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Издание посвящено вопросу формирования, станов
ления и развития узбекского литературного языка.
Первый том представляет собой словарь, составлен
ный на основе хорезмийских памятников XIV в., перво
источники которых хранятся в- Ленинграде, Ташкенте,
Лондоне, Париже, Лейдене, Анкаре. Все значения
слов, включенных в словарь, документированы подтвер
дительными цитатами.
Издание рассчитано на научных работников — тюр
кологов, филологов, востоковедов, историков, преподава
телей вузов, а также писателей.

Ответственный редактор
доктор филологических наук АНДРАШ БО ДРО ГЛИГЕТИ
(Будапешт)
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Особую ценность для истории среднеазиатских тюркских
народов и их языков представляют письменные памятники,
относящиеся к XIV в. Этот период является наиболее сложным
в истории тюркских языков Средней Азии. Все известные па
мятники этой эпохи до сих пор мало изучены1.
Предлагаемая работа состоит из двух частей: лексической
и грамматической.
Первая часть исследования дана в форме глоссария, в ко
тором автор стремился как можно полнее выявить словарный
состав языка XIV в. В целях определения характера лексики
исследуемого периода при каждой словарной статье дается
сравнительный материал из памятников предшествующей
эпохи (см. список сокращений). При знакомстве с лексикой
XIV в. читателю нетрудно будет заметить, что она включает
значительную часть слов арабского и персидского происхож
дения.

О построении глоссария
Все елова расположены в алфавитном порядке. Каждое
слово, со всем относящимся к нему материалом, образует са
мостоятельную словарную статью; заглавное слово дается в
транскрипции, в скобках — его характерное арабское начерта
ние по рукописям, названия которых даются в алфавитном по
рядке, затем указывается значение этого слова. Порядок пере
числения значений слова отражает его употребительность в *
языке XIV в. Вслед за значением даны подтвердительные ци
таты. Примеры из источников даются на каждое значение из
каждого обработанного нами памятника.
1 Литература по исследуемому периоду приведена в библиографии,
во II томе издания.
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Омонимы даются отдельными статьями и обозначаются
светлыми римскими цифрами. Например: азак I. нога; азац II.
кубок, бокал.
Внутри статьи заглавное слово заменяется знаком тильда
< -)•
Наиболее употребительная фонетическая форма слова при
водится в словаре как заглавное, а в скобках его фонетический
вариант. Например: авын- (^ а в н -), егин (^егни).
При орфографических вариантах слова в качестве заглав
ного слова приводится наиболее употребительное написание.
Например: ав ( — ав), е]в ( ~ ев).
В передаче значений близкие значения отделяются запя
тыми, более отдаленные — точкой с запятой.
В пределах одного лексического значения различные грам
матические категории (прилагательное — наречие, прилага
тельное — наречие — существительное) разделяются точкой с
запятой.
Устойчивая фразеология располагается после подтверди
тельных слов, цитат. Сначала идут сочетания заглавного
слова с именами, затем с глаголами.
Когда заглавное слово самостоятельно не употребляется,
после него ставится двоеточие и приводятся сочетания с за
главным словом. Например, азад: - цыл- освобождать;авазлыг: хуш авазлыг сладкоголосый.
Фонетические варианты слов иногда приводятся отдельны
ми словарными статьями, с отсылкой на основной вариант
слова: анд см. ант.
При переводе подтвердительных цитат мы не ставили
целью дать литературно обработанный перевод, более того,
сознательно не обращали внимания на некоторые стилистиче
ские шероховатости, стараясь адекватно передать грамматиче
скую форму оригинала.
Несколько слов о нумерации страниц памятников, из ко
торых приводятся подтвердительные цитаты.
Страницы фотокопии рукописи «Нахджул-фарадис» (НФ)
пронумерованы таким образом, что стр. 16 соответствует
стр. 1 издания Я. Экмана, стр. 2а—стр. 2, стр. 26—стр. 3 и т. д.
Страницы фотокопии рукописи «Хосров и Ширин» прону
мерованы так, что стр. 1а соответствует стр. IV издания
А. Зайончковского, стр. 26—стр. 2г, стр. 2а—стр. 2у, стр. 36—
стр. Зг и т. д.
Что касается «Мухаббат-наме» Хорезми и «Гулистаи биттурки» Сайфи Сарайи, то в нумерацию фотокопий этих ру
кописей особых изменений не внесено.
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Цифры же, следующие за номером страницы, указывают
строку, на которой имеется интересующее нас слово.
Порядок алфавита в глоссарии: а (гГ), э, е, б, в (в), г, д, ж,
(ж), з (з), и (й), ы, и, к, л, м, и, о (О), в, п, р, с, т, у (у), у,
ф, х, ч, ш‘(айн), ц, г,
Транслитерация арабских букв во многих случаях неизбеж
но приобретает условный характер. Особенно условна переда
ча гласных и согласных б|п, к|г, ж|ч, поскольку в рукописи
эти знаки не различаются. По техническим причинам транс
литерация арабских букв ^
1ь (з),
(с), I» (т), б(т), ^ (*)
упрощена и не дано уйгурское начертание слов «Мухаббат-наме» Хорезми.
%
* *
Автор выражает искреннюю благодарность чл.-корр.
АН СССР С. Г. Бархударову, чл.-корр. АН СССР А. Н. Коно
нову, докт. филол. наук Н. А. Баскакову, проф. В. М. Насилову, докт. филол. наук Э. В. Севортяну, кандидатам филологи
ческих наук Г. Н. Михайлову, П. Шамсиеву и К. Каримову,
которым он многим обязан в написании данной работы.
Хочется особо поблагодарить венгерских коллег за ценные
научные консультации. Автор глубоко признателен акад.
10. Ф. Немету, акад. Л. Лигети, проф. К. Цегледи, проф.
А. Бодроглигети, докт. Ж. Какук, докт. Г. Хазаи, советы ко
торых во многом способствовали улучшению книги.
В трудоемкой и кропотливой работе над подготовкой руко
писи к печати значительную помощь оказали автору сотруд
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I Ег^'апгипр'зЬапй, 3, НеП, Вийарез!— Ье1рг1д, 1937.
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Рабг. Г.—К. О г 0 п Ь е с Н . КаЬвПигк Х'аггаНопез йе РгорИеНз. К 0репНавеп, 1948.
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8РАХУ, ВегПп, 1930.
1ТУ— XV. В а п Е ипй А. у о п О а Ь а I п. Апа1уИзе11ег 1пйех ги Йеп ГйпГ
егз1еп ЗЮскеп Йег Т0гк1зсИеп Тиг(ап1ех1е, 8РАХУ, XVII—XX,
ВегПп, 1931.
ТТУТ — А. у о п О а Ь а I п ипй О. Р. Р а Нш с 1 к Тйгк1зсНе ТигГап!ех1е VI,
8РАХУ. X, ВегПп, 1934.
ТТУШ— А. у о п О а Ь а 1п. Тйгк1зсПе ТигГап1ех1е VIII, АВАХУ, 1954.
ТТ1Х — Л. у о п О а Ь а I п. Тигк1зсНе ТигГап1ех1е IX, АЭАХУ, ВегПп, 1958.
’ТТХ — А. у о п С а Ь а М 1. ТйгИзсИе ТигГап1ех1е X, АОАХУ, ВегПп, 1959.

V

Тш.— XV. Р а й 1о ГI. Т1заз1изНк. Е т щ 1йгк1зс11ег 8ргасНе ЬеагЬеИе1ез
ЬиййЫзПзсИез 8аг1га. ВИЯюНюса ВиййЫса, XII, 8РЬ., 1913—1917.
УI — Р. XV. К. М й 11е г. Шгипса I. АРЛXV, ВегПп, 1908.
УН — Р. XV. К. М й 11е г. иТкиг!са II. АРАХУ, ВегПп, 1910.
УIII — Р. XV. К. М и I I е г. Швипса III, ВегПп, 1922.
УIV — Р. XV. К. М й 11 е г. 1Лвипса IV, 8РАХУ, ВегПп, 1931.
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Фр.— Л. Ы ё т е И ь Оа$ РегаЬ-паше Лез 1Ьп НаНЬ. 1,е пюпЛе опопЫе,
1. XIII, 3, 11ррза1а, 1919.
ХНО — Н й з е у н ! N а т 1 к Ог к и п . Ргепз Ка1уапаткага уе Рараткага,
1з1апЬи1, 1940.
Хоутсма — М. ТН. Н о и 18 ш а. Е1п ШгМзсИ-агаЫзсПег СНоззаг, ЬеМеп,
1894.
ЭЗЛТ — ЕИйЬеИ-йг-ЬеМууе П1-1_идаи1-Тигк1ууе, Сеуйеп Вез1т А1а1ау.
1з(апЬи1, 1945.
ЭТЯ — Н й з е у 1 п Ог ки п . Езк! 1йгк уагШап. 1з1апЬи1, 1941, ае1 I—IV7.
ВДИ — Вестник древней истории, Москва.
ВЯ — Журн. «Вопросы языкознания», Москва.
ДАН-В — Доклады Академии наук СССР, серия востоковедения, Моск
ва — Ленинград.
ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения, Санкт-Петепбург.
ЗАН — Записки Академии наук, Санкт Петербург.
ЗВОРАО — Записки Восточного отделения Русского археологического
общества, Санкт-Петербург.
ЗВК — Записки коллегии востоковедов, Москва — Ленинград.
ИАН — Известия Академии наук, Москва — Ленинград.
ИСГТЯ I, II — Исследования по сравнительной грамматике тюркских язы
ков, часть первая, М., 1955; часть вторая, М„ 1956.
ЛОИНА— Ленинградское отделение Института народов Азии.
С.В — журн. «Советское востоковедение», Москва — Ленинград.
АЭА\У— АЫ1апЛ1ипдеп Лег 0еи1зсЬеп АкаЛепПе Лег МззепзсЬаНеп ги
ВегПп, ВегПп.
АМ — Аз1а Ма]ог, ЬопЛоп.
АО — Ас1а Опеп1аНа, ВиЛарез!.
АРА1М— АЫ1апЛ1илдеп Лег К. Ргеизз. АкаЛепПе Лег МззепзсЬаНеп,.
ВегПп.
ЛА— Лоигпа1 Аз1аПдие, Рапз.
ЛРА8— Лоигпа! о! 1Пе Коуа1 А$1аПс 8ос1е1у, ЬопЛоп.
Л8РОп— Лоигпа1 Ле 1а 8ос1ё1ё Ртпо-Оидпеппс, НеЫпкк
КСзА — Кбгбз! Сзота-АгШ уит, ВиЛарез!.
К8г — Ке1еН 8гст1е, ВиЛарез!.
М8РОи — Метонсз Ле 1а 8ос1ё1ё Ртпо-Оидпеппе, Не1зтк1.
М8о8 — МШаНипдсп Лез 8ет1пагз Гйг опеп1аНз1!5с11е 8ргасЬеп, ВегПп.
РО — Росгшк Опеп1аПз1усгпу, Кгако\у.
8ВА1У — ЗПгипдзЬепсМе Лег ВауегзсИеп АкаЛепПе Лег иНззепзсИаИеп,
ВегПп.
810 — 81иЛ1а Опеп1аПа, Ме1з1пк1.
70М 0 —• 2еИзеИпП Лег ОеиЬсНеп Могдсп1апЛ1зсНеп СезеПзсПаЦ, Ье1рг1д.
азерб.
алт.
араб.
баш.
бул.
?узск.
д р.-ттрк.
каз.
кипч.
кирг.
кит.
к.-калп.
конд.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

азербайджанский
алтайский
арабский
башкирский
бунтарский
гузский
древнетюркский
казахский
кипчакский
киргизский
китайский
каракалпакский
кондымскин
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корей.
монг.
огузск .
осет.
русск.
перс.
санскр.
согд.
сув .
тат.
тур.
туркм .
т.-перс.
уйг.
узб.
хак.
ч агат.
чиг .

Ч)'в.

якут.

— корейский
— монгольский
— огузский
— осетинский
— русский
— персидский
— санскрит
— согдийский
— суварский
— татарский
— турецкий
— туркменский
— таджикско-персидский
— уйгурский
— узбекский
— хакасский
— чагатайский
— чигильскнй
— чувашский
— якутский
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А
абад [Г лЛ] араб, навечно кечибдур Хатим-и Гайа вэликин

та абад аты халайщ ны ц тиландэдур кэрэм бирлэн
болуб машхуур ‘ушел Хатим-и Тай (умер Хатим-и
Тай), но навечно в народе его имя прославлено добро
детелью’ (Г, 81 а 1).
абадан (~ э б э д э н ) [НФ |л Л ] араб, никогда цайу цулнуц

ма‘дэсингэ бир луцма .\арамОын тушэр болса квцли
андаг фйсид болур абадан иахшы болмаз ‘если (ка
кому-либо) рабу в чрево попадает запретная пища, его
душе будет так неприятно, что она никогда не из
лечится’ (НФ, ,15061).
[НФ
араб, вечный, навеки х;ац та'а ла абадй турур ‘господь всевышний вечен’ (НФ, 1156 8),
тацы абадй тамуглуц болду.и ‘и я навеки обречён в
ад' (НФ, 69а13).

абадй (~ э б э д й )

о

о„

абдал [НФ Л - Л ХШ Л лЛ ] араб, благочестивый бацар.чэн

ев_мунушында бир ним эрсэ турур текли абдйл шэклингэ охшаиур ‘смотрю: в углу дома кто-то стоит.
Вид его похож на благочестивого’ (НФ, 135а 13); иурир кеб абдал ‘ходит много благочестивых’ (ХШ,
14а13).

араб, стихи, двустишия, бейты; см. байт
хастаны кврдум бу абййтны оцур еди ‘я увидел боль

абйат [Г 0 1 Л ]

ного, он читал следующие стихи’ (Г, 131613); — и гарйб замечательные стихи ил к йаз кунлэриндэн бир кун

бустан ичиндэ гуллэр

арасында бир нечэ зариф

И
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’алимлэр отуруб инша ‘илминдэн ба.ус цылыб абйат-и гарйб вэ аир ар-и ‘ажаб оцудум ‘однажды в
один из весенних дней в саду, среди цветов я сидел с
несколькими остроумными мудрецами, споря об изяще
стве (стиха), читал я замечательные бейты и удиви
тельные стихи'(Г, 5а 7).
абла.\ (-э б л э > 0 [Г, XIII дХ*Т| араб, глупец, глупый абла~у

батыбтур гэнж ичиндэ ‘глупец утопает в богатстве'
(Г, 476 9); бу сэргэрданлыцым ош барча сендин, берэр
аблах, берэр ‘ацил тилэкин ‘это мое затруднение изза тебя, желания глупого и желания умного (господь)
удовлетворяет' (ХШ, 467).
абтар (~ э б т э р ) [НФ ^уу] араб, бездетный, не оставивший
потомства эй Мухаммад биз сэцэ Кэвсэр .уавзыны

бэрдук сэн бизгэ шукр цылгыл тацы намаз цылгыл
тацы цурбйн ним ним сэцэ абтар теб айды эрсэ ол
абтар турур дунйада .\ур мэтсиз хар турур ахиратда
‘о Мухаммед, тебе мы дали райский источник, а ты
благодари нас, молись и приноси жертву, и тот, кто
назвал тебя бездетным, тот сам бездетный, в этом мире
унижен и будет оскорблен в другом мире' (НФ, 3262).

.о

абушца [НФ I»

Л] старец, старик бу арада иблйс взина

бир абуища суратынга охшатыб булар арасынга
нирди ‘в это время дьявол, приняв облик старика
(букв, сделав себя похожим на одного старца), вошёл
в их среду’ (НФ, 1061).—Таф. I авунча старец, старик,
старуха; ЭЗЛТ абышца старик, пожилой; МК авычга
старик; ДПам. авучгалуц пожилой возраст; АТГ авыч
га, авычца старик.
аввал (-э в в э л ) [Г, ХШ Цу Ми. и1у НФ Цу1 араб, пер
вый; начало; сначала шайх Са'дй айтур: тифл едим

бир му.уащац ‘алимдэн булугийэт %аддын су'ал еттим есэ аитты китйбларда мактуб дурур уч 'алймэт билэн аввал ‘аламаты ол дурур ним он беш
йаишна йеткэи ‘шейх Саади рассказывает; ребенком
я спросил у хорошо знающего мудреца о границе по
ловой зрелости. Он ответил; в книгах написано, что
(она) имеет три признака, и первый признак— дости
15
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жение пятнадцатилетнего возраста’ (Г, 14566); бар сул танныц ‘умры ахир болуб цййим мацамы йоц еди
взсиййзт цылды ним тан, билз аввал шацр ешикиндзн ним келсз аны тахт узз кечириб башына таж
цойуб мэмлзкзтни аца тэслйм цылыцыз ‘у одного сул
тана истекал срок жизни, и не было у него наследника.
Он завещал: того, кто первым поутру войдет в город
ские ворота, посадите на трон, возложите на него
царский венец и подчините ему страну'(Г, 6469); аввал
кврушкзнин аитур ‘повествует о первой встрече'(Мн.,
291 а 11); цац та1ала хай бар фатцыны сэниц злкицдз

цылса тацы аввал анларны мусулманлыц таба ундзгил ‘если господь всевышний откроет город Хайбар тво
ей рукой, то ты первым (долгом) склони их в мусуль
манскую веру’ (НФ, 706 6); тэгмэ фасл аввалында бир
цадйс келтурдук ‘в начале каждого раздела мы при
вели один рассказ’ (НФ, 2а 12); мзн тацы оцыдым бу
айат аввал назл болган айат турур ‘я прочёл.
Этот стих (Корана) послан первым’ (НФ, 5а 3); Хусрав-и
Ширин цикайатыныц аввалы ‘начало рассказа о Хосрове и Ширин’ (XIII, 86 20); фзлэк цац цукмын аввалрац йурит(т)и ‘рок раньше исполнил предписание
господа’(ХШ, 526 3); сэцэ цич аввал-у ахир рэва йоц
‘нет для тебя ни начала, ни конца’ (ХШ, 79а5); сусуннун, аввалы хуш сафй болур ‘начало напитка бывает
чистым’ (ХШ, 386 16); фил-жумлэ шзрбзтни ол цабаб

елиндзн а.цыб ичтим дары ‘умрны аввалдан цисаб
еттим ‘словом, взяв напиток из рук той возлюбленной,
я выпил и начал вести счет жизни сначала’ (Г, 1216
11).—Таф. I—II, ДПам. аввал первый; ЛЮ эввэл пер
вый, раньше.
аввалцы (~аввалгы ) [Мн.

НФ

XIII ^уЛДу]

первый; раньше, прежде; аввалцы баб ‘первая глава’
(НФ, 262); аввалцы таифз кзлсун ‘пусть придет первая
часть (воинов)’ (НФ, 21а11); взлй аввалцы-тек цайда
болур хуш ‘да и где будет так хорошо, как прежде’
(ХШ, 38615); аввалгы намзни ай тур ‘(глава) говорит
о нервом письме’ (Мн., 2956).
авж [Г ^ 1 ) араб, предел, вершина тэциз мэвжиниц ав-

жындан нэ гусса аларга ним кемзчи Нуц болгай
‘какое им горе от вершин волн моря, если лодочник
у них (сам) Нух’ (Г, 368).
16
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ав(ы )л- [Г

о1у] брать,

получать, принимать; см. ал- авы-

лур андан билик ацлы насадит ‘принимают совет у
него люди науки’ (Г, 61а 13).
.авла [Г
^ |] I. араб, более достоин (уважения); достой
нее квцул бермэ квцул бермэс кишигэ, ашыццан ер

билэн йолдаш болма, йацында болмаса гэр зуцд-у
тацва , рацм цат'и маваддатдан квп авла ‘не люби
человека, не способного любить (другого), не давай
сердца (человеку), который не даст другому сердца,
не будь попутчиком человеку, который спешит; если
поблизости нет и воздержанного, и благочестивого,
отречение достойнее дружбы (любви)’ (Г, 77611).
авла |Г V _з М И. араб.:— вацт полдень кврдум авла вацт

бир залам уйур айттым ол фитнэ уиуса йахшырац
‘видел я как-то тирана спящим в полдень и сказал:
лучше, когда этот смутьян спит’ (I', 20а4).
,
-0
- о!
авлийа [Г Ы у НФ
араб, святой авлийаныц цэр са-

цар йоды учун ‘каждое утро ради памяти святого
(пророка)’ (Г, 178а4); Адам пайгамбарным, саг йанындацы анбииалар тацы авлийалар тацы эзгу цуллар
арвацы турур ‘по правую руку от пророка Адама
стоят души пророков, святых и добрых рабов’ (НФ, 276
15); цац та'ала айды: тацы у куш анбииалар тацы

авлийалар тацы салицлар тацы абдаллар тацы
‘азйз цуллар эзгу бэндэлэр чыцареаймэн теб айды
‘господь всевышний сказал: многих пророков и свя
тых, благочестивых, почтенных рабов, добрых слуг
сотворю’ (НФ, 13967).
авсйф [Г
араб, качество бир кун султан хидматына

ол вэзйр келиб бу огланныц кврклу авсафындан бир
шэммэ васф етти есэ султан кулуб айтты ‘однажды
тот вазир пришел к султану и частично описал некото
рые прекрасные качества этого юноши, султан улыбнулся
и молвил’ (Г, 14а 1).
авцат [Г 0 1 » 51] богатство, имущество Хожа Гирэй Хан
етли хан болды, етли оц авцат болды ‘Ходжа Гирей-хан был имущим ханом, был очень состоятельным’
(Г, 1а1).
17
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авцаг |Г О У у | араб, время, времена бир мурид айтты:

неткэймэн ним бу ха лц елиндэн халас тапцаймэн
ол сэбэбдэн ним ней келурлэр мэни зийарат цылмага дагы аларныц келмэги авцатымныц сафйсын кетэрур ‘один мюрид сказал: что мне делать, чтобы
найти покой от этих людей, по той причине, что они
часто навещают меня, а их приход отнимает мое пре
красное время’ (Г, 74аЗ); '--и ‘азйз драгоценное время

бир мэлик бир ‘абидгэ айтты: авцат-и ‘азйзиц нечук
кечэр ‘один правитель спросил одного богомольца: как
проходит твое драгоценное время?’ (I', 7266).

оу

ав (~ а в ) [Г у Мн.
НФ ^ 1 ХШ <_^1| охота; предмет охо
ты, сеть; добыча бу падшах; вэзйрлэри бирлэ аща
чыцты ‘этот правитель вышел на охоту вместе с вазирами’ (НФ, 215610); авуцдын бир ывуц чыцтыса эй
йар ‘если газель ускользнула от тебя на охоте, о друг’
(ХШ, 72а5); авца атланурмэн кэзикг авумга киргэйму
‘я выезжаю на охоту, попадется ли мне дичь во время
охоты’ (ХШ, 20а18); барурмэн авца теб Шэбдйзгэ
атлан ‘садись на (коня) Шабдиза, говоря: я отправ
ляюсь на охоту’ (ХШ, 19а17); азын йаранлары ав
бирлэ машгул ‘другие друзья заняты охотой' (ХШ,
33а9); ывуц йацлыг сэцэ мэн ав болман ‘не буду для
тебя добычей, как газель’ (ХШ, 87619); мэлик-и ‘адил
хас цуллары билэн йена чыцыб цыш кунлэри ‘има-

ратдан йырац тушуб магрибца йчцын еди ним екинчи евин кврдилэр .‘правитель справедливый со своими
рабами в зимние дни вышел на охоту, остановился
далеко от дворца, наступал вечер, когда увидели дом
крестьянина’ (Г, 91 а 11); авца тушмиш а.\у-тек мэн
ош зар ‘рыдая подобно газели, попавшей в сеть’ (ХШ,
97а20); Сарайдын барды Чин Мачинга чавыц, цыйа
бацсац болур арсланлар авыц ‘от Сарая до Чина и
Мачина распространилась твоя слава, если бросишь
кокетливый взгляд, львы становятся твоей добычей’
(Мн., 296аЗ); —ити охотничья собака нечэ ми ним бу

ав итлэрини туфцурурлар .\ич бу итлэр цатынга
йавумадылар ‘как бы они ни созывали этих охотничь
их собак, собаки совершенно не приближались" (НФ,
78616); ^авла- охотиться Харун-ар-Рашйд атлыг .ка

лифа нэвбэти кэлди взи сацраца чыцты тацы ав
18
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авлайу Куфа тарафынга кэлди ‘наступила очередь
халифа но имени Харун-ар-Рашид, он отправился в
степь и, охотясь, прибыл в Куфу’ (НФ, 78612); тама-

иш бирлэ ав авларда ол шах, сала кврди йырацдын
бацты нагах ‘осматриваясь во время охоты, тот шах по
смотрел и неожиданно заметил вдали село’ (ХШ, 9а 14).
—Таф. I—II ав охота; ЭЗЛТ ав, ай охота, сеть, невод;
ВАК ав охота, дичь; СС ав рыболовная сеть; МК ав,
ав, ав ( огузск .) охота; ДПам. аб охота (на зверей);
АТГ ав, аб охота; АФТ ав, ав охота,
авы н-(--авн-) [ХШ
утешаться Ширйн-у БариО х,эм

тахт-у Шэбдйз, бу терткэ авыну кеярур ерди Пэрвйз ‘Ширин и Барид, а также престол и Шебдиз—эти
ми четырьмя утешался Первиз’ (ХШ, 105а 11).—Таф. I
авын- быть расположенным, привязываться; ЗК авунутешаться, делать выигрышным, быть благоприятным
А б у - Х а й й а н авун- забавляться; МК авын- чувство
вать себя спокойно; успокоиться,
авыт- (~ а в т -) [ХШ
утешать, забавлять (кого-либо);
см. авут- бу свзлэр бирлэ вз кецлин авытур ‘зтими
словами он утешает свое сердце’ (ХШ, 47а13); гэх,б
‘ишрэт билэ взин авытур ‘иногда пиром забавляет
себя’ (ХШ, 46а 17); .уикаиатлар бирлэ шах кецлин
авту ‘рассказами забавлял сердце шаха’ (ХШ, 93а1);

бу ианлыг тегмэ бири свзлэр айтур, .уикайат бирлэ
ШарПн кецлин автур ‘вот так каждая из них рас
сказывает рассказы, историями утешает сердце Ширин’
(ХШ, 67613).—Таф. I авыт- успокаивать, утешать; ЗК
авун- делать выигрышным, быть благоприятным; А б уХ а й й а н авут- утешать (ребенка); СС авут- успокаи
вать, унимать; ДПам. абыг- авыт- успокаивать,
авла- (-а в л а -) |Г, Мн. ^ I ХШ
1^1^!] охотиться, ловить;
см. ав эгэр ит ким ывыц авлар .\эмйшэ ‘когда
собака, которая постоянно охотится за газелями’ (ХШ,
10569); яыцыб сахраца аху авладылар ‘вышли в степь
и охотились за газелями’ (XIII, 41619); ижазат бер
сабах; авца яыцаиын,. салыб цуш х#м кэзик авлаб
йыцаиын ‘разреши утром отправиться на охоту, выпус
тив сокола, я даже газеля, охотясь, свалю’ (ХШ, 20аЗ);

цара цаишцда йуз миц фитнэлэр бар, квзуц ахусы
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арсланларны авлар ‘в твоих черных бровях—сотни
тысяч смут, серна твоих глаз ловит львов’ (Мн., 30369);
авчы чыцыбан кэйиклэр авлар вацтын арслан керубэн ту туб тэрисин йыргпар ‘охотник выходит, когда
наступает время охоты на диких животных, а лев, как
только увидит (его), тотчас хватает и разрывает его
(букв, шкуру)’ (Г, 1466); царацы жадусы квргэнни

ертэр, йаман кезлук кезин кун бирлэ ертэр, талин
тэбрэтсэ ол ел кецлин авлар, свзи афсун мэциз-тек
тиллэрни баглар ‘чары ее глаз пленяют (букв, сжи
гают) того, кто посмотрит (на неё), покрывают завистью
глаза людей с дурным взглядом; если (она) шевельнет
языком, утешит сердца людей; слова её, как чародей,
приковывают язык’ (ХШ, 12а 1).—ЭЗЛТ, МК авла- охо
титься; ТТХ авла- охотиться; ДПМК абла- охотиться
(на зверей); АТГ двла- охотиться; А б у-Х а й й а н, НМЛ
а в охотиться.
авун
[ХШ
О^ <Л[ зерно суш
кеб болса хуш
мивз берур баг , авунсуз цурса болмас цуи/ца х;йч аг
‘когда вода в изобилии, сады дают хорошие плоды; без
зерна нельзя ставить для птиц силки’ (ХШ, 47а12).
—Радл. I абын -а в у н зерно.
авунча [ХШ

утеха, отрада, утешение; утешитель
квцул авунчасы ‘утешение для сердца’ (ХШ, 11619);
ерур авунчасы устад-и Шавур ‘учитель Шавур явля
ется её утешителем’ (ХШ, 7869).—МК авынч утеше
ние, покой; НМЛ авынч утешение, покой; авынчу нэн
вещь, дающая покой и утешение; УП абучка утешение,
отрада; АТГ абынч, абынчу утешение, отрада; ДПам.
абынчу радость, утешение.
о , г
а в у т -( - авт-) [НФ
XIII
утешать, забавлять
(кого-либо) см. авыт- за‘вфэ аиды ; мэн тацы бу на-

расйдэлэр .\йч та'ам татмадын турурмыз болмаса
бу кечэ казан астым бу огланларны авутмац учун
Казанга сув кэмиштим ‘женщина сказала: я и эти
несчастные ничего еще не ели, только в этот вечер я
повесила над очагом котел, чтобы утешить этих детей,
в котел налила воду’ (НФ, 5464); мазакик бирлэ
автуб шах; езини ‘этими шутками шах забавлял себя’
(ХШ, 27а10).—ЭЗЛТ авундур- утешать.
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О е
Р
авуч (~ а в у ч ) [Г
НФ
XIII
пригоршня,
горсть аз дэлйлдэн квп ма'нй ,\асил болур дагы бир авуч
чэшнйдэн бугбаи йуки ма'лум дурур ‘немногое (букв,
малые доводы) может свидетельствовать о многом, а
горсть зерна—о целом грузе пшеницы’ (Г, 86613); паи-

г амбар ‘алэйхи-с-сэлам айды: йа ‘Аббас бир авуч
ушац таш бергил теди тацы бир авуч уи<а/\ таи/
берди ‘пророк, мир ему, сказал: о Аббас, дай (мне)
горсть мелких камешков,—сказал он и (Аббас) дал
горсть мелких камешков’ (НФ, 37617); ол ‘ азйз мэцэ
бир авуч бадам берди ‘тот почтенный дал мне горсть
миндаля’ (НФ, 218а10); авуч тубрац бу йер узрэ тапулмаз, кия анда йдамйниц цаны болмаз ‘горсти праха
не найдется на этой земле,
на которой бы не
было человеческой крови' (ХШ, 69614); бар авуч тобрацдын йаратты ‘из одной горсти праха (господь)
создал’ (ХШ, 117613).—Таф. I—И авуч горсть, пригор
шня; ВАК авуч ладонь, горсть, пригоршня; ЭЗЛТ авуч
горсть, пригоршня; МК авут, азут пригоршня, горсть;
ДПам. абуч горсть (ладонь).
авчы [XIII
охотник ики авчы кдлиб бир авца кирди
‘пришли два охотника за одной добычей’ (ХШ, 33а8);
- ит охотничья собака, ловчий х^алал цылгыл авуцны

авчы ит-тек, йемэ цузгун мэциз мурдйр эи бек
отпусти свою добычу, как (это делает) охотничья со
бака, не ешь падали, как (это делает) ворон, о бек’
(XIII, 90612).—ЭЗЛТ авчы, авлавчы охотник; МК авчы
охотник; АФТ авчы охотник.
адаш [XIII ^ДЫ] друг, приятель са'адат келикэцниц хбжадашы, арыглыц барча ургуцнуц адашы ‘счастье—
друг твоей тени, чистота (непорочность)—друг твоей
родни’ (ХШ, 34а 11).—МК адаш, азаш друг, товарищ;
ДПам. адаш товарищ; АТГ адаш, адхаш товарищ.
о -I

нога; см. азац I, айац I башым
дайим абацыцца иарашур ‘моей голове подобает быть
всегда у твоих ног’ (Мн., 29569); тацы Асийа хатун-

адац [Мн.

НФ

ны иалыц цылыб екки елки тацы екки адацыны
ол чазуцларца багладылар ‘обнажив Асию-хатун,
21
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обе руки и обе ноги привязали к тем кольям’ (НФ,.
83610); ицэн улус таш атыб адацымны сындурмацыз
'бросив очень большой камень, не переломите мне ноги’
(НФ, 201а8).—ДПам., ПП, ДПМКадац нога; АТГ адац,
йадац нога.

араб, исполнение, выполнение дагы
*>згэ цуллар ла.ув вэ тэрэб билэн машгул болуб хидмат адасына усал курурлэр ‘ибо другие рабы, занятые

ада |Г Ы НФ |Д|

весельем и радостью, ленивы в исполнении службы’
(Г, 3768); ~ц ы л - исполнять, выполнять; произносить,
говорить мэн ада цылмазмэн ‘я не исполню’ (НФ,
130612); цац та'ала уммэтлэрингэ тэвфиц бергэк

бу беш намйзны тун кун ичиндэ ада цылмацга
теди ‘господь всевышний даст помощь своим последо
вателям, которые будут исполнять эти пять молитв
днем и ночью,—сказал он’ (НФ, 30615); мэним унуш
бурчум бар ол бурчу.нны Му'авииа ада цылсун ‘у меня
много есть долгов, пусть эти долги выплатит Муавия’
(НФ, 8864); Сацбан Вй'илниц кэмал фасахаты ол

гаиатда еди дерлэр ним цэр мэжлисдэ отуруб свзлэр болса бир лафзны такрар цылмас еди, цачан ол
ма'нй ихтийаж болса бир взгэ 'ибарат билэн аба
цылур еди ‘Сахбан Ваил, говорят, был настолько (в
такой степени) совершенен в красноречии, что на каж
дом собрании, когда выступал, не повторял одного
выражения, а если ему приходилось выражать ту же
мысль, то говорил он другими словами (выражениями)'
(Г, 107610).
адаб (~ э д э б ) |Г <_>:>! XIII
НФ ,_| араб, воспитан
ность, вежливость, хороший тон; ученость; качества; см.
адаб Луцман-и цакимгэ сордылар адэбни кимдэн вгрэндиц актты: адэбсизлэрдэн ‘у мудреца Лукмана спро
сили: у кого ты научился воспитанности? Он ответил:
у невоспитанных’ (Г, 61 а8); ничинликдэ адэб вгрэнмэгэн
ер улу болса бил андан хаир кэлмэс ‘знай, что от
человека, не научившегося в детстве вежливости, когда
он станет большим, не будет от него добра’ (Г, 140а13);

оглан актты: эк му'аллим мэцэ адэб арнанын вгрэткил ‘юноша сказал: о учитель, научи меня прави
лам хорошего тона’ (Г, 115а6); 'ацил вэ адэб билэн
тирилгил ‘живи умом и ученостью' (Г, 142а 1); дагы
салйтан хазрэтиндэги нудамбныц адэблэриндэн бири
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ол дурур ‘и это одно из качеств, (необходимых) для
царских наперсников' (Г, 108аЗ); -ц ы л - обучать (пра
вилам хорошего тона); оказывать почет; сдерживать
желания цачан нам бир ким эрсэниц битиши истин болса файда цылмас аца адэб цылгычыныц адэби ‘если у
кого-либо дурное воспитание, не поможет учение учи
теля’ (Г, 14а8); ол сэвгэн цулынеа .уэмйшэ адэб цылур
ва'з-у насадит цылур ‘своего любимого раба он
всегда обучал, увещевал и наставлял’ (НФ, 214а4);
хал афа буиурды: барыц аца адэб цылыц ‘халиф при
казал: ступайте, окажите ему почтение’ (НФ, 11367);

сэн ацсыз ынчцаб урма савуц дэм, адэб цыл свзицгэ
йа'нй тур эбсам ‘ты, горюя, не вздыхай горько пона
прасну, будь сдержан в словах, т. е. будь спокойным’
(ХШ, 90611); аиды: йй р а сулулла ^ бу нэфсумгэ адэб
цылдым ‘сказал: о посланник бога, я сдержал это
желание' (НФ, 159а5); - цылдур- призвать к порядку
мэн сэни адэб цылдурайын ‘я велю призвать тебя к по
рядку’ (НФ, 83а14).—АЮ адэб, эдэб благонравный;
благовоспитанность.
адэбсузлук

( - эдэбсузлук)

|НФ

~ц ы л- поступать

а! ^

1^ ^ ___XIII

непристойно Абусуф-

йан аиды: сул.уны бир тйзэ цылалыц бизим кишилэр
бирлэ сизиц ййранларца адэбсузлук цылмышлар сул.уны бузмышлар ‘Абусуфьян сказал: давайте ещё раз
обновим условия перемирия по отношению к нашим и
вашим людям, они допустили непристойные поступки,
нарушили мир’ (НФ, 24617); Хусрав адэбсузлук цылынмыш ‘Хосров поступил непристойно’ (ХШ, 10610).
О

адйб (Г ^.^1| араб, поэт (панегирист) бу гулистан баг-

баны ол ада б, ким Сарайы Саиф ерур назмы гарйб
‘садовник этого сада—поэт, которого зовут Сайфи Сарайи, замечательные стихи принадлежат ему’ (Г, 7а2);
эй адйб тилэгил мэндэн не тилэрсэн ‘о, поэт, проси
у меня, чего желаешь' (Г, 109611); ^ -и гарйб удиви
тельный поэт айтты: эи адйб-и гарйб сэцэ бир мувафйц насадитым бар ‘сказал; о удивительный поэт, у
меня есть тебе подходящий совет' (Г, 5а10); ~ - и зарйф замечательный поэт хуис айтты муны ол адйб-и
зарйф ‘хорошо сказал об этом замечательный поэт’
(Г, 167613),—АЮ эдиб поэт; ДПам. адйб литератор.
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адим [Г р_о( НФ ^ [ ] I. араб, кожа (выделанная) (Г, 14469);

тацы тврт иастуц алдылар адймдин ‘взяли четыре
подушки из кожи’ (НФ, 80611); тацы бар матмира
адймдин_ алдылар ‘взяли сосуд из кожи’ (НФ, 80615);
Абдуллац аиды: эи бабам бу жумада ырацдын йацындын укуш сацйбалар кэлгэи тацы тонуцыз йогун
суфдын турур тацы реки т\>рур тацы укуш йамаглары бар тизиндэ адимдин йамаг цылыб турур эрди
‘Абдуллах сказал: о мой отец, в эту пятницу отовсюду
придут много сподвижников, ваш халат из грубой
шерсти изношен и имеет много заплат, на коленях
заплаты из кожи’ (НФ, 53616).
адйм [Г
^ |] II. араб, пища (хлеб с мясом) царшымда толу

адим суфрр мэн ак ‘передо мной полная пищи ска
терть, а я голодный’ (1', 7463).
е

адым [НФ

.-о

шаг бир му минниц бир хаимэси болгай

йинжудин улуглуцы алтмыш мйл болгай тврт мин
адым йэргэ ‘араб мил теб айтур ‘у каждого право
верного будет (свой) шатер из жемчуга, длина шатра
шестьдесят миль, арабы четыре тысячи шагов расстоя
ния называют милей’ (НФ, 34а 1).—ЭЗЛТ адым, атлам
шаг.
адымла- [НФ

шагать 'Ала ол савма'дын матриц йа-

нынга йуз ады и адымлады ‘Али отшагал сто шагов
к востоку от этого монастыря’ (НФ, 7569).
адйар [Мн.
| араб, страны, края салайын взуми взгэ

динара (в ркп. адйара) ‘двинусь-ка я в другие страны’
(Мн., 30862).
адна |Г

1й^|| араб, ничтожный, незначащий ж умлэ

цаиванат а"ласы арслан дагы аднасы ешэк турур
‘из всех животных высшим является лев, а самым нич
тожным—осел' (Г, 31а8); шаих Са'дй айтур: бир улу

'азйз ергэ сордум ихван-и сафа цалындан айтты:
адна ишлэри ол дурур ним вз маслацатындан дагы
бир ‘азиз мурйдыны муцаддам тутцайлар ‘шайх Са
ади рассказывает: я спросил у одного очень уважаемо
го человека о свойствах „братьев чистоты- . Он ответил;
24
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самые незначащие дела их в том, что они ставят выше
своих целей желание (другого) человека’ (Г, 78а4).
ажал (~ э ж э л ) (Г ^ Ц - ^ Г Ц ^ Г Мнм ХШ ^ 1 НФ
араб, неизбежность; смерть, предопределённая судьбой;
смертный час, смерть цачан жан алгычы душман
аришсэ, ажал баглар йугургэнниц аиагын ‘когда дос
тигнет враг, берущий душу, неизбежность смерти ско
вывает ноги убегающего’ (Г, 9567); нагй.у вужудыныц
айацы ажал балчыцына батты ‘вдруг ноги его су
щества погрузились в болото предопределённой судьбой
смерти’ (Г, 12462); ажалдын .уич кишиниц иоц аланы
‘от смерти никто не в безопасности’ (Мн., 29668);

за'йфэси аиды: эгэр ажал йетсэ нэтэк цылгайман
‘его жена сказала: если смерть настигнет(вас), что мне
делать?’ (НФ, 66а7);алг«л йетти взи йитти иоцалды
‘смерть пришла, исчез (он) и погубил себя’ (ХШ, 746
10); — и ма'лум предопределенное время смерти (смерт
ный час) икни нала м ухйл-и 'а/ул дурур бири ол

ним риз/у-и ма^сумдан артуц йемак, икинч ол ним
ажал-и ма'лумдан бурун вл мл к ‘две вещи восстают
против благоразумия: одна из них—(желание) съесть
больше положенного, вторая
умереть раньше предо
пределенного времени' (Г, 172а9). — АЮ эжзл смерть.
С „„
ажалл |Г
араб .:— и ка'инйт самое превосходное созда
ние аж алл-и кй'инат за.уир иузиндэн адамй дурур
‘самое превосходное создание по внешнему облику
— человек’ (Г, 174а 11).
аждар^а (~аж да.\Э ) [Г
11_д_р_)| XIII 1_а^ 1 [
авест. дракон йетсэ татлы суга сусамыш ер, цорцмас аллында болса ащдар.уа ‘когда жаждущий дос
тигает пресной воды, он не испугается, если даже перед
ним (возникнет) дракон’ (Г, 47613); бу ики зулфум.

ара текла бир сан, сацынгыл аэцда.уа ол цаб-цара
ач ‘каждый волосок между этими двумя локонами счи
тай черным-пречерным голодным драконом’ (XIII, 876
17); гэнж цатында ащда.уй бар ‘около сокровища
есть дракон' (Г, 2562); квцулда айды : бу не ащда.уа
ол ‘спросил про себя: что за дракон’ (ХШ, 103616).—
ЭЗЛТ эжди.^а дракон.
| араб, части, частицы йа /К абраил тацры
та'албны сэцэ шафй* цылурмэн аныц .уурмэти учун

ажза [НФ
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к эр эк ним мендин тубрац алмасац тацы мэним ажзимдын болган цуллар тамугца саза болмасалар
теди ‘о Джабраил, господа всевышнего делаю твоим
заступником, из-за уважении к нему нужно, чтобы ты
не взял у меня земли и чтобы рабы, сотворенные из
моих частиц, не попали в ад' (НФ, 139613).
ажун (~ а ч у н ) [Мн.
XIII
согд. мир, свет ачунда парей дэфтэрлэрин, бар ‘в мире есть твои книги на
фарси' (Мн., 292а6); цуиаш йузингэ аэцун пэрдэ тутты
‘мир накрыл твой солнечный лик завесой’ (XIII, 11613);
кечэр йел-тек аж;ун сэн цэм ащундын ‘пролетит, как
ветер, этот свет, и ты тоже из этого света' (ХШ, 526
20); —тут- править миром жэцан билмэк бу йац бир-

лэ болмаз, ащун тутмац бу нэцлэр бирлэ болмаз
‘нельзя познать мир этим способом, нельзя править
миром этими вещами’ (ХШ, 33610). Таф. I ажун, ачун
мир, вселенная; Таф. II, ЛК), МК ажун свет, мир ( чиг)АФТ ачун, азун, ажун мир; ТТ IV ажун, асун существо,
ванне; УЯ асун, ашун свет; ДПам. ажун, ашун, асун
азун мир, вселенная; АТГ азун, ажун жизнь, сущ ест
вование.
ажунлуг |ХШ ^
_живущий на свете влуб цозты.
ащ унлугларца цазгу ‘умер и оставил заботы живу
щим на этом свете' (XIII, 68а5); аэцунлугнуц соцы.
билгил влум ол ‘знай, конец людей мира— смерть’
(XIII, 70а 11).—ТТ V ажунлуг существование; ДПам.
азунлуг относящийся к миру, житель мира.
■>« °.
а з [Г, XIII ;! Мн. ;! НФ ;11 ;1| незначительный, малый;
мало, незначительно ицэн муруввэтсиз дун-циммэт
ним эреэ болгай ол ним аз тагйпр-и .уал учун

квп йылгы ни'мэт цаццын унутуб цадймй ма.\думындан йуз цактарыб кеткэй ‘неблагодарный и не
честивец тот, кто при незначительной перемене дел
отворачивается и уходит от своего старого господина
и забывает многолетнюю милость’ (Г, 22а9); айыт эй

мэцриц аз 'ишвэн, фараван, нетэр ол агызда мунча
калган ‘скажи, о ты, (у которой) мало любви и много
кокетства, зачем в тех устах столько лжи?' (Мн., 297а
8); жумлэ сацабалар цондылар ол кэрдэ су в аз эрди
‘все сподвижники остановились (заночевали), воды там
было мало' (НФ, 22616); тацы та'ймны аз кеш л тацы аз узыгыл теди ‘он сказал; мало ешь пищи и мало

“
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спи' (НФ, 134а8); мусулман болганларца бу ганПмэт-

дин у куш мал татр берди аныц учун ним мусулманлъщлары Гу-авй болсун теб тацы Мэдйнэдин кэлгэн
ансарларца азрац берди ‘тем, кто стал мусульманином,
дал много имущества из захваченных вещей, чтобы
усилилась вера, а пришедшим из Медины ансариям
дал меньше’ (НФ, 38610); бири азрац йемиш жан
беслэнур теб ‘один из них ел немного, говоря: пусть
питается душа' (XIII, 107а10); азын азын постепен
но свзлэйу башлаб азын азын ‘постепенно разговори
лись’ (ХШ, 33а20).—Таф. I—И, АЮ, ЭЗЛТ аз мало,
малость; ТТУ, АФТ аз незначительный; МК аз, йз ма
ло; ДПам. аз малый, мало; ДПМК аз мало; АТГ аз,
ас мало, кое-что.
а з-

[Г, XIII
;||^ НФ у \ у \ сбиваться (с пути), сходить
с правильного пути, блуждать, заблуждаться, ошибать
ся бир саийа.у фацир дагы бийабан ичиндэ иол азыб

ЧУты цувваты тугэниб бир нечз ачча белинбэ бар
еда ‘некий странник в степи сбился с пути, нища его
была исчерпана, он потерял силу, в поясе у него было
несколько монет’ (Г, 8963); кврэр болса фэриштэ йолдын азгсш ‘если увидит (эту красавицу), ангел сойдет
с верного пути’ (Г, 6967); эй. ха ла и щ ла р мэн сизин,

ичициздэ нэрсэ цойдум эгэр нэрсэни ту тар болсацыз
Чйч купи иолдын азмагайсыз ‘о люди, я дал вам за
поведь (букв, дал вам вещь), если будете придержи
ваться этой заповеди, никогда не собьётесь с истинного
пути' (НФ, 85а 15); иолуцдын азма .уэр дэм эй шй.у-и

Чан, йаныцга багла бир чоцрагу й.\андын, кврэрсэн
цоцрагу .уэр карванда, и о л ' азмасун кишилэр теб
фиганда ‘не сбивайся никогда со своего пути, о влас
телин Чина, привяжи колокольчик из чугуна (железа),
видишь, колокольчик в каждом караване звенит, (чтобы)
люди не сбивались с правильного пути' (ХШ, 87620—
1).—Таф. 1—11, ЭЗЛТ, КД аз- сбиваться с пути, заб
луждаться; МК, НМЛ аз- сбиться с пути; ТТУ йол азсбиться с пути; ДПам. аз- сбиться с пути; ДПМК азпогрешать; АТГ аз- ошибаться, заблуждаться, промах
нуться, сбиться с нути;АЮ азыл- ошибаться, заблудиться;
АФТ аз- заблуждаться, сбиться с пути.
азал ( ~ з з з л ) |Г, ХО У у Мн. и ;|| араб, сотворение; нача
ло азалда ч ылды Хдразмйни му.утаж ‘при сотво27
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рении (господь) сделал Хорезми нуждающимся’ (Ми.,
29361); азалда жаным ичиндэ иазылды сураты ма'ни
‘с самого начала в моей душе был описан ее облик’
(ХО, 184а6).
азалй (—эзалй) [НФ ^ ^ 1 ] араб, вечный хях та'ала аза-

ла турур ‘господь всевышний вечен (никем не создан)’
(НФ, 11567).
азалл [Г
араб.-'— и мавжудйт наиболее подлое сущ е
ство (Г, 174а12).
О,

аздур- [Мн.

о_

р НФ _ ,у ^ 1

совращать, сбивать с пути

хирэдни аздурур гамзац хумары ‘лишает рассудка
хмель твоего кокетливого взгляда’ (Мн., 301а8); хачан
ним пайгймбар Зухрэ иылдузны кврэр болса квцлингэ \а р у т Марутны аздурган Зухрэ тушэр эрди ‘ког
да пророк видел планету Венеру (Зухру), тогда он
вспоминал Зухру, которая совратила (племена) Харут и
Марут’ (НФ, 1841)14).— Таф. 1—11 аздур- совращать,
сбивать с. пути; МК азыт- сбивать с пути; ДПам. азгурсбивать с пути.
азыт- [НФ ^

;||

сбивать

с пути пайгамбар

аиды-.гур

‘азабыныц уч улушдэ(н) бири йолдын азытмахдын
болгаи теди ‘пророк сказал: одна треть загробных
мучений будет тем, кто сбивает людей с пути истин
ного (НФ, 19463).—ТТУ азыт- спутывать, запутывать;
МК азыт- сбивать с пути; НМЛ азыд- сбивать с пути.
о
'
азыц [НФ
I^ 3
^ ^ 1 ) пища, провизия, пропи
тание см. азуц пайгамбар Абубэкр бирлэ ол гарда
уч кун турдылар сон, чыцыб Мэдйнэ тарафынга ‘азм
цылдылар азыцлары тугэнды ‘пророк с Абубекром в
той пещере жили три дня, затем вышли (из неР) и
отправились в сторону Медины. (В пути) у них кон
чилась провизия’ "(НФ, 11617); ~ц ы л- приготовлять,
сделать пищу пайгамбар айды: ия Хадича мэцэ азых
хылу бергил ‘пророк сказал: о Хадича, приготовь мне
пищу’ (11Ф, 468); насйхот бирлэ ол от ичрур эркэн ,
цылыб азых сабыр кун кечрур эркэн ‘советами она
давала выпить (лекарства из) трав, терпение сделала пи
щей, (так) проводила дни’ (XIII, 4963).— КД, ВАК, НМЛ,
А б у -.Х а й й а н азыц провизия, провиант, пища, еда;
28
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МК азук пища, еда; ЛТГ азуц продовольствие, съест
ные припасы; АФТ азыц дорожный запас.
.азыглыц [ХШ
имеющий клыки, с выступающими
зубами, клыкастый бир азыглыц бври-тек ‘как волк
с выступающими клыками’ (XIII, 10363).— Таф. I—II
азыглыц клыкастый; МК азыг бивень, клык; азыглыг
с выступающими зубами; ДПам. азыг коренные зубы.
XIII У ^] порицать тацы бу ‘амалны азлагайлар ‘или порицают (ангелы) такой поступок’
(НФ, 202а13); уйатлыг бол бум азлама кэрэм цыл ‘я
сконфужен, не порицай, прояви благородство’ (ХШ,
61611).—А б у-Х а й й а н азла- уменьшать; АЮ азланаходить, считать малым; МК азлан- считать малым.

азла- [НФ

О

азлыц [НФ
нехватка, недостаточность, малочислен
ность Салама атлыг са.уаба аиды: букун бизлэр аз-

лыцдын билдурмэгэймиз барчаларыныц и'тицадлары
андаг эрдиким бизлэрни ним эрсэ галаба цылу билмэгэй теб ‘сподвижник по имени Салама сказал: се
годня мы не дадим знать, что мы малочисленны, что
бы все были уверены в том, что никто нас не сможет
победить’ (НФ, 36а 17).
азук [Г, ХШ
пища, еда, провизия, пропитание, про
виант, см. азыц бир вацт туз иазыда иол таи/ етиб
азуцум тугэниб йурур едим, ‘однажды в пустыне, по
теряв дорогу, бродил я, истратив провизию’ (Г, 89аЗ);

жафа цылма мэцэ ним йазуцум йоц, вэфадын вц бу
йолда азуцум йоц ‘не причиняй мне страданий, ибо у
меня нет вины, кроме преданности, у меня нет на этом
пути иного пропитания' (XIII, 83а16). — Таф. I, АЮ,
ЭЗЛТ, МК, ДПам., АТГ, У, Ман. азуц пища, провизия.
о р

азгун

[НФ 0_ух ;(] грешный ма'нйси ол болур ним эй ол

ним эрсэлэр ним иман кэлтурдуциз вз нэфсуцуз бирлэ болуц азгунларныц азгун луцы сизлэргэ зийан
цылмаз ‘значение (этих стихов) заключается в следу
ющем: о вы, которые приняли веру, будьте самими
собой; грехи грешных вам не принесут вреда’ (НФ,
153а4).—Таф. I --II азгун сбившийся с пути, заблудив
шийся; ЭЗЛТ авузгун сбившийся с пути, заблудившийся.
°>
_
0* 0 г ^
азгунлуц [Г
НФ
;1] грех, заблуждение;
распутство атасы айтты : эй оглум, баталат йолын
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тчтуб 'алимлэрни азгунлыцца нисбэт цылмац ‘отец
сказал: о сынок, отправившись по пути тщетности, об
винять ученых в заблуждении’ (Г, 74613); см. азгун,
Таф. I азгунлыц заблуждение; Таф. II азгунлуц заб
луждение; КД азгунлыц блуждание, бунт.
О* 0
азгур-[НФ
;1] сбивать с пути истинного, склонять на
ложный путь, обольщать, совращать шайтан Х.ажарны азгуру билмэзи ‘дьявол не смог совратить Хаджара’ (НФ, 108а6); анларныц дунйага муцаббаты болса
мэн анларны азгургаймэн ‘если у них будет любовь
к (этому) миру, я их совращу’ (НФ, 19965); иблйс айды: йа рабби сэниц '‘иззэтин, бирлэ анд йад цылурмэн, бу адам огланларыныц жумлэсини азгургаймэн
мэгэр м ухлис цулларыц мэндин цорцгайлар взгэлэрини жумлэсини азгургаймэн теди ‘иблис (дьявол)
сказал: о господь, клянусь твоей честью, что собью с
пути истинного этих всех сынов человеческих, совра
щу, исключая тех твоих преданных рабов, что боятся
меня, а других всех совращу’ (НФ, 14068).—ДПам.
азгур-совращать С правого пути; АТГ азгур-сбивать,
заблуждаться.

о

азац [НФ

ХШ ^ |Д ] I. нога, стопа; см. айац I ел та

цы азан; квз тацы цулац жумлэси ‘ажйзлыц нишаны турур ‘руки и ноги, глаза и уши являются призна
ками слабости' (НФ, 31а 10); Хашшйм айды: мэним рййым ол турур ним бу Муцаммадны тутсац тацы
бир сарб тевэгэ багласац башын азацыца тэги тацы
ол тевэни сацраца ызсац ‘Хашшам сказал: мое реше
ние таково, что Мухаммеда следовало бы поймать,
привязать голову к ногам, посадить на быстрого
верблюда и угнать того верблюда в пустыню’ (НФ,
1068); /К абра’йл азацыны йергэ урды эрсэ йердин чэшмэ пэйда болды ‘Джабраил ногой ударил оземь,
на этом месте забил (появился) родник’ (НФ, 6а 11);
ахир улкэр азацын сайгучы ним ‘кто, наконец, счи
тает (задерживает) стопы Плеяд (как предвестника
рассвета)’ (ХШ, 78а 13): башын, цалгай азац астында
турсац ‘останется твоя голова на своем месте, если б у 
дешь под ногами’ (ХШ, 115а16); чун баш болдуц табугчы ел азац ол ‘поскольку ты стал (сделался) головой, слу
ги являются рукой и ногой’ (ХШ, 52а7); азац баглыг
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айурсэн бар урушгыл ‘нога прикована

ты говоришь,
иди, борись’ (ХШ,44а16);—дын туш- падать с ног (ока
зываться в трудном положении) ашцдын тушмишицниц
тут чолыны , аз эмгэт ахир ош ‘иищыц цулыны
‘бери за руку того, кто падает с ног, меньше терзай
раба твоей любви' (ХШ, 4267).—Таф. 1—11 азац нога;
ТТХ, ДПам. адац нога; МК азац, азац, айац нога;
дно (моря).

о .ъ'

азац[НФ
XIII
|
II. кубок, чарка, бокал;
см. айац II чаны ол ай бирлэ тун цата хуш ,
азач елдэ йуритиб чылганым нуш ‘где я с той прек
расной всю ночь напролет с бокалом в руках пиро
вал’ (XIII, 99); азач елгэ бериб свз чабгын акты
‘дав кубок в руки, открыла ворота слов’ (XIII, 29а14);

.уач такала фэрйштэлэрингэ айтур: назар чылыц бу
Чулумга ндфсиниц арзусыны тэрк чылды мэним учун
та‘амыны тачы хамр азачы тутмачдын тэрк чыл
ды‘ всевышний говорит ангелам: смотрите на этого
моего раба: он отказался от своих желаний, ради меня
отказался от еды и напитка (вина)’ (НФ, 133а 11); азач
фи'ли нэтэк ким баища ашты ‘когда действие кубка
ударило в голову’ (ХШ, 74а1;.
аза [ХШ [->[] араб, пение, исполнение Нэкйса башлады. хушрач азасын ‘Некиса начала лучшее пенне’(ХШ, 96а17).
О
азан [НФиЬП араб, призыв к молитве 'А ли тачы йбдаст
Чылды мэсжид учэкингэ минди тачы азан очыды 'Али
совершил омовение, поднялся на крышу мечети и
начал призыв к молитве’ (НФ, 7769).
азиййэт [Г С-Д!] араб, неприятность, неприятный ол кэнт

Чавмы аныц азиййэтини маслачат кврмэйин жйЧындан чорчуб бэлиййэтин яекэр едилэр ‘те жители
города не решались (избавиться) от его неприятного
(голоса), боялись его сана и испытывали (терпели)
от него муку' (Г, 11063).
азйнз (—ззинэ) [ХШ а!Д |] группа, свита бир азйнэ тугэл ол
шах члтында ‘целая группа перед шахом’ (ХШ,2768).
азын [XIII НД[ иной, другой, ещё азын бир ат эзэрлэн\шУ-ди ошол кун ‘в тот день была оседлана другая ло
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шадь’ (ХШ, 67620); мэн ыглармэн азынлар барка кулсэ ‘я плачу, когда другие смеются’ (XIII, 66613); азын
бу ,\ил9 цылмацны цокайын, ‘не буду ещё применять
такого коварства’ (XIII, 1962).—Таф. I азын другой,
иной, еще, снова; МК\ ЛЮ азын кроме, другой; ЭЗЛТ
ейрик другой, иной, КД айруц иной, чужой, неизвест
ный, больше; ТТЛ’ адын, аддын другой, иной; ДПам.,
адын другой, иной; ЛТГ адын, адхим, этим, другой,
иначе, помимо того, несмотря на.
О„
азыр-[НФ
XIII ^о1] отделять, обособлять, разделять;
разъединять; разлучать Абужэ.ул йаранлары бирлэ
мэшвэрэт цылды не иш цылгаймыз ним Абула.уабны
Ма.уаммаддын азыргаимыз теб айды ‘Лбужахл по
советовался с друзьями: что нам предпринять, чтобы
разлучить Абулахаба и Мухаммеда’ (ИФ, 8а2); сени
мендин азырмасун уганым ‘да не разлучи т мой господь
тебя со мной’ (ХШ, 34а9); некэ кеб достны бу ддстдын азырды ‘очень многих друзей разлучил с этим
другом’ (ХШ, 69611).—Таф. I, МК азыр- отделять;
ТТУ адыр-, атыр- отделять, различать; ДПам., АТГ
адыр- отделять, различать.

о о'

азрыл- |НФ ^ Х Ш
отделяться, разлучиться,
разъединяться, расставаться; см. айрыл- са^абалар будэсиндин азрылган тевэ-тек ицрэшур эрдилэр ‘спод
вижники голосили подобно верблюжонку, разлученно
му с маткой’ (НФ, 4667); жйны тэниндин азрылды
эрсэ цызы Умми-Гулсум иыглайу башлады ‘когда д у 
ша отделилась от тела, его дочь Уммн-Гульсум нача
ла рыдать’ (НФ, 78а7); иуз урды долга азрылды булирдын ‘она отправилась в путь, рассталась с ними’
(XIII, 146).—Таф. I а^рыл-, азрул- отделяться, уда
ляться; МК азрыл- отделяться, разлучаться; разветв
ляться (дорога); ТТУ адырыл- отделяться; УЯ адрылотделяться; ДПам. адрыл- отделяться, разделяться;
адырыл- отделяться; ДПМК ад(ы)рыл- отделяться,
разлучаться; умирать; АТГ адыр- отделять, разлучать.
ай |Г, Мн., ХШ
НФ ^1] луна, месяц; месяц (часть года);
красивая, прекрасная рабй‘ ал-аввал аиы ‘месяц раби
ал-аввал (название третьего месяца мусульманского лун
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ного календаря)’ (НФ, За 11); сафар айынын, йигирмэ
бешиндэ ‘двадцать пятого числа месяца сафари’ (ХШ,
117а6); сен айны бвйлэ бйнуцсан йаратты ‘тебя, луну,
создал такой безупречной’ (Мн., 293а9); ол айны квтуруб Шэбдйз унты ‘Шебдиз, после того как привел ту
красавицу, умчался' (ХШ, 72); ол бойы сэрв-у жала-

лы толун ай, ‘илм-у эрдэл бирлэ ка ли л квркэ бай
‘ее стан (как) кипарис, лицо—луна в полнолуние, знани
ями, доблестью она — совершенная красота’ (Г,14613);

Абулу'йд айды: мэн ешиттил к и л Мэккэдэ бир
пайгамбар чыцды М у.\амлад атлыг тишлэри сйрэк
турур йузи толун ай-тек ‘Лбумуид сказал: я слы
шал, что в Мекке появился пророк по имени Мухам
мед, зубы у него редкие, (лицом) похож на полную
луну’ (НФ, 12б6);^йуз, йузли луноликая ешиткил бу

хршайат не хабар дер, ары йолда йуригэн бир йигит
эр, бир ай йузлу билэн баглаб му шаббат, цылур ерди
цэмйшэ пак су.^бат ‘слушай этот рассказ, а в нем го
ворится как у некоего чистого юноши завязалась любовь
с луноликой, и всегда они вели чистую дружбу’ (Г, 131а
8); кел эй ай йузлу дилбэр тут бирар цош ‘приди, о
луноликая красавица, подай пару (бокалов)’(Мн., 302а7);
бу йанца нага.\- ол ай йузлу келсэ ‘сюда бы вдруг приш
ла та луноликая' (ХШ, 22а19); эй ай йузлук недин кизлэрсэн асрар ‘о луноликая, почему ты скрываешь
тайны’ (ХШ, 18а10); тилэб тун кун угандын ай музумни ‘выпрашивая у бога ночью и днем мою луно
ликую’ (ХШ, 24а16);~тутул - лунное затмение (приз
нак несчастья) кэтурди налэ к и л ош ай тутулды,
йети щ ли м тахты ,\алй болды ‘принесли весть, что
произошло затмение луны, трон семи сфер остался
без шаха’ (XIII, 3168).—Таф. I ай луна, месяц; МК ай,
ай луна, месяц; месяц (календарь); ТТУ ай месяц, ме
сяц (календарь); ВАК, ДПам. ай луна; ДПМК ай ме
сяц (календарный); АТГ ай луна, месяц; ЭЗЛТ ай толун полнолуние; АФТ, А б у - Х а й й а н ай месяц.

° г

говорить, сказать султан
бирнечэ ба.\адур эрэнлэрни бериб айды к ил аларны
тутуб кэтургэйлэр ‘султан дал несколько отважных

ай-| Г, Мн. ^5 1 Н Ф ^ | ХШ

воинов и сказал, чтобы (они) поймали и привели (этих
разбойников)’ (Г, 12а4); бурун алцисса бек мад.^ын
айайын ‘сначала, короче говоря, расскажу о беке’
(Мн., 29365); цабул цылдыл йе вптим айдыл эй ша%
‘я согласился, поклонился, сказал; о шах’ (Мн., 292а
3—180
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10); Абужэ.ул айды: йа А балащ б йана соргыл ким
ол му'аййан йер ким теб айдыц ол йерниц атын
айгыл нэ йэр турур теб йана кэлиб сорды эрсэ пай рамбар айды : ол йзрниц аты жэ,\эннэм турур ‘Абуджахл сказал: о Абулахаб, еще скажи, где это опреде
ленное место, о котором ты говорил, как оно назы
вается? Когда он снова спросил, пророк сказал: то
место называется адом’ (НФ, 8а 10); суйлымца жаваб айгыл ‘скажи ответ на мой вопрос’ (ХШ, 1869);

кулуб айды. бу свзни айса болмаз, халайищ а бу
сирни йайса болмаз ‘улыбаясь, сказал: эти слова нельзя
говорить, нельзя эту тайну распространять' среди людей'
(ХШ, 17а16).—Таф. [ -I I , АЮ, МК, ТТУ, ДПам., АТГ,
У, Ман., НМЛ ай- говорить, сказать; ДПМК ай- гово
рить, судить; присуждать.
айа [Г, ХШ, НФ Ы] ладонь кунэш аняа буйуклиги бирлэн
бир айаяа булут керунмэс етэр ‘как бы ни было ве
лико солнце, но облако с ладонь может затмить его’
(Г, 174а 1); пайгамбар туфкурсэ айаларыны тутарлар туфкуругуни йергэ кзмишмэзлзр ‘когда пророк
плевал, они держали свои ладони, чтобы плевок не
падал на землю' (НФ, 23а 10); тацы ол вацтын ан-

ларца мзним суннэтим узэ сабур цылмац айаларынца йанар квз цысмьии мэцизлик куяэй болгай теди
‘тогда им придерживаться моих законов (правил)
будет трудно, подобно тому как держать на ладонях
горящий уголь' (НФ, 153а 15); айа бирлэ кун вртулгэйму .уэргйз ‘разве можно когда-либо закрыть солнце
ладонью’ (ХШ, 16а4).—ЭЗЛТ, ТТУ, ТТХ, МК, АТГ, У,
А б у -Х а н й а н айа ладонь.
айа- [Г Ы] жалеть, щадить, беречь айар болса яэрикдэн

мал султан, неяук баш ойнасунлар тэрк етиб жан
‘если султан пожалеет денег для войска, как им (вои
нам) рисковать своей головой, отказавшись от жизни’
(Г, 22а5).—ЭЗЛТ, ТТУ айа- почитать, уважать, состра
дать; МК айа- жалеть, оберегать; дарить; ДПам. айажалеть, опасаться; АТГ айа- почитаться.
айац (—айаг) [Г, XIII
Мн. ^Ы ] I. нога; подно
жие; основа; см. азац I йылан яубан айацына урур

захм ол сэбэбдэн ким башыны йанямасын теб таш
билзн нага.у уруб му^кэм ‘змея кусает ногу пастуха
по той причине, чтобы он не размозжил ей голову
вдруг сильным ударом камня’ (Г, 18а6); айагыц кимки
34
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васэ мэнгу йашар ‘кто поцелует твою ногу, будет
жить вечно’ (Мн., 29662); аиацыц тобрагын опсэм не
йетмэс ‘я буду целовать прах твоих ног — и этого
недостаточно' (Мн., 304а6); тэлимлэр бу ^авас бирлэ
иоцалды, башын квтру айац астында цалды ‘многие
погибли с этим желанием, многие не достигли жела
ния, остались под (её) ногами' (ХШ, 5265); мэн ол

агач айацында баш ачыб ду'й цылыб л;ажат тилэдим ‘у подножия того дерева я молился о своих нуж
дах’ (Г, 13467); цанда ним сах^иб кэрэм такта сахават нахлыны квклэрэ чыцты бутацлары аныц
риф'ат балэн гэр йемишиндэн тилэсэц ним алыб
завц этмэгэ урмагыл бычцы аиагы устунэ миннэт билэн ‘где великодушный посадил дерево щедрости, досто
инством достигли небес его ветви, если желаешь вку
сить его плодов, признаком благодарности будет не
приставлять пилу к его основе' (Г, 160а5); —туш- па
дать с ног (оказываться в трудном положении) т илэ

сэц эйгу атыц мэнгу цалгай, аиацдан тушкэн елин
тутцучы бол ‘если желаешь оставить доброе имя на
веки, то поддержи того, кто оказывается в трудном
положении" (Г, 172а6); цацйцат доступ, йарыцдур ол
ким, цолуц тутса аиацдан тушкэницдэ истинный
друг, приятель тот, кто подаёт руку, когда падаешь’
(Г, 2663).—Таф. I—И, ЭЗЛТ, МК, АФТ, ДПам. айац
нога; ЛЮ айац, азац нога.
айац [НФ
ХШ ^Ы ] II. чарка, чаша, кубок; напиток,
вино; см. азац кумуш аиац бирлэ шэрбэт берди ‘дал
шербет в серебряной чаше’ (НФ, 155613); аиац ич-

мишчэ елдин барды взи, сача башлады цан йаш ики
коза 'когда (Ширин) осушила чашу, растерялась, из
ее глаз потекли кровавые слезы' (ХШ, 1662); айац
фи ли мунуб башларца ‘действие вина ударило в голову’
(ХШ, 75а6); сацилэр елги цэм талды айацдын ‘и ру
ки кравчих устали от чаш’ (ХШ., 4262); давр айацы
смерть чун цалмаз сэн бу дунйа ичрэ баци , кэлур
бир нечэ кундэ давр айацы ‘ибо не останешься в этом
мире вечным, придет за несколько дней и твоя смерть’
(ХШ, 50618). —Таф. 1 айац чаша; ЗК айац в.аза, сосуд,
чаша, кубок, чаша для питья; МК айац миска, блюдо,
чаша; ДПам., ИМЛ айац чаша, кубок; АФТ айац, айаг
миска, чашка, кубок.
айацлы [Г ,^Д1||] см. цырц
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айва [Г [^Л| айва Йусуф жамалы мутагаййир болуб а л-

ма ецэкингэ айва тозы олтуруб ‘и красота его, по
добная красоте Юсуфа, изменилась, и щеки, подобные
яблокам, покрылись налетом, как у айвы’ (Г, 117612).—МК
авйа айва; АФТ айва айва.
О„ 0^.
„
айван [Мн. 0 \ ^ \ НФ
ХШ
т.-перс, портик букун олтурмагыл айван ичиндэ ‘не сиди сегодня в
портике’ (Мн., 294610); Шйрйн айванга кирда ‘Ширин
вошла в портик’ (ХШ, 9465); мэликниц айваны тэбрэнди ‘качнулся портик правителя' (НФ, 3611);— и вала
величественный портик йети цат зэрнигар айван-и
вала, йаратты алты кундэ цац та'йла ’семь сферзолотого величественного портика создал господь все
вышний в шесть дней’ (Мн., 29064); —тик- воздвигать
портик йуритур йети ицлйм узрэ фарман, 1алам йе
ти фэлэкдэ тикмиш айван ‘в семи поясах имеет
хождение его ферман, в семи поясах он воздвиг пор
тик’ (ХШ, 19617).—ДПам. айван павильон, веранда.
айдын (-—айдын) [Г.ОоЛ ХШ сДДаЛ |
луч, свет

айтты: хата сезлэдиц дэрэм цуллары дурурлар да
ры илк йаз булуты дурурлар не фййда ним йагмаслар дагы кунэш цурсасы дурурлар ним эрсэгэ айдынлары текмэс ‘сказал: ты говорил неверно. Они (обла
датели дирхемов)являются рабами дирхемов, либо они
(являются) тучами ранней весны, но что пользы, они
не дают осадков, или являются диском солнца, свет
которого ни до кого не доходит’ (Г, 155а 11); ерур ай

бирлэ хатунлар ими бир, ешик тутсац езин туцлукдин оц ер, ахир хатун ерур ол нечэ куйгэй, соцы
айдын,-тек оц туцлукдин ингэй ‘повадки (букв, дела)
женщины, как лунный свет: если закроешь двери, то
войдут через оконце, ведь она женщина, до каких пор
может сжигать себя, как последний луч проникнет
сквозь оконце’ (ХШ, 92а4).—КД айдын светлый, яс
ный, свет; МК айдын лунный свет; айдын свет, лун
ный свет.
айдынлыц [Г
свет, освещение царацгу дацлйзиндэн бир айдынлыц кврдум ‘из темной прихожей
увидел свет’ (Г, 12163).—ЭЗЛТ айдынлыц свет.
айинз [Мн., X адД] т.-перс, зеркало айинэ тунар кеб цылса36
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лар а.\л ‘от множества вздохов затуманится зеркало’
(Мн., 303а 1); см. йуз I.
айыр- [Г, ХШ ^Л] отделять, разделять, разъединять, раз
лучать, разнимать; ср. азыр- тутуб мискйн кишиниц
пэнжэсини, айырмац куя билэн 'айны хатйдур ‘схва
тив за руки бедного, человека, разъединять их силой—
большая несправедливость’ (Г, 19а 11); замана баш-

лады ош жавр кайра, атасыны сэвэр оглындын айра
‘время опять начало притеснения, разлучив отца с лю
бящим сыном’ (ХШ, 3969).—ЭЗЛТ айыр-, айырла- от
делять, разлучать; АТГ айру, айыру отдельно, особо;
ДПам. адра отдельно; АФТ айрыл- отделяться.
айыт- (~ а й т -) [Г
Мн.
ХШ С~Л НФ с ^ 1 |^ Л | ска
зать, говорить, рассказывать, излагать фил-.уал жа-

вйбын ешитиб айтты:эй адиб-и г араб сэцэ бир мувафик
насй.уатым бар кабул кылсац хайр болгай. Айттым:
буауруц айтты: шайх Са'ди Гулистанын турки
тэржумэ кылсац бир са^иб-давлат ер а тына
йадгарыц жэ.уйнда калсун деб ‘как только услышал
ответ, он сказал: о прекрасный поэт, у меня есть под
ходящий совет для тебя. Если ты примешь его, это
будет хороню (для тебя). Я сказал: (если вам угодно)
повелевайте. Он сказал: если переведешь на тюрки
„Гулистан* шейха Саади, посвятив его (перевод) щед
рому человеку, да останется твое имя (память) в
мире’ (Г, 5а 12); айыткыл эй бойуц туба бутакы
‘скажи, о ты, чей стан стройный, (как) ветвь рай
ского дерева’ (Мн., 297а5); он бириняи намэсин айтур
‘она излагает одиннадцатое письмо’ (Мн., 309а9); Абула.уаб айытты ‘Абулахаб сказал’ (НФ, 9а 10); тили
бирлэ айытсун ‘пусть скажет языком’ (НФ, 15267); мэн
сэцэ бир ‘ажаб какайат айту берэйинму гпеди ‘рас
сказать ли тебе (очень) интересный рассказ, сказал
он’ (НФ, 27а 17); айыттылар : шй.у андын казрусуз
бол ‘сказали: шах, не горюй об этом’ (ХШ, 3267); бу
цызларныц бири йугруб кааытты , не ким андын
ешитсэ айытты ‘одна из этих девушек вернулась бегом
и все, что от него услышала, рассказала’ (ХШ, 17а 17).
—Таф. 1 айут- говорить, заставлять говорить, спраши
вать (?); айт- говорить, сказать; Таф. II, ЭЗЛТ, ай(ы)тговорнть, сказать; МК айыт- спрашивать ( огузск.);
говорить; КД зйит- говорить, сказать; ТТУ айыт- го
ворить, спрашивать; ТТУ1 айт- спрашивать; АЮ, ДПам.
37
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айыт- говорить; АФТ, А б у - Х а й й а и айт- говорить;
АТГ айыт-, айт- спрашивать.
О *; „
айыттур- [НФ
вызывать жуфтум айды тацы ки

ши бирлэ айыттурсац йа тацы битик битиб мэцэ оцтурсан, мэндин царамсэн ’мой супруг сказал:
если вызовешь меня через людей или напишешь пись
мо, которое мне прочтут, для меня станешь запрет
ной’ (НФ, 95610).
айыглыц [ХШ ,^Д,;...|[ трезвость,
отрезвление айыглыц

вацтыда ол аи пэйкэр елин бермэз нечэ йалбарса
кизлэр ‘в трезвом состоянии та луноликая не даст ру
ку, сколько бы ни просили, прячет’ (ХШ, 38а5); айыглыц всщтында свз тэндуруст ол ‘в трезвом состоянии
слова полезны’ (XIII, 63610).—АФТ айуц трезвый;
Таф. I азур осторожный, внимательный; А б у - X а й й а н
айук трезвый, в сознании; ЭЗЛТ айыц трезвый, бод*
рый; КД айыц трезвый, протрезвленный; МК азыг
трезвый.

араб, дни; см. йавм
шайх Са'ди ай тур: йадымда бар ним йигитлик
аййймында бир ним эрсэ билэн ддстлуцум ‘шейх Саа

аййам [Г ГЫ Мн., ХШ

НФ

ди рассказывает: помню в дни юности мою дружбу
с одним человеком’ (Г, 116а2); бир цач аййам кечти
‘прошло несколько дней’ (НФ, 565); йурэким титрэр
ерои кечкэй аййам ‘мое сердце дрожало, что прохо
дят дни’ (XIII, 152); — и фани тленные дни билурсиз

ним (ерур) аййам-и фона, нелук цадбын ашурурсыз
жафаны ‘ еы знаете ведь, что дни тленны, почему же

вы превышаете границы страдания’ (Мн., 303а4); — и
бу-цаламун непостоянные, изменчивые дни гураб ай-

тур еди бу не тали'-и дун вэ аййам-и бу-цаламун
дурур ‘ворон говорил: что за злая судьба и изменчи
вые дни’ (Г, 119а13).

о о-

айлыц [НФ д^Х,|[ месячный; месячный заработок жэннэт-

дэги Иэвсэр хавзынын, у л у г луцы бир айлыц ергэ тэ
ги турур ‘величина источника в раю равна месяч
ному пути’ (НФ, 32а7); мэцэ айлыцымдын эксутс&
мэн ицэн эмгэнур мэн ‘если уменьшит мне месячный
38
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заработок, я от этого буду
труднения' (НФ, 59613).

испытывать сильные за

о .о '

аймац [НФ <_зиЛ] сказанное; слово билгал мэн аймацым
масла^ат эрмэз ‘знай, (что) сказанное мной не является
советом’ (НФ, 9169).
- о,

айна- [НФ ЦШ ХШ Ц,<| 1

]

переменяться,

изменяться

Харис бину Лабйз айтур-. бацармэн имам Шафи‘иниц
йузи мутагаййир болмьии титрэйу .уалы айпады,
би^уш болды йыцылды ‘Харис бинни Лабйз говорил:
вижу, что лицо имама Шафи изменилось, он задрожал,
стало ему плохо, потерял сознание, упал’_(НФ, 101 а2);

сабр цылды нечэ кун жаны куйнзб, м алул болды димаг ы 'агулы айнаб ‘несколько дней она терпела, сго
рая душой, настроение омрачилось, разум помутнел’
(ХШ, 2662); эгэр кеб цайнаса аш айнамазму ‘когда
котел долго кипит, не изменится ли (не испортится ли)
пища’ (ХШ, 39610).—МК азна- изменяться, портиться.
айнат- [ХШ О1о1] переменить, изменять нетэк айнатса
айнар тегмэ бир %ал ‘как пожелает изменить, каждое
положение изменится’ (ХШ,71а12); бэс емди мэзур
тут истйзэ айнат ‘хватит, окажи милость, измени
вражде’ (ХШ, 88а15).
айрыл- [Г
ХШ
МнУ[ отделяться; расставаться,
разлучаться; см. азрыл- йуз квз вбушмэк не файда ол
дэм, кун ним алар айрылыб йана йер емиш рам ‘что
пользы в это время целоваться, если они, разлучившись,
снова тоскуют’ (Г, 12362); киши кайда влэрин билсэ
болмас , .уацйгуат йарыдын айрылса болмас ‘нельзя
знать, где умрет человек, невозможно расстаться с ис
тинным другом' (МнУ, 17262); Шарам Хусравдын ай
рылыб ‘Ширин, расставшись ‘с Хосровом’ (ХШ, 2568),
—Таф. I айрыл-, айрул-, азрал-, азрул- отделяться,
удаляться; Таф.II айрыл- отделяться; ЭЗЛТ айрынотделяться; МК айрыш- расходиться, отделяться,
о о'

айтыл- [НФ Л-1.1] быть сказанным ижабат гуылурмэн теб

тэлбийэ айтылур ‘и будет сказано: я приму моление’
(НФ, 19612); ‘арасат халцынра айтылгай ким бу
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Мажузны билурмусиз ‘будет сказано жителям Лрасты: знаете ли этого Маджуза’ (НФ, 20066).
айтыш-

(XIII

рассказывать (друг другу) йана свз-

лэйу башлаб азын азын, цамуг айтыштылар бир
бирингэ рйзын ‘и снова постепенно разговорились друг
с другом и рассказали все тайны’ (ХШ, 33а20).
акЯбир- [Г у к Г \\ араб, великий, вельможа Кисрй еишкин-

дэ акабир жам' болуб мэмлэкэт масла.уаты уяун
мэшвэрэт цылур едилэр ‘собрались вельможи у ворот
Кисри, совещались о делах страны’ (Г, 4568).
ак бар (~ак бар ) |Мн., XIII
араб, всемогущий алла.у
акбар всемогущий бог (Мн., 298а9 ; ХШ 103а 19).
аксар (~ а к со р ) [Г у .Г \] араб.-. ~авцЯт большей частью
(времени) (Г, 141а5); см. ав^Ят.
ал [Г, ХШ Л | подвох, коварство, хитрость, улозка квцул
алур квзи алы , фарах, берур еци алы ‘коварство ее
глаз отнимает сердце, пурпур её щек дает радость’
(I', 180а 1); ол ал тузагын цуруб турур ‘он плетет
сеть подвоха’ (Г, 165612); миц ал бирлэ килйдин елдын
ал.чьш ‘при помощи тысячи хитростей (подвохов) взял
ключ из её рук’ (ХШ, 23а1); цуйан-тек т илку алынга уйума не поддавайся, как заяц, на лисью хит
рость’ (ХШ, 49619); квцулдэ ошбу ишни сацну
турды, булар ал цылмасун ‘в душе думал об этом
деле: (как бы) эти не совершили хитрость’ (XIII, 33616).
—Таф. I—II ал коварство, хитрость, зло, вред; А б у Х а й й а н , ДПам. ал хитрость; МК ал, Ял хитрость,
коварство; ТТУ ал средство, способ, обман; АТГ ал
средство, способ, метод, обман, хитрость.
О ,

ал- (Г, XIII и! НФ Л ] брать, взять, лишать, захватить; рас
положиться; см. авыл- фацйр аитты: иллй.\й мунуц
жанын олгыл ‘бедняк молвил: господи, возьми его
душ у’ (Г, 1966); квцул сиздин алыб кимгэ берэйин
‘разлюбив вас, кого же полюблю (букв, взяв сердце
от вас, кому же его отдам)’ (Мн., 30462); пай г амбар

.уац та'алйныц фарманы бирлэ Хайбар атлыг елгэ
бардылар.уац та'ала нусрат берди Хайбарны алдылар
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‘пророк по велению господа всевышнего отправился
в страну Хайбар.
Господь всевышний дал побе
д у —захватили (страну) Хайбар’ (НФ, 2468); .уидййат

нурыны кецлумдин алма, йана мени царацгулуцца
салма ‘не лишай меня света путеводного и не ввергай
меня опять во мрак’ (XIII, 4616); Хадача азьщ цылу
берди паигамбар ол азыцны алыб барды ‘Хадича
приготовила пищу,, пророк отнес эту пищу’ (НФ, 469);

мэцэ устадым айды ним албатта А.\мэдни алыб
кэлгил ‘мне мой учитель сказал, чтобы обязательно
привел Ахмеда’ (НФ,_ 11261); алыб кэлтурдилэр
елингэ алды , бацыб суратца %айрат ичрэ цалоы
‘принесли портрет, она взяла (его) в руки, взглянув
на портрет, застыла (букв, осталась) в изумлении’ (ХШ,
15а20); алыбсэн бвйлэ гул йанында мэскэн ’гы рас
положился таким образом около розы’ (Г, 80а13); бу
'илмни сиз ки.чдэн алдыцыз ‘у кого вы взяли эти
знания’ (НФ, 119а2).— ПП. Хауст., Ман., НМЛ, А б у Х а й й а н , Х о у с т м а , Таф. 1—11, АЮ,. ЭЗЛТ, ДПам.,
ДПМК ал- брать, взять; МК ал- брать; покорять,
захватить; ТТУ ал- брать, хватать, получать; АТГ албрать, хватать, содержать, жениться; АФТ ал- брать,
покупать, брать взаймы.
ала [НФ V! ХШ VI]

пестрый,

пегий

(масть

лошади)

Харун цатында кврэрмэн ха ла й щ бар ба'зйси ац
тонлуглар ба'заси ала т онлуглар 'увидел около
Харуна людей. Одни были в белых халатах, другие
— в пестрых’ (НФ,2861); бу тун кун ала ат-тек йугрур талмаз ‘эти день и ночь мчатся, как пегий
конь, не уставая’ (ХШ, 5 0 6 1 ).—Таф. I ала проказа,
прокаженный; А б у - X а й й а н, ДПам. ала пегий (конь);
ЗК ала (тэнлу) проказа, прокаженный; СС ала пегий,
пятнистый; ЭЗЛТ, МК ала пестрый, пегий, пятнис
тый; АФТ, А б у -Х а й й а н ала пестрый; АТГ ала пест
рый; прокаженный, проказа.
алай [Г, ХШ ;_^!| так, таким образом тилэсэн, болмага'аишц
алий бол ‘если желаешь быть влюбленным, будь та
ким’ (Г, 13161); кврэр баз ним цамуг йергэ кирурлэр,
бири аймаз алай келдим булай бар ‘видим, что все
умирают, но никто не скажет: я так пришел (прожил),
а ты иди (живи) таким образом’ (ХШ, 10762).—СС алай
так, таким образом; ЭЗЛТ алайдыр такой, такого рода.

41

www.ziyouz.com kutubxonasi

аларт- [НФ у

УЦ смотреть косо, вытаращивать (о глазах)

пайгамбар бир айды: ним эрсэ ата анага аларту
бацса газаб бирлэ ата ананы азарламыш болур ‘про
рок сказал: если кто-либо смеет с гневом посмотреть
прямо в глаза (букв, с вытаращенными глазами) роди
телям, то он обидит родителей’ (НФ, 143а 17).—МК
аларт- выпучивать, вытаращивать.

араб, о (обращение) ала эй дилбэр-и манзур бу квркингэ болуб магрур, квцуллэр цылмагыл
ранжур кечэр бу .уусн давраны ‘о очаровательная воз

алЯ зй | Г

любленная, гордясь этой красотой, не обижай сердца
(влюбленных), ведь красота проходит’ (Г, 180аЗ).
албатта (^ эл бэттэ) [Г адЛ НФ <иЛ| конечно, непре
менно; несомненно, обязательно ‘Иса ‘алэйхи-с-сэлам

айтты баргыл бу савданы. башыцдан кетэршл иоцса
зийан цылурсэн ол айтты албатта керэк ним вгрэтгэйсэн ‘Иса, мир ему, сказал: ступай, выбрось из
головы эту дурь (сумасшествие), в противном случае
(это) повредит тебе. Тот ответил: непременно ты дол
жен научить меня’ (Г, 94612); кафирлар цорцтылар

цачтылар аныц учун ним пайгамбар царгышы албат
та кэлмэдин цалмаз теб билур эрдилэр ‘неверные
испугались, разбежались, потому что знали: проклятие
пророка непременно исполнится’ (НФ, 7а 12); мэцэ ус-

тадым Суфйан айды ним албатта А.умэдни алыб
кэлгил теди ‘мне мой учитель Суфьян сказал: обяза
тельно приведи Ахмеда' (НФ, 11261).
алван [Г, 01 ^ 110(_р(] араб, разный жэцан ханыныц алван

ни'мзтидзн беш алты луцма йедим айттылар бзс
‘из разноцветной скатерти жизни я съел пягь-шесть
кусков и мне сказали: довольно!’ (Г, 132а5); атам
турбэсиниц сандуцы узэ алван нацш цазылмыш ‘в
надгробии могилы моего отца были вырезаны разного
цвета рисунки’ (Г, 15062).
алда- [Г Ц.Л НФ ЦЛ ХШ 1аЛ 11_р|] I. лгать, обманывать,,
вводить в заблуждение эй цулларым мзни му алдайурсыз ‘о мои рабы, меня ли вы обманываете?’ (НФ,.
202а7); цары хатун-тек ол бу дунйа маккар сучуклук бирлэ ол сени алдар ‘как старая баба, этот мир

42

www.ziyouz.com kutubxonasi

— плут, обманет тебя сладостями’ (ХШ, 65аЗ); нэ цадар
ним лутф билэн алдаб свзлэдилэр фййда /{ылмады
‘сколько бы его ни обманывали ласковыми словами,
было бесполезно’ (IX 17а2). — Таф. 1—11 алда- обманы
вать; ЭЗЛТ, КД, МК СС алда- обманывать, вводить
в заблуждение; ТТУ, АТГ алта- обманывать.
0!аЛ ] прельщаться, обмануться душ
ман алына алданмагыл ‘не давай обмануть себя ко
варству врага’ (Г, 165а 11); каш эрмэзмэн ним алдансам сэцэ мэн ‘я не ребенок, чтобы обмануться тобой’
(ХШ, 83611).—ЭЗЛТ алдан- прельщаться, обмануться.
алданыл- [XIII ^ Л л Н ] быть обманутым, поддаваться соб
лазну ‘ажаб коц мал ташрца алданылса ‘нет ничего
удивительного в том, что (может) поддаться соблазну
богатства’ (ХШ, 63а4); оза ним нацш бирлэ алданылбым ‘раньше я была обманута изображением’ (ХШ,
5оа 13).
алдаг [ХШ Д 1аЛ] обман, ложь, обольщение бу дунйй а лдагынга кирмэ зйн.уйр ‘остерегайся, не поддайся
обольщению (соблазну) этого мира’ (ХШ, 5267); бу а л 
алдан- [Г Л а Л ХШ

даг бирлэ свз тегурди П/авур, цабул цылды свзини
турды ол .уур ‘этим коварством закончил слова Шавур,
восприняла его слова и встала та гурия’ (ХШ, 20615);
ышанды керту сацныб алдагыны ‘он поверил, прини
мая ее ложь за правду’ (ХШ, 112616).—ТТУ алтаг
средство, обман; ДПам. алтаг хитрость; АТГ алтаг
хитрость, лукавство, коварство.
„
0 , 0^
алдур-(-^алдыр-) |Г, ХШ ,лЛ НФ _,^оЛ1 взять, отнять, ли
шить чего-нибудь квцлун аца алдырыб квп турли
маламэтлэргэ рази болуб аитур еди ‘отдав сердце
ему, согласившись на разные унижения, говорил’
(Г, 1266); квзуц йум та кв пул алдурмагайсэн ‘закры
вай глаза, чтобы не отдать никому сердце (свое)’
(Г, 12666); ол ким эрсэ айды: и а шаих нэ шукр йэри
тУРУР жумлэ малым алдурдум ‘тот незнакомец ска
зал: о шейх, не место благодарности. (Ведь) все иму
щество мое взяли’ (НФ, 16364); камин ма'зул етиб
алдурды тажын ‘одних разжаловал (отставил от долж
ности) и лишил короны’ (ХШ, 46а10); квцул алдурса
болгай теку душвар ‘если отдать сердце, будет тяже
ло’ (ХШ, 6366).— МК алдуз- позволить взять (отдать);,
алтур- велеть брать.
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алии [Г ^Л ] араб, сильная боль (Г, 134а7).
алйф [ХШ ^ Л | алиф (название первой буквы арабского
алфавита) алйф-тек бозум ош болды тер лам ‘мой
прямой, как алиф, стан сделался,— говорит,— (наклон
ным), как (буква) лям’ (ХШ, 1767).
»
О еалын (~алны ) [Г, XIII
НФ ^11] лоб, чело; перед,
передняя часть (чего-либо); у; около, возле (кого-л.,
чего-л.) цачан кам пайгамбарца вэхй кэлур болса

эрди халы мутагаййир болур эрди алнындын бурчац
мэцизлик ‘арац кэлур эрди ‘когда приходило пророку
божественное откровение, у него менялось состояние,
на лбу появлялся пот, подобный граду’ (НФ, 209616);
йузи кун-тек, саны тун, алны ай ол ‘лицо подобно
солнцу, волосы—ночь, а лоб — луна’ (ХШ, 12а12_); сабр

цыл дуишан холын баглы цатыцоа квргэсэн ддстлар
алнында ол кун ур дагы магзын чыцар ‘потерпи, ты
.

увидишь рядом с собой своего врага с привязанными
руками, тогда перед друзьями бей, выбей мозг’ (Г,3262);
дагы алнында не болса йегэй ‘он съест все, что бы
ни бцло перед ним’ (Г, 80а4); алнында бир арыц ацар
‘перед ним протекает арык’ (НФ, 2861); ша.у алнында
мурасса' хан урулуб ‘перед шахом была накрыта бога
тая скатерть’ (ХШ, 7464); йетиб тахт алнынга кетти царары ‘подойдя к трону, он потерял решитель
ность’ (ХШ, 10а 12).— ЭЗЛТ, Таф. I, АЮ. ТТУ алын
лоб, чело; Таф. II алында перед, пред; ВАК алында
передняя часть; АФТ, МК, АТГ алын лоб, чело; ДПам.
алын верх, верхушка, перед (горы).
0 7
—алын- [НФ (^ л ХШ ^ Л | быть взятым .уац та'аланын,

ва'зыны тутуб 1амал цылыб вгут алынгайсыз ‘при
держиваясь поучений господа всевышнего, приобретё
те со^ет' (НФ," 156617); аныц-тек цаты цучар эрди
ол шах, чечэк кок рэнгин алынур эрди нагах ‘так
сильно шах сжимал ее в объятиях, что роза внезапно
принимала синий цвет’ (ХШ, 38а8).—АЮ, АФТ, ТТУ
алын- быть взятым; МК, АТГ алын- брать для себя.
алые [ХШ ,_^л| далекий; далеко этэйин теб взни кафирдан алые ‘да буду далек от неверного’ (ХШ, 116а9).
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брать друг друга (за руки) алышыб цол -

алыш- [ХШ

ларын тахт узрэ ашыб, отурдылар ики ’аш щ йанашыб ‘взявшись за руки, поднялись на трон, сели двое
влюбленных рядом1 |ХШ, 37а15),
алыг [ХШ >.АЛ] слабый улугмэн ол алыг теку тутар хар
‘я силен, а она слаба и, так считая, меня презирает'
(ХШ, 57а 19). — А б у - Х а й й а н алу слабый; КД алу
слабый недостаточный, слабость; МК алыг плохой,
слабый (огузск., кипя.).
«*» -

аллэд (МН. а.11! НФ, ХШ <ЦЛ] араб, аллах, бог ол ‘азйзниц
мубарак нэфэсин цабул етиб, айттым ; инша ‘ аллаху

та'ала амма цуввэтим за'йф турур аныц цавй ма'нйлэринэ айтты ‘я принял совет этого достопочтен
ного (старца) и сказал: да будет воля аллаха! Однако
моих сил недостаточно, чтобы постигнуть его глубо
кий смысл’ (Г, 562; см. ХШ, 72619; НФ, 2а4; Мн.,298а9).
-

О

-0 г

! а I! ХШ I 0 И НФ а „ I!] яблоко цызыл олма
двцэлму дур фэрэц цызы 'кругло ли красное ябло
ко, о красавица' (Г, 20ЪаЪ)\тацы Духийатулкалбйниц

алма [Г. Мн.

'адаты ол эрди ним цаяан бизгэ кэлур болса йецигэ
икки алмаалы б кэлур тацы эрди огланларныц тэкма
бирингэ бир олма берур ерди ‘у Духйатулкалби была
привычка — когда он приходил к нам, брал (с собой) в ру
кава два яблока и каждому ребенку давал по яблоку’ (НФ,
8664); туруня-у нар-у пистэ алма бадам ‘апельсины,
гранаты, фисташки, яблоки и миндаль’ (ХШ, 2864); гэцй
елгэ алыб алма сацацын 'иногда беря в руку ее под
бородок (круглый), как яблоко' (ХШ, 100а14); цолум
сйм алмацызга йетмэди ция ‘мои руки никогда не
касались ваших серебряных яблок (т. е. груди)’ (Мн.,
296а2).—СС алма яблоко, фрукт; КД, АФТалмл яблоко;
ЭЗЛТ елм яблоко; МК алма, алмыла яблоко.
о .о',

эгэр
киши тажарат цылмац тилэсэ бай‘ вэ тираны
йа'нй ал мац сатмац а.укимыны тацы билмэк кэрэк

алмак [НФ

^ сатмац торговля, купля-продажа

‘если человек хочет заняться торговлей, должен знать
правила купли-продажи’ (НФ, 116а 12). — ЗК алу сату
торговля, купля-продажа.
алмас [ХШ , Д Д [] алмаз ош андын соц ла 'лга урды алмас
‘после этого ударил алмазом по рубину’ (ХШ, 42а11).
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алмацдур [XIII _ ^ .1 а , К] араб. ~ кайин бол- получать
воздаяние (по заслугам, по содеянному) не хуш ерди

мэцэ шанру Мэдайин, не кылса болсун ал мандур
кайин ‘как было мне прекрасно в двух городах (в
Мекке и Медине), что поделаешь, если полагается
воздаяние за содеянное' (ХШ,87а15).
алмацсуд ]Г,
И| араб, короче говоря, вкратце ал.нар

суд ол тилэняи мэлик буйругына мути' болмайын
квп турли жужжат кету руб айтты ‘короче говоря,
тот нищий, не повинуясь повелению правителя, принес
разные доказательства и сказал' (Г, 91а13).
а . пс
—
алнаш- [Н Ф ^ Ш !| соглашаться пайг амбар вз елки бирлэ

ол бай'ат бергэнниц елкини ту тар эрди таны айтур
эрди наН та'ала фарманыдын яынмагайсэн нййу
шикэ ним буйурса нылгайсэн цайу ишдин йыгса
йыгылынгайсэн икки яэрик алнашмыш тэсэ ол бай'ат
бергэнлэр айтур эрдилэр ким цабмл нылдун теб ‘про
рок держал в своих руках руку того, кто признал его
верховным правителем, и говорил: ты будешь соблюдать
указания всевышнего, если что-либо прикажет сделать—
будешь делать, если прикажет не делать— не будешь
делать. Подобно тому как два войска соглашаются, так
те люди, которые признали его за верховного прави
теля, сказали: мы согласны на это’ (НФ, 13615).
алп [НФ ^ Я \ : - ба^йтур герой,

отважный, храбрый мени

алп бах,атур тесунлэр ‘пуст обо мне говорят: отваж
ный герой’ (НФ, 20368).—Таф. 1, МК, ДПМК, ДПам.,
А б у -Х а й й я н , НМЛ алп богатырь, герой; КД алб, алп
отважный, богатырь; ТТ\Т алп тяжелый; отважный,
герой; АТГ алп герой, храбрый, тяжелый, энергичный;
АФТ алп боец, витязь.
О—
алт [Г, ХШ
НФ 1^Л ] низ, под эй за'йф адамй сэнин,

.\алыц эйлэдур фал айаны алтында ‘о слабый

чело
век, таково твое положение под копытами слона’
(Г, 3367); пайг амбар айды: эй нурэйш цабйлэси эй

Мэккэ халайицы сизниц ол жанилийэт вантындагы
улуглунуцузны х,ац та'ала китэрди тацы малларыцызны мэним азаным алтында цылды ‘пророк сказал:
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<0 племя курейшитов, о жители Мекки! Господь все
вышний отнял ваше величие, бывшее во времена язы
чества, и ваше имущество сложил к моим ногам’ (НФ,
2668); башын салды азац алтында ыглаб ‘бросился
под ноги, рыдая (ХШ, 1()а 19); дагы анлар та'ам йемэк-

кэ еллэрини ол вацт сунарлар ким мута‘аллицлары
дагы ели алтындагылары йегэйлэр 'только после того
как они протянут руки, чтобы взять пищу, тогда их
зависимые и подчиненные будут есть' (Г, 150613).—
ЭЗЛТ алт низ, нижняя часть; Таф. I алтын низ, спина,
опора; ВАК алтынла внизу, под; АФТ, МК алтын низ;
ТТУ, ДПМК алтын внизу; вниз; АФТ алтын внизу.
^
О
—
алты [Г, Мн., ХШ
НФ ^ : И] шесть алтынчы баб
‘шестая глава’ (Г, 8а5) алтынчы намэсин айтур ‘он
повествует шестое письмо’ (Мн., 302а10); эгэр алты
йуз миц кишидин эксу к болса ол эксукни .уац та1ала
фэрйштэлэр бирлэ тамам цылгай ‘если окажется
менее шестисот тысяч человек, то господь всевышний
заполнит это недостающее ангелами^ (НФ, 137а8); цачан

ким алты йаища йетти ол ша.у, цамур йвнлэрни
ацлаб болды ага.у ‘когда шаху исполнилось шесть
лет, он понял все способы и был сведущим (во всем)’
(XIII, 8а17); Фатима пайгамбардын алты ай сон,
вафаты болды ‘смерть Фатимы наступила через шесть
месяцев после (смерти) пророка' (НФ, 367); мен алты
йашар эрдим ‘мне было шесть лет’ (НФ, 13а17); бацыб
алты йвнингэ пиши квзлэ ‘смотри во все стороны
(букв, на шесть сторон) и высматривай дело' (ХШ, 7864).
-Т а ф . I—II, АФТ, ЭЗЛТ, ВАК, ДПам., ДПМК, АТГ
алты шесть; ТТ\7 алты, лды шесть.
алтмыш [Г, ХШ

;.^:.1[ НФ

О

о.

,»,_.«;!|| шестьдесят бир курэш-

чи па.улаван уч йуз алтмыш турли курэш ‘илмин
билур ерди ‘некий борец знал триста шестьдесят прие
мов борьбы’ (Г, 38а8); алтмыш уч йашында эрди ким
пайгамбар дунйадын нацл цылды ‘было пророку
шестьдесят три года, когда он отправился из (этого)
мира’ (НФ, 4а 15); бу китаб тамам болды тарах йети
йуз алтмыш бирдэ ‘эта книга закончена в семь
сот шестьдесят первом (году)ЧНФ , 222615); киши ким
квтрур алтмыш батман асан ‘человек, который лег
ко поднимает шестьдесят батманов’ (ХШ, 49а15).—Таф.
47

www.ziyouz.com kutubxonasi

1—11, АФТ, ДПам., АТГ алтмыш шестьдесят; ВА1С
ал ты мы ш шестьдесят.
0/ оалтун [Г
НФ 0_^;Л ХШ О ^ Л ] золото, золотой

вацт фолур ним нэдймлэргэ султан хазратында кис
билэн алтун тегэр дагы вацт болур нам башы кетэр'
‘бывает время, когда приближенный к особе султана1
получает золото кошельками, но бывает, что он теряет
голову’ (Г, 23610); айтты: вацтй ним атымныц

арпасы болмаса йа эйэримниц ичиргиси тутсац болса
султан цулларына алтун билэн бахйллыц цылса
жан билэн аца жумардлыц етсэ болмас ‘(воин) ска
зал: конь мой был без ячменя, а седло было отданов залог, и если султан жалеет золота для своих рабов,
то невозможно с душой совершать за него подвиги'
(|Г, 2262); фацйр ол алтунны бир нечэ кундэ йеди
дагы келди ‘за короткое время бедняк проел это золо
то и вернулся'(Г, 2068); Ж абра’йл айды : йа Муцаммад

.\ац та'ала сэцэ кэвсэр хавзыны рузй цылыб турур
бу цавзнуц цырыгларында ибрйцлар бар алтундын
тацы кумушдин ‘Джабраил сказал: о Мухаммед! Гос
подь всевышний^дал тебе райский источник, на берегах
этого источника есть кувшины из золота и серебра’’
(НФ, 32а8); ушац алтун сацышдын чыцмаз эй йар ‘и
мелкие (обрезки) золота принимаются в счет (не сходят
с поля зрения), о милая’ (ХШ, 98а12); там орнынга
табгайсэн алтун ‘вместо камня найдешь золото’ (ХШ,
Паб); йана мин, алтун чыцарды ‘еще выдал тысячу
золотых (монет)’ (НФ, 213а 14).—Таф. I, ВАК алтун зо 
лото, золотой; МК, АФТ, ТТУ алтун золото, золотой;.
ДПам. алтун золотой; ЭЗЛТ алтын золото, АТГ
алтун, алтум золото, золотой.
алтунлуг (ХШ р
золотой, золоченый; отделанный,.
украшенный золотом килйд болса гэнж ачмац умйд
о л , тэмур-тек рай алт унлуг килйд ол ‘надежда—
ключ для открытия сокровища, мое железное суж де
ние—это золотой ключ’ (ХШ, 32а16).—АФТ алтунлуг
имеющий золото; ТТУ алтунлуг украшенный золотом..
алтунчы [ХШ
золотых дел мастер, ювелир. — СС.
алтунчы золотых дел мастер; АТГ алтумжи золотых
дел мастер.
алтунчылыц [ХШ
профессия золотых дел
мастера, ювелир алтунчылыц етмэс билсэ бурйабаф
48

www.ziyouz.com kutubxonasi

‘не будет ювелиром умеющий плести циновки* (ХШ,
52616).
алфаз |Г
араб, слова ол цадийэ бу китаб ерур муфад,
жумлэ алфйзы толу ма 'ни жадйд 'этот дар, эта книга
является полезной, все слова полны нового смысла’
(Г, 6612).
о, о,
алчац [Г ^ и Л ^ и Л НФ
покорный, смиренный; доб
рый, добродушный; простой жумлэ йыглар эрди эй аляац па йг амбар, эй шафцатлыг пайгамбар' все причи
тали, плакали: о смиренный пророк, о милосердный про
рок' (НФ, 4666); ерлик ол иш дэгул квцул йаццай, йа

киши ‘айбыны квруб яаццай, ер кэрэк квцли кйнэдэн
,\алй, взи аляац вэ ,уиммэти алй ‘не мужское дело
обижать людей или, увидев недостатки людей, говорить
другим, мужчина не должен таить в сердце месть, но
(должен быть) добрым и (обладать) большим велико
душием '(Г, 146а 13); ‘йцилниц цэмйшэ нэфси аляац болур
у мудрого всегда желания бывают простыми'(НФ,21267).
—Таф. I. алчах покорный, смиренный; ЭЗЛТ алчац сми
ренный; ТТУ алчац общительный, приветливый, простой;
МКалчац тихий, нежный: ДПам. алчац скромный, лас
ковый, общительный; АТГ алчац общительный, привет
ливый, простой; ЭЗЛТ алшац низкий; презренный.
алчацлыг ( - алчацлыц) [НФ

скром

ность, смирение, покорность улуг мэмлэкэти бар эркэн
аляацлыцы андын улуграц эрди ‘у него было большое
владение, (но) его скромность была еще большей’ (НФ,
10663); эгэр мпскинликиц тацы аляацлыкыц бар эрсэ
квцлуц ияиндэ зацирицдэ халайицга билдурмэгил ‘если
ты скромен и покорен душой, не давай (об этом) знать
людям'(НФ, 204а7); ~ цыл- оказывать снисхождение,
проявлять смирение ‘Ж абра'йл паигамбарца цац С о л о 

мины кэлтурди тацы бу айатны оцыды: йй Мухаммад
йац йавуцларыцны тамугдын цуртгаргыл тацы м у ’минларца аляацлыг цылгыл теб айды ‘Джабраил пере
дал пророку привет господа и прочел этот стих (Корана): о,
Мухаммед, своих близких спаси от ада и окажи снисхож
дение правоверным' (НФ, 9а13); укуш аляацлыц цылдылар ‘проявили много смирения' (НФ, 111 а2); букимэрсэ-

ниц квцли аляацлыц цылмыш болса эрди андамлары
тацы аляацлыц цылгай эрди ‘если бы душа этого
4 -1 8 0
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незнакомца проявила смирение, то и тело проявило*
бы покорность' (НФ, 124613).
о»
о*
алцисса [Г
Мн. а^ аЛ| араб, короче говоря, итак а л-

цисса ол оглан он беш йашына йетти ‘короче говоря,
этот юноша достиг пятнадцати лет' (Г, 14аИ); бурун
алцисса бек мад.уын аиайын ‘итак сначала я прославлю
бека’ (Мн., 29365).
О

9

оГ

[11Ф с.
клад ал киши бу алгулугны евг&
келтурди ‘тот человек принес этот клад домой' (НФ,
98613).
; «Г
_
алгучы [НФ
покупатель цул хожасы айды ким бу

алгулуг

чу л йалганчы турур йалган укуш свзлэйур теди
эрсэ чул алгучы айды бу йалган свзлэмэги анча
‘айб эрмэз ‘владелец раба сказал, что этот раб лгун,
очень много говорит он неправду, покупатель раба
сказал: то, что он много лжет, это не такая уж беда’
(НФ, 192а 14).
Оал^амд [Г
ар&б. хвала, восхваление вэлй бир ацяа
издэсэц берур жан, очу алча.ид десэц йуз очугай'но
если попросишь одну монету, то (готов) отдать (за нее)
душу, если скажешь читай хвалу, то будет читать
сто (раз)’ (Г, 137а10).
ал^йл [Мн.
араб, положение, состояние васф алчал
айтур ‘описание положения (заглавие раздела)’ (Мн.,
295а8).
ал^йн [Г о и Л ] араб, мелодия эйлэ сагынгайсэн ким гураб
нагмасы аныц алчйны пэрдэсинд? дурур ‘ибо воспри
мешь его слова, как карканье ворона’ (Г, 110а 13).
амал (-—эмзл) [ХШ ^ | [ араб, надежда, чаяние, ожидание
сачынган амаллар ‘задуманные надежды'(ХШ, 31617).
—АЮ эмэл надежда.
аманна [НФ |^ .|[ а/?аб.:~си ддац н а мы искренне верим
(НФ, 19а 10).
О„ л
амйнат [Г 0->'Ы НФ
араб, спокойствие, выдержка
сэндэ фазйлат вэ дийанат вэ аманат бар ‘у тебя
есть благородство, честность и выдержка’ (Г, 25613);
—бол- быть спокойным бу киши ицэн йахшы болгай
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аманат болгай .уэм тацы /уавй болгай ‘этот человек
будет хорошим, спокойным (облаченным доверием?)
и сильным’ (НФ, 58а6).
амир [Г

НФ

араб, эмир, повелитель Миср ияин-

дэ бар бар 1ариф амйр ‘в Египте есть ученый эмир’
(I', 6а12); бир муддэтдэн соцра бу м у ’аззин ол бекна
кврди дары ду'а цылыб айтты: йа амйр мэнам билэн
.уайф еттиц он алтун бериб ол йердэн кетэрдиц
‘спустя некоторое время этот муэдзин встретил повели
теля, поклонился и сказал: о эмир, ты поступил со
мной несправедливо — дав десять золотых монет, выпро
водил меня из этой обители’ (Г, 111 а 13); ешиттим
ним фалан амир фисц мэжлиси цуруб турур ‘я слы
шал, что такой-то эмир устраивает развратные пирушки’
(НФ, 188а14); ~ и кабйр великий эмир гэр са’йдат
елин тутса болур ол м у’табар амйр-и кабйр ‘если
он схватит счастье за руку, то будет почтенным
великим эмиром’ (Г, 2761).—МК амир повелитель.
амйрахур [ХШ ^ - Л ^ л ! ] старший конюший атыны ним
амйрйхур кетурдч ‘старший конюший привел его коня’
(ХШ, 109а4).
амлак [Г Л ' 11*1] араб, имущество, достояние, добро амлакымны взанэ хас цылды ‘(султан) присвоил мое иму
щество’ (Г, 2765).
аммЗ [Г 1»1|и1 НФ Ы] араб, но, однако, хотя, впрочем бу

оглан ол йавузлар арасында цойса анлардан бири болрай еда аммй умйд бар ким эйгулэр сухубатында тэрбийэт табса ‘ациллэр фи’лин тупщай ‘если этого
юношу оставили бы в обществе тех негодяев, он стал
бы одним из них (усвоил бы их нравы), однако есть
надежда, что, воспитываясь в обществе праведных лю
дей, он усвоит нравы мудрецов’ (Г, 13а5); аммй билгал агйху болрыл ‘но знай и будь начеку’ (НФ, 133610).
—Таф. II. амма но, однако!
аммара [Г 0^1.1] араб, властный (Г, 15464).
НФ ^л)] араб, приказ, повеление пищ
атты хуаьу та'ала амры бирлэ ‘по велению всевышнего
наступило утро’ (Г, 58а4); Мусй пайрамбар .уа/у та’ала

амр (~ эм р ) [Г
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амры бирлэ дарйаца урды ‘пророк Муса по велению
господа всевышнего бросил (жезл) в реку’ (НФ.3768);
'— и ма'руф призыв к добрым делам сэксинк фасл

амр-и ма'руф тсщы нэ^й-и мункэр фазайилиниц байаны тиндэ турур ‘в восьмой главе излагаются призыв
к добрым делам и предостережение от дурных дел’
(НФ, 15261); айды: амр-и ма'руф ма'нйси эзгулуккэ

буйурмац болур тацы нэув-и мункэр ма'нйси йаманлыцдын иыгмац болур ‘сказал: „амр-и ма'руф" значит
призыв к добрым (делам), а „нехй-и мункер" значит
предостережение от зла’ (НФ, 15269); -ц ы л - приказы
вать, повелевать тацы. эзгу 'амаллар цылыц теб амр
цылды ‘приказал: совершайте добрые дела’ (НФ,148а2);
~ т у т - принимать; признавать (правильным) йугурур
жумлэ сэнин, наф'иц укун амр тутуб ‘каждый бегает
ради твоей выгоды, выполняя приказ’ (Г, 3а13).— АЮ
амр приказ.
о - 0.
амсал |Г ЛдД | НФ Л Ы | араб, подобные, похожие, совпа
дающие т ащ м м ул цыл бизим амсалымызга 'окажи
милость нам подобным’ (V, 2964); мунлар амсйлы
‘похож на них’ (НФ, 56а5).
а ’ма [Г 1^1] араб, слепой (Г, 173а8).
ХШ Ы| мать мэн айттым: эй узун
иашлы ана кел ‘я сказал: о старуха (букв, мать, прожив
шая долгие годы), подойди’ (Г, 135610);пайгймбар алты
йаища йетмиш эрди ким анасы. Амйнэ вафат болды ‘про

ана (Г Ы|Н1 НФ

року исполнилось шесть лет, когда умерла его. мать
Амина’ (НФ, За 14); анасы бирлэ ойнар тегрэ йугруб
‘играл с матерью, бегая кругом’ (ХШ, 37612); анайын
йава болмыш йаш огул-тек ‘как малыш, потерявший
мать’ (ХШ, 61а8).— АФТ, Таф. 1—II; АЮ, ЭЗДТ, ВАК,
ТТУ, ДПам., ДНМК, АТГ ана мать; МК ана мать; аба
мать ( огузск.).
анбар |Г
XIII
т.-перс, склад, кладовая, храни
лище, амбар та ки бир кечэ ол уйкимнин, матбахы
оты отун анбйрына тушти барка амлакы йанды ‘до
тех пор, пока однажды ночью пламя не захватило его
склад для дров и все имущество его не сгорело’
(Г, 3765); цакан бугдай билэ толгайбы анбар ‘когда
амбары наполнялись пшеницей' (ХШ, 102615). —Таф.
I анбар амбар, склад.
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анбийа [Мн. 1^.;! Нф
араб, пророки, святые ол айтты: эи царындаш аныц бекин шукр мэцэ важиб дурур
кпм анбийа мйрасын таптум ‘тот сказал: о брат, мне
надлежит возблагодарить господа, так как я обрел нас
ледие пророков’ (Г, 8164); Мухаммад анбийага шах
болды ‘Мухаммед стал шахом пророков’ (Мн., 291а8);
тацы анбийалардын Нуц пайгамбарца охшайур ‘он
похож из пророков на Нуха’ (НФ, 59аЗ).
О
—
анвар |НФ
араб . блеск шайх Абуйазид Бастамл
аиды; пайгамбарца берилгэн анвардын зэррэса зацир

болса эрди халайицца цйя ним эрсэ аны тацаммул
цылу билмэгэи эрдилэр ‘шейх Абуйазид Бастами ска
зал: если появилась бы частица блеска, данного пророку,
никто не смог бы смотреть на (этот) блеск’ (НФ, 2614).
о о\
анва‘ |Г
НФ
араб, различный, разнородный,
разный: '— и латаиф разные рассказы (Г, 569);
~ -и халаваг различные сладости и пища хуш райи-

цэли йемишлэр анвй'-и халаватдан таматту' алыб
квркли цырнац уздац цуллар жамалына назар цылур
еди ‘ели приятные фрукты, различные сласти и раз
личную пищу и смотрели на красоту красивых рабынь
и прекрасных рабов' (1’, 70а5); ~ -и ‘уцубат различные
страдания фил-жумлэ анвй'-и 'укубат ияиндэ едим
‘короче говоря, (в то время) я был во власти различ
ных страданий’ (Г, 2 8 6 2 );---- и ни'ам различные блага
цагV та'ала цачан ним уямтацны аз цудраты бир-

лэ йаратты тацы жумлэ анва‘-и ни'ам бирлэ
бэзэди ‘когда господь всевышний сотворил своей силой
рай и украсил его различными редкостями' (НФ, 3163).
ангйз [ХШ
т.-перс. : — цыл- поднимать, возбуждать

цобуб Шавур ошол цызлардын вн, таз, Селин барлады цылды фитнэ ангйз ‘Шавур поднялся раньше
этих девушек, вознамерился совершить подвох'(ХШ, 156
19); алардын ол пэр и пэрцйз цылды, некэ йалган каты б
ангйз цылды ‘из них та пери воздерживалась, применяя
много лжи, (она) возбуждала (интерес)’ (ХШ, 25а4).

00~

йад (йаз) цыл-,ич- клясться; см. ант цаяан
к им Ж абра' Пл бу нэрсэлэрни кврди эрсэ натур: йа
рабби сэнин, 'иззэтиц бирлэ анд и ад цылурмэн ‘ког

анд [НФ

да Джабраил увидел эти вещи, сказал: о боже, клянусь
уважением к тебе’ (НФ, 31а6); тацры бирлэ анд йаз
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цылурмэн ‘клянусь господом’ (НФ, 40613); Ж абра’йл
айды: на рабби ‘иззэтиц бирлэ анд иад цылурмэн
"Джабраил сказал: о господь, твоим достоинством кля
нусь’ (НФ, 31614); барча сацабалар аидылар к им
амир у л -м у ’м инин ‘ Усман калган анд ичмэз ‘все спо
движники сказали, что повелитель правоверных Усман
зря не произносит клятвы’ (НФ, 68а6). —Таф. I, АФТ,
МК анд клятва.

о.

, о'

НФ !аЛ ХШ 1а^Т1 там, анда цэм жэннэт
тамйшйсын тилэр ‘и там желает видеть зрелище рая’
(Г, 5а5); уч кундин сон, анда кэлгэисэн ‘через три дня
придешь туда’ (НФ, 12614); Мэданэ мэсжидингэ барыб
анда та'ат вэ ‘ибадат цылайын ‘пойду в мечеть
Медины (и) там буду поклоняться и молиться’ (НФ, 138а 13);
сэн анда бир арыг гэвцэр мэцизлик турурсэн ‘ты там
как единственная чистая жемчужина’ (XIII, 63618).—
Таф. 1—11, ЭЗЛГ, ВАК, АЮ анда там, тогда, оттуда;
МК анда там; ТТУ анда, анта там, тогда; ДПМК анта
там, тогда; АТГ анда, анта там, затем; АФТ анда там.
андалйЗ [МнУ| соловей ащ унга андалиб-дэг хушнавИмэн
‘для мира я сладкоречив, как соловей’ (МнУ, 173а).
анда

[Г

ХШ М аЛ [ так, таким образом паигамбар
андаг йарлыцар ‘пророк так повелевает’ (НФ, -2ао);
билик свз ичрэ андаг болды фазил ‘в мудрых словах
он был таким совершенным’ (ХШ, 961); цаны ол ‘адл-у

андаг [НФ

ол т узлук ош емди, кии ол вз оглынга андаг цацр
цылды ‘где ж теперь правосудие и справедливость,
кто своему сыну выразил такой гнев’ (ХШ, 1Оа 1).—Таф.
I—П, МК андаг так, такой; ТТУ, ДПам. антаг так, та
кой; АТГ, андаг, антйг так, таким образом.
О андагуц [НФ
так, такой, таким образом; см. оц
тацы андагуц уч кундин соц кэлдилэр ‘так пришли
они через три дня’ (НФ, 12614); андаг цылдылар уч

мин, киши жумлэси тойдылар тацы кувэч ашы анда
гуц эрди ‘так поступили все три тысячи людей, насыти
лись, но пища в сосуде оставалась такой ж е'(Н Ф ,15613);

бир ‘араб бир кун ывуц кэлтурди ол тацы андагуц
тануцлуц берди ‘однажды некий араб принес газель.
Он дал такое же свидетельство’ (НФ, 18613).
О -*

андйза [НФ 0_,1лл ХШ о_,1аД| т.-перс, мера, течение (вре
мени) мерка цач мунуц-тек цушлар кврмишлэри иоц
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эрди ан,: цушлар турур улурлуцы царлурая андазасыняа
‘никогда (они) не видели таких птиц. (Эти птицы) белые,
размером с ласточку’ (НФ, 2261); цамуг ши иярэ сен
андаза сацла ‘во всех делах ты соблюдай меру’ (ХШ,
52614); Салиц екни са‘ат андазасыняа истирацат
цылур ‘Салих в течение двух часов отдыхал’ (НФ, 11066).
—Таф. I—II андаза мера, определение; ДПам. андаза
математика.
андазалыг [ НФ^Д0

°7

с размером, мерой; отмеренный

тацы тамугда ол андазалыг ташны ызар болсалар
цырц йылца тэги тушсэ тамуг тубингэ иэтмэгэй
‘если в аду бросят такого размера камень и он будет
падать около сорока лет, то (и тогда) не дойдет до дна ада’
(НФ, 34а7),—'Гаф. I андазалыг отмеренный, рассчитанный.
андам [Г, ХШ
НФ
пг. -перс, стан, рост, тело,
орган икиняи ‘аламаты ол ним андамында цыл биткэй ‘второй признак (совершеннолетия) это то, что
вырастают волосы на органе' (Г, 14868); за'йф андам
мэлик ‘правитель хилого телосложения’ (Г, 125613);

пайрймбар аиды цаяан ним аныц авазы цулацымга
кирди ерсэ жумлэ андамларым титрэйу башлады
‘пророк сказал: как только его голос достигает (букв,
входит) моих ушей, все тело мое начинает дрожать’
(НФ, 45а7); сойулмыш магз-и бадам йацлыр андам
‘ее тело подобно сердцевине миндаля’ (ХШ, 2962).—
Таф. I андам тело, члены тела; ДПам. андам члены
тела, органы, рост, стан.
_

»Г

андиша

Мн , Х Ш ^ ц и ! НФ д2Ц,аЛ] т.-перс, бес

покойство, тревога, опасение; размышление, раздумье андын соцра мэцэ айтты : хатирицни мэцэ йолдаш цылрыл ним са'б душман андйшэсинэ ту шуб турурмэн ‘за 
тем он обратился ко мне: напутствуй меня своим разумом,
ибо я страшусь сильного врага (Г, 19а7); бир заман
андйшэгэ барыб айтты ‘некоторое время раздумывая,
О _ ^
он сказал’ (Г, 137а2); бу халафат (в ркп.
иши

ицэн куяэй иш турур бу ишгэ андйшэсиз киргэн киши
укуш надамат йегэй ‘дело халифа (быть халифом)
•очень трудное дело. Человек, взявшийся за это дело
необдуманно (букв, без размышлений), будет сильно
раскаиваться’ (НФ, 7368); бу андйшэ бирлэ квцли бо55
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л у б тар ‘в этих думах сердце сжималось* (ХШ, 51621)'
отурды ыргалищ андйшэ цойуб ‘(Ширин) села, оста
вила думы о веселье* (ХШ, 32а14); сусун башга мунуб
андйшэ кетти ‘вино ударило в голову, думы разош
лись* (ХШ, 16а8); ~ цыл- размышлять, думать Нушйнраван-н 'адил вэзирлэри олтуруб мэмлэкэт маела н и 
ты ндан бир му.\им ишкэ андйша цылур еди‘ вазиры
справедливого Нушинравана сидели и размышляли об
одном важном государственном деле* (Г, 41 а 11); бу
йолда сабр йоц андйшэ цылсам ‘если подумаю, нет
терпения на этом пути!’ (Мн., 29669); мундаг андйшэ
цылди эреэ са.^абалар айдылар ‘когда (пророк) так
подумал, сподвижники сказали’ (НФ, 39613); цатыг

бацты-са шйх; Шйрйн уйалды, не цылгу емди теб
андйшэ цылды ‘когда шах пристально посмотрел. Ши
рин застыдилась; что мне теперь делать, подумала она’
(ХШ, 23а8).—Таф. II андйшэ раздумье.
анжас |Г , , ■>;]| араб, отвратительный %айасыз адамйдур
итдэн анжас ‘человек без скромности отвратительнее
собаки* (Г, 66611).
анжЗм [Мн. ги Л | т.-перс, конец, окончание китабат баш-

лады.и анжама йеткэй ‘начал писать книгу и пусть
завершится* (Мн., 29362).
Оанжуман
т.-перс, сбор, собрание ол анжуман
ичиндэ едим келди нагадан ‘был в собрании, пришла
вдруг’ (Г, 182аЗ); ~ ц у р - собирать(ся) бустйн ичиндэ
турли чечэк анжуман цуруб ‘собравшись в цветнике,
(как) различные цветы' (Г, 181 а 11).
ансарй [НФ
ант |Г

араб, ансари (племя) (НФ,20761).
НФ ^ 1 XIII ^ Л | присяга, клятва; см. анд

Абубэкр антца каффйрат берди ‘Лбубекр искупил
нарушение клятвы’ (НФ, 21061); ол сэцэ хабар бэргэн шайтан эрди антца тутулмагыл ‘тот, кто тебе
сообщил, был дьявол, не попадись на его слова (букв,
клятву)’ (НФ, 167615); эгэр квцлуцдэ эреэ антыц туз
‘если у тебя (в сердце) существует верная присяга’
(ХШ, 89а20); фэрйштэ цоймас айтур: антны сацла
‘оставайся верен присяге,—говорит ангел’ (ХШ, 39619);
~ ич- приносить присягу, давать обет мусулмйн ант
ичиб тэцри каламыныц узэ айтты ‘мусульманин клял
50
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ся Кораном и говорил’ (Г, 16569); Абубэкр ант ичмэсун ‘пусть не присягает Абубекр’ (НФ, 21 Оа 17); Абрама

ицэн газабланды тацы ант инти нам мэн барыб
анларныц Ка'абэлэрини хараб цылмасам ер орлы
болмагаймэн ‘Абраха очень разгневался и поклялся;

если я не разрушу их Каабу, то не буду мужчиной'
(НФ, 21615); сикасатны иуриткэимэн теку шал;, бу
свз узрэ тэлим ант ичти нагац 'шах сказал, что
кару понесешь (достойную), и много клялся в этом'
(ХШ, 9а9); ышанды квцли ош ант ичти теку ‘пове
рило его сердце, (так как) она ведь поклялась’ (ХШ,
35615); ~ б е р - присягать, клясться мэн тацы сэцэ ант
берурмэн ’я тебе клянусь’ {НФ, 98613); иана ант берди цаксар шарт цылвы ‘снова поклялся парь, поста
вил условия’ (ХШ 5162); ~ й а з (йад) цыл- клясться,
приносить присягу, давать обет, присягать халкфа аиды:
аны ызмазмэн ант кая цылыб турурмэн ‘халиф ска
зал; его не_пошлю, я клянусь’ (НФ, 99а16); тицры
бирлэ ант иаз цылурмэн ‘клянусь богом’ (НФ, 155а 14);

аиды: йа рабби ‘иззэтиц бирлэ ант иаз цилурмэн
‘сказал: о господь, твоим достоинством клянусь’ (НФ,
31617); ~ сындур- нарушать присягу, быть веролом
ным йхир акмазмэн ош ним сэн ант сындур ‘ведь
я не скажу о том, что ты нарушил присягу’ (ХШ, 43а8).
—Таф. I—II, ЭЗЛТ, А б у - Х а й й а н , НМЛ ант клятва;
СС ант клятва, присяга; ант ич- клясться.
ануг- [ХШ О у [ ]

подготавливать, готовить укансун теку

аца мицнэт анутур ‘чтобы разбудить (от беспечности),
готовит ему заботы, хлопоты’ (ХШ, 71 а 11).—Таф. I,
МК анут- готовить, сделать готовым; АТГ аныт- про
должать; АЮ анун- быть готовым.
ануц [НФ

Г, ХШ З^Л | готовый, приготовленный ануцны

ычцыныб соц куимэлиц биз ‘выпустив готовую (вещь),
затем чтобы не горевали’ (ХШ, 4361); ^ бол- быть
готовым бацармэн агпам тацы анам уицуга бармы шлар анларны татлыг укцулирыдын уигартмицны
рэвй кврмэдим цачан уиансалар ануц болакын ‘смот
рю, отец и мать спят. Я не счел приличным будить
их от сладкого сна. Когда проснутся, буду я готовым’
(НФ, 147611); ~ е т - , цыл- приготовлять иол учун азуц
57
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ануц етмэк керэк ‘на дорогу нужно приготовить пищу’
(Г, 17769); ануц цылдурмыш ерди вз аарагын ‘приго
товил все свое снаряжение' (XIII, 73а6). — Таф. П,
А б у - Х а й й а н , МК, ДПам., ЛТГ ануц готовый; ЭЗЛТ
аныц готовый; АФТ ануц готовый, есть, налицо.
[XIII ^
1 «^;)[:— цыл- приготовиться аны кэлгэ теб цылоы ануцлуц ‘приготовился, думая, что он

ануцлуц

придет’ (ХШ, 2363). — МК ануцлуц готовность.
анфаслик (~ан ф асл ы ц ) [Мн.
Г | I ] обладаю
щий дуновением Сулэиман салтанатлыц падший сен,
мэсйх, анфйслик Йусуф лыца сен ‘ты шах, царствую
щий, как ‘Сулейман, с (воскрешающим) дуновением
мессии и лицом Юсуфа’ (Мн., 294а1); цамуц кврклук-

лэр узрэ пйдиша сен, мэсиц анфаслыц Йусуф лыца
сен ‘ты царица над прекрасными, у тебя (воскрешаю
щее) дуновение мессии и лик Юсуфа’ (Мн., 298а6).
анча [I' (л.;! НФ |А.;| ХШ Ц ;*) много, довольно много
значительно, столько; так много туна кун сацлан ол
)

,

4

•

1

ердон, ким ол цорца йурур сэндэн, йуз анча болсац
ерликдэ, билиб квп т урлу ал эрдэм ‘остерегайся
всегда того, кто боится тебя, хотя ты можешь одрлеть
в битве сто таких, как он’ (Г,18аЗ); ол ер аитур : бу
ма'нйдэн анча свзлэдим ‘тот человек рассказывает: по
этому поводу я так много говорил’ (Г, 13364); анча
ичти ‘столько выпил’ (НФ, 122); ол анча мал товар
квтурди елдин ‘много имущества и скота отнял он у
людей’ (XIII, 51612); бир анча некоторое время чынар-

тек цадды тубрацца йыцылды, бир анчадан сон, оз
цалынга келди ‘его стан (стройный), как чинар, нал
на землю, немного спустя, он пришел в себя’ (ХШ, 2561);
бу свз аймышдан сон, кечти бар анча ‘прошло неко
торое время после сказанных слов’ (ХШ, 8а21); мэн

пайгамбар артынга бардым бир анчада пайгамбар
артынга бацты ‘я подошел сзади к пророку, через
некоторе время он посмотрел назад’ (НФ, 86а7).—
Таф. I—II инча столь, настолько; МК анча так,
столько; ТТУ1 анча столько; ДПам. анча столько,
некоторое количество; ДПам. анча так; ЛТГ анча нем
ного, несколько.
анчац [ХШ ^1
Д только, однако ба.уадурлуцда Рус-

тэмдин цавйрац, вол И ‘умрында он беш катар анчац
58
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‘в храбрости сильнее он Рустама, но ему только пят
надцать лет’ (XIII, 19612); иузуцнуц квркин анчац вг
мэцэ сэн ‘расхваливай передо мной только красоту
твоего лица (XIII, 85а10); жаны иоц эрди анчац суратында ‘однако души не было в его изображении’
(ХШ, 16а14).—Таф. I анчац иначе, пока, чтобы; ЭЗЛТ
анчац только, лишь; А б у-Х а й й а н анчац лишь, исклю
чительно, до той степени; СС анчац ограничительное
наречие; МК андаг гак, до такой степени.
ан- [Г <_5^ [ XIII
понимать, разуметь, вспомнить унут-

ман бир нэфэс цэргйз сэни мэн, ацармысэн бу цулны
эй ‘ажаб сэн ‘не забуду никогда тебя я, вспомнишь ли
ты этого раба’ (Г, 49612); ошол цылган иазуцларны
ацыб мэн ‘я уразумел содеянные грехи’ (XIII, 109620).
—Таф. I—II, ЭЗЛТ, МК ан- понимать, разуметь; А б уХ а й й а н ан- вспоминать; КД ан-помнить, вспоминать,
упоминать; ДПам. ан ум.
ОР 0
андур- [НФ
напоминать *Айшэ айды: ол йармац
бар эркэн нешэ мэцэ ацдурмадыц теда ‘Айша сказала:
оказывается были те деньги, почему мне не напомнил
о них’ (НФ, 127611). — Таф. 1андур-вразумлять, поучать.
анла- [Г 51.01 НФ
XIII ')Ю1| понимать, сознавать; от
личать квцлэк исиндэн Мисирда ацладыц билмэдиц
Кан'ан цуйусында аспр ‘по запаху рубашки ты узнал
(что Юсуф находится) в Египте, но не узнал, что у з
ник (находится) в колодце в Канаане’ (Г, 53а10); иблйс
айды : мэн шайх Наждй мэн сизлэрни ешшптим ним

бир мэшвэрэтлэри бар теб мэн тацы анлар арасында болайын свзлэрини тыцлаб ацлагайын ‘дьявол
сказал: я шейх Наджди. Слышал, что между вами (есть)
какие-то переговоры. Буду-ка я среди них, послушаю
и пойму их слова' (ПФ, 1064); кэнду сацшаб ацлагыл бир ‘сам подумай и пойми’ (ХШ, 83а9); хабарсыз
ерди сагдын ацламас сол ‘был несведущим, не отличал
правого от неправого (букв, левого)' (XIII, 62аЗ).—
ЭЗЛТ, ДПам., СС, А б у - Х а й й а н , НМЛ анла- пони
мать; МК анла- понимать (огузск.); ЛЮ ана- понимать,
сознавать.
анлан- [ХШ о}Ю11 понимать, сознавать сэн ошбу давла-

тынга болма магрур, ним ацланмаз бу давлат башда
т-урур ‘не гордись вот этим своим богатством, ибо (тот,
кто) у богатства, не сознает этого’ (ХШ, 106616).
59

www.ziyouz.com kutubxonasi

ХШ 0)1С !1 сообщать, рассказать бир ким
эрсэ бу вйци'аны туйуб султанга ацлатты ‘кто-то,

анлат- [Г

узнав о происшедшем, сообщил

султану’ (Г, 3566);

мэцэ ацлатса мэн цэн болгамэн шад ‘когда мне
расскажет, я буду рад’ (ХШ, 3068).
ансыз (~ а н с у з ) [Г, ХШ
внезапно, неожиданно,
вдруг; преходящий, мимолетный; невольному ‘иищ ацсыз квцулгэ от салды ‘эта любовь вдруг заронила
огонь в сердце’ (ХШ, 40617); ол ким эрсэ аны тута
билмэди, ацсызда чыцды ‘тот незнакомец не смог
удержать его (и) помимо его воли вышел’ (Г, 67а1);
цавадын инди ацсызда бу лачын ‘с воздуха внезапно
спустился этот сокол’ (ХШ, 39а 14); кеб ойунлар билур
бу ацсыз аж;ун ‘много переделок знает этот мимолет
ный мир’ (ХШ, 98а4).— ТТУ ансыз без исключения;
АТГ ансыз очень, полностью.
ар- (~ а р ы -) [Г_,| ХШ

НФ _,»] уставать, утомляться бир

вацт арыб едим ‘однажды, я был утомлен' (Г,
4462); бацты бир бухта тевэ бар эрди йуклук арыб
цафилэдин цалыб турур эрди ‘увидел большого
верблюда с грузом, который устав, отстал от каравана’
(НФ, 130а6); не ат гэр фйл болса аргай ерди ‘что
кони, даже слон бы устал' (XIII, 67а 17); атлары ол
йердэ арды ‘на этом месте Iздесь) их кони устали ’ (ХШ,
2367); арыб эмгэб цайу йердин кэлурсиз ‘откуда идете,
устав и утомившись’ (ХШ, 25аЗ).—Таф. I ар -’ уставать,
ослабевать; ЭЗЛТ, АЮ, КД ар- стать усталым, уста
вать, утомляться; АФТ, АТГ ары- утомляться; МК аруставать, утомляться; ТТУ ар- обманывать; ДПам.,
А б у - Х а й й а н , НМЛ ар- уставать.
ара |Г, ХШ

НФ (_,(]

среди, между, середина (в, на)

илк йаз кунлэриндэ бир к \н бустан ичиндэ гуллэр
арасында бир нечэ зарйф ‘алимлэр билэн отуруб
‘однажды весной мы сидели в саду среди роз с не
сколькими мудрыми’ (Г, 5а5); бир йигит келиб айтты:
арацызда ‘ажам тилин билур киши бармы ‘некий
юноша пришел и спросил: есть ли среди вас знающий
персидский язык’ (Г, 13568); тикэнлэр арасында гул
тврэтти ‘создал розу среди терний’ (Мн., 29067);

сизниц тацы аныц ара иер квк арасындацы-тек тафйвут бар ‘между вами и им разница, как между
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землей и небом’ (НФ, 9661); кврэрмэн бир йэрли
квкли арасында бир у л у г тахт урулмыш ‘вижу (что)
между землей и небом был построен величественный
трон’ (НФ. 567); арамызда он йылца тэги уруш
болмасун ‘пусть между нами вплоть до десяти лет не
будет войн’ (НФ, 2369); киши кврсэ яыцыб ол тогру
иолдын, йуритур таглар арасында(н) цолдын ‘когда
(Ширин) в пути видела людей, она сходила с прямой
дороги (чтобы не заметили), бежала по ложбинам между
гор и долин (ложбин)’ (ХШ,21а21); халаш щ ара маш.\ур
болуб т ур ур 'в народе он знаменит’ (НФ, 90а5); йана

квцлум свз ара цылды аваз ким эй булбул акылды
гул кэлиб йаз ‘снова сердце прославляло словами, что,
о соловей, раскрылась роза, пришла весна’ (ХШ, 865),
билурсэн халц ара ашкара цолмац ‘знаешь ли (что) от
крыто просить при народе’ (ХШ, 35610).— Таф. I, ЛАК
ара середина, промежуток, между; Таф. II, ЭЗЛТ, ВАК,
ДПам., АТГ ара между, промежуток; КД ара место;
ТТУ ара между; АЮ ара между, среди, в.
арба, телега, воз, повозка айдылар : иа

араба [НФ

шайх бу багца .уалй беш йуз араба тэрс кэрэк тедилэр ‘они сказали; о шейх, этому саду еще пятьсот
возов навоза нужно — сказали’ (НФ,
араба, апра арба.
0 «

12463). — ЭЗЛТ

с

арадат [НФ
араб, усердие, преданность (ученика к
наставнику, которому он должен принести в дар все,
что имеет); см. ирйдат тацы шайхца арадат келтурди ‘затем принес в дар шейху (все, что имеет)’ (НФ,
124а 12).

о^о'

араб, духи, души Ибрагим нидасыны
арвах,ларца ешиттурди ‘(господь всевышний) голос

арвгЦ [НФ

Ибрахима дал услышать душам’ (НФ, 2065).
арда>^ [НФ
арзац [ХШ

;[] нега (НФ, 2069); см. мицдар.
последствие цайу бир иш ким эсрукдэ

/уылынгай, атылмыш яацда арзацы билингэй ‘когда
какой-либо поступок совершается во время опьянения,
лишь потом сознается его последствие’ (ХШ, 10269).
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И. араб, богатство, состояние арзац х а зйнэси ‘сокровище богатств’ (Г, 15466).

арзац [Г

ары (Мн., ХШ ^ "|[ I. пчела ары гулна арыныц ашы. цылды ‘чистую розу сделал пищей пчелы’ (Мн., 291а1);
ащ ун гэ.\ бал берур гэц зацмы ары ‘судьба порой
дает мед, а иногда жалит пчелой (дает укол пчелы)’
(ХШ, 31620); ары зацмын йесэм мэн ол йесэ бал ‘мне
достаются укусы пчел, она же съедает мёд’ (ХШ,
58610). —ВАК ару пчела; МК, АЮ, АФТ, ДПам. ары
пчела.
ары [Г, ХШ
НФ ^ ! Мн.
] И. чистый, прозрач
ный; святой не йергэ эришсэ ‘алим анда, билурлэр
цймэтин ары гуцэр-тэк ‘куда бы ни пришел ученый,
там знают ему цену, как чистому жемчугу’ (Г, 97а 12);
цакан кврсэц ары тонлы кишини ‘когда увидишь
человека в чистой одеж де’ (Г, 48611); цусн иярэ жэвцэрдин арысен ‘в красоте ты чище жемчуга’ (Мн.,
304а3); ол цабуг сацлаган фэрйштэ айды кимлэр сиз

теди эрсэ Ж абра’ил мэн Ж абра’йл турур мэн таны
М ика’ил турур тацы Мухаммад турур теди. Ол
фэрйштэ айды: ол Мухаммад му ним жумлэ халййицца мэб'ус турур теб айды эрсэ Ж абра’йл тацы
М ика'ил айдылар ары (м. б. т.-перс, арё на) ол т у
рур тедилэр ‘ангел, охраняющий ворота, спросил; кю
вы? Джабраил (ответил); я Джабраил (здесь) со мной
Микаил и Мухаммед. Тот ангел спросил: тот ли Му
хаммед, который является посланником всех народов.
Джабраил и Микаил сказали: он святой’ (НФ, 29аЗ);
огул берди аца гуцэрдин ары ‘дал сына ему чище
жемчуга’ (ХШ, 8а6).—АФТ ары чистый.
о , о
'
арыт- [НФ
ХШ
чистить, очистить, очи
щать цац такала айтур: йа Муцаммад тонуцны нажасдын арытгыл ‘господь всевышний говорит: о Му
хаммед, очисти свою одежду от нечистот’ [НФ, 5614); йа
Муцаммад тэницни йазуцдын арытгыл ‘о Мухаммед,
очищай себя (свое тело) от грехов’ (НФ, 5614); пайгамбар айтур: уятмацда бурун арытмац болмагай
теди ‘пророк говорит: в раю нельзя вытирать нос’
(НФ, 33615); царацгудын бу ‘аламны арытты ‘очистил
этот свет от мрака (т. е. наступил день)’ (ХШ, 1067).
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—Таф. I—II, ЭЗЛТ, КД, СС, МК арыт- чистить, очис
тить; ТТУ арыт-, арыд- чистить; АЮ ары- чистить; АФТ
арыт- очищать; ЭЗЛТ ару- быть чистым.
арыц [МнУ] I. чистый; см. арыг арыц гулни арыныц ашы
цылды ‘чистую розу он сделал пищей пчел’ (МнУ, 16064).
арыц [Г
II. тощий; см. аруц бар арыц 'ацил адамй,

айтты бир сэмиз аблаца, келиб царшы нечэ болса
за'иф таза ат, бир тавйлэ эшэкдэн ол йахшы ‘один
тощий мудрец сказал однажды толстому глупцу: араб
ская лошадь хотя и худая, все-таки лучше одного ряда
(каравана) ослов’ (Г, 10а4).—АФТ аруц, аруг худоща
вый; ЭЗЛТ, МК арыц тощий.
арыц [НФ у , у ХШ

III. арык, канал, речка; см. арыг

алнында бир арыц ацар ‘перед ним протекает река’ (НФ,
2861); пайгамбар сацабаларны иыгды мэшвэрэт цыл
ды эрсэ Салман Фарси айды: бизиц фарс елиндэ хандац болур ел тэгрэсиндэ у луг териц арыц цазарлар
ним яэрик терт иандын кирмэсун теб ‘когда пророк
собрал своих сподвижников и совещался с ними,
Салман Фарси сказал: у нас в Персии бывают рвы.
Люди вокруг селения роют глубокий арык, чтобы враг
не смог войти ни с одной из четырех сторон’ (НФ,
14617); йа шайх бу арыц сувларыдын нишэ иямэзсиз
‘о шейх, почему вы не пьете воду этого арыка’ (НФ,
149610); султан цазыган арыц сувларыдын иямэз эрди ‘(шейх) не пил воду из арыка, проложенного (вы
рытого) султаном’ (НФ, 14969); тузэтти йонды арыц
ташларыны ‘выровнил, обтесал камни канала' (ХШ,
60а 15); ~ц ы л - прокладывать канал йонуб ташлар Лу
зин муцкэм арыц цыл ‘обтесывая поверхность камней,
прокладывай канал’ (ХШ, 60аЗ).— Таф. I, ЭЗЛТ, МК
арыц река, канал; ДПам. арыг ручей, берег ручья;
арыц ручей, водный канал; ВАК арыг река.
о' 1
арыг [НФ ^ у ХШ ^ у ] проточный (о воде) чистый, про
зрачный; священный; добрый; см. арыц \.бу беш намазны
арыг абдаст бирлэ жама'атда цылур болсалар мэн
ол цулга эллик намаз савабыны рузй цыл гаи мэн
‘если эти пять молитв он прочтёт после чистого омо
вения, я зачту их ему за пятьдесят молитв’ (НФ, 3061);
арыг су вы бирлэ гусл цылдын, ‘ты омылся проточной
водой (арыка)' (НФ, 5262); пайгамбар айды\ цайу му м-

ин-у муваццид бу дур уд вэ салаватны мэцэ арыг и'ти03
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цад бирлэ бир цата айтур болса цац та'ала анын, узэ
рэцмат ызгай ‘пророк сказал: если кто-либо из под
данных и верующих эту молитву и мольбу хоть раз
мне скажет с чистой верой (искренностью), господь все
вышний пошлет ему благодарения' (НФ, За9); ариг
салса уруг йергэ екинчи ‘если чистые семена посеет
землепашец’ (ХШ, 34а4); Мэцйн Бону арыг ерди
уругдын ‘Мухин Баку была чистая по происхождению’
(ХШ, 34а6); бу арыг евуцни душманлардын сэн сацлагы л ‘сохрани свой священный дом от врагов’ (НФ,
22а13); тацы сэнин, арыг сифатларын, бирлэ сэцэ цамду сана цылурмэн ‘я возношу хвалу тебе твоими доб
рыми качествами’ (НФ, 42614); эй царындашым зйнцар
тй'ат ичиндэ нийиэтицни арыг цылгыл ‘о брат, во
время исполнения службы господу обязательно держи
помыслы чистыми’ (НФ, 205а6).—Таф. I—II арыг чистый,
священный; КД ары чистый, опрятный; ТТУ арыг,
эрыг чистый, прозрачный, святой; АЮ арыг, арыц чис
тый, святой; МК, ПП, У, Ман., ДПам. арыг чистый;
ДПМК арыг чистый, святой; АТГ ары чистый, проз
рачный, святой; ЭЗЛТ ару чистый.
О

о

~

арыглыц [НФ

чистота; священность, святость//аы-

г амбар бар кун мэцэ айды йа ‘Умар эшиттим ним
орлуц 'Абдуллац хатунынра цайз цалында талац
бермиш андаг кэрэкмэз орлунга буйургыл хатуныны
мулкингэ цайтарсун андын сон, арыглыц цалында
тилэсэ талац бергэй ‘однажды пророк сказал мне; о
Умар, я слышал, что сын твой Абдуллах дал развод
своей жене во время кровоочищения (теп51з), так не
полагается, прикажи сыну вернуть жену к себе, и
пусть он разводится с ней, если пожелает, в период
чистоты' (НФ, 62а5); арыглыц ол бир вэ бар тэцригэ
тУРУР ‘святость присуща (только) единому и сущему
богу’ (НФ, 152а13). — Таф. I—II арыглыц чистота; очи
стительная милостыня; закет; КД арылыц чистота,
безупречность; МК арыглыц чистота.
арыгсызлыц [НФ

о

о

г

развратность, нечестивость

арыгсызлыц бирлэ ‘умрыны кэяургэн з а ’йфэ эрди ‘она
была женщиной, развратно (букв, с развратностью)
проведшей жизнь’ (НФ, 35а4). — Таф. I арыгсызлыц
развратный, нечестивый; ТТХ арыгсыз нечистота; ДПам.
арыгсызлыц нечистоты.
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аркан [Г ОЦГ_,( XIII 015" у ] араб, большой; столпы, под
поры оглан айтты: эй му'аллим мэцэ адэб арканын,
вгрэткил ‘юноша сказал: о учитель, научи меня пра
вилам хорошего тона’ (Г, 11466); ---и дав лат столпы
государства, знатные аркан-а давлат .\йзир болдылар
‘присутствовали столпы государства’ (Г, 3866).
армаган [Мн. су. : [ Х Ш ^ [ ^ У ] т.-перс, дар, подарок
награда кетургил бизгэ л й й щ армаганы ‘принеси по
добающий нам подарок’ (Мн. 292а5); ним авдын не
кетургэй теб армаганы ‘какой же это дар кто приносит
с охоты’ (XIII, 36611).—КД, ЭЗЛТ, ВЛК армаган пода
рок; МК армаган подарок (огузск.)
армуд (~ Я р м у д ) [Г ь ^ , у \ т.-перс, груша ра'иййэт ба

рынин, султан алыб йесэ бир алмасын, йуз армудын
йегэй бир цул бирини илмэйин тиииэ ‘если султан
съест одно яблоко из сада своих подданных, то его
один раб съест сто груш, не прикасаясь зубами (т. е.
не жуя)’ (Г, 3068).—ЭЗЛТ, АФТ, МК армут груша.

Су НФ Су\<иу\^у ХШ I__^1] ячмень эй. то/у
квзуцгэ арпа этмэги кврунмэс хуш, лйкин мэним
алтымда "иззэтли мукаррамдур ‘о сытый, ячменный

арпа [Г

хлеб тебе не нравится, но мною (он) любим и
почитаем’ (Г, 1763); евдэ терт батман арпа бар ‘дома
есть четыре батмана ячменя’ (НФ, 15а 11); ол арпадын
этмэк цылды ‘(Фатима) из того ячменя испекла хлеб*
(НФ, 71 а 14); ешэк .\йч арпа бергэндин цачарму ‘разве
осел будет убегать от того, кто дает ему ячмень’ (ХШ,
55а4).—Таф. I, ЭЗЛТ, ВАК, АФТ, МК, АТГ арпа ячмень,
арсыц- [XIII
дать себя соблазнить, дать себя обма
нуть не арсыцмац вэфасыз дунйага бу ‘как можно
дать себя обмануть этому тленному миру’ (ХШ, 5065);
арсыцма рафил ‘не дай себя, беспечный, обма
нуть’ (ХШ, 69а1).—Таф. I арсыц- обманываться; МК
арсьщ- позволить себя обманывать; ДПам. арсыц- об
манывать.
арсыцтур- [ХШ _,^ии~,у]

соблазнять; обманывать сачыб
алтун кумуш арсыцтуралын, ‘разбросав золото и се
ребро, давайте соблазним его' (ХШ, 63621).

5 -1 8 0
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арслан (-а р са л а н ) [Г ОУ__| 0^._____ ’НФ ОУ—,У ХШ
О У—_^Т] лев аила к им ердам тавэда йоц дары арсланда

бар ‘той храбрости, что нет у верблюда, есть у льва’
(Г, 11 а 1); иэмэс ит сарцытын келиб арслан ‘объедки
собаки не ест лев’ (Г, 87а8); арсалан цувваты
бйзусында болгай ‘сила льва находится в его
лапах' (Г, 128аЗ); бу иерда арслан у куш болур, мунда
цонмац кэрэкмэз эрди ‘здесь бывает много львов и не
следовало бы здесь останавливаться’ (НФ, 869); аныц
хавфындын арслан титрэр ерди ‘от страха перед ним
дрожали даже львы’ (ХШ, 966); йана арслан-тек ат
ранги цара тун ‘и у коня, подобного льву, масть—
черная ночь’ (ХШ, 23610); зэ.\й арслан йурэк коцрат
уругы ‘хвала тебе, храбрый лев (доел, львиное сердце)
из племени кунграт’ (Мн., 29367).—Таф. I, ЭЗЛТ, ВАК,
ЛЮ, КД, МК, ТТУ, ДПам., ДПМК, АТГ арслан лев;
АФТ арслан, аслан лев.
арсланлыц (ХШ
свойство, характерная черта
льва, львиная отвага, стойкость заруратда цоиан арсланлыц етэр ‘в нужде заяц поступит как лев’ (ХШ,
93а15); маца тегмаз бу арсланлыцда да'ей ‘я не пре
тендую на эту отвагу льва' (ХШ, 77а5).
арт [Г, ХШ
НФ
] спина; следом, вслед, за, по
следам ол кишиниц иузингэ ургайлар тацы артынга
ургайлар ‘будут бить по лицу и по спине того чело
века’ (НФ, 13268); бинафша зулфини артынга салмыш
‘распустила по спине фиалковые локоны’ (ХШ, 37615);
ол йигит бир нарван артына ту шуб кетти ‘тот
юноша пошёл вслед за караваном’ (Г, 10167); екни киши
арт йандын кириб цылыя бирлэ влтурдилар ‘вошли
двое сзади и убили саблей (Усмана)’ (НФ, 69аЗ); маним
артымяа тайн калиц 'быстро идите следом за мной’
(НФ, 1765). — ЭЗЛТ, ТТУ, АТГ арт спина, помощь;
МК арт зад, спина; АФТ ард зад.
арт- [Г
Мн. л , у ХШ 0_,1] увеличиваться, при
бавляться, возрастать квцул мэ.\ри назар йолындын
артар ‘любовь сердца увеличивается от взгляда’ (Мн.,
398611); тэциз-тек цайнамацым артар ол дам ‘мое
кипение (волнение), как море, возрастает в тот момент’
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(ХШ, 88а21); сынмас алт ун цймэти артмас ба.\асы
ташныц ‘(никогда) не нарушится цена золота и не
возрастет стоимость камня’ (I', 16964); сэниц рузуц
тилэрмэн кундэ артсун ‘желаю, чтобы увеличивалась
твоя жизнь ежедневно' (ХШ, 99а12); отурды сабры,
кетиб артты ^асрат ‘сидела она, терпение иссякло,
росла кручина’ (ХШ, 25а18).—Таф. I, МК, АЮ, ДПам.,
ЛТГ арт- увеличиваться; АФТ арт- прибавить, увели
чить.

он киши бир
суфрэдэ йемэк иер даты артар, икни ит бир мурдар
учун бири бирини йыртар 'десять человек могут есть

арта-[Г

|Д1

быть лишним, оставаться

с одной скатерти, и пища может остаться, но две собаки
из-за дохлятины разорвут друг друга’ (Г, 166аЗ).
артынча [Г

XIII

после, сзади, за,

позади

мунуц квзлэри ол м улк артынча цалгай ‘его глаза
остановятся на тех богатствах’ (Г, \06Б)\аныц артынча
бир бойы тал свзи бал сйциб-жамал цул багышлады
‘подарил он ему после стройную, как ива, сладкоречи
вую красавицу-рабыню’ (Г, 70612); цул цачты артын
ча барыб тутуб кэлтурдилэр ‘раб убежал, пошли
следом, поймали и возвратили’ (Г, 3469); йуруб табуты
артынча ‘шла за гробом’ (XIII, 11361).—Таф. I, ВАК
артынча позади.
артур-[Г, ХШ
увеличивать, добавлять дагы не ца-

дар мундан артурсац сэн аны квтэрурсэн ‘и насколько
ты это увеличишь, столько и будешь поднимать е е ’
(Г, 83а12); артурды давлат ‘увеличил богатство’ (ХШ,
8а 15).—Таф. I—II артур увеличивать, возвеличивать;
МК артур- добавлять, превосходить, превышать; АЮ
артур-, арттур-увеличивать, превышать; ДПам. артурувеличивать, усовершенствовать; ЛТГ артур- увеличи
вать; ЭЗДТ артыр- увеличивать.
о , о'
артуц [Г
НФ
-ХШ ^ б о л ь ш е , лучше;
излишество мэликниц шафцаты анын, цаццына дагы
артуцрац болды буйурды бир йахшы хил'ат билан
ол .уамйан алтунны фацйрга бердилэр ‘жалость царя
к его положению еще больше возросла, он приказал и
бедняку дали хороший халат и золото’ (Г, 2066); сени
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жанымдын артуцрац севэрмен ‘я люблю тебя больше*
жизни (букв, больше души своей)? (Мн., 299а4); мун.дын артуцрац свз айсацэм тацы ынанурмэн ‘я поверю,
если скажет даже больше, чем эти слова’ (НФ, 5067);.

Ж абра'йл айды: эй Мухаммед сэниц уммэтицни
жумлэ пайгамбарлар уммэтидин артуц цылды ‘Д ж аб
раил сказал: о Мухаммед, твоих последователей (гос
подь) поставил выше последователей всех пророков' (НФ,
6а9); эй султан, сэн дунйада биздэн лэшкэр билэн артуцсэн ‘о султан, в этом мире ты выше нас (только) свои
ми воинами’ (Г, 79а13); атасы сэвди жэцанындын ар
туц, жэцан ход не болгай жанындын артуц ‘отец,
его любил больше всего богатства—да что богатство!
—больше души своей’ (ХШ, 9а4); йелэр йелдин мац
артуцрац ма Шэбдйз ’Шабдиз мчится в тысячу раз
лучше ветра’ (ХШ, 21а9); эй уммэтим дунййныц артуцларындын цаяыц ‘о мои подданные, избегайте мир
ских излишеств’ (НФ, 196а 15); ~ з к с у к около, более
или менее бир айна артуц эксук сабыр цылды ‘около
месяца терпел’ (ХШ, 71а 1).—Таф- I—II артуц излишек,
больше; ЛЮ, МК артуц увеличение, умножение, боль
ше; ТТУ артуц, адруц, атруц очень, превосходный,
превосходство; АФТ артуц прибавка; ДПам., ДПМК
артуц излишек; АТГ артуц, арттоц, адруц больше,
очень, преимущественно, особенно, больше чем; ЭЗЛТ
артыц больше; КД артуцлуц перевес, преимущество.
артуцсы |Г
много;

более

НФ
у
ХШ
слишком
чем обычно, больше артуцсы тама *■

‘амалда цылма, ним гэнж цатында аждаца бару
йолыцда ары болуб йуригил ‘не будь слишком алчным
(жадным) на службе, ибо за богатством (следит) дра
кон, будь чистым в своих деяниях (букв, пути)’ (Г,
2662); уя кун аныц цатында турдум кундуз артуцсы

та'ат цылмады ерди кеяэ йатурда цац та1аланы
йад цылды ‘я три дня пробыл у него. Днем более чем
обычно он не исполнял службу господу, вечером, когда
ложился (спать) вспоминал всевышнего’ (НФ, 20769);
му'мин артуцсы намазлар укуш цылмац кэрэк ‘пра
воверный должен молиться больше чем обычно’ (НФ,
125а12); цонацца тегмэз артуцсы фузуллуц ‘гостю не
подобает слишком многое позволять себе’ (ХШ, 82а9);
артуцсы свзлэр свзлэгэнин ‘(то, что) говорила много
(лишних) слов’ (ХШ, 93а 12); мэн айдым: йй ансарй
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жулслэ 'амалыц тацы та'атыц мундаг му турур йоц
эрсэ мендан ‘амалыцны вртуц му теб су‘ал цылдым
эрсэ ол ансарй айды ним цэмйшэ ‘амалым бу турур
артуцсы та'ат вэ ‘ибадатым йоц турур ‘я сказал: о
ансарий, вся твоя служба и поклонение господу в этом ли
состоит или скрыл от меня свою службу? Когда я (так)
спросил, тот ансарий ответил, что моя служба всегда
в этом и состоит, больше нет у меня службы господу'
(НФ, 207614).—Таф. II артуцсы слишком много, больше.
ХШ ^ [ л л у ] сзади; назад, вспять
эгэр бу Муцаммад влэр болса йа влдурур болса сиз
амандин йуз эвруб артцару цайытгайсызлар ‘если

артцару [НФ

этот Мухаммед умрет или его убьют, вы отвернетесь
от веры и пойдете вспять’ (НФ, 4764); фэлэкни йети
мэйдан артцару салмыш ‘он (Шебдиз) вмиг оставит
позади семь небесных арен’ (ХШ, 13а6). —Таф. I артгару ( —артцару) вспять, назад; ЭЗЛТ артцары цылопаздывать, оставаться позади.
-и
0, Г
■аруц [Г
НФ
] худой, тощий, истощенный; см.
арыц бир пиййда нека йуруб кеткэй , кун тэвэлэр
арыб свкэл болды, семиз аруц болуб тулэнгинкэ, квп
аруцлар ту шуб йатыб влди ‘пешеход может идти да
же до тех пор, пока верблюды устанут. Пока толстый ста
нет тощим, тощие (уже) упали и умерли' (Г, 56611);
бу цой ицэн аруц цой турур ‘эта овца очень тощая'
(НФ, 12а5); —бол- худеть бацар хатун йузи сарыг

болмыш тацы аруц болмыш цйк тэниндэ эт цалмамыш ‘смотрит: лицо женщины пожелтело и она поху
дела, на теле никакого мяса не осталось’ (НФ, 118а 1);
— цыл- делать худым мэн айдым: эй м ал'ун нэ нэрсэ
турур ним тэницни аруц цылды ‘я сказал: о прокля
тый, что тебя сделало худым’ (НФ, 13863).—ЗК аруц,
арыц худой; МК аруц худой, усталый.
аршун [Г 0 ^ 1 НФ
ХШ
локоть
(мера длины), аршин эй шайх бу кун мэцэ бир муш-

кил ваци'а болды айтты не дурур ол айтты ййдымда бар ким магриб тецизин йуруб пектин, айацыц ивиш
болмады емди букун икки аршун сувда цалак болмага
аз цалдыц мунда цикмэт не турур ‘ о шейх, однаж
ды со мной произошла необычная история. Спросил:
что произошло? он ответил: вспоминаю— ты переплыл
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Магрибское море и ничего с тобой не случилось, а
теперь сегодня чуть не утонул в воде (глубиной) в
два аршина. В чем тут секрет (мудрость)?’ (Г, 53612);

айды: дунйаныц тугэл малины, берсэц ол квшкуц бир
аршун йэрини бермэгэймэн ‘сказал; если даже дашь
мне все богатства мира, я не дам один аршин места
из того дворца’ (НФ, 12764); Адам пайтамбарнуц базы
алтмыш аршун эрди ‘рост у пророка Адама был в
шестьдесят аршинов’ (НФ, 33611); уч аршун дастарым
бирлэ узац иол кэлурмэн ‘длинную дорогу прошел с
моим в три локтя тюрбаном’ (XIII, 55а‘2 1).—Таф. I ар
шун аршин; ВАК, АФТ, СС аршун локоть (мера длины);
ЭЗЛТ аршын аршин.
Ор.
арца [Г, ХШ
НФ 1Л_,| ] спина, зад йигит ол вацт уйанды
ним кунэш ыссысы арцасына отти ‘юноша проснулся
тогда, когда спину стало припекать солнце’ (Г, 103613);
тацы бири бирицизгэ арца чэвруб олтурмацыз ‘не
сидите повернувшись друг к другу задом’ (НФ, 207а7);

иблйсни кврдум ‘Арафат таги узэ адамй суратынга
болуб тэни аруц иузи сарыг арцасы букур эрмиш ‘я
видел дьявола на горе Арафа в облике человека— ху
дой, желтый и спина горбатая’ (НФ, 138а 17); хирамлайу ызыб сач арцасынта ‘грациозно двигалась, опустив
косы на спину’ (ХШ, 112617).—Таф. I, ЭЗЛТ арца спина,
зад; АФТ арха опора, помощь; МК, ТТУ арца спина,
поддержка, помощь; ДПам. арца спина; арцада сзади;
ДПМК арца спина, опора; АТГ арца спина, зад, под
держка; АФТ арха спина.
арцун [Г
ХШ
медленно, тихонько,
постепенно, тихо арцун йол туту б барур ‘медленно
держит путь’ (XIII, 91613); куйэрмэн цэм сызар мэн
арцун арцун ‘постепенно сгораю и таю’ (ХШ, 78а14);
чунки дахлыц иоц турур харж арцун ет ‘ибо у тебя
дохода нет, расходуй постепенно’ (Г, 141614); тэвбэ
цылдым ним даты хутба оцусам арцун оцугаймэн ‘я
каюсь, и если буду читать хутбу, то буду читать
тихо’ (Г, 111612).—ЗК аргун аргун медленно, тихо;
арцун тихо, спокойно; ТТУ, АТГ арцун, арцан наконец.
а РКУР- [НФ

становиться поперек мунларныц ‘адаты

ол эрди ним цачан дунйа мунларта арцурса ерди
секрэшу сэвнушу дунйа узингэ тушэр эрди ‘у этих
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людей была такая привычка, что, когда судьба стано
вилась поперёк, они, резвясь, радуясь, приходили в
себя’ (НФ, 197а 17).—КД арцурт- выгонять, прогонять;
отодвинуть, устранить.
арру [НФ

уставание; отдых эй абушца бу са'ат иш-

лэйу башладыцыз эрди ;\ануз аргу вацт болмадын
туруны бырацтыцыз ‘о отец, вы только начали рабо
тать, еще не пришло время отдыха, а вы покинули
место’ (НФ, 21866).
арруван [Мн. О!^._й__,![ тапере, иудино дерево кулэр яэх,рэц яеяэк-тек аргуванга ‘твое лицо, подобное цветку,
смеется (над цветами) иудина дерева' (Мн., 296а1).
арруванй [XIII
м.-перс, красный, пурпурный; вино

ияэрдэ ол шарйб-и арруванй, яеяэк-тек кун йузинин,
кетти цаны ‘когда они пили пурпурный напиток, ис
чезла
(ХШ,

кровь с поверхности дня,
подобного розе’
9а 16); цаяан йузум безэсэ бу жэ.уанны,
сатар зэрнйхца ол дэм арруванй ‘когда мое лицо
украсит этот мир, тогда будут за мышьяк продавать ви
но' (ХШ, 85а2).
ас [ХШ
|| горностай жэ^ан ас толды кетти киш квздын ‘свет наполнился горностаями, исчезли с глаз со
боли’ (XIII, 51а5); цара кши-тек сая-у
ас-тек
андйм ‘волосы, как черный соболь, тело же белое, как
горностай’ (XIII, 22616).—ВАК ас ласка; МК, ЭЗЛТ ас
горностай.
ас- [НФ
вешать бу кеяэ цазан астым ‘в этот вечер
поставил (повесил) котел’ (НФ, 5464);
та'ала

буйурды фэрйштэлэргэ барыц мунларны Бйбил атлыр
йэрниц цузугында азыцларындын тубэн асыц ‘господь
всевышний приказал ангелам: пойдите и повесьте и^
за ноги у колодца в местности, называемой Вавилоном5
(НФ, 184611).—АФТ, ЭЗЛТ ас- вешать.
асад [Г л.Ш] араб, лев текмэ бйша ияиндэ эй махдум ,
не ‘ажаб кизлэниб асад турса ‘о господин, ничего уди
вительного, (если) за каждым кустом скрывается (стоит)
лев’ (Г, 1Оа 11).
асами [ХШ ^Д_Г[ араб, имя, название йана парей тилиняэ ол Низамй, айур ким ол ша^-и Хусрав асами ‘и
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на персидском языке Низами рассказывает, что тот шах
по имени Хосров’ (ХШ, 22а 1).
О-.-.

асар (^ э с з р ) (Г, ХШ
НФ
] араб, воздействие, влия
ние; признак бар фацйх, ослы атасына айтты: эй ата

бу мутакаллим ва'излэрнин, квркли ‘ибйратыныц
асары хйя мэцэ белгурмэс ‘сын одного законоведа сказал
своему отцу: о отец, на меня никакого воздействия не
производят пышные слова этих проповедников’ (Г,
74а 13); Хусэйн ша^йд болмаздын оза ша.\адатыныц

асары пайгамбар 'алэй^и-с-сэламца ма'лум болмыш
эрди ‘раньше смерти Хусейна, пророку, мир ему, были
известны её признаки’ (НФ, 90а6); айды: сизлэр бу
кэлгэнни вгэрсиз мэн аныц йузиндэ шайтан вэсвэсэсиниц асарыны кврэрмэн ‘сказал: вы хвалите пришед
шего
(НФ,
‘нет
(ХШ,

человека, я вижу на его лице искушение дьявола’
188а16); биликдин бир асар ион; х;эм свзиндэ
признака воздействия мудрости в его словах’
108а 17); ^цыл- покорять асар цылды мэцэ гулниц жамалы ‘меня покорила красота цветка’ (Г, 868);
балта бирлэ урсалар хйя асар цылмаз эрди ‘топором
били (и то) не оказывало воздействия' (НФ, 15а5);

нийазй свзи Хусрав квцлингэ х,эм, асарлар цылды
куйдурди з;эм ол дэм ‘слова возлюбленной воз
действовали на сердце Хосрова, зажгли его сердце в
тот же миг’ (ХШ, 79а 19).
1Д] араб, основание айтты: зулмныц
асасы аввал аз еди ‘он сказал: раньше основания для
притеснений было мало’ (Г, 3065); нэсэб сорсац ерур

асйс [Г ^1_Л XIII

/ Кэмшйд у русы, тугэл бар ханлыц асасы цурусы
‘если спросишь его происхождение, то он из племени
Джемшид, ханского рода и среды' (ХШ, 19616).
^ 0„

О ^ о

асбйб [Г
НФ
ХШ, Г о и —I ] араб, средство,
способ; орудие, снаряжение йа расул мэн мин, тевэ
берэйин жумлэ асбабы бирлэ ‘о посланник, я дам
тысячу полностью снаряженных верблюдов’ (НФ, 63а14);

йа Абабэкр бу йармацларца Фатима уяун ев_ асбаблары алу бергил ‘о Абубекр, на эти деньги купи для
Фатимы предметы домашнего (обихода)’ (НФ, 8065);
кэрэк асбабыны барка битурди ‘обеспечил (устроил)
себя всем необходимым снаряжением’ (ХШ, 60а 14); неяэ

бу нэфс асбабыны цурмац, неяэ бу дунйа цазгусында
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турмац ‘для чего настраивать свои желания, для
чего испытывать горе этого света’ (ХШ, 49а17); ма'ишэт
асбйблары ма^сул ‘добывать средства к существованию’
(Г, 152а4); кунэш-тэк бэлгили болдуц цойуб хайр
ишлэрэ асбйб ‘ты, как солнце, стал известным, оставив
пути (букв, орудие) к добрым делам’ (Г, 15869); — и
ма'аш средства к жизни ол беккэ бу свз гайат хуш

келди буйурды ким анларныц асбаб-и ма'ашыны эввэлги цй'идэ узэ муцаииа цылдылар ‘тому беку эти
слова очень понравились. Он приказал, чтобы довели
их средства к жизни до прежнего состояния’ (Г, 29а 10).

°-

асвад [Г :>^_|) араб, черный (Г, 18064).
о
.
о
асйр [Г
ТХ
НФ
ХШ
I] араб, пленный,
пленник бир султан бир асйрни влтурмэк(к)э буйур
ды ‘некий султан велел казнить пленника’ (Г, 8а8); йа
Абубэкр бу асйрлэрни нэтэк цылалыц ‘о Абубекр,
как нам поступить с этими пленными?’ (НФ, 58а17);

мэн асйрмэн ‘я пленный’ (НФ, 72а4); асйрлэр квцли
сузы, нары .цацы ‘ради сердца пленных и пламени их
слов’ (ХШ, 79614); - б о л - быть пленным душманга асйр
болмышы йоц ‘врагу не попадал в плен’ (Г, 14861);
-— у мубтала бол- быть пленным; увлечься асир-у
мубтала болды бу квцлум бирлэ бу жйным ‘это мое
сердце и эта душа пленились’ (Г, 18369); —цыл- пле
нять; очаровывать нечэлэр квцлини алдыц ошол жаду

царац бирлэ, нечэлэрни асйр цылдыц фирйцыцда цара
цынга ‘скольких ты покорила этим волшебным взгля
дом, скольких ты пленила (очаровала) и ввергла в раз
луку и страдания’ (ТХ, 18562); х^ац такала аны сэнин,
.уукмунгэ асйр цылыбдурур ‘господь всевышний под
чинил его твоим решениям’ (Г, 14761); кафирларны

му'минлэр влтурдилэр тацы цалганыны асйр цыл
дылар ‘правоверные убили неверных, а оставшихся
(в живых) взяли в плен'
пленный.
асыл- [НФ

. - | ХШ

!]

(НФ, 59а16).—Таф. II асйр

быть повешенным, вешаться

андаг ривайат цылурлар ким, бир кеяэ Умми-Жамйл
барды тацы тикэнни арцасынга йуклэди тацы бой73
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нынга цурма цабыдын асылмыш йибни кэмиштиЖабра'йл ол йиб бирлэ богазыны богды тацы ол УммиЖ амйл анда цалак болды ‘так рассказывают: однажды
Умми-Джамил отправилась и положила (нагрузила) на
спину хворост и повесила на шею веревку из скорлупы
финика. Джабраил той веревкой задушил ее, и УммиДжамил там умерла’ (НФ, Юаб); йыпар таец ики
бойнунда асылмыш ‘две цепочки с амброй висели
на еб шее’ (ХШ, 10465); буруны фйл хартумытек асылыб ‘нос его висел, как хобот слона’ (ХШ,
10368).—Таф. I асыл- быть повешенным; ЭЗЛТ, АТГ
асын- быть повешенным; АФТ асыл- привеситься, по
виснуть.
асырга [ХШ
серьга, серьги ла'лдын цбш асыргалар цулацда ‘в ушах пара рубиновых серег’ (XI и,
112а 18).—X о у тс м а асыргац (асыргац) серьга с под
веской; АФТ асырга серьга.
асыг [ХШ > ._ !] польза, выгода; полезный цуруг цазгу йемэкпц асгы болмас ‘нет пользы от пустых забот'
(ХШ, 70а8); пи/кэнсиз цйк кекэктщ асгы болмаз
‘нет пользы от розы без шипов’ (ХШ, 25611); - цылприносить пользу асыг цылгаймэн бир ишингэ цэм
мэн ‘принесу пользу и твоему делу’ (ХШ, 18а 17). —Таф.
I—II, ТТУ, ДПам., ДПМК, АФТ асыг польза, выгода; СС
асых польза, выгода, преимущество; А б у -Х а й й а н
асыг польза; ТТХ асыг польза; КД, ВАК ассы польза,
выгода; МК асыг польза, выгода, прибыль, доход; АЮ
асыг, асыц польза, выгода; АФТ асыг-быть полезным;
АТГ асыг польза, выгода, преимущество, прибыль;
ЭЗЛТ асу польза, выгода.

0\

асл [Г, ХШ
НФ ^ 1 ] араб, род, основа, сущность, су
щество цэр ним вз аслына жафй цылса , лйжэрэм
эйгулук иузун квр.пэс ‘каждый, кто причиняет страда
ния своему роду, обязательно не увидит (лица) доб
ра’ (Г, 14468); устады аитты: аввал киши кэрэк ним
не свзлэсэ сагыш цылыб аслын билиб сезлэгэи ‘учи
тель сказал: о чем бы человек ни говорил, прежде
всего нужно, чтобы говорил он обдуманной зная сущее;
тво дела’ (Г, 140а 1); мэним аслым ерур андын ма маш.уур ‘мой род более знаменит, чем его’ (ХШ, 5869);
— зада знатный тугэл йетмиш асл-зада цатында,
болурлар барка дайим хизматында ‘полностью семь
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десят знатных при ней (Ширин), находились все они
на службе у нее’ (ХШ, 1369).—Таф. II асл сущность,
существо; ДПам. асл основа, корень; АЮ асил знатный,
благородный.
О
аслй [Г, НФ
араб, подлинный эй ненэ йыллар кэрэк ним л а ‘л болса аслй таш ‘о, сколько лет нуж
но, чтобы подлинный камень стал рубином’ (Г, 17062);
аслй ниййэта ‘его подлинное желание1 (НФ, 205612).
асра [Мн. 1 ^ ,1 НФ
ХШ \ ^ \ \ под, ниже, внизу, низ
ко букун йоцтур сен ай-тек квктэ асра ‘сегодня нет
на небе (под небом) такой луны, как ты’ (Мн., 29665);

мэн тахтдын асра туруб сизгэ жаваб аймацым.
мунасиб эрмэс ‘мне не подобает отвечать вам, стоя у
трона (букв, под троном, ниже трона)’ (НФ, ЮЗаЮ);

елким йаны асрасында цалды ‘мои руки остались под
его боком’ (НФ, 145611); ол пищ асрасында тахт,
цылыб ‘он устроил трон под сводом (замка)' (НФ, 42аЗ);
ол цатыг йел тахт асрасынга кириб тахтны .уавйга цалдурур эрди ‘сильный ветер (букв, войдя под
трон) поднял трон в воздух’ (НФ, 106а9); цамугдын
билсэц эксук взуцни , азацлар асра йер кылсац йузуцни ‘если будешь считать себя хуже всех (букв,
незначительным) и найдешь место для своего лица у
других под ногами’ (ХШ, 115а14). —Таф. I, АЮ, МК,
ДПам., ДПМК асра под, внизу; АТГ асра под, внизу,
низко, смиренно; ЭЗЛТ асра кун первый день.
_ О
^
асра- (Г | ^ , | Мн., ХШ 1^._1 НФ
растить, выращи
вать, воспитывать, содержать, ухаживать, проявлять
расположение, любовь; прятать; укрывать; хранить,
сохранять тары от ичрэ Азар оглынасрар ‘еще в огне
сына Азара он бережет ’(Мн., 291а6); 1Ала айды муны
асрац ‘Али сказал: берегите его’ (НФ, 78а2); бу ог-

лумга тэрбийэт цылдым му.уаббат вэ шафцат. бирлэ
асрадым ‘этого моего сына я воспитывал и с любовью
и состраданием (оберегал)’ (НФ, 144а5); цызы.ч Фатима
эркэк оглан тугургай тсщы ол огланны сэн асрагайсэн сэниц этжицдэ улалгай ‘моя дочь Фатима родит сына
и этого сына ты воспитаешь, у тебя (букв, у твоего
подола) будет расти’ (НФ, 90а12); вэли атны хуш

асрац бермэциз рэнж, ним ол атныц ба.уасы йуз
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тумэн гэнж ‘хорошо ухаживайте за конем, не оби
жайте, ибо стоимость этого коня десять тысяч’ (ХШ,
25а7); кэрэк влтур кэрэк асра жаным сэн ‘либо убей,
либо окажи милость, ты— душа моя’ (ХШ, 97а7); киши
ким гухэрин хуш асраса ‘человек, который хорошо
бережет жемчуг’ (ХШ, 34а5); кетэр башы аныц бир

кун бу йолда, нечэ квп мал-у мул к асрар болса
‘сколько бы много ни хранил богатства, снесут ему
голову на этом пути в один день’ (Г, 88611); мухаб-

баттын тугар мин, турли асрар, квцул асрарыны
жан бирлэ асрар ‘тысячи различных тайн рождаются
любовью, сердце бережно хранит свои тайны’ (Мн.,
303а11).—СС асра- кормить, питать.
асрар [ХШ
убежище, приют, пристанище асрагыц

бар ‘у тебя есть приют’ (ХШ, 88616).—СС асрав по
печение, покровительство, защита, охрана.
асрар [АХ

Мн.
НФ
ХШ
араб, тайны, секреты (Мн., 303а! 1); см. асра- бэндэ

Ахмэдни бек табугныда хуш асрар ерур, ким аныц
ши1ри свзлэри асрар ерур ‘раба Ахмеда на службе у
бека господь хорошо хранил, так как его стихотворные
слова являются тайнами божественными' (АХ, 180613);

Мухаммад расул уллахныц тацы анвары тацы
асрарыныц мицдйрынга х ач ким эрсэ муттали' болу
билмэди ‘никто не смог воспринять степень блеска и
тайн Мухаммеда, посланника бога’ (НФ, 2611); эй ай
йузлук недин кизлэрсэн асрар ‘о луноликая, почему
ты скрываешь тайны’ (ХШ, 18а10).
асру ( — асры) [Мн.
ХШ ' ^ \ \
очень, весьма,
крайне ким асру бйвафадур бу замана ‘ибо этот мир
очень непостоянен’ (Мн., 295а 11); мен асру бйнава ‘я
очень беден’ (Мн., 30163); нечэ ким асру йугрук эрсэ
Шэбдйз, бу Гулгун йугруши хэм анча ерур тиз ‘хотя
(конь) Шабдиз и очень резв, однако бег Гульгуна тоже
быстр’ (ХШ, 5867); йадамыш асры огланлар елиндин
‘был сильно измучен руками мальчиков’ (ХШ, 52а2);
кулэнгин ташца урар асру мухкэм ‘очень сильно бил
о камень киркой’ (ХШ, 68610); х&лым цалмады асру
‘не осталось у меня совсем мочи’ (ХШ, 84611).—СС
асру, астру, астры очень, чрезвычайно, крайне; АЮ
асру очень, крайне, весьма.
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аст [Г, ХШ ^ - 1 НФ с — П под, вниз, снизу цийамат кун

болса пайгамбарлар мэним ‘алэмим астында болгайлар ‘когда наступит день воскресения, пророки будут
под моим знаменем’ (НФ, 19а14); иблйс кэлди Аййуб
пайгамбар сэждэ ишндэ эрди бурны астынга кириб
бурнынга урмыш эрди ‘дьявол пришел. Когда пророк
Айюб склонился (в молитве), он полез ему под нос и
ударил по носу’ (НФ, 166а 16); цазан астында от ол
цайнамаз му ‘разве котел не кипит, когда под ним
(разведен) огонь’ (ХШ, 39610); сениц атац агыр таш

астындан тэбренгинчэ кэрэк мэним атам жэннэткэ
кирмиш болгай ‘пока твой отец шевельнется под тя
желым камнем, мой отец войдет в рай’ (Г, 149612).—
МК аст улица, узкая дорога (чигил); ДПам. аст низ.
астЭна [Мн. I 4: „,г1 ХШ а ;1:
порог барурмэн астйнацдын
ййр хайрбад ‘ухожу от твоего порога, любимая, про
щай’ (Мн., 308а7); ичимни вз нурыц бирлэ йаруц тут,
башымны вз астанацда оц тут ‘мое существо (вну
тренности) освети своими лучами, мою голову держи
у своего порога’ (ХШ, 4аЗ).
астын

[Г

:„4 НФ

о

1

нижний; после дары астын

дудагы йацасына иниб турур еда ‘нижняя губа сви
сала до воротника' (Г, 47а7); тацы имамдын астын
йбдаст цылды ‘(некто) после имама совершил омове
ние’ (НФ 112а2): ол ким эрсэ аиды имам А^мэд \а н бэлгэ хурмэт цылыб имамдын астын йундум ‘тот
незнакомец ответил: оказывая уважение имаму Ахмеду
Ханбалу, я умылся после него’ (НФ, 112а4).—МК, АЮ
астын нижний, низко.
о о\
астынгы [НФ
нижняя орлы Абдулла .у айды: ас-

тынгы тоны взиниц турур теди ‘его сын Абдуллах
сказал: нижняя одежда его собственная' (НФ, 54а4).
ас^аб [Г, Мн., НФ

О , О'

араб, сотоварищ, друг, спод

вижник (Мухаммеда) ол табйб бир йыл нэбй цатында болды бир киши ас.уабдан келиб аца тэжрибэ
кетурмэди дагы хаста келиб андан м у1блажа истэмэди ‘этот врач целый год пробыл у пророка, но никто
из его коллег не дал (принес) ему опыта (не поделился
77

www.ziyouz.com kutubxonasi

опытом) и никто из больных не попросил у него из
лечения’ (Г, 8263); ас.уаб вэ йаранлар айдылар ‘спод
вижники и друзья сказали’ (НФ, 11962); кел эй сацй

кетургил бадэ-и наб, кулэ ойнайу иясунлэр бу ас.\аб
‘о виночерпий, подай прозрачного вина, пусть, смеясь
и играя, пьют эти друзья!’ (Мн., 29667); ~ - и фитнэт
вэ хибрэт разумный и опытный человек (Г, 20613);
~ -и к а\ф семь отроков дары ас.\аб-и ка.\ф итинэ
свцук салмагай ‘и не бросит кость собаке семи от
роков’ (Г, 9 2 6 1 1 ) ; ---- и фйл апостол йа Мухаммад

билмэдицму ким раббуц ас^аб-и фйлгэ нэ иш цылды
‘о Мухаммед, знаешь ли, что тебя твой господь сделал
апостолом' (НФ, 22610).
ат [Г

Мн. о ! НФ О? | О ! XIII СЛ] I. имя, название,

наименование; слова, мнение, репутация эй йигит не
йердэн сэн атыц нам ‘о юноша, откуда ты и как вели
чать тебя’ (Г, 114аЗ); бу кун ол миц бир атыц .уурмэти
яун ‘сегодня в знак уважения к твоему тысяча и од
ному имени’ (Г, 8067); жэ^анны эйгу атыц тутты
мутлац ‘твое доброе имя охватило-мир’ (Мн., 29562);
Х,ажйж айды: атыц нэ турур ‘Хаджадж сказал: как
тебя зовут!’ (НФ, 173а 14); айды: эй за'йфэ атыц
нэ турур ‘он сказал: о женщина, как тебя зовут?’
(НФ,14а4); Наилэ айды: анларны кврсэм таныгаймэн
вэ лйкин кимлэр турур атларыны билмэзмэн ’Наила
сказала: если я увижу их, то узнаю, но кто они, не
знаю их имен’ (НФ, 74а2); ол тацрыныц атыны оцы-

гыл ким адам огланларыны бир парэ цуйуг цандын
йаратты ‘воспоминай имя всевышнего, который со
творил сынов человеческих из куска густой крови’
(НФ, 8); бу китабка На.^ж-ул-фарадйс ат бердук
‘мы назвали книгу „Нахджул-фараднс11’ (НФ, 2а 16);
ол йерниц аты жэх,эннэм турур ‘название той мест
ности ад’ (НФ, 8а10); Пэрвйз болды аты ‘стала назы
ваться Первиз’ (ХШ, 8а10); вэлйкин уцсам эрди зулфиц атын ‘о если бы понял я имя твоих локонов’
(ХШ, 84а1); йанан .х^улцлуг бирлэ олтурма зйн.уар,
атыц чыцгай йаман теб хуш бил эй йар ‘никогда не
садись (рядом) с людьми дурного нрава, хорошо знай—
прославишься дурным, о друг’ (ХШ, 7862); ащ ун толды
аныц эзгу атындын ‘мир наполнился его добрым именем’
(ХШ, И 69).—Таф. I—И, ЭЗЛТ, ТТУ, ДПам., ДПМК ат
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имя, название; АТГ ат имя; репутация, слава;
имя, название; АЮ ад, ат имя.

