborsoxd:ii 
СJПШIКОМ 1 )  ambar; 2) :iz h:idd zijod 
слияние 1 )  j:ikЬir:i, j:ikiЬir:i; 2) 

vogosund:ii, qщ:i soxd:ii 
слобода 1 )  q:is:ib:i; Краевая Слобода 

(наиwенование поселка в Кубинском 
районе Азербайджана, где издревле 
каwпактно про:живают горские ев
реи) Qirmizin:i Q:is:ib:i; 2) sloboda; 
m:isk:in 

словарь 1 )  gofnom:i, gofnum:i; 2) lyq:it 
(в основнаw, переводной) 

словесно 1 )  :i gof:ivoz; 2) s:irl:ih:ii, 
s:irzuhuni; dilr;ovoЬi 

словесный s:irzuhuni; dilr;ovoЬi; :i 
gof:ivoz; словесllЬIЙ спор gof:i-gof 

словечко goЛ:i 
СЛОВНИК gofnom:i (gofnum:i) 
словно союз 1 )  hxi midani; gujg:i; слов

но сrихи читает h;ici midani :id:ij �iro 
xund:i; у него словно крылья вырос
ли цr:i gyjg:i q:in:it voromori; 2) kimi; 
xuno; словно помешанный s:irson:i 
xuno 

слово 1 )  gof; без слов gofsyz; приду
манные слова :>z xy�d:i gynr,;ynd:i 
gof1ю; подыскивать слова gof g:i�d:i; 
задевать сказанным словом gof 
d:i�novund:i; заручиться словом gof 
v:igyrd:i, gof:i v:igyrd:i; быть заде
тым чьuw-либо словом gof voxurd:i; 
к слову go/jon:i; к его словам при
слушиваются go/ju giro�d:i; пустые 
слова bup gofho; худое слово x:ir:ib:i 
gof: уместное слово hisoЬij:i gof; не 
сдержать своего слова :iz gof xy�d:i 
vi rixd:i; 2) k:ilim:i (k:ilm:i); слово за 
слово gof:i-gof 

СЛОВОМ kut:ihi gof; :ixir ki 
словообразование gof duz:iltmi� 

soxd:i 
словоохотливый 1 )  ambargofsox; 

l:iql:iq; 2) suhb:itci; l:ixyrtci 
слог 1 b:ix� gof 

слог 11 t:ih:ir nyvysd:ii; t:ih:ir gof soxd:ii 
слоеный q:id-q:id; слоеный хлеб nun 

tutui 
сложенный q:idЬir:i; сложенный в два 

сгиба corq:id:i 
СЛОЖИТЬ 1 )  q:id soxd:i; 2) r;:ihm soxd:i; 3) 

:i s:irju omor:i; сложить слоями (напр., 
стиранной белье) q:idb:iq:id soxd:i, 
q:idb:iq:id dxir:i; сложить голову s:ir:i 
v:inor:i 

СЛОЖНОСТЬ c:itini 
СЛОЖНЬIЙ 1 )  c:itin; 2) q:iliz; r;:inr;:il; слож

ный человек r;:inr;:il:i odomi 
слоистый 1) q:id-q:id; 2) t:ib:iq:ii 
слой 1 )  loj; 2) q:id; 3) t:ib:iq:i; сделать в 

два слоя dyq:id:i soxd:i; dyvojn:i soxd:i 
сломанный xyrd; synyq 
сломать xyrd soxd:i; burra 
сломаться xyrd Ьir:i; synyq Ьir:i 
слон fil 
слонёнок balaj fil 
СЛОНОВЫЙ fili, слоновая кость :isduquj 

fili 
слоняться g:i�d:i; слоВJ1ТЬСя без дела 

bu� g:i�d:i; asud:i g:i�d:i; СЛОВJIТЬСJI по 
улицам :i kuc:iho bu�-bщin:i g:i�d:i; 
ovor:i g�d:i; ovor:ii soxd:i 

слоями loj-Ioj; q:idb:iq:id 
слуга 1 )  qulluqci; nyk:ir; 2) b:ind:i 
служанка q:ir:ivo�; qulluqci (z:in) 
служащий qulluqci; служащий в сива-

гоге �оmо� 
служба qulluq; поступить на службу 

:i qulluq darafd:i; служба в армии 
saldati 

служитель qulluqci, qulluq soxd:igor 
служить 1 )  qulluq soxd:i; служить в ар

мии :i saldati qulluq soxd:i; 2) Ьir:i; kor 
soxd:i; служить помехой :ing:il Ьir:i 

слукавить k:il:ik omor:i, k:il:ik soxd:i 
слух 1 ) s:is; s:is-:i-s:is; распространить

ся слуху, пройти слуху s:is ofdor:i; 
2) gof; x:ib:ir; ни слуху, ни духу n:> 
x:ib:iri , n:i :it:ir 

случай 1 )  hadis:i; ovhol:it (:ihvol:it); 2) 
q:izo; hol-qozij:i; 3) fursat, muqom; в 
крайнем случае Ьisdo-Ьisdo; удоб-
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вый случай fursat; найти удобный 
случай fursat ofd;i, fursat soxd;i; ин в 
коем случае hic v;ixd, :isl;ih, n;ibod:i; 
omon; ни в коем случае не делай 
этого omon n�bu i kor;i soxi; в та
к�� случае hxi Ьir;iki; imuhoj ki hxi 
b1r1 . . .  ; в противном случае n;ibug;i; 
нужно хорошо подумать, в против
ном случае можно ошибиться xub 
fikir soxd:i g;ir:iki, n;ibug;i q;il;it imbo�i; 
<> в случае ;ig;ir 

сдучайно n;ix;ib;ir;iki; Ьird:ш, h:iblrd;in; 
n;Jqofuli 

случайность n:iqofuli 
случайный n:iqofuli; случайный чело

век Ьijo-bura 
случать i;;yfti soxd;i 
случаться Ьir:i; ;i s;ir omor;i; что слу

чилось? су Ьiri? су Ьisto?; ничего не 
случится hici� nibu; <> случиться не
приятности s;Jr ;i bol;J d;Jblr;J 

случившееся ovhoJ;Jt 
случка i;;yftii 
слушатель �inir:igor, gщ dor;Jgor 
слушать 1) gu� dor;i, gщ do�d;J, gu� 

vokurd:i; 2) �inovusd;J; не слушать 
;J gu� n:igy�d;i; слушать дело в суде 
;i kor d:in1�1r:i; слушай а) Ьi�n;Jv; gu� 
dor; 6) (�paUfeнue) ;J iщо d:ini�; слу
шайте! b1�n:iv1t! ;  gщ dorit! 

слушаться :i gof d:ini�ir:i, ;) gof gщ 
do�d;J; слушаюсь! ;J s:ir cumm;J! 

слушающий gщdщd;Jgor 
слыхать, слышать �inir;J 
слышаться s;Js omor:i 
слюна qiliz, ov I:il\;J 
СЛЮНЯВЫЙ qilizi; слюнявые губы qiliz;J 

lov 
слякотно hizly; maladi 
СЛЯКОТЬ malad, lihm;J (lyhm:i); место 

скопления слякоти lyhm;ii, maladi 
смазанный syrt; быть смазанным syrt 

Ьir;J 
смазать sovt1sd:i, ryq:in z:ir:i 
смазка 1 )  ryq;Jnz;:ir;i; 2) sovнsd;ini 
смазочный sovнsd:ini 
смазчик ryq;,nz:ir:igor; ryq;ш 

sovt1sd:igor 

смазывание ryq;Jnz;Jr:ii 
смазывать sovusd;J, ryq;Jn z;:ir;J; syrt 

soxd;J; смазывать жиром pih Z;Jr;i 
сманить furmund;J b;Jrd;J 
смачный l:iz;:itly 
смежно jon-jon;J 
смежный qt1n�ii, ;)z dy j:iki n;Jznik 
смекалистость zir;Jki, zir;Jkm;Jndi  
смело ffi;Jrdjon;J, m;Jrdi-m;Jrdjon:i; 

i;;yrl\;Jt)y' ;) i;;yrh;Jt;JVOZ 
смелость 1 )  hin;Jr; i;;obordi; i;;yrl\;Jt, 

i;;yrl\;Jt)yi, i;;yrl\;Jti; qucoqi, ruh; 2) (шу
ринск. ) t;Jv;Jkili; проявить смелость а) 
i;;yrl\;Jt burbund;i; б) t;JV;Jkili soxd;J (шу
ринск. ) ; наберись смелости! i;;yrl\;it 
vxi ;J xy�d;J! 

смелый 1) hin;Jrm;Jnd, hin;Jr)y, qucoq, 
i;;yrh;itly, ruhly; qiфtly; i;;ig;Jr)y; 2) (шу
ринск. ) t;JV;Jk;il, t;iv;Jkil 

смельчак i;;yrl\;Jtly, ruhly, qucoq, igid 
смена 1 )  (белья) d;Jgi�i. d;Jgi�ugi; 2) 

nubot; 3)  ;JV;JZ 
сменить d;Jgi� soxd;J, ;Jv;iz soxd;J 
смениться d;Jgi� Ьir;i, ;)V;)Z Ьir;J 
сменный nuboti 
сменщик nubotci 
сменять d:igi� soxd;J, :iv:iz soxd;i 
сменяться d:igi� Ьir:i, :iv;iz Ьir:i 
смерить p:ijmнnd:i 
смеркаться toriki Ьir;i 
смертельно 1 )  hol:it myrd;J, omonsyz; 

2) lap s;ixd 
смертельный h�Ii, ylymly 
смертность myrd:ii 
смертный h�l; наступил смертный 

час h�l omo; смертная казнь i;;ozon 
ylymi 

смерть m;irg, шyrd;J, myrd;ii; h�l. 
ylym; быть при смерти nщumo dor;i; 
i;;t1n dor:i; ;i hol:it myrd;ii; ; смерть 
слишком рано забрала поэта ylym 
zu b;irdi �ohir;J; < >  < >  перед смертью 
;i :ixiri n;if;is 

смести 1 )  v:igyrd;i (:iz ruj xori); i;;art1 z;ir;i 
сместить v:Jd;i�:ind:i, i;;ig;ijur;i d;igi� 

soxd;i 
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сместиться v:IO;i�nd;i Ьiщ r;:ig;iг.i d;igi� 
bir;i 

смесь q;iri�. q;iri�i. q;iri�uq 
сметливость 1 )  zir;iki; ziг.ikm;indi; 2) 

f;ihm 
сметливый zir;ik, zir;ikly, zir;ikm;ind 
сметь danysd;i, r;:yrh;it soxd;i; ixdijor 

Ьir;i; не смеешь этоrо делать ;iri iг.i 
soxd;i ixtdjorty nisdi<> не смей разг. 
q;il;it m;isox 

смех x;ind;i; x;ind;ii, x;indysd;ii; разбирать 
смехом x;ind;i omoг.i; прекратить 
смех x;ind;iг.i pojund;i; разразиться 
смехом x;ind;i ofdoг.i; зал разразил
СJI смехом ;i zal ofdori k;il;i x;ind;i; 
умереть со смеху ;iz x;ind;ii myrd;i; 
со смехом x;ind:rx;ind;i; вызвать 
смех x;indund;i; вызывающий смех 
x;indund;ini; rромпй смех �;iqq;i; с 
rроМЮ1м смехом ;i k;il;i �q;ir;ivoz 

смехотворность x;ind;ii 
смехотворНЬIЙ x;ind;i 
смешанность q;iri�uqi 
смешанный q;iri�uq; q;iri� soxd;i 

omor;i 
смешать q;iri� soxd;i, d;icarund;i (м) 
смешаться 1 q;iri� Ьiг.� 
смешаться П c;i�mi� Ьir;i, j;ih;ilmi� Ьir;i 
смешивать q;iri� soxd;i; d;icarund;i 
смешиваться q;iri� bir;i 
смешить x;indund;i 
смешливый x;ind;ii, x;ind;iji 
смешно x;ind;ii; мне сrало смешно 

x;ind:> omo m;ir;i 
смешной x;ind;ii, x;ind;iji, m;iz;ily 
смещение r;:ig;ir;i d;igi� soxd;ii 
смеяться 1 )  x;indysd;i; 2) zarif;it soxd;i 
смилостивиться r;ihm omoг.i 
смиренно sokit; m;izlumi 
смиренность muloimi; sokiti 
смиреННЬIЙ sokit; muloim; s;irquz 
смириться qoil Ьir;i; • соrласилс• 

(смирилс•) и с одииочесrвом, и с 
теснотой, и с трудиост!IМИ ;i !dhnoi, 
t:>ngi, c;itini qoil Ьir;im 

смирно diщ, sokit 

смнрНЬIЙ 1 )  sokit; s;irquz; 2) tom; ЬоЬi 
cмoлa zuft 
смолкать sokit Ьiг.�, xomu� Ьiг.�, sys 

Ьir;i 
смоль sij;i, qip-g:>r;i 
сморкание fim, fim soxd;ii 
сморкаться fim soxd;i; viniг.i t;imiz 

soxd;i 
смородина ongur-songur (красная) 
сморщенный qyr;:;rqyr;: 
сморщить 1 )  qyr;:und;i; 2) перен. сит;� 

qyr;: dirovund;i 
сморщиться qyr;: Ьiг.� 
смотр f;im soxd;ii, d;ini�iг.ii 
смотреть d;ini�iг.i, f;im soxd;i; t;imo� 

soxd;i (tomo�;i soxd;i); смотреть в 
оба corcumi d;ini�iщ смотреть в 
упор (на кого-либо) ;i ruju tik d;ini�ir;i; 
смотреть враждебно t;irs d;ini�ir;i; 
смотреть исподлобь• ;izzir d;ini�iг.i; 
смотреть непрИJ1Зненно t;irs d;ini�ir;i; 
смотреть отрешенно перед собой в 
одну точку cum ;i r;ih domund;i; смот
реть с завистью а) jon;i-jon;i d;ini�iг.i; 
б) suxd:rsuxd;i d;ini�ifd; <> смотр• по 
чему-либо giro (послелог) 

смотрины 1 )  �rmvokurd;ii; усrраи
вать смотрины �;irm;i vokurd;i (�;irm 
h;irys;i vokurd;i, �;irm domoг.i vokurd;i) 
(обычай встречи до свадьбы жениха и 
невесты вместе со своими близкими 
родственниками); 2) burbund;ii; ruj
burbuni (обряд знакомства жениха и 
его родственников с невестой) 

смотритель d;in�ir;igor; смотритель 
водиоrо хозdсrва mirov (mirob) 

СМОЧИТЬ tar soxd;i 
смрад gurun;i buj, x;ir;ib;i buj 
смуглый sij;i, sijd t;ih;ir, sij;il;i; (дерб. ) 

sij;ic;ird;i 
смуглянка sij;ic;ird;i 
смута �uluq, q;iri�uqi, q;itm;iq;iri�i; 

fitn;i; се!IТЬ смуту fitn;i soxd;i, fitn;i 
v;ing;isd;i 

смутить 1 )  p;irt soxd;i, h;ijb dor;i; Xdt;:dl;iti 
dor;i; 2) �mi� soxd;i; �;irm;ind;i soxd;i; 
p;i�mu soxd;i 

смутиться 1) p;irt Ьir;i, h;ijb omor;i; h;ijb 
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k;)�ir;); h;)jb-hor omor;); 2) C;)�mi� Ьir;); 
p;i�mu Ьir;); �;)rm;)Пd;) Ьir;) 

смутьян h;)r;)q;)ri�ku, h;)r;)Z;)f;)gor, 
h;)r;)q;)ri�soxd;)gor; ffi;)X;)�ifo 

смущать 1 )  p;)rt soxd;), h;)jb dor;); x�l;)ti 
dof;); 2) C;)�mi� SOXd;); �;)rm;)nd:i SOXd;); 
p;)�mu soxd:i 

смущаться 1 )  p;)rt Ьir:i, h:ijb omof;); 
h;)jb k;)�ir;); h:Jjb-hor omor;); 2) C;)�mi� 
Ьir;); p:J�mu Ьiщ �;)rm:Jnd;) Ьir:J; sixmi� 
Ьir:J 

смущаясь h:Jjb:J-h:Jjb; не смущаясь 
h;)jbsyz, horsyz, horsyz-horsyz; p;)�mu 
П:JЬir:J 

смущение 1 )  p:J�muni; h:ijb omor:ii; 
h:ijb k:i�ir:ii; 2) x�l:it; 3) utanmi�i, 
utalmi�i; <> чувствовать смущение 
x:x;;il:iti k:i�ir:i 

смущенно :i �:irm:ivoz, h:ijb;i-h:ijb 
смущенность �:irm:ind:ii 
смущенный 1 )  honkor, p:i�mu; 2) p:irt, 

x�l:itly; C;)�mi� 
смывать �u�:i; �щd;i t:imiz soxd;i 
смываться 1 )  rafd;i; nisd Ьiщ 2) t:Jmiz bir.I 
смыкание vogosund;ii, j;ik soxd:ii; mii,: 
смыкать vogosund:i; j;ik soxd:i 
смыкаться vogosir;i; j:ik Ьir:i 
смысл m;ih:ino; имеющий смысл 

m:ih:inoi, m;ih:inoly 
СМЫСЛИТЬ 1 )  s:ir vadarafd;i; 2) :> s:ir ofdof;) 
СМЫСЛОВОЙ m:ih;inoi 
СМЫТЬ �щd:i; �щd:i t:imiz soxd;i 
смыться 1 )  rafd:i; nisd Ьir;i; 2) t;imiz Ьif;) 
смышленый 1) varasir:igor, varasir:in i; 

:i s;ir ofdor;igor; 2) zif;)k, zir;ikly, 
zir:ikm;ind; 3) h:irif 

смягчать 1 )  n:irm soxd:i; 2) (шуринск. ) 
moil soxd:i 

смягчаться 1 )  n:irm Ьir:i; 2) (шуринск. )  
moil Ьir:i 

смягчающее средство n:irmsoxd;ini 
смягчение n:irmЬir;)i; подлежащий 

сМJ1ГЧению n;irmsoxd:ini 
СМЯГЧИТЬ 1) n:irm soxd;i; 2) (шуринск. ) 

moil soxd:i 
СМЯГЧИТЬСЯ 1 )  n;im1 Ьir;i; mum;ixuno 

Ьir:i; 2) (шуринск. ) moil soxd:i 

смятение h;ij;icyon; q;)ri�uqi 
смятие h:il Ьir:ii, =i�Ьir;ii 
смятый ;izmi�, qy�-qyi,:, h;ilЬir:i 
смять 1 )  h:il soxd:i; qyi,: soxd:i; 2) pt1zrni� 

soxd;i 
СМЯТЬСЯ qyi,: Ьir:i; h:il Ьir:i 
снабжать t:ihmin soxd:i 
снабжаться t:ihrnin Ьir:i 
снабжение t;ihmini (t:ihmini) 
снайпер duzq;ir;iz; snajper 
снаружи 1 )  ;iz buru; снаружи доносит: 

ся грохот канонады :iz buru omor:iш 
s� tup-gulul:i; 2) :iz ruj 

снаряд 1 gull:ij tup; m;irmi 
снаряд 11 g:if;)ki; спортивные снарJ1ДЬI 

g:ir:ikihoj :in sport 
снаряжать dof;); снаряжать оружием 

j:ir:iq dof;) 
снаряжение j:ir;iq-s:Jd:iq 
снасrь 1) rasa; 2) g;Jf;)ki; ovodu; lovozim:it; 

корабельиые снасrи  g;Jf;)kihoj g;)ffii; ры
боловные снасrи g:if;)kihoj :iri !Y:Jhgiri 

сначала 1 )  ;iv;il, ;iz :iv;il , :iz s:ir; tazad:in ; 
syfd:i, :iz syfd;i; сначала не соглашал
ся syfd;i razi n;iЬiri; 2) py�oki 

снег v:irf; снег идет v:irf omor;i 
снегоочиститель :iz v;irf t:imiz 

soxd:iniho mo�in 
снегопад v:irfomor:i 
снежинка don:ihoj v:irfi 
снежный v:irfi, v:irЛy 
снести 1 )  vacarund:i; 2) tob dor:i; 3 )  

soxd:i (xoj:i soxd;i) 
снестись ;iloqo b:isd;i 
снижать 1 )  k;im soxd:i; 2) d:ir;i soxd:i; 3 )  

z:ir:i v:ing;isd:i; 4) щuz soxd:i 
снижаться 1) k:im Ьir:i; 2) furomor:i; 

d:Jf;)VO furomor:i 
снижение ofdor;ii; furomor;ii 
СНИЗИТЬ k;)m soxd:i; снизить цену ui,:t1z 

soxd:i; poj z:ir;i, :>z poj v;ing:>sd:i 
СНИЗИТЬСЯ ofdoц цены на этот товар 

снизились qim:>t :>ni пюl ofdori 
СНИЗОЙТИ gyz:>�t SOXli;J 

снизу 1 )  :> z ir, ;:iz zir:  2 )  ;,z tl;,1·:>: снизу до
верху :iz zi г t:i z:i�·;:i1· 
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снимать 1 )  k;ind;i, v;ik;ind;i; снимать 
пальто palttш;i v;ik;ind;i; 2) v;igyrda, 
v;id;i�JПll:>: 3) s irol k;i�ir;i 

сниматься s irot k;i�ir;i, ;i rali ofdora 
СНИМОК siгot ( fo to )  
СНИСХОДИТЬ gyz:>�t soxd:> 

снисхождение gyZ:>�t 
СНИТЬСЯ :> xov d iг:i 
снова tazad:ш: g:i11:i 
сновидение xov. xov dir;ii 
сноп d:irz; ряд нескольких снопов x:ir:i; 

uэальщик снопов d:irzb:isd:igor 
сноповязалка d:>rz b:>sd:iniho mo�in 
сноровистый p;irgol 
сноровка 1 )  p;irgoli: v:irdy�i; 2) b�ruqi; 

отсутствие сноровки Щ;:iruqsyzi 
СНОСИТЬ 1 kyhn:i soxd:i 
сносить 11 b:ird:i 
сносить 111 см. снести 

СНОСНО bobot, j:i t:ih:ir 
СНОСНЫЙ mijon:i 
снотворное xovdor:ini ;  :i xov 

vokyrd:iniho 
сноха h:irys, duxd:ir q:iЫ:i 
сношение 1 )  :i\oqo; 2) rafdor; rafd:i

omor:i 
снятие с чего-либо v:igyrd:ii 
СНЯТЬ v;igyrd;i, v;id;i�;ind;i; СНJIТЬ квар

тиру ;i kiro gyrd;i; СНJ1ТЬ кожуру 
чobuqjur;J k;ind;i; СНJ1ТЬ мерку с кого
.1ибо ylcy gyrd;i; СНJIТЬ со СПИИЬI ;JZ kul 
v;:igyrd;:i, az kul �;inda 

СО f;Jm SOX «С» 

собака sag; стать злым, как собака ;i 
s;ig carysda 

собаковод sag do�;igor 
собаководство sag;i qulluq soxd;ii 
собаколов s;iggir 
собачий sagi; жить по-собачьи ruz sagi 

ka�ir;i 
собеседник h:imsuhbat; gof:igir; 

ixdilotci; syhbatci ; J;ixyrtci 
собеседование syhb;it 
собиратель kurasox, kurasoxdagor; 

v:x:ir;:igor: gyrd soxd;igor 

собирать 1 )  v:кir:i, kura soxd:i; �hm 
soxd:i; gyrd soxda; собирать хворост 
сур v;x;ir:i; 2) (с дерева) cira; собирать 
яблоки sib cir;i 

собираться kura Ьira, gyrd Ьira; девуш
ки собрались у родника duxdarho 
kura Ьir:it а sar Ьiloq 

соблазн t:im:ili 
соблазнительный 1 )  l:izatly; 2) 

t:im:ilii; 3) перен. :iz rali v;ida�:indai 
соблазнить, соблаэНJ1ТЬ 1 )  t:imalily 

soxd:i, а tamali vangasd:i; �irin soxd:i; 
2) fuпnunda, :iz sar v;id�anda 

соблазняться t:imali omora; tamali 
soxda; tam:ilily Ьir:i 

соболезнование t;is:i\imi, s:irsoqbui; 
соболезнование по поводу смерти 
tas:ilimi :iz tovun myrd:ii; выражать 
соболезнование sarsoqbui dor:i; при
нимать соболезнование sasoqbui 
qobul soxd:i 

соболезновать s:irsoqbui dor:i 
собор kilsa 
собрание gyrdl:im:i; kuraЬira, kuraЬir:ii; 

m�lus, divon, �hm 
собрать \ )  kura soxd:i; gyrd soxd:i; соб

рать в едином месте :i j:i i;ig:i kura 
soxd:i; 2) 1i:izyr soxd:i; gyni;ynd:i 

собраться kura Ьira, gyrd Ьira; �hm 
Ьir:i; li:izyr Ьir:i; собраться с мыслими 
;iqyl:i :i sar kura soxd:i 

собственник s:iliib mylk, s:ihib 
собствеmюсть \ )  mylk, ci; 2) mol; 

saliibфt; социалистическая собс
твенность s:iliiЬij:it sosialisti 

собстве1П1Ъ1й 1) xy�:i; 2) :in ju; его 
собственный :inxy�d:iniju 

событие :ihvol:it (ovliol:it); qozij:i; 
hadis:i 

сова kura jopoloq; b:ijqщ 
совать d:i�:ind:i 
соваться 1 )  xy�d:ir:i d�:ind:i; 2) hyl z:ir:i 
совершение soxd:ii; время соверше-

нии чего-либо m;ili:il, m:ili:ili 
совершать soxda; совершать глупость 

q:il:it soxd:>; совершать нападение 
basчun soxda: совершать провока
цию litnokori  soxtl:> 
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совершаться soxd;i omor;) 
совершающий soxd;igor; совер-

шающий что-либо необычное 
myhyi,;yzisox, myhyi,;yzisoxd;igor 

совершеmю 1) s;)Jt; lap; tomom, 
tomomil;J; он говоритсовершенно пра
вильно u tomom duz �;)j gufdif;); со
вершенно отсутствовать s;)lt nisd bir;J; 
совершенно наоборот S;)(t vo�gunovo; 
2) S;)f;)S;)r, ;)Z S;)f (;) ;JXir; bysbutyn; 3) hic, 
hici�; совершенно не . . .  (употребляется 
для выражения категорического отри
цания) ;)S\;)}\; <> совершенно новый 
q;)ttaza, laptaz; l;)p-taza; совершенн� 
ровный dunduz; совершенно сухои 
xy�g-ququz; совершенно чистый pok; 
l;)r-t;)miz; совершенно ясно lap ocuq; 
ocuq-ojdun; lap o�kor 

совершенство:в совершенстве p;)rgol ;  
я не владею в совершенстве русским 
языком Ш;) p;)rgol zuhun urusir;i xub 
n;isdanym 

совершенствование param;indi 
совершенствовать param;ind soxd;i; 

следует совершенствовать наш язык 
zuhunimur;i param;ind soxd;i g;ir;iki 

совершенствоваться param;ind bir;i 
совершить soxd;i; совершить глупость 

q;)l;it soxd;i; совершить покушение 
q;isd soxd;i; совершить неприятное 
дело x;ito soxd;) 

совершиться bir;J 
совестливый insoПy 
совестить h;ijb dor;i 
совестно h;ijb k:J�ir;J; X;Jr,;;Jbl k;J�ir:J 
совестный h;Jjly, insoПy 
совесть insof, insonj;Jti. vii;don; оЬщ h;ijo; 

hor; забыть о совести xy�d;ir;) ;i horsyzi 
v;Jnor;i; ни стыда, нн совести h;:J)h-hor 
nisdi: утратить совесть ;iz insonj;iti 
vadarafd;i, insonj;itir;i vir soxd;i; с чис
той совестью yzijoq, yzyjoq 

совет 1 sovct 
совет 11 m;:isl;)h;it (m;islil\;)t); обратить

ся за советом (к кому-либо) m;Jsl:>h;Jt 
soxd;i; давать совет m;isl;il\;Jt nor;i, 
m:>s(;)l\:>t dor;i 

советизация sovcti girovвnd;J, sovcti 
soxd;:i 

советник m;isl;)l\;itci (m;islih;itci) 
советовать m;isl;ih;it nor;i (m;Jsl ih;Jt 

nor;i), m;isl;ih;it dor;i 
советоваться (с кем-либо) m;isl;ih;it 

soxd;i (m;islih;it soxd;i) 
советский soveti; советская власть 

hykym;it soveti 
советчик m;isl;)l\;itci (m;islih;itci); 

n;isih;Jtdor;)gor, n;isih;itci 
совещание kurabir;i, kurabir:>i; 

m;isl;ih;iti 
совещательный m;islih;iti 
совещаться m;islih;it soxd;i; pyry� soxd;i 
совладелец �;irik; hovir 
совместно 1) ;ij;iki, :J j;i i;ig;i; 2) borobor 
совместный h;irrn;ihi; ;i j;iki 
СОВОК xokindaz (для мусора; для золы) 
совокупность r,;;Jhm; h;imm;i ;i j;iki 
совпадать 1) duz omor;i; 2) tщ omor;i 
совпадение 1 )  dвz omor;ii; 2) ;i j;i i;ig;i 

bir;i, ;i j;J v;ixd Ьiщ 3)  n;ix;ib;ir;iki 
qism;)t bir;i 

совпасть 1 )  duz omor;J; 2) tщ omor;i 
совремеННЪiй 1) is;ih;)ti, is;ih;itin;i; сов

ременные дети имеют хорошие зна
ния iS;)h;itin;i h;iilhor;i xub;i danandai 
hisdi; 2) taza 

совсем 1 )  lap; tomom, tomomil;i, ;) 
tomomir;Jvoz; 2) s;ilt; совсем наобо
рот s:Jlt vo�gunovo; 3) s;ir;is;Jr, ;iz s;ir t;J 
;ixir; <> совсем синий kipkovu 

согласие 1) razi, razij;iti, raziluq; razi bir;ii; 
дать согласие razi dof;), raziluq dor;i; 
получить чье-либо согласие raziju 
V;Jgyrd;J; заручиться чьим-либо согла
сием razij;itijuf;) v;Jgyrd;i; без согласия 
razisyz; 2) razirn;Jndi; razig;iri (razigori); 
3) j�uli, ;i j;iki, qobнl; <> жить в согла
сии :> [;)/\ b;ird;i, ;) [;)/\ raf d;i 

согласиться 1 )  razi bir;i; razi dor:>; 
razirn;indi dor;i; заставить согласить
ся razi soxd:J; 2) согласиться с чьим
либо лтением �;)rik bir;i; voj;i bir;i; 
чоЬнl soxd;J; 3) qoil Ьir;i; я согласил
ся (смирился) и с одиночеством, и с 
теснотой, и с трудностями :J t;ihnoi, 
t:>ngi, C:Jtini чoil bir;im; <> согласен 
bo�gu; Ьо�нgн 
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согласно чему-либо giro (послелог); 
согласно этому постановлению ;i i 
q;iror giro; согласно нашему уговору 
;i iqrorimu giro 

согласный 1 )razi, razim;ind; razig;ir 
(razigor); 2) razig;ir, razigor 

согласование razii; razisoxd;ii 

согласованность razii; razi soxd;ii 

согласовать raziju v;igyrd;i, razij;itijur;i 
v;igyrd;i 

соглашаться см. согласиться 

соглашение 1 )  razij;iti, razim;indi; 
raziluq; 2) bori�mi�i; приходить к 
совместному соглашению bori�mi� 
bir;i; dilbir bir;i 

соmать 1 )  pi� soxd;i, v;id�nd;i; 2) t;imiz 
soxd;i 

согнутость 1 )  q;id, q;idbir;ii; 2) quzi 

comyrый quz 

согнуrъ quz soxd;i; q;id soxd;i 

согнуrъся quz bir;i; q;id bir;i; xy�;ir;i 
quz gyrd;i; соrнуться в три погибели 
dyq;id;i bir;i 

согражданин h;im�;ih;iri 

согревать g;irm vorovund;i; g;irm soxd;i 

согреваться g;irm voromoщ g;irm bir;i 

согретый qizi�mi� 
согреть см. согревать 

согреться см. согреваться 

согрешить 1 )  hovun soxd;i, hovuni 
soxd;i; 2) x;ito soxd:i 

содействие 1 )  kum:ik, kum;ik i ; просить 
содействия kum:iki xosd:i; 2) dod; 
надо оказать ему содействие :i dod 
;шu rasir;i g:ir;iki; 3) korguz:iri; оказы
вать содействие korguz:iri soxd;i; <> 
при содействии ;i kum:iki, :i d:isdi 

содействовать kum:iki soxd:i; 
korguz:iri soxd:i; :i dod ;inu rasir:i 

содержание 1 m;ihin:i (о зарплате) 
содержание 11 do�d;ii (сохранение) 
содержание ПI m;izmun (то. о 

чем говорится, о чем повествует
ся ) ; глубокое содержание dorun;i 
m;izmun; форма и содержание rorm 
n;i m:izmun; по своему содержанию ;i 
m;izmunju giro 

содержание IV vihd:i (попечение); 
быть на чьем-либо содержании :i 
vihd:iju mund;i 

содержанка o�n:i 
содержательный 1 )  m:ih:inoi, 

m:ih:inoly; 2) перен. pur 

содержать \ )  v;ihi�d;i; 2) xorund:i 

содержимое q;iri� 

СОДОМ перен horoj-boi;;ih 

содрать k;ind;i, v;ik;ind:i; содрать кожу 
с кого-либо а) pustjur:i k:ind;i; б) 
qobuqjur;i k;ind;i; содрать кожу со 
щек q:ilp;ij qutin;ir;i v:ik;ind;i 

содраться k;ind;i omor;i, k:ind;i Ьiщ 
v;ik;ind;i Ьir:i 

содрогание l;irz, l;irzir;ii 

содрогаться ;i l;irz ofdor;i 

содружество dusdi, j;iki, h;irm;ihi 

соедm1ение 1 )  j;ikЬir;i, j;ikЬir;ii; 2) i;ig;ij 
i;oloq 

соедm1ённый j;ikЬir;i, j;ik soxd;i omor;i 

соединять 1) j;ik soxd;i; 2) vogosund;i 

соединяться j;ik Ьir;i 

сожаление 1 )  h;ijf, h;ijfЪ;iri; 2) p:i�muni, 
p;i�mun;iti, p�munU;iti; 3) j;izuqi 
omor;ii 

сожалеть 1 )  h;ijfi k;i�ir;i, h;ijfЪ;iri omor;i, 
h;ijfЪ;iri k:i�ir;i; 2) p;i�mu Ьir;i; заста
вить сожалеть p;i�mu soxd;i 

сожалеющий (о содеяннам) p;i�mu, 
p;i�muЬir;igor 

сожжение suxund:i, suxund;ii 

сожженный suxund;i omor;i 

созвать horoj z;ir;i 
созвездие kul:ij asdara; asdarakul;i; 

диал. byr<; 

созвучие h;imovozi, :ih;ing 

созвучно h;imovoz; быть одного голо
са с кем-либо h;imovoz Ьir;i 

созвучность h;imovozi 
созвучный h;imovoz; созвучные голо

са h;imovoz;i s:isho 
создавать 1 )  ofirr;i (oryrr;i), h;im;il 

ovurd;i; h;isyl ovurd;i, z;ind:i; 2) qurmi� 
soxd;i; jaratmi� soxd;i; быть создан
ным ofirr;юmor;i, oryrr;юmor;i; со-
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здать равновесие в чем-либо taraz 
soxda 

создаваться jaratmi� Ьira; ках созда
валась татская литература cytar 
jaratmi� Ьiriga literaturaj tati 

создаваться 1) ofyrra omora; z:inda 
Ьira; 2) qurmi� Ьiщ jaratmi� Ьira; ках 
создавалась татская литература 
cytar jaratmi� Ьiriga l iteraturaj tati 

создание 1 )  ofirrэi, ofyrrai; 2) jaratmi� 
soxdai, jaratmi�i; 2) vokurdai 

создатель ofirragor, ofyrragor; jaratmi� 
soxdagor 

создать см . создавать 

создаться см. создаваться 

созерцание tomo� (tamo�a) 
созерцать dani�ira; tomo�a soxda 

(tamo�a soxda) 
созерцатель 1) tomo�i; 2) dani�iragor 
созидание ofirrai, ofyrrai 
созидатель ofirragor, ofyrragor 
созидательный jaratmi�i 
сооидать 1) ofim, ofyrr;i; 2)pra� soxda 
сознавать danysda, а sar ofdora; со-

знавать свои недостатки hajb а garda 
vagyrda 

сознаваться а garda (n) vagyrda; я со
знаюсь в том, что".  ma adam vagyrda 
а gard2nma, ki . . .  

сознание 1 )  varasirai, fikir, aqyl; 2) hiss; 
qon�q; лишиться сознания sysd 
Ьira; az xy�da rafda; придти в созна
ние а xy�da diramora; потерять созна
ние az xy�da rafda; dyl barda 

сознательно danysda-danysda; 2) а 
qasdavoz 

сознательность qon�qi, varasirai 
сознательный qon�qly; varasiragor; 

varasirani 
сознать см . сознавать 
сознаться а garda vagyrda 
созревание rasirai, voxurdai (о плодах, 

овощах) 
созревать rasira, voxurda 
созревший rasira; недостаточно со

зревший narasira, sytyl; поздно со
зревающий dir rasiran i 

созреть см . созревать 

созыв horojz:irai 
созывать horoj z:ira 
СОИЗВОЛИТЬ bujurmi� soxda 
соименник ada� 
сойти furomora; <> сойти с ума sarson 

Ьira; xujgir Ьira; daly Ьira 
СОЙТИСЬ 1) rasd omora; 2) gyrd Ьira 
СОК �ira 
сократить, сокращать kutah soxda, 

kam soxda 
сократиться kutah Ьira, kam Ьira 
сокращение kutah soxdai, kam soxdai 
сокращённо kutahi, kutahi gof; kutahla 
сокращенный kutahЬira, kutahЬirai, 

kamЬirai 
сокровище 1) xazina (xazino); 2) pu\, 

davlat; 3)  i;ovohirat, i;ovohirho; все со
кровища мира xazinahoj hylom 

сокровищница xazina (xazino) 
сокрушать darOOdoqun soxda, � soxda 
сокрушаться перен. suxda; dyla suxunda 
солгать durgu gufdira 
солдат saldat; askar 
солдатский saldati 
солдаТЧШlа saldati 
солевой mynyki 
соление mynyk�anda; а ov gyrda 
соленность �uri, mynyki; недосrаточ-

ная соленосrь mynyksyzi, �iti 
соленый 1) �ur; mynyki; соленая вода 

�ura ov; mynykov; солёное болото 
�ura qubi; 2) ovgyrda; соленые поми
доры ovgyrda pomodur; не очень со
леный �urmaza; соленое блюдо �ura 

соленья tur�u 
солидарность 1) jakdyli, jadyli; 2) 

harmahi; d i!Ьir 
СОЛИДНО gurun-gurun 
солидность 1 )  hyrmatlyi, myhkami, 

vadilyi, ohi\i; 2) guruni (gurundi) 
СОЛИДНЫЙ 1 )  hyrmatly, myhkam, vadily, 

ohil, kala, ambar; 2) gurun (gurund); 
веди себя солидно

. 
gurun gi xy�dara 

СОЛИСТ solist 
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солить mynyk �;ind;i, mynyk z;ir;i; �ur 
soxd;i; ov gyrd;i 

СОШiечный ofdoiji, ofdoily, cy�m;ily 
СОJПIЦе 1 )  ofdoi ( oftoi, oft;ii); 2) cy�m;i 

(шуринск. ) 
соловей 1 )  bylbyl; 2) поэт. hofdrangi; 

bylbyl hofdrangi 
солома sym;ir, l;imb;i, xy�g;i gijov 
соломеННЪiй sym;iri; gijovi; h;isdili; со

ломенная шлmа p;ip;ix h;isdili 
соломинка сур 
солонка mynykdoku, mynykdon; qob 

mynyki 
солоно: не солоно хлебавши mirodhoju 

:J cumju mundi; mirodju ;i 9ig;i n;i ото 
солоноватый �urm;iz;i 
солончак �urluq, �uroi 
СОЛЬ mynyk; без соли mynyksyz, �it 
СОЛЯНОЙ mynyki 
сомкнуть ;i j;iki vogosund;i 
сомневаться �k soxd;i, �ybh;i bir;i; 

m:Jht;il birэ, mэht;il mund;i (испыты
вать самнение вследствие неясности, 
недопонимания чего-либо); не сомне
вайтесь imidvor bo�it 

сомнение �;ik; �ybh;i; biihdibori; Ьibov
orini; без сомнения �;iksyz; �ybh;isyz 

сомнительный Ьiihdibor; �ybh::ily, 
�эkly; ommoci 

сон 1) xov; без сна xovsyz; видеть сон xov 
dir:J; видеть во сне ;i xov dir:J; погру
зиться в сон :J xov rafd:J; меия клонит 
ко сну m:Jrэ :x!:Jj xov оmогэ; 2) xisir::ii; 
во время сна э v;ixd xisir;ii; <> толко
ватель снов xovэtэhbursox, minэyib 

СОНЛИВОСТЬ xovolyi; xov gyrdэi 
СОНЛИВЫЙ xovoly 
СОНИЫЙ xovoly 
соображать fikir soxdэ; vэгоvшd 

soxd::i; J s::ir ofdor;i; ничеrо не сообра
жать э sэr n;юfdorэ 

соображающий varasir;igor 
соображающий ::i s;ir ofdor::igor 
соображая varasir::i-varasir::i 
соображение fik ir; f;,hm; varasir::ii: 

v;,rovurd , v;xovurd i 

сообразителъносrъ zi�ki, zirэkm;indi 
сообразительный zir;ik, zir;ikly, 

zir;ikm;шd; h;im;ildan; f;ihmly; oiq; 
diribo� 

сообразить f;ihm soxdэ, f;ihmysd;i; ;i 
s;ir ofd;ir;,, varasir;i 

сообразно giro (послелог); сообразно 
с этим un;i giro; сообразно уму ;i ;,qyl 
giro 

сообразный ujqun 
сообща ;ij;iki; ;ilЬir, d;,sjэk 
сообщать 1) xэb;ir dor;i; мне только 

что сообщили m;irэ h;iimuhoj хэЬэr 
dorэt; 2) m;ih\ymot dor;i; siroq dorэ 

сообщение x;ib;ir, x;ib;irdorэ, 
xэbэrdor;ii; m;ih\ymot; печальное со
общение bddэ хэЬэr, qэr;ix;ib;ir 

сообщник �;irik; h;irm;ih 
сообщничество liэrmэhi 
соорудить vokurd;i, Ьinэ vokurd;i; 

qt1rmi� soxd;i 
сооружение 1 )  Ьin;i; 2) vokurd;ii, 

qurmi�i 
соответствие ujqun, duz; borobori; в 

соответствии с чем-либо giro, xuno; 
в соответствии с этим постановле
нием ;i i q;iror giro; в соответствии с 
нашим уговором ;i iqrorimu giro; все 
действуют в соответствии со свои
ми силами hэттэ ;i quvot ху�dэ giro 
;id;,t liэr;ikэt soxd;i; в соответствии с 
существующими обычаями hdd;it 
hisdihQrэ xuno 

соответствовать 1) ujqun Ьir;i, ujqun 
отоrэ; ;i эhэng Ьirэ; 2) (быть к лицу) 
jara�mi� Ьirэ 

соответствующий gyn9oly, ujqun; 
h;imэlomorэni; соответствующий оп
ределенным правилам, нормам xos 

соотечественник hэmvatani, 
vatanda� 

соотношение nisbэt 
сопение fis 
соперник qэnim, mid;ivhi, rэqib 
соперница liovu (относительно одной 

из жен при многоженстве) 
сопеть fis soxdэ, xyr zэr;i 
сопка t::ip;i 
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COIDIИ xylm (;iz vini) 
СОIШИВЫЙ xylmi; сопливый нос 

xylmin;, vini 
COIDIЯ xylm 
СОIШЯК 1) xylm;ivini; 2) перен. h;iil; 

boi;;iruqsyz, t;iyryb:Jsyz; хот; 3) перен. 
jaramaz, V:JYSYZ 

сопоставление b:Jr:Jborsoxd:Ji, 
boroborsoxd;;ii 

сопровождать r;;ih soxd;;i; :J r;;ih dokurd:J, 
;;i j;,yig;, :J jur:Jvoz rafd:J (g:J�d;,) 

сопровождающий r:Jhsoxd;;igor 
сопящий xyrxyri 
сор zibil, xokorн; ziг-zibil 
соразмерить p;,jnшnd:J 
соразмерность :Jh:Jng; быть в сораз-

мерности с чем-либо :J :Jh;;ing Ьir:J 
соразмерный andazaly 
соратник h:Jrm;,h 
сорвать cir:J; сорвать на ком-либо свой 

гнев q:Jhr;;i v:Jd:J�:Jnd:J 
сорваться qupmi� Ьiщ дверь сорва

лась d:Jr qupmi� Ьiri 
сорвиголова diribo� (d;;ilybo�); qocci 
соревнование 1 )  b:Jhs; b:Jhs:Jb:Jhs; 2) 

gyry�, gyry�mi�i 
соревноваться b:Jhs b:Jrd:J, b:Jhs 

poisd;;i 
соринка сур 

сорить 1 )  ziЬil i soxd:J, zir-ziЬili soxd:J 
xokoru soxd;;i; 2) tihi soxd;;i 

сорный ziЬili 
сорняк ;;iloq, oloq 
сородичи qohum-q;;ird;;i� 
сорок су!; сорок один су! j;;ik; отмечать 

сорок дней после смерти человека 
cyl;;i dor;;i 

сорока зоол. q;;iy;;il:J 
сорокадневный cyl rнza; сорокаднев

ный период (после родов, после смер
ти) cyl:J; отмечать сорок дней после 
смерти человека cyl;;i dor:J 

сорокалетие су! sali 
сорокалетний cylsala 
сороковины су1::1; отмечать сороко

вины cyl:J llor:J 

сороковой cylimyn 
сороконожка зоол. qirx:ijoq 
сорочечный �;;iini 
сорочины cyl:i 
сорочка soюcka;_ �;;ii; ruji �:Ji; нижня� 

сорочка zш �:i1; материал, rодныи 
для шитья сорочки �::1ini 

сорт 1) i;ins; nov; n;;ivl; sort; 2) yyr; всякого 
сорта h:ir yyr; подобного сорта i yyr 

сортировать 1 )  viyir:i, duvi'Y soxd::1; 2) 
sof-cyryk soxd:i (в основном, о фрук
тах) 

сосание yumusd:ii 
сосать yumusd;;i; k:i�ir;;i xurd:i; сосать 

грудь П:JП;J Xllrd:i, П;JП:Jf;J yUmusd;;i 
сосед qun�i 
соседи qulum-qun�i 
соседний qun�ii 
соседство qun�ii, qun�ij;;iti 
cocкa n:in= 
соскабливать xorusd:i, v;;ik;;ind;;i 
соскакивать Iyng �;;ind:i, I:ing �:ind:i 
соскальзывать �mysd:i 
соскоблить xorusd;;i, v:ik;;ind;;i 
соскользнуть �mysd:i 
СОСКОЧИТЬ l:ing �:Jnd;;i 
соскучиться dorixmi� bir:i, dorixmi�i 

k:i�ir;;i 
сосланный surgun; surgunЬir;;i; быть 

сосланным surgun Ьir;;i 
сослать surgun soxd;;i 
сослаться surgun bir:i 
сословие t;;ijf;J 
сослуживец hovir kori 
сосна dor �;;ih:imi 
сосновый �:ih;;imi 
СОСОК b:J� П;JП;J, :JffiY;Jk 
сосредоточить 'Y::1hm soxd:i, kura 

soxd:J 
сосредоточиться (в одном месте) 

y;;ihm Ьir;;i, kura Ьir:J; gyrd Ьir;;i 
состав miqdor 
составитель gyщynd:Jgor; gyrd 

soxd:Jgor; gyгd soxd:i varavund;;igor 
(напр., словаря, сборника сказок и пр. ) 
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составление duz:Jltmi�i (duz:Jlmi�i. 
duz;itmi�i) 

составлять gyщ:ynd;;i; gyrd soxd;;i соби
рать, собрать; gyrd soxd;;i varavund;;igor 
собиратель, составитель (напр., слова
ря, сборника сказок и пр.) 

