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Мой труд «Золотые россыпи», изданный в год моего 
юбилея, посвящаю своей семье, и в ее лице - всему 
еврейскому народу и, в частности, горским евреям, 
живущим по всему миру. 
Ф. Ю. 

Хочу выразить искреннюю признательность моей 
семье - и от всего сердца поблагодарить за чуткость, 
уважение и проявленное терпение. Работая над 
книгой, я ощутила Вашу душевную теплоту и высоко 
ценю Вашу поддержку, благодаря которой мой труд 
«Золотые россыпи» увидел свет. 
Спасибо Вам! 
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Особая признательность и благодарность 
истинным носителям горско-еврейского языка - 'fyhypи! 

Хочу поблагодарить моих детей и моих братьев, друзей, соседей по 
двору, старшего товарища по перу Абрамова ХИ, члена Союза писа
телей ИзраWIЯ. Большое спасибо Вам за ценные фото, советы и мора
.1ьную поддержку! Общаясь с Вами, мои дорогие, я познала всю красо
ту и звучность нашего горско-еврейского языка - 1//уhури, где нашла 
для словаря «Золотые россыпи - Зарhой сурхи» много древнееврейских 
ара«ейских, забытых слов и афоризмов, танахических имен и старин
ных пословиц, названия многих эндемических трав. И это далеко не 
весь список тех, с кем при общении я буквально ловила слова, отбирая 
их для написания своей книги: Абрамова Батцион; Абрамова Галина; 
Абра«ова HaWIЯ; Абрамова Соня; Агабабаева Рита; Агабабаева-Ра
баева Дина; Агарунов Шабатай; Агарунов Петр; Агарунова Сэрэх; Ал
хазовы Га1Я и Яша; Алхазов Шавадья; Алхазова Фарида; Альтшуллер 
Мардахай; Амиров Лазарь; Ашуров Рома; Ашурова Лиза; Бадалова 
Иветта; Биньягуева Марина; Биньяминова Поля; Биньятова Рая; 
Гюа10в Акиф; Гилилова Бася; Гуршумова Марал; Гуршумов Эльдар; 
Гуршумовы Малька и Натан; Давидова Алена; Давидова Анжела; Да
виташвили Марина, Сема и Юля; Едигаров Борис; Елизаровы Нина и 
А-1ександр; Занд Михаил; Захарияева Тэйло; Ибрагимов Шаин; Елиза
рова Мазанту; Израилова Зоя; Израилова Бурлиант; Изягуева Зоов; 
Ищзарова Ливго; Ильягуева Мила; Исаковы Софья, Каган и Львов; 
Исакова Хана и Бааз; Исламова ДW1Яра; Исаковы Луиза, Рамбом; 
Исмай10ва Лаура; Ифраимова Тома; Лалаева Марал; Лалаева Неля; 
Леви Рита; Ливиева Зоя; Мнаширова Света; Мардахаева Хивит; Ма
таева Полина; Мелихова Рита; Мигировы Изольда и Тамара; Михай
лова Белла; Михайлова Тэйло; Михаилова Рена; Мишиева Зоов; Муша
илова Галина; Нахумовы Хавацелет, Мэнэшир-Исак; Нисанова Тэйло; 
Осипова Шунамит; Подольский Барух; Рафаэль Ханна; Раханаевы На
телла и Дмитрий; Раханаев Амель; Рахамимова Мелке; Семендуева 
Зоя; Симандуева Алочка; Симандуева т. Хая; Симантов Шауль; 
Симхаев Эдик; Хаимовы Соня и Рафик; Хаимавы Хаим, т. Хайё; Бэсти 
Хаимова; Хаимова Шунамит; Хананяева Мазанту; Ханукаева Маня; 
Худадатова Эсмира; Шабатаевы Полина и Рашбиль; Шальмиев Додик 
- фоторепортёр; Шамаев Рашпиль; Шаминова Бадам-Зарнишон; 
Юсуфова Ливго; Юсуфова Люда-Люба; Юсуфова Сальвина; Юсуфова 
Шушэн; Юсуфова Соня; Яковлева Рива; Якубовы Люда, Славик и д. 
Беник; Якубов Шамиль; Яшаевы Тамара и Яша; Якубовы Хибо и 
Раха«им; и многие другие. Всем Вам спасибо! 
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«Золотые россыпи» - «Зарhой сурхи» - это как бы цветущий 
майский луг, на котором я напша для себя многое из философии. 
Почему я назвала свою книгу «Золотые россыпи»? Название не имеет 
никакого отношения ко всем известному металлу, который с древних 
времен властвует над человеком, это не золотые россыпи ювелирных 
изделий и украшений из драгоценных металлов и камней. Это наше 
культурное богатство и наше достояние, это все то, что относится и 
принадлежит нашей общине горских евреев. Золотые россыпи - это 
наш язык, наш народ, наша вера, наша жизнь и наши души, это 
мудрость и знание, это наше творчество и искусство, это достойные 
люди - известные сыновья и дочери нашего народа и их достижения в 
науке и культуре. 

Книга «ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ - ЗАРhОЙ СУРХИ» - состоит нз 

четырех разделов. «ЯЗЫК ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ, СОЗВУЧНЫЙ С 
языком ИВРИТ - ЗУЬУН ЧУhУРИ УХшаш заРаНИhО а 
ЗУЬУН ТИРОЙИ. ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ» - с переводом на 
русский язык и иврит, входит в четвертый раздел книги, такой труд 
издается впервые. Книга не претендует на роль энциклопедии, но 
может служить пособием при переводах горско-еврейской 
литературы, послужит познавательным и ценным справочником для 
историков, филологов, этнографов и специалистов, занимающихся 
исследованием языка иврит, линтвинистических сочинений и текстов. 

Данная книта - ключик к языку, к его пониманию, и наш горско
еврейский язык должен оставаться в семье, изучаться и передаваться 
своим детям и внукам. 
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«ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ)) - книга на языке горских евреев, с 
переводом на русский язык, состоит из четырех разделов, четвертый 
раздел ГОРСКИЙ-ИВРИТ - ЧУЬУРИ-ИВРИТ (ПРИЛОЖЕНИЕ). 
Слова из языка горских евреев, созвучные с языком иврит - Гофhой 
чуhури ухшаш зараниhо а гофhой Тиройи. 

1. «ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ЯЗЫКА ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ -
ГОФНУМай вихта на аз ЙОР ВАДАРАФТа ГОФhОЙ 
ЧУh УРИ)) - на языке горских евреев, с переводом на русский язык. 
Словарь состоит из избранных и забытых слов, вышедших из 
употребления, фразеологических оборотов, интересных по своему 
значению на разных диалектах языка горских евреев (Fарбол зара 
гофhо а лаhчай зуhун Ffбайи, ширвони, варташени, приволнаи, 
хайтоm, шураи, дарбанди) .  К толковому словарю приложены: 
предисловие от автора; список условных обозначений; фонетика 
гласных и согласных звуков алфавита, со специфическими 
особенностями; алфавит языка горских евреев - выходцев из 
Азербайджана на основе кириллицы и алфавит русского языка. К 
каждой букве толкового словаря прилагаются рисунки предметов на 
одноименную букву. 

11. «БУДЬ ДОСТОИН ИМЕНИ СВОЕГО - НУМТУРа ВаГИР 
сох)) - «ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ИМЕН ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ -
НУМhОЙ ЧУhУРИ)) - составлен на четырех языках. На языке 
горских евреев, с переводом на русский, иврит и английский язык. 
Толковый словарь - антология имен горских евреев, с пояснением 
исторического происхождения каждого имени. В словарь - антологию 
не вошли фамилии горских евреев, по причине уникальности. 
Уникальность фамилий горских евреев состоит в том, что они все 
произошли только от танахических имен. В толковом словаре 
мужских и женских имен горских евреев представлены: предисловие 
от автора, список условных обозначений, алфавит горско-еврейского 
языка выходцев из Азербайджана на основе кириллицы, алфавиты 
английского и языка иврит с гематрией букв. В начале словаря дано 
объяснение о танахическом источнике имен, указаны книги Танаха (в 
русской традицли). К антологии имен даны значения цвета имени и 
указаны термины. В конце раздела имен помещены некоторые 
прозвиша и псевдонимы, бьггующие среди горских евреев. 
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ПI. «ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ ЗАРhОЙ 
«ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ ГОРСКИХ 
масалаьо, тимсольо, палvпалvйа 

СУРХИ» 
ЕВРЕЕВ 

ГОФhО, 
КИЛИТЛ8М8h0» - на языке горских евреев, с переводом на 
русский язык. В разделе даны старинные и современные, часто 
применяемые в быту «пословицы и поговорки» на языке горских 
евреев (;) Л;)hЧ;)Й ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ 

масалаьо, ТИМСОЛЬО, IIдЛУПдЛУЙд ГОФЬО, 

КИЛИТЛ8Мдh0 зуhун fУб;)ЙИ, ШИрВОНИ, варташеНИ, ПрИВОЛН;)И, 
хайтоFи, шураи, Д;)рб;)нди) и соседствующими с ними народами.  К 

пословицам и поговоркам дано 
предисловие автора. 

IV. <<ЯЗЫК ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ, СОЗВУЧНЫЙ С ЯЗЫКОМ 
ИВРИТ - ЗУhУН ЧУhУРИ УХШ8Ш заРаНИhО а ЗУhУН 
ТИРОЙИ. ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ» - на языке горских евреев, с 
переводом на русский язык и иврит. Словарь состоит из 
однокоренных, созвучных с ивритом слов, похожих по значению и 
произношению. В словаре представлены: предисловие от автора; 
список условных обозначений; фонетика гласных и согласных звуков 
горского алфавита со специфическими особенностями; алфавит языка 
горских евреев - выходцев из Азербайджана, на основе кириллицы; 
алфавит русского языка и алфавит еврейского языка - иврит. 
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ОТ ДРУЗЕЙ И КОЛЛЕГ 

Взошедшая звезда 

Рашбил бен Шамай -
член Союза писателей Израиля 
(Нью-Йорк, США). 

С творчеством Фриды Юсуфовой я познакомился на страницах 
газет «Новый Рубеж», «Кавказская газета», журналов «Миньян», 
«Российский адвокат» и «Адвокатские вести». 
С той поры я прочел много ее произведений, узнал о её жизнедея

тельности. Фрида Юсуфова не только замечательная поэтесса -
автор поэтических сборников, она музыкант, член Союзов писателей, 
художников и журналистов Израиля. Впервые мы познакомились в 
Нью-Йорке на презентации книг Фриды Юсуфовой, и выставке 
«Культура и быт горских евреев». Экспозиция, которую Фрида при
везла из Израиля в 2004 году в Нью-Йорк, экспонировалась в большом 
зале «Атлантик Ошеана» на Брайтон - Бич. (Об официальном визите 
автора выставки были передачи на американском радио и телевиде
нии). Многие посетители были заинтересованы красочностью и мно
гообразием экспонатов. 

Разговорившись, я спросил Фриду, что побудило её привезти из Из
раиля в Америку такую большую выставку? Она как будто ждала 
этого вопроса и сразу ответила, что ее цель - ознакомить посети
телей с экспозицией быта, культуры и наследия горских евреев, а 
также с ее книгой. Рассказать о том, что, несмотря на долгие века 
рассеяния (после разрушения 1-го и 2-го храмов) среди других народов, 
испытывая все тяготы галута (голут), горские евреи до сегодняш
него дня сохранили свою веру, культуру, обычаи и традиции. Я был 
поражен силой воли в достижении цели, умом и профессионализмом 
этой простой еврейской женщины. Выступая на этом празднике, я 
продекламировал из ее сборника стихов «Признание в любвш>, одно из 
понравившихся мне стихотворений, посвященное своим братьям. 
Символически это произведение - признание в любви не только своим 
братьям, но всему своему народу. 
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С тех пор миновало несколько лет, но мы постоянно общаемся, не

смотря на дальние расстояния, встречаемся на разных мероприя

тиях, юбилеях, конгрессах. 
Однажды я позвонил Фриде, чтобы узнать, закончила ли она ра

боту над своей новой книгой, состоящей из словарей забытых слов 

горских евреев, иврит - "lyhyp, и антологии горско-еврейских имен и 

пословиц. Я полагал, что это очень трудная работа и не каждому 

она под силу (о чем ранее и предупреждал ее). Положительный от

вет Фриды обрадовал меня. Пожелав ей успеха, я сказал, что это 

титанический труд, ведь она проработала над этой темой несколько 

лет, и я рад, что она достигла своей цели. Для изучения обширного 

материала Фрида Юсуфова исследовала много литературы, 

общалась со старейшинами нашей горской общины 

представителями всех диалектов, исследовала танахические имена, 

их древнее происхождение и значение, занималась изучением 

неординарных и редких, ныне многими забытых, имен. Это воистину 

научный труд и можно назвать его монографией, которая 

доказывает, что почти все горско-еврейские имена взяты из Танаха. 
Каждый человек, получая имя своего народа, практически с рождения 

начинает причислять себя к нему. Узнав значение своего имени, он с 

гордостью принимает те характеристики, которые связаны с этим 
именем. В разделе «Антропонимика» автор четко определил 
происхождение, эволюцию, географическое распространение 
собственных имен людей. Каждый человек должен знать, что выбор 
имени очень важен в жизни. В этом неоценимом труде «БУДЬ 
ДОСТОИН ИМЕНИ СВОЕГО» - «НУМГУРа ВаГИР СОХ» - Фрида 
ясно излагает, какое значение имеет для горских евреев выбор имени. 
В «ТОЛКОВОМ СЛОВАРЕ ЯЗЫКА ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ» 
«ГОФНУМай вихта на аз ЙОР ВАДАРАФТа ГОФhОЙ Ч:Уh УРИ» 
- Фрида Юсуфова объясняет значение каждого слова в отдельности 
и даже тех слов, которые использовались в горско-еврейском языке 
веками и постепенно стали забываться. 
В книге «ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ» - «МаСаЛаhО, ТИМСОЛhО, 
палУПаЛУЙа ГОФhО, КИЛИТЛаМаhО» (э лэhчэй зуhун губэйи, 
ширвони, варташени, приволнэи, хайтоги, шураи, дэрбэнди) - автор 
пишет, что пословицы и поговорки горских евреев являются одним из 
видов жанра, самобытного фольклора устного народного творче-
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ства, они передавшrись из поколения в поколение, из уст в уста, и 
содержат глубокий смысл и содержание. 

В современный горско-еврейский язык, вместе с азербайджанскими, 
персидскими и арабскими словами во!Шlи и пословицы. Один из великих 
литературных КJ1ассиков мира писатель-философ Низами Генджави 
написшr, что он в своих произведениях использовшr афоризмы, посло
вицы и поговорки, взятые из произведений еврейских пророков и из 
других языков. Он писшr: 

Ма аз ан гадима, куhна китобhо, 
аз нувусдаhой чанд нови 1t1yhypho 
ан хуба гофhора ви1t1урум вегурд. 
Fобугура шандум, улугура гурд. 

Собирая этот материшr несколько лет, Фрида Юсуфова 
завершила свой большой труд, над которым провела много бессонных 
ночей. Фрида добилась своей цели, за что мы говорим ей - большое 
спасибо! 

Многоуважаемая Фрида Борисовна Юсуфова, я от души поздрав
ляю Вас с выпуском очень важной для нашего горско-еврейского на
рода книги «ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ», желаю Вам крепкого здоровья и 
дшrьнейших творческих успехов. Человек, который любит свой народ, 
сохраняет его традиции и обычаи, всесторонне поддерживает мир и 
борется против зла, стоит на высокой ступени жизни. Вы, Фрида 
Борисовна - одна из ярких звезд на небосводе литературы и искус
ства нашего народа. Успеха Вам! 
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"ЗAPhOJ СУРХИ" -
таза китоб Фарида Jусуфова чаланк халги 

''диглэ-диглэ - дэрjочэ бирэ" (Коф бэбэhо) 

Шабтаj Агарунов -
hapмah Ч:аh,м нувусдакорhоj 

чyhypoj доги а Исроjил 

(Тель-Авив, Израиль) . 

дгулмэндэ бэбэhоjму эри нэсилhоj хушдэ амбара эгулмэндэ кофhо, 
мэсэлэhо, hрдэтhо - хэзинэ hишдэт, энwэг бирэjи эн и хэзэнэ тутунэjи 
э hэрэj инсонhо, пэliэнуни э доглэhоj хунэhо, э кyнwhoj сундугhо. дри эн 
у liурмэтлуjэ инсон, духдэр хэлг wyhyphoj доги, шоhирэ, wурналист, 
рэссам Фарида ханым Jусуфова э пиша} хушдэ jэ курунэ рэliэ нора 
мирос бэбэhорэ - мэсэлэhорэ, тимсолhорэ, энэгhорэ, мэсхэрэhорэ, 
пэлупэлуjэ кофhорэ, килитлэмэhорэ, сурхэлуjэ кэлмэhорэ . . .  , гэрбол 
зэрэ-зэрэ э гэриш jэ сундуг - китоб вэчирэ, нумjурэш дари "Зaphoj 
сурхи". 

двэли вэхдhо амбара инсонhорэ, хэлгhорэ савад нэ бири: дирэhорэ, 
шинирэhорэ нувусдэ нэ данусдэт, нувусдэкорhо бирикэш так-тук 
дэбири э h;Jрэшу. дри эн у hрдэтhоj хэлг имуш, куфдирэhошу 
(мэсэлэhо, мэтэлэhо, овосунэhо, нэгулhо, килитлэмэhо, мэсхэрэhо .. .), 
э гэриш хэлг сэрзуhуни лов бири, эз зуhун э зуhун кирошдэ-кирошдэ, 
дэврhорэ э пэсэ hишдэ-hишдэ jэ мирос хэлгэ хуно э нэсилhо омори 
расири, амбариhо hэ э гэриш wэh,мэт вир бири, эз jop вадарафди. д 
нэзэр вэкурдэ кэрэки ки, wyhypoj доги эз э h;Jрэшу, э пэсэ-пишоj ишу 
зиhисдэтhо умогhо хубэ корhорэ, h;Jдэтhорэш вэкурдэт. дри коф: 
ашуги сохдэт, ханандэjи сохдэ мугамhо хундэт, говол, зурна зэрэрэ 
вомухдэт вэ и h;Jдэтhо э мирос хэлг иму домундэ, имбурузиш эдэj 
довом сохдэ, jорошуг мэwлусhорэ хуно liурмэт гозонw сохдэ. 

Ов чутам шушдэ бэрдэникэ, вэхдиш кор хушдэрэ сохдэ-сохдэ 
инсонhорэ э пиша бэрди, агул ишурэ зиjод сохди, уhорэ савад дорэ, pэli 
бурбунди эришу. дз гэриш хэлг вэдирэмориhо чэнд-чэнд кукhо
духдэрhоj хэлг иму эри коф сохдэнимhо зуhунэ дошдэ кофhорэ, эз 
бэбэhоjму мирос мундиhо ширинэ-шэкэрлуjэ нэгулhорэ, овосунэhорэ, 
инсонэ э агул дировундэниhо мэсэлэhо, мэтэлэhо, килитлэмэhорэ . . .  , э 
дэс гэлэм вэкурдэ э хэлг расундэт. дри улук коф мэра очуг сохдэ, 
мидам куфдирэ ки, liурмэтлуjэ, дадандэjэ кук хэлг wyhyphoj доги Jаков 
Михаjлович Агарунов, эри оморэ нэсилhо мирос муну куфдирэ, 
умогhош дану вомухдэ зуhун wyhyphoj догирэ, битэв hумур хушдэ 
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кофhоj "lyhypupэ jэки-jэки вэчирэ бинэj лугэт wyhyphoj догирэ нори. 
Кук J.МАгарунов hурмэтлуjэ инсон, профессор Михаил Jаковлевич 
Агарунов. рэh бэбэj хушдэрэ рафдэ кофhоj лугэтэ зиjодлу сохдэ таза 
лугэтhорэ э диггэт хэлг расунди. Бэгдэ ддосо Изгиjаjева, вэдилуjэ 
hурмэтлуjэ нувусдэкор "lyhyphoj доги нэ Русиjа Михаил Дадашев 
лугэтhоj хушдэрэ вэдэшэндэ э хэлг расундэт. Л урмэтлуjэ инсон, 
шоhир, нувусдэкор, вэ философ Амалдан Кукуллу тэjтэ эхири нэфэс 
хушдэ эз диh э диh , эз хунэ э хунэ кэшдэ-кэшдэ, диггэт wэh,мэтэ wэh,м 
сохдэ-сохдэ, э h;Jрэшу коф бэрдэ-бэрдэ овосунэhорэ, куфдирэhоj хэлгэ 
вэчирэ эри хэлг jэ кэлэ мирос hишди. 

Бузуркэjэ шohиphoj хэлг иму Jаша Машиjахов, длдар Гуршумов, 
нувусдэкор Михаил Дадашев, шоhир Лазар Амиров, Михаил 
Гаврилов"" амбара мэсэлэhо, мэтэлэhорэ вэчирэт, мирос хэлгэ зиjод 
сохдэт. "Зaphoj сурхи" - таза китоб эн Фэридэ Jусуфоваjи. И китобэ 
хундэ-хундэ э hршири хэлг иму амбар боворим оморэ мэра. Ки 
куфдирэникэ ки, имурэ тоорих, эдэбиjjат, мэдэниjjэт нисди, бил хуну 
и китобэ нэ китобhоj нувусдэкорhоj имурэ (э зэвэр эз товун ишу коф 
сохдэмhо). 

Ф.Jусуфова jэ саррафа хуно чэнд сал зэfiмэт кэширэ-кэширэ jэки
jэки и хэзинэрэ вэчирэ кура сохди. И китобэ хундэнки вэкурдэ лэззэтэ 
гэдэр нисди. дзини мэсэлоhо: "Дэдэj миро Лэjвота, hово лоли ки "; 
"Хами} Лэво э тэштэ, Лэвоj Мады э кэштэ", э jop дировундэ 
кэлэтэhоj имурэ, чунки yho амбар миjовурдут эзини мэсэлэhорэ э 
кэрэкэ wикэhо. дзини эгулмэндэ мэсэлэhо: "Мэ миданум, нэ мукуjум ", 
одомирэ hишдэни фикир сохдэ. Мэра jэ "lироjикэj эн и мэсэлэjи "Амбар 
данусдэни, кэм коф сох". дри коф: "длурэ э Богдод бэрдикэ, кошдикэ, 
коволу (домбул) нивэров ", мэсэлэрэ hисди э у ухшэш зэрэниhо мэсэлэ 
"Туршэ элурэ э Богдод бэрдикэш ширин нибу''. дзини мэсэлэhо амбар 
имбу овурдэ. Мэ чэнд сали шинирэмhо мэсэлэhо, мэтэлэhорэ эдэм 
вэчирэ, энwэг hэлэ э дофус нэ дорэм. Jэ чэндирэ мидам мэсэл овурдэ: 
"hэр рачэ }э h;Jjбy бирэ "; "Дор эз назукэ "lикэ хурд бирэ "; "Сэк хунэ 
бош, чуклэj хунэ нэ бош "; "Сурх э хокиш гэриш бисдокэ, hэ сурхи "; 
"hщюм э pyj варасирэкор михэнду"". 

д кумэки Худорэвоз, мэ вэчирэмhо мэсэлэhо jэ руз ушуг мивинут. 
Хэлг иму эз сэдигэ хори Исроjил э хош хушдэрэвоз нэ вэдирэмори. 
Мэwбур бирэ сад-сад салhо э гэриш умогhо зиhисдэт, энwэг Тирорэ, 
h;Jдэтhoj wуhурирэ дошдэт, Исроjилэ, Jэршолэjимэ hич вэхд эз jop нэ 
вэдэшэндэт. д и субут, нумhоj одомиhо вэкурдэ омориhо эз Tupoj 
Миши Рабэjну, чунки wэh,мэт "lyhyphoj доги э Худо, э Тиро бовор сохдэ
сохдэ э имбурузинэ руз оморэ расирэт вэ и h;Jдэтhорэ имбурузиш 
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дошданут. Ф. Jусуфова а китоб хушда нумhоj Тироjира, аз jop 
вадарафдиhо нумhора вачири ва мahµoj ан hap нумаш дори. Амбара 
одомиhо, коми ки, мahµoj нум хушдара насда, аз и китоб мидавт 
данусда. hала санаh;Jткорhо аз и китоб амбара хаjир мидавт дира ари 
кophoj хушда. дри коф: нум nадал - шеh сабаhини; hµмонил - Худо а 
имуравози; h,uшujoвy - Худо хилое сохда . .  " амбар имбу овурда азини 
масалаhо. 

Иму данусданим ки, а зуhун "lyhyphoj доги амбара кофhоj иврити 
(зуhун Тиро) дари. Фарида ханым и кофhора а jон-jон jаки нора кук 
ишура а ja устаjатировоз адаj бурбунда. Имбу масал овурда азини 
кофhора: архалуг - халук; аташ - аш; hрни - ани; h;Jдат - дат; h,илом 
- hолам; h;Jcaбu - асбани; h;Jмал - амал"" coj ан и кофhо лап амбари. 
Фарида ханым коф-коф, масал-масал ja кала хазина вачири ари халг 
хушда. Ма бовор сохданум ки, и китоб ан"lаг ари ан и насилhо наh. ари 
биjовhо насилhош сарстоли - саршилhони китоб биранини. 

Мара воjисдани ари Фарида ханым "'УН соги, сар соги хоjум. Худо 
h,yмypjypa дураз, pyзhojypa ушуzлу, мозолмандлу сохда, аз зир ти"lа 
галамjу амбара маhµалуjа китобhо вадира;иора, имура - хундакорhоjура 
hамиша шор сохо! 

Фа Рида 

fJpи шоhира, рассам, :журналист Фарида Jусуфова -
Шабтаj Агарунов 

д дул кала матлаб дабу ишмура, 
Матлаб миjосд баhар дора, Фарида. 
Данусдит, чатиниш имбу ишмура, 
дгул ишму офд самт кора, Фарида. 

Мирос халг рузбаруз адаj вир бира, 
Wohuлho аз зуhун, аз халг дур бира, 
Дула тур-тур сохо и hола дира 
д дас вакурдит и кора, Фарида. 

Jаки-jаки аз дор халг баhар чирит, 
Ширина масалhо, кофhо вачирит, 
д таhар мирвори jон-jон дачирит, 
Кана нафас, h,умур дора, Фарида. 
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h,адат дошдаjт, h,адат курдаjт аз дули, 
Кировунда hумур, hумур нагули, 
Гарбол зара кофhо давлат агули, 
дри "lаhмат мирос юра, Фарида. 

Ни вадарав хосдаj халг hич вахд аз jop, 
Сад сал hумур зиhит "lовон, кулбоhор, 
Халга хосдакорит, ари халгит jop, 
Халг а liурмат, liурмат дара, Фарида. 

Фрида Юсуфова - хранительница духовной связи с народом 

Уважаемая Фрида Борисовна! 

Михаил Георгиевич Шпанин -
кавалер орденов Красной Звезды и 
Отечественной войны 2-ой 
степени, внук известного ученого 
И.Ш.Анисимова (Пардес-Хана, 
Израиль). 

Я познакомился с Вашей работой над книгой «Золотые россыпи» и 
мосу с уверенностью сказать, что эта книга послужит делу моего 
деда, которому он - Илья Шербетович Анисимов посвятил всю свою 
жизнь. Своему сыну Данилу, проявлявшему большой интерес к 
истории горских евреев - евреев-горцев, отец (мой дед) писал: 
«Теперь тебя не будет смущать незнание родных нравов и обычаев. 

Я рад, что ты чувствуешь в себе духовную связь с народом и 
инстинктивно стремишься к познанию его и укреплению в себе этой 
связи». 

Эти слова ученого мосут быть отнесены к нашему современнику, 
проявляющего интерес к культуре своего народа и, конечно, к Вам, 
Фрида Борисовна, и читателю, прочитавшему Вашу кнису. 
Здоровья Вам и успехов в Вашей работе. 
С уважением - Михаил Шпанин - Анисимов. 
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Ф3рид3 ханымын 60- jашы мунасиб3ТИЛ3. 

Данил Данилов (Кеjчаjлы) -

n ;)pM ;)n Ч ;)h,м нувусд;)х орhоj 

чyhypoj доги ;) Исроjил (Акко) . 

Ej - эзиз сэнэткар, меhрибан баwым, 
Истэрэм адына, мэн шеир jазым . . .  
Сана шаир деjим, рэссаммы деjим, 
Гэлбимдэн кечэни, сана сеjлэjим; 
Санин алтмыш jашьщ мубарэк олсун, 
Урэjин hэр заман, севин"l!lэ долсун! 

Бир рэссэм кими, мэтинсэн - мэтин, 
hэр кэсэ бэллидир, сан ин сэнэтин . . .  
Евлэри бэзэjир, куллу халчалар; 
Онун hэр кулундэ, бармаг изин вар . . .  
Jазды8ЫН шеирлэр, кенул охшаjыр, 
Севинwдэн бу гэлбим, hej ашыр дашыр . . .  

Санин сэнэтинэ, hеjранам ба1<1ым, 
Лаигдир адына, мэн дастан jазым . . .  
Шаирэ баwымлэ, фэхр едирэм мэн; 
Сэнэткар ба1<1ымы, чох севирэм мэн . . .  
Jаз - }арат а баwым, душмэ hэвэсдэн, 
Халгымыз зевг алсьщ эсэрлэриндэн! 

Кун окун олсун ки, то} - дУ.iун олсун, 
Гардашын о тоjда, шеир охусун . . .  
Санин шэрэфинэ, чалсын - оjнасын; 
А баwым, 60 jашын, муббарэк олсун, 
Jазыб jарадасан, hэр заман - hэр ан, 
Сана кемэк олсун, бизи jарадан! 

А} - маним зэhмэткэш, меhрибан баwым, 
Jаз - }арат, hэр заман, hэр ан aj - ба1<1ым; 
Кун окун олсун ки, гэнэ нэнэ оласан, 
Нэвэ шэрэфинэ, шеир jазасан, 
Маhир рэссам кими, зэфэр чаласан . . .  
Гардашын Данили, унутмаjасан! 
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Труд, равный живительной влаге - труд, нужный нашему народу 

Владимир Агабабаев -
полковник в отставке (штат 
Стемфорд, Коннектикут, США) 

Ува:жаемая геверет Фрида! С большим вниманием отношусь к 
Вашему разностороннему творчеству и, не выделяя отдельно каждое 
направление, остановлюсь на Вашем описании нашего языка, живого 
языка и его связи с языком "бэбэйи". Поистине я восхищен Вашим 
умением выделять главное, находить языковые связи. Думаю, что 
Ваш труд нужен для всего нашего народа: пожилым людям -
воспоминанием о нашей предыдущей жизни, для молодых - это ис

точник, откуда вытекает живая родниковая вода, насыщающая че
ловека. Вы заставляете нас задуматься, каким образом древняя ев
рейская диаспора (свыше 25 веков) сумела сохранить связь с древним 
языком (иврит), будучи в чужом языковом окружении. И к тому 
же, наш народ выработал свой язык общения. 

Поговорки, пословицы, отдельные слова собраны Вами по крупи
цам, Вы совершили большой и нелегкий труд. Это удивляет и застав
ляет нас, горских евреев, всегда помнить о своих предках. За это Вам 
большая благодарность. Худо эту кумэк! От всей души желаем Вам 
творческих удач, исполнения всех Ваших замыслов, счастья Вам и 
домочадцам, исполнения завета - до 120 лет! 
С глубоким ува:жением Володя, Рая Агабабаевы с семьей - выходцы из 
Красной Слободы. г. Куба 
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Неоценимый вклад в историю культуры горских евреев 

Люба Юсуфова -
президент Kavkaz JYC; 
Рена Михаилова - директор 
Kavkaz JYC (Нью-Йорк, США). 

Дорогая Фрида! Твой вклад в историю культуры горских евреев ве
лик и неоценим. Каждая твоя картина w:и скульптура, и все твои 
произведения, будь то стихи, проза или очерки, по-своему 
неповторимы и необыкновенны, все это - произведения искусства, 
иначе не назовешь. В них чувствуется дух горско-еврейского быта. 
Своим титаническим трудом ты вносишь неоценимую лепту в 
сохранение культуры и традиций еврейского народа. XXI век - эпоха 
свободного процветания и развития горско-еврейской истории и 
культуры. Где бы ни жили горские евреи - в Израиле, Америке, 
Европе, или на Кавказе, они сохранили свой язык, свято чтят свои 
обычаи. Дорогая Фридочка, твоя замечательная книга «Золотые 
россыпи» будет настольной книгой в каждой горско-еврейской семье, 
учебником для подрастающего поколения. Американская организация 
«Kavkaz JYC» желает тебе крепкого здоровья, дальнейших успехов в 
твоем неоценимом труде на благо развития культуры и истории 
еврейского народа. 
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Сохранить для потомков 

Хана Рафаэль -
Член Союза журналистов России и 
Израиля (Тверия, Израиль). 

От нас уходит, безвозвратно уходит наш родной горско-еврейский 
язык. Его не преподают в школе, на нем не говорят представи
тели молодого поколения. Наши старшие в совершенстве говорили на 
своем родном языке - в общении с родными, знакомыми и друзьями. 
Но, увы, бабушки и дедушки со временем покидают этот бренный 
мир, унося с собой свои знания, опыт и традиции. Кто ещё мог так 
бегло говорить на "джуhури", ласково нежными словами обращаться 
к внукам и правнукам, желать напутствия. Слава Богу, что в нашей 
общине есть энтузиасты, умеющие писать на родном языке пре
красные стихи и рассказы, составлять книги и словари. Их авторы 
проделывают титаническую работу для собрания и сохранения род
ного языка. Одна из таких замечательных, талантливых и известных 
людей нашей горско-еврейской общины Фрида Юсуфова. Она по
этесса, художник, журналист, человек, собравший по крупицам ог
ромный материал для архива, предметы старины, ценные документы 
и фотографии, связанные с историей горских евреев. Её выставка 
картин побывала во многих художественных галереях и выставлялась 
в престижных салонах, а экспозиция "Культура и быт горских евреев" 
экспонировалась на презентациях и в конференц-залах Израиля, и в 
других странах (США, Германия и Россия). 

Шесть лет тому назад Фриде пришла идея о создании книги-сло
варя и антологии имен на четырех языках: горско-еврейский, русский, 
анг.,1Uйский и иврит. Знаменательно, что книга с таким необычным 
названием «Золотые Россыпи» поражает своей неординарностью. 
Впервые в истории горских евреев выходит в свет такой объемный 
материал: «ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ЯЗЫКА ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ», с 
переводом на русский язык, и «БУДЬ ДОСТОИН ИМЕНИ СВОЕГО» -
антология горских имен, с пояснением исторического происхождения 
каждого имени. 

В главе об именах автор пишет: "Ономастика (эзотерическая) за
ни,wается изучением происхождения имен и их значения. В эзотерике 
и оккультизме, а также в нетрадиционной медицине изучение имени 
человека имеет особое значение. В Антологию имен вошли все горско
еврейские танахические имена (от которых, естественно, произошли 
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фамилии). Важно, что в нее вошли неординарные имена горских ев
реев Азербайджана (Баку, Куба, Ширван, Варташен, Привольный и 
др.) и северного Кавказа (Дербент, Грозный, Махачкала, Нальчик и 
др.), а также некоторые современные светские имена. Почти каж
дый владелец этих имен обязательно имеет второе танахическое 
имя, которое ему дали при рождении или во время обрезания, бар
мицвы, бат-мицвы и венчания". Жаль, что влияние времени уносит 
от нас прекрасные имена, которыми нарекали своих детей наши 
предки: Хасидо, Хагило, Хисибо, Хонум, 0Rгоиль, Ливго, Гюльбиче, 
Гюзюргуль и др. 

Главы раздела "Пословицы и поговорки" содержат в себе всю коло
ритность, мудрость и юмор горских евреев, они читаются, как инте
ресное и поучительное пояснение. 

Каждое слово из горско-еврейского словаря вобрало в себя отголо
ски исторического пути нашего народа. Арамейский, фарси, иврит, 
арабский и другие наречия - вот из чего "соткан" наш родной язык. В 
нем перекликается жизнь наших предков, прошедших непростой путь 
изгнания со времен разрушения Первого Храма в Иерусалиме и до на
ших дней. Где бы ни жили евреи, они собирали и уносили с собой в дру
гие места часть языка того народа, с которым в разное время прихо
дилось жить вместе. Поэтому так многогранен и звучен язык гор
ских евреев. 

Я хочу пожелать автору, чтобы её прекрасный, воистину научный 
труд, книга <<Золотые россыпи» вошла в каждую еврейскую семью. 
Чтобы наши дети, говорящие в совершенстве на языке новой родины, 
смогли в полной мере ознакомиться со своим родным языком и куль
турой. 
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"Золотые россыпи" - Фриды Юсуфовой 

Берта Писахова - филолог, 
член редакционного совета 
«Кавказская газета» (Кфар 
Саба, Израиль). 

Собранный по крупинкам в течение многих лет, этот материал 
представляет собой содержательный труд, раскрывающий красоту, 
лиричность языка, живой истории, богатого фольклора горских 
евреев Кавказа, настоящие "золотые россыпи". В состав книги, 
представленной читателям Фридой Юсуфовой, вошли: "Толковый 
словарь горско-еврейского языка", "Словарь иврит-джуури", 
"Антология горско-еврейских имен", "Пословицы и поговорки моего 
народа". Предисловия и вступления к основным разделам книги очень 
объе.wные, охватывающие вре.wенные пространства эпох, основных 
событий жизни горских евреев. Сопутствующий материал изложен 
подробно, увлекательно и грамотно. 

В "Толковом словаре горско-еврейского языка" приведены примеры 
разъяснения значений общеупотребительных, профессиональных, 
диа1ектных слов. Словарные статьи, расположенные в алфавитном 
порядке, указывают на конкретные значения слов. Разные лексиче
ские значения многозначного слова в данном толковом словаре поме
щаются в одной словарной статье и нумеруются по порядку. В неко
торых словарных статьях приводятся примеры фразеологических 
оборотов, в которых употребляется то или иное слово. Заимство
ванные с,10ва обозначены пометкой. Бранные или вульгарные слова и 
выра:ж:ения в словаре не отражены. В толковом словаре, составлен
ном Ф. Юсуфовой, собраны наиболее употребительные в горско-ев
рейском языке слова. 

Приведенные в разделе "Словарь "иврит-джуури - иврит-горский" 
примеры, пояснения и толкования слов свидетельствуют о скрупулез
ной и кропотливой работе, тщательно подобранные синонимы помо
гают понять перевод слов с иврита на горско-еврейский язык. В сло
варе отра:ж:аются изменения, произошедшие в нашей общине в связи с 
отъездом на историческую родину. Трудно изначально менять не 
тодько свои привычки, сложившиеся устои и уклад жизни, но и язык. 
Мо,10дежь быстро перенимает всё новое, учится, осваивается. Люди 
средних лет обучаются, приспосабливаются, по мере возможности 
работают. В общении с окружающими познается литературный или 
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разговорный иврит. Но даже многие наши представители "золотого" 
возраста, совсем не знающие иврита, могут, к своему удивлению, ус
лышать и узнать в разговорном иврите некоторые, знакомые с дет
ства, слова, выражения, которые веками передавштсь из поколения в 
поколение, и сохранились в горско-еврейском языке. Так история и 
жизнь переплетаются в единое целое. 

"Будь достоин имени своего" - такой подзаголовок использован ав
тором в предисловии к толковому словарю имен. Увлекателен и уни
кален материал, приведенный в данном слоеаре. В "Антологию горско
еврейских имен" вошли все горско-еврейские тана.хические имена, от 
которых впоследствии произошли фамилии. Опираясь на разделы 
науки о происхождении и значении имен и фамилий, автор доказы
вает, что у горских евреев есть один из важных признаков еврейского 
происхождения - формирование имен по религиозному признаку. 
Даже, если ребенка называли современным светским именем, то во 
время ритуальных обрядов разного толка, обязательно давали ему 
второе тана.хическое имя. "Антология горско-еврейских имен" со
стоит из двух частей, здесь представлены в алфавитном порядке 
отдельные мужские и женские имена. В тексте книги последова
тельно расположены словарные статьи: 
- исконное имя из Танаха; 
- произношение этого имени на горско-еврейском языке; 
- лексическое и этимологическое значение имени; 
- английское произношение этого имени; 
- написание данного имени на иврите; 
Своей "Антологией горско-еврейских имен" Ф. Юсуфова утверждает, 
что, именно благодаря танахическим именам, горские евреи Закавка
зья и Северного Кавказа сохранили себя как народ; соблюдая тради
ции, сохранили свою колоритную самобытность, древнюю культуру. 

Жанрами народного фольклора, наряду с легендами, бштадами, пес
нями, сказками, загадками, являются пословицы и поговорки. Им в 
книге Ф. Юсуфовой посвящен раздел "Пословицы и поговорки моего 
народа". Мудрые изречения, пословицы отражают многовековой со
циально-исторический опыт нашего народа. Поговорки же, образное 
определение чего-либо - это способ выражения мыслей человека, жи
вой речевой оборот в повседневной речи. Пословицы и поговорки, 
встречающиеся в устном народном творчестве, в языке горских 
евреев, представленные в этом разделе с переводом на русский язык, 
занимательны и разнообразны по своей тематике. Большей частью 
они обращены к нравственной сущности человека, к нравственным 
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понятиям. Являясь по содержанию точными, меткими 
определениями, пословицы и поговорки очень поучительны, за что и 
ценит их народ. Объемный материал, использованный Ф. Юсуфовой в 
книге "Золотые россыпи", приведенные примеры в словарях, пояснения 
и толкования слов по определенным темам, говорят об огромном и 
упорном труде, о большом увлечении, о хорошем знании материала, 
об умении его применения. Книга вызывает интерес к истории, к 
национа7ьной культуре нашего народа, интерес к тому, какова жизнь 
нашей общины, и, конечно же, к языку горских евреев Кавказа, такому 
саl\-tобытному, эмоциональному и очень яркому. Автор подчеркивает: 
следует любить свой родной язык, который надо обязательно 
сохранить. 

Интересно было познакомиться с таким обширным материалом по 
01ексикологии и этимологии языка нашего народа, с занимательным и 
очень емки"" трудом. 
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ВВЕДЕНИЕ 
ОТ АВТОРА 

Язык ка:ждого народа создан самим народом. (К. Ушинский) 
Дэh гофhорэ эри "'YfIYPho, э дог Синай офурри Худо. (Р.Шамаев) 

Язык - это живой организм, он должен оставаться в семье, в 

наследии, отражая историю его носителя. Каждый народ имеет свою 

неповторимую культуру, историю, традицич, образ жизни и, конечно 
же, свой язык - самый главный памятник культуры.  Язык горских 
евреев - зуhун "lyhypи (зwн джуури - zиhип jиhиri) - один из древних 
языков. Горские евреи, живя тысячелетиями в Галуте (рассеянии), 
сохранили самобытность своего языка. История нашего горско
еврейского языка - zиhип jиhиri - очень древняя, многие слова и 
афоризмы, пословицы, занесенные в мою книгу, прямое 
доказательство этому. Не напрасно книга называется «Золотые 
россыпи» - это именно драгоценные россыпи нашего еврейского 
народа. У каждого народа свой менталитет, традиции, своя культура и 
история. В горско-еврейском языке, как и в языке других народов, 
имеются множество метких суждений и выражений. Они передают 
национальный колорит языка, составляют свод понятий о жизни 
народа - это поговорки, пословицы, загадки, песни, крылатые слова и 
слова предков, малые жанры фольклора, детский фольклор, сказки о 
героях, мифологическая и обрядовая поэзия, духовные песнопения .  
Фольклор разных народов связан генетически, историко-культурно и 
типологически. Изучение фольклора горских евреев позволяет 
вернуться к истокам своего народа, приоткрыть завесу времени, 
«заглянуть» во времена существования единого этноса, сохранившего 
общее духовное достояние горско-еврейского языка до наших дней. 

Культура - своеобразная историческая память народа. И язык, бла
годаря его кумулятивной функции, хранит эту память, обеспечивая 
диалог поколений не только между прошлым и настоящим, но и про
кладывает путь из настоящего в будущее. Одним из важнейших па
мятником культуры каждого народа, в наибольшей степени выра
жающим его характер, психологию и мировоззрение, является его 
язык. Правда, язык - памятник особый, нематериальный. Поэтому 
и сохранять его надо совсем не так, как сохраняют другие культурные 
памятники. Действительно, под стекло музейных витрин язык не по
ложишь. Народные предания можно сохранить для потомков, издав 
их в виде книги. А вот язык"" Сколько словарей и учебников грамма-
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тики ни издавай, но не они будут определять сохранение языка, книги 
- только источник и подспорье, но будут ли говорить на нем 
в будущем? .. Как же привлечь интерес молодежи к родному языку? Я 
думаю, что многие ученые, как и мы, авторы горско-еврейских слова
рей и энциклопедий, уверены, что одним из важных инструментов для 
сохранения и распространения нашего языка, в данный момент явля
ется необходимость составления грамматики и орфографии языка. И 
самое главное - издание орфографического словаря разных диалектов 
горско-еврейского языка, которые оказывают огромное влияние на 
формирование литературного языка. Пример тому - разнообразие 
диалектов горских евреев Азербайджана: кубинский, щирванский, 
варташенский, привольненский, и горских евреев Дагестана, 
Северного Кавказа: дербентский, кайтагский, туринский. 

В языке нашего народа есть меткие фразеологические слова и вы
ражения. Имеются также слова, которые ушли в прошлое, одинаковые 
и противоположные по значению, или одинаковые, но разные по 
смыслу, и все они не только передают национальный колорит языка, 
но и составляют свод суждений о жизни народа, систему точных ха
рактеристик, наблюдений и обобщений, созданных людьми. Фразео
логические обороты и простые слова, как и люди, их создавшие, 
гневаются, печалятся, смеются, плачут, охают, стонут, кричат, путают, 
учат . . .  В них такое же разнообразие чувств, как и в их народе, 
фактически, фразеология - обширная энциклопедия человеческих 
добродетелей и достоинств, пороков и недостатков, а также ключ к 
пониманию истории и культуры народа. 

Поэтому, хотелось бы отметить, что при изучении языка с целью 
перевода, в первую очередь, необходимо уделять внимание именно 
аспектам истории и культуры. 

Поскольку, без знания каких-либо особенностей и менталитета на
рода невозможно адекватно перевести ни одну фразеологическую 
единицу. 
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ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ 
ЯЗЫКА ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ 

гоФнУмай вихта на аз йоР 
ВАДАРАФТд ГОФЬОЙ ЧУЬУРИ 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

((Золотые россыпю) - это как бы цвеrущий майский луг, на 

котором я нашла для себя многое из философии. Почему я назвала 

свою книгу «Золотые россыпи»? Название не имеет никакого 

отношения ко всем известному металлу, который покоряет человека, 

это не золотые россыпи ювелирных изделий и украшений из 

драгоценных металлов и камней. Это наше богатство и наше 

достояние, это всё то, что относится и принадлежит нашей горской 

еврейской общине. Золотые россыпи - это наш язык, наш народ, наша 

вера, наша жизнь и наши души, это мудрость и знание, это наше 

творчество и искусство, это достойные люди - известные сыновья и 

дочери нашего народа и их достижения в науке и культуре. Моя книга 

«Золотые россыпи» - корзина, в которую я с некоторых пор стала 

собирать слова, афоризмы, термины, пословицы горских евреев. Книга 

не претендует на роль энциклопедии, но в ней мой дорогой читатель 

почерпнет для себя много полезного, нужного и интересного. В 
словаре даны описания религиозных и местечковых праздников, 

традиционных обрядов, народного фольклора - всё то, что известно 

мне из жизни и обычаев людей, живших и живущих поныне в городах 

Баку, Кубе, а также в Израиле. 
Также описаны детские игры, названия детских болезней, 

атрибутов детской колыбели, обихода, предметов старины, 

восстановлены уникальные названия одежды и украшений горских 

евреев, народа, рассеянного по всему миру и компактно 

проживающего на Кавказе, в Израиле, в США и других странах. К 

каждому слову или фразеологическому обороrу (эн"lирэ, эl//устэ) 
даны пояснения. Очень часто горские евреи в своем лексиконе 
употребляют пословицы, некоторые слова, или название танца («куча 
мэна дар гэлир))) - только на азербайджанском языке. В словаре 

встречаются словосочетания, которые превращаются в одно слово, 

например: ингарчу кт. - ингар и чу (палочка для хингали). 
В словаре даны синонимы и антонимы - слова, одинаковые и 

противоположные по значению, поясняются значения старинных слов 
(гуи, кума, лэhпэр, мэров, ниhрэ, раг-рыша, сову, сэрнul//, 1//амmаз), или 
архаичных, забытых, ушедших в прошлое слов; танахические слова 
(авдала, кэтибо) и омонимы - одинаковые слова, но разные по смыслу 
( ошуг - влюбленный, народный певец; oug.e - oug.e - иrµi в кocrn 
(альчики). В словарь не вошли многие международные, а также 
неэтичные, нецензурные слова. Почти все слова указаны в 
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единственном числе мужского рода на диалектах горских евреев 

Азербайджана (кубинский, ширванский, варташенский, 

привольненский), Дагестана (дербендтский) и Северного Кавказа 

(буйнакский, кайтагский, шуринский). Естественно, что в 

повседневной разговорной речи горских евреев - на языке чуhури, 

присутствуют слова древнееврейского происхождения иврит-чуhури 

(hовдо зара, ганhидим, гуhном, голут. мэнов, марина), и это примеча

тельный факт. В горско-еврейском языке много самых добрых, 

возвышенных слов и пожеланий счастья, хорошей судьбы, удачи, 

например: хуба марина (хуба марина) . Наряду с этими возвышенными 

словами, много афоризмов, а также выражений в грубой, агрессивной 

форме, присутствуют бранные и вульгарные старинные слова: Бабара 
кушта а Сибир буравош; д зир гур, а 1//аhандам, а таh-тиваh. 

В словаре присутствуют много однокоренных, одинаковых по 

смыслу и произношению слов, созвучных другим языкам: ара

мейскому, ивриту (агшан, бихри, нифри),  арабскому (кайфо-hалло, 
шукур, хийор, лаhуф, hабибу), а также встречаются слова 

ассирийского, греческого, турецкого, азербайджанского (авлад, 
марказ), европейского происхождения. 

В моей волшебной корзине «Золотых россыпей» вы найдете 
огромное количество названий эндемических трав, свойственных 
данной местности. Названия дикорастущих трав многие горско
еврейские женщины знают и могут их распознать на огромной поляне 
среди разной растительности. Одуванчики и, особенно, их белые 
пушистые шарики знакомы нам с детства. Кто не плел из этих ярких 
желтых цветков венки. Наше детство прошло с ними. Знания и опыт в 
использовании трав накапливаются на протяжении всей жизни, 
переходят по наследству от матерей, бабушек, прабабушек. Эти 
эндемические, то есть, свойственные данной местности, травы не раз 
спасали наш народ во время болезней, бедности, выручали во время 
голода и войн. Горские евреи, живя на Кавказе, в Израиле, Америке, 
Канаде и в других странах, и по сегодняшний день умудряются 
находить и собирать на полянах, среди дикорастущих трав и других 
растений кислицу, конский щавель (авалуг), ботву дикого бурака 
(1//агандWI), калачики (пулпула), молодые листья одуванчика, удивляя 

прохожих, смотрящих на это в недоумении. Наш народ сохранил в 
памяти названия дикорастущих и лекарственных растений (бина-лшщ 
балгадуна, галам тум, гарга-доли, йамлик, чимпорох, пал, , шинг сир 
гW1оги и др.),  из века в век передавая свои знания о травах по наслед
ству. Многие из моих соплеменников, и я в том числе, и сегодня 
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готовят разные блюда из этих трав, начиная от запеканок, супов, 

чебуреков, пирогов и похлебок, добавляют травы в пищу, заваривают, 

настаивают чаи и напитки. Названия некоторых растений не 

изменились за тысячелетия, они так же называются, как и в 

стародавние времена, и даже созвучны с многими арабскими назва

ниями: испоно8 - сабаних, мармар - марамия, "'уркум - l//apvyp и др. Не

которое время назад, о моей работе по составлению словаря узнал ас

пирант мед. факультета Бар-Иланского университета в Израиле Л .. М. 

Нувахов, тема его научной работы - «Традиционная медицина горских 

евреев в Израиле». Прочитав в моем словаре названия трав, он был 

удивлен, откуда его земляки знают такое количество трав и их пред

назначение. 
Один из вопросов, которые мне обязательно задают при встречах с 

нашей общиной: как будет на горско-еврейском «спасибо» и «пожа
луйста»? Исследуя эти слова, я выяснила, что на многих языках нет 
прямых и точных слов. Слово «спасибо» (сог боши) дословно озна
чает: будь здоров! Слово «пожалуйста» (асар чумhома) дословно: беру 
все твои невзгоды, печаль, тяжесть будней на мои очи! На языке ев
реев Марокко, Туниса также нет прямого перевода, например, на 
арабском: «спасибо» - (шукран-шукур на яз. гор. евр.), «пожалуйста» 
(,1ау cawaxu, аль ha альби) - с радостью, на мое сердце! На 
французском языке «спасибо» (merci), «пожалуйста» (s'il te plait - аль 
ha нашема шели иs.) - на мою душу или (de rien) - не стоит. 

Мои соплеменники часто спорят, какой говор-диалект вернее -
бакинский, кайтагский или дербентский. Иногда придумывают разные 
байки, например, как однажды в город Грозный приехал гость из Дер
бента, его попросили закрыть за собой ворота: - Дугоза за! (Закрой 
ворота!). Гость решил, что в его честь гостеприимные хозяева решили 
зажарить два гуся, и ему показалось: Ду i!Оза за! (Зарежь два гуся!) - и 
он исполнил их просьбу. 

Меня очень часто спрашивают, как на нашем языке слово 
«любовы>, или задают вопрос: «А у горских евреев любовь есть?». 
Оrвечаю: «Конечно, есть, да еще какая!». Любовь символизирует 
мир, ячейку общества, радость, музыку, небесные тела. Много разных 
мер любви! Но вот слова любви! Слова, связанные с чувством любви! 

Запоминайте, впитывайте, наслаждайтесь - это всё Вам, это всё о 
Вас: h;пзийма - желанный, -ая, любимый, -ая; исс - любовь, чувство; 
исс сохда - Ч'Jвствовать, ощущать любовь, удовлетворение; банд бира 
- влюбиться; войа - желание, страсть; воистаи - желание, страсть; 
войга - достичь желания, любви, удовлетворения; войгалу - любимый, 

32 



-ая, желанный, -ая; дилэг - желание, чаяние; мэh(n)р, ме(h}ри, 
муh(n)бэт - любовь; ашуг, ашуги - любовь, влюбленный, -ая, 

воспевающий, -ая, любовь; ашуг бирэ - влюбиться; сэвги - любовь; 

сэвдиги - любимая, любимый, влюблённость; сэвдиги бирэ 
влюбиться, быть влюбленным; тэмэh - желание, вдохновение; 1t1уш -

вдохновение, желание; 1t1эзб - влечение, экстаз; хасдэ - любить, желать, 

хотеть; xacmэhu - любовь, влюбленность; мэ тура хастэнум - я тебя 

люблю; шурмэзэйэ хастэйиhа - любовные и сладострастные игры 

обрученных, в шутку - «слащенные, переслащенные, слащено -

пересоленные» любовные игры; хастэхунд влюбленность, 

обрученный, -ая; эшк, эшк-муh(n)йбэт - любовь, влюбленность; эшклу 
- влюбчивый, -ая, влюбленный, -ая; hэвэс - страсть, желание; эдэхлу -

обрученный, -ая, желанный, -ая, изнутри (эдэхлу -э дэхул), в ячейке 

сердца и души. 
В мой словарь вошли забытые слова языка горских евреев 

(Гафнумэй вихтэ нэ эз йар вадарафтэ гафhай 1t1yhypu). Вошли 
танахические, архаические, многие уникальные арамейские и 
присутствующие в языке горских евреев слова, созвучные и 
однокоренные с горским языком, забытые слова, чем я могу 

гордиться. Конечно же, в толковый словарь языка горских евреев не 
вошли некоторые обыкновенные, повседневные слова и выражения, 
поскольку их все знают и многие вошли в словари: «Язык горских ев

реев» Я.М.Агарунова и М.Я.Агарунова (на основе латиницы на диа
лекте выходцев из Азербайджана); «Татско-русский и русско-татский 
словарь» Э.Б.Изгияевой; «Русско-татский, горско-еврейский словарь» 
М.Б.Дадашева (на основе кириллицы - дагестанская графика). 

Ко всему вышеизложенному, хочу добавить, эмиграция внесла свои 
коррективы в жизнь горских евреев. Из-за рассеяния по миру, многие 
их них приобрели не только новую родину, но и новый язык. В Аме
рике наши дети говорят по-английски, в Израиле на иврите, в России 
по-русски. И при этом совершенно не знают родной язык, язык наших 
предков. Исходя из этого, я и решила составить словарь на нескольких 
языках. И восстановить все имена и пословицы, чтобы заинтересовать 
молодое поколение в сохранении родного языка, традиций и куль
туры. 
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НЕМНОГО ФОНЕТИКИ 

Алфавит горско-еврейского языка, выходцев из Азербайджана, 
основан на кириллице. Он состоит из тридцати букв и приближен к 
русскому алфавиту. В фонетике гласных и согласных звуков алфавита, 
есть семь букв со специфическими особенностями: 

F F; h h; h,h,; 11h;1111'; У у; '3 3; 

F (газгу)- звонкий, увулярный, смычный; 

Ь (hовунчи) - глухой, лорингальный, спирант; 

Ь, и h - фарингальные согласные; 

Ь, (h,айил) - звонкий, фарингальный, смычный; 

h (hисоб) - глухой, фарингальный, спирант; 

" (l//yhyp) - среднеязычный звук, сонорный; 

у (укуз) - гласный звук, верхний подъем, передний ряд, созвучный «ю»; 

3 (ашкана) - нижний подъем, средний ряд, созвучный «Э». 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

агрес. 
аз. 

анат. 
ар. 
бран. 
вульг. 
груб. 
дет. игра 
дб. 
драг. камень 
драг. металл 
драг. ткань 
драм. 
др. 
жарг. 
ив. 
ирон. 
КШ/еН. 
кт. 

мед. 
муз. 
нац. бл. 
нац. од. 
нац. укр. 
негат. 
неприн. 
од. 
перен. 
погов. 
полудраг. камень 
посл. 
прост. 
пр. 
рл. 
разг. 
см. 
сравн. 

в агрессивной форме 

азербайджанский язык 
анатомия 

арабский язык 
бранное слово или выражение 
вульгарное выражение, слово 
в грубой форме 
детская игра 
дербентский диалект (Дагестан - Дербент) 
драгоценный камень 
драгоценный металл 
драгоценная ткань 
драматургия 
другие 
жаргонное выражение, слово 
слова на языке иврит 
иронически выраженные слова 
календарь 
кайтагский диалект (Сев. Кавказ - Грозный, 
Махачкала, Нальчик) 
медицинский термин 
музыкальный инструмент, термин 
национальное блюдо 

национальная одежда 
национальное украшение 
негативное выражение, слово 
непринужденная форма 
одежда 
в переносном значении 
поговорка 
полудрагоценный камень 
пословица 
просторечивое выражение, слово 
диалект села Привольного (Азерб.) 
религиозные слова, слова из Торы 
разговорное выражение, слово 
смотреть 
сравнение 
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ст. 
уменьш. ласк. 
укр. 
указ. 
фольк. 
фраз. 
хл. -бум. 
шр. 
шутл. 
экспрес. ирон. 
экспрес. негат. 

старинное слово 
уменьшительно-ласкательное 
украшение 
указательное 
фольклор 
фразеологические обороты 
хлопчатобумажная 
ширванский говор - диалект (Азерб. - Ширван) 
шутливо 
слово с яркой, экспрессивной, иронической окраской 
слово с яркой, экспрессивной, негативной окраской 
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АЛФАВИТ ГОРСКО-ЕВРЕЙСКОГО ЯЗЫКА 
ВЫХОДЦЕВ ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА НА ОСНОВЕ КИРИЛЛИЦЫ 

(создан в 1 939 г. считается неофициальным, состоит из 30 букв) 

Аа h,h, Бб Вв Гг FF Дд Ее 
а иы бэ вэ гэ гь ДЭ еэ 

Зз Ии,ы 
Йй; 

Кк Лл Мм Ни Оо 
зэ и,ы Jj ка эл эм эи о 

юу 

Пп Рр Се Тт Уу Уу Фф Хх 
ПЭ эр эе тэ у ую фэ ха 

hh 1't li Чч ч" Шш аа 
hэ ХЭ чэ жд ШЭ э 

РУССКИЙ АЛФАВИТ 
НА ОСНОВЕ ДРЕВНЕРУССКОЙ КИРИЛЛИЦЫ 

(существующий с 1 9 1 8  г.,  официально с 1 942 г. состоит из 33 букв) 

А а  Б б  В в Г г  Д д Е е Ё ё  Ж ж  З з  

И и  Й й К к  Л л М м Н и  О о  П п Р р  

С е  Т т  У у  Ф ф  Х х  Ц ц  Ч ч  Ш ш  Щ щ  

Ъ ъ  Ы ы  Ь ь Э э  Ю ю Я я 
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«ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ЯЗЫКА ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ 
ГОФНУМай вихта на аз ЙОР ВАДАРАФТа ГОФhОЙ 
ЧУh УРИ» - с переводом на русский язык, содержит несколько тысяч 
слов, словосочетаний, фразеологических оборотов и выражений языка 
горских евреев (wyhypho) всего мира - зуhун wyhypu-zuhun juhuri. По 
мнению многих ученых, горский язык (зуhун wyhypu) относится к юго
западной группе иранских языков. Я, как автор этого труда, уверена, 
что язык горских евреев - один из уникальных языков мира. Он 
вобрал в себя, на протяжении тысячелетий, древнееврейский, 

арамейский, арабский, фарситский, греческий и др. языки. Наш 
древний замечательный язык из рода в род, из поколения в поколение, 
и по сей день передается по наследству. Словарь, в основном, пред
ставлен на диалекте евреев - выходцев из Азербайджана, поселка 
Красная слобода (Еврейская слобода) города Куба (а лэhчэй зуhун 
губэйи). Слова на диалекте (а лэhчэй зуhун ширвони, варташени, 
приволнэи, хайтоги, шураи, дэрбэнди) выходцев из Ширвана, села 
Привольного (Азербайджан), Дагестана и Северного Кавказа в словаре 
отмечены курсивом. 
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ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ 

аббаси 1 .  серебряная монета, 
достоинством в 20 копеек, 
названа в честь шаха Ирана 
Аббаса 1 ( 1 587 г.) ; 2. мелкая 
монета 

абат ( абад) дб. кт. шагать 
абат зара, абат шанда 

перешагнуть; см. лунг Ш;)НД;) 
авдала ( авдало) ив. 

1 . традиционная, религиозная 
обрядовая коробочка с 
отверстиями по бокам, или 
маленькая подушечка, 
наполненная пряностями: 
корицей, гвоздикой, листьями 
чайного дерева, высушенными 
нюхательными травами 
(бурновти) и др. ,  для 
молитвы; 2. атрибут; 3 .  
молитва, произносимая на 
исходе субботы; см. бурновти, 
авдала 

авзар ив. 1 .  деталь, часть 
оснастки; 2. принадлежность 

Агадttони Агаджаны - название 
квартала в середине поселка 
Красная Слобода, г. Куба в 
Азербайджане. Где, по мнению 
слободчан, живут выходцы, 
пришедшие в г. Кубу из 

А 

Иранского Азербайджана, 
который находился на востоке от 
города Саккыз, близи от ирано
иракской rраницы (город ранее 
назывался Нимрах (нимэ рэn) -
середина пути, в 66-ти км. к юго
западу от Саккыза) 
агадttонлу, агаttаниhо жители 

квартала Агаджаны -
агаджанец, оказались в 
Еврейской Слободе с 
юга Персии, где они жили 
близ Саккыза 

аFаси см. Ш;)h,ано 
адум ив. бестолковый, глупый, 

"тупой» 
айлама кт. водоворот, водяная 

воронка 
азан ив. мусульманская молитва 
азман ( азмона) ст. ив. 

добровольная жертва; 
«пригласи меня, я приду и 
стану твоей добровольной, 
крупной жертвой» (чогэ .;уч, 
чогэ азмана гардам эри ту) -
дословный перевод; 2. 
приглашение ст. (похожее по 
смыслу слово) 

азмиш кт. худой, худоба, 
обессиленный 

азмиш бира кт. похудеть, 
истощать; см. лагар бира 

ала пр. мак, молодые листья мака, 
из них готовят похлебку 
(тара) и запеканку (холинчэи); 
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см. бина-лала, лала пр. 

алаFа связь алат кт . выделанная 
кожа 

алати кт . кожа, кожаное изделие, 

кожа для обуви 
албад кт. белорыбица, золотая 

рыба из семейства 
лососевых; см. моhи 
алачай3 сиб ( алачайа) фраз. 

румяное, светящееся, спелое, 

прозрачное яблоко; срав. 
румянец на девичьих щеках, 

как на кубинских яблоках 

(г. Куба, Красная Слобода, 

Азерб.) 
алашая гутин3 румяные щеки 

алилуйа ив. хвала, благословение 

Всевышнего 
алим, олим ив. 1 .  взошедший, 

приехавший в Израиль, 
эмигрант, ученый паломник, 
пилигрим; 2.  мужское имя 
Алим 

Алупкач кт . 1 .  Алупкач -
мужское имя; 2. ласточка 

амбар (омбор кт. ) чего-то много, 
уйма, множество; см. омбор кт. 

aмnaF (hампу) шр. фраз. экспрес. 
ирон. бестолковый, тупой, 

мямля 
андаза ив. 1 .  чертёж, выкройка; 

2. мера измерения, мерка; 
з. порог; 4.  инженерное дело, 

схема, геометрия; 5 . черта, 

грань, предел; б. образец 

ароми ив. арамейский (язык) 

арпай сурхи, HfFp3H 
традиционное, старинное, 
национальное женское 

украшение - бусы из золота 

или серебра 

40 

арпай зуголи традиционное, 
старинное, национальное 
женское украшение - бусы из 

золота, серебра, граненые, 

удлинённые, или в форме 

кизила; см. тум ЗуFОЛИ 

арт кт. конец, финал, финиш; см. 
ахир 

артмиш кт. приумножить, 

богатеть, увеличить богатство, 

состояние, подняться до 

славы; бесконечность; см. 
зийод 

артсузи кт . 1 .  бесконечность; 

2. беспечность кт. 

архалуF ив. традиционная, 
старинная, национальная 
верхняя одежда: нарядный 

женский халат из шёлка 

канаус; мужской сюртук, 

бешмет, камзол (юбо, каба) ,  
кафтан и з  шерстяной ткани; 

см. габалей кт. , башмат, 

гандадур, Fобо, чухо 

астара (асдара) звезда 

асирийhо ив. ассирийцы -

племена, жившие на 

территории современного 

Ирака 

асма шол традиционный, 

религиозный, обрядовый, 

национальный женский 

головной убор - шелковый 

платок из ткани альпака 
астар изнанка 

астар болуш наперник (шьется 

из тика - ткань из хлопкового 

бумажного сырья) 



астарашумор 1 .  звездочет, 
астролог; 2. раввин, знаток 
гематрии 

астарашумори 1 .  гематрия -
числовая символика, имеющая 
несколько определений. 
Первая «ступень» - сфира 
Каббалы, один из каналов 
истечения Божественного 
Света; методами гематрии 
любое слово на иврите можно 
свести к девятке - ибо в любом 
слове есть скрытая правда, 
связь; проникновение в 
глубокий смысл 
древнееврейских слов и 
каббалистическая методика 
дешифровки Библии, 
посредством сложения букв 
того или иного слова; 
гематрия - криптограмма, 
дающая вместо 
предполагаемого слова его 
численную величину или 
замену одного слова другим, 
отдельные буквы которого 
соответствуют буквам первого 

слова, при особом сочетании 

букв алфавита; с помощью 

гематрии рассмотрены 

трудные вопросы 

человеческого Бытия -

происхождение человечества, 

человеческие пороки и их 

истоки; значение любви и 

сексуальных отношений в 

жизни мужчин и женщин, и 

многие другие мысли и 

откровения гематрии, которые 

могут показаться читателям 

4 1  

шокирующими, но такова 
Истина, а поиск Истины -
смысл гематрии; 2. астрология 

аташ, аташ (атош, h,:пош кт.) ив. 

1 .  температура; 2. костёр, 

огонь, пожар, пламя; з. фраз. 
срав. так называют боевого, 

быстрого, эксцентричного 

человека; 4.  слова «свет, 
огонь» для горских евреев 
имеют большое значение, 
многие клятвы и праздники 
связаны с огнем и светом; см. 
а чун YJUYF, товуш, атош, а 
УJПУFИ вадаравош и др" 
hамиесали, Шаh,амавасали, 
елов, су, товуш 

атлас атлас - ткань, шелковая 
или полушелковая, с 
глянцевитой лицевой 
поверхностью; известны 
гладкие атласы, без узоров; 
муар - от франц. тoire, 
узорчатые, тяжелые, легкие и 
т.д . ;  позднее, вместе с 
технологией выращивания и 
обработки тутового 
шелкопряда, по Великому 
шелковому пути атласная 
техника распространилась и в 
другие страны - через 
Среднюю Азию на Ближний 
Восток и в Европу; расцвета 
атласное производство 
достигло в Иране в XVl-XVII 
вв" откуда и шли на Русь 
посольские дары -
знаменитые «лицевые» ткани; 
атлас использовали для 
изготовления одежды, 



платков, галстуков, занавесей, 
обивки мебели, отделок на 
дорогие религиозные 

облачения, на приданое 
невесты 

афтафа аз. кувшин для воды (для 
отхожего места) 

афтафа-Л3Й3Н аз. кувшин ДЛЯ 
мьпъя рук; см. логон-люлайи 

ахтуф плевок, слюна, мокрота; 
см. хайф 

ахт3 дерево барбарис 
ахт3р шр (духтар) 1 .  девушка, 

женщина; 2. обращение к 
женщине (к жене и сестре, 
дочери и внучке) 

ахч3 кт. деньги, дивиденды; см. 

h,ав дб. вода; см. ов 
h,аFшан ив. настойчивый, 

упрямый; см. каh,;�з 
h,азроил (h,;�зроил) ив. \ . ангел 

смерти; 2. чудище 
h,иври, �ври ив. еврей - чуhур -

juhur. Еврейская 
национальность - это 
национальность, определяемая 
религией. Иудаизм - религия 
еврейского народа, впервые 
возникла после исхода евреев 
из Егиmа, примерно в 1 2- 1 3  в. 
до н.э .  Основы иудаизма 

изложены в Пятикнижии, 
«Торе Моисея». Тора 
является законом 
повседневной жизни евреев 
всего мира 

пул, гиро, ЛИМ, КОFОЗ, Ш:ЖИЛ 
ачираFан кт. неглубокий, 

большой медный таз для 
стирки; см . ташт 

ашындырмиш шкура 
животного, подготовленная к 
обработке и выделке особым 
раствором: кислотой и 
известью; см. чарм кт. 

ашкава рл. ив. молитва при 
погребении 

«а3родром» национальный 
мужской головной убор 
выходцев из Кавказа - плоская 
по форме фуражка, кепка; см. 
лаваш, килаh 

h, 
h,иврити (зуhун иврити) язык 

иврит используется для 
письма в иврите, идише, 
ладино, других языках 
диаспоры. До недавнего 
времени использовался для 
письма на языке горских 
евреев. Вид алфавита (на 
иврите алеф-бет) - это 
квадратный шрифт. В 
алфавите иврита 22 буквы, они 
соответствуют согласным 
звукам. В иврите нет ни одной 
буквы, изначально 
соответствовавшей какому
либо гласному звуку, однако 
некоторые буквы - алеф, айн, 
йуд, вав - перестали 
использоваться для 
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обозначения исключительно 
согласных звуков, и 
используются также для 
обозначения гласных. 
Написание букв: одна после 
другой, справа налево, буквы 
не соединяются между собой. 
Буквы алфавита имеют и 
цифровое значение. 
Древнееврейский язык иврит, 
ставший одним из «мертвых» 
языков после уничтожения 
Израильского царства, был 
возрожден, и во время 
образования государства в 
1 948 г. стал государственным 
языком Израиля. Иврит 
существует более 3000 лет и 
относится к семитской 
языковой группе, ближе к 
арамейскому, арабскому и 
некоторым языкам Ближнего 
Востока. 

h,иFOp3 (h,иFpo ив.), суйсуз 
бездетный, бесплодный 

h,иддорhо (h,индорhо) Новый 
Год деревьев - Ту би-Шват, 
праздник 15-го Шват. Число 
«пятнадцать» изображается в 
иврите буквами тет-вав, 
поэтому 1 5-е Швата равно 
тет-вав-би-Шват, что 
произносится, как Ту би
Шват. Сложилась традиция, 
что стол на Ту би-Шват 
украшают лучшие плоды и 
сухофрукты Земли Израиля. 
Это семь первенцев урожая. 
В Писании отмечено, что 
первые плоды, которыми 
славится земля Израиля это: 
пшеница, ячмень, гранат, 

инжир, финики - финиковый 
мед, виноград, маслины. В 
этот праздник сажают деревья, 

дарят друг другу саженцы и 

рассаду цветов. 
h,илом ив. весь мир, вселенная 
h,илом ваhад ив. (hилом ваhэд - мэ 

гоф ни сохум) фраз. ни в коем 
с�ае я ничего не скажу 

h,иломи ив. вселенная, мир; нация 
h,илом hаба ив. фраз. грядущий 

мир, потусторонний мир 
h,илом hаза ив. фраз. этот мир 
h,инh,о обида 
h,ирFил обида; см. h,инh,о, дира 

rypд.-i 
h,овдо зара ст. ив. фраз. 1 .  что-то от 

идола; запретное; 2. кукла; 3 .  
идолопоклонническое 

h,овдо зарай битруми 
(битромуни) ст. ив. фраз. бран. 

римский идолопоклонник 
h,овун, h,овункор ив. грех, 

грешник 
h,овунора кофора (копоро) сохта 

искупление вины, признание 
греха; см. кофор.-� ив. 

h,овунора кофора (копоро) ив. 

сохта фраз. каяться в 
вероотступничестве; каяться в 
грехах; смытие грехов, 
искупление грехов 

h,овхона дб. туалет, отхожее место; 
см. зохут, зироб, hачатхона кт. 

h,омоворис (�опикорос) ст. ив. 
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1 .  атеист; неуч; простак; 
вольнодумец; непонимающий; 
неграмотный; несведущий; 2 .  
некошерный; неверующий 

h,они ив. бедный, жалкий 
h,онкор фраз. разг. виновный, 

провинившийся, обиженный 



h,орил ив. презренный, не еврей, 
необрезанный 

h,оси {Ь,:!сси кт., Fac сохда) ив. 
нервный, гневный, 
издерганный; расстроенный 
человек; который злится; см. 
h,асаби ив. , каh,аз ив. 

h,офор ив. 1 .  земляной, рыхлая 
земля; 2. прах 

h,о"lойби-h,овункор ст. виновный, 
виноватый, провинившийся 

h,ошир ив. богатый; счастье; см. бой 
hршири ив. богатство, достояние, 

хорошая жизнь 
h,узат авторитет, авторитетный 
h,умур (умур) жизнь, возраст 
h,умурбоf'и на всю жизнь, вечно, 

навсегда, дословно - связан 
пожизненно 

h,умурйу зимустура хуно гардо 
кн имура нас хосдаFа фраз. при 

жа?обе на холод в зимнюю 
пору говорят: пусть жизнь 
наших врагов длится, сколько 
длится зима; или:  пусть жизнь 
ваших врагов будет коротка, 
как зима 

h,yp фраз. зловоние; см. h,ыр 
�IЫЗ г.�рми <.ti сильная жара, 

пекло; см. FapFИ гарми 
�грув ив. скорпион 
�ав саранча 
�дра ив кт лапша, вермишель; 

см. гинай 
�дра-пилов кт. нац. блюдо -

запеканка из (ручной) лапши 
�дат (адот кт ) ив 

1 .  вероисповедание; 
2. обычай, традиция; 3. закон 
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�давот приправа, содержимое 
блюда 

�йб- h,op фраз. стыд, позор 
�йб-шармандаи фраз. 

стыдиться, укрываться от 
стьща, стьщ, позор 

�йил ив. ребенок, дитя 

�йил дабаста запеленать 
ребёнка; с.м. FИНДОF 

�йил фудора подержать 
ребенка над горшком 

�йилойму чумоймура ушуf' 
сох о фраз. пожелание: чтобы 
наши дети радовали нас 
своими успехами, осветили 
наши очи - дословный перевод 

�йилойму а дадай, бабай хушда 
мити Fардо ив. фраз. пожелание: 

чтобы наши дети ценили нас и 
бьши по отношению к нам 
естественны, добры, 
послушны, искренни -
дословный перевод 

�йилойму а коли ма миро 
фраз. мольба, просьба у 

Всевышнего: чтобы наши дети 
не умирали молодыми, 
незрелыми и познали старость 

�йна ив. анат. глаз, око, глазной 
хрусталик; см. чум 

�йна pah, ив. «дурной», недобрый 
глаз 

�лбус аз. ар. ив. черт, дьявол 
�лм ив. наука, восхождение к 

науке 
�лми ив. научный, всемирный 



�лпи ив. , с;,р зуhуни наизусть 
�лушон;, хун;,hо фраз. сравн. 

хоромы; квартира, похожая на 
дворец 

�мл;, ив. 1 . дядя, брат отца; 
2. семейство, родство (бэбэ
hэмлэ) 

�МОЛИF, �МОЛИFhо ив. фраз. 
амалек - амалеки, амалекитяне 
- народы, жившие на Ближнем 
Востоке. Они бьши 
кочевниками в пустыне, у 
южных границ Ханаана, 
занимались разбоями на 
дорогах. В период Исхода из 
Египта, из-за ненависти к 
израильтянам, амалекитяне 
мешали им продвигаться 
вглубь Синайского 
полуострова, чтобы не 
позволить им завоевать 
Ханаан. 1 .  амалеки - исконные 
враги еврейского народа; 2 .  
клеймо, клеймить человека 

�монитиано ив. амонитяне -
племена, жившие на берегу 
моря, народ, родственный 
евреям (ведут происхождение 
от одной из дочерей Лота, 
племянника Авраама) 

�м;,л ив. намерение; работа, 

труд; сделка, плохое действие, 
созвучно (h,эмэл бэд мэ h,асэ ) 

�м;,л о мори ив. пришлось впору, 
ПОДОШЛО 

�нг оса, пчела; см. бамбузав, 
болчими кт. 

�нги пасека 
�шдор пасечник, пчеловод 
�tщ.J кт. немой; см. лол 
�р ив. крик, визг, крик осла 
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�рин;, и в .  крик осла 
�ривит рл. ив. Аривит - вечерняя 

молитва, одна из трех 

ежедневных молитв, 
появление первых трех звезд 
означает начало нового дня; 
произносится молитва кадиш 
и читают «Шма Исраэлы;; 
время молитвы установил наш 
праотец Иаков, сын праотца 
Ицхака, внук патриарха 
Авраама. 

�риси и в .  свадьба, помолвка 
�рус ив. невеста; невестка 
�рус н;, ;,тон ив. застежка 

(петелька с крючком, или 
кнопка) 

�русвори венчальный наряд 
невесты �русл;} кт. 1 .  кукла, 
маленькая кукла; 2 .  
невестушка; см. бит, гудил 

�рму кт. плод груши; см. омбуру 
�ре слеза 
�р;,б;, ив. кт. 1 .  повозка; 2. полная 

повозка, чего-то очень много 
- «йэ hэрэбэ кт ;;, возможно 
арба ив. - четыре (колеса в 
арбе) 

�р;,би ив. араб, арабский 
11,.Jр;,во ив. рл. седьмой день 

Суккота, 2 1 -е Тишри Ошана 
Раба. «Моли:« спасти;; - эти 
слова многократно 
повторяются в молитве. В этот 
день надо было обойти 
храмовый жертвенник семь 
раз, повторяя слова молитвы. 
В ночь перед праздником 
принято бодрствовать. И, по 
традиции, горские женщины, 
чтобы не уснуть, занимаются 



хозяйством, стирают белье и 
т.д. На рассвете, в канун 
Симхат-Тора, готовят кашу из 
дробленой пшеницы с 
котлетами (а hи миhид 
шомокуфда, а ош 
гургутиравоз хурданут), 
чтобы в течение года в доме 
всегда было сьrгно. Ошана 
Раба - праздник орехов. 
Детвора до утра играет в 
орешки (гарабач-гарабач 
возиранут). 

11,.Jраво ив. рл. 1 .  вечер; 2. арава 
(шаhано) - ветвь речной 
плакучей ивы 

11,.Jравои ив. рл. вечеринка 
h,.Jp3-h,.Jpa ив. между, промежуток 

времени, расстояние, 
временный, местами; 
случайный 

11,.Jрай дари дет. игра в мяч :  двое 
играют, третий ловит мяч, или 
третьего сбивают 

Ь;арай Нисону Ь;асалта 
промежуток между Пейсахом 
и Лаг-ба-Омер в 33 дня, а до 
Шавуот 50 дней - сфират 
Омер. во время этого месяца 
нельзя устраивать свадебные 
торжества 

11,.JpaлyF ив. 1 . интервал, 
промежуток; 2. реклама, 
рекламирование, рекламная 
пауза; см. М;)ЙЛа дб. 

11,.Jсб�сб дет. игра «В козлю>, «в 
лошадки», «бухара» 

11,.Jсму небо 
11,.Jco ПОСОХ 
11,.Jсмуй лah,.J анат. нёбо 
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11,.Jсул знатность, родовитость 
11,.Jсули знатный, родовитый 
11,.Jсуллу 1 .  благородство, 

родовитость, знак качества 
рода; 2. подлинность, явление, 
суть 

11,.Jсулманд 11,.Jсулманди 
благородный; аристократ; 
знатный, подлинный 

11,.Jсулсуз ! .  не оправдавший 
(надежд); 2. непостоянный, 
неверный в любви, дружбе, 
вероломный, изменник, 
нарушивший доверие, 
верность, любовь, дружбу; см. 
биб;)фо ( б;)фосуз) ив. 

11,.Jсаби ив. нервы, расстройство; 
см. Ь,оси 

11,.Jсаблу нервный, расстроенный 
11,.Jсал ар. 1 .  мед; 2. сладкий 
11,.Jсали 1 .  сладкий; 2. медовый, из 

меда; 3. цвет мёда 
Ь;асалта Шавуот - праздник в 

честь Дарования Торы -
Откровения на горе Синай, он 
наступает 6-го Сивана, через 
сорок девять дней после 
Пейсах. Этот праздник 
считается вторым Пейсахом. В 
этот день все евреи мира 
читают о десяти заповедях и 
Свиток Рут, и празднуют 
начало жатвы и сбора урожая. 
По преданию, семь первенцев 
урожая - шивъа миним 
приносили в Иерусалимский 
Храм. Шавуот духовный 
праздник, но большое 
внимание уделяется трапезе. В 
этот день готовят молочную 



пищу, горские евреи пекут 
лепешки (фады, ловош
тутуи) с маслом, сыром, 

готовят плов, рис варят на 
молоке (шир-пилов - нац. 
блюдо). В начале, по 
традиции, на стол ставят 

бабуш кт. ив. лебедь 

бадбад ив. утка 

базу анат. часть руки - выше 
запястья до плеча 

базуЬо руки 

базуЬойу нуFраи фраз. фольк. 
«серебряные» ручки - эти 

слова из притчи, их напевают 

младенцу: «Бири набири, йа 
рача h,айил бири - какулу 
сурхи, базуйу нуграи . . .  ». 

базуманд (базубанд дб. кт.) 
1 .  украшение - женский или 
мужской браслет; 2. оковы, 
наручники; см. rылбоr аз , 
базубанд кт. 

байаты аз. 1 .  муз. название 
мелодии; 2. стихотворная 
форма в азерб. поэзии 

байгуш филин, сова; см. йаполоr 
балабан муз. дудка - народный, 

духовой, язычковый 

музыкальный инструмент; см. 
зурна-балабан 

бамбузав кт. оса, пчела; см. h,анг 
болчими кт. 

бараз успешный 
бараз раст гардо фраз. 

пожелание: чтобы свершилось 

Б 
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молочное, а потом, через 

определенное время, молочное 

убирают, меняют скатерть и 

подают мясное. 

Ь;ачойиб, h,ачойибиравоз 
удивление, с удивлением 

Ь;ачали смерть, ангел смерти 

или исполнилось успешно; 1 .  
правосудие, справедливость; 2 .  
желание, исполнение желания 

барзил ив. 1 .  железо, железный; 
2 .  фраз. тюрьма, острог 

бардан большой мешок; см. говол 
барут ив. 1 .  порох, взрывчатое 

вещество; 2 .  перец; острый по 
вкусу, горький; 3. сравн. 
человек невежественный; 
острый на язык 

басарат воля, стремление, 
терпение, терпимость, 
внутренняя свобода 

басарат банду фраз. сломить 
волю, навести порчу 

басарат басда фраз. преградить 
путь к любви и счастью; 
срав. завязать в узел 

басма натуральная краска для 
волос 

басма дб. оттиск, печатная 
продукция 

басма-дугма 1 .  кнопка - застежка; 
2 .  запонки для рубашки из 
серебра или золота 

бастун ткань бостон - франц. 
вoston, от названия г. Бостон; 
чистошерстяная, из 



мериносовой пряжи, ткань 
бостон, главным образом, 
имеет тёмные цвета - синий, 
чёрный, коричневый, и 
предназначена для шитья 
костюмов, ткань очень 
популярная среди горских 
евреев; из бостона в старину 
шили кав. костюм типа 
габалай, гандадур гандоми 

баташ ив. батат или поташ -
растение; convolvulиs batatиs 

батулла ив. девственница, чистая, 
честная, непорочная, юная, 
невинная; см. духтар хуна 

без дет. игра - «чехарда» 
бейоf"Чи красильщик пряжи 
бейопона красильня ковровых 

нитей - пряжи 
би ив. \ . приставка (бикор, бивахт, 

биинсоф);  2. частица би 
(бинзани) придаёт слову 
особый колорит; 3. би -
отрицательная частица 
(биномус) 

биh, задаток, предоплата 
биh,и задаточный 
биh, дора дать задаток 
биh,ор ив. 1 .  бессовестный, 

бесстыдник, негатив. 
экспрес. ; 2. беспечный; 
з .  беспросветный; 
4. удаленние, уничтожение 

биh,ори 1 .  беспечность; 
2.  бесстыдство 

биh,ора лаша фраз. бесстыдник; 
негатив. экспрес. падаль, 
дохлятина 

биh,ора 't3Ндаг фраз. беспечное, 
бесстыдное существо 
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биh;адати (баh,:щати) ив. \ . фраз. 
негат. экспрес. бранить кого
либо в резкой форме; без рода, 
племени; бесстыдство; 
2. человек с несносным 
характером; 3. ветреный, без 
царя в голове; несносный 
человек 

биh;адати гардош фраз. бран. 
«чтобы ты опозорился» 

бибина щипок 
бибафо (бафосуз) ив. h;асулсуз 

неверный, непостоянный в 
любви, дружбе, вероломный, 
изменник, нарушивший 
доверие; см . h,асулсуз 

бивар гардо фраз. пожелание: 
чтобы нашел свое место в 
жизни, и был достойным, 
усовершенствовался, 
утвердился 

бигрут ив. рл. 1 .  Бат-мицва, 
смысловое значение «Дочь 
заповеди»;  

2 .  совершеннолетие в 12  лет у 
девочек, в 1 3  лет у мальчиков; 
3. возмужание, зрелость 
суждений 

биFириет без чести, бесчестие 
биF, биFhо, MHFho кт. ус, усы 
биFадур неуважительный 
бидан неблагодарный, не 

понимающий (чего-то) 
бидина (битина) ив. \ . живот; 

2 .  фраз. емкость, вместимость, 
внутренность живота; 3. фраз. 
срав. сущность человека 

бидод-чорасуз фраз. 
безвыходный, безысходный, 
безысходность, безвыходность 



положения 
бийо ин глагол повелительного 

накл. : иди, подойди, иди сюда 
бийо, бийо хуним ""· глагол пов. 

накл. : иди сюда, давай будем 
читать, петь 

бикор человек, который не хочет 
работать; безработный 

бил металлическая лопата 
Билh,ом р.• ив. фольк. 1 .  Билам, в 

русской традиции Валаам. 
Известнейший колдун, злой и 
завистливый персонаж из 
Танаха, враг еврейского 
народа. Злодейский пророк, 
большой эксперт и знаток в 
проклятиях. «Билам, 
поднявшись к Балаку, 
взглянул на стан и анафему 
невольно произнес : «Как 
хороши шатры твои, 
Израиль ! »  - «Hov.• good the 
teпts, О lsrael!» (Бемидбар, 
24: 5) .  О духовной составляю
щей нашего мира, как сказано 
в (Берешит, 1 :4): «И увидел Б-,' 
свет: что он хорош» «Пото.11у 
что он источник бла,'а. Он 
дает человеку новые си.1ы 
души, жизни, пони.нания, 
ощущения. Ро.ждает че.10века 
в человеке - создает Образ и 
Подобие. Большое внутри 
.11а7ого, общее в частности -
первозданный свет». Билам 
так и не смог лишить 
еврейский народ этого света. 
« Мидраша ц1юн11111 - Зе.1 1.1я 
nод но,'а11И». Неде.1ьж1я ,'лава 
«Балаю>. 2. анафема (анафс.1tа 

- в христианстве церковное 
про1G1ятье, отлучение от 
церкви) ; 3 . злодей, колдун, 
хитрый человек, завистник, 
эксnрес. негат. 

билбул ""· замешательство, 
путаница, смущение, 
беспорядок 

бил зOJpOJ вскопать, взрыхлить, 
пахать, перекопать; см. кутон 
З;Jр:J кт. 

билисмол фраз. выпачканный, с 
ног до головы 

билог(F) исток; родник, 
источник; с.н. ч;�шм;� 

«БилоF доFИ» - «Горный родник -
Bi log dogi» 1 920 г. - автор 
книги М .И . Бен-Герария 
Раввинович . Учебное пособие 
- грамматика, для ликвидации 
неграмотности среди горских 
евреев. Оно опубликовано на 
горском языке, напечатано на 
древнееврейском алфавите. 

билJг часть руки или ноги 
билОJг дОJс руки выше запястья, до 

локтя 
билОJг пой мышечная часть ноги 

выше СТОПЫ 
бимузд фраз. бран. 1 .  ни лица, ни 

фигуры; 2 .  безобразный; 
работающий задарма 

бимуздОJ фOJhлOJ фраз. бран. 
рабочий, работающий задарма 
бимор .11ед. 1 .  длительная, 
затяжная болезнь;  2 .  хроник, 
тяжелобольной 

бинидур ( билнидур, б;�линидир) Р ,  
без зарока; н е  загадывать н а  
будушее 
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бииидур рафтО}иинум О} Москов, 
бинидур мисохум h;i)риси «не 

зарекаюсь, не загадываю 
заранее» - такую фразу 
говорят, если не хотят заранее 
загадывать что-то важное, 
например, день свадьбы или 
поездку в Москву, и т.д. 

биномус ив. без совести, без чести 
бинО}, бинО} бору ив. 1 .  дом, здание, 

фундамент; 2 .  основание, 
основа 

бин рл. ив. 1 .  сын; 2. ключевое 
слово; 3. частица бин, бtJн 
включается в имена 
собственные: БtJноголэ, 
Бинйэмин, Бинсуин, или 
пишется перед отчеством бин 
Йовдо (сын Йовдо) 

бинFали, минFали ткань 
альпака - тонкая, плотная, 
шелковая, с гладким матовым 
фоном и блестящим рисунком 
в виде цветов, или 
геометрических рисунков. 
Применяют для подкладки, 
как платяную ткань, а также 
шьют чехлы для приданого: 
постели, одеяла и подушек 

бинзани (бинай зани) дб. фраз. 
означает: сидеть рядом 
только на радостных встречах, 
мероприятиях; см. бинай зани 

бинО}буFоз гортань, основание 
шеи, горла 

бИНО}FОЛуб ОДИНОКИЙ 
бИНО}FОлуб-таХТО}ШОЛУМ фраз. 

остаться одиноким, бобылем, 
неженатым, 
невостребованным 
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бинО}лала дикорастущий мак, из 
его молодых побегов и 
листьев готовят похлебку 
тара и запеканку холинчэи -
нац. бл. ;  см. лала, ала пр. 

бинО}НО}НО} основание молочной 
железы у девочек -
подростков 

бИНО}ЧО}КО}, бННО}ЧО}КО}ЛУ ст. пр. 

корни - род, родословная, 
родовитость 

бири НО}бири ХО}Йр О}З Худо, ШО}Йр 
О}З бО}НДО}... «было то, или не было, 

сказка это или быль, только 
добро от Всевышнего, а 
недоброе исходило от 
людей . . .  » - так начинают 
сказку или рассказ 

бирйон ив. фраз. экспрес. негат. 
Хулиган 

бирор-думор дружок, дружка, 
свидетель жениха, 
участвующий в свадебной 
церемонии 

бирор-домор ГО}рдо О}ри 
кукЬойту фраз. пожелание 

новорожденному малышу: 
чтобы он принимал участие в 
свадебной церемонии 

бИрО}НГИНО} МОЛНИЯ 
бирО}НГИИО} ЗО}рО} удар молнии 
биСО}ДИF ив. человек без совести и 

чести, без святости 
бит ив. 1 .  Будда, идол; 2. кукла; 

3. ряженый; 4. чучело; 
см. h,арусла км . ,  гудил 

битл;} кукла, маленькая кукла 
бИТО} ив. ДОМ 
бИТО}Л ив. 1 .  недействительный; 

2. бездельник, никчемный 



человек 
Битэмигдош (Байтамигдош) 

Святой Храм; 1 .  Западная 
Стена - стена «плача» на 
Храмовой горе. Святой Храм 
еврейского народа в 
Иерусалиме, построен и 
разрушен дважды 9-го Ава. 
Первый Храм бьш построен 
третьим царем Израиля 
Шломой (Соломон), через 4 1 0  
лет был разрушен 
Навуходоносором - царем 
Вавилона. Второй Храм был 
восстановлен и достроен по 
истечении 70-летнего 
вавилонского изгнания, с 
разрешения персидского царя 
Кореша (Кира); Храм 
простоял 420 лет. По 
преданию, в этот же день 
родился Машиах; 2.  фраз. 
срав. с разрушенным Храмом, 
разруха, разрушение, 

беспорядок, погром в доме. 
бихлэл ив. вообще, совсем 
бихри (бухраи, нихри) ив. 

первенец - первородный сын. 
Согласно библейскому 
законодательству, 
обладающий особым статусом 
в наследовании семейного 
имущества (в этом случае 
действительным считалось 
первородство только по 
отцовской линии), а также в 
культовой сфере (где 
первородство должно быть и 
по материнской линии). В 
Торе понятие первородства 
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применяется не только к 
ЛЮДЯМ, НО И К ЖИВОТНЫМ И 
растениям: первенец скота и 
первинки плодов земли (см. 
бэhэрhо - слово того же корня, 
что и бхор) считались 
наиболее подходящими для 
приношения в Храм. Эта 
точка зрения основывалась на 
представлении, что первенцы 
людей и животных, как и 
первинки плодов земли, 
принадлежат Богу Израиля, и 
потому, в той или иной форме, 
должны быть посвящены Ему. 
В повествовании о десяти 
казнях египетских последняя и 
самая страшная казнь -
умерщвление Богом 
первенцев египтян, что 
служит этиологическим 
объяснением религиозно
культового правила посвящать 
первенцев людей и животных 
Богу. Жреческая традиция 
объясняет, что левиты были 
посвящены богослужению 
вместо всех первенцев 
Израиля. 

бихри (бухраи) востора, пидион 
и в .  выкуп первенца. «Мицва 

Пидьон Хабею> - традиция 
выкупа младенца-первенца 
еврейского народа, которая 
выполняется только раз в 
жизни, но эта привилегия 
дается не всем. Выкуп 
первенца производят на 
тридцать первый день от 
родов, и не ранее, чем прошёл 



от родов средний лунный цикл 
(т. е. 29 суток, 1 2  часов, 44 
минуты и 1 / 1 8  минуты), если 
роды были в субботу днём, то 
выкуп - в понедельник утром 
или днём . Вечером не принято 
делать выкуп первенца, кроме 
исхода субботы. Выкуп 
первенца производят при 
следующих условиях :  отец и 
мать ребёнка не являются 
ко1ном или леви и их детьми; 
у матери ребёнка не было 
выкидыша до рождения 
ребёнка; ребёнок не родился 
через кесарево сечение. Выкуп 
ребёнка может произвести 
только его отец. Он дает коэну 
пять шекелей. Это делается во 
время специальной 
пра1дничной трапезы, 
подготовленной для 1того 
случая . После того, как все 
помоют руки, коэну дается 
честь сказать «Хэмоци» 
(благословение на хлеб - от 

слова х<Jми). После этого 
вносят первенца, и отец, 
держа его на руках, говорит 

коэну: «Моя .жена из 

И1раъштов принесла мне 
Jто,'о первенца». Коэн 
спрашивает его :  « Что бы ты 
предпоче.1. свое,'о 
пl'рвороднrNо сы1ш и.1и пять 
шеке.1l'й. которые ты обязан 

rJать .�те для выкупа твое,'о 
первенца?». Отец отвечает: 
«Я хочу AIOl'<'O первенца, и вот 
пять и1екl'.1ей. которые 
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требуются для выкупа». 
Затем, после того, как отец 
отдает коэну деньги выкупа, 
тот говорит благословение. 

биh айва 
биhомон """ ужасно, отвратительно 
биfыйом<Jнд фраз. нескромный;  
би11и экспрес. не,'ат. хитрость 
бичин жатва 
бичинчи жнец, жница 
бичинчиhо жнецы 
би11, би'l-М<JМИ'I, М;)МИ'l-бИ'I 

1. фраз. негат. экспрес. 
внебрачный ребёнок; 
незаконнорожденный; без 
стыда и совести; 2 .  экспрес. 
негат. лукавый, хитрый, 
хитрость, хитрец, авантюрист; 
СА/. бич n;)рИМЗ:Щ;) 

биши "'!'· нац. блюдо -
приготовленное на праздник 
Пурим,  лепешка из слоеного 
теста, обжаренная на масле, 
обмакивается в мед или 
сахарный сироп 

бней миутим ""· национальное 
меньшинство 

боh,и tJГJ. ленивая; раз,'. грязнуля 
боби безвредный;  послушный; 

смирный; терпеливый 

«Боби-Боби», Боби-Боби, 
Дугм<J-Боби, 8т<Jл-м<Jт<Jл, 
1'1011и-б<Jт<Jл, Дум-бурра 
Л<Jл<Jй Ифр<Jим. фольк. «Боби

Бобю> - детская считалка на 
пуговках : «Боби-Боби, 
дорогой, сочтем пуговки с 
тобой. Раз, два, три, четыре, 
пять, оторвалась опять !» .  

бобосил л1ед. геморрой 



бобот терпимо, сносно 

бобот бир<J идти на поправку, 
выздоравливать 

боF 1 .  шнур, лента, повязка; 
2 .  сад, палисадник 

боFбон (боFчи) садовод, садовник 

боFИ садовый 

боFол галантерея : нитки, иголки 

боFоли кт. фасоль, лоби, лобио; 
СМ. ПОХЛ;J uн. 

боFчилуF садоводство 
боFомбу 1 .  пареные фрукты, 

парное; 2. переп. укутанный, 
пропаренный 

боFч<J парк, детский садик 

бод uн. болото, грязь; см. малад 
бодаli бычок 
бодй<J пиала 
бодонгул 1 .  цветок миндаля; 

2. рисупок в виде миндаля; 
3 .  элемент восточпого 
пациопальпого орпамепта на 
одежде, платках, косынках и 
других предметах 

бодк3ш 1 .  отсасывание крови, 

кровопускание; 2 . старинная 
деревянная трубка, для 
отсасывания крови с надреза, 
после медицинских банок; см. 
f';JД:Jh B;JHOp;); бОНК;) В;)НОр;); 
fi;)Ч;)M;)T кт. ,16. 

бой кт. см. hршир, hршири 
бойундуруF см. бундурF кт 
бозуF кт. толстый ;  см. Fолин 
боли постель, подушка, 

изголовье 
болн<J изголовье, верхняя часть 

кровати 
болуш подушка; см. нимд;�р кт 
болуш-г<Jйтон подушка -
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подставка, на которой вяжут 
кружева коклюшками 

бол<J " "  1 .  бедствие, беда; 
2. неразделенная любовь, 
напасть; 3. паника, испуг, 
ужас, замешательство 

бол<Jи <Jри ф<JFИp<J c<Jpм<J фраз. 

беда, проблема на мою 
бедную голову 

болчими кт оса, пчела; с.м. h,;)нr, 
бамбузав ,.'" 

бомо '"'· подиум, сцена, стол , 
пьедестал, трибуна 

бонк<J 1 .  стеклянная посуда -
банка, баллон ; 2 . медицинские 
банки 

бонк<J в<Jнор<J ставить медицин
ские банки; см. h;iч;)M;)T 

бор 1 .  соринка; упавшая ресница; 
нарост на веке; пленка на 
глазу; 2 .  груз, вязанка, ноша; 
3 .  фраз. псреп. бремя, тяжесть 

бор пац. блюдо: похлебка - тара. 
или запеканка из мяса или 
курятины, с тушены'\! луком, 
зеленью и шпинатом; c.w. 

шуршури 
бор в<Jнор<J фраз. грузить кою-

то. или что-то 
борFош очертание, форма бровей 
бордор беременная 
бордори беременность 
бордор<J з<Jн беременная 

женщина; см. ;)З в;�хт гирошд;� 
борик ,.т узкий ,  тонкий;  см. т;�нг  
бор лов губы, очертание губ 
бором<J, бурм<J ,1п кокон, 

шелковица, тутовый 
шелкопряд; см. курм 
;�врушуми ;�н дор тутти 



бором.JВ.JЧИ дб. коконосборщик 
бором.Jчи дб. шелковод 
Борух 1 .  Барух, мужское имя; 

2. с этого слова начинается 
молитва 

борухо р.1. ив. благословение, 
приветствие 

борухой 00 h,иc-h.JДOMO ив. 

благословенная молитва: о 
плодах дерева и земли - hа-эц 
вэ адаwа (овощи и фрукты) 

Борух-hашим Р ' - ив. благодарная 
.wо.штва, восхва7ение: хвала и 
Слава Всевышнему, Слава 
Богу, Слава Его имени 

борухо .JЗ йоrмоли ив молитва 
благодарности за избавление 
от опасности, или молитва за 
выздоровление от болезни 

борухой .JH хун.J 
благодарственная молитва для 
дома 

борухой .JH хурд.J 
благодарственная молитва о 
пище 

бостан (босту) ив. огород, бахча 
боф вяжи, завяжи; см. б;;�ст 
бофп традиционное, старинное, 

национа1ьное женское и 
мужское украшение -

позумент; 1 .  тесьма, галун; 
2. вязка, вязать, плести ткать 

бо"lу кт. свояк 
бo't.Jh разг. крик, визг, визжать, 

кричать, шуметь, орать 
бo"l.Jh.Jт прост. выраж. неверно, 

навряд ли, неправдоподобно, 
невозможно 
бош (бош ;;�ри м;;�) будь -

вспомогательный гл. повелит. 
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накл. и др. ,  например: будь 
для меня; стань для меня; 
(садса7а бош, шор бош, или 
сур бош) 

бошгу (бошку) да; исполню, 
ладно, сделаю, хорошо, 
согласен, да будет так 

бош.Jм тур.J кт. фраз. ласковая, 
летучая фраза, которую 
обычно говорят детям, значит: 
чтобы я гордился, лелеял, 
восторгался тобой, нянчил тебя 

бо.Jд ив. 1 .  одинокий, один; без 
никого, без ничего; 2 .  блюдо 
без приправы 

бо.Jд.J ош традиционное, часто 
употребляемое блюдо горских 
евреев - отварной, откидной, 
рис, без приправы, без масла 

буrа, буrай.J Ч.JНД.JГ фраз. негат. 
плотный, огромный, сильный; 
здоровяк, спортивного, 
атлетического телосложения 

буrм.J !. мед. дифтерия; круп; 2. 
фраз. перен. кляп; затычка; 
агрес. бран. заткнись! 