МК ат

о1

ат [Г о1|Ы Мн. о ! ХШ Ь] НФ1Д] II. конь, лошадь уздан тазй
ат минмиш ‘сидел на очень красивом скакуне’ (Г, 93а 12);

ашар йелдин сениц йелгэндэ атыц, цукат йацлыц
жэцанны тутты атыц ‘когда твой конь идет рысью,
он обгоняет ветер, твое имя охватило мир, как солнце’
(Мн., 294а2); мэлик атындын тацы йыцылды ‘правитель
свалился со своего коня’ (НФ, 22161); анларныц атлары тацы тевэлэри йоц эрди ‘у них не было лоша
дей и верблюдов’ (НФ, 205а16); кэлиб тушти бираз
тынсун атым теб ‘сошел с коня, чтобы дать ему от
дохнуть’ (ХШ, 22611); ащ ун бир тохшун атца охшар
эй иар, сацын нам тебмэсун ацсызда зинцар ‘свет
подобен норовистому коню, смотри, остерегайся, как
бы тебя неожиданно не лягнул’ (ХШ, 46616). —Таф.
I—II, АФТ, ВАК, ДПМК, ДПам., АТГ, МК ат лошадь;
ТТУ ад, ат лошадь.
ат- [Г 0?|С>( Мн. о ! НФ О? ХШ О!] бросать, кидать,
метать; стрелять йемиши коп агачца там атарлар
в дерево, обремененное плодами, обычно бросают кам
ни’ (Г, 2965); икни елкинэ там алыб атты ‘взяв в обе
руки камень, метнул' (НФ, 965); бу ташларны аттылар ‘бросали эти камни’ (НФ, 2262); урушда душманыцца там атгаи ‘в бою в твоего врага да бросит
камень’ (ХШ, 44а 1); башын тубрацца тубрац башца
атты ‘бросала голову на землю, а землю на голову’
(ХШ, 21614); оц атсацыз багрым нишана ‘если пус
тишь стрелы, мое сердце (готово быть) мишенью’ (Мн.,
307а 1); тан ат- рассветать бир мэликни айтурлар кеча

‘ишрат цылыб тац атцАнча сукр сацрасында бу
бэйтни оцур еди ‘рассказывают, что какой-то правитель
кутил всю ночь до рассвета и в пьяном состоянии читал
эти стихи’ (Г, 20а81; агыр уйцучы бахтым нече иатцай,
висалыц машрицындын цэм тац атцай ‘до каких
пор будет спать мое счастье, (погруженное) в глубокий
сон, для свидания с тобой с востока восходит заря’
(Мн., 297610); тац атцынча йузин тубрацца суртэр
‘до зари свое лицо трет об прах’ (ХШ, 65614).—Таф.
I—II, ЭЗЛТ ат- бросать, летать, стрелять; МК, АЮ, АТГ,
АФТ. ат- бросать; ТТУ ад-, ат- бросать; ДПам., атстрелять.
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ата [Г, ХШ сЛ ФН Ш] отец, предок бир бай кишиниц

ор -

лын кордум атасы чабры узд отуруб бир фацйр о рл ы
билэн муназара цылыб айтур еди ‘я видел: сын одного
богача сидел на могиле своего отца и спорил с сыном
бедняка’ (Г, 150а4); эй ата аялыц йдамйни влтурур‘о отец, голод убивает человека’ (Г, 84а7); тацы атамыз абушча болуб турур ‘наш отец состарился’ (НФ,
57611); Абула.уаб газабланды тацы айды : йа М ухам 

мад мдним атам Абдулмуталлиб сэниц тары улур
атац турур ‘Абдулахаб разгневался и сказал: о Мухам
мед, мой отец Абдулмуталлиб является и твоим дедом”
(НФ, 8а 12); пайгймбарнуц атасы ‘отец пророка’ (НФ,.
За 12); атасындын нетэк цорцмаз ‘как не бояться ему
своего отца’ (ХШ, 10610); улур ата дед Хусрав тушиндэ улур атасы Нушурванны тушиндэ квргэни ‘Хосров видит во сне (своего) деда Нуширвана’ (ХШ 11611).
—Таф. 1-11,ЭЗЛТ, КД, МК, АФТ, ТТУ, ЛЮ, ДПам.,
ДПМК,«« АТГ ата
• отец.
ата- [НФ |Д ХШ Ш[ называть, именовать, дать имя иблис-

ниц аты ‘Азазйл эрди ма'сийэт сэбэбидин х<Щ та1ала иблйс ат атады ‘имя дьявола было Азазйл, за
неповиновение господь всевышний назвал его иблисом
(дьяволом)’ (НФ, 185а2);_гауш0 ол таены Хусрав айды
ним бар, ним емди Бйсутун теб атайурлар ‘покинув
эту гору, Хосров спросил, кто здесь называет эту гору
горой Биситун’ (ХШ, 64а16).—Таф. I ата- дать имя,
называть; назначать, определять; МК ата- дать имя,
кличку; ТТУ ата- окликать, называть; ЭЗЛТ ада- атла
дать имя; ДПам. ата- называть(ся); АЮ, ДПМК атаиметь имя, называться; АТГ ата- иметь имя, окликать,
называть.
аталыц [НФ

о

,1

отцовство; чувство отцовства Исма'ил

айды: эй баба йузумни йэргэ ч °3УН аныц уяун ним
йузумгэ бачсацыз аталыч шафчаты тачы михрубйнлычы сизгэ галаба чылыб х ^ ч та'йланыц фарманынга
ха ла л тушмэсун ‘Исмаил сказал: о отец, положите
мое лицо к земле, чтобы, если посмотрите на мое лицо,,
не одолело вас отцовское сострадание и милосердие,
чтобы не помешало исполнить повеление господа все
вышнего’ (НФ, 10867).
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атан- [ХШ ОЫ] называться; прославиться, быть знаменитым
анын атандым ащ ун пярэ Ширин ‘поэтому я просла
вилась миру, Ширин’ (XIII, 90613); тилэсэн, эзгу атан мац у куш 1мл ‘если хочешь пользоватся доброй сла
вой в течение многих лет’ (ХШ, 7867); сэниц циндуц
тейу ат атандым ‘прославился как твой раб, индус’
(ХШ, 82а4).—Таф. I атан- получать имя; ЭЗЛТ адан-,
атан- называться; ТТУ1 атан- называться, прославить
ся; ДПам. атан- прославиться; АТГ атан- стать знаме
нитым; называться, быть названным.
атаг |ХШ
наименование, название, имя атагым ма
Беркэ фацйц теб ‘по имени, (данном) мне Берке-факих’ (ХШ, П7а2); атанмыш атагы ма цутлуцяа
‘названное имя его, как счастье’ (ХШ, 116а19).
атаглы [ХШ
названный, именующимся сараи атаглы ол зинданга йетти ‘дошла до той темницы, наз
ванной дворцом’ (ХШ, 26а5); бу ддст атаглы душманлар свзин цой ‘оставь слова врагов, именующихся
друзьями’ (ХШ, 53а7).
атибба |Г ЬЗэ!] араб, врачи, лекари аитты: вузара атибба

мисалы турур табйб да ва буиурмас илла сацймга
‘сказал: вазиры подобны врачам, а врач дает лекар
ства только больному' (Г, 45611).
атыл- [ХШ
бросаться, быть выброшенным, выстрелен
ным (из лука) Йусуф-тек цазгу цузугунга атылмыш
‘как Юсуф, была брошена в колодец забот’ (ХШ, 30а 19);
билурсэн оц нишанца оц атылур ‘ты знаешь, что
только в мишень стреляют стрелой’ (XIII, 109а 15).—
МК атыл- быть выброшенным, выстреленным; раскрыть
ся; рассеяться; ЭЗЛТ атыл- быть выброшенным, быть
толкаемым.
атла- [ХШ
Ь сесть на коня ким атласун табугында
баралыц ‘пусть сядет на коня, отправимся к нему на
службу’ (ХШ, 101613).—СС атла- перейти, превышать.
атла- |НФ ХзМ П- делать (шаг), вступать тацы бир цада-

мумны атласам андаг сезэрмэн ким тацы бир цадамумны атламаздын бурунрац цац та'йла жанымны
цабз цылгай ‘если сделаю шаг, так чувствую, что
прежде чем я сделаю еще шаг, господь всевышний
схватит мою душ у’ (НФ, 218а1).—ЭЗЛТ атла-делать шаг.
6—180
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о- V

-

атлан- [НФ йХЫ ХШ С01Ы |СЛИ»1] садиться на коня, от
правляться верхом пайгамбар Цасва атлыг тевэсингэ мунди жумлэ са.\абалар тацы атландылар ‘про
рок сел на верблюда по имени Касва, все сподвижники
сели верхом (на коней)’ (НФ, 13а7); мэн амуа атланурмэн
‘я отправлюсь (верхом) на охоту’ (ХШ,22а1 9); йериндын
турды атланды атынга , кэлиб карди Мэ.\йн Бану %атынга ‘(Ширин) встала, села на коня и прибыла к Мехин
Бану’ (ХШ, 48а7); сацышсыз беклэр атланды, ‘бесчис
ленные беки сели на лошадей’ (XIII, 8066); буиурды
лэшкэрингэ атланыц теб ‘приказал войскам сесть на
коней’ (ХШ, 8062).—СС атлан- ехать верхом; МК, АФТ,
ТТУ, НМЛ, А б у-Х а й й а н атлан- сесть на коня.
атландур- [ХШ
приказать (велеть) сесть на коня,
посадить на коня; приготовить, снарядить в путь; отправ
ляться ’яэрик атландуруб тутты йана иол ‘приказав
войску сесть на лошадей, снова отправился в путь'(XIII,
4566); Мэдаиин Пары атландурдум аны ‘снарядил его
(отправил) я по направлению в Мадаин’ (ХШ, 29610).
— Таф. I атландур- собирать, снаряжать в путь.
атлас [Г, Мн. С,ЛЫ ХШ ^ И Л ] парча, атлас (сорт шелко
вого материала) йер йузинэ йэишл атлас бисат твшэгзй ‘на земле расстелят зеленый ковер’ (Г, 3611);
атлас тон ‘атласный халат’ (Мн, 29364); азсщынгси
тушэциз атлас вксун ‘постелите много атласа у ее
ног’ (ХШ, 80а9).—ДПам. атлас материя; АЮ атлас атлас
(материя); абровая шелковая материя.
атлы [Г, ХШ
1_ы] I. имеющий коня, всадник, наездник;
см. атлыг озуб кеяти аишццан атлы ерни, йурубэн
бир киши арцун туну кун ‘обогнал спешившего всад
ника человек, который шел медленно днем и ночью’
(Г, 16662); кврэр нагах,бацыб ол дэмдэ Шавур, к им
ол яаоыр цатында атлы йурур ‘вдруг видит Шавур,
что вокруг шатра ездит всадник’ (ХШ, 93621); ошол
тавус иацлыг атлы болса ‘если тот, подобный пав
лину, будет всадником’ (XIII, 22а19).—СС атлу кон
ный (имеющий коня).
атлы [ХШ
Л1] П. по имени, названный йана бир хуш
Нэкйса атлы яэнга ‘превосходная лютнистка по име
ни Некиса’ (ХШ, 9564); бир цулы бар еди Хасйб атлы
‘у него был раб по имени Хасиб’ (Г, 46а13).—ЭЗЛТ
атлы по имени.
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“ «_
О
атлыг [НФ ^ аШ ХШ ^ а!1э1] I. имеющий коня, всадник, на
ездник \азрумавт атлыг йэргэ теги иалгуз атлыг
баргай ‘до местности, называемой Хазрумавт, доберется
один на коне’ (НФ, 669); атлыг кимэрсэ кврунди 'пока
зался некий всадник' (НФ, \ \а\2>)\табугчыларны уйгатмады чыцты, бу атлыг ним кврэйин т ещ бацты
‘(Шавур) не разбудил слуг и вышел, говоря: посмотрю,
кто этот всадник’ (ХШ, 93а2).—МК атлыг, атлыц ездок,
всадник; ДПам., АТГ атлыг конный, всадник; АФТ ат
лыг, атлы, атлу всадник; атлыг имеющий лошадь.
о о,
атлыг [НФ ^ а!;! ХШ ^ аЛЙ] П. имеющий имя, по имени,
названный имам Багавй маеаба.у атлыг китабында
бу .уадисни кэлтурмиш ‘имам Багавий в книге „Масабих“ привел этот хадис’ (НФ, 263); Тэврит атлыгкитаб бирлэ анд йаз цылурмэн ‘клянусь книгой Тав
рит (Ветхий завет)’ (НФ, 70614); бир оглы бар эрди
Шйрвийэ атлыг ‘был сын (у него) по имени Ширвия’
(ХШ, 810а6).—Таф. I, ДПам. атлыг именуемый, по
имени; ТТУ атлыг, адлыг знаменитый; известный, знат
ный; ДПМК атлыг именитый, знатный; АТГ атлыг,
атлаг, атлг, адлиг названный, известный, знаменитый;
АФТ адлыг имеющий имя.
о .. 0У
атраф [НФ
1а| ХШ
араб, стороны, окрестность,
вокруг, кругом аныц цукми бирлэ тузлур атраф
‘мир (букв, все вокруг) строится по его повелению’
(ХШ, аЮэ 14); — -и ‘алам повсюду, с разных сторон атра-

ф-и ‘аламдацы мэликлэргэ падишацларца елчи ыза
береэ ‘если бы повсюду посылал послов к правителям и
царям' (НФ 39612).
атцычы ( ~ атцучы) [Г

>

*

: оц уз атцычы снай

пер терт иуз оц уз атцыяылар мэлик хизматында бар
еди ‘четыреста снайперов было на службе у правителя'
(Г, 105а2); оц атцучы стрелок эйа оц атцучы йахшы
сацышлаб илк андан ат ‘о стрелок, сначала хорошо
рассчитай, затем стреляй (Г, 169а7).
о

Г о

афзал |НФ
араб, лучший, достойнейший, превос
ходный эзгу ‘амаллардын цайу бири афзал гпурур
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‘которое из благородных деяний является лучшим?’
(НФ, 117а8).
афзун [Мн. О ^ з!] т.-перс, лучше, больше свзуц ширин
взуц Хусравдын афзун ‘твои слова сладки, ты сама
(щедра) больше, чем Хосров’ (Мн., 304а2).
_
* О—
афйун [ХШ
т.-перс, опиум.
афлйк [ХШ (_Ойг] араб, небеса, свет, мир, страна (ХШ,
9620); аны издэйу ‘ацлым кэзди афлак ‘в поисках его
я мысленно прошел по свету' (ХШ, 2612); см. чарх.
афсана [Мн.
т.-перс, легенда, слава жэцанга йайды бу афсанасыны ‘(в поэме) распространил эту легенду
по свету’ (МнУ, 173а 1); хирад бирлэ жэ.уан афсанасы
мен ‘своим умом я слава мира’ (Мн., 30869).
афсун [ХШ
.а)] т.- перс, чародей, волшебство
свзи афсун мэциз-тек тиллэрни баглар ‘слова ее, как
чародей — приковывают язык’ (ХШ, 12а2); фэлэк жаду-

сы йуз мин, турну афсун, оцуб Шйрйнни аща ызмыш
ол кун ‘чародей небосвода ста тысячами волшебств
отправил Ширин в тот день на охоту’ (XIII, 33а7).
афсунчы [ХШ
|
т.-перс, чародей, колдун
ошол афсунчы Шавур ‘этот чародей Шавур’ (ХШ, 17а9);
квзин акты кврэр афсунчы Шавур ‘открыл глаза,
увидел чародея Шавура’ (ХШ, 94612).
афсунчылыц [ХШ
чары, чародейство, колдов
ство анын, афсунчылыцын кэз билурмэн ‘я его колдов
ство хорошо знаю’ (XIII, 54614).
афсус [ХШ
араб, сожаление, сочувствие Ширин
Хусрав намэсингэ жаваб ызганы афсус бирлэ ‘Ширин
посылает письмо Хосрову с (выражением) сочувствия’
(ХШ, 7166).
о -о;
афтар [НФ, ^(4хд[[ араб, разговенье; см. ифтар Фйтима байацы-тек афтар учун сув берди ‘Фатима, как прежде,
дала воду для разговенья’ (НФ, 72а2); — цыл- разговеться
(на закате солнца, в дни поста) арпа этмэки бирлэ
афтар цылур эрди ‘он разговлялся ячменным хлебом’
(НФ, 1Оба 16); бизим цатымызда афтар цылгыл ‘около
нас разговейся’ (НФ, 68а11).
афшанлыц [Мн. ^ . 1;1 *М| рассыпание гул афшанлыц цылур
бустан ичиндэ ‘занимается рассыпанием (лепестков)
роз в цветнике’ (Мн., 29467).
Б4
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аф‘ал [Г Ллз! НФ Л**!] араб, действие, деяние, дело бацтым аларныц аф'алына ‘смотрел на их действия (пос
тупки)’ (Г, 61а10); важный, аф'йлларыны тамам цылды
‘закончил дела хаджа’ (НФ, 27); ~ -и ^аж деяние хаджа

тацы Ка'абэниц килидини алурмэн тацы аф‘ал-и уажны тамам цылмышдын башымны йулурмэн ‘возьму
ключ Каабы, после завершения деяний я освобожусь
от забот (паломничества)' (НФ, 1962).

араб, эфа (ядовитая змея) жэ.уан йф'а йылантек пича-пйя ол ‘кривизна мира подобна змеи- эфы*

аф‘а [ХШ

(ХШ, 110а4).

т.-перс.: ~ ц ы л - страдать, горевать
тумэн булбул цылур 'иищыцда афган ‘десять тысяч
соловьев стенают от любви к тебе’ (Г, 117 62); цылурмэн ош игиц ‘ишцыцда афган ‘я страдаю болезнью

афган [Г, ХШ

любви к тебе’ (ХШ. 82а2).
ахират

( - ахират) [Г

НФ

о

о

'
,Л] араб, загробная

жизнь, потусторонний мир, тот свет ол киши ким ахиратныц цайгусын х;эргйз йемэс ‘тот человек, который не
думает о заботах (страданиях) загробной жизни’ (Г,16064);
ахиратца барганынга укуш цазгурды 'много горевал
о том, что попал в потусторонний мир’ (НФ, 4а 1).—
Таф. [[ ахират тот свет.
ахы [Г
араб, щедрый, великодушный улуглуц тилэсзц сахй бол сахй, сахийи сэвэр .\ац та'ала ахы ‘если
желаешь быть великим (почетным), будь щедрым, щед
рого любит господь
великодушный’ (Г, 29612).—
ЛЮ ахы, ацы щедрый; МК ацы щедрый.
ахылыц [ХШ
^ .1 ] щедрость, великодушие ахылыц ол
улуглуцца берур иол ‘щедрость дает путь к величию’
(ХШ, 73а7).—АЮ ахылыц, ацылыц щедрость, велико
душие.
ХШ (_з'Хс.1] араб, характер, нравы, натура
икинчи баб фуцур ахлбцы ияиндэ турур ‘вторая глава
о нравах дервишей’ (Г, 4966); йана х,уснынга лайиц

ахлац [Г

лутф-у ахлац, .\ич эксуксуз йаратмыш аны халлац
‘изящество и нрав соответствуют ее красоте, совершенно
безупречной создал ее творец’ (ХШ, 762).
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звезда; созвездие ким ерур ай цулы а х 
тар нэдйми ‘для которого месяц — раб, а звезды — слу
ги’ (Мн., 296611).

ахтар [Мн.

о- о Г

ахтар- [Г
НФ ^Ц&1] искать, отыскивать, разыскивать,
обыскивать Мухаммад айды\ ахтарыц мунда битик
болгай ‘Мухаммед сказал: ищите, здесь должно быть
письмо’ (НФ, 67613); бар неяэсын ахтарды ‘разыски
вал нескольких’ (Г, 101а13).

О ~ 0Г

ахшам [Г ^1*^.1 НФ ^>1*^!] вечер, сумерки; см. ацшам ах-

шамын нарван бар йергэ йетти ким огрылар мацамы
еди ‘вечером караван достиг местности, где засели воры’
(Г, 10167) ; тацы ахшам йатсыр арасында Аййуб анасы.
цатынга кэлдалэр ‘межлу сумерками и временем сна
пришли к матери Айюба’ (НФ, 13616); ~ намазы вечерня

пайгамбар ахшам намазы цылыб евингэ карда ‘пророк,
совершив вечернкзю молитву, вошел в свой дом’ (НФ,
17612).-Э З Л Т , ВАК, МК, АФТ ахшам вечер.
О_
ач [Г, XIII ^У НФ ^У] голод;голодный, жадныйаяындан бар
факир влсэ ‘если от голода умрет бедный’ (Г, 158а 13); ца-

чан ким тойса ба.уадур х,амла цылур тутмага дары ая
царынлы бек ту тар цаямацны ‘когда воин сыт, он бро
сается рьяно, чтобы схватить (врага), а голодный бек
склонен к бегству’ (Г, 2267); кеяэ кундуз неяэ бар ая
отургай ‘вечером и днем до каких пор будет сидеть
голодным’ (Г, 104а7);.из« аны андаг сизэрмэн ком карпы
ицэн ая тутур ‘я так чувствую, что он очень голодный’
(НФ, 12967); мэцз ол йек нам ай-тек ая кеясэм, бир арпа
Курсы барлэрузам аясам ‘мне лучше, как луне, прожить
голодной, разговеться одной лепешкой’ (ХШ, 31 а 13); ая
арслан йацлыт ерда ол урушда ‘в бою он был словно
голодный (разъяренный) лев’ (ХШ, 73а4);^ кезли скря
га ая квзли ким эрсэ еди ‘был некий скряга’ (Г, 14065).
—ЭЗЛТ аш, ачы голодный; Таф. I.— II, ДПам., МК,
ТТУ, АФТ, ДПМК, АТГ ач голодный.
ач- [Г

о'

НФ ^У ХШ ^У| I. проголодаться, стать голодным
аяыб сусаб такатсыз болуб йурур еди ‘он ходил изму
ченный голодом и жаждой’ (Г, 101а8); бакар евиндэ яирар йок такы карпы ицэн аяыб турур эрда ‘смотрит,
дома нет света, к тому же он был очень голодным’
(НФ, 13567);
аяыб сон, йесэц етмэк шэкэр-тек
‘проголодавшись, хлеб
будешь есть, как
сахар’
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(ХШ,49а15).—Таф. I, ТТУ, АТГ ач- проголодаться, стать
голодным; МК, А б у - X а й й ан ач- проголодаться; АФТ
ач- быть голодным.
О_
•ач- [Г, ХШ
Мн.
НФ ^1] II. открывать, раскры
вать, отворять, вскрывать, отпирать; захватывать; поко
рять эйа тама ‘ ешигин, взинэ тилэб ачцан, кэрэм билэн
ачыбан куч билэн аны йапма ‘о открывший дверь людям,
по их просьбе, раз открыл щедростью, то не закрывай ее
силой’ (Г,2267); Фатима цабугны ачты ‘Фатима открыла
ворота’ (НФ, 45а8); цинди ицлйминдэн бир хазиц цаким
келиб илаж цылыб квзсузлэр квзун аяар еди ‘из страны
Индии пришел очень искусный лекарь, он слепых делал
зрячими (букв, он открывал глаза слепым)' (Г, 79а5); сура
ми толса куб агзын аналыц ‘если наполнится бутыль,
откроем кувшины’ (Мн.,30363); кшйи ачмады бизцандын
ачалыц‘ никто не открыл, как же мы откроем’ (ХШ,
113а13); илацй тэвфицыц цабеын ача бер, квцулгэ рацматыц ургын сача бер ‘о господь, открой же (быстрее)
ворота твоей помощи, рассыпь же (быстрее) семена твоей
милости для души’ (ХШ, 1а2); тил ачмыш ел улугларынга свкмиш ‘открыл рот и поносил сановников’ (ХШ,
52аЗ); бу тарйц бирлэ укуш вилайэтлэрни ачтылар

цайу бир елни ачар болса эрдилэр ол елдэ бир ким эрсэни бек цылыб улуг цылыб кетэр эрдилэр ‘таким обра
зом покорили много стран, когда какую-либо страну
покоряли, кого-либо назначали беком, вельможей той
страны’ (НФ, 57аЗ).— Таф. I, ЭЗЛТ, У, УЯ, Ман., НМЛ,
А б у - Х а й й а н ач- открывать, покорять; МК, ВАК,
ТТУ, ДПам.. ДПМК ач- открывать; ТТХ ач- отворять
настежь; АФТ ач-, аш- открыть, изъяснить.
ача [ХШ и.|]

айра откровенно, правдиво; см. ачуц II.

хабар бер ким аэщунныц аввалы не, билуруцчэ ачааира мэцэ де ‘сообщи мне, что начало мира значит,
расскажи откровенно (правдиво), насколько ты знаешь’
(ХШ, 1Оба 1).
ачы [Г, ХШ ^а,|] гневный, злой, злобный, яростный; язви
тельный; см. ачыг бир ничэ свз ачы тил билэн сезлэди ‘он сказал язвительно несколько слов^ (Г, 2962);

бир
бар эрди Шарвииэ атлые, багайат хира
йузсуз, ачы свзлук ‘был у него сын по имени Ширвия
о р л ы

очень мрачной внешности и злобный на язык’ (ХШ,
108а7).—Таф. I ачы ~ аджы (см. ачыг); ЭЗЛТ ачы кис
лый; острый, едкий; ТТУ, АТГ ачы горький; АФТ ачу
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горький, ачы соленый, кислый, горький; ачыг горький.
ачыл- [Г

Мн.

Ц.^-1 НФ

XIЦ ^ -Л ] быть от

крытым; распустится, зацвести; распространяться; откры
вать; наводить блеск кувэяниц агзы аяылмыш эрди
‘горлышко горшка было открыто’ (НФ, 9766); гэ% и у му
л у р гэ.у аяылур баг-у бустан гуллэри ‘то отцветают,
то открываются (зацветают) цветы в садах и цветниках’
(Г, боа 13), гул гуняаныц агзы аяылур ‘раскроются бу
тоны роз (от изумления)’ (Мн., 298а7); иол йацасында
аяылмыш эрди хуш гул ‘на обочине дороги расцвели
прекрасные розы’ (ХШ, 39а15); аяылса ла'лыцыз шэкэр
саяылур ‘рассыпается сахар, когда открываются ваши
рубины (губы)’ (Мн., 298а7): тэлим баглыс цабуг давлатдын ачлур ‘крепко запертые двери откроются
счастьем’ (ХШ, 47а 11); яеяэги ва'да багында аяыл
мыш ‘розы зацвели в саду обещаний’ (ХШ, 25а10); яеяэк-тек яэшмэлэр узрэ аяылдым ‘расцвел я, как цветок
у родника’ (ХШ, 84а18); ол тарафта ислам аяылгай
‘там (в той стороне) да распространится ислам’ (НФ,
16а 11); ‘ Умар хилафатында укуш еллэр аяылды ‘при
правлении халифа Умара было открыто много стран’
(НФ, 57а6); эй баба Йусуфны бизгэ берсэц са^рйца

яыцарсац Йусуфнуц квцли аяылса болмазму ахир
бизлэр жумлэмуз Йусуфнуц царындашлары турурмыз 'о отец, отпустите Юсуфа с нами в степь, пусть
он развеется, ведь все мы ему родные братья’ (НФ,
178аЗ); цылу нуш ол шараб-и аргуванй, аяылды квц
ли хуррам болды жаны ‘пили пурпурное вино, сердце
радовалось, на душе стало легко’ (ХШ, 100а4); сайцал
урса аяылмасай ^эргиз , ол темур ним квки йаман
болгай ‘если будешь полировать, то никогда не смо
жешь навести блеск на то железо, у которого основа
дурного (качества)’ (Г, 138612).—Таф. I ачыл- открывать
ся, обнажаться; ТТХ, ТТУ, ВАК, НМЛ, УЯ, А б у Х а й й а н , Х о у т с м а , МК, ДПам. ачыл- открываться,
распускаться.
0 *
ачыц [НФ ^3^.1] голод, голодный хатуны айды: огланла-

рым аяыкдын влгэилэр сэн билурсэн ним бу бир цойдын
взгэ нэрсэмиз йоц ‘жена сказала: мои дети умрут с
голода. Ты знаешь, что кроме этого одного барана ни
чего (у нас) нет’ (НФ, 127615).—ЭЗЛТ ачыц голодный..
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ачыц- [Мн. ^ла.[| проголодаться аяыцса бир нэфэс сабр
етмэги йоц ‘и мгновенья не может терпеть, если проголо
дается’ (Г, 106а10); кирэр рэзм иярэ тойка кару йацлыц
аяыцмыш бери цойка кару иацлыц ‘(твой воин) бросает
ся в бой, как на пиршество, бросается в сечу, как
голодный волк на овцу’ (Мн., 294а9).—МК ачыц- голо
дать.
а
ачьщ- [XIII, ,ЗгЛ| торопиться, спешить цылыя ат-тек

бойунлар узрэ аяыкты ‘сабля, подобно коням, спешила
настигнуть шею’ (ХШ, 45а9).—ЭЗЛТ ачыц- спешить,
торопиться.
ачыг

( — ачыц)

[г,

ХШ

НФ >.^=.1] кислый, горь-

кий; перен. гневный, злой, злобный, яростный, язви
тельный; обида; боль, горечь; см. ачы пайкам -

бар Мэдйнэгэ кэлди Мэдйнэ ияиндэ ‘афар цабйлалык
кишининг Рума атлыц яэшмэниц цузусы бар эрди
сувы суяук эрди тацы ол киишлэргэ бермэз эрди,
тацы вцин цузуглар баряа аяыг эрди ‘пророк прибыл
в Медину. В Медине у человека из племени афар был
колодец Рума. Вода Рума была пресной, но людям он
не давал, а другие колодцы все были с горькой водой’
(НФ, 6865); дарйалар сувы аяыг болды ‘вода рек
стала горькой’ (НФ, 170а7); неяэ ким аяыг эрсэ
татлы табдыц ‘как бы ни были горьки (слова), ты
принял их за сладкие’ (ХШ, 11618); сэниц аяыг свзуц шэкэр сифатлык ‘твои горькие слова подобны
сахару’ (ХШ, 43а 18); аяыц свзи /\ырым шэхдыка охшар ‘ее гневные слова похожи на крымский мед’ (Мн.,
(307а8); бу аяыг бирлэ Ширин анда туркай ‘пусть
пока) с этой обидой Ширин стоит там' (ХШ, 26а2);
аларка аяыкым бар ‘я в обиде на них’ (ХШ, 52а5);
аныц аяыкындан ияи йаныб отрур еди ‘сердце его
горело от боли’ (Г, 65а7); жан аяыкында елкимдин

йй тацы азацымдын сизгэ зийан тэгмэсэ тацы мэн
ата азарлаканлардын болмасам ‘если в порыве гнева
рукой или ногой я вам не причинил вреда и если я не
из тех, кто обижает (своих) отцов' (НФ, 10865); ош
андын кеб аяыклар керди ‘(Ширин) испытала много
горестей из-за него' (ХШ, 71610).—Таф. I ачыг 1. горь
кий, 2. горечь, боль, агония; АЮ ачыц, ачыг горький;
горечь, боль; МК ачыг кислый; ТТХ, АФТ ачыг горь
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кий; ТТУ ачыг гнев, ярость; горе, печаль; гневный;
ДПам. ачыг горький, тяжелый; АТГ ачыг горечь, горь
кий, сильный, очень.
ачыглан- [ХШ
сердиться, испытывать горечь Ширин
ачыгланды ‘Ширин рассердилась’ (ХШ, 100613).—СС
ачыглан- испытывать горечь, сердиться; ЭЗЛТ ачыниспытывать горечь.

0

ачыглыц [НФ

0 '

ХШ

горечь тацы мйвэлэрдэ

цэм ачыглыц зацир болды ‘даже в фруктах появилась
горечь’ (НФ, 170а6); эй ’айалым Фатима дунйаныц
ачыглыцынга маишцатынга сабур цылгыл ‘о моя жена
Фатима, терпи горести и трудности мира' ('НФ, 83а9);
ачыглыц бирлэ ‘ашиц цанын ацытур ‘с горечью про
ливает кровь влюбленного’ (XIII, 86613).—Таф. (ачы г
лыц горечь; МК ачыглыц кислый вкус, горечь.
О
—
ачлыц [Г, ХШ
НФ
голод ачлыц адалина вл-

турур ‘голод убивает человека’ (Г, 84а10); ) Кабар айтур: пайгамбар царнынга таш багламыш ачлыц сэбэбидин жуфтумгэ айдым жуфтум айды аш пишкинчэ
баргыл пайгамбар цулацынга ациста аигыл бир
икни киши бирлэ кэлсунлэр ‘Джабар рассказывает,
что пророк от голода (букв, по причине голода) при
вязал к брюху камень. Я рассказал жене. Жена мол
вила: пока сварится обед, пойди к пророку и тихо скажи
ему на ухо—пусть придет с несколькими людьми’ (НФ,
15а8); царын толдурма цуртлар йацлыг ацлан, цымырса-тек белиц ачлыцца баглан ‘не наполняй жи
вота, как (делают это) черви, а смотри, как муравей,
подтяни (затяни) пояс для голода’ (ХШ, 49а11).— Таф. 1
1. ачлыц голод; 2. жадность; МК ачлыц, ачлыц голод.
0 / 0«
ачтур- [НФ
открыть, раскрывать; захватить тацы.
взи эвгэ кирди ол кувэчни ачтурды ‘и сам он зашел
в дом и велел открыть сосуд’ (НФ,1569); ‘Ала Ка'бэни ачтурды 1к ли велел открыть Каабу’ (НФ, 26а 17).
—МК ачтур- велеть открыть.
°

раскрывать ‘Ала айды: эй
ачуруц ‘Али сказал: о
друзья, раскройте свои сердца’ (НФ, 134а3).

ачур- [НФ

открывать,

йаранларым багрларыцызны
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аЧУК [Г
НФ
ХШ
I- открытый, яв
ный, понятный, ясный, очевидный; совершенно филжумлэ ким эрсэ ешигин дагы суфрэсин аяуц кврмэди ‘коро
че говоря, никто не видел его дверь и скатерть раскры
тыми’ (Г, 92613); тацы. бу китабга Найлсу л-фарад ис ат

бердук ма'нйси уштмахларныц аяуц иолы темэк болур
‘эту книгу назвали вНахджул-фарадис“, это значит откры
тый путь в рай’ (НФ, 2а 16); аяуц кун-тек ‘как ясное не
бо’ (ХШ, 19610); аяуц ерди ‘ашицлыцныц нишаны ‘оче
видным был признак влюбленности’ (ХШ, 32а6); пайгам-

бар нэ ким туш кврсэ эрди взи та'бар цылур эрди ол
тушлэрниц йоруцы-тек аяуцраст кэлур эрди ‘какой бы
сон пророк ни видел, он сам его толковал, и все проис
ходило совершенно правильно, по его толкованию’ (НФ,
465); ^ й у з . йузлук открытый, радушный, приветливый,
радушно, приветливо ол кафирни хуш свз бирлэ аяуц
иуз бирлэ цац йолынга ундэйу башлады ‘того неверного
пророк начал приветливыми речами с открытым лицом
призывать к праведности' (НФ, 6612); кагат мацасйби
цара турур аяуц йузлук турур ‘бороды и усы юноши
черные, приветлив’ (НФ, 43); - цашлыг несросшиеся
брови Муцаммад аяуц цашлыр турур ‘у Мухаммеда
несросшиеся брови’ (НФ, 1265); тишлэри ачуц редкие
зубы тишлэри аяуц болгай ‘зубы будут редкими' (НФ,
20065); —йуз тут- быть приветливым эгэр иолда йолуцса
шацзада, аяуц тут иуз ким ол болсун пийада ‘если в
пути встретится царевич, будь приветлив, если он будет
и пеший’ (ХШ, 2062).—Таф. I—И ачуц открытый, очевид
ный; МК ачыц, ачуц открытый, ясный; ТТУ1, АТГ ачуц
открытый, ясный; ДПам. ачуц открытый (о дверях);
открытый (о лице), добрый; АФТ ачуц открытый.
о, "
ачуц [НФ <3^1] И: - —айра правдиво, откровенно; см. ача

свз свзлэсэ аяуц-айра свзлэйур булгашуц свзлэмэс
‘если (гость) говорит, то скажет правдиво, смуты не
будет говорить’ (НФ, 1266).—МК, У, А б у - Х а й й а н
ачуц открытый, ясный.
ачгуч [XIII
ключ бу баглыц ишингэ аягуя берилди
‘был дан ключ к 'этому запутанному делу’ (ХШ, 79а17);
тили дил цуфлыныц аягуяы эрди ‘его язык был клю
чом для отпирания замка сердца (ХШ, 4а 16).— СС ачцуч
(ачхуч) ключ; ЭЗЛТ ачцыч ключ; АТГ ачцач ключ.
лш [Г, Мн., ХШ ^ 1 ) НФ ^ 1|| д?) I. пища,

еда,

кушанье,
91
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блюдо ол цыз тацадан керди ким царындашына аш

шиндэ ару бердилэр ол цыз тараны йапти есэ оглап
фарасат билэн билди, елини аштан чэкиб айтты. ‘сес
тра (та девушка) заметила из оконца, что они брату дали
отраву в пище, когда та девушка захлопнула оконце,
юноша смышленный понял, отнял руку от еды и сказал’
(Г, 11 а 12); арыныц ашы ‘пища пчелы’ (Мн., 291 а 1); андын.

сец буйурды тэкмэ йети кишигэ бир карсан аш тацы
йети этмэк берицлэр ‘после этого он приказал: дайте для
каждых семи человек одно блюдо пищи и семь лепешек
(хлеба)’ (НФ, 15611); уч мин, киши жумлэси тойдылар
тацы кувэч ашы андагуц эрди ‘все три тысячи людей
насытились, но пищи в сосуде было столько ж е’ (НФ,
15613); дэрвиш айды ким ол кун эрди ким мэцэ ол киши

аш цылыб евингэ ундэб ашынгаукуш сарымсаццатмыш
‘дервиш сказал, что в тот день, когда тот человек, при
готовив еду, пригласил в свой дом меня, в еду он поло
жил много чеснока’ (НФ, 212а10); нечэлэр ким пишурди
йегугэаш, аш пищмишдэ табмады йегу эш ‘многие гото
вили пищу, но когда кушанье уже сварилось, не нашли
друга, который мог бы есть’ (XIII, 98а1); тузэтиб ызды
т урлук аш вэ ни'мэт ‘приготовил и послал разные ку
шанья и дары’ (XIII, 81 а 12); не аш йер не елингэ жйм
алур ол ‘ни кушаний не ест, ни кубка в руки не берет*
(ХШ, 19а5); тушурди шй.цны цылдурмыш кеб аш су ‘она
пригласила шаха и велела приготовить много хлеба-соли
(разные кушанья)’ (ХШ, 27613).—Таф. I, ВАК, ЭЗЛТ, АЮ,
ТТУ, ДПам., АТГ аш пища, еда; КД аш блюда, кушанье,
пища, корм; МК аш, йш пища, еда, кушанье, 2. заплата
на посуде; АФТ аш пища.
аш [ХШ
1Г] II. заплата; см. ашлан-; МК аш починка, за
плата на посуде.
аш [ХШ
.М] Ш. изваяние туззтти йонды арыц ташларыны, табулмаз цылды ташлар ашларыны ‘он обте
сал камни арыка, создал неподражаемые каменные из
ваяния' (XIII, 60а15).
г
аш- [Г,
Ми., ХШ ^ д!- НФ ^ ° * лЛ миновать, превышать, превосходить; подниматься; возноситься тевэ цйч чэкмэз эр
ди ашыб кэчэр эрди ‘верблюд не останавливался, (чтобы
лечь на брюхо), проходил мимо’ (НФ, 13а13); йазылар
таглар ашты ‘миновал горы, равнины’ (ХШ, 26619);

билурсэн ким чираг йагоын алур нур, чацындын ашса
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цайра йаг оц уяурур ‘знаешь, что лампа берет свет от
масла, если масло превысит меру, то (оно) гасит свет’
(XIII, 52а 12); йыл ашмышяа изи артурды давлат ‘не
прошло года, как всевышний увеличил его богатство’
(ХШ, 8а15); ашар иелдин сэниц йелгэндэ атыц ‘когда
твой конь идет рысью, он обгоняет ветер’ (Ми., 294а2);

Жабра'и л айды: йа Мухаммад бу мэним мацамум т у
р у р мундын, уступ уштмах^а х,йя ним эрсэгэ ижабат
йоц игр йузиндэги, махлуцатныц ‘илмитацы му та тэгэр мундын ашмаз ‘Джабраил сказал: о Мухаммед, это
мое местопребывание. Выше этого (места) в раю никому
не разрешено подняться. И знания земных существ могут
достичь, но не превысить этого' (НФ, 2962); ол /\узуг
сувы ташты тацы цузуг агзыдын ашты ‘вода того коло
дца вышла из краев колодца’ (НФ, 23а4)! сусун фи'ли
дамагларга ним ашты, фара.у тапты нвцул андйшэ
цаяты ‘когда действие вина ударило в голову, душа на
шла радость, думы рассеялись’ (XIII, 15а10); ол минбарца
ашты ‘он поднялся на возвышение’ (НФ, 31); ашты
коккэ а.\ым и^тирацы ‘пламень моих вздохов вознесся
в небеса’ (Мн., 289аЗ); андын сон, навага аштуц ‘после
этого вознеслись в небо’ (НФ, 2767).—Таф. I аш- под
ниматься, восходить; МК аш- превышать, миновать, пре
восходить; ТТУ аш- превосходить; подниматься; ДПам.
аш- переходить, переваливать (через горы); ЛТГ ашпереходить, превосходить, превышать; увеличиваться;
ДПМК аш- переходить, переваливать; УЯ, НМЛ, ЭЗЛТ
аш- переходить; переваливать.
аша |НФ 1**1 Г, XIII 1М] через, спустя (послелог) Жабра ал

мэцз андаг буаурды ним йа Мухаммад кун аша
взуцгэ хуш йызыг сурткил ‘Джабраил мне так при
казал: о Мухаммед, через день натирайся благовония
ми’ (НФ, 13265); ъылу кундузлэ ыргал-у тамаша,
цылурлар ерди хуш лук -щддын аша ‘днем совершал
веселье, веселился через край’ (ХШ, 10167): айтты:
кун аша келгил ‘сказал: приходи через день’ (Г, 6662).
есть, кушать, потреблять цуры
етмэк ашаб хирца кийэргэ яун гцгна'ат мэн ‘я вполне
довольствуюсь сухим хлебом и рубищем’ (Г, 82аЗ);
йигит сэн бада ичкил нуцл ашагыл ‘юноша, ты пей
вино и закусывай' (Мн., 295а9); танавул ашац ‘пот

аша- [Г, МН, ХШ |_1[ НФ
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ребляйте пищу’ (НФ, 263); гзцй шзкэр ашоб ол л а 1л
ериндин ‘то вкушая сахар с ее рубиновых губ (уст)*
(ХШ, 100а 17); ашаб бир неяз луцма ‘вкусив несколько*
ломтиков’ (ХШ, 7465).—ТТУ, МК аша- есть, потреблять*
ПП, Хауст., ДПам. аша- питаться, есть; АТГ аша- есть,
принимать пищу, питать, кормить.

о

ашат- [НФ й Ш ]

дать есть Сулзйман пайгймбарца бу

мулки ияиндз халайицга т урлук т урлук на1мэтлэр
ашатур эрди ‘он давал есть пророку Сулейману, наро
ду, (находящемуся) в его
яства’ (НФ, 106а14).

владении,

разнообразные

ашац [НФ ^1^?] вниз, низ; низкий см. ашага квзи ашацца

укушрэк бацар ‘глаза (пророка) часто смотрят вниз’ (НФ,.
1267); ицэн узун, бозлуц зр.чэс ашац бозлуц тацы зрмзз
орта бозлуц турур ‘не очень он высокого и не очень
низкого роста, а среднего роста’ (НФ, 1261)\бир хатун
кэяти ним цаматы ашац эрды ‘прошла женщина низ
кого роста’ (НФ, 40); ма'нйси ол болур ним аигыл иа
Муцаммад му'минларга ним кезлэрини ашац цылсунлар намацрзмгэ назар цылмасунлар ‘значение (стиха
Корана) в том, что скажи, о Мухаммед, правоверным,
чтобы (они) опускали очи долу и не смотрели на нераз
решенных’ (НФ, 15366); пайгамбар аиды: намзцрзм

‘аврзт кэязр болса квзлзрицизни ашац цылыц бацмац
‘пророк сказал: если будет проходить чужая женщина,
то опустите глаза и не смотрите’ (НФ, 15363). — ВАК,.
ЭЗЛТ, А б у-Х а й й а н ашац низкий, вниз; КД ашацлыц
унижение; МК ашац низко, вниз; подножие горы

(огузок.).
ашага [Г и 1У НФ 1с1*,1] низ, вниз; см. ашац згзр ол цукм

цылыяыны яексэ нзби вз взлй башын ашага яеккзй
‘если он вытащит меч повеления, пророк и святые свои
головы опустят вниз’ (Г, 175а2); даги жйцил ‘йдаты.

оурур ним цаяан хасмбан ашага цалса цусумат силсилзсин тэбрэтур ‘привычка невежды состоит в том,
что когда он отстанет от соперника (когда соперник
опережает его), то невежда начинает приводить в дви
жение оковы вражды (неприязни)’ (Г, 156613); йер ас-

тыдын ашага цирацгуга сижжан теб айтурлар
‘темноту под самой землей называют сижжин (глубо
чайшая пропасть ада)’ (НФ, 20‘2а18).—Таф.1, МК ашац.
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низ, вниз; АФТ ашага вниз, внизу; ВАК, АЮ, ЭЗЛТ
ашага нижний, вниз, внизу.
ашжар [Г ^ - .м] араб, деревья квп болур яун азьш азын
ашжар, %дббэ %эббд ‘адис толы анбар ‘деревья пос
тепенно разрастаются, а по одному зернышку напол
нится амбар (зерна)’ (Г, 171а7).
О &
ашир [НФ
араб, надменный тацы Мэккэнин, кафир-

ларыдын аширлэридин пайгамбар бирлэ яыцтылар
‘неверные и надменные Мекки вышли с пророком’
(НФ, 3668).
^ О"
ашйа [Г ил-1] араб, вещь, предмет аныц %аддын оцуб бу

жумлэ ашйа, цылурлар ра.уматын дайим таманнй
‘все существа постоянно его восхваляют и надеются
всегда на его милость’ (Г, 6463).
ашкал [Мн. ,_Н < ■•.1| араб, образ(ы), портрет(ы) йарар мац
жан бар ашкалыц фидасы ‘тысячам душ приличествует
быть жертвой твоего образа’ (Мн., 298а 11); ерур мац
жан бар ашцйлыц фидасы ‘тысячи душ—жертва твоего
образа’ (МнУ, 166а9).
ашла- [ХШ
смешивать ол афсуняы йана свзлэйу башлаб, бурунцы .уалэгэ бу растны аиыаб ‘тот чародей
снова начал говорить, смешивая прежнее коварство с
этой правдой’ (ХШ, 18а 19).
ашлан- [ХШ 4Л1 м] быть исправленным цатыграц ермэс

адам оглы ташдын, кврэрсэн бузлур ашланган таш
ашдын ‘сыны человеческие не прочнее камня, видишь
портится исправленный камень из-за заплаты’ (ХШ,
69610).—А б у -Х а й й а н ашла- восстанавливать, исправ
лять; МК ашла- чинить, штопать, латать; ашлал- быть
исправленным, лататься; ДПам. ашлан- прельщаться,
соблазняться, прицепляться.
ашлыц [НФ

о

~

1*4 ХШ

1 *4] пища, провиант, провизия;

хлеб / \абилниц ашлыцыны цабул цылмады ‘не при
нял провизию Кабила' (НФ. 169615); йер урлуц алмааыняа бермрз ашлыц ‘пока земля не получит семя, не
даст хлеба (не посеешь— не пожнешь)’ (ХШ, 101 а 1).
—А б у - Х а й й а н ашлыц пшеница; зерно, жито, хлеб
ные злаки; АФТ ашлык хлеб; МК ашлыц посев
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(огузск.), пшеница; ВАК, ТТ\Л, ЭЗЛТ ашлыц пища,
предметы еды; АТГ ашлыц кухня.
>о
ашну [МнУ, ХШ ^ : М НФ
сначала, прежде, раньше,
перед тем, до; см. ашуну жщандын шину миц йыл цылды х а л щ , сениц .ууснунга Хдразмйни ‘аш щ ‘за тысячу
лет до сотворения земного мира творец сделал Хорезми
влюбленным в твою красоту’ (МнУ, 17064); пайгамбарнуц атасы Абдулла.у пайгамбар тугмаздын ашну вафат болубтурур эрди ‘отец пророка Абдуллах умер до
рождения пророка’ (НФ, За12); ол эзгулукни цылмаздын
ашну фэрйштэлэргэ буиурурмэн ‘до того как он сделает
добро, я прикажу ангелам (НФ, 31а 1); тейурсэн бары
свзни сацша ашну ‘сначала вдумайся в те слова, которые
ты хочешь сказать’ (ХШ, 89аЗ); кврукли кермэдук темишлэр ашну ‘говорят, не видели раньше тех, которых
видим’ (XIII, 11161).— АФТ ашну прежде, до;Таф. I—II,
КД, МК, ТТУ, ДПам., А б у - Х а й й а н , НМЛ, УЯ, ПП,
АТГ ашну раньше, прежде, сначала.
ашнуцы [ХШ
предшествующий, давний, минувший,
бывший, ранний, давнишний цаны ол ашнуцы суцбэтлэрим из' где ж те наши давние встречи (букв, общество)
(ХШ, 58а18).—Таф. I ашнуцы прежний; А б у - Х а й й а н
ашнуцы йыл прошлый год; СС ашныгы (йыл) прошед
ший (год); КД, ВАК ашнугы древний, прежний, бывший,
прошедший; АФТ ашнуцы первый; ДПМК ашнуцы ран
ний, первый.
о - оГ

ашраф [НФ
благороднейший, наиболее знатный Мэккэниц ашрафлары ‘знаменитейшие (священные) Мекки’
(НФ, 55611).
ашуну [Мн. ^ ^ м ] раньше, прежде; см. ашну жэцандын
ашуну {ашну) миц йыл цылды х а л щ сениц .ууснунга
Хдразмйни *ашиц ‘за тысячу лет до сотворения мира
творец сделал Хорезми влюбленным в твою красоту’
(Мн., 30467).
в, ;
ашур- [Мн., ХШ
НФ
миновать, опередить, перей
ти, превысить; возносить мэцэ „уаддын ашурма бу жафаны ‘не увеличивай чрезмерно этих моих страданий’
(Мн., 29866); сацй ашурмаз ичрур ол бу давр айацы
‘виночерпий не пропускает никого, дает нить из этого
кубка судьбы' (ХШ, 52а20); халифа имам Ацмэд )Камилни урмацеа буйурды нечэ ним урдылар эрсэ бу
свзуцдин ружу" цылгыл теб -уйкружу" цылмады аняаца
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тэги ним иуз иыгачдын ашурдылар уич. тацаты уалмады ‘халиф приказал побить имама Ахмеда Джамиля.
Нго столько били, говоря отступись от этих своих
слов. Он не взял слов обратно. И когда дали свыше ста
ударов, у него совсем не осталось сил’ (НФ, 114а6); тауы
имам Шафи'ини тахтуа ашурды ‘вознёс имама Шафи
на престол’ (НФ, 103а 11); бу фэрйштэлэр тацы бир кулнуц ‘амалыны квккэ ашургаилар ‘эти ангелы да возве
личат в небесах поступки одного раба’ (НФ, 202а13).
ашуц- (—ашыц-) [ХШ
спешить, быстро что-либо
делать ашуцма оглан эрмэссэн сабыр уыл ‘не спеша,
ты не мальчик, потерпи' (ХШ, 77617); ешикдин ашуууб бир пэйк кирди ‘через порог быстро переступил
гонец' (ХШ, 3166); йана ашууты уачмаууарэван тун
‘ночь резво ударилась (поспешила) в бегство’ (ХШ,
98а2); ашыумайын атыцны сургул аруун ‘не торопи
свою лошадь, двигайся медленно’ (1', 13663); взуб

кечти ашыууан атлы ерни йурубэн бир киши аруун
тун-у кун ‘обогнал спешившего всадника днем и ночью
медленно идущий' (Г, 16662); мэлик ав авламаууа
рагбат етти , тали'дин ашыуыб ‘правитель направился

на охоту, поспешив раньше рока‘ (ХШ, 79а21). — СС
ашыц- спешить; МК ашуц- стремиться, торопиться;
ДПам., АТГ ашуц- спешить; ЭЗЛТ ашыц- спешить,
торопиться; умирать.
аш‘ар [Г
» М| араб, стихи айтты: аныц аш'ары бу
вилайэтдэ ‘ажам тили билэн машуур турур ‘он
сказал: его стихи в этой области известны на персид
ском языке’ (Г, 12265); —-и ‘ажйб удивительные стихи
(Г, 5а7).
ашцийа [1' I . ; *.!] араб, грешный дайим тутар ашуийа
умйд-и гуфран ‘(и) грешные всегда живут с хорошей
надеждой’ (Г, 175а7).
ашцаб |ХШ
| беловатый, серый, пепельного цвета
(ХШ, 112а2).
-

Ос

араб, члены, составы ол за ифэ тауы к эл ди паигамбарнуц а'засыныц басты сыиуады ‘пришла

а‘за [НФ

та женщина, массировала и гладила тело пророка’
(НФ, 18а 10).
а‘йЗн |Г о и ы ] араб, вельможи, знать; см. цазрат.
а‘ла (Г, Мн.
араб, самый лучший, высочайший (Г,
7 -1 8 0
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За7 ; 31а8); см. аднЗ кэрэкмэс сенсизин фирдавс-и
а'ла ‘без тебя мне не нужен и самый лучший рай’
(Мн., 296а 10).
а‘ма [Мн., Г
„ ,-1] слепой гу.уэр цадрыны а‘ма билмэс
‘цену жемчуга не знает слепой" (Мн., 302610); цачан
болгай цулавуз сизгэ а 'я а ‘когда будет вам слепой
путеводителем' (Г, 173а8).
^ Ос-

араб, араб из пустыни шайхСа'дй айтур
Басра ша.хрында жэв.уэрйлэр базарында бар а ‘рабпни кврбум ‘шейх Саади рассказывает: в городе Басра

а'рабй [НФ

на базаре ювелиров видел я одного араба из пустыни’
(Г, 89а2); пайгймбар сшды: эй а'рйбй .\йч ЬунййШ
нэрсэц барму ‘пророк сказал: о араб из пустыни, есть
ли что-либо у тебя мирское’ (НФ, 82аЗ); а'рйбй суратынга болуб цабугца кэлди ‘приняв облик араба, по
дошел к двери' (НФ, 44612).
а‘раф [Г
араб, чистилище а'раф ерур жэннэт
бйгы. сакар а.улына ‘сады рая для жителей ада явля
ются чистилищем’ (Г, 1765).
ац [Г, XIII, НФ
белый; белизна еллэринэ цызыл ац
сары чэчэклэр бергэй ‘чтобы дал в руку красные, белые,
желтые цветы’ (Г, За2); тацы вцин иазуцлуг к и я эр-

сэлэр эликлэрини сурттилэр эрсэ ол сщ таш цаб
цара болды ‘и когда другие грешные прикоснулись
руками, тот белый камень совершенно почернел’ (НФ,
20а 15); су вы сутдин. ацрац турур ‘воды его чище
(букв, белее) молока’ (НФ, 2967); тэни ацы сойуляыш
магз-и бадам ‘белизна его тела, как сердцевина мин
даля’ (ХШ, 75а15); ац ас-тек андам ‘тело, как белый
горностай’ (ХШ, 22616); кумушдин алма йацлыг ац
сацацы ‘ее белый, как серебряное яблоко, подбородок’
(ХШ, 80а16).—Таф. I—II ац белый, светлый; МК ац, ац
белый (огузск.)\ ТТУ, ЭЗЛТ, АЮ, НМЛ, А б у - Х а й й а н, X о у тем а, ДПам. ац белый; АФТ аг, ац белый.
°г
ац- [Г, Мн., ХШ
НФ
I. плыть, сечь, струиться цан-

да кия татлы сув ацар болса, цурт-у цуш балыц
андын ексилмэс ‘там, где течет пресная вода, собира
ются (не уменьшаются) черви, птицы, рыбы’ (Г, 22611);
ацар су ‘знаешь, что
вновь не возвращается проточная вода’ (Г, 13563Д

билуреэн к и я йана цайтмас
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сэниц

‘ишцыцда багрымдын ацар цан
‘в любви
к тебе сердце обливается кровью’ (Мн., 304а8); цан
аца башлады ‘начала струиться кровь (с лица про
рока)’ (НФ, 7а 17); бир арыц ацар ‘протекала речка’
(НФ, 2861); цудуг ол йердэ цаз ним чэшмэ ацгай
‘колодец рой там, где течет родник’ (XIII, 87а18); бир
хуш кэшмэдин сув ацар ерди ‘протекала вода из чис
того родника’ (XIII, 39а19Д Таф. I—II, ЭЗЛТ, МК,
ТТХ, ДПам., У, НМЛ, А б у - Х а й й а н , АТГ ац- течь.

о'с

ац- [НФ ^1] II.

совершать

набег пайгймбар газатдын

цайытты кафирларны ацыб булун цылыб кэлди эрсэ
Фатима айды-.мэн ицэн змгэнурмэн ‘пророк вернулся
из похода, совершив набег на неверных, захватил в
плен и привел. Фатима сказала: я испытываю сильные
'тяготы’ (НФ, 8164).—АФТ ац- совершать набег.
г
СЛ
ацар- [НФ ,1Л ХШ _,1Л] белеть, становиться белым, ста
новиться седым миц иыл йандурдылар тамуг ацарды.
‘тысячу лет палили, ад побелел’ (НФ, 34а9); жумлзси-

ниц сецуклэри ацарыб ба'зилэри куру б турур эрдилэр ‘кости побелели, а у некоторых сгнили' (НФ, Н;8а9);
уйан эй квз ним ацарды баш емди ‘о глаза, открой
тесь, ибо теперь поседела голова’ (XIII, Юоао).—ЭЗЛТ
агар- белеть; становиться старым, стариться; АФТ ацарбелеть.
ацы [ХШ ^ 1 ] щедрый, великодушный ацыларга йарашур

болса кеб мал ‘щедрым к лицу большое состояние’
(ХШ, 73а8); мена мицнэт ацыны алды цолдын ‘меня
горести лишили щедрости рук’ (ХШ, 89а18).—Таф. II,
МК, ДНам., АТГ ацы щедрый.
0 Л
ацыт- [Г ^ Л НФ с ~ Л ХШ ^ Л ] выливать, изливать, про
ливать, ронять (слезы) кезлэрим йурэк цанын ацытты ‘мои глаза роняли кровь сердца’ (Г, 242); цац
та'аланыц хавфындын ‘аса квзиндин цитра Наш
ацытса тацы ол цатрадын ним гйзй цул цац та'ала иолында шацйд болуб тэниндин цитра цан ацса
бу екки цатрадын сэвуклукрэк йоц ‘если от страха
перед господом всевышним грешник прольет каплю
слез или раб (божий), воитель веры, ради всевышнего,
умирая, со своего тела прольет каплю крови, то нет
ничего более любимого для господа, чем эти две капли’
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(НФ, 35а 17); ацытур зэцр йашын ‘изливает слезы горя’
(ХШ, 85615); ацытур яэшмэ-тек квзлэр болыны ‘про
ливая слезы из глаз обильно, как потоки’ (ХШ, 61615).
—МК ацыт- позволять течь; посылать, направлять; АТГ,
ТТУ ацыт- утекать, позволять течь.
,
0 °
ацлыц |НФ 3 ^ 3 I] белизна 'Иса пайгамбар айды: бу ит"
°
° *
ниц (в ркп. ц-0 :.
Л) тишлэриниц ацлыцы нэма иахшырац турур ‘пророк Иса сказал: что лучше, чем
белизна зубов этой собаки’ (НФ, 19565).
ацриба [НФ 1^51] араб, близкие, родственники тацы ата-

ларымызны тацы аналарымызны тацы жумлэ ацри баларымызны сэн йарлыцагыл ‘и наших отцов, и
матерен, и всех близких ты прости’ (НФ, 222612).
аКРУ [НФ
ХШ зУЦ_)У>п медленно, тихо, спокойно,
потихоньку, неторопливо; см. ацрун пайгамбар йуруйур болса ацру йуруйур
‘когда пророк ходит,
то он ходит медленно’ (НФ, 1269); эвмэ сабр емким
ии/иц бцткэй ацру ‘не спеши, терпеливо жди, чтобы
дело твое потихоньку (медленно) созрело’ (ХШ, 48а12).
—Таф. I, У, НМЛ, ДПам. ацру тихо; ЗК арцун тихо,
спокойно; СС ацрун, арцун медленно; спокойно; МК
ацрун, ацру, ацру, ацуру тихо,спокойно, потихоньку,
медленно.
о

о'

ацрун [НФ С>зуН ХШ
тихо, медленно; постепенно
см. ацру тацы ацрун бу ер цатынга кэлу башлады
‘(женщина) начала медленно подходить к мужчине’
(НФ, 19267); ким ацрун сурсэ тун кун барса талмаз
‘тот, кто идет медленно, не устанет, хотя и идет днем
и ночью’ (ХШ, 48а 15); эгэр айса тутаиын зулфин ац
рун ‘если скажет: буду держать ее локоны тихонько’
(ХШ, 58а 11); темурни ацрун ацрун эгсэ болур ‘желе
зо можно согнуть постепенно’ (ХШ, 44615). —ЭЗЛТ
ацрын тихо, медленно; АФТ ахрун, ахрын, ацрун
потихоньку.
ацрунлыц [ХШ
медлительность, спокойствие сэн
ацрунлыц билэ бунййд цыл бэрк ‘ты спокойствием
закладывай крепкий фундамент’ (ХШ, 48а 13).
ацсац [ХШ 3 ! .
...«?] хромой сабыр бирлэ кеяэр аз'ум р
1С0
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метку, иза/у агуса/у нетэк мэнзилгэ йэтку ‘в долгой
жизни (требуется) большое терпение, (букв, в терпе
нии проходит короткая жизнь, что делать), так же, как
хромому, чтобы достичь своего жилища’ (ХШ, 57620);

мэгэр бир ‘узр бар ол дагы ацсац, жэва.уир ташда
болур 'узр анчац ‘есть возражение, только оно непол
ноценно, как жемчуг бывает (трудно найти) (среди)
камней, так и девственность’ (ХШ, 30а4).—Таф. I агсац
хромой, безногий; СС ацсах хромой, хромающий; МК
ахсац хромой; ЭЗЛТ ацсац хромой; АФТ ахсаг. ахсац
хромой.
о , <>1
__
аКсУР' [НФ
чихать Адам пайгамбар ацсурды ‘про
рок Адам чихнул’ (НФ, 140а10).—ВАК ацсур- чихать;
АФТ ахсур- чихать.
ацтачы |ХШ
] слуга, конюший, конюх эзэрлэб агутачы ат ‘слуга (конюший), оседлав лошадь (коня)’
(ХШ, 67619).—ЭЗЛТ ацтачы, ацташ раб, слуга; АФТ
ахтачы конюх; В ам б е р и ахтачы коновал (который
холостит лошадей).
а^тур- (-а ц ы т у р ) [НФ

ХШ

выливать, про

ливать, изливать, позволять течь ол мэймун тацы
цатыг цазгурды квзиндин цатарат вэ ‘абарат Наш
а/утурды ‘та обезьяна крепко загрустила, из ее глаз
хлынули слезы’ (НФ, 122а 14); нетэк 'иищымда квздин
ацтурур иаш ‘почему от любви ко мне он проли
вает слезы’ (ХШ, 67617); ‘ажаб цисса гпейу ацтурды
иашын ‘рассказывая чудную быль, роняла слезы’
(ХШ, 29а15). —Таф. I аадур- заставить течь; МК, АТГ
ацтур- позволить течь; ТТ\' ацыт- заставить течь.
ацча [Г

НФ

ХШ

(лл!|

деньги, монета, грош
загал ацчац билэн нэ алгайсэн ‘что можешь купить
на свою фальшивую монету’ (Г, 5264); Вйсит ша.\-

рында бир бак'удлныц суфйлэр /уатында бир нечэ ак,часы бурч йыгылды ‘в городе Васит суфии задолжали
несколько монет одному бакалейщику’ (Г, 84611); ол
айды : уч мин, щуча бергил ‘она сказала: дай мне три
тысячи монет’ (НФ, 77а5); Ибну Мулжам айды: бу
айганларыцдын зийада цылайын алты миц а/уча
берэйин ‘Ибну Мулджам сказал: сделаю больше, чем
ты сказала, дам шесть тысяч монет’ (НФ, 77а8); эгэр
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болмаса бар ацчац тацы -\эм ‘если не будешь иметь
ни гроша’ (XIII, 49а5). —ВАК ацча монета, серебряная
монета, серебро; СС ацча деньги, монета; ЭЗЛТ ацча,
ацша деньги, монета; АФТ а^ча серебряная монета.
а^чалы [Г
имеющий деньги ацчалы адамй муцтаж
дэгулдур кучкэ ‘человек, имеющий деньги, не нужда
ется в силе’ (Г, 9966).
ацшйм [Г, Мн. ^1 а ;(] вечер, сумерки; см. ахшам эртэ
кетаб ацшПм келиб ол кис бил эн алтунны впуб
султан илэииндэ цоиуб аитур ‘(тог раб) утром ушёл,
а вечером вернулся, поцеловал кошель с золотом, пос
тавил перед султаном и сказал’ (Г, 7163); тун ацшам
нам. кврунди байрам апы ‘в тот вечер, когда показа
лась праздничная луна’ (Мн., 29161).
аг [Г, XIII ^1] сеть, сетка бир за'иф саййадныц агына ца -

ей балыц тушти тута билмади балык, саййад еланд?н агын алыб кэтти ‘в сети дряхлого рыбака
попалась большая рыба, он не смог ее удержать (схва
тить). Рыба унесла сеть из рук рыбака' (Г, 94а1);
цутулсам ход, балыц йацлыг агыцдын ‘если я осво
божусь, как рыба из твоих сетей’ (XIII, 86611); Шат
йацасында салыб аг ‘забросил сеть в реку Тигр’ (XIII,
41620); эру мчу к агы-тек мац ал бирлэ ‘оплела, как
паутиной, тысячью уловок’ (XIII, 1764). — ЭЗЛТ, СС,
Х о у т с м а , АФТ, ВАК ар сеть, сетка, невод.
аг- [ХШ ^ |] подниматься булут агмышча багчы багца
сацнур ‘когда т у ч и поднимаются, садовник думает о
саде’ (ХШ, 42615). - Таф. I, АТГ, ДПам., АФТ арподниматься, восходить; ВАК, КД ар- подниматься,
возноситься, восходить; Маи., МК ар- подниматься,
восходить, возноситься, изменяться, бледнеть (о цвете
лица).
,
Г
,
араз- |НФ
ХШ ^ 1 ] начинать, приступить тацы цы-

лычларыны свцулэрини рйст цылыб .\арб цылу агаздылар ‘приготовив сабли и копья, начали сра
жаться’ (НФ, 150611); чечэк кврмишчэ булбул кэнду
сайрар, азын булбул аеазса артурур зар ‘как только
соловей увидит розу, сам запоет, если другой соловей
начнет, увеличится горе’ (ХШ, 6364); лутуф бирлэ
жаваб агазды Ширин ‘Ширин любезно начала (свой)
ответ' (ХШ, 42а5).—Таф. I араз- начинать.
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_
о.агач [Г (г1Л|(т1хГ НФ
ХШ
дерево; палка агач
иабрагы ‘листья деревьев' (Г, 101а6); хурма агачы
‘финиковое дерево’ (Г, 13465); йаш нар агачы ‘моло
дое гранатовое дерево’ (ХШ, 69а8); згзр иагса булутдан аб-а .уайван, йа/уйн бил тал агачта йемии/и йоц
‘если облако прольет (даже) живую воду, знай хорошо,
никогда не вкусишь плодов от ивы’ (Г, 12612); Абу.уанйфага йигирми агач урдылар ‘Лбуханифу двад
цать раз ударили палкой’ (НФ, 94а13).—Таф. I, СС агач
дерево; ЭЗЛТ агаш дерево; АФТ агач посох; фарсах.
агыз |Г
Мн., ХШ
НФ ^„с?| рот, уста, пасть
(у животных); горло, горлышко, край; около, у алар

ним ‘афийзт кунжин ту ту б 'акиф болуб турлар ел
агзын ит тишин баглаб савами'га толуб турлар
цаламны сындурыб иыртыб варацларны болуб фариг
халайщ ны ц елиндэн .узм тилиндзн цуртулубтурлар
‘те, кто обосновался в углу довольства малым, обез
вредили собакам зубы, а людям замкнули рот, разор
вали бумаги и сломали перо (доносчиков), избавились
от рук и языка сплетников’ (Г, 23а2); тилицни сацла
агзыцда ‘держи язык за зубами (букв, храни язык во
рту)' (Г, 166610); нетзр ол агызда мунча йалган
‘почему в тех устах _столько лжи’ (Мн., 297а8); мзн

.ушу та'алаца мунажат цылурмзн агзым сасыгы бирл з нзтзк мунажат цылайын теди ‘я буду обращаться
к господу всевышнему. Но как же мне обращаться с
дурным запахом изо рта,—сказал он’ (НФ, 13611); сорар
ерОи ж улаб агзы териндин ‘высасывал пот из сладких
уст' (ХШ, 100а]7); ол айды: йа Гулдз тацры агзыцны
сындурсын ‘он сказал;.о Гульда, пусть господь разру
шит твой рот’ (НФ, 37а10); бир кун нага.у агзыдын
бисмилла.у кзлимзси чыгуты ‘однажды из ее уст раздалось
(букв, вышло) выражение с именем аллаха’ (НФ, 836 4);
ол мзшкниц агзы баглыг болса билурлзр ‘если гор
лышко того бурдюка было завязано, то узнают’ (НФ,
2610); ол /уузу г сувы ташты тагуы гуузуг агзыдын
ашты ‘вода в том колодце прибыла и перелилась через
край’ (НФ, 23а4); бир куиу агзында квзсуз ерни квруб
теб-тек олтурмац бзлй анда взбал ‘увидев слепого
у колодца, стоять молча там—грех’ (Г, 47а6).—Таф.
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I—II, МК, ТТУ, АЮ, АФТ, ПП, Хауст., Ман., У, Л б у Х а й й а н , ДПам. агыз рот, уста; АТГ агыз рот, уста,
граница; ЭЗЛТ авуз рот.
о X

агыр [Г ^ с ! |^ с ! Мн.

^ 1 НФ _ ^ \ \

тяжелый, увесистый;

тяжкий; многочисленный; драгоценный; опасный ол
фацйр
бу свзни ешитиб айтты : тек отур ким
сениц атац агыр таш астындан тэбрэнгиняэ керэк
мэним атам жэннэткэ кирмиш болгай ‘сын бедняка,
о р л ы

выслушав это, сказал: замолчи, пока твой отец поше
велится под
тяжелым
камнем,
мой отец уже
будет в раю!’ (Г, 149611); даты ол орлан егэя йагрыныма
арыр цамяылар индурди ‘тот юноша бил тяжелым
кнутом по моей спине’ (Г, 4463); арыр йазуцлы мэн
‘я тяжкий грешник (Г, 4964); айтты-. вз тонумны

тилэрмэн ним сэндэн ол у л л у ин'ам бары арыр бахшиш дурур ‘он ответил: я прошу тебя вернуть мой
халат. Это будет твое большое внимание и твой драго
ценный дар' (Г, 109613); арыр яерик бирлэ Мэдйнэгэ
барсац ‘отправились бы с многочисленным войском в Ме
дину’ (НФ, 14612); сизлэр арыр яерик бирлэ бара
турур сиз ‘вы отправляетесь с многочисленными вои
нами’ (НФ, 25а15); арыр уйкуяы бахтым неяэ йапщай да
каких пор будет-погружено в глубокий сон мое счастье'
(Мн., 297610); йа Фатимэ мэгэр ол кишиниц
цулацы арыррац болраи ‘о Фатима, должно быть,
тот человек глуховат (букв, тяжелое ухо)" _(НФ,
45а 1); бу создан бир неяэ кун кеяти дары султанра
бир арыр душман яэриси келди ‘после этих слов прош
ло несколько дней и против султана выступил опасный
враг' (Г, 10а 13); --бахйлы драгоценный ‘Ирак мэлик-

лэриндэн бир мэликниц елиндэ арыр ба.уалы йузук
бар еда ‘у одного из иракских царей на руке был
весьма драгоценный перстень' (Г, 2769); жумлэсини
арыр ба.уалар бериб алды тацы азар цылды ‘всех
купил за дорогую цену и причинял (им) боль' (НФ,
49616); Абу^анйфара бир арыр ба.\алыр тонлук ыза
берди ‘Абуханифе пожаловал (очеш>) драгоценную одеж 
ду' (НФ, 9763);
бол- тяжелеть адамй та'амны тойа
йесэ тэни арыр болур ‘если человек будет сытно есть,
тело его отяжелеет’ (НФ, 10062); ~ к э л - быть тяжелым
бу хандац цазымак; са.уабаларра арыр кэлди ‘копать
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этот ров для сподвижников оказалось тяжело’ (НФ
15а4); мусулманларца бу свз агыр кэлди ‘верующим
эти слова не понравились’ (НФ, 24а4); бу свз гпацы сацабаларца ицэн агыр кэлди ‘эти слова и сподвижникам
очень не понравились’ (НФ, 24а8); —тут- держать себя
сдержанно узацы-тек агыр тутты взини ‘(Ширин),
как прежде, держалась сдержанно’ (XIII, 72а 1
Таф. I агыр тяжелый, весомый, прочный, солидный;
ДПМК агыр тяжелый, сильный; уважаемый, доблест
ный; АФТ агыр тяжелый; ДПам. агыр тяжелый (ка
мень); АТГ агыр, агар тяжелый; уважаемый; ТТУ агыр,
агар,агр тяжелый, серьезный, важный; ЭЗЛТ агыр, авур
тяжелый; МК, Ман., УЯ, А б у - X а й й а н, X о у т с м а
агыр тяжелый, тяжесть; драгоценный.

о I

агырла- [Г ^ ж Д НФ У^жД ХШ У^ж_Д1 уважать, почитать,
чтить, чествовать, оказывать почет, уважение Ка'абэ
тонун кииэр агырлаб халц сан‘атындын дэгул анга
рагбат ‘народ, почитая, носит халат Каабы не (ради)
красоты (халата), а из-за веры' (Г, 144а 10); эй халифа
эзгу цулларга эзгулук цылгыл агырлагыл ‘о халиф,
хорошим рабам оказывай добро, почитай’ (НФ, 21166);

Хадича айды: йа Мухаммад цйч цорцмагыл ишиц
хайр болгай. Сэнин, эзгу 'адатларыц бар иац иавуцны
сэвэрсэн Налган свзлэмэссэн тацы цонуцларны агырларсэн ‘Хадича сказала: о Мухаммед, ничего не бойся,
твои дела будут благополучны. У тебя имеются хоро
шие привычки: ты любишь своих родственников, не
говоришь неправду и оказываешь почет гостям' (НФ,
5а 11); агырласа мэлик ташрифи кулны, тураиын
цавшуруб хизматда цолны ‘если правитель окажет ра
бу уважение своим приходом, буду стоять, сложив руки
на груди (знак готовности к услугам)'(ХШ, 34614); отурдылар агырлаб аны беклэр ‘(почтенные) господа поч
тили его и сели’ (XIII, 33а 11); агырлаб утру чыцты
Хусрав ‘Хосров вышел навстречу, оказывая почет’
(ХШ, 10264).—Таф. I агырла- ценить, оказывать поч
тение; АФТ, КД агырла- уважать, высоко ценить, по
читать, чтить; СС агырла-, авурла- уважать, почитать;
Ман., У, УЯ, МК, ДПам. агырла- уважать, почитать;ТТУ
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агрла почитать; 'ГТУ агырла- оказывать почет; ЭЗЛТ
авурла- оказывать почёт.
О

агырлыц [НФ

О

~т

несущая балка; крыша бу ев ичин

дэ турурмэн .уйч бу евнун, сацфынга тацы нат р
цылмышым йоц ол агырлыцныц сынуцыны тацы кврмии/им йоц ‘я живу в этом ломе и никогда не обращал
внимания на потолок этого дома и не видел трещины на
несущей балке (крыше)' (НФ, 21761); бацар бу эвнуц

агырлыцы сыныб турур Давуд Тайца айды: йа шайх бу
эвнуц агырлыцы сыныб турур ‘смотрит, что рушится
крыша этого дома и сказал Давид Таю; о шейх, крыша
этого дома рушится’ (НФ, 217а 16).—Таф. 1 агырлыц
почет уважение; 2. глухота; КД, МК агырлыц почет,
уважение; ДПам. агырльщ уважение, значение; агырлыг уважаемый, почтенный; А'ГГ, ПП агырлыг уважае
мый, почтенный.
агырсы [ХШ
исключительный, чрезвычайный бу

йацлыг кеб агырсы наз бирлэ ‘таким чрезвычайным
кокетством’ (ХШ, 10263).—СС агырсыг, авурсы слав
ный; почетно.
"
о
7
агырсын- |НФ
ценить, оказывать почтение абуш-

ца йана айды: лутф бирлэ кэрэм бирлэ цйч агырсунмады ол цуш йети цата кврунди ‘старик снова ска
зал: он не оказал почета, уважения и щедрости;
птица появлялась семь раз’ (НФ, 144614).
агййр [Г

та

ХШ _ ,и д | араб, соперник; недруг отурган-

ын квруб агйар бирлэ йарымныц ‘увидев, что мой
дру г сидит с соперником’ (Г, 115610); рэван кел турма
гафил болма зйнцар, йоц эрсэ елдин алды елни аг
йар ‘быстро иди, не стой, не пребывай в неведении, в
противном случае захватит страну недруг’ (ХШ, 31615).
аглац [ХШ
уединенный, пустынный, одинокий бу

сурат циссасы бар бир парэ узацрац, ош айтурмэн
вэлй болса йер аглац ‘рассказ об этом портрете нес
колько продолжителен, я расскажу (об этом), но толь
ко в уединенном месте’ (ХШ, 18618); нетэк ким бол-

ды кэртэккэ барур чац, йигит цыз бирлэ болур чацда
аглац ‘когда наступит время, чтобы направиться в
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брачную комнату, юноша (молодой) с девушкой оста
ются одни' (ХШ, 102а 18).—А б у-Х а й й а н аглац, оглац
свободный, пустой; СС авлац пустынная местность,
пустыня; МК аглац уединенное, неуютное место, без
людная, укромная местность, бесплодный край, непло
дородная земля; ЭЗЛТ авлац 1 . круг; 2. козленок; 3.
охота, 4. чашка, блюдо; 5. место охоты; ДПам. аглац
уединенное место.
-о'[
агна- [НФ ЦД ХШ и д ] валяться, кататься, растянуться (на
чем-либо) завал ваутында тамуз исикиндэ Мэккэшщ
саурасындауы уызмыш ташлар узэ йалиц агнар ‘во
время обеда валялся на раскаленных камнях знойной
пустыни Мекки (НФ, 158617); бу свз айту йана тубраууа агнаб ‘(Хосров) говоря эти слова, валялся в
пыли' (ХШ, 10а 19). - А б у - Х а й й а н , ПП, У, УЯ, МК
агна- валяться, кататься; ЭЗЛТ авна-, агна- валяться,
растянуться; ТТ\7 агына-, агна- валяться; ДПам. агына- перекатываться, трепыхаться (о рыбе на суше);
АТГ агына-, агна- валяться, кататься, бросаться комунибудь в ноги.
агры |Г ^ ^ _ Д | I. боль, недуг; см. агрыг саг эр билмэс

жарауат агрысын ‘здоровый человек не знает боль
раны' (Г, 126а8).—ЭЗЛТ авруц болезнь; ВАК ар(ы),
агрымац боль.
агры [Г ^ _ Д ] II. ноша, тяжесть, груз ‘ацил мэсэли бу-

дур: бир агры алтун квп иахшы дурур, йуз елли
батман кучдэн ‘мудрецы говорят: один груз золота
намного лучше, чем сто пятьдесят батманов силы’ (Г,
103611).—МК агруц ноша, тяжесть, груз.
«
Ос
^ «
агры- |Г у-] НФ с! ХШ
болеть, испытывать боль,
становиться больным азауыцны узэнгулуккэ бир бер,
басыб мун и оуса йыулурсэн баш агрыр ‘вдень ноги в
стремена как следует, иначе упадешь и разболится
голова' (ХШ, 77620); уонау мэн теди сизгэ бир нечэ
кун , уонаулардын башыцыз агрымасун ‘я ваш гость
(только) на несколько дней, сказал он, пусть не болит го
лова от гостей (не беспокойтесь из-за гостей)’ (ХШ,2764);
'Али разаллауу 'ануунуц квзи уатыг агры аур эрди ‘гла
за Али, да будет доволен им господь, сильно болели’
(НФ, 7062); кенул агры- огорчаться жами ‘ эиэси
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тилэмэс еди ким киши квцли андан агрыгаи ‘вла
делец мечети не хотел, чтобы сердца людей оби
жались на него’ (Г, 111а8); йигит вз цуввэтинэ магрур
еди квцли агрыган душмандан гафил болуб чыцты
‘юноша был горд своей силой и не думал о враге
(букв, был беспечен), которому причинил боль’ (I',
10065).—АФТ агры- страдать, печалиться; МК агрынспытывать боль; ДПМК, АТГ агры- болеть; ЭЗЛТ
аврун- болеть.
агрыт- |Г
ХШ
причинять боль, вызывать
боль; ломать себе (голову) даты бир сэ.ул свз билэн
аныц квцлун агрыттыц ‘и одним ненужным словом
обидел его’ (Г, 170а13); агрытма башыц свзум чын
‘не ломай себе голову, мои слова верны’ (ХШ, 87610).
— Таф. I, МК, А б у - Х а й й а н агрыт- причинять боль;
ДПам. агрыт- причинять (душевную) тяготу.
о о;
агрыг |НФ
ХШ
боль, болезнь, недуг; см.
агры баш агрыгы тацы йоц ‘у меня нет (не бывает)
головных болей’ (НФ, 8462); биликсизликдин агрыгда
цалур баш ‘из-за незнания (невежества) будет болеть
голова’ (ХШ, 88а13); сэн ош баш агрыгындын цуртулурсэн ‘ты избавишься от этой головной боли’ (ХШ,
43а 15); киши 'агрыгда нелэр болса сацшар ‘о чем толь
ко не думает человек во время болезни’ (ХШ, 6369).—
Таф. II агруц боль, болезнь; ЭЗЛТ авруцлы, агрыцлы,
агрылы больной; МК, Таф. I, ТТУ, АФТ, ДПам. агрыг
боль, болезнь; АТ агры болезнь, больной.
агу [Г, XIII у З НФ у З | яд, отрава царындашлоры .уа сад
елтиб ол огланга аш ичиндэ агу бердилэр ‘братья
позавидовали ему и положили отраву в его пищу’ (Г,
15а 13); ол свкулмши цойца агу суртти ‘этого заре
занного барана натер ядом’ (НФ, 17611 )\недин бужам

ичиндэ агу цоймац, иона недин бу Ширин ат цоимац
‘зачем наливать отраву в бокал и ещ е— зачем давать
это имя Ширин’ (ХШ, 42616); масал бар ацламаз агу
йутар ‘есть такая поговорка; незнающий проглотит
яд (отраву)’ (XIII, 3868); тил ачмыш ел улугларынга
свкмиш, тилиндин агусын бир иолы твкмиш ‘пустил
язык (в ход), проклинал вельмож страны, вылил сра
зу из своего языка яд’ (XIII, 52аЗ).—Таф. I, КД, ВАК,
МК, АЮ, ТТУ, АФТ, АТГ, ПП агу яд, отрава;
ЭЗЛТ агу, аву яд.
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О } }

имеющий яд, отравленный мэндин йемэц ким мэн агулу/; турурмэн ‘не ешьте меня, по
тому что я отравлен’ (НФ, 17616).—Т'ГУ агулуг, ацулуг ядовитый; ДПам. агулуг ядовитый; КД агул у
ядовитый.
а^ (—а^)[Г, XIII о!] ой, ай, эх, ах, о (выражает сожаление,
досаду, горе, печаль, боль); охи, вздохи, стенания дагы

агулуц [НФ

мискйн кшиилэргэ куч. этмэ, аларныц а^ы отындан
хазар цыл , йыцар болсац дагы бар кэз квцулни , кецул а.\ы сэни цав-тек йацар бил ‘над бедными людьми не
совершай насилия, остерегайся пламени их вздохов, если
один раз обидишь их сердце, то стенание (горе) их сер
дец, знай, сожжет тебя, как трут’ (Г, 37611 — 13); аи/ты
квккэ а.\ым ихтирацы ‘до небес вознеслось пламя
моих вздохов’ (Ми., 298а2); Вэх;эб ах; теди ‘Вахаб ох
нул’ (НФ, 150аЗ); тамуг ах;ым цатында зэррэ учгун
‘перед моим горем ад— незначительная искорка’ (ХШ,
57621); '— у афган горе и страдание цалмады йердэ
жанавар нам аныц чыцмагай квккэ а.^-у афганы ‘не
осталось на земле существа, у которого не было бы
горя и страданий' (Г, 8663); —ет-, цыл-, ур- вздыхать

бу свзни еиштиб савуц нэфэс билэн мэлик ах; етиб
аитты: бу хайр хабары мэцэ дэгул мэним душманларымга дурур йа'нй мэлик варислэринэ ‘услышав
эти слова, царь горько вздохнул и сказал; эта радост
ная весть не для меня, а для (моих) врагов— для нас
ледников моего царства!’ (Г, 1862); ‘Амир бир а.\цы лды би.\уш болды ‘Амир (горько) вздохнул и потерял
сознание’ (НФ, 74614); цылур ‘ишцында тун кун тынмадын а .у ‘(Хосров) день и ночь вздыхает от любви’
(ХШ, 19аЗ); айыт мендин ким ол мискйн урур д.у
‘скажи ей обо мне, что несчастный вздыхает’ (Мн.,
297а9); ах; цылды Ширин ‘Ширин вздохнула’ (ХШ,
47а 17); квцуллэр а.уыдын эймэнгил эй мах;, ким айинэ
тунар кеб цылса а.\ ‘вздохов сердца стыдись, о луна,
ибо от вздохов затуманится зеркало (твоего лица)’
(Мн., 303а 1); ~ - у фарйад цыл- вздыхать и стенать

харамйлэр алыб алтун болуб ишд, цылур ол хдж алар миц а.у-у фарйад ‘разбойники, взяв золото, раду
ются, а владельцы вздыхают и стенают’ (Г, 5966); цы109
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лур ‘иищында тыцмаз а.^-и фариад ‘непрестанно сто
нет от любви (к ней)’ _(ХШ, 62а14); — взйла те-^стенать

кетиб квцлиндин арам-у царары, цылурда
вэйла
тейурдэ зари, еиштти кэлди Ширин ‘ушли из сердца
покой и постоянство, когда он стенал и рыдал, услы
шав, пришла Ширин’ (ХШ, 67а8).
"
—
а^Здйс [ПФ ^ Ы ] араб, хадисы, рассказы а.щдис ма'нйси
‘значения хадисов’ (ПФ, 102а4); пайсамбар а.уадйсини
эшитмэк учун Мэккэгэ барды ‘чтобы услышать хадисы
(рассказы) пророка, он пришел в Мекку’ (НФ, 112а 12).
0~ О с
а^вал [Г, Мн., ХШ Л _ ^ | ПФ Л ^ Л ] араб, положение, сос
тояние, обстоятельство ол ‘азиз айтты бизим а.увалымыз барц-и ‘алам-тек кврунур ‘тот уважаемый сказал:
наше положение похоже на сверкание молний’ (Г, 53а
12); нечук мен .уал-у а.увалымны билгил ‘узнай, как
я живу-поживаю’ (Мн., 31166); бу а.увал узэ кврдум
‘я видел в таком положении’ (НФ, 1оа8); тацы шэрбэт

бэрдилэр эрсэ билди ичмэди кучун ичурдилэр ареалы
%атыг болды ‘когда дали напиток (шербет), он узнал
и не стал пить, силой напоили, состояние ухудшилось’
(НФ, 99а 17); ’бу на/уш а.увалыны ол му г билгай ‘исто
рию этого портрету знает тот маг’ (ХШ, 17а13); сора

башладылар не э;ал тейу бу, не ши тушти бу не
а.увал тему бу ‘начала расспрашивать, что случилось,
что произошло, что это такое’ (ХШ, 25а2).
а\вал [Г ц1^а.|1 араб, косой а.\вэл киши бирни бацыб ик
ни кврэр ‘косой человек смотрит на один (предмет), а
видит два’ (Г, 16768).
-

а^йа [НФ и л | араб.:~~ цыл- оживлять, воскрешать; бодрст
вовать сэн Му.\аммаО расулулла.\ суннэтини аз;йа
цылгай сэн ‘ты оживишь предания Мухаммеда — пос
ланника бога’ (НФ, 97а4); эртэгэ тэги йыгламац зарйлыц бирлэ тун ни а.уйа /уылур ерди ‘до утра ночь
проводил в рыданиях и стенаниях’ (НФ, 120611).
0 - о7
а^йалик [НФ с*ДЛиЛ[: ~к ы л - бодрствовать пайгамбар айды :

намаз тшуы цылур эрдилэр руза та/р>/ тутар эрди110
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л эр тунлэр тацы ахкалик цылур эрдилэр ‘пророк
сказал: они совершали молитву, соблюдали пост и но
чами бодрствовали’ (НФ, 197а17); айдьг. кэрэк эрди к им
эртэгэ тэги ацйалик цылса ердиц ‘сказал: тебе нуж
но было до утра не спать (быть бдительным)' (НФ,
1 12а8).

о .о \

араб, воля, повеления, законы чай у леумин вэ муваццид цаццынга цац та1ала эзгулук цылмац тилэсэ цэм дунйада цэм ахиратта ол цулга
ишрй'ат ацкамыны билдирур ‘если господь всевыш

а\кам [НФ

ний пожелает сделать добро какому-либо правоверно
му и последователю единого (бога), то он сообщит то
му рабу и в этом мире, и в судный день установления
шариата’ (НФ,_ 93615); — - и шарй’ат законы ша
риата цац та'аланыц ризасын истэгэн эрди тацы ацкам-и шарГСатыны йэтиз билгэн эрди ‘желал благос
ловения господа всевышнего и хорошо знал законы
шариата’ (НФ, 94а2).
„
оа^л [Г
НФ 4^1 ХШ ^д![ араб, народ, люди (какого-л. круга), жители; подданные дагы йер ацлыныц
фариады квллэргэ йетиб турур еди ‘стенания земных
людей доходили до_ озёр’ (Г, 8661); пайгамбар ай-

ды: учтмац ацлы Адам пайгамбар бозлуг болгаи
‘пророк сказал: жители рая бывают ростом с пророка
Адама] (НФ, 33611); ог лум цызым ацлым ним эрсэгэ
муцтаж болмасун ‘пусть мои дочери, сыновья и под
данные пусть не нуждаются в ком-либо’ (НФ, 10568);
гайр а^ли недостойные тэрбийэт гайр ацлына цылмац\
гунбэд устундэ цуз цоймацтур ‘воспитывать (обучать)
недостойных—оставлять уголек на куполе’ (Г, 1267); билик а^ли люди науки, ученые авыллур андан билик ацл и насицат ‘принимают его совет люди науки’ (Г,61а13);
— и тама‘ алчные ацл-и т ама ‘ квзи бу жэцан ни‘мэти билэн толмас ‘глаза алчных не насытятся сладос
тями этого мира’ (Г, 156а8);~- -и сафа чистосердечные
ацл-и сафа йузидэ не есэ цафада олдур ‘что снаружи
у чистосердечных, то и внутри’ (Г, 5 0 а 9 );~ -и цанй'ат
довольный, удовлетворенный (Г, 116а7); ~_-и назар
ясновидящий болды цэмйшэ ацл -а назар жан физай
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ол ‘он является радостью сердца ясновидящих’ (Г, 99а
7) ; — и макан хозяин, владелец дома суфра кетурдилэр а^л-и мэкан айтты ‘принесли скатерть (накрыли
стол). Хозяин дома сказал’ (Г, 7368); ~ - и карам щед
рый, благородный агыр йазуцлы мэн а.ул-и кэрэм сэн
‘я тяжкий грешник, а ты из благородных’ (Г, 4964);
~ - и жуд великодушный, щедрый; великодушие, щед
рость квргузур дайам муруввэт а,ул-а жуд ‘проявляет
всегда великодушие и щедрость^ (Г, 1 7 8 а 1 );~ -и жинан обитатели, жители рая; а'раф ерур жэннэт биты
сацар а.улына, ним ахл-и жинанга ол а'раф жэхэннэмдур ‘сады рая для жителей ада являются чистили
щем, как и жителям рая чистилище—ад’ (Г, 1766); ~ - и
:уунзр искусный, умелый, ,уасуд ер цанда ким а.ул-и
.уунэр Оолса аны квзлэр ‘если где-либо имеется умелец,
завистник за ним наблюдает’ (Г, 168а6); ~ -и фазйлатвэбалагат образованные и просвещенные сух;багпын-

да а.ул-ифазйлат вэ балагат олтуруб ~уэр бири тацсу/у латйфалар свзлэр едилэр ‘на собрании сидели
образованные и просвещенные и каждый из них рас
сказывал забавные рассказы’ (Г, 74а6);---- и дуийа на
род мира эйа а.ул-и дунйа ‘о народ мира!' (Г, 72611);

эи_ ‘айалым вэсийэтим сэцэ ол турур ним а.ул-и дунйаныц 'иззэтингэ назар цылмагыл ‘о жена, мое нас
тавление к тебе заключается в том, чтобы ты не обра
щала внимания на почитание мирян’ (НФ, 6 7 а 1 ) ; ~ - и
бэйт семейство^ семья иккиш бабы, а.ул-и бдйт фазайилиниц байаны ияиндэ турур ‘вторая глава посвя
щается качествам семейства’ (НФ, 2а14); — и Нахран
жители Нахрапа (НФ, 73а 16).—Таф. II а^л народ.
а^л |ХШ.
II араб : дружный; см. а^л I .уарйфлэр
жинс-у баряа а \ л ерурлэр , бу иацлыг текмэ бара
свзлэдилэр ‘все товарищи бывают дружными, так гово
рил каждый из них’ (ХШ, 40а9).
_ " 0е
а^лзн [Г у д(] араб. ~ вз сэ^лэн добро пожаловать (Г,
120610).
аХмаР [г, _ ^ г ] араб красный, пурпурный не бада бада-и
а.умар ‘что за вино, пурпурное вино’ (Г, 184а2).
.

а^мац |Г

0 - 0 -

0 - 0 '

НФ ,^ -Л ХШ

да

араб, глупец, невежда

112

www.ziyouz.com kutubxonasi

орлан фарасат билэн билда дары айтты: эй узун бойлы
а.умацдан цысца бойлы ‘ацил йахшырац дурур ‘благо
даря своей проницательности юноша уразумел (в чем
дело) и сказал: о отец, малорослый мудрец лучше
долговязого глупца’ (Г, 10а2); йана айды-. ахмац нам

болур ‘Алй айды: а.\мац ол ним эрсэ турур ним
кэнду взини барчадын артуц керсэ ‘он снова спросил:
кто является глупцом? Али ответил: глупец тот, кото
рый считает себя лучше всех’ (НФ, 75а7); бу ахмац
наданныц свзинэ бацма ‘не слушайся слов этого глуп
ца и невежды’ (ХШ, 117а2).
о

о „о'

а^ма^лыц [НФ

глупость анларнын, ахмацлыцы-

ны билур эркэн ‘он, оказывается, знает об их глупос
ти’ (НФ, 213а1).
а^сан(а)т (~ а ^ с а н д ) [ХШ

т 0 ~°

араб, хвала, сла

ва жаваб айды билик вгрэнгэн устад, ним а.усант эй
билик дэрйасы бол шад ‘ответил учитель, который
обучил знанию: благодарю, о море знания, пребывай в
счастье’ (ХШ, 107618); нетэк ним башлады свз ол
тили цанд, оцуб Фархад айды йуз миц а.усанд ‘ког
да начала говорить та сладкоголосая (Ширин), Фархад
провозгласил сто тысяч благодарностей’ (ХШ, 60611);
~ ц ы л - возносить фэлэкдин Зухрэ кеб а.\сан(а)т,
цылды ‘Зухра воздала хвалу судьбе’ (ХШ, 53617).
•йб [Г, Ми. »_Л]: '— и баца вода вечности; источник^ бес
смертия саламымни текур ол хуш лыцара. цамур
башдын айац аб-и базара ‘мой привет донеси до той
прекраснолнкой, которая вся с ног до головы— живая
вода’ (Ми., 2 9 7 а 4 );~ -и э^айат вода жизни ногах ол

эвниц царацру да.улйзиндэн бир айдынлыц кердум эйлэ
ким фаса.уатныц т или аныц керкли сифатларындан
'ажиз еди сагынрайсэн ким царацру кечэдэ толун ай
тугды, йа зулмат ичиндэ аб-и хайат чыцты ‘вдруг
из мрака сеней дома увидел я свет (красавицу), что
никакое красноречие (букв, язык) не в состоянии опи
сать её, подумаешь, что в темную ночь появилась че
тырнадцатидневная луна или же живая вода из мрака’
(Г, 12166);'— и ^айвйн вода жизни эгэр йарса бу8 -1 8 0
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лутдан аб-и хайван. ‘если из туч польётся вода жиз
ни’ (Г, 12612); уйалур ла'лыцыздын аб-и .уайван ‘сты
дится твоих (ваших) рубинов (губ) вода жизни’ (Мн.
30367).
абад |ХШ ^|_Л] т.-перс. : — бол-развлекаться, находить уте
ху сэнэ цазгу бериб ол шад болур, хараб етиб сени
абад болур ‘ввергая тебя в страдания, он сам радует
ся, губя тебя, сам развлекается (находит в этом уте
ху)’ (Х111, 3 1 а 9 );~ ц ы л - приводить в цветущее_состояние, благоустраивать ‘адил бирла жэнан абад
нылды ‘справедливостью он благоустроил мир’ (ХШ,
8аЗ).
0 »е
.
абадЗн [НФ СЛаЛ ХШ й !_ о Ч
т.-перс, благоустроенный,
цветущий абаданларны хараб цылган маликул-мавт
‘(он) ангел смерти, разрушающий благоус
троенное’ (НФ, 4оа6); бу нэцлэр бирлэ дунйа абадан
ол ‘мир (благодаря) этим вещам благоустроен’ (ХШ, 466
1 5 ) бол- благоустраивать эй улуглар жумлэ иттифан цылыб ол А^мэдкэ иттпба ‘ цылалын, дунйамыз
таны абадан бол г ай ‘у цбамыз тацы абадан болтай
теди ‘о вельможи,—сказал он,— давайте все, объеди
нившись, подчинимся Ахмеду, тогда этот и тот свет
для нас будут благоустроенными’ (НФ, 41а8).—ЛЮ аба
дан благоустроенный.

турур

О - ОГ

—.

абдаст [НФ С—.~ь?] т.-перс, омовение (религиозное) пайгам-

бар айды: цайу му'мин во мува.\х,ид намаз вацтында
абдаст цылса таны фэрйзэ намаз цылса таны бир
вант намазна тэги тэкмэ а'заларыдын не йазун кэлсэ ол абдаст нылмышта ол абдаст сувы ол а'задын
кэлгэн йазуныны. кетэрур ‘пророк сказал: если какой
правоверный и последователь единого (бога) омоется и
помолится, потом через некоторое время снова начнет
молиться, то все нечистое будет смыто с его членов
той водой омовения’ (НФ, _23а15);— цыл- совершать
омовение (религиозное) пайгамбар ол сув_ бирлэ аб
даст нылды ‘пророк той водой совершил омовение’
(НФ, 23а2).
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араб, черное дерево, эбен йашурды

абнус [ХШ

аб(а)нус астында ‘ажын ‘скрыла (спрятала) под чёр
ным деревом свою слоновую кость (т. е. распустила
волосы по плечам)’ (ХШ, 23а10).
о.

о ,

т,- перс, честь, достоинство,
уважение, почёт бу тилэнмэк адамйгэ квп хижалат
келтурур етмэги артар вэлйкин абруйы ексилур

абруй [Г

НФ

‘попрошайничество приносит человеку много неприят
ностей, хлеб его увеличивается (достаток его возраста
ет), но достоинство убывает (уменьшается)’ (Г, 86а10);
.уац х;азратында абруйы бар турур ‘у господа он в по
чёте’ (НФ, 112615).
о ,

о

, О

_

абруйлуг [НФ
вызывающий уважение, пользу
ющийся уважением Абдулла.*; айды: цийамат кун болса %ац та'ала .уазратында абруйлуг болсун ‘Абдул
лах сказал: да предстанет он уважаемым в день страш
ного суда перед (лицом) господа всевышнего’ (НФ,
150а6).

О

авЗз [Г, ХШ

НФ _^У] т.-перс, голос; звук бир кун

пайгамбар ‘алэй^и-с-сэлам Хадйчаца айтур рази а л 
лаху: ‘ан^а Хадйча квкдин аваз ешиттим ицэн цорцтум ‘однажды пророк, мир ему, говорит Хадиче, да
благословит ее бог: Хадича, с неба я услышал голос
и_очень испугался’ (НФ.466); пайгамбар айды: йа ‘Аб
бас цатыг аваз бирлэ чацыргыл ‘пророк сказал: о
Аббас, позови громким голосом’ (НФ, 37615); ешитти
анчац авазым свзумни ‘так услышал он мой голос,
мои слова’ (ХШ, 89а6); ^ -и ширин сладкий голос
ешитти ерсэ шах; аваз-и ширин ‘когда услышал шах
сладкий голос’ (ХШ, 9 9а16]^ ~-и тэкбйр цыл- прослав
лять недин к;ылмазсэн ол аваз-и тэкбйр ‘почему не
прославляешь (бога)’ (ХШ, 78а 17); хуш аваз сладкогласый твртинчи хуш аваз кирэк ким Дауди нагма

билэн учар нушны ацар суны тыйгай дагы ол фазйлат билэн халаш щ квцлин сайд етэ билгэй ‘в-чет
вертых, нужен сладкоголосый, который, подобно голосу
Дауда, останавливает течение воды и птицу в полете
и при помощи этого дара (качества) сможет пленить
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сердца людей’ (Г, 9 8 6 5 ) кел- издавать звук; послы-,
шаться вужудыц цатыцда эй сар-афраз, йсщйн бил
ким бу цулдан кэлмэс аваз ‘перед твоим существом, о
славный, знай—хорошо, что этот раб не издает ни зву
ка’ (Г, 123а4); дарахтца царшу кэлдук эрсэ ол дарахт
дын аваз кэлди ‘когда подошли к тому дереву, пос
лышался голос_ из него’ (НФ, 14610); бу ‘ишрэт ичрэ
эркэн келди аваз ‘когда он был на этом пиру, послы
шался голос’ (ХШ, 1 0 б 5 );~ с а л - распространять молву
чыцармэн авца тейу салсац аваз ‘если ты распрос
транишь молву, что я выйду на охоту’ (ХШ, 1_9а14);
^ цыл- подавать голос, кричать; пайгамбар_ намаз цы-

лур эрди укуш намаз цылмышдын соц аваз цылды
тацы айды ‘пророк молился, после долгой мо
литвы подал голос и сказал’ (НФ, 1668); мэн барайын
цузуг агзындын аваз цылайын ‘пойду-ка я, подам го
лос у колодца’ (НФ, 179а6); ша.у андамын пана цан
бирлэ иуды, икинчи цанца булгашты вужуды, ош
андын бир цатыг аваз цылды, ким ешитиб таштын
унин ха лц билди ‘царевна снова омыла тело шаха
кровью, её существо опять запачкалось кровью и пос
ле этого (Ширин) издала ужасный крик, что, услышав
ее голос, люди снаружи узнали (ее)’ (ХШ, 113610);
эгер билмэк учун болсады бу раз , бу нацшларда(н)
бири цылгаи эрди аваз ‘если эта тайна была бы для
познания, (то) одно из этих изваяний подало бы голос’
(ХШ, 3610).
авЗза [ХШ 0^1у] т . - п е р с цыл-делать известным забурым-

ны бэзук аваза цылгыл ‘сделай известным мой псалом’
(Х ш Л а б ).
авазлыг [НФ
хуш авйзлыг сладкоголосый, имеющий
приятный голос халифа айды Сулэйман ибн айа Ж а ‘-

фэргэ: сэниц бир жэрийэц бар эрди хуш авазлыг
ол жэрийэни кэлтургил теди ‘халиф сказал Сулей
ману ибн айа Джафару: у тебя была одна сладкого
лосая прислуга (рабыня), приведи ее сюда' (НФ, 304).
авара [ХШ 0^,13?1 т.-перс.: — бол- быть несчастным кетиб
‘ацлы м х;эм ош авара болдум ‘мой ум помрачнел,
стал я несчастным’ (ХШ, 93а14); ~ цыл- делать нес
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частным взи ыргар мена авара цылды ‘он сам забав
ляется, а меня сделал несчастным’ (XIII, 56610).
аваральщ [ХШ ^ о ^ Т ] изгнание букун аваралыц цалын-

да мунтек,

йарашмаз ким мурад сорсац эйа бек

‘сейчас (букв, сегодня), в изгнании, не приличествует
так просить предмета желания, о бек’ (ХШ, 44617).
ага^ [Г о1Г4 НФ 01Л ХШ о!*"!] т. -перс.: - бол- быть ос
ведомленным, сведущим,_знающим, знать Абубэкр ай-

ды: эй халайиц билиц агах; болуц ким пайгамбар
‘алэйци-с-сэлам дунйадын барды ‘Абубекр сказал: лю
ди, знайте и ведайте, что пророк, да будет мир ему,
ушел из мира’ (НФ, 5365); йана йулдузяыларца айды
ол шау, бацыц бир йахшы кундин болуц агах; ‘шах
сказал астрологам: высмотрите и узнайте о хорошем
(благоприятном) дне’ (ХШ, 101а2); цаяан ким алты

йаища йетти ол шау, цамуг йвнлэрни ацлаб болды
ага.у ‘когда царевич достиг шести лет, понял все способы
и стал знающим’ (ХШ, 8а 17); - цыл- осведомлять, дать
знать ‘инайат бирлэ цыл квцлумни ага.у, бу свз иярэ мэдэд цыл цулга аллах, ‘помощью осведоми мое
сердце, окажи в этом поддержку рабу, аллах’ (ХШ,
1а 13).
ага^лыц [ХШ
сознательность яыцыб гафлатдын

агацлыцца тегди. цамуг эрдэм узэ шацлыцца тегди
‘вышел он из беспечности и достиг (возраста) сознатель
ности и доблестью он стал достоин царства’ (ХШ, 9а1).
9
адаб [НФ
ХШ <_>Ы] араб, правило; воспитание; см.
адэб бир кун Хасан тацы Хусейн рази аллах;у анцума екэгу бир абушцаны кврдилэр йунар вэлйкин
йунмац адабыны билмэз бу икэгу тедилэр ким бу
абуищага йунмац адабыны вгрэтсэлэр ‘одн ажды Ха
сан и Хусейн, да будет мир им обоим, увидели одного
старца, который омывался, но не знал правил омове
ния. Эти двое сказали, что научили бы его правилам
омовения’ (НФ, 86614); тутуб жан пэрвэриш вгрэнсин адаб, нетэк ким табты гул хуш йызгы гулаб
‘лелея душу, пусть получит воспитание, подобно тому
как розовая вода получает прекрасный запах от розы'
(ХШ, 6а15).
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^1 ХШ
ИФ р |] араб, человек мух,аббат гэнжини адамга бергэн ‘сокровищем любви на
делил человека’ (Мн., 29052); айур ‘ишц бирлэ ши
рин ошбу ‘алам, эгэр *ишц болмаса болмаз ерди адам

Здам [Г, Мн.

‘говорят: этот мир живет (благодаря) любви, если бы
не было любви, не было бы и человека’ (ХШ, 8617);
— оглан(лар)ы сыны человеческие; человек шайх Са‘да айтур: бир шайхдан ешиттим ним мурйдинэ а 11-

тур еди эй оглум, бу адам оглынын, хатири эйлэким ризцца м ут а 'а ллщ турур ‘шейх Саади расска
зывает: я слышал от одного шейха, который говорил
своему мюриду: о сынок, душа человека так привяза
на к хлебу насущному’ (Г, 143610); квзуц ая ущ удан
эй адам орлы ‘раскрой глаза ото сна, о сын человека'
(Г,
17161); %йя иш бу адам оглыдын цутулмаз
‘никакое дело не минует человека’ (ХШ, 60а19);

андаг кэрим тацры турур ним адам огланларынга
хатны цалам бирлэ вгрэтти ‘господь так благоро
ден, что сынов человеческих научил письму тростни
ком (доел, калямом)’ (НФ, баб). —ЭЗЛТ, ДПам. адам
человек.
—
°0Ь
—
Адам [НФ ^ ] | араб. Адам мэн сизлэрни Адам тацы Х,аввадын йараттым ‘я создал вас от Адама и Евы’
(НФ, 26611).
адамй [Г ^ > 1 НФ

ХШ ^ » м 1 араб, человек аж алл-и

кайинат за^ир йузиндэн адамй дурур дагы азалл-и
мавжудат ит турур ним туз етмэк .уаццыны билур ол адамйдэн йахитрац ним билмэс ‘самое пре
восходное создание по внешнему облику—человек, а
низшее—собака, которая благодарна за хлеб и соль,
но она лучше неблагодарного человека’ (Г, 174а_11);

мэн бурун кирэйин бацайын адамини азарлаган жанаварлар болмасун ‘я войду раньше посмотрю, (чтобы)
не оказались там животные, причиняющие боль людям’
(НФ,_11бЗ); квруб ацла квцулдэ ра.умы бар му, иа.\уд
.уйя адамй ургын сэвэрму ‘сходи и узнай, есть ли у
нее жалость (сострадание) в сердце и любит ли коголибо (из) человеческого рода’ (ХШ, 1463); кэзик-тек
адамйни квреэ уркэр ‘когда (Фархад) видел человека,
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он пугался, словно газель’ (ХШ, 61а15).—АЮ адеми
человек.
•2зад

[Г

НФ

^ ХШ ^^1) т.-перс. I. свободный;

стройный хджа зэнжйр ичиндэ цул азад ‘госпо
дин в цепях, а раб свободен’ (Г, _148а2); бир хакймдэн

сордылар: тацры табарук та'ала мунча тур ли агач.
йаратыб турур текмэ бириниц бир аты бар х;йч
биринэ азад демэслэр илла сэрвгэ ‘спросили одного
мудреца: господь славный и великий сотворил столько
разных деревьев, но почему же ни одно из них не на
зывают стройным, кроме кипариса’ (Г, 177а1); эй
Абубэкр сэн тамур отындын азад сэн ‘о Абубекр,
ты свободен от огня ада’ (НФ, 50а 12); чечэк-тек ддст-

лар йузингэ ол шад, сэре йацлыг бу ‘алам ичрэ азад
‘он радуется, подобно розам, лицам друзей; подобно
кипарису, в этом мире он свободен’ (ХШ, 4 а 2 0 );~ б о л быть свободным, освобождаться_дэрвйш ним эрсэлэр
эски тонлуглар цуллуцдын азад болмышлар ‘те, кто
дервиши, в старых одеждах, освобождены от рабства’
(НФ, 19068); 'ажаб шахе эрмиш ошбу адамй зад, пэрйлэр х;эм кишидин болмаз азад 'удивителен этот
человеческий род, и пери не бывают свободными от
людей’ (ХШ, 1766); асыгсыз цазгудын азад болгыл
‘будь свободен (освободись) от бесполезных забот’
(ХШ, 54аЗ); - фариг бол- быть свободным шайх СсРдй айтур : су^батымда бир йигит бар еди жэ^ан
1\айгусындан фариг болуб азад йурур еди ‘шейх Саади
рассказывает: я дружил с одним юношей. Он был сво
боден от мирских забот’ (Г, 135а8); — цыл- ос
вобождать, давать свободу; избавлять царыса цулларин азад цилмац ‘освобождать рабов но старости’ (Г,
8065); ‘ Умар цул азад цылды ‘Умар отпустил раба
(как искупление греха)’ (НФ, 24а 1); Абулацаб айды:

Муцаммад тугмышта мэцэ хабар бердилэр ним царындашыц хатуны Амйнэ-хатун душэнбэ кун Муцаммад атлыг орул кэлтурди теб райат сэвундум
бир царавашны азад цылдым ‘Абулахаб сказал: когда
родился Мухаммед, сообщили мне: жена твоего родст
венника Амнна-хатун в понедельник родила сына по
имени Мухаммед. Я очень обрадовался и отпустил
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одну рабыню’ (НФ, 10а 12); мени бу цазгудын азад *цылгыл ‘избавь меня от этих страданий’ (ХШ, 65а20).
—Таф. I азад свободный, вольноотпущенный; ЛЮ азад
свободный; ЭЗЛТ азат свободный.
а зйд [НФ
т.-перс. И. преданный человек тацы Абу-

бэкрнуц азады бар ерди ‘у Абубекра был преданный
человек’ (НФ, 12612).
О

азадлыц [НФ

^

;![ свобода, освобождение тамугдын

азадлыц хаты берилгэй ‘будет дано свидетельство обосвобождении от ада’ (НФ, 12165).
а з а р [Г у у \ у у

НФ У У \У У ХШ у у ] И. т.-перс, стра

дание, мука, мучение, боль шайх Са'ди айтур: бар
ним эрсэ билэн йыллар сэфэрдэ вэ хазарда биргэ болуб
ортамызба кеп ни'мэт вэ суцбат цаццы сабит еди ахир
бир кун аз наф ‘ учун хатирим азарын рэва кврди
‘шейх Саади рассказывает: с неким (человеком) (мно
гие) годы вместе странствовали и жили. Утвердилась,
между нами дружба, но однажды ради ничтожной вы
годы он счел возможным обидеть мое сердце’ (Г, 120а
о); бир султан бир йазуцсуз кишини влтурмэккэ бу-

йурды ол мискин айтты: эй султан ол сэбэб билэн
ким г аза быц келиб мэним узэ вз азар истэмэгил
‘один султан приказал убить безгрешного человека.
Тот бедняк сказал: о султан, по той причине, по которой
разгневались, не хотите ли причинить себе вреда' (Г ,406
13);тацы кафирлар азарынга цац свзи фарманыны тэгурмэк ичиндэ сабр цылгыл теди ‘он сказал: терпи
муки от неверных при распространении слова и^повеления господа’ (НФ, 5617); пэишман болды шац ез

цылмышындын, аныц-тек 'ашиц азар влмишиндин
‘шах сожалел о своем поступке, что такой влюблен
ный умер в страдании’ (ХШ, 7062); — бол- испытывать
боль неяук бергэй сэцэ ел бу са'адат, болур чун дбст
дайим сэндэн азар ‘каким же образом эти люди да
дут тебе счастье, если друзья всегда испытывают от
теб^ страдания’ (Г, 50а8); цайу хандын ра'иййэт болса
азар, темшилэр ким цалур йалгуз болуб хар ‘если
подданные какого-либо властелина будут обижены, го
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ворят, что он (властелин) останется одиноким, станет
презренным’ (ХШ, 106612);^цы л-, тег-обижать, притес
нять, причинить боль зух,р всщтын, уиумац хатта ол
зимам ичиндэ халцны азар цылмагайсэн ‘(для тебя
лучше всего)—полуденный сон, дабы ты не обижал
людей хотя бы в течение этого времени’ (Г, 20а2); эй

йаранларым цайу бирицизгэ мэним тилимдин йа тацы елкимдин азар тэгмиши болса ‘афв цылыц ‘о дру
зья, если кому-либо из вас я причинил _боль языком
или рукой, простите’ (НФ, 43615); паигамбар хабар

беру йарлыцар цаау ним эре? му'минни азар цылса
мена азар цылды ‘пророк сообщает, что если кто-ли
бо обидит верующего, то обидит меня’ (НФ, 661); цатые тутма цылыб квцлумни азар ‘не обходись со
мной жестоко, причиняя боль (моему) сердцу’ (ХШ, 83а
18).—АЮ азар притеснение.
азйрла- [Н Ф ^ ^ [|У __,^ ! ХШ

обижать,

оскорблять, порицать; наносить боль, тягость найрам,
барца укуш евкти азарлады ‘много бранил и порицал
пророка’ (НФ, 8а 16; см. еще 143а 14); мэн Му.уаммадны азарлаб турурмзн ‘я поношу Мухаммеда’ (НФ,
8611); Му.уаммадны азарлагыл ‘порицай Мухаммеда’
(НФ, 8а 15); взуц азарланагыл фариг олтур ‘не оби
жай себя, будь беспечен’ (ХШ, 11064); ерким бар теб
ел азарласан, сэн ‘если будешь обижать народ, (думая,
что на то) у тебя есть воля’ (ХШ, 106615).—ВАК, ЭЗЛ'Г
азарла- порицать, осуждать; А б у - Х а й й а н азарлаогорчать.
0 - о »,
азйрлан- [ХШ
;[] чувствовать себя обиженным тилзк

табмацца кел ашуцмарыл кеб, нам азарлангаезн
ши келмзеэ йуб ‘мудрец сказал: приходи отыскать
(желание), но слишком не спеши, ибо будешь чувство
вать себя огорченным, если не повезет’ (ХШ, 77619).
0 , 0- .
—
азйрлат- [НФ 0 ^ 1 ;?] причинять боль, обижать пайрамбар

айды: ата ана хаццы ол гпурур ним атаца влгунчз
тзрбиизт цылсац таь;ы .уич. азарлатмаеац ‘пророк
сказал: право родителей в том, что до конца жизни
служить (поддерживать) отцу и никогда не причинять
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ему боль’ (НФ, 142610); цорцармэн кин ата ана азарлатганлардын, болгаимэн ‘боюсь, что я из тех, кто
причинял боль (страдание) отцу и матери’ (НФ, 14564).
0
—— —
Дййт [Н Ф оЫ ] араб, стихи (Корана); см. 5йэт бу айат назил болды ‘эти стихи были ниспосланы’ (НФ, 4а6).
айэт [Г

НФ ^о(1 араб, стих (Корана); см. айат улуг-

лардан бир к и н эрсэнин, орлы вэфат етти атасына
айттылар: оглуц тврбэси сандуцы узэ не йазмац кэрэк айтты: калам-и мажйд аиэтиниц ‘иззэти вэ
шзрэфи андан артуцрац турур ким мунун, бекинлэргэ йазмацдан ‘у одного из великих скончался сын,
спросили (его): что написать на надгробии? Он сказал:
величие и слава стиха Корана (слишком) высоки, чтобы_писать их (на могиле) подобных людей’ (Г, 147а7);
бу айзт назил болды ‘этот стих был ниспослан’ (НФ,
За 1).
8л [Мн., ХШ Л ] т.-перс, пурпурный, алый, красный; румянец

царанэц ал йанацыцга иарашур, вашим даиин айацын,гайарашур ‘черной родинке подобает быть на твоей алой
щеке, моей голове подобает быть всегда у твоих ног’
(МнУ, 164аЗ); аныц ким ал ециндэ мец иаратты , бойы
бирлэ сакыны тец иаратты ‘на алой щечке ее он родин
ку сотворид, а волосы—равные (по длине) ее росту со
творил' (Мн., 2906 б); цара мен, ал йанацыцда иарашур
‘черной родинке подобает быть на твоей алой щеке’
(Мн., 29569); твкулмиш ал яечэким ол бутацдын ‘моя
пурпурная роза осыпалась с тон ветки’ (XIII, 68а16);
бири сарыг, бири ал, бири зэнгй ‘одни (цветы) желтые,
другие —пурпурные, третьи—темные’ (ХШ, 14а9); яеяэктек солды кетти ецдэ алы ‘увяла, как роза; с ланит
исчез румянец’ (ХШ, 1769).—МК ал оранжевая парча;
АЮ, ЭЗЛТ, ТТУ ал красный; ДПам. ал алый; АТГ ал
красный, розовый, красновато-желтый.

алайа (—алайа) [Г ЬУ|] араб, эй (обращение) алайа квргузуб жавр-у жафаны, нэяун кеттиц бузуб 'а.уд-у взфаны ‘о, дала (одни) страдания и горе, почему ушла, на
рушив клятву верности’ (Г, 12068).
О
алат [НФ ^.Л ХШ о.Л] араб, орудие, оружие, инструмент,
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предмет не ним алатлары. бар эрди жумлэсини дэрвишлэргэ садаца цылды ‘какие были (у нее) вещи, все
их она принесла в дар дервишам’ (НФ, 117615; ХШ,
За5).
О
амЭда [НФ, 0:>1о!] т.-перс, приготовление мэн билмэзмэн

букунму кэлур йа тацы кеяэму кэлур йа тацы эртэму кэлур бацыб амада туруб интизар ияиндэ турурмэн ‘я не знаю, сегодня или вечером, или зав
тра
придет, стою, приготовившись, в ожидании'
(НФ, 219а6); — цылприготовить,
распределить
йерини амада цылсун ‘пусть распределит свою землю’
(НФ, 2а9); жу.нлэ сацабалар барыб пайгамбар ‘алэйци-с-сэламца цадийэ амада цылур эрдилэр ‘все спод
вижники пошли и приготовили дары для пророка, мир
ем у'(Н Ф , 13а17). ^
ДмЗдалыц [НФ ^ Л с Ы ]: ~ цыл- собираться %арун-ар-Ра-

шйд вэзйрлэрингэ айды: хатирим андаг тилэр ким
букун сацраца яыцсац тацы бир багяа ияиндэ олтуруб тафарруж вэ тэзэ цылсац теди эрсэ дарцал
амадалыц цылдылар ‘Харун-ар-Рашид сказал своим
вазирам: мне хочется, чтобы мы сегодня отправились
в степь и(там) в саду, хотелось бы веселиться и забав
ляться. Они быстро собрались' (НФ, 156а7).
Дман (~ам ан) [Мн. Л ,! НФ оС,\] араб, безопасность, мир
ажалдин цйя кишинин, йоц аманы ‘от смерти никакой
человек не находится в безопасности' (Мн., 29668); Хаб-

баб бин Аларт атлыг сацаба айтур: йа расулулл а ц бизгэ нусрэт бирмэз му сэн бизгэ тэцридин аман
цолмаз му сэн неяэгэ тэги бу кафирлар зацматыны
маишццатларыны кврэрбиз ‘слуга Хаббаб бин Аларт
говорит: о посланник бога, не окажешь ли
мощь—не будешь ли за нас просить пощады
до каких пор мы будем испытывать тяготы
неверных’ (НФ, 664); ~ д а бол^ сохраняться

нам по
у бога,
от этих

пайгам
бар айды ким ким Абусуфйан евингэ кирсэ мэним
цылычымдын аманда болсун ‘пророк сказал: кто вой
дет в дом Абусуфьяна, пусть сохранит себя от моей
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спасать мэн сизгэ бардым
цорца эймэну сиз мэнгэ цорцугумдын аман бердициз

сабли'(НФ, 2569); ~ б е р -

‘я с боязнью, испуганно пришел к вам, вы спасли ме
ня от страха' (НФ, 39а 14); бу кафирлар цайу йердэ

намаз /\ы*1ганымызны кврсэлэр урурлар секэрлэр .уйк
бизлэргэ аман бермэзлэр ‘эти неверные, когда увидят
нас в каком-либо месте молящимися, избивают нас,
бранят и совершенно не дают пощады' (НФ, ббб).

араб, залог биликлик

аманат (-ам анат) [ Н Ф ^ Ы ХШ

йабиликсизгэ аманат ‘залог знающему или неучу'(ХШ ,
7863); — Цой- отдавать в залог бу нэрсэлэрни са.\абаларца аманат цоидылар ‘эти вещи отдали в залог"
(НФ, 3864).—'Гаф. I аманат залог.
О „
амин (--амин) [ Н Ф ^ Л| ХШ
араб, безопасный, обнаде
женный; спокойно са.уабалар жумлэси амин иатур
эрдилэр ‘все сподвижники лежали спокойно’ (НФЛ 159а 11);
~ б о л - быть в безопасности вэфацылсац жафа тегрур
бу гаддар, мунуц мэкриндин амин болмаз зйн.уар
‘за верность тебе платят неверностью в этом ненадеж
ном мире, не будешь в безопасности от его коварств*
(ХШ, 31а2).
амйн [Мн., ХШ

НФ

араб,

да

будет

так;

аминь ижабит болсун амйн ‘да будет принят, аминь'
(Мн., 29563); найу ним тесэ амин ошбу йердэ, ду‘а
цылсац йарашур барча йердэ ‘если кто-либо скажет
аминь на этом месте, если будешь благословлять, то
этот (поступок) подобает теб е’ (ХШ, 98а 11); емди мэн
тацы андаг ду‘а цылайын сизлэр амйн тециз ‘те
перь я буду так молиться, а вы скажите аминь’ (НФ,
765).
Ярай |Мн.
,1] т.-перс, украшающий (только в сочета
ниях); см. ‘Ялам.
ЯрЯм |НФ

ХШ ^|_,?| т.-перс. покой, спокойствие, от

дых \й я царары арамы цалмады ‘у него не осталось,
терпения ^ покоя' (НФ, 159); квзумдин уйцу кетти
жандын арам ‘сон покинул мои глаза, а покой — душ у’
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(ХШ, 17617); нетпэк ним билди кетти андын арам,
‘как только узнал (Бахрам), покой покинул его’ (ХШ,
32а19); ~ цыл- отдыхать, успокаиваться, обретать по
кой йана Залйха айды: йа Йусуф елкицни бир ца

та йурзким узэ ц оз рыл ким иурзким арам цылсун
теди ‘опять Залйха сказала: о Юсуф, положи разок
свою руку на мое сердце, чтобы сердце отдохнуло, —
сказала' (НФ, 18166); муфарриц шйвэли назук даларам, цылу билмзс еди ансыз дал арам ‘веселого нра
ва, нежная красавица, не может (сердце) успокоиться
без н ее’ (Г, 69611); фзлзккз айса тургыл теб свз алгай, цийаматца теги арам цылгаи ‘если скажет ро
ку (небосводу) стой, то он послушается, до дня вос
кресения расположится на отдых’ (ХШ, 26613).
_ _
р 0- г
арамлуц [НФ, ^ „ ) ^ ( | покой, спокойствие, отдых, тишина

цац та'ала Абубзкр кецлингз арамлуц индурди ‘гос
подь

ниспослал
- 0 -

душе Абубекра покой’ (НФ, 11а13).

•

араста [НФ <ц.Л_Д1 т.-перс, принарядившийся, убранный,
наряженный Ибну Мулжам евгз кирдц. тацы бу хатунны араста кврди ‘Ибн Мулджам вошел в дом и
увидел эту женщину наряженной’ (НФ, 76617); ~ ц ы л украшать, наряжать тацы ол хатун цатынра кирди
тацы ол хатун взини араста цылмыш зрди ‘(он)
пришел к той женщине и та женщина наряжала (укра
шала) себя' (НФ, 76615).
арзу [Г, Мн., ХШ

9 0'е.

НФ 3 -и \\ т.-перс, желание, меч

чаяние айтурлар: арзу билэн беклик
цасил болмас ‘говорят, что (одним только) желанием
нельзя стать беком’ (Г, 96а10); висалыц арзусындын
кеб ацар цан ‘(из моих глаз) постоянно текут кровавые
слезы от желания видеть тебя’ (Мн., 302611); айтурлар-.арзумуз сэцэ ицзн цатыр болды ‘сказали: очень
та, надежда,

усилилось наше

желание (видеть) тебя’ (НФ,

7761);

кврзрмзн тун ма кун арзуцда бу цын ‘в страстном
желании к тебе испытываю днем и ночью эти страда
ния’ (ХШ, 65а5);~к ы л - желать укуш нзрсзлзр арзу

цылды тацы цувватым изтмзди ол нэфсумни цацр
цылмацга арзуларыны бермзккз ‘многих вещей желал,
125

www.ziyouz.com kutubxonasi

но не хватило моей силы исполнить свою похоть и
осуществить желания' (НФ, 151а14); жумлэ Мадйнэ-

ниц у л у г лары арзу цылур эрдилэр болгайму ним
пайгамбарнуц тевэси бизниц цабугда чвккэи му теб
‘все вельможи Медины мечтали—будет ли так, чтобы
верблюд пророка остановился у наших ворот' (НФ,.
1 3 а 1 2 );~ ц а тэг- достигать желания оглы айды дун-

йада бир арзум бар ним ол арзу мча тегмэдин турур
мэн ‘сын ответил: в мире есть у меня одно желание,
которого я еще не достиг’ (НФ, 9 1 а 1 );~ н ы кэс- за
быть о желании Сулэйман айды : нэфсумнуц арзула-

рындын бир арзуны кэсмэк мэцэ йахшырац турур
'Сулейман сказал: мне лучше лишиться одного из моих
желаний’ (НФ, 134а15).—Таф. I—II, ЭЗЛТ арзу жела
ние; ДПам. арзу желание, мечта.
Зрзула- [НФ У^ ^ Д| У,

ХШ У ^ _ /] желать, мечтать ан,-

дын соц айды-. йа Абабэкр иштийацым сэниц таба
узэди сэц, бизни арзуламасмусэн теди ‘после этого
сказал (пророк): о Абубекр, у меня сильное желание
(видеть) тебя,_разве_ты не мечтаешь о нас’ (НФ, 52а9);
шач цайра йарын арзулайу ‘шах снова думает о сво
ей возлюбленной’ (ХШ, 72а11).—Таф. I, ДПам. арзулажелать.
о >
о1
Зрзулуг [НФ
-ХШ
надеющийся, пита
ющий надежду мэцэ цурайш хатунлары кирдилэр

тацы айдылар: йа Фатима сэни мунча улуг са.уабаларныц огланлары арзулур турур ‘ко мне пришли
женщины из племени курайш и сказали: о Фатима,
тебя надеются (увидеть) сыновья великих вельмож’
(НФ, 8 1а 11); цамуг кермэккэ йузин арзулуг 1все пита
ют надежду видеть ее лицо' (ХШ, 26а 16).
асайиш [Г, ХШ

НФ ^д_,иЛ] т.-перс, покой, отдых

мэцэ чун йоц аймыш асайиш андын ‘ибо нет для меня
покоя от него’ (ХШ, 56а2); ~ц ы л -, ет- отдыхать айтты не болгай бир нечэ кун бу мэнзилдэ асайиш цылсацыз ‘сказал: что будет, если несколько дней будете
отдыхать в этом доме’ (Г, 123а5); тацы анлар Мэдйнэ ичиндэ квликэдэ а^лы авлады бирлэ асайиш цылыб>
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олтурурлар ‘они в тени Медины отдыхают со своей
семьей и близкими' (НФ, 205а15); эй м у ’мин биз екэгу
сэниц цатыцда асайишлар цылдук ‘о правоверный,
мы вдвоем у тебя отдыхали’ (НФ, 220615); мусафирлэр
асайиш цылур эрдилэр ‘пришельцы отдыхали’ (НФ, 25);
ошол .уалатда жан асайиш етти квцуллэрдин фирац цазгусы кетти ‘в таком положении душа отды
хала, сердце покинуло горе разлуки’ (ХШ, 41а 17^);
~ т а п - находить покой, наслаждаться айтты сэниц

уяун бир туш кврубмэн хайр болгай айтты не кврдуц айтты. аныц бекин кврдум ним хуш аваз болжышсэн эйлэ ним нэфэсицдэн халайиц асайиш тапыб
тиклэниб турурлар ‘он сказал: я видел сон, касаю
щийся тебя, да будет он тебе во благо,—Что же ты
видел?—спросил тот. Сказал он: видел я, что у тебя
прекрасный голос и люди наслаждаются твоим пением’
(Г, 11068).
5сан [Г, ХШ 01—1 Мн. 01—! НФ 01—?] т.-перс, облегче
ние; избавление; легкий, легко баргыл х,ац та'аладын
асан тилэгил ‘пойди и попроси облегчения у госпо
да всевышнего’ (НФ, 30а 15); йашыл са^рада цойны бир
мусулман халас етти бери агзындан асан ‘в зеленой
долине один мусульманин овцу избавил от пасти вол
ка’ (Г, 6861); мэцэ тащ уцда х^эргйз болмады сан ,
киши ол салтанатны болмас асан ‘служа тебе, я
никогда не был в почете, никогда счастья (почета)
человек легко не обретет' (МнУ, 168а7); хамр иямэк
мунлардын асанрац турур ‘пить вино легче этого’
(НФ, 186аЗ); жанын асан бериб ‘легко отдав душу'’
(ХШ, 50614); тавар биздин йырац сут кэлмэз асан
‘скот (находится) далеко от нас, молоко доходит (по
ступает) нелегко’ (ХШ, 60а2); --бол- быть легким эгэр

дийэт тилэсэлэр жумлэ цабйла йыглышыб дийэт
бермэк асан болур ‘если пожелает куна, собравшись
всем племенем, легко можно будет дать ег о ’ (НФ,
10615); эгэр табсам тилэб игимгэ дарман , ош андын
куя?й ишим болгай асан ‘если отыщу средство от
болезни, вот тогда мое трудное дело будет мне лег
ким’ (ХШ, 24а17); —-цыл- облегчать пайгамбар айтур
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эрди: йа рабби елумнуц цатыглыцларыны мэцд асан
цылу бергил ‘пророк говорил: о господь, облегчи мне
страдания (букв, тяжести) смерти’ ("НФ, 220а1); рузумны асан цыл квргузмэ тарлыг ‘облегчи мои дни, не
угнетай меня’ (ХШ, 117617). — Таф. 1—11, АЮ асан
легкий, удобный; ДПам. асан легкий; АТГ асан, эсэн
легкий.
__
асанлыц [ХШ
легкость, облегчение ол устадлыц

билэ ишиц битургэи, асанлыц бирлэ мунда сут кэтургэй ‘он (Фархад) с большим мастерством закончит
твое поручение, легко проведет сюда молоко’ (ХШ,
59а10).—Таф. I асанлыц ~эсэн л и к легкость; благо
получие; мир.
асар [ХШ
араб, знаки, следы; см. асар суб.\ыдын
бэлгурди асар ‘дал знать о наступлении зари’ (ХШ,
78а20).
асманй [XIII
;10 ...Т] т.-перс, небесный не кун кин

бир цаза-й асманй ‘что за ночь, в которой рок небес
ный’ (ХШ, 78614).—ЭЗЛТ асманы небо, небесный,
йташхйна [ХШ а ;1^
т?| т.-перс, дом огня (зороастрийское святилище) цылыб кеб вациф аташханага .\эм
‘часто присутствовал и в доме огня’ (ХШ, 32618).
атиш ( ~ 8таш) [ХО *"1] т.-перс, огонь тутушмэйиняэ дэр
аташ бэлурмэз хаслати ‘анбар ‘пока огонь не попадет,
не узнать о свойстве амбры’ (ХО, 18465).
афарйн [XIII (^->_га![ т.-перс, хвала, слава шафа'ат цыл-

гуч.ы умматларынга, тумэн миц афарйн ол пац
жанынга ‘твоим последователям, десять тысяч похвал
их чистым душам’ (ХШ, 4а11).

О

афат |НФ
ХШ ^_з11 араб, несчастье, бедствие, горе;
см. афйт ав&алцы фасл на.уац цан твкмэкниц афаты
ичиндэ турур ‘первый раздел посвящается несча
стьям зря пролитой крови’ (НФ, 168а14); йана Хус-

равца келди ерсэ нэвбэт, айтты ким болмагай
х;йч мунтек афат ‘когда очередь дошла до Хосрова,
он сказал, что не будет несчастья, подобного этому’
(ХШ, 40а2); нечэ ким афат ‘умур интизар ол ‘какая
бы ни была несчастная жизнь, он в томительном ожи
дании’ (ХШ, 3162).—Таф. 1 афат несчастье, бедствие.
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афЗт [ХШ ОШ] араб, бедствие, несчастье; см. афат бичэф-

шэ гул билд цылчу яунажат, шукур айтур ним иш
соц цойяац афат ‘фиалка с розой беседуют, благода
рят, так как оставлять дело — несчастье, (ХИЛ, _10).
[Мн., ХШ О Ы | араб, жамалыц мадцыдич афац
толды ‘восхвалением твоей красоты наполнились страны
света’ (Мн., 307а7); фэлэк астында кэздия мучка
афац ‘под небосводом прошел я столько стран’
(ХШ, 1263).
афтаб [XIII
т.-перс: солнце эгэр ай ерсэ ол биз
афтаббиз ‘если (Хосров) луна, то мы солнце’ (ХШ,
3566).
ахар [Г _р.|] араб, другой, еще один ши'р-и ахар ‘еще
одно стихотворение’ (Г, 2169).

афац

О

ахир [Г, Мн., ХШ у*] НФ

араб, окончание, предел,

конец; ведь сезчиц ахиричдэ мелик айтты ‘в конце
разговора царь сказал’ (Г, 7067); мэжалисдэ отурган
ер свзичиц билурсэн аввалыныц ахири бар ‘речь чело
века, сидящего на собрании, знаешь, имеет (свое)
начало и конец’ (Г, 10963); Вацаб бич М учча айды:

цапай кия адамочиц ахир цалы болса '■Азраил
жачычы цабз цылу агаз цылса икки фэрйштэ кэлурлэр ‘Вахаб бинни Мунна сказал, что когда наступает
смерть человека и когда Азраил приступит к захвату
души, придут два ангела’ (НФ, 220613); сэч ахир кузгудэ кврдуц взуцчи ‘ты . наконец увидел себя в зер
кале’ (ХШ, 85а11); цусуччуч, цэяб олур ахар закаты
‘в конце концов и с красоты также полагается закет’
(Мн., 30169); цатыг таш ол ахир тубрац емэз бу
‘ведь эго твердый камень, а не земля' (ХШ, 64а 11);
~в ац т, заман смерть, кончина; канун смерти, кончины
Абуталибчиц ахир вацты болды ‘наступил конец
жизни (смерть) Абуталиба’ (НФ, 4а2); эй Ацяэд мэн

сэцэ кэлдия кия ахир вацтыцда вэсвэсэ цылыб йолдач пыцаргайяуяэк ‘о Ахмед, я пришел к тебе, и не
ужели я в канун смерти стану тебя искушать сойти с
пути истинного' (НФ, 11468); йа М уцаяяад ахир заяаччыц пайгаябары сэч болгайсэч ‘о, Мухаммед, ты
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станешь пророком в канун (кончины) мира’ (НФ, 5а 17)- б о л -_идти к концу, истекать (о сроке) узун ‘умруц
дагы ахир болубдур ‘твоя долгая (длинная) жизнь
пришла к концу’ (Г, 136а4).—Таф. I—II ахыр конец,
последний, наконец; ДПам. ахыр конец.
Зхрас ( " ахрас) [Г ^ ^ . 1] араб.: ^ б о л - онеметь, стать немым

бир ики хуш нэфэс урмац тилэдим, нэфэс иолы тутулды болдум ахрас ‘хотел было спеть несколько песен,
потерял голос и онемел’ (Г, 132а4).
ахур [ХШ
т.-перс, кормушка для скота, стойло
ахурда бир аты бар елгэ бермэз ‘у стойла стоит у нее
конь, никому его не отдаст’ (XIII, 13а4).— АФТ ахур
стойло.
ашйан [Мн.

т.-перс, гнездо; перен. приют, убежище

бахт ашианы приют счастья’ (Мн., 29762) см. арам.
Эшкара [НФ о^Ос.11 ХШ о_ДСИ] т.-перс, открытый, явный,
откровенный, открыто пайеамбар ‘алэйци-с-сэлам е л 

ки ни квтурди тацы айды: эй бар худайа ‘Усманныц
кэчмиш йазуцларыны тацы кэлгу йазуцларыны сэн
йарлыцагыл ашкара йазуцларыны цэм врт уклук йа
зуцларыны сэн йарлыцагыл ‘пророк, мир ему, поднял
руки и сказал: о господь, грехи, совершенные Усманом
и будущие его грехи ты прости, и явные, и скрытые
грехи Усман»' ты прости' (НФ, 64а8); шайтан ~адам
оглынга ашкара душман турур ‘дьявол открытый враг
сынов человеческих’ (НФ, 177610); сезун, ашкара свзлэ
‘говори откровенно’ (ХШ, 11а 18); - бол-бы ть известным
ха лц ара бахйллыц ашкара болсун ‘пусть в народе
будет известна (разоблачена) скупость’ (НФ, 153а7);
цулацынга аймац кэрэк ашкара болмаз ‘нужно сказать
на ухо, и тогда останется в тайне’ (НФ, 221а]4); -ц ы л обнаруживать, выявлять, душманлыцны ашкара цылыб
му'минлэргэ зийан тэгурмэсун ‘выявив вражду, пусть
не причинит вреда верующим’ (НФ, 38610).— ЭЗ/1Т
эшкэрз бол- быть ясным; ЛЮ ашкара открытый, явный.
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т.-перс, слезы кетиб Хусравдын
ол дэм ашкийабы, йана башлады арзусын тилэиу

ашкийаб [ХШ

‘потекли тогда слезы Хосрова,
о своей мечте’ (ХШ, 4265).
ашна [Мн.

НФ

снова

начал думать

т.-перс, знакомый, приятель сэцэ

та болдум эй жан ашна мен ‘с тех пор как я поз
накомился с тобой, о душа’ (Мн., 30861); Мэдайин
шэ.уриндэ .уич ашна ним эрсэ йоц эрди ‘в городе
Медайне не было никого из знакомых’ (НФ, 57614).
О

2газ [Г,Мн., ХШ
НФ ^ 1 1 т.-перс.: -цы л присту
пать к чему-либо, начинать муганни муащй агаз цылды ‘певец начал исполнять музыку’ (Г, 5965); муганнй
бу газалны агаз цылды ‘певец начал эту газель’ (Мн.,
29163); мэн тацы /\'уран оцуйу агаз цылдым ‘я начал
читать Коран’ (НФ, 100616); йаратмацны аныц-тек

Гуылды агаз, ним от ,\пя билсэ болмаз фикр етиб
раз ‘(господь) приступил к созданию так, что, даже и
поразмыслив, ничего нельзя узнать’ (XIII,2а 1); салам
бериб .уикаиат цылды агаз ‘(Шавур) поклонился и
начал рассказ’ (ХШ, 5565).—ДПам. агаз начало.
а^ан [ХШ ^д}] т.-перс, железо, сталь, чугун; см. аз.
мотив, напев цылыб а^анг
кэнг-у барбат-у най, кунидин квкдэ Зу.урэ цылды кеб
вай ‘раздались мелодии чанга, барбата и свирели, от

а^анг [ХШ сД д_а |] мелодия,

зависти на небе Венера стенала' (ХШ, 2867).
а^аста [НФ лг.-Д] т.-перс, тихий, неторопливый, медлен
ный, спокойный; тихо, неторопливо, медленно, спокойно

сэн баргыл пайгамбарныц цулагынга а^аста айгыл
‘ты пойди и тихонько скажи на ухо пророку’ (НФ,
15а 12).
аз^у [Мн., ХШ ^_дТ] т.-перс, серна, газель квзуц а^усы
арсланларны авлар ‘серны твоих глаз охотятся за
львами’ (Мн., 30369); йана бир а$у ним отларны йулса ‘газель, когда вырывает траву’ (ХШ, 74613).
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е
эбсам [ХШ ^.1... Л|^1Т. .Г] араб, безмолвный; молчаливый тил-

ин аллах, темэкдин тутмаз эбсам ‘не придержит
язык безмолвным перед произнесением (имени) бога’
(ХШ, 7964); айтмацдын т алиб тил цалгай эбсам
‘устав от говорения, язык останется безмолвным’ (ХШ,
30а 10); адэб цыл свзицгэ йа‘нй тур эбсам ‘будь вни
мателен к своим словам (считайся со своими словами,
веди себя достойно), то есть стой молча’ (ХШ, 90611).
-З К эпсэм немой, бессловесный, немой звук; ЭЗЛТ
эпсэм бол- быть безмолвным.
{Г
жена, супруга бир фацйр эвдэши йуклу
еди ‘жена одного бедняка была беременная’ (Г,42);
Лутныц эвдэши йавузларга уйган учун жэ^эннэмэ
кетти ‘супруга Лота из-за того, что последовала

эвдаш

дурным, попала в ад’ (Г, 1361).
жениться, обзавестись домом аиттылар:
нечук эвлэнмэссэн ‘спросили; почему ты не женишься?’

эвлэн- [Г,

(Г, 137а12).— ВАК эвлэн- жениться.
- 0*.
оврок (—еврэк) [XIII ± 1 ^ 1 |
утка, дикая утка элин дин эврэкин ычгынды лачын ‘сокол выхватил из рук
его утку’ (ХШ, 33619); рэван еврэк-тек ол Баерам
учти ‘Бахрам полетел (убежал), как быстро несущая
ся дикая утка’ (ХШ, 4662); сувда(н) еврэкчэ цорцмаз
‘не боится воды, как утка’ (ХШ, 13а5).—ВАК, СС,
А б у -Х а й й а н аврак утка.
эвка (XIII ВСЛ] укор, обида, упрек; гнев, ярость сэниц ачыг

свзуц шэкэр сифатлыр, свкунчуц эвкэц ош балдын ма татлыг ‘твои горькие слова подобны сахару,
твой упрек и укор слаще меда’ (ХШ, 43а18); бу свзлэр
свзлэйу эвкэдэ ол хур ‘в ярости, сказав эти слова, та
гурия’ (ХШ, 58а5).
эвкэлэн- [ХШ иУ.Г'зП обижаться, быть рассерженным, раз
гневанным, разразиться гневом шаханшах; сабры кетиб
эвкэлэнди ‘терпение властелина иссякло, разразился он
гневом’ (ХШ,44а5).
132

www.ziyouz.com kutubxonasi

О> о'

ХШ
покрываться; захватывать ка
чан ним бу ту брак Кызыл канга эврулсэ оглум Хусаин
ол вактын шзкйд болгай ‘когда эта земля покроется

эврул- [ИФ

алой кровью, мой сын Хусейн да будет мучеником’
(НФ, 9066); сзвунчкз зврулуб зксилди матам ‘охвати
ла ее радость, горе исчезло'(ХШ, 32612).—Таф. I эврул
оборачиваться, повертываться; Таф. II эврул- повора
чиваться; МК эврул- отклоняться от выбранного направ
ления; ТТУ эврул-, эрил- поворачиваться, изменяться;
ЛТГ эврил- поворачиваться, ходить, бродить, действо
вать, поступать, изменить образ мыслей, исправиться.

о,1

эвур- (~ е в у р -) [Мн.
НФ
ХШ у ^ \ отворачивать;
обращать евур мен (у иг. звурмзн) иуз нечз ним келсз
ми.унзт ‘не отверну лица ни перед какими трудностя
ми’ (Мн., 309а3); сиз имандын иуз эвруб арпщару
кайткайсызлар ‘вы, отвернув лицо от веры, соверш_ите отступничество’ (НФ, 4764); кылыч елгз ал к<зк
йарй бергзй, кеб ел кецлин сэниц сары звургзй ‘возь
мись за меч, да поможет бог, пусть только множество
людей обратит свои сердца к тебе’ (ХШ,44а21); как
та*ала иылан суратыны бу суратка звурди ‘господь
всевышний облик змеи обратил в этот облик’ (НФ,
141а!2). — Таф. I—II эвур- переворачивать, отворачи
вать, поворачивать; МК эвур- поворачивать, вращать,
сворачивать, сворачивать с дороги; ТТ\Т эвир- вертеть,
поворачивать; ТТУ эвур- заниматься (ч.-либо); ЛЮ
эвир- поворачивать, перевертывать; ДПам. эвир- по
вертывать; эвур- вращать; ЛТГ эвир- поворачивать,
вращать, сворачивать, обращать; эвур- заниматься,
проводить.
эгэр (Г, XIII, Мн. у Г \ НФ у \ \

т.-перс, если, если бы
гэбр згзр иуз иыл от иакар болса ичинз тушзжзк
куйзр филиал ‘сто лет может гебр разжигать огонь,
(но) в один миг сгорит, если упадет в него’ (Г, 2367);

згзр кун тугмаса .узм иакту кылгай, иузуц нуры бу
дзининиц сарайын ‘если даже солнце не взойдет,
сияние твоего лица осветит жилище этого должника’
ш
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(Мн., 29263); ибн Мае'уд айтур ним эгэр цудратым

болса эрг)и пайгамбар узэсиндэги нажасатны кэтэргэй эрдим ‘Ибн Масуд говорит, что если бы была у
меня сила, то убрал бы грязь с пророка’ (НФ, 7а6);

эгэр мусулман болсацыз малларыцыз тацы а.нанда
болур ‘если станете мусульманами, ваше достояние
будет в безопасности’ (НФ, 7067); эгэр цайсар цызымэн тесэ ол хур, мэним аслим ерур андын ма мэшхур ‘если та прекрасная (Марьям) скажет: я дочь
(византийского) императора, то мой род более знаме
нит, чем ее’ (XIII, 5869); эгэр ай ереэ ол, баз афитаббиз, эгэр Кэйхусрав ереэ, баз Афрасийаббиз ‘если
он (Хосров) луна, то мы солнце, если он Кайхосров,
то мы Лфрасияб’ (ХШ, 3566).—ЭЗЛТ эгэр, эпгэр если
СС, ВАК, АЮ эгэр если.
°

эгин (~ э г н и ) [НФ ^ 3 " ! |

оГ

I. рукав(а) неяэ укуш тон

кэзсэлэр жумлэ тонлары бар и бар и илэкиндин кврунгэй тонлары эгниндин тэнлэри кврунгэй ‘сколько
бы много ни надели одежд, все одежды будут видны
по тесемкам, из рукавов будут видны тела' (НФ,33616).
эгин ( —егин, эгни, егни) [ХШ
| ^ 5"1] И- плечо тацы,

Адам пайгамбар ‘алэйци-с-сэламнуц башынга таж
кэйдурдилэр егнинга ц улла кэлтурди ‘надели корону
на голову пророка Адама, мир ему, накинули на плечи
его накидку’ (НФ, 140а 13); бу анамны екни айлыц

иэрдин эгнимэ квтэриб Ка‘абэ ханаца елэтурмэн
‘свою мать, взвалив на плечи, с расстояния двухмесяч
ного пути несу в Каабу’ (НФ, 14465); дарцал башыдын тажы учти егнидин цулласы тушти ‘тотчас с
его головы слетела корона, а с плеч упала накидка’
(НФ, 14169); буйурды беклэр эгнингэ квтурди ‘велела
и беки подняли (гроб) на свои_ плечи’ (ХШ, 112а4);
‘Азра'ил жаныны цабз цылу агаз цылса егниндэги
екки фэрйштэ кэлурлэр ‘когда Азраил начнет захва
тывать его душу, (тогда) придут с его плеч два анге
ла’ (НФ, 220613); шах; эреэ болмасун егни узэ баш
‘пусть шах не склонит голову на плечо" (ХШ, 8268).—
Таф. I, А б у -Х а й й а н эгин плечо; ТТУ эгин,энгин пле
чо; МК, АФТ экин плечо; АТГ эгин, энин плечо.
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. <Г\\ осаждать, окружать бир йылны Димишцны эгирдилэр ‘(воины) целый год осаждали Дамаск’

згир- [НФ

(НФ, 5668).—МК, НМЛ, ТТУ, А б у-.Х а й й а н, X о у т с м а
а г и р - осаждать, окружать.
эгри ( - егри) [I'

НФ

XIII

|

кривой, согнутый (криво) кел егри олтуруб туз свзлэгэйин ‘иди, ступай, сядем (криво), но поговорим
прямо (откровенно)’ (XIII, 56618); агая ним аввалында егри битер ‘дерево, если вначале растёт кривым’
(XIII, 10669): егилур йаш агая неяук тилэсэц цуры
егри агая отсуз тузэлмэс ‘свежая (сырая) палка гнет
ся, как пожелаешь, сухая согнутая палка не выпря
мится без огня’ (Г, 14062).—Таф. I, КД згри кривой,
согнутый, кривизна, покосившийся; АФТ згри кривой;
СС егри кривой, фальшивый, поддельный; МК эгри
кривизна, искривленность; ТТУ, АТГ эгри косой, кри
вой; АЮ эгрилик, эйрилик кривизна.

О

агрим [Г

|

ХШ

пучина, водоворот заврац

ияиндэ ики цардаш бар еди су егрэминэ тутти
‘в судне были два брата, они попали в пучину’ (Г, 44а7);

алар тутти тэрэн, су эгрэминэ 'они попали в крутой
водоворот’ (Г, 131а 1 1 ); куйугли адамныц циммэти
бар, не Мэрйэм ним эгрим болса ортар ‘у страдаю
щего есть свои достоинства, а как быть с Марьям,
которая горит в пучине’ (ХШ, 71613).
_
адгу [МнУ] добрый, славный; см. айгу, эзгу жэцанны эдгу
атыц тутты мутлац ‘твое доброе имя полностью
покорило мир’ (МнУ, 16368).
0•
_ _
_
аз- [НФ У \ протереть, растереть ‘Азра'ил пайгамбар

жаныны цабз цылу батлады ол арада ‘Айиша царындашы ‘Абдулрацман кирди елкиндэ мисвак бар эрой
аныц мисвакингэ пайгамбар бацар эрди. ‘Айиша билди
ним пайгамбар мисвакны цаттыг сэвэр эрди. Аиды-,
мисвакны агзыцызца суртэйин теди эреэ пайгамбар
мубарэк башы бирлэ ишарат цылды ним сурткил
теб мисвак биты цуруг эрди ‘Айиша айды: мисвакны
йарым бирлэ эзэйын му теди пайгамбар башы бирлэ
ишарат цылды, эзгил теб ‘Айиша вз йары бирлэ эзды
135
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‘Азраил начал брать душу пророка. В это время при
шел брат Айши Абдулрахман. У него в руках была
зубная щетка, на которую смотрел пророк. Айша знала,
что пророк очень любит щетку. Сказала: почистить ли
щеткой ваши зубы (букв, рот); пророк в знак согласия
кивнул благословенной головой. Щетка была сухой,
Айша спросила: протереть ли щетку своей слюной.
Пророк утвердительно кивнул головой. Айша протерла
щетку своей слюной’ (НФ, 46а5).—МК эз- чесать.
о ,
ззил- [НФ
XIII
быть растертым; сжиматься

эзилмиш мушк-тек ‘как _ растертый мускус’ (ХШ,
10364); табаб аитур: эи хбжа емди бу хапгунуц ог~
лан тугурмацца силах; болды ра.\мы эзилди ,\али
болды ол иаглар жумлэ сызды ‘врач говорит: О хо
зяин, теперь твоя жена готова родить сына, сжалась,
жир весь тот расплавился'(НФ, 118а14).
эз_эр [НФ
седло; см. эгэр ол жанвар аты Бурей;
эрди эзэри тацы йугэни уруглуг ‘то существо звали
Бурак,, он был оседлан и взнуздан’ (НФ, 2762). — МК
эззр седло.
эззрлэ- [ХШ V ,Ш| седлать коня буиурды шах; ним ол

атны кол тур, келтурдилэр эзэрлэб минди Шавур
‘шах приказал: приведите того коня, привели, оседлав
его, сел на коня Шавур’ (XIII, 30611); буиурды ат
эзэрлэц теиу Ширин ‘Ширин приказала: седлайте коня’
(ХШ, 67619).—МК эзорлз- седлать; КД эгзрлз- седлать.
эззрлзн- [ХШ
быть оседланным эзэрлэнмиш квруб

Гулгунны Ширин укуш цылОы бацыб Шавурга тэ.усйн ‘Ширин увидела Гульгуна оседланным, выразила
много благодарностей Шавуру’ (ХШ, 30а20).
эзэрлзт- | X111 оУ _,Ы | велеть оседлать эзэрлэтти чыцыб
Гулгунны тэрк ‘велел быстро оседлать (коня) Гулгун’
(ХШ, 936И).
/

»

эзгу [НФ
XIII
хороший, добрый; наилучший;
добро; см. эдгу, зйгу синиц эзгу ‘адатларыц бар ‘у
тебя имеются хорошие качества’ (НФ, 5а10); озгу
‘амаллар байаны ‘рассказ о хороших качествах’ (НФ»
2а15); Абуму'йд аиды Умми-Му'йдгэ: сэн мэцэ ол

кшииниц сифатыны иахшы байан цылгыл эгэр барсам
136
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йацылмагсшмдн эзгу билэйин теди ‘Абумуид сказал
Умми-Муид (жене): ты мне хорошо опиши приметы
того человека. Если пойду, чтобы не ошибиться, хоро
шо узна^,— сказал’ (НФ, 1263); бу ‘аиалым Фатими
ны халайицлардын эзгурэкингэ жуфтлэнтургил ‘Фа
тиму выдай замуж (букв, сочетай парой) за наилучшего
из творений'(НФ,^0а1о); ант билмэзмэн ош ,\йк мундын эзгу ‘не знаю лучше этой клятвы’ (XIII, 64а5);
айытты ним бир эзгу туш кврдум ‘сказал, что видел
хороший сон’ (ХШ, 98613); бу ащ ун эзгу ат бирлэ
хуш ол бил, йигитлик вацтында ат цылгу хасил
‘этот свет, знай, хорош (только) благодаря доброму
имени, в молодости нужно себе заслужить хорошее
имя’ (XIII, 43614); не эзгу не йаман барканы билди
‘и хорошее, и плохое (и добро, и зло) все узнал, ис
пытал’ (ХШ, 9613); туш эзгу болсун теб атланды
кэтти ‘да приснится хороший сон,— сказал он, сел на
коня и умчался’ (XIII, 36а9); баз за'и цылмазмыз ол
кишиниц савабыны ним эзгу цылды ‘мы не дадим про
пасть напрасно благочестию того, кто творит благо
деяния' (НФ, 99610).—Таф. I эзгу, эйгу хороший, здо
ровый; Таф. II эзгу хороший; добрый; здоровый,
благородный; ТТУ эдгу хороший, добро; предпочтение;
превосходный; АФТ эдгу хороший; МК эзгу хороший;
ЛЮ, езгу хороший, добрый; ДПам. эдгу благо, добро;
ДПМК эдгу добрый, хороший; АФТ эгу, эйу хороший;
АТ Г эдгу, эзгу хороший, отличное качество, превос
ходство.

О > ? о"

эзгу лук |НФ
ХШ
добро, благо, благодеяние, доброта, хорошие поступки, дела; см. эйгулук
пайгамбарца айды: йа расулулла .у эзгу лук нэ турур
‘пророку сказали: о посланник бога, что такое добро?’
(НФ, 215а4); эзгу лук сэниц тасарруфуцда турур ' бла
годеяние присуще твоему естеству’ (НФ, 26а5); тацры

та'ала ваьда цылыб турур тэкмэ бир эзгулуккэ он
жаза бермэк турур ‘господь всевышний обещал,
(что) на каждое добро вознаградит вдесятеро (НФ,
13163) болур .\эм эзгулэрдин эзгу лук кын ‘истинная
(подлинная) доброта исходит от добрых (хороших лю137
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лей)’ (XIII, 8666); —цыл- делать добро халифа айды:
эзгулэргэ э згу лук нылыц ‘халиф сказал: добрым (хоро
шим) оказывайте добро’ (НФ, 212а12); бу ащунда эзгулук цыл ‘на этом свете совершай хорошие, добрые
дела’ (ХШ, 53а6).—'Гаф. 1—11 эзгулук добро, благо;
ТТУ эдгулук благородный, замечательный; МК эзгулук доброта; ДПам. эзгулук дйбро, благо; А10 езгулук, эсгулук доброта.
эзиз (ХШ ^ Д || высокий, булутдын кеб эзизрэк елки жуды
‘щедрость его руки выше облака' (ХШ, 19618).—МК,
ЛК) эзиз высокий, возвышение (в переводе „Дивана11
С. Муталлибова азыз, МК, т. I, стр. 88).
~ о,,

эй |Г, Мн., ХШ
НФ ^ 1] о (употребляется при обраще
нии) эй давлат ичиндэ йон тени малы чон, цаигуц
ион есэ мэним дагы наигум ион *о ты, равного которому
нет по счастью, имеющий много имущества, если нет
у тебя забот, то и у меня их нет’ (Г, 20а13); квцуллэр
а.уыдын эймэнгил эй ма.у ‘вздохов сердца стыдись,
о луна’ (Мн., 303а1); пайг амбар аиды: эй йаранларым
билиц ага.у болуц ‘пророк сказал: о друзья мои, знай
те и будьте начеку' (НФ, За7); Шавур айур: эй йузи
кун андамы кафур ‘Шавур говорит: о солнцеликая, со
станом камфарного дерева’ (ХШ, 18616); ду'адын унытма эй ики квзум ‘не забывайте о молитве, о мои гла
за’ (XIII, 117620).—ЭЗЛТ ей о; ТТУ ай призыв; МК ай
эй (междометие); ДПам. эй о! (восклицание).
эйа [I’ Ы Мн., ХШ 1Л] араб, о, эй (обращение) сэн ол зарйф-и жэ.уансэн эйа йузи гулгун ‘о розоликая, ты
искуснейший человек мира’ (Г, 114610); эйа бойы санавбар ‘о (красавица), чей стан, как сосна’ (Мн., 3061);
йараи/маз ким мурад сорсац эйа бек ‘о бек, не к лицу
тебе спрашивать о цели’ (ХШ, 44617).—Таф. I айа эй, о;
ЛЮ айа, ай о, эй; ТТХ айа обращение; /(Пам. айа о, ай.
эйэ [Г Ы] I. владелец, обладатель, хозяин; воля бир салин

ериц евинэ огры кирди излэб нэмэ тапмады квцли
тар болуб чынты ев эйэси билои ‘в дом праведника
забрался вор, искал (в доме), ничего не нашел, опеча
лившись вышел, хозяин дома узнал’ (Г, 50а2); хил'ат
вэ ни'мэт эйэси болды ‘(мальчик) стал хозяином по
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четного одеяния и богатства’ (Г, 105а6); квцул зйзлериндзн бир ним зрсз .уазир болды ‘появился кто-то
из сердечных (благочестивых) людей’ (Г, 43а3). — Таф.
I, ЗК эйэ хозяин, владетель владыка, обладающий
(ч.-л.); ЭЗЛТ ейе хозяин, владыка.
>
_
_
_
зйзгу |НФ _зЗ"Ы] ребро йа Жабра йл Адам пайгамбарныц
сол эйзгусини чыцаргыл теди ‘сказал: о Джабраил,
разломи левое ребро пророка Адама’ (НФ, 140613).—
Таф. I, МК, А б у - Х а й й а н эйэгу ребро.
'
0 -«
эйзр |ХШ _ф_Л НФ ^(_,[| седло: см. эзэр взин тобцчщца
салдылар зйэрдин ‘сами соскочили с седла на землю’
(XIII, 33а18); " урул- быть оседланным Жабра 'ил ‘алзй-

хи-с-сзлам Бурац кэлтурди йугзн урулмыш эйзр урул
мыш ‘Джабраил, мир ему, привел (коня) Бурака, взнуз
данного и оседланного' (НФ, 27а12).—ЭЗЛТ ейер седло,
[Г, Мн.
добрый, славный, хороший, добро,
благо; см. эдгу, эзгу йайылды кун кунэш-тек зйгу
атыц ‘как солнце, распространилось твое доброе имя’
(Г, 14262); зйгу аты /{алей ерниц йахшырац, соцра
цалгынка толы алтун равац ‘лучше, если доброе имя
останется о человеке, чем останется полная золота
пиша’ (Г, 6а9); жз.уанны зйгу атыц тутты мутлац
‘твое доброе имя покорило весь мир' (Мн., 2956).—АЮ
эйгу, эзгу благо, добро; ДПам. эдгу благо, добро;
ЭЗЛТ еги, ей и хорошо, добро.
•эйгулук I*
- (ни) цыл-, ет- делать добро, бла
годеяние; см. ззгулук йавузга зйгулукни. цылмацлыц
зйлздур бил , хайр ии/лзрз йаманлыц цылмац болур
мацабил ‘делать добро дурным равносильно тому, что
причинять зло добрым (делам)' (Г, 1468); букун квп
зйгулук ет ‘сегодня делай много добра' (Г, 13565).—
ДПам. эдгулук добро, благо.
.эйлэ [Г, XIII У_Д| как, таким образом, такой (Г, 3367; см.
алт) нетзк ним квцлуц тилзез зйлз болсун ‘пусть
будет так, как желает твое сердце’ (ХШ, 20а6).—Таф.
I. КД эйлэ так, таким образом; МК эйлэ, айлуц айлуц
(огузск.) так, вот так.
.эйгу

•эйлэ- |Г Х>1 Мн. Х>1| делать, совершать эй некэ бекни
мэликни зйлэнибтур бу жз.уан, /сим алардын йер
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йузиндэ цалмады зэррэ нишан ‘о, сколько правителей
и царей пережил (букв, сделал) этот мир, а от них на
земле не осталось ни малейшего следа’ (Г, 966); тилэр-

мен ким бизиц тил бирлэ пайда китабе эйлэсэц бу
цыш цатымда ‘я хочу, чтобы ты на нашем языке в эту
зиму книгу (какую-нибудь) написал при мне’ (Мн.’,
292а8).—ЭЗЛТ эйлэ- делать; ВАК эйлэ- делать, дейст
вовать, творить.
эйлэ ким |Г ^
}(_,[] так, таким образом ол хджаны

айтурлар бухл билэн ма'руф еди эйлэ ким ши'р ‘тот
владелец, говорят, был известен скупостью, как сказано
в стихе’ (Г, 85а 11).—ВАК эйлэким так, таким способом.
эймэн (эймйн) |Г
ХШ
Л| араб, безопасность, без
опасный айтты аныц учун ким хамла шэрриндэн эймэн
дэгулмэн ‘сказал: потому что я не в безопасности от
угрозы зла’ (Г, 2366); бу дивдин квцлум эймйн эрмэз
ош бил ‘мое сердце не спокойно из-за этого дива’ (XIII,
108а13); —бол- успокоиться квцуллэри биран эймэн
болёы ‘сердца их немного успокоились’ (Г, 102а 1);
—отур- быть в безопасности йыландан бир заман, эймэн
отурман ‘и некоторое время не сижу в безопас
ности от змеи’ (Г, 10264); ^йур- быть в безопасности
душманлар шэрриндэн эймэн йурурмэн ‘от зла врагов
пребываю в безопасности’ (Г, 2361).—АЮ эман б ез
опасность, спокойствие.
эймэн- [Мн. ОЦ-Л ХШ ОЦ_Л[й1_*__»!| бояться, опасаться,
стесняться, стыдиться квцуллэр а^ыдын эймэнгил эй
ма.\ ‘вздохов сердца стыдись, о луна’ (Мн., 303а 1);
кишидин цорцмаз эймэнмэз ‘никого не боится и не сты
дится людей’ (XIII, 62а 19); айытты эймэнурмусэн киши
дин ‘(Хосров) спросил: стыдишься ли кого-либо’ (ХШ.
64616).—СС емен-, имин- стыдиться; КД эймэн боять
ся, опасаться, испытывать стыд, стыдиться; МК эймэнстыдиться; айман- бояться, опасаться; ТТУ, ТТХ, У айман- бояться, пугаться; ДПам. айманч страх, опасение.
эймэнмэклик [ХШ
1с"1 с :1 й Л| стыд, стыдливость, сму
щение билик берди аны билмэклик учун, башарат
берди эймэнмэклик учун ‘дал знание, чтобы его поз
нать, дал прозорливость, чтобы стыдиться (плохих пос
тупков)’ (ХШ, 2617).—КД эймэнмэклик стыд, смущение.
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I/ ^ ,

экизэк |Г

двойня, близнецы экизэк турурлар

йа'нй икиси бир царындан ‘они близнецы, т. е. из
одного чрева’ (Г, 15366).
- К
эклэ- (НФ ’Х^Г] задерживать; см. еклэн- тацы бизни цабугда эклэдиц ‘ты нас задержал у ворот’ (НФ, 56а11).—МК
эклэ- ступать, топтать; ВАК еглэн- задержаться.
эксэ [Х111
возбуждать, чувствовать сильную жажду
ошол шэкэрли сутдин ац мени бир, ним эксэр сусалыцны шэкэр-у шйр ‘спаси меня от этого сахарного мо
лока, ибо возбуждает жажду сахар и молоко’ (XШ, 6666).
экси- ( - е к с и - ) |Мн.
__^ _5С_Л -ХШ
... Л | убавляться,
уменьшаться, убывать гуцэр бир болса вэ ика харйдар, ба.цасы эксимэз турмышча артар ‘если драго
ценный камень один, а покупателей двое, то цена его
не уменьшается, а все время растет’ (ХШ, 6363); му.уаббатны квцулдин сен ексимэ ‘ты не уменьшай
любовь (в его) сердце’ (Мн., 291а10).—Таф. I—II, АЮ
экси- уменьшаться; ТТУ эгсу- уменьшаться.
эксил- ( - ексил-) |Г

НФ

ХШ

уменьшаться, убавляться, стать меньше; исчезать, про
падать; см. эксул- па игам бар ду'а цылды тацы елки-

ни ол кувэчкэ урды, андын сон, кувэчдин аш тацы
тэндурдын этмэк чыцарур эрдилэр кувэчниц аиш
эксилмэз эрди ‘пророк прочел молитву и притронулся
к горшку. 11осле этого из горшка брали еду, а из печки
лепешки (хлеб), еда в горшке не иссякала’ (НФ, 15613);
мэн айбым цич бу 'азаб сенбин эксилур му ‘я сказал:
уменьшится ли когда-либо твое это страдание’ (НФ,
ЮаЮ); баишцбын бир цыл эксилмэсу зинцар ‘пусть
не убавляется ни один волосок на твоей голове’ (XIII,
72619); эгэр эксилдисэ Мэрйэм цатында ‘если она
(скажет): пропади у Марьям’ (ХШ, 8361); цанда ним

татлы су ацар болса, цурт вэ цуш балыц анбан
ексилмэс ‘там, где протекает сладкая (пресная) вода,
там не пронадбт ни червь, ни рыба’ (Г, 21612); эгэр
цадрыцдын эксилсэц сабыр цыл ‘если потеряешь (доел,
уменьшится) свое достоинство, терпи’ (XIII, 1 10а 10).—
АФТ эксил- уменьшаться; ЭЗЛТ, ВАК эксил- умень
шаться; АЮ есил- уменьшаться.
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эксит- |НФ

О

«■»е.

ХШ

....... Г 1|

уменьшать, сокращать^

удалять, устранять, отдалять; отказывать; см. эксут- о л
ким эрсэ йыгламацыны тацы зарилыцыны экситмэди
‘тот незнакомец не переставал рыдать и стонать’ (НФ,
89а10); 'умрны. экситур ол цазгу йутмац ‘испытание
горестей сокращает жизнь’ (ХШ, 28аЗ); цамугца рузин
экситмаз берур ол ‘не откажет всем в пище, а обес
печит (даст)’ (XIII, 53а8); кенул эксит- обижать, при
чинять боль квцул экситтац квцулсиздэн эй жаным
‘причинил боль сердцу из-за бессердечности, о душа’
(ХШ, 97610).—АФТ эксит-, эксут- уменьшать.
о р сГ
эксук |Г, ХШ
НФ
недостаточный, малый,
маленький; уменьшенный, недостающий; без бу мэмлэ-

кэтни цулларымдан

ец эксук

цулума

бергеймэн

‘самому ничтожному из моих рабов дам управлять
страной’ (Г, 46а12); тацы адам ослы ач болса шэцвэт
эксук Долур ‘и если человек голоден, похоть бывает
малой’ (НФ, 133611); Ж абра ил айды : бу булыт квли-

кэсиндэ кэрэк бина /уылсац .уеч зийада тацы цылмасан, .уич эксук цылмасац теди ‘Джабраил сказал: нужно,
чтобы в тени этого облака ты создал здание и оно не
было бы ни больше, ни меньше этой тени’ (НФ, 20а10);
сэниц ‘ацлын, эксук турур ‘ум твой короток' (НФ,
36а9); цамуг цулларыцызны эксуки баз ‘я самый ма
ленький среди всех ваших слуг’ (ХШ, 63619); взуцдин
кврмэгил эксук кишини ‘никого не считай меньше
себя’ (ХШ, 52а17); ‘ Усман он екки йылдын он икки
кун эксук халифалыц цылды ‘Усман был халифом
двенадцать лет без двенадцати дней’ (НФ, 69а9).—Таф. I
эксук недостаток, малость; ДПам. эксук недостаток;
ЭЗЛТ эксик недостаток; АФТ эксук убыль, неполный.
о,

эксул- [НФ

о-

уменьшаться, убавляться;

см. эксилмэн айдым : .уач бу азаб сендин эксулурму ‘я спросила
кончатся ли когда-нибудь эти твои муки’ (НФ, 10а 10);
эксут- [Г ^
... с"Г| уменьшать, сокращать; см. экситирадатын коп эксутти ‘желание очень уменьшилось”
(Г, 86а6).—Таф. I, ТТУ эксут- уменьшать, делать не
достаточным; ДПам. эксут- кэрзт- ограничивать, умень
шать.
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эк ши |Г

л Г 1| кислый цачан. келсэ йацы елгэ узум

та'.иы болур экши, баш алты кун кечижэк ол болур
суккэр бекин ширин ‘когда привозят в другое место,
вкус винограда бывает кислым, а через пять-шесть
дней становится сладким, как сахар’ (Г, 127а6); барча

кишиниц экши йесэ тиши цамашыр, илла цазилэрниц
титлы йесэ цамаишр ‘у всех людей оскомина бывает
от кислого, а у судей от сладкого’ (Г, 177а9). — МК
экшик кислый; НМЛ экши кислый,
е о '
ЭЛИК (-е л и к ) |Г, Мн. у^иь! НФ
рука берур

иарым сицэк елкингэ сатур ‘он дает в руки комарику
большой нож’ (Мн., 291аЗ) жафац елкинбин асру
мубталамен ‘я испытываю бесконечные жестокости от
твоих рук’ ("Мн., 308а 10); мэн вэла эрмишмэн ол ким
эрсэ нэфси елкиндэ асйр болгай ‘я управитель, тот нез
накомец будет пленником своих страстей’ (НФ, 188613);

вэлйкин сиз за’йфаларныц эликлэрини тутмац болмас качан ким мэн элкимни бу к абандон чыкарсам
сиз еликлэрицизни катгайсыз ‘но вам нельзя держать
руки женщин, когда я
протяните ваши руки’
сунса болмас ‘нельзя
щейся на небе’ (XIII,

уберу руки от этого кубка, вы
(НФ, 14а10); элик квкдэш айга
протянуть руку к луне, находя
92аЗ); алыб елкингэ ол бир парэ
кагад, тамам Хусрав мэцизлик чизди сурат ‘взявши
в руки кусок бумаги, нарисовал (человеческий образ)
фигуру, похожую полностью на Хосрова’ (XIII, 15а1);
пайгамбар элкини квтэрди ‘гфорок поднял руки^_(НФ,
7а11); Умми-Му’ад бир карсан кэлтурди пайгамбар

‘алэйхи-с-сэлам мубарэк элки бирлэ сагды анча ким
ол карсан толды пайгамбар 'алэйхи-с-сэлам екки
елки бирлэ ол карсанны квтурди ‘.Умми-Муид при
несла большую чашу. Пророк своими счастливыми
руками надоил полную чашу. Пророк, мир ему, поднял
ту чашу двумя руками’ (НФ, 12а 11); кузукга бакыб
турурда элкидэки йузукни кУ^УН^а тушурмиш ‘когда
(Усман) смотрел в колодец, уронил (в него) кольцо с
руки’ (НФ, 40а6); пайгамбар ахир вактында бир када.у бирлэ сув бар эрди елкини ол суща катар эрди
‘пророк перед смертью протягивал руку к воде’ (11Ф,
219617); - гэ кир - попасть в руки; захватить; прислу
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шаться, послушаться яирагы кирди елкимгэ уяурдуц
‘его каганец (коптилка) попал в мою руку, (но) ты по
гасила’ (ХШ, 48621); елкингэ кирди цайра вз тахты
‘снова захватил (взял в руки) свой трон’ (ХШ, 46а4);
эгэр квцлум йана елкимгэ кирсэ ‘если еще послуша
ется мое сердце меня’ (ХШ, 66а 17); —тут- поддержать,
оказать помощь цатыг дэрманда болдум теб эй
вэфадар, мэдэд цыл бар елак тут тедп зинцар ‘я
сильно страдаю, о преданный (друг), окажи помощь,
поддержи быстрее’ (ХШ, 13а20); елик тутгыл бу ишим
иярэ бир сэн ‘поддержи ты (хотя бы) раз в этом моем
деле'(Х Ш , 18а17); эгэр Ширин елик тутса цутулдум
‘если Ширин поддержит, я спасусь' (ХШ, 40а6); мэдэд
цыл бир елик тут ‘окажи поддержку, помоги, подай
(протяни) руку' (XIII, 13а20); ^ бер- поддержать елик

берсэ замана мэнма барй, цыл у баргаймэн ол шацзада сары ‘если на время меня поддержит господь,
(то) я пойду к царевичу’ (ХШ, 44а2).—Таф. I, ЛЮ,
Таф. II элик рука; МК, ТТУ, ДПам. элиг рука; АТГ
элиг, илиг рука.
лик (^-еллик) [Мн., ХШ (ДДЛ НФ

пятьде

сят; см. елли бугундин соц йуз еллик йыл йашагыл
‘после сегодняшнего дня живи еще сто пятьдесят лег'
(Мн., 295а9); йа Муцаммад сэцэ эллик фарйза цылдуц
'о Мухаммед, мы сделали тебе пятьдесят заповедей'
(НФ, 30а 10); баргыл бу еллик намазны умматыцца
фарманлагыл ‘иди, эти пятьдесят молитв сделай обя
зательными для своих сподвижников ’ (НФ, 30а 11); мэн

еллик иылдын бэру влмиш киши турурмэн цэнуз
влумнуц аяыглыцы квцлимдин кетмэдин турур ‘я
уже пятьдесят лет как мертв, но все еще горечь смерти
не отходит от моего сердца' (НФ, 22а7); бу еллик
йылцы йашца болма магрур ‘не гордись этим пяти
десятилетним возрастом' (ХШ, 0969); элликкэ кирди
‘исполнилось (ему) пятьдесят лет'(ХШ , 100а 1 1 ); бу ‘умр
ким ерур еллик йа алтмыш ‘эта жизнь, которая быва
ет пятьдесят или шестьдесят (лет)' (ХШ, 9861).—Таф. I,
ТТУ, ДПам., ДПМК элиг пятьдесят; МК эллик, элик
пятьдесят; ВАК элли пятьдесят; АТГ илиг, элиг пять
десят.
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мучение; труд болуб эмэкдэ рацатта
еви гар ‘и в мучении, и в наслаждении он домом из
брал п е щ е р у ’ ( Х Ш , 566).—А б у-Х а й й а н эмэк (туркм.)

эмэк [XIII

труд; МК, ПП, ТТУ, УЯ, Ман., У, А б у - Х а й й а н
эмгэк труд, нужда.
’Эмгэ- [ХШ 15Со1] изнемогать, мучаться, утомляться арыб
эмгэб цайу йердин келурсиз ‘откуда вы идете, устав и
утомившись’(ХШ, 2оаЗ).—МК, ТТУ, УЯ, Ман., У эмгэпосещать, навещать, трудиться, стараться; ДПам. эмгэмучиться, испытывать бедствие.
эмгэк [НФ Д"15Св1 ХШ Д"1СД] труд, мучение, мука, печаль,
страдание сацаба ) Кабар аитур пай г амбар мундаг

эмгэк бирлэ болса тацы биз цазгусын йемэсэк нэтэк
уммат болгаймыз теда ‘сподвижник Джабар говорит:
если пророк находится в таких страданиях и если мы
не будем разделять его муки, какими же будем его
последователями’ (НФ, 15а10); кэрэк ким эмгэкимни
шах; билгэй ‘нужно, чтобы шах знал о моих страдани
ях’ (ХШ, 64а9); тени иол эмгэкиндэн хаста болуб
‘тело от тягот путешествия стало (сделалось) больным’
(ХШ, 2269); ким ол эмгэк билэ ‘ашиц огпы уккэи
•этими муками угаснет огонь любви’ (ХШ, 63а6); ~ ни
кетур- переносить страдания, страдать Х,адйча паигам-

барца аитур сэнин, эзгу ‘адатларыц бар йац йавуцны
сэвэрсэн йалган свзлэмэссэн кишилэрниц эмгэкини
квтурурсэн тацы цонуцларны агырларсэн ‘Хадича
говорить пророку: у тебя имеется хорошая привычка—
ты любишь близких и родственников, неправду не гово
ришь, переносишь страдания людей и почитаешь гос
тей’ (НФ, 5а 11); — тарт- испытывать мучение цайу эм
гэк мэним йолумда тарттыц ‘какие горести испытал
ты из-за меня’ (ХШ, 83а1). —Таф. I эмгэк трудность,
мучение; СС емгэк страдание, недуг, мучение; МК
эмгэк нужда, необходимость, труд, усилие; ТТУ эмгэк,
эмкэк боль; ДПам. эмгэк мучение, тяготы; АЮ емгэк
мучение, трудность, труд; АТГ эмгэк, эмкэк печаль,
страдание, мучение, боль.
О -

"г

эмгэн- [НФ СКС.1 XIII 015СД[ страдать, трудиться, мучиться

‘алимдэн сорды: эй ‘алим муняа ‘илмлэр ким .уасил
цылмыш эрдиц ол ‘илмлэрицдин мэцэ хабар бергил
10-180
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теди ол ‘алим айды: мунча эмгэниб хасил цылганым
‘илмлэрдин мэцэ цач манфа"аты тэгмэди теб айды
‘он спросил у мудреца: о мудрец, ты приобрел столь
ко знаний, сообщи мне о них. Тот мудрец сказал: зна
ния, приобретенные с такими муками, мне не помогли’
(НФ, 116616); учунч фасл пайгамбар тацы йаранлары

бирлэ ислам аввалында эмгэнгэнлэриниц байаны ичиндэ турур ‘третья глава рассказывает о страданиях про
рока и его друзьях в начале ислама’ (НФ, 6а14); бу
йацлыг эмгэниб назук димагы ‘таким образом стра
дало нежное создание’ (ХШ, 2264); сабырца цалмады
эмгэнди цайра ‘не осталось терпения, страдала снова’
(ХШ, 77614).— МК, ПП, УЯ, У, Ман., Л б у - X а й й а н
эмгэн- стараться, мучиться; Таф. II, ТТУ, АТГ, ДПам.
эмгэн- мучиться, беспокоиться.
О .О '
_
эмгэт- [НФ ОЬСЛ XIII 01Св1] мучить, терзать мечи нацац
йердэ ниша эмгэтти богузлады ‘меня в положенном
месте столько терзал и душил’ (Нф, 9367); цайыт
/Сутб" аца эмгэтмэ взуцни ‘перестань, Кутб, не терзай
себя из-за этого’ (ХШ, 10аЗ).—Таф. 1—11 эмгэт- мучить,
изнурять; ТТУ эмгэд- мучить; изнурять; МК, У эмгэтмучить, изнурять; ДПМК эмгэт- мучить, притеснять;
ДПам. эмгэт- отягощать, мучить, беспокоиться; АТГ
эмгэт- мучить.
®
0 / О*
эмдур- ( ~ э м з у р - ) [НФ _)ул\ 1 ^ -и Ч давать сосать, кормить
грудью пайгамбарны Халима атлыг дайаца эмдур мэк учун бирди ‘(Абдулмуталлиб) отдал пророка корми
лице по имени Халима, чтобы вскормила его грудью’
(НФ, За 13); Фатима Хусэйнни тугурды тацы мэцэ
бердилэр эмзурмэккэ тацы асрамацца ‘Фатима родила
Хусейна и его дали мне, чтобы кормить грудью и вос
питывать’ (НФ, 90а13).—Таф. 1 эмуз- дать сосать, кор
мить грудью; Таф. II эмдур- кормить грудью; АФТ
эмзур-, эмгуз- дать сосать (ребенку).

°

°1

эмтит- [НФ с ■• Д| склониться, предаться (сердцем) вэли-

кин эмтитур биз ним эртэ кечэ цатында дэрвйш
ним эрсэлэр эски т онлуглар цуллуцдын азар б о л мышлар ‘однако мы склоняемся перед теми, которые
и утром и вечером являются дервишами, в ветхих
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одеяниях страдают от рабства’ (НФ, 19067).—ЭЗЛТ,
МК эмит- быть расположенным к чему-либо, склоняться.
Р
р
эмук- [НФ Д”
женская грудь бу мивэлэрниц улуглуцы цыз оглан эмукинчэ твкэчкэ болгай ‘пусть будеть величина (и форма) этих фруктов круглая, как
девичья грудь’ (НФ, 160611).—Таф. 1, ЗК эмчэк жен
ская грудь; ДПам. эмич сосцы (кобылицы); ЭЗЛТ эм
чэк женская грудь.
эмукдэщ [ХШ
_^1] совместно сосущий (грудь), мо
лочный брат эмукдэщ болды шэкэр бирлэ тишим ‘мои
зубы стали (сделались) молочным братом сахара’ (XIII,
85621).—ЭЗЛТ эмилдэш молочный брат.
энтик- [ХШ «_5Д 1Л| онеметь, оцепенеть, не быть в состоянии
перевести дух усты энтикти йыцлу йазды турди
‘онемел, чуть не потерял сознание и остановился'(XIII,
8261).—МК эндик беззаботный, беспечный; глупый.
эн [-—ек [ [Мн.
XIII
|<_С>1] I. щека, щеки, ланиты

сениц чэ.урэцдэ эй фирдэвс сэрви ецин цан бирлэ иур
чимгэн тэзэрви ‘на твоих ланитах (т.е. алым цветом
твоих щек), о райский кипарис,— фазан на лужайке
омывает кровью свое лицо’ (Мн., 30264); тени йол

эмгэшндэ(н) хаста болуб, чечж-тек ал еци исигдэ(н)
солуб ‘тело от тягот путешествия стало (сделалось)
больным, пурпурные, как роза, щеки увяли от жары’
(ХШ. 2269); Шйрйнниц ла ла йацлыг ал эциндин чечэк рэнг алды ‘роза взяла цвет с пурпурных, подобных
тюльпану, щек Ширин’ (XIII, 37а3); аныц ол ал чечэк
еци солды ‘ее пурпурно-розовые щеки увяли’ (XIII,
68615); йана тун йацлыг аныц зулфи рэнги, сачар
гул ец узэ мушк ики зэнги ‘еще ее локоны, словно
ночь, распускают как два черных раба мускус на розо
вые щеки’ (XIII, 1863); цылыб бугдай ецим арпача си
рые ‘мои смуглые (букв, пшеничные) щеки (ты) сделала
желтыми, как ячмень* (XIII, 31а11);«л ециндэ мец йаратты ‘на алой щеке создал родинку' (Мн., 26065);
уйалур ай аныц кун-тек ециндин ‘луна застыдилась ее
щек, подобных солнцу' (XIII, 1361); йузи кун-тек са-

чы тун, алны ай ол, квзи нэргис еци гул квркэбай
ол ‘ее лицо — как солнце, волосы — как ночь, чело—
месяц (луна), очи — нарцнс, ланиты — как роза’ (ХШ.
12а12);_гуд ецлэр ‘розовые щеки’ (ХШ, 15а 12); Ширйнниц лала йацлыг ал эциндин ‘с пурпурной, как тюль
147

www.ziyouz.com kutubxonasi

пан, щеки Ширин’ (ХШ, 37а3). — А б у-Х а й й а н эн.
щеки, щека; МК эн щека; АЮ энг, эн щека; ДПам. эн
лицо, физиономия.
- °г
энэк (~ е н э к ) [НФ ДДСШ ХШ ДД&Д] нижняя и верхняя
челюсти, подбородок тацы икни эцэка арасындацы
пгзыны .\арам йемэкдин сацласа ‘если остережет рот,
расположенный между нижней и верхней челюстями,
от запретной пищи’ (НФ, 174а8); ецэки зинданына
тушкэн асйр ‘пленный, попавший в плен ее подборо
дка' (Г, 17867); ерини яеврулуб кеямиш ецэкдан ‘губы
отвисли и пали за подбородок’ (ХШ, 10369). —КД, А б у Х а й й а н энэк подбородок; МК энэк челюсть; подбо
родочная завязка женского покрывала (чадры); ТТ\/
энгэк челюсть; ЭЗЛТ эннэк нёбо; энгэг челюсть.
энлик [ХШ
. 1с";([ со щеками яеяэк эцлик ‘розоликая'
(ХШ, 28а21).
эрэм [ХШ

араб .-.— бары райский сад бустан болур ол

дэмдэ' эрэм бары ‘зацветут тогда райские сады’ (ХШ,
13614).