составляться gущ:о omor;J 

составная часть �h;;it 

состарить pir soxd;;i (о человеке); тяжё
лые дни его рано состарили b:Jd;;i ruz 
ur;;i pir soxd 

состариться pir bir;;i 

состояние 1 (о здоровье) ;;ihvol; hol, 
hol;;it, hol-qozij;;i; каково Ваше состо
яние? (как Вы себя чувствуете?) hol 
i�mu cutami?; он в тяжелом состоя
нии holju guruni 

состояние 11 (материальное) bir;;ii, 
bir;;in;;iЬir;;i, hisd-nisd, d;;ivl;;it, vor
d:Jvl:Jt, mol 

состояние ш (пшожение) v;izij;;it; 
danysd;;ii; он в тяжелом состоянии 
V:Jzij;;it ;JПU gurun� бьпъ в состоянии 
Ьir;J; danysd:i; ;;iz d;JS voromoщ бьпъ в 
стесненном состоянии :J t:Jngi Ьir;J; t:Jngi 
k�ir;;i; состояние здоровья k;;ijf, domoq 

состоятельность 1 )  rasdi, subuti, qoi
mi; 2) d;;ivl;;itlyi, d:Jvl:itm;;indi 

состоятельный 1) subutly, rasd, duz
gun; 2) d;;ivl;;itly, d;;ivl;;itm:ind, vorly, 
vorly-dovl:Jtly; pullu; Ьir:Jgor; сде
латься состоятельным vorly Ьir:J 

СОСТОЯТЬ Ьir:J 

СОСТОЯТЬСЯ ;J s;Jr b:Jh;:im rafd;J 

сосградание 1 ) j;Jzuqi omor;Ji; 2) r;Jhrn, 
r:ihmb;Jri, r:ihrn:Jdyli; r;Jhrn;:it; yunsuxi, 
dylsuxi; dyl:JSuxi, dylsuxd;Ji; чувствовать 
СОСIJ!адаиие к каму-либо dyl suxd;J 

сострадательный r:Jhm:Jdyl, r;Jhrnly, 
r;Jhmb:Jr, yunsuxun, dylsux 

сострадать r;Jhm b:Jrd;J, r;Jhmi soxd;J; 
сострадать кому-либо dyl suxd;J 

состязание 1 )  b:ihs, b;Jhs;Jb;Jhs; 2) gyry�, 
gyry�mi�i 

состязаться 1 ) b:ihs b:ird:i, b;Jhs poisd;J; 
2) махач. V;Jpicir;J 

сосуд 1 qob; глубокий сосуд xym, govdu�; 
сосуд для розовой воды gyloЬdon 

сосуд 11 анат. damar; кровеносный со
суд damar xun 

сосун 1 )  �irxur, n;Jn;;ixur; 2) yumusd;;igor 
сосунок 1 )  П;JП:Jxur, �irxur; 2) перен. 

h;Jil; bo�ruqsyz, t;)((ryb;Jsyz; хот 

сосчитать �umord;J 

сотворение ofirr;Ji (ofyrr;Ji) 

сотворить 1 )  ofirr;;i (ofyrr;J); 2) h;Jsyl 
ovurd;J, Z;Jnd:i; З) soxd;J 

сотвориться 1) ofyrr;J omor;J (ofirr;J 
omor;J); 2) Ьir;J 

сотейник tovoS;Jr 

СОТКаТЬ П;JХС bofd;J (соткать узор, Ор
намент) 

сотник juzbo�i 

СОТНЯ sadi; сотнями, по сотням sadi-
sadi 

сотрудник korsox; h;Jrm;Jh 
сотрудничать :i j;;iki kor soxd;J 

сотрясать l;Jrzund;J 
СОТЫ �on, doroq; xun;Jj h;Jng, lul;;ij h;Jng 

сотый sadimyn 

соучастник �;Jrik, h;Jrm;Jh; быть со-
участником �;Jrik Ьir;;i; h;Jrm;Jh Ьir;J 

соха xi� 

сохнуть xy�g Ьir;J 

сохранение do�d;Ji 

сохранить 1 )  do�d;J; 2) v:ihi�d;J сохра
нить в памяти ;J X;Jjol do�d;J; <> со
хранять в тайне ;J buxC;J d;J�;Jnd;J 

сохраниться 1 )  do�;J omor;J; 2) dorщd;J 

сохраmюстъ 1 )  do�d;Ji; 2) перен. 
salamati; в целости и сохранности 
soq-salamat 

социализм sotsializm 

социалист sotsialist 

социалистический sotsialisti; со-
циалистическое соревнование b:ihs 
sotsialisti 

сочетать gyщynd;J 

сочинение 1 )  ofyrmy�i; сочинения 
Горького ofyrmy�ihoj Gorkij; 2) 
jaratmi�i 

СОЧИНИТЬ 1) jaratmi� soxd;J, dyz::>ltmi� 
soxd:i; 2) nyvysd:i; сочинить сплетню 
::>z xy�d:i gof v:id:>�:>nd:i 
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сочиться tihi bir:>, domi;i-domi;i tihi 
bir:> 

СОЧНЫЙ �ir:>i (о фруктах, овощах) 
сочувствие i;unsuxi, i;un suxd:>i, dyl 

suxd:>i, i;unsuxund:>i; r:>hm;it 

сочувствовать i;unsuxini soxd;i, :> hol 
darafd;:i 

сощурить hir soxd:> cumhor;i 

спайка l ihim 

спальный xisir::1ni 
спальня 1 )  xun;ij x1s1r:>ni, xisir::1niho 

xun;:i; 2) h;ir;:imxun:> 

спаренный qщ:> 

спаривание i;yГtii 

спаривать i;yГti soxd;:i 

спарить i;yГt soxd:> 

спариться i;yrt bir:> 

спасать xilos soxd;:i 
спасение 1) xilos, xilosi, xilos bir;ii, xilos 

soxd;:ii; iloi;; 2) govl:Ji 
спасенный xilosbir;:igor 

спасибо sоч bo�i 

спаситель 1 )  xiloskor; xilos soxd;igor; 
2) рел. mo�ij;ih 

спасти xilos soxd;i; спасти себя самого 
xy�d;:ir;i xilos soxd;i 

спастись xilos bir;:i; xy�d;ir;:i xilos soxd;:i 

спасть oГdor;i 

спать xisir;:i; мне хочется спать m;ir;i 
:xl;:ij xov omoг;:i; укладывать спать 
xysynd;:i; спать чуrко ujoч xisir;:i 

спаться xov omor;:i; мне не спится m;ir;:i 
xov n;is omoг;:i 

спаять l ihim z;ir;, 

спектакль tomo�;:i (t::1mop) 
спекулировать alv:>r soxd;:i, alщv;irщ 

soxd;i 

спекулянт alv::1rci, alщv::1п1�ci 
спекуляция alv;:ir, alu�v;irщ; занимать

ся спекуляцией alv;:ir soxd;:i , alщv;:irщ 
soxci;i 

спелый rasir:> 

сперва ::Jv::Jl , ry�oki, syГd:> 

спереди JZ ру�о; спереди и сзади r::1sJ
ry�o 

спесивиться xy:?d:>rJ tik gyrd:> 
спесиво ;J takaburir;ivoz; lovqo-lovqo 

спесивость takaburi; lovqoi. lovчo1uq 

спесивый k;il:ig:xl, lovqo; takabur;; пе-
рен. gazly; стать спесивым takabur 
bir:i 

спесь lovqoi; takaburi 

спеть m;ihni xund:i 

спех t:ih:xlii 

специалист s:>nih;itkor; великолепный 
специалист k;:il;i s;:inih:itkor 

специальность s;inih:>t; ri�:i; полу
чить специальность s;:inih:>t v;igyrdJ; 
pi�;:i v:igyrd::J; обучиться какой--1ибо 
специальности s:>nihJt vomuxd;:i 

СПеЦИЯ h:xl;ivot; СО СПеЦИJIМИ (приго
товленный с использованием прянос
тей) h:xl:>voti, h:Jd;ivotly 

спешить tJh:xli soxd:>; спешить от не
терпения tartapili soxdJ; не спеша 
t;ih:xli n::Jsoxd;i; asta-asta, jovo�-jovo�; 
спешащий от нетерпенИJ1 tartapil 

спешно zu, zuri; t:>h::Jdi. t:>r;i-t:ih:xli; ;i 
tartapi1 ir;:,voz 

спешность t;ih:xlii 

спешный t:>h:xli; спешное дело t:>h:xlij;i 
kor 

спина 1 )  kul, k:>m:>r; укрой мою спину 
kulmJr:> d;:,gi, kJm:>rm:>r:> d:igi; взва
лить на спину :> s;ir kJm:>r v:>nor;:i; на 
своей спине :> kul xy�d;:i; снять со спи
ны :>z kul v;igyгd;i, ;:iz kul �ndJ; поса
дить на спину :> kul g:>rdund;:i, ;i kul 
v:>nor:>; 2) xij:>h (часть спины выше 
поясницы) 

СПИННОЙ ;:ю k:>m;ir; спинной хребет 
:>sdщuj k:>m:>r; �idraj k:>m:>r 

спиралевИДНЪiй buruq-buruq; burov
burov 

cпиpт spirt 

спиртной, спиртовой spirtly, spirti; 
спиртной напиток icki (icku) 

СПИСОК nubotnom:> 
спица mil, tel 

спичка spick;i, kirbit 

СПЛОТИТЬСЯ kura bir;i 

сплав h:>lbir;i; сплав для паяния Iihirn 
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сплавить 1 ) h:il soxd:i; 2) rad soxd:i; :iz 
s;ir soxd:i 

сплевывать tuf �:ind:i; сшповъl tuf 
�:in ! 

сплести bofd:i; n:ixc bofd:i (смести 
узор. орнамент) 

сплетни см. сплепп: 
сплеnmк 1 )x:ib:irci,x:ib:irb:ir;2)gofg:irdu, 

gofg:irdund:igor; 3) h:ir;iq:ir�oxd:igor, 
h:ir;iq:iri�ku, m:ix�ifo 

сплетничать gof g:irdund:i; dovorihor:i 
gyrd:i; x:ib:ircini soxd:i 

сплетня 1) dedi-qudi; dovori; gu�-gu�i; 
2) x:ib:irb:iri, x:ib:ircini; 3) byxty, b:ldgui 
(b:ldguji) 

сплотить kura soxd:i; j:ik soxd:i 
сплотиться kura Ьir:i; j:iki Ьir:i 
сплочёнвость kura Ьir:ii; j:iki bir:ii; 

j:ikii, j:iklyi, dusdi 
сплочённы:й kuraЬiщ j:ikЬir:i; j:ikly 
СПЛОШНОЙ s;ilt; siq; ;)Z s;ir !;) :ixir; 

h:>r:>syz 
СПЛОШЬ S:>lt, Ьit:iv (Ьitov); tomom, by-

tyn; S:>r:is:ir, :iz s;ir t:i :ixir 
сплющенность t:lsgii 
сплющивать t:ISg soxd:i 
СПОДВИЖНИI< kum:ikci, hovir, h:irm:ih, 

�rik 
спозаранку az s:>hari; sab:ih-sab:ih 
СПОКОЙНО 1 )  jovo�; rahat-rahat, sokit, 

diщ, tah:ldi nasoxda; 2) hyr�syz 
СПОКОЙНЫЙ 1 )  (о человеке) diщ;; sok

it; tom; rahat; спокойный человек 
rahata odomini; сидеть спокойно, 
вести себя спокойно rahat ny�d:i; 
стать спокойным f;lh;it Ьir:i; будь
те спокойны rahat Ьo�it; 2) arxoin; 
xoturi;;;ihm; amin; fariqat; оставаться 
спокойным за кого-либо, за что-либо 
xoturi;;;ihm Ьira; arxoin Ьiщ 3) lam
lam; спокойные воды lam-lama ovho 

спокойсrвие 1 )  dini;i; dyldini;i; fariqati, 
arxoini; rahati; sokiti; tahmini; лишить 
спокойствия rahati barda; 2) xomu�i; 
xoturi;;;ihmi 

сползать 1 )  i;yl zara, i;yl zara furamor:i; а 
s:>r �yqam Гuramora; 2) syry�my� Ьira, 
e:>mysda 

сполна 1) tomom; 2) b:ih:im 
спонсировать 1 )  pul dof;); 2) moja 

dof;I; а d;is moj:i d:i�nd:i 
спор 1 )  oohs, b:ihsaoohs, m:iri;, hyi;;it; 2) gof

gofi, gof:i-gof; 3) перен. buqozi;irm�i 
спорить m:iri; gyrda; bahs b:irda, oohs 

poisda; hyi;;;it soxd:i 
спорНЬIЙ 1 )  mari;i, oohsi; 2) dohvoly 
cпopт sport 
спорщик bahsoor; j:ih:i odomi 
споры gilguli 
способ 1) rah, tahar; t:irz; i;yr; s:ij:iq; ста

рыми способами kyhnat:ih:ir; иным 
способом ja i;yr; 2) cor:i ( coro ), iloi;; 3) 
qojda, f:ind 

способность 1) boi;;iruq; boi;;iruqi, 
boi;;iruqlyi; 2) qaЬilijat 

способНЬIЙ 1 )  zihimly, hinarly; 2) 
zif;lkly, boi;;iruqly; qabilijatly 

способсrвовать kymaki soxd:i, 
minkin soxda; korguz;iri soxda; :i dod 
anu rasif;I 

спотхнуться camysd:i 
спотыкание camysdai 
спотыкаться camysda 
спотыкающийся c;imysd:ini 
спотыкаясь c;imysd:1-C:>mysd:1 
спохватиться h:iЬirdan :i jor omof;) 
справа az taraf rasti; <> сидящий на 

свадьбе справа от новобрачных 
soqdщ 

справедливо duz, insofi, h;iqly; для 
того, чтобы справедливо завершить 
этот спор, необходимо". ari i bahsa 
duz varasda, garaki" .  

справедливость duzi, s:ldiqi, rasdi,  
insofi; h;iq 

справедливый rasd; duz; insoЛy, duz
gun; h;iqly; ravo; syqd (s:ldiq, s:ldyq, 
sydq); hisoЬi; справедливое слово 
hisoЬija gof; справедливый человек 
duza odomi; duz;i kohna 

справить soxda, vosdora 
справиться 1 )  suroq soxda; syroqjura 

danysd:i; справлялся обо мне mara 
suroq soxdi; 2) boi;ormi� Ьir:i; boi;ormi� 
soxda (справиться с чем-либо) 
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справка 1 )  siroq (syroq); навести справ· 
ку siroq soxd;i; 2) m;ih.Jymot 

справляться 1) girovund;i; 2) pyrsir;i; 
3) ;iz vilid;iju v;idiromor;i, ;i vilid;iju 
voromor;i (справиться с кем-либо, с 
чем-либо) 

справочник kniq syroqi; spravocnik 

спрашивать см. спросить 

спрашивая pyrsir;i-pyrsir;i 

спрос 1 )  pyrsir;ii; 2) t;il;ib 

спросить 1 )  pyrsir;i; спроси у него ;iz u 
pyrs; то, о чем необходимо спросить 
pyrsir;ini; 2) x;ib;ir v;igyrd;i; <> удоб· 
но ли будет спросить вас! h;ijb n;ibu 
pyrsir;i! 

спросонок, спросонья xovolu 

спрыгивать �;ind;i, l;ing �;ind;i; xy�d;ir;i 
�;ind;i 

спрятавший p;ili;inysoxd;igor 

спрятавшийся p;ili;inyЬir;i 

спрятанный p;ili;iny, p;ili;inyЬir;i 

спрятать p;ili;iny soxd;i 

спрятаться p;ili;iny Ьir;i 

спугивать t;irsund;i 

спускать, спустить 1) fщ;ind;i. 
furovund;i; 2) fudor;i 

спускаться furamor;i 

спустя 1) b;iqd;i; b;iqdovoi; 2) p;isd;i 
(дерб.); <> спустя много времени 
;ixirtuxur 

спутанный q;iri�uq 

спутать q;iri� soxd;i, c;i�mi� soxd;i 

спутаться q;iri� Ьir;i, c;i�mi� Ьir;i 

спутник 1 )  li;inn;ili; 2) r;iligiror; 3) косм. 
sputnik 

спячка xisir;i zimysdui 
СПЯЩИЙ xisir;igor 

сравнение b;ir;ibor soxd;ii (borobor 
soxd;ii); t;insoxi 

сравнивать borobor soxd;i, t;in soxd;i 

сравниваться toj Ьir;i 

сравнительно nisb;it;in 

сравнять b;ir:ibor Ьir:i, t:>n soxd:i 

сравняться b:ir:ibor Ьiг:�, t:in Ьir:i; toj 
bir:i 

сражаться 1 )  r;ang b;ird:i, <;:>ng gyrl1:>; 
dovho soxd:i; 2) (дерб. ) чоvхо b:>rl1:>; 
сражаться один на один t:>kb:>t:ik 
r;ang gyrd:i 

сражение 1) r;ang; dovho; 2) b:isчtш i ;  
поле сражения m:ijdu, m;ijdon 

сразить z;)f;} v:ing:isd;i, ky�d;i 

сразиться см . сражаться 

сразу h:il:im:ili;il , h;ij;ibo; u m:ili;il , u s:ih:it; 
h;ilysdi; Ьird;in, h;i Ьird:in, Ьird;in-Ьir:i; 
моментально сгорел Ьird;in sнxd i ;  
сразу же u s;ih;it; дерб. tyt;im, zus;iri 

срам h;ijb, Ьizuj; Ьijobur, Ьijoburi; rusvoh. 
rusvohi; b;idnumi; hor; yzyq;ir;ii 

срамитель Ьijobursox 

срамиться Ьijobur Ьir;i 

среда 1 (внутреннее содержание) 
duqun; h;ir;i 

среда 11 (день недели) co�obot 
среди 1) :i h;ir;i, ;i migl;i, ;i minr;i; среди 

народа ;i h;ir:ij x;ilч; :> miщi x:ilч ; 2) ;i 
q;iri�; среди ЛЬДОВ :> l):>Гi� t;ilidho 

средне bobot 

средний migl;ii; среднего качества 
bobot; mijon;i 

средство 1) cor;i (coro), d:innu, ilor;; 
средство (раствор, настой Wlи от
вар) для полоскания рта, горла 
q;irq;ir;i; 2) ;in<;om, ovqot; средства 
связи ovqothoj ;iloqoi; средства для 
существования, для пропитания 
p;imoso 

срезать burra 

срок v:ixt (v:ixd), myhl;it, zomon; дай 
мне срок m;ir;i v;ixt di; назначенный 
срок v;ihd:i; имеющий конечный 
срок v;ihd;ily, v;ihd;iЬirogor (не бес
срочный) 

срочно zu, zuri 

срочный zu 

срубать burra, v;iщir;i 

сры�ать 1 )  qupmi� soxd;i; 2) (с дерева) 
c1r;i; срывать яблоки sib cir;i 

ссадина ч;�пn;�ч; voxurd;ii 

ссора q;ihri, q;ihrii; r;ang; dohvo-�ohvo 

ссорить ч:ihri soxd:i 
ссориться q:ihri Ьir:i 
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ccyдa qard 
ссутулиться monquz Ьira 
ссылка 1 )  surguni, surgunsoxdai, 

surgunЬirai; 2) golut 
ССЫЛЬНЫЙ surgun 
сrабилъный myhkam, hami�aki 
сrавенъ, сrавНJ1 taxtahoj p:ini;:ir:i, lat, lat 

pani;:ira 
сrавить nora; pojunda; ставить в извео

твосrь xabar dor:i 
сrавка (в азартной игре) xoripuli 
сrавяя lat; окоииа.я ставНJ1 lat p:ini;:ira; 

taxtahoj p:inc:ira 
сrадион stadion 
сrадия davr, davron, vaxd; стадия paз

BllТllJI перен. pilla 
сrадо_ naxir, syry, gala; целое стадо ja 

nax1r 
сrаж stщ:; vaxd 
сrакан pajala, p:ijla; stakan; посуда для 

МЫТЬJ1 стаканов pajla�ur 
сrалевар puladhalsox; pulady�yndagor 
сrалхиваться rujbaruj оmощ rast 

omora 
сrало, стало быть 1 )  h:ici Ьiraki; 2) jahni, 

jahani, jahanim 
сrаль pulad 
сrальной puladi 
сrамеска iskana 
сrан I buj; buj-buxun 
сrан П mщiп 
сrандарт standart 
сrаница kand 
сrановиться 1 )  poisda; 2) Ьira; стаио-

витьс• большим kala Ьira 
сrанок dazgoh 
сrаночник dazgohci 
сrанция stantsija 
сrарание 1 ) i;:ihdi, i;:ihdsoxdai; cala�mi�i; 

2) hazijat; sahar; 3) перен. harakat; 
q irjat; tiqat; учитьсJ1, не проЯВЛ11J1 
особого старанu i;:ihdsyz xunda 

сrарательно i;:ihd; а i;:ihdiravoz 
сrарательносrь i;:ihdi; cal�mi�i 
сrарательный i;:ihdly, i;:ihd soxdagor; 

i;:un suxundagor, dyl suxundagor; 
cali�qon; tiqatly 

сrараться i;:ihdi soxda, i;:ihd burbunda; 
cala�mi� soxda, i;:ihd soxda; harakat 
soxda; стараТЬСll быть на виду а cum 
burbunda; стараТЬСll произвести фу
рор dodi-Ьidod soxda 

сrарая см. сrарый; старu женщина 
pira zan, kala zan; qari 

сrареть 1 )  pir Ьira (о человеке); не ста
реющий hami�ai;:ovon; 2) kyhna Ьira 
(о вещах) 

сrарец pir, piramard, kalamard; qui;:i 
crapilк piramard 
сrарИI<овский piri, piramardi 
craplПla kyhna vaxdho; kyhna 

zamonoho, py�okiho, qadimiho; лю
битель сrарииы kyhnaparas; по обы
чuм сrаривы kyhnasajaq; по сrарин
ке kyhnatahar 

сrарlПIНЫЙ qadim, kyhna 
сrариться 1) pir Ьira; 2) kyhna Ьir:i 
сrароватый kyhnatahar 
сrарообрядный kyhnasajaq 
crapocra kandxudo, sarkala; синаго-

гальный староста goboj 
crapocrь piri; жить тебе до глубокой 

старости (доброе пожелание) pir 
gardo�! 

сrарт start; vaxt sar gyrdai 
старуха 1) pirazan; kalazan; 2) qari; 

kaftar 
сrарческий piri; старческий возраст 

piri; сrарческий возраст 1 )  piramardi, 
kalamardi (о мужчине); 2) pir:izani, 
kalazani (о женщине); в старческом 
возрасте а vaxd piramardi (о мужчи
не) 

crapmиe kalataho 
сrарmий (возглавляющий группу людей) 

kala; старший в отрJ1Де kalaj qщun; 
старший (по возрасту) kalata, kalai; 
старший брат kalai Ьiror 

сrарый 1 )  kyhna; qadim; старыми ме
тодами kyhnatahar; 2) pir, piramard, 
qui;:i; <> старый хрыч руг. qui;:i 
kaftar 

сrарье kyhna ciho; kyhna-myhna 
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старьевщик kyhn;i pa\tar furuxd;igor 
(visdor;igor) 

стаскивать \ )  k;i�ir;i b;ird;i; k;i�ir;i 
ovurd;i (;i j;i i,;;ig;i); v:icir;i b;ird;i; 2) пе
рен. fu�;ind;i 

статистика statistika 
статный bujly, buj-buxнnly, bнjly

bнxunly 
статуя h;ijbl 
стать 1 v;ixy�d;i, ;i poj poisd;i; Ьir;i, mund;i; 

сrать безработным Ьikor mund;i; У 
меня волосы сrали дыбом mujhojm;i 
Ьimbiz bisdo; во что бы то ни сrало 
h;ir су Ьisdo bo�щ�tt; hykm;in; сrало, 
сrало быть а) h:x:i Ьir;iki; б) j;ihni, 
j;ih;ini, j;ih;inim 

стать 11 buj-buxun; с широкой сrатью 
fir;ih;i xij;ih 

статья 1 )  nyvysd;ii; 2) statja; по сrатьям 
b;ind-b;ind 

стащить 1) b;ird;>, d;>parund;>; 2) v;x:ir;J 
oord;> 

стая syry 
СТВОЛ \u\;> (оружия); lu\;>j tuf;>ng; двуст

вольное ружье qшµlul;> 
створ (двери, окна, ворот) \;it; q;>n;>t 
створка (двери, окна, ворот) l;>t; q;>n;>t ; 

сrворка двери l;>t d;>r; оконная сrвор
ка l;>t p;>ni,;;irn 

стебель �iv 
стегальщик siriqz;>r;>gor 
стегание siriq 
стеганка siriqi, siriqZ;Jrn 
стеганый siriqi; siriqb;>rd:i 
стегать siriq k;>�ir;>, siriq Z;Jr;> 
стежка siriq 
стекать rixd;> 
стекло �i�;>; всrавить сrекло �i�;> 

d;>�;>nd;>; изготовитель сrекла �i�:x:i 
стеклодув �i�pufz;>rngor 
стеклянный �i�;>i; сrеклянная посуда 

qob �i�;>i 
стекольный �i�;>i; сrекольный завод 

zavod �i�;ii 
стекольщик �i�J<.i;:i�;:in 
стелить d;:i�;:ind;:i 

стемнеть torik Ьirn; toriki Ьir:i 
стена divor, boru 
стенание 1 )  ufsoxi; �iv;>n; 2) zar, voj

zari 
стенной divori ;  сrенная газета gozit 

divori 
степенно gurun-gurun 
степенность guruni (gurundi) 
степенный gurun (gurund) 1 )  hyrm;>t\y, 

myhk;>m, v;Jdily, ohil, k;>I;>, ambar; 2) 
gurun (gurund); веди себя сrепенно, с 
досrоинсrвом gurun gi xy�d;>r;> 

степень 1 )  m;>rt;>b;> (m;>tr;>b;>), d:i�; в 
высшей сrепени \ар; в значительной 
сrепени q;Jd-q;Jd; 2) перен. num; <> 
сrепевь важносrи myhym 

степь \ )  cul, cul\uq; 2) Ьijobu, s;>hro, 
p;>l;>s;>; 3) перен. duzi, cim;>ng;>i 

стервятник i,;;ind;>gxur 
стереть puzmi� soxd;>, pokurd;>; syrt 

soxd;> 
стереться puzmi� Ьir;>; syrt Ьir;> 
стержень 1 )  mil, ux; 2) перен. yZ;Jg, qul 
стерпеть dovom dor;>; votovusd;>, tob 

dor;>, sabur soxd;>, q;>ro\ gyrd;>; h:iby\ 
k;>�irn 

стертость puzmi�i; (j:ig;> puzmi� Ьir;>i 
стертый puzmi�; syrt, syrtmi� 
стеснение 1) h;>jbk;>�i; utanm1�1 

(utalmi�i); x�\;>t; 2) t;>ngi (об оде:нс
де); dyl;>t;>ngi; стесненное положение 
перен. t;>ngi; быть в стесненном по
ложении t;>ngi k;>�ir;> 

стеснительность h;>jbk�i; �;Jrm;>nd;>i; 
x�l;>ti 

стеснительный 1 )  h;>jbk;>�; 2) h;>joi, 
h:ijoly; 3) �;>rm;>nd;> 

стеснять 1 )  t;>ngi soxd;> (об оде:нсде); 2) 
x�\;>ti dощ h;>jb dorn 

стесняться 1 )  h;>jb omor;>, h;>jb k;>�ir;>; 
h;>jo k;>�ir;>, h;>jb-hor omor;>; x�\;>ti 
k;>�ir;>; utanmi� Ьir;> (utalmi� Ьir;>); 
utanmi�i k;>�ir;> (utalmi�i k;>�ir;>); 2) 
:iz ruj n;>vadarafd;>; <> постесняйся! 
t1talmi�-h;ilhov g;>rdo�! 

стесняясь h;>jb;i-h;>jb 
СТИЛЬ t;ih;>r 
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стирание 1 puzmi� soxd;ii, pokurd;ii; 
syrt soxd;ii 

стирание 11 yomo�uri; �u�d;iji, paltar 
�щd;ii 

стирать 1 �u�d;i; стирать белье paltar 
�щd;i 

стирать 11 см. сrереть 
стирка �u�d;i, �u�d;iji, �щ-ruf; paltar 

�u�d;ii; yomo�uri 
стискивать 1) tasund;i, �i�ir;i; 2) пе

рен. qiriщ: soxd;i; стиснутые зубы 
d;indyn;J<.]iriщ:i 

стих �iro, �;ijr; первая сrрока назида-
тельного стиха m;it;il;i 

стихнуrь sokit bir;i, jovo� bir;i 
стихотворение �iro, �;ijr 
стихотворец �ohir 
стлать d;i�;ind;i, dy�;ig d;i�;ind;i 
СТО sad 
СТОГ toj;i 
СТОИМОСТЬ qim;it, v;irzщ, v;irzy�i 
СТОИТЬ v;irzir;i (иметь денежную стои-

мость); копейки не стоит ;i j;i g;ipiki� 
niv;irzy; сколько будет стоить? ;i c;ind 
m;irzy?; не СТQllЩИЙ h;ilym-hovolim 

стойка 1) poisd;ii; 2) sutun; d;ijoq 
СТОЙКИЙ myl\k:>m, daram, tоЫу; dovom 

dor;igor 
СТОЙКОСТЬ myl\k;,mi; dovom; tobi 
СТОЙЛО tovl;i, govdu 
стол stol, �ull\on, kyrsi, corpoi; укра

шать стол syfr;i varovund;i 
столб �alman, sutun, h=, buruz; шу-

ринск. qojm;i 
столбец sutunl;i 
столетие sadsali 
столетний 1 )  sadsala (о возрасте); 2) 

sadsali (о времени) 
столица pojt;ixt 
СТОЛИЧНЪIЙ pojt;ixti 
столкновение ;i j;iki voxurd;i 
СТОЛкнуrь hyJ Z;JГ:J; СТОЛКИутьсЯ ЛИ• 

цом к лицу rujb;iruj omor;i 
столоваться ci xuгd;i 
столовая сущ. xur;igxon;i, o�xon:>, 

o�bazxon;i 

СТОЛОВЫЙ npWlaг. xш;igi, cixuri; столо
вая ложка l;J<.];ij xur:>gi, l;iq;ij cixuri 

СТОШIИТЬСЯ kura bir;i 
стоmютворение 1 )  l\;i�ir, l\;i�ir

qij;im;it; 2) qij:>m;it 
СТОЛЬ ·unq;Jd;ir, inqdd;ir 
СТОЛЬКО unqdd;ir, inqdd;ir; c;ind qdd;ir 

(значительное количество); где 
ты взял столько кинг? ty unqdd;ir 
kitobhor:> ;JZ<;:;J v;igyrd;ij?; ты столько 
плакал ty inqdd;ir girisd;,j 

столяр dylg;ir; x:>rr;it 
столярный dylg;iri; x:>rr;iti; столяр

ная масrерская dylg;irxon;i; korxon:>j 
dylg;iri; столярное дело dylg;iri; 
x;irr;iti 

столярничать dylg;iri soxd;i; x;irrati 
soxd;i 

СТОН nol;i; voj-zari; gym, gym-gymi; 
zirilti 

стонать nol;i k;i�ir:>; voj z;,r;i; gym z;ir;i, 
gym-gymi soxd;i; zirilti soxd;i 

стопа p;in<;:;J 
стопка (бумаги) tup 
сторож q;ir;iulci ( q;ir;ivulci), guz;,tci; 

nig;ihbon; работа сторожа q:>r:>ulciji, 
guz;,tciji, nig;ihboni; работоать сто
рожем q;ir;,ulciji soxd;i; nig;ihboni 
soxd;i; <> сторож в синагоге �omo� 

сторожевой q;,r;iuli ( q;ir;ivuli), guz;,tciji; 
nig;ihboni 

сторожить guz;,tciji soxd;i; nig;ih do�d:>, 
nig;ihboni soxd;i; q;ir;iuli  k;i�ir;i, q;ir;iuli 
soxd:J 

сторожка q:Jr:Julxun:J 
сторона taraf, jon, qiroq; в сторону, на 

сторону ;i taraf, :J qiroq; перетянуть 
на свою сторону ;i taraf xy�d;, k:J�ir:>; 
в сторону кого-либо, чего-либо ruj;i; 
быть на чьей-либо стороне taraf 
dщd;i, taraf gyrd:J; лицевая сторо
на ruj, ruji ;  пepeдИJIJI сторона ру�о, 
py�oi; со всех сторон ;iz h;ir taraf; <> 
родственник с обеих сторон dys;ir:J 
qohum 

сторониться 1 )  r;il\ dor;i, xy�d;ir;, jon 
k;i�ir;,; 2) jon poisd;i; p:Js;i poisd:> 

сторонний qiroq 



сто 589 стр 

сторонник tarafdor; tarafk;i�; m;ijldo�d; 
быть сторонником tarafdor Ьir;i; 
сделать своим сторонником ;i taraf 
xy�d;i k;i�ir;i; <> не имеющий сторон
ника перен. jonsyz 

сторублевка sadi, sadmon;iti 

СТОЯ ;i poj poisd;iki 

стояние poisd;i, poisd;ii 

стоянка 1) poisd;ii ; 2) m;inzyl (m;imzyl), 
yig;i poisd;i, muvo 

СТОЯТЬ poisd;i; стоять вдалеке iroq 
poisd;i; стоять торчком tik poisd;i (о 
пре.дметах); стоять с гордо припод
нятой ГОЛОВОЙ s;ir;i tik gyrd;i; СТОЯТЬ, 
опустив голову s;irquz poisd;i; стоять 
и смотреть poisd;i d;ini�ir;i; стой на 
своём месте poj ;i yig;ijty; <> стоять 
на своем ;i s;ir gof poisd;i 

СТО!ЩИЙ poisd;igor; ;i poj poisd;iniho 

СТОЯЩИЙ v;irzir;ini 

страдалец yofok;i�, z;ihm;itk;i�; 
d;irdim;ind 

страдание 1 )  bol;i (bolo); h;izob, h;izij;it; 
doq; d;ird, d;irdxurd;ii; d;ird;iy;iri, 
d;irdim;indi; myrs, myrsk;i�i; 2) 
kovusd;ii; gugup; я сгораю от стра
даний gugup mundi ;i dylm;i; 3) zulm, 
zulumi; переносить страдания zulm 
k;i�ir;i, zulumi k;i�ir;i; причинять стра
дания h;izob dor;i; заставить стра
дать ;i zir zulm d;ihi�d;i; 4) перен. yofo, 
z;ihm;it, rащ; s;ih;ir; <> приносящий 
страдания d;irddor;igor; d;isgurun; 
myrsdi, myrsdor;igor 

страдать 1 )  bolo k;i�ir;i, d;ird xurd;i, 
d;irdim;ind Ьiщ doq k;i�ir;i, yofo 
k:>�ir;i, zulumi k�ir;i, h;izij;it k;i�ir:>, 
h:>zob k;i�ir;i; 2) kovusd;i; 3) перен. voj 
z;ir;i; 4) перен. suxd;i; заставить стра
дать doq dor:>; dоч soxd;,; :> zir zt1 lm 
d;ihi�d;) 

страдающий dжily, tЬrd:JY:Jr. 
d;irdim;ind; myr!>k:J� 

страдник myztiyг 

стража 1) ч;,г;,вl (ч;,r;,vt1 I) :  2)  q;,r;it1 lc i 

страждущий tamaгt1z: t]ОПШJ 

страна tt lk;, , m;imJ;,k;,\,  j нrti 

страница v;,lg. v;i1·;,ч : смотри вторую 
страницу и друrие vin i� tlyjymyn 

v;:ilg;i v;i uh2nig;ir;i; страница за стра
ницей v;ir;iq-b;i-v;ir;iq 

странность h;iyoiЬi, t;ih;iyyЬi, q;iriЬi 

странный 1 )  h;iyoib; t;ih;iyyb; tprib; 
что за странное дело су h;iyoib;i kori; 
су q;irib;i ko:·i ;  2) myhyyyz; странное 
дело myhyyyz;i kor; 3) m;iht;il, ;iy;ib; j;, 
t;ih;ir; какой-то странный человек j;, 
yiroig;i odomi; j;it;ih;irij;i inson; s;icku; 
показаться странным h;iyoiЬi omor;i 

странствовать s;ijr soxd;i, ;i safar 
rafd;i 

страстно ;i h;ivsis;ivoz, ;i h;ir;irS!t;ivoz; ;i 
VOjS!f;)VOZ 

страстность qizqini, qizqinlyi ,  
h;ir;ir;itlyi 

страстный qizqin, qizqinly, h;iv;isly, 
h;ir;ir;itly 

страсть 1 )  voj;i, vojg;i, h;iv;is; n;ifs; 2) 
qizqinlyi, h;ir;ir;it 

страх 1 )  t;irs, s;ihm; dyltжsi; без страха 
t;irssyz, s;ihmsyz; 2) bim; h;il;iyig;iri; 
со страхом ;i S;Jhm;ivoz, ;i t;irs;ivoz, 
t;irsir;i-t;irsir;i; h;il;iyig;ir bir;i-Ьir;i 

страшить t;irsund;i, t;irs dor;i; s;ihmund;i; 
h;il;iyig;ir soxd;i 

страшиться t;irsir;i; Ьim v;igyrd;i, Ьim 
�i�ir;i, ;i bim domund;i; s;ihmusd;i; 
h;il;iyig;ir Ьir;i 

страШНЬlй s;ihmly, t;irsly 

стрекоза yUryurak 

стрекот yuryur 

стрекотание yUryur z;ir;ii 

стрекотать yUryur z;ir;i 

стрела ux; пускать стрелы их �;ind;i 
стрелка (часов) ;iqr;ib 

стрелок �;ind;igor, gull;i �;ind;igor, tuf;ing 
pnd;,gor: стрелок ИЗ лука UЧ;)П 

стрельба 1) а) (патронами) gulнl;i 
�;,щi;,: б) (арmWLЛерийскими снаряда
.ни) l t1r �;,nd;,; в) (стре1ами из лука) нх 
�;,щЬ; 2) перен. звукоподр. rartapart 
( частая стрельба); началась стрель
ба rartara rl s;ir gyrd i 

стрельбище m;ijtion gнlt1 l;i �;,nd;, 

стрелять 1 )  �:JntЬ: gнlн l;,  �;,щJ;,; 2) z;,г;i, 
ky�d;i; стрелять нз ружья tнf;,ng 
�:JntЬ: стрелять из лука t1x �;,щJ;, 
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стремглав �ld 
стремительно �ld; стремительно 

упасть �uqomo rafd;i 
стремительНЪIЙ �ld 
стремиться �nd soxd;i, cala�mi� soxd;i 
стремление n;iv;is; voj;i, vojg;i; m;ijl; 

стремление к лучшему basarat; 
стремление к личной выгоде, нажи
ве m;infih;itp;ir;isi, d;ivl;itp;ir;isi; вы
зывающий стремление voj;idor;igor, 
n;iv;isdor;igor; <> предмет стремле
ний mirоd 

стреножеННЪIЙ Qt;irly 
стреножить 1 )  cidor soxd;i, Qt;ir soxd;i; 

2) перен. buxov z;ir;i, ;i buxov z;ir;i, ;i 
buxov d;i�;ind;i 

стригунок dajQ 
стрижеННЪIЙ cir;i omor;i 
стрижка s;ircir;ii; muj;i cir;iji; делать 

стрижку s;ir cir;i 
стричь cir:i; q:ijci z;ir;i; s;ir:i cir;i; muj;i 

cir;i 
стричься s;ir cir;i; muj gyrd;i 
строгальщик rind;iz;ir:igor 
строгание rind:i, rind:iz;ir:ii 
строгаННЪiй rind;iz;ir;i, rind;iz;ir;iomor;i 
строгать rind;i z;ir;i, rind;i k:i�ir;i 
строгий talabkor, talabsox 
строение 1 )  Ьin:i; 2) vokurd;ii 
строитель b:inno 
строительный vokurd;i omor;iniho 
строительство vokurd;ii 
строить 1 J vokurd;i; строить дом Ьin:i 

vokurd:i, xun;i vokurd;i; 2) soxd;i; <> 
строить каверзы k;il:ik omor;i, k;il:ik 
soxd:i; строить глазки кому-либо 
cum-qo� vo<;ovund;i 

строиться 1 )  vokurd;i omor;i; 2) :i �rg;i 
poisd:i 

строй 1 )  qurulщ ; 2) �rg;i 
стройка <;ig:i vokurd:i omor;iniho 
стройность 1) buj-buxun; 2) ;ih:ing 
стройный 1) buj-buxunly, bujly-

buxunly; in�b;il ; 2) перен. �х; �irщod 
строка miqr:i, riz; красная строка s:ir 

miqr;i 

строптивость ny�ti 
стрОIПИВЫЙ ny�t 
строфа b:ind; по строфам, строфа за 

строфой b;ind-b;ind 
строчить 1 )  duxd:i; 2) Ь;�хф k;i�ir:i (на 

швейной машинке); 3) перен. nyvysd;i; 
siriq k:i�ir:i, siriq z;ir;i 

строчка 1 )  riz, siriq; 2) b;ixij;i (швейная) 
струиться tihi Ьir;i, rixd;i 
струна sirn, Ы 
струнный sirnly 
струп kuz; покрыться струпьями kuz 

gyrd;i 
струсить t;irsir;i; h;il;i<;ig;ir Ьir;i 
стряпать ci soxd;i; xur;ig h;izyr soxd;i 
стряпуха ci soxd;igor, xur:ig soxd:igor; 

k:ijvoni 
стряхивать �ovund:i, tyr-tyr soxd;i 
студент t;il;ib:i, student 
студенческий t:il:ib:iji, studenti 
студенчество t:il:ib;iji, studenti 
студеный suzovi; s:ixd xinik, <;il id:i ov 
студень 1 )  xil;idis; l:imb:ir:i 
студить xinik soxd:i 
стужа 1 )  suzov; �:ixt:i; 2) s:ixd:i xiniki, 

covqun, k:il:i xiniki; b:ij;i 
стук 1 )  kufd;ii; 2) s;is; t;inq; непрерыв

ный стук t;inq;i-t;inq 
стукнуть z;Jf;J 
стул stul, (ustul) (мебель); kyrsi, corpoi; 

низкий стул �ilhon 
ступа h;iv;ing 
ступать g:i�d;i 
ступенчатый pill;ii 
ступень 1 )  pill;i; каменные ступени 

pill;ihoj s;inqi; в виде ступеней pill;i
pill;i; 2) d;ir;J<;:J 

ступенька pill:i; pilokon; одна ступень-
ка j;i pill;i; по ступенькам pill;i-pill:i 

ступеньчато, ступенями pill;i-pill;i 
ступить poj nor;i 
ступка h;iv;ing; ступка с пестиком 

d;ist:ih;iv;ing 
ступня p:in�; po�n:i; zir poj, kunpoji 
стучать z;ir:i, kufd;i; s:is soxd:i 
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стучаться �rэ, kufdэ 
СТЫД 1 )  hэjb, hor, hэjb-hor; ни сrыда, ни 

совести hэjb-hor nisdi; 2) hэjo, obur, 
obur-hэjo; 3) Ьizuj, Ьizuji (в значении: 
сrыд, позор); 3) �эrm, �эrmэndэ (чувс
тво моральной ответственности 
за свое поведение); 4) перен. x�lэt; 
чувсrвовать сrыд hэjb omorэ; <> по· 
терять сrыд ху�dэrэ э horsyzi vэnorэ 

стыдить 1 )  obur dor:i; utanmi� soxdэ; 
hэjb dощ hэjo dor;i; �эrmэndэ soxdэ; 
2) hэlov soxdэ (hэl-hov soxdэ) 

СТЬIДИТЬСЯ 1 )  hэjb omorэ; hэjb kэ�irэ; 
hэjo kэ�irэ; hэjb-hor omorэ; 2) utanmi� 
Ьirэ, utanmi�i kэ�irэ; 3) �эrmэndэ Ьirэ; 
4) перен. x�Iэti kэ�irэ; не сrыдиться 
ху�dэrэ э horsyzi vэnorэ; не сrыдясь 
horsyz-horsyz 

стыдливо э �эrmэvoz, hэjba-hэjb 
СТЫДЛИВОСТЬ 1 )  hэjb, hor, hэjo; hэjb

hor, hэjb-hэjo; hэjbkэ�i, hэjomэndi;  2) 
utanmi�i; �rmэndэi 

СТЫДЛИВЫЙ \ )  hэjbkэ�, hэjomэnd, 
hэjoi, hэjoly; 2) utaш;эq 

стыдно hцjЬi; ках не сrыдно! hэjb 
bu (tyrэ, i�murэ); utanmi�-hэlov! ;  
(utalmi�-hэl-hov!) 