буrоз анат. глотка, горло; 
СМ. FОНИ, rурд кт. 

буrозалты аз., зир буrоз имеется 
ввиду украшение или ворот; 
1 .  облегающее шею, под шею, 
под горло, вырез или 
украшение; 2. укр. ожерелье, 
МОНИСТО 

буrози мед. скарлатина 
буrоз омор.J мед. ангина 
буд ляжка, бедро 
будур пра-праправнук 
буз 1 . кончик, наконечник; 

2 .  серый 



буз коза; см. качи, гди 

бузав фраз. 1 .  нетерпеливый 

теленок; 2 .  прозвище, телёнок; 

бузrола козленок 

буз-куhи кт. горный козел 

бузломоч нац. блюдо - тонкая 
пышка из дрожжевого теста, 
пекут на открытом огне плиты 

бузлуr дб. кольцо от уздечки 

бузма волан, оборка, присборка 
бузмалу присборенное, 

в складку, пышное 
бузпои 1 .  на «носочках», стоять 

на кончиках пальцев ног 
(танцевать на кончиках 
пальцев ног); 2. «следы» -
мелкие чулочные изделия 

бузуr дб. удила 
бузург счастье, величие 
бузурглу счастливый, величавый, 

знаменитый 
буйбала рост 
буйбухун рост и фигура; 

см. буйбала 
буйлу-бухунлу высокий, 

статный, стройный 
буй виса (омора) аромат, 

приятный запах 
буйоr (бейОF, бийоr) корень 

марены - натуральный, 
растительный краситель (для 
ковровой нити и другой 
пряжи); см. дор боrи, нугорес 

буйундург (бундурr дб. кт )  
1 . посох; 2. иго, гнет, ярмо 

букма традиционное 
национальное блюдо: 
восточные сладости с мёдом -

пахлава 
буккури кт. горбатый; см. 
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rузбент 
буланмиш ив. тошнота, 

рвотная судорога 
булбул ив. певчая птица; 

короткопалый дрозд; соловей, 

соловушка 
булбули дб. град; см. тагар 
булунд кт. высокий, высоко 
булунд, бузург гардо кт. фраз. 

пожелание: чтобы возвысился 

и бьш счастлив 
булунди кт. высь, высота 
булунда мина 1 .  высокий; 

гордый; надменный; 2 .  фраз. 
бран. экспрес. разбиться с 
высоты, разбитый, расколотый 

булундуl' дб. бычье кольцо (для 
ноздрей и губ животных) 

була угроза, устрашение 
була дора фраз. грозить, пугать, 

угрожать, устрашать 
бунодур (бунадур, бинадур, 
бинодур) уродливый, урод, 

неуклюжий, несуразный 
буи ан хуна крыша дома 
бургов похлёбка для скота, 

смесь кормов 
бург веко 
бурбуш кт. фраз. летучая фраза, 

вспомогательное слово: что 
ли, возможно, вроде бы 

бургhой чум веки, ресницы; 
см. липин кт. , мича дб. 

Бурилиант 1 .  Бриллиант -
женское имя; 2. бриллиант -
драг. камень;  см . сипра санг, 
човоhилат дб. 

буриовти буруноту аз. 

нюхательный табак, или 
высушенные нюхательные 



травы 
буруF нJфти нефтяная скважина 
бурунч бронза 
буров ""· 1 .  дрель; 2 .  болт, винт 
буек шампур 
буек кумури кочерга, щипцы для 

угля; СА1. МОШ;J 
Бут 11н. Будда, буддист 
бут ПJр3еТ ИДОЛОПОКЛОННИК, 

буддист 

бутhо бочка большой емкости; 
c.'>t . чан, чанhо дб. 

бухов фраз. 1 .  кандалы ;  2. транс, 

глубокий сон; мираж 
бухор3 дб. 1 .  анат. кадык, часть 
горла; 2 . каракулевая, 

«бухарская», овчинная папаха 
буhорун дб. мед. оспа; см. овл;� 

бухут вялый, сонный 
бухч3 1 .  традиционный, 

национальный узел с вещами; 
2 .  хл . - бум .  мягкая ткань 
четырехугольной формы, 
определенного цвета (красная 
или белая) и орнамента. В эту 
ткань можно собрать вещи и 
завязать в узел; ткань бухчэ 
применяют, как косынку, 
после купания; 3 .  бухчэ -
традиционная форма золотого 
кольца 

буh гусеница 

буhулу таракан 

буш ин. фраз. 1 .  пустое дело, 
пустой, впустую, порожний; 
свободный, свободно, слабо; 2 .  
ослабевший; 3 .  холостой, без 
заряда, не заряжен; 4. позор, 
стыд, опростоволоситься, срам 

буш еохд3 опорожнить, 
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выгрузить, освободить, 
расслабить 

буш3 гоф 1 .  абсурд, вздор, 
чепуха; 2 . болтовня, 
пустословие, говорить 
попусту, зря ; слова, лишенные 
серьёзного значения 

буш3 кори ""· фраз. позор, стыд, 
срам, пустое дело, впустую, 
опростоволоситься 

быз 1 .  шило; 2. вилка 
быз воFундJ фраз. подколоть, 

задеть кого-то, обидеть 
б;Jh,.1 ( б;ih.,a, б;ih) UIJ> ст. МЯСО 
б3h,али черешня 

б3бур кт. тигр 
б3б3 11н. обращение к отцу: отец, 

папа 
бJбJ-h,.1МЛ3 11н. семейство, родство 

со стороны отца 
б3б3Й ови водяной 
б3F лягушка 
б3Н3 жаба 
бJF;JK черепаха 
б3F3лу ежевика 
бJFд3 наречие потом, после, 

затем, далее, через; см. п;�ст;� кт. 

бJд и•. 1 .  беда, несчастье, крах; 
2 .  плохой, плохо; 

3. агрессивный, злой 
б3дh,.1м;ш ин. плохое намерение, 

плохо, неважно сделанное 
дело 

б3ди 11н. несчастье, беда, зло, 
злой, гибель, горе, несчастный 

б3диго ""· (бди ко, б;�дигу) 1 .  

анализ, проверка после забоя 
напригодность животного к 
употреблению; 2 .  
анализировать что то, 



обсуждать, обсуждение, 

проверка; 3 .  бадuгу-говорящий 

о ком-то плохое «за глаза»; 
ябеда; злопыхатель 

б;щи-hомони '"' фраз. массовая , 
народная беда 

бади-hомони магардо 11н. фраз. 
разг . .молитва - по.жела1111е: 
чтобы не случилось массовой, 
народной беды, которую 
задумал Аман 

бадмозол 11•. фраз. несчастный, 
невезучий 

бадолоFи подвести человека 
бадолоFи мади фраз. не подводи 
бадсар (б:щ:�с:�р) фраз. 
непристойный, гулящий; 

несчастный 
бадшовол фраз. блудный, 

блудница, гулящий, 
непристойный 

бададин 11в. фраз. 1 .  быть в беде, 
горе, в безвыходном 
положении;  2. тяжкий суд, 
подсудный 

бада маh.,;Jси 11•. фраз. l .  беда, 
горе; 2. непристойный, 
недостойный; плохое действие 
или поступок 

бада маhшаво 118.  фраз. плохая 

мысль, недобрая дума 

б;ща маhшафо 118. фраз. колдун, 

ведьма, поджигатель, 

подстрекатель, злой 

бада нашумо 11н. фраз. злой, 

злопыхатель, недобрая душа, 

недоброжелатель 

бада нушона (б:�д:� нишон:�) 

фраз. l .  страшила, страшный, 

уродина, дурнушка; 2 . дурная 
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примета, недобрый знак 
бада нишо11а сачкуйа сар кт 

фраз. уродливый, 
страхолюдина 

бада ховhо а чига майово; бада 
ховhо аз чигаhойу маларзо 
фраз. чтобы страшные сны не 

сбывались 
бада шараh,о 11•. фраз. злая, 

сварливая, скандальная 
баизрат hашам 11•. фраз. 

с Божьей помощью 
баз ар. ткань бязь - плотная хл .

бум . ,  полотняного 
переплетения, в которой нити 
основы тоньше, чем нитки 
утка; бязь выпускается 
суровой (неотделанной) и 
белёной, набивной или 
гладкокрашеной, используется 
для изготовления мужского и 
постельного белья, 
спецодежды и др. ;  беленая 
бязь обычно называется 
полотном 

базбончи ай ( шобот h:�тон 11н ) 
традuцuо1111ый, субботний. 
11ацuо11аль11ый семейный 
праздник в первую субботу 
после свадебной церемонии;  
см. шобот, шоботи, шобот 
h:�тон н:� 11,;ipyc 

базму брачное ложе жениха и 
невесты 

байбут кт. большой (турецкий) 
нож с искривленным лезвием 

байт 11в. дом, здание, объект 
байтдин ив. здание суда 
байтмаh.,;Jси ив. приют - тюрьма 

для людей с недостойными 



поступками 
б;:�йтсифир ив. школа, йешива 
б;:�йтун поляна 
б;:�йтун;:� 'lиг;:� поляна (возможно, 

ржаное поле) 
Б;:�йт;:�мигдош ив. 

см. Бийтамигдош 
б;:�йт;:�мидрош ив. синагога 
б;:�йтетимhо ив. сиротский дом 
б;:�йт;:�li;:�йим ив. могила, 

погребение, захоронение 
б;:�й;:� 1 .  холод; 2. замерзший, 

замороженный 
б;:�й;:� з;:ip;:i замороженный, 

замёрзший, мерзлый 
б;:�касаб (мол ари шовол ан гобо) 

персидская плотная шелковая 
ткань (для старинной юбки), 
выполнена в технике «икат
брукат», из сырца или 
полусырья, полотняного 
переплетения; вырабатывалась 
в конце XIX, начале ХХ вв. в 
Азербайджане, в гг. Мюджу, 
Фергане, и на юго-востоке 
Ирана в г. Йезде; бекасаб 
орнаментируется посредством 
техники перевязки основы, 
ткётся одним цветом, в 
мелкую полоску или клетку; 
ткань применялась для 
пошива платья и 
национальной одежды (авал 
шовол ан гобо духтат), 
шарфов, платков, занавесей 

б;:�ковуд ив. 1 .  пожалуйста; 
2. честь, почет, слава, 
уважение; 3. проводить в 
последний путь с уважением 

б;:�л дoliop склон горы 
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б;:�л боrл;:�миш сохд;:� фраз. перен. 
возлагать надежды на кого
либо, полагаться, уповать, 
надеяться 

б;:�л булш;:�й подол платья; 
см. домун булшай 

б;:�лr;:�дун;:� подорожник -
дикорастущее лекарственное 
растение; отвар или сок 
применяется при язве 1 2-ти
перстной кишки, при колитах, 
при пониженной кислотности 
и др. 

б;:�лr;:�м сгусток мокроты, 
мокрота, пена 

б;:�л кишниш веточка кинзы 
б;:�лк;:� (балкам) возможно, бьпь 

может 
Б;:�мидбар рл. ив. Четвертая книга 

Торы - Пятикнижие Моисея, 
смысловое значение - «В 
пустыне)). 

б;:�н рл. ив. 1 .  сын; 2. ключевое 
слово; 3. частица бен, би 
пишется перед отчеством; 
4. приставка; см. бин рл. ив. 

1. б;:�нд 1 .  куплет, строфа, часть, 
пункт, параграф; 2 .  связка 

11. б;:�нд 1 .  замок; узел, заговор, 
колдовство; связка; 2. коса; 
3. обруч; 4. платина; 5. сустав 

III. б;:�нд влюблённый, 
обворожённый, очарованный 

б;:�ид бир;:� влюбиться 
б;:�ндувони фраз. заговорить; 

заколдовать; закрыть 
б;:�нд;:�-б;:�нд 1 .  последовательно; 

2 .  анат. сустав за суставом; 
3. части, пункты и параграфы; 
последовательное 



исследование статьи 
б;щигору ив. «Бенигору» фольк. -

традиционная, свадебная, 
возвышенная, заключительная 
песня-хвала, в честь жениха, 
невесты и их родственников 
на свадебной церемонии 
(обычно, в доме жениха). 
Слово «бенигору» -
предположительно, означает 
строить - бено, сын - бен, 
судьба - горш�ь, то есть, сын 
вступает в новую жизнь, 
строит судьбу (на иврите 
значит - пируш: бено, бен, вэ 
горш�ь). В «бенигору» сначала 
восхваляет самых близких 
родственников невесты, ныне 
здравствующих, с пожеланием 
долгих лет жизни, а ушедшим 
из жизни бабушкам и 
дедушкам вечного покоя в 
раю, называя всех поименно 
и не изменяя мотив песни. 
Затем, в таком же строгом 
порядке, восхваляют 
родственников жениха. По 
окончании «бенигору» , 
произносят слова «хинэ 
ковут», что означает: хне 
«уваJ1Сение», - сначала 
приготовленную, украшенную 
конфетами и цветами хну 
подносят жениху и невесте, а 
затем разносят гостям, 
сидящим полукругом (в виде 
подковы, что означает символ 
счастья), кладут на поднос с 
хной символическую сумму 
денег (символ материального 
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благополучия), обмакивают 
пальцы в хну или красят 
ладони. После этого звучит 
танцевальная музыка, гости 
пускаются в веселый пляс. Так 
«бенигору» - справляют в 
Израиле, соединив воедино 
mрJдuционный, обязательный 
ритуальный обряд с хной, 
который раньше проводили 
горские евреи выходцы из 
Азербайджана перед 
свадебной церемонией. 

баниh,оноFим ст. фраз. грубый; 
хмурый; долговязый; кислый; 
отрицательный тип 

банда народ; человек 
банно ив. строитель, строить 
банавш фиолетовый 
банавша фиалка 
банишмаил ив. потомки и народ 

ислама, мусульманин 
бар'fавый шол J1Сенский головной 

убор - бежевый платок 
баракат ив. ар. \ .  благодарственная 

молитва о пище в доме; 2. хлеб, 
пища; 3. достаток, польза, 
изобилие; 4 .  полезный, 
изобильный 

баракат ан хуна изобилие и 
достаток хлеба, пищи в доме 

Барашнт рл. ив. Первая книга Торы 
- (Пятикнижие Моисея), 
смысловое значение: «Бьпие» 
- «В начале)> . 

бас ст. балкон, навес 
бает, баста завяжи, завязано, 

связано; см. боф кт. 

басту ив. кт. глиняный кувшин без 
ручки, с узким горлышком; 



c.it. хум, химар кт. 

баста 1 .  завязать, закрыть; 
закрытый;  2. завязанный, 
связанный 

басталаh.J (дом о) фраз. бран. 
не<'атив. \ . замкнутый рот, 
мертвый; 2. сомкнутый 

басплаh.J гардош фраз. 
проклятие: чтобы замкнулся 
рот, замолк, умер - дословный 
перевод 

бафо "" верность, доверие, 
преданность 

бафолу и•. 1 .  доверенный, верный, 
надежный; 2 .  действительный, 
реальный 

бахил, пахил зависть 
бахили ( пахили, пахури) 

зависть; завистливый 

бахтавар счастливый, 
благополучный, излучающий 
счастье; см. мозол ""· 

валла-билла ин а 1  клятва честным 
словом и честным именем 

вамас, вамасира (амасира кт. ) 1 .  

вспухший, опухший; 
набухший; 2 .  отек, отечность, 
опухоль; фраз. агрес. экспрес. 
негатив. объедайся ! жри !  
обожраться ;  объедаться; 

васал весна 
васали 1 .  весенний; 2 .  яровой 
варафил фраз. 1 .  рассуждение, 

дума, переживание; 
2 .  учашенное дыхание. 
сильное сердuебиение 

в 
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баhар ""· t .  плод дерева; 2 .  

рождение, созревание плода; 
дары земли; З. живительная 
влага; источник; возможно, 
колодец; часть первых плодов 
нового урожая, которая, по 
библейскому предписанию, 
должна была быть принесена 
в Иерусалимский Храм 

баhама кт. дб. u н .  домашняя 
скотина, животное 

башори (бошори) д6. 11•. радостная 
весть, известие, поощрение, 
вознаграждение за радостную 
весть; поздравление; подарок; 
прост. магарыч ;  см. омбороку, 
муштулуги кт. , шармоку кт. 

баш нана анат. сосок груди 

Башам адиной фраз. разг. из 
молитвы: во имя Творца, во 
имя Всевышнего; означает: с 
именем Бога 

варафил сохда а дул фраз. 
рассуждать, переживать 

ва"lагуст кт. ипугался до смерти 
вачаруст обрушился, 

разрушился 

вачаруста обрушиться, 
обрушенный, разрушенный 

вига ст. неопределенное, тайное, 
скрытное или «кодовое)) 
слово, если при разговоре не 
хотят упоминать имя того, о 
ком идет речь, добавляют 
слово «вuга)) и говорят: «вига 
х<Jри». значит «он глуп)) 



виr;, х;,ри ст. фраз. дурной 
человек, глупый, 
непонятливый 

визор (виз::�р кт. ) утомленный, 

уставший 

виз;,р-биз;,р биевош фраз. 
шутл. : чтобы утомился от 

баловства и болтовни 

визор омор;, устать; утомление, 
усталость, утомиться, 
надоесть, докучать 

вира курочка, курица; см . к::ipr 

вирор видение, мираж 
визин;, нытьё; разг. вытьё 

вини нос; см. финн "'"· 

вич дрожь, озноб; cAt. л::�вуч дr>. 

вич;, мера длины, 25 см. 
вич вонори озноб, дрожь; 

ХОЛОДНО телу 
вих;, тонкий лаваш; см. йуха 01 

вихт;, выбирать, собрать, 
собирать 

вихт;, roфho особые, отобранные 
слова, избранные слова 

воrосир;, 1 .  прилипший, 
прилепленный,  приклеенный; 

2 .  зараженный 
воrосунд;, 1 .  прилепить, 

приклеить; 2 .  заразить 

вое, вое-войr;, 
пожелание;желаемое, 

желанное; желание; 

просьба; чаяние; с.11. дил::�г ''"' 

возор;, (тутун::�, гулк;ш::�, пин::�с::�) 

1 . конец чего-то, остановка; 

климакс; 2 .  самовозбуждение; 

непорочное зачатие курицы (в 

пыли);  среди пыли 1 1  грязи 

(/ычу .·рк<1наи зивист,1) 
возн;,йhо "''" см. r:�зирlю r!ri 

6 1  

вой;,рд;, х;,мир;, приготовить 

тесто, замесить 
воист;,и желание, потребность 
вой, вой зар (войл:�л::�й ! )  ""· фраз. 

местоимения: увы, ой-ой, о 
горе ! вой - ой - вай ! плач до 
изнеможения; см. :JЙ вой uн 

войr;, 1 .  любовь; 2. желание, 
страсть; рвение, энтузиазм;  
3 .  мечта, чаяние, прихоть; 
4.  вожделение; привязанность 

войr;,й, войr;,лу любимый;  
исполненный желаниями,  
желанный,  ненаглядный 

воливоч(ч) непристойный,  
развязный, «разболтанный» 

вомунд;, усталый, утомлённый 
вор 1 .  ветер; 2 . .  11ед. ревматизм 
ворвори ветер; с.11. pyh uн. 

вор дор;, развеять по ветру, 
проветрить 

вори качели 
вор;,-вор;, растрепанный,  

растерзанный 
вор;, к;,шир;, наметать подол ; 

сделать силки 
востор;, покупать; с.11. михирим 
вотрон расточительный,  не 

жадный ;  внимательный ;  
старательный;  уважительный 

вотрон инст ""· невнимательный ;  
неуважительный ;  бездельник 

вошкун;,во 1 .  вещь, вывернутая 
наизнанку, или неправильно 
одетая ; 2. фраз. срав. 
обиженный человек. с 
недовольной, искривленной 
физиономией 

В3 "" •'/Ja.11. союз - 11 
в;,hд;, "" 1 .  встреча; во - время ; 



2. комиссия 
В3З3 мед. детское кожное 

заболевание, похожее на 
лишай, корочка на темени 
младенца или сухость на коже 
лица 

В3икра р.•. ив. Третья книга Торы 
(Пятикнижие Моисея), 
смысловое значение -
«И призван». 

В3дор3 (хушт;)р;)) фраз. перен. 1 .  
провести, «Надуть», обмануть; 
2 .  опереться 

В3дор3 буFОЗ3 освободить, 
очистить, прочистить горло, 
нос от инородного тела 

В3З3ри аз. кресс-салат - столовая 
зелень; см. чуркум ив. 

В3ЛГ д3фт3р тетрадный лист 
В3ЛГ Ш3нд3 раскатать тесто 
В3ЛГ т3h3нг виноградный, 

инжирный лист 
В3Л3 кт курятник; см. К;)рГ;)лу 
В3Л3мир злаковое растение -

овсюг, пустой овёс 
в3р 3Н мол мера, метр, аршин 
В3р3 ягнёнок 
В3Л3С клён 
в3nчири кт. драться, ругаться, 

скандалить 
В3ПИЧИрИ 1 .  завернутый, 

закрученный, обмотанный; 
2 .  приставший, прилипший, 
внедрившийся, приставучий; 
например: приставучий 
кашель (суврэ вэпичири) 

в3ргули женская свадьба 
(горские евреи на Кавказе 
справляли две свадьбы. 
Первый день - женская 
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свадьба, второй день -
мужская или общая свадьба), 
или вечер перед свадьбой 
жениха; родственники жениха 
приходят с подарками на 
подносах (табагhо) за 
невестой, и в этот вечер 
уводят ее в дом жениха, чтобы 
сыграть свадьбу. 

В3р3вунд исполнитель, 
исполнительный 

в3р3Г3Л3 отара овец 
В3р3хшир3 тошнота, рвота 
в3сиет завещание 
В3ССИ ар. ДОВОЛЬНО, ДОСТаТОЧНО, 

хватит 
В3Т3Г3ЧИ рыбак, работник 

путины 
В3Т3Г3 рыбная путина, 

промыслы 
В3"13густ3 кт. трястись от испуга, 

испугаться, страх; см. Т;)рсир;) 
В3"13УНд3 1 .  пригласить к танцу, 

заставить танцевать; 2. экспрес. 
негат. дурить; обманывать, 
обнадеживать 

В3Ч3СТ3 танцевать, 
пританцовывать 

В3ШМ3рд3, МfрД3В3ШМ3рИ 
проклятие в адрес покойного 

В31iши фраз. вульг. оскорбление: 
дикая, как зверь; сварливая, 
непристойная, скандальная 

в31iши, 3"1еми кт. невоспитанный, 
дикий, дикарь 

в31iш бир3 h,айил ив. шумный 
неугомонный, возбужденный 
ребенок 

В3ШТИ рл. ив. 1 .  Вашти -
отрицательный персонаж из 



«Мэгэлат Истер)), - жена царя 
Ахашвероша; 2. фраз. вульг. 
дикая, сварливая, скандальная, 

габалай кт. праздничная, 
нарядная, верхняя женская 
одежда из дорогих тканей, 
таких, как бостон и др. 

галд (шур) кт. творог 
галан традиционное 

национальное блюдо от 
названия «Голан)) - горы в 
Израиле; галушки (хингали) из 
заварного теста, похожие 
формой на горы, 
прямоугольные, толстые, 
сдавленные (большим 
пальцем), суповые бугристые 
крутоны из кукурузной муки и 
черемши; см. кунFарболи, 
hаплама, сирсирингал кт. 

галиф3 галифе -
традиционные, старинные 
военные брюки особого 
покроя, облегающие голени и 
сильно расширяющиеся на 
бедрах, когда-то ввел для 
кавалеристов французский 
генерал Галифе. В честь него 

они и получили свое название. 

Брюки на долгие годы 
прижились у гор. евр., 
военных и, особенно, у 
кавалеристов 

гандадур (гандадур гандоми) ив. 

1 . традиционная, старинная, 
нарядная, праздничная 

г 
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непристойная, как Вашти, 
жена царя Ахашвероша. 

В3Ш3Г блеск, шик, лоск 

национальная верхняя одежда, 
женская и мужская: бешмет, 
халат, сюртук, фрак, из ткани 
бостон; 2. наряжаться, 
щегольство, франтовство; см. 
чухо, архалУF ив. , габалай, Fобо 

гарайоз темный загар 
гарар (сохт3) аз. протест, 

кассация, итог 
гатар ив. аз. паровоз, поезд 
геп ив. (гёпчи) 1 .  трёп; экспрес. 

негат. трепло; 2. легкая, 
«блатная)) должность в армии 

гди ив. козленок 
гид3 кт. дб. финики; см. хирмов, 

тамарим ив. 

гийов сено 
1. гилгул рл. ив. \ .  невезение; 

вращение; 2 .  мытарство; 
3 .  превращение душ; 
4. метаморфоза 

11. гилrул рл. ив. 1 .  порча; 
2 .  испорченность, греховность; 
3 .  коррупция 

гил3и жалоба, роптание, 
недовольство 

Гил3к (Гиляны) - квартал 
(мэnэлэ) Гилеки, считался 
довольно богатым в 
Еврейской Слободе г. Кубы. 
В квартале Гилеки было 
несколько синагог, одна была 
на месте бывшего склада 



сельпо - ныне действующая . 
гилаки, гилакиhо гилекулы -

переселенцы из местности 
Гилян (Персия), предполж. 
первоначально некоторое 
время жили в Баку и Шамахе, 
(Из истории Шамахи 
известно, что, начиная с 1 1 9 1  
- 1 902 г. в Шамахе, было 
зарегистрировано 1 1  
землетрясений). После 
землетрясения 2-го декабря 
1 859 года, горские евреи 
переселились на постоянное 
место жительства в 
Еврейскую Слободу; 1 .  житель 
квартала; 2. фраз. сравн. 
скупой, упрямец, упрямый, 
надменный по характеру 

гимизов кт , буй дамушта раз<'. 
резкий запах мочи 

гинов кт. жалкий, бедный 
гинов омора кт жалко, жалость, 

пожалеть 
гинай сн. h,;Jдpd "" "" 
гинай дуFи нац. 6.1. лапша, 

заправленная кислым молоком 
или айраном 

гирбишин крепдешин - ткань из 
натурального шелка 

гирйа "" 1 . плач, причитание; 
2 .  разрыв ворота одежды при 
смерти близких 

гирйасох ""· плакальщица; см. 
домо вокунд;}гор 

гирйа-ханла трагикомедия 
гирйа-хандайи трагикомический 
гирйа-шиван плач, слезы, горе 
r·иринтина раз,>. нытик, ноющий 
гиро .жар,'. деньги ; си . ахчd "" 
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ги'lга, ги'lгай сар висок; пульс у 
виска 

гобой нимаз (гомой нимаз) рл. 11в. 

староста, габай, казначей 
синагоги 

гов корова 
Говгил (Говлеи) рл. ""· 1 .  Геуля

Мемуна, последний день 
исход праздника Пейсах; 
2. избавление от «ОКОВ>), 
трудностей, исход из Египта, 
освобождение от рабства. 
В последний вечер праздника 
Пейсах, остывший тандыр, 
очаг, печь, или плиту осыпают 
полевой свежей травой, или 
взбираются на крышу, и в 
стенную печь через трубу 
сыплют немного травы и 
поют: «И.iwuшав шав Говгилu, 
caбali руз Донuлu. Турбаhой 
гандум а чандu? д нум чукла 
Дuнорлай худо». (Сегодня от 
оков освободились, а завтра, с 
помощью пророка Даниила и 
святой Динор - мы все в 
Иерусаш.не). слt. Донuл Нови 

го вир ( говур) ""· 1 .  гяур; 
2. исповедующий 
христианскую религию 

говдуш подойник, медный 
МОЛОЧНИК с ручкой; см. С;}рНИЧ 

говла (говл;}и) р.·1. " " ·  избавление, 
избавление от оков; фраз. 
освобождение от трудностей, 
выйти из трудного или 
сложного положения; исход из 
Египта, освобождение от 
рабства 

гов-куhи <>й антилопа, бизон, 



олень 
rовол ив. 1 .  вместимость, объем, 

емкость; 2 .  большой мешок 
туморэ, торба, чэйтэн, 
чэнтэй, чувол, бардан, кисэ -
мешки разных размеров 

rоволгазина выкуп за невесту, 
калым; см. р;;�hпули 

rоволу слива; см. домбул кт. 

rов-худоhи насекомое - божья 
коровка 

rоrили вози ст. фраз. шутки, 
заигрывание, любовные игры, 
отношения жениха и невесты; 
см. хост:�хунд:� корhо, зарафатhо 

roroл (roroл) ив. маца, опресноки, 
тонкие (круглые - гогол-аголь) 
лепёшки; см. мое;;� 

годул рл. ив. большая, главная 
последняя суббота 
праздничного месяца или года 

гозули рл. ив. 1 .  награбленное; 
2.  отнять что-то нечестным 
путем, украденное 

гойда-гойда (hойд;;�-hойд;;�) 
погонять с криком 

голинда руры толстая кишка 
голинда шол драдедамовый 

женский головной убор -
платок, изготовленный из 
особого, дешевого сукна 

голут р.1. ив. фраз. 1 .  смысловое 
значение слов: изгнание, 
рассеяние, скитание; 
2.  чужбина, диаспора 

голут Бавел Вавилонский плен, 
или насильственное 
переселение - период в 
истории еврейского народа с 

598 г. ПО 539 г. ДО Н.Э .  
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Собирательное название серии 
насильственных переселений 
в Вавилонию значительной 
части еврейского населения 
Иудейского царства, в 
правление Навуходоносора 1 1 .  
Эти изгнания происходили на 
протяжении 16  лет (598-582 гг. 
до н. э .) ,  и бьши карательными 
мерами в ответ на 
антивавилонские восстания в 
Иудее. Этот период 
завершился с возвращением 
части евреев в Иудею, после 
завоевания Вавилонии 
персидским царем Киром 
Великим. Вавилонское 
пленение стало поворотным 
пунктом в развитии 
еврейского религиозно
национального сознания. В 586 
г. до н .э . ,  после очередного 
восстания Иудеи, вавилонский 
царь Навуходоносор 
(Невухаднецар) штурмом взял 
Иерусалим и разрушил Храм 
Соломона. Вавилоняне вывели 
из страны огромное 
количество пленных. Так 
начался для евреев великий 
плен, который продолжался 
почти 70 лет. 

гомиш буйвол 
Гомора р•. ив. Гемора -

«завершение», комментарии к 
Мишне и 6 1 3 -ти заповедям 
Торы. Мишна и Гемора 
составляют Талмуд. 

гоншипарт лийан драгоценная 
ткань из натурального, 



тонкого шелка, с бархатной 
или шелковой набивкой 

гоф, гофЬо слово, слова 
гофFинор кт. грам. глагол 
гофг3л311 разговоры; пересуды 
гоф д3ШН3ВУнд3 намек, намекать 
гофном3 (гофнум;� дб.) словарь, 

перечень слов, 
предназначенных для словаря 

гофое (F;�фис;� аз.) рифма 
гоЬ иногда, иной раз 
гоЬ гирист3ни, гоh Х3ндfСТ3 

фраз. то плачет, то смеется 
гоЬмит бран. (лэнгэ гоhмит) 
гувунд3 наставить, подсказать 
гув3 МОЛЬ 
гугил кт. оладьи из картофеля 
гугурт, гугурти ив. сера, 

сернистый 
гуг3м тёрн; см. ш;�в;�лу дб. 

гуг3рмиш аз. посиневший; синяк, 
гематома 

гуг3рмиши посиневший, до 
посинения 

гуг3рМИШ3 H3Xf фраз. бран. 
экспрес. разг. посиневшие 
ногти 

гуг3рМИШ3 H3Xf Г3рдо фраз. 
бран. проклятие, экспрес. 
разг. : чтобы посинели ногти 

гудгуд, гудгуди фраз. прост. 
болтун, балаболка, много 
говорит; разг. болтовня 

гуд-гуд3 пойhо фраз. фольк. 
детские шаги, топот малыша 

1. гудил кт. кукла; шут, ряженый; 
чучело 

11. гудил кт обряд вызывания 
дождя ряженым - чучелом, 
остается неизменным на 
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протяжении тысячелетий 
гудилл3 маленькая кукла 
гудум 1 .  шишка, нарост; 2. мед. 

миндалины; см. FЬIДЫF 
гуйан кт. заяц; см. довшан аз" 

дураз;� гуш дб. 

гуйг3 как-будто, будто бы, 
кажется, по-моему; см. соки 

гуймаF шр. традиционное нац. бл. 
мамалыга. Ее готовят из 
пшеничной или кукурузной 
муки с маслом, и заправляют 
медом, сахаром, суслом 
(душаб) .  Гуймаг, в основном, 
дают роженице после родов, 
людям после операции. Такая 
мамалыга смягчает боль в 
животе и придает много силы 
и энергии. По традиции, 
гуймаг готовят для девушки, 
только что вышедшей замуж и 
потерявшей девственность; 
СМ. Х;)ШИЛ 

гуймур кт. строгий, серьезный, 
скромный, кроткий; см. c;ih№IY 

гуй муш мышиный помет 
1. гул цветок, узор 
11. гул глина, глинозем; 

специальная штукатурка из 
густой желтой липкой глины 
смешанной с лошадиным и 
ослиным навозом сэрги и с 
добавлением сумэр - плевела 
(особая желтая глина 
добывалась с возвышенности 
«сурт» в Еврейской Слободе, 
г. Куба, а навоз собирали на 
дорогах, или брали в 
конюшнях колхоза), такая 
смесь гул служила 



штукатуркой для стен 

гулов 1 .  жидкая глина; 2. обмазка 

для глиняного пола и стен 

(такую жидкую глину гулов 
для обмазки, жители поселка 
Еврейская Слобода г. Куба в 
основном собирали со дна 
водоёма (эз новур эз пишой 
гэсоб), около которого, 
производилась заготовка 
скота; см. ш:Jр:Jхок, химар 

гулбанда мед. лишай, плешь 
гул-гули расцветка, цветастый, 

узорный 

гул вадашанда появление 
первоцвета 

гул-гулов зара заштукатурить; 
обмазать глиной; месиво гул 
служило штукатуркой для 
домов, а жидкой глиной гулов 
смазывали глиняные полы и 
стены, такая обмазка служило 
побелкой для стен 

«Гул ДОFИ>) 1 .  горный цветок; 2. в 
1 927 г. в городе Баку 
публикуется учебник для 
горско-еврейских школ 
«Горный цветок» - «Гул 
доFЮ> Михаила Раввиновича 
Бен-Герария ( 1 892- 194 1 ,  погиб 
в заключении). 

гулдузи цветочная поляна 
гулдон ваза, горшок для цветов 
гули глинистый 
гулли цветочный, в цветах 
гулиган подсолнух; см. гул 

с:Jбаhи, rун:Jбахан 
гулканаи зивиста ст. фраз. жить 

среди пыли и грязи, грязнуля 

гуллу цветастый, узорный 
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гулла (гулула) ив.  дробь, пуля; 
шарик 

гулла-барут 1 . острый перец; 2. 
фраз. жарг. валюта, золотые 
монеты; запрещенная 
торговля, связанная с риском 
ДЛЯ ЖИЗНИ 

гуллар ив. ёмкость с водой, 
колодец; аппарат, очищающий 
воду 

гулоб душистая вода из 
лепестков роз 

гулоби, гулобдон сосуд, флакон 
для розовой воды 

гулоби (rул-ови) розовая, 
цветочная вода 

гулмахмар ткань панбархат на 
шифоне, с бархатными, 
набивными цветами, входит в 
число драгоценных тканей 

гул сурхи 1 .  традиционное, 
старинное, национшzьное 
женское украшение из золота 
96-й (высшей) пробы : крупная 
подвеска филигранной 
работы, в виде цветка с 
полудрагоценными и 
драгоценными камнями; 2 .  
фраз. ласковое обращение к 
детям 

гул сабаliи подсолнух 
гул-хоки глинобитный 
гул хошхош цветок мака 
гула ив. срав. округлое, что-то 

съедобное, шарообразное, в 
единственном числе, 
например: голубец - гулэй 
йарпагы (йапраги) 

гулай йарпаFы голубец 
гулай онгур виноградина 



гул3л;} ив. 1 .  глаз, око, глазное 
яблоко; 2 . округлое 

гул3л3й h,аду фраз. забытое и 
найденное при уборке шкафов 
что-то съедобное, в 
единственном числе, 
например: конфета, орешек . . .  

гумгум3 червяк 
гум З3р3 заплатка из железа 
гумруг пошлина 
гумругхон3 таможня 
гунд3 нераскатанная лепешка из 

теста 
гунд3 гурд3 слепить; см. муч 

сохда, хамира а муч овурда 
гунд3гурдагор специальность -

тесто мес 
гунд3из раскатанная лепешка 
гун�унда уладить, упорядочить 
гуно дор3 багровый, 

болезненный 
румянец; раскраснеться 

гун3бахан аз. подсолнух; 
см. гул сабаhи 

гунаи 1 .  подъем, откос, косогор, 
склон горы, возвышенность; 
2. солнечная сторона; 
3. повышенная температура 

гур 1 .  громкий, зычный голос; 
2. сильный, мошный 

гур кт щипок, синяк от щипка 
гур3 кт. говорить, разговаривать; 

см. гуфтира 
гургут ив. крупа - дробленая 

пшеница 
гурумсог ирон. экспрес. 

оскорбление, ругательство 
гурунпин3 ив. фраз. сравн. грусть; 

затрудненное дыхание, 
повышенное сердцебиение, 
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тяжесть в груди, тревога, 
камень на сердце, тяжесть 

«сравн. острыми» с углами -
дословный перевод 

гургур индейка; домашняя 
птица; см. hаштарху 

гус3л3 теленок 
гут-гут утиная походка 
гуфтир3 говорить, разговаривать 
гуф ив. тело, торс, фигура 
гуфор3 ив. 

1 .  колыбель, люлька; 2. предп. 
слово гуфора состоит из 
сочетания слов: гуф - тело, 
h,apa - между или внутри; ор 
- свет, кожа; ложе для 
младенца, гуфора - вора -
веревка, вори - качели, 
качалка; з . фраз. наследие 

гуф3р3в3ни обряд, связанный с 
рождением ребенка; 
см. гуфара куша 

гуф3р3 куш3 ив. 1 .  традиционный, 
национш�ьный семейный 
праздник при рождении 
первенца; 2. детское приданое, 
принесённое первенцу 
бабушкой со стороны мамы; 
см. дурлуг �йили, гуфаравани 

гушвор укр. серьги 
гушвор «гырхдугм3» 

традиционное, старинное, 
национш�ьное женское 
украшение - золотые серьги 
филигранной работы, формы 



«корзинка - сороконожка)), с 
пуговками - шариками, 
прикрепленными по краю 
серег 

гушвор «замбилН>) 
традиционное, старинное, 
национальное женское 
украшение - золотые серьги 
филигранной работы, формы 
«корзинка>), иногда с 
висюльками из мелкого 
жемчуга - силсила 

гушвор «пой варю) 
традиционное, старинное, 
национальное женское 
украшение - золотые серьги 
филигранной работы, на 
«НОЖКЮШ 

гушвор «паliливаю) 
традиционное, старинное, 
национальное женское 
украшение - золотые серьги, 
формы доспехов - паf�ливан 

гушвор «шарлу)) традиционное, 
старинное, национальное 
женское украшение -
золотые серьги филигранной 
работы, формы шара -
«шарлу», с висюльками из 
мелкого жемчуга - силсила 

гушд(т) мясо 
гушдор слушай, прислушайся 
гуш-дакор слушай внимательно, 

послушай; слушающий 
гушойтура дор береги уши 
Гf"' помятый, скомканный; 

смятый; морщинистый; 
гуч, гуч сохта исправленный, 

исправлять, исправление 
Гf'tГf't мед. пульсация в ране 
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гуh кал; см. ah, нач:ис 
гуhном (куйнум, ч:аhандам) ив. 

1 .  ад; 2 .  невыносимая жизнь, 
условия, мучение; место в 
духовном мире, где находятся 
души умерших, которые 
прожили наполненную 
неисправленными 
проступками и 
бессмысленную жизнь. 

гызылгул роза 
гызыл'tа мед. корь, золотуха 
газина дикорастущее растение -

крапива (urtica dioica ! . ) ;  
применяется в виде настоя и 
жидкого экстракта - как 
кровоостанавливающее 

средство, способствующее 
повышению свертываемости 
крови; листья крапивы кладут 
в похлебку (тара), в чебуреки 
с зеленью, зеленые щи, 
борщи, салаты, яичницы, 
омлеты и другие блюда, 
засаливают впрок 

rазинаи 1 .  мед. крапивница; 
2. крапивный; как крапива 

rаба большой ковёр 
rада (гадала) ив. 1 .  парень; 2 .  

холоп; мальчишка, большой 
мальчик, подросток 

гадаr дб. осленок; см. ryдyr 
rаз 1 .  локоть; 2 .  мера длины 
rазиро (гезире дб.) ив.  1 . запрет, 

ограничение, наказание; 
проблема; 2 .  приказ; указ, 
содержащий запрет; З. попасть 
в беду 

rазира ужалить 
rазираrор ужаливший 



Г3ЗУН МОТНЯ 
г3зун шовол мотня от штанов, 

гульфик 
г3лингийов дб. «первая», брачная 

ночь; cw. hибо ив. 

Г3ЛИН3 1 .  традиционное, 
старинное, национальное 
женское украшение - золотое 
ожерелье из монет, бус, или с 
подвеской - цветок (гул), 
филигранной работы; 
2. свадебное украшение; 
3. фраз. крьшатое выражение 

г3лб3нд 1 .  традиционное, 
старинное, национальное 
женское украшение - золотое 
колье из монет, с подвеской 
(гул) - цветок, или с крупной 
золотой монетой; 2. свадебное 
украшение; 3. фраз. крылатое 
выражение 

Г3ЛХ3Н ЩИТ 
Г3Л3М ручка, карандаш 
Г3Нh,идим, Г3Нh,идими рл. ив. 

1 .  райский сад; 2. прекрасная 
жизнь; 3 . изобилие; фраз. 
срав. как в раю, по-райски; 
Ган Эден - место в духовном 
мире, в котором происходили 
события первого дня 
Творения : создание Адама, 
духовное падение (история с 
Хавой, змеем и т.д.), 
перемещение душ Адама и 
Хавы на «нижний этаж» 
Творения - в наш земной мир. 

Но Ган Эден не опустел. В нем 

находятся души умерших 

людей, которые прожили, 

стараясь не совершать 
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проступки, или сумели 
исправить ошибки, и имели 
цель существования (в 
противном случае, их души 
оказались бы в ином месте 
духовного мира, называемом 
гуhном. Иногда Ган Эден 
(рай) называют Олам а-ба 
(Будущий мир). 

Г3ндум злаковое растение -

пшеница 
Г3НДИМ3душ нац. блюдо -

похлебка из семи 
компонентов: пшеницы, 
фасоли, гороха, кукурузы, 
риса, чечевицы и зубчатки; 
см. моч 

г3низо ив. 1 .  прятание, укрывание; 
2. склад в синагоге для 
хранения обветшавших 
священных книг и 
религиозных 
принадлежностей, место, где 
хранятся свитки Торы, ценные 
древние документы; 
3. лёгкость, моральная и 
физическая, облегчение, 
освобождение, просветление 

г3низо Г3рдо фраз. пожелание: 
чтобы не прятался, вышел из 
укрытия, из беды с легкостью, 
с добром, увидел «свет в 
конце тоннеля» 

Г3НИЛ3Й сурхи дб. нагрудное укр. ; 
см. галина 

Г3нов ив. фраз. жарг. вор, 
воровство, что-то стащить; 
см. дузд, дузди, Ьайцу кт. 

Г3нчур озябнуть 
Г3Н'f3хар 1 .  название местности; 



2. фраз. перен. дикорастущая 
поляна, лукоморье 

1. r3H3 ив. (ha rана) наречие: 
опять, еще, еще раз, все-таки, 
все же, опять-таки; повтор; см. 
аrанаш 

п. r3H3 кт. овод, клещ, блоха 
r3Н3Й Щк:б овод, лошадиный 

клещ 
r3pr3p овес - злаковое растение 
r3рд3н шея 
r3рд3Нб3нд традиционное, 

старинное, национальное 
женское украшение - золотое 
колье из монет, с подвеской 

r3рд3вун3 кт. ворот, воротник; 
см .  йахан, йаха 

r3pM3 мур3 I .  фраз. rорячий 
пепел, неостывшая зола; лава 
из кратера; 2. фраз. перен. вши 

r3рм3 ош плов - нац. блюдо с 
сухофруктами, мясом, курицей, 

рис подается отдельно. 
Традиционный плов - это 

FaвFa rрязь 
FaвFa гурдн rрязный, замшелый, 

заплесневелый 
FавчаF ковчеr 
FавчаF 3Н Нув31'1 рл. ив. кт. фраз. 

фольк. ковчеr, «Ноев Ковчеr» 
Fазовот ив. 1 .  осуждение; 2. свя

щенная релиrиозная война 
Fазовоти ненависть; осуждение, 

осуждать коrо-то юа глаза» 
Fазовоти м3r3рдо фраз. чтобы не 

осуждали, неподсудный 

F 

7 1  

символ сердца, души, 
надежды и любви, когда на 
торжествах вносят плов, 
освещенный огнем - вносят 
маленькую искорку 
сердечного огня, огня души, 
огня надежды и любви. Подача 
плова к столу - это хорошая 
традиция, хорошая история. 
Достойная жизнь, 
начинающаяся с той самой 
маленькой искорки. 

r3с3б3 аз. слобода, поселок; см. 
кутун кт. 

r3т ив. расторжение брака 
r3тм3r3риш путаница, 

беспорядок; разг. переполох 
f3'f3Л3Й кт. дб. посещение невесты 

женихом, накануне свадьбы, 
вечеринка с друзьями жениха 
и невесты, первое свидание, 
«иrра» обрученных; 
см. нумкурдавози 

Fайло нац. бл. запеканка из мяса 
или курятины, с тушеным 
луком, зеленью и шпинатом, 
запеченная с яйцами; см. 
холинчаи пр. 

Fайм кт. род, племя, династия 
Fайм3ТН кт. 1 .  отросток, поросль; 

2 . родство, родословная, семя 
Fазур разг. болячка; проказа 
Fазур В3Д3Ш3нда фраз. разг. 

экспрес. негатив. , означает: 
быть прокаженным 



Fазур-тара дикорастущее 
растение, листья которого 
употребляют в пищу и 
готовят похлебку (тара) 

Fалча бедро 
Fанат, Fанатhо ив. крыло, крылья 
Fанат Худо, Fанат Fудуша 
Боруху а сарту фраз. молитва -

пожелание: чтобы над тобой 
распростерлось Божье крыло; 
чтобы ты был под опекой 
Всевышнего 

Faнa"laFлy старательный, 
вразумительный 

FapaFaтpa фраз. бран. спешить 
не к добру 

Fаралай кт. фраз. безобразный, 
никудышный, испорченный, 
ужасный, грязный, 
испачканный 

Fарамух угри, угревая сыпь 
Fаратикон фраз. 1 .  репейник; 

колючка; 2 .  приставучий; 
прилипала 

Fарахудайнатhо кт. выходцы из 
кайтагского местечка, жители 
этих мест, в основном, 
смуглой внешности, 
любвеобильные, носят 
определенные фамилии 

FapFa соFан черемша; 
см. сир FИЛОFИ 

Fарга аз. Ворона 
FарFа-дОЛИ шр. 1 .  дикорастущие 

растения ; 2 . кукуруза, початок 
кукурузы; см. паF;:�мб;:�ри, 
h;:�бич;:�и кт. 

FapFapa ив полоскание горла 
FарFина фраз. пропавший без 

вести 

FapFинa-rypy фраз. бран. чтобы 
ты пропал ! пропащий ! 

FapмoF царапина; см. хампуч кт. 

FapMOf" вагурда (FapMOF б;:�рд;:�) 
поцарапать, покарябать 

Fарчаг Гарчаг - название 
квартала Еврейской Слободы 
в г. Куба Аз. Республики 

Fарчайи, Fарчайhо 1 .  гарчеи -
житель Еврейской Слободы (г. 
Куба) и название квартала; 
по мнению слободчан, они 
предпол. выходцы из Карачи 
(Пакистан), или переселенцы 
из села Караг (Горчог) в 
Дагестане Дербентский 
район, Кюринского округа; 
2. бойкий, шустрый; 3. фраз. 
разг. шутка - прибаутка: 
«гарчайи - дум камчаи» 

Fачевуч скребок для чистки 
лошадиной гривы 

FЗ'lала 1 .  сорока; 2 .  фраз. бран. 
оскорбительное слово; сплетница 
Fаршу кт. ив. встреча 
FapaмyF угри, угревые прыщи 
FaтyF кислое молоко, мацони, 

кефир; см. мает кт. 

Fатрай ory фраз. экспрес. негат. 
горечь, отрава 

FатFай сурх сокровище, клад, 
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дорогие ценности 
Fa'lapи ив. хазары, иноверцы 
FHF горбатый;  маленький 
f"HFMOJ"Yf" (гудмогуд) ив. 

1 .  пересуды; 2. переполох, 
война; разг. неразбериха 

FИЗFИН 1 .  разгар жары, жаркий, 
горячо; 2 .  наивысшая точка 
чего-либо, горячность, азарт, 



страсть; 3 .  избалованный; 
горячий; ярый, страстный; 
самоуверенный 

FИЗFИН гарми наивысшая точка 
солнцестояния, пекло 

FИЙМ3 (FИМа кт.) фарш 

Fиймаку (FИмаку) топорик для 
рубки мяса (фарша), секач 

FИЛFа ив. косточка от фруктов; 
СМ. FИНFОЛ кт. 

f'илFот Гильгот - Кульгат - один 
из самых старых кварталов в г. 
Куба, где, по мнению 
слободчан, живут 
переселенцы из соседней 
провинции Кульгат (Кулкат), 
которая бьша расположена в 
нескольких километрах от г. 
Кубы, где они жили, по 
преданию, более 1 000 лет, 
Гилготцы переселились сюда 
после погрома. произведенного 
неким ханом, владевшим 
землями, куда включалось 
селение Гилгот, после 
погрома одного из местных 
ханов. 

FИЛFОТИ 1. гильготи - кульгатчане 
- жители одного из самых 
старых кварталов Еврейской 
Слободы (г. Куба Аз. Рее.) ;  2 .  
про кульгатских боевых 
девчонок (аташhо) сочиняли 
всякие стишки на горском и 
азербайджанском языке: 
<<Fилготларын гызлары, чупур
чупур узлэри, нэ молла вар нэ 
газы кэбини кэсир узлэрю�; 
фраз. разг. шутка-прибаутка 
«гилготи - дум соготи» 
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FИЛИF кт. 1 .  ключевое слово, 
подход; 2 . нрав, характер 

FИЛИЗ СЛИЗЬ 
FИЛИЗFИр 

! . нарядная, праздничная 
рубашка - распашонка для 
младенца; 2 .  «СЛЮНЯВЧИК» для 
детей обоих полов; 3. рубашку 
- распашонку делали с 
горизонтальным воротом - от 
плеча до плеча, или и с 
вертикальным воротом,  
который скреплялся завязками 
(бог) из шнурка или из 
материи. Такие рубашки были 
очень удобные, их шили для 
церемонии обряда обрезания 
из дорогих тканей, таких, как 
канаус, этот покрой называли 
«плечевым». Ворот 
обшивался тканой тесьмой 
(бофтэ) с узором, тканью 
одного цвета или в полоску. 
Пришивали перламутровые 
пуговки (сэдэф), подвешивали 
к кисточкам подвески из 
коралла (от «сглаза»), иногда 
серебряный позумент, бисер 
(сэрмэ), или украшение в виде 
маленького купола с 
цепочками. 

Fилиз гурди покрытый слизью, 
непригодный к употреблению 

Fилиндар дверной засов, щеколда 
FИЛИН'I аз. меч 



Fилин•ы вор мед. судорога 
f'ИЛОf' ворона; см. Fарга аз. 
Fимиш жалко 
Fимиши жалость, жалеть 
Fинамиш осуждать 
Fинамиши осуждение 
Fингол ив. косточка от фруктов, 

овощей (в основном, округлой 
формы) 

FиндоF ребёнок в пелёнках, 
колыбель, младенец, 
потомство; см. h,айил дэбэстэ 

FиндоF вагурда фраз. 
пожелание: обзавестись 
потомством; взять младенца 
на руки 

Fирйат честь 
Fирмоч плеть, нагайка, кнут, 

хлыст 
Fиров (кут бира) неподвижный, 
Fирчум фраз. 1 .  щипок; срав. 

2 . дуIIIевная боль, утрата 
Fирт ст. отходы, оставшиеся 

кусочки шерсти 
Fисгарда(н)хурд фраз. бран. 

негат. , дословно - сломанная 
шея 

Fисор г. Кусары (Азербайджан), 
находится в 1 2  км. севернее 
Кубы 

Fисори 1 . Гисори - название 
квартала г. Куба, где, по 
мнению слободчан, живут 
кусаринцы - выходцы из 
соседних Кусаров, они 
переселились в Кубу, 
приблизительно 1 50 - 270 лет 
тому назад, тогда большая 
часть горских евреев жила в 
Кусарах; 2. житель квартала 
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Еврейской Слободы - бойкий 
по характеру, ловкий; 3 .  
мясоед - по преданию, жители 
этих мест неравнодушны к 
мясным блюдам; 4. фраз. разг. 
шутка-прибаутка «8исори
сангасори» 

Fисмат судьба, карма 
Fитоб нац. блюдо: чебуреки 

(кутабы), плоский пирожок с 
мясом, зеленью и другой 
начинкой; см. чуду 

f'H'I дирамора (f'\"'I дирэморэ) 
сморщенный, сморщиться, 
сгорбиться 

Fоб, FобЬо ив. 1 .  посуда, плошки; 
2. сосуд, емкость, касса, 
копилка; прост. выраж. 
кубышка 

Fобо 1 .  традиционная, 
старинная, нарядная, 
праздничная, национальная 
верхняя мужская одежда, 
состоит из нескольких видов 
халатов: чухо, бешмет, кафтан, 
каба, камзол, сюртук, фрак, 
шьется из ткани бостон и др. ;  
2 .  традиционная, старинная, 
нарядная, праздничная, 
национальная верхняя 
женская одежда: халат из 
натурального шелка - канауса, 
украшенный по краям 
серебряным бисером (серма), 
золототкаными галунами и 
серебряной пряжкой (чарпаз); 
см. архалуF ив. габалай, 
гандадур ив. , чухо 

Fобой зани традиционная, 
старинная, нарядная, 



праздничная, национальная 
верхняя женская одежда -
костюм: халат, сюртук, 
бешмет из ткани бостон и др. 
В состав костюма входили: 
платье-рубаха (шэйи) и 
штаны-шаровары (шово); 
головными уборами служили 
платки (шолhо), разного вида 
и качества; обувь (мэnсо) 
состояла из кожаных чувяк 
(чувок), резиновых калош, или 
обуви без задников (ковш);  
для определенных возрастов 
были обязательны 
многочисленные украшения, 
особенно к праздничному или 
свадебному наряду 

Fобой марди бешмет - зимняя 
форма верхней мужской 
одежды народов Кавказа и Ср. 
Азии: обычно, распашная 
стеганая одежда народов Сев. 
Кавказа, из белого шерстяного 
сукна, с перехватом в поясе, 
иногда бешмет - отрезной в 
талии, но не со сборками, а с 
клиньями; борта прямые, с 
застежкой на крючках до 
талии, подбиваются 
каракулем 

Fобои 1 .  пеленки, подгузники; 
2 .  женские прокладки 

Fобон ив. 1 .  полный, ТQЛСIЫЙ, 
плотный; толстяк; 2. разг. 
горбун, уродливый; см. бозуr кт. 

FoбyF кожура, кора 
FобуFдор бесплодное дерево 
FОб мараками чернильница; 

см. дивит 
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Fобшур-пурза тряпка для мытья 
посуды; см. пурза 

Fобхурдки мак 
Fоб ари томбоку табакерка, 

портсигар, кисет для табака 
Fоб ари Fилинч, ханчал, шимшил 

ножны (золотые и 
серебряные) для меча, 
кинжала, сабли 

FOBOF дб. ТОПОЛЬ 
Fовол мешок 
FОВОЛЧИ барабанщик 
Fоволгазина, говола-газина 

выкуп за невесту, калым; 
см. раhпули 

Fовrуш дупло в дереве 
Fоворма ив. 1 .  нац. блюдо: жареное 

мясо (в основном, баранина) с 
сухофруктами к плову; 2. 
фраз. бран. экспрес. сравн. 
поджаривается на медленном 
огне, сравнивается с душевной 
болью, ожогом; см. чавира
чатмаhо 

Fовормайа руры фраз. бран. 
экспрес. , употребляется в 
негат. срав. форме: 
изжаренные кишки; 
сравнивается с душевной 
болью, ожогом; С.'И. чавира
чатмаhо 

FОвра ив. захоронение, могила, 
погребение, мрак, ад; см. ryp 

FOF рассеянный, рассеяться (в 
тумане, мечте); меланхолик 

Fодо марасо фраз. пожелание: 
чтобы не коснулось плохое 

FОЗ гусь 
FОЗ-Fарабач (rуз-rарабач) ив. кт 

грецкие орехи; ореховая 



халва; сладости с орехами 
FОЗ-Чур3КН (rуз-чур3КИ) 

восточные сладости из 
сдобного теста, с начинкой из 
молотых орехов или миндаля 
с сахаром, похожие на 
вареники, украшенные 
узорами из щипков; см. 
Ш3К3рбура 

Fоз-hалво (rуз-hалво) кт. халва с 
орехами; см. FОЗ-Fарабач кт. 

FОИМ ив. УСТОЙЧИВЫЙ, 
постоянный, добротный 

FОЙД3-ВОЗИ (FОЙД3-FОЙД3) дет. 
игра в деревянные «колы» :  в 
игре участвуют, как минимум, 
два игрока с достаточным 
количеством колов, и имеется 
хотя бы небольшой островок -
круг из глинистой почвы или 
хорошо взбитой грязи, чтобы 
в нее можно бьmо поглубже 
вбить брошенный с размаху, 
хорошо заточенный кол; 
следующий игрок должен так 
вбить свой кол, чтобы при 
этом чужой кол упал; сбитый 
кол становился добычей, игра 
продолжается, пока в игре 
остается хотя бы один кол; 
если у кого-то кончаются 
колы, он выбывает из игры; 
СМ. F3Л3F 

FОЛНН толстый, широкий; см. 
бОЗУf' кт. 

Fолиид3 руры мед. толстая 
кишка 

Fолиид3 'lуруб традиционные 
шерстяные носки - rttypaбы, 
ковровой вязки, с элементами 

восточного национального 
орнамента 

Fолинд3 шол традиционный, 
национальный женский 
головной убор - толстая шаль
платок, теплая, барашковая 
шерстяная шаль; см. курп3лу 

Fолинда шол ленингради 
традиционный, старинный, 
женский головной убор -
шаль, теплая, клетчатая, 
шерстяная, «ленинградская» 

Fолуб 1 .  колодка для головного 
убора, обуви; 2. форма для 
кирпича, самана 

Fомбур затмение солнца, 
темнота; разг. темнотище; 
темень, тюрьма; подземелье; 
см. зиндон ив. 

Fомбо истиут ив. крупный, 
сладкий «болгарский>> перец 

Fонбор, шашFонборан купол; с 
шестью куполами 

Fомпоз затрещина 
гондурмиш, андырмиш сохда аз. 

объяснить; понять, вникнуть в 
суть дела, справляться о 
житье-бытье; см. ачуст3, асар 
В3НГ3СТ3 

FОНИ СМ. бУf'ОЗ, FурД кт. 

FОПОЗ СМ. FОМПОЗ 
FОрFолн кт. ив. 1 .  колесо; 

2. окружность; 3. кружить, 
крутить, вертеть 

Fорна (Fорина) ив. \ . мачта; 
2. виселица, плаха, эшафот 

Fорол (а Fорол гардо) ив. 1 .  судьба, 
участь, жребий; 2. (а i!Орол 
гарда - пусть хранится от 
плохой судьбы, участи, 
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жребия), чтобы судьба 
берегла, охраняла от плохого; 
з . терпеть; терпение 

FоруFчи (Fараулчи) сторож 
FOCa кт. пословица, поговорка, 

анекдот, шутка, рассказ; 
см. матал 

Fohyм родственник 
Fофийа (гофое) 1 .  рифма; 

2 .  гласные; см. Fафиса 
Fофлон ив. тигр 
Fофо кт. затьшок 
FОШ 1 .  анат. бровь; 

2 .  полудрагоценный и 
драгоценный камень 

Foшho 1. анат. брови; 
2.  полудрагоценные и 
драгоценные камни 

rуб 1 .  мед. раковая опухоль, 
опухоль; 2. грыжа, нарост, 
припухлость, шишка; 3. фраз. 
страдание; переживание 

rуб вадашанда мед. заболеть 
раком 

rуб вадашано фраз. экспрес. 
негатив. проклятие: чтобы 
заболел раком 

rуби болото, вязкая болотная 
грязь 

rуби-Fилатаи, rуби-liилатаи ст. 

фраз. экспрес. негат. 
проклятие: чтобы неизлечимо 
заболел и погряз в болоте; 
болото 

rуби-йара вадашано фраз. 
экспресс. негат. проклятие: 
чтобы заболел раком и 
незаживающей раной 

Fубон г. Кубань (Краснодар) 
rубони горские евреи Кубани 

(Краснодар) 
Fуба г. Куба, с начала 1 8  в. и по 

сей день - одна из самых 

крупных общин горских 

евреев мира. Город находится 

на севере Азерб. ,  он разделен 

течением реки Гудиял-чай на 

две части. На правом берегу 
расположен г. Куба, где 
живут азербайджанцы, а на 
левом побережье Гудиял-чай 
(ориентир по течению реки) 
расположен поселок горских 
евреев Красная Слобода. 
Горские евреи, приходя в 
азербайджанскую Кубу на 
новое место жительства, 
приносили названия тех мест, 
откуда они происходили. 
Внешне цельная и монолитная 
Еврейская Слобода, внутри 
представляет собой очень 
интересный небольшой 
конгломерат - кварталы 
(маnалаhо). Девять 
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кварталов Еврейской 
Слободы (поселка), где 
селились переселенцы из 
одноименных мест, и с давних 
времен закрепили за собой 
названия (отсчет со стороны 
старого моста - аз куйна 
курпи): 1. Кюдюри (Кадури) -
Кудури; 2. Гильготи (Кульгат) 
- FW1готи; 3. Гисори (Кусары) 
- Fисори; 4. Гилеки (Гиляны) 
- ГWlаки; s. Агаджоны 
Агаджаны) - Агадwони; 
6. Чэпкени (Чэпкяны) 
Чапкани; 7. Гарчеи (Гарчак) -



Fарчаи; 8. Мизрахи (Мизрахи) 
- Мизрахи; 9. возможно 
Ляхлухи - Лаhлуhи. Именно 
это беспрецедентное 
переселение позволило 
окрестить «кубинскую 
Еврейскую Слободу», не 
иначе, как - «Кавказский 
Иерусалим». По статистике, 
Еврейская Красная Слобода и 
по сей день компактно 
заселена несколькими 
тысячами горских евреев. 
Уникальность этого поселка в 
том, что это практически 
мононациональное поселение, 
населенное только горскими 
евреями. 

Fубаи кубинский - выходец из г. 
Куба (Еврейской Красной 
Слободы) республики 
Азербайджан 

rувот сила 
f)'F 1 .  макушка; 2. верхушка 
ryryз сухой, высушенный 
ryryзa пун сухарь, хлеб-тост 
ryrynлy страдающий, с горем в 

сердце 
rудора кт. ив. 1 .  посуда, тарелка, 

плошка, ложка (лага), вилка 
(быз. чонгол, ингарчу), нож 
(корда) ; 2. посуда из глины, 
кувшин 

ryдyF 1. шуm1. осленок; 
2 .  непослушный, осленок 
(детеныши животных всегда 
бегут позади матери, а 
осленок почему-то впереди); 
см. гадаг 

rудуз балованный, 
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избалованный; см. rутурмиш 
Fудуш рл. ив. 1 .  благодарственная 

молитва Всевышнему над 
бокалом вина, за дарование 
евреям «Субботы», молитва 
«Кидуш» совершается в 
синагогах, в субботний вечер 
и произносится перед 
трапезой; 2. «Кидуш» -
благословение вина или 
виноградного сока; 
3. виноградный сок из 
винограда или замоченного 
изюма 

rудуши (JУдушин) рл. ив. 

обручение, предварительный 
брачный договор; см. тоной 

Fудуша Боруху рл. ив. Пресвятой; 
Благословен Господь 

Fудуша Боруху шоhод шолийаli 
гард о рл. ив.  пусть Благословенный 

Господь свидетельствует и 
помогает 

rузбил, rузбент ив. разг. горбун 
Fуздурма аз. лихорадка, малярия, 

температура, озноб 
rузурма пр. мед. дифтерия 
rузчураки (шакарбура) 

восточные сладости -
пирожок из сдобного теста, с 
начинкой из молотых орехов 
или миндаля с сахаром 

rуйан кт. 1 .  прост. лопоухий; 
2 .  заяц; см. дураза гущ 
довшан аз. 

rуй бира скитаться, само -
выселение 

f)'ЙИ аз. КОЛОДеЦ 
rуймур кт. скромный; 

стеснительный 



гул 1 . рука; 2. подпись 
гулгировун нарукавник 
гул-гул \ .  бьёт ключом, 

булькает; 2. болезнь горла 
гул кашира подпись, 

подписаться; см. галам зара 
гула-tул подручку 
гум речной песок; см. сие 

FfM ив. глоток; см. хуп 
гумгума ив. 1 .  емкость для нагрева 

жидкости; 2. чайник 
гумор азартная игра 
гуп-гуп удод - птица с гребнем, 

хохолком - какул; 
см. шунапип 

гупи мотыга 
гур кт. ив. могила, мрак, ад; 

см. говра 
гурбу ив. жертва; приношение, 

которое еврей (от себя) или 
коэн (от имени народа) 
приносил в Храм, слово 
корбан образовано от корня 
каров ив. (куф, реш, бет), что 
означает - «близкий», 
«приближение» и т.п. ;  
поэтому в переводах мы не 
обозначаем его как 
«жертвоприношение», тем 
более, что часть корбанот 

связана с радостными 
событиями и праздниками 

гургушу свинец, олово 
гурд (гурт) кт. ив. глотка, горло; 

мед. трахея 
гуртой мalic верхняя часть обуви 
гурдой чакма кт. голениша сапог 
гурдагали мед. ангина 
гурзум кт. мелкая речная рыба 
гуромит 1 .  одинокий, 

неженатый;  2. целина 

FfPT курица-несушка на насесте 
гуртум глоток; см. хуп 
гуруг бревно, дубина 
FYPYM кт. сажа 
гутинаhо щёки 
гутур мед. плешь 
гутура качи фраз. из погов. 

плешивая коза 
гутурмиш фраз. избалованный; 

см. гудуз 
гуч жертва домашнего 

животного 
гучина фраз. уменьш. ласк. быть 

жертвой, жертвоваться , 
приносить себя в жертву 
близкому человеку 
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гучина (чога гуч) гардом ари ту 
фраз. уменьш. ласк. 
обращение, в основно.w. к 
детям: чтобы я стал твоей 
жертвой 

Ff'lfM (лапака кт. ) пробор (ряд) 
FfЧYP (риган аз камта) топленое 

масло; топленое из 
внутреннего жира животного 

гуча кт. ЛОКОТЬ 
гучабазу локтевой сустав 
гучазани колено 
гуча-tурбу (гоча-гурбу) жирная 

овца, жирная жертва 
гуча-гурбу гардом ари ту фраз. 

чтобы я пал за тебя кошерной, 
жирной жертвой 

гучум пробор 
гуш, гуш-гарга птицы, сороки, 

вороны 
гушгули дор верхушка, макушка 

дерева 
гушун армия; см. лашкар 



rызбой трус, трусливый; 
см. Т3рс:шгоh 

rызrылоr аз. фраз. смотреть в 
оба глаза, присматриваться, 
слушать, быть начеку 

rыйм3 мясной фарш; см. куфт3 
гупп 

rылбоr аз. браслет, наручники; 
c.w. базум3нд, базуб3нд кт. 

rылrыли ив. 1 .  щекотка; 2. фраз. 
раздражение, вызывать 
раздражение; з. на корточках 

rылиr кт. привычка 
rыр ив. 1 .  смола, мел; 2. куст или 

ветвь дерева с 
густорастущими плодами, 
ягодами 

rыр-гуш сокол; см. зымру 
rырымуру конец света; экспрес. 

негат. резня 
rыринтин3 кии нытик, 

обидчивый 
rырынтин3 обида, нытье 
r3бул ив. получать; принимать 
r3бур аз. ив. могила, захоронение 
r3б3р мед. волдырь; нарыв 
r3д 1 .  смятый, сложенный, 

2 . складка 
r3дур благородство, достоинство, 

цена, ценность, значение, 
понимание 

r3душ рл. ив. святая, заупокойная 
молитва 

r3д3р мера, мерка, порция 
r3д3r3д 1 .  покореженный, 

помятый; 2 .  складки на 
одежде (плиссировка, 
гофрировка) 

r3д3р-Fийос достаточно, сверх 
достаточно 

r3д3tt3 ив. пиала; глиняный 
горшочек, в котором готовят 
жаркое 

r3д3h ив. сосуд - кружка, или 
керамический кувшин без 
ручки 

r3д3h в3нор3 мед. поставить 
банки; кровопускание 
известно с самой глубокой 
древности, оно помогало при 
многих болезнях:  простуда, 
воспаление легких (сутул1<1ан), 
коклюш (ковра суврэ), ложный 
круп (хурузи) и др. ,  при 
которых ставились 
медицинские банки, или 
банка; потом на больное место 
наносили небольшой надрез, 
вновь ставили банку, а сгусток 
крови аккуратно убирали; см. 
h3"13M3T кт. дб. , хун В3гурД3 

r3д3h луrи кружка, или кувшин 
из керамики 

r3д3h муси кружка, или кувшин 
из меди 

r3зry казан, кастрюля, котел; см. 
пити, питил кт. 

r3зrуфугир прихватки из 
плотной ткани для кастрюли; 
СМ. дуД3СИ 

r3зrунч3 маленькая кастрюля 
r3зrунч3Й rул плечевой сустав 
r3зирhо дб. «газыри» -

нагрудные планки в виде 
ячеек для патронов на 
черкеске или бешмете, 
элемент кавказской 
национальной одежды; 
СМ. ВОЗН3ЙhО кт. 

r3з3rи (r3з3rийо) кт казахи; 
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мусульмане; другая нация 
r;JЗ;JЛ, r;Jз;Jлho газель -

стихотворная форма в 
лирической поэзии народов 
Востока, состоит из 
двустиший, с однозвучной 
рифмой через строку 

r;JИШ З;JНИ (ов сурх дора 94-пр. а 
rошhой пурузаировоз) 
1 .  традиционный, старинный, 
национальный, нарядный 
праздничный женский пояс из 
золота или серебра 94-й пробы, 
филигранной работы, с 
золотым покрытием, 
украшенный бирюзой или 
другими полудрагоценными 
камнями; 2 .  пояс, ремень из 
кожи 

r;Jиш М;Jрдун;J (а чарпазовоз, а 
пул на башhой нуrраировоз) 
традиционный, старинный, 
национальный, нарядный 
праздничный мужской пояс 
из кожи, с серебряными 
монетами, подвесками, и 
серебряными наконечниками;  
ремень с золотой или 
серебряной бляхой 

r;JИТГ;Jлди 1 .  возвращенная 
невеста или жена; 
2 .  возвращение невесты с 
позором после свадьбы ее 
родителям; см. ошкуновое 

r;JЙлон курительная трубка, 
кальян; см. чубу 

r;Jйлон Д;JСИ курительная трубка 
(ручная) 

r;JЙлон манrали курительная 
трубка, кальян на углях 
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r;JЙлон ови курительная трубка, 
кальян на воде 

r;Jймor (гай мог шр , гой мог кт ) 
сливки 

r;JЙM;Jr гурди 1 .  сливки; 2 .  фраз. 
вид хорошо приготовленного 
обеда 

r;JЙри обида, обиженный; 
сн. аргын 

r;Jйси ", .  "" 1 .  курага, абрикос; с.11. 

мушмушу; 2. абрикос - 2айс11, 
с'аасиф - хаг с'аасиф. со·3вучно 
празднику сбора плодов 

r;JЙC;Jp кт. "" инопланетянин, 
неизвестный, внешний враг; 
фраз. разг. так называли царя 

r;Jл "" 1 .  обнять; 2. покружить; 
окружить 

r;Jл гурд;J обнять, обнимать 
r;Jлифо ""· срав. 1 .  неумытый;  

2 .  нечистая сила 
r;JЛП 1 .  дефект, царапина, 

трещина, скол на посуде; 
2. фальшь, брак; фальшивые 
деньги или монета; 
бракованные, фальшивые 
золотые изделия 

r;Jлn;J 1 .  царапина на посуде, скол ; 
2. фраз. перен. царапина на 
душе и на теле 

r;JЛ;J крепость; крыша 
r;JЛ;JЙ h;JHГ;JЛ фраз. крепость 

(неприступная); фраз. взять 
неприступную крепость 

r;Jл;Jr ,)г. дет. и»ра «кольт: в 
игре участвуют, как минимум, 
два игрока с достаточным 
количеством колов, и имеется 
хотя бы небольшой островок -
круг из глинистой почвы или 



хорошо взбитой грязи, чтобы 
в нее можно было поглубже 
вбить брошенный с размаху, 
хорошо заточенный кол; см. 
Fойда-вози (Fойда-Fойда) 

F3Л3FH, F3Л3F3НЧИ кт . насмешка; 
негат. экспрес. ирон. издевка, 
ирония, саркастическая 
усмешка, критика; плебей, 
дикарь, необразованный; 
позорный; см. русваhи, hамур 

F3Л3FH гурда кт. фраз. 
насмехаться, осмеивать, 
подшучивать, подтрунивать 

rалам зара подпись, 
подписаться; см. rул кашира 

rалам-тум конопляное семя -
лекарственное растение, 
останавливает кровотечение 

rалай ив. кошеровать, очищать 
медную посуду от окисления, 
лудить 

rалайчи лудильщик 
rалай дора rутина фраз. перен. 

красавица; человек с чистой, 
красивой кожей лица 

rалат, шар ошибка 
(непростительная) 

rамиш ив. 1 .  камыш, тростник; 
2. фраз. срав. гибкий, упругий; 
3. докучливый, навязчивый, 
приставучий 

rамсон ив. фраз. жадный; скряга 
rамсолай холе фраз. ирон. 

«седьмая вода на киселе» 
rамчил плетка, плеть; см. Fирмоч 
rанчуr кт. фраз. 1 .  собака, самка; 

2 . :J1Сарг. бран. непристойная, 
гулящая; 3. слово (ганчуг) сука, 
с ярковыра:J1Сенной экспрес. 
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иронич. окраской; см. души 
rанчур замерзнуть 
raнa"larлy уважительный, 

рассудительный 
rанаф ив. 1 .  кенаф - однолетнее 

растение, возделываемое для 
получения лубяного волокна; 
лубяной; 2. канва (франц. 
canevas) - сетчатая, хлоп.
бум. ,  реже льняная ткань, из 
кручёной пряжи 

rанафи ив. лубяной 
rарбол крупное сито, решето 
rарбол зара roфho фраз. 

избранные, изысканные, 
отобранные, «просеянные» 
слова и фразы 

rapF (FapF товуши) до зари, до 
рассвета (а rapFи торики) 

rapr (FapF бира, сохда) тонуть, 
утонуть, топить, утопить; 
погрузиться в воду; (а фикир 
FapF бира) погрузиться в 
мысли; исчезнуть 

raprи 1 .  глушь; 2. тьма 
rарrи-rарми сильная жара, пекло 
rарrинан-rуру фраз. пусть 

пропадет 
rарrинан-rуру rардо фраз. разг. 

срав: пока дождешься, рак на 
горе свистнет; обещанного три 
года ждут 

rарrинан-rуру rардо войrай 
кира доримrа а и рузсоймураво 

фраз. проклятие: пусть 
пропадет без вести, или 
пропадет имя того, кто 
радуется моим неудачам и 
моему плохому положению 

rapryш проклятие 



rарrуши сохда, нифри rарrуши 
проклинать, перебранка, брань 

rард долг; см. бурч 
rарди быть в долгу 

rарди-фарди долг (моральный и 
материальный), и возвращение 
долга, или «долг платежом 
красен» 

rариз дотошный; каверзный; 
капризный; мнительный, 
нудный 

rариш 1 .  запутано, хаос, 
вперемешку, неразбериха; 
2 .  помешанный, сумасшедший, 
невменяемый, больной 

rариш бира помешательство; 
сойти с ума. 

rариш-матил фраз. разг. бардак; 
беспорядок, хаос, запутано, 
неразбериха, всё вперемешку 

rарабач грецкий орех 
rарабач-rарабач дет. игра в 

орешки, в нее играют во время 
праздника Ошана Раба -

h,эрэво и др; орешки 
закатывают с определенного 
расстояния в небольшую 
ямку, кто больше орешков 
закатит, тот и выигрывает 

rарайоз загар 
rарайоз нушти загорел, 

покрылся загаром 
rасоб ив. 1 .  мясник; 2. умереть, 

довести до смерти; 3. бойня 
rассобчи мясник 
rаст ив. покушение, наглость, 
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грубость, зло, беспардонность 

rаст сохда фраз. наглая грубость, 
делать плохое, назло 

racoc ив. фраз. (предсмертная), 
агония умирание, избить; 
экспрес. избитый до смерти 

racoc ив. сохда фраз. агония, 
предсмертная агония, 
умирание; фраз. экспрес. 
негат. нагло избить, избитый 
до смерти 

rатифа ив. аз. 1 .  бархат, мягкая 
материя; 2. повязка для бани, 
парэо - шарф, накидка для 
купания 

rатма-rариш фраз. беспорядок 
rатул (Fатур) мул, лошак 
rачор заноза, сучок, щепка 
rачала сорока 
rаhоли ив. фраз. разг. дефицит; 

недоступный; недостаточный; 
нет в наличии 

гаhаш большое, широкое, 
увеличенное, расширенное 

rahaш бири (гаhаш бири) фраз. 
стал просторным, увеличился, 
расширился; расширилось, 
увеличилось 

Faшra 1 .  переносица; 2 .  родимое 
пятно на лбу животных 

rашrайу сипи белое родимое 
пятно на лбу животных 

Fашиш гашиш 
rашов скребница, щетка для 

чистки лошадей 



даh,от ив. вера, вероисповедание 
даh,но (даh,:)но) ив. \ .  жалоба, иск, 

претензия; 2 .  уrверждение, 
довод; 3. возражение, 
порицание; 4. наставление, 
поучение 

давла (давила, давило) ив. 

1 .  омовение, очищение тела 
проточной водой; 2. ёмкость с 
водой или водоем для 
омовения, очищения тела; см. 
миrви, муrуми ив. , сила 

даган противно, противный, 
неприятный на вкус, 
отвратительный 

даган омори противно, 
опротивело 

даrдаrа ив. мгновение, минута 
Даrдавоhо кт. Дагдавы -

название кайтагского 
местечка: по преданию, и по 
предположениям жителей 
этих мест, произошло от слова 
- рыба (даг ив) , или гора (дог), 
морская рыба, рыбное или 
гористое место; на этой 
местности также проживали 
кожевники, мясники, 
скорняки; у выходцев из этого 
кайтагского местечка, 
определенные фамилии. 

дай кт. жеребенок 
далан тупик, арка 
далдина бадалдина фраз. разг. 

пог. не видел, не слышал; всё 
шито-крыто 

дамар дамарhо анат. вена, 
вены, капилляры 

д 
дамбур (домбур) муз. щипковый 

инструмент - домбра 
дана теленок-бычок, телка 
данана знающий в чем-то толк, 

понимающий 
дара атласная ткань 
дарам тяжесть, отек, отечность 
дараш (мидраш, дорош кт. ) рл. ив. 

проповеди, нравоучительные 
рассказы, основанные на 
мотивах Торы 

дарби кт. традиционная, 
старинная, национальная, 
удобная и лёгкая плетеная 
обувь - лапти, башмаки, чувяки, 
разг. тапки, шлепки; см. тирйох 

дас кт. инструмент - скребок для 
выделки шкуры животного 

даса что-то вроде крупинки 
даса а буrоз вапучири в горле 

застряло инородное тело 
дастар ручная мельница из 

камня, жернова 
Дваро рл. ив. Дварим - пятая книга 

Торы - (Пятикнижие Моисея), 
смысловое значение «Слово». 
Раздел Дварим состоит из 
одиннадцати глав и содержит 
в себе все законы и моральные 
принципы, которые описаны в 
предыдущих разделах Торы. 
Книга завершается рассказом 
о смерти Моше-Рабейну на 
горе «Нево». 

диб 1 .  дно, днище, донце; 
глубина; 2 .  девственная плева 

дибсуз потерявшая девичью 
честь, невинность; не 
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девственница 

диб Н3д3ри бесстыдный, 
потерявший совесть; не 
девственница 

Дивид рл. ив. Тевет - (четвёртый 
месяц евр. кален.) ,  декабрь -
январь, соответствует 
созвездию Козерога Западного 
Зодиака и колену Дана. В этом 
месяце три беды обрушились 
на народ Израиля.  8-го Тевета 
был завершен перевод Торы 
на греческий язык. Он был 
сделан по указанию царя 
Египта Птолемея. Мудрецы 
считали, что невозможно 
точно перевести Тору на 
другой язык, не исказив ее 
смысла, а искажение Торы 
равнозначно беде. 9-го Тевета 
скончались пророки Эзра и 
Нехемия, они возглавляли 
евреев, желавших вернуться 
из Вавилонии в Эрец Исраэль. 
9-го Тевета началась 
трехлетняя осада Иерусалима, 
она закончилась гибелью 
города, разрушением Храма и 
семидесятилетним изгнанием. 
Три поста следуют один за 
другим в память о трех бедах, 
обрушившихся на народ 
Израиля. Посты 8-го и 9-го 
Тевета называются «постами 
праведников», когда постятся 
лишь избранные. \ О-го Тевета 
установлен пост в память о 
трагической осаде 
Иерусалима, постятся все, без 
исключения. 

85 

дивит чернильница; см. Fоб 
М::!р:Ж::!МИ 

див3h, нрав, привычка, мода; 

природа, черта характера 
дивр3Й изделия, вещи 
дивр3Й сурхи золотые 

украшения, изделия 
дивр3Й кил3Й посуда, кухонные 

принадлежности 
дивун (диhун) ив. ст. обсуждение; 

наказание 
диг кт. обед 
диFл3hо небольшие круглые 

речные камешки для игры 
дИFЛ3-вози традиционная дет. 

игра с гладкими речными 
камешками 

дий кт. местность, деревня, 
провинция, село 

дий З3В3ри кт . «Верхний» город 
- название кайтагского 
еврейского местечка; выходцы 
ИЗ ЭТИХ мест, в основном, 
учителя, врачи. 

дий З3В3рийо горские евреи, 
жители кайтагских местечек, 
выходцы из Кубани: 
У стьжугута, Зеленчука, 
Богдановки и Кардоник; их 
называют губонийо, они 
проживали в верхней части 
города; выходцы из этих мест, 
в большинстве, с голубыми 
глазами, и носят 
определенные фамилии 

дил3г кт. желание, пожелание, 
просьба, чаяние; см. вое, 
вое-войг::! 

ДИН ив. суд 
дингир-торани ив. верующий, 



изучающий законы Торы 
диндили фраз. шустрый 
дин<t спокойный; см. хомуш 
дин<t сохта 1 .  успокоить, 

усмирить; 2. закрыть 
покойнику глаза 

дин'! бира 1 .  успокоиться; 2. уйти 
в мир иной 

дира обида; см. ГИЛ;)И, f;)Йри, 
кин, ;)рrин 

дира гурда обижаться 
дириF кт. плешивый 
дирновУ" очищенная, просеянная 

пшеница, пригодная для посева 
дирйоз (гийовз;)н) коса, 
дирноF кт. копыта 
дмут ив. образ, дума, душа 
добоF кт. дубление кожи 
добоFи кт. 1 .  скорняжный; 

2 .  шкура животного, 
обработанная известью и 
кислотой 

добон, добон пой анат. пятка, 
подошва; стопа 

Довид а-Милих рл. ив. Давид hа
Мелех - царь еврейского 
народа. Второй царь после 
Саула (Шаула), правил с 1 0 1 0  
п о  970 гг. д о  н.э" основатель 
первой династии царей 
Израиля . Прожил 70 лет (906-
825 гг. до н.э .) .  Был избран 
царем самим Всевышним -
через пророка Шмуэля. 
Возложенную на него 
обязанность - быть духовным 
и политическим 
руководителем еврейского 
народа (слово мелех означает: 
«тот, кто ведеп>), Давид 

полностью оправдал. И за это 
его род был вознагражден, как 
сказал пророк Ирмиягу через 
400 лет после его смерти: «(И в 
будущем) династия Давида не 
прекратится». В пророчестве о 
Третьем Храме и завершении 
данного этапа мировой 
истории, пророк Иехезкель 
говорит: «И Давид царствует 
над ними (евреями) и будет он 
единым пастырем для них» 
(Иехезкель 37 :24) . Давид 
составил Книгу Теhuлим 
(Псалмы) - из 1 50 отдельных 
поэм. В них раскрывается 
стремление человека к 
Творцу. После Давида царем 
стал его сын Шломо. 

дов ружьё; выстрел; см. туф;)нг 
довh,о (д;)h, во) война, драка, 

разрушение 
довшан аз. 1 .  заяц; см. гуйан; 

2 . прост . лопоухий 
доF 1 .  гора; 2 .  фраз. срав. 

душевная боль, горе, рана 
доF вонора разозлить, злить 
доF вараво а базуй кн имура нас 
хостага фраз. проклятие экспрес. 

негат. :  чтобы постигло горе 
того, кто нас не любит 

дoFho 1 .  горы; 2. проблемы; 
скорбь 

доFи 1 .  горный; 2 .  случай, рок 
доF Арзулуми фраз. 1 .  горы 

Арзрума; 2. дальний путь, 
тяжелая дорога в горы, с 
которой не возвращаются 

доFла ниша в стене 
доFлача небольшая ниша в стене 
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доFлу 1 .  человек, у которого 
много горя; страдающий; 
2 . горец 

додора наказать, побить 

докурда налить, вылить; 
впустить, поместить 

долол маклер, посредник, 
сводник 

дололи фраз. маклерство, 
посредничество, сводничество 

дом ив. кровь 
дом барда исходить кровью, 

кровотечение 
домбул кт. слива 
домбула чум кт. пучеглазый, 

лупоглазый 
дом дира видеть следы крови 
домо пята, подножие горы 
домо вокунда рыдать, 

оплакивать покойника 
домовокундагор плакальщица; 

см. гирйасох 
домой дар порог 
домо-домо 1. дет. игра в 

классики, салочки, очень 
популярная в советские 
времена, но утратившая свою 
популярность в настоящее 
время. Происходила, как 
правило, на асфальте, 
расчерченном мелом на 
квадратики. Играющие, 
прыгая на одной ноге, толкали 
биту (например, баночку из
под гуталина) из одного 
квадрата в последующий 
квадрат, стараясь не попасть 
ногой на черту; 2. означает: в 

клетку, квадратики, кубики 
домун булшай кт. подол, край 

платья; см. бал булшай 

Допил Нови Пророк Даниил -
один из самых мудрых 
прорицателей, был министром 
мидийского царя Дария. 
Даниил дожил до 
царствования Кира, который 
разрешил иудеям вернуться в 
Иерусалим. По преданию, 
после смерти, Даниил был 
похоронен в царском склепе. 
Пророк Даниил - один из 
самых почитаемых среди 
горских евреев. Его имя часто 
упоминается фольклоре 
горских евреев. В последний 
вечер праздника Пейсах, 
остывший тандыр, очаг, 
печь, или плиту осыпают 
полевой травой и поют: 
«Имишэв шэв Говгили, сэбэn 
руз Донили. Турбаhой гэндум э 
чэнди? д нум чуклэ Динорлэй 
.худо;>. (Сегодня от оков 
освободились, а завтра, с 
помощью пророка Даниила и 
Динар, мы все в Иерусалиме). 
см. Говгил 

дор ив. 1 .  дерево; деревья, ветви;  2 .  
поколение, династия, потомки 

дорбадор, дорhо ив. поколение за 
поколением, наследие 

дор h,3сали рожковое - медовое 
дерево 

дор боFи корень марены -
натуральный, растительный 
краситель 

дорог восковая рамка соты 
дороF h,3сал а мумовоз сотовый 

мед, соты с мёдом 
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дорум 11•. юг 
доруми 11в. южный 
дорчин пряность - корица 
дорhо 11в. 1 .  деревья, ветви; 

2 .  поколение 
дор шаh,;}ми сосна, кипарис 
досов (:щ-ософ) кm. выйти; 

предположительно: пойти в 
туалет, в отхожее место, - оно 
обычно находилось в конце 
двора (ад hасоф 11в.) - пойти до 
конца; освободиться; или дiJc 
- руки и ов - вода, то есть 
помыть руки; см. h,овхун;) дб. , 

зохут, зироб, n;)"l;)TXOH;) кт. 

дoliop (доhар, Д;)nор) ив. гора, 
скала, курган 

дoliop М311,;}з 11в 1 .  гора Моаза в г. 
Куба Аз. Респ., небольшая 
гора, названа в честь одного 
из жителей этой местности; 2. 
убежище, крепость, большая 
скала, также мужское имя 

доhут ив. ошибка; рассеянный 
допучунда 1 .  заворачивать, 

кутать, пеленать; 2 . окучивать 
(деревья) 

дубо дважды 
дубороку возобновление и 

осложнение болезни, рецидив, 
повторная болезнь 

дуво молитва, пожелание 
дувочи молящий; молящийся 
дувочини ари '«унту фраз. на 

вопрос о самочувствии 
родных отвечают: они 
МОЛЯТСЯ за вас 

дуF 1 .  айран-пахта - напиток из 
кислой молочной жидкости, 
отделившейся от масла, в 
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результате сбивания кислых 
молочных продуктов - кефира 
или мацони (мает). в (нийрэ) 
сепараторе и в других 
сосудах; 2 .  капля 

дуFдУF дб. 11в. 1 .  грамматика; 2. по 
капле; понемногу 

дугма пуговица 
дугмай сурхи золотая пуговица 
дугмай сад3фи перламутровая 

пуговица 
дугмаhо 1 .  пуговицы; 2. запонки 

для рубашки 
дуFово нац. блюдо - суп 

кисломолочный, с рисом, 
чесноком, зеленью и сухой 
мятой 

дуFоз калитка 
дуFромоч 1 .  окрошка; 

2 .  изрезанный, нарезанный, 
накрошенный; 
нашинкованный; разбитый в 
вдребезги 

дугум 1 .  узел, узелок; 2. шишка -
нарост 

дугум зара завязать узел 
дугур 1 .  традиционный, 

старинный, национальный, 
женский шелковый головной 
убор - платок из 
крепдешиновой однотонной 
ткани, с бахромой или с 
кистями из шелковой 
крученой нити, связанными 
узелками; 2 .  вуаль, накидка, 
платок, фата 

дугарак круглый 
ду, дуду, дудуи порядковое 

числительное: 1 .  два; двое, 
оба, вдвоем; 2 . диалог 



дуйумун второй 

ду тарафи ". двустороннее 
(соглашение) 

дудаси прихватки из плотной 
ткани для кастрюли; см. 
F:шуфугир 

дуз ровно, прямо, 
дузи 1 .  ровный, прямой; 2. 

правда, справедливо, 
справедливость 

дузд вор; см. ганов ив. 

дуйумин второй 
дук веретено и коклюшки 
дул анат. сердце 
дул ковна поддержка 
дул 11,айил аз шори пар зара 

фраз. сердце ребенка от 
радости возносится к небу 

дулгар кт. плотник; см. нагар, 
дурFол, дулгар 

дулгир мабош фраз. разг. «не 
сдерживай слезы», «не держи 
на сердце боль, печаль, 
расслабься, поплачь», 
«освободи сердце от слез» 

дулдин'lи фраз. покой на сердце 
дуллу висячий, обвисший, 

подвешенный 
дуллу сохда подвесить что

нибудь. перекинуть 
дулма (долма, дурма) мелкие 

голубцы (с листьями 
винограда, айвы, ореха 

дул'lаами фраз. покой на душе и 
на сердце 

дулакову тошнота; успокоение 
дум хвост 
думбоr мед. шишка; разг. 

«архиереев нос>> - куриная 
попка 

думбой дб. клоун 

дум бурра тула фраз. срав. 
поговорка; 1 .  какая - либо 
вещь, которая потеряла свой 

эстетический вид, или у 

которой что-то откололось, 

отломилось, оторвалось, 

расклеилось, потерялась 
деталь; 2. щенок с куцым, 
подрезанным хвостом -
дословный перевод 

думба бараний курдюк, жир 
думбал фурункул, карбункул; 

разг. чирей 
думдума дет. игра волчок, юла; 

«В ВОЛЧОК» играют на 
праздник Хануку 

думдумай сар чилиди фраз. l .  

волчок, скользящий по льду; 
2. фраз. срав. принести себя в 
жертву со скоростью волчка, 
скользящего по льду; 
3. фигурное катание - срав. 

как-бы в шутку 

89 

думлала фраз. срав. шутч. 
«хвостик» - ребенок, который 
ходит за мамой, цепляется за 
подол 

дундули фраз. фольк. «гули-гvли
дундулю> - эти слова 
произносят при игре с 
младенцем 

дундурмиш сохта, а зуhун 
овурда (дундурмиши) 1 .  вступить 

в диалог; вовлечь или вызвать 
на разговор; заговорить; 
2 .  выспрашивать; дознание, 
допрос; 3. фраз. вспоминать в 
траурном плаче не только имя 
умершего, но и имена родных, 



присутствующих на траурной 
церемонии; скобить об 
умерших 

дуна а чултуковоз неочищенный 
рис; см. чолтуклуйа дуна 

дур даль, далеко 
дурази 1 .  длина, длинный, 

долгота; 2 .  протяжение, 
протяженность 

дуразуруйма пан ту фраз. разг. 
не про меня сказано, не про 
тебя сказано 

дураза гуш дб. 1 .  заяц; 
2 . лопоухий 

дурrол, дулгар плотник; см. нагар 
дурдумоr хмурый 
дурдумоrлу нахмуренный, 

насупленный 
дурина зара фраз. страдание, 

страдать, плакать навзрыд 
дурлуг h,айили см. гуфара куша 
дурлуг одежда, вещи 
дурна аз журавль 
дурупи растение похожее на 

листья репы (дурупи), из него 
готовят нац. блюдо: (тара) 

дуст друг, приятель 
дусты дружба 
дусари фраз. бран. перен. 

«двуглавая» блудница, 
гулящая, непристойная 

дуруй - дукорийо 1 .  двуликий, 
двуличный; 2 .  подверженный 
чему-либо; подвергнуть кого
либо мучению, страданию 

дуруст гардо фраз. пожелание: 
чтобы исполнилось и 
свершилось 

дур"lони шр традиционное нац. 
бл. :  готовят из пшеничной 

жареной муки с маслом, 
яйцом, с добавлением меда, 
сахара или сладкого сиропа 
(душаб);  обычно готовят для 
новобрачных (после брачной 
ночи), или роженице после 
родов - это блюдо смягчает 
боль в животе и 
восстанавливает силы 

дура ив. дым, костер 
дура мамзулhо фраз. фольк. за 

тридевять земель, дальняя 
дорога, дальние страны 

дурайу-тутунайу а h,асму 
варафти фраз. разг. страдание, 

горечь и боль души (сравн. с 
горьким, едким дымом 
сильного табака, 
раздирающего душу); 
вознеслись в небо и донеслись 
до Всевышнего - дословный 
перевод 

духон ив. ар. трактир, винный 
ларёк, кабак 

духтар 1 .  девочка, девушка, 
женщина; 2 .  обращение к 
женщине (к жене, сестре, 
дочери, внучке); см. ахтар шр. 

духтар хуна фраз. воспитанная, 
девушка, достигшая 
совершеннолетия, домашняя, 
благовоспитанная, скромная, 
трудолюбивая, работящая, не 
гулящая 

духтагор человек, который шьёт, 
швея, портной, портниха; 
см. дарзи 

душ душhо 1 .  анат. плечо, плечи; 
2. часть коровьей туши -

лопатка 
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души самка 
душира 1 .  доить; 2 .  кипячёное 

(вода, молоко, масло); 
3. брожение 

душира гов дойная корова 
душунда ов кипяченая вода 
душира шир 1 .  надоенное 

(парное, свежее) молоко; 
2 .  кипяченое молоко 

душоб сироп, душаб или бекмес, 
уваренный сок винограда, 
арбуза, ягод тутовника, хурмы 

душпара ар. нац. традиционное 
блюдо: пельмени, вареники - в 
Израиле, по традиции, символ 
жертвоприношения, 
обязательно готовят на 
определенные праздники - на 
канун Йом-Кипура, Рош hа
Шана и др. 

душак матрас 
душакча маленькая диванная 

подушка 
дыl'лалаhо речные камешки 
дыl'лалаhо ари Foбhopa hoFoлa 
сохта речные камешки для 

обряда очищения посуды 
(кошер - hогола) на Пейсах, 
накаленные на огне камешки 
бросают в посуду с кипятком, 
когда они шипят, дребезжат, 
то произносят: «hогола 
кошер» - посуда считается 
кошерной и готова к Пейсах; 
иногда камни от накала 
трескаются и осколки 
разлетаются, и тогда 
считается, что всё плохое и 
отрицательное уходит с этими 
осколками 

9 1  

дырдыфон фраз. шутл. жарг. 
коротышка, «шпингалеп> 

даh,ам ив. 1 .  вкус, проба; 2. смысл 

даh,ано ив. 1 .  жалоба, иск, 

претензия; 2 . довод, 
утверждение; 3. возражение, 
порицание 

даh,ано зара поучать, учить 
этикету, направлять на 
правильный путь, наставлять 

даба, дабаhо ив. 1 .  разговор на 
высоких тонах, говорить 
надменно; 2 .  фешенебельный, 
величественный; 3. отказ от 
сделки, от данного слова; спор 

дабаста 11,айила запеленать 
ребёнка 

дабаста 11,аспа запрячь лошадь 
дабаста пуна прилепить тесто к 

стенкам тандыра для выпечки 
хлеба 

дав кт. ив. 1 .  медведь; 2 .  фраз. 
верзила; с.и. хурс, оhи 

дав-дав сохда фраз. когда 
младенец подзывает ручками 

дава верблюд 
дава-добони 1 .  фраз. ласк. шуm7. 

верблюжонок-медвежонок, -
эти слова говорят полным 
малышам, которые ходят как 
медвежата, перева7Иваясь; 2. 
косолапый, с широкой пяткой 

даганак пень, палица; бревно, 
которое нельзя ухватить 
руками; дубина; см. чомох 

дадай дигору мачеха 
дадай ови кт. водяной 
дiJИ"IИ фраз. любопытный 
дiJHДiJ 1 .  анат. ребро, чресла; 

2 .  часть коровьей туши, мясо с 



ребрами 
далхак зануда 
дам заварить, настоять чай; 

выпарить 
дамдурлуг домашний обиход 
дамдамакн 1 .  вертлявый, 

непостоянный; 2 .  человек 
настроения 

дамдамакн - аз знр сумар ов 
барда фраз. поговорка: тихоня 

исподтишка, из - под соломы 
проберется, да и в воду 
утащит - дословный перевод 

дам-туршн нац. бл. :  густой и 
наваристый рисовый суп с 
МЯСОМ И ПОДЛИВОЙ ИЗ КИСЛОЙ 
алычи 

дамушта моча (девичья) 
данла кт. женщина; женский пол; 

см. зgн 
дандунаrрнн'I (дgндун;wирч) 

фраз. скрежет зубов 
дар "" дверь 
дарзн аз. портной, портниха; 

см. духтgгор, парталдух 
дарйоh море; бездна 
дарвоза ворота 
дар'lа световое окно на потолке 
дарз дб. сноп 
дара ущелье; низменность; низ 
даркал дб дверь, сплетенная из 

СОЛОМЫ 
дас, дасhо рука, руки 
дасвозн баловство, борьба, 

силовые игры 
дас-бадас на руках, по рукам 
дастон дб былина, поэма, 

сказание, эпос 
дасу пасово руйу вошкуново 

фраз. агрес. экспрес. негат. 