° '
эрэн [Г, ХШ 01^1 НФ и (_ /| мужчина, муж; отважный воин
эй за'йфэлэр эрэнлэрицаз малларыдын огурламагайсыз ‘о женщины (слабые существа), не крадите богат
ства своих мужей (сказал пророк)’ (НФ, 14а 13); эрэнлэр иши эрмэз теди ‘он сказал: это не дело мужчин
(ХШ, 23а 13); эрэнлэр келиб бар йердэ кизлэндилэр. Ол
.щрамалэр маррабдэн соцра келиб цафйлэ уруб мал-у.
ни'мэт. кетурдилэр , сила.\ларын шешаб йаттылар.
Ол эрэнлэр вацт сацлаб фурсатны ганймат квруб
яыцтылар ‘воины пришли в (удобное) место и засели
(спрятались). Ночью (букв, после захода солнца) воз
вратились разбойники, совершившие набег, и принесли
с собой награбленную добычу, онн сняли оружие и
легли (спать). Те воины, найдя удобный случай, выско
чили (из засады)’ (Г, 12а5); муны айтты дары душман

яэрисинэ кариб бирнеяэ бахадур эрэнлэрна туширди
дары атасына хидмат. цылыб бу бэйпни оцуди ‘он
вымолвил это, и устремился на вражеское войско и
сбросил нескольких ратников и, служа отцу, читал
эти стихи’ (Г, 1069); ала атлыр ац тонлур эрэнлэр
‘воины на пегих конях, в белой одеж де’ (НФ, 3761)
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—Таф. 1, МК, Таф. Г1, КД, ТТУ, ДПам., ЛЮ эрэн муж
чина, человек; ДПам. эрэн герой; АТГ эрэн муж,
мужчина, дворянин, сановник, вельможа, юноша.
эрдэм (— ердэм) [Г ^ |^ > _ У ХШ ^ , ! ) мужество, мужест
венность; сила, доблесть, искусство; знание эрэнлэрдин
укушрэк эрдэми бар ‘у (Ширин) мужества больше, чем
у мужчины’ (Х1_П, 1269); айтты бу му.\ал ерур ним

ердэм ери влгэй дагы эрдэмсизлэр аныц йерин тутцай ‘сказал: такое время, что мужчины, имеющие силу,
умирают, а их места занимают трусы’ (Г, 1164); бу ишдэ
эрдэмуцни кергуз елгэ ‘покажи народу свою силу в
этом деле’ (XIII, 64а 14); свцу ойнаб ат чапуб кеб
т урлу эрдэм кергузуб айтты ‘юноша, играя копьем,
мчась на коне, показал высокое (букв, разное) искус
ство и сказал’ (Г, 1066); цамуг эрдэм узэ ш а^лыщ а
тегди ‘Есей доблестью достиг шаха' (ХШ, 9а 1); мин,

■уунэр болса бир ердэ болмас гэр давлаты, чун са‘адат боц турур ердэм фаидэ цылмас аца ‘если тыся
чу ремесел знает человек, но нет богатства, нет счастья,
не помогут ему знания’ (Г, 9661); эрдэм эйэси халис
мисккэ охшар , нечук ним миск иси билэн взини фйш
цылур, эрдэм дагы эйэсин аныц бекин квргэзур ‘муд
рец похож на чистый мускус, который дает знать о себе
благоуханием, так и знания показывают хозяина’
(Г, 18аЗ).—МК, У, Ман., НМД, Л б у-Х а й й а н, X о у тс м а ордам добродетель; ТТУ эрдэм, эдрам заслуга,
качество, свойство, хорошие качества; ЛЮ ардам свой
ство, хорошие качества; ДПам. ардам доблесть; АТГ
ардам мужественность, мужество, сила, дельность, доб
родетель, заслуга; АФТ эрдэмлик искусник.
таять, расплавляться ол учтмац
арзусындын йагыц эригэй эрди ‘при мысли о рае рас
плавляется твой жир" (НФ, 134614); йаман болгай сэцэ
бу цар ерур кун ‘тебе будет плохо, когда начнется
оттепель' (ХШ, 88618).—Таф. I, ЭЗЛТ, МК, А б у - Х а й й а н эри- таять, плавиться; ДПам. ари- таять, умень
шаться; АФТ эрит- растапливать.
эриш- ( — ериш-) [I'
достигать, дойти; пости
гать ахшам кариб цанда эришсэ сараи ол ‘куда при
д е т вечером странник, там и (его) дворец (ночлег)’
(Г, 99а9); букун тилэгим еришти не вэли фаидэ ким
ума д йоц ки кечиб ‘у мр йеринэ келгэй ‘несбывавшие
эри- |НФ

ХШ
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ся желания мои осуществились, но какая польза в том,
когда ^нет надежды на то, что вернется минувшая
жизнь’ (Г, 1866); ажалы еришти ‘наступила смерть'
(Г, 9564); аныц хикмэтлэринэ 'сщл эришмэс ‘ум не
постигнет его мудрости’ (Г, 47а1).—ЭЗЛ'Г эриш -дости
гать; КД ерур- довести; ЗК ергур- довести.
эрк ( ~ ерк) [НФ

^ ХШ 1 / ^ / 1

воля, сила, власть

емди х щ сени ‘озаз цылды, бизгэ не цылсац эркиц бар
‘теперь господь воздал тебе почет, твоя воля, что сде
лать с нами’ (НФ, 26616); тацы Зубэйр цатыг вфкэ-

л и к турур тацы Талгат ицэн за'йф турур эрки
хатуны элкиндэ турур ‘Зубейр очень сердитый, а
Талхат, кажется, очень слаб, его воля в руках жены’
(НФ, 61616); жэх,анца эрклик ол эркиц сэниц йог;,
йер-у кек вэ жэхан-у жан аныц оц ‘(господь) имеет
власть над миром, а у тебя нет силы, и небо, и мир,
и существа (принадлежат) ему’ (ХШ, 1114а2); айытты
сиз билиц эй аж;ун ерки ‘сказала (Ширин): вы узнайте,
о власти мира’ (ХШ, 3662).—ЭЗЛТ, ПП, У, ЛЮ эрк
сила, воля.
« - °1
эркэк [НФ о\<Г \ ХШ Д '1У'^|| мужчина Хадйча-хатун

пайгамбардын сэккиз оглан ту гурды тврти эркэк
тацы тврти цыз эрди ‘Хадича-хатун от пророка ро
дила восемь детей, четверо из них были мужского
пола, а четверо женского’ (НФ, 361); билиб бу сирни
ол эркэк тишидин ‘узнал эту тайну мужчина от жен
щины’ (ХШ, 32а8); — тавуц петух Йусуф ибн Ми.уран

айтур равйлэр андаг ривайат цылдылар ким 'арш
азацында фэрйштэ бар эркэк тавуц суратлыг ‘Юсуф
ибн Михран говорит, что, по рассказам рассказчиков,
у подножья престола стоит ангел в обличье петуха’
(НФ, 162а8).—Таф. I, НМЛ, А б у - Х а й й а н . МК эркэк
мужчина, самец; Таф. II эркэк мужчина; ДПам. эркэк
самец; АФТ эркэг самец.
эркэклик [НФ

О О ~ 7

принадлежность к мужскому иолу,

свойство мужчины тацы сени эркэклик сушдын йаратты ‘тебя (господь) сотворил из воды, имеющей свойства
мужчины’ (НФ, 21362).
” эркэн [НФ [ЛГ'^,1] неженатый тацы оглуц эркэн болса
ацар йуз цамчы урман; кэрэк ‘если твой сын не женат
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то следует его побить сто раз кнутом4 (НФ, 174616)—
МК эркэн самец.

оI

лрки |НФ

ХШ

можеть быть, пожалуй, веро

ятно, разве тацы Жабра йлга интизар цылур ерди
на^абар кэлур эрки теб ‘(пророк) ожидал Джабраила,
потому что тот мог явиться, вероятно, без предупреж
дения’ (НФ, 24611); нетэк азрылур эрки бир хабар бер
‘каким образом разлучиться (отделиться), об этом хоть
оповести' (ХШ, 107а12); цаиу арслан елингэ туштуц
эрки ‘в лапы какого льва ты попала?’ (XIII, 21620); сорар цызларга ким ошбу не х;ал теб, галат му кврдум эрки бу хайал теб ‘спрашивает у девушек, что
это за портрет, вероятно, видел ошибочно, это вообра
жение' (ХШ, 16а2).—Таф. I, МК, ТТУ, ДПам., АТГ
эрки может быть, пожалуй, вероятно.
оркин (~ е р к и н )

[НФ

у Ж у ХШ у Ж у \ \

может быть,

вероятно, пожалуй на ‘ажаб туш кердум ратманы
му эркин йа тацы шайтйнны му эркин та'ажжуб
цылды ‘он (пророк Ибрахим) видел странный сон и
удивлялся, может он от бога, а может быть от лука
вого’ (НФ, 10761); бу ‘аламы сацынгайбиз му еркин
‘разве будем мы думать об этом мире’ (ХШ, 107617).
—Таф. I эркин см. эрки.
О,

о

.

эрклэн- [НФ ОУ.Г'у] быть могучим, крепким, осмелиться

тацы улуграц иазуцга бу налган икиндэ ким ким
эрклэнди эрсэ ацар у луг ‘азаб бар турур ‘того, кто
в этой лжи осмелится еще на большую ложь, ждет
великое мучение’ (Н Ф ,' 210а 12).—ТТУ эрклэн- стано
виться могучим.
эркли ]ХШ
мощный, крепкий, сильный, могучий,
могущественный икинч. билгэ айытты эркли тэцри
‘другой мудрец сказал: всемогущий бог’ (ХШ, 107а 1У).
эрклик ( ~ ерклик)

[НФ

°} ХШ Ж А Г у \ | -СДГ'^,!]

правитель, властелин; сила, власть, мощь, могущество,
всемогущий Абула^абны тацы хатуны Умми-Жамйл-

ни тамугца кэмиипэйлэр вэлйкин хатуны УммиЖ амйлгэ тамуг эрклиги фэрйштэлэр буйургайлар
‘Лбулахаба и его жену Умми-Джамиль бросят в ад, но
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его жене Умми-Джамиль прикажут властелины ада —
ангелы’ (НФ, 1Оа 1); икки эркликкэ цуллуц цылса болмаз ‘нельзя служить (сразу) двум правителям’ (ХШ,
2463); аныц маллиги эрклиги бар ‘у него есть богат
ство и сила’ (НФ, 22611); башымга бахт-у тахтымга
ерклик ‘на мою голову счастье, для моего трона могу
щество’ (XIII, 88611); ахир эрклик мэн вз взумгэ ‘ведь,
я могу сам распоряжаться собой’ (ХШ, 58а1); эрклик
падиша^ымыз тацры т а'ала турур ‘нашим всемогу
щим правителем является господь всевышний’ (НФ,
173а3); ~ цыл- беречь, сохранять укуш мал <ата цы-

лур малы тугэнгэй теб малынга эрклик цылмаз эрди ‘много богатства дарил, не хранил (берег) состояния,
которое могло бы кончиться’ (НФ, 13067).—Таф. I эрк
лик сила, могущество; эрхлиг сильный, могуществен
ный; повелитель, правитель; Таф. II эрклик сильный,
сила; ТТУ эрклиг мощный, могущество; ДПам. эрклиг
сильный; эрклиглик воля, свобода; эрклик воля, могу
щество; ДПМК эрклик сильный.
эрксиз
без воли, невольно ацар к им тэрк
этэр эрксиздэ жанны ‘ей, который невольно отдает
душ у’ (ХШ, 6965).—Таф. I эрк сила, могущество; СС
эрк мощь; ерксиз бессильный, неохотно, нехотя; МК
эрк мощь; ТТУ эрксиз не быть в состоянии; ДПам.
эрксиз бессильный; АТГ эрк сила, мощь, желание,
добрая воля.
эрлик ( - е р л и к ) [Г

НФ <ЛАу ХШ

I. мужество, мужественность, отвага, свойства, присущие
мужчинам бу эрликдэ вкунуб лаф урурсен ‘ты гор
дишься, сожалея об этой отваге’ (Г, 77а 12); аныц эр< ли к шахваты йок тедилэр ‘сказали: у него нет свой
ства мужчины' (НФ, 152а 12); тиши олдур ким андын
келмэз эрлик ‘женщиной является тот, у которого нет
мужественности’ (ХШ, 113616); мурад ол болур эрлик
бирлэ келсэ ‘он добьется исполнения желания, если
проявит отвагу’ (ХШ, 77а 12).—КД эрлик отвага, му
жество; СС эрлик натура; МК эрлик мужественный;
мужской.
0 01
эрлик [НФ
II. с мужем, замужняя эрлик хатун
‘замужняя женщина’ (НФ, 174613).
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эртэ ( - е р т э ) [Г Ь-^! НФ 1з^[ XIII
утро, утром;:
рано туруб эртэ мунча .уужжат келтурда ‘утром
проснулся и принес такие документы (доказательства)'
(Г, 138а6); сэн мени ертэ болса бурунцы хожамца
цайтаргыл ‘когда наступит утро, верни меня к прежнему_ хозяину’ (НФ, 162аЗ); пайгамбар айтур: йа

‘Усман эртэ рузацны бизим /уатымызда афтар цылгыл ‘пророк говорит: о Усман, завтра утром в пост
разговейся с нами’ (НФ, 68а 11); Абубэкр пайгамбарны
арцасынт квтурди эртэгэ тэги йуридилэр эртэ болдь/
‘Абубекр поднял пророка на спину (понес пророка на
спине). До утра шли. Наступило утро’ (НФ, 1161);
буйур Шэббизни кэлтурсунлэр эртэ ‘прикажи, чтобы
утром привели Шабдиза’ (XIII, 20а4); ешиттим тунлэ
ертэ урса Пол а.у ‘я слышал, (что) если утром рано
отправиться в путь’ (XIII, 78612); пайгамбар айды.-. бу

ку н мунда еклэниц ертэ тацры та'аладын мэцэ квкдин хабар кэлсэ сизлэргэ жаваб айгаймэн теди эрсэ
анлар та/уы цобтылар эртэ кэлдилэр ‘пророк сказал:
сегодня здесь пробудьте, если завтра от господа бога
мне с неба придет весть, я вам отвечу. Они встали и
пришли рано' (НФ, 42а2); — намазы утренняя молитва

пойгамбар айды йа Абабэкр букун ертэ намазынга
нишэ кеч кэлдиц ‘пророк сказал: о Лбабекр, почему
опоздала ты сегодня на утреннюю молитву’ (НФ, 51а12);

букун мэн ертэ намазынга кэлдим ‘ я сегодня при
шел на утреннюю молитву’ (НФ, 51а15).—Таф. I эртэ
утро, утром; ЛФТ, ВАК эртэ утро; КД, АЮ эртэ утро,
рано; СС ерте утро, утром, рано; ПП, У, МК иртэ ут
ром: ДПам. эртэ прежде, давно, рано; АТГ иртэ, эртэ
утром, рано.
« О{

эртэлэ- |ИФ
1 происходить, начинать рано, делать,
утром, рано айды букун эртэлэгэним мундаг ерди ‘он
сказал: вот почему я начал сегодня рано]_ (НФ, 74616);

‘Ала та/уЫ жаваб берди та/уы айды йа ‘Амир бу
кун нэтэк эртэлэдиц тед иэреэ ‘Амир айды укуш
йазу/у бирлэ эртэлэдим уза/у умынч билэ эртэлэдим
‘Али ответил (на его приветствие) и спросил: о Амир,,
почему (так) рано приступил? Амир ответил: с боль
шими грехами утром начал и с большой надеждой,
приступил’ (НФ, 7463).—МК ертэлэ- начинать рано.
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^ у*
зртзси |Г\ ХШ
НФ с_гД:;_/| на другой день эртэси
‘арабни кердилэр ‘на другой день увидели араба’ (Г,
10361); эртэси Абула.уаб истэйу "барды ‘на другой
день Лбулахаб направился искать (Уммн Джамиль)’
(НФ, Юа7). _

,1| расплавлять, растворять са.уаба Абу.уу-

эрут- [НФ

рэира айды ним эрсэниц цулацынга эрутмиш %оргушын цуимсщ иахшырац болгай ‘сподвижник Абухурайра сказал: будет лучше, если влить в уши незна
комцу расплавленный свинец’ (НФ,122а17).— МК эрутзрит-расплавлять, растворять.
_
зсанлик [ХШ , с". 1Д1 „.!] благополучие эсанликбэ сениц шукриц цылайын ‘в благополучии (успехе) буду благо
дарить тебя’ (ХШ, 463).—КЗ эсэнлик опасение, избав
ление, поклон, приветствие; КД, АЮ зсэн здоровый;
ЭЗЛТ, ВАК есенлик здоровье.
эсиргз- |ХШ 15" ^ (1 жалеть, проявлять жалость, сострада
ние ойатмчды эсиргэб йарын ол Пар ‘не разбудил,
пожалел свою возлюбленную’ (ХШ, 111 аЗ); эсиргэб
цайра ол бичарэсини ‘очень жалел этого беднягу;
(XIII, 60620).—КД эсиргз- сжалиться, пожалеть, жалеть;
ЭЗЛТ есирке-, есиркеле- щадить, жалеть, оберегать;
СС есирге- жалеть (кого-н.), сочувствовать (кому-н.),
сжалиться (над кем-н.);МК, У, А б у - Х а й й а н эсиргэгоревать, сокрушаться о потере; АТГ эсиргу-скупиться.
О

эсирт- [НФ 0 ^ —1] делать пьяным, опьянять ол аганыц

нэрсэ адамини эсиртурму теб су ал цылды ‘он спросил
то, о чем ты сказал, опьянит ли человека’ (НФ, 18262).
зеки ( ~ е с к и ) |Г

НФ ^

<Г___ I ХШ

старый,

давнишний бир эски ц узущ а кэмиштилэр ‘(неверные)
бросили (его) в старый колодец’ (НФ, 7а14); йацландурды кечкэн эски цазгу ‘обновил забытую давнюю
боль’ (XIII, 21613); чэрик кеб берди %эм мал-у хазйна,
к им ол душманбын ал теб эски кйнэ ‘дал много вои
нов, а также богатство и сокровищ, чтобы он отомстил
врагу за старую месть' (ХШ, 45612); уздац киши йапунса ески *аба йарашур ‘если красивый и накинет
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на себя старую одежду, (ему) будет к лицу’ (Г,79613),
МК, НМЛ, А б у - X а й й а н зеки, ески старый; ЭЗЛТ
ески старый; ТТУ зеки старый; ДПам. зеки старый,
ветхий; АТГ зеки старый (о вещах).
о

зскир- [НФ

I

XIII

стареть, стариться, изнаши

ваться, снашиваться (об одежде) исиг болур му эскирсэ ‘разве будет теплой, когда износится’ (ХШ, 87а‘20);
тацы гурда чуруб эскириб йатмацны унутгай ‘(раб)
забывает, что будет лежать в могиле и сгниет’ (НФ,
189а 11).—МК зскир- стать изношенным (об одежде);
ЭЗЛТ ескир- стареть; АЮ зскир- стареть; НМЛ ескистареть, изнашиваться.
эсри- |ХШ
напиться, быть пьяным, охмелеть ичиб
ким эсрийу барса ‘кто выпьет и, будучи пьяным, пой
дет’ (ХШ, 38а7).— А б у - Х а й й а н , КД зери- напить
ся, быть пьяным, охмелеть; ЭЗЛТ зеир- быть пьяным.
о;
_
есру- [НФ ^
\ ХШ
быть пьяным, напиться чун цазй

ол ай йузлини впмэкэ мин, жан билэн рагбат цылур
‘судья опьянел от красоты луноликой и возжелала его
душа поцелуя' (I', 12963); цачан ким муэззин хамир
ичти эреэ эсруди ‘когда муэдзин выпил вина, опьянел’
(НФ, 18362); ывуцларныц баласы сутдин эсруб ‘моло
дые газели, пьянея от молока’ (XIII, 37612).
эсрук [Г о
Мн., ХШ ^ Н Ф
пьяный, опьяненный; безумный; разъяренный ошол эс
рук уйур цйч болмаз ага.у ‘тот пьяный спит и никог
да не бывает трезвым’ (X 111,23613); ту туб эсрук азацым багладыц ои/ ‘опьянив, связала мои ноги (не поз
воляешь мне двигаться, шевелиться)' (ХШ, 44а15);
жэцанныц фитнэси эсрук квзуцдэ ‘смятение мира в
твоих опьяняющих глазах’ (Мн., 30763)^_ пайгамбар
айды: хамр ичиб эсруб влэр болса ‘Азра'йлца тацы
эсрук сатгашгай гурга кирмиштэ .уэм эсрук киргэй

цииамат кун болса гурындын цобмышда тацы эсрук
цобгай ‘пророк сказал, если выпив вина и опьянев,
умрет, то в пьяном (состоянии) встретится с Азраилом,
в гроб попадет в пьяном (состоянии), если наступит
воскресенье, из гроба поднимется в пьяном (состоя
нии)' (НФ, 183а 1); оглан эсрук фйл кэби ‘юноша, слов
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но разъяренный слон’ (Г, 3967); — бол- опьянеть, бытьиьяны.м йана сэксинчи кун эс-рук болуб ит.\ ‘снова
на восьмой день, опьянев, шах’ (ХШ, 101611); — цыл-г.
ет- опьянить, напоить; пленить ияруб сусун эсрук цылы б 'т п о ш вином, сделал пьяным’ (XIII, 44а 15); свзуцтек эсрук етмэ сэн езуцни ‘не опьяняй себя своими
же словами’ (ХШ, 86а21).—Таф. I, АФТ, МК, АТГ,
Т'ГУ, Ман., ИМЛ, А б у - Х а й й а н , х о у т с м а , КД
эсрук пьяный, хмельной; ЭЗЛТ есрик пьяный.
эсруклук [ХШ
опьянение, охмеление, хмель^
ла'лт ек тешсэц эсруклукбэ алдаб ‘если проколешь,
как рубин, обманув в состоянии опьянения’ (ХШ,
82а 15); болур эсруклуккэ бир уйну кифайат ‘пьяному
достаточно раз проспаться' (ХШ, 16а 1); ним эсруклукдэ
аямасун тейу иол ‘чтобы не открыл путь в пьяном
состоянии’ (ХШ, 1о2а21).—КД эсруклик, эсруклук опь
янение, хмель; упоение.
/ ^
Ор ОГ
эсрут- [Г 0 ^ —1 НФ
I] делать пьяным, опьянять

гулистан ийиси мэни аныц кеби эсрутти к и я этэким элимдэн тушти ‘запах цветника меня настолько
опьянил, что из рук выпал мой подол* (Г, 7а13); найу
ки я эрсэ эсрутгэн нэрсэни ияэр болса ол кия эрсэгэ
тамуглугларныц цанларыны ирицлэрини ичуряэдин
нозяагайяэн ‘если кто будет пить опьяняющее, то я
не премину напоить того кровью и гноем томящихся
в аду’ (НФ, 18264).
Оь® г
—
э т ( ~ е т ) [Г, XIII
НФ
мясо; тело паигамбар

ной этидин чэйнэйу башлады эрди ол цулоын аваз
кэлди ‘когда пророк начал жевать баранину, послы
шался голос той овцы (букв, раба)’ (НФ, 17615); ной
ети ‘баранина’ (XIII, 42613); дарания болмаса бурчна
йемэ ет ‘если нет денег, не ешь мяса в долг’ (Г, 115а5);.
кэзиклэр влтуруб йеди етини ‘убивая дичь, ел мясо"
(ХШ, 39615); нарыл тиш ети бирлэ тойяаз еряиш
‘желудок не будет сытым от мяса, застрявшего в зубах'
(XIII, 55а 11); пайгамбар айды: ол вантта кия агулуг

етни чэйнэб бырантыя эрди андын беру бирэр вантларда бирэр за.умат берур эрди ‘пророк сказал: в то
время, когда я, пожевав, выплюнул отравленное мясо,
с тех пор временами (отрава) причиняла мне больг
(НФ, 18а 12); пайгаябар айды\ йа Х^аббат узаны пай156
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.гамбарларнын, уммэтлэрини кафирлар бичку бирлэ
икки парэ цылур эрдилэр ол уммэтлэр сабр цылур
эрдилэр дйнлэридин цайтмаз эрдилэр тсщы ба'зйлэрини темурдин таргац бирлэ этлэрини тэрэр эр
дилэр ‘пророк сказал: о Хаббат, неверные давних спод
вижников пророка ножом разделяли на две части, спод
вижники терпели, не отрекались от своей веры, а не
которым царапали железным гребнем тело' (НФ, 667).
—ЭЗЛТ ет мясо, АФТ, ВАК, МК, УЯ, Ман., А б у Х а й й а н , ДПам. эт мясо; Таф. I. эт 1. мясо; 2. тело;
ТТУ эт, эд мясо, тело.
.этэк (~ е т э к ) |Г </ЪТ 11Ш

ХШ ^Ц Л 1 подол, пола;

край, окраина; подножие ол мэлик мунун за'йф цалина
рэ.\м етиб ниц алт ун хэмйан билэн тацадан ташцары ту ту б айтты: эй фацир этэкиц ачцыл фацйр
айтты тонум ион; этэк цайдан кэтурэйим ‘тот пра
витель сжалился над плачевным положением (бедняка),
и протянув из окна кошелек с тысячью золотых мо
нет, сказал: о бедняк, держи подол. Бедняк сказал:
откуда быть подолу, если у меня нет одежды’ (Г, 21664);
бир этэк гул бар ‘есть целая охапка (букв, пола) цве
тов’^ ’, 7а11 )\ йармацларны пайгамбар этэкингэ тектум ‘я высыпал (деньги) в полу пророка' (НФ, 80а13);

сизиц мубарак тэнициздин бир парэ ет кэсилур тацы
мэним этэкимгэ тушэр теди ‘она сказала: будет отре
зан кусок вашего счастливого тела и упадет на мой
подол’ (НФ, 90а 10); Йусуфнун, этэки артындын йыртылды ‘подол Юсуфа изорвался сзади’ (НФ, 181613);
бири иабшуб етэкини йэлэйур ‘одно (из животных),
прильнув, лижет край его одежды’ (XIII, 6266); бу цызлар н а етэгиц тугпгусы йоц ‘эти девушки не схва
тятся за твою полу' (ХШ, 19а 18); пайгамбар
хабар

беру йирлыцар бу мусулманлыц дани гарйблуцын
зацир болур цийамат этэкиндэ гпацы гарйблуцын.
цайтгай ‘пророк извещает и повелевает: мусульман
ская вера проявит чудеса, а накануне судного дня
чудеса повторятся вновь’ (НФ, 463); Шам за.уидлэрин-

дэн бир зацид ер таг этэкиндэ орман пчиндэ агач
йапрацларын йеб йыллар ‘ибадат цылур еди ‘один
из благочестивых Шама (Сирии) обосновался в лесу
у подножья горы, питался листьями деревьев и мно
157
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гие годы молился’ (Г, 6967).—МК, А б у-Х а й й а н, X о ут с м а этэк кайма, подол; ЭЗЛТ етек подол; край; АФТ
атак подол.
|НФ ,_5Д.з!] имеющий мясо, тело бацар хатун лацмани

турур этлик тэнлик хатун турур ‘смотрит стоит
тучная женщина’ (НФ, 117611).
хлеб эи точ
кезингэ арпа этмэги кврунмэс хуш ‘о, сытым твоим
глазам ячменный хлеб не покажется прекрасным’ (Г,
1863); цуру етмэк ‘сухой хлеб’ (Г, 17462); бири касб
этмэгин йер еда ‘один из них ел хлеб своего ремесла
(жил своим ремеслом)’(Г, 44611); анам бар канак; ичингэ этмэк тограды ‘моя мать в чашку накрошила хлеб'
(НФ, 1361); тацы этмэк йабайын ‘испеку хлеба’
(НФ, 15а 12); бир етмэк табсацан цылгыл цана'ат
‘если добудешь одну лепешку, довольствуйся (удовлет
ворись)' (ХШ, 31а7).—Таф. I, АФТ, ВАК, УЯ, А б у Х а й й а н , КД этмэк хлеб; СС етмэк, этмэк хлеб; МК
этмэк, итмэк хлеб.
[Г и Г и ^ |р " и ;| н ф

( - ешэк) [Г с Г ш

хш

НФ

ХШ

осел

нечэ болса за'йф тазй ат бар тавйла эшэкдин ол
йахшы ‘как бы ни был слаб скакун, он лучше одного
ряда ослов’ (Г, 10а7); эшэкниц ким йуки болса йунгулрэк ‘осел, если на него нагружено меньше ноши’ (Г,
150613); пайгамбар айды бу кечэ мэцэ }Кабра'йл тацы
М ика’ил кэлдилэр бир жанувар кэлтурдилэр ол жанувар аты Бурац эрди эзэри тацы йугэни уруглуг
цатырдын кичикрэк эшэкдин улуграц йузи адамй йузи мэцизлик ‘пророк сказал: в эту ночь ко мне пришли
Джабраил и Микаил. Привели одно животное, зовут
его Вурак, оседланное и с уздой. Оно меньше лошади,
но больше осла, имеет облик человека' (НФ, 2762);
укуш свз йук эшэккэ теб мэсэл бар ‘имеется такая
пословица: многословие — груз для осла’ (ХШ, 8768);
эшэклэр кулгэй ишимгэ бил эй иар ‘даже ослы будут
надо мной смеяться, знай, о любимая’ (ХШ, 47а21).—
Таф. I, АФТ эшэк осел; ЭЗЛТ ешек, ечек осел; МК
эшйэк осел; ТТУ, АТГ эшэк, эшкэк осел.
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эшит- (~ е ш и т -) |Г, Мн., ХШ

НФ

о

слышать,

слушать, услышать ол эрэнлэр бу^свзни ешитиб гай-

ратланыб огланга уидылар ол са'ат ичиндэ душман
чэрисин сындурдылар ‘те воины услышали эти слова,
которые вселили в них храбрость, и в тот же час раз
громили врага’ (Г, 12а6); ешиткэниц муны йоцмы цачан

болса чэтук ‘ажиз уруб панча пэлинг квзин чьщарур цурцмайын ол дэм ‘разве ты не слышал, что от
чаявшаяся (слабая) кошка может вырвать своими ког
тями глаза тигру' (Г, 18а4); ешиткил бу газалда иш-

лэридин,

Му.уаммад Хджа

бек

айтмышларыдын

‘выслушай эту газель о том, что делал и говорил Му
хаммед Ходжа бек' (Мн., 29867); аиайын емди бир
цит'а ешиткил ‘я сейчас прочту стихи (кыта) послу
шай’ (Мн., 31166); атасы ешитти ‘его отец услышал’
(НФ, 8а 17); квкдин аваз ешиттим ‘я услышал голос
с неба’ (НФ, 466); тацы аиды йа Абалах,аб эшиттук
к им сэн Му.\аммад дйнингр кирмишсэн ‘и сказал: о
Абулахаб, слышал мы, что ты принял веру Мухаммеда'
(НФ, 7616); тек ештурмэн йырацдын хуш свзуцни
‘спокойно слышу издали твои приятные слова' (ХШ,
9866); ешитти ерсэ Ширин цуртца унин ‘когда Ши
рин услышала голос старушки' (ХШ, 103691).—'Гаф. 1-11,
МК, АЮ эшит- слышать, слушать; ТТУ, ДПам. эшид-,
эшит- слышать; ТТУ1, АТГ эшид-, эшит-, ишит-, ишит-,
ишид- слушать; ДПМК эсид- слушать; НМД, А б уХ а й й а н , Х о у т с м а ешит- слушать,
о
г
эшитил- [НФ
([ быть услышанным анча иыглади ким

авазы эшитилди ‘немного поплакал, так что голос был
услышан’ (НФ, 137а 17);. пш/уЫ фасицнын, тануцлуцы
шарй'атта эшитилмэз ‘и свидетельство развратника
не будет признано шариатом’ (НФ, 186 11).—Ман., МК
ештил- быть услышанным.
■
. » ;
----эшитмэк [НФ о 1^1^!] слушание, слух .у«/у та1ала эшит-

кэн турур вэлйкин эшитмэги цулац бирлэ эрмэс
‘господь всевышний слышит, но слух его не в ушах
(НФ, 31а 10).
0 *
эшиттур- (^ еш и т ту р -) |НФ ^ ;, м ] оглашать, доводить до
159
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•сведения .\а/{ т а'ала Ибрагим нидасын арва.\лари,а
эшиттурда ‘господь всевышний довел стенание Ибра
хима до духов' (НФ, 2065); ол тушни баркаса эишт турди ‘всем он огласил тот сон' (НФ, 5369); бизлэргэ
аахиш созлэр эшиттурмэдиц ‘ты не дал нам услы
шать хорошие слова’ (НФ, 221а2).—АФТ, УЯ, МК ошиттур- заставить слушать; НМЛ, А б у - Х а й й а н ешиттурдоводигь до сведения.

Е
быть; см. ер- Хорасан мэликлэриндэн бир мэлик султан Махмуд Сабуктегинни тушиндэ корда-, влгэниндэн йуз йыл соцра барка свцуклэри
токулмиш еда а лла квзлэри ойнар дагы назар
цылур ‘одному из хорасанских царей приснился Мах

[Г, Мн., ХШ ^ | |

муд Сабуктегин; спустя сто лет после смерти будто
все кости его сгнили, кроме глаз, которые вращались
(в орбитах) и смотрели' (Г, 10а 13); бир султанныц ук

оглы бар еда, иккиса узун бойлы са.уаб-жамал дагы
вира цыс/уа бойлы еда ‘у некоего султана было трое
сыновей, двое были высокими и красивыми, а один
был низкорослым’ (Г, 9610); цакан ним ишд есэц

гамгйнэ ра.\м ет, эгэр султан есэц, мискинэ ра.ум
ет ‘если ты весела, будь милостива к печальному,
если ты_царица, будь милостива к бедняку' (Мн., ЗОЗаб);

т ала' дамында цалур цуш емэс мен ‘я не из тех птиц,
которые попадают в сети алчности’ (Мн., 31167^; султан
муны еиштти есэ йазуцундан кечиб азад цылды
‘когда султан выслушал его ('слова визира), простил ему
грехи и освободил’ (Г, 867) ; бу хабар султане а йет-

та есэ царындшиларын ундэб йигриб .\эр барина бар
йердэ .уаким цойды ‘когда о случившемся узнал сул
тан, он вызвал братьев, накричал на них и каждого из
них назначил правителем' (Т, 1168,); .уэмишэ сут еда
(" и д и
аныц гадасы ‘всегда ее пищей было
молоко’ (ХШ, 59617,); бу ддстлуцда гуманым бар еда
■‘в этой дружбе я сомневался’ (ХШ, 97613).—АФТ эбыть.
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е в ( ~ ~ э в - е в ) [Г ^ | | у | у Мн. _^Г НФ

ХШ

жилище- дом, место обитания оглан ашпты: эи эрэнлэр йат чэриккэ от уруц йа барыб ‘аврат цумашын
кийиб эвдэ отуруц ‘юноша сказал: о мужи, стреляйте
во врагов или наденьте женское платье и сидите
дома’ (Г, 12а5); кирмэкэ бекниц мэликниц евинэ
васиталар лабудд керэк бир ихтийар ‘чтобы войти в
дом бека, царя, вне всякого сомнения, нужно желание
посредника’ (Г, 2865); цачан ингэй гаданыц евинэ шац
‘когда же та царица снизойдет до дома бедняка’ (Мн.,
297а9); бир кун пайгамбар евдин чыцты ‘однажды
пророк вышел из дому’ (НФ, 6610); ){аббаб атлыг
сацаба айды : ол кафир паигамбарца у куш свкти кеб

жафалар цылды тацы мубарак башьшга тубрац сачты ол кафирга цйч нэрсэ тимэди сабр цылды цайра
евгэ кирди ‘сподвижник Хаббаб сказал: тот ино
верец много бранил пророка, причинял страданий,
бросал на его священную голову землю. Пророк ничего
не сказал ему, терпел, снова (вернулся и) вошел в дом’
(НФ, 6614); вру мчу к гар агзынеа евини тоцуды ‘паук
построил паутину (букв, свой дом) у входа в пещеру’
(НФ, 11612); иана Шэкэр евингэ келди бир тун ‘од
нажды ночью снова вернулся в дом Шекер' (ХШ,76б
10); мени сэн халват евдэ таёсац эсрук ‘если меня
ты застанешь дома пьяным’ (XIII, 82а 11); туруц олтурмац евгэ ‘азм етэлиц ‘встаньте, не сидите (здесь),
пойдемте домой’ (ХШ, 20617^.—Таф. I зв, ев дом; АФТ
эв дом (огузск.); ЭЗЛТ, НМЛ, А б у - Х а й й а н , X о у тс м а ев дом; ТТУ, ВАК эв дом; ДПам. эв, эб дом,
домохозяйство; МК эв, эв (огузск.) дом; ДПМК эв, эб
дом; АТГ эв, эб дом; АФТ эв дом.
ХШ ЗД|ЗЛ ] спешить, торопиться барыц ол
кишини ундэц тацы соруц нэ ишкэ евуб барур ‘иди

ев- [НФ

те, позовите и спросите того человека, по каким делам
спешит’ (НФ, 6768); евуб келди ошол чимгэнгэ Ширин
‘Ширин быстро пришла на эту поляну’ (ХШ, 2268);
евмэ сабр ет ‘не спеши, терпеливо жди' (ХШ, 48а12).
—Таф. I ев- спешить, торопиться; КД ив- торопиться,
11-180
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спешить; А б у - Х а й й а н МК ив- торопиться; ДПам.
эб-, эв- спешить; АФТ эв- спешить,
евэк [ХШ Д |^ 1 ] I. птица, дикая утка; см. эврэк еврэк
эрмэзмзн ансыз агца кирсэм , не лачын мэн улаш у
барда турсам ‘я не птица чтобы бездумно попасть в
силки и не сокол я быть постоянное саду' (ХШ, 5864).
эвэк [НФ
|
Н- спешный, поспешный (поспеш
ность) Ш айх Хасан Басрйца су'ал цылдылар ним йа

шайх квцлэкициз ицэн кир турур муны нэшэ иудурмазсызтеб айдылар. Ш аих айды: андын тацы евэкрэк таим бар турур ацар фурсатым йетмэз теб
айды ‘спросили у шейха Хасана из Басры, (что) шейх,
Ваша рубаха очень грязная, почему ее не дадите по
стирать,—сказали они. Шейх сказал: у меня имеются
более спешные дела, чем это, для этого нет у меня
времени,—сказал он’ (НФ, 219аЗ); йа шайх нэ евэк
ишициз бар ‘о шейх, какие у вас есть спешные дела,
(НФ, 219а 16).—Таф. I евэк поспешность; ДПам. евэк
поспешность.
евэклик [ХШ
^ 1 ] поспешность, спешка, спешность,
торопливость евэклик бирлэ 'ацил иши битмэз ‘по
спешностью умный не решает дело’ (ХШ, 44616).—
КД, МК иваклик поспешность, спешка; торопливость;
ДПам. эвэклик поспешность.
евдэчи [ХШ
1» .1] привратник, сторож ешик сацлаб
туруцмыш евдэчилэр ‘заняли свои места сторожа (при
вратники у входа двери)’ (ХШ, 51а11).—СС евдежи,
епчи служанка.
° > °

евлук [НФ

Г

_

_

семейство тацы Аййуб пайгамбарца

цац та'ала укуш мал вэ ни'мэт бэриб турур ерди
Шам сацрасында йылцы царасыны сацлаган терт
мин, евлук цулы царавашы бар эрди ‘господь всевыш
ний дал пророку Айюбу много богатств и редкостей.
В степях Сирии у него было четыре тысячи семейств
рабов и рабынь, охранявших его стада’ (НФ, 165а 1).
ег- [Г чДД ХШ Д||(Д_.Л| нагибать, склонять сэре йацлыг

бозуцны егди тал-тек ‘твой стан стройный (букв, как
кипарис) (горе) сделало подобным плакучей иве' (XIII,
162
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70616); д а т баиглары йоц кам киишгэ баш эггэйлэр
‘и нет у них голопы, чтобы поклониться (почитать)
человеку’ (Г, 155а2).—Таф. II, МК, ДПам. эг- сгибать,
наклонять; ТТУ энг- гнуть.

0,0'

егдур- [НФ ^^$1,1]

склонять (на верный путь) ж умлэциз

мэцэ Пара берсэциз билмэз ишимни билдурсэциз таци
кэрэкмэз ишлэр мендин кэлур болса егдурсэцаз ‘если
все вы мне поможете, объясните то, чего не знаю, и
если совершу ненужные поступки, склоните (на вер
ный путь)’ (НФ, 64610).
еги л -(~ эги л -) [ХШ
наклоняться, согнуться егилур

йаш агач нечук тилэсэц, цуры, егри агач отсуз тузэлмэс ‘молодое дерево гнется, как пожелаешь, а сухое
кривое дерево не выпрямится без огня' (Г,

14061);

сэрив-тек цадды тал йанлыг эгилди ‘ее стройный
стан (букв, как кипарис) (горе) согнуло, как плакучую
иву’ (ХШ, 4866); сэрив-тек цадды цазгудын эгилди ‘ее
стройный, как кипарис (стан) согнулся от горя' (ХШ,
69а21); бозы йа-тек эгилди 'ее стан согнулся, как лук’
(ХШ, 24617).—ЭЗЛТ егил-сгибаться; ДПам., АЮ эгилсгибаться; АФТ эгул- скривиться.
егин (~ егн и ) [НФ

о

7

ширина Мухаммад

'алэй^и-с-

сэлам аитур: Ж абра'йл вз суратынга кэлмиш алты
йуз манатыны иаймыш бир егни машрщта турур
бар егни магрибта турур мэн аидым: йа /Кабра'йл
бу нэ сурат ‘Мухаммад, мир ему, говорит; Джабраил
вновь принял свой облик. Распростер свои шестьсот
крыльев. Одна его часть (ширина) достигала восхода
(солнца), другая— заката, я спросил; о Джабраил, что
это за облик' (НФ, 29613).
езэ |НФ

хозяин, владелец ол кечэ йатты тушиндэ

кврэр ,\ацтэбарук вэ та'ала бу газйниц атынга
тил берур бу ат айтур езэси газйга мэним 'адатым
сурчмэк эрмэз эрди тацы уруш .уалында цачмац эрмэз эрди ‘в тот вечер он лёг (спать), видит (во сне),
(что) господь милостивый и милосердный даровал коню
речь и этот конь говорил своему владельцу-воину: у
меня не было привычки пугаться и убегать во время
сражения’ (НФ, 150614).—МК, УЯ изи хозяин, госпо163
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Дин; господь; НМЛ иди хозяин; У, УТУ ие, иге х о 
зяин, господин.
ек- [Г с*Д_,! ХШ

НФ ДЛ

о

сеять,

сажать,

засевать

землю, производить сев Нал йацасында мамуц эктик
‘на берегу Нила посеяли хлопок' (Г, 4663); екиб зулм

урлуцын хайр истэгэнлэр жэцэннэм отына взин йацадур ‘посеявшие семена зла и ждущие, что (из них)
взойдет добро, обрекли себя на вечное горение в аду'
(Г, 19а 12); айды мундагуц екин экмэдин бугдай умйд

ту тар йа тацы эксэ тэрбийэт цылмадын талаб
цылса цэм ацмац болгай ‘сказал: и тот, кто не по
сеяв, будет ждать всходов пшеницы или, если и посеет,
но не будет возделывать, но будет требовать, то будет
дураком’ (НФ, 214611); Ж абра’йл айды чыцгыл экин

йэрингэ баргыл теди эрсэ хатуны огланлары бирлэ
екин йэрингэ бардылар, цац та*ала цудраты бирлэ
екиндукдин ахшамца тэги алтундын чэгуркэ иагдурды жумлэсини йыгдылар бир чэгуркэ бу екиндин
цаямыш эрди ‘Джабраил сказал: выходи и сходи на
место посева. Жена с сыновьями пошли на место по
сева. По велению господа всевышнего с полудня до
вечера посыпалась золотая саранча. Все собрали, но
одна саранча убежала из этого посева' (НФ, 168а8);
екиб мэн арпа ордум бугдай ‘посеяв ячмень, я пожал
пшеницу' (ХШ, 96а5); сэвуклук ургын екти баряа
жанца ‘посеял зерна любви в каждой душ е’ (ХШ,
8а 14).—АФТ, МК эк- сеять.
о
_
_
екиз [НФ
двойня, близнецы Хавва рази аллацу

‘анца беш йуз цата оглан кэлтурди тэкмэ бир
тугурмышда екиз оглан тугрур эрди ‘Хавва, да
благословит ее бог, пятьсот раз родила сыновей, при
каждых родах рожала близнецов' (НФ, 16963).— МК
еккиз двойня.
екил-[ХШ Д дД ] быть рассыпанным .жара цат узрэ цайра
туз екилди ‘ снова на рану была рассыпана соль* (ХШ
55а 7).
О
» °
4
екин |НФ
ХШ ^_$"[] посев, посевной хат у

ны огланлары бирлэ екин йэрингэ бардылар ‘жена
с сыновьями пришли на место посева’ (НФ, 168а9);
164
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тацры та'ала ол кафирларны орулмыш екин-тек
ушац йабрац-тек , цалак цылды ‘господь всевышний тех
неверных уничтожил как скошенный посев, как листву'
(НФ, 22614); экинлэр внди цацдын рацмат енди ‘по
севы взошли, господь ниспослал дож дь’ (ХШ, 50а 10Д

Зубэйдэ айды Мэккэдэ тацы экин йэрлэри сатгын.
алыб турур ‘Зубайда сказала: в Мекке он покупает
посевные площади (земли)’ (НФ, 150аЗ).—Таф. I, Таф.
II, ВАК, ТТУ1, ДПам., ЭЗЛТ, МК, УЯ, А б у -Х а й й а н ,
НМЛ экин посев; АФТ экинлиг посев, пашня.
> о Г
_
екинду [НФ
время после полудня цалак цылалыц

теб иттифац цылдылар тацы екиндугэ тэги, свз
бирлэ еклэндилэр ‘давайте уничтожим их,—советова
лись они и до полудня провели в беседе’ (НФ, 21 а8);
— намазы молитва после полудня екинду намазыны
андаг цылдылар ‘так поступили (при исполнении) мо
литвы после полудня’ (НФ, 21 а 13).
О 9

0

\

екиндук [НФ

намаз молитва после полудня

пайгамбар екиндук намазы тацы ахишм намазыны
цылу билмэди ‘пророк не смог совершить молитву
после полудня и вечернюю молитву' (НФ, 16а14).—
АФТ экиндин время после полудня.
екинчи [Г, ХШ

.^ Л|

земледелец,

хлебороб,

кресть

янин султан буйурды истэдилэр бир екинчиниц оглын табтылар ‘султан приказал, искали и нашли сына
одного земледельца' (Г, 3267); арыг салса уруг йергэ
екинчи, йацыладын арыг ал гаи икинчи ‘если земле
делец бросит чистое зерно в землю, то опять соберёт
его чистым’ (ХШ, 34а4).—МК экин сев, посев (огузск.).
0 .0

У

о _

а У

еклэн (~ак л эн -) [НФ ОЖ -ДйУ|_5’'[] задерживаться; про
бы вать, жить андын соц пайгамбар сацабалар бирлэ
Мэдйнэгэ цайттылар , Мэдинэдэ бир цач йыл еклэн
дилэр ‘после этого пророк вместе с сподвижниками
вернулся в Медину и в Медине несколько лет пробыли
(они)’ (НФ, 2466); ол муйассар болмады Димашцта
еклэнди ‘то не было _суждено, но задержался в Дамас
к е’ (НФ, 65а2); пайгамбар сэждэ ичиндэ ол мщдар

эклэнди ким Хасан пайгамбарныц мубарак арцасын165 у
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'дын тушмэдин пайгамбар башыны цалдурмады ‘про
рок во время молитвы (поклона) приостановился не от
рывал глаз от пророка Хасана, который не поднимал
голову' (НФ, 14666).—КД зглэн- поселяться, помещать,
оттягивать, медлить; см. екинду.
О
[Г, Мн., ХШ
НФ
1. страна, свет, край, госу
дарство, народ, люди цылур Йусуфни Мисир елиндэ
султ ан ‘он Юсуфа посадил султаном в Египте' (МнУ,
16068)\андын соц ‘Али тэкмэ бир еле)эк и *амиллэрдин
тафаццус цылды сорды ‘после этого Али усердно рас
спрашивал^ у правителей каждой страны’ (НФ, 74аЗ);
бизниц фарс елиндэ хандац болур ‘у нас в стране
Фарс (Персия) бывают рвы' (НФ, 14616); бериб Хусравнын, йузукини елингэ , алыб баргыл теди Хусрав
елингэ ‘отдала (ему) в руки кольцо Хосрова, сказала:
отнеси в страну Хосрова' (ХШ, 2061); цамуг еллэргэ
олг йармацыны йайды ‘во всех странах чеканил монету
(букв, распространял монету)" (ХШ, 45 ; ‘Ирац елин
сацыш цыл ‘(хорошо) подсчитай (вычисли) страну Ирак'
(ХШ, 114а4); ол мэлик ким дайим елгэ вэ улусца куч

цыл ур ‘ацибат мулкин елиндэн бир цави душман
■алур ‘тот правитель, который постоянно притесняет
народ и страну, в конце концов будет ограблен какимнибудь сильным врагом (букв, из его рук возьмет бо
гатство сильный враг)' (Г, 16б6);^шш.и елгэ зулм ким
цылса аныц елмэги йахшы цаиатындан иырац ‘тому,
кто постоянно тиранит народ^ лучше умереть, чем
долго жить' (Г, 20а6); эй жафанын, елин цойуб тилгэ
не цадар цылгаиеэн бу зулм елгэ ‘о, руками притес
нения зажимая рот (доел, положив на язык) доколе
будешь тиранить страну’ (Г, 1У610); ерким бар теб ел
азарласац сэн ‘если ты будешь притеснять народ,
считая себя вправе на это’ (XIII, 106615); улус ел ‘адлы
бирлэ шад болды ‘народ благодаря его справедливости
стал (сделался) веселым’ (ХШ, 50а5); цамуг ел халцы
бирлэ чыцты утру ‘вся страна вместе с народом выш
ла навстречу (Хосрову)" (XIII, 26а20); ~ т у т - править
страной ата влтургучи му елни тутгай ‘отцеубийца
ли будет править страной’ (XIII, 3366).—Таф. I—II ел
народ, страна, город; ДПМК эл народ, государство; КД
ел страна, край, область, местность; СС ел народ, про
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винция; А б у -Х а й й а н , МК ел господство, власть, го
сударство, народ; ЭЗЛТ эл страна; АТГ ил, эл страна,
государство; господство, власть.
о '
ел [Г, ХШ
НФ
И. рука буларныц сар вацтына

келиб бастылар еллэрин баглаб султан хидматына
кетурдилэр ‘во время их отдыха (на них) напали,
связали руки и привели во дворец султана’ (Г, 1Оа 11);

бир султан вз ра'иииэти малы на зулм елин узатыб
жавр етэ башлады ‘некий султан протянул руки на
силия к имению (богатству) подданных и начал их
тиранить’(Г, 1561—2); цутулмага тилэсэц хавф елиндэн ра'ийиэт .уалы на йахшы бацадур ‘если желаешь
спастись от (букв, рук) опасности, то будь внимателен
к подданным’ (Т, 1961); аныц-дэг йергэ ел сунды

к в цул ним, йырацтын бацмага имкан йо/у эй жан
‘к такому (заветному,) месту сердце протянуло руку, на
какое невозможно смотреть издали, о милая! (МнУ,
166610)\'ум ур ми.унэт билэ пайана келди, квцул жавруц елиндин жана келди ‘жизнь с мучениями пришла
к концу, сердце из-за твоего притеснения потеряло
покой’ (Мн., 308а6; см. елик^; ел та/уы аза/у ‘руки и
ноги’ ('НФ, 31а10); азац елгэ бериб свз цабш н акты
‘дала в руки чашу, открыла ворота слов’ (ХШ, 29а14^);
алыб Ширин елиндин сутни Фар.уад ‘Фархад, взяв
из рук Ширин молоко’ (ХШ, 67а 13); ~-йу- мыть руки;
прекратить, оставить; умывать руки; бросать какое-ни
будь дело ал бикара тирликдэн умид кэсиб султанга секта , мэсэлдэ кэлиб турур х;эр ким жандын

ел иугаи не ким квцулдэ болса тилинэ кэтургэй
‘тот несчастный в отчаянии начал бранить паря, ибо,
как говорят, кто прощается с жизнью, тот выкладыва
ет все, что на сердце' (Г, 9а 11); мэн емди ел йудум
барка елимдин ‘я теперь покинул все свои владения’
(ХШ, 4966); ^ур - протягивать ('руки) ел урды вз /уулацындын кыцарды 'протянул руки и взял (жемчужину)
из своих ушей' (ХШ, 6169); ~ ту т у ш - здороваться_за
руки цайу му мин вэ мува.у.уид хамр икэгингэ силам

берсэ мусафихат цылса йа‘ни ел тутушса .\а>у
та'ала бу ким эрсэниц /уыр/у йыл/уы магубул та'атларыны .уабат цылгай ‘если какой правоверный и
почитатель единого бога поприветствует пьяного (букв.
167
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выпившего вина), спросит о здоровье, т. е. поздоро
вается за руку, то господь всевышний не примет и не
зачтет молитвы того за сорок лет’ (НФ, 18 а14).—
Таф. I—II, АЮ, АФТ эл рука, лапа; АЮ, СС ел рука;
ЭЗЛТ эл рука.
эл- [ХШ ^ 1 ] носить, относить, возить, отвозить, приводить,
доставлять замани мена багца елди ‘время меня при
вело в тот сад' (Т\Ш, 2665); мена бу баг инрэ ош квцлум елда ‘меня мое сердце отвело в этот сад’ (XIII,
5769); сэнац ‘ишцыц мена бу ишкэ елда ‘твоя любовь
привела меня на это дело’ (ХШ, 65616).—ДПам. элприближаться; МК ел- примыкать, присоединять; та
щить, тянуть.
елэт- [НФ ОУ? ХШ 0 }Ы ] отводить; выводить; носить хай-

мадын бир хат ун ныцты аты Умма-Му'йд эрди аиды: сизлэрни цонуцлагаи эрдам евумдэ цан нэрсэ
йоц турур жуфтум Абуму'йд тацы цойларны отлагца елзтиб турур ‘из шатра вышла женщина по
имени Умми-Муид. Она сказала: я бы вас угостила, но
дома ничего нет. Мой муж Абумуид вывел овец на
поляну (на луг)' (НФ, 12аЗ); Ж абра'йл кэлди тацы

а иды: йа Мухаммад цац та'аладын фирман кзлда
нам ддстум Муцаммадны елэткал тацы м у ’минлэр
унун амада цылмыш унмацца назар цылсун теда
‘Джабраил пришел и сказал: о Мухаммед, пришла весть
от господа всевышнего, чтобы моего друга Мухаммеда
отвели, чтобы он посмотрел рай, предназначенный для
правоверных’ (НФ, 32а2); Абусуфйанны ‘Аббас пайгамбарца елзтти_‘Аббас отвел Абусуфйана к пророку’
(НФ, 2566); пайгамбар тоцсан тевэ нишан цылды

Ка‘абэдэ цурбан цылмац унун тацы сацабаларца айды уруш силацы елэтмэн, Мэккэ кафирлары билсунлзр ним Ка'абзгз зийарат унун барурбыз ‘пророк
выделил девяносто верблюдов для жертвоприношения
в Каабе. Сподвижникам сказал: не носите с собой воен
ное снаряжение, пусть знают неверные Мекки, что мы
идем для паломничества в Каабу’ (НФ, 1965); эгэр

Шаран йанымда болса арслан, мэцэ царышса ол
елэтмэгэй жан ‘если около меня Ширин и на меня
нападет лев, он не унесет свою душу (т. е. не оста
нется в живых)’ (ХШ, 40а7).
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ел л и [Г ^1,1 Мн. СГЛ_»1] пятьдесят; см. эллик уя иуз е л л и
тоцуз ‘триста пятьдесят девять’ (Г, 38а11); йети йуз
елли терт ‘семьсот пятьдесят четыре’ (Мн., 312а6).—
АФТ элли пятьдесят; Таф. I эли -^элли, элиг пять
десят; ЭЗЛТ елли пятьдесят; МК элию—еллик пять
десят.
0
*
еллик [НФ
ХШ еЦ *.)^!] выходец из какого-либо
народа, житель какой-либо страны мен нажд еллик
абуищамэн ‘я старец из страны Нажд' (НФ, 1063);
евуцуз цайда не еллик болурсыз ‘где ваш дом (отчиз
на), из какой страны вы родом’ (ХШ, 25аЗ).—Таф. I
еллиг городской.
елт- |Г\ Мн., ХШ ^ЛЛ] носить, относить, отвозить; дос
тавлять; отводить салимым гулгэ елт эй тац нэейми
‘о зефир, привет мой донеси до цветка (возлюбленной)'
(Мн., 296611); да'вины цазй цатына елтурлэр 'с тяж
бой идут к судье’ (Г, 33а4); мени иш.\ табгынпг елтиц ‘отведите меня к шаху' (ХШ, 10а8); кврэр ким
елтмиш ол Ширин царарын ‘видит, что доставили
решения Ширин’ (ХШ, 48а9).—Таф. I елт- —элт- вес
ти, уводить, отводить, уносить; Таф. II элт- вести, уво
дить; СС елт-, илэтмэк приносить, вырывать, отрывать;
ДПам. элит- приводить, доставлять, распространять
(слова, речь); элт- тянуть, вести, уводить; АТГ илт-,
илит- вести, уводить, увозить, относить, приносить,
приводить.
елчи [НФ .^ .Ы ХШ

гонец, посланник пайгамбар

цаяан ким бу мазкур эллэрни
та'аланыц нусраты бирлэ акты эреэ тилэди ким атраф' аламдацы
мэликлэргэ падииихх;ларца еляи ыза береэ ол мэликлэрни исламца да'ват цылса ‘когда пророк велением
господа бога покорил эти упомянутые страны, захотел
послать послов к правителям и царям стран света, что
бы тех правителей призвать бы к принятию ислама'
(НФ, 39612); цылыб таргацны еляи , елнибасцац' сде
лал гребень послом, а руки баскаком’ (ХШ, 23618);
ызалым еляи келтурсунлэр аны ‘пошлем посла, пусть
его приведут’ (ХШ, 29а20)'—Таф. I елчи ~ ел ч у посол,.
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посланник; СС елчи посол, вестник, курьер; ЭЗЛТ
элчи посол; ДПам. алчи посол; илчи правитель, посол;
АФТ элчи посол; АТГ илчи дипломат,
ем [Х1Н р_,|] целительное средство, лекарство и снадобья,
О
лечебная трава ким эй квцлумгэ иг игимгэ х,эм ем ‘о
боль для моего сердца, а для души—целительное сред
ство’ (ХШ, 65615).—Таф. I эм, ем лекарство и снадобья;
СС, АЮ, МК ем лечебное средство; ТТУ, ДПам. эм
лечебное средство; ТТХ эм, йэм лечебное средство;
АТГ эм, им, йем лечебное средство, знахарство,
ем- [ХШ ^|] сосать, питаться качан болгайды оглан емсэ

эбсам ‘когда же вырастет дитя, если сосет тихо'(ХШ ,
87а 1); сут еммэзмэн бар агызымда втуз тиш ‘я не
. сосу молока, у меня во рту тридцать зубов (я взрос
лая, говорит Ширин)’ (ХШ, 9062).—Таф. I, ЭЗЛТ емсосать; АФТ, А б у -Х а й й а н , МК, НМЛ эм- сосать,
емгэкли [ХШ
уставший, измученный кутулсун

цайгудын емгэкли жаны ‘пусть его измученная душа
освободится от забот’ (ХШ, 5463).—ТТУ эмгэклик из
мученный; ДПам. эмгэклиг мучительный.
емди [Г, Мн., XIII

НФ

О\

теперь, сейчас,

в

настоящее время, теперешний бу гарк болмацныц
мэ.унэтин татмайын кемэ ра^атыныц кадрын билмэйин еди емди бу мусйбатны кврди кемэ ‘афийэтиниц кадрын билда ‘(мудрец сказал:) не изведав
страха гибели вводе, не знал он цены безопасности на
корабле. Теперь перенес это бедствие и узнал цену
благополучия'("Г, 1661); айттылар емди ким .\имада

ты квлкэсинэ кирдиц дагы ни'мэти шукринэ и'ти.
раф кэтурдун, неяук йакын бармассэн ‘они сказали:
раз ты вступил под сень его покровительства и счита
ешь себя обязанным благодарить его за благодеяние,
то почему же не подойдешь к нему ближе' (Г, 2361);
ешиткил емди -\эм бир хуш кчкайат ‘послушай сей
час еще один интересный рассказ' (Мн., 312а7Д емди
бу оглум а.увалы нэтэк болгай ‘что же теперь будет
с моим сыном’ (НФ, 8а 17); кэрэк ким емдидин сон, ши
на бир йансы кылсак тедилэр ‘они сказали: нужно
теперь окончательно решить' ('НФ, 1066); бар эрсэ
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*иищыц свзлэ емди сан ,уам ‘если есть у тебя любовь,
то теперь говори и ты' (ХШ, 866); екиб ман арпсг ордум емди бугдай, сан ош бусдай теб арпа саттыц
ай йар ‘я посеял ячмень, теперь собрал пшеницу, ты
же, говоря, что это пшеница, продал ячмень, о др уг’
(ХШ, 96а5); ош емди сацша квцулда бщ а квр ‘вот
теперь подумай (в душе) и посмотри' (ХШ, 94615).—
Таф. I—II эмди теперь; ТТУ, АТГ, Хауст., У амты,
эмти теперь; МК эмди, имди теперь; ДПМК имты те
перь, сейчас; ДПам. эмди теперь; эмти, эмты теперь;
АЮ, А б у-Х а й й а н, X а у т с м а емди теперь.
_
ей |НФ
1 ширина ман кирмадим бацармэн мурабби‘

сарай турур узыны тацы он уч йагач турур ени
пищы он уч йагач турур ‘я не вошел, вижу квадрат
ный дворец, длина его тринадцать саженей, ширина—
тринадцать саженей’ (НФ, ЗЗаЮ).—ЭЗЛТ ен ширина.
ен |Г <Дд,|] очень ен, аксук ‘очень бедный (ничтожный)’
(Г, 46а12; см. эксук). ТТХ ан усилительное слово.
енли [XIII
ал енли с пурпурными щеками ичиб сархуш болу б ал ецли сусин ‘выпил, стал навеселе с пур
пурными щеками' (XIII, 4163).
епчи (~ эп ч и ) [Г
Л] женщина, жена, супруга кврксуз

епчинин, ери квзсуз керак гар кврар болсч йузин берур талац ‘некрасивой женщине нужен слепой муж,
если бы он увидел ее лицо, то дал бы развод’ (Г,
79а8); бир мунэжжим эпчиси бир йигит билэн ойнар
‘жена одного астролога" забавлялась с юношей' (Г',
ПОаб).—ЭЗЛТ эпчи женщина.
о; о :
ер ( - э р ) [Г, ХШ ^Д НФ
^Д] мужчина, муж, человек,
воин ка'абэлэрини хараб цылмасам ер оглы болмагайман ‘если не разрушу их Каабу, то не буду муж
чиной’ (НФ, 21616); талим хатун ним ердин артуцы
бар ‘много женщин, которые превосходят мужчин’
(ХШ, 113617); взи йалгуз ери йоц ‘она сама одинока,
без мужа’ (ХШ, 121618); малик айтты лажарэмбиз-

га бир камил билиглиер кэрэк ним мэмлэкэт тэдбйрина йарагай ‘правитель сказал: нам необходимо достой
ный разумный муж, способный управлять государствен
ными делами’ (Г, 23а5); вазир айтты: ай малик камил

билигли ер ол турур ким мунуц бекин ишларга кв171
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цул бермзгзй ‘вазир сказал: о правитель, достойный и
разумный муж тог, который не занимается такими
делами’ (Г, 23а7); Ж абра'йл айды: йа Мухаммад бу
,ол за'йфз турур ким зинадын оглан кэлдурур зрди
тацы, ерингэ айтур эрди ким бу сендин болган турур
‘Джабраил сказал: о Мухаммед, вот та женщина, ко
торая зачала ребенка от прелюбодеяния, но мужу свое
му говорила, что он от него (букв, от тебя)’ (НФ„
35а7); .уунзр-у ’айб ердэ бэлгурмэс не %адар ол киши
тек олтурса ‘пока человек не говорит, его достоин
ства и недостатки скрыты'(Г, 10а 10); бир золим х;аким

бир ‘алим ергэ сорды ким *ибадэтлэрдэ фазилрэги
наисы турур ‘один несправедливый царь спросил у
праведника: какое служение богу лучше всего’ (Г,
19613); са.уабалар билдилзр ким пайгамбар кайу йан-

га барур начал ким чарик исти'дады тамам билды
арсз чзрикни ‘арза цылдылар ун екки мин, эр угасил
болды ‘сподвижники узнали о том, куда идет пророк.
Когда закончилось приготовление (подготовка) воинов,
произвели смотр войск, собралось двенадцать тысяч
воинов’ (НФ, 25а7); -цары ндаш брат ба‘зйлари ай-

мышлар бу Умми-/Камил пайгамбар 'алзй^и-с-сзламнуц хатуны Умми-Хабаба Умми-Жамйлзниц ер
царындашы Суфйанныц нызы зрди ‘Некоторые говори
ли, (что) эта Умми-Джамила является дочерью Суфьяна, (который) является братом Умми-Хабибы— жены
пророка, мир ем у ’ (НФ, 9613): айды маним атамны

та^ы атам царындашыны таны жуфтумни таны
ер нарындашымны жумлэсин влтурдуц ‘он сказал:
моего отца и его родственников, и мою жену, и моего
брата— ты всех умертвил' (НФ, 18а6).—Таф. I эр муж,
мужчина, воин, витязь; ТТУ эр господин, мужчина; МК,
КД, Г1П, У, УЯ, Ман., НМЛ, А б у-Х а й й а и, ДПам. эр
муж, мужчина; ДПМК эр муж, герой; ЛТГ эр муж,
мужчина, господин; ЭЗЛТ, ЛЮ ер муж, человек, муж
чина; АФТ эр, ер человек, муж.
ер- ( - э р - ) (Д, Мн., ХШ
НФ_,1|_ГЛ] быть, существо
вать, быть налицо, состояться; см. е- аввал хатунлар«

дын мусулман боле ай Хабича зрди таны огланлардын
аввал мусулман болган ‘Алй зрди таны зрзнлзрдин
аввал мусулман болган Абубзкр зрди ‘из женщин пер-
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вой стала мусульманкой Хадича, а из детей— Али, а
из юношей— Абубекр' (НФ, 3615); тацы айды йа М у
хаммад оцыгыл мэн айдым оцыган ермэсмэн ‘сказал:
о Мухаммед, прочти. Я ответил: я не научен читать'
(НФ, 4617); ол йылан пайгамбарца салам бермэк учун
ерди ‘та змея была (там), чтобы поклониться пророку'
(НФ, 1168); уяэкдин тушкэи эрди ход цатынга ‘сошел
бы с крыши ' (ХШ, 769); иол аздым эрсэ квндур мэн
иацылдым ‘если я сбился с пути, направь (должным
образом), я ошибся'(ХШ, 468 )\ ерурм эн‘айбыма цайил
‘признаю свою вину’ (I', 43а3); оза жансыз тэн ерди
мулки сенсиз ‘до тебя страна была телом без души'
(Мн., 29369); нэсэб сорсац ерур }Кэмишд уругы ‘если
спросишь происхождение, то (он) из потомства Джемшида’ (ХШ, 19616); бир неяэ царамилэр таг башында
йер етиб отурур ердилэр ‘шайка разбойников засела
на вершине горы' (Г, 11613); ешиттиц ерсэ Йусуфнын,
жамалын, сени цусн ичрэ сэд яэндан йаратты ‘ты
когда-нибудь слышала про красоту Юсуфа, тебя он
создал в сто раз прекраснее’ (Мн., 293а8).—Таф. I эр~ е р - быть; Таф. II, АФТ, ДПМК, ДПам., ПП, НМЛ
МК эр- быть; ТТ\7 эр- быть; существовать, находить
ся; А'ГГ эр- быть, существовать, быть налицо, иметь
место, находиться, касаться, относиться.
ердэмли [Г . ^ ^ Д ] добродетельный, мужественный, доблест
ный, сильный болды ердэмли фацйр орлы вэзир ‘стал
везиром мужественный сын бедняка’ (Г, 139610).—
ДПМК эрдзмлиг, эрдэмлуг доблестный, способный;
эрдэмлиг доброкачественный; ТТУ эрдэмлиг доброде
тельный.
ерин |Мн. ^ ,^ Д ХШ
губа, губы ерур жан

мацсуды ерниц набаты ‘цель души — твои медовые
уста' (Мн., 308а9); цойа бер шэкэр эрницни сорайын
‘разреши, пусть же я буду сосать твои сахарные губы’
(ХШ, 4364); тамам нар данасы-тек ернамэ бац вз
гляни на мои губы’ (которые) словно зерна граната’
(ХШ, 87614). —Таф. I, МК, АТГ ирин губа, губы; А б у X а й й а н, X а у тс м а эрин губа, губы.
еринли ( — еринлик) [МнУ; Мн
ХШ < Х ^ ^ Д ]
с губами, устами йацут еринлик, еринли рубиновые гу-У
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У

бы к а луг йакут еринлик свза дурлэр вафасызлыцны сиздин вгрэнулэр ‘все те (у кого) рубиновые губы,
а слова — жемчуга, учатся у тебя неверности' (МнУ,
1716); к а лу к йакут еринли сези дурлэр , вафасызлыкны сиздин вгрэнурлэр ‘все те, (у кого) рубиновые гу,бы и слова—жемчуга, учатся у тебя неверности’ (Мн.,
308а5); шэкэр еринлик сахарные губы к а луг шэкэр
еринлик тени чын кар ‘все с губами (сладкими), как
сахар, а телом (белым), как снег_^ (ХШ, 3561);
ерит- [ХШ
растворить гулаб куйды кумушдин

ж ал ичиндэ, еритти шэкэр ол бадал ичиндэ ‘он налил
розовый напиток в серебряные чаши, растворил
сахар в миндале' (ХШ, 104а 1).
ертэги [ХШ
завтрашний день, завтра назар ертэги су.убатка тутарлэн ‘надеюсь на завтрашнюю бесе
д у ’ (ХШ, 89614).
о7
ес- [Г, Мн.
ХШ
НФ
1| дуть, веять (о
ветре) йол есэр ‘веет ветер’ (Г, 156610); качан зулфуц насйми Р ула ескаи ‘когда зефир твоих кудрей
повеет в Рум’ (Мн., 307а10); ол арада иел эсти ‘в это
время подул ветер' (НФ, 57616); учтла.у нэсйли эсти
‘подул райский ветерок’ (ХШ, 96621); к и л еслэсэ куварлаклы к баласы ‘если не будет дуть несчастье засухи'
(ХШ, 105613).—Таф. I, ВАК, ДПам. эс- дуть (о ветре);
СК йел есэр легкое дуновение ветра, зефир; ЭЗЛТ есдуть (о ветре).
ет- ( ~ э т ) [Г, Мн., ХШ с-Л] совершать, делать улуска ра.ул
етиб галхбр болгыл ‘окажи милость и прояви заботу
о народе'(Мн., 29561); судан чыкарган кшиигэйуз алтун
етти ‘дал сто золотых спасшему его человеку’ (Г,85);
иарар к и л сабрдын цавурчак етсэл ‘стоит (годится),
чтобы из терпения я сделал куклу’ (XIII, 57619); йалан
бирлэ ‘улурны зайи ‘ етлэ, КУРЫ нэйдэн киши шэкэр
йелиши йок ‘не трать времени на человека с дурной
природой, ведь из сухого камыша не получишь сахара’
(Г, 12613).—Таф. 1-11 эт- делать; АЮ, ЭЗЛТ ет- делать;
ДПМК эт- делать; устраивать, организовать; АФТ эт-,
эд- делать.
еш [Г, XIII ^ Л ] друг, спутник Миср ичиндэ бар бир
‘ариф ‘а ли р , эйгулук тур дэл-бэдэл елгэ иши, жак-у
давлат фат.\-у нусрат тур еши ‘в Нгинте есть муд174
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рый эмир, всегда добро его дело, его спутником явля
ются величие и богатство, завоевание и победа'(Г, 6а13);

айыттылар пун цазгу болды ешиц, тилэр эрсэн, ким
асан болгай ишиц ‘сказали, что спутником стало горе
(т. е. горести сопровождают тебя), и, если пожелаешь,
облегчатся твои заботы’ (ХШ, 68613); бу твртинп

‘Ала ол эрэнлэр биты, цамугдын расулца сэвуклук
еши ‘этот четвертый Али предводитель воинов, из всех
любимый друг он пророку'(ХШ, 5а6).—Таф. I еш друг;
ВАК еш друг, коллега, пара; МК, УЯ, А б у - Х а й й а н
эш товарищ; ДПам. эс, эш, иш друг, товарищ; АТГ
иш, эш, еш спутник, товарищ; ДПМК эш, ис, иш това
рищ, союзник; АФТ эш товарищ,
ешик [Г, Мн., ХШ , Г .л ,1| дверь порог ‘ажам мэликлэрин-

дэн бир мэлик царылыц .уалатында хаста болу б
тирликдин умид кэсиб еди нага.у ешикдэн бир ним
эрсэ кириб башарат кэтурди ним фалам цал'аны
мэлик бавлатындан лэшкэр мансур болуб фат*; еттилэр ‘один из арабских царей в старости заболел и
уже потерял всякую надежду на жизнь, как вдруг
вошел всадник с радостной вестью: благо царскому
счастью, мы захватили такую-то крепость'(Г, 18аЮ);

"азйз ‘умр тугэнди ошол умйд билэн квцул тилэги
ешикдэн цапан кирэ келгэй ‘увы, драгоценная жизнь
прошла в желании, и когда же войдет в дверь
желанное’ (Г, 1765); шайх Са'дй айтур бир сул

тан цасры ешикиндэ бир вэзйрниц оглыны кордум
гайат жамалы камал ичиндэ ‘шейх Саади рассказы
вает: у входа в царский дворец я видел сына вазира,
который был в красоте совершенным'(Г, 14612); кириб
тэркин бацыб ешикдин'аитур ‘быстро вошел, посмот
рел из дверей и сказал' (ХШ, 28619); кврэр ол ним
ешикдэ кврклу йузлук ‘видит, (что) у порога прекрас
ноликая' (ХШ, 75618); сарайы ешигин баглатты
муцкэм ‘велела крепко запереть вход во дворец’
(ХШ, 80а7); пыцыб сиз таш ешикдэ олтуруцуз ‘вый
дите и сядьте снаружи перед дверьми’ (ХШ, 80а ); недин багладыц ешикиц раваму ‘почему (крепко) закрыла
двери, разве это положено’ (ХШ, 82611); пыцарды елни
ешик баглады бэрк ‘удалила людей (слуг), крепко
заперла двери' (ХШ, 11365); ешикицдэ йети кок бэндэ
болсун ‘пусть семь небес рабами склоняются у твоего
порога’ (Мн., 29462); ол ешикниц цулыдур бай вэ йоц175
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1)

сул ганйрэк ним есэ мутажрэктур ‘и нищий, и бога
тый рабы этой обители, но кто богаче, больше нужда
ются (в помощи аллаха)' (Г, 19аЗ).—Таф. I ешикдэ
снаружи, у дверей; Таф. II эшик дверь, порог ; КД
ишик (цапу) дверь, порог; СС эшик, ишик дверь, вход
, в ворота; АФТ, МК эшик порог; ДПам. эшик, ишик
дверь, порог; АТГ ишик порог.
ешкучи [XIII
.1] лодочник йурир сэн киру урган
ешкучи-тек ‘бороздишь, как лодочник’ (ХШ, 8961).
ешлэш- [ХШ Л1.» л| соединяться, присоединяться; общать
ся (с кем-либо) гэх, арсланларца ешлэшиб отурур
‘иногда (Фархад) общался и пребывал со львами’
(ХШ, 6267). — Таф. I ешлэн- соединяться, присоеди
няться.
Б
ОЧ
*
бавваб [Г оГ^.] араб, привратник ол бекнин, хидматына

келдим бавват. ман ‘ етти кирмэгэ цоймады ‘пришел
на службу к тому беку, привратник не разрешил (не
дал пустить)' (Г, 2962).
О
бавл [НФ ^ а р а б . : ~ к ыл‘ опорожняться, испражняться
учтмахда бавл цылмац болмагай ‘в раю нельзя
испражняться’ (НФ, 33615).
о, ,
, „
бавурчы [ХШ
виночерпий, пробователь
кушанья, главный кухмейстер (придворный чин) бавурчылар цозуб хан салдылар аш ‘нробователи кушаний
расставили столы и накрыли их' (ХШ, 29а12); тузуб
бавурчылар хизматда иергэ, уруб ни'мэтлэр алтун
тебсилэргэ ‘виночерпии были готовы выполнять сл у
жбу, накладывали деликатесы на золотые блюда' (XIII,
7463); ишарат цылды ша% бавурчьща ним , кэтур хан
сал ним емди аш, иегэлим ‘шах дал знак главному
кухмейстеру расставить столы, чтобы мы начали пир'
(ХШ, 2Уа 11).—СС бавурчы повар.
бавурчылык [ХШ

звание, чин, должность вино-
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черпня йигитлзр кврклуси бауряылыцда ‘самые кра
сивые юноши в должности виночерпиев' (ХШ, 51а10).

араб. ~ цыл- обменивать не болса ки дагы
эйгу ‘амал цыл, шацаватны са‘адзткз бадал цыл

бадал

[Г

‘чтобы ни было, делай добрые дела, несчастье смени
на счастье' (Г, 50613).
бадй‘ [Г
араб, удивительный, замечательный аит-

тым: бу улугларнын, мукзррэм ахлацындан бадй‘
дуРУР ‘я сказал: от благородных качеств вельмож я бы
не ожидал этого’ (Г, 5064).

т.-перс, вожатый, сопровождающий
аитты бадраца алды ‘сказал (золото) взял вожатый’
(Г, 10363); бар йигит бизгз бадраца болды ‘один

бадраца

[Г

юноша стал нашим вожатым' (1', 148а5).
бажавлан [МнУ] т.- перс, грациозно цаяан ним ики саф
турса бажавлан ‘когда же становятся грациозно
в ряды твои воины’ (МнУ, 16265).
база‘ат |Г ^ ^ 1 ^ 1

я/?а<5. товары фулан

база‘атым Хин-

дустанга йетиб турур ‘мои такие-то товары дошли
до Индии' (Г, 91610).
баз [Мн.
т.-перс.

сокол

цамуц 1умрум сзниц

назыц фидасы, менин, квцлум цушы базыц фидасы
‘вся моя жизнь — жертва твоего каприза, птица моего
сердца — жертва твоего сокола’ (Мн., 307а3).
базл [Г
араб, подарок аиттылар масла.уат ол дурур

ним бу .уаста уяун Xуран хатм еткэйсэн йа бэзлп
цурбан цылгаисзн ‘сказали: мы советуем тебе ради
его (исцеления) прочесть Коран или же какой-либо
подарок принести в жертву’ (Г, 136613).
базрйм [ХШ
см. чарх.

т.-перс,
О

радостный;

восхитительный

ф

богатый, богач ол ешикниц
цулыдур баи вз йоцсул ‘богатый н бедный являются
рабами порога (мечети)’ (Г, 1УаЗ); он екки ним зрсз

бай [Г, ХШ

НФ

Муса хидмэтиндэ кувзндилзр бири айды ним мзним
тоццуз атамеа тэт ашраф турур .уурмзтлик тацы
‘иззэтлик байлар турур мзн анлар мэцизлик халц177
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лар ара ‘азйз турурмзн ‘двенадцать человек пришли
к Мусе. Один из них сказал: у меня отцы знамениты
до девятого поколения. Они уважаемые и почитаемые
богачи. Я, как и они, имею среди народа почет' (НФ,
187610); чыгай бай бирлэ нзрд ойнады цайым ‘и с
. бедным, и с богатым постоянно играл в кости’ (XIII,
9а10); у чукча сафдацы ма'руф байлар, йана твртинчи сафдацы чыгайлар ‘в третьем ряду (находились) из
вестные богачи, в четвертом же ряду — бедняки’ (ХШ,
73614); — цыл- обогащать цац т а'ала ол цулнуц квцлини бай цылур ‘господь всевышний обогатит душу
того раба’ (НФ, 201613).—АФТ, Таф. I бай богатый,
богач; СС, НМЛ, А б у - Х а й й а н , УЯ, Х о у т с м а , КД,
АТ Г, МК, ТТУ, ЭЗЛТ, ДПам. бай богатый.
О
„„
байан [Г, Мн., ХШ
НФ Л о ] араб, изложение, повест
вование, объяснение (Г, 1о0а 12); байан-и вакцин айтур
‘повествует о том, что произошло’ (Мн., 292а4); китаб
назм цылмацца сзбзб байан айур ‘рассказывает о при
чине написания книги’ (ХШ, 7а4); пайгамбарнуц фазаилиниц байаны ичиндэ турур ‘(глава посвящена) опи
санию достоинств пророка’ (НФ, 2а 13); ащ ун цазгусынга йоц байаны ‘нет слов для описания страданий
света’ (XIII, 11068); айтты свзгз сыгмаз цйч байаны
‘сказал: никакое описание невозможно втиснуть в слово
(никакое описание не укладывается в словах)’(ХШ,6461);
~ цыл- повествовать, излагать, объяснять бир насйцат,
шартын цылдуц байан ‘изложили об условиях предосте
режения' (Г, 17767); сиз байан цылыц ‘вы расскажите’
(НФ, 8аЗ); тацы бу хилафат и шин и байан цылгыл
‘и объясни дела халифа’ (НФ, 47612); йа Ж а бра’ал ба
йан цылгыл ‘(пророк сказал:) о, Джабраил, изложи’
(НФ, баб); Шйрйндан Хусрав мурад тилзмишин байан
цылур ‘глава излагает желание Хосровом Ширин’
(ХШ, 41а13).— Таф. II байан изложение, объяснение.
байацы (~ б а й а гы ) [I'

НФ

\1^, ХШ

давниш

ний, раньше, прежде, как и раньше, по-старому, попрежнему, как обычно ол цабуг сацлаган фзриштз

байацы-тек су ал цылды Жабра ал байацы-тек жаваб берди, ол тацы цабугыны акты ‘тот сторожив
178
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ший ворота ангел, как и прежде, спросил. Джабраил
ответил, как и раньше. Он открыл ворота’ (НФ, 28а 11);
икинчи йыл байацы-тек исти'дад цылдылар ‘все
сподвижники второй год, как и раньше, сделали под
готовку '(НФ, 24а 17); байацы цызларын цойды цатында
‘оставили при себе прежних прислужниц (служанок)'
(ХШ, 32а 11); пищ бирлэ болур алар байагы йоцы ддст
‘с наступлением зари они станут прежними друзьями’
(Г, 16265); бшищы от тутушуб ‘вспыхнул (загорелся)
прежний огонь' (ХШ, 43а21).—ДК байагы раньше, в
давние, прежние времена; обыкновенный, обычный;
ДПам. байацы вышеупомянутый; ’ГТУ, МК, АТГ байа
раньше, некогда, прежде, упомянутый.
байыт- [Г, ХШ С->Ь] обогащать, насыщать эй цана'ат

жени байыпщыл к им сэндэн ул л у жэ.\анда ни'мэт
йоц ‘о нетребовательность (букв, довольство малым),
обогати меня, ибо нет лучшего блага, чем ты’ (Г, 81 а8);
байытты елни сачмацдын кеб алтун ‘обогащал на
род, бросая много золота' (ХШ, 10265); салыб тэнни,
бурун жанны байытцыл ‘оставь тело и сначала обо
гати душ у' (ХШ, 109617).- МК байыт- делать богатым;
ЗК байыт- делать богатым; ДПам. байыт- обогащать.
байыц [Мн., XIII ^ Ь ] настоящий, истинный, подлинный,
верный, истинно, подлинно, верно, определенно бу ишлэр бирлэ болды емди байык, ‘и вот благодаря этим
делам показал себя (как) настоящий’ (ХШ, 5663); эй
ша% ацла байыц ‘о шах, пойми правильно (надлежа
щим образом)' (ХШ, 10763); цылур вз жанынга цасд
ези байыц ‘сам же определенно покушается на свою
жизнь’ (Мн., 30164).—КД байыц наверно, наверняка,
определенно; ВАК байыц наверно, несомненно, непре
менно; МК байыц (огузск.) истинный, настоящий; ДПам.
байыц ясно, достоверно.
О

байлыц

+

[Г зД _ у Ь ХШ

богатство байлыц дагы

фацйрлыц байаны ичиндэ ‘(глава) о богатстве и бед
ности' (Г, 1.50а 11); тегэр байлыцца йуз миц болса
дэрвиш ‘хватит богатства, хотя бы явилось сто тысяч
бедняков’ (ХШ, 19613).—СС, КД, АЮ, Таф. II байлыц
богатство.
^
„ О„
бай‘ вэ шира [НФ^1
3
араб, купля-продажа эгэр
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киши тажарат цылшщ тилэсэ бай' вэ ширины билмэк кэрэк ‘если человек желает заняться торговлей,
он должен знать куплю-продажу' (НФ, 23).
С

-О --

араб, присяга; признание (верховным
* правителем) пайгамбар айды: эрэнлэрдин бай'ат алсам
эликлэрини тутуб алурмэн ‘пророк сказал: если у

бай‘ат [НФ

мужчин приму присягу, то буду принимать держа (их
за руку)’ (НФ, 14а10); —-бер- признавать верховным
правителем Мэдинэ ичиндэ нэким му ’минлэр вэ мусул-

манлар бар жумлэси пайгамбарца кэлиб салам цылыб бай'ат бердилэр ‘все, кто был мусульманином и
верующим в Медине, пришли к пророку, поклонились
и выразили признание’ (НФ, 13613).
байцуш [Г, ХШ
сова, серая сова кетсэ жэ.\ан

вилайатыны тэрк етиб Хумай, байцуш квлэткэсинэ
киши келмэгэй муцал ‘если исчезнет Хумай из мира,
никто не пойдет под сень совы' (Г, 1264); цой ол байцушны к им виранда турсун ‘оставь эту серую сову,
пусть останется в руинах (развалинах)' (ХШ, 54а6).—
ЭЗЛТ байгуш сова.
бакара [НФ ^Х,[ араб, целомудренность (НФ, 200а17) см.
бикир.
-

О -

бал [Г, ХШ Л_, НФ
мёд, мёд для питья, сбитень (на
питок из меда) аныи артынча бир бойы тал свзи бал
сациб-жамал цул багышлады ‘вслед за ним он пода
рил рабыню стройную, ростом как тал, слова её (слов
но) мед' (Г, 69612); бир ним эрсэдин су в тилэдим эрсэ ол ким эрсэ балдын шарбат цылыб чыцарды ‘(Абубекр рассказывает): у одного я спросил воды, а он сде
лал из мёда напиток и вынес’ (НФ, 50611); ичиб взи
шарэб взгэ нукар бал ‘сам он пил вино, а другие из
дружины — напиток из меда' (ХШ, 27а11); йылан бар
гэнж узэ .Vэм балда ары ‘земля лежит на кладе, а
пчела на меде' (ХШ, 46610).—Таф. I, ВАК, АФТ, ЭЗЛТ,
НМЛ, А б у - Х а й й а н , СС, МК бал мед.
бала [НФ УЦ ХШ X ] дитя, детеныш бир царга бир йэрдин

кичик бала эркэн учса царыгынча нэ мицдар ол йэр
дин кечсэ йырац барса бу ким эрсэ тацы тамугдын ан• И80
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даг йырац болгай ‘и этот человек окажется от ада на та-ком расстоянии, какое ворона пролетит, если она вылетит
птенцом и будет лететь, пока не состарится' (НФ, 131 а 1;
цуш баласы ‘птенец (букв, детеныш птицы)' (НФ)‘
143612); ывуцларыныц баласы сутдин эсруб ‘молодые
газели опьянели от молока' (ХШ, 37612); ацу баласы
‘детеныш газели’ (ХШ, 9164).—Абу-Хаййан бала дитя;
Х о у т с м а бала цыпленок (только для наименований
женского рода); МК бала молодая птица; помощник.

О

балыц [Г, XIII ^.Л ., НФ ^.Л^] рыба цанда ним пштлы

сув болса цурт вэ цуш балыц андан ексилмэс ‘где
протекает пресная вода, там не уменьшается (не убы
вает) червь, птица и рыба' (Г, 21612); ‘умры барынча
ол Даж ла балыцыдын татмады ‘за всю свою жизнь
не попробовал рыбу той (реки) Тигра (НФ, 111 а 16);
балыцдын айга тегру билгут ол ‘от рыбы до луны он
знает (т. е. обо всем сведущий)' (ХШ, 71 а 19); ~ бурны
созвездие Рыбы Балыц бурчындын ай ним баш квтурди
‘когда луна взошла из созвездия Рыбы’ (ХШ, 46аI). —
Таф. 1, ВАК, ЭЗЛТ, ПП, НМЛ, А б у - Х а й й а н , МК,
АТГ, ТТУ балыц рыба; АФТ балыг рыба; Ман. балак
рыба.
балта [НФ ЛЛЗ|«ЛС|Ш Ь ХШ и Л ,[Л Ь | топор; долото )Ка-

бар айтур жумлэ сацабалар бу хандуцны цазар эрди
улус таш яыцты неяэ мз цувватлыг эрэнлэр балта
бирлэ урсалар .уин асар цылмаз эрди ‘(Джабар рас
сказывает;) все сподвижники рыли этот ров, появился
большой камень; хотя несколько сильных мужей и бнли
топором, ничего не получилось’ (НФ, 15а5); тацы
мубарак еликингэ бир у л у г балта алды ‘(пророк)
взял в свои священные руки большой топор’ (НФ,
16аЗ); тацы дарцал елкингэ балта алды ‘(Абид) быс
тро взял в руки топор’ (НФ, 206а 1); пайгамбар елкин
гэ балта алды ‘пророк взял в руки топор’ (НФ,
15а6); сацындым ерди кич балтацны салдыц, салыб
балта мэгэр бу царбаны алдыц ‘я смотрела, как ты
опустил свой топор (и одним) ударом топора разрушил
скалу (пику)’ (ХШ, 9068); цалам Шавур урурды балта
Фарцад ‘Шавур пользовался пером (был художником),
Фархад же долотом (был скульптором)’ (ХШ, 83а3).—
Таф. 1, ЭЗЛТ, А б у - Х а й й а н балта топор; СО балта
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маленький топор; МК балду топор; ТТУ, Ман, АТГ балту
топор.
сз1:*.ЦЬ| топорик-секира агазды балтаяац
кэсмэккэ белдин ‘он начал снимать с пояса топорик'
. (ХШ, 45а8).—СС балтачац молот.
О о_
балчыц [Г 3 ^ 1 ; НФ
жидкая грязь, глина Тарабалтачац

|ХШ

■булис хандуцында йацудилэр билэ баляыц ишин ишлэтур едилэр ‘во рве города Триполи заставили вместе
с евреями меня работать в глине’ (Г, 67а13); ол кавсар
цэвзиниц баляьщын йыпарды турур ‘глина райского
пруда из мускуса’ (НФ, 3‘2а6); андын соц фэрйштэлэргэ .усщ та‘ала буйурды ол тобрацны баляыц цылдылар тацы Адам пайгамбар суратыны цылдылар ‘после
этого господь всевышний повелел ангелам замесить гли
ну и вылепить изображение пророка Адама' (НФ,140а5).
—Таф. I балчыц, балчуц глина, грязь; Таф. II, ВАК,
АФТ, А б у - Х а й й а н , ЭЗЛТ, МК балчыц глина, грязь.
балцы- (XIII
сиять, сверкать иузуцдин толун аи-тек
балцыйур нур ‘твое лицо излучает свет, как полная
луна’ (XIII, 83а5); цануз балцыр аяуц кун-те к иацацы.
‘всегда его щеки блестят, как открытое (незаслоненное
тучей) солнце’ (Х111, 19610).— СС балцы- сверкать,
искриться, сиять, прогонять тучи; ЗК балцы- светить,
спять, блестеть.
балцын- |ХШ ^ ; II ■| быть озаренным, блестеть, светиться
жамалыцдын ащунца балцыну нур ‘от твоей красоты
миру сияет свет' (XIII, 67а4).
бан- (XIII ОЬ] обвязать себя, опоясаться; перен. решиться
на какое-либо дело бутуб бу бутца бансам белдэ
зуннар ‘почитая того идола, обвяжу себя поясом (мо
наха)’ (ХШ, 2а 19).—МК ба- привязывать; бан- быть
привязанным, связываться, спутывать, приковывать;
ЛЮ ба- привязывать.
О-

бар |Г, Мн., ХШ __,Ь НФ ^Ь1 существование, бытие, нали
чие; есть ол вэзирниц душманы бир вэзир бар еда
‘у этого вазира был враг—тоже вазир' (Г, 868); буларныц бир цыз царындашы бар еда ‘у этих (братьев)
была сестра’ (Г, 12а 13); квцул бац рында кеб гуцэрлэриц бар ‘много жемчугов (достоинств) в море твоего
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сердца' (М., 292а6); билурлэр ким мэшк ичиндэ сув бар
‘знают, что в бурдюке есть вода’ (НФ, 2611); аныц
'ишцында елдин. ел квтурдум ‘из-за любви к ней
(много) странствовал’ (XIII, 55а 19); сыгыр йылцы
цара цой барча бары ‘коровы, лошади, овцы, все иму
щество’ (XIII, 59619); бир у луг таш бар кэсмэкэ
душвар ‘есть большой камень (скала), который трудно
расколоть’ (XIII, 64а2); йетиб цац ты цабуг иол барму
тейу ‘добравшись, постучал в ворота, спрашивая, можно
ли войти' (XIII, 7.5а II); у куш свз йук эшэккэ теб
масал бар ‘есть пословица: многословие — груз для
осла’ (XIII, 8768); эй бар цудайа ‘о сущий господь'
(НФ, 26аЗ|; Хадйчэ айды ; йа Мухаммад баралыц мэним атам царындашы оглы бар ‘Хадича сказала: о
Мухаммед, пойдем у брата моего отца есть сын (НФ,
5а13); бицамд аллах; чун сэн барсэн цамуг бар ‘слава
господу, ты есть, существует и все' (ХШ, 72619); —болбыть, существовать, жить, здравствовать у куш был саг
саламат бар болуц ‘в течение многих лет будьте
здоровы' (ХШ, 6а13); мэлика Тинибэк шах,: бар болсун
‘пусть живет (здравствует) царевна (и) царь Тиннбек'
(ХШ, 7аЗ); ~ цыл- сотворить; создавать йа адам мэн
сэни йоцдын бар цылдым ‘о человек, я тебя сотворил
из небытия’ (НФ, 1416 10); изи аты бирлэ башла свзуцни ким ол бар цылоы йоцдын бу взуцни ‘начни слова
свои с именем бога, который создал тебя из ничего’
(XIII, 1а 16).—'Гаф. 1-11, ЭЗЛ’Г бар существование, есть,
имеется; ЛК), ЛФТ, МК, ПП, УЯ, У, Хуаст., НМЛ,
А б у - Х а й й а н бар существующий, имеющийся; ДПам.,
ДПМК бар есть, имеется; ЛТГ бар, пар существующий,
имеющийся, существование, имеется; ТТУ бар суще
ствующий, имеющий все. есть; ТТХ бар есть.
•бар- |Г
Мн. _,Ь НФ
XIII
| | |
отправ
ляться, уходить, идти, сходить, прибыть, распространять
ся кврдум ким мутагаййир болуб_ насацатны гараз

билэн ешитур алыб аны сацибдйван цатына бардым
ол сэбэдэн ким ортамызда ма'рифэт бар еди, сурати
цалын тацрйр цылдым есэ бир мухтасир ишкэ цойды
‘я видел, что он сердится и со злобой выслушивает
(мои) советы. Я отправился с ним к сахибдивану по той
причине, что между нами существовало знакомство.
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Когда я ему рассказал о его положении, он дал ему
небольшую работу' (Г, 2765); астацдын барурмен
‘ухожу от твоего порога’ (Мн., 308а7); бир кун Абу-

бэкр барур эрди тауы Абула.\аб царшу кэлди, Абула.уаб Абубэкргэ айды ‘однажды шел Лбубекр и встре
тил Лбулахаба. Лбулахаб сказал Абубекру’ (НФ, 8616);

бир ним эрсэ барды пищы Фатимаца хабар берди
‘некий (человек) пошел и сообщил Фатиме’ (НФ, 7а7);

Мэккэдэ бир цач заман турмышдын йана Мэдйнэгэ
бардылар ‘пробыли несколько времени в Мекке и за
тем опять отправились в Медину’ (НФ, 3964); у луг чэрик
бирлэ бар ‘отправляйся с большим войском’ (НФ, 26а1);
’ пайгамбар 'Алй екагу Ка'абэгэ кэлдилэр пайгамбар
айды: йа Алй азацыц узэнгугэ цозгыл теб айды тацы баргил бу цабугны ачгыл теб айды ‘пророк вместе
с Али пришли в Каабу. Пророк сказал: о Али, держи
ноги в стремени и мчись, открой эти ворота’ (НФ,
26а 14); ол муддат та ним Фаркадца барды, барыб ол
цалъа-и фу ладны к;ерди ‘в то время, когда кто-либо
приходил к Фархаду, он видел ту стальную крепость"
(ХШ, 6866); мэн вз йолумча тогры оц барайын ' пой
ду-ка я прямо своей дорогой' (ХШ, 24а4); ‘амалдарлар
чамугы царим барды ‘все чиновники вышли навстречу"
(ХШ, 26а 14); соцы баргу ащундын орны гур ол ‘нако
нец его место из этого мира—гроб' (ХШ, 5261); цуруг
тэн цалдуц емди жан борды ‘мы остались как сухое
(безжизненное) тело, теперь^ушли душ и'(ХШ , 112а 11);
Сарайдын барды Чин Мачйнга чавыц ‘от Сарая до
Чина Мачина распространилась твоя слава’ (Мн., 296аЗ):
мэн мал тэвэлэр жам ‘ цылдым сизлэргэ цозуб бардым ‘я накопил имущество и состояние (букв, верблю
дов) и оставил вам' (НФ, 22265); мэн фэрйштэлэр башлаб барурмэн ‘я поведу ангелов’ (НФ, 1765).— АЮ,
ВАК, ЭЗЛТ, МК, бар- идти, проходить; Таф. 1-П, ТТУ,
ПП, У, Хуаст., НМЛ, А б у - Х а й й а н , ДПам. бар- идти,
отправляться; ДПМК бар- ходить; АТГ бар- идти, от
правляться, ходить, искать (дискриитивный глагол).
О ^ „
_
барат |НФ
у ] араб, свидетельство ол цулга екки барат

берилгэй бир ол ним мунафицлыцдын бйзарлыц хаты
берилгэй тацы екинчиси ол ким тамугдын азадлыц
хаты берилгэй теб айды ‘(пророк сказал) тому рабу;
184

www.ziyouz.com kutubxonasi

пусть будет дано два свидетельства, одно будет свиде
тельством об отвращении от лицемерия, второе — сви
детельством об освобождении от ада’ (НФ, 12164).
барбад см. барбат.
барбат (— барбат) [Г к_^_Г.ХШ 'к ^ : |и
.'I т..-перс,
музыкальный инструмент (род лютни) ушатыб барбатыны бу барид .уэм ‘разбил свою лютню и этот музы
кант’ (ХШ, 112а7); кылыб мутрйб кагана кэнг-у бар
бат ,, димаглар табты ‘ишрэтбин .уалават ‘музыкан
ты играли на чанге, арфе, лютне, сердца нашли покой
в наслаждении’ (ХШ, 53614); барбат уны некэ ним хуш

му ставим болса, мутрйб елин улатыб бурмас аныц
Кулагин ‘если мелодия лютни звучит точно, музыкант
не протянет руку к грифу барбата, чтобы настроить’
(Г, 63а5).
барбатчы |Мн., XIII (^=ьк.,_г.| музыкант, играющий на лютне,
лютнист некэ ним болсалар квк икрэ жавйд, ‘Утарид
биткэкп, барбаткы На.уаб ‘как бы долго ни сверкали
в небе писец Меркурий, музыкант Венера’ (Мн., 29461);
буйурды кэлсу теб барбаткыны иш.у ‘шах приказал,
чтобы пришел музыкант’ (XIII, 5369).
бары [НФ

XIII ^

все; имущество бэла башка ке-

лур бу бары ма'лум ‘несчастье нагрянет на голову,
вес5 это известно’ (ХШ, 52а6); сагыр йылкы кара к011
барка бары ‘корова, табуны, овцы—вей его имущество’
«ХШ, 59619); барыны илэкиндэ коэгыл ‘всю (имею
щуюся еду) поставь перед ним’ (НФ, 1567).
барынча |Мн., XIII
пока есть давур сиэниц турур

давран барынка, кулуцызмен тэнимдэ жан барынка
‘время твое, пока существует мир, он принадлежит
тебе, пока есть душа в моем теле, я твой раб’ _(Мн.,
30468); сени Хусравдын артукрак тутайын, жаным
барынка квцлукни нутэиин ‘за тобой буду следить
лучше, чем за Хосровом, насколько возможно, буду
утешать твое сердце’ (XIII, 112611).

кэмэки
истигфар кэтуруб нифак билэн барышыб йигитниц
елани айакын впуб кэмэгэ кариб кеттилэр ‘корабель

барыш- |Г

XIII ^ у \

помириться

щик, прося прощения, лицемерно мирился, целовал но
185

www.ziyouz.com kutubxonasi

ги и руки юноши, и сели (они) на корабль, отправились
(в путь)’ (Г, 100а 11); вацты ки дэгул ериндэн эпчи
рази, барышмас алар нечэ буйурса цази ‘когда жена
недовольна мужем, не сговориться им, сколько бы ни
приказывал им судья’ (Г, 133613); маним бирлэ кдрэк
ним хуш барышгай ‘нужно, чтобы ты со мной хоро
шо помирилась’ (ХШ, 81617).—МК барыш- идти нав
стречу друг другу; помогать друг другу; спорить; АФТ
барыш- примириться; ДПам. барыш(у) хождение.
о о,
барлыц [НФ (ЗД^Ь XIII з Д ^ ь ] существование, бытие, на
личие пайгамбар йарлыцар .уац та'аланыц бирликини тацы барлыцыны билмэк фэриза турур 'пророк
приказывает, (что) необходимо знать о том, что бог
единый и сущий’ (НФ, 224); тануц барча халайиц
барлыцынга ‘все люди свидетели, (что) он (господь)
есть' (ХШ, 1а 18); не бар йоцлыц била барлыц арасы
‘что есть (общего) между существованием и небытием'
(ХШ, 10565).—ЛЮ, ДПам. барлыц бытие.
»
> 0~
бармац [Г 3 ^ НФ з ^
ХШ з 1 о ^ | палец бармацлары

учини ‘у ннаб ранг цылмыш ‘покрасил кончики паль
цев в цвет ююба (уннаби)' (Г, 15а5); тец армаз елда
он бармиц бил аны ‘не одинаковы десять пальцев на
руке, знай это’ (ХШ, 89612); фалэк тишлади тацлаб
бармацыны ‘небесные сферы грызли от изумления свои
пальцы' (ХШ, 3669); бармацлари арасындан сув чыцты ‘между его пальцами выступила вода’ (НФ, 23а2);
ол ‘араб бармацыны квтурёи ‘тот араб поднял палец’
(НФ, 82а 1).—АФТ, Таф. I бармац палец; СС бармац
палец, палец (на ноге).
бармац |ХШ
I отъезд мунун, ним келмзги цзм бармацы рэнж ‘его приезд и отъезд—горе’ (ХШ, 73616).
о

т о

барс шплзр тацы барслар цат
кэлди ‘собаки и барсы гнали (женщин)’ (НФ, 78612);
бу хат унлар бу итлзроин тацы барслардын цачыб
кэлдилэр ‘эти женщины убежали от собак и барсов’

барс |НФ

(НФ, 78613).—ВАК, ДПам., ТТУ, МК, У, А б у - Х а й йан, АТГ барс барс, тигр; АФТ барс йылы год барса.
бархордар |Мн
И XIII
т.-перс.: - болбыть счастливым; ^гордиться улусца рэцм етиб гам186

www.ziyouz.com kutubxonasi

хор болгыл, .уэмйшэ шад-у бархордар болгыл ‘окажи
милость и прояви заботу о народе, всегда будь весе
лым и счастливым’ (Мн., 29561); ащунда тутсы бар
хордар болгыл ‘в мире всегда будь счастливой’ (ХШ,
63613); бу квркуцдинма бархордар болгыл ‘гордись
же этой своей красотой' (ХШ, 8264); ~ цыл- ос
частливить х,унэрдэн бизни бархороар цылгыл ‘осчаст
ливь нас искусством' (Мн., 31164).—Таф. II бархордарльн^ счастье, благоденствие.
— 0—
•барча [Г
Мн. а . » Н Ф и ^ ХШ и в с е ,
всё

ол цавм ним андын зулм квруб едилэр барча мунуц
цатына келиб тацвииэт цылдылар ‘люди, которые
испытывали насилия этого (правителя), собрались во
круг (восставшего брата) и поддержали его’ (Г, 1663);

оглан айтты: султан йашы узун болсун барчаны
раза цылдым илла .уасудны рази цыла билмэдим
‘юноша ответил: да продлится жизнь султана! Я уго
дил всем за исключением завистников, которым не мог
угодить’ (Г, 16а8); султан буйурды ним барчасын влдуруц теб ‘султан приказал казнить всех' (Г, 1За 11);
бу сэргэрданлыцым от барча сендин ‘эти мои скита
ния—из-за тебя (ХШ, 467); царатшлар кэцэшиб бар
ча биргэ ‘служанки посоветовались все вместе' (ХШ,
30а 16); квцулниц цаны цайнаб барча ташцай ‘вски
пает кровь сердца и переливается всё через край'
(Мн., 296а 1); Абужа.ул айды ним маним райым ол

турур ним такмэ бир цабилэдин бир йигит чыцса
тацы кечэ иатур йэриндэ барсалар йалыц цылыч
бирла барчасыны урсалар теди ‘Абуджахл сказал:
мое желание таково, чтобы вышел из каждого племе
ни один юноша, и, когда те будут спать, настигнуть
их на месте сна и побить всех обнаженным мечом'
(НФ, 10615); царармыш цир-тек бу барча ащ ун ‘весь
свет почернел, как смола' (XIII, 78615); келиб Хусрав
аиытгай сизгэ барча ‘Хосров придет и обо всем вам
расскажет' (ХШ, 25а5).—Таф. I, МК, Г1П. У, А б у Х а й й а н барча весь, все; ТТУ, ТТХ, АТГ, ДПам.,
ДПМК барча все.

О „

араб. I. молния; сверкание даш
мубаризлэр цылычыныц барцыны кврмэгэн еди ‘он еще
не видел сверкания мечей воинов' (Г, 148а 12); 'ашиц-

барц |Г

XIII
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лэр вфкэси чын

барц болур ‘действительно, гнев;
влюбленных бывает подобным молнии' (ХШ, 92610);
— и_‘алам сверкание молнии ол ‘азйз айтты : бизим
сщвалымыз барц-и ‘алам-тек кврунур ‘тот почтенный
сказал: наше положение похоже на сверкание молнии''
(Г, 53а 12).
0 «•
—
барц [НФ ^
II. ев барц дом и имущество мзн ахиратца нацл цылмыш болгаймэн андын соц мени кврмэгэй сизлэрдэ(н) бирицизгэ сэвуклукрэк болтай еви
барцыдын орул кызыдын сэвуклукрэк болгай ‘я отправ
люсь в вечный мир, после чего меня не увидите, о д 
ним из вас буду (больше) любим, больше, чем дом,
имущество и дети (сыновья и дочери)' (НФ, 39610).—
Таф. I барц см. ев; ТТУ, УЯ, Хауст. барц имущество,
здание; ДПам. барц здание, сооружение; ДПМК барц
дом, здание; АТГ барц, парц имущество, здание; МК
ев_барц дом и имущество.
О ^
бас- [Г
Мн. ^
НФ ^
ХШ с г ->|^г-;| наступать, на
давливать, нажимать, массажировать басар цэрдэм ешикиц тубрагыны ‘каждый раз наступает на порог твоей
двери’ (Мн., 30166); басыб барбат богузында елини
‘музыкант надавил на гриф лютни’ (ХШ, 24а19); басыб
мун йоцса йыцлурсэн ‘крепко сиди, в противном слу
чае упадешь’ (ХШ, 77620); цылыб цизмат баса отрур азацын ‘служа, стоит на ногах’ (XIII, 11163); ‘Ус

ман тацы цабул цылды хат битиди тацы му.уур
басты тацы Абубэкр оглыны Мисирца бекликкэ ыза
берби ‘Усман согласился, написал письмо, поставил пе
чать и сына Лбубекра отправил беком в Египет’ (НФ,
6765); екки азацыц тамам йэргэ басгыл ‘обеими но
гами полностью ступай по земле’ (НФ, 15862);

Умми-Баишр атлыг цары за‘ифэ бар эрди .уэмишэ
пайгамбар зэ.умэти болса ол за'Пфэни ундэтур эр
ди ол за‘йфэ кэлиб пайгамбар а'заларыны басар эр
ди ‘была старая женщина по имени Умми-Башар. Всег
да, когда у пророка был недуг, он звал эту женщину
она приходила и массажировала члены пророка’ _(НФ,
18а9); оглан ол гайэтдэ йетти ким бу вилайатда
не цадар курэшчи бар еда бар часын басты ‘юноша
достиг такого совершенства, что побеждал любого бор
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ца этой провинции’ (Г, 3861).—ЭЗЛТ, Таф. 1—11, ТТУ,
ТТУ1, ДПам. бас- давить; ЛТГ, ДПМК бас- давить,
побеждать; АФТ бас- топат^; ТТХ бастыц- быть сдав
ленным; ДПМК, МК, Ман., НМД, А б у - Х а й й а н басдавить; валить; побеждать.
V

басыл- [НФ

^

ХШ

затихать, прекращаться; быть

сдавленным тсщы у куш фитнэлэр басылур ‘(Хасан
сказал): много интриг прекратится' (НФ, 88а13); ики
квзлэри цашларынга баслыб ‘оба глаза были сдавлены
бровями' (ХШ, 20).
басын- [ХШ . .....] докучать, надоедать, приставать, обижать цонацмэн теб басынмацыз бизни ‘считая себя
гостями, не обижайте нас' (ХШ, 81а7).—МК, АТГ ба
сын- подавлять, угнетать; ТТУ, ТТУ1 басын- подавлять;
ДПам. басын- подчинять, обижать; подавлять, угнетать.
басцац [ХШ ^ 1г... ,| ^ 1а ... .] баскак, наместник, управляющий

алыб сут-тек елингэ ‘аж таргац, цылыб таргацны
елки, елни басцац ‘взяла в белую, как молоко, рукугребень из слоновой кости, сделала гребень послом,
а руки баскаком' (ХШ, 23618); царацы узрэ болмыш
басцац ‘у ее глаз бутон стал наместником'(ХШ, 12а8).—
СС басцац бургомистр, губернатор.
О „
бат- [Г ОГ> НФ С о ХШ С о | ОЬ] погружаться, идти ко
дну, тонуть; закатиться тэцизгэ салдылар бир кэз ба-

тыб чыцти икинчи батыб чыцанында сачындан тутуб кеми устунэ кэтурдилэр ‘бросили (раба) в море,
раз он окунулся, когда второй раз он окунулся, взяли
за волосы и потащили к кораблю'(Г, 17а7); ез змгэкнм
вз ‘арацымга баттым ‘я погрузился в свои страдания
и облился потом’ (НФ, 176616); емди йулдузуц батты ‘теперь твоя звезда закатилась' (ХШ, 22а13); йурэким цанга батты . ‘мое сердце облилось кровью
(букв, погрузилось)’ (ХШ, 95а13); цазгу дарйасынга
баттыц ‘ты погрузился в реку страданий’ (XIII, 1106
20).—Таф. I, ДПам. бат- погружаться, заходить (о све
тилах); Таф. II, ЭЗЛТ, Май., НМЛ, А б у - Х а й й а н , МК
бат- погружаться; ТТУ бат-, бад- погружаться, тонуть;
АФТ бат- погружаться, нырять, заходить о солнце;
АТГ бат- погружаться; тонуть.
батар [ХШ
кун батар заход солнца тугардын кун
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батарга хан йайылды ‘расставлены столы от восхода
до захода’ (ХШ, 73а5).—ДПам. батар заход солнца,
запад; МК кун батсыг заход солнца, запад.
баталат [Г с Л Щ араб, тщеславие баталат иолы ‘путь
тщеславия’ (Г, 74612).
батыр- [Г ^ 1 .,] нагружать; приложить кемэни мэвж у руб
сувга батырды ‘волна ударила судно и погрузила в
воду' (Г, 131а10); епэрдэ нагац ойнаб тиш батырды,
дудагына тиши муцкэм отурди ‘в поцелуе, она в шутку
укусила, и ее зубы крепко впились ему в губы ’ (Г,78а12).
О батыш [НФ
кун батышы закат солнца (запад) тацы
■кун батышы тарафында бир цабугы бар эрди ‘одни
его ворота были на западе’ (НФ, 19615).
батыг (ХШ >^о] глубокий бу цазгу бацры .\эм тунлэ
батыграц ‘это море забот также ночью значительно
глубже'(ХШ , 78аЗ).—МК, ТТ\Л батыр глубокий; ДПам.
батыг низкий, глубокий; А'ГГ батыг болото, топь; глу
бокий.
батман [Г ^ й |( .> й Ь НФ ^ л й ХШ
мера веса, бат
ман цэр кенэ он батман та'ам иер ерди ‘каждый ве
чер он съедал десять батманов еды’ (Г, 6263); евдэ
торт батман арпа бар ‘дома есть четыре батмана
ячменя'(НФ, 15а 11); олтмыш батман 'шестьдесят бат
манов'(XIII,48а 16).—Таф. I, УЯ, НМЛ, А б у - Х а й йан,
МК,АФТ, ЭЗЛТ батман мера веса, батман; ВАК батман
вес.
о - обатмац [НФ
заход, закат (солнца) тацы кун батмацынга арзу цылурлар ‘и они ожидают захода солн
ца' (НФ, 160а 16).
батн [Г ^ к ..] араб, внутренность эй буиук унли табл
хала батн азуцуц йоц сэфэрдэ неткэйсэн ‘о громкогласый, нутро (у тебя), как барабан (пусто), у тебя
нет пищи, зачем тебе путешествие’ (Г, 152а 13).
_
0 0—
_
батриц [НФ ,3 ^ . 0 ] аРаб- патриарх пайгамбар Рум мэлики

Харцул атлыг мэликкэ Ва.\бэ атлыг сацабаны ыза
берди тацы Нажашйца йэтмиш битик битиди. /\а190
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чан ним бу битпк Харцул мэликкэ тэгди эрсэ жумлэ батрйцларны тэрсэлэр улугларыны. йыгды ‘про
рок царю Рума Харкулу послал сподвижника Вахбу,
велел написать семьдесят писем Нажаши. Когда эти
послания достигли Харкула, он собрал всех патриархов,
вельмож христиан’ (НФ, 41а5).
0
бахил |Г
НФ 3 ^ XIII ^ л_,| араб, жадный бир ба

ха л гпажирниц

орлы хаста болды ‘сын одного тор
говца заболел' (Г, 136611); бахил атын ешиткэндэ
свкэрлэр ‘когда слышат имя алчного, бранятся’ (Г, 936
10); тэкмэ бир бахил ‘каждый скупой’ (НФ, 20265);
укуш йег эрмиш ачлыц бирлэ елмэк , бахплдин цол
сарыб цолрынча етмэк ‘много раз лучше умереть с
голоду, чем просить хлеб у скупого’ (ХШ, 91 а 16);
~ бол- быть скупым ним бахил болей ол дарахтнын,
бир бутацыны тут мы ш болур ‘ тот, кто скупой, б у 
дет держать ветку того дерева’ (НФ., 12861).—ЛЮ
бахил скупой.
О
о ° *
—
бахйллыц [Г 3 ^ 3 ^ НФ
скупость цаза мацрум
болды бахйллыцы езбэбидин ‘судья из-за скупости
лишился (своего дворца)’ (НФ, 12764); ери аиды : мэцэ бахйллыцдын влум йахшырац турур ‘её муж ска
зал: для меня лучше смерть, чем скупость’ (НФ, 1276
16); халц ара бахйллыц ашкара болса ‘если распрос
транится в народе скупость’ (НФ, 153а7);~цы л- ску
питься, жадничать султан цулларына алтун билэн

бахйллыц цылса жан билэн аца жумардлыц етеэ
болмас ‘если султан пожалеет золота своим рабам,
нельзя ожидать от них щедрости в жертвовании своих
душ ’ (Г, 2362); тацы малыны мендин бахйллыц цылур 'он не проявляет ко мне щедрот от своего име
ния’ (НФ, 144а7); бу айат Абубэкр цацынра назил

болды ма'нйси ол болур ним амма ол ним эреэ ним
бахйллыц цылса ‘этот стих был ниспослан Абубекру.
Его содержание таково, что тот, кто проявит скупость’
(НФ, 50а1).—Таф. И, ЛЮ бахйллыц скупость.
бахт |Г, Мн.
ХШ с-4^1 т.-перс, счастье, благополу
чие, судьба са'адат бирлэ бахт икиси бичти бойуцызга латафатныц буцайын ‘благоденствие и счастье
кроили для твоего стана одежду изящества' (Мн., 2926
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6); уйуды бахтым андын соц уйандым ‘мое счастье
уснуло, после чего я пробудился’ (XIII, 25); табуб вз
"бахтыц ‘найдя ты свое счастье’ (XIII, 24а8); дагы ай-

тур еда ним буйук бахтыц уйаг давлатыц иарй цылды ‘и рассказывал, что великая твоя судьба, бодрству
ющее твое счастье оказали тебе помощь’ (Г, 132612).—
Таф. I, АЮ бахт счастье.
бахтийар [Мн.
т.-перс, счастливый зэ.уй фэрхунда

тали ‘бахтийары, ним ол х;эзреттэ бир кун табса
бары ‘тому будет сопутствовать счастье, кто хоть
единственный день пробудет с ней’ (Мн.. 29701).
бахш [Г / А .] т.-перс, часть, доля кетурди бир гарйб
ер ол йогуртны ки бир бахшы дур принес чуже. земец ту простоквашу, которая состоит из частей
(воды)' (Г, 4263).—ВАК бахш часть, доля.
бахшайиш [Г
т -п ер с. прощение; милосердие
ергэ .\ац та'ала бахшайиши йетиб ‘человека достиг
ло милосердие господа всевышнего’ (Г, 62612).
бахшиш [Г

ХШ

* . «А.] т.-перс,

дар,

подарок ол айтты: .\ац та'ала бахшишидур ‘он отве
тил: дар господа всевышнего'(Г, 8061); мэликлэр бахшишин эй йар тэрк етиб ‘отказавшись от даров ца
рей , о друг (Г, 85аЗ); бахшиш битики ‘письмо о по
дарке’ (НФ, 211614); аныц бахшишидин дэрйа уйалды
‘от его даров стало стыдно (даже) морю’ (ХШ, 5364);
уганныц бахшиши ‘дар бога’ (XIII, 8а7); ~ - и давлат
дар счастья бугун Йусуф жамалыны цылыб тур .уац
сэцэ бахшиш, нэ бахшиш бахшиш-и давлат , нэ дав
лат давлат-и мафхар ‘сегодня господь подарил тебе
красоту Юсуфа. Что за дар?—дар счастья. Что за
счастье? —счастье, предмет моей гордости’ (Г, 184а 10);
~ ц ы л - дарить, приносить дары (Г, 184а10); тацы зийадэ бахшиш цылыц ‘и делайте много даров’ (НФ, 25а
10); ачыб ол гэнж цабгын цылса бахшиш ‘если от
кроет ворота богатства и подарит’ (XIII, 19613).—Таф.
I—II, АЮ бахшиш дар, подарок.
бахшишли [Г
1 милосердный бахшишли тэцри
‘милосердный господь’ (Г, 27а2).
баш |1 , Мн.
НФ
ХШ
голова, предво192
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дитель; начало; вершина; макушка; начало; счетное сло
во нумератива султан башындан щзундэн впуб цуяуб мал вэ ни'мэт бериб азад цылды ‘султан обнял,
поцеловал в голову, глаза и одарил его имуществом,
сладостями и освободил его' (I', 3262); латафэт мул-

кидэ султансен, эй жан, цамуц башдын айацца жансен, эй жан ‘в царстве изящества ты царица, о милая,
ты вся, от головы до ног,—душа, о милая' (Мн., 296а7);

башынга тубрац саяты ‘(дьявол) посыпал прах на го
лову (пророка)’ (НФ, 165612); пайгамбар сэждэдин
баш цалдурды ‘пророк поднял голову от земного пок
лона" (НФ, 7а10); нэлук башымга тубрац цоймагайым
‘как же мне не сыпать прах на свою голову’ (ХШ, 68а
15); вз елгин башынга тубрац саяты ‘собственной
рукой сыпала прах на свою голову’ (ХШ, 4867); ба
шымга келмэз ерди мунча цазгу ‘на мою голову не
пало бы столько забот’ (ХШ, 44а 13); султанга айттылар фалан таг башында царамилэр бар ‘султану
сообщили, (что) на вершине такой-то горы имеются
разбойники’ (Г. 12а 1); пайгамбар таг башынга мунди
тацы цаты г аваз бирлэ яацырды ‘пророк поднялся
на вершину горы и громким голосом позвал (людей)’
(НФ, 9а14); Абулацаб оглы 'Атаба (йолга) яыцты
йолда барурда таг башында бир савма ‘ бар эрди
‘сын Абулахаба Атаба отправился в путь. В пути на
вершине горы был монастырь’(НФ, 866); дарахтлар башындацы цушлар ‘птицы на макушках деревьев’ (НФ,
7361); бизлэрниц олтургу йэрлэримиз иол башларында болур ‘мы будем сидеть (букв, место нашего сиде
ния будет) в начале дороги’ (НФ, 15361); Абубэкр бу
йети баш кишилэрни алыб евгэ кэлди ‘Абубеко ввел
в дом этих семерых людей’ (НФ, 50а5);~узунлуцы
долголетие пайгамбар айды: ол екэгу сэцэ жан тэн

бирлэ муцаббат бирлэ цидмат цылур эрдилэр
тацы сэниц башыц узунлуцыны тилэб цизмэт
цылур эрдилэр ‘пророк сказал: те двое служили
тебе с любовью, душой и телом, и желали твоего
долголетия’ (НФ, 143а2); ~ б а г головная повязка,
тюрбан башынга ‘ Усаба башбагы баглады ‘на голову
(пророка) Усаба повязал головную повязку’ (НФ, 43а
9); — ца мин- опьянеть цадац яэврулди май башца
минди ‘пошли вкруговую чаши, и вино ударило в го1 3 -1 8 0
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лову' (Мн., 2 9 3а1)~н ы тут- опьянеть, ударить в го
лову сусун эсруклуки башларны тутты ‘опьянение
вином охватило голову' (ХШ, 5367); ■
—-дын кеч- пере
жить сорар ерсэн, башымдын кечмишини, тэлим иш
кечти айтаи барчасыны ‘если спросишь обо всём,
что пережил, много мной пережито, расскажу обо всем'
{XIII, 28а9).—Таф. I баш 1. голова; начало; верх,
2. самость; 3. человек; счетное слово нумератива; Таф.
И, ТТХ баш голова; начало; АФТ баш голова, верши
на (горы); башбагы тюрбан; МК, ПП, УЯ, Ман., А б у Х а й й а н , Х о у т с м а баш голова, главное; ДПам.
баш, бас голова; ДПМК баш глава, начальник; АЮ
баш голова; начало, конец; АТГ баш, бхаш голова,
предводитель, начало, первый, высший, главный; ТТУ
• баш голова; начало, предводитель; ТТУ1, ВАК, ЭЗЛТ
баш голова.
баш |НФ
ХШ ^*Ь] II. рана Хусэйн квзи йашы багры
башы бирлэ айтур ‘Хусейн со слезами в глазах, с
болью в сердце говорит' (НФ, 92а 17); багыр баш квз-

лэр цан. йаш толуб, йаиыб сан ицрэмэкдин хаста
болуб ‘сердце—рана, глаза наполнены кровавыми слеза
ми, распущены волосы, больна от рыданий’ (ХШ, 316
7); бир анчадын соц анлар кетруб баш, тел им йыгладылар багры болуб баш ‘немного спустя подняли
они головы (много) плакали, сердца (их) стали раной'
(ХШ, 33а19).—ВАК, А б у - X а й йа н, Х о у т с м а , ДПам.,
МК, АТГ баш рана.
башар- (ХШ ^11^1 довести до конца, совершить (что-л.),
выполнить, исполнить башармазсэн бу тохшун ат би
ло %эм ‘ничего не совершишь (сделаешь) даже с этим
норовистым конем’ (ХШ, 69620).—Таф. I, ЭЗЛТ башарисполнить, выполнить, добиться; КД башар- справить
ся, проделать, исполнить, совершить, поддержать, вы
держать.
башарййат |Г
_,.?■ ■] араб, человеческий (Г, 121а12).
] I. колос кэсилгэй баш баишц-тек баш
квтурсэц ‘голова будет срезана, если поднимешь го

башац [ХШ

лову, словно
башац колос.
башац [Мн.

колос' (ХШ,

11оа16). —А б у - X а й й а н

О +„
НФ

II. острие стрелы, наконечник

стрелы оцы нага.у эгэр санданга тексэ, башагы итлэнур сандан ичиндэ ‘если вдруг стрела его попадет
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в наковальню, наконечник ее исчезнет в ней' (Мн.,295а
3); екки елгингэ сабур цылу билмэдин оц башацыны
алды ‘не выдержав, взял в обе руки острие стрелы'
(НФ, 164а9).—МК, А б у - Х а й й а н башац острие стре
лы.
^
О^ ^^
башарат ]Г
НФ
ХШ ^~^I .*г.] араб, благая
весть, добрая весть башарат терт нэн, узрэ ‘благую
весть приносят четыре вещи'(ХШ , 11617);'— бол- бла
говестить На Мухаммад башарат болсун сэцэ ким
ол кврунгэн Ж абра’Нл турур 'о Мухаммед, да бла
говестим тебя о том, что тот показавшийся был Д ж аб
раилом' (НФ, 5а16); —кэтур- (~ к е т у р ) приносить бла
гую весть нага^ еишкдэн бир ким эрсэ кириб баша
рат кэтурди ‘вдруг кто-то вошёл и принес благую
весть (Г, 18а 11); Нушйнраван-и ‘адилгэ бир киши келиб башарат кетурди ‘кто-то принес добрую весть
Нушинравану' (Г, 4561); ~ бер- доставлять благую
весть' пайгамбар чэриклэрини сафларыны тузди та-

цы халайицца урушца цандурды тацы мунларга фат.у
бирлэ башарат берур эрди ‘пророк построил ря
ды своих воинов, призвал народ к борьбе и доставил
им добрую весть о завоевании' (НФ, 36614); эй унтмах; бирлэ башарат берилмиш атам ‘о отец, доста
вивший благую весть о рае’ (НФ, 46а 12).—ДПам. ба
шарат благая весть.
_

о

„

„ о„

башла- |Г
Мн., ХШ >1л ■ НФ
начинать, присту
пать (в сочетании с деепричастием придает ему видо
вое значение) эй адиб-и гарйб мэн дагы тацрыга тэ-

вэккул цылыб %иммэт белин рагбат ели билэн баглаб башладым тамам болгай ‘о удивительный поэт,
я, надеясь на господа, обвязал поясом великодушия
предмет желания, и то, что начал, да будет завершено’
(Г, 566); ош андын соцра намэ башлагайын ‘вот пос
ле этого начну письмо' (Мн., 29365); намаз башлагыл
‘начни молитву' (НФ, 5613); бу кишилэрни башлаб
'Усман цатынга кирди ‘этих людей привел к Усману'
(НФ, 67а8); йана бу лу'бат ойнагусы яарх ош, ойун
башлады цавурчацлар билэ хуш ‘опять этот свет, иг
рающий в непостоянство, начал забаву с куклами (ХШ,
32а 12); тажир елин квтруб ду'а вэ зарйльщ цыла
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башлады ‘купец поднял руки к молитве и начал мо
литься и печалиться' (Г, 93а4); эй ‘Атаба йузуц мутаг аййир болды титрэйу башлады ц ‘о Лтаба, ты
изменился в лице и задрожал’ (НФ, 8611); не отны
ним Нэкаса йацты ол дэм, цойа башлады Барйд сув
аца %эм ‘на огонь, который разожгла Некиса, Барид
тотчас начал лить воду’ (XIII, 9967); пайгамбар уч
мин, са.уабаны башлаб кэлди 'пророк привел три ты
сячи спутников' (НФ, 1568); цура башладылар мэжлис цуракын 'начали устраивать пир’ (ХШ, 17619);
сача башлады йергэ ‘анбар-у кин ‘начал бросать на
землю амбру и мускус' (ХШ, 67а2).—Таф. I—II, ЭЗЛТ,.
МК, У, Ман., НМЛ, А б у - Х а й й а н , ДПам. башла.1 . начинать; 2. возглавлять, предводительствовать;
ДПМК башла- начинать; АТГ башла- начинать; АФТ,
ТТУ башла- начинать, предводительствовать, вести.
башлан- [ХШ ДХ1 а ,| начинаться не иш башланса цылнур
а.уир, эй иар ‘какое бы дело ни начиналось, (все рав
но) приходит конец, о друг' (ХШ, 60а18).—МК баш 
лан- начинать.
башлыг [ХШ
I. В сочетаниях: имеющий голову, с
головой; руководитель, предводитель сэца сэн-тек
улуг башлык кэрэк ‘тебе нужен великий предводи
тель, такой, как ты'(ХШ , 87а17).—Таф. I башлыг име
ющий голову; главное дело; ДПам., ДПМК башлыг
имеющий голову.
О

О

—

~

башлыг [НФ >.Л1,Ы II. с раной, имеющий рану имам. \ у -

един атланды арслан мэцизлик $эмлэ цылды цайу
йанка барса эрди ким эреэ царшу кэлу билмэз эрди
мэгэр оц атар эрдилэр йэтмиш екки йэргэ башлык
болды тацы бир оц акулуц оц эрди ‘имам Хусейн сел
на коня; как лев, бросился (на врага), куда бы он ни
вступал, никто не мог выступить против него. Когда
они стреляли в него, стрелы нанесли семьдесят две
раны. Одна из стрел была отравленной’ (НФ, 93а9).ДПам., МК башлыг раненый; КД башлу раненый, с
раной.
„ ^ О
башмац [Г ^,1 „Л.1 . ^1
■) башмаки башмацым йоц йалын
айац едим ‘у меня не было башмаков, я'был босой'
(Г, 90а2); — тикичи сапожник, башмачник Бакдад

ичиндэ бир зарйф эр цызын башмак; тикичи ергэ берди ‘в Багдаде некто выдал самуж свою красивую дочь
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за сапожника, шившего башмаки' (Г, 78а10).—АФТ
башмац туфля, башмацчы башмачник.
ашчы [ХШ
полководец, предводитель, вождь яэрик кэтмиш, яэрик башчы сы влмиш ‘войско отступи
ло, предводитель умер’ (ХШ, 111а19).—ДПам. башчы
начальник, вождь; ДПМК башчы предводитель, руко
водитель.
_о „
башца |НФ
ХШ 1».?..] иной, другой тацы биз экэгудин биримиз баища кэлсэ бермэгэй сиз ‘если один из
нас двоих придет отдельно, то не дадите’ (НФ, 10262);
‘ацил цэм болды баища ‘разум сделался (стал) иным
(изменился вследствие употребления вина)’ (ХШ, 39а5).
—ВАК, ЭЗЛ'Г, АТГ башца другой.
б а ‘зи |Г .^хя .1 НФ ^ . 1

ХШ

о ■] араб,

некоторый,

кое-кто ба'зи у мара аныц буйругына бойун сунмайын.
йуз цайтардылар ‘некоторые вельможи не подчини
лись его приказу, отказались исполнить’ (Г, 65аЗ); Мэданэдэ укуш сацабалар бар эрди ба'зйси мэдинэлик,
ба'зиси тацы мэккэлик ‘в Медине было много спод
вижников, некоторые происходили из Медины, а коекто из Мекки" (НФ, 12616); ба'засини цэм кврди квзум
'и лишь некоторых я видел’ (ХШ, 18612).—ДПам. базы
некоторый.
О„
^
бац- [Г ^ Мн.
Нф ^ ХШ
смотреть, обра
щать внимание, взглянуть, бросать взгляд бу дуниа
тэркин урган зацид ерниц, цатында болса алтун таж
бацмас ‘если будет золотая корона перед отвернувшимся
от мирских благ человеком, он не посмотрит ’(Г, 73а 1);бир
кун султан бу цысца бойлы оглына цацарат квзи билэн
бацты ‘однажды султан презрительно взглянул на сво
его низкорослого сына' (Г, 9613); цыиа бацсац болур
арсланлар авын, 'если бросишь искоса взгляд,_львы
■становятся твоей добычей’ (Мн., 296аЗ); пайгамбар
бацар Абубзкирниц кезиндин йаш ацар ‘пророк смо
трел как текли слезы из глаз Абубекра" (НФ, 1168);
терт йанымца бацтым ‘я посмотрел вокруг' (НФ,
566); бацар бир шахе бар ‘видит—(там) какое-то лицо’
(НФ, 28а16); бацыб цулларца дэрвйшлэринэ цэм, шухур цылдылар азад биз теб ол дэм ‘(правитель) пос
мотрел на рабов и бедняков.Они благодарили, говоря
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„мы теперь свободны1*’ (ХШ, 73620); бацыб царга х у май орнында кврди ‘взглянул и увидел ворону вмес
то райской птицы’ (ХШ, 103615); бацыб нагэц квзи
Хусравца тушти ‘вдруг ее взгляд упал на Хосрова’
( XШ, 23а6); йазыдын нагацан бир тоз чыцты, не тоз
эрмиш тейу шац утру бацты ‘в степи вдруг подня
лась пыль; спрашивая „что это за пыль?“, шах посмот
рел напротив' (ХШ, 37а20); айтты бу дуваны муца
оцуб бацайым тирилур ми ‘он сказал: попробую про
читать эту молитву, станут ли (кости) живыми’ (Г, 96а
3 ).—ЭЗЛТ, Таф. I—II бац- смотреть, глядеть; НМЛ,
А б у - X а й й а н, МК, АЮ, АФТ, ДПам. бац- смотреть,
наблюдать.
баца ( ~ бага) [Г. ахЬ ХШ <йЬ] лягушка кврдум ним сув да багалар ‘видел в воде лягушек’ (Г, 6362); балыц-

тек среда влмэк тунчуцуб зар, тэлим иег бацадын
цолгынча зйнцар 'лучше, как рыба, быть снулой и
сдохнуть в воде, чем просить помощи у лягушки’ (ХШ,
91а17).—ЭЗЛТ, МК, АТГ баца жаба.
баца [Г

Мн., XIII

НФ [ь ] араб, вечный, постоян

ный эйа намэцрибан , ацди бацасыз, жэцан йел-тек ,
‘умр гул-тек вэфасыз ‘о немилосердная, обещания (ко
торой) невечны, мир непостоянен, как ветер, жизнь
(недолговечна), как_ роза’ (Мн., 308а5); пайгамбар

'айалы Фатима дару фэнадын дару бацага рицлэт
цылмыш эрсэ Абубэкр имаматлыц цылды тацы жумлэ сацабалар намаз цылдылар тацы ацшам йатсыг
арасында башТада дэфн цылдылар ‘когда жена про
рока, Фатима, отправилась из тленного мира в мир веч
ный, имамом был Абубекр и все сподвижники совер
шали молитву и во время между сумерками и ночле
гом похоронили в местности с деревьями’ (НФ, 85а4);
ащунда цйч кишиниц йоц бацасы ‘в мире никто не
вечен’ (ХШ, 98620); сацра ели-тек 'умр бацасы кечти ‘как ветер пустыни прошла жизнь’ (Г, 41а4).

араб, остаток айтты эй Са'дй бир сэфэрим дагы бар ол сэфэрдэн келсэм ‘умрумныц бациййэсын бир йердэ отуруб кечургэймэн ‘сказал: о Саади,

бациййз [Г

мне предстоит одно путешествие, если вернусь из это
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го путешествия, то остаток жизни проведу на одном
месте' (Г, 92а2).
О
„
бацй‘ [НФ
араб, место, местность, участок земли с

тацы ахшам иатыг арасында бацй'да
дэфн цылдылар ‘во время между сумерками и ночле

деревьями

гом похоронили в местности с деревьями" (НФ, 8Ла4).
бац(ы)н- |ХШ
смотреть, присматриваться йарагца
бацну иш цылмац киишлик ‘человек должен согласно
(букв, смотря) своим возможностям делать д ел о ’(ХШ,
77аЗ).—АЮ бацын- смотреть, присматриваться; ДПам.
бацын- осматриваться, озираться; МК бацын-смотреть;
ожидать.
О
„
бацыр |НФ
ХШ
медь пайгамбар айды: мираж

туниндэ бир укур халайицны кврэрмэн ним вз тырнацлары бирлэ иузлэрини тырмарлар тацы йузлэрини парэ-парэ цылурлар цанатурлар тацы анларныц тырнацларыны цац та'ала бацырдын йаратмыш
болгай ‘пророк сказал: в ночь вознесения я видел тол
пу людей, которые ногтями царапали себе лица и раз
рывали себя на части, выпускали кровь, их ногти
господь всевышний создал из меди’ (НФ, 194а7); Абу-

бэкр йетти йармацга бир квцлэк алдылар терт
йармацга дастар алдылар тацы бир сырка алдылар
бацырдын всмэ узмэк уяун ‘Абубекр за семь монет
купил рубашку, за четыре монеты чалму и еще купил
нож из меди, чтобы срезать усьму’ (НФ, 80613); аныцтек зсрук ерди шац ошол кун , бацырдын фарц цылмаз ерди алтун ‘шах в тот день был настолько пья
ным, (что) не сумел отличить золото от меди' (ХШ,
103612 ).-Т а ф . I, ЭЗЛТ, ВАК, А б у - Х а й й а н , МК, АТГ
бакыр медь.
бакыш- |ХШ
поглядывать друг на друга, смот
реть, бросать взгляды друг на друга табугчылар 6ацышыб тацладылар ‘прислуга (слуги) удивлялась
(восхищалась), обмениваясь взглядами’ (ХШ, 6063).—
АФТ бацыш- смотреть друг на друга; МК бацышиереглядываться; ДПам. бацыш- переглядываться.
бацлан [ХШ с'/М г ,| молодняк, ягненок цозыны бацлан
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эркэн бегу иесэ ‘ягненка нужно есть, пока он молод'
(ХШ, 42618).—МК баклан ягненок.
баццал [Г Лх»] араб, бакалейщик Васйт шах;рында бир

бащалныц суфйлэр цатында бир неяэ ацяаси буря
йыгылды ‘в городе Васит суфии задолжали несколько
монет одному бакалейщику’ (Г, 83610).

О^

баг [ХШ ^\_> НФ ^Ь] связка, узел; оковы; сеть Хажар

айды: иа Ибрагим ддстум зийаратынга барурмэн
тедициз бу йиб тацы быяацны не цылурсыз теди
эрсэ Ибрагим айды ол ддст зийаратыдын цайтмышда евгэ отун кэрэк болгай бир баг отун кэсиб кэлтурэлиц теди ‘Хаджар сказал: о Ибрахим, высказали,
что идете навестить друга, что вы будете делать этой
веревкой и ножом? Когда (так) спросил, Ибрахим от
ветил: для дома нужны дрова, по возвращении после
посещения другу принесу-(ка) вязанку дров,— сказал
о н ’ (НФ, 107611); защ ум тикэнлэридин бир баг цылы б арцасынга кэлтургил ‘свяжи сноп из ядовитых
колючек и принеси его на спине' (НФ, 10а2); цутулур
сабр бирлэ эр бу багдын ‘терпением человек может
освободиться от этих оков’ (ХШ, 92а10); цаяан цурт улга бу квцлум багындын ‘когда освободится мое
сердце из твоих оков’ (ХШ, 86611); балыцлар йолынга
багладылар баг ‘расставили (букв, привязали) сети на
пути рыб'(ХШ , 41620); - ч у г снаряжение кврэр ним

сувца кирмиш бир йузи кун, эйэри бары яугы баряа
алтун ‘(Хосров) видит, что в воду спустилась солнце
ликая, седло (лошади) и все её снаряжение из золота'
(ХШ, 236101. Таф. I баг повязка, перевязь; АФТ, МК
баг связка, узел, завязка; ТТУ баг узы, завязка, кан
далы, оковы; АТГ баг узы, оковы, связка, узел, за
вязка.
багарсук ( —багырсуц) [Г

НФ

о,

внутрен

ность дары анасыныц багырсугыц йер царнын йыртыб
са.урага яыцыб кетэр ‘он (скорпион) съедает внутрен
ности матери, разрывает ее чрево и уходит в степь'
(Г, 14464); Абуж а^л айтур йаранларынца цаиу бири-

циз барур фалан ма.уаллада тевэ борузлаб турурлар
ол тевэниц нажасатлыг барарсуцларыны кэлтуруб
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бу Мухаммад сэждэгэ бармышда устунгэ бырацса
тонлары жумлэ нажас болса теб фарманлады ‘Абуджахл говорит своим друзьям: пусть кто-нибудь из
вас пойдет в такой-то квартал, (где) зарезали верблюда,
и возьмет грязные внутренности и, когда Мухаммед
будет совершать земной поклон, бросит их на него и
все его одежды испачкаются,—так велел’ (НФ, 7а2).—
ЭЗЛТ буварсыц внутренность; МК багырсуц кишка,
внутренность.

араб, безграничный, очень,
слишком Муса пайгамбар айды: иа Мухаммад уммэтлэрингэ шафцат, цылсыл йана хайтеыл хац
та'ала кэрэми багайат турур ‘пророк Муса сказал: о

■багайат [НФ

XIII

Мухаммед, окажи милость твоим последователям и
вернись, щедрость господа бога безгранична' (НФ, 3065);

тацы кэрэм багайатыц бирлэ жумлэ уммэт М ухам 
мадыы садр-и жинанда сэн орун бергил ‘и с твоей
безграничной щедростью всем последователям Мухам
меда дай место в первых рядах’ (НФ, 222613); корэр

ол ним ешикдэ кврклу йузлук, йигит турмыш бага
йат татлы евзлук ‘видит, что у порога стоит юноша
красивой внешности
75613).
багыр [Г, ХШ

и очень сладкоречивый’ (ХШ,
Мн.

НФ

печень;

душа; внутренность; склон (горы) фирацы
отына багрым ианыб ‘горит душа в огне разлуки’
(Г, 12463); даты багры михнэт отына кабаб болмыш

сердце,

‘его сердце исстрадалось в огне горестей’ (Г, 27а6);

жамалыцдын хирад шэйда болубтур, шим-багрым
цамух савда толубтур ‘разум от твоей красоты поте
рял рассудок, мое сердце и внутренности полны страсти
(любви) к тебе’ (Мн., 304а9); вэгэр ох атсацыз багрым
нишана 'если пустишь стрелы, сердце будет тебе ми
шенью’ (Мн., 307а 1); Х,усэйн айтур емди эй Захра
бу айатны оцысам багрым парэ-парэ болур ‘Хусейн
говорит: теперь, эй Захра, когда читаю эти^ стихи, мое
сердце разрывается на части’ (НФ, 8967); Йусуф айды:

цараццуба йалгузлух мутахаййирлик бирлэ турурмэн
йа Йахуда бу ахсалларыдын зйнхар бабамха хабар
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бэрмэц багры кабаб болгай ‘Юсуф сказал: в темноте-

‘

нахожусь, в одиночестве и растерянности. О, Яхуда,
не вздумайте сообщить о моем положении отцу, егосердце разорвется’ (НФ, 17969); у л у н багрым йурэгим
болды ош. цан ‘мои ступни, мои внутренности, мое
сердце сделались кровью' (ХШ, 65а2); куйуб багры
озукдэ сызды йагы ‘ее внутренности горели, от тоски
(печали) вытопился её жир' (ХШ, 25а1); йемэз ердим
бу багрымныц кабабын ‘не ел бы шашлык из моего
сердца’ (ХШ, 24а12); батыр от бирлэ даглаб ‘огнем
опалил сердце’ (ХШ, 22614); бу таг багрында бир'
хуш мэнзили бар ‘на склоне этой горы имеется пре
красная местность’ (ХШ, 15615); ~ б е р - полюбить багыр бергэй теку багрым тугэнди ‘(думая), что он
полюбит, потеряла покой (букв, сердце)' (ХШ, 42613).
—ЭЗЛТ багыр, бавур печень; АФТ, МК, ДПам. багыр
печень; АТ Г багыр, багар печень, живот; друг, род
ственник; ТТУ багыр печень, живот; ТТУ1 багыр, багар,
печень, друг, родственник; ТТХ багыр, багар печень.

багышла- [Г

Мн.

НФ

ХШ

дарить, даровать, подарить, одарить; наделить,
простить тукана цавлында келиб турур: султан
табй‘атындан .уазар цылмац керэк вацт болур ним
силам цылсац м элул болур вацт келур ним свксэц
хил'ат вэ ни'мэт багышлар ‘мудрецы говорят: нужно
остерегаться перемены настроения царей, ибо иногда
они обижаются от (обыкновенного) приветствия, а иногда_награждают человека за поношение' (Г, 24а1); сул

тан ол огланныц йазуцын батышлаб азад цылдым
деди вэлйкин маслацат кврмэди ‘султан даровал ему
жизнь и сказал: я прощаю, хотя не вижу в этом блага'
(Г, 1365); багыиыасац цаным султан сен ахир 'по
милуй меня ты же султан’ (Мн., 30865); иа Ацмад

мэним укуш тонларым бар бир тонны сэцэ багышлагаиын ‘о Ахмед, у меня есть много одежд, подарюкакую-нибудь одежду тебе' (НФ, 112а14); йа/К абраил
баргыл Абубэкр йэриндэ намаз цылгыл тацы ол жама'ат бирлэ намаз цылгыл савабыны Абубэкргэ багышлатыл ‘о Джабраил, пойди, соверши молитву на
месте Абубекра и с теми людьми молись и молитву
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Лбубекру' (НФ, 5164); багышлады цурын
тонын хэм атын ‘подарил пояс (кушак), одеяние и
коня' (ХШ, 53620); у луг луц цыл кияиклэрни баг ышла
посвяти

‘окажи великодушие, прости малых (мира сего)' (ХШ,
10а 13).—Таф. I—II, МК, ИМЛ, А б у - Х а й й а н , СС багышла- дарить; ВАК бахышла- подарить, дарить, даро
вать.
багла- [Г

НФ

ХШ

завязать, привязать; опо

ясать, обвязать; закрыть, запереть цакан жан алгычы
’душмэн еришсэ, ажал баглар йугургэнин, аиагын ‘ког
да достигнет враг, берущий душу, ноги убегающего
сковывает смерть' (Г, 9467); Умми-Жамйлни бойнынга
зэнжйр баглагайлар ‘пусть на шею Уммш-Джамиль
привяжут цепь’ (НФ, 10а2); неяэ багларсэн ахир шэш
:.:угунни 'зачем завязываешь, развяжи, наконец, узел’
(ХШ, 98619); бэлингэ зуннар баглады ол зуннарны

сэниц белингэ багламыш болса нэ цылгай. эрдиц
‘опоясался зуннаром (монашеский пояс), что ты делал
бы, если этим поясом опоясался бы ты'(НФ, 163612);
кэмэр баглаб туруцтылар табугца ‘опоясались поя
сом (в знак глубокого уважения) и поступили на службу
(в услужение)’ (ХШ, 46а9); сандуцны байацы-тэк баг
лаб ы ‘закрыл сундук, как (было) прежде’ (НФ, 13062);

цылыкдын цуртулмац кэрэк эрсэ мусулман болсун
йох эрсэ цабугыны баглаб евиндин ч-ыцсун. ‘чтобы
освободиться от меча, пусть будет мусульманином, в
противном случае пусть, закрыв ворота, покинет свой
д ом ’ (НФ, 25613); м улк багладыц вэ даврацны аятыц
‘ты собрал (богатства) и раскрыл руку щедрости’
(XIII, 79а61); мэн ешик багла ма/^ым .уям рэва ол
‘следует, чтобы и я закрыла дверь’ (ХШ, 82а10); х<*4

та'ала дуранда шундай айат кэлтурэда: тацрыца
та'ат цылмац ичиндэ нэфсунгэ сабр баглагыл ‘гос
подь всевышний в Коране приводит следующие стихи:
когда ты молишься господу, наберись терпения (букв,
завяжи терпением желания)’ (НФ, 9).—Таф. 1—II баглазавязывать, привязывать, запирать, закрывать; МК баг
ла- связывать (в узлы), привешивать, привязывать;
ЭЗЛТ багла-, байла- связывать; АФТ багла- наложить,
путы, затворить (дверь); ДПам., АЮ багла- связывать
багламац [ХШ
закрытие ахир мендин не ачмг
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/серди Ширин , ешик багла.шщы йузумгэ недин 'ведь
что обидного испытала Ширин от меня, почему закры
вает (букв, происходит закрытие) ворота передо мной'
(XIII, 8168); кэрэкмэз ерди ешик багламщыц ‘не нуж
но было закрывать дверь' (ХШ, 82а 13).
^ О ^

о , О ^

баглан- [Г
НФ
С/ХсЬ ХШ С0и1_>] обвязаться,
опоясаться; задерживаться; быть связанным, быть за
крытым кэмэр багландым емди .щзматыцда ‘теперь
я готов (собрался служить) тебе (букв, теперь я опоя
сался для службы)' (ХШ, 84612); кулэч йуз бирлэ
.уажат тилэсэ и ши багланмас ‘если с улыбающимся
лицом попросить, его дело не задержится (т. е. прось• ба будет удовлетворена)' (Г, 86а4); да.уулчы елки багланды ‘руки барабанщика связаны’ (ХШ, 78а 13); бу уч
кии/иниц йолы багланды ‘путь этим трем человекам
был закрыт’ (НФ, 147а9); тацы ол чэшмэ багланыб
турур нечэ у куш заманадын бэру ‘тот родник закрыт
уже с давних пор' (НФ, 7564); бу йэрдэ бир чэшмэ
бар багланыб турур ‘в этом месте есть родник, ои
закрыт' (НФ, 7567).—АФТ, АЮ баглан- быть затво
ренным; Таф. I баглан- быть привязанным; МК баглансвязывать себя, быть привязанным.
баглат- [ХШ
велеть завязать, велеть запереть,
связать в узлы мунуб ат баглатыб кеш беллэрингэ
‘сидели на конях, привязав колчан к поясу’ (ХШ,
10620); сарайы ешигин баглатты му.\кэм ‘приказал
крепко закрыть ворота дворца’ (ХШ, 80а7).—МК баглат- (приказать) связать узлы.
баглагучы [ХШ
: РасаД баглагучы составляю
щие гороскопы; расад баглагучы устадлар .\эм ‘и
составляющие гороскопы учёные’ (XIII, 101а5).
баглы [Г
ХШ
привязанный, связанный; за
пертый, закрытый фсщйрларныц цудраты ели баглы
дагы байларнын, ирадаты айагы сыныб турур ‘сила
рук бедных связана, а желание ног богатых сломано’
(Г, 15063); ииштниц ‘ата ели баглы еди ‘дарующие
руки юноши были прикованы ’ (Г, 9962); йарашмаз баш
азац икиси баглы ‘нехорошо, ноги и руки связаны
вместе' (ХШ, 11063); гарибца бу ешикиц ма баглы
недин ‘почему перед пришельцем закрыты даже твои
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ворота’ (XIИ, 90а 13); кэрэкмэз бир тилэккэ баглы
цалмац ‘не следует привязываться к одной страсти'
(XIЦ, 43615).

о

баглыц (^баглы г) [Г

ХШ

о ^

НФ

_>] связанный, привязанный, прикованный, запер
тый, закрытый; запутанный; сложный сабр цыл душман
цолын баглыцында квргэсэн ‘потерпи, увидишь связан
ными руки врага’ (Г, 3261); бу баглыц ишингэ ачгуч
берилди ‘был дан ключ к этому запутанному дел у’
(ХШ, 79а 17); тацы екки елки баглыг эрди ‘обе руки
(Ахмеда Ханбала) были связаны’ (НФ, 114а6); баглыг
квцул ‘прикованное сердце’ (ХШ, 7961); цэнуз Ширин
свзитэ ерур баглыг ‘все еще привязан к словам Ши
рин’ (ХШ, 3369); тацы мисрй дэразгбшлар баглыг
турур ‘и египетские ослы были привязаны’ (НФ, 105а
14); масалам бир мэшк толу г сув болса тацы ол

мэшкниц агзы баглыг болса цйч ним эрсэ ол мэшк
ичиндэ сувны кврмэсэ вэлйкин ташындацы увушлугуни кврэрлэр тацы билурлэр ким бу мэшк ичиндэ
сув бар теб ‘например: если в бурдюке будет полно
воды и он будет закрытым и если даже никто не видел
воду в бурдюке, однако увидят наружную влажность и
узнают, что в этом бурдюке есть вода’ (НФ, 2610);
шэшилсун баглыг ишимдин бу зэнжир ‘пусть спадет
(развяжется) эта цепь моих запутанных д ел ’ (ХШ,
79620); бу баглыг иш килади ‘ключ к этому сложному
дел у’ (ХШ, 92а60).—Таф. II баглыг связанный; закры
тый; ДПам. баглыг связанный, баглыц связка, пакет.
ба^й |Г 1^/^НФ

ХШ [$_;] т.-перс, цена, стоимость ‘абид-

лэр та'ат жазасын дагы тажирлар база'ат бацасын издэрлэр ‘благочестивые ищут награду за свое
послушание^ а купцы— стоимость своих товаров’ (Г,
49а 11); карван халцыдан бирингэ учуз бацаца саттылар ‘(Юсуфа) продали по дешевой цене одному чело
веку из каравана’ (НФ, 57а24); ол атныц бацасы йуз
тумэн ‘стоимость того коня— сто туманов’ (ХШ, 25а7);
~ц ы л - назначать цену улуг хджалар йыгылдылар
тацы баца цылдылар ‘собрались великие владельцы
и назначили цену (рабу)’ (НФ, 18069).—Таф. II, ВАК,
АЮ баца цена, стоимость; ДПам. баца цена.
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бахадур (~ б а * а д и р -б а т а т у р) [Г
ХШ

НФ

|_р1$_^1 отважный, храбрый, смелый; герой,

богатырь эй бацадурлар билиц келдим бу кун май
дана мэн ‘о богатыри, знайте, сегодня я пришел на
поле (брани)’ (Г, 1064); душманын влтурур бацадир
ер ‘отважный муж убивает своего врага’ (Г, 11365);
султан бирнекэ бацадур ерэнлэрни бериб айды ‘сул
тан выделил несколько отважных воинов и сказал’ (Г,
12аЗ); мени алп бацатур тесунлэр ‘пусть меня назы
вают^ героем-богатырем ’ (НФ, 20368); мэни халайиц
бацатур тесунлэр ‘пусть меня люди называют бога
тырем’ (НФ, 204а14); икиняи сафда ба.уадурлар ‘во
втором ряду—богатыри' (ХШ, 73613); бацадурдын миц
артуц ер ‘мужчина (который) в тысячу раз смелее
богатыря’ (ХШ, 32а17).—ЭЗЛТ, АТГ бахадур герой;
СС бахатур бравый, храбрый.
ба^адурлуц [ХШ

геройство,

храбрость, отвага,

доблесть бацадурлуц цылыкын елгэ алды ‘взял в руку
меч доблести’ (ХШ, 964); тамам елик миц ер барка
сагытлыг, бахадур л уцда тегмэ бири миц атлыг ‘все
пятьдесят тысяч воинов в кольчугах, по храбрости
каждый из них не уступит тысяче всадников' (ХШ,
45616).

араб- животное, скотина квп йегэнлэр
йатур бацайим-тек, аз йегэнлэр болур фэрйштэ
сифат ‘нажравшиеся будут лежать, как скоты, а мало

ба^айим [Г

евшие будут подобны ангелам’ (Г, 150а9).
ба^алы [Г
драгоценный бахвалы жэвцэрй ‘драгоцен
ный жемчуг' (Г, 9769).—АФТ ба^алы дорогой.
ба^алыг [НФ

/

. I I и м е ю щ и й цену, стоимость улуглар

суцбатындын дана йинжу бахалуг болур ‘от бесед
с великими жемчужины мудрости приобретают цену'
(ХШ, 74617); Абуханйфэниц свзи хатунынга хуш
кэлди тацы Абуханифэгэ бир агыр бацалыг тон луц
ыза берди 'слова Абуханифа понравились жене, (она)
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послала Абуханифе драгоценную материю на одежду'
(НФ, 9763); агыр ба^алыг тешэклзр тикмиш турур
‘драгоценные постели сшили' (НФ, 118614).

т.-перс, повод, причина, предлог,
отговорка да'ва цушун. тута алмас цуруб банана
агын ‘не сумев поймать птицу доказательства, сплёл сеть
из причин’ (Г, 64а4); тилэйур ол ба.уана ним бах;а
йоц аца 'ищет причину, которая не имеет себе равных
(букв, не имеет цены)' (ХШ, 5а 18); йарагсыз яацда
табтуц бу бзх,ана ‘не в подходящий момент ты нашел

'банана [Г

ХШ

отговорку’ (ХШ, 22а15); —цыл- отговариваться, делать
отговорку цатыглан билмишиняз цыл ба.уана ‘кре
пись, насколько есть сил, отговаривайся' (ХШ, 19а 16).—
ЭЗЛТ банана отговорка.
ба^арийат [Мн. ОЬ^1а^| т.-перс, весенние стихи; музы
кальные _мелодии, исполняемые весной цыш ортада
ба.уарииат оцуиын ‘среди зимы прочту весенние стихи'
(Мн., 29464).
ба?ф [I ., Мн., уьл ХШ

араб. I. море манафи' бах^р
ичиндз квп взлйкин, саламатлыц иацасында тапарсзн 'в море прибылей много, но безопасность обретешь
на берегу’ (Г, 26а6); квцул бах;рында кеб гэв.уэрлэриц
бар ‘много_ жемчугов в море твоего сердца' (Мн.,
292а6); ма‘анй ба.\рында бар дур-ц камил ‘в море

знаний он совершенный жемчуг'(ХШ , 961); —-и ‘аруз
аруз (стихотворный размер) Сайфи Сарайй хизматын-

да мадх; оцуб твкэр ба.\р-и ‘аруз ияиндзн алыб дурру
жзв^зрй ‘Сайфи Сарайй на службе славословит тебя,
беря жемчужины аруза’ (Г, 182а 12).
ба^р [Мн.
| т.-перс. 11. ради унутма бзндзни ба^р-и

худара ‘не забудь раба, ради бога' (Мн., 31363).
ба^с [Г Д,?», НФ
араб.: ~ц ы л- спорить, обсуждать;
говорить, разговаривать шайх Са'дй айтур Дамаищ
жами'и ияиндз фацй.улэр билзн бах,с цылур едим
‘шейх Саади рассказывает: в соборной мечети Дамаска
вел диспут (спорил) с^ законоведами’ (Г, 13167); пайгамбар ‘алэи^и-с-сэламныц хазратынга кэлдилзр та-

Ны укуш ба.\слар цылдылар мужадилз цылдылар
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‘(Акиф и Аскуф) пришли к пророку, мир ему, и много
говорили, спорили’ (НФ, 7264); бир кун 'алимлэр

йыгылышыб кэлдилэр тацы взи бирлэ бацс цылыштылар ‘однажды собравшись пришли ученые, говорили
между собой’ (НФ, 113611); мэн бир киши бирлэ бацс
цылдым ‘я разговаривал с одним человеком’ (НФ, 1016
12); ба^с цыл- говорить (Г, 5а6); см. адиб.
О
баб [Г, Мн. (_,Ц НФ
т.-перс, глава, раздел; смысл,
суть; вещь икиняи баб ‘вторая глава' (Г, 8613); цылайын икки бабын парси цэм ‘и напишу две главы на
фарси’ (Мн., 29364); бу китабни терт баб узэ цылдуц
‘эту книгу мы составили _из четырех глав'(НФ, 2а 12);
бир кун аца насицат бабындан айттым ‘однажды я
ему сказал в смысле предостережения ’ (Г, 11763); отуруб цэр бир бабдан свз акыб свзлэдим ‘сидел и раз
говаривал о каждой главе (отдельно)' (Г, 29аЗ); мэлик
сэвунди дагы цар бир бабдан свзлэшти ‘царь обрадо
вался и говорил о всяких вещах’ (Г, 7167); —у-л-л5\й
врата господние ерур кэрэм улэшур и ер .уэмйшэ бабул-лаци ‘всегда местом раздаривания щедрости являют
ся врата господние’ (Г, 37а7).- ДПам. баб, бап глава;
АЮ баб глава.

О „^

бабас (папас) [XIII и — >1_>] грея . священник бабаслар (па-

паслар) ким болурлар ерди анда, билурлэр ерди ким
Ширин цанда ‘священники, которые находились там,
знали, где Ширин' (ХШ, 15611).
баба [НФ 1А_>] т.-перс, отец эй баба не хор луц бу сизгэ

ким бу кафирлар цылурлар 'о отец, какие унижения
чинят вам эти неверные' (НФ, 6615); тацм айды пайгамбар цатында бабацыз Абубэкир цатында бизгэ
ахират йэри берсэциз ‘(Умар) сказал: дайте нам место
для кончины у пророка, у вашего отца Абубекра'(НФ,
60610).—ТТУ баба отец; АТГ баба отец.
Бабил [ХШ ^ Ь ] собств. Вавилон (ХШ, 87а2), — Таф. И
Бабил Вавилон.
бабйлй [ХШ
житель Вавилона билурмэн бабилилэр
‘илмини цэм ‘я знаю и мудрость жителей Вавилона'
(ХШ, 56а 15).
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бйд ( ~ б а з ) [Г

ХШ Ы~>] т.-перс, ветер эигу аты бады

бирлэ кеб заман, таза болсун бу гулистан жинан
'его славное имя пусть вечно несется с ветром, пусть
будет свежим этот цветник— рай ’ (Г, 7а 1); ~ - и ба^арй весенний в е т е р , — и хазЗн осенний ветер некэ

тозутса бад-и бацари 'абйр-у мушк, некэ яэмэндэ
бад-и хазан цылса зэргэрй, анкага тегру эйгу атын,
хаир узэ цалыб, свзлэнсин ел тиландэ жэцанныц
дилавэри ‘пока весенний ветер будет раздувать (рас
пылять) амбру и мускус, осенний ветер производить
работу ювелира в саду, твое доброе имя переживет
благословение, пусть народ говорит о тебе, доблест
ный (человек) мира' (Г, 18262); кекэк ним узмэсэн
еацтында аны, есиб елтур кезин баз-и хазанй ‘цве
ты, которых не сорвешь вовремя, снесёт потом осенний
ветер’ (ХШ, 98а6).
бадам [Г, ХШ ^.ьС НФ ^Ы,] т.-перс, миндаль бадим маг-

зы ‘зерна миндаля' (Г, 116аЗ); мэцэ бир авук бадам
берди ‘дал мне горсть миндаля’ (НФ, 218а10); гулаб
узрэ турур-тек магз-и бадам, взин йур кэшмэ икрэ
ол гул-андам ‘подобно зернышку миндаля на розовой
воде, умывалась у источника
23617).
бадэ [ХО, ХШ

та

розотелая’ (ХШ,

Мн. соЦ] т.-перс, вино, напиток мэн

влсэм сэн иэти шэнкул сурацы эйлэмэ цулцул, нэ
ц улц ул , цулцул и бадэ, нэ бадэ, бадэ-и ацмар ‘если
я умру, не заставляй, чтобы семь стаканов смеялись,
что за глоток? Глоток вина^ Какого_вина?— Красного
вина' (ХО, 184а2); ияэлиц бадэни жанан йузингэ ‘вы
пьем мы вина за прелесть возлюбленной' (Мн., 308а8);
навай-у кэнг ешитти пяти бадэ ‘слушал звуки лютни
и пил вино’ (ХШ, 28а17); -— и наб прозрачное, чистое
вино кел эй сацй кетургил бадэ-и наб ‘о виночерпий,
подай прозрачного вина’ (Мн., 2 6967);— и а^мар крас
ное вино (ХО, 184а2); '— и мэсти опьяняющий напиток

башымдан кетмэди цэргйз сэцуцлэн ичтугум бадэ,
нэ бадэ, бадэ-и мэсти, нэ мэсти, мэсти-и сагар ‘ни
когда вино, которое я пью с тобой, не улетучивается
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из моей головы— что за вино? Вино опьянения. Какого
опьянения? Опьянения из бокала' (ХО, 184аЗ).
бйж [I'

XIII С Ь| араб, подать, дань бутацлар алды

бустандан пана баж ‘ветви взяли из садов снова дань’
(Г, За4); буйурды татравуллар цойды бажын ‘прика
зал, сборщики (налогов) обложили данью’ (XIII, 50а7).
баз [Г, ХШ

т.-перс, вновь, опять же, все-таки тикэн

бирлэ йарашмыш-тек чеяэк баз ‘как роза, вновь при
мирилась с шипами’ (ХШ, 14620); нетэк кин т арца,
аиса бир киши раз, аца тар ол свзин оц цайтару баз
‘подобно тому как человек говорит горам свою тайну,
и ему же горы возвращают вновь его слова (как эхо)’
(ХШ, 99а18); кияилик .уалында анасына ол мунуц

кэбин цылса баз цийас ет ким улурайса взгэгэ не
цылгай ‘если в детстве с матерью поступает так всетаки, представь, что может сделать с другими, когда
вырастет’ (Г, 14468).—АЮ баз опять, вновь.
О О „
базар [Г
НФ
ХШ _ ^ Ь | т.-перс, базар, рынок;
цена, стоимость буларныц базары касид болды ‘на их
рынке наступил застой' _(Г\ 28а12) халифа ‘ Унарный,

‘адаты ол эрди ким базарда урамдаларда йурийур
эрди ‘у халифа Умара была привычка ходить по база
рам и улицам’ (НФ, 54а10); квргузсэ неяэ ки кизлэб
взун дидар базары аныц мэним отум артар ‘как бы
ни скрывалась, если покажет свое лицо, цена ее лица
■ увеличит мое пламя’ (Г, 54а8); базар халцы жумлжи
мунуц авазыны эшиттилэр ‘все люди на базаре услы
шали его голос’ (НФ, 12563); х;ацйцат йар санд/им

яыцты агиар, бу базардын взум миц цурла бизар
‘принимала за преданного друга, оказался недруг, к
этому делу (букв, базару) сердце тясячекратно (пита
ет) отвращение’ (ХШ, 58613); ~ ц ы л - заставлять ски
таться ду'а бирлэ йана базар цылды ‘с молитвой снова
начал свое скитание’ (ХШ, 76615).—Таф. I, ВАК, АФТ
базар рынок, базар.
о
о
—
базиргЭн [НФ 015"_^Ь] /те.- перс, торговец, купец Хатам

Асамма Рай елингэ кирди бир базирган хджа ким
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эрсэ бар эрди ‘Хатам Асамма пришел в страну Рай,
(там)_ был некий торговец’ (НФ, 11863); Мэккэдин базирган барды тажарат ма'ниси узэ ‘из Мекки вые
хали купцы для торговли’ (НФ, 21613).—Таф. 1-П
бэзиргзн торговец, купец, торг, караван; ЭЗЛТ безиркен торговец, купец.
базирганлыц [НФ

торговля, занятие тор

говлей андын соц нэвбэт мэцэ кэлда эрсэ ним муны
базирганлыц учун чыцты теб битигил теди ‘после
этого, когда очередь встала за мной, он сказал: напиши,
что он вышел для торговли' (НФ, 203610).— Таф. 1, Таф.
11 бэзирганлик торговля, занятие торговлей,
базу [Г ^ ;Ь] т.-перс, рука кэрэм ели йацйн бил ним цавп
базудан артуцдур ‘знай хорошо, что щедрая рука луч
ше сильной руки' (Г, 80613).
_
бал [Г Х [ т.-перс. [. крылья ‘анцасы квк цафыныц акты

икинчи бал, йулдуз туйуры баркасы турды ары-бэри
‘птица небесных гор расправила второе • крыло, все
птицы звезд появились здесь и там' (Г, 181 а 12).
бал [ХШ ^(.^] араб. II. изобилие, богатство емди йулдузуц
батты балца ‘теперь твое счастье (звезда) утопает в
богатстве’ (ХШ, 22а13).

0

банг [НФ с^_;Ь] т.-перс, призыв (к утренней молитве муэдзнна) пайгамбар Билалца буйурди ним банг намаз оцыгыл
теб ‘пророк приказал Билялу прочесть призыв к мо
литве’ (НФ, 21аЗ); бу арада муэззин банг намаз оцыды
‘в это время муэдзин начал_читать утреннюю молитву’
(НФ, 12463); муэззинлэр банг намазда мэним атым
аймышдын соц сэниц атыц аигаилар ‘муэдзины во
время призыва к утренней молитве после моего имени
будут произносить твое имя’ (НФ, 3263).
бану [ХШ _^Ь] княгиня, знатная дама, госпожа (ХШ, 2765).

О^

т.-перс. I. бир-у бар единый бог миннэт ол бир-у бар тэцригэ ‘благодарность единому
богу’ (Г, 2а2); цац т а'ала пайгамбарца аитур йа
Мухаммад он сэккиз миц ‘аламны йаратган бир-у
барнуц атыны оцыгыл ‘господь всевышний сказал

бар [Г

Ь НФ
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пророку: о Мухаммед, вспоминай имя единого бога,
создавшего восемнадцать тысяч миров’ (НФ, 5а4).
бар [Г
т.-перс. II. ноша, тяжесть сабах; мал эйэси

келиб бу йазуцсуз йатцан фацирларны тутты бар-и
мавжудларын алды. ‘утром пришел владелец имущест
ва, схватил этих невинных несчастных и отнял их но
шу (Г, 51а13).
барга^ [ХШ о1Г__,Ь1 т.-перс, дворец Хусравнын, баргацыныц свзи ‘рассказ о дворце Хосрова’ (ХШ, 147).

т.-перс. I. создатель, творец эгэр сэн аны

барй [НФ

’

кврмэсзц ол барй сэни шэксиз керэ турур ‘если ты
его не видишь, то он, создатель, без сомнения, видит
тебя’ (НФ, 215а4); илацй шукур барй сэн билурсэн
‘господь, благодарность тебе, ты творец и все знаешь’
(ХШ, 58615).

т,- перс. 11. если... то; но, однако ердэмин

барй [Г, ХШ

кергэн кишигэ файдац тегмэсэ барй зийаныц тегмэсун
‘если ты человеку, щедростью которого пользовался, не
можешь быть полезным, то хотя бы не наноси вреда’
(Г, Ш аЗ): билурсэн сендан взгэ йог; йарым, бара сэн
болмагыл агйар эй ' нагары м ‘ты знаешь, что нет кроме
тебя у меня возлюбленной, не будь изменницей, о моя
любовь’ (ХШ, 6769).
барй [ХШ
т.-перс. III. ~ ц ы л - делать смелым, силь
ным, укреплять елик берсэ зэмана мэнма барй, цылу
баргаймэн ол шац-зада сары ‘если время поддержало
бы меня, осмелившись (букв, укрепившись), пошла бы
к нему’ (XIII, 44а2); аз бахтымдын ол цылмады барй
‘не сделала сильным от счастья меня’ (ХШ, 84а4).—
АФТ барй крепость и стены.
бЗрйд [ХШ
т.-перс, музыкант, лютнист туту б ол

бар ад хуш пэрдэ-и тйз, цылу мундаг нэвайи Чиирэт
ангиз ‘музыкант заиграл приятную мелодию, длилась
такая музыка на пиру’ (XIII, 53614).
О

барщин [НФ

О

араб, пустынная местность Ж абра'йл

цатир мунуб цалын, барцин кэзиб кэлди ‘Джабраил
на верблюде прошел пустыню’ (НФ, 1761).
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батил [1'

НФ

ХШ

араб, нелепый; чепуха;

тщетный; зря; тщетно, впустую квруц ол гайраты йоц
адамини, хата ниййэт цылыб батил иш етти ‘по
смотрите на этого беспечного человека—приняв невер
ное решение, он совершил нелепый поступок’ (Г, 2465);

аны бал 'ацил ер цахры келижэк свзлэяэс батил
‘знай, (что) мудрый человек, даже в гневе не говорит
чепухи’ (Г, 43612); бу замана за.уидин кор Ка'абэгэ

артын бериб, йуз халайищ а тутуб дайим цылур
батил намаз ‘посмотри на праведника (нашего) вре
мени—стоя спиной к Каабе, а лицом к людям всегда
совершает впустую намаз’ (Г, о8а 11); нэтэк ним жан-

сызын тэн ишкэ нелмэз, йана тэнсиз бу жанны билсэ болмаз, йана айды эгэр жан ерсэ хасил, бу тэн
х,эм болмаз охишр асру батил ‘подобно тому как без
души тело не приходит в действие, без тела нельзя
узнать эту душу и еще сказал: если душа приобретет
(покой), не будет этого тела, окажется (все) тщетным’
(ХШ, 107612); шайх Наждй айды ним бу рай батил
рай турур ‘шейх Нажди сказал, что это бесполезное
намерение’ (НФ, 1069); - бол- оказаться тщетным,
оказаться ^ложным сэн вз устадыц билэн да'ва цылдын
да1ван, батил болды ‘ты к своему учителю предъявил
требование, но твои притязания оказались тщетными’
(Г. 39а4); ол кафирларныц мэкри х,йлэси батил
болды ‘коварство и проделки (хитрость) тех неверных
оказались тщетными’ (НФ, 21 а 14); Мухаммад атлыг
ним эрсэниц си^рини батил болды ‘чародейство неко
его Мухаммеда оказалось ложным' (НФ, 37а9); />яыу

биримиз ним йалгат ы тацы батил болгай х;а/\ та‘аланыц ла'наты ацар кэлсун ‘если кто-либо из нас
будет лжецом и будет это обнаружено, пусть падет
на него проклятие господа всевышнего' (НФ, 73а7);
— цыл сделать тщетным йа Му.уаммад, раббуц анларнын, .\йлэлэрини батил цылоы ‘о Мухаммед, господь
хитрость их сделал тщетной’ (НФ, 22611).— ’Гаф. II
батил тщетный, бесполезный.
„
О
батин [Г
НФ
араб, внутренний; внутри
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■айтты за.уириндэ ‘айб кврмэн батининдэ гайб билмэн ‘он ответил: снаружи не вижу в нем недостатков,
а что внутри сокрыто, не знаю' (Г, 48610); емди зацирлзри жам ‘ дагы батинлэри пэришан ‘теперь эти люди
внешне собранны, а внутренне распущенны’ (Г, 72а8);

лайгамбар айды: йа ‘Абура.уйм, учтма.у тевзлзрини
мэн сэцэ сафэт цылу берэйин теди учтма.у тевэлэрани узэсиндэ бар ац цубба бар йинжудин зациридин
батини кврунур ‘пророк сказал: о Лбурахим, я опишу
верблюдов рая,—сказал он. У верблюдов рая есть на
верху белый горб из жемчуга, снаружи виднеются внут
ренности’ (НФ, 82а14).
бацй [Г
Мн., XIII
НФ ^.5Ь] араб, вечность; остав
шийся; остаток у куш йыллар йаратцан бацй тутсун
‘пусть на многие годы творец продлит твою жизнь’
(Мн., 295а5); йана айды\ тэтик ним турур ‘Алй ай

ды тэтик ол ним эрсэ болур ним фана болур нэреэни берсэ тацы. бацй нэрсэни алса ‘и спросил: кто
прозорливый? Али ответил: прозорливый тот, кто отдает
тленные вещи и берет вечные вещи' (НФ, 75а5); кэчургэймэн ош анда бацй аийам ‘проведу вот там вечно
(свои) дни’ (ХШ, 66а 1У); айтты м: Хатай билэн Хдразм

су л.у еттилэр ‘амр вэ Зайд хусуматы дагы бацй
турур ‘я сказал: Хорезм и Хатай заключили мир, а
между Заидом и Амиром осталась вражда’ (Г, 122а 13);

йазуцлуларны влтурмэкдэ та'аммул цылмац йахшырац ол .уукм билэн ким ихтийар бацй дурур ‘перед
казнью грешных лучше подумать, чем решить, ибо оста
ется (возможность) выбора' (Г, 169а 1); ~ б о л - быть
вечным кулэр айтур бу ‘ишрэт болсу бацй ‘смеется
и говорит: пусть это пиршество будет вечным' (ХШ,
37а 17); ‘Иса болсун бацй ‘да будет вечен Иса’ (ХШ,
72а7); — цал- оставаться айттылар нечук бвйлэ цыл-

дыц айтты бу .уаракатимниц равнацы бацй цалсун
‘спросили: зачем ты сделал это? Он ответил: чтобы
осталась (за мной) слава моего поступка’ (Г, 105а8);

бацй цалган та'амны сизниц мубарэк элициз тэгди
‘к оставшейся еде прикоснулась ваша священная рука’
(НФ, 1369); сэнек сэн цайра йалгуз бацй цалган
‘единственный ты вечен’ (ХШ, 79аЗ).
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О
-бацча [НФ ал5Ь]

—
_
_
сад йа р а сулулла ^ бтлэрдэ цонсхщыз
болгайму бацчаларымыз йэрлэримиз кен, турур ‘о
посланник бога, можете ли остаться у нас; (наши) сады
и земли широки' (НФ, 13а4). Таф. I, ЭЗЛТ бацча сад.

63 р [Г

о-

Мн., ХШ

НФ ^Ь ] т.-перс, сад айтты: бу

оглан ‘умры багындан йемиш йемиши йоц турур
жэ.\ан султаны вз кэрэминдэн йазуцын багышлаб
азад цылса не болгай еди ‘сказал: этот мальчик еще
не вкусил плодов из сада жизни. Что будет, если
владыка мира проявит великодушие и простит его грехи,
и дарует ему жизнь?’ (Г, 1263); квзум кврди жамалыц шивэсини, квцул татмады багын, ммвэсини ‘мои
глаза видели твою пленительную красоту, (но) сердце
не отведало плодов твоего сада’ (Мн., 308а8); баг ичрэ
л;ич чечэк цоймаса твксэ ‘(град) если пойдет не оста
вит в саду ни одного цветка’ (ХШ, 111 аб); фирдэвс багы
райский сад мэлик ол са‘ат шиндэ за.\ш)гэ бар фир
дэвс багы бикин квркли бустан багышлады ‘прави
тель тотчас же подарил благочестивому красивый сад,
похожий на райский сад’ (Г, 69а8); эйа хуршйд-тек
‘алам чирагы мунэввэр чэ.^рэциз фирдэвс багы ‘о по
добный солнцу светоч мира, озаряющее лицо твое —
райский сад’ (Мн., 298а5); жэннэт багы райский сад
зулфи жэннэт багыныц рэи.\аныдур ‘ее локоны — райхан райского сада’ (Г, 179а 11); гулшэн-и баг цветок в
саду роз жэ.\ан ша'ирлэри эй гулшэн-и баг ‘поэты
мира, о цветок в саду роз' (Г, 18564).—Таф. I, ВАК,
ТТУ, ДПам., АТГ баг сад.
багбан [МнУ, Г Л ^ Ь | т.-перс, садовник бу гулистан

багбаны ол адйб, ним Сараий Саиф ерур назмы гариб
‘садовник этого сада писатель Сайф Сарайи, у которого
стихи прекрасные’ (Г, 7а2); назар бирлэ багбан сэн
мукэллэф ‘с виду ты— изысканный садовник’ (МнУ,
17365).
О -^^
бЗгдар
|НФ
т.-перс, садовод цазй айды: бир

багча бар ол багча ичиндэ беш цулум бар багдар
цуллар турур ‘судья сказал: есть у меня сад. В этом
саду у меня есть пять рабов, все садовники’ (НФ,
12462).
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багича [НФ (ксС] т.-перс, садик Тал.\э бар багича цылды

ол багича ичиндэ бир кун намаз цыл ур эрди бир цаз
кэлди ‘Талха взрастил садик. Однажды, когда он в
этом садике молился, прилетел гусь’ (НФ, 12368).—
ЛЮ багча сад.
багчы [ХШ
садовник киши кирмэсу багчылар багынга ‘пусть люди не входят в сад садовника’ (ХШ, 9а7);
булут агмышча багчы багца сацнур ‘когда появляются
тучи, садовник думает о саде’ (ХШ, 42а15).
бэбэк [Г ^1>С ХШ ^ Ь ] зеница, зрачок (глаза) тилэдим

бир заман кврсэм жэ.уанны дарйга болды кезум бэбэки хас ‘хотел на миг посмотреть мир (свет), жаль,
зеницы глаз моих стали мутными’ (Г, 132а2); кезум
бэбэклэри ра'налыцындын ‘из-за яркости зрачков моих
глаз’ (ХШ, 85аЗ).—ЭЗЛТ бабзк зеница (глаза).
О „„
бадан [Г Ол..»] т.-перс, тело ким бэдэн бэслэр есэ кен,
‘аиш узэ ‘(тот), кто вскармливает себя (букв, тело)
в большом удовольствии* (Г, 84а6).
- °~
б эд -эф ‘ал [Г Л ^ Ь ь | ничтожный цызын эртэси керди ол
.\ал, куиуни ундэб аитты-. эй бэд-эф'ал ‘утром (отец)
увидел свою дочь в таком состоянии, горюя позвал
(зятя) и сказал: о ты, ничтожный’ (Г, 7862).
о

бэдбахт [НФ

о .

т.-перс, несчастный мэн дунйаныц

бэдбахты болдум ‘я стал несчастным мира’ (НФ, 69а 13);
аввал^ы уммэтлэрдэн бэдбахтрацы ул киши турур
‘этот человек самый несчастный из первых сподвижни
ков’ (НФ, 15а8).—ЛЮ бэдбахт несчастный.

араб, чудесный, редкий, удивительный акттым : улугларныц мукэррэм ахлацындан бэда' дурур
ким мискйнлэр су^батындын иуз цайтармац ‘я отве

бэдй ‘ [Г

тил: не является приметным поведение благородных
вельмож, отказывающихся от дружбы бедных’ (Г,5064).
бэдйха [Г а.а.'^ Мн. а.л..>_ь] араб, экспромт бэдиха назм
етти Хджа Исх,ац ‘экспромтом сказал Ходжа Исхак’
(Г, 9263); бэдиха бу газалны гуш цылгын ‘и послу216
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шай эту газель, (которую я сложил) экспромтом’ (Мн.,
29261).
бэднам |ХШ
т.-перс.-, — боя- осрамиться сэбэб мэя
болдум ол бэднам болды ‘стал причиной ее посрам
ления (букв, она осрамилась)' (ХШ, 53а18); - цылопозорить, осрамить бия икни эзгуни бэднам цылмац
‘осрамить нас двоих, (имеющих) доброе имя’ (ХШ,
43615).
бэднамлуц [ХШ ^ з^ Ь и .,1 позор эгэр цасд етсэ бэднам луц
кетэрму ‘если совершит покушение, сойдет ли позор’
(ХШ, 10967).
бэдр [Г
ХШ ,_ь| араб, луна (ХШ, 115а9); — -и латафат изящество полнолуния шаих Са'дй аитур: йигит-

лик аииамында бир ним эрсэниц ‘ишцына квцул баглаб едим ол сэбэбдэн ним йузи бэдр-и латафат дагы
в$и кан-у малацат еди ‘шейх Саади рассказывает: в
дни молодости был привязан любовью к одному (кра
савцу) по той причине, (что) лицо его было словно
изящество полнолуния, асам — совершенство'(Г, 121а10);
— и давлат счастье полнолуния бэдр-и давлат ‘алама
цут лу йузуц ‘твое счастливое лицо— счастье полно
луния для мира’ (Г, 667); ~ - и кафур полнолуние
бир и бермши иузиндин бэдр-и кафур ‘лицо одной из
них сияет полнолунием' (ХШ, 33а13).
О _
Бэдр [НФ _,_ь1 араб. Бедр (местность в Хиджазе) Ибн Мак

суд аитур: квзум бирлэ кврдум ол кафирларны Бэдр
тоцушында цац та'ала пайгамбарца нусрат берди
ол кафирларны бир эски цузугца кэмиштилэр ‘Ибн
Масуд рассказывает: я видел своими глазами тех не
верных в сражении у Бедра, господь всевышний дал
пророку победу, этих неверных бросили в заброшен
ный колодец’ (НФ, 7а13).
бэд-ф и‘ал [ХШ Л»а_о1 имеющий плохой, тяжелый характер
хатунлар квбрэт бил бэд-фи'ал ол ‘большинство
женщин имеет тяжелый характер’ (ХШ, 52а13).
0б эз- [НФ у,] дрожать ол хатун бэзди ‘та женщина задро
жала’ (НФ, 77а13).—МК, ТТ, АТГ бэз- дрожать.
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бэзэ- (-~ б е з э -) [Г \у , НФ \у , XIII \ ^ ]

украшать йет.ииш

иашар бир кары ер цыз оглана евлэнди дагы эвин
чечэклэр билэн безэди ‘семидесятилетний старик ж е
нился на молодой девушке и еще украсил свой дом цве
тами’ (Г, 13268); пищы жумлэ анва'-и ни'ам бирлэ безэди
‘всеми разнообразными дарами украсил’ (НФ, 64613);
тацы учтмац ол цуллар учун взини бэзэйур ‘рай
для этих рабов украшает себя’ (НФ, 155а 11); качан
йузум безэсэ бу жэ^анны ‘когда мое лицо украсит
этот мир’ (ХШ, 85а2); тузуб мунтек безэдим саз иузини
.
‘так нанизав слова, я украсил облик речи’ (ХШ, 868).
—Таф. I бэзэ- украшать; КД, МК, А б у - Х а й й а н
бэзэ- украшать, разукрашивать; АЮ безе-, бесе- укра
шать, наряжать.
О
^
О
ъ
___
бэзэк [НФ
\у > \^ \у ,\ украшение, наряд ол дэрвйш дунйаныц бэзэкини тилэиур ‘тот дервиш желает украшений
(нарядов) этого мира’ (НФ, 121а9); бир кары ‘аврэт

Каршу кэлди взини бэзэмиш т урлук турлук безэклэр
бирлэ араста кылмыш ‘навстречу шла старая жен
щина, убранная разнообразными украшениями’ (НФ,
200а 11).—МК, КД, НМЛ, А б у - Х а й й а н бэзэк укра
шение; АЮ безек, бисек украшение, наряд.
о
о „
бэзэклик (~ б е з э к л и к ) [НФ
у> ХШ
наряд
ный, украшенный бу 1\а'аба бир йэци кэлин мецизлик
бэзэклик болуб кэлгэй ‘Кааба придет разукрашенная,
как молодая невеста' (НФ, 137а9); безэклик барчасы
бир биридин уз ‘все наряженные, один красивее дру
гого’ (XIII, 101а9).
О ^
бэзэн- ( - безэн-) [Г, ХШ
НФ й ! ^ [ быть нарядным,
быть украшенным, украшаться, наряжаться безэниб
баг вэ бустан тутты зйнат ‘нарядившись, сады и
цветники разукрасились’ (Г, ЗаЗ); аныц бирлэ безэнмиш болса бустан ‘если этим будет украшен сад’
(ХШ, 111 а4); паи г амбар учун бэзэнмиш мэцизлик
‘нарядилась, будто для пророка’ (НФ, 155аII); эйа
таиш рийа бирлэн безэнмиш ‘о, снаружи украшенный
благочестием’ (Г, 80а7).~Таф. I безэ- украшаться;
бэзэнил- быть украшенным; КД, МК бэзэн быть укра
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шенным, украшаться; ЭЗЛТ безен- украшаться; ДПам.
бэзэн- украшаться.
бэзгэк [XIII
лихорадка, озноб, горячка сокэл взумгэ бэзгэк келди бу кун ‘у меня, больного, в этот день
началась лихорадка’ (ХШ, 47а5); вэла безгэккэ бу х а л 
ва йарашмаз ‘но при горячке не годится халва’ (XIII,
43а2); цайу кия аз йесэ безгэк тутмаз аны ‘кто мало
ест, того не берет горячка’ (ХШ, 49а12).—СС безгэк
холодная лихорадка; МК, У бэзгэк дрожание.
бэззаз [Г ;!^ | араб, торговец дорогими тканями ‘алимлэр
мэжлиси бэззаз букканына охшар ‘собрание ученых
подобно лавке торговца дорогими тканями’; (Г, 75а6)бэзил- [XIII Д ..,^ ] быть украшенным азын кеб циссалар
бэзилмиш тэлим ‘много других сказаний было сказано’
(ХШ, И5а20).—ДПам. бэди’з- художественно строить,
украшать; ДПМК бэдиз- строить здание с украшения
ми, украшать.
бэзм [Мн., XIII
т.-перс, пир, пиршество кия учлищтур

сенин, бэзм и н, бинасы, .уамйшэ йаз ерур жэннэт х;авасы
‘так как рай — место твоего пиршества, то и в раю
(поэтому) вечно весна’ (Мн., 29465К ~ - и шахЗна коро
левский пир тузулби базм-и ша.уана екинчи ‘был вто
рично устроен королевский пир’ (ХШ, 34621).

араб, подарок ддстлары келиб аца айттылар масла.уат ол бурур ким бу хаста уяун /\уран
хатм еткэйсэн йа бэ'зли чурбан цылгайеэн ‘друзья

бэзл [Г ^ Д

его пришли и сказали: советуем, чтобы ради этого
больного прочитать Коран или принести какой-либо
подарок в жертву’ (Г, 137а13].
бэзук

|НФ

о, ,

ХШ

высокий,

великий, большой

тацы бир у луг бэзук йердэ терт там бина цылын,
‘на высокой местности постройте_четыре здания' (НФ,
10964); Дамишц елинбэ бэзук сарайлар цобарбы ‘возд
виг в Дамаске большие дворцы' (НФ, 65аЗ); забурымны бэзук аваза цылгыл ‘высоко вознеси мой псалом'
(ХШ, 1а6); бэзук таглар ‘высокие горы' (ХШ, 21а17);
‘умур ьыс/уа эрур .уиммэт бэзук цыл ‘жизнь коротка,
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<1

окажи высокое великодушие’ (XIII, 115а17).—МК, УЯ„
И базук, бэдук большой, великий; ТТУ базук, бэдук
большой, высокий; ТТХ бадук высокий, большой; ДПам.
бадук большой; ДПМК бадук высокий; АТГ бэдук
высокий, большой, великий.
О„
байзац [Г
араб, пешка (в шахматах) (Г, 156а 13).
байрйм

*

[Г

Ми.

XIII

праздник,

день

праздника тун ацшам ним кврунди бэйрам айы ‘вче
ра вечером, когда показалась праздничная луна' (Мн.,
29161); цашы чын бэирам айыныц хилалы ‘ее брови—
серп праздшшной луны’ (ХШ, 12а20); илэйиндэ табак;

толы %алва, ним дегэй ол кун ол уруж тутцай,
бвйлэ бэкрам болуб аца пэида ‘перед ним полное
блюдо халвы; кто скажет, что в этот день он держит
пост, наступил такой праздник для него' (Г, 47612).—
Таф. I бзйрам праздник.
байт [Г

О,

ХШ

Ф

_

араб. I. двустишие, бейт; см. абйат

бу икни бэйт билэн ихтисар цылдым ‘с этими двумя
бейтами я закруглил (разговор)’ (Г, 27612); ол йуз бэит ичиндэ аиса болмаз ‘ее красоту нельзя описать
даже в ста бейтах’ (XIII, 33а13).
О.