СТЫДЯСЬ hэjbэ-hэjb; не сrыдясь horsyz· 
horsyz 

стынуть xinik Ьirэ 
стычка �ng gyrdэi 
СТЯГ hэlэm 
стягивать 1 )  kэ�irэ, kJ�irэ bэrdJ; 2) 

kura soxdэ; 3) Ьэsdэ 
стягиваться 1 )  kJ�irJ omorэ; 2) kura 

Ьirэ 
стяжатель dэparundэgor 
суббота �obot (седьмой день еврейской 

недели, день отдыха; святость суббо
ты обусловлена канонами иуда�ама); 
еврейское приветствие в субботний 
день �obot �olum; несоблюдение об· 
рядов святости субботы �obothyli 

суббоmий �oboti; субботний день 
�obot; ruz �obot; первый субботний 
день после свадьбы �oboti hэrisi; 
первый субботний день после со
вершения обряда обрезания �oboti 
m ilo;  первый субботний день после 

совершения обряда совершенолетня 
для мальчиков �oboti t;ifil i n  vonor::i; 
субботние траурные дни после за· 
хоронения (как правило, четыре суб
ботних дня) �oboti ovili 

субъект 1) od1Jmi, inson; 2) st1bjckt ;  3 )  
hэrif 

сугроб kumJj vэrf; tэрэj V;Jrf 
сугубо lap ambar; vJs qэdэri 
суд divon; �эhr; sud; помещение суда 

divonxonэ 
судить 1 )  �эhrэ burra, �hr soxdJ; sшl 

soxdэ; 2) divun dorэ; ero судили di
vun эn и dotэ omori 

судно gэmi 
судный: судный день Kipur; ruz K ipt1 r  

(Йом-Киппур: в еврейской традиции 
-- «День прощения», а также «Суд
ный дены>; день поста, покаяния и 
отпущения грехов) 

судовладелец sэ \ ib gэmi;  gэmici 
судомойка qob�ur 
судорога i;:ymi;:ymi; \эrz; capalama 
судорожно IJrzirэ-\эrziщ i;:ymi;:ymi; 

<> судорожно вздыхать при плаче 
hinqinэ picirэ, hinqinэ gyrd;J 

судоходство gJmicini 
судьба 1)  qismэt, Ьэхt, mozol; быть до· 

вольным своей судьбой эz Ьэхt xy�d;, 
razi Ьirэ; 2) сэrх, fэlэk, cэrxi-fэl;,k ; 
судьба ему изменила cэrxju rafdi ;  
3) перен. ovholэt, ruzgor, qэzo, t;,);J; 
эqibэt; как сложится их судьба? ctt ta r  
imbu эqibэt эn uho? 

судья hэkim, sud soxdэgor; �hrbttr 
суета hic, рис, puci, hic-puc; суета сует 

puci puciho 
суетный hэlym-hovolim 
суждение raj, fikir 
суждено: суждено было qismJt Ьiri; не 

суждено было qism;Jt nэbiri 
сузить qш; dorэ, t;:шg soxdэ 
сузиться qyi;: soxdэ, tэng ЬirJ 
сук ху�gэ lygэ; Ьidoq 
сука qэni;:uq, qэni;:ttqэ sэg; dy�ijэ s;,g 
сукно mohttt 
суконный mohuti 
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сулема st1 lcjmoni 
султан sultan 
сума C)j\:Jn. C)Пt:i; turba 
сумасброд d:ily, iyingir, xujgir 
сумасбродный d:ily, ;iqylsyz, s:irson 
сумасбродсгво d:ilyji, ;iqylsyzi, 

S;JГSOП I 
сумасшедший 1 )  xujgir, d:ily, i,:ingir; 

di\'OП:J, d:ily-divon:i; (кайтаг. ) ada�mi�; 
он сошел с ума Uf;) xuj gyrdi; ках су
масшедший d:ily-d:ily; сумасшедший 
дом d:ilyxon:i, xujgirxon:i 

сумасшесгвие i,:ingiri, xujgiri; d:ilyji; 
divon:ii 

суматоха q:Jr:i$uqi, q:iri$m:itili; v:ilv:il:i; 
gulgнlu; h:ingom:i; m:ih.r:ik:i; hoj-horoj; 
произвести суматоху $Uluqi v;ing:isd:i; 
hoj t!�:Jnd;i 

суматошный gulgul 
сумах бот. sumoq; с сумахом surnoqi 
сумерIСИ toriki : наступить сумеркам 

tor b ir:J, toriki bir:i, toriki ofdor:i; ос
таватьси до сумерек t:i toriki Ьiг,) 
poisd:i 

суметь ;i vihd:iju v:idiromor:i; gui,: rasir:i; 
boi,:ormi$ soxd;i 

сумка sumk;i, turba, c:ijt:in, c:int:i (c:int:ij); 
k i s:i: переметни сум1tа h:ijb:i; xyri,:un 

сумма <;;Jhrn, i,:;ihrni 
суммировать i,:;ihrn soxd:i 
сумочник бот. pojmorcig:i (пастушья 

сучка, одно.1етнее растение семейс
тва крестоцветных) 

сумрак tori k i  
сумрачный torik 
сумчатый kis:ij i (h:ijvonho) 
сумятица h:ingom:i; q:Jr�uqi, q:iri$m:itili; 

v;ilv:Jl:J; m:ihr:ik;i; gulgulu; hoj-horoj 
сундук sunduq 
сундучок sunduqc;i 
сунуть d:J$:ind;i 
сунуться d:i$:ind;i omor:i 
суп $i lovo; $Urpo; суп М11свой с горохом 

buzbo$; суп с бараниной j:ih.ni; суп
лапша giп:�j 

суперобложка ruj mii,:;in:it 
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супротив q:i�u 
супруг $YV:ir; m:ird 
супруга z:in 
супруги z:in-$yv:ir 
супружесгво z:in-$yv:iri 
сургуч gyl:irm:ini, surguc 

суш 

сурово 1 )  omonsyz; 2) ;i g:ihr:ivoz; 3) 
qo$qoboqlu 

суровость 1) omonsyzi; 2) перен. tyndi; 
tyndluq; суровость характера tyndi 
:in xosij:it 

суровый 1 )  omonsyz; 2) перен. tynd (о 
характере); стать суровым s:ixd Ьif;) 

сурьма syrm:i 
сурьмянить syrm:i k:i�ir:i 
суслик mщdori 
сустав анат. b:ind; сустав за суста

вом b:ind-b:ind; по суставам b:ind:i
b:ind; суставы пальцев b:indhoj :in 
:ingy�dho 

сутки $:1V-ruz; sutk:i 
сутолока q:iri�uqi, q:iri�m:itili; m:ih.r:ik:i 
сутулиться monquz Ьif;) 
сутулость monquzi 
сутулый monquz 
суть 1 m:ih.:ino, m:itl:ib 
суть 11 h.:isyl, h.:isyli ; h;iqiq:it; суть ваше-

го JJЭЫlta h.:isyl ;in zuhun imu 
сутяжник :Jrz:ibaz 
сутяжничесгво :irz:ibazi 
сухари xy$g:i nun; sux:iri 
сухо xy�g, xy�g:i-xy�g 
суховатый xy�g:it:ih:ir 
суховей xy�g:i vorvori, g:Jrm:i vorvori 
сухожилие анат. rag; xy�g:idamar 
сухой xy�g; совершенно сухой xy�g-

ququz; cyxu: трава xy�g;i gijov 
сухость xy$gi 
сухофрукты xy�g;i b:ih:ir; jer-jemi�; 

c:ir:iz; :ini,:in:i; любитель сушеных 
фруrrов c:ir:izxor 

сухощавый xy�g:it:ih:ir 
сучковатый :ingyli 
сучок (в бревне, в доске) :ingyl 
cyma xy�gi 
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сушёный xy�g, xy�gЬir:i; xy�g soxd;i 
omor:i 

сушить xy�g soxd;i 
сушняк 1 )  �ох; 2) ь� (тонкие, сухие и 

быстро воспламеняющиеся дрова) 
существенный :ihmij:itly 
существо 1 1 )  zind:i ci, n:i�umo; 2) пе

рен. b:ind;i 

существо 11 h:isyl , h:isyli 
существование 1) zind:iguni; h:ijot; 2) 

Ьir:ii; при существоваиии Ьir:i-Ьir;i 
существовать zihisd:i, hymyr 

girovund;i 
существует hisd, hisdi 
сущий h:isyl, h;iqiqi 
сущность 1) h:isyl, h:isyli;  2) m;itl:ib; 

m:ih:ino 
сфабрикованный qycЬir:i; это -

сфабриковаиное дело i qycЬir:i kori 
сфабриковать qyc soxd:i 
сфабриковатьс.я qyc Ьir:i 
сфера: небеснu: сфера f:il:ig (f:il:ik) 
схватиrь 1 )  gyrd:i, v:igyrd:i, h:iЬird:in 

v:igyrd;i; 2) перен. j;ix;in gyrd;i; 3) 
vogosir:i 

схватиться d:isb:ij:ix:i Ьir:i 
схватка ki�dingiri; 9:1ng 
схватки dord,  soщ:i (soщ:u); чувство

вать болевые схваш soщ;u gyrd;i 
схитрить k;il;ik omor:i, k:il;ik soxd:i; 

hill;ii soxd;i 
СХОД 1) furomor:>i; 2) gyrdl;im;i; 2) 

9:1hm:it 
СХОДИТЬ 1 1 )  rafd;i; 2) ;i buru v:idarafd:i; 

3) furamor:i 
сходить 11 v:idarafd:i; не сходит с язы

ка ;iz zuhunju (:iz l:ih:iju) n:is v:idarafd;i; 
сходить с ума 1) ;iqylju ;iz s;irju rafd;i; 
2) s:irson Ьir:i; xujgir Ьir:i; d:ily Ьir;i 

сходиться kura Ьir:i 
сходка gyrdl:im:i 
сходный ux�:i�, b:inz:ir; быть сходным 

uч:i� Ьir:i, b:inz:ir Ьir:i; <> сходное 
звучание h:imovozi 

сходство 1 )ux��i, uч:iji; xumun:i; 2) 
b:inz:iri 

схожесть 1 )  uч:i�i, ux�:iji ; xt1mt1n:i; 2 )  
b:inz:iri 

схожий 1 )  ux��; b:inz:ir; 2) tojly 
сцепиться (в драке) d:isb:ij:>x:> bi r:> 
сцепление l ) j:ikЬir:ii; 2) il i�m i�i 

счастmmый 1) mozolm:ind, mozolly: 
будь счасrлив! mozolly g:>rdo� ! ;  2) 
xo�b:ixt; b:ixt;iv:>r; быть счастливым 
ooxt;iv;ir Ьir;i; 3) поэт. m:>st; <> сrать 
счастливым перен. :> y�yqi v:idiromoг:> 

счасrье 1) а) mozol; ooxt, xo�b:>xti; 
b:ixt:iv:iri; б) поэт. m:isti; на мое счастье 
;i ooxtm:>; 2) mazantu; на счастье (поже
лание) а) mazantu bu; б) ;i b:>xt:>v:>rir:>voz; 
в) ooxt:iooxt; 3) ovodu; ojdtшltщ, 
ojdunluqi; досrичь счасгья XllП:J OVO(ltt 
soxd;i; ;i ojdunluqi vadarafd:>; <> жить в 
счасп.е поэт. ;i m;isti zihisd:i 

счесть hisob soxd:i, �umord:i 
счет �umoru�, hisob; без счета h isobsyz : 

sojsyz-hisobsyz; <> вдва счета h:>\уsd i :  
не принять в счет kov n:>soxd:> 

счетовод hisobdor 

счетоводство hisobdori 
счётчик hisob soxd:igor 

счеты cutk:i, �ut 
счисление hisob soxd:ii 

считать 1 )  �umord;i; считай �llmor; 
2) hisob soxd;i; считать виновным 
t;ixsirkor hisob soxd:>; считать долrом 
q:ird hisob soxd:i; 3) danysd:>; считать 
достойным lohiq danysd:>; < >  счи
тать неудобным :iz ruj n:>vadaraf(i:> 
(напр. отказать в чём-либо) 

считаться hisob Ьir:i; <> не считаться 
с чем-либо hic ;i v�ju n:i omor:> 

сшибать v:ing:isd:i; z:ir:i v:ing:isd:> 
сшивать duxd:i 
съедать xurd:i 
съедобНЪIЙ xurd:ini, xurd:inini 
съёжиться qy<; diromor:i; qy9l:il:i Ьir:i; 

<;arysd;i 

съезд sjczd 
съездить rafd;i; v:idiromor:i 
съемщик kiroci 

съестное xur;ig (xur:ik), xurd:>nф ci 

съесть xurd:> 
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съехать 1 )  furamoг.i; 2) v::idarafd;i; 3) 
c;:imysd;i 

съехаться 1 )  gyrd Ьir;i; 2) ;i j;iki rasd 
omor;i 

сыворотка 1 )  �rdov; 2) duq 
СЬIГрать �r;:i, vozir;:i, v�;:i; СЬ1Грать 

шутку ujun vozir;:i, ujun ovurd;:i 
сызмала ;:iz h;:iili 
сызнова tazadan 
СЫН 1 ) kuk; pis;:ir; g::id;i; отец с сыном 

b;:ib;:i-pis;:ir; 2) x;:il;:if; эх, сынок ты мой! 
(обращение) ;:ij x;:il;:ifm;:i!; приемный 
сыи kuki; ;, kuki v;:igyrd;:i 

сыновий, сыновний ;:in kuk; kuki 
СЫНОК kuk, x;:il;:if; g::id;i 
сыпать tihi soxd;:i; d;ikyrd;i; s;ip;il;:imi� 

soxd;i; fukyrd;:i (махач. ) 
сыпаться tihi Ьir;i 
сыпной v;:id;i�nd;ii; сыпиой тиф n:x:oqi 

v;id;:i�;:ind;ii 
СЫПЬ (сыпь на теле) gylb;ind; v::id�nd;ii; 

простудная сыпь на rубах q;ib;ir 
сыр 1 )  p;ini; изготавливать сыр p;ini 

gyrd;:i; 2) mutol (хранящийся в барань
ей шкуре, в бурдюке) 

сыреть n;:im k;:i�iг.i 
сырец xom;:i mol 
сыро n;:im , n;imi�, n;imi�l;i; cik:x:ik 
сыроварня p;inixon;i 
сыроватый n;im, n;>mi�, n;imi�l;i; n;imov 
сырой .1 ) cik, tar, n;im, n;imi�; 2) перен. 

П:JГaS I Г;J, xom 
сырость tari, n;:imi, n;imi�i. n;im�luq 
сырт syrt. t;ip;:iji 
сырье xom;i mol 
сыскать ofd;:i, g;i�d;i ofd;i 
СЫТНЫЙ si roin i 

СЫТОСТЬ siroi;  m;:isti; tuxi, tuxluq 
СЫТЫЙ 1 ) m;ist , siroi, tux; 2) cumsiroi, 

cнm tux 

СЫЧ ( 11тица) kшa jopoloq 
сюда iщo.:J iш;о; посмотри сюда ;i iш;о 

d;,ni� 

сюжет m;:izm u. m;izmui 
СЯКОЙ filon-f;,st:Jr 

т 
та мест. u (см. тот); без той usyz; та де

вушка u duxd;ir; та книга u kitob 
табак tutun, tomboku; нюхательный 

табак bumovti 
табаковод tutunci 
табаководство tutunciluq 
табачник tutunci 
табель taЬel 
таблетка h;ib 
табор kyc; цыганский табор kyc ;in 

q;ir:x:iho 
табун ilxi 
табунщик 1 )  ilxici; 2) h;JSbxorund;igor 
табуретка 1) corpoji; 2) taburetka 
таврить d;iqm;i v;inoг.i 
тавро d;iqm;i 
таган s�j;iq, S;Jj'?Q (железный обруч 

на ножках. служащий подставкой 
дм казана и т.п. при приготовлении 
пищи) 

таджик toi;;ik  
таз 1 1 )  t:i�t (большой медный таз), 2)  

logon; taz; 3) o�lov (махач.); 3) s;ir�ur 
(для мытья галовы) 

Таз 11 ;:isduquj p;JS:I (kun) 
тазик Iogone;>, nime;> 
таинственно p;ih;inyki, sur 
таинственный surly; таинственное 

место surlyj;i i;;ig;i 
таить p;ih;iny soxd;i 
таиться p;ih;iny Ьir;i 
тайга tajga 
тайком 1) p;ih;inyki, ;i p:ih;inyki; 2) 

x;ivl;it� (x;i)v;it�). ;i x;ivl;iti; 3) ;i 
dyzdir;ivoz, dyzd;:i-dyzd 

тайна sur; хранитель тайны surdor, 
surdo�d;:igor; умеющий храиить тай· 
ну s;ixd;il;ih;i 

тайно 1 )  p;ih;inyki, ;i p:ih;inyki; 2) x;ivl;it� 
(x;ilv;it�). ;i x;ivl;iti; 3) ;iz zir d;JS 

тайность sur; x;ivl;iti 
тайный 1 )  p;ih;inykini; 2) surly; тайное 

место surlyj:i i;;ig;i; тайное намерение 
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q;>r;>z; тайное прнсrаннще juvo; тай· 
ные любовные отношения o�п;>bazi 

тайфун dufuп 
так 1 нареч. haci; если тах h,;ici bir;)ki; ему 

именно тах хочсm::я, он именно тах � 
лает k�fju h,;ici voisd>; тах миоrо .iriq;>d;>r, 
,цnq;>d;>r; тах как �ki; un;> gyro ki; тах 
что h;iciki; тах лИl h>!Cini?; тах же, точно 
тах же h;> h>!C}'; тах на тах S;>r=r; меwrп. 
тах на тах S;>r=r � soxd;>; тах себе 
ЬоЬоt; <> тах тебе и надо бран. mun 
suxd:l-suxd;>; так, как и он ;) оопg ;>nu; <> 
и так, н эдах F h>!ci. F hi!CY 

так 11 частица h;lri 
также 1 )  h;>m, h;lmciп (h;lmcyп); h;>mig;>; 

также и он h;lmciп u; 2) -� (несамо
стоятельная частица, пишется слит
но с предыдущим словом); я также иду 
с вами m;>� omor;lпym ;> i�myr;>voz; 
написал также несколъко пьес j;> 
е;>пd p�saho� пyvysdi 

такие h;>ciпiho; есть и такие hxiпiho� 
hisdi 

такие-то filoпiho 
такой 1 )  h;lciпi; ;>ziпi, i r;:yr; i r;:ir;>; такой 

как суп; такой, как ты суп tyпi; такие, 
как мы суп imuпiho; таким образом 
а) h;leif;)VOZ, ;) h;leif;)VOZ; h;lei Ьir;>ki; i 
r;:yr; i t;>h;>r; б) ;> i gi\ , ;> i ux�; в та· 
ком случае h;lei Ьir;>ki; imuhoj ki h.;lCi 
Ьiri; 2) (в качестве существительнго) 
h;leini; есть и такие hxiпiho� hisdi 

такой-то 1 )  filoп, filoпk;>s; filoп-f;>st;>r; 
в таком-то месте ;> filoп r;:ig;>; на имя 
такого-то ;> пum filoпk;>s; 2) r;:yl;>ki 

такса 1 )  пirx; m;>z;>пd;>; 2) qim;>t 
такси taksi 
таксировщик пirxпor;>gor 
такт 1 h;>пg; в такт ему ;> h;>пg ;>ПU 
такт 11 ;>ct;>b 
тактично ;) ;>ct;>b;>voz 
тактичный ;>сt;>Ыу 
талант zihim, talaпt 
талантливый zihimly; talaпtly; та-

лантливый писателъ talaпt\yj;> 
пyvysd;>gor 

талисман tilisim, /i;>k;>\ 
талия b;>I; с тонкой талией iпr;:;>b;>I 

таллит рел. tales (прямоугапьное мапит
венное покрывало из шерсти ипи шелка 
с черными ипи галубыми полосами вдаль 
коротких сторон и с кистями sisid по 
уZ11ам ); малый таллит рел. talesk;>ton 
(прямоугапьник из шерстяной ипи сит
цевой ткани с вырезом для шеи и с ци
цит sisid по уZ11ам, который ортодок
сальные евреи носят под одеждой) 

талый li:>lblщ талая вода ov v;>rfi, ov 
;>Z v:>rf 

талыш, талышка tali� (представитель 
народности, проживающей в Азер
байджане) 

талышский tali�i; по-талышски :> 
tali�i; талышский язык zuhun tali�i 

там цпr;:о, ;) цnr;:o 
тамада s;>rpoji; tamada 
таможня gymrykxon;> 
тамошний unr;:oi, unr;:oini 
там-сям unr;:o-inr;:o 
танец v�sd;>i, v�hisd;>i; r;>gs 
танк tank 
танкист tankci 
танцевалъНЬIЙ v�sd;>ni 
танцевать v�sd;>, v�hisd;>; 

ujn;>mi� soxd;>; засrавить танцевать 
v�hund;>, V;>t;:ovund;>; буду танце
вать miv�hym 

танцовщик v�sd;>gor, v�hisd;>gor 
ТIUЩУЛЬКИ v�h-v�h 
танцующий v�hisd;>gor, v�sd;>gor 
тар tar (азер?айджанский струнный му-

зыкальныи инструмент) 
тарабарщина e;>r;>n-p;>r;>n 
таракан byliylyj kuxni, tarakan 
таранный: таранная кость ;>�uq poj 
тарарам qolmoqol 
тарелка bylm;>, bu�qob, bodij;>; плос

кая (неглубокая) тарелка t;>sg;> bylm;>; 
неглубокая болъшая тарелка sini 

тарист taCZ;>n (музыкант, играющий на 
таре) 

тариф tarif, пirx 
таскать 1 )  k;>�ir;>, ovurd;>; 2) vxir;> Ьжd;>; 

таскать из леса на своем горбу хво
рост ;> kul xy�d;> ;>Z vi�;> �ох ovurd;> 
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тасовать (напр.. игральные карты) 
qэri� soxdэ 

тат, татка tat (представитель народнос
ти в Азербайджане) 

татарин, татарка tatar 
татский tati; таТС1СИй язЫ1С zuhun tati; 

на татском ЯЗЫ1Се э zuhun tati 
тахта tэxt 
тачать siriq kэ�irэ, siriq z;irэ; duxdэ 
тачка hэrэЬэj dэsi 
тащить kэ�irэ, kэ�irэ Ьэrdэ; тащить на· 

зад рэsэvо kэ�irэ 
таяние hэl birэi 
твердеть sэxd Ьirэ, qoirn Ьirэ, myhkэm 

Ьirэ 
твердить эzЬэr soxdэ, vogohrщ soxdэ 
твердо muhkэm, sэxd, qoirn; твердо 

верящий в кого-либо, во что-либо 
imidly, imidvor 

твердокожий 1 )  qo\inэpusd; 2) перен. 
sэxdэruj 

твердость sэxdi, muhkэmi, qoimi 
твердый muhkэm, sэxd, qoirn 
твердыня qэlэ 
ТВОЙ притя:нс. мест. эnty 
творение ofirrэi (ofyrrэi); gyщ:yndэ 

omorэ ci 
творец 1 )  ofirrэgor (ofyrrэgor); 2) 

gyщ:yndэgor, jaradan 
творить 1 )  ofirrэ (ofyrrэ); 2) hэsy\ 

ovurdэ, z;indэ; 3) gyщ:yndэ; soxdэ 
твориться 1 )  ofirrэ omorэ (ofyrrэ 

omorэ); 2) gyш;yndэ omorэ; Ьirэ 
творог 1 )  syzmэ; 2) �ur (соленая ство

роженная молочная масса, соленый 
творог); 3) palundэi 

творчество ofyrrэny�i; gyщ:yndэi 
те мест. uho (см. тот); без тех uhosyz 
театр teatr; tomo�;i 
тезка эd;:i� 
текущий imohoi (irnuhoi); imohojiki 
телега h;:irэbэ 
телеграмма telegram 
телеграф telegraf 
телеграфист telegrafci 

теленок gнsэlэ 
телефон telefon; по телефону э 

telefonэvoz; звонить по телефону 
zing z;irэ, zing soxdэ; te\efon z;irэ 

телефонировать telefon z;irэ; zing 
soxdэ 

телефонист telefonci 
телефонный telefoni; в нашу комнату 

посrавили телефонный аппарат э 
xynэjmu apparat telefoni norэt 

телка 1 )  dana; 2) dygэ 
тело fi:Эndэg, tэn, Ьэdэn; тело покойно-

го mitо 
телогрейка siriqi, kyrki, 90nluq 
телосложение buj-buxнn 
тельник ziri �эi 
телятина gu�d gusэlэi 
телячий gusэ\эji 
темнеть 1 )  torik Ьirэ; toriki zэrэ; 2)tynd 

Ьirэ 
темница zindon; qombur; бросить в 

темницу э zindon dэ�эndэ 
темно-коричневый qэfэi 
темно-красный tynd qirmizi 
темно-синий syrmэi 
темнота 1 toriki, tiptoriki; tor, tori; 

qэrэn\uq, qэrэnluqi; zulmot, zulmoti; 
kyhym (махачк.); насrупать темноте 
toriki Ьirэ, toriki ofdorэ; до наступле
ви.я темноты tэ toriki Ьirэ 

темнота 11 ovomi, nadani (невежест
во) 

темно-фиолетовый bodomr,;oni 
темный 1) tor; torik; y�yqsyz; tutqun; 

:zl!lmot; темные ночи zulmotэ �эvho; 
темный цвет torik::i rang; 2) tux, tynd 
(о цвете); темного цвета tyndэrang; 
темная окраска tyndi; темный чело· 
век nadan, ovom (необразованный) 

темным-темно tiptoriki 
температура temperatш; высокая 

температура (у больного) qyztlyrm::i 
темя tэрэ, tэp::ij s;:ir 

тендир tэny, lэnd ir (глубокая, вырытая 
в земле и обложенная глиной печь 
для выпечки хлеба, лаваша, чуреков); 
хлеб, выпеченный в тендире n tl П  
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t;:inyi; лепить хлеб к сrенке теидира . 
t;:iny d;ib;isd;i 

тендирный t;inyi, t;indiri 
тенистый, тенисrое место soj;ii; нахо-

диться в тенисrом месте ;i soj;:ii Ьir;i 
теннис tennis 
тень soj;i; не дающий тени soj;isyz 
теорема teorem 
теперешний imuhoi, imuhoin;i, i s;ih;iti, 

i s;ih;itin;i 
теперь imuhoj i�, imuhoj,  izmu, i s;ih;it 
теrшенький g;irml;i, lol;i 
теrшеть g;irm voromor;i 
тешпща �itilluq; �y�;ib;ind 
теrшо 1 .  g;irm; 2. перен. ;i 

mehribonir;ivoz 
теrшоватый lol;i; тепловатая вода 

lol;ij;i ov 
теrшопроводный g;irmir;i 

girovund;iniho 
теrшота 1) g;irmi; g;irmi�i; 2) mehriboni 
теrшый 1) g;irm; 2) lol;i; тёплая вода 

lol;ij;i ov; тёплый воздух hovo loli; 
сrать теплым g;irm voromor;i 

теребить k;i�ir;i, diщ; n;:i hi�d;:i; iщ;imi� 
soxd;:i 

тереть sovusd;:i, syrt soxd;:i, syrtmi� 
soxd;:i 

тереться syrt Ьir;:i 
терзать 1 )  zulm soxd;:i, zulumi soxd;:i; 2) 

h;:izфt dor;:i; vacarund;:i; 3) para soxd;:i, 
para-para soxd;:i; терзать душу 9ig;:ir;:i 
suxund;:i 

терзаться 1 )  h;:izob k;:i�ir;:i; 2) перен. xun 
v;:ir;:iчiг;:i 

терка sovt1sd;:iniho; штукатурная терка 
mol;:i 

терн 1) gyg;:im; 2) �;:iv;:ily 
тернистый 1 )  tikoni; 2) перен. �tin 
терпеливо ;:i sabur;:ivoz 
терпеливость sabшi,  sabнrlyi ;  toЬi 
терпеливый saburly; tоЫу 
терпение 1 )  sаЬш; tob; dovomdor;:ii; 2) 

h;:imsol;:i, q:>rol ,  h;:ibyl; терпи tob di, 
sabt1 r sox; да пошлет вам Бог терпе
ния Хнdо sabt1r do i�mt1 r;i (обычно го-

ворят близким родственникам покой
ного); <> потерJ1ТЬ терпение ;:iz q:>rol 
ofdor;i; чаша терпенИJ1 его перепол
нилась 9unju ;i buqoz omori 

терпеть votovusd;i, tob dor;:i, dovom 
dor;:i, sabur soxd;:i, q;:irol gyrd;:i; h;ibyl 
k;:i�ir;i; терпеть муки h;izob k;i�ir;i 

терраса t;ixt;ib;ind (пристройка к ж:и-
лищу) 

территория 9ig;i, xori, 9ig;:ij xori 
террор q;isdsoxd;:ii, zulumkori; terror 
террорист q;:isdsoxd;:igor, zulumkor; 

terrorist 
тертый syrt, syrtmi� 
терщик kisxi (в бане) 
терять vir soxd;:i; терJ1ТЬ голову ;iqy lju 

;iz s;irju rafd;i 
теряться vir Ьir;:i; xy�d;ir;i vir soxd;:i 
тесать rind;i z;ir;i, rind;i k;i�ir;i 
тесло (род топора) k;irki 
теснина t;ing;i "d;ir;i; d;irb;ind 
теснить l )  t;ingi soxd;i, t;ing Ьir;:i; 2) 

�i�ir;i 
тесно t;ing 
тесноватость d;irisqoli, t;ingi 
тесноватый d;:irisqol, t;:ing 
теснота d;irisqol i, ongi; в тесноте ;i 

t;:ingi 
тесный l )  t;:ing, d;:irisqol; 2) siq; тесная 

комната d;:irisqol;:i vitoq, t;ing;i vitoq, 
q;:izm;:i 

тесто x;:imi; тесrо подошло x;:imi omori; 
замесить тесrо x;imi soxd;i; замазать 
тесrом щели, трещины x;imi z;ir;i; за
кваска ДЛJ1 тесrа x;:imir;:i; пресное без
дрожжевое тесrо x;:imir;JSyz 

тесть xysyr (b;:ib;:ij z;in), q;iЬl;:i 
тесьма q;ijton, b;ind 
тетка h;im;i, xol;i 
тетрадка d;ift;:irl;i 
тетрадь d;ift:>r 
тетя h;im;:i (сестра отца); xol;:i (сестра 

матери) 
тефтели kyft;:i 
техник texnik 
течение tihiЬir;:ii; rafd;i, rafd;ii; <> в 
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течение ;i q;iri�; в течение 10-12 лет 
;i q;iri� 1 0- 1 2  sal; в течение этих не
скольких лет ;i q:iri� ;ini c;ind salho 

течь 1 глаг. rixd;i, tihi bir;i; d;iq omor;i 
течь 11 сущ. rixd;ii, d;iq, tihi 
тешиться 1 )  ;i d;is d:J�;ind:J; ;i m;isq:Jr;i 

dJ�Jnd;,; 2) v�sd:J, v�h isd;i 
теща qJЬIJ. q;ibil;i, d:Jd;ij Z:Jn, z;:ш xysyr 
тигр p;JJ;шg 

тигрёнок balaj p;J(;Jng 
ТИК ,ym,ym 

тина Iil. l ihm;i 
ТИП h:Jrif; t ip 

типография dofusxon;i (dofusxun;i), 
t irюgrafija; работник типографии 
dofusci 

типографщик dofusci 
тираж t irщ:, q:Jd;ir dofus 
тиран zalum, xunxur, zulmkor, zulum

kor; r;ihmsyz 

тиранить zulm soxd:J, zulumi soxd:J, 
zulmkori soxd;i 

тирания zulm, zulum, zalumi, zalumj;iti, 
zulumi, zulmk;i�i. zulumk;i�i, zulmkori, 
zulumkori 

тире xitl;i 
ТИСКИ m;:шg;in;i; взять в тиски ;i m:Jng;in;i 

b;ird;i; попасть в тиски ;i m:ing;in;i 
ofdor;i 

титул titu l ; num 
тиф t if (nxoqi v:Jd;i�;ind;ii) 
ТИХИЙ 1) asta, jovo�; Sdssyz, s;issyz-sy

mygsyz; 2) sokit, diщ:; Тихий океан 
Soki t;i okean; 3) muloim; l:Jm-l:Jm; 4) 
sJrquz 

ТИХО 1 )  asta, sokit; d iш;:; jovщ, jovo�
jovo�; 2) s;issyz; s;is-kujsyz; s;issyz-sy
mygsyz; сидеть тихо s:issyz-symygsyz 
ny�d;J; 3) хоmщ; f;iqir-f;iqir 

ТИХОНЬКО asta, asta-asta; jovo�l:ij; 
jovo�-jovo� 

ТИХОНЯ 1 )  ;imin; sokit; diш;:; 2) перен. 
zirxorii; p::ih;,nykini; p;,h;iny soxd:Jgor 

тихо-тихо asta-asta 

тишина sok it i ,  r:ih:iti; sJs\yz i ;  xomщi 
ткань mol; рап,:а: ar�inmol i; белая 

ткань oq; ткань для скатерти sifroi, 
mol sifroi; ткань ручной выделки 
(шелковая W1и шерстяная) tirm:J 

ткать bofd:J 
ткач bofd:igor 
тленность puci 
тлеlШЪIЙ h:Jlym-hovolim; тленный мир 

рис;� dunjoh 
ТО 1 мест. и; то здание и bin;i; в том 

здании :J и Ьin;,; в то время и v;ixt; 
ради того ;i и xotur 

то П союз goh; он то так говорит, то 
по-другому и goh h;x;i gufdir;i, goh j;i 
t:Jh;irig;i; то так, то эдак goh h;x;u, goh 
h;x;i; а то, а не то n:Jbug:J; нужно хоро
шо подумать, а не то можешь оши
биться xub Гlkir soxd:J g:J�ki, П>!bug;i 
q;iJ;it imbo�i; <> то да сё Шon-b;ihmon, 
Шon-00:/m;ikon; Шon-f;ist;ir, Шon-f;ist:Jri; 
то туr, то там а) goh in<;a, goh un<;a; то 
и дело h:J; h:J�; zuri-zuri; то и дело 
говорит h;i :Jd:Jj gufdir;i; то, бишь . . . ino 

ТО есть союз j:ih,ni, j;ih,;ini, j;ih,;inim 
товар mol; без товара molsyz; упаков

щик товара molb:Jsd:igor; товар, куп
ленный на базаре mol bazari; <> ме
лочной товар xyrd:Jvot (xyrdovot) 

товарищ h:Jrm:Jh, hovir; dusd; Ьirorgili 
товарищеский h:Jrm:Jhi, hoviri, dusdi 
товарищество h;irm;ihi, hoviri 
товаровед mol�unas 
товароведение mol�unasi 
товарообмен mold:Jgi�i 
тогда 1) и v;ixt, u v:ixti; 2) и m;ih:JI, 

и m:Jh;iliho, um;ih:Jli; 3) umohoj 
(umuhoj); и s;ih,;it; тогда этого дома 
здесь не было umuhoj i xun:J :i in<;o 
n:ibu; тогда он был молодым рави
ном и m:Jh:JI и bu r,:ohil;i raЬi; тогда, 
когда" . и m;ih;il ki; um;ih;ili ki; тогда, 
когда наша группа расширится и 
m:Jh:Jli ki d;isd:J fir:Jh Ьisdo 

тогдашний umohoji (umuhoji); 
umuhoin:J 

ТОГО ме:жд. ino (произносится в случае 
заполненW1 паузы, когда говорящий не 
может подобрать нужное слово) 

тождественный uч:i�, b;inz;ir; h;, 
;,zuni 
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тоже 1 )  h::im; h::imcin (h::imcyn); 2) -� (не
самостоятельная частица, пишется 
слитно с предыдущим словам, имеет 
значение тоже, также; и); я тоже иду 
с вами m::i� omor::inym ::i i�mur::ivoz; и 
он тоже u�; в он тоже играл в группе 
артистов щ h::imcyn vozir::inbu ;i d::isd::ij 
artistho; написал также иесхолысо 
пьес j::i c::ind pjesaho� nyvysdi 

ТОК l x::irmon 
ТОК 11 tok (электрический) 
токарь tokar 
токарНЬIЙ tokari 
ТОЛК 1 1) fojd::i; x::ijr, x::ijri; какой в нем 

толк? ;i и су x::ijr d::iri?; 2) m::ih::ino; 
::iqyllyj::i gof (fikir); без TOJlll:)' Ьщ-Ьu�, 
bu�-bu�i 

толк 11: быть сбитым с TOJlll:)' c::i�mi� 
Ьir::i; сбить с TOJlll:)' c::i�mi� soxd::i 