так говорят о зловредных и 
завистливых людях 

дастай гул, даста-хунча дб. букет 
цветов 

дастак дб. \ .  столб, подпорка; 
2 . рукоятка 

дастахатсуз дб. неграмотный; 
см. савадсуз 

дасма а инки кашнра бново 
фраз. выражение, 
произносится при разговоре с 
собеседником в доме 
покойника, в больнице, или на 
кладбище, при этом 
собеседник жестикулирует 
руками: чтобы вместе мы 
встречались и говорили 
только на радостных 
мероприятиях 

дасма а шорн вохуро а ту фраз. 
некоторые люди при 
разговоре имеют привычку 
касаться рукой собеседника, и 
в этом случае произносится 
фраза: чтобы моя рука 
касалась тебя по радостной 
причине - дословный перевод 

дас майово кт. фраз. чтобы 
ничего плохого не случилось 

дасма а атагтунн фраз. перен. 
дословный перевод: держусь 
за твой подол, надежда только 
на тебя, уповаю на тебя 

дас а дул - дул а хаел фраз. 
дословный перевод: рука на 
сердце, а сердце в раздумье, в 
тоске и переживаниях 
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дасбанд пояс безопасности, 
которым фиксируют ребёнка 
в колыбели 



д3стур 1 .  диплом о высшем 
религиозном образовании; 2. 
аттестат, диплом, диссертация 

Д3Стур В3гурд3 фраз. \ .  ПОЛУЧИТЬ 
диплом или удостоверение, о 
религиозном высшем 
образовании; 2. знаток в чем
либо, пользующийся 
уважением 

д3СТ3 1 .  отряд, группа; 2 .  пучок, 
букет 

Д3СТ3h3В3НК ступка, 

ступа и пестик 
д3СТ3Й h3BH"I пучок зелени 
д3СТ3Й гул букет цветов 
Д3СТ3Й КНШННШ пучок КИНЗЫ -

кориандра 
д3СТ3Х3Т почерк, автограф 
д3СТХ3тлу рукописный 
д3СХ3ТН рукопись 
д3СТ3ЧУ 2. трость, палка, 

костыль; 1 .  нарядная трость 
обычно из орехового дерева, 
инкрустирована слоновой 
костью; см. чубуг д;;�си 

д3с фнр3Й3 одомн человек 
сширокой душой, добрый и 
милосердный 

д3сhойту шор3 р3h3т сохо 
фраз. пожелание: чтобы твои 
руки, после славного труда, 
заслуженно отдохнули 

д3С3 3 хнн3й 3Н субой3 Ь,.,йнлhой 
h3ММ3Йму (балай балаhойму) Д3НО 

пожелание новоро.жденному: 
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чтобы малыш присутствовал 
на торжествах (свадьба. бар -
мицва) наших детей и свои 

пальчики обмакивал в свадебную 
хну 
д3фт3р ив. тетрадь, тетрадный 

лист, лист бумаги 
д3фус ив. кт. печать; см. мугур r>t> 

д3ХНЙ3 ив. разделка туши и 
удаление некошерных мест 
из мяса домашнего животного 

д3ХМ3 избушка 

д3хснр3 замоченный 

д3хсунд3 замочить, замоченный 

д3хул ящик стола, шкафа; а д.-Jху.1 

- внутри, в ячейке 
д3h гофн десять заповедей 

д3h М3рд миньян - десять 
мужчин, необходимых для 
произношения коллективной 
молитвы; см. ч;;�h,м;;�т 

д3h руз мнhнло " ,. ив десять 
дней покаяния, прощения, 
извинений 

д3h руз Т3шуво «десять дней 
покаяния», «десять дней 
трепета» (дни трепета), десять 
дней усиленной духовной 
работы начинаются с первого 
дня Рош-hа-Шана и 
заканчиваются в день Йом -
Кипура 

д3h мнсво рл. ив. десять заповедей 
д3h нумhо десять праведников 
д3Шд кт. ив. степь, трава, дерн 
д3шrун кт ливень; с.ч. сайл 
д3шновунд3 намекать 
д3Ш3НД3 постелить, положить 

внутрь, вставить, установить, 
сбросить, задвинуть 



еЙЛfF кт. \ .  платок; 2. носовой 
платок; см. чодур Ьррус 

ейлоF альпийские луга, летнее 
пастбище 

еластнк эластичный, гибкий; 
жвачка - резинка 
(жевательная) 

елов-аташ в;щнрово арн душма 
фраз. разг. бран. экспрес. 
негат. пусть нашим врагам на 
пути встречаются огонь и 
пламя 

залум 1 .  безжалостный, 
бессердечный, жестокий, 
наносящий ущерб, мучитель; 
2. враг, деспот, тиран, 
угнетатель 

залум рыба сельдь - залом 
залуми вражда, деспотизм, 

тирания 
залумhоймура залум кушо 

фраз. разг. чтобы наших 
врагов повергли их враги 

зани ноги, голень, бедро 
заии зара фраз. родить 

благополучно 
занийу, заhманау ник зара 
бийово фраз. разг. молитва

пожелание беременной: чтобы 
она благополучно разродилась 
здоровым ребенком 

зар ив l .  позолота, блеск, 
свечение; 2 .  свет Венеры 

зарафат шутка; см. :�н:�г 

Е 

з 
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елкан палатка 
еига свидетельница целомудрия 

- девственности невесты, тетя 
или близкая к семье, 
уважаемая, опытная, мудрая 
родственница - в первую 
брачную ночь выносит белое 
полотно со следами 
дефлорации 

еснйов мельница 
еснйовчи мельник 
ehap ""· седло 

зарафатчи шутник; см. анагчи 
зар-зар рыдать, плакать 
зар рихта ив. плач, рыдание; лить 

слезы; течь; пустить слезу 
зарбоф золотошвейка, мастерица 
зарбофи золотошвейный 

промысел 
заргар ювелир 
заркор ив. 1 .  ювелирная работа; 

2 .  блестящая работа; 
3. прожектор 

зар сохда фраз. изводить, 
извести, донимать 

зархара парчовая ткань -
золотая, драгоценная, с 
натуральным шёлком, 
сложноузорчатая; 
художественно-декоративная 
ткань с шелковой основой; в 
утке содержит (реже в основе) 
металлические нити (из 
золота, серебра, или медные, 



вызолоченные и 
высеребренные) : насыпь, 
глазет, однозолотная парча, с 
шелками, с синелью; (зархара) 
и бухарка, все эти сорта -
мишурные и серебряные 

«Зарhой сурхи» - «Золотые 
россыпи» - толковый словарь 
языка горских евреев (с 
переводом на русский). 
«Антология горско-еврейских 
имен. - Будь достоин имени 
своего», «Прозвища» (на яз. 
гор. евреев, с переводом на 
русский, английский и иврит). 
«Пословицы и поговорки 
горских евреев - Золотые 
россыпи» (с переводом на 
русский язык). Словарь 
«Горский - иврит» - слова 
созвучные с языком иврит (на 
яз. гор. евреев, с переводом на 
русский и иврит). Автор 
составитель Ф. Б. Юсуфова -
член Союзов писателей, 
художников и журналистов 
Израиля.  Израиль, 2009 г. 

зибил (зивил) ив. мусор, грязь 
зибар фраз. 1 .  докучать, 

надоедать, морочить, 
«доставать»;  2. анат. жарг. 
половой орган 

зибар мабар фраз. жарг. «Не 
морочь голову» 

зибара бард фраз. экспрес. ирон. 
заморочил голову, утомил 

зигил бородавка; см. мад кт. 

зийод, зийоди в избытке, 
большое количество, излишек, 
излишний; лишний 
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зийода халафhо гардо тура а 
согий халафтуравоз фраз. разг. 

пожелание супругам, у 
которых один сын: да 
народятся у вас еще сыновья, 
и пусть будет жив и здоров 
ваш единственный сын 

зил-зул фраз. бран. шаткое, 
несерьёзное отношение, 
неуважение, презрение, 
пренебрежение 

зил-зула ив. фраз. бран. 
пренебрегать, не принимать 
всерьез, презирать; огонь, ад 

зими зеленое поле с проросшим 
зерном, земля, поляна 

зимиларз землетрясение 
зимингаз 1 .  фраз. тайный 

вредитель; экспрес. ирон. змея 
подколодная; 2 .  хитрый, 
вертлявый как змей; 
3. пресмыкающееся животное; 
4. исподтишка 

зиндон ив. 1 .  наковальня; 
2. тюрьма, подземелье; 

см. Fомбур 
ЗИНДОНЧИ кузнец 
зиндонхона кузница 
зиндагуни жизнь 
зиндадог фраз. экспрес. ирон. 

чудище 
зиндадугум фраз. экспрес. ирон. 

страшило 
зинчил бабайи старинное 

национальное украшение, 
женская или мужская золотая 
«лентовая» цепь 

зир-зимини делать что-то 
исподтишка; подхалим 

зир-зувор анат. внутренние 



стенки нижней части живота 
зир-зуhуни фраз. шепотом, из -

под языка, исподтишка, сквозь 
зубы 

зири шовол 1 .  подштанники, 
кальсоны, трусы; 2. нижнее 
бельё 

зироб уборная, туалет, отхожее 
место; см. зохут, h,овхон;:� дб. 

зир сун'lу анат. под лопаткой 
зобу фраз. 1 .  плохой, вредный, 

тяжелый характер; 2 .  шутл. 
ирон. балованный, 
избалованный; изворотливый, 
хитрец 

зобуни фраз. разг. злость, зло, 
вред, навредить, пакость 

зобуна доF фраз. тяжелый 
случай, горе 

зобуна 11,.lйил фраз. шутл. ирон. 
вредный, избалованный 
ребенок 

зобуна доFи, гуруна йара фраз. 
разг. тяжёлое горе, 
незаживающая рана 

зобуна мар фраз. срав. шутл. 
хитрец 

зобуна маmси ин. фраз. 
коварство; злой поступок 

зобуна мург фраз. бранное 
выражение 

зобуни-hомони ин. (м;:�г;:�рдо) фраз. 
плохое, массовое зло, 
непредвиденное бедствие; 
молитва: (фраз. чтобы не 
свершилосьзло, беда) 

зобуна йара фраз. срав. тяжелая, 
незаживающая рана (так 
воспринимают беду, горе) 

зомон ин , вахт время, зпоха, зра 
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зомона 11н. времена 
зомун вызванный, поручившийся 
зомуни ив. взять временно на 

поруки, поручиться 
зофт ""· деготь, мазут, смола 
зохут туалет, отхожее место; см. 

зироб, h,овхон;:� дб .• h;:iч;:iтxoн;:i 
Зоhов ин. 1 .  Зоов - женское имя; 

2. золото, золотое; см. м;:�т;:�, 
м;:�т;:�х, сурх, тула, кт. , м;:iт;:ih 

зоhут ин. право, личность; 
см. ;:i зоhут Худо 

зувор анат. предстательная 
железа 

зукам кт. насморк 
зулF птичий помет 
зум-зум журчание, зыбь, 

вибрация 
зумруд драг. камень изумруд; см. 

савз;:� с;:�нг 
зуно (зун;:�) ин. блудница, 

непристойная, падшая 
зурба мощь, сила 
зурна восточный деревянный 

духовой муз. инструмент 
зурна-балабан муз. ;  см. балабан 
зуhун язык 
зуhун дадаи родной язык 
зуhуна говяжий, бараний язык 
зымру сокол; см. FЫр-гуш 
замбил корзина, сумка 
зah,.lpy боярышник 
заит (з;:�йту) " " ·  маслины, олива 
зайиф "" шр. 1 .  слабый, сердитый; 

2 .  маленький, мизерный, 
мелкий; З .  волнение, гнев, 
негодование 

заhмана мед. 1 .  роды; 2. потуги, 
схватки при родах 

закарийо 1 .  вышивка «гладью», 



шелковой ниткой по 
шерстяному, шелковому, 
крепдешиновому платку; 
2. платок, вышитый гладью 

33лу пиявка 
З3Н женщина, жена; см. данла кт. 

З3нги-ш3лу герой горско-
еврейского фольклора, 
похожий на «Шими дербендю> 
и «Моллу Насреддина» 

з3нда рожать 
З3НД3И роды 
з3н-зор3 женщины, женская 

толпа; гражданки 
З3Н нахирчи 1 .  пастушка, жена 

пастуха; 2. фраз. ласк. шутл. -

эти слова говорят девочкам 
или особам женского пола, 
которые часто переодеваются 

З3Н хусур свекровь 
з3н-шувар супруги, муж и жена 
з3ни-шув3ри супружество 
З3нhо женщины, жены 
З3нчафил, чанчафил ив. имбирь 

белый - зангвил; приправа, 
специя - zingiber officinale 
roscae, zanjafi - многолетнее 
травянистое растение, оно 
содержит питательные и 
химические вещества, 
используется в медицине; 
открытие имбиря для Европы 
приписывают Марко 
Поло, который привез его из 
Индии 

зардов молочная сыворотка; 
желтая, непрозрачная вода 

зардачу имбирь жёлтый, желтый 
корень; см. сарыкук 

зард жёлтый 

зарди 1 .  желтизна; 
2 .  мед. желтуха 

зардина золотистая, блестящая 
посуда, изготовленная из меди 

(мус), бронзы - (бурун"I), 
латуни 

зарда ( чида дб ) морковь - сладкий 
овощ, который связан с 
гематрией, как и многие 
овощи и фрукты (морковь -
гейзер-гзар дин ив. -

окончательное решение, 
заключение) ; морковь -
символ денег, нарезанная 
кружочками напоминает 
монетки; морковь, как и 
картошка, входит в состав 
траурной трапезы (эт ада.ма -
от земли),  одна из молитв 
(брахот - борухо) 

зарда-шол традиционный, 
старинный, национальный 
женский головной убор -

платок из натуральной, тонкой 
шерстяной ткани горчичного 
цвета 

зардашайи птица иволга 
зара 1 .  бить; 2 .  ударить, 
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3. стрелять; 4. играть на 
музыкальных инструментах 

заli.ла 1 .  жало; 2. отрава, горечь; 3 .  
мед. желчь, желчный пузырь 

заli.ла рафда 1 .  мед. выделение 
желчи; 2 .  фраз. срав. питать 
чувство отвращения 

заli.мат труд, старание 
заli.фаран ив. шафран - специя, 

приправа ко многим 
кавказским блюдам; душистое 
растение, из середины листьев 



осенью вырастает на коротком 
стебельке бледно-фиолетовый 
цветок, по форме похожий на 
лилию, а по величине на 
маленький тюльпан, пестик 
цветка оканчивается тремя 
жилистыми рубчиками 
красно-желтого цвета, они в 

и ив. 1 .  указ. местоимение: этот, 
это, эта; 2 . настояrций;  
вопросительное: что? 

ибиров кт. идиот; урод 
ибуд ив. кт. 1 . заблудиться, 

пропасть, потеряться, 
удалиться, убраться вон; 
потеря; 2. пропавший, 
безнадежный; 3. идол; см. сур 

ибуд бир;J кт. фраз. перен. 
сгинуть, исчезнуть, убраться, 
потеряться, уйти прочь; 
см. сур бир;J 

иFбол кт . ,  горал ив. везение, 
судьба, счастье; терпение, 
терпеть 

игид боевой, бесстрашный, 
герой, доблестный, отважный, 
сильный, смелый, способный; 
см. чоборд 

игиди бесстрашие, героизм, 
доблесть, отвага, сила, 
смелость, способность 

игидhо боевые, бесстрашные, 
герои, доблестные, отважные, 
смелые, способные 

HFpOp, HFpH-MHFpH договор 
(условия свадьбы или 

и 
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сухом виде и составляют 
шафран; в древнем Египте и 
доселе занимаются 
разведением шафрана, им 
красят материи (в бледно
кирпичный и желтый цвета), 
шафран дорого ценится 

з;Jh;Jp отрава, яд, горечь 

обручения); торг; договор в 
оценке и купле - продаже 

идиго поклон 
и Д;Jрму Й;J м;Jлh;Jм бир;J ;Jри ту, 
шор-СОF В;JХНСОШ ;JЗИ луhуфЧ;JК 

фраз. пожелание больному: 
чтобы принимаемое лекарство 
превратилось в целительный 
бальзам, и послужило 
причиной радостного и 
скорого выздоровления -
дословный перевод 

Ийар ив. Ияр - (восьмой месяц 
евр. кален.)  апрель - май, 
соответствует созвездию 
Тельца Западного Зодиака и 
колену Иссахара. В Ияре 29 
дней. Знаменательные даты: 4-
Ияра - День Памяти; 5-Ияра 
День Независимости Израиля, 
5708 г. ( 1 4  мая 1 948г.) ;  1 4-Ияра -
Песах Шени (второй Песах) в 
эпоху суrцествования Храма; 
1 8-Ияра - Лаг- ба-Омер; 28-
Ияра - День Иерусалима. 
Месяц Ияр способствует 
исцелению, выздоровлению. 

Илийову Нови ив. (Пинхос) 



1 .  ангел брит-мила, согласно 

народному поверью, пророк 

Элиягу присутствует на 

каждом обрезании. Брит-мила 
совершается на обрядовом 

кресле - «Ильягу hа-Новю> 

над младенцами мужского 

пола, на 8-й день от рождения; 

2. согласно поверью, в ночь 

Праздника Пейсах, пророк 

Элиягу (Элияу hа-Нови) 
посещает каждый дом и пьет 

из кубка «Элияу» - заранее 

налитое вино, в особый 

красивый бокал для пророка, 

вино из этого бокала не пьют. 

3. по преданию, первое имя 

пророка Элиягу - Пинхас. 

илмовориhо илмовори -

прозвище жителей 

кайтагского местечка 

илчин (p�h) кт. 1 .  сваты; 2 . фраз. 
широкая дорога, шоссе кт. 

илhи кт. дб. табун 

илhичи табунщик 

илчи, илчин 1 .  сват, сваха; 

сваты; 2. трасса, шоссе; 3 .  

посол, посланник, 

парламентер 
имбу-нимбу будет или не будет; 

«то ли было, то ли не было".» -

так начинают рассказ 
имид ив. правда, надежда, вера 
ИМИН3 ив. имение, наследство; 

дело, акции 
имисал этот год 
имоF наперсток 
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из серебра (для шитья) 
иму а фш�онкас м3h,б3л 
сохд3ЙМ фраз. мы на кого-то 

возлагали надежды, на кого
либо уповали, полагались, 
надеялись 

инFар хингали - галушки, тонкие, 
плоские квадратики из теста 

инFар дуFи хингали - галушки с 
кислым молоком или айраном 

инFИН3 плакать, рьщать 
ИНFИН3 83ПИЧИр3 фраз. плакать; 

захлебываясь, рыдать; 
рьщание, разрыдаться 

инFар-боли кт. хингали -

плоские, толстые квадратики 
из заварного теста, без яйца, с 
диким луком (пол кт" кэвэл) 
или с диким чесноком, 
черемшой; см. сирсиринкал 

ИНFар кун Fарболи кт. см. ИНFар
боли, сирсиринкал 

инFар -пол кт. хингали - галушки, 
плоские, толстые квадратики 
из теста, с диким луком (пол. 
кэвэл) 

инFарбор кт. подставка для 
раскатки теста; см. фиричин 

иноб восточный фрукт - унаби 
(зизифус) или китайский 
финик, из плодов унаби 
готовят компоты, желе, 
джемы, сиропы, добавляют в 
кондитерские изделия; 
популярен в восточной 



медицине плоды, богат 
витаминами 

инttи кт. дб. (курай "lah икра) икра 
рыбы 

нии (hини) ив. указательное 
местоимение: вот, это, этот 

HHOf" (ИНОFИ) мед. ложный круп 
(скарлатина) 

инсон ив. человек 
инсониети 1 .  человечность; 

2. человеческая 
рассудительность, 
милосердие, справедливость 

инttо ар. здесь, сюда 
ипироF кт. одежда; см. партал, 

оводуни 
ирр3, урр3 ив. указ. местоимение: 

это, то; это; смотри на это -
(даниш урра), посмотри на то -
(виниш ирра), указывая на 

предмет, ВЗГЛЯДОМ или рукой 
испоноF ар. ив. шпинат; из листьев 

шпината готовят разные 
национальные блюда 

испот ив. 1 .  наговор, обвинение; 
пасквиль; 2 . доказательство; 
довод, з. надгробное слово, 
оплакивание умершего, 
последнее слово; см. субут 

испот сохд3 фраз. доказывать, 

обвинять, стоять на своем 

йаFЛОВО кт. сковорода; см. тово 
йагуд драг. камень рубин, яхонт; 

см. л;ш 

йадафун ксероформ 

йалаF болтун; прилипала 

й 

слове 
исроили ив. еврей, израильтянин 

нес чувство 
нес сохд3 чувствовать 
ист есть; иметь, владеть 
исстипhой - станбули верхняя 

женская одежда из камки, 
натурального стамбульского 

турецкого шёлка 
ихтийор 1 .  воля, власть, 

имущество; 2. позволение, 
разрешение, полномочие 

ифоли дума, переживание, 
страдание; см. фикир 

ифсо (ифшо дб.) ив. 1 .  убыток, 
ущерб, потеря; 2. изобличение, 
разоблачение 

ихтилот (ихдилот) 1 .  беседа; 
разговор; сказ; 2. повесть, 
рассказ 

ихтилотЬо 1 .  беседы; разговоры; 
2 .  повести, рассказы 

ичол3т внутренности домашнего 

животного 
и чу зобун3 доFи фраз. ирон. , как 

бы в шутку: беда, печаль, 
какой тяжёлый случай 

иш СОХТ;) 11,i}йил, «ИШ КИИ;) кун» 
ив. описаться, писун, 
описанный, промочить штаны; 

фраз. жарг. засыха 

йамлик дикорастущее растение, 
похожее на одуванчик 

йаралмаси картошка 
йара мед. рана; боль (душевная) 

йаралу раненый 
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йармаF крупа 

йарпаFи (йапраги) традиционное 
нац. бл. голубцы (с листьями 
винограда, айвы, ореха, 
капусты, шпината, конского 
щавеля, ботвы свеклы-бурака) 

йашмаFбузи традиционный, 
национальный, специальный 
платок, которым, по традиции, 
прикрывают рот или нижнюю 
часть лица 

йахмиш кт. скука, скучающий, 
соскучившийся 

йахмиш бира кт. скучать, 
соскучиться 

йимаliшаму ив. фраз. бран. :  будь 
он проклят 

йовони ст. беность, когда 
основная еда - хлеб 

йоFи, йоFмол ив. опасность, 
трудная, плохая жизнь, 
болезнь, тяжелое, 
затруднительное положение, 
худшая ситуация, чем была, 
например: «эз йо8и вэдирэмо, 
э йо;шол дарафт» 

йоз загар 
йонrу пожар 
йоннуш \ . приближенный; 2 .  

заседатель; з .  дружок или 
подружка на свадьбе 

Йоршолоhим ив. Иерусалим -
вечная и неделимая, древняя и 
современная столица 
государства Израиль и евреев 
всего мира. 

йос ив. поминовение, поминки, 
траур, скорбь 

йохал (hихал) ив. шкаф для 
свитка; дворец, чертог; 

трибуна 
йунгул легкий (человек, предмет, 

ветер) 
ЙусуфасадиF 1 .  Иосиф -

праведник, сын Якова, вышел 
из темницы, где находился 1 2  
лет; 2 .  символ преданности и 
мудрости 

ЙусуфасадиFахуно говла 
гардош, а говлаи вадаровош 

1 .  фраз. сравн. пожелание: 
чудесного избавления от 
смерти и возвращения, как 
Иосиф - праведник; 2. одна из 
гор. евр. притч гласит, что 
Дина (Динор). родственница 
Иосифа - праведника, который 
12 лет считался пропавшим, 
раскачиваясь на качелях, 
неожиданно сказала, что 
Иосиф жив, здоров и 
находится в Египте : «Ворилэй, 
ворилэй, бэбэй.wэ муно, 
эмлей.wэ муно. лэлэй Йусуф 
иму э Мисраиwш>, и после 
этого ее сердце от радости 
вознеслось к небу (эзу бэ8дэ 
дулу эз шори э hэсму пар зэри). 

йуха аз. тонкий лаваш; см. виха 
йа 1 .  частица то, и�и; 

2.  числительное один 
йаh,;Jни ив. наречие: как - будто, 

как бы 
йа h,.lpaбa кт. ив. 1 .  одна повозка, 

или повозка; 2. чего-то очень 
много 

Йаван ив. Греция 
йавани ив. грек, по-гречески 
йаванийhо греки 
йа вора муй фраз. волосок, 
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прядь 
Й3ки единица, одинокий 
Й3КИ, дуду, С3С3, ОВЧИ ТИК гурд 
Д3С3, В3НО туф3НГ3 3 душ, Н3 гурд 
hИЧК3С3 3 гуш фольк. дет. 

считшrка: охотник - «раз, 
два» - сосчитал, на счет <при» 
- ружье поднял, словам 
друзей не внял, стрельнул и 
сбежал 

Й3КИ 33 дог, Й3КИ 33 бог ОДИН с 
гор, другой из сада, ДОСЛОВНО 
- говорить невпопад; «ни к 
селу, ни к городу» 

Й3кии первый, первая 
й3лов ив. \ .  пламя, огонь, язык 

пламени, пожар; 2 .  фраз. бран. 
так называют нетерпеливого 
человека; 3 .  раздумье, 
переживание; см. лам ив. 

Й3момо ив. \ .  традиционный, 
религиозный, обрядовый, 
национшrьный мужской 
головной убор - ермолка, из 
сочетания двух еврейских 
слов: слушайся Б-га (йэрэ и 
Мелех), король - боящийся 
Б-га; шляпка, тюбетейка; см. 
кипа, арахчи; 2 . купол, свод; 
3. карманный мешочек 

Й3момо омор3 выйти замуж за 

кади и•. кади - судья 
кадиш ив молитва - кадиш 

произносится в память об 
умершем человеке и в 
присутствии десяти мужчин -

к 

бездетного брата покойного 
мужа 

Й3момо рафд3 выйти замуж за 
бездетного брата покойного 
мужа 

Й3момо В3Гfрд3 женитьба на 
бездетной вдове брата 

Й3Н3Х ив. немного; немного 
отдохнуть, подождать 

Й3 палан хори фраз. богатство, 
большой земельный участок 

Й3nолог филин, сова; см. байгуш 
Й3рСИЙ3Д ив. ПОМИНКИ 
Й3рhа пряные черные семена, 

собираются с цветка, который 
расположен на верхушке пере
спелого лука - порея, называ
ются черный кунжут, его посы
пают на поверхность хлеба, 
перед выпечкой; см. сийа тум 

й3сир ив. \ .  узник, заключенный; 
2 .  одинокий, сирота (без 
матери) 

Й3тим ив. сирота (без отца) 
Й3ТИМ3 д3НД3 кт. фраз. сравн. 

часть коровьей туши, мясо 
между ребрами и 
позвоночником, рядом с 
почками 

й3ха (йахан) ворот, воротник; 
см. гардавуна 

миньяна, она составлена на 
арамейском языке, так как, в 
эпоху Талмуда, этот язык был 
разговорным 

Кадош hаборухо ив. имя 
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Всевышнего, Свят и 
Благословенен 

кадоши ив. святое 

кайдари ив. фраз. экспрес. ирон. 
прозвище глупого человека 

камка камка тонкая -

драгоценная ткань, из 
которой шили мужские 
жилеты (лободэ, чухо, гобо, 
гандадур), и др. изделия с 
шелковой, узорной, 
одноцветной паволокой с 
разводами, и разнообразными 
по композиции, цветочными 
рисунками; отличительной 
особенностью ткани является 
сочетание блестящего узора и 
матового фона по лицевой 
стороне, и блестящего фона и 
матового узора по изнанке. 
Узоры называются 
«двуличными», т. е .  
двусторонними; еще в 
допетровские времена ( 1 5  в .) в 
России и на Кавказе была 
популярна ткань камка, 
которая нравилась дамам и в 
1 9  веке. 

Канаан ив. Ханаан 
Канаус канаус - драгоценная 

ткань ручной работы из 
натурального шёлка, шириной 
в 40 см" производилась в 
Персии, Ширване (M}"'ty) и в 
других восточных странах. 
Ткань пестрая или 
одноцветная, плотного 
полотняного переплетения, 
золотистого, черного, белого, 
фиолетового цвета, а иногда 

золотисто-желтого в полоску; 
в середине XIX в. эта ткань 
ценилась ДОВОЛЬНО высоко в 
разных социальных слоях 
кавказского, русского 
общества; канаус 
использовался в качестве 
ткани для одежды, особенно 
это было свойственно 
купечеству, тяготевшему к 
национальным типам 
мужского и женского костюма 
(чухо, гобо, гандадур), 
жилетов (юбодэ) и др. 
изделий 

капрун капрон - ткань из 
полиамидных волокон 

кар ив. глухой 
кара плесень 
канара (карино) жарг. кореш; 

друг, приятель, друзья, 
дружки, товарищи, группа 

друзей; см. hoвyp-h;}pM;}h 
кара гурда покрытый плесенью 
кара пурина см. пурин;} 
карастиhо инструменты, детали 
катсин ив. офицер 
кашмир кашемир - ткань лёгкая 

шерстяная, полушерстяная; 
кашемир используется для 
пошива платьев, шалей; в 
конце 80-х - начале 90-х гг. XIX 
века кашемир являлась самой 
модной тканью для мужской и 
женской верхней одежды 

кводо ив. обращение к раввину 
кн грам. союз: если, однако, 

потому что, так как 
кибуд сизый 
килитлама загадка 
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килив ив. собака 
киличо печь в нише стены 
килиса ив. церковь 
килит замок 
килпа ив. скорлупа, корка, 

шелуха, чешуя; см. пилка 
килча сдобная, сладкая пышка с 

изюмом 
килчаhо кондитерские сдобные 

изделия 
килай сурхи ив. укр. золотые 

изделия, драгоценности из 
золота, украшения, монеты; 
см. сурхина 

килаli ив. мужской головной убор 
- кепка, фуражка; см. 
аародром, лаваш, кипа 

килаli h,3йили шапочка, чепчик 
кии ив. зло, злость, злоба 
кии гурдогор обидевшийся, 

обидчивый 
кииh.,о ив. 1 .  зло, злость, злоба; 

2 .  плач, оплакивание; 3 .  
траурная песня; 4 .  элегия 

кииh.,о ив \ .  зло, злопамятный, 
обида, обидчивый, неумение 
прощать и разобраться в себе; 
2 . зависть; 3 . ревность 

киийот дб. см. чоду 
кии маги не держи зла, не 

сердись 
кинига местоимение кто-то 
кинкол муй путаница в волосах 
киикол каида расчесать, 

распутать волосы 
кипа ив. \ .  традиционный, 

религиозный, обрядовый, 
национальный мужской 
головной убор - ермолка, из 
сочетания двух еврейских 

слов: слушайся Б-га (йэрэ и 
Мелех), король - боящийся 
Б-га; шляпка, тюбетейка; см. 
кипа, арахчи; 2 . купол, свод; 
3 .  карманный мешочек 

кирва ив. 1 .  близкий родственник, 

родство; 2. близость; 

3. отношение 

кирс кт. дефект на ковровых 

изделиях 

кирша сани, санки, салазки; 

см. чана кт. 

кирша часта кататься на санках 

Кислив (Каслив) ив. Кислев -

(третий месяц евр. кален.) 

ноябрь - декабрь, 

соответствует созвездию 

Стрельца Западного Зодиака и 

колену Беньямина. С 25-го 

Кислева празднуют Хануку. 

кисей кисея - очень тонкая, 
полупрозрачная хл.-бум. 
ткань, в 1 9  в. изготавливалась 

цветной, узорчатой и 

покрывалась вышитым 

орнаментом, самой модной 

была кисея белого цвета; 

кисея близка к муслину 

киса ив. 1 .  сума, кошелек, 

старинный мешочек для 

денег; 2. кисет для табака; 
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3. мешочек; см. тумора; 

4. восточная национальная 
варежка - терка для купания, с 

частой машинной строчкой, 

по размеру ладони, шьется из 

крепа, шифона, маркизета; 

5. карман; см. чиб 



КИС3 3рИ пул 3 муЙр3р3ВОЗ 

старинный мешочек - кисет -
кошелек, портмоне для монет, 
украшен бисером и бахромой 

кис3 3ри томбоку старинный 
мешочек - кисет для табака 

кишниш кинза - кориандр 
кишти кушак, пояс, ремень 
кишти 3Н К3М3р традиционная 

повязка на поясницу 
кишти 3рН шуF3М традиционная 

повязка на живот 
клиш3 ив. клише - шаблонная 

фраза, стереотипное 
выражение, механически 
воспроизводимое в типичных 
речевых контекстах и 
ситуациях; штамп; оттиск 

ков ив. черта; линия поведения; 

поставить метку; «галочка)), 

отметина; зачтенный, 

принятый в расчет; линия 

кови (кову) кт. зеленый листовой 

салат 
КОВН3 радуга 
ковн3 (ковун:J, коhн:J) ив. желание, 

намерение, умысел 
ковн3й дул желание сердца 

КОВН3Й дул Н3Д3рИ фраз. нет 

желания в сердце; слабость; 

опустошение 
ковуд (би ковуд) ив. уважение, 

почет; с уважением, с 
почтением 

ковт3р голубь 

ковуст3 жаждать 
ковр3-сувр3 мед. коклюш 

ковш традиционная, старинная, 
удобная национальная обувь 

без задников; см. налейн 

ков3ркот коверкот - плотная 
шерстяная, полушерстяная 
ткань, с диагональными 

полосами из двух 

разноцветных крученых 
нитей, используется, в 
основном, для пошива 
верхней мужской одежды 

кол-коли фраз. 1 . фрукты 
незрелые, неспелые, зеленые, 
молодые, крепкие; 2. фраз. 
сравн. «молодо-зелено)), так 
называют молодежь 

кол3 нун сладкий домашний 
бездрожжевой хлеб с 
кишмишем, готовят на Омуну 

коленкур клеенка - коленкор (от 
франц. са/епсаr, или инд., или 
перс. яз.), хл. -бум. материя, 
ткань из химических волокон. 
реже хл. -бум" льняная или 
вискозная, покрытая 
водонепроницаемой пленкой 
из синтетического покрытия, 
используется для бытовых 
нужд 

кон глубина, дно, недра 
кон В3f1'рд3 (ком в:Jгурд:J) кт. 

злорадствовать 
кон дул фраз. разг. глубина 

сердца, в сердце 
конголуш 1 .  хлеб, упавший в 

огонь во время выпечки; 
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2. конголуш - смесь сухого 
сорняка (похожего на куст 



смородины) и коровьего 
кизяка, в виде удлиненных 
лепешек, прилепленных к 
стене, чтобы подсушить на 
солнце, используют зимой как 
топливо для печи 

копен (конзи) ив. кт. ст. 1 .  вход, 
порог; 2. лестница, входная 
лестница, крылечко, ступенька 

конно «обиты> пороги, обойти, 
«исколесить» весь мир 

кон, кон3Й д3р вход, порог 
КОН П3НЧ3р3 ПОДОКОННИК 
копоро (капара) ив. 

жертвоприношение, 
искупление греха, жертва, 
принесенная жертва; у евреев 
есть выражение: «капара 
авонот», то есть, когда мы 
что-то теряем, говорим 
«капара» (во искупление), и 
благодарим Всевышнего за то, 
чтобы не произошло ничего, 
не дай Бог, худшего; см. 
н;щуво 

кор работа 
корhой З3НН шув3рн близость, 

супружеские обязанности 
кор Худо мадано (н3дано), кн 
нмур3 Н3С ХОСД3Г3 фраз. разг. 

пусть, те кто нас не любит, не 
знает благословения и опеки 
Всевышнего 

корту инст тебя не касается, не 
твое дело 

кор пиш3 инст фраз. uрон. 
нечего делать, нечем заняться 

«Корсох» 1 .  работник, рабочий; 2 .  
в 1 922 г. в Баку была издана 
первая советская газета на 

горско-еврейском ( еврейско
татском) языке «Корсох», 
просуществовавшая недолго 

корсох 3Н хун3 ив. домработница 
кор-х3Йр (кор-хайр) холера, 

чума; смертельная, 
неизлечимая болезнь 

кор 3Н хун3 ив. домашняя работа 
корсуз безработный 
косиб бедный 
кофор3, копоро (кофер) ив. 

грешник; не признающий 
вины; неверующий, 
богоотступник, вольнодумец; 
святотатец; выкуп; см. 
h,овунора кофора сохта ив. 

кошир ив. кошерная - пригодная 
еврею пища 

кошд3 сеять, посеять, сажать, 
посадить 

КОШ3рИ ив. кошерный - СВОД 
правил, заповеданный Торой, 
о пригодности определенной 
пищи, горские евреи строго 
соблюдают правила кошрута 

крепдешин крепдешин - ткань, 
китайский креп, 
полупрозрачный, однотонный, 
или с цветочным рисунком, 
снова вошел в моду в 50-е -
90-е гг. 20 в . ,  и затем в 2 1  в .  

кримплин кримплен - ткань, 
пользовалась большой 
популярностью у народа, 
синтетическое полотно 
Ктувим ив. Писание - Ш-я 
часть Танаха 

ку, куфт3 бей, избей, поколоти 
кого-то; взбей что-то, 
например: взбить прутом 
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шерсть (пэшм куфтэ) 
куh,ин (куh,ун) ив. 1 .  коган - коэн, 

потомок древнего жреческого 
сословия у евреев; 2. жрец, 
священник, ведущий 
происхождение от Аарона, 
брата Моше 

куду тыква 
кудури ив. религиозное звание 

ортодоксов, раввинов; коганы 
(коэны, хасиды, кадури) 

Ку дури ив. \ .  Кюдюри (Кадури) -
название самого верхнего 
квартала Еврейской Слободы 
г. Куба в Азер. ,  где, по 
мнению слободчан, 
предположительно, жили 
верующие (коэны - кадури), 
якобы ВЫХОДЦЫ из 
ортодоксальной провинции; 
2 .  житель Еврейской Слободы 
(г.Куба); з. религиозное 
звание ортодоксов - раввинов 
(коганы, коэны, кадури, 
хасиды) 

куй кт. чувство, самочувствие 
«куйн3 33 ишму, тазаhо 33 иму>> 

«новое от нас, старое от вас» -

так говорят при благословении 
новых плодов; так же, когда у 
детей начинают выпадать 
молочные зубы и др. 

куйн3 liомум, куйн3 таз фраз. 
поговорка: так говорят об 
упрямом человеке, или о том, 
кто не меняет свое мнение о 
ком - нибудь или о чем
нибудь: всё и все меняются со 
временем, а он нет; срав. «всё 
та же баня, всё то же корыто»; 

погов. - дословный перевод 
куйу нист кт. болен, болеет, 

нездоров, нездоровится; 
неважное самочувствие; см. 
!'юлу нист 

куйту чутами кт. фраз. как дела, 
самочувствие, здоровье, 
состояние; см. hолту чутами 

куй3 кт. навоз, карьер, нечистоты, 
мусорная свалка, пустырь 

куй3луf' 1 . мусорная свалка; 
2 .  овраг 

куз3 (кузов, кузовол;)) графин, 
небольшой кувшин 

кук, кукhо сын, сыновья; см. 
Х;)Л;)ф ив. , срав. - сын 

кук, кукhо 1 . корень, корни; 
коренья; 2 . срав. род, основа 
рода, наследие; см. тампур кт. 

кук дор 1 .  корень дерева, 
обрубок, пень; 2 . культя 

кук Ш3нд3 распустить корни; см. 
рыша Ш;)НД;) 

кул пепел 
кул вараво 3 с3р фuленкэс фраз. 

проклятие: чтобы его голову 
посыпали горячим пеплом 

ку лай кт. собака, дворняжка 
кулек детская игра 
култ3 кт. ком, комок, скомканный 
кулунг кирка 
кул3 куст, кусты; муравейник 
кул3луf' дб. заросли, кустарник 
кул3гир дб. забор из кустарника 
кул3hо, кул3Лff' кустарник, 

кустарники 
култ3Й малад ком грязи 
кумур 1 .  угли; 2. срав. так 

называют человека с очень 
смуглой кожей 
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кума ив. ст. изба, хижина; первый 
этаж 

кумболоFово обратно, наизнанку 
кун 1 . дно; 2 . зад, попа; см. кафал 
кун пити, Faзry дно кастрюли 
кун-Fарболи нац. бл. ;  см. 

hаплама, сирсирингал кт. 
кунд кт. близко, рядом; см. 

наз ник 
кунди близкий, близость 
кунташтахор последыш; 

последний ребенок в семье; 
см. пасканак дб. 

кунtt угол 
куп кизяк, использовали в 

хозяйстве, как топливо 
купи краска 
купчи красильщик 
купчи купчая, свидетельство о 

купле и продаже дома или 
квартиры 

Купур (Купур дб. ) ив. Йом-Кипур -
самый святой день из всех 
еврейских праздников, в этот 
день евреи получили 
Скрижали Завета; 1 .  Кипур -
день поста, ! О-го Тишрей 
судный день; 2. Кипур -
милость, искупление; 
прощение; 3. ки-пур -

жребий, фортуна; Йом-Кипур 
- День Искупления - сам по 
себе является субботой 
суббот, абсолютно не важно, 
выпал ли он на субботу; 
единственный раз, когда 
трубят в рог (шофар) - в 
Йом-Кипур. 

купхона красильня 
кура руры мед. слепая кишка, 

аппендикс 
курза кт. пельмени, вареники; 

см. душпара 
курзай «нафтю> фраз. шутл. 

«ленивый варению>, пельмень 
из «керосина» - дословный 
перевод, под этой фразой 
подразумевают расхлябанную, 
ленивую, неряшливую жену, 
невестку 

курм червяк 
курм аврушуми ан дор тутти 

кокон, шелковица, тутовый 
шелкопряд; см. боромэ, бурма дб. 

курпи (купур кт.) мост 
курпалу - Fолинда шол 

традиционный, национальный, 
старинный женский головной 
убор - тёплая шерстяная шаль 
с начесом; см. Fолинда шол 

курук горн печи - место 
разжигания огня, с отверстием 
для вентиляции воздуха, 
русская печь 

курси ив. 1 .  стул, кресло; 2 .  
обрядовое кресло Ильягу hа
Нови, на котором совершают 
обряд обрезания (брит-мила) 

курталиfl ст. фраз. бран. урод 
куран 1 .  рыжий; 2. фраз. 

бесстыжий; 3. человек с 
красным лицом 

кутон, кутончи кт. плугарь, плуг, 
пахота 

кутов зара кт. пахать; см. бил зара 
кутук 1 . выкорчеванный корень 

дерева; 2 . колода; 3 . колодка 
кутум вид рыбы 
кутун кт. слободка; см. гасаба, 

маhала 
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кут3 х3шил мамалыга из 
(кукурузной) муки, 
заправленная маслом, медом 
или сиропом (душоб) 

кут3h короткий 
кус3 человек с редкой бородкой 
куф кт. карман; см. чиб, киф 
куфт3 (куфда дб. )  1 .  бить, взбить, 

молотить, молоть, молотое, 
нарубить, толочь, толченое; 2 . 
стучать (в дверь); 3 .  биение 
сердца; 4. избить, бить 

куфт3и (куфдаи) 1 .  избиение; 2 . 
стук; з . биение, сердцебиение 

куфт(д)3 rуш(д)т прокрученный 
или рубленый мясной фарш 

куфт3 омор3 1 .  отбитый, отбить 
что-то; 2. побитый, избитый 

куча улица 
куч3г3рд фраз. гуляка, уличный 
куч3ри см. кучагард 
«КfЧ3 М3Н3 дар Г3ЛИр>> аз. фраз. 

шутл. 1 .  название танца, 
дословный перевод: «для танца 
мне нужно пространство»; 
2. фраз. «мне не пройти по 
узкой улочке» 

куhум кт. темнота 
куш дикорастущее растение, 

горькое на вкус, едят на 
праздник Пейсах 

кушт3 побить, избить, убить 
к3h,;п ив. гневный, сердитый; 

см . h,осси 
К3В3Л мелкий лук порей 
К3ВШ вельможа 
К3ВШ3hо вельможи 
к3йвони ив. человек, 

ответственный за угощения, 
шеф-повар; см. чи-чам 

сохтагор 
К3Йф ив. фраз. разг. жарг. кайф, 

кутеж, удовольствие, 
блаженство 

К3Йфо-hолhо ар. фраз. 
приветствие: как настроение; 
как самочувствие 

К3К блоха; личинка; яйца 
насекомых 

К3К 3Н шуд личинки клопа 
К3кликоту чабрец - лекарствен 

ное растение, средство от 
боли в желудке, принимают в 
виде тонизирующего настоя 
или чая 

к3кул кудри, клок, хохолок, чуб, 
чубчик 

к3кул сурхи базуhой нуFр3и 
\ . фраз. фольк. ласковое 
обращение к детям;  2. малыш 
с «ЗОЛОТИСТЫМИ» кудрями, 
«серебристыми» ручками -
так поётся в колыбельной 
песне 

К3Л дб. \ . мощный, огромный, 
великан, бугай; 2 .  бык 

к3лби мусорщик 
К3Лб3ТИ инструменты : клещи, 

кусачки, щипцы 
К3ЛИ анат. копчик 
К3Л3 асимо ив. разг. зазнайка, 

зазнавшийся; большой 
денежный знак; символ; 
жетон; большой денежный 
знак - дословный перевод 

К3Л3 К3ВШ3hо фраз. знатные 
вельможи 

К3Л3 Л3F3Й миси медный 
половник 

К3Л3FОИ (калаFаи) 
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традиционный, национальный, 
тонкий женский головной 
убор из натурального 
шекинского шелка - платок 
большой и маленький, 
однотонный или в горошек, с 
восточным орнаментом и 
каймой по краю 

каш}f"ОИ арчагули - бодонгули 
традиционный, 
национальный, тонкий 
женский головной убор из 
натурального шекинского 
шелка - платок большой и 
маленький, цветной, с 
рисунком миндаля (бодонгул), 
который символизирует 
восточный орнамент, с каймой 
по краю и крученой бахромой 

калагад высокомерный, 
воображала, заносчивый, 
надменный; фраз. агрес. 
спесивый 

калагади гордиться собой, 
возомнить о себе, 
высокомерничать, ставить 
себя выше других, 
воображать, быть надменным; 
заносчивость; негат. экспрес. 
ирон. спесивость 

кала лаFа см. обуг;JрД;JН кт. 

кала - чуклай h,илом а зир пой 
мараво фраз. молитва -

пожелание: чтобы ни мал, ни 
стар ни за что не страдал 

кала чача - дасфира человек с 
широкой душой, который 
любит изобилие; ненасытный 

камта жировой слой на 
внутренних органах 

домашнего животного, 
пригодный в пищу 

камтахта фраз. бестолковый, 
«тупой» 

камча половник; см. обуг;JрД;JН 
камар ! .  спина; 2. традиционный, 

старинный, национальный, 
нарядный праздничный пояс 
из серебряных или золотых 
монет, на кожаной основе 

камар сурхи а Fошhой 
фирузаировоз традиционный, 

старинный, национальный, 
нарядный, праздничный 
женский золотой, или 
позолоченный пояс, 
филигранной работы, 
украшенный бирюзой 

камар нуFреи традиционный, 
старинный, национальный, 
нарядный женский пояс из 
серебра или из серебряных 
монет 

камар эн филонкэс а сувра
доliор вари фраз. он стоит, как за 

каменной стеной или скалой, 
за ним стоят надежные люди 

кана ив. всё про волосы: вошь, 
гнида, путаница, перхоть 

канак путаница (в волосах) 
канду глиняная бочка, в виде 

цилиндра с отверстием и 
большой пробкой сбоку - для 
хранения риса, пшеницы, 
муки 

канда очистить, ободрать, 
содрать, драить, совершить 
действие 

канда хойа очищенное от 
скорлупы яйцо; прозвище 
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к<1рг курица; см. вира 
к<1рг йашмаг гурд<1 фраз. разг. 

спокойная курица 
к<1рг йашмаг гурд<1 - духт<1р 
г<1нh,идими пашут, миски, 
т<1миз, батулла фраз. погов. срав. 

девушка спокойная, простая, 
честная, скромная, чистая, 
добропорядочная, достойная 
рая; см. духтар хуна 

к<1рг<1лу курятник; см. вала кт. 

к<1р<1вуз ив. сельдерей 
к<1сни-борухойи дикорастущее 

растение, горькое на вкус, 
мелкие листья похожи на 
сельдерей, едят на праздник 
Пейсах, макая в соленую воду 

к<1с<1 ив. пиала, миска 
к<1тон ив. хлопок, ситец 
к<1ту ст. пересолено, соленый, 

большая концентрация соли 
к<1тубо ив. 1 .  религиозное 

свидетельство о 
бракосочетании, 
подтвержденное подписями 
двух свидетелей, написанное 
на арамейском языке и 
заключенное под «хупой», 

лаваш 1 .  мужской головной 
убор выходцев из Кавказа -
фуражка, кепка «лаваш»; 
2. тонкая хлебная лепешка; 
см. аародром 

лала пр. мак; см. ала пр. 

лакурт ив. 1 .  исследование; 
2. болтовня, беседа, разговор 

л 

горские евреи строго 
соблюдают все правила 
религиозного брака; 
2 . писание, написанное 

к<1т<1 кята - восточная сладость 
из сдобного теста, с начинкой 
из муки, масла и сахара 

к<1ф ив. 1 .  ладонь; 2. пена 
к<1ф д<1с ив. ладонь руки 
к<1фкир (кафгир) ив. шумовка, 

ложка с отверстиями, для 
снятия пены при 
приготовлении обеда 

к<1ф<1л широкий зад; см. кун 
к<1hр<1бо полудраг. камень янтарь 
к<1чи коза; см. буз 
К<IЧИ, К<IЧИ M<lh M<IЗ<I - балалаhор<1 

д<1h,ио з<1 фо.1ьк. дет. 
считалка: «коза, коза не 
кричи, ты козляток поучи» 

к<1чил<1 козленок; сw. чапич 
к<1чук молоток; см. чокуч кт. 

к<1ч<1л ив. лысина, лысый; плешь, 
парша 

к<1шир<1 'IОфойту б<1h<1р бийоро 
чтобы ваш труд (дети) принес 
хороший результат 

лакурт з<1р<1, лакурт сохд<1 кт. 

1 .  болтать; беседовать, 
2 .  говорить, обсуждать; 
исследовать ! .  исследование 

лап лап хуб ив. 1 .  наречие: 
очень, совсем, саwый, служит 
для образования превосходной 
степени, например: очень 
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хороший, отличный; плохой; 
далёкий, близкий; полный, 
пустой; 2 .  весьма, очевидно, 
совершенно 

лап буш совсем, очень пустой, 
опустошенный 

лап дур самый далекий 
лап назник самый близкий 
лап пур переполненный, полный 
лахта ив. влажный, мокрый, 

сгусток (крови, слюны) 
лахтай туф (хун) сгусток слюны 

(крови) 
лаЬс ив. 1 .  тряска; 2. болтающийся, 

расшатанный, шаткий, 
шатающийся 

лиh;ано дб. мята; см. нэ�но 
лиf"об кт. маска 
лига кт. (лугэ) ветка; см. лугэ 
лиз (лизи) непригодный, 

покрытый слизью, скисший, 
слизь 

лизал ив. небрежно 
лиз бири слизистый, скисший, 

непригодный к употреблению 
лил 1 .  синька; 2. грязь, ил, тина 
лил зара подсинить белье; 

побелить (известью); 
см. hэк зэрэ 

лилов ливень, поток воды; 
водосток 

лилову ив. 1 .  яйца, снесённые 
курицей в чужом месте; 2. 
водосточная труба; 3. болт 

лилов-лилов так подзывают 
блудных кур 

линков кт куриный бульон, 
насыщенный солью, для 
поливки отварной курицы 

липни кт. веки, ресницы; 

см. бургhой чум 
лиф ив. 1 .  люфа - название 

растения, похожего на лиану, 
на которой растет плод -
мочалка; 2 . волокно 

лич долька, ломтик 
лиЬ кт. см. лич 
лиЬим, малЬам ив. смесь желтка, 

пепла, или цемента - служила 
в старину заклепкой для 
домашней прохудившейся 
посуды 

лиЬим ив. пайка, заклёпка из 
олова, запаять, припой, 
расплавленный; см. hэл 

лиЬим вонора запаять 
лиЬимчи паяльщик 
лиЬа ив. мокрота, муть, мутная 

жидкость; см. hайф 
лиЬалу ив. мутный, грязный 
лобода традиционная, 

старинная, национальная 
верхняя одежда: жилетка, 
душегрейка, тёплая стеганка; 
верхняя часть мужской 
одежды - камзол, впервые 
появился в 1 7  в. в Англии; во 
времена Людовика XIV длина 
камзола доходила до колен; 
камзол шился из нарядных, 
богато украшенных и 
расшитых шелковых и 
бархатных тканей, с 
широкими рукавами, 
большими накладными 
карманами и застежкой с 
множеством пуговиц; в начале 
1 8  в. камзол потерял рукава, 
затем укоротился и стал 
называться жилетом 
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лободай пусти традиционная, 
национш�ьная верхняя одежда 
- душегрейка кожаная 

лободай харзи кт. традиционная, 
национш�ьная верхняя одежда 
- душегрейка меховая 

лобут один из важных 
принадлежностей детской 
старинной национш�ьной 
колыбели (гуфорэ) - съемный 
горшочек из глины, который 
прикрепляют под колыбель 

лов-буз экспрес. ирон. морда, 
физиономия; лицо 

лов-буза шафт сохда фраз. 
обидеться; негатив. экспрес. 
ирон. скривить, скорчить 
гримасу, лицо, морду, 
физиономию 

ЛОВf'ОИ, ЛОВf'ОИ гуфтирагор 
насмешник, болтун, врун; 
ложь, враньё 

лов, ловhо 1 .  анат. губа, губы; 
2 .  развернутый, раскрытый;  
з .  расширенный 

лов-лаh;а, лов-домо фраз. губы, 
нёбо, рот, лицо, физиономия 

лово молитва, мольба, просьба 
лово-ташуво ив. 1 .  фраз. молить -

упрашивать Всевышнего; 
2 .  молитва, хорошее 
пожелание; восхождение, 
возвращение к Богу 

ловош лаваш, лепешка, тонкое 
хлебное изделие без дрожжей 

ловошина пастила, лаваш из 
алычи, кураги, абрикосов и др. 
кислых фруктов; см. туршина 
- ЛОВОШИН;J 

ловош-тутуи пышка из слоеного 

теста, с маслом или сыром 

логон ив. миска, лохань, таз, тазик 
логон-лулайи тазик с кувшином 

для утреннего туалета 
логон бурунчи большой медный 

таз для приготовления варенья 

логонча маленький тазик 
лок грядка 
локо пятно 
лок шанда разбить грядки 
лол, лоли ив. немой, немота; 

см. h,:щщ кт. 

лола тёплый 
лоло-дово фраз. эти слова 

говорят неопрятным и 
неразговорчивым детям 

ЛОЛО ДОВО, ЛОЛ;J П;JT;JK 1 .  фраз. 
эти слова говорят человеку, 
который не может связать два 
слова, правильно говорить и 
выражать свои мысли; 2. фраз. 
эти слова говорят неопрятным 
и неразговорчивым детям 

лоппори кт. расширенный, 
разношенный, неаккуратный 

лоту (луты) блатной; плут; 
хулиган, хулиганистый 

лотылуг (лутылуF), лотуети 
фраз. экспрес. негатив. 
хулиганство, плутовство 

лош дора кт. 1 .  вскипяченное, но 
не сваренное до готовности 
(мясо, овоши, зелень); 2. фраз. 
так называют нерасторопных, 
несобранных, вялых женщин 

лошун ив 1 .  язык; 2 .  родной язык 
лошун ра и в .  злословие, злой 

язык, сплетни 
лошун hагудуш ив. «СВЯТОЙ 

язык», древнееврейский язык 
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луах ив. 1 .  календарь; 2. классная 
доска 

луF черепица, красная глина, 
черепок 

луги испорченное яйцо 
ЛУf'М3 ив. глоток; глотка, горло; 

см. хуп, гум, rуртум 
луFонд (JIУFонди) глубокий; 

глубоко, глубина; см. НУf'ОЛ, 
НУf'ОЛИ кт. 

лук бремя, ноша 
лул ив. 1 .  курятник; 2 .  детский 

манеж, люлька, колыбель 
(ханэнуй) 

лула гнездо, дупло, нора 
лулай паланг паутина 
лулай мар змеиная нора 
лулав (лулов) ив. молодой побег 

пальмовой ветви с 
нераскрывшимся листом -
используют в ритуале 
праздника Суккот (атрибуты 
праздника: арава, адас- мирт. 
лулав, этрог) 

лул пийон качается; пьяный «в 
стельку» 

лула 1 .  труба, трубка; 
2. деревянная трубка для 
отвода мочи, прикрепленная 
ко дну детской колыбели; 
з. ствол оружия, двустволка; 
4. носик чайника, самовара, 
кувшина; струя воды; 
5. трубка для особого бокового 
отверстия ручной пахталки -
маслобойки (ниhрэ) 

лулай гуфара элемент детской, 
старинной, национальной 
колыбели (гуфорэ) - трубка 
(лулэ) для отвода мочи в 

глиняный горшочек (лобут), 
прикрепленный ко дну 
детской колыбели 

лулайи лейка, кувшин 

с ручкой и зауженным 
горлышком; см. афтафа 

лулай ниhра элемент ручной 
маслобойки - трубка для 
отвода газовых выделений из 
молочных продуктов, 
вставленная в особое боковое 
отверстие ручной пахталки -
маслобойки (ниhрэ) 

лунг 1 .  нога; 2 .  шаг, ходьба; 
см. абат 

лунг зара шагать; см. абат зара 
лунг шанда перешагнуть; см. 

абат шанда 
лутур мед. краснуха, 

крапивница 
лу11у бахрома, кисти платка, 

бахромка, род тесьмы 
луЬма ив. 1. грязь (глубокая), 

жижа, слякоть; 2. болото 
луЬмаи ив. 1. грязевой; место 

скопления грязи, жижи; 
2. болотистое место 

ла� ив. 1 .  рот, зев, глотка; 
экспрес. негатив. пасть; 
2. дуло, жерло; 3. воронка, 
кратер 

ла�-ба-ла� из уст в уста 
ла�вдил (лаhавдил) ив. 

1 .  наоборот, в отличие от 
чего-либо; 2. не смешивать; 
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относительно 

л3h;Ж дуFоз фраз. выход на 
улицу, со двора, порог двора, 
дома 

л3Ь,i}Й д3р порог, порог двери 

л3Ь,i}Й П3Н'13р3 1 .  подоконник; 
2. створки окна 

л3б3 якорь 
л3б3 Ш3Нд3 пришвартоваться, 

бросить якорь 
л3бл3би жареный или вареный 

горох с кишмишем-изюмом 
Л3Вf'1 дб. дрожь, зуд; см. ВИЧ 
Л3F дб. мед. одышка 
Л3Г-Л3Г аист 
Л3F Л3F' Л3F Л3FИ ив. 1 .  болтун, 

ворчун; прост. балаболка; 
2. говор, пустая болтовня 

Л3ГЛ3 умур ив. Лаг Ба-Омер -
большой праздник, после 
появления первой звезды в 
Израиле, вечером разжигают 
большие костры, пекут 
картошку, делают шашлыки, а 
на могиле Раби Шимона Бен
Йохайя, по традиции, первый 
раз стригут мальчиков в 
возрасте трех лет (кн. «Зоар»). 

Л3F3Й миси медная ложка 
Л3F3М прозвище, кличка, 

псевдоним 
Л3Г3р худой, ТОЩИЙ 
Л3Г3р бир3 см. азмиш бир;� кт. 

Л3Йлуй человек со странной 
походкой, раскачивающейся 
походкой; см. ханануй 

Л3Йлуй хурд3 фраз. закачаться; 
ходить, раскачиваясь 

Л3К3Т кт. удар, ПИНОК НОГОЙ, 
брыкание; см. л;�пик 

л3л (лал) драг. камень рубин 
(яхонт); см. йагуд 

Л3М ив. 1 .  пламя, огонь; 2. рябь, 
штиль на море; см. й;�лов ив. 

Л3Мб3 тонкая солома, соломинка, 
плевел (семенные пленки -
полова - отходы при 
молотьбе, части колосьев; 
избитый цепом хлебный 
колос, от которого отвеяно 
зерно), соломкой половы 
набивают детский матрас 

Л3М з3р3 сгореть, обгореть, 
пьшать, пламенеть 

л3м з3р3 самбура г3рдо кт. фраз. 
негат. прок.дятие: чтобы 
сгорел 

Л3МЛ3МИ фраз. пышная, 
роскошная, здоровая, полная, 
широкая, пылающая 

Л3М-Л3М3ЗИ 1 .  слабый, хилый; 
2. неустойчивый 

Л3МП3Й Н3фтиh, (Л;JМП;}Й 
фид;}ГИНИ кт.) керосиновая 
лампа 

л3нгуш3 фраз. непоседа 
Л3НГ Ш3Нд3 перепрыгнуть, 

перешагнуть 
Л3НГ3ри дб. кт. поднос; см. сини 
Л3ПИК СМ. Л;}К;}Т кт. 

л3пур (Л;}П;}р дб.) 1 .  крошки; 
2 .  хлопья; 3 .  пена, брызги 
морской волны; волна 

л3пур, Л3hП3р волна жара из 
печи 

Л3Пур Х3ЛГ народная волна, 
волнение 

Л3П3 1 .  крошка; 2. снежинка; 
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4. хлопья 
л;шай rарабач ядро ореха 
лапай варф снежинка 
лапа-лапа варф снежные хлопья, 

снежинки 
лапай нун крошка, щипок 

мякоти хлеба, хлопья 
лапай тум зернышко от семечки 
лапака кт. \ .  ресницы; 2. пробор; 

см. FY'fYМ 
ларба мед. рана; разг. болячка 
ларз мед. дрожь, озноб, 

содрогание 
ларзнра дрожать, трястись 
лас блеск, сияние 
лас-лас кт. сиять, выrлядеть 

шикарно, блестяще; 
лоснящийся блеск 

лат 1 .  часть; 2. створка, ставень; 
з. клин; 4. потроха 

лат дар часть двери 
лат карr куриные потроха 
лат пан'tара створка окна, ставня 
лат 'tah, рыбьи внутренности 
лат шовол штанина 
лахма плевок, кусок 
лахта сrусток, комок 
лахус махано ив. фраз. 

отвергнутый общиной 
лахапур фраз. жаргон. налет, 

выделение, слой 
лнЬнм ив. хлеб, питание, еда; 

см. нун 
луЬуф одеяло 
луЬуфчак (луhуф - душ:ж) 

постельная принадлежность: 
одеяло, матрац, подушка и др. 

лаЬлуЬут тайная сила, помощь, 
помогающая сила 

лаЬлуЬут дари есть тайная, 
помогающая и положительная 
сила 

лаЬлуЬут нада нет тайной 
положительной силы; 
беспомощность 

лнЬайнм ив. тост - пожелание: 
за жизнь, за здравие 

лаh, йа лаh (риr�н) мера 

ЖИДКОСТИ 
лаhча \ . акцент, говор, наречие; 

2 . лексика, диалект 
лачак национш�ьный женский 

головной убор - платок, шаль 
лачак даран кт. национш�ьный 

женский головной убор -

шёлковый платок 
лаш рыба 
лаш бнра фраз. перен. \ . пасть к 

ногам замертво; 2. бран. 
околеть, сдохнуть; 
3. протянуть ноги, 
переутомиться 

лашrар (л�шк�р) \ . армия, 
войско; 2. фраз. толпа; 
экспрес. негат. ирон. перен. 
сброд 

лаша 1 .  существо; 2. падаль; 
экспрес. негат. дохлятина, 
труп 

1 1 6 



м 

маарав ив. запад 

маарави ив. западный 

маашафи ив. конверт, обложка, 
обертка 

маh,авhо маавы - племена 
идолопоклонников, живших 
на юге Эрэц Исраэль во 
времена исхода из Египта 

маrнит ив. магнит 
мад кт. бородавка; см. зигил 
мадаполам madapo\lam - ткань 

мадаполам (от Мадаполам -
название бывшего пригорода 
г. Нарсапур в Индии -
Madapollaт), глянцевая, 
жесткая хл.-бум. бельевая 
ткань, её получают 
отбеливанием миткаля 

мазала ив. 1 .  макушка, темя; 2. от 
слова счастье; см. мозол 

мазал-тов (мазанту) ив. добрый 
знак, поздравление, удача; 
также жен. имя 

мазуза рл. ив. мезуза - знак охраны 
Всевышнего; контракт между 
нами и Всевышним; мезуза -
футляр, содержащий свиток из 
обработанной кожи 
кошерного животного, с 
отрывком из Торы - книги 

«Дварим» и словом «Шаддай -
Всемогущий>>; мезузу 
прикрепляют ко всем косякам 

дверей, кроме ванной и 
туалетной комнаты 

малад (малат) ив. грязь, глина 

малад вози дет. игра 
«хлопушки»: лепешку из 

мокрой глины, грязи, в виде 

миски с тонким донышком, ее 
так хлопают об землю 
донышком кверху, чтобы она 
разлетелась с громким звуком, 
и на лепешке образовалась как 
можно большая дыра, а 
другой игрок от своей 
лепешки отрывает кусок 
глины на задел дыры 
соперника; у кого останется 
большая, чем у соперника, 
лепешка, тот и выигрывает 

манrал ив. мангал, жаровня 
манчар фраз. верёвка; бран. 

удавка 
мар ив. змея; яд, горечь, горький; 

хитрый, изворотливый 
мара ужас, страх Божий 
мара г3рдо, 3 хори з3р3 бийово 

фраз. nрО1оятие: чтобы 
превратился в страх и ужас; 
чтобы ударился о землю и 
раскололся 

марал 1 .  олень, лань; 2. фраз. 
красивый, стройный, статный 

мар кул3и ящерица; фраз. шутл. 
хитрец, проныра; см. 
мармуш;:!к 

мармуш;ж дб. ящерица; 
см. мар кул;:!и 

марусд3 кт. рыдать 
мар ови уж 
марп3р3з поклонник змей 
мает кт. кислое молоко, мацони, 

кефир 
масхара шутка, прибаутка 
мат ив. 1 .  меланхолик; 
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2. замерший, застывший, 
удивленный, обомлевший; 
3. как неживой, умер 

матана (мэтэх, бахш) ив. фраз. 
подарок - это слово 
произносят плакальщицы во 
время оплакивания покойника, 
причитают, что умерший -
это подарок Богу 

мат бира фраз. застыть, замереть 
от удивления, обомлеть, 
удивиться 

маЬуд бархат, велюр, замша, 
плюш 

маhудлу бархатный, велюровый, 
замшевый, плюшевый 

миh,ид р.1. ив. праздник, пожелание 
веселого праздника 

миh,идЬой симха рл. ив. веселые, 
радостные праздники 

МИF, МИF дора ив фраз. задаток, 
аванс; дать задаток, аванс 

МИF, MHFho кт . анат. ус, усы 
миFви, миква (муrуми, миhви) ив. 

миква - специальный бассейн 
или емкость с проточной 
водой, при синагогах, или на 
природе, для ритуального 
омовения - очищения души и 
тела женщин перед свадьбой, 
после родов и в других 
необходимых случаях; 
мужчины посещают микву 
перед утренней молитвой, 
чтобы она приблизила их к 
Всевышнему, они также 
посещают микву перед 
свадьбой; в старину для этой 
цели использовали бочку, 
водоём, ручей, прорубь; 

см. ив. давла 
миFдор ив. 1 .  возможность; 

2. самоопределение, 
определение; 3 . формулировка 

МиFдош рл. ив. Святой Храм 
миFидиди фраз. жадный, скряга, 

крохобор; экспрес. негат. 
кусочник 

мигла, мин'lи середина 
миFро ив. 1 .  грамматика; 2. цель; 

3 .  разъяснение к Мишне (свод 
законов иудаизма) 

мидианЬо ив. мидианитяне -
кочевой народ, населявший, в 
основном, Синайский 
полуостров; отношения евреев 
с ними были двойственными: 
с одной стороны, у 
мидианитян скрывался Моше, 
когда бежал из Египта после 
убийства надсмотрщика; 
Моше был женат на 
мидианитянке, а его тесть 
Итро давал ему советы по 
управлению еврейским 
народом после выхода из 
Египта; с другой стороны, во 
времена Судей, евреям 
неоднократно доводилось 
воевать с мидианитянами 

мидоводуруст (духтар хуна) 
девушка домашняя, скромная, 
работящая; взвалившая на 
себя всю домашнюю работу 

Мидраш рл. ив. толкование, 
изложение Торы 

мизрах, мизрахи ив. восток, 
восточный 

Мизрахи 1 . Мизрахи - название 
восточного квартала г. Куба, 
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жители которого переселились 
не так давно, всего несколько 
десятков лет назад, из 
верхнего квартала г. Кубы 
вниз; 2. мизрахи - так 
называют жителя этого 
квартала из Еврейской 
Слободы. 

Микр3 Библия; декламация; 
чтение 

милаЬ ст. ив. соль, соленый; см. 
мунук, нумук 

мило рл. ив. обряд обрезания 
(брит-мила);  смысловое 
значение - «Завет обрезания»; 
совершается на обрядовом 
кресле - «Ильягу hа-Новю> 
над младенцами мужского 
пола; на 8-й день от рождения 
удаляется крайняя плоть, что 
символизирует вечный союз 
между Всевышним и евреями, 
брит - это ключ к тому, что 
еврейский народ вечен 

мило бир3 ив. 1 .  еврей, 
обрезанный; 2. прошедший 
обряд обрезания 

милих ив. рл. король, царь 
мил3-мил полосатый, в полоску 
миниг ив. верховой, всадник, 

водитель 
минор3 ив. менора - лампа, 

лампада, светильник -
семисвечник, один из 
культовых атрибутов. Менора 
входит в изображение 
государственного герба 
Израиля. Семь лучей меноры 
- выражение семи сил, 
хранящихся в нашем сердце: 

энергия света, любовь, сила, 

доброта, строгость, гармония, 
благодарность. 

минhаг рл. ив. обряд 
мин3 глазурь; эмаль -

специальное покрытие на 
посуде и ювелирных 
изделиях; см. мин:� 

минхо (минха) рл. ив. полуденная 
молитва, одна из трех 
ежедневных молитв, ее можно 
читать в любое время после 
полудня, вплоть до захода 
солнца, время молитвы 
установил наш праотец Ицхак 

мин;щу покрытый эмалью 
минмуй3 гушвор серьги, 

покрытые цветной эмалью 
мин3т сохд3 просьба, просить, 

умолять 
мин3'tиб дб. волшебник, 

звездочет 
мирвори 1. нац. укр., ожерелье, 

бусы из жемчуга; 2. 
дикорастущее растение -

жемчужина, из него готовят 
кутабы - нац. блюдо; см. 
ЗИНЧИЛИМ, ЧИНЧИЛИМ шр. 

«Мирвори» - литературно
публицистический альманах 
на языке горских евреев, на 
русском, иврите, 
азербайджанском 

мирвориhо жемчужины, 
жемчуга 

миробо ив. варенье, джем, 
повидло 

мирод мечта, исполнение 
желания; стремление, цель, 
намерение 
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мирод H;J расир;J фраз. не 
успевший жениться, познать 
жизнь, супружество, или 
обзавестись семьёй 

мирос 1 .  наследство, завещание; 
2.  наследие; 3 . унаследовать, 
завещать; см. н:жат кт. 

ми сал, мошол, M;JC;JЛ;J (матала) 
1 .  пример; причина; 
2 . пословица, поговорка; 
анекдоты, шутки; притча; 
3. задание, задача; аллегория 

мисво Р·' ив. 1 .  доброе дело, 
благотворительность; 
2. заповеди 

миски (мискин) ив. бедный, 
бедняга, безобидный, жалкий, 
кроткий, неимущий, 
несчастный 

мисмар ив., мих гвоздь 
Мисраим ив. 1 .  Египет; 

2 .  изгнание; 3. фраз. сравн. 
мучение, рабство; жить 
тяжело, трудно, в мучении 

мисгол (мисхол) ив. вес, мера 
веса, удельный вес 
драгоценных камней и 
металлов 

митбах аз. ив. кухня 
минол миткаль (от перс. мetkal) 

- суровая, тонкая хл .-бум. 
ткань; из ткани и ниток из 
миткаля получают ситец и 
бельевые ткани - мадаполам, 
муслин 

мити ив. настоящий, подходящий, 
натуральный, хороший, 
искренний; см. h,;!йилойму а 
дадай, бабай хушда мити 
гард о 

митил болуш наперник из тика, 
чехол 

митил луliуф чехол одеяла 
митил ;JH луliуфч;Jк чехол от 

постели 
митил душ;Jк чехол от матраса 
мито ив. мертвец, умерший, 

смерть 
митошур тот, кто омывает 

покойника 
мит;Jh,илом фраз. срав. перен. 

иноверцы 
мич;Jри кт. традиционное 

национальное блюдо: 
кукурузная пышка 

мич;J кт. стакан; см. пайла 
мич;J З;Jp;J заквасить молоко 
МИЧ;JЙ чум дб. анат. веки; 

ресницы; см. бургhой чум 
мих гвоздь; см. мисмар ив. 

михаки коричневый 
михирим, хирр;J ив. кт . купим, 

купить, покупка, цена; см. 
востора, мостоним, хирра 

МИХ;JК пряность - гвоздика 
мих;Jн;Jт ив. 1 . наносящий вред; 

вредитель; 2.  удушающий, 
удушье, духота 

МИХ;JН;JТ-бис;JДИf' фраз. 
неудачник, который не пошел 
по правильному пути; 
наносящий вред; человек без 
чести 

миliил ив. 1 .  прощать, отпускать 
грехи; 2. уступать 

миliило рл. ив. прощение, 
извинение 

миliило СОХД;J рл. ив. прощать, 
простить 

миhир любовь; см. савги, 
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сэвмиши, муhбэт 
миhмун дб. гость 
миhмунхона гостиница 
миhр тоска 
мишh,о ст. шр. ив. масло; мазь; 

намазать, паста 
мишбаh ив. семья, династия 
мишибарах ( сохтэ) ив. 

благословение; раввин читает 
молитву, держа руки над 
головой благословляемого, и 
произносит благословение 

мишин ив. тонкая шёлковистая 
кожа, юфть; кожаный; овчина; 
ткань 

мишмала шишки; см. эзгил 
Мишно рл. ив. Мишна, часть 

Талмуда, свод законов 
иудаизма, где подробно 
изложены порядки 
исполнения предписаний и 
запреты Торы; по преданию, 
Мишна составлена в третьем 
веке н.э.  таннаем раби 
Иегудой hа-Наси; в Мишне 
шесть разделов и 63 трактата. 

Миширабуну ив 1 .  в русской 
традиции Моисей; 2 .  
поступок; 3 .  мосе - дитя, сын; 
4 .  извлечённый из воды 

Мозол ив. 1 .  Мазаль - Мозол, 
женское имя; 2 .  благо, счастье, 
благоденствие; везение, 
судьба, удача; удел, участь; 
см. бэхтэвэр, хошбэхт 

мозолманди фраз. счастье 
МОЗОЛМ3НД3 чуn фраз. 

счастливый жребий 
мойа 1 .  закваска, основа, гриб; 

2.  определенный вклад, 

начальный взнос 
мол ив. 1 .  деньги, капитал, добро, 

достояние, собственность, 
имущество; 2. товар, материал, 
ткань; 3 . перен. глупец, 
несообразительный 

молFара стадо, крупный рогатый 
скот, (собственность) 

молиh саранча 
молла ив. мулла, муфтий 
молобит ст. шр. друг 
молох ив. ангел, херувим 
молохомовут (мэлкэмут) ив. 

ангел смерти 
молул (молулэ) дб. хороший, 

положительный 
мому (момучэ) ив. акушерка, 

повитуха, специалистка по 
родам, повивальная бабка 

мому FОНИ (момо rони) фраз. 
крикун, спец по крику, эти 
слова говорят крикливым 
детям 

момуй питик фраз. растрёпа -
это слово говорят лохматым 
малышкам, которые не любят 
причесываться 

монуhо ив. покой, отдых; 
покойный 

монуhой ганh,идими гардо р.1. ив. 

фраз. разг. молитва над 
умершим: чтобы нашел покой 
в раю 

монтефйор ив. понтифик, 
праведник 

Морийа (хубэ Моринэ) ст. фраз. 
одно из самых хороших и 
возвышенных слов и 
пожеланий - удачи, счастья, 
хорошей судьбы. Горские 
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евреи - "lyhypho, говорят слово 
и желают «Мориа)), в память о 
Храмовай Горе. В языке 
горских евреев эти слова 
(Моринэ, хубэ Моринэ) -
созвучны со словом Мориа -
«земля Морию> - «Mount 
Moriah)) (название Храмовой 
Горы). Храмовая Гора и Цион 
(Сион), по сути, это бьша одна 
гора с тремя вершинами, она в 
Израиле считалась центром 
мира и воротами неба - это 
слово можно перевести как 
«явился Бог)), «усмотрение)), 
на этой горе стоял Храм. 

морух пр. дикий укроп 
морухн пр. нац. блюдо - из 

дикого укропа готовя 
похлебку тара, запеканку 
(гэйло, холинчэи); см. шивити 

морчнга воробей; см. чимчиr кт. 

мостоннм см. михирим ив. кт. 

моса ив. ст. маца - опресноки, 
тонкие лепёшки; см. roroл 

моч поцелуй 
моч зубчатка «белая)) - растение 

из семейства стручковых, типа 
сои, или мелкой фасоли 

моhн лосось, семга 
моhал ив. человек, совершающий 

обряд обрезания (мило) 
Мошнаli и• Машиах - Мессия, 

смысловое значение 
<<nомазаннию>; весь еврейский 
мир верит и не теряет 
надежды, что придет мессия, 
спаситель, избавитель 
Маши ах. 

моша кочерга, щипцы для угля; 

см. буек кумури 
мошал зара бнйово фраз. разг. 

предостережение: не про это 
сказано; чтобы не случилось 
плохое 

муh,у"'lуз 1 .  волшебство, чудо; 2 .  
кошмар, ужас; чудище; 
светопреставление 

муваli ив. мнх сар, мух кт. мозг, 
мозги, ум, голова 

муFора ив. пещера 
Mff"fP дб. печать; см. дафус ив. кт. 

муFойат внимательность, забота, 
осторожность 

муFойат бош аз хушда фраз. 
разг. пожелание: береги себя; 
смотри, следи за собой, будь 
внимателен, осторожен 

муrумн, а муrумн ив. 

1 . глубокий, глубоко, в 
глубину; 2. омовение, 
очищение тела проточной 
водой; см. миrви, миква 

мудраскн кт. 1 .  анат. мышца, 
жила; 2. фраз. перен. срав. 
слабохарактерный человек; 
слабовольный; см. чарчи 

музар ив. 1 . блеск, свечение; 
2. странно, освещенное 

странно, странный 
музд заслуга 
муздунн заслуга, заслужил 
муздурhо батраки, наемные 

работники 
муй канда разг. рвать на голове 

волосы; см. шунапип 
мулннн нитки мулине 
мум, мумнйо ив. мумиё, воск, 

наскальная смола 
мум бнра мунда ив. застыть, быть 
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неподвижным, с физическим 
недостатком, пороком, 
дефектом 

мунук соль; см. милаh 
мун;,сиф ив. 1 .  арбитр, арбитраж; 

2. амнистия, примирение 
мур �нг пчелиный рой 
мур, мур-муч;,к мошка, рой мух, 

тля, мошкара 
мурF домашняя птица, полевые 

птицы, воробей (фраз. а куча 
йа мургиш вади нист - улица 
пуста) 

мурдар грязный, противный; 
см. чулки, писи шр. ив. , чаh,и кт. 

мурдари 1 .  грязный, противный; 
2 .  месячные, менструация; см. 
чаh,и кт. 

мури клубника 
мурин земляника 
мурд;, ив. покойник 
мурд;,в;,шм;,ри проклинать 

усопших 
мур-мурки фраз. модные, 

лаковые туфли 
мур;, остывший пепел 
мус медь 
мусал;, детский матрас из 

соломы или сена, со сливным 
отверстием для колыбели 
(гуфорэ) 

муслин муслин (mousse\ine 
франц.) - происходит из 

названия г. Мосул в Ираке; 
мягкая, тонкая, шёлковая или 
хл.-бум. ткань, из неё шьют 

бельё, блузки, платья и др. 

мусурму ив. мусульманин 

мусурмун;,йи мусульманский; 

говорить по-азербайджански, 

по-мусульмански 

мус;,мб;, смесь из желтка, муки и 

растительного масла или 

животного жира - в старину 

прикладывали к ушибу, как 

примочку, или накладывали 

ее, как тутую повязку вместо 

гипса; см. малhам ив 

муhус ив. \ .  скидка; 2. не 
признанный обществом; 
«уцененный>> ;  бойкот 

муhус бири мунди без внимания; 
обесцененный; ненужный; 
невостребованный 

муhб;,т (муhбат), м;,hр (маhр) 
любовь; см. савги, савмиши 

муhр в;,гурд;, фраз. впасть в 
тоску, желать, мечтать, 
страдать, тосковать 

муhр;, бисер 
мyhp;,ho бусы, ожерелье 
муhр;,hой м;,рчои нац. 

украшение, традиционное 
старинное ожерелье, бусы 
коралловые 

муhр;,hой мирвори укр. бусы, 
жемчужное ожерелье 

муЬр3Й К3М3р дб. ПОЗВОНОК 
муhр;,hой к;,м;,р дб. анат. 

позвоночник, позвонки; 
см. шидра 

муhр;,hой ш;,в;, нац. укр., 
традиционное старинное 
ожерелье, бусы из агата 

муhр;,hой к;,hробо нац. укр . .  
традиционное старинное 
ожерелье, бусы из янтаря 

муhр;,hой сурхн нац. укр. , 
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удлиненные, из золота 
муhраhой фурузаи (пурузаи) нац. 

укр. , традиционное старинное 
ожерелье, бусы из бирюзы; см. 
пуруЗ;)И 

муhандис ив. инженер 
му..: 1 .  соединить, сомкнуть, 

скрепить; слепить; 2. заклепка 
из смеси яйца и цемента; 3 .  
склеивание посуды из 
керамики 

муч зену ин..:иFир чумhо фраз. 
сомкнуть, прикрыть глаза, 
вздремнуть, «дать» глазам 
отдых 

му..:ина муравей 
мучина Fари фраз. прозвище -

так говорят о человеке, 
который ест очень мало, как 
«старый» муравей 

МУ'fИ'IИ ЧИСТЮЛЯ, ЧИСТОПЛОТНЫЙ, 
педантичный, педантичность, 
чистоплотность 

му..:оF комар 
My'ly Мюджу - небольшой 

городок Ширвана, Азер. 
Республики, в котором и по 
сей день проживает несколько 
семей горских евреев 

муш мышка 
мушдори крыса, суслик 
мушар ив. пила, ножовка 
мушкул (мушкул;)) рл. ив. тяжесть, 

вес; горе, печаль; проблема; 
тяжелый, горестный, 
проблемный 

мушмушу ив. курага, абрикос; 
см. Fайси 

муштулуFи радостная весть; 
см. б;)шори дб. ив. Ш;)рмоку кт. 

мыр-мыр ив. 1 .  бормотать под 
нос, шептать; 2. огорчать; 3 .  
раздражать 

маh,(�) мычание, блеяние 
козы, барана; мычать, блеять 

маh, маза фраз. не мычи, не 
кричи, «не пищи» 

маh,бал вера, надежда, упование 
маh,бал басдайм фраз. верить, на 

кого-то надеяться, уповать 
маh,дон ив. 1 .  клуб, дворец; 

2 .  промысел; 3. бассейн 
маh,донай милих ив. фраз. 

царская трапеза, вкусная еда, 
деликатес 

маh,лум ( сохд;)) ив. 1 .  известить, 
выяснить, выявить, заявить; 
2. потрясти новостью, 
сообщением; 3. удар 

маh,лума ив. 1 .  предшествующий; 
канун; удар; 2. потрясение; 
3. известие 

маh,лумай Купур канун Йом -
Кипура 

маh,мал баста доверять, верить 
маh,Jмала дб. кт. 1 .  спекуляция; 2 .  

процент 
маh,Jмала сох кт. спекулянт 
маh,Jз (доnар Мэh,эз - Бэh,эз) ив. \ .  

убежище, крепость, большая 
скала; также мужское имя; 2 .  
в данном случае интересное 
совпадение : в Красной 
Слободе г. Куба Аз. 
Республики, есть скала с 
одноименным названием 
Моаз, по рассказам 
старожилов, скала Моаза 
названа в честь одного из 
жителей этой местности 
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маЬ;;шн ив. 1 .  мелодия, песня; 
2. интонация; созвучие; 

маh,но, маh,ной, маh,налуйа 
гофhо ив. 1 .  интонация; 

2. значение, суть, смысл, 
сущность 

маЩ!алуйа маh,ной созвучие; 
звучность, мелодичность 

маh;арнка 1 .  аудитория, скопище, 
компания; 2. сговор, союз 
друзей, товарищеский круг; 
3. шум-гам, куча, сутолока 

маh;арнка ланга зану фраз. бран. 
женская группа, компания, 
сплетницы (хромоногие) 

маh;асн ив. 1 .  поступок, действие; 
2 .  басня 

маh;ачума (ма�"l)'М::Ш) нац. 
традиционная старинная 
посуда: круглый ПОДНОС ИЗ 
меди, бронзы, или похожая по 
виду посуда 

маrбун (могбун, могбуни) ""' 
1 .  укрытие, тайник; 2. позор; 
3. виноватый, ущемленный 

маrбун бнра раскаяться; 
разг. скучать 

маrбун бнсто фраз. чувствовать 
себя виноватым и 
ущемленным 

маrбунн-хачалатн фраз. 
1 .  устыдить; 2. чувствовать 

себя виноватым и 
ущемленным; быть в долгу 

Магии Довнд (М:шга-Довид) ив. 

1 .  щит Давида, звезда Давида, 
свет звезды Давида; 2 .  
подвеска - украшение, в виде 
шестиконечной звезды; 
гороскоп Давида; з. звезда 

магнло ив. поэма, сказание, 
свиток, раскрытие 

магило Истнр ив. 1 .  свиток Истер, 
«Тайна Истер»;  2. раскрытие 
тайны 

магаз муха 
мазолманда чуп счастливый 

случай, удача, удачный 
жребий 

маза кт. сладкий, сладкая; 
см. ширин 

мазаг ив. 1 .  смешанный, смесь 
жидкостей, напитков, 
коктейль; 2. приятная беседа о 
чем-то, новость, рассказ 

мазан кт. сладости 
мазанда валютный курс, такса, 

рыночная цена 
майду ив. площадь; фраз. быть на 

виду, «стать известным»; 
информация 

майла дб. рекламная пауза, 
рекламирование, реклама; 
см. �ралуr 

майдузн поляна 
майhун дб. духи; аромат; см. атир 
майму обезьяна 
мактуб ив. письмо, подпись 
малка ив. королева, царица 
малhам ив. 1 .  живительная влага; 

бальзам; 2. мед. лекарство, 
капли, микстура (из аниса) 

малhам ив. 1 .  коктейль от кашля -
пунш-nун>t (ложка меда или 
сахара, 1 желток, ложка 
коньяка); 2. смесь из желтка, 
муки и растительного масла 
или животного жира - в 
старину прикладывали к 
ушибу, как примочку, или 
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накладывали ее, как тугую 
повязку вместо гипса; см. 

мусамба 
малЬам арн лнЬнм смесь пепла, 

желтка, или цемента -
служила в старину заклепкой 
для домашней прохудившейся 
посуды 

мамзир ив. 1 .  внебрачный ребенок, 
незаконнорожденный; 
2. перен. лицемер, хитрец 

мамзул простор, поле, равнина 
мамизул куфта исходить по 

свету долгий путь 
макг луна, свет, свечение 
макгака кт. ив. муз. 1 .  мелодия, 

музыка; 2. игра на 
музыкальном инструменте 

макгика 1 .  окружение, попасть в 
окружение; 2. зажим -
инструмент для обряда 
обрезания; з . тиски, пресс 

макгака ив. фигурный зажим для 
совершения обряда обрезания 
- в виде музыкального 
инструмента Шошоан, он 
похож своей формой на лилию 

макдил, гилмакди кт. 

национальный традиционный 
женский головной убор: 
платок или небольшая 
косынка из натурального 
шелка или шерсти, 
завязывается на голову под 
большим платком 

макда усталый, уставший, 
утомлённый 

макдаи усталость, утомленность 
маков дб. ив. 1 .  манна небесная, 

сочный плод; 2. перен. 

удовольствие 
макам высокомерный; см. 

такабур 
марви (холинча) ив. \ . ковер; 

2 .  название ковра, в расцветке 
рисунка используются белые 
кубики 

марг ив. от сочетания слов : 
смерть мито-мэт, и труп гви
марг; смерть, траур 

маргимуш мышьяк 
мард мужчина 
мардум (кас) чужой; противник; 

повстанец, мятежник; см. 
номорд 

мардмула мужчины 
мард хусур свекр 
маркизат ив. маркизет (marguisett 

франц.) - легкая, тонкая, 
прозрачная, хл. -бум. или 
шелковая ткань, 
вырабатываемая из очень 
тонкой крученой пряжи; из 
маркизета шьют летние 
платья, блузки и т.п. 

марказ ив. центр 
мармар ив. тысячелистник -

лекарственное растение 
мармакико (марг макино) фраз. 

\ .  не дай Бог, чтобы что-то 
произошло; не дай Бог, чтобы 
кто-то умер или что-то 
случилось; 2. чтобы (он или 
она) соблюдал мой траур -
дословный перевод 

маров ст. сироп для варенья 
маров гурда приготовить, залить 

сиропом (ягоды или фрукты 
для приготовления варенья) 

мaptt кт. 1 .  луг; 2 .  спор 
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М3рчо 1 .  коралл - полудраг. 
камень; 3 .  иногда так 
называют жемчуг; 2. Мэрджо -
женское имя 

м3рчум3к 1 .  чечевица; 
2. прозвище «чечевичка» -

мар"tумак, так называют 
людей низкого роста и 
худощавого телосложения 

м3р3К3М 1 .  чернила; 2. срав. если 
о чем-то хотят сказать, что 
хорошо приготовлено, говорят 
- густо «мараками» (напр. : 
миробо, тара, дугово) 

м3р3кi'lми чернильный цвет 
М3р3 3З гуш М3Ш3Н фраз. разг. 

помни обо мне; 
прислушивайся ко мне, вводи 
меня в курс дела; будь со 
мной на связи 

М3СК3Н аз. ив. 1 .  ДОМ, жилище, 
обжитое место жительства, 
место обитания, оседлости; 
родина; 2. скиния завета 

М3СЛ3h3Т совет 
М3СЛ3h3т сохд3 посоветоваться, 

советовать 
Мi'lсмун, мi'lcnyн совесть; «агар 

масмуно бира . . .  » - это 
фрагмент из фразы 
плакальщицы 

мi'lсобо ив. надгробие, памятник 
м3сту молчаливый, безмолвный 
М3С3Л3 (матала) ив. пословица, 

поговорка, анекдот, пример, 
шутка, задание, задача 

М3С3Л3hо нувустi'lгор сочинитель 
притч, баснописец 

М3СХ3р3 шутка 
М3СХ3р3ЧИ шутник, весельчак 

Mi'IT сахарный сироп; см. шира 
М3ТЛ3б ив. мечта, желание, цель, 

задача 
М3Т3Л3hо (масалаhо, матала) ив. 

задание, задачи, примеры, 
пословицы, поговорки, 
анекдоты, шутки; см. масала 

M3T3h 1 .  все сладкие сухофрукты; 
2. фраз. срав. золото 

М3Чбур(и) ар. должен, принужден; 
обязан; кризис, необходимость 

М3ЧНУН ар. ив. сумасшедший; срав. 
влюблённый 

М3ХМ3р (махпар) ткань - бархат, 
велюр, плюш; из этих тканей 
шили женские платья, 
полупальто; на Кавказе плюш 
широко использовался для 
приданого: занавесей, 
скатертей, чехлов для матраса 
и др . ;  плюшевые изделия 
галантерейных фабрик г. Баку, 
1 960- 1 980 г.г. ,  особенно, ковры 
«оленю>, бьши популярны во 
всем СССР 

М3ХМ3ри (махпар) 1. перен. 
бархатный; 2. чай крепкий, 
«бархатный», 
свежезаваренный 

м3хаш3фо ив. ведьма, колдунья; 
подстрекатель 

м3hл3к3 ив. 1 .  отделение; место 
сбора людей; 2. сбор, собрание 
группы людей; чтобы попал в 
хорошее отделение, место 
(говорят о больном или 
усопшем) - дословный 
перевод; см. а маhлака 
биофтоно 

м3h3ш3во (маhшово) ив. 1 .  дума, 
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идея, мысль, размышление, 
намерение, замысел; 
2. компьютер; 3 .  как бы 
«мнение» Всевышнего - ма
хошев-0, что Он задумал 

м3hрум 1 .  человек, у которого 
нет детей, нет брата; 2. фраз. 
человек без будущего, 
наследия и надежды, 
лишённый ценностей жизни 
или чего либо; см. hамол 

M3hc, M3hco туфли, обувь, разг. 
прост. обувка, сапог; см. 
пойвоку 

м3flсдухт3гор сапожник, 
шьющий обувь; см. чакмачи 

м3flт3л удивленный 
м3flт3ли удивление, недоумение 
М3hТ3Л бир3 (мунда) 

1 .  удивиться, «очуметь», 
«обалдеть»; 2.  удивление, 
недоумение вследствие 
неясности, быть в 
недоумении, недоумевать 

м3flш3му ив. фраз. проклятие: 
чтобы имя стерлось из памяти; 
иногда говорят в шутливой 
форме: маnшаму гардош 

м3f13л3 ив. округ, район, двор, 
область 

м3f13н3ф, м3f13н3фи (манаhафи) 
кт. ив. 1 .  льстивый, лицемер, 
подхалим, угодник, подлиза, 
угождающий; 2. с шармом, 

набатейhо ив. набатеи - бедуины; 
значение слова: «пастух на 

н 

привлекательный 
м3hр (маhр) ив. 1 .  обозначенный 
выкуп, цена, выкуп за невесту, 
калым; 2. брак, венчание; 3. цена, 
оценка; любовь 
м3hри (маhри) любовь 
М3hрибон (маhрибон) душевный, 

дружелюбный, любезный, 
ласковый, любимый, милый, 
приветливый, сердечный 

М3шим3диной (Машимашидой
неверное произношение), Б3шем 
адиной рл. ив. 1 .  фраз. разг. 

молитва: во имя Творца, во 
имя Всевышнего; означает: «С 
именем Бога»; 2. это как бы 
волшебное слово, при его 
произношении сразу находятся 
утерянные вещи, вспоминается 
забытое слово, уходит страх и 
испуг, отступает сердечная 
боль; 3. иногда некоторые 
люди ошибаются, вместо 
фразы - МашимtJдuной, говорят 

- машимашидой - это серьезная 
ошибка, слово созвучно со 
словом шед (черт, бес, злой 
дух) - шед(т), говорят: 

«шаh,ад(т)ура орой маза» - не 
называй имя черта, или не зови 
злого духа 

м3шумот ив. изменивший вере 
ОТЦОВ 

коне с ружьем» - язычники, 
ставшие суннитами 
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нагар ив. плотник, столяр; см. 

дурrол, дулгар 
наrара барабан, бубен 
наз жеманство, каприз, кокетство 
назназы 1 .  кокетливый, 

капризуля, капризный; 
2. драгоценная ткань из 
натурального шелка, с 
бархатной набивкой; 
3. мелодия и название 
медленного народного 
кавказского танца 

назлу-назлу кокетничать, 
говорить кокетливо, жеманно 
себя вести 

наз хурра нежить, баловать, 
потакать капризу 

пазу кошка; см. пишик 
назука '4уруб од. тонкие, 

фильдеперсовые чулочки, из 
дедерона или из капрона 

налайн ив. обувь (без задников); 
см. ковш 

нар ив. фраз. от слова мужчина, 
мужское плечо, опора 

нар подкова; см. налh 
наргов бык 
нарина ив. мужской пол, 

подросток 
наршороб кислый сироп из 

вываренного гранатового сока 
наh11ра ив. ржание 
пах, наhи (йа нах) ив. 1 .  чуточку, 

немного; 2.  отдых, отдохнуть, 
удобно; 3 . покоиться 

нигор-нигор эти слова 
произносят, когда при 
выпечке лаваша или чурека на 
лепешке появляются пузырьки 

нигору кислое, недовольное, 

перекошенное лицо 
нигун ив. мелодия; игра на 

музыкальном инструменте 
нийат ив. цель, намерение 
нидир (нидур) ив. 1 . зарок, 

клятвенное обещание; 2 .  
молитва, с которой начинается 
молитвенная служба в 
синагоге в Йом-Кипур; 3 .  
просьба простить 
неосторожно данные 
обещания 

нидои ив. отлучение, бойкот, 
запрет; менструация, 
месячные, нечистая; см. 
сармаhи, хараби 

ниа ст. молоко 
низа стрела, штык 
ник, пики благополучие, добро; 

благополучное, доброе 
пики бахтавари фраз. 

пожелание: добра и счастья 
пики шолуми фраз. пожелание: 

благополучия и мира 
пики хуби фраз. поже.юние: 

спокойствия и добра 
пики хайри фраз. спокойствия и 

блага 
никара ив. речка, река, ручей 
нимаз, нумаз (намаз-салат) ив. 

молитвенный дом, молитва 
нимду дробленый рис - сечка 
нимча миска, плошка 
пима кос (накос) шр. ив. 

1 .  неполный стакан, 
полстакана; 2. фраз. срав. 
глупый, неполноценный, 
несостоявшийся человек, 
неправильный 

нималит ив. 1. фраз. негатив. 
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глупый, неполноценный; 2 .  
беглец 

нима 'lуруб носки, гольфы 
нисгил нескончаемая боль 
нисие ив. 1 .  путь, поездка, что-то 

отправить; 2. отдать, подарить 
жениху, невесте (что-то в 
приданое и сказать: э шорэ 
нисие дараво) 

Нисону ив. 1 .  Праздник Пейсах -
царь праздников, (седьмой 
месяц евр. кален.) март -
апрель; Нисан соответствует 
созвездию Овна в Знаках 
Зодиака и колену Иуды. 
Пейсах (пасах ив) значит 
миновать. В Пейсахе 
заключено пять праздников. 
Праздник Пейсаха, мацы, 
свободы, весны, пшеницы; 
2. согласно народному 
поверью, в эту ночь пророк 
Элиягу (Элияу-hа-Нови) 
посещает каждый дом и пьет 
из кубка «Элияу» заранее 
налитое вино, в особый 
красивый бокал для пророка. 
Вино из этого бокала не пьют. 

НИТI' шр. аз. короткая речь 
нифтал (нифтар) ив. умереть, 

скончаться 
нифтар бош фраз. бран. разг. 

замолчи, исчезни, скройся 
нифри ив. 1 .  проклятие живых; 

2 .  отверженный ангел 
нихри ив. первенец; см. бихри 
ниhра ив. 1 .  потрясти, взбить; 

2. маслобойка - пахталка, в 
виде керамического кувшина 
с газоотводной трубкой, 

вставленной в боковое 
отверстие кувшина - ручного 
сепаратора для получения 
масла, сливок или айрана -
пахты из кислых молочных 
продуктов: кефира, мацони 
(гатуг, мает кт.} 

ниhра шоунда означает: 
потрясти маслобойку 

нишра ив. правнук, правнучка 
нишон знак, примета 
нишон нора приметить, 

поставить заметку, отметить, 
взять на заметку 

нишона, нушуна ив. фраз. разг. 1 .  
знак, метка, отметка; 2 . 
признак, примета, схожесть, 
повтор, повторяться 

нобут-нобуткор уродливый 
Новиим рл. ив. 1 .  пророки; 2. П-ая 

часть Танаха «Пророки» 
Нови рл. ив. hа-Нави - пророк; 

срав. человек с чистой 
репутацией, личность, 
наделенная харизмой, даром 
восприятия Божественного 
послания и способностью 
сообщать это послание людям, 
он созерцает жизнь глазами 
Бога, на примере Илиягу hа
Нави, его роль - проведение 
Божьей воли в жизнь 

новиети ив. пророчество 
новорих ив. фраз. благословение 
новур (ноур) ив. дб. ручей, родник; 

водоем, канава; течь, болото, 
лужа; см. губи 

новабар небольшая специальная 
скалка для мацы 

пола ив. стон, нытье, стонать, 
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вздыхать, охать 
нола-нухра дб. фраз. разг. нытик, 

ноющий 
номорд ив. кт. 1 .  агрес. экспрес. 

негатив. вредный, вредитель, 
изменник, завистник, 
предатель; человек, который 
не держит данного слова, 
отрицательный тип; 2. по 
имени отрицательного 
персонажа царя Нимрода, 
упоминающегося в Танахе, 
который хотел сжечь живьем 
Праотца Авраама; см. нэмэрд, 
мэр дум 

номус ив. совесть, вежливость, 
любезность, честь 

номуси (номуслу) ив. вежливый, 
совестливый 

ноф анат. пупок, пуповина 
нофи анат. пупочный 
нохуш ив. 1 .  фраз. твёрд в своём 

решении, непреклонный; 2. 
фраз. разг. сленг: аз ту нохуш 
- так говорят, когда кто-то 
рассказывают о вкусной еде 
после застолья; см. эз ишму 
нохуш 

нубо урок 
нубот очередь, черёд, дежурство, 

вахта, смена, очерёдность 
нубот инст фраз. не положено, 

еще не время, не пришла пора 
нубот куки, нубот духтари 

фраз. пожелание: пора, 
пришло время иметь детей -
сыновей и дочерей, 
обзавестись семьей 

нубоhойу дуруст гардо фраз. 
пожелание детям, которые 

впервые идут учиться в 
школу, или в ВУЗ: чтобы твоя 
учеба была удачной и 
полезной ! 

нуг кт. новый, свежий, 
обновленный 

нуги-сох новатор, изобретатель 
нугмаh, (Рош-Ходеш) -

новолуние, почитается 
горскими евреями, к нему 
относятся по особенному, 
начало месяца, первый день 
каждого лунного месяца. 
Считается иногда 
«полупраздником». В этот 
день, во время всех трех 
ежедневных молитв, читается 
особая вставка, включенная в 
центральную молитву Шмонэ 
эсрей. Этот день горские 
евреи отмечают 
дополнительным блюдом на 
трапезе. Принято, чтобы 
женщины в этот день не 
выполняли бытовых работ (не 
шили, не стирали и т.п.) .  
Исключение составляет лишь 
приготовление пищи. Лунный 
месяц продолжается двадцать 
девять с половиной дней. 
Поэтому еврейский календарь 
устроен таким образом, что 
половина месяцев в году 
насчитывает 29 дней, половина 
- 30. Если в месяце 30 дней, зо
й день тоже считается «полу -
праздничным», и рош-ходеш 
тогда отмечают два дня. 

нугум время от новолуния до 
полнолуния 
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НУFОЛ (нуFОЛИ кт. ) глубокий; 
глубоко, глубина; см. луFонд, 
JIУFОНДИ 

нугорес кт. корень марены -
натуральный, растительный 
краситель 

HfFp3 серебро 
HfFp3И серебряный 
нувист3гор писатель 
нувист3и литература, 

произведения 
нувист3горhо писатели 
нувист3горhой Ч3h,м Исроил 

Союз писателей Израиля 
пум (нум) имя, родовитость, 

титул; «человек и его имя 
составляют одно неразрывное 
целое, достаточно сказать, что 
Всевышний вывел евреев из 
Египта также и за то, что они 
сохранили свои еврейские 
имена» 

нумгир нареченный 
нумин3 именной, от имени 
нумгурд3 (нумкурдd) жених, 

нареченная; 
см. хостdхунд 

нумкурд3вози посещение 
жениха накануне свадьбы, 
вечеринка с друзьями жениха 
и невесты, первое свидание, 
«игра» обрученных; см. 
ГdЧdЛdЙ кт. дб. 

пум дор3, нор3 наречь, назвать, 
обозвать, прозвать, дать имя, 
прозвище, кличку, псевдоним 

нумту В3ГИР Г3рдо фраз. пусть 
славится имя твое ! Помни имя 
свое ! Не забывай о своем 
имени ! Гордись своим 

именем ! Носи имя свое с 
гордостью! 

нумн3гир 1 .  означает: «не 
произноси именю>;  
2 .  название кого-то или чего
то в скрытой форме; 3 .  
отрицательное божество -
«нумнагир» - из языческих 
верований, «его имя не 
произносят вслух». Оно не 
почитается горскими евреями, 
одно это слово приводит в 
панический страх за жизнь и 
благополучие близких, очень 
часто все семейные несчастья 
взваливают на нумнагир, по 
преданию, оно похоже на 
каменную куницу, ласку, 
крысу 

нумук кт. см. милdh, мунук 
пум Худо М3шим3диной фраз. 

обращение к имени 
Всевышнего, имя 
Всевышнего; 
см. Мdшимdдиной 

пун хлеб; еда 
нун д3б3СТ3 прикрепить тесто к 

стенкам печки (тандыра), 
испечь хлеб 

нун-нухоруш хлеб и закуска, 
обед, хороший на вкус 

нун Х3р3КИ хлеб, испечённый на 
плоской, двухъярусной 
открытой печи (харак) 

нун т3нуи домашний хлеб, 
испечённый в тандыре 

нур ив. сияние, сиять 
нухоруш еда, похлебка, обед 
нухр3 ив. кт. храп; хрипеть от 

простуды; см. хур зdpd 
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нухшол ст. фраз. разг. бран. 
вечно жующий, жвачное 

нуlнlол3 фраз. сравн. оханье, 
вздохи (животного) 

н3�но ив. мята; см. ли�но дб. 