байт |НФ
араб. II. ~ у - л - м а ‘мур храм в Мекке (НФ
20аЗ); — у-л-мал сокровищница (НФ, 48а 16); у-л-муцаддас Иерусалим (НФ, 5а 14).
бэйтар [Г у

. ■] араб,

коновал квзи кор болды буйрух

эиэсинэ бардылар буйруь; эйэси аитты бэйтарга
нэмэ келмэс эгэр бу эшэк болмаса еди бэйтар
цатынга бармагаи еди ‘глаза его ослепли. Пошли они
(с тяжбой) к судье. Судья сказал: коновал не заслу
живает никакого наказания, если бы этот (человек) не
был ослом, не пошел бы он к коновалу’ (Г, 146610).
бак ( ~ б е к ) |ХШ
Г
I. крепко, сильно; закры
тый, запертый ол етэкин бек тутар ‘она (собака)
крепко держит за полу' (Г, 2866); аны урушда сацынма йериндэ бэк туркай ‘не подумай, что он устоит
крепко, на месте во время боя' (Г, 150а7); ош емди
ким йыцылдым сусталыб тек , цолум туттуц вэли220
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кин багладыц бек ‘вот теперь, когда я потеряла соз
нание и совершенно ослабела, ты взял мои руки и
крепко их связал’ (ХШ, 97614).—ЭЗЛТ берк сильно,
крепко; МК бэк, барк крепко, сильно; АТГ бэк, барк
крепко; ТТУ барк, брк, бк, бэг крепко.
бэк ( — бек) [Г, Мн., XIII

НФ

II. бек, прави

тель эй неяэ бекни мэликни айлайыбтур бу жэ.уан ним
•алардан йер йузидэ цалмады зарра нишан ‘о, сколько
беков и правителей видел этот свет, от которых не
осталось и следа' (Г, 966); бу оглан ол гайэткэ йетти

ним беклэр бикэниб и'заз вэ икрам цылур едилэр
‘этот юноша достиг того возраста, когда беки с радостью
оказывали ему уважение и почести (Г, 13612); бизниц
бек йадыга ‘ширэт цылалы ‘выпьем за здоровье наше
го бека' (Мн., 295а 1); М элик атлыг бэклэри кэлди
‘пришел их бек по имени Малик' (НФ, 3866); пайгам

бар хабар берур вэ йарлыцар мэн цийамат кун болса одам огланларыныц беки болгаймэн теди ‘пророк
извещает и приказывает: когда наступит судный день,
я буду правителем сынов человеческих’ (НФ, 19а6);
Абусуфйан Мэккэниц беки турур ‘Абусуфъян являет
ся правителем Мекки' (НФ, 2568); бу улуг бэк турур
“это великий бек’ (НФ, 188616); йети ицлйм беклэри
йыгылыб цабугца ‘властители семи сфер света собра
лись у его ворот' (ХШ, 46а9); — цыл- править ол элгэ
Абра.\а атлыг киши бек цылыб турур эрди ‘в той
стране правит человек по имени Абраха' (НФ, 21а5);

пайгамбар ‘Ацаб атлыг сацабаны Мэккэдэ бек цылды
‘пророк назначил правителем Мекки сподвижника по име
ни Акаб ’ (НФ, 3663); пайгамбар улуг йашлыг кишилэрни
бек цылур эрди ‘пророк назначал беками пожилых людей'
(НФ,67а11).—АФТ бэг князь; АЮ бег князь, бек; Таф. I
бег, бэк правитель города, области; СС бек князь; МК,
А б у - X а й й а н бек господин, князь, бэк князь; АТГ бэг
князь, господин; ТТУ бэг, бг господин, правитель;
ТТХ бэг правитель, господин.
бэкир (~ б и к р ) [Мн. С>] араб, превосходство свзум бэкрини кэргуз шацца ширин ‘(о аллах!) превосходство
моих слов покажи сладостным перед шахом' (Мн., 31165).
- °
_
бэклэ- [НФ Уч^Л^[ оберегать, сохранять бу ‘илм укуш рива-
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йэтлэр йаз тутмац эрмэс укут цадислэр бэклэ м.эк
эрмэс вэлйкин бу ‘илм цац та*аланы ц нуры туруркимгэ тилэсэ рузи цылур ‘знание не в запоминании
множества рассказов и хадисов, но это знание являет
ся лучом господа всевышнего, кого пожелает, того и
наделяет им’ (НФ, 10469).—АФТ бэклэ- сторожить,
беречь; АЮ бекле-, бикле- сторожить, беречь; Таф. I
бэклэ- стеречь, оберегать; ТТУ бэклэ- закрывать,
укреплять; МК, АТ Г бэклэ- стеречь, закрывать, укреп
лять.
0эл ( - б е л ) |Г, Мн. ^

НФ

I- поясни

ца, пояс, талия Ацмад Ханбал Суфийан хизматында

болуб ацадис эшитур эрди. Бир кун Суфйан ,\изма
ты н га кэлмэди эрсэ Суфйан бир ним эрсэни ыза берди
ким Ацмад Ханбалга бацгыл букун нэшэ кэлмэди
теб ол ким эрсэ барды бацар евдэ йалыц турур бэлингэ бир фута багламыш тацы олтуруб турур
‘Ахмед Ханбал был на службе у Суфьяна и слушал
хадисы. Однажды, когда он не пришел на службу к
Суфьяну, Суфьян послал кого-то, чтобы пошел и уз
нал, почему он сегодня не пришел, тот пошел и уви
дел, (что Ахмед Ханбал) босой, опоясавшись фатой,
сидит дома' (НФ, 112а9); цунуб шацым бэлицни ‘обняв
твою талию, мой шах' ( ХШ, 9962); бир киши отур мыт
саг елин белинэ цойуб ‘некий человек сидел, оперев
шись правой рукой на талию' (Г, 19б5);_«^«м квцлуц

тилэсэ бар аны цыл, вэфасыз дилруба сэн эй бели
цыл ‘всё, чего желает твое сердце, ступай и делай, о
ты, непреданная возлюбленная, чья талия— волосок'
(Г, 117а 12); бойуц сэрв-у сэнэвбэр-тек белиц цыл , вэфа цылган кишилэргэ вэфа цыл ‘твой стан,— как ки
парис и сосна, а талия— как волосок, будь верна вер
ным тебе' (Мн., 295610); —багла- собраться, готовиться
к чему-нибудь; крепиться бир нэнэ кун кенти дагы

муцимлар сафарга 'азм еттилэр мэн дагы алар билэн
бел багладым ‘прошло несколько дней, постояльцы
отправились в путь и я собрался с ними (букв, под
поясался, чтобы идти с ними)’ (Г, 122611); тугэтти
свз белин баглады цобты ‘закончил слова, пригото
вился, встал’ (ХШ, 14аЗ); белиц багла мэдэд цол бир
угандын ‘крепись, проси помощи у господа’ (ХШ, 316
222
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13).—Таф. I бел поясница; СС, Л б у - Х а й й а н , Х о у т сма , МК бал талия; АТГ бил бедро, пояс; АФТ бал
багы пояс.
О„

бал [ИФ ^ 1 араб. II. но, однако Мухаммад мэлчк эрмэз
бэл ход пайгамбар турур ‘Мухаммед не царь, но он
пророк’ (НФ, 2365).—ДПам. бал но, однако.
бала [АМ, Г, Мн„ ХШ У._, НФ, Г 5 С ХШ ) Ь | т.-перс.
беда, несчастье, бедствие, страдание, мучение цашлары

фитнэ еди квзи бэла, ним йузин перед болурды мубтала ‘её брови были искушением, а глаза— бедой, т.от,
кто видел ее лицо, предавался любви'(Г, 15а1); жэцан
тутты цари зулфуц бэласы ‘твои черные кудри опу
тали мир’ (Мн., 303а2); пайг амбарларца бэла цатцат болур ‘у пророков бедствия за бедствиями' (НФ,
17613); бэла кэлмишдэ цйч. савса болмас ‘когда несча
стье уже

придет, ничто не поможет’ (ХШ, 21а10);

тушумдэ бу бэланы кврмыш ердим ‘я видел во сне
это несчастье' (ХШ, 21а6); емди сэн тацы бу бэлаларга сабур цылгыл ‘теперь ты переноси эти невзгоды'
(НФ, 179а 11); — вэ ми^нат бедствие, мучение малларыцыз огул цызларыцыз фитнэ турур тацы бэла
вэ мицнэт турур ‘ваше состояние (имущество), ваши
дети являются (предметом) смуты и бедствием и му
чением' (НФ, 14665); — цыл- стать причиной бедствия

сызды тэним тугэнди сэцэр шам'и-тек йаныб, эй айвай не цылды квзгэ башымга бэла квцул ‘исхудал,
растаяло мое тело как-утренняя свеча, о горе, сердце
стало причиной бедствия' (АМ, 18267); --в э ми^нэт
чек- терпеть бедствие и мучение икни кун анда бэла
вэ мицнэт чекти ‘два дня он там терпел бедствия и
мучения’ (Г, 101 аЗ).—Таф. II, ЛЮ, ДПам. бала беда,
несчастье.
О -бэлас [НФ
X,] араб, грубый холст, власяница тацы
мунца бчр бэлас киииндуруц тедилэр ‘наденьте еще
на него власяницу’ (НФ, 180л 17).
9 „^
О
балашакк [Г
несомненно, бесспорно ешэкниц ним

пука болса йунулрэк,

иурур рацат билэн дайим
223
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бэлашэкк ‘осел, груз которого легче, бесспорно, ходит
всегда спокойнее’ (Г, 150а1).
араб, красноречие шашки 'алим керэк ним фасах;ат цу ввиты вэ бэлагат зйнэт билэн
цанда ним барса мукэррэм вэ му'аззиз тутцайлар

бэлйгат |Г

‘во-вторых, нужен ученый, такой, которого из-за силы
слова и искусства красноречия, куда бы он ни пошел,
окружали бы почестями и вниманием’ (Г, 97а9).
бэлгу [ХШ
знак, признак, примета цель ‘адил бэлгуси ‘признак справедливости’ (XIII, 11610): билурсэн.

оц нишанца
атылур, бу карх оцынга иш^лар бэлгу болур ‘знаешь ведь стрела выпускается только в
цель, для стрел судьбы шахи являются целью’ (ХШ,
109а 15).—Таф. I—II бэлгу примета, признак, свидетель
ство; ТТУ бэлгу, блгу знак, примета, атрибут; ТТУ1
бэлгу, блгу знак, примета, своеобразие, предзнаменовение; МК, Л б у - Х а й й а н , У, Ман., ДПам., ДПМК
бэлгу знак; примета; АТГ бэлгу, бхэлгу знак, пред
знаменование, примета, признак, своеобразие, харак
терная особенность.
известный, ясный вэфасызлыцда
бэлгулук ащ ун бу ‘неверностью известен этот мир’
(ХШ, 110613); йузицдэ бэлгулук ишх^лыц нишаны ‘на

бэлгулук [ХШ

твоем лице явны признаки шахского происхождения'
(XIII, 8а8).—Таф. 1—11 бэлгулуг приметный, достовер
ный; Таф. II бэлгулук, белгулук приметный, ясный;
АЮ бэлгулуг ясный, очевидный, отчетливый; МК бел
гулук ясный, отчетливый; ДПам. бэлгулуг ясный; АТГ
бэлгулуг снабженный знаком, признаком; ТТУ бэлгу
луг, блгулуг отчетливый; ТТХ бэлгулуг, блгулуг
достоверный, снабженный знаком.
бэлгур- ( " бэлгур-) |Г
О р

Мн.

НФ

О^

_,^.5оЬ ХШ

показаться,

появиться; виднеться

обнаружиться свидетельствовать ол бустан ортасында

бир цубба бэлгурди ол цубба икиндэ твшэклэр белгурди ‘посреди этого сада виднелся купол, а внутри
купола — постели’ (НФ, 109617); риваиат цылдылар
‘арш азацында бир фэрйштэ бар эркэк тавуц суратлы г тырнацлары йинжудин тацы квкси йаишл збэр224
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жэддин цаяан ним тац бэлгурур болса йана мана
ты ны бири бирингэ урур тацы яацырур ‘рассказыва
ют, что у подножья престола есть ангел, обликом
похожий на петуха, ногти его из жемчуга, а грудь из
зеленого хризолита. Когда показывается заря, он бьёт
крыльями и кричит’ (НФ, 162а14); бир фацйц оглы.
атасы на айтты : эй ата бу мутэкэллим т'излэрниц
квркли ‘ибаратыныц асары цая мэцэ бэлгурмэс ‘сын
одного законоведа сказал: о отец, впечатление (букв,
след) от красивых выражений этих проповедников для
меня ничего_не значит’ (Г, 7461); иузуцдиц белгурур
давлат нишаны ‘на твоем лице виднеется признак
счастья’ (Мн., 29762); Салман-и фарса айтур: Жабар-

ныц та'амыны танавул цылдуц тацы хандуц цазымацца бардуц мэннм улушумкэ теккэн кэрдэ тацы
бир ул у г таш белгурди цйя ним эреэ аны цобармацца куяи йэтмэди ‘Салман перс рассказывает: мы
съели провизию Джабара и отправились рыть ров. На
части принадлежащей мне земли обнаружился громад
ный камень. Никто не был в силах поднять его’ (НФ,
15а1); не белгургэи сэниц елгицдэ намэ ‘о чём свиде
тельствует _письмо в твоей руке' (ХШ, 3619); тацы
айдылар: йа Мухаммад нэ иш бэлгурди ‘спросили: о
Мухаммед, какое дело обнаружилось' (НФ, 9а16).—
Таф. II бэлгур-, белгур- показаться, обнаружиться;
ТТУ, тту1 бэлгур-, блгур- обнаруживаться; КД бэлуруказать, быть ясным, быть видимым; АФТ, ПП, А б у Ха й й а н , МК билгур- показаться, стать, быть видным,
ДПам. бэлгур- проявляться, обнаруживаться,
бэлгурт- [ХШ
проявить, выявить, обнаружить,
показать, указать; обозначать вэли билгуртмэди ним
билмэсун теб ‘но (Ширин) не выдала себя, чтобы он
не узнал’ (ХШ, 112614); жаваб айды: не бэлгуртеэ
жэцан теб тушэр аптек ‘ответил: что мир укажет,
то и произойдет’ (ХШ, Ю7аЗ).—Таф. I бэлгурт- обоз
начать, представлять; Таф. II бэлгур- проявить; КД
бэлурт- показать, дать познать; ТТУ бэлгурт-, блгуртобнаруживать; МК билтур-, билдуз- дать знать, пока
зывать; ТТХ бэлгурт- обнаруживать; ДПам. бэлгуртпредставить, явить; АТГ бэлгурт- показывать,
бэлгут- [ХШ О уД _»| проявить, высказать, показать Ни

зами назмы йанлыг туз евзуцни, анын бэлгут хан1 5 -1 8 0
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ынга бу взуцни ‘как в стихах Низами, выстраивай
слова; как он, прояви себя перед своим ханом’ (ХШ,
7а9).
балиййэт [Г
араб, мука, страдание (Г, 11263).
о
балик |Г ^ 4 . 1 ,| знание ким бэлик ба.\ры озуц жэв.уар
свзуц ‘ты море знаний, слова твои жемчуг’ (Г,667).
балинла- [ХШ )1$СД_Л.] испугаться, испуганно вскочить,
содрогаться от ужаса бэлицлэб нагадан ойганды Ш а
рим ‘Ширин внезапно испугалась и проснулась’ (ХШ,
111 а9).— ТТУ балинглэ- испугаться; ДПам., МК, У,
Ман. балинла- содрогаться от ужаса, бояться, сильно
испугаться; АТГ балинла- испугаться.
бэлй [Г

НФ

ХШ

т.-перс, да, действительно

бир /суму агзында квзсуз ер квруб теб-тек ол турманбала анда вабал ‘увидев у колодца слепого, молчать
при этом- действительно, преступление’ (Г, 4667); бир
малик бир сили.\ ним арсага айтты : бизни .уйч йад
етэрмисан айтты-. бала ол вацт ким тацрыны
унутурмэн. сизни йад етарман ‘правитель спросил
некоего праведника: думаешь ли когда-нибудь обо мне?
Тот _ответил: да, когда забываю о боге’ (Г, 56611);

пайгамбар айды: йа Варава мени Маккэдин кыцаргайлар? Варава айды: бала йа р а сулулла ^ сени Мэккадин яыцаргайлар теди ‘пророк сказал: о Барака,
выведут ли меня из Мекки? Барака сказал: да, о пос
ланник бога, тебя выведут из Мекки,—сказал он’ (НФ,
563); бала /уобтум барай душманца царшу ‘да, я
встал, пойду на врага’ (XIII, 90).
бэлйг [Г яД.,] т.-перс, красноречивый (Г, 60612).
балки |Г аГ " т.-перс, возможно, а, но, однако айттым:

балки ,уалатларына .уасрат йерсан ‘я сказал: воз
можно, ты сожалеешь о его ошибках’ (Г, 156а 13);

оглан айтты: ол маним уза цувват билан галиб
болмаОы балки кураш та'лйминдэн бир дацацаны
кизламиш ‘юноша сказал: он меня победил не силой,
а скрыл один момент в искусстве борьбы’ (Г, 39а5).
бэлур- (ХШ

выявить, обнаружить йаман азгу балур-
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гэй кимдэ не бар ‘(он) выявит, у кого что— добро
или зло’ (XIII, 50620). —КД бэлур- появляться, пока
заться, быть рассмотренным, быть ясным.
бэнгй (Г ^С_>| т.-перс, банги (курильщик опиума) (Г,
16864).
т.-перс.; ~ц ы л - изолировать, приковать
аитты: бу йаганны бэнд цылгу ‘сказал: нужно изо

бэнд [XIII л Д

лировать слона (описание игры в шахматы)’ (ХШ, 22а9);
Ширин квцлин сабйрца бэнд цылды ‘Ширин сердце
приковала к терпению’ (ХШ, 4961).

О_

бэндэ [Г, Мн. о а _ ^ НФ, ХО, ЛХС, МКМ 0л . - Д ™- -персчеловек, раб, слуга, подданный бэндэсидур бойыныц
сэрв-у чинар 'кипарис и _чинара — слуги е- роста (силу
эта)’ (МКМ, 179а4); нийазы.и_ бу турур сендин нигара
унутма бэндэни бацр-и худара ‘просьба у меня такая,
к тебе, о кумир,— не забудь _раба Ахмеда, ради ал
лаха’ (Мн., 31368); цац та'ала айды: эзгу бэндэлэр
чыцареаймэн ‘господь всевышний сказал: я создам
добрых рабов’ (НФ, 13968).—Таф. I банда раб.

араб.: ~ а д а м сын Адама; смертный эй бэнй
адам сэцэ_эркли аллац йа фазйлат берсун ол иа
'изз-у жац ‘о смертный, тебя всемогущий господь

бани [Г

пусть наделит или превосходством, или уважением и
почетом’ (Г, 17567).
бэрабэр [Г у } у

НФ у ! у ХШ ^ \ у \

т.-перс,

равный,

одинаковый взлэриниц йоц бэрабэри ‘нет им равных’
(Г, 182а7); пайгамбар айды: Мэдйнэ мэсжидидэ бир

намаз цылмац вцин йэрлэрдэ он мин, намаз бирлэ
бэрабэр турур ‘пророк сказал: раз совершить молитву
в мечети Медины равно десяти тысячам молитв в дру
гом месте’ (НФ, 138а 11); ~ б о л - быть равным (НФ,
153а 12); цачан дур бирлэ таш болур бэрабэр ‘когда
камень сравняется с _жемчуго.ч’ (ХШ, 7611); цачан
шэкэр аца болгай бэрабэр ‘когда ей сахар будет рав
ным' (ХШ, ЮЗаЗ). — ЭЗЛТ барабар равный; Таф. II
бэрабэр равный; АЮ бэрабэр одинаковый.
бэрайи [ Г ^ |^ ] т.-перс. ~ * у д а ради бога (Г, 18268).
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^
о
—*•
бэрэкат [Г
у НФ 01_Г'^Г_>| араб, благословение, бла
годеяние; см. бэрэкэт (Г, 62а 1); пайгамбар анларта
хайр вэ бэрэкат бирлэ ду'а цылур эрди ‘пророк бла
гословлял их молитвой’ (НФ, 13610); ~ б е р - благославлять тацы бу икисини сэвгил тацы мунларныц урутынга бэрэкат. бергил ‘и люби этих двух и благослови
их родственников’ (НФ, 81 а 1).—Таф. II бэрэкат благо
словение.
бэрэкэт [Г
у . НФ
у ] араб, благословение; благо
дать: см. бэрэкат дары фацйрлар сухбатиныц бэрэкэти аца асар цылды ‘благодать общения с бедняками
повлияла на него’ (Г, 2269); тэцри бэрэкэт берсун сэцэ
‘да благословит тебя бог’ (НФ, 1364).—Таф. II бэрэкэтлик благословенный.
с ю д а ; с тех пор; см. бэру мэлик маламат билэн айтты: бери кел ‘царь с укором сказал:
иди сюда’ (Г, 125а 12); ол тарйхдэн бери тэрки су.убат
цылыб 'узлат ихтийар еттим ‘после этого случая

бэри (Г ^

я покинул беседы и избрал уединение’ (Г, 5162).—Таф. I
бару, бэру; ЭЗЛТ бери сюда.

т.-перс, жаркое не цадар
ким семиз есэ бэрйан тэррэдэн кэм кврэр аны тоц
ер ‘каким бы ни было жирным жаркое, сытый человек

бэрйан (^бирййн) [Г О

Ь

его видит мельче зернышка’ (Г, 90а6).—ДПам. барйан
жаркое.

&1 у \ т.-перс, пустыня даты бэриййэдэги %аж
пийадалар мацсадларына йэтиб даты бэттэр болурлар ‘а в пустыне пешеходы, (идущие) в хадж, достиг

бэриййэ [Г

нут цели и станет им еще хуж е’ (Г, 14666).
Г)

>

^

бэрк ]НФ ± }у ХШ Ц у \ И у \

закрытый; крепко; сильно;

очень; см. бек бир кафир мэним райы.н ол турур ким

бу Му.уаммадны евгэ цатсац тацы ол евнуц т унлукини
тацы цабутыны бэрк цылсац бу Мухаммад ол ев
ининдэ анлыцдын влсэ теди ‘один неверный сказал:
мое мнение состоит в том, чтобы этого Мухаммеда
запереть в дом и закрыть проходы и дверь этого дома,
228

www.ziyouz.com kutubxonasi

чтобы Мухаммед умер от голода в этом доме’ (НФ,
10612); вэлй бэрк тутмыш ерди 'иищ етэгин ‘но он
крепко держал полу любви’ (ХШ, 18а14); кириб та-

бутца шах; устингэ тушти, цучацлаб бэрк бойнынга
йабушты ‘подошла (Ширин) к гробу и упала на шаха,
обняла и крепко припала к шее’ (ХШ, 11368); атыны.
бир йыгачца бэрк баглаб ‘(Ширин) крепко привязала
к дереву свою лошадь’ (ХШ, 22614); х;исар бэрк эрди
‘город был закрыт’ (НФ, 5669); чыцыб баглады чадыр
еишгин берк ‘вышел, крепко завязал двери шатра’ (ХШ,
9469).—Таф. 1, ЭЗЛТ, НМЛ бэрк крепкий; Таф. II бэрк
закрытый, крепкий; АФТ бэрк, бэрик крепкий; КД
бэрк сильный, крепкий, укрепленный, сильно, крепко;
АЮ берк, бирк крепкий, сильный; МК бэрк крепко;
ДПам. бэрк укрепленный; АТГ бэрк, бэк крепкий,
густой (лес).
бэрки- [ХШ ^ у \

затягиваться, сделаться крепким неяэ
ким талбысам бэркир бу багым, бу багым бирлэ йоц
учцу йарагым ‘как бы я ни трепыхался, крепче затя

гивается узел, и я не могу взлететь с этой петлей’
(ХШ, 47617).—КД бэрки- приобретать силу, укреп
ляться, утверждаться; ЭЗЛТ берк- укреплять, упроч
нять; МК, ДПам. бэркит- укреплять.

т.-перс, щедрый бермэкйлэрдэн бир
салих; ер кечэр еди ‘из щедрых один благочестивый

бэрмэкй [Д

проходил мимо’ (Г, 14666).

араб, пустыня, засушливый край бэрр ичиндэ
сусаб ,\ижазйлэр, шур суны квруб йацын келмэс ‘в

бэрр |Г

пустыне в жажде хиджазцы, увидев соленую воду,
близко не подойдут’ (Г, 2169).
бэртйл (Г

т.-перс, взятка гэр йесэ цазй алыб бэр-

тал сэндэн беш хийар ‘если судья съест у тебя как
взятку пять огурцов’ (Г, 177а11).
бэру (—беру) (НФ

ХШ

с тех пор,

с; см. бэри пайгамбарнуц ‘уммасы 'Атака атлыг
ол кэлди Абула.уаб цатынга кирди та/;ы айды: эй
царындашым Абула.\аб бу Му^аммадца Мэккэ халцы.
артуц за.умэт тэгру башладылар бурун царындашы229
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мыз Абуталибдин цорцар эрдилэр ол вэфаты болгандын бэру кврэрмэн, укуш затмит тэгру турурлар
‘последователь пророка по имени Атака пришел к Абулахабу и сказал: о мой родственник Абулахаб, этому
Мухаммеду жители Мекки начали причинять большие
страдания. Раньше боялись нашего родственника Абуталиба. После его смерти, я вижу, они причиняют ему много
страданий' (НФ, 7611); ош андын бэру ним хурды бу
базар ‘с тех пор как устроил базар’ (ХШ, 76а20); ош
андын бэру ним Армэнгэ Шавур ‘с тех пор как от
правился в Армению Шавур’ (ХШ, 22а2); Абубэкр ай -

ды: мунча йылдын беру .уйч Мухаммаддын хийанэт
йаман фи'л кэрэкмэз иш кврмишиц барму ‘Абубекр
сказал: за столько лет видел ли ты подлость, дурной
нрав, непозволительные^ поступки Мухаммеда?' (НФ,
9а2); мэ сени укуш замандын бэру арзу цылур эрдим
‘я желал тебя с давних пор’ (НФ, 22167); оиюл кундин
беру 'ацлын йетурмиш ‘с того дня потеряла она ра
зум’ (XIII, 19а4); бу'ишцыц булмышындын беру иш им ,
кэсэ таш йыгламац оц болды ешам ‘с тех пор как я
полюбил, моим уделом (букв, другом) стало проливать
слёзы и резать камшГ (ХШ, 65а 10); Шйрйнни кврмшииндин беру Фархад ‘с тех пор как Фархад увидел
Ширин' (ХШ, 6868); нечэ кундин бэру царны ач эрди
‘много дней был голодным’ (НФ, 57613); мэн эшит-

там ким огланлар евдэ уч кундин беру ач турур
эрмишлэр ‘я слышал, что дети в доме уже три дня
голодные’ (НФ, 63614).—ВАК бэру в ту сторону, по
той стороне; ТТУ бэру сюда; ТТХ бэру здесь; АТГ
бэру здесь, отсюда.
О„
бэс [Г ^ Мн. '•V '
НФ
XIII .
т.-перс, довольно,
достаточно, много, только бэс сэн не учун халцны

тагытурсэн мэгэр мэмлэкэтни тэрк етиб кетмэк
тилэрсэн ‘зачем ты разгоняешь народу выходит, ты
хочешь покинуть царство' (Г, 16аЗ); Ибрахим айды:йа
‘Азра'ил ол Фажир ахир вацтында сэниц бу суратыцны кврмэги ацар бэс турур ‘Ибрахим сказал: о
Азраил, этому грешнику достаточно увидеть твой об
лик в судный день’ (НФ, 22067); мениц дардымга
дарман вэсл ерур бэс ‘лекарство от моей болезни—
только свидание с тобой’ (Мн., 30165); бурущыны
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бурунцылар билур бэс ‘прежнее знают только жившие
тогда люди’ (ХШ, ЮбаЗ); ^-ет-, цыл- заканчивать, кон
чать: прекратить бэс ет бу зэ.уэрлик шэкэрни саяма
прекрати, не раскидывай этот отравленный сахар’ (ХШ,
86а9); бу уикаиат емди бэс цыл ‘теперь кончай этот
рассказ’ (ХШ, 53а12).—Таф. II бэс довольно, достаточ
но; ДПам. бас цыл- прекратить, остановить.

О

■бэслэ (—беслэ-) [Г >1...; ХШ Х - а-»]

выращивать, вскар

мливать; оберегать фил-жумлэ бу огланны наз-у ни'мэт билэн бэслэдилэр бир му'аллимгэ бердилэр ним
муца ‘илм вэ адэб вэ уусн-и хитаб вэ хидмэт вгрэткэй ‘короче говоря, вырастили мальчика в ласке и неге,
отдали его учителю с тем, чтобы тот научил его нау
кам и правилам хорошего тона, искусству обращения и
ответе и правилам службы' (Г, 1369); айтты: бу фасад
а.улыныц нэс.г" мунцати болса керэк иоцса от свндуруб цур цойма у йылан влтуруб баласын бэслэмэк
‘ациллэр иши дэгул ‘(султан) сказал: лучше всего
пресечь их нечистый род и вырвать корни их потом
ства, ибо не дело мудрецов, потушив огонь, оставлять
уголек и, убив змею, вскармливать ее детеныша’ (Г,
12611); йигитликин жамалы жанны беслэр йана
жан беслэмэкдин. эзгу не бар ‘красота юности лелеет
душу, что может быть лучше, чем беречь душу' (ХШ<
9764).—СС бесле- вскармливать, кормить, ухаживать»
оберегать, лелеять; А б у - X а й й а н бислэ- воспитывать;
ЭЗЛТ бесле- питать, кормить, вскармливать.

,

О

бэслэн- (^ б есл эн -) [Г <‘Л1.... ХШ ^1... .] кормиться, вос
питываться мэн улуглар ни‘мэти билэн беслэниб
турурмэн ‘я кормлюсь щедростью великих’ (Г, 15066);
амма мутана'им айды : квлкэдэ бэслэнмиш жэ.уан
кврмэгэн сэфэр жэврин яекмэгэн ‘однако пользующий
ся довольствием сказал: я вырос под тенью, не видел
мира, не испытывал страдания путешествия’ (Г, 148а10);

бири азрац йемиш жан беслэнур теб, бири тэн куялэнур теку укуш йеб ‘один ест немного, чтобы беречь
сердце, другой ест много, чтобы укрепить тело' (ХШ,
107а 10).

тапере, хуж е, еще хуже йылан захмындан ол душман бэттэрдур кич взин ддст квр-

■бэттэр [Г, ХШ
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гузур музэшюн ‘тот враг, который постоянно выдает
себя за друга, хуже яда змеи’ (Г, 10266); куя ашмышча
бэттэррэк сабры кетти ‘с каждым днем больше (букв,
хуже! иссякало терпение’ (ХШ, 62615); ^ б о л - стано
виться хуже (Г, 14667); см. бэриййэ.
бэ^ари [Г
_
бэ^йл [НФ

т.-перс, весенний (Г, 18262).
0

"

_

араб.: —цыл- простить; разрешить Фа

тима айды: эй оглум мэн сэцэ бэцил цылдым кэлгил
мэним бирлэ танавул цылгыл теди ‘Фатима сказала:
о сын мой, я тебя простила, иди и ешь со мной’ (НФ,
14565).
ба^йллик [НФ

О

9

прощение грехов, позволение, раз

решение Йусуф айды малик Ибн З у ‘аркэ: мэцэ дастур

берсэциз болгайму ним анлардын бэцйллик тилэсэм
анлар хизматында укуш вацт болдум эрди анларца
4узр цылсам теди ‘Юсуф сказал правителю Ибн Зуару:
дали бы мне разрешение просить у них отпущения
грехов. Я долгое время был у них на службе, у них
хотел бы просить_прощения’ (НФ, 180а6); тацы йузи

сувыны твкуб азар цылмышдын бэциллик тилэсун
‘и пусть просит прощения за то, что обесчестил и тем
причинил ему боль' (НФ, 195617).
_
бегим |.\Ш .с'. ,| госпожа ‘ашицмэн цазгуда 'ашиц булур-

зар, бегим ма'шуцда цазгу не иши бар ‘ я влюблен.
в любви страдает только влюбленный; госпоже, которую
любят, какое дело до страданий' (ХШ, 43а4).
беки [Г
Г , . , . ] как ким кврубтур аныц беки манзур,
.уусн ичиндэ кунэш беки маш.уур ‘кто видел подобную
возлюбленную, в красоте знаменитую, как солнце (Г,
117а6). —К'Д биги как, подобный,
бекин [Г, Мн.
подобно, так цорцса вэзйр цацдан
цорцар бекин мэликдэн табуб мацам-и ‘ала бвлеай
мэлэк сифат ол ‘если бы вазир боялся господа так
же, как правителя, то он имел бы высокое положение
и обладал бы качествами правителя' (Г, 4069); дунйада
мэцэ бу дэм бекин хуш дэм йоц , ‘ишрэтдэ взум квцулдэ зэррэ гам йоц ‘нет для меня в мире блаженнее
этого мига, я во хмелю, и в душе нет никаких забот'
232
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(Г, 20а 10); йаратты ай бекин зйба сени .уа/у ‘господь
создал тебя прекрасной, как луну' (Мн., 30761).—ДПам.
бигин как, подобно.
бекит- [Г
11 закрывать, укреплять иккисини бар евгэ
салдылар дагы ешикин му.укэм бекиттилэр ‘обоих
бросили в один дом, двери крепко заперли' (Г, 836
10).—Таф. 1 бакут- укреплять; ТТУ бэкут-, бэкуд-,
бкут- укреплять.
беклик [Г сДЛгЕо НФ

ХШ

должность

или положение бека нечук ним айтурлар куч билэн
кишигэ байлыг дагы арзу билэн беклик .уасил болмас ‘говорят, что силою невозможно завладеть богат
ством, а желанием—положением бека' (Г, 86а10); текмэ
бирини бир елгэ бэкликка ызса ‘если каждого из них
пошлет в одну страну в качестве бека’ (НФ, 61613);

у^гурлуц такы ‘иззэт .\ац та'ала .уазратында укуш
мал бирлэ эрмэз беклик бирлэ эрмэз ‘величие и по
чести перед господом всевышним не заключаются в
великом богатстве или бекском звании' (НФ, 5666);
тацы сэн байацы-тэк беклик узэ тургыл ‘ты будь
беком, как и прежде’ (НФ, 67617); Абубэкр Му^аммабны Мисрга бэклик учун ызмыш эрди ‘Абубекр
послал Мухаммеда в Египет в качестве бека' (НФ,
7668); чечэк чимгэндэ беклик тахтын урды ‘на поля
не. где цвели розы, воздвигли трон бека ’ (ХШ, 3764).—
Таф. I беглик правление; ДПам. бэглиг относящийся
к должности князя.
белгили [Г
известный, приметный тилэб алды бир

вздэн /уыз йузи ай, аты Инжу атасы белгили бай
‘|долго) искал и нашел красивую девушку, имя её
Инжу (жемчуг), а отец её известный богач'(Г, 137610).
бер- [Г, Мн., ХШ
, НФ
давать, отдавать; предос
тавлять; подавать; сочетаясь с деепричастием, обоз
начает быстроту совершения действия, направление
действия от действующего лица; в сочетании с именем
существительным образует сложные слова, связанные
словосочетания (с разнообразными значениями^ йоцсул

ергэ киши_ келиб айтмас: баг-у бустан .уаражынын
бергил йа бу тэшвйш ичиндэ рази бол йа жигэр
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дагына та.уамнул цыл ‘никто не придет к бедняку,
говоря: выплачивай харадж за землю и сад: либо при
мирись с заботой, либо терпи боль сердца' (Г, 25а2);
ики йацту гу.уэр ‘аламга бергэн ‘два светлых жем
чуга дал он миру" (Мн., 29062); орун берди ша.уэншах;
цылды ‘иззэт ‘шахиншах в знак уважения пожаловал
почетное место (гостю)'(ХШ, 29а9); аныц бермишингэ
шукр ет йузуц сил ‘за то, что он дал, поблагодари
его, оботри (погладь) свое лицо (жест приношения
благодарности: руками обтереть лицо)' (ХШ, 6а5);

илацй тавфицыц цабгын она бер, квцилгэ рахмэтин
ургын сана бер ‘о аллах, открой же ворота твоей
помощи и рассыпь семена щедрости’ (XIII, 1а 1); тута
берди нукэрлэргэ цамур цош ‘дал всем воинам по куб
ку вина, (ХШ, 94а4.3); аныц хджадашлары хасао етиб
ту.умэт етиб султан хидматында цанына тануцлуц
бердилэр ‘люди его круга позавидовали его положению
и наклеветали на него с целью казнить его ’ (Г, 1563);

айттьг. мэцэ насй.уат бергил ‘он сказал: посоветуй
мне’ (I’, 41а8); ижазат берсэциз тац йацтусы-тек,
жэ.уанга .ууснуцыз навын йаиайын ‘если разрешите,
я, как утренний свет (что расстилается над всем миром),
на весь мир прославлю вашу красоту' (Мн.^_ 29267);

пайгамбар: хабар берурмэн цийамат купи адам огланларынын, беки болгаимэн тацы бу свзни кувэну
аймасмэн вэлйкин цац та'аланыц лутфи кэрэми узэ
мундаг турур ‘пророк: сообщаю, что в судный день
буду правителем сынов человеческих, эти слова я го
ворю не от радости, но воля господа бога такова'
(НФ, 19а6); Абубэкр азацыны кетэрмэди пайгамбарца

зарары тегмэсун теб ол иылан пайгамбарца салим
бермзк унун дрди ‘Лбубекр не отодвинул ногу, чтобы
это не повредило пророку. Та змея сделала это (т. е.
ужалила Лбубекра), чтобы поклониться пророку' (НФ,
1168); пайгамбар аиды: йа }Кабар ахшамца тэги бу

кувэн ашы тэндур этмэги тугэнмэгэй Мэдйнэ ичиндэги дэрвйшлэргэ хабар бергил ‘пророк сказал: о
Джабар, до вечера не кончится еда в горшке, хлеб в
печи. Сообщи дервишам в Медине'(НФ, 15615); нажат
бер тамугдын цийамат купи ‘ниспошли спасение от
ада в день страшного суда' (XIII, 5а10); уганым ти■234
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лэкицни берсун сэцэ ‘пусть всемогущий господь нис
пошлет тебе исполнение желания' (ХШ, 11666); бир
анча вгди цач цолмаш берди ‘восхваляя, употребил
несколько льстивых слов' (ХШ, 30а8); Хадича айды:
йа Мухаммад .\ич цорцмагыл сэцэ тацры. йаманлыцны бирмэгэй теб вгутлэди ‘Хадича сказала: о Мухам
мед, совершенно не бойся, тебе бог не пошлет зла,—
так она советовала' (НФ, 5а 12); Абула,\аб айды: йа

Му.уаммад чыцгыл мэним цатымдын. кеткил букундин соц мэн сэцэ йари бермэсмэн ‘Абулахаб сказал:
о Мухаммед, выходи, не стой около меня, с сегод
няшнего дня я не буду тебе помогать’ (НФ, 8а13); ача
бергил кирэй теди цабугны ‘открой ворота, войду’
(ХШ, 30616).—АФТ, ТАФ. 1 бэр- дать, давать; Таф. И,
ЭЗЛТ бер- давать; СС бер- давать, обрадует; ача беренимать покров, разоблачать; АЮ бер-, бир- давать;
А б у - Х а й й а н , ПП, У, НМЛ, МК бер, бэр- давать;
ДПам. бэр- давать; ДПМК бэр- давать; АТГ бирдавать, уплачивать, возвращать (долг); ТТУ бир- давать,
возвращать; ТТХ бир- давать; ДПам. бир- давать;
ДПМК бир- давать.
берил- [НФ

ХШ

даваться, выдаваться; при

даваться салам берилур болса жаваб цайтарыц ‘если
раздастся приветствие, ответьте’ (НФ, 15369); пайгам-

барца берилгэн анвардын зэррэси за.уир болса эрди
халайицца .уйч ним эрсэ аны та.уаммул цылу билмэгэй эрдилэр нэтэк ним квзи за'иф ним эрсэ кунгэ
царшу ба/ума/уны та.уаммул цылу билмэз ‘если бы
появилась народу частица света, дарованного пророку,
то никто не смог бы вынести »его), подобно тому как
слабый глазами не мокет смотреть на солнце' (НФ,
2615); пвлур кврди л а 'л рэнги берилмиш ‘увидел
кристалл, которому был придан цвет рубина' (ХШ,
7163); пайгамбар ‘алэйхи-с-сэламца Мустафа ат
берилди ‘пророку, мир ему, было дано имя Мустафа
(победитель)4 (НФ, 268).—ЭЗЛТ, МК, Таф. II бэрилбыть отданным, даваться, отдаваться, передаваться.
берклик [ХШ
сила, крепость башымга бахт-у

тахтымга ерклик, тэнимгэ жан-у жанымга берк
лик ‘для моей головы— счастье, для моего трона—
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могущество, для моего тела— душа, для души— сила1''
(ХШ, 88а 11).—КД бэрклик сила, крепость, прочность,
надежность.
О «•»
бечин [НФ
обезьяна итлрр бирлэ бекинлэр бирлр

ойнатукы нэтэк халифа болтай ‘как может быть
халифом человек, забавляющийся игрой с собаками и
обезьянами’ (НФ, 92616).— ВАК, АФТ, бэчин обезьяна;
МК, УЯ бичин обезьяна.

о .

__

беш [Г, Мн., ХШ
НФ
пять бешинки баб ‘пятая
глава’ (Г, 8аЗ); алцисса ол оглан он беш йашына
йетти ‘короче говоря, тот юноша достиг пятнадцати
лет’ (Г, 14а 11); бешинки намэсин айтур ‘он читает
пятое письмо’ (Мн., 301а5); Ж абра'ил айды: йа Иб-

ра.уйм тацы бу Ка'абэниц ташларыны беш тагныц
ташларыдын бина цылсац теди ‘Джабраил сказал: о
Ибрахим, сделай камни Каабы из камней пяти гор'
(НФ,_20а10); бешинк фасл ‘пятая глава’ (НФ, 1465);
тамам беш йашца йетти ‘полностью достиг пяти лет’
(ХШ, 8а 15); киши ним квтрур алтмыш батман асан ,
беш артуц йуклэсэц цэм цорцмаз андан ‘человек,
который легко поднимает шестьдесят батманов, не ис
пугается, если добавишь еше пять батманов’ (ХШ,
48а16); йана бешинки кун мэжлис цуратын, тузуб
олтурдылар ‘ишрэт йарагын ‘и на пятый день, соб
равшись в круг, сидели, пировали’ (ХШ, 5365); пайтам-

бар тацы Ж абра’йл йунмыш-тек йунды тацы Жабра ’йл намаз цылмышы-тек намаз цылды бир йылца
тоги еккишэр рака'т намаз цылды бир йылдын соц
беш намаз фэризэ цылды ‘пророк умывался (так же),
как Джабраил и как Джабраил до одного года молил
ся по два раза, спустя год сделал обязательными пять
молитв' (НФ, 6а14); беш алты кафир ‘пять-шесть не
верных’ (ХШ, 117610).—АФТ бэш пять; ЭЗЛТ, МК,
ВАК, НМД, А б у - Х а й й а н , Таф. 1—11 беш пять; Т Т \\
ТТVI, ТТХ биш пять; ДПам. биш, бис пять; ДПМК
биш пять.

О

бешик [Г, ХШсД*Лх^

„

НФ ] бешик (колыбель), люль

ка кекэк цызларны иер бешикиндэ бэслэгэй ‘девушек,
(подобных) розам, будет беречь колыбель земли'
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<(Г, 2613); Кутайр тацы евгэ кирди Иусуфца айды: цаны

тануцуц Йусуф айды: ошбу бешикдэги суш эмэр ор
лан бар эрди бизим ареалымызны бу оглан кврди
‘Кутайр вошел в дом и сказал Юсуфу: где твое дока
зательство? Юсуф сказал: в этой люльке был грудной
ребенок, он видел наше положение’ (НФ, 182а2); нэтэк
ним чыцты бешикдин жэцанца ‘как только вышел из
колыбели (появился на свет)’ (ХШ. 8а14). — Таф. I
бешик люлька, колыбель; ДПам. бишик колыбель;
АФТ, МК бэшик колыбель; ЭЗЛТ бешик колыбель.
0 ^ 0

®ид‘ат [НФ 4.с_ь] араб, ересь, отступничество Хасан Басра

айды: пайгамбарнуц суннэтишэ йуримэгэн тацы са,уабаныц сйрэтинчэ йуримэгэн бид'ат ишлэр бирлэ
машгул болганныц йаманлыцны аймац райбат эрмэз
теди ‘Хасан Басри сказал: говорить плохо о человеке,
который не следует обычаям пророка и его сподвиж
ников и занимается ересью (отступничеством), не явля
ется сплетней’ (НФ, 19465).
0
биз [Г, Мн., ХШ у_, НФ у ^ \ мы ол айтты: бизим жин-

симизгэ лайиц дэгул султан хидматында йалран свзлэмэк ‘(другой вазир) сказал: людям нашего звания не
полагается на службе у султана говорить неправду’
(Г, 869); тэбэссум цылды айды эй фалани, кетургил
бизгэ лайиц армараны ‘он улыбнулся и сказал: о ты,
принеси нам достойный нас подарок’ (Мн., 292а5); бизиц бирлэ уруш цылмарыл бизгэ аман бергил ‘не выс
тупай против нас, дай нам спасение’ (НФ, 73а14);
тацры жамалыцызны бизгэ квргузди ‘господь показал
нам вашу красоту’ (НФ, 28а9).—Таф. 1—11, ВАК, АФТ,
ЭЗЛТ, АЮ, МК, ТТУ, ТТХ, ДПам., А б у - Х а й й а н ,
ДПМК, АТГ биз мы.
бийабйн [Г ОЬ1о] т.-перс, пустыня аныц бекин бир сай-

йац фацйр байабан ичиндэ йол азыб цуты цувваты
тугэниб бир нечэ ацча белиндэ бар еда ‘таким же
образом один бедняга-путешественник заблудился в
пустыне, припасы и силы его иссякли, а в поясе его
было несколько монет’ (Г, 8963).
0 - _
бикарат [НФ
араб, целомудрие ‘Айиша айтур: мэн
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пайгамбарца бикарат бирлэ кэлдим тацы вниц хатунлар бикарат бирлэ кэлмэди ‘Айша говорит: я
принесла пророку целомудрие, а другие жены не при
несли целомудрия' (НФ, 21064).
бикэн- [Г СИСУ..] одобрить, быть довольным, радоваться

назар цыл бизгэ бир са'ат эйа ма.убуб-и рав.уанй,
аныц-тек бизни хуш квр ким бикэнсун ‘ацл ру.у аны
‘посмотри часок на нас, о возлюбленная, посмотри на
нас так, чтобы радовались душа и ум' (Г, 17964); вэзйр

бу свзни ешитиб султанныц х,усн-и райын бекэниб
та.усйнлэр оцуды ‘вазир, услышав эту речь, одобрил
справедливые замечания султана и воздал ему хвалу (Г^
13а2); бу оглан ол гаиэткэ йетти ким беклэр бекэниб
и'заз вэ икрам кылур едилэр ‘юноша достиг того воз
раста, что вельможи были довольны и оказывали ему
уважение и почет’ (Г, 13612).—ЭЗЛТ бегай- считать
хорошим, подходящим; одобрять; выбирать.
0
__
бикр [НФ ^5о] араб, целомудренный йа 'Ажуз емди сэн

бикр му сэн йа тацы бикарат атын, зайил болуб му
турур ‘о Аджуз, ты целомудренна ли или тебе имя
целомудрия дано зря’ (НФ, 200а17);
мудренной сансыз сацышсыз ергэ
нэтэк бикр болурсэн ‘ты говоришь,
за бесчисленное множество мужчин,
целомудренной’ (НФ, 20062).

—бол- быть цело

бардым тэйурсэн
(что) вышла замуж
откуда быть тебе

О

бил- [Г, Мн., ХШ
НФ
знать, быть осведомлен
ным; обладать знанием, быть знающим; понимать, смыс~
лить; чувствовать, сознавать; узнавать; познавать; уметь,
мочь; признавать; считаться; принимать (за кого-либо);
научиться; после деепричастия на -у, -у, -(и)б выража
ет возможность, способность совершения действия,
выраженного этим глаголом кел ра'иййэт бирлэ сул.у

ет хасмдан фариг йури, ч.ун ра'иййэтдур билурсэн
ша.у-и 4адил лэшкэри ‘ну, будь же в мире с поддан
ными и не опасайся, ибо знаешь, для справедливого
шаха подданные — войско’ (Г, 1669); кимгэ дегэйим
неяук цылайым билмэн ‘кому мне сказать, что сде
лать, не знаю' (Г, 54611); саба-тек билмэс ахир вз
кагыны ‘как ветер, не знает, где ему остановиться
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(буквл не знает меры)’ (Мн., 30166); пайгамбар айды:
эй йаринларым билиц ага .у болуц ‘пророк сказал: о
мои друзья, знайте и будьте бдительны' (НФ, За7);

ерур ол аслы ша.узадэ билурмэн ‘я знаю о его шах
ском происхождении’ (XIII, 1266); билурсэн кимчираг
йагдын алур нур , чацыноын ашса цайра йаг оц учурур ‘знаешь ведь—каганец берет (получает) свет от
масла, когда, однако, масла больше, наоборот, масло
тушит (свет)’ (ХШ, 52а12); игимгэ дару кимдин цолгу
билмэн ‘не знаю, у кого я должен просить лекарство
от моей болезни’ (ХШ, 48аЗ); кафирлар айды: йа М у

хаммад сэниц дйниц цацлыцицны ол вацтын билгэймуз ним бу толун айца ишарат цылсац бу ай екки
парэ болса тацы тэкмэ парэси бир йанга барса андын соц йана еккиси бири бирингэ цавушса бурунцытек болса бизлэр билгэймиз ким сэниц дйниц .уоц
тУРУР ‘неверные сказали; о Мухаммед, мы узнаем
тогда истинность твоей веры (религии), когда по твоему
мановению эта полная луна расколется на две части,
и каждая часть отправится в разных направлениях и
после этого эти две части снова соединятся и, если
станет (луна), как (была) раньше, тогда мы будем
знать, что твоя вера (религия)— истинна’ (НФ, 18а16);
чацыцны бил тацы .уаддынча ширил ‘знай свою меру
и живи воздержанно’ (ХШ, 114а 12); йана халватда
тамдын .уэм сацынгыл, болур тамоа цулац бар теб
мэсэл бил ‘даже когда ты наедине (с другой особой),
остерегайся стен, так как и у стен есть уши, знай
такую пословицу’ (ХШ, 77а21); бу ол му йа дэгул
билсэ болмаз ‘этот или нет, нельзя узнать’ (ХШ, 2463);

бир киши бацса ачыб гур ичинэ билмэгэй йатцан
мэлик ми йа гада ‘если откроет человек могилу и
посмотрит, не узнает—лежащий правитель или нищий ’ (Г,
40аЗ); паигамбар билда ким бу кафирлар мэкри .уйлэси турур ‘пророк догадался, что это коварство и
хитрость неверных’ (НФ, 8а7); цайу йерни ким ол
тилэр билициз ‘узнайте, какое место он разыскивает'
(ХШ, 2362); бу суратныц билэлиц барму жаны ‘да
вайте узнаем, есть ли жизнь в этом изображении’
(ХШ, 17613); кезиб ащунда не бар эрсэ билдим ‘бродя
по свету, я познал все сущ ее’ (ХШ, 37); сизгэ силам
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бермэкни билдук ‘научились кланяться вам’ (НФ, Заб);
оглан даф‘ етэ билмэди, огланны кетэриб цаваОан
иергэ урды ‘юноша не сумел предотвратить, (учитель)
поднял его над головой и ударил о землю’ (Г, 39612);

азуцы йоц киши кетэ билмэс ‘человек без провизии
не может идти' (Г, 8968); Башир атлыг сацаба бир
луцманы йутты бу хабарны билгинкэ тацы нэяэ ма
ним цаты гланды цайтару билмэди ‘сподвижник по
имени Башир, до того как услышал эту весть, прогло
тил кусок. Сколько ни старался,_не смог вызвать рвоту’
(НФ, 18а2); тыйа билмэди ол цалатда взин ‘не су
мел сдержаться в этих обстоятельствах’ (ХШ, 103621);
сацындылар тута билмэди тизгин ‘подумали, что
(Ширин) не сумела удержать поводья’ (ХШ, 2167); са-

.уабалар айдылар: халайиц укуш болды сизиц ва'з вэ
насйцатыцизны жумлэ халайиц эшиту билмэз ‘спод
вижники сказали: народу стало много и ваши проповеди
и наставления все не услышат' (НФ, 46а14); баца бил
мэз киши йузингэ утру ‘не могут взглянуть прямо
люди в твое лицо'(ХШ, 18а2).—Таф. I—II бил- 1. знать;
2. в качестве вспомогательного глагола обозначает
мочь, быть в состоянии сделать что-либо; АФТ билзнать. понимать, с отрицанием при деепричастии дру
гого глагола „не мочь“; МК. ТТУ, ТТАТ, ЭЗЛТ, АЮ,
ТТХ, А б у - Х а й й а н , АТГ бил- знать, узнавать, по
знавать; ДПам., ДПМК бил- знать.
билад [Г д5ь] араб, область,

ба'зй билад ол
фацйр султан тасарруфындан чыцты ‘отдельные про
провинция

винции вышли из повиновения бедного султана’ (Г,
боаб).
билэ [Г, XIII
Мн. а 1. , | с, вместе с, при помощи сэн

вз вацарыц узэ цадр-у химмэтиц билэ бол , цоиуб бу
зэвц-у зарафат нэдйм-и камилгэ ‘блюди свое досто
инство, а шутки и игры оставь приближенным’ (Г,24а
4); цылур Аййубны ме.унэт билэ йар ‘он подружил
Айюба со страданиями’ (Мн., 291аб); йана фурсат би
лэ булдум мацалны ‘и опять я нашел удобный момент’
(Мн., 293а1); шэкэр-тек тил билэ ‘аламны туттуц
‘(своим) подобным сахару языком ты покорил мир’ (Мн.,
292а7); гарйбни таиI билэ влтурмэ зйнцар ‘остерегайся,
бедняка (пришельца) не убивай камнем’ (ХШ, 65а14); гэ-
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-уй ‘ишрэт билэ взин авытур ‘иногда забавляет себя
(веселым) пиром’ (ХШ, 46а17); олтуры ол кеяэ ‘иш
рэт билэ хуш , тац атцыняа цылу бир бирингэ нуш
‘тот вечер провел в пиру, до зари подливали (напитки)
друг другу’ (ХШ, 1062).—Таф. I, ЭЗЛТ, АЮ, МК, АФТ,
УЯ, А б у - Х а й й а н билэ с, со, вместе; ВАК, КД билэ
вместе, одновременно; ДПам. билэ с, вместе.
0

билэ- (—бийла-) [Г Х ч ХШ Хч1 точить, заострять мунда
взун завц етэргэ тиш бийлэр ‘здесь готовится (букв,
точит зубы), чтобы наслаждаться' (Г, 464); кэрэк ним
тишин арслан-тек билэгэй ‘нужно наточить зубы,
как лев' (ХШ, 90а16); тиш билэрсэн, йузумдин бу
сувум текмэк тилэрсэн ‘точишь зубы, хочешь
обесчестить меня' (ХШ, 4368).—СС, ЭЗЛТ, МК, Ман.,
ИМЛ, Абу-Хаййан билэ- точить, заострять.
билэк [Г, ХШ Д Х ч] запястье, рука тэмур туккэн билэк

миц цурла йахшы, ол елдэн ним квгусдэ беккэ царшы ‘рука, которая бьёт по железу, в тысячу раз луч
ше руки, приложешюй к груди в знак службы беку'
(Г, 45а7); билэги 4аж йацлыг тени цар-тек ‘ее за
пястье, как слоновая кость, тело (белое), как снег'
(ХШ, 1361); асылмацдын билэги сует болса ‘если ее
запястье ослабнет от подвесок' (ХШ, 107а21); фэлэк
йасы билэкиц куякингэ сует 'лук судьбы слишком
слаб для твоей руки' (ХШ, 89а 1).—ЭЗЛТ, МК, У,
А б у - Х а й й а н билэк запястье, кистевой сустав; ДПам.
билэк лапа, нижняя часть руки; АТГ билэк предплечье.
билэн [Г ОХч] с > со> вместе; см. билэ, бирлэ бир мэлик

билэн тэциз кврмэгэн бир цул кэмигэ кириб олтурды ‘с неким правителем сел на корабль раб, который
не видел моря' (Г, 16610); йахшы цылыя болурмы
,\эргйз йаман темурдэн, йумац билэн кэтэрми лэвни
цара квмурдэн ‘разве получится когда-либо добротный
меч из плохого железа, разве можно отмыть цвет чер
ного уг^я' (Г, 1467); ол цул икни ели билэн кеми

йиблэринэ йабушты дагы кириб бир йердэ теб-тек
отурды ‘тот раб схватился обеими руками за корабельные

канаты и, взобравшись на корабль, молча сел' (Г, 18а
10); шайх Са'дй айтур:Дамашц жами'й ичиндэ Йац-

йа ‘алэйх-с-сэлам турбасында ку'такиф едим, бир
4араб мэлики инсафсызлыц билэн мавсуф дары зулм.
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вэ та‘ади билэн^ ма'руф еди зийарат цылмага келиб
намаз цылыб .\ажат тилэди 'однажды я молился в
соборной мечети Дамаска у изголовья гробницы про
рока Яхьи, мир ему. Пришел туда для поклонения не
кий арабский правитель, известный своей несправедли
востью и насилием. Он совершил намаз и помолился
о своих нуждах' (Г, 19а1).—ТТУ, АТГ билэн с, вместе.
билгэ [ХШ
умный, мудрый, мудрец буйурды ша.\

ним елниц билгэлэрин, оцуцуз келсунлэр биргэ барын,
‘приказал шах: позовите мудрецов из народа, пусть
явятся все вместе' (ХШ, 10268); узацы билгэлэрнин,
бир свзи бар ‘есть слова древних мудрецов' (ХШ,
106611).—КД, МК, АФТ, ТТУ, ТТУ1, ТТХ, АТГ, ДПам.,
ДПМК, У, Ман., УЯ, А б у - Х а й й а н билгэ мудрый,
мудрец.
>

билдур ( ~ билдир-)

[Г

0 , 0

Нф

давать знать,

сообщать биликли ер ‘аттар дукканы бикин дурур,
свзлэмэйин елгэ взин билдурур ‘мудрый человек по
хож на лавку с благовониями—ничего не говоря, дает
о_себе знать' (Г, 170а5); тацры тарафындин бу айат

назил болды ма'наси одам огланларынга билмэгэнлэрини билдурди ‘господом был ниспослан этот стих.
Смысл (стиха) разъяснил сынам человеческим то, чего
они не знали' (НФ, 5а7); Хузайфа аиды: билдир ‘Хузайфа сказал: сообщи' (НФ, 155611); Йусуф пайгамбар
анларца взини билдурмэди ‘пророк Юсуф не дал им
знать о своем (присутствии)'(НФ, 27а5); сизлэргэ билдурмэк уяун айтурмэн ‘говорю я вам, чтобы вы знали'
(НФ, 19а8); .\йч ним эрсэгэ билдурмэс эрди ‘никому
не показывала (слез)' (НФ, 84а8).—ЭЗЛТ, АЮ, Таф.
1—И, ДПам. билдир- дать знать, осведомлять; ТТУ
билтур- осведомлять; ТТУ1 билтиз- дать знать; АТГ
билтур- дать знать; билтиз- осведомлять; МК билдуздать знать, обучать (огузск).
билик (^ бил иг) [Г
Мн. еД-Хо ХШ
знание, ум,
мудрость айттым: бу кишиниц билиги болса еди а.\мак;
билэн иши бу иергэ йетмэгэй еди 'я ответил; если у
этого человека был бы ум, то не довел бы с глупым
дело до этого' (Г, 10766); билик билмэк ияиндэ жэв.уэрас е н ' в постижении знания ты — жемчуг' (Мн., 304а3); ЭИ
билиги тэциз пар ‘о старец, знаний море' (ХШ, 106а
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21); биликдин эрмэз иши сощ а салмац ‘не умно (не
от мудрости) оставлять дело на потом' (ХШ, 98аЗ).—
Таф. I, АЮ билиг знание; Таф. II билик знание; МК
билик знание, мудрость, разум; АФТ билиг знающий,
разумный; ТТУ билиг знание", мудрость; ТТУ1 билиг
знание, познание; АТГ билиг, плиг знание, мудрость,
сознание, память, сведение, познание.
биликли (~билигли) [Г
знающий, обладающий зна
нием, просвещённый, сведущий узмэс икки биликли
эр цылны, ссщламас а.\мац адамй тилни ‘два муд
рых мужа не станут разрезать волосок, глупый чело
век не будет держать язык (за зубами)' (Г, 107610);
свзун ол йердэ сезлэр %эр биликли , ки сакит болгай анда барча гуфтар ‘мудрец там говорит слово,
где молчат все говорящие’ (Г, 10866). — КД билилу
знающий, сведущий; ЭЗЛТ билигли знающий, сведу
щий. ,
биликлик (~билиглик) [ХШ
знающий, облада
ющий знанием или умением, просвещенный биликлик
цыл цамуг ишдэ взумни ‘сделан меня знающим (раз
бирающимся) в каждом дел е’ (ХШ, 4617); биликликни
агырлар билги бар теб ‘уважает ученого за знания’
(ХШ, 7618). —КД билгалик мудрость, благоразумие;
АФТ билиглиг имеющий знания; ТТУ, ДПам. билиглиг мудрый, знающий; 1МК биликлик мудрый, знающий.
биликсиз (—билигсиз) [Г, ХШ
лишённый зна
ний, необразованный, невежественный айтурлар: бир
цара цулы бср еди ицэн биликсиз ‘говорят, был у не
го черный раб, большой невежда^ (Г, 4604); ол би
ликсиз кундузун к им там'-и кафурй йацар, ла-ж э рэм йагы чирагыныц рэван болур тамам ‘если глу
пец днем зажигает камфарный светильник, волей-нево
лей масло светильника быстро кончится’ (Г, 21 а11);
айытты: эй биликсиз нэ билурсэн ‘сказал: о не
вежда, что ты знаешь' (ХШ, 68621).—АФТ биликсиз
незнающий, невежественный; Таф. I биликсизин не
зная, без знания; КД билусуз неграмотный, неученый,
невежественный, невежда; ДПам. билигсиз невежда;
АТГ билигсиз неразумный.
биликсизлик (—билигсизлик) [ХШ
<ДД-о) отсутст
вие знаний, незнание, неосведомленность биликсизлик
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жанымга болды ош дэм 'неосведомленность в тот же
миг овладела моей душой’ (ХШ, 5866); биликсизликдин агрыгда цалур баш ‘от недостатка знаний испыты
ваешь неприятности, (обычно) болит голова’ (ХШ, 88а
13).—Таф. I биликсизлик незнание, неразумение; КЛ
билусузлик незнание, невежество; МК биликсизлик
невежество, незнание, неосведомленность.
билин- [ХШ
быть известным, обнаруживаться, ста
новиться известным, выясняться, выявляться цайу бир

иш ним эсрукдэ цылынгай атылмыш яацда арзацы
билингэй ‘когда какой-либо поступок совершится во
время опьянения, лишь потом сознается его последст
вие' (ХШ, 10269); мэцэ ошбу фэлэк сирри билинмэз
‘для меня эта тайна судьбы (небесных сфер)—неиз
вестна’ (ХШ, 369).—Таф. I, АЮ билин- быть узнанным;
ЭЗЛТ билил- быть узнанным; ПП, У, МК билин- быть
узнанным, узнавать; ДПам. билин- сознавать, призна
ваться; АТГ билин- отдавать себе отчёт,* сознавать,
раскаиваться, признавать, осознавать.
билиш [Г, ХШ
. 1 .] знакомство; знакомый дары %эр

кимниц элиндэ ацяалы иши йогу жэ^анда аныц .\йя
билиши йоц ‘у каждого, кто не имеет в руках денеж
ную работу, на свете нет знакомых’ (Г, 128а6); квцулдэ сацшаб айтур бу йигит ним адэб сацлады болрайму билишим ‘в душе подумала: кто этот юноша,
который соблюдал правила приличия, возможно, он
мой знакомый' (ХШ, 23а 17); ошол ним. тушти кврмиш-тек билишни ‘сошел с коня, будто увидел знако
мого* (ХШ, 93а3).—КД, ВАК, МК билиш известный,
знакомый.
билишлик [ХШ д |. Гу,
знакомый, знакомство бацыб

керди иырацдын аны Ширин керуб анда билишликниц нишанын ‘Ширин издали смотрела на него, узна
вала признаки знакомого' (ХШ, 17а10).
в -

о

билмэк [Мн. -4101 ., НФ
■■] знание билин билмэк ияиндэ жэв^эрйсен вэлй л;усн иярэ жэв,\эрдин арысен ‘в
знании ты жемчужина, но в красоте ты чище жем
чужины' (Мн., 304а3); ‘араб тилиняэ йавму ‘арифа билмэк купи темэк болур ‘по-арабски йавму арифа значит день познания' (НФ, 10765).
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билмэклик [ХШ сДДГ'1Д а.|] узнавание, познание аны бил

мэклик умаз бизгэ душвар ‘нам невозможно (трудно)
узнать (букв, узнавание) это’ (ХШ, 2615); билик берди
аны билмэклик уяун ‘дал знания для его познания’
(ХШ, 2617).—Таф. 1 билмэклик знание, понимание,
билур- [Мн.
давать знать; см. билдур цатыц кулсэц мэкр арзыц билургэй ‘ротик твой хитрый даёт се
бя знать (только тогда, когда) сильно смеёшься’ (Мн.,
296а8); цаяан влсэм сэцэ цадрым билургэй ‘когда ум
ру, (только) тогда ты оценишь меня' (Мн., 304а10).
билуш- [ХШ
быть знакомым, познакомиться, завя
зать знакомство билушур ердим аныц бирлэ ашну
‘раньше я был знаком (дружил) с ним' (ХШ, 59а7) —
МК билиш- быть взаимно знакомым, поддерживать
знакомство, объясняться, договариваться; ДПам. билишвзаимно знакомиться.
бина [I', Мн. (х НФ и ,] араб, основа; здание; основание

султан ол вэзйрдэн м элул болуб айтты: мунуц йалган свзи сениц тогры свзуцдэн йахшырац турур,
аныц уяун ким аныц сезиниц бинасы маслацат узэ
турур, дары сэниц свзуц бинасы гайбат узэ турур
‘правитель нахмурился от слов вазира, сказал: его ложь
лучше твоих правдивых слов, так как в основе его
слов (лежит) благодеяние, а в основе твоих—корысть'
(Г, 9аЗ); ким уямац тур сениц базмыц бинасы ‘здание
(место) твоего пиршества—рай' (Мн., 29465); ~ц ы л сооружать цац та'ала Ж абра йлгэ фарманлады ким

баргыл тацы Ибрацйм пайрамбарца тацы Исма ил
пайрамбарца буйуррыл ким мэним уяун Ка'абэ бина
цылсунлар теб ‘господь всевышний приказал Джабра
илу: иди, прикажи пророку Ибрахиму и пророку Исма
илу, чтобы они для меня соорудили Каабу'(НФ, 19613).
—АЮ бина здание.
бинэфшэ [Г, ХШ <<.».»:■] т.-перс, фиалка бинэфшэ бойнын
егди гулгэ царшы ‘фиалка нагнула свой стан в сторо
ну розы’ (Г, За5); бинэфшэ йердэ аяылур ‘фиалки цве
тут на земле’ (ХШ, 3761).
бинт [НФ
аРаб- девушка Хадйяа хатун пайрамбар-

дын сэккиз орлан турурды тврти эркэк тацы твр245
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ти циз эрди. 7орт бинтниц бири Зэйнэб тацы, Руцийа та/(ы. Умми-Култум тацы Фатима эрди ‘Хадича-хатун родила от пророка восемь детей, четыре
мальчика и четыре девочки. Одну из четырех девочек
звали Зайнаб, других—Рукия, Умми-Култум и Фатима'
(НФ, 362).
бир [Г, Мн., ХШ

НФ

О

один, некий, кто-то, некто си

гар бар .уужрага он икни мичман.бар ицлймга сыгишмас икни султан ‘двенадцать гостей могут поместить
ся в одной келье, а два султана не помещаются в одной
стране' (Г, 11611); неяэ болса свзун мэвзун-у ширин
бир аитцанны йана айтма мукэррэм ‘какими бы ни
были твои слова содержательными и сладкими, раз
сказанное не повторяй снова’ (Г, 108а8); вэ гэр сэвмэз
ерсэ бу торттэ бирин ‘если не любит одного из этих
четырех’ (XIII, 5а9); аларныц бири билэн достлуцум
бар вди ‘с одним из них я был в дружбе* (Г, 22а7); бир цатра су$ ‘капля воды’ (Мн., 29065); бу мискйнни бирэр
.уэм йад ц ы л р ы л ‘хоть раз вспомни этого несчастного'
(Мн., 29763); набат твклур бирэр тэбрэтсэ ла'лы н
‘сыплются леденцы, когда хоть раз пошевелит руби
нами губ’ (ХШ, 12а11); бу цазгу цузгудын бир цуртулайин ‘пусть же хоть раз освобожусь от бездны (букв,
колодца) забот' (ХШ, 65а21); цайу бири свзин ешитурсэ тесун ‘если какой-либо из них огласил бы его сло
ва’ (ХШ, 81611); ащ ун жэвриндин ики ер цуртулды,
бир ол ним тогмади бир ол ним влди ‘от мирских
забот спаслись два мужа: тот, который не родился, и
тот, который умер’ (ХШ, 110612); тэкмэлэри вциндэ
бирэр этмэк цоиды ‘перед каждым из них положили
по одной лепешке' (НФ, 71 а 16); са.уабалардин бирингэ сорди ним пайгамбар ‘алэшу-с-сэлам цой этидин
цаиу йэрни сэвэр
‘спросили
одного
из
сподвижников, какую часть бараньей туши любит про
рок, мир ему’ (НФ, 17610); нэтэк бир влук табса
тириклик ‘если бы какой-нибудь покойник нашел
жизнь'(ХШ , 32а2); бир ики л,афта са^рада болурмэн
‘пробуду одну-две недели в степи'(ХШ , 22а18);~йолы
заодно сацинмадым бу кэлгэй. теиу сендин, ериккэйсэн теиу бир иолы мендин ‘не думала, что ты как
поступишь, станешь заодно беспечным (проявишь мед246
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лительность) (ХШ, 58а21); вэли саз асру бир иолы чалыцсыз ‘однако вы слишком норовисты (запальчивы)’
(ХШ, 8663); —анча немного тацы кувэчдэ бир анча
та'ам цалды ‘и в горшке осталось немного пищи’
(НФ, 15617); бир анча уйцуга салды взини ‘немного
поспал’ (ХШ, 43а20);~цач несколько тацы бир уач
ким эрсэни Абубэкр бирлэ базарца ыза берди ‘и нес
кольких людей с Абубекром послал на базар’ (НФ, 806
6); —ким эрсэ кто-то, незнакомец бир кун пайгамбар
цатынга бир ким эрсэ кэлди ‘однажды к пророку
пришел некто’ (НФ, 19168); бир ким эрсэ мэцэ царшу
кэлди ‘некий незнакомец шел ко мне навстречу’ (НФ,
212а4);—дэм некоторое время йырацдын кэлдициз бир
дэм. тыныцыз ‘вы прибыли издалека, отдохните неко
торое время’ (ХШ, 81а5); кэсиб бармацларын тишлэйу бир дэм ‘калечил и кусал (грыз) свои пальцы (от
обиды)’ (ХШ, 112а7); ~ к у н однажды бир кун султан

ол вэзйр билэн квцул хуш етиб аца вузарат

берди

‘однажды царь (снова) начал проявлять к нему благо
склонность и предложил ему службу (пост вазира)’
(Г\ 22610); Рустэмгэ атасы З а л бир кун айтты: кел

ешит вгут кони сэн гафил йурубэн осал болма душманны квруб хацйр-у мискйн ‘Рустаму его отец Зал
однажды сказал: послушай совет—не будь беспечен
(даже тогда, когда) видишь врага ничтожным и слабым’
(Г, 1367); бир кун бу султан мэжлисиндэ Шахнамэ

китабыны оцур едилэр ол йергэ йэттилэр ким Заххак мулкиниц завалы нечук еди дары Фэрадун мулкини не тарйца тутты 'однажды в совете султана
читали книгу „Шахнаме" и дошли до того места, (где
описывается) падение • власти Заххака и возвышение
Фариду на’ (Г, 1568); бир неча кун кечти султанныц

царындашы орлы атасы мулкиниц хиссасын тэлэб
цылды ‘не прошло много времени, как братья и сыно
вья потребовали свою долю богатства отца’ (Г, 1661);
—аз немного бир аз кечти ‘немного прошло’ (Мн.,
2 9 3 а 1 );~ -у бар единый и сущий (эпитет бога) йа М у

хаммад, он сэккиз миц ‘аламны йаратран бир-у
•барнуц атыны оцыгыл ‘о Мухаммед, вспоминай имя
единого и сущего, создавшего восемнадцать тысяч ми
ров’ (НФ, 5а4); тацры та'ала бир-у бар турур ‘гос247
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подь всевышний единый и сущий’ (НФ, 2665); экситмэз
рузйцни ол бир-у бар ‘не уменьшит твой (хлеб) на
сущный господь единый и сущий’ (ХШ, 50б17);~цы лостанавливаться на одном тэлим сацшады квцлин бир
цылды. ‘много думала и остановилась на одном’ (ХШ,
5168). —Таф. I—И, ТТХ, ВАК, КД, ЭЗЛТ, А б у - Х а й й а н бир один, некий; МК, ТТУ, АЮ бир один, раз,
некий; АФТ, ДПам., ДПМК бир один; АТГ бир, пир
один, раз, некий.
биргэ [Г 1/* ^
ХШ (Г ^ о ] вместе, совместно шайх Са'дй

айтур: бир кия эрсэ билэн йыллар сэфэрдэ вэ %азарда биргэ болуб ортамызда квп ни'мэт вэ су.\бат
х,аццы сабит еди ‘шейх Саади рассказывает; с одним
(человеком) (многие) годы вместе путешествовали,
много яств делили между собой’ (Г, 120аЗ); жан алгучылар барка биргэ ‘берущие душу все вместе’ (ХШ,
15614).—Таф. II биргэ вместе.
бирик- [ХШ
н ] соединяться, объединяться ‘ашщлъщ
бирлэ эсруклук бирикти ‘любовь соединилась с опья
нением’ (ХШ, 17аЗ); бирикмэз .\йк румй бирлэ зэнгй ‘не
соединится румиец с негром’ (ХШ, 27а16); умунк бир
лэ цакан бириксэ цазгу ‘когда с надеждой соединится
забота’ (ХШ, 28а2); бирикмиш кврк-у эрдэм ‘соедини
лись красота и храбрость’ (ХШ, 19а2).—СС. ЭЗЛТ, АЮ,
ТТУ, АТГ бирик- объединяться, присоединяться; ДПам.
бирик присоединяться;
бирйан [ХШ
т.-перс.: —цыл- выжигать, сжигать

цуруб бу х^йлэ йасын жанны. бирйан, цылыб истэйу
бу игицгэ дэрман ‘построил сеть коварств, сжигая серд
це (душу), искал средство лечения этого недуга’ (ХШ,
28а20.).
биркэ [Г 4.5"^.;] т.-перс, лужа, лужица толы болса бир

улу биркэ мавад, цылур бир ит

тушуб мурдар аны

‘если будет полной большая лужа розовой водой,
собака, упав (туда), превратит её в нечисть’ (Г, 51612).
бирлэ [Г У ^ , Мн.

Н Ф У ^ 1 ХШ У _ ^ 1

с, со,

вместе,_с помощью, и; см. билэ, билэн болуб мутриб

гулистанларда булбул, цылур яиц турлу нагма бир
лэ гулгул ‘соловей, (как) музыкант, в цветнике поет
248
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на тысячи ладов’ (Г, Заб); бойы бирлэ саяыны тец
йаратты ‘создал волосы и рост ее равными’ (Мн., 290а
6); са'адат бирлэ вахт икиси ‘счастье и благоденст
вие вдвоём’ (Мн., 29266); умйд ол турур ним бу китабны оцыганлар болгай ним бу катаб свзлэри бир
лэ 'амал цылгайлар ‘надеемся, что читающие эту
книгу будут следовать ее словам’ (НФ, 2а17); парсалыц
бирлэ зикр цылурлар ‘они его вспоминают с благо
честием’ (НФ, 19469); цаяан ним пайгамбарца фарман
кэлди ним бутук елингэ яэрик бирлэ баргыл тацы
андацы кафирлар бирлэ газат цылгыл теб \ава ицэн
исик эрди ‘когда пророку пришло повеление, чтобы
он с воинами вступил в страну Бутук и там вёл свя
щенную войну с неверными, погода стояла очень жар
кая’ (НФ, 62а15); цатыцлык бирлэ ним тирилсэ мунда ‘кто будет тут жить, (проявляя) сухость (букв,
твердость)’ (ХШ, 50614); цачан таш бирлэ сынды эрсэ гух,эр ‘когда_жемчуг разбит камнем’ (ХШ, 569); не
свз айтсац жаным бирлэ укайын ‘что ни скажешь,
пойму душой’ (ХШ, 88а 1); цуралыц тан, бирлэ мэжлис цурагын ‘давайте устроим на рассвете пир’ (ХШ,
94619); умыт бирлэ отурды сабр цылды ‘сидел, пол
ный доверия (надежды), и терпеливо ждал’ (ХШ, 54а
14).—Таф. 1-11, КД, ЭЗЛТ, АЮ, ТТУ, ТТХ, ТТУ1, КД,
МК, НМЛ, А б у - X а й й а н, ДПам., АТГ, ДПМК бирлэ
вместе, с.
*. о
бирлэ- [НФ
признавать за единого, быть единствен
ным бу .уадйсни ма'нйси ол болур ним тацры та‘аланы бирлэгэн тацы мэн расулны д-ацлаган мусулман кишиниц цаны рэва болмаз ‘этот хадис озна
чает, что не годится кровь мусульманина, который
признал единым господа всевышнего и который меня
признал (его) посланником’ (НФ, 16861); пайгамбар
айды : андаг эрсэ мэн сизгэ айтурмэн ним аман кэл-

туруц тацры та'аланы бирлэц тацы мени ^ац та‘аланыц расулы теб ынаныц ‘пророк сказал: если так,
то я вам скажу—уверуйте (произнесите символ веры),
признайте господа единым и поверьте, что я посланник
господа всевышнего’ (НФ, 962); тацры та'аланы бирлэсэциз ‘если признаете господа^ всевышнего единым’
(НФ, 56614); ним тацры та'аланы бирлэсэ цииамат
2 *9
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кунингэ бутсэ тацы свз свзлэр болса хайр свз свзлэсун ‘тот, кто признаёт единым господа всевышнего
и верит (в него) до судного дня и если будет говорить,
то пусть говорит о добре’ (НФ, 192а2). —Таф. II бирлэт- делать единым.
О

бирлик [НФ

О

XIII си)^_*_>[

единство; преданность

пайгамбар йарлыцлар мусулман зр узз тзкмз м у
сулман хатун узз билгил агах болгыл хац та'аланыц бирликини тсщы барлъщыны билмэк фзрйзз
турур ‘пророк приказывает каждому мусульманину,
мужчине и женщине: знайте, будьте сведущими, гос
подь всевышний един и сущ, это знать необходимо’
(НФ, 11569); дзлйллзр %зм укуш бар бирликингз
‘есть много доказательств, (что) он един’ (ХШ. 1а
20); ~~кыл быть преданным бу Хусра* цылмаса ШйрГшгз бирлик ‘если этот Хосров не будет преданным
Ширин’ (ХШ, 9362).—Таф. I, ЭЗЛТ бирлик единство,
единственность; СС бирлик единство, союз; ДПам.
бирлик единство.
бисат [Г, МнУ и . ' , ] араб,

ковёр бир фацйрга зарурат

палаты 'баци волды тацры звиндзн бир бисат огурлады хбким буйурды ким елин кескзйлзр бисат зизси шифа'ат цылыб айтты ‘один бедняк впал в нуж
ду и украл из мечети (букв, дома господнего) один
ковёр, судья велел отрубить ему руку. Владелец ков
ра заступился за него и сказал’ (Г, 56а 10); бисат узрз
сала-и ‘амма цылдым ‘в мире земном (букв, на ковре)
я обращался ко всем’ (МнУ, 16168).
_
бисмиллЗД [ХШ а 11[ ,] араб, во имя бога бисмиллах
авца атланурмзн ‘во имя бога отправляюсь на охоту’
(ХШ, 20а 18).

О

бит- [Г, Мн. С -о ХШ Со] I. завершаться, оканчиваться ол

иш ким, алтун билз биткзй, аныц уч.ун жанны ха- *
тарга цоймах керэкмэс ‘не следует ставить жизнь в
опасность из-за дела, которое можно сделать при по
мощи золота’ (Г, 1бЗаЗ); Мухаббатнамэ свзин мунда
биттим, цамугын Сыр йацасында битидим ‘здесь
закончил я слова „Мухаббатнаме1*, все это я написал
250
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на берегу Сыра’ (Мн., 312аЗ); цаяан ким битсэ иш
хац Пара цылса ‘когда господь окажет помощь и д е
ло завершится’ (ХШ, 8864).—ЭЗЛТ бит- завершаться,
заканчиваться.
бит- [Г
И. расти, зреть давран-и заман йузи гулини
твкубсэн тубрацы узэ анын, тикэнлэр битти ‘время
(букв, вращение вокруг света) рассыпало лепестки ро
зы, и на его (могиле) вырос терновник’ (Г, 124612).
—АФТ бит- вырасти.
О
бит- [НФ ^ Х Ш с о |с ~ ч 1 Ш. служить кому-нибудь,Смолить
ся Умми-Са'д айды-.йа расулулла% тацры тасаланы
бир-у бар турур теб ынанду и, тацы сизни .уац
та'ала расулы теб биттук теди ‘Умми-Саад сказа
ла: о посланник бога, мы верим всевышнему едино
му и сущему, а вас почитаем как посланника бога’
(НФ, 14а6); квцилдин бир азимгэ битсэ керэк, изим
сэнсэн тейу цул битсэ кэрэк ‘с душой господу дол
жен служить, а раб должен служить, говоря: ты мой
господь’ (ХШ, 11468).
'бити- [Мн., ХШ
НФ ^ .,1 писать, чертить, рисо
вать, составлять айытцан бу китабны .уэм битигэн
тилэрмэн л;эм ду'ада Над цылгай ‘я хочу, чтобы по
минали в молитве того, кто повествовал и писал эту
книгу’ (Мн., 31367); йа Ус сул^намэ бшпигил ‘о Ус,
напиши_договор о мире’ (НФ, 24а2); эй фэрйштэ муны.
базиркан теб битимэгил ‘о ангел, не записывай_ его
торговцем’ (НФ, 203613); битидим китабны хатасын
бацыб 'написал книгу, просмотрел ошибки’ (ХШ, 1176
8).—Таф. I—II бит-, бити- писать; СС, АФТ, АЮ, ТТУ,
АТГ, ДПам. У, Ман., УЯ, НМЛ, А б у - Х а й й а н
ДПМК бити- писать.
^ У : . .] писец, писарь пайгамбар битигунигэ буйурды ‘пророк приказал писарю’ (НФ, 40а12).
О
битик [НФ 1*1 .: ■ ХШ
письмо, послание, сочинение,
битигучи [НФ

книга хатиб битик берди бир хатунга Мэккэ а^лынга хабар елэтсун теб киши ыза бергил ‘хатиб дал
одной женщине письмо; чтобы сообщить жителям Мек251
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ки, послал человека’ (НФ, 25а 10); 'Усман айды: мэн
бу битикни битимэдим ‘Усман сказал: я не писал
этого письма’ (НФ, 68а4); Абу суфйанныц битиги кэлди ол би.тнк ичиндэ аймыи/ к им йа Му.уаммад билгил ага.у болгыл ‘пришло послание Абусуфьяна, в
этом письме он говорит: о Мухаммед, знай и остере
гайся’ (НФ, 17а7); ол эфкэдэ битикни пара цылды
‘в гневе он разорвал письмо на клочки’ (ХШ, 115612);
битидим батик 'я написал (это) сочинение (книгу)’
(ХШ, 11766).—Таф. 1, МК, А б у - X а й й а н битик кни
га, писание; СС битик сочинение, книга; ТТУ1 битик
письмо, книга; ТТУ битиг письмо, книга; КД бити
письмо; ДПМК битиг письмо; АТГ битиг сочинение,
письмо, завещание, книга.
битикли (~битигли) (ХШ
написанный нечэ ким бу
цаза ерди битикли ‘вся та судьба была написана* (ХШ,
40а2).
О

битиклик (~битиглик) |НФ с-0. 1с".:,]

написанное ол ки-

табуцны чыцаргыл бацалын, ичиндэ нэ битиклик турур ‘покажи книгу, посмотрим на написанное* (НФ, 76а
13); ол руц'аны мэцэ берди ачтым бацармэн ичиндэ
битиклик эрди 'дал мне ту бумажку. Я раскрыл. Ви
жу внутри написанное* (НФ, 16261).—Таф. I битиглиг с
письменами, написанный; МК битиклик написанный.
битикчи (—битигчи) [НФ
ХШ
писарь, пи
сец, переписчик Марван ‘Усманныц битикчиси эрди
‘Марван был писарем Усмана1 (НФ, 68а6); оцуды хас
битикчисин цатынга ‘призвал придворного писца к
себе* (ХШ, 7066).—Таф. I, АФТ битикчи писец; СС
битикчи писарь, переписчик; ТТУ1 битигучи писарь;
ДПам. битигчи писец (высокая должность); АТГ биткэчи писарь, писец.
0
битил- (НФ
ХШ
МнУ] быть написанным, быть
составленным бу дукйада андагму киши бар ким аныц
аты мэним атым узэсиндэ битилгэй ‘есть ли в этом
мире такой человек, имя которого будет написано над
моим именем' (НФ, 4169); эгэр мад^ыц битисэ квк
дэбйри, битилмэс йуз йыл ичрэ мицдэ бири ‘если и
252
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опишет славу твою Меркурий, то не будет описана в
течение ста лет и тысячная часть ее' (МнУ, 16268);
битилди намэ ‘письмо было написано (составлено)'
(ХШ, 230).-Т а ф . I, АЮ, МК, ДПам., Май., А б у - Х а й й а н битил- быть написанным,
битиш (Г
воспитание цаяан ким бир ким ерсэниц

битами йаман болса файдэ цылмас аца адэб цыладэби ‘когда кто-либо дурно воспитан (в дет

р ыя ын ыц

стве), не поможет ему обучение учителя' (Г, 14а7).—
ЭЗЛТ битиш воспитание.
биткэчи [Мн.
;: ■] писец, писарь неяэ ким болсалар

квк иярэ жавад,

‘ Утарид-биткэяи, барбатяы Нах;йд
‘хоть и находятся вечно в небе писец-Меркурий и музыкант-Венера' (Мн., 29461).—ТТУ1 биткэчи писарь,
биткур- (ХШ
окончить, докончить, завершить, ис
полнить бу аки нажатым биткурсэцэн сэн ‘если ис
полнишь эти две мои просьбы (потребности)’ (ХШ,
94а2).
битур- |ХШ
доканчивать, оканчивать, исполнять,
устраивать, улаживать тацы не ким кэрэк ерди битурди ‘всё, что нужно было, устроила (выполнила)'
(ХШ, 112аЗ); мунуц ишин амин, бирлэ битургэй ‘его
дело будет исполнено им'(ХШ, 7264).—СС, ВАК битирокончить, закончить; МК бутур- окончить, устраивать;
излечить; доказывать.
битурмэклик [ХШ
устройство, выполнение
(дела) фэлэк ким им битурмэклик тилэйур ‘судьба,
которая желает устройства (завершения) дела' (ХШ,
2569).
бич- [Г, Мн., ХШ
I. жать, собирать урожай ексэцэн
хайр урлуцыны биякэсэц, кузэгэ не цойсац аны иякэсэн ‘если посеешь, то пожнешь семена добра, что по
ложишь в кувшин, то и выпьешь' (Г, 462); са'адат
бирлэ бахт икиси бияти ‘счастье и благоденствие
вдвоём кроили (ей одеж ду)’ (Мн., 29266); муны ма
бияикли тарыряы цаны ‘где жнец, собравший этот
урожай' (ХШ, 115а 19).—АФТ бич- жать, косить, резать.
бич- (~ 6ы ч -) [Г, ХШ ^ о ] И. кроить ески тонларын аныц
влусинэ йыртыб йаны цумамлар биятилэр ‘ради его
253
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смерти изорвали ветхие одежды и скроили новые' (Г,.
93аИ); мурадлар хил'атын, анда бичэрлэр ‘кроют там.
одежду желаний’ (ХШ, 79а2).—Таф. I, АЮ бич- резать,,
рубить; А б у - Х а й й а н , НМЛ бич- резать; ЭЗЛТ,
У, Ман., МК, ДПам., ДПМК быч- резать,
бичин [Г
покос, жатва бичин вацты келиб бугдай

йетиб тур, квзуц ач ущ удан ним тац атыб т ур
‘время покоса пришло, созрела пшеница, открой глаз»
от сна, ибо уже наступила заря' (Г, 13566).—ЗК бичин
жатва.
9

бичку [НФ

О

—

меч, нож; см. бычцы пайгамбар айдыг

йа Хаббаб узацы пайгамбарларныц уммэтлэрини
кафирлар бичку бирлэ екки парэ цылур эрдилэр
‘пророк сказал: о Хаббаб, последователей прежних
пророков неверные разрезали ножом на две части' (НФ,
666).—ЭЗЛТ бычцы, бычцу пила; МК бичэк нож.
биш- [Г, ХШ
спеть, зреть; вариться сабр билэн бар-

да Рйра бишэр дари ашыщан ним эрсэ йузи устунэтушэр ‘терпением (можно дождаться), когда в саду
созреют фрукты и упадут на лицо спешащему' (Г, 166а
13); цазанда цалмаз аш х;эм асру бишсэ ‘если будет
много вариться, в котле не останется еды' (ХШ, 173).
—Таф. [—11 биш- спеть, зреть; ТТ\Л, МК бышзреть; ДПам биш- поспевать, созревать (о злаках);
АТГ быш-, биш- созревать, зреть, стать зрелым, гото
вым, сваренным, вариться.
биши [Г
созрелый, спелый биши шалрам 'зрелая
репа' (Г, 90а8).
бишик [ХШ
готовый, зрелый, созревший бишиб
цылсам бишик ишимгэ тэдбйр ‘когда, кипя, справлюсь
со своим созревшим (готовым) делом’ (ХШ, 44аИ),
бишур- [НФ а , ХШ
;1 сварить; довести до готов
ности (созревания) Аййуб Ансарйнин, валидзси айтур
эрди_ким пайгамбар бизгэ хйч буйурмыши йоц ким
фэлан та'ам бишуруц теб ‘мать Айюба Ансари гово
рила, что пророк никогда нам не приказывал сварить
себе такой-то обед' (НФ, 1366)\ рэваму ким мени мун-

ча цыйнарсэн, бишурдуц багрым алтун-тек сынарсэк
‘разве следует меня так мучить, сердце изранила, ис-
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пытываешь, как золото' (ХШ, 43а5).—СС бишур- ва
рить; АФТ бушур- варить, жарить.
би^амдулла^ [Мн., ХШ
араб, хвала, слава богу
(Мн., 30463; ХШ, 863).
би^ацци [ХШ
О
би^Эр [НФ

ь.

араб, по праву, во имя (ХШ, 64а5).

_

араб, моря цийамат болмышта сэниц

базары ра.\матын. ичингэ бизлэрни мустаграк цылгыл
‘во время воскресения погрузи нас в моря своей щед
рости' (НФ, 222611).
бйвафа [Г, X, Мн,, ХШ
т.-перс, неверный, непосто
янный, не держащий своего обещания или слова; пре
ходящий, мимолетный ‘ишрэт билэ жэ^анны йигит-

ликдэ хуш кечур ним киишгэ цалмабы бу бйвафа
цары ‘в пиршестве и храбрости проводи свое время,
ибо не остается для человека (вечным) этот преходя_щий мир' (X, 18162); ‘адаты бу дур х;эмйшэ бйвафа

ма'шуцаныц, ним аныц васлын тилэсэ ол фирацында
тутар ‘такая у неё всегда привычка, у непостоянной
возлюбленной—того, кто желает свидания с ней, она
держит в разлуке' (Г, 18066); асру бйвафадур бу за
мани ‘очень непостоянен этот мир' (Мн., 295а 11); нэтэк
билгу ишин бу бйвафаныц ‘как же можно знать дела
этого непостоянного (мира)'(ХШ, 69617); сора келмэди
бир кун бйвафа йар ,‘не было (такого) дня, (чтобы)
она, разыскивая (букв, расспрашивая), пришла, непре
данный друг' (ХШ, 55а20).
бйгуман [Г о и ^ , ] т.-перс, несомненно, без сомнения
(Г, 111613).
бйдава (Г I у .,] т.-перс, неисцелимый; страдающий неиз
лечимой болезнью (Г, 35а4).
О„

бйзар [НФ

.

ХШ

т.-перс, отвращение мэн бу

свзлэрдин бйзар турурмэн ‘я питаю отвращение к
этим словам' (НФ, 20966); эгэр бу свзлэрдин бйзар эрсэц
тацы бйзар болгайсэн ‘если у тебя отвращение, к этим
словам, то пусть еще будет отвращение' (НФ 209а
16); ~ бол- питать отвращение мэн ол ’амал цылган255
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дын бизар болурмэн ‘у меня будет отвращение к со
вершившему такой поступок'(НФ, 10165); елгин Иуды
базар болды елдин ‘потерял надежду (Фархад), он пи
тал отвращение к людям' (ХШ, 61616);~ц ы л - испыты
вать отвращение тирикликдин мена базар цылды ‘он
вызвал у меня отвращение к жизни' (ХШ, 19а12).—
Таф. I безар отвращение (от чего—л.)„ О^
_
бйзарльщ [НФ
отвращение ол цулга екка бэрат

бергай бари ол нам мунафицлыцдын бйзарлыц хаты
берилгэй ‘тому рабу будет дано свидетельство; одно будет
(свидетельством)об отвращении к лицемерию’(НФ, 12164).
бймэзэ [НФ _^1.] т.-перс, плохой, неважный, не имеющий
вкуса бймэзэ сезлэди эрсэ атасы хатира шакэстэ
болды ‘когда он говорил плохие слова, настроение отца
портилось' (НФ, 145а5); — б о л- осрамиться эгэр цамуеы

йэбэк болса эрда хат унларга рэва болгай эрди эгэр
цамугы йиб болса эрда эрэнлэргэ_ рэва болгай эрда
теда эрсэ шаах аады эрсэ эй цазй сэниц йарымуц
эркэк эрмиш йарымуц тиши эрмиш теди эрсэ цазй
бймэзэ болды ‘судья сказал: если (ремешок) из шел
ка, то подошел бы для женщин, если нитяной, то по
дошел бы для мужчин. Шейх сказал: в таком случае,
о судья, ты наполовину мужчина, наполовину женщина.
Судья смутился (был посрамлен)' (НФ, 124а2); йузи
бймэзэ суратлыр ‘дурной внешности' (НФ, 20066).
бйнзмаз [НФ
т.-перс, бол- не исполнять, не совер
шать намаз, молитву рабй Абу ‘Йусуф ал-Казйца айды

нам мэн халйфаныц эмини болгаймэн тацы бйнэмаз
болмагаймэн ‘раби сказал Абу Юсуфу ал-Кази, что я
буду верен халифу, а также не оставлю не исполнен
ной молитву’ (НФ, 189а 16). •
бйнэва [Г
Мн. 1^.;^] т.-перс, бедный, беспомощный

мен асру бйнэва, сиз муцтэшэмсиз ‘я несчастен, а вы
счастливица' (Мн., 30163); цари йарлы цулуц Саифа
Сарайи, фацйр-у
бйнэва лутфуц гэдайы ‘старый,
нищий твой раб Сайфи Сараи, нуждающийся в твоей
доброте, бедный и беспомощный' (Г, 8066).
256
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бйни^айат

[НФ

^>1 араб, бесконечность, беспредель

ность, безграничность тацы лутф бйни^айатыц бирлэ Адамдын цийаматца тэги ним ним сени бирлэдилэр ‘и бесконечностью твоей доброты от Адама до
судного дня те, кто признали тебя за единого’ (НФ,
222613).
бйнуцсЭн [Мн. Гй —а; ■) т.-перс, без изъяна сен айны

бейлэ бйнщсан йаратты ‘тебя, луну, он создал такой,
без изъяна' (Мн., 293а9).
бйр [Г ^ о ) т.-перс, молния (Г, 53а12).
бйрава [АМ 1
т.-перс, не имеющий блеска, яркости;
несчастный текмэ ним эрсэ кулгэ мэцэ бйрава квцул
‘каждый незнакомец будет смеяться, (о) несчастное
сердце’ (АМ, 182611).
бйруза [ХШ
т.-перс, одежда, одеяние орун берди-

сэ ол бйрузадын тахт, ачылды анда Ширин узрэ бу
бахт ‘когда (Ширин) попросила одежду, раскрылось
перед ней это счастье' (ХШ, 101а7).
бйсарупай [Мн.
т.-перс, бессильный мени цыл-

ды фэлэк-тек бйсарупай ‘он сделал меня бессильной,
как судьба' (Мн., 30762).
бйхйр [ХШ ^ Ц ^ .1 т.-перс.: —бол- быть без шипов мурадыцыц гули бйхар болсун ‘пусть роза твоих жела
ний будет без шипов'. (ХШ, 1261),
бйчара [Г
Мн., ХШ
т.-перс, бедный, беспо
мощный, несчастный, бедняга айттылар: эй ддст бу

хайал-и му^алдан езуцни чэккил нечэ сэнин, кэбилэр
бу дэрд билэн мубтала болуб турурлар ол ‘аш щ -и
бйчара нала вэ заря цылыб айтты ‘сказали: о друг,
отойди от этой несбыточной мечты, (уже) сколько та
ких, как ты, в плену этой (же) страсти. Этот беспомощ
ный влюбленный зарыдал и сказал' (Г, 11362); ол бйчара
тирликдэн умйдин кэсиб султанга сенти ‘этот не
счастный, потеряв надежду (сохранить) жизнь, выругал
султана' (Г, 8а9); цулун бйчара Хдразмйни асра ‘ока
жи милость бедному рабу своему Хорезми' (Мн., 2966
257
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5); бу ишкэ чара мен бичара билмэн ‘я, несчастный,
не знаю средства для этого дела' (ХШ, 14612); бу бйчара ишингэ чара цылгыл ‘найди выход для этого
бедняги' (ХШ, 66611); ~м искйн несчастный йадамыш

асры. огланлар елиндин, болуб дэр манда ол бичара
мискйн ‘был очень измучен теми мальчиками, (кото
рые ему досаждали), томился, несчастный, бедный'
(ХШ, 52а2);~мискйн бол- быть несчастным Ширин бу
ачыгда болуб бичара мискйн ‘Ширин в этом горе ста
ла беспомощной и несчастной' (ХШ, 22б8);__^цыл- д е
лать несчастным сэниц 'ишцыц мени бичара цылды
‘твоя любовь сделала меня несчастной' (ХШ, 44а12).—
Таф. II бйчаралыц бедность, беспомощность.
бйша [Г, ХШ ил. .| т.-перс, кустарник текмэ бита ичиндэ эй махдум, не ‘ажаб кизлэниб асад турса ‘о гос
подин, ничего удивительного, если за каждым кустом
скрывается лев' (Г, 10а 10).

О

бйцарар [ММ

^ 1

араб, не имеющий покоя йалгуз ер-

мэсмэн бу шацым дэрд ичрэ бщарар, ним жэ.уан
халцын тамамат 'ишцы, шащында тутар ‘я не один,
мой шах, поражен болезнью любовной страсти, кото
рая охватывает всех людей в мире' (ММ, 180а10).

о, , ,

би^уда [НФ аэ^.^1 т.-перс, бесполезный, напрасный, тщет
ный цулацларыцызны сацлац мундаг бйцуда свзлэрни
эшитмэкдин ‘оберегайте уши от слушания таких бес
полезных слов' (НФ, 100а6).
0 ' би^уш [НФ
ХШ
т.-перс.: ~ б о л - терять соз
нание, падать в обморок пайгамбар айды: тацры та‘ала рацмат цылсун атам Нуц пайгамбарца .уэр
кундэ цавмы аны, он цата урур эрдилэр бицуш болур
эрди цйч царгамас эрди ‘пророк сказал: пусть господь
всевышний окажет милость. Моего отца пророка Нуха
(Ноя) каждый день соплеменники били по десять
раз, он терял сознание, но никогда не бранил их'
(НФ, 762); ‘Амар бицуш болды, ‘Амар потерял созна
ние’ (НФ, 5467); ах; теб бицуш болды ‘ахнула и поте
ряла сознание' (ХШ, 24а21).
быйы- [Г
воспламеняться аз от быйыса йанар бу
253
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шах,р-у базар ‘если малый огонь воспламенится, сожжет
город и базар' (Г, 162а10).
О
—
быйьщ [НФ
усы бир цак аййамдын соц елки кэлди
пайгамбарца Бану атлыг цаяан ким пайгамбар хидматынга кирдилэр эрсэ пайгамбар бак,ар быйыцларыны кэсмэдин турурлар тацы сацалларыны йулуб
турурлар ‘через несколько дней к пророку пришел
посол по имени Бану. Когда он пришёл к пророку,
пророк смотрит, что он не срезает усы и вырывает
бороду' (НФ, 41612).—ЭЗЛТ, АФТ быйьщ усы; МК
бызыц усы.
>
о
былдурцы (~былдурго.) [НФ
1_х_и] прошлогодний;
прошлый сацабалар Мэккэдин Мадйнага цайттылар
екинч, йыл байацы-тек исти'дад цылдылар тацы
Ка'абэгэ таваф цылдылар былдургы %ажныц цазасы
теб ниййэт цылдылар ‘сподвижники из Мекки верну
лись в Медину. На второй год, как и раньше, подго
товились поклониться Каабе, вознамерились исполнить
прошлогодний хадж’ (НФ, 24а 17); Хузайфа айды: емди

бу йыл тацы былдурцы-тэк кумуш айац бирлэ шэрбэт берди ‘Хузайфа сказал: теперь в этом году, как и
в прошлом, он дал напиток в серебряной чаше' (НФ,
155616).—ЭЗЛТ былтыр минувший, прошлый; МК,
А б у - Х а й й а н былдыр прошлый.
бырак [Г
~ цыл- бросать, выбрасывать дагы бу

йазуцны йалгуз мэн цылмадым дагы бар взгэни бырац цыл ним мэн ол ‘уцубатны квруб ‘ибрэт алгаймэн ‘этот грех совершил не только я один, ты сбрось
(с башни) кого-нибудь другого, чтобы, увидев это
наказание, я уразумел' (Г, 130613).

—

бырац- [Г ^1 у

НФ

О»-

у

ХШ <_}[у ] выбрасывать; покидать,

заключать; расстилать пайгамбар агзындагы
бырацты ‘пророк выбросил изо рта мясо' (НФ,
бырацтым тахт-у тажымны ‘я покинул трон
рону’ (ХШ, 55619); мэлик Хурмузга сордылар :

етни
17616);
и ко

вэзйрлэрицдэн не хата кврдуц ним цабска бырацтыц ‘пра
вителя Хормуза спросили: какую вину ты нашел у сво
их везирей, что заключил их в темницу' (Г, 1768); фа259
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цйр суфрэ бырацты турли турли ни' мэтлэр текши
‘бедняк расстелил скатерть и разложил разнообразные
яства' (Г, 145а5).—АФТ брах- бросить; ЭЗЛТ бырацбросить; Таф. II бырац- покидать, бросать.
0 О
бысцыр [НФ
ХШ
отозваться, подать голос;
фыркать йана бысцырды ол наццаш-и Шавур ‘снова
отозвался тот_ скульптор (букв, резчик) Шавур’ (ХШ,
18616); пайгамбар Фатиманыц цазгусыны керди эрсэ

бир сир сез цулацынга айды Фатима бысцырды тацы
кулди биз жумлэ та'ажжуб цылдуц ‘когда пророк
увидел горе Фатимы, он сказал ей что-то тайком на
ухо, Фатима фыркнула и засмеялась, все мы удивились’
(НФ, 7966).
О бычац [НФ ^ 1 > . I] нож атасы кэсрй айур эркэн бычац

бирле урды ‘когда его отец-царь рассказывал, (сын)
ударил ножом’ (НФ, 42а9); сацабалар он уч кишигэ
бычац урды ‘сподвижники вонзили нож в тринадцать
человек’ (НФ, 60а7); цайу му'мин езини бычац бирлэ^
елтурсэ йа тацы таг баимдын езини кэмишсэ йа
тацы боруб езини елтурсэ ол ким эрсэ т амуглуг
турур ‘(если) какой-либо правоверный убьет себя но
жом или бросится с вершины горы, или задушит себя,
тот человек обречен в ад’ (НФ, 169а10).—АФТ бычац
нож; МК бичэк нож.
бычцы [Г
пила цанда ким сациб-кэрэм тикти

сацават нахлыны квклэрэ чыцты бутацлары аныц
риф'ат билэн, гэр йемишдэн тилэсэц ким алыб завц
етмэгэ, урмагыл бычцы айагы устунэ миннэт билэн
‘там, где щедрый посадил дерево щедрости, с досто
инством ветви поднялись до небес; если ты надеешься
вкусить от его плодов и насладиться, то (требованием)
признательности является не приставлять пилу к его
корню’ (Г, 160а5).—Таф. I бычку меч; КД бы чгунож;
ДПам. бычцы нож; ЭЗЛТ бычцы, бычцу пила; МК
бычгуч ножницы.
быцын [ХШ
.] бок быцынга захм- и ханжар йол
табты ‘отравленный кинжал нашел путь в бок’ (ХШ,
45а 9).— А б у-Х а й й а н, МК быцын бок, сторона.
бод [ХШ
рост, стан; см. боз тек атыц Шйран ер-
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мэз эй бут-и чин, атыц-тек вз бодуц барчасы ширин
‘не только твое имя Ширин (сладкое), о китайский
божок, но и, как твое имя, сладок твой стан, вся (ты)’
(ХШ, 4365).—МК б о з рост, стан.
б оз [ХШ ^ .] I. праздный цой олтурма бу боз олтурмышыцны ‘оставь это праздное времяпрепровождение
(букв, сидение)’ (ХШ, 97а5).
б оз [ХШ ^ [ II. целина (ХШ. 101а10).
боз [ХШ
->!_,] рост; туловище, тело, фигура, стан, талия;
образ, вид; см. бод ошол тон ним бозунга бичмиш
ицбал ‘то одеяние, которое счастливая судьба скроила
по его росту (по его мерке)’ (ХШ ,30а13);бозы«га табмаз аныц з$ич киши йол ‘никто не нашел дороги к ее
телу (не обладал ею)’ (ХШ, 76а21); бозыны тал-тек
‘ишн цылды чавган ‘любовь сделала из (прямого), как
ствол, стана (искривленную) клюшку (для игры в поло)’
(ХШ, 61 а 1).—ТТVI, АТГ бод туловище- МК боз туло
вище, талия, фигура, рост, стан; ДПам. бод тело,
существо.
О > О*
бозлуг [НФ
у ХШ ^^}'ъ у\ имеющий (какой-л.) рост Ум-

ми М у‘йд айды. бизгэ бир цонуь; кэлди ицэн мубарак цонуц кврклук йузлук сучук свзлук орта бозлуг ним эрсэ
эрди ‘Умми-Муид сказала: к нам пришел один гость,
очень почтенный гость, красивой внешности, сладко
речивый, среднего роста’ (НФ, 12а 15); су'ал цылдылар

йа расулуллах; учтмах; а.улыныц бойлары нэтэк болгай теди эрсэ пайгамбар айды учтма.у ах,лы Адам
пайгамбар бозлуг болгайлар ‘спросили: о посланникбога, какого роста бывают жители рая. Пророк сказал:
люди рая бывают ростом с пророка Адама' (НФ,
33611); бар эрди бир узун бозлуг зариф цыз 'и была
высокорослая благонравная девица’ (ХШ, 75а9).—Таф. I
бозуг имеющий (какой-л.) рост, стан.
бой [Г

Мн.

НФ

ХШ у у > ] тело, фигура,

туловище ол бойы сэрв-у жамалы толун
эрдэм бирлэ камил квркэбай ‘о, чей стан
красота— полная луна, в знании и доблести
ная’ (Г, 14613); бойы бирлэ сачыны тэц

ай , 'илм-у
— кипарис,
совершен
йаратты
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‘стан и волосы ее соразмерными сотворил_ он’ (Мн.,
29066); ширин бой тутшу игсиз болмаз ахир ‘ведь
живое тело не может быть всегда без недуга’ (ХШ,
11066); гэци цасратда цылды бойыны кавган ‘то тос
ка сделала стан (искривленным, как) клюшка (бита)
для игры в поло’ (ХШ, 48610); уятмац ацлыныц бойлары нэтэк болгай ‘каковы ростом обитатели рая’
(НФ, 33610); кони болса аныц та'атка бойны ‘если
он истинно склонится для богослужения’ (Г, 137а7);
~ б е р - подчиняться, покоряться ‘ Умар бизлэрни сизгэ

елки цылуб ыза берди жумлэциз йман кэлтурмэсэциз йылдын йылца мал бериц тацы бизлэргэ бой
бериц душманлыцны кецулдин яыцарыц ‘Умар отпра
вил нас послами к вам. Если все вы не примете веру,
то ежегодно платите подать, подчинитесь нам и вы
киньте вражду из сердца’ (НФ, 56617); пайгамбар

сацрада турган ‘араб цабйлаларынга елкилэр ыза
берди ним жумлэ кэлицлэр тацы мусулман болуцлар вэ эгэр болмасацыз бизгэ бой бериб йыллыц
мал бериц ‘пророк отправил послов арабским племе
нам, живущим в пустыне, чтобы все они пришли, стали
мусульманами, а если не примут мусульманства, то
подчинятся нам и ежегодно будут платить подать’ (НФ,
42а 14); цац т а'ала буйурды ; эй пайгамбар тацры-

дын цорцрыл тацы кафирларца тацы мунафицларца
бой бермэгил теди ‘господь всевышний приказал: о
пророк, страшись бога, не подчиняйся неверным и ли
цемерам’ (НФ, 25а4); —йет- достигать совершеннолетия

аввал туган огул аты Цабйл эрди аныц екизи
‘айалныц аты Ицлйма эрди тацы екиня йылдын соц
туган огул аты \а б й л эрди тацы аныц екизи
‘айалныц аты Лабуза эрди. Цачан ним бу тертэгу
бойга йеттилэр эрсэ цац т а'ала фарманы болды
Адамга 1\абйлга Лабузаны Хабйлга Ицлйманы жуфтлэндургил теб ‘первого сына назвали Кабил, а имя
родившейся с ним девочки было Иклима. Через два
года родился сын по имени Хабил, и девочка — его
двойня— Лабуза. Когда эти четверо достигли совер
шеннолетня, велел господь Адаму женить Кабила на
Лабузе, а Хабила на Иклиме’ (НФ, 16968). — Таф. 1,
АЮ боз рост, стан; ЭЗЛТ бой, бойу рост, стан; АФТ
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бой рост, стан; СС бой тело, туловище; ВАК бойы
рост, возраст, вид, фигура.
бойа- |Г ^ у

НФ

ХШ Ь ^ )

красить, окрашивать бэ-

зэниб бир цари хатун тиши аз, бойаб саяин царага
квп цылур наз ‘одна редкозубая старуха принаряди
лась, покрасила волосы в черный цвет и кокетничает’
(Г, 13569); бир ним эрсэ бойагяыга без берди бойамац

уяун бир цая аййамдын сон, без изиси кэлди бойагяыдын су ал цилды ним безумии бойадицму теб
бойагяи айтур сэн мэцэ без бермишиц йоц теб танды ‘некто дал красильщику холст для крашения, спустя
несколько дней хозяин холста пришел и спросил у
красильщика, покрасил ли тот холст? Красильщик со
словами „ты мне не давал холста1* отрекся’ (НФ, 98а2);
бойалиц теб цылыя аныц цанунга ‘окрасим, говорит,
мечи его кровью’ (ХШ, 45617).—ВАК, АФТ, ЭЗЛТ, СС
бойа- красить.
бойан- [НФ йЦц._;] быть окрашенным бу ац мацасиним

цизыл цанга бойанса теб арзулармэн ‘я мечтаю, что
бы были окрашены эти белая
кровью’ (НФ, 7766).

борода и усы

красной

,» с Ь ^ [ красильщик бир ним эрсэ бойагяига без берди ‘некто дал красильщику холст’ (НФ, 98а
1).—АФТ бойачы красильщик.

бойагчы [НФ

ч —' *

* -г

•

бойлы [Г сг1^_5_>1 имеющий рост, тело, туловище иккиси узун

бойли сациб-жамал даги бири цисца бойлы еди
‘двое (из сыновей) были высокого роста, стройные,
красивые, а один низкорослый’ (Г, 9611); бир кун сул

тан бу цисца бойли оглина цацарат квзи биле бацти ‘однажды султан на низкорослого сына устремил
оскорбляющий взгляд’ (Г, 9613).
бойна- [ХШ Ци_^[ испытывать неприятное чувство, отвра
щение кецул бойнады ‘ацлын гарат етти ‘сердцу
стало неприятно, лишился рассудка’ (ХШ, 48614).
бойун [Г О у у Мн. Оу у

НФ О у у

ХШ Оу у \

щея,

загривок, затылок даги цийаматца текру сениц бойнуцда цалур ‘и останется до судного дня на твоей
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шее (как долг)’ (Г, 41аЗ); бу сорган ним эрсэ айтур :

валла.% Мэн пайг амбар цатында болса эрдим пайгамбарны йазаг йуритмэккэ цоймагай эрдим бойнумга квтруб йуриткэй эрдим теди ‘этот человек, кото
рый расспрашивал, сказал: ей-богу, если бы я был
рядом с пророком, то не дал бы ходить пешком про
року, носил бы его на шее’ (НФ, 1666); Абулахабни

лат уни тацы Умми-Жамйлни фэрйштэлэр буйургайлар заххум тикэнлэридин бир баг цылыб арцасынга кэлтургил тэб таци бойнинга зэнжйр баглагайлар ‘еще жене Абулахаба Умми-Джамил ангелы
прикажут принести на спине вязанку ядовитых колючек
и привяжут ей цепь на шею’ (НФ, 10а2); бу хул х °л и
шахым бойнунда болгай ‘руки этого раба будут на
шее шаха’ (ХШ, 98610); екки елки зэнжйр бирлэн
бойнинга багланмиш ‘обе руки прикованы к шее’
(НФ, 1736^7); '~сун-, бер- покориться, подчиниться

ба'зй умара аниц буйругина бойун сунмайин йуз
хайтардилар ‘некоторые правители не подчинились,
его приказу и отвернулись от него’ (Г, 65а4); бойун
сундум жафага хул мен, эй жан ‘я раб и подчинился
пыткам, о душа’ (Мн., 30867); эй х&Х та'аланиц фарманинга бойун сунган ‘о покорившийся велению гос
пода всевышнего’ (НФ, 19766); изи нусрат хыличин
бермиш эрди, бойун сунмагли тэндин баш кетэрди
‘господь дал меч победы, не_ подчинившиеся лишились
головы’ (ХШ, 4а 17); падишахлар бойун сунмасалар
башлари кетэр ‘если цари не подчинятся, то их голо
вы будут отсечены’ (ХШ, 115а6); мэн х щ т а'аланиц
фарманинга бойун бердим ‘я подчинился_ велениюгоспода всевышнего’ (НФ, 10869); х ^ х та'ала /{уран

ичиндэ хабар берур йа'нй ким ним расул фарманинча болса йурисэ аца бойун берсэ тацри та'ала фарманинча йуриди тахи тацриха бойун берди ‘господь
всевышний сообщает в Коране: тот, кто следует веле
нию посланника, подчиняется ему, он выполняет заветы
господа всевышнего и подчиняется господу’ (НФ, 4662);
-с у н д у р - подчинять бойун сундур мени ‘подчини
меня’ (ХШ, 79а10); ~ты ндур- отдыхать, отдышаться
бойун тиндурдилар елдэ нечэ кун ‘несколько дней
отдыхали в стране’ (ХШ, 20621).—Таф. I—II, АФТ,.
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ЭЗЛТ, МК, ТТУ, ДПам., У, УЯ, А б у - Х а й й а н бойун
шея; АТГ бойун затылок.
бол- [Г, Мн., ХШ
НФ
быть, стать; возникать;
становиться (вспомогательный глагол) ним зулм елин

узатса султан болурмы, бол мае, цойларга цурт %эргйз купан болурмы болмас ‘угнетатель не может цар
ствовать, (как) волк не может стать пастухом’ (Г, 16а
12); тэнимиз ‘ацибат тубраи; болысар ‘в конце кон
цов, наши тела станут прахом’ (Мн., 309а7); башым
болмасу болмаса сезум кын ‘пусть я потеряю голову,
если мои слова лживы’ (ХШ, 84613); тумэн Хусрав
цулун, болса йарар ним ‘справедливо, чтобы десять
тысяч Хосровов были твоими слугами’ <ХШ, 6620);
уруш болур цатыг ‘бой будет жестоким’ (ХШ, 89611);
тишилэрдэ уйат болмаз аймыш кын ‘и вправду го
ворят, у женщин нет стыда’ (ХШ, 91а10); султан

вэзйргэ сорды ним Фэрйдунныц малы вэ лэшкэри ол
цадар квп дэгул еда некук аца мэмлэкэт муцаррар
болды ‘султан спросил у вазира: как объяснить, ведь
у Фаридуна не было столько сокровищ и войск, и как
же ему досталось царство?’ (Г, 15613); бу евзни вэ-

зйрдэн султан нэдймлэри ешитиб вэзйр билэн бир
болуб султанга мад.у вэ ду'а цылдылар ‘приближен
ные царя, услышав эти слова вазира, присоединились
к нему и вознесли хвалу султану’ (Г, 1364); султан
ол огланга сорды ним бу жама'ат сэцэ нэ жи.уэтдэн хаем болуб турурлар ‘султан спросил у юноши:
в чем причина вражды этих людей к тебе?’ (Г, 15а7);

йана вэзйрингэ сорды ним ра'иййэтниц жам' болмацына сабаб не турур ‘снова спросил у вазира, в чем
причина соединения народа’ (Г, 17а7); булар дагы кэрик йасаб царшы йуридилэр ики кэри муцабил болды
‘построили войска и выступили, оба войска встретились’
(Г, 1061); султан дагы ол огланны цукуб квзундэн

впти дагы ду'а /у-ылды кундэн кунэ му шаббат назары
аныц узэ зийадат болды ‘султан обнял, поцеловал
молодца в глаза и благословил, и изо дня в день рос
ла его любовь к нему’ (Г, 12а11); султан сорды ним

ол влум ли киши не аитур. Вэзйрлэрдэн бир ‘ацил
вэзйр айтты: султан йашы узун болсун бу мискйн
65
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■аитур ‘султан спросил, что говорит этот бедняк. Один
из мудрых везиров ответил: пусть долго живет влады
ка! Этот бедняк говорит...’ (Г, 865); ’умрум ияиндэ
андаг хаж алат болмьшым йоц ‘никогда (в жизни)
мне не было так стыдно’ (НФ, 1563); мэцэ бу цара-

вашлардын бир цараваш берсэциз болгайму теди эрсэ пайгамбар ‘алэйх;и-с-сэлам айды ким болсун теди
‘и когда он сказал: можете ли вы мне дать одну из
этих рабынь, то пророк, мир ему, ответил, что это
можно’ (НФ, 8165); аныц йашы узун болсу тейу ша%у
зулмдин йыгды елни цылды агси$ ‘во имя того, чтобы
он (Хосров) долго жил, шах уведомил, (что) убирает
руки притеснения’ (XIII, 9а5); эгэр душман йери ход
болса афлак , ацар йол йоц табугда вбкугэ хак ‘если
даже весь мир будет землей врага, для него нет пути
целовать прах порога’ (ХШ, 7610); х,эмйшэ сацяыси
жаббар болсун ‘пусть всегда его защитником будет
бог’ (ХШ, 7аЗ). — Таф. I—II бол- быть, становиться;
АЮ, АФТ бол- быть, стать, кончиться; ТТУ бол- быть,
стать, возникать; ТТХ, ЭЗЛТ, МК, А б у-Х а й й а н болстать, быть; ДПам., ДПМК бол- быть; АТГ бол-, полбыть, стать, возникать, быть соответствующим, на
стоящим.
болмачы [ХШ 0 ^1а I^ ■) напрасно, напрасный эгэр болма-

са бир ацяан, тацы х;эм ая влмэзсэн йемэ болмаяы
кеб гам. ‘если даже не будешь иметь ни гроша, и тог
да не умрешь с голода, не горюй поэтому напрасно’
(ХШ, 165); йана болмаяи сацыня сацну турса ‘опять
тогда буду принимать близко к сердцу напрасные думы’
(ХШ, 82619).—СС болмачы ничтожный, пустячный.
болун- [ХШ
быть, находиться Шэкэр ним вз мух;ри бирлэ ним болунди ‘Шекер была со своей печатью
(т. е. девственницей)’ (ХШ, 7763).—АЮ болун- быть,
находиться.
бош [Г
пустой, незанятый за'йф ердэн не цуеват
келгэй , бош елдэн не муруввэт йа сынуц айацлы

киш идэн не сайр йа ая ким эрсэнин, елиндэн нэ хайр
келгэй ‘какая сила может исходить от слабого чело
века, какая добродетель от пустых рук, какие стран
ствия можно совершить хромыми ногами, какие по
жертвования могут делать руки голодного’ (Г, 15163).—
АФТ, ЭЗЛТ, АЮ, УЯ, А б у - Х а й й а н , МК бош сво266
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бодный; ТТУ бош пустой; АТГ бош пустой, свободный.
бош а- [Г

НФ

освобождать, отпускать; освобож

разводиться айтты: цорцармэн дат цылыб
квзун аяцай ер цызымны квруб бошагай ‘(ответил):

даться;

боюсь, (что) прочтет молитву, откроет глаза и, увидев
мою дочь, разведется с ней’ (Г, 79а6); Абулахаб

‘Атаба атлыг оглыга пайгамбарнуц Руцийа атлыг
‘айалын жуфтлэндуруб турур эрди аца фарманлады
ким Мухаммад цызыны бошагыл тацы Мухаммадны
азарлагыл теди эрсэ оглы. тацы пайгамбарнуц ‘айал ыны бошади ‘когда Абулахаб своего сына Атабу женил
на Рукии, жене пророка, он приказал (своему сыну),
чтобы тот развелся с дочерью Мухаммеда и терзал
Мухаммеда, сын развелся с женой пророка’ (НФ, 8а
15); екиня цатасы тутты тацы андаг цисты ким

Хйя йарагым цалмады йана бошады йана айды йа
Мухаммад оцыгыл теди ‘второй раз схватил и так
прижал, что у меня не осталось мочи, отпустил и снова
сказал: о Мухаммед, прочти’ (НФ, 4617).— Таф. И
боша- освобождать; ЭЗЛТ, АФТ боша- отпустить, ос
вободить; ДПам. бош у- освобождать; АТГ бош а-,
бошу- освобождать, выпускать.
бошал- [Г Л д ,^ ]

освободиться; опустеть халайиц зул-

мындан мутафарриц болды эрсз иртифа'-и вилайат
нуцсан такты хазйнэ бошалды дагы душман галиб
болды 'когда народ из-за его разбоя разбрелся по все
му свету и из-за насилий его ушел на чужбину, страна
пришла в упадок, казна опустела, стал одолевать не
приятель’ (Г, 1564).—ТТУ, ДПам. бошун- освобож
даться; А б у - Х а й й а н , ЭЗЛТ, МК, ДПМК бошанбыть свободным.

о .,

бошат- [НФ О Ц ,^ ]

Г давать

развод Абухурэйрэ айды

ким Му'авийэ ‘Абдуллах бну ‘Амирни ундэтти тацы
хатуныны бошатты оглы Йазйдгэ никах цылмац
уяун емди мэни вжал цылдылар ‘Абухурейра сказал,
что его уполномочили позвать Муавия Абдуллаха бин
Амира и дать развод его жене, чтобы еб бракосочетать
с сыном Язидом’ (НФ, 9164).—ЭЗЛТ, МК бошат- ос
вобождать.
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>

0 1>
_
НФ
горло эй богаз цан ет бир
этмэккэ ‘о чрево (букв, горло), довольствуйся одним
хлебом’ (Г, 45а 11); богаз бзласы болмаса еди цуш
тузацца тушмзгэй еди 'если бы не власть (букв,
страдание) желудка, то птица не попала бы в силки’"
(Г, 168а8); Ж абра’ил ол йиб бирлэ богазыны богды.
тацы ол Умми-Ж ампл анда цэлак болды ‘Джабраил
сдавил тем шнуром ее горло, и Умми Джамиль умерла
там’ (НФ, Юаб). —ЭЗЛТ богаз, боваз горло; Таф. I—II,
МК, НМЛ, А б у - Х а й й а н богаз горло.
богуз [ХШ
горло, глотка; гриф (музыкального
инструмента) цачан ним ол влум богузуцны тутгай
‘как только смерть схватит тебя за горло’ (ХШ, 49а9);
басыб барбат богузунда елини ‘музыкант сжал руку
на грифе инструмента’ (ХШ, 94а19).—КД, АФТ, МК,
ТТУ богуз горло; ТТУ1 богиз, богуз гортань; ДПам.
б о гу з горло; богзы его горло; АТГ богаз, богуз
горло.

богаз [Г

ХШ V ,у-&у->\ зарезать, перерезать

богузла- [НФ V

горло, закалывать Ж абар айтур: жуфтум айды евдз

терт, батман арпа бар тацы бир оглац бар сэн ол
оглацны богузлагыл ‘Джабар говорит: моя жена ска
зала, что дома есть четыре батмана ячменя, есть еще
баран, ты_зарежь того барана’ (НФ, 15а11); Абужэцл

айтур йаранларынца цайу бирициз барур фэлан
мацаллада тевэ богузлаб турурлар ‘Абуджахл гово
рит своим друзьям: кто из вас пойдет, в таком-то
квартале зарезали верблюда’ (НФ, 7а2); згэр цой-тек
богузласац мени ‘если и зарежет меня, как овцу’
(XIII, 97а12).—Таф. I—II богузла- перерезать горло,
закалывать; ЭЗЛТ богузла-, бовузла- зарезать, пере
резать горло; Таф. II богузлан- быть зарезанным;
богазла перерезать, закалывать; АФТ бугузла- резать
горло (у скотины); ДПам. богузлан-быть заколотым.
0/

борун [НФ

>

_

)] сустав, сочленение са^абалардан екки

дус цабйлалыг ним эрсэ тацы Мэданэгэ цижрэтцылды
бу еккидин бирингэ свкэллик тегди тацы свкэллиги
цаттыг болды эрсэ екки елкингэ сабр цылу билмэдин
башацыны алды тацы бармацлйрыныц богунларындын
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кэсти тацы ол бармацларындын цаны аца вафаты болды ‘двое сподвижников из племени дус покинули Медину.
Один из них заболел. Когда болезнь(очень) усилилась,
он не выдержал, взял в обе руки наконечник стрелы
и отрезал пальцы в суставах. Он истек кровью, и нас
тупила смерть’ (НФ, 164а9).
Лез [НФ
грубая хлопчатобумажная ткань кустарного
производства; холст ансарйлэрдин бир йигит бар зрди

ол айды: йа сациб ол айганыцыз киши мэн турур
мэн теди барды йукиндин кэфэнлик без яыцарды
тацы кэлтурды ‘из ансарцев был некий юноша. Он
сказал: о господин, я тот человек, о котором вы гово
рили,—сказал и пошёл. Принёс из своей ноши холст
для савана’ (НФ, 66610).—МК, АЮ, У, У Я . Х о у т с м а
б ез холст; ДПам.
б ез
холст; ЭЗЛТ без, без,
холст; НМЛ буз холст.
<бойлэ [Г
Мн.
так, таким образом такой бейлэ

сарф етти 'умруц ол сарбаз, не йегэй цыш дагы не
кийгэй йаз ‘так растратил свою жизнь тот солдат, чем
будет питаться он зимой, что надевать летом (неиз
вестно)’ (Г, 45а9); сен айны бвйлэ бйнуцсан йаратты
‘создал тебя, луну, такой безупречной’ (Мн,, 293а9).—
Таф. I, ВАК бейлэ так, таким образом.
белур [ХШ
кристалл, хрусталь белурдин алматек ‘как яблоко из хрусталя’ (ХШ, 2663); бацыб аныц
белур йанлыг тэнингэ ‘взглянув на её тело, подобное
хрусталю’ (КШ, 23а4).— СС белэр, белер кристалл,
хрусталь.
-бери (—беру) [Г, Мн., ХШ

НФ

волк бериниц

баласы болур ‘ацибат атасы кэби ол харамй бери
‘сын волка в конце концов станет, как и его отец,
проклятым волком’ (Г, 14а9); кирэр рэзм иярэ тойга

циру йанлыц, акыцмыш бери цойга киру йанлыц
‘(твой воин) бросается в бой, как на пиршество, как
голодный волк на овцу’ (Мн., 294а9); цары бери йигит
арсландын цорцты ‘старый волк испугался молодого
льва’ (ХШ, 22а7); цой беридин цаяар ‘овца (обычно)
убегает от волка’ (НФ, 17267); бу ацмац бври-тек

‘ациллэр цой ол, бу бери цойунга цойар му цйя йол
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‘этот глупец, как волк, мудрецы, как овцы, а разве
оставит волк овце путь (свободным)’ (ХШ, \ \7я2>)\аныц

'адлында бери, бирлэ цоП су ияиб Пурурлэр ерди хуш
Панашу ‘во время ее справедливого (царствования)
волк с ягнёнком пили воду (из родника) и ходили
прекрасно вместе’ (ХШ, 50а9); цойлуг киши бврудин
цорцгай ‘человек, у которого овцы, боится волка’
(НФ, 6610); бу Йусуфны квруб беругэ берме ‘увидев
того Юсуфа, не давай его на съедение волку’ (ХШ,
10а14); тэлим беру башынга т илку Петти ‘головы
многих волков погубила лиса’ (ХШ, 49620). — Таф. I,
ЭЗЛТ, МК, Ман,, АТГ бери волк; СС бери, бору
волк; ВАК, А б у - Х а й й а н , ДПам. беру волк.
берильщ [ХШ
в° лчий нрав, характер берилыц
цой купан цил ишицни ‘оставь волчий нрав, поступай,
как пастух’ (ХШ, 83а19).
бурка; шапка, головной убор татар
беркин кийиб дэрвйш болгыл ‘надев татарскую шапку,
стань дервишем* (Г, 57а 13); Нигитлэр кэзиб тон берк-у
цафтан ‘юноши надели халаты, шапки и кафтаны*
(ХШ, 20а20); ошол Пел ним беркин башдын елтур
‘тот ветер, который снесет шапку с головы* (ХШ, 109а
16).—СС, ЭЗЛТ, АЮ, МК, ДПам. берк шапка; АФТ
берк, берук остроконечная шапка.
берклук [ХШ
имеющий шапку (головной убор)
берк [Г, ХШ

не Пердэ бар бурункуклук Па берклук ‘где имеются
люди в покрывалах (т. е. женщины) и в бурках (т. е.
мужчины)* (ХШ, 74а5).
бу [Г

Мн., ХШ

НФ

это, тот бу сез сул-

танга хуш келмэди Пузин бир Паны кэвируб аПтты
‘эти слова (вазира) не понравились султану. Отвернув
шись в другую сторону, он сказал* (Г, 1265); алцисса

мэлик ол золим елиндэн яыцыб буларга муцаррар
болды ‘короче говоря, правитель освободился от рук
тирана и присоединился к ним’ (Г, 1665); асру бпвафадур
бу замана ‘очень непостоянен этот мир’ (Мн., 295а11);
х^акймнин, бу иши мэликкэ гаНат хуш келди ‘этот
поступок мудреца очень понравился царю' (Г, 17а11);

нэтэк к им уцыды Шйрйн бу %икаПат ‘когда Ширин
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поняла этот рассказ* (ХШ, 112613); бу цая кун хуис
тирикликдин усанма ‘пусть тебе не будут скучными
эти несколько дней хорошей жизни' (ХШ, 6аЗ); —
арада в это время бу арада у злак; ванты болды ‘в
это время наступило время сна' (НФ, 21 а2); бу арада

иблйс взини бир абуища суратыша охшатыб булар
арасынга кирди ‘в это время дьявол, приняв облик
одного старика, вошел в их среду'(Н Ф , 1062); — цадар
за такие Ка‘аб-ал-ах,барныц бу цадар свзингэ шэрй‘атка свкмэк таны урман кэлмэз ‘за такие слова
Кааб-ал-ахбара по шариату нельзя бранить и бить'
(НФ, 6568); ~ й а н ы сюда; по эту сторону эгэр ха-

тири тилэр болса бу йаны. келмэккэ квцлундэги
мурадынча ‘иззэт тапнай ‘если сердце его пожелает
прийти сюда, будет оказан ему почет, какого желает
его душ а’ (Г, 35а11).— Таф. I—П, ВАК, АФТ, МК,
АЮ, ЭЗЛТ, ПП, Ман., У, НМЛ, Абу-Хаййан, ТТУ бу
этот, тот; ТТХ бо этот; ДПам. бу этот; ДПМК бу
этот; АТГ бу, буу, по этот.
«_ ,
будац [НФ
ветка, ветвь, сук бу дарахтныц буданларыны жумлэсини кэскил ‘обрежь все ветки этого
дерева' (НФ, 12363).—ЭЗЛТ будац, бутац ветвь—Таф. 1
будац
ветка, сук; ДПам. бутыц сук, ветка; МК
бутац, будыц ветка; А б у - Х а й й а н бутац ветка.
буз [ХШ
лёд сэниц мэнриц ма буз-тек туцды ‘твоя
любовь остыла, как лёд' (ХШ, 88617). — АФТ, ВАК,
ЭЗЛТ, МК, А б у-Х а й й а н буз лёд.
.
-»
0/
буз- [Г
НФ
ХШ
разрушать, разбивать; на
рушать нылычыц бирлэ сафларны бузарсэн ‘ты гро
мишь своим мечом ряды (врагов)' (МнУ, 16267);
нарацнулун чэригин урды бузды1 разбил и разрушил
(рассеял) войско мрака’ (ХШ, 71613); хатасвзниешитиб
душманыцдан нэрэкли ддст ‘ах;дыны бузубсэн ‘услы
шав неправду от недруга, нарушил связь с нужным
другом’ (Г, 17164); таны пайгамбар ‘алэйни-с-сэлам

бирлэ “анд нылмышдын соц аныц ‘а^дыны бузар болсам бу таны улуг ма'сийэт турур ‘если после того
как пообещаю пророку, мир ему, не исполню того
обещания, это будет большим грехом’ (НФ, 191617).—
Таф. I, ЭЗЛТ буз- ломать, разрушать; СС буз- взры
вать, взломать, разломать, уничтожать, У, НМЛ, ТТУ,
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МК, АТГ буз- разрушать, ломать; АФТ б у з- грабить;
ДПам. б у з- расстраивать, разрушать; ДПМК б уз- пор
тить; ВАК бозмац грабеж, ограбление.
/

бузагу [НФ

^ р

_

теленок ол салил; ним эрсэгэ ажал

йавуды эрсэ евиндэ бир бузагу бар эрди ол бузагуны
бэрди тацы. сахрада бир орман ичиндэ г;оиды тацы
айды: йа раббй бу бузагуны сэцэ исбарладым оглум
улгаймышта муны сэн аца рузй цылгыл теди ‘у
этого благочестивого наступила смерть. У него дома
был телёнок. Он дал этого телёнка. В степи оставил
его в кустарнике и сказал: о боже, этого теленка
оставляю тебе. Когда мой сын вырастет, ты его дашь
ему' (НФ, 171612).—Таф. II, МК бузагу теленок; ВАК
бузагу, бызаву теленок; АФТ бызагу, бузау теленок;
А б у-Х а й й а н бузагу, бузаву теленок.
бузлан- Г 0)1

мерзнуть, замерзать савуцдан йер бузланыб еди ‘ажиз болуб айтты ‘от мороза земля про
мерзла; он, не зная выхода, бессильно сказал' (Г, 10967).
О, ,
бузул [НФ
ХШ
быть разрушенным, расстраи
ваться, портиться х<Щ та'ала фарманы бирлэ врумчук
гар агзынга евини тоцуды кафирлар айдылар : эгэр
Мухаммад бу гарга кирмиш болса эрди бу врумчук
еви бузулгай эрди мунда болмагай теб ‘велением
всевышнего паук построил паутину у входа в пещеру.
Неверные сказали: если Мухаммед вошел бы в эту
пещеру, то паутина разрушилась бы и здесь не было
бы его' (НФ, 11613); бузулды емди бу разгул хисары
‘итак, разрушилась крепость моих страданий’ (ХШ,3067);
бузулды тейу сацышан амаллар ‘расстроились заду
манные дела' (ХШ, 31611); хатун сухбат цылмац
бирлэ бузулур ‘женщина портится от бесед' (НФ,133а12).
—ЭЗЛТ бозлан-, бозул- быть разрушенным; Таф. II,
МК, Хауст., А б у - Х а й й а н бузул - быть разрушенным,
испорченным; А'ГГ бозул - быть уничтоженным.
бузулмац [ХШ
огорчение оза квргэн туши иа-

дынга келди, бузулмацдын квцул агах цылды ‘вспом
нил увиденный прежде сон, напомнил об огорчении
сердца' (ХШ, 105а 12).—ДПам. бузулмац порча.
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бузуц (ХШ ^ ^ 1 разрушенный, разбитый бузуц: 'а^д 'нару
шенный договор' (ХШ, 31619).—МК бузуц разрушен
ный, разбитый.
о ,

буйруц [Г, ХШ

о ,

НФ ( 3 ^ ^ 1 приказ, веление айтты :

жэ^ан султаны буйруцы ‘айны х,акйцат турур ‘(вазир) сказал: то, что (соизволил) сказать владыка, сущая
правда' (Г, 13а3); ол кэмидэ бир %акйм ер бар еди
келиб мзлик хидматына айтты : буйруцун, болса мзн
аны сакин цылайым ‘на этом корабле был один муд
рец. Он сказал, придя к правителю: если прикажете,
я успокою его’ (Г, 17а5); мзцз буйруц андаг болды ним
ж умлз цабугларыцызны багласацыз ‘мне было приказа
но, чтобы вы закрыли все ворота' (НФ, 47а 1); ешиттим
*аишцыц буйруц битурмши ‘я слышал, что твой воз
любленный исполнил повеление' (ХШ, 70614);— айа
судья буйруц зйзсинз бардылар буйруц эйэси айтты
‘пошли к судье, судья сказал' (Г, 146612).—Таф. I—И,
ВАК буйруц приказание, приказ; СС буйруц, буйрух
приказ, предписание, приказание, заповедь; ДПам. буй
руц приказный (чин); ДПМК буйруц приказный (важ
ный чин).
О Г 9

буйур- [Г, Мн., ХШ ^ у ту^ НФ
приказывать, пред
писывать, велеть вззйр насйцати султанга хуш келмзди вззйрни забега, буйурды ‘советы вазира пришлись
не по вкусу султану и приказал он отправить вазира
в темницу' (Г, 1661); цакйм буйурды ним тецизгз
салыц ‘мудрец велел, чтобы (раба^ бросили в море’
(Г, 17а6); буйурды вргз шадирван урулды, цадац
келтурдилэр мзжлис цурулды ‘приказал, и на холме
был разбит шатер, принесли бокалы и начался пир'
(Мн., 29162); пайгамбар бизгз буйурмышы йоц ‘пророк
нам не приказывал' (НФ, 25); фэрйштзлэрингз буйурды
‘приказал ангелам' (НФ, 6а10); царавашларга буйуруб
мзн ‘я приказал слугам' (ХШ, 76а10); не нацш вл кетурун, тейу буйурды ‘что это за портрет, принесите,—
приказала она' (ХШ, 15а19); буйурды тиктилзр ол
йердз яадыр ‘приказала, и на том месте разбили шатер'
(ХШ, 37а13).—Таф. I—II, МК, ТТУ буй ур- приказывать,
повелевать; ДПам., ЭЗЛТ, А бу-.Х а й й а н буйур прика
зывать; АФТ буйур- приказывать.
1 8 -1 8 0
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буйурул- [НФ

о9

>

быть приказанным, быть порученным

мэн тацы цабул цылдым тацы Муса пайгамбар цатынга кэлдим Муса айды: йа Муцаммад нэ шик?
буйрулдуц теди ‘я согласился и пришел к пророку
Мусе. Муса сказал: о Мухаммед, какое дело тебе
приказали' (НФ, 30а12); Абубэкр айды: йа ‘Умар пай

гамбар узэсингэ савушгыл йа'нй хизматда болгыл
мунуц-тек свз айтмагыл мзн та нуцлуц берурмэн
ним Муцаммад тацры та'йлйныц цац расулы турур
тацы нэ ишкэ буйрулмыш. болса ол иш тацы цац
турур ‘Абубекр сказал: о Умар, служи пророку и не
говори таких слов. Я свидетельствую, что Мухаммед
истинный посланник господа всевышнего, и всё, что
будет им приказано,— истинное дело' (НФ, 23616).—
Таф. Г1 буйрул- быть приказанным.
о>
бул- [Г, Мн., ХШ
НФ ^ 1 найти, находить, получать,
добывать, отыскивать йана фурсат бил? булдум мацалны ‘и еще я нашёл удобный момент' (Мн., 293а2);
цацйцат ‘йламыны мунда булгай ‘мир истины он здесь
найдет’ (Мн., 31366); Абуж ацл нида цылурды ним

ним Муцаммадны тацы Абубэкрни кэлтурур болса
йуз тевэ сэвунчи берэлиц теб уч кунгэ тэги сацра
кэзмэдин истэдилэр булмадылар ‘Абуджахл восклик
нул, что тому, кто приведет Мухаммеда и Абубекра,
даст в дар сто верблюдов. До трех дней искали по
всем степям, (но) не нашли' (НФ, 11а7); дэрвишликкэ
сабур цылгыл жумлэ дэрэжэлэрни булгайсэн ‘терпи
дервишество, приобретешь всё' (НФ, 67а2); пайгймбар
айды : йа Фатима жуфтуц ‘Алйни нэтэк булдуц
теди ‘пророк сказал: о Фатима, как ты нашла своего
супруга Али' (НФ, 81а9); Бййазйд Бастамйца су‘ал

цылдылар: йа шайх нэ бирлэ булдуц бу ма'рифэтни
теб ‘Баязида Бастами спросили: о шейх, каким образом
ты приобрел эту мудрость’ (НФ, 134а4); барыб издэй
цэм Фарцадны булды ‘пошел искать и нашел Фархада'
(ХШ, 59а20).— Таф. I—II, АФТ, АЮ, ТТХ бул- добы
вать, находить; ТТ\/ бул- находить, находиться, полу
чать; У, УЯ, А б у - Х а й й а н . МК бул- находить, полу
чать, добывать; ДПам., ДПМК бул- найти; АТГ булнаходить, находиться, получать.
булай [ХШ
так, таким образом сэцэ цукм етиб
аймазмэн булай цыл ‘не прикажу тебе: поступай так'
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(ХШ, 96611); бири аймаз алай келдим булай бар
‘никто не скажет: я так пришёл (прожил), а ты иди
(живи) таким образом' (ХШ, 10762).
буламац ( ~ буламуц) |НФ ^ у
^ У у \ у ' л)1у] затируха,
похлёбка дарцал ‘ Умар буламуц цылды ‘Умар быстро
приготовил похлёбку' (НФ, 54614); буламац бишти ол

за ‘йфэ бу нйрасйдэ йэтимлэргэ ол буламацдын берди
‘похлебка сварилась. Та женщина дала этим сиротам
похлёбку’(НФ, 55а1—2 ).—ВАК булгамач род похлебки
из овса и муки; ЭЗЛТ, АФТ буламач каша из муки,
молока и жира, каша мучная.
0-

9

булашНФ , дУ ^] валяться, обваливаться, начкаться, вываливать, мутнеть квзумниц йашыдын. Кэвсэр
булаищай ‘райский источник (Кавсар) помутнеет от
моих слёз’ (Мн., 296а 11); бир кун иблйс Ил халцынга
айды : бу Аййубнуц хатуны сизин, евлэрицизгэ кириб

сизин, ишлэрицизни цылур тацы ол барыб кечэ анын,
цаны еринли бирлэ булашыб сизин, евунузгэ кирсэ
анын, иги сизгэ тэккэи теди ‘однажды дьявол сказал
народу Ила: жена этого Айюба приходит к вам в дом
и делает вашу работу. Если вечером её кровь смешает
ся с гноем и она войдет к вам в дом, то ее болезнь
перейдет к вам, — сказал'(НФ, 33613).—ЭЗЛТ булашсмешиваться, мутиться0 9

булаштур-

0

- 9

[НФ ^^.1±,)1у\

смешать,

пачкать,

обваливать

бир кун сацаба Билал кйфирларныц бутханасынга
кирди х,ин ким эрсэ йоц ол бутхана икикдэ сацрйца
олтурды тацы нажасатны бир йагач бирлэ жумлэ
бутларныц йузлэрини башларыны булаштурды ‘од
нажды сподвижник (пророка) Билал вошел в капише
неверных, никого (там) нет. Он в церкви сел для от
правления естественных нужд. Эти нечистоты палкой
мазал на лица и головы всех идолов’ (НФ, 49а 13).—
ЭЗЛТ булаштыр- смешивать, мутить.
булац [Мн., ХШ в у у ] родничок, ручей Кэвсэр булагы
‘источник Кавсар’ (Мн., 297а6); йетиб бир хуш булацца
отруб анда ‘добрались до приятного родничка и там
обосновались’ (ХШ, 107а9).—СС булац родник, источ
ник, родник; АФТ булаг ключ (воды); АТГ булац род
ник, источник, канал.
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булыт (— булут) [ Н Ф о ^ ) ^ |^ - х ^ ХШ
9

Мн. О^Л<1 облако, туча бир 'йбид бар эрди цайда йурисэ

цац т а'алй фарманы бирлэ уздсиндэ бир булыт йурийур эрди ‘был один благочестивый. Куда бы он ни
ходил, по велению господа всевышнего за ним шло
облако' (НФ, 187а11); тацы квликэ цылган булут
мэцизлик турур ‘подобен облаку, создающему тень'
(НФ, 146611); цац т а'алй бир булыт ыза берди ол

булыт Ка'абэ орнында еклэнди эрсэ анда квликэ
цылды эрсэ Ж абра'ил айды: бу булыт квликэсиндэ
кэрэк ним бина цылсац ‘господь всевышний послал
облако. Когда это облако остановилось на месте Каабы
и когда там оно образовало тень, Джабраил сказал:
под тенью этого облака нужно воздвигнуть (Каабу)'
(НФ, 20а9); булыт бирлэ урушуб цайра тушти ‘(шар
для игры в поло), столкнувшись с облаком, упал обратно'
(ХШ, 35а17); пени ат ац булытда тутгыл ‘меня
немного подержи в облаках' (ХШ,97а19); дайим иштэ
фэлэк-у ай-у кунэш йел-у булут ‘всегда в движении
небосвод, луна, солнце, ветер и тучи’ (Г, За 11); булутлар йел-тек квкрэб йурурлэр ‘облака гремят и не
сутся, как ветер’ (Мн., 291а2); булутта цалды йулдузлар цамугы ‘спрятались в туче все звезды' (ХШ.1669);
булутда кизлэб ерди ай-тек взин ‘спряталась в туче,
как луна' (ХШ, 25614); ныцыб кэлди булутдын толун
ай-тек ‘показалась, как полная луна, из-за тучи’
(ХШ, 10067); булут таргады айдын. болды йахту ‘тучи
рассеялись вокруг луны и стало светло’ (ХШ, 91619): —
йузлук некрасивый булут йузлукни ай орнында кврди
‘некрасивую увидел вместо луны’ (ХШ, 109615).—
Таф.
ВАК, АЮ, ЭЗЛТ, АФТ, АТГ, СС, А б у X а й й а н булут облако, туча; МК булыт, булут облако,
туча; Таф. II булыт туча, облако; ДПам. булыт облако,
булна- [ХШ Ш^;] взять в плен жйнын булнады гйрат
цылды у сын ‘душу его взяла в плен, увлекла его
чувства’ (ХШ, 60а5).—А б у - Х а й й а н булунла- брать
в плен; МК булна- брать в плен,
булун [НФ
ХШ
плен, рабство, пленение эгэр

Муцаммад галиб болса бу огул цыз мал таварлар
булун болмасун теб айды ‘если победит Мухаммед,
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как бы не стали пленными эти дети, имущество—сказал
он' (НФ, Збаб); аты куялуклзри цаяты цутулды,
укушрзги булун болуб тутулды ‘на сильных скакунах
убежали, спаслись, но большинство (их) было взято в
плен' (ХШ, 4664); пайгамбар сахрйда турган ‘араб

цабйлаларынга еляилзр ыза берди мусулман болуцлар эгэр мусулман болмасацыз бизгэ бой бериб йыллыц мал берицлэр эгэр мундаг цылмасацыз агыр
яэрик ыза берурмэн жумлзлзрицизни хараб цылурлар хатун огул цызларыцызны булун цылурлар теди
‘пророк разослал послов к арабским племенам, прожи
вающим в пустыне. „Будьте мусульманами. Если не
станете мусульманами, то, подчинившись нам, будете
давать годовую подать, если так не сделаете, то пош
лю многочисленное войско, всех вас разорю, ваших
жен, детей заберут в плен",— сказал он' (НФ, 42а15);
аны булун цылдыцыз ‘вы пленили его’ (НФ, 5964).—
КД булун военные трофеи, заключенный, пленник,
плен, пленение; МК булун пойманный, взятый в плен;
АТГ булун пленный.
булушмацлыц [ХШ(_^.1||и4-1,^ )^ | согласие, согласованность
битзр кеб иш булушмацлыц билз ‘много дел можно
совершить при согласии' (ХШ, 17616).
булга- [ХШ
мутить, нарушать; расстроить арслан
яерикни булгайу кирди йырацдан ‘лев, расстроив строй
войска, вступил издали' (ХШ, 3861).—СС булга- мутить;
ТТУ булга-, булца- смешивать; КД булат- мутить;
МК, Ман., У, УЯ, Л б у - Х а й й а н булга- смешивать,
путать, мутить; АТГ булга-, булца- спутывать.
булган- [ХШ й [ к )^ \ быть испачканным мэликниц цанга
булганмыш вужудын иуды ‘обмыла тело правителя, ис
пачканное кровью' (ХШ, 11264).—Таф. I, МК булганпачкаться, мазаться; СС булган- стать мутным (о воде),
стать спутанным, запутанным; ТТУ булган-, булцанбыть запутанным; Ман., АТГ булган- быть запутанным.
булгаш- [НФ ^ [ к ) ^ ХШ
быть испачканным
(омытым) чем-либо, смешаться с чем- либо Ризван ай-

ды: йа Мухаммад оглуц Х,асанны цылыч бирлэ ша■Цйд цылдылар цызыл цанца булгашгай теди ‘Ризван
сказал: о Мухаммед, твоего сына Хасана убили саблей.
Он омыт алой кровью' (НФ, 9С614); ол ним зрсз айды:
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мзн ‘Усманны влтургэнлэр чыцмышдын соц евицгэ
кирдим бсщармэн ‘Усман цанца булгашыб йатур эрди
вэликин %энуз жаны бар эрди. ‘тот неизвестный ска
зал: я зашёл в дом Усмана после того, как убийцы
вышли. Видел, (как) Усман лежал, омытый кровью, но
еще был жив’ (НФ, 69а15); ‘Умар ол сутни ичти эрсэ

кандиги астында бир жара^ат бар эрди ол жарауатдын суш цан бирлэ булгашыб яыцты эрсэ ‘ Умар дын умйд кэтурдилэр ‘Умар выпил то молоко, а под
пупком у него была рана, и когда вышло молоко, см е
шанное с кровью, из той раны, потеряли надежду на
то, (что) Умар б_удет (жить)’ (НФ, 60а 14); ш ш ш ацанца
булгашты вужуды ‘её существо вторично смешалось
с кровью' (ХШ, 11369).
О/ п » г
_
булгаштур- [НФ
«..(дН),] смешивать, мутнеть пайгамбар

анларга айды ним мэзэлэрни булгаштурган влум
свзини свзлэшиц ‘пророк сказал им: говорите о слове
смерть, от которого мутнеет настроение (НФ, 21967).—
Таф. I булгаштур- смешивать, перемешивать; СС бул 
гаштур- совместно двигать, мешать.
булгашук [НФ
неправда, ложь (НФ, 1267); см.
ачук 11; МК булгайчук мутный.
бур- [Г, XIII
крутить, закручивать барбат уни нечэ

нам хуш мустацйм болса мутриб елин узатыб бурмас аныц Кулагин ‘если мелодия барбата (музыкальный
инструмент) будет звучать точно, музыкант не будет
протягивать руку и крутить колки’ (Г, 63а5); буруб
барбат цулацын .\эр замйн ол ‘часто крутил он кол
ки барбата’ (ХШ, 94а18).—Таф. II, ТТУ МК, бурвращать, поворачивать; СС бур- поворачивать, вертеть,
вращать, мотать, крутить.
бурац ( ~ бурак) [Мн. ^ | у НФ ^ 1 ^ .,] араб, скакун цылур
йелни Сулэймйнныц бурацы ‘он превращает ветер в
Сулейманова скакуна'(Мн., 291а4); Ж абра'йл бура/(
келтурди ‘Джабраил привел скакуна’ (НФ, 27а12);

цаяан ним пайгамбар бураща мунмэк тилэди эрсэ
бурац налыцлыц цылды. ‘когда пророк пожелал сесть
на скакуна, конь стал брыкаться’ (НФ, 27а13).
буржйс [ХШ
т.-перс, созвездие; см. бурч

III

Сурэйййдын Зухрэ йэнгэкдин ма буржйс са'йдат бер278
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миш ‘Юпитер из-под Венеры, а из-под созвездия Рака
дал счастье’ (ХШ, 46а2).
буртар- [ХШ
нахмуриться, морщить лоб, сердить
ся нечэ буртардыц ахир бир кулгил ‘почему ты нах
мурился, улыбнись наконец’ (ХШ, 78а 18); йетиб зэнгй
мэцизлик буртарыб тун ‘наступила сумрачная ночь,
как лицо негра’ (XIII,110а21).—Таф. I, ЗК буртар- нахму
риться, насту питься; АТГ буртар-, пуртар- насупиться,
нахмуриться; ЭЗЛТ бур-, буртур-, буруш- нахму
риться.
бурул- [ХШ
крутиться куланы бурулуб цыл-тек
узулгэй ‘когда крутят колыш, струна оборвется, как
волосок’ (ХШ, 110618).—СС бурул- отбиваться, кру
титься, развертываться, раскатываться.
бурун [Г
Мн.
НФ
ХШ 0 , ^ |
*
0 ^ 1 •• сначала, сперва, раньше всего, прежде мундан
бурунрац бир та ифэ бар еди ‘раньше было одно
племя’ (Г, 72а5); бурун он дедим он бир болды ‘рань
ше говорил десять (писем), теперь стало’одиннадцать’
(Мн., 309а8); тацы ол бизлэргэ кэлмэздин бурунрац
бизлэр анларца барсац ‘прежде чем они придут к
нам, нам бы пойти к ним' (НФ, 3566); бурун царындашымыз Абуталибдин цорцар эрдилэр ‘раньше они
боялись нашего брата Абуталиба' (НФ, 7610); биз бу
Йусуфны бурунрац влтурэлим ‘убьем-ка мы раньше
этого Юсуфа’ (НФ, 177614); Абубэкр айды: мэн бурун
кирэйин ‘Лбубекр сказал: я войду раньше’ (НФ, 1163);
бурундын соцца тегру квргэнин ол ‘от начала до конца
(все), что видел’ (ХШ, 28а11); бурун бар падиишцлыц
цасил еткил ‘сначала иди, возроди царство’ (ХШ,
4468).—Таф. 1—11 бурун прежний, прежде; СС, ЭЗЛТ,
АЮ, МК, НМЛ, УЯ, А б у - Х а й й а н бурун раньше,
сначала.
бурун [Г, ХШ 0

НФ
11. НОС, клюв уступ дудагы бурны уяинэ йетиб дагы астын дудаеы йацасына
йетиб турур еди ‘верхняя губа его доходила до кон
чика носа, а нижняя опускалась до воротника’ (Г, 47а7);
‘Алинин, бурнындын цан кэлди ‘потекла кровь из носа
Али’ (НФ,26а16); мэцэ айды ; эй Аййуб анасы бу та'амда сарымсац йызгы бурнумга кэлди теди ‘мне сказал:
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о мать Айюба, от этой еды повеяло запахом чеснока
(букв, запах чеснока в носу)’ (НФ, 13611); сон, ачыгдын чыцар бурнында дэрди ‘потом будет злиться (букв,
из носа будет выходить боль)'(ХШ , 49а1).—Таф. Гбурун
нос, клюв; ТТУ, АФТ, ЭЗЛТ, ДПам., АТГ бурун нос.
о 0/ ,
_
бурундуц [НФ
наносник пайгймбар айды: йа

‘Абдурахман билгил а гах болгыл ним х^-Ц учтмах
тевэлэрини вз цудраты бирлэ цызыл алтундын йаратыб турур тацы цузруцыны данэ йинжулэридин
тизиклик турур тацы бурундуцы х&м дйнэ йинжулэрдин тизиклик турур ‘пророк сказал: о Абдурах
ман, знай и будь сведущим, что бог своей силой соз
дал верблюдов рая из червонного золота, хвост — иа
нанизанных жемчужин и наносник (у них) из нанизан
ных жемчужин’ (НФ, 82а 13); Таф. I, КД, АФТ, ЭЗЛТ,
МК, А б у - Х а й й а н бурундуц ремень, вдеваемый через
ноздрю верблюда; ВАК бурундац узда, ремень, вдевае
мый через ноздрю верблюда'.
бурунцы (-'б у р у н гы ) [НФ

ХШ

Г
предшествующий, предыдущий, более ран
ний, первый пайгймбар учунч цата тэкбйр цылыб ол

ташца урмыш эрди йана бурунцы-тек йылдырым
мэцизлик нур чыцты ‘как только пророк в третий раз,
восхваляя господа, ударил о тот камень, снова, как и
прежде, появился свет, подобный молнии’ (НФ, 16а8);
мизажы ол бурунцы хблдын айнаб ‘его состояние
(здоровье) изменилось хуже прежнего’ (ХШ, 7669);
бурунцы-тек тацы бир нацш цылмыш ‘сделал еще один
рисунок, похожий на прежний’ (ХШ, 16а 13); бурунцы
завц хйч соцра табул мае ‘прежнее наслаждение никогда
потом не найдется’ (ХШ, 38620); бир кун мэлик ‘абидни

кврмэккэ рагбат етти келиб кврди к им бурунгы
сураты бир турли дагы болмыш ‘однажды правитель
решил навестить отшельника. Пришёл и увидел, чта
его прежний облик очень изменился’ (Г, 7062).—СС
бурунгы первый.
I. угол бир урмац бирлэ бир бурчын
йемурди ‘одним ударом разломал угол (скалы)’ (ХШ,
65611). —ВАК бучац угол; МК, бурчгац угол.

бурч [ХШ
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бурч

О ,
[Г
НФ
II. долг аца ацяа буря бергил ‘дай
ему в долг денег’ (Г, 74а5); эй оглум , буряум неяэ
бар билур му сэн. ‘о сын, знаешь ли ты, сколько
у меня долга’ (НФ, 6065).—Таф. I, ВАК борч долг;
ЭЗЛТ борш долг; АФТ борч долг, заем; Таф. II бурч
долг.

бурч (бурж) [Мн.
ХШ
III- араб, планета, соз
вездие; см. буржис йузун, цашыц цуйаш ай буряы
иярэ ‘твое лицо, брови—солнце и луна в окружен! и иланет'(Мн., 30269 )\ фэлэк йеткурди ол буряца бу айны
‘небосвод привел к той планете эту луну' (XIII, 23615).—
ДПам. бурч зодиак.
0^0,

град алнындан буряац мэцизлик 'арак,
кэлур эрди ‘со лба (пророка) катился пот градом’ (НФ,
209616).—МК, А б у - Х а й й а н бурчац капля (пота).

бурчац [НФ

О , 00,

бурчлуг [НФ р. уЬ>■^у] должник

‘уламалар аймышлар:
эгэр ним эрсэгэ цац та'ала мал вэ ни'мэтрузй цылса
тацы ол ким эрсэ малыны ту тса ол ма'нй уяук ким
оглум цызым ацлымга муцтаж болмасунлар тацы
йац йавуцларымца малыдын манфа'ат тэгурэйин
тацы дэрвишлэргэ мискйнлэргэ т улларга йэтймлэргэ ицсан вэ ин'ам цылайын бурялугларныц буряын
втэгэйин теб тутар болса ол аца цйя зийан цылмагай ‘мудрецы говорили: если кому-либо господь

всевышний пошлет имущество и состояние и он будет
сохранять свое имущество для таких целей, чтобы
дети не нуждались, чтобы родственники получили поль
зу от этого имущества, если будет делать благодеяния
дервишам, беднякам, вдовам и сиротам и выплачивать
долг должникам, тогда (это имущество) ему не повре
дит' (НФ, 10569).
бурКУ' [ХШ ^ ^ 1 араб, чадра,, покрывало кетэр йузун-

дин емди бурцу'ыц йаруц кундэ бурцу' ацир не цажат
‘сбрось покрывало с лица, для чего оно в ясный день’
(ХШ, 78а 13).
>О ,
бургу [НФ
ХШ
труба, рожок, охотничий рог

цаяан ким бургу урулса цийамат болса ол кун мэн
фэлан оглы мэн теб кувэнмэк йоц ‘когда затрубят трубы
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и придёт судный день, в тог день нет радости, что я то
го-то сын' (НФ, 8963); чалинды бургу керулэр урулды
‘заиграли рожки, ударили в бубны’ (ХШ, 8064).—Таф. I
бургу ~ бурку рог, труба; Таф. Г1, СС бургу рог, тру
ба; АФТ боргу труба; ВАК бургу охотничий рог, ро
жок, рог; бурга труба, рожок, горн; ЭЗЛТ боры, бур 
га рог, труба; МК бургу труба.
бут [ХШ О^-.] I. нога чупан %эм бир бутыны. ту тса
йугруб ‘если и пастух схватить его за ногу на бегу'
(ХШ, 10863).— АТГ, МК, А б у - Х а й й а н , Х о у т с м а
бут нога.
бут (~~бут) [НФ о_в_» ХШ Сн!

II» Будда; идол, божество .

На'абэ ичиндэ бутлар бар эрди ‘в Каабе были идолы’
(НФ, 26а17); жумлэ бутларны сындургаймэн ‘всех
идолов разломаю' (НФ, 17а15); взуцни бутца таблаганларца охшат ‘сделай себя похожим на тех, кто покло
няется идолу’ (ХШ, 1462); ким ол ицлимдэ бутлар
кеб табылур ‘в той стране можно найти много идо
лов’ (ХШ, 74аб);— и чин китайский божок; красавица
уруб Шэбдйзга цамчы ол бут и чин ‘погоняя кнутом
(коня) Шебдиза, та красавица’ (ХШ, 2166); кврэр шй.у
ким сарай толды бут-и чан ‘видит шах, что дворец
полон красавицами’ (ХШ, 35а9).—Таф.1—И, ДПам. буг
идол.
бута- [НФ

распускаться, распустить ветви пайгамбар

айди: тамуг ичиндэ бир угур халййиц керэрмэн
фэрйштэлэр ол халайицларныц тиллэрини кэсэрлэр
ол тиллэр бутар йана кэсэрлэр йана бутар нэчэ
кэссэлэр анча бута турур мунлар тацы кэсэтурурлар ‘пророк сказал: в аду вижу толпу народа. Ангелы
отрезают языки тем людям, а языки снова вырастают,
снова отрезают языки, снова они вырастают. Сколько
бы ни отрезали, они вырастают, и их (продолжают)
отрезать’ (НФ, 34а 13).
0 •*» >
бутац [Г, Мн., ХШ
НФ
ветвь, ответвление
ствола бутацлар алды бустандан йана баж ‘ветви
ещё взяли у цветника подать’ (Г, За4); туба, бутаци
‘ветка райского дерева’ (Мн., 297а5); пайгамбар андаг

хабар берур йарльщар ким бу жувамардлыц бир
дарахти турур учтмах, ичиндэ ки ким жувамард
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болса ол дарахтныц бир бутацыны тутмыш болур
цачан ним бу жувймард ол дарахтныц бир бутацыны тутмыш болса ол бутац бу жувамардны учтмахца кигурмэдин цоймас ‘пророк так сообщает и
повелевает: это щедрое дерево. В раю тот, кто щедр,
хватает ветвь того дерева, и когда этот щедрый (чело
век) держится за ветвь этого дерева, та ветвь непре
менно приведет его в рай’ (НФ, 128а17); бутацдын ол
чечэкни узди алды ‘сорвал и взял ту розу с ветки’
(ХШ, 39а16); эй жйн бутацы ‘о ветвь жизни’ (ХШ,
11620).— ВАК, СС бутац ветвь; МК бытыц, бутац
ветвь.
° - 0- 9
бутацлан- [НФ ОУ<з1з_}-;1 делаться ветвистым, пустить ветви

мэним ‘асам туксэк болур ол мицдар ним учи квккэ
йэтэр тацы бутацланур бутацлары ‘аламца мунташир болур 'мой жезл будет большим до такой сте
пени, что (один) конец будет достигать неба и пустит
ветви, станет известным миру’ (НФ, 177а 14).
О

^

Ср

бутпараст (—бутпараст) [НФ
т.-перс, идолопок
лонник кйсбирлар бутпараст эрди ‘неверные были
идолопоклонниками’ (НФ, 21 аб).
«бутхана (~ б у т х З н э) [НФ
ХШ л ;1
т.-перс.
капище бир кун Билал кафирларныц бутханасынга
кирди ‘Однажды Вилял вошёл в капище неверных’
(НФ, 109а7); кириб бутхана ичрэ куймэ отга ‘входя
в капище, не сгори в огне’ (ХШ, 363).—Таф. I бутхана
капище.
0 »
_
бухл [Г 3
,) араб, скупость, жадность ол хожаны айтурлар бухл билэн ма'руф еди ‘говорят, тот владелец
славился скупостью’ (Г, 85а 11).
бухтй [НФ

О,

;1 т.-перс, двугорбый верблюд бацты бир

бухта тевэ бар эрди ‘заметил одного двугорбого вер
блюда’ (НФ, 130а6).

Умиййа
ибну Халаф айды: бучуц батман цызыл алтун бергил

бучуц [Г (3^=.^ НФ 3 ^ 1

половина;

кусочек

‘Умня ибн Халаф сказал: дай полбатмана червонного
золота’ (НФ, 4967); бир огры бир ти.гэнчигэ айтты:

уйалмас мы сэн ним текмэ бир хасйс цатына барыб
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бучуц цабба учун йуз сувун твкуб елиц узатурсэм
‘один вор сказал нищему: неужели ты не стыдишься,,
когда идёшь к каждому скряге, ради крохи (полкрош
ки) теряешь свое достоинство, протягиваешь руку?’’
(Г, 95611).—АФТ, ВАК бучуц половина; МК бучуц,
поврежденный, половина.
буш - [ХШ
быть обеспокоенным, сердиться, возбуж
даться эгэр йолуцда мэн жан берсэм эй йар, не бушгайсэн кэрэк ним булсацан йар ‘если в пути к тебе я
отдам жизнь, о друг, чего же тебе беспокоиться, нуж
но найти (другого) друга’ (ХШ, 99а9); шацэншац бушмаз ‘властелин не возбуждается' (ХШ, 7263).—Таф. I
буш - возбуждаться; сердиться; А б у - Х а й й а н б у ш сердиться; МК буш- сердиться; АЮ, АФТ буш- быть
печальным, огорченным; печалиться, огорчаться; ДПам.
пуш- сердиться, тревожиться; АТГ буш- быть возбуж
денным, сердиться, раздражаться.
бумагу [НФ

9

Г

кандалы, оковы,

цепи мурйд екинч

цата шайцца хабар цылды ним султан мени мунча
йагач урды тацы. зинданца кэмишти тацы азацымга
буцагу урды тацы ол буцагунуц бар халцасыны
мэним азацымга цаттылар тацы бир халцасыны
бир му г азацынга цаттылар теб хабар ыза берди
‘мюрид во второй раз сообщил шейху, что султан его
столько-то раз бил (палкой) и бросил в темницу, велел
надеть на его ноги кандалы. Одно кольцо кандалов
надел на мою ногу, а другое— на ногу одной птицы,
—сообщил он’ (НФ, 163610); ~ у р - заковывать в кан
далы, надевать оковы мэлик айды\ эгэр йэгирми йар-

мацга берсэциз алурмэн теди агалары Йусуфны
йэгирми йармацга саттылар тацы айдылар: бу ицэн
цачгучы турур зйнцар азацынга буцагу уруц бойнынга гул уруц ‘правитель сказал: если продадите за.
двадцать монет, то куплю. Братья продали Юсуфа за
двадцать монет и сказали: он беглец, обязательно на
деньте на его ноги кандалы, на шею оковы’ (НФГ
180а5). — МК, ЗК буцагу цепь, оковы; ЭЗЛТ буцагы,
бувагы оковы, цепь.
буцаглуг (~ б уц а гу л у г) [НФ
закован
ный в кандалы; в оковах бу араба бу зиндйнлыглар-

дан бир ним эрсэ азацы буцаглуг бойны зэнжйрлик
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■киши кэлди *в это время пришел кто-то из брошенных
в темницу — с ногами,
закованными в кандалы, с
цепями на шее’ (НФ, 151613); эй буцагулуг ним эрсе
сэн ‘о в оковах, кто ты?’ (НФ,151615).
буц5 [Мн. 1 ^ ] одежда са'адат бирлэ бахт икиси бпяти
бойуцузга латафатныц буцййын ‘счастье и благоден
ствие кроили для вашего стана одежду изящества’
(Мн., 29266).
О— О;
бугдай [Г, ХШ
НФ
пшеница хажат
тилэмэ хасйс ердэн, бугдай тама ‘ этмэ шур йердэн
‘не жди милости от скряги, как от солончаков (букв,
солёной земли) пшеницы’ (Г, 8564); цац та'ала айды:

эй Адам тацы \а в в а екэгу бу уятмац ни'мэтидин
танаввул цылыц вэлйкин бугдай йагаяынга йавумац
тацы мундын йэмэц теди ‘господь всевышний сказал:
о Адам и Ева, вы вместе ешьте яства этого рая, но не
приближайтесь к колосьям пшеницы и не ешьте их,—
сказал он’ (НФЛ 141а6); китйбларда андаг кэлур ним

Сулэйман пайгамбарныц матбахында цэр кун терт
мин, эшэк йуки бугдай царж болур эрди тацы терт
мин, сыгыр цэр кун богузланур эрди ‘в книгах рас
сказывают о том, что каждый день в кухне пророка
Сулеймана расходовали пшеницу (хлеб), сгруженную
с четырех тысяч ослов, и каждый день резали четыре
тысячи коров’ (НФ, 10661); цылыб бугдай ецим арка
на сарыг ‘сделал мои щеки (цвета) пшеницы желтыми,
как ячмень’ (ХШ, 31а11).— Таф. I богдай пшеница;
Таф. И, МК, АТГ, А б у - Х а й й а н , ВАК бугдай пше
ница; ЭЗЛТ бугдай, будай, буйдай пшеница; АФТ
бугдай, бугда пшеница.
бугра [ХШ
верблюд (самец) бир эсрук бугра-тек
кирди цатынга ‘вошел к нему, как разъяренный вер
блюд’ (ХШ, 63а8).—ВАК бугра верблюд (самец); МК
бугра верблюд (самец); АТГ бугра верблюд; ДПам.
бугра (богра) верблюд (самец).
0

О

9

—

араб. клевета имам Газали айды:
цасларныц рузйси ол турур ним цулацны гийбэт
эшитмэкдин квзини намацрэмгэ бацмацдын тилини
гийбэтдин буцтандын тацы йалгандын сацласа ‘имам

бу^тйн [НФ
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Газали сказал: день истинных (служителей) состоит »
том, чтобы удержать уши от сплетен, глаза от неполо
женного, язык от сплетен, клеветы и лжи’ (НФ, 133а9)г
--' бол- клеветать тацы йоцны айсацыз бустан болгай
‘и если скажете то, чего нет, (это означает) клеветать’
(НФ, 194а 13); ~ц ы л - оклеветать бу огланга бустан
цылмышсэн ‘ты, говорят, оклеветал этого юношу’ (НФ,
182а9).—Таф. II бустан клевета.
о, ,
бугЗн [НФ
т.-перс, чрево ол мал'ун тевэниц

нажасатлыг буганларыны багарсуцларыны жумлэсини пайгамбар узэсингэ кэмшити ‘тот проклятый всё
грязное чрево и внутренности верблюда бросил на
пророка’ (НФ, 7а4).
булЗд (~ б у л а т ) [ХШ
сталь, булат айытты:
бил мэн ол буладмэн ‘сказал: знай, я тот булат’
(ХШ, 115а2); эрэнлэр яайнайу башлаб булатлар ‘воины
начали жевать сталь (от ярости)’ (ХШ, 45а2).
бурйЗбаф [ХШ
т.-перс, плетельщик циновок алтуняылыц етмэс билсэ бурйабаф ‘тот, кто умеет
плести циновки, не будет заниматься ювелирным делом’
(ХШ, 52616).
бустан [Г й и _ Л _ , Мн. ОШ— -г НФ
ХШ о и ^ ]
т.-перс, сад, цветник буларныц ияиндэ бир оглан бар

еди ним ‘умрыныц бустани йашарыб цусны гули йацла аяылыб турур еди ‘среди них оказался юноша, у
которого только расцвел сад жизни и впервые рас
крылась роза красоты’ (Г, 12а 13); цадац яэврулди ош
бустан ияиндэ ‘в саду пошла вкруговую чаша’ (Мн.,
29466); пайгамбар айды: бу уятма.у ияиндэ торт

арыц бар бири сувдын тацы бири сутдин тацы бири
хамрдын. тацы ‘асалдын йана бир сарай кврдум
кумушдин илэкиндэ бустанлары йызыгы хуш йызыг
арыцлары бар теди ‘пророк сказал: в этом раю име
ется четыре арыка (канала), в одном из них протека
ет вода, ещё в одном— молоко, ещё в одном— вино и
ещё в одном — мёд- Видел еще один дворец из сереб
ра, вокруг него цветники, речки с приятным запахом,
—сказал ои’(НФ, ЗЗаб); тацы бустанныц цабугыны багладуц ‘и закрыли ворота сада’ (НФ, 64а10); яеяэк
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солдыса бустан бар болсун, йануты йерингэ гулзар
болсун ‘если даже роза увяла, пусть живет (для нас)
сад, вместо нее пусть расцветет цветник’ (ХШ, 72а6).—
Таф. I—П бостан сад; ЛЮ бустан сад.
/
9
бу-цаламун [Г 0 ^ * 1 5 ^ 1 непостоянный, изменчивый (Г»
119а13); см. аЯййм.

у , НФ 6 ^ С > \о '^ у 1 сегодня
букундин соц йуз йигирми йыл йашагыл ‘живи после
этого дня сто двадцать лет’ (Мн., 1636); Абубэкр айды:
йа р а сулулла ^ букун машгул болдум эртэ намазынга кэлу билмэдим евдэ намаз цылдым ‘Абубекр ска

бугун (—букун) [Мн.

зал: о посланник бога, сегодня я был занят, не смог
прийти к утренней молитве, дома молился’ (НФ, 51а
16); букундин соц сизлэргэ цул-тек хизмат цылгаймэн ‘с сегодняшнего дня буду служить вам, как раб’
(НФ, 179а 1); баргыл А.умэд Ханбэлгэ бацгыл букун
нишэ кэлмэди ‘пойди и навести Ахмеда Ханбала, поче
му он сегодня не пришел' (НФ, 112а 10); букун х;ажй-

лар тонларыны суялуб башларыны аяыб ижабат
цылур ‘сегодня паломники, сняв одежды, обнажив го
ловы, согласились’ (НФ, 2066).—Таф. II букун сегодня;
АТГ, ДПам. бугун, букун сегодня; АФТ, ВАК бугун
сегодня.
о. ,

будэ [НФ 0 ^ 1 верблюжонок пайгамбар айды : йа 'Аббас,

цаттыг аваз бирлэ яацыргыл теди эрсэ 'Аббас яацырды: эй мусулманлар кэлицлэр х;ац та'аладын
нусрат кэлди теди эрсэ жумлэ йыглу кэлдилэр ицэн
будэлэрингэ ицрэйу кэлмиш-тек лаббайка лаббайка
теб йыглайу башлрдылар ‘пророк сказал: о Аббас,
позови громким голосом. Тогда Аббас позвал: о му
сульмане, приходите. Пришла весть от господа бога.
Все пришли, рыдая. Подобно верблюжатам, (отставшим
от) верблюдицы, рыдая, пришли. Стали плакать, говоря:
прикажите что угодно’ (НФ, 37616).
буйук [Г
высокий, огромный, грандиозный биликсиз

киши табл-и баз бикин ташьсндан хуш аваз уни
буйук турур вэлйкин ияи бош ‘невежественный чело
век похож на барабан— снаружи (издает) приятный,
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высокий звук, а изнутри пуст’ (Г, 170а7); ол кун
жацыц буйук еди цорцтум ‘в тот день (тогда) твое
положение было высоким, я испугался’ .(Г, 31а5).—
ЭЗЛТ буйук высокий, огромный.
буйуклук [Г
величина, размер кунэш анча буйуклиги бирлэн бир айача булут кврунмэс етэр ‘как
бы ни были велики (размеры) солнца, но кусочек (доел,
с ладонь) облака может затмить его’ (Г, 174а1).—
Таф. I буйуклук величина, размер.
букрэл- (—букрул-) [Г и ^ у ]

сгорбиться, стать горбатым

билуреэн ким белиц букрулгэни болмас йана туз
‘ты же знаешь, что не выровннтся твой сгорбленный
стан’ (Г, 136а2).—ЭЗЛТ букрул-, букрэй- стать, быть
горбатым.
0 ^ 0 ,

Г*^] быть горбатым, сгорбленным бацар

букрэр- [НФ

бир абушца эрмиш арцасы букрэрмиш сачы сацалы
ацармыш ‘видит, стоит какой-то старик, спина сгорб
лена, волосы, борода седые’ (НФ, 143616).
О^О,

X у ] делать горбатым, сгорбленным эй
мал'ун нэ нэреэ турур ким арцацны букрэртти ‘о

букрэрт- [НФ

проклятый, что сгорбило твою спину?’ (НФ, 13867).

о

>
- горбатый 1арифлэрдэ(н) бири айтур ким
иблйсни кврдум 1арафат тагы узэ адамй суратынга
болуб тэни аруц йузи сарыг арцасы букур эрмиш

букур [НФ у

‘один из мудрецов рассказывает, что видел дьявола на
горе Арафа в облике человека худощавого, с блеклым
лицом, горбатого’ (НФ, 138а17).—ЭЗЛТ букри, бугри
горбатый; МК букри горбатый.
Мн.
ХШ ^[ЛЬ] т.-перс, соловей агачлар устундэ булбуллэр нала вэ зари цылурлар ‘на
деревьях соловьи стенают’ (Г, 6361); чечэксен, бэндэ
сайрар булбулуцдур ‘ты—цветок, а (я твой) раб — соло
вей, поющий (над тобой)’ (Мн., 30361); чечэк кврмишчэ булбул кэнду сайрар ‘когда увидит розу, соловей

булбул [Г

сам поёт’ (ХШ, 6364); — и ма'нй соловей мудрости

бу латаиф басы бустаны дурур, булбул-и ма'нй гу288
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листйны дурур ‘это сады нежности, соловей из цвет
ника

мудрости’ (Г, баЗ );-----и бустан соловей сада

сэниц ‘ишцыцда сайрайур Хдразмй аныц-дэг булбул-и бустйн йоц эй жан ‘от любви к тебе поёт
Хоразми, подобного ему соловья в саду нет, о душа'
(МнУ, 167а5); — и гулшэн-и ма'анй соловей сада
цветов эй булбул-и гулшэн-и ма'анй свзун, ешитиб
квцул болур шад ‘о соловей сада цветов, услышав
твои слова, сердце радуется’ (Г, 177а7).
а) >

булугиййат (—булугиййэт) [Г.
Ь ] араб. совершенно
летие шайх Са'дй айтур: тифл едим бир муцаццац
‘йлимдэн булугиййат цаддын су’ал еттим ‘шейх
Саади рассказывает: ребенком спросил я у одного хо
рошо знающего мудреца о границе совершеннолетия’
(Г, 14565).
О„О ,
бунйад [Г, Мн., ХШ
НФ
т.-перс, основание, ос
нова жэцйн бунйадыны бвйлэ салыбтур ‘так воздвиг
основание мира’ (Г, 46613); жэцан бунйадыны свз узрэ цойган ‘основу мира поставил на слове’ (Мн., 29063);
~ ц ы л - создавать, основывать; начинать; воздавать На-

сир ал-Х.ац атлыг халифа кэлди ол тагы анда шацар бунйад цылды ‘прибыл халиф по имени Насир алХак (Насир Справедливый), он там построил город’
(НФ, 79а8); Муцаббатнамэни бунйад цылдым ‘я на
чал Мухаббатнаме’ (Мн., 29061); ‘ажайиб та'зийэт
бунйад цылды ‘воздал должное соболезнование’ (ХШ,
21615); — сал- заложить основу бу йацлыг 'ишц отынга салды бунйад ‘таким образом, заложил основу люб
ви’ (ХШ, 13а12).—АЮ бунйад основание.

*

О*

араб.-. ~ - и йэмэнй йеменский халат
Йэмэндэн бурд-и йэмэнй алыб вз вилайэтимэ келиб
тек тажаратицылыб бир дуккйнга кеяиб отурмац
тилэрмэн ‘из Йемена хочу привезти йеменский халат,

бурд (Г

НФ ^

и, вернувшись в свою область, сидеть в своей лавке и
спокойно вести торговлю’ (Г, 9269); ‘ Умар тацы ‘Ус-

мйн кирди пайгамбар цатынга тацы бацтылар
пайгймбар уъэсингэ бир бурд-и йэмэнй вртуклук
эрди 'вошли Умар и Усман к пророку и видят на про
роке йеменский халат’ (НФ, 47а 11).
бурж [Г 21^ ] араб, башня султан буйурды цараны дагы

цырнацны елин айацын баглаб цал'а буржиндэн хан19-Ж
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дуцца бырацсун ‘султан приказал: связав руки и ноги
негра и невольницы, сбросить (их) с башни замка в
ров’ (Г, 48а4).
буруичуклук {ХШ
з~)3_■I покРывало» чадра не
йердэ бар буруняуклук йа бврклик ‘где имеются люди
в покрывалах (т. е. женщины) и в бурках (т. е. муж
чины)’ ('ХШ, 74а5).—КД бурунжук женское покрывало,
вуаль; Х о у т с м а бурунчук женское покрывало, пеле
на, вуаль; МК бурунчук женское покрывало, чадра.
бур^ан [Г 01* ^ 1 араб, доказательство мэн бу свзнитац-

рйр цылмадым дагы бурцан кетурмэдим ‘я не под
крепил этих слов и не привел доказательств’ (Г, 153а
10).
о

,

бут- [НФ С>у -Х111 0_5__I. верить; воздавать почести
(кому-н.), молиться (на кого-л .) пайгамбар айды: мени
жумлэ халайиц узэ пайгамбар лыцца ыза берди тацы
Ж абра'йл мэцэ квкдин фурцан ендурди емди кэрэк
ним бйр-у бар тацрыца бутсэц тацы мени пайгамбар
теб ынансац теди ‘пророк сказал: меня послали про
роком над всеми людьми и Джабраил ниспослал мне
с неба писание (Коран). Теперь нужно, чтобы ты мо
лился единому и сущему богу и меня почитал за про
рока,— сказал он’ (НФ, 4061); йана пайгамбар айды ним

ним тацры та"аланы бирлэсэ тацы цийамат кунингэ бутсэ тацы свз свзлэр болса хайр свз свзлэсун
‘еще пророк сказал о том, что тот, кто признает гос
пода всевышнего и верит в судный день, если будет
говорить, то пусть говорит о добре’ (НФ, 192а2);
йалаваяца ышан тэцригэ бут теб ‘верь в пророка,
признавай господа’ (ХШ, 11568); шэкэр йацлыг свзунгэ му бутэрмэн ‘верить ли мне твоим словам, подоб
ным сахару’ (ХШ, 86а 18). — Таф. 1, АЮ, МК бутверить во что-либо.
о /
бут- {НФ С>у ХШ
П. закончиться, быть завершен
ным цая аййамда буткэй теди ‘за сколько дней за
вершится,—сказал он’ (НФ, 167а6); бу цолмашлар билэ
цйя иш бутмэз ‘этими кокетливыми словечками ника
кое дело нельзя завершить’ (ХШ, 9064); иш эмгэк
бирлэ бутсэ йахшырац ол ‘лучше, если дело закон
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чится трудностями’ (ХШ, 92а2).— ТТ'/ бут- заканчивать,
осуществлять, совершать; ДПам. бут- совершать; АТГ
бут- закончить, осуществлять, быть совершенным, счи
тать чем-нибудь, удаваться, закончиться.
бутэ [ХШ 1з^] мишень (ХШ, 5068).
целый, невредимый бу сутки ш иц
бацалыц багарсуцларыцыз бутун му турур ‘выпейте
это молоко, проверим, целы (невредимы) ли ваши внут
ренности’ (НФ, 60а12).— АФТ бутун целый; ЭЗЛТ, АЮ
бутун целый; верный, правильный; Ман., УЯ, А б у Х а й й а н , МК бутун надежный, верный, правильный,
целый.

бутун [НФ

бутунлук [НФ

О

г

о >

>

целостность

ма'нйси ол болур

нам бутунлукин растлыцын цорцар ‘смысл (стиха
Корана) в том, что (следует) бояться его целостности
и истинности’ (НФ, 11763).
В

араб, вознаграждение, жалованье ол
%алатда мэликниц аца мэйли йоц еди фацйр илгэри
келиб ифлас циссасын оцуды дагы вазйфа тилэди.
Мэликкэ хуш келмэди ‘когда правитель не был распо

вазйфа [Г

ложен видеть его, бедняк подошел и рассказал историю
о грязном (человеке) и попросил вознаграждения. Пра
вителю это не понравилось’ (Г, 20612); дагы_ол бир

неч,э кун ним вазйфалары кэсилиб еди ада цылди
‘(правитель) возместил жалованье за те несколько
дней, когда выдача была приостановлена’ (Г, 29а 11).
Оф
•
вай [НФ
ХШ
горе, страдание мэним-тек бвл-

масун %йч. ~адамйзад, бу давлатсызлыцымдын вай
фарйад ‘пусть никто из людей не будет подобным мне,
горе и страдания мне от этого невезения’ (ХШ, 6662);
—бол- быть горю андын сон, айды ким вай болсун
ол бэдбахтца ‘после этого он сказал, что да будет
горе тому несчастному’ (НФ, 183а4); —цыл- издавать
крики, сетовать, горевать, стенать оцыглылар цылур
ерди тэлим вай ‘декламаторы (голосящие) издавали
много криков’ (ХШ, 7Аа\2>)\кунидин квкдэ Зу^рэ цылды
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кеб вай ‘на небе (планета) Венера от ревности много
сетовала’ (ХШ, 2867); неяэ цылгаймэн аныц ‘иищыда
вай ‘до каких пор буду горевать из-за неё’ (ХШ, 54а
17); азац ел йергэ уруб цылды кеб вай ‘ударяя рукой
и ногой о землю, она много стонала’ (ХШ, 47а 19).—
Таф. I вай о, увы.