толкать hyl z::ir::i 
толкаться hyl z::ir::i 
толки d::idi-qudi (d::idi-qudu); gof::i-gof 
толкнуть hyl Z;Jf;J 
толкование 1 )  diqduqi; dar�; 2) ::i s::ir 

v::ing;isd::i, m::ih::in::ijur::i qufdir::i 
толкование t::ihbul (t::ihbur); топова

вве библейского или талмудическо
го текста dara� 

толкователь ::i s;ir v::ing;isd::igor; t::ihbur 
soxd::igor; dara� dor::igor; топователь 
снов xov::it::ihbursox, min�ib 

толковать 1) syhb::it soxd::i; 2) ::i s::ir 
v::ing::isd::i; varasund::i; andurmi� soxd::i; 
qondurmi� soxd::i; t::ihbur soxd::i; 
diqduq soxd::i; dara� dor::i 

ТОЛКОВО ojdun, ::i ::iqyl::ivoz 
толковый 1 )  xub varasir::igor; muv::ihly, 

s::irly; ::iqylly; 2) diqduq 
толкотня hyl::ihyl, basabas 
толкучка �::ihitubazar (толкучий ры

нок) 
толочь 1 )  kufd::i (::i q::id h::iv::ing); 2) ::izmi� 

soxd::i 
толпа �hm::it, �m::ih::it; d::ist::i; x::ilq 
толпиться kura Ьir::i; kt1cmi� Ьir::> 
толстеть qolin Ьi r::i 
толстобрюхий bl�yq::im; чolin::i�yq::im 

толстогубый qol in::ilov 
ТОЛСТОКОЖИЙ 1 )  qolin::>pust; 2) перен. 

s;ixd::iruj 
ТОЛСТОНОГИЙ (человек с толстыми ик

рами) qolin�Ъud 
толстопузый qolin::i �yq::>m 
толстосум Ьir::>gor; vorly, d::ivl::>tly; 

pully, ho�ir 
толстошеий qolin::>g::ird::>n 
толстощекий qolin;iqutin::> 
толстуха, толстуП11Са gombul; перен. 

kymb::>ji 
ТОЛСТЫЙ 1 )  qolin; 2) gombul; шуринск. 

bozuq; перен. kymb::iji; 3) coq::> m::>rd, 
qolin::i m::>rd 

ТОЛСТЯК coq::i m::ird, qol in::i m::>rd; 
gombul; перен. kymb::iji 

толчея hyl::1hyl 
толчок hyl 
толщина qolini 
только 1 t::ikl::>; только десять d::>hl::>, 

d::iht::ikl::i; <> только-только появить
ся taza Ьir::> 

ТОЛЬКО 11 част. ::in�q; < >  как только 
h::iciki; не только . . .  n::iki; они выезжали не только в Баку uho n::>ki ::> Boku 
rafd::inbyrut; не только", во и n::iki . . .  , 
h::itto; не только дети, во даже в 
взрОСЛЬiе n::>ki h::iilho, h::itto k::>l::>t::>hoi� 

ТОЛЬКО ЧТО h::>; h::i imuhoj (h::>jmohoj); 
tazal::>; огурцы только что появились 
xijor tazal::i v::idiromori; только что 
состоявшийся imuhoi; этот разговор 
только что состоялся i imuhoi ixdiloti 

томат pomodur; tomat 
томиться vomund::>; томиться в ожв· 

давив cum ::i r::ih domund::>; томиться 
от жажды c;ig::>r suxd::> 

ТОМНО xumor-xнmor 
томность xнmori 
ТОМНЫЙ xнmor; томные глаза xumor::i 

сншhо, xt1morij::i cumho 
ТОН ovoz, s::is; tоп; тов голоса tоп s::isi 
тоненький nazukl::i; nazuk, z::irif 
тоненько nazukl::i 
ТОНКИЙ nazuk, z::irif, z::iriщ;; тонкий 

голос nazнk::i s::is; становиться тов-
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хим nazuk Ьir;:i; сделать тонким 
nazuk soxd;:i; <> то111tая кожица 
pi lk:i; тонкие брови q:il:im:i qo�ho; 
то111tое понимание чего-либо sarrafi, 
sarrafm:indi 

тонкобровый q:il:im:i qo�ho 
тонкостеННЬIЙ nazuk:i divori 
тонкость nazuki; iщ::ii; z:irifi 
тонкошерстный z:irif:ip�mi 
тонна ton 
тоннель tunel 
тонуть buqmi� Ьir:i, batmi� Ьiг.J; q:irq 

Ьir:i 
тонюсенький nazukl:i; nazuk, z:irif 
топать pojhor:i :i xori z:ir:i 
ТОПИТЬ 1 (в воде) buqmi� soxd;:i; q:irq 

soxd:i 
ТОПИТЬ П (печку) at� v:inor:i; suxund:i 
ТОПИТЬСЯ 1 (в воде) buqmi� Ьir:i; q:irq 

Ьir:i 
ТОПИТЬСЯ П suxund:i omor:i (зажи

гаться) 
топка tov 
топлеНЪIЙ 1 )  doq; 2) h:ilЬir:i; томевое 

масло а) h:ilЬir:i ryq:in; б) ryq:in �iri; 
топлёвое коровье масло qyi;:yr 

ТОПJШВО j:i ci :iri suxund;:i (n:ift, kymyr, 
hyzym, Ьenzin); suxund:ini 

тополь 1 )  qoЬoq (qovoq), qoboqdor, 
dor qoboqi, 2) cinor; 3) диал. q:il:im:i 

топор 1 )  t:iv:ir; 2) n�; рубить топо
ром t:iv:ir z:ir:i; 2) кухоивый топорик 
JJ)IJI рубки чего-либо, например, дЛR 
рубки мяса qim:iku 

топорность kubuti 
топот, топОТВJ1 tap-pa-tap 
топтать vo�i�ir:i :i zir poj 
топь b:itloq; batmi�i 
Тора Туго. Tiro; умеющий читать Тору 

Tyroxun , Tyroxund:igor 
торба turba, c:intdj (c:ijt:in), cuvol, bar

dan, x:ir:il 
торг alv:ir, alu�v:irщ 
торговать alv:ir soxd:i. alu�v:irщ soxd:i, 

s:ivdo soxd:i 
торговец alv:irci ; alu�v:irщci; s:ivdogor; 

меmсий торговец culci; торговец тка
ВJIМИ parcaci 

торговля alv:ir, alu�v:irщ, s:ivdo; за
ниматься торговлей alv:ir soxd:i , 
alu�v:iru� soxd:i, s:ivdo soxd:i; эасrой в 
торговле k:isodi; переживать застой 
в торговле k:isodi k�ir:i 

торжество mihid; m;:ii;:lus; �ori; спра
ВИJIИ торжество m;:iiylys:i dyz:iltmi� 
soxd:it; на торжествах ;:i �ori-niki; дом 
торжеств �orixun:i 

тормоз 1 )  tormoz; 2) перен. :ing:il, 
monih 

тормозиrь 1) tormoz soxd:i, tormoz 
dor:i; 2) l:ingynd:i (дело); monih Ьiг.J 

торопить t:ihddi soxd:i; zu soxd:i 
торопиться 1) t:ihddi soxd:i; 2) tartapil 

Ьir:i, tartapili soxd:i (от нетерпения); 
2) zu Ьir:i; поторопись! zu Ьо�! ;  не тo
poIП:cь t:ihddi n:isoxd:i 

тороwmво t:ihddi; t:ihddi-t:ihddi, t:ir:i-
t:ihddi; zuri-zuri 

тороwmвость 1) t:ihddii; 2) tartapili 
тороwmвый tartapil 
торопясь t:ihddi-t:ihddi, t:ir:i-t:ihddi 
торпеда tоrреdа 
торф torf 
торчком, торчмя bizЬiz, bim-Ьiz 
то-сё filon-f:ist:ir, filon-f:ist:iri; filon-

b:ihmon, filon-b:i�m:ikon 
тоска 1) h:isr:Jti; тоска по родине h:isr:Jti 

vatan; в тоске :i h:isr:iti; 2) dorixmi�i; 
q:im, q:im-gyni; qyss:i, d:ird-qyss:i; с 
тоскою ;) h:isr:itir:JVOZ 

ТОСКЛИВО :i h:isr:Jtir:ivoz; h:isr:Jt-h:isr:it 
ТОС:КЛИВЬIЙ q:imlu, dylb:ird:ii, h:isr:it 
тосковать h:isr:Jti k�ir:J, h:isr:Jt mundd; 

dorixmЩ Ьir:i, dorixmЩi k�ir:J; q:im 
k:i�ir:J; qyss:i k�ir:J; q:im-gyni soxd:i; 
тосковать по 1<!1Му-либо h:isr:Jti ju k�ir:J 

тоскующий h:isr:it; dorixmi� 
тот, то, та мест. u; без того usyz; тот 

свет u hylom; то место 11.ni;:o; в то вре
Мll u v:ixt, u v:ixti; с тех пор :iz u v:ixt; 
после того :iz u b:iqd:i; вон тот, вот 
тот uni; тот (же) самый h:imin 

тотчас u s:ih:it; тотчас же h:i u s:ih:it, h:i 
i s;ih:it 
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ТОЧИЛО ti<;; soxd:шiho s:inq; точильный 
круr Cdrx, Cdrx tiysox 

ТОЧИЛЬЩИК 1 )  tiysox, ti<;; soxd:igor, 
kord:iti<;;sox; 2) Cdrxci 

ТОЧИТЬ ti<;; soxd:i 
точка nyqt:i 
ТОЧНО 1) tomom, duz, dyrysd; tomomil:i; 

2) joqin; я точно знаю, что ... m:i joqin 
danysd:inym ki 

ТОЧНОСТЬ dyrysdi, joqini (достовер-
ность) 

точный 1 )  duz; dyrysd; xolis 
точь-в-точь 1) h:i hxu; 2) tomomil:i 
тошнить 1 )  v:ir:iчir:i omor:i, v:ir:iчir:i 

gyrd:i; dilokovo gyrd:i; n:igir:i gyrd:i; 
2) dyl bulanmi� bir:i; засrавить стош
нить v�r:iчund:i 

тошнота v:ir:iчir:i, v:ir:iчir:ii; dilokovo; 
n:igiГd gyrd:ii; dylbulanmi�i; <> чувс
твовать тошноту dyl q:iri� bir:i 

ТОЩИЙ 1 )  l:iq:ir; gщdsyz; 2) quvotsyz; 3) 
перен. jovon 

трава savza (savz;i); gijov; как трава 
gijovuч:i�, :i gijov ux�:i�; лишенный 
травы gijovsyz; местность, покры
тая травой ovloq; чихательная трава 
bumovti 

травма �yk:isti 
травосеяние gijov kщd:ii 
травоядное savz:ixurd:igor, savz:ixur 
травянистый gijovuч:i�, d gijov uч:i� 
травяной savz:ily; gijovi; травяное пок-

рытие savz:ig:ihi 
трагедия tragedija, fa<;;ij:i 
трагикомический girj:i-x:ind:ii 
трагически zaryn<;;i; d:irdly 
трагический zaryщi, fa<;;ij:ii; трагичес-

кое событие fa<;;ij:i 
традиционный h;IO;:iti 
традиция h;xl:it; несоблюдение при

нятых традиций bih;IO:iti; соблюда
ющий традиции h:Jd:itp:ir:is 

трактир duxon 
трактор traktor 
тракторист traktorci 
трамвай tramvaj 

трамвайщик tramvajci, tramvaj 
h:ijsoxd:igor 

транжира b:Jdx:ir<;; 
траншея x:ind;iq 
трапеза sifro; r.ur:ik xurd:ii; xurd:ii 
тратить x:ir<;; soxd:i 
траты x:ir<;;, x:iп;:i 
траур ovil ; jos; соблюдать траур, но

сить траур по ком-либо ovil gyrd;:i; 
быть в трауре, выполнять траурные 
обряды :i ovil ny�d:i; находиться в 
трауре :i ovil d:ibir:i; находящийся в 
трауре ovildor; дом, в котором тра
ур xun:ij ovili; josxun:i; носящий тpa
yp ovili 

траурный ovil i; завершение траурно
го периода :iz ovil vadarafd;:i 

трахома cum:ivru 
требование 1 )  talab (tolob); 2) 

talabnom:i, (talabnum:i) (письменное); 
написать требование talabnom::i 
nyvysd:i 

требователь talabkor, talabsox 
требовательность talabkori, talabsoxi 
требовательный talabkor, talabsox 
требовать talab soxd:i, talab xosd::i 
требуха icol:it, �yq:imb:i (внутренности 

убитого животного); жареная тре
буха <;;izЬiz; специалист по изготов
лению жареной требухи <;izЬizci 

тревога 1 )  h:ij:iyon; s:ims:im:iku; n:ir:ih::iti; 
t:i�vi�. 2) t:irs; v:ilv:il:i; horoj; бить тре
вогу horoj d:i�nd:i 

тревожить iщimi� soxd:i, h:izij;it dor;i; 
t:i�vi�i soxd;i, n:ir:ih:it soxd:i; ;i h:ij:iyoni 
v:ing:isd;:i; ;:i t;:i�vi�i v;ing;isd;i 

тревожиться dyl:ip:is;i Ьir:i; dyl:ip:is;ii 
k:i�ir:i; h;:ij;:iyon Ьir:i; :i t:i�vi�i ofdor:i; 
дерб. cyk-cyki soxd:i 

треглавый s:is;:iri 
трезвеmmнк 1) ickun:ixur (о спиртных 

напитках); 2) i�jor::i m:ird 
трезвонить s;is soxd:i, zing soxd:i; x:ib;ir 

dor;i; трезвонить на весь мир ;i hylom 
lov soxd;i 

трезвость ojiqi (ujoqi); i�jori 
трезвый ujoq; i�jor (i�hor), i�jorly 
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трель �h�h; залвваТЬСJ1 трелью, рас
сыпаться трелью �h-�h z;;i� 

трение sovusdэi 
треножник s�jэq, �j�; ucuq, 

ucojoq; (жепезный обруч на ножках, 
с:l)lЖащий подставкой для казана и 
т.п. при приготовлении пищи) 

трепанный tyrtyr 
трепать tyrtyr soxdэ; не трепли свою 

тетрадь dэftэrtyrэ tyrtyr mэsox 
трепаться 1 )  tyrtyr Ьirэ; 2) перен. lovqoi 

soxdэ; lэqlэqi soxdэ 

трепач bщbuqoz, lэqlэq, jэlэq, lovqo, 
qompoqovol 

трепет Iэrz; dyllэrzi, furaqusdэi; sylsyli, 
dyl Iэrzi�i (о сердце) 

трепетать furaqusdэ; Iэrzi�; э lэrz 
ofdorэ; sylsyl soxdэ; vor z;;irэ; заста
вить трепетать кого-либо lэrzundэ 

треск 1 )  cat, сэх; 2) cati, сэхi; cat Ьirэi; 
сэх Ьi�i; 3) sэs cat Ьirэi 

трескание cati; сэхi; sэs cat Ьirэi 
трескать cat Ьirэ; сэх Ьirэ; tirakundэ, 

vэtirakundэ 
трескаться cat Ьirэ, сэх Ьirэ; tirakysdэ, 

vэtirakysdэ 
трескотня 1 )  hэj-kyj; 2) sэs irurirurak; 3) 

lэqlэqi, qydqydi, ambargofsoxi 
треснуть cat Ьirэ; сэх Ьirэ; tirakundэ, 

vэtirakundэ 
треснуться 1 )  cat Ьiщ сэх Ьirэ; 

tirakundэ, vэtirakundэ; 2) �xd 
voxurdэ 

третий sэj}myn (sэimyn); треrьего ДВ.11 pэri 
треть ЭZ S;!SЭ jэki 
треугольник sэkyniri 
треугольный sэkyn�, sэkynirly 
треух 1 )  gщ dullujэ рэрэх; 2) sillэ, 

�opoloq 

трехаршинный sэgэzэ 
трёХГОДИЧНЬIЙ (о времени) sэsali 
трёхгранный sэ rujэ 
трехдневка sэruz;;i 
трехкомнатный s;,xнn;ii 
трехлетний 1 ) (о вреиени )  s;,sal i ;  2) (о  

возрасте) s;,sala 

трехлеток sэsala 
трехмесячный 1) (о времени) sэmэhi; 

2) (о возрасте) sэтэhэ 
трехнедельный sэhofdэi 
треmалый �ngy�di 
трехрублевка sэmonэti 
трехцветный sэrangi 
трехэтажный s;imэrtэbэi 
трещать 1 )  cat Ьirэ; 2) перен. dэng 

soxd;i; ambar gof soxd;i 
трещина cat; сэх; cati; весь в трещи

нах cata-cat; образование трещин 
catЬir:>i 

трещотка сох-сох; фiq-iririq 
три s:>, S;!S:>; три rруши � omburu; по 

три S;!S;)-SiS:>; ОДИН иэ трех ;)Z SiS:> j;iki; 
трое иэ них SiS:>j :>n iho; три года на
зад (поза-позапрошлый год) pirorin:>; 
в три раза �voin:>; в три слоя �:>d 

трибуна (для выступлений) kyrsi; tri-
buna 

трибунал tribunal 
тридцатидневный siruzi 
тридцатилетие sisali 
тридцатилетний sisala 
тридцатый siimyn (sijymyn) 
тридцать si (siv); тридцать один siv 

j:>k; по тридцать si-si 
трижды � k:>raz, s:>bo, s;ibor:> 
трикотаж trikotair 
трШJадцатый sizd;ihi, sizd;ihimyn 
трlПlадцать sizd;ih 
трио s:>s:>i, trio 
тpmmep мед. syz;;in;ik 
триста sasad 
триумф bэsquni, barasi 
трогательно 1 )  :> nazy�m:>ndir:>voz; 

iщ;>-infj:;); :> mihribonir;ivoz; 2) f;iqir
fэqir 

трогать 1 voxurd:>; d:>s z;;ir;i (рукой); не 
тронь! dэs m;iz;;i!; трогать р)'IСами 
d:>s:>d;is soxd;i; не трогай руками! 
d;is:>d:>s m:>sox! 

трогать 11 ;, r:>h ofdor;i 
трогаться ;,z 1,:ig;i i;ymysd;,, ;, r;,h 

ofdor;i 
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трое sэs:J, sэ; sэ nэfэr 
тройка 1 )  s:J, sэsэ, sэsэi; 2) sэhэsbi 
тройной s;iq;id, sэvojnэ 
трон 1 )  tэxt; to<;-tэxt; лишиться трона 

эz tэxt ofdorэ; 2) pad�ohi; быть на 
троне pad�ohi soxdэ 

тронуrый dэly, <;ingir, xujgir; sэrson 
тронул. 1 voxurdэ 
тронул. 11 э rэh ofdorэ 
тропа, тропинка <;ilqэ 
трос qolinэ rasaj puladi 
тросnmк qэmi�. qэmi�luq; сахарный 

тростник qэmi� �эkэri; заросли тро� 
тиика qэmi�luq 

трость dэsdxu, hэso 
тротуар soku 
труба 1 )  nov, noved, lilovu; 2) tov, truba; 

печная труба boy;i 
трубач �iforz;:irэgor 
трубить 1 ) �ifor zэrэ; 2) перен. э hylom 

Jov soxdэ 

трубка 1) lulэ; 2) tov; трубка для куре
ния cubuq, qэjlon; телефонная труб
ка dэstэk, trubkэ (эn telefon) 

трубочист boy;i tэmizsox, tovtэmizsox 
трубочный: трубочный табак 

tэmboku (tomboku) 
труд <;ofo, zэhmэt; rащ; hэzijэt; sэhэr; 

напрасный труд nэhoqэ yofo, nэhoqэ 
zэhmэt; n;,hoqэ hэzijэt; без труда 
<;ofosyz, zэhmэtsyz; raщsyz; hэzijэtsyz; 
каторжный труд qэtrэi (qэtroji); <> с 
трудом а) э zulmэvoz; э zur-bolэr;,voz; 
э gu<;-bolэrэvoz; б) xub-x;,rэb; перен. 
;,ny;iq-:my;,q 

трудиться yofo k�ir;,, z;,hmэt k�ir;,; 
s:Jh;,r k�ir;,, s;ihэr xurd;,; трудиться, ра
ботать в поте лица перен. kylynk zэr;i 

трудноватый Cdtint;,hэr 
трудность guruni (gurundi), hэzijэti, 

C;Jtini; эng;ili; трудность этого дела gu
runi ;,n i kor; трудность заключается 
в том, что . . .  C;Jtini ;inu uniki . . . ; сопря
женный с трудностями эngэli, эngэlly 

труДНЪIЙ gшun, gнrund; hэzijэt; C;Jtin, 
z;ih

.
m;itlx; my�qyl ; жить трудно 1 )  

е;>tш z1h1sd:i; 2) перен. s;irэ ;i r;ih Ьэrdэ 

трудовой zэhm:iti, zэhmэtly 
трудодень kor ruzi 
трудолюбивый zэhmэtxoh; korsox, 

korsэv;in; cali�qon 
трудоспособный kor bo<;ormi� 

soxuho 
трудящийся korsox; zэhmэtkэ�. 

yofokэ�; rащЬэr, ran<;kэ� 
труженик zэhmэtkэ�. <;ofokэ�; korsox; 

rащЬэr, raщk:i� 
труmпъ sata� Ьirэ; э dэs dэ�эndэ 

труп myrdэ; lэ�. mэit; <;inozэ 

труппа truppa 
трус, трусиха tэrs:ingoh; hэlэyigэr, 

<;igэrsyz, oq<;igэr, qurxoq 
труСffП> tyr-tyr soxd;i (paltar;i) 
трусить tэrsirэ; он струсил 1 )  u ;idэj 

tэrsir:i; 2) перен. dymju эzir dэr dэri 
трусишка см . трус 
трусливость hэl;iyigэri, oq<;igэri; 

Ьiqirjэti 
трусливый hэlэyigэr; tэrs:ingoh, 

oq<;igэr, qurxoq; Ьiqiфt 
трусость hэlэyig:iri; , oq<;igэri; Ьiqiфti; 

из-за своей трусости эz hэ\эyig:iri 
ху�dэ 

труr qov (гриб, растущий на березе, 
карагаче, употребляемый в качестве 
трута при высекании огня); кремень, 
огниво и трут, используемые вм� 
те при высекании огня собир. sэnqэ 
coxmox n;i qov 

трухлявый pisir:i 
трущоба x:irэbэi 
трюк 1 )  fэnd, huqqэ, ujнn, hillэ; 2) hinэr; 

ustadi 
трюкач fэndbaz, huqqэbaz, ujunbaz, 

h11lэkor; fyryldoq 
трюкачество 

. 
f:indbazi, huqqэbazi, 

h11lэ1, h11lэkoп; fyryldoqi 
трюм hombor g;imi 
тряпка lugu; <;undur 

тряпье 1) 9undш, 9undur-mundнr, 9ir-
9undur; 9unduri; 9urti-purti; lugu; 
purdal1; 2) tyrtyr;i ci; тряпичная ткань 
sigэzi 

трясение �ovundэi 
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трясина b:Jtloq 
тряска �ovund:Ji; i;;y1щ;yrni 
трясти 1 )  �ovund:J; 2) tyrtyr soxd:J; 

трясти дерево dor:J �ovund:J (для 
сбора плодов); трясти головой s:Jr 
v�vund:J 

трястись xy�d:Jr:J �ovund:J; трястись 
всем телом i;;yl z:Jr:J; заставить тряс
тись кого-либо l:Jrzund:J; не трясись! 
xy�d:Jr:J mo�ovu ' 

трясучка i;;yli;;yl (болезнь); он болен 
трясучкой и i;;yli;;yli 

туалет 1) zoxut, zirpoji, zirob; ovxun:J; 
h;x;;itxun:J; 2) перен. buru; пойти в ту
алет а) :J zoxut rafd:J; 6) перен. :J buru 
rafd;i. :J buru v:Jdarafd:J 

туберкулез cyxutk;i, tuberkuljoz 
туберкулезный cyxutk:Ji 
Ту-Би-Шват (еврейский праздник) 

hindorho 
туто t;шg, s:Jxd; daram; туго натянуть 

daram k:J�ir:J 
тутодум 1 )  qolin:Jqofo, qoq; n:Jp:JI; 2) 

перен. kut 
тутой 1 )  t;ing; daram; 2) S:Jxd, C:Jtin, gu

run; становиться менее тугим Ьщ 
Ьir:J 

туда ;J ущо; туда-сюда uщo-ini;;o; туда 
и обратно dys;Jri 

тужить d:Jrd k;J�ir;J, q:Jm k:J�ir:J; dyl:J 
xurd;J, dyl:J n;JJ soxd:J, dylxur Ьir:J 

тужИТЬСЯ gщ: ZdГ:J 
туземец ini;;ig;Jji, iщig;Jjjдi; iщoi, ini;;oini ;  

h;imxorii; j:Jrly 
тузить my�d ZdГ;J 
туловище 1 )  <;;Jnd;Jg, t:Jn, b:Jd:Jn; 2) !:J�;J 
тулуп pusti, j:Jpiщi, kyrki, X:JVZ 
тумак my�d; надавать тумаков :J 

my�d;JVOZ kufd:J 
туман I dumon; густой туман xyr-du

mon 
туман П tym:Jn (денежная единица в 

Иране) 
туманность 1 )  dumoni, dumonluq; 2) 

перен. pucund;Ji 
туманный 1 ) dumoni; 2) перен. pucund:J 

omor;i 

тундра tundra 
тунеядец hovoixur, myft;Jxur; 

n;Jryrnxur 
тунеядство myft:Jxuri 
туннель tunel 
тупеть kut bir:J 
тупик 1 )  t:Jng;J r;Jni, dalan; 2) перен. 

minkinsyZ;J v:Jzij:Jt 
тупить kut SOXd;J 
тупиться kut bir:J 
тупица \ ) qolin;Jqofo; kej; kyrn;Jn; 2) пе

рен. kut; Х;JГ 
тупоголовый qolin:Jqofo 
тупой 1 )  kut, kyl; тупой нож kut:J kord:J; 

сделать тупым kut soxd:J; 2) (перен. о 
человеке) kut, kej; pit; qonm;JZ; zihimsyz, 
k:Jm;xiyl, :Jqylsyz; durazagщ; kyrn:Jh 

тупость \ ) kuti; kyli, kylj:Jti; 2) 
zihimsyzi 

тупоугольНЪIЙ kut:Jkyn<; 
тупоумный k:Jm:Jqyl, qo\in:Jqofo; kut, 

kej; pit; qonm:Jz; zihimsyz, ;xiylsyz; 
durazagu� 

тур I tur (:J �ahmat); d:Jvr:J 
тур П kxi doqi 
турач turai;; (птица) 
турбина turЬin 
турецкий tyrki 
туризм turizm, g;J�d:Ji 
туркмен tyrkmen 
турнир turnir 
турок; турчанка tyrk 
тусклый tor, torik, tutqun 
тускнеть, стать тусклым 1) tor Ьir;J, to

rik Ьir:J; 2) bulanmi� Ьir;J, mundal Ьir:J 
тут бот. tut (плоды тутового дерева 

- шелковицы); X;Jrtut (крупные плоды 
шелковицы черного цвета) 

тут нареч. :J in<;o, iщig:J; тут же и s;Jh;Jt 
тутовник tutdor 
тутовый tuti; тутовое дерево dor tuti, 

tutdor, tut (шелковица) 
тутошний iщig:Jji, iщig;Jjini 
туфли 1 )  tuПi; 2) �iЬilit (мужские); 3)  

m;Jns; b:J�m;Jq 
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тухлый bujgyrd;i, x;ir;ib; lygi ;  тухлое 
яйцо lygijd xoj;i 

тухнуть 1 ky�d;i 
тухнуть 11 pisir;i, buj gyrd;i, x;ir;ib Ьir;i 
туча bulut, sij;i bulut; покрытый тучами 

bulutly 
тучнеть coq Ьir;i 

тучный 1 )  coq, gu�dly; перен. kymb;iji; 
2) ambar;i m;ihsyl, siq, bul, pur 

тушевать tщ k;i�ir;i 
тушеный: тушеное мясо buql;im;i 

тушить 1 (огонь, свет) ky�d;i (y�yq;i) 
тушить 11 ;i buq;ivoz buryund;i 
тушеIШе ky�d;ii (огня) 
тфилтm: рел. blilin (у евреев: коробоч

ка с вложенными в нее стихами из 
Торы, налагаемая на голову и на руку 

при молитвенных обрядах) 
тщательно ;i s;i\iq;ir;ivoz, ;i tiqq;it;ivoz, 

tiq;itly 
тщательность s;iliq;ii; tiq;it, tiq;itlyi 
тщеславие xy�d;Jnxohi 
тщеславный xy�d;inxoh 
тщетно n;ihoq 
тщетность fojd;isyzi 
тщетный Ьщ, n;ihoq, fojd;isyz 
ТЫ личн. мест. ty; тебе ;i ty; тебя tyr;J; 

тобой ;:i tyr;:ivoz; тебе дозволено? ;i ty 
ravoi?; <> ты посмотри! vini� ho!; ты 
что, онемел? zuhunty lol Ьiri? 

тыкать 1 ;:i \:iч;ij «i�nш» «ty» qufdir;i 
тыкать 11 d;:i�nd;i; тыкать в глаза ;i 

сит d;i�;,nd;:i 
тыква 1 )  kydy; 2) диал. b;ilчoboq 
тыквеlПIНЫЙ kyllyji; тыквенная каша 

шурин. о� хшшz;�1 
ТЫН boru 
тысяча hozoг; четыре тысячи cor 

hozor; тысячи тысяч biv;:ir; тысячами 
;:i hozorhor;:ivoz 

тысячелетие hozorsal i  ( lЬvr) 
тысячелетний hozorsala 

ТЫСЯЧНЫЙ 1 )  hozorimyn; 2) hozori. ho
zoгly 

ТЫЧОК l1yl . hylz;:ir;ii; my�ll z;iг;:ii 

тьма 1 toriki; q;irqi; q;ir;inluq; tiptoriki; 
2) zulmot, zulmoti 

тьма 11 ambar 
тьма-тьмущая 1 )  q;irqi; toriki; tipto-

riki; 2) sojsyz-hisobsyz 
тюбетейка ;ir;ixci 
тюк toj; тюки хлопка tojhoj p;imb;i 
тюками toj-toj 
тюлень s;igovi 
ТЮЛЬ yUП;J, ty\ 
тюльпан lal;i 
тюрбан calma 
тюрьма q;iz;imot, dusdoqxon;i, zindon; 

qombur; quduqluq; посадить в тюрь
му dusdoq soxd;i 

тюфяк dy�;ig, holov, n imd;ir 
тюфячок dy�;ige:J; nimd;ire:J 
тяга 1 )  m;ij\, h;iv;is; 2) quvot k;i�ir;ii 
ТЯГОСТНЫЙ gurun (gurund); C:Jtin 
тягость dylt;ingi, dyl;isdi, cymt;ingi; vi-

zoгi; h::izoЬi; s;ih;ir; чувствовать тя
гость vizor Ьir;i, vizor omor;i 

тягота zobuni; dylt;ingi, dyl::isdi, vizoгi; 
h;izij::iti; s;ih;ir; переносить тяготы 
s;ih;ir k;i�ir;i 

тяготе1Ше 1 )  m;ijl,  hж:is; 2) quvot 
k;i�ir;ii 

тяготить iщimi� soxd;i 
ТЯГОТИТЬСЯ vizor Ьir;i, vizor omor;i, 

doгixmi� Ьir;i; dyl::isdi k;i�ir;i 
тяжелеть gurun Ьir;i 
тяжеловатый gurunt;:ih;ir; j;i k;im gu

run 
тяжеловоз h;:isb jyki 

тяжелый 1) gurun (gurund); быть тяже
лым gurun Ьir::i, gurun omor::i; человек 
с тяжелым характером gurun::i xosij::it; 
2) C:Jtш; zobu; 3) tynd (о характере); с 
тяжелым характером tynd;ixosij;it; 4) 
h::izij;it; z;ihm::iti, z;ihm::itly; тяжелый 
на подъем guruщymysd;:i; kohil; тя
желый, неприятный запах gurun;:i 
buj; тяжёлое дыхание t;ing;in::if::is 

тяжесть 1 )  gurun::i ci, guruni (guпшdi); 
на него надо положить какую-либо 
тяжесть ;i s::ir ;:inu gl!Гuni nor::i g::ir;:iki; 
2)bor, jyk; 3) перен. zobuni 
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ТЯЖКИЙ gurun 
тянуть k:i�ir:i; тянуть наверх vok:i�ir:i; 

тянуть вниз fuk:i�ir:i 
тянучка s;iqyz 
тяпка qim:iku 
тятя b:ib:i 

у 
у предл. :i, :i jon, :iki, :i n:izniki; у меня :i 

m:i; кто у него находитсJ1? :iki :in u ki 
d:iri?; у моего дома а nazniki xunajma 

убавить, убавmпь 1 )  kam soxda, kutah 
soxda; 2) v:ida�anda (вычесть) 

убавляться kam Ьira, kut:ih soxda 
убаюкать xysynda, nanyj xunda, lojlaj 

xunda 
убаюкивание xysyndai, nanyj xundai, 

lojlaj xundai 
убаюкивать xysynda, nanyj xunda, 

lojl:ij xunda 
убедительно а subutir;ivoz 
убедительНЬIЙ isboti, isbotly; subuti, 

subutly, bovorini 
убедить кого-либо joqin soxda; andurmi� 

soxda; razi soxda, bovorini dora 
убедиться bovor soxd:i, razi Ьira, joqin 

soxda, imidvor Ьira 
убежать virixda; J1 хочу убежать mara 

voisda virixym 
убеждать см. убедить 
убеждаться см. убедитьсJ1 
убеждение 1 )  bovorini; 2) m:islak 
убежденность в чем-либо imidi, 

imidvori, bovorinlyi 
убежище dald:i, pahanyЬira �iga 
убережение dщdai 
уберечь do�a 
убивать 1 )  ky�a; ky�mi� soxda; z:ira; 

gull::i z;ir;J; holok soxda; его отца убНJIИ 
oobajyra ky�at; 2) перен. tomom soxd:i 

убиваться xy�dara ky�da; не убивайсI 
maky� xy�dara 

убийство ky�dai; ky�d::i omor:ii; qatili, 
xunrizi; убийство из огнестрельного 
оружия z:ir;i omor:ii, gull;i z:irai 

убийца qatil, ky�dagor, xunriz; 
:idomiky� 

убирайся! 1 )  Ьцrа :iz iщо!; 2) rad Ьо�!;  
2) груб. jeri! 

убирать 1 )  vagyrda; 2) vxira; rufd:i, 
�ru z;ir;i; а qojda d�anda, а qojda 
v:ingasda 

убираться 1 )  vxira, varavunda, а saliqa 
da�anda, а qojda da�anda; 2) rad Ьirn; 
ibud Ьira; убирайСJ1! а) rad Ьо�! ;  б) 
груб. jeri ! ;  убирайСJ1 отсюда! rad Ьо� 
az in�! 

убитый ky�daomora 
убить 1 )  ky�a; ky�dmi� soxda; zara; ho

lok soxda; 2) перен. tomom soxda 
убогий faqir, juxsyl, �ykast; miskin, ko-

sib · 
убожество 1 )  kosiЬi, miskini, faqiri, 

juxsyli; 2) �ykasti 
убой: убой скота molky�i 
убор paltar; ovoduni; �mo; sar-tan; 

рщщ; головной убор sardagi 
убористый siq (о почерке) 
уборка vxira, vxirai; �ruzarai, rufdai; 

делать уборку rufda 
уборная zoxut, zirob, zirpoji, h�txuna; 

ovxuna (дерб. ); пойти в уборную а 
buru rafda 

уборщик, уборщица �ruz:iragor; 
vxir;igor 

убранство baz:ig; baz:itmi�i; роскош
ное убранство dastkoh 

убрать 1 )  vagyrda; 2) vxira; rufd:i, 
�ru zara; а qojda da�nda, а qojda 
v:ingasda 

убывать kam Ьira 
убЬIЛЬ kam Ьirai 
убыток zaral; терпеть убыток а zarali 

ofdora; причинять убыток а zarali 
vangasda, zaral ovurd:i; zaral soxd:i, 
z:irali z:ira; оказаТЬСJ1 в убЫТ1tе а zarali 
ofdora 

убыточный zarali, zarally 
уважаемый hyrmatly 
уважать hyrmat soxda, hyrmat dщda; 

dyl xosd:i, xotur xosda; J1 его уважаю 
xotur anura xosd:inym 
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уважение liyпn:it; q:Jdyr; xotur; питать 
уважение liyпn:it do�d:i; с уважением 
относиться xotur xosd:i; из-за уваже
ния к нему :i xoturju, :iri xotur :in и; 
он там пользуется уважением un<;o 
xoturju hisd; уважение к себе lohiq:it; 
<> потерять уважение :iz cum ofdor:i; 
:iz obur ofdor:i 

уважительный xoturxoh 
уведомить m:ihlym soxd:i, m:ihlymot 

dor:i; x:ib:ir dor:i, x:ib:irdor soxd:i 
уведомление m:ihlymot; x:ib:ir, 

x:ib:irdori 
уведомлять m:ihlym soxd:i, m:ihlymot 

dor:i; x:ib:ir dor:i, x:ib:irdor soxd:i 
увезти b:ird:i; v:igyrd:i b:ird:i 
увековечивание numnikii, numnikii 

soxd:ii; h:imi�:iluq :i jorgiri hi�d:ii 
увековечить numniki soxd:i 
увеличение zijodi, zijod soxd:ii, ambar 

soxd:ii, k:il:i soxd:ii 
увеличивать zijod soxd:i, ambar soxd:i, 

k:il:i soxd:i 
увеличиваться zijod Ьiщ ambar Ьir:i, 

k:il:i Ьir:i 
уверение bovorini 
уверенно bovorin 
уверенность 1 )  bovorin, bovori

ni, bovorinlyi; с уверенностью :i 
bovorinlyir:ivoz; 2) imidi, imidvori ; 3) 
xoturl?hmi; 4) :irxoini 

уверенный 1 )  bovorinly, imidvor, 
:irxoin, imidly; быть уверенным 
imidly Ьir:i; будьте совершенно уве
рены imidvor bo�it; 2) xotur1?hm; 
быть уверенным в ком-либо, в чем
либо xoturl?hm Ьir:i 

уверить bovorin dor:i, imidvor soxd:i, 
:irxoin soxd:i; joqin soxd:i 

увериться imidvor Ьir:i, :irxoin Ьir:i; 
joqin Ьir:i 

увертка f:ind, liill:i 
увертливость f:indcini, f:indgiri 
увертливый f:indci, f;indgir; findili· 

f;ind 
уверять bovorin dor:i, imidvor soxd:i, 

joqin so�d;i; xotur1?hm soxd;i, 
xotur�hm1 dor;:i 

увеселение tomo�;i 
увеселительный dylvoku 
увесистый gurun (gurund) 
увести b;ird:i; v:igyrd:i b:ird:i 
увечить �yk;:ist soxd:i 
увеЧНЬIЙ �yk;:ist 
увечье �yk:>sti 
увещание n:>sili:it, ugud, ugud-n:>sili;it 
увещать n;:isili:>t dor:i 
увещевание ugud (ugut), ugud-n;:isih;it 
увещевать ugud dor:i, n;JSili:it dor:> 
увидаться diщ rasd omor:i 
увидевший dir:igor 
увидеть dir:J, viniщ увидеть что-либо 

необычное myhyc;:yzi dir;:i 
увлажниться n:im k:i�ir:>, tar Ьir:i 
увлажнять tar soxd:>, n;:im soxd:i 
увлекать li:iv:is dor:> 
увлечение li;:iv:is, vojg:i 
уводить b:ird:>, virixund:i (viruxund;:i) 
увозить b;:ird:i 
уволить v:Jd�nd:i 
уволиться vadarafd:i 
увольнение v:Jd:i�nd:ii, vadarafd:ii 
увольнять v:Jd:i�:>nd;:i 
увы меж:д. 1) uf; voj; ;:ih; 2) li;:ijf; li:ijf-li;ijf, 

li:ijfki; 3) ej, dodi-Ьidod ! 
увядать syp;:inc;: Ьir;:i; pac;:ir;:i 
увядший pac;:ir:i, p:il;imyrd; syp:inc;:; 

увядmие цветы syp;:inl? gylho 
увязать b;isd;:i, pucund:i 
увянуть pac;:ir:i, syp;:inc;: Ьir;:i 
угадать :> s:>r ofdor:>, ofd;i 
угар liir; угар газа liir gaz 
угасить ky�d;i 
углекоп kymyrv;:ik:in, 

kymyrv:>k:ind:>gor 
углерод karbon 
угломер kync;:p:>jmun 

углубление col:i; ct1xur, cuxuri; не
большое чашеобразное углубление 
fiш; 

углублять luqon soxd;i 

углубляться lt1qon Ьir;i 
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угнать 1 )  h;ij soxtl:i  b:ird:i; parund:>; 2) 
vi rixt1ntl:>  (viп1xund:i) 

угнетатель zt1 l t1mkor, zalt1m: b:>dxнn; 
myrsdi ,  myrstlor:>gor: избавитьсJI от 
своего угнетатеmr ;iz zulum varasd:> 

угнетать zt1lшni soxd:i, :> zir zulm 
d:>h i�d:i; zt1 lm soxd:i; sixmi� soxd:i; 
:izmi� soxd;i; myrs tlor;i 

уrнетение zнlm, zt1 l t1m; zulumi; 
zt1 lmkori, zt1 lt1mkori; zнlm k:i�i. 
zt1 lumk:i�i;  myrs. myrsk;i�i; испыты· 
вать угнетение zнlumi k:i�ir;i; myrs 
k;i�ir;i; чувствовать угнетение vizor 
bir;i, vizor onюr:> 

угнетённый zulmk:>�, zulumk:i�; 
myrsk::i� 

уговаривать см. уговорить 

уговариваться см. уговорИТЬСJ1 

уговор 1 )  �;irt; 2) v;ihd;i; iцror; 3) raziluц, 
bovordor;i 

уговорить razi soxd:i, ;i r:ih ovurd:>; 
qondurmi� soxd:i 

уговориться razi bir:i; �:irik Ьir:> 

угодить 1 razi soxd:i; min:ih;i/i soxd:> 

угодить 11 darafd:i; угодить в оrовь :> 
ata� ofdor:> 

угодливосrь min;ih;i/i; j:iltoqi 

угодливый 1 )  min;ih:ilisox; 2) j:>I toq 
угодничество min:>h:ili; qulluqp;irnsi; 

j:iltoqi 

угождать min;ih;i/i soxd;i 

угол tin, kущ: угол улицы t in kuc;i; вит
ка зацепилась за угол сrола rusmu 
:> tin stol domund; с одним углом 
j:ikyщ:i; расположенный под углом 
carpaz 

уголовный <;inoj;iti 

уголок 1 1) vitoq; 2) перен. juvo; цвету
щий уголок gylzor; уголок ДЛJ1 моло
дой невесты в доме жениха b;izmu, 
b:izmu h:irys 

уголок 11 kyn<;, kynф 

уголочек vitoql:> 

уголь kymyr, zuvol ; угольки mura; 
rорJ1Чие угольки g:irm:i mura; ка
менный уголь kymyrs:inqi ;  изго
товитель угЛJ1, обжигатель угЛJ1 
kymyrsuxund;:igor, kymyrh:izyrsox; 

превратитьс• в уголь kymyr bi r:>; 
пылающие угли k 11sov 

угольный kymy ri , zt1voli ;  угольнu 
пыль tt1z kymyr i , t 11z д1vuli  

угольщик kymyrf"шu x 
угомонить sok i t  soxtl:i; xysyn(l:i 
угомониться sok i t  h 1 r:i 

угонять 1 )  l1:ij soxtl:i \,:iнl:i; рап1щl:�; 2 )  
vir ixuщl:i. v i r11x t1n(l:i 

угостить. угощать 1 )  tJ inotJ wxd:i, чin-
oqi t\or;i, l) inoцi SOX(l;i; 2 )  П \ \ П  tlor:i 

угощение цinoqi . ч inoql1щ: ц inщ1J1щi  

угрожать 1:irs11nd:i. lшl:i dor:i 
угрожающий t:>rsi; угрожающий 

ВЗГJЦД t:ilhxнmi 

угроза t:irs; bul:i, h:il:>-bt1l:i 
угрюмый qo�qoboq ly; q:ir:iqoboq 
удав mar 

удавить buqmi� soxd:i; tasund:i 

удавка man<;ar 

удаление v:>d:i�nti:ii ;  t:>rg, г.id soxd:ii. 
ibud; mir:ix:is 

удалец igid, qucoq 
удалить v:>d:i�:ind:i; ibud soxd:i; tlur 

soxd:i, t:irg soxd:i, г.id soxd;i; удалить 
зуб d:indy v:>d�nd:i 

удалиться vadarafd:i; quj Ьiг.>; ibud 
Ьiг.>; dur Ьir:i 

удалой hin:irly ; igid, igidly, qucoq 

удальство 1 )  hin:>r; 2) qucoqi 
удалять CAf. удалить 

удаляться см . удалвТЬСJ1 

удар zarb. z:irb:>; произвести удар z.1r:i. 
z:irb:i z:ir:i; удар ногой l:ipik .  t:1pik ;  
удар по голове ладонью, 11.1Терней 
qopoz 

ударить z:ir:i, z:irb:i z:ir:i; my�d 1ж:� 
(ударить l<)'Лакам); ударить челове
ка odomir:i z:ir:i; ударить rоловоА 
кого-либо k:ill:i z:ir:i; ударить кнутом 
qirmo<; z:ir:i; ударить по голове ладо
нью, ПJ1Тервей qopoz z:ir:i 

удариться 1 )  voxurd:i; 2) d:igmi� Ьir:i 

ударник z:irb:ici 
ударничество z:irb:icini 

ударять см. ударить 
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у датъс• :и ,.;ir b:ird:i 
удача b:ix\  (b:ixd ), mo1ol , b:ixuv:iri; 

mv.;1ntu;  < > ов аркаос:вт удачу poJ 
ju �ubuk i ; < >  nycn. nосму дому co
nyn:nyeт уда" xun�ly ovond g:irdo 
(пожелание) 

удачливый mo1,.0lm:ind , mozo\ly ; 
X U$b:ixd ; b:ir:ik:it ly 

уда'IНЬIЙ xub; OVOП(I 
удваивать dy(1;'l(l:i юxd:i, dyvojn:i 

soxd:i; dyvojn:i 7.ijcxl юxd:i 

удвоить см. YJIUJl88n. 