н3буд ив. пропащий, безнадежный, 
с недостатком; см. �йблу 

н3буд-н3буд3г3рд (н;:�буд;:�r;:�рд) дб. 

1 .  неряumивый, неопрятный; 2.  
неуклюжий, неповоротливый 

н3буд-11j3йблу неповоротливый, 
неуклюжий 

Н3В3 внук, внучка 
н3вило ив. \ . падаль, труп; 2. бран. 

негодяй; з. подлость, мерзость 
Н3дово (н;:�дуво) ив. добровольное 

жертвоприношение; см. копоро 

Н3довой Купури 
жертвоприношение в канун 
Йом-Кипура. Обычай 
предписывает нам: утром, 
накануне Йом-Кипура (или в 
один из предшествующих 
дней) взять петуха (для 
мужчины), или курицу (для 
женщины, а если она 
беременна - берут вместе и 
петуха, и курицу), и 
совершить обряд капарот 
(нэдуво) очищение; если нет 
петуха или курицы, обряд 
капарот можно исполнить 
при помощи денег, которые 
затем отдают на доброе дело, 
благотворительность (цдаку); 
птицу, с которой совершают 
обряд капарот, также принято 
отдавать нуждающимся; в 
ходе этого обряда, мы 
вращаем над головой птицу и 

говорим три раза: «Это -
замена мне, это - вместо 
меня, это - мой выкуп! 
Пусть уделом этого петуха -
курицы станет смерть, а 
моим уделом - благополучная 
долгая жизнь и мир!». Если 
же для капарот используют 
деньги, то вместо слов «и 
этот петух» говорят: «эти 
деньги пойдут на цдаку -

благотворительность». Перед 
Йом - Кипуром принято 
просить прощения у родных, 
друзей и знакомых, если 
довелось обидеть их словом 
или действием. 

Н3ДИН'I балованный 
Н3зник близкий, близко; см. кунд 
н3зир сохд3 ив. \ .  загадать, 

задумать на будущее, 
исполнить обещанное; 
2. монах, отшельник 

Н3куми (нокуми) ив. 1 .  зависть; 2 .  
месть, возмездие; внезапность, 
неожиданность; 4. внезапная 
смерть 

Н3К3Т кт. см. мирос 
Н3лh, подкова; см. нар 
Н3лh,чи кузнец - подкопщик 

лошадей 
Н3М3рд недостойный; человек, 

который не сдерживает данное 
слово 

Н3М3р ив 1 .  мех, мягкий, 
пушистый; 2 .  леопард 

Н3Н3 грудь; СМ. пушту 
Н3Н3Й-сири дикорастущее 

растение черемша, из нее 
готовят салат и похлебку 

1 33 



(тара); см. h::�нку кт. 

нануй-нанам ив. колыбельная, 
укачивание «баю-баю>>, 
убаюкивание; покачивают как 
качели 

пануй-панам хунда ив. 

колыбельная мелодия, «баю
баю»; укачивание, 
убаюкивание; интонация 

нардувон (н::�рдуhин кт . ) входная, 
навесная, приставная, 
винтовая лестница 

нармо8 похлебка с мясом и 
разваренным рисом 

нарма 11,.арус фраз. нежная, 
милосердная, внимательная (к 
своему окружению), 
бдительная, восприимчивая 
женщина (невестка) 

насиб ив. хорошее стечение 
обстоятельств, наследие 
(нэсиблу игболлу гэрдошит) 

насиблу, иFболлу гардошит кт. 

фраз. поздравление и 
пожелание жениху и невесте: 
хорошей судьбы, хороших 
обстоятельств, быть 
счастливыми, иметь большое 
потомство; см. сийлу 

нати"lа правнук, пра-правнук 
ната8ри нецензурные слова 
нa"laf' топорик для мяса 

обугардан кт. ковш, черпак, 
большая ложка, половник, 

обур достоинство; стыд; честь; 
приличие, репутация 

о 

на"IИС кал 
паф см. ноф 
нафас ив. душа, вдох, дыхание 
нафас-ашк ив. фраз. страсть; 

пламенная любовь, дыхание 
любви 

нафт ив. керосин, нефть 
нафтчи нефтяник 
наhс ив. каприз, упрямство 
нахир стадо 
нахирчи пастух, который пасет 

крупный рогатый скот 
нахой (н::ixoh) нежеланный, 

нелюбимый, отвергнутый 
нахойту фраз. разг. «от тебя 

подальше»; незримый враг, 
тот, кто тебя не любит, 
недоброжелатель 

нахосдагорунту гардо фраз. 
разг. бран. «пусть все плохое 
пройдет стороной или пусть 
все плохое случится с тем, кто 
тебя не любит» 

наштар меч 
нахут горох 
нахут сар Fарболи отобранный 

горох; фраз. разг. отсеянный 
от общества - сравн. при гирийэ 
- оплакивании покойника 

нашумо ив. \ .  душа, дыхание, 
вдох, жизнь; 2.  живое 
существо, тварь 

08 (оф, ав дб. ) \ . вода, влага; 2 .  
охота 

08 гул см. гулоб 
08 рл ив. Ав - (одиннадцатый 
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месяц евр. кален.) июль -
авrуст, соответствует 
созвездию Льва Западного 
Зодиака и колену Шимона. Ав 
считается утешительным 
месяцем. 

15-ОВ рл. ив. 1 5-е Ава - в этот 
памятный день, в разные 
времена происходило много 
радостных событий 

ов дор3 полить, поливать 
ов З3р3 1 .  полоскать, ополоснуть; 

2. охота на зверя, на дичь 
овил ив. скорбь, траур 
овили ив. скорбный, траурный 
овлуй3 чи жидкое блюдо, первое 

блюдо, суп 
овл3 ив. мед. дет. болезнь 

ветрянка 
оводу (h,овода) ив. работа, труд, 

благоустройство, порядок 
оводуни одежда; см. партал, 

ипироF кт. 

оводун3йи сохд3 порядок, 
благоустройство, наводить 
порядок 

овоз 1 .  голос, дикция, певучесть; 
2 . песня, пение; З . певучий, 
красивый, приятный голос; 
см. c:ic 

овози 1 .  ворожба, заговор; 
заклинание, обладающее 
колдовской или целебной 
силой; 2. легенда, миф, 
небылица, сказка; см. овозин:� 

овозлу голосистый, певучий 
голос, протяжно мелодичный, 
звучный 

овозин3 1 .  мелодия, звуки 
музыки, напев; 2. легенда, 

миф, небылица, сказка, 
сказание; см. овсун:� 

овозин3и завороженный, 
заколдованный, зачарованный 
(находящийся под действием 
чьих-либо чар); см. овосун:�и, 
овсун:�ли 

овоз3 репутация, слухи 
овоз3й н3нуй 1 .  колыбель; 

2.  отзвуки мелодии, напев 
радостной колыбельной песни 

овол-чувол пустяшная, дешевая 
вещь 

овом ив. тупой, невежда, 
бестолковый; замкнутый; 
наивный 

овор3 (авара аз ) ив. фраз. 
бездельник, бродяга, 
беспризорный, лодырь; 
экспрес. негатив. разгильдяй; 
человек без определенного 
дела, положения, работы 

овроr серп; С.\./. чин 
Овроhом-Овуну Р' ив. Авраам -

первый патриарх, отец 
еврейского народа 

овсун3 легенда, миф, небылица, 
сказка, сказание; С.\./. овозин:� 

овсун3и см. овозин:�и 
овсун3Й Малмасады кт. фраз. 

1 .  сказание о Малмасады 
(возможно «Мулла 
lfасреддин»); 2. странник 

овсун3чи сказочник 
9-н Ов-Сурунн р1 ив. 9-е Ава -

день великого поста. На 
протяжении трех недель, 
между 1 7-го Тамуза и 9-го Ава 
соблюдаются обычаи траура. 
С начала месяца Ав евреи не 
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пьют вина, не женятся, не 
стригутся и не бреются, не 
едят мяса. 9-го Ава постятся 
целые сутки: не едят и не 
пьют; не моются и не 
надевают обуви из кожи, 
посещают могилы близких 
родственников. По преданию, 
9-го Ава наш народ постигло 
пять бед: 1. Вышедшим из 
Египта евреям не бьшо 
суждено войти в Эрец 
Исраэль; 11. Вавилонянами и 
Навуходоносором в 422 г. до 
н.э. был разрушен Первый 
Храм; ш. Римлянами в 68 г. 
н.э. был разрушен Второй 
Храм; rv. Враги распахали 
Иерусалим и его окрестности; 
v. Пал город Бейтар с 
десятитысячной армией. 
Первая ( 1 9 14) и Вторая ( 1 94 1 )  
мировые войны начались 
почти в это же время; 
см. суруни - нельзя, запрет 

овсар кт. ив наборная уздечка; 
недоуздок 

овсарлу ив. 1 .  с уздой, с 
недоуздком; 2. обузданный 
верблюд; 3. человек 
закрепощенный, обузданный 

овуд ив. 1 .  пропасть, пропавший; 
2 .  потерянный; 3 .  безнадежный 

овунда утолить жажду, напиться 
овчор ( очор) кт. 1 .  округа; 2. ключ 
овчу (овчи) охотник, ловец 
овхур конюшня 
Of" аз х,1оnковая ткань белого 

цвета 
Оf"ОЙ h,иломи фраз. р.1 ив. 1 . 

нация; мир; 2. вселенная; 3 .  
фраз. Господь - владыка 
вселенной 

огол кт. звать, окликнуть 
оголнаме воззвание 
ory горький, яд; экспрес. 

негатив. отрава 
одом, одоми ив. 1 .  человек; 

2. Адам - первый человек. 
Сотворен в первый день 
месяца Тишри, первого года 
Творения, в шестой лень 
Творения. Прожил 930 лет и, 
не случайно, день его 
сотворения приходится на 
Рош-hа-Шана, день, когда 
определяется судьба человека 
и всего человечества. В 
первый же день его жизни 
(Адам был сотворен 
взрослым, а время в тот день 
двигалось очень интенсивно) 
произошли известные события 
с его женой Хавой (Евой) и 
змеем. У Адама и Хавы бьши 
три сына и несколько дочерей. 
Сыновья : Каин, Авель 
(hевель) и Шет. По мужской 
линии всё человечество 
продолжает родословную от 
Адама через Шета. 

Одор рл. ив. Адар - (шестой месяц 
евр. кален.) ,  февраль - март, 
соответствует созвездию Рыб 
Западного Зодиака и колену 
Нафтали. 

Одор ва Одор ив.  Адар бет -
дополнительный месяц, 
вставляемый в евр. кален. 
после месяца Адар в 
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високосный год 
13-м Одор таh;3нит Истир ив. 

1 3-го Адара - пост Истер 
заканчивается вечером, в 
канун праздника Пурим 

14-м, 1 5-м Одор-Пурими, 
Шушан-Пурим ив. 14-го, 1 5-го 
Адара - праздник Пурим, он 
же Шушан-Пурим 

озгора отрыжка 
оhили ст. старость, преклонный 

возраст 
ол ив. 1 .  тяжесть на душе, обуза, 

сравн. ярмо, апатия, тоска; 
дума, сомнение, раздумье; 
2. обморок; 3. смерть 

ол барда 1 .  сомневаться, думать 
всердцах; быть в раздумье; 
2. разг. тошно на душе; фраз. 
перен. кровотечение 

олмон ив. вдовец 
олмона ив. вдова 
олуF дб. седло 
олуF-лоrум, палан-навар дб. 

сбруя 
омбороку кт. поздравление, 

преподношение денег, 
подарков на торжествах 

омбороку бу кт. фраз. 
поздравление: поздравляю! 

омбуру груша; см. hарму кт. 

Омин ив. «Амины> - слово 
происходит от 
словосочетания: «Бог, владыка 
праведных», в зависимости от 
содержания молитвы, 
подразумевает: «Так и есть. 
Да будет так. Истинно. 
Правильно». 

оммо союз : но, впрочем, однако 

ОМОН ВОЗМОЖНОСТЬ 
омон муйрат фраз. ни в коем 

случае 
омонат ив. 1 .  залог, данная на 

хранение дорогая вешь, даже 
человек; 2. дорогая ценность; 
3. искусство; 4. предмет, 
переданный по наследству 

омонат Худо ив. фраз. быть ПОД 
покровительством 
Всевышнего; заложник 

онгур-сонгур смородина 
онор гранат - фрукт, который 

связан с гематрией, как и 
многие фрукты и овощи; 
идеальный гранат состоит из 
6 1 3-ти зерен, которые 
соответствуют числу 
заповедей, и пяти 
разделительных блоков, 
которые приравниваются к 5-
ти книгам Торы 

ордов кт. крутоны из кукурузной 
муки 

ордаВИ'I СИТО ДЛЯ муки 
орой крик, визг, кричать, 

визжать, шуметь 
орой зара кричать, окрикнуть, 

позвать; см. чурай зара 
остугу кость, косточка; см. 

сумуг' осху кт 

осури кт. ив. нельзя, запрет 
офурра создать запрет 
офуррагор 1 .  Создатель, Творец; 

2. изобретатель, 
рационализатор 

офто солнце; см. чушма 
офтои солнечно, тепло 
офтоилу солнечный 
охлов аз. ив. большая каталка-
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скалка 
охотлу темпераментный, 

страстный; ненасытный, с 
большим аппетитом 

оhи медведь; см. хурс, д;;�в 
ош нац. блюдо: 1 .  откидной рис; 

2 .  плов, каша из злаковых и 
бобовых 

ош бабаи нац. традиционное 
блюдо: плов с мясом или 
курицей, уложенной на дне 
казана (газгу), или чугунка 
(тион), с сухофруктами, 
подают на шобот nатон 
(шоботи) и других торжествах 

ош FатуFи рисовая каша с 
кислым молоком или айраном 

ош ханукои нац. традиционное 
блюдо: плов с мясом, 
приготовленный в чугунке 
или казане (тион), с морковью 
или тыквой, которые 
символизируют свет, готовят 
на праздник Хануку 

ошкор ив. 1 .  открыто, явно; 
2 .  верно, правда, 
действительно, в открытую 

ошкунаво 1 .  задом наперед, 
вывернутый наизнанку; 
2 .  обиженный; 3 .  позорное 
возвращение (гаитгалди аз) 

пакид ив секретарь, служащий, 
чиновник (катиб) 
пал чердак; см. пушму дб" чордо!" 
палайсда блекнуть, бледнеть, 

побледнеть от страха или 

п 

порочной невесты (не 
девственницы) после свадьбы 
(в местечковых квартшtах 
порочную невесту сажшtи на 
осла задом наперед, и 
отправляли обратно в 
родительский дом с позором, 
сопровождая улюлюканьем и 
обливая с ног до головы 
кислым молоком) 

ошкинавое h,илом фраз. 
несправедливый мир; 
несправедливость 

ошполу кт. дуршлаг; см. ашпалу 
I. ошуF 1 .  любовь; 

2 .  влюблённый, очарованный; 
3. народный певец, поэт, 
музыкант 

11. ошуг \ .  альчик - кость для 
детской игры; 2. анат. 
таранная кость (кость между 
берцовой и пяточной костями) 

ошуFи влюбленность 
ошуF бира быть очарованным, 

влюбиться, влюбляться 
ошуг-ошуг 1 .  дет. игра в 

«бабки»; 2. игра в «шtьчики» -

таранные кости 
ошуг вози см. ошуг-ошуг 
ох кашира тяжко вздыхать, 

тосковать 

испуга 
палан 1 .  площадь, земельный 

участок, надел, удел; 
2. вьючное седло, попона 

палан дб. 1 .  вьючное седло; 
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2. специальная подушка -
подставка у носильщиков и 
грузчиков 

паланлу дб. оседланный 
палансох дб. мастер по 

изготовлению седел 
палан-навар дб. сбруя; см. олут

лоrум дб. 

палан хори земельный участок 
палас тканый ковер без ворса, 

половик; см. hолов 
палаш3 мув3Ji светлый ум, 

светлая память 
палуд дуб 
палтар одежда 
палтардух портной, модистка; 

см. Д;)рзи аз. 

панас ив. фонарь 
пантус нац. традиционная 

посуда: поднос; см. 
м::�h,ачум::�и, сини 

папах мужской головной убор 
выходцев из Кавказа: папаха, 
кепка и т.д. ; см. а::�родром, 
лаваш, кил::�h, папах 

папах бухараи национальный, 
традиционный мужской 
головной убор: шапка - папаха 
из бухарской «каракульчю) 

папах гушв3ри мужской 
головной убор: шапка -
ушанка 

папах F3Л3МИ национальный, 
традиционный мужской 
головной убор: шапка -
каракулевая папаха 

папах-дебури национальный, 
традиционный мужской 
головной убор: шапка - папаха, 
с тыльным картоном, 

обтянутым сукном 
папахлуе С3р фраз. 1 .  срав. 

достойный, настоящий 
мужчина; 2. покрытая голова 

папах- силиндир мужской 
головной убор: шляпа, 
цилиндр 

папах харзи мужской головной 
убор: шапка - папаха -
«боярка>> из овчины, соболя, 
норки, ондатры, пыжика, 
нутрии, или др. дорогих мехов 

пар ив. пух, перья 
П3РFУ ив. перина 
пар-гу ив. кт. 1 .  пух гагачий пух; 2 .  

мех; 3 .  взлет 
1. пара ив. давать плоды, расти, 

плодиться, плодородие, 
плодовитость; см. п::�нч::�-пара 

11. пара 1 .  цветущий, летящий; 
2 .  воздушный 

парам3нд ив. фраз. слова счастья, 
расцвета: 1 .  развитый; 
2.  разветвленный; 
3. умноженный; см. п::�нч::�
пара, пориhманд 

парам3нди ив. развитие, 
размножение рода, потомство 

пардуш плавник, пёрышко, 
крылышко 

пар З3р3 вознестись, взлететь 
парис3йhо ив. фарисеи -

религиозно-общественное 
течение в Иудее в эпоху 
Второго Храма, одна из трёх 
древнееврейских 
«философских школ», 
возникших в эпоху расцвета 
Маккавеев (11 в. до н. э. ), 
учение фарисеев лежит в 
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основе Галахи современного 
ортодоксального иудаизма 

пар-пар, пар-пар сохт3 фраз. 
трепыхаться; как бабочка, 
биться «Об стену»; мука, 
мучиться; страдать, 
переносить душевную боль 

пара, пара-пара ив. 1 .  порвать, 
разрыв, рваный; 2. термин при 
обряде брит-мила, надрез 
называется - парра; см. париh,о 

парра ив. обрезанная оболочка -
лепесток, крайняя плоть 
('rермин при обряде брит-мила 
- надрез наз. парра); см пара, 
пара-парра 

пар-параламиш фраз. светиться, 
блестеть на зависть врагам и 
завистникам 

пара сохд3 1. разорвать порвать; 
2. фраз. разозлить, злить, 
изводить 

парум-парум сохд3 разобрать, 
растащить, разорвать 

паре ржавчина 
паруст3к ласточка 
парунд3 кт. павлин 
пархат (пархад) кт. спокойный 
пархат бир3 кт. 1 .  успокоиться; 2. 

уйти в мир иной 
парча ткань; см. зархара 
парчоh царь, король, правитель 
парчоh3ТИ управлять, 

управление государством, 
царством, страной 

парча-парча изорванный на 
куски порванный, поломанный 

парча-парча сохд3 1 .  порвать на 
куски, разорвать; поломать, 
расколоть, растерзать, разбить 

вдребезги; 2. фраз. перен. 
истерзать душу, разнести в 
пух и прах 

пасук ив. библейский стих, фраза 
пасул (пасули) ив. инородный, 

негодный 
пачи увял, завял 
пачир3 вялый, увядший, прелый 
пачир3мучур фраз. хилый, 

сморщенный 
пахлава ив. восточные сладости: 

пирог из сдобного или 
песочного теста, с начинкой из 
молотых орехов, с медом, 
нарезанный ромбиками 

пашут ив. кт. бесхитростный, 
простой, скромный; приятный 

пет петля для двери и окон 
пиh,а ив. пейсы; парик; висок 
пий жировой слой внутри 

домашнего животного, 
непригодный еврею в пищу 

пийоз лук 
пилиF ив. пленка при закисании 

глаз 
пилиF чум 1 .  пленка при 

закисании глаз, гнойник в 
уголке глаза; 2. ресницы 

пилк3 ив. корка апельсина, 
яблока; кора, кожица, 
скорлупа, пленка, шелуха от 
чего-либо, кожура от овощей 
и фруктов, и др. 

пилк3й тум шелуха от семечек; 
см. суса 
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пилта ив. фитиль, шнур 
пилакон лестница ступенчатая, 

стремянка; см. сулма, конзи, 
конси, нардуhи, нардувон 

пила, пилалай пусти фраз. 
прозвище, ирон. экспрес. 
глупый, глупыш, дурачок, 
наивный, простофиля 

пилата плита 
пина перхоть 
пиначи сапожник 
пинаки дремать, дрёма 
пип трехгранные орешки, 

фисташки 
пир аз. ив. 1 .  буровая скважина, 

яма; 2. святой источник, 
святые места 

Писах ив. 1 .  праздник Пейсах; 
2 .  Писах - мужское имя ;  1 5-е 
Нисана (Пейсах ) - еврейская 
Пасха, в этот день в ХIП в. до 
н.э. состоялся Исход евреев из 
Египта. Праздник Исхода 
евреев из египетского рабства, 
от слова «па-саh» - перейти, 
перешагнуть, перепрыгнуть. 

писи (писила) шр. кт. ив. 1 .  грязный, 
противный, отвратительный, 
негодный, нечистый; 
2. признание чего-то 
некошерным, непригодным; 
3 .  хромой; см. мурдар 

пити (патил кт.) кастрюля, казан; 
см. raзry 

питик ив. , овосу 1 .  талисман; 2. 
заговор, заклинание, ворожба, 
колдовство, магия; толкование 
снов, примет; 3. записанные на 
листке бумаги слова ворожбы 
или заговора; 4. бумажка, 

записка; см. hайкала 
питикчи ворожея, колдунья 
питик-fыйкал заколдовать, 

заворожить 
питик-ftайкал сохда омора 

завороженный, заколдованный 
питови 1 .  портянки; 2 .  завязки к 

лаптям или чувякам 
пич печка 
пичинка маленький бочонок 
пишбонгули звук, извлеченный 

щелчком пальцев о кулак 
пишбонгули зара фраз. 

веселиться, выражать чувства 
радости, щелкать перстами 

пишик кошка; см. назу 
пишнави полдень 
пишов моча (мужская) 
пишов сохта мочиться, спустить 

мочу 
пишосина (писосина) ив 

нагрудник, передник, фартук 
«пишта-кишта>> ив. фраз. 

«брысь ! »  - так отгоняют 
кошку (пишик) 

пиша, пиша куй а кт ст. 1 .  дело, 
привычка, характер, 
намерение; 2. специальность, 
профиль, профессия 

пишайу инст фраз. 1 . делать 
нечего; 2. не его, не ее дело; 
его, ее не касается 

пишайу чуни фраз. в чем смысл 
его жизни 

поиз осень 
пой жди, стоп, подожди; нога 
пойвоку обувь; с.11 . маhс 
пой - дасу мозоллу гардо 

фраз. пожелание мтоды.11 
родителям: чтобы появление 
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на свет новорожденного 
ребенка бьшо удачным, 
счастливым, радостным; 
пожелание новому другу, 
знакомому или коллеге по 
работе и др. : чтобы их 
знакомство, сотрудничество, 
дружба приносили только 
счастье, удачу и не были 
обременительны - дословный 
перевод 

пойзи кт. осень, осенний; см. поиз 
пойзараи 1 .  фраз. срав. быть в 

суете, в заботе; 2. прожить 
трудную жизнь; з. быть 
подвижнь1м, много двигаться, 
ходить пешком 

пой-морчига дикорастущее 
растение «воробьиные 
лапки», его листья, стебли и 
белые корешки добавляют в 
чебуреки (кутабы-нац.бл.) 

пойма а инки дураз гардо фраз. 
выражение, произносится при 
разговоре с собеседником в 
доме покойника: чтобы мы 
ходили только на радостные 
мероприятия 

пойма шириш рафда скольжу, 
поскользнулся 

пойпичак фраз. вставить палки в 
колёса, подставить подножку 

пойу а сатма вохурди 1 .  фраз. 
перен. ударить в грязь лицом; 
ошибиться; 2.  споткнуться, 
упасть 

пойшафти, чумчури разврат, 
оргия 

ПОК аз. ЧИСТЫЙ духОВНО И 
физически, непорочный 

поки непорочность, чистота 
поклу фраз. беспрецедентный; 

непорочный, чистый 
покунда вытереть посуду; 

очистить от кожуры; 
протереть пыль; подтереть, 
утереться 

покунда 11.,арсо фраз. утертые 
слезы 

пол дикорастущий лук; см. кав:ш 
помози бумазея (bombasin 

франц.) - хл. -бумажная ткань, 
плотная, саржевого, реже 
полотняного переплетения, из 
нее шьют тёплое бельё, 
детские пеленки, платья 

порхол кт. тонкий шерстяной 
ковёр, палас 

пориli.манд ив. фраз. слова 
счастья, расцвета: 
расцветший, цветение, 
цветущий (в супружестве) 

пориliманди мозолманди ив. 

фраз. слова счастья, 
расцвета: расцвет, цветение, 
счастье в браке 

пороF двор, хутор 
потист ив. батист (batiste франц.) 

- полупрозрачная, тонкая, 
льняная или хл.-бум. ткань, 
полотняного переплетения 

поча фраз. штанина от 
подштанников; см. болоF 

почай бийа зан фраз. юбка -
штаны; шутл. подштанники 
«старой девы» 

похла ив. фасоль, лобио; см. 
бОFОЛИ кт. 

пул деньги; см. ахча кт .. гиро 
пулой ан 'lah, рыбья чешуя 
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пулад ив. сталь 
пулади стальная 
пул сифро (сифро, суфра пули) 

приношение к траурному 
столу, участие в расходах за 
трапезу 

пулпул3 дикорастущее 
лекарственное растение -
бабышник пр . .  или калачики -
шляпки; из листьев готовят 
отхаркивающее средство и 
похлебку (тара); см. сурха 
поч а 

пулпул3й моhи дикорастущее 
лекарственное растение -
бабышник пр., или калачики -
шляпки, с утолщенными 
листьями; см. пулпула 

пун'I, пур-пун'I 1 .  пунш; 2.  
полный-переполненный; через 
край; см. малhам ив. 

пур ив. 1 .  содержательный, 
дородный, наполненный, 
полноценный, полный 
2. жребий, судьба, удача, 
фортуна 

пурдали 1 .  тряпка, ветошь; 
2. фраз. от смеха упасть в 
обморок, опростоволоситься, 
описаться; разг. ирон. 
оплошать 

пурз3 кт. 1 .  тряпка для мытья 
посуды; 2. тряпка для обмазки 
глиняных полов глиной; 
3 . скатерка 

пурз3-гобшур кусок овечьего 
меха для мьrrья посуды 

пурз3 3ри гилов з3р3 кусок 
овечьего меха для обмазки 
глиняных полов глиной 

Пурим ив. \ . праздник Пурим; 
2 .  жребий, фортуна. Пурим 
(hомуну) - 1 4-го Адара, 
самый веселый праздник 
еврейского народа, он 
посвящен Истер, которая 
много веков назад спасла свой 
народ от тирана; в 1 9 1 0  г. в 
Копенгагене, на конференции 
женщин-социалисток Клара 
Цеткин, не опасаясь 
сионистского заговора, 
предложила принять решение 
о праздновании 
Международного женского 
дня; революционное женское 
движение ассоциировалось у 
евреев с именем Истер, а 8-е 
марта было избрано ими, в 
силу привычки праздновать в 
эти дни семейный праздник 
Пурим, в переломе от зимы к 
весне 14-го Адара. 

пурин3 лекарственное растение 
душица, из семейства мяты, 
обычно растет у реки, или у 
оврага, его листья добавляют в 
кисломолочный суп (дуто во) 
- нац. блюдо; душица 
успокаивает боль в животе и в 
ушах 

пур-пури кт. полным-полно 
пурсум ( пурсира) дб. ив. 1 .  реклама, 

рекламная пауза, рекламная 
печать, рекламирование; 
2. печать, публикация, 
объявление; 3 .  спросить, 
расспрос, расспросить 

пуруш рл. ив. 1 .  толкование Торы; 
2 .  смысл, толкование; 3. вопрос 
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пусд (пуст) кожа, мех, шкура 
пусти кожанка, изделие из меха 
пустОJ кт. фисташки, орешки; см. 

фысТЫF ив. 

пусус коптилка 
путрук ив. традиционное нац. 

блюдо: мучная похлебка из 
мелких крутонов, с жареным 
луком и взбитыми яйцами; 
обычно готовят для 
новобрачных или для 
роженицы 

пуh,ур р.1. ив. 1 .  расцвет; 2. роскошь; 
3. ранняя беременность 

пуh,урлу рл. ив. фраз. перен. 
1 .  расцветший и достигший 
расцвета в семье, живущий в 
достатке и роскоши; 
2.  обзаведенный семьей, 
потомством 

пуh,урлу бнрОJ фраз. пожелание: 
обзавестись потомством, 
расцвести и жить в достатке 

пуh,урлу-нrболлу- нОJснблу 
Г3рдош фраз. пожелание: 
обзавестись потомством, 
расцвести и жить в достатке и 
счастье 

пуф ив. дуновение, взлет легкого 
предмета от дуновения 

пуф З3р3 ив. дуть во что-то, 
надуть что-то, поднять 
легкий предмет дуновением 

пуфндн кт мед. пузырь, зоб (у 
курицы) ;  воздушный шар 

пуффо жители еврейского 
местечка г. Нальчика, на 
Кубани 

пух З3р3 храп, храпеть, хрип 
пухлух кт. ив мусор, грязь; 

см. зивил 
пушму дб. крыльцо, пристройка к 

дому, чердак; см. пал 
пушту анат. молочная железа 
пуштуни часть коровьей туши 

вымя 
П3F3Мб3ри кукуруза, початок 

кукурузы; см. hабич:аи кт. , 

FарFа-ДОЛИ шр. 

П3д3р ст. отец, глава семейства 
П3ЗИр3 томить; обед, 

приготовленный на 
медленном огне 

П3ЗНр3 чн вкусный, наваристый 
обед, хорошо приготовленный 

п<Jйнн навоз, удобрение, 
высушенный помёт; см. сарги 

П3ЙЛОJЗ3нгhо национальное 
украшение филигранной 
работы - золотые серьги, в 
форме «шарю> или «люстрьJ)), 
с жемчужинами на концах, 
создающие при ходьбе легкий 
звон; см. шарлуйа гушвор 

П3ЙЛ<Jшур полоскательница для 
стаканов 

пОJймунд (паймунда) ив. 1 .  мерить, 
измерить, 2. примерить; 
3 .  взвесить 

П3Л дикорастущее растение - из 
его стеблей и листьев готовят 
чебуреки - нац. блюдо 

ПОJЛП<Jлу ив. бабочка 
П3ЛП3Л3 ив. мотылек 
П3ЛТ3К ив. 1 .  шепелявый; 

косноязычный; заика; 
2.  болтливый 

П3ЛТ3КИ шепелявость, 
неправильное произношение 
звуков, косноязычие, 
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называется дислалия 
П3ЛУ заплата, латка 
п3луп3луй3 гофhо фраз. разг. : 

прибаутки, поговорки, слова с 
юмором, пословицы, дословно 
- слова «В заплатах» 

П3Л3 мочка уха 
П3Л3НГ 1 . тигр; 2 . паук 
ll3Л3СТИН, Ф3Л3СТИН ив. 

1 .  Палестина; 2. филистимляне 
(фэлэстин), племена, жившие 
на юге; 3. так называли 
грабителей, которые 
приходили со стороны моря 

П3Мб3 \ . хлопок; 2. вата; 3. мягкий 
П3Мб3Л3 гийов дикорастущее, 

лекарственное растение с 
белыми пушистыми цветками, 
похожими на вату, его 
целебный отвар успокаивает 
боль в животе и в ушах 

п3ндум з3р3 кт. 1 .  опухнуть, 
опухший от еды; 2. объесться 

П3НИ (кэчийи) сыр (козий) 
П3НЧШИШ3И дет. игра в пять 

стёклышек: в нарисованный 
круг складываются в кучку 5 
стеклышек, потом их сбивают 
одним из стеклышек (можно 
играть с камешками или 
крышечками) 

П3НЧ3 ладонь; носок стопы 
П3НЧ3р3 ОКНО 
П3НЧ3-пара Ш3НО фраз. 

пожелание молодой невестке: 
занять достойное место среди 
невесток, быть хорошей 
женой и матерью, раскинуть 
свои широкие кроны, 
разрастись - дословный 

перевод; чтобы расцвело, 
чтобы свершилось 

п3нч3лу широкая ладонь, 
широкая стопа 

п3пул взлохмаченный, 
запутанный, непричесанный; 
путаница в волосах 

п3пулкон3 (пепулаконае) фраз. 
шутл. растрёпа - эти слова 
говорят лохматым малышкам 

П3рh,у ив. фараон 
П3риh,о ив. ДОСЛОВНО 

«обнажение - приа» ; при 
обрезаннии крайней плоти, 
моэль разрывает внутренний 
лепесток (тонкую оболочку) и 
отгибает его к месту разреза, 
чтобы головка была 
полностью открыта 

П3рГ3НД3 овор3 П3рГ3НД3 фраз. 
усталость от безрезультативной, 
напрасной, работы, беготни 

п3рзин3 кт. маленькая скатерка, 
покрывало; см. руй .1эnифчэк, 
руй кровати 

П3рд3 ив. 1 .  занавес, ширма, 
кулиса; 2 .  действие пьесы 

п3рносо ив. заработок, прибыль 
П3рт3хол апельсин 
П3рТ3Ш дб. нац. традиционное 

б1юдо, готовится к празднику 
Шавуот - h,эсэ.1тэ, из 
слоеного лаваша, начиненного 
рисом, приготовленным на 
молоке и политым медом 

П3ртуин туми сохп (бира) фраз. 
обанкротить, обанкротиться; 
разорить, разориться, 
разорение; оставить без 
средств к существованию, 
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растратить 
п3скунд3 шлепать 
П3скоров последующий, 

запоздалый, поздний; 
отставший от сверстников 

П3СК3Н3К дб. последыш; 
последний ребенок в семье; 
см. кунт3ШТ3ХОр 

П3СП3С3Й3КИ погодки, подряд, 
поочередно; см. салазов 

П 3С3 ив. рл. 1 .  сзади, позади; 2.  от 
слова миновать (аз паса 
гирошта) - от слова пасах
Пейсах 

п3т (п3т бири) ив. простофиля, 
наивный, дурак, меланхолик 

п3тирот кт. 1 .  фотография; 

рабанут ив. раввинат -
учреждение по религиозным 
делам 

раби ив. раввин - служититель 
культа; духовное лицо с 
религиозным образованием; 
священнослужитель, учитель; 
имеющий удостоверение 
(дастур); слово <<раби» -
происходит от аббревиатуры 
начальных букв слов на 
иврите : <<Рош Бней Исраелы>, 
означает: главенствующий над 
СЫНОВЬЯМИ Израиля 

par 1 .  анат. артерия, вена, сосуд; 
2 . корень 

равуст3 лаять, рычать, гавкать 
раr-риша анат. капилляры, 

кровеносные сосуды, 

р 

2. копия; см. Ш3КИЛ, сурот 
п3трушк3 ив. раст. петрушка 
п3хур 1 .  патина - налет на бронзе и 

меди; 2. следы окиси на медной 
посуде от оставшейся пищи 

П3h3никивози дет. игра в прятки 
П3ШМ шерсть 
п3шми ив. шерстяное; пушистое; 

что-то мягкое, льняное волокно 

П3шму виноватый, кающийся, 
сожалеющий, провинившийся, 
ошибающийся 

П3ШМУ М3Г3рдо; П3ШМУН3ТН 
М3ВИНО, М3ЙОВО фраз. разг. 

пожелание: чтобы ни в чем не 
каялся, не сожалел; не ошибся 
в выборе; не сомневался 

коронарные сосуды, 
ответвление; фраз. корень, род 

ранг краска, цвет 
ранг хокист3ри серый, 

пепельный цвет 
рангин3 ш31J;3м бирор3 в3rиро 

фраз. желают новорожденной 
девочке или дочке: чтобы она 
участвовала на свадьбе своего 
брата, когда подрастет, чтобы 
держала цветную свечу на 
свадебной церемонии (у хупы) 
- дословный перевод 

ран"lб3р крестьянин, труженик 
рас3 веревка, бечёвка 
рас3-рас3 дет. игра «прыгалки» 
раф ив. полка 
рач3-бирач3 напротив друг 

друга 

1 46 



раш ив. шум 
ригаз 1 .  линия, черта; 2. след; 

3. луч; луч солнца; 4. царапина 
ригаз офтаи луч солнца 
риFан масло, жир 
риFан гарчаги касторовое масло 
pИFOJH заит ив. оливковое масло 
риз линия, черта, штрих; след; 

отблеск, солнечные «брызги» 
ризhо ив. штрихи; отблески, 

солнечные «брызги» 
риз ишда фраз. 1. оставить след, 

наследить; 2 . поцарапать 
ризкаш линейка 
ринда рубанок, фуганок; 

строгать 
ришут ив. разрешение, право; см. 

;i дул инсон ришут н;�дери 
рокан (рокада, рокала) ив. 

дикорастущее растение -

рокада, горькая на вкус, едят 
на праздник Пейсах 

рош ив. голова; начало; глава; 
важный, важность 

pyвali-pacapa фраз. с 
благословения и разрешения 
Всевышнего на поездку 

рузай дар дверной крючок, 
затвор, шпингалет 

руз-диву дб. кт судный день 
руз Купур день Искупления 
рузнома дб. дневник, ежедневник 
руз нугмаh первый день каждого 

месяца еврейского календаря, 
по религиозному обычаю 
горских евреев, ранним утром 
этого дня наличники дверного 
проёма, петли от двери, 
дверной замок, крючок или 
затвор (рузай дар) поливали 

водой, тем самым, защищая 
себя и жилище от злых духов, 
от всего плохого и 
отрицательного; см. нугм;�h 

рузhойту а хай ив. здравствуй ! 
добрый день ! дословно: чтобы 
твои дни проходили в 
здравии ! 

руй лицо; верх, верхняя часть, 
поверхность 

руй леliифчак покрывало, 
постельная принадлежность 

руй сифрои скатерть (нарядная) 
руры 1 .  анат. кишка; 

2 .  домашняя колбаса кт. 

русваliи негат. экспрес. ирон. 
насмешка; негат. экспрес. 
ирон. издевка, ирония, 
саркастическая усмешка, 
критика, плебей, дикарь, 
необразованный; позорный; 
см. F;JЛ;JFИ 1.:т , h;iмyp 

pyli ив. ветер; cw. ворвори 
pyli-pyвali uв. дух, душа 
руш борода 
рушк гнида 
рушкашуна частый гребень 
рушкашуна вонора очистить 

голову от насекомых 
рушнови кт. благодать; просвет, 

заря 
рушуми, бахтавари винош 

фраз. разг. по:желание -
поздрав.7ение: чтобы ты видел 
благодать и радость 

рушу ми (рушумин;�) жидкость; 
первое блюдо - суп; см. 
шилпов кт. 

рушум (рушун) кт анат. прямая 
кишка, анус 
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рушой П3F3Мб3ри кукурузные 
волокна «волосы» 

рушой 't31i жабры, плавники 
рушт3 шовол подвязка, 

подтяжки для брюк, резинка 
от штанов, завязка от юбки 
или штанов 

рушх3нди (ришханди) насмешка 
Руш3шун3 рл. ив. Еврейский 

Новый Год - Рош hа-Шана, 
наступает 1 -2 числа осеннего 
месяца Тишрей по лунному 
календарю, принятому у 
евреев. В канун Рош hа-Шана 
зажигаются праздничные 
свечи, говорится кидуш 
(освящение праздника над 
бокалом вина), принято есть 
ломтики яблок, обмакивая их 
в мед, при этом произносится: 
<<да будет воля Твоя, Бог 
отцов наших, чтобы Ты дш� 
нам хороший и сладкий год». 
Принято обмакивать в мед и 
хлеб, в надежде, что 
наступающий год будет 
сладок. На Рош hа-Шана во 
всех синагогах звучит шофар. 

рыша 1 .  корень, корешок; 
2. зародыш, зачаток, эмбрион; 
З . ответвление 

рыша З3Нд3 распустить, пускать 
корни, ответвление 

рыша д3Ш3Нд3 (рыша шанда) 
пускать корни, зачать, зачатие, 
укорениться 

р3диф грам. окончание 
р3йliон дб. и• базилик 
р3Йliони об. ив. пряный, приятный 

ароматный запах, пахучий 

р3ссам художник 
p31i ив. дорога, путь; обыкновение 
p31i Алпу буравош ст. фраз. бран. 

дословно: чтобы ты прошел 
дорогу, равную дороге в Альпы 

р31iб3р лидер, командующий, 
предводитель, председатель, 
руководитель, начальник 

р31iб3р нувист3горЬой Ч3h,м 
Исроил председатель Союза 

писателей Израиля 
р3Ьб3р р3ссамЬой Н3 Ь3ЙК3Л
шуназЬой Ч3h,м Исроил 

председатель Союза 
художников и скульпторов 
Израиля 

р31iм ив. жалость, милосердие 
р31iмлу ив. жалостливый, жалость, 

милосердие, милостивый 
р31iм3дул ив. жалостливый, 

милосердный, сердечный 
человек 

р31iмой Fудуш3 Боруху амбар 
г3рдо 3 с3р ч3h,м3т Исроил 

фраз. пожелание: да 
снизойдет и приумножится 
милосердие Всевышнего над 
народом Израиля 

p31i куфд3, м3мзул куфд3 фраз. 
фольк. пройти долгий путь и 
долгую дорогу, «шел долго ли, 
коротко» - так начинают 
рассказ или сказку 

р31i·М3ТЛ3б фраз. дорога жизни и 
желания, мечта 

р31iойту саламат пожелание: 
благополучной дороги 

р31iпули выкуп за невесту, 
калым; см. говолгазина 

p31i-pyв3Ji 1 .  дорога, путь; 2. мед. 
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«ячмень» на глазу; 3. нарыв -
прорвавшийся, вскрытый 

paliaт 1 .  свобода; 2. свободный, 
освобождённый 

раliати 1 .  отдых; 2 .  свободный, 

сабур спокойствие, терпение 
сабури покой, спокойствие, 

терпение, терпимость 
сабурлу сдержанный, 

спокойный, терпеливый 
сабур одоми вагурлу бийо бу 

фраз. погов. : человек должен 
соблюдать спокойствие и 
терпение, и тогда терпение 
пойдет ему на пользу 

сабури нумту Худо фраз. разг. 
Имя Всевышнего - терпение, 
спокойствие 

савадсуз неграмотный; см. 
Д;)СТ;)Х;)ТСУЗ дб. 

савз зеленый 
савзаFаи поляна 
савза пул доллар 
савза санг драг. камень. изумруд; 

см. зумруд 
савзай сар тану шав Говгили по 

традиции горских евреев, в 
последнюю ночь Песах, на 
праздник Говгиль - Гав.леи 
(Геуля-Мемуна), печку - очаг 
осыпают свежей, молодой 
зеленой травой и говорят так : 
пусть старое уходит от нас. 
а новое, свежее приходит в 
дом (куйнэhо аз иму, тазаhо аз 
Худо); в знак достатка и 

с 

освобождённый; 3 .  воронка, 
лейка 

рашаh, ив. фраз. негатив. выраж. 
бесстыжий, злодей, негодяй, 
крикливый, плохой 

плодородия, в этот вечер 
поют: «И111ишэв шав Говгили, 
сабаn руз Донюи. Турбаhой 
гандум э чанди? а нум чукла 
Динорлай худо». (Сегодня от 
оков освободились, а завтра, с 
помощью пророка Даниила и 
святой Динар, да будем сыты 
мы, и все в Иерусалиwе). 

caFa-caFa детская игра с пятью 
камушками, похожая на 
«салочки» 

садан ив. продажный человек, 
недоброжелатель; враг; сатана 

сади бист сала гардош! фраз. 
пожелание, поздра6.1ение: до 
1 20 лет в счастье и без бед ! 

саз восточный, струнный 
музыкальный инструмент 

сазанда исполнитель игры на 
сазе, музыкант 

сазчи исполнитель - музыкант 
саит гласные 
сайл ливень, паводок, поток 

воды, сель; см. Д;)Шrун •·m 

сайлонти ливень, потоп 
сал год, возраст 
салаFа11и часть коровьей туши -

мясо между шеей и лопаткой 
саламат (саламати) ив. ар. аз. от 

слова мир - (ша10м): мирно, 
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благополучно, спокойно; 
порядок, спокойствие, 
сохранность 

салазов погодки; 
см. П;}СП;}С;}Й:жи 

салнама летопись, хроника 
самнт грам. согласные звуки 
сандаF ( санчаr) ив. посаженный 

отец; уважаемый семьей 
человек, обычно дедушка, 
дядя, держит ребенка на своих 
коленях во время обряда 
обрезания брит- мила 

сануh,о скромный, скромная 
сар (сари ) ив. 1 .  маленький, 

низкий, совсем низкий; узкий; 
2 .  низменность 

Саррай Новнрахуно говла 
гардош ив. фраз. молитва -

пожелание: «Чтобы ты стала, 
(имеется ввиду, чтобы познала 
радость материнства, вышла 
из сложного положения), как 
наша Праматерь Сарра, мать 
множества народов, жена 
Авраама ! Чтобы Бог дал тебе 
наследника! )) .  Испокон веков 
горские евреи такое 
пожелание предназначают 
женщинам, которые долго не 
могут стать матерью. В Торе 
сказано, что Всевышний 
заключил с Авраамом «завет 
вечный)), наследниками прав и 
обязанностей которого будут 
потомки Авраама не от Агари 
(хотя они тоже получают 
благословение), но от Сарры; 
знаком «завета)) должно 
служить обрезание всех 

младенцев мужского пола. Бог 
ещё раз приходит к Аврааму в 
виде трёх странников -
ангелов - вестников, 
встречаемых Авраамом и 
Саррой у дубравы Мамре, с 
обычным гостеприимством. 
ОН обещает сына от Сарры, 
что вызывает у престарелой 
Сарры недоумение. Во 
исполнение обещания, 
случается невозможное: у 
столетнего Авраама и 
девяностолетней Сарры 
(Сары) рождается сын Исаак. 

сараф ( сараф;} ин сон) ив. ст. 

1 .  зажигающий пламя; 
пламенный; 2. драгоценность; 
знающий, тонкий знаток чего
либо, понимающий в 
драгоценностях, аккуратный; 
з .  смысл слова: пламенеющий, 
пламенный, умный потомок 
Иуды, Сараф (ангела с шестью 
крыльями) 

сараф-аrулманд знаток чего
либо, умница, зажигающий 
других, подающий пример 

сарб «ап-чхю>, чихание 
сарб овурда чихать, чихнуть 
сарб овурданкн, гуфтнранут:  
«хайрнш!)) фраз. когда чихают, 

говорят: «будь здоров ! )) 
сатла ступня, место между 

пяткой и носком 
сатма 1 .  упасть навзничь; 

2. распластаться 
сатул'lаh,м аз. мед. простуда; 

воспаление легких 
сатум ив. 1 .  закрытый, заткнутый, 
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закупоренный; 2. насморк, 
заложенный нос 

сиб яблоко 
сиб к3р3и сорт яблока -

бумажный ранет 
Сивон (6-ми Сивон - h,3с3лт3и) 

Сиван - (девятый месяц евр. 
кален.) май - июнь, 
соответствует созвездию 
Близнецов Западного Зодиака 
и колену Звулона. 6-е Сивана 
приходится на праздник 
Шавуот (h,эсэлтэ) - День 
дарования Всевышним Торы. 

сиFир дб. заклинание, магия, 
колдовство, чары; см. кинйот, 
см. •юду 

сиг3ЗИ мешковина 
сидур рл. ив. молитвенник в 

иудаизме 
СИЙ3 тум 1 .  пряные черные 

семена; их собирают с цветка, 
который расположен на 
верхушке переспелого лука -
порея; 2. черный кунжут 
посыпают на поверхность 
хлеба, перед выпечкой; см. 
йарhа 

СИЙ3 пускуру фраз. бран. 
прозвище, так называют очень 
смуглых и некрасивых людей 

сийлу славный, счастливый; см. 
насиблу 

СИК3 1 .  каприз, упрямство; 
2. булавка, брошка, значок; 
3. проба 

сик3лу капризный, упрямый 
силис допрос 
силисчи следователь 
сил3 бочка; см. пишка 

силла удар наотмашь по лицу, 
пощечина 

силсил3 традиционное, 
старинное, национальное 
женское украшение -

ожерелье, или цепочка с 
подвесками, с мелким 
жемчугом, из серебра или 
золота, в виде миндаля или 
листьев 

сим кт. струна; см. тал 
симанту рл. ив. поздравляю !  

дословный перевод: добрый 
знак, добрая примета 

симанту мазанту бу 
поздравляю! дословный 
перевод: счастье, удача, 
добрая примета, 
благословение 

Симон ив. 1 .  Симон - мужское 
имя; 2. знак, примета, отметка, 
символ 

симовор кумури 3 лул3равоз 

самовар на углях с трубой 
симов кт. плавание 
симов зара кт. плавать; см. узгум 
сим он борухо Р"· ив. знак 

благословения 
Си мха рл. ив. 1 .  муж. имя - Симах, 

Симха; 2. веселье, 
празднование, радость 

сини бурун'lи круглый поднос из 
бронзы; см. лангари, 
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М;}h,;}чум;} 
сини муси круглый поднос из 

меди; см. М;}h,;}Чум;} 
син;J ив. 1 .  грудь, грудная клетка; 

2. часть коровьей туши -
грудинка 

син;Jб;Jнд ив. 1 .  нагрудник, фартук; 
2. лифчик, лиф, корсет; 
3. женское нагрудное 
украшение; см. ПИСОСИН;} 

Син;JЙ р.1 ив. 1 .  на горе Синай 
евреи получили две Торы -
устную и письменную; 2. срав. 
гора Синай имеет форму 
груди (синэ) 

СИН;JМИШ СИН;JМИШИ 1 .  проверка; 
обдумывание; взвешивание; 
2. испытание, проба; 
зондирование 

син;Jсови ласка, объятие; 
прижиматься, обниматься 

СИН;J-П;Jhлу мед. пневмония -
воспаление легких 

СИН;JТ hинном ив. скандал, 
разногласие, неприязнь, 
ненависть, спор, 
светопреставление 

Сноп Р·' ив. 1 .  Цион - Сионская 
гора, название Иерусалима. 
Отмеченное и избранное 
Всевышним место; 2. народ и 
земля Израиля; 3 .  Цийон, 
Сион - мужское имя 

сипр;J н;Jфт ив. керосин 
сипр;J сурх драг. металл -

платина; см. h;}F;} об 

сипр;J С;JНГ драг. камень; см. 
бурлиант 

сипр;J 'ilИr;Jp анат. легкие 
сир чеснок 

сир-Fилоl'и дикорастушее 
растение с белыми цветками, 
со вкусом чеснока, из него 
готовят нац. блюдо - тара; 
СМ. FapFa COFaH аз. 

сириl' ив. строчка, стёжка, связка, 
соединение швов 

сириl' З;Jp;J простегать одеяло 
сириl' б;JрД;J проложить стёжку 
сирку деревянная ступа для 

чеснока 
сир ник кт. спички 
сирсиринкал кт. нац. блюдо: 

суповые крутоны из теста, с 
добавлением дикого чеснока 
под названием «пол»; см. галд, 
КУНF;}рболи, n;}ПЛ;}М;} 

сиро коридор, сени, сенцы; см. 
С;}Н;}М кт. 

сироl' сохд;J розыск, разыскать 
сироhи ив. сытый 
сиртут ив. чертёж 
сие песок; см. rум 
сис-l'адон ив. традиционный, 

старинный, национальный, 
религиозный, нарядный, 
праздничный женский 
головной убор - чепец в виде 
мешочка-трубы, покрывает 
голову и косу; см. чутrу, чутху 

СИСИД l';)Д ив. рл. цицит ЭТО КИСТИ, 
по углам накидки. Небольшая 
накидка к четырем свободным 
углам, которой прикрепленны 
кисти - называется цица -
малый талит. Это -
национальная традиционная 
цица - прямоугольная, из 
чисто белой хл .-бум. или 
шерстяной ткани, с вырезом 

1 52 



горловины (ортодоксальные 
евреи - мужчины носят ее под 
одеждой); на каждой из 
четырех углов талита по 
четыре связки, и в каждой из 
них по семь, восемь, 
одиннадцать и тринадцать 
оплеток. см. талескетон 

сисид рл. ив. талит большой -
национальный, традиционный, 
обрядовый, из натуральной 
шерстяной кошерной ткани 
белого цвета, по краям 
талита голубая кайма 
(окрашенная натуральным 
красителем, который 
содержится в пурпурно
фиолетовых железах морских 
брюхоногих моллюсков, 
семейства иглянок) . Кайма 
символизирует «мечту о 
бескрайнем море, которое не 
должно выходить из берегов, 
о чистом небе, о троне, о 
славе».  По гематрии, слово 
талит (цицит) равно 
шестистам. Именно кисти по 
углам талита придают ему 
религиозный смысл. Углы 
талита имеют четыре связки 
кистей, и в каждой из них по 
восемь ниток, и пять узлов : 
8+5= 1 3 ,  значит тринадцать 
оплеток; если прибавить 
старицу 600+ 1 3 ,  получится 
число 6 1 3  - столько, сколько 
заповедей в Торе; см. талис ив. 

сифир рл. ив. 1 .  книга, писание; 
2. фраз. срав. духовная 
чистота, честь, честность, 

беспристрастность 
Сифир Тиро рл. ив. Священное 

Писание, Тора - Библия 
сифро ( суфр;�) 1 .  скатерть; 

2. застолье 
сифрой (суфр;�й) шоботи 1 .  

субботний стол; 2 .  субботняя 
скатерть 

сов 1 .  три, потри, тертый; 
2 .  крошка 

совдо торг, торговля; см. 
с;�вд;�г;�р 

соворм;J мороз, стужа, 
пронизывающий холод; см. 
сузов, ч;�rуш 

совор;J кроха, крохотный; 
малыш, младенец 

совор;J h,.1йил младенец, грудной 
ребенок, бутуз, кроха 

сову ст. керамический или 
медный кувшин для воды 

совуй миси медный кувшин, 
кувшин для воды 

совуй луFи глиняный кувшин для 
воды 

сов;J-сов 1 .  тертый, протертый; 
2. измельченный, мелкий, 
сыпучий; 3. крошка; 4. вещь, 
разбитая вдребезги; 5 .  человек, 
который ушибся 

coF живой, здоровый; целый, 
цельный 

соFбоши фраз. пожелание 
здоровья, долголетия, ответ 
на приветствие 1 .  будь цел и 
невредим, будь здоров!  
2 .  спасибо ! благодарю ! 
благодарность; 3. до свидания ! 

соFи-саламати 1 .  благополучие и 
здравие; 2. ответ на 
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приветствие 
со1душ подружка, свидетельница 

невесты в свадебной 
церемонии 

со1душhо подружки невесты, 
девушки, принимающие 
участие в свадебной 
церемонии 

соFдуш ан духтарhойту гардо 
фраз. пожелание родных и 
знакомых, обращение к 
новорожденной мшzышке от 
гостей, которые пришли 
поздравить ее с рождением: 
чтобы она на свадьбах родных 
и близких была подружкой -
свидетельницей невесты 

соFот секач, топорик 
сое тень 
соил изгнанник; одинокий; бомж 
соил-боил хунда бредить, нести 

бред, ахинею; разг. околесицу 
соки (саки кт.) как-будто, будто 

бы, кажется, по-моему; см. 
гуйг;J 

сокит ив. тихий, тихо, смирный 
сокуе ( сокуйи, С;Jкуе) ив. 

1 .  опасность, страх; 
2. мед. эпилепсия 

солхум кисть 
солхум онrур кисть винограда, 

лоза 
сопу (сору) рыжий 
copry допрос 
софон, софона ив. север; северный 
софософ ив. наконец, в конце 

КОНЦОВ 
сочку урод 
cott ив выпуклая, металлическая 

или чугунная пластина для 

выпечки лаваша, тонких 
лепёшек, чебуреков (кутабов) 
и других мучных изделий 

стук-стукчи дет. игра кулечки; 
СМ. ТИНК;)-ТИНК 

су 1 .  пламя, огонь, пожар; 2 .  при 
ошибке в детских играх, 
например, в классики, 
салочки, дети восклицают: 
«су! - огонь ! сгорел !» ;  см. 
аташ 

суh,удо ив. торжественный обед, 
трапеза, компания после 
брит - мила; свадьба 

субой свободный, холостой, 
неженатый, незамужняя 

субойа h,айилhо неженатые, 
незамужние, холостые 

субук легкий, легкомысленный 
субут довод, улика, 

доказательство 
субут сохда доказывать, 

настаивать 
сувра мед. кашель 
cyвpytta мед. корь 
сувра тара дикорастущее 

растение, из него готовят нац. 
блюдо тара 

суFи грибы 
суFри бедро 
суFразани колено 
судум скребок-лопатка для 

выемки хлеба из печи (т;Jну); 
секач, шпатель 

сузов мороз, стужа, холод с 
ветром; см. Ч;Jrуш, соворм;J 

СуинttFала г. Грозный; название 
произошло от словосочетания: 
наз. реки Сунжа и слова 
крепость (суин"I и гэлэ) 
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сук, суки легкий; легкость; 
легкомыслие 

сукко рл. ив. сукка - кущи, хижина, 
временная постройка. Сукка -
шалаш, подобный тому, где 
жили наши предки, во время 
сорокалетних странствий по 
пустыне, после Исхода из 
Египта. Накануне Суккота 
«переселяются» в сукку. 
Женщины читают молитву 
«шеэхеяну» - при зажигании 
субботних и праздничных 
свечей в сукке. 

Суккот рл. ив. 1 .  Праздник Суккот 
наступает 1 5-2 1 -го Тишрей, 
после праздника Йом-Кипур, 
когда евреи проводят время в 
шалаше. Праздник Суккот 
является напоминанием о 
важном периоде в истории 
еврейского народа. Основная 
идея праздника - глубокая 
вера в Божественное 
Провидение. Тора называет 
Суккот «праздником сбора 
плодов - хаг гаасиф». Суккот 
совпадает с последней жатвой. 
2. в ритуале праздника Суккот 
используются четыре атрибута 
- арбаа миним, которые 
символизируют единство 
народа и нашу взаимную 
ответственность друг за друга, 
и каждый из предметов не 
похож на все остальные: 
этрог - цитрусовый плод, 
обладает прекрасным запахом 
и вкусом (Citrus medica); 
лулав - побег финиковой 

пальмы с нераскрывшимся 
листом, берут от дерева, 
плоды которого сладкие, но не 
пахнут; адас - мирт - ветвь 
густолиственного дерева, 
прекрасно пахнет, но 
несъедобна; арава (шiJh,;mo) -
ветвь речной плакучей ивы, 
несъедобна и не имеет запаха. 

сулай hоJйдоJри фраз. шутл. 
каморка, конура, щель - так 
шутливо говорят о маленьких 
квартирах (помещениях), 
машинах и др. 

сулгоJзани сидеть нога на ногу 
сулгун увядший, пожелтевший, 

пожелтевшие листья; 
съежившийся; см. суп�нч 

сулмоJ ив. лестница, стремянка 
суллу гулмоJ кт . традиционное 

нац. бл. :  светлый суп с 
пережаренным мясным 
фаршем, луком и сырыми 
яйцами, готовят на Пейсах 

сулуф семена сорняка, 
встречаются в «сечке», в 
дробленом рисе 

сумах ив. приправа - барбарис 
сумбул ив. колос пшеницы 
сумоF ковер без ворса 
сумох см. сумох 
сумохи ив. пурпурный, цвет 

радости ( симха ив. ) 
сумуг кость; см. остуrу 
сумурrуш mица симург, жар

mица 
сумоJр измельчённая грубая 

солома 
сунд(т)оJ, сундоJй coJбoJhи кт. фраз. 

бран. экспрес. ирон. размазня; 
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утренний туалет - так иногда 
обзывают ленивых людей 

сун"lу анат. лопатка, плечевой 
сустав 

сун"уhо лопатки 
сунайсараhи фраз. писаная 

красавица 
суплаханда кт. саркастический 

смех 
суплаханда бош кт. фраз. бран. 

замолкни, замолчи, 
захлебнись смехом 

супул селезенка 
супул-супул веснушки; см. чил

ЧИЛ;JИ 
супул-супули веснушчатый 
супан"I увядший, пожелтевший, 

пожелтевшие листья; 
съежившийся; см. сулгун 

сур ив. тайна, секрет 
сург рога 
сурма сурьма - «антимонит», 

минерал, кристаллическое 
вешество, синевато-черное 
или синевато-белое, 
используют, в основном, на 
Востоке - для чернения 
бровей и подводки глаз 

сурат ив. 1 .  фотография, 
фотопленка; фильм; образ, 
облик, картинки, рисунок; 2 .  
вид, форма, размер, схожесть, 
копия; см. Ш;)КИЛ, П;)ТИрот 

сурт ив. фраз. холм или 
возвышенность, покрытые 
густой и дикой травой; скала; 
перен. крепость, твердыня; см. 
чуху Г;JHЧ;JX;Jp 

суртмай пипи ст. фраз. сравн. 
устать от дальней, трудной, 

сложной дороги, 
передвигаться ползком 

суру отара овец 
сурул ив. запрет, запретный, 

секрет, скрытный, секретный, 
засекреченный 

суруни ив. нельзя, запрет; см. 9-го 
Ов-Суруни рл. ив. 

Суруни 9-го Ава, день великого 
поста. На протяжении трех 
недель, между 1 7-го Тамуза и 9 
-го Ава соблюдаются обычаи 
траура. С начала месяца Ав 
евреи не женятся, не стригутся 
и не бреются, не едят мяса и 
не пьют вина. 9-го Ава 
постятся целые сутки: не едят; 
не пьют; не моются и не 
надевают кожаной обуви, 
посещают могилы близких. 
По преданию, 9-го Ава наш 
народ постигло пять бед: 
1. Вышедшим из Египта 
евреям не было суждено 
войти в Эрец Исраэль; 
11. Вавилонянами и 
Навуходоносором в 422 г. до 
н.э. был разрушен Первый 
Храм; Ш. Римлянами в 68 г. 
н.э. был разрушен Второй 
Храм. IV. Враги распахали 
Иерусалим и его окрестности. 
V. Пал город Бейтар с 
десятитысячной армией. 
Первая ( 1 9 14) и Вторая ( 1 94 1 )  
мировые войны начались 
почти в это же время; нельзя, 
запрет; см. суруни 

сурх золото; см. зоhов ив" гула 
кт. , M;JT;Jn 
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сурхин3 драгоценности (из 
золота, ценные украшения; 
см. килай сурхи ив. 

сурх3 поч3 дикорастущее 
лекарственное растение -
бабышник пр.. или калачики; 
см. пулпула 

сус3 шелуха от семечек; фраз. 
шелуху также срав. с нечистой 
силой; см. Fалифо ив. 

сус3н ив. имя; роза, ирис, лилия 
сус3н-гул ив. «северный» цветок: 

роза, ирис, лилия 
сует бир3 см. пурдали 
сутул 1 .  недоваренное мясо; 

2 .  сыворотка 
сутун фундамент, опора, столб 
суфи ив. срав. кристально чистая, 

яркая, как вода Красного моря 
суфт3 (суфтаи) ив. сначала; 

начальный задаток; первая, 
первоначальная; старшая, 
бабушка 

СуЬм3 Тиро рл. ив. 1 .  Симхат-Тора 
- праздник веселья святой 
Торы, 22-23-го числа месяца 
Тишрей; 2. в Симхат-Тора 
(последний день праздника 
Суккот) завершается 
годичный цикл чтения Торы, и 
тут же начинается следующий 
цикл - символизируя тем 
самым вечность еврейского 
народа. 

сухт3к3л3 1 .  фраз. экспрес. 
негатив. жадный, надменный; 
2 .  «обожженная» голова -
дословный перевод 

сындыли-гундули ст. фраз. 
экспрес. негат. скорчившийся; 

бездельник 
саh,ат ив. час, часы, время 
саh,ат чиби укр. - золотые, 

массивные, серебряные 
мужские карманные часы, с 

цепочкой из серебра или золота 
саh,ат даси часы наручные, с 

браслетом из серебра или 
золота, или на кожаном 
ремешке 

саh,атсаз (саh,атчи) ив. часовшик 
cah,ap ( cahap) ив. 1 .  страдание, 

огорчение, трудности, 
мучение; 2. буря, шторм 

саh,абу ив. мыло 
саб3б ив. причина; благоприятное 

воздействие 
сабаб гардо фраз. разг. 

пожелание исцелиться 
больному, который 
принимает пилюли или 
микстуру: чтобы лечение 
помогло и пошло на пользу 

сабат плетеная корзина 
с3баЬимиси завтрашний 
сабаЬ-содуrум рассвет, заря, 

раннее утро 
савги любовь; см. муhбат 
С3вмиши влюбленность; см. 

муhбат, савги 
савдиги бира влюбиться, быть 

влюблённым 
савдо торг, торговля 
С3ВД<JГ3р аз. торговец, купец 

(сэвдэгэр), от слова (совдо) 
торг, торговля 

сагуз жвачка - жевательная 
резинка 

саrуз-чат ланrуз жевательная 
резинка с добавлением мякоти 
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плода хондриллы, для 
пластичности и издания 
хлопка - шумового эффекта 

саг-ови тюлень 
сага-моhи акула 
саFад, саFади ив. 1 .  преклонение, 

поклонение; преклоняться; 
2. земной поклон, «тройной» -
низкий поклон (он поклонился 
Всевышнему) 

сагдон судак 
садиг ив. праведник, честный, 

благочестивый, соблюдающий 
заповеди Торы 

садуFо 11в. благотворительность, 
МИЛОСТЫНЯ 

садаф ив перламутр, ракушки, 
перламутровые пуговицы 

саконасуз ив. безопасный, 
бесстрашный 

сакуе t1в. 1 .  опасность, страх; 
2. эпилепсия; см. сокуе, 
сокуйи 

сакунчи угольник, треугольник 
салиFа аккуратность 
салиFалу аккуратный 
салт абсолютно, окончательно, 

совсем, сплошь, совершенно 
Салliут Р-'- ив. Слихот - месяц 

прощения. В течение месяца 
Элул произносят молитвы, 
просят о прощении грехов. 
Элул - двенадцатый месяц 
еврейского календаря, перед 
праздником Рош hа-Шана 

самт сторона 
санF 1 .  камень; 2. крепкий; 3. гиря 
санFаил, санFаил гурда метание, 

бросание камней, драка 
санFа дашада 1 .  заложить 

фундамент; 2. мостить; 
3. делать каменную кладку 

санFа-атош, санFа-чохмох кт. 

кремень, зажигалка 
санFа-есйов 1 .  каменная 

мельница; 2. фраз. срав. 
упрямый, бестолковый, 
настырный 

санFаил бросать камни, 
забрасывать камнями 

санг-шан рогатка 
саниh;ат специальность, 

профессия, искусство, ремесло 
саниh;аткор мастер своего дела, 

специалист, ремесленник 
саниh;аткори мастерство 
саниh;атшуназ мастер - знаток в 

любой сфере деятельности 
сановра см. с;:�ровн;:� 
санчаг булавка 
санчаF сурхи, нуFреи ари йахан 
шайи мардуна булавка, зажим, 

заколка - для ворота рубашки 
или для галстука, из серебра 
или золота 

сануh,о ив. скромный, скромная, 
спокойный, тихий, 
старательный; талантливый 

санам кт сени, сенцы, коридор; 
см. сиро 

самт сторона 
сапаламиш рассеяние по свету 
сар 1 .  голова; 2 . начало 
сарбун чердак 
сарбури дn. разбойник 
сарвор предводитель 
сарги навоз, удобрение, 

высушенный помёт; см. п;:�йин 
сарrофи оглавление, пролог, 

содержание, предисловие 
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с3рдоз подшивка одежды, 
потайной шов, стежок 

С3рд3ги женский головной убор -
платок, шарф, косынка, 
покрывало и т.д. 

С3рд3гурд3И упрек 
с3рзуhуни на память, наизусть; 

см. h,алпи ив. 

С3рз3р3 критика; намек; см. 
танrид 

С3рЗ3р3гор критикующий, 
критик; намекающий; см. 
танrид сохдагор 

с3ркуй3hи мусорная свалка, 
нечистоты 

с3рм3 позумент - традиционное, 
старинное, национальное 
женское и мужское 
украшение из серебра -
мелкий, трубчатый бисер из 
серебра, которым обшивали 
края старинной верхней 
одежды и нац. женский 
головной убор - чутгу 

с3рм3и ( саршур) месячные, 
менструация; см. чаh,и кт. 

С3рМ3ШУF дб. ВЬЮНОК, ВЬЮН, 
вьющееся сорное растение 

С3рНИ'I шр. ПОДОЙНИК, МеДНЫЙ 
молочник с ручкой; см. 
говдуш 

с3р-нуш ив. глава, во главе 
с3рнуш председатель 
с3рн3 изголовье 
с3рн3-пойн3 разместить, или 

поместить куда-либо, 
например: лечь, разместиться 
с кем-либо «валетом» 

С3ровн3 1 .  традиционный, 
старинный, национальный 

женский головной убор -
платок; см. сановра; 
2 .  покрытая голова 

с3рту 3З хисир3 б3F3Й 3 боли 
М3Вараво фраз. пожелание: 

чтобы ты не болел, бьш 
здоровым и, кроме сна, не 
лежал в постели - дословный 
перевод 

с3ркуши упрёк 
С3ркуш з3р3 упрекать 
С3рпои 1 .  тамада, распорядитель; 

2.  провести торжество, всё 
время на ногах, не приседая 

С3рпуш 1 .  крышка кастрюли; 
2 .  фраз. срав. старший в доме 
и уважаемый человек 

с3р-с3нбол фраз. небрежный 
вид, одет неряшливо 

С3рсон фраз. бешеный, 
невменяемый, ненормальный, 
неуравновешенный; псих 

с3рс3ри ив.  фраз. сводник; 
посредник 

с3ртовобун3 дб. помещение, или 
место между крышей и 
потолком 

С3рчи 1 . кузнечик; 2. опасная 
бритва 

С3р чумту рушум бу фраз. разг. 
пожелание - поздравление: 
чтобы твои глаза видели 
благодать, радость 

с3р'1ИИ (сарчуhи) поле; пустые 
земли; поляна; скошенное 
поле 

С3рхош пьяный 
С3рХОШИ пуп-пут фраз. ПЬЯНЫЙ 

вдрызг 
С3рfыт граница 
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саршур, саршури 1 .  сосуд для 
мытья ГОЛОВЫ дб ; мытье 
головы дб. ; 2. менструация, 
месячные; см. сармаи, чаh,и кт. 

сара дагурда 1 .  покрьпь голову, 
надеть головной убор; 2. фраз. 

обвинить кого-то, упрекнуть 
кого-либо 

саран"lом оценка обстановки, 
распределение, расстановка 
всех замыслов по местам, 
выход из любого положения, 
программирование 

сарапоча голова и конечности 
домашнего животного 

сас голос; возглас; см. овоз 
«Сас ДOf"hO», «БИЛОf" ДOf"hO» 

1 .  эхо гор, отголосок гор; 
2. В 1 9 1 5  г. в Баку, начала 
выходить первая газета «Сас 
дoFho» на горско-еврейском 
( еврейско-татском) языке, 
упоминаемая в Еврейской 
энциклопедии под русским 
названием «Эхо гор» -
«Голос гор». Издатель газеты 
Бен-Герария (псевдоним 
Михаила Раввиновича, 1 892-
1 94 1  гг., погиб в заключении). 
Вышло лишь три номера этой 
газеты, ни один из которых не 
сохранился. 

саса ив. число - три 
сафги дб. косынка; см. мандил, 

сардаги 
сафаро ив. учитель, толкователь 

Торы; писатель 
сахтаруй настырный, наглый, 

нахальный, бесстыжий 
сахт, сахти ив. крепкий; жадный, 

скряга; скряжничество, 
жадность; вымогательство 

сахта руй нахальный, наглый, 
бессовестный 

сахhакул кт. ив. итого, всего 
саhм конвульсия, страх, ужас, 

нервный тик 
caliap ив. фраз. перен. мучение, 

лишения; см. canpo 
саliиб 1 .  владелец, хозяин, 

господин, помещик; 
2. имеющий собственность 

саliиб халаф гардошит фраз. 
пожелание супругам, у 
которых только дочки: «да 
народятся у вас сыновья !»  

саliиб хаhарла - бирор rардо 
фраз. пожелание супругам, 
у которых единственный 
ребенок: «да будут у вашего 
ребенка брат и сестра! »  

саliиби сохош фраз. пожелание -
поздравление: «владей и 
пользуйся на здоровье домом, 
мебелью, машиной и т.д.» 

calipo ив.  фраз. 1 . буран, буря, 
ураган; 2. даль, пустыня, 
чужбина; см. canap 

саliмлу ( cahмrJY) серьезный, 
строгий, скромный; см. гуймур 

caliapи сабаli-содуrум рл. ив. раннее 
утро, рассвет, заря; см.  шаnарит 

сачкуйа сар фраз. бран. 
уродливый 

ca"laf"и (сийа"lаf") подставка, 
треножник 

1 60 



таза сал иму бар;жатлу, мозоллу 
гардо фраз. пожелание -

поздравление с новым годом: 
да будет наш новый год 
счастливым, урожайным, 
хлебосольным 

таFал3 дб. фраз. негат. 
недоросток, маленький 

«Таза школа>> 1 .  новая школа; 2. 
в Баку в 1 92 1  г. издан первый 
горско-еврейский ( еврейско
татский) букварь «Таза 
школа» («Новая школа>>), 
авторов Иосефа Хаймовича
Шура и Н. Мазарика. Также в 
Баку публикуется в 1 927 г. 
учебник для еврейско-татских 
школ «Гюл доги» («Горный 
цветок») автора Бен-Герария. 

такабур высокомерный, 
воображала, гордый, 
надменный, чванный, 
заносчивый; см. М:;!Н:;!М 

такабури высокомерие, 
надменность; экспрес. 
негатив. чванство, 
заносчивость 

талас рл. ив. 1 .  талит, талес цица -

молитвенное покрывало еврея; 
см. сисид; 2. одноименное 
женское нагрудное золотое 
или серебряное украшение; 
см. хошен ha мишпат ив. 

таласкетон рл. ив. талес, талит из 
хлопка; см. сисид Fад, талит, 
сисид 

талас сурхи, нуFраи 
традиционное, старинное, 

т 

национально� женское 
нагрудное золотое или 
серебряное украшение -

монисто с медальоном и 
подвесками из монет 

талан разбой, ограбление, 
грабёж 

талаш см. талан 
таламиш сохда кт 1 .  опустошить, 

разрушить, растащить, 
растратить; 2. раскулачить, 
разнести 

таламиш масох кт. 1 .  не 
разбойничай, не грабь, не 
опустошай, не разрушай, не 
растаскивай, не растрачивай; 
2. не раскулачивай 

талатин бледный, худой, 
Талмуд ив. Учение. Свод 

правовых, моральных и 
этических положений 
иудаизма, охватывает Мишну 
и Гемору, как единое целое. 
Талмуд состоит из дискуссий 
еврейских законоучителей на 
протяжении восьми столетий 
и является источником Устной 
Торы. Существуют два 
различных Талмуда: 
«Иерусалимский Талмуд>> и 
«Вавилонский Талмуд». 

талтарак кт. тополь 
тампур кт корень, род; см. кук 
тамаруз страждущий; не 

достигший; не вкусивший 
тамFа метка; отмеченный 
Танах рл. ив. Т АНАХ - в русской 

традиции Старый Завет -
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название еврейской Библии. 
Слово Т АНАХ образовалось 
из аббревиатуры начальных 
букв слов: Тора-Учение, 
Невиим-Пророки, Ктувим
Писание. 

таннай (танай) ив. 1 .  наставник, 
законоучитель; 2 .  титул 
законоучителей в Эрец
Исраэль (вплоть до 
завершения Мишны в 1 -2 вв. 
н.э .) ;  3 .  условие, наставление; 
см. даh,ано (зара) 

такай ryp фраз. перен. трудная 
жизнь, мука, адские условия 

тар ив. 1 .  струнный восточный 
музыкальный инструмент; 
2. струна; 3. проволока, тетива, 
шнур, тросик; см. тал 

тар (тари) ив. мокрый, 
промокший; свежий (лук); 
свежая зелень; см. тара пийоз, 
тара hавич 

тара пийоз свежий, зеленый лук, 
лук - резинец 

тара liaви"I свежая зелень 
тара 1 .  нац. блюдо из 

дикорастущих трав и садовой 
зелени - похлебка тара; 
2 .  (эвэлуг) конский щавель, 
(пулпулэ) бабышник, (испоног) 
шпинат, (куду) тыква и др. ,  с 
добавлением: риса, лука, 
капусты, кориандра, кислой 
приправы - пасты, 
поджаренного чеснока (и 
сухой мяты, по желанию) 

тара «борухою> дикорастущая 
горькая зелень, из неё готовят 
похлебку тара 

тара гилони дикорастущее 
растение, из него готовят 
похлебку тара 

тара <<Дорони» из листьев этого 
дикорастущего растения 
готовят нац. блюдо похлебку 
тара; листья употребляют в 
пищу, как салат 

тарай дарбанди нац. блюдо: 
похлебка тара по-дербентски 

тарай испоноFи нац. блюдо: 
похлебка тара из шпината 

тарай кудуи нац. блюдо: 
похлебка тара из тыквы 

тарай «морухи» нац. блюдо: 
похлебка тара из дикого 
укропа 

тарай пулпулаи нац. блюдо: 
похлебка тара из листьев 
бабышника 

тарай авалуги похлебка тара из 
листьев конского щавеля 

тара «моhи» дикорастущее 
растение, употребляют в 
пищу, как листья салата 

тарай пийози нац. блюдо: 
похлебка тара из дикого 
зеленого лука 

тара «сарай-салмони» 
дикорастущее растение, 
употребляют в пищу, как 
листья салата 

тарай «шуFам пира зак» 
дикорастущее растение, из 
листьев готовят нац. блюдо -

похлебку тара 
тарзан тарист - музыкант, 

играющий на восточном 
струнном инструменте - тар 

тарих ив. число, дата (на 
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надгробии) 
тартапил (тапил) кт. ив. 1 .  

непоседа; усесться; 
2. провалиться; 3 . фраз. бран. 
паразит; 4. скорчиться от боли 

тартапил бош фраз. бран: сиди 
смирно ! провались! 

тик добон высокий каблук 
тик3 ив. часть, кусок 
тил, тилиш дб. 1 .  кончик; 2. край; 

3. осколок; щепка 
тилсим (сурхи) ив. традиц. , 

старинное, национальное, 
женское нагрудное золотое 
украшение 1 .  медальон, 
талисман, амулет с заговором, 
подвеска в виде скрижалей 
Завета и горы Синай; 2.  фокус; 
СМ. ТИЛСИМ ив. , h;)ЙК:Ш;) ив. 

тилсим сурхи 3 алмазовоз 
старинное, женское 
нагрудное золотое украшение 
- медальон женский или 
мужской, с алмазами, 
изумрудами и яхонтами 
(рубинами) 

тилсимчи ворожей, волшебник, 
колдун, фокусник 

тимсол дб. поговорка, пословица; 
СМ. М;)С;)Л;) 

ТИМСОХ кт. дб. крокодил 
тинк3-тинк дет. игра - прятки -

кулючки; тот кто «кулючиш), 
отвернувшись к стене и «по -
честному)), закрыв глаза, 
считал («ДО СКОЛЬКИ)) 
договорились заранее), потом 
говорил: «пора, не пора, иду 
со двора, кто около дома, 
водит три кона»; или «кто не 

спрятался, я не виноват! кто 
около дома, тот кулючит три 
кона, выхож:у, никого не 
ждуf)), ПОТОМ ОН ХОДИТ и ишет 
тех, кто спрятался; см. стук
стукчи 

ТИОН ив. 1 .  чугунок, чугунный 
котелок, казанок; 2 .  емкость, 
пакетик чая, посуда для 
заварки чая 

тир дб. стрела 
тирак (трак) ив. щель, брешь, 

разрез, трещина, расшелина 
тирак д3р, тиракунд3 д3р3 

хлопнуть, хлопать дверью; 
приоткрыть или прикрыть 
створку двери 

тиракуст3 фраз. треснуть, 
лопнуть от злости, 
расколоться; расколотый 
треснутый, лопнувший; 
хлопок 

тиракунд3 hузум3 разрубить 
полено на части, расколоть 
дрова 

тиракунд3 л3h;.1й д3р3 
приоткрыть дверь на пороге 

тиракунд3 л3h.,1й П3НЧ3р3р3 
приоткрьпь створки окна 

тирйох лапти традиционно 
считали обувью беднейшей 
части населения, обувь из 
растительных волокон 

тирйох дарби лапти - удобная, 
лёгкая плетеная обувь 

тирйох добоси лапти из кожи 
тирйох питови лапти с 

портянками 
тирйох hовуни фраз. срав. 

оковы, кандалы, «лапти из 
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железа» - дословный перевод 
тнркомлуйа пронзенный стрелой 
тнрма традиционный, 

старинный, национальный 
рисунок на шерстяном платке 
или ручном ковре 

тнрма-шол традиционный, 
старинный, национальный 
женский головной убор -
платок из натуральной, тонкой 
шерстяной ткани (тирма), с 
каймой по краю 

Тнро р.1. ив. Тора - главная, 
свяшенная, основная книга 
иудаизма. Торой названа 
совокупность законов и 
постановлений, относящихся к 
тому или иному предмету. 
В современном иврите термин 
тора означает также 
философскую, научную и т. п.  
систему (например, торат 
Кант - теория, учение, 
философия Канта, торат ха
яхасут - теория 
относительности).  «Тора -
портативное отечество 
евреев» (ГГейне). В ней 
изложена история сотворения 
мира и история жизни предков 
еврейского народа. Тора 
охватывает этическую, 
социальную и бытовую 
стороны жизни еврейского 
народа. Тора - конституция 
еврейского народа. До Торы 
было 974 поколения. Тора 
устная и письменная, с 6 1 3  
заповедями, по преданию, 
была передана Всевышним 

Моше-Рабейиу на горе Синай. 
Тору получил только 
еврейский народ. Поэтому 
еврей обязан перед Богом 
совершенствовать этот мир, а 
евреи нужны миру, чтобы он 
существовал. Первая основная 
часть «Танаха» указывает 
еврейскому народу 
правильный путь в жизни.  
В ТОРУ (Учение) -
Пятикнижие (Хумаш) 
Моисеево входит Берешнт (В 
начале), Шмот (Имена), 
Ванкра (И призвал. «Левит»), 
Бемндбар (В пустыне), 
Дварнм (Слова). Тора 
читается и изучается в 
синагогах круглый год. 

тнрозу весы 
тнроку (тирку) сердцебиение, 

волнение; см. тирку 
тнркому тетива 
тнрочу большая каталка, скалка; 

СМ. ОХЛОВ 
тнрошунда стрекот, стрекочет, 

стрекотать 
тир парду - моша (мошал) зара 
бнйово фраз. разг. 

предостережение: не дай Бог; 
не приведи Господь; не про 
это сказано; чтобы не 
случилось плохое 

тнтрамнш 1 .  брезговать; 
2. дрожь, дрожать 

тн'I, ти'lи острый, острота; 
заточка 

TH'I сохда заточить, заточенный, 
поточить (нож); см. ч:Jрх з:Jp:J 

тн'lа корда острый нож 
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тиh;плу дб. внимательно, 
внимательный 

тиli (тиh) гнев 
тиli3рут (т3fi3рут) развал, 

разрушение 
Тишри ив. Тишри - (первый 

месяц евр. кален.) сентябрь -
октябрь, соответствует 
созвездию Весов Западного 
Зодиака и колену Эфраима. В 
месяце Тишрей ряд еврейских 
праздников: Рош hа-Шана -
еврейский Новый Год, в этот 
день во всех синагогах звучит 
шофар; День Искупления -
Йом-Кипур; Суккот; Шмини 
Ацерет; Симхат Тора. 

тоб (тоби) выдержка, 
выносливость, спокойствие, 
сдержанность, терпение 

тоб дор3 терпеть, обладать 
выдержкой, терпением, 
выносливостью, сдерживаться 

тобун кт. ровесники, друзья, 
одногодки, компания, круг 
ровесников 

«Товуши с3б31iИ>> 1 .  заря, 
рассвет; 2 .  В 1 9 1 9  г. в Баку 
начала выходит вторая газета 
на горско-еврейском 
( еврейско-татском) языке 
«Товуши с3б3hи» - «Заря», 
орган Кавказского районного 
сионистского комитета. 
Активными участниками 
сионистского движения были 
Гершон Мурадов и Асаф 
Пинхасов (погибли в 
сталинских лагерях). 

тов печь в нише, камин в стене 

тово ив. форма для литья и 
выпечки, сковорода, плоский 
таз 

товорих ив. слово произносится 
при упоминании о покойнике 
и его надгробии 

товос3р ив. медная сковорода с 
ручкой и крышкой 

тов-тови ив. очень хорошо, 
блестяще, отлично 

тоFол (тоFор) мешок; см. чеЙТ3Н, 
Ч3НТ3Й, h3Йб3 

товунд3 накалить на огне, 
нагреть 

тойб3той сравнение двух 
половин 

тойоhи дб. сук, палка 
товунд3 Г3р3б3ч жареные орехи 
товуш (товуши) ив. светло, свет, 

рассвет; хороший огонь; 
словосочетание: тов -
хороший и товуш, аш - свет, 
огонь, хороший свет; см. УШУF 

толиliм3нд (ториhм3нд) фраз. 
слово, символизирующее 
чистоту, счастье и свет: 
счастливый, светлый 

толиliм3нди - мозолменди фраз. 
слово, символизирующее свет, 
чистоту, счастье; пожелания: 
счастья, удачи и света 

том ив. ст. дб. кт. 1 .  прямота, 
честность; 2 . праведность, 
непорочность; з . наивность 

томбоку (тутун, томоку) ив. табак 
томом (томом;)) ив. 1 .  цельный, 

совершенный, достаточный; 
2 .  доверчивый, глупый, 
наивный, простодушный 

томом В3 нишл3м ив. завершён; 
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достаточный; конец, 
окончание; начато и 
завершено 

томом3 х3р фраз. наивный, 
круглый дурак; глупый; 
простодушный, доверчивый 

Томуз ив. Тамуз - (десятый месяц 

евр. кален.) июнь - июль, 
соответствует созвездию Рака 
Западного Зодиака и колену 
Реувена. Тамуз, как и 
следующий за ним Ав -
месяцы, тяжелые для евреев. 
Так бьшо не всегда: наши 
праотцы (Авраhам, Ицх:ак и 
Иаков) еще застали то 
благодатное время, когда 
Тамуз был просто теплым 
летним месяцем, даже 
жарким. И так было до тех 
пор, пока не настало 1 7-е 
Тамуза. 

17 Томуз ив. 1 7-е Тамуза - пост в 
память о разбитых Скрижалях, 
на которых бьши записаны 
«Десять заповедей - Асерей 
диброт». После 
соответствующего раскаяния 
и наказания виновных, 
«Скрижали» бьши 
восстановлены, а вот доброе 
имя Тамуза и его 1 7-го числа 
не удалось восстановить; итак, 
на еврейский народ 
обрушились пять бед: 1. 1 7-го 
Тамуза Моше разбил 
скрижали завета; 11. 1 7-го 
Тамуза в Первом Храме, 
осажденном вавилонянами, 
прекратились 

жертвоприношения;  111. 1 7-го 
Тамуза римляне, осаждавшие 
Иерусалим, пробили стену и 
ворвались в город, что 
привело к разрушению 
Второго Храма; IV. 1 7-го 
Тамуза злодей по имени 
Апостомус сжег «Свиток 
Торы - Сифир Тиро»; V. 1 7-го 
Тамуза в Храм была внесена 
статуя языческого идола, есть 
предположение, что это 
сделш� тот же Апостомус, 
либо царь Иудеи - Менаше. 
В каббалистической книге 
«Зоhар» сказано, что дни 
Тамуза, как и дни следующего 
месяца Ава, являются 
опасными для евреев, 
поскольку злые силы 
властвуют во всем мире, и 
поэтому «счастлив тот, кому 
удается спастись от них». 

тонFол кт. 1 .  костер; 2 .  узкий, 
тесный; см. т;�нг 

тоной кт. ив. обручение, оговор 
условий обручения 

топухт3 рисовая каша на кислом 
молоке 

торани ив. верующий, изучающий 
законы Торы 

торгсин 1 .  торгсин (в годы 
НЭПа) : магазины, в которых 
товары продавались за валюту 
или в обмен на ценности; 
2. в годы НЭПа ( 1 92 1 - 1 929) 
была рарешена торговля с 
применением частного 
предпринимательства, при 
сохранении командных высот 
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в руках государства. 3. торг -
торговля, син - цена, 
ценности 

торгсини вещи нэповских 
времен, нэповские 
промышленные и 
производственные товары 

торих дата; история; эра; 
летоисчисление 

торихи, торихлуйа (сал) 
исторический (год) 

торихнувистагор летописец 
торихчи историк 
тоун (товун) ив. заявление 

претензий; аргументирование; 
напряжение по поводу чего
то; пусть будет (уроком) 

точир ив. купец, коммерсант 
трафа ив. безвкусный, трефный, 

пресный 
ту ив. местоимение ты 
тубо ( тоhба аз.) ив. дб. табу, запрет, 

зарок; сожаление; 
поучительный урок 

тубо бира раскаяние, сожаление 
тубо сохда покаяться, получить 

урок, зарекаться 
тубон дб. 1 .  нижняя юбка; 

2 .  кальсоны 
тубонаама покаяние, исповедь 
тубуF задняя часть стопы - пятка 
туFа, туFай Fаиш бляха, пряжка, 

застежка, застежка от ремня 
туrули (туголи) ив. содержание; 

количество; теснота, большое 
содержание уложенных вещей 
в тесной коробке (тэнги
туголи); вместимость; туго 
затянутый пояс - бляха (туга) 

туз пыль; см. чанF 

тула щенок 
тула кт. золото; см. зоhов ив. сурх, 

матаh дб. 

тулrун волна, волнение 
тулки лиса 
туллу разный 
тум 1 .  семя, зерно, поросль, 

отросток; 2 . род 
тум зуFоли 1 .  кизиловая 

косточка; 2. укр. сравн. 
золотые бусы; см. арпай зуголи 

тум кишниш семена кинзы -
кориандр 

тумов насморк; см. зукам кт , 

сатум ив. 
тум шивит семена укропа 
тумора небольшой мешок с 

завязками 
тунд острый по вкусу, горький 
тунда ОДОМИ грубый, 

экспрессивный 
туп 1 .  мяч; 2 .  пушка, орудие; с.11. 

тутах 
тупол (туполла) фраз. разг. 

ласковое обращение к полны.11 
детям: полный, пухленький, 
круглый 

тупчи 1 .  бомбардир; 
2. артиллерист 

тупхона арсенал, оружейный 
склад 

тупа-туп игра в мяч, круговая 
лапта 

туп коFоз бумаги, стопка бумаги 
туп мол ткань, рулон материи 
тур (тур-тур) ив. очередь; 

числовой ряд 
тур 1 .  тюль, тюлевая занавесь; 

2. сеть, сетка; 3 .  решетка; 
4. невод; 5. традиционный, 
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старинный, национат1ьный 
женский головной убор -

тюлевый платок 
турач аз. турач - птица 
турба торба, сума, мешок 
турб3й орд мешок муки 
турк глупый, непонятливый, 

наивный, легковерный; 
разг. простак 

турк3чор3 нетрадиционная 
медицина; народное средство 
от болезни, испуга, ворожба; 
найти средство от болезни, 
найти выход из трудного 
положения ворожбой; см. 
тарсбин 

турк3чор3 сохпгор знахарь, 
знахарка 

турлу сетчатый 
турлуй3 кис3 3ри т3филин, 3ри 
сисид 1 .  сетчатый футляр для 

сисида, мешочек ручной вязки 
для тфилина - филактерий, 
состоящий из двух кожаных 
коробочек с текстом из Торы 

турлуй3 шол традиционный, 
старинный, национатrьный 
женский головной убор -

платок кружевной, сетчатый; 
см. тур 

туртур (тутур) ив. трясти, 
вытрясти, вытряхнуть, 
встряхнуть; истрепать, 
истрепанный 

турш кислый 
турш бир3 скиснуть, прокиснуть, 

окислиться, бродить 
турши I .  кислый, кислица -

растение; 2. нац. блюдо: 
приправа, приготовленная из 

кислых фруктов; 3. хим. окись 
туршин3 1 .  кислица «заячьи 

ушки», дикорастущее 
растение с желтыми цветами, 
цветет весной; 2. кислое 

турШИН;} - ЛОВОШНН;} пастила, 
лаваш из алычи, кураги, 
абрикосов и др. кислых 
фруктов; см. ловошина 

туршм3З3 кисловатое, кисло -
сладкое 

турш3 rоворм3 нац. блюдо: 
тушеная баранина с 
сухофруктами, подается к 
плову; см. Fоворма 

турш3нг щавель 
тур 3врушумн традиционный, 

старинный, национатrьный, 
женский свадебный головной 
убор - тюлевый платок ручной 
работы, из тонкой, крученой 
шелковой нити белого, или 
кремового цвета тут ив. I .  
тутовая ягода; 2 .  дерево 
тутовой шелковицы 

тутах ив. артиллерийское орудие, 
пушка; см. туп 

тутун, тутун3 1 .  густой дым; 
табак, табачные листья; 
2. густой дым столбом; см. 
том оку; З фраз . .  россыпь, 
осколки; 4. разг. перен. 
душевная боль, страдания 

тутун3Й3 cypxho золотые 
россыпи; осколки; брызги 

тут3к свирель, пастушья дудка 
туум (торик) ст. ив. темнота, 

пропасть, бездна; ритуальная 
нечистота; скверна, источник 
ритуальной нечистоты, 
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экскременты животных 
туум рабо ( торики) ст. ив. фраз. 

тьма, бездна, пропасть, 
безвыходное положение, 
безысходность 

туус, товус, товуз гуш ив. фраз. 
красавица; сияющая; 
ослепительная; жар-птица; 
павлин; срав. с жар-птицей, 
павлином 

тухум дб. род, родословная, 
родство; наследие; см. шивдо, 
хизун 

туф плевок, слюна 
туфон потоп, буря, ураган, тайфун 
туфон <JH Hyв<Jh ив. 1 .  всемирный 

Потоп; 2 .  Ноев Ковчег 
туфи-н<J!J.rыти фраз. 

оплеванный, униженный, 
оскорбленный 

туф Ш3Нд3 сплюнуть, плевок, 
брызгать слюной 

туф<JНГ кт. ружьё; см. ДОБ 
тучи девичник, капустник; 

складчина 
туr<Jйир недотёпа, 

бесхарактерный 
ТfF3ЙИр В3ДИр3мори фраз. «НИ 

рыба, ни мясо», оказался 
недотепой, бесхарактерный 

т<Jh,бил пояснение, объяснение, 
толкование (сна) 

Т<Jh,бил сохд<J отгадать, пояснять, 
разгадать, объяснять, 
толковать (сон) 

Т3�ди спешить; см. Т;)hти 
Т<J�нит ив. пост; отказ от приема 

пищи 
т<Jtwиф восхвалять, хвалить, 

хвала 

Т3�рифЛ3М3 аз. фольк. 
возвышенная хвала -
свадебная песня в честь 
жениха, невесты и их 
родственников; см. б;)нигору 

Т<Jбиб ар. врач, титул 
т<Jб<JF ив. \ .  поднос с подарками к 

обручению или к свадьбе; см. 
сини; 2. кольцо к свадьбе 

T3B3f"3 просьба 
Т3В3р большой топор 
Т3В3С3р навсегда, навеки, вечно, 

прочно 
т<Jr<Jpr град; см. буббули дб. 

Т<Jилим ив. Псалмы Давида 
т<Jл 1 .  струна; 2. проволока; 3 .  

тетива; шнур; тросик; см. Т;)Л 
т<Jл З3р3 игра на струнных 

инстументах 
Т3ЛМИД ив. Т3ЛМИдhо ученик; 

ученики, учащиеся 
т<Jлмид хохом ив. способный 

ученик 
Т3ЛТ3Л ив. локоны, кудри, 

кудряшки, завитушки 
т<Jлу-т<Jлу растение; см. 

чимпорох пр. 

т<Jлу мисраими фраз. срав. 
1 .  арабская «египетская 
колючка» - дословный 
перевод; 2 . перен. рабство, 
трудности, лишения - в 
изгнании, галут (голут) 

Т<Jл<Jф ив. жертва; урон, потеря 
т<Jл<Jф бир<J терять сознание, 

падать в обморок; погибать, 
гибнуть 

Т3Лh3 руры (Т;)М;) руры кт. ) 
кишка, из которой 
изготавливают домашнюю 
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колбасу 
т;)мар, Т;)Марнм ив. \ .  финики, 

самый сладкий фрукт (от 
слова там - дэhэм); 2. 
финиковая пальма; 3. женское 
имя Тамар (Томор) 

Т;)Мб;)Л, Т;)Мб;)ЛН ив. ленивый, 
глупый; лень 

Т;)МНд ив. всегда, постоянно 
Т;)МНЗ честный, чистый 
T;)M;)h, ив. \ .  вдохновение; 2. вкус; 

3. желание; см. чуш 
Т;)М;)h,лу, ПМ;)h,к'ор ив. \ .  большой 

аппетит; 2. вдохновение; 
желание; 3. ненасытный, 
желающий; 4. человек с 
отрицательными качествами 

ПМ;)руз 1 .  страждущий; 2. мечта 
Т;)Н тело, туловище, торс; 

см. чанд;ж, бадан 
Т;)Нбнh наказание; судимость, 

суд, осуждение; кара 
Т;)НГ узкий, тесный; см. тонгол, 

борик кт. 

пнгнд критика; см. сарзара 
ПНГНД СОХД;)ГОр критикующий, 

критик; см. сарзарагор 
Т;)нгн-туголн ив. фраз. жить в 

бедности, трудное положение 
в семье, сравн. с теснотой 
уложенных вешей в коробке 

ПНГ;) ПОЧ;) фраз. шутл. срав. 
узкие брюки, тесные, 
облегающие штаны 

ПНГ;)р;)f\Н, Т;)рf\;)НГН переулок, 
тупик, узкая улочка; проем, 
пролет 

Т;)НК;)Ш зевота 
Т;)НК;)Ш К;)ШНр;) зевать, 

потягиваться 

Т;)Нур;) Д;)Ш;)НД;) заправить, 
разжечь печь, тандыр 

Т;)НТ;)Н;) фраз. успех, достижение 
высокого положения в 
обществе; подняться на 
пьедестал; экстаз, фанфары 

T;)HT;)H;)ho успехи, фанфары 
Т;)Ну (тону кт.) ив. тандыр, печка, 

духовка, духовой шкаф 
Т;)П кт. ив. барабан, бубен; см. 

тафт; нагара 
Т;)П З;)р;) игра на барабане, бубне 
Т;)рбн;) ив. воспитание, культура 
Т;)рс боязнь, испуг, страх, 

опасение, пугливость, робость 
т;)рсбнн дб. ворожба, народное 

средство, лечение от испуга; 
см. турка чара 

Т;)рс В;)гурД;) снятие испуга, 
повышенного нервного 
напряжения, депрессии, 
стресса, сопровождающегося 
страхом, испугом; лечение 
народным способом, 
средством, ворожбой; есть 
несколько видов снятия 
испуга, например: после 
проведенного ритуала, якобы 
снятия испуга, ворожея (тэрс 
вэгирдэгор) резким движением 
сбрызгивает водой лицо и 
грудь больного, еще больше 
пугая его, и произносит слова: 
«пусть этот испуг унесет 
твой старый испуг» - «и 
зэhмэт э никирэвоз вадарово 
эз лэшэйту-,>, как бы «клин 
клином вышибают», или: 
<<пусть твой страх и испуг 
пройдет, развеется 
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благополучно по ветру» - «и 
таре йа вор бира аз wандагту 
(лашайту) а никиравоз 
вадараво», или:  «пусть твой 
страх и испуг превратится в 
волосок и упадет с твоей 
головь1» - «и таре йа вора 
муйахуно аз ту вадараво», и 
т.д. ; см. тарсбин, тулка чора 

таре вагирдагор ворожея 
тарсира см. вачагуста кт. 

тархун ив. 1 .  тархун - (tarhyn, 
teragon) - эстрагон, столовая 
зелень, часто употребляемая 
горскими евреями; 2. сладкий 
напиток. Тархун ценится не 
только за пряно-вкусовые 
качества, но и за содержание 
витамина С и каротина, 
душистый эстрагон, подобно 
другим листовым пряностям, 
придает человеку бодрость. 

тарttум (тарчума) ив. перевод, 
повторение, задание 

тасироhи ! .  досыта поесть; 
2 . удовлетвориться 

тараваз овощи 
таравазчи овощевод 
тафило ив. молитва 
тафилин ив. тфилин - тфuла, 

«филактерии букв» их также 
называют - «охранные 
амулеты» или «буквенные 
домики - батим>>. Тфuлин 
накладывают мужчины во 
время утренней молитвы во 
все дни, кроме шаббата и 
всех праздничных дней, а 
Девятого Ава тфuлин 
накладывают во время 
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дневной молитвы Минха. В 
общине горских евреев 
принято при обрезании сына 
отец ребёнка также 
накладывает тфuлин. 
Некоторые особенно 
благочестивые раввины ходят 
с тфuлин весь день пока 
изучают Тору или заседают в 
суде. При помощи продетых 
через основания этих 
коробочек чёрных кожаных 
ремешков тфuлин 
накладывают и укрепляют 
одну на обнажённой левой 
руке («против сердца>> - на 
бицепс, немного повернув его 
в сторону тела), вторую - над 
линией волос, между глаз. 
При надевании тфuлина на 
руку, образуются три буквы: 
•ют, 'Тдалет, 'а:шин, они 

составляют ''Тft' - имя 
Всевышнего. Тфилин 
изготовляются из кожи 
кошерных животных, таких 
как корова, коза, олень и чаще 
всего из овечьей кожи. Тфилин 
имеют кубическую форму из 
выкрашенной чёрной краской 
кожи, его размеры 
варьируются от 2,2 до 4 см. В 
коробочках - батю,1 находятся 
написанные на пергаменте 
четыре отрывка (паршийот) 
из Торы, где приводится 
обязанность надевать тфuлин. 
Тфилин - символ связи евреев 
с Всевышним, он помогает 
осознать присутствие Б-га и 



является знаком нашего 
желания и воли молиться Ему, 
и в то же время, является 
защитой, оберегом еврейского 
дома, проводником святости. 