араб . страница, лист гул тилэсэц
хатириц толы табац , бу гулистанымдан оцы бир
варац ‘если твое сердце желает полного подноса роз,

варац [Г, ХШ

прочти страницу моего „Гулистана” („Сад роз“) ’ (Г,
5612); оцыдылар варац ‘прочли страницы’ (ХШ, 1086
И).
вараца [Г
1 араб, один лист, письмо Хорасан мэлик-

лэриндэн бир мэлик бу хджага цуфйа вараца салды
‘один из хорасанских правителей тайно подбросил (в
темницу) этого господина письмо’ (Г, 35а5).
васиййэт [Г

ХШ

араб, завещание,

желание мэлик васиййэтын йеринэ кетурдилэр ‘ис
полнили завещание (желание) правителя’ (Г, 65а1); эй

’айалым васиййэтим сэцэ ол турур ким а ^л-и дунйаныц ‘иззэтингэ назар цылмагыл ‘о жена, я заве
щаю тебе, не обращай внимания на почести людей этого
мира’ (НФ, 67а 1); ~ К Ь|л- завещать; напутствовать бир
султанныц ‘у мры ахир болуб ца'им маца мы йоц еди

васиййэт цылды ким тац билэ аввал шацр ешикиндэн ким келсэ аны тахт узэ кекириб башына таж
цойуб мэмлэкэтни аца тэслйм цылсацыз ‘у одного
из султанов истекал срок жизни и не было у него нас
ледника. Завещал он подчинить государство и возло
жить (царский) венец на голову того, кто первым по
утру _ войдет в городские ворота’ (Г, 6468); ол екки

пайгамбар цатында цозсацыз теб васиййэт цылмыш
эрди ол васиййэт цылмыш-тек цылдылар ‘(Али) за
вещал, чтобы его похоронили (положили) рядом с
двумя пророками (т. е. рядом с Нухом и Адамом).
Они (Хасан и Хусейн) сделали тащ_ как он завещал’
(НФ, 7865); васиййэт цылды жаду квзлулэрингэ
‘завещал чарующим глазам’ (ХШ, 22а17); васиййэт
цылды ким вацтыцны сацла ‘(Мехин Бану) напутство
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вала: жди удобного момента’ (ХШ, № Ы)\баргыл йолда цатыр сацланрыл теб укуш васиййэтлэр цылды
оглы тацы цабул цылды ‘езжай и в пути очень бере
гись,— много раз напутствовал он. Сын его принял эти
напутствия’ (НФ, 865).

От

Мн., ХШ
араб, встреча, свидание васл
бары ‘сад встречи' (Г, 125а5; ХШ, 43а9); васлына
еришмэккэ не дур ‘ажаба тэдбйр ‘какой же есть
способ, чтобы встретиться с ней’ (Г, 113а 11); ерурмен
васлынга дайим талабкар ‘я постоянно жажду свида
ния с тобой’ (Мн., 29768); соцы васл елгэ киреэ цэм
кеяэр ол ‘если последнее свидание удается, то и оно
проходит' (ХШ, 62а13).

васл [Г

васлат [ХШ
араб, встреча, свидание букун васлат
купи ‘сегодня день встречи' (ХШ, 75616).

араб, поверенный ол яэшмэни пайгам-

вассй [НФ

барыныц вассйси ачгай ‘тот источник откроет пове
ренный пророка’ (НФ, 7567).
васф

[Г
Мн.
ХШ
араб, описание,
качество, достоинство васфул-.уал ‘описание положе
ния (название раздела)'(М н., 295а8); бир йацуаа келиб айтты : эй хджа бу эвнац васфын мэндэн соргыл
‘один еврей пришел и сказал: о господин, о достоин
ствах этого дома спроси у меня’ (Г, 109а8); йацацлары

бадахшан ла'лы-тек ал, ход анлар восфын аймацца
бу тил л а л ‘ее щёки пунцовы, как бадахшанские ру
бины, этот язык бессилен рассказать о ее достоинствах
(качествах)’ (ХШ, 3 9 а 4 )~ е т - описать бу огланныц

кврклу афейфындан бир шэммэ васф етти есэ сул
тан кулуб айтты ‘когда (вазир; частично описал
прекрасные качества этого юноши, султан улыбаясь
сказал' (Г, 14а2).
ватан (~ в эт эн ) [Г ^1»^] араб, местопребывание, отечество

вз ватанындан яыцыжак пйшэкйр цйсил етэр цанда эришсэ дэрэм ‘когда ремесленник меняет местопре
бывание, где бы ни был, находит себе деньги'(Г, 98а7).

„О „

араб, летучая мышь ердэм эйэсин цаеуд
севмэс, ватват неяук ки севмэсэ нур ‘обладателя зна-

ватват [Г .

у
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ний (ученого) не любит завистник, подобно тому как
летучая мышь не любит света' (Г, 107а5).
Овахт [НФ 0 -^ 1 араб, время; см. вацт китабны цушлуц
вахтында танам болды ‘книгу закончили во время
между утром и полднем’ (НФ, 222а16).
_0 ..
ва‘дэ [Г, НФ о_лс^ ХШ оас^1 араб, обещание бу фацйр
ол ва’дэниц шартына вэфа цылды ‘этот бедняк ис
полнил условие обещания’ (Г, 145а5); ва'дэсини раст
цылды ‘он исполнил обещание’ (НФ, 2665); яэяэги ва’дэ
багында аяылмыш ‘розы расцвели в саду обещаний’
(ХШ, 25а10); — ныл-, бер- обещать ва’дэ цылдуц эрди
кин Муцаммад кэлгэй квргэйбиз ‘обещали, что при
дет Мухаммед и увидим его’ (НФ, 28а9); Муцаммад
бизгэ ва’дэ кылыб турур эрдилэр ‘Мухаммед обещал
нам' (НФ, 28а 13); мэцэ бир ва’-дэ бергил 'обещай мне
однажды'(ХШ , 8963).—Таф. I—II ва'дэ обещание.

-

°

араб, проповедь пайгймбар ва’зыны
цойды минбэрдин тушти ‘пророк прекратил пропо

ва‘з [Г .кх^ НФ

ведь и сошел с возвышения (минбара)’ (НФ,

14661);

цац та’аланыц ва'зыны тутуб ’амал цылыб вгут
алынгай ‘придерживаясь проповедей господа всевышне
го, поступая по его указаниям, брал совет для себя'
(НФ, 156617); '- е т - , к;ыл- читать проповедь, проповедо
вать шайх Са'да айтур Димашц жами’инэ кириб
бир неяэ кэлимэ ва’з еттим ‘шейх Саади рассказыва
ет: я вошел в соборную мечеть Дамаска, прочел нес
колько проповедей' (Г, 5461); пайгамбарца минбэр
цылу бэрдилэр ва'з цылмац уяун ‘пророку соорудили
трибуну, чтобы он прочёл проповедь’ (НФ, 18616);
— у насй^ат цыл- проповедовать и поучать пайгймбар
халайицца укуш ва’з-у насйцат цылды ‘пророк мно
го проповедовал и поучал людей’ (НФ, 43а7).

араб, достоинство, величие сэн вз вацарыц
узэ цадр вэ циммэтиц билэ бол ‘блюди своё достоин

вацйр [Г

ство и величие' (Г, 24а4).
ваца>$ат (Г
араб, дерзость фил-цал тили цылыяын

яэкиб фасацат атына миниб вацацат мэйдйнында
яапыб мэцэ йигриб айтты ‘тотчас, вынув меч своего
языка, пустил (букв, сел) коня красноречия по полю
дерзости и кричал на меня (и) сказал' (Г, 15463).
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„

о ^
НФ ^ 5^ ХШ

араб, время, момент айтты хэр бир агачныц дахлы му'аййан турур мл*лум
вахты билэн бир вацт болур ним йашарур дагы бир ва
хт келур ним цуварур вэликин сэрвнин, хвч нимэси йох

вацт [Г

‘сказал он: для каждого дерева доход определен из
вестным временем. Бывает время, когда они зеленеют
и наступает время, когда они сохнут (вянут), а у ки
париса нет ничего этого' (Г, 177а4); Сафаван ол вахтын кафир эрди ‘Сафаван в то время был неверным”
(НФ, 37а9); абушха кундуз руза тутар ерди тахы
афтар вахты болса сахрйха чыхар эрди ‘старик днем
держал пост, а во время разговения выходил в степь
(НФ, 156а12); бу Шйвур йэтмиши вахтында таглар,
чечэк ачлыб йашармыш эрди баглар ‘тогда, когда
Шавур достиг горы, цветы распустились, сады цвели’
(ХШ, 14а8); ^ - и сабу^ рассвет хуш келур аваз 'йш щ лара сахт-и сабух ‘прекрасным слышится влюбленно
му голос на рассвете' (Г, 98а2); ~ х у ш бол- возвесе
литься Ибрахим, пайгамбарныц вахты хуш болды
‘пророк Ибрахим возвеселился' (НФ, 107а7); см. авла-,
авла, зу зд , бичин.
время как айтты
вахта ким атымныц арпасы болмаса ‘сказал: когда
у моей лошади не будет ячменя (корма)' (Г, 22а 13).

вацти ким [Г

когда, в то

Ог

вацф [Г, ХШ
НФ
араб . вакф, наследство, завещанное на богоугодные дела вахф мухтаж лар учуй
турур ‘вакф предназначается для нуждающихся’ (Г,
5662); бир фазил муфтагэ сордылар вахф этмэги
ха ла л мы турур ‘у одного ученого муфтия спросили:
дозволителен ли вакфный хлеб’ (Г, 72а13); — цобар-,
цыл- приносить жертву тахы укуш вахфлар хобарды
‘он принес много жертв (на богоугодные дела)' (НФ,
79а9); евлэр хобарды тахы вахф хылды ‘воздвиг дома
и пожертвовал (на богоугодное дело)’ (НФ, 79а6); вцин
йэрлэрини газйларха вахф хылды 'другие земли раз
дал воинам’ (НФ, 11162); хылыб кеб вахф аташханага хэм ‘принес он много жертв в капище’ (ХШ, 32618).

араб, долина ‘умрум ичиндэ мундан взгэ
оглум болмыиш йох турур ол харшыдагы вади ичин
дэ бир мубарак хурмй агачы бар ‘за всю жизнь у ме

вади [Г
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ня не было детей, кроме этого мальчика. В долине,
расположенной напротив, есть священное финиковое
дерево’ (Г, 13464).
важиб ( ~ важуб) [НФ

ХШ

Г

|

араб, необходимость, необходимый,обязанный оглыайтты: дагы нечэ ким бэла муцаддар есэ аныц шэрриндэн
сацланмац важиб турур ‘сын сказал: хотя и несчастья
(бедствия) предопределены (судьбою), но (все-таки) необ
ходимо сохраняться от зла’ (Г, 98610); ол айтты: эй,

царындаш аныц бекин шукр мэцэ важиб дурур ким
анбийа мйрйсын таптум ‘тот сказал: о брат, мне так
надлежит возблагодарить господа, ибо я обрел насле
дие пророков' (Г, 8163); жэ^йн жэв^эрлэрини йузгэ
илмиш, вйжубтур мэн гэдага жан сатарга ‘она ук
расила себя жемчугами мира, а я, бедный, обязан
продать душ у' (Г, 186а15); мунуц-тек важиб ол ‘ашиц
ким влсэ ‘так необходимо, чтобы гот влюбленный умер'
(ХШ, 113615); — бол- быть обязанным емди вэфаты

болтан кишиниц дийэти кимнуц узэ вйжиб болур
‘теперь за погибшего человека кто будет обязан мстить!
(НФ, 95а 17); цыл- обязать йа Мухаммад сэниц раббуц фарманлады тацы важиб цылды ‘о Мухаммед,
твой господь приказал и обязал тебя’ (НФ, 14366).
вйз [XIII
т.-перс, открытый, раскрытый цолыны туты
вйз кери цайытты ‘он держал руки распростертыми
и вернулся обратно’ (ХШ, 93а10); ~ б о л - относиться
(к кому-либо) бацайын теб тушум кимгэ болур ваз
‘посмотрю, к кому относится мой сон’ (ХШ, 11а8).
вала [Мн. V I араб, высокий, величественный айвйн-и вала
‘величественный портик’ (Мн., 29064).
0- _
вЗлидз [НФ оаЛ_,] араб, родительница, мать Аййуб Ансарй-

ниц валидэси айтур эрди ‘мать Айюба Ансари гово
рила’ (НФ, 1366).

вали [Г
араб, правитель, губернатор ша^ар валаси
‘губернатор города' (Г, 129а9).
вал л 3 .x,и (~валла^й) [ХШ
араб, клянусь Аллахом!
йузуц взуц свзуц валлй^й ширин ‘твое лицо, ты сама
(твое существо), твои слова, клянусь Аллахом, сладки'
(ХШ, 70613).
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вам [ХШ А|^[ т.-перс, долг кеяэк алмыш йацацы рэнгидин
вйм ‘розы берут в долг от цвета её ланит' (ХШ, 22616).
варис [Г

„

О

араб, наследник мулк варислэ-

НФ

ри ‘наследники царства' (Г, 1863); не малы ним бар
жумлэси вйрислэр цаццы болды ‘всё имущество, ко
торое у него было, перешло наследникам’ (НФ, 15068).
васил [НФ

араб.: — бол- достигать цац та'аланыц

рацматы васил болгай ‘милосердие господа всевыш
него достигнет цели (найдёт достойного)’ (НФ, 214а 17).
васита [Г д.к_|^[ араб, посредник (Г, 2865) см. ев.
вЗсиф [Г

араб, посредник дагы. жамалыныц васиф-

лэри мутацаййир узэ мансуб болуб айтурлар ‘и пос
редники её красоты были связаны (скованы) удивле
нием и говорили’ (Г, 4611).
вассалам ('--вассалам) [ХШ
араб, и дело с кон
цом, конец китабныц соцында бу бир ц ая к злам йазыб тэзкин цылдым сэцэ вассалам ‘в конце
книги несколько слов я написал тебе, на этом и дело с
концом' (ХШ, 117а8).
ва'из [Г, ХШ

-•

НФ

о

араб, проповедник айтты:

эй ата бу мутэкэллим вй'излэрниц керкли ‘ибйра тыныц асары -уйч, мэцэ белгурмэс ‘сказал: о отец, на
меня никакого воздействия не производят пышные словаэтих ораторов-проповедников' (Г, 74а13); ‘уламйлар

вй'излэр мэним атым айтыб сэниц атыцни айгайлар
теди ‘улемы и проповедники, называя мое имя, будут
называть и твое имя,—сказал он’ (НФ, 3265).
вакиф [Г

Нф

ХШ, АХС

араб, ос

ведомленный, знающий мэн сиррицгэ вациф эрдим ‘я
был осведомлен о твоих тайнах’ (НФ, 20463,); анлар
вациф ерди ошбу сиргэ ‘они знали эту тайну' (ХШ, 80а
4):~и асрар осведомленный в тайнах (АХС, 181а6);~болбыть осведомленным; быть бдительным цалымдан вйциф
болуб кирдилэр ‘узнав о моем положении, они пришли
(ко мне)' (Г, 2868); взуцни сацлайу вйциф бол бу
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жанца ‘сохрани себя и будь бдительным к этой душе’
(ХШ, 22а13);~ц ы л - осведомлять дары мени бу *ай быма вациф цылдыц ‘и дал мне знать о моем недос
татке (изъяне)’ (Г, 110610).
ваци‘ [Г >Л| Л араб. ~ б о л - случаться, происходить вала

ол кеяэ шиндэ келиб мэликкэ хабар берди ним сэниц мулкуцдэ мунуц бекин 1азйм хата иш вйци' болуб турур не буйурур сэн ‘губернатор пришел в тот
вечер и сообщил правителю: в твоих владениях прои
зошла такая ошибка, что прикажешь делать?’ (Г, 129а
9); са^йба арасында мундир ах;вал вйци' болды ‘сре
ди сподвижников произошло следующее событие’ (НФ,
129615).
вйци'а [Г

НФ

араб, случай, происшествие, со

бытие айтты: сэн мунда неяук туштуц бу йигит

ваци'аларындан айтты есэ ол султан орлы. рах,м
етиб буйурды ‘спросил: каким образом ты оказался
здесь? Когда этот юноша рассказал о пережитом, сыну
султана стало жалко его, и он приказал’ (I’, 103а 12);

тйжир оглына айтты-. керэк ним бу ваци'аны х;йя
кишигэ айтмарайсэн ‘купец сказал сыну: нужно, что
бы ты никому не говорил об этом случае' (Г, 10667);
‘азйзлэрдэ(н ) бири ол кшиини ваци'ада кврди 'один
из почетных (людей) видел того человека во время
(следующих) событий’ (НФ, 112аЗ).
ваци‘й [Мн.
о «П] араб, истинный, подлинный баййн
ваци'йн айтур ‘излагает истинное (событие)’ (Мн.,
292а4).

т.-перс, о жалость баштын кеяиб цара цан ияиб цан йашым саяыб, табман квцул
тилэкини ва-^асрата квцул ‘отрекшись от жизни,

вй-^асратй [АМ

глотая черную кровь, лью кровавые слёзы, не удов
летворю желания сердца, о жалость’ (АМ, 18269).
Увы, о горе ош анда вй^-вайлй
баш аямац ‘тогда, увы, открывать голову (с горечью и

ва^-вайлй |ХШ

печалью)’ (ХШ, 46614).

3] араб, и (союз) сэндэ
фазйлат вэ дийанат вэ амйнат бар, амма фаттан

вэ ( ~ у ) (Г, НФ

Г, Мн., ХШ
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хасудлар фитнэ цылыб бир кун мэлик хидматында
ол ким сэниц йахшы сйрэтиц дурур аныц хилйфын
тацдйр цылсалар ол %алда кимнин, свзлэмэккэ маж али бар ‘у тебя есть доблесть и честность, правди
вость и верность, но если завистники поднимутся про
тив тебя и однажды донесут (на тебя царю) обратное
тому, что составляет твои добродетели (и ты предста
нешь перед падишахом для ответа), то кто же решит
ся замолвить (за тебя) словечко?’ (Г, 25613); ол бу
свзни ешитиб мал у л болды айт т и : бу не ‘ацл вэ

кифайат болур дагы бу не фа%м вэ дэрайат дунама
цавлы дуруст келди неяук ким айтыб турурлар
достлар зиндйн ининдэ кэрэк болур дагы душманлар
суфрэдэ дост кврунур ‘выслушав эти слова, рассердил
ся и сказал: что это за разум и рассудительность, зна
ние и проницательность? Правильны слова мудрецов,
которые говорили: друзья пригодятся (когда ты) в тем
нице, а за столом все враги кажутся друзьями’ (Г,
27а9); гэр Афлйтун сениц ‘ишцыцда тушсэ берур йелгэ цамуц тэдбйр-у рййын ‘если Афлатун влюбится в
тебя, то и он забудет о всех помыслах и намерениях’
(Мн., 29264); Абутйлиб айды : иа Мухаммад мэн атам

‘Абдулмуталлиб дани узэ влэрмэн тэди эрсэ хйтири хаста вэ пазман болды ‘Абуталиб сказал: о Му
хаммед, я умру ради веры моего отца Абдулмуталлиба.
Когда он это сказал, его сердце заболело и (ему) стало
плохо’ (НФ, 4а6); кечэр цыш Пай вэ ол %эм кузи Па
зы 'минует (пройдет) зима, лето, так же как осень и
весна’ (ХШ, 50612); сацышсыз %йлэ вэ мэкр аллары
бар ‘можно ждать от нее подвохов и обманов без сче
та’ (ХШ, 54612): цылур'ишрэт ол ай вэ муш а йулдуз
‘пируют та луна и столько (много) звезд’ (ХШ, 15а9);
бу свз айтыб кош пяти вэ ичурди ‘говорил эти сло
ва, пил (наполнял) кубки и давал (другим) пить’ (ХШ,
15а16); мени х;эм инку вэ .\эм саци цылсун ‘пусть я
буду для неё и напитком и виночерпием’ (ХШ, 102а5).

-

°

--

вэбал (~в абал ) [Г., ХШ
НФ Л ^ ] араб, преступление,
грех эй хджа цулунга коп йигирмэ, ноц жэвр цылыб
вэбала кирмэ ‘о господин, много не кричи на своего
раба, много притесняя, не впадай в грех’ (Г, 14766);
аныц вэбйлы ицэн улуг турур ‘преступления этого
очень велики’ (НФ, 19165); эгэр йыгсац бу дунйа
гэнж-у м алин , цалур ол барча елтурсэн вэбал ын
‘если соберешь богатства и сокровища этого мира,
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(после твоей смерти) все останется, (а) возьмешь с со
бой грехи' (ХШ, 49а4).

араб, средство дары шикайат вэж%и билэн %алын тацрйр цылды ‘и посредством жалобы
доложил о своем положении’ (Г, 62а9); ~ - и кафаф
средство к жизни, пропитание вэзйр айтты: эй мэлик
маслах;ат ол турур ним мунуц бикин кишэлэргэ
вэж.\-и кэфафын му'аййэн цылгайсэн ‘вазир сказал:

вэжэ$ (—важ^) [Г

о правитель, правое дело в том, что нужно назначить по
добным людям средства к жизни’ (Г, 2161);— и кифайэт средства к жизни, к пропитанию мэлик буйурды
ким вэж^-и кифайэтин му'аййэн кылдылар правитель
велел определить ему средства к пропитанию’ (Г, 7269).
О

„

вэзЗрат (— вазарат) [Г
араб. пост минист
ра, вазира бир кун султан ол вэзйр билэн квцул хуш
етиб ацэ вэзйрат берди ‘однажды султан развлекался
с тем приближенным и дал ему мост вазира'(Г, 22611);
са'адат кврмэгэн табса вэзйрат ‘если (человек), не
испытавший счастья, станет вазиром’ (Г, 8868).
„
о#
вэзйр (~ в а зй р ) [Г
НФ
араб, министр, вазир,
приближенный; см. вузарЗ вэзйр цабул цылмады дагы
айтты ‘вазир не принял и сказал’ (Г, 22611); пади
шах вэзйрлэр бирлэ кэлди ‘царь пришел с вазирами’
(НФ, 186а 12); ол нажашй мэликниц вэзйри эрди ‘тот
негус был вазиром правителя’ (НФ, 2264); — и ма‘зул
отставной вазир айтурлар бир вэзир-и ма'зул фацйрлар цатына келди ‘говорят, некий отставной вазир
пришел к беднякам’ (Г, 2268);— и мэмлэкэт министр
государства айтты: сэн вэзйр-и мэмлэкэтеэн ‘ска
зал: ты министр государства' (Г, 108612); ~ - и фэйласуф философ-вазир бир вэзйр-и фэйласуф х,азир
еди ‘присутствовал один философ-вазир’ (Г, 7069).
вэзн (~ в а зн ) [Г, <0 _^] араб, вес бир ‘араб хакйминэ сор-

дылар ким бир кундэ не цадар та'йм йемэк кэрэк айтты
йуз дэр^эм вэзни кифййэт дурур ‘спросили у одного
арабского мудреца, сколько пищи надобно съесть в
день? Он ответил: сто драхм веса достаточно’ (Г, 83а8).
вэйла [ХШ
увы (передаёт горе, печаль, стон) цылурда й%~вэйлй тейурдэ зара ‘когда они стеная оха
ли, выражали горе’ (ХШ, 67а8).
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_

о - 0 -

ХШ 01^.^] т.-перс, руины йана вэйрйн-

вэйран [НФ 01

да кизлэнда хазйнэ ‘снова сокровище осталось (букв,
спряталось) под руинами’ (ХШ, 51616); ~цы л- опус
тошать, разрушать Ка'абэни вэйран цылмац учун ол
таци чэрик йубарды ‘он послал войска, чтобы Каабу
превратить в руины' (НФ, 22а2).

^ НФ

вэкйл (~в ак й л ) [Г

араб, доверенный,

уполномоченный, посланец (Г, 172а 11); емди мэни вэ
кйл цылдылар ‘теперь меня сделали посланником’
(НФ, 9164).
вэлайэт [НФ
араб, страна, область, провинция, уп
равление; см. вилййэт Йэмэн вэлайэтиндэ ол елгэ
Абрама атлыг кишини бек цылыб турур эрди ‘в
стране Йемен беком был человек по имени Абраха’
(НФ, 2165).
вэлй

[Г, Мн., ХШ
^ НФ
I араб, но, однако, при
всем том (союз) оц тэмури жара^атдан чыцар вэлй
нишйны цо.лур ‘наконечник стрелы пробивает рану, но
оставляет след’ (Г, 10069); йдамй нечук дегэйим мэн
аца, сураты инсан вэлй л;айван-хасал ‘как мне ска
зать ему, (что он) человек, обликом он человек, но
характером животное’ (Г, 9565); мэниц дардымга дэр-

ман вэсл ерур бэс вэлй .уэргйз улашмас гэв^эрэ хас
‘лекарство от моей болезни — только свидание, но ни
когда не соединится сор с жемчужиной’ (Мн., 30165);

йа мйлик нэ %укм цылдыц вэлй мэн мунча чэрикдэ
йуридим мукуц-тек %ач кврмэдим ‘о правитель, что
ты приказал, я бывал во многих походах, такого ни
когда не видел’ (НФ, ЗбаЗ); вэлй рйзын халайицлардын вртэр ‘но свою тайну скрывает от людей' (ХШ,
46а 16); ташы ойнар вэлй ич зйрын йыглар ‘внешне
веселится, но внутренне рыдает' (ХШ, 11362).
вэлй

[Г

II араб, святой (Г, 175а2 см. ашага);

НФ

бу ким эрсэ вэлйлэрдин болгай ‘этот незнакомец, долж
но быть, из святых’ (НФ, 135а15).
вэлйкин [Г ^

1

^

;

Ми„ ХШ ^

Н Ф ^ й '1 ^ 1

араб, но, однако (союз) манафи‘ ба.ур ичиндэ квп вэ301
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лйкин салйматлыц йацасында тапарсэн ‘в море при
былей множество, но безопасность обретешь на его б е
регу’ (Г, 26а6); султйн ол огланныц йазуцын багыш-

лаб йзйд цылдым деди вэлйкин масла^ат кврмэди
‘султан сказал, что простил грехи этого мальчика и
освободил (отпустил), но считал совет неблагоразум
ным (не одобрил)’ (Г, 1366); сэниц ‘ишцыцда Хдразмй
йоцалды вэлйкин йер йузиндэ аты цалды ‘в любви к
тебе растворился Хорезми, но имя его осталось в этом
мире’ (Ми., 302а6); вэлйкин салават нетэк аймак,
кэрэк билмэзмиз ‘однако не знаем, как нам молиться’
(НФ, Заб); икэр с усун вэлйкин йер %асрат ‘попивает
вино, но заедает тоской’ (ХШ, 27а6).

О^

вэрд (~ в а р д ) |Г.

араб, роза (Г, 4аЗ).

вэсвас (~в асв ас) [Г ^ ( ^ ^ 1 араб, искуситель (Г, 16266);
см. вэсвэсэ.
—
*у[ араб, соблазн, искушение йа М ухам 
мад шайтан вэсвэсэсини цозгыл ‘о Мухаммед, забудь
искушение дьявола’ (НФ, 5614); ~цы л- искушать, соб
лазнять сэн шайтан турурсэн мэцэ вэсвэсэ цылмац
укун кэлдин, ‘ты ведь дьявол и пришел искушать ме
ня' (НФ, 107616); эй Ахмэд мэн сэцэ кэлдим ким

вэсвэсэ [НФ ^

ахир вацтында вэсвэсэ цылЫб йолдын шцаргаймумэн
‘о Ахмед, я пришел к тебе, чтобы в смертный час,
соблазнив тебя, сбить
с пути истинного’
(НФ,
11468).
вэфа (~ в а ф а ) [г и3 |и , |и ^ Мн и , н ф и , х ш й ^ |ц |^ ]
араб, верность, преданность, постоянство йа вэфа йоцтурур бу ‘аламда , йа. киши цылмады жэхйнда аны
‘либо в этом мире нет верности, либо человек на этом
свете не придерживается ее’ (Г, 39а10); вэфа истэмэгил булбулдэн эй ййр ‘не жди от соловья преданности,
о друг’ (Г, 133а12); вэфа мэйдйныныц нэвук сувйры.
‘ловкий наездник в поле верности’ (ХШ, 4а9); ~^ ы л быть верным, исполнять, помогать (Г, 145а4); 'А ла ти-

лэди ким ол назрны вэфй цылса тацы евиндэ хйч.
та'йм йоц еди 'Али желал устроить угощение, а у не
го в доме не было пищи’ (НФ, 71а12); бойуц сэрв-у
сэнэвбэр-тек белин, цыл вэфй цылеан кишилэргэ вэфй
цыл ‘твой стан — кипарис и сосна, а талия, как воло
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сок, будь верна верным тебе’ (Мн., 295610); умынясызныц умыняынга вэфа цыл ‘будь верным надеждам
(тех, кто) потерял надежду’ (ХШ, 65аЗ); бу оглан
рйст айтур ишртца вэфа, цылмац кэрэк ‘этот юноша
говорит правду, нужно быть преданным условию (до
говора)’ (НФ, 102614); тацы та'ймумуз бизгэ вэфа
цылмаз ‘наша пища не поможет' (НФ, 12967).— Таф. I
вафа верность, постоянство.

вэфадйр (—вафадар) [Г
ХШ __,Ыэ31 преданный, вер
ный сагындым мен сэни Пар-у вэфадйр ‘я соскучился по
тебе, преданный друг’ (Г, 12068);цатыг дэрманда болдум эй. вэфадйр, мэдэд цыл бар елик тут теди ‘я
сильно страдаю, о верный (слуга), помоги же и под
держи (дай руку),—сказал он’ (ХШ, 13а20).
вэфалыц (—вафалыц ^вэф алы г ^вафалы г) |Мн. ^ 1^
ХШ
верный, преданный куяум йеткиняэ кеб
цылдым вэфйлар, вэфйлыц цулны асрар пйдишйлар
‘пока хватило моих сил, я был верен тебе, ведь пади
шахи ценят верных рабов’ (Мн., 29765); вэфйлыг ц у л 
ны бар иолы унутма ‘никогда не забывай преданного
раба’ (ХШ, 6668); ~ б о л - быть преданным жафа мин,
йер вэфалыг болмадыц цйя ‘испытываю тысячи стра
даний, ты не была преданной мне’ (ХШ, 5963).
вэфасыз (~вафасыз) [Г
Мн., ХШ
неверный,
непостоянный вэфйсыз дилрубйсэн эй бели цыл ‘о ты,
неверная возлюбленная, чья талия волосок'(Г, 117а12);
жэцйн йел-тек ‘у мур гул-тек вэфасыз ‘мир измен
чив, как ветер, жизнь недолговечна, как роза’ (Мн.,
308а4); не арсыцмац вэфйсыз дунййга бу, ним ол
шэрбэт билэ йук иярур агу ‘зачем соблазняться этим
тленным миром, который дает сладкий напиток, а за
тем, как груз,—яд (ХШ, 5065); кецул баглабвэфйсызга не цйсил ‘что пользы влюбиться в неверную’ (ХШ,
54621);—ДПам. вафасыз непостоянный.
вэфасызлыц (—вафасызлыц) (Г, Мн., ХШ ^3 : ^ . . .1^) не
верность, непостоянство дагы аз жэвр керуб кеп йылгы ни'мэт цацын унутуб вэфасызлыц етмэк муруввэт дегул ‘неблагородно, испытав малое притеснение,
забывать многолетние милости и оказывать неверность,
(Г, 36а 1); цамуц йацут еринли сези дурлэр, вэфйсыз303
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лыцны сиздин вгрэнурлэр ‘все те, у кого рубиновые
губы и слова, словно жемчуг, учатся у тебя невернос
ти' (Мн., 308а5); вэфасызлыцдын ермэз тейу билди,
умынч бирлэ отурды сабыр цылды 'она знала, что
(все это) не из-за неверности, с надеждой села и стала
ждать (букв, терпеть)' (ХШ, 54а14).
вэфат (~ в аф ат) [Г
НФ 0 1 ^ ХШ 0 1 ^ 1 араб, смерть,
кончина Мухаммад пайгамбарлыц цылмышдын. соц

алты, йыл икни ай Абуталиб ширин турды, андын
соц вэфат болды пайгамбар Абуталибниц вэфйтынга ицэн цазгурды ‘после того как Мухаммед стал
пророком, Абуталиб жил шесть лет и шесть месяцев,
после этого умер. Пророк очень горевал из-за смерти
Абуталиба’ (НФ, 3617); Хусравныц атасы вэфатын
Хусравца пэйк хабар кэлтургэни 'рассказ о том, как
пейк (гонец) сообщает Хосрову о смерти отца Хосрова’ (ХШ, 3164); —бол- скончаться 'Абдуллах; пайгам
бар тугмаздын ашну вэфат болуб турур эрди 'он
скончался раньше, чем родился пророк Абдуллах’
(НФ, 367); ~ е т - умирать у луглардан бир ним эрсэниц оглы вэфйт етти ‘сын одного из вельмож умер'
(Г, 147а5).
вэ^й [НФ, ХШ

араб, откровение, блаженство цырц

йашында пайгймбарца вэх;й кэлди ‘пророку в сорок
лет пришло откровение’ (НФ, 4а14); %ац та'аладын
мэцэ вэ^а келди ‘от господа всевышнего снизошло мне
откровение’ (НФ, 29616); вэ^й билгэн ‘познавший от
кровение’ (ХШ, 563); ~ц ы л -

ниспослать откровение

х;ац т а'ала вэх;а цылды ‘господь всевышний ниспос
лал откровение (пророку)' (НФ, 160а9).

араб, воображение (ХШ.2612);
дагы а т а пэрйишн свзлэр свзлэдиц ним вэх;м тасаввур еткэй ‘и много наговорил пустых слов, какие

вэ^м (~в а^ м ) [Г, ХШ

воображение может представить себе’ (Г, 15465).

О

араб, страх, ужас
‘ацил жйх;ил сух;батындан нэфрэт ичиндэ турур
дагы жа.уил ‘ацил су^батындан вах;шат ичиндэ ‘муд
НФ

рец (питает) отвращение к дружбе с невеждой, а
невежда же (испытывает) страх’ (Г, 120а1); тацы ол
•С4
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гур ичиндэ вацшатдын бизни сэн сацлагыл ‘в могиле
сохрани нас от ужаса’ (НФ, 222610).
вида1 [Г

-

°

-

НФ ^Ь_,1 араб.: ~ е т - , ~ 1$ыл- прощаться

муны айтты дагы. атасына вида1 етиб кетти ‘сказал
эти (слова) и, попрощавшись с отцом, ушел’ (Г, 99а12);

ол тацы хатунларга вида‘ цылды ‘он попрощался
с женами’ (НФ, 93а8); икни квзум баш. вида'ин цылыц
‘о мои глаза, прощайтесь с головой’ (Г, 1869).

араб, мир; страна, область; см. вэлайэт
кетсэ жэцан вилайэтини тэрк етиб цумай, байцуш
квлэткэсинэ киши келмэги муцал ‘если исчезнет

вилййэт [Г

птица хумай из мира, никто не пойдет под сень совы’
(Г, 1166); бу тарйц бирлэ укуш вилайэтлэрни ачтылар ‘таким образом многие области покорили’ (НФ,
57а2).
О ^О

вилдан [НФ Слл_1^] араб, прислуга, слуга мэцэ ижтимй'

ичиндэ хадимлэр тацы гйлмйнлар тацы вилданлар
руза цылсац теди ‘если бы дали мне в раю служи
телей, пажей и прислуг,—сказал он’ (НФ, 213а16).
О
вирд [НФ
араб . часть Корана, читаемая молящимся
ночью ол кечэ вирдни цылу билмэди ‘в тот вечер не
смог прочитать ночную молитву’ (НФ, 13467).
висал [Г, МИМ ^1*3^ Мн.
ХШ Л ^ ] араб, соедине
ние, встреча, свидание висалыц кврмэгэ бирдэм мэни
цэжрин, ту тар цоймас ‘встретиться с тобой хоть на
мгновение мне мешает твое отсутствие’ (Г, 11ба10);

кун-тек ол квркли висалын текмэлэргэ квргузур
‘прекрасную встречу, как солнце, она назначает каж
дому’ (МИМ, 180а 12); цулуц квбтур вэлй мен инжу
цулмен, висйлыц цадрыны билмэс дэгулмен ‘у тебя
много рабов, а я самый преданный раб, я не из тех,
кто не знает цену свидания’ (М н., 30769); висал табгам теку андишэ цылмыш ‘(Ширин) подумала, будет
ли с ним свидание’ (ХШ, 25а10).
вужуд [Г
Мн.
НФ
ХШ
араб.
существо; тело вужудыцныц цатында эй сэр-афраз,
йацйн бил ним бу цулдан келмэс аваз ‘перед твоим
20—180
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существом, о славный, знай хорошо, от этого раба не
раздастся звук’ (Г, 123а4); нагац вужудыныц айацы
эждл баляыцына батты ‘вдруг ноги его тела погру
зились в топь предопределенной судьбой смерти’ (Г,
12462); улаш эзгу вужудуц бар болсун ‘пусть посто
янно здравствует твое доброе существо’ (ХШ, 28а8);
мэликниц цанга булганмыш вужудын иуды ‘(Ширин)
обмыла тело короля, запачканное кровью’ (ХШ, 11264);
^ к ел - быть, возникать сэни кврсэ кеяэр тэрсй санамдын, вужудца келмэди сентек ‘адамдын ‘если тебя
увидит христианин, откажется от своего идола, из пра
ха не было создано подобной тебе’ (Мн., 307а9);

Ибрацйм пайгймбар 'алэйхи-с-сэлйм Сараны жуфтлэнди Исхац тацы Йа'цуб пайгамбар андын вужудца
кэлди ‘пророк Ибрахим, мир ему, женился на Саре.
Пророки Исхак и Якуб

родились от неё’ (НФ, 110а7).

гузарЗ [Г
НФ (_, -^] араб, вазиры, министры; см.
вэзйр буйурды ним курэшсунлэр мацам тэртиб цыл-

дылар аркан-и давлат вэ ‘айан-и хазрат умара вэ
вузара цазир болдылар ‘(царь) приказал, чтобы они
состязались. Приготовили арену, собрались столпы
государства, вельможи его величества, эмиры и вазиры’
(Г, 3866); тацы мунна вузара падшах сиррингэ мутт али ‘ болмады ‘столько вазиров не узнали тайны
царя’ (НФ, 21562).
вуруд [ХШ ^ ^ 1 араб, прибытие, приход кэсиксиз улашу.
болсун вуруд ‘пусть будет постоянным его приход’
(ХШ 116а4).
О _ ;
вус‘ат [ХШ , о ...^] араб, пространство вэлйкин уганым
ма берди вус'ат ‘но мой всемогущий создал простран
ство’ (ХШ, 11768).

араб, жертвоприношение 'Арафатта
вуцуф кэлтурсэ ‘если принесёт жертву на горе Арафа’
(НФ, 138612); ж умлэ цйжйлар ‘Арафат тагында
вуцуф цылмышда пайгамбар минбэркэ мунди ‘когда

вуцуф [НФ ^ ^ 1

все хаджи совершили жертвоприношение на горе Ара
фа, пророк поднялся на возвышение’ (НФ, 43а6); пай

гамбар айды: адам оглынын, андаг улуг йазуцлары
бар ним ол йазуцларыны цйя нэрсэ кетэрмэз мэгэр
‘Арафат вуцуф цылмацлыц ол йазуцларыны кетэрур
‘пророк сказал: у людей

есть такие великие грехи,
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что ничто не избавит их от этих грехов, кроме жерт
воприношения на горе Арафа’ (НФ,. 138611).

Г

О „
габр [Г
т.-перс, огнепоклонник (Г, 2467); см. агар.
гэвдэ [ХШ Ь ^ ~ \ т.-перс, туловище сэн от баш агрыгындын цуртулурсэн , вэлй мэн баш беруб гэвдэ цалурмэн ‘ты избавишься от всего, но я, отдав голову,
останусь туловищем’ (ХШ, 43а 15).

ОтО ^

гэв^эр [Г
Мн., ХШ
т.-перс, драгоценный
камень, жемчуг му^аббат гэвх;эрингэ кан йаратты
‘он сотворил рудник драгоценных камней любви’ (Мн.,
293а 10); гэв^эр теб ташны ‘ацил казлэгуму ‘разве
умный станет укрывать камень, как жемчужину' (ХШ,
55615); ним ол л а 'л -у гэвх;эр орны таш ерди ‘вместо
тех рубинов и жемчуга—камни’ (ХШ, 568); квркли

йузунгэ баццан квзлэргэ жан кврунур, дайим марасса‘‘ агзыц гэвх;эр-фэшан кврунур ‘тому, кто смотрит в
твое красивое лицо, видится душа, всегда во рту твоём
видятся жемчужины’ (Г, 18464).
гэда (—гадай) [Г 1аГ
!а Г |^ 5ГаГ Мн. 1а Г ХШ и . г |
т.-перс, бедный, нищий бир киши бацса ачыб гур ичинэ, билмэгэй йатцан мэликми йа гэда ‘если человек,
открыв могилу, посмотрит в неё, то не узнает, кто там
покоится— царь или нищий’ (Г, 40а4);_сениц-тек пади-

шаныц мар.\абасы мениц-тек мин, гэданыц хун бахусы
‘привет царицы, подобной тебе, равен цене крови тысячи
нищих, подобных мне’_(М н., 29764); ша.\ар ешикинэ

келгэн бир фацйр гэдай еди ним иши дайим луцма
тилэниб хир^а тикмэк еди ‘прибыл в городские во
рота какой-то нищий, который всегда побирался да
латал (свои) лохмотья’ (Г, 64611); ерур ол падишах
мэн бир гэдамэн ‘он царь, я нищая’ (ХШ, 57а20);
~ - и мудбир несчастливый нищий мэлик айтты: бу

гэдай-и мудбир мунча ни'мэтни аз муддэд ичиндэ
заи‘ етти суру и илэйимдэн кетсин ‘повелитель ска
зал: этот несчастливый нищий истратил столько добра
в короткий срок, гоните (его), пусть убирается отсюда’
(Г, 21а7).
307

www.ziyouz.com kutubxonasi

гэдййлик [Г

попрошайничество, нищенство

айттим: ни'мэт эйэлэриниц бахйллыцын билмэдиц
илла гэдайлик сэбэби билэн йоцса х;эр нам тама'ни
бир йаны цойса кэрим дари бахал аца бир кврунур
‘я сказал: ты обнаружил скупость богатых только изза попрошайничества, если каждый оставит в сто
роне жадность, щедрый и скупой покажутся одинако
выми' (Г, 15567).
гэз (~ к э з ) [ХШ ^.5"] т.-перс, раз болайын мэн бэтэррэк
йуз гэз итдин ‘да буду в сто раз хуже собаки’ (ХШ,
99618); квцлумни бир гэз шад ц ы л р ы л ‘ х о т ь раз пора
дуй моё сердце’ (ХШ, 65а20).—ВАК бир кэз один раз.
гэнж [Г, Мн., ХШ
т.-перс, сокровище, богатство
орлы

эй

аит т ы :

ат а

бэли

рэнж чэкмэйин гэнж

‘его сын сказал: о отец, действительно,
не испытав трудности, не обретешь богатства’ (Г, 1036
13); ф а й д а ц ы л м а с а ц а к в п м а л - у гэнж ‘ему не по
может большое состояние и богатство’ (Г, 8469); мух а б б а т г э н ж и н и а д а м г а б е р г э н ‘сокровищем любви
наделил человека’ (Мн., 29062); ц о з у б гэнжиздэр ерди
м у н ч а м у д д э т ‘оставив сокровище, он искал её столь
ко времени (так долго)’ (ХШ, 39а11).

х^асил б о л м а с

От

гэр (Г

Мн. ^

] а р а б , если гэр 1отурса бизиц билэн

цази ,

т у р у б а н ‘ашицана рацс урур ‘если с нами будет
сидеть судья, он преданно встанет и будет танцевать’
(Г,59а11); гэр Афлатун сениц ‘ишцицда тушсэ, берур
йэлгэ цамуц тэдбар-у райын ‘если Афлатун влюбится
в тебя, то забудет о всех своих помыслах и намере
ниях’ (Мн., 29264).

гэрдйн [ХШ О Ь ^ Г \
см. гэрдун.

т.-перс, вращающийся (ХШ, 6664);

гэрдун [ХШ О у > ^ \ т.-перс, небесный свод, перен. судьба,
рок эгэр мэйл етмэсэ гэрдун-и гэрдан ‘если перемен
чивая судьба не будет к тебе благосклонна’ (ХШ,
6664).
-О ~
гэрчэ [Г <ц.^_Г'[ т.-перс, хотя -уаким узрэ хунэрсиз ер

дара^им бирлэ фах,р етсэ бил аны кун-и хар ол
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гэрчэ ‘анбар вкузи болса ‘если перед мудрецом невежда станет гордиться (своим) богатством (букв, дир
хемами), знай, что он задница осла, хотя и есть у него
река амбры’ (Г, 155а6).
гэ*... гз*... [Г дГ ...дГ ХШ дГ ...дГ] т.-перс, то..., то...

гэц йумулур, гэц ачылур баг-у бустан гуллэри, гэц болур ‘урйан агачлар, гэц кэйэрлэр гул-сифат ‘то отцве
тают, то открываются (зацветают) цветы в садах и цвет
никах, то деревья становятся голыми, то одеваются,
как розы’ (Г, 65а 13); гэц ол Гу лгун озар, гэц чабса
Шэбдаз ‘то перегоняет Гульгун, то Шебдиз’ (ХШ,
35а 19).
гэ^й... гз^й... [Мн.
^ у ' ] т.-перс, и..., и; то...,
то... гэци Хатим уйалур бэзм ичиндэ, гэ>щ Рустэм
йупанур рэзм ичиндэ ‘и сам Хатим устыдился бы свое
го пиршества, и Рустам уступил бы тебе в бою’ (Мн.,
294а7); гэцй врлэш , гэцй иниш, гэцй туз ‘то подъем
(ложбины горной реки), то долины (спуск), то равнины’
(ХШ, 21 а 18); — гз?^ то... то... гэци йолсуз йелиб гэц ол
тутуб иол ‘то мчался в бездорожье, то по дороге’
(ХШ, 33а2).
гил [Г
т.-перс, прах, земля (Г, 763); ' букун тубрац

бол андан бурунрац ним эртэ гил тэниц тубрац
болгай ‘стань сегодня прахом, прежде чем завтра в
прах обратится твое тело (из) праха’ (Г, 7667).
гилэ |ХШ дЛГ1 т.-перс, обида мэним квцлимдэ сендин кеб
гилэ бар ‘у меня на сердце к тебе много обид’ (ХШ,
84а 12).
О

гилйм [Г ^1с" НФ

. 1с"] т.-перс, одеяло ев эйэси билди

дагы, тура келди бир гилими бар аныц устунэ йатур
еди ‘хозяин дома узнал (его), встретил. Было (у хозяина
дома) одно одеяло. Он лежал на нем’ (Г, 50а2)- пайгамбар ‘алэйхи-с-сэламнуц бир цара гилйм и бар эрди
ол гилимни узэсингэ вртунди ‘у пророка, мир ему,
было черное одеяло, этим одеялом он укрылся’ (НФ,
73а1).
„

гирифтар [Г

О

НФ

+

О

ХШ

т.-перс.

—бол- быть ввергнутым во что-либо, оказаться в плену
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чего-либо тилэмэн ким цииамат кун маним цаныма
гирифтар болгаисэн ‘желаю, чтобы в судный день ты
был ввергнут в мою кровь" (Г, 34а4); цийаматта
гирифтар болмагайын ‘чтобы не был ввергнутым во
время судного дня’ (НФ, 175а 10); болды Шйрингэ
гирифтар ‘пленился Ширин’ (ХШ, 86620); —цыл- пе
редавать в заключении айттым: бэлй он алт унга

сатын, алды дагы йуз алт унга сэниц елицдэ гириф
тар цылды ‘я сказал: действительно, купил за десять
золотых (монет), на сто золотых передал в заключение
в твои руки’ (Г, 68612).
гугирд |Г ^
т .-перс. :— и парси персидская горю
чая сера айттым: ол сэфзриц не йергэ дурур айтты ; гугирд-и парси алыб Чин щ лйм инэ елтмэк
тилэрмэн ‘я спросил: куда ты собираешься ехать? Он
ответил: хочу купить персидскую серу и отвести в
страну Чин’ (Г, 92а4).
гур ( - г о р ) |Г
НФ У у ? ХШ
1 т.-перс.
могила бир киши бацса ояыб гур ичинэ, билмэгэй
- йатцан мэликми йа гэда ‘если человек, открыв мо
гилу, посмотрит в нее, то не узнает, кто там покоит
ся — царь или нищий’ (Г, 40а4); вз айагы билэн гур
агзына келди душман ‘враг своими ногами пришел
на край могилы’ (Г, 149а 1); аввал гур йарылыб гурдын баш цалдурган мэн болгаймэн ‘когда впервые раз
верзнется могила, я буду первым, кто поднимет голо
ву из нее’ (НФ, 19а16); тацы гур ‘азабыдын сацлайур ‘оберегает от страданий могила’ (НФ, 10а10); сон,ы баргу ащундын орны гур ол ‘последнее место в
мире, куда должен пойти (человек),— могила’ (ХШ,
5261).

О^ О ,

гур иста н |НФ О И ~0 >_Г'1 т.-перс, кладбище эгэр цуфл взи

хидматында ачылмаса мусулманлар гуристанынга
алыб квмгэйсаз теди ‘если замок не откроется сам по
себе, тогда похороните на мусульманском кладбище’
(НФ, 52616).
гуша (~ г у ш э )

т.-перс, угол тилэр болсан,

насиб алмац са'адат кимииасындан цанаат гушасын
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т у т ц ы л к е ч и б д у н й а с а ф а с ы н д ы н ‘если хочешь найти
эликсир счастья, то придерживайся умеренности (букв,
держись угла терпения), отрекись от мирских наслаж
дений' (Г, 66610); э й ‘и б а д а т г у ш а с ы н э т м э н у ч у н
т у т ц а н ф а ц й р ‘о, угол богослужения из-за хлеба
(насущного) держащий бедняк’ (Г, 7264).

>

гузэр [Г ^ - Г -] т .- п е р с .\ —цыл- проходить е р э н л э р - т е к
а н ы ц у з р э г у з э р ц ы л ‘как доблестный воин, проходи
мимо него’ (Г, 76а7).
гул [Г, ХШ
Мн.
т .- п е р с , роза, цветок б и н э ф ш э бойы н егд и г у л г э ц а р и т
‘фиалка согнулась на
встречу розе’ (Г, За5); а т а с ы а й т т ы : э й о г л у м б у
й о л д а ф эл эк сэц э й арй цы лаы да гы д а в л а т д эл й л
б о лд ы ним гу л у ц н и т и кэн дэн т и кэн н и а й а гы ц д а н
ч ы ц а р д ы ‘отец сказал: о мой сын, в этом тебе помог

бог (судьба). Счастье стало путеводителем, чтобы ты
смог отделить цветы от терниев, шипы вытащить из
ног (т. е. осводиться от невзгод)’ (Г, 104а 11); ц а ч а н
ним б о л са т а р а гзы ц ш экэр бар, саба гу л гун ч а н ы ц
а г з ы н ы й ы р т а р ‘когда твой маленький рот рассыпает

сахар— утренний ветерок разрывает уста розы’ (Мн.,
30368); а р ы г у л н и а р ы н ы ц а ш ы ц ы л д ы ‘чистую розу
(он) сделал пищей для пчёл’ (Мн., 291 а 1); с а б а г у л
й ы з г ы н ы ‘а л а м ц а й а й д ы ‘утренний ветерок развеял
вокруг запах роз’ (ХШ, 41 а 18); ц а й у г у л д э м у н у ц - т е к
х у ш а ы з ы г б а р ‘у какого же ещё цветка такой пре
красный аромат, как у этого’ (ХШ, 96616); ~ан дам
розовотелая в з у н й у р ч э ш м э и ч р э о л г у л - а н д а м ‘та
розовотелая моется в источнике (роднике)’ (ХШ, 23617);
— бэдэн, бэдэнли розовотелая м э н к е р э к в л г э й е д и м
э й г у л - б э д э н с э н д э н б у р у н ‘лучше бы я умер раньше
тебя,_о розовотелая.’ (Г, 12465); г у л - б э д э н л и й а р е л и н д э н р а . \ и ч и б ‘выпивая из рук розовотелой возлюблен
ной’ (Г, 12861); -— сифЭт розоподобный, как роза (Г,
6561; см. гэ^); — и жинйн роза рая (Г, 111а2); ^ е н
розовая щека с а ч а р г у л е ц у з р э с а ч л а р ы ‘а н б а р ‘рас
сыпают волосы амбру на (её) розовые щеки’ (ХШ,
13617).
гулаб (ХШ

т .- п е р с ,

розовая вода г у л а б - т е к е м д и
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ш и ш ? и ч р ? ц а л д ы м ‘теперь как розовая вода, остался
в бутыли’ (ХШ, 84а 18); т у т у б ж а н п э р в э р и ш в г р э н сун

адаб,

н э-т эк ким т абт ы гу л х у ш

й ы згы г у л а б

‘пусть душа (его) найдет спокойствие, получит воспи
тание, подобно тому, как роза дает прекрасный аромат
розовой воде’ (ХШ, 6а15).
гулабчы [ХШ
- ;Л1 <Г\ изготовляющий или продающий
розовую воду н е х у ш айды . г у л а б ч ы . г у л и с т а щ а ‘как
прекрасно сказал продавец воды цветнику (розам)’
(ХШ, 68а 14).
гулаф [ХШ
т .- п е р с , роза, розовый куст г у л а ф т а
а л т ы н д а е з у м к и з л ? н и б ‘спрятавшись под розовым
кустом’ (ХШ, 117614).— А б у - Х а й й а н гулаф роза;
ВАК гулаф роза,цветок; ЭЗЛТ гулаф цветок, роза;
СС гулаф, кулэф роза.
гулгун [Г й з_ 5С_Х_Г'] т .- п е р с , румяный, розовый с э н о л
за р и ф -и

ж ?% ан с?н э й а б у з и г у л г у н , б о л у б ж а м а л ы н -

к у н э ш к е л у р % ?р к у н ‘ты прекрасное созда
ние, о розоликая, в тебя влюбилось солнце, (поэтому)
оно каждый день появляется’ (Г, 114610).
г а ‘а ш щ

гулзар [Г

ХШ

т .- п е р с ,

цветник, сад

роз ж а м а л ы ц б а г и г у л з а р ы с о л у б т у р , у з у н 1у м р у ц
‘увял цветок в саду твоей красоты,
твоей долгой жизни наступил _конец’ (Г, 136а3); т и л и
б у л б у л м э ц и з .\? м м з ц з и г у л з а р ‘язык еб словно соло
вей, а лицо— роза’ (ХШ, 7562); г у л з а р б о л с у н ‘пусть
будет цветником’ (ХШ, 72а6).
д а гы а х и р б о л у б д у р

О ^ О

гулйстан [Г о и ^ Х Г ХШ йИ-ЛГ'1 т .- п е р с , сад роз; Гулистан (название книги)

б о л у б м ут р й б гул и ст а н л а р д а
б у л б у л , ц ы л у р м ин, т у р л у н а г м а б и р л ? г у л г у л ‘музы

кантом в саду роз стал соловей, который поёт на тыся
чу ладов’ (Г, За6);<7у к и т а б а т ы Г у л и с т а н б о л д ы
‘эта книга стала называться „Гулйстан" ’ (Г, 568); см.
гулабчы.
гулчэздэ [Мн.
1 <С\ т .- п е р с , розоликая (красавица)
т ? л и м г у л ч э ^ р ? н э р г и с к в з л и л э р б а р ‘много есть на
свете розоликих с глазами-нарциссами’ (Мн., 30863).
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гулшэн |Г

о>
• .‘.|Г | т .- п е р с .: - — и баг цветник, сад роз ж э -

б а г ‘поэты мира, (подоб
но) цветнику роз’ (Г, 18564); см. булбул.

х ,а н ш а ‘и р л э р и э й г у л ш э н - и
9

гумйн [Г 0 1 *5"

ХШ 01-6.5^] т .- п е р с , подозрение, сомнение;

предположение к е к э р к в ц л у м д э с э н д и н б и р г у м а н ы
‘у меня в душе подозрение на тебя’ (ХШ, 1868); ~ е л т предполагать, подозревать о л у а л д а н г у м а н е т м э й и н
бу

ж а м а 'а т

йолдаш лы цца

цабул

цы лы б т урурл ар

‘не подозревая его (участником) того случая, эго об
щество принимает его в свои ряды’ (Г, 5068); ~ а тушсомневаться, проявлять сомнение т а б у г к ы л а р м а т у ш м э с у н г у м а н а ‘пусть даже слуги не проявят сомнения’
(ХШ, 19а 16);
9

гуна^

9

[НФ оЦ^ ХШ о1_1_5^] т .- п е р с , грех, вина, проступок

т ацы айды :

йа

им ам

м ен дин

не

гун а у

кэлди

ним.

‘он спросил: о имам,
какой проступок я совершил, что вы не ответили на
мой поклон’ (НФ, 112613); б у т ы ц л а т в к м э ц а н ы м
йоь; г у н а .у ы м ‘ты послушай, не проливай мою кровь,
нет моей вины’ (ХШ, 85620).

са л ам ум га ж аваб цайт арм ады цы з

°

гунбэд (~ г у н б э з) [Г

~

ХШ

9

9

Г] т .- п е р с .

небосвод, купол х а л а й и ц б а р к а г у н б э д и к р э с в з л э р
‘люди говорят под всеми куполами’ (ХШ, 108619);
т эрби й эт са й р а у л ы н а ц ы лм ац , гун б эд уст ун д э ц оз
ц о й м а ц т у р ‘обучить невежду всё равно (что) класть
орех на купол' (Г, 1267); ~--и хазрЗ своды неба б о л у б
Л" и н ду ч э р и г и б а р к а б и р г э к е к и б б у г у н б э д - и х а з р а д а
т в р г э ‘все звезды были вместе, заняли почетное место

под сводами неба’ (ХШ, 9а 19).
гурз [ХШ

0•

палица й ы ц ы л д ы к и м г э н и м б и р г у р з
т е г д и ‘растянулся (каждый), на кого упала палица’
(ХШ, 45а5).
0 ,6 »
густа^ [Г
ХШ ^ [ 1 ^ ] т .- п е р с , смелый; дерзкий;
смело; дерзко с у л т а н л а р о г л ы з у л ф и н э г у с т а у ц о л
‘сыны султанов смело протягивают руки к еёлоканам’ (Г, 18365); Ш и р и н к в р д и н и м о л г у с т а .у с в з -

сунар
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‘Ширин видит, что он говорит дерзко’ (ХШ, 186
15); ~ к ыл_ делать смелым к э р э м л э р и ц ц и л у р б и з л э р н и г у с т а я ‘твои щедроты делают нас смелыми’ (ХШ,
За 13).
густа^лыц [ХШ
излишняя смелость, дерзость
лэр

о л в з г у с т а . \ л ы ц ы н д ы н о ц у й а л ы б ‘он, застыдившись соб
ственной дерзости’ (ХШ, 9367).
гуфтар [Г
т .- п е р с , беседа, разговор с в з у н о л й е р дэ с в зл эр ц эр би л и кли

ки сакит б о л га й ан д а ж у м л э

‘мудрец там начинает говорить, где прекра
тился весь разговор (т. е. когда другие закончили свою
беседу)’ (Г, 10867).
гуш |Мн. -_Д_з-Г"] т . - п е р с : —цыл- дожидаться, ждать д а гуф т а р

вы сц ы н ч -а г а з а л

ш ах; г у ш ц ы л д ы

‘шах дождался конца

газели’ (Мн., 29269).
гу*зр [Г, XIII

Нф

т .- п е р с ,

жемчуг, драгоцен

ный камень н е й е р г э н и м э р и ш с э ‘а л и м , а н д а б и л у р ц й м а т ы н а р ы г у . \ э р - т е к ‘куда бы ученый ни
пошел, там его будут ценить, как чистый жемчуг' (Г,
97а12); м э г э р о р т а й э р д з б и р у л у г б у т б а р э р д п а л т у н д ы н е к к и к в з и н г э г у х ; з р о р н а т м ы ш з р д и л з р ‘в
середине находился большой идол из золота, в оба
глаза которого вложили жемчуг’ (НФ, 109а10); о г у р л а н м ы ш г у ц э р г э н ж и б у з у л м ы ш ‘жемчуг был украден,
сокровище^ разрушено’ (ХШ, 111а19); —-бар красно
речивый з й а ’а ц л ы т э ц и з с в з и г у ц з р - б а р , о т у р с а ц
к в з у м у с т у н д э и ери н , б а р ‘о, (чей) ум—море, красно
речивы слова, (даже) в глазах моих есть место для
тебя’ (Г, 29а2). •
лэр

Д
давыс- [Мн.

кончать д а в ы с ц ы н ч а г а з а л ш ах; г у ш
ц ы л д ы . ‘шах дождался конца газели’ (Мн., 29269).

давлат (-д э в л э т )
араб,

[НФ

Г с Л у Мн.

ХШ

счастье, благополучие; богатство; состояние ф у -

л а н ц а л 'а н ы м з л и н д а в л а т ы н д а л з ш к э р м а н с у р б о л у б
ф а т .у е т т и л э р ‘такую-то крепость на счастье прави
телю захватили его воины’ (Г, 18а 12); к у й а ш - т е к д а в -314
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т а б а н д а б о л с у н ' пусть, как_солнце, сияет твое
счастье’ (Мн., 29462); С а ' а д а й д ы : р а з а м э н с э н и ц - т э к

лат ы ц
за л и л

елки ндэ

ш эц ид

болм асам

м эн им

давлат ы м

'Саид сказал: я согласен уме
реть в руках такого тирана, как ты, (это) будет моим
счастьем и богатством’ (НФ, 17362); Н^утб ц э м д а в л а т ы ц ы з с а й а с ы н д а ‘и Кутб под сеныо вашего счастья’
(ХШ, 6а 14); ц о н у б . \ у р м и з у з э д а в л а т т у м а н ы ‘птица
счастья (хумай) села на Ормуза’ (ХШ, 8а2); б и р н е ч э
к у н к е ч т и й а х ш ы х и с а л ы н к е р у б .уу с н т э д б й р и н
т а ц ы с а 'а д а т ы м б о л г а й

б е к э н и б б и р м у 'т а б а р
с а 'а д а т ы

арт т ы

иш

давлат ы

узэ

цойды

кундэн

га & а т к а м а л г а

к ун гэ
йет т и,

с у л т а н ц а т ы н д а х а с б о л д ы ‘прошло некоторое время,
(султан) заметил его хорошие свойства, одобрил рас
судительность и назначил на почетную должность. Изо
дня в день росло его счастье, богатство достигло вер
шин, он стал приближенным султана’ (Г, 26610); с э н
о ш б у д а в л а т ы н г а б о л м а м а г р у р ‘не гордись ты своим
богатством’ (ХШ, 106616); ц а ц т а ' а л а д а в л а т ы н ц ы л с у н з и и а д ‘господь всевышний пусть увеличит его со
стояние’ (Г, 665); -— и мафхар счастье, достойное
восхваления б у к у н Й у с у ф ж а м а л ы н ы ц ы л ы б т у р ц а ц
с э ц э б а х ш и ш , н э б а х ш иш , б а х ш и ш -и д а в л а т , н э д а в 
л а т , д а в л а т - и м а ф х а р ‘сегодня ниспослал тебе гос
подь красоту Юсуфа. Какой этот подарок? Подарок
счастья. Какого счастья? Счастья, достойного восхва
ления’ (Г, 184610); ~ д а н туш- лишиться богатства
д а гы эр д эм эй эси да вл а т ы н д а н т уш сэ ц а й гусы йоц
т у р у р ‘если человек, владеющий ремеслом, лишится

богатства, то нет у него забот (т. е. он всегда себе
может заработать)’ (Г, 139а10).—АЮ давлэт судьба;
благополучие, счастье; СС дувлат благо, благополучие,
счастье; ДПам. даулэт, давлэт счастье; АТГ давлат
счастье.
О

давлатлы (~дэвлэтли) [Г

Мн.

счастли

вый; правитель д а в л а т л ы о л к и м й е д и д а г ы й е д у р д и ,
ам м а да вл а т сы з ал ким м ут аф арри ц м а л ж а м ‘ ет -

‘счастлив тот, кто сам ест и
дает другим, но несчастен тот, кто собирал богатство и,
юставив всё, ушел (т. е. умер)’ (Г, 159а 11): ц а б у л
т и м а л ы й цойды кет т и

315

www.ziyouz.com kutubxonasi

цылдым йер вптум айдым-. эй шах; ешикиц тупрацьс
давлатлы дэргах ‘я принял, поклонился и сказал: о*
шах, прах твоего порога (для меня) счастливый дворе_ц’
(Мн., 292а10); давлатлылар бурун кенкэнлэр х;икайэтиндэн вгут алурлар ‘правители берут пример
(букв, совет) из рассказов о происшедшем в прошлом’'
(Г, 176а1).—ЭЗЛТ дэвлэтли счастливый.
давлатлыг [ХШ
__1у>[ богатый, счастливый, благо
получный, счастливец мэн аввал ^эм бираз давлат
лыг ердим ‘я тоже был сначала в некоторой степени
счастлив' (ХШ, 44а21); ним давлатсыз эрсэ цангыл
оц-тек евуц цыл цоншу давлатлыгга бол йег ‘у когонет счастья (кому не везет), от того убегай, как стре
ла, лучше обоснуй свой дом по соседству со счастли
вым (удачливым)’ (ХШ, 74615); киши ним болса дав

лат лыг ошол дэм, тилин аллах; темэкдин тутмазэбсам ‘человек, который имеет богатство, не будет
сдерживать язык от произнесения (слова)
(ХШ, 7964).
давлатсыз (~дэв л этси з) [Г
у ХШ у , ...%
ный, несчастливый, неудачливый (Г, 159а12;
15).—см. давлатлы, давлатлыг.
давлатсызлыц [ХШ ^ . 1^ .
)^ ] несчастье,

господь"
Кр] бед
ХШ, 746бедствие

бу давлатсызлыцымдан вай фарйад ‘от этого несчастья
мне горе и печаль’ (ХШ, 66а2).

О-

араб, время,.
эпоха, круг давур сизниц турур дэвран барынна, ц улуцызмэн тэнимдэ жан барынна ‘пока существует

давр (~ д а в у р )

[Г

Мн.

ХШ

мир, время принадлежит вам, пока есть душа в моем
теле,_ я ваш раб’ (Мн., 30468); давур сизниц дурур
дэвран барынна ‘пока существует мир, время принад
лежит вам’ (Мн., 30866); йуриту башладылар давр
азацы ‘пустили чашу по кругу’ (ХШ, 15а8); ~-айацы
поступь времени, смерть сэвунмэк йоц квруб душман
влусин, кэлисэр нун бизэ ол давр айацы ‘нет радости
видеть смерть врага, ибо (и) к нам (придёт) смерть’
(Г, 4567); — й цамар луч (букв, диск) луны квзлэри
давр-и цамар фэттаныдур ‘её глаза— соблазнители,
лучей (букв, диска) луны’ (Г, 179а12).
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\М•»

даййар (ХШ ^Со] араб, кто-либо; никто яекэкиндин йоц

имкан. алса даййар ‘никто не имеет возможности сор
вать цветок твоего (сада)’ (ХШ, 12а 18); сени сацынгуч.ы йоц болга даййар ‘никто не будет вспоминать
тебя’ (ХШ, 6968).
далц [Г

араб, рубище нечэ ним далц ерур ‘ариф ли-

басы, мубаракдур халайицца ду'асы ‘каким бы ни бы
ло рубище святого, для народа его молитва является
счастьем’ (Г, 51610).
даразгуш [НФ , ХуГ у

т.-перс, осел бир цул бир цараваш тацы бир мисрй даразгуш ыза берди ‘послал
одного раба, рабыню и египетского осла’ (НФ, 9764);

ол мисрй даразгушларны жумлэсини сэцэ багышладым ‘всех египетских ослов тебе подарил’ (НФ, 105а
17).
дарахт [НФ

т.-перс, дерево тацы, дарахтца царшу кэлдук ол дарахтдын аваз кэлди ‘пришли к д е
реву, из этого дерева раздался голос’ (НФ, 14610).

дарбйн [НФ ОЬ_р1 т.-перс, привратник, охраняющий во
рота халйфа цабугында дарбанлар .уйч ним эрсэгэ
кирмэккэ ижазат бермэс ‘у ворот халифа стояли при
вратники и никому не разрешали входить’ (НФ, 152а9).
д а р д (~ д э р д ) [Г, МИМ ^ М н . , ХШ ^^р| т.-перс, стра
дание, недуг, болезнь неяз сэниц кэбилэр бу дэрд билэн мубталй болуб турурлар ‘сколько таких, как ты,
ввергнуты в такое страдание’ (Г, 11361); нисбэт етмэ
дэрдим взгэ дэрдинэ ‘не сравнивай мое страдание со
-страданиями других’ (Г, 126а11); йалгуз ермэсмэн бу
шй^ым дэрди иярэ бщарар ‘я не одинок в страдани
ях, причиняемых моим шахом’ (МИМ, 180а 10); сениц
. дардыцга .уйч. дэрман йоц эй жан ‘от страданий, при
чиняемых тобой, нет лекарства, о любимая’ (Мн., 2986
8); бурнында дарды чыц- злиться, выходить из себя
сон, ачыгдан ныцар бурнында дарды ‘потом от горя
будет злиться’ (ХШ, 49а1); ЭЗЛТ дэрт страдание, му
чение; ДПам. дэрд болезнь, тягота; АЮ дэрд страда
ние, горечь.
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дарди (— дэрди) [МИМ ^ р _ р ]

т.-перс,

больной

дудагы

дардйлэрниц дэрманыдур ‘её губы являются лечебным
средством для больных (МКМ, 17965).
Дарйг ( ~ дэрй г) [Г ^_,_р Нф V—

т.-перс^

жаль, увы, горе ол кишигэ айдым: дарйг бу мэйвэлэр
бу дарахтдын тушмиш кашки ол дарахт узэсиндэ
болса эрдим ‘я сказал тому человеку: жаль, эти плоды
упали с дерева, если бы они были на деревьях’ (Нф,
165а4); кацырыб айтты: бу кэйгэн тонума рйзй есэц
дарйг дэгул ‘(юноша) закричал и сказал: если удов
летворишься одеждой, которая на мне, не пожалею
(букв, не жалко)’ (Г, 99612); цамуг турлук квркуц
бар илла ким дарйг ол ‘сколько бы ни было у тебя
красоты, все равно горе (для меня)’ (ХШ, 7баЗ); ~ г т жалеть тилэсэц тутмага эй шац-и ицлйм яэрикицдэн дарйг етмэ дэрацйм ‘о царь страны, если хочешь
править страной, не жалей денег на войско’ (Г, 2264);
—кер- отказаться айттым: бу улугларныц мукаррам

ахлацындан бэдй' дурур ким мискйнлэр суцбатындан
йуз цайтармац дары фяйданы дарйг кврмэк ‘я ска. зал: не пристало великодушию благородных людей от
ворачиваться от общества бедняков и отказывать им в
добрых услугах’ (Г, 5065);— тут- жалеть, щадить мэликдин жанларыны дарйг тутмагайлар ‘перед прави
телем не будет щадить свою душ у’ (НФ, 2365); бу ог-

лум мэцэ муцтаж эрди йа расулуллац ол вацтын
мэним мйлымны бу оглумдын дарйг тутмадым бу
оглумца харж цылдым тацы цувватымны дарйг
тутмадым бу оглумга тэрбийэт цылдым ‘этот мой
сын нуждался во мне, о посланник господа, в то вре
мя я не жалел состояния для этого сына, расходовал
на этого сына, не жалея сил, я его воспитывал’ (НФ,
144аЗ); сиз билурсиз ким бу малны мэн муцтажлар

у кун тутармэн тацы цйч ким эрсэдин дарйг тутмазмэн ‘вы знаете, что это состояние я берегу для
нуждающихся и ни для кого не буду щадить’ (НФ,
63615).
дарйгй [Г 1^ р Мн. 1^ , __р ХШ
_р] т.-перс, увы (выра
жает горе, сожаление); см. дарйг дарйга болмаса ерди
завалы ‘о как было бы хорошо, если бы она не по
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меркла’ (Мн., 29663); дарига %айф барды ‘увы, зря
ушёл’ (ХШ, 25а20); см. бэбзк.

0 ,0

.
ХШ
т.-перс, чалма
хурларныц кэйген дастарларыдын бир дастарны дунйага кэлтурсэлэр ‘пусть бы принесли в (этот) мир

дастар (~дэстар ) [НФ

одну чалму из чалм, которые носят гурии’ (НФ, 33а4);
саяыны дастарындын яыцарур эрди ‘сделал так, чтобы
волосы виднелись из-под чалмы’ (НФ, 34617); см. аршун.
дафлй (~ д зф л й ) [ХШ

араб, бубен цары мутриб бо-

лур бир эски дафлй ‘старый музыкант будет,

(похож
на) изношенный бубен’ (ХШ, 105610).
О
дафн (^ д э ф н ) [НФ ^ 1 араб, -ц ы л - хоронить, погребать
мени пайгамбар ‘алэй.\и-с-сэлам хидматынга дафн
кылгайсыз ‘меня похороните рядом с пророком, мир
ему’ (НФ, 52616); пайгамбар ‘алэй^и-с-сэламнуц валидэси Фатима цатында дафн цылдылф ‘пророка,
мир ему, похоронили рядом с его матерью Фатимой’
(НФ, 90а2).

ОО,

даф ‘ [Г
НФ
ХШ
араб, отклонение, изгнание,
бегство ол аныц даф'ына машгул болур еди ‘он был
занят изгнанием его’ (Г, 15662); цайу ним даф'ыны
билмэз йыцылды ‘тот, кто не знал бегства, пал’ (ХШ,
45аЗ); ~ е т - , цыл- предотвратить, удалить оглан даф‘
етэ билмэди ‘юноша не смог предотвратить’ (Г, 38612);
мон аны даф‘ цылдым ‘я его удалил’ (НФ, 51 а1).—
Таф. II даф ‘ отклонение, изгнание.
О

дахл

О ^

араб, доход, прибыль чунки дахлыц
йоцтурур харж аркун ет ‘так как нет у тебя дохо
да, медленно расходуй’ (Г, 141612); эй оглум дахл
ацар су дурур ‘о сынок, доход что проточная вода’ (Г,
142610); айттым: эй йар байлар миснйнлэр дахлы
дурур' я сказал: о друг, богатые являются источником
дохода бедных’ (Г, 15068); укуш дахл ерни жуванмард вгрэтур бил ‘большой доход приучает человека
(Г

НФ

к щедрости’ (ХШ, 101621); - вз харж купля-продажа,
торговля дахл вэ харж сизин, ‘илмициз бирлэ теди
‘сказал: (да будет) торговля вашим занятием’ (НФ,
94а 10).
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да'ва ( ~ д а ‘вй) [Г

НФ
ХШ
араб, иск, тяжба, претензия, притязание ал

цисса бу да'вамыз цази цаты на йетти ‘короче го
воря, этот_наш иск дошел до судьи’ (Г, 157а9); дари
да'ваны цаза цаты на елтурлэр ‘с тяжбой идут к
судье’ (Г, ЗЗаЗ); цамуглар аиды да'васы чин оц теб
‘все сказали, (что) его_притязания правильны’ (ХШ,
76а 18); ним эрмиш да'васы ‘кто объект его притяза
ний’ (ХШ, 108617); ~ц ы л - предъявлять иск, претензию,
вести тяжбу; требовать; претендовать мени цазйга

елэткил тацы да'ва ц ы л р ы л мэним узэ он миц Нармац бар мэн тацы цази цатында ицрар цылайын
‘отведи меня к судье и предъяви мне иск, (что) я дол
жен десять тысяч золотых монет, пусть я признаюсь
при_судье’ (НФ, 130610); мэлик айды бу 'аср ичрэ
рисалат цылур да'ва ‘правитель сказал: в этом мире
(даже! в посланиях предъявляют претензии’ (ХШ, 1086
16); сэндин да'ва цылгаймэн ‘буду с тобой вести тяж
бу’ (НФ, 98а5); Мисир мулкинэ магруп бвлуб тэцрилик да'вйсин цылды ‘чванясь тем, что обладает
богатствами Египта, он претендовал на власть господа’
(Г, 46а11); замана хублары да'ва цылурлар цусн мулкиндэ ‘красавицы времени претендуют на богатства
красоты’ (МИ, 179610).—ДПам. давы претензия.
-

да'вэт ( ~ д а ‘вэт) [Г

О-

НФ

О ~ о,

ХШ

араб.

зов, призыв, приглашение шайх риза берди ол цукм
билэн ним да'вэтнин, ижабаты суннэт дурур 'шейх
дал согласие по тому решению, что принять пригла
шение— религиозный обычай’ (Г, 10569); не ^а 'в а т
‘что за зов?’ (ХШ, 79618); аиттым: нечун Хатим-и
Таййниц да'вэтинэ бармассэн ‘я спросил: почему не
идешь на пир (букв, приглашение) Хатими Тая’ (Г,
8767); орлы айтты: эй ата да'вэттэ йемэк йемэдицми ‘его сын спросил: о отец, разве ты не ел в
гостях (букв, приглашение)’ (Г, 52а11); ~ц ы л - при
глашать, призывать; склонять анларны да'вэт цылды
‘пригласил их’ (Г, 87а6); цулун да'вэт цылыбтур
хджа эвгэ ‘своего раба хозяин пригласил в дом’ (Г,
5768); аны исламца да'ват цылсац ‘и склонил бы ты
32о
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его к исламу’ (НФ, 40а11); — и ‘йм цыл- обращаться
ко всем цамур еллэргэ цылды да'вэт ‘ам, кэлиц ‘арза
цылыц теб дйн-и ислам ‘он обращался ко всем наро
дам: идите, посмотрите религию ислама’ (ХШ, 11463).
—ДПам. дават приглашение.

араб, минута, немного курэш та'лйминдэн бир дацйцаны кизлэмиш ‘скрыл один прием (букв,

дацйца [Г а

немного) борьбы (букв, в обучении борьбе)’ (Г, 39а6).

араб.-. ~ т у т - поносить, чернить мудда'йлэр
сэниц устуцдэ дацц тутуб турлар ‘завистники по

дацц [Г ^а]

носят тебя’ (Г, 128611).
даты [Г ^ са Мн. ,_усЫ и> еще, опять коп зарафат нэдйм-

лэр цунэри дасы ^акимлэр ‘айбы турур ‘(говорят,
что) для (царских) приближенных чрезмерные шутки—
доблесть, а для мудрецов—грех’ (Г, 24а5); вэзйр айт -

ты-, султан кэрйм керэк ним халц аца келгэй дары
'адил вэ мушфиц болрай хатта мэмлэкэт эймэн
болуб царар тутцай ‘вазнр ответил: султан должен
быть великодушным и справедливым, чтобы люди сте
кались к нему, и они могли жить спокойно под прав
лением’ (Г, 16а9); ол дары кэрэм квргузуб султан
болды халцнын, келмэги султан корки дурур ‘он оказал
щедрость и обрел царство, а объединение народа есть
источник царства’ (Г, 16а 1); бир аз кеяти дары мэжлис ысынды ‘прошло немного времени, снова пир раз
горелся’ (Мн., 293а 1).—ЭЗЛТ дагы еще, опять; МК
дацы и, еще (огузск.)
„
О
дйд [Г а!а АМ, Мн., ХШ аЬ НФ аЫ I. т.-перс, справед
ливость, правосудие; милость, щедрость айтты: о р -

ланлар назы атара анара болур дары да'ваны цазй
цаты на елтурлэр дадны султандан издэрлэр. Емди
атам анам дунйалик уяун цанымны твкмэккэ дэстур бердилэр цазй дары фатва берди мэни влтурмэкэ султан дары рази болды тэцридэн озгэ сырынур
йерим цалмады ‘(юноша) молвил: дети капризничают
перед своими родителями, к судье идут с тяжбой, а
правосудия ищут у султана. Теперь родители мои ради
(бренных) мирских благ согласились пролить мою кровь,
2 1 -1 8 0
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судья вынес приговор о моей казни, султан согласился
убить меня. Некого мне просить, кроме господа’ (Г,
33а4); кимгэ цылайым сэниц елицдэн фарйад, царшуцда отуруб тилэрмэн, ош сэндэн дад 'кому же мне
жаловаться на тебя, сижу я перед тобой и прошу у
тебя же справедливости’ (Г, ЗЗаЮ); отурмыш ерди
бир кун ша.у-и Ширин , кечэр ерди свз ол дад-и ‘адил дин ‘однажды сидела царевна Ширин, говорила о спра
ведливости и правосудии’ _(ХШ, 105а 17); бир султан

оглына атасындан квп мал вэ ни'мэт цалды, кэрэм
елин ачыб сах,а дадын берди, лэшкэргэ вэ ра'иййэткэ фараван мал вэ ни'мэт багышлады ‘одному сыну
султана достались от отца в наследство несметные бо
гатства. Он раскрыл руку великодушия и показал
(пример) щедрости, раздав войску и подданным обиль
ные дары' (Г, 2967); ол чыбчуц .уац та'ала %азратындын дад тилэгэй ‘тот воробей будет просить у
бога милости’ (НФ, 9367); замана ошбу йацлыг дад
цылды , кимини цул кимин азад цылды ‘судьба (букв,
эпоха) совершила правосудие, одного сделала рабом,
другого—свободным’ (ХШ, 4665); ша% ол болур к им
елгэ дад цылса ‘истинный шах тот, кто справедлив к
народу'(ХШ , 57а15 )\жэ^ан тутты. жамалыцдад цылгыл ‘твоя красота покорила весь мир, окажи милость!’
(Мн., 297бЗ);~ бер-_ давать спасение мени влтурди
‘иищыц бермэдиц дад ‘любовь к тебе меня убила, а ты
не дала спасения’ (Мн., 308а7).—Таф. I—II, АЮ дад
справедливость, правосудие.
ОдЁд [НФ
ХШ эЬ] II. жалоба, мольба, сетование йа

рабби ал бу квцул дадыны ‘о господь, прими жалобы
этого сердца’ (АМ, 182а12); фэлэк дадынны алгай
‘небо лишит тебя твоих жалоб’ (ХШ, 11067); жанымнуц дадын ерницдин алайын ‘сетования души утолю
твоими губами’ (ХШ, 98а19); ~ а л - мстить йа рабби
бу ‘Умардын мэним дадымны сэн алгыл ‘о господь,
за мои жалобы отомсти_Умару’_(НФ, 55а6); квруб бир
бирицизни болгасыз шад, фирацдын васл бирлэ алгасыз дад ‘встретив друг друга, будете радостными,
разлуке отомстите свиданием’ (ХШ, 55610).
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дайа (~ д а й э ) [Г «ьЬ НФ <ьЬ ХШ <ьЬ] т.-перс, кормили
ца, няня дагы. илк йаз булутыныц дайасына фармак
цылды ‘приказал кормилице туч (т. е. ветру) ранней
весны’ (Г, 2612); тацы жумлэ огланлары х,алак болды эрсэ бу иблйс бу огланларныц дайасы. суратынга
болуб кэлди ‘когда все дети погибли, этот дьявол
пришел в облике няни детей’ (НФ, 166а6); пайГамбарны Халима атлыг дайаца эмдурмэк уяун берда ‘про
рока отдал кормилице по имени Халима, чтобы кор
мила грудью’ (НФ, За 14); йаш оглан-тек 'инайат
дайасында ‘как малыш под (сенью забот) кормилицы’
(ХШ, 6а13); вэфацны дайа цыл ‘своей преданностью
оберегай меня (букв, будь для меня кормилицей)’ (ХШ,
6667).
дЗйим [Г р_,Ь Мн., ХШ

т.-перс, всегда, постоянно

насйцат тутмаган 'ацил ним эрсэ, тушэр дайим
машаццатныц цатына, билурсэн за.умына яоц тацатыц йоц , цолуцны суцмагыл ‘ацраб ининэ ‘человек,
не прислушивающийся к наставлениям, всегда попадет
в трудное положение, знаешь ведь, что не переносишь
укуса, не суй пальца в нору скорпиона’ (Г, 28а1); мэгэр вз ‘айбына дайим квзи кур ‘всегда слеп к своим
недостаткам’ (Г, 131а5); ерурмэн васлынга дайим талабкар ‘я постоянно стремящийся к свиданию с то
бой’ (Мн., 29768); ~ б о л * быть вечным елиц бар болсун
дайим ‘пусть твой род живет вечно (да здравствует
вечно твой род)’ (ХШ, 6164); ~ ц а л - быть, оставаться
вечным уя немэ дайим цалмас ‘три вещи не бывают
вечными’ (Г, 161а4).
дайима [Г

ХШ 1^Ь] т.-перс, всегда, постоянно дайи-

ма ‘ашицларыны иштийацында тутар ‘всегда влюб
ленных ввергает (букв, держит) в сильную страсть’ (Г,
18065); висалын. дайима истэб мэниц-тек неяэ ‘ашицлар ‘всегда ищут многие, как я, влюбленные, свидания
с ней’ (Г, 183610); куйурмэн дайима'ишцыцда эй хур
‘горю всегда в любви к тебе, о гурия’ (ХШ, 65а17).
дЗм [Мн.
т.-перс, сеть вэлй квцул цутулмас дамы323
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цыздын ‘но мое сердце не освободится от твоих сетей*
(Ми., 30864).—АФТ дам сеть,
даманлыц [Ми. з Д ^ Ь ] ; см. пакдаманлыц.
данэ (—дана) [Ми., ХШ
НФ ^ Ь ] т.-перс, зёрнышко;
жемчужина; камушек тацы цузруцыны данэ йинжулэрдин тизиклик турур ‘ хвост его был из нанизан
ных зернышек жемчуга’ (НФ, 82а12); цулацында неч&
данэ бар ерди ‘в ее ушах находилось несколько жем
чужин’ (ХШ, 6167); цаны ол данэ к и я тушумдэ кврсэм, эгэр дэриада болса биргэ турсая ‘где же та
жемчужина, которую я видел во сне, пусть даже в
море, лишь бы быть с нею вдвоём’ (ХШ, 3063); асыргац данэси — Зуцрэ ‘камушек твоей серьги — Зухра'
(Мн., 296а6)."— и дам зернышко в западне кугэряин

вз ватаныны йана цаяан квргэй цаза аца цылур есэнисаб данэ-и дам ‘когда снова увидит свою страну
голубь, если ему суждено
падне’ (Г, 9866).

(клевать) зернышки в за

даниш [Г и 1 ;К] т.-перс, знание йолуцда дйн-у даниш.

тэрк етиб мэн бу мэцрицни кецулдэ берк етиб мэн
‘ради тебя я отрекся от веры и знаний, в сердце за
крепил твою любовь' (Г, 70а10).
О х °
данишмэнд ( —даниш манд) [Г . 1 3 д
НФ ,1 1 ..+ .А ;К].

тапере, мудрый, мудрец шайх Са'дй айтур: бирданишмэндни кврдум ‘шейх Саади рассказывает: я
видел одного мудреца' (Г, 116а 13); беклэр бирлэ тацы
данишмэндлэри бирлэ ‘со своими беками и мудрецами’
(НФ, 7262).—Таф. I—II, АЮ данэ знающий, ученый;
Таф. II данишмэнд знающий, ученый; ДПам. дана
ученый.

Дар [Г _,Ь НФ _,Ь]
т -перс. виселица бу дар узэ нэтэк
сажда цылайын ‘как же мне кланяться (в молитве) на
этой виселице’ (НФ, 186а15); см. дар II.
е -

дар [НФ ^ ь ] II. араб, дом, жилище 'ишцыныц елкисинэ-

кецлум мунаццаш дар ерур, зулфинэ тушкэн к в пуллэрниц мацамы дар ерур ‘для посланца её любви мое
Р21
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сердце является домом, украшенным картинами, место
сердец, попавших в сеть ее локонов— виселица’ (Г,
181а4); ~ - у фана тленный_мир; — у баца _вечный мир

бу сура ишндэ сизниц дар-у _фанадын дар-и бацага
рихлат цылмацыцыз .щц та'ала х,азрэтингэ бармац
хабары бар теди ‘в этой суре содержится сообщение
о вашей поездке к господу всевышнему из мира тлен
ного в мир вечный’ (НФ, 43а4).

т.-перс, лекарство,
лечебное средство т урлу дарулар би.лэн_ дэва цылды
‘лечил разными лекарствами’ (Г, 56а1); дару ич.иб за'йф болуб ‘пил лекарства, ослаб’ (Г, 58а7); аца мувафйц дару айту берди ‘рассказал ему о подходящем
лекарстве’ (НФ, 212612); гэ^й иггэ дару цолмац ‘иног

дару [Г

НФ

ХШ ,> '1

да просить лекарство от болезни’ (ХШ, 41а10).
дастан [Г 0(1—Ь ХШ 0)1: ,..Ь] т.-перс, поэма, дастан; перен. похождения, история бу ‘ишцым бирлэ башлаб
дастанны ‘начал с такой своей любовью поэму’ (ХШ,
8619); эйлэ ним болды жэ^анда дастан ‘так стал
притчей во языцех (букв, стал в мире дастаном)’ (Г,
13962).
Даудй [Г

подобный Давиду тартинки хуш аваз

керэк ним даудй нагма билэн уяар цушны ацар суны.
тыйгай ‘в-четвертых, нужен сладкогласый, который
голосом, подобным голосу Давида, останавливает тече
ние воды и птицу в полете’ (Г, 98а 11).
д а ‘й [МКМ ^ Ь ] араб, молящийся цаша квзэ алданурса

да'йлэр Му.\сйнуц тэфэрружи ра.^манйдур ‘брови и
глаза (её) обманывают тех, кто молится им, (а) удо
вольствие Мухсина божественное’ (МКМ, 179а8).
Даг [Г
НФ
ХШ р. Ь] т.-перс, пятно, клеймо; стра
дание, горе, печаль, скорбь мэн сэниц атыцца л а ’нат
дагы бастым ‘я проклял тебя (букв, наложил клеймо
проклятия)’ (НФ, 49); йурэгйн фурцат оты бирлэ даглар ‘свое сердце (Ширин) выжигает огнем разлуки’
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(ХШ, 11362); йа жигэр дагына та^аммул цыл ‘или
выноси страдания
душ и’ (Г, 25а4); йурэккэ урды бу
дар, в сердце ударило это горе’ (ХШ, 24615).—Таф.
I—II даг клеймо; пятно.
дагла- [хШ ХсЬ] сжигать атыны бир йыгаща бэрк баг-

лаб, сува кирди багыр от бирлэ дарлаб ‘крепко при
вязав лошадь к дереву, (Ширин) вошла в воду, сжигая
сердце огнем’ (ХШ, 22614).

кэрэкмэз ерди ешик
багламсщыц, мэним багрымны отсуз дагламацыц ‘не

дагламац [ХЩ ^ШвХ-сЬ] выжигание

нужно было закрывать дверь, выжигать мое сердце
без огня (букв, выжигание моего сердца без огня)’
(ХШ, 82613).

Дйглы [Г

ХШ (_уЛсЬ] огорченный, душевно страда

ющий (человек) кврдуцми ким л;арамйни ели баглы,
йа зиндан ишндэ йурэги даглы ‘видел ли вора со
связанными руками или душевно страдающим его в
темнице' (Г, 153а 12); бу багры, даглыны йаныцра алсац ‘если бы этого огорчённого взял к себе’ (ХШ,
99а2).
дйглыг [ХШ ^.Л_ёЬ] имеющий клеймо, страдающий л;энуз

'ишц оты бирлэ багры даглыг ‘его нутро выжжено
клеймом огня любви’ (ХШ, 3369); анын ним кецли
Шарйн бирлэ даглыг ‘его сердце страдает по Ширин’
(ХШ, 86621).
дэбйр (~ д а б и р ) [Г

Мн. ^ о д ] т.-перс, учитель тацсуц латйфа тыцла эй ма‘рифэт дэбйри ‘слушай ред
кие рассказы, о учитель знания’ (Г, 16861); кек дэбйри
учитель небес (название планеты Меркурий) эгэр мадл;ыц битисэ кек дэбйри ‘если бы хвалу тебе начал
писать Меркурий’ (Мн., 294а 11).

араб, лекарство, целебное
средство, снадобье бу рэнжниц дэвасы дэгул илла
адамйниц оты дары ол адамй м унш турлу сифатлар билэн мавсуф керэк ‘от этой болезни нет иного

дэва (~ д а в й ) [Г |^д ХШ [у ]

лекарства, кроме желчи человека, который должен
обладать определенными свойствами’ (Г, 3265); вз
326
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игингэ дэваны цылса тэдбир ‘когда применит целеб
ное средство от своей болезни' (ХШ, 36621); ~ ц ы л исцелять айтты : цорцармэн дэва цылыб квзин акцай
‘он сказал: я боюсь, он исцелится и прозреет’ (Г,
79а6).
дэвран (~дав р ан ) [Г

„

О ^

т

Мн.

ХШ о !_ ,у ] араб.

время, эпоха (Мн., 30468); бэслэсин 'ушшац жанын
кун букун, куз цамар-йуз уусныныц дэвраныдур ‘влюб
ленные теперь должны заботиться о своих сердцах,
потому что осень является временем красоты луно
ликой’ (Г, 17961); кекти Лэйлй , кекти Ширин хублыгы, ошбу кун мэним шауум дэвраныдур ‘красота
Лейли и Ширин прошла, этот день является временем
моего шаха’ (Г, 179аЗ); кечэр дэвран цалурбыз биз
вкункдэ ‘время летит мы остаёмся с сожалениями'
(ХШ, 36а7); -— й заман вращение света ол ним уйумас

еди жэ.\андан кетти, дэвран-и заман йузи гулини
твкти ‘тот, кто не спал, ушел из этого света (т. е.
умер), вращение света рассыпало лепестки роз его
лица’ (Г, 124611); ~-су'р- проводить время ол бири
давлат билэн дэвран сурэр ‘одни проводят вре мя в
счастье’ (Г, 39612); _дэгулдур дустуц на'мэтдэ х,эр
ким, му шаббат лафыны урса йаныцда , х,ацйцат

дустуц йарыцдур ол ким, цолуц тутса айацдан
тушкэницдэ ‘не считай другом того, кто в благоден
ствии (твоем) хвалится своей дружбой, друг тот, кто
возьмет руку друга в бедствии и несчастий’ (Г, 26а13).
дэгул [Г
$ Мн., ХШ
ь\ не, нет (отрицание); см.
дугул айтты: аныц укун ким %амлэси шэрриндэн
эймэн дэгулмэн ‘ответил: и я не в безопасности от его
могущества’ (Г, 2366); цулуц квбтур вэли мен инжу
цулмен, висалыц цадрыны билмэс дэгулмен ‘у тебя
много рабов, а я самый преданный раб, я не из тех,
кто не знает цену свиданию’ (Мн., 30769); бу ол му
йа дэгул му билсэ болмаз ‘она или другая, нельзя
узнать’ (ХШ, 2463).— Таф. I дэгул, тэгул не; АФТ
дэйул не; ЭЗЛТ дегул, туйул не; МК дагол не ( иргу ),
тегул не (огузск .).
Д эж лэ (НФ

-

°

~

ХШ

араб. Тигр (река) бу этмэк327
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лэрни Дэж лэгэ кэмишти ‘эти хлебы бросили в Тигр’
(НФ, 111а15); тэмурдин Дэжлэдэ бар ерди кобру
‘был железный мост на Тигре’ ('ХШ, 115619).
дэйн [Мн. ^ 2] араб, должник (Мн., 21263); см. эгэр.
О—

араб, монастырь йана бир дэйр ошол таг
узрэ ташдын цобармышлар ‘на горе воздвигли ещё

дэйр [ХШ

один монастырь из камня’ ('ХШ, 14а12^.
О~ ~
дэлйлат (~далйлат) [Г, НФ
араб.: ~~цыл- свиде
тельствовать; указывать путь, быть путеводителем,
руководить айттым: влум тасаввурын хайалыцдан.

кетэргил неяэ ким мараз цаил есэ цалакаты куллигэ дэлалат цылмас ‘я сказал: выкинь из головы мыс
ли о смерти, как бы болезнь ни была страшна, но всетаки она не является доказательством полной гибели’
(Т, 13262); бир му'мин тацы бир му'минни эзгу ишгэ

дэлалат цылса ол эзгу иш цылранра не саваб болса
бу дэлалат цылранра ол саваб болур теб айды ‘если
один правоверный укажет путь другому правоверному
к добрым поступкам, то указавшему зачтется в той же
мере, что и совершившему добрые дела’ (НФ, 95а2).

араб, созвездие Водолея зуцулга дэлв
ининдэ салмыш ол нур ‘озарила созвездие Водолея’

дэлв [ХШ ^_Ь[

(ХШ, 46аЗ).

О,

дэлви [НФ ^Ь] т.-перс, бадья йана Мисирра барур кар-

ванлар ол цузур цатында цондылар тацы сув ал мац
укун дэлв ыза бердилэр ‘караваны, отправляющиеся в
Египет, остановились у колодца и спустили бадью,
чтобы набрать воды’ (НФ, 57а 12).

~

0

дэлйл (~ д ал й л ) [Г
НФ
ХШ ^ .Ь ] араб, доказа
тельство, свидетельство, признак; путеводитель дегэйсэн ким фэлан ‘аллама муфта о р л ы мэн, бар есэ бу
цавлыга келтур дэлйл ‘говоришь, что я сын такого-то
ученого муфтия, если у тебя есть доказательства этим
словам, приведи их’ (Г, 171а 1); аз дэлйлдэн коп ма'нй
^ асил болур ‘из малого свидетельства можно извлечь
много смысла’ (Г, 86613); ду'а айтурлар ким ол тацы
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бу свзгэ дэлил турур ‘они молятся, что является д о 
казательством этих слов' (НФ, 137611); билур ерди
дэлйллэр бирлэ аны, аяуц ерди ‘ашщлыцныц нишаны.
‘знал (Хосров) ее по рассказам, был явен признак
влюбленности'(ХШ, 32а6); —бол- сопутствовать, быть
путеводителем эй оглум бу йолда фэлэк сэцэ йарй
цылды даги давлат дэлйл болды ‘сынок, в этом гос
подь тебе оказал помощь и сопутствовало тебе счастье’
(Г, 104а 11).—АЮ дэлйл доказательство; ДПам. далил
доказательство.
у)

ОуУ ^

араб, маклер, посред
ник болур дэллал йа .уаммал ла-шэк ‘будет, безус

дэллал ( —даллал) [ХШ ^

Г

ловно, либо маклером, либо грузчиком’ (Г, 98а 1); гав-

%эр квргузмэгэймэн цылса мац ал, х;алаллыц узэ
ызмагыняа дэллал ‘не покажу жемчуга, если даже
сделает тысячу уловок, пока не пришлет посредника
для дозволенной (беседы / (ХШ, 35614).
дэлу [НФ ^_1Ь ХШ ^.Лл] одержимый, ошеломленный, без
рассудный бизим царан цабйласында ахмац тацы
андын дэлурэк ним эрсэ йоц ‘в нашем племени каран
нет более безумного и одержимого, чем он’ (НФ,
201 а5); дэлумэн ним йана эсруклугум бар, бу эсруклукдэ дэлудин иш келмэз эй йар ‘я ошеломлен, так
как нахожусь в опьянении, а в этом опьянении, о друг,
ошеломленный не уладит дела' (ХШ, 89а14).—Таф. I
дэлу одержимый, сумасшедший; СС тела безрассудный,
глупый; МК тэлу, дэли сумасшедший ( огузск .); АФТ
дэлу безумный; КД дэлу глупый, безумный.
дэлулук [НФ

0

»

г

ХШ

бешенство, помета-

тельство, ошеломление пайгамбар ‘алэй.уи-с-сэлам
йаранларынга айды ним бу ма'издэ х,йя дэлулук барму теб су'ал цылды эрсэ йаранлары. айдылар ним
йа расулуллах, бу ма'издэ дэлулук йоц тедилэр ‘про
рок, мир ему, спросил у друзей, не бешеная ли эта
коза? Друзья ответили: о посланник господа, не бе
шеная (букв, нет бешенства в этой козе)’ (НФ, 175а7);
дэлулук узрэ эсруклук куяэй х;ал ‘опьянение сильнее
ошеломления’ (ХШ, 89а13).—Таф. I дэлулик одержи
329
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мость, сумасшествие; КД дэлулик глупость, сумасше
ствие.
дам [Г

О,

Мн. ^ НФ

ХШ

т.-перс, вздох, дыха

ние; момент, время, миг, мгновение ‘Иса дэми ^дыха
ние Исы’ (Мн., 30763); дэми жанца сэбэб ‘Иса в9
Мэрйэм ‘её дыхание для души, (как дыхание) Исы и
Марьям’ (ХШ, 1363); фурсат дэмини кузэтмэс тамам
‘не до конца следит за мгновением удобного случая’
(Г, 21а5); берур бу жан вэ кецулгэ фара.у гида ол
дэм ‘в тот момент даёт для души и сердца пищу (кра
савица)’ (Г, 120а 10); цамуг йыгладылар ол дэмдэ
зари аныц-тек йыгламац ол шах,ца тегди ‘в тот мо
мент все отчаянно голосили, и этот плач так дошёл
до шаха’ (ХШ, 10а20); йана ел эзгулэри бирлэ бир
дэм ‘снова одно время с лучшими из народа’ (ХШ,
101 а 19); унутмады сени халиц ошол дэм ‘не забыл
тебя создатель в то время’ (Г, 144613); таги бирлэ

Абуйакшумны урмыш эрди ол дэмдэ .\алак болды
‘камнем ударили Абуякшума и в тот миг он погиб*
(НФ, 2267); бу ''ишцсыъ урмагыл зйн.уар бир дэм ‘без
любви не вздыхай ни минуты (букв, ни мгновения)’
(ХШ, 69а5); -\асуд ер а ул-и хуунэр цатында дэм ура
билмэс ‘завистник около умельца не может рта рас
крыть’ (Г, 168а7).—АФТ дэм дыхание.
дэмашцй [Г
дэмадэм [ХШ

араб, из Дамаска (Т, 51а4).
^ 1_Ц] т.-перс, поминутно, часто, то и дело,

непрестанно; см. дэмбэдэм цылыб нуш берди бирингэ
дэмадэм ‘непрестанно пили напитки’ (ХШ, 76612).—
ДПам. дамадам время от времени; шаг за шагом.
дэмбэдэм ]Г ^_1_.^ ] т.-перс,

поминутно, непрестанно см.

дэмадам бу гулистанга тамаша цылган ер, дэмбэ
дэм ма'нй йемишин таза йер ‘кто будет совершать
прогулку в этот сад роз (т. е. кто будет читать „Гулистан”), тот непрестанно будет питаться плодами мыс
ли’ (Г, 6а7).
дэра^им [Г

_р] араб, дирхемы, деньги; монеты х;акйм

узрэ .^унэрсиз ер дэра.^им бирлэ фа.\р етеэ ‘если при
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мудреце невежда будет гордиться (своими) дирхемами
(Г, 155а5); ~ б а гл а - иметь должника (Г, 14264).
О
дэр(э)ж [ХШ
араб.: ^цы л подбирать билик бирлэ
кзрзк ним свз дзр(э)ж цылмац ‘со знанием нужно
подбирать слова' (ХШ, 5969).

араб, возвышение бир сали ц ер тушундэ керди ним султан жэннэт ичиндэ
дагы парса жэ.уэннэмдз сорды ним анын, дзрэжаты
не сзбзбдзн еди дагы мунуц дзрзкаты не жицатдан
дурур ‘один из благочестивых мужей видел во сне

дэрэжат (~дараж ат) [Г

султана в раю, а праведника в аду. Он спросил: в чем
причина возвышения одного и падения другого’ (Г,
57а6);
дэрэж э [НФ <и»_р] достоинство эй ‘аййлым йыгламагыл

пайгамбарларныц дэрзжзлзри артуц болур теди ‘о
моя супруга, не плачь, возрастёт достоинство проро
ков’ (НФ, 6616); ол цулга цац та'ала учтмац ичиндз
уч йуз дзрзжз йуксзк цылу бергзй ‘в раю господь
всевышний сделает в триста раз выше достоинство
этого раба' (НФ, 163а 16); ‘Умар мзртэбзси тацы
дзрзжзси ицзн улуг зрмиш ‘положение и достоинство
Умара было очень высоким' (НФ, 53а17); сэниц дэрз•
жзцдин .уйч нзрсэ зксилмзсун ‘пусть ничего не убудет
от твоего достоинства' (НФ, 8766). — Таф. II дэрэжэ
достоинство.
дэрэкйт (~даракйт) [Г 0(_5^_р] араб,
см. дэрэжат.
дэрэм [Г

падение (Г, 57а6);

т.-перс, дирхем, деньги, монета

НФ

сахйлзрнин, елиндз бир дзрэм йоц, ганалзрдз дзрацим
чоц кзрзм йоц ‘в руках щедрых нет и дирхема, у
богатых много денег, но нет благородства’ (Г, 15065);
неяз дзрзм бурны цалды ‘сколько дирхемов осталось
у него долга’ (НФ, 104а4).

т.-перс, дервиш, нищий,
бедный киишгз цылма шикайат жзцандан эй дэрвйш

дэрвйш [НФ

ХШ

‘о бедняк, не жалуйся людям на судьбу’ (Г, 159а4);

анда турган дэрвйш мискйнлзргз берурлэр ‘(свои
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дары) раздавали жившим там бедным и несчастным'
(НФ, 2168); Мэдйнэ ачиндэги дэрвйшлэргэ хабар бергил ‘сообщи дервишам в Медине' (НФ, 15615); кечэ
бар дэрвйш орнын. куч етта ‘вечером он занял место
дервиша’ (ХШ, 10614); ~ б о л - быть бедным эй иблас

мэн Аййуб пайгамбарны андаг билурмэн ним эгэр ол
дэрвйш болса .уйч нэрсэси болмаса тацы та‘атыны
тацы ‘ибадатыны экситмэгэй ‘о дьявол, я знаю про
рока Айюба— если он будет бедным и если у него
ничего не будет, и тогда не уменьшит свое поклоне
ние (господу) и свои ^лолитвы’ (НФ, 16564); —цылделать дервишем ‘Иса пайгамбарны тацы дэрвйш
цылдым “пророка Ису я сделал дервишем’(НФ, 165а2).
—Таф. I— II дэрвйш бедный; бедняк.
0
дэрвишлик [НФ
дервишество, монашество
°

"

(мусульманское) дэрвйшликни вгди ‘прославлял дер
вишество’ (НФ, 39а4); васийэтим сэцэ ол турур ким
дэрвйшликкэ сабур цылгыл ‘завещаю тебе, чтобы ты
терпел бедность’ (НФ, 67а 1).—Таф. I дэрвишлик нище
та, бедность; Таф. I—II дэрвишлик, дэрвишлыц бед
ность, нищета.
дэрга* [Мн. о1Г_,з НФ

ХШ о1_Г_р] т.-перс, дворец,

чертог, обитель, обиталище (Мн., 292аЮ); .уа/у дэрга%ындын йырацрац туштуц ‘ты спустился подальше
от обители господа’ (НФ, 112617); айурлар %ай дэрга.удын йырац бол ‘говорят: держись подальше_ от
чертогов’ (ХШ, 51а 12); изи. дэрга^ы цылдыса зари,
огул берди эцэ гэв^эрдин ары ‘когда он обратился к
обители господа, дал ему он сына чище жемчуга’ (ХШ,
8а6); см. давлатлы.
дэрйчэ [Г и > ■ ,з] зрачок глаза дагы айтты: эй мэлик

Мажнун квзиниц дэрйчэсиндэн Лэйлй жамалына
назар цылмац кэрэк ‘он сказал: о правитель, нужно
смотреть глазами (букв, зрачком глаза) Меджнуна на
красоту Лейл и’ (Г, 126аЗ).
дэрйа (-д а р й й ) [Г

Мн. Ь _ р НФ, X

ХШ Ь ^ ]

т.-перс, море; река хуш еди дэрйа футу^ы мавж
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хавфы болмаса ‘прекрасно море, если бы не опасность
волн' (Г, 125аЗ); ‘умур кеяти цамуц сэвда ияиндэ
некэ йузгэй киши дэрйа ияиндэ ‘вся жизнь прошла в
страстной любви к тебе, сколько же (человеку) можно
плавать в море’ (Мн., 30465); дэрйаны йарыб сизлэрни
дэрйадын саламат кэяуруб ‘пересек море и вас бла
гополучно переправил' (НФ, 28616); биликлик йинжуни дэрйада издэр ‘умный ищет жемчуг в море’ (ХШ,
91а19); дэрйага явкди ай ‘луна_погрузилась в море'
(X, 181613); эй оглум бу дунйа бир тэриц тублук
дэрйа турур ‘о мой сын, этот мир глубокое море’
(НФ, 199а1); х;ава дэрйадын алса соц берур жыц ‘тучи
тогда дают дождь, когда берут из рек воду' (ХШ,
101а1).—Таф. 1—II дарйа море.

О ,

т.-перс.-. ~ е т - попрошайничать мусулман лэшкэри алнында дэрвйш йурибэн вацт ким
дэрйузэ еткэй ‘(если) перед мусульманскими войска

дэрйузэ |Г о

ми идет нищий и попрошайничает' (Г, 74а9).
О
О „
дэрман (~дар м ан) [МКМ 0 1 ^ Мн. 0 1 _ » Х Ш 01_,__р]
т.-перс, лечебное средство, лекарство дудагы дардйлэрниц дэрманыдур ‘еб губы— целебное средство для
больных' (МКМ, 179а5); мениц дардымга дэрман вэсл
ерур бэс ‘лекарство от моей болезни— только свидание
(с тобой)' (Мн., 30165); сабырдын взгэ йоц бу иггэ
дэрман ‘кроме терпения, нет иного лекарства от этой
болезни’ (ХШ, 2 1 а12 ); биз игдэ цалдуц ол дэрман
барды ‘мы остались больными, а средство (лечения)
ушло_(от нас)' (ХШ, 112а 11) ; —цыл- оказывать помощь
цыл ахир ‘ашицыц игингэ дэрман ‘окажи помощь боли
влюбленного’ (ХШ, 65а2).—ВАК дэрман лекарство; АЮ
дэрман лекарство; ДПам. дарман лекарство, средство,
помощь.
' О- одэрмандэ (—дармЭнда) [НФ 0^ 1 . у> ХШ
т.-перс.
немощный, лишенный средств к действию мискйнгэ
‘ажиз-и дармандаца ‘бедному, слабому, лишенному
средств к действию' (НФ, 7262);—бол- лишиться возможности действовать, перестать двигаться цатыг дэр
мандэ болдум ‘я совершенно лишился возможности
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действовать’ (ХШ, 13а20); яыбяуцлар ‘ажиз вэ дэрмандэ болды ‘воробьи ослабли и перестали двигаться,
(НФ, 123а 16).
О „о -

дэр.^ал (—дар^ал) [НФ Л » т о т ч а с

же пайгамбар дэр-

з;ал цобты ‘пророк тотчас же встал’ (НФ, 5617).

о

.о,

т ' пеРспросьба, прошение иа ‘Абдуллах сендин. бир дэрхастым бар ‘о Абдуллах, к тебе у меня есть одна прось
ба’ (НФ, 91а5); тацы цабул цылдым дрхастуцузны
теди ‘и сказал: я принял ваше прошение’ (НФ, 91а 13);
‘Умар аныц дэрхастыны хаб у л цылмады ‘Умар не
принял его просьбу’ (НФ, 60а2); Абубэкр айды: йа
‘А ли сендин дэрхает ол турур ним мени сэн йусац
нэтэк ним пайгамбар ‘алэйхи-с-сэламны йудуц ‘Абу-

дэрхаст (~дар^йст) [НФ ^

Х

Ш

^

бекр сказал: о Али, к тебе просьба такова, чтобы ты
меня омыл, как омыл пророка, мир ему' (НФ, 52612);
—цыл- просить; обращаться с просьбой эй оглум бар-

гыл му'минлэр анасы ‘Айиша хатундын дэрхаст цылгыл ‘о мой сын, ступай, проси у Айша-хатун, матери
правоверных' (НФ, 6069); бу беш намазны хабу л цыл
дым вцин дэрхаст цылмазмэн ‘я принял эти пять
молитв, больше не буду просить’ (НФ, 30613); Абуталиб сацламыш-тек сэн тацы сацласац нэ болгай
теб дэрхаст цылды ‘что будет, если ты будешь обе
регать, как оберегал Абуталиб,—обратился с просьбой
он’ (НФ, 7612); не болса царшыны бир дэрхаст цыл
дым ‘что бы ни было, я раз просил крепость' (ХШ, 30а
дэстгйр ( дастигйр) [НФ

л] предписание сизгэ ахи-

ратда дэстгйр болгай ‘будет для вас предписанием в
судный день’ (НФ, 126615).
дэстур (—дастур) [Г, ХШ

НФ

т.-перс, доз

воление,_разрешение ба'зйлэр тацы пайгамбар ‘алэйхи-с-сэлам дэстуры бирлэ саяларынын, учини кэстилэр ‘некоторые с разрешения пророка, мир ему, под
резали концы своих волос’ (НФ, 24а 15); эй ев изилэри
дэстур бар му ним бу евгэ киреэм ‘о хозяева дома.
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разрешите ли мне в0йти в этот дом' (НФ, 5461); мэндин дэстурсыз малымны алур ‘без моего разрешения
берет мое имущество' (НФ, 143615); йа Мухаммад бу

ол за'йфа турур ким жуфтидин дэстурсыз евиндин
яьщар 'о Мухаммед, это та женщина, которая без раз
решения супруга выходит из дому’ (НФ, 35а9); кириб
тэркин бацыб еишкдин айтур , келиб дэстур тилэр
ким кирсэ Шавур ‘Шавур вошел в дверь, быстро ос
'

мотрел и попросил разрешения войти' (XIII, 28612);
— бол- быть разрешенным йа Мухаммад сэцэ дэстур
болды ‘о Мухаммед, тебе разрешено’ (НФ, 29а 13);
—ал- брать разрешение евдэн бекнин, хассагйлэрдэн

кыцыб .уалымдан. вациф болуб кирдилэр дэстур
алыб кыцтылар икрам вэ и‘заз билэн мэни алыб кир
дилэр ‘один из слуг бека вышел из дома, узнав о моем
положении, взял разрешение (бека), с почетом и ува
жением ввели меня (в дом )’ (Г, 2868); —бер- дать раз
решение (Г, ЗЗаб); пайгамбар айды: йа Умми-Му'йд
дэстур берурмусэн аны сагмацца теди ‘пророк сказал:
о Умми-Муид, дашь ли разрешение подоить е е ’ (НФ,
12а6); нукэрлэр таргасун теб берди дэстур ‘дружине
дал разрешение разойтись’ (ХШ, 91а 1).—Таф. II дэстур
разрешение, дозволение.
дэфатир (—дафатир) [Г ^:<о] араб,
дэфтэр.

-

°~°

книги (Г, 18569); см.

-

дэфтэр [Г
ХШ
Мн.
араб, тетрадь, за
пись, книга фэлэкницдэфтэри ‘книга судеб’(Мн., 29063);
бу дэфтэр айтыр ‘эти записи говорят’ (ХШ, 4169);

мунуц мэсэли ошол ешэккэ охшар, билмэс ки йуки
отунмы дур йа дэфтэр ‘это как в случае с ослом,
(который) не знает, что его ноша— дрова или книги'
(Г, 16062); шикайат дэфтэрин акты ‘раскрыл книгу
жалоб’ (Г, 15062).

араб, бубен, литавры ешитмэсэ цулац йыллар дэф-у пай ‘когда уши не слышат годами звук
бубна и свирели’ (Г, 106а5); ‘умры икиндэ ики ацка
кэффиндэ дагы бир х,абба дэффиндэ кврмиши йоц

дэф (ф ) [Г

‘(музыкант) за всю жизнь не видел и двух серебряных
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(монет) в своих ладонях и зернышка на своем бубне’
(Г, 6062).
дэдлйз (Г
т.-перс, прихожая, сени ол евниц царацгу дэцлизиндэн бир айдынлыц кердум *в темной
прихожей этого дома я увидел свет’ (Г, 12163).
О„
#
дэ^р [Г
ХШ
араб, век; судьба елткал аныц
цаты на ним ол дэ.\р мэфхары ‘отведи (это) той, ко
торую восхваляют в этом мире (букв, веке)’ (Г, 182а5);
ошол тацры цаццы ним цылды бу дэ.\р ‘ради того
господа, который наделил меня такой судьбой' (ХШ,
9769).
дэ^улчи (~~дэ^лчи) [ХШ
играющий на барабане
барабанщик дэцулчи елги багланды ‘рука барабанщика
была связана (стала недвижимой)’ (ХШ, 78а13).— АФТ
давулчы барабанщик.

т.-перс, землевладелец,.
крупный феодал дэццанлар мутэкэббирлик бирл»
тамугца баргайлар ‘крупные землевладельцы за над
менность пойдут в ад’ (НФ, 210614); уяунч. рахтыц
шац ол дэццанга берди ‘в-третьих, твою (домашнюю)'

дэздйн [НФ

ХШ

01—й- д^]

утварь шах отдал землевладельцу’ (ХШ, 11а2).
де- (ди-) [Г, Мн., ХШ
говорить, сказать артурадур

мал вэ мулкин х;Ш влгэймэн демос ‘копит богатства,
и думает (букв, говорит), что никогда не умрет’ (Г,
15962); сэцэ соргайлар ним ‘амалыц не дурур, дагы
демэгэйлэр ним атац ним дурур ‘у тебя спросят, чем
занимаешься, но не спросят, кто твой отец’ (Г, 144а
13); ол бек мэни туруб тапты дагы бир *иззэтли

йергз ишарат цылды олтуруц деб мэн дагы тавази ‘ цылыб айттым ‘тот бек меня встретил стоя и
указал на почетное место, говоря „садитесь1*. Я сми
ренно сказал’ (Г, 28610); бурун он дедим, он бир болды ‘раньше говорил десять (писем), теперь стало один
надцать’ (Мн., 309а8); демэ разыцны агйар цатында
‘не говори о своих тайнах около врага’ (ХШ, 77620);
ЭЗЛТ, АЮ де-, ди- говорить, сказать; ДПам. ди- го
ворить.

-

диййнат [Г о.;1_о НФ

°

~

-

араб, честность, добросо-
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вестность бэлй сендэ фазйлат вэ дийанат вэ аманат
бар ‘у тебя имеются благородство, честность и добро
совестность’ (Г, 25612); цувваты бар цэм дийанаты
бар ‘у него есть и сила, и честность’ (НФ, 58а14).
дийЗр [Г _,1_р] араб, страна, свет ‘араб дийарында ‘в
стране арабов’ (Г, 5364); Искэндэргэ сордылар: мат
риц вэ магриб дийарын не билэн туттуц ‘спросили
Искандера: чем взял ты страны Востока и Запада'
(Г, 48а9).
дийэт [НФ

^ _о] араб, расплата, кровная месть эгэр дий-

эт тилэсэлэр жумлэ цабйла йыглышыб дийэт бирмэк асан болгай теди 'если пожелают расплаты то,
собравшись всем племенем, легко будет отомстить’
(НФ, 10615).
О

дил [ХШ

Г сЬ] т.-перс, сердце муфарри.у шйвэли

назук дил арам, цылу билмэс еди ансыз дил арам
‘дающая радость нежная красавица, сердце не может
радоваться без неё’ (Г, 69610); тили дил цулфыныц
ачгучы эрди ‘его язык был ключом для открывания
(замков) сердца’ (ХШ, 4а 16); ~ачы л- радоваться аныц
тек ким оцыган дил ачылсун ‘пусть радуется сердце
того, кто читал’ (ХШ, 1а7).—Таф. II дил сердце.
дилавар [Г
т.-перс, храбрый, доблестный анчага

тегру эйгу атын, хайр узэ цалыб свзлэнсин ел тилиндэ жэцанныц дилавары ‘много времени твое доброе
имя останется благословенным на языке людей, пусть
помнят тебя как самого доблестного в мире’ (Г, 18262).
диларам [Г
т.-перс, красавица (Г, 69610); см. дил.
дилбэр [Г, АХС, ХО, МИМ

Мн., ХШ ^ ._В] т.-перс.

очаровательный, прелестный, чарующий; возлюбленная,
красавица тапулмас цусн мулкидэ сэцэ тец бир ца-

мар манзар, нэ манзар, манзар-и шацид, нэ шацид,
шацид-и дилбэр ‘не найдется в мире красоты подобной
тебе. Что за лик? Лик любимой. Какой любимой?
Луноликой, очаровательной любимой’ (Г, 184а9); дилбэримниц ол садаф-тек агзыда дур бар ерур ‘у моей
возлюбленной во рту, как в раковине, есть жемчуг'
2 2 -1 8 0
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(АХС, 18069); куйурди квцлуми дилбзр фирацы ‘раз
лука с возлюбленной сожгла мое сердце' (Мн., 298а2);
дилбзрим нечэгз тегру мэн цулун цында тутар ‘до
каких пор моя возлюбленная будет ввергать меня в
страдания' (МИМ, 180а7); мэним квцлум барит а дилбзримсзн ‘пока у меня (бьется) сердце, ты моя воз
любленная’ (ХШ, 86610); ~ - и манзур чарующая (по
хитительница) сердца зла эй дилбзр-и манзур бу квр-

кингз болуб магрур, квцуллзр цылмарыл ранжур
кеязр бу х,усн дзвраны. ‘о (берегись), чарующая (похи
тительница) сердца, не гордись своей красой, не при
чиняй боль, так как дни этой красоты пройдут’ (Г,
180аЗ). __
дилдйр [Г ^1лЬ ХШ ^!лЪ] т.-перс, возлюбленная, краса
вица тзркин урубмзн квргзли дилдар квркини ‘я устре
мился, чтобы увидеть красоту возлюбленной’ (Г, 112613);
айды зй дилдар ‘сказал: о красавица’ (ХШ, 7661).
дилдйрльщ (ХШ
любовь, ‘утешение мени мунтек

х,исарда салдыц ош зар , тацы. мендин взун, дилдарлык;
издзр ‘меня вверг в такую крепость забот и теперь
у меня же ищешь утешения’ (ХШ, 87611); кифайат
квргэзиб дилдарлыц еттиц 'удовлетворив, утешилась’
(ХШ, 55613).
д и л р у б а ~ (д и л р у б а ) [АМ, ГЦ ^Ь Мн.
т.-перс, краса
вица, возлюбленная шзкзрдин татлы свзли дилрубасен *ты красавица, речь которой слаще сахара'(Мн.,
29864); андын бзру ним алды ошол дилруба квцул
‘с тех пор покорила (букв, взяла) сердце, возлюблен
ная' (АМ, 18265); взфасыз дилрубасзн зй бели /уыл
‘о неверная возлюбленная, чей стан—волосок'(Г, 117а12).
дилистан (~дилси тан ) (ГОШ -Ь Мн. ОЦ—Ы т.-перс, уте
шительница сердца, покой, утеха сердца саламымны
текур ол дилистанга ‘мой привет донеси до той уте
шительницы сердца’ (Мн., 297а2); Сайф-и Сарайи назмы
хуснуц _сифаты бирлз, дайим бу ел тилиндз хуш
дилистан кврунур ‘стихи Сайфи Сараи, которые вос
певают твою красоту на языке этого народа, постоянно
кажутся утехой для сердца' (Г, 18468).
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дилшад [Г Дл..Ь] т .-перс.\^цы л- утешать, доставлять
радость мэликлар расмыдур дилшад цылмац, царыса
цулларын азад цылмац ‘у правителей в обычае достав
лять радости — отпускать на свободу состарившихся
рабов’ (Г, 8068).
Одимаг [Г
ХШ
т.-перс, голова, располо
жение духа, настроение; сердце, нутро, внутренности;
существо атасы айды: эй орлум бу хайал-и мухалны димагыцдан кетэргил ‘отец его сказал: о сын,
выбрось из головы эти несбыточные мечты’ (Г, 96а8);
азын свзни димарындын чыцарды ‘другие слова вы
бросил из головы’ (ХШ, 13а16); димаг дуррам ‘настро
ение радостное’ (ХШ, 4165); мэлул болды динары ‘ацлы
айнаб ‘начал тосковать, его разум переменился (стал
иным)’ (ХШ, 2662); димагымныц игингэ сэн дэва цыл
‘исцели боль моего сердца’ (ХШ, 4а4); йана бир за'й-

фэни кврэрмэн тамур ичинда сачындын асылмыш
димагы цайнайур эрдилэр ‘я видел еще одну женщину
в аду, она была подвешена за волосы и внутренности
ее кипели’ (НФ, 34615); бустан ичиндэ мушк сата
башлады саба, толды жэ^ан димагына гуллэр м у‘аттары 'утренний ветер начал разносить по саду мускус
и наполнять мир (букв, существо мира) ароматом цве
тов’ (Г, 182а2).
димсаз (~ д э м с а з ) [ХШ

т.-перс, созвучный

|

вэлй тун сазынга дэмсаз айдылар ‘сказали (слова),
созвучные ночному сазу’ (ХШ, 3964).
динлэ- [Г !}15СЦо] слушать йукун йердэ цойуб дицлэди ‘он
положил ношу и слушал’ (Г, 8766).—КД динла- быть,
стать спокойным, успокаивать; слушать.
дирййэт [Г
т.-пёрс. знание, познание (Г, 26а9).
дирэм [Г

араб, дирхем икни дирэм учун колун кэс-

кэйлэр

‘из-за двух
(Г, 95613).

дирра [НФ 0

*• 9

дирхемов

отрежут

ему

руки'

араб, дирра (бич, сделанный из кожи)

андын соц .уэмйшэ 1адаты ол эрди ним орамца чыцар
339
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арди диррасыны элкингэ цойар арди ‘после этого
у него появилась прывычка сидеть на улице и держать
свою дирру в руках’ (НФ, 54а9).
дирхам [Г
араб, дирхем, монета йуз дирхам ‘сто
дирхемов’ (Г, 83а8), — Таф. I дирхам монета, дирхем.
дйба [Г Ь^] т . - п е р с -и му‘лам узорная парча (шелк)
ай Са‘дй нечук керэрсзн бу даба-и му'ламны ‘(сказал):
о Саади, как тебе нравится эта узорная парча?'
(Г, 9562),
О

дйв [Г ^

НФ

О

X

ХШ

демон, див бири

бири билан дйв-сифат болдылар ‘друг против друга
стали, как дивы’ (Г, 49а9); будйвдин квцлум эймэн армэз
ош бил ‘от этого дива мое сердце не спокойно, знай’
(ХШ, 108а13); дунйа сзцэ цалур му Сулайманга цалмады ол ним. аца мусаццар еди дйв-у цам пари ‘оста
нутся ли тебе богатства, если они не остались Сулей
ману, которому повиновались дивы и пери?’ (X, 18163);
шайтанлар тацы дйвлар тацы парйлэр жам ‘ болды
лар ‘собрались дьяволы, демоны и пери’ (НФ, 16567);
цайу дйв таб'им вгрэтти маца ‘нрав какого демона
учил меня' (ХШ, 2 4 а 9 );~ -и маккара демон-искуситель
дагы жзннэт ни'мэтиниц алнындадав-имаккара олтУРУР ‘У благ рая сидит демон-искуситель’ (Г, 15767).—
ЭЗЛТ дев, див див; ДПам. диу див.
дйвйн [Г, 0 ( ^ 5 НФ 0 1 ^ ] т.-перс, диван; книга судьбы;
сборник стихов бир ним зрсэниц дйван ддсты бар еди
‘у одного был друг в диване’ (Г, 65613); ‘араб мэлик-

лариндан бир малик диван мута'аллицларына буйурды
‘один из арабских правителей приказал служащим дивана’
(Г, 3563); агар цулум бир йавуз шика цасд цылса дйванында цйч. нзрсэ битимэц ‘если мой раб вознаме
рится на какой-либо дурной поступок, ничего не пишите
в книге еп> судьбы’ (НФ, 31а3); буйурурмэн ким бу
цулум дйванында он саваб битициз ‘приказываю на
писать десять благодарностей в книге судьбы этого
раба’ (НФ, 31 а 1); болды гида-и руц-у квцуллар му-

фаррици квркли сифатларыц била диван-у дзфтэри
‘его диван и дафтар своими прекрасными достоинствами
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стали пищей души и радостью сердца’ (Г, 182а13).—
ДПам. диван сочинение, сборник.
Дйванэ ( ~ дивана)

[Г

Мн., ХШ

НФ

т.-яе/шл>держимый,сумасшедший айтты: ол зэнжйрин
узгэн фарис-и диванэмэн ‘он ответил: я тот одержимый
всадник, разорвавший цепи' (Г, 1067); хирад бирлэ жэцан афсанэси мен вэлйзэнжирициз дйванэсимэн ‘в мире
я прославился своим умом, но я одержим вами (букв,
в ваших цепях)’ (Мн., 30869); аа Йусуф сэн дйванэ
му сэн ‘о Юсуф, одержим ли ты?’ (НФ, 182аЗ); тали
сезни ели шина унутты , болуб дйванэ-тек йапанны
тутты ‘язык забыл слова (потерял дар речи), а ру
ки — работу, отправился в степь, как одержимый’ (ХШ,
61а21); — бол- быть одержимым Мэжнун ‘аиеиц вэ
дйванэ болуб йазыларда йурур еда ‘Меджнун, влюблен
ный и одержимый, бродил в пустыне' (Г, 125а9);~кылсводить с ума, делать несчастным айтты: муны ата-

сына елтаб айтыц ним бу ‘ацил болмас вэлкийн
мэни дйванэ цылды ‘он сказал: отведите его к отцу
и скажите, что он не будет мудрецом, но меня (уже)
свёл сума’ (Г, 13669); квруц_бу адамй нацией не цылды пэрй йацлыр аны дйвана цылды ‘смотрите, что
натворило изображение этого человека—'её, подобную
пери, свело с ума’ (ХШ, 1765); 'ишцы мена дйванэ
цылды ‘её любовь сделала меня несчастной’ (ХШ,
47618).— АФТ дивана безумный.
дйванальщ [ХШ
сумасшествие, неистовство, по
мешательство соцы дйваналыцы кечсэ хаддын ‘наконец,
когда его неистовство превысит меру’ (ХШ, 108610).—
Таф. I деванэлыц одержимость, юродство.

дйвар [Г

т.-пере. стена дйвар келкэси ‘тень стены’

(Г, 121а13). — ВАК дывар стена; ЭЗЛТ дйвар, тувар
стена.
О

дйдар [Г

Мн. _,1л.о НФ _Д_ср] т.-перс, вид, облик,

лик квргузсэ дидар ‘если покажет (свой) облик’ (Г, 54а7);
ерур давлатца дйдарыц тафавул ‘для страны твой
облик—хорошее предзнаменование’ (Мн., 294а4); квцул341
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лэрицаз .\ац дадары бирлэ мушарраф болгай 'наши
сердца обрадуются лику господа’ (НФ, 134а3).—ДПам.
дидар взгляд, смотрение; Таф. I дидар вид, наруж
ность.
дйдэ [АХС, Мн.
НФ 01ь:>] т.-перс, глаз, зрение (Мн.,
303а5; НФ, 366); дилбзримниц ол садаф-тек агзыда

дур бар ерур, ла'лыныц шавцында тун кун дйдэлэр
дур-бар ерур, ‘во рту у моей возлюбленной есть жем
чуг, как в раковине, в желании ее рубиновых губ
глаза (мои извергают) день и ночь слёзы-жемчужины’
{АХС, 18069); см. зийадат.
дйк [ХШ
араб. петух азам нусрат берсэ дик арслан
болур ‘если господь пожелает, (и) петух станет львом'
(ХШ, 116а 11)дйн [Мн., ХШ
НФ
араб, вера, религия, религиоз
ные верования сипахыц тацвайэтлэр дйнгэ берур,
Фэрйдун гэнжини мискйнгэ берур ‘твои войска укреп
ляют веру, несчастному дают сокровищницу Феридуна’
(Мн., 293610); ‘Иса дани ‘вера Исы’ (НФ, 5а8; ХШ,
45610); йараттыц суратымны цатра сувдын, йаратырлардын езруб бердац ош дан ‘ты создал мой облик
из капли воды, выделив (нас) из своих творений, дал
(нам) вот эту веру' (ХШ, 4 б 1 );~ д и н ^айт- отрекаться
от веры анлар дйнлэридин цайтмаз эрдилэр ‘они не
отрекались от своей веры' (НФ, 6б8);~ и ч гы н - отсту
пать, отрекаться от веры кулэр ошбу жэ^ан ол адамйдин , ким ол дунйа уяун ыягынса дйнин ‘этот мир
будет смеяться над тем человеком, который из-за бо
гатства отречется от своей веры' (ХШ, 50616);~ г э кириринимать веру мэн Му.уаммад дйнингэ кирмэдим
‘я не принял веру Мухаммеда' (НФ, 7617). — Таф.
II дин вера, религия; ТТУ дын религия; ДПам. дин
вера, религия; ТТ1Х дин учение.
дйнйр [Г _,Ц..о ХШ
араб, деньги, монета, золотая
монета; солнце эй ‘илм-и нужум ияиндэ динар 'о, в
астрономии ты, (как) солнце’(Г, 110а9);_елиндэ бар неяэ
данар болса , не ишлэр цылгай ерди адамйгэ ‘если бы
у него в руках было несколько динаров, какие бы
подлости делал он людям’ (Г, 8965); эгэр йоц ерсэ мен342
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дз мал-у динар ‘если нет у меня богатства и денег’
(ХШ, 66а1 ). — Таф. I динар золотая монета; АЮ, ДПам.
динар динарий (золотая или серебряная монета).
дйнй [Г 1 ^ ] I. араб, верующий кзрзмдур бар есэ данйдз
ердзм ‘благородно, когда есть доблесть (у) верующего’
(Г, 94а13).
Дйнй [Г ^ . о ] И. т.-перс, подлый, безнравственный (Г, 665).
НФ
у ] т.-перс, друг, приятель
чун ддст сэни сэвуб ^эмйшз квзлэр, душманныц ичи
йаныб не болса свзлэр ‘ибо друг, любя, всегда тебя

дОст [Г, ХШ

будет оберегать, а недруг от зависти (букв, с горящим
нутром) будет говорить всякую всячину’ (Г, 15а4), ддстум
Му^аммадны елэткил ‘приведи моего друга Мухаммеда’
(НФ, 3262); мин, ерсэ ддстларыц %эм аз теб бил ‘если
у тебя есть тысяча друзей, считай, что и (этого) мало’
(ХШ, 52а18);— бол- стать другом, дружить мзн сзниц
бирлз ддст болдум ‘я подружился_с тобой’ (НФ,112614);

згэр учтма^лыг болса тацры та" аланыц ддсты болур
‘если будет в раю, станет другом господа всевышнего’
(НФ, 211аЗ); — тут- принимать за друга, сделать своим
другом ним ним сэни ддст тутса ол тацры та"ала

ны ц ддсты турур тацы ним ним сэни душман тут
са ол тацры та‘аланыц душманы турур ‘тот кто
считает тебя другом, тот является другом господа все
вышнего, а тот, кто считает тебя врагом, является
врагом господа всевышнего’ (НФ, 75а11); эгзр мэн

раббумдын вцин ним эрсэни ддст тутса эрдим Абубэкрни ддст тутгай эрдим ‘если я кроме учителя
(господа) кого-либо принял бы за друга, то сделал бы
своим другом Абубекра’ (НФ, 46613).—Таф. I—II дост
друг; ВАК дост товарищ; АФТ, ЭЗЛТ, АЮ, ДПам.
дост любовник.
дбстканй [ХШ

йс': - у ] т.-перс, сорт вина ызалым елчи

кэлтурсунлэр аны, сзн емди фариг ич хуш ддстканй
‘пошлем послов, пусть приведут его, ты теперь пей
радостно вино’ (ХШ, 29а20); цылыб н\<ш бир бирингэ
ддстканй, сэвунди ‘ашиц вз ма'шуц жаны ‘пили вино,
радовалась душа влюбленных’ (ХШ, 4166).
ДОстлуц [Г
|
НФ ^ Д ^ з ХШ
11
,у^] дружба айтты: мэн ким цари мзн цари
343
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хат унлар билэн улфэтим болмаганда ол ним йигит
тУРУР мэниц кэби царылар не цадар ддстлуц суратын
баглагай ‘сказал: я стар и когда не буду дружить со
старыми женщинами, а она молодая и как может
дружить со стариками, подобно мне’ (Г,13764); бир кун
ддстлыцны тэрк етиб кетти ‘однажды, отказавшись
от дружбы, он ушёл’ (Г, 1?0а5); арацызда ддстлуц
тацы улфэт йоц эрди ‘между вами не было дружбы
и взаимопонимания’ (НФ, 39а12); ерур ддстлуц нишаны ‘(это) является_признаком дружбы’ (ХШ, 70619);
бу ддстлуцда гуманым бар еда ‘я сомневался в этой
друж бе’ (ХШ, 97613); ~ цыл- дружить йана ддстлуц
цылурмэн теку санур ‘считает, что снова буду дру
жить’ (ХШ, 53а5). — Таф. I—II достлуц дружба, лю
бовь.
дегэл (— двнэл) [Нп.
у>\ круглый цызыл алма
двгэлмудур фэрзц цызы ‘кругло ли красное яблоко,
о красавица?’ (Нп., 185а); цызыл алма двцэлмудур
‘кругло ли красное яблоко’ (Нп., 185а).
четыре;— см. тертбу кун дерт кундурур бир
огры салицлэр суратын кийиб бу фацйрлэр суцбатына
кириб дурур ‘сегодня уже четыре дня, как один вор,

дерт [Г

прикинувшись благочестивым, присоединился к беседе
бедняков’ (Г, 5067),— ЭЗЛТ, АФТ дерд четыре.
ду [ХШ
т.-перс, два, оба хац аны цылсун ду жэцанда
хджа ‘пусть бог сделает его хозяином обоих миров'
(ХШ, 116а 19).
О; /
дубур [НФ ^ о ] т.-перс, пятки бир таш тушти башындын
кирди тацы дубрындын чыцты ‘упал камень и вошел
в голову, а вышел из пяток’ (НФ, 2263).
дудаг [Г
Мн.
т.-перс, губы, губа уступ дуда-

гы бурны учинэ йетиб дагы астын дудагы йацасына
иниб турур еди ‘верхняя губа достигала
носа,
а нижняя губа

опускалась_до

воротника’ (Г, 47а7);
дудагындын квцул жан хасил етмэс ‘твои губы не
дают дыханья жизни моему сердцу '(Мн., 304а6).—ЭЗЛТ '
дудаг губы.
дудаглы (—дудацлу) [ М н У ^ н . ^ ь ^ ] с губами (Мн., 30863);

тэлим гулчэцрэ нэргис кезлулэр бар, шэкэр дудацлу
ширин съзлулэр бар ‘много есть красавиц с глазами344
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нарциссами, сладкоустых, сладкоречивых '(МнУ, 172а6).

т.-перс, покло
укуш .уамд-у сана

дуруз ( ~ дуруд) |НФ
ХШ
нение, молитва, хвала Абубэкр

айды пайгамбарца дуруз айды

‘Абубекр возносил
пророку много хвалы’ (НФ, 47614); андын соц пайгамбар ‘алэй^и-с-сэламца дурудлар айды ‘после этого
пророку, мир ему, обратил молитвы’ (НФ, 5364); тацы
терт ешингэ салам-и дуруз ‘четырем твоим деяниям
мир и хвала’ (ХШ, 116а4).— ДПам. дуруд хвала; АЮ
дуруд мир.
духул [Г Ц^:>] араб.: — эйлэ- иметь доступ ер куяиндэн
эйлэр ол дййим духул ‘благодаря силе воинов он
всегда имеет доступ’ (Г, 3662). — Таф. II духул до
ступ.
О ^
, 0.0 ,
душман (~~ душман) [Г
НФ
ХШ

т.-перс, враг, неприятель, противник мэн айттым за'йф ра'аййэтингэ ра.\мат цылгыл ним цави
душмандан за.\ мат кврмэгэйсэн ‘я ответил ему: будь

^

милостив к бедным подданным и сильный враг тебе
не досадит' (Г, 19а9); дуишаныцыз фира'унны халак
цылмадымму ‘разве вашего врага фараона я не погубил'
(НФ, 28616); укуш душман башыны берди йелгэ ‘голо
вы многих недругов уничтожал (букв, пустил на ветер)’
(ХШ, 965); а.умак; мэним душманым турур ‘глупец—
мой враг' (НФ, 21261); .уа/у т а'ала х;йя душманыны
у я т м а ^ а кийгурмэс ‘господь всевышний никогда не
пустит в рай своего врага’ (НФ, 211 а4); ~ тут- счи
тать недругом анларны душман тутсацыз мени душ
ман тутмыш болгайсыз ‘если их считаете врагами,
то и меня считайте врагом’ (НФ, 8563). — Таф. 1 — 11
душман враг, противник; АФТ душман враг; АЮ, ВАК
душман неприятель, враг.
О^

,

0

0

# |

душманлыц [ Н Ф ^ ф ,« .ф Х Ш
неприязнь, враж
да, враждебность, враждебное отношение исламдын

цайтыб душманлыцны ашкара цылыб му'мйнлэргэ
зййан тэгурмэсун ‘отрекшись от ислама, обнародовав
вражду, пусть не причиняет вреда правоверным’ (НФ,
38610); айтур'.нзтэк ким отун сэбэб турур от йан-

мацга бу гаммазлыц сэбэб турур екки ким эрсэ ара345
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сында душманлыц оты йанмацца ‘говорит: подобно
тому как дрова являются причиной горения огня, так
и клевета является причиной ссоры между кем-то дво
ими’ (НФ, 9616); душманлыц бирлэ бардым эрди ддст
болуб кэлдим ‘я пошел с враждой, а вернулся другом’
(НФ, 83а4); тацы душманлыц артуц цылмасун ‘пусть
больше не проявляет вражды' (ХШ, 112614); бу ддстлуц эрмэз ош душманлыц ол бил ‘это не дружба, это
враждебность, знай (об этом)’ (ХШ, 53а6).
душнам [Мн. ^1; *^| т.-перс, насмешка цамуц шэкэр тамар
душнамыцыздын ‘(даже) ваши насмешки источают все
сахар’ (Мн., 30864).
д у ‘а (Г 1со Мн., ХШ 1 о НФ 1сл] араб, молитва, мольба,
восхваление цац та'аладын тилэдилэр ним бир влук-

ни мунлар ду'асы бирлэ тиргузсэ цац т а'алй тацы
бир влукни тиргузди ‘они просили господа всевышнего
оживить одного мертвеца, по их молитве господь все
вышний оживил одного мертвеца’ (НФ, 220ао);6у ду'а
бирлэ анларга та'вйз цылур эрди ‘с этими молитвами
обращался к ним’ (НФ, 85а9); бу ду'а ман'йси ол болур
‘значение этой молитвы в том’ (НФ, 85а11);.уа/^ така
ла ду'ацызны мустажаб цылды ‘господь всевышний
услышал ваши моления’ (НФ, 37а13); кврэр шац ним
ду'аойнар бу аййам ‘шах видит, что мольбой начинается
день’ (ХШ, 33621); аиытсун бэндэ Харазмй ду'алар
‘пусть молится раб божий Хоразми' (Мн., 29463); не-

чэгэ тегру тиран болса взум, ду'а болгай цэмйшэ
тилдэ свзум ‘доколе будет живым мое существо, д о 
толе мои слова будут обращены с восхвалениями к те
б е’ (ХШ, 7а2); айтты. хуш ду'алар ‘произнес (музы
кант) добрые приветствия’ (ХШ, 99а13); — -и хайр
добрая молитва фацйр айтты бу ду'а-и хайр дурур
‘бедняк ответил: это добрая молитва’ (Г, 1967); — вэ
зарйлыц стонать,_плакать, сокрушаться тажир елин
квтуруб ду'а вэ зарйлыц цыла башлады ‘купец, под
няв руки, стал сокрушаться’ (Г, 93а3);— цыл-, ет- мо
литься, возносить молитвы, просить; обращаться парса

билмэгил сэн ол ерни алтун ацча ду'а цылыб алса
‘не считай благочестивым человека, берущего за мо
литву золотые монеты’ (Г, 87а 13); йигитниц ‘ата ели
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баглы еди ду'а цылмага башлады ‘дарующие руки
юноши были связаны, и он начал молиться’ (Г, 9962);

ду'а цылсац цамуг цазгусы тарыр' когда помолишься,
все заботы рассеются’ (ХШ, 5614); Абдуллац бин ‘Амир
сэвунди тацы укуш ду'а цылды ‘Абдуллах бин Амир
обрадовался и возносил множество молитв’ (НФ, 92а13);
Муса 'алэйци-с-сэлам ду'а цылды ‘Муса, мир ему,
просил (за него)’ (Г, 88а 1); кэягэн сацабаларца ду'а
цылды ‘обратился к умершим сподвижникам’ (НФ, 43611);

тацы екки елкини квтурди тацы, ансариларца ду'а
цылды ‘поднял обе руки и обратился к ансариям’
(НФ, 39а15). — АЮ, Таф. I—И д у ‘а молитва; ДПам.
дуа молитва; ДПам. дуа молитва.
ду'агуй [Н Ф ^ ^ Г Ъ Д молящийся (за кого-л.) 'Усманца ду'а
гуй 'арза цылур ‘к Усману молящийся обращается’
(НФ, 65а7).
дуд (ХШ :>у>] т.-перс, дым (ХШ, 66а2).
•- >
дузах [ХШ ^
Мн. ^ ;у] т.-перс, преисподняя, ад мэцэ
дузах ерур учмац сенсиз ‘без тебя и рай — ад для
меня’ (Мн., 30267); ошол цур айланыб дузахца кетта
‘та гурия, повернувшись, отправилась в ад’ (ХШ, 26аЗ).
ДПам., АФТ дозах ад.
дун [Г с ь ХШ о д т.-перс, зло, несчастье зайи' цозмаз
кэрэк езгу кэрэк дун ‘(он) не оставлял без внимания
ни добро, ни зло* (ХШ, 7168);-----^иммэт неблагодарный
(Г, 22а8); см. аз.
ДУР [Г

р!

т.-перс, далекий; расстояние (Г, 10266).

дугул ( ~ дул) |Нп.

не, нет (отрицание); см. дэгул

баз икэйу свкушкэнли фэрэц цызы, бар неяэ цат дугулми йиндурмагыл ‘несколько раз мы оба ругали друг
друга, о красавица. Не так ли? Не мучь меня’ (Нп.,
185а); баз икэйу свкушкэнли фэрэц цызы бар неяэ цат
дулми йандурмагил ‘несколько раз мы оба ругали друг
друга, о красавица.Не так ли? Не мучь меня’ (Нп., 185а).
г

9

дуккан (дуиан) [Г 015"Д араб, лавка (Г, 75а6); см. баззаз.
О>
дулдул [НФ ДлЬ ХШ Дл..Ь] араб. Дульдуль (наименование
мифического верхового животного) тацы Д улдул ат347
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лы г цатири бар эрди ‘был у него верблюд по имени
Дульдуль' (НФ, 36а 14); чыцыб Гулгунны кврди ол
йузи гул, изидин хадийэ келди теб бу Д улдул ‘та
розоликая красавица вышла и увидела (коня) Гульгуна
(вероятно) пришёл
подарок от господа Дульдуль'
(ХШ, 30а 19).
араб, мир, свет
айтты: эй султан сэн дунйада баздэн лэшкэр билэн
артуцсэн ‘сказал: о султан, ты в (этом) мире стоишь
выше нас лишь войском’ (Г, 79а12); дунйа муцаббаты
‘мирская любовь’ (НФ, 10069); тацы цурларныц кэйгэн
дастарларыдын бир дастарны дунйага кэлтурсэлэр
дунйанын, аввалыдын ахирынга тэги не ним мал тавар бар эрсэ жумлэсиниц бэцасынга йэтмэгэй ‘если

дунйа [Г, X и,\ь НФ и * .ХШ

| Ц_о]

принесут в (этот) мир одну чалму из чалм гурий, ни
какое богатство и состояние от начала до конца (этого)
мира не может сравнится с ней’ (НФ, 33а4); нечэ бу
дунйй бар болса ‘пока существует этот мир' (ХШ,
11 а20); дунйа багы *сад_мира’ (ХШ, 24а14); цац та'а-

ла

дунйацны тацы ахиратыцны кврклук цылгай

‘господь всевышний украсит твою жизнь (букв, мир)
и потустороннюю’ (НФ, 101а9);см. дйв, пэ.члэван;Таф. II
дунйа мир, свет; ДПам. дунйа мир, вселенная.
.о ,

дунйавй [НФ (__5^1 о^[ мирской тацы цатында цэм дунйави
нэрсэси тацы йоц ‘при нем не было_никаких мирских
предметов’ (НФ, 13568); жумлэ сацабалар евлэрингэ

бардылар кучлэри йэтэринчэ дунйавйдин кэлтурдилэр ‘все сподвижники отправились по домам, каждый
принес по своим возможностям мирские (блага)’ (НФ,
5568).
ХШ
богатство, блага емди
атам анам дунйалик учун цанымны текмэккэ дэстур бердилэр ‘теперь мои родители (букв, отец и мать)

дунйалик [Г

из-за богатства разрешили пролитьмою кровь’ (Г, 33а5);

мэним бирлэ кэлгэн табуб дунйалик мэцэ берди йазмац оцумац билик ‘тот, кто пришел со мной, приобрел
богатство, мне же (господь) дал умение писать, читать’
(ХШ, 11763).
дурэр [Г

О,,

] т.-перс, жемчуг (Г, 158а 1).
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дур-бар [АХС, Г ^ \ _ > т . - п е р с ,

скатный жемчуг неч.9

ним ‘ишцы оты бу жан ичиндэ бар ерур , кэ^руба
узрэ квзумдэн дэмбэдэм дур-бар ерур ‘до тех пор,
пока огонь её любви (горит) в этой душе, скатный
жемчуг продолжает падать из моих глаз на янтарь’
(Г, 181а5); см. дилбэр.
О/
дурж [Мн.
ХШ
араб, ларец, шкатулка для хра
нения драгоценностей тшиин. ла'лы н гэв.уэр
дуржи ш рэ ‘твои зубы— жемчуг в драгоценном
твоих губ‘ (Мн., 30269); билик бирлэ кэрэк свз
цылмац ‘нужно знанием наполнять ларец’ (ХШ,
Р

жан
ларце

дурж
5969).

\»9

дур(р) [АХС у Г у Мн.
ХШ
араб . жемчуг, перл
свзи дур ‘слова его— жемчужины’ (Мн., 308а6); тамам
дурр данэни кизлэб тутар-тек ‘подобно тому как
прячут (держат) перлы’ (ХШ, 8а13); тишлэри дурр
‘его зубы (словно) жемчуг’ (ХШ, 12619);— у жзва^эр
драгоценный жемчуг свзуц дурр-у жэвах;др дур ‘твои
слова являются драгоценным жемчугом’ (Г, 184а11);
~ - и ма‘нй жемчуг (жемчужина) смысла кврмэдим

''Ариф назарыц жэв^эри, дурр-и ма'нйгэ мубассар
муштэри ‘я не видел жемчуг твоего знающего взгляда,
жемчужина смысла твоих слов ясна, (как) Юпитер’ (Г,
6610); — и самйн драгоценный жемчуг дагы не йердэ
ним дурр-и саман бар анда нэ.\энг бар ‘везде, где
есть драгоценный жемчуг, есть акула' (Г, 15765); -и
халис белый (редкий) жемчуг гаввас евиндэ отурса
дурр-и халис ним кетургэй ‘если будет сидеть иска
тель жемчуга дома, кто же (ему) принесет белый (ред
кий) жемчуг’ (Г, 104а5); — и йетйм редкий жемчуг
яыцаргаи ердим ол дурр-у йетймни ‘вынес бы тот ред
кий жемчуг’ (ХШ, 8 0 б 4 );~ -у камил совершенный жем
чуг ма'анй ба^рында бир дурр-у камил ‘совершенный
жемчуг в море смысла’ (ХШ, 961); ~ - у макнун скры
тый жемчуг саяар .уэр бир свзуц мин, дурр-у макнун
‘твоё каждое слово рассыпает тысячи скрытых жемчу
жин’ (ХШ, 6615); см. дилбзр, бэ^алы, ба?(р.

араб, франколин, турач (Г, 6362).

дуррйж [Г
9 9

0

дуруст [Г с - — Р Нф ^

99

9
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ный, верный; полновесный (ХШ, 3612); хукама айтур:
тврт киши терт ким эрсэдэн цорцар дарами сул тандан, огры .уарисдэн, фасиц гаммаздан, цах,ба му.утасибдэн анын, ким х^исабы дуруст турур эй йар
мухасабадан не цайгусы бар ‘мудрецы говорят: чет
веро .’йодей боятся других четверых— разбойник— сул
тана, вор— сторожа, мошенник— доносчика и блудни
ца— мухтасиба, но у кого счёт правильный, тот не
боится отчёта’ (Г, 25а 11); сизлэр ицэн эзгу тацы ду
руст йундуцуз ‘вы очень хорошо и правильно совер
шили омовение’ (НФ, 87аЗ^; ол фацарга бир дуруст
цызыл алтун бердим ‘тому бедняку я дал полновесную
золотую монету’ (НФ, 5167)^ —бол- быть правильным

хджа дастур бермэдин ицрары дуруст болмас тануцлуцы дуруст болмас ‘без разрешения хозяина его
признания и свидетельства окажутся неправильными’
(НФ, 143а10); — цыл- исправлять сынса мушкилдур
йана цылмац дуруст ‘если сломается (разрушится),
исправить снова (очень) трудно, лучше сделать заново^
(Г, 17064); ~ к е л - быть правильным, верным дунама
цавлы дуруст келди 'слова мудрецов оказались пра
вильными’ (Г, 26а10).—Таф. I дуруст верный, опреде
ленный, правильный; АЮ дуруст верный, правильный.
О —
душ энбэ (НФ
т.-перс, понедельник (НФ, 3610);
Абубэкр душэнбэ туни вэфаты болды ‘Абубекр умер
ночью в понедельник’ (НФ, 5169); ~ к у н понедельник
9

царындаишц хатуны Амйнэ хатун душэнбэ кун М у
хаммад атлыр огул кэлтурди ‘жена твоего брата
Амина-хатун в понедельник родила сына по имени
Мухаммед’ (НФ, 10а12).—Таф. I душэнбэ кун поне
дельник; ВАК душ энбэ понедельник.
О-

душвар (—душвар) [НФ

9

9

ХШ

уЛ*ь] т.-перс, труд

ный, затруднительный ахвал ицэн душвар турур по
ложение очень трудное’ (НФ, 62616); эгэр йуз цазгу
йесэм мэн бу душвар 'если я буду испытывать сто
горестей, но это труднее’ (ХШ, 47620); —бол- быть
трудным кимуц ким мал-у м улки бар болур, койуб
кетмэк ацар душвар болур ‘тому, кто имеет богатство
и состояние, оставлять это бывает трудно’ (ХШ, 8368);
болур бил иш башлагынча душвар ‘помни о том (знай),
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что начало (каждого) дела трудно’ (ХШ, 60а18).—
Таф. I душвар тяжелый, трудный.
Г

жаббДр [НФ

^

о* —

ч* >

ХШ ,Ц^]

араб,

великий,

всемогущий

(господь) ол ким эреэн и жаббарлар мутэкэббирлэриндэ тургузгайлар ‘того человека представят всемо
гущему и возвышеннейшему (богу)’ (НФ, 5564); х;эмйшэ сацшсы жаббар болсун ‘да будет всегда его
защитником всемогущий (господь)’ (ХШ, 7аЗ).
жабйн [Г ^ . - ] т.-перс, лоб (Г, 48а5).
жаваб (~ ж эв а б ) [Г

НФ , °,\^ ^ ХШ

араб.

ответ хбжа бу евзниц жавабына цорцубтур ‘ходжа
боялся ответа на эти слова (I', 3561); эй халифа цазгурмагыл бу мэсэлэниц жавабыны мэн билурмэн ‘о
халиф, не горюй, я знаю ответ на этот вопрос’ (НФ,
103а5Д жаваб ол турур ким .\ац та'ала/Кабра'йлгэ
фарманлады ‘ответ (заключается) в том, что господь
всевышний приказал Джабраилу’ (НФ, 19612); цайу

йандын ким ол Хусрав айытты, жавабын. эзгурэк
андын ешитти ‘что бы ни говорил Хосров, слышал от
него (Фархада) достойный ответ’ (XIII, 63а16); ~ б о л отвечать эзгу 'амал бирлэ жаваб болса ‘если ответит
благ®родными поступками’ (НФ, 8965Д ~ а й - , цыл-,
бер-, цайтар-, йарлыца- отвечать ол йигит айтты:
кэрэм цылыб цулац тутсац жавйб айтайым ‘тот
юноша сказал; если будешь великодушен и выслушаешь_меня, я отвечу’ (Т, 22а12); пайгамбар ‘алэй^и-сеэлам тацы жаваб айды ‘пророк, мир ему, ответил’
(НФ, 8565); Шавур жаваб айды ‘Шавур ответил’ ('ХШ,
1469Д жаваб айды: муны х^эм биз ешиттук, вэлй
билмэклигингэ жэх,д еттук ‘они ответили: об этом
мы уже слышали, но приложили усилия это познать’
(ХШ, 106а 15); бу мад.уы ол цаейдага цылдым жаваб
ким, тун зулфини кесэрдэ тутуб субх, ханжары ‘в
ответ на ту касиду я написа'т о том, как кудри ночи
перережет кинжал рассвета’ (Г, 18261); ол йигит айт

ты: цорцмацыз ким бу ортада бир мэнмэн ким елли
кишигэ жаваб бергэймэн ‘юноша сказал: не страши
тесь, ибо я один среди вас, кто ответит пятидесяти
351

www.ziyouz.com kutubxonasi

человекам’ (Г, 102а10); жаваб свзгэ бераб ‘ответив на
словД (ХШ, 112615); пайгамбар ‘алэйци-с-сэлам цйя
жаваб бермэди ‘ пророк, мир ему, ничего не ответил!
(НФ, 25а 1); м.эн_тацы сэла.ч цылдым анлар тацы
саламумга жаваб цаатардылар ‘я поклонился и они
ответили на мой поклон’ (НФ, 28аЗ); пайгамбар тацы
жаваб йарлыцады ‘пророк ответил’ (НФ, 14аЗ).— Таф.
II, АЮ; ДПам. жаваб ответ.
жава.^ир (~ж эва^ир) [Г

ХШ

~\т.-перс. драго

ценные камни, перлы; см. жав^ар жавацир цймати йоц
кан шиндэ ‘нет цены драгоценным камням в руднике" (Г,
96а7Д багъаилаб кеб жава.уир йунжи алтун ‘подарил
много драгоценностей, жемчужин, золота’ (ХШ, 104а
12) ;

О^

жавлан (~ж звлан) [ХШ

Мн.

т.-перс.: ~ц ы л-

показывать пример храбрости Муцаммад Хбжа-бек

ол ним ‘Алй-тек укуш жавлан цылур майдан ичиндэ ‘Мухаммед-Ходжа-бек, подобно Али, показывает при
мер храбрости на иоле брани’ (Мн., 295а2Д аца бар
атланыб жавлан цылайым ‘сев на коня, покажу ему
пример храбрости’ (ХШ, 20а5).
жав^ар (—жэв^эр) [Г
Мн., ХШ ^ д,^ -^] т.-перс.
перл бэлик бэцри, взуц жавцар свзун, ‘ты море зна
ний, слова твои перлы’ (Т, 667); билик билмек ининдэ
жавцарй сен, вала цусн иярэ жав.уардын ары сен ‘в
знании ты жемчужина, но в красоте ты драгоценнее
перла’ (Мн., 304аЗД жавцар балчыцца тушсэ бурунгы
бекин нзфйс турур ‘если перл упадёт (даже) в грязь,
он остается, как и прежде, редким’ (Г, 17а5^; -— и асл
благородного происхождения (Г, 138611; см. гэ^).—
ДПам. жав^ар драгоценные камни, жемчуг.
жав^арй (~ж эв^ эрй ) [Мн.

^ О„
А

ювелир шайх Са‘да

айтур: Басра шацрында жавцарйлзр базарында бир
а'рабйни кврдум ‘шейх Саади рассказывает; я видел .
одного араба в городе Басре в кругу (букв,
ювелиров’ (Г, 89а 1); см. жав^ар.
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базаре)

О ь.
ж ада л (~ ж эд эл ) [НФ <^=>1 араб.: ~ц ы л -

участвовать в

спорах укуш ‘илм цасил цылган болса йа тацы муназира тацы жадал цылган болса ‘если накопил
много знаний или участвовал в спорах’ (НФ, 11761).—
Таф. П жадал цыл- участвовать в спорах; АЮ жэдэл
спор.
О
у) ^
жадд (—жэдд) [ХШ
!• араб, дед, предок жаддыц

Мустафага барурсзн ‘пойдешь к своему деду Муста
ф е’ (НФ, 89а 1); кврзр вз жаддыны тушиндз ол тун
‘в ту ночь (Хосров^ видит своего предка во сне’ (ХШ,
11616).
жадд (—жэдд) [Г

НФ а*.] II. араб, старание, усердие

цац та4ала ризасына жадд-у жзцди артуцрац керзк
‘нужно прилагать старания в служении господу все
вышнему’ (Г, 145611); ол вацтын ним ним жадд-у
жзцд цылыб мзним суннзтимгз йабшунса ‘в то время
тот, кто, проявив усердие, последует моим заповедям'
(НФ, 153а10).
жадйд (~ ж эд й д ) (Г о_»Оэ.| араб, новый, свежий бу китаб
ма'наси жадад ‘смысл этой книги новый’ (Г, 6612).
жаза (~ ж эза ,) [Г
НФ у , ХШ
араб, возмездие,
наказание айтты : ол киша ним мунуц кзби йарамас
свз свзлэгэй аныц жазасы не турур ‘он спросил: тому
человеку, который, подобно этому, говорит непристой
ные слова, какое наказание?’ _(Г, 4361^; пайгамбарны

азарлар зрдиц бу аныц жазасы тацы ‘уцубаты т у
рур ‘ты причинял боль пророку, это является возмез
дием и последствием (твоих _поступков)’ (НФ, 10а4);
керу аз орлы йандургай жазасын ‘снова воздаст воз
мездие его же сын’ (ХШ, П65); ‘абидлзр та'ат жа
засын дары тажирлзр база'ат бацасын издзрлзр
‘благочестивые ищут вознаграждения за свое послу
шание, купцы—за свои товары' (Г, 49а\0); тацры та4ала сзцз хайр жаза берсун ‘пусть вознаградит тебя
добром господь всевышний' (НФ, 220617^; —бер- ка
рать, давать возмездие йаманлыц цылранра йаман
жаза бермзгэй ‘не будет (Мухаммед,) карать тех, кто
2 3 -1 8 0
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совершал дурные поступки’_^НФ, 76а 17^>; Абубэкр ай-

ды: йа ‘Али тацры т а'ала сэцэ эзгу жаза берсун
‘Абубекр сказал: о Али, пусть господь всевышний воз
даст тебе достойное возмездие’ ('НФ, 5 1 6 1 2 /—Таф. 11
жаза возмездие.
жаза* [НФ

^/=-1 араб.: —фаза* цыл- скорбить; оплакивать

анам мэним уяун зинцар жаза' фаза‘ цылмасун
‘пусть мать по мне не скорбит’ (НФ, 10869); йа Айиуб жумлэ огланларыц цалак болды теди эрсэ цйя
жаза‘ тацы фаза‘ цылмады ‘о Айюб, все твои дети
погибли,—сказали ему, он совершенно не стал их опла
кивать'(НФ, 166а8). —АФТ жаза* страдание, мучение.
жалйл [Г ^5Ц.] араб, величие шэраф эгэр мутаза'иф бо-

лур есэ билгил аныц бу жал;-у жалалы за'йф болмайысар ‘если благородный начнет сдаваться, знай, не
уменьшится (букв, станет слабым) его сан и величие’

( Г, 9 5 6 8 /—Таф. 1 джалаллыц величие.
жалла жалйла^у [ХШ
подь (ХШ, 7 8 а 8 /—ДПам.
высок.

араб, да возвеличится гос
жалла да будет он ('бог)

НФ
палач ж аллад келиб цасд
етти влтурмэгэ ‘палач пришел и вознамерился убить’
(Г, 32612); Хажжаж тацы жалладца айды ‘Хаджадж
сказал палачу’ СНФ, 173а13/ квцулдэ рацмы йоц ж аллао-и кафир ‘нет у него в душе жалости, неверный

жаллад [Г ХШ

палач’ (ХШ, 111615).
О

^ ^

жамЯд [НФ з1_^] араб, неорганическое вещество, безжиз
ненный сиз мунуц-тек жамад вэ жансызца нэтэк
сажда цылурсыз ‘почему поклоняетесь такому без
жизненному и бездушному (сущ еству/ ('НФ, 109а14).—
АЮ жамад, жумат безжизненный; ДПам. жумат не
органическая природа.
^
О_ _
жамйл (~ж эм ал ) [ Г Н Ф
ХШ Л*.-^] араб, красо
та, изящество,
прелесть, облик дагы мэмлэкэт-

ниц у луг лары взиниц

цут луг жамалына муштац
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болуб бу хуруфныц жавабына мунтазир болуб квзлэри йолда турур ‘вельможи этой страны жаждут видеть
его благословенный облик и ждут ответа на эти слова’
(Г, 35а 13); халайиц цибласы болды жамалыц ‘твоя
красота стала _кыблой для народа ’ (Мн., 293а6); пайгам.

барныц жамалынга муштац болганлар укуш эрди
‘было много влюбленных в красоту пророка’ (НФ, 13а7);

ияи толур хабйслыц таш жамал ол ‘нутро их (жен
щин) полно безобразия, однако снаружи они—(сама)
красота’ (ХШ, 54616); жамалынга йигитлик пар болсун ‘пусть удаль будет другом тво й красоты’ (ХШ,
1261); жамалыцдур бу кун ‘алам сафасы, хайалыцоур
х;эмйшэ жан фазайым ‘твоя красота сегодня—восхи
щение мира, твое изображение всегда освещает мою
д у ш у ’ (Г, 185613). —АЮ, ДПам. жамЭл красота.
жамаллыг [НФ

XIII

приятной, красивой

наружности; красавица Ибн Йасар тушиндэ Йусуф пайгамбарны кврди ицэн жамаллыг ‘Ибн Ясар во сне видел
пророка Юсуфа, (он) очень красивый' (НФ, 177а6); мэн
айдым: эй кврклук жамаллыг кимнуц мулки турурсэн ‘я сказал: о, красавица приятной наружности, кому
ты принадлежишь?’ (НФ, 161 а 10^; ‘Пса пайгамбар огпуз
йашар эрди тацы Йусуф пайгамбар ‘алэй.уи-с-сэлам
жамаллыг болгайлар ‘пророку Исе было тридцать
лет, он красивой наружности
подобно пророку
Юсуфу, мир ем у’ (НФ, 33612Д 'Абдуллах; бну ‘Амир-

нин, бир хатуны бар эрмиш бу щ лймлэрдэ аныц-тек
ж амаллыг ним эрсэ хабар бермэс ‘у Абдуллаха бин
Амира, говорят, есть жена, в этих краях о такой кра
савице никто больше не сообщит’ (НФ, 91аЗД тэци
йоц тан жамаллыг ерди ша.узад ‘королевичу не было
равных, (он,) был редкой красоты’ (ХШ, 75а14).—ДПам.
жамаллыг красивый; жамаллыц красота.
жамйлсыз [НФ
IIа
некрасивый Лабуза бймаза жа-

малсыз турур ‘Лабуза очень некрасивая’ (НФ, 109611).
О„ ^ „
жамй'ат [Г
араб. I. объединение, общество, груп
па, множество; масса султан ол огланга сорды ким
бу жама'ат сэцэ не жи^этдэн хаем болуб турур355
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лар ‘султан спросил у этого юноши о том, по какой
причине это общество враждует с ним' (Т, 15а6)\ шайх
Са'дй аитур: су^батымда бир жама'ат фацйрлэр
бар еди ‘шейх Саади рассказывает: знался я с несколь
кими бедняками’ (Т, 25а 5,); жама'ат савабыдын ма.урум болдум ‘я лишился благодеяний общества’ (НФ.
122а 15,); андын сон, фэрйштэлэр жама'ат жама'ат
намаз цылгайлар ‘после этого ангелы будут молиться
группами’ (НФ, 4469,); ‘Умар аидыл ол ким эрсэлэр
жумлэси бир йолы кирсэ евгэ сыгышмагайлар жа
ма'ат кирсунлэр теди эрсэ ол ким эрсэ айды цайу
жама'атца бурун дастур берурсиз ‘Умар сказал: ес
ли те люди сразу войдут в дом, то не вместятся,
пусть войдут группами. Тот незнакомец сказал: какой
группе сначала разрешите ('войти,)?’ ('НФ, 55615); бу
араба бацарлар жама'ат нушлар .уавада уча башлады лар ‘в это время видят, как масса птиц взлетела
в воздух’ (НФ, 22а16):-— и халц группа людей кврди

ким бир кеми ичиндэ жэма'ат-и халц сэфэр йарагын
цылыб отурур еди ‘увидел, что на одном судне груп
па людей делала приготовления к путешествию' (Т,
99а 13).

жама'ат [НФ

0 ^-

араб. II. соборная мечеть бу беш
намазны арыг абдаст бирлэ жама'атда цылур болса мэн ол цулга эллик намаз савабыны руза цылгаймэн ‘если эти пять молитв после чистого омовения
,_-.л1 „ -]

будет совершать в соборной мечети, я зачту их ему за
пятьдесят молитв’ (НФ, 30616,).

жам'иййэт ('~жэм‘иййэт) [Г, XIII
араб . беседа;
собрание, общество 1Ьйрйн бирлэ Хусрав ертэси
жам’иййэт цылганыныц свзи ‘рассказ о беседе Хосрова и Ширин’ (ХШ, 35618); жам'иийэт цоймады
‘собрание не отпустило’ (ХШ, 19а10); — и хатир спо
койствие амма му.уасаба 'илминдэн и лла ким бар
бир аз билурмэн эгэр сизин, жа.уыцыз билэн бир
жих;эт 1щсил болса жам'иийэт-и хатир учун ‘азам
миннэт болгаи ‘однако я кое-что смыслю в науке
счетоводства. Если бы мне благодаря вашему сану
определили какое-либо жалованье для моего спокой
ствия, то был бы ('вам) очень благодарен’ (Т, 24610).
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ж а м и л ( ~ ж э м и л ) |НФ ^ . а —]

араб, прекрасный, красивый

цац та'ала жамил турур ‘господь всевышний пре
красен' (НФ, 18668).
жамй‘ |Г
араб, весь фил-жумлэ жами' ма'йса вз
мункэрдзн немз цалмады ним ол аны цылмады ‘сло
вом, не осталось такого тяжкого греха и безнравствен
ного ('поступка), которого бы он не совершил’ (Г,
14168).
О^

. „
араб, общество кулубэн
айтты ки мзн жам' шам'имзн ‘улыбаясь сказал*
что я свеча (душа) общества’ (Т, 115612); Иана ол
йанда бир бу жам' нуры ‘ещё в той стороне свет об

жам‘ (Г

НФ . 0-. ХШ

щества’ (ХШ, 39621); ~-бол- собираться; быть вместе

ол вилайэтниц цакймлзри жам' болуб айттылар
‘врачи той провинции, собравшись, сказали’ (Г, 3264);

пэрйлзр жам' болды ‘собрались пери’ (НФ, 16568);
султан сархушлуц цалында аныц бирлэн жам‘ болмац тилэди ‘султан в пьяном состоянии хотел быть
вместе с ней’ (Г, 47а5^); ~ е т - , цыл- собирать; сосредо
точивать, приобретать, копить цырц цадйс жам' цылдуц ‘собрали сорок хадисов’ (НФ, 2а9); жумлзсини

цац та'ала Ибрацйм пайгамбар цатында жам' цылыб турур ‘всех их господь всевышний собрал у про
рока Ибрахима’ (НФ, 3362); имам Шафи'йни гарамлэрини жам' цылды ‘собрал ('всех) должников имама
Шафия’ (НФ, 104а6); малны муфахират учун жам'
цылурлар ‘богатство скапливают для славы’ ('НФ, 199а
8); айтты-. эгэр хатир жам'иййэти даты ‘ибадат
фарагаты учун болса цалал турур эгэр жам' етмэк учун болса царам турур ‘он сказал: если (вакуфный хлеб) тратится для спокойствия и для свободы от
(■мирских) забот (с целью) богослужения, то он доз
волен, но если ради того, чтобы сосредоточить богат
ства, то он запретен’ (Г, 7262); мэн аны цэббз цэббэ
жам' етибмзн ‘я приобретал то (состояние) понемногу’
(Г, 91 а9); бир 'араб' киши мин, алтун жам' етиб

кечзлзр аныц тзшвйшиндэн йалгуз евиндз уицусы
келмэс еди ‘один араб накопил тысячу золотых (монет),
ночами от забот из-за них не мог один уснуть в доме’
(Г, 102а7).—Таф. II жам‘ сбор, общество.
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жанЗза (~жиназа) [Г

<

араб,

НФ

п о х о 

ронные носилки '‘Али айвы: эи са.щбалар лэцэ намаз
цылмышдын соц жаназамны паиеамбар ‘алэи^и-с сэлам хидматынга елэткэйсиз ‘Али сказал: о спод
вижники, после прочтения надо мной молитв мои похо
ронные носилки отнесите к пророку, мир ему’ (НФ,
52614); квтэриб икки киши бир жаназаны кечсэ ‘если
два человека будут проходить с похоронными носил
ками’ (Г, 153а6); андын соц дувдылар жаназаца цоидылар ‘после этого омыли (покойника) и положили на
похоронные носилки' (НФ, 85а2^.

араб, рана
урушуб таш атгщан ер билэн сэн жара.уат баишнга
истдб кетурдуц ‘подравшись с человеком, бросившим

жара^ат [Г

камень,

НФ

ты

ХШ

призвал себё _рану в голову’ (Г, 3463);

киндиги астында бир жара^ат бар эрди ‘под пупком
у него была рана’ (НФ, 60а 15); даныланды иккинчи
ол жарй.уат ‘обновилась вторично та рана’ (ХШ, 486
12); ~ е т -, цыл- причинять боль, наносить рану душманны жара.уат еттиц эдмэн болма ‘ты причинил
боль врагу, не будь беспечным’ (Г, 100611); быяац
бирлэ алты йердэ жара.уат цылды ‘в шести местах
нанес рану ножом’ (НФ, 60а6); мзним багрымга ол
йуз кез жара.уат цылур ‘он наносит сотни ран в моё
сердце' (XIII, 57621).
жара^атлы ( —жарЗ^атлыг) [Г ^ ^ 1 ^ » XIII
раненый бир йахшы ер татар урушунда даман жара.уатлы болды ‘один доблестный муж был смертель
но ранен в битве с татарами’ (Г, 85а7); жара.уатлыг
багырга мумида-тек ‘как бальзам на раненое сердце’
(ХШ, 80а 11).
и#
ж аррЗ\ [Г ^1 *] араб, хирург бир кишиниц титан яэкиб

жаррах; яыцарур болса бил не дур ,\алы ‘когда хирург
удаляет у кого-нибудь зуб, представь себе
яние’ (Г, 132а10).
жасЗрат |Г

араб, смелость (Г, 29а 13).
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его состо

жат- [НФ ^ а.] видеть (сон) тацы цацйцат кврмэдин Нал

ган тушлэр жатса аныц вэбалы тацы 1уцубаты
ицэн улуг турур ‘если, не увидев, солжет, (что) видел
сон, грехи и последствия (этого) очень велики’ (НФ,
19164).
жафй (~~жэфа) [АМ, НФ

Iу ^ Г, Мн., ХШ 1 к

т.-перс.

мука, мучение, страдание дары мут а жафаны
рэва кврмэгил ‘не причиняй (букв, не допускай)
столько страданий’ (Г, 14763); билурсиз нам. ерур
йам-и фанй нелук цаддын ашурурсыз жафаны

аца
ему

ай-

‘вы
знаете ведь, что дни тленны, почему же в мучениях
переходите все границы?’ (Мн., 303а4); андын бэру

ним алды ошол дилруба квцул, куйди жафада кермэди цэргйз вафа квцул ‘после этого отняла сердце та
красавица, сгорело оно в страданиях, ни разу не виде
ло преданности сердце’ (АМ, 182а5); эгэр_ мэни пай-

гамбар теб билсэ эрдилэр мундар жафа цылмагай
эрдилэр сэн мунларны кундургил теб ду'а цылур эрди вэлйкин жафалары ицэн цаддын кэяти ‘если бы
меня считали пророком, не причиняли бы таких стра
даний, ты их наставь на путь истинный,—гак он просил,
но их притеснения перешли (все) границы’ (НФ, 764);
~ е т -, цыл- причинять страдание, боль хабар ацлат-

ты Хусрав кеткэниндин, взи цэм кеб жафалар
еткэниндин ‘сообщили о том, что ушел Хосров, что и
она сама причиняла

много страданий’ (ХШ, 48а8);

Йусуф пайрамбар ‘алэйхи-с-сэламны атасындын Нал
ган свз бирлэ сацраца яыцардылар тацы укуш жа
фалар цылмышдын свц цузурца кэмиштилэр ‘пророка
Юсуфа, мир ему, (братья) выманили от отца обманом
в пустыню и, причинив много страданий, бросили в
колодец’ (НФ, 27а 1); ол кафирлар пайрамбар ‘алэйци-с-сэламца укуш секта кеб жафалар цылди ‘те
неверные много бранили и причиняли_страдания про
року, мир ему' (НФ, 6613); ‘Иса пайгамбарца тацы
цавмы укуш жафалар цылдылар ‘пророку Исе его
племя причинило много страданий’ (НФ, 58616);—тегурпричинять боль, страдание вэфа цылсац жафа тегрур
бу гаддар ‘когда оказываешь верность, а жестокая
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(судьба) причиняет (тебе) страдания’ (ХШ, 31а2);~йутстрадать жафа йутяацца му ол йергэ баргу ‘ходить
ли туда, чтобы страдать’ (ХШ, 55а2).—АЮ сафа муче
ние, страдание; ДПам. жафа вероломство.

т.-перс, мучитель, тиран,
угнетатель сагындым мэн сэни йар-у вафадар, вэлйкин билмэдим бвйлэ жафакар ‘я думал, что ты мне

жафакар [Г

Мн.

преданный друг, но не знал, что ты такая жестокая,
(Г, 12069); айытцыл эй свзи йалган жафакар, царсщларм царацкы взи ‘аййар ‘скажи, о ты, лживый тиран,
глаза—разбойники, а сама лукава’ (Мн., 297а7).
жафалыг {ХШ ^ _ 1 1 ; .Д мучение, угнетение, притеснение

у куш йар бар цайашдын кеб вафалыг, йана йатдын
цайаш болур ж афалыг 'бывают друзья преданнее род
ственников, бывают родственники хуже чужих’ (ХШ,
10962).
жафачи [ХШ
жестокий, притеснитель жафйни

дунйаныц х;йн. йоц уйаты ‘жестокий (бренный) свет
совершенно не имеет стыда’ (ХШ, 110611).
жавйд [Мн. л_^1_а.[ т.-перс, извечный; во веки веков
(Мн., 29461); см. барбатчы.
жЯвидйн (—жавидана) [Г
Мн.
ХШ
т.-перс, вечный, вечно цыл эй фэлан кия атыц цалгай жэ.уанда жавидан ‘пока есть возможность, делай
добро, тогда твое имя останется^ вечным’ (Г, 130а10);
жэхан цалмас кишигэ жавидана ‘мир не вечен для
человека’ (Мн., 295а11); азын .уйч. иш билмазбу зама
ни, жафа /уылмацдын артуц жавидана ‘этот мир не
знает ничего, кроме вечных притеснений’ (ХШ, 68а21).
—Таф. I джавдана — джавиданз вечный.
жавидани [ХШ

т.-перс, вечно (ХШ, 78614).

жаду [Г, НФ, МИМ, ТХ у>й. Мн., ХШ ^1э.) т.-перс, вол
шебные чары; чародей, маг жаду квзлэри ‘волшебные
глаза’ (ХШ,_22а 1 1 ); бир гул-йацацлы жаду царацлыга
ограсац , жиныц фида цылурсэн ошол дэм аца кецул
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‘если ты встретишь взгляд розовощекой волшебницы,,
тотчас же принесешь в жертву свою душ у’ (Г, 183а4)

мэниц-тек неяэлэр найран ошол жаду царсщынга
‘многие, как я, заворожены взглядом той волшебницы’
(Г, 18366); неяэлэр квцлини алдыц ошол жаду царац
бирлэ ‘сердца ты взяла многих_этим чарующим взгля
дом’ (ТХ, 18362); царацы жадусы квргэнни вртэр
‘чары ее глаз пленяют (каждого, кто) смотрит на нее’
(ХШ, 12а 1); фэлэк жадусы йуз мин, турлу афсун
‘чародей-судьба совершила тысячу различных волше
бств’ (ХШ, 33а7)\царшы бацса ‘алам узрэ жумлэ 'ац-

лындан кетэр, жадуныц аслын мэгэр дилбэр царанында тутар ‘если она посмотрит прямо на мир, все
теряют разум, прелестница держит суть волшебства в
своем взгляде' (МИМ, 180611); цойарсэн мени бир
жадуца наршу ‘ты оставляешь меня наедине с чаро
деем’ (ХШ, 54611); кецул ширин свзунгэ болды Фар
хад, квзуц Кашмир жадусынга устад ‘в сладкие слова
твои сердце влюбилось, как Фархад, твои глаза дадут
урок чародейкам Кашмира’ (Ми., 29568); кафирлар
айдылар : бу Мухаммад нэ улуг жаду турур ‘невер
ные сказали: что за .великий маг этот Мухаммед’ (НФ,
1862).—Таф. I дж аду колдун, волшебник; ДПам. жаду
волхование; ЭЗЛТ жаду чародей, чары.
жйдулук [XIII
чародейство, колдовство, волшеб
ство Нэкйса яэнгй жадулуц цылыну ‘творя волшеб
ство на арфе, Некиса’ (ХШ, 98616); ош андын жадулун
вгрэнмэсун %йя ‘пусть никто у неб не учится волшеб
ству’ (ХШ, 26615).— Таф. I джадулыц ~дж адул уц
колдовство, волшебство.
жЗйсус |ХШ

Р

О^

.....I

т.-перс, лззутчик тарылды эрсэ

андын жэ$л суси, аца билгурди сиррлэр жайсусы
‘когда разошлись от него войска гнева, сообщили ему
тайны лазутчики’ (ХШ, 9а2).
жйлац (~~чалйц) [ХШ
араб, меткий оц атмац ичр&

Рустэмдин ма жалац ‘стреляет он метче Рустама’
(ХШ, 35а2).
жйм (~ч ам ) [Мн.,

ХШ ^1*1^1*.] т.-перс, чаша; бокал,

кубок кел эй сани кетургил жам-и ) Кэмни ‘эй вино361
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черпий, принеси кубок Джемшида’ (Мн., 298а 1); недик
бу жам ичиндэ агу цоймац ‘зачем класть яд в кубок
(с вином)’ (ХШ, 42616); йана ма'шуц елиндин нам
ичмж ‘снова брать (букв, пить) из рук возлюб
ленной бокал' (ХШ, 41а9); йана башлады, 1айш
етиб ичэ жам ‘снова стал пировать и пить из чаши’
(ХШ, 3264); -— и _аргуванй пурпурное вино, напиток
ичэ башлады жам-и аргуванй ‘начал пить (Хосров)
пурпурный напиток' (ХШ, 7568).
жЯми* [Г

-

НФ

°

араб, соборная мечеть шайх

Са1дй айтур: Димашц жами'и ичиндэ фацйцлэр билэн бацс цылур едим ‘шейх Саади рассказывает: в
соборной мечети Дамаска_я спорил с законоведами’ (Г,
13166); Муслим бин Йасар Басраныц жами'индэ на
маз цылур эрди ‘Муслим бин Ясар молился в мечети
Басры’ (НФ, 12562).
„
О „
жЯн (Г о и Мн., ХШ 01 л- НФ о и ] т.-перс, душа, дух;
жизнь; любимая мэлик бу свзни ешитиб кулди дагы

вэзаргэ айтты-. не маслацат керэрсэн вэзйр айтты:
эй мэлик атац жаны учун башыц садацасы мунун
йазуцуны багышлагыл цутта мэни дагы балага салмасун йазуц мэндэндур цукама цавлы билэн ‘амал
цылмадым ‘правитель рассмеялся, услышав эти слова, и
сказал вазиру: что ты предлагаешь? Вазир сказал: о
владыка, ради духа твоего отца прости грехи этого
(юноши), дабы он не вверг меня в беду. Виноват я сам,
не поступил согласно словам_ мудрецов’ (Г, 34а12);
урур нэргислэрин, навакны жанга ‘твои глаза-нарциссы
метнули стрелы в душ у’ (Мщ_, 296а 1); жан алыб цуснын сатар бу не ’ажаб базар ерур ‘что это за уди
вительный обмен (букв, базар), когда забирают душу
и одаривают красотой’ (АХС, 180611); укуш жэцд ет-

ти ним цор толды жаны, гидасы болды тун кун
багры цаны ‘проявил много усилий, огнем наполни
лась душа, кровь собственного сердца днем и ночью
стала его пищей’ (ХШ, 48615); ким ош тэн тэнгэ жан
жанца улашты ‘и вот соединились тело с телом,
душа с душой’ (ХШ, 113611); цафасдын тута йацлыг
жаны учты ‘ее душа улетела, как попугай из клетки’
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<ХШ, 71614); цылур жйнын тоны орнынга парэ ‘вмес
то одеж д разрывает на куски свою душ у’ (ХШ, 6262);
кыцаргыл жандын иблйс жасусыны ‘удали из души
дьявольского шпиона' (ХШ, 69а4); фада болсун жан-

ыцга ошбу жаным, сэниц бирлэ йаруц жан-у жэ„Vаным ‘пусть моя душа будет жертвой твоей души, с
тобой светло моей душе и моему миру' (ХШ, 32а4);

сэн сацынма ним йегэймэн цайгу ол дам жан уяун
‘ты не подумай, что я в тот момент буду горевать,
что (теряю) жизнь’ (Г, 56а5); ахир вт эй тавуц жаныц бар ерсэ^ ‘пой наконец, о петух, если ты жив’ (ХШ,
78а16); латафат мулкидэ султан сен эй жан ‘в цар
стве изящества ты царица, о любимая' (Мн., 296а);
~ - и жэ^ан душа мира цусн шиндэ йоц назйри лй-

кин ол жан-и жэх,ан дайима ‘ашицларыны иштийацында тутар ‘бесподобна в своей красоте, но эта
душа мира держит еб возлюбленных в постоянном
желании (видеть ее)’ (Г, 18065); —ачырында в порыве
гнева (НФ, 10865); ~ д ы н кэч- отречься от жизни
тацы жандын кэямэк кэрэк ‘и нужно отречься от
жизни’ (НФ, 5666); ~ к и р - возрадоваться шаханшах
квцли сэвнуб жаны'кирди ‘сердце царя возрадовалось,
душа нашла покой’ (ХШ, 29613); ~ б е р - умереть ацяа-

ларын алньшда цойуб тубрац устунэ жан бериб
йатур еди ‘положив перед собой золотые монеты (день
ги), лежал на земле мертвым’ (Г, 8967); ол за'йфа
тацы жан берди ‘та женщина умерла (отдала душ у)’
(НФ, 83614);
сыз цыл- умертвить атыб оц захмы
бирлэ тегмэ бир цыз, ут р цуш-тск кэзикни цылды
жансыз ‘каждая из этих девушек выстрелом из лука
(букв, ударом стрелы) умертвила птицей летящую
газель’ (ХШ, 3667); ~ д а н ел йу- распрощаться с жи
знью мэсэлдэ кэлиб турур цэр ним жандын ел йугай не ним квцулдэ болса тилинэ кэтургэй ‘как
говорится в пословице, у того, кто прощается с жизнью,
что на сердце, то и на языке’ (Г, 8а 11); ~ н ы хатарга
цой- рисковать жизнью ол иш ним ал тун билэн бит-

кэй аныц уяун жанны хатарга цоймац нерэкмэс
‘не надо рисковать жизнью ради дела, с которым можно_покончить с помощью денег’ (Г, 163а4); дагы киши

жаныны хатарга цоймайын душманга зафар тапмас
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‘человек, не рискнув своей жизнью, не победит врага’
(Г, 104а1). —тэркин ур- рисковать жизнью эй бэ%й-

дурлар билиц келдим букун. мэйдана мэн, баш ойнаб
жан тэркин урмага мардана мэн ‘о богатыри, знай
те, вышел я сегодня на ристалище, осмеливаюсь играть
своей головой и рисковать жизнью' (Г, 1065); мин жан
билэн всей душой, с наслаждением цазй ол ай йузлини впмэгэ миц жан билэн рагбат цылур ‘судья
всей душой желает поцеловать ту луноликуго' (Г,
12864); эгэр пайгамбар нэ ишгэ буйурса жан бирлэ
ол ишни цылурлар ‘если пророк прикажет исполнить
какое-либо дело, с удовольствием исполняют это дело’
(НФ, 23а9).—АФТ, АЮ, ЭЗЛТ жан душа, дух; ДПам.
жан душа, жизнь.

жанан [Г О Ь и Мн. о и и .] т.-перс, возлюбленная ошбу кун
журкэр мэни кун мар жанан фурцаты ‘тот день,,
(когда! разлука с возлюбленной душит меня, как змея,
(Г, 125а6); влумдур бизгэ жанансыз тирилмэк ‘для
нас жизнь без любимой— смерть’ (Мн., 308610).
жанана [Мн.
XIII <и1Ти] тп.-перс. возлюбленная, ми
лая кулуц не цилсун вз %аддыны тацсйр квцул бир,.
цибла бир, жанана х;эм бир ‘зачем твоему рабу укро
щать свои желания, ведь сердце одно, кыбла одна и
возлюбленная тоже одна' (Мн., ЗОЗаЮ); ай-тек цойнында жанйна болса ‘если в твоих объятьях будет
красивая, как луна, возлюбленная’ (ХШ, 10868).