удел qi�m:i1, b:ix1 .  mozol 

YдeJIJIТЬ b;щir:i; yJICll,IТI, 8ВIDWl&e 
likir dor:i 

удер:аать. удер1П118n. gyrd:i 

удешевитъ u�z soxd:i 

удеmевНТЪСJI u�z Ьir:i 

удивнтеm.ннй 1 )  u�Ыу; 2) lap xub; 
3) 1\:11,-oib; q:irib; myhy1,-yz; 4) m:ihul . 
5) zurЬa (zurЬo); zurbai. zurЬoly; 
удвuтет.вое депо а)  myl\yl,')'7..') kor; 
Ь) m:ih uli; :rro - yJlllQ1'eJll.вoe де110 
i zurЬolyj:i kori; aouэanai удвав• 
те�u.ввwм �ibl omor:i 

удRВJ1еиие t:ih:l!JYb; u�bi; m:ihuli; 
вwэWUJOщвl у.дппевве t:ih:l!J)'Ьly; 
без удввпевu l:ih:l!J)'Ьsyz.; с удвапо
пем t:ih;x;ybl; с у.дпnеввем пос:мот
реn. l:ih�Ьi d:ini$ir:i 

удRВJ1енно u�ь 

УдRВJlеННЫЙ l:ih�Ьly 

УдRВJIJП'Ь t:ih�b hi$d:i 

удиВЛJIТЪСJI t:ih�b mund:i; m:iht:il 
Ьirn, m:ih l:il mund:i (испытыеать 
удимение sследстsие нисности, не
допонwюнШI 'IU0-.11116o) 

удилище d:irz:iqir 

удирать virixd:i 

удить �h gyrd:i, kutum gyrd:i. qurzum 
gyrd:i 

удпиненный durazblr:i; durazauh:ir 

УДllИЮП'Ь duraz soxd:i 
удпИНJrrЬС• duraz Ьir:i 

удобно r:ih:it; удобно ne.an. rnh:il 
d:ig:i�,1:1; удобно устровn. rnh:it 
soxtl:i 

удобяый 1 )  r:ih:it ; 2) :ilv:irЦJi (:i/v:ifY$1y). 
'<lrf; удобвwl момевт muqom 

удобрtТЪ p:ijin dor:i (но1ЮЮ11) 
удобство r:ih:i1Juq. r:ih:iti 
удовлетворение 1 ) . razim;mdi. 

uhm1n1 ;  "2) пмт. m�t1; досrа81П'1. 
удоВJ1СТВОревве dy�r o;oJ1d:i; llCllW• 
тwваn. удовпетвореиве dyl'°r bir:i. 
'1)'8С'ВО удовпетворерu dyl$(>n 

удовлетворенность raz1g:iri !гazigo
ri J. ГdZij:i\ 1 ,  razil uq;  rdllm:indi 

удовлетворенный razi. raza�r 
( rvjgor), razim:md 

удовлетворнтеm.но 1 )  xub.  ЬоЬоt. 2)  
(Оlfенка) m igl:i 

удовлетворить razi юх<Ь, r:ih:it юх<Ь: 
удовnетворвn. проа.бу t:ihmin юxd:i: 
:i r� �nd:i. :i r:ih dokun<Ь 

удовлетворитьс• razi mund:i. raz1 
Ьir:i; r:ih:it Ы r:i 

удоВОЛЬС'111Не 1 )  h:iz. J:iz:it. k:ijf. 
dy�ri. dylx�i; дocruun. YJIOВO� 
ствве k:ijf dor:i; dy1$0r юх<Ь; l:i;r.:it 
dor:i; DOJl)"l&n yдOВOJIW:'Пlle 1=1 
v:igyrd:i; h:iz v:igyrd:i; k:ijf v:igyr<Ь. 
dylxo�i v:igyrd:i: ecn с удовот.сnв
ем :i l:iz:it:ivoz xurd:i; с:пушаn. с удо
ВОJDСПВем :i l:iz:iuvoz gщ dor:i; 2)  
s:ifo (sofo); &aIWТ'lil8n удовот.сnве 
s:ifo dir:i; д�11181 удо� 
ствве s:ifoly; <> с Dpe8elDIDJI удо
ВОJDСПВем :i k:il:i xщholir:ivoz 

удод �un:ipip, gupgup 
удой d�ir:ii 

удойнu dy$Yr:ini 

удостаивать lohiq dantL�:i; удос:тu
ваn. ВllllWВlllleW llrDZO-.ш/io v:irzund:i 

удостоверение 1 J t:islix, Usdigi; 2) (пuсь-
.wенное) �lixnom:i; $0hodotnom:i 

удостоверитьс• Ьovor юх<Ь 
удостоить lohiq danysd:i 
удочерить :i duxd:iri v:igyrd:i 
удочка d:irz:iqir; qir 
удрать virixd:i 
удрученность dylxuri, dylxyrd i. 

Jylgiri, dylt:ingi; s:irxyrdi 
удрученный dylxur, dyl xyrd, d\·Jgir. 

dyl l:ing; s:irxyrd 
· 
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удручить p;irt soxd;i 
удушение tasund;ii 
удушить tasund;i 
удупшивый tasund;ii 
удушье t;:шg;in;if;isi; чувствовать уду

шье buqmi� Ьir;i, tasir;i 
уединение 1 )t;ihnoi, t;iki; 2) x;ivl;it 

(x;ilv;it) 
уезжать rafd;i 
уж 1 зоол. marovi 
уж 11 нареч. ;iz rasd;iki� 
ужаливший g;izir;igor 
ужалить 1 )  g;iziщ 2) n;i�t;ir z;ir;i 
ужас 1 )  s;ihm; он внушает мнe yжac s;ihm 

;inu m;ir;i �i�ir�ni; наводящий ужас 
s;ihmly; наводить ужас s;ihmund;i; с 
ужасом s;ihmysd;i; 2) Ьim; почувство
вать ужас bim v;igyrd;i, bim �i�ir;i 

ужасНЬIЙ ambar x;ir;ib; s;ihmly 
уже нареч. dij;i; они уже :щесь не живуr uho 

dij;i iщ:о n;is zihisd;inyt; мужчины уже не 
спрашивают, 1С1'О этот паренех m;irdho 
imuhoj dij;i n;is pyrsir;inyt kinig;i i g;id;i 

уживаться 1 )  ;i r;ih b;ird;i, ;i r;ih rafd;i; 
2) girovund;i 

уживчивый ;i r;ih rafd;igor; qiliqly; xub 
rafdor soxd;igor, muloim 

ужин xur;ig �vi, ci �;ivi; званый 
ужин qinoqi, qinoqluq (qunoqluq), 
qunoqluqi 

ужинать xur;ig soxd;i; xur;ig �;ivi xurd;i, 
ci �;ivir;i xyrd;i 

ужиться 1 )  ;i j;iki ;i r;ih rafd;i, ;i r;ih b;ird;i, 
;i r;ih rafd;i; 2) girovund;i 

узаконить qonuni soxd;i, zokuni soxd;i; 
:i qonun v:ing:isd:i, :i zokun v;ing:isd:i; ;i 
qonun girovund:i, :i zokun girovund:i 

узбек uzbek 
узда, уздечка nyxt:i, ovsar, i;:ilov, loqum, 

loqum-i;:ilov; с уздой ovsarly, i;:ilovly, 
loqumly; без уздечки ovsarsyz, 
i;:ilovsyz, loqumyz; надеть узду ovsar 
bJsd:i (на верблюда); loqumly soxd:i 

узел 1 buxc;i, :ingyl , b:ind; boql:im;i; завя
зывать узлом ;шgyl b:isd;i 

узел 11 mil d:irjohi 
узелок buxc;i, boql:im;i 

узкий tJng; узкий горный проход 
t:ingJ 

узко tJng 
узковатый tiJrisчol, tJng; узковатая 

улица tiJrisчolJ kuc;,; tJngJ kuc;, 
узловатый :mgyli 
узнавать �inoxd;,, danysd;,; узнай tian 
узник dustoч 
узор 1) n;,xy�; n;,xc; рисовать узоры 

n;ixy� k:i�irJ; n:ixc k;,�irJ; украшать 
узорами n;,xy� z:ir;,; сплести, соткать 
узор n:ixc bofd;,; создавать узор n:ixc 
vxirJ; мастер, рисующий узоры и 
орнаменты n:ixy�b:ind;  n:ixcb:ir; пок
рытый узорами n;,xy�-n:ixy�; искус
ство создавать узоры n;,xcij:it; 2) gyl ; 
3) co�nJ (для вышивания, для ковро

ткачества и пр.) 
узорчатый n;ixy�ly, gyl ly 

узость t:ingi 
уйма ambar; sojsyz-hisobsyz; hisobju 

nisd 
уйти rafd;i; уйти куда глаза ГJIЯДЯТ S:Jr 

v;,gyrdJ virixdJ 
указание 1) tap�yryч; 2) bt1rbt1nd;,i 
указатель 1 )  bt1rbtшt1�; 2) nt1botnt1m:i 
указка cubtщ, ct1bt1q nt1�utior:ii 
указывать burbtшd:i 
укалывание d:iruz;i1·;,i 
укладЬIВать d;,cirJ, vxir:i; укладывать 

спать xysynd:i 
уклоняться s:ir:i viruxund:i, qiroq 

k;,�ir:i 
укол мед. d:irzJ, dJГZ:JZ;JГJi; делать укол 

d:Jrz:J Z;JГ:J 
уколоть 1 )  sula soxd:i, jaraly soxd:i; 2) 

d:JГZ:J Z:JГ:J 
укор s:irkuvo, tyhm;it, d:ihno 
укорочение kut:ih soxd:ii 
укорачивать kut:ih soxd:i 
укорачиваться kut:ih Ьir:i 
укореняться kyk �Jnd:i, kyk d:i�nd:i 
укоризна s;,rkuvo, tyhm;it, d:ihno; со-

держащий укоризну tyhm;,tly 
укоризненный s;irku�i 
укоротить gud:ik soxdJ, kut:ih soxd:i 
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укорять d:>lщo z:>r:>, s:>rktt�i z;ir:>, tyhm:>t 
dor;i; t;imbih dor:>, t:>mb1h soxd;i 

украдкой 1) p;ih;iny-p:>h:>ny, p;ih:inyki, 
;i p:>h:>nyki; x:>vl;iti,:;i (x:>lv:>ty;i); 2) 
zircttmi (незаметно для других); смот
реть украдкой zirct1m1 d:>ш�1r:i, :>z z1r 
cttm d;ini�ir:>; 3) :> dyzd1r;ivoz, dyzd:>
dyzd 

украсить b:>z:>nmi� soxd:>, rac soxd:>; 
varavttnd:> 

украсть dyzdir:>, virixttnd;i; fttrmttnd:> 
b;ird:> 

украшать rac soxd;i, b;iz;ig dor:>, 
b;iZ:>nmi� soxd;i; varattnd;i (vaгa:-ttnd:i, 
varajttnd;i); украшать елку Jolkar;i 
varajund;i 

украшеЮf.е 1) jara�uqi, varajund;ii; 2) raci; 
b:iz:ig; нагрудное женское украшение 
sin;ib;юd, sin;ib;indi; с нагрудными ук
рашенн.ями (о женщине) sin;ib;indly; 
украшения из жемчуга mirvori 

укрепить myhk;im soxd;i, qoim soxd;i 
укрепиться myhk;im bir;i, qoim bir;i 
укреплеЮf.е 1 )  myhk;im bir;ii, qoim 

bir;ii; myhk;im soxd;ii, qoim soxd:>i; 2) 
q;il;ib;indi 

укреплять myhk;im soxd;i, qoim soxd;i; 
s:>xd soxd;i 

укрепляться 1) myhk;im bir;i, qoim 
bir;i; 2) kyk �;ind;i, kyk d;i�;ind;i 

укромно x;ivl;it� (x;ilv;it�) 
укромность x;ivl;iti 
укромный x:>vl;it (x;ilv;it); укромное 

место dald:>; найти укромное место 
dald:> gyrd;i 

укроп �ivi t 
укротитель diщ soxd;igor; укротитель 

змей mar:>xusнnd;igor 
укротить 1) din<; soxd:i, tobih soxd;i; 

2) d;is-poj vxir:>; 3) идио_w. ras.ajш:> 
Ь:>sсЬ 

укрывательство 1 )  p:>h:>nysoxd;ii; 2) 
перен. ptlCtlnli:>i (проступка, вины) 

укрывать µ:Jh;:шy sox,i:>; rucнnd;,; 
ci:Jgy1·li::1; укрой мою спину kнlm:Jr:> 
ci:Jgi, k:>m:Jmыr:> li:Jgi 

укрываться \l:Jh:>ny bir:J; ricir;,; укры
ваться в тени :> soj:J i nу�сЬ 

укрытие dald:>; найти укрытие dald;i 
gyrd:> 

уксус syrk;, 
укус h;iщ; место укуса <,:ig;ij h:>щ; <,:ig;,j 

d:>ndy 

укусить h;,щ v:>gyrd;,; 2) gyrd;, (s:>g) 
укутать, укуть1вать pucнnd;i; 

dopucund;, (ребенка); vopucнnd:>; уку
танный в пеленках ребенок qindoq 

укутываться picir;i, d;ipicir:> 

уладить h:>l soxd;,, duz soxd;i 
улей lulaj h:>ng, lulaj h:>ngi; h;,ngxun;i 
улетать par Z:>r;i rafd:> 

улетучиться 1 )  раг z;ir;i rafd;i; 2) 
vadarafd;,, virixd;,; 3) buq virixd;i, buq 
rafd;i; 4) перен. vir Ьiг;,, рис bir:>; улету
читься из памяти :>z x:>jol vadarafd;, 

улечься d;ig;i�d;, 
улизнуть ;iz h;ir;, virixd:> 
улика subuti; isbot 
улица 1 )  kuC;J; 2) buru; на улице :> kuCd, 

;i buru; выйти на улицу :> kuC;J rafd;,, 
;i kuC;J v;Jdaгafd;i; :> buru rafd;i, :> buru 
v;Jdarafd;i; придrи с улицы ;,z kuC;J 
omor:> 

уличить кого-либо ;, ruj poisd;i 
уличный kuC;Jji; уличное движение а) 

h;,r;ik;,t kuC;Jji;  б) перен. rafd;>-omor;i 
улов ov kutumi; ov o;;;ihi 

уловка hill;,, Ы:>k, f;:юd 

уложить 1 )  (спать, в посте1ь) 
d:Jg;irdнnd;i; уложи ребенка! h;iil;, 
d;,g;irdunl ;  2) уложить на месте пе
рен. duraz soxd:>; разок ударил и уло
жил его на месте j;iki z:>rym ur;i duraz 
soxdym 

улучшать хнЬ soxd:>, ovond soxd;i 
улучшаться xub bir;i, bobot bir;i, 

ovond Ьiц dt1Z:>ltmi� bir:> 
улыбающийся x:>nci;>; улыбающиеся 

уста x;ind;>j:> lovho 
улыбаясь x:>щi:>gyl i  

улыбка 1 )  x:>nd:>; 2) x:>nd:>gy l i ;  у них 
на лице даже улыбки нет ;:, гнj i�u 
x:>nd:> n:>v:>ri; с улыбкой x;,щJ:>-X;>nd:>; 
вызвать улыбку x:>ndнnd;,; подобие 
улыбки x:>nd:> kimisi 
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улыбчивый x;ind;i 
ультиматум ultimatum 
ум 1 )  ;xiyl (h;щyl), hoxmo, zihim; f;ihm; 

2) перен. b;iin (b;ijin), muv;ih; лиmвть 
ума перен. s;irson soxd;i; с умом ;i 
;,qylm;indir;ivoz, ;щyljon;i; по уму ;) 
:>qyl gyro 

умалить k:>m soxd;i, ;)Z qim;)t v;ing;)Sd;) 
умалишеlПIЬIЙ 1 ) d;ily, i;ingir, xujgir; 

2) S;)rson, �im�omohнt 
умелец b�ruqly 
умело p;)rgol 
умелосrь �rgoli, b�ruqlyi 
умелый bo�ruqly; hin;)rly; mohir; ум� 

лый в работе korsaz 
умение 1 )  q;)Ьilij;)t; 2) �ruq,�ruqi, 

bo�ruqlyi; 3) hin;)r 
уменьшать k;)m soxd;), cykJ;) soxd;) 
уменьшаться cykl;) Ьirn, k;)m Ьirn 
уменьшение cykJ;) soxd;)i, k;)m soxd;)i; 

cyk);) Ьir;)i, k;)m Ьir;)i 
уменьшвть cykl;) soxd;), k;)m soxd;) 
умереlПIОСТЬ muloimi 
умереНИЬIЙ 1 )  muloim; 2) bobot; 3) 

П;)rm 
умереть 1 )  myrd;); monuho Ьir;); 2) пе

рен. tomom Ьir;i; <> да умрет! (ni.fri) 
miro' 

умерить k;)m soxd;) 
умертвить ky�;); myrd;) soxd;) 
умерший 1 )  myrd;) Ьir;)i; monuho Ьiri; 

2) yly, myrd;) 
умерщвлять ky�;) 
уместиться doru�d;) 
уместный ;) i;ig;iju; уместное замеча

ние hisoЬij;) gof 
уметь danysd;): уметь делать что-либо 

boi;ormi� soxd;); ;)Z d;)S voromor;) 
умещаться doru�d;) 
умиление h;)zi , dylh;)zi 
умилосердить dyl;) n;)rm soxd;i 
умилостивиться r;ihm b;)rd;) 
умирать i;un v;idarafd;); myrd;i, monuho 

Ь ir;i 
умнеть h;iqylly (;щyl ly )  Ьir;) 

умник ;xiyllyj;) odomi 
умно ;)qylly; говорить умно ;щylly 

gufdir;) 
умный 1 )  ;щylm;)nd, ;)qylly, hoxmoly, 

muv;)hly, zihimly, f;)hmly; 2) перен. 
k;)));), k;)Jbly; быrь умным ;iqylly Ьir;) 

умозрительно ;щyljon;) 
умозрительный ;)qyljon;i 
умолиrь min;)t soxd;) 
умолкнуть 1 )  gQf;) burra; s�;) pojund;); 

эасrавить умоЛitиуть кого-либо 
sasjurn burra; 2) перен. sys Ьir;), sys 
poisd;) 

умолять min;)t soxd;); lov;) xosd;) 
умоляюще min;)t SOXd;)-SOXd;) 
умоляющий min;)t soxd;)niho 
умоляя min;)t SOXd;)-SOXd;) 
умопомешательство s;)rsoni, i;ingiri, 

d;)lyji, xujgiri 
уморение holokot 
уморить holok soxd;), holokot soxd;) 
умориться 1 )  holok Ьir;), holokot Ьir;); 

2) П;)f;)S vomund;) 
умстве1П10 zihimi; ;щуl, ;)Z ;)qyl; умс-

твенно отсталый ;)Z ;щуl kimi 
умствеНИЬIЙ zihimi, ;щyli 
умчать v;igyrd;) virixund;) 
умчаться v;)gyrd;) virixd;) 
умывальник d;)Sruj�ur 
умывание �u�-ruf, �u�d;)ji; d;)s-ruj 

�u�d;)ji 
умывать �u�d;) 
умыкнуть virixund;); furmund;) b;)rd;) 
умысел 1 )  nij;)t (намерение); без умысла 

nij;)tsyz; 2) q;)sd; с умыслом ;) q;)Sd;)ki; 
злой умысел q;)r;)z, �;)Xsiq;)rnzi; со 
злым умыслом ;) q;)r;)Z;)Voz; ;) q;)sd;)ki, 
;) q;)Sd;)VOZ, q;)sd;)n; vohn;)ki 

умыть �щd;i; d;)S-ruj �u�d;); <> умыть 
рухи xy�d;ir;) ;) qiroq k�iщ q;)ri� 
n;)b1rn 

умыться d;)s-ruj �u�d;) 
умыmлеlПIО ;) q;)Sd;)VOZ, ;) 

danysd;iir;ivoz, danysd;)-danysd;) 
унаби inob (восточная пряность) 
унаследовать miros V;)gyrd;i 
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унести b:ird;i; v;igyrd;i b;ird;i; parund;i, 
d;iparund;i 

универмаг univennag 
универсальный universal 
университет univcrsitet 
унижать ;iz liynn;it v;ing;isd;i 
унижаться xy�d;ir;i ;iz liynn;it v;ing;isd;i; 

qudt1qi soxd;i 
унижение t;ihqir; qt1duqi; xyrdi 
униженный hoc;;iz; m;izlum; стать уни-

женным перен. zirpoji bir;i 
унизить ;iz liynn;it v;ing;isd;i 
унизиться xy�d;ir;i ;iz liynn;it v;ing;isd;i 
унимать sokit soxd;i 
уничижение xyrdi 
уничтожать, уничтожить puc soxd;i, 

t:irgi-v;irg soxd;i; t;il;if soxd;i; n isd 
soxd;i; sur soxd;i 

уничтожение tara�, tara�Ьi r;ii; t;Jl;if, 
t;il;ifЪir;ii; изгнание и уничтожение 
t;irgi-t;il;if; массовое уничтожение 
qirqin, j;ikiky�y 

уничтоженный pucЬir;i 
уничтожиться pt1c Ьir;i, t;il;if Ьir;i 
уносить b;ird;,, v;xl;ib;ird;i 
унывать ;iz rt11i ofdor;i, q;im-gyn Ьir;i 
уныло q;im-gyn; jonuqly-jonuqly; 

moqbun-moqbun 
унылый moqbun, q;im-gyn; Ьik;ijf 
уныние q:Jm, imidsyzi; moqbвni; нахо-

диться в унынии moqbttn Ьir:i 
унять sokit SOXli;J, py�ojLIГ;} gyrd;i 
упаковать cihoг;i b;isd:i 
упаковщик tojb:Jsd:igor 
упасть oflioг:J; упасть в обморок dyl 

b::ird::i; :JZ xy�li:J rafd;i; упасть в чьих
либо глазах ;,z свm ofdor:J 

упитанность coqi, soql:imi 
упитанный соч, soql:Jm 
уплатить dor:J, рвl dor;i 
уплывать yzgym z:Jr;i r;ifd:i 
упование imid (ymyd) 
уповать b;il boql:>mi� soxd:J 
уподобить b:inz;iг soxd:i, LIЧ:J� soxd;i 
уподобиться вч:�� Ьiг;�, b;inz:ir Ьir:i 

уподоблять uч;i� soxd:i, b;inz;ir soxd;i 
упокоить r;il\;it soxd:i; упокой, госпо-

ди, душу (кого) Xudo r;il\m;it soxo 
уполномоченный v;ikil 
уполномочить ixdijor dor;i 
упоминать \ )  nвm gyrd;i (чьё-либо 

имя); 2) ;i jor d;i�;ind;i 
упорный t;irs 
упорствовать liyc;;;it soxd:i; t;irs soxd:J; 

poj;i s;ixd nor;i; 2) ;i q;ihr ofdor;i 
упорядочивать :i qojd;i v;ing;isd:i 
управление \ )  idor;i; 2) s;irb;ir;ihi; 

S:JГVOП 
управлять 1 )  idor;i soxd;i; s:irb;ir;il\i 

soxd:i; s;irvori soxd;i; 2) управлять 
(автамобилем, трамваем и т.п.) h:ij 
soxd;i 

упражнение грам. v;irdy�i ;  упражения 
для правописания v;irdy�ihoj duz 
nyvysd;ii 

упразднение t;,rgi; t;irgsoxd;ii; ;iz h;ir;i 
v;igyrd;ii 

упразднить ;iz h;ir:i v;igyrd;i, t;irg soxd;i 
упрашивать xohi� soxd;i, lov:> xosd;i; 

min;it soxd;i; razi soxd:J 
упрек qin;imi�i, d;ihno, s:irkt1vo, s;irkщ; 

rujd;igyri, n1jd;igyrd;Ji: s;ird;Jgyri, 
s;ird;igyrd;ii; tyhm;it, oxnшri; содержа
щий упрёк tyhm;Jtly; получить упрек 
tylim;itly Ьir;i; подвергаться упрекам 
qin:imi� Ьir:i 

упрекать d;ihno z;ir:i, qin;imi� soxd:J; 
s;irkuvo z;ir;i, s:irkщ z;ir;i; tylim:Jt dor:i; 
s:ird;igyrd;i soxd:i; t;imЬih dor:i, t:imЬih 
soxd;i; oxmшi �:ind:i; гуч;:юd soxd:J; 
перен. s;inq:isor soxd:J; не упрекай
те меня m:ir:i qin:Jmi� m;,soxit; ;i m;) 
s;irkuvo m;iz;init 

упросить xohi� soxd:J, razi soxd:J; lov;i 
xosd;i; min;it soxd:i 

упростить h:Jsont soxd:i 
упрочнение myhk;im Ьir:ii, чoim Ьir:ii: 

myhk:im soxd:ii, qoim soxd:Ji 
упрощать h:Jsont soxli;i 
упругий q;xin:iЬir:Jn i 
упряжь loqum, i;ilov; loqвm-i;ilov 
упрямец t:Jrs:i odomi .  j:Jh;i odomi; hyc;;;it 
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упрямиться t;;irsi soxd;;i; n;;ihsi soxd;;i; ;;i 
g;;ird;1nju ofdori 

упрямство t;;irsi, n;;ihsi; hy�ti 
упрямый t;;irs, hy�t; sik;;i; s;;irtik; упря

мый человек t;;irs;;i odomi 
упускать: упускать из виду ;;iz сит 

pnd;;i; упустить из рук ;;iz d;;is 
vdd;;i�;;ind;;i; упустить подходящий 
момент fursata ;;iz d;;is �;;ind;;i, fursat;;i ;;iz 
d;;is vdd;;ipnd;;i 

упущеJШе q;;il;;iti, tiq;;itsyzi 
уравнеJШе мат. t;;ini 
уравIШВать t;;in soxd;;i; borobor soxd;;i 
уравновешивать taraz soxd;;i 
уравнять t;;in soxd;;i; borobor soxd;;i 
уравняться borobor bir;;i; t;;in bir;;i 
ураган tufon, tufun (dufun) 
yperyJП1poвaJШed=ltmi�i (d=lmi�i, 

duz;itmi�i) 
урегуJП1ровать r;;ih ofd;;i 
урезать burra 
урезонить qondurmi� soxd;;i 
уровень p;;il;;is;;i 
урод, уродина bdd;;isif;;it, bdd;;isur;;it; 

h;;ijb�r, m;;ijmusif;;it; �;;ifd-�ur, �ur; bi-
rac 

уродливость biraci; h;;ijb�ri, �;;ifd
�uп 

уродливый kifir, birac, �;;ifd-�ur, 
h;ijb�r, Ьi�;;irk ; стать уродливым 
h;;ijb�r Ьir;i 

уродовать h;;ijb�r soxd;;i 
уродство h;;ijb�ri 
урожай m;;ihsyl, b;;ih;;ir, h;;isylot 
урожайный m;;ihsylly; b;;ih;;irly, 

b;ir;;ik;;itly 
урок nubo; вести урок nubo dor;;i; го

товить уроки nubo soxd;;i, nubor;;i 
xund;;i; это стало для меИJ1 уроком i 
;;iri m;;i nubo Ьisto 

урон zaral; vir; t;;il;;if (нa войне) 
уронить v;;ing;;isd;i 
урчаIШе: урчание в животе звукоподр. 

qur-qur 
ус Ьiq 
усадить 1 nщund;;i 

усадить 11 ko�d;;i 
усадьба mylk, xori jonxun;;ii 
усаживаться ny�d;;i 
усатый Ьiqly, Ьiqv;;iri 
усач k;;il;;iЬiq 
усваивать ;;i jor d;;i�;;ind;;i 
усердие �hd, �hdi; qiфt; s;;ih;;ir; при

ложить усердие 9;;ihdi soxd;;i; s;;ih;;ir 
k;;i�ir;;i, s;;ih;;ir xurd;;i; проявлять усер
дие �hdi soxd;;i; �hdi burbund;;i; не 
пpoJIВЛJIJI усерДИJ1 �hdsyz 

усердно ;;i �hdir;;ivoz 
усердный calЦ;qon, 9un suxund;;igor, dyl 

suxund;;igor; 'Ydhdly; �hd soxd;;igor; 
qiljdtly; усердный службист qulluqp;;i!'dS 

усердствовать �hd soxd;;i; 9un 
suxund;;i; 9unsuxini soxd;;i 

усесться ny�d;;i 
усидчивый sabrly 
усиливать gu9ly soxd;;i, quvotly soxd;;i 
усилие gu9, quvot, �hd; s;;ih;;ir; при-

ложить усилие а) s;;ih;;ir k;;i�ir;;i, s;;ih;;ir 
xurd;;i; б) �hd soxd;;i, �hd burbund;;i; 
с усилием ;;i �hdir;;ivoz 

усилить guy dor;;i, quvot dor;;i 
усилитель quvotdor;;igor 
ускользать c;;imysd;;i; ;;iz py�oj сит 

virixd;;i 
ускорить, ускорять zu soxd;;i, zu 

v;;ing;;isd;;i; ускорить шаг poj vxir;;i 
условие 1 )  prt; вот мое условие ini 

prtm;;i; с одним условием, при од
ном условии ;;i j;;i �;;irt;;ivoz; иметь ус
ловие �;;irt Ьir;;i; заключить условия 
�;;irt b;;isd;;i, �;;irt burra; ставить усло
вия �;;irt nor;;i; не выполнить условия 
prt;;i vacarund;;i; 2) �;;irtnom;;i; 3) iqror; 
условие обручения ton;;i, k;;itubo; ус
ловия жизни zind;;iguni 

условиться �;;irt b;;isd;;i, �;;irt burra; iqror 
soxd;;i 

условия �;;irait 
условность �;;irtii 
условный �;;irti; условные знаки prtij;i 

nщun;;iho 
услуга qulluq; оказать услугу qulluq 

soxd;;i 
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услыхать, услышать �inir:i 
усмехаться l )x:indysd:i; 2) rux�:ind 

soxd:i 

усмешка rux�:indi 
усмирить 1 )  xysynd:i; sokit soxd:i; jovo� 

soxd:i; d:is-poj v:icir:i; 2) перен. rasajur;i 
b:isd:i 

усмириться sokit bir:i 
усмотрение raj; на его усмотрение :i 

raj :inu d:ini�ir:i 

уснуть xisir:i 
усовеститься :i insof omor:i 
усопший r:ihm:itly 
успевать, успеть rasiщ rasund:i; 

xy�d:ir:i rasund:i 
успех b:isquni, barasi; с крупным успе

хом :i k:il:i barasir:ivoz; <> желаю ус
пеха! Xudo vorovuno!;  Xudo rasuno!  

успешный baras 
успокаивать 1) sokit soxd:i; diщ: soxd:i; 

:irxoin soxd;i; t:is:ilimi dor:i; xotuп;;:ihrn 
soxd:i, xoturl?hrni dощ t:ihrnin soxd:i; 
2) xo�i gyrd:i; xomu� soxd:i; 3) r:ih:it 
soxd:i; dyl v:ib:ird:i; 4) перен. :i zir s:irju 
Ьоlщ d:inor:i (усыпить бдительность) 

успокаиваться 1 )  sokit Ьiщ :irxoin Ьiщ 
din9 Ьir:i; 9unju diщ Ьir:i; 2) хоmщ Ьir:i, 
xo�i Ьiщ myчyl Ьir:i, t:islim Ьir:i; r:ih:it 
Ьiщ 3) q:irol gyrd:i; t:ihrnin Ьir:i 

успокоение sokiti; xomщi, t:is:ilimi, 
:ilxohini; t:ihmini 

успокоить см. успокаивать 
успокоиться см. успокаиваться 

уста 1 )  lovho; улыбающиеся уста 
x:ind;:ij:i lovho; 2) l:ih;:i; я слышал это 
из его уст ir;i :iz l:ih:ij :inu �inir:im; из 
уст в уста l;ih;:i-b;i-l:ih:i 

устав nizomnom:i 

уставать vomund;i; vomund:i Ьir;i; 
voшunti;i onюr:i; n;if;:is vomund;:i; пе
рен. holok Ьir:> 

уставиться d;юi�ir;:i; уставиться глаза
ми во что-либо cuш;i zнl soxtЬ; уста
виться перед собой в одну точку zttl 
d;,n i� ir;i 

устало 111;inti::нn;:ind:i; vomtшd;:i 

усталость vo111 t1ntbl 

усталый m:ind:>; vomund:i 
устанавливать nor;i; qurmi� soxd:> 
устанавливаться qurmi� Ьir:> 
установить nor:i; qurmi� soxd:>; быть ус-

тановленным qurmi!i Ьir:i; установить 
дружеские отношения h:ir:i dнz soxd:> 

устаревать kyhn:> Ьir:i 
устарелость kyhn:>i 
устарелый kyhn;iЬir:> 
устать 1 )  vomund:>; 2) :iz 9un ofdor:i; ho-

lokot Ьir:>; устать от шума d:>ng Ьir:> 

устно s;irl;ih:>i, s:>rzuhuni; d il9ov0Ьi 
устный s;irl:>h:>i 

устойчиво myhk:>m, qoim 
устойчивость myhk:imi, qoimi; 

dovom; toЬi 
устойчивый myhk:>m, qoim 
устоять 1 )  xy�d:ir;i do�d:>; 2) votovusd:>, 

tob dor:> 

устраивать duz:iltmi� soxd:i, gyщynd;i 

устраиваться duZ:>ltmi� Ьir:>; gyщysd:> 

устранение rad, ibud, t;irg; :iz h;ir:> 
v;igyrd:>i 

устранять rad soxd:i; t:irg soxd:i; nisd 
soxd:>; dur soxd:i; :iz h:ir:i v:igyrd:i; уст
ранять преграду h:>ri!r;i vokurd:> 

устрашать t:irsund:i; bul;i dor:> 
устрашение bul:i, bul:idor;i 
устремленность 9yrh:>t 

устроить duZ:>ltmi� soxd:i; :> qojd;i 
d;i�:ind:i; gyщynd;i; устроить уго
щение qinoqi dor:>, qinoqi soxd:>, 
qinoqluq dor:i, qinoqluq soxd:> 

устроиться duz:iltmi� Ьir:i; устроиться 
на работу ;i kor dttz:>ltmi� Ьir:>; устро
иться на квартиру muqor:> gyrd;i 

устройство 1) duz:iltmi�i (duZ:>lmi�i, 
dt1z;itmi�i); 2) mo�in; qurmi�i 

уступать :i gyz:i�t rafd:i; gyz;i�t soxd;i 
уступка gyZ:>�t 

устыдить obur dor:>; utanmi� soxd:>; 
h::>jb dor::>; h::>jo dor:i; �:iпn::>nd:> soxd:>; 
h;:ilov soxd:> (h:>l-hov soxd:i) 

устье: устье реки l;ih:ij nik:>r:>; s;ir nik:ir;i 
усы bit1; усмехнуться в усы zirЬiqi 

x:>ntlysti:>; с усами biqly, Ьiqv;:iгi 
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усыновить ;i kuki v;igyrd;i 

усыпить, ycьmmrrь xysynd:i; ;i xov 
vokurd:i; усыпить бДВТС11Ы1осrь пе
рен. а) s;ir pucund:i; ;i zir s:irju Ьоlщ 
d:inor:i 

утаивать, утаить 1 )  �h:iny soxd:i; 2) пе
рен. ;i buxc:i d�;ind:i; s;irjur;i d:igyrd:i; 
J ru j n:iz:ir:i 

утащить 1 )  b:ird:i; d:iparund:i; 2) v:icir:i 
b:ird;i 

утварь ovoduni 

утверждать t:islix soxd:i; tohin soxd:i; 
бЬIТЬ уrверждеllИЫМ tohin Ьir:i 

утверждение t:islixi 

утверждёННЬlй t:islixЬir:i 

утекать tihi Ьir:i 

утёно:к bala yrd:igl:i, v:ic:ij yrd:ig 

утеплять g:iпn soxd;i 

утереть pokund:i, pokurd:i 

утес dohor; q:il:i 

утечь tihi Ьir:i 

утешать dy\ v:ib:ird:i, sokit soxd:i; 
t:is:ilimi dor;i 

утешение v:idodi; t:is:ilimi 

утешитель dylv:ib:ir; t:is:ilimidor:igor 

утешить dyl v:ib:ird:i, sokit soxd:i 

утешиться jovo� Ьir:i 

утиль kyhn;i ci, 9undur, 9undur-mundur, 
t;t1 r-1;undur, 9urti-purti; purdali 

утирать pokund:i, pokurd:i 

утихание d in9 Ьir:ii, sokit Ьir:ii; jovo� 
Ьi r:>i 

утихать diщ bir:i, sokit Ьir:i; jovo� Ьir;i 

утихомирить diщ soxd:i, sokit soxd:i; 
jovo� soxd:i 

утихомириться diщ: Ьir:i, sokit Ьir:i; 
jovo� Ьir:i 

утка зоол. urd:ig, badbad (ЬidЬid) 

утолить: уrолить жажду t:i�n:iir:i xyrd 
soxd:i 

утолстить qolin soxd;i 
утомительный vomund:ii 
утомить, yroмmrrь vomнnd:> soxd;i; 

holok soxd;:i. holokot sox(iJ: уrомить 
болтовней или шумом ti:ing sox<i;i 

утомиться 1) vomund:i; vomund:i Ьir:i, 
vomund:i omor:i; 3) :iz poj ofdor:i, :iz 
yUn ofdor:i, :iz hol ofdor:i; 3) d:ing Ьir:i 

утомление 1 )  vomund:ii; 2) holokot 

утомлеННЬIЙ vomund:i omor:i 

утонувший batmi�, buqmi� 

утонуть batmi� Ьir:i; buqmi� Ьir:i; q:irq 
Ьir:i 

утонченносrь nazщm:indi 

утонченный nazu�m:ind 

утоньшать nazuk soxd:i 

утопить batmi� soxd:i; buqmi� soxd:i; 
q:irq soxd;i 

утопиться batmi� Ьir:i; buqmi� Ьir:i; 
q:irq Ьir:i 

утопичесхий x:ijoli 

утопия x:ijol, x:im-x:ijol, x:ijo\;it 

уто1mенни:к :i ov batmi� Ьir:igor; :i ov 
buqulmi� Ьir:igor 

утрата 1 )  vir; virsoxd:ii; 2) zara\, zijon 

утреlППIЙ s:ib:ihmund:ii; уrревиий за
втрак n�dovi; уrревиее сшие tov
s:ib:ihi, tovu� s:ib:ihi 

утрировать vamasund:i; k:il;i soxd:i 

утро s:iooh; с добрым yrpoмl s:iooh :i x:ijr!; 
на следующее yrpo s:ib>!hig:i, i s:i�hig:i; 
с утра до вечера ruz t:i �v; равнее yrpo 
subs:iooh; рано уrром :iz s:ih:iri; sybh
s:ib:ih; s:ib:ihmund:i, s:iooh-s:ib:ih; s:ih:ir
s:ih:ir; с равиего утра :iz s:ih:iri 

утроба �uldu; �yq:im 

утроить s:ivojn:i soxd:> 

утром s:ib:ihmund:i 

утруждать 1) z:ihm:it dor:i; n:ir:ih:it 
soxd:i; 2) ran9und:i; уrруждать себ.я 
h:izij:it k:i�ir:i; не уrруждай себ.я 
h:izij:it m:ik:i� 

утюг utu; гладить утюгом utu z:ir:i; без 
утюга utusyz 

утюжить utu z:ir:i 

утяжеление gurunЬir:ii 
уф межд. uf 

уха �urpoj kutumi 

ухаб co\:i-cuxur 

ухабистый соl;�-снхш: ухабиста.я до
рога colJ-ct1·xш:i r;ih 
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ухажерство 1 )  o�n:ibazi; 2) z:inbazi; ar
vadbazi 

ухаживать 1 )  (за больным, за де
тьми) qulluq soxd:i; timor soxd:i; 
2) varavund:i; хорошо ухаживать 
за свим огородом bustona xub 
varavund:i 

ухарствовать qucoqi soxd:i 
ухитрить

.
ся danysd:i; soxd:i danysd:i; 

Ьщ:опш� soxd:i; ;iz d;is voromor:i; r;ih 
ofd;i 

ухищрение hill:i; f:ind; f;indh.:im:il 
ухо gu� 
уход 1 rafd;i, rafd:ii; уход из жизни :iz 

zind:iguni rafd;ii 
уход 11 1 )  qulluq; qнlluq soxd;ii; 2) timor; 

3) naz (забота) 
уходить rafd;i; уходи отсюда bt1ra :iz 

i�i;o
,
; уйди со своего места 9ym ;iz 

91g:ijty 
ухудшать x:ir:ib soxd:i 
уцелеть soq mund:i, Ьit:iv mund:i 
участвовать b:ix� v:igyrd:i 
участие b:ix�v:igiri; Ь:�ч v:igyrd:ii; при

нимать участие Ь:�ч v:igyrd:i 
участить zu soxd;i 
участник b;ix�v:igir; участник сорев

нования b:ihsb:ir 
участок 1 )  tik;i; участок земли tik:ij xori; 

2)ucastk;i; приусадебный участок 
ucastk;ij jonxun;ii; xori jonxun:ii; учас
ток молодого леса cordoq 

участь b;ixt, qism;it, mozol,t;,J;i 
учащийся xund:igor, nt1boxund:igor 

�ogurd, t:ilmid 
' 

учеба xund;ii, xund:iji; nubo, nuboxund:i 
учебный xund;ii; учебные прина

длежн
.�

сти g:ir;ikihoj nubo, g;ir;ikihoj 
Xtlnd:IJI 

учение vomнxd;i, vomнxd;ii, xund:ii 
ученик �ogurd, nuboxнnd;igor, blmid 
ученичество �ogurdi 
ученый 1 )  i lmci . i lmdan; 2)  alim 
учесть ;, hisob v;,gyrd:i 

учитель vo111 t1xd:igor. nt1bodoг;,gor; 
111:1h.ly111 ; t1citcl ;  он работает учите
лем tl 111;,hlymi ;кJ;,j soxti;J 

учительство m:iblymi, ucitcl i  (профес
сия, деятельность учителя) 

учительствовать m:ihlymi soxd;J; он 
занимается учительством и m;,blymi 
:Jd;ij soxd;i 

учить 1 )  vomuxund:i; 2) xund;i; vomuxd:i 
учиться vomuxd:i; xund;i 
учреждение idor:i 
учтивость qon�qi, qon�qlyi, 

:Jd;,Ьlyi, t:irЬij:ilyi; rafdori 
учтивый qon�qly, :Jd;,Ьly, t;irЬij:ily; 

rafdor 
ушанка p:ip;JX gщv:iri 
ушастый Ы:igu� 
уши gн�, gy�ho; имеющий уши gщv:iri; с 

ушами (например, о ишпке) gщv:iri; про
пусгить мимо ушей ;i gн� n:igyrd:i; про
пускающий всё мимо ушей gщ;isovu 

ушиб voxurd:ii 
ушибить voxurd:i 
ушко 1 )  qylp; с ушком qylply; 2) (у иzлы) 

kun d;irz;i 
ущелье t:ing:i, d:ir:i, d:irb:ind; ущелья 

гор b:il doqho 
ущемление sixmi�i 
ущемленный sixmi� 
ущемлять sixmi� soxd:i 
ущерб zaral; zaral i; b:Jdx:iri;i ; нанести 

ущерб а) zaral ovurd:i; zaral i soxd;i· 
б) перен. l:ik:it z:ir;i; нанесший ущерб 
zaral 1 soxd;igor 

ущипнуть ЬiЬina v:igyrd:i, ЬiЬina 
v:ik:ind;i 

уют s:iliq:i, r:ih;iti 
уютно r:ih:it 
уютный r:ih:it 
уязвить dyl;i xyrd soxd:i; tuxнnmi� Ьir:i 

l:irb;ily soxd:i 
' 

уяснить varasнnd;i 

ф 
фабрика fabrik , korxoп;, 

фабрикант fabrikci .  Гabгik;,nt 
фабриковать h;,zyr soxti:::> . tiyz:::>l tmi� 

soxd;i 
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фабричный an fabriki 
фабула mazmun (то, о чем говорится, о 

чем повествуется) 
фаза 1 )  davr; 2) faza 
фазан qirqovul 
факел �ahmala 
факт subut 
фактически h:iqiqatan 
факультет fakulta 
фалда atak 
фальшивить qalpi soxda; fandhamali 

soxd;i 
фальшивка qalp; fandhamal 
фальшивосrь qalpi; fandhamali 
фальшивый qalp; фальшивые девьrи 

qalpa pul; поступать фальшиво qalpi 
soxda; fandhamali soxda 

фальшь 1 )  qalpi; fandhamali; 2) durgu, 
dyruj;i 

фамилия familja, kiflat; ш тво• фам:и-
mu? familjajty cyi? 