тафилин вонора ив. бар-мицва -
смысловое значение: «сын 
заповеди», обряд 
совершеннолетия у мальчиков 
в 1 3  лет, в память об исходе из 
Египта; во время надевания 
тфилина читают молитву 
«Шwа Исраэлы>, с этого дня, 
он полноправный член 
Миньяна. 

тафт ив барабан, бубен; 
см. нагара, т;ш 

тафта ив. ткань тафта (tafle перс.), 
плотная хб.-бум. или 
шелковая ткань, с мелкими 
поперечными рубчиками или 
узорами на матовом фоне; из 
хб.-бум. тафты шьют мужские 
сорочки, женские платья, из 
шелковой шьют блузки, юбки 
тафар ив. шов, стежок; см. 
сириF 

тахсир вина 
тахсиркор виновный, виноватый, 

провинившийся 
тахт ив 1 .  подиум, трон, престол; 

2. доска, деревянный; разг. 
деревяшка; 3 .  тахта, кушетка; 
4. плоскость, низ, дно, 
основание под чем-либо; 
5. грам. предлог 

тахт rутина кт. щёки, ланиты, 
скулы, форма щёк, вид лица 

тахт зандазан ложе роженицы 
тахта ив. бревно, доска из дерева; 

плоскость 
тахтаура ов барди фраз. экспрес. 

ирон. ; в шутку так говорят о 
человеке, говорящем без 
смысла: его или ее доску 
унесло течением, снесло 
водой - дословный перевод 

тахта-Fиймаку доска изорехового 
дерева, на которой рубят мясо 

тахтайи деревянный, из дерева 
тахта-шалман бревно, брёвна 
таhсиб четки 
таhсиб аз сийа шава мужские 

чётки из черного агата 
таhсиб аз каhрабо мужские 

чётки из янтаря 
таhсиб аз остуrу мужские чётки 

из кости 
таhти кт. (таь,.�ди) спешить 
таh(тиh)-тиваh ст. черт, дьявол, 

преисподня 
таhанг (таь,.�нг, таhанг) ив. 

1 .  виноградник; виноградный 
лист, в который заворачивают 
голубец (долму); 2. фиговое 
дерево, инжир 

таhар ив. описать, представить 
себе, будто, словно; вид, 
прием; способ, образ действия 
(ма чира а таhарту сохтанум); 
манера; стремление 

ташна тамаруз фраз. 
исстрадавшийся, 
истосковавшийся, 
страждущий, изголодавшийся 

ташт, ташда стирка; неглубокий 
большой медный таз для 
стирки, ванна, корыто; см. 
ачираFан кт. 

ташуво ив. молитва - пожелание, 
возвращение к Богу; 

1 72 



у ив. мест. : он, она, оно, некто 
угоh (угой) ив. чужой, не родной, 

не свой; не еврей 
угуд ив. 1 .  поучение, назидание, 

наставление, направление на 
правильный путь; 2 .  
лидерство; 3 .  философия 

угуд дор3 1 .  направление на 
правильный путь; 2 .  поучать, 
наставлять, направлять 

уг3Й3 б3б3 отчим; см. бабай 
дигору 

уг3Й3 д3д3Й мачеха; см. дадай 
дигору 

уйоF 1 .  начеку; 2. свободный 
уйоF бир3 быть начеку; 

освободиться 
уЗОF аз. (дур) ДОЛГИЙ, далекий 
умоF ив. другая нация, нацмен; 

чужой 
умоFhой h,илом ив. нации всего 

мира, вселенная 
уни указ. мест. : этот, тот 

узгум плавание 
узгум З3р3 плавать; см. симов 

зара кm. 
узйоF верный, правый, честный; 

выйти победителем из 
ситуации 

уз3ри (узарик аз.) однолетнее 
растение, с черными семенами 
в маленьких коробочках на 
стеблях, на Кавказе принято 
вывешиваеть над дверью, как 

у 

урус (урси) русский 
усол сложный; неважный 
усоли сложный, непростой; 

низкого качества 
усол3 кори сложное, непростое 

дело 
уталмиш liалов риган-ов фраз. 

негат. бессовестный, нахал, 
бесстыжий; нахальство 

yry кумури (аташи, бУFИ, токи) 

утюг на угле (электрический, 
паровой, и утюг, который 
ставят на огонь) 

yho ив. (yho кала бири) указ. 
местоимение: они (они 
выросли), эти (эти подрост) 

ух тетива и стрела 
УХШ3Ш З3р3 ПОХОЖ, ПОХОЖИЙ 

у 

оберег от дурного глаза 
ук pyliм3 (дулм3) к3нд душа 

ушла в пятки, испугался, 
вздрогнул от испуга 

укуз бык; см. наргов кт. 

улуг костный мозг 
улуг гоф корень, смысл, основа 

слова, стержень слова 
улугу пури фраз. закаленный, 

крепкий, здоровый; трубчатая 
кость, заполненная костным 
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мозгом - дословный перевод 
уплуг хлопковая нить для основы 

ковра 
урбач кт традиционное, 

национальное блюдо жителей 
северного Кавказа - паста из 
черного кунжута с медом 

уткам высокомерный, человек 
высокого мнения о себе, 
надменный, недоступный, 
гордый 

ушуF ив. свет, светло, освещение 
ушуFи ив. 1 .  фраз. слова счастья : 

свет, расцвет; 2 . свет, светло, 
рассвет, освещение; огонь, 

фады аз кола хами масляная 
лепешка без сдобы 

фады риFани масляная лепешка 
без сдобы, готовят к 
празднику Шавуот (h,эсэлтэ) 

фады пани дари лепешка без 
сдобы, с начинкой из сыра, 
готовят к празднику Шавуот 
(h,эсэлтэ) 

фады Fоворма дари лепешка без 
сдобы, начиненная шкварками 

фантал 1 .  фонтан, скважина, 
кран с насосом; 2. водяная 
будка, где в старину выдавали 
воду 

фидагин кт керосин; см. н;�фт 
фикир мысль, дума, раздумье; 

C)lf. х;�ел 
фи.1 ив слон 
филистимлианhо ив. (плиштим) 

филистимляне - народ, 

свет огня; 3. слова «свет, 
огонь» - для горских евреев 
имеют большое значение, 
многие клятвы связаны с 
ними; см. ;i "l)'H ушуr, товуш, 
атош, ;i ушуrи вадаравош и 
др. ; 4. весенние праздники; 
см. h;�миесали, Шэh,эмэвасали 
связаны с огнем и светом; см. 
аташ, атош кт. , елов, товуш 

ушуFманди, мозолманди, 
талиhманди, пориhманди гардо 

фраз. слова - пожелания: да 
будет свет, счастье, расцвет, 
радость, благоденствие ! 

ф 

очевидно, индоевропейского 
происхождения, пришедший в 
Палестину с островов 
Эгейского моря и основавший 
здесь свои государства: Газу, 
Ашкелон, Экрон, Гат и Ашдод 
(Филистимское Пятиградье) . В 
течение долгого времени евреи 
воевали с филистимлянами. 
Особенно ожесточенными 
были войны во времена 
первого царя Шауля, который 
вместе с сыновьями погиб в 
одном из сражений. 
Окончательно филистимляне 
были побеждены евреями, а их 
владения вошли в состав 
еврейского царства при царе 
Давиде, хотя, и позже, в 
отдельные периоды времени, 
филистимляне выходили из-
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под власти евреев. 
филони ив.  некто, имярек 
филони-ф3ст3р ив. фраз. имярек, 

некто, кто-то, что-то, какой
то, такой-то 

финдили-ф<Jнд фраз. ловкач, 
трюкач, «комбинатор» 

финикийЬо ив. финикийцы -
населяли древнюю страну 
Финикию, находившуюся на 
побережье Средиземного 
моря, на территории 
современных стран: Ливана, 
Сирии и Палестины. 
Финикийская письменность 
стала одной из первых, 
зафиксированных в истории, 
систем слогового 
фонетического письма. 
Наивысший расцвет 
финикийской цивилизации 
приходится на 1 200-800 гг. до 
н . э. В VI в. до н.э. Финикию 
завоевали персы, а в 332 г. до 
н.э. завоевал Александр 
Македонский. Главные города 
Финикии: Акко, Ахзив, Тир 
(современный Сур), Берута 
(современный Бейрут) и др. 
Древнееврейское название 
Финикии - Леванон -
происходит от слова <<Лаваю> -
белый, то есть, «Страна 
белизны» - из-за постоянно 
заснеженного горного хребта. 
Языком финикийцев был 
ханаано - еврейский язык. 
Финикийцы входили в 
ханаанский союз. 

финти-клош модник, стиляга 

фироун кт. добрый, добродушный 
фитдоF фраз. гора Фитдаг -

«кудыкина гора» 
фитла-тара нац. блюдо: 

похлебка тара 
фиричин подставка, низкий 

столик для раскатки теста 
фитн<Jчи-х3б3рб3р сплетница 
фойиш<J ив. непристойная 

женщина, гулящая 
франк (франт) истамбули ст 

фраз. разг. удачливый; модный; 
модно выглядеть, быть одетым «С 
иголочки», как франт турецкий 
фуб3рд3 проглотить 
фудор3 1 .  подержать ребенка над 

горшочком; 2. спускать 
фулфул кт. ив. перец 
фундуF ив. мелкий лесной орех 
фурсат 1 .  соблазн; 

2. безвыходное положение 
фуiрак фраз. сиди смирно ! 

посадить кого-то на место, в 
грубой форме 

фуруз3 бирюза - полудрагоценный 
камень; см. пуруза 

фуш3нд3 спустить, опускать, 
сбросить 

фырфыра флюгер, вертушка 
фыстыf" ив. земляной орех; С'и. 

пуста кт. 

ф3Fир ив. фраз. жадный; жалкий, 
несчастный, одинокий; 
юродивый 

ф3Fири-косиби фраз. нищета, 
жалкое существование 

ф<Jйтун фаэтон, карета, 
запряженная конка 

ф<Jйтунчи извозчик, кучер 
фаэтона 
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1. фалаг (фалак) 1 . имя 
Всевышнего (ангел 
наказания); 2. небосвод, 
небесная сфера 

11. фалаг судьба, рок, фортуна 
фалакачу ст. «воспитывающая 

палка)); наказание тонкой 
палкой, розгами. В старые 
времена на Кавказе детей в 
религиозных школах 
подвергали телесным 
наказаниям за незначительные 
проступки - палкой или 
розгами с целью опозорить и 
устыдить наказываемого. 
Наказание являлось самым 
действенным средством 
заставить повиноваться. 
Учащихся собирали во дворе 
школы - таким образом, 
устрашая их. Пятки 
провинившегося привязывали 
к палке, которую с двух 
сторон поддерживали 
одноклассники, 
предварительно связав локти и 
колени наказуемого к другой 
палке, для неподвижности. 
Самое обычное наказание, к 
которому прибегал учитель, 
производилось гибкой палкой 
(длина палки - 1  м 1 5  см., 
толщина - около 5 мм.), ее 
изготовляли из дерева под 

названием «чу» - (см. aid
legal.rnlarticle_ 401 . html). 
Палкой «Чу)) отхлестывали, в 
основном, по ногам, чаще 
всего по пяткам. Учителя 
верили, что Бог поощряет 
наказание. «Берегите палки и 
испортите детей)), - говорили 
они, серьезно считая, что если 
они не будут наказывать 
детей, то совершат грех, 
утратив контроль над ребенком. 

фалliа, фалliа ив. земледелец; 
хлебопашец, египетский, 
крестьянин; труженик, 
работник, рабочий; см. ф;:�hла 

фанд 1 .  метод, методика; 
2. ёрничать; увертка, уловка, 
ухищрение, изворотливость; 
находчивость 

фанди-l!;i)мал колдунья, гадалка 
фанди-занон знахарка 
фантн-клош модник, стиляга 
фандчи 1 . методист; 

2. увертливый, ловкий, 
изворотливый, находчивый 

фарзанд дитя, наследник, 
продолжатель рода, потомок 

фатга ( ф:пка, фитка) 
1 .  смертельный испуг; 
неожиданная, неизлечимая, 
тяжелая болезнь от страха; 2. 
мед. свинка 

фатка вагурда заболеть от 
испуга неожиданной, 
неизлечимой, тяжелой 
болезнью 

фаliла ив. действие, деяние; 
действующий, исполняющий; 
работа; рабочий; см. фалhа 
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хаел ив. солдат, воин, защитник 
хазан ив. кантор 
хайф ив. мокрота, плевок, слюна, 

мутная жидкость; см. ахтуф 
халве аз. совершенный, 

натуральный, настоящий 
хама ров ив. фраз. 1 .  горячая вода; 

2. сравн. опущенный в 
кипяток, «как вареная 
курица»; 3. фраз. вялый, 
нерешительный, 
слабохарактерный 

хампуч кт. царапина; см. FapмoF 
ханку кт. черемша, из нее готовят 

традиционное национальное 
блюдо: тушеная черемша; см. 
чаhара 

ханануй ив. 1 .  фраз. разг. срав. 
медлительный, человек с 
раскачивающейся походкой; 
2. люлька, качалка; см. лул ив. , 

лалум 
хара ткань из натурального 

шёлка - альпака 
Харкийhо кт. «Харкийо» -

название кайтагского местечка 
на северном Кавказе, в 
котором жили, в основном, 
образованные люди; выходцы 
из одноименного местечка 
имеют одинаковые фамилии 

харми окантовочный материал, 
тесьма; см. бофта 

хасир ив. 1 .  забор, ограда; 2. двор; 
з . хутор 

хар-хур дб. фраз. родившиеся 
подряд дети, один за другим, 
через девять месяцев; 

х 

см. шира-зара 
хизун кт. дб. семья, семейство, род, 

клан, наследники; см. шивдо, 
тух ум 

хийаh 1 .  деревянная лопата для 
уборки снега; 2 .  широкие 
плечи, плечистый, широкая 
'J)удь 

хилов дб. 1 .  пресный, не 
подсоленный; 2. фасонистый; 
прост. разг. воображала 

хилое ив. избавление, спасение 
химар ив. кт. глина; см. гилов 
хина ив. хна - натуральный 

краситель 
хина ванн ив. традиционный, 

обязательный ритуальный 
обряд с хной, перед свадебной 
церемонией, или во время нее 

хирра ( хурра) кт. ив.  купим, 
купить, покупка, цена; с.\.1. 
востора, мостоним, михирим 

хирдовот мелочь, вещи, мелкая 
галантерея 

хирмов персидская хурма, 
финики; см. тамарим ив. 

хисоб ив. арифметика, счет, 
математика, расчет 

хов, ховhо сон, сны 
хов-хайал тревога; тревожные 

сны 
ховлаhой 11,айили фраз. «сон 

младенца» - так называются 
ниточки, пух и ворс, который 
скапливается в складках на 
ладошках у младенца; по 
примете, ладошки не 
очищают, дабы не нарушить 
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сон младенца 
ХОВЛОJЬой С3р СО'IИ фраз. 

дремать, дрёма у печи; см. 
пинаки 

хойОJ 1 .  куриное яйцо; 2 . анат. 
мошонка 

хойОJгуш(д)т нац. блюдо: 
запеканка из мяса или 
курятины, с тушеным луком, 
каштанами и яйцами 

хок ив. песок, земля 
хокискОJр (хокистар) зола 
хок-хори 1 .  пол, земля, песчаный, 

песок; 2. фраз. срав. пыль 
дорог; превращенный в 
земную пыль, униженный, 
уничтоженный 

хок ;J буну фраз. бран. дословно: 
песок на «крышу», то есть на 
голову - пожелать смерти 

хокОJнтаз (хокандаз) совок 
хокОJЛИВОJ фраз. \ .  побледневший; 

серый, пепельный цвет лица; 
2 . сравн. выцветший; вещь, 
потерявшая первоначальный 
вид 

холи ив. \ .  песчаный, земляной; 
2 .  напольный; большой 
ворсовый ковер 

холинчОJ небольшой ковер 
холинчОJи 1 .  ковровый; 2. нац. 

блюдо: запеканка из зелени; 
CJ.1. FаЙЛО-ХОЛИНЧаИ пр. 

холинчОJчи оценщик ковров 
ХОЛИНЧ;JВ;JЧИ скупшик ковров 
холинчОJшинох знаток, оценщик 

ковров 
холинчОJбоф ткачиха ковров 
хол-холи в горошек, в крапинку 
хоми (hоми) дб ив. \ . лето; 2 . жара, 

тепло от слов : лето, жара; 
см. хоми, hэминон 

Хомош рл. ив. Тора - Хумаш 
Хомишо Хумош рл. ив. Тора -

Пятикнижие Моисея 
хомуш рл. ив. \ . теплое, согретое 

теплом отношение; сравн. 
утешение, успокоение; 
2 .  перемирие 

хонОJ станок 
хонОJй холинчОJ ковроткацкий 

станок 
хори пол, земля, песчаный, 

почва, основа 
хоришур половая тряпка 
хори пара бир3 3ри h,илом 
шолийОJh офm бийово фраз. 

пожелание: чтобы явился 
посланник и принес на землю 
долгожданный мир и покой 

хоруш мед. чесотка 
хосиОJт характер; см. пиша 
хозбуни (хосмуни) дб. сватать, 

сватовство 
хозмуничи дб. сват 
хосдОJ (хоста) любить, хотеть; 

засватать 
хостОJи влюблённость, любовь, 

желание 
хостОJт засватали, обручили; 

полюбили; (родственники 
жениха) попросили «руки» 
девушки 

хостОJхунд засватанная, 
обручённая, влюблённая 

хостОJхундОJ зарафатhо фраз. 
любовные игры жениха и 
невесты, заигрывание, шутки 

ХОСТОJХУНД;} корhо фраз. 
любовные игры, тайны 
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жениха и невесты 
хоч П3р3ст христианин 
хохом (хохмо) ив. мудрый, 

мудрец, ум, разум; умный, 
разумный; см. :нул 

хош (хоши, хуби, охош! )  
1 .  хороший, добрый; хорошо, 
добро; 2 .  благоприятный, 
приятный, ласковый; 
з .  хорошее дело; 4. как 
хорошо! 

хоши гурд3 уговорить, 
успокоить, уговорить без 
принуждения 

хош3н ha мишпат ив. нагрудная 
подвеска первосвященника, 
конверт из 1 2-ти драгоценных 
и полудрагоценных камней, 
состоящая из имени Бога, 
символизирующая 12 месяцев, 
12 ночей, 12 корней - колен, 
один из важных камней -
рубин, он означает: красный -
человек - земля (адо1,4 - адам -
адама); см. талас сурхи 

ХОШб3ХТ аз. СМ. МОЗОЛ ив. 

хош омор3Й, софо овурд3й фраз. 
приветствие: добро 
пожаловать ! с радостью 
пришел, добро принес -
дословный перевод 

хошхош мак, маковые зерна, семя 
хошхошохуно фраз. сравн. прокл. 

(рассыпанный) как маковые 
зерна, семена 

хошхошохуно тум (тиhи) Г3рдо 
кн имур3 Н3С ХОСД3 фраз. 

проклятие: те, кто нас не 
любит, пусть рассыпятся, как 
маковые зерна 

хуби ( хоси кт. ) 1 .  исцеление, 
здравие, выздоровление, 
благополучие; 2 .  хорошо, 
славно 

хуб3 морин3 ив. ст. 1 .  фраз. одно 
из самых хороших 
возвышенных слов и 
пожеланий в горско-еврейском 
языке: счастья, хорошей 
судьбы, удачи; см. морина ив. 

хуб3 рузhой б3б3л3-д3д3Й 3ри 
балаhо нувуст3 бийово чтобы 

все самые хорошие дни жизни 
родителей Бог записал на счет 
детей 

Худо кумж 3 h3M3 'lyhypho! 
фраз. молитва: Бог в помощь 
всем евреям ! 

Худо, б3рош М3йорош!  фраз. 
молитва: Господи, навсегда 
унеси и избавь нас от невзгод ! 

Худо Г3рдо 3 С3р НИК3 Х3ел, НИК3 
маliШ3ВО (ма-хошев-0 ив.} ив 

фраз. по.же.?ание: чтобы 
Всевышний послал вам всё 
хорошее, что он задумал 

Худо дур сохо фраз. молитва: 
чтобы Господь отдалил от нас 
все невзгоды 

Худо кум3к 3 нарту f"3H3Thoyш 3 
С3рту фраз. пожелание: пусть 

хранит тебя Господь и придаст 
силу твоим плечам 

Худо к3Л3И фраз. Господь велик 
Худо К3Л3 М3рди фраз. 

Всевышний великий и 
мудрый 

Худо М3Йорош фраз . .  wолитва: 
не приведи Господь 

Худо, Тиро, имид ив. фраз. 

1 79 



пожелание - молитва: 
Всевышний, Тора и вера - это 
надежда 

Худо Ьисид сохо ив. фраз. 
Господь благословит; Божья 
милость, благодеяние 

Худо 3 д3с базуйту rувот д3Ш3НО 
фраз. пожелание мастеру на 
все руки, у.>иельцу, 
специалисту, рукодельнице: да 
пошлет Господь силы твоим 
рукам 

худур праправнук 
хуйгир мед. невменяемый, 

ненормальный, сумасшедший 
хуйгурди взбесился, сошел с ума 
хуйгир3 С3Г фраз. бран. бешеный 

пес 
хул квасцы 
хум ив. 1 .  большой, керамический 

кувшин; см. басту кт. 
2. коричневый, глиняный; 
3 . глина, черепок 

хун кровь 
хун В3гурд3 мед. кровопускание; 

см. hачамат дб , гадаh ванора 
хунрыз мстительный 
хун3 ив. дом, квартира, жилье; 

стоянка 
хуп з3р3 хлебнуть глоток, отпить, 

отхлебнуть, выпить; см. энчирэ 

хупо ив. 1 .  обряд венчания, брак; 
2. балдахин (тш�ит. сисид) -

поддерживается подростками 
на четырех шестах, под ним 
происходит обряд 
религиозного бракосочетания, 
венчание (хупа): 3. жених под 
балдахином (хупой), разбивает 
каблуком правой ноги стакан 

- в память о разрушении 
Первого Храма; после этого 
новобрачным вручают 
свидетельство о браке 
(ктуба); см. hибо 

хупус фраз. толстый, 
неповоротливый 

хурд (хырд кт. )  ив. разрушение, 
развалины, руины, сломанный 

хурд3 кушать, есть, еда, пища 
хурд3 мелочь, разменная монета; 

мелкий 
хур З3р3 (hyp-hyp) хрипеть; храп; 

см. нухрэ кт. 
хурс (хирс кт.) медведь 
хурузи мед. ложный круп 

(ларингит), при этой болезни 
помогало кровопускание, 
после этой процедуры болезнь 
отступала (знахарки, на мочке 
уха делали маленький надрез) 

хурхурии сопение, шипение во 
время разговора, шепелявость 

хусур, м3рд хусур свекровь, 
свекр 

хусур 3Д3Й h3pfC3 3 МfС3Мб3 
дошд3 фраз. сравн. означает, что 

свекровь хорошо относится к 
невестке, окружив ее заботой 
и вниманием, то есть в 
масляно-медовой оболочке; 
см. мусэмба 

хуш ив. 1 .  чутьё; 2. чувство; 
чувственный, сладострастный; 
3 .  ощущение 

хуш [)3лолу фраз. эти слова 
говорят в нескольких случаях: 
1 .  если заходит разговор о 
близком человеке, и о том, что 
кто-то, когда-то, где-то, как-
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то и сколько-то ему помог, 
сделал хорошее, чтобы этот 
человек не обиделся, говорят 
фразу: на здоровье (hэлолу), на 
пользу; 2. в случае, если 
разговор заходит об умершем, 
и о том, сколько он ел, пил, 
или о том, что ему сделали 
хорошего при жизни, и 
оказали уважение после 
смерти, обязательно говорят 
фразу: на здоровье ! (хуш 
nэлолу!) 

хуш h;,лолу шир д;,д;,йй;, хуно 
фраз. пожелание: на здоровье, 
как молоко матери ! 

хуш ;,н сурот ив. чувство 
изобразительности, хорошее 
чутье художника 

хушк;, мучов фраз. доходяга, 
кляча 

хушк-х;,в;,нг фраз. 
привороженный 

хушк-х;,в;,нг бир;, ;, гоф h;,мм;, 
д;,ншир;, фраз. посл. быть 

привороженным, присохнуть к 
месту и слушать окружающих 

хуш;, гроздь 
хуш;, руз приятный, хороший, 

благоприятный день 
хуш;,й онrур гроздь винограда 
хуш;,й онrур-сонrур грозди 

смородины, грозди ягод 
хыз бурдюк - кожаный мешок 

из специально обработанного 
меха животного, содранного с 
него через шейное отверстие, 
без других разрезов и 
вывернутый наизнанку, 
полученный таким образом 

цельный кожаный мешок 
используется для долгого 
хранения сыра, перевозки 
вина и др. жидкости 

хыз п;,ни бурдюк - кожаный 
мешок, наполненный 
бараньим сыром под 
названием «мотал>> - «брынза>> 

хырт;,к ст. гортань; трахея 
хыршово 1 .  простокваша, 

творог; 2 .  молозиво; первое 
молоко коровы после того, как 
она отелится 

х;,б;,рб;,р-фитн;,чи фраз. 
сплетник, «сплетница -
газетчица>> 

х;,б;,р-;,т;,р 1 .  «что слышно, как 
дела» ; 2. поиск; известие, 
вести 

х;,вл;,т (халв;:�т иlр.) ! .человек, 
свободный от дел; 2 .  удобное, 
укромное, свободное, 
уединенное место 

х;,дич;, бонн аз. фраз . . 1аск. шут1. 
«ГОСПОЖЮ> - обращение к 
капризным или очень 
серьезным малышкам 

х;,й;,л (хайол) дума, мысль, 
размышление; см. фикир 

х;,йр добро, доброе, хорошее; 
положительное решение 

х;,йр ;,з Худо, ш;,йр ;,з б;,нд;, ... 

«добро от Всевышнего, а 
недоброе от людей" . »  - так 
начинают сказку или рассказ 

х;,л;,т 11в. 1 .  халат; 2. одежда; 
3. костюм 

х;,л;,ф ив. фраз. срав. 1 .  сын -
кровинка, родной, дорогой, 
наследник; 2 .  сын свят для 
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матери, как грудное молоко 
(хатв), поэтому сына 
сравнивают с материнским 
молоком; см. кук 

хами (хами ари нун) ив. тесто 
(хэ:иоци - тесто для хлеба и 
мучных изделий) 

хаминоши (х;Jмироши) ив. нац. 
блюдо: похлебка из бобовых 
с мясом 

хамира ив. дрожжи (хомер -
вещество, материал, сырье для 
изготовления теста) 

хами войарда замесить и 
приготовить тесто 

хами вогордундиhо закваска; 
см. О;JЛО 

хамира а му" овурда 
приготовить тесто, замесить, 
слепить; см. гунд;J гурд;J 

хан'lал ив. меч, сабля, дамоклов 
меч, обоюдоострый меч 
междоусобица, 

хан'lал а Fоб сурхи, нуFраировоз 
ножны, отделанные золотом 
или серебром - для кинжала 
или меча 

хар ив. глупый; осел, ишак; см. 
hамур 

харз, харзи кт. кожа, мех, шкура; 
меховое изделие, мягкий, 
пушистый; кожанка; см. H;JM;Jp 

хараб ив. l .  разрушенный, 
опустошенный; руины; 2. 
плохой, испорченный, 
фальшивый; 3. сухой, 
иссякший, безводный; 4. 
перен. находится в большой 
опасности 

хараби менструация, месячные 

ха раба ив. разруха, разрушение -
эти слова ассоциируют с 
разрушением Первого Храма 
(586 г. до н.э .)  

хараба хов аз 'lигайу маларзо 
(майово) фраз. по поводу снов: 

чтобы плохие сны не 
исполнялись 

хара гуш дб. \ .  заяц, лопоухий, 
длинноухий; фраз. глупый, 
трусливый; 2.  дерево - акация, 
пустоцвет с приятным запахом 
(будучи детьми мы часто 
пробовали сладкие на вкус 
цветы акации) 

харай hузум вязанка, стопка дров 
харак ив. \ .  двухъярусная плоская 

печь : на огне, выходящем из 
щелей, выпекаются хлеб и 
лепешки (нун хараки) ; 2. щель; 
обжечь, опалить 

хара паник непонятливый, 
легковерный, наивный, 
глупый; разг. простак 

харал огромный мешок 
хара Худо зано фраз. разг. пусть 

глупца покарает Всевышний 
хаспуш, хаспуши ив. преступник, 

грешник, хулиган; вылазка, 
нападение; преступность; грех, 

преступление, хулиганство 
хает густой 
хасти густота, масса 
хаста-манда утомленный 
хат ив. письменность, почерк, 

подпись; написанное 
хат кашира подпись, подписка 
хато ив. грех, грешить, ошибаться; 

правонарушение 
хато бола рл. ив. фраз. 
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1 .  безответная любовь, потеря, 
беда, печаль; паника, ужас, 
замешательство; 2. фраз. : так 
говорят о неразделенной 
любви; шутл. о балованном, 
шкодливом ребенке 

Х3ТО сохт3 ив. 1 .  аборт, выкидыш; 
2.  грех, грешить 

xOJтho 1 .  написанное; 2. бланк; 3 . 
подписи 

Х3ШИЛ традиционное нац. 
блюдо: мамалыга из 
пшеничной или кукурузной 

rtабибу ив. ар. любимая, дорогая, 
дорогой друг 

rtабибу-rtабибу ст. фольк. ребенка 
сажают себе на спину и, 
раскачивая, напевают: хабибу
хабибу . . .  

rtабибу-rtабибу 'ft3йим т3лмид 
раби бу мальчикам напевают: 

«Хабибу - дорогой, послушай
ка меня, родной, книжки ты 
читай, учи, станешь ты 
большим рабю>. 

rtабибу-rtабибу 'ft3вo �рус 
раби бу девочкам напевают: 

«Хабибу - дорогая, подрастай 
скорей, родная, книжки ты 
читай, учи, станешь 
невесткою (невестой) раби». 

nавоссилит ив. 1 .  Хавацелет -
женское имя (\er de Liz); 2.  
нарцисс - красивый и 
таинственный цветок; лилия 

rtaнyxo б3йт ив. новоселье 

муки с маслом, заправляют 

медом, сахаром, суслом 

(душабом), в основном, 

готовят роженице после 

родов, людям после операции; 

похлебка смягчает боль в 
животе и придает силу и 
энергию; по традиции, 
мамалыгу с медом (гуймаг
хэшил) готовят для 
новобрачных (после первой 
ночи); см. гуймаF шр. 

rtapмy кт. груша; 01. омбуру 
rtасб3f13лол ив. фраз. спасение; 

Боже упаси!  не приведи 
Господь ! не дай Бог ! 

rtасбОJшолум ив. фраз. спаси и 
сохрани !  спаси и дай мир ! 

rtасид, rtacидho ив. хасид, хасиды, 
хасидские, благочес,швый; 
благочестивые люди 

riacypyт ив традиционное нац. 
блюдо: кашеобразная смесь из 
тертого яблока, ореха, вина и 
корицы на праздник Пейсах 

rtатон ив. жених; зять; муж 
rtатон Н3 �рус 1 .  жених и 

невеста; 2. застежка (крючок и 
петелька, кнопка) 

rtатонвори свадебный костюм 
жениха 

rtибо ив. 1 .  брачная ночь; 2.  фраз. 
пожелание скорой женитьбы -
под хулой (э fiибо - э эfina кт. 

даравош, эfiyna - эзир fiyna): 
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C.l\f. хупо 
hиз (hизум) ив. копоть, смрад, 

грязь, загрязнение атмосферы; 
инфекция 

hиз нафти, 'IИХИ нафти фраз. 
бран. неряха 

hил ив. пряность - кардамон 
hишум буFоз кадык 
hилаво взгляд с презрением, 

искоса 
hилла-калла упрямый, 

настырный 
hиноми ив. бесплатно, даром 
hир, hири (hyp) косоглазие, 

раскосый; косой взгляд; 
nирмон ив. 1 .  Хермон - гора в 

Израиле, на которой почти 
круглый год снег; 2. пасмурно 
и туманно 

hисид ив. Бог миловал; милость; 
благодетель; благодеяние 

hисоб ив. \ . арифметика; 2. счет, 
считать; 3 . соображение; 

подведение итогов 
hовур ив. друг, приятель, товарищ 
hoвypho ив. друзья, дружки, 

приятели, товарищи 
hoвyp-hapмah друзья, товарищи, 

дружки, приятели, группа 
друзей; см. канара, карино 

hок, хаг, hаг ив. закон, 
справедливость 

hокум ив. закон, справедливость 
hокумат правительство 
hол самочувствие, состояние 
hололуши ив. головная боль 
hололуши дора 1 . головная боль; 

2 .  доставлять кому-то 
страдание, проблему, 
головную боль 

hолу инст ив. болен, болеет, 
нездоров, неважное 
самочувствие, нездоровится; 
СМ. куйу НИСТ 

hолту чутами как здоровье, как 
самочувствие? 

hом ив. теплый, тепло, горячий; 
см. маhрум 

hомол ив. 1 .  фраз. бран. 
оскорбление, проклятие: 
«чтобы не было 
наследников!»; человек без 
сына, без детей, изгнанный; 
жалкий человек; 2.  бедный 
(часто произносят в 
ритуальном плаче); 3. фраз. 
бран. изгнанный, 
отверженный обществом; 
4. хамулы - племя, кланы 
кочевников, бедуинов, 
кочующих племен в Израиле; 
«Хамулы возглавляются 
людьми, усвоившими взгляды 
и понятия 2 1  века и 
сохранившими мораль 6 века» 

hомум ив. 1 .  теплый, тепло; 2. баня; 
душевая; 3. нагревание 

hофт ив. число семь 
hофта ив. неделя 
hофтдарилва (hофтдалива) фраз. 

символ богатства; означает: 
иметь во владении 
фешенебельные дома 

hофтора вагурда ив. рл. 1 .  неделя; 
завершение недельного чтения 
Торы; 2. заключительное 
чтение из книги Пророков, 
после недельного чтения 
Торы; Хафора - Афтора -
дословно - на прощание, 
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отрывок, входящий в танах -
книги пророков, читается 
после субботнего чтения 
недельной главы из фрагмента 
Торы (в праздники). 

hулум-hузи ив. смысл слова: 
ложь, связанная с коварством, 
набор лживых слов 

hулуф 1 .  присвоить; разг. 
прибрать к рукам; 
2. заглотнуть, проглотить, 
поглотить, съесть с 
«потрохами»; бран. сожрать 

hунд;}В;} фраз. неуклюжий 
hундулу дикорастущая зелень, 

добавляют в дугово и др. 
национш�ьные блюда. 

hyp пасмурно, туманно 
hурдумон (hирдумон) туман, 

ненастье, пасмурно 
hурдумонлу ив. 1 .  слова: 

ненастный, хмурый, 
туманный, пасмурный -
созвучны со словом Хермон, и 
все эти описания срав. 
подходят к горе Хермон; 2 .  
фраз. срав. сердитый, 
сердиться, насупиться 

hyp З;}р;} ив. хрип при 
предсмертной агонии 

hурм;}т уважение, почет 
hурм;}Т F;}ЗOH'I СОХД;} заработать, 

заслужить, добиться уважения 
flурМ;}ТЛУЙ;}, ДЗДЗНД;}Й;} КУК Х;}ЛГ 
иму уважаемый и достойный сын 

нашего народа 
hypp;}M шр. весельчак 
hyc ив. внешне, за пределом 
hус-Л;}Зр;}С ив. за границей, за 

пределом страны 

hyc-Л;}M;}h;}HO (hусни-маhани) ив. 

человек, отвергнувший свою 
жену; отверженный, 
отвергнутая 

hус-мин;} сифро (суфра) ив. (аз 
суфрэйму дур гэрдо) фраз. 

подальше от нашего стола, не 

про наш стол сказано 
hус-мин;} ковуд ив. фраз. чтобы 

некто не подумал, что мой 
поступок - это неуважение к 
нему (би liурмати мэгэрдо) 

hучл;} женская часть брачного 
ложа, завешанная 
покрывалом, за которым 
восседает невеста в первые 
семь дней после свадьбы; с.и. 

базму 
hy'l;}T принцип, принципиальный 
h;}бИ'l;}Н кт. кукуруза, початок 

кукурузы; см. паFамбари, 
FарFа-ДОЛИ шр. 

fl;}BИ'I зелень 
fl;}вpa ив. товарищество; 

управление 
fl;}вpa кадишhо ив. «святое 

товарищество» - похоронное 
бюро 

h;}Вр;}И ст. фраз. бран. гулящий, 
уличный, развратный, 
извращенец 

h;}вуз дб. фонтан 
fl;}B;}C желание, стимул; страсть 
h;}дисо (h,адисо) кт. традиционное 

национш�ьное блюдо: халва из 
поджаренной муки, масла, 
меда или сахара; с.и. hаливо, 
hасидо 

fl;}Йвон ив. животное, зверь; 
скотина 

1 85 



liaiЩy воровство; см. г::�нов 11в. 

дузди 
Ьайкал статуя, изваяние, 

истукан; амулет 
liайкал пнтнк ив. оберег -

талисман - амулет от дурного 
глаза; существует множество 
оберегов (11эйкэлэ) из разного 
материала, разной формы и 
вида; см. ТИЛСИМ 

Ьайкала - пнтнк сохта (хакели, 
h::�йк::�ли-питики сохт::�) 

заколдовать, заворожить, 
заговорить, нанести порчу 

Ьайкала, Ьайкала аз нуFра ив. 

Оберег - талисман из серебра 
от «дурного глаза», предназна
чался невесте, он использовал
ся во время свадебной церемо
нии. Это старинный амулет из 
чистого серебра, в виде шести
гранного полого стержня -
коробочки со съемной 
крышкой, для молитвы - тфили 
на пергаменте, с черненным, 
рельефным орнаментом на 
гранях, со съемной крышечкой 
с обеих сторон и колечками по 
бокам, к которым подвешива
лись серебряные или золотые 
монетки. Талисман (на иврите: 
hай-кала - будь здорова невеста ') 

прикреплялся к подмышечной 
части свадебного платья невес
ты (архалуг), и считался лучшим 

подарком и украшением наряда 

девушки. Звон качающихся и 
ударяющихся друг о друга 
монет привлекал внимание 
гостей. По преданию, талис
ман (11эйкэлэ) и звон монет, 
оберегал невесту от «дурного 
глаза» и отводил от нее 
плохую энергию и злых духов. 

Ьайкал-сох скульптор, мастер по 
камню, каменотес 

Ьайкал-шуназ ваятель, 
специалист - профессионал, 
скульптор 

liaйpy, Ьайруча аз. фраз. уменьш. 
ласк" крылатое выражение: 
«мое очерование» 

Ьайр-шаh,р фраз. 1 .  хорошее, 
положительное решение, 
событие, или, наоборот, 
грустное, отрицательное; 
2.  добро и зло, радость и горе 

Ьайф жаль, сожалеть 
Ьайф-парн жалеть кого-либо 

себе во вред 
Ьайаманд добропорядочный, 

стеснительный, скромный 
liaк известь 
Ьак зара белить, побелка; 

побеленный, побелить 
(известью); см. лил з::ip::i 

Ьакнм ар. аз. врач; титул 
Ьал ив. 1 .  расплавленный; паять, 

пайка, припой; 2. мятый; 
разваренный; 3 .  рисовый 
отвар; см. лиhим 

Ьалво ив. халва 
Ьалнм ив. 1 .  расплавленный; 

2. мятый; разваренный; 
3. рисовый отвар 

Ьалим ан ош рисовый отвар 
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li3ЛИМ3 одоми фраз. не боевой, 
медлительный, мягкотелый, 
неповоротливый, 
неуверенный; разг. «лопух» 

Ji3лим3 базу фраз. слабосильный, 
медлительный; «лопух»; 
неумеха, неповоротливый 

li3ЛO ив. 1 .  сжигаемые по 
религиозному закону кусочки 
от заквашенного теста для 
хлеба, взятые с четырех 
разных мест; hало обязательно 
бросают в огонь и, по 
религиозной традиции, 
сжигают (делают это, по сей 
день, в общинах горских евреев 
мира, а также во всех 
пекарнях Израиля); 2.  
небольшую часть от закваски 
теста отрывали и ставили в 
глиняный горшочек, посыпали 
солью, во время замешивания 
теста для приготовления 
хлеба, для того, чтобы в 
следующий раз могли 
замесить тесто, поскольку 
дрожжей не было; з. булка, 
калач, хала, субботний хлеб 

li3лол ив. 1 .  кошерная, пригодная, 
дозволенная еда; 2. сравн. 
беспрецедентный, честный, 
непорочный, безгрешный, 
безупречный, чистый человек 

Ji3лоли создавать, творить; 
всепрощение, восхваление; 
СМ. Ji3ЛОЛ 

li3ЛОЛЗИ (\'�ил, nИЛЛ;;)) ив. хитрый; 
лукавство, лукавый 

Ji3лолту фраз. обращение: на 
здоровье; пожалуйста 

Ji3лол инст ив. 1 .  причинять вред; 
недозволенный, некошерный; 
2 .  табу, непригодный, трефное, 
некошерная еда, пища 

li3лол3 н3шумо фраз. срав. про 
покойного : он творил добро, 
был чист душой 

li3Л3FOFOЛ нац. блюдо: мясная 
похлебка из фасоли и 
квадратиков подсушенного, 
тонкого теста 

li3Л3FOFOЛ кт. нац. блюдо: 
«бабка» из мацы 

n3Л3ДОJ"У СОХД3 фраз. негат. 
бран. довести до смерти, до 
изнеможения; умерший от 
изнеможения 

Jt3л3кот - /iJлакот coxдJm 
6.000.000 fllJ/r.;JмJm ucpowiupa ив 

1 .  6. 000. 000 погибших евреев; 
Холокост, Катастрофа; 2. 
фраз. негат. довести до 
смерти; умерший от мучения, 
замученный до смерти; гибель 
евреев во время 11 Мировой 
войны; см. hолок дб. 

li3Л3 м3рд фраз. срав. вялый, 
медлительный. небоевой 

li3мбиз 3Н сиб склад, хранилище 
для яблок (для фруктов) 

Ji3мис ив. «квасное» - хамец -

продукты, которые запрещено 
употреблять на Пейсах 

Ji3мсол3 спокойствие, терпение 
li3мyp ив. 1 .  осел; 2 .  фраз. глупец; 

см. савадсуз 
li3нку кт. черемша, из нее готовят 

традиц. нац. блюдо: тушеная 
черемша; см. ч;;)\'�;;)р;;); Н;;)Н;;)Й
сири 
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11.ануко Ханука - мужское имя у 
горских евреев 

11.анукои ив. 1 .  торжественное 
открытие; 2 .  Ханука -
мужское имя; 3. еврейский 
праздник Ханука - с 25-го 
Кислева до 2-го Тевета, 
освящается зажитанием 44-х 
свечей (в течение 8 дней). 
Основная причина, по которой 
отмечаются дни Хануки -
празднование победы над 
ассирийскими завоевателями. 
Однако, чтобы не думали, 
будто победой этой мы 
обязаны лищь могуществу и 
героизму еврейского народа, а 
не Божественному 
Провидению, нам бьшо 
даровано чудо зажигания 
Меноры, дабы показать нам, 
что всё свершилось чудесным 
образом, в том числе и победа 
в войне. Восьмидневный 
праздник Ханука (Освящение) 
был включен в еврейский 
календарь в 1 65 г., когда было 
возобновлено богослужение в 
Иерусалимском Храме, 
захваченном и отобранном у 
иудеев в 1 70 г. ассирийским 
царем Антиохом IV 
Эпифаном. Это первый 
праздник, который носит 
чисто исторический характер, 
и не был установлен в 
Пятикнижии. 

hанчали 1 .  фраз. прозвище; 
2. наговор; 3 . недотёпа 

hаплама шр нац. блюдо: галушки 

хингали, плоские, толстые и 
сдавленные квадратики -
суповые крутоны из 
кукурузной муки, из заварного 
теста; см. галд, галды кт. 

кунrарболи, hаплама, 
сирсирингал кт. 

hапул-чапул фраз. срав. разная, 
ненужная мелочь, вещи на 
выброс 

hарим (hарум) ив. 1 .  запрет, табу; 
непригодная, недозволенная 
еврею к употреблению пища; 
2. некошерный, табу; 3. гарем; 
4. перен. плут, плутовка; разг. 
мошенник; порочный 

hаримзада перен. порочный; 
разг. плут, плутовка, 
мошенник 

ltаримзадаи фраз. плутовство, 
мошенничество 

hарима ttузла 1 .  «свинина>>; 
некошерный кусок мяса; 
2 .  фраз. оскорбление еврею: 
не еврей 

hариф кт. ив. 1. фраз. перен. 
острый, резкий, горький, 
перченный; как перец; 
2 .  остроумный, острый на 
язык; бесхитростный, 
простофиля 

hapмah 1 .  товарищ, спутник; 
2 .  партнер, компаньон, пайщик 

hapмah Ча�м нувусдагорhой 
ttyhypoй доги а Исройил член 

Союза писателей горскоязыч
ных евреев Израиля 

hap-haвиtt разная столовая зелень 
hасиб требуха - внутренности 

домашнего животного 
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l'tасндо 1 .  Хасидо - жен. имя. 

2. традиционное нац. блюдо: 
халва из поджаренной муки, 
масла, меда или сахара, 
готовят на праздник Шушан
Пурим, или Шавуот 
(h.рсалта), с сырными, 
маслеными лепешками (ловош 
тутуhи); см. hалво, h,адисо 

hасрат ив. 1 .  недоставать, убывать; 
отсутствие чего-либо, 
недостающий в количестве; 
недоступный; 2. фраз. разг. 
химера - несбывшаяся мечта; 
беспокойство; бедность, 
нужда, недостаток, без средств 
к существованию; З. скука, 
соскучиться; 4. дефицит 

hастнлн лыко - применяют для 
изготовления лаптей, сумок, 
циновок, плетней 

hача опорный шест, рогатина, 
подпорка 

Ьа'lатхона кт. туалет, отхожее 
место; см. h,овхуна дб. зохут, 
зироб, дософ 

hа'lамат кт. дб. 1 . старинные 
медицинские банки, 
изготовленные из рогов 

hагада ив. легенда, сказание 
hагада Пнсах ив. Пасхальная 

Агада - об исходе евреев из 
Египта. Первая Агада 
датирована 1 482 г. 

hекайа, hекайаhо, hекайаhора аз. 

рассказ, рассказы; истории; 

домашнего животного, для 
кровопускания и отсасывания 
крови; см. raдah ванора; 
2 . кровопускание 

l'tашвон ив. Хешван - (второй 

месяц евр. кален.) ,  октябрь -
ноябрь, соответствует 
созвездию Скорпиона 
Западного Зодиака и колену 
Менаше, сыну Йосефа. 
Полное название месяца 
Хешван «горький)) .  В 1 656 г. от 
сотворения мира (2 1 04 г. до 
н .э . )  начался Всемирный 
Потоп, от которого спаслась 
семья праведника Ноаха-Ноя. 

Ьашо ив.  подозрение; отказ от 
данного слова; наговор 

Ьашодн ив. подозревать, 
подозрение, наговор, 
наговаривать 

Ьашо зара ив. отказаться от 
данного слова 

h 

Ьаштарху птица - индюк; см. 
гургур 

Ьашул-бушул (hачул-бучул) ив. 

фраз. разг. всякая смешанная 
еда, «каша-малаша)) 

приключения; происшествия 
hнзму (hимуhой) кт. ив. сейчас, в 

это время, теперь; эпоха, эра 
hнл традиционное, старинное, 

национальное женское 
украшение - круглые (дутые) 
бусы из золота 
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hилим-lюволим 1 .  бренный, 
суетный, тленный; 2. суета
сует, испорченность; 
3. больной психически, 
недееспособный, 

неполноценный 
hилламарагов ядовитый, 

завистливый 
hимуhой сейчас, в это время, 

теперь; эпоха, эра; см. hизму 
hинFина вапичира фраз. рыдать, 

захлебываться слезами 
hинар воля, умение 
hирка всхлипывание, плач 
hово 1 .  воздух; 2 .  мелодия; 

3. настроение 
hовои просто так, задаром 
hоволанг 1 .  дет. игра -

вприпрыжку; «н:щинча Йовдо, 
пойу чамуст офто, вози 
hоволанг а таhар паланг . . .  »; 2. 
скакать на одной ноге; см. 
h,асб-h,асб 

hовун ив. крепкий, железный, 
каменный; камень, железная 
руда; см. санг 

hовунгаз 1 .  металлическая 
рулетка, измеритель; 
железный предмет (булавка, 
шомпол); 2. название 
металлических атрибутов от 
испуга и от «сглаза>>, острые 
предметы: булавка, ножницы, 
гвоздь, которые кладут под 
постель маленькому или 
болезненному ребенку; 
кочерга, шампур, очажные 
цепи и др. ставят в угол 
комнаты - эти предметы, по 
поверьям, отгоняют злых 

духов 
hовунчи кузнечик 
hoFoлa ив. 1 .  кошерование, 

кошеровать; очищать, 
очищенный, ошпаривать; 
2 .  окатывание посуды 
кипятком на Пейсах 

hодосо ив. \ .  мирт; 2. женское имя 
Ад аса 

hолов половик, тонкий 
безворсовый ковёр 

hолок ив. дб. обморок, без 
сознания; см. сует бира 

hолок сохда ив. дб. довести до 
обморока, до изнеможения, 
упасть в обморок, потерять 
сознание; утомить 

hолFом связка 
hомолиF ив. 1 .  амалеки -

исконные враги еврейского 
народа; 
2. клеймо; перен. клеймить 
человека 

hомон ив. 1 .  Аман - отрицательный 

персонаж из «Мэгэлат Истер»; 
2. фраз. злой, неприятный, 
хитрый, вульгарный человек; 
3 .  праздник избавления от 
Амана, Шушан Пурим. 

hомона liашуруш фраз. 
неприятный человек 

hомони ив. фраз. толпа, масса, 
чернь, множество 

hомони магардо фраз. молитва: 
чтобы не случилось массовой 
беды; см. бади hомони магардо 

hомонитанlю ив. племя, жившее 
на восточном берегу Иордана, 
до пределов Аравии. Их 
главным городом был Рабба. 
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Аммонитяне ведут свое 
происхождение от одной из 
дочерей Лота - племянника 
Авраама. Отличаясь 
жестокостью, поклонялись 
идолам, их божеством был 
Молох; они обитали к востоку 
от Иордана (начало 2 в. н.э .) .  
Изначально они известны, как 
«сыны Аммона». Аммонитяне 
находились в постоянной 
вражде с древними 
израильтянами. После 
завоевания Иудеи Вавилоном 
они организовали заговор, 
с целью убийства иудейского 
наместника Годолии. 
Согласно свидетельству 
Неемии, они активно 
противились воссозданию 
второго Иудейского царства; 
позже аммонитяне попали 
в подчинение к восточным 
народам-завоевателям, 
и во 2 в. прекратили свое 
существование. см. hомолиF 

hомуну ив. Шушан Пурим -
праздник избавления от Амана 

hузум бревно, полено; дрова 
hундур (hундури) высокий, 

высота, возвышенность 
hah,иc ив. рл. плод дерева; слово из 

молитвы брахи на плоды с 
дерева 

hаh,ис-hадомо ив р.1. плоды с 
дерева (hа-эц), плод из земли 
(hа-адама); сочетание 
фруктов и овощей во время 
обрядового обеда, и 
в память об умершем на 

поминках; благослов. пища; 
hава ковровый молоток 
hаг ив. 1 .  закон, постановление, 

правило, предписание; 
2 . справедливость; з . устав 

hаг диним ив. законы, суд, 
предписания; справедливость 

hаf'идо рл. ив. убиенный, 
принесенный в жертву 

hаf'идой Исог рл. ив. принесенный 
в жертву, жертвоприношение; 
самопожертвование, 

haf'a дб. драг. металл - платина; 
см. сипрg сурх 

hадомо (hagтc вg адама) 11в. рл. 

земля, плод из-под земли 
hайба хурджин, переметная сума, 

ковровая, матерчатая; см. тоFОр 

hамбиз фруктовое хранилище 
hамбиз ан сиб хранилище, склад 

для яблок 
hаминон (hgмиесал) ив. 1 .  лето; 2 .  

жара, тепло от слова лето; 
жара;см. хоми, hgминон 

hамиесали (дмиесали) 
1 .  религиозный праздник 

зажигания костров; горские 
евреи Красной Слободы г. 
Куба (Азерб. )  праздновали 
этот праздник за 1 5  дней до 
Пасхи (Пейсах), дети ходили 
гурьбой и колядовали, 
собирали керосин и разжигали 
костры; прыжки через костер 
молодежь сопровождала 
словами: «hэм есали, hэм 
есали ум}р душuоhойму hэ 
имиса1ш>: см. шgh,мgвасали; 
2 .  в Израиле этот праздник 
зажигания костров называется 
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«Лаг Ба - Омер» (Лэглэ-умур), 
и его празднуют после 
Пейсах, перед праздником 
Шавуот (h,эсэлтэ) 

hамсола терпение 
hамсолайч ник гардо фраз. 

пожелание: дай Бог терпения 
hанг образ; подобие; схожесть; 

подобно чему-то; см. а hанг 
хунайма 

hандаг канава, ров 
hанаг, hанагчи шутка; шутник 
hаргой шори бисто, а шори "IYH 
hайилойч, ан шуварла -
халафту гардо фраз. пожелание 

- обращение человека, 
который приглашает на 
свадьбу, разнося приглашения: 
прошу разделить со мной 
радость, пришедшую в мой 

чалма повязка поверх платка; 
см. чорбал, чорбол 

чамтаз ( чантаз, чамтаз) 

нац. традиц. посуда: большая 
кружка из серебра или меди, с 
восточным резным 
орнаментом; см. raдah 

чанF кт. пыль; см. туз 
чана кт сани, санки, салазки; 

см. кирша 
чап сохда пояснить, перевести 

ч 

дом, и пусть радостью 
наполнится ваш дом, и 
пребудут в радости жена 
(муж), дети, и т.д. 

hача 1 .  гл. звуки речи - состоят из 
голосового тона, которые 
способствуют возникновению 
шума; 2. стих. слог (по слогу 
определяется стиль стих. 
формы, например: байаты, 
тэсниф - 7 слогов; мугамат, 
мэзмзум шэирhо -1 1 слогов; 
дэбдэди - 1 1  слогов) 

ha"lдoho здоровенный, человек 
огромного роста, великан; 
сравн. дракон, чудище 

hap тикайч а Ьофт гил h,илом 
бахши пару гардо фраз. бран. да 

развеется твой прах по семи 
частям света, по свему миру 

чап-чап обувь - без задников 
чапчапи промокший до нитки 
«чапар хурдсохhо» прозвище 

жителей кайтагского местечка 
чапур глина 
чапалама 1 .  барахтанье в воде; 

2 .  мед. биться в судороге 
чарзани нушта сидеть, скрестив 

ноги 
чарлистон (чорлистон) 

1 . чарльстон - танец; 2. фраз. 
модник, стиляга, стильный, 
модный 

1. чарпаз (чапраз баста калаrоира) 
накрыть плечи платком и 
завязать его на спине крест -
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накрест 
п. чарпаз (чапраз) застежка, 

крест- накрест 
чарпаз нуFраи традиц. нац. укр. 

пряжка - застежка на 
старинной одежде, 
филигранной работы, из 
серебра 

чарых нац. обувь - лёгкая, 
кожаная, удобная, ручной 
работы 

чарх русму катушка ниток 
чарх анат. пах, интимная часть 

тела кт. 

чарха-тал детская игрушка -
колесо, вертушка 

чи 1 .  обед; 2. вещь, предмет 
чил-чила аз. веснушки 
чил-чилаи аз. 1 .  веснушчатый; 

2 .  ткань в крапинку, в 
цветочек, мелкий рисунок 

чимпорох пр. дикорастущее 
растение колючка, возможно, 
чертополох; в израильской 
традиции «акуб»; 1 .  колючая 
часть растения вывешивалась 
пучком над дверью - «ОТ 
сглаза»; 2. молодые, горькие 
листья обмакивали в соленую 
воду и ели в первый день 
Пейсах; см . т:шу-т:шу 

чимчиF кт. птица; см. морчига, 
мург 

ЧИНFИЛИХОС фраз. вульг. 
доступная, блудница 

чини и•. фарфор 
чин серп, коса; см . овроF 
чингил (хурда санг никара) 

мелкий речной камень 
чина корм 

чинахора отравление 
чинадун анат. желудок, зоб 

домашней птицы 

чинадун духтари дагиш на бира 
фраз. плач-причитание 
плакальщицы во время 
траурной церемонии о 
безвременно ушедшей из 
жизни молодой женщине или 
девушке, не познавшей 
счастья материнства 

чи сохда приготовить обед; 
фраз. что-то сделать, 
совершить действие 

чирйо (чирйат дб. ) ст. взгляд, лик, 
мимика; силуэт; отражение 

чироF кт. 1 .  свеча, свечка; 
2 . лучина, маленькая 
керосиновая коптилка с 
фитилём; з .  лампа, 
светильник, свет; см. шаh,ам 

чирогдон кт. 1 .  подставка под 
керосиновую лампу, лучину; 
2 .  подсвечник 

чит ситец 
читранги обои 
читачит ткань с узором, 

пестрая, или в мелкий 
цветочек 

чи-чам кое-что, кое-какие вещи 
чи-чам сохтагор ответственный 

за угощения, шеф-повар; см. 
кайвони ив. 

човrун стужа 
ЧОFОЛ шакал 
чоFа rуч, чоFа азман(а) гардом 
ари ту фраз. обращение Wlи 

мольба: «Я стану твоей 
большой, добровольной 
жертвой» 
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чодур 1 .  палатка, шатёр; 
2. паранджа, чадра, шаль 

чодур h;o}pyc белое полотно, 
платок со следами 
дефлорации; см. ейлуF 

чокуч ив. кт. молоток; см. качук 
чол яма, колодец, впадина, 

утлубление 
чоли-чухури ухабистое, 

неровное место 
ЧОЛ;)КИ 1 .  ямка, лунка; 2. анат. 

матка; 3. внутри живота 
чоллок бочка 
чолтук шелуха от злаковых, от 

риса 
чолтуклуй;) дуи;) неочищенный 

от шелухи рис; см. дуна а 
чултуковоз 

ЧОЛ фuлiJHKiJC, ЧОЛ Йусуф;)С;)ДИf' 
Г;)рдо фраз. говорят о без вести 

пропавшем: чтобы тот 
вернулся, «вышел из ямы», 
как Иосиф - праведник -
дословный перевод 

чомох 1 .  дубина, пень, бревно, 
палица; 2 .  грубый предмет, 
который трудно ухватить 
руками; см. даганак 

чонFол вилка; см. быз, инrарчу 
чорбол традиц. старинный, нац. 

женский головной убор -
платок - повязка из тонкого 
шелка, им обвязывают голову 
поверх платка, в виде чалмы 

чорбол б;)СП обвязать голову 
поверх платка, повязкой -
платком из тонкой ткани, в 
виде чалмы 

чорбол чорранги традиц. 
старинный, нац. женский 

головной убор - четырехцвет
ный платок - повязка из 
тонкого шелка, которым 
обвязывают голову поверх 
платка 

чорб;)л старинный, нац. женский 
головной убор - платок из тон
кого четырехцветного шелка 

чорг;)h муз. чаргях - азербайд
жанская, классическая 
мелодия, «мугам» - один из 
видов музыкального жанра 

чордоF чердак, навес; см. пал, 
пушму 

чорзани сидеть, скрестив ноги 
чорзани З;)р;) нуuщ;) сесть на 

пол, скрестив ноги 
чоркуичи четырехутольный, 

квадратный 
чормих крест для распятия 
чорпара порванный, разрыв; 

разорванный на четыре части 
чорпара нуuщ;) перен. 

1 .  «шпагат» - термин в балете; 
2 .  сесть, раздвинув ноги; 
3 .  неудачно упасть 

чорпойи 1 .  табурет; 2. фраз. 
сравн. перен. женатый;  3 .  с 
четырьмя ножками 

чорh;)вуз бассейн, водоем 
чоршов чадра, большой платок 
чор;) выход из положения, 

средство спасения 
чор;)К бутыль - четверть 

ёмкостью в 3 литра 
чор;)суз, чор;)сузи фраз. 

безвыходность, безысходность 
безвыходное положение 

чорС;)СИ квартет, четырехголосие 
чохмох кремень, зажигалка 
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чу палка, шест 

чубу 1 .  полый, обычно деревян
ный стержень, на который 
насаживается курительная 
трубка; 2. мундштук 

чубуF палка; рогатина; прут, 
хворостина 

чубуF даси трость, палка, 
костыль; см. дастачу 

чувол мешок 
чувокчи сапожник - чувячник 
чуrул анонимщик, сплетник, 

предатель, ябеда 
чуду чебурек; см. Fитоб 
чудуй пийози чебуреки из лука 
чуига (чунига) мест. - что-то 
чул 1 .  улица, за пределом двора; 

2 .  двор; 3. туалет 
чулк грязь 
чулки грязный, загрязненный; 

см. мурдар, писи, чаh,и кт. 

чулох ив. 1 .  левша; 2. хромой; см. 
ленг 

чум глаз, глаза 
чум баста дет. игра - жмурки 
чум душма а зир пойту фраз. 

пожелание - поздравление с 
новой обувью: чтобы глаза 
недоброжелателя, врага были 
у тебя под пятой (нельзя 
говорить: носи на здоровье) 

чумhо лоси фраз. уставшие, 
замершие глаза, неподвижно 
смотрящие вдаль; неподвижные 

чум-чума, чум-чум, чума-чар 

традиционный нац. амулет -

черная или синяя бусинка с 

белыми точками «ОТ сглаза» 

чума-чар (чума-чар) традиц. 
нац. амулет - оберег «от 

сглаза», узелок, или сшитая 

подушечка с конским 
волосом, чесноком и 
молитвой; см. чум-чума 

чумачару осмотреться вокруг, 
оглянуться, искать глазами 

чумшур развратный 
чумшури, пойшафти оргия; разврат 

чупур-чупур лицо, побитое 
оспой; рябой 

чуп 1 .  щепка; 2. инородное тело, 
попавшее в носоглотку; 
3 .  жребий 

чупон (чабан) пастух, который 
пасет отару овец; см. нахирчи 

чупчи знахарка, специалист по 
уху, горлу, носу 

чутrу (чутху) традиц. женский 
головной убор - чепец в виде 
трубы, сшитый из дорогих 
или простых тканей, 
украшенный галунами, 
бахромой, серебряным 
бисером сэрмэ, чепец 
покрывает голову и косу 

чутка счеты, счетчик 
чутка дашанда 1 .  счетоведение, 

сосчитать, считать, 
приступить к счету; 2. фраз. 
переживать, быть в раздумье; 
встать перед фактом 

чуткай дул фраз. переживание 
чухо традиц. старинная верхняя 

мужская одежда: кафтан с 
кушаком или поясом; см. 
архалУF 11•. габалей кт , 
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гандадур ив , Fобо 
чухур Г;}Н'l;}Х;}р 1 .  фраз. название 

местечка, недалеко от г. Кубы 
Азерб. PecIL 2. холм, 
возвышенность, покрытая 
густой, дикой травой; см. сурт 

чухур, чухури впалый, кривой; 

овраг, лощина, впадина; см. 
JIУFОНДИ 

чу-'IНl"Ннд дет. игра в чиж -
накку-1U - короткий 
четырехгранный брусок -
чиж, заостренный с двух 
концов; в игре участвуют не 
менее двух игроков, для игры 
нужны две палки; первый 
игрок начинает игру, выбивая 
чижа из кона, второй стоит в 
1 ,5 - 2-х метрах от кона и 
пытается поймать чижа, 
бежит за чижом, и при этом 
выкрикивает: «чашка, ложка, 
суп, картошка, белый город, 
черный город - наккули. "» 

Ч;JBHpM;J фраз. метаться, не 
находить себе места, 
мучиться, крутиться, как 
«белка в колесе», быть в 
безвыходном положении 

Ч;JВНр;J-чатмаhо ив. \ . мясное бл. 
шаурма - шуварма; 2. фраз. 
экспрес" употребляется в 
негат. срав. форме: свежее, 
жирное мясо, которое 
поджаривается на медленном 
огне, сравнивается с душевной 
болью, ожогом; см. Fоворм;� 

Ч;}ВНрМ;JЙум ;}] Д;}Сту фраз. 
негат. экспрес" 
употребляется в срав. форме: 

чувствовать себя, как мясо на 
вертеле - на огне 

Ч;}ВНрМ;}Й;} бускум ;}З Д;}Сту фраз. 
экспрес. негат" употребляется 
в срав. форме: чувствовать 
себя, как мясо на вертеле или 
шампуре, на горячих углях 

ч;Jзнр;J исчезнуть 
Ч;JЙТ;}Н (ч;�нт;�й) мешок, сума, 

сумка 
Ч;JКМ;} сапоги; см. ;�тикhо кт. 

Ч;JКМ;JЧН сапожник; см. 
м;�hсдухт;�гор 

Ч;}Л;}f" кт. цистерна; бочка 
большой емкости 

Ч;JЛ;JHF ст. букет, композиция из 
цветов, венок 

Ч;JМ;JНДН кт. цветочная поляна 
Ч;}М;}НГ;Jhн-ушуFн лужайка, 

опушка, полянка 
Ч;}МУСТ;} \ .  СПОТкнутЬСЯ, 

скользнуть, соскользнуть, 
поскользнуться; 2. вывих, 
мышечное растяжение 

Ч;}Нf" З;Jp;J \ . перемешать (фарш); 
2 .  фраз. пощупать кого-то 

ч;Jн, ч;Jнhо бочка, бочки большой 
емкости; см. бутhо 

Ч;}Н Г;}ЗН сколько метров 
Ч;JН;}Х 1 .  большая, плоская 

деревянная миска для теста; 
2. миска для меры зерна 
в 5 кг" или l l ,Q2 фунта 

Ч;}Н;}Х-Ч;}Н;}Х \ . фраз. помногу, 
большое количество; 
просмотреть, промыть (рис, 
крупу) по кругу подноса; 
2. фраз. так говорят младенцу, 
когда он играется и крутит 
головкой 
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чап, чапи влево, левый 

чапдас левша 

чапич козленок; см. К;JЧИЛ;J 

чапал фраз. гулящая 
Чапкаии ! .  Чэпкэни (Чэпкяны) 

название довольно богатого 
квартала (маnала) в центре 
Красной Слободы г. Куба 

чапканиhо чапкенцы - жители 

Еврейской Слободы (г. Куба), 

по мнению местных жителей; 

чапкенцы жили в Дагестане 

окола села Ахти, об их 

прибытии в Губу нет точных 

сведений, но говорят, что 

среди них бьшо немало 

кюринцев 
чаргази кт. 1 .  традиционная, 

старинная, национ. , нарядная, 
праздничная верхняя мужская 
одежда: черкеска - бешмет с 
газырями; 2. черкеска 

чарм кт. подготовленная к 

обработке и выделке шкура 

животного, особым 

раствором: кислотой и 

известью; см. ашындырмиш 
чарх \ . круг; 2 .  колесо; 3. катушка 

с нитью 

чарх зара заточить, точить; см. 
ТИЧ СОХД;J 

чарху-чаибали фраз. потерять 

голову, или, как говорят: 

жарг. «крыша поехала» 

ttah,и кт. \ .  грязный, противный; 
2 .  месячные, менструация; 

чархи-фалак фраз. судьба, рок, 

фортуна, качели, «чертово 

колесо» 

чарха-паланг круговой, 

кружиться 

чараз лакомство, хрустяшки 

чараз сохда лакомиться : 

сухофруктами, щёлкать 

орешки, хрустеть жареной 

пшеницей, что-то пожевать 

чараз-чагарчугур нац. блюдо. 
лакомство: жареная 

хрустящая пшеница, 

предварительно замоченная в 

холодной воде, которую едят 

во время праздника Ту-би -

Шват (чараз - wагарwугура а 
миh,ид h,индорhо хурданут) 

чатини см. ч;Jбур, c::ih,ap ив. 

чатланrуз (;J С;JуУЗ;Jвоз) мякоть 
плода хондриллы, 
боярышника - используют в 
качестве добавки для 
жевательной резинки 

чашна рисунок, узор, образец 

ковра, тесьмы, галуна, вязки 

чашнай холинча образец, 

рисунок, узор и форма ковра 

чашнай бофта образец, рисунок 

вязки тесьмы, галуна 
чашмак очки 
чашма, чушма исток; ключ; 

родник, источник; С/11. билоr 

см. мурдари 
ttarapa .нед. ветряная оспа 
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чагуста обожженный, 
опаленный, пережаренный 

чаFчагы целлофановая бумага 
чаF-чагы буFоз гортань, кадык 
чар выкрики; крик 
чара навес, балкон 
чарчи глашатай 
чарчырама (чырчырама) ив. 

сверчок; фраз. сравн. 
крикунья, «пискля» 

чарчи анат. жила; см. мудраски 
чиб карман 
чигал жулик, обманщик, плут 
чигали жульничество, обман, 

плутовство 
чихи (чиFи, чихи) \ . запеченная 

хрустящая лепешка, которую 
укладывают на дно казана под 
рис, при приготовлении плова; 
2 .  грязь, слой грязи 

чиFара папиросная бумага 
чигайнуми местоимение 
чииз приданое 
чилид и• лед, мороженое 
чинFол мед. «ячмены> на глазу; 

сыпь на коже; см. pah-pyвah 
чинFил шиповник; лесной плод 
чингир сумасшедший, безумный, 

бесноватый, заблудший, 
невменяемый, одержимый, 
помешанный; см. адашмиш кт.,  

Fариш, дачаруста, хуйгир кт. ,  

мачнун ив . ар. ,  сарсон, шаh,dтуи 
чине 1 . что-то генетическое, 

наследственное; 2 .  форма 
строения тела, фигуры; 
3 .  характер 

чинчилим шр дикорастущее 
растение - «жемчужина», из 
него готовят чебуреки 

(кутабы) - нац. блюдо; 
см. мирвори, ЗИНЧИЛИМ 

чириг-чириг трещотка, на 
которой трещат во время 
праздника Пурим - при 
произношении имени Амана и 
других отрицательных 
персонажей из «Мегилат 
Истер» 

чира «хмели-сунели» -
грузинская приправа, 
пряность, обычно, молотые 
семена кориандра; приправу 
используют для слоеных 
лепешек (шор-гогал) и др. 
блюд 

чоборд ив. 1 .  боевой, смелый, 
бесстрашный, герой, сильный, 
великодушный; 2 .  доблестный, 
богатырь, отважный, силач, 
способный; см. игид 

ЧОВОГИЛ, ЧОИЛ-'IОВОГИЛ ив. кт. 

молодой возраст 
човоhилат дб. богатство, 

состояние; см. бурлиант 
чоrунда жареный, опаленный 
чогунда гандум нац. бл. :  

хрустящее лакомство из 
жареной пшеницы, 
замоченной предварительно в 
холодной воде, готовят во 
время праздника Ту-Би -
Шват; см. чараз- чагарчугур 

чоrунда тум жареные семечки 
чоду наказание, мучение 
чойил молодой; молодец 
чозон, чоза мучение, наказание, 

возмездие 
чом пиала 
чомом нарост, жировик, 
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'СОМОХОду, "IОМОХОту ниша в 
стене для постели и посуды 

1i1офок3ш труженик 
"IОШМ3 ив. фраз. крылатое 

выражение: луч солнца; см. 
офто 

'«ОШМ3 риrаз дор3 фраз. отблеск 
солнечноrо луча, яркий луч 
солнца 

'«Yf" дор3 K3pr опаленная курица 
Ч:Уf"Л3Л3ЬО лоскуты 
ч:узы фраз. тревожить при 

предсмертной агонии 
умирающего 

'«узы-бузы (чызбыз) нац. блюдо -

жаркое из куриных 
потрошков, или 
внутренностей домашнего 
животного 

ч:узы дару-вару фраз. приводить 
в чувство 

'«УЛУК маленькая бутылка 
(емкостью 250 миллиграмм) 

'«УМ'«УМ3, чум3чар ив.  \ . мед. 
болезнь Паркинсона, паралич, 
тряска; 2 . заикание 

'«УН душа, жизнь; см. нашумо 
'«унб3л фраз. сидящий без 

движения 
'lундур драный, рваный, рвань, 

сношенный 
'lундури ветошь, рваный, драный 
'IYH3 марля 
'IYHCOf"H 1 .  здоровый дух; 

2 . здоровье 
'IYHCOf"H-C3pCOf"H Г3рдо фраз. 

пожелание: \ .  будь здоров! 
2 . да будет в здоровом теле 
здоровый дух ! - дословный 
перевод; см. сарсоrи, чунсоrи 

чунчиr3р перен. дорогой, родной 
Ч:УН'IИГ3р-дул КОВН3 ив. фраз. 

поговорка: дорогой душе, 
близкому сердцу человеку, с 
хорошим пожеланием, 
добрыми намерениями 

'«УР дикий, лесной 
'lypa 3лу дикая алыча 
'lурай кт. крик; разг. визг 
'«урай з3р3 см. орой зара 
'1урин3 фраз. разг. визжать, 

орать, кричать, шуметь 
'1урин3-бо'lаll разг. орать, 

кричать благим матом 
'«уркум (чирчур ар. ,  чурмуздак) 

кресс - салат - столовая 
зелень, часто употребляемая 
горскими евреями, горькое на 
вкус, едят на Пейсах; см. 
вазари аз. 

'1урмузд3К кт. дикорастущее 
растение, горькое на вкус, 
едят на Пейсах 

'1урМ3З3ЙО шулуf"и фраз. разг. 
недопустимые шалости, 
баловство 

'lуруб гольфы, носки, колготки, 
чулки 

'lуруб филдеперси 
фильдеперсовые чулки 

'lурты-пурты тряпки, ветошь 
'IYCT3 массировать, чесать, 

просматривать голову; см. 
а чу ста 

'lуфд (чуфт) два, пара, парный, 
четный; счет, четное число 

'1уфд-Т3К ! .  чет-нечет; 2. дет. 
игра «отгадай-ка: чет-нечет» : 
один из пары прячет ладоши 
за спиной и просит: «отгадай-
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ка: пара не пара, чет или 
нечет» 

"lуфта лиh,нзир фраз. срав. 
неразлучные друзья, 
«спаренные»; сиамские 
близнецы 

"IYX дора опалить, пережарить 
"lyh злаковое растение - ячмень 
"lyhyp еврей (горский); 1 .  

существует несколько версий 
аббревиатуры слов горские 
евреи: wy- hyp (wy-wyн - душа, 
hyp-ypo-op - свет, значит -
свеm1ая душа) . В Израиле 
горских евреев называют 
йеудим hарарим, йеудим -

евреи, hарарим - горские, 
означает гордые, стойкие, 
неприступные, как горы; 2 .  
горские евреи происходят из 
колена Иеуды, одного из 1 2  
колен Яакова (Йаh,агу); все 
нынешние поколения евреев 
являются потомками колена 
Иеуды (Йовдо) и Беньямина 
(Бинйами); потомки 
остальных колен были 
уведены в плен в 722 г. до н.э. ,  
и до сих пор считаются 
потерянными 

"'У"'а 1 .  цыпленок; 2 .  фраз. так 
называют худого человека 
небольшого роста 

"IУШ об вдохновение, желание; 
см. тамаh 

"IЫ"I корень; см. кук 
"IЫ"laho /С/11 . 1 .  корешки, поросль; 

зародыш; почки на деревьях ; 
2. прозвище жителей 
кайтагского местечка; люди, 

по характеру, напористые, 
бесстрашные, несдержанные 

"lah, рыба 
"lah,лaho дикорастущее сочное 

растение, листья которого 
похожи на «рыбки»; лебеда 

чаh,м союз, содружество, 
братство 

Чаh,м нувистагорhо Союз 
писателей 

Чаh,м рассамhо на 
llайкалшуназhо Союз 

художников и скульпторов 
чаh,мат народ, люди; миньян 
чабур мучение, трудности 
чаFли, 'lаFли вонора фраз. бран. 

оскорбить человека, 
движением руки, как бы 
поставить клеймо «пятернёй»; 
движение пятью пальцами 
руки к земле 

чаrуш дб. сильный, трескучий 
мороз; стужа, холод; см. сузов, 
соворма 

чаFандил свекольная ботва, 
в нее заворачивают голубцы, 
готовят салаты, запеканку и 
др. нац. блюда 

чазб 1 .  влечение; 2. экстаз; страсть 
чазба увлечение 
'lайрон газель, серна 
чала мышеловка, капкан 
чанr драка, скандал 
чанrасур драчун, скандалист 
чандагхур 1 .  орел; 2. стервятник 
чанавар 1 .  волк; 2. хищник, зверь 
чарга ряд 
"lаста прыгать, спрыгнуть, 

кататься, раскачиваться 
частайм прыгаем, катаемся, 
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раскачиваемся 
Ч3СТ3 3 вори кататься на качелях 
Ч3СТ3 3 кирш3 кататься на санях 
ч3Jiти старание, стараться 
ч3Ji3p3 черемша - из нее готовят 

традиционные национальное 
блюда и маринаду; см. ханку 

ч3h3к анат. десна, нёбо 
Ч3h3НД3М аз. 1 .  ад; см. гуhном ин ; 

2. невыносимые условия 
Ч3ЧУ ёжик 

ч3чум старинный, тонкий, 

тканый, безворсовый 

шерстяной ковер 

ш 

шаh,идо (шаhдо) ив. 1 .  забой скота 
по еврейскому обычаю, по 
правилам кошрута; 2. убитый 
на войне, жертва 

Шавад рл. ив. Шват - (пятый месяц 
евр. кален.)  январь - февраль, 
соответствует созвездию 
Водолея Западного Зодиака и 
колену Ашера, 1 5-го Швата 
празднуют Ту-Би-Шват 
(h,uддopho) - Новый год 
деревьев. 

шадар ив. вексель, документ 
шалман 1 .  бревно, брёвна, столб; 

2 . истукан 
шар кт. 1 .  волна; см. лапур, 

тулrун; 2. избалованный, 
балованный 

шарлуй3 гушвор серьги 
филигранной работы, из 
золота, в форме шара или 
«люстрьш, с жемчужинами на 
концах, создающие при 
ходьбе легкий звон; см. 
пайлазангhо 

шахмар фраз. бран. опасная змея 
шах ник3р3, шах ник3р3hо 

бурная река; брызги бурлящих 
вод рек 

шах ПОЙСТ3 склонившийся, 
поникший 

шахт3 брызги 
шаliарит ив. утренняя молитва, 

одна из трех ежедневных 
молитв, установленных 
патриархом Авраамом; см. 
саhари Р"· ив 

шаhбалут (шоhбалут(д) каштан 
шибилит штиблеты, ботинки 
шив ив. стебель, прямой отросток, 

росток, побег на дереве 
шивдо ин. 1 .  род, племя, потомок, 

поколение; семья, семейство; 
2 .  генеалогическое древо; 
клан, наследники; см. хизун 

12 шивдоhой Й3h,.1ry ив. горские 
евреи - происходят из колена 
Иеуды, одного из 12 колен 
Яакова (Йаh,агу). Все 
нынешние поколения евреев 
являются потомками колена 
Иеуды (Йовдо) и Беньямина 
(Бинйамu). Остальные 1 0  
колен считается потерянными 
со времен Вавилонского 
пленения. Основная масса 
израильтян постепенно была 
ассимилирована народами, 
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среди которых они 
проживали. Согласно первой 
книге «Берешит» - третий 
патриарх Яаков (Йэh,эгу), сын 
Исаака (Исхог) и внук первого 
еврея Авраама Авейну, 
получивший второе имя 
Исраэль (смысл имени -
Богоборец), имел от двух жен 
Леи (Лийо) и Рахили (Рэnил). 
и от двух служанок Бильха 
(Бюhо) и Зилпа (Зулпо) 
двенадцать сыновей. 
Сыновья Леи: Реувен 
(Рывин), Шимон (Симон), 
Леви (Ливи), Иеуда (Йовдо), 
Иссахар (Истохор), Звулон 
(Зоволу). Сыновья Рахили: 
Иосиф (Йусуф), Биньямин 
(Бинйэми). Сыновья Валлы
Билхи: Дан (Донил), Нафтали 
(Нофтоли). Сыновья Зилпы: 
Гад (Год), Ашер (Ошир). 

шивити см. морух пр. 

шивиш дб. волнение на море 
шигир, ШИFИрИ-МИFИри ив. ложь, 

врун, обманщик; разг. враньё; 
см. дурrу 

шидра ив. анат. 1 .  позвоночник, 
хребет; 2 .  наследие; см. 
мyhp:ihoй к:�м:�р дб. 

шилоли фраз. долговязый, очень 
высокий человек 

ШИЛПОВ кт. (К:!Л:!МИ, f'УРЗУМИ кт. ) 
первое блюдо; овощной суп; 
щи, борщ, уха; с.«. овлуй:� чи 

шилhон ив. стол 
шилhон-h,орух свод законов и 

предписаний, регулирующий 
повседневный быт евреев 

шил3во суп, первое блюдо; см. 
овлуй:� чи, шилпов 

шил3вой шири (ширд:�ри) 
молочный суп, молочная каша 

шимшад, гурун3, rурулти дб. 
гром, шум, рокот, грохот, 
раскат 

шимшил клинок 
шинr дикорастущее лекарств. 

растение, похожее на 
ромашку, из семейства 
луковичных, с плоскими 
листьями и соком молочного 
цвета, сладкого на вкус, 
очищает желудок и кишечник 

шир лев 
шир молоко; см. ние 
ширив шнрнни сладкий; 

сладкое, сладости; см. маз:� 
ширив буйон мед. микстура 
шириш липко; липкий от сиропа, 

от сладости; скользкий, 
скользко 

шириш раф:(а скользить; 
поскользнуться 

ширmнг небольшой глиняный 
кувшин с ручкой, в котором 
дети и подростки носят воду 

ширмои 1 .  зеленая степная трава; 
2. бусы «под янтарь» 

umро ив. 1 .  псалом; 2. песня, пение, 
стихи, поэзия, песнопение 

шир-пилов нац. традиц. блюдо: 
плов, приготовленный на 
молоке, с укропом или 
корицей, к празднику Шавуот 
(h,эсэлтэ) 

шир3 1 .  сироп (для варенья), сок, 
вытяжка; см. м:�т; 2 .  глазурь, 
эмаль; см. мин:� 
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шир3 з3р3 фраз. родившиеся 
подряд, один за другим, через 
девять месяцев; см. хар-хур 

шит 1 .  недосоленный, не 
соленый, пресный; 2 .  фраз. 
перебор в речи или в 
поведении человека; каприз, 
баловство, шалость; см. хилов 

шитил (штил) ив. фраз. 1 .  рассада, 
подготовленная для праздника 

Ту-Би-Шват (h,W1дopho) -
Новый год деревьев; 2. фраз. 
перен. баловать. разбаловать; 
3. рассада, рассадник, теплица, 
питомник, оранжерея 

шитиллуF ив. рассадник, теплица, 
питомник, оранжерея 

шифи кт. плох, плохой, 
неважный; см. Полу нист 

шифон шифон - ткань из 
натурального шелка 

шифор рл. ив. на праздник Симхат
Тора звучит Рог - труба 
(шофар, шифон) - древний, 
духовой музыкальный 
инструмент из бараньего рога; 
в древности использовался, 
как сигнальный инструмент 
для созыва народа и 
оповещения ; трубить в шофар 
- одна из основных заповедей 
осенних праздников. 

Шмини Асерет рл. ив. Шмини 
Ацерет - «Шмонэ Эс-рэ» -
самостоятельный праздник, он 
происходит на восьмой день 
после Суккот, в этот день едят 
в сукке, произносят Кидуш и 
т.д. Шмини Ацерет и Симхат
Тора на Земле Израиля 

празднуются 22-23-го Тишри, 
на восьмой день. 

шобот ив суббота - седьмой день 

недели, а число семь -

сакральное число, 

намекающее на день Бога -

Шабат-Суббота, в этот день 

нужно заниматься делами 

Бога, т.е. читать Тору и 

самосовершенствоваться; 1 .  от 

ивритского шабат: перестал, 

прекратил; слово шабат - в 
русском языке превратилось в 
«шабаш», то есть, «кончай, 
прекращай работу» 

шоботи, шобот liOJтoн HOJ h;.1pyc ив. 

1 .  традиционный, субботний, 
национальный семейный 
праздник в первую субботу 
после свадебной церемонии, 
«поздравление молодоженам»: 
родственники жениха 
приглашают родственников 
невесты (в основном, 
женщин), те, в свою очередь, 
приносят подносы с 
подарками (табагhо), 
национальными блюдами и 
сладостями; 2. традиционный, 
субботний, национальный 
семейный праздник, его 
справляют в первую субботу 
после торжеств обрезания, 
бар-мицвы и бат-мицвы; в 
последнее время все шоботи 
празднуют в ресторанах; см. 
б:)збончи дб. 

шоботhо ив. четыре субботы -
календарный месяц 

шоботОJ-годул ив большая, 
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главная, последняя суббота 
праздничного месяца или 
года; перед праздником 
Пейсах 

шобот-liулу (hили) ив. нарушение 
канонов субботы или 
еврейских праздников 

шовол, шовол ;�и rобо ив. 

1 .  штаны; 2. юбка - штаны; 
3 .  комбинезон; 4 .  шлейф; 
шаровары - нижняя часть 
национальной одежды, 
ширина штанины от 4 м. до 12  
м . ,  а иногда достигает 24  м . ;  
сравн. со  шлейфом 

I. шоrолим ив. 1 .  шекель - деньги, 
монета; 2 .  количество 
пожертвований для бедных 

11. «ШОFОЛИМ» ив. «Шоголим» -
притча о том, как г. Хеврон 
купили за четыреста шекелей 

шол, шолhо 1 .  платок, платки; 

шерстяной платок, шаль, 
шали; 2. ткань из натуральной 
шерсти, ткань для шали или 
одежды 

шол гирбишини традиц. , 
старинный, национ. женский 
головной убор - платок из 
крепдешина, с бахромой из 
крученой шелковой нити 

шол з;�к;�рийо традиц" национ" 
старинный, женский 
свадебный головной убор -
платок белый крепдешиновый, 

вышитый гладью - тонкой, 
крученой шелковой нитью 

шолий;�li рл. ив. посланец с доброй 
вестью; посланец; спаситель 

шол пантуси традиц" национ" 
старинный женский 
головной убор - платок с 
круглым, в виде подноса, 
рисунком 

шол торгсини традиц" национ" 
старинный женский головной 
убор - платок, шаль нэповских 
времён, купленный в торгсине 

шолум (шолуми) ив. мир, 
согласие, здоровье, 
благополучие, приветствие, 
пожелание мира 

шолум-дуво пожелание -
приветствие: «мира и 
добра!» ,  «Здравствуйте !»  -
пишется в начале письма 

шомер ив. охранник, страж 
шомош рл. ив. служитель синагоги, 

служка 
шомокуфд;� котлеты, рубленые 

котлеты - дословно 
шон ст. дб. аз. 1 .  отражение света, 

луча; блеск; сияние; 2 .  честь, 
авторитет, уважение; 3. образ; 
4. радость; см. шавF дб. 

ШОПК;J мужской головной убор: 
шапка, кепка 

ШОПК;JЙ б;�б;�и мужской головной 
убор: «сталинская» фуражка с 
широким козырьком 

шори - бахтавари фраз. разг. 
радость и счастье 

шори барошит фраз. разг. 
пожелание пришедшим на 
траурную церемонию, при их 
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уходе: чтобы унесли с собой 
только радость 

шори - хуроми фраз. радость и 
восторг 

шори овурд3, шори б3рошит 
фраз. разг. пожелание 
пришедшим на торжество: 
чтобы вы всегда оставались 
радостными, с радостью 
пришли, и с радостью в сердце 
уйдёте - дословный перевод 

шор дурош (дорош) фраз. 
поздравление - пожелание: с 
обновой, с новым обиходом, 
одеждой и т.д. ; носи, 
пользуйся на здоровье ! 

шор3 F3Л3мhо з3р3 бийово фраз. 
пожелание во время 
еврейского Нового года - Рош 
Ьа-Шана и праздника Кипур: 
чтобы Всевышний записал вас 
в свою хорошую, радостную 
книгу - дословный перевод 

шор3 зани, шор3 з3hм3н3 з3но 
фраз. пожелание легких 
потугов, схваток: чтобы 
беременная женщина, 
роженица, благополучно 
разрешилась - разродилась; 
благополучных легких родов -
дословный перевод 

шофтолу персик 
шох 1 .  хворост, сушняк; 2 .  ветка 
шохтур фраз. l .  ветвь; 2. фраз. 

перен . хребет 
шохтур хурд сохд3 фраз. перен. 

срав. сломать хребет, потерять 
кормильца или наследника 

шоhназ 1 .  шелковая ткань с 
бархатными набивными 

цветами, входит в состав 
драгоценных тканей; 2 .  азерб . 
народная мелодия 

шоhраг анат. аорта, главная 
артерия 

ШОХ (шах) ПОЙСТi} фраз. стоять 

смирно, ровно, не сутулиться, 
не стоять поникшим, 
склонившись 

шох пойст3 3 руй фраз. вести 
себя бесстыдно, нагло 

шохдур хурд сохт3 фраз. 
1 . сломать хребет; ветвь -
дословный перевод; 
2. перен. потерять наследника 

шох3т ив. раввин - резник, 
осуществляющий забой скота 
и птицы по законам иудаизма 

шоhод свидетель 
шубу11 вошь 
шубу11и вшивый 
шубу11хурhо прозвище жителей 

одного из местечек северного 
Кавказа (во время эпидемии 
желтухи, знахарки этого 
местечка лечили больных 
вшами) 

шубуч-чури коллективная 
очистка головы от насекомых 

шуrоли орел 
шуF3М, шуF3Мб3 живот, желудок 
шуF3МИ мед. диарея, понос 
шуF3МО рафд3 1 .  фраз. срав. 

ползком, ползать на животе; 
2. резкое падение, упасть 
навзничь и у дариться оземь -
при тяжелой утрате близкого 
человека; 3. пикирование, 
стремительное, резкое 
вертикальное падение 
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самолета; срав. падение 
человека 

«ШуFам пира зан» дикорастущее 
растение - «старушкин 
живот», из его сморщенных 
листьев готовят похлебку 
тара и другие нац. блюда 

шуд клоп 
шукур (шукури) ар. ив. слова -

пожелания благодарности, 
согласия: 1 .  спасибо; 
2. благодарю, благодать, 
благодарность; 3. хорошо, 
хороший; хорошее 

шукур бу фраз. слова -
пожелания благодарности и 
согласия, поздравления: да 
здравствует! слава! 

«шукурю) нумч Худо, шукур а 
нумч Худо фраз. благодарная 

мо.7иmва согласия, славословия: 
имя Всевышнего - Слава и 
Благодать; слава Богу ! 

шукур(и) сохда благодарить, 
быть довольным, пожелать, 
соглашаться, славословить; 
всё уладить; довольствоваться 

шукур а нумч Худо фраз. 
благодарная молитва 
согласия. сдавословия: слава 
имени Твоему ! 

шукур а Худо фраз. молитва, 
слова пожелания, согласия и 
благодарения: слава Богу ! 

шулбут рыба - усач, большая 
речная рыба 

шулду 1 .  анат. утроба; 2. срав. 
широкий, висячий; 3 .  
обвисшая одежда; как балахон 

шулуF балованный, шкода, 

избалованный, шкодливый 
шулуFи баловство, 

избалованность, шкодливость 
шула хойа фраз. импотент 
шуморуш множественное число, 

порядковые номера 
шумороши фраз. выражать 

недовольство 
шуна ив. 1 .  гребешок, гребень

расческа с зубцами (из 
слоновой кости); 2 .  зубцы; 
клыки 

шунапип 1 .  удод; см. rуп-rуп, 
птица с гребнем -хохолком 
(кэкул); 2. рвать на голове 
волосы; см. муй канда 

шур 1 .  соленый; 2. соленая 
сырная, или творожная масса; 
3. муз. название восточной 
классической мелодии, мугам 

Шура город Темир-Хан-Шура в 
Дагестане 

шураи ! .  шуринец (житель 
Дагестана из города Темир
Хан-Шура); 2. шуринский 
говор 

шурына соленья, маринад, 
пикули 

шурмаза фраз. еда, подсоленная 
по вкусу 

шурмазайа хостайиЬо фраз. 
разг. любовные и 
сладострастные игры 
обрученных; перен. шутл. :  
«слащенные, переслащенные, 
слащено - пересоленные)) 
любовные игры 

шуров рассол, подсоленная вода; 
морская вода 

шурпой кутуми дб. рыбный суп, 
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уха 
шуршури нац. блюдо: похлебка 

тара, или запеканка из мяса 
или курятины, с тушеным 
луком, зеленью и шпинатом; 
см. бор 

шуш 1 .  прутья из орехового, 
кизилового дерева, или 
хворост кустарников 
одинаковой длины, 
используют при постройке 
плетня-забора, беседки и 
других сооружений, а также 
для взбивания шерсти (чубуг, 
эз дар зуголи, фундуги эри 
пэшм куфдэ, эри чапар 
вокундэ) ; 2 . розги, хворост 

шуш (шушлик) кт. анат. легкие 
Шушан 1 .  Шушана - женское 

имя; 2 .  названия цветка: крин, 
лилия, роза; з. шошоан -
музыкальный инструмент, 
похожий своей формой на 
лилию 

Шушан-Пурим ив. 1 .  женское 
имя; 2. праздник Шушан
Пурим; см. hомуну 

шаh,мала факел 
шаh,р 1 .  беда, горе, зло; грустное, 

отрицательное; темное; 2. суд, 
суждение, рассуждение, 
судить, рассудить 

шаh,3м 1 .  свечка, свеча; см. 

чироr; 2. дерево сосна, кипарис 
шаh,3мгум, шоhонгум вечер; 

дословно - время зажигания 
свечей; треск свечей 

шаh,3мгумhойту а хайр бу ив. 

добрый вечер ! дословно: 
чтобы твои вечера проходили 

в здравии! 
шаh,3мдон подсвечник 
шаh,3ми 1 .  свечной; 2 .  сосновый, 

кипарисовый 

шаh,3мавасали светлый, 

весенний народный праздник, 

сопровождаемый прыжками 

через костер, для очищения 

души; надо полагать, что 

горские евреи, попав в среду 
огнепоклонников, 
поклонялись огню; см. 
hамиесали 

шаh,3м субойа h,3йилhоймура 
вагиро фраз. пожелание 

новорожденной: чтобы 
малышка присутствовала на 
торжествах (свадьбах, бар
мицвах) наших детей и 
держала своими ручонками 
праздничную свечу 

шаh,3м шоботи субботние свечи; 
возвещать наступление 
субботы и праздников светом 
свечей - одна из особых 
заповедей, данных женщине. 
Эта заповедь называется 
адлакат анерот. Выполняя 
эту заповедь, еврейские 
женщины приносят свет и 
благословение в мир и, в 
частности, в свой дом. 
Свечи зажигают за 18 минут 
до захода солнца. Но ни в 
коем случае их не зажигают 
после установленного 
времени. Замужние женщины 
зажигают, как минимум, две 
свечи. Существует обычай 
прибавлять по одной свече на 
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каждого ребенка в семье (и 
пусть вам понадобится много 
свечей ! ) .  Девушки и девочки 
старше трех лет зажигают 
одну свечу, вплоть до 
замужества. Есть мнение, что 
женщина, которая встречает 
субботу не у себя дома, 
должна зажигать только две 
свечи. Но, если она находится 
дома у матери или свекрови, 
то должна зажигать обычное 
количество свечей; см. шобот 

шаh,;}мгум (шоhонгум) вечер; 
дословно - время зажигания 
свечей; треск свечей 

шаh,;}но 1 .  ива; 2. ветвь речной 
плакучей ивы (акация) - арава 
(пустоцвет), один из четырех 
атрибутов еврейского 
праздника Суккот; 
3. утолщенные отрезки 
трубчатой части дерева 
(лула); полую трубку, 
прочищенную внутри горячим 
шомполом, используют для 
отвода мочи в детской 
колыбели (гуфора); такую же 
полую трубку вставляют в 
специальное отверстие 
пахталки - маслобойки 
(ниhра), для отвода газовых 
выделений при взбивании 
сливочного масла и др. ;  см. 
аrаси аз 

шаh,;Jду(ту)и• бес, черт, злой дух 
шабирор брат мужа 
шав, шави, шавина ночь; 

ночной; еженощно 
шав гуЬном темная ночь, мрак, 

адская ночь 
шавh,о ив. клятва, присяга, зарок 
шавr дб. блеск; см. шон 
шав йакшобот ночь с субботы на 

воскресенье считается ночью 
Ильягу hа-Нави, в это время 
друзья жениха собираются на 
мальчишник, а родственники 
невесты приносят жениху 
подарки (табагhо), перед 
свадьбой 

шав Илийову hа-Нови 
(Илийовунови) в еврейской 
традиции считается, что 
Илийову hа-Нави (Илиягу) 
приходит в первую ночь 
Пейсаха в каждый дом, и 
поэтому в Пейсах не принято 
запирать дверь на замок; в 
канун Пейсаха, мы наливаем в 
серебряный бокал вино для 
Него, это вино пить нельзя ;  
Илийову hа-Нави, по 
преданию, также присутствует 
на обряде обрезания, поэтому 
его называют ангелом брит
мuла 

шавйора строгий пост, его 
держат несколько дней подряд 

шавкур сова 
шавкури мед. болезнь «куриная 

слепота>) (расстройство зрения 
при плохом освещении, 
например, ночью) 

шав нугмаЬ 1 .  новый месяц; 
2 . новолуние; з . по 
традиционному религиозному 
поверью и обычаю горских 
евреев, в ночь перед 
новолунием, детей не купали, 
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не стригли волосы и ногти и 
т.д., а наутро окропляли 
поручни и наличники дверей 
водой, таким образом, 
защищали себя и жилище от 
злых духов и от всего плохого 
и отрицательного; горские 
евреи с осторожностью 
относились к этому вечеру и 
чтили его 

Ш3В шобот субботний вечер; 
В субботний вечер шэв 
шобот, вечер с пятницы на 
субботу; возвещают 
наступление субботы (и 
праздников) зажиганием 
свечей - одна из особых 
заповедей, данных женщине; 
выполняя эту заповедь, 
еврейские женщины приносят 
свет и благословение в мир и, 
в частности, в свой дом; свечи 
зажигают за 1 8  минут до 
захода солнца, а в Иерусалиме 
за 40 минут до захода. 
Сначала зажигают свечи, 
затем прикрывают глаза 
ладонями и произносят 
благословение; затем руки 
опускают, открывают глаза и 
всматриваются в пламя свечей. 
<<Барух Ата, Адо-най Э-ло
эйну Мэлэх аолам, Ашер 
Кидешану Бэмицвотав 
Вэцивану Лэадлик Нэр Шель 
Шабат Кодеш - Омин/". 

Ш3Вnару летучая мышь 
Ш3ВХ3h3р сестра мужа 
Ш3вhойту 3 Х3Йр бу, •овоб: 
3f'Нб3тойту 3 Х3Йр ив. пожелание 

спокойной, доброй ночи, 
дословно: чтобы твои ночи 
проходили в здравии ! ответ : 
взаимно ! 

Ш3В3 ив. полудраг. каwень, агат 

(shebo); агат, поделочный 
камень, восьмой в наперснике 
иудейского первосвященника 
(Исх. 28 :  1 9) .  В древности 
ценился высоко, тогда как 
теперь вообще не 
причисляется к драгоценным 
камням. Горские евреи носят 
кольцо или ожерелье из агата, 
а бусину из агата нанизывают 
на нить и завязывают на 
запястье младенца, или 
надевают на булавку и 
прицепляют, как амулет от 
сглаза, на детскую одежду, 
мужчины носят четки -

тэhсиб. Считается, что 
черный агат защищает от 
опасности, отстраняет 
колдунов, отводит порчу . Но 
он же и ввергает в печаль. 
Агат кладут в рот больному, 
когда того мучит жажда. 

Ш3В3Лf тёрн; см. гугам 
Ш3В3hн 1 .  агатовый, агатовые; 

2 .  срав. черные глаза и волосы 
с черным агатом;  з. черный 

Ш3В 3 Х3Йр бу по:желание 
спокойной ночи 

Ш3Гf'а ив. громкий смех, хохот; 
срав. рык 

ш3й роса; дух дб. 

Ш3ЙН рубашка 
Ш3ЙН 3врушумн нац. старинная 

оде:жда - нарядная шелковая 
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рубашка; см. FОбо 
шайи ан Fобо нац. старинная 

одежда - рубаха-платье 
(шайи ан гобо). В начале 
второй половины прошлого 
столетия, замужние женщины 
носили платье традиционного 
покроя, очень широкое и 
длинное, почти касающееся 
земли. Подол бьш слегка 
расширенным - за счет 
немного раскошенных 
боковин. Во второй половине 
xrx в. платья бьши 
одинаковой ширины в груди и 
по подолу, с ровными 
длинными рукавами. Платья 
кроились без ножниц, ткань 
разрывали руками по прямой 
нитке. К концу XIX в. этот 
старый покрой вышел из 
употребления. :Ж:енские 
платья-рубахи имели прямой 
вертикальный разрез от 
ворота, до талии на рубахе, 
они назывались (очуга шайи) -
платье с открытым воротом. В 
платьях старинного, 
туникообразного покроя, под 
рукавом вшивались ластовицы 
(зир гул), в виде маленького 
квадратика, обязательно 
другого цвета, чем платье. 
Иногда такую ластовицу 
вшивали и в рубашку 
(гылизгир), или в платье 
ребенка (булшай h,айили), 
особенно, если ребенок бьш 
долгожданным, 
«выпрошенным» - (офтум). 

Вероятно, этому придавали 
магическое значение. Из 
страха перед проклятием 
недоброго человека, 
некоторые швы на одежде 
делали не внутрь, а наружу, 
«чтобы все проклятия, 
направленные на человека, 
оставались снаружи и не 
вошли в него»; см. Fобо 

шаир ив. стих, стихотворение 
шаиро ив. поэзия 
шаир иувистагор поэт 
шаир хундагор чтец 
шак ив. 1 .  сомнение, скептик, 

подозрение, вера в приметы; 
2. суеверие, примета 

шакил картина, рисунок; образ, 
фотография; копия; см. сурот 
патирот кт. 

шаклу скептик, суеверный, 
подозрительный, 
сомневающийся 

шаки подозрение, суеверие; 
подозревать, сомневаться 

шак сохда мнительность, 
подозрение, сомнение; 
заподозрить, сомневаться 

шаккул рл. ив. 1 .  взвешивание; 
2 .  оценивание, оценка, 
обдумывание, аргументация; 
з. сомнение, суеверие, 
загробный мир 

шаккули тов рл. ив. загробный 
мир; сомнение, суеверие 

шакар ив. 1 .  сахар, сладкий; 
2 .  фраз. срав. говорят про 
детей : сладкий, сладкая 

шакардоку сахарница 
шакари ив. 1 .  сладкий; 
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2. сахарный диабет 
Ш3Лб3h, дикорастущая, «дикая» 

кинза - горный кориандр 
Ш3ЛF3М3 муйhо пышные, 

роскошные волосы, косы 
Ш3лмун3 Милих ив. Соломон -

третий еврейский царь, 
легендарный правитель 
объединённого Израильского 
царства в 965-928 rr. до н.э . ,  в 
период его наивысшего 
расцвета. Сын царя Давида и 
Вирсавии (Бат-Шевы), его 
соправитель в 967-965 rr. до 
н.э .  Во время правления 
Соломона в Иерусалиме был 
построен Иерусалимский 
храм. Бог дал Соломону 
царствование, при условии, 
что тот не будет отклоняться 
от служения Богу. В обмен на 
это обещание, Бог наделил 
Соломона невиданной 
мудростью и терпением. По 
преданию, царь Соломон 
(Шэльмунэ Милих) соткал 
ковёр в тюрьме, и по рисунку 
ковра, сотканного царем, 
узнали о его местонахождении 
и спасли его. 