жанвар (—жанавар) [г
нф
хш
т.-перс, живое существо; животное кэтурди тегмэ
т урлук жанеардын ‘(шах) принес разнообразных жи
вотных' (ХШ, 101а8); Абубэкр айды: мэн бурун кирэйин бацайын адамйни азйрлаган жанвйрлар болмасун ‘Абубекр сказал; я войду первым (раньше), пос
мотрю, как бы (там) не оказались живые существа,
причиняющие боль человеку'(НФ, 1163); жйнварлар
сувсады. ‘животные хотели пить’ (НФ, 23а1).—Таф. Ц,
АЮ, ДПам. жанвар живые.
жаниб [Г

араб, сторона света айтты: цайсы. жй-

нибдэн чыцты ‘он спросил: с какой стороны света
взошло (солнце)' (Г, 12966).
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жЗни [Г ^уЦ.] т.-перс,

прелестный султан Ма^мудныц
мунча матлуб-и жанй ма.\буб-и жэх;ан цуллары бар

‘у султана Махмуда есть столько прелестных, краси
вых рабов вселенной’ (Г, 112а4).
жанлыг [ХШ
имеющий душу, обладающий душой
не таш жйнлыг киши ним. влмэгэй ол ‘разве он с
каменной _душой, чтобы не умереть’ (ХШ, 105612);
не ит жанлыр кишимэн эрки билмэн ‘неужели я
существо с душой собаки, (что) не знаю’ (ХШ, 66а 11).
О,

О.

,

жйнпэрвэр [Г ^ ^ о и . ] т.-перс, питающий душу жамалыц

нацшына Сайф-и Сарайи баглады сурат, нэ сурат,
сурат-и %асна, нэ х;усн х^усн-и жанпэрвэр ‘избражению
твоей красоты посвятил Сайфи Сарайи картину (букв,
связал форму с картиной твоей красоты), Что за кар
тину? — картину прелести. Какой прелести?— прелести,
питающей душ у’ (Г, 18462).
жанфаза [Г 1^01*. ХО |^"зОи] т.-перс, утеха души болды
\эмйшэ а ^л-и назар жанфазайи ол ‘стал навсегда
утехой души ясновидящих' (Г, 99а7); айурды. квцлумни бир хуш цамар йуз жанфаза дилбэр ‘отняла серд
це одна прелестная луноликая, утеха души, возлюб
ленная* (ХО, 184а1).
_
жЯрй [НФ
араб.: ~ бол- исполняться жумлэ халайиц узэ мэним х;укмум жара, болсун ‘мой приказ
пусть исполнится над всеми людьми’ (НФ, 20465).
жйрийэ (— чарийэ) [НФ <ь_,и] араб, невольница, рабыня,
служанка цабугында бир жарийэ турур ‘у его порога
стояла_служанка' (НФ, 3364); Хасан бин Сали^ниц
бир жарийэси бар эрди ‘у Хасана" бин Салиха была
одна рабыня’ (НФ, 16166).

араб, лазутчик, шпион бир
кун буларны бир ша^рныц ешикиндэ жасус деб туттылар ‘однажды у ворот одного города их схватили
как лазутчиков’ (Г, 8368); йурур жасус йацлыг йугурур йашрун ‘ходит, как шпион, бегает тайком’ (ХШ,

жасус

[Г

ХШ

54а 10).

жафй [Г

НФ

араб, жестокий (НФ, 16169); жа365
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фа сацынур жафа бизэ цылдым. деб ‘жестокий (тиран)
думает, что причинил нам страдание’ (Г, 41 аб).
[Г оЦ] т.-перс, достоинство, величие, сан йурур елдэн
елэ ол жа% вэ давлат ‘из рук в руки переходят сан
и власть' (Г, 40а10); айтты: мунча замандан цанда
един айтты: ол кун жа^ыц буйук еди цорцтум ‘он
спросил: где же был ты столько времени? (тот) отве
тил: тогда ты был в высоком сане, я боялся тебя’
(Г, 31 а5).— АЮ жа^ достоинство, сан.
жЗДил [Г у * й ] араб, невежественный икни ж ах,илцачан
уруш башлар ‘когда начинают драться двое невежест
венных’ (Г, 107611).— АЮ жа^кл невежда.

араб, невежество, язычество
эй цурэйш цабйласы эй Мэккэ халайицы сизниц ол
жа^илийэт вацтындацы улуглуцуцузны х;ац та'ала кетэрди ‘о курейшиты, о жители Мекки, господь

жа^илиййзт [НФ с -аЛллЦ]

всевышний отнял ваше величие, которое было (у вас)
во времена язычества’ (НФ, 2667). — Таф. II жа^илиййэт язычество.
жа^иллик [Г

невежество х,эр ним взиндэн ‘а ли я

билэн муба.\аса цылса, \ат т а билгэйлэр к и я ‘а ли я
дурур, вэлйкин ж а^иллиги я а 'л у я болур 'каждый,
кто спорит с человеком умнее себя, чтобы (люди)
знали, что он ученый, добьется лишь того, что все
узнают о его невежестве’ (Г, 167а1).
•^
жэбр [НФ ^ . ] араб.: ^цыл- возместить (Г, 105а 1): эгэр
фэрйзэлэри ичиндэ нуцсан болса ол артуцсы наяазларыдын бу фэрйзэгэ жэбр цылгайлар ‘и если в их
заповедях будет изъян, то те лишние молитвы воз
местят эти заповеди’ (НФ, 125а13).
жэвр (Г
Мн.
ХШ, уу*. _^=,] араб, угнете
ние, притеснение; _насилие; несправедливость квцул
жэврун, елицдин жана келди ‘сердце твоей несправед
ливостью (переполнено до краев)’ (Мн., 308а6); ата
яи^риндэн уста жэври йахшы ‘жестокость учителя
лучше любви отца' (Г, 14165); хася чун сэндин цаей
дурур цыл т а щ я я у л жэвринэ ‘так как враг сильнее
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тебя, терпи его насилие’ (Г, 32а 10); бу фэлэк жэври

бекин Сайф-и Сарайи багрыны, ол йузи ай хажр
отыньщ ихтирацында тутар ‘луноликая, как насилие
судьбы, ввергает (букв, держит) Сайфи Сарайи в бла
гоуханный огонь желаний’ (Г, .18067); хасудлар та'нэ-

си жэвринэ тацат кетурмэйин тирацат шайхыныц
хидматына келиб сиррин. ортага кетурди ‘не смог
йыдержать несправедливых укоров завистников и,
наконец, пришел к учителю, поведал ему тайну’ (Г,
62а7); бавваб жэври ‘несправедливость привратника'
(Г, 85а4); аныц жэври билэ багрым болуб баш ‘от его
несправедливости в моем сердце появилась рана’ (ХШ,
5669); куйдум сэниц билэ нечэ гэз фурцат отына,
йыллар чэкиб сэниц билэ жэвр-у жафа квцул ‘много
раз я горел вместе с тобой в огне разлуки, и многие
годы я страдал с тобой от несправедливости и гнёта,
сердце’ (Г, 183а8)_; ~ цыл-, эт- при2 еснять, угнетать,
мучить бир султан вз ра'иййэти малына зулм елин
у'затыб жэвр етэ башлады ‘один султан, протянув
руки насилия к богатству своих подданных, начал их
тиранить’ (Г, 1562); эй хджа цулунга квп йигирмэ,
чоц жэвр цылыб вэбала кирмэ ‘о хозяин, много не
брани своего раба и, излишне мучая, не впадай в грех’
(Г, 14766); хабе из жэвр вэ хисабсыз жафа цылыб
‘проявляя безграничную жестокость и верша бесчислен
ные несправедливости’ (Г, 13968);---- и душман чэкиспытывать жестокость врага (Г, 15768); ~ чек-(чэк-)
испытывать невзгоды квп турли жэврлэр чекиб жафаларга тахаммул цылур еда ‘испытывая различные
невзгоды, сносил притеснения'(Г, 11661);жэвр чэктим
рах^т. табтум ‘я испытал невзгоды и приобрел (букв,
нашел) покой’ (Г, 104а2); — кер-испытывать невзгоды

аз жэвр квруб квп йылгы ни'мэт хацын унутуб вафйсызлыц етнэк муруввэт дэгул ‘испытав небольшие
невзгоды, забыть многолетнюю благосклонность (султа
на), не проявлять (к нему) преданности бесчеловечно’
(Г, 35613); '— у жафаны кергуз- поступать неспра
ведливо (Г, 12166ц).—см. ал&йа АЮ жэвр мучение,
страдание; притеснения.

араб, остров фэлан жэзйрэ ичидэ кахиллэр бар ‘на таком-то острове есть медлительные

жэзйрэ |НФ

1люди)' (НФ, 203а 16).
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жэлвэ [Мн.
НФ о^.Х&1 т.-персг. ~ цыл- прославить,
славить, сделать сияющим жамалыцны. жэцанга ж эл
вэ цылды ‘твою красоту он прославил на весь мир'
(Мн.,293а7); пайгамбарны ддстум теб ‘алам. ичиндэ
жэлвэ цылды ‘пророка прославил в мире, назвав его
своим другом* (НФ, 10666).
жэлиб [Г .. и ] араб, привозной жэлйб цул ‘привозной
раб* (Г, "16611).
)жэннэт [Г, Мн. С- — ХШ,
т.-перс, рай жэннэт мэ-

циз бэзэдисэ ол дэм взин жэцан рацс урды 'аш щана
йуруб чарх чэнбэри ‘мир украсил себя подобно раю,
в тог момент небесный свод начал танцевать, двигаясь
к любви’ (Г, 181610); йасамйн тэн цаматы сэрв-и
рэван, зулфи жэннэт багыныц раицаныдур ‘ее т е л о жасмин, еб стан — покачивающийся тополь, ее локо
ны — райхан в райском саду’ (Г, 179а11); жэннэт цавасы ‘аромат рая’ (Мн., 29465); бу царшыдын азын

болса жэннэт, барур болсам тацы артар бу мицнэт
‘если (даже) рай будет вне этой крепости и я пойду
(в него), возрастут эти невзгоды' (ХШ, 56а 1 2 );-----и
Кэвсэр Кавсар (райский источник) не ишрэт, ишрэт-и
жэннэт не жэннэт, жэннэт-а Кэвсэр ‘какое пирше
ство?—пиршество рая. Какого рая?—райского источника’
(Г, 184а 13).
жэнг ( ~ жанг) [ХШ . <{--] кит. поход чэрик жэнг йацлыг
раст туздуц ‘ты выстроил воинов, как в поход'(ХШ ,
667).
жэ*ан [Г 01&*. Мн. 0 (4» ХШ
т.-перс, мир, свет,
вселенная мубарак цунэрдур жэцанда кэрэм ‘благо
родное ремесло — быть щедрым в мире’ (Г, 9669); жэцанга эйгу атыцны йайайын ‘на весь мир прославлю
твое доброе имя’ (Мн., 292а 11); жэцанны цац йаратмышдын кезин ‘после того как бог сотворил мир' (ХШ,
113а5); тэциц йоц шэксиз ол барча жэцанда 'нет рав
ного тебе в целом свете' (ХШ, 28) ~ тут- управлять
(страной) 'адил бэлгуса бэлгурди взиндэ, жэцан тутмац нишаны цэм йузиндэ
‘знак справедливости
появился в нем, а на лице призвание управлять страной’
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(ХШ, 11610); эй мал вэ ни'мэт эйэлэри эгэр сиздэ

инсаф дагы биздэ цана'ат болса еда су’ал рэсми
жэцандан кеткэй еда ‘о хозяева благ, если бы у вас
была совесть и у нас — воздержанность, то перевелось
бы на свете попрошайничество’ (Г, 8 1 а 7 );~ кергэн
(человек) с ^жизненным опытом, много
видевший
человек жэцан квргэн мушфиц йармэн ‘я, многое ви
девший в жизни, преданный друг’ (Г, 132613); ~ сэвгэн
киши человек, преданный мирским удовольствиям

жэцан сэвгэн киишниц квзлэрини цана'ат толдурур
‘терпение удовлетворит (букв, наполнит глаза удовле
творением) человека, преданного мирским удовольстви
ям' (Г, 9264). — Таф. II, ВАК, ЭЗЛТ жэ^ан мир, свет.
жэ^ангир [ХШ X ;1С^] т.-перс, завоеватель, покоритель
мира (эпитет, прибавляемый к имени хана или шаха)
нэтэк нам чэшмэдин кетта жэцангйр ‘как только
ушел от родника покоритель мира’ (ХШ, 26а8).
жэ^андар [ХШ
т.-перс, владыка мира, властитель
мира ту шуб Шйрйн втунди эй жэцандар ‘Ширин
сошла и умоляла: о владыка мира' (ХШ, 34611).
жэ^ани

[ХШ ^ 1 ^ .] т.-перс.\ ша^-и жэ^анй владыка мира

бацар Шйрйнгэ ол шац-и жэцанй, ним авдын не
кэтургэй теб армаганы ‘смотрит она, владычица
мира, на Ширин,
(ХШ, 36611).

что за дар принесет она с охоты'

1 :13-.] (верный) на этом свете мэн андан
кврмэдим цэргйз йаманлыц, мэцэ ерди царындаш ол
жэцанлыц ‘я не испытывал от него ничего плохого,

жэ^анльщ [ХШ

он был мне (верным)
(ХШ, 89а5).

на этом свете родственником’

араб, ад, преисподняя салйц
цулны жэннэткэ елткэйлэр дагы фасиц хбжаларны
жэцэннэмгэ ‘честных рабов приведет в рай, а пороч
ных господ— в ад’ (Г, 147а12); ол йерниц аты жэцэннэм турур ‘ту местность называют преисподней’

ЖЭ^ЭННЭМ

[Г

пч'
НФ

(НФ, 8а 10).
жэ^д [ХШ , _ 1 ] араб.-.-^ет-, цыл- прилагать усилие, стре
24— 180
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миться, стараться аныц атынга йаздым не болса к у
куй, жэцд етиб тугэтдим хатиры учун ‘во имя его
я написал, стремясь закончить ради его памяти’ (ХШ,
116а 17); ризц учун жэцд цыл ‘старайся ради хлеба
насущного’ (Г, 17261); висал табмацца мунда жэцд
ц ы л р ы л ‘стремись с ней здесь встретиться’ (ХШ, 49а8);
вацтсыз битмэз иш йуз жэцд цылса ‘если даже сот
ни раз стараться, раньше времени дело не совершится'
(ХШ, 97а 17).
Р -

ХШ
араб, невежество; гнев бар цаким
айтур: цйч ним эрсэ вз жэцлинэ ицрар цылмас ‘не

жэцл [Г

кий мудрец говорит: никто не признает своего неве
жества’ (Г, 108а 11); тарылды эрсэ андын жэцл суси
‘когда его покинуло войско гнева (когда он успокоился,
пришел в себя)’ (ХШ, 9а2).

араб, невежественный сэн билурсэн ким
бу зулум жэцул ‘ты знаешь, что жестокость невежест

жэцул [Г

венна’ (Г, 49а4).
ж ек (~ ж эк ) [Г ..су] нежженый, сырец бар нечэ жэк кирпич
‘несколько нежженых кирпичей’ (Г, 1496).
печень йа бу тэшвйш ичиндэ рази бол йа
жигэр дагына тацаммул цыл ‘либо соглашайся на
эти невзгоды, либо терпи боли печени’ (Г, 25а4).

жигэр [Г

жидал [Г Л о с | араб, раздор, спор (Г, 14С63); шайх Са'дйниц жидалы ‘спор шейха Саади’ (Г, 150а 11).

ч»

жизйа [Н Ф д ,^ ! араб, выкуп; подушная подать йыллыц жи-

зйа берсэлэр урушмац ‘если заплатят подушную подать
за год, не выступайте в поход’ (НФ, 168614).
жилвэ ]ХШ ^1а.] араб.: ~ цыл- красоваться бир нечэ заг

билэн бае дйварында тавус бекин жилвэ цылыб йуригэи едим ‘с несколькими воронами на заборе сада
ходил бы и красовался, как павлин’ (Г, 11962).

О ^

жима* (НФ ^ и » ] араб.: ~ цыл- совокупляться цайу му'мин

вэ муваццид хатуны бирлэ жима ‘ цылса йа тацы
царабашы бирлэ жам‘ болса цац та'ала ол екки
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арасында огул цыз рузй цылса эгэр ол огул цыз ши
рин болсилар квзлэриниц иаруцы турур ‘если какойлибо правоверный и последователь единого (бога) сово
купится с женой или соединится с рабыней и господь
всевышний даст им сына или дочь, то, если ребенок
останется в живых, будет им светом очей’ (НФ, 132а 1).
— Таф. И жима* цыл- совокупляться.
жинан [Г 011»] т.-перс, рай (Г, 15261).

араб, джин (ХШ, 18614).
араб, порода; сан авуцдын бир ывуц чыцтыса эй. йар, цой аны саны йоц бу жинсдин эй йар

жинн |ХШ
жинс[.ХШ

‘если во время охоты от тебя ускользнула дикая птица,
оставь, нет счета птицам (букв, такой породе), о друг’
(ХШ,_72а5); айтты: бизим жинсимизгэ л а й щ дэгул
султан хидматында йалган свзлэмэк ‘сказал: в нашем
сане не подобает при султане говорить неправду’ (Г,
869).

араб, козлиная шкура (кожа )*\бир йердэ
болур жираб бир йердэ адйм ‘в одном месте будет

жираб (Г

находиться козлиная
кожа' (Г, 14368).
жисм

шкура, в другом — выделанная

араб, тело; предмет илк бир цатра
суь еви исмиц, болды цирц кундэ сурат-и жисмин,

‘прежде было из капли воды твое имя, за сорок дней
приобрело форму твое тело’ (Г, 146а4); кврунгэн квкдэ
йердэ барка жисм ол ‘на земле, на небе всё, что видно,
является предметами’ (ХШ, 365). — ДПам. жизман,
чисман тело.

О

жиср (Г

араб, мост, мостик (Г, 86611).

жи^Зд [НФ
араб, война за веру (преимущественно
против немусульман) (НФ, 31 а 17); ■
— кыл- воевать за
веру эгэр сайа^ат цылмац квцлуц тилэсэ жи.уад
цылгыл ‘если твоя душа желает путешествия, воюй
за веру’ (НФ, 132а13).
жи^аз (Г ^(дг.) араб, имущество; приданое (Г, 78610).
жи^зт [НФ

ХШ

сторона; жалованье; по причине,
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поэтому; из-за жи^эткэ алты. квцлэк ол кэзурди
‘пространству он дал шесть одеяний’ (ХШ, 2а4); амма

му^асаба 'илминдэн эйлэ ким бар бир аз бплурмэн
эгэр сизиц жа^ыцыз билэн бир жи.\эт .уасил болса
жам'иййэт-и хатир учун 'азам миннэт болтай ‘од
нако я кое-что смыслю в науке счетоводства. Если бы
мне вашим достоинством определили какое-либо жало
ванье, для моего успокоения, то будет (Вам) большая
благодарность’ (Г, 24610); не жицэтдэн . дурур ним,
мэн мунуц хилафын сацынур едим ‘по какой-то при
чине я думал противоположное этому’ (Г, 57а7); ол жих,этдин в тру кар гады ‘по гой причине он проклинал’
(НФ, 863); ол жицэтдин сабур цылды ‘поэтому тер
пел' (НФ, 768); болубтур Ка'абэ х^ажат циблагацы

аца халц ол жицэтдэн квп кетэрлэр тг.уамиул цыл
бизим амсалымызга йемиши квп атачца таи/ атарлар
‘с тех пор как Кааба стала местом поклонения, из да
леких стран люди приходят к ней, по этой причине ты
должен терпеть таких, как мы, ведь в дерево, имеющее
много плодов, бросают камни’ (Г, 2963); мэним бу

квцлэкимни анамта елэтсэциз цазтусы тацы мицнэти мэним жицэтимдин зийада болса тацы мэним
фирацымта иштийацы галаба цылса ол квцлэкимни
кврмэк бирлэ мени кврмиш-тек болса цазгусы йунгул
болтай теди ‘отнесите мою рубаху к моей матери и,
когда ее горе и страдание из-за меня будут расти
и она страстно будет желать видеть меня, при взгляде
на мою рубаху она словно увидит меня, и ее горе
облегчится’ (НФ, 108610); Зэлицаныц мух;аббаты тацы
'шицы шэх,вэт жицэтидин болды 'любовь и влечение
Залихи — от похоги’ (НФ, 180615).
жыц [ХШ ^ а .] дождь х;ава дарйадын алса соц берур жыц
‘если небо возьмет (влагу) от рек, то лишь после этого
даст дождь’ (ХШ, 101а 1).
О_
_
жувЗмард [НФ ^ [ ^ 1 т.-перс, щедрый биз бунга малы -

мыздын ба'зйсини бермэк му дарит тутармыз теди
бу ‘араб биздин жувамардрац турур ‘нам жалко дать
ему часть нашего богатства, — сказал он, — этот араб
щедрее нас’ (НФ, 252); тацы пайгамбар 'алэй^и-с-сэ -

лам айды ким жувамард ким эрсэ ^ац та'ала цаз372
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ратында йавуц болур ‘пророк, мир ему, сказал, что
щедрый будет близок к господу всевышнему' (НФ,
12665); ним ним жувамард болса ол дарахтныц бир
бутацыны тутмыш болур ‘тот, кто будет щедрым,
(в раю) будет держать ветвь того дерева’ (НФ, 128а 17).
— ЭЗЛТ жумарт щедрый, великодушный.
жувЭмардлыц [Г ^ Д э ^ Л ^ Н Ф ^ л !^ # !^ ! щедрость Зубэйр

жувамардлыц сэбэбидин ‘Айишаца йуз миц карман;
цадийэ ыза берди ‘Зубейр послал от щедрости Айше
дар — сто тысяч золотых монет’ (НФ, 12765); бу жува
мардлыц дарахты турур ‘это древо щедрости’ (НФ,
128а 16); ~ ет- проявлять щедрость султан цулларына
алтун билэн бахйллыц цылса жан билэн аца жува
мардлыц етсэ болмас ‘если султан проявит скупость
в золоте своим рабам, нельзя ожидать от них щедро
сти в жертвовании своими душами’ (Г, 2463).
жувЗнбахт (XIII

олтур келгэк

01 у>\

т.-перс, благородный хуш
ол шах;-и жуванбахт ‘сиди спокойно,

придет тот благородный шах’ (XIII, 20612).
жуванмард [НФ .э ^ Л ^ . ХШ
т.-перс.
щедрый цацйцатда жуванмардрац мэним узэ Абубэкр турур ‘в действительности Абубекр щедрее меня’
(НФ, 46612); шиарат цылды Хусрав эй жуванмард
‘дал знак Хосров: о великодушный’ (ХШ, 11 а 17>; жуванмард-у ра.\м цылгуяы ерди ‘он был щедрым и
мнлостливым’ (ХШ, 4а 16».
О
О „О ,
жуванмардлыц [НФ ^ Д ^ Л ^ ХШ
щедрость

аныц бахшишидин дариа уиалды квруб жуванмардлыц ел цайран цалды ‘его щедрости стыдились реки,
народ был удивлен, увидев его щедрость’ (ХШ, 5364);
-ЦЫЛ-, цылын- проявлять великодушие эй цулум 'Алй

сэн му'миним узэ жуванмардлыц цылурсэн жуванмардлыцны мэн йараттым жумлэ жуванмардларныц
жуванмарды мэн турур мэн ‘о мой раб Али, ты про
являешь великодушие к моим правоверным, я создал
великодушие, я самый великодушный из великодушных’
(НФ, 137а3 —4); накас кишигэ цйяжуванмардлыц цылмас ‘скупой никогда к людям не проявит щедрости’
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(ХШ, 11367); т илэяэн к и я жуванмардлыц цылынса
‘желаю, чтобы было проявлено великодушие’ (XIII,
53а4).
жузам (НФ ^1^ ] араб, проказа эй умматым дунйаныц

артуцларындын цачыц нэтэк кия жузам ‘иллэтидин цачмыш мэцизлик ‘о мои последователи, избегайте
мирских излишеств, как проказы' (НФ, 196а15).
жуд [Г

Мн. XIII

НФ

щедрость, благодеяние
жуд ичиндэ Хатим-и Тай и ‘в щедрости —Хатим-и Тай’
(Г, 666); сэцэ жуд-у шажа'ат болды пишэ шажа'ат
бирла жудуцдын ^эяйш э ‘мужество и щедрость всегда
с тобой, ибо. ты мужественен и_щедр’ (Мн., 294а6);

тацы халайиц бирлэ эзгу яу'амилэт цылды жуд
бирлэ ‘с народом обращался хорошо, (оказывал) щед
рость’ (НФ, 88а6); ерур ол барчаларца цылгучы жуд
'он (господь)

оказывает всем щедрость’ (ХШ, 2а2);

багышлады изи жуд ‘господь щедро одарил’ (ХШ,
6613).—ЛЮ жуд щедрость.
ж уббэ [Г «и») араб, стёганая длинная рубаха (Г, 5669).
[НФ
лохмотья йа Аба^урэйрэ бу эски
жубрэклэрни кая кврэр сэн бу жубрэклэр ж уялэси
бу адаяйлэрниц тонлары эрди ‘о Абахурейра, ты

жубрэк

видишь эти старые лохмотья, эти все лохмотья были
одеянием людей’ (НФ, 19669).

т.-перс, розовая вода, напиток шэкэр
ерниндин ол ж улаб ичэйин ‘выпью-ка из твоих сахар
ных уст розовую воду’ (ХШ, 43а 11); тамая ол сувыны хуш ж улаб цылды ‘всю воду он превратил в напи

жулаб |ХШ

ток’ (ХШ, 22620).
жумлэ [Г 4.1 +с. М н., ХШ а!*©. НФ а! ^ | араб, все, всё бу
туш та' биринэ жумлэ укаяа ‘ажиз цалдылар ‘все
мудрецы не смогли растолковать этот сон’ (Г, 961)
цатында йер впэрлэр жумлэ ша.\лар ‘перед ним
склоняются (букв, целуют землю) все шахи’ (Мн., 296а5)
жумлэ^ фэрйштэлэр жам‘ болдылар ‘собрались все
ангелы’ (НФ, 29а4). — Таф. I джумлэси всего полностью
Таф. II, АЮ, ДПам. жумлэ всё, совокупность.
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м Г

~и*

араб, пятница ражаб айыныц
йитиня тун жум‘а туниндэ эрди ‘была седьмая ночь,
пятница, месяца раджаба’ (НФ, 368); бир жум'адан
соцра ма'лум цылдылар ‘через следующую пятницу
сообщили’ (Г, 84а10); ол жум'а ичиндэ анларныц
барин кврдум ‘в ту пятницу видел одного из них’
(Г, 93а 11); — кун пятница Зу-л-х^ижжа айыныц он
сэксиня кун жум'а кун эрди ‘был месяц Зулхиджджа

жум‘а [Г а«>0- НФ

(двенадцатый месяц арабского календаря), восемнадца
тое число, пятница’ (НФ, 69а8); — намазы молитва в
пятницу (когда собираются все мусульмане для богослу
жения); ‘Амар жум'а намазы цылу билмэди 'Амар
не смог совершить молитву в пятницу’ (НФ, 54а8).

араб, воин Х,алаб жундйлэриндэн бир
ким эрсэ билэн ма'рифэтим бар еди ‘я был знаком

жунди [Г

с одним из алеппских воинов’ (Г, 6761).
журкэ- (—-чурка-) [Г

окутывать, кутать, наматывать

кэмэяи ол цадар сабр етти ким йигит кэмэ йибин
элинэ журкэди ‘лодочник ждал до тех пор, пока па
рень намотал на руку лодочную привязь’ (Г, 100613).
>
0*
журм |Г
НФ
ХШ
араб, грех, проступок,
нарушение керэк влтур керэк журмум багышла, не
цылсац хукмына разймэн ишлэ ‘или убей, или прости
мой грех, на все, что прикажешь, я согласен’ (Г, 4961):
ол мурйдни бир журм бирлэ тутты ‘(шейх) поймал
того мюрида с поличным' (НФ, 16367); вз журмумни
билдам ‘я узнал свой грех’ (ХШ, 99610); ~ е т - согрешить
журм етсэ цаяан фацйр ‘когда бедный согрешит' (Г,
140а6).
ж ур‘а [ХШ а х араб, глоток иямэди бир жур'а сусин
‘не выпил и глотка вина' (ХШ, 29а4); ияиб хут аввал

андын жур'асыны, вйук теб салса русвай цылса сени
‘сначала выпьет, затем капли (напитка) выбросит как
остаток и обесчестит тебя’ (ХШ, 34а19).
* гц к ° '
жур-ат [НФ ^ 1 3 араб.-. —■-цыл- осмелиться дерзнуть эй
цулларым мэним узэ му жур'ат цылурсыз ‘эй рабы
мои, на меня ли вы осмеливаетесь дерзнуть' (НФ,
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жустлуц [ХШ
искание, разыскивание (ХШ, 9613).
ОО>
жуфт [НФ
ХШ С-А^1 араб, пара, супруга, супруг;
ярмо Ширин мэцэ .\эм жуфт вэ .\эм Пар ‘Ширин
мне и пара, и друг' (ХШ, 102611); ‘ажиз болдум бу

шик? чара цылгу, азын йердэ тилэб бир жуфт алгу
‘я бессилен найти выход из этого дела, разыскать в
другом месте (для себя) пару' (ХШ, 7366); Зэлих^а
жуфтингэ айды, ‘Залиха сказала супругу’ (НФ, 1816
14); эй хатун жуфтуцгэ айгыл ‘о женщина, скажи
своему супругу’ (НФ, 11062); сэн мэним .жуфтум
болгаисэн ‘ты_ будешь моей супругой’ (НФ, 83б7);_ол

йандын 'У сланца Зуннурайн тер эрди йа"нй пайгамбар ‘алэй^и-с-сэламнуц икни нуры дйдэсингэ жуфт
болды, ‘по этой причине Усмана называли зуннурайн ,
т. е. женатый на_двух женах пророка, мир ему' (НФ,
366); азын бир йар тилэгэй жуфт цылгай ‘(сердце)
желает другого друга сделать парой’ (ХШ, 7368);
вкуз бойнынга гэр жуфт урмасалар , качан бугдай
билэ толгайды анбар ‘если бы не надели ярмо на шею
вола, когда бы наполнились пшеницей закрома’ (ХШ,
102615). — Таф. I дж уфт пара; супруга, жена; Таф.
II жуфт пара, супруга, жена; ДПам. жуфт жена.
жуфтлэн- [НФ
соединяться, жениться жуфтлэнмэк бирлэ дани хисйрца кирди ‘с женитьбой вошел
в крепость веры’ (НФ, 862).
жуфтлэндур- [НФ ^ л ^У^ а-*] женить, соединить Абута

либ Хадича-хатунны

пайгамбарца жуфтлэндурди

‘Абуталиб женил пророка на Хадиче-хатун' (НФ, За 17);

айдым: Фатима-хатунны мэцэ жуфтлэндурсэциз
болгайму ‘я сказал: могли бы вы выдать замуж за меня
Фатиму-хатун’ (НФ, 80а9); йа Муса бу екки цызымдын
цайу бирини квцлуц тилэсэ сэцэ жуфтлэндурэйин
‘о Муса, любую из этих моих двух дочерей, если по
желаешь, выдам замуж за тебя’ (НФ, 58а8).
о , о о ,

жуфтлук [НФ Д у^ дг» ХШ
пара; супружество
‘А ли сени жуфтлукка тилэйур ‘Али желает тебя в
супруги' (НФ, 80а1б); алайын тейу жуфтлуккэ сени
‘говоря: возьму тебя в пару' (ХШ, 112610).
жу^уд [НФ

ХШ ^ ^ 1 араб, еврей пайгамбар ‘алэй
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ци-с-сэлам Мэдйнэдэ эрди ким Хайбар жухрудлары
тацы Бану Хурйза жуцудлары Мэккэгэ бардылар
‘когда пророк, мир ему, был в Медине, евреи Хайбара
и Бану Куриза отправились в Мекку'(НФ, 14611); жуцудмэн ‘я еврей’ (ХШ, 66616). — Таф. II, ВАК жу^уд еврей.
жу^удлуц [ХШ
беда, нужда (ХШ, 90639).
О р р
__
жу^ул [НФ
араб, невежда тацы рустййлэр жуцуллэр бирлэ тамукца баргайлар ‘поселяне с невеждами
пойдут в ад’ (НФ, 210614).
3
забан [МнУ] т-перс. язык, речь забанын, тацвийэтлэр дйнге
берур ‘твоя речь укрепляет веру’ (МнУ, 162а7).
забанийд [НФ а.^-Ь ;] араб, черти, служители ада забаний-

элэр кэлиб бу ким. эрсэлэрни тамугца элэткэйлэр
‘придут черти и повлекут их (этих людей) в ад' (НФ,
197а14); мэн мискйн закйфаны забанийд лэр тутеалар

тацы занжйр тацыб тамугца сурсэлэр ‘арасат ияиндэ мэним ацвалым нэтэк болгаи ‘если меня, бедную
женщину, схватят черти, закуют и ввергнут в ад, то каково
будет мое положение в день страшного суда?’(НФ, 120а9).
забт [НФ к ^ [ араб.-. ~ цыл- понимать, вникать пайгам-

бар цаш н ким аныц битигини оцуб ма'нйсини забт
цылды. эреэ Убай бин Ка'абны ундэди ‘когда пророк
прочел его письмо и понял содержание, пригласил
Убая бин Кааба’ (НФ, 17а 11).
забун ( ~ зэбун) [ХШ
т.-перс.\ ~ цыл- ослабить

тацаммул цыл взуц квтургуяи бол, не аняа забун
цылса сени ол ‘терпи, будь вынослив (терпелив), как
бы он ни ослабил тебя' (ХШ, 90620); — таб- находить
слабым ош эрксиз кэлдим ишим йетти жанца, забун
табтум тейу сэн кирмэ цатца ‘я оказался бессиль
ным, надоели мне мои заботы, говоря „я нашел её
слабой", не входи (в сношение)' (ХШ, 9 7 а 2 );~ т у т показывать слабость забун тутмац мунуц-тек йердэ
Пэрвйз, эрэнлэр ишиэрмэс ‘показывать слабость в таком
случае,— сказал Первиз,—не мужское дело'(ХШ,22а13).
забунлуц [ХШ
;1 слабость, немощь, бес
силие забунлуц ашеа бир йолы яацындын ‘когда сла
бость каким-то образом превысит меру' (ХШ, 90621);
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забунлуц ол кишагэ йарар ол кил, мэним-тек болса
ол бйчара ласкан ‘бессилие к лицу тому человеку,
который,

как я, бедный и нуждается’ (ХШ,

90а8);

забунлуцын, ош емда ишкэ келмэз, забун болмац
сэцэ недин йарашмаз ‘твоя слабость не ведёт к дей
ствию, быть слабым тебе ведь не к лицу' (ХШ, 90а8).

О

, ,

забур [НФ
ХШ у ^ ] араб, книга, книга псалмов,
псалтырь (НФ. 34618; ХШ, 1а 16). — Таф. И забур книга.
завал (~ зэв а л ) [Мн. Л ^ Г Л_э ;] араб, упадок, закат ол

йергэ аетталэр к и л За^.уак мэликиниц завалы неяук
еда ‘дошли до того места (книги), где (рассказывалось)
о падении правителя страны Заххак' (Г, 15610); дарйга
болласа ерда завалы ‘о, если бы не знала (букв, имела)
она заката’ (Мн., 29663); завал вацтында т аллуз
исикиндэ Мэккэниц са.урасындацы цызлыш ташлар
узэ йалыц агнар ‘во время заката (солнца) в июльскую
жару он ложился на раскаленные камни в пустыне
(близ) Мекки’ (НФ, 158616).
о ,,
О. ,
закат ( ~ закат) [Г
Мн.
НФ
;
ХШ 015"^ араб, закет (подать, взимавшаяся в мусуль
манских странах в размере 1/40 движимого имущества)

йоцсулга тегэр ^элйш э мун'ам кэрэли цурбан-у
закат-у вацф-у турла ни'мэт ‘бедному всегда достается
великодушие богатого: (его) жертвоприношение, закет,
вакуфное (имущество) и разные яства’ (Г, 151а4); хусннуц %эл болур йхир закаты ’ведь и с красоты должен
взиматься закет’ (Мн.,308а9); закат вэ садаца ж уллэса
тацрыца турур тедил ‘закет и пожертвование — всё
(принадлежит) господу, — сказал я’ (НФ, ЗОаЗ); ~ бердавать закет не болгай андагуц мэнгу сувындын, закат
берсэц к а л ыргасабу ласкан ‘что будет, если дашь закет
из воды вечности, чтобы радовался этот бедняк' (ХШ,
96а 16); ба'зйлэра Абубэкргэ ищ ааад цылмадылар

аадылар: налаз цылурбиз вэлйкан закат берлзз теди
‘некоторые (из них) не подчинились Абубекру. Сказали:
мы будем молиться, но не будем давать закета' (НФ,
48а 12).
закатлы (— закатлы) [Г
-,] см. мал.
О
заман ( —зэман) [Г, ХО
НФ 01» ; ХШ 01» ;) т.-перс.
_
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время, срок (ХО, 184а4); ол заман беклэриндин бир

бек бу тайифа х;ацына гайат и’тицад баглаб дагы муXиб болуб идрар м\аййан цылды ‘один из вельмож того
времени был о них весьма высокого мнения и назначил
им определенное содержание’ (Г, 28а8); ‘Айиша бйх,уш
болды тацы замандын соц'ацлынакэлди ‘Айша потеря
ла сознание и (лишь) через некоторое время очнулась'
(НФ, 4862); Билал цайтты йана замандын сон, цабугца
кэлди ‘Билял вернулся, через некоторое время пришел
к воротам’ (НФ, 4364); тута билмэн взумни бир заман
хуш ‘не могу сдержать себя ни на миг' (ХШ,47а2).— Таф.
I — II заман время, срок; ДПам. заман время.
замана ( ~ замйнэ) |Мн.
НФ
ХШ
араб.
время, эпоха, мир. судьба ол йузи ай ним жэх^анныц
жаныдур, бу замана хубларыныц ханыдур ‘та луно
ликая, что душа мира, является правительницей краса
виц нашего времени’ (Г, 179а10); тартыб замана

хубларыныц жэврини мудам, кврдуцми х;йя бириндэ
булардын еафа квцул ‘постоянно терпя жестокость
красавиц эпохи, видело ли ты преданность хотя бы од
ной из них, сердце' (Г, 183а7); ол яэшмэ багланыб

турур неяэ укуш заманадын бэру емди мэн ол яэшмэни аягаамэн теди ‘вот уже в течение долгого вре
мени тот родник закрыт, теперь я открою этот родник,—
сказал он' (НФ, 7564); замана йацлыг аныц йугруши
‘его бег подобен (бегу) времени’ (ХШ, 13а8); асру
бйвафадур бу замана ‘очень непостоянен этот мир’
(Мн., 295а 11); бир фацйр айтур .\эргйз замана жэвриндэн ишкайат цылмадым. ‘один бедняк рассказы
вает: никогда я не жаловался на тяготы судьбы’ (Г,
89612); замана мена багца елди ‘судьба привела меня
в сад’ (ХШ, 2665).—АЮ замана время, эпоха.
замйр [Г . йД] араб, осведомленный, знающий бир киши
айтты: эиа рэвшэн замйр ‘один человек сказал: о хо
рошо осведомленный' (Г, 53а9).
о о_
занбйл ( — занбйл) [НФ
XI 1.1
т.-перс, корзина,
короб тацы занбйл тоцыйур эрди ол занбйлни сатар
эрди ‘он плёл корзины и продавал те корзины’ (НФ,
106а15); бир эски занбйл эксук болды одна старая
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корзина износилась’ (ХШ, 72617). —Таф I занбил кор
зина, короб.
занбур (~ з э н б у р ) [Г
т.-перс, оса, пчела дэгулмэн
захм уручы елгэ занбур ‘я не оса, наносящая укус
людям’ (Г, 8169); 'амалсыз ‘алим балсыз занбурга
охшар ‘ученый без трудов похож на пчелу без меда'
(Г, 173а9).
занжйр ( ~ занжйр) [Г, МИ

Мн.,

ХШ

НФ

т.-перс, цепь, оковы, кандалы султан мена
агыр занжйрдэн халас етиб амлакымны взинэ хас
цылды ‘султан меня освободил ог тяжелых оков, при
своил моё достояние’ (Г, 2763); кецул бойнынга баглаб 'иищ-и занжйр ‘заковав шею сердца оковами любви’
(ХШ, 26а8); тацы бойнынга занжйр баглагайлар
‘ангелы привяжут оковы наш ею’ (НФ, 10а2); кврэрмэн
х,эр кун туштэ цара зулфицни занжйр-тек ‘твои
черные%локоны предстают предо мной каждую ночь
в моих сновидениях, как цепи’ (МИ, 17968); ^ у р -, кознадевать оковы тацы бу ‘Амирни тамугца элэтиц
бойнынга занжйр урун, ‘и этого Амира отведите § ад,
наденьте ему на шею оковы’ (НФ, 74613); бойнумга
занжйр цозтылар ‘надели оковы мне на шею’ (НФ,
180а 14). — ЭЗЛТ занжйр цепь, оковы.
занжйрлик ( ~ занжйрлик) |НФ
;| закованный
в цепь, оковы, кандалы бу араба бу зинбанлыглардын

бар ним эрсэ азацы буцаглуг боаны занжйрлик киша
кэлди ‘между тем пришёл один из узников, (у которого)
ноги в кандалах и шея закована в цепь’(НФ, 1616131.
занн ( ~ зан) [Г

ХШ

араб, мысль, мнение (Г, 3561;

см. э^усн); хата цылдыц цацымга бу занымны ‘невер
но понял эти мои мысли’ (ХШ, 5961).
зарар [НФ
араб, наносить вред, убыток (НФ, 184а 17;
см.
иллЗ); тзгур- цйч к им эрсэгэ зарар тэгурмэ
гил ‘никому не причиняй вреда’ (НФ, 17а4); Ибрацймца зэрэр тэгурмэгил ‘не причиняй вреда Ибрахи
м у’ (НФ, 109616).

^
ХШ ч _ ,^ [ араб, удар (ХШ, 22а5);алар барча келиб бир йердэ турса, йедургил сэн аларга оц

зарб [Г
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билэн зарб ‘когда они соберутся в одном месте, нанеси
им удар стрелой' (Г, 16469).

араб, острога; красота квп
зарафат нэдймлэр цунэри дагы цакймлэр ‘айби турур ‘говорят, что для (царских) приближенных чрез

зарафат [Г

Мн.

мерные шутки — доблесть, а для мудрецов — грех'
(Г, 24а2); латйф-у назук-у Йусуф-лыцасен зарафат
бирлэ ’аламда ‘аламсен ‘ты милая и нежная, с лицом
Юсуфа, ты красотой—знамя мира' (Мн., 307а).
О

зарйф [Г

НФ

араб, нежный, изящный; муд

рый, мудрец Асийэ-хатуннуц кошки йанында йана бар
квшк кордум гайат кврклук зарйф ‘рядом с дворцом
Асии-хатун я видел еще один дворец, (который) очень
красив и изящен' (НФ, 83617); таг етэкиндэ бар ерди
бир зарйф баг ‘у подножия горы есть прелестный сад’
(ХШ, 14а 11); цамуг айландылар анча зарйф .\ур,
жэ.уан толды аларныц йузидин нур ‘сели на коней
все прелестные гурии, мир наполнился светом их лиц’
(ХШ, 35а4); зарйфлар айтур: тоц болу б влсэ йахшырац ач болуб тира йуругунчэ ‘мудрецы говорят: луч
ше умереть сытым, чем жить (букв, ходить) голодным’
(Г, 84а10); -сйрат остроумный айттылар цэр кун бу

мэиданга бар йигат келур латйф-сурат зарйф-сйрат
’ажайиб гарайиб свзлэр свзлэр ‘сказали: каждый день
на эту площадь приходит юноша прекрасной внешности,
остроумный, говорит редкие, прекрасные слова' (Г,
113610); ~ -и жэ^ан самый остроумный в мире человек
сэн ол зарйф-а жэцансэн ‘ты самый остроумный чело
век в мире’ (Г, 114610).
_
зарйфлуц [ХШ
изящество зарйфлуц ичрэ камил
ерди заты ‘была совершенна в изяществе’ (ХШ, 8а10);
~ цыл- делать изящным зарйфлуц цылды цаддын таш
зарйфлуц ‘изящным сделал снаружи, изящным чрез
мерно' (ХШ, 10361).
<м

заррац [Г ^ |_ ^ [ араб, лицемер (Г, 52а5).
о, „
зарур [НФ
ХШ л У Л араб, необходимый, нуж
ный (НФ, 192612); заруры кэчку эрмиш бу жэ.уандын
‘необходимо отречься от этого мира’ (ХШ, 8367).
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зарурат [Г
НФ
ХШ
араб, необходимость, нужда, надобность зарурат .уукмы билэн
ол йигит бир нарван артынга ту шуб кетти ‘из нуж
ды тот юноша отправился вслед за одним караваном’
(Г, 10166); евуцдз олтургыл тацы заруратсыз кыцмагыл ‘сиди в своем доме, без нужды не выходи'
(НФ, 19363); заруратба цойан арсланлыц етэр
‘в нужде заяц совершает львиные дела’ (ХШ, 93а15);
~ бол- нуждаться мзцэ зарурат болды ‘мне стало
необходимым' (НФ, 16613).
>
захм (Г ^
НФ ^
ХШ
т.-перс, рана,
ранение; жало-; укус, укол; удар не дур ол ним свкуб

тартыб буцалмас, башы захмы дэва бирлз оцалмас
‘кто это, что не устает сокрушаться и мучиться, и
рана в его голове не может быть излечена лекарством'
(Г, 185612); ‘Ирацдан тир Пак келгинчэ иылан захмындан ер влзр ‘пока придёт противоядие из Ирака, от
укуса змеи умрёт человек’ (Г, 25612); йана тутшу
урурсзн ары захмын ‘всегда вонзаешь жало пчелы'
(ХШ, 88а9); яенэк арзусында бу хар захмын йейурмзн
‘желая (добыть) розу, терплю уколы (ее) шипов'(ХШ,
55а6); оцыныц захмы ‘рана от его стрелы' (ХШ,
19621); мубарак йузи таиг захмындын йарылды ‘его
священное лицо было разбито ударом камня’ (НФ,7а16);
цылур ол ташны тйша захмыдын мум ‘(Фархад) пре
вращал камень в воск ударом кирки’ (ХШ, 59а17);
~ -и тикан рана от шипа, колючки болмаса захм -и
тикэн жзннэт еди гул су^баты ‘если бы не раны
от шипов, то была бы раем дружба с розой’ (Г, 12оа4);
—ур-, цыл- наносить рану, бить; ужалить бир кун ол
урур захм ‘однажды он нанесет рану’ (Г, 14а 10);
йаман квзлук бацыб захм урмасун ‘как бы человек
с дурным глазом не нанёс рану (т. е. не сглазил)’
(ХШ, 13618); йанацын тырнацы захм урды тилди
‘била ногтями в щеки и ранила’ (ХШ, 22); взуцни квр-

мэким тиллзрдз йурур, взиц квргзн взингз захм урур
‘желание видеть тебя на языках (т. е. каждый говорит
об этом), тот, кто видит тебя, наносит рану самому
себе’ (ХШ, 85а19); Абубзкр айды: йа расулулла.у ошбу

тзщукдин бир иылан азацымга цатыг захм цылды
‘Абубекр сказал: о посланник господа, из этой дыры
(появилась) змея, сильно ужалила мне ногу'(НФ, 11610).
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О .
захмлы [Г
! больной захмлы ер ‘больной
(Г, 26612). ~

человек’

за'иф [Г, ТХ
НФ
ХШ
араб, слабый,
больной; бессильный ики фацйр сайа.уат цылур едилэр бара за'йф вэ бара цава еда ‘два бедняка путе
шествовали, один из них был слабым, а другой силь
ным’ (Г, 8365)^ за'йф злак ‘слабые руки’ (НФ,
14а 17); за'йф аваз ‘слабый голос’ (НФ, 43610); ислам
за'йф эрди ‘ислам был (ещё) слабым’ (НФ, 7а6); ит
ызма бу за'йф ах;уца цоа бар ‘отпусти, не посылай
собаку за слабой газелью' (ХШ, 8362); хатымны за'йф
деб ‘итаб цылмацыз ‘не браните, что у меня слабое
письмо’ (ХШ, 11663); за'йф цулны цаяан зааи' цойар
зар ‘когда слабый раб лишится печали’ (ХШ, За12);

васалыц рэвзэсиндин бу за'йф кецлум болыб хуррам
‘мое больное сердце, просветлев от рая встречи с то
бой’ (ТХ, 183а 1); йа ' Укаша пайгамбар ‘алэй^и-с-сэлам за'йф турур ‘о Укаша, пророк, мир ему, болен’
(НФ, 44а10); квза за'йф нам эрсэ кунгэ царшу бацмацыны та^аммул цылу билмэз ‘тот, у кого глаза сла
бы, не сможет смотреть на свет (на солнце)’ (НФ, 2614);
~ андам человек хилого телосложения (Г, 125613);
— бол- ослабеть ол за^ид айтты: дару ичаб за'йф
болуб барайым ‘тот отшельник сказал: приняв лекар
ство, ослабевшим пойду’ (Г, 58а7); тацы сэниц ‘ацлыц

эксук болуб турур райыц тацы за'йф болуб турур
‘твой ум стал ограниченным (букв, стал небольшим),
твое желание ослабло' (НФ, ЗбаЮ); пайгамбар айды:
йа Б илал мэн за'йф болуб турурмэн ‘пророк сказал:
о Билял, я ослаб’ (НФ, 4365); пайгамбар ‘алэй^и-с-сэламга иг тэгди андын за'йф болды ‘пророк, мир ему,
заболел и от этого ослаб’ (НФ, 43а15); ~ к е р - считать
слабым бу кафарлар сазни за'йф кврмэсун ‘пусть не
считают эти неверные вас слабым’ (НФ, 2462).—ДПам.
заиф гости.
за‘йфа [НФ
араб, слабая, эвф. женщина Аййуб Ансарйнац анасынга за'йфалар кэлиб сорардылар ‘ходи
ли женщины к матери Айюба Ансари и спрашивали’
(НФ, 1365).—Таф. I — II за'ифэ женщина.
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I» 4>

^, #

за'фаран |Г
НФ 01
ХШ 01^ .*^ ] араб, шаф
ранный цвет, желтый мэгэр алма бир тарафы за'фаран кеба бара л;амра ‘похож на облако — с одной сто
роны шафранного цвета, с другой — красный’ (Г,
12364); тацы туклэрини за'фарандын йаратыб турур
‘создал их шерсть^ желтой’ (НФ, 82а 11); ерурмэн цул
буларныц за'фараны ‘я раб их шафранного цвета’ (ХШ,
40614).
за ‘йфлик ( ~ за'йфлыц ~ за'йфлуц) [Г ^ Н
Ф
о о о -

|

о / о о ^

ХШ

слабость, бессилие

алтынкы баб царылыц дагы за'йфлик сифаты шиндэ
турур' глава шестая: о старости и слабости’ (Г, 13165);
Фатима ол заЧХфлыцы бирлэ елки бирлэ арпа вгуди
‘Фатима с ее слабостью своими руками молола (на руч
ной мельнице) ячмень' (НФ, 71617); баз емди бу за‘ифлуц бирлэ эй. %ац ‘теперь мы с этим бессилием, о гос
подь’ (ХШ, За 12); пайгймбар айды: л;ац: т а'ала аныц
за'йфлуцыцга ра^мат цыл.ды ‘пророк сказал: господь
всевышний оказал помощь в его слабости' (НФ, 8163).
—Таф. I за'ифлыц слабость.
О

заццум [НФ

\ц ^

араб, ядовитое дерево, упоминаемое

в Коране (произрастающее в аду из головы демонов),
яд фэраштэлэр буйургайлар заццум тикэнлэридин
бир баг цылыб арцасынга кэлтургил ‘ангелы велят
принести ему на спине связку колючек заккума’ (НФ,
1 Оа 1); йана бир за'ифаны кврдум тамуг икиндэ ти-

линбин асыглыг турур богазынга заццум цуйарлар
‘еще я видел женщину в аду, подвешанную за язык,
в глотку ей вливали яд’ (НФ, 35а8);

араб, фальшивый, поддельный ол мусабат
куниндэ эй магрур , загал ацяан, билэн не алгайсэн

загал [Г

‘в тот печальный день, о чванливый, что можешь ку
пить на фальшивые деньги’ (Г, 5264).—ЗК загалльщ
хитрость, обман.
за^мат [Г
НФ
ХШ
;| араб, страдание,
испытание, тягость, боль вз за^матьшы табабца ба

зы
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йан цылды ‘рассказал_лекарюо своих болях’ (НФ, 2116
12); айды : ай Залила сэниц нэ за.\матыц бар ним.
кундин кун за'йф болу турурсэн ‘он сказал: эй Залиха, в чем твои страдания, что изо дня в день стано
вишься слабее?’ (НФ, 181 а 1); ~ к е р -, чэк- испытывать
невзгоды, знать тяготы болмагыл за.умат квруб ел-

дан м алул, затмит вэ ра.\мат халайицдан дэгул
‘испытывая невзгоды, не обижайся на людей— печали
и радости не (зависят) от народа’ (Г, 36а 11); ол цул

яун тациз кврмаган дары кема за.\матын накмэган
еди ‘тот раб никогда не видел моря и не знал тягот
путешествия на корабле’ (Г, 17612); ~ бер-, тэгур-,
кэтур- причинять боль, приносить страдания сэндан
аны тилармэн ним маца завмаги бермэгайсэн ‘я лишь
того прошу у тебя, чтобы ты не причинял мне боли’
(Г, 40а7); айттым: маца займам бермэгил ‘я сказал:
не причиняй мне страданий' (Г, 5561); кафирлар сизлэрга завмаги бергайлар ‘неверные причинят вам стра
дания’ (НФ, 59а17); Мухаммад бизларга тацы за.\мат
бергай ‘Мухаммед принесет нам ещё страдания’ (НФ,
3563); ол ел огланлары за.умат берурмиш ‘дети той
страны (говорят) приносят страдание' (ХШ, 52а 1); андын цорцуб за^мат тэгурмас ардилар ‘боясь этого,
не причиняли страдания (пророку)' (НФ, 4а1); Абу-

жэх;л ай тур: эй цурэйш цабйласы бу Мухаммад иши
кундин кун зийада болуб турур цорцарман ким мунуц цатында укуш халайиц йыгылыб бизларга зав
маги тэгургэйлэр ‘Абдужахл говорит: о племя курейшитов, изо дня в день дела Мухаммеда становятся
лучше, боюсь, что около него соберутся много людей
и причинят нам неприятности’ (НФ, 1065); ша.у андын
соцра сорды ким нэяук сан, ким ош завмаги кэтурдум елингэ мэн ‘шах после этого спросил: как ты
живёшь, ибо причинил страдания своей стране' (ХШ,
2763); ~ б о л - болеть ^эмйшэ пайгамбар ‘алэйх;и-с-сэлам за^маты болса ол за'йфани ундэтур эрди ‘всег
да, когда пророк болел, вызывал эту женщину’ (НФ,
18а9).—ЭЗЛТ заэриат эйлэ- испытывать боль, усталость;
мучить, пытать; АЮ зэ^мат мучение, боль; ДПам.
за^мат мучение, мука, препятствия, огорчение.
О

.

за?ф [Г ^ Ь ,] араб, задняя, оборотная сторона ол

варацаныц за^рында мухтасар йазыб вараца кэтургэн ки385
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шиниц елингэ бериб узатты ‘он вскоре написал (от
вет) на оборотной стороне этой записки и дал в руки
человеку, который принес эту записку’ (Г, 3563).
зад [ХШ д Д т.-перс, запас, припасы, провизия букун йарынгы йол задын алынса ‘если сегодня возьмете на
завтра дорожный запас’ (ХШ, 53а4).
зада ( —зада) [НФ
ХШ «Ы ;] т.-перс, сын хйдими

айды: эй. пайгамбар-зада бу кимниц зийараты турур
ким лунча йырац йэрдин кэлиб мунга зийарат цылдыцыз теди ‘слуга сказал: о сын пророка, это кому
поклоняетесь, что пришли из столь далеких мест для
паломничества' (НФ, 55); аны халватца ундэб иш,\зада ‘пригласил ее в укромное место царевич’ (ХШ,
9617).
Р

-

залим [Г, ХШ рЛЬ НФ рД_.к| араб, злодей, тиран, притес
нитель бир залим ким эрсэни айтурлар халцны квп
азар цылур еди ‘говорят, что один злодей причинял
много_ страданий народу’ (Г, 3168); бир кун султан
ол залимни йазуцлаб цуйуга салды ‘однажды султан
обвинил того злодея и бросил его в колодец' (Г, 316
12); залимлэр устингэ йуритти цах,рын ‘свой гнев
он направил на тиранов' (ХШ, 46а8); сизлэрни влтургэнлэр залим болгайлар ‘те, кто вас убьют, будут
злодеями' (НФ, 6762); эртэ кекэ бу залимнун, зулмыны эшитурбиз ‘с утра до вечера слышали о неспра
ведливостях этого притеснителя’ (НФ, 172а15); сол

ианындацы кафирлар тацы залимлэр тацы мушриклэр ареалы турур ‘по левую сторону от него стоят
души неверных, притеснителей^ и идолопоклонников’
(НФ, 27616); зулмдын йыгды залимлэрниц елкин ‘ру
ки деспотов удержал от угнетения' (ХШ, 50а6).—
Таф. II залим тиран, угнетатель; ДПам. залим злой.
зар [Г ^
НФ
ХШ
т.-перс, страдание, боль;
жалобный ра.ум етти квруб мэни аца ‘аш щ -у зар
‘сжалился, увидев меня, влюбленного и страдающего’
(Г, 12562); букун ол давлатымдан айрылыб зар ‘се
годня с болью расставшись с моим богатством’ (Г,
6768); не хуш ким интизардын сон, ики йар , цавушса
38 6
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ма'шуцынга ‘ашиц-у зар ‘как прекрасна после томи
тельного ожидания встреча двух друзей (так же пре
красно), если соединится страдающий влюбленный со
своей возлюбленной' (ХШ, 31а3); влсэи цазгуруб йыгласалар зар ‘когда умру, опечалясь, если будут жа
лобно голосить (причитать)’ (ХШ,_ 66а7); пайгамбар
‘алэй^а-с-сэламнуц 'айалы зар зар йыглайур ‘жена
пророка, мир ему, жалобно_плачет’ (НФ, 6615); Ка'абэ
ичиндэ бир ним эрсэ зар зар йуглайур ‘кто-то в Ка
абе жалобно плачет’ (НФ, 89а7); —бол- рыдать, стра
дать мунуц-тек Пар 'ишцында болуб зар, ащ ун лэззэтлэриндэн болды базар ‘ему, страдающему от люб*
ви к такой возлюбленной, надоели мирские блага’ (ХШ,
62613); ‘ашицмэн цазгуда 'ашиц болур зар ‘я влюблен,
а в горе влюбленный страдает’ (ХШ, 99а6); букун
йанымда болса ерди ол йар, бу йанлыг болмаз ердим
‘ишцыда зар ‘если бы сегодня рядом была моя люби
мая, не страдал бы я так от любви к ней’ (ХШ, 4761);
—тут-_наносить страдание гэ^й бахтымга айды ним
эй агйар, некэгэ тегру мени тутгасэн зар ‘то (Ши
рин) говорила судьбе: о недруг, до каких пор будешь
наносить страдания' (ХШ, 48617).—ЭЗЛТ зЗр зар йылажалобно рыдать.
зЗрй [Г
ХШ
;] т.-перс, печальный; печально

н,'амур йыгладылар ол дэмдэ зарй ‘ьсе печально пла
кали в то время’ (ХШ, 10а20); ~~КЫЛ* рыдать, голосить,
стенать агаялар устундэ булбуллэр нала вэ зарй
цылурлар ‘на деревьях жалуются и рыдают соловьи’
(Г, 6361); унуш йыглаб бу йанлыг цылды зарй ‘силь
но горюя, так голосила’ (ХШ, 21616); не тац булбул
мэцизлик ол зарй цылса ‘если, подобно соловью на
утренней заре, будет стенать’ (ХШ, 869).
зарйлыц [ХШ
НФ
горе, страдание,
мольба *ац та'ала айды-, йа ‘Азра’ил сзн ним ол
йэрниц зарйлыцынга тацы шафа'атынга назар цылмадыц ‘господь всевышний сказал: о Азраил, ты не
обратил внимание на_горе и мольбы (людей) той мест
ности’ (НФ, 140а 1); зарйлыц бирлэ мунажат цылур
эрди ‘обращался (к господу) с мольбой’ (НФ, 9264);
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—цыл- умолять, печалиться мэни %алак цылмацыз
теб заралыц цылур эрда ‘не губите меня,—умоляла
она’ (НФ, 179а2);
тя'аланыц ^азратынга бардым
укуш зарйлыц цилдым ‘я пошел к господу всевышне
му, сильно умолял ег о ’ (НФ, 30611); б у свзлэр айту
зарйлыц цылу ша% ‘говоря эти слова, шах печалился
(горевал)’ (ХШ, 81а19).
о
О
зайи1 [Г ^ Ц , НФ
ХШ ^ ^ 1 араб, бесполезный, из
лишний дари тарбийэт гайр ах;лына зайа ‘ турур
‘воспитание недостойных— бесполезное (дело)’ (Г, 1696
8); ~ б о л - пропадать; лишаться %унэр зайи‘ болур
квргузмэсэ ер ‘ремесло пропадёт, если человек не б у 
дет им пользоваться (букв, его показывать)’ (Г, 96а5);
мэн влэр болсам малым жумлэси зайи' болгай ‘если
я умру, то пусть пропадёт мое имущество’ (НФ, 1176
8); — цыл- расточать; лишать; уничтожать; делать тщет
ным йаман ер барлэ цылма ‘у мр зайи' ‘не расточай
жизнь с дурным человеком’ (Г, 13363); сэн мунна
м ални зайи ‘ ц и ли б фацйр вэ му.утаж болуб турур сэн ‘истратив такое состояние, ты стал бедным и нужда
ющимся’ (НФ, 213611); йа Му.уаммад %йч. цорцмагыл
%ац та‘ала зайи' цылмагай ‘о Мухаммед, ничуть не
бойся, господь всевышний не уничтожит тебя’ (НФ,
4613); бу ним эрсэлэр сэни цийамат кун зайи ‘ му
цылсайлар ‘не эти ли незнакомцы тебя в судный день
уничтожат’ (НФ, 89а16); айытпи: эй биликсиз не
билурсэн , 'азйз ‘умруцны тек зайи ‘ цылурсэн ‘сказал:
о невежда, что ты знаешь, тихо расточаешь свою дра
гоценную жизнь’ (ХШ, 68621); ол цулумнун, йашыны
зайи ‘ цылмагыл ‘не заставляй этого моего раба тщет
но лить слезы’ (НФ, 161 а !5 ); кеч- проходить зря аниц
рузгары зайи ‘ кекмэсун ‘пусть зря не проходит его
день’ (ХШ, 8а20).—Таф. II зайи' бесполезно.

араб.-. ~ б о л - терять силы, ослабевать; по
терпеть поражение; помрачнеть адамй тя'амны тойа
йесэ тэни агир болур квцли цатиг болур зйрэклиги
андын за'ил болур ‘если человек наедается досыта,

за’ил [НФ

его тело тяжелеет, сердце твердеет,
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его покидает

(букв, теряет) бдительность’ (НФ, 10063); бу мэлик бу
свзни эшитти эрсэ цу ввиты за ’ил болды ‘услышав
это, правитель лишился сил' (НФ, 222а 1); оглы айды:
эй ата абушца болдуц 'ацлыц за ил болмыш ‘его
сын сказал: о отец, ты состарился, ум твой ослаб’
(НФ, 145а4); бу 'аламлар жумлэси биздин за’ил болур ‘все эти страны потерпят поражение от нас' (НФ
148612); 'ацлы за ’ил болгу-тек болды ‘словно помрач
нел его ум ’ (НФ, 113а17).

араб, паломник (Г, 15069).

за ’ир [Г
заг [Г

^ ХШ

[ ;] т.-перс, ворон; черный жэх^ан ша*-

ирлэри эй гулшэн-и баг, ними булбул дурур свздэ
ними заг ‘из поэтов мира, о цветник роз, кто (подобны)
словами соловью, кто ворону’ (Г, 18564); квруб загларны цакмыш ерди сенлун ‘увидев воронов (ночь),
фазан Одень) убежал' (ХШ, 51а13); квруб та^сйн цылгыл заг царацын. ‘когда увидишь, восхваляй ее чер
ные глаза’ (ХШ, 52а 11).
з5*ид [Г

НФ

ХШ адШ]

араб,

благочестивый,

воздержанный, отшельник мэлик айтты : жэ^анда
мэн бу икки тайифаны сэвэрмэн ‘алимлэрни дагы
за^идлэрни ‘правитель сказал: в мире я люблю людей
двух групп—ученых и благочестивых’ (Г, 7069)\бир за.уид
бир султанга цунач болды ‘один отшельник был гос
тем султана’ (Г, 51613); айды: зах,ид к им болур 1А ля
айды-. за.г;ид ол ким эрсэ турур ким дунйадын йуз
чэв)-рсэ тацы ахиратца йуз урса ‘он сказал: кого
(можно назвать) отшельником, Али ответил: отшельник
тот, кто отвернется от этого мира и обратится к тому
миру' (НФ, 75а6); халайицлар бизлэргэ захид теб
агырласунлар ‘люди, считая нас^ отшельниками, пусть
почитают’ (НФ, 34613); эгэр зах,ид айса тыцла не
айса ‘если говорит отшельник, то слушан, что он ска
жет'^ХШ , 5064); ~ - и салус отшельник-лицемер нэяун

эй за^ид-и салус вэ заррац бу зу^дуцни дара^имгэ
сатарсэн ‘почему ты, о отшельник-лицемер, своё бла
гочестие продаешь за дирхемы' (Г, 52а5); ~ - и нйдйн
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отшельник-невежда (Г,
за^ид отшельник.

°

164а9).—Таф. II, АЮ, ДПам.

о ,

за^идлик [НФ (Дл.Да.41 ;] отшельничество бир эр за.уидлик

бирлэ машуур болтан ‘некий человек стал знаменит
отшельничеством’ (НФ, 19468).
за^ир [Г

Мн., ХШ

НФ

араб, наружный,

видимый; наружность икни арии; за^ир турур ‘видны
два арыка’ (НФ, 2965); вужуды барка _мавжуд узрэ
за^ир, питаны барка квргэнлэргэ за^ир ‘существо
(бога) видимо во всех его творениях, его признаки
видны всем зрячим’ (ХЩ, 264); бу цурэйшйлэрниц

защрингэ назар цымагыл тацы бу дэрвишлэрниц
батинынга назар ц ыл р ы л ‘и не смотри на внешность
курейшитов, обрати внимание на нутро дервишей’
(НФ, 191 а 1); ~ б о л - проявляться; обнаруживаться; быть
известным мэцэ анын, караматы за.уир болды ‘по от
ношению ко мне проявилась его щедрость' (Г, 6069);
сукут фаидаси за.уир болды ‘обнаружилась польза
молчания’ (Г, 106а13); анын, ним сидци болса бизгэ
за.уир, аны сиз-теклэр асрар булур ахир ‘верность
в конце концов обнаружит себя, ведь эту тайну узна
ют подобные вам_ (люди)" (Мн., 302а4); Ж абра'йл
4алэй^и-с-сэлам зауир болды йана шэнбэ туни х,э.ч
за^ир болды ‘Джабраил, мир ему, появился и_снова
появился в ночь на субботу' (НФ, 369); пайгамбар
‘алэи.щ-с-сэламнун, алныдын ‘арац за.уир болды ‘на
лбу _пророка, мир ему, появился пот’ (НФ, 210а2);

пайгамбарца вэх;й кэлмэгинин, асры за^ир болу башлады ‘у пророка начали появляться следы прихода
божественного откровения’ (НФ, 209615); бу хабар
зах;ир болды ‘стало известно это сообщение’ (НФ, 36а 11).

Озэбэржад [ Н Ф л*, у . ;] т.-перс, хризолит, желто-зеленый
камень ба'зйси зэбэржэддин ба‘зйси йинжудин турур
‘одни из хризолита, другие из жемчуга’ (НФ, 2961).
О
озэж р [Г
; НФ
араб, упрек (Г, 2163); —цылнрепятствовать, притеснять тили бирлэ айтсун ним

бу йаман иш турур бу ишчи цыляан, теб зэжр цыл390
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еун ‘пусть сам скажет, что дело дурное. Пусть не даст
его делать (другим)’ (НФ, 15267).
О зэйт [НФ
оливка, маслина ахшам болмышта хйди-

мэсингэ аиды кия этмэк тацы зэйт келтуркил ифтар цылалыц ‘когда наступил вечер, он сказал своей
служанке: принеси хлеба и маслин,
12768).—Таф. II зэйтун маслина.
у*

Ол

~

разговеемся’ (НФ,

бар
бабдан свз ачыб свзлэдим тацраб билэн свз бу йаранларныц зэллэтинэ иетти ‘говорил о том, о сем,

зэллэт |Г

НФ

;] араб, проступок, грех цэр

постепенно разговор зашел о проступках этих друзей'
(Г, 29а4); тацы цылынмыш цылдачы зэллэтлэрини
йарлыцар ‘(господь) простит грехи, которые (пророк)
совершил и совершит' (НФ, За2).
зэмзэмэ [Г
;] т.-перс.: ~цы л- веселиться, забавлять
ся бир нечэ зарйф йигитлэр мэним билэн болуб

вацтлар зэмзэмэ цылыб муцаццацана бэйтлэр оцур
еди ‘несколько изящных юношей были со мной, (дол
гое) время забавлялись, читали стихи' (Г, 54а2).
зэнахдЗн |МИ
т.-перс, подбородок зэнахданыц
цудурында кецул Искэндэри талиб 'ажабтур анда
болмаса Хизирниц аб-и цайваны ‘в ямочке твоего
подбородка ищет Искандер сердце, будет чудом, если
он не найдет в ней воду вечности Хизра’ (МИ, 17966).
зэнгй [XIII
;] т.-перс, негр; черный; мрак бир цара

зэнга фарраища берди ‘отдал (ее) одному черному
рабу' (Г, 47а6); ики зэнга чечэк устиндэ ойнар ‘два
негра забавляются на цветах’ (ХШ, 12а 14); чечэклэр
рэнги бири сарыр, бири ал, бири зэнга ‘цвет цветов
у одних желтый, одних алый, одних_ черный' (ХШ,
14а9); аж;ундын цачты зэнгйлэр сипацы ‘бежало из
мира войско мрака (т. е. наступило утро)' (ХШ, 51а2).
зэндаваж [ХШ
;] санск. соловей кврэр кия таг

узрэ хуш чечэклэр ачылмыш зэндаважлар царшу
сайрар ‘видит, что в горах расцвели прекрасные розы
и соловьи поют над ними' (ХШ, 14а6).
зэр [Г

НФ ^

ХШ

т.-перс, золото дайим зэр-у
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сим таш ичиндэ мавжуд ‘всегда золото и серебро
имеются в камнях' (Г, 14367); тамлпрга зэрлэр т у тулмыш ‘на стены навешано золото’ (НФ, 118611);
квзингэ тэц кврунди тубрач-у зэр ‘его глазам прах
и золото показались одинаковыми’ (ХШ, 63а 13).—ДК>
зэр золото.
зэрнигар [Мн.
т.-перс, разукрашенный золотом
(Мн., 29064).
зэрнйх [ХШ
;] араб, мышьяк, яд сатар зэрнйхца

ол дам аргуванй ‘продаёт яд как напи^к’ (ХШ, 85а2).
араб.-, таб- побеждать ‘ачиллэр мэсэли
турур: дбстца ол цадар Пара цылгыл ним душман
болса сэцэ зэфэр табмагай ‘мудрецы говорят: окажи

зэф эр [Г

другу такую помощь, чтобы он не смог одолеть тебя,
если станет враждовать с тобой’ (Г, 33а9).—Таф. II
зафар победа.
О „т
зэкэн [НФ 1Л1 ; д^] посох халафаныц зэх;эцлэрини алыбкэлдилэр ‘принесли посох халифы’ (НФ, 113617).
зэ*эр (~ зэк р ) [Г ^

НФ

ХШ

араб, яд,

отрава бу свкэллэгимдэ ол агунуц зэчри тамарларымны кэскэй ‘во время этой болезни яд подорвет мои
жилы’ (НФ, 18а13); зэх^эр бизгэ бериб ним йеди балыц
‘яд ты давала нам, (но) кто ел твой мёд’ (ХШ, 21619);

ош сэнсиз сучук ‘умрум ерур зэх;р ‘без тебя эта слад
кая жизнь становится отравой’ (ХШ, 9769); фурчат
зэчри ‘отрава разлуки’ (ХШ, 48621); ~ - и катил смер
тельная отрава айтурлар ол дару зэчр-и чатил еди
‘говорят, то лекарство было смертельной отравой’ (Г,
58а9).—АЮ зэкр яд, отрава; ДПам. зэкэр яд.
зэкэрлик [ХШ
;] отравленный бэс ет бу зэ^эрлик
шэкэрни сачма ‘прекрати, не сыпь этот отравленный
сахар’ (ХШ, 86а9).
зэки [Г, Мн. ^ ; ХШ
т.-перс, междометие, выраж.
удивление; браво, хорошо, прекрасно (Г, 179а 12, 1846
13; Мн., 293а 10; ХШ, 6616).
зиАЭд [Г

т.-перс.: ~ к ы-™- увеличивать, умножать-

чац т а'ала давлатын цылсун зийад ‘пусть господь,
всевышний умножит его богатства’ (Г, 665)..
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зийада (~ зи й ад э)

[НФ 0^Ь ;] т.-перс, больше; много Й а‘-

цуб пайгамбар Йусуфны взгэ огланларыдын зийада
сэвэр эрди ‘пророк Якуб любил Юсуфа больше, чем
других своих детей’ (НФ, 17762); мэним цатымда уя
куб суяук сув бар теди зийада йоц теди 'у меня
есть три чашки воды, больше нет’ (НФ, 7561); Дурэйд
тацы тек цалды зийада нэрсэ темэди ‘Дурейд замолчал,_болыие ничего не сказал’ (НФ, ЗбаЮ); ‘Аббас
айды : йа расулулла.ц тацы зийада бахшиш цылыц
‘Аббас сказал: о посланник господа, делайте много
даров’ (НФ, 25610); -^бол- возрастать пайгамбар ‘алэй.уи-с-сэлам ицэн разгулу г болды шавцы цац та'ала-

ныц саламатынга тацы каламынга зийада болды
‘пророк, мир ему, очень опечалился, и его интерес к
благости и речам господа всевышнего возрос’ (НФ,
6а2); Абулацаб газабы тацы зийада болды ‘гнев
Абулахаба возрос’ (НФ, 8615); ~ц ы л - увеличивать,
набавлять эгэр свзумни цабул цылмасац ‘азаб вэ ‘уцубатны зийада цылгаймэн ‘если не прислушаешься к
моим словам, то увеличу горе и страдания’ (НФ, 99а
11); Абубэкр айды: эгэр сэн бу бацага бермэсмэн
тесэ эрдиц тацы зийада цылгай эрдим ‘Абубекр ска
зал: если бы ты решил не отдавать за эту цену, то я
бы еще набавил’ (НФ, 49612).—Таф. И зийада увели
чение, прибавление; зийадалыц превышение; АЮ зи
йада увеличение.
зийадат (—зийадат) (Г ОаЬ ; Мн.
т.-перс.:~-болрасти намазны квп цылды ки.н султаннын, и'тицады зийадат болгай деб ‘он много
молился, чтобы возросло внимание султана (к нему)'
(Г, 52аЗ); кун аша келгил ким му шаббат зийадат
болгай ‘приходи через день, чтобы росла любовь’ (Г,
6662); болур жана зийадат дйдэ нуры, цаяан ким
табсамэн дилбэр цузуры ‘увеличится, о милая, свет,
испускаемый глазами, когда я окажусь около возлюб
ленной’ (МнУ, 169а5); —цыл- увеличить даты х и л ‘ат
увеличиваться,

вэ ни'мэт бериб жац-у мэртэбэсин зийадат цылды
‘дал (ему) одежду и яства и увеличил ему жалованье
и сан’ (Г, 140а12).—АЮ зийадат увеличение.
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зийан [Г 0 1 ^ ИФ о С ^ ХШ йЬ_Д

т.-перс.: —бол-

быть

вредным эгэр болсац авуч тубрацда хушнуд, сэцэ
болмаз зийан бизгэ болур суд ‘если будешь доволен
горстью праха, тебе не будет вреда, но нам будет
польза' (ХШ, За 18); ~ а кет- потерять, утратить (Г,
117611 см. халц); ~ е т - , цыл- вредить, наносить ущерб

мухмал свзин. олтуруб ешитсэ, динингэ зийан етэр
‘если будет слушать слова отвращения, то навредит
своей вере' (Г, 10763): йагмур зийан цыл-гай ‘дождь
нанесет ущерб' (Г, 4665); мэн Мухаммад расулуллйх

мдн хам тсщы Мухаммад бинни ‘Абдулла.у мэн зийан
цылмас Мухаммад бин Абдуллах битисун теди ‘я
Мухаммед, посланник бога и я Мухаммед, сын раба
божьего. Пусть напишут, Мухаммед, сын раба божьего,
не повредит, — сказал' (НФ, 24а10); зийан цылмасу
шйхлыцымга ‘пусть не повредит моему царскому по
ложению' (ХШ, 84619); кэрэкмэз ним зийан цылса
сэцэ ол ‘не надо, чтобы он наносил тебе вред' (ХШ,
20а8); —тег-, кетур- наносить ущерб, вред зийаны
тегэр аныц елгэ ‘от него наносится ущерб народу'
(Г, 13610); бир аблах ортада цылды йаманлыц нечэ
‘ациллэрэ тегди зийаны ‘один глупец совершил дур
ной поступок, скольким мудрецам этим нанёс вред'
(Г, 51611); цадрындан йесэ ним артуцрац ол йемэк
бил аца зийан кетурур ‘знай: тому, к го ест больше
положенного, эта пища наносит вред' (Г, 8463); ~ к е р понести убыток; страдать йурэгим тебрэр ерди кечкэн
айййм, зийан кврдум ош анча кйм-нй-кам ‘сердце
мое дрожало в прошлые дни, волей-неволей я понес
много убытков' (ХШ, 56а9).—Таф. I—II зийан вред,
убыток; АФТ, ВАК зийан убыток, вред; ВАК зийан
ет- вредить, приносить убыток.
зийанкар [НФ
т.-перс, вредитель бизлэр зийанкарлардын болгаймыз ‘мы из числа вредителей' (НФ,
112аЗ).—'Таф. II зийанкар вредитель.
зийанлыг [ХШ
"-бол- быть вредным исик х а л 
ва зийанлыг болгай ‘горячая халва вредна' (ХШ,
42а9).—Таф. II зийанльщ вред, несчастье; Таф. II зи 
йанлыг вред, несчастье.
„
О^ ^
зийарат [Г
НФ
ХШ 0 ^ 1 ^ ] т.-перс, палом
ничество, место поклонения; посещение бу кимниц зи394
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караты турур ‘это к кому паломничество' (НФ, 786
15); би.р косшум бар аныц зийаратынга барурмэн ‘у
меня есть один друг, иду навестить его' (НФ, 10768);
^ бол - быть местом паломничества буйурды ним бу
Фарцадца ‘имарат, цылыц ел халцынга болсун зийарат ‘приказал, чтобы народу построил Фархад дворец,
(который) для страны пусть станет местом паломни
чества' (ХШ, 69а19); -ц ы л - навещать, совершать па
ломничество ол тарафныц мэликлэриндэн бар мэлик
аны зийарат цылмага келиб айтты ‘один из прави
телей той страны пришёл навестить и сказал' (Г, 686
9); мэни зийарат цылмады ‘не навестил он меня' (Г,
74а2);
ол аййамда бир нечэ мувафиц йаранлар билзн .уажар сафарын етиб Мэккэна зийарат

цылыб келгэнимдэ ол царйф инки мэнзил царшы
келди квзум сураты цалы хараб дары багры му ^аб
бат отына кабаб болмыш ‘в те жаркие дни я отпра
вился с несколькими друзьями в путешествие, и, когда
я возвращался из паломничества в Мекку, он встретил
меня за два перехода. Вид у него был жалкий, сердце
его было охвачено огнем любви' (Г, 27а4); Адам пайгамбар ‘алэйхи-с-сэлам \индустандын цырц цата
бэйтул-ма' мурца зийарат цылды ‘пророк Адам, мир
ему, совершал сорок раз из Индии паломничество в
храм Мекки' (НФ, 20аЗ); ‘А зра’ил айды: йа расулулла ц цэм зийарат цылу кэлдим ‘Азраил сказал: о пос
ланник господа, я пришел и для паломничества’ (НФ,
45а 11).—ДПам. зийарат визит, посещение; ВАК зийа
рат цыл- посещать.
зийафат (НФ
. А] араб.: ~ц ы л- устроить пир, угоще
ние торт миц йылца тэги ол зийарат цылгучы
зацидларца зийафат цылгаймэн .уэм тацы сэцэ зи
йафат цылгаймэн ‘до четырех тысяч лет буду устра
ивать угощение отшельникам, которые совершают
паломничество, и для тебя устрою пир' (НФ, 198а6).
зиман [Г ОЦД>] араб, заклад дагы фалам тажир йуз миц

алтунга зимам турур ‘такой-то купец является зак
ладом на сто тысяч золотых' (Г, 91612).
зина [НФ Ь ^ ХШ I; ;) араб, прелюбодеяние емди адамй
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эгэр взини зинадын йыгмац тилэсэ екки нэрсэ цылмац кэрэк ‘если теперь человек желает сохранить
себя от прелюбодеяния, он должен сделать две вещи’
(НФ, 176а 10); ~ ц ы л - прелюбодействовать эй за'йфала р тацы. зина цылмагайсыз ‘о женщины, не пре
любодействуйте' (НФ, 14а14); йа Аййуб хатунуц Рахма-хат ун зина цылмады ‘о Айюб, твоя жена Рахмахатун не прелюбодействовала' (НФ, 167613); эрэнлэргэ

зина цылмац харам ол, зинаца хйя миллэтдэ йоц
ол йол ‘героям нельзя прелюбодействовать, нет раз
решения для прелюбодеяния ни у какого народа'(ХШ,
77а4).—Таф. II зина прелюбодеяние.

зиндан [Г, МКМ йЪи_; Ми., ХШ 0 1 а .^ НФ 01

т.-перс, темница айттым : бу не .уал турур айтты
сэн айтцаныц кэби болды бир неяэ фаттан хасудлар мэни хийанатца мансуб хылыб ацлаттылар
мэлик дагы халымныц х^й ц а т ы н билмэйин мэни
зиндйнга буиурды ‘я спросил: что с тобой случилось?
он ответил: как ты и говорил, люди позавидовали мне
и обвинили меня в коварстве, а правитель не соизво
лив выявить истину, приказал бросить меня в темницу’
(Г, 27а10); ецэги зинданына тушкэн асйр о лк и б у к у н
Йусуф-и кан'анй дур ‘попавший пленником в темницу
её подбородка—это сегодняшний Юсуф из Ханаана'
(МКМ, 179а7); эгэр сэн хазйлыхны цабул цылмасац
сени зинданга цатгаймэн ‘если ты не станешь судьей,
то брошу тебя в темницу' (НФ, 99а7); тацы. бу дунйа
му'минлэрниц зинданы турур ‘этот мир является тем
ницей для правоверных’ (НФ, 83а 11); ол харшы болуб
Шйрйнгэ зиндан ‘тот замок стал темницей для Ширин’
(ХШ, 59616).—ЭЗЛТ, АФТ зиндан темница; ВАК зындан темница.
зинданлы [ХШ
;1 узник цамуг зинданлылар ол кун

азад болды ‘в тот день все узники были выпущены на.
свободу' (ХШ, 50а5).
О

зиндйнлыр [НФ

0

^

0

;] заключенный, узник (НФ, 1516*

13).
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зишт [Г, ХШ

т.-перс, некрасивый, урод

НФ

ливый; дурной айттым: зишт хат турур ‘я сказал:
(это) некрасивое письмо' (Г, 9563)\ Кабйл айды\Х>абил-

ниц царындашы Лабуза ицэн зишт бймэзэ жамалсыз
турур ‘Кабил сказал: родственница Хабила Хабуза не
красива, неприятна, уродлива' (НФ, 169611); царавашлар кецэшиб барка биргэ, мени салдылар ошбу зишт
йергэ ‘слуги, сговорившись, бросили меня в этом дур
ном месте' (ХШ, 30а16); бу зиштдин эзгу хаслат
кэлмэгэй %йч. ‘от этого дурного человека не жди
добрых поступков’^ (ХШ, 108а 15); —бол- подурнеть,
стать некрасивым Йусуф айды: гурга кирсэм уп кун

ол гурда йатсам йузум андаг зишт болгай ким .уйч,
эрсэ баца билмэгэй ‘Юсуф сказал: если я войду в
могилу и три дня там пролежу, моё лицо так подурне
ет, что никто не сможет смотреть на меня’ (НФ, 181а
15).
зйба [Мн.
ХШ и _ ^ ] т.-перс, красивый, украшенный,
нарядный йаратты ай бекин зйба сени х;ац ‘господь
создал тебя красивой, как луну' (Мн., 30761); сезумнуц
ахири ол нацш-у зйба ‘конец моих слов — красивая
картина’ (ХШ, 40а1).
зйнэт [НФ
ХШ
;) араб, украшение, убранство,
наряд йумар кез бу жэ^анныц зйнэтиндэн ‘глаза за
крывает от украшений этого мира' .(Г, 88612); х;йк

адамй аныц квркини тацы зйнэтини сифат цылу
билмэгэй ‘никто не может описать её красоту и наря
ды’ (НФ, 33а 11); цулацында некэ дана бар ерди, аны
зйнэт уяун асрар ерди ‘сколько было у нее на ушах
жемчужин, (она) их носила как украшение' (ХШ, 616
7 );~ т у т - украшаться йана кийди йэци ашжар хи л'ат, безэниб баг-у бустан тутти зйнэт ‘и опять
оделись листвой новые деревья, приукрасились сады и
цветники' (Г, ЗаЗ).
о

.0

зин^Зр [Г ^
; НФ
ХШ _уэ,
т.-перс, осторож
но; очень; обязательно; никогда, ни за что; постоянно
йиланни цуйруцындан тутма зйнх^ар ‘никогда не
держи за хвост змею' (Г, 99а 1); сацин сыряацны. ташца урна зйн.уар ‘смотри, стекло не разбивай о камень,
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осторожно' (ХШ, 86а20);

вэлйкин зйн.\ар-у зйн.\ар

Абула^аб айды: баргыл
йолда цатыг сацлангыл

‘Абулахаб сказал: иди, но в пути будь очень осторо
ж ен’ (НФ, 865); цакан ким мэн дунйадын риалам

цылсам зйн.\ар вэ зйн^ар халйфалыцны ‘Умарго бергэисиз ‘когда я умру, обязательно халифство передай
т е Умару’ (НФ, 58а 13); анисы иоц турур квцли наз
ван турур зан.щр муны йахшы агырлац ‘матери у
него нет, душа больна, обязательно почитайте его'
(НФ, 178аИ).; тацы бэнй Исра'ал бирлэ укуш за^мат

вэ машакат квруб турурмэн зйнх;ар зйн^ар баргыл
х;ац та'аладын аман тилэгил ‘я испытываю много
страданий и невзгод вместе с народом Исраиля, обяза
тельно иди и проси пощады у господа всевышнего'
(НФ, 30а 14); квцулни баглама бар йергэ зйн.\ар ‘ни
за что не привязывайся к одному месту' (Г, 124а6);

цаяан свз башласа су.\батда бар ер кетурмэ ортадагы свз анда зйн^ар ‘когда во время беседы начина
ет говорить один человек, никогда не прерывай его’
(Г, 10865); бу дунйа алдагынга кирмэ зйнх^ар ‘не
прислушивайся никогда к коварству_этого мира’ (XIII,
52а7); эй ха ла й щ ла р зйнз^ар зйн.\ар Хусэйнгэ йарЯ
бермэц ‘о люди, ни за что не оказывайте помощь
Хусейну’ (НФ, 93а4); эй фэрйштэлэр зйн.\ар зин.\ар
цорцуг ичиндэ болуц ‘о ангелы, будьте постоянно в
страхе’ (НФ, 12062).—АЮ зин.^ар берегись, остере
гайся.
О
^ ^
зйрок [Г, ХШ
\ НФ
;| т.-перс, проницательный,
бдительный атасы сэвинур оглум 'ацил вэ зирэк деб
‘отец его радуется—сын мой умный и проницательный’
(Г, 134612); ма^бублар зулфи ‘ацл айагынын, занжйри
даты зирэк цушларныц тузагы дурур ‘локоны воз
любленных—это цепи, сковывающие ум, и силки для
птиц бдительности' (Г, 70а8); андын соц аиды: йа
амйрул-му’минин зирэк ким ту рур ‘после этого спро
сил: о эмир правоверных, кто бдительный’ (НФ, 746
17); отурмыш ерди ол зйрэклэр ол тун ‘в ту ночь
сидели бдительные' (ХШ, 39а8).—ЭЗЛТ зирэк смыш
лёный.
зйракйна |ХШ
т.-перс, осторожно, внимательно
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йана бир зиракана сацшаб ол шац ‘снова подумал
шах внимательно’ (ХШ, 10766).
0
зирзклик [НФ
;] бдительность,

чуткость

_

одами

та'амны тойа йесэ зйрэклиги андын за'ил болур
уйцусы укуш болур ‘если человек наедается досыта,
то он теряет бдительность и много спит’ (11Ф, 10063).
'•
о
зулм [Г р.1У> НФ
ХШ
араб, насилие, жестокость

бир султан взра'иййэти малына зулм елин узатыб
жэвр етэ башлады ‘один султан, протянув руки наси
лия к богатству своих подданных, начал их тиранить'
(Г, 1462); ним зулм елин узатса султан болурмы.
болмас ‘тот, кто протягивает руку насилия, будет ли
султаном, (нет), не будет’ (Г, 16а 11); ол ац тонлуг-

лар анлар турур ним йманларыны зулм бирлэ царыштурмадылар ‘(люди) в белых одеждах это те,
которые^ не смешали веру с насилием' (НФ, 2864);

Миср падшацыныц ‘адаты ол эрди ним цайу йэрдэ
кврклук хатунны эшитур болса ол хатунны зулм
бирлэ алур эрди ‘у египетского царя была привычка:
если где-либо слышал о красивой женщине, брал её
силой’ (НФ, 11 Оа 12); ~ б о л - угнетать эгэр кеяэр болса
зулм бизим тарафымыздан болгай ‘если (месть) пре
высит (все границы), то мы будем угнетать (букв, гнет
будет с нашей стороны)’ (Г, 4369); ~-цыл- притеснять;
причинять страдание, боль, невзгоды зулм цылса мэлик
ра'ийиэткэ лажэрэм мэмлэкэт хараб болур ‘если
правитель будет притеснять народ, то страна волей-не
волей разорится’ (Г, 1566); мунуц-тек зулм цылма

ним табар сэн, йанут вз ишингэ йандурмасам мэн
‘не совершай такого притеснения, как тот, так как
найдешь возмездие за свои поступки’ (ХШ, 8462);

дайим елгэ зулм ним цылса аныц влмэги йахшы
цайатындан йырац ‘тому, кто всегда будет причинять
народу страдания, лучше умереть, чем жить долго’ (Г,
20а6); мунуц-тек зулм цылма ‘не причиняй такую
боль’ (ХШ, 8462); эй нарасйда ‘Умар сэцэ нэ зулм
цылды ‘о малыш, какие невзгоды причинил тебе Умар’
(НФ, 55а7).—ВАК зулм зт- угнетать, мучить.
зулмани [НФ

;1а1 к] жестокий тубрац зулмйнй турур
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тацы царацгу турур теди ‘сказал: прах жесток и
14063); ~ б о л - потемнеть бу мунэввэр
‘алам зулманй болды ‘этот лучезарный мир потемнел’

тёмен' (НФ,
(НФ, 170а9).

0^0/
зулмат [Г, Х Ш ^ Л Ь НФ ^Л1=>] араб, мрак, темнота царан-

гу кечэдэ толун ай тугды йа зулмат ичиндэн аб-и
цайат чыцты. ‘в темной ли ночи появилась луна, или
из мрака появилась живая вода’ (Г, 12166); бу зулматда цачан берур нур ‘когда он даст свет в этом мраке’
(ХШ, ЗОаЗ); ицэн зулматца туштум ‘я попал в силь
ный мрак’ (НФ, 162а7).
зулум [Г
араб.-, -и

невежда сэн
билурсэн ним бу зулум-и жуцулдан нэ келгэн ‘о гос
подь, только ты знаешь, чего можно ожидать от меня—
темного невежды’ (Г, 49а4).
зум [НФ |Л>] аРаб-’-— Кыл* присоединять машайих ацвалыдын зум цылдуц ‘добавили из слов сопровождающих’
(НФ, 2а 11).
зумам [НФ
т.-перс, узда пайгамбар айды: бу Исаева
жу^ул темный

атлыр тевзгэ мунэйин тацы цич ним эреэ зумамины
тутмасун ‘пророк сказал: сяду я верхом на верблюда
Касву и пусть никто не держит узды’ (НФ, 13а5).

араб, зуннар, пояс
цачан зулфуц наейми Румца ескэй ним ол йа цашларыц зуннары кеекдй ‘когда ветерок от твоих кудрей

зуннар [Мн.

НФ

ХШ

повеет в Рум, брови твои, подобные луку, срежут зун
нар' (Мн., 307а10); Рациб зуннарыны бырацты. ‘Рахиб
сбросил свой пояс’ (НФ, 173а8); бэлангэ зуннар баглады ‘обвязался поясом’ ('НФ, 163612); назар бутца
салыб багланма зуннар ‘посмотрев на идола, не при
вязывай себе пояс (т. е. не отрекайся от своей веры)’
(ХШ, 364).
зурра‘а [НФ асГ^Ь] араб, зурраа (верхняя одежда) тацы

айды: эй цазй бу зурра'а ним кэйиб турур сэн бу
нэдин тоцылмыш турур теди ‘сказал: о судья, ты
надел на себя зурраа, из чего она соткана’ (НФ, 123615).
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зуфари [ИФ ^^1 Нл]

араб,

зуфарский (Зуфар — название

местности в Йемене) бойнумда зуфарй муняуцларым
бар эрди ‘на шее у меня были зуфарские бусы’ (НФ,
•208а 11).
з у ‘ф [Г
араб, слабость (Г, 121а12).
зуцЗД [Г ^ (^ 1 араб, улица неяэ муфлис зуцацларда На
тур ая ‘сколько нищих лежат голодными на улицах’
(Г, 24а13).
3У^Р |1',
1 араб, полдень зу.ур вацты ‘время полдень’
(Г, 20а 1).

Зуцул [ХШ ^

|] араб. Зухул (название планеты Сатурн)

’ (ХШ, 46аЗ)'

О ,

зу^д (Г аА^ НФ ла ;| араб, воздержание, аскетизм дэгул
за.уид ер зу.удин, унутса ‘если благочестивый забудет
воздержанность’ (Г, 113а5); зу^д-у тацвасы аньщ фасад
болур ‘его (отшельника) воздержание нарушится’ (Г,
71аЗ); зу.\д нэ болур имам А^мэд аиды ним зу^д уя
турлук турур ‘аскетизм каким бывает? имам Ахмед
сказал: аскетизм бывает трех видов’ (НФ, 11362).—АЮ
зу^д аскетизм; ДПам. зу^д аскетизм.

, о,

Зу^рэ [Г, Мн., X, ХШ о Н Ф
араб. Зухра (название
планеты Венера) Зу.урэ йылдуз ‘звезда Зухра’ (НФ,
184610; Г, 14068; Мн., 296а6; X, 181а13; ХШ, 11 а5).—
ДПам. зо^ра планета Венера.
зулф [Г, Мн. ^

■ ХШ
араб, кудри, локоны цаддын кьруб иер вбти аныц сэрв-и бустан зулфи бырацты 'алама мушк илэ ’анбэри ‘увидев ее стан, скло

нился кипарис в саду, её локоны оставили миру мус
кус и амбру’ (Г, 182а4); цылур зулфуц цамуц ‘алам ны шайда ‘твои кудри сводят с ума весь мир’ (Мн.,
298а 10); ывуц йацлыр саяар зулфи улаш кин ‘ее ло
коны, как газель, рассыпали запах мускуса’ (ХШ,
12а 15).—ЭЗЛТ зулуф локон, кудри.
зумэррод (НФ

Ош. )

т.-перс, изумруд см. зумурруд бу

2 6 -1 8 0
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екки цабуг йашыл зумэррэддин эрди ‘обе эти двери
были из зеленого изумруда’ (НФ,

19616).

м»О*

зумрэ [НФ
араб . толпа мухлислэр зумрэси ‘толпа
искренних друзей’ (НФ, 203615).
зумурруд [Г.хш

«у

т.-перс, изумруд зумурруд нат'ы
астында ‘под ногами изумрудные коврьГ
(XIII, 14а10); зумурруд рэнгин алды, тегмэ бир таг

азацлар

‘каждая гора стала изумрудной (букв, получила цвет
изумруда)’ (Г, За7); булытлар цэм цава 'йузин ачмьш ,
зумурруд узрэ сонсыз йунжи сачмыш ‘тучи распались
(букв, открыли лицо неба), рассыпали на поверхность
земли бесчисленные жемчужины’ (ХШ, 37611).
заврац [Г
араб, барка кемэ соцунда бир заврац гарц
болды ичиндэ ики цардаш бар еди ‘за судном по
тонула барка, на ней были два товарища’ (Г,44а6).
завц [Г, МИМ
ХШ
араб, удовольствие, наслаж
дение сэн вз вацарыц вз цадр-у цймэтиц билэ бол,
цойуб бу завц вэ зарафат нэдйм-и камилгэ 'блюди
свое достоинство и величие, оставь наслаждение и шутки
(остроты) безупречному придворному' (Г, 24а5); бурунцы,
завц цич соцра табулмаз ‘прежнего наслаждения ни
когда не найти потом’ (ХШ, 38620); цылурлар ерди
кишрэт завц бирлэ ‘с наслаждением пировали’ (ХШ,
41а1); ачылды 1айш-у ширэт завц гэнжи ‘раскрылось
сокровище удовольствий’ (ХШ, 34а21); ~ бол- наслаж
даться тикэнсиз анча хурма завцы болмаз ‘не насла
дишься фиником без шипов’ (ХШ, 83618); ~ ет-, цылнаслаждаться мунда взуц завц етэргэ тиш билэр
‘здесь точит зубы, чтобы наслаждаться’ (Г 464); бу
йанлыг завц етиб ‘ширэт сурэрлэр ‘(вог) так они
наслаждаются и пируют’ (ХШ, 13613); болур иаз фаслында хуш завц етмэк ‘хорошо наслаждаться весной’
(ХШ, 39612); цэмишэ завц цылгам тесэ болмаз ‘нель
зя говорить: буду всегда наслаждаться’ (ХШ, 4669);
тут- вызывать восторг мэн турурмэн бу цын ичрэ

мубтала ‘ажиз болуб ол
улашу тун-у кун.
кендини завцында тутар ‘я испытываю эти муки и от
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этих мук я ослаб, а она постоянно продолжает день и
ночь вызывать восторги’ (МИМ, 18069).
залил [Г ^ 3 ] араб.: — бол- быть презренным, низким л;а>{

та'ала кимэ газаб цылса халц ияиндэ болур залил-у
х,ацйр ‘если на кого-либо падет немилость господа, то
он будет в народе презренным и нищим’ (Г, 27а13).
захйра [Го^ . 3 ) т.-перс, сокровище (Г, 15069; см. мацсад).
зат

[Г,

Мн.,

ХШ

О^
СЛЗ НФ о Ы т.-перс, сущность, при

рода дин-у дунйа давлаты заты шэрйф, мэ'рифэтнин,
ма'дэни взи зарйф ‘его вера, богатство, состояние и
его сущность являются благородной (святой) мудростью
ума_ и сам он искусен’ (Г, 662); назм етиб керкла
ду‘алар затына ‘посвятил ему прекрасные молитвы'
(Г, Ьб\\)-, сениц мэх;риц билэ йогрылды затым ‘я соз
дан влюбленным в тебя (букв, суть моя замешана с
любовью)' (Мн., 29766); вз затым бирлэ ант йад
цылурмэн ‘клянусь своим существом' (НФ, 202а7); %ац
та'аланыц заты бар ‘у господа всевышнего есть су
щество’ (НФ, 31 а7); цаны ол татлы т иллик аты
Ширин, не иалгуз аты баряа заты ширин ‘где же
та сладкоустая по имени Ширин, не только само имя,
но и весь облик (которой) сладок’ (ХШ, 4766).—ДПам.
арыг затлыг благородный.
(V

О (У #

14)

зэррэ [Г о ^ НФ 0^3 ХШ о_р] араб, мельчайшая частица,
крупица (Г, 20а 11); йэр как ияиндэ бир зэррэ аныц
‘илмидин ырац эрмэз ‘никто (букв, ни одна мельчай
шая частица) на земле и в небе не находится дальше
его знаний' (НФ, 115612); тэниндэ цалмады зэррэ
мажалы ‘он совершенно выбился из сил (букв, у него
в теле не осталось и крупицы силы)' (ХШ, 1769);
тамуг а.\ым цатында зэррэ уягун ‘ад перед моими
вздохами — искорка пламени' (ХШ, 57621).—Таф. II
зэррэ частица, крупинка.
зэррэчэ [Г и.о__р ХШ и<>^3] подобный частице, с крупицу
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дйа ташы рийа бирлэн безэнмиш, ичиндэ зэррэяэ йоц
мэйл-и тацва ‘о (ты), снаружи украшенный благочес
тием, внутри нет (у тебя) и с крупицу любви к благо
честию’ (Г, 80а7); кэрэм цылсац кврунмэз зэррэяэ йар
‘окажи милость, (ведь) не видно и с крупицу помощи'
(ХШ, 4610).
О

зикр [Г

О

НФ

араб, упоминание, воспомина

ние ин'ам зикри ‘упоминание о подарке’ (Г, 142а12);
бэс зикримниц цалаватын цанда табцайсэн ‘доволь
но, где найдешь наслаждение от воспоминаний обо мне’
(Г, 17466); аныц зикрин цылыб мэн ‘я вспоминаю её'
(Г, 8063); ~ - и
хайр доброе упоминание анын, ним

тирликиндэ етмэкин йемэдилэр, влгэниндэ зикр-и
хайрын демэдилэр ‘того, у кого при его жизни не ели
(его) хлеб, когда он умер, не помянули добром' (Г,
171612);— -и Лайлй напоминание о Лейли отурса 1йцил

ер Мажнун цатында, кэрэкмэс свзи иллй зикр-и Л ай
ла ‘если мудрец будет сидеть около Межнуна, не нуж
ны слова, (которые) как бы напоминали о Лейли' (Г,
17368); — ныл- напоминать взлэринихалцара парсалыц
бирлэ зикр цылурлар ‘и среди народа они напомнят о
своем благочестии’ (НФ, 19469); — йад цыл- запоминать
цылыб тэцри та'ала зикрини йад ‘запомнив господа
всевышнего’ (Г, 6766 )\ цац та'аланыц зикри йад цылынса сэниц зикриц тацы йад цылынгай ‘если вспом
нят имя господа всевышнего, то и твое имя будет упо
мянуто’ (НФ, 6а7).—Таф. Г1, АЮ зикр упоминание;
ДПам._зикр память воспоминание.
I
зи-л-цурби [Г
араб, родственник (Г, 77613).
Оо* 0 ;
Зул^ижжа [НФ аллЛу>| араб. Зулхиджджа (название две
надцатого месяца мусульманского календаря) Зулцижжа

айы ‘месяц Зулхиджджа’ (НФ, 69а7).
О- * »
зу-н-нурайн [НФ
аРаб. Зуннурайн
Усмана) (НФ, 366).
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(прозвище

зу-фунун [Г, ХШ
араб, обладатель знаний (Г,
39611); бу йацлыг ‘илм ичиндэ болды. з.у-фунун ‘по
добно ему, сделался обладателем знаний’ (ХШ, 9621).

и
о
иблис [Г,ХШ (_Г-ЛЛ НФ

о

араб, дьявол айттым: бу

ибласни нечун мала'икэ узэ м у'алллим цойуб дурурлар ‘я сказал: почему этого дьявола поставили учите
лем ангелов?’ (Г, 141 а 12); ош царшумда иблйс кэлиб
турур ‘вот передо мной стоит дьявол" (НФ, 11467);
чыцаргыл жандын иблис жасусыны ‘выбрось из серд
ца лазутчика дьявола’ (ХШ, 69а4).—Таф. II, ДПам.
иблйс дьявол.
ибна [Г аД|] араб.:-— -и жинс люди одинакового положения

бизим ибна-и жинсимиз алар мэртэбэси билэн цачан тец болгай ‘когда наше положение сравняется с
их положением’ (Г, 15264).
ибрар [Г
араб, святые анларга дэгул ним ибрар
хирцасын кийгэйлэр ‘не им, скажи, носить одежду
святых' (Г, 152а 11).
ибрйц [Г

НФ

ОО

араб, кувшин, кумган ибрйц

алыб тацаратца кетэрмэн ‘взяв кувшин, отправляюсь
на омовение’ (Г, 51а6); тацы цырыгларында ибрйцлар
бар ‘на берегу (источника) имеются кувшины' (НФ, 32а8).
О
_
иг [НФ ьХд ХШ 1_5С>1] болезнь, страдание, боль пайгамбар
**•*

м

‘алэйци-с-сэламнуц иги ицэн цатыг болды ‘болезнь
пророка, мир ему, очень усилилась’ (НФ, 4463); Аййуб

пайгамбар тацы андаг цылды эрсэ жумлэ иги ‘иллэти за'ил болды ‘когда пророк Айюб поступил так,
вся его болезнь и недуг исчезли’ (НФ, 167613); бу
игимгэ дару кимдин цолайын ‘у кого же я должен
просить лекарство от моей болезни' (ХШ, 46а18); эгэр
табсам тилэб игимгэ дарман ‘если разыскивая найду
лекарство от своего страдания' (ХШ, 24а7); тилэйур
эрсэц вз игингэ дарман, отачындын йашурма игиц эй
жан ‘если просишь лекарства от своей болезни, то не
скрывай свою болезнь перед врачом, о милая" (ХШ,
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18а12); ~ тэг- болеть, хворать пайрамбар ‘алэйх,и-ссэламра'иг тэгди ‘пророк, мир ему, захворал’ (НФ,
43а15); — бер- послать болезнь мэн анын, тэнингэ иг
берсэ эрдим нат р цылгай эрдим ‘если бы я послал
на его тело болезнь, то обратил бы внимание’ (НФ,
166а 13); — кет- излечиться ‘Аланин, квзидин иги кетти ‘глаза Али излечились’ (НФ, 7064).—АЮ, Таф. 1—11
иг болезнь, боль; ТТУ, ДПам. иг болезнь; МК ик бо
лезнь, больной; АТГ иг, йиг болезнь,
игит- [ХШ О а5о 1] вырастить цамурны х,укцы бирлэ х,эм
игиткэн 'тот, который своим приказанием велел все
вырастить’ (ХШ, 761).—МК экит- приказать сеять; ТТУ
игид-, игит- ухаживать, заботиться, воспитывать; ТТУ1
игида- ухаживать, заботиться; ДПам. игид- возвышать,
поднимать; АТГ игид-, игит- ухаживать, растить, забо
титься, воспитывать, вскормить,
иглэ- [ХШ >$1)11 болеть, хворать ширин бой тутшу игсиз

болмаз ахир, цамур иглэгэн %эм влмэз ахир ‘живое
тело не может быть всегда без болезни и ведь не все
больные умирают’ (ХШ, 21066).—МК иклэ- быть боль
ным; ТТУ, ДПам. иглэ- хворать,
иглик [ХШ . у . 1У.|] больной болур игликкэ тун рэнжи
цатыграц ‘для больного ночные страдания более тя
желы’ (ХШ, 7863).—Таф. I иглиг больной; Таф. II, АФТ
иглик больной; МК иглик больной, болезненный, хи
лый, немощный; ТТУ, ТТХ, ДПам., АТГ иглиг больной.
игнэ [ХШ ПУД] игла, шило тешиб л а 'л ол рэван игнэ
кенурди ‘продырявил рубин и быстро ввел иглу’ (ХШ,
104619). — СС игинэ, ине игла, упаковочная игла,
большая игла; МК игнэ, йиннэ большая игла; ЭЗЛТ
игнэ, ийнэ игла.
„
О
идрак [Г Д Д _р ||1/ ' | « р а б . понимание; понятливость (ХШ,
2612); сэцэ берди х,айат вэ ‘ацл вэ идрак ‘(господь)
дал тебе жизнь, ум и понятливость’ (Г, 144а 1)
идрЗр [Г

араб, раздаривание; жалование ним

вацф вэ идрар алмады 4абид болур ‘кто не брал вакуфного (имущества) и (подарков) при раздаривании,
тот отшельник’ (Г, 71 а7); ол за.нан беклэриндэн
406
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бир бек бу тайифа цаццына гайат и'тицйд баглаб
дагы муцибб болуб идрар му'аййан цылды ‘один из
правителей тех времен, сильно доверившись этим лю
дям, стал их другом и назначил жалование’ (Г, 28а8).
О

ижабат [Г, Мн. О оЫ НФ

^„
*9

араб, благоприятный ответ,

благосклонное принятие ишйх риза берди ол цукм.
билэн ним. да'ватныц ижабаты суннэт дурур ‘шейх
согласился по той причине, что благосклонный ответ
на приглашение является законом’ (Г, 10569); ~ болблагосклонно принимать муцаббат бирлэ жанындын
бу мискйн, ду‘а цылды ижабат болсун амин ‘с любо
вью от души молился за тебя этот раб, пусть будут
приняты его молитвы, аминь!’ (Мн., 29563); ~ цыл- от
вечать; принимать, соглашаться сацабалар ка.уиллыц
цылдылар паигамбар ‘алэйци-с-сэламца ижабат цылмадылар ‘сподвижники проявили леность и не ответили
пророку, мир ему’ (ПФ, 16613); хандуц цазыганлар
уч. мин, киши эрди жумлэси ижабат цылдылар ‘про
кладывавших ров было три тысячи человек, все они
согласились’ (НФ, 1562).—Таф. 11 ижабат согласие,
благоприятный ответ; АЮ, ДПам. ижабат согласие.
О „

ижазат [Г

^

Мн., ХШ

о^^

НФ С^Ц.1] араб, раз

решение, позволение айтты: ижазатыц била сэфэр
цылмац тилэрмэн ‘сказал: с твоего позволения хочу
отправиться путешествовать’ (Г, 96аЗ); барка сацабалар евлэрингэ бармсщца ижазат йоц эрди ‘всем
сподвижникам не было дано разрешения пойти в свои
дома' (НФ, 1667); сизин, ижазатыцыз бирлэ мэн бир
ев бина цылсам ‘с вашего позволения я построил бы
дом’ (НФ, 2168); иблйсгэ ижазат бар эрди_^Аьяволу
было разрешено’ (НФ, 185а 10); бу йыл ижазат йоц
‘в этом году нет разрешения’ (НФ, 21 а 1); — бол- раз
решаться, быть дозволенным нэтэк ижазат болды ким
бизлэргэ жаваб бердин, ‘как было позволено, что ты
нам ответил’ (НФ, 198611); - бер- разрешать; давать
волю мэлик айтты ; шар' та'вали цайсы турур айт407
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ты: мэцэ ижазат бергил ким бу вэзирни влтурэйим
андан соцра мэни цассас цылыб влтургил ‘правитель
спросил: что за убийство по закону шариата? юноша
ответил: разреши мне убить вазира и тогда в отместку
за это прикажи пролить мою кровь’ (Г, 34а8); ижазат

берсэциз тац йацтусы-тек жэцанга цуснуцыз чавын
йайайын‘если вы разрешите, я, как утренняя заря (что
расстилается над всем миром), на весь мир прославлю
вашу красоту’ (Мн., 29267); бу ‘Атаба -тацы атасы

Абулацабга айды: мэцэ тацы ижазат берсэциз мэн
Шамца барсам ‘Атаба сказал своему отцу Абулахабу:
разрешили бы мне, я бы отправился в Сирию’ (НФ, 864);

жумлэ халайицца ижазат берди ‘(пророк) разрешил
всему народу’ (НФ, 17а6); ижазат бер сабах, авца
чыцайын ‘разреши утром отправиться на охоту’ (ХШ,
20аЗ); ижазат берди Ширин вз тилингэ ‘Ширин дала
волю своему языку' (ХШ, 89619); бир ким эрсэ кэлди
тацы бу дарбандын ижазат тилэмэдин сарайца
кирди ‘кто-то пришел и, не спрашивая разрешения у
стражи, вошел во дворец' (НФ, 152а10).
О
ижрат [Г о ^ о .|] араб, награда, вознаграждение (Г, ЮОаб).
ижма* [НФ ^1**.!] араб.-. — -и уммэт объединившиеся
последователи (пророка) тацы ижма'-и уммэт бирлэ
бу намаз ишини ицэн муцим тутмац кэрэк ‘объе
динившись с последователями пророка, надо строго
придерживаться правил богослужения’ (НФ, 121 а 12).
0 , 0

ижти^ад [Г

НФ М0;^ ] араб, старание, усердие, при•• *«

лежание, рвение тэцзйб ахлацына ижтицад артуцрац керэк ‘для улучшения (исправления) нрава нужно
больше старания’ (Г, 140а9); ~ цыл- стараться эгэр_

ким ижтицад цылса, ол мужтацидкэ цац та‘ала
екки саваб бергэй ‘если кто будет стараться (знать
слова бога, хадисы пророка), то этому старавшемуся
господь всевышний даст две награды’ (НФ, 115аЮ).
О

из [НФ у_\ ХШ у \ \
&

_

_

след кафирлар пайгамбар ‘алэйци-

с-сэлймнуц изини излэйу истэйу кэлдилэр гар агзын408
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га тэги ‘неверные, разыскивая след пророка, мир ему,,
пришли до входа в пещеру’ (НФ, 11611); нечэ арзу изини излэгэйин ‘сколько ещё я должен искать следов ж е
ланной’ (ХШ, 57618); бери изингэ бармаэйцой ‘после
дам волка не ходи, овца’ (ХШ, 6567). — Таф. 1из след;
Таф. И, МК, АФТ, ЭЗЛТ, АЮ, А б у-Х а й й а н, ИМЛ,
ТТУ1 из след; АТГ из след.
изар [НФ 0 '\ ;(] т,- перс, штаны бу арада изары шэишл-

ди ‘в это время развязались штаны' (НФ, 114а6).
издэ- [Г Ь_^,Г |
ХШ Ь^.Л[искать, выслеживать, разыскивать
султан буйурды истэдилэр бир екинчиниц оелын таптылар ол сурэттэ ним .уукама айтыб турур еда атасын анасын издэб квп мал вэ ни мэт бериб хушнуд цылдылар ‘султан приказал (разыскать такого человека).
Нашли одного крестьянского сына, обладавшего теми
свойствами, которые были указаны врачами, отыскав ро
дителей (юноши), обрадовали их бесчисленными благами’
(Г, 3269 )\н а з аца цылгыл ни сени издэгэй ‘кокетничай
с тем, кто тебя искал бы’ (Г, 116а11); чечэк издэб бу
баеда цалды взум ‘разыскивая розу в этом саду, ос
тался я один’ (ХШ, 55а 12); нетэк ним огрылар издэсэ гэв^эр ‘если, как воры, будут искать драгоцен
ности' (ХШ, 38а2); цалыб бйчара издэб чара табты
‘беспомощная (Ширин) искала выход и нашла средство’
(XIII, 23а9). — СС издэ- искать, разыскивать; АТГ
издэ-, истэ-, эстэ- искать, выслеживать, взвешивать,
обдумывать, желать; АФТ издэ-, истэ- искать, шарить,
желать, вожделеть; КД ирдэ- изучать, допрашивать.
изди^йм [Г
[толпа ‘авамныцизди^амына та^аммул

цылу билмэслэр ‘не могут переносить толпы просто
людинов’ (Г, 21а4).
- О
излэ- [НФ У^,| ХШ У_)Л] искать, выслеживать, высматри2
вать (НФ, 11611; см. из); нечэ таш ичрэ гэвх;эр излэ
гэйин ‘сколько еше мне искать драгоценные каменья
в камнях’ (ХШ, 65а12); 'илмдарйасыдын излэб жэва%ир ‘ища жемчужины в море знаний’(ХШ, 9618).—ЭЗЛТ
излэ-искать, разыскивать; А б у-Х а й й а н , Х о у т см а,
ИМЛ, КК издэ- искать, разыскивать; АЮ излэ-, издэразыскивать.
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’из^ар

[Мн.

о ^

НФ _^9к1) араб.: ~ цыл- выражать, вы*

С
являть кэрйм тацры камалын цылса изцар сен айны
бвйлэ бинуцсан йаратты ‘великодушный господь,
желая выразить свое совершенство, создал тебя, лун^,
такой безупречной’ (Мн., 293а9); аныц лутфини изцар
цылыб сизлэргэ билдурмэк учун айтурмэн ‘я говорю
вам, чтобы вы знали о его благосклонности’ (НФ, 19а7).
изи [НФ ^ Д ,| ХШ ^ Д Л ] хозяин, владелец; господь бар

цач аййамдын сон, без изиси кэлди ‘через несколько
пришел владелец холста’ (НФ, 98а2); бир замандын сон, ев изиси кэлди ‘через некоторое время
пришел хозяин дома' (НФ, 13063); э й ’азйз изим атыны йана бир цата айгыл жумлэ малым таварым
сэцэ болсун теди ‘о дорогой, скажи еще раз имя гос

дней

пода, пусть все мое богатство будет твоим, — сказал
(Ибрахим)’ (НФ, 107а8); изи атын тута ант ичти
Ширин ‘Ширин поклялась именем господа' (ХШ, 35613);
изи аты бирлэ башла свзуцни ‘с именем господа нач
ни свои слова' (ХШ, 1а 16); кечэ болдыса Хусрав евгэ
кирди, изигэ йалбарыб бирдэм отурды ‘когда насту
пил вечер, Хосров вошел в дом, умолял господа
и немного посидел’ (ХШ, 11614). — Таф. 1 изи, иги
хозяин, владыка; бог, МК, УП изи господин; изим мой
господин, бог; АЮ, А б у-Х а й й а н, Таф. II изи вла
делец; господь; ТТУ1 и, ийэ, игэ, иэ, изи господин;
АФТ ити, иди хозяин, господин; ДПам. иди, ити гос
подин, хозяин, бог; идим мой бог: АТГ иди, иэ,
игэ господин, владелец; ЭЗЛТ ийэ, эйэ хозяин, владе
лец; НМЛ иди господин, владелец; КД ис владелец,
господин.
О
изиш [НФ
ХШ
сосуд (для вина), кувшин бири-

ниц изшилэри жумлэ ац кумушдин болгай

‘сосуды
у одного будут все из белого серебра’ (НФ, 34а1);
укуш сусун изишкэ ним цуиулур ‘множество вина, ко
торое вливается в кувшины’ (ХШ, 3569). — МК изиш
имущество, собственность, кубок, бокал, чаша, каждый
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горшок или сосуд; ТТУ, ТТУ1, ДПам., АТГ идиш со
суд; АФТ ийиш утварь.

ийэр- [ХШ _,ил] разыскивать, искать; предаваться таза
атлыг билэ мунсэм ийэрмэз ‘если я сяду к всаднику
на (резвом) арабском коне, не разыщет (ХШ, 42а7);
ийэрмэ дунйага иоцлуц йолун тут ‘не предавайся
этому миру, держись пути уничтожения (своих жела
ний)’ (ХШ, 31а3). — МК эзэр- отыскивать, разыскивать,
преследовать, гнать, искать; АТГ идэр-, итэр- следо
вать, бежать вслед, гнаться.
ийи ( ~ и й ) [Г ,|1 запах, аромат гул агачларына йеттим

есэ гулистан ийиси мэни аныц кэби эсрутти ним эта
ким элимдэн тушти ‘когда я достиг кустов роз, аро
мат цветника меня настолько опьянил, что из рук вы
пал подол’ (Г, 7а13).

ики ( ~ икки,~екки) [Г

11 ^

I Мн„ ХШ ^

I НФ

С

два бу икни бэйт билэ ихтисйр цылдым ‘закончил этими двумя бейтами'(Г, 27612); цылайын ик(к)и
бабын фарси %эм ‘а две главы напишу на фарси'
(Мн., 29364); Абула.уаб айды пайгамбарца цараб :

х;алаклик болсун сэцэ бу свз учун бу мунча халайицны бу йэргэ йыгдын, теб екки елкингэ таш алыб атты ‘Абулахаб сказал, глядя на пророка: пусть будет
тебе гибель из-за этих слов, ты собрал народ, —сказал
и, взяв в обе руки камни бросил (в пророка)’ (НФ, 965);
бир йылца тэги икишэр рак'ат намаз цылды ‘до од
ного года по два раза молился’ (НФ, ба 13); еккиси
' жумлэ халаиицдын мэцэ сэвуклукрэк турур ‘эти
двое для меня любимее всех людей’ (НФ, 80617); тацы ики цобузчы хизматында ‘еще в услужении (оста
лись при шахе) два музыканта’ (ХШ, 95612); 'ашиц -

лыц бирлэ шах,лыц раст келмэз, ики ишдин бирин
цыл йоцса болмаз ‘влюбленность и царствование несов
местимы, делай одно из двух, иначе нельзя’ (XIII,
46а20). —АФТ эк(к)и два; ТТУ ики, эки два; ВАК,
ЭЗЛТ икки два; ТТУ, ТТУ1, ТТХ, АЮ, Таф. I—II, КД,
ДПам. ики два; ДПМК икинти второй; АТГ ики, эки
два.
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икрам [Г ^^5" I НФ,

араб, уважение, почтение,

почет Завзан ша^рыны мэликиниц бир хджасы бар
еди кэрймун-нафс сациб-хулц буйук .уиммэтли аляац кецулли улугца кияиккэ и ‘заз вэ икрам вэ и.\сан
цылыб гайбэтлэриндэ хайрын свзлэр еди ‘был у прави
теля города Заузан один великодушный и благородный
правоверный, который всем людям в (их присутствии)
оказывал почет и уважение, а в_их отсутствии добром
отзывался о них’ (Г, 3468); икрам бирлэ узатты ‘с
почетом проводил’ (НФ, 56а1); бири айды: киши тушиндэ кврсэ, взин икрамда гарца болу турса ‘один
из них сказал: если человек увидит во сне себя уто
пающим в почете' (ХШ, 107а 16); — цыл-оказывать по
чёт ацар икрам цылмадыц ‘не оказал ему почета'
(НФ, 144610); -— у и‘заз__цыл- оказывать почет и ува
жение Хасан барды Му'авийаца салам цылды ол таци
икрам-у и'заз цылды ‘Хасан пошел и приветствовал
Муавию, а тог оказал ему почёт и уважение' (НФ,
8869); тацы Йусуф пайгамбар атасы Йацуб пай гамбарца икрам-у и'заз цылу цобмады ‘и пророк
Юсуф не встал, чтобы оказать почёт и уважение свое
му отцу, пророку Якубу’ (НФ, 14468).
ил- [Г, Мн., ХШ ^ I] задеть, зацепить; поймать (в сети)
(Г, 3068; см. армуд); мурадыц соццурын бу торца
илсэц ‘если поймаешь в эти силки сокола твоих ж е
ланий’ (ХШ, 19а 15); неяэ ким илмэсэциз квзгэ бизни,
квцул жан иярэ асрар мэхрицизни ‘хоть ты и не об
ращаешь на меня внимания, сердце свято хранит лю
бовь к тебе' (Мн., 307а5); айытты раза мэнтек квз
гэ илсэ ‘сказал: согласен, если она немного обратит
внимание’ (ХШ, 6465). — СС ил- свешивать, спускать,
склоняться; МК ил- присоединяться; ЭЗЛТ, ДПам. илприцеплять, вешать; АТГ ил, йил привешивать, при
бавлять, брать, хватать, попадать.
ила^ |Г

а)

|] араб, господь эркли илах, ‘всемогущий гос

п о д ь '(Г , 17567). — АЮ ила^ господь.
илЗДи |Г, Мн., ХШ
1.() араб, о господь, аллах

ила^й
бу цары мискйн цулуцны багышла квргузуб тогры
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йолуцны ‘о аллах, прости этого старого и бедного
твоего

раба, покажи

ему

путь

истины’ (Г, 8064);

илацй цыл назар Харазмй назма, муцаббатны квцулдин сен ексимэ ‘о аллах, брось взгляд на поэта
Хорезми, _не
291а10); илацй
трей открой
ДПам. илэ^и

уменьшай

любовь в его сердце’ (Мн.,

тэвфйцыц цабгын ача бер ‘о аллах, быс

ворота твоей помощи’ (ХШ, 1а2). —
о боже.
О
илэй [Г (_/>Ы НФ
передняя часть чего-либо, перед;
2
спереди кэлам-аллац ийлэйимдэ цойуб оцур еди,я
‘читал Коран, положив перед собой' (Г, 5269); илэйинэ суфрэ кетурдилэр ‘к нему принесли скатерть (с
яствами)’ (Г, 7368); эртэгэ тэги елумнуц сезлэрини

свзлэшиб йыглашур эрдилэр илэйлэриндэ жиназа
цойулмыш мэцизлик ‘до утра говорили слова о смер
ти и рыдали, словно перед ними были похоронные
носилки’ (НФ, 219611); анасы илэйиндэ олтуруб хидмат цыл мы ш болса ‘если его мать сидела впереди и
служила ему’ (НФ, 142613); бир цуш учуб илэйлэриндин кэчти ‘одна птица пролетела мимо них’ (НФ^
144612); илэйиндэн бир султан кечти ‘спереди про
шел некий султан’ (Г, 39а 13); Йусуф кецлэки илэйиндин йыртылмыш болмаз Залйца свзи цац турур ‘Залиха права, (что) рубаха Юсуфа не может порваться
спереди’ (НФ, 182а6). — Таф. И илэй перед, спереди;
ЭЗЛТ илэй перед, передняя часть; ДПам. ил перед.
О^
___
илэк [НФ ^ Х 1] перед; спереди тацы илэкингэ цайу та'ам

кэлсэ цйч 'айбламышы иоц ‘и какую бы пищу ни ста
вили перед ним, никогда не находил (в ней) недостат
ков’ (НФ, 1367); пайгамбар айды: эй за'йфэлэр жумлэ кэлин, илэкимдэ олтуруц ‘пророк сказал: о женщи
ны, все вы придите и сядьте передо мной’ (НФ, 14а8);
жумлэси пайгамбар илэкиндэ олтурдылар ‘все сели
перед пророком’ (НФ, 14а9); Абубэкр бир са'ат пай
гамбар ‘алэйци-с-сэламнуц илэкиндэ йурийур эрди
‘Абубекр целый час шел спереди пророка, мир ему’
(НФ, 11а8).
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О

илэрсук [НФ, ±

г

0

-

_

гашник; шнурок (штанов) Абуха-

нйфа айды: эй за'йфэ баргыл евдэ ун тугэнсэ ол ун
турган. тагарчуцны Агмашныц илэрсукингэ баглаб
йатгыл ‘Абуханифа сказал: о женщина, если дома
кончилась мука, иди, ту чашу, в которой была мука,
привяжи к гашнику Агмаша и ложись (спать)’ (НФ,
95614) ; Агмаш эртэ цобты тиз тонын кэймэккэ цасд

цылды эрсэ бсщар илэрсукингэ тагарчуц баглыг турур ‘утром Агмаш поднялся и вознамерился надеть
штаны и видит — к его гашнику привязана чаша’ (НФ,
95615) . — ЭЗЛТ илэрсик гашник; шнурок; НМЛ илэр
сук шнурок шалвара; МК илэрсук шнурок штанов.
илгэри (■ • илгэру) [Г (__$■
ХШ
вперед, впере
ди, прежде ол нечук илгэ-ри келгэй ‘как ему прийти
раньше’ (Г, 162а 10); вэзйрлэрдэн бири илгэри келиб
султанка йер впуб айтты ‘один из вазиров прошел
вперед, поклонившись султану, сказал’ (Г, 1361); хирамлаб илгэру келди, бут-и ч и н ' грациозно выступила
вперед красавица’ (ХШ, 81а18); улуглар илгэру йурирлэр эрди ‘сановники шествовали впереди’ (XIII,
10а 11). — А б у-Х а й й а н, СС илгэру вперед, впере
ди; Таф. I илгэру, илэру прежде; вперед; ВАК, АФТ
илэру прежде, раньше; первый, передний; ДПам., АТГ
илгэру вперед (на восток); ЭЗЛТ илгэри вперед, впе
реди.
илик [Г еДДЛ) костный мозг ^эр свцэкниц болур ичиндэ
илик ‘в каждой кости есть мозг’ (Г, 163а9).
илин- (ХШ
запутаться (в сети), дать поймать себя
в силки мэкргэ алданыб акца илинди ‘(волк) дал себя
обмануть и запутался в силках' (ХШ, 5266); илиндим
ол тузаць;а х^алым ошбу ‘положение мое таковб — за
путался в силках’ (ХШ, 40а4). — СС илин-прилипать,
застревать, повиснуть; ТТУ илин- повиснуть, застревать,
зацепиться; АТГ илин-, йилин- повиснуть, зацепиться,
прнпать, приставать, застревать; ТТХ илин- зацепиться;
ЭЗЛТ, АЮ, ДПам. илин- привязываться, прилепляться.
илк [Г еШЛ НФ , сД,|] начальный, первый, сначала эиа оц

атцучы. йахшы сацышлаб илк андан ат ‘о стрелок
4Н
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сначала хорошо высчитай, затем стреляй' (Г, 169а7);
илк цат квккз кирдук ‘мы достигли первого слоя
неба (первых небес)' (НФ, 27610); ~ йаз весна дары
илк йаз булутыныц дайасына фарман цылды ‘корми
лицам облаков весны приказал’ (Г, 2611).—Таф. I илик,
илк начало; первый; прежний; ЭЗЛТ илк первый, на
чальный; ДПМК илик начало, первый; АТГ илк
начало.
илла [Г, НФ VI ХШ Ч
_)Л] кроме, но бар фацир айтур цзр-

гйз замана жэвриндзн ишкайат цылмадым илла бир
кун Куфа жами'йнз намаз цылмага кирдим ‘один
дервиш рассказывает: никогда я не жаловался на не
справедливость судьбы, кроме одного раза, когда вошел
в_мечеть Куфы, чтобы молиться’ (Г, 89613); ошол цас-

саб ити-тек цой етиндин, багыр йер кундэ илла
вз йанындын ‘подобно собаке того мясника, ел мясо
каждый день, съедал сердце, кроме боков’ (ХШ, 42613);

хамр ичмзк тацы улуг йазуцлардын турур илла мэгэр аныц зарары взумузгз турур ‘пить вино не только
большой грех, но и вред для нас самих' (НФ, 184а 17);

тацы шари'ат изилэри цатында райбат бирлз тацы,
вцин йазуцлар бирлз рузасы бузулмас илла мзгзр
измзк тацы ичмзк бирлз бузулур ‘его пост не нару
шится злословием и другими грехами около столпов
шариата (блюстителей закона), но будет (пост) нарушен
едой и питьем'(НФ, 13364). — ДПам. иллэ кроме.
илтижй (Г (лЛ ] араб.: ~ цыл- ютиться, укрываться (Г,
12261).

^ О
илтимас [Мн. ^,1^1)1 НФ ^г 1а:11] просьба илтимасын айтур
‘говорит свою просьбу'(Мн., 31365); амма бу китабны
оцыранлардын илтимас ол турур ‘однако к читавшим
эту книгу просьба в том’ (НФ, 223а9).— ДПам. илти
мас просьба.
О

^

д

илтифат [Г о и ; Л НФ 01А1Л1 араб.: ~ ет-, цыл- оказывать любезность, благосклонность, внимание; внимать

цачан бир мухтасар диван болуб ’амал улрайса,
415.
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тэкэббурдэн, билишлэргэ керубэн илтифат етмэс
‘когда ничтожный, став приближенным (к царскому
двору), получит высокий пост, из чванства не будет
оказывать любезность своим знакомым' (Г, 66а9); бир
киши мэцэ илтифат цылмады ‘никто мне не оказал
внимания’ (Г, 8268); андын соц Иана илтифат цылмыш эрди ‘после этого снова оказал внимание' (НФ,
220610); мендин йэгрэккэ му илтифат цылурсэн'лучшемули, чем я, оказываешь ты внимание?’(НФ, 124617);
х;йч илтифат цылмас эрди ‘не оказывал никакого вни
мания’ (НФ, 8616); бу цазй бу шайхныц свзингэ илт и
фат цылмады ‘этот судья не внял словам того шейха'
(НФ, 126616).
о. о.
ил^ам [НФ ^ Л ] араб, вдохновение, воодушевление цац

та'аланыц илцамы бирлэ цатындацы фэриштэлэр
тедилэр ‘с воодушевлением, (исходящим) от господа
всевышнего, ангелы, находящиеся рядом, сказали’ (НФ,
140а10).
имам [Г ГС,Г НФ рЫ] араб.

имам

(духовный

наставник

у мусульман) (Г, 175а9); терт имам байаны ‘рассказ
о четырех имамах’ (НФ, 2а14); ~ - и малик правитель
имамов имам-и малик рацмат уллац дунйага илт и
фат цылмаз эрди ‘правитель имамов, да простит ему
господь, не проявлял благосклонность к (этому) миру_'
(НФ, 104613); ~ у л - муслимйн имам мусульман йа
имам-ул-муслимйн нишэ мундаг цылурсыз ‘о имам
мусульман, почему вы так поступаете?’ (НФ, 10465).
о о . _
имаматлыц |НФ
имамат, должность имама пай*"
р

г амбар ‘алэйци-с-сэлам Абубэкрни взгэлэрдин артуц
тутар эрди тацы свкэллигиндэ цйч ким эрсэгэ имаматлыцга буйурмады мэгэр Абубэкргэ буйурды ‘про
рок, мир ему, почитал Абубекра больше других и когда
болел, никому не повелевал быть имамом, кроме как
Абубекру’ (НФ, 48а2); — цыл- исполнять обязанности
имама пайгамбар хутба оцыды тацы минбэрдин тушуб имаматлыц цылды ‘пророк прочел хутбу и, сой
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дя с возвышения, исполнил_обязанности имама’ (НФ,
13а 15); пайгамбар айды: йа Б илал мэн за'йф болуб

турурмэн Абубэкргэ

буйуруц имаматлыц цылсун

‘пророк сказал: о Билял, я ослаб, прикажите Абубекру,
пусть исполнит обязанности имама’ (НФ, 4365); мэн
тацы имаматлыц цылдым ‘я исполнял должность има
ма’ (НФ, 2766).
имамлуц (НФ

0 , 0 ,

_

занятие, должность имама пайгамбар

‘алэй.ци-с-сэлам цачан ним Ма'аз бин Ж эбэлни Йэмэн
елингэ имамлуцца ыза бермиштэ айды ‘пророк, мир
ему, когда посылал Мааза бин Джабала на должность
имама в страну Йемен, сказал’ (НФ, 126а 1); ~ цылбыть имамом, исполнять обязанности имама сизгэ имамлуц цылсун теб буйурды. ‘он приказал, чтобы Вы были
имамом' (НФ, 4367); йа Муцаммад имамлуц цылгыл
‘о Мухаммед, будь же имамом’ (НФ, 2766).

~О

О-

имкан [Г 01С»[ |0(51.М н., ХШйВСоНФйВСЛ] араб, возможность бу цулныц аныц ижабатына имканы йоц турур
‘у этого раба нет возможности (надеяться) на благо
склонный ответ’ (Г, 35611); имканлары йоц еди ним
кулгэйлэр ‘у (них) не было возможности, чтобы сме
яться' (Г, 140610); Хатим-и Тайй кэрэм билэн маз-

кур еди малы вэ ни'мэти чоц харж етмэгэ имканы
йоц еди ‘Хатим-и Тай был знаменит щедростью, у него
было много состояния и добра, но у него не было воз
можности расходовать’ (Г, 9268); йырацтын бацмага
имкан йоц, эй жан ‘издалека смотреть нет возмож
ности, о душа’ (Мн., 29869); йа расулуллйц цйч дунйада ата ана цаццы втэмэккэ имкан бар му ‘о послан
ник господа, есть ли возможность в этом мире отпла
тить долг родителям’ (НФ, 143а4); йузи нурынга цйч
йоц бацгу имкан ‘нет никакой возможности смотреть
на лучи (исходящие от) её лица’ (ХШ, 6а20); кииш

ким рэнжи цандын болса имкан, йоц ол ким табса
сицхат твкмэдин цан ‘если у человека боль от (из
бытка) крови, нет излечения, кроме как спустить кровь’
417
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(ХШ, 24а18); ~ -н мувйфацат возможность согласия
фил-жумлэ имкан-и мувафацат булмады ‘словом, не
нашли возможность согласия'(Г, 134а3). — ДПам. имкан
возможность.
о _в
имтисал [НФ ЛЛи!] а р а б .: ц ы л - подчиняться сэн мэним

фарманымна имтисал цылмадыц ‘ты не подчинился
приказу’ (НФ, 141613).

О^

О

имти^ан [НФ 01а1л|] араб.: — цыл- испытывать мэн бара-

йын таны, ол цулны имти.\ан цылайын ‘я пойду и
испытаю того раба' (НФ, 216а15).
О
ин [Г о ! НФ
ХШ ^Л ] нора, логово

(зверя); гнезда

билурсэн захмына кун тйцатыц йоц, цолуцны суцмагыл 4ацраб ининэ ‘знаешь, что не стерпишь укуса, не
суй руку в нору скорпиона' (Г, 28аЗ); таны йылан
инлэри бар эрди ‘было змеиное гнездо’ (НФ, 179а8);
инингэ кирди найра кши-у нундуз ‘в свои логова вош
ли соболи и бобры' (ХШ, 35621); йетиб кирур ол
ингэ бир йылан-тек ‘поползла в то логово, как какаянибудь змея'(ХШ , 14а17). — КД ин логово, берлога,
нора, логовище; ЭЗЛТ, КД, ВАК ин берлога, нора,
логовище; СС ин пещера, нора; МК ин пещера, логово,
нора; ДПам. ин нора.
ин- (~ е н -) [Г, Мн., ХШ ^ Л НФ ^Л ] сходить, падать; спу
скаться, ниспослаться инзр болса но-йадан бир агыр
таш ‘если упадет со скалы тяжелый камень' (Г, 7969);
‘ Усман таны халайинна укуш ва'з вз насйнат нылды
таны енди ‘Усман дал много советов и наставлений
народу и спустился' (НФ, 64611); Х,арут таны Марут
йзр йузингз енди ‘Харут и Марут спустились на землю'
(НФ, 184а4); Ширин атындын инди ‘Ширин сошла
с коня' (ХШ, 25616); мунгэндэ ингэндэ назир бол
‘будь (присутствуй), когда садится на (коня) и когда
сходит (с него)' (ХШ, 20а8); накан ингэй гаданыц
евингэ шан ‘когда же остановится в доме нищего шах'
(Мн., 297а9); Хусрав сарайынга инэлиц ‘давайте сой
дем (с коней) во дворце Хосрова' (ХШ .5568). — АФТ эн418
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спускаться; Таф. I—II ин- опускаться, спускаться; ниспо
сылаться; ТТУ ин- спускаться; ДПам. ин- спускаться
(с горы); АТГ ин- сходить (вниз), спускаться; погру
зиться (в думы); ТТУ1 ин- давить, сжимать.
инабат [Г ОоЫ] араб, исповедь, покаяние йазуцлы цул

цац та'ала, хазратына келиб инабат елин ижйбат
умйди учун квтурсэ тацры та'ала ол цулга назар
цылгай ‘если грешный раб руку покаяния поднимет
с надеждой на благосклонный ответ, то господь все
вышний обратит внимание на этого раба' (Г, 3612).
инэк [НФ д й л ХШ Д1Ы] корова йузи йдам йузи мэциз-

лик цузруцы тацы туйнацы инэк цузругынга вэ тацы туйнацларынга мэцзэр ‘лицо похоже на лицо че
ловека. Хвост и копыта похожи на хвост и копыта
коровы’ (НФ, 2763); бу инэк ишлэгэн инэк му турур

йа тацы сацрада отлаган инэк му турур теб су'ал
цылдылар эрсэ Муса пайгамбар ‘элэйци-с-сэлам
айды: ишлэгэн инэк эрмэз вэлйкин сацрада отлаган
инэк турур ‘и когда спросили, эта корова ходила
в упряжи или паслась в степи, то пророк Муса, мир
ему, ответил: это не ходившая в упряжи корова, а пас
шаяся в степи' (НФ, 171 а16); бир цул бир инэк сатгын
алдым ‘купил одного раба и одну корову’ (НФ, 147а15);
инэк сут берсэ 'если корова дает молоко’ (ХШ, 105а21).
—ЭЗЛТ, СС инэк корова; Таф. II, АФТ, ВАК инэк
корова; МК, АТГ инэк корова; ДПам. ингэк корова.
индэ- [Г |лц,|] звать, призывать, позвать ол цулны индэб

кэтургэй ‘того раба позовет и приведёт’ (Г, 4а5).—
Таф. I—II, ДПам. индэ- звать, кричать.
индур- ( ~ е н д у р -) [Г, ХШ
НФ
опускать, нис
послать; склонять йагрыма агыр цамчылар индурди
‘опустил мне тяжелые плети на спину’ (Г, 4464);
Щабра'йл бу сураны ендурои ‘Джабраил ниспослал
эту суру’ (НФ, 266); наццаш сабр цыла билмэди бир
дэм индурди баш ‘скульптор не смог сдержать себя и
на мгновение склонил голову’ (ХШ, 1864).—Таф. I—II
индур- опускать, снижать; ЭЗЛТ, МК индир- позво
лить сойти, спустить(ся); ТТУ интур- спускать.
419
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инжи
инжу) [Г
Мн., ХШ а»1Л] кит. жем
чуг, перл эгэр йазыдагы. барка цумлар инжи болса
тилэняилэрниц квзи толмагай ‘если песок в степях
превратится в жемчуг, (и тогда) не насытятся глаза
попрошаек’ (Г, 156а6); эйа а.умац куйэв йетмиш
йашарсэн, елиц титрэр некук инжи тешэрсэн ‘о глупый
жених, тебе семьдесят лет, руки у тебя дрожат, как же
ты проколишь жемчуг’ (Г, 138а 13)\ бир кис толы инжу
йатур ‘лежит полный кошель жемчуга’ (Г, 89а4);
тишиц инжусидин гэв.^эр уйалур ‘драгоценный камень
смутится перед жемчугом твоих зубов’ (Мн., 296а4);
.уэнуз инжу мни йибкэ тузмэди цол ‘мой жемчуг рука
все ещб не нанизала на нить’ (ХШ, 8569).—АФГ, А б у Х а й й а н ; ДПам. инжу жемчуг; ЭЗЛГ, МК, ПП инжи
жемчуг, перл; ИМЛ йинжу жемчуг; ВАК йенжу жем
чуг; Х о у т с м а йунжу жемчуг; ДПам. йинжу жемчуг.
Инжйл (Г

НФ ^5кЛ] Евангелие (НФ, 5а176Г, 175а4).

*
Таф. II инжил Евангелие.
инжит- (Г с .
обижать, наносить обиду,

причинять

огорчение, огорчать султанка аныц бу сйрэти гайат
хуш келди издэб кэйдуруб квп ни'мэт багышлаб
‘у зрын тилэди ким хата цылдым сэни йазуцсуз инжиттим 'понравился султану его благородный посту
пок, разыскали его, одарил (султан) его почетными
одеяниями и благами и просил у него прощения, что
ошибся и обидел без вины' (Г, Збаб); айтурлар цакан

ким бир кшиини инжитсэн, д а т соцра йуз ра^атыц
тегсэ ол инжитмэкиц аныц йадындан кетмэс ‘гово
рит, если какому-либо человеку нанесешь обиду, затем
(даже) сто раз окажешь ему помощь, (и тогда) он не
забудет нанесенной тобой обиды’ (Г, 10067).
инжитмэк [Г .,_Л»;.> .:!] обида (Г, 10068; см. инжит).—
ЭЗЛТ инжит- причинять боль, страдание.
О
инзйл [НФ Л _Л ) °раб. ~ цыл- спускать (НФ, 21464).
ини [ХШ ^ _,!] юный, молодой тозуб алтун кумуш твкэр

пни саци ‘разбрасывая золото и серебро, юный вино
черпий’ (ХШ, 94а 12).—СС ини внук, потомок; МК ини
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младший брат мужа; ТТХ, ТТУ ини младший брат;
ДПам. ини младший родственник; АТГ ини, инийи
младший брат; Вам б е р и ини маленький, молодой,
юноша, младший брат.
иниш [ХШ ^ * ^ |] спуск гэцй врлэш гэцй иниш гэцй туз
‘то подъем, то спуск, то равнина' (ХШ, 21 а18).—АФТ
эниш спуск; ЭЗЛТ, А б у - Х а й й а н , ИМЛ, Х о у т с м а
иниш спуск.
инкар [Г
араб, отрицание айтты: тацры т а'алабу

цулны фацйрларга душман йаратыб турур не цадар
ним мэним цац та'аланыц салил; цулларына ицрарым
вэ ирадатым бар мунуц ол цадар инкары вэ 'адаваты.
бар ‘сказал: господь всевышний создал этого раба та
ким недругом бедных, что сколько у меня есть пре
данности и желания (помочь) преданным рабам господа
всевышнего, в той степени у него есть пренебрежение
(букв, отрицание) и вражда (к бедным)’ (Т, 71 СИ2) ; ~
цыл- отрицать аныц цылса свзинэ цэр ним инкар ‘ес
ли каждый будет отрицать его слова' (Г, 75а 11).
инс [ХШ СГ.Л] араб, существо йаратгуны ол бу инс-у
жанны ‘он и является созидателем этого существа и
души’ (ХШ, 70611).
инсан [Г о и .Л ] араб, человек болмаса цырц йашарда ‘ацл

вэ адэб, дэгул инсан десэц аны. не ‘ажаб ‘если нет
ума и воспитанности в сорок лет, что же удивительного
в том, что не назовешь его человеком’ (Г, 146а 10).—
Таф. II инсан человек.
инсаф ( - инсйф) [Г

НФ ^ и л

ХШ

араб, справедливость, честность агар сиздэ инсаф дагы
биздэ цана'ат болса еди су'ал расмы жэцандан кеткэй еди ‘если бы у вас была честность, а у нас воз
держанность, то перевелось бы на свете попрошайни
чество' (Г, 81а6); бар ол теб сацнур ердим сэндэ
инсаф ‘ я думала, что есть у тебя справедливость’
(ХШ, 55614); кэрэк болса бу шацларда кеб инсйф,
недин турур шацым сиздэ йоц инсйф ‘если нужно,
чтобы правители были справедливы, то почему же у
вас, мой шах, нет справедливости’ (ХШ, 96бЗ);~
проявить справедливость бу оглан айды теб инсаф
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цылдылар ‘они проявили справедливость, (так как) об
этом сказал этот юноша’ (НФ, 10362). — АЮ инсаф
справедливость.
инсафсызлыц ( ~ инсафсызлуц) (Г
ХШ
несправедливость бир 'араб мэлики ин-

сафсызлыц билэн ма’руф еда ‘один из арабских пра
вителей

был известен

несправедливостью’ (Г,18613);

бу инсафсызлуцца бердим инсаф ‘я совершила право
судие над (твоей) несправедливостью’ (ХШ, 55614).
интизар [НФ
ХШ
араб, страстное, томитель
ное ожидание бацыб амада туруб интизар ияиндэ
турурмэн ‘приготовившись, смотрю в томительном ожи
дании’ (НФ, 219аб); не хуш ним интизардын соц аки
йар, цавушса ма'шуцынга 'ашиц-у зар ‘как прекрасно,
когда после томительного ожидания влюбленный соеди
нится с возлюбленной' (ХШ, 3163); тутуб Хусравны
ол йар интизары , тан, атгыняа тэлим кэз цылды
зари ‘Хосрова охватило томительное ожидание своей
возлюбленной, до утра он много раз стенал' (ХШ,
ЗбаЮ); — цыл- оставить в томительном ожидании;
заставить ожидать себя бир кун йана барды Ж арй

тагынга укуш интизар цылды Ж абра’ал кэлмэди
‘однажды снова пошел к горе Джари, но Джабраил
заставил ждать себя, не пришел'(НФ, 6аЗ); пайгамбар
‘алэйни-с-сэлам цазгурды таны Ж абра’алга интизар
цылур эрди ‘пророк, мир_ему, горевал и ожидал Д ж аб
раила’ (НФ,24611); эгэр нажапгын бар эрсэ нажатыцны цылгыл мэн сэцэ интизар цылайын ‘если у тебя
есть желание, исполни это желание, я подожду тебя’
(НФ, 22169).
О„
о- 0
интицам [Г
НФ
араб, месть, мщение сэн дагы

аныц анасына свккул эйлэ ним, интицам, наддан кеямэгэй ‘ты выругай его мать, но так, чтобы месть не
перешла границы’ (Г, 4368); ~ цыл- мстить ‘Ала айды:
налам ол киши болур ким душманыдын интщам,
цылмацга цудраты йэтэр эркэн ‘Али сказал: кроткий
человек тот, который сможет мстить врагу (букв, у
которого хватит силы мстить врагу)’ (НФ, 75аЗ).
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инфи'ал [Г

11о»;[] араб.: ~ йе- стыдиться сэцэ хуш дур

Р
сукут к им хата свздэ йегинчэ инфи'ал ‘тебе лучше
молчать, чем потом стыдиться ошибочных слов’ (Г,
46а5).
инч [ХШ ^ Л 1 тихий, спокойный;
спокойствие, покой
кетэргил цазгу квцлуц инч болсун ‘забудь о
горе, пусть твое сердце будет спокойно’ (ХШ, 19а13).
—Таф. I инч, енч благо, имущество, собственность.
АЮ инч покой, спокойствие; МК инч верный, спокой
ный; ТТУ инч спокойствие, спокойный, тихий; ТТХ
инчку спокойствие; ДПам. инч покой; АТГ инч мир,
спокойствие, тихий, спокойный.
иншД [Г 1лЛ] араб, стиль изящества (Г, 5а6; см. абййт).
О

О

араб, подарок, дар цуллар
Р
султан ин'амына их;санына вгрэниб турурлар ‘рабы
приучены к дарам и доброте султанов’ (Г, А1Ы)\мэним
ин'ам вэ их'санымны мэцэ ’арза цылурлар ‘за мои

ин‘5м [Г, ХШ

НФ ги л )

милости и благодеяния меня же бесчестят’ (НФ, 16062):
~ бол- раздавать твкуб барчага тец 'ам болды ин'ам
‘раздал всем людям равные дары’ (ХШ, 2864); ~
цыл- оказывать милость цыл ин'ам емди квцлум цазгусын тар ‘окажи теперь милость, развей горе моего
сердца’ (ХШ, 79а 14); цийассыз лутф-у ин'ам кеб цылды
‘оказала (Ширин) несравненные почести и милости’
(ХШ, 32а10).
О

О

инцийад [НФ ^,иь'!] араб.: ~ цыл- смиряться, повиноватьг.

ся, выражать покорность ‘арабларныц ба'зйлэри Абубэкргэ инцийад цилдылар ‘некоторые из арабов под
чинились Абубекру’ (НФ, 48а12).
О „
О
инэн [Г, ХШ 01Со! НФ 01С||] очень, сильно, весьма; мно-

Р
го; обязательно мэликниц хатири ицэн м алул болды
‘настроение правителя очень испортилось’ (Г, 17аЗ);

Абуталибниц вафатынга ицэн цазгурды ‘очень пере
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живал смерть Абуталиба’ (НФ, 3617); ицэн душвар табулур бил саламат ‘знай, что спасение найти очень
трудно' (ХШ, 49а 13); ж умлэ му^ажир вэ ансар
йыгылу кэлдилэр ицэн ицэн будэлэрингэ ицрэйу кэлмиш-тек ‘все паломники и ансарии, собравшись, при
шли, подобно тому как со стонами приходит много
верблюжат’ (НФ, 37616); Умми-Му'ид айды: ицэн дастур берурмэн ‘Умми-Муид сказал: я обязательно дам
разрешение’ (НФ, 12а6); ицэн цабул цылурмыз ‘обяза
тельно примем’ (НФ, 98611); Абузар айды: ицэн барайын ‘Абузар сказал: обязательно пойду’ (НФ, 65614).—
СС инэн очень, сильно, весьма; КЗ инэн весьма, очень.
инлэ- [НФ

стонать са.уар вацты болды эрсэ сэждэгэ

барды тацы сэждэ ияиндэ ицлэди андын соц сэждэдин баш. цалдурды ‘когда наступило утро, он отпра
вился на молитву и во время молитвы застонал и пос
ле этого .поднял голову’ (НФ, 15968).— ЭЗЛТ инлэстонать, охать.
инрэ- [НФ
ХШ
стонать, плакать, сетовать
(НФ, 37616 см. икэн); фирац елкиндин ицрэб дад цолды ‘издавая стоны от муки разлуки, просит милости'
(ХШ, 41а20); неяэгэ тегру мундаг ицрэгэйин ‘до каких
пор я буду так стенать’ ('ХШ, 57а14,).
о- - о
инрэмэк [Нф
ХШ Д 1 . [ с т о н ,
А

рыдание

жумлэ са^абалар аныц ицрэмэкини эшиттилэр ‘все
сподвижники услышали его стон' (НФ,46а16,); орадын
ицрэмэк авазы кыцты ‘из погреба послышался звук
рыдания' ГНФ, 18617^); йайыб сач ицрэмэкдин хоста
болуб ‘с распущенными волосами, заболев от рыданий’
('ХШ, 3 1 6 7 —МК инрэ- реветь, стонать.
инрэт- [ХШ О ! п р и ч и н я т ь страдания ицрэтмэ взуцни
‘не причиняй себе страданий’ ('ХШ, 72614,).
ир(и)- [ХШ ^ [ ^ П чувствовать неудовлетворенность, от
вращение взи ^эм жандын ириб ‘чувствуя отвраще
ние к себе и (своей,) жизни’ (ХШ, 69а20,).—ДПам. ирчувствовать неудовольствие, отвращение; АТГ ир-, йирпорицать, хулить, презирать, пренебрегать.
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ирадат [1'

араб, желание, стремление; послушание

дагы ирадатын квп эксутти ‘и сильно уменьшил его
желание' (Г, 86а6,); квп вгут бермэгил мэцэ эй йар,
кун ирадат аныц елиндэ дурур ‘не советуй мне много,
о возлюбленная, ибо мое послушание в её руках' (Г,
11364^.
О„ „
ирЗцат [НФ
араб, совершать излияние, молиться
*

м у ’аззин айды ним укэккэ минэйик тацы ирацат
цылайын андын сон, халват цылайын ‘муэдзин сказал,
что поднимусь на крышу (минарет), помолюсь, потом
буду отдыхать' (ИФ, 18365).
ИРИ [Г < ^ |] большой, крупный ‘абид ири луцмалар йемэк-

кэ башлады ‘отшельник начал есть большими кусками’
(Г, 70а4).
ирик (НФ

дурной мэн мискйн ‘Умар
цулуц ирик цылыцлыг турурмэн ‘я, бедный твой раб
Умар, (совершивший) дурной поступок' (НФ, 53611);
ирик свзлук цалйм болмагай ‘грубый не может быть
кротким’ (НФ, 76а16); тацы ата ананы ирик свз бирлэ йа тацы. кацырмац бирлэ сарсытмагыл ‘не обра
щайся грубо к родителям дурным словом или выкриком'
(НФ, 14369;; ириклик цылганымца бацма зйнцар тэлим йумшац ким ирик астында бар ‘не обращай
внимания на мою резкость, так как под дурным скры
вается мягкость’ (ХШ, 90618).—Таф. II ирик грубый;
СС ерик дублёная кожа; АФТ эрик твердый, грубый;
ЛТГ эврик грубый, извращенный, искаженный; ДПам.
ирик грубый.
ирик- [ХШ ^ ^ 1 ] опротиветь, надоесть бу кундин соц азын
ХШ

цайгуны. цойдум, жэцандын ирикиб жандын ма тойдум ‘после сегодняшнего дня оставил все другие забо
ты, опротивел мне мир, даже душа моя надоела’
(ХШ, 24а15); шацэншац тэрк ирикмиш эрди ‘шаху
быстро (все) опротивело' (ХШ, 7263).—ЭЗЛТ ириксжиматься (сердце), ныть, опостылеть; КД ирилвзволноваться, разгневаться.
ириклик [ХШ сДДеД.,^1] резкость (ХШ, 90618; см. ирик).
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ириктур- [ХШ
наскучить, надоесть, вызвать от
вращение, опротиветь ким ириктурди мени татлы.
жанымдын ‘так, что опротивела мне моя сладкая
жизнь’ (ХШ, 66а 14).
ирин (— ириц) [НФ

О

гной аныц цаны иринли

бирлэ булашыб сизниц евунузгэ кирсэ аныц ига сизлэргэ тэккэй теди ‘если её кровь, смешавшись с гно
ем, попадёт в ваш дом, то её болезнь перейдет к вам,—
сказал он’ (НФ, 166612); агзыдын цуйур цан тацы
ириц цусты ‘его вырвало густой кровью с гноем’ (НФ,
19565).—Таф. I ирин гной; нечистоты; ЗК, НМЛ, АФТ
ирин гной; ЭЗЛТ, Х о у т с м а ирин гной; Ман. ирин
гной; ТТУ1, ТТХ, АТГ ирин, йирин гной,
иркил- [Х Ш ^ у '^ |] собирать, накапливать, сосредоточивать,
собираться (во вместилище, резервуар) ацыб иркилсун
ол сут барка мунда ‘пусть все молоко стекает и
собирается здесь' (ХШ, 60а4).—МК иркит- собирать,
иртифа* [Г
араб.: — -и вилайат величие страны

иртифа'-и вилайат нуцсан табты ‘величие страны
стало убывать’ (Г, 1563).
ис [Г 0 _,[] запах квцлэк исиндэн Мисирда ацладыц билмэдиц Кан'ан цуйусында асйр ‘по запаху рубашки ты
понял, что он в Египте, но не узнал, что он в Ханаан
ском колодце пленный’ (Г, 53а 10).
и с б а р л а -(~ ысбарла-) |НФ У_,Ц_^(] поручать, передавать
йа рабба бузагуны сэцэ ысбарладым ‘о учитель, этого
теленка я тебе передал’ (НФ, 17167).—Таф. I исмарлапрепоручать; АФТ ысмарла- поручать; ВАК ысмарлапроститься, оставить.

О

жара; жаркий, горячий бизлэр исикдэ мунка эмгэк тартыб турурмыз ‘мы в жа
ру испытываем такие тяготы’ (НФ, 205а 14); ч.екэк-тек
ал еци исикдэ(н) солуб ‘ее пурпурные, как роза, ще
ки увяли от жары’ (ХШ, 2269); %ава тацы исик эрди
‘погода была жаркая’ (НФ, 17863); исик х,ава ‘жаркая
погода’ (НФ, 205а12); буйурды ким цобартыц бир сарайы, таба квр бир йаман исик ^авайы
‘приказал,

исик [НФ (Л...,1 ХШ

426

www.ziyouz.com kutubxonasi

чтобы построили дворец, нашли какое-нибудь (место)
с (невыносимо) жарким климатом’ (ХШ, 26614); куиэр втмэк исик болса тануры ‘хлеб сгорит, если печь будет
(чрезмерно) горячей’ (ХШ, 34а20). — Таф. I ыссыг,
иссиг; исиг теплый, горячий, жаркий; ТТ\/ исиг теп
лый; ТТХ, МК, Ман. исиг горячий; ТТУ исиг тепло,
горячий; ВАК, X о у т с м а, ЭЗЛТ исси горячий, теп
лый; АТГ исиг теплый, горячий; милый, дорогой;
ДПам. исиг горячий; А б у-Х а й й а н, НМЛ иси горячий.
О
исиклик [НФ
ХШ с Д Ж Д Д ] жара; горячность

цаяан, ким отнуц %арараты тацы исиклики за'ил
болды эрсэ кирдилэр ‘когда прошла температура и
жар огня, они вошли’ (НФ, 110а4); исикликдэ от алтун-тек сарардым ‘в той жаре я пожелтела, как зо
лото' (ХШ, 84а20); ерур маш^ур исиклик бирлэ Ши
рин ‘Ширин известна горячностью (нрава)’ (ХШ, 91 а8).—
Таф. I ис(с)иглик жар; КД иссилик тепло, жар; ж е
стокость, резкость; СС исилик жара, теплый, жаркий,
горячий; ЭЗЛТ иссилик жар, пекло; МК исиглик теп
лота; ВАК ис(с)илик горячий, тепло.
—.1] согреваться; разгораться бир аз
кечти дагы мэжлис исинди ‘прошло немного времени
и пир разгорелся' (Мн., 293а 1); оцуйу хуш казал мэж
лис исиниб, квцулдин цазку батдын ‘ацл кетиб ‘чита

исин- [Мн., ХШ

ли прекрасные стихи, пир разгорелся, сердце покину
ло горе, голову — ум’ (ХШ, 9569); Хусрав ол ишдэ
исинди ‘Хосров загорелся тем делом' (ХШ, 42а 17). —
СС исин- согреваться, обогреваться, нагревать, согре
вать; КД исин- греться, согреваться; АФТ иссин- быть
теплым; МК, ЭЗЛТ иси- быть горячим, жарким, на
каляться, раскаляться; КД, ЭЗЛТ, ДПам. исин- нагре
ваться, быть жарким; АТГ исин- нагреваться.
исинди [ХШ
1; ..... 1] разгоряченный исинди атлар от
сурсэк болурму ‘можно ли ехать на разгоряченных
конях’ (ХШ, 3661).
'

ислйм [Г

о

о - о

НФ

ХШ

араб, ислам, ре-

лигия, вера (мусульманская) (Г, 75а 13); ислам за‘йф
эрди ‘религия (мусульманская) была слабая’ (НФ, 7а6);
аца ислам рузй цылды ‘ему он определил ислам* (НФ,
427
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37а9); бу ислам дйнынга аяа берда иол ‘это откры
ло путь к исламу' (ХШ, 5а5); ‘имарат цылды бу ис
лам багын ‘воздвиг этот сад ислама’ (ХШ, 4 а 1 0 );~
кэлтур- принять веру (мусульманскую) мэн сизиц елкициздэ ислам кэлтурэйин ‘я с ваших рук хочу при
нять веру’ (НФ, 7568). — ДПам. ислам ислам (мусуль
манская религия); АЮ ислам религия.
0
ислЗД (НФ с ц и 1 араб. : — кь|л- исправлять, восстанавлие.

вать мэн аны ислал; цылмазмэн ‘я (никогда) не исправ
лю е ё ’ (НФ, 164аЗ); мэн анам бирлэ евнун, йьщыл-

мышларыны пела.у цылур эрдук бу араба пайгамбар
кэяти ‘мы с матерью восстанавливали разрушенные
(места) дома, в это время прошел пророк’ (НФ, 219а10).
О

исм [Г
араб, имя илк бир цатра су еди исмиц
‘сначала капля воды была твоим именем' (Г, 146аЗ).
иснад [ИФ

аргумент; аргументированно йети йуз

х,адйс пайгамбар %адйслэридин йуксэк иснад бирлэ
ривайат цылгыта теди ‘когда семьсот хадисов про
рока были изложены высоко аргументированно’ (НФ,
202615).
исрЯф [Г ^ 1 ^ ,1 ] араб. : ~ цыл- расточать нафацасын исраф цылмагай ‘пусть не расточает свое жалованье’
(Г, 2163). — Таф. II иераф расточение.
и сси (— иси) [Г, ХШ
I] теплый, горячий йигит ол вацт
уйанди ним кунэш иссиси арцасында отты ‘юноша
проснулся, когда лучи_ солнца прогрели спину’ (Г,
102612); йапалыц танбур исси еркэн втмэк ‘давайте
печь хлеб, пока печь горячая’ (ХШ, 39612). — СС иси,
исси горячий; АФТ исси горячий; КД исси горячий,
жар.
. О
истэ- [Г и^1 НФ и_Д] искать, желать, хотеть, затребовать

султан йигриб ол варана кэтургэн кишини истэб
цатында вараца тапыб оцутты ‘разгневанный султан
затребовал человека, принесшего письмо, нашли при
нем письмо, и (султан) велел его прочесть' (Г, 3567);
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*араб цабйлэсиндэ истэб тапуб алыб келдилэр ‘отыс
кали его в арабском племени и привели’ (Г, 125610);
эртэси Абула^аб истэйу барды ‘на следующий день
Абулахаб пошел искать’ (НФ, 10а7); урушда эрлик
андан истэмэ сэн ‘в сражении не жди (букв, не ж е
лай) от него храбрости’ (Г, 149а13); ца^ры отындан

езуцни тут бырац, болмац истэсэц цатында бузи
ац ‘если желаешь быть перед ним невинным, находись
далеко от огня его гнева' (Г, 461); ол са'атны истэгуяилэр туннуц тамамыны уиаглыц бирлэ та‘ат вэ
'ибйдат бирлэ ктурсунлэр ‘желающие (видеть) этот
час пусть проведут до конца ночи в бодрствовании
и молитве’ (НФ, 15765); баргыл бу су’алны Абуханйфадын истэгил ‘иди, затребуй (ответа) на этот вопрос
у Абуханифы' (НФ, 96а1). — Таф. I—II, АЮ, КД, ДПам.
истэ- искать; АТГ истэ-, эстэ-, издэ- искать, следить,
разыскивать.
о - - о
истира^ат [НФ
1] араб. :~ ц ы л - отдыхать икни

са'ат истиранит цылур ‘два часа отдыхает' (НФ,
110616).
истита'ат [Г

араб, сила, мощь истита'ат атына миниб турурлар ‘сидели на коне силы' (Г, 155а 11).

исти‘3нат [Г, Нф

и

0-

о
1] араб, помощь,

поддержка х;э-

мйшэ са.\абалар кафирларныц галабасыны ешитиб
тацры та'алаца тазарру ‘ вэ зарйлыц бирлэ исти'анат вэ мэскэнэтлик бирлэ яыцар эрдилэр бу нэвбэт
андаг цылмадылар вз чэриклэрингэ укушлукингэ
и'тимйд цылдылар ‘всегда, когда сподвижники слы
шали о победах неверных, обращались к господу все
вышнему с горестным сетованием, рыданием и смирен
ной мольбой о помощи, (а) на этот раз так не посту
пили, полагаясь на многочисленность своих войск*
(НФ, 3661). — ДПам. истианат помощь.
О
^
исти‘д5д [Г
НФ
ХШ Д а * :Д ] араб, даро№
ванне, умение; приготовление, подготовка дагы тэрбибэтсиз исти'дйд хайф турур ‘невоспитанное даро
вание — (одно) сожаление’ (Г, 16967); бу тацы жум-

лэ йаранларца и'лам цылалыц баряа исти'дйтымыз
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иттифацымыз тамам болуб бир цата цамла цылыб
халак цылальщ теб иттифац цылдылар ‘давайте мы
этим и всем другим друзьям объявим: закончились все
приготовления и соглашения. Один раз совершив на
бег, уничтожим — (к такому) пришли соглашению'
(НФ, 21а7); кэрик исти'дады тамам болды ‘подготовка
войск закончилась'(НФ, 25а6); влум исти'дады ‘приго
товление к смерти' (НФ, 21965); ~ е т - , цыл- приготовить
ся йелиб йел-тек рэвйн ол тагца йетти, белин баглады исти'дадын етти ‘помчавшись, как ветер, быс
тро дошла до горы, опоясалась и начала готовиться'
(ХШ, 64а 19); Мэккэ кафирларынга бу свз хуш кэлди
кэрик исти'дады цылдылар ‘эти слова понравились
неверным_Мекки, они начали готовить воинов’ (НФ,
14614); йа ‘Айиша кэрик исти'дады цылгыл ‘о Айша,
приготовь воинов'(НФ, 2Ъз\)\жумлэ вазврлэри исти‘дад цылдылар ‘все вазиры приготовились' (НФ, 221а5);

Мэдйнэгэ цайттылар екинк йыл байацы-тек исти'дад цылдылар ‘вернулись в Медину, на второй год,
как и раньше, подготовились’ (НФ, 24а 17); бу М ухам 
мад нагац исти'дад цылыб бизлэргэ кэлсэ тацы
бизиц исти'дадымыз болмаса сизлэрни халак цылгай
‘если вдруг этот Мухаммед, подготовившись, придет к
нам и если мы не будем подготовлены, то вас погу
бит’ (НФ, 3564).
истикамат [ХШ
: ...I] араб, стойкость мизйж эврулсэ

кетсэ истицймат, ицэн душвар табулур бил саламат
‘если переменится нрав и покинет стойкость, знай, что
спасение найти очень трудно' (ХШ, 49а13).
О ^ О

истицбал [НФ (.11

о

...|] араб.: —цыл- встречать, принимать

жумлэ оглан истицбал цылу царшу бардылар ‘все
юноши вышли навстречу, чтобы принять' (НФ, 17062);

тацы жумлэси силах кэздилэр урушца барур-тэк
кафирларца хаббат укун пайгамбар 'алэйхи-с-сэламца истицбал цылдылар ‘и все вооружились, будто
отправлялись в поход бить неверных, устроили шест
вие, чтобы встретить пророка, мир ему' (НФ, 13а1).
0 - 0

истигфар [Г, ХШ

НФ
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О

араб, просьба об

отпущении грехов ‘ибадатдан цылур ‘ариф кишилэр
дайим истигфар ‘(во время) богослужения мудрые пос
тоянно просят_отпущения грехов' (Г, 49а9)\пайгамбар
‘алэйци-с-сэлам айды: йа Ма'из цайтгыл тацы истиг
фар ц ы л р ы л ‘пророк, мир ему, сказал: о Майз, воз
вращайся и проси об отпущении грехов’ (НФ, 175а2);
—кэтур- приносить покаяние кемэш истигфар кэтуруб ‘лодочник принёс покаяние' (Г, 100а11).
О

исти^сан [НФ

„

0

о

[•)!...>>: ...I] араб.-, -ц ы л -

одобрять, похва-

лить жумлэ ‘улама истицсан цылдылар ‘все улемы
одобрили' (НФ, 9567).
истйзэ [ХШ
т.-перс, вражда мени истйзэси ол
йергэ йетрур ‘меня её вражда загонит до того места'
(ХШ, 77а 12); ~ай н ат- забывать вражду (ХШ, 88а15;
см. айнат).
О
ит [Г, Мн., ХШ с~Л НФ ^ Л ] собака, пёс нагадан бавваб

Р
вэ ит кврсэ гарйб, бу йацасын ол етэгин бек тутар
‘вдруг если привратник и собака увидят чужого, один
(букв, этот) крепко схватит за ворот, а другой—за
полу’ (Г, 2866); орамуц итлэриниц иттицады квцуллэр ма^суды жанлар мурады ‘дружба (даже) с соба
ками твоей улицы—цель сердец, желание душ' (Мн.,
301610); ол цои етини бир иткэ бердилэр ол йеди
‘дали собаке мясо той овцы, собака съела’ (НФ, 18а7);
итлэриндин бир итни мусаллат ц ыл р ыл ‘выбери
одну из его собак’ (НФ, 8а 16); ащунда итниц орны
бар мэним йоц, не адам орлы мэн иткэ саным йоц:
‘на свете собака имеет свое место, я не имею, что же
я за сын человеческий, если моё достоинство (ниже),
чем даже у собаки’ (ХШ, 66а 12).—Таф. I—И, АФТ, ЭЗЛТ,
КД, ВАК, МК, ТТУ, ДПам., АТГ ит собака.
ит- [НФ
_

с~-Л1 посылать Йусуфнуц елкини тутты тацы
р

дайа артындын итти ‘(Залиха) взяла Юсуфа за руку
и послала за кормилицей' (НФ, 181а12).—ДПам. иттолкать, колебать; ТТУ, ДПМК ит- посылать.
ити ('—итти)

[Г

|

острый зарурат %алатында
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ним цаяарга табмаса бир иол йуруб царшу ели бирлэн тутар ити цылыяны ол ‘по необходимости, ког
да нет возможности бежать, хватается за острый меч’
(Г, 861); тиши итти бвригэ ним. т а р а н у м цылур
болса етэр ол цойлара зулм ‘если кто (-либо) будет
оказывать милость волку с острыми зубами, то он
будет тиранить овец' (Т, 168а7).—АФТ, ЗК ити острый.
итлэн- [Мн. ОХЫ ХШ о 51ъ 1] потеряться, затеряться, про
пасть оцы нага% эгэр синданга тексэ, башагы. итлэнур синдан ичиндэ ‘если случайно его стрела попа
дет в наковальню, то наконечник ее пропадет в ней’
(Мн., 295аЗ); ити итлэнсэ издэр мени сормаз ‘если
потеряется его собака, он будет искать, а обо мне не
спросит' (ХШ, 56612).—СС итлэн- быть потерянным.
итлэт- [Г ОЖ -Л] потерять, затерять ‘алим ним ол тана"у.к издэб. Заразим алгаи, итлэтиб вз йолын ол кимгэ дэлйл болгай ‘ученый который, разыскивая счастье,
находит (букв, берет) дирхемы, а потеряв свою дорогу,
кому же он может указать (путь)’ (Г, 7469).
°

-а

итраф [НФ (_;!^_±,Ц араб, стороны, окрестности; см.атраф

%
итраф ‘аламдын укуш мал ^адийэлэр кэлур зрди
‘со всех сторон света поступало много даров и иму
щества’ (НФ, 105а 10).

О

ф

иттибЗ* [НФ ^1 , ~1] араб, повиновение, кроткость вз ит -

тиба‘ бирлэ анда намаз цылурсэн ‘кротко будешь
там молиться' (НФ, 189614); —цыл- следовать, повино
ваться вз тилэклэрингэ иттиба' цылдылар ‘повино
вались своим желаниям’ (НФ, 1868); мендин соц А^мэд

атлыг пайгамбар кэлгэй зйн^ар зан^ар ацар иттиба‘ цылгайсыз ‘после меня придет пророк по имени
Ахмед,—обязательно ему будете повиноваться’ (НФ,
40612).
О #
иттифац [Г
НФ
араб, собрание; соглашение,
союз не уяун бу иттифацда свзлэмэдиц ‘почему на
том собрании не говорил’ (Г, 45611); ~ - и халц об
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щество (собрание людей) жумлэ цайванлар а'ласы.
арслан дагы аднасы ешэк турур иттифац-и халц
бу турур ким йук квтургэн ешэк йахшырац ол арсландан ним адамйни йыртцай ‘высшим из животных
является лев, а низшим осел. По мнению (букв, согла
шению) людей, осел, таскающий ношу, поистине лучше
льва, пожирающего людей’ (Г, 31а1);-~цыл-соглашать
ся, договариваться; решать бир цак аййамдын соц

цафилэ иттифац цылдылар Мэккэдин Шамца бармацца тажарат уяун ‘через несколько дней путе
шественники договорились отправиться торговать из
Мелки в Сирию’ (НФ, 863); баз жумлэ аттафац
цылыб агыр яэрик бирлэ Мэдйнэгэ барсач ‘всем нам,
договорившись, следовало бы отправиться в Медину с
большим войском' (НФ,_14612); тацы жумлэси итти
фац цылыб ‘ Умирны имаматлыцца кэгурдилэр ‘и все
согласились назначить имамом Умара '(НФ, 5362); тацы

иалыц цылыч бирлэ кэлиб влтурмэккэ иттифац
цылдылар ‘решили убить обнаженной саблей' (НФ,
10617); сэфэргэ иттифац цылыб рэнж вэ рацатка
шэрик болуб едилэр ‘они решили в пути вместе делить
невзгоды и радости’ (Г, 5061); —туш- случаться бир
ним эрсэниц диван ддсты бар еди иттифац тушти
ким бир муддэт аны кврмэди ‘у одного (человека)
был друг в диване, случилось (так), что он одно время
его не видел' (Г, 66а 1); огул улгайды йигит болды

тацы иттифац андаг тушти ким атасы абушца
бирлэ йана йолга кирдилэр ‘мальчик вырос, стал юно
шей и случилось так, что они со своим старым отцом
снова отправились в путь’ (НФ, 144616); -— и гайбат
туш-_случиться разводу, разногласиям ортамыздаиттифац-и гайбат тушти ‘между нами произошли
разногласия’ (Г, 116а5).
иттифацан [Г ЦЦаЛ] араб, случайно, нежданно иттифацан
хатуны ер оглан табты ‘нежданно жена родила
сына’ (Г, 145аЗ); иттифацан андан бир царакат кврдум ‘случайно я заметил одно его движение’ (Г, 117а9).
иттицЗд [Мн. ^ ^ 1 ] араб, дружба (Мн., 30169).
ифлас (Г
араб, бедный фацйр илгэри келиб ифлас
28-180
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циссасын оцуды ‘дервиш прошел вперед и прочел
повесть о бедном’ (Г, 21612); ганйлэр цорцубан ифлас елиндин ‘богатые, боясь рук бедных’ (Г, 142а7).
ифтар [Г
и «1] араб.: —ет- разговляться за'йф кундуз
уруж тутар кекз ифтар етзр ‘слабый днем держит
пост, а вечером разговляется' (Г, 8467).
ихвйн [Г
араб.: -— и-с-сафа братья чистоты (Г,
77641.
0 -0
ихлас [НФ
ХШ
араб, преданность, привязанность бу

цулум бу ‘амалны мзним учун ихлас бирл з цылмады ‘этот мой раб совершил для меня это
дело без преданности' (НФ, 202а 12); згэр ихласы зийада болса йети йуз саваб берур ‘и если его предан

ность возрастет, то (бог) окажет семьсот благодеяний’
(НФ, 131а3); нишан берди бу майаларца ихлас ‘на
этих матерях была печать привязанности’ (ХШ, 2аЗ);
— бол- быть привязанным (НФ, 205а9).
ихраж [Г
араб: ~ е т - выгонять дагы бири айтты

аны ихраж цылмац керэк ‘один из них сказал: его
нужно выгнать’ (Г, 4365).
ихрЗжат |Г ^1,^1
ихтийар ]Г, ХШ

араб, расходы (Г, 7268).
НФ

О- -

I. араб, желание, воля;

самообладание бу х^аракат ним ваци' болды мзним
ихтийарым билэн дзгул еди ‘действие, которое прои
зошло, не по моему ^келанию' (Г, 67аЗ); ерур терт
фасл ияиндз ихтийары. ‘его желание было в четыре
периода (года)’ (ХШ, 12615); сэн билурсзн ихтийар
сзцз цозтум ‘ты знаешь, что выбор оставил за тобой’
(НФ, 43а 11); йазыларда ихтийары ‘инанын елиндзн
бырацыб йурур еди ‘бродил в пустыне, потеряв (букв,
выпустив из рук) узду самообладания' (Г\ 125а9); ~ - и
ЛуцмЗн выбор Лукмана сабр еди ихтийар-и Луцман
бил ‘знай, (что) на терпение пал выбор Лукмана' (Г,
81 а9); ~ б о л - предпочитать эй мени квргэн .^ацарат
квзи билзн ша.щ дийар , болмас ер сурат билзн лзш434
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кэр ичиндэ ихтийар ‘о шах, посмотревший на меня
презрительно, не предпочитай воинов по их облику'
(Г, 1062); цац та'ала Идрис пайгамбарца вэцй цылды ним буларга ихтийар болсун ‘господь всевышний
дал откровение пророку Идрису, чтобы им было пред
почтение’ (НФ, 18468); ет-, цыл- предпочитать, изби
рать М ахмуд Харазм шац сулц ихтийар етти ‘Мах
муд Хорезм шах предпочел мир' (Г, 122а4); ‘ацил ер
квруб аны тэслйм цылды ихтийар ‘мудрец, увидев
это, подчинил (свое) желание' (Г, 32а9); гарйблуцны
ихтийар цылыб кэлдилэр ‘ (жители Мекки) предпочли
скитание’ (НФ, 1468); гэр кириб жэннзткэ сэн цылсац
царар, взгэлэр цылгай тамугны ихтийар ‘если ты
обоснуешься в раю, другие изберут ад’ (Г, 119611);
‘ацибат бир атны ихтийар цылды атланды ‘наконец
избрал одного коня и сел на него’ (НФ, 221а7); цылыб
цуллуцны 6>3 ихтийары ‘избрал себе рабство’ (ХШ,
562); ~ к е р - отдавать предпочтение айгпты: ихтийар
кврмэ ‘сказал: не отдавай предпочтения’ (Г, 4163);
~ у р - предпочитать ж^цанга ихтийар урган ним дрсз
взини алтун учун отца йацмас ‘человек, предпочи
тающий этот мир, не будет из-за золота сжигать себя’
(Г, 72а2);_—тут- охватывать желание аныц-тек тут-

ты ол йар ихтийарын, ним взиндин азын билмэди
йарын ‘такое охватило ее желание (видеть) любимого
что, кроме него, не (хотела) знать другого' (ХШ, 626
18); —кел- прийтись по душе Бузуржмециргэ мэликниц тэдбйри ихтийар келди ‘решение правителя
пришлось по душе Вузурджмехиру’ (Г, 41а13). — Таф.
II ихтийар желание; выбор, предпочтение.
ихтийар [Г
И. старик, старец (Г, 2865).
О

араб.: ~ц ы л - смешиваться адам огланлары бирлэ ихтилат цылур ‘смешается с сынами

ихтилат [НФ

человеческими’ (НФ, 3465).
0- ихтилаф [НФ
араб, разногласия мэним умматым
~ А

бири бирингэ ихтилаф цылмацы умматымга зацмат
турур ‘разногласия между моими последователями
являются их бедой’ (НФ, 115а9).
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ихтисЗр [Г

- о

араб.: ~~ет- закончить бу икни бэйт

билэн ихтисар еттим ‘этими двумя бейтами закон
чил' (Г, 8668).
ич [Мн., ХШ

О

НФ ^-|| внутренность, нутро; внутри; в

жамалыцдын ичим багрым цамуц савда толубтур
‘из-за твоей красоты мое сердце и нутро полны страст
ной любви к тебе' (Мн., 304а9); ним ош мунтек ичимгэ от цатты ‘кто так в мои внутренности бросил
огонь (как к моим внутренностям добрался огонь)’
(ХШ, 65а 11); ичимин вз нуруц бирлэ йарутгыл ‘озари
мое нутро своим светом’ (XIII, 1а5); атын айса ичингэ от йацылур ‘когда (кто-либо) вымолвит ее имя
внутри загорается огонь’ (ХШ 6263); тимгэ х^эйбэт
тушти ‘в меня вобрался страх' (НФ, Г5668); эртэ
бацтылар ним Цулэйс ичи нэжэс болмыш ‘утром
заметили,
что внутри
Кулейса (церкви)
появи
лись нечистоты' (НФ, 2161 ); эй а са^иб-цираны, ним
узэрлэр цылычындын ‘адувлар цан ичинОэ ‘о победо
носный, от ударов меча которого враги обливаются
кровью' (Мн., 295а4); ол са'ат ичиндэ душман черисин сындурдылар ‘в тот час разгромили вражеское
войско' (Т, 1167); царындашлары аш ичиндэ агу бердилэр ‘его_братья дали ему яд в еде’ (Г, 11612);

тацы бу са'ат цамуг тун ичиндэ бар гпурур теб
айды пайгамбар ол са'атны байан цылмады ‘во всей
ночи есть час,—сказал пророк,—но об этом часе он не
сказал’ (НФ, 15764); бир кечэ ичиндэ цатыг савуц йел
ыза берди ‘в течение ночи дул сильный холодный ве
тер' (НФ, 16а 16); Мэдйнэ ичиндэачлыц эрди 'в Медине
был голод’ (НФ, 15аЗ); Ах;мэд Х,анбал йемэк кэймэк
ичиндэ ицэн и.\тийат цылур эрди ‘Ахмед Ханбал
очень бережно относился к еде и одеж де' (НФ, 112а
16).—Таф. I ич внутренность, середина; ТТУ ич вну
тренность, внутри, в; Т'ГХ ич внутренность; ДПам.,
ДПМК ич внутренняя часть ч.-л.; Таф. II, АТГ ич
внутри, внутренность; АЮ ич внутренности, внутри, в.
О
ич- (Г, Мн., ХШ ^,1 НФ ^Л | пить айттылар: ослы хамр
&
ичиб уруш етиб киши влтуруб ша.урдан цачты ‘рас
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сказали, (что) его сын выпил вина, подрался, убил
человека и сбежал из города’ (Г, 145а9); цадах чэврул-

ди ош бустан ичиндэ, хуш ичкил рах,ны раи.\ан
ичиндэ ‘в саду пошли вкруговую чаши, пейте с нас
лаждением среди аромата райхана' (Мн., 29466); цачан
ким муаззин хамр ичти эрсэ эсруди андын соц ишти^асы болды эрсэ тоцуз етини кэлтурдилэр ‘когда
муэдзин выпил вина, опьянел, у него появилось жела
ние есть, ему принесли свинину’ (НФ, 18362); ичэр сув
хзм чацынча болса эзгу ‘хорошо, когда даже вода
пьется в луч’ (ХШ, 43620); не ичтиц ким йузуцдэ
балцынур нур ‘что ты выпил, что на твоем лице сияет
сверкающий луч’ (ХШ, 9763).—Таф. 1—11, ТТУ, АЮ,
АФТ, ДПам. ич- пить; ЭЗЛТ ич-, иш- пить; АТГ ис-,
ич- пить.
ичэгу [ХШ ^_5С_=Л] внутренности, кишки евэклик бирлэ

‘ацил иши битмэз, йугурмэк бирлэ ичэгу йаг тутмаз ‘поспешностью умный не решает дело, от беготни
(прыгания) внутренности не обрастают жиром’ (ХШ,
44616).—ТТХ ичзгу внутренности; ЭЗЛТ ишэги вну
тренности.
ичим [Г, ХШ
питьё, напиток бир ичим сув ‘глоток
воды’ (Г, 12162); уч йуз рак'ат намаз цылмацыцдын
мэцэ бу бир ичим сут бу ывуцдын ичмэгим севуклукрэк турур ‘мне желаннее один глоток молока этой
газели, чем триста совершений молитвы’ (НФ, 148614);
ичим сув эрсэ йалгуз ичмэ зйнхар ‘если напитком
является (даже) вода, то в одиночестве не пей никог
д а’ (Х Ш , 7За 11).—ЭЗЛТ ичим питьё; 'ГТУ ичим жидкая
еда; АТГ ичим пригодная для питья вода.
ичир- [Г, ХШ
Л] напоить ичириб елкэ цашуц билэн

шурба, чвмуч сабы билэн квзин чыцарма ‘кормя народ
ложкой супа, не выбей ему ручкой половника глаза’
(Г, 160а6); недин ичирур сэцэ сут мэцэ цан ‘почему
же он тебя поит молоком, а меня кровью’ (ХШ,
666 4). — СС ичир- поить; ЭЗЛТ ичир-, ичдир- поить,
ичку [ХШ
напиток, питье аныц йадынга ичку ич аш
аша ‘пей напитки и ешь кушанья во имя его (Хосрова)’ (ХШ, 20613).— Таф. 1 ичку, ичмэк питье; АФТ
ичку питье; МК ичку напиток; ТТУ ичку напиток;
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АТГ ичгу, ичку напиток; ДПам. ичку питье, напиток.
ичмэк [ХШ !)иа._Л| питье вэли ним ерди иямэкниц купи

яын, тыйа билмэди иямэкдин шал; взин ‘однако и
вправду эго был день питья, шах не смог удержать
себя от питья’ (ХШ, 102а 12).
о
о
ичрэ [Мн.
НФ
ХШ
внутри, внутрен
ность, в (чем-либо), за, ниже Йусуф Залила бирлэ
иярэ цалдылар ‘Юсуф и Залиха остались внутри (дома)’
(НФ, 181а13); .уус« иярэ жэвцэрдин ары сен ‘в красоте
ты прекраснее жемчуга’ (Мн., 304а3); ’ажаб нуш етти бу баг иярэ свклун ‘удивительно, в этом саду за
бавлялся фазан’ (ХШ, 39а 13); миц йыл иярэ'за тыся
чу лет’ (Мн., 294а 11). — Таф. 1 ичрэ внутренность;
внутри; в (чем-либо); МК ичрз внутри; АЮ ичрэ вну
три, в; ДПам. ичрэ внутри; АТГ ичрэ внутрь, внутри,
в; ЭЗЛТ ишэри, ишкэри внутрь, внутри; ТТ, ТТУ
ичкэру внутри; ПГ1, Ман., УП ичгэру внутрь, внутри.
О > О

ичур- [НФ

поить, напоить тацы Умми-

XIII

Му'йдгэ ияурди ‘напоил Умми-Муид’ (НФ, 12а11); бу
свз айтыб цош инти ва ияурди ‘с этими словами вы
пил бокал и дал выпить’ (ХШ, 15а16); ош андын сонра аныг зэцрин ичурур ‘после этого дал выпить горь
кий яд’ (ХШ, 6565).—Таф. II, МК ичур- поить (скот);
АФТ, ДПам. ичур- поигь; АТГ ичур- давать пить.
О

иш [Г, Мн., ХШ ^гЦ.1 НФ ^ ц , | | труд, работа, дело еишт*
кил бу газалоа ишлэридин ‘послушай в этой газели
о некоторых его делах’ (Мн., 29867); бир кун иблйс

ел халцынга айды: бу Аййубнун хатуны сизин евлэринизгэ кириб ишлэринизни цылур ‘однажды дьявол
сказал народу эль: жена Айюба входит в ваши дома и
делает ваши дела’ (НФ, 166612); айацы цалмыш ишдин бели бузлуб ‘ноги ее перестали двигаться, стан
согнулся’ (ХШ, 10365); пайгамбар айды: йа ‘Абдул
лах; улуграц тацы еврэк иш бар эркэн ‘пророк ска
зал: о Абдуллах, есть, оказывается, важное и спешное
дел о’ (НФ, 219а 13); —бол- происходить, случаться йа

Абалацаб букун сени ицэн цазгулур кврэрмэн нэ иш
438

www.ziyouz.com kutubxonasi

болды мэцэ айгыл 'о Абулахаб, сегодня я вижу тебя
очень печальным, что случилось, скажи мне’ (НФ, 9а7);
~-ет-, цыл- поступать квруц ол гайрати иоц адамйни, хат а ниййэт цылыб батил иш етти , цойуб оглын цызын ми^нэт ичиндэ, вз рах,атын кврмэгэ кетти ‘посмотрите на этого бессовестного человека, даже
неверно решив, нелепо поступил, оставил детей в
нужде,_чтобы самому (жить) в благополучии' (Г, 2465);

йа Абабэкр аталарьщ динини козуб Му^аммадка
уйдуц нишэ мундаг иш цылдыц ‘о Абубекр, почему
ты, отрекшись от* веры своих отцов, принял (веру)
Мухаммеда, почему так поступил' (НФ, 8617); не ши
ним цылсац вз .уалыцга чацла ‘что бы ты ни делал,
рассчитывай в соответствии со своим положением (со
стоянием)- (ХШ, 52614); —-туш- происходить эгэр

бир иш ту шуб мэн цалмасам кеч, бу ишлэр %ажат эрмэз ход сэцэ %йч ‘если что-либо не про
изойдет и не опоздаю, эти дела ничего не зна
чат для тебя’ (ХШ, 20614); —кэт-, кел- совер
шать; возникать, появляться; приходить в движение

фацир-и садиц ол дурур, эй ‘азйз ер, йаман иш келмэгэй х,эргйз цолуцдан ‘истинный дервиш это тот, о
дорогой муж, кто никогда не сможет совершить дур
ное дело’ (Г, 7968)-, кабабсыз ишкэ келмэз х^йчтутун
бил ‘без шашлыка, знай, дым не приходит в движение'
(XIII, 70а9).—АФТ иш дело, занятие; Таф. I—II, АЮ,
ВАК, ТТХ иш дело, работа; МК ыш, иш дело; работа;
ТТУ иш, ыш дело, поступок, занятие, предприятие;
ДПам. ис, иш, ыш работа, труд; ДПМК ис работа;
АТГ иш, ыш дело, поступок, занятие, предприятие,
служба.
_
О^ _
ишарат [Г, ХШ
НФ
араб, знак, указание;
X-

намек расулулла^и салавату-с-сэлам иш араты ол
тайифа фацйрына дурур ‘указание посланника господа,
да будет мир ему, относится к той части бедных’ (Г,
152а10); ол мэцэ лаииц йэр турур пайгамбар ‘алэй,\и-с-сэламнуц ишараты тацы андаг турур ‘это мес
то подходит мне, указание пророка, мир ему, таково’
(НФ, 66а2); сэцэ ишарат андаг турур ним бу кечэ
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яыцсац тацы Мэдинэ тарафынга барсац ‘тебе указа
но в эту ночь выйти и отправиться в сторону Медины'
(НФ, 11 а 1); ишарат бирлэ мунтек свзлэдилэр, азынлардын бу разны кизлэдилэр ‘с намеками так гово
рили, от других прятали эту тайну’ (ХШ, 41613);
~ц ы л - дать знать, показать бу толун айца ишарат
цылсац ‘дал бы знать этой четырнадцатидневной луне’
(НФ, 18а15); паигамбар айца ишарат цылмыш эрди
‘пророк дал знать луне’ (НФ, 18а 17); Ж абра'йл мэцэ
ишарат цылды ‘Джабраил дал мне знать’ (НФ, 28611);
ишарат цылды Хусоав ‘Хосров дал знать’ (ХШ, 11 а17);
ишарат цылды шац бавурчыца ‘шах дал знать крав
чему’ (ХШ, 29а 11); айтты-._арацызда ‘ажам тилин
билур киши бармы мэцэ ишарат цылдылар ‘сказал:
есть ли среди вас знающий персидский язык? Указа
ли на меня' (Г, 13169).
ишкиба [ХШ 1 . . < ♦..(] т.-перс, терпение, терпеливость

цалмады цйч ишкибайым ‘у меня больше не осталось
терпения' (ХШ, 58617).
„ О
ишлэ- [Г, ХШ
НФ М а.Г] работать, делать бу ишни
*

ним вфкэ билэн ишлэгэй, цылыб цайф соцра елин
тишлэгэй ‘кто совершает дело с гневом, потом кусает
руки от раскаяния’ (Г, 129а 13); ол иш ним квцуллэр
азар цылур сен аны ишлэмэгил взгэлэр ишлэсин ‘ту
работу, которая причиняет боль людям, ты не делай,
пуать другие этим занимаются’ (Г, 165а8); бир ай ишлэди хуш арыц йетурди ‘работал в течение одного
месяца, протянул прекрасный канал’ (ХШ, 60а 14); бурунцы цйлэгэ бу растны ишлэб ‘к прежней хитрости
приделав эту правду’ (ХШ, 18а19).—Таф. 1—11, ТТУ,
ТТХ, ЭЗЛТ ишлэ- работать, делать; АФТ ишлэ- де
лать (работу); СС ишлэмэк деятельность, действие,
работа, труд; МК ишлэ-, ишла- работать, делать;
ДПам. ишлэ- делать, совершать.
О,
ишлэт- [НФ 0}12Ц;!| заставлять работать, велеть делать

тацы ба‘зйсини ишлэтур эрди ‘некоторых из них
заставлял работать’ (НФ, 196а13).—ТТУ ишлэт-делать,
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заставить делать; ДПам. ишлэт- делать, заставить д е
лать, употреблять; АТГ ишлэт- применять.
_
ишнэ- [МнУ] сверкать йузундэ ишнэйур давлат, читаны
‘на твоем лице сверкает признак счастья’ (МнУ,
16561).
ишраф [НФ

О,

О

^ ,1 ]

араб, славный, знаменитый мэним

%
шоцуз атамга тэки ишраф шурур ‘мой род до девя
того колена знаменит’ (НФ, 18769).
^ О
ишти^а (Г 10;
.1 НФ 1.9; «,Ц араб, желание, хотение иш*
ти^алары галиб болмайыняа та'ам йемэгэйлэр ‘они
не едят пищу до полного удовлетворения желания’
(Г, 82612); ол са^абаныц иштщасы бар эркэн ‘у это
го сподвижника было желание’ (НФ, 129611).
О

иштиййц [Г, Мн. ^ 1

НФ

„

О

араб, сильное жела-

ние (видеть отсутствующий предмет) йа Абубэкр иштийацым сэнин, таба у зады ‘о Абубекр, мои желания
устремились к тебе’ (НФ, 52а9); дайима 'ашицларыны
иштийацында тутар ‘влюбленных в нее всегда дер
жит в сильном желании (видеть её)’ (Г, 18065).
и‘Яда [НФ олЫ| араб.-. —цыл- повторять жаваб бермэди

эрсэ икиняи и'ада цылды ‘когда (он) не ответил, он
повторил’ (НФ, 195а 16).
и'заз [Г, ХШ

о

НФ

0,

араб, честь, уважение,

почесть битургэймэн ишицни и'зиз бирлэ ‘с честью
закончу твои дела’ (ХШ, 3564); цыл- относиться бла
госклонно, уважать, оказывать почет ол гайатка иет-

ти ним беклэр бекэниб и'заз вэ икрам цылур едилэр
‘он достиг такого совершенства, что беки уважали и
почитали его’ (Г, 13612); кэрэм вэ и'заз цылдылар
‘оказали почет и уважение’ (НФ, 164); от аняа халц
бирлэ цылды и'заз ‘(вместе) с многими людьми оказал
он почести’ (ХШ, 32а2).
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о-

о

и'лам [Г ^у._с1 НФ ^ _ с ! | араб, уведомлять, сообщать (Г,
12763); ~ц ы л - уведомлять, объявлять Абулацаб Мэкнэ
халайицынга цурэйш цабйласынга и'лам цылды ‘Абулахаб уведом_ил народ Мекки и племя курейшитов’ (НФ,
7613); пайгамбар 'алэйци-с-сэлам жумлэ сацабаларца и1лам цылды ‘пророк, мир ему, объявил всем спод
вижникам’ (НФ, 36а13).
О
и‘раз [НФ
араб.- ~ц ы л - отречься, отвернуться
*

дуниадан и'раз цылган эрди ‘отрекся от мира’ (НФ,
94а1); цыздын и'раз цылу билмэди ‘не смог отвернуть
ся от девушки’ (НФ, 18364).—Таф. II и‘раз отречение.
и‘тибар [Г ^и_1_с |] араб, вера, доверие дунййныц м али
на вэ мулкинэ и'тибар йоц ‘нет доверия богатству и
состоятельности в этом мире’ (Г, 140а5).— АЮи‘тибар
вера, доверие.
оо
и‘тид8л ]Г Л _1 :_г|] араб.-. — и мизаж равновесие здо
ровья’ (Г, 13366).
о -о
и‘тимад [Г дЦ._1_Ы НФ

араб, вера, доверие (НФ,
*

190а8); дагы мэним буйруцыма и'тимадлары ол цадар
дэгул еди ‘они недостаточно верили моим повелениям’
(Г, 17611); ~ б о л - верить цац та'алаца и'тимады
тацы тэвэккули болмас ‘(у него) не будет веры и
упования на господа всевышнего’ (НФ, 133а36); —ет-,
цыл- доверять, верить мэликлэр дбстлуцына и'тимад
етэ болмас ‘нельзя доверять дружбе правителей’ (Г,
161а 11); бу м у'аллим цилм инэ и'тимад цылыб ‘илмни
тэрк еттилэр ‘доверившись мягкости этого учителя,
забросили учебу’ (Г, 141 а4); ол тушкэ и'тимад цылмагыл ‘не верь тому сну’ (НФ, 10614); ез нэриклэрингэ укушликингэ и'тимад цылдылар ‘доверились
своим войскам (из-за) их_многочисленности' (НФ, 38а
15); иблйс свзингэ и'тимад цылмац кэрэкмэз ‘нельзя
верить словам дьявола' (НФ, 114614); ~-цал- иметь
доверие тогры свзлэринэ и'тимад цалмады ‘не оста442
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лось доверия даже к правдивым их словам’ (Г, 174а5).
—Таф. II и'тимадлы имеющий веру,
и'тираз [Г
араб.: ~ е т -, цыл- возражать неяэ

иахшы билур болсац созинэ и'тираз етмэ ‘как бы
хорошо ты ни знал, не возражай его словам’ (Г, 167а
3); бу бэйт ичиндэ и'тираз цылыб айтты ‘в этих
стихах, возражая, он сказал’ (Г, 77612).
и'тираф [Г
араб.: ~кэтур- быть признательным,
воздать благодарность дагы ни'мэти шукринэ и'тираф кэтурдуц ‘и воздал ты благодарность за благо’
(Г, 2363).