фамильярничать ark soxda 
фамильярносrь ark 
фанатик tahsyb 
фанатичносrь tahsyЬi 
фанаТИЧНЬiй tahsyb 
фанера faner 
фантазер ovosunxi; nahoqij;i xajolci, 

xajolparvor, xajolp;iraz 
фантазерство xajolparazi, xajolparvori 
фантазия fantazija, xajol, xam-xajol, 

n;,hoqija x:ijol, xajolp;irvori 
фантастический xajoli 
фара fonor 
фараон p;irhy 
фарисей dyruj:i 
фарисейсrво dyruji 
фармацевт daпnuqycsox 
фарси farsi 
фартух py�osin:i (pi�osina) 
фарфор cini . qob cini 
фарфоровый cin i; фарфоровu посу

да qob cini 
фарш k�1 r:igu�. kufd:igu�d. q ijma 

фаршировать qadju pur soxda 
фасад ру�о; fasad 
фасолевый poxlai 
фасоль IoЬija (lyЬija), poxla; с фасолью 

poxlai 
фасон 1 )  fasun, fason; 2) furs 
фасонистый fasunly 
фасонить, фасов11ТЬС11 fasun dor:i; furs 

dor:i 
фаСОННЬIЙ fasuni, fasunly 
фашизм f�isti 
фашист fa�ist 
фаmиСТСJСИЙ fa�isti 
фаэтон fajtun 
фаэтонщик fajtunci 
фаянс saxsi, luq; посуда из керамики 

или фапса qob luqi 
фаянсовый luqi 
февраль fevral 
февральский fevrali 
федерация federatsija 
фейерверк fu�ang 
феллах fallah 
фельдшер f�ld:ier (диал. fal�ir) 
фельетон feljeton 
фельетонист feljetonci 
феншсс simyrq 
феодал feodal, zimindor 
феодализм feodolizm 
ферма feпna 
фермер feпner, zimindor 
феска fas 
фестиваль festival 
фея pari 
фиалка banav�;i 
фиrа бот. aщ;il, :iщ;ir 
фlll)'pa 1) figur:i; 2) OOd:xi; 3) odomi; 4) h;ik;il 
физик fizik, fizik�unas 
физика fizika 
физиолог fiziolog 
физиология fiziologija 
физиономия sifat, sir-sifat, sar-sifat, 

s;ir-rщ 
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физический 1 )  Гiziki, 2) b;Юani, :JZ taraf 
b;Jdan; физическое самочувствие liolat; 
перевести физическое или душевное 
вапрюкевие sahar k�if;}, sahar xurda 

физкультура fizkultur, tarbij;}j badani 
фиктивный durgu, fandhamal i; qalp 
фикция durgu, durguni; fandhamal; 

qalp; ujdurma 
филактерия рел. tafilin (у евреев: ко

робочка из черной кожи, содер:жащая 
написанные на пергаменте отрывки 
из Пятикни:нсия) 

филармония filarmonija 
филенка xunga 
филин japoloq (japaloq) 

филолог filoloq 
философ filosov; liakim 
философия filosofija 
фильм film 
фильтр syzg:>9; rah:>ti 
фильтровать palund:>, syzmi� soxda; 

:>z r:>hati girovнnd:> 
фильтроваться palнsd:>, syzmi� Ьir:> 
финал axir 
финансировать рнl dora, рнlа r:>lia 

soxda 
финансовый pt1li 
финик xirmov (xy1mov) 
финиковый ximюvi; финиковая паль-

ма dor ximюvi 

финиш fini�; :>xir 

финка n:>�t:ir 
финн fin 

финский fini; финский нож n:>�t:>г 
фиолетовый ban:>v�:ii; фиолетовый 

цвет гang banav�ai 
фискальство 9asyzi 
фисташки pyst:> 
фитиль pilt:> 
флаг b:ijroч. b:>jtioч;  h;-Jl:>m 

флакон � i�:> ; флакон для розовой воды 
gylobdon 

флиртовать h:>�чbazi soxd:>, m;:izaki 
soxd;-J 

флот Лоt 

фокус 1 fokus (оптический) 
фокус П l ) fokus; показывать фокус fоkus 

bt1rbt1nda; 2) bl:ik, fyryldoq, hнqq:>; 
�>ыкицывать фокусы fyryldoчi soxd:i; 
huqq:i v;IO�nd:i, huqq:ibazi soxd:> 

фокусник huqqabaz, ujunbaz 
фокусничать huqqa vad:i�anda, 

huqq;-Jbazi soxda 
фольклор folklor 

фонарь fonar 
фонтан fontan 
форель зоол. coboq 

форзац astar mi9;)nat 
форма furm, forma; qolub; fasun (fa

son); круглая форма C;-Jrx, C;-Jrxi; bulul 
формат уlсу 
формировать duz;iltmi� soxda; t;-J�kil 

soxd:i; param:ind soxda 
формироваться duz;iltmi� Ьira; t;-J�kil 

Ьir;-J; paramand Ьir;-J 
форс furs; mali 

форсировать zu soxda 
форсистый fursly 
форсить furs dora; mali dora 
форсун, форсувья fursly 
форт q:iJ;)C;) 

фортуна faJ;-Jk; e:>rxi-f;-Jl;-Jk 

фото foto, s irot (surot), �akyl 
фотоаппарат fotoaparat 
фотограф fotograf, surotk�. �:ikilka� 

( �:>kylk:i�); sur;-Jtvxi 
фотографировать surot ka�ir:>; сфо

тографируй меня surotm:ira k:i�; фо
тографировать с близкого расстоя
ния :iz n:>zniki surot k:i�ir:> 

фотокарточка foto, sirot (surot), 
�:>kyl 

фотолюбитель li:>v:>skor :>n foto 
фото мастерская surotxon:i, 

fotografxon;i 

фотопортрет foto, sirot (surot), �:>kyl 
фотостудия surotxon:i, fotografxon:i 
фрагмент parca 
фразёр Ьн�Ьuчоz 
фракция fraktsija 
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франтить furs dor;> 
француз fransuz 
фронт front; dovho; ушел на фронт ;> 

front rafdi, ;> dovho rafdi 
фрукт m;>jv;>, jer-jemi�; b;Jh;>r; j;>mi� 

(шуринск. ); сушеные фрукты QГ;JZ, 
;>щin;>; продавец фрукrов b;>h;>rfurux 

фруктовый j;>mi�i; фруктовый сад 
boq j;>rj;Jmi�i 

фрукты-овощи b;>h;>r-t;>r;>v;>z 
фуганок rind;> 
фундамент Ьiщ bin;>boru; без фунда

мента bin;>borusyz; с фундаментом 
bin;>i, bin;>]y 

фундук funduq 
функционировать kor soxd;>, h;>r;>k;>t 

soxd;> 
фунт (мера веса в 400 грамм) gyrv;>nk;> 
фунтовый gyrv;>nk;>Juq 
фураж ;>];>f; продавец фуража ;>];>ffurux 
фуражка kiJ;>h, kepk;> 
фургон furqon 
фурункул cubon, dymb;>] 
фуrбол futbol 
футболист futbolci 
фуrляр qob , quti, qovluq; футляр для 

часов qobs;>h;iti 
фырканье fim 
фыркать fim soxd;> 
фуфайка du�luq 

х 
Хадж Пос; (обряд совершения паломни

чество в Мекку); совершить хадж ;, 
Пос; rafd;:i 

Хаджи (мусульманин, совершивший па
ломничество в Мекку) hoc;i 

Хазары X;JZ;JГiho (конгломерат народ
ностей в низовьях Волги в V/--/X ве
ках) 

хаки xoki (защитный цвет); цвет хаки 
rang xoki  

халат x:>l;it; годный на халат материал 
X;J)Jt )LIЦ 

халатность 1) gu�;>sovuni, gt1�;>suri; 2) 
xinik d;>ni�ir;ii 

халва h;ilvo; h;isido; изготавливающий 
халву h;>]voci 

халтурить ;JZ S;Jr soxd;> 
ХаМ J )  qonm;JZ, qond<;dqsyz, (;JГЬij;>syz, 

;Jd;>bsyz; 2) перен. h;ijv;Jr;J 
хамец (квасная еда, запрещенная в дни 

еврейской Пасхи) homis 

хамить k:>l;is;>ri soxd;i; груб. h;>jvoni 
soxd;>, h;>jv;>r;>i soxd;> 

хамство 1 )  k:>l;>s;>ri; qonm;:izi, 
qon�syzi, t:>rЬij:>syzi, ;Jd;>bsyzi; 2) 
перен. h:>jvoni, h;:ijv:>r:>i 

хан xon 
ханжа dyruj:>, dyruj:> odomi 
ханжество dyruji 
ханство xonluq 
ханум xonum 

хаос q;Jtm;:i-q;:iri�i, c;;:ivqi, lovi, lov-lovщi, 
lovj;:iti; h;щi-m;:irc;i 

хаотически q;>trn:>-q;:iri� 
хаотический q;>tm;:i-q;>ri� 

хаотично q;:itm:>-q;:iri� 
хаотичный q;>tm;:i-q;:iri� 
хапуга d;>parund:>gor 

характер 1 )  xosij;:it, qiliq; мягкий ха
рактер xo�;:i xosij;:it; плохой характер 
bddqiliq; 2) перен. t;:iЬih;:it, hovo; <> 
человек с невыносимым характером 
m;>lhyn, bdd;:ixosij;:it 

характеристика xosij;:itnom;> 
харкать x:>jf �;>nd;:i; харкать кровью 

xun Y;>r;>чir;:i 

харкотина x;:ijf 
харчевня o�bazxon;i 
хата d;:ixm;>, q;:izm:> 
хахаль l t1ti 
хвала t;:ih;:irifi 

хвалебНЬiй t;:ih;:irif, t;:ih;>rifly; хвалеб
ные слова t;>h:>rif;:i gofho, t;:ih;:iriflyj;:i 
gofho 

хваление t;:ih:>rifsoxd;:ii 

хвалёный nohoq t;:ih;:irifl;:inmi� Ьir;:i 
хвалитель t;:ih;>rifsox, t;:ih;:irifsoxd;:igor 
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хвалить t;ih;irif dor;i; хвалить себ• са
мого xy�d;ir;i t;ih;irif dor;i 

хвалиться xu�d;ir;i t;ih;irif dor;i 
хвасrаться xy�d;ir;i t;ih;irif dor;i, fasun 

dor;i, lovqoi soxd;i 
хвасrливый lovqo 
хвастун lovqo, k;il;ig;id 
хват zir;ik 
хватать 1 v;is Ьir;i, v;issi; не хватит v;is 

nisd 
хватать 11 gyrd;i, ;iz j;ix;in gyrd;i; d;is 

z;ir;i; parund;i, d;iparund;i; хватать за 
душу 9ig;ir;i suxнnd;i; хватать за полы 
;it;ik gyrd;i; <> не хватай d;is m;iz;i 

хвататься d;is;id;is soxd;i 
хватит предик. v;issi (;iri ki, ;iri су); этого 

мне хватит i v;issi ;iri m;i; хватит го
ворить v;issi gof soxd;ij 

хворать k;ijfsyz Ьir;i, n;icoq Ьir;i, n;ixu� 
Ьiщ azarly Ьir;i 

хворосr сур; �ох; b;i�; мелкий хворост 
cyr-cyp; место, изобилующее хво
ростом cypi, cypluq; собирать хво
рост сур v;icir;i 

хворостина сур; �ох; cubuq 
хворый n;ixu�. n;icoq, x;ist;i, k;ijfsyz, 

azarly 
хворь x;ist;ii, n;ixщi, n;icoqi, k;ijfsyzi, 

azar 
хвосr dym; с хвостом dymdullu, 

dymv;iri; BИJIJIТЬ хвостом dym;i 
v�ovund;i; вертеть хвостом dym;i 
v�ovund;i; имеющий хвост dymv;iri 

хвосrатый dymv;iri, dymly; k;il;idym 
хибара d;ixm;i, cykl;i d;ixm;il;i 
хижина q;izm;i, d;ixm;i, kнm;i 
хилеть l;iq;ir Ьir;i, z;ihif Ьir;i, i;нnsyz Ьir;i 
хилость 911nsyzi , z;Jhifi 
ХИЛЫЙ i;нnsyz, l;iq;ir, z;ihif, ti;ird�r. 

J;im-l:Jm::>Zll ; p;il;imyrd ; стать хилым 
p::>l;imyrti Ьir;i 

химера x;ijol, x;im-x;ijol, x;ijol;it 

химерный x;ijol i .  ;is;iгn;,onюг;,ni 

ХИМИК xin1 ijxi, ximik 

ХИМИЯ ximija 

хина xin::> 

ХИНИН xinin (d;irmн) 
хирург �rr;ih 
хирургия �mhi 
хитрый ziming;iz; хитрая проделка 

f;indh::>m::>I 
хитрец 1 )  hill;ikor, f:indbaz, k:il:ikbaz, 

h:il:im-q:il:im; 2) перен. Ьi9, tylki, 
�:ihitн, h:ilbys; 3) kt1s:i (персонаж ска
зок, притчей) 

хитрить Ьi9i soxd�! �;il::>kbazi soxd;i, 
hill:ii soxd;i, tylk1pt1 soxd:i, lutij;iti 
soxd;i 

хитровато Ьi9-Ьi9 
хитроватый Ьi9-Ьi9 

:хич?.ОСТЬ Ьi
_
9i , �;Jdzad_i; k:il;i�, �;il:ik��z!, 

h1ll;i, hi\1;11, h1ll:ikoп, tylk1J;it1, lut1J;it�, 
h:im:il, f;ind, f;indcini,  f:indgiri; h::>lbyы; 
лишенный хитрости h:im;ilsyz; чуж
дый хитрости tyrk, tyrk;is;ij;iq 

хитроумный f;indci, f:indgir 
хитрый Ьi9, b:idh;im;il, luti-bombuli, 

hill;ikor, f:inddan, k:il:ikbaz 
хихикать x:indysd;i; zirblqi x:indysd:i 
хищение dyzdi, duzdir;ii 
ХИЩНИК v;ih�i; �П;JV;)f, gyrg 
хищнически :i v;ih�ij:itir:ivoz 
хищность v;ih�ij;iti 
хищный v:ih�i 
хладнокровие xinik:i xun 
хлам zir-zibll, zibll, 9ur-9undur, 9unduri, 

9urti-purti, kyhn;i-myhn:i, h:ipyr-cypyr 
хлеб 1 )  nun, kil:ivo, kile:J; хлеб с изюмом 

kile:Jj ki�mi�i; печь хлеб nun bur9und;i; 
продавец хлеба nunfurux; без хлеба 
nнnsyz; обряд освященu хлеба ра
вином misi; 2) t:ixyl (зерно); молотить 
хлеб t;ixyl kufd;i; <> питаТЬСJI одним 
хлебом nun tihi xurd::> 

хлебmща gob nuni 
хлебный nнni; хлебный магазин tuk11j 

nнni; хлебные злаки t;ixylho; хлеб
ные дрожжи moj;i x:imiri; <> сидеть 
на одном хлебе nun tihi xurd::> 

хлебовоз nt1nb::>r 
хлебозавод zavod nt1ni 
хлебозаготовки t::>xyl h;izyr soxd::>i 
хлебопашесrво ;,kincini, ;ikinciluq 
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регат); 2) i;:ilidxon:i (помещение для хра
нения ши перевозки скоропортящихя 
вещей, напр., здание, вагон и т.п.) 

ХОЛОДНО 1 .  xiniki; 2 .  xinik-xinik 
холодновато xinikt:i 
холодность xiniki 

ХОЛОДНЫЙ xinik; в холодном виде 
xinik-xinik; становиться холодным 
xinik bir:i 

ХОЛОП qul, nyk:ir; g;id;i 
ХОЛОСТОЙ 1 suboj; z:шsyz 

холостой 11 Ьщ; холостой патрон 
gul\:isyz 

ХОЛОСТЯК suboj ;  z:insyz; быть холостя
ком suboj Ьir:i; положение холостяка 
suboji 

холостяцкий suboji 
холст k:iton 
ХОЛЩОВЫЙ :iz k:iton duxd:i 

xoмyт xomut 
ХОМЯК sicovi1l 

хондрилла z;ih:iry (плод хондриллы, 
мякоть которого используется в ка
честве добавки к жвачке) 

хор xor 

хороmпь 1) qovr:i soxd:i, s:ixd soxd:i; 2) 
mito v:igyrd;,; mitoh:ijim soxd:i 

хорошее xuЬi; ценить хорошее xuЬir:i 
danysd:i; сделать много хорошего 
ambar:i xt1Ьiho soxd;,; остается толь
ко хорошее ;,ny:xi хнЬi mнnd:i 

хорошенький gt1kc;:ik (gнkc:ig) 
хорошенько !ар х11Ь, g;,r::ik hisdiho 

t;:ih;:ir; хнЬt;,; ;, loh iq ir::ivoz 

хорошеть хнЬ Ьir::i, gt1kc::ig Ьir::i, gyz::il 
bir::i 

хороший xub, хо�, f::irly. gyz;:il , tp�::ing, 
nik; h�юыlomor::ini ;  хороший посту
пок xub::i kor; рел. шisvo; находить 
хорошим b;:ig::in soxtl::i, b::ig::inmi� 
soxd::i, b::ig::ilmi� soxd::i 

хорошо 1 нареч. xt1b. gyz::il . q::i�::ing; 
;J<;:;:ib; хорошо написал g::i�;ing nyvys
di; хорошо кушать xub хшtЬ; более 
хорошо xнbt;:i; хорошо делать х11Ь 
soxti;:i; <> хорошо делаю! ( идиа11. )  ;,z 
d;:ism:i voromori ! ;  ;ii;::ib soxti;im! 

хорошо 11 част. bo�gu, bo�ugu (в зна
яении согласия) 

хорошо 111 межд. хщ; как хорошо! :i 
хо�! (возглас получения удовольствия)  

хотение voisd:i; n:ifs 
хотеть 1 )  voisd:i; мне так хочется m.>!r;:i 

h;!Ci voisd:i; 2) xosd:i; 3) vojg;, soxd;,; 
сильно хотеть dyl voj;:i soxd;, 

хотеться см . хотеть 
ХОТЬ hic bug:i, hic n:iЬisdog:i, j:iki� bug;,, 

h:itto, !ар; хотя бы hic bug:i; ko�, 
ko�ki; хоть раз, хотя бы один раз 
�Ьо ; хоть раз �Ьо; хоть раз подой
ди поближе j;ibo n:iznik bijo; <> хоть 
отбавляй voj;:isoxd:i q;id:ir 

ХОТЯ ommo, n;id;:ini�ir;:i, h:irc:ind; хотя 
бы h:itto, :ig;:ir; s;:im:i; хотя бы и его 
ur:i� bug:i s:im:i 

хохлатый k:ikylly 
ХОХОЛ, хохолок (о волосах) k:ikyl; с хо

холком k:ikylly 
хохот x:ind:i; �:iqq:i; разразиться хохо

том �;:iqq:i z;ir:i 
хохотать x:indysd:i; �:iqq:i z:iщ h;:ir-h;:ir 

z;ir:i 
храбреть qucoq Ьir;:i 
храбрец qucoq, igid; buhodur, bahadнr 
храбриться ирон. m:irdj:iti soxd:i 
храбро m:irdjon:i, m;:irdi-m:irdjon:i; 

i;:yrh:itly 

храбрость igidi, igidj:iti; m:irdi, m;:irdj;:iti; 
hin:ir; qucoqi; i;:yrh:iti ;  i;:yrh:itlyi; про
явить храбрость i;:yrh:it burbund;:i; 
отсутствие храбрости i;:yrh:itsyzi 

храбрый hin;:irly, m:ird , hin:irm;:ind, igid, 
i;:yrh;:itly, qiфtly, qucoq, i;:ig:irly 

храм 1 )  kils:i, kil is:i (христианский); 2) 
Bet-:i-Miqdo� (на1Lwенование еврейс
кой святыни Первого Храма, постро
енного в ИepycaлZLWe царем Соломонам 
в начале 10-го века до н.э. и разрушен
ного вавшонянами в 586 году до н.э. ) 

хранение do�d:ii 

хранилище hombor 
хранител':> do�d:igor, qoimdor; 

on10n;itc1 (берущий на хранение де
нежные средства, ценности) 

хранить do�d;,, nig:ih dщd;:i 
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храниться dorщdэ, do�dэ b ir:J 
храп хуг; рух; pyxz;irэ 
храпеть xyr zэгэ, рух zэrэ 
хребет 1 )  �rgэj doqho; 2) Ьэl, эrхэ, 

�idraj kэmэr 
хрен xring 
хрШI xyr, хуп.эгэ; хрипы в rруди xyr э sinэ 
хрипеть xyr zэrэ 
хриплый sэsgyrdэ 
хрипота xyr, sэsgyrdэi 
христианин хосрэrэs 
христианство xocpэrэsi 
хромать lэngysdэ 
хромой Iэng, culox, tupo\; э�тэdэj; он 

хромой и lэngi 
XpoMOHOrDЙ (с укороченной Ullи боль-

ной ногой) tupol; culox 
хромота lэngi 
хроника salnomэ 
хруmсий kэvrэk; zэhif, zэrif; становить-

ся хрупким kэvrэk birэ 
хруст i;:inqэ-yinq 
хрусталь xrustal , byllyr 
хрустальНЪIЙ xrustali, byllyri; хруо-

тальная посуда qobhoj byllyri 
хрыч: старый хрыч руг. qu� kaftar 
хрюканье xyrinэ 
хрюкать xyrinэ zэrэ 
хряк qobon, эrkэgэ xug 
худенький lэqэrlэ 
худеть lэqэr birэ, gщd tihi birэ, azmi� 

birэ (махач. ) 
худоба 1 )  lэqэri; 2) перен. i;:onsyzi, xy�gi 
художник 1 )  �kilkэ�, �эkylk�; 2) 

rэssam; 3) пэхсЬэr (рисующий узоры и 
орнамент) 

худой 1 lэqэr; gu�syz; azmi� (махач. )  
худой 1 1  хэrэЬ, tyr-tyr 
худородство bэdhэsyli; hэsylsyzi 
худощавость lэqэri 
худощавый lэqэr, lэqэr\;i 
хуже 1 J lap x;ir;ib, dij;i� x;ir;ib; 2) b;it;ir; 

b;J�b;it;ir; хуже иеВJ1 эz mэ Ьэ�Ьэtэr; 
хуже всего эz h;!rci� bэt;!ri; хуже смер
ти ;iz ylymi� bэt,tri 

хула хэrэЬэ gof, bэdgui, bэdguji 
хулиган xuligan, qocci 
хулиганистый xuligan, xuligand 
хулиганство xuligani 
хулитель bэdgu 
хурджин xyri;:un; hэjЬэ 
xypмa.xirmov, xyrmov 
хутор ubo, xutor 

ц 
цапать l )  parundэ, dэparundэ; 2) 

qэrmэq Ьэrdэ 
царапанье (друг друга) qэrmэqbэrdэi 
царапать qэrmэq Ьэrdэ, qэrmэq k�irэ 
царапина qэrmэq, i;:igэj qэrmэq 
царевич �ohzэdэ 
царизм pad�ohi, parcohi; parcohjэti; 

в период царизма э dэvr pad�ohi, э 
dэvr parcohi; э dэvr parcohjэti 

царить pad�ohi soxdэ 
царица zэп pad�oh 
царский parcohi; в царское время э 

dэvr parcohi; царский трон tэxti-toi;: 
царство pa�hi, parcohi, parcohjэti; царо

тво небесное (каму) Xudo rэhmэt soxo 
царствование pad�ohi soxdэi; pad�ohi, 

parcohi 
царь milix; �oh; pad�oh, parcoh; книга 

царей �ohnomэ 
цвести gyl vэdэ�пdэ 
цвет rang; красивый цвет rасэ rang; 

непригЛJJДВоrо цвета bэdrang; оди
накового цвета hэmrang; цвета кофе 
qэfэi 

цветастый gyl-gyl (с узором в виде 
крупных цветов Шlи большим количес
твом цветов); gylly 

цветение gyl vэdэ�эпdэi 
цветистый gylly 
цветник gylboq, gylluq, gylyston, 

gylzor, gyl�on 
цветной rang\y, ranginэ 
цветок gy\ ; cicэk; любитель цветов 

gylbaz; продавец цветов gylfurux 



цве 625 цит 

цветочный gyli; gylly; цветочный гор-
шок gyldon, gyld:ini 

цветущий soqlam 
цедилка o�palu; syzg:19 
цедить palund:i, syzmi� soxd:i 
цедиться palusd:i, syzmi� Ьir:i 
цезарь q:ijs:ir 
целебный :iri 9un x;ijri 

целесообразность sarf; :ilv;iru�ly 
целеустремлёниый ojdun;i m:itl:ib 

Ьir:igor 
целехонький sip-soq 

целиком 1 )  Ьit:iv (Ьitov); bytyn, 
bysbytyn; 2) tomom, tomomil:i; 3) :iz 
s:ir t:I :ixir 

целина xom:i xok, xom;i xori, tihin:i xori, 
qur:imit:i xoriho 

целинный xom; qur:imit; целинная 
зеМЛJI xom:i xok; цели1111Ые земли 
xom:i xori, tihin:i xori, qur:imit:i xori
ho 

целить q:ir:iz gyrd:i 
целиться q;ir;iz gyrd:i 
целование moe:1-moc 
целовать moc soxd;i 
целое Ьit;iv 
целомудренная batullo (batulloh) 
целостность Ьit:ivi; в целости и со-

хранности soq-salamat 

целый 1 1) Ьit:iv (Ьitov); целых два ДИJ1 
мы рассматривали новую квигу dy 
Ьit;iv;i ruz f:im soxdim taza kitob:i; 2) 
bytyn; целая пачка bytyn packa; це
лый день bytyn ruz; целый год bytyn 
sal; 3) tomom; я ждал его целый час 
m:i ur:i tomom j:i s:ih;it quz:it soxd:im 

целый П soq; целый и вевридимый 
soq-salamat, sip-soq 

цель 1 )  m:iqs:id, m:itl:ib, mirod; достичь 
желаемой цели ;i mirod rasir;i; m:itl:ib 
vorovund;i; 2) q:ir:iz; h:ld:if; наводить 
на цель q:ir;iz gyrd:i 

целЬНЬIЙ xolis 

цемент s;>m:ind 
цементный s:im;indi 

цена 1) qim:it; h:iq, nirx; определить цену 

qim:it burra; иаэвачиrь цену qim:it 
nor:i; ПОДВЯТЬСJI в цене qim:it z:iv:ir Ьir:i; 
выше всякой цены qim:itsyz; цены сви
эилвсь qim:itho ofdori; по какой цене? :i 
e:1nd?; 2) персн. q:ldyr; звать цену КIЩ)!
либо, чему-либо q:ld�rjur:i danysd:i; <> 
рыночная цена m=nd:i 

цензура senzur 
ценитель q:ldyrdan 

ценить qim;it nor:i; ценить чьи-либо заслу-
ги по достоинству q:ldyrjur:i danusd:i 

ценности перен. omon:it 
ценность qim:itlyj:i ci, buholyi, omon:it 

цеННЬIЙ 1) qim:itly, v:irzir;ini buholy; 2) 
перен. :intiq:i 

центнер sentner 

центр m:irk:iz, migl:i 

цепенеть xy�q bir:i mund:i 

цепкий s:ixd vogosir:iniho, ti� n:ixy 

цеШIЯТЬСЯ i li�mi� Ьir:i, vogosir:i mund:i 

цепной zin9iri; цепное звено h:ilq:ij 
zin9iri 

цепочка ziщil (zinф, z:iщil); nazuk;i 
zin9ir; с цепочхой zin9irly 

цепь zin9il (zin9ir, z:iщil); �rg:i; двух
рядная цепь dy�rg:ii zin9ir; с цепью 
ziщirly 

церковь kils:i, kilis:i 
цех sex 

ЦИКЛ d:�vr 

ЦИКЛЯ q:i�ov 
цилиндр silindr 

ЦИIП'а tsinga 

ЦИНИК obursyz 

ЦИНИЧНЫЙ 1 )  obursyz; 2) перен. �it 
циновка h:ilov q:in:ipi, h:isdili 
цирк tsirk 
циркуляр s:iroщom 

цирюльник dollok, d;illok 
цирюльня dollokxon:i 
цистерна tsistern 

цитадель hyndyr:i q;il:i 
цитрусовый: цитрусовый плод :isrog 

(используется при ритуальных обря
дах в праздник Суккот) 
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ЦIЩИТрел. sisid (кuсти изсложенныхвдвое 
четырех шерстяных ши шепковых ни
тей, пркре1V1J1еМые к уZ11ам таллита 
tales и таллит-катана talesk:iton) 

цыrан, цыrап:а qaraci 
цып-цып i;ib-i;ib 
цьпшенок vac:i; свежевылуплениые 

цыплята baha vac:i 
цыпочки: на цыпочхах а sar aпgy�d. а 

sar паху, а buz poi 
ЦЫЦ! sys! 

ч 
чабан сироп 
чад dura, his; duralov 
чадить dura dora, his soxda; duralov zara 
чадо hail, ovlod, bala, farzaпd, xalaf 
чадоmобивый ovlodsavaп 
чадра codur, cor�ov; sardagi; в чадре 

codurly; носящая чадру codurly; без 
чадры codursyz; материал дт1 чадры 
codurluq 

чаевые cojpuli 
чай coj; сладкий чай �iriпa coj; нехреn

кий чай ocuqa coj; чай вприкуску 
coj а qaпdavoz; дены'И эа чай cojpul i; 
любитель чая cojxur; чай с гусrой за
варкой maxmari, coj maxmari 

чайная соjхопа 
чайник cojdoп, cojпik 
чайный I coji ;  чайный лисr valg coji 
чаЙНЬIЙ II пршаг. cojxuri; чайная лож-

ка laqaj cojxuri 
чайхана соjхопа 
чайханщик cojci 
чалить gamira ka�ira basda 
чалма саlmа 
чалый саl 
чан сап 
чанах сапах (деревянная большая мис

ка) 
чаргях (название одной из азербайджан

ских классических мелодий) corgoh 
чарка boda; pajala, pajla; qadah; чарка 

дт1 вина qadah �orobi 

чародей iyadukor, ovosuпaci, sihirbaz, 
sihirci, i;iпdor 

чародейсrво sihirbazi , i;adukori, 
ovosuпaciji, i;iпdori 

чары iyadu, sihir 
час sahat; который час? sahat caпdi?; 

заседание окончилось в час ночи 
gyrdlama �v sahat jakii varasdi ;  час 
от часу, с часу на час sahatbasahat; у 
меня осrалось работы на два часа dy 
sahatluqa mara kor muпdi 

часовня cykla kilsa 
часовой I guzatci, пubotci 
часовой II saat; часовая стрелка aqrab 

saat; часовой масrер sahatsaz 
часовщик sahatsaz; профессия часов-

щика sahatsazi 
частить zu soxda 
часrица cykla Ьах�. cat 
частично ja kam, ja kamla 
часrный i;iro 
часrо ambara mahal, ambara vaxt; zuri

zuri; часrо заходить куда-либо rah 
kufda 

частушка majxoпa; исполнять час
тушки majxoпa xuпda 

чacrый siq 
часть 1 )  Ьач; первая часть jakymyп 

Ьач; 2) poj (доля, пай); 3) i;uzla; kasag 
(kasak); <> передняя часrь ру�о , 
py�oi; последующая часть pasa; со
сrавная часть i;ahat 

часrями ЬачаЬах� 
часы s;,hat; настенные часы sahat 

divori 

чахлый zahif, palamyrd 
чахнуrь zahif Ьira, dyla hal soxda 
чахотка cyxutka, du�kuh 
чахоточный cyxutkai 
чаша 1 )  tJ:>dah; pajala; чаша дт1 вина 

q;,d:ih �oroЬi; 2) i;om; чаша весов cum 
t irozt1 ,  bylm:ij tirozu; <> полная чаша 
рш; lir;,voni  

чашечка lini;on 

чашка p;,j;,\a, p;:ij\a, /iп�;оп; ca�ka; ко
ленная чашка suчr;,zaпi  

чаща doпm i  vi�;,; m;:irg;, vi�a 
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чаяние dil;:ig, imid , vojg;:i, IJ;:iv:JS; <> паче 
чаяния ;:ijhon;:i, ;>g;:ir 

чваниться lovqoi soxd;:i, takaburi 
soxd;:i, k;:il;:ig:Jd bir:J, k;:il;:ig:Jdi soxd;:i 

чванливо lovqo-lovqo; ;J takaburi r:Jvoz; 
k;:il;:ig:Jd; чванливо говорить k;:il;:ig:Jd 
gof soxd;:i 

чванливость lovqoi, takaburi, k;:il;:ig:Jdi, 
utk;:imi 

чванливый k;:il;:ig:Jd, lovqo, takabur; 
становиться чванливым lovqoi 
soxd;:i, takaburi soxd;:i, k;:il;:ig:Jd bir;:i, 
k;:il;:ig:Jdi soxd;:i 

чванно ;J takaburir;:ivoz; takaburly; 
lovqo-lovqo 

чванный lovqo, qudurqon; qudunni�; 
takaburly, hovoly; utk;:im 

чванство lovqoi, lovqoluq, takaburi, 
k;:il;:ig:Jdi, utk:Jmi; перен. quduzi 

чей ;:in kini 
чек cek 
чеканить: чеканить монеты pul 

v:Jd;:i�;:ind;:i 
челка k;:ikyl 
чеmюк Ьоlщ q;:ijton 
челобитие sш;d;:i 
человек 1 )  odomi (:Jdomi); он хоро

ший человек u xub;:i odomini; он 
свой человек u odomim:Jni; пустой 
человек Ьщ;:� odomi; на два человека 
dyodomini; 2) inson; 3) m:Jrd; 4) n;:if;>r 

человеколюбивый insonp:Jrv:Jr 
(insonp;:irvor), inson::i xosd;:igor 

человеколюбие insonj;:iti, odomij;:iti 
человекообразный ;:i inson ux�� 
человеческий insoni (присущий че-

ловеку); человеческое общество 
(,X)hon, hylom; по-человечески ;:i 
odomij:Jtir;:ivoz, ;:i inson j:JtiГ:Jvoz; insoni 

человечество insonho, inson;:it 
человечно :J odomij;:itir;:ivoz, ;:i 

insonj:Jtir;:ivoz; insoni 
человечность odomij:Jti; insonj;:iti; 

утратить человечность :JZ insonj:Jti 
vadarafd;:i, insonj:Jtir;i vir soxd:J 

человечный insonp;>rv;ir, insonp;:irvor; 
insoni; odomij:Jti 

челюсть cun:J; loxcunox 
чемодан cimodon 
чемпион cempion 
чепец :Jr:Jxci, c11tqu 
чепрак cul (попона) 
чепуха Ьщ;:� gof, bu�;J gof1ю, C;Jf;JП-

p;:ir;:in 
чепчик ;:ir;:ixci, cutqu 
червиветь kynn ofdor;:i, kynn xurd;:i 
червивый kynni, kynnly 
червонец cervon 
червь, червяк kynn, molih 
чердак cordoq 
чередование ;:i nubot;:ivoz ;iv;iz soxd:ii 
через !) b;:iqd;:i, p;:isd;:i (дерб. ); через 1 0  

дней d;:ih ruz b;:iqd;:i; 2 )  ;:i d;:isdi, ;iz q:iri� 
(при памощи, из-за); через своего учи
теля ;i d;:isdi vomuxd;igor xy�d;ir;:ivoz 

черенковый q;il;:imi 
черенок (для прививки растений) q;i);:im; 

p;ijv;ind; c;:;:il;:iq 
череп k;:ill;:i 
черепаха b;:iq;ik 
черепица luq 
черепок xyrd;ij;i luq 
чересчур h:Jdsyz. ;iz h:Jd bt1 rt1 
черешня b:ih:ili; черешневое варенье 

miroboj b:Jh:Jl i i  
черкес c;irk:iz 
черкеска (верхняя ]>l_)!Жская одежда) 1 )  

cuxo; 2) C:Jrk;izi 
черкесский C:Jrk;izi 
чернеть sij;i bir;i 
чернила cemil, m;iГ:Jk;ib, rang 
чернильница 1) qob m;ir;ik;:iЬi, 

rangdoku, m;ir;ik;ibdoku; 2) divit; чер
нильница с ручкой для письма divit
q;il::>m 

чернильный m;>r;ik;iЬi 
чернить 1 )  sij;i soxd;i, lokoly soxd;:i; 2) 

cylkш soxd;i, mundal soxd;i; 3) zobuni 
soxd;i 

чернобородый sij;J rщho 
чернобровый q;ir::>qo�. sij::> qщho 
черноволосый sij;:i muj 
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черноглазый sij;i сит, sij;:i cumho, 
q;iг;igyz 

черноголовый sij;J s;:ir 
чернозём sij;:i xok 
чернокожий sij;ipusti 
черноокий q;ir;:igyz, sijxumho 
чернослив sij;i govolu; ;:ilybuxor;i 
чернота sij;ihi, tyndi; чернота этого 

цвета tyndi ;:in i rang 
черношерстный sij;:ip;i�mi 
чернушка sij=rd;i 
черный 1 )  sij;i, sij;:ih; черная туча sij;i 

bulut; 2) �;:iv;:i, �iv;:i, �iv;:ily (о глазах, воло
сах ); черные с блеском волосы �iv;:ilyj;i 
mujho; совершенно черный zulsij;i; 
sip-sij;:i; <> чёрвый накат s;ip;:ix 

черным-черно zulsij;J 
черпак cymc;i; obig;ird;in, <;:amtaz, 

k;:imc;i 
черпать v;,gyrd;i, k;i�ir;:i 
черствость 1 )  xщgi; 2) r;:il\msyzi 
черствый 1 )  (о продуктах) xu�g bir;i; 2) 

(о .1I0дях) s;,nq;,dyl; r;:il\msyz, bir;ihm 
черт sadan, mo\komut, �;ihitu, h;i\bys 
черта 1 )  riz, <;:iziq; xit, zul; 2) s;irl\;,d 
чертёнок перен. �;ihitu 
чертить k;i�ir;:i, riz k;i�ir;i, <;:iziq k;i�ir;:i 
чертовский sadani 
черточка xi tl;:i, rizl;i, <;:iziql;i 
чесалка doroq , bJI (для чесания шерс

ти, ваты) 

чесальщик: чесальщик шерсти 
fJJ?mt;:imizsox 

чесать 1 )  xorusd;:i; 2) doroq z;:ir;:i, b;:il z;ir:i 
(шерсть или вату) 

чесаться 1 )  xorusd:i; 2) xor;i dor;:i 
чеснок sir 
чесотка хоrщ, xoru�i; xor;,d:ir:i, 