Ш3Л3 вязанка, груз 
Ш3Л3Й одомир3 вонор3 фраз. 

перен. посадить человека на 
«своё» место 

Ш3М ив. ИМЯ 

Ш3МС, Ш3МШ ст. рл. ив. ар. шр. СОЛНЦе 
Ш3М адиной ив. имя Всевышнего 
Ш3М3h,Исроил адиной р.•. ив. 

молитва - обращение к 
Всевышнему: «Шма Исраель 

Адонай» - слушай Исраель. 
Прикрывая ладонью правой 
руки глаза, произн. - Шма 
Исраэль, адонай элоhэйну, 
адонай эхад ! Шепотом - Ба
рух шем кавод мальхуто лео
лям ваэд. Убравладонь, 
громче. - Вэ-аhавта эт адонай 
элоhэйха. Бэхоль-левавэха 
увхоль-нафшэха увхоль 
мэодэха. Вэhаю hадэварим 
hаэле-ашэр анохи мэцавэха 
hаём-аль-левавэха. Вэшина
нтам ле-ванэха, вэдибарта 
бам. Бэшивтэха бавэйтэха, 
увлехтэха вадэрэх, увшохэха 
увкумэха. Укшартам леот 
альядэха, вэhаю летотафот бэн 
эйнэха. Ухтавтам аль-мэзузот 
бэтэха увишъарэха. Амен ! 

Ш3нд3Ш3Л3 разбрасывающий 
свои вещи, неаккуратный, 
рассеянный, растеряха 

ш3рб3т сладкий лимонный сироп 
(восточный напиток) 

ш3рик ив. партнер, компаньон 
Ш3рм кт. 1 .  вуаль, покрывало, 

ткань; чадра, закрывающая 
лицо женщины;  2. стыд 

ш3рмоку кт. радостная весть, 
поощрение, подарок (на 
смотринах невесты), 
вознаграждение за радостную 
весть; см. б;:�шори дб. ив. 

муштулуrи 
ш3рм h;3pyc3 вокурд3 кт. 

«открытие лица» невесты во 
время свадьбы и благодарение 
ее за оказанное уважение, так 
как она со стыда (по обычаю) 
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закрывает от всех лицо 
ш3р3-хок глина 
ш3р3Ьр ив. плохая, злая женщина 
Ш3ХИН3 рл. ив. незримое 

божественное присутствие 
ш3h3мгум 3 Х3Йр добрый вечер 
Ш3h3р ив. 1 .  город (шэ-эр, ир) ; 

3 �р3й парчоЬо шолуми Г3рдо -
омин! молитва - пожелание: да 

будет мир и дружба между 
государствами и во всем мире! 

3 �р3Й милих МОЛОХИМ шори, 
шолуми Г3рдо! фраз. молитва -

пожелание: да будет мир и 
дружба между царствами и 
ангелами - дословный перевод 

3 �р3Й ду дми д3ри фраз. быть 
в безвыходном положении, 
словно между двумя горами -
дословный перевод 

3 �р3 бийово фраз. пожелание 
для беременной: 
благополучной беременности 
и легких родов 

3 �lina даравош (3 хупа, хибо 
даравош кт. ) фраз. пожелание 
для холостых: скорой 
женитьбы, то есть, встать под 
балдахин - хупу, или познать 
прелесть брачной ночи -
дословный перевод 

3 бин зани фраз. сидеть рядом, у 
бедра - э бинэй зани 

3 бин зани 3 никийо FHCM3T 
Г3рдойм! фраз. разг. пожелание: 

чтобы судьба сводила нас на 

а 

2. шар - городские ворота 
Ш3h3р д3Ш3нд3 градостроительство 

Ш3Ш, ш3шими ив. шесть, шестой 
Ш3ШFомбор3и (нимаз, нумаз) 

единственная синагога гор.ев. 
с шестью куполами, в г. Куба 
(Еврейской Слободе в Азерб.) 

радостных встречах, 
торжествах, чтобы сидели 
рядом только на радостных 
встречах 

3 бох миди хун3р3 ст. фраз. 
«дашь растащить квартиру ! »  
- так говорят забывчивым, 
растяпам и невнимательным, 
если они, уходя из дома, 
забывают запереть дверь 

3бр3F ив. 1 .  часовая стрелка; 
2 . винт 

3 бухов д3ри закованный в 
кандалы 

3 б3д3 С3�т 3 гуш Худо н3 
дарово! фраз. разг. молитва, ее 

говорят рассказывающему о 
своем сне, или плохом 
предчувствии: «Дай Бог, 
чтобы плохое предчувствие 
не подтвердилось, или 
увиденное во сне не сбылось! 
(по религиозной еврейской 
традиции, сны нельзя 
толковать) 

363 ив. отец, обращение к отцу 
3вир ив. атмосфера, воздух 
3ВЛад ( �влод дб. ) аз.ив. дитя, 

ребенок, сын, дочь, внук; дети, 
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потомство 
3влодhо дети, потомство 
3врушум 3врушуми шёлк, 

шёлковый 
3В3Л ив. однако, в начале, сначала, 

никто 
3в3луг дикорастущее растение 

конский щавель, в его листья 
заворачивают голубцы, 
готовят тара и др. нац. блюда 

3FНб3т здоровье, спокойствие 
3FИб3тойту 3 Х3Йр бу ив. 

«взаимно» ! - так отвечают на 
приветствие и пожелание : 
«доброе утро !» ,  «добрый 
день !» ,  «добрый вечер !» ,  
«СПОКОЙНОЙ ночи !» ;  дословно: 
«будь здоров», «будь 
здорова», «живи в здравию>, 
«здравствуй ! »  

3ГИЗ ( 3киз) кт. близнецы 
3FfЛ ум, мышление, разум 
3FfЛМ3нд умный, разумный; 

см. хохом 
3 говл3и вадаравош!  фраз. 

пожелание благополучия, 
избавления от трудностей 

3 горол Г3рдо ив. фраз. 
пожелание: чтобы судьба 
берегла, охраняла от плохого, 
так говорят о близком 
человеке; но, если хотят 
сказать о нем что-то 
отрицательное, или 
сравнивают его характер с 
умершим, говорят так: чтобы 
его не коснулась, миновала 
судьба и участь умершего; 
пусть хранится от плохой 
судьбы, участи, жребия 

3 гылгили нушд3 фраз. присесть 
на корточки, подняться на 

цыпочки 
3 F3Л3FHH домунд3 кт. фраз. 

осмеянный 
3 F3Л3Й h3НГ3Л варафд3 фраз. 

сравн. «МОЖНО взять 
неприступную крепость» 

3Г3р ив. если, к слову, кстати 
3 Г3рД3 М3В3ГИ, 3 зир C3HFhoй 
К3Л3 й<Jтим мидомуни! фраз. 

наставление: не признавайся 
(в своей слабости) 
пожалеешь! 

3 Г3Нh,идим ГИСМ3Т Г3рдо рл. 

фраз. молитва- прощание с 
умершим: чтобы его душа 
вознеслась в рай 

3 дарам д3ри фраз. l .  отек, 
тяжесть; 2. в узком проеме 

ддиной ив. Р·'· Всевышний 
3 догhой Арзуруми рафд3 

фраз. срав. пойти в дальние 
края, на высокие горы 
Арзрума, и не вернуться 

3дохлу обрученный, -ая;  
желанный, -ая, до глубины 
сердца и души (эдох.лу- э 
дахул- внутри, в ячейке) 

3 дул инсон ришут н<Jдери 
фраз. сердцу не прикажешь 

3 душ Й3КИ FOHM Г3рдошит! 
фраз. пожелание: крепитесь и 
мужайтесь, плечом к плечу, 
чтобы были всегда рядом и 
стали крепче!  

3 душhоту вадаравом 
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родителей к детям: «чтобы 
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плечах !» ,  то есть, самое 
большое желание родителей -
быть похороненными их 
детьми 

3 д3h,.1 г.�рдо Худо! кт фраз. хвала 
Всвышнему ! Слава Богу ! см. ;} 
Худо шукур Г;}рдо ! 

3д3бсу3 бесстыдный; потерявший 
честь совесть, бесцеремонный 

3 Д3С П3Н't3Йту гоим Г3рдо! фраз. 
пожелание для чего-то 
приобретенного: да 
приумножится в твоих руках 
(работа, мебель, машина и 
др.), владей и здравствуй ! 

3 д3с П3Н't3Йту flатон, h,.1pyc 
сохош! фраз. пожелание 

родителя.:.1, пожилым или 
одинокиоw родителям, 
воспитавших чужих детей и 
др. :  чтобы собственноручно 
женили или выдали замуж! 

3 д3с ник3 б3хш биофтоно 
фраз. пожелание 
неженатым: чтобы судьба 
послала хорошую невесту, 
жениха, хороший подарок 
судьбы! 

3 3ар овурд3 фраз. рыдать, 
плакать, довести себя до 
изнеможения, заставить себя 
плакать 

33 б3д3 чумhо, гофhо, Х3Й3лhо, 
м3f13ш3во дур Г3рдошит! фраз. 

молитва - пожелание: чтобы 
вас миновал недобрый взгляд, 
проклятия и невзгоды, 
несчастные случаи и всё 
плохое ' 

33 В3ХТ гирошд3 1 .  по 

прошествии определенного 
времени, периода; 2. сравн. так 
говорят о беременной 
женщине; з. забеременевшая; 
см. бордор;} З;}Н 

33 голут 3 говлеи вадаравошит! 
фраз. молитва - пожелание: 
чтобы вышли из сложного 
положения, освободились от 
трудностей, невзгод и печалей! 

33 F3Йс3р дур г3рдошит кт. фраз. 
молитва - пожелание: чтобы 
были недосягаемы для 
плохого, недоброго, были 
независтливыми людьми, и 
чтобы враг и недоброжелатель 
не коснулся вас ! 

33 F3pF3Ш3 дур Г3рдошит! фраз. 
молитва - пожелание: чтобы 
вас не коснулись беды, 
невзгоды и проклятия ! 

3ЗГИЛ - F3б3Л3 мушмула, шишки 
33 Й3 хисир3, т3 Й3 хисир3ИГ3 
б3F3й, с3р ишму 3 с3р боли 
(болуш) м3вараво! фраз. 

пожелание: кроме случая «от 
сна до сна>>, пусть ваши 
головы не знают подушек и 
постели; чтобы вы никогда не 
болели! 

33 ЙОFИ В3ДИр3МО, 3 ЙОFМОЛ ив. 

дарафт фраз. поговорка: хотел 
выйти из плохой ситуации, а 
попал в худшую 

3 3Ир Г3Н3Т Гудуш3 Боруху 
г3низо Г3рдошит! ""· фраз. 

молитва - пожелание: да 
распространится крыло 
Всевышнего над вами, чтобы 
всегда были под Его опекой ! 
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3 зир гур, 3 ч3h3Нд3м, 3 т3Ji(тиh)
тив3Ji ст. фраз. бран. негат. 

выражение: гнев, всё к черту ! 
к дьяволу ! в преисподнюю! 

3З ишму нохуш ив. фраз. разг. 
сленг, это выражение 
говорят, когда рассказывают 
о вкусной еде после застолья 

3з кон дул фраз. из глубины 
сердца 

3З ковней дул фраз. из 
последних сил 

3З кун чол фраз. из глубины 
колодца, из ямы 

3З кун чол В3дирово филанкас 
фраз. мольба: чтобы без вести 
пропавший вернулся домой 

3зоhут 3Н Худо (теудат зеhут hа
Шем ив.) фраз. 1 .  мольба: 
«молю, ради Бога, ради имени 
Всевышнего»; 2 .  обещание: «С 
помощью Его имени и 
благословения Всевышнего -
обещаю . . .  »; з. клятва, 
удостоверенная, 
благословленная, закреплённая 
Его именем: «клянусьБогом!»,  
«клянусь именем Бога! >> 

3З пишой чумм3 сий3 ов гирошд 
(рафт) фраз. в глазах потемнело, 

мне стало дурно; плохое 
самочувствие 

3З риз хушд3 вадарфт3 фраз. 
позволять себе много, выйти 
за пределы, за рамки, перейти 
границы дозволенного; 
«слететь с катушек» 

3З p3Ji В3Д3Ш3НД3 фраз. 
подстрекать, прельщать, 
совращать; выбить из колеи; 

увести с верного пути 

3з (p31i-pyв31i) хушд3 муFОЙ3Т 
бош фраз. пожелание, 

напутствие: смотри за собой, 

береги себя, будь внимателен 

на дорогах 
3З СОХут ( СХУТ) ив. С ПОМОЩЬЮ 

33 сохут 3Н Худо (схут) ив. фраз. 
клятва - обещание: с 
помощью, разрешением, 
благословением самого 
Всевышнего или ради Него, 
«ради Бога !»  

3З  Т3кhо Й3КИ единственный, 
особенный, один из многих 

33 ЧОЛ Йусуф3С3ДИF В3дирово 
( филанкас) фраз. молитва -

пожелание, мольба и просьба 
к Всевышнему: чтобы Он спас 
и возвратил благополучно без 
вести пропавших домой, как 
Он спас и вернул в своё время 
Святого Иосифа, сына Яакова 

3З шори 3д3Й пар з3р3, 33 руй 3 
hовои варафд3 фраз. от радости 

и счастья вознесся на небо 
3З 3р3Й ду гушту с3ртур3 
М3Д3Ш3нум фраз. бран. негат. от 

ушей отделю голову, оторву 
уши 

3 и M3h,p3K3 филонкас Н3д3ри 
фраз. некто не из этой 
компании, он (она) в этот союз 
друзей, или в товарищеский 
круг не вхожий 

3 и кор л3Jiлyliyт н3д3ри в этом 
деле нет помогающей тайной 
силы, в этом деле нет 
положительного решения 

3Йвой (ай вой) ив. междометие: 
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вой, ой, вай, ой-ой, увы; см. 

войл:шай, о горе ! 
а йалов домунда быть в печали, в 

раздумье 
акинчи сеятель 
а кумаки Худоровоз фраз. с 

Божьей помощью 
а кала тантанаhо расира фраз. 

шутл. ирон. достигнуть 
высокого положения и успеха 
в обществе, подняться на 
пьедестал почета под звуки 
фанфар 

а кул хушда тащить что-то на 
себе, на своем горбу 

а лаЬса овурда ив. фраз. 1 .  
вывести из терпения; 2 .  
сотрясти, расщатать, что-то 
взболтать 

албат ив. да, конечно, несомненно; 
что- либо подтвердить 

алди-алди детская игра: в 
очерченном круге четверо, 
или пятеро, за кругом такое же 
количество играющих, кто 
кого за линию перетащит, тот 
и выигрывает 

алла ив. междометие: ой ! 
О Боже ! Бог мой ! 

а луFонди дарйоh фраз. на 
глубине моря 

3 Лff'ОНДИ, луf'ОНД3 дарийо 
дабира фраз. разг. срав. 

1 .  ощущать себя на самой 
глубине, или на дне моря; 
2. тяжесть, мучение 

алул (Олул) ив. Элуль -
двенадцатый месяц евр. 
кален. ,  август - сентябрь, 
соответствует созвездию Девы 

Западного Зодиака и колену 
Гада. Элуль - месяц Слихот -

«Салhут» - месяц прощения, 
в нем нет праздников, все эти 
дни евреи молятся, 
раскаиваясь, просят 
Всевыщнего простить их 
грехи. 

алу мелкая алыча 
алуба�и вищня 
алуча крупная алыча 
а лаh,ай дуFоз фраз. у калитки; 

выйти со двора, на улицу 
а лаh,айту ош йарпаFи дараво! 

фраз. пожелание, как бы в 
шутку: чтоб ты съел плов с 
голубцами !  

алаF бурьян - сорняк 
алаf' сохта почистить от сорняка 
алафбит ив. алфавит: от алеф до 

бет, от А до Я  
3 ма • • •  ар. ив. мама 
а Мисраим дарим фраз. перен. 

страдаем, как в Египте, живем 
в галуте, мучении, изгнании, в 
плену 

а миhр офдора впасть в тоску 
а Мишрабуну алашолум ив. 

фраз. молитва об усопшем: 
чтобы вознесся с миром 

3 мугуми (МИFВИ, миhви) ив. 

1 .  в глубину, глубокий, 
глубоко; 2. миква; см. миква, 
давла, силе 

ам'lак 1 .  анат. сосок; разг. 
сиська; 2. вымя 

а мангана офдора фраз. попасть 
в окружение, быть «в тисках» 

а маЬашаво (ма-хощев-0) ив. 1 .  в 
размыщлениях, в уме, в 
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памяти, в думах, в мыслях, в 
раздумьях; 2. в компьютере; 3 .  
как бы мнение, задумка 
Всевышнего, что думает Он 

а маhаша8о майо8о (ма-хошев-0) 
фраз. чтобы не пришло на ум; 
чтобы не представилось в уме 

а маhаша8оhой Худо майо8о 
(ма-хошев-0) ив. фраз. чтобы в 

мыслях у Всевышнего не 
было, чтобы Всевышний не 
намеревался 

а маhаша8ойма омори фраз. 
представить себе, придти на 
ум, подумать, задуматься 

а маhаша8ойма наомори, инст 
фраз. не иметь представления, 
не представлять, не думать 

а маhлака биофтоно ив. фраз. 
чтобы попал в хорошее 
отделение, место (говорят о 
больном или усопшем) -
дословный перевод 

ангул узел, путаница 
ангул 8Ошанда связать в узелки, 

завязать, накинуть узел 
ангуштари кольцо 
анзалн детская игра: мальчики 

по очереди перепрыгивают 
через наклонённого 
«водящего» 

антиFа ив. 1 . антик, антиквар, 
античная, старый, старинная 
вещь; отличный, редкий, 
ценный; 2. название 
антикварного, старинного 
ковра высшего качества 

анчира ст. выпить, пить напиток, 
отпить аперитив, хлебнуть 
глоток; см. хуп зара 

анчннай омбуруйи сушёные 

груши 
ан хуба маринаи, лahлyhyr дари 

1 .  фраз" одно из самых 
хороших возвышенных слов и 
поJ1Селаний в горско-еврейском 
языке: самое большое 
счастье, хорошая судьба, 
большая удача с тайной 
помогающей силой; 2 .  самый 
именитый, благородный, 
достойный род, семья; самое 
хорошее воспитание 

анчинай сиби сушеные яблоки 
анаг шутка; см. зарафат 
анагчиа шутник; см. зарафатчи 
а 08 8аднромора выйти на охоту 
а 08 Руми (Ромуни, Ромунаи) 
дазар 8азар гардош с т .  фраз. 

бран. дословно: чтобы тебя 
окунули, окрестили (крестили 
римляне) в водах Рима 

а 08 рафда охотиться на зверя, на 
дичь 

а пар шахина дарафта, бнра . . .  

фраз. возвышенная молитва о 
незримом божественном 
присутствии - быть 
окруженным - шэхиной 

а пншой тафнлин8ани халафту 
бийофтоно! фраз. молитва -

поJ1Селание от родственников 
новороJ1Сденного: чтобы 
младенец принимал участие в 
обряде бар-мицва ваших детей 

а пишой hатон халафойту 
бийофтоно! фраз. молитва -

поJ1Селание от родственников 
новороJ1Сденного: чтобы 
младенец принимал участие в 
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свадебной церемонии ваших 
СЫНОВ 

а пой - панttай Ь,.,йил а h,илом 
мозол бийово фраз. молитва -

пожелание новорожденному, 
или находящемуся во чреве: 
чтобы с рождением младенца 
этот мир стал краше и 
счастливее 

а nyh,yp бийово! фраз. молитва -
пожелание беременной: 
чтобы беременность 
подтвердилась, и во чреве 
матери ребенок развивался без 
проблем, нормально, 
благополучно 

арFын (арFил) обида; см. гайри, 
дира, кин 

ари зара шора курси Ь,.,йилту 
бийовойм!  фраз. молитва -

пожелание новобрачным, 
JИО�1одоженам, бездетным, 
или ииеющим одну или 
несколько дочерей: чтобы мы 
принимали участие в 
радостном, торжественном 
обрезании вашего ребенка 

ари йа луFа кун хурда адат талу 
мисраими кашира фраз. разг. 

срав. о семьях, уехавших на 
заработки, о членах семьи, 
находящихся за пределами 
родины: чтобы (добыть) 
заработать хлеб насущный, 
они испьпывают мучения и 
такие же трудности, как было 
в изгнании - в Египте, в 
древности 

ари инки гардо, ари хуби! фраз. 
молитва - пожелание по 

поводу неожиданных случаев, 
встреч, снов или событий: 
чтобы было к добру (по 
религиозной традиции, сны 
нельзя толковать) 

ари сармай чухо а ардабил 
рафта ст. отправиться в Ардебиль 

за тесьмой для кафтана (ст. 
поговорка) - «пойти на 
кудыкину гору». Ардебиль -
город на сев. Ирана, в 
восточном Азербайджане. В 
конце 1 3  в. в городе Ардебиль 
возник дервишский орден 
Сефевие. Ардебильское 
шейхство Сефевие стало 
первоначальным ядром 
государства сефевидов, в 9- 1 0  
вв. это крупный торгово
ремесленный и культурный 
центр Азербайджана. Купцы 
горские евреи вели торговлю с 
местными ханами, закупали 
товар у местных купцов 

арк каприз, баловство 
арковун избалованный, 

капризный 
аркак самец 
а руй варавунда фраз. вывести 

из терпения, равновесия, 
заставить отвечать, 
пререкаться со старшими 

а рурыйма ttуркум, аташ дараво! 
фраз. в шутку: чтобы я съел 
кресс-салат (1ttуркум) и запил 
«огнем» (аташ), водкой -
горячительным напитком 

apaF ПОТ 
араFи ив. водка, алкоголь, спирт 
арахчи (араFЧи) традиционный, 
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религиозный, национальный 
мужской головной убор -
ермолка, шляпка, тюбетейка; 
см. кипа 

а pali барда фраз. жить в мире и 
согласии, ладить, уживаться с 
другими 

а pali докунда фраз. отправить в 
дорогу; уладить 

а pali дашанда фраз. проводить в 
дорогу, в путь 

а pali овурда фраз. уговорить, 
наставить на путь истинный 

а pali рафда фраз. жить с кем
либо в мире, согласии, ладить 

а paliтy памба варово! фраз. 
пожелание: доброго пути ! 
легкой дороги, чтобы твоя 
дорога бьша удачной (без 
ухабов), устлана «ватой» ! 

аршафи, ашрафи золотая монета, 
иранская достоинством в з 
руб. ,  использовалась, как 
украшение на поясах и 
ожерельях; служила подарком 
дла жениха и невесты 

асбар ив. наизусть; объяснить, 
объяснение, разъяснить 

а сифату шакил мурда ва фраз. 
разг. у него на лице 
предсмертная карма, он 
плохо, болезненно выглядит 

а сар 1 .  на голове, в голове; 2. на 
чем-то; 3. в начале чего-то 

а сар баhам бийово фраз. 
молитва - пожелание 
человеку, задумавшему какое
нибудь дело, напр. : 
обручиться. жениться, 
купить дом, начать бизнес, 

проект и др. ;  желать 

положительного завершения 

начатого дела 

а сар ваhда вари 1 .  фраз. так 

говорят о беременной, что 

она, скоро, уже на подходе, 
вот-вот должна родить; 
2. указ. мест. : вот, вот это 

а сар вангаста объяснить, понять, 

понимать; вникнуть в суть 
дела; см. ачуста, андырмыш 
сохда, гондурмиш сохд::� 

а сар вахт вари см. бордора зан, 
аз вахт гирошда, а сар в::�h.ца 
вари кт. 

а сар доFhой Арзуруми вари 
1 .  фраз. срав. , так говорят о 
человеке, который находится 
в безвыходном положении, или 
пропал без вести, якобы он 
находится на вершине 
недосягаемых Арзрумских 
гор; 2 .  быть в безвыходном 
положении 

а сар дулма бор вари фраз. у 
меня на сердце тяжесть 

а сар зуhун вараво душма фраз. 
разг. чтобы наши недруги 
были подсудны и осуждены, и 
пусть наших врагов осуждают 
враги, или пусть попадут на 
обсуждение недругу наши 
недоброжелатели 

а сар зуhун душма вараво кн 
имура нас хосдага! фраз. разг. 

пусть попадет на язык нашего 
недруга тот, кто нас не 
любит, или пусть наши враги 
злословят о наших врагах 

а сар зуhун майово, хуш liалолу 
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фраз. разг. , когда разговор 
заходит о покойнике, и 
вспоминают. кто, как, когда 
и скодько ему хорошего сделШI 
при жизни и помог, 
обязательно произносится 
фраза: «без упрёка и без 
напоминания» 

а сар инка Fаламой Худ нувиста 
бийовошит! фраз. разг. 

пожелание на еврейский 
Новый год Рош-hа-Шана и 
перед Кипуром: дай Бог, 
чтобы Всевышний сделал о 
вас хорошую запись в свою 
хорошую книгу - дословно 

а сар инка хайол, инка маЬашаво 
гардош! фраз. пожелание: чтобы 

у тебя были добрые мысли 
а сар пой хн сир и фраз. «спит 

стоя» - так говорят о 
медлительном человеке 

а сар cyFpa зани нушта сидеть на 
коленях 

а сар тал рафта фраз. ходить по 
струнке 

а сар фШ1нкtJс хук исп от ив. сохда 
фраз. смертельное, кровавое; 
обвинение, пасквиль а сар 
чумту бор вари фраз. разг. у 
тебя на глазу соринка; 
упавшая ресница; нарост на 
веке, или пленка на глазу 

а сар чумhойма! 11овоб: чумhойту 
дорд на ду! фраз. разг. 1 .  приму 

все трудности и заботы на 
СВОИ «глаза>> ИСПОЛНЮ 

безоговорочно, с великой 
радостью, с удовольствием, с 
честью, с покорностью; ответ 

на пожелание: 2. пожалуйста, 
дай Бог тебе здоровья ! чтобы 
глаза твои не болели -

дословный перевод 
а сар шора сифроЬо ( суфр3hо) 
нора бийово! фраз. разг. 

пожелание пользоваться 
новыми настольными 
принадлежностями, или 
купленными продуктами: 
чтобы эти продукты 
украшали праздничные столы, 
или этой посудой и 
скатертями пользовались на 
праздники и проводились 
радостные застолья 

а сар "lah;;Jмaт дас майово! фраз. 
чтобы нашего народа не 
коснулось плохое, беда 

а саЬро муно . . .  фраз. бран. чтобы 
его застал буран, чтобы он 
застрял в буре, урагане, 
пустыне; см. cahap 

атикhо кт. сапоги, обувь; см. 

Ч3КМ3 
атир аз. духи; аромат; см. майhун 
атрог (асрог) ив. цитрон - (этрог) 

- цитрусовый плод, похожий 
на крупный лимон с 
пупырышками, один из 4-х 
растений, атрибут 
ритуального обряда в 
празднике Суккот; см. лулав 

а туум рабо дарум ив. фраз. быть 
в трудном, безвыходном 
положении 

а тур офдора фраз. разг. попасть 
в сети, в ловушку 

а таЬар как кто-то, как что-то, 
так же 
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3 ушуFи вадаравош! фраз. 
молитва - пожелание: пусть 
твою дорогу, твой путь 
освещает свет; чтобы ты 
вышел на светлую, ясную 
дорогу, на светлый путь, со 
светлой, хорошей судьбой 

3фгон, 3 зуhун 3фгони ив. 

афганец; афганский язык 
3филу ив. если, даже, хотя бы 
3 фурсат офтор3 фраз. попасть в 

безвыходное положение, в 
«капкан» соблазна 

3 фурсат Н3 офтоно фраз. 
пожелание: чтобы уберегся от 
соблазна 

3 ф3Нд3воз с хитростью, со злым 
намерением, умыслом, с 
уловкой 

3хир (�хири) ив. после, позади, 
последний; конец 

3хирники ив. счастья, исполнения 
желаний, и всего хорошего до 
конца 

3хирту ник Г3рдо! фраз. 
молитва - пожелание, 
предназначена людям 
неустроенным, одиноким, 
бездетным, разведенным, у 
которых не всё сложилось в 
жизни благополучно: чтобы 
всё завершилось благополучно 
и хорошо 

3хир3ти саван 
3ХИр3тидух шьющий саван 
3Хтур, 3хтур хосд3 фраз. желать 

кому-либо плохое; 
недружеское пожелание 

3Хтур дуруст г3рдо фраз. желать 
кому-либо, чтобы плохое 

пожелание исполнилось 
3ХТ3 мед. 1 .  кастрат; евнух; 

2. усталый, обессиленный; 
з. очищенный; 4. очищение 
винограда или других 

фруктов от косточек; первый 
слив в виноделии 

3ХТ3-М3Нд3 фраз. обессиленный, 
усталый, утомленный 

3 Худо шукур Г3рдо! фраз. 
благодарственная молитва: 
«спасибо Тебе, слава Тебе, 
Господи ! »  

3 Х3Й3л хушт3 бош фраз. «будь 
осторожен, внимателен, следи 
за собой, береги себя»; см. 
муFой�т бош �з хушд� 

3hад ив. один, некто 
3 hокум гофовоз с убеждением, 

силой и справедливостью 
этого слова 

3 hомум рафд3 1 . обязательный, 
традиционный, ритуальный 
обряд перед свадебной 
церемонией; 2. пойти в баню, 
искупаться 

3 h3нг хун3ЙМ3 «подобно моему 
дому»; подобно чему-то 

3 чул c3hpo муно . . .  фраз. бран. 
негат. пожелание: чтобы 
испытал мучение, попал в 
бурю, ураган 

3 чул биомон муно" .  фраз. бран. 
негат. пожелание: чтобы 
остался под открытым небом, 
испытал мучения, попал в 
бурю, ураган 

3 чун б3р3К3Т фраз. разг. 
клятва, произнесенная над 
хлебом: «клянусь хлебом» 
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а "'У" ушуr, товуш, атош кт. 

фраз. традиционная клятва, 
предположительно, ей более 
трех тысяч лет, горские евреи 
поклонялись огню, попав в 
среду огнепоклонников, 
зороастрийцев; огонь стал для 
них священным, многие 
клятвы связаны с огнем: 
«клянусь светом, огнем !»  

а "'У" шаккул ив. фраз. разг. 
клятва: «клянусь жизнью!»  

а "lунсоrировоз, сарсоrнровоз 
вокунош! фраз. молитва -

пожелание, поздравление с 
новой одеждой: носи на 
здоровье, со здоровым духом 
и здоровой (целой) головой -
досивный перевод 

а"lуста ст. фраз. вникнуть в суть 
дела; понимать, понять, 
ДОХОДИТЬ ДО ИСТИНЫ, 
догадываться, разузнавать, 
выспрашивать, разведывать; 
объяснить; см. андырмиш 
сохда аз. , гондурмиш сохда, 
асар вангаста 

a"la рафда, а ардабил!?  ст. фраз. 
«ку да идешь, в Ардабиль ?» -
означает: пойти в дальний 
путъ , или пойти на «кудыкину 
гору»; город Ардабиль - одна 
из пограничных провинций 
Ирана, около южного Азерб. 

ашк (ашг) ив. влюбленность, 
любовь; огонь любви, страсть 

ашклу влюбленный; 
любвеобильный 

ашк-муhбат (муhбат) страстная 
любовь, любвеобильность 

ашкана традиционное, нац" 
блюдо: мясное «первое», с 
зеленью, чаще готовят на 
праздник Пейсах 

а шон, чушма ригаз дора фраз. 
крылатое выражение: в 
радости и луч солнца ярче 
светит 

а шориhо, бахтавариhо бийовош 
(бийовойм)! фраз. разг. 

пожелание при расставании и 
прощании: чтобы вы к нам, и 
мы к вам приходили на 
счастливые и радостные дни 

а шори ttyн ан шуварла халафту, 
ан мишбаh,;Юу ! фраз. разг. 

ответное пожелание -
поздравление на торжествах: 
чтобы мы тоже, на радость 
тебе и твоей семье, пришли с 
ответным визитом 

а шора б;пму дарово фраз. разг. 
пожелание юношам и 
девушкам скорой женитьбы 

а шориhо гашда пир гардошнт! 
фраз. разг. пожелание: чтобы 
до старости участвовали 
только на свадьбах и 
радостных событиях! 

а шора курси вараво! фраз. 
разг. пожелание: желают 
благополучного проведения 
обряда обрезания (брит-мила) 

а шора мат лаб даравош! фраз. 
разг. пожелание: счастливой 
женитьбы или замужества, 
исполнения мечты и желаний ! 

а шора мирод даравош! фраз. 
разг. пожелание: счастливой 
женитьбы и замужества! 
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а шора мозолманда салhо расош! 
фраз. разг. пожелание: да 
продлятся годы твои в счастье ! 
праздников тебе 

а шора миh,идhо расош фраз. 
разг. пожелание: радостных 

а шора табаF, а шора нисиа ив. 

дараво! фраз. при покупке 
подарка для невесты, 
желают: чтобы этот подарок 
на свадебном подносе 
отправился в счастливую 
дорогу, на счастье! 

а шора <1ииз дарово! фраз. 
пожелание и поздравление 
с новой покупкой для девушки: 

чтобы эта покупка с радостью 
попала в число приданого ! 

«ашак сондю> детская игра -

«казаки-разбойникю> 
а алга вагурда взять на прицел 
а ахирники вадаравош! фраз. 

разг. пожелание: чтобы твоя 
жизнь сложилась удачно; см. 
ахирту ник гардо 

а ахирники, а говлаи 
вадаравошит - омин! фраз. 
молитва - пожелание: 
благополучного избавления от 
невзгод, освобождения от 
трудностей, чтобы у вас всё 
бьшо хорошо! Аминь ! 
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11 

БУДЬ ДОСТОИН ИМЕНИ СВОЕГО 

HYMTYPu ВuГИР сох 

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ 

ИМЕН ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ 



ПРЕДИСЛОВИЕ 
К АНТОЛОГИИ ГОРСКО-ЕВРЕЙСКИХ ИМЕН 

«Человек и его имя составляют одно неразрывное целое, 

достаточно сказать, что Всевышний вывел евреев из Египта также и за 

то, что они сохранили свои еврейские имена)) - так гласит «Т АНАХ)) 

- «Пятикнижие Моисея)) .  Каждое имя у многих народов, так же, как и 

у горских евреев, заключает в себе глубокий смысл. Имя имеет 

огромное значение и в каббалистической сфере, и в нумерологии -

гематрии, и в астрологии :  в происхождении и значении имени все эти 

науки играют большую роль. Исследовать древние - танахические 

имена тяжелый труд, это громадная научная работа. 

Наука, изучающая непосредственно зависимость судьбы человека 

от его имени, называется ономастика. Ономастика (эзотерическая) за

нимается изучением происхождения имен и их значений. В эзотерике 

и оккультизме, а также в нетрадиционной медицине изучение имени 

человека имеет особое значение. В Антологию имен вошли все гор

ско-еврейские танахические имена (от которых, естественно, про

изошли фамилии). Важно, что в нее вошли неординарные имена гор

ских евреев Азербайджана (Баку, Куба, Ширван, Варташен, Приволь

ный и др.)  и северного Кавказа (Дербент, Грозный, Махачкала, Наль

чик и др.), а также некоторые современные светские имена. Почти ка

ждый владелец этих имен обязательно имеет второе танахическое имя, 

которое ему дали при рождении, или во время обрезания, бар-мицвы, 

бат-мицвы и венчания. 
Выбор имени - сложная задача. Согласно выводам эзотерической 

ономастики, есть имена счастливые, приносящие удачу, а есть имена, 

которые мешают человеку продвинуться в жизни, достичь успеха. По 

имени определяют, предположительно, судьбу и предназначение че

ловека. Грамотный анализ имени человека (и его рода) во многих слу

чаях помогает найти причины болезней и неудач человека. Диагно

стика и способы устранения этих причин и исцеления организма, как 

правило, относятся к методам, применяемых в психоанализе и психо

терапии. 
Мистическая ономастика, вера во взаимосвязь имени и судьбы че

ловека имеет древние оккультные корни и теряется в глубинах веков. 
Ономастика (греч . onomastikos, опута), (горско-еврейский нум) -

раздел лингвистики, изучающий собственные имена, историю их воз
никновения и преобразования в результате длительного употребления 
в языке - источнике, или в связи с заимствованием из других языков 
обшения. В более широком смысле, ономастика - это и собственные 
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имена различных типов (ономастическая лексика), и раздел языкозна
ния, изучающий эти имена с точки зрения науки антропонимики. 

Антропонимика - раздел ономастики, наука о происхождении и 
значении имен и фамилий.  Она изучает имена, их происхождение, 
эволюцию, изменение, географическое распространение, социальное 
функционирование и т.п. собственных имен людей. Антропонимом 
называется любое имя собственное, которым зовется человек :  горско
еврейские личные имена (нум): Абрам (Овроhом), Шамай (ill;JM;JЙ), 
Мазаль (Мозол), Дина (Динор); отчес.>пва (нум бiJбiJ): Абрамович (бзн 
Овроhом), Борисович (бзн Борух), Шамаевич (бзн Шзмзй); фамилии 
(мишба1i): Абрамов(а), Барухов(а), Шамаев(а); псевдонимы 
(лiJsiJмho): Э.Барух (Фрида Борисовна Юсуфова), Х.Рафаэль (Ханума 
Александровна Мишиева), А.Агарун (Арлиб Агарунов) и др. ;  ласка
тельные прозвища (лiJsiJмho): дздзйхунз, бзбзйхунз, дздзйлз, h,зрус, 
h,зззи, гзгзй, нзнз, нзнзш, нзнзлзй, попошз, и такие, как: Верблюд 
(Дзвз), Лошадь (h,зсб), Хромой (Лзнг), Косой (В ир); клички живот
ных (нум 1iайвон): Жучка, Реке, Мурка, Барсик. 

Данный словарь не претендует на роль энциклопедии или полного 
свода перечислений всех, употреблявшихся когда-либо еврейских лич
ных имен. Его цель скромнее: приоткрыть дверцу в мир еврейской ан
тропонимики евреям и другим народностям, воспитывавшимся в 
среде, где имена «Хаим» и «Абрам» воспринимаются до сих пор, как 
неприличные клички. В отличие от горских евреев, некоторые «рус
ские» евреи (ашкенази) и не помнят уже, что такое еврейское имя. 
«Еврейскими» считаются имена Петя, Боря, Лида, Алла. Цель этой 
Антологии - напомнить, что такое еврейское имя, откуда оно про
изошло, и что означает. Выбор имени - дело очень важное : человек и 
его имя составляют одно неразрывное целое на протяжении всей его 
жизни. Во тьме и скверне египетского рабства евреи утратили многие 
духовные ценности, но они не стеснялись своих еврейских имен, и 
бьши спасены. 

В еврейской традиции есть ряд правил, касающийся имен. Ре
бенка не называют новым именем, то есть именем, которое не носили 
его предки; существует древний обычай называть детей именами бли
жайших родственников, деда, бабки и т. д . ,  после их смерти. Раньше у 
горских евреев не бьшо принято давать ребенку имя родственника при 
его жизни. Но, в настоящее время стало традицией называть детей 
именами дедушек и бабушек при их жизни - в их честь. А дедушки и 
бабушки, с гордостью взяв своих внуков - тезок за руку, гуляют с 
ними, ведут в детский сад, в школу, празднуют их бар-мицву, бат-
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мицву, свадьбу, а потом, если доведется, нянчат их детей - своих пра
внуков. Широко распространен обычай давать детям имена праотцов и 
праматерей, царей еврейского народа, великих цадиков, известных 
раввинов. Считается, что заслуги, и праведность великого человека 
помогают тому, кто носит его имя, идти верным жизненным путем. 

У горских евреев есть один из важных признаков, говорящий в 
пользу их еврейского происхождения - это формирование имен. 
Имена горских евреев можно разделить по религиозному и языковому 
признаку. Наряду с заимствованными тюрко-язычными или ирано
язычными именами, у горских евреев существуют и исконно еврей
ские, канонические, обрядово-культовые имена, даваемые после обре
зания. Их можно рассматривать, как коренные антропонимы. Заимст
вованные же имена у окружающих народов, хоть и тюркоизирован
ные, но, по смыслу - Танахические (Библейские). Фамилии горских 
евреев (в частности, жителей Азербайджана и северного Кавказа) -
появились относительно недавно. Строились они по одному прин
ципу. Изначально, имя образовывается от имени отца (а позже и деда), 
например: сын Исаака (бэн Исог), сын Зарбаила (бэн Зарбоил), сын 
Нисана (бэн Нисон). Эти имена позже, по советскому образцу, стано
вились фамилиями - Исаков, Зарбаилов, Нисанов и т.д. Если говорить 
о фамилиях горских евреев - они уникальны, а уникальность состоит в 
том, что они все, без исключения, произошли только от танахических 
имен. Горские евреи, представляя собой достаточно специфическую 
группу еврейского народа в этнокультурном плане, принадлежат к се
митской этнической группе. Персидская и кавказская эпопея еврей
ского народа - это история сообщества людей, объединенных общей 
религией, кровными узами, общими законами и укладом жизни. В ре
зультате такого сообщества, в культуру горских евреев привносились 
элементы друтих культур, изначально - культуры Ирана, и позже -
Восточного Кавказа (включая неизбежные языковые изменения). В 
результате чего, субэтнос горских евреев представляет собой совер
шенно уникальное этнокультурное явление. 

Евреи никогда не называли детей именами злодеев, но иногда они 
дают ребенку имя, не особенно вникая в его смысл, абсолютно не зная 
его значения. И, в результате, мальчик получает танахическое имя, 
например - имя Нимруд. Нимруд (Нимрод) был тираном - правите
лем древней Месопотамии; внук Ноаха, гонитель Авраама и «по 
имени упоминающегося в Танахе царя, хотел сжечь живьем Праотца 
Авраама», а смысл этого имени - «взбунтуемся». 

Во многих случаях Тора добавляет букву к имени человека, и это 
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означает, что он достиг величия. Или, наоборот, в имени человека 

пропускается буква, если он теряет свой духовный статус. Например, 

когда Аврам и Сара (Сарра, Сарай) поднялись на большую духовную 

высоту, к их именам было добавлено по букве, и они получили имена: 

Авраам и Сарра. Точно так же, к началу имени ученика Моше - Ошеа 

бьша добавлена буква и, таким образом, он стал Иеошуа. А в другом, 

прямо противоположном, случае, друг старшего сына царя Давида 

Амнона, Иеонадав - бьш переименован в Ионадава, после того, как он 

дал своему другу плохой совет. 
В данной Антологии имен иногда встречаются новые, или ино

странные имена: Франк, Джон, Герман, Леонардо, Джоник, София, 
Эмилия, Этэри, и др. ,  которыми названы мои родные и друзья (они 
упомянуты в дань уважения к ним). В основном же, Антоло
гия состоит из исконно танахических имен, которыми во все вре
мена горские евреи нарекали своих детей, несмотря на революции, 
войны и репрессии. Даже в те, революционные времена, когда страсть 
к «разрушению до основанья» в Советском Союзе привела к тому, что 
младенцу давали такие имена, как: Ким (ком. интер. молоде:ж:и), 
Электрификация, Сталина (в честь Сталина), Октябрина (в честь ре
волюции),  Даздраперма («Да здравствует Первое мая!»), Вилен и 
Владлен (от имени Владимира Ленина), Леомар («Ленинское ору:ж:ие -
марксизм»), Феликс (в честь Дзер:ж:инского), Пятвчет («Пятилетку - в 
четыре года»), Лагшмивара (лагерь Шмидта в Арктике) и др. Но гор
ские евреи старались сохранить свои имена, принадлежащие их на
роду и сохранившиеся в веках. 

Некоторые горские евреи никогда, даже в самые трудные вре
мена, не теряли чувство юмора. Наряду с танахическими именами, 
они умудрялись, вместо идейных, вышеназванных имен, давать своим 
детям вторые, более оригинальные или известные имена. Вот некото
рые из них: Трактор (в честь труда); Лимон, Эмбрион, Дарвин, Пуш
кин, Гурион (от известных имен); Победа (в честь дня Победы 9 
мая); Сурх, Тула (от слова золото), Дестэгул (букет); Духи, Лимонад, 
Шоколад. Одни гордились такими именами, другие стеснялись, мно
гие носители этих имен даже прославились. Как правило, это проис
ходило в среде «ассимилированных» евреев, в «галуте», но все же, 
несмотря ни на что, помимо этих имен, детям давали и еврейские 
имена. Иногда недавние репатрианты дают девочкам и мальчикам 
светские, европейские имена: Жаклин, Натали, Мишель, Николь, Оли
вер, Жан и др. подобные имена. И возникла даже определенная пута
ница среди мужских и женских имен, не только европейских, но и 
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танахических. У евреев не принято давать мужское имя женщине, а 

женское имя - мужчине. Пренебрежительное отношение определен

ной части израильтян к традициям привело к тому, что такие, встре

чающиеся в Танахе мужские имена, как Тиква, Офра, Анат, носит в 

сегодняшнем Израиле немалое число женщин. 

Загадочную, необъяснимую власть имени над судьбой человека за

метили еще древние. Например, вплоть до семнадцатого века, роди

тели держали в секрете имя, данное ребенку при крещении, пытаясь 

обмануть тем самым злых духов. В Азербайджане и Турции ребенку 

давали два имени: одно из них было ложным, второе настоящим, воз

можно, надеясь этим ввести в заблуждение недобрых духов. Обычай 
скрывать свое второе имя историки и этнографы находят почти у всех 
народов мира. 

В древности евреи двойных имен не давали, разве что тяжело забо
левшему ребенку добавляли второе имя. Начиная с эпохи средних ве
ков, этим именем является (nаим) - жизнь или Хай (пай) - жив. Позже 
распространился обычай давать ребенку двойное имя. Мальчикам и 
девочкам к основному имени давали второе имя, которое служило для 
обозначения жизни и стимуляции к выздоровлению. Такое значимое 
имя, как: Хай (пай), Хаим (nаим), Хийо (nийо), Хайвот (nавот) - мо
дификация имени Хаим), Хайа (nайо), что в переводе с иврита озна
чает - жизнь, живой, живая, его добавляют к мужским и женским 
именам, например: Абаи-Хай (дбайи-nай), Авраам-Хай (Овроhом
nай), Бэбэ-Хай (Баба-nай), Данил-Хай (Донил-nай), Иосиф-Хаим 
(Йусуф-nаим), Исраэль-Хай (Исроил-nай), Хаим-Миши (nаим
Миши), Хайа-Сара (nайо-Сарра) и др. 

И по сей день у горских евреев есть двойные имена, и они служат 
не только стимуляцией для выздоровления и обозначения жизни, их 
дают детям в честь предков, а также называют поздних детей или ро
жденных после умерших детей. Одно из таких имен - Шендэ (Шанда), 
что, в переводе с горского еврейского языка, означает «выброшен
ный)). В настоящее время у горских евреев самые распространенные 
танахические имена - это имена Праматерей еврейского народа: 
Сара, Лея, Рахиль, Ривка, и Праотцов еврейского народа: Авраам
Авейну, Ицхак, Яаков, и такие имена, как Авишалом (Овшолум), 
Джаваир (Човоил), которые дают в честь обозначения национального 
духа. Есть много имен в честь праздников: Нисан (Нисон), Пейсах 
(Писаn), Шушан-Пурим (Шушан-Пурим) и др. 

Очень часто горские евреи, наряду с именем, данным ребенку в 
честь его близкого родственника (дедушки, бабушки, тети, дяди) при 

230 



их жизни, дополнительно нарекают ребенка вторыми именем, то есть 

дают двойное имя, например: Ицхак-Миши (Исог-Миши). Относясь с 

уважением к старшему, живущему поколению, к детям обращаются, 

называя их вторым именем, например, Миши. Двойные имена также 

давали и дают детям в честь предков, покойных дедушек, бабушек, 

для возрождения или увековечивания памяти брата, отца, и близких 

родственников, например, женские имена: Хая-Сара, Шушан-Пурим, 

Хава-Целет, Истер-Малька; мужские имена: Йов-Натан, Йов-Юшва, 

Натан-Сион, Ави-Гилад, или, наряду со светским именем, давали и 
танахическое, например: Ян - светское, Янкель - танахическое. И в на
стоящее время в еврейской среде, как в Израиле, так и за рубежом, ре
бенку при рождении часто дают два имени. 

Быстрое возвращение наших бывших соотечественников и совре

менной молодежи к топонимическим корням происходит в настоящее 
время и в Израиле. Все чаще и чаще молодые родители обращаются к 
местному раввину, чтобы выбрать младенцу еврейское имя .  Раввин, в 

свою очередь, советует родителям, какое имя выбрать для их наслед

ника из нескольких имен, которые они подобрали своему ребенку. В 

последнее время много желающих поменять имя, надеясь тем самым 

изменить свою судьбу. Для одних перемена имени - это символиче
ское начало нового этапа в жизни. Другие изменяют свою фамилию, 

отказавшись от русского окончания «ов»: Юсуфова (Юсуфов, Йосеф ), 
Илизаров (Илезер), Агарунов (Агарун),  или добавляя окончание 
«вич»: Хаимов (Хаймович), и так далее. 

В различных сообществах, в том числе в социальных возрастных 
группах детей и подростков, очень часто прибегают к прозвищам. По 

сегодняшний день среди горских евреев бытуют прозвища и псевдо

нимы. На Кавказе и в Азербайджане часто по прозвищу, данному зем
ляками, друзьями, соседями, можно определить статус человека, от
куда он: из Баку (бокуи), Кубы (губэи), Грозного (суин"lгэлэи, 
хойтоги), Ширвана (ширвони), Привольного (приволнэи); какой спе
циальности: музыкант (мисканчи), торговый работник во времена 
НЭПа (торгсин), асфальтировщик (гырчи), часовой мастер 
(сэh,этсаз); кто его предки: Малла-говол, Fурамит, Сэнгэри и т.д. Не 
выполняют ли имена и прозвища в процессе развития личности 
человека особую функцию психологической защиты? Важно осознать 
и пророческую роль имени, будь то имя, выбранное для человека 
ответственными лицами и официально зарегистрированное, или 
прозвище, влияние которого может сказываться всю жизнь. 
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Создав данную Антологию имен, я, как автор, надеюсь вызвать у 
своих читателей определенный интерес не только к их собственным 
именам, к их происхождению и значению, но и к именам, которые они 
дают своим детям. Поскольку, в именах заключается нечто большее, 
чем просто согласование определенных звуков, в них еще заключается 
большой глубинный, порой еще не познанный нами смысл. Хочу еще 
раз подчеркнуть, что горские евреи на протяжении тысячелетий носят 
танахические имена. Благодаря имени, они сохранили себя как народ, 
сохранили свою самобытность, древнюю культуру и, самое главное, 
сохранили свой горско-еврейский язык. 
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ЦВЕТ ИМЕНИ 

Собирая и исследуя еврейские имена, размышляя о них 

посредством Танаха, книг, публикаций, материалов, связанных с 

культурой имен, я поняла, что это всего лишь мизерная часть моих 

знаний, которые я получила в области изучения имен. Во время своей 

работы над именами, я столкнулась с массой вопросов, и стало ясно, 

что «Еврейские имена» с их цветом, нумерологией - гематрией, и их 

значением - это неизведанная доселе мной обширная тема, которая 

затрагивает одну из трудных и интересных сфер. 
Как вы уже знаете из «Антологии имен», у каждого имени есть 

свой цвет. Посмотрите, какой цвет у вашего имени ! В «Антологии 

имею> мелким курсивом указаны цвета, которые принадлежат 
определенным именам. Имя - это не что иное, как серия глухих и 
звонких звуков, которые вместе составляют оригинальную 
«мелодию». Поэтому, можно уверенно сказать, что вибрация звуков, 
из которых состоят имена, соответствует определенным цветам. Так, 
имена делятся на шесть главных вибраций, из них ри основные: синий, 
красный, желтый. 
Синий - цвет спокойствия, мудрости, созерцательности. Эти люди 
преданные и верные близким, друзьям, своим идеям и принципам . 
Они несколько скрытны и сдержаны. 
Желтый - символизирует жизненную энергию, интеллект, рациональ
ность логического и аналитического мышления. Люди с этими име
нами тверды, практичны. 
Красный - цвет энергии, которая является источником жизненной 
силы, страсти и желания, физической активности и силы, решительно
сти и твердости характера. 
Зеленый - цвет сбалансированности, гармонии, стабильности и твер
дости духа. Люди, чьи имена соответствуют зеленому цвету, сер
дечны, отзывчивы, добры, но ранимы. 
Фиолетовый - цвет духовной силы человека. 
проникать в суть человеческой природы, 
привержены высоким идеалам. 

Эти люди способны 
жить для других, 

Оранжевый - цвет, отражающий творческую активность, благород
ство мысли, уверенность. Такие люди ответственны, тверды, сильные 
личности, эмоциональны. 

У каждого цвета имени свой ангел, своя миссия. Цвет имени, а 
также одноименный цвет в одежде, в ее деталях, в аксессуарах, повы
шает энергию, защищает от духовных и физических опасностей, оза-
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ряет, наставляет на путь истинный, приносит любовь, исцеляет чело
века, очищает душу, помогает в дипломатии, в терпимости, помогает 
мирно разрешить проблему. Каждому ангелу принадлежит его цвет. 
Ангелы живут в мире Духа, небесном мире, а мы - в мире материй. По 
преданию, планета Земля находится под защитой семи ангелов. Вот их 
имена и значения: 
1 .  Мухош� (Михаил) - подчиняются ангелы защиты (голубого цвета). 
Обращаться к ним можно о защите от духовных и физических опасно
стей. 
2 .  Ифиш� (Иофиил) - подчиняются ангелы озарения (желтого цвета). 
Их можно просить об открытии дара ясновидения, об успешной сдаче 
экзаменов, об освобождении от вредных привычек. 
3. Шомош� (Шмуэль) - подчиняются ангелы любви (розового цвета) . 
Защищают от чужой злобы и клеветы, помогают в поисках работы и 
потерянных вещей. 
4. Гi1вриш� (Гавриэль) - подчиняются ангелы, наставляющие на путь 
истинный (белого цвета) . Их можно просить о получении радости, 
счастья, об открьпии жизненных планов на будущее. 
5. Рафош� (Рафаил) - подчиняются ангелы исцеления (зеленого, изум
рудного цвета). Просить их можно об исцелении тела и души в тради
ционной и нетрадиционной медицине. 
6. Уриш� (Уриил) - подчиняются ангелы мира (золотого, сиреневого, 
пурпурного с золотом и вкраплением рубинового цвета). Их можно 
просить о мирном разрешении проблем, обращаться к ним могут вос
питатели, учителя и судьи. 
7. СiJдкиш� (Цидкиэль) - подчиняются ангелы радости (фиолетового, 
пурпурно-фиолетового, золотистого цвета). Можно просить их о тер
пимости и помощи в дипломатии. К ним могут обращаться ученые, 
актеры и певцы. 

Некоторые родители старательно выбирают имена для своих на
следников. Но многие не особо вникают в эту область. Исследуйте 
имена, в них заложен большой смысл. Будьте смелыми и решитель
ными, выбирайте танахические имена своим детям. 

И, Слава Богу, что, живя в «галуте», среди всех гонений и трудно
стей, горские евреи выстояли, они остались верными своим корням и 
традициям и, благодаря своим танахическим именам, они сохранили 
себя как народ. 
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ОБЪЯСНЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ СЛОВ 
ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ ИМЕН ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ 

Гематрия 

Каббала 

Коэн 

Левит 

сакральная числовая символика. Общее числовое 

значение букв равно гематрии. Гематрия служит 

также для замещения числа словом или группой 

слов, в которых числовое значение букв по сумме 

равно этому числу. 

духовно-мистическое философское учение, основ
ным источником которого считаются религиозные 
еврейские книги.  

священник, ведущий происхождение от Аарона -
брата Маше. 

представитель колена Леви; именно на представите
лей колена Леви бьши возложены священные функ
ции. В Первом и Втором Храмах левиты исполняли 
роль священников. 

Святая святых особое помещение в Скинии Завета, и в Иерусалим
ском Храме, обладает особой святостью, вход в него 
был разрешен только первосвященнику, и только раз 
в году (в Йом-Кипур), после особой подготовки. 

Скинии завета в Т АНАХе - переносное святилище (Микдаш) Бога, 
сооруженное по Его указанию, переданному народу 
Израиля через пророка Маше (Моисея), во время 
странствования по пустыне, после Исхода из Египта, 
с находящимися внутри Скрижалями Завета. 
В ТАНАХе используется целый ряд названий: Миш
кан - обиталище Господа, шатер, палатка, святое ме
сто для хранения главной святыни, местопребыва
ние свидетельства, т. е. Ковчега Завета. Скиния по
служила прообразом Иерусалимского Храма. 

Сфнра «ступены>, один из каналов истечения 
Божественного Света (каббала), выражает высшую 
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Талмудист 

Божественную волю, обладает уже определенной 
реальностью существования, которая заключает в 
себе общий план Творения. 

законоучитель, истолкователь, знаток, последователь 
Талмуда эпохи завершения и кодифицирования Тал
муда. 

Таннай (танна) титул законоучителей в Эрец-Исраэль 1 -2 вв. н.э .  
(вплоть до завершения Мишны). 

КНИГИ ТАНАХА В РУССКОЙ ТРАДИЦИИ 

ТАПАХ ТОРА, НЭВИИМ, КТУВИМ, аббревиатура - ТАНАХа. 

ТОРА Пятикнижие - Берешит (книга Бытия), Шмот (Книга 
Исход), Ваикра (книга Левит), Бемидбар (книга Чисел), 
Дварим (книга Второзаконие). 

НЭВИИМ Пророки. Ранние пророки - Йеhошуа, Шофтим, 
Шмуэль, Млахим; Поздние пророки - Ешаая, Ирмея, 
Ехескиэль; Двенадцать малых пророков - hошеа, 
Йоэль, Амос, Овадия, Йона, Миха, Нахум, Хаваккук, 
Софония, Хагей, Захария, Малахи. 

КТУВИМ Писание - Тэhлим (Псалмы), Мишлей (книга Притчей 
Соломоновых), Иов (книга Иова), Шир-hаширим (книга 
Песни Песней Соломоновых), Рут (книга Руфь), Эйха 
(книга Плач Иеремии), Коhелет (Эклезиаст), Эстэр 
(книга Эсфирь), Даниэль (книга Пророка Даниила), 
Эзра (книга Эзры), Нэхамия (книга), Диврай hаямим 
(книга Хроник) - 1 и 1 1  книги. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

аббревиатура 

аз. 

Азерб. 

ар. 

гор. евр. 

Имя гор. евр. 

Имя гор. евр. Азерб. 

Имя гор. евр. сев. Кав. 

предп. 

см. 

сокращённое написание сложносоставных, 

инициальных групп слов (собранные из 

первых нескольких букв слов) 
азербайджанский. 

Азербайджан 

арабский 

горские евреи 

неординарное имя горских евреев 
Азербайджана (Баку, Куба, Ширван, 
Варташен, Привольный и др.) и северного 
Кавказа (Дербент, Грозный, Махачкала, 
Нальчик и др.) .  

неординарное имя, присущее 
исключительно горским евреям из 
Азербайджана. 

неординарное имя, присущее 
исключительно горским евреям северного 
Кавказа. 

предположительно 

смотри 

237 



АЛФАВИТ ГОРСКО-ЕВРЕЙСКОГО ЯЗЫКА 
ВЫХОДЦЕВ ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА НА ОСНОВЕ КИРИЛЛИЦЫ 

(создан в 1 939 г. считается неофициальным, состоит из 30 букв) 

Аа h, h, Бб Вв Гг FF Дц Ее 
а ны бэ вэ гэ гь ДЭ еэ 

Зз Ин,ы 
Йй; 

Кк Лл Мм Ни Оо 
зэ н,ы Jj ка эл эм эи о 

юу 

Пп Рр Се Тт Уу Уу Фф Хх 
ПЭ эр эе тэ у ую фэ ха 

hh 'ft h  Чч ч" Шш а;) 
Ьэ хэ чэ жд ШЭ э 

РУССКИЙ АЛФАВИТ 
НА ОСНОВЕ ДРЕВНЕРУССКОЙ КИРИЛЛИЦЫ 

(существующий с 1 9 1 8  г., официально с 1 942 г.состоит из 33 букв) 

А а  Б б  В в Г г  Д д  Е е Ё ё  Ж ж  З з  

И н Й й К к  Л л  М м  Н и  О о П п  Р р  

С е  Т т  У у  Ф ф  Х х  Ц ц  Ч ч  Ш ш  Щ щ  

Ъ ъ  Ы ы Ь ь  Э э  Ю ю Я я  
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АЛФАВИТ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
ОСНОВАН НА ЛАТИНСКОМ 

(СОСТОИТ ИЗ 26 БУКВ) 

А а  в ь  С е  D d  Е е  F f  
а Ьее сее dee е ef 

[eI) ЭЙ [Ьi : ]  би (Si : )  СИ [d i : ]  ди [i : ] и [Ef) эф 

G g  H h  1 i J j K k  L I  
джи aitch jay kей el 

[d3i : ]  [ertЛ [а1] [d3e1] [ke1] [EI) 
джи эйч ай дж ей кей ЭЛ 

M m N n  О о  Р р  Q q  R r  
em en оу рее къю ar 

[Em) [En) [ou) [pi : ]  [kju : ]  [aJ]-[a : ]  
эм эн оу пи къю а:, ар 

S s  T t  U u  V v  W w  Х х  
ess tee u vee douЬ\e-u ех 

[ES) [ti : ] Uu :] [vi : ] 
['dлb(e)I 

[EkS) ju:] дабл-
эс ти ю ви ю экс 

У у Z z  
wy zed, zee 

[wa1] [ztd],[zi : ] 
уай зед, зи 
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АЛФАВИТ ЯЗЫКА ИВРИТ (ЕВРЕЙСКИЙ АЛФАВИТ) 
И ЦИФРОВОЕ ЗПА ЧЕПИЕ 

Алфавит иврита состоит из 22 букв и софитов, все буквы соответству
ют согласным звукам, читается справа налево. Гласные звуки переда
ются с помощью специальных значков огласовок ( лmp:J- некудот), 
состоящих из комбинаций точек и штрихов, ставящихся вокруг буквы 
(сверху, снизу, слева). Гласный звук, соответствующий значку огласо
вки, произносится после буквы. Иногда огласовочные точки и штрихи 
комбинируются с буквами вав и йод; в этом конкретном случае, эти 
буквы (йод и вав) уже не читаются как согласные (й и в) , а использую
тся для передачи гласных звуков (е, и, о, у). Огласовки ставятся лишь в 
религиозных текстах, песнях и стихах, учебниках для школ ,ульпанов, 
книжках для детей, иногда - в иностранных словах 
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МУЖСКИЕ ИМЕНА 

А 

Абрам 

Абраш 

Абрам Сокращенное от Абрам. см. Abram 1:1,:N 
Авраhам 

Абрам Сокращенное от Абрам. Имя Abram 1:1,:N 
гор. евр. см. Авраhам 

Авиrодул 
Овrодул 
Авраhам 
Овроом 

Авиrад Источник большого счастья. Avigad 'Т�•:N 
Имя гор. евр. см. Овгодул 

Авраам Авраам-Авейну первый Abraham 1:1:"1,:N 

Ави патриарх и родоначальник Avi 
еврейского народа. 

«Первый еврей», первый человек, назвавший себя иври (еврей), что 

означает - «быть по одну сторону с Всевышним».  Авину Малкейну -
дословно: Отец наш, царь наш. Смысловой, более точный перевод - Ты нас 
создал, Ты нами правишь. Аврам - первоначальное произношение имени, 
означает <<Отец высокий», «добрый отец», <<отец великого народа», «отец 

множества народов». Человеку с таким именем присущи либо твердость и 

настойчивость, либо мягкость и уступчивость. Наличие в имени трех букв 
«а>> придает силу и побуждает к активным действиям. Значение имени 
Авраам по буквам: (a-bu-ra-mu) алеф-воздух, бет-зеюя, рейш (также)
воздух, hей-огонь, мем-вода. В каббалистической сфере это zшя 
доминантно единице, в нумерологии - цифре пять. Авраам - отец 
множества народов - родоначальник нации - праотец еврейского народа, 

родился в 1 948 году от Сотворения мира ( 1 8 1 2  г. до н.э .) .  Жил в 
Халдейском городе Ур Касдим, расположенном на берегу Ефрата, в 

древнейшем шумерском, а затем аккадском вавилонском государстве. Отец 
Авраама Фарра (Тара, Терах), служил главным министром у вавилонского 

царя Нимрода. Царь Нимрод и его подданные были идолопоклонниками 
(авда зара). По преданию, отец Авраама Фарра бьш владельцем лавки, где 
продавались фигурки идолов. Аврааму было всего три года, когда он стал 
очень много думать над тем, что вокруг происходит, и во что верят его 
семья и люди его города. Отвергнув религию своего отца-язычника, 
Авраам однюкды в гневе разбил всех скульптурных божков в доме отца. 
Узнав об этом, Терах доложил царю Нимроду о поступке сына. Царь 
приказал развести большой костер и сжечь Авраама. Однако Авраам не 
сгорел, остался жив. С тех пор потомки Авраама произносят: «Господь 
един ! ». Бог наделил Авраама пророческим даром. Вера и преданность 
Авраама приобретает форму союза между ним и Творцом. Союз, 

основанный на договоре, согласно которому, земля Ханаанская обещана 
потомству Авраама. Сыновья Авраама Ишмаэль (Исмаил - Измаил, от 
Агари) и Ицхак (Исаак, от Сарры) стали родоначальниками двух народов -

евреев и арабов. С именем Ицхака связана трагическая история.  В Берешит 
22, «Акидат Ицхаю> рассказывается, что Бог, решив испытать Авраама. 
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приказал ему принести в жертву единственного сына. Несмотря на тяжесть 
и боль этого повеления, Авраам готов был исполнить требование, но Бог 
удержал его руку с жертвенным ножом и подтвердил то, что говорил ранее: 
потомкам Авраама и Ицхака будут даны все земли Ханаана. (У Якова, сына 
Ицхака было 12 сыновей, которые основали 12 колен.) Идя к Богу, Авраам 
провел свой народ через «огонь в пустыне» и умер в Ханаане, в глубокой 

старости, «насыщенный жизнью», когда ему исполнилось 1 75 лет. Он был 
похоронен Ицхаком в той же пещере Махпела, рядом с могилой Сарры, в 
которой впоследствии были похоронены остальные патриархи. 
Раввинистические источники считают, что в Махпеле похоронены также 
Адам и Ева. См. Овроом, ИсОF. Цвет морской волны. Темно-коричневый. 
Рубиновый. Серебристый. 

А:нс Азиз Сильный. Сын Затту. Имя гор. Aziz т•т» 

Азmа 

Акай 
Акой 
Акиф 

Албирт 
Албузав 

Адексаидур 
длексаидур 
Алик 

Алон 

Алупкач 

Алч�ч 
Ал�фдор(т) 
Алахдоr 

Амнун 

Анух 

Азиза 

Акко 

Акиф 

Альберт 
Албузи 

Александр 
Алекс 

Алон 

Алупкач 

Алчеч 
Алефдор(т) 
Алахдор 

Амнон 

Анух 

евр. 
Сильный. Сын Затту. Сокра
щенное от Азарья. Имя гор. 
евр. см. 11,;Jз:�рийо, 11,;Jззи, Азик. 
Название местности. Имя гор. 
евр. сев. Кав. 

Смысл имени: трудолюбивый. 
От слов: окольный, обходной 

(о пути); косвенный 
Благородный, блеск. Белый. 
Имя гор. евр. сев. Кав. Бузи -

отец пророка Иехезекеля. 

Защитник людей, крепкий, си

льный, несмотря на слабость и 
болезненность в детстве. Имя 
дается детям в честь А.Македо-
нского (по преданию, Алекса
ндр - Искандер, был отравлен 
своей невестой). Фиолетовый. 
Красный. 
Имя от Бога. Дуб. Имя, расп

ространенное в Израиле. Один 
из сынов Шимона. Красный. 
Бери, беги. аз. Ласточка. Имя 
гор. евр. сев. Кав. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 

Имя состоит из двух частей : 
алеф - первая буква алфавита 
и дор - поколение, означает: 
«первое поколение». Имя гор. 
евр. сев. Кав. см. Алахдот 
Старший сын царя Давида. 
Надёжный, правдивый. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 
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Aziza кт•т» 

Ассо 1:1:17 

Akif 1'\'1':17 

Albert 1',:;к 
Albuzi •т1:;к 

Alexander ·ш�:�;к 
Aleksandr �=;к 
Alex 

Alon ,,;к 

Alupkach ·�v111;к 

Alcbech у:z;к 
Alefdor ,1'ТJ:l;K 
Alahdor 'Т1'Т:l.":"1 
Alahdot 1'1'Т:l.":"1 

Amnon 1Ш�К 

Anuh n1�к 



Аркадий 
Арслаи 
Артур 
Ар чум ан 
Асиф 

А ел ай 

Аслан 
Аслаиrоф
лои 
Атиас 
Ах ад 

Ахам 
Ахи 
Ахом 
Ахи от 
Ахрои 

Ашир 

Ашур 

h,авдои 

h,araвo 

h,нвотор 

h,ндаи 
h,нзиил 

h,нзийо 
h,нзйову 

Аркадий 
Арслан 
Артур 
Арци 
Асаф 

А сна 

Аслан 

Пастух, хозяин слова. Красный. 
Лев. Аз. Имя гор. евр. сев. Кав. 

Вспьшьчивый, хитрый. Белый. 
Моя страна. Голубой. (Арчу) 

Левит во времена царя Давида. 
См. 8с:�ф 
Имя гор. евр. сев. Кав. Смысл 
имени: предп. Терновник. Отец 
нескольких переселенцев. 
От слова лев аз. Уlмя гор. евр. 

Arkadiy 
Arslan 
Artur 
Artzi 
Assaf 

Asna 

Аслангофлон От слов лев-дважды. Имя гор. 
евр. Азерб. 

Aslan 
Aslangotlon 

Атнас 
Эх ад 

Ахиям 

Ахира 

Ашер 

Ашур 

Авдон 

Акива 

Эвьятар 

Идан 
Изиэль 

Узия 
Узияу 

Имя гор. евр. сев. Кав. 

Имя дается для обозначения 
национальной идентификации. 
От слов: один, единственный. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 

Atnas 
Ahad 

Имя дается для того, чтобы Achiam 
увековечить память о брате, а 
также для обозначения наци-
ональной идентификации. От 
словосочетания: брат и море. 
Предводитель из колена Наф- Achira 
тали. Имя гор. евр. сев. Кав. 
Сын Яакова и Зилпы, родона- Asher 
чальник Израилева колена. 

Имя гор. евр. См. Ошир 
Сын Шема. см. Ошир Ashur 

h, 
Раболепный. Избранный. Avdon 
Единственный. Судья. 
Серебряный. 
Таннай выдающийся Akiva 
законоучитель. 
Священник, сын священника Evyatar 
Ахималеха. 
Эра, эпоха, период. Edan 
Мощь, сила Божья. Iziel 

Ezeal 
Сила Бога - моя сила. Uzia 
Сила Бога - моя сила. Царь Uziahu 
Иудеи. Имя гор. евр. см. 
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h,изйову
Довид 
h,изро 

h,изроил 

h,илдод 

h,ил�зор 

h,имониил 
h,имонил 
h,имром 
h,имиром 
h,ириил 

h,ирсиил 
h,ирсил 
h,ишмаh,ил 

h,ишйову 

h,улутсур 

h,yrcw 

h,yrcw 
�В;JДИЙО 

h,паво 

Изяhу
Давид 
Эзра 

Израэлъ 

Элидад 

Элъазар 

h,нзийо. Темно-красный. 

Из сановников царя Давида. 
Голубой и сиреневый. 

Помощь. Из колена 
Иуды. Писец, автор части 
Т АНАХа. Мудрец. Крупный 
еврейский ученый, большой 
знаток закона Моше-рабейну. 
Пепельный. 

Izyahu
David 
Ezra 

Смысл нмени: да посеет Бог. Izrael 
Сын пророка Гошейи. Yizrael 
Название долины. 
Возлюбленный Богом. Предво- Elidad 
дитель колена Беньямина. 
Сын первосвященника Elazar 
Аарона. см. Илазар. 

Эммануэлъ С нами Бог. Сын пророка Emmanuel 

Амрам 

Ариэлъ 

Эр, Эрсил 
Эре и ил 
Ишмаэлъ 
Измаил 

Ешайяу 

Элицур 

Ицъар 

Оцар 
Авадъя 

Акива 
Аги в а 

Ешайи. Сш�атный. 

Народ знатен, высок, 
возвышен; высокопоставлен. 
Лев божий. Вождь народа во 
времена Эзры. Второе 
название Иерусалима. 
Эр - бодрствующий страж. 
Первенец Иуды. 
Бог слышит. Сын Авраама и 
Агари, прародитель арабов. 
см. Ишм:Цил. Зелёный. 
Спасение Божье. Первый из 
поздних пророков. Ему 
принадлежат слова: «И 
перекуют мечи свои на 
мотыги, и копья свои на 
серпы. Не поднимет народ на 
народ меча, и не будут 
учиться больше войне». 
Бог - мой оплот. Реувен -
предводитель колена. 
Прозрачное оливковое масло. 
Сын Кораха, сына Леви. 
см. Илутсур. 
Казна, богатство, клад. 
Служитель. Божий раб. 
Фиолетовый. 

Выдающийся законоучитель. 
Таннай. Имя в честь раввина 
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Imram 

Ariel 

Er, Ersel 
Ersiel 
Yishmael 
Ishmael 

Yeshaya 

Elitzur 

Yizhar 

Otzar 
Avadia 
Abadia 
Akiva 
Agiva 

_,:ТIC,T,IC 
,,,, 

:Т,Т» 

,,ii,11,,:v 
;к,ci,:v 

;ac:v�w, 

,J,IC 

�'Т:!.» 
:т,,,, 

,:Т:!.,i':V 
:т:i.,�:v 



Акивы. Саранча. Имя гор. евр. 
сев. Кав. Темно-зеленый. 

)1,3ди Ади Украшение. Adi ''ТР 

)1,3д3Т Эдэт От слов: вероисповедание, Edet !i'ТN 
обычай, традиция (аХхп - гор. 
евр.). Имя гор. евр. 

.h,'щиил Адиэль Священник. Словосочетание : 
украшение и Бог. Серый. 

Adiel 1:iN•'ТP 

h,3з3рийо Азарья Бог помогает. Божий. Помощь Azaria :-r•,тii 

)1,3з3рИО Аз и к Божья. Царь Иуд�и. Сильный, Azik i''TP 
отзывчивый. Хозяин огня . 
Пепельный. 

h,3ззи Азиза Сильный. Сын Затту. Aziza мт•т�� 

h,3зор Азор СМ. h,:П;)рИЙО Azor ,1ТР 

h,3йил Йоэль Господь есть Бог. Один из Yoel 1:�м1• 
двенадцати малых пророков. 

h,3мос Амос Пророк, моралист. Синий. Amos С1�Р 

)1,3мИЛ3ДОВ Аминадав Мой народ щедр. Люовый. Aminadav ::1'Т1'�Р 

h,3миил Эмиэль Усердный. Лиловый. Emiel 1:�м·�м 

)1,3М3Л Амаль Означает: труд. Из колена Amal '�р 
Ашера. 

h,3м3лдан Амальдан Знаток, хитрец. Имя гор. евр. Amaldan 1'Т1:��р 
сев. Кав. 

h,3изор Анзор Имя гор. евр. сев. Кав. Anzor ,ШР 

h,3соил Асаэль Бог создал. Брат Йоава. Из Assael 1:iN:"llt'P 
колена Шимона. 

h,пнил Этни Левит. Etni '11'1N 

h,пнил Отни Левит в эпоху царя Давида. Otni '11'11Р 

h,пнил Отниэль Судья Израиля . Otniel 1:�к•11'11Р 

h,пниил Атниэль Данный Богом. Левит. Ты есть Atniel 1:iN'11'1N 
Бог. c.w. h,:!гнил Yatniel 

Б 

Баб ал Ба в а Талмудист, ОДИН из Bava N::IN::I 
составителей Мишны, сын 
Буты. Зрачок, зеница ока. Имя 
гор. евр. 

Бады Баат Полупрозрачный. Алебастр, Bahat =:-r::i 
белый. Имя гор. евр. сев. Кав. 

Бакай Баркай Утренняя звезда. Barkai 'Nj:',::I 
Барон Бар-Ам Сын народа. в русской Bar-Am СР,::1. 

традиции - барон. Имя гор. 
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Биби 

Банийову 
Банову 

Билал 

Бинами 

Бинйамин 

Бинсуин 

Бинзохор 

Бирни 

Бирнеш 

Бирор 
Бирсуин 

БирЬийо 

Бобоил 

Бобок 
БоrдаЬ 
Бод он 

Бол 
Борис 

Бор ух 
Баh,1риhо 

Бор ша 
Босик 
Будук 
Бузав 

Бави 

Бнайяу 

Бил аи 

Бен-Ами 

Беньямин 

Бенцион 

Бензахар 

Беэри 

Бирнесс 

Бирар 
Бер-Цион 

Берхай 

Баваэль 

Ба бак 
Боrдах 
Бод он 

Бол 
Борис 

Барух 

Брош 
бос и к 
Буки 
Бузи 

евр. сев. Кав. 
Из Вавилонских переселенцев. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 
Построено Богом. Командир в 
эпоху царя Давида. Имя гор. 
евр. сев. Кав. 
Поспешный. Из колена 
Беньямина. 
Сын моего народа. Сын Лота. 
см. Бинй::�мин. 
Младший сын Яакова и 
Рахиль, родоначальник колена 
Израилева. Сын правой руки .  
Сын мой. Красный. 
Сын Сиона - имя времён 
Второго Храма. Выражает 
тоску по Сиону. 
Словосочетание: сын и 
мужчина. Имя гор. евр. Азерб. 
см. Бузохор. 
Мой колодец, мой источник. 
Огец пророка hошейи. Имя 
гор. евр. сев. Кав. 
Словосочетание: медведь и 
чудо. Имя гор. евр. сев. Кав. 
Or слова брат. Имя гор. евр. 
Словосочетание: 
медведь. 

Си он и 

Словосочетание: медведь и 
жизнь. Имя гор. евр. сев. Кав. 
Имя гор. евр. Словосочетание: 
Бог и зрачок; зеница ока. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 
Or слова миндаль. Имя гор. 
евр. сев. Кав. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 
Борющийся за славу. Алый. 
Красный. 
Благословенный, блаженный. 
Слово «Барух» встречается в 
каждой молитве. Красный. 
Кипарис. Имя гор. евр. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 
Князь колена Дана. Имя сев. Кав. 
Сын Нахора. Огец пророка 
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Bavi 

Bnayahu 

Bilan 
Bilhan 
Ben-Ami 

Binyamin 

Ben
Tzion 

Benzahar 

Beri 

Berness 

Birar 
Ber
Tzion 
Berhai 

Bobael 

Bobok 
Bogdah 
Bodon 

Bol 
Boris 

Baruch 

Brosh 
Bosik 
Buki 
Buzi 

j:'1::11::1 
n·ш::i 
11'Т1::1 

1:11::1 
с•,1::1 

lt'1,::I 
i''C1::1 
'j:'1::1 
•т1::� 



Бузул 
Бузохор 

Бурак 

Б аЬ;Jз 

Бабайхуна 

Бабаhай 

Ба дал 

Бармин 
Басандил 

Бан
Гурион 

Банил 
Бани ил 
Банhоrола 

Барзиил 
Басалин 
Басанил 

Буз 

Буз 
Бен-Захар 

Брахъя 

Боаз 
Бэаз 
Бэбэйхунэ 

Бэбэхай 

Батэль 

Бери 
Бесодья 

Бен
Гурион 

Бениэль 
Бен ил 

Бенаrалэ 

Барзиль 
Бецалель 
Бесенэль 

Иехезкеля. Нетерпеливый Busi 
телёнок - прозвище. 
Имя гор. евр. Сын Нахора. Buz 
Словосочетание: сын и мужчи- Benzahar 
на. Имя гор. евр. см . Бинзохор 
Благословен Богом. Сын Brachia 
Зерубавеля . Имя гор. евр. 
Сила, твердь, храбрость. Муж Boaz 
Рут. 
Словосочетание: отец и дом. Bebeihuna 
Глава семейства. Имя гор. евр. 
Словосочетание: живой, отец, Bebehai 
здравствующий. Имя гор. евр. 
Словосочетание: дочь и Бог. Batel 
Также и женское имя. Имя 
гор. евр. 
Сын колена Ашера. 
Тайна Божья . Отец Мешулама, 
строителя Иерусалимской стены. 
В честь первого премьер
министра Израиля Давида 
Бен-Гуриона. 
Возвеличивание Бога и детей 
Си она. 
Сын из непорочного, чистого 
поколения. 
От слова: железный. 
В тени Бога. Создатель скинии 
Завета. Из колена Йеуды. 

Beri 
Besodia 

Ben
Gurion 

Benniel 

Benhagala 

Barzel 
Betzalel 

Бецалель в русской традиции Веселеил. Сын Урн, сына Хура из колена 
Иуды, внук сестры Моисея Мириам. Резчик, назначенный Моисеем, 
бригадиром группы мастеров, которым было поручено изготовление 
скинии, ковчега, священной утвари, а также шитье одежды для 
священнослужителей, после исхода евреев из Египта. Серый. 

Батвил Бетуэль Отец праматери Ривки. Также Betuel ;1ш1::1 
и женское имя. Имя гор. евр. 

в 

Валикат Валикат Имя гор. евр. сев. Кав. Valikat �v•;м, 
Валерий Валерий Имя римское, родовое. Valeri .,;, 

Во Франции распространена форма - Валери. Человек с этим именем на
стойчив, советы и наставления слушает вполуха, хотя в споры не вступает, 
с крепкой психикой, не испытывает комплексов в общении с людьми, 
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легко заводит новые знакомства, щепетилен, ценит аккуратность и чисто
плотность, с удовольствием ходит за покупками. Фиолетовый. 

Виши;� Вишне Имя гор. евр. сев. Кав. Vishne 
Вотон;� Вотонэ Имя гор. евр. Votone 
Вотрон Вотрон Имя гор. евр. сев. Кав. Внима- Votron 

тельный, уважительный. 

Габи 

Гада 

Гади 
Гадали 
Г;щ;�лийо 

Гай 

Гали 
Гаштан 

Георгий 
Гиргор 

Габи 

Гад 

Гади 
Гадалия 

Гай 

Гали(ль) 
Гашаш 

Георгий, 
Йегорий 

г 

Укороченное от Габриэль. см. Gabbl 
г�вриил 
Счастье, удача, состояние. Gad 
Сын Яакова и родоначальник 
колена Израилева. Имя гор. 
евр. сев. Кав. 
Удача. Имя гор. евр. сев. Кав. Gadi 
Дед пророка Цфании, Gadaliya 
Цафанийо. Танахическое имя, 
в синодальном переводе: 
Годолия. см. Г�д�лийо 
Обозначает: долина. Друтое Guy 
значение имени: парень. 
Волна, мерное движение. 
Следопьп, разведчик, 
дозорный. Имя гор. евр. 
Согласно народной 
этимологии: св. Георгий бьш 
римским военачальником. 

Gali 
Gashash 

George 

Георгий жил в своем поместье в Палестине, где перещёл в христианство, за 
что и был казнен и причислен к лику святых. В переводе с греческого 
Георгиос - «Земледелец». Это не соответствует генетическому характеру 
Георгиев, которые бьши полководцами, военными. Имени Георгий 
соответствует Юрий, Егор (Йегорий), татарское Гюргий, германское 
Юрген, скандинавское Йорген. Все эти имена восходят к ивритским 
р1к/урган - «был организоваю>. Человек, у которого в генах заложена 
программа 11;1к/иргун - «организация» (процесс и результат), должен стать 
настоящим командиром и полководцем. Синий. 

Гилh,щ Гильад Отец судьи Ифтаха. Радость Gilad 
Гилад 

Гиль 

навсегда. По названию 
местности в Израиле. 
Радость. Имя евр. сев. Кав. Gil ?·� Гил 

Гилмон 
Гир'tин;�й 

Гиль-Он Радость и мощь. Gil-On ,,к-?·� 
Гиржинэй Имя гор. евр. сев. Кав. Также Girjinai •2·�,-� 

и женское имя. 
Гирш Гирш Уменьщительное от имени Girsh w,·� 
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Гриша 

Год 
Годул 

Григорий 

Гад 
Год 

Гирш. Олень. Бодрствующий. 
Зеленый. 
Счастье, великолепие, удача, 
величие, воинство, отрада, 
состояние. Имя гор. евр. 

Grisha 

Gad 
God 

У Года особое достоинство - удача, успех во всех начинаниях, идти во 
главе. Символизирует цифру семь. Танахическое имя в синодальном пере
воде: Год-hод. Проникающий внутрь. Глава. Сын Яакова и Зилпы, родона
чальник колена Израилева. «Год» - из колена Ашера, женщины этого ко
лена очень красивы. Гад и Ошер - единокровные братья. Голубой. 

Гриша Григорий От имени Гирш. Олень. Grisha 

Гудh,ун 

Гуга 
Гулбаба 
Гуми 

Гунh,уд 
Гури 
Гурион 

Гуршум 
Гишей 

Гавh,ид 

Гавриил 
Гаврил 

Гадиил 
Говиил 

Гамлиил 
Гамриил 

Гара 

Гармон 
Герман 

Гидеон 

Гуга 
Гюльбэбэ 
Гуми 

Гунн 
Гури 
Гурион 

Гершом 

Гэва 

Гавриэль 

Гадиэль 

Гамлиэль 

Гера 

Герман 
Гер 

Бодрствующий. Зеленый. 

Смысл имени: рубака. Судья 
Израиля. Имя евр. сев. Кав. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 
Имя гор. евр. Азерб. 
Гибкий, гуттаперчевый. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 
Сын Нафтали. Имя гор. евр. 
Мой детеныш. Имя гор. евр. 
Дед талмудиста Ханании бен
Хизкия. Имя дается в честь 
Давида Бен-Гуриона. 
Изгнанник, странник. 
Пребывающий временно. Сын 
Моше-рабейну. Танахическое 
имя в синодальном переводе: 
Гирсам. Зелёный. 
Холм, небольшая гора. Также 
и женское имя. 
Божья твердыня. Воин Бога. 
Мощь и Бог. Рационалист, 
лидер. Ему подчиняются 
антелы, наставляющие на путь 
истинный. см. 1'/:�бриил. Бе�ый. 
Счастье и Бог. Божья удача. 
Посланник Моше от колена 
Звулуна. Танахическое имя в 
синодальном переводе : 
Гадиил. Голубой. 
Танахическое имя в 
синодальном переводе: 
Гамалиил. см. fомуил 
Незнакомец, пришелец. Отец 
судьи Йеуда. 
Единокровный, родной, неред
ко обаятельный, обладает ана-
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Grigori 
Gideon 

Guga 
Gylbaba 
Gumi 

Guni 
Guri 
Gurion 

Gershom 

Geva 

Gavriel 

Gadiel 

Gamliel 

Gera 

German 
Ger 

:�ш 
:1::1.::1.,,� 

-�,� 

-�,� 
,,,� 

,,,,,� 



f3ршон 

fад3Ш 
fадиш 
fалсун 
fалсун 

Гершон 

Кадиш 

Галсун 
Галсуф 

литическим складом ума. Чув
ствителен к неудачам. Гер -
перешел в иудаизм. Серый. 
Сын Леви бен-Иакова. Gershon 
Изгнанник. 

F 

От выражения: заупокойная 
молитва. Имя гор. евр. 
Камыш, рогоз. 
Мерное движение. Галь - волна. 
От название Красного моря. 

Kadish 

Galsun 
Galsuf 

fардаш Кадош Святой. Друг, брат. Kadosh 
Кidushiel fидишиил Кидушиэль От названия молитвы «кидуш» 

fилrот 

fИМ;}ТИ 
fомиил 
fомуил 

fосум 
fузы 

f3даан 
f3ДМИЛ 

Дабарио 

Дадаш 

Дай 

Даиишк3 

Гилгот 

Гимети 
Гомуэль 

Кесем 
Гиза 
Гизи 
Гидеон 
Кадмиэль 

Дабарио 

Дадаш 

Дай 

До наш 

и от слова - венчание. Святая 
сила, возможность или 
освящение. Имя гор. евр. 
От названия местности в г. 
Куба. Имя гор. евр. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 
Божье воздаяние. Имя 
выдающихся законоучителей 

Гамлиэля Старшего и 
Гамлиэля из Явне. 
От слова чудо. Имя гор. евр. 
Руно. Моё руно. Имя гор. евр. 
сев. Кав. 
Рубака. Судья Израиля. 
Перед Богом. Левит, 
вавилонский переселенец. 

д 

Gilgot 

Gimeti 
Gomuel 
Gomuil 

Kessem 
Giza 
Gizi 
Gideon 
Kadmiel 

Смысл имени: Он говорил. Dabario 
Имя гор. евр. сев. Кав. 
Обозначает: силу, твердь; как Dadash 
камень. Имя гор. евр. 
От слова достаточно. Имя гор. Day 
евр. сев. Кав. 
Из мудрецов Испании. Имя Donash 
гор. евр. сев. Кав. 
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Далфун Далфун От слов: течь, утечка, капание. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 

Dalfun ,,1),, 
Дарфун Дарфун Darfun ,,1),, 
Дапуй Дапуй Имя гор. евр. сев. Кав. 

Поколение народа. 
Dapuie ,,!!, 

Дарам Дорам Doram 1:117,,, 

Дарвин Дарвин Имя в честь Дарвина. Darvin ,,,,, 
Дарон Дорон Подарок. Также и женское 

имя. 
Doron ,,,,, 

Даш Даш Аббревиатура от слов: посла
ние мира (дришат шалом на 
иврите). Привет! Имя гор. евр. 
Азерб. см. Дадаш. 

Dash IZ.'", 

111Z.'',,) 
(C111?1Z.' 

Дивид 
Дивит 
Дивийо 
До вид 
(ДОВИД<) 
Милих) 

Дивон 
Дивит 
Дов, Дув 
Давид 
Давид 
hа-Мелех 
Додик 

Название города. Имя гор. евр. 
сев. Кав. 
Медведь. (Дувийо) 
Любимый. Любимый друг. 
Второй царь Израиля - Давид, 

Divon 

Dov 
David 
David 

бьш младшим из восьми Ha-Melech сыновей Ишая (Иессея). 

,,::1,, 
11'::1', 

::11, 
,,,,, 

,,�:"1 ,,, 

(Шмуэль 1 . 1 6: 1 3) .  Dodik 
Правнук Боаза и моавитянки Рут. Давид бьш рыжий, красив собой, силён, 
красноречив, ловок и отважен, имел кроткое и доброе сердце и славился 
хорошей игрой на гуслях. Будучи пастухом (он пас овец своего отца), 
Давид показал себя человеком надёжным и смелым. Поэтому Бог, 
отвергнув царя Шаула за непокорность, послал пророка Шмуэля помазать 
на царство Давида, сына Ишая (Иессея), из колена Иуды, в присутствии его 
оща и братьев - как будущего царя. С помазанием на Давида снизошёл Дух 
Божий. После воцарения Давид из Вифлеема (Бет-Лехема), первым делом 
взял, считавшийся неприступным и принадлежащий до того иевусеям, 
Иерусалим, и сделал этот город, расположенный на границе между уделами 
колен Иуды и Беньямина, столицей, так называемым «Градом Давидовым». 
С военной и политической точки зрения необычайно удачный шаг (не 
оказывалось предпочтения ни северу, ни Иуде). Давид заново укрепил 
город и приказал соорудить там царский дворец, используя труд 
ремесленников, посланных ему тирским царем. В годы его царствования 
Израиль достиг вершины своего военного и политического могущества, и 
его род - дом Давидов, стал краеугольным камнем династии еврейских 
царей. «Тридцать лет было сыну Ишая, когда он стал царем, и 
царствование его продолжалось сорок лет и шесть месяцев». «Храбрый и 
справедливый царь, который любил Бога и служил Ему. Всю жизнь он 
писал прекрасные песни - псалмы (древнееврейское название псалмов -
тегилим - хваления), восхвалявшие Бога». Сиреневый. 

Диши Дишон Антилопа. Сын Эсава. Имя Dishon 111Z.'', 
гор. евр. сев. Кав. 

Дон Дан Сын Иакова и Билхи, основа- Dan ,, 
тель колена Дана. Судья. 

Дониил Даниэль Герой. Бог богов и Владыка Daniel 1?м•�'Т 
Дон ил Дон ил царей. Милый, спокойный. ,,�,, 
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Дубийо 
Дуршиил 
Дуршиал 
Дзh,ов 
Дзали 
Дуh,ули 

Еуда 

Ефим 

Зал мои 
Ззлмои 

Захай 

Забай 
Зарбоил 

Захар 
Захарийаrу 

Захарийо 

Заур 

Дуби 
Даршан 
Тирош 
Дэов 
Даэль 

Еуда 

Ефим 

Залман 

Зах 

За бай 
Зрубавель 

Захар 

Захарияу 

Зхария 

Заур 

Бог мне судья. Герой и, согла
сно традиции, автор книги 
«даннель». Голубой. Синий. 
Медвежонок. см . Дивийо. 
Проповедник. Имя гор. евр. 
Молодое вино. см. Дуршиил. 
Имя гор. евр. Азерб. 
Мудрость Божья. Имя гор. 
евр. сев. Кав. 

Е 

Dubl 
Darshan 
Tirosh 
Deov 
Dael 

Обозначает: он отблагодарит Yehuda 
Бога. Сын Яакова, 
родоначальник колена 
Израилева и государства 
Иудеи. см. Йовдо. 
Благочестивый, благодушный, Yefim 
трудолюбивый, артистичный. 

з 

Измененное имя Шломо. Бла- Zalman 
годарение. Миролюбивый. 
Пепельный. 
Звонкий, прозрачный, ясный, Zach 
чистый. Имя гор. евр. сев. Кав. 
Имя гор. евр. сев. Кав. Zabaie 
Семя вавилонское. Сын Zerubavel 
Шальтиэля .  Правитель Иудеи. 
От слова - самец. Zachar 
Смысл имени: Божья память. Zachary 
Добрая, широкая натура. Лю-
бит природу. Общительный, 
гостеприимный. 
Обозначает: Бог вспомнил. Zcharia 
Царь Израиля. Один нз малых 
пророков. А1ый. 
Название второй книги Zahur 
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Зимро 
Зумо 
Зоволу 

Зоволун 

Зимра 
Зимран 
Звул 

Звулун 

Каббалы. Свет, сверкающий, Zaur 
сияние, свечение, Венера. 
Отец рабби Йоси. Значит вос
петый. Имя гор. евр. сев. Кав. 
Из людей Авимелиха бен
Гидиона. (Шофтим 9: 30). 

Zimro 
Zimran 
Zvul 

Обозначает: жилище, храм, Zevulun 
обиталище. (Берешит 30:20). 

От слов: жить, окружать, обнимать, обитать, ограничивать. Сын Яакова 
(Иакова) и Леи, родоначальник колена. Шестой сын Леи, после него 
родилась Дина (чуклэ Динорлэй Худо - в горско-еврейской традиции), она 
седьмой и последний ребенок Леи и Яакова. 

Зокой Закай Отец танная рабби Йоханана. Zakai 

З;�hут Зеут 
Зулфи Зульфи 
З;ip;ilt Зерах 
З;�р;�Ьийо Зерахиё 

Ивисион Эвен-
С ион 

Ивисион Ивцан 
Ивотор Ивьятар 

Иrал Иrаль 

Иrор Игорь 

Излиесатор Излиесатор 
Ий о в Йоав 

Илазар Эльазар 
Илизир 

ИлЬ;�им Элихай 

Обозначает: праведный, 
чистый, невиновный. 
От слова удостоверение. 
Имя гор. евр. Азерб. 
Божье сияние. Царь Израиля. 
Восход. Богом памятный, 
незабвенный. Адый. 

и 

Сион - одно из названий горы 
Хермон. Эвен-камень. 
Судья Израиля. 
Священник, сын священника 
Ахимелеха. 
Избавит Бог. Один ИЗ 
разведчиков Моше из колена 
Исасхара. 
Обозначает: силу, воинство. 
Зелёный. Сине-зеленый. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 
Смысл имени: Бог его отец. 
Честный, справедливый, 
непорочный, богобоязненный, 
преданный. 
Сын первосвященника 
Аарона. Бог и помощь. 
Голубой. Пепельный. 
Словосочетание: Бог и сущий. 
Имя, восславляющее Бога и 
указывающее на возрождение, 
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Zehut 
Zylfi 
Zerach 

Aven 
Sion -
Ivtzan 
Evyatar 

Yigal 

Igor 

Ezliesator 
Yoav 

Elazar 

Elichai 
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обновление. Имя гор. евр. сев. 
Илf'оно Элькана Приобретённый Богом. Elkana :t:j:'7M 
Илдод Эльдад Смысл имени: пророчествую- Eldad 'Т'Т7М 
Илдой щий в стане израильтян. Зна-

чение имени: возлюбленный. 
Или Эли Священник в Шило. Имя гор. Eli •7м 

евр. см. Илийо, Илийаhу. 
Или ас Элияс От сочетания двух имен: Элия Eliass ом•7м 
Илийос 
Илийо 

Илиасаф 

Илийотон 

Илйову 
Илйоrу 

Илйову
Нови 

Элия 

Элиасаф 

Эльнатан 

Элияу 
Элия 
Илийаhу 
Элияу hа
Нови 
Илияу 
Илиягу 
(Пинхас) 

и Асаф. см. Или::�с::�ф. 
Обозначает: мой Бог-Господь. 
Ангел брит-мила. Пепельный. 
Сине-зелёный. 
Имя, восславляющее Бога. Бог 
умножил. см. алиас. 
Обозначает: Бог дал. Министр 
царя Иудеи при дворе 
Йоакима. 
Мой Бог. Пророк во времена 
царя Ахава. см. Илийо, 
Илийаhу. 

Элияу (первое имя Пинхос, 
традиция говорит, что у проро
ка Элияу была душа Пинхаса). 
Ревностный поборник иудаиз
ма и грозный обличи-тель 
идолопоклонства и несчастья. 

Eliya 

Eliassaf 

Elnatan 

Eliyahu 

Eliyahu
Ha-Navi 
(Pinhas) 

:�•7м 

1'\ОМ•7м 

111:7м 

,:�•?м 

.,;,•7м 
м•=::� 

(on:•11) 

(Малахим 1 ,  1 7 : 1 ). Его деятельность относится к царствованию Ахава. 
Элияу бьш взят на небо живым: «вдруг явш�ась колесница огненная и кони 
огненные, и разлучили их обоих, и понесся Элияу в вихре на Небо». По 
традиции, до него живым на небеса бьш взят лишь Енох, живший до 
Потопа. Согласно еврейской традиции, считается, что Элияу должен 
вернуться на землю. Именно он будет предвестником пришествия Мессии 
(Машиаха). Мессия - в переводе с иврита обозначает «помазаннию>, то есть 
«помазанный на царство». В еврейской традиции считается, что Элияу hа
Нови приходит в первую ночь Пейсаха в каждый дом, и поэтому в Пейсах 
не принято запирать дверь на замок. В канун Пейсаха, мы наливаем в бокал 
из серебра вино для Него, это вино пить нельзя. Элияу hа-Нови, по 
преданию, также присутствует на обряде обрезания, поэтому его называют 
ангелом брит-мила. Во время этой церемонии устанавливается 
специальное кресло, именуемое «кресло Элияу hа-Нови». Элияу прочно 
вошел в еврейский фольклор и религиозные ритуалы. 

Илишо Элиша Смысл имени: Бог есть Elisha 
спасение. Пророк, живший в 
Израиле, во 2-ой половине IX 
в. до н.э. ,  во время правления 
царя Иеорама, сына Ахава, и 
после него. Пепельный. 
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ИЛШ;JМ 
Илш<Jh<Jм 
Илиш<JЬ 
Илсофор 

ИлЬаион 

Ил3С3ф 
Им ой 

Ино 
Ин ото 
Ирид 

Ирмийо 

Ирсиил 
Ирсил 
Исай 
И сой 

ИсоF 
ИсхоF 
Исак 

Элишама 

Элишуа 
Эльцафан 

Эльханан 

Эльясаф 
Ими 

Ин он 

Ирид 

Ирмея 
Ирмеяу 

Ир 
Ирсил 
Ишай 

Ицхак 
Исхак 
Исаак 

Обозначает: Бог услышит. 
Предводитель колена Эфраим. 

Сын царя Давида. 
Предводитель семей Кеати. 
Смысл имени: Бог спаситель. 
Обозначает: Божья благодать. 
Родственник Йоава. 
Предводитель колена Гад. 

Обычно, имя дается в память о 
матери. Имя гор. евр. сев. Кав. 
Смысл имени: будет всегда. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 

Цветок - асфодель. От слова 
свет. Имя гор. евр. сев. Кав. 
Пророк, трагическая фигура 
человека духа, борюшегося за 
правду. Книга входит в раздел 
Поздних пророков в Т АНАХе. 
Ирмеяу является автором еше 
двух книг ТАНАХа: Царств 
(Млахим) и апокрифа «Плач 
Иере.мии». 
Ир - потомок Беньямина. 

Спасение, посланное Богом. 
Талмудист из Вавилона. Имя 
отца царя Давида. см. Ишэй. 
Смысл имени: будет смеяться; 
засмеялся, обрадовался, мир 
радовался. Ицхак Второй -
патриарх еврейского народа. 

Elishama 
Elisham 
Elishua 
Eltzafan 

Elchanan 

Elyassaf 
Imi 

Yinon 

Irid 

Yirmyia 
Yirmyiahu 

Ir 
Irsiel 
lsaia, 
Yishai 

Yischak 
Yitzhak 

:-r�w·;м 
1:111.'''М 

Р111.'''М 
11:1::il;M 

,�n;м 

l'\t:i''M 
·�·м 

,,�, 

",,,N 

:-r·�,, 
1:"1'�,, 

Сын Авраама-Авейну и Сарры, отец Яакова, единственный из патриархов, 
родившийся в Эрец-Исраэль и проведший здесь всю свою жизнь. (Берешит 
1 7 : 1 9). С именем Ицхака связана трагическая история. Тора рассказывает, 
что, решив испытать Авраама, Бог приказал ему принести в жертву единст
венного сына Ицхака. Авраам, несмотря на тяжесть этого повеления, готов 
бьш исполнить требование, но Бог удержал его руку с жертвенным ножом и 
подтвердил то, что говорил ранее: потомкам Авраама и Ицхака будут даны 
все земли Ханаана. История жертвоприношения Ицхака Авраамом стала 
образцом жертвенности во имя Бога. Ицхаку приписывается введение мо
литвы под названием - «Минхю>. сл1 . Авраhам. Пепельный. 