н'тицад |Г

НФ _э1а1_с11 араб, доверие, убеждение

Хбжа )(асан айтты: ол и'тицад билэн билурсиз
кишигэ айтмац керэкмэс ‘Ходжа Хасан сказал: вы же
знаете, с таким доверием нельзя говорить людям’ (Г,
109а 1); барайым султанныц и'тицады мэцэ артуцрац болгай ‘пойду, чтобы возросло доверие султана
ко мне’ (Г, 58а8); Абубэкр айды: аца и'тицадым бар
‘Абубекр сказал: я верю в него’ (НФ, 5065); и'тицад
бирлэ бай'ат берсэлэр цабул цылурмэн ‘если с убеж 
дением дадут признание, приму’ (НФ, 7366) жумлэси-

ниц и'тицадлары ол эрди ним. Ибра,уйм ол от ичиндэ
цалак болды теб ‘все были убеждены в том, что
Ибрахим погиб в том огне’ (НФ, ПОаЗ);— бол- быть
убежденным; дум 1ть (НФ, 205614); урушцан кимэрсэлэр цачмацца и'тицады болмасун тэнлэри жанлары
бирлэ урушсун ‘те, кто вступает в поход, пусть не
думают о бегстве, пусть сражается телом_ и душой’
(НФ, 3569); —цыл- надеяться йа расулуллах; мэним

не зэцрэм болгай ним цийаматта тэнимгэ тамуг
опт тэгмэсэ теб и'тицад цылдым ‘о посланник все
вышнего, каков же будет мой расцвет, если я надея
лась, что в день воскресения не коснется моего тела
огонь ада’ (НФ, 44а17).—АЮ и'тицад убеждение.
о# ,
ицамат [НФ о.л(Л1| араб.:
цыл- останавливаться; про&
живать, обитать ол Кан'ан елиндэ ицамат цылды ‘он
443
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остановился на земле Ханаанской’ (НФ, 11066); анда
имамат цылса эрдук ‘если мы там будем обитать’
(НФ, 190а 11).—Таф. И ицамат жительство,

поселение.

араб, счастье, благо
денствие са'адат йолдашыц болуб щ бал йарй цылды

ицбал [Г Л Л Мн. Л Л ХШ Л Л ]

‘счастье стало твоим спутником, благоденствие поддер
жало тебя’ (Г, 65а10); са'адат ма'дэни щ бал гэнжи,
Мухаммад Хджа бек ‘алам цуваняы ‘Мухаммед Ход
жа-бек—радость мира, источник счастья, сокровищница
блаженства’ (Мн., 293681; ошол тон ким бозьшга
бичмши щ бал ‘это та одежда, которая скроена счасть
ем для твоего стана' (ХШ, 768); фэлэк щ бал таблын
дайим урмас ‘рок не всегда бьёт в барабаны счастья’
(ХШ, 53а20).
ицлйм [Г, Мн., ХШ |»л_1Л] араб, страна; сфера взгэ щ -

ламгэ барыб нэ .\ал билэн болса тирилэйим ‘отправ
люсь в другую страну и выживу любыми средствами'
(Г, 24а10); йети ицлйм ияиндэ кврккэ халй сеництек бир таги султан йоц ‘в семи странах мира нет
совершенного султана, подобного тебе’ (Мн., 299а1);
йети щ лй м тахты халй болды ‘опустел трон семи
сфер’ (ХШ, 3168). — ДПам. ицлим, ыцлым страна,
климат.
о о;
ицрар [Г у
НФ Л
аРаб■ признание бу

арвахларныц щрарларыны битиц бу таш ияиндэ
‘запишите на этом камне признания тех духов’ (НФ,
13766); -ц ы л - признавать хйя ким эрсэ вз ж эхлинэ
щ рар цылмас ‘никто не признает своего невежества’
(Г, 108а11); сэн бизим раббумуз эрурсэн теб щ рар
цылды ‘он признал, говоря: ты наш учитель’ (НФ,
13765); мэн агулуг цойны кэлтурдум теб щ рар
цылды ‘признался, что принес отравленного барана’
(НФ, 18а6); вз йавузлуцуцца взуц щ рар цылдыц ‘ты
сам признался о своем дурном поступке’ (НФ, 74611);

тануцлуц бер ким ащ ун тацрысы бар, бутуб ол
тацрыца бир теб цыл ицрар ‘дай свидетельство, что
есть господь мира, и воздавай ему почести и признай
е ю единым' (ХШ, 114а 15); ^-кетур- соглашаться х е 

кам ниц хйкмэтинэ щ рар кету руб вз тажасурына
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му'тариф болды ‘молча согласившись с премудростью
врага, сознался в своей дерзости’ (Г, 88а12).—Таф. II
ицрар признание.
и.\рам [НФ

О о

платье кающихся тацы тонларыны, яы-

с.

царды и.\рам кэзди ‘сняли свои одежды и надели
платья кающихся' (НФ, 1968); ^-багла- приступить к
воздержанию бир йыл хаж цылдым ицрам багламышда айдым ‘год я совершал хадж и, когда присту
пил к воздержанию, я сказал' (НФ, 139а4).
-

-

°

-

*

и^сан [Г й1~оЛ|01~.аЛ НФ [-)1 ... Л | араб, благодеяние, милость, доброта ол айтты: цац та'ала бахшишидур,
бу ицсан-у 'ата дайим ишидур ‘он сказал: это дар
господа всевышнего, это доброта и дар являются его
деянием’ (Г, 8061); бу ицсан бирлэ ми жэннэт тилэрсэн ‘этой ли добротой желаешь рая’ (Г, 93а7); ~ц ы л ироявлять доброжелательность, сердечность, добро;
дарить бу икни тайифа билэн ицсан цылгайсэн ‘с
этими двумя группами будешь проявлять доброжела
тельность' (Г, 70611); йэтймлэргэ ицсан цылгыл ‘д е
лай добро сиротам' (НФ, 13261); тацы дунйавй нэрсэдин ицсан цылур эрди ‘он дарил мирские предметы'
(НФ, 211а13); •~ва ин‘ам цыл- делать милость и бла
годеяние 'уламаца ицсан вэ ин'ам цылды ‘он оказал
милость и благодеяние улемам' (НФ, 213а8): цац та'
ала ицсан вэ ин'ам цылмац бирлэ буиурур ‘господь
всевышний милостиво повелевает (букв, повелевает,
оказывая милость и благодеяние)’ (НФ, 156615); йэтимлэргэ ицсан вэ ин'ам цылайын ‘я сиротам окажу
благодеяние и милость’ (НФ, 10569).—АЮ и^сан бла
годеяние, милость.
^
О
ицтида [НФ 1л_Ц>1[ араб.-. —цыл- подражать, следовать

жумлэ пайгамбарлар мэцэ ицтида цылдылар ‘все
пророки подражали мне’ (НФ, 2767); йа цазй сэн пайгамбарца му щтида цылдыц йа тацы фир'аунца .му
ицтида цылдыц ‘о судья, ты последовал за пророком
или за фараоном?’ (НФ, 119а 11).
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- о

О

,

о

араб, --бол - нуждаться мэ-

и^тийЗж [Г ^и!-Л НФ

цэ бурж бергил ним ицэн. иутийажым болуб турур
‘дай мне в долг, ибо я очень нуждаюсь’ (Г, _91а6);

екки уафтаба бар саураца чыцмацга иутш'шжым
болур эрда ‘я нуждался в том, чтобы раз в две неде
ли отправляться в ^тепь’ (НФ, 134а10); -ц а л - быть в
нужде Абуханафага и^тийажым цалмады ‘у меня
нет нужды в Абуханифе' (НФ, 97617).
О4» О
и^тийат
НФ 1,1*1*11 араб.-. ~цыл- , ет- оберегать,
быть осторожным фалан цулныц марсумын йахшы
и.\тийат билэн йазсунлар ‘пусть жалованье тому
рабу высчитают (-букв, напишут) с большим вниманием'
(Г, 3665); даты мэним буйруцыма и'тимадлары ол
цадар дэгул еда ихтииат. еттим ним мэцэ цасд ет мэсунлэр деб ‘они не совсем верили моим велениям, я
остерегался, как бы они на меня не совершили поку
шения' (Г, 17612); имам А.учэд Ханбал йэмэк кэймэк
ичиндэ ицэн ихтииат цылар эрди ‘имам Ахмед Ханбал в еде и одежде был очень бережливым’ (НФ,
112а 16); эгэр сэн и^тийат цылмыш болса эрдиц мэцэ

арыг ‘алиф бермши болса эрдиц ол кафирны влтургэй эрдиц ‘если бы ты относился ко мне бережно и
давал бы чистый корм, то ты убил бы того неверного'
(НФ, 151а2).
и^тилам [Г
араб, поллюция (Г, 14564).
О

и^тимйл [НФ

о

,]|, :-Д| араб, предположение и^тимал бар

ним раст болса ‘есть предположение, что если ока
жется правдой’ (НФ, 115а 15).
и^тираз [Г ^

-

НФ

0

-

араб.-, —-цыл- воздерживать-

ся бацтым аларныц аф'алына цаисы уаракат кич
мэцэ хуш келмэди андан и^тираз цылды.и ‘я наблю
дал за их действиями и, если какой-либо их поступок
мне не нравился, я воздерживался от него’ (Г, 61а11);
446
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ол бу этмэкдин их,тиоаз цылды ‘он воздержался от
этого хлеба’ (НФ, 111 а 14).
И^тирац [Г, Мн.
араб, пламя, горение,

воспламе

нение (Г, 180а7); кия ашты квккэ ацым ихтирацы,
куйурди квцлуми дилбэр фирацы ‘до небес вознеслось
пламя моих вздохов, разлука с возлюбленной сожгла
мне сердце' (Мн., 298а2).
О„
йман [Г, Мн., ХШ аЦ.Л НФ 0 ^ ( | вера (в аллаха); испо
ведание истинной религии, верование илаци йацту

цылгыл жанымызны халалдын сацлагыл йманымызны ‘о аллах, освети наши души, сохрани нашу веру
от порчи^_ (Мн., 311а 10); сизлэрниц исламларыцыз
тацы йманларыцыз кецулуцуздэ орнаб турур ‘ваша
вера и верование нашли место в ваших сердцахМНФ,
39а7); у куш надамат йегэйсэн эгэр ймансыз дунйадын.
яыцсац ‘если уйдешь из мира безбожным, будешь
много сожалеть' (НФ, 9а6); кафир дрмэзсэн аманыц
бар эрсэ ‘ведь ты не неверный, если имеется у тебя
вера’ (ХШ, 78а 16); ~ а у ш верующие (Г, 75а 13; НФ,
15269); —кзлтур- принимать, признавать веру; произ
носить символ веры йман кэлтурмэдин ахиратца
бареанынга укуш цазгурды, ‘много горевал о том, что
попал в потусторонний мир, не приняв веру' (НФ, 4а
1а 1); мэн тацы йман кэлтурурмэн ‘я признаю веру’
(НФ, 81611); мунлар йман вэ ислам кэлтурсэлэр

мунларга кврэ вцин халайицлар тацы ислам кэлтурсэ ‘если они примут веру, то, следуя_им, и_другие
народы примут веру’ (НФ, 56а 14); ‘Аббас йман кэлтурди ‘Аббас произнес символ верьГ_ (НФ, 9а5); - дын
цайт- отрекаться от веры цйя ймандын цайтмады
‘никак не отрекался от веры' (НФ, 49а4).—Таф. I—II,
ДПам. йман вера (мусульманская); религия,
йманлыг [НФ ± ■1;16 3| имеющий веру, с верой тацы жум-

%
лэ йманлыг хатунларныц беки болсац ‘стала бы
правительницей всех женщин, имеющих веру’ (НФ,
79617).
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ирам [НФ

о-

т . - п е р с —бер- дать покой, тишину,

спокойствие тацы ирам берди ‘(пророк) дал покой’
(НФ, 73).
О

йсар [I'

_Д1>|] араб, благодарение дагы фацирлар та-

рйцы зикри вэ

шукри дурур дагы та'ат вэ йсар вэ

цана'ат вэ тэвцйд вэ таваккул вэ тэслйм вэ тацамм ул цэр кимдэ бу васфлар бар ол фацйр дурур ‘об
раз жизни дервишей — воспоминание и благодарение
(аллаха), услужение и повиновение, милосердие и д о 
вольство малым, исповедование единства божия и упо
вание (на него), покорность и терпение, и (тот), кто
обладает этими свойствами, является дервишем’ (Г,
79612); ~ цыл- дарить тацы цац та"ала рузй цылган

малыдын. дэрвйшлэргэ тацы мискинлэргэ йсар цылур
болса ол ним эрсэниц цурматы тацы ‘иззэти цац
цазратындэ зийада болгай ‘если будет дарить дерви
шам и бедным от (тех) имуществ, которыми наделил
его господь всевышний, то уважение и почет к этому
человеку возрастет у господа' (НФ, 119а10); цачан

ним бир дэрвишниц ицтийажы болса ол шайхца кэлиб цажатыны 'арза цылса аны ол шайх цабул цы
лур эрди эгэр озиндэ дунйавй болса йсар цылур
эрди ‘когда какой-либо дервиш был в нужде и прихо
дил к шейху и говорил ему о своей нужде, тот шейх
принимал его и если у него было что-либо мирское,
то дарил ему’ (НФ, 126610).
Ы

° Р

I

1
газель, серна бу
*
арада бир тиши ывуц кэлди ‘в это время пришла сам
ка газели’ (НФ, 148612); бир'араб бир кун ывуц кэлтурди ‘один араб однажды принес газель’ (НФ, 18613);
сарайын, тоб-толуг кврклук ывуцлар ‘твой дворец
полон прекрасных газелей' (ХШ, 8362); эгэр ит ним
ывыц авлар цэмйшэ ‘когда собака, которая всегда

ывуц (ывыц) [Н Ф ^ д Л ХШ
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охотится за газелями’ (ХШ, 10569). — ВАК айвуц. айву г
газель; Х о у т с м а айвуц газель; Таф. II, МК ывуц
газель.

О

« з - [НФ ДЛ|

Д_,|[ посылать, отправлять, выслать; пустить

&
мэни ра^мат уяун ызды 'меня послал благодарить'
(НФ, 1462); ол тееэни са^рага ызсац ‘отправил бы
ты этого верблюда в пустыню’ (НФ, 1068); эгэр раст
айса сэн ыза биргил ‘если скажет правду, ты посылай’
(НФ, 11а 15); пайгамбар айды-.анлар фэрйштэлэр эр-

ди ним х,ац та'ала бизлэргэ йарй бермэк уяун ыза
бериб эрди ‘пророк сказал: они ангелы, которых пос
лал к нам пророк для помощи’ (НФ, 3763); халйфй айды: аны ызмазсац ‘халиф сказал; ты его не пошлёшь'
(НФ, 99а 16); иккиняи ызмады Ширин цатынга ‘вто
рой раз не послал к Ширин’ (ХШ, 78610): ызалым
еляи кэлтурсунлэр аны ‘пошлем послов, пусть при
ведут их’ (ХШ, 29а20); кэцэшиб ыздылар ‘посовето
вавшись, послали’ (ХШ, 2165); мени хизматца цасид
ызды келдим ‘меня посыльный прислал на службу, я
пришел'(ХШ, 19а7).— Таф. I. ыз, ы, из; Таф. II ыз- посы
лать; отправлять; МК ыз- посылать, выпускать, осво
бождать; ЭЗЛТ ый-посылать; ТТУ ыд- уйти, посылать;
ТТУ1, ТТУШ ыд- посылать; ТТ1Х, ТТХ ыд- посылать;
АТГ ыд- посылать, покидать; АЮ ыз-, ыд-, ыс-, ыт-,
ыз- посылать; ДПам. ыд-, ыт- посылать.
ызарт- [ХШ
посылать ту тун берур бурун от соц
берур нур, булут х,эм яацыб йагмур ызартур ‘огонь
сначала даст дым, затем пламя, (так) и туча, дав мол
нию, посылает дождь' (ХШ, 83615). — Таф. I ызытдоставить; прислать.
ый-(~ий) [Г, ХШ (^[] посылать, высылать, выпускать агыр

ишкэ сынамыш ер ыйа бер ‘ на трудное дело посылай
испытанного человека' (Г, 149а 10); муны аитты дары
аны истэмэккэ киишлэр ыйа бердилэр ‘это сказал и по
слал людей разыскивать его’ (Г, 128а 1); 'ажам мэликлэриндэн бир мэлик Мустафа хидматына бир .\азиц
табиб ыйа берди ‘один из персидских царей послал к
449
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лекаря’ (Г, 8262); тушэр йергэ
бурунрац ыйдылар цуш ‘на место, где (должны были)

Мустафе искусного

расположиться, прежде выпустили птиц’ (ХШ, 37618).—
СС ый-, ыд- посылать, выпускать, допускать, пускать;
АТГ ий- посылать, выпускать.
0 , 0

ымызган- |НФ О Ц > Д ХШ о и ^ Г ] дремать, спать тацы

%

бир улушиндэ намаз бирлэ машгул болур зрди тацы
бир улушиндэ ымызганур эрди ‘в одной части молил
ся, а в другой спал’ (НФ, 100а 13); тацы ымызгандым
эрди тушумдэ кврурмэн ‘как только заснул, увидел
во сне’ (НФ, 52а2); ымызганды мэлик хуш вацт булуб
‘правитель спал, пользуясь удобным случаем' (ХШ,
80619).-— Таф. II имызган- задремать, заснуть.
»
О„
ынан- [Г, XIII ДЦЛ НФ ОЦ1] верить, доверять бу свзгэ

ынанман ‘я не верю этим словам’ (Г, 129а12); йа М у
хаммад нэтэк ынанмагалыц сэцэ ‘о Мухаммад, поче
му бы нам тебе не верить’ (НФ, 961); мэцэ ынанурмусыз 'верите ли мне’ (НФ, 9а 17); ынанмаз цэм азынлар кврмишини ‘даже не верит, что видели другие’
(ХШ, 88615); ынанса болмаз ош ащ унца хэргйз ‘ни
когда нельзя верить (этому) свету’ (ХШ, 6966). — Таф.
I — II, ЭЗЛТ, АЮ, МК, ТТУ, АТГ ынан-верить; ДПам.
ынан- верить, доверять, полагаться.
ынаг
[ХШ р. Ц_»|] придворный вельможа ынаг цылды
цатында хассакйлэрдин ‘из числа любимцев сделал
его доверенным вельможей ^1ри своей особе' (XIII,
53620); ынаглар айды: эй шах бар болгыл ‘придвор
ные сказали: о шах, здравствуй (букв, будь сущим)'
(ХШ, 63617); оцуб Хусрав ынагларын цатынга ‘Хусрав призвал придворных к себ е’ (ХШ, 63612). — СС
ынац, ынах верный; МК инал верный, преданный;
ЭЗЛТ ынац преданный, доверенный человек; ТТУ ынаг
надежда; ынанч министр; ТТХ ынаг убежище; надеж
да; ТТ1.Х ынал титул; ДПам. ынац друг, товарищ;
АТГ ынаг убежище.
ынчца- [ХШ и ^ Л | стонать, охать, вздыхать сэн ацсыз ынч-

цаб урма савуц дэм, адэб цыл свзингэ йа'нй тур
эбсам ‘ты не стони и не издавай вздохов, соблюдай
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приличие, то есть стой молча' (ХШ, 90611).— СС ынчца- стонать; ЛФТ ынчца- горевать, грустить; ЭЗЛТ
ынчьп^ыр- рыдать, всхлипывать.
0"
ырац [НФ
ХШ
далекий, отдаленный, удален-

А
ный, крайний ол тацы мендин ырац кэтди ‘он ушел
дальше меня' (НФ, 51а2); ош анча куйгэмэн тартыб
фирацын, ешиткинчэ йавуцын иа ырацын ‘я буду очень
страдать в разлуке, пока не узнаю, далек он или бли
зо к ’(ХШ, 21 а 13). — Таф. 1 ырац далекий; далеко; край
ний, чрезмерный; КД ырац далекий, дальний, отда
ленный, удаленный; АФТ ырац, далекий, далеко; МК
йырац далекий; ТТУ ырац, йырац далекий; ТТХ ырац,
далекий, даль; ДПам. ырац дальний, далеко; АТГ
ырац, йырац дальний, далеко, даль,
ырлавчы |ХШ
пеиец ырлавчы табгасэн
бир жанга ра.\ат ‘певец, ты должен найти утешение
для души’ (ХШ, Паб). — КД, СС ырла- петь,
ырга- [ХШ и-^,1] забавляться, пировать узун кун тойлаб
ацда ыргадылар ‘там целый день на пиру забавлялись’
(ХШ, 27618); кучуц етмтичэ хуш ырга ширил шад
‘пока есть сила, забавляйся, живи весело' (ХШ, 72620);
биз ыргарбыз бал ол есэ цазгу ‘мы будем, пируя,
(пить) мед, а он — огорченья' (ХШ, 53а19). — Таф. I,
А б у-Х а й й а н ырга- трясти, встряхивать; МК ыргалбыть встряхиваемым, трясти; СС ыргал- быть встряхи
ваемым, шататься, качаться; АТГ ырца-, ыргал- быть
встряхиваемым, трясти.
ыргал- [XIII Л с ^ 1 ] пир, гуляние, забава, развлечение укуш
ыргал кечурдуц хуш жэ^анда ‘много пиров имел ты
на прекрасном свете’ (ХШ, 105а20); бу йаз фаслында
ыргал бирлэ кечмэк ‘весной (нужно) проводить время
в забавах’ (ХШ, 41а9); гэ.\й ыргал болур гэ*й /уазгу
мунтек ‘то бывает забава, то вот так—горе’ (ХШ, 11061).
ырган- [ХШ
двигаться, шевелиться; дрогнуть агыр
Тур таг-тек ырганма буйелдпн ‘держись, как высокая
гора Тур, не шевелись от ветра’ (ХШ, 92622); сацындылар
кия ырганды йер ол дэм ‘казалось ему, что земля
дрогнула в тот момент’ (ХШ, 8063).— МК ырган- дви
гаться; ТТУ ыргал- трясти.
О„
ыргац [НФ ^ и ^ Д ] трость, крюк темур ыргацлар бирлэ
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урурлар ‘били железными тростьями’ (НФ, 22а15);
пайгамбар'алэйци-с-сэлам айды: йа иблас цая ол ыргацларыц ияиндэ мени сайд цылган ыргацыц бар му
‘пророк, мир ему, сказал: о дьявол, есть ли среди
твоих крюков крюк, которым бы ты поймал меня' (НФ,
135а4). — ЭЗЛТ, ТТУ ыргац мотыга, кирка.
О
—
ысыр- [НФ
кусать, разрывать бу закат
бермэгэн
*

кишини азацларыцыз бирлэ басыц тацы тишлэрициз
бирлэ ысырыц теб анлар бу кишигэ 'азаб тацы
‘уцубат цылгайлар ‘этого человека, не давшего закет, топчите ногами, разрывайте зубами. Они начали
наносить боль и страдания этому человеку' (НФ,
12ба 16). — АФТ, ВАК ысыр- кусать; АТГ ы сы р-из
грызть, источить.
ысырга [Мн.’
серьга ысырга данасы Зуцрэ йузуц
ай ‘камни на твоей серьге (подобны звезде) Зухре,
лицо твое — луна’ (Мн., 296а6). — ЭЗЛТ ысырца серь
га; Х о у т с м а ысыргац серьга; АФТ ысырга, асырга серьга.
О ^О

ысытмац [НФ

(] температура, жар вэликин, тэним-

дэ свкэллик йоц ысытмацы йоц ‘но в моем теле нет
болезни, нет жара’ (НФ, 8462).
ышан- [ХШ 01Л.Л] верить, доверять, надеяться, питать на
дежду ышаныб бар ‘доверяя, иди’ (ХШ, 46617); ышанмазга евундэ бермэ йол йар 4 ненадежного не пускай
в дом, о милая’ (ХШ, 77а 18). — СС ышан-, ишан- до
веряться, верить, надеяться на что-либо; ЭЗЛТ ышандоверять; АТГ ышан- охранять, оберегать,
ышанч [ХШ ^иц.1] надежда, доверие ышаня йоц жэцйнга йахиш т ирил ‘ в (этом) мире, (к которому) нет до
верия, живи хорош о’ (ХШ, 6а2).

О О

ычцын- (~ы ч гы н - ) [НФ

ХШ

|

выну-

&
стить, позволить улететь, упускать, позволить бежать;
потерять йманны иягынмацдын цорцуб ‘испугавшись,
что потеряет веру' (НФ, 237); недин ыяцындым аны
тейу нагац ‘зачем же я его выпустила, — сказала
вдруг’ (ХШ, 181); йманны ыягынмазсыз ‘вы не по452
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теряете веру’ (ХШ, 3968); елиндин эврэкин ычРындьС
лачын ‘сокол выпустил из рук утку’ (ХШ, 33619); квцул ычцынды елдин ‘выпустил сердце из рук’ (ХШ,
60612). — Таф. I ычгын- привести в расстройство; СС
ычцын- убежать, улизнуть; МК ычгын- позволить б е
жать, лететь, упускать, пропускать, выпускать (ветер);
ТТУ ычгын- исчезать; ДПам. ычцын-, ычгын- приве
сти в расстройство, развеять, бросить, терять, выбра
сывать; АТГ ычгын-, ычгынт- потерять, убывать, ис
чезать.
ычцынур- [ХШ
выпускать квруб ^эрдэм мэлик
Ширин йузини, елиндин ычцынурды вз взини ‘когда
видел правитель лицо Ширин, он (всегда) терялся
(букв, выпускал себя из рук)’ (ХШ, 34а1).
ыгла- [ХШ
плакать, рыдать, всхлипывать мени шал;
табгынча елтиц теб ыглар ‘плакал, прося: отведите
меня к воротам шаха’ (ХШ, 10а8)\мэн ыглармэн азынлар барча кулсэ ‘я плачу, когда все другие смеются’
(ХШ, 66613). — СС ыглар-, ыла- плакать; ыгламац
плач; МК ыгла- плакать, ыглаш- выплакать, выпла
каться; АТГ йыгла-, ыгла- вопить, голосить, оплаки
вать, горевать.
Й

С Мн. Ь ХШ Ь |Ь ] лук, оружие; дуга дагы цатты
йа чекер еди ейле ним он киши йасын куч билен
цурар ‘еще (юноша) сильно натягивал лук (для стрель

йа [Г

бы), который ему еле приготавливали десять человек'
(Г, 14ба8); чэкиб йа аттыц он душман йузине,квзуц
ач оцына ь;аршу отурдуц ‘натянув лук, пустив стрелу
в лицо врага, открой глаза (будь бдителен)- ты сидишь
против стрелы врага’ (Г, 3564); мен таны он йа алдым ‘я взял лук и стрелы'(НФ, 16616); чаты б йа-тек
цашын он кэба сазлаб ‘натянула брови как лук и
нацелилась (ими), как стрелами' (ХШ, 42а 14); нуланца
тегру тартыб нашы йасын ‘натянула лук своих бро
вей до ушей’ (ХШ, 103а14); киши ким он йа бирче
тарте а асан ‘человек, который десять луков натянет
легко, как один’ (ХШ, 969); умунч йасыны нурды.
‘настроил лук желаний’(ХШ, 11613);бозы йа-тек эгилди
‘её стан согнулся, как дуга'(ХШ , 49613); наяан зулфуц

нэеймй Рума ескэй, ким ол йа цашларын, зуннар
кескэй ‘когда аромат твоих кудрей повеет в сторону
453
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Рума, эти твои брови (подобные) дуге, прорежут зуннар’ (Мн., 307а1О).—Таф. I йа, йай лук (оружие); Таф.
II, КД йа лук, дуга; СС йа, йаа лук; МК, АЮ йа
дуга, лук; АФТ йа, йай лук; ТТ\Т, Х о у т с м а , У, УП
ДПам., АТ1' йа лук; ЭЗЛТ, КК йай лук, дуга.

О

йыглаьайлар кия
йузлэри йаб-тек болгаи андын соц кез йаиш кэсилгэй ‘находящиеся в аду будут много плакать, их лица

йаб [НФ

река тамуг а.улы анча

станут как река,
(НФ, 34а 11).

после этого их слёзы остановятся’
О

йаб- (~ й а п -) [Г
НФ ^ ХШ ^ ^ „ , 1 покрывать, за
крывать, скрывать, затворять; строить, сооружать; печь
(хлеб); квцлуц тун-у кун болур есэ .\сщ бирлэн халват отуруб дагы ешик йабмассэн ‘если ты днём и
ночью будешь думать о боге, то не будешь одиноким
и не надо тебе закрывать дверь’ (I', 72а 12); булут
йацлыг. сачын ай узрэ йабты ‘своими волосами, как
туча, покрыла луну (прекрасное лицо)'(ХШ, 85613);

огрысынга ешик йабса болмаз, эгэр йабсац тацы ,уйч
файдэ цылмаз ‘от домашнего вора никак нельзя за
крыть двери, если и закроешь, то не поможет’ (ХШ,
57611); нэтэк сендин йабайын ошбу разны ‘как же
могу скрыть от тебя эту тайну’ (ХШ, 79а 15); таг уз
рэ бир бэзук цариш йабалыц ‘построим-ка на горе
большой дворец’ (ХШ, 2668); тацы этмэк йабайын

сэн баргыл пайгамбарныц цулацынга а.уиста айгыл
вцин кишилэр еиштяэсунлэр ‘я испеку хлеб, (а) ты
иди к пророку и тихо скажи ему на ухо, пусть другие
люди не услышат' (НФ, 15а12); исик табты таннур
ол йабты етмэк ‘нашел печь горячей и стал печь
хлеб' (ХШ, 10464); йеткэнинчэ кучун квцул йабцыл
ким халайиц сэцэ ду'а цылгай ‘насколько есть сил,
радуй сердца, ибо народ будет благодарить тебя' (Г,
4566).—Таф. I йап- строить, возводить; СС йап- при
крывать, покрывать, закрывать; Таф. II йаб-закрывать,
прикрывать; МК йап- покрывать; ДПам. йап- закры
вать; йап- устраивать, строить; АТГ йап- делать, тво
рить; ЭЗЛТ йап- делать; создавать, строить; приготов
лять; прикрывать, накрывать.
йабагу [ХШ
пушистый, косматый нечэ ким бир
йабагу цой ерурмэн ‘я как пушистая овца’ (ХШ, 77а6).
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— МК йабаку прядь
взъерошенные волосы.

шерсти;

сбитые,

спутанные,

йабрац [Г
Мн., ХШ
НФ
лист, листва;
лепесток; см. йабургац бир за^ид ер таг этэкиндэ

орман ичиндэ йабрацларын йеб йыллар ’ибадат цылур
еди ‘один благочестивый на склоне горы в лесу питал
ся листьями деревьев, годами молился’ (Г, 6867); цачан бае йабрацы ким болса кучсуз ‘когда листья сада
становятся бессильными (т. е. осенью)’ (ХШ, 10666);

тацры ол кафирларны урулмыш екин-тек ушац йабрацы-тек .уалак цылды ‘господь этих неверных унич
тожил, как скошенный посев, как маленькие листья’
(НФ, 22614); чэчэк йабрацлары йергэ тушубтур ‘рас
сыпались по земле лепестки роз' (Мн., 29469); бу гул
йабрацы-тек ‘как лепесток этой розы' (ХШ, 70618).—
Таф. I йапрац, йабургац, йапургац лист, листва: X оу т с м а йапрац ( туркм .) лист; АФТ, ВАК, ЭЗЛТ,
КК йапрац лист, лепесток; ТТУ йап(ы)ргац лист,
листва;
ДПам.
йабургац лист; АТГ йалпыргац,
йапыргац, йагац лист, листва; ТТУ йавышгу лист.
9

^

йабул- [ХШ ^ ^ 1 закрываться, быть закрытым нэтэк кин
иелдин ош йч там йабулмаз ‘подобно тому как ни
один дом не может быть закрытым от ветра'(ХШ, 14а 1).
йабун- [Г

накрываться, надевать уздац киши йа-

бунса ески 'аба иарашур кврксуз кэлингэ квркли тон
кэйдириб иарашмас ‘если красивый наденет старую
одежду, ему к лицу, а некрасивой невесте и красивая
одежда не к лицу’ (Г, 78613).—ЭЗЛТ, У, X о у тем а,
ТТХ йапын- накрывать.
0 - 0*
йабургац [НФ
ХШ
лист, лепесток тацы.

цылмыш иазуцлары ол муминдин твклур нэтэк ким
дарахтдын иабургацлар твкулмиш мэцизлик ‘совер
шённые правоверным и грехи спадут с них, как осы
пается листва с деревьев' (НФ, 15065); йашыл йабургацлар ‘зеленые листья’ (НФ, 160613); бу дарахтны,

$ац та'ала вз цудраты бирлэ иаратыб турур йабургацлары фал цулацлары мэцизлик турур ‘господь
всевышний это дерево создал своей силой, его листья
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похожи на уши слонов’ (НФ, 2963); багыцдын бир>
йабургац алды кетта ‘сорвал лепесток с твоего сада
и ушел' (ХШ, 89а 16); йабургац ким нэтэк твклур
хазанда ‘листья, которые падают, как во время листо
пада' (ХШ, 45а12).—Таф. I йабургац, йапурцаг лист;.
СС йабулдрац листья; листва, МК йапургац лист; ТТУ
йап(ы)ргац лист; АТГ йалпыргац, йапыргац лист;
ЭЗЛТ, НМЛ, ДПам. йабургац лист (растительный).
йабуш- [Г

ХШ

прицепиться,

схватываться

ол цул ики ели билэн кеми йиблэринэ йабушты
‘этот раб двумя руками схватился за канаты корабля”
(Г, 17а10); гэцй ач арслан-тек а.ууца йабушмац ‘то'
нападать на газель, как голодный лев’ (ХШ, 47611);
йабушса бир сицирго цорцугындын ‘если схватится от
испуга за тетиву’ (ХШ, 107а20); цачан ким. царным
арцамга ачлыцдын йабушмыш болса ‘когда мой живот
от голода прилипнет к спине' (НФ, 13463); раван
а.ууца йабшур ерди ол фал ‘тот слон быстро ухватил
ся за газель' (ХШ, 38а4).—Таф. I—II, ЛЮ йабушприцепляться, прилипнуть; МК йабуш-, йабыш- при
ставать, прилипать; ЭЗЛТ, УП йабыш- прицепляться,
прилипнуть; ДПам. йапыш- привязываться.
0 , 0 ^

йабшун- [НФ |Т^ л . ■ ХШ

.1 .|

цепляться,

хвататься;

накрываться Йусуф пайгамбар ол цувага йабшунуб
цузугдын чыцты ‘пророк Юсуф вышел (из колодца),
зацепившись за ту бадью' (НФ, 57а13); ба'зйлэри ол

кишилэрдин бу Ка'абэниц пэрдэсингэ йабшунгайлар
‘некоторые из тех людей прицепятся к покровам Ка
абы’ (НФ, 137а\0)\ Дуцийат улкалбй }Кабра'йлгэ йабшунды ‘Духиятулкалби схватился за Джабраила’ (НФ,
8669); раван дйвана-тек йабшунды йатты ‘быстро,
как одержимый, накрылся и лег' (ХШ, 10461).—ТТУ,
АТГ, ДПам. йапшын- привязываться, прилепляться.

О,

О^

йабшур- |НФ ^ ^л. . .[ обленить ол арада йел ости тацы

ол ‘айалныц квцлэкини тэнингэ йабшурды ‘в это время
подул ветер. Платье той женщины облепило тело'
(НФ, 57617). —КК, Х о у т с м а йабыштыр- прицепить,
прилепить; ТТУ, АТГ йавшур-, йапшур- прилепить,
прицеплять; МК йавчур- заставить прилепиться.
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йаваш |Г ^ д |^ ]

спокойный, тихий алныцда

йаваш цой.

бекин мушфиц йар, артыцда бери кэби тэрицна йыртар ‘перед тобой он, словно тихий агнец, заботливый
друг, а за твоей спиной (готов), как волк, разорвать
тебя (букв, твою шкуру)' (Г, 50а 11). — АФТ йаваш
смирный (по характеру); ЭЗЛТ йаваш медленный, ти
хий; смирный; легкий; ТТУ, ТТХ, АТГ йабаш, йаваш
мягкий, нежный.
йавм [Г

араб.-. ~ - и мацшар ‘судный день' (Г, 122а1).

йавлац [ Н Ф ^ ^ ХШ

« .| очень, весьма, крайне; много

бу халйфалыц иши йавлац душвар турур ‘работа
халифа очень трудная’ (НФ, 54а13); айытты маслацатлыг ши бу йавлац ‘(он) сказал: это дело очень
(нуждается в) совете' (ХШ, 2669); сацацы алмасын
сацлар йавлац ‘очень стерегла яблоко своего под
бородка ’ (ХШ, 12а7); ‘ажайиб кврдум ащун иярэ
йавлац ‘я видел на свете много чудесных красот’
(ХШ, 1263).— Таф. I йавлац большой, значительный;
очень, крайне, весьма; КД йавлац очень, весьма; ВАК
йавлац великий, огромный; страшный; ТТХ йаблац, йав
лац, йблац, йвлац плохой, дурной; МК, ТТ1Х йавлац
плохой, очень; ТТУ йаблац, йавлац плохой, злой,
очень; ДПам. йавлац очень, весьма; АТГ йавлац, йаб
лац, йавлац, йавлац (брах.) плохой, злой, очень.
йаву- [НФ

ХШ 2 *->\

приближаться, сближаться

ций-

амат йавуды ‘приблизился судный день’ (НФ, 1862);
цачан ним Мэккэгэ йавудылар эрсэ Мэккэниц улугы
1Абдулмуталлиб эрди ‘когда они приближались к
Мекке, правителем Мекки был Абдулмуталлиб' (НФ,
22аЗ); бу бугдай йыгаш нга йавумац ‘не прибли
жайтесь к стеблю этой пшеницы’ (НФ, 141а6); нечэ сез
ши бар ерсэ цой йавума ‘сколько бы ни было слов или
дел, оставь, не приближайся’ (ХШ, 31616).— Таф. I
йаву-, йавна- приближаться; Таф. II йаву- приближать
ся; АЮ йау-, йаву- приближаться; ДПам. йавушприближаться.
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йа^уз (-й а в у з ) [Г ^ у

Мн.

НФ ;^.аД дурной, злой

бу оглан ол йивузлар арасында цойса анлардан бири
болгай еди ‘если бы этого юношу оставили среди дур
ных (людей),

он стал бы одним из них’ (Г, 13а4);

йавуз фи'л ‘дурной нрав’ (НФ, 186а 1); вэ агар цолум
бир йавуз ишка цасд цылса дйванында .уйч нарса
битимэц теб айтурман ‘и если моя рука захочет
коснуться какого-либо дурного дела, то скажу, чтобы
ничего не писали в его книге судеб’ (НФ, 31а2); мэн,
йавуз цылдым ‘я совершил зло’ (НФ, 127а 12); цийамат

кврклусен ^уснуцга не сез, иырац болсун жамалыцдын
йавуз коз ‘до судного дня ты (самая) красивая, нет слов
(описать) твою красоту, пусть всегда далёк будет дур
ной глаз от твоей красоты’ (Мн., 29664).—АЮ йауз,
йавуз дурной, плохой; ЭЗЛТ, А б у -Х а й й а н , НМЛ,
Х о у т с м а йавуз дурной, плохой; АФТ йавуз посту
пающий дурно, несправедливо; ТТХ, АТГ йавыз, йаваз, йабыз злой; КД йавуз злой, подлый; ДПам. йа
вуз, йабуз, йабыз, йавыз злой; АТГ йабыз, йавыз,
йаваз дурной; ТТ1, ТТУ, У йавыз дурной, плохой.
йавузлуц (-й ав у зл у ц ) |НФ

хш

зл0, зло^а; злодеяние йавузлущ кврмасун кун
ай барынча ‘пусть не видят зла, пока есть солнце и
луна'(Х Ш , 116а20); анын, учун ним .уалы тифл оглан
дурур цабил-и тарбийат дурур суратында йавузлуц
йогу турур ‘потому что он молод, поддаётся воспита
нию. но виду нет у него признаков злобы’ (Г, 13а8);

емди саниц жазац на турур ез йавузлу/ууцгуа взуц
ицрар гуылдыц ‘какое тебе наказание? Ты сам признал
свои злодеяния' (НФ, 74611).—Таф. I йавузлыц, йавузлик, йавузлуц зло, злоба; КД йавузлыц зло.
приближаться йавунмазлар
тикэн .уйч взларингэ ‘не приближали никогда к себе
шипов* (ХШ, 15а6); учунч бабы .уа у та'алй .уазра-

йавун- [НФ

ХШ

тынга йавунгу азгу ‘амаллар байаны ичанда турур
‘третья глава посвящена добрым делам, которые приб
лижают к господу всевышнему’ (НФ, 2а15).
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V/ *Р
йавут- ( —йавут-) [НФ
Мн. Д ^ Ь ] приближать к с е 
бе; допускать кецулгэ взгэниц мэцрин йавутман, ‘к
своему сердцу любовь
другой я не приближу1 (Мн.,
29767); Аййуб пайгймбар хатуныны йавутмады ‘про
рок Айюб не приблизил к себе свою жену’ ('НФ, 1666
14); аны ташлагыл цатынга йавутмагыл ‘брось её
и не приближай к себ е’ (НФ’ 108а11).
йавушмак |хш
Ад| сближение, приближение цаяан
ним, ол чираг вчмэккэ йавушур ‘когда светильник
приближается к угасанию’ (ХШ, 10767).
йавуш- [ХШ д ^ д ] сближать, приближаться йарашсун ай
бирлэ кунгэ йавушмац ‘пусть будет дозволено при
близиться к солнцу и луне' (ХШ, 101 а4).—МК йагушприближаться; ТТУ йав(ы)ш- приближаться; ДПам.
йавуш- приближаться.
0 Р

йавуц [НФ
ХШ , }^ д ] близкий, близко, около, ря
дом ол атлыг йавуц кэлди ‘тот всадник подъехал
близко'('НФ, 11 а 14); йавуц йетта Ширин йайлагларынга ‘Ширин подошла близко к своим пастбищам'
(ХШ, 26а 12); Мэдйнэгэ йавуц кэлдилэр ‘близко подъ
ехали к Медине’ (НФ, 12615); Муцаммад бу йавуц
йэрдэ турур ‘Мухаммед стоит вот здесь, рядом’ (НФ,
11614); ахир вацты йавуц турур ‘близко время его
смерти' (НФ, 66а 14); йавуц ерди 'Ирац елингэ ол таг
‘та гора была расположена близко от страны Ирак’
(ХШ, 14а 11).—^Таф. I—II йавуц близкий, близко; СС
йавух близко; А б у- Х а й й а н йауц близкий, близко;
МК йавуц близкий, родственный; АФТ йавуц близкий;
ДПам. йавуц, йагуц близко; АТГ йацуг близко, ок
рестность, окружение; ЭЗЛТ йовуц, йацын близко;
ТТУ, У, НМЛ йагуц близкий, близко.
О Р

Р

йа^уцлуц [НФ ^ Д Д ^ Д ХШ ^ Д И ^ д ] близость, близкое
расстояние, сближение сацабалар аныц цурматыны.

'иззэтини цац та'ала цазратында йавуцлуцыны билсунлэр ‘пусть сподвижники знают близость его к гос
поду всевышнему, почёт и уважение к нему* (НФ,
47а4); цац та'ала цазратында йавуцлуц турур ‘он
близок к господу всевышнему' (НФ, 15768); йавуцлуц459
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дын йырацца салды взин ‘обрекла себя на отдаление
(вместо) сближения’ (ХШ, 25613).—Таф. I йавуцлуц
близость; Таф. II йавуцлуц близость.
йагана [Г, ХШ <с;1ХЗ] т.-перс, единственный, не имеющий
себе равных, непревзойденный; наедине эй зарйф-и
жэ.уан йагйна йигит ‘о юноша, единственный в мире
по красоте’ (Г, 7669); ащунда ерур %алы йагйна ‘в
мире по своему положению она непревзойдена’ (ХШ,
6а 17); отурмыш ай бирлэ шй% йагана ‘сидят наедине
луна (красавица) и шах‘ (ХШ, 3961).
йада- [ХШ 1д_>1 мучиться, быть уставшим, утомленным,.
томиться йадамыш асры огланлар елиндин ‘была
очень измучена теми мальчиками, которые ей досаж
дали’ (ХШ, 52а2).—СС йада- утомлять; ЭЗЛТ йадатосковать, скучать, грустить, томиться, нуждаться;
ИМЛ йада- быть слабым.
;С Мн. ^1, ХШ
лето, весна агак йергэ твкэр
йазын йемишин ‘летом дерево бросает на землю свои
плоды’ (Г, 143а8); бвйлэ сарф етти ‘умрун ол сар
баз, не йегэй цыш дагы не кэйгэй йаз ‘так растратил
жизнь солдат, что будет есть зимой, что будет носить
летом' (Г, 45а 10); х^эмйшэ йаз ерур жэннэт .уа вас ы
‘климат рая—вечная весна’ (Мн., 29465); ачылды гул
кэлиб йаз ‘цветы распустились, пришла весна’ (ХШ,
865).—Таф. I—II, СС, ТТУ, АЮ йаз весна, лето; АФ'Г,
ВАК йаз весна; МК, ТТУ йаз весна, лето; ЭЗЛТ,
Х о у т с м а , КД, УП, ДПам. йаз лето; АТГ йаз весна.
йаз- [Г, ХШ ;Ь] Кошибаться, провиниться, промахиваться;
в качестве вспомогательного глагола обозначает бли
зость к совершению действия цул йазыб йазуц цылыб
ол уфтанур ‘раб провинился, совершил грехи и он
кается’ (Г, 4а 11); не йазбым хизматыцда ‘в чем же
я провинилась у тебя на службе' (ХШ, 66615); не йаздым ерди ахир мэн табугда ‘в чем же бы я прови
нился, наконец, в службе’ (ХШ, 83а21); усы энтиктп
йы/улу йазды ‘едва не потерял сознание’ (ХШ, 8261).—
Таф. 1—11 йаз- уклоняться, ошибаться; в качестве
вспомогательного глагола обозначает близость к со
вершению действия; СС йаз- промахнуться, ошибать
ся; МК йаз- ошибаться, провиниться; чуть ли не,едва
ли не сделать; АФТ, АЮ, ТТУ, йаз- ошибаться»
йаз [Г
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провиниться; ДПам. йаз-, йаныл- погрешать, оши
баться; АТГ йаз- провиниться.
'йаз- [Г, XIII
II. расстилать, простирать йазыб Хусрав
табару цанатыны ‘простирая крылья к Хосрову’
(ХШ, 2261).—Таф. I йаз- расстилать, протягивать;
ДПам. йаз- расположиться свободно; распутывать, раз
вязывать (углы), распускать (крылья); АЮ йаз- рас
простирать (объятья).
«■йаз- [Г у | ^ ХШ
у \ III. писать, написать Кайхусрав

тажыныц устуниндэ бу икки бэйтни йазыб турурлар 'на венце Кайхосрова были начертаны следующие
два бейта’ (Г, 38а 1); сэн дары йазуц китабын йазма‘ты не пиши книгу грехов (т. е. не греши)' (Г, 4а
12); елгим бирле йаздым ‘написал рукой' (ХШ, 18613);
тугэтдим китабны ош анда йаза ‘закончил книгу,
написав там’ (ХШ, 116а8); битидим ма йаздым бу
бир цак свзум ‘ведь я начертал и написал эти несколь
ко слов' (ХШ, 117620).—Таф. I—II, АФТ, ЭЗЛТ, КК,
А б у - X а й й а н, СС, ДПам. йаз- писать.
Раздан [Мн. й Ь ^ ] т.-перс, творец, господь халайиц цибр ыл

ласы болды жамалыц, ошол кун ким сени йаздан
йаратты ‘твоя красота стала кыблой для люден в тот
день, когда создал тебя господь’ (Мн., 293а5).—АТГ
йазд господь.
йазы [Г
ХШ
|
равнина, степь, пустыня

эгэр йазыдары барка цумлар инжи болса тилэнкилэрнин кези толмагай ‘даже если весь песок в пус
тыне превратится в жемчуг, и (тогда) не насытятся
глаза попрошаек’ (Г, 156а6); йазыдын цаты йел ести
бир ацсыз ‘вдруг сильный ветер подул со степи’ (ХШ,
113620); йазылар тарлар ашты кекти кеб цол ‘ис
ходил и прошел равнины и горы, русла многих рек’
(ХШ, 26619); йетиб келди йазылар тарлар аша ‘при
был, пройдя (букв, перевалив) равнины и горы ’ (ХШ,
14а5).—Таф. I—II, ЭЗЛТ, А б у - Х а й й а н , Х о у т с м а ,
УП, КД, ТТУ, МК, АТГ йазы равнина, степь; АФТ
йазы ровное место; ВАК йазы равнина, степь, пусты
ня; ДПам. йазы степь, ровное место.
.йазыл- [Г ^ у > \ быть написанным атам турбэсиниц сан-

дуцы узд аляан нацш цазылмыш дары алтун билэн
хатлар йазыляыш ‘на надгробии моего отца выреза
461
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ны различные узоры и золотом написаны
15061).—Таф. I йазыл- быть написанным.
йазуц [Г ^

;Ь НФ <3^1» ХШ 3 ^ 0 ]

записи’ (Г*

вина, провинность

султан муны ешитти есэ йазуцундан кечпб аза&
цылды ‘когда султан услышал это, простил его грехи
и освободил’ (Г, 867); йазуц цылганмэн 'я согрешил’
(НФ, 44а 11); йа Мухаммад тэницнн йазуцдын арытгыл ‘о Мухаммед, очищай свою плоть от грехов' (НФ,
5614); бар ерсэ йазуц ум сэн рац.ч цыл, йазуц бу адамйдин раем ерур бил ‘если есть у меня вина, ты прос
ти, знай: иметь грехи обычно для человека’ (ХШ, 83а
17); багышла бу цулуцнуц йазуцыны ‘прости провин
ность этого твоего слуги’ (ХШ, 182); жафа цылма
мэцэ ним йазуцум йоц ‘не причиняй мне страданий,
нет у меня вины’ (ХШ, 83а1б); пайгамбар ‘алэйци-ссэламнун, йазуцы йоц ‘у пророка, мир ему, нет греха'
(НФ, 23а 17); цац та"ала пайгамбар ‘алэйци-с-сэлам-

нун, кэлмиш тацы кэлдэяи йазуцыны йарлыцамыш
‘господь всевышний простил прошедшие (сущие) и гря
дущие грехи пророка, мир ему’ (НФ, 43а 1); мэликмэн
йазуцын билмэн теб хйя ‘я правитель, (а) не знаю,
(в чем) его вина' (ХШ, 10612); '—цыл- грешить хджа-

ныц лутфин кврун, ним не цылур, цул йазыб йазуц
цылыб ол уфтанур ‘посмотрите на доброту господина,
что он делает—раб провинился, совершил грехи, а он
стыдится’ (Г, 4а 11); сэн ‘умруц ияиндэ йазуц кылмышыц йоц ‘ты в жизни не согрешил’ (НФ, 185615);
мэн не йазуц цылдым ‘в чём я согрешил’ (НФ, 178а
17).—ЭЗЛТ йазыц грех; Таф. I, А б у - Х а й й а н ,
Х о у т с м а , УП, ПП, АЮ, МК, АТГ, Таф II йазуц
грех, вина; СС йазуц, йазыц, йазух вина, грех; ТТУ
йазуц, йасуц грех; ВАК, ДПам. йазуц, йазуг грех.
ставить в вину, обвинять Хормуз
Хусравны йазуцлаганы ‘(как) Хормуз обвинял Хосрова'
(ХШ, 9а12). —СС йазуцла- грешить; йазуцламыш
грешный; МК йазуцла- уличать в грехе.

йазуцла- [ХШ

йазуцлы [Г

^ |

ХШ

] виновный, греш

ный, грешник амма мэн бу ев ни'мэти билэн беслэниб турурмэн тилэмэн ним цийамат кун мэним
цаныма гирифтар болгайсэн эгэр бу кулуцны влтур462
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мэгэ тилэсэц шар' та'вили билэн влтургул ним цииамат кун йазуцлы болмакайсэн ‘однако (в силу то
го, что) я вскормлен милостями этого дома, не желаю,
чтобы в день страшного суда ты был привлечен к от
вету за мою кровь. Если желаешь убить этого твоего
раба (т. е. меня), то убей по закону шариата (букв,
толкованием закона), тогда ты не будешь _грешным в
судный день’ (Г, 34а7); ол йазуцлы султанка свкти
йарамас свзлэр свзлэди ‘этот грешный ругал султана,
говорил непотребные слова’ (Г, 8611); дунйада нэ йа
зуцлы ним бар ‘кто безгрешен на этом свете?’ (ХШ,
114615); йазуцлуларны влтурмэкдэ та'ммул цылмац
йахшырац ‘лучше помедлить с казнью виновных' (Т,
168613).—СС йазуцлу, йазуцлы грешник, грешный,
виновный.
йазуцлуг |НФ

О

цы. вцан
сурттилэр

Р

О

9

—

грешный; грех та-

ХШ

йазуцлук

ним

эрэслэр

эликлэрини

‘и другие
грешные
прикасались (к
камню) руками’ (НФ, 20а 15); ол йазуцлук турур ‘это
грех" (НФ, 17063); йазуцлук цуллар ‘грешные слуги’
(XIII, 79613); йазуцлук мен цайу нав‘ ичрэ влсэм ‘я
грешен, каким бы образом ни умер" (ХШ, 4613).—
Таф. 1,ТТУ йазуцлуц грешный, повинный; АФТ йазуцлуг порочный, порок; МК, ДПам. йазуцлуг грешный.
йазуцсуз [Г, XIII
безвинный, безгрешный, неви
новный; невинный дагы айтты мэним цалаклигим
йахшырац андан ним йазуцсуз цан теку лгу нчэ ‘он
сказал: лучше мне погибнуть, чем проливать кровь
невинных’ (Г, 33а 13); бир султан бир йазуцсуз кишини елтурмэгэ буйурды ‘султан приказал убить одного
невиновного человека' (Г, 40611); анадын тукмыштек йазуцсуз болур ‘будет безгрешным, как новорож
денный’ (НФ, 123а4); букун йазуцсуз ерниц цаны теклур ‘сегодня прольётся кровь невинного человека’ (ХШ,
10а2).—ТТУ йазуцсуз невинный.
йазаг [НФ
пеший укуш йазаглар тацы кыцыб т у
рур эрдилэр ‘встречали его множество пеших’ (НФ,
13а7); мэн пайкамбар цатында болса эрдим пайкам-

барны йазак йурутмэккэ цоймакай эрдим бойнумка
квтруб йуруткэй эрдим ‘если бы я был рядом с иро463
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роком, то не позволил пророку ходить пешком, а но
сил бы его на своей шее' (НФ, 1666).—АТГ адац пе
ший.
йай [ХШ ^ Ь ] лето ныш-у йай ‘зима и лето’ (ХШ, 38а9).—
Таф. I, АФТ, КД, ЗК, ЭЗЛТ, КК, А б у - Х а й й а н , УП,
АЮ, ДПам., АТГ, СС, КД йай лето; МК, ТТУ йай
весна, лето.
йай- [Мн.
пускать,

-

в -

НФ
ХШ
распространять, рас
расстилать кучум йетмашчэ кеб хидмат
цылайын, жз.уанга эйгу атыцны иайайын ‘я буду
служить всеми силами, во всем мире распространю
твое доброе имя’ (Мн., 292а 11); халайицларра йайдым
‘я распространил среди людей’ (НФ, 20461); сезинин
йинжусин ‘аламца йайды ‘распространил в миру жем
чуг его слов’ ('ХШ, 14а14); халййщ ца бу сирни йайса болмаз ‘нельзя распространять среди людей эту
тайну’ (ХШ, 17а 16); йайыб башдын сачын ‘распустив
волосы с головы4 (ХШ, 11262); алты йуз цанатынм
йай мши ‘расстелил он шестьсот крыльев’ (НФ, 296
13).—АФТ йай- распростирать, расстилать; Таф. 1 йайрасстилать; распростирать, выравнивать; СС йай- рас
ширять, распускать, распространять, распростирать; МК
йаз- расширять, распускать, распространять; йай- тряс
ти, встряхивать; ДПам. йай- разогнать, рассеять; АТГ
йай-, йаны- расширяться, распускаться, распространять
ся, потрясать, поколебать; ЭЗЛТ, А б у - Х а й й а н , НМЛ
йай- расширять, распространять; расстилать, рассеивать;
ПП, ТТУ, УП йаз- распространять; расстилать, рас
сеивать.

йайаг [Г

пеший йайаг мискйнлэрэ Ка'абэ йолында

мугайлан квлкэсидур чатр-и султан ‘пешим бедня
кам на пути к Каабе тень акаций—шатер султана’ (Г,
5565).—АФТ йайаг пеший; ТТ йайац пеший; ДПам.
йадаг пеший.
йайыл- [Г
ХШ ^
распространяться, разой
тись (о вести, известии); расставлять; расстилаться болмасун ким тац балэн суб% бека йайылгай ‘пусть не
будет так, чтобы распространилась, как утренняя заря’
(Г, 129а 1); жэх;анца иайылыб аныц эзгу аты ‘его
доброе имя распространилось по свету’ (ХШ, 11461);

бу йацлыг ‘ишцы еллзргэ йайылды бу 'ашиц болга464
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нын ол барча билда ‘таким образом ('весть) о
его
любви распространилась среди людей, и все узнали,
что он влюблен’ (ХШ, 62а 10); туеардын кун батареи,
хан йайылды ‘расстелили скатерть от восхода до за
хода солнца’ (ХШ, 73а5^; тэциз-тек йер узэ жэв^эр
йайылды ‘как море, расстелился на земле жемчуг’
('ХШ, 101а18).—Таф. 1—11, СС йайыл-распространяться;
МК йайыл- стать распространенным, рассеянным, рас
пыленным; ЭЗЛТ йайын- расстилаться, расширяться,
распространяться, рассыпаться; ТТУ йайыл-, йыйыл-,
йывыл- распространять, рассеивать; ДПам. йайыл- раз
ливаться (о воде); разгоняться; АТГ йайыл- стать рас
сеянным, распыленным.
- 0~

летнее пастбище; горные луга йавщ
йетти Шйрйн йайлаеларынеа ‘Ширин приблизилась
к их летним пастбищам' (ХШ, 26а12,1.—МК йайлаг,
йайлац яровая культура; АФТ йайлац летовка; ДПам.,
АТГ йайлаг летнее место, пребывание, летовка; ТТУ1
йайлыц летовка; АТГ, ЭЗЛТ йайлац, йайлав летовка;
НМЛ йайлаг летовка.
йайна- [ХШ ЦДД стараться понравиться, кокетничать, заиг
рывать киишгэ сунмамыш елгини йайнаб ‘никому не
протягивала руки, кокетничая' (ХШ, 2966).
йайра- [ХШ
чувствовать себя свободно, привольно,
наслаждаться усал цылдым йана мендин йайрады ‘я
сделала его беспечным, (он) снова чувствовал себя со
мной привольно’ (ХШ. 24621).
йала- [Х1Л Х у | лизать бири йалыныб азацыны йалайур,
бири пабшуб етэкини йалайур ‘одно (из животных)
умоляюще ноги его лижет, другое, ухватившись, полу
его (одежды) лижет’ (ХШ, 6266).—ЭЗЛТ, НМЛ, X оу т с м а , СС йала- лизать; АФТ йала- лизать; йал- ли
зать, глотать; ДПам. йалга-, йалца- лизать; АТГ йа
ла-, йалга- лизать.
О- " йалавач (НФ
ХШ
посланник, вестник тацы
йайлаг (ХШ

тацрыны билмишдин соц жумлэ пайеамбарлары. ,\ац
та'аланыц йалавачлары турур теб билмэк кэрэк
‘после признания бога нужно всех пророков признать
его посланниками’ (НФ, 11 баб); йалавач ызты мени
‘вестником ниспослал меня’ (ХШ, 114а 16); Мухаммад
3 0 -1 8 0
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ним йалавач зрди х,(щдын. ‘Мухаммед, который являет
ся посланником бога’(ХШ, 4а6). — Таф. 1, АФТ, Таф. II
йалавач посланник; А бу-Х а й й а н, ЗК йалавач по
сол, посланник; КД йалавач, йалаваж посланец, пос
ланник, посол; МК йалавач пророк (уйгур.); послан
ник, посланец; ТТУ йалавачы посланец, рассыльный,
посланник; ДПам. йалабач, йалавач посланник; АТГ
йалабач, йалавачы, йалавач посланец, посланник.
йалан (Г <Д.ОЬ] босой, голый Са'дй айтур хаж йлзр цйфилзси билзн Куфздзн бир йайаг фацир башы очуц
йалац айац йолга кирди ‘Саади рассказывает: с целью
хаджа из Куфы вышел пешим в путь один странник
с непокрытой головой' (Г, 5762). — ЭЗЛТ айалан,
йалын айац босой; йалац обнаженный, босой; ДПам.
йалан босой.
о*, о -

О,

йалбар- [НФ
| _,Ы1> ХШ _,ЦЬ] просить, умолять, мо
литься (богу) ол ззгулукни тацры та'алаца шафа‘‘

цылыб йалбарыб тацрыдын нажат тилэгзлиц теб
мзшвзрзт цылдылар ‘они посоветовались: (давайте)
посвятим эти добрые дела господу всевышнему и бу
дем умолять его о помощи’ (НФ, 147а 12); изигз йал
барыб бир дзм олтурды ‘помолился господу и немно
го посидел’ (ХШ, 11614); елин бермзз нечз йалбарса
кизлзр ‘не даёт руки, прячет, сколько бы он ни мо
лил’ (ХШ, 38а5).—Таф. I—II, У, ТТУ йалвар- просить,
умолять; ЭЗЛТ, НМЛ, АФТ йалбар- просить, умолять;
СС йалбар- просить, молиться, поклоняться, обожать,
вымаливать; МК йалвар-молить о помощи; ДПам. йал
бар- умолять; АТГ йалбар-, йалвар- молить, умолять,
взывать.
~
йалын [Г ^ ._П] голый йалын айац едим ‘я был босой
(букв, с голыми ногами)' (Г, 90а2).
_
йалын- [ХШ
молить, умолять, просить йана шацйалыныб ним зй Ширин ‘опять шах, умоляя, говорит:
о Ширин'(ХШ, 43а4). — СС йалын- просить, умолять,
молить.
йалын [НФ Ь

II* ХШ (Д1л_1Ь] I. нагой, голый, обнаженный

ба'зйлзри тацы йалыц чыцтылар ‘некоторые (из спод
вижников) вышли нагими' (НФ, 41 а2); тацы йалыц
466
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ц ы з м ы ш т й ш л а р у з э с у р э р э р д и ‘и босого по раска
ленным камням гнал его’ (НФ, 49а15); к е з э р й а л ы ц
а з а ц б а ш й у г р у т у н к у н ‘бродит босой с опущенной
головой ночью и днем’ (ХШ, 62а1б); й а л ы ц б а ш й а л ы ц
а з а ц т а г л а р д а й у р и й у р ‘он бродит в горах с непо
крытой головой и босой' (НФ, 17266).— Таф. I йалын
голый; АЮ, МК йалын голый, нагой; ДПам. йалын бо
сой; ТТУ йалын голый; АТГ йалын, йалан голый, на
гой, обнаженный.
° йалын [НФ
ХШ 1^ и Л )] II. огонь, пламя ‘А б б а с а й т ур: т уш ум дэ кврэрм эн от

йалы ц ичиндэ т урурм эн

‘Аббас рассказывает: вижу во сне, что нахожусь в ог
не и пламени’ (НФ, 10а9); й а л ы ц й а ц л ы г р а в а н й а н д ы л а р а н д ы н ‘как пламя, быстро разгорелась от этого’
(ХШ, 1668). — СС йалын пламя; ЗК йалун, йалын
пламя; МК йалын пламя; ТТУ, ТТ1Х, ТТХ, ДПам. йа
лын пламя, огонь; АТГ йалын, йалан пламя, све
тильник; йалын-, йалына- пламенеть, пылать.
йалынлан- [ХШ ДХ& ДЬ] гореть, разгораться к у й э р ‘у д о т
й а л ы ц л а н м ы ш ч а н а ч а р ‘сгорает алоэ, по мере того
как разгорается огонь' (ХШ, 70а15). — Таф. I, АЮ
йалынлан- гореть пламенем; ТТУ, АТГ йалын-, йалына- гореть пламенем; ТТХ йалына- пламенеть.
йалынлыг [НФ

о

А булацабны ц
пайгам барца

а

имеющий пламя, огонь; огненный
ек ка ел ки ким ол екки ел к и бирлэ ким

т аш

ат т ы

взи

т ацы

ж ум лэ

нэф са

л ;ал ак б о л д ы ц ич ф а й д а ц ы л м а ды А б у л а ц а б к а м а л ы
т ац ы о гл ы цы зы т ацы ц у л ы ц а р а ва ш ы т а ц ы й ы лцы
царасы куйгэй т ацы свклун гэй йальщ лы г от ца ол
хат ун н ы У м м и -Ж а м й л т ацы свклун гэй т ам угн уц
й а л ы ц л ы г о т ы н г а ‘ и обе руки Абулахаба, которыми

он метал камни в пророка, и сам он — всё погибло, а
пророку это вреда не принесло. Все имущество, сыно
вья, дочери, рабы, рабыни и стада его были брошены
в пылающее пламя и сгорели и жена его Умми-Джамиль также была ввергнута в пылающее адское пламя’
(НФ, 9610). — Таф. 1 йалынлыц пылающий, палящий;
ТТХ, ТТУ, ДПам., АТГ йалынлыг пламенный, пыла
ющий.

О„

йалган [ Г, ХШ йи1> Мн. СЯДЬ НФ о и ш ] ложь, лживый
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Й усуф

царындаш лары.

Н алган билан

м ансуб

‘братья Юсуфа были связаны ложью’ (Г,

б олды ,

174 а4); м а -

л и к буН урды ним у р у ц б у ц аввадны неяун м у н я а к в п
Н а л г а н с в з л а р с в з л а г а Н ‘правитель приказал: избейте

этого нищего, зачем он наговорил столько лживых
слов’ (Г, 42а 10); н е т э р о л а г з ы д а м у н я а Н а л г а н ‘что
делает в этих устах столько лжи' (Мн., 297а8); м ан им ,
уза Н алган
с в з л а б ‘обо мне говоря неправду’ (НФ,
2а8); н е я а Н а л г а н я а т ы б а н г й з ц ы л д ы ‘сколько раз
поступала лживо, делала так’ (ХШ, 25а4). — Таф. 1—11,
ЭЗЛТ, АЮ, МК йалган ложь; лживый, лжец; СС йалган фальшивый, лживый; ТТУ йалган ложь; АФТ йалан, йалган ложь; АТГ йалган лживый, изолгавшийся.
йалганла- [НФ

говорить неправду о ком-либо т а ц ы

м ан Н ат сам ан а н л а р н ы

Н алган лам ы ш

болм агаН м ан

‘хоть я и буду лежать, но не буду о них говорить
неправду’ (НФ, 94а7). — Таф. I йалгандур-, йалгантур- считать ложью.

е.

йалганчы [НФ . лЛА !, ХШ ,

лжец, лгун; лживый

Н а л га н аН мыш б о л с а П алган я ы н ы

т ацы

т ануцлуцы

‘если будет говорить (всегда)
неправду, то свидетельство лжеца не зачтётся законом'
(НФ, 18964); ц а й у б и р и м и з Н а л г а н я ы б о л г а Н ‘кто из нас
окажется лжецом’ (НФ, 73а6); са н м а ц а н а т а к Н а л г а н я ы
т е г а Н с а н ‘почему ты называешь меня лжецом’ (НФ,
173а 17); Н а л г а н я ы д у ш м а н к у р б о л с у н ‘пусть лживый
враг ослепнет’ (ХШ, 8965). — АФТ йалганчы лжец;
ЭЗЛТ йаланчы, йалганчы (т у р к м .) лжец, обманщик;
Таф. I йалганчы лжец; обманщик; кудесник.
и ш р н 'а т т а р а в а б о лм а з

йалгуз [I ^ \ ^
НФ
ХШ
|
сам,
один, в одиночестве, только один, одинокий Н ем ан т и р и л м э к у я у н д у р д а г ы ‘и б а д а т у я у н , б у т и р л и к и ц Н е
м а н у я у н д е г у л д у р у р Н а л г у з ‘еда (существует), чтобы

жить и молиться, а жизнь (существует) не только для
еды’ (Г, 8363); я у н д а г у л д у р м а ц а м у в а ф щ Н ар, цоН
а н ы Н а л г у з у н т а м а ш а ц ы л ‘поскольку она неподходя
щая пара, оставь ее, гуляй сам’ (Г, 5165); Н а л 
г у з а т л ы г б а р г а Н ‘поедет один на коне’ (НФ, 669);
с и з н а т а к Н а л г у з б а р г а й с ы з ‘почему вы пойдете одни’
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(НФ, 11 аЗ); взум соц йалгуз ошбу муцда туштум'я
одна-одинбшенька попала в такое горе’ (ХШ, 66а8);
Зуцрэ йалгуз болур ерди цэмйшэ тун-у кундуз ‘З у х 
ра была всегда в одиночестве, ночью и днем’ (ХШ,
4069); взи йалгуз ошол яимгэнгэ барды ‘одинокий, от
правился на лужайку' (ХШ, 2369); жумлэ цаятылар
пайгамбар йалгуз тацы бир неяэ киша цалды ‘все
разбежались, пророк остался один и несколько людей’
(НФ, 37а2). — Таф. I йалгуз, йалнуз одинокий; один;
Таф. II йалгуз одинокий, единственный; Х о у т с м а
йалануз единственный; СС йалгуз единственный, один,
только один, исключительный; ИМЛ йалниз единствен
ный, один; ВАК йалгуз один, единственный, единичный;ЭЗЛТ йалыгыз, йалыныз один, единственный; МК
йалынус одинокий; ТТХ йалнуз единственный, только;
ПП йалнус единственный; ДПам. йалгуз, йалануз,
йалынз, йалнус, йалнуз единственный, только; АТГ
йалануз, йалинус единственный.
йалгузлуц [Г
НФ
ХШ
оди
ночество, уединение бир ‘араб киши мин, алтун жам ‘

етиб кеяэлэр аныц тэшвйшиндэн йалгуз эвиндэ уйцусы келмэс еди ‘один араб, накопил тысячу золотых.
Ночами дома один от беспокойства за них не мог спать'
(Г, 102а8); Йусуф айды: царащуда йалгузлуц мута-Vаййирлик бирлэ турурмэн ‘Юсуф сказал: во мраке
нахожусь в одиночестве и в изумлении’ (НФ, 17968);
йалгузлуц сэцэ рава турур ‘ты достоин одиночества’
(НФ, 42615); ош бу муцда йалгузлуцдыц влмэн ‘вот
в этом горе не умру от одиночества’ (ХШ, 66а11); бу
йалгузлуц цыл кун-тек цана'ат ‘удовлетворись этим
одиночеством, как солнце, (которое только одно)' (ХШ,
7365).
йам [ХШ

Д араб, море куйугли адамныц .уиммэти бар

не Марйам ким эгэр йам болса ертэр ‘страдавший
человек достоин уважения, (горе) Марьям — даже море
воспламенит' (ХШ, 71613).
о, -

йаман [Г 0 1 ^ |^ ^ М н ., ХШ 01*.^ НФОЦ_>) дурной,зло,неуда
ча йаман бирлэ ‘умурны зайи' етмэ ‘не трать зря жизнь
с дурным (человеком)' (Г, 12613); Абубэкр айды: мун~

яа йылдын беру цйя Муцаммаддын хийанат

йаман
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фи'л кэрэкмэз ши кврмишиц барму ‘Абубекр спросил:
(вот уже) за столько лет замечал ли за Мухаммедом
корысть, дурной нрав и ненужные поступки’ (НФ, 9а 1);
йаман ишлэрни цозгыл ‘оставь дурные дела’ (НФ,
5614); квзумни йумгаймэн эзгу йамандын ‘закрою
глаза на хорошее и дурное' (XIII, 66а 18»; бу йаман
ат ‘это плохое имя (дурная репутация)' (ХШ, 76621)*
не эзгу не йаман ним халц ара бар ‘что доброго и
дурного среди людей'(ХШ , 4610); огул эзгу йаман не
цылса андын, киру вз ор л ы йандургай жазасын ‘ка
кие поступки ни совершит сын, ему будет отплачено
возмездием’ (ХШ, 1165); царацы жадусы квргэнни вртэр, йаман кезлук кезин кун бирлэ вртэр ‘чары её
глаз захватывают огнем (любви) смотрящих, зажигают
завистью (людей) с дурными глазами' (ХШ, 12а1);.маман квздын йырац тутсун сени цац ‘пусть бог дер
жит тебя подальше от дурных глаз’ (Мн., 29562); жэцан эзгу йаманын барча билгэн ‘тот, кто познал все
добро"и зло на свете’ (ХШ, 113а17); йаман эзгу бэлургэй кимдэ не бар ‘обнаружит зло и добро, кто что
имеет' (ХШ, 50620);- айтты: кифайатым аз дагы

‘айалым чоц дагы йоцсуллуц йукинэ цувватым йоц
нечэ нэвбэт бу андшиэни цылдым ним бар взгэ ицлймгэ барыб не цал билэ болса тирилэйим ким цйч
ним эрсэ мэним йахшы йаман халымдан билмэсун
деб ‘он сказал: мало у меня средств к жизни, а семья
большая и не в силах я переносить тяжесть нищеты.
Не раз приходило мне в голову переехать в другую
страну, чтобы, как бы я там ни жил, никому бы не
было дела до моих удач и неудач' (Г, 24а 12); мэн йа
ман цылдым ‘я поступил нехорошо’ (НФ, 98а6); не
йаздым не йаман цылдым мэн ахир 'в чем я ошибся,
что дурного я сделал’ (ХШ, 8662). — СС йаман пло
хой, злой, дурной, негодный, зло; ЭЗЛТ, АФТ, ДПам.
йаман дурной.
йаманла- |ХШ
говорить дурно (о ком-либо) йаманлама ал ош теб ’узур цылды ‘не говори (обо мне)
дурно, что это коварство, говоря, просил он прощения'
(ХШ,61613). — ВАК йаманла- злиться, сердиться.
О

йаманлыц [Г ^ЛОЦ... НФ

О + т

О

|
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)

^

,

ХШ ,3 ^ ^ ] зло,

плохо, дурной цШ сэцэ тацры та'ала йаманлыцны
бермэгэй ‘тебе господь всевышний пусть никогда не
пошлет зла’ (НФ, 5а 12); дары не йаманлыц ним цыла
билур болсац душманынга цылмагыл нэ билурсэн ним
бир кун ддст болтай ‘если даже можешь причинить зло
недругу, не причиняй, знай, что однажды он окажется
твоим другом' (Г, 16166); не хуш тирлик йырац болсун йаманлыц ‘как хороша жизнь и пусть отдалится
зло' (ХШ, 104а 19); мэн андын кврмэдим цэргйз йа
манлыц ‘я никогда не видел от него ничего плохого'
(ХШ, 89а5); тацы йаман кишилэргэ вз йаманлыцлары кифайат турур ‘и для дурных людей достаточно
их дурных поступков' (НФ, 21166); сэн тацы йаманлыцлары йарлыцарайсэн ‘ты простил дурные (поступ
ки)' (НФ, 58615); ‘А лй айды: мэн сэцэ нэ йаманлыц
цылдым ‘Али сказал: что дурного я тебе причинил?’
(НФ, 78а1). — СС йаманлыц злость, злое, плохое, вред
ное, вред, ущерб, низость.
О^ „
йамаг |НФ ^ 1.^] заплата тацы эски турур тацы укуш йа-

маглары бар ‘его одежда очень ветхая, имеет много
заплат’ (НФ, 53615); тонынеа йамаг цылур ‘он при
шивал заплаты на свою одеж ду' (НФ, 201а10). — АФТ
йамаг, йамац заплата; ЭЗЛТ йама, йамаВ заплата.
О о„ ^
йамаглыг [НФ
имеющий заплаты взиниц квцлэки

йамаглыг эрди ‘его рубашка была заплатанной' (НФ,
12767). — ЭЗЛТ йамалыц имеющий заплаты.
йамЗнй [Г
араб, йеменский (1', 92а9); см. бурд.
йан [Г, Мн., ХШ ОН НФ ОЬ] бок, сторона; к, на, у; ря
дом йанын йыцылды ‘упал на бок’ (НФ, 7а 16); бу свз

султанга хуш келмэди йузин бир йаны нэеуруб айтты ‘эти слова не понравились султану и он, отвер
нувшись, сказал'.(Г, 1266); цибла йаны ‘сторона кыблы' (Мн., 312а5); бир кун пайгамбар 'алэйци-с-сэлам
Ка'абэниц бир йанында намаз цылур эрди ‘однажды
пророк, мир ему, молился на одной стороне Каабы’
(НФ, 6617); пайгамбар цайу йанца барур ‘куда (букв,
в какую сторону) отправляется пророк?' (НФ, 25а6);
ха т уш На'илэни бир йанца цавдылар ‘его жену Наи
лю прогнали в одну сторону' (НФ, 69а 1); терт йаным471
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/у'а бацтым ‘я посмотрел на все четыре стороны’ (НФ,
5616); йуритти текмэ йандын йергэ айацны ‘позволяя
кружить кубкам во все стороны’ (ХШ, А\а‘2\)-, мэлик
сурди Сипй^ан йанынга ат ‘правитель тронулся на коне
в сторону Исфахана’ (ХШ, 7565); цылыб вз тврт йанымга ташдын там кекургэймт ош анда бацй аййам ‘со
орудив с четырех сторон стены, я вечно буду проводить
там' время’ (ХШ, 66а19); бу йанца нагах; ол ай йузлу
келсэ ‘если в эту сторону вдруг придет луноликая’
(ХШ, 22а19); илйхи Кутб ишин ак барка йандын
‘господи, открой делу Кутба все дороги (букв, открой
со всех сторон)’ (ХШ, 5615); кэлиб ел тацламацца
текмэ йандын ‘народ сходился отовсюду, чтобы удив
ляться (восхищаться)’ (ХШ, 6766); ним издгр есэ хилйф-и рай-и султан вз цаны билэн йур елин ол на -

дан кундузни кекэ десэ мэлик сэн айтцыл ошна кврунур цамар йанында Кайван ‘мнение наперекор
мнению султана — это значит умывать себе руки соб
ственной кровью. Если он днем скажет; сейчас ночь, —
то нужно ответить: вот видны луна и рядом Сатурн’
(Г, 41611); бу хайма йанында йатган нэ цой турур
‘что за овца лежит около шатра’ (НФ, 12а4); йанымда
бар мах; ‘рядом со мной — красавица’ (ХШ, 6611);

жумлэсин влтурдуц ол йандын мэн бу агулуг цойны кэлтурдум ‘(ты) всех их убил, я принес с той
стороны эту отравленную овцу’ (НФ, 18а6); не йандын
почему пайгамбар 'алэй.уи-с- сэлам сэнин, бирлэ бурунцы-тэк эрмэз нэ йандын турур ‘пророк, мир ему,
почему с тобой не держится как раньше’ (НФ, 208616);

не йандын бу улугларга свкзрсэн ‘почему ты ругаешь
этих сановников?’ (ХШ, 52а4). — Таф. 1—II, ЭЗЛТ йан
сторона, бок; (служебное слово) к, у, на, рядом; ТТХ,
АТГ йан сторона, бок; КД йана сторона, в сторону,
к, до; ВАК йага сторона; ЭЗЛТ йана сторона, направ
ление; йан бас- помогать.
Ойан- [НФ ^ ХШ й С ,! ^ ] I. обращаться; выпускать; возвра
щаться тацы х;ац та’алаца йангыл ‘обращайся к господу
всевышнему ’ (НФ, 16262); чэрик цушлар алыб цушларга йанды ‘взяли с собой охотничьих птиц и выпустили
к птицам’ (ХШ, 80612); аныц-тек цыл ним. ош хушнуд йанайын ‘сделай так, чтобы возвратился радостно’
(ХШ, 88а8). - Таф. 1 -1 1 , ТТУ, ДПам. йан- возвра
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щаться; СС йан- поворачиваться, обращаться; МК йанвозвращаться, вернуться, грозить, угрожать; АТГ йанповорачивать обратно, переворачивать, выворачивать,
возвращаться.
йан-[Г, Н п . Х Ш О Ь | ^ ]

И- гореть, воспламеняться

цачанким ‘алим ер ‘илмин халайицца йуруб сатты
ол ер нацдын ели бирлэн йанар отца билиб атты
‘когда ученый муж свои знания продавал народу, тог
да он себя собственной рукой вверг в пылающий
огонь’ (Г, 15165); шам‘ йана турур ‘свеча горит' (Г,
12962); нагац бир кечэ ол цакймниц матбахы оты
отун анбарына тушти барча амлакы. йанды ‘однаж
ды ночью огонь из кухни того мудреца перекинулся
в дровяной склад и сжег всё его имущество' (Г, 3765);

тацы екки азацыны ол цазуцларца багладылар йана
тишт ичиндэ йанар квзгэ цозуб кекса узэ тацы царны узэ басар эрдилэр ‘обе его ноги привязали к коль
ям и, положив в таз пылающий огонь, прикладывали
к груди и животу’ (НФ, 83611); яираг алсац йаруц
йангандын алгыл ‘если берешь светильник, бери ярко
горящий' (ХШ, 74616); Ширин йурэкиндэ йанар от
‘пылает огонь в сердце Ширин’ (ХШ, 25а9); цамыштек фурцаты отында йандым ‘я горел в огне разлу
ки, как тростник’ (ХШ, 4763); цай беклэр йандымг
беклэр йандым, беклэр дедам, таза гулдур, йандурмагыл ‘о беки, я страдал, о беки, я страдал, о беки,
я сказал: свежая роза, не сожги е ё ’ (Нп., 185а).—
ВАК, ЭЗЛТ, АТГ йан- гореть, пылать; АФТ йан- за
жигать.
йан- [ХШ ОЬ] III. отсекать цатыглан болма бу аэщунца
магрур ким ол магрурлуци башыцны йанур ‘кре
пись, не будь в этом мире гордым, ибо гордость при
ведет тебя к гибели’ (ХШ, 5269).
] вновь, снова, опять йана ол
нэфсниц чыцмагы тэнгэ ,фарац кетурур ‘(когда)
вновь выдыхает, (то это) приносит радость сердцу’
(Г, 2а6); пайгамбар ‘алэйци-с-сэлам айтты: йана
тамугдын олтургу йерини амада цылсун ‘пророк, мир
ему, сказал: он пусть опять приготовит себе место в

йана [Г

НФ

ХШ

473.
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аду' (НФ, 2а8); йана пайгамбар екиняи цата сагды
‘пророк снова, во второй раз, подоил' (НФ, 12а12);
йана мэни царацгулуцца салма ‘не бросай меня сно
ва во мрак’ (ХШ, 4616); йана сацланды вэ сацлады
взан ‘снова остерегался и уберег самого себя' (ХШ,
102а20); йана бир ер йыгач елдэ ешикдин кариб сындурды вфкэдэ йыгаяын ‘и некий человек с тростью в
руке вошел и в гневе сломал (эту) трость' (ХШ,
115а1). — Таф. I — И йана снова; СС, АЮ йана опять,
снова, еще раз; МК йана, йэнэ опять; АЮ, ЭЗЛТ
йензек, йэнэ снова, еще раз; ТТУ, ТИХ йана и, снова,
опять, еще; ТТХ йэнэ снова; ТТ\Л йинэ, йана сно
ва, опять; ДПам. йана снова, опять; АТГ йана, йэнэ,
йина снова, опять, тогда, затем, впрочем.
в
_
йанаш- [НФ *Ь-Ь ХШ
|
быть рядом, сближать
ся пайгамбар айды : ми'раж туниндэ Ж абра'йл бир-

лэ уятмацка тафарруж цылурда учтма.у ияиндэ екки квшк кврдум еккиси йанашу турур ‘пророк ска
зал: в ночь вознесения я отправился в рай вместе с
Джабраилом. В раю я увидел два трона, стоявшие ря
дом' (НФ, 9068); йанашыб ол азын йар бирлэ ойнар
‘он развлекается с другой возлюбленной, пребывая ря
дом с ней’ (ХШ, 5668); кириб йанашы олтурды цатында ‘вошла, приблизилась и села рядом с ним' (ХШ,
75619); изи тацдйри бирлэ ош йанашты ‘по велению
господа они сблизились’ (ХШ, 4068). — Таф.1, ЭЗЛТ
йанаш- приближаться, сближаться; ДПам. йанашу
вместе, рядом.
О Р

0~

йандур- [НФ
Нп., ХШ
1. разводить огонь,
зажигать, сжигать, мучить цац т а'ала фэрйштэлэргэ

буйурды ним бу тамугны йандур у ц теб тамугца от
йаноурдылар тамуг цызарды. ‘господь всевышний при
казал ангелам развести огонь в аду. Огонь зажгли. Ад
раскалился докрасна’ (НФ, 34а8); мени йандурса цандурса цывыны ‘он хотел бы меня сжечь и удовлетво
рить свое вожделение’ (ХШ, 56621); цулэйс цатында
цондылар от йандурдылар ‘остановились у церкви,
развели огонь’ (НФ, 21617); йандурдылар ‘ишцлыц яирйгын 'зажгли факел любви’ (ХШ, 4161); цызыл алма

двгэлмудур, фэрэц цызы, шол келэн йар дугулмудур, йандурмагыл ‘кругло ли красное яблоко, о кра'
•савица, тот, который приближается, не является ли воз
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любленным, не мучь ег о ’ (Нп., 185а). — Таф. I—II, ВАК
йандур- зажигать, разжигать; АФТ, СС йандур- за
жечь свет, огонь; ЭЗЛТ йандыр- зажигать, разжигать.
О ,

йандур- [НФ
Нп., ХШ
И. возвращать, вер
нуть; прогонять вз орлы йандургай жазасын ‘его же
сын да отплатит ему’ (ХШ, 1165); йанут вз ишинге
йандурмасам мен ‘если я не возвращу твоему делу
ответ' (ХШ, 8462); врдегимиз цаз олды, ферец цызы,
цоцшымыз цамйз олды йандурмады ‘наша утка стала
гусем, о красавица, наш сосед следил за ним, но не
прогнал' (Нп., 185а). — Таф. I, ДПам. йандур- возвра
щать, вернуть; ТТХ, АТГ йантур- возвращать; ТТУ
йантур- отворачивать.
йанысы [ХШ
.... ;Н] сторона йана бир йанысы сацшаб
севну кулди ‘опять, обдумав одну сторону, радостно
улыбнулась' (ХШ, 6365). — Таф. I бир йансы уклонен
ный в одну сторону.
йанмац- [ХШ (ЗЦ.-’Ы горение яыцар ия йанмацымдын ош
тутунум ‘выходит этот дым от моего внутреннего
горения’ (ХШ, 48а2).

О^

йансы [НФ ^>...г!_.]:— бол- отстраняться айды: йа Абазар

масла^ат болтай му ним бу халайицлардын бир йан
сы болсац тацы х;йя бу халайщларнын, йаман ишлэрини кврмэсэц ‘сказал:о Абазар, не примешь ли со
вет: отстранился бы ты от этих людей и никогда не ви
дел бы дурных поступков этих людей’ (НФ, 65612); —
цыл- решать (НФ, 1066); см. емди.
йанут [НФ
ХШ
расплата, возмездие мэн аца
йануты цайтпардым ‘я ему возвратил расплатой за
воспитание’ (НФ, 144а17); не ним цылсац йанут тегрур сеце бил ‘что бы ты не совершил, наступит распла
та, знай это’ (ХШ, 7167); йануты бар бу ишниц тейу
билди ‘он знал, что за это дело его (ждет) возмездие
(ХШ, 7063). — Таф. I—II, НМЛ, ЭЗЛТ, УП йанут ответ,
оплата; МК йанут возвращение; ответ; АЮ, ДПам. йа
нут ответ, воздаяние; АТГ йантуд ответ.
йанч ( — йэнч-) [Г ^ ) ] раздавить, растоптать йылан башын
душман ели билен йенякил ‘раздави голову змеи ру
кой врага' (Г, 164613); йылан яобан айацына урур
захм ол себебден ним. башыны йенямесин теб ‘змея
475
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жалит ноги пастуха, чтобы он не раздавил ей голову'
(Г, 18а6). — ТТУ йанч- раздавить; ЭЗЛТ йаншы- раз
давить; ТТУ йанч- согрешить; АТГ йанч-, йанчы- гре
шить, раздавить.
йанчыл- (~йэнчи л-) [НФ

О

быть раздавленным Х,абйл-

ниц башынга урмыш эрди башы йатылды, ‘ударили
по голове Хабила, его голова была раздавлена' (НФ,
170аЗ). — Таф. I йанчыл-пробиваться, рассекаться; из
мельчаться; АТГ йанчал- быть раздавленным.
йан- [ХШ
образец, пример, способ, путь; слов
но, как ‘ацац-у л а 'л еринимдин алур рэнг, кулушумдин алур Зухрэ керуб йац ‘сердолик и рубин берут
цвет у моих губ, увидев мои улыбки, Зухра подра
жает им’ (ХШ, 85а13); ошол йац бирлэ ‘тем способом'
(ХШ, 14а 13); жэл;ан билмэк бу йац бирлэ болиаз
‘нельзя узнать о мире этим путем' (ХШ, 3361а); цылыб хидмат аца муглар йацыжа ‘она служила ему,
словно маг’ (ХШ, 17а 14); тузуб ддстлар йацыняа свзлэрини ‘поговорив, как подобает друзьям' (ХШ,
33616). — МК йан центр, мера, размер, модель, обра
зец; ТТУ, ТТ\Л, АТГ йанг способ, метод; ДПам. йан
образ, форма, мода, закон.
|Г
Мн.уХШ
щека солды цызыл гул йацацыц эй санам ‘увяли твои подобные розе щеки, о
красавица’ (Г, 118а2); хирадны аздурур гамзац хумары, йацацларыц халйлуллах, нары ‘твой опьяняю

йанац

щий взгляд отнимает разум, твои щеки — костёр, (сжи
гающий) друга божьего’ (Мн., 301а8); бу х^асрат бир
лэ солды ол йацацым ‘мои щеки увяли от этого горя'
(ХШ, 24620); йацацы кун-мэциз квз бацса болмаз
‘его щеки, как солнце, — нельзя смотреть’ (ХШ, 8а 11);
сурэр ерди йацацынга йацацын ‘тер щеку о щеку’
(ХШ, 100а 14). — СС йанац, йаац, йаах щека, челю
сти; МК йанац челюсть, щека, сторона; АФТ, ЭЗЛТ,
X о у т с м а, АЮ йанац щека.
йаны ( ~ йэни) [Г ^ 5^0 НФ

^< 1, ХШ

новый, све

жий йана кэйди йэци ашжар хил'ат , безэниб баг-у
бустан тутты зйнэт ‘снова деревья надели новый
наряд, расцвели сады, цветники' (Г, ЗаЗ); Зубайр ‘Ай476
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ишаца йуз миц йармац цадиййа ыза берди‘ Айшиа дэрвйшлэргэ мискйнлэргэ йэтамлэргэ т улларга табац
бирлэ ыза бэрур эрди тацы взиниц квцлэки йамаглыг
эрди бар йэци квцлэклик тацы йармацдын алмады ‘Зубайр послал Айше дар — сто тысяч монет. Айша раздала
на блюде (эти монеты) дервишам, беднякам, сиротам,
вдовам. Её платье было в заплатах. На эти деньги она не
купила даже ткани на одно новое платье' (НФ, 12767);
ош емда кун йэци взи йэци бил 'знай, теперь день
новый и сам он новый' (ХШ, 4268); аяылмыш текмэ
баг икрэ йэци гул ‘раскрылись в каждом саду свежие
розы' (ХШ, 37614). — АФТ, СС, У, УП, Ман., ТТУ,
МК, АЮ, АТГ йаны новый, свежий; ДПам. йаны но
вый; КД, КК, йени молодой; ЭЗЛТ йаны ( туркм .)
йэни новый; А б у- Ха й й а н йини новый.
йаныл- [Г ДлДЬ НФ

ХШ

ошибаться,

сбиться, заблудиться, сходить (с пути) йацылдыц Аа‘-

абэниц йолын йана цайт, бу Туркистан йолы дур
ним кетэрсэн ‘ты ошибся на пути в Каабу, возвратись,
эта дорога, по которой идёшь, на Туркестан' (Г, 52а7);
мэн фитнэгэ туштум намазымны йацылдым ‘я сно
ва поддался искушению и сбился при чтении молитвы’
(НФ, 123612); йацылмагыл йолуцса йахшы бацгыл
‘не ошибись, если выйдет навстречу, внимательно смо
три’ (ХШ, 2064); йацылдым ошбу цазгудын ишимни
‘я ошибся в своем деле вследствие этой заботы' (ХШ,
56а4); битикяи битирдэ йацылса целы ‘когда рука
переписчика ошибётся в ходе письма' (ХШ, 11664);

алар -\эм текмэ бири бир Хумай-тек, йацылдым
текмэ бири толун ай-тек ‘ и каждая из них (деву
шек), как птица Хумай, я ошибся (то бишь) каждая из
них, как луна в полнолуние’ (ХШ, 75а2); йацылды влди эрэнлэрдэ(н) йэги ‘ошиблись и погибли лучшие из
мужей’ (ХШ, 115621); тацы мэн йол йацылсам мэцэ
йолны нишан бергил ‘если я собьюсь с пути, то ука
жи мне путь’ (НФ, 58а2); йол аздым эрсэ квндур мэн
йацылдым ‘если я сошел с пути истины, то направь
меня, (ибо) я заблудился' (ХШ, 468).—Таф. I—II, АЮ
йаныл- ошибаться, спутаться; НМД, АФТ йаныл- оши
баться, погрешать; СС йаныл ошибаться, обманывать,
вводить в заблуждение, блуждать; заблуждаться; ЭЗЛТ
477
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йагыл- ошибаться; ИМЛ йанлыш- ошибаться, заблуж
даться; МК, ДПам., АТГ йаныл- ошибаться, заблуж
даться.
о,,

йанылцурул- [НФ

оо „

ошибаться, впадать в заблуж

дение ‘Ллй айды: Муса пайгамбарца ендургэн Тав
рит, атлыг китаб бирлэ анд йаз цылурмэн ким сизлэр йацылдурулдуцуз теди ‘Али сказал: я клянусь
книгой Таврит, посланной пророку Мусе, что вы впа
даете в заблуждение, — сказал он’ (НФ, 70614).
йанла ( ~ йаныла) [Г

НФ Ж ^ Х Ш

Х .& д ]

впервые

буларныц ичиндэ бир оглан бар еди ким ‘умрыныц бустаны йаишрыб .\усны гули йацла аяылыб турур еди ‘среди них был юноша, у которого расцвел
сад жизни и впервые раскрылась роза красоты' (Г^
12а 13); [андын соц пайгамбар ганамэтни цисмэт

цылды, Мэккэниц уругларынга цурайш цабйлэсиндэ йацла мусулман болганларга бу ганймэтин
укуш мал товар берди ‘после этого пророк разделил
добычу. Вельможам Мекки и впервые ставшим мусуль
манами из племени курейшитов раздал много богатств
из этой добычи' (НФ, 3868); булар йацла мусулмйн
булубтурурлар ‘эти впервые стали мусульманами’ (НФ,
39а8). — СС йанла, йаныла наново, опять; МК йаныла
опять; ЭЗ/1Т йанла, йэнилэ опять, наново; УП йана
опять, наново.
йанлыг ( ~ йанлыц) [Мн. >.^.Л5Сц> |
ХШ Ж ВЖ ] как,
подобный, подобно тому кирзр разм ичрэ тойга
киру йацлыц ‘бросается в бой, как на пиршество’
(Мн., 29а9); цуйаш йацлыг ж алалыц ‘алам-арай ‘твоя
краса, подобно солнцу (светит) на весь мир’ (Мн.,
30261); Низами назмы йацлыг туз свзуцни ‘состав
ляй свои слова, как в поэме Низами’ (ХШ, 7а9); цутулмазмэн не йацлыг ким цылындым ‘не освобожусь,
что бы я ни сделал’ (ХШ, 47616). — Таф. I йанлыг
имеющий форму, подобный; ТТУ йанлыг способ; так;
ДПам. йанлыг имеющий форму, вид.
о/ о йанлуз [НФ
только, лишь, один сизлэрдин эл478
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лик ким эреэ савабы бирлэ ол йацлуз ким эреэниц•
савйбы барабар болгай теди ‘воздаяние вас пятидесятерых будет равным воздаянию лишь одного его’ (НФ,
153а 11); Абузар айды: ицэн барайын мэцэ тацы бир

кун пайгамбар аймыш эрди: мискйн Абузар йацлуз
тирилгэн тацы йацлуз елгэн ‘Абузар сказал: обяза
тельно пойду. Как-то мне пророк говорил: бедный Абу
зар один жил и один умер’ (НФ, 65616).
йансуц [ХШ
желание, охота, намерение фэлэк

шах, йацеуцын билмиш учун чин ‘так как рок хоро
шо знал о желании шаха’ (ХШ, 7262); см. йалгуз.
йанша- [ХШ
болтать без толку, морочить голову
(болтовней) евз ол ким сацыну свзлэсэ 'ацил, не болса йацшамац вгрэнмэсэ тил ‘(настоящее) слово это
такое, которое ум высказывает осмотрительно; сколько
было бы мороки голове от болтовни, если бы язык не
научился говорить надлежащим образом’ (ХШ, 5968). —
МК йанша- причинять, вызывать головную боль (по
средством болтовни), йанмац болтовня, болтун.
йанку [ХШ уА&Л 3X0 алыб таг йаццусы аваз ха лха л
‘принимая эхо гор за звук браслетов (на ногах)’
(ХШ, 17а21). — МК йанцу эхо; ТТ\/ йангцу, йанггу
шорох, эхо; АТГ йанцу, йангу эхо, шорох.
йар- [Г _Д.. Мн.

О-

ь НФ _,С| рассекать, раскалывать; раз

водить икки жацил цачан уруш башлар, йуз бузар^
лар уруб йарыб башлар ‘когда двое невежд начинают
ссориться, разбивают друг другу лица, рассекают го
ловы’ (Г, 107611); эгэр десэм сени Рустэм йарарсен,
цылычыц бирлэ сафларны йарарсен ‘если я назову те
бя Рустамом, ты достоин (этого), своим мечом рассе
каешь войско (врага)’ (Мн., 294а10); сэцэ тацы, ум-

мэтингэ дарййны йарыб сизлэрни дарйадын сала
мат кэчруб душманыцыз фир'аунны цалац цылмадым
му ‘разве я не рассек море, не переправил через него
невредимыми тебя и твоих последователей, не погубил
вашего врага фараона?’ (НФ, 28616). — ЭЗЛТ, Таф.
I—II йар- раскалывать, рассекать; АФТ йар- разделить
расщепить; ЗК йыр- рассекать, разрезать, пронзить,
ТТУ, ДПам. йар- отделять, отсекать; АТГ йар-, йартотсекать.
479*
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йара [ХШ 1^,1 рана а ш б ша^ныц йарасын ол толун ай
‘открыла рану шаха та полная луна (т. е. красавица)’
(ХШ, 11366). — СС йара рана; ЭЗЛТ йаралы с раной,
раненый.
йара- [Г \у_ Мн. |_,Ь |
НФ !
подходить, приличест
вовать, быть подходящим, быть достойным; см. биликли бизгэ бир камил биликли ер керэк мэмлэкэт тздбйринэ йарагай ‘нам нужен образованный человек,
который подходил бы для управления страной’ (Г,
23а6); ол йазуцлы султанга секта йарамас сезлзр
свзлэди ‘тот грешный ругал султана и говорил непо
требные слова’(Г, 8611); йарар жан десзлзр йацутуцызга ‘если скажут, что (моя) душа достойна (быть жер
твой) ваших яхонтов (губ)’ (Мн., 30162); аныц ияиндз

бар нзрсэси болса маб.\ца йарайур-тек аны. ол киши
билз мадл; цылур 'если было что-либо на нем, они вос
хваляли (эту вещь), словно она достойна похвал’ (НФ,
195614); квцул бер ким йацынынга йарасун ‘дай
сердце тому, кто достоин твоего доверия’ (ХШ,
1а2). — АФТ йара- идти к чему-либо, приличествовать;
МК, АЮ йара- подходить, быть подходящим; ЭЗЛТ,
Т т у , т т !х йара- подходить, подобать; ДПам. йарабыть годным, быть приличным, нравиться; АТГ йараподобать, приличествовать, подходить, быть подходя
щим.
йарат- (Г

Мн. С>\у НФ

-ХШ 0 1 ^ 1 творить, со

творять, создавать султан бу сезни ешитиб кулуб
нздймлзринз айтты: тацры бу цулны фацирларра
душман йаратыб турур ‘услышав эти слова, султан
улыбнулся и сказал: господь создал этого раба врагом
бедняков’ (Г, 7169); сени керклуклзр узрз хан йаратты ‘(господь) создал тебя царицей над прекрасными’
(Мн., 293а3); кзрйм тацры камалын цылса гу.\эр, сен
айны бейлэ бйнуцсан йаратты ‘великодушный господь,
стремясь к совершенству, создал тебя, луну, такой
безупречной’ (Мн., 293а3); он сзккиз миц ‘йламны йа-

ратцан бир-у барнуц атыны оцыгыл ол тацрыныц
атыны оцыгыл ким одам огланларыны бир пара цуйуг цандын йаратты ‘вспоминай имя единого и суще
го (бога), который создал восемнадцать тысяч миров.
480
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Вспоминай того бога, который создал сынов человече
ских из одного куска густой крови’ (НФ, 5а5); йаратганым йарутгай ошбу тунни ‘мой создатель осветит
эту ночь' (ХШ, 94617); изи ним хар бирлэ хурма йаратты ‘бог, который сотворил одновременно тернии
и финики’ (ХШ, 83616); йаратмыш сол йацыдын .\ац
тишина ‘бог сотворил женщину (самку) из левого бо
ка’ (ХШ, 54620). — Таф. 1—11, АФТ, ЭЗЛТ, АЮ, СС,
МК йарат- создавать, творить; ТТУ йарат- создавать,
приготовлять; ТТХ, ТТУ1 йарат- украшать; ДПам. йа
рат- устраивать, создавать, йарат- понравиться, пока
зать себя с лучшей стороны; АТГ йарат-приготовлять,
создавать, организовать, оснащать, украшать, исправ
лять, переводить, переложить,
йаратыл- (ХШ ,^ 1 ^ ,] быть сотворенным, созданным бу

/\ур'ан йаратылмыш му турур вцин махлуцат мэцизлик йа тацы йаратылмамыш му ‘этот Коран был
ли создан, как (другие) существа или не был создан?’
(НФ, 113612); йаратылмышсэн аввал ахир влгуц ‘ты
(человек) являешься сотворенным, рано или поздно ты
должен умереть’ (ХШ, 114а4). — Таф. 1—11 йаратылбыть созданным, сотворенным; ТТУ йаратын- испол
нять, выполнять.; ТТХ йаратын- быть украшенным;
ДПам. йаратун- делать для себя; йаратыл- быть со
творенным; АТГ йаратун- приготовлять (для себя), ор
ганизовать.
йаратыг (ХШ
,Ь] создание, творение; существо йаратыгы аныц тубрагдын эрди'существо, (им созданное),
было из праха’ (ХШ, 70613); иаратыглардын взруб бердиц ош дин ‘когда творения (создания)избирали веру,
ты дал вот (настоящую) веру’ (ХШ, 461). — Таф. I
йаратуг природное качество, происхождение; ТТУ1 йа
ратыг предприятие, дело; ТТХ йаратыг украшение;
АТГ йаратыг предприятие, дело, попытка,
йаратмац |ХШ
создавание йаратмацны аныц-тек
/уылды агаз ‘содавание он начал так'(ХШ, 2а1). — Таф.
II йаратмац создание, творение,
йаратцан [Мн. 01 аЛ ^ 1 творец (бог) укуш йыллар йарат-

цан бацй тутсун ‘творец да продлит на многие годы
твою жизнь’ (Мн., 295а5). — АФТ, Х о у т с м а йаратган творец; ЭЗЛТ йаратцан творец,
йаратгучы [ХШ ^
творец, создатель йарат31-180
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гучы ол

бу инс-у жанны ‘он создатель этих су
ществ и душ ’ (ХШ, 70611). — Таф. 1 йаратгучы — йаратачы творец создатель.

*Т

±|

Л

йараш- [Г
Мн., ХШ
. НФ ,
,_>] мириться, быть
согласным; подходить, быть подходящим, быть к лицу

Хасан тацы. барды Муваййаца салам цылды ол та
цы икрам-у и'заз цылды тацы цатында олтургузды
взи тацы аца ба'йат берди екэгу йараштылар арада фитнэ басылды ‘Хасан пошел к Муваййе, покло
нился. Тот (его принял и) оказал ему почести и признал
его (за верховного). Они помирились. Смута между
ними устранена’ (НФ, 8869); вацтй ки дэгул ериндэн
эпчи рази , йарашмас алар нечэ буиурса цазй ‘раз не
согласна жена с мужем, они не примирятся, как бы
ни приказывал судья' (Г, 133613); цара мец ал иацацыцда иарашур ‘черная родинка идет к твоим розо
вым щекам' (Мн., 29569),ацыларга иарашур болей кеб
мал ‘щедрым к лицу иметь много богатства’ (ХШ,
73а8); йарашмаз барча цалдаот бирлэ с у ‘во всех слу
чаях вода и огонь непримиримы'(ХШ, 33611). — Таф.
1—11, АФТ йараш- мириться; СС йараш- совпадать,
соответствовать, подходить, быть подходящим, нравить
ся, гармонировать; МК йараш- приспосабливаться, при
меняться; ТТУ йарашы подходящий, годный; ТТУ1,
ТТХ йараш- подходить, быть в пору; ДПам. йарашподходить, быть согласованным; АТГ йараш- подхо
дить, быть подходящим, быть красиво сделанным;
украшать, наряжать.
0
0 - йарашмац [НФ
перемирие, согласие фасицлар
бирлэ иарашмацларныц масалы ацар охшар ‘притча
о согласии с нечестивыми похожа на то’ (НФ, 152611).—
СС йарашмац согласие.
йараштур-

[НФ

ХШ

приготовить пай-

гамбар тацы ‘Аииша цатынеа кирди тацы айды: йа
1Айиша силацларымны иараштургыл теди ‘пророк
зашел к Айше и сказал: о Айша, приготовь мое сна
ряжение' (НФ, 25а5); йараштурды цамуг атлангу асбаб ‘приказала (Ширин) приготовить все принадлежно
сти, необходимые для (верховой) езды’ (ХШ, 20а19);
йараштурдум цонац анда етициз ‘я приготовила мес482
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то для ночлега, пожалуйста_^ложитесь там’ (ХШ, 81а5);
йараштурдуц не шйрйн дару жанга ‘какое же слад
кое лекарство ты приготовила для душ и’ (ХШ, 87аЗ);
йараштур бар тацы шацца свзум ай ‘приготовься
иди и скажи шаху мои слова’ (ХШ, 81620); кивурди

анда Шавур ол пзрйни, отур хуш теб йараштурды
йерини ‘Шавур ввел туда ту пери и сказал; сядь здесь,
приготовил (надлежащим образом) ей место’ (ХШ,
9468); йараштуррыл твшэк йахшы орун цыл ‘при
готовь постель, сделай хорошее место’ (ХШ, 81 а2). —
СС йараштур-, йараштыр- устраивать, организовать;
делать согласным, единодушным.
йараг [НФ
ХШ
приготовление, подготовка;
сила тузуб олтурдылар ‘ишрэт йарагын ‘устрои
ли (начали) приготовления к пиршеству’ (ХШ, 17619);
цылайын той йарагын тейу тадбйр ‘совершить ли мне
(обряд) подготовки к свадьбе’ (ХШ, 2769); йараштур
ды яыцаргу-тек йарагын ‘(Ширин) приготовилась к (об
ряду) выноса (тела)’ (ХШ, 11265); йа Мухаммад умматыц йарагы йзтмзгзй ‘о Мухаммед не хватает си
лы твоих последователей' (НФ, 30а13); йарагым болмады кетэрмэккэ ‘не было силы прогнать (неверных)’
(НФ, 7а7); цйя ним зрсзниц царшу т ур м а н а йарагы
йоц ‘нет ни у кого силы противостоять’ (НФ, 25612);
цйя йарагым цалмады ‘у меня не осталось никаких
сил’ (НФ, 4617); йарагца бацну иш цылмац кишилик
‘человеку нужно делать дело соответственно своим си
лам’ (XIII, 77аЗ); цац та'ала тацы андаг цувват вз
йараг берез ним барыб кзлгиняз ‘если бы господь
всевышний дал силу и возможность, чтобы съездить’
(НФ, 137615); йа Абабэкр пайгамбар ‘алзйци-с-сзлам
намазца яыцмацца йарагы болмады ‘о Абубекр, у
пророка, мир ему, не было сил выйти молиться’ (НФ,
4367); цонац келди йараг цыл ‘пришел гость, приго
товься’ (ХШ, 34617); башынга ур бацадурлуц йугэни.
йараг цыл мин, неяэ ним болса жаны ‘надень на себя
узду героизма, приготовься и тот,_у кого тысяча душ’
(ХШ, 20а9); атац цаед етти жанынга йараг ет
‘отец хочет убить тебя, приготовься (прими меры)’
(ХШ, 22а 14). — Таф. 1—11 йараг годность, возможность;
необходимость; польза; способ; сила, мощь; годный;
КД йарац приготовление, заготовка; вооуженный; ору483
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жие; МК йараг случай, возможность; ДПам. йараг
годный, йарац вооружение; ЭЗЛТ, У йарац годный;
оружие; АЮ йараг годный, подходящий.
йараглы [ХШ
_г_.| подходящий, пригодный, надлежа
щий болур цазгуда хуш болнац йараглы,, йарашмаз
баш азан икиси баглы ‘в горести подобает быть ра
достным (не терять духа), не следует казаться связан
ным с головы до ног’ (ХШ, 11063).—Таф. I йараглыг,
йараглыц нужный, подходящий; Таф. II йараглыц нуж 
ный, подходящий; МК йараглыг возможный; ДПам.
йараглыг годный, одобряемый; ТТХ йараглыг подхо
дящий; АТГ йараглыг подходящий, благоприятный, при
годный, надлежащий.
йараглыг [ХШ (яДх(^..,| подходящий (ХШ, 10261).
йарагсыз [ХШ
неподходящий, неудобный

свз
ешитиб айды Хусрав замана, йарагсыз яацда табтун, бу банана ‘услышав (эти) слова, Хосров сказал:

(очень) в неудобное время ты придумала причину’
(ХШ, 22а15).—КД йарагсыз безоружный; бессильный;
ДПам. йарагсыз неодобряемый, негодный.

бир шахе
бар ма.уасини йарысы ац турур тацы йарусы цара
турур ‘смотрит: имеется (там) какой-то человек, поло

йары (~ й а р у ) [НФ

,Ь] половина банар

вина бороды и усов белая, а половина черная’ (НФ,
28а 16); малларыцызныц йарусы ни анларга бзрдициз
‘половину своего скота вы отдали им’ (НФ, 129аЗ).—
Таф. I йард, йарым половина.
йарыл- [ Н Ф Х Ш

^ б ы т ь

расколотым, быть раз

валенным, разверзнуться, лопнуть унуцдэн, уркубэн
учти йарылмыш там уза цушлар ‘птицы слетели с
разваленных^ домов, испугавшись твоего голоса’ (Г,
6066); пайгамбар йанын йыцылды йузи таш захмы-

дын йарылды тацы цан аца башлады зреэ пайгамбарца са^абалар айдылар ‘когда пророк упал на бок,
его лицо было разбито от удара о камень и начала течь
кровь, сказали пророку сподвижники’ (НФ, 7а16); ив-

вал гур йарылыб гурдын баш цалдурган, мзн болгаймэн ‘первым, когда разверзнется могила, поднявшим
голову из могилы буду я’ (НФ, 19а15); малик хуш
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ущ уда царны йарылды ‘у правителя во время сладко
го сна лопнул живот’ (ХШ, 111618); ай йарылды ‘ме
сяц раскололся’ (НФ, 1864).—Таф. I йарыл- колоться,
трескаться; Таф. II, АЮ йарыл- быть расколотым; СС
йарыл- быть расколотым, расщепленным, колоться,
раскалываться; АФТ йарыл- растрескаться; МК йарылбыть распоротым, расщепленным; ТТХ, ТТУ1 йарылрасколоться; ДПам. йарыл- распускаться (о цветах),
расколоться; АТГ йарыл- колоться, раскалываться,
быть расколотым, расщепленным.
о
йарым [Г
Мн., XIII
НФ ^_Д_,[ половина хамр
мэсти уйганур йарым кечэ 'нищ мэсти йавм-и махшар субх-и йэм ‘от опьянения вина пробуждаются в
полночь, а от любовного опьянения — днем, с утра’
(Г, 122а!); йман екки йарым турур бир йарымы шукур тацы бир йарымы сабур турур ‘вера состоит из
двух половин: одна половина благодарность, а другая—
терпение’ (НФ, 163а 14); йарым батман цызыл алтун
алды ‘взял полбатмана червонного золота’ (НФ, 49612);
йахуд тун йарымында тугды бу кун ‘или в пол
ночь родился этот день’ (ХШ, 96620); кечурмэз ерди
'ишрэтсиз йарым вахт ‘не проводил время без пир
шества’ (ХШ, 29а6).—Таф. I—II, ВАК, ДПам., АТГ,
ТТХ йарым половина; ЭЗЛТ йарым, йарум половина.

йарын [Г, НФ

завтра йацарлар ол кишини отца

йарын ‘завтра того человека сожгут в огне’ (Г,13162);
букун бу Мухаммад Мэккэни алды йарын бизлэргэ кэлгэй ‘сегодня этот Мухаммед захватил Мекку,
завтра придет к нам' (НФ, 3563).—Таф. I—II, ЭЗЛТ,
НМЛ, Х о у т с м а , Ман., ДПам., АТГ йарын завтра;
утром; ВАК йарын утро; МК, АЮ йарын завтра; ТТУ
йарын, йарн утром.
йарынцы (—йарынгы) [ХШ
| и .А^_у_>] завтрашний
йарыщы хуш луц ‘завтрашнее удовольствие’ (ХШ, 91а18);
букун йарынгы йол задын алынса ‘сегодня если
будет взята провизия на завтрашнюю дорогу’ (ХШ,
53а4).

йарычы [НФ

помощник йа ‘Алй сэн тацы мзним

халифам турурсэн уммэтим узэ тацы х^м йарычы
сэн ‘о Али, ты мой халиф над моими последователями
485
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й мой помощник’ (НФ, 69613); сазлэр хайрга йарычылар укуш -Хасил цылурсыз ‘вы приобретете много
помощников в добрых делах’ (НФ, 153а 11).—Таф. I—II
йарычы помощник; ДПам. йарычы помощник; руково
дитель.
йарыц [НФ
панцирь тсщы отуз темур йарыц

берэлиц ‘и дадим тридцать железных панцирей’ (НФ,
73а 13); Сафван йуз йарыч ‘арийат берди; Сафван дал
в долг сто панцирей’ (НФ, 36612); пайгамбар йарыц
йашыц кэзди ‘пророк надел панцирь и каску’ (НФ,
36а13); йа Му.уаммад фэрйштэлэр йарыц йашыцларыны квтэрмэдин турурлар ‘о Мухаммед, ангелы не
поднимают свои панцири и каски’ (НФ, 1762).—Таф.
I—И, АФТ, ТТУ, ТТХ, АТ Г йарьщ- панцирь.
„
От
т
йарлыца- (~йарлы га-) [Г
НФ
ХШ
простить; проявлять жалость, сострадание, жалеть;
оказывать милость, помиловать йазуцларыны. йарлыга
‘прости его грехи’ (Г, 179а5); х;ац та'ала сэна йарлыцамады ‘господь всевышний тебя не простил’ (НФ,
117а4); йазуцлугмэн мени сэн йарлыца ‘я грешник,
прости меня' (ХШ, 14613); ол ‘амал цылганлар бэрэкатында болгай ним х,ац т а'ала бу китабны жам ‘
цылган цулыны йарлыцагай ‘тех (людей), которые
должны совершить эти поступки, будет благословлять
(господь). 1’осподь окажет сострадание рабу, который
написал (собрал) эту книгу’ (НФ, 261); йаратган
йарлыцасун тутшч аны ‘пусть создатель всегда ока
зывает ему милость’ (ХШ, 113612); эй ша.у йарлыга
аняац ‘о шах, окажи немного милости’ (ХШ, 1Оа 13).—
Таф. I йарлыца- приказывать, соизволять; Таф. II йарлыца- приказывать, велеть; ТТ1Х, ТТХ йарлыца- со
благоволить, соизволить; СС йарлыга, йарлыга- сжа
литься, жалеть, сожалеть, чувствовать сострадание;
АФТ йарлыга- быть милостивым; КД йарлыган- быть
прощаемым, отпускать (грехи); прощание, извинение,
помилование; ЗК, ВАК йарлыга- прощать (грехи);
Х о у т с м а , НМЛ йарлыга- прощать, отпускать (грехи),
жаловать; ЭЗЛТ йарылга-, йарлыга- жалеть, прощать,
извинять, отпускать; ДПам. йарлыца приказать, соиз
волить; ТТУ йрлыца- соблаговолить, соизволить; сжа
литься; приказать; приказывать, предписывать, пропо
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ведовать, читать наставления, модальный глагол, выра
жающий почтение, уважение, быть или делать что-ни
будь милостиво, благосклонно.
милость, помилование пакрам

йарлыцама.% [НФ

бар ‘алэици-с-сэлам айды: цац та'аланыц карлыцамацыны важиб цылган уч. нэрсэ турур ‘пророк, мир
ему, сказал: тремя вещами можно заслужить милость
господа всевышнего’ (НФ, 128а 14).—Таф. I йарлыцамац милость, прощение; ЗК йарлыганмацлыц проще
ние, отпущение {грехов).
йарлыцат- [НФ
проявить жалость, сострадание,
простить фэркштэлэр тацрыдын пакгамбарнуц цыл-

мыш цылдачы зэллэтлэрини карлыцату тилэкурлэр
‘ангелы у господа просят простить _сущие и грядущие
грехи пророка’ (НФ, За4); цац та'аладын карлыцату
цолсалар ‘если будут просить прощения у господа
всевышнего' (НФ, 223а10); казуцумны, сендин карлы
цату тилэкурмэн ‘прошу тебя простить мои грехи’
(НФ, 42616).—Таф. 1 йарлыцат- испрашивать соизволе
ния, прощения.

_О ° _

йарлыг (~йарлы ) [Г 0 ^ '!> *^ 1 Х Ш

'• несчастный>

бедный цыл назар Сакф-и Саракй иарлыга, *афв
етиб иазуцларыны иарлыга ‘взгляни на бедного Сайфи Сарайи и прости его грехи’ (Г, 179а6); аитты: бу
карлы цулныц евинэ тушмж билэн мдликниц цадр-у
жацындан нимэ эксилмэс еди ‘он сказал: величие
правителя нисколько не пострадало бы с приходом в
дом этого бедного раба’ (Г, 9065); айды: эй иарлы
Фарцад ‘сказал: о бедный Фархад' (ХШ, 68а4).—СС
йарлы бедный, несчастный; АФТ йарлуг бедный; МК
йарлыг бедный; АТГ йарлыг жалкий, убогий; ДПам.
йарлыг бедный, несчастный.
йарлыг |НФ

ХШ

И. повеление, предписание,

приказ, распоряжение (властей); грамота аввалцы таи-

ифа кэлсун анлар тацы бир рак'ат намаз цира'атсыз цылсунлар теб йарлыг кэлди эрсэ екинду намазыны андаг цылдылар ‘когда пришло повеление,
487
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чтобы пришла первая группа и прочла про себя один
ракат намаза, так сделали они (во время) молитвы
после полудня’ (НФ, 21а13); аныц-тек 'адл узэ йурит-

ти йарлыг, ним аныц йарлыгындын тынды йарлыг
‘с такой справедливостью распространял (делал обще
доступными) свои приказы (указы), что от его приказа
(милости) облегченно вздохнули (наконец) бедные’ (ХШ,
46а6); изи йарлыгы ‘веление господа’ (ХШ, 5а5); ина~
йат йарлыгын бер йыргагайын ‘дай мне дарственную
грамоту, буду ж радоваться’ (ХШ, 97а21).—Таф. I йар
лыг повеление, предписание; откровение; МК йарлыг,
йарлыц приказ султана; ТТУ1 йарлыг, йарлыц учение,
приказ; ТТХ йарлыг приказ; ДПам. йарлыг, йарлыц
приказ; АТГ йарлыг решение, указ, приказ, учение,
наставление.
йармац [Мн., ХШ

НФ ^1* .,] монета, деньги букун

майханада йармац сачалыц ‘сегодня рассыплем моне
ты в питейном доме’ (Мн., 30363); Абубэкр айды: екки
тевэ сатгын алыб турурмэн, сэкиз иуз йармацца
бирингэ сиз мингэйсиз тацы бирингэ мэн мингэймэн
тацы баралыц теди ‘Абубекр сказал: я купил двух
верблюдов за восемьсот монет. На одного вы сядете,
а на другого я и поедем, — сказал он’ (НФ, 12610);
уруб йармацца зарб аныц а тыны ‘выбила на монете
его имя’ (ХШ, 22а5); аныц ол анча йармац сачмацындын ‘вследствие разбрасывания им такого количества
монет' (ХШ, 10265).—Таф. I йармац монета, деньги;
ВАК йармац серебряная монета, драхма; Х о у т с м а
йармац серебряные деньги, драхма; МК йармац день
ги; ЭЗЛТ йармац ( туркм .) деньги.
йару (~й ар ы ) [ХШ с_у_,Ь|з_^Ы направление, сторона; в; на

Мадайин йары атландурдум аны ‘я послал его вер
хом по направлению к Медине’ (ХШ, 29610); чабуб
терт йару цйч табмады йарын 'промчавшись по
четырем сторонам (света), не нашел друга’ (ХШ, 2469);
туруб терт йару чэврулди ошол цур ‘поднявшись,
та гурия повернулась на (все) четыре стороны (света)’
(ХШ, 22610).—Таф. I йару сторона, край, грань; йар
сторона, направление; Таф. II йары сторона, направо
ление.
йару- [Мн., ХШ

>-

НФ ^ л] светать, рассветать; раскры-
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ваться; поражать блеском; радоваться; озаряться светом

уйцу галаба цылды эрсэ йаттым уйцуга бардым анчаца
тэги ним тац йарумыш уйгандым ‘когда меня сморил
(букв, победил) сон, я легла, долго спала и просну
лась, когда начало светать’ (НФ, 208а 16); тац му йаруды? тац йарумады ‘рассвело ли? не рассвело' (НФ,
161617); ахиратта цац та‘аланыц савабыны квруб
квзи йаруды ‘на том свете, испытав благословение
господа, глаза его раскрылись ’ (НФ, 101 а 15); йарур
квцлум бир ачлыб кулсэц эй йар ‘обрадуется душа,
если ты (хоть) раз улыбнёшься, о милая’ (ХШ, 43а13);
йарур квзлэр савадыдын битисэ ‘если (она) напишет,
то глаза озаряться светом чернотой (ее письма)’ (Мн.,
297а8).—МК, ТТУ йару- светиться, сверкать; А Ю йарусиять, светиться, радоваться; ДПам. йару- блистать, д е
латься светлым; АТГ йару- сиять, испускать лучи,,
лучиться.
0

>

т

>

-

йарут- [Мн, 0_5_,Ь НФ
ХШ
! й ^ ] освещать,.
озарять, светить; радовать цуйаш йацлыг йузуцизни
йарутты, фэлэк-тек бизни саргардйн йаратты ‘(тво
рец) создал ваше лицо сияющим, как солнце, а нас
(меня) — изумленными, как небо’ (Мн., 293а4); сэн чирагны йарутмыш болгыл ‘ты зажги свет (каганец)’
(НФ, 12964); сэниц тавфйцыц оц жаным йарытур
‘твоя помошь освещает мою душ у’ (ХШ, 79а8); йана
тунни царартыб кун йарутты ‘опять, ночь затемнив,
день озарил’ (ХШ, 83616); йарутты бу ащунны ‘оза
рил этот свет’ (ХШ, 7069).—Таф. 1—11, ТТУ, МК йарутосвещать, светить; ДПам. йарут- осветить, просветить;
АЮ йарыт-, йарут- освещать, светить.
09
йаруц [НФ
ХШ с5 ^ г _’] светлый, яркий, ясный, сияющий; свет; светоч, луч йана цийамат кун болса
1Арасатца цавмлар кэлгэйлэр йузлэри йаруц йылдузтек йышыгай ‘и когда настанет судный день, на пло
щадь долины Иосафата, где будет последний суд,
придут (все) племена. Их лица будут сверкать, как
яркие звезды’ (НФ, 12166); царацгулуцца тушмиш ол
йаруц нур ‘тот яркий луч упал в темноту’ (ХШ, 30618);
пайгамбар айды: эй квзум йаруцы ол 'Азра'йл турур
‘пророк сказал: о свет моих очей тот Азраил’ (НФ, 45ао);
эгэр огул цыз тирик болсалар квзлэриниц йаруцы
турур ‘если дети будут живыми, то станут светом
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очей (родителей)’ (НФ, 132а2); йацацы кун иаруцынга
йол урмыш ‘её щеки устремились к лучам солнца’
(ХШ, 1'2а9);—бол- озаряться козум аузуц билз болур
ааруц ош ‘мои глаза озаряются твоим лицом’ (ХШ,
43а17); ~ц ы л- озарять
та'ала сизиц йузуцузна
мундаг йаруц цылыб турур ‘господь всевышний так
озаряет ваше лицо’ (НФ, 121611); нуруц бирлэ йаруц:
тут ‘постоянно освещай (меня изнутри) своим светом’
(ХШ, 4аЗ).—Таф. I йаруц светлый; ясный; АФТ йаруц
ясный, свет; СС йарух, йарыц, йары.\ светлый, сияю
щий, ясный, яркий; ТТХ йаруц свет, сияние; ВАК
йарыц лунное сияние, свет луны; йарац молния; МК
йарьщ блеск, сияние, блестящий, сияющий; ЭЗЛТ йарац, йарцын, йарыц свет, луч, светильник; ДПам.
йаруц свет; ТТУ1 йаруц, йоруц свет; ТТУ йаруц свет
лый, ясный, блеск; йашуц луч, блеск, светлый, ясный;
АТГ йаруц светлый, ясный, блеск, сияние.
йаруцлуц [НФ
ХШ
свет' сия‘
ние, блеск тацы бу мивэлзр йаруцлуцы ба'зйлзра ай

йару^луцынча турур так;ы ба'залзра кун йаруцлуцыняа турур ‘блеск некоторых фруктов подобен сиянию
луны, а некоторых—свету солнца* (НФ, 160612); таш
тзбрэнди бир пара йаруцлуц корунда ‘камень покач
нулся, блеснул луч (букв, один кусок) света’ (НФ,
14762); кираг алсац йаруц йангандын алгы л , йаруцлуцдын йаруцлуц бзлгурур бал ‘когда берешь факел,
бери (зажигай огонь) от ясно горящего, так как свет
появляется от света—знай это’ (ХШ, 1668); йаруцлук,ынга аоц .\ичбацгу имкан ‘невозможно смотреть на
её блеск’ (XIII, 12а5); ааруцлуц йер аузандан цанты
кетти ‘свет сбежал с лица земли’ (ХШ, 11613).—Таф. I
йару.^луц свет, сияние; СС йарыцлыц, йару^лыц свет,
блеск, сияние; МК йаруцлуц свет, сияние, сияющий,
блестящий; ДПам. йаруцлуц свет, сияние, сияющий,
блестящий.
йаргу [ХШ ус. у)] приговор, решение аиытты ким йетэр
цылма бу иаргу ‘довольно, не верши этот приговор’
(XIII, 41612); йа тек тур аа сийасат йаргусын цыл
‘или молчи или прими решение’ (ХШ, 4467). — СС
йаргу решение, приговор, приказ, суд.
йас [XIII
1_^| траур нетэк кзадан, улаш бу аас тонны
‘почему ты надел и всегда ходишь в траурных одеяни490
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1'

ях’ (ХШ, 78а7); цатыг йас тутты цач, кун ‘в тече
ние нескольких дней соблюдал строгий траур’ (ХШ,
71617); уя кун йас тутты ‘три дня был в трауре’
(XIII, 5361).—МК йас вред, смерть; ТТУ1 йас убыток;
ЛТГ йас, йаш вред, убыток; ДПам. йас печаль, вред,
йаса- [Г, ХШ
расставлять (рядами или в боевом
порядке), приводить в порядок, устраивать булар дагы
яэрик аасаб царшы йуридилэр ‘эти (люди) выстроили
ряды воинов и выступили на (врага)’ (Г, 10а13); йасавул саф йасаб айтур оцун, теб ‘начальник стражи,
выстроив стражников в ряд, приказал читать’ (ХШ,
73616).—Таф. I йаса- устраивать; ДПам. йаса- устраи
вать, определять; АТГ йаса- определять, решать.
йасавул |ХШ
йасац [ХШ

начальник стражи (ХШ, 73616,см. йаса-).
право, закон йасац тунцаб цамуг еллэрни тузди ‘уважая закон, привел в порядок все про
винции своего государства’ (XIII, 31а21).
йасйр [ХШ
^^Д т.-перс, легкий; см. йасир.
йасла- [ХШ ^1...■] носить траур йасын йаслаб ‘нося траур’
(ХШ, 69а20)"

йасман [ХШ ['И й...,] кубок т олуг йасманны квтурур ерди
бир дэм ‘сразу поднимал полный кубок (вина)’ (ХШ,
75а17). — СС йасман плоская бутылка, бутылка; МК
йасыман булькающий кувшин.
О

, О ^

а...■[ чечевица экки таш бар йасмуцдын
улуграц ‘есть (там) два камня, побольше чечевицы
(чечевичного зерна)’ (НФ, 2261). — ВАК йасмуц саг1Ьате.

йасмуц [НФ ^

[ХШ ■'И: ...] растянуться, лежать ешикиц йастанурмэн ит-тек эй йар ‘у твоих дверей буду лежать,

йастан-

как собака, о милая’ (ХШ, 97а12).— МК йаста- под
ложить подушку, подпирать; йастал- быть подпертым;
ЭЗЛТ йастын- опираться; ДПам. йаста- протягивать
(ноги); йастан- растянуться, расправиться, расправить
(ноги).
#
О ,
О „
йастуц [Г
НФ ^ ^ д„Д подушка ол тажир в лум ка 

ли н а тушуб йатты, фацир йастуцы устунэ келиб
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айтты ‘гот купец лежал при смерти, бедняк пришел
к его подушке (изголовью) и сказал’ (Г, 57612); Абубэкр терт йастуц алдылар ‘Абубекр взял четыре по
душки’ (НФ, 80611). — Таф. 1—11, АФТ, Х о у т с м а
йастуц подушка; ЭЗЛТ йастыц подушка.
0
йат [Г ОЬ Мн., ОЬ НФ ОН] чужой, противник оглан

айтты: эй йаранлар йат чериккэ оц уруц

‘юноша
сказал: о воины-друзья, стреляйте в чужих шэинов’
(Г, 11а4); сени квргэн взиндин йат болур, рухуцны
кврсэ миц шах; мат болур ‘увидевший тебя станет сам
себе чужим, тысяча шахов умрут от восхищения, если
увидят твоё лицо’ (Мн., 29861); йат кин эрсэлэр мунларныц шафа'атына умунч тутарлар ‘кто-то из чу
жих надеялся на их благополучие’ (НФ, 89а 15); хуш
ацлар дост-у душман йат билишни ‘будет хорошо
знать, кто друг, а кто враг, кто чужой, а кто знако
мый' (ХШ, 7614); аймаз йатца вз уругы квр не кврди ‘(был обычай) не говорить чужим, то что испыты
вали близкие’ (XIII, 10621).— СС, ЭЗЛТ, А б у-Х а й й а н, Х о у т с м а ,
МК, ДПам. йат чужой; КД йад
чужой; ТТУ, АТГ йад, йат чужой.
0~
йат- [Г
Мн. ^
НФ с~> ХШ ОЬ|с~.-1 лежать, ло
житься спать; успокаиваться бир ‘урйан фацир ташцары савуцда йатур еди ‘на улице лежал на холоде
нагой бедняк'(Г, 20а 12 )\сила%ларын шешиб йаттылар
‘сняли доспехи й легли’ (Г, 12а8); нечэ муфлис зуцацларда йатур ач, ним эрсэ билмэс анларны ки кимдур
‘сколько бедных лежат голодными на улицах и никто
не знает, кто они’ (Г, 23613); са^рада шишиб йатур эрдилэр ‘опухшие, они лежали в пустыне’ (НФ, 7а14);
йаттым елким йаны асрасында цалды ‘я лег. Мои
руки остались у него под боком’ (НФ, 145611); табуб

мэнгу сувын цоймадыц ичсэм, йиг ерди йатмацымдын миц кэз учсам ‘когда я нашел воду вечности, ты
не дала мне выпить, в тысячу раз лучше бы летать,
чем лежать’ (ХШ, 48а1); агыр уйцучы бахтым нечэ йат цай ‘до каких пор будет спать мое счастье-засоня’ (Мн.,
297610); бир замам йатмышдын вз .уалымца кэлдим
‘через некоторое время, выспавшись, я пришел в себя’
(НФ, 5а9); бир кун пайгймбар ‘алэй.щ-с-сэлйм евин492
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дэ йатыбтурур эрди ‘однажды пророк, мир ему, спал до
ма’ (НФ, 6264); ол зацид айтур: мэн аныц учун сизлэргэ
туштум ким бу йэрдэ кимцондуцуз бу йэрдэ арслан у куш
болуР^мунда цонмац кэрэкмэз эрди емдиким цондуцуз
зйнцар бу кечэ Патман, уйаг туруц ‘тот отшельник го
ворит: я сошел к вам для того, чтобы (предупредить) —
здесь бывает много львов. Здесь не нужно было оста
навливаться, вы остановились. В эту ночь не спите,
обязательно бодрствуйте’ (НФ, 865); кврэр ким. евдэчилэр барка йатмыш ‘увидел, что все привратники
легли спать’ (ХШ, 93618); бу от свндурмэгинчэ йатмагаймэн ‘пока не погашу этот огонь, не успокоюсь’
(ХШ, 14617).—Таф. I—II, АТГ, ЭЗЛТ, АЮ,ТТХ, йат- ле
жать; АФТ йат- спать; МК йат- лежать, спать; ДПам.
йат- находиться в таком-то состоянии, лежать; ТТУ
йат- лежать, вспомогательный глагол со значением про
должительности действия.
ложиться спать Абулацаб айтты: цайт-

йатан- [НФ

тым ол райдын теди эрсэ Умми-)Камил

йатанды

‘когда Абулахаб сказал, что отошел от того намере
ния, Умми-Джамил легла спать’ (НФ, 9а11).
О

0

*•

йатсыг [НФ у, ■■■■'']

время сна, начало ночи пайгймбар

‘алэйци-с-сэлам ахшам намазына цылмышдын соц
мэсжиддэ олтурды йатсыг вацтынга тэги мэн та
цы олтурдум цапан ким йатсыг намазы цылдуц эр
сэ пайгамбар ‘алэйци-с-сэлам мэсжиддин чыцты ‘про
рок, мир ему, после совершения вечерней молитвы си
дел в мечети до времени сна, я также сидел. Когда
совершили молитву перед сном, пророк, мир ему, вы
шел из мечети' (НФ, 86а6) андын соц хатунлар йы-

гылдылар тацы ахшам йатсыг арасында Аййубанасы цатынга кэлдилэр тацы айдылар ‘после этого
между сумерками и началом ночи собрались женщины
и пришли к матери Айюба’ (НФ, 13616); ^ намазы мо
литва перед сном взи йатсыг намйздын кэлди ‘он сам
пришел, совершив молитву перед сном’ (НФ, 15967).—
ИМ йатсыг вечер, начало ночи; ВАК йатсун вечер, на
чало ночи; ЭЗЛТ йатыш ночлег.
Ор
йатур- [НФ ^уА-> ХШ
положить, уложить (спать),
укладывать мени чулгаб йатурдылар ‘меня, укутав,
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уложили спать’ (НФ, 5а9); мэликни ол табут ичре
йатурды ‘положила тело правителя в гот гроб’ (ХШ,
112аЗ). — ВАК йатур- укладывать.
О О„
йатцур- (— йатгур-) [НФ
положить, уложить йй Ха-

дйна мени тонга чул га ц тацы йапщуруц ним х;алым
мутагаййир болди тедим эрсэ мени чулгаб йатурдылар ‘о Хадича, меня укутайте и уложите, мне стало
плохо. Когда я так сказал, меня укутали и уложили’
(НФ, 5а8); пайгамбар 'алэй.уи-с-сэлймны йатгурдылар
‘уложили пророка, мир ему’ (НФ, 46а 10).— АФТ, МК,
ПП, У йатгур- усыплять; укладывать; НМЛ йатгурусыплять, уложить; ЭЗЛТ йатцыр- усыплять, укладывать.
йахны [Г
| мясное блюдо эй йар-и ‘азаз бир сй'ат
таваццуф цылгыл ним евдэ йахны бишэдурур ‘о д о 
рогой друг, подожди часок, пока в доме сварится еда
(букв, мясное блюдо)’ (Г, 7369). — ВАК йахны, йацны
блюдо из вареного мяса; ЭЗЛТ, КК йахны мясное
блюдо.
йахту [ХШ,
светлый, свет йахту кун ‘светлый день’
(ХШ, 115а5); булут таргады айдыц болды йахту
‘рассеялись тучи и от луны стало светло’ (ХШ, 91619).—
Таф. I йахты, йахту свет, светлый; КД йахтулу свет
лый, блестящий; ЗК йацду светлый, блеск.
йахшы [Г, Мн., ХШ

НФ

хороший, добрый; хоро

шо нечэ ним фа.умы йоц мискйн ешэкниц квтурмэк бирлэ йукни циматы бар, ешэк ол адамйдэнйахшырацким
цылур дайим кишиниц квцлин азар ‘насколько нет
разума у бедного осла, но он дорог тем, что носит
груз, ослы лучше человека, постоянно притесняющего
народ’ (Г, 31а 13); йуз цойуб дост йузунэ йатцыл,
душман ол йахшы ким куйэ турса ‘спи, положив лицо
на лицо друга, хорошо, если бы враг страдал’ (Г,
]‘29а6);сабурдын йахшы йоцтур пишэ цылсам ‘нет ни
чего лучше терпения, если сделаю его своим уделом’
(Мн., 29669); бу х,арб ишини йахшы билур ‘он хорошо
знает военное дело' (НФ, 35616); отурмац йахшы эрмэз ‘не хорошо сидеть (сложа руки)’ (ХШ, 10а7); йах
шы бацгыл ‘будь внимателен’ (ХШ, 3615); цонац барча тец ермэз йа^шы билсун ‘пусть хорошо знает, не
все гости равны’ (ХШ, 75617); айайын мэн цулац тут
йахшы тыцла ‘я буду говорить, прислушайся (на
494
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ставь ухо), хорошо слушай’ (ХШ, 90а5); тацы ‘ацилнин,

йэмэги йахшырац турур ацмацныц та‘ат ияиндэги
эмгэкидин ‘трапеза мудреца лучше, чем мучения глуп
ца при молитве’ (НФ, 21265).—Таф. I—И, ЗК, ИМЛ,
АЮ йахшы, хороший, хорошо; СС йацшы, йахсы хо
роший; УП, КК, ЭЗЛТ йацшы хороший, красивый;
АФТ йахшы хороший; ДПам. йацшы, йахшы хоро
ший.
йаш [Г

Мн., ХШ

НФ

*,С] I. слеза, слёзы

сул

тан бу свзни ешитиб квцли агрыб квзиндэн йаш
келди ‘у султана, когда он услышал эти слова, забо
лело сердце, потекли слёзы из глаз’ (Г, 33а12); квцулниц цаны цайнаб барка таищай квзумниц йашыдын
Кэвсзр булашцай ‘закипевшая кровь сердца (может)
затопить всё, от слёз моих глаз (даже) замутится Кавсар’ (Мн., 296а 11); квз йашы кэсилгэй ‘остановятся
слезы очей’ (НФ, 34а 11); Абубэкрниц квзиндин йаш
ацар ‘из глаз Абубекра текут слёзы' (НФ, 1168); сача
квз цан йаишны проливая кровавые слёзы из глаз'
(ХШ, 112а 15); йаш огланлар квзишщ йашы .цаццы
‘ради слёз на глазах малых детей’ (ХШ, 139). — СС,
АФТ, ЭЗЛТ, ДПам., АТГ йаш слеза.
О „
йаш [Г, Мн., ХШ ^д,1) НФ
II. возраст, год ол оглан

он беш йаишна йетти ‘тот юноша достиг пятнадцати
лет’ (Г, 14а 11); бар ‘ацил вэзир айтты: султан йа
шы узун болсун ‘один мудрый вазир сказал: да будет
долго жить султан’ (Г, 965); зэци арслан йурэк %оцрат уругы, киник йашдын улугларныц улугы ‘хвала
тебе, храбрый лев из племени Кунграт, великий из ве
ликих с младенческих лет’ (Мн., 29367); тацы пайгам-

бар алты йашца йетмиш эрди ким анасы Амана
вафат болды ‘когда пророк достиг шести лет, сконча
лась мать Амина’ (НФ, За 14); тамам беш йашца « ш ти ‘достиг полных пяти лет’ (ХШ, 8а16).—Таф. I, ВАК,
ЭЗЛТ, ДПам. йаш возраст, год; ТТУ1 йаш жизнь.
йаш [Г, ХШ ^ Ь ] III. молодой, юноша, свежий цары болгай йаш оглан турса он кун ‘постареет юноша, если
будет пребывать (там) в течение десяти дней’ (ХШ,
26620); йаш оглан йацлыг ыглатма ‘как малого ре
бенка, не заставляй рыдать’ (ХШ, 6667); чэнэк рэнгин
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алыглы анча йашлар, цара тон кезмши аныц йаиш
иашлар ‘многие юноши с розовым лицом состарились
(букв, надели черную одежду), но его (господа) годы
(остаются) юными' (XIII, 1562); илк йаз бу тубрацым
устунэ йаш от битмиш ‘весной свежая травка выра
стит на моей могиле’ (Г, 147а11).—'Таф. I йаш молодой,
свежий; АФТ, ЭЗЛТ йаш свежий, зеленый; СС йаш
свежий, сочный, молодой; МК йаш свежий, трава, бот
ва; ТТУ, АТГ йаш свежий, живой, жизнь, год жизни;
ДПам. йаш молодой, зеленый; трава, зелень.
йаша- [Мн. I , 11 м , НФ 0,С] жить айагыц ним ки впсэ
мэнгу йашар ‘кто поцелует твою ногу, будет жить
вечно’ (Мн., 29662); букундин соц йуз еллик йыл йашагыл ‘после сегодняшнего дня живи еще сто пять
десят лет’ (Мн., 295а9); Абубэкр алтмыш уч йашады
’Абубекр прожил шестьдесят три (года)’ (НФ, 5168).—
ЭЗЛТ, ТТУ1 йаша- жить; ДПам., АТГ йаша- быть в
таком-то возрасте, жить.

О, ,

НФ ^1 а ,] имеющий возраст, лет цатыяызда йуз йашар киши бар ‘среди нас есть столетний
человек’ (Г, 132610); Хадича цырц уч йашар эрди ‘Хадиче было сорок три года' (НФ, 361); мэн алты йа
шар эрдим ‘я был шестилетний’ (НФ, 13а9). — АТГ
йашар имеющий возраст, лет.
йашар- [Г
ХШ ^1.»..] зеленеть, быть в цветущем
состоянии буларныц ичиндэ бир оглан бар еди ким
‘умрыныц бустаны йашарыб турур еди ‘Среди них
был юноша, у которого расцвел сад жизни' (Г, 12а 13);
йашар [Г

айтты: ,\эр бир агачныц дахлы, му'аййан турур
ма'лум вацты билэн ван;ты болур ким йашарур да
ны бир вацт келур цуварур ‘он сказал: для каждого
дерева существуют определенные условия (букв; до
ход является определенным) и известно время, когда
оно зеленеет и в известное время оно сохнет’ (Г,
177а4); чечэк ачылыб йашармыш эрди баглар ‘рас
крылись цветы, зацвели сады’ (ХШ, 14а8); йашармаз
бу умунчумнуц бутацы ‘не зеленеет ветвь моих же
ланий' (ХШ, 24619). — Таф. I йашар-оживляться, з е 
ленеть; МК, ТТУ, АТГ йашар- зеленеть, ДПам, йа
шар- оживляться, зеленеть.
0
йашыл [Г, ХШ Д ..»1. НФ
зеленый йашыл са.\рада
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цойны бир мусулман, халас етти бери агзындан
асан ‘в зеленой долине один мусульманин легко осво
бодил овцу из пасти волка’ (Г, 68а 13); бу екки цабуг
йашыл зумуррэддин эрди ‘эти две двери были из зе
леного изумруда’ (НФ, 19616); цызыл сарыг бинэвшэ вэ йашыл ац ‘(цветы) красные, желтые, фиолето
вые, зеленые и белые’ (ХШ, 37610); йашыл яимгэн узэ
хуш олтурурлар ‘хорошо расположились на зеленой
поляне’ (ХШ, 37а7); сэрвлэргэ йашыл хил'ат кэзурмиш ‘людям, подобным кипарисам, идут зеленые одеж 
ды’ (ХШ, 37а7). — Таф. I, ЭЗЛТ, X о у т с м а йашыл
зеленый; незрелый; АФТ, МК, ДПам., АТГ йашыл зе
леный; НМЛ, КК йешил зеленый.
О О
йашыллыц [НФ
зелень ол дарахтныц улуглу/уыны тацы квркини йашыллыцыны х;йч ним эрсэ сифат
цылу билмэгэй ‘никто не может описать величину, кра
соту и зелень того дерева’ (НФ, 16069).— Таф. I йашыллыц зелень.
йашын [Мн. ^ . *„1 ,| молния неяук ним куйсэ хирманлар йашындын ‘подобно тому как сгорает гумно от молнии’
(Мн., 30167). — ВАК йашын молния; АТГ йашын свет,
молния.
йашын- [ХШ

прятаться

йавуцрац

йетти тылаб

йашну турды ‘он подошел близко и, прячась привстал’
(ХШ, 13617). — Таф. I йашын- прятаться.
О

йашыц [НФ

| каска; см. йарыц та/уы Салим атлыг

са.\ аба пайгамбар арцасында йарыц йашын; узэ турурлар ‘сподвижник по имени Салим стоял за проро
ком в панцире и каске’ (НФ, 2368); АФТ йышыц
каска.
йашлы [Г
!.?.■] имеющий возраст, год, в возрасте мэн
айттым: эй узун йашлы ана кел ‘я сказал: о старая
мать, приди!’ (Г 135610). — Таф* I йашлу в возрасте,
имеющий (определенный) возраст.
йашлыг [НФ

0 О„

/ . 1М ■ ХШ

имеющий возраст, в воз-

расте ‘Иса пайгамбар йашлыг болгайлар ‘пусть
достигнут возраста пророка Исы' (НФ, 33612); Муса
3 2 -1 8 0
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пайгамбар айди ким бу инэк цэм йигит тацы кэрэкмэз цэм цары тацы кэрэкмэз орта йашлыг кэрэк ‘пророк Муса сказал, что не нужна молодая коро
ва, и не нужна старая, нужна среднего возраста’ (НФ,
171а8); бацармэн бар улуг йашлыг абушца сачы та
цы. мацасйни жумлэси ац ‘смотрю, стоит глубокий
(букв, большого возраста) старик, его волосы, борода
и усы белы’ (НФ, 29а7); бар ерди бир улуг йашлыг
цари пир ‘был некий старец преклонного возраста’
(ХШ, 21а4). — Таф. I йашлу в возрасте, имеющий (опре
деленный) возраст; ТТУ йашлыг имеющий возраст;
ДПам. йашлыц, йашлыг молодой, юноша.
йашрун [ХШ

тихо, скрытно, тайком, тайно; в ук

ромном месте келиб Хусравца йашрун айды Шавур
‘Шавур пришел к Хосрову и тихо сказал’ (ХШ, 2063);
йана йашрун барыб Хусравца Шйвур ‘опять ушел
Шавур к Хосрову тайком’ (ХШ, 54а9); йашрун цазгу
йейу ‘скрыто печалясь’ (ХШ, 84619).— Таф. I йашру,
йашуру скрытый, тайный; СС йашыры втайне, скрытно,
тайком; МК, АЮ йашру тайно, секретно; ЭЗЛТ йашыралы тайно, втайне, тайный.
йашур- [ХШ
скрывать, утаивать, укрывать, прятать

фир'аун айды: йа Асийам кимниц атыны айдыц теди эрсэ йашурмады тацы айды ким йэрни квкни йаратцан тацрыныц атыны айдым теди ‘когда фараон
спросил: „о Асиям, чье ты имя назвал?“, тот не стал
утаивать и ответил: я сказал имя бога, создавшего зем
лю и небо'(НФ, 8365); йана свзин йашурды ‘опять
скрыла свои желания (букв, слова)’ (ХШ, 112615); изи

мендин йашур мады нэ ерсэ, мэцэ аяты ащунда не
бар ерсэ ‘господь не скрыл ничего, открылмне все тайны
мира’ (ХШ, 18611).—АФТ йашур- спрятать; СС йашурукрывать, скрывать, утаивать,умолчать; МК йашур- по
крывать, прикрывать, прятать, укрывать; ЭЗЛТ, УП,
НМЛ, КК йашыр- укрывать, скрывать; ТТУ, АТГ йа
шур- скрывать, утаивать; ДПам. йашур- покрывать,
скрывать.
йа'нй [Г, Мн., ХШ

НФ

араб, то-есть, а именно

(Г, 1863, 142611; НФ, 162а 1; ХШ, 42а 11); яэмэн фарраит, йа'ни тац нэсими, гул-афшанлыц цылур бус498
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тан ичиндд 'слуга лужайки, то-есть утренний ветер,
рассыпает по саду лепестки роз’ (Мн., 29467). — Таф.
I—II, АЮ йа‘ни то-есть, а именно.
ХШ
жечь, разжигать жэцйнга ихтийар
урган ним эрсэ взини алтун учун отца йацмас ‘кто-

йац- [Г ^

либо из предававшихся мирским интересам не будет
себя сжигать в огне ради золота’ (Г, 72аЗ); сени сэн
куч билэ отца йацарсэн ‘себя ты силой ввергаешь в
огонь’ (Г, 38а 1); йацайын отны мамуцца туташсун
‘разожгу огонь, чтобы загорелась_вата’ (ХШ, 100612);
кетиб квцлингэ йацты ‘ишц-у нары ‘ушла, (но) в
сердце твоём зажгла огонь любви’ (XIII, 74а21).—МК
йац- гореть.
йаца [Г и., Мн.
НФ Оь ХШ (_»_,] ворот, воротник;берег,
край; у (Г, 2866); сацацыцны йацац киши впэр бас
‘твой соболиный воротник целует тебе подбородок’ (Мн.,
304а5); тутуб йаца взин ол йэргэ чалды ‘схвативши за
ворот, ударил его о землю’ (ХШ, 9361); йана цазеу йацасын тутти муцкэм ‘опять забота крепко схватила за
ворот’ (ХШ, 5163); бир килам кэйди тацы хурма ши*ши бирлэ иацасины баглады ‘надел на себя одежду
и_завязал свой ворот ниткой финика’ (НФ, 4867); ма-

нафи' бацр ичиндд квп, вэликин саламатлыц йаца~
сында тапарсэн ‘в море много богатств, но безопас
ность найдешь на его берегу’ (Г, 26а6); тэциз-тек
сэн йацац квз бацса кврмэз ‘ты словно море, не вид
но твоих берегов’ (ХШ, 86а 15); карванлар цузуг йацасында цондылар ‘караваны остановились у колодца’
(НФ, 179611); ту шуб чэшмэ йацасында атындын ‘слез
с коня у родника’ (ХШ, 24611); йол йацасында ачылмыш эрди хуш гул ‘у края дороги распустилась пре
красная роза’ (ХШ, 39а 15); Абулцасан Нури бир кун
сув йацасынга чыцты ‘однажды Абулхасан Нури вы
шел к берегу воды’ (НФ, 15464).—Таф. I—II йаца ворот
ник; АФТ, НМЛ йаца воротник; X о у т с м а йаца ворот
ник; ДПам. йаца ворот; ЭЗЛТ, МК йаца ворот, воротник;
край, берег; АТГ йаца воротник; глава, авторитет.
йацыл- [МнУ, ХШ
|
] зажигаться, загораться, вос
пламеняться, вспыхивать Харазмй 'иищыц отыга йацылоы, вэли цэм йэр йузундэ аты, цалды ‘Хоразми
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сожжен огнем твоей любви, однако на земле осталось
его имя’ (МнУ, 168а9); йацылдым тутшу пул болгынча йандым ‘я загорелся и горел, пока не обратился в
пепел’ (ХШ, 66а15); йацылды ерсэ нагац тац чирагы.
‘когда запылал факел рассвета’ (ХШ, 25а 1); йана Хусрав оты нагац йацылды ‘огонь в Хосрове внезапно за
пылал' (ХШ, 28а 16); ер ол ним шам ‘ йацлыг йацлу
турса ‘мужчина тот, который всегда горит, как свеча'
(ХШ, 73а 12).
йацин [Г, ХШ
араб, правда; хорошо йацйндин бир
кэми х;асил цылгыл ‘сооруди лодку из правды’ (НФ,
199а2); мэним сэндэн йацин бил нажатым йоц ‘знай
хорошо — у меня нет просьбы к тебе’ (Г, 5869); иа
цин бил бу тэнимгэ жансэн эй шац ‘знай хорошо —
ты душа моего тела, о шах’ (ХШ, 43а 1). — АЮ йа
цин истинно, достоверно, верно.
О

йацын [Г, ХШ

НФ

,

,] близкий, близко, рядом ким-

гэ дегэйим нечук цылайым билмэн, мэн бвйлэ йырац
ол йацынрац жандын ‘не знаю, кому пожаловаться,
(сказать), она так далеко, но мне ближе сердца’ (Г,
54612); Жабир айтур: мэн пайгамбарца йацын эрдим
‘Джабир рассказывает; я был рядом с пророком’ (НФ,
15а7); Йусуф айды: мэн сэцэ йацын кэлсэм тацрыдын йырац тушэрмэн ‘Юсуф сказал: если я прибли
жусь к тебе, то удалюсь от господа' (НФ, 18262); эй

бабам бу жум'ада ырацдын йацындын укуш сацабалар кэлгэй ‘о отец, в эту пятницу издалека и с близ
ких мест придут сподвижники’ (НФ, 53615); йацынрац
келди ‘подошёл ближе’ (ХШ, 23615).—Таф. I—И, УП,
У, Х о у т с м а , АЮ йацын близкий; близко; АФТ йахын близкий; МК йацын близкий; родственный; ДПам.,
АТГ йацын близкий; ЭЗЛТ йацын, йовуц близкий;
близко; ТТУ, ТТУ1, ДПам. йац- приближаться,
йацынлыц [ХШ
1^. »_,] близость, сближение ичиб эсрук йацынлыц цылмасун ‘пусть, выпив вина, пьяным
не допускает близости' (ХШ, 102а6).—ДПам. йацынлыг близкий; йацынлыц близость.
разжигать, воспламенять ‘ишц сузын
квцлиндэ йацытур ‘огонь любви в ее сердце разжига-

йацыт-[ХШ ^.лДЬ|
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ет’ (ХШ, 47а13).—Таф. I йацтур- разжигать, разводить
огонь.
йацыш [Г
зажигание вфкэ билэ ол цыйа бацышын

квруцуз, бу шйвэ билэн квцул

йацышын

квруцуз

‘взгляните на ее кокетливый взгляд искоса, посмотрите,
как он зажигает сердце’ (Г, 126613).
о, ~ о ,
_
йац-йавуц [НФ
родственники, близкие йа М у
хаммад йац-йавуцларыцны тамугдын цутцаргыл ‘о
Мухаммед, спаси от ада своих близких’ (НФ, 9а13);
жумлэси йац-иавуцларымыз турурлар ‘все они на
ши родственники’ ('НФ, 5862); сэниц эзгу адатларыц
бар йац-йавуцны сэвэрсэн Налган свзлэмэссэн ‘у те
бя есть хорошая черта—ты любишь близких и не
лжешь’ ('НФ, 5а11).—Таф. I йац йавук, родственники,
близкие; МК йац йагуц родственники.

0/

О р

О

_

йац-йавуцлуц [НФ ^
^Ь ] родственные отношения,
чувства Абулахаб айды вэлйкин кврдум бу улам ос

лы Мухаммадга ха ла й щ укуш захмат тегру башладылар эрсэ йац-йавуцлуц х^Цйри йацлаб цатымга
кэлтурдум ‘Абулахаб сказал: однако я видел, (что)
люди начали сильно притеснять сына моего брата Му
хаммада, я, выказывая родственные чувства, привел
его к себе’ (НФ, 8а 1); ол пайгамбар тацы бу ним
эрсэ арасында йац-йавуцлуц болгай ‘между тем про
роком и, этим неизвестным (человеком) возникнут род
ственные отношения’ (НФ, 7663).
йацту [Мн. ^1э.*Ы свет, сверкание, блеск ики йацту гухзр

‘аламга бергэн, мухаббат гэнжина адамга бергэн
‘два светлых жемчуга дал он миру, сокровищем люб
ви наделил человека’ (Мн., 29062); ижазат берсациз

тан, йацтусы-тек, жэханга хуснуныз чавын йайайын
‘если вы разрешите, я, как утренняя заря (что рассти
лается над всем миром), на весь мир прославлю вашу
красоту’ (Мн., 29267); плаха йацту цылгыл жанымызны, халалдын сацлагыл аманымызны ‘о аллах,
освети наши души, сохрани нашу веру от порчи’ (Мн.,
311610).—ЗК йоцду сияние, сверкание, блеск, велико
лепие, пышность.
О

йаг [Г, ХШ ^1, НФ

^

жир, сало кечэ цой халцына
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нойды бычагын, тилэди ким сойубан алса йагын ‘вче
ра приложил свой нож к горлу овцы, хотел зарезать
её, чтобы взять сало’ (Г, 6861); ла-жэрэм йагы чирагыныц раван болур танам, ‘волей-неволей кончает
ся жир в светильнике’ (Г, 2\а\2); ол уштмах, арзусыдын йагын, эригэй эрди ‘жир твой должен был рас
плавиться от мечты о рае' (НФ, 134611); Мухаммад

айды: Абубэкрни мэсэли Ибра^йм цавмынга охшайур
йагдын таны йумшацрак эрда ‘асалдын таны сучукрэк эрди ‘Мухаммед сказал: нрав Абубекра похож на
нравы племени Ибрахима—мягче жира, слаще мёда'
(НФ, 58а12); шам‘-тек сызды ол куймишинчэ йагы
‘как свеча, по мере сгорания таял его жир' (ХШ, 61а 1\)\
вужуды хаста болды сызды йагы '( она) заболела
и похудела (букв, растаял жир,)’ (ХШ, 2264,); чираг
орнынга берди коз йагыны ‘вместо свечи дал масло
глаза’ (ХШ, 2а20); узун тун болды коз йагы чирагы
‘долгой ночью свечой был масло глаз' (Х111, 4865,).—
Таф. I—II йаг масло; МК йай жир, масло (раститель
ное); АФТ, ВАК, АТГ йаг, йацры жир, масло;
ЭЗЛТ йаг (турим.), йав масло, жир.
Ойаг- [Г, ХШ ^ НФ
идти (об осадках) эгэр йагса бу-

лутдан аб-и ^айван йанйн бил тал агачында иемиш
йон ‘если из туч польётся вода жизни, знай хорошо—
ива не (даст) плодов’ (Г, 13612,); йагмур йага башлады ‘начал идти дождь’ (НФ, 147а8,); т олу ким дана
байт узрэ йаггай ‘град, который упал бы на голову'

-

(ХШ, 10668).—Таф. I йаг- идти (о дожде, снеге); АФТ
йаг- литься (о дожде); МК йаг- идти (о дожде); ТТУ,
ДПам., АТГ йаг- идти (о дожде); ЭЗЛТ йаг- ( туркм .),
йав- идти (о дожде).

йаган [ХШ й1А->] слон урушда йыртыб арслан пэнжэсини,
йагандын %эм чыцарурлар тишини ‘в бою у льва
разорвут лапу и у слона выбьют бивни’ (ХШ, 1За 1);
нылычындын йаганлар норнар эрди 'его меча боялись
даже слоны’ (ХШ, 966).—АФТ, АЮ, МК йаган слон;
ТТУ йанга слон; АТГ йана слон.
йагдур- [НФ

ХШ

осыпать; сыпать (осадки)

екиндукдин ахшамна тэги алтундын чэгуркэ йагдурды ‘с второй половины дня до вечера осыпал золотыми
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кузнечиками’ (НФ, 168а10); булупг туз иагдурур ‘ту
ча сыплет соль' (ХШ, 89а21); толу йагдурса таш-тек
‘если сыплет градом (величиной) с камень’ (ХШ, 111 а6)«
—ТТХ йагыт- осыпать (осадки); ЛТГ йагур-, йагыросыпать (осадки).
йагы [Г, НФ

ХШ

недруг, враг; мусульмане, не

подчинившиеся халифату йагы бэлгурсэ нагац еллэрингэ ‘если вдруг появится враг в его стране’ (ХШ,
13621); нечэ дост ерсэ йуз , анча йагы ол ‘насколько
он делает дружеское лицо, настолько он недруг’ (ХШ,
46611); ‘Ала йагылар бирлэ урушмац учун агыр чэ-

риклэр бирлэ чъщты йагылар ол кишилэр болур ним.
мусулман эркэн халйфага бой бермэдилэр ‘Али с
многочисленными воинами вышел сражаться с врагами.
Враги эти те люди, которые были мусульманами, но не
подчинялись халифату' (НФ, 74а15); Харун ар-Рашйд-

ца цачан ним Миср м улки мусэллэм болды есэ айтты: ол таги йагы хилафынча ним Миср мулкинэ
магрур болуб тэцрилик да'васын цылды керэк ним.
бу мэмлэкэтни цулларымдан ен, эксук цулума
бергэймэн ‘когда утвердилось Египетское царство за
Харун ар-Рашидом, сказал он: назло тому тирану,
врагу, который, гордясь Египетским царством, притя
зал на божественность, мне нужно это государство по
дарить самому презренному рабу’ (Г, 4ба9).—Таф.
I—II йагвраг; ВАК йаг, йав, ый война; АФТ, ТТУ, ТТУ1,
ТТХ, ДПам., АТГ, КД йагы враг, неприятель; ЭЗЛТ
йагы-,
йаны- угрожать, грозить; НМЛ йагыла- враж
довать; АЮ йагы, йыгы враг, неприятель.
йагыз [Г
темный, черный, смуглый мэлик суратына

назар цылыб бир шахд кврди ним цара йагыз за‘йфандам мэликниц квзинэ цацйр кврунди ‘повелитель,
взглянув на рисунок, увидел личность темную и смуг
лую, хилого телосложения, так что она показалась его
глазам противной’ (Г, 125613).—МК йагуз темно-ко
ричневый.
йагма |ХШ

грабеж: ~ц ы л - отнимать, расстраивать

жэ.уанда бэлгуруб бу шур-у савга, мунуц-тек цылды
жанларны йагма ‘миру он дал знать (об) этом смяте
нии и волнении, таким образом расстроил души’ (ХШ,
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113618).—ЭЗЛТ йагма (туркм.) грабеж; йагма- гра
бить, отнимать.
0 >ойагмур [Г, ХШ
НФ
| дождь йана анын, сан-

сыз сагышсыз ра.уматыныц йагмуры барчага йетиб
‘и опять
достиг всех дождь его бесчисленных
деяний’ (Г, 164); Ибн 'Умар айды : бир кун пай-

гамбар бизлэргэ %икайат цылу андаг йарлыцады
ним уч ким эрсэ са^рада йурийур эркэн йагмур иага
башлады эрсэ бир тагныц ецурингэ кирдилэр йагмур
цатыг болды тацы ол тагдын бир ташны сэйл келтурди ‘Ибн Умар говорил; однажды пророк так нам
рассказал, что три человека шли по степи и начал
идти дождь. Вошли в пещеру в одной горе. Дождь
был сильным. С этой горы потоком принесло камень'
1НФ, 147а8); сацынгай мэн бу йагмур йагмады теб
‘я подумала, что дождь не шел' (ХШ, баЮ ).—АТГ,
КК, Х о у т с м а , ЭЗЛТ йамгур дождь; АФТ, ВАК,
ТТУ, Таф. 1—II, ДПам. йагмур дождь.
о о~
—
йагрын [НФ ^ ^ , ] лопатка (анатом.) пайгамбар йагрын

этини сэвэр ‘пророк любил мясо лопатки’ (НФ, 17611).
—АФТ, ЭЗЛТ, НМЛ, Х о у т с м а йагрын лопат
ка; ЗК йагрын хребет, спина, плечи, лопатка.
йагу- |ХШ ^.^1 сближаться, приближаться цатыглан тилку-тек агца йагума ‘остерегайся, как лисица—не
приближайся к силкам' (ХШ, 49619).—МК йагу- при
ближаться, сближаться; ДПам. йагут- приближать, при
влекать.

о ,,

йа^уд [НФ
(НФ, 6564).
йа^удй [Г

араб, еврей эй йа^уд оглы ‘о сын еврея'
НФ

О,

араб, еврей (Г, 67а13); эй

йа.уудй дунйавй нэрсэ барму ‘о еврей, есть ли (чтолибо) из мирских вещей?’ (НФ, 126617).
Ь ХШ Ь| I. араб, о (обращение) йа ма.удум
ешитмэдицми ким масалда айтурлар ‘о господин, не
слыхал ли ты, как говорят в пословице' (Г, 5666); пай
гамбар айды ; йа Абабэкр л,йч цорцмагыл ‘пророк
сказал; о Абубекр, ничуть не бойся’ (НФ, 11а52); йа
ким сэн теб сора башлады Ширин ‘о к го ты—начала

йа [Г, НФ

504

www.ziyouz.com kutubxonasi

расспрашивать Ширин’ (ХШ, 1867).—Таф.
ДПам., АТГ йа о.

Г-Н,

АЮ,

йа [Г, НФ Ь ХШ Ь] II. т.-перс, или, либо оглан айтты:

эй эрэнлэр йа чэрикэ от уруц, йа барыб ‘аврат цумашын. кийиб евдэ отуруц ‘юноша сказал: о воины,
или стреляйте в врага, или сидите дома, надев платья
женщин' (Г, 11а5); айттым: сэн мэним насй.\атым-

ны цабул цылмадыц султанлар ’амалы тециз сафарына охшар хатарлы дагы файдэли йа гэнж елтмэк йа талаттум ичиндэ влмэк турур ‘я ответил:
не принял ты (тогда) моего совета: служба у султана
похожа на морское путешествие—опасна, но прибыль
на: или приобретешь сокровища, или же погибнешь в
волнах моря’ (Г, 2768); йа вафа йоц турур бу'алам да, йа киши цылмады жэ^анда аны, мэндэн оц ‘ил-

мин вгрэниб кеткэн, ‘ацибат цылды ол нишана мени
‘либо нет в мире этом совсем верности, либо (в наше
время) никто не проявляет е ё — научившись у меня
искусству стрельбы, в конце концов он сделал меня
же мишенью’ (Г, 39а 10); бир чыбчуц кувэч ичингэ

тушти тацы влди бу кувэч ичиндэги та'ам мурдар
болур му йа йоцму су’ал цылдым ‘воробей попал в
горшок и умер. Станет ли пища в этом горшке сквер
ной (недозволенной) или нет,—спросил я’ (НФ, 9768);
пэра му сэн йа ким сэн тейу сорды ‘спросил: ты пе
ри, или кто ты’ (ХШ, 93а3).—Таф. I—II, АЮ йа или,,
либо; ДПам. йа или.
ййбан ( —йапан) (НФ ОЬЬ ХШ й Ь Ь |О Ь Ь ] т.-перс, пус
тыня, степь ^ац та1ала Сулэйман пайгамбар алэй-

х^и-с-сэламца пэрйлэрни тацы шайтанларны тацы
йабандацы кэйиклэрни мусаххар цылыб турур эрди
‘господь всевышний сделал подвластными пророку Су
лейману, мир ему, пери, дьяволов и кииков, находя
щихся в пустыне’ (НФ, 105615); цой ол байцушны

ким вйранда турсун, ша.\арга келмэсун йапанда
турсун ‘оставь эту серую сову, пусть останется в руи
нах, пусть не приходит^ в городЛ останется в степи’
(ХШ, 54а6Д болуб дйвана-тек йапанны тутты ‘(Фар
хад) стал подобен одержимому и направился в пусты505.
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ню’ (ХШ, 61621); йурийур ицрэйу ййпйнда йалгуз
‘(Фархад) брёл по пустыне, вздыхая в одиночестве'
(ХШ, 61а14); аты йабанда цаямыш ‘его конь убежал
в степь' (ХШ, 29а 17).—Таф. I—II йабан пустыня, степь;
Х о у т с м а , ЭЗЛТ, ИМЛ, АФТ, ВАК, ДПам. йабан
пустыня.
йава [ХШ 0^Ы т.-перс, потеря, утрата анадын йава болмыш йаш огул-тек ‘подобно малышу, потерявшему
мать' (ХШ, 61а8); -цы л- загубить, погубить атацныц
таж-у тахтын йава цылсац ‘если загубишь царство
своего отца’ (ХШ, 44618,).—Таф. I йава, йавы потеря,
утрата; ДПам. йаба напрасный, бесполезный.
йавайла [НФ Х ^Ь [ причитания йавайла тэйу яацырурмэн ‘с причитаниями позову' (НФ, 13869).
_
^
О„ о йЗд (~ й а з ) [Г
Мн., ХШ
НФ ЬЬ|^Ь] т.-перс, память,
упоминание, воспоминание; честь шайх, Са'да айтур\

йадымда бар ним
балэн ддстлуцум
ики бадам магзы.
бекин еди ‘шейх

йигитлик аййамында бир ним эрсэ
ал гайатда еди ним, неяук ним
бир ердэ болса су^батымыз аныц

Саади рассказывает: помню, в дни
юности я дружил с человеком, мы были как два мин
дальных ядра в одной скорлупе—такова была наша
дружба' (Г, 116а 1); влумни йазыга кэлтурур ‘он вспо
минает смерть’ (НФ, 21963); бизин бек йадыга ‘ишрэт цылалы ‘выпьем в память о нашем беке’ (Мн.,
295а 1); ал ия йадымга теди ‘сказал: бери, пей в мою
честь (ХШ, 67а12); —цыл-, ет- вспоминать сахыны
йад етиб дайим егэрлэр ‘щедрого всегда вспомнят
добром' (Г, 9369Д у л у г тацрыныц атын йад цылдым
‘я вспомнил имя всевышнего’ (Мн., 29061); мэни аныц
цатында йаз цылгайсыз ‘меня вспомните при нем
(НФ, 9166Д душман назарында цылмагыл цайгуц йад
‘около недруга не вспоминай о_своем горе' (Г, 106612);

цайу йэрдэ ним х,ац та'аланыц зикри йаз цылынса сэниц тацы йаз цылынгай ‘там, где будет
упомянуто имя господа всевышнего, там будет упомя
нуто и твое’ (НФ, 6а7,); умуняум бар ним ош йад цылдыц ‘есть у меня надежда, что ты вспоминала' (ХШ,
506

www.ziyouz.com kutubxonasi

3062,); —тут- помнить мэн айттым : бир мэсэл Хожа

Исхац Харазмйдэн йад ту тар.мэн айтты: айтцыл ‘я
сказал: помню один рассказ Ходжи Исхака Хорезми. Он
сказал: расскажи’ (Г, 9361 )\уя йуз мин, хадйс йаз тутар
эрди' помнил триста тысяч хадисов'(НФ, 101615); тама ‘сыз болса тутса дунйаны йад ‘если не будет алчным
и будет помнить мир (этот)’ (XIII, 58аЗ).—Таф. I, АЮ
йад упоминание; Таф. И йад цыл- вспоминать; ДПам.
йад память.
йадгар (-й ад и гар ~й азгар ) |Г

НФ

Ф->\ т.-перс, память, памятник йадгарьщ жэх;анда цалсун ‘пусть останется в мире память о тебе’
(Г, 561); йадгары цалса кимниц эйгу ат влмэс ол ер

ХШ

‘если о ком-либо останется в память доброе имя, то
этот человек не умрёт’ (Г, 6а9); ол цойуб кэтти жэх;анда йадигар ‘он оставил в мире памятник’ (Г, 178а7^;

бир кун ‘Усман раза а лла ху ‘анху цузур йацасында цузуцца бацыб турурда элкидэги йузукни
цузугца тушурмиш ‘ Усман рази а лла ху ‘анх;у укуш
цазгурды пайгамбар 'алай.уи-с-сэламнуц йазгары теб
‘однажды Усман, мир ему, когда смотрел в ко
лодец, уронил в колодец кольцо с руки. Усман,
мир ему, очень горевал, говоря, что (это кольцо) па
мять о пророке, мир ему’ (НФ, 40а6); йети ицлйм
ша^ыныц ол йадгары ‘это памятник царя семи кли
матов’ (ХШ, 18а 1); изим. тэвфщ берди тамам цылдым оиг, йадгар мэницдин сэцэ цойдум ош ‘господь
оказал мне помощь, закончил (книгу,), память от меня
тебе оставил’ (ХШ, 116а2,).
йар [Г
Мн., ХШ
НФ 0_,Ь] т.-перс, друг, возлюблен
ный, подруга, возлюбленная агзы. фастуц корки тац-

суц: взи мушфиц йар ерур, ^усныныц яавы Хата вэ
Чин ияиндэ бар ерур ‘рот е е —фисташки, красота ред
кая, сама она преданная подруга, слава о её красоте
распространилась до Хаты и Чина’ (Т, 18162,); цылур
1Аййубны ми^нат билэ йар ‘он Айюба сделал другом
тягот’ (Мн., 291а6Д бу тун келдим ешик ак йол
бер эй йар ‘этой ночью я пришёл, открой ворота, дай
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дорогу (прими,), о друг’ (ХШ, 88620); жанында орнады ол йар мэ^ри ‘в его сердце запала нежность к
возлюбленной' ('XIII, 62617,); мэн ол жамданны сэшщ
йарыцца бердим ‘я отдал тот чемодан твоему другу'
(НФ,_ 10265); ~ -и ‘азйз дорогой друг (Т, 56а5); ах,л-и
макан айтты\ эй йар-и ‘азйз ‘хозяин дома сказал: о
дорогой друг' (Г,_ 7 3 6 8 );
и ^эмдэм близкий друг
кекэр бвйлэ жэ.\ан дй йар-и х;эмдэм ‘так проходит
мир, о близкий друг' (Г, 6668,); ^ — и мавзун милый
друг туруб бир кун ол икки йар-и мавзун, кэмэдэ
олтуруб кеттилэр арцун ‘однажды те два милых
друга сели на судно и медленно отправились' (Т, 131а9);
-— и жуст сильная любовь сэн аны бир свз билэсындурмагыл эй йар-и жуст ‘ты её не разрушай одним лишь
словом, о сильная любовь'(Т, 170бЗ);^бол-быть другом;
сопутствовать мурадыцга са'адат йар болсун ‘пусть
счастье сопутствует твоему желанию’ (ХШ, 26а8).—
ДПам. йар друг.