XJr;,d;:ir:ii; qutur 
чествовать t:ibrik soxd;:i, imbor;:ik 

soxd;:i, simonduvbu soxdJ 
честно duz; rasd; ;:i nomus;:ivoz, ;:i 

dyrysdir;:ivoz; m:irdjon:i, m;:irdi-
m;:irdjon;:i 

честность duzi, dyrysdi; duzguni, 
duzgun\uq; rasdi;  yzijoqi 

ЧеспIЫЙ 1) dl.lz; tom; nomнsly; horly
n:imнsly; dшglln, dyrysd; yzijoq; чесmый 
человек dyrysd:i odomi; 2) перен. pok; <> 
приобретенный честным пуrем h:ilol 

честолюбивый xy�d;:inxoh 
честолюбие xy�d:inxohi 
честь 1 )  nomus, hor, hor-nomus, vi<;:don, 

obur, qirj:it; оберегать честь qiфt 
k:i�ir;:i; задевать честь а) :i qiфt 
voxurd;:i; б) ;:i nomus d:is z:ir:i; обере
гающий (свою или чью-либо) честь, 
достоинство qiфtly; забыть о чести 
xy�d;:ir;:i ;:i horsyzi v:inor:i; 2) hyz;it; �on; 
в его честь ;:i l\yz;itjll; во славу ваших 
родителей :i �on k:il;:it:ihojmu 

чесуча cesunc;i 
чет <;:yfd (<;:yft) 
четность <;:yfti 
четный, четное число <;:yfd (<;:yft) 
четверг p:ir�obot 
четвереньки corc;ingi 
четверка cori 
четверо cor 
четвероногий corpoji 
четвертый corimyn; четвертая часть 

cor;:ik; четвертого дня (поза-позав
чера) p:irind:i, p:irint:i 

четверть cor:ik, j:i cor:ik, :iz cor j:iki, 
C;J(V;JГ, C:Jt 

четки t:il\syb 
четкий ojdun 
четкость ojduni 
четность <;:yfti 
четный <;:yfd (<;:yft) 
четыре cor; четь1ре тысячи cor hozor; в 

четыре раза corvoin:i; четыре на че
тыре cor-nxor; по четыре cori-cori 

четыреста corsad 
четырехактный corp:ird:ii 
четырёхглазый corcumi 
четырехголосый corsJsi 
четырехдневка corruz:i 
четырехдневный corruzi 
четырехклассный corklassi 
четырехколесный corc;irxi 
четырехкратно corvoin:i 
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четырехлетие corsali 
четырехлетний corsala 
четырехместный corr;ig;)i 
четырехмесячный conn;)h;) 
четырехпалый cor;)ngy�di 
четырехпроцентный corprotsenti 
четырехрЯДНЪIЙ cor�rg;)i 
четырехслойный corq;xl;) 
четырехсrоронний cortarafi 
четырехсrрунный corsimi 
четырехугольный corkynr;i 
четырехчасовой cors;)h;)ti 
четырехэтаЖНЪIЙ conn;)rt;)b;)i 
четырнадцать cord;)h 

чех сех 
чехарда hovo];)ng 
чехол 1 )  ruj; 2) mitil (нижний чехол для 

тюфяка, одеяла, подушки); 3) ffi;)r�f 
(для хранения или перевозки ковров, 
постельных принадлежностей) 

чечевица m;)rr;ym;)k 
чеченец =n 
чиж (чижик) durgun bylbyl 
чик-чирик звукоподр. r;ik-yik; r;yv-r;yv 
ЧИН V;)zif;); m;:irt;)b;), ffi;)tr;:ib;) 
чина ];:irg;:i (род растений семейства бо

бовых) 
чинара cinor 
чингир cingir (старинный музыкальный 

инструмент) 
чинить qyc soxd;); чинить обувь pin;:i 

soxd;); чинить одежду p;:ily soxd;:i, 
р;)]у V;)nor;:i; p;:ily-pin;) soxd;:i 

ЧИНИТЬСЯ p;:ily Ьir;) (об одежде) 
ЧИННО ;) ;xl;)b;)VOZ 
ЧИНОВНИК qulluqcij hykym;iti 
чирей cubon; dymb;)I; появился чирей 

cubon v;xliromori; dymb;il v;xliromori 
чириканье r;yvZ;)r;ii 
чирикать r;yv z;:ir;i, r;yv-r;yv Z;Jr;:i 
численносrь 1 )  �umorщ; 2) q;xl;ir 
числительное грам. �umorщi 
ЧИСЛО 1 )  q;xl;:ir, �umorщ, hisob; 2) ruz, 

v;:ixt ;  числом s;:ir�umor (шуринск. )  

чистилище религ. gyhnom 

чисrилъIЦИк t;:imizsox;  чистильщик 
обуви C;Jkm;:i t;:imizsox 

чисrитъ t;:imio: soxd;i; ft1ci r;:i; чистить 
кожуру k;:ind;:i 

чисrка t;)mizsoxd;ii 
чисrо t;imiz; совершенно чисто t;iгt;iш iz 
чисrоган n;:iqd 
чисrокровный t;iшiZ;J r;ins; xolis ;  

h;isyl 
чисrописание t;imiz;:i x;:it 
чисrоплотность t;imizkori 
чисrоплотный t;imizkoг 

чисrосердечно ;:i t;imiZ;J dul;:ivoz 

чисrосердечность sof;:idyl i ,  
t;)miz:xtyli 

чисrосердечный dylt;imiz, t;:im iz;:idy l . 
ocuq;xtyl 

чисrосортный xolis 
чисrота t;iшizi, poki ;  sofi; чистота - это 

здоровье t;imizi - r;unsoqini ;  <> рели
гиозная чистота xosi 

чисrо-чисrо t;:irt;:imiz 
ЧИСТЫЙ 1 )  t;imiz, sof, xolis, lokosyz; 2 )  

pok, h;ilol; xos; 3 )  pala�; совершенно 
чистый t;ir-t;imiz; mur;вr;i; <> религи
озно чистый xos 

читатель xund;igor; читатели нашей 
газеты xund;)gorhoj gozitiшu 

читать xund;i; читать нравоучение 
n;isih;it dor;i; читать проповедь ретг. 
dara� dor;i; читать молитву каддиш 
q;xli� xund;i, q;xli� Z;)r;:i 

читаюIЦИЙ xund;igor 
читая xund;i-xund;i 
ЧИХ sarb, sarb ovurd;ii 
чиханье sarb ovurd;ii 
чихать, чихнуть sarb ovurd;:i 
чище dij;J� t;imiz 
чищенный fucir;:i omor;i; t;:imiz biг;:i 

ЧМОК marc (звук чмоканья, а также и 
поцелуя) 

чмоканье marcamarc 

чмокать mагсаmагс soxd;:i; чмокать 
губами lovhoг;i mагс-mагс soxd;i 

чмокаться mагсашагс soxd;i 
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чокаться p;Jj);J z;)r;) 
чокнутый 1 )  s;ims;Jkt1n;J; 2) перен. 

�im�on10ht1t 
чрево �yq;im 
чревоугодник c."">r;Jvoi 
чрезмерно ;iz h;IO zijod; <> чрезмерно 

много t;i !iщ vini 

чрезмерный h;Юdsyz; p;Jjmt1n;Jsyz 
чтение xt1nd;J, xtшtl:>i, xt1nd;iji; miqro 

(шуринск. ) 
ЧТеЦ Xllnd;igor 

чтимый hyrm;Jt)y 
чтить hyrm;it soxd;J 
ЧТО 1 мест. су, cyni; нз чего ;iz су; к чему 

су fojd;i; су g;Jr;iki; что ещё dф су; 
что бы то ин было h;Jr су� hisdi; что 
значит? cyi?; что нужно? су g;ir;iki'!; 
что случилось? су Ьiri?; что тoJIJty су 
fojd;J; что будет, если су imbt1; что, 
если .я пойду с тобой? ;) tyr;Jvoz omo
rt1m су irnbt1? 

ЧТО 11 союз ki (в конце слова); увидел, 
что идет мой сын d irS!nymk i, kykm;J 
;IO;ij omor;i; так что h:x:iki 

чтобы союз 1 )  ki (в конце слова); я 
пришел, чтобы поговорить с тобой 
omQrumki ;i tyг;ivoz gof SQXLlm; 2) ;iгi, 
:>nt1ki ;  нам дали разрешение, чтобы 
провести эту работу imt1r;i ixdijor 
dor;Jt ;iгi i kor;i girovt1nd;i; 3) gt1fd ir;i; 
чтобы он хорошо учился, отец по
купал для него много вещей L1 xt1b 
XLIПLI gt1fd ir;i, b;ib;J�LI ;iгi ;JПLI h;Jrci 
visdor;inbt1 ;  <> чтобы ни случилось 
h;iг су Ьisdo bo�t1gt1 ; чтобы все у тебя 
было благополучно s;ir ct1mty rщt1m 
bu1 ;  чтобы ты стал .. .  g;iгdo� . . . ; что
бы ты стал умным :>qylm;ind g;irdo�; 
чтобы ты стал взрослым k;il;i g;irdo�; 
чтоб ты сгорел! бран. SL1 giro�! 

что-либо, что-нибудь мест. j;J ci, h;Jr 
су Ьisdo 

что-то j;J ci, cyig;J; <> что-то он мне не 
по душе (идиом. ) Cllmm;i ;JZ L1 ov П;JS 
Xt\ Гd;) 

чуб k;Jkyl ; с чубом k:ikylly 
чубарый xol-xol 
чубастый k;Jkylly 

чубатый k;,kylly 
чувал шvol . b<щlan 
чуваш c11va� 
чувашский ct1va�i 
чувственный hisly 
чувствительный 1 )  namk;)(lyl ;  2)  п.·-

рен. k;JVГ:>k 
чувство his. hiss; привести в чувство .1 

xy�d;i ovuнl;i; x;ib:ir soxtl:J; < >  чувс
тво удовлетворери.я dyl�ori ; чувство 
локтя b;il boчl:>nmi�soxd;i; чувство 
острой потребности в �uw-.iu{ю, 11 
че\1-либо tamart1zi 

чувствовать 1 )  h iss soxtЬ; 2) Ь iг:>. 
omoг;i; чувствовать гнет, докужу 
vizor Ьiг;�, vizor опюг:�; чувствовать 
неловкость h:>jb omor:> 

чувяки cust, m:ihs 

чувячник custdt1x. b�m;iqci 
чугун cugun 
чуrунный cuguni 
чугунок q:izчu 
чугуноплавильный cugt1nh:ilsox 
чудак ч;iгibJ inson; h;x;oib:> odomi 
чудаковатость h;x;oiЬi. ч:iriЬi 
чудеса myhy<;:yziho. h;x;oiЬi; показы-

вать чудеса myhy<;Y?, burbund:> 
чудесный 1 )  аmЬаг xt1b; 2)  h;x;oib: 

myhyi,;yz 
чудище d;iv, h;ii,;tl;iho (ho.,:tloho) 
чудной 1 ) ;x,::ib; 2) t:ih;x;yЬly; 3 ) h:ii;oib; 

чудной человек h;ii,;o ib:i odomi 
чудный ambar xub, ambar ч;i�:inq 
чудо 1 )  myhy.,:yz; совершать чудеса 

myhyi,;yz burbt1nd;i; 2 )  h;x;oiЬi; 3) пе-
рен. чij:im:it 

чудовище 1 )  d:iv, h;J<,:d;Jho; 2)  n:ih;Jng, 
n:ih:ink 

чудодейственный myhy.,:yz 
чудотворец myhy.,:yz nu�t1dor;Jgo1·. 

myhyi,;yzi soxtl;igor. myhy<;yzisox 
чужак g:ilm;), ч;iгib;i; jotl ; yzg;J; m;,нlym 
чужбина ч:iriЬi, jocl i ;  tlшi; находиться 

на чужбине ;) t);JriЬi Ьiг;:� 
чуждаться dur Ьi г;�, xy�t\;Jr;) k;:i�i 1·:i 
чуждость jod i ; yzg;Ji (yzg;Jji ) 
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Ч)']КДWЙ jod. k:ж. yzp; <> 'l)'8.0IJI ат
рост11 1уrk. tyrk;ж:ipq 

чужеземец q:irib; :JZ yzp xorihojp; no
no•eв•e lfYWC3CМ08 q:iriЬi.  q:iriЫuч 

чужестранец umoq 
чужие yzpho, k:l!lho; 'IYJDIC нapoJIW 

umoqho 

чужой k:к, )'7.g:i. q:кib, jod, diaoru; 
Ьigon:i; q iroq ; m:irdym. �dymi; а-
11:01-то чywol pulur; 08 'l)'WOI AJll 
нас •eno8R u ptзh:irip odomini; '1)'· 
•ol наро.а umoq 

чулан cykl:i homЬor 
чулок 1,-u rub; а 'l)'Jll:U 1,-uruЫy 

чулочник �ruьЬor 
чумазый cylki,  cylki-parsi; hi.,ly; .-yмa-

:JWI �011: lll)'llU. q:ir:x:i 
чурбан kutuk 
чутпА ujoq 
чуn:о ujoq; c:oan. 'l)'ПО ujoq xisirn 

чуn:осп. ujoqi 
чуточ:ку р k:im 

чуть р mur.;i. р i;iqir. kзrnbj; '1)'11. 6кпо 
ве kзm mund:i. k:im mundi 

чуть-чуть j:i mursi, j:i i;iqir, k:ml:ij; k:m 
mund:i. k:иn mund i; '1)'11.-'1)'11. ве ynan 
k:im mundi ofdo� 

чуха (t1epZJUU1 д.fUННШI м:vжr- одежда 
но КШ1казе) cuxo; wатерап. Dplll'OJl
вwl .IULI взrотоапапu '1)'Х11 cuxoi 

чучело bit 

чушь oJUnox:i gof, m:ih:inos� gof 

чуять :i s:ir ofdor:i; :i dyl omor:i 

ш 
шабер q�v 
шаблон qolub. andaza; numun:i 
Шавуот (еsрейский праздНШf " честь 

Откроsен1111 но горе Сuной, а так:ж:r 
11ачала сбора перt1ых модоtl) h=lt:i 

шаr lyng, l:ing; abad (кайт. ); с:дс.паn. 
шаr l:ing �nd:i; abad z:irn 

шагать rnh rafd:i, l:ing �nd:i. lyng �nd:i; 
lyng vxir:i; шaral 6ыстрееl zu lyng 
v:ici! 

mar&IOIЦllЙ rafd:lgor; lyng $-md:m iho. 
шaruoaurl хс:аuатор lyng 
�d:ln iho c:kAkavator 

marиyn. lyng pnd:i 
шаrом lyng-lyng 

шаrомер l:inpumor 
шай:ка 1 d:мd:ij quldurho 
maAu 11 qylplyj:I Ь:idr:i 
шайтан �tu 
Ш&IC8JI coqol 
Ш&J:ерчуреl: (ра.сn1пчатое nt"и'ньt' I 

plc:ir-cyr:ik 

шалаш �u ko; d:ixm:i. cordoq (:n $0:11 . :и. 
dor ) 

1П&J1ИТЬ n:idin� юxd:i, $Uluqi юxd:i. 
;wkovuni юxd:i; $ili юxd:i 

Ш&ЛОВJIВВОС'11t $Uluqi 
Ш&ЛОВШDIWЙ $WUq ; $Uluqci; жkovun. 

жkin; перен. $i� шапо811DЫ1 рсбо
вок n:idin� l\)iJ, :wkovun:i h.:li.\; $i!З 
l\)il 

Ш&ЛОСТЪ n:idin�, $U\uqi, :irkovuni; ne· 
/IOI· $iti 

шалун n:idini;. n:idini;:J h:iil; жkovun. 
$Uluq. $U\uqci 

mam. $01; s:ird�. $01 s:ird�; codur; 
шаш. 1D П8В11 PY'OIOI Prlllf!ПW 
tim1:1$0I 

шампур ьу�k 

шанс $i!ПS. gumon . minkin. imid 
1П811118 kil:ih; JХ1рЦ с: IDlllllDI ва ПШ118е 

� без IDIDD � ...,,. 
llllDI:)' В11бекраu. Jюр:!Х."1 jon v.nц � 
8111)'1Ъ llllDI:)' ва rnlDa � :i а cum 
У.JООг.1; <> � Jxip;lll � 

Ш&ПОЧИIП p:ip:ixci 
шар $i!r; c:irx: аоэду11П1W1 шар pu fd:idi 
шарахаться :i qiroq virixd:i 
шариат �rih:it (ре.1uгuоз11ое npat10 у му

су,ть.wан) 
шарить i!дe·,tuбo d:is g:irdund;); g�;) 
шарлатан Гyryldoqci, luti, x:ispu$. 

h;)l:lfТl-q;)l:im 
шаровары $Olvor, lir;)h:) $01vor 
шаровИДRЬIЙ, шарообраэиыt bulul;  

c:irx, c:irxin;) 
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шарф �агr 
шатание l;ij-luj, \oj-luj; c;:ymysd;ii 
шатать �ovund;i, c;:нmund;i 
шататься c;:ymysd;i; v;ic;:;isd;i, v;ic;:;ihisd;i 
шатающийся \;ix 
шатер codur, codur;ivitoq, a\acuq (о\ос

LЩ ); SL!kO 
шаткий \;ix, d;imd;im;iki; c;:ymysd;igor; 

перен. ihdiborsyz 
шафран бот. z;ihf;iron 
шах 1 �ах (в шахматной игре) 
шах П �oh, pad�oh 
шахmппах �oh;in�oh 
шахматист �ahmatci 
шахматы �ahmat 
шахта �axta 
шахтер kymyrv:>k;ind;igor; �axtaci 
шашка (холодное ору.жие) qilinc;: 
шашки (игра) domo 
шашлык k;ibob 
шашлычник k;iboЬci 
швейник d;irzi 
швейцар qopuci 
швырнуrъ �;ind;i; швырнуть кому-либо 

в лицо ;i s;ir �nd;i 
шевеление c;:umund;ii 
шевелить r;:umund;i, qurd;i\;imi� soxd;i; 

varund;i 
шевелиться c;:ymysd;i 
шевельнуrъ c;:umund;i 
шейка g;ird;in 
шейх �ejx 
шелк ;ivry�ym 
шелковистый ;ivry�ym;i xuno 
шелковица \ )  tut; 2) dor tuti 
шелковод boromxi; ;ivry�ymci 
шелководство boromxiluq, ;ivry�y-

mciluq 
шелковый ;ivry�ymi 
шелкопряд kyrm borom;i 
шелудивость q;i\p;ii 
шелуха qobuq, pusd (jaralmasi), pi\k;i 
шелушить \;ip;i soxd;i (орех, миндаль и 

т.п. ); qobuqjur;i k;ind;i 

шелушиться pust;i d;igi� soxd;i; pusd 
dor;i 

шельма fyryldoqci, b;idzad, Ьiс;:; luti; 
шутл. h;ir;imz;id;i 

шельмоватый lt1ti-bombuli 
шельмовать h;ir;imz;id;ii soxd;i 
шельмовство fyryldoqi, lutii, Ьic;:i 
шемая �amaj (рыба) 
шепелявость xyrxyrii 
шепот pici-pici, pic-pic soxd;ii 
шептание gщ-gu�i,  pici-pici 
шептать pici-pici soxd;i, pic-pic gof 

soxd;i 
шептаться pic-pic gof soxd;i 
шербет �rb;it (сладкий прохладитель

ный напиток) 
шереша c;:;irg;i 
шероховатость �;ifd-�yfdi, Ьihovo-

m;iri 
шероховатый �;ifd-�yfd, Ьihovom;ir 
шерстистый p;i�mi 
шерсть p;i�m; похожий ва шерсть 

p;i�m;i xuno 
шерстяной p;i�mi 
шершавый cupur 
шест \) cu; 2) duraza cubuq 
шестеро �;i� don;i 
шестигранный ��tarafi 
шестидесятилетие �astsali 
шестидесятилетний �astsa\a 
шестидесятый �astirnyn 
шестикуполъный �оmЬо, �оmЬог.J 

(название двухэтажной шестикуполыюй 
синагоги в Красной Слободе в Кубе) 

шестилетний �;i�sa\a 
шестимесячный �;i�m;ihi 
шеспmалый �;i�;ingy�di 
шестиугольник �;i�kync;:i 
шестиэтажный �;i�m;itr;ib;ii 
шестнадцатый �azd;ihimyn 
шестнадцать �azd;ih 
шестой �;i�imyn 
шесть �;i�; всеrо шесть, только шесть 

�;i�\;i, �:>� t;ik\;i; шесть раз �:>� Ьо 
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шестьдесят �ast 
шестьсот �э�sad 
шеф rэhbэr, sэrkэlэ, �r 
шея gэrdэn 
шибко zu, c;:;ild 
шиворот jэхэ 
шиворот-навыворотvо�gunэ, vo�gu-

novo; zir-zэvэr 
шикарный qэ�эnk, gyzэl 
шило Ьiz, qujiq 
шина �in 
шинель �inel 
ШИП tikon, dэrzэ 
шипение xyrxyrii 
ШИПОВНИК (плод) 1Yinqil 
шипящий xyrxyri soxdэgor 
ширванец (житель ш�рван.ской доли-

ны в Азербайджане) �1rvoш 
ширванский �irvoni 
� firэhtэ 
ширина firэhi, gэhэ�i; в ширину 

firэhuno 
ширинка (на брюках, трусах) gэzun 
ширить firэh soxdэ 
шириться firэh Ьirэ 
ширма 1 )  hэrэburra; �iпna; 2) рэrdэ 
широкий firэh; gэh�; делать широким 

firэh soxdэ; стать широким firэh Ьirэ 
широко firэh, firэhu; gэhэ� 
широкозадый sэqrily 
широкоmщый firэhэsifэt 
широкоплечий firэhэdu�, firэhэxijэ 
широта firэhi; широта души firэhэdyli 
ширь ocuqluq, firэhi, gэhэ�i 
шитый dyxdэblrэ; nэxy�ly 
ШИТЬ duхdэ 
шитье duxdэi, tiki� 
шифер �ifсr 
шифоньер �ifoncr; i�kob 
шишка 1 1 )  vamasirэ 1Yigэ; 1Yigэj vamasirэ; 

2) fir, �i� 
шишка 11 (плоды мушмулы) эzgil 
шкала tl;:ir;x,:;:i 

шкатулка quti, sunduqc;i 
шкаф i�kob 
школа �kolэ, nuboxundэ; средняя шко

ла miglэi �kolэ; начальная школа 
syfdэi �kol;J 

шкура pusd (pust); c;iпn; mic;:;in;Jt; сди
рать шкуру pust kэnd;J 

шкурка 1 )  (фруктов) pilk;:i; 2) (живот
ных) pusd (pust) 

шкурник 1 m;:in fih;Jtp;Jr;Js (стремящий-
ся к личной выгоде, наживе) 

шкурник 11 pustk;Jn 
шкуродер pustkэndэgor 
шкуродерство pustkэnd;:ii 
шлем p;Jp;Jx ohuni 
шлепок �;Jpoloq 
mлюха qэhb;J, jovo, zuno, V;J�di 
шляпа �ljapa 
шляться ovorэ gэ�;J 
шмель hэng xorii, IYUf;) h;Jng; h;Jh;,ng 

(шуринск. ) 
шнур qэjton, boq 
шнуровать q;Jjton girovundэ 
шнурок qэjton 
шнырять э iщo-unlYo virixdэ 
шов tox, duxd;Ji, Ьэхф; sil'iq; tiki�; без 

шва t iki�syz; прошщ;ь швом tox 
gyrdэ 

ШОВИНИЗМ �ovinizm 
ШОВИНИСТ �ovinist 
шоколад �ikolod 
шоколадный �ikolod i 
ШОМПОЛ bysk 
шорник jэhэrqycsox; doboq 
шоссе �ossэ, rэh s;Jnqi 
шофар �ufor (рожок, в который в_ ев

рейский новый год и на исходе Иом
Кипур трубят в синагоге) 

шофер �ofir; занятие шофера �ofiri 
шофёрский �ofiri 
шпага qilinlY 
шпагат duvo);) 
шпилька sэnc;:;iq 
шпинат isponoq 
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IIПIИНГалет riz:i (ruz;)) 
шпион i;asyz 
шпионаж lj:asyzi 
шрам 1Yigdj jara 
шрифт �rift; письменllЬlii шрифт 

d;}SX;}t 
штабелировать xdrn dxirn, d xdrd 

d;x;ir;} 
ШТаб�Ь X;}r;} (аккуратно СJIОЖеННЫе в 

ряд u,щ в стопку, напр., поленья дров) 
штамп muhur, �tamp 
штаны �olvor, �ovol; tumon; без шrа· 

нов �ovolsyz; штаны на подвяэе 
rщt;}�OVOI 

штатив S;}poji ,  �j;щ 
штилевой los 
ШТИЛЬ losi 
штопать pdly soxdd 
ШТОПОр burov; probk;}V�;}�П 
штопорообразный buruq 
штора pdrd;}, pdrddj �n�rd 
штраф �traf; заплатить штраф �traf 

dord; налаrать штраф �traf V;}ПOf;} 
штрафовать �traf V;}gyrdd, �traf 

V;}ПOr;} 
штрих фiq, riz 
штриховать 1Yiziq k�ir;}, riz kd�ir;} 
штука don;}; одна штуха j;} dond; две 

ПJТУ1СИ dy dond; ппь штух p;}nlj: don;}; 
сколысо штух? с;щd dond? 

штукатур moldkd�, suvoqci 
штукатурить mol;} Z;}r;}, suvoq zdrd; 

gilov Z;}r;} 

штукатурка mold, suvoq 
штукатурщик suvoqci, moldk�; заня

тие шrухатурщика suvoqcini 
ШТЫК niZ;}; протцуrь IПТЬIJ:ОМ niz:i 

Z;}r;}; со штыком niZ;}i 
шуба pusdi (pusti ), kyrki; в шубе 

pustily 
шулер fyryldoq, hdrdm�d 
шулерство fyryldoq i ,  hdrdm�di 
шум 1 ) kuj , h;}j-kuj; horoj-bolj:dh; под-

ИJПЬ шум h;}j-kt1j dd�dnd;}; horoj
bolj:dh d:i�:ind;}: �ult1qi V;}ngdsdd: 2) 
gurulti .  m;}hr;}k;,, qolmoqol; наделать 

шуму qolmoqoli soxd;}; 3) sdS; без 
шума S;}ssyz-symygsyz 

шум-гам horoj-bolj:dh; horoj; burulj:; 
gilguli; qolmoqol; S;}s-kuj; haj-kuj; 
подИJПЬ шум-гам haj-kuj da�anda 

шуметь SdS soxda, SdS-kuj da�nda; haj
kuj d�nda; buru9 Z;}r;}, horoj-bQ9dh 
d�nda; шуметь в ушах а gщ zing Z;}rn 

шумиха 1 )  qolmoqol; kuj ,  haj-kuj; без 
шумихи haj-kujsyz; 2) перен. qijamat, 
h�ir, ha�ir-qijamat; 3) horoj-ha�ir, 
horoj-ha�il, horoj-hy�yl (искусственно 
раздуваемые толки); поднять шуми
ху horoj-ha�il da�anda 

шумный S;}Sly; qolmoqoli 
шумовка kafgir 
шурин qajin (брат жены) 
mуринец �uroi (житель города Темир

хан-Шура в Дагестане) 
mусrрый 1 )  diribo� (diliboc), lj:dld, lj:dldly; 

at�-alov; z�k, zirakly, zirakmand; 
шустрый человек lj:dlda odomi; стаио
ВИТЬСJI шустрым IYdld Ьirn; zirnk Ьirn 

шут masqaraci; talxak; ujunbaz 
шутить zarifat soxda, hanag soxda, 

maZ;}ki soxda 
шутка 1 )  zarafat (zarifat); 2) hanag, 

huqqa, kalak; maZ;}k; обращать в 
шутку а zarifati vangasda; 3) перен. 
ujun; vozi; <> строить шупи kalak 
omora, kalak soxda; сыграть шутку 
ujun vozira, ujun ovurda; плоская 
шутка �ita zarifat 

шутливо а zarifatiravoz 
шутливость zarafati (zarifati) 
шутливый maZ;}ki 
mутник zarafatci (zarifatci), kalakbaz, 

hanagci 
шушуканье gщ-gщi, pic-pici, pici-pici 
шушукаться gu�-gu�i soxda, pici-pici 

soxda 

щ 
щавель tur�ang; конский щавель av:ilyg 

(род зелени, употребляемой в пищу) 
щадить r;}hm bard:i, r:ihmi soxd;,; j:iztщi 

omor;} 
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щебень cinqil; покрытый щебнем 
cinqilly 

щебет, щебетание 1 )  ir:ih�h; 2) 
zymzymэ; щебетание птиц ir:ih-ir:ih эn 
qu�ho; zymzymэj qu�ho 

· 

щегол зоол. qu� poizi, bylbyl poizi 
щеголь mudbaz, raca partal vokurdэgor 
щеголять furs dorэ, mudbazi soxdэ 
щедрость dэsocuqi, d;,slovi; kэrэmэt 
щедрый 1) dэsocuq, dэslov; kэrэmэtly; 

2) bul 
щека qutinэ 
щекастый kэlэqutinэ 
щеколда rizэ, qilindэr 
щекотание qili-qili, qidiq 
щекотать qili-qili dorэ 
щекотка qili-qili ,  qidiq 
щелканье bэ�pinqoli 
щелкать bэ�pinqoli zэгэ 
щелчок pinqol (пальцами, напр., по лбу, 

по арбузу) 
щель sula, tirak; cat 
щениться zэndэ (sэg) 
щенок quduq, v;x;;iquduq; v;x;;isэg; bala 

sэglэ; tula 
щепетильный :>чibэtly 
щепка tili�, qxor 
щепотка jэ tuz; jэ doml(i, j:> miщ:iq; 

дайте щепотку соли jэ tuz (jэ dom9i) 
mynyk dit 

щербатый 1) cupur; 2) kэl:>-kytyr 
щербинка <;ig:>j cupuri, cupur; cat, l(ig:>j 

cat; с щербинкой cupur, cata-cat 
щетина 1) muj xugi; 2) ambarэ muj; 3) 

rщ syfd:>iruzi 
щетинистый 1 )  ambar mujly; 2) 

ЬimЬiz 
щетинить mujhor:> ЬimЬiz soxdэ 
щетиниться mujhorэ ЬimЬiz Ьir:> 
щётка cutkэ 
щи �urpoj kэl:>mi ; кислые щи �urpo эz 

tur�э k:>lэm 
щиколотка эsduquj dobon 
щипать 1 )  ЬiЬina vэgyrd:>, ЬiЬina 

v:>kэndэ; 2) k:>nd:> 

ЩИПОК ЬiЬina 
ЩИIЩЫ (для уZ11Я) mо�э, kэ\bэti; щипцы 

дm1 колки орехов qэrэЬх xyrdsox; 
сахарные щипцы qэnd xyrdsox 

ЩИТ (для отра:жения ударов) q:>lx:>n, 
qэ\xэnd 

щурить cumhorэ hir soxdэ 

э 
ЭГОИЗМ xy�эnxohi, egoizm 
ЭГОИСТ xy�dэnxoh, egoist 
эдак hxi, hxy; и так, и эдак jэ hxi, jэ 

hxy; 2) перен. tэxminэn; километ
ров, эдак, двадцать tэxminэn Ьist 
kilometr 

ЭЙ межд. 1 )  hэj, ej, эj ! ;  2) эdэ (обращение 
к мальчику) 

экватор ekvator 
эквивалент ekvivalent, borobori 
экзамен ekzamen, imtohon 
экзема azar pusdi, ekzema 
экземпляр donэ 
экипаж minig 
ЭКОНОМИЯ l )  ekonomijэ; kэmxэr9i, 

tiэsdori; 2) fojd:>, x:>jr 
экран ckran 
эксплуататор raщundэgor 
эксплуатацияеksрluаtаsijа, raщundэi, 

ran9undэgori 
эксплуатировать raщundэ 
экспромтом Ьird:>n, h:>zyr nэ Ьiгэ 
экспроприация 1 )  э zurэvoz vэgyrdэ; 

2) zaft 
экспроприировать zaft soxdэ; :> 

zurэvoz vэgyrdэ 
экстаз 1 )  hэvэs; 2) ir:izb, ir:izb:> 
экстракт ir:ivhэr, �irэ 
экстренно tэhэdi 
экстренный tэhэdii 
эластичный elastik 
элегантность q:>�эnk i  
элегантный qэ�nk 
электрик el!:;ktrik 
электричество elektrik 



эма 

эмаль �ir;i; emal 
эмблема nu�un;i 
эмбрион ri�a 
Эмиp ;imir 
ЭМОЦИЯ hiss, h;iv;is 
энергия encrgija 
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ЭТО мест. указ. i; в это время ;i i v;ixd; 
это нужно делать иным способом ir;i 
j;i s;ij;iqig;i soxd;i g;ir;iki; это - друтой 
разговор i b;i�q;i syhb;iti 

этот мест.указ. 1 )  i ;  этот человек i 
odomi; этот (же) самый h;i i; hamin; 
2) hazi; этот свет hylom hazi 

энтузиазм ruh; voj;i; с энтузиазмом ;i эфес dast;i (qilini;:) 
voj;ir;ivoz 

ЭIЩИКЛОПедия cn tsiklo)J!<dija 
ЭIШДемия azar 
эпитет l;iq;im 
эпиграф m;it;il;i 
эполеты cin 
эпопея igidnom;i, igidi, d;iston 
ЭПОС d;iston, cpos 
эпоха d;ivr, d;ivron, zomon, zomun;i 

(z;imon;i), v;ixt 
эра d;ivr, d;ivron, toorix 
эрудированный danan, danand;i; 

h;irif 
эрудит dananm;ind 
эруДIЩИЯ luqon;i danysd;ii 
эскадра cskadra 
эссенция <;:avh;ir; уксусная эссенция 

<;:ahh;ir syrk;i 
эстрагон бот. t;irxun (столовая зе

лень) 
эта мест.указ. i 
этаж 1 ) m;irt;ib;i, m;itr;ib;i; нижний этаж 

d;,r::ii m;,rt;ib;i; 2) t;ib;iq;i 
этажерка ctщ:erka 
этажный m;itr;ib;ii; двухэтажный 

t!ym;itr;,b;ii 
этак см. эдак 
этакий i i;:ir;,; этаким образом hxi 

t;,h;,r 
этап 1 ) перен. pill;i; по этапам pil l;i-pill;i; 

2) (пересылка заключенных под конво
еw в тюрьму) ;it;ib 

ЭТИ мест.указ. iho 
этика ;ixloq 
этический ;ixloqi 
ЭТИЧНЬIЙ ;,xloqi 
этнограф ctnograf 

эфир cfir 
эффект natii;:a, fojda; c/Тckt; tahsir 
эффективный fojdaly 
ЭХ ме:нсд. ah 
ЭХО S;JS 
эшафот doraqac;:i, qorin;i 
эшелон c�elon 

ю 
юбилей juЬilej 
юбиляр juЬiljar 
юбка poc;i; tumon, jubk;i; короткая 

юбка kutah;i poc;i; длинная юбка du
raza poc;i 

юбочник щnabaz 
ювелир zargar (zargor); профессия 

ювелира zargari (zargori) 
ювелирный, ювелирное дело zargari, 

zargori 
Юr Zofrun 
юдофил j;iht1dip::ir::is, i;:uhurparas 
юдофоб j;,ht1dinaxoh, i;:uhurn::ixoh 
юдофобство jahudin;ixohi, 

c;uhttrn::ixohi 
юла firfira, dumduma 
юмор jumor; x::ind::igyli 
юмористический x::ind::igyli 
юнга �ogtt rd (::i  ti;irjoh) 
ЮНОСТЬ c;ovoni ,  i;:ohi l i  
юноша c;ovon, i;:ohi l ;  kuk 
юношеский i;:ovon i ,  i;:oh ili 
юношество i;:ovon i ,  c;ohili 
ЮНЫЙ c;ovon 
юрист vakil ;  qonun�unaz 
юркий c;ald, zirak, di l iboc (di ribo�); aщ

alov 



юрк 637 яйц 

юркнуть �ld p;ih;iny Ьir;i 

юркость �ldlyi 
юродивый d;i\y-divon;i 
юрта olocuq, codur 
ЮТИТЬСЯ <yig;i ofd;i, zihisd;i 
юфть mi�in 

я 
я личн. мест. m;i; мне ;i m;i; m;ir;i; меПJ1 

;i m;i, m;Jr;J; посмотри па меПJ1 ;J m;J 
d;Jni�; возьми меПJ1 с собой m;Jr;J ;J 
xy�d;Jr;Jvoz V;Jgi; дай мне di m;Jr;J; без 
меПJ1 m;Jsyz; я сам m;Jnym 

ябеда X;Jb;Jrb;Jri, cuquli 
ябедник X;Jb;Jrb;Jr, X;Jb;Jrci, cuqul; 

byxtynkor 
ябедничать X;Jb;Jrb;Jri soxd;J, cuquli 

soxd;J 
ябедничество x;ib;Jrcini, X;Jb;Jrb;iri , 

c11quli 
яблоко sib 
яблоневый sibi; яблоневый сад Ьоч siЬi 
яблоня dor sibi 
яблочный siЬi; яблочный сок �ir;ij siЬi 
ЯВИТЬСЯ omor;J, Ьiц h;isyl omor;i; s;ib;ib 

Ьir;i 
явка 1 )  on10r;i; 2) <;ig:ij rasd omor;i (мес-

то встречи) 
явление 1 hadis;i 
явление 11 h:isyl i  

ЯВЛЯТЬСЯ omor:i, Ь ir;i; h:isyl on10r:i; 
S;Jb:Jb Ьir:J 

явно ocuq, ojdun, o�kor, octiq-ocuq11n;J, 
ocuq-o�kor, ;J hylom o�kori 

явность o�kori 
ЯВНЫЙ ocuq, ojdun, o�kor, ocuq-o�kor 
явственно lap ojdyni, o�kor 
явственный lap ojdun, o�kor 
явствовать o�kor Ьir;i 
ЯВЬ rasd;Jki 
ягненок v;ir;J, q11zi, quzu 
ЯГНИТЬСЯ V;Jr:J z;ind;i, z;ind:i 
ягода gyl;i; вишневая ягода gyl;ij 

b;ih:ily 

ягодица \ )  s:iqri ;  2) jon 
ягодка gyl;J; вишневая ягодка gyl;ij 

b;ih;ily; по одной ягодке gyl:J-gyl;i; пе
ребирать по ягодке gyl;i-gyl;i v1xd;i 

яд Z;Jh;Jr, oqu; змеиный яд Z;)h;ir mar ; 
приПJ1ть яд oqu xurd;i 

ядовитость z;ih;irlyi 
ЯДОВИТЫЙ Z;)h:Jrly, oquly 
ядро \ )  \;ip;i (ореха, миндаля и других 

плодов, имеющих скорлупу); 2) dort1 , 
dorun; 3) yZ;)g; don;J; 4) tup; gull;i 

язва Z;)xm; jara, (;Jrb;i 
язвительно перен. t;ilh; (дерб. ) t;ihl ;  

t;J\h;i-blh; Z;)h;ir\y 
язвительный перен. t;ilh ;  (дерб. ) t:ih l ;  

t;ilh;i-t;ilh; z:ih;irly; язвительный 
смех t;ilh;i X;Jnd;i; язвительные слова 
Z;)h;Jrlyj;i go/110 ,  t;Jlh;i go/110; язвитель
ный человек blh:Jdyl 

ЯЗВИТЬ t;ilh;, go/110 g11fd ir:J; dyl;i xyrd 
soxd:i; перен. Z;)h:Jr dor:J, n:J�t:Jr Z;JГ;J, 
jaraly soxd:i 

ЯЗВЫ l:irb;iho, q:ilp;iho, ];Jrb:J-q;ilp;J 
ЯЗЫК 1 Zllhun (средство общения, раз

новидность речи); наш родной язык 
zuhtш d;xi;Jjinш; язык горских ев
реев zнhun t;uhшi; изучать язык 
z11htш vom11xd:i: древнееврейский 
язык zuhtш Tvroi ;  не знающий языка 
z11hнnn:Jdan; <> злой на язык t;J(h:Jdyl; 
сдержанный на язык s;ixd;Jl:Jh:J 

ЯЗЫК 11 zuhun (орган :животных и чело
века); говяжий язык zнhun :in gov; < >  
ел е  ворочая языком mhun C;Jmysd;J
C;Jmysd;J 

ЯЗЫК 111 (воен.) j;Jsir 
языкастый mhunly 
языковед ruhun�unas, zuhun�unaz 
языковедение rulшn�unasi, zuhuщunazi 
языкознание zt1hun�11nasi, ruh11щunazi 
ЯЗЫЧОК z11hun; с язычком zt1hunly 
ЯИЧКО xoj;J, xoj;J];i 
яичница xoj;igin;i 
ЯИЧНЫЙ xoj;Ji; яичный белок sipii xoj;J; 

яичный желток z;irdi xoj;J 
яйцевидный, яйцеобразный xoj;Jt:Jh;Jr, 

xoj;is;Jj;Jqi; ;J xoj;i llЧJ� 
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яйцо xoj:i; IOiacrь яйца xoj:i soxdэ, хоjэrэ 
k:irdэ; яйцо всмятку lolэ хоjэ 

якать mэn:im-mэnэm gufdirэ, mэnэm-
mэnэm soxdэ 

якобы gцjgэ, gцjigэ; , gujo 
якут jakut 

яловеть qysyr mundэ 
ЯЛОВОСТЬ qysyri 

ЯЛОВЫЙ qysyr 

яма 1 )  col; 2) соlэ. cuxur, cuxuri; colэki; 
3) перен. zindon, zirzimi, dusdoqxonэ 

ямистый colэ-cuxur 
ямища kэlэ cuxur 
ямка, ямочка co\эki, cuxur:iki (э qutinэ, 

:i cunэ) 
ямская уст. сараnюпэ 
ямщик hэjsox, hэjsoxdэgor 
январский janvori 
январь janvar ( janvor) 
юпарный kэhrэboi, kэhrэboly 
юпарь kэhrэbo 
японец japoni 
яркий ojdun, ocuq; яркий, сияющий 

свет pari\ti 

ярко par-par; ярко сиять par-par y�yq 
dor;i; ярко пылать ata� gyrdi suxdэ 

ярко-красный qipqirmizi; mэr9oni; 
стать ярко-красным qipqirmizi Ьir;i 

яркость y�yqi; ojduni, ojdunluq, ocuqi 
ярмарка jarmarka, makarijo 
ярмо 1 )  bujunduruq; 2) zulm 
яровой vasali 
яростный qэzаЫу, hy�ly (hir�ly); 

quduz 
ярость quduzi, qizqini, qizqinlyi, qэzab, 

qэhri-qэzab; hy� 
ярус mэrtэЬэ, mэtrэЬэ; loj 
ярый qizqin, qэddar; ярый враг qэddarэ 

dщmэn 

яснеть ocuq Ьirэ 
ЯСНО ocuq; ojdun, ocuq-ocuqinэ; o�kor; 

совершенно ясно \ар ocuq; ocuq
ojdun; \ар o�kor 

ЯСНОСТЬ 1 )  ocuqi, ojduni, o�kori; 2) sofi 
ЯСНЬIЙ 1 )  ocuq, o�kor, ojdun; делать 

ясным ojdun soxdэ; o�kor soxdэ; 2) 
ru�um; 3) sof; 4) cymэngэi; <> стано
виться, стать ясным joqin Ьirэ; ojdun 
Ьirэ; стало ясно, что . . .  joqin Ьisdo ki 

ЯХОIП jэqut 
яхта jахtа 
ячменный 9yhi 
ячмень l 9yh 
ячмень 11 мед. rэhruvok (на zпазу) 
ящерица marmu�эk, kэrtэnkэlэ 
ящик j:i�ik, quti; ящик стола dэху\ 
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ОБ ИСТОРИИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ АЛФАВИТОВ 
ДЛЯ ПИСЬМЕННОСТИ ЯЗЫКА ДЖУУРИ 

В настоящем издании словаря в качестве основы для графики письмен
ности языка джуури использован алфавит на основе латиницы, принятый в 

l 9Z9 году на «Всесоюзной конференции по вопросам культурного строительс
тва среди горских евреев, проживающих в СССР». 