Исроил Исраэль- Второе имя, данное патриарху Israel 
Йашар Яаков Яакову, после того, как он 

боролся с ангелом. 
(Берешит 32 :29). Обозначает: простосердечный, но хитрый. Споряший с 
ангелом. Поединок. Богоборец. Прямой. Имя Исраель соответствует имени 
Яшар. Корень имени Исраэль содержит слово рош - голова, а в имени 
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Яков - экэв - пятка. Яков - Исраэль означает воспарение головою к 
небесам. Страна, дарованная Господом Яакову и его потомству, именуется 
Эрэц-Исраэль. После восстановления независимости еврейского 
государства в 1 948 году, она получила название Израиль. Израиль -
Исраэль - символизирует по каббале гору Синай, у которой 600000 
мужчин, с Торой, в которой 600000 букв. см. Й:��. 

Истохор Иссахар Обозначает: есть воздаяние, Yisachar ,='11.''11.'' 
вознаграждение. Сын Иакова 
и родоначальник колена 
Израилева. 

И том Том Значение имени: чистый, Тот Cl1Z'I 
наивный. 

Ито мор Итамар Пальмовый остров. Земля 
пальм. Также женское имя. 

ltamar ,�Z'l'N 

Йуфу Йофи 
Ифу 

Красота. Имя гор. евр. сев. Yoffi •с1• 
Кав. Желтый. 

ются ангелы озарения. см. 

Ифиил Йофиэль 
И фил 

Смысл имени: Божественная Yoffiel ;м•с1• 
красота. Филиса. Ему подчиня-

Ифил. Желтый. 

Ифт31i Ифтах Смысл имени: изобилие. Yiftach nric• 
Судья во время завоевания части израильских колен аммонитянами. Бьш 
низкого происхождения - сыном блудницы, из людей праздных. Но, 
благодаря личной храбрости и способностям, возглавил борьбу против 
аммонитян. Ифтах - одно из популярных имен среди горских евреев. 

Ифр3ИМ Эфраим Сын Иосифа и родоначальник Ifraim с•,см 
колена Израилева. Смысл 

Иха(й) 
Иliиил 

Эхи 
Ехиэль 

имени: плодоносящий. 
Сын Беньямина. Ehi 
Левит во времена царя Давида. У echiel 
Обозначает: Бог даст жизнь. 

Ишм311,ил Ишмаэль Военачальник во времена Yishmael ;м:im'll.'• 
царя Давида. Смысл имени: 

Бог слышит. Тора рассказывает, что, после того, как Агарь забеременела от 
86-летнего Авраама, Сарра начала преследовать ее. Агарь бежала в 
пустыню. Бог обещал Аврааму рождение еще одного сына (Ицхака) . 
Всевышний взял на себя заботу о судьбе Ишмаэля, который женился на 
егиmянке и у них родились 1 2  сыновей, ставших впоследствии главами 
кочевых племен - исмаилитян (арабов). В исламе Ишмаэль-Исмаил клас
сифицируется как пророк. В русской традиции - Измаил. Зеленый. 

ИШ3Й Ишай Имя отца царя Давида. см. Yishai •'11.'• 
Исай. 

Ишийаrу Йошияу Упроченный Богом. Царь Yoshiyabu 
Иудеи. 
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Йаабу 
Йакир 
Йаку 
Йан 
Йаник 
Йоh,ил 
Йов 
Йовбузав 
Йовбузар 

Йовдо 

Йовдолим 

Йов
Йошуh,а 
Йовнотон 
Йоrор 
Йоир 
Й;�ир 

Йосик 
Осип 

Йофром 
Йоhай 

Йоhанон 
Йуh;�нои 

Йошуh,а 

Йумту 

Яабу 
Якир 

Ян 
Я нив 
Йоэлъ 
Йов 
Йовбузав 
Йовбузар 

Еуда 
Иеуда 

Йовдолим 
Авдалим 
Йоав
Еошуа 
Йонатан 
Йоrор 
Яир 

Йоси 
Йосеф 

Ифрахам 
Йохай 

Йоханан 

Еошуа 

Йом-Тов 

й 
Имя гор. евр. сев. Кав. 

Дорогой, важный. Имя гор. 
евр. сев. Кав. 

Обозначает: будет расцветать, 
расцвет. 

Господь есть Бог. 
Праведник из страны Уц. 
От имени Йов и слова 
«нетерпеливый телёнок -

бузав». Имя гор. евр. сев. Кав. 
Смысл имени: благодарит 
Бога. Признанный. Строгий, 
требовательный. Сын Яакова, 
родоначальник колена 
Израилева и государства 
Иудея. Составитель Мишны, 
патриарх Синедрома. 
Признание. Символ 
терпения. 

Наследник дела Моше. 

Смысл имени: данный Богом. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 
Сын Менаше, родоначальника 
колена. Отец Эльханана и ге
рой в окружении царя Давида. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 
Уменьшительное от Иосифа. 
Талмудист, сын Халафты. См. 
Йусуф. 
Обозначает: народ расцветает. 
Отец талмудиста рабби Шимо
на. Обозначает: Господь жив. 

Военачальник во времена 
Ирмеяу. Обозначает: Божий 
дар и милость. 
Обозначает: Спаситель. Сын 
Нуна. Еошуа бен-Нун проис
ходил из воинственного коле
на Эфраима. Наследник дела 
Моше. 
Праздник. Хороший день. 
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Yahabu 
Yakir 

Yan 
Yaniv 
Yoel 
Iyov 
Yovbuzav 
Yovbuzar 

Yehuda 

Yovdolim 

Iyov
Yoshiya 
Yonatan 
Yogor 
Yair 

Yossi 
Yosef 

Yifrcham 
Yochai 

Yochanan 

Yoshiya 

Yom-Tov 

,. 
=·�· 
':lю• 

:1• 
:т1:1• 
,т1:1• 

-:ic1• 
:'117111.'' 

11'1�1· 
,1�1· 
,•N• 

,.р. 



Йуно 

Йункур 
Йурик 

Йона Из двенадцати малых Yona 
пророков. От слова голубь. 

Йункур Имя гор. евр. сев. Кав. Yunkur 
Юрий Обозначает: земледелец. Yuri 
(Георгий) Однолюб. Синий. Красный. Georgiy 

Й усуф Иосиф Символ преданности, доброты, Yosef 
(Садиf') Йосеф мудрости, отзывчивости. Josef 

,,,, 
·�,,·� 

f\CI,, 

Обозначает: Бог даст. Прирост, умножение. Да добавит (леосиф, ив.) 
Иосифу Господь детей. (Берешит 30:24). Иосиф - сын Яакова и Рахиль, 
отец Менаше и Эфраима, ставших родоначальниками соответствующих 
колен Израилевых. Братья Иосифа, враждебные к нему из-за чрезмерного к 
нему отцовского благословения, продали Иосифа в рабство в Египет, а 
Яакову сказали, что его любимца растерзали дикие звери. Иосиф, испытав 
немало приключений, попал во дворец фараона и предсказал ему, что 
Египту предстоят семь неурожайных лет. Иосиф предложил фараону меры 
по предотвращению голода в стране. Фараон ему же и поручил реализацию 
этого плана. После того, как предсказание сбылось, Иосиф стал самым 
влиятельным сановником при фараоне. Со своими десятью братьями 
Иосиф встретился во время их экспедиции в Египет для закупки хлеба. 
Иосиф простил братьев и предложил всей семье переехать в Египет. Яаков 
принял приглашение сына. Иосиф прожил 1 1  О лет и завещал братьям 
перевезти его останки на Землю Обетованную. Сиреневый. 

Йутам Югам Сын судьи Гидеона. Yotam 
Йушва Ешуа Ешуа бен-Нуи. См. Йошуh;! Yesbua 
Йаh.,Jбис Ябец Из колена Иуды. Имя гор. евр. Yabetz 

Яаков 
Иаков 
Якуб 

сев. Кав. 
Обозначает: схвативший 
пятку. Защитил меня. Сын 
Ицхака, называемый Исраэлем 
Богоборцем. (Берешит 28:20). 

Yaacov 
Yakov 

Третий из праотцов, патриарх еврейского народа. Жил в Шхеме. От 
четырех жен Яакова (Лея, Рахиль, Зилпа, Билха) было 1 2  сыновей и одна 
дочь. От Леи родились: Реувен, Шимон, Леви, Еуда, Иссахар, Звулуи, и 
дочь Дина. От Рахиль - Иосиф и Бенъямин. От Зилпы - Гад и Ашер, от 
Билха родились Дан и Нафтали. От них пошли двенадцать колен 
Израилевых. См. Исроил. Красный. 

Йаh.,Jли Яали Смысл имени: мне свет -
Йaph;m 

Йаh;!ио 
Йаh.,Jнгил 
Йанкил 
Йаrдои 

Йму 
Й;��гу 
Йаrуда 

Йеано 
Яанrиль 
Янкель 
Яг дон 

Я агу 

Йеуда 

Обозначает: они ответят. 
Имя гор. евр. см. Йah,:wy. 

Радостный. Из сынов Гада. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 

Родоначальник ОДНОГО 
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из 

Yahali 

Yeano 
Yaangel 
Yankel 
Yagdon 

Yagu 
Yaagu 
Iyuda 

,,,�, 



Йагутил 
Йадид 
Йадаh 
Йададийо 

Екутиэль 
Ядид 
Ядуа 
Едидья 

двенадцати колен Израилевых. 
Горские евреи считаются 
потомками колена Йеуды. 
Смысл имени: признание. 
Из колена Йеуды. 

Друг, товарищ. 
Известный. Левит. 
Царь Шломо. Миротворец. 

Yekutiel 
Yadid 
Yadua 
Yedidya 

':iм•11,v• 
'Т''Т' 
11,'Т, 

:'!''Т''Т' 
Уже при рождении Шломо-Соломона, пророк Натан выделил его среди 
других сыновей Давида и признал достойным милости Всевышнего; пророк 
дал ему другое имя - Едидья «любимец Б-гю> (Шмуэльl 1 2, 25) . Некоторые 
полагают, что это бьшо настоящим его именем, а «Шломо»- прозвищем, 
которое означает - «миротворец». 

Йараш Йараш Имя гор. евр. сев. Кав. 
Йарбохои Йэрбохон Имя гор. евр. сев. Кав. 
ЙаруЬом Ерохам Дед пророка Шмуэля .  
ЙаруЬом Ерухам Название города. Имя 

ЙарЬан 
ЙарЬа 
Йаршавад 
ЙаЬийо 

Йерхан 
Йерха 
Йершавад 
Яхиё 

испанского раввина. 
пророка Шмуэля. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 
Й:�руhом. 

Имя гор. евр. сев. Кав. 
Левит и привратник, 
времена царя Давида. 

Дед 

см. 

во 

Yarash 
Yerbochon 

Yerocham 

Yerucham 

Yerchan 
Yercha 
yershavad 

Yachiya 

ЙаЬку 

ЙаЬку 

Яхиль Смысл имени: нетерпеливое Yachil 
ожидание. 

Йаша 

Йашар 

Йашор 

Йашу 

Йашуво 
Йашаийо 

Йашаh,ийо 

Ахикам 

Яша 
Яаков 
Иаков 

Яашар 

Ешер 

Ешуа 

Йошивья 
Еошия 

Ешайяhу 

Обозначает: брат поднялся . Achikam 
Имя дается для возрождения 
или увековечивания памяти 
брата. Писец, во времена царя 
Йушияу. 
Третий из праотцов народа. 
Сын Ицхака, называемый 
также Исраэлем. Обозначает: 
схвативший за пятку . От 
имени Яаков. См. Й:i\J,;}Fy. 
Обозначает: прямой, честный, 
справедливый. 
Сын Калева, сын Хацрона. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 
Ешуа бен-Нун. Имя гор. евр. 
сев. Кав. 
Смысл имени: да расселит Бог. 

Сын Хананьи из дома 
Зрубавеля . 
Спасение Божье. Первый из 
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Yasha 
Yaacov 

Yashar 

Yesher 

Yeshua 

Yoshivya 
Yeshaya 

Yeshaya 



ПОЗДНИХ пророков. 

Выдающаяся личность, 
аристократ из царской 

династии. Владел даром 
красноречия и ораторским 
искусством. 

к 

Кадош Кадош Святой. см. fардаш Kadosh 11.','Тi' 

Казум Казюм Имя гор. евр. сев. Кав. Kazym Cl,Ti' 

Кал ай KWiaй Обозначает: скороход, легкий. Kalai ''" 
Калуй Священник во времена 

Еоякияма. 

Кархан3 Карханан Словосочетание: 
милосердный. 

луч и Karchanan 12n,1' 

Киви Каин Обозначает: копье, клинок. Kain 1"1' 
Первенец Адама. Имя гор. евр. 
сев. Кав. 

Кнтрил Китрилъ Имя гор. евр. сев. Кав. Кitril ,.,='1' 
Киши Кашги Значение имени: моя радуга. Kashti '1111.'1' 
Киши Киши От слова мужчина. Кishi •w•= 
Ковт3р Коугэр От слова голубь. имя гор. евр. 

Азерб. 
Kovter ,11,,, 

Коли в Кал ев Сын Ефуне, из разведчиков Kalev ='= 
земли. (Бемидбар 1 3 :6) 

Котон Катан Отец одного из вавилонских Katan 1=1' 
Кутов переселенцев. От слова мале-

нький. имя гор. евр. сев. Кав. 

Куте и Коци Обозначает: терновый шип; Kotchi ':1,1' 
моя колючка. имя евр. сев. Кав. 

Кучур Кучур Имя гор. евр. сев. Кав. Kutcir ,.:1,1' 
К3hно Каhана Вавилонский талмудист. Kahana 1ш·r= 
К3дИМН Кадми Смысл имени: перед Богом. Kadmi ·�'Т1' 
К3дМИИЛ Кадмиэлъ Левит, вавилонский переселенец. Kadmiel ;м·�'Т1' 
К3КЛfК Кэклюк От наз. птицы - куропатка. имя 

гор. евр. Азерб. 
Keklyk ",'"" 

л 

Лагиз Лагиз Имя гор. евр. сев. Кав . Lagiz т·�; 
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Лева Лев 

Лево мир Лиам 

Ли во в Лёв 

Лив и Леви 

Ливизор Левэзра 

Or слов: сердце и лев. 
Пепельный. 
Смысл имени: мне народ. Для 
обозначения национального 
духа. Имя гор. евр. сев. Кав. 
Or названия города Львова. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 
Примкнувший. Привязанность. 
Обозначает: сердце мое. Сын 
патриарха Иакова. Родонача
льник колена Левитов. (В Пер
вом и Втором Храмах левиты 
выполняли роль священников). 
Словосочетание: 
примкнувший и ПОМОЩЬ. 
Сын священника. Имя гор. 
евр. сев. Кав. 

Lev 

Liam 

Lev 

Levi 

Levi 
Ezra 
Livotar 

.,, 

Ливотор 

Лимон 

Ливьятар 

Лимон Or названия цитрусовых -
лимон. Имя гор. евр. сев. Кав. 
Также женское имя . 

Limon ,,�., 

Лалум 
Лаонардо 

Маал 

Маrиз 

МалаЬ 

Лелюм 
Леонардо 

Имя гор. евр. 
Смысл имени: отражение льва. 
Обозначает: упрямый, 
беспокойный, задиристый. 

м 

Lelym 
Leonardo 

Маалалель Смысл имени: Божья хвала. Mahalalel 
Сын Кейнана. 

Магид Проповедник в синагоге, Magid 
вестник. Имя гор. евр. сев. Кав. 

Мальах Обозначает: ангел, мой Malach 
вестник. 

Малмасады Малмасады Обозначает: странник. Имя 
гор. евр. сев. Кав. 

Malmasadi 

Малтабар 
Мани 
Марrун 
Масей 

Малrабар 
Мани 
Maproa 
Моше 

Имя евр. сев. Кав. см. Маал. 
Талмудист. 

Обозначает: отдых, покой. 

В русской традиции Моисей. 

Maltabar 
Mani 
Margoa 
Moshe 

Величайшиi пророк Израили, который вывел евреев нз Еrипта и 
получил от Всевышнего Тору. Происхождение имени разъяснено в Торе, 
как<<Извлеченный из ВОДЫ)). Имя гор. евр. сев. Кав. См. Миши 

Маршак Маршак Имя гор. евр. Азерб. Marshak i'r1� 
Матай Матай Or слова «когда». Matai 
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Матай 
Махай 

Миrир 

Миhир 
Миши 

Мил их 

Минrов 
Миндовит 
Мин ка 

Моrи(н) 
Моне 

Молоliим 
Молхаз 

Монуваli 
Морик 

Моти а 
Мотона 
Moliи 
Мошийаli 

Матнай 
Махай 

Меир 

Меир и 
Моше 

Мелех 

Минrов 
Миндавид 
Минья 

Меrен 
Моисей 

Мальахим 
Малхаз 

Маноах 
Мори 

Мат ан 
Матана 
Маир 
Мошна 

Дар Бога. Жрец. 

Сокращенное от имени 
Мордехай. 
Талмудист, известный 
под именем «Бааль hа-нес». 
Модификация имени Меир. 
В русской традиции - Моисей. 
Обозначает: поступок. Мосе -
дитя, сын. Извлечённый из 
воды. см. Масей. Пепельный. 
Царь. Потомок Ионатана, 
сына Шауля. 
Имя гор. евр. Азерб. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 
Талмудист. Имя гор. евр. сев. 
Кав. 
Щит. Защита. 

Законодатель. Имя гор. евр. 
см. Миши. 

Ангелы. см. Малаhим 
Означает: богатство, клад, 
сокровище - мол, хэзинэ. Имя 
гор. евр. 
Покой. Отец Шимшона. 
Мой учитель. Так в Йемене 
бьшо принято обращаться к 
учителям. 
Смысл имени: подарок. Имя 
гор. евр. сев. Кав. 

Быстрый. 
Мессии. Спаситель нз Дома 
Давндова. Помазанник. 

Matnai 
МаЬау 

Meir 

Meiri 
Moshe 

Melech 

Mingov 
Mindavid 
Miniya 

Magen 
Moshe 
Mosey 
Malachim 

Malchaz 

Manoach 
Mori 

Matan 

Mahir 
Moshiah 

,,� 

::i,,.u·� 
,.,,:·� 
:т--:·� 

,�� 

:Т117� 
--=--� 

ci•::iм;� 
™'� 

Имя выражает стремление к освобождению. Мы так подробно останавли
ваемся на том, что Давид был первым помазанником Божьим, потому что 
ожидание прихода Помазанника, Спасителя в самые трудные, трагические 
времена для народа Израиля, было главной, единственной надеждой. И что 
возвращение Давида, его потомков приведет ко всеобщему миру и согла
сию. С возвращением Давида связывается в пророчествах надежда на из
бавление от бед. (Ирмияу 30:9) 

Муrдоши Миrдаш Освященная Башня. Храм. Mikdash 
Муно Муно Имя гор. евр. сев. Кав. Muno 
Муса Муса Сын Ишмаэля. Mussa 
Мухоил Михаэль Смысл имени: кто, как Бог. Michael 
Мухой Миша Друт пророка Даниэля. Кто Misha 

подобен Богу. Укрепляемый 
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М;�лкис;�диr 

М;�лки 
М;�мли 
М;�мри 

М;�м;�ли 
М;�н;�hим 

М;�ри 

M;ipд;ix;iй 
Мурдих 

М;�ркиил 

Мишаэль 

Маир 

Маоз 
Моаз 

Маасая 
Маасау 
Малки
Цадок 

Мэлкишуа 

Малки 
Мемли 
Мамре 

Мемели 
Менахем 

Менашше 

Меори 

Мордехай 

Марки ел 
Марк 

Мацлиях 

Богом. Испрошенный у Бога. 
Ему подчиняются ангелы 

защиты. Голубой. Зелёный. 
Дядя Аарона. Друг пророка Mishael 
Даниэля.  
От слова быстрый. Имя гор. Mahir 
евр. сев. Кав. см. Моhи. 
Обозначает: убежище, Maoz 
крепость, большая скала. В г. Moaz 
Куба Азерб. Республики 
небольшая гора также названа 

в честь одного из жителей 

этой местности - гора Моаза -
доhар Мэh,аз. Имя гор. евр. Аз. 
Смысл имени: дела Господни. 
Отец священника Цфании. 

Смысл имени: Мелех-hа

Цедек - царь праведности . 
Царь первосвященник. 
Обозначает: царь изобилия. 
Сын царя Шауля. 
Смысл имени: мой царь. 

Имя гор. евр. сев. Кав. 

Возвышенный. Союзник 
Авраама. Обозначает: сила. 
Имя гор. евр. Азерб. 

Maasaya 
Maasayahu 

Malki-
Tzadok 

Malkishua 

Malki 
Memli 
Mamreh 

Memeli 
Утешитель. Царь Израиля. В Menacbem 
ашкеназской традиции - Mendel 
Мендель. 
Смысл имени: заставивший Menashe 
забыть, забывающий. 
Производящий забвение. 
Старший сын Иосифа, 
родоначальник колена. Царь 
Иудеи, правивший в 696-64 1 
гг. до н.э. Сын царя Хизкийаhу. 
Обозначает: солнце моё, луна Meori 
моя. Имя гор. евр. сев. Кав. 
От вавилонского божества Mordechai 
Мардук. Мардук-хай - Мардук 
живой. Дядя царицы Истер. 
см. Махай. 
Обозначает: строгий, Markiel 
жестокий, требовательный, Mark 
осторожный; молоток. 
Красный. 
Смысл имени: преуспевший, Matzliach 
добившийся успеха. 
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Масандил Мэсэндилъ Or слов: сообщение, Mesendil 1�•т2м1:1м� 
Мессер извещение. Messer ,а= 

Матайо Матья Оrец танная рабби Иешуа. Matia :'IM•J'I= 
Имя гор. евр. сев. Кав. 

Мата на Матун Талмудист. Имя гор. евр. сев. Matoon ,,J'I= 
Кав. 

Матат Матат Дар. Подарок. Имя гор. евр. Matat J'IJ'I= 
сев. Кав. 

Мапи Мати Имя гор. евр. сев. Кав. Mati •J'I= 
Мататийо Мататия Обозначает: мужественно Matitya :'l'J'IJ'I= 

защищающий. Дар Бога. 
Подарок. Из Вавилонских 

переселенцев. Родоначальник 

семейства Хашмонеев. Имя 

гор. евр. Светло-коричневый. 

н 

Наrдиму Наrид Один из богачей Иерусалима Nagid ,.� 
во времена разрушеНИJ1 
Второго Храма. Нагид - по-
арабски <раис 

ал-яхуд - глава 

евреев». Обозначает: богач, 
правитель. Имя гор. евр. 

Наум Наим Обозначает: приятный. Nayim a•r2 
Утешитель. Добрый. 

Наум Наум Означает: общительный, Naum 1:1,М2 
немногословный. Пепельный. 

Нахами ал Нахмиеэлъ Божье утешение. Nacbamiel ;м•=n2 
Нимруд Нимрод Обозначает: взбунтуемся. Nimrod ,,,=2 

Тиран - правитель древней 
Месопотамии, внук Ноаха, 
гонитель Авраама. Имя гор. 
евр. сев. Кав. 

Ни сим Ни сим Комментатор Талмуда, Nissim а•а2 
живший в одиннадцатом веке. 
Серый. 

Ни сон Нисан По названию весеннего месяца Nissan 1а•2 
Нисан - апрель. 

Нофтоли Нафтали Сын Иакова и Билхи, давший 
имя колену Израилеву. 

Naftali '"1'1112 

Hyh,;JЬ Ноах Значение имени: покой. В Noah m2 
НуваЬ Ной русской традиции, праведный .,2 

Ной, построивший ковчег и 
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Holipaй 
Hyвali 

Нурил 

Нуриил 
Нусу 

НаFдимуи 

Натан 

Натанийо 

Натанил 
Натан ил 

Haliyм 

Halimyн 
Halimyм 

Наhам 
Haliaв 

Нахор 
Нувах 

Нур 
Нури 
Нуриэль 
Ни суй 

Накдимон 

Натан 

Нетания 

Нетаниэл 
Нетанэл 

Нахум 
Нехум 

Нахшон 

Не хан 

спасшийся во время потопа. 

см. Нуваh 
Брат Авраама. Nachor 
Обозначает: лающий. Из Novach 
колена Менаше. Мифический 

патриарх. 
Обозначает: свет. 
талмудиста Йоханана. 

Отец Nur 

Смысл имени: свет Бога. 

Nuri 
Nuriel 

Обозначает: опыт, испытание; Nisui 
эксперимент. Имя гор. евр. 
Смысл имени: Он дал. Имя Nakdimon 
гор. евр. сев. Кав. 
Смысл имени: Бог дал мне. Natan 
Господь дал. Пророк во 
времена царя Давида. 
Обозначает: данный Богом. Из Netaniya 
отпрысков царя Давида. 

Обозначает: Бог дал мне. Netaniel 
Данный Богом. Предводитель Netanel 
колена Иссахара. 
Обозначает: утешенный. Из Nachum 
Вавилонских переселенцев. 
Седьмой из двенадцати 
Малых пророков. Пепельный. 
Предводитель племени Йеуды. Nachshon 
Морская птица, змеешейка, 
анхинга. Пионер, отважный. 
Обозначает: помилованный, Nechan 
одаренный. Имя евр. сев. Кав. 

,,2 
.,,2 

'"',,2 
.,0•2 

:'1"2Z'l2 
,:'1"2Z'l2 

;к•2:12 
;к2:12 

Наliамийо Нехемия Смысл имени: Бог утешил. Nehemia :'Т"�n2 
Обозначает: раскаяние. 
Правитель Иудеи во времена 
персидского царя Артаксеркса 
- 1 (464 - 424 rr. до н.э.) . 

Наhамил Нехемиль Имя евр. сев. Кав. см. н�ь�мийо Nehemiel ;•�n2 

Овrодул 

Обход 
Овдум 
Офтум 

Авиrад 

Обход 
Авдон 

о 

Обозначает: источник счастья. 
Имя гор. евр. см. Авиrодул. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 
Обозначает: избранный, 
единственный, раболепный. 
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ОвроЬом 
Оврум 
Овшолум 

Оrобобо 

О дом 

Одор 

Одор 

Олхоз 

Олхос 
Омар 
О мер 
Ом ер 
Оф;�р 
Орзол 
Орзоли 

Ошир 
Ошк;� 

Ошир 

Павлик 

Падасур 

Авраам 
Аврум 
Ав шалом 

Оrабабо 

Адам 

Адар 

Адор 

Алхаз 

Июсас 
Омар 
Ом ер 
Ом ер 
Офер 
Орзоли 
Орзэли 

Ош ер 
Ошке 

Ашир 

Павел 

Падацур 

Судья. Серебряный. 
см. Авраhам. 

см. Авраhам, Абрам 

Третий сын царя Давида, 
поднявший мятеж против 
отца. Дословно: мой отец -

мир. Миротворец. Имя гор. евр. 
Уважаемый. Гранд-дедушка, 
старший. Имя выражает 
уваже-ние к старшему 

поколению. Имя гор. евр. Аз. 
Адам, по преданию, первый 

человек сотворён из красной 

глины. 
По названию месяца Адар -
март. 
Словосочетание: навсегда и 
свет. Также женское имя. 
Означает: Бог поддерживает, 
хранит, помогает. 

см. Олхоз 

Оратор. Сын Элиафа. 

Слово, речь. 

Сноп; отчет времени. 

Олененок; милый. 

Свет мой. Имя евр. сев. Кав. 

Дословно: свет, зто мне. Имя 
гор. евр. сев. Кав. 
Обозначает: счастье. Гад и 
Ошер - единокровные братья. 
Голубой. 
Смысл имени: счастливый, 
богатый. Голубой. 

п 

Abraham 
Avrum 
Avshalom 

Agababo 

Adam 

Adar 

Ador 

Alhas 

Iahas 
Omar 
Omer 
Omer 
Ofer 
Orzoli 
Orzeli 

Osher 

Ashir 

Обозначает: малыш, Pavel 
маленький; нежный, добрый, 
обаятельный. Мужественный, 
стойкий. Одни из апостолов. 
Оранжевый. 
Смысл имени: спасённый ска- Pedatzur 
лой. Отец Гамлиэля, предво-
дителя племени Менаше. 
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Папа 

Пардил 
Папули 

Пушкин 

Победа 

Потоп 
Пинliас 
Пинhос 

Папа 

Пардес 
Папули 

Пушкин 

Победа 

Потон 
Пинхас 

Талмудист из Вавилона. Имя 

гор. евр. сев. Кав. 

Цитрусовый сад. Имя гор. евр. 

Имя выражает уважение к 

старшему поколению. Имя 
гор. евр. сев. Кав. 
В честь поэта А.С. Пушкина, 
или из-за курчавых волос. Имя 
гор. евр. Азерб. 
Этим именем На:!ваны рожде
нные 9-го мая - в честь дня 
Победы ВОВ.  Имя евр. Азерб. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 

Рара 

Pardese 
Papuli 

Pusbkin 

Pobeda 

Poton 
От египетского слова негр. В Pinchas 
разделе Торы, Пинхас - внук 
первосвященника Аарона и 
сын Элиэзера. (Бемидбар 25). 

Благодаря поступку Пинхаса, прекратился мор среди сынов Израиля в 
пустыне. За то, что Пиихас отвратил гнев Бога от сынов Израиля,  Бог 
заключил с ним Союз Мира. Традиция говорит, что у пророка Элияу была 
дуща Пиихаса. 

Пири с Перец 

Писаh 

Подосур 
Пмил 
Пади ил 

Пануил 
Паридо 

Раб о 
Рабу 
Рабоши 

Рав 

Равкон 

Пес ах 

Подоцур 
Паrиа 
Падаэлъ 

Пнуэлъ 
Пэридо 

Рабба 

Рабоши 

Рав 

Раав 

Сын Йеуды. Обозначает: 
брешь, поток, пролом. 
От слова «Пе-сах» - перейти, 

перешагнуть, перепрыгнуть. 
Песах - от евр. праздника. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 

Обозначает: уязвимый. 

Смысл имени : спасенный 

Богом. Предводитель колена 
Нафтали. 
Из колена Йеуды. (Пэнивил) 
Имя гор. евр. сев. Кав. 

Вавилонский 
Большой. 

р 

талмудист. 

Имя из Таилим. Имя гор. евр. 
сев. Кав . 
Вавилонский талмудист. Он 
был учеником Еуды hа-Наси, 
редактора Мишны. 
Обозначает: власть, величие, 
смелость. Имя гор. евр. сев. 
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Peretz 

Pesacb 

Podotcur 
Pagia 
Pedael 

Pnuel 
Perido 

Raba 

Rabosh 

Rav 

Rabav 



Равино Равина Кав. Талмудист из Вавилона. Ravina м:•::�, 
РавЬийо Равхийо Имя гор. евр. сев. Кав. Ravchiyo 1•n::i, 
Равил Равиль Значит: мне много. Белый. Ravil ;.::i,, 
Равоши Равоши Имя гор. евр. сев. Кав. Ravoshi •1:1::1, 
Рази ил Разиэль Смысл имени: Божье Raziel ;м•т, 

таинство. 

Рамбом Рамбом Аббревиатура: Рабби Мошэ Rambam - z:i"::i�, 
бен-Маймонид. :Т!:� ::i,, 

11�·� 1::1 
Рам бон Рамбон Аббревиатура: Рабби Мошэ Ramban - - 1"::1�, 

бен-Нахман - Нахманид. Rabl •::i, 
Moshe ben 1::1 :Т!:� 
Nachman 1�n: 

Рамо и Рам он Название местности. Наделён Ramon 11�, 
аналитическим умом. Синий. 
Коричневый. 

Рафоил Рефаэль Означает: спасающий есть Rephael ;ICI), 
Рафаэль Бог. Левит; имя ангела - Raphael 

целителя. Исцеленный Богом. 
Ему подчиняются ангелы 
исцеления. Изумрудный. 
Зеленый. Жёлтый. 

Рафик Раф и Смысл имени: покоить, Raphi •1), 
Рафу ль СМЯГЧИТЬ, облегчить боль. 

Врачевание, помощь Божья, 
исцеление. Жёлтый. 

Рафой Рефайя Исцеленный Богом. Один из Rephia :f'I), 
строителей стены вокруг 
Иерусалима, во времена 
Нехемьи. Жёлтый. 

Раши Раши Обозначает: голова. Сын Rashi - -•"t:, 
Беньямина. Аббревиатура: rabl •::i, 
Рабби Шимон бен-Еуда. Shimon 11»�!: 

ben :Т'Т1:Т• 
Yehuda 

Рашбил Рашби Аббревиатура: Рабби Шимон Rachbl - -•"::it:, 
бен-Йохай. Алый. rabl •::i, 

Shimon 11Wlt' 
ben •мn1• 1::1 
Yochai 

Рома Роман Смысл имени: высота. Наделён Roman 1�1, 
аналитическим умом, 
злопамятен. Коричневый. 

Рино к Рина Песня. Потомок Иуды. Имя Rina :т:•, 
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Рино 
Робик 

Родка 
Руслан 
Руси к 

Ручил 
Рывин 

Райвони 
РаЬмон 
РаЬмо 
РаЬмони 

РаЬми(и)л 
РаЬамил 
РаЬавийо 

РаЬамим 
РаЬано 

Салам он 

Самуил 

Саник 
Сандро 

Роберт 

Радий 
Руслан 

Ручилъ 
Реувен 

Рибо ни 
Рахман 

Рехуми 

Рахамилъ 
Рахмиеллъ 
Рехавъя 

Рахамим 
Рейхан 

Салмон 
Соломон 

Самуэлъ 

Алекс 

гор. евр. сев. Кав. 

Жизнелюбивый, щедрый, Robert 
остроумный, строгий. 
Обозначает: неувядающая, 

яркая слава. Часто терпит 

неудачи. Жёлтый. 
От слов: солнечный луч . Radie 
Означает: лев. Ревнив, вспыль- Ruslan 
чив, любит риск и авантюру. 
Золотистый. 
Имя гор. евр. сев. Кав. Ruchil 
Смысл имени: смотри на сына. Reuven 
Старший сын Яакова и Леи. 
Реувен - родоначальник одно-

го из двенадцати колен Израи-

лева. Согрешил с наложницей 

своего отца. Красный. 
От слова суверенный. Riboni 
От слова милосердный. Rachman 

Обозначает: мой любимый, 
мой милосердный. 
Означает: милосердный Боже. 

Имя гор. евр. см. Р:�hмиил. 

Обозначает: Внук Моше. Бог 
расширил, распространитель. 
Бог освободитель, избавитель. 
Обозначает: милосердие. 

От названия мятного растения 
базилик - короля пряных трав. 
Аромат. Символ любви и 
плодородия. Имя гор. евр. сев. 
Кав. Также женское имя. 

с 

Recbumi 

Racbmil 
Rachamiel 

Rechavia 

Racbamim 

Reihan 

Обозначает: одетый. 

Имя библейского царя. 
Боаза. Пепельный. 
Обозначает: Бог 

Salmon 
Отец Solomon 

услышал. 
Умный, щедрый. Фиолетовый. 
Укороченное имя от 
Александр. 
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Сараф Сараф 

Сафаннйо Цфанья 

Снйлу Сийлю 
Сид гнил Цидкиэль 
Садкинл 

Сидгийо 
Сад кил 

Сим аиду 

Симон 

Си мха 
СумаЬ 

Сник;� 
Синхил 
Содуr 

Совик 
Сопок 
Сосун 
Сунн 

Сур и ил 

Сур ил 
Суроти 
Cah,.lй 
Са�ийо 

Цидкия 

Симан
Тов 

Симон 

Симха 

С инк о 
Синхил 
Цадик 

Со ник 
Цфон 
Сасон 
Цийон 

Цуриэль 

Сариэль 
Суроти 
Саай 
Саадия 

Смысл имени: пламенный, Saraf 
пламенеющий; умный. 
Потомок Иуды. Сараф - ангел 
с шестью крыльями. Тёмно
коричневый. 
Один из двенадцати Малых Zfania 
Пророков. Бог покрывает, 
осеняет, защищает. Жёлтый. 
Счастливый, успешный. 

Смысл имени: Божья Tzidkiel 
справедливость. Ему 

подчиняются ангелы радости. 

Пурпурно-фиолетовый. 
Фиолетовый. Золотистый. 
Обозначает: справедливость. 
Царь Иудеи. Бог - моя 
справедливость. 
Обозначает: хороший знак. 
Имя выражает надежду на 
лучшее будущее. Голубой. 
Талмудист из Эрец -Исраэль. 
Слушающий. Примета, знак. 
Красный. 
От слов: радость, праздник, 

веселье. Автор «Махзора 
Витри», живший в 1 1  веке. 
Имя гор. евр. 

Имя гор. евр. сев. Кав. 

Праведник, глава хасидской 
общины. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 

Один из сыновей Гада. 

Радость. 

Израиль. По названию горы 
Сион в Иерусалиме, ставшей 
символом города и Эрец
Исраэль. По имени движения 
за репатриацию. Красный. 
Обозначает: Бог - моя скала. 
Начальник родового дома 
семейства Мерари. 
Означает: великий повелитель. 

Имя гор. евр. сев. Кав. 

Имя гор. евр. сев. Кав. 

Мудрец гаон - философ, жил в 
десятом веке. Обозначает: 
мудрость, помощь, поддержка. 
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Tzidkie 
Tzdkia 

Siman
Tov 

Simon 

Simcha 

Sunko 
Sinchil 
Tzadik 

Sonik 
Tzfon 
Sasson 
Zion 

Tzuriel 

Sariel 
Suroti 
Saai 
Saadia 
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С3вrил 

С3ВИ 

С3дИF 

С3ЛИМХОИ 
С3тубол 
Сатубол 

С3Ьлум 

С3фио 

С3ф3ВИЙО 

Табарийо 

Таиай 

Таина 

Танхо 

Тарзи 
Таха 
Тахаш 
Тимур 
Т3ймур 

Тимош 
Тоби 
Т3ЛМОН 

Т3лliум 

f3н3Jiyм 

Т3шуво 

Сев гиль 

Сави 

Цадок 

Сэлимхан 
Сэтбол 
Ситбон 

Сал май 

Сефи 

Цифьон 

Тавори 

Тээна 

Танай 
Танна 

Танхум 

Тарзи 
Тахнун 

Тамир 
Тимор 

Тирош 
Тови 
Тальмон 
Таль 

Танхум 

Танхума 

Тшува 

Любовь. Имя гор. Евр. Азерб. 

Голубой. 
Имя служит для увековечения 

памяти деда. Старец, мудрец. 

Серый. 
Первосвященник во 

времена царя Давида. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 

От слов: трижды сожалеть, 
трижды покая1ься. Это имя 

также носят евреи - из Туниса. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 
Обозначает: благодарение. 
Из вавилонских переселенцев. 

Укороченное от Иосиф.  

Сиреневый. 
Один из сынов Гада. 

т 

Гора в Израиле. Модификация 

имени Тавор. 
Фиговое дерево. Фига, инжир, 

смоковница. 
Титул законоучителя в Эрец
Исраэль в 1 -2 вв. н.э .  (вплоть 

до завершения Мишны). 
Обозначает: утешение. 
Талмудист из Эрец-Исраэль. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 

Дневная исповедь. Имя гор. 
евр. сев. Кав. 

Обозначает: высокий, 

стройный; таинственный, 
сокровенный. 
Молодое вино. евр. сев. Кав. 

Хорошее. Имя евр. сев. Кав. 

Обозначает: капля росы; роса. 
Левит в период Эзры. Имя гор. 

евр. Азерб. Фиолетовый. 
Утешение. Талмудист из 
Эрец-Исраэль. Фиолетовый. 
Талмудист. Фиолетовый. 
См. Танхо, Т:тhум 
От слов: ответ, освобождение. 
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Sevgil 

Savi 

Tzadok 

Selimcban 

Satubol 
Sitbon 

Sbalmai 

Seffi 

Tzifion 

Tavori 

Taana 

Tannaie 

Tancbum 

Tarsi 
Tabnun 

Tamir 

Tirosb 
Tovi 
Talmon 

Tancbum 

Tanchuma 

Tcbuvab 
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У дуй Уди 

Узиил Узн 
Узнэль 

Урюл Орзоли 
Урил Урн 

Уриил Урн 
Урнэль 

Уршил Уршил 
Утоп Эйтан 

Ylioй Йохай 

Yliyд Эхуд 
Узанр Узия 

Узиир 

Франк Франк 

Фарад11 Фарадж 

у 

Судья Израиля, сын Геры. 
Оrчаянный, отважный. 
Время возникновения: Тапах 
(редкое). Значение имени:  моя 
сила - Боr. Смысл имени :  сила 
Боrа. Сын Кеата. 
От слов: свет мой. см. Орзол. 

Обозначает: мой свет, оrонь. 
Отец Бецалеля, строителя 

скннни Завета. см. Уриил. 
Смысл имени: Боr мой - свет 
мой. Из колена Леви. Ему 

подчиняются ангелы мира. 
Значение имени: свет мой. 

Отец Бэцалеля, строителя.  

Пурпурный с золотом и 
вкраплением рубинового 
цвета. Золотой. Сиреневый. 
Имя rop. евр. сев. Кав . 
Означает: мудрец; мощь, сила, 
устойчивость. 
Отец талмудиста Шимона. см. 
ЙоЬай. 

у 

Один из сыновей Беньямина. 

Один из героев царя Давида. 
Модификация имени: Илазар, 
Эзра. 

ф 

Обозначает: откровенный, 
искренний, открытый. 
Имя rop. евр. сев. Кав. 
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Udi ..,,к 

Uziel ;к,т,r 

Orzoli ,;,,.,,к 
Uri ,",к 

Uriel ;к,.,,к 

Urshil ;,llМ,IC 
Eitan ,n,к 

Yochai ,кn,, 

Echud ,,nк 
Uzia IC,TJI 
Yziir "�T,JI 

Frank i'21C"� 

Faraje ·�к"ка 



Хадурrун 
Хаз и 
Хазина 
Хазон 

Хам 
Хами 
Ха путы 
Хатсирон 

Хоси 
Хоса 
Хохом 

Худодот 

Хан 

hилил 

hабарду 
hилил 

hино 

hиното 
hиношка 
hолу 
hали 

hашим 

Хадурrун 
Хаз и 
Хазана 

Хам 
Хама 
Хапуты 
Хацерон 

Хоса 

Хохмат 

Худо-дод 

Хенья 

hейлел 

Габарду 
hилель 

Инон 

Ин ото 
hиношке 
hолу 
hэли 

Хашим 

х 

Имя гор. евр. сев. Кав. 

От слова кантор - певец в 
синагоге. Богатство, клад, 

владелец богатства или 
сокровища. Также женское 
имя. Имя гор. евр. сев. Кав. 
Горячий. Имя гор. евр. сев . 
Кав. Талмудист из Вавилона. 

Имя гор. евр. сев. Кав. 

Обозначает: придворный; 

двор, хутор. Имя гор. евр. сев. 
Кав. См. liутсурун. 
От слов: убежище, покрытие, 

навес. Имя гор. евр. сев. Кав. 

Обозначает: мудрость. 
Мудрец. 
Рассказывающий о Боге. Имя 
гор. евр. сев. Кав. 
Смысл имени: милость Божья . 

h 

\ .  Венера; 2. в русской 

традиции Люцифер, на 

иврите: hейлел бен-Шахар. 
Имя гор. евр. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 

Хвала, панегирик. Похвальная 
публичная речь. Отец судьи 
Авдона. Законоучитель. 
Обозначает: будет всегда. Имя 
гор. евр. сев. Кав. 
Имя гор. евр. Азерб. см. hино 

Cw. hино 

Имя гор. евр. сев. Кав. 

Священник. Имя гор. евр. сев. 
Кав. 
От имени Всевышнего. Имя 
гор. евр. 
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Hadurgun 

Hazi 
Hazana 

Ham 
Ната 
Haputi 
Hachiron 
Hatzron 

Hosah 

Hochmat 

Hudo-dod 

Chenia 

Heilel 
Lucifer 

Habardu 
Hillel 

Yinon 

Yinoto 
Yinoshke 
Holu 
Heli 

Hashim 
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'liaryлa 

1\ай 
'liaй 

1\айвот 
1\аймон 
1\анан 

1\нйо 

1\изrил 

1\нзrиил 
Йазrиh,нл 
1\нзrийо 
1\уврун 

'lif'la 
'liутсурун 

'liaraй 

1\адал 
1\аим 
1\айим 

Хаrи 

Хай 

Хайвот 
Хаймон 
Ханан 

Хийо 

Хизки 

Хизкиэлъ 

Хизrия 
Хеврен 

hуджэ 
Хацерон 

Хаrай 

Хаделъ 
Хаим 
Хай им 

liаиммиши Хаим-
Моше 

1\аииил Ханиэлъ 

1\аииио Ханина 

1\анча Ханче 

Смысл имени: праздниЧНЪiй. Hagi 
Имя гор. евр. сев. Кав. 
Живой - это имя добавляют ко Chai 
многим именам, например: 
Исроил - Хай. Этим именем 
называют поздних детей, или 
в честь умершего родственни
ка. Иногда имя дают для 
стимуляции выздоровления. 
Модификация имени Хаим. Haivot 
Модификация имени Хаим. Haimon 
Милосердный. Герой из Hanan 
окружеНИJ1 царя Давида. 
Имя дают для стимуляции Неуа 
выздоровления, для 
обозначения жизни. Этим 
именем называют поздних 
детей, или в честь умершего 
родственника. 
Значение слова: сила. 
Начальник в колене Беньямина. 

Смысл имени: сильный. Для 
прославления Бога. 
Господь силён. 
От названия города Хеврон. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 
От слов: придворный; двор, 
хутор. Имя гор. евр. сев. Кав . 
Радостный, праздничный, 
торжественный. 
Роса. Также женское имя. 

Жизнь, живой. Это имя дают 
для обозначения жизни, 
стимуляции выздоровления, в 
честь предков. 

Hizki 

Hizkiel 

Hizkia 
Hevron 

Hyja 
Hachiron 
Hatzron 
Hagai 

Hadel 
Haim 

Обозначает: живой; спасатель; Наim
извлеченный из воды. Misha 
Благодать Бога. Князь из Haniel 
колена Менаше. 
Амнистия, воля. Мудрец - Hanina 
таннай. 
Имя гор. евр. Также прозвище. Hancha 

274 

,," 

;M,j:'f'ln 
;M,j:'Tn 
:"l"i'f'ln 
,,,:i,n 

м·�,n 
,,,,:rn 

,,:rn 
м,т 



'fiананил 

'fiануко 

'fiaиyx 
'fiaнoli 
'fiaнalioн 
'fiананийо 

'fiасид 

'fiасид 

'fiасидил 

Чал и 

Чоник 
Йоханон 

Чокой 

Чумшуд 
Чабриил 

Чамати 

Хананель Благодать Бога. Название Hananel 

Ханука 

Ханух 
Хан ох 
Ханах он 
Ханания 

Хесед 

Хасид 

Хасадья 

Чело 

Джон 

Закай 

Джумшуд 
Джабраил 

Джэмэти 

башни. Помилованный, 
одаренный Богом. 
В честь праздника Ханука - Hanukka 
декабрь. Новоселье. 
Освящение, обновление. 
Оrец Метушелаха. Воспитанник. Hanucb 
см. Ъ:�нух, Ъ:�ноhон Hanocb 
см . Ъ:�нух, Ъ:�ноh Hanocbon 
Господня зашита, сень, Hanania 
покров. Господь благо, Бог 
милостив. Отец сановника во 
времена цар.я Еоакима. 
Обозначает: милостивый. Cbessed 
Один из 12 наместников цар.я 
Шломо. 
Хасид - приверженец хасиди- Hasid 
зма. Благочестивый; последо-
ватель; приверженец. Им.я 
гор. евр. сев. Кав. 
Возлюбленный Богом. Добро. Hasadia 
Из вавилонских переселенцев. 
Сын Зрубавел.я. См. Ъ:�сид. 

ч 

От названия музыкального Cbello 
инструмента - виолончель. 
Им.я гор. евр. Азерб. 

им.я Джон - часто встречаемое 
среди горских евреев, по Торе 
соответствует имени - Йоханан 
Из вавилонских переселенцев. 
Обозначает: чистый. Им.я гор. 
евр. сев. Кав. см . Зокой. 
Им.я гор. евр. сев. Кав. 
по Торе соответствует имени -
см. Гавриил 
Им.я гор. евр. сев. Кав. 
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ш 

Шавад Шват От названия месяца Шват. Shvat =::it: 
Шаабо Шаабо Имя горе. сев. Кав. Shaabo 1::1Nt: 
Шавадийо Шефатья Обозначает: судимый Богом. Shfatia :-r•=1:1t: 

Сын царя Давида. 

Шадай Шадми Обозначает: мое поле, моя Shadmi '!:l'Тt: 
нива. 

Шаккул Шеккуло Обозначает: оценка; Shekkulo ,,i''tt' 
Шаккули обдумывание, аргументация, ,,,i''tt' 

взвешивание; 
Шафад Шафат Обозначает: Он судил. Пред- Shafat =1:1t: 

Шофат водитель колена Шимона. 
Отец пророка Элиши. 

Шафадийо Шфатья Сын Иошафата. Shfatiahu :-r•=1:1t: 
Шаhбаз Шаабаз Имя гор. евр. Азерб. Shahbaz т::inw 
Шаhман Шаhман Имя гор. евр. сев. Кав. Shahman 11:1Mt: 
Шибилет Шиболет Колос. Shibolet n;1::i•t: 
Шилат Шила Талмудист из Вавилона. Shila :i;•w 

Шило Название города 
Иерусалима. 

к северу от Shilo 

Шилат Шалит От слова властелин, Shalit =•;w 
правитель. Имя гор. евр. 

Шим Шем Имя;  признанный. Младший Shim Cltt' 
Шам сын Ноаха. Shem 
Шими Шими Талмудист из Вавилона. см. Shimi •r.i•t: 

Шим. 
Шими Шими Сын Геры из колена 

Беньямина. 
Shimyi 'll!:lt: 

Шимд(т)у Шем-Тов Доброе имя. Shem-Tov ::i1=-cit: 
Шимh,он Шимhон Бог услышал. Сын Яакова и Shimon 11111:1'tt' 
Шимон Шимон родоначальник колена Израи-

лева (Берешит); (кн. «Зоар»). 
Шимон Хасмоней (!90- 1 3 5  гг. до н.э .) . Красный. Пустыня. Потомок Йеуды; 
Раби Шимон бен-Иохай: в день Лаг- Ба - Омер устраивают большой 
праздник, вечером разводят костры, а на могиле Раби Шимон бен - Йохайя 
первый раз стригут мальчиков в возрасте трех лет. Красный. 

Шимриил Шимри Бдительный. Отец одного из Shimri ,,r.it: 
героев окружения царя Давида. 

Шиндув Шендов Медвежий клык. Имя гор. евр. Shendov ::11'Т�t: 
Шин кал Шинкал Имя гор. евр. сев. Кав. Shinkal 'i'�'tt' 
Шираз Шираз Тайная песня . Имя гор. евр. Аз. Shiraz т,•t: 
Шишат Шешет Талмудист из Вавилона. Sheshet l'lt:t: 

Имя гор. евр. сев. Кав. 
Шоир Шаир Народный по1т. Имя гор. евр. Shair ,,Nt: 
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Шодоно 

Шолнйаh 

Шолум 

Шолум 

Шомонл 
Шомил 

Шоул 

Шаддай 

Шолиах 

Шалом 

Шалум 

Шмуэль 
Шомиль 

Шауль 
Саул 

сев. Кав. 
Обозначает: Всемогущий. Имя 
гор. евр. сев. Кав. 

Посланец с доброй вестью, 
спаситель, посыльный. Имя 
гор. евр. сев. Кав. 
Мир, благополучие, здоровье. 
Мир Вам. 
Награда. Сын Я веша, царь 
Израиля . (Млахим 2, 1 5 : 1 0) .  
Услышанный Богом, Испро-
шеенный у Бога. (Шмуэль 
1 , 1 : 1 ) . Последний из Судей и 
Пророк в древнем Израиле 
( ! ! в.до н.э.) . Ему подчиняются 
ангелы любви. см. Самуэ.1ь. 
Розовый. Фиолетовый. 
Одолженный. Выпрошенный, 
вымоленный у Бога. 

Shadai i,N) ''ТI!.' 
�,,'Т�:Т 

(,,::�·�:т, 
Sholiach "'"11.' 

Shalom c,i,w 

Shalum c,i,w 

Shmuel i,N,�11.' 
Shamil ""�!/: 

Shaul i,,NW 

Первый царь объединёниого Израильского царства ( 1029-1005 гг. до 
н. э.), сын Киса (Киша) из колена Беньямииова. В русской традиции 
Саул. (Шмузль l ,9 :2). Он был юношей высокого роста, среди народа он 
возвышался на целую голову, «и не было никого из Израильтян красивее 
его». Первое время своего царствования Саул поступал по воле Божьей, 
показывая себя достойным своего избрания. Многими победами над 
врагами он приобрёл себе любовь народа. Местожительство Шау:zя - Саула 
было в Гивье, которую он сделал своей столицей. Саул постоянно 
продолжал вести войны с филистимлянами. Когда филистимлянские силы 
собрались в израильской долине, Саул выступил против них и разбил стан 
у подножия горы Гелвуй - Гилбуа (по- видимому, возле Эйн- Харода) .  В 
сражении пали три сына Саула (Ионафан, Аминадав и Малки-Шуа). 
Окруженный филистимлянскими лучниками и израненный их стрелами, 
Саул бросился на свой меч. Когда на следующий день филистимляне 
обнаружили среди павших израильтян тело Саула, они отсекли его голову 
«и послшш по всей земле филисти.wской, чтобы возвестить о ce.w, в 
капищах идолов своих и народу». 

Шошли Шошлу Имя гор. евр. сев. Кав. Shoshlu 
Шумрум Шомер Охраняющий, сторожащий. Shomer 

Потомок Ашера. Имя гор. евр. 
Шумун 
Шумшун 
Шабатай 

Шимшон 
Шумшуд 
Шабтай 

Шаванийо Швания 

Светлый, солнечный. Сила Shimshon 
солнца. Герой, судья Израиля. 
Смысл имени: мой покой. От 

имени Шабтай бен-Меир hа
Коэн. Левит из вавилонских 
переселенцев. Планета-Сатурн. 
Выращенный Богом. 
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ShaЬtai 

Shvania 
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Шалму 
Шалму, 
Шалмуна 
Мил их 

Шалми 
Шломо, 
Шломо 
hа-Мелех 

Смысл имени: мой мир. 
Имя третьего еврейского 
царя. В русской традиции 
Соломон. Смысл имени: мир, 
совершенство, цельность. 

Shalmi 
Shlomo 

·�;w 
,:i�;w 
:i�;w 
,,�:"! 

Означает: мирный, богатый миром, миролюбивый. см. Ш:шмун:� Милих. 
Правитель объединённого Израильского царства в 965-928 гг. до н.э. В 
русской традиции - царь Соломон. Иногда он называется Едидья -
«возлюбленный Богом», символическое имя, данное Соломону в знак 
благоволения Бога к его отцу. Сын Бат-Шевы (Вирсавии) и царя Давида, 
его соправитель в 967-965 гг. до н.э. Блеск царствования царя Соломона 
запечатлелся в памяти народа, как пора политического и экономического 
высшего расцвета еврейского могушества и влияния. Он автор некоторых 
псалмов «Книги Еклесиастю>, книги «Песнь песней Соломона», «Книги 
притчей Соломоновых». Главной и высшей его заслугой считается 
построение Храма на горе Цион - то, к чему стремился его отец, праведный 
царь Давид. Бог дал Соломону царствование, наделил его ученостью, 
невиданной мудростью и терпением. Легенды о царе Соломоне послужили 
основой множества литературных, художественных и музыкальных 
произведений во всем мире. По преданию горско-еврейского фольклора, 
царь Соломон - Шэль.wунэ Милш: - соткал ковёр в тюрьме н, по рисунку 
ковра, сотканного царем, узнали о его местонахождении и спасли этого 
мудрого царя. 

Шалтики Шальтиэль Выпрошенный у Бога. Другое Shaltiel ;м•n;w 

Шалат Шелет 
Шамliай Шем- hай 

Шамай Шамай 

Ш:�м:�рнйо Шамария 
Шамаhио Шемарьяу 
Шанда Шенде 

Шартил Шалтиэль 
Шеалтиэль 

Шатиил Шатиль 
Шаханнйо Шехания 
Шатка Шетах 

произношение 
Шеалтиэль. 

имени 

От слов : вывеска, указатель. 
Имя дают для стимуляции вы
здоровления, для обозначения 
жизни; живой, здоровый. 
Один из вьщающнхся 
талмудических мудрецов 
века в Эрец-Исраэль. Оценщик. 
Сын Рахавама. 
Сохранённый Господом. 
Выброшенный. Это имя дают 
позднему, единственному ре
бёнку, для стимуляции выздо-
ровления и обозначения жиз-
ни. Названные этим именем, 
имеют еще основное имя. 
Выпрошенный у Бога. Имя 
гор. евр. 
Отросток, саженец. 
Из вавилонских переселенцев. 
Обозначает: площадь, зона, 
поверхность. Отец Шимона, 
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Shelet 1';W 
Shem-Hai •n-ciw 

Shamai ·м�w 

Shmaria :i•,�w 
Shmariahu 1:t•,�w 
Shende :i"�w 

Shaltiel ;.11,W 
Shartil ;м•n;w 
Shatil ''Z1W 
Shechania :i·�=w 
Shetach n1'W 



главы Синедрома, во времена 
Александра Македонского. 

а 

863 Абба Обозначает: Отец мой. АЬЬа м::�м 
8б3ЙИ Ави Abbahu •::�м 
8бОJйисуин Абайцион От слова и имени: отец Сиона. Abbahu- 11':Z-'::IM 

Zion 
8б3Н Эвен От слова камень. Имя гор. евр. Even 1::1М 

8б3ЧКОJЙ Эбечкей От слова папочка. Имя гор. Ebechkei "i'':Z::IM 
евр. сев. Кав. 

авийо Ави Сокращение для имени Avi •::�м 
Авраам, Авинадав, Авшалом. 

авни(и)л Авниэль Камень Господний. Отец Avniel 1:�м•:::�м 
света. Сиять, светить. Синий. 

авнир Авинер Военачальник царя Шауля . Aviner ,:•::�м 
Авенир Отец света. 

авнир Авнир Словосочетание: камень и Avner ,,:::�м 
город. 

аврушкОJ Абраша Сокращенное от Абрам. Имя Abrasha :"l'IZl,::IM 
гор. евр. сев. Кав. 

8ВШ3Й Авишай Брат Йоава бен-Цруйи, Avishai "'IZl'::IM 
военачальник царя Давида. 

аrарун Аrарон Ковчег Завета. Подвижный, Aharon 11,:"IM 
аrрун Аарон высокий, просвещённый. Aaron ,,,�м 
8рун Священник, старщий брат и 

соратник Моисея . 
адинйоhу Адания Господь есть владыка. Один Adoniya :"l':'ТМ 
адинйо из сынов царя Давида. :"1':1'ТМ 
адинйо Эден Левит. От слов: наслаждение, Eden 1'Т17 

рай, нега; юность; нежность. 
Также женское имя. 

адвард Эдуард Страж богатства. Владеющий 
копьем. Серый. 

Eduardo 'Т,М1'ТМ 

ади Эди Мой свидетель. Eddi ''ТМ 
адвин Эдвин Приносящий победу мечом. Edvin 1'1'Т17 
аrмонт Эгмонт Благосклонный. Egmont 'ТШ��М 
адмонд Эдмонт Edmont 'ТШ�'ТМ 
алдар Эльдар Перламутр Бога. Дар Бога. Eldar ,'Т;М 
алмилих Элмелех Словосочетание: Бог и царь. Elmelech ,;�;м 
алхадай Эль хай Имя, восславляющее Бога. Elchai '"'" 

Имя гор. евр. сев. Кав. 
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амийос 
амил 
амин 
амур чу 
амиргул 
аношка 
аир и 

ар 
арик 

ар вин 
Ирвин 

арзол 
арзон 
ариил 

арлиб 

асаф 

атrар 
аьару 
аьарун 

Эмийос 
Эмиль 
Эм ин 
Эмирджу 

Энош 
Энри 

Эр 
Эрик 

Эр вин 
Эруин 
Ир вин 

Эрез 
Арзон 
Ариэль 
Арье 

Эрлиб 

Асаф 

Этгар 
Аарони 

Имя гор. евр. Азерб. 
Усердный. Лиловый. 

Тракrуется, как усердный. 
Имя гор. евр. 

Смертный. Внук Адама. 
Руководитель в доме. 
Германское имя. Синий. 

Бодрствующий. Старший сын 
Иуды. Обозначает: 
благородный предводитель. 
Эр, бодрствующий. Эрвин -
немецкое или шотланское имя, 
состоящее из двух частей: 
юбер» (вепрь) и «вин» (друг 
моря). 
Кедр. Имя гор. евр. сев. Кав. 

Лев Божий. Вождь народа во 
времена Эзры. Второе 
название Иерусалима. 
Бодрствующий. Мое сердце. 
Старший сын Иуды. 
Уборка урожая, страда. Левит 
во времена царя Давида. 
Собирающий, прибавляющий. 
Вызов, стремление к цели. 
Уменьшительное от Аарон. 
см . егарун 
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Emios 
Emil 
Emin 
Emirjy 

Enosh 
Enri 
Enrich 
Er 
Erik 

Ervin 
lrwin 
lrvin 

Erez 
Arzon 
Ariel 

Arlib 

Assaf 

Etgar 
Aharoni 

Cl1,,�N 
,,�N 
,,�N 

,,�,,�N 

T,N 
11T,N 

,;N,,N 
:"l,,N 



ЖЕНСКИЕ ИМЕНА 

А 

Ада Ада Украшение. Нежная, Ada :Т'Т» 

Адииа Адина изысканная. Жена Лемеха. Adina :т2•'Т» 
Красный. 

Абуш Абуш Имя гор. евр. сев. Кав. Abush w,::i.м 

Ада Аhада Сочувствие, симпатия. Ahada :Т'Т:ТIС 

Ади Ади Adi ''Т17 

Абу Ава Дается для увековечения АЬа :т::�.м 
памяти родителей. 

А бай А бай Имя гор. евр. сев. Кав. см. Abaie •м::�.м 
Обой 

Агам Агамит Водная mица - лысуха. Agamit l'l·��IC 
Аида Аида Обозначает: завет; закон. Aida :Т'Т'171С 
Айа Ая Сокращенное имя от Айала. Ауа :т•м 
Ай ала Аяла Газель, лань, марал. Ayala :т;"м 

Аrбика Аrбика «Белоснежка», белолицая 
красавица. Имя гор. евр. сев. 

Agblka :тv•�17 

Кав. 
Айбат Айбат Девушка - луна. Живая, здоро- Aibat ,11::io-"" 

hай-бат вая дочь. Красивая девушка. 
Имя дают для стимуляции вы-

11::�о-":Т 

здоровления, для обозначения 
жизни. Имя гор. евр. сев. Кав. 

Алма с Алма с От названия драгоценного Almas 1:1�;м 
Алмаз камня: алмаз. (Diamond) Almaz 
Алтун Алтун Золотая девочка. Altun ,,l'l;IC 
Ал тун Алrуга Не печалься. Altuga :т�111;м 

Имя гор. евр. сев. Кав. 
Алтунrуэ Алтунгуз Имя гор. евр. сев. Кав. Altunguz т1�111;м 
Алычка Алия Восхождение, репатриация. Aliya :т•;» 
Амалйа Амалия Сотворенная Богом. Amalia :'1';�17 

Словосочетание: Бог и труд. 
Амира Амира Верхушка дерева. Amira :т,·�17 
Ан ай Анава Ягода, виноградина. Имя гор. Anava :Т::U17 

евр. сев. Кав. 
А ник Ануга Наслаждение, отрада, Anuga :'1�17 

удовольствие. :'1�1217 
Анйа Анна Благодать. Милая, добрая. Anna :т2n 
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Симпатичная. Желтый. 
АркаJУз Аркаrуз Имя гор. евр. сев. Кав. Arkaguz тщ,,м 
Аркалан Ар калан Имя гор. евр. сев. Кав. Arkalan 1;i',M 
Аслу Аслу Имя гор. евр. сев. Кав. Aslu ,;см 
Аен ат Оснат Жена Йосефа. Мать Менаше и Osnat Zl2CM 

Ифраима. Замкнутая. 
Асийе Ася От слова: Азия. Asia :т•см 
АфИН3 Афина От имени богини мудрости. Afina :т:•1:1м 
Ах со Ахса Ножной браслет. Ahso :ТC::lll 
Ахн Ахт;� Дерево барбарис. Уставшая, Achta :т11nм 

утомленная. Имя евр. сев. Кав. 

h, 
h,иH3h3M И нон Будет всегда. Yinon ,,:. 
h,.JMHЧK3 Эмичка Имя гор. евр. Amichka :тр':r•�м 
h,.JC3Л А сель От слова: мёд. Имя гор. евр. Asel ;мсм 

Б 

�)п Бабиш Лебедушка. Имя евр. сев. Кав. Babusb 111':Ж:2 
Бабули Бабули Имя гор. евр. Сев. Кав. Babuli '71:2К:2 
Бar3'Ct Багаджа Имя гор. евр. Bagaja !11).1).К:2 
Бас)ра Бсора Весть, весточка. Радостная Bsora :111111:2 

весть. 
БИЛГ3ИС Билгаис Имя гор. евр. Азерб. Bilgais D'К'-7':2 
БилЬо Билха Стыдливость. Жена Яакова, Bilha :тn;::i. 

служанка Рахили, мать Дана и 
Нафтали. Красный. 

Булки Булки Имя гор. евр. сев. Кав. Bulki •p;,::i, 
Бик;� Бикэ От слова госпожа, красавица. 

Супруга вельможи. Имя гор. 
Bika :тр•::�. 

евр. 
Бик3бай Бикэбайт Словосочетание: госпожа 

своего дома. Красавица. Имя 
Bikabait 11•::1.:тр•::�. 

гор. евр. сев. Кав. 
Биск;� Бискэ Имя гор. евр. сев. Кав. Beska :трс::�. 
Буск3 Писк;� 
Бич3 Беца Прибьшь, богатство. Betcha :т:r::i. 

Древнее танахическое имя. м':r•::i. 
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Бича 
Бича 

Бича 

Бодаh, 
Болбика 
Бор ухо 
Ботушваh, 

Ботуш 
Ботшуа 
Бурлйант 
Бурли 
Бурликат 

Бур'IИ 
Баrи 
Баrум 

Бакул 

Бала 
Балла 

Ба на вша 

Барйо 
Барrо 
Барча 

Барча 

Барча 

Бара кат 

Басурут 
Батийо 

Батийо 
Батвил 

Битха 
Бецер 

Беца 

Бодаh 
Болбикэ 
Браха 
Бат-Шева 

Бат-Шуа 

Бриллиант 
Бурли 
Бурликат 

Бруша 
Бэги 
Бэrум 

Бакура 

Билуя 
Белла 

Беневшэ 

Берта 

Бээр 

Беира 

Беэра 

Биркат 

Бэцурит 
Батья 

Битья 
Бат-Эль. 

Уверенность. 
Металлическая руда; мужская 
сила; укрепление. 
Имя из Танаха. Смысл имени: 
прибыль, богатство. 
Имя гор. евр. 
Словосочетание: мёд и госпожа. 
Благодать, дар Божий. 
Словосочетание: дочь и 
клятва. Дочь клятвы. Седьмая 
дочь. Счастье. Седмица. 
Богатая дочь. Другое имя Бат
Шевы. 

От названия драгоценного 
камня: бриллиант. 
Имя гор. евр. сев. Кав. см. 
Бурлйант 
Кипарис. Имя гор. евр. 
Имя из Таиаха. По имени 
премьер-министра Менахема 
Бегина. Имя гор. евр. сев. Кав. 
Первоцвет, царский цветок. 
Имя из Танаха. Им.я гор. евр. 
Аббревиатура: по имени 
движения пионеров. От слова 
на иврите: ха,1уцим - «Бейт 
Яаков леху вэнэлхт>. 
От названия полевого цветка 
василек. Им.я гор. евр. 
Яркая, блестящая, 
великолепная. Красный. 

От слов: плод, созревание 
плода; дары земли. Источник. 
Живительная влага; колодец. 
Светлая, прозрачная, .ясная. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 
От слов: источник, колодец. 
Повелитель из колена Реувена. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 
От имени и слова Браха. Им.я 
гор. евр. сев. Кав. 
От слова: скала. 
Словосочетание: дочь и Бог. 
Имя гор. евр. 
Дочь фараона Паро. 
Словосочетание: дочь и Бог. 
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Butcha 
Betzer 

Betza 

Bodah 
Bolblka 
Bracha 
Bat
Sheva 

Bat-Shua 

Brilliant 
Burli 
Burlikat 

Brosha 
Begi 
Begym 

Bakura 

Biluya 
Bella 

Benevsha 

Berta 

Beer 

Behira 

Beera 

Birkat 

Bazuriya 

Batia 

Bitia 
Batel 

»,,= 
:'lv•::i;,::i 

:'1=,::1 
37::1117-Zl::I 

n�м·;•,: 
.,,,::1 

Zli'';,,::i 

:'1.,,.: 
::1.1i'IТ' 11•:) 

r'i: (:'l�;i ,�" 
:'llZ71i�::I 



Басп;п 

Басти 

Батсуии 
Батзоhов 

Батуф 
Б.mmво 

Вала 

Ван асса 

Вашти 

Гала 

Гилчи 
Гулчи 

Гир'IИ 
Гози 

Бос мат 

Бэсти 

Бат-Цион 
Бат-Заав 

Бэтуф 
Бат-Шева 
Бат-Шуа 

Благоухающая. Жена Исава. Bosmat 
Дочь царя Шломо. 
После рождения третьей или Besti 
четвертой дочери, нарекают 
этим именем, что означает 
басти аз. - достаточно. Имя 
дают для стимуляции и 
рождения в семье мальчика. 
Дочь Сиона. 
Словосочетание: золото и 
блеск. Золотая, сверкающая, 
сияющая, прекрасная дева. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 
Богатая дочь. Словосочетание: 
дочь и клятва. Жена царя 
Давида и мать царя Шломо. В 
русской традиции - Вирсавия. 

в 

Bat-Tzion 
Bat-Zaav 

Betuf 
Bat-
Sheva 
Bat-Shua 

Валентина В переводе с латинского Valentine 
языка: здоровая, сильная. 
Зелёный. 

Ванесса Яркая личность, полная Vanessa 
желания действовать. 
Королева внезапных ситуаций. 

Ваппи Жена Ахашвероша - Вашти. Vashti 
Отрицательный персонаж из 

Галья 
Галина 
Гильбоджи 

Гилья 
Гилчи 

Гиржи 
Гозаль 
Гозала 

«Свитка Истер». 

г 

Волна и Бог. Синий. Красный. 

Словосочетание: радость и 
сестра. Имя гор. евр. 
Словосочетание: радость и 
Бог. Цветочница. Имя гор. евр. 
сев. Кав. 

Имя гор. евр. сев. Кав. 
Птенец. Птичка - голубка. Имя 
гор. евр. Также мужское имя. 
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Galia 
Galina 
Gilboji 

Gilia 
Gila 
Gilchi 
Girji 
Gozal 
Gozala 

",11::1 
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Гузал Гизи Мое руно. Имя гор. евр. сев. Gizi •т•:� 

Гул Геуля Освобождение, возрождение. Geula :т;,к:� 

Гила Цветок. Имя гор. евр. 

Гулбика Гюльбике Смеющаяся, царский цветок. Gylblka Kv•::i;,;i 
Имя гор. евр. сев. Кав. 

ГулбоЬор Гюльбахар Весенний цветок. Имя гор. евр. Gylbobor ,:т,::i;,;i 

Гулвар Гюльвер Цветение, данный цветок. Имя Gylver ,::i;,;i 

Гулвард гор. евр. сев. Кав. Gylverd ,,::i;,;i 

Гулдор Гулдор Цветение дерева, цвет, почки. 
Имя гор. евр. Розовый. 

Gyldor ,,,;,;i 

Гулчак Гулчек Имя гор. евр. сев. Кав. Gylchek j:'K':z;,;i 

Гули Гила От слова: освобождение - гов- Gila :т;•:� 

Геуля леи. Имя евр. Азерб. см . Гул 

Гулнара Гюльнара Цветок граната. Имя гор. евр. Gulnara :т,�;,;� 
Азерб. 

Гулпийоз Гюльпиез Цветок и луковица 
Имя гор. евр. сев. Кав. 

цветка. Gylpioz т,•1�;,:1 

Гулсурх Гюльсюрх Золотой цветок. Имя гор. евр. Gylsyrh n,,l:);,;i 

Гулсанам Гюльсэнэм Гордый, неприступный. Цветок. Gylsenem Cl�l:);,;i 

Гулчиман Гюльчнмен Цветущая весенняя поляна. Gylchimen ,�,·:z;,;i 

Гулчуман Имя гор. евр. сев. Кав. 

Гавh,tш Гэва Холм, небольшая гора. Также Geva :17::1:1 
мужское имя. 

Гаrай Геrей Сестрица. Имя евр. сев. Кав. Gegei •:1к:1 

Ган'lу Гэнджу Имя гор. евр. сев. Кав. Genju , • .)Jlt:I 

ГаЬвар Гвира Госпожа, матрона. Имя гор. евр. Gvira :т,•::i:i 

F 

faFaй Гагар Моя долина. Танахическое Gagar ,K:IK:I 
имя, в синодальном переводе: 
гагар - Агарь. 

faFaйбO'IH Гагайбоджи Имя гор. евр. Азерб. Gagaiboje ·�1:•1ш1� 
faryл Гаrул Имя гор. евр. сев. Кав. Gagul ,,�м� 
fapryз Гаргуз Снежная девушка, снегурочка. Garguz Т,:1,:1 
fapaF&з Гарагёз Смуглянка, или черноглазая. Garagoz T,:IK,:I 
faparyз Гарагыз Имя гор. евр. сев. Кав. Garagiz 
fимати Гимети Ценная . Стоящая. Gimeti •11к�·:1 
fузтомом Гызтамам Желающие иметь сына, после 

рождения очередной дочери 
Giztamam 1:1�11т•:1 

нарекают её именем Гызто-
мом, что означает: «дочерей 
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достаточно». Имя гор. евр. 
fусти Густи Сокращенное, см. Fузтомом. Gusti •11с,� 

Имя гор. евр. сев. Кав. 
fузул Гузюль От слова: гызыл - золото. Имя Guzyl i,,,,� 

гор. евр. 
fузурrул Гызылгюл Золотой цветок, роза. Имя гор. Guzylgyl i,,� i,,,,� 

евр. 
fызбик;� Гызбикэ Девочка - красавица, госпожа. Gizblke �тv•:т,� 

Кузбикэ Имя гор. евр. сев. Кав. 

fызл;�р Гызлер Имя гор. евр. сев. Кав. Gezler ,м�,т,� 
f3H"131)'3 Генжагыз Красавица. Девушка ИЗ г. 

Генджа. Имя гор. евр. сев. Кав. 
Genjaguz ,,�·�� 

fар3Ч3Ч Гарачеч Имя гор. евр. сев. Кав. Garatcbetcb 'т':rм,� 

д 
Дана Дана Данная, дарованная. Dana М�'Т 
Дан;� Данья Словосочетание: судья и бог. Dania м•�'Т 
Даниэлла Даниела Бог мой судья. Daniella м':�м•�'Т 
Динор Дина Правосудие, отомщённая. Dina М�''Т 

Дочь Яакова и Леи. Дина - седьмой и последний ребенок - родилась после 
сына Звулуна. Когда семья Яакова поселилась на земле, купленной у 
правителя Шхема, царевич соблазнился Диной и изнасиловал ее. Братья 
Дины Шимон и Леви жестоко отомстили за честь сестры. Они 
притворились, будто согласны отдать сестру замуж за насильника, но 
выдвинули условие: чтобы все мужчины Шхема совершили обрезание. 
Условие было принято и, когда жители Шхема еще не оправились от 
болезненной операции, братья вооружились мечами и перебили их всех. 
Когда Яаков упрекнул сыновей за это, они ответили: «А разве можно 
поступать с нашей сестрой, как с блудницею?». Жёлтый. 

Диана Диана Божественная. Имя богини охоты. Diana 
Довро Дебора Пчела, кормилица. Девора - Dvorab 

Навия, дочь Шимшона ха -
Гибор. Прорицательница. 

Судья, национальная героиня еврейского народа. Лидер, полководец одной 
из еврейских армий. Она усыпила руководителя вражеской армии Сисро, 
напоив его горячим молоком, после чего было сказано: «Войну надо делать 
с умом» - Бэтахбуля таасэ лэха мельхама. (Сефер Шофтим). Розовый. 
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Дора Дор От слова: поколение. см. Довро. Dor ,,'Т 
Дора Дар Перламутр. Оранжевый. Dar ,'Т 
Духай Дух ай Имя гор. евр. сев. Кав. Duchai ••n1'Т 
Дух он Духан От слова: кабак. Имя гор. евр. Duchan 1М1'Т 
Духт3р3К Духтэрэк Имя гор. евр. сев. Кав. Duchterer i',М�М,'Т 

Д3ВЛ3Т Дэвлэт Клад, богатство, сокровище. Devlet �'='Т 
Д3д3Й- Дэдэйэрус Словосочетание: и мама - и Dedeiarus -'М'ТМ'Т 
h;Jpyc невестка. Имя гор. евр. с,,м 

Д3д3Й- Дэдэйхунэ Мама, хозяйка. Имя гор. евр. Dedeihune -'М'ТМ'Т 
хун;� :шn 

Д3д31i Дэдей Мама. Имя гор. евр. сев. Кав. Dedeie 'М'ТМ'Т 
Д;�ст;�rул Дэстэгюль Букет цветов. Имя гор. евр. Destegyl ;,)�С'Т 

Е 

Ева Еава Обозначает: надежду. Yehava 
Красный. см. nаво 

Евднт Еудит Еврейка, иудейка, жена Асава. Yehudit 
«Еудит» - название книги, не вошедшей в канон Т АНАХа. Согласно этой 
книге, Еудит освободила свой народ от врагов, пленив красотой и умом 
ассирийского военачальника Олоферна. 

Еушв;�h Ешуа Спасение, освобождение. Yechua 
Ешпи Еша Имя Еша - символ стремления У esha 

к свободе, победе. Имя Еша, 

Зара Зеира 

Зарлу Зарън 

Зархара Зореах 
Зарнишон Зар ниш он 

Зибо Зиба 
Зивн 

аббревиатура от названий: 
Иуда, Шомрон, Аза (Иудея, 
Самария, Газа). Имя гор. евр. 

з 

Золото. Сияющая, осторожная. 
Мшшновый. 

Мое потомство, мой блеск. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 
Сияние Бога. Имя гор. евр. 
Сияние, блеск. Имя гор. евр. 
Азерб. 
Мой свет, моя Венера. Имя 
гор. евр. см. Сибо. 
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Zehira 
Zeira 
Zari 

Zoreach 
Zarnishon 

Ziba 
Zivi 
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Зива 
Зиво 
Зина 
Зинка 
Змира 
Зое 
Зокой 

Золотой 
Зори 

Зоhов 
Зоhовит 
Зулпо 

Зулфи 
Зумруд 

Ида 

И за бала 
Изолда 
Или со 
и.1софон 
Ин'tи 

Ира 
Истир 

Истирмалка 

Иско 

Итал 
Ифалит 
Ифрод 

Зива 
Зив 
Зина 

Змира 
Зоя 
Зак ай 

Золотой 
Зоарит 

Зеава 
Зеавит 
Зильпа 

Зелфа 
Зимрат 

Идит 

Изабелла 
Изольда 
Элиша 
Ильсафон 
Инджи 

Ирит 
Эстэр 
Истер 
Эсфирь 
Эстер
Малька 
Иска 

Итал 
Ифалит 
Эфрат 

Месяц: апрель-май. Ziv 
Венера, свет. Ziva 
Рождённая Зевсом. Дающая Zina 
пищу, рещительная. Зелёный. 

Песня. Красный. Zmira 
Жизнь. Зелёный. 

Чистая, праведная. 
Zoia 

Из Zakai 
вавилонских переселенцев. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 
Венера, зоркая, 
осторожная, свечение. 
Золото, блеск, сияние. 
Золотце, мое золото. 

свет, 

Свежая, дышащая свежестью. 
Одна из жен Иакова. 
Малость, капля, течь. 
От названия драг. камня: 
изумруд. Сила, песня, мощь. 

и 

Плодородная почва, отборная, 
лучшая. 
Бела - красавица. 
Блеск золота. 
Бог есть спасение. (Илийос) 

От мужского имени Цфон. 
Нежная. Имя гор. евр. сев. 
Кав. 
От слова свет. Голубой. 

Мирт. Адас (дерево) . Звезда. 
Невеста. Царица Истер. см. 
hодосо. Сиреневый, лиловый. 

Царица Истер. Сиреневый и 
лиловый. 

Прелестная. Племянница Ав
раама. От слова сделка; торго
вая трансакция; деловая. Имя 
гор. евр. сев. Кав. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 
Название реки и поселения -
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Zilitoi 
Zoharit 

Zehava 
Zehavit 
Zilpa 

Zelfa 
Zimrat 

ldit 

Isabella 
Izolda 
Elisha 
Eltzafon 
Inji 

Irit 
Esther 

Esther
Malka 
Yiska 

Ital 
lfalit 
Efrat 

:т:�:тт 
11•:1:тт 
:ТJ)1:iT 

:т1:�:�т•к 
:Т'Т1:�,т• 
P1tt•1:iк 
,,J):it1:i• 
··�2·к 
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Эфрат. Жена Калева. 
Ишрот Ишрот Имя гор. евр. сев. Кав. Ishrot n,,w• 

И фат Ифъа Красота. Имя гор. евр. сев. Yifah :11111:1• 

И фот Ифъат Кав. Yifat n1111:1• 

Ифрой Эфрой Имя гор. евр. сев. Кав. Efroi ,,,IDM 

й 

Йаrут Ягут От названия драгоценного 
камня: рубин. Имя гор. евр. 

Yagun =,�. 

Азер. Темно-красный. 
Йала Аяла Газель, лань, марал. Ayala :�;"м 
Йала Йоэла Господь есть Бог. Один из Yoella :�;м,• 

двенадцати малых пророков. 
см. Яла. 

Йолто Ялта Жена талмудиста Нахмана. Yalta мn;• 
Йофо Яфо Название города. Красивая, Yafa :11:1• 

симпатичная. 
Йоршо Йеруша Наследство. Yerusha :'IW,,• 
Йафат Я фит Распространительница. 

Красота. Яфет и её потомки 
Yafit n•1:1• 

населяли Северовосточную 
Азию и Европу. см. Ифат. 

Йаliити Йахити Имя гор. евр. Yahiti •1:1•n• 

к 

Кате Екатерина От древнегреческого Ekaterina :i:•,=v• 

Катя «катарос», означает: чистая, 
непорочная . Надежная, 

Katia 

светлая, заботливая . Красный. 

Кишбика Кишбике Имя гор. евр. сев. Кав. Кishblke мv•:iw•v 
Кузбика Кузбике Имя гор. евр. сев . Кав . см. 

Fызбик:� 
Kuzblke Mj:'':IT,i' 

Каширо Кашува Внимательная. Слушающая. Kashuva :'1::1.,Wj:' 

л 

Лариса Лариса Чайка. 
Жёлтый. 

Приятная, сладкая . Larissa :ia•,; 

Лаура Лаура От названия дерева лавр - Laura :�,,м; 
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Л;)йла Лилит 
Лейл и 

Лейл и Лайла 

Либо Ли ба 

Либиш Либи 

ЛИ ВК;) Ривекка 

Л ивrо Лиrад 

Ли вна Ливнат 

Лившо Лишай 

символ славы; увенчанная 
лавром . Изумрудный. Зеленый. 
В Талмуде царица ведьм, 
обольстительница. Неясыть 
(птица) . 
Ночь. 
Её сердце. Мне дочь. Голубой. 

Мое сердце. Уменьшительное 
и ласкательное от имени Л иба. 
Имя гор. евр. сев. Кав. см. 
Либо, Луба. 
Одна из четырёх праматерей 
еврейского народа. Пленение 
красотой . Девушка. Ривка, в 
русской традиции - Ревекка. 
( Берешит 24: 1 5) .  см. Ривкэ. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 
Обозначает: мне счастье, 
удача. Имя гор. евр. см. Ливго, 
Ливкэ, Ривкэ. 
Белизна. 
Мне подарок, дар. Имя гор. 
евр. сев. Кав. 

Lilith 

Laila 
Libat 
Libby 

Rivka 

Ligad 

Livnat 
Lishai 

Лийо Лея Смысл имени : мне Бог. Leah :'IN1:1 
Те,1 ица, телка, газель. Слабая, угруждённая, утомлённая .  Лея - первая 
жена Праотца Яакова. (Берешит 29: 1 6). Одна из четырех Праматерей, 
родившая от Яакова шестерых сыновей: Реувена, Шимона, Леви, Иуду, 
Иссахара, Звулона. Яаков хотел жениться на сестре Леи, Рахили, которая 
была обешана ему ее отцом Лаваном . Однако, в первую брачную ночь 
Лаван заменил Рахиль ее старшей сестрой Леей . Как и Рахиль, Лея была на 
стороне Яакова в его споре с Лаваном. Вместе с Рахилью она упоминается 
в традиционном благословении дочерей . Алый. 

Л ида Лида А ккуратная, чистоплотная; Lida 
Лидия 

Л иза Лиза 
Лизав;)Т Елизавета 

Л и,1иа Лилях 

Л имонад Лимонад 

Линур Линур 

Л ипош Липаз 

Лис ко Лис ко 

ЛИ;)Л Ли1л 

счастливый характер. 
Фиолетовый. 
Клянусь Богом . см. алишэво. 
Красный. 

Сирень. Белый. 

Имя гор. евр. сев. Кав. 

Обозначает: мне огонь. Также 
мужское имя . 
Смысл имени :  мне червоное 
золото. Также мужское имя . 
Имя гор. евр. сев . Кав. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 
Обозначает: мне Бог. 
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Lisa 
Elizabeth 
Lilach 
Lemonade 
Linur 

Lipaz 

Lisko 
Liel 

:'!Т•1:1 
11:т•1:IN 

,,,, 
:'!'Ш�•1:1 

,,�,, 

Т!)•1:1 

,i'D'1:i 
1:1N•1:1 



Лумы Леума 

Л;эh;JЛи Леали 

Ловон;э Лево на 

Мазал Мазаль 

Мазалту 
Мазанту Мазальтов 
Май а Май 

Майя 

Мамаш(;э) Мамаш 

Маминк;э Мамин ка 

Марал Марал 

Мармелад Мармелад 

М арrалит Маргарита 

Машурк;э Машена 

М ил ко Милка 

М и  но Мин 

Имя с и м волИ'lирует 1 1ациош1- Leuma 
льную r·ордость. Имя тр. евр.  
Имя r ·op.  евр.  сев. Кав. Leali 
БЛШ'ОПОН нос дерево. Луна .  Levona 
Белая.  Фимиам.  Имя гор.  евр.  Leva na 

м 

Счастье, судьба, у,�ача.  /\обрая M azal 
и с•tастл и вая у;щча. Ве·1учая .  

см. М а·�ал Mazaltov 
Обо·1начаст: боr·и 1 1 я .  М ап, 
Гермеса. c/,uo.'J('tntшыi1. 

И м я  гор. евр. сев.  Кав. 

Имя ПJр.  евр. сев. Кав . 

Мой у ч ител ь Ын-. 
От слова : марал 
И м я  r·op. евр. сев.  Кав. 

У м 1шя,  )lел и кал 1 а я .  Перл, 
жсмчуж и 1 1а _  Jl11лouыi1. 

От слов: оrюра, nодсrюр1,с. 

Царица. Же11а Нахора, J\O Ч h  
Цлафха;щ. И м я  пJр .  евр. 

Mai  
М ауа 
Mamash 
Maminka 
Moral 

Marmelad 
Margarita 

Machine 
M ilka 

Сорт, ти 1 1 :  1юл, секс: н 1111. 1 1 м я M i n  
М и н ;э  гор. евр. сев. Кав.  

М ира Мири У м е н ьш итсл ыюе от М и рья м . M i ra 
Мирйон Мириам Обо·шачает: м и ртовое J1ерсно:  M i riam 
М3йром Марьям l'орсчь.  нспокоrносл,� 

:Т�1N? 

•?N? 

:т11::�? 

:т1::�? 

?т� 

::111' -?т� 

::11!' -?т� 

'N� 

:'Т'N� 

!V�� 

:Тj:'1'�М 

,,м 

1'� 

Сестра Моше М 11 р 11ам 0 1 1 и с h1 наетс я ,  как 1 1 ророч и 1 1а .  У мерла в Ка;1е 1 1 1 -

Бар1Jса и б ы л а  1 101 ·рсбс1 1а  там .  1 1с·шдолго д о  о ко1 1 ча � 1 11 я сгра нстнвя с ы 1 юнс11 

И ·1раиля н 11ус1ъ1 1 1е .  ·1eлi'11ыli. C1111111i. / (Jл \ {imi. 

Мирав Мерав См ысл 11 ме1 1 и :  у м 1 южающаяс я .  Merav 
Мнр;эй Мирсй Доч ь царя Шауля ( l l l м y·)Jl 1, ) .  

Мирвори Мирвари Жсмчу 1 - . 11 м я  гор. евр. 

Мнр;эс;э h, Мораша Н асле;1 11е .  И м я  "''Р·  евр.  

М и хал Михаль Та, как 1>01 . )\оч1. наря l l layJ 1 Я ,  

Моrин;э 
Моги 
Мозол 
Мозолут 

Маrи1ш 

Маги 
Ма·шль 

Ма·�алот 

жс1�а 1 1аря )\ан11;1а. 

'3ш щпа. l f м я  1 ·or.  евr.  •:СВ. Кав. 

с .11 .  Моп1 1 1:'1 

С•1астhе, cym.fia . 

( 'часты .. �. Нс·н.:·1н1с.  l 'орос ко1 1 .  

29 1 

M i rvori 
M i rasha 
M ichal 

Magina 
Magi 
Mazal 
M azolot 

,,,,,,� 

:т1·�� 

·�� 

?т� 

111?т� 



Мозонот 
Мокой 

Мозонот 
Мокир 

Удача, судьба. 
Еда. Имя гор. евр. сев. Кав. Mozonot 
Оказывающая уважение. Имя Mokir 
гор. евр. сев. Кав. 

Мона Мана Часть, порция; подарок. Mana :"12� 
Монан Манана Милостивая. Имя гор. евр. Manana :"122� 
Moproлyr Марrалит Жемчужина, перл. Лиловый. Margalit ,n•;�,� 
Морrол Марго Уменьшительное от Морголут. Margo ,�,� 
Морнйе Морийаh Имя гор. евр. сев. Кав. Moriah :-r•,,� 

Mount Moriah - одно из самых хороших возвышенных слов и пожеланий в 
горско-еврейском языке: счастья, хорошей судьбы, удачи, это слово 
созвучно с Мориа - юемля Мориа» - название Храмовой горы. Храмовая 
Гора и Цион (Сион), по сути, это была одна гора с тремя вершинами - в 
Израиле считалась центром мира и воротами неба - это слово можно 
перевести как «явился Бош, «усмотрение», на этой горе стоял Храм. 

Морото Мор Мирра, душистый кустарник. Mor 
Марато Морит Оранжевый. Morit 
Морса Марца От слов: энергия, напор, Mortza 

Мошолом Мошаа 

Мошолум Мешулам 
Музмур Мизмор 

Мулаим Мулеим 
Мурум Моран 

Маhрв Меона 

Mall,o)xo Мааха 

Маrило Мэrила 

Маза Мэзэ 
Малка Малька 
Малкато Мэлкэто 
Малкашово Малкашева 

Мамай Мемей 
Мар"о Мерджо 

натиск. Имя гор. евр. 
Спасительница, 
избавительница. Имя гор. евр. 
Вознаграждённая. 
Песня в заключение молитвы, 
Ханукальная песня - Шир
Ханука. Имя гор. евр. 
Имя гор. евр. 
Их зеркало, их мирра. Имя 
гор. евр. Оранжевый. 
От слова поселение; убежи
ще. Имя гор. евр. сев. Кав. 
Жена царя Давида. Имя гор. 
евр. сев. Кав. 
От слов: поэма, сказание, сви
ток, раскрытие. Имя гор. евр. 
Сладкая. Имя гор. евр. 
Царица. 
Обозначает: его королева. 
Малькат Шева - имя царицы 
Савской (Вирсавии), жены 
эфиопского царя. 
Имя гор. евр. Азерб. 
От названия полудраг. камня : 
коралл. Имя гор. евр. сев. Кав. 
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Moshaah 

Meshilam 
Mizmor 

Myleim 
Moran 

Meona 

Maacha 

Megila 

Maza 
Malka 
Malkato 
Malkisheva 

Mamay 
Merjo 

,,� 

:"lll!Z.',� 

1:1;,!Z.'� 
,,�т� 

1:1•м;,� 
,,,� 

:"12,11� 

:"1::111� 

:-r;·�� 

:"ITM 
:-r='� 

,,n::i;� 
м:iw•=�� 

•мм 
,.�,� 



Над а 

Назхонум 
Ната 
Натали 

Наталла 
Ники 

Нина 

Hoh,a 

Hoh,a 
Нови 
Повит 

Норун'I 
Нур 

Нурийа 
Нурит 

НуЬо 

На�ми 
На�мо 
Намийо 
Н3СП3Т 

Обой 
Ой за 

Надра 

Назханум 
Ната 
Натали 

Нателла 
Ника 

Нина 

Наа 

Наа 
Пава 
Навит 

Норунч 
Нур 
Нура 
Нурья 
Нурит 

Ноа 

Наама 

Наоми 
Нэсья 

Обой 
Аза 

н 

Давшая обет, зарок. Жёлтый. 
Т ёмно-синий. 
Нежная, капризная госпожа. 
Посадить саженец. Зелёный. 

Обозначает: родная . Кроткая, 
скромная. Самолюбивая, 
упрямая, прямолинейная 
натура. Вспыльчи11ая, 
обидчивая. Зелёный. 
Светлячок. Добрая. 
Имя древнегреческой боmни 
победы. Обозначает: хорошее 
собьггие. 
Ласковая, настойчивая, 
щепетильная. Лиловый. Синий. 
Красивая, симпатичная. 
Также: уголок, пристанище. 
Движущая; скитающаяся бродяга. 

Красивая, обворожительная. 
Красивая, обворожительная. 
От выражения «место отдыха». 
Нежная. Имя гор. евр. 
Огонь. Свет. Лампа. Имя гор. 
евр. сев. Кав. 
Свет Бога. 
От названия цветка - лютик, 
курослеп. Огонёк. 
Дочь Цлавхада. (Бемидбар 
27 : \ ) . Имя гор. евр. сев. Кав. 
Приятная. Мать царя 
Рахавама. Имя гор. евр. 
Удовольствие. Имя гор. евр. 
Словосочетание: чудо и 
внезапно. Имя гор. евр. Азерб. 

о 

Имя евр. сев. Кав. см . Абай. 
Величественная. Крепкая, 
сильная. Имя гор. евр. Сев. 
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Nadra 

Nazhanum 
Nata 
Natali 

Natella 
Nika 

Nina 

Naa 

Naa 
Nava 
Navit 

Norunch 
Nur 
Nura 
Nuriya 
Nurit 

Noa 

Naama 

Naomi 
Nassia 
Nespet 

Oboi 
Aza 

'1:1,1: 
,1: 

:-r,1: 
:-r•,1: 
11•,1: 

:нт 



Кав. 
Ойз.J 0·1 Сш1а. смелость. величие. Oz Т,11 
Ов1·оил Авигайль См ысл ЖИJ l \ И .  Источ 11 ик Avgail 1?•N�'::l.N 
Овhоил Авигаль радости. Вссёлая, во1 1 1 1ующая , Avigal '�'::l.N 
дВГ.JИЛ Эвгэиль 

вюбуждающая, ликующая. 
Жена царя Давида. 

Ол.J Ольга Святая . Сnособная nрсодолсть Olga :'!�1?,N 
любое nреrrятствис. Сшшй. :-r1?,N 
Opllll.Ж"l'Hhlli. 

Окой Акко На·1ванис мсстносп• . Асс о ,::111 
Орrуз Оргазаль Сочетание слов:  с вет и nтенец. Orgazal 1?ш-,,N 
Офа Яфа Название города. Красивая. Yafa :'!D' 
Офел ий а сим nатич ная. см. Йофо. 

п 

Паты Паты Достаточ но. Имя гор. евр. сев.  Patti 'Z'ID 
Ка в.  

Паты Пдут Освобождение, избавление. Pdut Z'l,,D 
Пиh,а Пуа Вздыхающая . А кушерка Puah :'111,D 

еврейка в Егиnте. 
Пор.Jт Пора Плодородная. nлодотворная . Porah :'!,,!) 
Пол.J Полина От имен и древнегреческого Polina :'!�',,!) 

бога Аnоллона. Покладистая, 
отзывчивая, самодовольная, 
восnриимчивая, бес корыстная, 
жертвен ная . nри ветл и вая, 
умная. Жёлтый. Голубой. 

П.JНИНО Пни на Жемчужина. Жена Элькана. Pnina :'!�'�D 
П.Jриhо Пирхи Мой цветок. И мя гор. евр. Pirchi 'M,D 
П.Jрнhо Порахат Цветущая . И мя гор. евр. Porachat Z'IM,,D 
П.Jри Пе-эр Украшение, вел иколсn ие; Peer ,ND 

Пе-эра шарф, чал ма. тюрбан. Медал ь. Peera :'!,ND 
П.Jри Пория Плодородная. Назван ие Poriya :'!",,!) 

местности. 
П.Jри rузи Пс1р-Гизи Великолеn ие. Руно. Имя гор. Peer-gizi 'Т'� ,ND 

евр. 
Пурим Пурим От древнееврейского пур -

жребий.  Название nраздника. 
Purim 1:1',,D 

р 
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Рабуни Рабанит Женщина - раввин.  Rabonit 11'�::1,, 

Рабуни Рибо на Госпожа. Ribona :"Ш::I,', 

Рай а Рая Покорная , уступчивая, легкая, Raia :'Т':s7, 

Раиса обаятельная . см. Раис;�. Raise :'ТС':s7, 
Коричневый. 

Рамаш Рама Высокая местность. Уровень Rama :'Т�, 
культуры или жизни .  Имя гор. 
евр. сев. Као. 

Расра Разья Секрет Бога. (Расиро) Razia :'Т'Т, 
Рашада Рашада Власть, орган власти. Имя гор. Rashada Р'Т!/1, 

евр. сев. Као. Rishut 11,!Z.', 
Рахано Рейхано Душистая, пахучая . От Reichana :т�n,, 

названия растения базилик -
рейхан. Имя гор. евр. сев. Као .  

Рахаш Рахав Широкий. Также блудница из Rahav ::i,n, 
Йерихона. Имя евр. сев. Као. 

Рена Рина Песня, радость. Rina :'Т�,, 
Ривка Ривка Одна из четырех Праматерей Rivka :'Тj:'::I,', 
Рива Ривэкка еврейского народа. 

(Берешит 24: 1 5) .  Жена второго Праотца еврейского народа И цхака (сына 
патриарха Авраама, от которого родился третий Праотец евреев Яаков).  
Мать Эсава и Яакова. Ухаживающая за стадом . Привлекла внимание 
Элиэзера - раба Авраама, отправленного своим господином найти жену 
для его сына И цхака, - тем, что дала воды ему и напоила его верблюдов. 
Согласно Торе, Элиэзер - раб Авраама, спросил у Ривки:  «Скажи мне, чья 
ты дочь и можно ли мне переночевать в доме твоего отца ?». Она 
представилась: «Я - Ривка, дочь Бетуэля. сына Мильки и Нахора». П р идя 
домой, девушка обо всем случившемся рассказала матери.  На встречу 
Элиэзеру вышел брат Ривки - Лаван (в будущем отец Леи и Рахиль - жён 
Яакова) и сказал : «Войди в дом, благословенный Бого1w, есть .wесто для 
тебя и твоих верблюдов». Элиэзер рассказал историю своего господина 
Авраама и его жены Сары, и цель своего прибытия . Бетуэль и Лаван в ответ 
сказали: «От Бога произошло все это, и вот Ривка перед тобой, возьми и 
иди, пусть она будет .женою твоего господина Ицхака, как порешил Бог». 
Спросили Ривку, она согласилась. Элиэзер достал золотые и серебряные 
украшения и одежды, от имени И цхака передал Ривке и вручил подарки ее 
матери и брату. Благословив Ривку, отпустили ее в путь .  И стала она женой 
И цхака. В последствии Ривка помогла Яакову получить благословение 
И цхака, лишив этого благословения первородного сына Эсава. с""· Ливк;�. 

Рива Рива Девушка. см. Ривк;�, Л ивк;�. Riva ;от:�,,, 
Риспо Рицпа Горячий камень . Дочь Айи, Ritzpa :тi:i:i, 
Руспо наложница царя Шауля . 

Рита 
Рона 
Руби 

Рита 
Рона 
Руби 

Жемчужина. 
Радостное имя.  
Обозначает: смотри на сына. 
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Rita :т=,, 
Rona :'Т�,, 
Ruby ,::i,,, 



Также мужское имя. 
Pyro Руго Имя гор. евр. сев. Кав. Rugo ,�,, 
Руза Роза От названия цветка - роза. Rosa :ТТ1, 
Розалйа Розалий а Целеустремленная, психолог. Rosalie :т•;т,, 

Обладает сильной, деспотичной волей, хорошей памятью, талантлива, 
трудолюбива, успешна, часто бывает раздражительной и нервной. Умеет 
постоять за себя. Темно-красный, красный. 

Рут Рут Магелат «Рут» из ТАНАХа. Ruth �,, 
Руты Руфь Рут - имя прабабушки царя 

Давида. Возлюбленная, 
дружественная. Жена Боаза. 

P;iliил Рахиль Обозначает: объягнившаяся Rachel ;n, 
овца. (Берешит 29:6). 

Одна из четырех Праматерей еврейского народа. Младшая дочь Лавана, 
сестра Леи. Вторая жена Яакова, мать Иосифа и Беньямина. Согласно 
Торе, Яаков встретил Рахиль, когда был в Харан (пустыня в Пакистане). 
Несмотря на запрет матери не брать в жены ханаанок, он полюбил Рахиль с 
первого взгляда и согласился работатъ за нее на Лавана семь лет. Когда 
срок истек, Лаван обманул Яакова и в первую брачную ночь подменил 
Рахиль Леей. Яакову, обнаружившему на утро подмену, Лаван объяснил, 
что он был обязан, по обычаю, выдатъ замуж старшую дочь раньше 
младшей, и согласился отдать ему и Рахиль, если он поработает на него 
еще семь лет. По описаниям, Рахиль «красива станом и красива лицом», 
Яаков согласился, он любил Рахиль больше, чем Лею. Однако, Рахиль 
оставалась бесплодна и завидовала многодетной Лее. Отчаявшись, она 
отдала свою служанку Билху в наложницы мужу. Рожденных Билхой -
Дана и Нафтали, Рахиль считала своими сыновьями. Впоследствии Рахиль 
забеременела, родила сына, назвав его Иосифом. Рахиль умерла во время 
вторых родов, на пути из Бейт-Эля в Бейт-Лехем. Умирая, она нарекла 
второго сына Бен-Они (Бен-h,они - «сын моего страдания», «бедняжка»), 
однако Яаков дал ему имя Бен-Ами - «сын правой руки. Сын мой». Яаков 
похоронил Рахиль не в семейном склепе пещеры Махпела, а там, где она 
умерла. У дороги он воздвиг над ее могилой памятник из камней. 
Фиолетовый. 

Сагу ля 

Сара 
С;�рйо 

Сарра
Нови 

Сгула 
Сара 
Сар ка 

Сарра 
Сара 

с 

Драгоценность, сокровище. Sgula 
Означает: княгиня, госпожа, Sara 
праведная, родоначальница. 
Темно-коричневый. 
Праматерь множества Sarah 
народов, жена Авраама. Sara 
(Берешит 20: 12 ). 

«Авраам говорит Авимелеху что Сарра его единокровная сестра (то есть 
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дочь Фарры, но не матери Авраама)». Сара бьша не просто супругой Ав
раама, она играла важную роль в деле, которому посвятил себя её муж. 
Слова о том, что Авраам и Сарра, покинув Ур Халдейский, прОIIШИ через 
Харан и взяли с собой «души, созданные ими в Харане». (Берешит 1 2 : 5), 
толкуются еврейскими комментаторами в том смысле, что речь идет не о 
рабах, а о новообращённых, которые приняли новую веру, причём, Авраам 
обращал мужчин, а Сарра - женщин. Из книги р. А.Штейнзальца: «Сара -
это не покорная жена, пассивно сопровождающая мужа, но личность с 
твердой волей и сильным характером, побуждавшим её принимать само
стоятельные решения и осуществлять их, когда того требуют обстоятель
ства. Более того, во многих случаях Сара оказывается наставницей мужа. 
Авраам часто испытывал потребность обратиться к ней за советом, либо 
считал себя обязанным получить её согласие, прежде, чем принять важное 
решение». «Сам Всевышний повелевает Аврааму: Слушайся всего, что 
скажет тебе Сара». (Берешит 2 1 : 1 2) Следуя этому указанию, Авраам выпол
нил требование Сарры изгнать Ишмаэля (Измаила) и Агарь - своего сына и 
его мать. Тора повествует о бесплодии Сарры (Берешит 1 1  :20,30), подчёр
кивая непоколебимую веру Авраама в исполнение Божественного обеша
ния многочисленного потомства. Отчаявшись иметь собственных детей, 
Сарра дала Аврааму в наложницы свою служанку Агарь, чтобы та родила 
ему детей вместо неё (Берешит 1 6:2,3) .  Этот обычай известен также у дру
гих древних народов Ближнего Востока. Бог объявляет Аврааму, что Он 
даст ему сына от Сарры, «И произойдут от неё народы, и цари народов про
изойдут от иеё» (Берешит 1 7 : 1 6) .  Обещание Бога дать Аврааму и Сарре 
сына сопряжено с переименованием (прежде Аврам и Сара) и заключением 
с ним завета, который сопровождается символическим предписанием обре
зания (Берешит 1 7 : 1 -2 1 ) . Сарра родила Ицхака в возрасте 90 лет. Сарра 
умерла в возрасте 1 27 лет в Кирьят-Арбе (Хеврон), от потрясения, когда 
Ицхак рассказал матери о попьггке оща принести его в жертву. Авраам по
хоронил Сарру в пещере Махпела, которую он приобрел за четь1реста ше
келей серебром. (Берешит 23 :3-20). По преданию, возле шатра Сарры все
гда стояло Божественное облако. 

Сарай Сарай Праматерь множества Sarai ,,IZ.' 
народов, жена Авраама. 

Сарит Сарит 
Сафира Сапир 

С ибо Зиво 
Сивит Светлана 

Сигал Сиrаль 
Сима Сима 
СНИК;) Синко 

Первое имя Сары. c.w. Сара, 
Сарк;�. Темно-коричневый. 
От имени Сарра, Сара. 

Драгоценный камень - сапфир. 

Мой свет, моя Венера. 
В русской традиции - светлая, 
чистая, самостоятельная. 
Лимонный. Серый. 
Фиалка. 
Сокровище, клад. Голубой. 

Имя гор. евр. 
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Sarit 11',IZ.' 

Sapir ,,l:IC 
Sapira m•1:1c 
Sibo ,:•с 
Svetlana :'!�;11'::1.С 

Sigal ;�-= 
Sima :т�·= 
Sinko ,v�·= 



Си про Сапира Драгоценный камень Sapira :-r,•1)1:) 
сапфир. От имени Сапир. 1,1)•1:) 
Предп. Ципора. см. С:широ. 

Сисиро Си сиро Имя гор. евр. сев. Кав. Sisiro 1,•1:)•1:) 

Софийе София Мудрая. Розовый. Красный. Sofia :"1'1)11:) 

Софа Sofa :"11)11:) 

СофJ Су фа Буря . Голубой. Sufa :"11)11:) 

CoфcJHJM Софсэнэм Имя гор. евр. сев. Кав. Sofsenem 1:1'11:)11)11:) 

СунJ Соня Фазан. Sonia :"1'111:) 

Сутай Сутай Имя гор. евр. сев. Кав. Sutaie '1'111:) 

Сурх Сюрх От слова золото. Имя гор. евр. Surch n,11:i 

СJдJф Цдафит Перламутр, раковина, улитка. Tzdafit Z'l'l)'Т:Z 
Имя гор. евр. сев. Кав. 

CJбHHJ Сабина Представительница древнего Sablna :-r1•:1:i 
народа - сабинянка. Серый. 

СJвrJнум Сэвгэнум Любимое имя. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 

Sevgenum сш:1:� 

СJЛМИ Сал май Благодарение. Из вавилонских Salmai -�;11.' 
переселенцев. Имя гор. евр. 

СJлфит Сальфит Имя гор. евр. сев. Кав. Salfit 1'1'1)'1:) 
СJрфит Сэрфит Sarfit 1'1'1),1:) 
СJлфрида Сельфрида Имя гор. евр. сев. Кав. Selfrida :'!'Т',1)'1:) 
CJHJM Сенэм Имя гор. евр. сев. Кав. От име- Senem 1:11NI:) 

Сунам ни - Суламита-Сунем-Сунам. Sunam l:II011:) 
Действующие лица книги Песнь песней Соломона - царь Соломон и его 
любовница, однажды названная по имени - Суламита-Сунем (Сунам).  
Смутлая кожа невесты ( Песн. 1 .4) позволяет некоторым комментаторам 
предполагать тождественность Суламиты царицы Савской или дочери 
фараона - одной из жён Соломона. Иногда имя Суламиты связы вают с 
Ависагой Снаметянкой, последней наложницей царя Давида. 

CJnиpo 

CJpфJTH 
CJpJh 
CJpJhH 

Тават 
Тува 

Ципора 

Царфати 
Серах 

Сархи 

Това 

Птица. Спасительница. Tzipora 
Олениха. Ожидание, надежда, 
чаяния. Жена Моше. Мать 
царя Йоаша. ( Шмот 2:2 1 ) . 
Египтянка. Имя гор. евр. Кав. Tcharfati 
Дочь Ашера. Имя гор. евр. Search 

т 

От слов: хорошо и Бог. «Не Tova 
бойтесь, - сказал Он, благосло-
вляйте Бога» .  То виты и их по-
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Таиса 

Там ай 
Тамамrуз 

Тамара 

Тахала 
Тирсо 

Товат 

Товья 

Толобой 
Тома 
Томом (а) 
То мор 

Томуз 
Торма 

Торма 
Тува 

Тула 
Ту ли 
Тсиво 
Тсиво 

Тсиво 

Тури 
Туруи"I 
Тутуh 
Тайло 

Таисия 

Таама 

Тамамгуз 

Тамра 

Тахалэ 

Тирца 

Товит 

Товья 

Толобой 

Тами 

Томом 

Тамар 

Тамуз 

Трума 

Трумия 

Това 

Тула 

Тили 

Цивья 
Циля 
Ципка 

Шево 

Циво 
Тира 

Турундж 
Тути 
Таила 

том ки жили долго и счастливо.  

Плодовитая,  деловая, активная, 
общительная . Фиолетовый. 

В кусная . А ппетитная . 
Дочерей достаточно. И мя гор. 
евр. сев.  Кав. см. fузтомом. 
Скрытая, спрятанная .  Голубой. 

Лиловый. 

И мя гор. евр. сев. Кав. 

Угождающая . Дочь Цлафхада. 
Н азвание местности. Зелёиый. 

От слова хорошо. И мя гор. 
евр. см. Тават 
Сочетание слов : хорошо и Бог. 
И мя евр. сев. Кав. см. Тават 
И мя гор. евр. сев.  Кав. 

Уменьшительное от Тамар. 

Достаточно. И мя гор. евр. Аз. 
Финиковая пальма. Красавица. 
Дочь царя Давида. У крашение 
столба в виде пальм ы .  Красный. 
Месяц еврейского календаря . 

Дары священникам, взнос, 
вклад. см. Тамара 
Возвышение, вознесение. 
Сочетан ие слов:  хорошо и 
Бог. «Не бойтесь, - сказал Он, 

и благословляйте Бога». 
Товиты и их потомки жили 
долго и счастливо. см . Тават 
От слова золото. И мя гор. евр. 
От слова ракета - тиль. 

Мать царя Йоаша. 
И мя гор. евр. сев. Кав. c.u. 
С:�пиро 

Клятва. Также мужское имя.  
см. Шево 

Замок. И мя гор. евр. 
И мя гор.  евр. 

М оя клубника, клубничка. 
Слава, х вала.  И мя гор. евр. 

у 
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Taisia 

Taama 
Tamamguz 

Tam ra 

Tachale 
Ti rza 

Tovit 

Tovia 

Toloboi 
Tami 
Tomom 
Tamar 

Tamuz 
Truma 

Trumia 
Tova 

Tula 
Tili 
Tzivia 
Tzila 

Tcheva 

Tira 
Tyrynj 
Tuti 
Tehila 

.,�,,,11 

·�11 

1:1,�,11 

,�11 

:т;,11 

.,.= 

:Т-�3 

:т;•:ir 

:т,•= 

·�,,,11 

•11,11 

:т;•:т11 



Удо Удит Спасшая из ОГНJJ. Udit n•,•ac 
Ухувит Ухувит Имя гор. евр. сев. Кав. Uhivit =•=,n,:т 

ф 

Файа Фаина Сияющая. По темпераменту Faina :т2•ас11 
Фойка меланхолик. Фиолетовый. 

Финка Финкэ От имени Феня. Finka :тр2•11 
Флора Флора Богиня цветов. Лиловый. Flora :т,,"11 
Франзол Франзоль Имя гор. евр. сев. Кав. Franzol ;ш,11 
Фрида Фрида Фаррида - название рыбы. ар. Frida :т,.,11 
Фарида Жемчужина. Властолюбивая, 

непокорная, независимая. 
Осrроумная, ироническая, 
Верная. 

Файrа Фэйrа Девочка - на языке идиш. Feiga :т:.••11 
Фэйrалэ Feigale :т;:.••11 

х 

Хазнна Хазана Стойкость. Певица. Богатство, Hazana :т2тn 
Хазннат Хазина клад, владелица богатства или 

сокровища. И мужское имя. 
Hassina :т2•тn 

Халбо Хильда Пророчица. Имя гор. евр. сев. Hildah m;•n 
Хнлдо Хульда Кав. Huldah :т,;," 
Хами Хами Имя гор. евр. сев. Кав. Hami ·м�n 
Хивит Йохевед Обозначает: Бог есть слава. Yocheved ,=,· 

Братство. Братская дружба. 
Мать Моше. 

Хирмов Хирмов От названия персидской 
хурмы. Имя гор. евр. 

Hirmov =,�,." 

Хондадай Хондэдэй Обычно, имя дается в паМJ1ТЬ Hondedei ."2,:Т 
о матери. Имя гор. евр. Азерб. 

Хувор Ха в ива Симпатичная, любимая. Имя Haviva :т=•=n 
Хумор гор. евр. см. Хувор 
Хундус Хундус Имя гор. евр. сев. Кав. Hindis ",,2," 
Хунча Хунче Поднос подарков. Hinche :т1:1шn 
Хан Хеи Красота. Название растения : Chen 1" хна, маргаритка. Также 
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'liaвo 
Ха в а 

Хавва 
Ева 

мужское имя.  

Первая женщина, жена 
Адама. (Берешит 3 :20). 

Hava 
Chavvah 

Праматерь человеческого рода. Имя означает - жизнь. Дающая жизнь, 
так как, именно она послужила источником жизни для всего человечества. 
В русской традиции Ева. Согласно первому варианту, прародители 
человечества - мужчина и женщина - созданы <то образу и подобию 
Божьему» в конце шестого дня творения, и им дано господствовать над 

всей землей и живыми сушествами. Согласно второму варианту, Бог 

вылепил человека (адам) из «праха земного>> (адама), вдохнул жизнь в его 
ноздри и поместил его в Сад Эдемский. Позже Бог усыпил Адама, взял 
одно из его рёбер и сотворил из него первую женщину Еву - Хаву, которая 
стала женою для первого человека. <<И были оба наги, Адам и .жена его, и 
не стыдшшсь». Поддавшись искушению змия, Ева первая вкусила 
запрещенного плода. В дальнейшей библейской истории совсем не 
упоминается о Еве. В Новом Завете о ней говорится только, как о 
виновнице грехопадения человечества. Красный. 

'liавобика Хавабикэ Жизнь и госпожа. Это имя 

'liaйo 
'liайот 
Хай о 

Хая 

'liайобика Хайбике 

'liaйocapa 

11.авосилит 

11.авосурут 
'liaнo 
'liаной 
'liacтo 
'liасидо 
'liисибо 
11.ибо 
'lioroй 
'liarи 

Хаясара 

Хавацелет 

Хана 
Хани 
Хасида 

Хисибо 
Хиба 
Хаrит 

часто дают для стимуляции 
выздоровления. 
Живая, здоровая. Имя часто 
добавляют к имени тяжело 
больной для стнмуляцин 
выздоровления. 
Здоровая госпожа. Это 
двойное имя часто дают для 
стимуляции выздоровления . 
Мать множества людей. 
Госпожа, праведная, 
родоначальница. см. Ъ.айо. 
Темно-коричневый. 
От названия цветка - нарцисс . 

Обозначает: благодать. Мать 
пророка Шмуэля . 

Аист. Смысл имени: дающая 
благо, преданная. 

Она - как Венера. 

Обозначает: любовь, симпатию. 
Праздничная. Жена царя 
Давида. 

3 0 1  

Hava
Bike 

На уа 

Haya-Bike 

Haya-Sara 

Havatzelet 

Папа 
Hanei 
Hassida 

Hisibo 
Hiba 
Hagit 

-:т•n 
:тv•: 

;т,�:-:т•n 

11;:ir:n 

:т�n 
·�n 

:т'Т•сn 

1:•c•n 
:т:•n 
11•:1n 



nосбик;} Хосбике И мя гор. евр. сев.  Кав. Hosblke :-rv•::i.01n 
nуврун Хиврона От назван ия города - Хиврон. Hevrona :-r�1,::i,n 
'fl;}B;}Cypyт Хавацурит Словосочетание от имени Ха- H ava- -;i1n 

ва и существительного скала. Tzurit 11•,,:r 
'fl;}ГИЛО Хагия Словосочетание: 

Бог. 
nраздник и Hagiya :-r•1n 

'fl;}Д;}Л Хадель Роса. Также мужское имя гор. Hadel ?м'Тn 
'fl;}HЛ Хатель евр. Hatel ?мnn 
n;}мур.-уз Хамюргуз Имя гор. евр. сев.  Кав. Hamyrgyz t11,1�n 
'fl;}HHHO Ханина От имени - Хен .  И мя гор. евр. Hanina :-r�·�n 
'fl;}НОЛ;}Й Ханолей И мя гор. евр. сев. Кав. см. nано Hanolei ",1�n 
'fl;}cyдo Хасуда М иловидная . см. nасто Hasuda :t'Т1on 
'fl;}"l;}p Хаджар Отважная. Hejer ,м•1n 

h 

horop А гарь Агарь, егиnтя н ка, сделавша- Agar ,IO:"I 
О гор яся,  с согласия Сарры , налож-

ницей Авраама и роди вшая 
ему сына Измаила. 
Имя гор. евр. сев.  Кав. 

hодосо Адасса Мирт. Адас (дерево). Звезда. Hadassah :"IO'Т:"I 
h;}Д;}СО Невеста. Царица Истер. (Эстер 

2 :7) .  СМ. Истир. Сиреиеный, 
лилоный. Имя гор. евр. 

ч 

Чимназ Чимназ Имя гор. евр. Азерб. Chimnaz t��··:::r 
Ч ИМ;}Н ЧимJн Зеленая nоляна. Оnуш ка. Имя Chimen 1м�··:::r 
ЧуМ;}Н гор. евр. сев.  Кав. 

Чогилу Чогилу Имя гор. евр. сев.  Кав. Chagilu ,,,1,•:::r 
Ч;}б;}рИ К;} Чеберию И мя гор. евр. сев.  Кав. Cheberike :tj:!•,::i,':::r 

ч 

l�/овоил Джаваир Мужественная. Редкое Jovoil ,,171111 
богатство. Для обтначсния 
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Чокой 

Чума 

Чамати 
Чанати 

Шибол ит 
Шива 
Ш имхо 

Шираз 

Ширинбо'lи 
Ш ирвон 

Широ 
Ш ифро 
Шово 
Шоколад 
Шолиliа 
Шума 
Шуламит 
Шунамит 
Шура 

Шушан 

Шушан 

Шава 

Джокой 

Джуме 

Джем эти 

Дженэти 

Шиболет 

Шиво 

Шэмхай 

Ш ираз 

Ширинбоджи 
Ширван 

Шира 

Шифра 
Швуа 
Шоколад 

Шалиях 

Шума 

Шломит 

Шунамит 
Шура 

Шош 

Шоши 
Шошан 
Шошана 

Шева 

национал ьного духа. Jovoilet 
Имя гор. евр. сев. Кав. см. Zakai 
Зокой. 
День недели .  аз. Имя гор. евр. Jume 
А1ерб. 
Народ. Имя гор. евр. сев. Кав. Jemeti 
Рай . аз. Имя гор. евр. сев. Кав.  Jeneti 

ш 

Колос. Имя гор. евр. сев. Кав .  
Во1вращение. см. Тси во 

Жи вая, 1Доровая ,  
живое имя.  Имя дают для 
стимуляции вьпдоровления , 
для обо1начения жи1ни .  
Тайная песня .  
И м я  гор. евр. Азерб. 
Имя гор. евр. сев. Кав. 
От нювания местности в 
Азербайджане - Ш ирван . 
Имя гор. евр. сев. Кав. 
Песня, по·вия .  Имя гор. евр. 
Еврейская акушерка в Еги пте. 

Клятва. Имя гор. евр. сев.  Кав. 
Шоколад. Имя гор. евр. 

Посланн и к  

И м я  гор. евр. Азерб. 
М ирная .  Возлюбленная царя 
Соломо11а. 

От слов : ряд, строка. Точная, 
правильная, щепетил ьная. 
Уме11ьшитсл ьное от и мени 
Шоша11а. В других традициях : 
Сусаш�а, Сю1а11 11а, Асусена. 

Бла� ·ородная , белая, св�"lлая . 
Цветок:  кри н ,  л ил ия, po-ia. 
Шошоан - назван ие му1ыкаль-
1юго и нструмс1па, похожсr·о 
своей формой на лил ию.  
Жёлтый. 

Клятва. От имени цари цы Сав
ской - Малhкат //Jef/a ( Rирса-
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Shibolet 
Shiva 
Shem
Hay 

Shiraz 

Sgirinboj i 
Shirvan 

Shira 
Shifra 
Shvua 
Shokolad 
Shaliach 
Shuma 
Shlomit 

Shura 

Shoshon 
Shoshi 
Shosh 
Shoshana 

Sheva 

111?1�·1!.' 

:-r�·w 

"'П-СI!.' 

:"1,'1!.' 

:"1,!)1!.' 

:"1111�1!.' 

'Т71i'11!.' 

n•1?w 

:"1�11!.' 

11·�11?1!.' 

1!.'11!.' 

'1!.'11!.' 

ll!.'11!.' 

:"1�1!.'11!.' 



Шакар 

ШаЬар 

Шо�м 

авшаr 

aв;JJIИH3 

а лиан 

алишаво 

амил и 

амир•у 
аитиrа 
aит;JJI;JЙ 
арлиба 
аспат 
атир 
атари 

Шекер 
Сукар 
ШеЬер 

Шоам 

Авишаr 

Эвелина 

Эдэн 

Элиана 

Элишева 

Элин 
Элина 

Эмилия 

Эмирджу 
Анrика 
Антал ей 
Арлиба 
Эспэт 

Эrир 
Этэри 

вия), жены эфиопского царя. 

Сладкая, сладость, сахар. Имя 
гор. евр. 

От слова город, гордскне 
ворота. Имя гор. евр. сев. Кав. 
Оникс. Имя гор. евр. сев. Кав. 
и Азерб. Также мужское имя . 

Cbukar 
Sbukar 
Sbeber 

Sbobam 

Обозначает: отецзаблуждения. Avisbag 
Иногда имя Авншаг-Авнсаги 
Снаметянкой, последнюю на-
ложницу царя Давида, связы-
вают с Суламитой. Авишаг 
ухаживала за царём Давидом. 
Эвелина, в переводе со старо- Evelina 
французского - <<Лесной орех». 
Трудный характер. Скрытная, 
склонна замыкаться в себе. 
Самоуверенная, расчетливая. 
От слова нега; наслаждение, Eden 
рай. Юность, деликатность, 
нежность. 
Словосочетание: мой Бог, и 
ответил . 
Обозначает: клянусь Богом. 
Жена верховного первосвяше
нника Аарона. 
Словосочетание: мой Бог и по
жалуйста. А также восклица
ние: О, Боже! 
Спокойная, хорошо развито 
воображение, фантазия. «Зим
няя» - сильная и энергичная. 

<Jlетняя»-добра, неприхотлива. 
Имя гор. евр. Азерб. 
Антика. Имя гор. евр. Азерб. 
Вступающая в бой. 
Бодрствующая. Мое сердце. 
Имя гор. евр. Азерб. 
Аромат. Имя гор. евр. Азерб. 
Смысл имени: 
Франц. имя. 
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сладость. 

Eliana 

Elisbeva 

Elina 

Emilia 

Emirjy 
Anticay 
Antaley 
Arliba 
Aspet 
Etir 
Eteri 

,", 

,.�,�м 

:-rp•nm 
·�n�r 

:-r::i·�,, 
2'1Dl:ll7 
,•=м 

.,=м 



ПРОЗВИЩА - лаFамьо 
По сегодняшний день среди горских евреев Азербайджана, Дагестана, 
Северного Кавказа, бытуют прозвища, влияние которых может сказы-
ваться на всей жизни. Часто по прозвищу, данному земляками, друзь-
ями, соседями, можно определить статус человека, кто он и откуда, 

кто его родители и из какого он рода. (Прозвищ в словаре более 640. ) 

Абр;ж Балача Баh,али-било Гит лир 
Автафа Балаrуш Бабаафон Гнриесох 
Аганана Бача Бабай ма- Гози 
Аrули Биби чон- Говду 
Азбаги Бибиси тикдобон Гойrок-коса 
Алварчи Биr Бабара-liов- Гофлон 
Алибаба Биrлу барди Гува 
Али бек Бидоr Бабайхуна Гуд 
Амали Бич Бабалао Гуд-гуд 
Амуанrул и  Б и ш  Баr Гудум 
Анушка Боб и Баги Гулал;� 
Аптакчи Бобозил Баrка Гур-гур 
Ардов Бобоч Баrак Гусу ли 
Асвалдчи Бобочкил Ба дал Гызылд и ш  
А ста газа и Боrомбухур Баи Ганч;� 
h,узбаги Бодаh, Банавша Ганчави 
h,айбкуш Бодинчон Бахилаh,арус Ганчаи 
h,анчи и  Бокуви Баliарсина fайа 
h,ангуш Бокуи Вараш илов fapa 
h,apyc Болболи Винихулм и  faparyз 
h,асб Болоrи- Вода fарагуш 
h,ардов бофта Вогун fарагаз 
Баабон Ботон Вотона fасобч и 
Баrдади Бочи Вара fачор 
Бад Буrмиш Гагарин fачар 
Бадбад Бузов Гадали fачал;� 
Балаrадеш Буденный Галстук fачари 
Баб&11 Були Горох fилиз 
Балалаh,а Булки Гаршук fобон 
Балалаrа Бурли Гашдан fоллои 
Бала ... Бурдча Гиб илов fола 
Ба трус Бухонка Гнбон fомпоrомп 
Бала-пишик Буша канду Гимизов fобспичкаи 
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Fорт Дус3ри Йуз3 Куриный-

Fуб3И Духи Йус кат лит 

Fурамит Дух он Й3ТНМ Курлуr 

Fypryp Духовк3 Й3саул Кус3 

Fурбон Душпара Канарис Кутузов 

Fутин3 Д3h,alвt Карашдаш Кут3". 

Fызмиш3- Д3h;wt Кар3 .•• Kyт3Ji3-

Й3ТИМ Д3В3 Ка рас шовол 

Fыр Д3Г3 Карамазов Куш3 

Fырчи Д3Г3Н3ГИ Кар куша К3НД3 ХОЙ3 

F3д3Ш Д3д3йh,аво Кашей К3Лби 

F3ИШ Д3д3ЙХУН3 Кии а К3лб3ти 
F3H'laryз Д3д3Х3h3р Кином К3Л3С3р 

F3'13p Д3д3ХОНИ Кн нто К3ЛЛ3 
Дане и Д3мирчи К ирис К3Л3 

Дана Д3нду Киса К3лл3бош 
Дар-дар Д3рб3НДИ Китай К3Л3ГОВ 
Дардафон Д3рзи Киши К3МТ3ХТ3 
Дарам Д31iридудуй Кишмиш К3нду 
Дас Елrан КишпиК3 К3ЧИ 
Диrачуrи Зарr3р Кобобчи К3Ч3Л 
Димбил Зимил3рз К окуй Лам3д 
Диндилду Зирзимини Комсомол Лапатк3 
Дихили Золоторучка Коммунист Леха 
Доrи Зубастый Красавчик Лилипут 
Доку Зурнавчи Кр ими Лилихи 
Долл о к З3В3рИ Култаймалад Лилиа-
Дохтир ]313 Кум урчу черный 
Драва Индушка Кунболуш Лимон 
Дубина Инкасатор Кун-н3д3ри Лоrонч3 
Дубор3 Ирони КуН'13ЛИ Лол3 ••• 

Дув Иха Кур Л3h,али 
Дудуй Йаабу Курлуr Л3FЛ3F 
Дудуli Йаrули Курдук Л3Лум 
Дум КаМЧ3И Йапон Кури Л3Л3 
Дум соrоти йaph,alвt Кура . • •  Л3ИГОТ 
Дураз3 ... Йойо Кура назу Л3нrуш3 
Дурrай Йолдаш Кур3ЙИ Л3ИГ3 • . .  

Дурrол Йополоr Кур3Н Л3НГ3парчо 
Дуси Йузбоши Купчи Л3нr3судйа 
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М азут М;пал и П арчоh- Сийа " .  

Мады Мармар rарачиhо С и н ка 
Макумба Мар'lумак Пахан 700-300 Си пра • • •  

М алыш Машуr Педал Сиправира 
Мал ха Нахчи П ийозхур Со ил 
М аллаrовол Нахирчи П и касо Сопон 
Марrун Настанум Пион иска Сору 
Маса Н и м килои П и ра куду Сосич ка 
Матрос Нос П истолет Ста;1 ин 
Маудэедун Нуси П итих Сувоrчи 
Мочалка Набудпари Писчий Сыrалов 
Медсестра Надо во Победа Суrи 
М исканчи Налh,чи Пойанда Суин'lrалаи 
М ителшик Нана Пойморчи1·а Суп ул 
М итошур Нанаш Пойп ичак Саh,.Jтсаз 
М иhир- Нанахур Помбуr Cara 
Хаймович Нахурум Поп Саrдо11 
Михrылоrхур Нахути Попоша Сан гари 
М и шкабаба Нахуш Посилкачи Санrасори 
Мой а Нафтчи П оту Сарбури 
Момо Ов П отуш Сарпитили 
Момоrони Овrурда Поху Сапах 
Мочан хийор Привол наи Сарин-су 
Москва Одомихур П роводник Саркуйайи 
Мошталаh Остуrу П ропал Сармушхур 
Моша-Дайан Офдум П ураки Cap"a h,xyp 
Мудраскн Офтум Пушкин Табулды 
Мул к Ошнра ... Пай кар Таrала 
Мурдазннда Ош полу Пат Талатю1 
Мурда-хар П аrн Паса Там пул 
Мучак Паrнр Раз-дува Таптыr 
Муха Папаша Pa'I Таптух 
Мушхур Папайке Рача ... Таракан 
Маh,.Jлум Папрусвачн Раrчи Та рта п ил 
Маrаз Папрусфурух Резиный Тахтабаш 
Мамали П апули фойтун - Тахтакурм 
Мами'I Паре . • . 'lиpra-'lнp1· Тоби 
Мамаш Партизан Саблиа Торrсин 
Мамайhо'lн Парус Сантабарбара Тормаз 
Манчаласн Парустаки Семнринка Табраr 
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Тот3- Хурс Чомба 1ilyxлa 
партизан Хушкаму111ов Чошлу 1ily111a 
Таврузи Хушкачапаll Чуна 1ilah,oв 
Табризи Харабхашул Чуна-навари Шаали 
Тайрони 'liaмny Чуrун Шарлатан 
Танбал 'liиp Чуrул Шеки 
Тайлон 'lilWIШ Чуду Шибилит 
Така ••. 'liофтнуни Чукла .•• Шиrоли 
Талllмол 'liофnуруби Чуклаrов Шидри 
Тамбал 'liофтдалива Чу ли Шилоли 
Тахтадузд JiO"IИ Чум наври Шидирихола 
Т3ХТ3П3Ш 'liyp Чупчи Шинrили 
Уту, утуr 'liаби Чухла Ширвони 
Уста JiIOИ"laЙ Чушка Шитка 
Фидел- 'liакчи Чал и ШИШ3В3ЧИ 
Кастро Jiаламард Чами Шопкачи 
Фирменный D3Л3ПОМОдур Чапи Шошол 
Фойтончи 1iала111иrар Чапах Шофир 
Футболист 'liастил Чаркас Штык 
Фурrоншик 'liaмa бабаhо- Чарrази Шувар-
Фыш нафти Й3КИНИ Чархи llофт-зани 
Фастивал Ji3чa Чат ШуFамбахур 
Фатта JiаНЧ3ЛИ 1ilибrир Шул3-
Хархур 'lianи 1ilиrap маh;Jнит 
Хинови 'liany 1ilиpиF Шур 
Хо вора hово 1ilи111ов Шураи 
ХойтоFи hO"IИ 1ilихи Шубу1111ур 
Хойаrина h3T3M 1iloйдoF Ша кар 
Хойаrинай- Чайка 1ilой111ойи Шаh;Jно 
шивити Чапай 1ilомом Шафталаh;J 
Хойанадари Чапух Чонбо111и Шашанrушти 
Хойанахур Червяк Чои Шашнанаи 
Хоса Чопrунчи ЧОНf'3 Шашмаm 
Хму Чотхунчи Чонrули анrилчон 
Хом Чарлистон Чузыбузы аида 
Хохули Чичов 1ilyк антиf'а 
Хрушов Чичак Чулина арабачи 
Хувор Чих Чум-бала ахаратидух 
Хуrвишаи ЧоFол Чурдов 
Хуйлу Чойчи Чура111ойил 
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ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ 
ЗАРhОЙ СУРХИ 

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ 

ГОФhОЙ БаБайи - масалаьо, ТИМСОЛhО, 

палvпалvйа гоФьо, килитламаьо 

а ЗУhУН ЧУhУРИ 

(Гофhой б<Jб<Jйи - iJ л<JЬч<Jй зуhун Ffб<Jйи, 

ширвони, варташ<Jни, приволн<Jйи, д<Jрб<Jнди, 

ХЗЙТОFИ, шурайи) 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

«Пос.10вицы и поговорки немногословны, но поучительны». 
«д мэсэлэ гоф кэми, у<уд амбар». 

Пословицы и поговорки горских евреев являются одним из видов 

жанра самобытного фольклора устного народного творчества, они 

немногословны, но поучительны и многообразны (а мэсэлэhо гоф 
кэ.wи. у<уд аибар). Пословица - едва ли не первое яркое проявление 

творчества народа. По разным тематикам, пословицы и поговорки от

ражают быт и обычаи, историю народа. В них, как в зерне, заложены 

все деятельные силы человеческой культуры. И не по этой ли при

чине, как бы сверяя с пословицами само направление собственной ра
боты, все великие люди благоговели перед мудростью и точностью 
выражений, живописной изобразительной силой пословиц. Поражает 
всегда сущность, смысл пословиц. Они касаются предметов не только 
быта народа, но и его обычаев, обрядов и понимания смысла жизни. 

В книгу «ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ>> вошли пословицы моего горско
еврейского народа, произошедшего, большей частью, из Азербай
джана и всего Кавказа. Поэтому, иногда в пословицах, собранных 
мной, встречаются некоторые популярные, часто употребляемые дру
гими народами, которые всегда жили в дружбе и мире с горскими ев
реями. Пословицы горских евреев, так же как у других народов, втор
гаются во все области человеческого бытия, людских надежд, помы
слов, оценок ближних и дальних: родных, соседей, властей, маленьких 
и больших начальников; общественных порядков, учреждений, зако
нов, суда, ожидаемой и реальной справедливости; житейских обычаев, 
течения жизни, души человека, его здоровья, нрава, характера, причин 
и следствий его разнообразных действий. Эта тематика столь же об
ширна и глубока, как жизнь народа. 

Пословицы переходили из века в век и, несомненно, еще 
пригодятся в будущем - не утрачивается и не теряется во времени их 
жизненная и поэтическая ценность. Порой, она даже возрастает, 
вследствие расширения предметно-речевой сферы их применения. 
Прямой смысл многих пословиц, например: см. «Гаштум а h,илом йа 
сара,на офдум а h,илом ду сара», или «Бал дина - бадал дина» - стал 
архаикой, а переносный живет. Такими пословицы пришли из древних 
времен в речь наших современников, и такими от нас перейдут 
к людям грядущего столетия. Их время не минуло. Долгий век 
пословицы продолжается. 
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Итак, пословица - жанр фольклора, афористически сжатое, образ

ное, грамматически и логически законченное изречение. Пословица 
всегда несет в себе поучительный смысл и, в большинстве случаев, 

имеет ритмическую организацию. Пример пословицы:  «Цыплят по 

осени считают» - (Вачаhора пойиз шуморданут). «Что посеешь, то и 

пожнешь» - (Чу кошдига, ha у мэров). Пословица - устойчивое в речи 

и образное изречение народа, обладает способностью к 

многозначному употреблению по принципу аналогии. Суждение «Лес 

рубят - щепки летят» - (Узума ван"lиранга, гачор лов бира), интересно 

не прямым смыслом, а тем, что может быть применено к другим 

аналогичным ситуациям. Предмет высказывания рассматривается в 

свете общепризнанной истины, выраженной пословицей. Отсюда её 

идейно-эмоциональная характерность. В пословице есть 

определённый, законченный смысл, в отличие от поговорки. 

Поговорка - это краткое образное выражение, речевой оборот. Она 

определяет какое-либо явление, и без контекста не является логически 

законченным высказыванием. Пример поговорки: «Комар носа не 

подточит»; «Все шито-крыто»; «Ничего не видел, ничего не слышал»; 

«Много знаю - мало скажу» - (На миданум, на мугуйум). В отличие от 

пословицы, поговорка лишена обобщающего поучительного смысла: 

<<Я к раввину, а он от меня» (Ма а кин раби, раби а дигла вози). Есть 

поговорки - наставления религиозно-духовного содержания, как, на
пример: «Знайте: когда в сердце с Богом - чиста и правильна дорога» -

(дри худоманд, садиглу бира, pan Тирора гараки рафда). Пословицы 

и поговорки живут в народной речи веками. Они относятся к малым 
жанрам устного народного творчества. В краткой, меткой и образной 
форме отражают жизнь, историю, запечатлевают собьпия. Родились 
они в глубокой древности и отражают все стороны жизни людей. 

Интересны и самобытны многие старинные пословицы и 
поговорки, которые дошли до нас с древних веков, например: 
«Направиться в Ардабиль за тесьмой для кафтана» . Это всё равно, что 
выйти в дальнюю дорогу или «Пойти на Кудыкину гору», - Ардабиль 
- провинция Ирана, в те стародавние времена купцы горские евреи 
закупали товар в Иране и привозили на Кавказ - (8ри с;:�рм;:�й чухо ;:i 

8рд;:�бил рафт;:� ). Многие пословицы мы знаем из произведений 
древней русской, горско-еврейской и азербайджанской литературы XI
XII вв. С тех незапамятных времен и началось собирание пословиц 
и поговорок, но записи того времени до нас не дошли. Большинство 
составителей сборников неизвестны. Составители сборни
ков записывали пословицы и поговорки, услышанные от крестьян, 
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ремесленников, солдат. В этих самых слоях и рождались самые 

глубокомысленные народные изречения. Образованные люди часто 

употребляют пословицы, чем образованнее человек, тем больше он 
знает ПОСЛОВИЦ. 

Пословицы и поговорки являются правдивым отражением жизни 
народа, они глубоки и многогранны, как сама жизнь. В пословицах 
и поговорках из бездны времен дошли до нас людские радости, слезы, 
страдания и смех, любовь и гнев, вера и безверие, правда и кривда, 
честность и обман, трудолюбие и лень, красота истин и уродство 
предрассудков. Некоторые старинные пословицы и поговорки наши 
родители слышали от своих родителей, а те, в свою очередь, от своих 
дедушек и бабушек: «Если кислую алычу отправить в Багдад и 
посадить ее косточку, из нее сладкая слива не вырастет» - (длурэ э 
Багдад бэрдигэ, кошдигэ, говолу (домбул) нивэров), то есть, глупый не 
поумнеет. 

Старинные поговорки используются и по сей день в повседневной 

речи, в них участвуют персонажи из горско-евреского фольклора. 
«Пришла зима - наступили холода» - (Дэдэй миро liэйвота, hово лоли 
ки), <<Тесто на подходе, а Хава на подводе» - (liэвой Мады э гэштэ. 
Хэ.wи1эйу э тэшт дэ.). «Пока Ханахон думает, как вора, поймать, вор 

ловит Ханахона» - (Тэйтэ liэнэliон дуздэ гурдэ, дузд гурдэни 
nэнэliонэ). 

Пословицы и поговорки - произведения устного народного творче
ства, имеюшие специфические особенности, где особое значение 
придается пониманию содержания и выразительности, меткости, точ
ности, образности их языка, осмыслению прямого и переносного 
смысла. Пословицы читаются, разъясняются, произносятся наизусть, 
передаются из уст в уста, к ним придумываются примеры. Народ, соз
давший пословицы, говорит в них о любви к Родине, осуждает лень, 
ложь, пустословие, хвалит и одобряет смелых и трудолюбивых людей, 
высоко ценит знание и мастерство. И в этом неувядаемая их ценность. 
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ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ 
масалаьо, тимсольо, палvпалvйа 

гоФьо, килитламаьо 
(Гофhой б3б3йи - 3 л3hч3й зуhун tубОJйи, ширвони, 
варташОJни, приволнОJи, хайтоFи, шураи, д3рб3нди) 

Амбар Г3рдо "lyhypho, зийод 
Г3рдо шориhо, к3йвониhор3 кор 
Г3рдо. 

Амбар Г3ШТ3гор тирйоху зу 
дурра. 

Амбар даиусдОJни, KOJM гоф сох. 

Амбар ЗИВИСТ3ГОр, амбар 
данустОJ. 

А 

Пусть в счастье и в радости 
множится наш народ, у 
управителей торжеств прибавится 
много забот. 

Не прошедший путь, лапти не 
сносит. 

Много знаешь, мало говори. 

Кто долго живет, тот много знает. 

Амбар г3шдогор амбар мидану. Кто много исходил, тот много 

Амбар мидани, К3М михиси. 

Амбара пул душмОJй инсони. 

Амбар хундОJгор - кОJм хисир3. 

Амбар хури гуh хури, KOJM хури 
гул хурини. 

Аташ Н3 сухтОJ дур3 нивОJдиров. 
Аташсуз дур3 ниимбу. 

Аташ - товуш, нун нухоруш 
(килитлэмэ - «гэрэбэч»). 

знает. 

Много будешь знать, мало 
будешь спать. 

Большие деньги - враг человеку. 
Большие деньги спать не дают. 

Кто много учится - тот меньше 
спит. 

Кто не переедает, лучше себя 
чувствует. Уж лучше голодать, 
чем кушать, что попало. 

Нет дыма без огня. 

Светом и огнем сыт весь дом 
(загадка про орех). Свет, огонь и еда 
- в доме достаток всегда. Свет и 
огонь озаряет весь дом. От огня -
светло всегда, а хлеб - это еда. 
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Аташа а дасавоз ни вачинут. 

h,илом мурума h,иломи. 

h,илом ари мунда, одоми ари 
мурда офурра омори. 

h,илом а руй варасирагор 
ми ха иду 

h,илом а сар дузи ва. 

h,ошир h,они бистога, аз h,ошир 
сад сал буй h,ошири мийов. 

h,Jйил гул хунайи. 

h,Jйил набирагора фикири, 
h,айил бирагора диаш амбар. 

h,Jйил нагиристга, дадай нана 
ннду. 

h,Jйнл пира мард - йатим 
hнсобн, зан пира мард -
h,олмона. 

Огонь - свет, а хлеб - пища. 

Голыми руками жар не гребут. 

h, 
Все люди смертны. 

Человек смертен, а вселенная 
вечна. 

Мир улыбается тому, кто верует. 
Блажен, кто верует. 

Мир состоит из правды. 

Если богатый и победнеет, от его 
имени все равно будет веять 
богатством. 

Ребенок, что (богатство) цветок в 
доме. 

Бездетным тяжко, а родителям с 
детьми тяжко вдвойне. 

Ребенок не заплачет, мать не 
вразумит. 

Ребенок старого отца считается 
сиротой, а жена старого мужа -
вдовой. 

h,Jйилсуза йа хуна, очуг муhулу Бездетные супрути, что дом без 
сар буна. (д.Гуршумов.) крыши. 

h,Jйнл hисдга а FИ'tог, тойту 
кнни ай гучог. 

h;айнл чапар душ маи. 

Нет счастья большего на свете, 
чем младенец на руках родителей. 

Ребенок (родня) - что 
непреодолимая ограда. 

h,Jйила аз гнндог вомух, h,apyca Ребенка с колыбели воспитывают 
аз базму. (когда он лежит поперек лавки), а 

невестку - со дня венчания. 
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11.;Jйил ан зандагор инст, ан 
дошдагори. 

11.;Jpyc буга Ь;асуллу, лаFа 
нимуну хашиллу. 

h;apyc гаштагор, даhа мивину, 
йаки мивучу. 

11.;Jpyc хуна - товуш хуна. 

11.;Jpyc йаравуш суфрайн. 

11.;Jpyc hамиша кук нас занда. 

11.;Jсмура ари дира, буи хунара 
ни вачаруну. 

11.;Jсал ширини - h;айил 
ширинта. 

11.;Jсб вотоустара одоми ни 
вотову. 

11.;Jсбо мурданки - xapho 
вачастани. 

Бал дина - бадал дина. 

Бараз-раст гардо. 

Бикори одомира мукушу. 

Бимора тимор гараки. 

Бирор бирора мурда мухойу, 
омо а Fовра донора наh,. 

Родители не те, что родили, а те, 

что воспитали и вырастили. 

Аккуратная невестка - всю 
посуду перемоет и ложку не 
оставит. 

На смотринах из десяти девушек 
в невесты выбирают одну. 

Невестка в доме - свет в доме. 

Невестка (невеста) - украшение 
стола. 

Невестка не всегда рождает сына. 
Раз на раз не приходится. 

Чтобы увидеть небо, крышу дома 
не разбирают. 

Мёд сладок - дети слаще. 

Что вьщержит лошадь, человеку 
невмочь (не по силе) . 

Павшая лошадь - ослам веселье. 

Б 

Все шито-крыто. Ничего не 
видел, ничего не слышал. Комар 
носа не подточит. 

Справедливость всегда 
торжествует. 

Безработному в жизни трудно. 

Больной нуждается в уходе. 

Брат брата побьёт, а смерти не 
пожелает. 
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Бирориш hистимг;} 'lибhойму 
чиройи. 

Бир;}нгин;} Н;} бистог;}, 
;} гушhош С;}С нирасу. 

Бир;}НГИН;}суз воруш нийов. 

Бир;}НГИН;} дубо ;} Й;} 'IИГ;} Н;}С 
3;}р;}. 

Бор бийоруhо - бор имб;}ру. 

Буз ;} ду шои бир;}нки - ду шои 
Н;}бу ;}ри востор;}, ;}ЙС;}h,.1т ;} Й;} 
МОН;}Т восторум. 

Буйгурд;}р;} чор;} инст. 

Буз гуфти ;} гусn;}НД:  «кунту 
В;}ДИНИ». 

Булут бисто, сузов бисто, 
гирошд;} рузhо фурмуш бисто. 

Булш;}Й;}, ;}З таза, номус;} ;}З 
'IОНЛН ДОШД;} Г;}р;}КН. 

Бупg h,.1р;}б;} С;}С СОХД;}. 

Бупg ПИШК;} С;}С ДОр;}. 

Б;}б;} - бин;}бору, Д;}Д;}Й --б;}нойи, 
ЙOJl>;)Шff" кифЛ;}Т - К;}Л;}Т;}И. 

Б3б;}-Д;}Д;}Й одомир;}, Й;}бо бир;}. 

Хоть и братья, но карманы 
разные Дружба дружбой, а 
денежки врозь. 

Пока гром не грянет, птицы не 
разлетятся. 

Без грома нет дождя. 

Молния два раза в одно место не 
бьет (не попадает). 

Пришедший с тяжестью на сердце 
(печалью), с ней и уйдет. 

Когда есть возможность - и 
дорого покупаешь. 

От лени нет средства. 

Коза сказала овце: «у тебя попа 
видна». (Так говорят о людях, 
которые не замечают своих 
ошибок). В своем глазу бревна не 
видит, а в чужом соломинку 
заметит. 

Времена года меняются, всё 
прошлое забывается. 
Тучи на небе, прошли и морозы, 
небо очистилось, забылись грезы. 

Береги платье с нову, а честь с 
мол оду. 

Пустая арба гремит громче. 

В пустой бочке звону больше. 
Пустая бочка громче звенит. 

Отец - крепость, мать -
строитель, опора семьи и 
украшение дома - старики. 

Отец и мать - родители один раз 
бывают. 
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Бабасуза 11,айил йатим пибу, 
дадайсуза 11,айил йатим имбу. 

Бади одомира гашда. 

Бади, бадира гашда. 

Бапавша - куча гард бира, а 
кучаhо домупда. 

Басту гу мара, а тапу ма дашап. 
Буша Fоб гу мара, а тапу ма 
дашап. 

Бахили (пахили, пахури), а 
чаh,йм кала пифири. 

Бахили, ариму мупди аз 
xahapho, бирорhо. 

Бахила одоми, очмиш - ошкор 
бира. 

Ребенок без матери - сирота. 

Беда людей ищет. 

Беда беду кличет. 

Алёна - большая гулёна. 

Хоть горшком называй, только в 
печь не сажай. 

Зависть - большой порок. 

Зависть переходит по наследству . 

Все тайное становится явным .  

в 

Вачарундаш, оводу сохдаш а дас Женщина - хозяйка дома, она 
зан да. разрушает, но она и строит. 

Винири а буру, дабар а дору. Узнал секрет, не говори о нем 
впредь. 

Войгай 11,айил калайи - аз войгай Желание ребенка важнее желания 
ан парчо. взрослого. 

Вой-войари мурдагори. Нет ничего хуже смерти. 

Варф мийов, пой имбайу. Человек мерзнет с ног. 

Вачаhора пойиз шуморданут. Цыплят по осени считают. 
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Гиена вахушд, а кул бираliна 
ванушт, гуфти мараш дор. 

Гиена мун а дар кас на дара. 

Гироштайhо paliтy, ан кутаliа 
paliи. 

Говола аз 11,;tриси баrда нас 
заранут. 

Говлаи аз доrиноrи бмда бира. 

Гоф сох, омо зиоди магу. 

Гофа зу сохда, кора дир. 

Гоф мулманд, аз брилийант 
зийоди. 

Гофа бур"lун, аз лah,;t вадашан. 

Гоф мумуру, нийра мипойу. 

Гурдга - FатуFи, нагурдга - дуr. 

г 

Бедняк сидит на бедняке и 
бедняком погоняет. Бедный 

просит помощи у нищего. 

Голодным будь, но милостыню не 
проси. 

Самая легкая дорога та, которая 
позади. 

После свадьбы в барабан не бьют. 

Без разрушения нет созидания. 

Говори, да не заговаривайся ! 

Сказка скоро сказывается, да не 
скоро дело делается. 

Мудрое слово дороже 
бриллианта. 

Сначала подумай, потом скажи. 

В беседе и работа спорится. 

Если дело сладится - можно 
сливки снимать, а не получится -
и сыворотка сойдет. 

Гутура качи аз чашмай билоr (аз И плешивая коза пьёт из родника. 
тамиза арх) хурда. 

Гу"lлунига пахуру, а бод мурав 
ахиру. (д.Гуршумов). 

Гу"' а гови, "lиr-"lиrи а 11,;tраба. 

Гуш набуhора - гушвор нибу. 

Гушд (гушт) а сар остуFу ва. 

Гадала бошу мун - мому, 

Зависть губительна для человека. 

У быка сила, у телеги скрип. 

Если нет уха - нет и серьги . 
Имеется ввиду, что если плохо 
отзываются о невестке, зто 
касается и сына. 

Мясо нарастает на кости. 

Родился мальчик - спасибо 
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духт3рл3 бошу мир - мому. 

Г3штум 3 h,илом Й3 С3р3, Н3 
офтум 3 h,илом ду с3р3. 

FилоF в3хушд 3 т3h3р кофтор 
р3Ь рафд, офто FИС-Г3рд3ну хурд 
бисто. 

Fобhой х3шил3 шушти, Л3F3Л3Й 
h,apyc h,ас3ли (хашили) мунди. 

Fовун 3З ширини чат з3р3. 

Fолинд3 дор, гурун офтор3. 

Fohyм 3 Fоhумовоз мидану, К3С 
3 FHpOF мумуну. 

Fузбил3, FOBp3 дуз мисоху. 

Fузургул плусуз нибу, зуhун 
нифрисуз. 

Fуш3, парhойу рач сохд3. 

F3дур зар3, заргар мидану. 

Творцу, а родилась девочка -
акушерка виновата. 

Что искал, не нашел, а нашел -
не оценил (потерял).  

F 

Ворона вообразила, что она 
голубь, взлетела высоко, упала и 
покалечилась. 

Всю посуду перемыла, а про 
медовую ложечку забыла. 

От сладости и дыня дает 
трещину.  

Большое дерево тяжело падает. 

Родные после ссоры помирятся, а 
чужой (который вмешался), 

виноватым останется . 

Горбатого могила исправит. 

Роза без ШИПОВ, ЧТО язык без 
скверных слов. 

Птицу красят перья . 

Цену драгоценностям знает 
ювелир. В каждом деле 
(искусстве) - свой мастер. 

F3дур З3Н3 шув3р, F3эдур шув3р3 Муж достойно и благородно 
З3Н мидану. 

F3йлон чохмохсуз нибу. 

оценит жену, а жена мужа. 

Нет огнива без огня . Трубку без 
огнива не зажжешь. 

F3Л3Т3 одомир3 хуб мигуйут 3ри Для своей пользы и плохого 
Х3Йр хушд3. хвалят. 
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Домор гов ан хусура гаштга -
хуби. 

Дигла-дигла - дарйоча бира. 

Дор аз иазука ttига хурд бира. 

Дора аз йамиш мидани 
(шинохданут), одомира - аз 
кору. 

Дул инсон очуFа китоби. 

Дул каса дануста воистга тура, 
дултура вокун ари йу. 

Дум тавар аз дорhой виша 
нибистога, дорhой виша тавар 
зара бурра нийомо. 

Думон на омога, воруш нийов. 

Дум аз сар зийод инст. 

Дум сара ни вомуху. 

Ду пана а йаки вохурдани -
Fohyм Fардашаш а йаки гоф 
бирани. 

Дургунира мугуйум, растира 
миданум. 

Дургунира а сар данду нивани. 

Дургу на гуфтирагор йа Худои. 

Дурта - ширинта. 

Дуст - ан мурда, душмай ан 
зинда. 

Дусти ttиройи, пул ttиpo. 

д 
Если зять ищет корову тещи - это 
хорошо. Как зять ищет тёщину 
корову. Работать спустя рукава. 

По капле и озеро наполняется . 

У дерева тонкие ветви 
обламываются. Где тонко, там и 
рвется. 

Дерево узнают по плодам, 
человека по делам. 

Сердце человека - открытая 
книга. 

Если хочешь познать сердце 
другого, открой ему своё. 

Не бьшо бы у топора деревянной 
ручки, нечем было бы рубить лес. 

Без тучи нет дождя. 

Хвост не выше головы. 

Хвост голове не указка. 

И две груди соприкасаются. 
И между близкими, родными 
возникают трения, ссоры. 

Солгав, узнаю правду. Ложь ради 
правды. 

Враньё на зуб не положишь. 

Только Всевышний прав. 

Чем дальше - тем слаще. 

Друг усопших, враг живых. (Так 
говорят о злом человеке) . 

Дружба дружбой, а денежки 
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врозь. Счет дружбе не помеха. 

Духтарла бисто, а дадай чи Когда дочь подрастает, мамины 

нараси. наряды надевает. 

Духта чира дас одоми рач сохда, Не игла шьет (украшает) одежду, 

дарза наh,. а руки . 

Душоб восторайм, h;асал Покупали сироп, патоку, а 
вадиромори. оказался мёд. 

Душмай тулки - думуни. Враг лисы - ее хвост. Лису хвост 
выдает. 

Даh,вораш а аrулавоз бийо соху. И воевать надо с умом. 

Даh;ам чира а мунуковоз, ан Вкус еды познаешь с солью, а 
h,илома митани а чумовоз. красоту вселенной - глазами. 

Давара аз имоF ов нас доронут. Верблюда из наперстка не поят. 

Давара азир холинча паhани ни Верблюда под ковром не 
сохи. спрячешь. 

Давара а FИHOF орой заранут а Верблюда (вола) зовут в гости не 
хотур ов овурда, ари Ь;асал мёд пить, а воду возить. 
хурда наh,. 

Дадай миро l'ыйвота, hово Пришел мороз - Хайвот замерз. 
лоли кн. (Хайвот - персонаж из 

фольклора) . Пришла зима -
наступили холода. Ст. пос.1овица. 

Дандуhой бахшира Ь;аспа ни 
данишут (ни шуморут). 

Дани а говол, дади а дивор. 

Дамдамаки - аз зир сумар ов 
барда. 

Данду навабистога, думбаш сахд 
бнра. 

Даh h;айила дошдигаш, аз 
hаммашу дас каш. 

Дареному коню в зубы не 
смотрят. 

Упрям, что горох об стену. 

В тихом болоте черти водятся. 
Тихоня исподтишка сквозь стог 
проберется, воду в роднике 
наберет, да еще и утащит. 
Ст. поповица. 

Беззубому и курдюк не по зубам . 

Десять детей вырастил, а 
надеешься на себя . 
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ДаЬ гофЬора ари ttyвypho, а доr 
Синай офурри Худо. (Р.Шамаев). 

Дас даса шушта, дасиш руйа. 

Дас а дул - дул а хайал. 

ДасЬора а зир rултуr дашанда 
ни пушу. 

Дачи, дачи, вачи, вачи. 

Зиндагуни одоми, кунftа paft 
инст, YJIJ зурн-зурн нибу 
гирошда. 

з 

Нам скрижали дали на горе 
Синае. 

Рука руку моет. 

Рука на сердце, а сердце в 
раздумье. 

Нельзя сидеть, сложа руки. 

Свежо предание, да верится с 
трудом. 

Жизнь прожить - не поле 
перейти. 

Зобуна одомира нас гаштанут, Плохого человека не ищут, он сам 
йу хуштанийу раст омора. приходит. 

Зобу рафн, хуб ни йов. Плохой уйдет, хороший не 
придет. 

ЗуЬуну Ьисти, аrулу наh,. На язык - острый, а на ум нет. 

ЗуЬун одоми, душмай одомини. Все беды человека от его языка. 
Язык мой - враг мой. 

ЗуЬуну ширини, h,.1малу бад. Язык сладок, а помыслы, 
намерения плохие. 

Заи h,.1лбусаш муфурмуну. Баба и черта перехитрит. 

Заи хуна - зири санr йасийови. Хозяйка в доме - как фундамент 
мельницы. 

Заи мaftc инст, аз пой ваканда 
НИШаНИ. 

Жена - не башмак, с ноги не 
снимешь да не кинешь. 

322 



Имбуруз 3 Н3Fд, с3б31i 3 Г3рд. 

Имиди н3бистог3 - зинд3гуниш 
нибу. 

Имид хуб3 чини, омо хушд3Н 
одомиш бийо чалашмиш соху. 

Ихтилот p3Ji3 кут3Ji сохд3. 

Ихтилот 3 p31i сулм3 вонор3. 

Й3 Д3Д3Й, д3h 11,iJйИЛ;J ДОШД3, д3h 
h,;Jйил Й3 Д3Д3Й3 H;JCTa ДОШД;J. 

и 

Сегодня в долг, а завтра впрок. 

Без веры нет жизни. 

Надейся, но и сам старайся. 
«Надежда - это хороший завтрак, 
НО ПЛОХОЙ ужию> . (ел. Вэкона) 

Дорогу осилит идущий. 

Беседа сокращает путь .  

й 

Одна мама за десятерыми 
поспевает, а десять детей одну 
маму не могут уважить . 

Й3 д3С 3 у д3СИГ3 миliточ М3 г3рдо. Чтобы одна рука в другой руке не 
Д3с расти 3 д3с Ч3ПИ миliточ М3 нуждалась. 
Г3рдо. 

Й3кир3 зир т3ну, Й3КИр3 с3р т3ну Из двух виновных одного 
сохтум. 

Й3КИ hузум В3НЧИр3, Й3КИЙГ3 
(Й3КИ) ОХ К3ШИр3. 

Й3КИ 33 ДОf', Й3КИ 33 боf'. 

Й3 Л;Jf';J З3Ji3p, Й3 f'Об h,iJC;JЛ;J 
Х3р3б СОХД;J. 

наказал, другого помиловал. 

Один рубит - другой охает 
(вздыхает).  

Ни к селу, ни к городу. Говорить 
невпопад. 

Ложка дегтя портит бочку мёда. 

Й3 луF3 хушг3 нун хушт3, 3З Свой сухарь вкуснее чужого 
Г3рм3 ош К3С хубт3и. плова. 

Й3 мозолм3Нд3 духт3р, 33 д3h кук Счастливая дочь десятерых 
зийоди. Й3 мозолм3Нд3 духт3р 3 сыновей стоит. 
д3h кук В3рзир3. 
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Й;пима ширини �сал - тмhи 
миду. (Р.Леви) 

Сироте и мед горек. 

к 

Кира воиста амбар дануста Кто хочет много знать - тому 
(вомухта), кам бийо хису. надо мало спать. 

КорЬойу рачига, Fоб-ги11обуш Если поступки красивы, то и 
рач имбу. внешняя красота есть. 

КорЬойтура сох, кайфтура каш. Сделал дело - гуляй смело. 

Кор Ьист, хайр наh, (инст). Без навара, но при деле. 

Кор шави, хандай рузи. Не оставляй на завтра то, что 
можешь сделать сегодня. 

Кук ушуF хунаи, кукЬо - амбара 
ушуFи. 

Кук ан хунаи - духтар ан кас. 

Кук ари баба кумакини, духтар 
ари дадай. 

Кун пой мурдаш �сали бира. 

Кучари гоф мачину, туз, шубУ11, 
пму. 

КуЬнара вомух кн, таза вашарF 
ду. (Р.Шамаев). 

Кала дор зу хурд бира. 

Калай халг бистога Ьомон, а иму 
кирасу йа хушка лимон. 

Калай халг бистоrа овома 
инсон, индану кошда йа хушка 
лимон. 

Сын - свет в доме, два сына - два 
света. 

Сына растишь для себя, а дочь 
для чужих. 

Сын отцу подмога, а дочь матери. 

У покойника и пятки сладки. 
О покойнике говорят только 
хорошее. 

Бездельники сплетни собирают. 

Познавший прошлое - преуспеет 
в будущем. На ошибках учатся. 

Высокое дерево быстро ломается. 

Если властвует гегемон, народу 
не достанется и сухой лимон. 

Если властвует бездельник и 
тупой, он способен вырастить 
лишь сухой лимон. 
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К3М·К3М ху, Ь3МИШ3 ху. 

К3Ч3ЛИ 3 зир кил3ft п3ft3ни 
бир3. 

Л3F3Й �рус �с3ли мунди. 

Л3F3 3ри чи хурд3и. 

Мара 3З лула В3д3Ш3Нд3гор, 3З 
д3су м3ров h3p кор. 

Мозол одоми 3 д3С Худо д3ри. 

Мол 3Н h,илом, 3ри h,илом 
мунд3. 

Мол3 • с3ftиб г3р3ки, �йил3 • 

б3б3, Д3Д3Й. 

Муйу дурази, 3FfЛY кунh. 

Мунук xypyho - ов3 ми3н"lу. 

Мурд3гор ширин бир3. 

Мучин3 чукл3 бистог3ш, 
hин3ру К3Л3ЙИ. 

М3 3 кии раби, раби 3 дИFЛ3 
вози. 

Понемногу ешь, но всегда ешь. 

Плешь под шапкой не видна. 

л 

Всю посуду перемыла, а про 
ложку забьша. (Так говорят о 
забывчивой невестке) .  

Дорога ложка к обеду. 

м 

Тот, кто выманит змею из норы, 
на всё горазд. 

Судьба человека в руках Творца. 

Всё остается в этом мире. 

Богатству - имуществу нужен 
хозяин, а детям отец и мать. 

Волос длинный, а ум короткий. 

Кто ест соль - тот много пьет. 

О покойнике говорят только 
хорошее. 

Муравей мал, а воля, умение 
велико. 

Я к раввину, а он от меня. 
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Ни данум, раllати "lанум. 

Нифри дадай - ловои. 

Номуслуйа одоми, чумhора 
нисоху паllани. 

Нуи - баракати. 

Пуну а сар занийу вари. 

Нунсуз гиснаини, мунуксуз 
хандаи. 

Пун КИСТИ - Шff'aM ГИСНаИ. 

Пуна Fадар, пула llисоб. 

Пун мунук ху, дузира гу. 

Нушта "lигайура - одоми 
йарашмиш сохда. 

Пазника гунши, аз дура Fohyм 
хуби. 

На миданум, на мугуйум. 

Нахир вир бири, йу адай 
гусалара гашп. 

Нахира шумордаиут аз сар , 
одомий ан hукмап аз дар. 

н 

Слово - серебро, молчание -
золото. Моя хата с краю, ничего 
не знаю. 

Брань матери - молитва. 

Честный человек глаза не прячет. 

Хлеб всему голова. Во всяком 
хлебе не без мякины. Все едино, 
что хлеб, что мякина. 

У него хлеб на коленях лежит, 
если колени разогнет, хлеб 
упадет. (Так говорят о человеке, 
который быстро забывает добро и 
легко теряет уважение и 
авторитет). Ст. пословица. 

Без хлеба голод, без соли смех. 

Хлеба ни куска - и в горле тоска. 

Хлебу - мера, деньгам - счет. 

Хлеб с солью ешь, а правду -
матку режь. 

Человек красит место, а не место 
человека. 

Близкий сосед лучше дальнего 
родственника. 

Много знаю - мало скажу. 

Не узнаю, и не скажу. 

Всё его стадо потерялось, а он 
теленка ищет. 

Скот считают по головам, а 
правительство по членам. 

326 



Ов намуруми йакиш нахурди. 

Ов ан дарийоh шур бира. 

Ов аташа кушта. 

Ов одоми аз бина нийо лиliа 
бийов. 

Ов таза хуби, шороб - куhна. 

Ов чуклатара - liурмат 
калатара. 

о 

Человек не бессмертен. Никто не 

испил живой воды. 

Морская вода бывает соленой. 

Вода огонь гасит (побеждает) . 

У человека изначально всё 

должно идти гладко. 

Вода хороша свежая, а вино 
старое. 

Воду младшему, уважение 
старшему. 
Малышам угождай, стариков 
уважай. 

Ова а гарболавоз вачира нийов. Воду решетом не носят. В решете 
вода не держится, у дурака слова 
не держатся. 

Ова а даста hаванг ни куйут. Воду в ступе не толкут. 

Ова а даста hаванг куфта буша Воду в ступе толочь -
кори. потерянное время (пустое дело) . 

Ов а чухура '!ига попета. Вода собирается в низине. 

Одомира аз калата мишинохут. Человека по родным (по предкам) 

Одоми хуштара аз дури 
шинохтанут. 

Одоми а одоми раст мийов, 
дoliop а дoliop наh,. 

Одоми а у h,иломига hичиш нас 
барда. 

Омо гирошд васалhо, ов ан 
билоFа хуно рафт рузhо. 

Онгур аз онгур нишон вагурда, 
одоми аз одоми агул. 

узнают. 

Свой свояка видит издалека. 

Человек с человеком встретится, а 
гора с горой нет. 

Человек в мир иной ничего не 
берет с собой . 

Уплыли годы, как вешние воды. 
(Ф.Юсуфова). 

С кем поведешься, от того и 
наберешься . 
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Офтои бурунут, хур 3И хун3, 

Офурри одомир3 Худо, дори 
йур3 зуhун, 3ри фикирhой 
хушт3р3 П31i3НИ СОХТ3. 

Охойту 3 доrhойту. 

Охойту 3 с3р чоr3 гусn3ндhо. 

Пийозиш бистоr3, 3 Н3rд хуби. 

Пир бири, n3шму бири. 

Пир3 одомир3 гувот Н3С бир3, 
чоhИЛ3 - 3fУЛ. 

Пирир3 3 r3рд3 М3В3rи, 3 зир 
C3Hrhoй К3Л3 Й3ТИМ мидомуни. 

Пой 3Н дургуни кунliи. 

Пой3 3 л3Jiиф rиро дураз 
СОХД3Нут. 

Пул - душм3 r3зонч сохд3. 

Пул - чулк д3си. 

Пул имбуруз 3Н туниr3, С3б31i 
3Н К3С. 

Пул 3С3р пул омор3. 

На улице веселы, а дома сердиты. 
На улице, как солнце, а дома как 

туча. 

Человеку дана речь, чтобы 
скрывать свои мысли. (Ф.Юсуфова). 

Пусть тяжесть и «оханье)) твоего 
сердца падет на горы. 

Пусть тяжесть и «оханье)) твоего 
сердца падет на жирного барана 
(то есть, на жертвенного барана) . 

п 

Лучше синица в руках, чем 

журавль в небе. 

Постарел - поглупел. Старость 
не радость. 

У старого нет сил, у молодого 
опыта. 

Не признавайся в слабости -

пожалеешь в старости. 

У лжи ноги коротки. 

Ноги вытягивают по длине 
одеяла. По одежке протягивай 
ножки. 

Больше богатства - больше 
врагов. 

Деньги - грязь рук. 

Деньги не постоянны, сегодня у 
тебя - завтра у другого. 

Деньги идут к деньгам. 

328 



Пул3, hисоб г3р3ки. 

Пул3 3З Й3 чиб 3 Й3 чибиг3 
гировундиг3, зийод нибу. 

Пуст Н3 кушт3 hypc3 б3хш ни 
сохут. 

П3НЧ 3НГfШд, h3MM3 Й3КИ Н3С 
бир3. 

Пул3 иму F3зонч сохпним, пул 
имур3 н3h,. 

Раст3 гоф3 Й3 3З �йил пурс, Й3 
3З с3рсон (хуйгир, с3рхош). 

Растий гоф3 �йил мугуйу. 

Деньги любят счет. 

Перекладывание денег из 

кармана в карман их не прибавит. 

Не дели шкуру не убитого 

медведя. 

На руке пять пальцев, и все 
разные. 

Мы зарабатываем деньги, а не 
деньги нас . 

р 

Правду узнаешь от ребенка, или у 
пьяного. 

Устами младенца глаголет 
истина. 

Рас3 бурры - х3р вирихти. Веревка порвалась - осел сбежал. 

Рафд3 p3hho маладб3ндлу Н3 Идущий чистой (правильной) 
бир3, болог шовол hич В3ХТ дорогой, штаны грязью не 
чулки Н3С дир3. (д.Гуршу}.юв). измажет. 

Рачир3 (3 чиг3й гузги ни в3нут) Красоту вместо зеркала не 
3 FИЧ3 Н3С вонор3нут. повесишь. 

Рачир3 3 пул3воз нитай Красоту за деньги не купишь. 
востор3. 

РиFан, 3 риг3новоз, говормиш 
бир3, К3С, h3 К3С мунд3. 

P3hM3 дул3, 3ри б3ди чиг3 инст. 

Р3hМ3ДfЛ3 - ОДОМИ (p3hM3ГfH3) 
р3hмлу бистог3, йуш 3з б3Fд3 
р3hмсуз имбу. 

Своя рубашка ближе к телу. 

В добром сердце нет места злу. 

«Тот, кто милосерден к 
жестоким, в конце концов, станет 
жестоким к милосердным» - так 
Талмуд предостерегает 
сострадающих евреев. Ст. пословица. 
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Рафт3-рафт3 p3fJ кут3fl бир3. 
p3f13 - рафт3гор г3р3ки. 

p3f13 с3рrуз буравhо туз
туз3НОf'3 винир3 - p3Ji3 с3ртик 
буравhо руй товушлуйе асмур3. 

Сиб 33 дор сиби 3 дур Н3С 
офтор3. 

Сиб 3 зир дор сиби офтор3. 

Сипр3 дувор3 имбу р3НГ луй3 
f13к З3р3. 

Сир H3xypyho, ингар нихуру. 

Сироир3 3З гисн3 Х3б3р Н3С 
бир3. 

Сироhи Н3 гисн3, бирор индану 
бир3. 

Сойб3сой3 б3хили, 3ри сми 
3ХИрИ. (д.Гуршу�wов). 

Субук буг3 мулм3ид, 
душмоhойуш имбу б3нд. 
(д.Гуршумов). 

Судум hисти д3С3 нисухунут. 

Сула д3буhо муhр3, 3 хори Н3С 
мунд3. 

Сурк3 тунд бир3 бир3, гоб3 чат 
мисоху. Тунд3 сурк3 гоб 
хушнр3 чат мисоху. 

Дорогу осилит идущий. 

Тот, кто смотрит, ступая на 
дорогу, только себе под ноги, 
видит дорожную пыль. А тот, кто 
поднимает голову, видит мир 
вокруг себя. Ст. пословица. 

с 

Яблоко от яблони недалеко 
падает. 

Яблоко падает под яблоню. 

Белую стену в любой цвет 
выкрасишь. 

Кто чеснок не ест, тому и хинкали 
не по вкусу. 

Сытый голодному не товарищ. 

Сытый голодному не товарищ. 

Зависть и ненависть - самые 
плохие качества. 

На всякого мудреца довольно 
простоты. Чем умнее человек -
тем враг слабее. 

Имея скребок (ухват, рукавичку), 
руку не обожжешь. 

Для хорошего бисера ниточка 
найдется. 

Крепкий (кислый) уксус толстую 
бутыль разорвет. Крепкий уксус 
вредит своему сосуду. 
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Сурхиш чукл3 бир3. Мал золотник, да дорог. 

Сурх 3 Г3д тузиш ушуF дор3. Золото и в пыли блестит. 

Сурх 3 хокиш Г3риш бисдог3, h3 Золото - и в пыли золото. 
сурхи. а Г3Д туз добуЬош МИТЗВ 
сурх бир3. 

С3г 3 С3Г - с3г 3 дум. Собака и хвост - одно целое. 

С3г гушд (гушт) С3Г3 ни хуру. Собака собачье мясо не ест. 

С3г мираву, ворвори имб3ру. Собака лает - ветер носит. 

С3г пой С3Г3 ни шишу. Собака собаке лапу не отдавит. 

С3г рафти, гург омори. Собака ушла, волк пришёл .  

С3г с31iиб3 шинохт3ни. Собака знает своего хозяина. 

С3г хун3 бош, чукл3й хун3 Н3 Чем младшим быть, лучше псом 
бош. слыть. 

С3ргурд3 кор3 Т3 3ХИр сох. Взялся за гуж, не говори, что не 
дюж. Назвался груздем - полезай 
в кузов. 

С3рвор халг бистог3 с3рафа 
инсон, 3 хушк3 дорhойуш 
миворов лимон. h,иломиш ни 
чару 3 б3д3 зиндон, 3ри 
МОЗОЛМ3ДИ мийору имкон. 
(д.Гуршумов). 

С3р пойи бир3гор, пуму 
мадарав 3 h,илом. 

С3р д3В3р3, 3 дум Х3р ниб3сдут. 

С3рсуз3 одоми 3ри муй хушт3 
ни гирусу. 

С3рту 3 кул3 д3 , думтур3 
дИр3ГОр НИСТИ б3Г3. 

Если у народа умный правитель, 
то у народа счастливое будущее . 

Тамада (управляющий 

торжеством) - имеет известность. 

Верблюда хвостом осла не 
привязывают. 

Снявши голову, по волосам не 
плачут. 

Хоть голова в кустах, но хвост 
наружу. 
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Таза орд3ВИ't 3 FИЧ3 в3бир3. 

Таза 'tapy, хуб '43ру З3р3. 

Тирйох hовуни вокундогор, 
С3Ь3р К3ШИр3 3 h,илом. 

Тирор3 дануст3гор, з3в3рд3с 
бир3. 

ТиЬорут бистог3ш Й3 улк3 
3Г3р, 3 зиндон мичару у сурх3 
Ш3h3р. (д.Гуршумов). 

Товуш3 с3р3, Ш3�ту ни б3ру. 

Той гусn3нд, 3 гусп3нди. 

Торик3 Ш3ВИШ ушуFлу имбу, 
3 дул ОДОМИ ушуFи д3бИСТОГ3. 

Тулки - аслан3ш муфурмуну. 

Тулкир3 3З дум шинохд3нут. 

Турш3 3Лур3 3 Богдод 
б3рдНГ3Ш ширив нибу. 

Туф;J 3 С3р ворвори ни ш3нут. 

Ту 'tyhyp, М3 'tyhyp, М3СОХ 
имур3 бийобур. 

Т3�ди м3сох, дир ни боши. 

Т3 ГИСН3 бир3 гург Н3 гусб3НД 
бирор имбу. 

Т3ЙТ3 h,ошир Fимиш сохд3, 

т 

Новое сито вывешивают на 
витрину. 

Новая метла по новому метет. 

Надевший оковы, кандалы, 
терпит трудности судьбы. 
Взявший на себя заботу -
выполняет трудную работу. 
(Ф.Юсуфова). 

Познавший Тору, дотигает 
вершин. Познавший Тору, 
становится ближе к Богу. 

Если у народа нет умного 
правителя, и золотой город 
превратится в тюрьму. 

Светлую голову черт не 
заморочит. 

Барану пара - овца. 

Если на душе радостно, и темная 
ночь кажется светлой. 

Лиса и льва перехитрит. 

Лису хвост выдает. 

Если кислую алычу оmравить в 
Багдад, она сладкой не станет. 

Против ветра не плюют. 

Я еврей, ты еврей, мы поладим, 
ты поверь. 

Не спеши - не опоздаешь. 

Волк и овца дружат, пока не 
проголодались. Пока волк не 
насытится, с овцой не 
породнится. 

Пока богатый жадничает, 
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ф3FИр мумуру. кт. 

Т3ЙТ3 хуруз h,yh,y Н3 З3р3, с3б31i 
нимбу? 

Т3ЙТ3 J.t3н31ioн дузд3 гурд3, 
дузд гурд3НИ 1't3H31iOH3. 

Т3лliи Н3 хурд3гор, F3дур 
ширинир3 индану. 

T3лli3 зуhун душм3Й одомини. 

Уста устар3 ни вомуху. 

У ста устар3 3З дури дир3. 

Уталмиш Ji3лов н3с бир3. 

Уталмиш Ji3лов риF3н-ов. 

hузум3 В3Н"1Ир3НГ3, f'3ЧОр лов 
бир3. 

Фикир3 зу сох - гоф3 йовош. 

бедный ноги протянет. 

Пока петух не прокукарекает, 
утро не наступит? 

Пока Ханахон думает, как вора, 
поймать, вор ловит Ханахона. 
(Ханахон - персонаж из горек. 
евр. фольклора) . Ст. пословица. 

Не познавший вкус горечи, не 
оценит вкус сладкого. 

«Горький» язык - враг человека. 

у 

Мастер мастеру не указ (не 
указчик) .  

Мастер мастера сразу узнает. 
Свой свояка видит издалека. 

Бессовестный человек не 
стесняется. 

Без стыда и совести . 

у 

Лес рубят - щепки летят. 

ф 

Думай быстро, а говори 
медленно. 
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Фикир сох - бмда гофа гу. 

Фаhлайи сохдум, Fатрайи 
кашурум. 

Фмир офда сурхиш - ан 
h,ошири. 

Фарзанд саhиб хунайи. 

Хисира аслана хабар масох. 

Хисирагора хабар масох. 

Прежде подумай, потом скажи. 

Работал в полную силу, и сломал 
себе спину. 

Даже золото, найденное 
бедняком, принадлежит богачу. 

Дети - наследники и хозяева 
дома. 

х 

Не буди спящего льва. 

Не буди спящего. Не буди лихо, 
пока оно тихо. 

Хова та сирои - ихтилота кутаh. Спи много - говори мало. Спи 

Хойа нас сохтанумгаш, 
даh,амура танустанум. 

Хуби сох, аз йор вадашан. 

Хуба rунши аз дура Fоhумиш 
назники. 

Хуба нум аз хуба риFан буhои. 

Худо h,айил дорони, ари 
h,айилиш баракат дорани. 

Худо дора даса мабура. 

Худо дургуни ни гуйу, филанкас 
дузи ни гуйу. 

Худо хуба мозолманда pahopa 
вокуно. Худо йа pah-pyвah -
расара вокуно. 

Худо надоранга, банда чу соху. 

столько, сколько хочешь, говори 
в меру. 

Яйца не несу, но вкус знаю. 

От добра добра не ищут. 

Хороший сосед ближе дальнего 
родственника. 

Хорошее имя дороже хорошего 
масла. 

Бог дает ребенка, Бог дает и на 
ребенка. 

Не оскудеет рука дающего. 

Только Всевышний прав. 

Да укажет Всевышний все 
хорошие - счастливые, радостные 
и светлые дороги.  

Если Господь не пошлет, то в 
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Худо 3 с3р иму (3 h,асму) , пун 
3С3р суфр3йму (суфройму). 

Худор3 МИВОИСТГ3, М3ГfРД 3рИ 
хуШТ3Ш, Х3h3рЛ3-бирор мисохт. 

Худо хуб3 б3рд3ни, Х3р3б3 
hИШТ3. 

Худо h3M3p3 дануст3ни. 

Худор3 3З Ь3м3 кор Х3б3ри. 

Хун3р3 вачарунд3, говду (сиро) 
ни сохут. 

Хунд3гор бир3 h,асонти, одоми 
бир3 Ч3ТИН. 

Хун3р3 рачи н3Ь, - б3р3к3т 
Г3р3КИ. 

Хушк-Ь3в3нг бир3м, 3 гоф 
h3MM3 Д3НИШИр3М, 

Хушт3нхо - К3С3 ни хову. 

Х3б3рб3р, зу расунд3 х3б3р. 

Х3ндуст3ки пурдали, 
Н3бу гуйит мурдали. (д.Гуршумов). 

Х3р3 д3рму инст. 

Х3р3б3 Х3б3р зу расир3. 

Х3р3б3 х3б3р3, расунд3ни 
Х3б3рб3р. 

чем вина человека. 

Бог над нами, а хлеб на столе. 

Если бы Творец пожелал, 
сотворил бы себе братьев и 
сестер. 

Бог забирает хороших. 

Всевышний в курсе всех дел 
человека. 

Бог - не Митишка, знает, на ком 
шишка. 

Сломав дом, сарай не строят. 

Ученым быть не легко, но 
человеком стать труднее. 
Образование - не признак 
воспитания . 

Не красна изба углами, а красна 
пирогами. 

Присохнуть к месту и слушать 
чужую песню (слушаться всех). 

Себя любящий - людей не любит. 

Сплетница быстро 
распространяет слухи. 

Не осуждайте уписавшегося от 
смеха. 

Дураку и лекарство не поможет. 

Плохие вести не ждут на месте. У 
плохих новостей - быстрые 
крылья . 

Плохие вести - разносят 
сплетники. 

335  



Хара а сар курии зара гараки. 

Хара корЬо винира, тик ма 
вошан винира. (д.ГJ-ршумов). 

Хара Ьовур аз аrулманда душма 
зобутайи. 

Хара мулманд масох. 

'ftофтбо паймун, йабо чин. 

'ftомум - дуйумун дадаи. 

Осла и с моста видать. Глупец и 
на мосту глупец. 

Сделавший плохое, не должен 

гордиться. 
Увидевший плохое, не должен 
хвастаться. 

Дурной друг хуже умного врага. 

Не поучай глупца - это не 
поможет. 

Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

Баня - вторая мать, в ней будто 
заново рождаешься. 

Павой Мады а rашта. Хамилайу Тесто на подходе, а Хава на 
а ташт да. подводе. (Хава - персонаж из 

фольклора) . Ст. пословица. 

«nалво, Ьалво» rуфтириrа, лаh,а Сколько «халва - халва» ни 
ширив нибу. говори, во рту слаще не станет. 

'ftалола мол - вир нибу. Честный труд даром не пропадет. 

'ftалоли хойуhо, нас бира Кто честен, тот не предаст. 
нашарь,. 

l'ыштод, сади бист, ту йа руз Жизнь коротка, жестокая судьба. 
инст. Человек не вечен. 

hинарсуз бистоrа йа одоми, 
вагурдани йура rилrулhой кара 
раб и. 

h 

У неумехи всё валится из рук. 
Неспособному - всё в тягость. 
(Ф. Юсуфова). 
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hнсоб пул , дустнр3 вир ни 
соху. 

hистн гофhо, 33 гулл3 Н3 барут 
гучлут3. 

hовой3 сурк3 - 33 h,3с3лиш 
ширинт3и. 

hой сурхй3 човони, оhилн чу 
йовони! (д.Гуршумов). 

h3 востор3 чн мунд3. 

h3 хубн хубн. 

h3M li3MOЛ, h3M М31iрум. 

h3p 3омон3р3 чобортойу hистн. 

h3p ншуFн дуhо, сурх питав 
бнр3. 

h3p кнфл3т3, д3рду нети. 

h3p кор3 в3хту нети. 

h3p кор 3 в3хту хубн. 

h3p кор3 анда3а Г3р3ки. 

h3p одомнр3 б3ХШ3Йу hнсти. 

h3p рач3 Й3 h;Jйбу бнр3. 

h3p сал ишму гирор3 шор, 
3 р31ihошму биjово ор (ншуFи). 
(Р. Шаwаев). 

h3p шомокуфт3р3 устайу нети. 

Счет дружбе не помеха. 

Есть слова, которые без пули 
убивают. Иные слова горче перца. 

Бесплатный уксус слаще меда. 

Старость не радость, молодость -
тревога. 

Что приобрел, то и остается . 

Спещите делать добро. 

Человек без будущего, без 
наследия и даже без надежды. 

Все прорастает от корня . 
Чьё семя, того и племя. 

У каждого времени свои герои.  

Не всё золото, что блестит. 

Каждая хата своим горем напхата. 

Всему свое время . 

Всё хорошо во-время . 

В каждой работе своя мерка. В 
каждой работе нужно умение. 

В этом мире каждому своё. Всем 
сестрам по серьгам . 

У каждой красоты свои изъяны. 

Пусть в радости длятся наши 
года и солнышка луч нам светит 
всегда. 

У каждой котлеты свои секреты . 
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Чола ари кас вакандагор, йу 
офтора а у чол. 

Чол а ов докундаравоз, пур нас 
бира. 

Чу дорайга халга, ан туни. 

Чукла 11,Jйилhо хисира нас дора, 
кала 11,Jйилhо зивиста. 

Чукла санf"иш, чарх 11,Jрабара 
пойунда. 

Чуклата, руйа аз калата маrуру. 

Чу кошдига, ha у маров. 

Чумhо MY'f зану, талliи чума 
бару. 

Чу сохум и зиндагунира кн, 
шавхаhарhо рузмараа зaliap 
чарунданут. 

Чуфта Илиизира хуно ... 

Чуhуройму, хушка гиловаш, а 
дувор могосунут. 

Чаh,1 узгум зара ни вомухут. 

ч 

ч 

Кто другому яму роет, сам в нее и 
угодит. 
Не рой другому яму, сам в нее 
попадешь. 

Сколько яму не заполняй водой, 
колодцем не станет. 

Что отдал народу - всё твое. 
Не оскудеет рука дающего. 

Маленькие дети спать не дают, 
большие жить. 

И маленький камешек (чинит 
препятствие) останавливает арбу. 

Дети подражают взрослым 
(учатся у взрослых). 

Что посеешь, то и пожнешь. 

Глаза дремлют, сон отводят. 

На что нужна богатая жизнь, если 
в доме скандал и даже мед 
горчит. 

Их водой не разольешь. Не разлей 
вода. «Сиамские» близнецы. 

Находчивый, умелый еврей и 
сухой глиной стены смажет и 
проштукатурит, и «блоху 
подкуёт», и небылицу сочинит. 

Рыбу плавать не учат. Ученого не 
учат. 
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Ширина зуhун мозол одомини. 

Ширина зуhун мара аз лула 
мадашану. 

Шира аз ов нибу чиро сохта. 

Шороб дарафтани, сур - сироr 
вадираморани. 

ш 

Добрый, сладкий язык, что 

счастье для человека. 

Сладкий язык и змею из норы 

выманит. 

Воду от молока не отделишь. 

Что у трезвого на уме, то у 
пьяного на языке. Вино в 
человека заходит - секреты 

ВЫХОДЯТ. 

Ша�м ан кас, ари кас ушуr Чужая свеча не освещает. 
дора. 

Шафта дор аз бина шафти. Кривое дерево - от корня кривое. 

Шафта pali, а мар ухшаш зара. Кривая дорога похожа на змею. 

а амбара ша�о сохдагор, 
бовор масох а h,илом. 

а �рсийту а гарболово ов 
мийорум. 

а �реи, инст курси. кт. 

а 

Не полагайся на того, кто много 
клянётся . 

На свадьбе помогу, воду в решете 
принесу. Щ1,тка. 

На свадьбу пригласили, а сесть не 
предложили. 

а �рабай кас варафтига На чью телегу сядешь, того 
ма�ний онура михуни. песню и споешь. 

а �рай парчоhош гоф бирани. Даже меж двух государств 

а �сб КаС ванушуhо, зу 
муфурав. 

а ва�дай зиндогуни, 
гирошдайhо мамзул, ан купliа 

возникают споры, не только 
между близкими. 

С чужой лошади скоро слезешь. 

Самая легкая дорога с начала 
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раЬтуни. 

а видов-видовиравоз нисти, а 
Худо дорайиравози. 

а гоф hамма миди мабош. 

а гоф дургу ИМИД мабош. 

аrул зан, а добон пой зан 
дабира. 

а гуфти-гуй "lyhypo биофтоно 
кн имура нас хосда. 

а Fазrуй кас, амбар ОШ НИ дани 
сохда. 

а ГаНh,идИМ ду "IИГа буши, ЙаКИ 
ан хуба h;.lpyc, акийга ан хуба 
хусур. 

а гариш дул Фарида, aн"laF 
сурхазари да. (д.Гуршумов). 

а дузди, паЬаникиравоз бира 
кор,ни соху hич вахт одомира 
шор. 

а дурази ан руш FHpo, 
мулманди сара нимбу 
паймунда. 

а духтар гуфтирани, а h;.lpyc 
расунда. 

жизни та, которая позади. 

Беготней и суетой деньги не 
заработаешь. 

Не верь всему, что слышишь. 

Не доверяй лживому. 

Бабий ум в ее пятке. 

На всякий роток не накинешь 
платок. Пусть злословят о тех, 

кто нас не любит. 

В чужом котле плов не 
приготовишь. 

В раю два свободных места, одно 
для хорошей невестки, другое для 
хорошей свекрови. Ст. посло1Шца. 

В радостном сердце Фриды свет 
излучают флюиды. 

На обмане счастья не построишь. 

По длине бороды ум не измеряют. 

Дочке говорю, слушай - невестка. 

а дас судум дари, ари чу Зачем обжигать руки, если есть 
куштанит хушдара. кочерга. 

аз аташ вадиромо, а йалов Из огня да в полымя. 
дарафт. 

аз Ь;.lсб офдори, Fамчила а хори С коня упал, но кнут не потерял. 
на пори. 

� балай гург вара нибу . 

аз банд муйту мугурум,а зир 

Из волчонка овца не вырастет. 

Твои косы ласкаю, на тебя 
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войту мумурум. 

аз качи (буз) аз пишо таре, аз 
h,асб аз паса, омо аз хар аз hap ар 
тараф. 

аз воруш вадираморайм, а варф 
дарафтайм. 

аз ВОраЙ рушта муй гашта. 

аз гург нахирчи нибу. 

аз гад хойа муй ни гаштут. 

уповаю. 

Бойся козы спереди, коня сзади, 

осла и дурака - со всех сторон. 

От дождя берегся - под снег 

попал. От капли уйдешь, а под 

дождь попадешь. 

В клубке ниток волосок ищет. 

{Так говорят о мнительном, 

щепетильном человеке) . 

Волк в пастухи не годится. Из 

волка пастух не получится . 

В яйце волос не ищут. (Так 
говорят брезгливому, 
мнительному, щепетильному, 
скандальному, придирчивому 
человеку) . 

аз гарма шир лаh,айу сухти, Обжегшись на молоке, дует на 

ХИНИКа ОВа пуф зарани хурда. аз ВОду. Ст. пословица. 

гарма шир сухтагор, аз хиника 
шир тарсира. 

аз дум ан хар - дор ни варов. 

аз дури гаштайм, аз назники 
офтайм. 

аз душманати, душманати бира. 

аз дарйоh чангадар ов 
вагурдигаш, ов ни варасу. 

а зир Fonoз домунда, а кас нибу 
вомунда. 

а ЗИр CaHF, ОВ нас дарафда. 

Из ослиного хвоста дерево не 
вырастет. 

Искал вдали, нашел вблизи. 

Вражда порождает вражду. 

Моря, сколько ни черпай, не 
убудет. 

Не стой под пинком, ослабеешь 
потом. 

Под лежачий камень вода не 
течет. 

а зир пой ан кас чол Кто роет другому яму - сам в неё 
вакандагор, хуштанийу офтора. попадет. 
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аз иму liаракат, аз Худо 
бара кат. 

аз кор сахт вомундум,а зир 
сипай судум домундум. 

аз косиб, Худош визори. 

аз лаh,ай 11,айил омора гоф 
Худоини. 

аз лаh,ай одоми вадарафта гоф 
rурда нийов. 

аз лаh,ай хара ОДОМИ буша гоф, 
сусарахуно (пилкай ан 
тумахуно) тийи бира - аз лаh,ай 
аrулманд масалаЬо. 

аз кн бирай а у оморай (а у 
ухшаш зарай). 

аз ма бирай, а ма на оморай. 

аз номуссузи, 11,ачал хубтайи. 

аз парчоh дури - та 11,асму 
hундури. 

аз судум бира чига, даса арчу 
сухунум. 

аз сокита ов, сокита саг, сокита 
душма тарс. 

аз одоми рафда Ь,умур, пасово 
нийов. 

От нас уважение - от 
Всевышнего добро и 
расположение. 

Так от работы устала, хлеб в 
тандире пекла и скребком 
снимала. 

Бедный и Богу в тягость. 

У стами младенца глаголет 
истина. 

Слово не воробей - вылетит, не 
поймаешь. 

Из уст глупца - слова, что 
шелуха семечек сыпется, а из уст 
мудреца - пословицы. 

От кого родился, на того и похож. 

Мною рожден, но на меня не 
похож (но мне не подчиняется).  

Лучше смерть, чем бесчестье. 

До Царя далеко, до Бога высоко. 

Имея рукавицу, руку не 
обожжешь. 

Бойся тихой воды, тихой собаки и 
ТИХОГО врага. 

Былое не воротишь. 

аз сас ан Fоз шуFам сироп нибу. От гоготанья гуся - сыт не 
будешь никогда. 

аз рачи - ов нихурут. С лица воду не пьют. 

аз рахмадул, б;щи ни вини. От милосердного и доброго беды 
не жди. 
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аз 1УФ шандайи, аташ К\'ПЩiJ 
нийов. 

а зуhун ОСтуf)' нада. 

аз хуби хуби бира. 

аз хараба нум, а"lаЛ хубтаи. 

аз liомум ТаНСОf'И, аз ГОф 
дулшори. 

а и h,илом йа хуби мунда. 

а Исроил f)'Л Fанати и 
"lyhyphoй Кавкази, hич на хунда 
дипломатут и "lyhyphoй 
Кавкази. (д.Гуршумов). 

аз ЙОf'И Вадирамо, а ЙОf'МОЛ 
дарафт. 

а Йа дас ду Fapnyз НИ дору. 

а Йа ПаН"lа liофт f'OBYH НИ дору. 

а кирово минуши а зу момухи. 

а кии пура Ь;;lраба, имбу рафда 
ПОЙада. 

а куча сумурrуши, а хуна 
байrуш (йаполоF). 

а как данишира, шайира ни 
сухунут. 

алура бар а Богдод - алу ha у 
алуни. 

алура а Богдод бардига, 
коштига, говолу (домбул) 

Брызгая слюной, огонь не 

потушишь. 

Язык без костей. 

Добро излучает добро. 

Лучше смерть, чем бесчестье . 

Баня оздоровит, разговор 

развеселит. 

В этом мире только хорошее 
остается . 

Руки - как крылья у евреев с 
Кавказа, всесторонне одарены 
выходцы с Кавказа. 

Хотел выйти из плохой ситуации, 

а попал в еще худшую. От капли 
уйдешь, а под дождь попадешь. 
Из ада в ад. 

В одной руке два арбуза не 
удержишь. 

Семь дынь в одной ладони не 
удержишь. 

С кем поведешься, от того и 
наберешься. 

Рядом с полным возом можно и 
пешком идти. 

На улице - жар-птица (Симург), а 
дома - филин. 

Из-за одной блохи рубашку не 
сжигают. 

Алыча и в Багдаде - алыча. 
Ст. пословица. 

Если кислую алычу отправить в 
Багдад и посадить ее косточку, из 
нее сладкая слива не вырастет (то 
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ниваров. 

а мурда rир-гушовоз, сийа 
Fилorhopa ни тарсунут. 

д Мурда FИр-Г)'ШОВОЗ арИ 
rушгурда нас рафданут. 

а масала гоф ками, угуд амбар. 

ан кипи тум, ан уни тухум -
rумолат. 

а номуслуйа одоми гоф гурунд 
нушта. 

а пун иму мунук надари. 

д нушта 'IИГа, пун FaЗOH'I НИ 
сохут. 

а пишой номуссуз - номуслуйа 
одоми тахсиркори. 

а пасай мурда гоф нибу сохта. 

а пахила дул, шори нас 
дарафда. 

а рачировоз сиройи нибоши. 

дри гирошда руз, нигирисут. 

дри варафта шир ин гнрусут. 

есть глупый не поумнеет). 
Ст. пословица. 

Мертвым соколом ворон не 

пугают. 

Мертвым соколом утку не 

затравишь. С мертвым соколом на 

охоту не идут. 

Пословица и поговорка 

немногословна, но поучительна. 
В пословице слов мало, а смысла 

много. 

Каково семя, таково и племя. 

Честному и тщеславному тяжко 
выслушивать замечания. 

В нашем хлебе не хватает соли, то 
есть, в нашем хлебе нет прока. 

Не трудясь, на хлеб не 
заработаешь. Без труда не вынешь 
рыбку из пруда. 

Перед бессовестным и 
совестливый виновен. 

О покойнике плохо не говорят. 

В завистливом сердце для 
радости нет оконца. В сердце 
завистника радость не вмещается. 

Красотой не насытишься. 

По минувшим дням не плачут. 

По сбежавшему молоку не плачут. 

дри йа шубу" пустнра а кула ни Из-за одной вши (блохи) шубу (в 
дашанут. 

дри дарда - баднра, аз йор 
вадашанда, вахт гараки. 

муравейник) не бросают. 

Время искусный лекарь. Время 

лечит. 
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дри кор кас, вакил мабош. 

ари кала тика, лаh,3ш шори. 

ари кас гиристанио чум, зу кур 
бира. 

За чужого не ручайся . 

Большому куску и рот радуется . 

Плачущий по другим - слепнет 

быстро. 

ари кас сухта шаh,3м, ари хушта От чужой свечи светлей не станет. 

ушуf" нас дора. 

ари лаJ"ара h,3сб - думуш 
гуруни. 

ари надан, угуд дадай оrуни, 
маслаliат халг аrул. 

дри на омора воруш чак ни 
занут. 

дри СаЛИf"алуйа h,3pyc бира, 
карара, FаймоJ"а, дуFа шовун а 
ниhра. 

дри сармаЙ ан чухо а дрдабил 
рафта. 

ари тарсангоh - пишикиш 
аслани. 

ари шушта h,овуна, а сурх 
чарун hовуна. (д.Гуршумов). 

дри хори - Худо саliиби, ари 
h,3йилhо -баба, дадай. 

ари худоманд, садиглу бира, 
pali Тирора гараки рафда. 

дри 'fогунда шабалут даса а 
аташ ни дашанут. 

дри 'fаВJ"Ира-'fанга дур СОхда, 
дургуниш имбу гуфтира. 

Худой кобыле и хвост в тягость. 

Для глупца наставление матери -

что яд, совет посторонних - что 

ум .  

Не радуйся дождю, который не 
выпал. Не пытайся измерить 
уровень дождя, который еще не 
выпал 

Чтобы невесткой безупречной 
слыть, хозяйственной надо быть -
важно умение сливки, масло и 
айран взбить. (Ф.Юсуфова). 

Направиться в Ардабиль (в 
дальний путь) за тесьмой для 
кафтана. Ст. посдовица. 

Трусу и кошка львом кажется. 

Очиститься от греха, то же самое, 
что превратить железо в золото. 

Всевышний за вселенную в 
ответе, а родители за детей . 

Когда в сердце с Богом - чиста и 
правильна дорога. 

Голыми руками каштаны из огня 
не тащат. 

Ложь ради блага. 
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дри а куча истийо пишик, 
пан'lараш - дар гаи h,идимини. 

а сар игид саг равустани, 
нрсангоhа (rизбойа) - 11,.lн'I 
вагурда. 

дри игид а хар ванушта - йа 
11,.lйби, аз хар офтора ду 11,.lйб. 

дри чу гараки и ташд сурхи, а 
гаду хун варахширанга. 

а сар игидhош кор омора. 

а сар офтора дор, hамма тавар 
hово rурда. 

дсару вор дари, а лаh,.lйу 1)'ф. 

Для бродячей кошки любая 
форточка - врата рая. 

На смелого собака лает, а 
трусливого рвет (кусает) . 

Для мужчины - неумело сесть на 
коня, позор, а упасть с коня и того 
хуже. 

Не нужен золотой таз, если в него 
кровью рвешь. (Значит: жить в 
золотой клетке) . 

И на старуху бывает проруха. 

Над упавшим деревом всяк топор 
заносит. 

Голова пуста, а во рту слюна. В 

голове ветер гуляет. 

дсар кук хушта наваромора дор Если дерево не пускает корни, его 
- валгЬойу хушк имбу. крона высыхает. 

дсар расай кас, шала Чужой веревкой свою вязанку не 
нивачинут. вяжут. Со своими трудностями 

человек должен сам справляться. 

а пи хар пуст аслана 
вокундигаш, аз у аслан нибу. 

а чумавоз на дирайга, ошуг 
бира мушкула кори. 

а фюэнкэс на мур да, на мучак. 

а хайал ан нахир кас бирагор, 
гов хушнраш а нахир бийо 
бару. 

а хори Йоршолойим шолийаl'I 
дари. 

д хотур Йоршолойим, 'lуна 
мидорим rойим. 

И под шкурой льва - осел 
останется ослом. 

Не увидишь (не познаешь) - не 
полюбишь. 

Он тише воды, ниже травы. 

Взялся чужое стадо пасти, так 
паси и свою корову. 

Благословенна земля Израиля. 

Ради Иерусалима душу сохраним 
- гордой, крепкой, мужественной 
и красивой. 

346 



а Худо ИМИД бош, а хушта 
бовор. 

а Худо бовор сохтаrор liалол 
бира. 

8 хушда Fазаб сохдам, а ИШУ 
хайр. 

а хушк-liаванr домундам, 
аз rоф hамма вомундам. 

а хушка дор сиб ни варов. 

8 Jiомум дарафдаrор apaF 
ми соху. 

а liайфпари, пари майово. 

а liалола пун, баракат Худо да. 

ачичо ош, аунчо бош. 

Надейся на Бога, а сам не плошай. 

Блажен, кто верует. 

Себе в убыток, другим в пользу . 
Назло чужим, себе во вред. 

Слушаешься, подчиняешься 
всем, а потом это надоедает. 

На сухом дереве яблоко не 
вырастет. Бесплодное дерево 
плоды не дает. 

Раз в парную зашел, должен 
вспотеть. Взялся за гуж, не 
говори, что не дюж. Ст. пос.10вица. 

Не сожалей о случившемся . 

Честный хлеб - досыта ешь. 
Честный хлеб (труд) - Божье 
благословение. 

Пройдохе везде хорошо, где плов, 
там и он. 

а шора саh,•п овоза, а бада саh;ат В добрый час молвить, в худой 
лол. промолчать. 

8 ШОН, Чашма риrаз дора. В радости И родник отражает 
(3. Симиндуева). яркий луч солнца. 
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Хир Б.Ю. Энциклопедия имен. Москва, 2002. 
Шамаев Р.Ш. Овурд таза б;}h;}pho. США, Нью-Йорк, 2006. 
Юсуфова Ф.Б. Золотые россыпи. - Зарhой сурхи. Толковый словарь 
языка горских евреев в четырех частях. Типография МАК, Израиль, 
Хайфа, 2009. 
Якубов Ш.Б. Горские евреи из Ширвана и азербайджанцы. Тель
Авив, 2004. 
ЭЛЕКТРОННАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. Ассоциация 
по изучению еврейских общин основана в Иерусалиме в 1 957 г. Соз. 
на базе Краткой еврейской энциклопедии, изданной в Иерусалиме в 
1 976-2005 .  

Поисковые интернет-сайты; Сайты горских евреев: 
www .kuba4.narod.ruo - Куба; www.baku.ru - Баку; 
www .jewish.ru.history; www .druzya.com - Израиль; 
www .kavkaz.org. i l ;  www .radio-kavkaz.com - Израиль; 
www .mountan-jews.co.i l  - Израиль; www .nalchane.de - Германия; 
www.juhuro.com - США; www .gorskie.ru - Москва; 
www . stmegi .ru - Москва; GJDate.com-Gorskiy Juhuro Kafkasi People All 
Over Тhе World, Webmaster Russell .  
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