Считаем необходимым напомнить вкратце пользователям словаря некото

рые детали из истории возникновения и развития горско-еврейской письмен

ности. 
Четь1ре разных алфавита были применены к языку джуури за период все

го в 1 5-20 лет в прошлом веке. 
В течение долmх веков горские евреи не имели своей письменности, 

народ был абсолютно безграмотным, за исключением отдельных раввинов и 
некоторых их учеников, умевших читать Тору. В переписке между собой на 
родном языке эти редкие люди, естественно, пользовались ивритской графи
кой. Другой они просто не знали. 

Одним из недостатков древнееврейского алфавита является отсутствие в 

нем гласных букв, в то время как язык горских евреев, относящийся к иранской 
группе языков, богат именно гласными звуками. 

К началу прошлого века не было ни одного литерагурного произведе
ния, опубликованного на джуури.  Прогрессивный деятель из Дагестана Асаф 
Пинхасов перевел на родной язык с иврита молитвенник «Коль Тфила» и с 
русского - книгу Иосифа Сапира «Сионизм», которые были изданы в Вильно 
в 1 908 и 1 909 годах с применением древнееврейского алфавита для нашего 
языка. Лишь эти две книm следует считать первыми изданиями на джуури. 
Правда, их нельзя отнести к горско-еврейской литературе, т.к. они являются 
переводом на родной язык с иврита и с русского. Заслуга Асафа Пинхасова в 
том и заключается, что он взял на себя ответственность за распространение 
этого алфавита. Хотя эти книm все равно почти никто не читал: их просто 
некому было читать, так как народ в основной своей массе был неграмотным. 
По статистическим данным лишь 6-8% от всего горско-еврейского населения 
умели читать иврит и применять буквы древнееврейского алфавита для пере
писки между собой на родном языке. 

В 1 9 1 9- 1 920 г.г. в Баку появляются весьма малыми тиражами первые 
газеты на языке горских евреев «Товуш сабаhи» («Утренняя заря») и «Эхо 
гор». Вышло всего четыре номера. Лишь после установления советской влас
ти в Азербайджане (апрель 1 920 года) впервые для горских евреев издается 
учебник-букварь на родном языке «Таза школю> («Новая школю>) авторов 
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М.Магарика и И.Хаимовича. И вплоть до 1 929 года все горско-еврейские изда
ния выходили с применением древнееврейского алфавита. 

В 1 926 году в СССР серьезно стоял вопрос о всеобщей грамотности на
селения. Началось осуществление социальной и культурной революции и в 
среде горско-еврейского народа. Первоочередной задачей считалось решение 
вопроса о письменности и литературном языке. При этом отмечалась большая 
тяга горских евреев к просвещению. И это бьmо действительно так. Уже с 1 920 
года, т.е. с первого года установления советской власти в Закавказье, начина
ют появляться в печати литературные произведения, стихи и незамысловатые 
пьесы на злободневные темы на родном языке горско-еврейских авторов. На
плыв детей в школы стал настолько велик, что не хватало помещений. Появи
лись ликбезы - учреждения по ликвидации безграмотности среди взрослого 
населения. И все это велось на родном языке джуури. Затруднение было лишь 
в вынужденном использовании древнееврейского алфавита. Преподаватели и 
литераторы смело пошли на самостоятельную реформу этого алфавита, вве
дя, не изменяя его структуры, свои обозначения для горско-еврейских гласных 
звуков. С помощью такого реформированного алфавита и стали издаваться га
зеты и литература. 

Таков был наш первый алфавит Он бьm применен для горско-еврейско
го языка только потому, что наши люди кроме Торы не знали других книг и 
стали использовать ее алфавит. Но удобный для одного языка алфавит может 
не подходить для другого, поэтому и приходилось изобретать дополнительные 
буквы, отбрасывать <<Лишние» буквы и т.д. С целью скорейшей ликвидации не
грамотности среди горских евреев возникла необходимость в создании нового 
алфавита, фонетически более соответствующего своему языку. 

Культурную судьбу своего народа решали сами горские евреи. В первый раз 
они собрались на Всесоюзный съезд в 1 927 году в Москве, где бьmи определены 
первые шаги по коренному изменению положения (подробнее об этом см. кни
гу Я.Агарунова «Большая судьба маленького народа», М., 1 995). Для полного 
охвата населения грамотностью бьmо предложено перейти на более удобный и 
более легко читаемый алфавит для горско-еврейской письменности. Специально 
созданная в Баку комиссия, возглавляемая Яковом Аrаруновым, разработала для 
горско-еврейской письменности алфавит на основе латиницы. 

Работа проводилась под эгидой ВЦК НТА1 .  В 1 923 году в Азербайджане 
началось движение за замену арабского алфавита азербайджанского языка но
вым на основе латинского. К тому времени Яков Аrарунов был уже автором 
ряда пьес и стихотворений. Кроме того, он осуществил перевод с азербайд
жанского на джуури известной пьесы «Аршин Мал Алан».  Он же и взялся за 
разработку нового горско-еврейского алфавита также на основе латинского с 
учетом фонетического принципа и специфичности горско-еврейского языка. 
Этот алфавит был обсужден среди активистов и литераторов в Красной Сло-

' Всесоюзн ы й  Uс нтрал ы1 ы й  Ком итет n o  введе н и ю  нового тюркского алфавита. 
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боде г. Кубы, после чего Яков Агарунов представил свои предложения (в мае 
1 925 r.) председателю ВЦК НТА Самед Ага Агамали-оглы, а в 1 926 году свой 
вариант алфавита он направил известному ученому-лингвисту, исследователю 
в области горско-еврейского языка проф. Б.Вс.Миллеру в Ленинград. 

Была проведена солидная подготовительная работа, после чего по иници
ативе Якова Агарунова в апреле 1 929 г. в Баку бьmа созвана по вопросу созда
ния нового горско-еврейского алфавита вторая Всесоюзная конференция, на 
которой присутствовали компетентные представители всех районов СССР, где 
живут горские евреи, и представители научных учреждений. Среди последних 
были профессора А.Р.Зифельдт, Б.Вс.Миллер, Б.Чобан-заде, Р.О.Шор и др. 

В результате острейшей дискуссии на конференции бьm принят именно 
этот вариант алфавита. При разработке этого алфавита, который подвергли 
тщательному анализу с разных точек зрения : лингвистической, психологичес
кой, педагогической, графической и полиграфической, в первую очередь исхо
дили из принципа обозначения каждой фонемы одним особым знаком, а также 
легкости обучения письму и чтению. 

Грамотный, научный подход к решению этой проблемы дал свои резуль
таты очень скоро: в исторически короткий срок бьmа практически полностью 
ликвидирована неграмотность, народ обрел свою письменность, стал выпус
кать учебники для горско-еврейских школ, художественную литературу, по
явился первый костяк высокообразованной горско-еврейской интеллигенции. 
Все вопросы, связанные с созданием письменности, литературного языка и 
поднятием на их основе культуры нашего народа, решались централизованно. 
И это бьmо очень важно, если принимать во внимание большую территориаль
ную разбросанность горско-еврейского населения при малой его численности 
Издание всей литературы и учебников первоначально было сконцентрировано 
в Москве, где бьmи наилучшие полиграфические возможности и где к тому 
времени находилось большинство образованных горских евреев (Общество 
«Захметкеш» ). Распространение нового алфавита и его внедрение также про
водилось компетентно.  В течение долгого времени на -страницах газет публи
ковался новый алфавит, разъяснялись обозначения новых букв, приводилось 
их сравнение со старым алфавитом для тех, кто бьm знаком с ним ранее. 

С 1 933 года, когда бьmи созданы необходимые предпосьmки, центр издания 
горско-еврейской литературы переходит в Баку - в один из крупных культурных 
центров страны, наиболее приближенный к местам компактного проживания 
горских евреев. Здесь начинает выходить газета на горско-еврейском языке, был 
создан специальный так называемый «Татский сектор» при Азербайджанском 
Государственном издательстве. Дагестанская газета «Захметкеш» также пере
шла на новый алфавит. Нынешнее старшее поколение горско-еврейского народа 
обучалось в свое время на этом алфавите. Таков был наш второй алфавит. 

К сожалению, в предвоенные и послевоенные годы произошли радикаль
ные изменения в языковой политике страны. Со второй половины 1 938  года в 
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Баку приостанавливается издание газеты, а также художественной, политичес
кой и учебной литературы на горско-еврейском языке. Издания продолжались 
лишь в Дагестане, да и то в незначительном обьеме. 

4 февраля 1 938 года Бюро Дагестанского обкома ВКП(б) и Президиум 
ЦИК ДАССР приняли постановление «0 переводе письменностей народнос
тей Дагестана с шrrинизированного на русский алфавИТ>>. Правительственная 
комиссия Дагестана утвердила «проекты алфавитов на основе русской графи
ки для аварской, даргинской, лезmнской, кумыкской, лакской, табасаранской, 
ногайской и татской народностей)) (горских евреев иногда называли татами по 

СХОДСТВУ ЯЗЫКОВ). 
Если альфабетизация на латинской основе проводилась централизованно 

и с участием высококомпетентных лингвистов, то переход на письменность на 
русской основе бьm осуществлен значительно менее компетентно. Выделим 
два наиболее крупных момента такой некомпетентности. 

1 .  Алфавит, созданный на базе русской графики, содержал ряд сущест
венных недостатков. В первую очередь не было соблюдено основное линг
вистическое требование к новым алфавитам, а именно: каждая качественно 
своеобразная единица алфавита должна иметь единый знак, т.е. недопустимы 
дву- и многобуквенные обозначения. Поскольку фонетическая система rорско
еврейского языка не совпадает с русской, то для обозначения специфических 
фонем разработчики этого алфавита решили прибегнуть к способу сочетания 
нескольких букв, в основном, к сочетанию разных букв с твердым и мягким 
знаками русского алфавита и с римской цифрой I. 

Обозначение специфических звуков сочетанием двух букв привело к не
оправданному избьrrку знаков в текстах. Например, слово <<myrqho)) («птицы))) 
изображается в дагестанской графике так: муьргьrьо. Можно привести и более 
курьезные примеры. Все это привело к бессмысленному затруднению в чте
нии. Критике этого алфавита посвящено немало научных публикаций. 

2. Решение правительства Дагестанской АССР о переходе на русский алфа
вит касалось письменностей только тех народностей, родиной кurорых является 
Дагестан. Справедливо отмечалось, что постановление не распространяется на 
тюркские языки. В Дагестане проживало значительное количество азербайджан
цев (в одном только Дербенте они составляли до 40% населения), однако вопросы 
азербайджанской письменности, естественно, решались в Азербайджанской ССР. 

Горские евреи компактно проживали в районах Азербайджана, Дагеста
на и Северного Кавказа. Был нарушен принципа централизованного решения 
подобных вопросов для территориально разбросанных народов, о котором го
ворилось выше. Горские евреи Азербайджана и Северного Кавказа в основной 
своей массе понятия не имели о принципах построения нового горско-еврейс
кого алфавита Дагестана. 

Таков наш rретий алфавит, но принят он был только для письменности 
горских евреев Дагестана. 
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В Азербайджане, как уже отмечалось, к тому времени было полностью 

прекращено издание горско-еврейской литературы.  Переход азербайджанского 

алфавита на русскую графику осуществлен значительно более компетентно, 

чем это было сделано в Дагестане. В связи с этим горские евреи Азербайджана 

легко усвоили новый азербайджанский алфавит на основе кириллицы и стали 
успешно применять его дЛЯ своей письменности, сохранив лишь свои прежние 
обозначения для отсутствующих в азербайджанском языке своих фонем «li» и 
«h.». Таким оказался стихийно вошедший в црактику наш четвертый алфавит. 

Азербайджанская кириллица в свое время хорошо зарекомендовала себя.  
Но в дальнейшем и ей «не повезло». После установления независимости в 
Азербайджане вот уже около двадцати лет дЛЯ своего государственного языка 
вновь используют латинский алфавит. Новое поколение молодых людей стра
ны уже не знает прежнюю азербайджанскую кириллицу, а горские евреи Азер
байджана продолжают его применять. Есть ли у этого алфавита будущее? 

Следует еще раз подчеркнуть, что практически все горские евреи, прожи
вающие или проживавшие ранее в Азербайджане (а это более половины всего 
народа), не умеют пользоваться принятой в Дагестане графикой. В связи с этим 
весьма сложная ситуация по отношению к графике письменности горско-ев
рейского языка складывается в Израиле. Здесь издаются книги на джуури с 
применением как дагестанского алфавита, так и азербайджанской кириллицы. 
Это создает не только неудобства и путаницу, но вносит также и некоторый 
местнический диссонанс в общине. 

Из всего вышесказанного следует, насколько непростым является реше
ние вопроса о выборе алфавита для языка джуури.  В связи с этим пришлось 
учитывать еще и другое: 1) словарь составлен на основе кубинского диалекта, 
т.е. диалекта выходцев из Азербайджана; 2) результат опроса многих предста
вителей горских евреев показал, что большинство желает иметь легкий для 
чтения алфавит; 3) все старшее поколение горско-еврейского населения ус
пешно владеет латинской графикой при чтении на родном языке; 4) значитель
ная часть горско-еврейской общины проживает сегодня в странах, в которых 
для государственных языков используется латинский алфавит. В результате 
этих доводов, а также и некоторых других было принято решение о том, что в 
основу горско-еврейского алфавита в настоящем словаре должна быть положе
на латинская графика, которой в свое время пользовались все горские евреи, 
проживавшие в СССР. 

Для удобства пользования словарем в начале книги приведена таблица 
соответствия обозначения фонем языка джуури различными алфавитами. 

Михаил Агарунов. 
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О СОСТАВИТЕЛЯХ СЛОВАРЯ 

АГАРУНОВ Яков Михайлович - советский 

государственный деятель и писатель. Особо про

явил себя в области создания отечественной нефтя

ной промышленности. Награжден в связи с этой 

деятельностью многими советскими орденами и 

медалями. Благодаря своим замечательным орга

низаторским способностям Яков Агарунов прошел 

путь от секретаря комсомольской ячейки в 1 920 

году в Кубе (Азербайджан) до секретаря комитета 

партии крупнейшей в СССР Куйбышевской облас

ти в годы Второй мировой войны. С именем Якова 

Агарунова связано строительство первого в стра

не дальнего газопровода, а также открьпие нефти 

впервые в СССР в девонских отложениях в Куйбышевской области. Это откры

тие положило начало промышленной разработке невиданных по тому времени 

запасов нефти во Втором Баку, что дало возможность нашей стране уже через 

четыре года после разрушительной войны восстановить довоенный уровень 
добычи нефти . За успешное выполнение этих задач, в особенности, в трудных 
условиях военного времени он был награжден орденом «Трудового Красного 
Знамени» ( 1 939 г.), орденом «Знак Почета» ( 1 941  г.), «Орденом Ленина» ( 1 944 г.), 
а также званием «Почетный нефтяник СССР». 

О создании «Второго Баку» вышла книга его воспоминаний «Нефть и 
Победа» (Баку, «Азернешр», 1 992 г.) 

После окончания войны в декабре 1 947 года Яков Аrарунов вновь возвра
щается в Баку на должность секретаря Бакинского городского комитета партии 
для восстановления бакинской «большой нефтю>. С 1 963 года вплоть до ухода 
на пенсию (Яков Агарунов был персональным пенсионером союзного значе
ния) работал заместителем директора Всесоюзного научно-исследовательско
го института по технике безопасности нефтяной промышленности. 

Яков Михайлович Агарунов относится к той категории людей, имя кото
рых еще при жизни вошло в ряд зарубежных энциклопедий. 

Родился Я ков Агарунов 25 апреля 1 907 года в поселке Еврейская Слобо
да (ныне Красная Слобода) Кубинского уезда Азербайджана в патриархальной 
горско-еврейской семье. В раннем возрасте (в 1 2  лет) в условиях практически 
полной неграмотности населения закончил начальную русскую школу и од-
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новременно полный шестилетний курс подготовки у раввина в традиционной 
еврейской школе. Среднее образование получил на рабфаках Москвы и Баку 
( 1 925-28). Окончил исторический факультет Педагогического института и Вы
сшую партийную школу при ЦК ВКП(б). В совершенстве владел тремя языка
ми: родным - джуури, а также азербайджанским и русским. 

Я.Агарунов был одним из зачинателей горско-еврейской литературы. 

Именно он заложил основы письменности для горско-еврейского языка, что 
стало стимулом для бурного развития литературы на родном языке. Его сти
хотворение «Ковтар» («Голубь», 1 920) считается одним из первых опубли
кованных поэтических произведений на языке джуури. В нем юный автор, 
отождествляя свой угнетенный народ с уснувшим голубем, призывает его рас
править крылья для полета, пробудиться к новой жизни. В том же году для лю
бительской молодежной труппы в Кубе Яков Агарунов написал сатирическую 
комедию «Падшоh, рабби ва ошир» («Царь, раввин и богач»). В последующие 
годы Агарунов стал известен как крупный горско-еврейский поэт и драматург, 
писавший на родном языке. Его пьеса «Тахсир кини» («Чья вина?», другое на
звание «Слезы радости»; 1 928) неоднокраnю ставилась на сценах Баку и Де
рбента. Значительный отклик вызвало стихотворение «Духдар доги» («Горская 
девушка») и «Jатим аз hол хушда» («Сирота о своей жизни»). Некоторые из 
его произведений того времени были напечатаны на русском языке в разных 
журналах и газетах. Они использованы известным языковедом профессором 
Б.Миллером в книгах «Таты, их расселение и говоры» (Известия Общества 
обследования и изучения Азербайджана, № 8, Баку, 1 929 г.) и «0 кубинском 
говоре татского наречия горских евреев Кавказа» (Записки института востоко
ведения АН, т. 1 ,  сентябрь 1 932 г., стр. 269-290). 

Литературным творчеством и языком джуури Яков Агарунов продолжал 
заниматься на протяжении всей своей жизни. 

В 1 925 году, будучи студентом Бакинского рабфака, он обратился к Пред
седателю первого в Азербайджане научно-исследовательского института «Об
щество обследования и изучения Азербайджана» тов. Самедаrа Агамали оглы 
(он был председателем АзЦИКа). Яков Агарунов рассказал ему о своем наро
де, о его проблемах и необходимости помощи в их изучении. Тогда при «Об
ществе» был создан «Татский сектор» (горских евреев иногда называли татами 
по языку). Я.Агарунов был включен в состав этого сектора, и в течение долгого 
времени «Общество» и «Татский сектор» занимались изучением истории этого 
народа, его языка, вопросами орфографии, реконструкции древнееврейского 
алфавита, учебы и т.д. 

В 1 927 году в Москве под руководством Надежды Крупской (супруги 
В.И.Ленина) состоялось Первое Всесоюзное совещание культработников гор
ских евреев. Яков Агарунов был делегатом от Азербайджанской Республики и 
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выступил с первым докладом. На этом совещании были разработаны меропри

ятия (льготные условия) по ускоренной подготовке интеллигенции из горско

еврейской молодежи. Ежегодно по этим льготам горско-еврейская молодежь 

Советского Союза десятками поступала в ВУЗы и средние школы Москвы, 

Ленинграда и других крупных городов России. Поступали без вступительных 

эюаменов с предоставлением стипендии, и таким образом уже в 30-е годы 

впервые в истории появилась интеллигенция из горских евреев с высшим и 

средним образованием, а затем - и научные кадры. 

Тогда же и было принято решение о необходимости создания различных 

словарей для языка горских евреев, в первую очередь, орфографического и пе

реводного. И с тех пор на протяжении всей своей жизни Яков Агарунов не 

останавливал работы над составлением словарей родного языка. 

Я.Агарунов возг.лавлял группу составителей алфавита на основе латини

цы для горско-еврейской письменности. В 1 929 году уже в Баку по его иници

ативе бьmо созвано второе такое совещание под руководством Председателя 

АзЦИКа Самедага Аrамали ог.лы, в котором принимали участие известные 

языковеды профессора Б.Миллер, Р.Шор, Б.Чобан-заде и др. ,  где рассматри

вался и был принят его вариант нового горско-еврейского алфавита на латин

ской основе. Сведения об этих совещаниях были в свое время опубликованы 

в газетах «Правда», «Известия>>, «Бакинский рабочий» и др. В 1 934 году Яков 

Агарунов был назначен в Баку г.лавным редактором новой республиканской 

газеты «Коммунист», издававшейся на его родном языке. Одновременно он 

руководил так называемым «Татским отделом» Азербайджанского Государс

твенного 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 классика. 

О революционных преобразованиях, происходивших на Еврейской сло

боде и в горско-еврейском народе в первой половине прошлого столетия, и обо 

всем, указанном выше, подробно написано им в книгах воспоминаний «Боль

шая судьба маленького народа» (изд-во «Чоро», Москва, 1 995, на русском язы

ке) и «Дулм:� а туравози, масканма» («Мое сердце с тобой, край родной» на 

языке джуури, Баку, 200 1 ). Эти книги успешно разошлись и являются в насто

яшее время библиографической редкостью. 
Яков Агарунов в течение всей своей жизни не переставал работать над 

словарем, 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 его сыну Михаилу Агарунову удалось 
частично завершить его работу и выпустить в 1 997 году в издательстве Еврей-
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ского университета в Москве первый у нашего народа «Татско- ( еврейско )-рус
ский словарь» объемом в 9000 слов и словосочетаний. 

Скончался Яков Агарунов 3 1 мая 1 992 года, оставив после себя значи
тельный архив неопубликованных пока стихов, поэм, пьес, книг, множество 
документов.  Материалы его архива ждут опубликования. 

Подробная биография Я.М.Агарунова изложена в его книге «Большая 
судьба маленького народа» (изд-во «Чоро», Москва, 1 995) и в «Краткой Еврей
ской Энциклопедию> (Иерусалим, Еврейский Университет в Иерусалиме). 

АГАРУНОВ Михаил Яковлевич родился 4 де
кабря 1936 года в Баку. Высшее образование по

лучил на химическом факультете Московского и 
Азербай.nжанского государственных университе
тов. 

Член правления Международной ассоциации 
« Израиль-Азербай_цжан» .  

Профессор Международной экоэнергетичес

кой академии. 
Председатель комиссии по науке и языку Все

мирного конгресса горских евреев ,  член Прези
диума этого Конгресса. 

До переезда в Израиль руководил научным 
отделом Еврейского культурного центра в Азербай.nжане (JCC Joint) ,  одно
временно являлся членом правления этого Центра. 

В Израиле - с 2004 года. Является членом Союза горско-еврейских 
писателей Израиля , член редакционной коллегии « Кавказской газеты», 

деятель культуры города Бат-Ям. 
В Азербайджане более 20 лет работал в институте физики Академии 

наук Азербайджана и около 14 лет руководил лабораторией в институте 

«Гипроморнефтегаз».  Является автором четырех книг и более 200 научных 
и публицистических статей .  

В свое время создал в Баку Еврейское генеалогическое общество Азер
байджана. Как Президент этого общества выступал на многих Международ
ных конференциях по еврейской генеалогии в различных странах мира 
( Москва, Париж, Сан-Франциско, Гамбург, Лондон) . Является членом 
Еврейского генеалогического общества Германии . Автор многочисленных 
трудов по истории еврейской общины Азербайджана, в первую очередь , 
истори и  развития культуры горских евреев Азербайджана, активно рабо
тает в области сохранения и дальнейшего развития письменности и языка 
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горских евреев.  Составитель первого в истории горских евреев полноцен
ного словаря горско-еврейского языка. 

В последние годы большое внимание уделяет также публицистике , осо
бое место в которой занимают темы: 

- уникальность еврейской общины Азербайджана, связанная с высо
кой толерантностью народов Азербайджана; 

- тема Холокоста и поиск погибших земляков в годы Второй мировой 
войны; 

- поиск материалов о замечательных людях из среды горских евреев 
для создания «Горско-еврейской Энциклопедии»; 

- история нефтяной промышленности СССР в годы Второй мировой 
войны . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 

РЕЧЕВЫЕ ФОРМУЛЫДJIЯ ПОВСЕДНЕВНОЮ ОБЩЕНИЯ 

Составители: В.Якубов, Р.Егоров 

ОБРАЩАЕМСЯ К ЧЕЛОВЕКУ И ПРИВЛЕКАЕМ ЕГО ВНИМАНИЕ 
(Если ударение падает не на последний слог, 

ударные выделены полужирным шрифтом) 

а z:in! Женщина! �а ! Эй, ты! Ну-ка, 
ты! ( грубо) 

:i m:ird! Мужчина! mihillo soxit Извините! 

b:ix�l:imi� soxit 

:ij, kuk! Молодой poj j:i minut Минуточку! 
человек! 

а x:ih:irl:ijm:i! Сестра! 1 )  mihillo SOX :iri iщ:imi�i ty Простите, что 
(ровеснице) 2) b:ix�l:imi� soxit, iщ:imi� беспокою 

dorum i�mur:i 

а Ьiror! Брат! m:i :iz ty pyrsar:i xost:inum Я хочу спросить 
(ровеснику) m:ir:i voisd:i pyrsym :iz ty (:iz 

i�mu) 

Ьiror (hovir) Приятель! 
Братан! (грубо) 

ОБМЕНИВАЕМСЯ ПРИВЕТСТВИЯМИ 
Знакомым говорят приветственное слово и сразу задают вопрос •Как дела .� 

�olum Привет! k:ijfty cytami? Как поживаешь? 
holty cytami? 
cytami hovoji�mu? 

�olum Здорово! cytami ty? Ну, как ты? (по-
дружески) 

�olum! су x:ib:iri? Эй, привет! су x:ib:iri? Что новенького? 

�olum :iri h:ima�mu! Привет всем! су Ьiri? (су Ьisto?) Что стряслось? 
cytami korhoj�mt1? Как дела? (если есть повод) 

h:im� xuЬi? Всё в порядке? 
(если есть повод) 
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ОТВЕЧАЕМ НА ПРИВЕТСТВИЕ 

lap xuЬi Оrлично asta-asta Так себе 
bobot 

xuЬi Хорошо xubtэ Ьiг.� vojistэ Могло быть лучше 

xuЬ i Всё в порядке bobot Ничего особенного 

zobu nisti Нормально Taza хэЬэr nisti Ничего нового 

xuЬi Всё хорошо h:imэj xuЬi Всё в порядке 

zobt1 nisti Не жалуюсь XuЬi Нормально 

zоЬн ni�ti Неплохо 
хэr:>Ь nisdi 

ЗНАКОМИМСЯ БЕЗ ПОСРЩЩИКА 

solum эЩmu, mэ �iminum Привет, а я Шими! 

m;> э ismurэvoz sinox Ьirэ xostэnym Мне хотелось бы с вами познакомиться 
m;i ;i ismurэvoz tonis Ьirэ xostэnym 

ПРЕдСТАВЛЯЕМ ЛЮДЕЙ ДРУГ ДРУГУ 

sinox bosh э �imiг.Jvoz Познакомься с Шими 
tonis bosh э �imirэvoz 

�imi,  ini Dovid Шими, это Давид 

Dovid ,  tonis bosi t э �imirэvoz Давид, познакомьтесь с Шими 

m;i ismurэ tonis soxtэ xost:inym э �imirэvoz Хочу представить вас Шими 

ОТВЕТНЫЕ РЕПЛИКИ ПРИ ЗНАКОМСТВЕ 

m:i q:ij 5orum Очень mэ ismurэ �igэ Я вас где-то видел 
mэ lap 5orum приятно d irэbyrym 

m;i lap 5orum Очень рад mэ ismurэ danyst:inym А я вас знаю 
m:i q:ij 5orum 

m:i q:ij sorum Очень imu dyjэkirэ dirэЬirim А мы встречались! 
mэ lap 5orum приятно 

тэ ismurэ Я о вас mэ hэjf kэ5ir:inym, imu Я не думаю, что мы 
sinovustэbyrym . слышал. tonis nistim знакомы 
Imu ton is ni�tim? А мы не э тэ hxi ;xlэj omorэ ki, 

знакомы? imu tonis n isdim 
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ПОЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ 

1 )  nocoq m:ibo� Не болей! d:ini� xiniki n:irasugu Смотри, не 

2) Soq bo�i (n:1voxurugu) простудись! 

:1z xy�d:1 muqoj:1t Ьо� Береги себя ! zut:1 soq Ьо� Поскорее вы-
zut:1 :1xy�d:1 Ьijo здоравливай! 

ПОЖЕЛАЕМ СЧАСТЛИВОГО ПУТИ 

�or raft:1 �or raso� Счастливого пути! (перед xub k:1jf sox Хорошо 
долгим отсутствием) xub r:1h:1ti coxit отдохнуть! 

rnh ty nik bu Счастливо съездить! 
(перед краткой поездкой) 

РАЗНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ 

aqylm:1nd Ьо� Будь умницей! h:1jb m:ijovgu tyr:1 Не робей! 
(Не стесняйся! )  

korhoj ty xub g:1rdo Удачи! 1 )  igid Ьо�! Смелей !  
2)  r;:yrh:1t vxi :1 xy�d:1 

1) :1 xy�t:1 Ьijo; Взбодрись! k:1jf sox Оrдыхай 
2) myhk:1m Ьо� 

ЕСЛИ НАДО ИЗВИНИТЬСЯ 

mihillo soxit; Извините! mihillo (b:1чl:1mi�) Извините, что 
b;iчJ;imi� soxit m:1r:1 soxit, dir Ьistorum так опоздал! 

mihillo soxit; Извините, mihillo (b;ix�l;imi�) Извини, 
b;iчl:1mi�i xosd;inym ;iz пожалуйста! sox ;iri m;ir;i guZ;)t заставил ждать 
i�mu soxd;iity 

m;i t:1xsirkorum Виноват! b;)X�);imj� Извините, что 
m;i gynohkorum soxit, iщ:imi� отвлекаю 

Ьisdorum (inr;:imi� 
soxd:1nym, h:1zij;it 
dor:1nym) 

1 )  mihil lo soxit 1) Прост1пс! 

2) b:iчl;imi� soxit m;iг;i 2) Про1,,"ппс меня! 
3 )b;ix�J;imi�i xostl;inym 3 )  Прошу у Вас 
:JZ i�Шtl прощения . 
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ОТВЕЧАЯ НА ИЗВИНЕНИЕ 

ч;,hг ni�ti Не беда! j:кi� Ничего! 

zaral n isti zaral nisd 

h;,m;J� XLlbi Всё нормально! j:кi� Пустяки! 

\';JSSi ;Jri ty; Да хватит тебе! 
;JJJ;J, ty су gufdir;J! 

ПРОЩАЕМСЯ 

m;r;J rafd;J vojist;J Пора идти midirim duj;Jkire Увидимся! 

diri (dir bisto) Поздно! h;J);JJik До скорого! 

m;J rafdum Ну, я пошел soq bo�i n is;J Я не прощаюсь! 
gufdir;Jnym 

m;Jr;, rafd;J vojst;J Должен идти 1 )  �olum Пока! 

m;,r;:i rafd;:i g;:ir;Jki daha 

m;i rafd;:ininym 2) h;J);J)ik 

НА ПРОЩАНИЕ 

1 )  ;J niki-�ori Счастливо! �or zijo� Будь здоров! 

2) h;Jmi� ;J �ori soq bo�i 

3) Soq bo�it 
4) soqi, salarnati, �ori V;J 
niki xosd;Jnym 
5) h;Jx t;Jv;Jr bo�i t 
6) xo�b;Jxt bo�it 
7) mozolly g;Jrdo�it 
8) xun;ij i�mu ovodu g;Jrdo 
9) hyrm;Jt i�mu zijod g;Jrdo 

Soq bo�it Всего xudo Ьогuхо Благослови тебя 
хорошего! soxo tyr;J; Б-г! (пожелание 

(Xudo kum;Jk) пожилых или 
(Xudo h;Jrm;Jh) религиозных 

людей) 
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ПРОЩАЕМСЯ В ОТВЕТ 

1 )  diro Заходи! �olum midi :iri Arik Передавай привет 

2) giror Проходи �olum fyrs :iri Arik Арику. 

Furmi� m:isox imur:i Не забывай! �olum mugui :iri Arik Привет Арику! 

дz jor m:iv:id:i�:in 

Furmi� m:isox Не забудь мне 1 )  �olum :iri xyzyn Привет твоим! 

:iri z:ing z:ir:i ПОЗВОН!ffЬ 2) �olum :iri kifl:itty (Привет семье!) 
3) �olum :iri 
xun:iduniho�mu 
4) �olum :iri 
h:imm�mu 

ПРОСЬБА В ПОВЕЛИТЕЛЬНОМ НАКЛОНЕНИИ 

di mar:i Дай мне . . .  gu ;i m;i Скажи мне . . .  

sox Сделай . . .  varasun :i m:i Объясни мне . . .  

Ьijor Принеси . . .  z:ing z:in ;iri m:i Позвони мне . . .  

nyvys Напиши . . .  J:iki-j:iki h:irlhor:i Диктуй по 
gu буквам . . .  

ПРИМЕРЫ 

di mar:i tt cir:i Дай мне вот ту вещь 

di mar:i tt cir:i Дай-ка мне вот ту uпуковину 

ll kitob:i dit m:>r:> Дайте мне книгу 

mar:i jcmi� vojiste Я хочу фрукты (за столом) 

di mar:i tt gшzum:i l:\ag:ir :iri tu gyryn nisti Передайте рыбу, если не 
z:ihm:it nibu i�mur:i, tt c;:ih:i (kнtum:i, qurzum;i) dit трудно (за столом) 
mar:> 

:izkin i�mtt z:ing :iri soxt:> h:im:>I mijov? Можно позвонить от вас? 
h:im:il mijov, :iz xttn:ij i�mtt z:ing soxttm? 

m;i :iz tll xost:1nt1m ovlo mara Я прошу тебя не ходить туда 
min:it soxd:inym :iz ty, mara :> ttnc;o 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ НА ПРОСЬБУ 

bo�ku Ладно H:ij s:ih:it; Сейчас-сейчас! 
H:ijmohoj; h:ij munut 

:iri Да, конечно :id:ir:i omor:inum; Уже иду! 
:id:im omor:i 

xubi Хорошо H:ilb:itki Само собой разумеется 

gofsyz Без вопросов wgi, ini u На, бери, вот оно (в ответ 
на просьбу дать что-то) 

ОТКАЗЫВАЯСЬ ВЫПОЛНИТЬ ПРОСЬБУ 

P:ist:i; Успеется ilov soxt:i vojst:ini; Надо подумать 
T:ih:idi nisd fikir soxd:i g:ir:iki; 

gumon soxd:i g:ir:iki 

m;i fikir misoxum Я обдумаю p:ist:i misoxim; Повременим с этим 
T:ih:idi n isd 

дj s:ih:it n:ih Не сейчас 
lmburuz n:ih Не сегодня 

ЗАТРУДНЕНИЕ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОСЬБЫ 

cunig:i j:ici� Что-то тут j:i minut Минутку 
n:ijv:idiromor:i; не клеится 
.Э iш;o cyig:i (техническая 
n:isv:idiromor:i задержка) 

j:i s:ikund Одну секунду m:i j:ici� n:isvarasir:inum Я не понимаю 

ДИАЛОГ: НАЧАЛО ОБЩЕНИЯ 

i zu kori Это срочное дело m:i ;i tu mugujum Вот что я тебе скажу 
1 lap t:ih:idij:i kori 

danyst:ini cunig;i Знаешь что . . .  Ту dan ki Знаешь что 
vini� cyig:i (агрессивно) 

danyst:init Знаете" .  
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ДИАЛОГ: СПРОСИМ МНЕНИЕ СОБЕСЕДНИКА 

i�mu citaпna А как вы думаете? Mara voisda danum А ваша точка 

xajka�ir:ш it? fikir i�mura? зрения? 

P;,s i�mu cytar fikir Fikir i�mu cyni? 
soxdanit? 

Fikir i�mu cyni? Ваше мнение? i�mu razinit а iravo? Согласны с этим? 

ДИАЛОГ: ВЫРАЖАЯ СВОЕ МНЕНИЕ 

danystanit cuniga Знаете, дело тут ma hxi fikir Я думаю (что) 
такое" . soxdanym, ki  

korho hacini Дела обстоят Vadi Ьirani ki; Я полагаю . . .  
так . . .  ma hisob soxdanym 

Н:осu; Значит, так . . .  ma hisob soxdanym Я считаю . . .  
Jahani . . .  

ma varasiranummo gil Как я понимаю . . .  h:ima suki; Всё очень просто 
М;, h:x:i varasiranym Hammaj lap hasont 

ДИАЛОГ: СОГЛАСИМСЯ С ВЫСКАЗАННЫМ 

гazinym Согласен hacu xubtai Тем лучше 

Rasti; Без сомнения hacu ras ti; Вот именно! 
duzi az rasdaki� hxi 

ma hocu hajka�ir:ibyrym; Я так и думал Masala а iщ:oi ;  в этом-то 
Ма� haci fikir soxdablrym; Kor а iщ:о dari всё и дело 
.Эri ma h:x:i omorani 

Ма� haci gt1mon soxdaЬirym Я так и предполагал 1-{ocu; Точно! 
Duzi 

ДИАЛОГ: СОГЛАСИМСЯ ЧАСТИЧНО 

maxsara soxt:ini·� Шутишь? hacu Ьir:ini ki Случается 
Zarafat  soxdani? 

i�mt1 maxs;,r;, soxt:init'! Вы шуп пе? ;;iri�mu vadilutaj; Вам виднее 
I�mu zarafat soxd;,nit? I�mu ;;iz ma xt1bt;;i 

danysdanit 

h;;icнn i'! Вы ·ло j:1kan1 В какой-то мере 
Zaпlfa tsyz'! вссрьё"J'! (ответ на вопрос «Вы 

согласны с этим?») 

1 ) Ьijov bugt1 ; Ну,  возможно 
2) mklant1 Ьiг;, 
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ДИАЛОГ: ВЫРАЗИМ НЕСОГЛАСИЕ 

Nэh, nэh vэ nэh Нет и нет hQCu nibu Не может быть и речи 

qэ\эt bistorit Ошибаетесь hQCU nibu Так не пойдет 

I�mu duz nistit 

mэ xajn:ijkэ�irэnum Не думаю Hxi nisd Напротив 

Мэ hxi fikir nэs soxdэnym 

Tomom nэh Совсем нет Lap vo�kunovoi Как раз наоборот 

ДИАЛОГ: КОНЦОВКА РАССКАЗА ИЛИ ФРАЗЫ 

hQCuni Вот и все дела m:i gufdir:inym :i ty Это я тебе говорю 
V:issalam 
а h:icir:ivoz 

Sybytho hxini Таковы факты hQCU gufdir:i Вот всё, что я хотел 
xost:iЬirym me сказать 

э m:i bovor sox Можешь мне hQCuni ; Вот и всё 
верить V:issalam; 

а h:icir:ivoz 

УДИВЛЯЕМСЯ ОТ ДОСАДЫ И ОТ ВОСХИЩЕНИЯ 

rasti? Правда? а fikirm:i hic n:i omori Подумать только! 
Duzi? 

Nidanu Ьir:i Не может быть hxuni? Разве? 

hQCuni? Ну и ну, неужели? cu gufdir:i tu! Да что ты говоришь! 
az rasdaki�? 

??? Вы меня удивляете rasti? Неужели это так? 

hQCu ombor? Так много? xudol:ij me Боже мой! 
(неисчисляемое) 

h:icu k:im? Так мало? bovori� n:isomor:i Даже как-то не 
( неисчисляемое) верится 
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ВЫСКАЗЫВАЕМ БЕЗРАЗЛИЧИЕ 

p;ist;i cuni? Ну так что? I�mиr;i cytar vojst;i Как хотите 

1 Ьи�;� gofi; Вздор! citaпn;i i�mur;i vojst�nig;i Как знаете 

Durgиni cytar danysd;init 

;i m;i си mиnd;ij? Какое мне дело? kor m;i nisti Мне это 

д m;i cy kori? ;iri m;i t;ifih;it nisdi безразлично 

1 koпn;i nisdi 

Ьо�ио bugи Будь что будет i kor m;i nisti Это нс мое 

су Ьisdo-Ьisdo дело 

БЛАГОДАРИМ И ОТВЕЧАЕМ НА БЛАГОДАРНОСТЬ 

soqbo�it Спасибо вам! j�i� Ничего 

ombor soqbo�it Большое спасибо! 

ОСНОВНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ И МЕСТОИМЕННЫЕ СОЮЗЫ 

Вопросительные 
Пример употреблеНИJ1 

местоимения 

ki? Кто? ki  Ьи и? Кто это был? 
(kini ty?) Кто ты? 

д ki? Кому? д ki dor;ij Кому ты дал? 

;:iri ki? Для кого? ;iri ki dor;ij tи? Для кого ты дал? 

kir;i? Кого? kir;i d ir;ij tи? Кого ты видел? 

;)П ki? Чей? ;in kini i kyrsi? Чей это стул? 

су? (cyni?) Что? си kor soxt;i tи? Чем занимаетесь? 
Что это? 

komi? Какой? Кото- komi kor;i tur;i? Какая у вас работа? 
рый'! 

k;:ij? Когда? k;ij Ьiri i kor? Когда это произошло? 

komini? Который? (из komini ;iz i kyrsiho? Который из этих стульев? 
нескольких) 

cytar? Как? cytari poj ty? Как там твоя нога? 

�nd? C;:ind Сколько'! (ис- C;:ind q;Jd;:ir hist ;:i ty" . Сколько штук у тебя? 
ц::id;:ir? числясмое) д c;ind? Почём? За сколько? 
( QПti in i'!) 
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Вопросительные Пример употребления 
место имени.я 

CQndi? Сколько? (неис- C::indq;xlэr vэxt vojistэ Сколько тебе требуется 
(C;c)ndini?) числяемое) tur:i? времени? 

ki (komiлi) кто, который U kuk, ki UЩХ> ;xl;ij Мальчик, который стоит 
poistэ - Ariki вон там - Арик 

cu (komi) что, который U kilэli, су э sэr эn u Кепка, что на нем наде-
vэri . .  та . . .  

Komi ki которые, кото- vэgyrdэ gэrэki эny:iq u Следует перенять только 
рый gofэ, komiki э zuhun то слово, которого нет в 

imu n;xlэri нашем языке. 

Кэj? Когда? Кэj imbu? Су vэxt Когда проюойдет? 
Су vэxt? (наречие) imbu? 

Ki Когда mэ э vannэ dэЬirэki, u Он позвонил, когда я бьm 
(союз) z:ing z:iri эri mэ в ванной 

U mэliэli в то время, как h::igэr immu gof Раз мы коснулись этой 
ki soxt::inim э sэroboti i темы, я тебе скажу . . .  

kor, mэ э tu mugujum . . .  
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