т.-перс, друг, приятель тилэдим ким бир тарифа билэн бу йаранларныц кифайатын халас цылсам туруб аввал бекниц
хидматына келдим бавваб ман ‘ етти кирмэкэ цоймады бир нечэ свз аяы тил билэн свзлэди ма1зур
туттум ол .\унм билэн ким мэсэлдэ айтурлар ‘я

йаран [Г Л ^ Ь НФ Л ^ Ь ХШ Л_,Ы

хотел как-нибудь спасти друзьям их средства к жиз
ни. Встал и сначала пришел к беку. Привратник не
пустил меня и оскорбил, но я простил ему по той при
чине, что в пословице говорят' (Т, 28а13); ас^аб вэ

йаран йыгылышыб пайгамбар ‘алэй^и-с-сэламнун, %адйслэрини эшитурлэр ‘друзья и приятели собрались и
слушали хадисы пророка, мир ему’ ('НФ, 112а7); тилэб йари аларца цылды зарй , йаранлардын тегэр
теб йарца йарй 'прося о помощи, она взмолилась (счи
тая, что,) друзья помогают друг другу’ (ХШ,

17614,);

эй йаранларым билиц ага* болуц эгэр салават ай тур болсацыз мундаг айтыц ‘о друзья, знайте и
будьте сведущими: если хотите мне молиться, то мо
литесь так' (НФ, За7).—КД, АЮ йаран друг, товарищ;
ДПам. йаран друзья; Таф. I—II йаран друг, сподвиж
ник.
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йари [Г, ХШ (^^1; НФ

т.-перс, помощь, поддерж

ка пакгамбарца кара учун чыцмадылар ‘они не выш
ли на_помощь пророку’ ("НФ, 3668^; вэлйкин л;ацдын
ош кари цолакын ‘но буду просить помощи у госпо
да' ('ХШ, 14613,); ~ц ы л- сопутствовать, оказывать бла
госклонность, помощь, поддержку са'адат колдашыц
болуб ицбал кари цылды ‘счастье было твоим спутни
ком ,_ благоденствие тебе сопутствовало’ (Т, 65а10); бу
мубаран мэжлисдэ са'адат кара цылды ‘на этом бла
гословенном собрании счастье оказало поддержку’ ("Г,
61 а 1 уставы актты : бэлй ол дацйцаны букун учун

кизлэб един ‘ациллар мэсэли турур ддстца ол цадар кари цылгыл ним душман болса зафар табмагак ‘учитель сказал: да, берег эту малость ради сегод
няшнего дня, ибо мудрецы говорят:оказывай поддерж
ку другу до такой степени, чтобы он не победил тебя,
если станет враждовать с тобой’ ("Г, 39а9,); цылыб хан
давлаты бу цулга кари ‘оказало помощь этому рабу
богатство хана' ("XIII, 7а 16,); ~ б е р - помогать, под
держивать’ ("ХШ, 1а 14^); мэн сэцэ кари бермэсмэн ‘я
тебе не помогу’ ("НФ, 8а\3)\ бу давлат кари бермэз
болса ‘если это счастье не поддержит’ ("ХШ, 23614,);
кари берди уган ‘всемогущий оказал ему помощь’ ("ХШ,
116а1,).—Таф. I—II йары, йару помощь; Таф. II, АЮ,
ДПам. йары помощь.
йарсызлыц [ХШ
отсутствие возлюбленной, оди
ночество иарсызлыцымдын рэнжим артты ‘из-за от
сутствия возлюбленной страдание мое возросло' (ХШ,
47613,).
йасамйн ("~йасмйн,) [Г

О

| ^ 0 -.1,

ХШ

т.-

перс. жасмин касамин тэн цаматы сэрви раван зулфи
жэннэт багыныц ракханыдур ‘тело (её,), как жасмин,
стройна, как кипарис, локоны, как райхан из райского
сада’ ("Г, 179611 )\ касании гуллэр твкуб 'шарэт цылур
‘рассыпав жасмины и розы, пировалиДТ, 12962Д бинэфшэ

багда ол чацда ачылур ним ол йасмйн квзи укцуда
болур ‘фиалки раскрываются в саду, когда жасмины
спят' ("ХШ, 10567,).
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йаху [Г ^ Ь ] т.-перс, или

(союз,) бу салиц нацасымьс
йаху дажжал ешэки ‘эта верблюдица праведного или

осел противника (Мухаммеда)?’ (Г, 154а9).
йахуд [ХШ
или, либо квруб ацла квцулдэ рацмы

бар му у йахуд цйч адамй ургын сэвэрму ‘повидай и
узнай, есть ли у неё жалость в душе или не любит
никого из людей ('букв, людского семени)' ('ХШ, 1463).
о, ,
ййцут [Мн., ХШ
НФ
т.-перс, яхонт, рубины; пе
ренося. губы ('красавицы) цамуц йацут еринли сези
дуррлэр ‘все те, у кого рубиновые губы, слова —
жемчуг' (Мн., 308ао); бэйт-ал-ма'мур ев ерди цызыл йацутдын эрди ‘храм в Мекки был зданием из
красных рубинов’ (НФ, 19614); эрин йацут вэ тиши,
дурр ‘губы яхонты, а зубы (ее) жемчужины’ (ХШ,
13617); мурасса' л а ‘л -у йацутдын айацы ‘его кубок,
(украшенный) жемчугом и рубинами’ (ХШ, 94а12); йа~
рар жан дэсэлэр йацутуцызга ‘стоит называть ваши
губы душой’ (Мн., 30162).—Таф. 1—II йацут яхонт,
йзди (~ й ед и ) [Г
семь бар итни йеди тециздэ

йувса ‘собаку хоть в семи морях купай' (Г, 138613);
йэди йузтоцсан уч ‘семьсот девяносто три’ (Г, 177611).
о, ,

кричать тацы йэкурди атасынга айды:
мэцэ ол киши мундаг сез свзлэйур ‘затем закричал

йэкур- [НФ

(и) сказал отцу; мне тот человек говорит такие слова'
(НФ, 214).
,0-е,
йзкшэнбз [НФ
т.-перс, воскресенье тацы йэкшэнбэ туни цэм зацир болды ‘и появился еще ночью в
воскресенье’ (НФ, 369); раби ‘ ал-аввал айыныц он
биринч кун йэкшэнбэ кун эрди ‘был одиннадцатый
день, воскресенье, месяца раби-ал-аввал'(НФ, 4463).—
Таф. I—II йзкшзнбэ кун воскресенье; ВАК йэк шэнбэц воскресенье.
О„
йэлби- (~ й зл б у -) [НФ
веять, обмахивать (веером)

Зубайр пайгамбарны йэлбир эрди ‘Зубайр обмахива
ла (веером) пророка’ (НФ, 61а12).—ДПам. йилби- веять
(веером), дуть; АТГ йилпи- дуть, обмахивать.
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^

йэлбисэ [НФ

V^

и.... 1.] веер, опахало тацы башы цатында■;

бар хадим елингэ йэлбисэ алыб бу цазйны. йэлбур
‘у изголовья слуга, взяв в руки веер, обмахивает
судью’ (НФ, 118615). — АФТ йэлпэзэ веер, опахало;
йэлпич веер; ДПам. йилбигу опахало, веер; АТГ йилпигу веер.
О ►
йэлин [НФ ^ ь ] вымя пайгймбар елкини ол цойнуц

йэлинингэ тэгурмиш эрди дар %ал ол цойнуц йэлини,
улгайды ‘когда пророк коснулся рукой вымени овцы,
тотчас у той овцы вымя увеличилось' (НФ, 12а8).—
Таф. I йелин вымя.
йэлкэн (—йелкэн) [НФ

ХШ й1ХДД парус эй оглум

эгэр тилэсэц ним бу дэрйадын саламат чыцайын
тесэц йациндин бир кэми цасил цылгыл тацы ол
кэми ичингэ йманны толдургыл тацы ол кэминиц
йэлкэнини тэвэккулдин цылгыл ‘о мой сын, если
желаешь выйти из этого мира сохранным, сооруди
лодку из правдивости и наполни эту лодку верой, а
парус этой лодки сделай из надежды в бога’ (НФ,
199аЗ); кун алтун йелкэни ким отру карда ‘золотой
парус дня (солнце), который выплыл навстречу' (ХШ,
101615). — ЭЗЛТ, А б у - Х а й й а н , Х о у т с м а йэлкэн
парус.
- О»

йэнгэ [Г Ю._|| сваха невесты или жениха (остающаяся при
новобрачных после свадебной церемонии) кетурда
йэнгэлэр цызны куйэвгэ, кириб йатты ол иккиси бир
евгэ ‘свахи привели девушку ('невесту) к жениху,
вошли и легли они в одной комнате’ (Г, 138а 1). —
ТТУ йэнгэ шурин; деверь, зять; АФТ йэнгэ жена
брата.
йэнгэч [ХШ
рак (знак зодиака) (ХШ, 46а2).-~X оу т с м а йэнкэч рак; АФТ, МК йэнгэч рак.
йэн- [Г сДо] I. побеждать цэрки нэфсин йэцэр бацадур ол
‘тот, кто побеждает свою похоть, герой’ (Г, 146а6).—
КД йенлэ- побеждать; ЭЗЛТ йэн- побеждать.
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йэнилэн- [ХШ 0У(^$о1_;| обновиться йацы йылда йэцилэн-

ди жара.уат ‘в новом году возобновилась рана’ (ХШ,
7565).—ЭЗЛТ йанилэ-, йэнирт- обновлять; МК йанылаобновить; ИМЛ йацала- обновлять; ТТУ йангар- об
новлять.
йэнилэндур- [ХШ _л?диУ(_г5С_1_)] обновлять, возобновлять
йэцилэндурди кеккэн эски цазгу ‘возобновила пережи
тое страдание' (ХШ, 21613).—АФТ йаныла-обновлять,
йэсир [ХШ ^ _ , [ пленный; раб бу тэгмэ йелгэ уясацйел
йэсир-тек иэсиргэ теггэсэн таг ереэц эй бек ‘если
будешь летать от любого ветра, то, как легкий вете
рок, попадешь в плен, если и будешь горой, о бек’
(ХШ, 92а 1).—Таф. 1 йасир пленный, раб.
й э т э -(~ й э т и -) [НФ

^^1

вести на поводу,

вести за

руку, вести за собой; см. йэти- тацы, пайгамбарны
иэтэйу ‘Лииша евингэ кэлдурдилэр ‘пророка привели
(за руку) к дому Айши’ (НФ, 85); ‘Алинин, квзи цатыг
агрыйур эрди йэтиб кэлтурдилэр ‘у Али сильно боле
ли глаза, привели его за руку’ (НФ, 7062).

О

йэтиз [НФ

ХШ

зрелый,

совершенный

(НФ,

9761 7)\тацы ах;кам шарй'атыны йэтиз билгэн эрди ‘он
знал в совершенстве правила вечерни' (НФ,94а2); кврэрмэн кврк ишндэ ход йэтизсэн ‘я вижу, что в от
ношении красоты ты совершенна’ (ХШ, 7664).—Таф. 1,
ТТ\/Т, ТТХ, МК йзтиз большой; обширный; совершен
ный; АТГ идиз, йитиз высокий,
йэтикэн [ХШ
созвездие Плеяды буйурды ол са

нам барка пэрйлэр, йэтикэн-тек цатындын тарцадылар ‘приказало то божество всем пери, чтобы убе
жали они от неё, как звезды Плеяды' (ХШ, 18617);
тамам ол йэтикэн-тек таргаганлар ‘совсем как
рассыпавшиеся звезды того созвездия Плеяды’ (ХШ,
3466).— А б у-Х а й й а н йатакэн Большая Медведица;
ВАК йаткан Большая Медведица; МК йатигэн семи
звездие Плеяды; ЭЗЛТ йедикер, йетикер семизвездие
Плеяды.
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йэтим [ХШ, Г

Н

,] сирота;редкий,уацта'ала та'ам

Ф

ашатур мискйнгэ ‘ажиз дармандаца тацы атасыз
нарасйда йэтймгэ ‘господь всевышний дает пищу бед
ному, слабому, больному и сироте, оставшемуся без
отца’ (НФ, 7262); иэтймлэр тэлмуруб йыглары цаццы
‘ради слез сирот (и их) ожидающих взглядов’ (XIII,
79614); атасыз цэм анасыз бар йэтйммэн ‘я сирота
без отца и без матери’ (ХШ, 87а8); яыцаргай ердим

ол дурр-у йэтймни, йана артургай ердим ‘иззэтимни ‘я нашел бы тот редкий драгоценный жемчуг
и еще больше увеличил бы уважение к себе’ (ХШ,
3064).—Таф. I йэтим сирота.
йэтиш- [Г ».: •! достигать, настичь дагм тугэнмэс ни'-

мэтиниц ханы барка йергэ йэтишиб дурур ‘его не
скончаемые благодеяния достигли всех местностей'
(1', 166); квккэ екиняиниц йэтишти башы ‘(от радос
ти) голова крестьянина достигла небес’ (Г, 91а2).—
АФТ, ЭЗЛТ йэтиш- настичь.
йе- ( —йэ-) [Г, ХШ

НФ

есть, потреблять бири ол

ким мал йыгды дагы йемэди ‘один (из них) тот, ко
торый копил богатство и не тратил (букв, не ел)' (Г,
160а 10); та’амны йэйур эрдук ‘мы ели пищу’ (НФ,
13610); тацы так йабрацы.ндын йэди ‘он поел вино
градных листьев' (НФ, 149а8); не аш йер не елингэ
жам алур ол ‘ни поест еды, ни возьмёт в руку кубок’
(ХШ, 19а5); фацар ол алтунны бир неяэ кундэ йеди
дагы келди ‘бедняк то золото проел за несколько дней
и ещё пришел’ (Г, 2068); цазгулар йеб ‘испытывая
(столько) невзгод’ (ХШ, 4612).—Таф. I, АЮ йе- ку
шать, есть; ЭЗЛТ, АЮ йе-, йий- есть, кушать; СС йеесть, съедать, терзаться, мучиться; АФТ йэ- есть; МК
йе- есть; ТТУ, ДПам. йэ-, йи- есть, кушать; Т'ГХ,
АТГ йи- есть, употреблять.

°,

о,

йег ( —йэг) [НФ ц*Ь[сД_.; ХШ <Д_,] лучший, превосходный
мэн сэцэ жумлэдин йэгрэк турурмэн ‘я для тебя
лучше всех’ (НФ, 125а 1); цацдын хитаб кэлур мендин

йегрэккэ му илтифат цылурсэн мундаг цылмагыл
‘придет возглас от господа: разве ты оказываешь почёт
лучшему, чем я? Так не поступай' (НФ, 124617); ким
513
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елмэк йег мунуц-тек тирликимдин ‘так как смерть
лучше, чем такая жизнь' (ХШ, 6662).—КД йиг лучший;
МК йиг лучший; Таф. I йиг хороший; ДПам. йиг хо
роший; йэг добро, благо; АЮ, АТГ йиг, йег лучший,
превосходный, отличный; ТТУ, ТТ1.Х, ТТХ йиг лучший,
превосходный.
йегэси [ХШ
еда, кушанье, пища
амиша суш еда
аныц гидасы, тилзмэз ерда андын вц йегаси ‘всегда
ее пищей было молоко, не хотела ничего, кроме этой
еды’ (ХШ, 59617).—Таф. I йегу йэйэси еда, что-либо
предназначенное для еды; АФТ йэйэси съедобное; АЮ
йэгу еда.
йедур- (—йэдур-) [Г
НФ У У ХШ
кормить, накормить, дать есть бериниц баласы болур

‘ацибат атасы кэба ол дарами бери, чека квп йедурсац саца бир кун ол урур захм андын саны на йури
‘сын волка станет в конце концов таким, как его отец,
сколько его ни корми, он однажды принесет тебе вред,
берегись его’ (Г, 14а9); мэцэ арыг ‘алиф йадурмыш
болса ардиц ол кафирны влтургэй ардиц ‘если бы ты
накормил меня чистым кормом, то убил бы тех невер
ных' (НФ, 151а2); пайгамбар айды: йа ) Кавир ах-

шамца таги бу кувак ашы таны тандур атмзги туганмагэй Мадина ининдаги дарвйшларга хабар бергил
жумлэсингз йедургил ‘пророк сказал: Джавир, до ве
чера не кончится еда в сосуде и хлеб из печи. Сообщи
всем дервишам Медины и всех накорми' (НФ, 15615);
йайыб хан халнка йедурур ерди ни'мат ‘расстелив
скатерть, дал есть народу яства’ (ХШ, 73а19); жа^ан
не йеди ва ни'мат иедурди ‘что съел свет и что скор
мил’ (ХШ, 10562).—Таф. I— II йедур- дать возможность
съесть; ВАК, АФТ йэдур- кормить; ЭЗЛТ йедир- кор
мить; АЮ йедур-, йетур- кормить.
О
о,
йел [Г ^
Мн., XIII ^ НФ
ветер йана саба йелиниц

фаррашына буйурды ним иер йузина йашыл атлас
бисат тешагай ‘еще приказал утреннему ветру, чтобы
покрыл землю зеленым атласным ковром' (Г, 1611);
кетар наира йазына йугру йел-тек ‘понесся опять
бегом в пустыню, как ветер' (ХШ, 6361); ~ г э берпустить на ветер биринга тахт-у давлат таж бер514
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миш, бириниц тахт-у тажын йелгэ бермиш ‘одних
он наделил троном, счастием и короной, у других
пустил на ветер трон и корону' (ХШ, 33а11).—Таф. I
йел ветер дух; Таф. И, ЭЗЛТ, А б у - Х а й й а н , ВАК,
СС йел ветер; АФТ, МК, ДПам. йэл ветер; ТТУ, У
йил ветер; АТГ йил, йыл,
йел ветер, одержи
мость; ЭЗЛТ йел сем- подниматься (о ветре); ЛЮ йел,
йил ветер; ТТХ йил, йил ветер; ДПам. йэл, йил, йел
ветер.
йел- ( - й э л - ) [Мн., ХШ
НФ ^
ехать рысью, быстро
мчаться; лететь (о коне) ашар йелдин сэниц йелгэндэ
атыц ‘когда твой конь идет рысью, он обгоняет ветер’
(Мн., 294а2); бацарлар бир %абашй цул тевэгэ мунуб
йэлиб кэлэ турур ‘видит, какой-то чернокожий раб,
сев на верблюда, едет рысью' (НФ, 6767); йелэр йел
дин мин артуцрац ма Шэбдйз ‘летит Шабдиз в тыся
чу раз быстрее ветра’ (ХШ, 21а9); йелэр тушмэз
атындын тунлэ кундуз ‘мчится, не слезая с коня,
днем и ночью' (ХШ, 21 а 18); йел бирлэ йелди ‘летел
(на коне) вместе с ветром’ (ХШ, 2365).—Таф. I йэлиспускать ветры; ЭЗЛТ, КД йел- быстро идти, ехать;
убегать, уходить; МК йэл- ехать рысью; ДПам. йэлбыстро ехать, скакать; АЮ йел-, йил- бежать, мчаться,
носиться; АТГ йэл- ехать верхом, ехать рысью; ТТУ
йилтир- дуть.
йем [хш г | пропитание, пиша, еда йеми %асрат ичими

рэнж-у назгу ‘его еда—тоска, а питьё—боль и забота'
(XIII, 225); йемум /уазгу болды хуш йегэйим ‘моей
нищей стала забота, вволю наемся’ (ХШ, 5464).—
Таф. I, ЭЗЛТ, А б у - Х а й й а н , Х о у т с м а , ТТХ йем
трава, корм; МК, ТТУ, АТГ йим еда, кушанье; ДПам.
йэм пища.
йемэ [ХШ
_,] и, ещё, также, а также нэчук ним кэзди

йалгуз таглор ара, йемэ чимгэн чэчэклэр баглар ара
‘как она бродила одна по горам, так (бродила) и по
лужайкам, цветникам и садам’ (XIII, 128а 12).—Таф. П
йэмэ еще, также, и; МК, ТТ1Х ймэ, йемэ, йана ещё,
также; ТТХ ймэ ещё, также; АЮ йэмэ, йимэ также;
ДПам. йэмэ, йимэ ещё, также, и; ТТУ, АТГ ймэ, йимэ
и, а также, тоже, равным образом; потому что.

О

йемэ к (~ й эм эк ) [НФ

ХШ

еда, нища йэмэкич515
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мэк тилэр ‘желает еды и питья (НФ, 3161); аныцтек йуз йыл издэсэц тапулмаз, цуруг цазгу йемэкиц
асгы болмаз ‘такая, как она, если даже будешь ис
кать сто лет, не найдется, нет пользы от переживания
(букв, еды) пустых забот’ (XIII, 70а8).—ЭЗЛТ йемэк
еда, пища, кушанье; ДПам. йимэк пища.
йемэклик [XIII
. МЛ а. . ] пища, еда, пропитание квгэрчин
тацасын цойдуц ким учти йацйн бал ним йемэклик дан ма кечти ‘если увидишь взлетевших голубят,
знай хорошо, что (они) отказались (теперь) от пищи
(голубя)' (ХШ, 4262).
йем(и)р- (^йэм(и)р-) [ХШ
в ;] дробить (на мелкие куски)
кесэ бшилады таены йемрэ йэмрэ ‘(Фархад) начал
раскалывать скалу, дробя (ее на мелкие куски)’ (ХШ,
67а10).—ЭЗЛТ, У йимрил- раскалываться; ТТХ йимрил- обваливаться, обрушиваться; йимир- раздробить
ся, разложить.
О

йемиш [Г, ХШ

й■ НФ ^

^

с ,] фрукт,

плод бу оглан

‘умри багындан йемиш йемиша йоц турур ‘этот юно
ша (еще) не съел и плода из сада своей жизни’ (Г,
1263); уусн багында йетилиб барча йемиш, вэлй й<щ
йемишиндин кимсэ йемиш ‘все плоды созрели в саду
ее красоты, но нет никого, кто съел (бы) эти плоды’
(ХШ, 103а18); сэниц-теклэргэ бергу йемишим йоц,
киши багы йемишин йемишим йоц ‘у меня нет пло
дов, чтобы дать таким, как ты, я не ем плодов из
чужого сада' (ХШ, 76ао).—Таф. I, ЭЗЛТ, АЮ йемиш
фрукты; СС йемиш плод, фрукт; МК йэмиш фрукт;
ТТУ, ДП ам., АТГ йимнш плод, фрукт.
йемур- [ХШ
дробить (на мелкие куски), разрушать,
сокрушать бир урмак бирлэ бир бурчын йемурди ‘од
ним ударом сокрушил угол скалы' (ХШ, 65611).—
МК йамур- вырывать с корнем, выкорчевывать; АТГ
йимирил- разрушаться, рушиться.
О „
йен (~ й эн ) [Г
НФ
рукав анларныц бири бирлэ
ма'рифэтим бар еди йециндэн тутуб бу ши'рни оцудум ‘с одним из них я был знаком, схватив его за
рукав, прочел (ему) эти стихи’ (Г, 9365); нэ учун аезыцца йэцицни цозтуц ‘почему ты приложил рукав
ко рту’ (НФ, 212а9); бир кун Банусалйм цабйлэсидин
516

www.ziyouz.com kutubxonasi

бир ‘араб кэлди пайгамбар цазратынга йэцингэ сусмар цоймыш ‘однажды из племени Бануселим пришел
к пророку некий араб. Он положил в свой рукав яще
рицу’ (НФ, 81610). —Таф. I, СС, МК йен, рукав; АФТ,
ЭЗЛТ, Х о у т с м а йэн рукав.

йер (~йэр) [Г, Мн., ХШ
НФ
.,] земля; местность;
место чечэк иабрацлары йергэ тушуптур ‘лепестки
роз упали на землю' (Мн , 29469); башымыз устундэ
бу_ халц-и жэцан, сэйр еткэйлэр йер узрэ квп за
мам, елдэн елгэ келди бизгэ мэмлэкэт, эйлэ х,эм
кеткэй келиб елдзн раван ‘по нашим головам эти
люди будут бродить по земле долгие годы, как дошло
до нас царство, переходя из рук в руки, так и перей
дет оно в другие руки’ (Г, 38а3); уступ бацтым зрсз
керэрмэн бир йзрли пекли арасында бир у л у г тахт
урулмыш ‘я посмотрел вверх, вижу, (что) между небом
и землей устроен трон’ (НФ, 567); Ж абра'йл айды:
тацы йэр йузини сэниц уммэтингэ мэсжид цылды
цайу йзрдэ намаз цылсалар цац та'ала цабул цылгай теди ‘Джабраил сказал: поверхность земли гос
подь всевышний сделал мечетью для твоих последо
вателей. Если в каком-либо месте совершат молитву,
господь всевышний примет,—сказал он' (НФ, 6а10);
цобузчылар ма сазын иергэ салды ‘музыканты же бро
сили на землю_свон музыкальные инструменты’ (ХШ,
4263); нечэ шац мэн тегэнни йеди бу йер ‘скольких,
говоривших „я шах“, проглотила эта земля’ (ХШ, 696
12 ); ~-еп- кланяться оглан келиб атасы хидматында
йер епти ‘юноша, придя к отцу, поклонился'(Г, 11а8);
вэзйрлэрдэн бири илгэри келиб султанга йер впуб
айтты ‘один из вазиров, подойдя к султану, покло
нился и сказал’ (Г, 1262); цылыб хизмат терэситэ
йер епти ‘оказывая службу, поцеловал землю, как
требовал обычай’ (ХШ, 18а20); бир йери бар аты Аб
хаз ‘есть местность, которая называется Абхаз(ия)'(ХШ,
13613); взуц цайу йердин ‘ты сам из какой местности?’
(ХШ, 1867); султан айтты: бу цалатта не кулмэк
йери дурур ким кулдуц ‘султан сказал: в таком поло
жении не место для смеха, что ты смеешься’ (Г, 33а 1);
вэзйр айтты: эй фацйр жэцан султаны илэйицдэн кечти не учун туруб хидмат цылмадыц дагы
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адэб шартын йеринэ квтурмэдиц ‘вазир сказал: о
бедняк, повелитель мира прошел мимо тебя, что же
ты не поклонился ему и не выполнил правил вежли
вости’ (Г, 3965); тасаввур етти ким темурдэн таг
болса йериндэн цопаргаймэн ‘он вообразил, что если
бы была железная гора, он бы ее своротил’ (Г, 3868);
харабат ичрэ мэсжиддэ йерим бар ‘у меня имеется
место и в питейном доме, и в мечети' (Мн., 31169).—
Таф. I—II йер земля; место; АФТ йэр местопребывания
страна (света); земля; КД йер су родина, отчизна,
отечество; МК, АЮ йзр, йер место; земля; ТТУ, ТТУ1,
ТТХ, АТГ йир страна, земля, место, жилище; ВАК,
ЭЗЛТ йер земля; ДПам. йэр, йир земля, место.
йергэ [ХШ (.Г* . ,] поочерёдно икэ башладылар йергэ
азацы . ‘начали поочерёдно пить кубки вина’ (ХШ,
5366).
йерлик [ХШ
имеющий место, соответствующий не
сез ним айдыц ол йерлик йериндэ ‘всё, что ты ска
зала, уместно (каждое слово на своём месте)’ (ХШ,
5967).
О „
йет- (~ й з т -) [Г, XIII
|
Мн. ^
НФ
дости
гать; добираться; хватать оглан ол гайатца

йетти
ким бу вилайатда не цадар курэшяи бар еди баряасын басты ‘юноша достиг той степени (совершенства),
что побеждал любого борца в этой провинции' (Г,
39а13); эгэр ажал йэтсэ нэтэк цылгаймэн ‘если на
ступит смерть, как мне поступить?' (НФ, 66а8); пайгам-

бар са.\абалар бирлэ Ка'абэгэ 'азм цылдылар цаяан
ким Ка'абэгэ йавуц йэттилэр эрсэ Мэккэ кафирларынга цурайиШларга хабар тэгди ‘пророк вместе с
сподвижниками направился в Каабу. Когда они близко
подошли к Каабе, весть (об этом) дошла до неверных
Мекки и курейшитов’ (НФ, 20611); йетиб айдыц йана
цавды тутунни ‘свет достиг и опять прогнал (рассеял)
дым (туман)’ (ХШ, 41 а 15); эгэр кеттиц йэттиц вэ
гэр цалдыц влдуц ‘если пойдешь, достигнешь, а если
останешься, погиб’ (Г, 5563); аныц царгышы йэтмэсун
‘пусть не достигнут (цели) его проклятья' (НФ, 865);
ош андын тэбрэди Муцанца йетти ‘вот оттуда тро
нулся (направился), добрался до Мугана’ (ХШ, 26а 18);
цонацца йеттилэр вз еллэрингэ ‘добрались до ночлега
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в свою страну' (ХШ, 20620); муцаббат нары жандын
кетмэди ция, цолум сам алмацызга йетмэди х;йя
‘огонь любви не покинул моей души, рука моя не
достигла ваших серебряных яблок (т. е. груди)'(М н.,
296а2); иеткдниняэ куяуц квцул йабцыл ним цалаииц
сдцд ду‘а цылгай ‘насколько хватает у тебя силы,
радуй сердца (людей), чтобы люди тебя благодарили’
(Г, 4766); куяуц бизгэ йэтэр .\ацца йэтэлмэс, сэни
сэн куя балэ отца йацарсэн ‘твоей силы хватает лишь
на нас, но не на бога, себя ты силой сжигаешь в огне’
(Г, 27а13); бияин вацты келиб бугдаи иетибтур, квзуц ая уйцудан ким тац атыбтур ‘пришло (наступи
ло) время покоса, пшеница достигла (зрелости), открой
глаза, проснись, потому что занялась заря’ (Г, 1266);
—иб кел- прибывать иетиб келда иазылар таглар
аша ‘прибыл, минуя равнины и горы’ (ХШ, 14а5).—
Таф. 1—II, АФТ йет- достигать; ЭЗЛТ, МК, У, А б у Х а й й а н , Х о у т с м а , ПП йэт- вести, догонять, на
вёрстывать; АЮ йэт-, йет- достигать, настичь; АТГ
йэт-, йит- прибывать, приходить, достичь, следовать,
поспевать, довольствоваться.
йети [Г, Мн., ХШ

;х> НФ

семь йетиняи баб тэрби-

йэт тасйри ияиндэ турур ‘седьмая глава о влиянии
воспитания' (Г, 8а5); йети йуз ели торт иярэ тугэнди ‘завершено в семьсот пятьдесят четвертом году’
(Мн., 312а6); Абурафи ‘ айтур: ол цабурны йети цувватлыг ким дрсэлэр неядким цувватлыг цылдылар
иэриндин тэбрэту балмддалэр ‘Абурафи рассказывает:
к тем дверям некие (люди), обладающие семью силами,
приложили большие усилия, но не смогли сдвинуть с
места' (НФ, 7 1а 1); идти иуз киши ‘семьсот человек’
(НФ, 67а5); бир са'ат кдяти бацармдн пайгамбар уя
миц са.уабаны башлаб кдлди тацы а иды-. йа Жабир

бу халаииц укуш турур евгд сыгмаз са.\рада олтурсунлар иетишдр олтурсунлар теб буйурды ‘прошел
целый час, смотрю: пророк привел три тысячи спод
вижников и сказал: о Джабир, этих людей много и
(они) не поместятся в доме. Пусть сядут в поле, пусть
сядут по семи,— так приказал’ (НФ, 1569); йетиня
фасл ‘седьмой раздел' (НФ, 27а8); йети йашца иетиб

~ол сдрв-у цамат,

гул узрд

мушк саямац цылды.
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‘адат ‘когда достиг семи лет, этот стройный (как ки
парис) сделал для себя занятием на розы сыпать мус
кус’ (ХШ, 8а18).— Таф. I йэти, йэтду семь; Таф. II
йэти семь; АФТ йэди семь; МК, ПП, Т'1Л\ НМЛ,
ТТ\Л, ТТХ, ТТ1Х йити семь; ВАК йэдди семь; АТГ
йити, йти семь; ЭЗЛТ, А б у-Х а и й а и йеди семь; ДПам.
йэти семь.
й ети л -(~ й эти л -) [ХШ
зреть, созревать; по
являться бир у л у г жаду йэтилди ‘появился великий
чародей’ (ХШ, 26611); иыпар йетлур му андын ‘по
явится ли из него мускус?’ (ХШ, 74613), квнулдэ айды
ним вацтым йетилди ‘про себя подумал, что назрело
время’ (ХШ, 11267).—Таф. I йетил- зреть, созревать;
МК йэтил- присоединиться; йитил- идти вместе.
йеткур- [Г, ХШ
Мн.
доводить (до чего-либо),
исполнять, выполнять сени тацры мурадыцга йеткурсун ‘пусть господь доведёт тебя до (исполнения)твоих
желаний’ (Мн., 31162); агырлаб вз йерингэ йеткурэлиц ‘оказывая уважение, давайте доведем до его мес
та’ (ХШ, 101613).—Таф. I йэткур-, йэткэр- доводить
(до чего-либо); выполнять; ЭЗЛТ йэткир- достигать;
СС йеткиз- позволить дойти, достичь, вести; ДПам,
йэтур- доводить до конца.
йетмиш (~йэтмиш ) [Г, ХШ ^ лг. а: . . | семьдесят йетмиш

йашар бир цари ер цыз орлана евлэнди евин чэчэклэр
билэн безэди ‘семидесятилетний старик женился на
молодой девушке и украсил свой дом цветами’ (Г, 13267);
йэтмиш мин, дэрэмни ада цылды ‘он истратил семь
десят тысяч дирхемов' (НФ, 104а6); йэтмиш мин
фэрйштэ ‘семьдесят тысяч ангелов’ (НФ, 20а5).—
Таф. I, АФТ, ВАК, А б у - Х а й й а н , ЭЗЛТ, УП йэтмиш
семьдесят.
О ,

йетур- (йэтур-) [Г, ХШ

НФ

„

довести, отвести мэ-

ликайт т ы : бу латйфаны тацсун йетурдун ‘ правитель
сказал: ты этот рассказ интересно довел (до конца)’ (Г,
131а5); эй фэриштэлэр бу дунйага уйганларны дунйога йэтурун теб аигай ‘о ангелы, тех, кто предается
этому миру, отведите до (того) мира’ (НФ, 200613);
сэвунмэкдин ишим квккэ йетурдум ‘от радости довел
свои дела до небес (был вне себя от радости)’ (ХШ,
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94613); иана алтунны бу канца кетурсун, яеяэкни
цайра бустанца йетурсун ‘пусть снова принесут зо
лота в этот рудник, а цветы—опять в цветник’ (ХШ,
29619).—АЮ йэтур-, йетур- доводить (до конца); ДПам.
йэтур- доводить (до конца).
йиб (—йип) [Г, ХШ
НФ
нить; канат; веревка
(из хлопкового волокна) ол цул икки ели билэн кеми

йиблэринэ йабушты даты кириб бир йердэ тпеб-гпек
отурды ‘он схватился обеими руками за канаты кораб
ля
(Г,

и, взобравшись на него, спокойно сел (в уголке)’
17а10); хурма йиби ‘нить финика’ (НФ, 9611);
цануз инжумни йибкэ тизмэди цол ‘ещё (ни одна)
рука не нанизала мою жемчужину на нитку' (ХШ,
8569 )\йарымы йибэк турур тацы йарымы йиб турур
‘наполовину из шелка, наполовину из (простой) нити’
(НФ, 123616); шайтан айды: быяац тацы йиб алыб
сени богузламацца элэтур ‘дьявол сказал: взяв нож
и веревку, поведут тебя душить' (НФ, 108а7).—Таф. I
йип веревка; СС, ЭЗЛТ, КК, ПП, А б у - Х а й й а н ип
нить, нитки, пряжа, шнур; МК йип нить, веревка, бе
чевка; АТГ йип нить, йипкэ тонкие нитки.
йибэк [НФ ±1Цо ХШ

шелк; шелковый тацы Сулэй-

ман пайгамбар пэрилэргэ буйуруб бир цалы тоцытмыш эрди алтундын тацы йибэкдин ‘пророк Сулей
ман приказал пери соткать один ковёр из золота и
шелка' (НФ, 1Оба 1); М алик йибэк тонлар кэйдурди
‘Малик (велел) надеть (на него) шелковые халаты’
(НФ, 18061); гулаб саятур йибэк цалы твшэткил
‘прикажи разбрызгать розовую воду, расстелить шел
ковые ковры' (ХШ, 81а2); димагынга йибэкдин толуб
аваз ‘твоё горло наполнено шелковым голосом’ (ХШ,
95а4).—Таф. I, ЭЗЛТ, НМЛ, А б у - Х а й й а н , Х о у т с м а
йипэк шелк; СС ипек, йибек шёлк, жесткий волос,
щетина.
йигир- [Г
кричать, бранить яунки кврдуц хаем

сэндэн куялудур ол сэни урмац тилэсэ йыглагыл ол
йигиреэ сэн аца мискйнлик ет ‘ибо видишь, враг
сильнее тебя, если он желает побить тебя, ты рыдай,
если он будет бранить тебя, ты выказывай ему покор
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ность’ (Г, 100а8); эй хожа цулуцга коп йигирмэ 'о
хозяин, не брани много своего раба’ (Г, 14766).
йигирми (—йигирмэ) [МнУ, ХШ, Г

НФ

двадцать йигирмэ газатта са.уабалар уруш-

ты ‘в двадцати битвах сподвижники сражались’ (НФ,
4а14);_ буйурса беш йумуртцаны алурга куч билэ
султан нукэрлэри тутуб сачар йигирми цазны бир
игишгэ ‘если султан прикажет силой взять пять яиц,
его воины двадцать гусей схватят и воткнут в вертела’
(Г, 30610); бу кундин сон, йуз йигирми йашагыл ‘пос
ле этого дня живи сто двадцать лет' (МнУ, 16364);
йигирми йыл ‘двадцать лет’ (НФ, 119610); цачан ним

пайгамбар ‘алэй.уи-с-сэлам йигирми йашца тэккэндэ Хадйча-хатунны. пайгамбар ‘алэйх^и-с-сэламца
жуфтлэндурди ‘когда пророку, мир ему, было двад
цать лет, Хадичу-хатун выдали замуж за пророка, мир
ему’ (НФ, За 17); сафар айыныц йигирми бешиндэ
‘двадцать пятого (дня) месяца сафара’ (ХШ, 117а6).—
АФТ, ВАК, А б у - Х а й й а н , АТГ йигирми двадцать;
ЭЗЛТ йэгирми двадцать; X о у т с м а йекирми двадцать;
ТТУ йгрми, йкрми двадцать; ТТ, VI йгрми двадцать;
ДПам. йэгирми, йгрми, йигрми, йигирми двадцать.
О
йигит [Г, Мн., ХШ
НФ
юноша, парень, мо
лодой ол йигит айтты\ кэрэм цылыб цулац тутсац
жаваб айтайым ‘тот юноша сказал: если благосклон
но выслушаешь, отвечу’ (Г, 22а11); йигитсен бйда
ичкил ‘ты удалец (юноша), пей вино’ (Мн., 295а9 ); сиз
жумлэ йигит огланларны бек цылдыцыз ‘вы всех
юношей назначили правителями’ (НФ, 67а11); вэлйкин
жумлэ пайгамбарларныц улусы сэн болгайсэн кашки
мэн йигит болса эрдим сэцэ йара бергэй эрОим ‘од
нако ты будешь правителем всех пророков. О, если бы
я была парнем, то оказала бы тебе помощь’ (НФ, 561);
йигит цыз бирлэ ‘юноша вместе с девушкой’ (ХШ,
115); бу назгу бирлэ болдум мэн йигит пир ‘из-за
этой заботы я молодой стал старцем' (ХШ, 57617);

бир цари ергэ айттылар: нечук евлэнмэссэн айтты
Пары хатунлар бирлэн башым хуш дэгул айттылар
йигит алеыл чун ни'мэтиц бар цувватын, йэтэр ‘од
ному старику сказали: почему ты не женишься? (Тот)
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ответил: от старых женщин болит у меня голова (доел,
в голове не хорошо). (Ему) сказали: женись на моло
дой, ибо у тебя есть состояние, а силы достаточно’
(Г, 137а 13); йигит арслан кэлиб бар кабгын. акты
юноша, (как) лев, пришёл и открыл ворота сада' (ХШ,
39а20); бир мэсэл ешиттим ким айтты: йигит эпяи

йанында цари ер келиб отурруняа цатты йадан
яыццан оц отурса йахшырац турур ‘я слышал рас
сказ, что лучше, если около молодой женщины вон
зится стрела, выпущенная из сильного лука, чем ся
дет старый мужчина’ (Г, 13269).—Таф. I—II, ЭЗЛТ,
АЮ, АФТ йигит юноша; молодой человек; МК, ТТХ
йигит молодой; АТГ йигит молодой, юноша; ДПам.
йигит молодой человек.

О О

йигитлик [Г, ХШ

НФ

__ А молодость,

юность бешиняи баб ‘ишц дары йигитлик сифаты
ияиндэ турур ‘пятая глава о качествах любви и моло
дости’ (Г, 8а4); йигитликини мэн,э та'ат вэ ‘ибадат
ияиндэ эмгэтгэн цулум сэн ‘ты мой раб, проведший
свою молодость в поклонении и служении мне' (НФ,
132615); йигитликни узатты коргэзиб йол ‘проводил
молодость, указав ей путь’ (XIII, 10564); жамалынга
йигитлик йар болсун ‘пусть другом твоей красоты
будет юность' (ХШ, 1261).—МК, ДПам. йигитлик
молодой возраст, молодость, юность.
°- О
йигрэн- [НФ
ненавидеть, испытывать отвращение

Абула.уаб айды: ‘араблар 1адаты ол турур ким бир
кишини йигрэниб свксэлэр таббалака теб айтур
‘Абулахаб сказал: у арабов принято, если какого-либо
человека бранят с отвращением, то говорят: пропади
ты пропадом (погибель на тебя)' (НФ, 964); йа М у

хаммад сэн пэрвэрдигар уяун намаз ц ыл р ы л тацы
цурбан ц ыл р ы л цацйцат сени йигрэнгэн евцеун ‘о
Мухаммед, ты молись господу всевышнему и приноси
жертву, пусть погибнут (те, кто к тебе) питает отвра
щение’ (НФ, 32а 12).—Таф. 1—11 йигран- ненавидеть;
испытывать отвращение; ЭЗЛТ, МК йигран- испыты
вать отвращение; КД йигран- чувствовать отвращение
к чему-либо, испытывать отвращение.
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о„ о

йигрэнчи [НФ

ненависть, отвращение пайгймбар

хабар беру йарлыцар тацры цазратынга дунйадын
йигрэнчирэк нэрсэ йоц теди ‘пророк приказывает со
общить: для господа нет более отвратительного, чем
(этот) мир' (НФ, 196615).—Таф. I йигронмэк ненависть,
отвращение; Таф. II йигрэнмэх, йигрэнчилик ненависть,
отвращение.

,о

йилдур- [Г

приводить, показывать сув тилэди бер-

мэдилэр есэ йигит кучкэ йилдирди ‘попросил воды,
не дали, юноша показал силу’ (Г, 101а12).

О

йилик (~илик) [Г, XIII сМЛ> НФ

I. костный мозг,

костный жир цэр свцэкниц болур ичиндэ илик текмэ
квцлэк ичиндэ бир ер бар ‘в каждой кости имеется
костный мозг, а под каждым платьем— человек’ (Г,
163а9); тацы свцуклэри алтындын йиликлэри керунгэй ‘из-под костей будет виднеться костный мозг’
(НФ, 33617).-Л Ю , ТТУ, У, ЭЗЛТ, АТГ йилик костный
мозг, жир; А б у-Х а й й а н йилик, илик костный мозг,
жир.
йилик [ХШ
II. теплый равйн йилик савумасун
ашымыз ‘пусть не остынет быстро наша теплая еда’
(XIII, 39617).—Таф. I йилик теплый; АТГ йылыг, йылын, йилин теплый; ТТУ йылыг теплый; ЭЗЛТ йылы,
ылы теплый.
О
йинжу [НФ
ХШ ^
жемчужина; перен. зубы
9

йа Мухаммад цац сэцэ Кэвсэр цавзыны рузй цылыб
турур аввал аца тафарруж цылгыл андын соц учтмацца тафарруж цылгыл теди эреэ бардуц Кэвсэр
цавзынга кврэрмэн екки цырацында йинжудин цуббалар бар тацы йацутдын цуббалар бар ‘о Мухам
мед, господь сделал райский источник (Кавсар) твоим
местом пребывания, сначала там развлекайся, после этого
наслаждайся в раю. Тогда мы пошли к райскому ис
точнику. Вижу, что у двух берегов Кавсара есть воз
вышенности из жемчуга и рубинов’ (НФ, 32а5); не ол
йинжу кемуш алт унга бацты ‘даже не смотрел (не
обратил внимания) ни на жемчуг, ни на серебро и
золото' (ХШ, 63а12); л а 'л -у йинжу ‘рубин и жемчуг
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(т. е. губы и зубы)’ (ХШ, 1365).—Таф. I—II йинджу
жемчуг; СС инчу жемчужина; МК, ТТУ, ТТ1Х, ТТХ,
АТГ, ДПам. йунчу жемчуг; ВАК йэнжу жемчуг,
перл.
0 , 0

йинжук [НФ

жемчужина

тацы екки

йинжуки

аяуц эрди ким Абубэкр цабугца кэлди ‘две жемчу
жины были открыты, когда пришел Абубекр к воро
там’ (НФ, 6264).
тонкий мэн айдым : нишэ
йарлыцамады тедим эрсэ ол муцаддис айды : мэн,им

йинчкэ [НФ I

. ХШ 1С

Ч

бирлэ мунациша цылдылир йа‘нй йинякэ цисаб цылдылар йазуцум укуш яыцты ‘я спросил: почему не
помиловали? Когда я так спросил, тот счетовод ска
зал: со мной спорили, т. е. произвели тонкий расчет.
Мои грехи оказались многочисленны’ (НФ, 117я6);цашытек йинякэ йолга сурди Гу лгун ‘погнала Гульгуна по
дороге, тонкой (узкой), как ее бровь' (ХШ, 93613);
квриши бинякэ цыл-тек ‘её взгляд, как тонкий волос
(т. е. проницательный взгляд)' (XIII, 963).—СС инчкэ
тонкий, мягкий, изящный, утонченный; ДПам. йинчгэ
слабый, нежный; йинчкэ тонкий, изящный; МК йинчкэ
тонкий, мягкий, изящный; АТГ инчкэ, йинчкэ узкий,
тонкий, мелкий, изящный, точный, нежный, благо
родный.
йинчкэл- [ХШ
стать тонким, истончитьсяриййзатдын сызыб йинякэлсэ взум ‘когда я сам от воздержа
ния похудею и стану тонким’ (ХШ, 31а 14).—МК йинчэлсчитать тонким, изысканным.
йит- [ХШ О.»] погибать тэлим башлар ол уруш билэ йитти ‘многие головы погибли на войне' (ХШ, 45а 11).—
Таф. I, ЭЗЛТ, КК, А б у - Х а й й а н , Х о у т с м а , АЮ
йит- теряться; ДПам. йит- погибать.
О

йитик [НФ

ХШ

острый; проницательный ел-

кингэ бир йитик кэрэй алды ‘он взял_в руки острую
бритву’ (НФ, 19266); тацы орлы Исма'йлниц алныны
йэргэ цойды тацы йитик быяацны богзынга цойды
тацы цувват бирлэ тартмыш эрди ‘(пророк Ибрахим)
положил лоб своего сына Исмаила на землю и приложил
к его горлу острый нож, и только с силой притянул’ (НФ,
108613); бацгыл йитик ‘смотри проницательно’ (ХШ,
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11766).—МК, Таф. I йитик острый, зоркий; АФТ, ЭЗЛТ,У,
X о у т с м а, А б у - X а й й а н йити острый; КД йетит,
йетут достаточный; ДПам. йэдик быстро, скоро; йити
острый, сильный.
йитлэн- [ХШ СОШо] затеряться, исчезнуть уйат йитлэнди
цашты ‘стыд исчез, убежал’ (ХШ, 89613); изин излэйу
чаптылар соцынча, бару йитлэнди из %эм болды. кечэ ‘разыскивая (её) след, мчались за ней, след совсем
затерялся, наступил вечер' (ХШ, 2168); ‘ацл йитлэнди
издэб булман ош .\йч ‘(разыскивая ее), потерял разум,
но никак не найду е ё ’ (ХШ, 60а10).—Таф. I йит- те
ряться; АТГ йитлин- проходить, попадать, прекра
щаться.
йитлэт- [ХШ
затерять, терять; оказаться в состоя
нии душевного разлада, в смятении йитлэтти свзини
‘потерял слова’ ('ХШ, 81а20); аны кврсэ квцли йит
лэтти нагах; 'когда он увидел её, его сердцем вне
запно овладело смятение' ('ХШ, 2468,).—Таф. I йитуртерять.
йитур- [ХШ^^.^.,] терять; тратить табар болсам йитургэн
гэв^эримни ‘если найду мой утерянный жемчуг’ (ХШ,.
44); ошол кундин беру ‘ацлин йитурмиш ‘с того дня
она потеряла разум’ (ХШ, 19а4).—Таф. I йитур-, йутур- терять; Таф. II йитур- сгубить, уничтожить; ТТУ
йитлин- пропадать, теряться; ДПам. йитур- упускать,
терять; АТГ йидур- йитур- терять, упускать.

О

йызыг [НФ ^

ХШ

запах, аромат йызыгы. йетмиш

йыллыц йэрдин кэлур ‘запах доходит на расстоянии в
семьдесят лет пути’ (НФ, 169а8); йелгэ 'анбар йызгы,
бермиш ‘дал ветру запах амбры’ ('ХШ, 561); д ава толуб йыпар йызгындын ол дэм ‘в воздухе в тот же миг
распространился запах мускуса' (ХШ, 2163).—МК, АЮ
йыз обоняние, запах; йызыг вонючий;АТГ йыд, йыт запах,
аромат, йыдыт вонючий; ТТ\/Т йыдыг вонючий; ЭЗЛТ
йы запах, обоняние; А б у - Х а й й а н йийи запах, обо
няние; ТТУ, ТТУ1, ТТХ, ДПам. йыд запах; НМЛ йий
запах, обоняние.
йызыглыц [ХШ
ароматный, пахучий чыцардым
хуш йызыглыц сув бу квлдин ‘я провёл ароматную
воду из этого озера’ (ХШ, 7а15).—ТТ йыдлыг, йытлыг
имеющий запах, аромат.
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ХШ У^...] дышать; нюхать, обонять уят ма.у иызыгыны Низлагай ‘пусть дышит запахом рая’
(НФ, 169а7); ол арслан кэлди халцларны йызлайу
‘Атабэнй булды. ‘тот лев пришел, обнюхал и нашел
Атабу' (НФ, 8614); йаранлары. айдылар ким йа расу-

йызла- |НФ

луллах; бу ма'изда дэлулук аоц тедилэр эрсэ пайг амбар айды: агзыдын йызлан, хамр иямиш болмасун
‘когда его друзья сказали: о посланник господа, в
этой козе нет сумасшествия,—пророк сказал: понюхайте
рот, не пила ли вина' (НФ, 175а8); яеяэк-тек йызлэйу
елкингэ алсац ‘если возмешь ее в руки, чтобы нюхать,
как розу’ (ХШ, 82а16).—МК йызла- нюхать, обнюхи
вать; ТТУ1 йыды- вонять, издавать запах; АТГ йыдланюхать, обонять.
йызлан- [ХШ ОУ ;.>] пахнуть, издавать запах, аромат .уануз суш йызланур агзымдын ‘все еще пахнет моло
ком из моего рта' (ХШ, 10а16).— МК йызлан- вонять.
О о
йызлыг [НФ
имеющий запах, аромат бу уятма.у

ияиндэ терт, арыц бар бири су едын бири сутдин та
ны бири хамрдын тацы бири ‘асалдын йана бир са
рай кврдум кумушдин эйлэкиндэ бустанлары бар йызыгы хуш йызлыг арыцлары бар ‘в этом раю имеются
четыре арыка—один из них (наполнен) водой, один—
молоком,один—напитком (вином), один—мёдом, и еще
я видел один дворец из серебра, а вокруг него есть са
ды, есть арыки с приятным запахом’ (НФ, ЗЗаб).
йыйла- [ХШ
нюхать, обонять кэтурур йел вэлй йызгын йыйламаз ‘ветер приносит, но (сам) не нюхает’
(ХШ, 2а10).— А б у - Х а й й а н йийилэ- нюхать; СС
йыла- нюхать, обонять, пахнуть; йыламац обоняние,
запах, чувство обоняния.
йыйлан- [ХШ ОХо] пахнуть, издавать запах ким агзыц
.уэм бир аз йыйланур эй йар ‘ибо и твой рот немного
издает запах (молока), о друг’ (ХШ, 7665).
йыл [Г, Мн., ХШ ^
НФ
год, лет гул билэ болдум
бир неяэ йыл ‘несколько лет я был с розой’ (Г, 767);

укуш йыллар йаратцан бацй тутсун, *уайатыцны
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бегим давран ичиндэ ‘пусть (на) многие годы творец
продлит твою жизнь, мой бек, в благополучии' (Мн.,
295а2); озацы йылда кврдум ерди ‘я видел в прошлом
году' (ХШ, 76618); алты йыл таки икки ай Абуталиб тирик турды ‘Абуталиб прожил шесть лет и два
месяца' (НФ. 3616).-Т а ф . 1—11, АФТ, ВАК, МК, ЭЗЛТ,
ТТУ, ТТХ, ДПам., АТГ йыл год.
йылан [Г ОХ; НФ о 5 в |СОШ XIII 0 X 1

змея от свндуруб

квз цвймац йылан влт уруб баласын бэслэмэк 'ациллэр иши дэгул ‘потушив огонь, оставлять уголек, убив
змею, вскармливать её детеныша—не дело мудрецов'
(Г, 12611); Абубэкр азацыны кетэрмэди пайгамбарга

зарары тегмэсун теб ол йылан пайгамбарца салам
бермэк учун эрди ‘Абубекр не поднял свои ноги, что
бы не причинить вреда пророку. Та змея была (здесь),
чтобы приветствовать пророка’ (НФ, 1167); йетиб кирур ол ингэ бир йылан-тек ‘входит в свое логово,
как зм.ея’ ('ХШ, 14а17).—Таф. I—II, АФТ, ВАК, МК,
АЮ, ТТУ, ДПам., АТГ йылан змея.

О

йылдырым [НФ

ХШ

молния, удар молнии

пайгамбар балта квтурди тацы цувват бирлэ ол
ташца урмыш эрди ол йылдырым мэцизлик от чыцты ‘пророк поднял топор и с силой ударил о тот ка
мень, появился огонь, подобный молнии’ (НФ,

16а5);

суруб йетти атыны йылдырым-тек ‘гнал своего коня
и домчался, как молния' (ХШ, 36613); нагац бир йыл
дырым-тек квкрэр эрсэ ‘если вдруг, как (гром) загро
хочет’ ('ХШ, 9611).—Х о у т с м а йылдырым (туркм.),
йулдурум молния; ЭЗЛТ, КК, ВАК йалдырым молния.
0 , 0
в
_
йылдуз [НФ
звезда цииамат кун болса ’Арасатца

цавмлар кэлгэйлар йузлэри йаруц йылдуз-тек йашыгай ‘в судный день придут в (долину) Иосафата пле
мена, их лица будут сверкать, как яркие звезды’ (НФ,
12166).—ВАК йалдуз, йылдуз, йалдыз звезда.
3

ш

О

о

годичный, годовой йэр тацы
квк арасы беш йуз йыллыц йэр турур ‘расстояние
между землей и небом — пятьсот лет пути’ (НФ, 346
6); бизгэ бой бериб йыллыц жизйа берсэлэр урушмац
‘если они подчинятся и дадут годичную пошлину, то
не воюйте (против них)' (НФ, 168613); тацы сизгэ бой

йылльщ [НФ

528

www.ziyouz.com kutubxonasi

бериб йыллыц тацы бермэзмиз ‘не подчинимся вам и
не дадим годичную (пошлину)’ (НФ, 168614).—Таф. I
йылцы, йыллыц годовой; ЭЗ/1Т йыллыц годовой.
О
йылцы [НФ
ХШ
I. лошади, табун (лошадей)

Аййубнуц не ним йылцы царасы бар эрсэ жумлэсини.
цалак цылыц ‘сколько есть лошадей у Айюба, всех унич
тожьте’ (НФ, 16569); орлы цызы тацы цулы царивши
тацы йылцы царасы ‘сыны и дочери, рабы и рабыни,
лошади и рогатый скот’ (ПФ, 968); тевэ йылцы сыгыр
цой ‘верблюды, лошади, коровы, овцы’ (ХШ, 51613).—
Таф. I йылцы лошадь, крупный рогатый скот; ЭЗЛТ, ТУ
йылцы табун; МК йылцы скот; ДПам. йылцы конь,
животное, скот; АТГ йылцы скот, животное, племен
ная лошадь.
йылцы (^йылгы) [ХШ
г ! .,] II. имеющий (сколько-то)
лет, в возрасте миц йылцы та‘ат ‘тысячелетнее по
виновение' (ХШ, 5618); бу еллик йылцы йашцаболма
магрур 'не гордись этим пятидесятилетним возрастом,
(ХШ, 6969); квп йылгы ни'мэт ‘многолетнее добро’
(Г, 22а10).—Таф. I, ДПам. йылцы годовой.
йыпар [НФ

О-

п,
* «

ХШ

П ,]

—/ у м

мускус ол Кэвсэр .уавзыныц

балчыцы йыпардын турур ‘глина бассейна Кавсар из
мускуса’ (НФ, 32а6); саныб зулфи йыпар ерни шэкэр
бал ‘локоны ее испускали мускус, а губы—сахар и мёд’
(ХШ, 17а20).— СС, АФТ, МК, ТТУ йыпар мускус; ДПам.
йыпар мускус; йыт йыпар благовоние; ТТУ1 йыпар,
йапар запах, аромат; АТГ, ТТХ йыпар аромат, запах.
йыра- [НФ

ХШ | у д а л я т ь с я ,

быть

далеко

(НФ,

168а 14); царарым цалмады сабрум йырады ‘не оста
лось мне покоя, моя терпеливость исчерпана (удалилась)’
(ХШ, 65617); азын гафлат бу квцлумдин йырасун
‘пусть всякая беспечность будет далека моему сердцу'
(ХШ, 1аЗ).—МК йыра- удаляться, быть отдаленным;
ДПам. йыра- удаляться; АТГ ыра-, йыра- убегать,
сбежать.
о
йырац [Г, Мн., ХШ
НФ
далекий; далеко фитнэ

йузли раст свздин бол йырац, маслацатлы йалган андынйахшырац ‘будь далёк от правдивых слов интригана,
34-180
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,

лучше его ложный совет’ (Г, 9а5); йырацболсун жамалыцдын йавуз кез ‘пусть будет далёк (от тебя) дурной
глаз’ (Мн., 29664); цац та'ала цазратындын йырац
болмагайын ‘не оказаться бы мне далеко от господа
всевышнего’ (НФ, 51а4); Абуму'йд айды: цойлар йы
рац эрди евдэ сагар цой йоц эрди бу сут цандын
кэлди ‘Абумуид сказал: овцы были далеко (отсюда),

дома не было дойной овцы, откуда же появилось это
молоко' (НФ, 12а14); тврэсинчэ салим цылды йырацдын ‘по обычаю поздоровался издалека'(ХШ, 1865);
кврэр болса йырацдын аны арслан ‘если лев увидит
его издалека’ (ХШ, 19615).—Таф. 1—11, ЭЗЛТ, АЮ,
МК йырац далекий; далеко; ТТУ, АТГ ырац, йырац
далеко, далекий, дальний, даль,
йырацлыц [Мн. 3 ^ 3 ! ^ в оригинале описка: з ^ ^ з ^ . , ]
даль, дальность, далекое расстояние; разлука квцулгэ

взгэниц мэцрин йавутман, йырацлыц бирлэ мен сизни унутман ‘любовь другой не приближу к моему
сердцу, и в разлуке не забуду Вас’ (Мн., 29767).
йырла- [Г У
петь мутрйб кэриц ун билэн йырлай
башлады ‘певец начал петь отвратительным голосом’
(Г, 5964).
О
йырт- [Г
НФ о ^
ХШ О р а з р ы в а т ь ; царапать

цаламны сындурыб йыртыб варацларны халайицныц
елиндэн цэм тилинбэн цуртулуб турлар ‘сломав
перо, разорвав бумагу, освободился от рук и языков
людей’ (Г, 23а3); он киши бир суфрэдэ йемэк йер дары

артар, икни ит бир мурдар учун бири бирин йыртар
‘десять человек за одной скатертью едят пищу и она
остается, две собаки из-за дохлятины одна другую
разорвут’ (Г, 166аЗ); йук кетургэн ешэк йахшырацол
арсландан ним адамйни йыртцай ‘осёл, носящий
груз, лучше льва, разрывающего человека’ (Г, 31 а 10);
саба гул гунчаныц агзыны йыртар ‘утренний ветерок
разрывает уста бутона розы’ (Мн., 30368); Мухаммад

айды: ол кэсри мэлик ним мэним битикимни йыртты тацры аныц тэрисини йыртсун тацы аныц мулкини хараб цылсун теб ‘Мухаммед сказал: пусть
господь разорвет тело того царя, который разорвал
мое письмо, и разорит его богатство’ (НФ, 41611);
цайу квцлэк мэним 'ишцымда йырттыц ‘какую же
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ты разорвал рубашку от любви ко мне’ (ХШ, 83а!);
хараб цылды ура йырта Лузина ‘изранила, избивая и
разрывая свое лицо’ (ХШ, 11261).—ЭЗЛТ йыр-, йырытразрывать; АФТ, МК, ДПам., АТГ йырт- разрывать.
йыртыл- [Г

о

о

рваться, продырявиться нврдуц-

ми ним ^арамйни ели баглы, йа зиндан ияиндэ муф лисни йурэги даглы, йа бир ма'сумны пэрдэси йыртылмыш ‘видел ли, чтобы у разбойника руки были
привязаны или в темнице горевал бедняк, или у цело
мудренного рвалось бы покрывало?’ (Г, 150а12Д Йусуфнуц этэги артындын йыртылды ‘подол Юсуфа
порвался сзади’ (НФ, 181613).—ЭЗЛТ йырын-, йыртынрваться, разрываться; Таф. I—II йыртыл рваться, дыря
виться.
йыртуц [НФ

рваный, дырявый пайгамбар ,\эмйшэ

йаранларынга айтур эрди ним эй йаранларым зйн,\ар бир му'минни кврсэциз башы врбэк болса тацы
йузи т углуг тацы екки егни йыртуц яапанл'ыр ним
эрсэ болгай ним
та'аладын ант. «аз цылыб нэким
тилэйур болса х,ац та"ала аныц тилэгини рад цымадыц мустажаб цылгай ‘пророк всегда говорил
своим друзьям: о друзья, если когда-либо увидите
какого-нибудь верующего с покрытой головой и по
крывалом на лице, и с рваным халатом на плечах, кто
бы он ни был, если он будет просить господа всевыш
него, господь всевышний не откажет в его просьбе,
удовлетворит’ (НФ, 191 а 14).
йырга- [ХШ
наслаждаться, благоденствовать тумэн

йыл йыргагыл бу шаулыцыцда ‘сто тысяч лет нас
лаждайся этим своим царствованием’ (ХШ, 86а7).—СС
йырга- веселиться, забавляться, пировать.
йыргамацлыц [ХШ (ЗЛЛв(_с^_)] наслаждение, блаженство

ияэ ойнайу хуш ол ики ‘ашиц, не болгай мундын
артуц йыргамацлыц ‘резвясь, эти двое влюбленных
пировали—какое же выше этого может быть блажен
ство?' (ХШ, 41а7).
йышы- [НФ ^2^.1 сверкать, сиять; см. йылдуз.
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йышыр [НФ

о

: л .] шелуха; мякина тацы тэрисингэ йы-

шыр цатгыл ‘набей его шкуру шелухой’ (Т1Ф, 2116
27); халифа айды: бу бшпикни елэткэн, хишини влтургил тацы тэрисини сойгыл тацы тэриси ияингэ
йышыр цатгыл тацы мэцэ кэлтургил теди ‘халиф
сказал: убей человека, который принес это письмо,
отдели
его шкуру, набей (наполни) ее мякиной
и принеси мне’ (НФ, 211611).
О
йыц- [Г, ХШ
НФ ^ 1 разрушать, сваливать, пускать
(стрелу); обижать цисар цабугыны йыцты ‘разрушил
ворота крепости’ (НФ, 70617); евуцни душманлар йыцмацца кэлиб турурлар ‘враги пришли разрушить твой
дом’ (НФ, 22а 12); гэцй ойнаб йыцар ол гэцй йыцар
бу ‘резвясь, то сваливал один, то валил другой' (ХШ,
104614); йа цурмага цойма душманыцны зйнцар, ним
оц билэ йыцмага букун фурсат бар ‘не допускай ни
когда, чтобы враг стрелял в тебя из лука, если у тебя
сегодня есть возможность пустить в него стрелу’ (Г,
152а 12 ); бу ни'мэт_шукрини цылсам керэк яоц, киши
квцлун йыцарга 'адатым йоц ‘я должен всегда бла
годарить за это благо, и нет у меня привычки обижать
сердца людей' (Г, 81612).—Таф. 1—11, ЭЗЛТ, МК йы|(сваливать, разрушать; ДПам. йыц- избить, уничтожить,
повалить; ЛТГ йыц- бросать на землю.

О

йыкыл- [Г

НФ

ХШ

падать,

растя

нуться аиттым: бу сэниц цалыц ол тулки цикайатына охшар ким кврдилэр йыцыла тура кетэр еди
бир ким эрсэ айтты: не болды сэцэ ким. бу цалда
кетэрсэн ‘я сказал: это твое положение похоже на
рассказ о лисе, которую увидели, как она шла, падая
и вставая. Кто-то сказал ей: что случилось с тобой,
что ты идешь так?’ (Г, 2665); *Умар минбэр узэ йыцылды ‘Умар упал на возвышение' (НФ, 54а8); тацы
базар ияиндэ йыцылды ‘упал на базаре’ (НФ, 119617);
йыцылса нагацан бир шахе андын ‘если вдруг сва
лится кто-либо из-за него’ (ХШ, 107а20); яынар-тек
цадды тубрацца йыцылды ‘её фигура, прямая как
чинар, упала на землю’ (ХШ, 2561).—ЭЗЛТ, КК, МК
йыцыл- падать, рушиться; Таф. I—II йыцыл-, йыгыл532

www.ziyouz.com kutubxonasi

валиться, рушиться; СС йыцыл падать, толкнуть; АФТ
йыхыл-, йыцыл- упасть, разрушиться,
йыцла- [Г Х«->] плакать, рыдать кунки кврдуц хаем сэндэн

куклу дур, ол сэни урмац тилэсэ йыцлагыл ‘потому
что, если увидел, что враг сильнее тебя и хочет тебя
бить, то рыдай’ (Г, 100а8).—Таф. I—II йыгла- плакать.
®>
йыцуц (НФ
разрушенное место, развалины мэн ай-

дым: йа р асулуллах бу евнуц иыцуцларыны а нам бирлэ
исла\: цылу турурмыз ‘я сказал: о посланник госпо
да, мы с матерью чиним разрушенные места этого
дома’ (НФ, 219а 12).—АФТ йыцуц разрушенное место,
развалины; ЭЗЛТ йьщыц разрушенное место.
О

йыг- [Г, ХШ

уи НФ у_}\ собирать; сдерживать, удерживать

емди асхабларыцны йыггыл ‘теперь собери (всех)
своих друзей’ (НФ, 37613); жумлэ сахабалар йыгды,лар ‘собрали всех сподвижников’ (НФ, 68а2); ол кеча
‘Айишаныц торт йанынга йуклэрни йыгдылар тацы
цылык бирлэ ол йуклэр узэсингэ уйаг олтурдылар
‘в тог вечер вокруг Айши собрали вьюки и с саблями
просидели ночь на этих вьюках’ (НФ, 8612); зулмдын
йыгды елни ‘удержал руку от угнетения’ (ХШ, 9а5);
бузуб йыгыб ушатти шйшэ нагах ‘уничтожил, оп
рокинул, разбил (на мелкие кусочки) стекло' (ХШ,
103619)— Таф. I—II, ТТУ, ДПам., АТГ йыг- собирать;
КД йыг- сдерживать, помешать; запретить; ЭЗЛТ йыг-,
йый- собирать; АЮ йыг- собирать; запрещать; препят
ствовать.
О„
йыгач (НФ
ХШ
дерево; деревянная палка; мера
длины йа Мухаммад бу хурма

йыгакы йериндиц
цоцрулуб кэлсун тацы, сэцэ салам берсун темиш
эрби ‘о Мухаммед, пусть это финиковое дерево, выр
вавшись (с корнем) с места, придет (сюда) и^пусть
поклонится тебе,—сказал он’ (НФ, 18613); пайтамбар

сахрада бир йыгак квликэсиндэ цонуб турур эрди
‘пророк

в степи

присел под дерево'

(НФ,

13а2);

отуртты бир йыгак тубиндэ аны ‘посадил его под
дерево’ (ХШ, 15а2); х 9Р КУН Абуханйфаны зиндандын
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чыцарыб он йыгач. урур эрдилэр анчаца тэги ки я
йуз тацы он йыгач. болды ‘каждый день Абуханифу
выводили из темницы и десять раз били палкой, пока
стало сто десять ударов’ (НФ, 9Эа 14); яэн айдым-. сиз

ним турурсыз ол айды ки я яэн Давуд пайраябар
Сулэйяаняэн теди тацы бизгэ ижазат берди
ки я кирин, теб яэн кирмэдия бацаряэн яурабба'
сарай турур узуны тацы он ун йыгач турур ‘я
орлы

спросил: кто вы? он ответил: я сын пророка Дауда
Сулейман, Он разрешил нам войти. Я не вошел. Вижу
квадратный дворец, (одна сторона которого) тринад
цать балок (мера длины)’ (НФ, 33а 10); чавушлар гурз
квтуруб бир йыгач йол ‘стражники подняли палицы
длиной в балку’ (ХШ, 51 а 12).—Таф. 1 йыгач, йагач,
агач дерево, бревно, столб; мера длины; МК йыгач,
ыгач дерево, древесина; АЮ, ДПам. йагач, йыгач
дерево; мера пути.
йыгы [ХШ
слезы, плач, рыдания сэн ыргал бирлэ

дайим яэн йырыда ‘ты (занят) увеселениями, я_же
всегда в слезах’ (ХШ, 8364); хаж йллыц йыгысы зары
цаццы ‘хотя бы ради рыданий и страданий разлуки’
(ХШ, 79613).

О

йыгыл- [Г, ХШ ^ А ; НФ ,_)^аЛ собираться; удерживаться

ха лц цияяэт инэ йыгылыб йемэк йерлэр ‘люди соб
рались у него и едят яства’ (Г, 8768); бацар дарйа
екки пара боляыш таг-тек сув йыгыляыш ‘смотрит,
море разделилось на две части, собралась гора воды’
(НФ, 37610); чэрик йыгылды ‘войско собралось’ (НФ,
2467); андын соц хат унлар йысылдылар ‘после этого
собрались женщины’ (НФ, 13616); йыгылдылар ца яуг
цызлар цатынга ‘девушки все собрались около неё’
(ХШ, 20616); йырылды ел улуглары цатынга ‘около
него собрались сановники страны’ (ХШ, 10269); йыгыл
ды барча цызлар хизяатынга ‘девушки собрались
для услужения ей’ (ХШ, 35а 1); йа рабби яэн сэцэ
йаяан цул эрдия буйурган ишлэрицни цыляадыя
йыгган ишлэрицдин йыгыляады.и ‘о учитель, я был
плохим тебе рабом, я не делал того, что ты приказывал
и не удерживался от поступков, от которых ты удер
живал’ (НФ, 7469).—Таф. 1—11, ТТ1Х, ДПам. йыгыл534
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собираться; МК йыгыл- быть собранным, созванным,
собираться; ЭЗЛТ йыйын- быть собранным.
йыгылыш- (~йыглыш -) [НФ

О О

ХШ

?,.1^ ■]

соби

быть собранным, соединяться тацы,
йыгылыштылар ‘и собрались сподвиж
ники’ (НФ, 1364); мунлар йыглышыб бацыб турур
эрдилэр ‘эти, собравшись, наблюдали’ (НФ, 7аЗ); мисралэр жумлэ йыгылышыб гавга бирлэ ‘Усман цабугынга кэлдилэр ‘все египтяне, собравшись, с шумом
пришли к воротам Усмана’ (НФ, 68а 13); мэликлэр йыг
лышыб барка цабугда ‘все правители собрались у (его)
раться

вместе,

са.\абалар

порога’ (ХШ, 94а8).—МК йыглыш- быть собранным.
йыгла- [Г

„О

| УА.. НФ >1^ ХШ }Ц о]

плакать,

рыдать,

голосить бу свзни Зуннун-и Мисрй ешитиб йыглаб
аца айтты ‘эти слова услышал Зуннуни Мисри и,
рыдая, сказал' (Г, 4064); муганнй мусицй агаз цылды
атасы турбэсиндэ йыглаган-тек ‘музыкант начал
музыку, словно рыдал у гроба отца’ (Г, 5965); йа
Абабэкр нишэ йыгларсэн ‘о Абубекр, почему плачешь?’
(НФ, 1169); цаяур йыгладылар ол дэмдэ зари ‘в тот
момент все отчаянно голосили’ (ХШ, 10а20).—ЭЗЛТ
йыгла-, йыла-, йыйла- плакать; 'Гаф. I—II, МК, ТТУ,
ТТХ, ДПам. йыгла- плакать; оплакивать при погре
бении; АТГ йыгла-, ыгла- вопить, причитать, голосить.
о ,, о
йыгламац [НФ ^1Л 1 ; ,] плач, рыдания бир евдин ушац

огланлар йыглама^ыны эшитти ‘из одного дома
услышали плач маленьких детей’ (НФ, 54а 17); мэцэ
айды: йа Зайд огланларнын, йыгламацыныц авазы
цулацымга кирди ‘мне сказал: о Зайд, я слышу (букв,
мне вошёл в уши)плач детей’ (НФ, 54615).
йыглат- [ХШ
заставлять плакать, быть причиной
слёз мэни влтурмэ мундаг йыглату зар ‘не убивай
меня, заставляя так плакать’ (ХШ, 97617).—Таф. I йыг
лат- заставить плакать.
О ^ О

*А1 о .] плакать вместе жумлэ ансарйлэр
йыглаштылар ‘все ансарии плакали' (НФ, 39а17);

йыглаш- [НФ

‘Убайд бирлэ Хусэйн уруштылар йаранлары барин
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бирин урушу шацйд болдылар Хусэйн йалгуз цалды
ол тацы хат унларга вида ‘ цылды укуш йыглаштылар тацы атланды арслан мэцизлик цамла цылды
‘Убайд и Хусейн вступили в сражение. Их друзья
один за другим погибли, сражаясь. Остался только
Хусейн. Он попрощался с женами. Они много плакали
вместе. Он сел на коня, как лев, вступил (в бой),
(НФ, 93а7).—Таф. I, ДПам. йыглаш- плакать вместе.
йыглац [ХШ
заплаканный бу йыглац йузлидин ел
кулмэгэй цйя ‘над этим человеком с заплаканным
лицом пусть никогда люди не смеются’ (ХШ, 108а 15);
О ®
йыглын- [НФ
удерживаться, сдерживаться цайу ши

ка ним бу курса цылгайсэн цайу ишдин йыгса йыглынгайсэн ‘что бы ни приказал—сделаешь, от чего ни
удержал—сдержишься’ (НФ, 13615).—Таф. II йыгылынсобираться; КД йыглын- сдерживаться; запрещаться,
мешаться; ЗК йыглан-, йыглын- сдерживаться, быть
под запретом.
йыграц [ХШ
^к>\ кубок, чаша айац йыграц~ йуритти

ерсэ саца ‘когда кравчий пустил (по кругу) кубки и
чаши’ (ХШ, 41а2).
йол [Г, Мн., ХШ ^1^

НФ

о;

дорога, путь; способ, ме

тод квнилик цац ризасыдур квни бол , сэни мацсудунга елтур квни иол ‘правда вызывает благоволение
господа, будь правдивым, тебя к цели приведет правый
путь’ (Г, 25а10); 'Атабаца атасы Абулацаб айды:

баргыл вэлйкин зйнцар вэ зйнцар йолда цатыг сацлангы л ким Муцаммад сэцэ царгаб турур ‘Лтабе его
отец Абулахаб сказал: ступай и в пути очень и очень
берегись, ибо Мухаммед_тебя проклял' (НФ, 865);
эгэр йолда йолуцса шацзада ‘если в пути повстреча
ется царевич' (ХШ, 2062); фэлэк ‘ишцын, йолында
бйсар-у пай ‘в пути к твоей любви небо сошло
с ума’ (Мн., 296а6); йол аздым эрсэ квндур ‘если
ошибся, направь на путь истинный’ (ХШ, 468)/
—бу йолдын поэтому анлар айдылар бу йолдын дастур бермэзмиз ‘они сказали: поэтому не дадим раз
решения’ (НФ, 20617); зарйфлуц икрэ камил ерди
заты, бу йолдын втру Пэрвйз болды аты ‘в красоте
всё его существо было совершенным, поэтому его
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назвали Первиз’ (ХШ, 8а10);~уруглы грабитель айытты: йол уруглыдын цутулдум ‘сказал: я спасся от
грабителя’ (ХШ, 72а14); ~ т у т -, туш- отправиться в
путь цамуг атландылар йол тутты Ширин ‘все
сели на коней и Ширин отправилась в путь' (ХШ, 516
1 1 ); барайын мэн теб взи оц йолга тушти ‘сказав
„пойду”, она сама отправилась в путь’ (ХШ, 17а19);
—ач- открывать путь взин ал бирлэ иш.удын кизди
ол, ним эсруклукдэ ачмасун тейу йол ‘хитростью
она остереглась шаха, чтобы он в состоянии опьянения
не открыл пути (не вошел с ней в сношение)’ (ХШ,
102а2 1); ~ б е р - давать дорогу, уступать ним емди
кимгэ болса йол берурсэн ‘кому бы то ни было, ты
уступишь дорогу’ (ХШ, 76а1); эгэр йол бермэсэм ма%рум цалурмэн , йол иксам пистэ-тек русвай болурмэн ‘если я не дам (не открою) дорогу, то лишусь
(такой возможности), если открою путь как фисташку
(состоящую из двух половинок), то будет мне стыдно’
(ХШ, 80а20); —таб- найти дорогу йаман квзлук цатыцда табмасун йол ‘пусть не найдет к тебе дорогу
(человек) с дурными глазами' (ХШ, 1468); киши йол
табгай ол сизин, цабугда ‘человек найдет дорогу к
вашим воротам’ (ХШ, 88а2). — Таф. I—II, ТТУ йол
дорога, путь; способ; раз; АФТ, ТТ1Х, ТТУ1, ЭЗЛТ,
АЮ, ДПам. йол дорога; ВАК йол кайма, край, доро
га; ТТХ йол дорога, путь; жизненный путь; АТГ йол
дорога, путь, способ, раз, возможность, счастье, су
ществование.
йолбашы [НФ

предводитель

хадимлэри

кыцар

эрди йолбашларыны ссщлайур эрди ‘выходили слуги и
охраняли предводителей' (НФ, 106616).
йолдаш [Г, ХШ
спутник, приятель, друг мэн дагы

анларга йолдаш болмац тилэдим цабул етмэдилэр
‘я просился стать их спутником, они не пожелали’
(Г, 5063); биргэ келибсэн болуб йолдашым ‘пришел
вместе, став моим спутником' (ХШ, 116а_15); андын

соцра мэцэ айтты ол йердэн ким фсщирлар ,\иммэти дурур хатирицни мэцэ йолдаш цылгыл ким
са'б душман андишэсинэ ту шуб турурмэн ‘затем он
обратился ко мне и сказал: по (свойственным) дерви
шам доброжелательству и чистосердечию напутствуйте
меня своей молитвой, ибо я страшусь одного сильного
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врага'(Г, 19а6).— АФТ, ЭЗЛТ, А б у - Х а й й а н йолдаш
спутник.
йолдашлыц [Г ^ .1 ^ 1 .1.1 ^ 1 спутник бу жама'ат йолдаш -

лы щ а цабул цылыб турурлар ‘это общество приняло
его в спутники’ (Г, 5069).
йолы |ХШ
бир йолы заодно, раз и навсегда пайгам-

бар айды: жумлэсингэ бар йолы ду'а цылгыл ‘пророк
сказал: заодно молись за всех’ (НФ, 159а9); мэгэр бар
йолы ^икмэтни унуттыц ‘разве что ты заодно забыл
о (житейской) мудрости’ (ХШ, 55616); умункуц бар
йолы кэс ‘оставь раз и навсегда надежду'(ХШ , 114619).
—Таф. I йолы раз, крат; СС бир йолы тот же самый
способ, род.
. йоллу [ХШ
путешественник, путник цатышты ерсэ
йолсузларга йоллу ‘когда путник соединится с теми,
кто потерял дорогу’ (ХШ, 95610).— АТГ йоллу счаст
ливый.
йоллук [ХШ
запас еды в дорогу гарибниц куки
йетмэз берсэ йоллуц ‘пришельцу не хватит сил, если
(даже) даст запас еды в дорогу’ (XIII, 9662).
>
0» ° р
*
йоллуг [НФ с ^
Iр
V;] выкуп мунларны елтурмэк бирлэ нэ болгай мунлардын йоллуг алсац ‘что (хорошего)
в умерщвлении их, (лучше бы) взять с них выкуп’ (НФ,
5863); ж умлэ асирлэр йоллуг берсунлэр ‘пусть все
пленные дадут выкуп’ (НФ, 59а 13); мунларны азад му
цылалыц йа тацы тэгмэ бирлэридин йоллуг алыб
му ызалыц ‘освободим ли их или с каждого из них
взыщем выкуп и отправим' (НФ, 58617).—Таф. II йол
луг запас еды в дорогу; АФТ йулуг выкуп; АЮ йоллуг,
йоллуц путник; ТТУ, АТГ йоллуг счастливый,
йолсуз [ХШ
не знающий пути, дороги; заблудший

гэ^й йолсуз йелиб гэ% ол тутуб йол ‘то мчалась, не
зная пути, то держала (правильное) направление'(ХШ,
33а2).—Таф. I, АЮ йолсуз заблудший; нечестивый.
встРечать,
наталкиваться бир са^иб-давлат йолуцуб сэцэ ра^м

йолуц-[Г

Хш
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цылыб сынуц квцлуцни хайр цылды ‘встретился один
богатый, сжалился над тобой, обрадовал твое разбитое
сердце’ (Г, 104а 12); шайх Са'ди айтур : бир жама'ат
‘ариф фацирларга йолуцтум. ‘шейх Саади рассказы
вает: встретился с группой бедных мудрецов’ (Г, 5061);

бу ним эрсэ ихлас бирлэ газатца чыцмыш эрди вэлакин твбрэ йолуцты ‘некий человек с усердием
вступил в сражение за мусульманскую веру, но встре
тил мешок (с кормом)’ (НФ, 20364); йолуцты ерди ол
жйны.ч мурады ‘душа встретила (достигла) (предмета)
своей жажды (душа достигла того, чего жаждала)’
(ХШ, 24621); к им ош мэнтекни кврди му квзуц цич,
йана мэнтеккэ йолуцты му взуц цйч ‘разве твои глаза
видели (когда-либо) такого, как я, разве ты сама
встречала (когда-либо) такого, как я?’ (ХШ, 76617).—
СС йолуц- йолих-, встречать; СК йолыц- встречаться,
повидаться; АТГ йолц- встречать.
йолчы [Г

НФ

о ,

спутник; руководство,

указа

ние, заповедь тацы бу китаб анларца цац та'аланыц
уштмацларынга йолчы болгай ‘эта книга да будет им
руководством в раю господа всевышнего’ (НФ, 261).—
Таф. I йолчы руководство, указание; заповедь.
йолчыла-

о >

[НФ

ХШ

направлять, ука

зывать (правильную дорогу), вести мени андаг ‘амал-

га йолчылагыл ним ол ‘амал мени тамугдын цутцарсун ‘укажи мне такие деяния, которые спасли бы
меня от ада' (НФ, 128а 13); ‘ацл бизни биликкэ йолчылайур ‘разум направляет нас к науке’ (ХШ, 58612).—
Таф. I йолчыла- вести, указывать путь.
йон- [ХШ о ^ \ тесать, обтесывать (камни), ваять, высекать
йонуб ташлар йузан муцкэм арыц цыл ‘крепко обте
сывая поверхность камней, проложи канал’ (ХШ, бОаЗ);
суратлар бонды шэкл-у шац-у Шабдиз ‘высекал (на
скале) фигуры и изображения шаха и Шабдиза' (ХШ,
64а20).— Таф. I—II, А б у - Х а й й а н , ЭЗЛТ йон- те
сать, обтесывать; СС йон- вырезать, резать (по дереву
и кости); МК йон- резать, вырезать; тесать; ДПам.
йон- стругать.
йонгугчы

[Г

->

\

[ ваятель цачан санам йонгугчы
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Азар Ибрагим билэн ^ужэтлэшиб яыцыша билмэдилзр есэ киришкэ турды ‘когда Азар, ваятель идолов,
не смог победить сына Ибрахима доказательствами,
поднялась ссора’ (Г, 157а 1).
йор-[ХШ _ ^ [ 1. двигаться, ехать тилэб ол айны Норды,
тун ма кундуз ‘разыскивая ту красавицу (букв, луну),
ехал ночью и днём' (ХШ, 30613).— МК йор- идти;ТТУ,
ТТХ, АЮ йоры- ходить, идти; АТГ йоры-, йор- идти,
ходить, бродить, быть вывозимым; ДПам. йору-, йорыходить, действовать.
йор- [ХШ ^ у \ П. разгадывать, толковать (сны) ту шум

та'бирин ошбу ишкэ йордум ‘так я объяснил (значе
ние) своего сна в связи с этим делом’ (ХШ, 21а8); бу
тушум та1бирин тэрнин мецэ йор ‘быстро объясни
мне значение этого моего сна’ (ХШ, 94615).—ЗК, А б у X а й й а н, ДПам., АТГ йор- толковать, объяснять,
разъяснять (сны).
йора [ХШ ! ^ [ толкование снов, гадание анын, расм анш фалын
йорасын1по его обычаю пусть гадает и толкует
сны’ (ХШ, 8а4).—А б у - X а й й а н йора толкование, йура
гадание, предзнаменование; ВАК йора предзнаменова
ние, гадание, пророчество; СС йорала- толковать (сны),
высматривать, выбирать.
йораг [ХШ
разгадка смысла ‘ажаб йоц табсамыз
бу туш йорагын ‘нет ничего странного, если найдем
разгадку смысла этого сна' (ХШ, 94619).—Таф. I йоруг,
йеруг толкование, разгадка смысла; ТТУ1 йоруг, йорыг
изменение поведения; ТТХ, АТГ йорыг образ жизни;
ДПам. йоргучы толкователь снов; йоруг толкование
сна.
йорт- [Г

ХШ

быстро

бежать,

ехать

рысью

тажиргэ з;эмишэ максаб еткэй бир кун, малый алыбан анын, дарами йортар ‘всегда в один день дости
гает купца разбойник, и, захватив его_состояние, быс
тро убегает' (Г, 10465); буйур, Шабдизни кэлтурсунла р эртэ, ачылсун квцлум анын, бирлэ йорта ‘при
кажи, чтобы рано утром привели (коня) Шабдиза,
пусть он порадует моё сердце быстрой ездой’ (ХШ,
20а4).—МК йорт- бежать рысью; КД йорт- ускорить
шаг, идти рысью; АТГ йорт- бежать рысью.
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Ор у

йоруц [НФ

правило, толкование, объяснение

ол

тушлэрниц йоруцы-тек ануц раст кэлур эрди ‘про
исходило все так, как в толковании тех снов’ (НФ,
465); худа айды: эгэр сэн анларныц йоруцынча йури-

иур болсац мэн тацы сени сэвгэймэн вэ эгэр сэн анлар
йорыцыша йуримэсэц бир йанца цайытсэц сени йигрэнгэймэн т еб ‘господь сказал: если ты будешь следовать
их правилам, я буду любить тебя, а если ты не будешь
поступать по их правилам и свернешь в другую сторо
ну, я буду ненавидеть тебя' (НФ, 160а12).—Таф. I—II
йоруг толкование, разгадка, смысл.

О ,

йоц [Г, Мн., ХШ
НФ (3 ^ ] небытие, отсутствие; не
есть; нет; не ешиткэниц йоцмы ‘разве ты не слышал?’
(Г, 25а6); сабурдын йахшы йоцтур пишэ цылсам, бу
йолда сабр йоц андшиэ цылсам ‘как подумаю, нет ничего
лучше терпения, но если поразмыслю, (то вижу, что)
нет терпения на этом пути' (Мн., 29669); айды; йа
Адам мэн сени йоцдын бар цылдым ‘сказал: о Адам,
я тебя создал из небытия' (НФ, 144610); мэн йоцумда
евумгэ кириб мендин дастурсыз малымны алур ‘в мое
отсутствие он входит в мой дом и без моего разреше
ния берёт моё имущество’ (НФ, 143615); ошол ширин
влмэклик аца йоц ‘он жив, нет смерти для него'
(ХШ, 90320,); цамуг йулдуз мэцизлик йоц бир айы
‘все подобны звездам, нет ('среди них,) одной луны’
(ХШ, 2069,); ‘ажаб тун ерди ним ц ш йоц царацгу
‘это была удивительная ночь, которая совершенно не
была темной’ (ХШ, 38а14); ~ есэ, ~ са в противном
случае, или асар цылды мэцэ гулниц жамалы йоц
есэ мен ошол тубрацмэн бил ‘красота цветка меня
пленила, без него, знай, я прах’ (Г, 768); айтты бар-

гыл бу савданы башыцдан китэргил йоцса зийан
цылурсэн ‘сказал: иди, выбрось из головы эти думы,
в противном случае потерпишь неудачу’ (Г, 95612);

хайал му ерди йоцса туш му йордум ‘было ли это
видением или же я (правильно) разъяснил сон' (ХШ,
47612).— АЮ, ТТУ йоц отсутствие; уничтожение, нет;
йоц цыл- уничтожать; ЭЗЛТ йоц отсутствие, не есть,
нет; йоцса в противном случае, или; Таф. I—II, ТТХ,
ТТУ1, АТГ йоц отсутствие; уничтожение; не есть; нет;
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не; ВАК йоц нет, не есть; йоцса если, иначе, или,
либо; ДПам. йог, йоц нет.
йоцал- [Мн., ХШ ДЛ^Д пропадать, погибать сениц ‘иищыц-

да Харазми йоцалды

‘от любви к тебе погибает
Хорезми’ (Мн., 302а6); йоцалгулар цамуглары йоцалгай ‘все, кто должен погибнуть, погибнут’ (ХШ, 26621);
дгэр фил ерсэ мэн-тек оц йоцалгай ‘если даже будет
слон, погибнет, как я' (ХШ, 87а 12).— Таф. I—II йоцалгибнуть, уничтожаться; АФТ йоцал- скрыться; ДПам.
йоцалгу турур подлежит уничтожению; АЮ йозскрыться, исчезнуть.
йоцалмацлыц [ХШ
Д Л . _ + _ П .>] уничтожение, утрата
Ширин башынга йоцалмацлыц кэтурди ‘ (раннее утро)
принесло (на голову) Ширин (весть) об утрате’ (ХШ,
112620).—Таф. I йоцалмацлыц гибель, утрата.
йоцару ( ~ йоцары) [НФ^ДЛ^ ХШ

| .5

I

выше,

вверх, наверх, высоко йоцару кермэн ацымдын азын
йар ‘ничто не ставлю выше своего вздоха’ (ХШ, 66а9);
квлэнгин ол йоцару тагца атты ‘забросил вверх на
ту скалу свою кирку’ (ХШ, 69а10); йоцары астыц ош
теб та'на цылма ‘ты не упрекай, что я повесил вы
соко’ (ХШ, 82619).— ВАК йогару вверх, на, над;
Х о у т с м а , МК, ЭЗЛТ йоцары вверх, наверх; Таф. I
йоцары ~ йоцару вверх; СС йохару вверх, наверх;
А б у - Х а й й а н , ПП, У, УП, Х о у т с м а , МК йоцару
вверх; ТТУ, АТГ йоцару вверх, наверх, кверху; КК
йогары вверх, АФТ йоцары наверх; йоцару вверху;
ДПам. йоцару, йегэру, йогару вверх; АЮ йоцар
вверх, на.
йоцат- [ХШ
] потерять некэ цатра сув учацдын

йоцатыц, нетэк квр цазгу дарйасынга бапипыц ‘сколь
ко же капель воды с твоей внутренности ты потерял
и погрузился в море забот' (ХШ, 110620).—Таф. I—II,
ТТУ йоцат- гибнуть, уничтожать; МК йоцад- исчезнуть;
ДПам. йоцад- гибнуть, уничтожаться; йоцат- эмгэнмучиться, беспокоиться; АТГ йоцад-уничтожать,
йоцлат- [ХШ 0 ^ 1 подниматься, взлетать эгэр тоз йоцгатса 'айб этмэгил сэн ‘если пыль взлетает, не се
туй на это’ (ХШ, 82621).—Таф. I йоцлат- возвышать,
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поднимать; МК йоцат- повышать, позволить подняться,,
взлететь; ДПам. йоцла- возвышаться; АТГ йоцла- под
ниматься, взлетать.
О

,0

йоцлуц ( ~ йоцлыц) [НФ
ХШ
нужда, бед
ность, нехватка, недостаток, отсутствие, небытие не
бар йоцлыц билэ барлыц арасы. ‘что есть (общего)
между бытием и небытием’ (ХШ, 10565); цайу ним. аз

йесэ безгж тутмаз аны, чыцар кеб йеглиниц йоцлуцда жаны ‘того, кто (привык) мало есть, не лихора
дит; тот, кто (привык) много есть, не выдержав бед
ности, умирает’ (ХШ, 49а 12); сэн ол сэн ким сэцэ
цич йоц йоцлуц ‘ты тот, у которого нет ни в чём не
достатка’ (ХШ, 79а2)\ йоцлук йолын тут ‘держись пути
бедности’ (ХШ, 31а3); ол хджаньщ муцаббаты ацар
йоцлуцы учун андаг цылур ‘из-за отсутствия любви
у того господина к нему, он поступает таким образом’
(НФ, 214а 11).—Таф. 1—11 йоцлуц бедность,
йоксул [Г, ХШ
.] бедный, бедняк, неимущий, нищий

царацчыдын не цорцсун йоцсул эй йар ‘зачем же бед
няк должен бояться разбойника, о друг’ (ХШ, 5863);
цулыдур бай-у йоцсул ‘богатый и бед
ный являются рабом порога (мечети)’ (Г, 19аЗ).—Таф.
1—11, ЭЗЛТ, А б у - Х а й й а н , КК, X о у тс м а йоцсул
бедный, бедняк; СС йоцсул, йохсыл бедный, неиму
щий; КД йоцсул, йохсул бедный; йогсыз бедный; У
йоцсуз бедный.

ол ешикниц

бедность, нужда бир фацйр ер
йоцсуллуц отына куйуб ‘один бедняк, пылая в огне
нужды' (Г, 80613).—Таф. I йоцсуллыц бедность,
йогрыл- ( ~ йогрул-) [Мн. ^ Х Ш
быть заме

йоцсуллуц [Г

шанным (о тесте) сэниц мэцриц билэ йогрылды затым
‘в мое существо замешана любовь к тебе’ (Мн., 29766);
латафат бирлэ йогрулмыш вужуды ‘на изяществе за
мешан её стан’ (ХШ, 19618).—МК йогрул- быть за
мешанным; ДПам. йогрул-смешиваться, быть замешан
ным; АТГ йогрул- свертываться (о молоке, крови)*
застывать, твердеть, сгущаться.
О9 р
йогур- [НФ
ХШ
,] замесить ол аймыш ким

мэн ‘Айишадын йаман иш кврмишим йоц мэгэр бир
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кун ун иогурмыш тацы уйцуга бармыш ‘он сказал: я
ничего не испытал плохого от Айши, однако однажды
она замесила тесто и уснула’ (НФ, 209а6); вэлйкин

сэн сэждэ ияиндэ тасбйх, айтур эрдиц квцлуцдэ бу
андйшэ тушти ним ол ун иогурмыш эрдим ол уннуц ха миры келдиму эрки теб андйшэ цылдыц ‘но ты
при молитве читал суры о боге. В твое сердце запала
такая дума: я замесила тесто, поднялось ли тесто из
той муки,—так ты подумала’ (НФ, 161 аб); изи ним бизни баляьщдын йогурды ‘господь замесил нас из глины'
(ХШ, За9).—АФТ, ВАК, КК, А б у - Х а й й а н йогурмесить тесто; ТТ\Л, Х о у т с м а йугур-месить тесто;
МК йогурмыш ун тесто; ЭЗЛТ йовур- месить тесто;
ДПам. йугур- утаптывать (снег); идти по воде (месить
воду); А'ГГ йогур- размешивать, разминать; ТТУ1 йогур- пересекать.
йогурт [Г, ХШ с> _ ,уу] закисшее молоко, простокваша
(ХШ, 105аЗ); кетурди бар гарйб ер ол йогуртны ‘ка
кой-то незнакомый принёс простоквашу’ (1', 4062).—
АФТ йогурд простокваша; МК, ТТ, У, УП йогурт за
кисшее молоко; АТГ йогурт, йоргур, йоргурт просто
кваша; ВАК, йагурт, йогурт закисшее молоко; ЭЗЛТ
йавурт простокваша; А б у - Х а й й а н , Х о у т с м а , КК
йагурт простокваша.
йогурган |ХШ О И ^ у у ] покрывало йогурган аяты бацты
ним влуб ша$ ‘подняла покрывало и увидела, что шах
умер’ (ХШ, 111а16).—Таф. I—И йорган покрывало; СС
йовурган одеяло, стёганое одеяло; МК йогурцан верх
няя одежда, одеяло; ЭЗЛТ йорган стёганое одеяло;
Х о у т с м а йурган стёганое одеяло; АТГ йогурцан,
йоцурцан верхняя одежда, одеяло.
йен [НФ Оу

ХШ О у \ сторона, направление, способ, об

раз атын ш а.\ яадири йенингэ сурди ‘(Ширин) нап
равила своего коня в сторону
шахского шатра’
(ХШ, 93617); бу йенун, ерди \индист ан _‘с этой сторо
ны у тебя была Индия’ (ХШ, 87а2); -уалал йвнлэрингэ сарф цылса ‘если будет расходовать для своих пра
ведных дел (букв, направлений)' (НФ, 199а 12); бацыб
алты йенингэ ишни квзлэ , эгэр бир йвни хуш болмаса кизлэ ‘оглядывая (все) шесть сторон, совершай
дело, если (хотя бы) с одной стороны будет неблаго
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получно, укрывай (прячь)'_(ХШ, 7864); цачан ким алты йашца йетти ол шах, цамуг йвнлэрни ацлаб
болды агах ‘когда царевич достиг шести лет, понял
все способы’ (ХШ, 8а17); йа Мухаммад нэ йен бирлэ
тилэйурсэн ‘о Мухаммед, каким образом ты просишь'
(НФ, 36610); ол ‘асйларца газаб цылмаз эрдилэр ол
йвндин хах та'ала анларны х алак цылды ‘они не
гневались на грешников за такой образ (жизни), гос
подь всевышний погубил их’ (НФ, 154а7); эй мусулманлар сиз мени нэ йвндин елтурурсиз ‘о мусуль
мане, по какой причине вы убиваете меня' (НФ, 68а
15) .—ЗК йен повод, причина; ЭЗДТ йен истинный,
правдивый, настоящий; КД йен лицо, лицевая сторона;
образ действий, способ, манера.
йенэн- [ХШ
направиться, стремиться, отправиться
(в каком-либо направлении) ав авлармэн тэб Армэнгэ
йвнэнмиш ‘отправился в Армению на охоту’ (ХШ, 25а
16) .—КД йенэн- направляться; ЗК йенэл- направлять.

0 , 0 ,

обращаться йузум йенэндурдум
ол тацры хазратынга ‘я обратился к господу' (НФ,
17364).

йенэн дур- [НФ ^ л ; и ^ ]

НФ у_1\ мыть йумац
билэн кетэрми лавны, цара квмурдэн ‘разве смоется
мытьем след черного угля' (Г, 1467); ненук мэхрицни
жанымдын йуйайын ‘как смою из своего сердца лю
бовь к тебе?’ (Мн., 30462); Хасан Хусэйннин, башларыны йувды ‘помыла головы Хасана и Хусейна’ (НФ,
84а7); Абузар дар-у фанадын дар-у бацага рихлат
цылды эрсэ йувдылар ‘когда умер Абузар, его омыли’

йу- (~ й у в -, йув-) [Г, Мн., ХШ

(НФ, 66611); Зэлйха ИусуФнуц башыны йув ар
эрди сачыны тарар эрди ‘Залиха мыла голову Юсуфа
и причесывала волосы' (НФ, 180614); башыцда кил бар
эрсэ анда йума ‘если у тебя на голове глинозем (для
мытья), то там не мой' (ХШ, 31616); кези йашы билэ
йумышетэгин ‘слезамп глаз мыл подол своей (одежды)’
(ХШ, 12а 15); мэсэлдэ келиб турур х эР ким жандан
ел йу гай не ким квцулдэ болса тилинэ кэтургэй ‘в
пословице говорится: каждый, кто прощается (букв,
умоет руки) с жизнью, все, что у него на сердце, прихо3 5 -1 8 0
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дит на язык’ (Г, 9а 11)/ кия ел йумыш
азындын ‘кто отрекся (букв, умыл руки)
бя и других' (ХШ, 63а9); мэн емди ел
елиядин ‘я теперь оставлю (букв, умыл

V

езиндин хэм
от самого се

иуду я баряа

руки от) всех
моих людей'(ХШ , 4966).—Таф. I—II йув- мыть; АФТ,
КД йу- мыть; СС йу-, йув- мыть, обмывать; КК, ЭЗЛТ,
А б у - Х а й й а н , Х о у т с м а , МК, АТГ йу- мыть, сти
рать.
йубан- [ХШ
относиться небрежно кия ол цорцыб
атасындын. иубаняыш, ‘каждый, кто, испугавшись, от
несётся небрежно к отцу' (ХШ, 25а16).—МК йубанпренебрегать, относиться небрежно; йубангу иш запу
щенное дело; СС йубанган с е з предлог, отговорка;
притворная речь; ДПам. йобал- испытывать мучения,
мучиться.
йубула-

[НФ

пренебрегать, издеваться иа М ухам 

мад бу ол цавмлар турур ним мусулманларны йузиндэ иубулагуяылар масхара цылгуяылар турур
‘о Мухаммед, это такой народ, который издевается
над мусульманами, высмеивает их’ (НФ, 3465).
гнездо хэр кун бир хавара уянай, да
ры х эР кеч'э бир йувада йатнай ‘ежедневно один раз
взлетает в небо, и каждый вечер ложится в одном
гнезде’ (Г, 133а9); кугэряин уяса егрэнгэн йериндин
асан булсэ келур сацыныб йувасын ‘если голубь уле
тит из обжитого места, то, если найдет легко, приле
тит, вспомнив о своем гнезде’ (ХШ, 21а11).—ЭЗЛТ,
А б у - Х а й й а н йува гнездо; ВАК уйа гнездо; X о у т см а йова гнездо.
О .О
,
_
йуваландур- [НФ
1^ ] катить пайгамбар тацы бир

йува [Г, ХШ

улур ташны азаны бирлэ йуваландурды таны мунлар
натынра кэлдурди таны мунларра айды ‘пророк стал
катить ногой очень большой камень, прикатил к ним
и сказал им’ (НФ, 76а2).
_
йуван- [ХШ О ^ А успокаиваться неяэ кун йар табтум

теб нувандым, нуванмышымдын ош наира йувандым
‘сколько дней я радовался, что нашёл любимую, бла
годаря своей радости снова успокоился’ (ХШ, 57617).
0,0,
_
йувдур- [НФ
Дать постирать йа шайх квнлэкициз
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ицэн кир турур муны ншиэ йувдурмазсыз ‘о шейх,
ваше платье очень грязное, почему не даете постирать,
(НФ, 219аЗ).
йузац [ХШ
;^ ] замок килйди таб йузацым бир ачалым ‘найди же ключ, давай мой замок хоть однажды
откроем’ (ХШ, 95а10).—А б у - Х а й й а н йозац замок;
АФТ, СС йузац замок; ВАК йузацла- запирать; ЭЗЛТ
йузац тамга, клеймо.
йуй- [Х Ш ,М н .^ ^ ] мыть, смывать цалам тарт емди Ш и
рак царфыны йуй ‘проведи пером и смой теперь бук
вы Ширин’ (ХШ, 89а15); бу ддст атаглы душманлар
свзин цой, цвцул лавцынбын анлар царфыны йуй ‘за
будь слова этих врагов, называющихся друзьями, смой
буквы с доски сердца’ (ХШ, 53а7).—МК йуз- стирать,
вытирать, гасить, тушить.
йул-(-^йулы) [НФ

о

I

ХШ

вырвать жумлэ батрйц-

лар бир йолы фарйад цылдылар башларыны ачтылар
сацалларыны йулдылар ‘все патриархи вместе закрича
ли, обнажили головы и стали вырывать бороды’ (НФ,
41 а9); тацы аф'ал-и цажны тамам цылмышдын башымны йулурмэн ‘после окончания хаджа я обрею
голову’ (НФ, 1962); тацы нэрсэ бергил тацы оглуцны
йулгыл ‘дай (ему) вещи и вырви (у него) своего сына’
(НФ, 17467); мэн тацы йуз цой тацы бир цараваш
бердим тацы оглумны влумдин йулдум ‘я дал сто
овец и одну рабыню и вырвал своего сына у смерти'
(НФ, 17468); бу мунбын кара йоц взумни йулгу ‘я не
могу вырваться из этого' (ХШ, 47612).—Таф. I йолувыдирать, выщипывать; ДПам. йул- отнимать, оттяги
вать, вырывать; СС йул- выкупать, освобождать; АФТ
йул- вырвать; выкупить, освободить; МК йол- осво
бождать (пленного); ЭЗЛТ йолца- выдирать, выщипы
вать; АЮ йул- вытягивать, освобождать; ТТУ, АТГ
йул- вырывать.
йула |Мн., ХШ У^>] факел, светильник, каганец йула квтруб мэликни цойды чыцты ‘подняв светильник, ос
тавила царя и вышла' (ХШ, 75а8); мэн ол мумдын йу
л а мэн ним узун тун куйэрмэн ‘я тоже, что светиль
ник из воска—горю долгую_ночь’ (ХШ, 78а14); бойун

сундум бу йолда миц балага, квцул парвана болды
ол йулага ‘согнулся я на этом пути под тысячью бед,
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сердце мотыльком полетело на тот факел' (Мн., ЗОЗаЗ).—
МК, ТТУ, ДПам. йула светильник, факел; АТГ йула
факел.
0 Р0 *
йулдуз [НФ
звезда тацы бу цавзнуц

улуглуцы бир айлыц йергэ тэги турур тацы цырыгларында ибрйцлар бар алтундын тацы кумушдин.
квкдэги иулдузлар санынча ‘ширина этого бассейна—
месячный путь, на берегах золотые и серебряные кув
шины, бесчисленные, как звезды на небе' (НФ, 32а8);
цылур иулдузлар ол нацш узрэ фалын ‘звёзды начи
нают гадать над тем изображением'(ХШ,3621).—ЭЗЛТ,
А б у - Х а й й а н йулдуз звезда; ТТУ, У, Ман., КК йултуз звезда; СС йулдиз звезда; Таф. I—II, АФТ, МК,
АТГ йултуз, йулдуз звезда, созвездие, планета; У йулдис звезда; Х о у т с м а йалдуз звезда; ДПам. йулдуз,
йултуз звезда.
йулдузлы [ХШ
у ] под звездой бу шум йулдузлы —
дын цорцармэн ‘боюсь того (родившегося) под невер
ной звездой’ (ХШ, 108а 14).
йулдузчы [ХШ
звездочёт, астролог, гадающий
по звездам йулдузяыларца аиды ол ша.\ ‘тот шах ска
зал астрологам' (ХШ, 101а2).—АФТ, СС, ДПам. йулдузчы астролог, звездочёт; ТТУ1, АТГ йултузчы звездо
чёт, астролог.
о ,
— __
йулыт- [НФ с- ■Г^[ обрить тацы йаранларца аиды: тац-

ры рацмат цылсун ол цулга ним. башыны йулытса
тацы цурбаныны богузласа тацы тонларыны кэзсэ
тацы Мэдйнэгэ цайытса теди ‘еще сказал друзьям;
господь пусть благословит того раба, который обреет
голову, принесёт в жертву животное и, надев на себя
одеяние, возвратится в Мекку’ (НФ, 24а14).—ЗК йулыт-,
йулэт- оголить, делать голым; ЭЗЛТ йулу- брить!
А б у - Х а й й а н , Х о у т с м а йулы- брить; КК йулутбрить; МК йули- брить.
йулун- [ХШ
спастись, освободиться, вырваться мэлик квцли ма сацынядын йулунды ‘душа же прави
теля освободилась от заботы' (ХШ, 7763); кавакиб саи-

ридин тек цалмыш эбсам, йулунмыш-тек цушыныц
цанаты цэм ‘планета перестала вращаться, словно
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птица с вырванными крыльями' (ХШ, 78616).—СС йулунбыть освобождённым; МК йулун- освободиться; АФТ
йулын- быть выщипанным; ЗК йулун-быть оголенным.
0 9*
—
йулуг [НФ
жертва, выкуп жумлэ мал таварларымыз сизгэ йулур болсун ‘да будут (принесены) весь
наш скот и имущество вам в жертву’ (НФ, 43а13).—
ЭЗЛТ йулук выщипанный; ТТУ1 йулуг покупка; ДПам.
йулур жертва, выкуп.
йулц- [ХШ
вырывать, выдирать йайыб башдьш сачын
йулца тугэтти ‘распустивши на голове волосы, все
их вырвала’ (ХШ, 1262).—МК йолц- вырывать, выщи
пывать; сдирать.
О*
йум- [Г, ХШ
НФ ^ у \ закрывать, мыкать, жмурить (о
глазах) тилэсэц билмзкэ мендзн келиб сор тац атцынча квзумни йуммайын мен ‘если желаешь узнать
у меня, то спрашивай, до зари я не сомкну глаз' (Г,
60а6); жумлэ ‘арасат халцы квзлэрин йумгайлар
‘все жители Арасата сомкнут глаза’ (НФ 80а6); квзум
ни йумгамэн эзгу иамандын ‘закрываю глаза на хо
рошее и на плохое' (ХШ, 66а 18); квзингэ тегсэ оц
йуммаз квзини ‘если (даже) стрела коснется его глаза,
не зажмурит глаз’ (ХШ, 62612).—Таф. I—II, АЮ йумжмурить, закрывать (глаза); СС йум- мигать, моргать,
жмуриться; ДПам. йум- жмурить; ТТУ, АТГ йум- зак
рывать, прижимать.
йумруц [Г, ХШ
кулак, удар кулаком дэгул ерлик
агызга йумруц урмац ‘не мужское дело закрывать рот
(букв, бить кулаком)’ (Г, 7761); йумруц аптек урды
‘так ударил кулаком’ (ХШ, 3864).—А б у - Х а й й а н
йумруц кулак; СС йумруц кулак; МК йузруц кулак,
удар кулаком; АТГ йыдруц кулак.
йумруцчы [Г
кулачный айтурлар : бир напла

ван йумруцчы йигитни дунйа жи^этиндзн ели учи
тар дары баразы кец еди ‘рассказывают, что у одно
го кулачного бойца в богатстве руки были короткими, а
горло широким' (Г, 97а1).
йумул- [Г

> >

закрываться, быть закрытым; отцветать

гзх; йумулур гэ% ачылур бар-у бустан гуллэри ‘то от549
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цветают, то распускаются цветы в садах' (Г, 65а13).—
ЗК йумурлан- собираться, группироваться.
йумуртца [Г

яйцо буйурса

беш

йумуртцаны

алурга куч. билэ султан, нукэрлэри тутуб санчар
йигирми цазны бар шшикэ ‘если султан прикажет си
лой взять пять яиц, его воины двадцать гусей схватят
и воткнут в вертела’ (Г, 30610).—АФТ йумурта яйцо;
ЭЗЛТ йумрутца яйцо; КК йамурта яйцо; Х о у т с м а ,
АТГ йумуртца яйцо; ВАК йамуртуга, йумурда яйцо.
йумша- [ХШ
смягчиться, сделаться мягким, ласко
вым ол таш квцлуц емда йумшамаз бир ‘это камен
ное твое сердце ни разу не смягчится' (ХШ, 8662);
бу сдз бирлэ Шйрйнниц квцли йумшаб ‘от этих слов
смягчилось сердце Ширин' (ХШ, 40а 11).—Таф. I—II,
ЭЗЛТ, МК, ДПам. йумша- смягчаться; АФТ йумшагла- быть нежным.
йумшан- [ХШ
.] смягчиться, стать мягким, ласковым,
кротким чун мэн йумшандым емди йумша эй йар
,
‘ибо я смягчилась, и ты теперь будь кротким, о друг’
(ХШ, 83а 18).
йумшат- [ХШ
смягчать нечэ тохшунса йумшангай замана эгэр йумшатса табгай сэцэ не ‘насколь
ко бы ни была несносной эта судьба, она (веб равно)
смягчится, и, когда она смягчится, что тебе от этого’
(ХШ, 109610).—АФТ йумшат- делать мягким.
йумшац [Г, ХШ ^1.*
НФ
л ^ ^ мягкий, нежный
ласковый, кроткий, смиренный аныц бекин цатты
йузла йумимц тэнли мацбубдан вафа келур ‘будет
вернее возлюбленной с твердым взором и нежным те
лом’ (Г, 127а4-); йумшац йел ‘нежный ветер’ (НФ,
106а10); йа рабби сэн мена йумшац цылыцлыг цылгы л ‘о учитель, сделай меня мягкого нрава’ (НФ, 536
12); взуц йумшац цылыцлыц цылма ‘не делай себя
слишком кроткой’ (ХШ, 88а14).—Таф. I—II, А б у - Х а й йан, У, УП, X о у тс м а йумшац мягкий, гладкий; неж 
ный, ласковый; СС йымшац-, йумшац мягкий, нежный;
слабый, хилый; ТТХ, АФТ йумшац нежный; МК, АЮ
йумшац мягкий; АТГ йумшац, йымшац мягкий, крот
кий; ЭЗЛТ йумчац, йумшац мягкий, гладкий, нежный;
ТТУ, НМЛ йумушац мягкий, гладкий, нежный; ДПам.
йымшац, йумшац мягкий, ласковый.
550
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йумцы [ХШ 0 а
вместе, все (ХШ, 11 За2).—Таф. Г
йумгы весь, целый; МК йумгу все; ТТУ, ДПам. йумцу
все; АТГ йумцы в целом, все вместе.
О*
_
йун- [НФ О у ХШ О у \ мыться пайгамбар ол сув бирлэ
йунды ‘пророк умылся той водой’ (НФ, 23а2); )Кабра'-

йл ол яэшмэдин йунды тацы екки рак'ат намаз цылды тацы айды: йа Мухаммад мэн йунмыш-тек йунрыл ‘Джабраил умылся в том

роднике и два раза
помолился, и сказал: о Мухаммед, мойся, как я мылся'
(НФ, 6а12); кириб сувца йунуб тэнлэрин андын ‘вошли
в воду и обмыли свои тела от этого' (ХШ, 104а8).—
СС, ЭЗЛТ йувун- мыться; МК йун- мыться (огузск.);
АФТ, ЭЗЛТ, Ман., ЗК, ТТУ, X о у т ем а, ЗК, АТГ йунмыться.
0

-О р

омовение сизиц йунмацыцызны мэн
кордум ‘я видел ваше омовение' (НФ, 87аЗ),'букундин
сон, сизин, йунмацыцыз-тек йунраймэн ‘после сегод
няшнего дня буду совершать омовение, как (это) д е
лали вы’ (НФ, 87ао).
* Ор р
^
йунур [НФ
мытьё; омовение пайр&мбарны тацы

йунмац |НФ

тонлары нэжис эрди вэ эгэр иу нса иунугы тацы
билмэз эрди ‘одежда пророка была грязной, а стирать
он не умел (букв, не знал мыгья)’ (НФ, 35а4); бу орланлар мэцэ йунур егрэтмэк уяун мундар ши цылдылар ‘эти юноши поступили так, чтобы научить меня
омовению' (НФ, 87а2).
йупан- [Мн.
тешиться, забавляться гэцй Рустэм
иупанур рэзм ияиндэ ‘то, как Рустам, забавляется в
бою' (Мн., 294а7).
О >
йурт [НФ
ХШ
юрта, жилище, отчизна пай-

рамбар Мэдйнэ халцына айды: Мэккэдин кэлгэнлэрни арырлац йэрини йуртыны цойуб бизниц суцбатымызда болмац уяун рарйблуцны ихтийар цылыб
кэлдилэр ‘пророк сказал жителям Медины: окажите
почёт прибывшим из Мекки, покинув свои дома, роди
ну, они выбрали путь скитаний, чтобы быть на наших
беседах’ (НФ, 1462); аж;ун йуртындын ол цэм коя
квтурмиш ‘из юрты света он перенёс кочевье (отпра
вился на тот свет, умер)’ (ХШ, 70614); киши йуртында
551
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кучун цонса болмаз ‘нельзя жить силой в чужой стра
не' (ХШ, 8863),—ВАК йурт жилище, палатка, шатёр,
лагерь, кочевье, стойбище; ЭЗЛТ, А б у - Х а й й а н , МК,
Х о у т с м а , СС йурт жилище, жильё, пребывание, при
станище, привал; ДПам., АТГ йурт земля, страна,
родина, дом (юрта).
йуртычы [ХШ
носитель (смерти) ‘ажал йуртичи-

сы сордыса квчти тэни тубрацца кирди жаны учти
‘когда спрашивал носитель смерти, его тело ушло в
землю, а душа улетела' (ХШ, 49610).
йут- [Г, ХШ

НФ

__ •]

глотать ж умлэ сацйбалар

эликлэрин тарттылар вэлйкин Башир ат лиг сагиба
бир луцм ани йутти ‘все сподвижники отказались
(есть), однако сподвижник по имени Башир проглотил
кусочек’ (НФ, 18а 1); балиц ол ер агын йутуб ‘рыба,
проглотив невод этого человека' (Г, 94а5); цэмашэ
болмачы цазгу йутар мэн ‘всегда терзаюсь (букв,
глотаю заботы) несущественной заботой’ (ХШ, 56аЗ).—
'Гаф. I— II йутдур- заставить глотать, поглощать; ЭЗЛТ,
А б у - Х а й й а н , НМЛ, КК, Х о у т с м а , МК йут- про
глатывать; ДПам. мицнат йут- испытывать мучение;
АЮ йут-, йаз- глотать.
о _ ,
йугэн [НФ 01^
ХШ 01У^_,] узда, поводья пайгамбар
‘алэйци-с-сэламнуц цатйрыныц йугэнини ‘Аббас тутар эрди ‘узду верблюда пророка, мир ему, держал
Аббас’ (НФ, 37а6); Ж абра'йл Бурац кэлтурди йугэн
урулмыш эйэр урулмши 'Джабраил привел (коня)
Бурака_с поводьями и с седлом’ (НФ, 27а 12); баишнга
Ур бахадур луц йугэни ‘на голову накинь поводья до
блести’ (ХШ, 20а9).—СС йугэн удила, узда, мундштук;
АФТ, МК йугэн узда; ЭЗЛТ йукэн узда.
йугрук [ХШ
быстрый, резвый, гончий нечэ ним

йугрук эрсэ ол кэзиклэр мэним цэм авчы. йугрук итлэрим бар ‘какими бы те газели ни были быстрыми, и
у меня есть резвые гончие собаки’ (ХШ, 42а 1).—Таф.
I—II йугрук ат скакун; МК, АЮ йугрук скакун, быс
трый; А б у - Х а й й а н , АФТ йугруг скакун; ЗК, ДПам.
йугрук скакун, рысак; АТГ, ТТУ йугрук, йугурук
быстроногий; ЭЗЛТ йугрук, йурук скакун.
йугруш [ХШ
у-*} бег, гонка замйна йацлыг аныц
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йугру ши ‘его бег подобен (бегу) судьбы’(ХШ, 13а8).—
'Гаф. I йугруш- двигаться, бежать вместе; йугурдук
беготня, старания; МК йугруш-бегать взапуски; ДПам.
йугруш- бегать.
О/
/
йугур- (Г, ХШ
НФ
] бежать, мчаться, нес
тись, стремиться ол мэцэ мэн аца тутуб чэкишиб
йугурур артымызча халц кулэ ‘схватились, он за
меня, я за него, бежим, а нам (в спину) смеётся народ’
(Г, 157а2); илэйиндэ цуллар тацы хадимлэр йугру
йуруйурлэр ‘впереди него бежали рабы и слуги' (НФ,
188а2); бу цызларныц бири йугру б цайытты, 'одна из
этих девушек прибежала назад' (ХШ, 17а17); бацарлар
Дуциййат улкалбй пайгамбар цатында олтуруб турур
йугурдилэр тацы икэгу Дуциййатулкалба теб Ж а б р а алгэ йабшундылар ‘смотрят, около пророка сидит
Духиятулкалби. Прибежали и вдвоем схватились за
Джабраила, дриняв его за Духиятулкалби’ (НФ, 8661);
йугурдум жан билэ табгынча сени ‘я стремился ду
шой до тех пор, пока не нашёл тебя’ (ХШ, 43а6).—
Таф. I—II, АФТ, АЮ, ТТХ йугур- бежать, двигаться;
СС йугур- бежать; йугурмэк бег; КД йугур- быстро
бежать; МК, ДПам., АТГ йугур- бегать, бежать; ЭЗЛТ
йугур- (туркм.), йувур- бежать; НМЛ йукур- бежать;
Х о у т с м а йугир- бегать.
йугурмлк [ХШ
у-А бег, беготня йугурмэк бирлэ
ичэгу йаг тутмаз ‘из-за беготни жир не держится
(не скопляется) во внутренностях' (ХШ, 44616).
йугурт- [НФ

О

>

Р

заставить бегать, пустить рысью

цул дарцал атыны. ол тар тарафынга йугуртти
'раб тотчас же пустил рысью коня к горе’ (НФ, 2156
13).— ДПам. йугурт- заставить бежать, погонять (о
лошади); доводить, доставлять.

О ,

йуз ]Г, Мн., ХШ
НФ
лицо; поверхность чеголибо; на цаза фатва берди ким султан саламаты

учун ра'иййэтдэн бириниц цанын твксэ рава дурур
ж аллад келиб цасд етти влтурмэгэ оглан йузун
квккэ царшы тутуб кулди ‘судья вынес решение о
том, что позволительно пролить кровь одного из под
данных ради спасения души султана. Палач пригото
вился убить юношу, а юноша поднял лицо к небу и
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улыбнулся’ (Г, 33613); цуйаш йацлыг йузуцизни йарутты ‘(творец) создал ваше лицо (сияющим), как
солнце’ (Мн., 293а4); йуз тацы элик ‘лицо и руки’
(НФ, 11569); бир йэрли кокли арасында бар у лу г
тахт урулмыш ол тахт узэ Ж абра'ил олтурмыш
йузи кун-тек цумыйур ‘между землей и небом был
воздвигнут большой трон. На этом троне сидел Д ж аб
раил, лицо сверкало, словно солнце' (НФ, 568); уруб
тырнац йузуни пара цылды ‘ударяя, ногтями изранила
себе лицо’ (ХШ, 92а19); цуйаш. йузингэ ащ ун пэрдэ
тутты, ‘свет набросил завесу на лицо солнца' (ХШ,
11613); сэниц ‘ишцыцда Харазмй йоцалды, вэликин
йер иузинд9 аты цалды ‘в любови к тебе растворился
Хорезми, но имя его осталось в этом мире’ (Мн., 302а
6); бу йер йузин безэмэк цылса тадбйр ‘если найдет
способ украсить поверхность земли' (ХШ, 36а17); йэр
йузиндэги махл у цат ‘животные на земле’ (НФ, 2962);
жумлэ сахра йузин яеяэк тутмыш ‘поверхность всей
степи покрыта цветами’ (Г, 147а10); ~ и кун солнце
ликая М у хан Баку айтты ним эй йузи кун ‘Мухин
Бану сказала: о солнцеликая’ (ХШ, 20а6); ~ сувлуг уважаемый кишилэр керди Хусрав йузи сувлуг
‘люди видели, (что) Хосров уважаем' (ХШ, 2Са16);~ац
уважаемый цахры отындан взуцни тут йырац, болмац истэсэц цатында йузи ац ‘от огня (его) злобы
держись (всегда) подальше, если хочешь около него
сохраниться уважаемым’ (Г, 361); ~ ч ев у р -, чэвурогвернуться йузин бир йаны яевуруб айтты ‘(султан)
отвернулся в сторону и сказал^' (1’, 1266); айды: зацид

ол ким эрсэ турур ким дунйадын йуз яэвурсэ тацы
ахиратца йуз урса ‘сказал: отшельник это тот, кто,
отвернувшись от этого мира, устремляется в потусто
ронний мир’ (НФ, 75а6); цатыг эфкэлэниб йузин
яэвурди ‘сильно разгневанный, он отвернулся’ (ХШ,
42а 18); ~ э в у р - отрекаться Абулацаб айды: мэн М у

хаммад дйнингэ кирмэдим атам 'Абдулмуталлиб
дйниндин йузэвурмэдим ‘Абулахаб ответил: я не при
нимал веру Мухаммеда и не отрекался от веры моего
отца Абдулмуталлиба’ (НФ, 7617); тацы амандин йуз
эвурдилэр ‘они отреклись от веры’ (НФ, 48а 14); —цайтар- отказываться, отворачиваться мискйнлэр сухбат-
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‘отказываться (отворачиваться)
от дружбы с бедными (Г, 5065); ~сувы н сацла- сох
ранять честь т у р у р м э н с а ц л а й у й у з у м с у в ы н о ш ‘я
упорствую, сохраняя свою честь’ (ХШ, 87615);~сувын
тек- обесчестить, опозорить й у з у м с у в ы н х а л а й и ц
ц а т ы н д а т в к э р м э н ‘я опозорюсь перед людьми’ (НФ,
65а9); с а н 'а т а х ;л ы к е р э к н и м б а р л у ц м а у ч у н й у з
с у в ы н т в к у б й у р у м э г э й ‘людям искусства не следует
позорить себя из-за куска (пищи)’ (Г, 98а5); й у з у м д и н
б у с у в у м т е к м э к т и л э р с э н ‘хочешь обесчестить меня’
(ХШ, 4368); в з е л г и н т в к м э с э н , с у в й у з у м и з д и н ‘(не
следовало бы) самим (букв, своими руками) позорить
себя' (ХШ, 43616); —ур-, тут- склоняться; бить челом
ц у й а ш х;эр к у н й у з у р у р о л ц а б у щ а ‘солнце еж е
дневно бьёт челом у твоих ворот’ (Мн., 304а4); ч э р и к
б а р ч а ц а ч ж а ц ц а й у з урд ы . ‘всё войско склонилось бе
жать’ (ХШ, 4663); ж а м а 'а т ц а ч м а г а й у з т у т т ы л а р
‘общество начало разбегаться’ (Г, П аЗ).—АФТ йуз
лицо; Таф. 1—11, ЭЗЛТ, Т'ГУ, ТТХ, ДПам., МК йуз
лицо, поверхность; АЮ йуз лицо; ~ э в и р отворачивать,
АТГ йуз лицо, передовое, лицевая сторона, фасад.
ы ндан й уз ц айт арм ац

о ,

йуз [Г, Мн., ХШ -}у НФ
II. сто й у з е л л и б а б ‘сто
пятьдесят глав' (Г, 6162); у ч й у з т о ц у з т у р л и к у р э ш
‘и л м и н а ц а в г р э т т а ‘научил он его тремстам пятидеся
ти девяти приемам борьбы’ (Г, 38а7); й е т и й у з е л л и
п ш р т ‘семьсот пятьдесят четыре’ (Мн., 312а6); п а й га м бар

М эккэн иц у л у гл а р ы н га й узэр т евэлэр

берди

‘пророк раздал вельможам Мекки по сто верблюдов’
(НФ, 38612); ц ы л ы б к в р г у з г э й о л й у з т у р л у с а н 'а т
‘покажет он сто разных искусств’ (ХШ, 59а9).—ЭЗЛТ,
ВАК, АФТ, ТТУ, ТТХ, ДПам., АТГ йуз сто.
йуз- [Г, Мн., ХШ
плавать, переплывать (Мн., 30465);
н е ч э к в з й а ш ы и ч р э м э н й у з э й и н ‘сколько же я буду
плавать в слезах' (ХШ, 65а 13); й е т и д э р й а н ы б и р к е л ч э й у з э р о л ‘семь морей он переплывает, как озеро'
(ХШ, 28).—АФТ, ЭЗЛТ, СС йуз- плавать, плыть; МК
йуз- заливать, размываться, плавать.
йузлэ- [ХШ V ]у\ выравнивать, замазывать с а н й 'а т б и р л э
свзн и

й узл эм эги л ,

свзуц

аш кара

созл э

ки зл эм эги л

‘искусством не выравнивай (смысл) слов, говори откро
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венно, не скрывай’ (ХШ, 11 а 18).—Таф. I йузлэн- по
вернуться, обратиться (к кому-либо, чему-либо); на
правляться (к кому-либо, чему-либо); ЭЗЛТ йузлэшвстречаться лицом к лицу; ЗК йузлэ- упрекать,
возражать.
йузли (~ й у з л у ) | Г ^ -,у_ ХШ
имеющий лицо,
с лицом йыглац йузлидин ел кулмзгэй .\йч ‘(над чело
веком) с заплаканным лицом люди никогда не будут
смеяться’ (ХШ, 108а 15); фитнз йузли раст свздзн
бол йырац ‘будь далёк от правдивых слов (человека)
с лицом смутьяна’ (Г, 9а5); кзл эй ай йузлу сацй
тут бирзр цош ‘приди, луноликая, виночерпий, подне
си по бокалу’ (МнУ, 168а10).—ЭЗЛТ йузли с лицом.
о о*
йузлук [НФ 1}^)
ХШ
с лицом, имеющий
(такое) лицо бацар бир кврклук йузлук сурат бол мыш ‘смотрит: находится (там) изображение очень
красивого лица’ (НФ, 220610); Умми-Му'йд_Абуму'йд-

гэ айды: бизгз бир цонуц кзлди ицзн мубарак цонуц
кврклук йузлук сучук свзлук орта бозлуг кин эре?
зрди ‘Умми-Муид сказала Абумуиду: к нам пришел
очень почетный гость, с красивым лицом, сладкого
лосый, среднего роста’ (НФ, 12а 15); пзри йузлуклзр
ол чимгзн узз хуш ‘(те), V кого лица радостные, как
у пери на той поляне’ (XIII, 16а16).—Таф. I керклуг,
йузлуг красивый; ЭЗЛТ йузлик с лицом, имеющий
(такое) лицо; ДПам. йузлук с лицом.
й узеуз [ХШ
;^__,[ некрасивый багайат хйра йузеуз
ачы, свзлук ‘крайне некрасив, злоязычен’ (ХШ, 108а7).
°

/

йузук [Г

НФ

р

Р

ХШ

перстень, кольца

бир мэликниц елиндз агыр ба^алы йузук бар еди ‘на
руке одного правителя был драгоценный перстень’
(Г, 104610); пайгамбар буйурды ким бир кумуш йу

зук цылдуруцлар ол йузукнуц уззеингз буйурды ким
Му.уаммад р а сулулла % битициз теб ‘пророк повелел,
чтобы сделали
серебряное кольцо и чтобы на
этом кольце написали „Мухаммед— посланник бога1*'
(НФ, 39а 16); Шавур Хусравныц йузугин Шйрйнгз
бергэн сураты ‘(рассказ) о том, как Шавур дал Ши
рин перстень Хосрова' (ХШ, 19а20); бериб Хусрав
йузугини елингз ‘Хосров дал ему в руки свой перс556
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тень’ (ХШ, 51 а 11); болур мумдин йузук цылмацца
асан ‘легко бывает сделать перстень из воска’ (ХШ,
59а13).—АФТ, ЭЗЛТ, СС, Таф. I—II йузук кольцо,
перстень; МК йузук перстень с печатью.
йузум [Г
_Л виноград йузум лэззэтин баг эйэси

билмэс эйлэким йэтймлэр билур ‘сладости винограда
не знает хозяин сада, а знают другие (букв, сироты)'
(Г, 171612).—АФТ, ЭЗЛТ, Х о у т с м а , КК йузум вино
град; А б у - Х а й й а н , НМЛ узум виноград.
йук [Г, ХШ

НФ

тяжесть, груз, поклажа, вьюки

йа хджа йук билэн цызыл алтун алыб кэлур,
йа бахр ичиндэ гарц болуб цын билэн влур ‘о гос
подин, либо с грузом принесёт золото, либо в море
утонет и умрёт в страданиях’ (Г, 28610); ‘Атибаны
терт йанынга йуклэрни йыгдылар ‘с четырех сторон
Атибы собрали вьюки’ (НФ, 8618); квтурмэз ерсэц
ма'шуц йукин сэн ‘если ты не в силах носить ношу
любви’ (ХШ, 97а 14); не издэрлэр бу йол тартмац
ичиндэ, не кэлэр бар бу йук артмац ичиндэ ‘чего
ищут на этом пути, какая польза от того, что нагрузили
этот груз’ (ХШ, 2а15); бир тажирни кврдум уч йуз
елли тевэ йуки цумашы бар еда ‘видел я одного
купца, (у которого) было триста пятьдесят вьючных
верблюдов тканей' (Г, 9167); бир ер бир йук тикэн
квтэриб сатмага келур еди ‘некий человек, нагрузив
на себя вязанку хвороста, шел, чтобы продать’ (Г, 876
5); —багла- забеременеть нечэ кун болды ким йук
баглады ол ‘прошло немного дней, как она забереме
нела' (XIII, 3267).—АФТ йук вьючное седло, вьюк;
Таф. I йук вьюк, кладь, груз; бремя, плод; СС йук
ноша, груз; тюки с товарами; ВАК, ЭЗЛТ, МК йук
ноша, груз; АЮ йук ноша, грех; ДПам. йук кладь,
вьюк, тягость; ТТУ, АТГ йук ноша, груз; ТТУ1 йуксобирать.
, О,
йуклэ- [НФ У±}у ХШ >1
,] грузить, нагружать, на
вьючить; взвалить эмгэклэр йуклэмэк кэрэк ‘нужно
нагрузить заботами’ (НФ, 136а5); беш артуц йуклэсэц
$ам цорцмаз андан ‘нагрузишь на пять (батманов)
больше, не испугается этого’ (ХШ, 48а 16); Умми-Жамйл барды таки тикэнни аркасынга йуклэди ‘УммиДжамиль пошла и взвалила себе на спину колючки’
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'I

(НФ, 10а5).—Таф. I йуклэ- вьючить, грузить; нагру
жать; СС йукле- грузить, нагружать, навьючивать; МК
йуклэ- нагружать; АФТ, ДПам. йуклэ- вьючить, на
вьючивать; ЭЗЛТ, Х о у т с м а , КК йуклэт- нагружать.
йуклу [Г

ХШ

обременённый; беременная
цутулды Хусрав ол Мэрйэм елиндин , нетэк кия
йуклулэр Мэрйэм елиндин ‘Хосров освободился из рук
Марьям, подобно тому,как (освободились) обременён
ные из страны Марьям’ (ХШ, 71615); бир факйр йуклу
еди муддаты йетти ‘одна бедняжка была беременна,,
и пришел срок (родить)’ (Г, 123612).—А б у-Х а й й а н
йуклу беременная.
йуклук |ХШ
беременная изи хукмы билэ йуклук
болур ол ‘волей господней она забеременеет' (ХШ,
14а 19).—Таф. I йуклиг, йуклуг тяжелая, беременная;
АЮ йуклуг с грузом, тяжелый; ДПам. йуклук вьюк,
тяжесть.
О „О ,
йуксэк [НФ 4 и Г у ХШ *\\...<' 2 ■] величественный; мощ
ный, великий, высокий; высоко йана аныц цатында
бир кешк кврдум гайат. керклук тацы йуксэк ‘и
ещё видел рядом с ним трон очень красивый и вели
чественный’ (НФ, 8362); ма'ана бирлэ йуксэк цыл
сезумни ‘смыслом возвеличь мои слова’ (ХШ, 1а10);
Мухаммад дани йуксэк болсун ‘пусть возвеличится
вера (религия) Мухаммеда’ (НФ, 203а17); хоц та'ала

уктмах ичиндэ уя йуз дэрэжэ йуксэк цылу бергэй
‘господь всевышний в раю возвеличит в триста раз’
(НФ, 163а 16); авазыцызны пайгамбар авазыдын йук
сэк цыл мац ‘не повышайте голоса выше голоса про
рока’ (НФ, 186612).—Таф. I йуксэк высокий; МК йук
сэк высокий; АТГ йуксэк высокий.
йукун- [ХШ
у \ склоняться, наклоняться башы бирлэ

ошол суратца йукнур ‘склоняет голову над этим изоб
ражением' (ХШ, 17а2).—Таф. I—И, ТТ1Х, ТТХ йукинпоклоняться; СС йугун- кланяться, поклониться, стать
на колени; МК, ТТУ йукун- кланяться, поклониться,
поклоняться; ДПам. йукун- кланяться, покоряться;
АЮ, АТГ йукун- склониться, почитать.

^ ) у ] лишать пайгамбар айды: бир му'мин
тацы бир му'минца хисад цылыб йигрэнмэк ошбу

йулу- [НФ
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‘иллэт му'мин данини йулугэн турур ‘пророк
сказал: когда один верующий позавидует другомуверующему, тогда ненависть и эта болезнь лишат ве
рующего его веры’ (НФ, 207а4).— Таф. I—II йулывыдирать; йолу- выдирать, выщипывать; ЗК йулуоголить.
йунжи [ХШ
жемчужина фэлэк тынмаз сачар ай
узрэ йунжи ‘небосвод непрерывно разбрасывает жем
чужины на луну’ (ХШ, 23619); зумуррэд узрэ сансыз
йунжи сачмыш ‘разбросал жемчуг (жемчужины) над
изумрудом’ (ХШ, 3764).
шерсть ол айтты: йуц экмэк

йун [Г <Д_;^ НФ

кэрэк едициз ним йагмур зийан цылмагай еда ‘он
сказал: надо было посеять шерсть, чтобы дождь не
повредил’ (Г, 4664); тацы бириниц ичингэ цой йуци
толдурмыш эрди ‘один из них наполнил овечьей шер
стью’ (НФ, 8069); тевэ йуцундин тоцутмыш клйм
кэймиш ‘надел одежду, сотканную из верблюжьей
шерсти’ (НФ, 83а7).—Таф. I йун шерсть; ВАК йунг,
йун перо (птицы), оперение; АФТ йун шерсть, перья;
КД йун оперение, пух; ЭЗЛТ йуг, йун шерсть; йун,
йувун шерсть козы, шерсть.
•

йунул [Г

О *

НФ

О

р

легкий ешэкниц ним йуки

болса йуцулрэк, йурур ра.уат, билэн дайим билашак
‘если у осла груз легкий, несомненно, он всегда будет
ходить блаженно’ (I’, 149613); Исма‘йл айды\ анам-

ны цазгусы тацы- мицнэти мэним жицэтимдан зийада болса тацы мэним фирацымга иштийацы галаба цылса ол квцлэкимни кермэк бирлэ мени кермиштек болса цазгусы йуцул болгай теди ‘Исмаил сказал:
если горе и страдания моей матери из-за меня увели
чатся и победит страстное желание видеть меня, то, уви
дев мою рубашку, будет (чувствовать), что видит меня,
тогда ее горе облегчется,—сказал он’ (НФ, 108611).—
Таф. I—II йзнул ■'-йугул легкий; КД йейни легкий;
ЭЗЛТ йунул, йуца, йэнил легкий; АТГ йицил легкий.
йунуллик [Г
_}._>] легкость, облегчение (175612).
сердце йа Иусуф елкицни
бир цата бу йурэгим узэ цозгыл ‘о Юсуф, положи

йурэк [Г, ХШ

НФ

55»

www.ziyouz.com kutubxonasi

разок твою руку на моё сердце’ (НФ, 18165); Ширин
йурэкиндэ йанар от ‘в сердце Ширин пылает огонь’
(ХШ, 25а9); йурэкни вфкэ отынга тутушты ‘его
сердце воспылало огнем гнева’ (ХШ, 11565); биликли
фариссэн ол арслан йурэк ним букун сэцэ ''анбарр-и
минбэр кэрэк ‘ты мудрый всадник, обладаешь львиным
сердцем, которому нужно сегодня возвышение из амбры’
(I", 668); зэ^а арслан йурэк цоцрат уругы , киник
йашдын улугларныц улугы ‘хвала тебе с сердцем льва
из племени кунграт, великий из великих с младенческих
’ лет’ (Мн., 29367).-Т а ф . 1—11, ЭЗЛТ, МК, ТТУ, ТТХ,
ДПам., АТГ йурэк сердце; АФТ йурэг жёлчный
пузырь.
° -0 /
йурэклэн- [НФ
ХШ
быть отважным,
быть смелым иблйс таны йурэклэнди тацы барды
за,уидлэр тоныны кэзиб ‘дьявол расхрабрился и от
правился, надев на себя одежду отшельников’ (НФ,
18562); тарыцмацдын йурэклэндим болуб зар, заруратда цойан арсланлыц етэр ‘от тоски и страданий
стал мужественным; когда нужно, заяц поступает, как
лев’ (ХШ, 93а 13).—МК йурэклэн- быть мужественным,
смелым, отважным.
йурэклик [МнУ, ХШ
с сердцем; смелый, от
важный, храбрый эйа арслан йурэклик хан уруцы
‘о ханское семя с сердцем льва’ (МнУ, 162аЗ); бу атым
.\эм йурэклик ермэз анча ‘и этот мой конь не слишком
храбр’ (ХШ, 42а8); арслан-тек йурэклик ерурсэн ‘был
ты смел, как лев’ (ХШ, 20а7).—Таф. I йурэклиг, йурэклу храбрый, смелый; А б у-Х а й й а н йурэклу храб
рый, смелый; МК йурэклиг мужественный, смелый,
отважный.
йури- (—- йуру-) [Г

НФ

ХШ

идти, ходить, двигаться, направляться, странствовать,
бродить, выступать озуб кечти ашыццан атлы ерни,
йурубэн бир киши арцун тун-у кун ‘перегнал одного
спешившего человека тот, кто шёл медленно днём и
ночью’ (Г, 16763); букун ким бар елицдэ мал-у мул-

кат, йурур елдэн елэ ол ж а^-у давлат, царынча
хатирын азар цылма, Сулэйманча елицдэ болса цувват ‘пока у тебя в руках есть богатство, пойми, что
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это богатство и царство переходят из рук в руки.
Даже малого муравья не обижай, хотя и есть у тебя
сила Сулеймана’ (Г, 40а10); йурурмен йердэ изни
кврмэк учун ‘хожу я по земле, чтобы увидеть (ваши)
следы’ (Мн., ЗОЗаУ); уруб цамчы буйурды ким йуру
теб ‘щелкая бичом, приказал, чтобы шли’ (ХШ, 109а
5); булар дагы чэрик йасаб царит йуридилэр ‘эти
тоже собрали^ большое войско и выступили’ (Г, 10а 13);
Давуд пайгамбар ‘алэйци-с-сэлам оглынга айды: эй

оглум арслан артынга йурусэц йуригил тацы йылан,
артынга йурисэц йуригил вэлйкин эй оглум намацрам ‘аврат артынга йуримэгил ‘пророк Давуд, мир
ему, сказал своему сыну: о сын мой, можешь ходить
за львом или змеей, но, о мой сын, не ходи за нечес
тивой женщиной’ (НФ, 17667); М уцлиб атлыг халй~
фаны кврди ким кувэну йурийур ‘видел халифа по
имени Мухлиб, который ходил радостный’ (НФ,_187б
14); пайгамбар йурийу билмэз болды эрсэ Абубэкр

арцасынга квтурди эртэгэ тэги йуридилэр эртэ
болды ‘когда пророк не смог ходить, Абубекр поднял
(его) на спину, до утра шли, наступило утро’ (НФ,
1161); эгэр квцлуцдэ эрсэ антыц туз, кечэ йуримэ
йашрун йури кундуз 'если в сердце ты верен клятве,
то не ходи по 1ючам тайком, ходи днём’ (ХШ, 89а20);
цалам цара кагид узрэ йуриди ‘перо двигалось по
черной бумаге’ (ХШ, 11467); кашки бу царындашым
тилингэ саваб свзи йурисэ ‘о, если бы язык этого
моего родственника посещала правда’ (НФ, 101613);

екки саф арасында взини хасмга цувват квргузу
йурусунлэр ‘пусть показывают стойкость (силу) между
двумя рядами врагов’ (НФ, 2463).—Таф. I йури-, йуруходить, двигаться; СС йур-, йури- идти, странствовать,
бродить, путешествовать, направляться; АФТ йуруходить; йури- идти; Х о у т с м а , ДПам. йури-, йуруходить; АТГ йур- идти; А б у - Х а й й а н , ЭЗЛТ, АЮ
йуру- ходить, двигаться; ПП, У, УП, ТТУ, Ман. йорыходить; ТТУ йур- ходить.
0

йуримэк [НФ

Р

хождение М уцлиб уфтанды тацы

ол йуримэкни цозты ‘Мухлиб вздохнул и оставил
это хождение’ (НФ, 188а 1>.
йурит- V—йурут-) |ХШ
пустить в ход, в
движение, распространять; гнать йуриту башладылар
3 6 - !8 0
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давр азацы ‘пусти,™ по кругу кубок’ (XIII, 15я8);
азац елдэ йуритиб цылдылар нуш ‘пуская по кругу
кубки, пировали’ (ХШ, 16а 16); йуруттуц йети щ л й м
узрэ фарман ‘ты распространил приказ в семи областях
(сферах) света’ (ХШ, 6а10); мэликэ Шэбдазниц изинчэ
йуртур ‘царица гнала по следам Шабдиза'(ХШ, 93615).—
Таф. I йурит- двигать; заставить ходить; АЮ йуру-,
йорит- двигать, заставить ходить; ДПам. йурит- давать
ход, осуществлять; йоруг- приводить в движение;
йорыт- заставить идти, вести (в поход войско).
йуруш 1НФ

О* *

ХШ

походка, ходьба, хож де

ние Фатиманыц йуруши пайгамбарнуц йурушингэ охшайур эрди ‘походка Фатимы была похожа на походку
пророка' (НФ, 7961); йурушиндин уйалур тагда чил
.узм ‘твоей походки застыдится и куропатка на горе'
(ХШ, 103а8); иа ним сэн теб сора башлады Шйрйн ,
йурушуц цандын. взуц цайу йердин ‘о кто ты,—начала
расспрашивать Ширин, откуда идешь (букв, твое хож 
дение) и откуда родом' (ХШ, 1867).
К
О

кабзб [Г, ХШ

НФ

„

^

шашлык,

жаркое,

жа

реное на вертеле мясо кабабсуз ишкэ келмэз .уйч
тутун бил ‘знай, дым никогда без шашлыка не при
ходит в движение’ (ХШ, 70а9); эгэр ол чэшмэдин
ичсэм шарабын, йемэз ердим бу багрымнын, кабабын
‘если бы выпил из ее родника напиток, (то) не страдал
бы (букв, не ел бы шашлык из своей печени)’ (ХШ,
24а 12); ^ б о л - страдать, исстрадаться дары багры ми.\нэт отына кабаб болсун ‘пусть сердце страдает в
огне невзгод’ (Г, 27а7); уч кун болды_ ним андйшэ
ичиндэ тацы цазру ичиндэ багрим кабаб болды ‘три
дня как в думах и в страданиях исстрадалось мое
сердце'(НФ , 108а 17); ^ е т - исстрадаться сзниц багрыц
ол кабаб етсун ‘пусть твое сердце сильно исстрада
ется’ (Г, 5166).—АФТ кабйб жаркое.
кибит [НФ

лавка (НФ, 13464).
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кабир (—кэбйр) [Г ^_А_Л_Г'] араб, великий (Г, 2761; см.
амйр).
кабйра (-к э б й р э ) [НФ р

Г ] араб, великая (НФ, 195а5).

т.-перс, голубь алтун цанатын аяты
есэ суб.у сунциры , квк квлгэ батты жумлэ кавакиб
кабутары ‘и когда раскрыла золотое крыло утренняя

кабутар |Г

заря, в небесное озеро погрузились звезды-голуби’
(Г, 18166).
кавакиб [ХШ
араб, звезды, небесные светила (Г,
27а7; ХШ, 78616).— ДПам. кавакиб звезды, созвездия.
кажаба [НФ <иЬ1у'] т.-перс, каджава, род носилок или ящи
ков, приделываемых к седлу верблюда с двух сторон
сиденья ‘Айиша айды: мэн тацы та'жил цылыб вз

кажабам цатынга кэлдим бацармэн бойнумда зуфарй муняуцларым бар эрой ол узулмиш ‘Айша ска
зала: я спешила и пришла к своей каджаве. Смотрю,
желтые бусы, бывшие на моей шее, разорваны’ (НФ,
208614).
каззаб [НФ

О &

араб, лжец, обманщик (НФ, 2\Зз\Ь).

^ 0-

араб. Сатурн (планетар кундузни кеяэ
десэ мэлик сэн айтцыл , ошна кврунур цамар йанында кайвйн ‘если правитель назовёт день ночью и ты

кайван [Г 0(^ 5" ]

скажи, что
(Г, 42611).
калйм [Г

НФ

виднеется

месяц

и около него Сатурн’

ХШ ^ХУ"] араб, слова, речь кетэр

цадрыц ол дэм келиб свзлэсэц, улулар цатында йарамас калам ‘исчезнет твое достоинство, если ты перед
великими (людьми,) будешь говорить негодные слова’
(Г, 21а5); ол аитты ; эй каламы жанымацут ‘он
сказал: о, чьи слова пища моей души’ (Г, 131а 13);
айтты: мэним ‘ил мим Луран вэ л;адйс вэ машайих ка
ламы турур ‘он сказал: моя наука (умение) — это
Коран, хадисы и слова старейшин’ (Г, 107а 12); андын

соц бир цая аййам кэяти л;йя Ж абра'ил кэлмэди эрсэ
пайгамбар ицэн разгулу г болды шавцы „уац та'ала563
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ныц саламынга тацы каламынга зиййда болды ‘после
этого прошло несколько дней, Джабраил (всё) ещё не
приходил. Пророк был очень огорчен. Его страсть к
словам и благословению господа всевышнего сильно
возросли’ (НФ, 6а2); турур ердилэр ол расул^а бана
не айса мубарак каламин уца ‘стояли, глядя на про
рока, (слушали), что он говорил, (и) вникали в его
мудрые слова' (ХШ, 5а12); ~ и- мажйд Коран (Г,
147а6); %ац т а'ала калам-и мажйд ияиндэ иарлыцар
‘господь всевышний повелевает в Коране' (НФ, 193а5);
)(ац та'ала каламы Коран айтты: нан та'ала каламы
ияиндэ буйуруб турур ‘сказал: господь всевышний
повелевает в Коране' (Г, 78а13); ~ -аллй>( Коран бар
кеяэ атам хидматында тац атцыняа квзум йуммаиын калам-аллй.у, илэйимдэ /увйуб оцур едим ‘од
нажды на службе у отца до утра, не сомкнув глаз,
положив перед собой Коран, читал’ (Г, 6269); андын
сон, калйм-алла.\ны оныиур ‘после того он читал Ко
ран’ (НФ, 209617).
калима ( ~ калима) [Г л , 1 с" НФ а.^.ЛГ'] араб, слово, речь

шойх Са'дй айтур: Ба'албака жами'инэ кириб бир
неяэ кэлимэ ва'з айттым ‘шейх Саади рассказывает:
я вошел в мечеть Баальбека и сказал несколько слов
проповеди’ (Г, 5461); айттылар: ижазат билэн бир
ики кэлимэ свз созлэмэк тилэбиз ‘сказали: с (вашего)
разрешения хотим сказать одно-два слова' (Г, 127а10);

'йлимлэр мэжлисиндэ олтурса бир кэлимэ свз свзлэмэс еди ‘когда он сидел в собрании ученых, не
говорил ни слова’ (Г, 107аЗ )\бир кун нйгйх; агзыдын бисмиллйх, кэлимэси яынты ‘однажды неожиданно из уст
выронил слова с именем аллаха' (НФ, 8365); ~ -и
ша^йдат слово свидетельства (символ мусульманской
веры) (НФ, 89613).—Таф. II калима слово, речь; ВАК
кзлимчи талмач; У калим слово, речь.
Окалимат (НФ 0!_*.Л5"] араб, проповедь шайх айды: ол ка.ги-

матлар ким ха ла й щ га цылур эрдук 'шейх сказал:
те проповеди, которые мы произносили (букв, делали)
перед народом’ 04Ф, 16161); ~ цыл- говорить ол дэрваш та^ы жаваб найтароы: мэн тилэдим ким дэрваш бирлэ калимат цылсам ‘тот дервиш ответил: я
"-'■'хотел бы поговорить с дервишем’ (НФ, 117а11).
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калим ( ~ кэлйм) [НФ

Дт"] араб, близкий друг; говоря

щий с богом (т. е. Моисей) .\ац та'ала Мусага хабар
берур тацы сени налимум теб ‘аламда жалва цылмадым му бергэнимгэ нишэ шукур цылмазсэн теди
‘господь всевышний сообщает пророку: разве я о тебе
не распространил по миру, что ты мой близкий друг,
почему не благодарен тому, что я тебе дал,— сказал
он’ (НФ, 28616).
каллЯса [Г

араб, место, где пьют воду путешест

венники бир кун ол ‘азйз Димашц жами'и ичиндэ
калласа биркэсиндэ та^арат цылур еди ‘однажды тот
почтенный в мечети“Дамаска, у водоема, где пьют во
ду путешественники, совершал омовение' (Г, 5366).
камЯл (— кэмЯл) [Г Л+У Мн. Лд"'] араб, совершенный,
безупречный, превосходный эй шайх мэним .ууснузанным взгэлэр ^а/щына камал турур ‘о шейх, мое
благоприятное мнение о других безупречно’ (Г, 6261);

карам тацры камалын цылса из.\ир сен айны бвйлэ
бинуцсан йаратты ‘когда великодушный господь за
хотел выразить своё совершенство, он создал тебя,
луну, такой безупречной’ (Мн. 293а 10); ~ -и фазл вэ
балагат воплощение достоинства и зрелости ‘араб

мэликлэриндэн бир мэликкэ Лэйлй вэ Мажнун х;икайатын айттылар эйлэ ким Мажнун камал-и фазл
вэ балйрат билэн ‘ашиц вэ дивана болуб йазыларда йурур еди ‘одному из арабских правителей рас
сказали историю Лейли и Меджнуна, о том, что Меджнун,
будучи воплощением достоинств и зрелости, (но) впав
в грех влюбленности и сумасшествия, бродил в степях’
(Г, 125а8); ~ га йэт-достигать совершенства, расцвета
давлаты гайат камалга йэтти ‘его богатства (сила
и мощь) достигли полного расцвета’ (Г, 27а10).
кан'Янй IГ
араб.
ханаанский, из
Ханаана

ецэги зинданына тушкэн асйр, олки бу кун Йусуф-и
Кан'днйдур ‘тот кто попал в плен её ланит, сегодня
попал в тюрьму, (как) Юсуф ханаанский’ (Г, 179а7).—
ДПам. канани канаанский.
О
карамат [Г
^
НФ
араб, щедрость, великоду505
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шие, почёт мэцэ аныц караматы за.уир болды ‘его
великодушие проявилось (по отношению) ко мне’ (Г,
(6069); мэцэ карамат бирлэ царшу алды ‘меня встре
тил с почтением’ (НФ, 66617).
,
О ___
карамат [Г 0 1 * 1 НФ
араб, благородство; см.
карамат караматы маш^ур еди ‘(его) благородство
было известно (всем)' (Г, 5365); ~ б о л - облагоражи
ваться алты ми.ц ким эрсэ взи хидматында са.^ибкарамат болдылар ‘те шесть тысяч неизвестных на
его службе облагородились’ (НФ, 185а4). — Таф. I
караматлыг милостивый, щедрый; кэрамэтлыц почет,
уважение, величие.

цара^иййат [Г

о)

а \у Г

НФ ^

О

а^

.
Г]

араб,

отвращение

15969); тацы квцлингэ тушти ким мэн мунда
абдаст цылсам имам А^мадца кара.уиййат кэлгэй
мунуц абдаст сувы мэцэ кэлур теб ‘и в сердце за
(Г,

пала (мысль) о том, что если я здесь буду делать
омовение, то имаму Ахмеду будет неприятно от того,
что вода омовения достигнет его’ (НФ, 112а 1).

О

карим ( ~ кэрйм) [Г, Мн., ХШ

НФ ^ у ^ \

араб, ве

ликодушный, милосердный, щедрый неяук карам йэцинг
дэн фацйр елинэ дэрэм ‘подобно тому, как из рукавов
щедрого (падают) на руки бедного дирхемы' (Г, 120а 12);

вэзйр аатты: султан карам керэк ким халц аца
келгэй ‘вазир сказал: нужно султана щедрого, чтобы
к нему приходил (вокруг него собирался) народ’ (Г,
16а8); аитур еди: иа карам а а р а \и м бу цулуцны
б а ш ш ла ш л ‘он говорил: о милосердный и милости
вый, прости (грехи) этого твоего раба’ (Г, 4967); карам
тацры ‘великодушный господь’ (Мн., 293а9); баряалары
айдылар : йа Мухаммад сэн каримсэн ‘все сказали: о
Мухаммед, ты великодушный’ (НФ, 26615); карими бу
цара тунни йаруц цыл ‘о великодушный, озари эту
темную ночь’ (ХШ, 7969); — у- н- нэфс благородный,
великодушный Зэвзэн ша.\ж
рыныц мэликиниц бир хджасы бар еди кариму-н-нэфс ‘при правителе города Завзан
был (на службе) благородный, великодушный господин’
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(Г, 3467).— АЮ кэрим великодушный, щедрый; ДПам
карим щедрый.
карй^ [Г
т.- перс, неприятный, отвратительный кари.%
ун билэн йырлаи башлады ‘он начал петь отвратитель
ным голосом’ (Г, 6063); бир карих; унли хатиб бар
еди ‘был один проповедник с неприятным голосом’ (Г,
110а 11).
О !_,$"] араб, неоднократно каррат бу
насицатны аца аитур едим ‘неоднократно (в течение

каррат [Г

долгого времени) я давал ему этот совет' (Г, 14169);
~ вэ маррат повторно, неоднократно каррат вэ маррат бу маслацатны ким сэн айтурсзн ‘совет, кото
рый ты повторно говоришь' (Г, 11668).—ЭЗЛТ кэрэт
раз, крат.
Окархй [Г ^
у"] родом из Кархи; прославленный, знамени
тый (Г, 7610).
карсан [НФ 01~.^$"| т.-перс, блюдо,

чаша тацы ол цой

сэмурди андын пайгамбар айды: иа Умми-Му'ид евдэ
карсан бар эрсэ кэлтургил теди Умми-Му'йд бир
карсан кэлтурди ‘та овца пожирнела, потом пророк
сказал: о Умми-Мунд, если есть у тебя дома блюдо,
принеси его,— сказал. Умми-Муид принесла одну чашу'
(НФ, 12а 10).
° Ф_,
каттан [НФ 011$"] араб, лён Абубэкр Фатима унун тацы

бир ертунги цара килим тацы екки твшэк алдылар
Миср каттаныдын ‘Абубекр для Фатимы купил чер
ное покрывало и два одеяла из египетского льна’
(НФ, 8068).
кафаф [1' ^иУ"] араб, средство для поддержания жизни
(Г, 2161; см. вэж^).
О ;,
кафур [Г _)укУ\ араб, неблагодарный даш анын, бекин

шакирлэри бар кафурлары дат бар ‘и ещё есть
благодарные, как он, но есть и неблагодарные’ (Г,
157612).
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О„

каффарат [НФ о^й.5"] араб, искупление вины, греха бу

екка жумлэ ол иазуцарынга каффарат болур ‘эти
два предложения будут искуплением тех грехов' (НФ,
121а9).—Таф. I каффарат искупление грехов.
Ка'абй [Г, ХШ <иа5" НФ аалГ'| собств. Кааба (храм в Мек
ке); перен. ‘центр притяжения (Г, 468; 2962; НФ, 168;
ХШ, 5а4); иер Ка'абэси ‘центр земного притяжения
(ХШ, 2а13).
ка‘абатайн (ХШ
араб, мекканский и иерусалим
ский храмы сет хэм ка‘абатайн шщшы-тек ойнар
‘его слова блистают, словно роспись в мекканском и:
иерусалимском храмах’ (ХШ, 55а15).
О ^
кабин (Г {^ А Х ' НФ {у ;г,[у'] т,- перс, плата (выкуп) за не
весту аны мэцэ 'ацд-и никах цылды йуз алтунга
кабин билзн ‘её со мной связали брачным союзом за
плату (выкуп за невесту) в сто золотых' (Г, 68а2)-,ким
ким жуфтлэнсэ тацы кабин бермэккэ и'тицады бол маса ол кабинни хац буря теб билмэсэ ол зина цылруяы турур ‘если кто женится и не будет признавать
плату за невесту и если не будет считать должным
отдать эту плату за невесту, то он прелюбодей' (НФ,
205614); мэцэ кабинсизин шах сунмасун цол ‘без пла
ты за невесту пусть шах ко мне не протягивает руки’
(ХШ, 9461); ~ ЦЫЛ- давать выкуп; делать дары тврэсиняэ аны кабин цылса ‘если он даст за неё богатый
выкуп’ (ХШ, 72а20); йыгыб барка жэханныц эзгулэрин
цылайын теди ‘иззэт бирлэ кабин ‘собрав все редкости
мира, с почетом сделаю дары за невесту,— сказал
(Хосров)’ (ХШ, 100620).— Таф. II кабин выкуп.

араб, пустой, лишний, никчёмный мубарак хунэрдур жэханда кэрэм , кэрэмсиз вужуды
ерур кал'адам ‘щедрость — в мире благородное умение,

кал'адам [Г

без щедрости существо является пустым'(Г, 29610);

мэмлэкэтиндэн тушэжэк бир мэлик михнэт ичиндэ
болур ол кал'адам ‘когда правитель покидает свой
трон, он остается в невзгодах лишним (никчёмным)’
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(Г, 9 8 а 1 0 );_ ~ бол- быть, становиться пустым болурвужудуц к а л‘адам ‘станет твое существо пустым’ (Г,
15968).
нам |ХШ Г1Г] т.- перс.-.
бол- быть предметом желаний

сэбэб мэн болдум ол бэднам болды йанлыг душми
ны нг а нам болды ‘я стал причиной его дурной славы,
таким образом стал предметом желаний для недруга'
(ХШ, 53а 18); ~ цыл- делать предметом желаний бу
шэклэ мени душмаща нам цылдын, ‘таким образом,
ты сделал меня предметом желаний недруга’ (ХШ, 8964).
кЗмил [Г ^ 1 Г Ц - 1 Г НФ

ХШ

араб, совершен

ный, ^достигший совершенства, умный ол бойы сэре-у
жамалы толун ай, ‘илм-у ердэм бирлэ камил квркэбай ‘о, чей стан — кипарис, красота — (четырнадцати
дневная) луна, в знании и доблести совершенная’ (Г,
14613); пайгамбар Фатимага ‘Алйни билурсэн нам
‘аммим оглы турур х,эм тацы эзгу ц ы л ы ц л ы р турур
жумлэ иш ичиндэ камил турур ‘пророк ска
зал Фатиме: ты знаешь Али, который является
сыном моей тёти, у него добрый нрав, (он) во
всем совершенен’ (НФ, 80а 16); ъамур турлук билик-

лэр ичрэ камил, цалур .уайрат свзин тыцласа ‘а/уил
‘во всех знаниях он совершенный, мудрец останется
удивленным, если услышит его слова’ (ХШ, 7615);
камил ер ‘аиб истэмэс квзлэр .уунэр ‘умный человек
не ишет недостатков, а высматривает ремесло' (Г,
176613).—Таф. II камил совершенный.
кам на кам [XIII ^1_$"
^Ц""]
т.- перс, волей-неволей
(ХШ, 56а9).
кан [Г, Мн., МКМ, ХШ ОЦ"] т,- перс, копи, источник

жэва.уир цйматы йоц кан ичиндэ келиб елгэ тапар ол
баш узэ йер ‘в копях (вземле) драгоценный камень имеет
цены, а попав в руки, находит место на голове’ (Г,
96а7); му.уаббат гэв.уэрингэ кан йаратты ‘создал ис
точник жемчужин любви’ (Мн., 293а 10); йер вбти ол
ма'йна кины Шавур ‘поцеловал землю Шавур, этот
источник знаний’ (XIII, 14а7); лутф вэ ахлац кэрэм
каны дурур ‘доброта и мораль являются источником
щедрости' (Г, 661); ~ -и мала^ат воплощение изя
щества дагы взи кан-и мала.уат еди ‘и сама она была
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воплощением изящества' (Г, 121а10).—Таф. I—II, ДГ1ам«
кан рудник, источник.
кар [ХШ
т-- перс-. ~ цыл- оказать действие,
повлиять ошбу цазгу ж ащ а кар цылды ‘это горе
оказало воздействие на душ у’ (XIи,
19а 12); сэвук
цайгусыны цайра кар цылды,' заботу любви снова сделал
своим уделом' (ХШ, 46а12); йана Ширин ‘ишцы кар
цылды. ‘снова оказала воздействие любовь Ширин ’ (ХШ,
5368).
О^ О „
_ _
карван [Г, ХЩ 01^15" НФ
караван карван соцунча
бир цары ер келур еаи ‘за караваном следовал один
старый мужчина' (Г, 136а 10); андын сои карван квчти
бару башлады ‘после этого караван тронулся и на
чали двигаться’ (НФ, 180а 11); сорар эрди кэлигли
карвандын ‘расспрашивал пришедших с караваном’ (ХШ,
50а18); ~ ур- грабить караван фалан таг башында

.уарамйлэр бар кечкэн карванны уруб йол кесиб отурурлар ‘на вершине той горы имеются разбойники, гра
бят проходящие караваны' (Г, 12а2); бир вацт Йунан
йазысында ,уарамилэр квп маллы карван урдылар
‘однажды в степях Греции разбойники ограбили бога
тый караван’ (Г, 5862).— ВАК карван караван; ДПам.
карван караван.
карсазлыц [ХШ
дело, ремесло жэ.уаща цыл-

гучы мэн карсазлыц жэ.уан тутгангаболмаз 'ишцибазлыц ‘в мире я буду заниматься ремеслом, (потому
что) властелину не следует влюбляться’ (XIII, 84621).
касиб |Г
. ,,,!с"] араб, ремесленник бир кун ол жунда

царындашы бу касибгэ айтты ‘однажды брат того
солдата сказал этому ремесленнику’ (Г, 45612).
О

касид [Г, ХО _1 Д С ХШ а —1$"| араб, находящийся в сос
тоянии застоя сэниц базарын, асру ход ерур таз, бу
касидгэ цыл емда равная ангйз ‘твой базар очень
быстро (раскупается), этому находящемуся в состоянии
застоя, дай же немного движения' (ХШ, 98а9); — -и
цимат обесценивание стоимости ша.\а ширин гвзуц

цылур Мисирда бир заман касид, нэ касид, касид-и
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цймат , нэ цймат, цймат-и шэкэр ‘о шах, твое слад
кое слово сразу создает обесценивание в Египте. Обес
ценивание чего? Обесценивание стоимости. Стоимости
чего? Стоимости сахара’ (ХО, 18464); ~ бол- не
пользоваться спросом дагы, буларныц базары касид
болды ‘и они не пользовались спросом’ (Т, 28а12).
НФ ___ араб, писарь (Г, 14264; НФ,

кйтиб [Г
88а 12).

кафир [Г, Н ф^Л _5"ХШ

араб, неверный (Г, 74а10);

цац та'алй кафирларца цорцуг кэмишти ‘господь
всевышний ниспослал неверным страх’ (НФ, 38а4); бир
кафирны бутлар артындын кизлэб цозтылар ‘одно
го неверного спрятали за идолом' (НФ, 49а10); хаж ал
цылды кафирны му‘жизаты ‘пристыдило чудо невер
ного’ ('ХШ, 4а 18); цайу кафир фирацда ыгламаз зар
‘какой же неверный не будет плакать в разлуке’ (ХШ,
96а10).—Таф. 11 кафир неверный; ДПам. кафир неверу
ющий (скрывающий истину).
О
кафирлыц [НФ ^
а1Г] неверие, безбожие, богохульство

мунлар айдылар: бутца сажда цылмацлыц кафирл и ц турур ‘эти сказали: поклоняться идолам являет
ся безбожием’ (НФ, 184а15); ~ цыл- богохульствовать,
поступать безбожно хатйб айды расулуллац мэн цйч
мусулман болмышдын соц кйфирлыц цылмадым ‘хатиб
сказал: о посланник бога, после того как я стал мусуль
манином, никогда не богохульствовал’ (НФ, 25а15); эй

царындашым сэн ол тацрыца му кйфирлыц цылурсэн ‘о мой брат, ты на того ли господа возводишь
хулу’ (НФ, 21362); падишацца кафирлыц цылмагыл
‘не поступай безбожно по отношению к падишаху'
(НФ, 21365).— ВАК кэвур неверный, безбожный.
кафур [НФ

о,

ХШ

араб, камфара; перен. чис

тейшая, блестящая белизна пайгамбар айды: йа Абдуррацман мэн сэцэ сифат цылу берэйин му ким уятмац тевэлэри нетэк тевэ турур теди эрсэ тацы
бойыныны иашылзэбэржэддин йаратыб турур тацы
екки вркучини кафурдын йаратыб турур ‘пророк
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сказал: о Абдурахман, описать ли мне тебе, какие вер
блюды в раю. Их шеи сотворены из зелёного хризо
лита, а два горба — из камфары’ (НФ, 82а12); бу к у -

йукдэ сызды ол йузи нур нэтэк ким сув икиндэ сызса кафур ‘в этой страсти блеск (свет,) лица исчез, как
в воде распускается камфара' (ХШ, 48611); эй йузи
кун андамы кафур ‘о (чье) лицо, (как) солнце, тело—
чистейшая белизна'(ХШ , 18616).—ДПам. кэбур, кэпур
(кэфур) камфара.
кДфурй (Г ^
араб, готовая камфара (Г, 128а 13).

О

кйшкй [НФ

ХШ

т.- перс, если бы Рацаба

айды: кашкй мэн шиит, болса эрдим сени Мэккэкафир лары Мэккэдин яыцармышда цатыцда болса
эрдим ‘Ракаба сказала: о если бы я была парнем, ког
да неверные Мекки прогоняли тебя из Мекки, я была
бы около тебя' (НФ, 661); дарйга кашкй ол атамны
мужаррад тутса ‘о если бы господь держал отца
чистым’ (ХШ, 56616).—Таф. 1—II кашки о если бы;
ВАК кэшкэ дабы, чтобы, хоть бы.
кД’инДт [Г ОЦ.15"] араб, создание, творение; живое су 
щество (Г, 362).
кД^ил [ХШ
т.-перс.: — бол- быть слабым цатыг-

лан болма ка.уил вз ишицдэ

‘крепись, не будь
бым в своем деле’ (ХШ, 44620).

кД^иллик [Г

Г НФ

сла

нерадивость,

лень (Г, 159а1); киши ма/усум ри:щын дай им елгэ керэк кадиллак етмэйин кетургэй ‘человек всегда при
несет без лени предназначенную ему провизию ’(Г,
104а8); са.уйбалар кадиллак цылдылар ‘сподвижники
проявили нерадивость' (НФ, 16612).

О

кД^ан [НФ {^ аУ5'\ араб, жрец, священник Кэсри елини сув

алды хараб цылды эрсэ Кэсри ели ичиндэ не ким
мунажжим тацы кйцан тацы сацир бар эрди жумлэси йыгылды ‘страну Кесри затопила вода. Когда
(она) начала разрушать, собрались все астрологи, свя
щенники и чародеи страны Кесри' (НФ, 42а6).
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кагиз [НФ Ш 4Г ХШ Лс1Г]

араб, бумага тонлар каеаз

т у р у р ‘одежды белые, как бумага’ (НФ,
29а11); а л ы б е л и н г э о л б а р п а р а к а е а з ‘взяв в руки
кусочек бумаги’ (ХШ, 32); к а е а з ц а л а м ‘бумага и пе
ро’ (ХШ, 30а 10).
кэби [ I , ХШ ^ Г '] подобно, как, словно, так, настолько,
м эц и зл и к щ

таким образом г у л а е а ч л а р ы н а й е т т и м е с э г у л а с т а н
ийиса м ен и аны ц кэби эср ут т а ким эт эк и м ел а м дэн т уш т и
‘когда я достиг розовых кустов, запах

цветника настолько меня опьянил, что я выпустил из
рук полу (халата)' (Г, 7а 13); я а т ы б й а - т е к ц а ш ы н о ц
к э б а с а з л а б ‘выгнув брови, как лук, натянув их, как
стрелы’ (ХШ, 42а 14).—Таф. I—II, ВАК кэби как, по
добно; ЭЗЛТ, КК, А б у - Х а й й а н , МК киби как, по
добно.
кэбин [МнУ; ХШ
как, подобно к а и ш л э р ы з с а ‘и з зэт б и р л э ц о л с а , т эрэсан ч э аны
к э б и н ц ы л с а ‘если
пошлет людей и с уважением будет просить, и по
обычаю все сделает, как надо’ (ХШ, 72а20); ж э ^ а н д а
с э н к э б а н ж э н а н «од- э а ж а н ‘в мире нет подобной
тебе красавицы, о душа’ (МнУ, 16669). — ЭЗЛТ, КК
кибин похожий, подобный.
Кэвсэр [Г, Мн.

НФ

ХШ

т ,- п е р с .

Кавсар, райский источник (Г, 184а 13; ХШ, 13616; Мн.,
297а; НФ, 32а5).
кэвур- (~ к ев у р -) [ХШ ^ д У ' |_л?ааУ'] вводить, велеть вой
ти к э в у р д и е в г э и м . у к е к т и о т у р д ы з ‘ввела в дом, шах
прошёл и сел’ (ХШ, 75615); к е в у р д а а н д а Ш а в у р о л
п э р й н и ‘ввел Шавур туда ту пери' (ХШ, 9468); б у ц ы з л а р н ы м а у н д э т т и к е в у р д а ‘и позвал этих девушек
и приказал (им) войти’ (ХШ, 104а11).—ЗК гивир-, гивурвводить, приводить; АТГ кигур-, киргур- вводить; Таф.
1—11 кевур-, кивур- приносить; вносить; вводить.
О„
кэз [Г у р * ХШ
раз, один раз, крат б а р к э з б а .
т ы б ч ы ц т ы ‘один раз погрузился (на дно) и вышел'
(Г, 17а7); б о л а й ы н м э н б э т э р р э к а у з к э з а т д и н ‘пусть
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я буду во сто крат хуже собаки’ (ХШ, 99618); бу кэз
шах; болсу хушнуд втну кэлдим ‘на этот раз пусть
шах будет рад, пришел я просить’ (ХШ, 10а18). — СС
кез раз; бир кез один раз, однажды; А б у - Х а й й а н
кэз раз; бир кэздэ однажды; КД гэз, гез крат, раз;
ВАК кэз раз; ЭЗЛТ кэз, кэрэт, бир кэрэт (туркм.)
раз, крат.
О

„

кэз- ( ~ кез-) [НФ у ? '\ у - Х ' ХШ у Х '\у Х " ) странствовать,
бродить, скитаться; ходить андын соц ‘Усман айды: йа

расулуллй.у нэфсум йана ай тур ним бу дунйаны
тэрк цылгыл саййа.улыц цылгыл ‘аламны кэзэ йургил ‘после этого Усман сказал: о посланник бога, мое
сердце (букв, существо) снова говорит — отрекись от
этого мира, странствуй, броди но свету' (НФ, 132а 11);

йана айды: йа Абуцурэйрэ кврэрмусэн бу жанварлар
свцуклэрини ошбу сецуклэр жумлэси жанварлар
эрдилэр пайгамбар айды: ба'зисини бу адамилэр
минэр эрдилэр тацы ‘аламны кэзэр эрдилэр тацы
ба'зйсини ишлэтур эрдилэр ‘снова сказал: о Абуху•

рейра, видишь ли ты эти кости, всё это останки жи
вотных. Пророк сказал: на некоторых из них ездили
люди и бродили по миру, а некоторых из них люди
использовали для своих работ’ (НФ, 196613); кезиб
ащунда не бар эрсэ билдим ‘странствуя но свету, я у з
нал обо всем, что существует в ми|?е’ (ХШ, 18610);
азацы йер йузини барка кэзмиш ‘его ноги исходили
всю землю’ (ХШ, 9616).—Таф. I кэз- обходить; путе
шествовать; МК кэз- проходить, проезжать (страну);
АТГ кэз- проходить, проезжать; ВАК кезмэк хождение,
движение; ДПам. кэз-, киз- ходить, путешествовать;
ДПМК кэз-проходить; киз- ездить.
кэзэн- [ХШ -^>\уГ\ замахнуться (при ударе) кезэниб аптек
урды ‘замахнувшись, так стукнул’ (XIII, 3864).
кэз [ХШ у Г \ очень, крепко, сильно, весьма; большой; хо
рошо бацыб ез суратынга кэз цуваныб .‘глядя
на свой портрет, она очень радовалась’ (ХШ, 15а20);
кэз цазгуда цылдым ‘я остался сильно озабоченным’
(ХШ, 93а 13); анын, афсутылыцын кэз билурмэн ‘я
хорошо знаю его чародейство' (ХШ, 54614).— А б у Х а й й а н кэй хорошо, очень; КД гэй очень, много,
хороший; МК кэд, кэз, кэй много, хороший, дельный;
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ДПам. кэд, кэт очень, весьма; кэд хороший; АТГ кэд
очень; АФТ гэй славный, хороший, большой, .много
численный; АЮ кэз, кет, кэй, кез, кис, кит хорошо,
сильно, весьма, много.
кэз- ( ~ кез-) [НФ д г ХШ Л Г |Д Г | надевать, одеваться
наряжаться анасы тонларыны кэзмиш ‘его мать надела
свои одежды (НФ, 111615); пайгймбар ав тон кэзмиш
‘пророк надел охотничью одеж ду’ (НФ, 52а5); тацы
тонларыны кэздилэр ‘надели на себя одеяния' (НФ,
24а 16); тацы жумлэси сила.у кэздилэр ‘и все надели
на себя снаряжение’ (НФ, 1За 1); бу ма^мудлуц тонын кэзкэн кэзуркэн ‘тот, который надел на себя и
одел на других одежду благодеяний’ (Х111, 4а 19); тонын
кезди Шэкэр табгынга келОи ‘надев одежды, пришел
к Шекер’ (ХШ, 75а18).— Таф. I, МК кэз-, кэз- оде
вать; ТТУ, ТТ1Х, ДПам., АТГ кэд- одевать; АЮ кэз-,
кет- одевать.
кэздур- [XIII
одеть, надеть (на кого-н.) кэздуруб
царавашларбан бирин ‘одела одну из своих служанок'
(ХШ, 7оа12).—Таф. I—II кийур- одевать, заставить на
деть; АТГ кэдур- одевать (кого-л.).
кэзик [НФ (Д_)ДГ' ХШ еД.ДГ'! киик* дикое животное ца-

тыг пел цобты кэзиклэр такы цушлар цака башладылар ‘поднялся сильный ветер, животные и птицы на
чали убегать’ (НФ, 170а4); тэлим турлук кэзиклэр
ол кун влди ‘много разных животных пало в тот день’
(ХШ, 3668); кэзик , цуш, адамй, жинн-у пэрйдэн ‘(из
всех творений)— животных, птиц, людей, джинов и
пери’ (ХШ, 71а9).—Таф. I кийик зверь (вообще); ди
кая коза; СС кейик дикий, дикое, дичь; ТТУ кэйик
дичь; ДПам. кэдик лань, олень; кэйик, кийик хищное
животное (вообще); дикий зверь; козуля, дикая коза;
АТГ кэйик, кийик дичь; АФТ гиг дикий (о животном),
дичь; ВАК кэйик газель; кэйик, сыгыр дикая коза, ан
тилопа; И;МД кэйик газель.
кэзим [ХШ АДГ] одежда, наряд, одеяние айак яанац кэзим тонларны Ширин терди ‘Ширин собрала обувь,
одежду, наряды (платья)’ (ХШ, 112617); кун ай-тек
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бир кэзимгэ рйзй болгыл ‘удовлетворись одним наря
дом, как солнце и луна’ (ХШ, 31а6).—Таф. I—II, АЮ
кэзим одежда; ДПам. кэдим, кэдгу одежда; ТТУ, АТГ
кэдим, кэдгу одеяние, одежда, платье; АЮ кэзим,
кэйим, кидим
одежда; ТТ\Т кэдгу одежда; ДПМК
кэдим вооружение, одежда.
кэзин ( ~ кезин) |НФ

ХД1

после,

потом, после этого, затем ахшам болмышта кезин
тацы кувэндэ бир инки та'дм цалды ‘когда наступил
вечер, в кувшине оставалось довольно много еды’
(НФ, 15617); аны билмэз ним ол Йусуфдын кезин,
фирйц нурын алур Йацуб кезиндин ‘он не знал, что
после (потерн) Юсуфа разлука возьмет свет очей
Якуба’ (ХШ, 3364); жэ^анны \а ц иаратмышдын ке
зин бир ‘после того как бог сотворил свет’ (ХШ,
Й3а5); ош емдидин кезин бел баглагайын ‘вот после
этого примусь, приступлю (к делу)’ (ХШ, 5761).—Таф. I
кезин позади; затем, после; МК кидин после некоторого
времени; назад; ТТУ кидин позади, на западе; ДПам.
кидин после; кийин сзади, после; Т'Г\Т, АТГ кидин
позади, сзади, западнее, на западе, на противополож
ной стороне; АЮ кэзин, кезин потом, затем; ДПМК
кидин сзади.
надевать, одевать, облекать фэлэккэ сэрви бу квк тон кэзурмиш ‘кипарис одел небесный
свод в голубую (зеленую) одеж ду’ (ХШ, 561); кэзурди
х и л (ат укуш мал берди ‘одел его в халат (почетное
платье), дал богатства’ (ХШ, 29613); йана башладм
свзгэ тон кэзуруб ‘опять начал (говорить), облекая сло
ва в (соответствующий) покров’ (ХШ, 18а8).

кэзур- [ХШ

кэй- [Г

НФ, ХШ

одеться, надеть (на себя) не

йегэй цыш дагы. не кэйгэй йаз ‘что будет есть зимой
и что наденет летом’ (Г, 45а10); фацйрни кэимэгэ .уйч.
нимэси йоц еди ‘у бедняги ничего не было надеть’
(Т, 87613); Агмаш эртэ тез тонын кэймэккэ цасд
цылды ‘Агмаш встал утром и захотел быстро надеть
свою одеж ду’ (НФ, 95615); замана тйж кэдди сарыг
алтун ‘судьба надела корону из желтого золота’ (ХШ,
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16а10). —СС кей-, кий- надевать (одежды); Таф. I, КК,
АЮ кий- одевать; АФТ кэймэг платье; ЭЗЛТ, А б у Х а й й а н , Х о у т с м а , КК, АЮ, ДПам. кэй- одевать
(ся);ТТУ, УП кэз- одевать; У кит- одевать.
О
кэйд [НФ
араб, обман тацры йарлыцар кврмэ-

дицму йа Мухаммад раббуц анларны нэк кэйдлэрини
.уйлэлэрини батил цылды ‘господь приказывает: разве
ты не видел, о Мухаммед, как сделал твой учитель
тщетными их обман и коварство?’ (НФ, 22611); ~ цылприменять коварство царындашларынца аймагыл ним
сэцэ кэйд цылгайлар ‘не говори братьям, ибо они
применят к тебе коварство’ (НФ, 17769).
О

кэйдур- [НФ

Д О *

_л?а_*_5" XIII

одевать; накинуть

башынга учтмах^ тажларындын бар тйж кэйдургил
‘надень на его голову одну корону из райских корон’
(НФ, 115аЗ); агырлаб кэйдур сырма хил'ат ‘окажите
(ему) почёт: наденьте на него золотом вышитую одеж 
д у ’ (ХШ, 126); дагы агачларга раба ‘ хил'атын кэйдуруб еллэринэ цызыл ац сары чечэклэр бергэй ‘укра
сив деревья одеянием весны, вручит (букв, даст в
руки) красные, белые и желтые цветы’ (Г, За1); сул

тан издэб хил'ат кэйдуруб квп ни'мэт багышлаб
‘узрын тилэди ‘султан потребовал его, одарил халатом,
многими благами, просил (у него) прощения’ (Г, 36а5).
—Таф. I—II кийур- надевать, заставить надеть.
О ^
кэйик [Г
НФ
дикое животное, киик см. кэзик

ол огланнын, атасы, бу баланы взи тилэб табты ту
на куна тилэди цуш-тек кэйик бекин йугургунчэ ‘отец
этого мальчика вымолил этого ребенка, молил день и
ночь, трепетал, как птица, как киик’ (Г, 14561); ки-

табларда андаг кэлур кин Сулэймйн пайс амбар бар
тахт цылдурмыш ерди ким ол тахтнун, узунлуцы
йуз йыгач эрди йигирми беш йыгачда адамилэр олтурур эрдилэр тацы. йигирми беш йыгач йердэ пэрйлэр олтурур эрди тацы йигирми беш йыгачда кэйик
жйнварлар олтурур эрди тацы йигирми беш йыгачда
цушлар олтурур эрди ‘в книгах рассказывают, что
пророк Сулейман построил престол, у которого длина
сто верст, на протяжении двадцати пяти верст сидели
люди, а на протяжении двадцати пяти верст сидели
пери, а еще на протяжении двадцати пяти верст сиде3 7 — 180
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ли дикие животные и ещё на двадцати
сидели птицы’ (НФ, 105613).
О

о»

О

пяти верст

^

араб, качество, свойство цац

койфиййат [НФ

та'аланыц заты бар вэлйкин, затынга кэйфиййэт нэтэклик айтмац рава болмаз ‘господь всевышний об
ладает сутью, но нельзя каким-либо образом расска
зать о ее свойствах’ (НФ, 31а7).
О

воркотня, болтовня пайгймбар газаб цылды тацы айды : йй Хажпфа кэкирицниц биз дин йырцыл цайу бирициз дунйада укуш тойранрац
эрсэ цийамат кун болса ол кин эрсэ укуш аяганрац
болгай ‘пророк рассердился и сказал: о Хаджифа, из

кэкирин [НФ

бавь нас от своей воркотни. Кто из вас в этом мире
более сытый, в судный день будет наиболее голодным’
(НФ, 134а 11).
к э л - ( - к е л - ) [Г, Мн. ^ Г Ц . 1 , НФ ^ Г Х Ш

|^ Г [ Л Г ]
приходить, возвращаться эй бацадурлар билиц келдилс
букун майдана мэн ‘о богатыри, знайте, сегодня при
шёл я на поле брани’ (Г, 1062); айтурлар бир еазйр-и
ма'зул фацйрлар цатына келди ‘рассказывают, один
отставной вазир пришел к беднякам’ (Г, 2268); 'умур

мицнэт билэ пайана келди, кецул жэвруц елиндин
жана келди ‘жизнь с страданиями пришла к концу,
сердце оживилось из рук твоих страданий' (Мн.,
308а6); цайу му мин Ка'абэ ханаца барыб зийарат

цылса тацы евингэ кэлиб ахиратца нацл цылса ол
му минца цац т а'ала шацйдлэр савабы рузй цылгай
‘если какой-либо мусульманин поклонится храму Каабы
и, вернувшись домой, дождется судного дня, того пра
ведного господь всевышний причислит к святым’
(НФ, 139а 1); андын соц Мэккэдин укуш сацйбалар
кэлу башладылар ‘после этого из Мекки начали при
ходить много сподвижников’ (НФ,
1461); куйэр
эрди хабар кэлгэй. тейу шац ‘шах ждал, что придет
весть’ (ХШ, 22аЗ); кэлиб цайсар цызы айса йури тур
‘если придет дочь императора (кесаря) и скажет похо
ди (пока)’ (ХШ, 56а13); царавашлар нэциз келсун
тейу ер ‘муж говорит: пусть придёт, как если бы
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(была одной) из служанок' (ХШ, 5665); кел емди свзлэгил сэн х^эм бир анка ‘ну приди же теперь, поговори
и ты сколько-нибудь' (ХШ, 18а 18); вужудца келмэди
сен-тек ‘адамдын ‘в мир не приходил из праха (чело
век), подобный тебе’ (Мн., 307а9); Мухаммад дунйага
кэлди ‘родился (букв, пришел в мир) Мухаммед' (НФ,
За 12); Хусрав мзциз хан аэщунга кэлмзди ‘в мир не
приходил хан, подобный Хосрову’ (ХШ, 73610); квцул
тилэги ешикдэн цакан кирз келгэй ‘когда войдет
в дверь желание (моей) души' (Г, 1865); евуб келди
ошол кимгзнгз Шаран'Ширин поспешно пришла на ту
лужайку’ (ХШ, 2268); йетиб келдилэр анлар барка
биргэ ‘все они вместе прибыли' (ХШ, 16а 12). — Таф.
1 - II, МК, ЭЗЛТ, АЮ, ТТ1Х, ДПМК кэл- приходить;
АФТ кол-, гол- приходить; АЮ кал-, кел-, гел- прихо
дить; ТТУ, ТТХ кол-, кл- приходить, прибывать; ДПам.,
ДПМК кол-, кил- приходить; АТГ кэл-, кэл- приходить,
возвращаться.
кэлэси [Г
будущий кэлэси ми.унэт. тзшвйши ‘бес
покойство перед будущими тяготами’ (Г, 142а4).
кэлэчи [ХШ ^уз.415"] разговор Мисир султаныдын му
кэлдиц елки , кэтурдуц хуш шзкзр бир цайра кэлэки
‘пришла ли ты послом от султана Египта, принесла ли
прекрасный сахар и опять разговор’ (XIII, 38614).—
Таф. 1 кэлэчи речь; разговор; бееда; КД кэлэжи
слово, речь; СК кэлимчи переводчик, драгоман; МК
кэлэчи речь.
кэлб [Г к_ДГ'] араб, собака (Г, 17461).
^

кэлдэчи [НФ

О „

__

_

грядущий %ац та'ала пайгймбар-

нун, кэлмиш тацы кэлдэки йазуцыны йарлъщамышдын
соц мундаг тазарру ‘ вэ зарйлыц бирлэ х,змйшэ .\ац
та'владын магфиратыны тилэсэ умматынга саза турур ‘после того (как) господь всевышний простит сущие
и грядущие грехи пророка, а он с таким смирением и
мольбой всегда будет просить, то это достойно твоих
рабов’ (НФ, 42617). — ВАК кэлэн йыл, гэлэн йыл
будущий год; Х о у т с м а кэлэн йыл (килишэн йыл)
будущий год.
кэлин [Г, ХШ

НФ

о

невеста, возлюбленная
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уздац киши йабунса ески ‘аба йарашур, кврксуз кэлингэ квркли тон кийдириб йарашмас 'если красивый
человек наденет на себя старую одежду, ему будет
к лицу, некрасивой невесте и красивая одежда не
к лицу’ (Г, 80аI); бу Ка'абэ бир йацы кэлин мэцизл и к 'эта Кааба с одной стороны похожа на молодую
невесту' (НФ, 137а9); кэлинлэр-тек безэди субх взин
‘рассвет украсился, подобно возлюбленной невесте’
(ХШ, 94аЗ); цэлинлэр-тек елин иузингэ урмши ‘как
невесты, прикрыла (стыдливо) рукой лицо’ (ХШ, 3769).—
АФТ гэлин невеста; ЭЗЛТ, НМЛ, X о у т е м а, А бу-Х а ййан, МК, ТТУ1 калин невеста, невестка; ДПам. калин
молодушка; АТГ кэлин невестка, золовка, свояченица.
О

^ О

кэлмэк (~к ел м эк ) [Г, ХШ а.Г'иЬз" НФ
приход;
пророк халцныц келмэги сэлтанатныц кврки дурур
‘приход народа является украшением царства’ (Г, 16аЗ);
икиня фасл пайгамбар ‘алэйхи-с-сэламха вэхй кэлмэкиниц байаны ияиндэ турур ‘вторая глава расска
зывает о приходе откровения пророку, мир ему' (НФ,
4а 17); сэн эсрук келмэкиц мунда хата ол ‘приход
твой, сюда в пьяном (состоянии) — ошибка’ (ХШ, 8‘2а10);
мунуц кэлмэги хэм бармацы рэнж ‘вся она являет
вид полного горя (букв, ее приход и уход — страдание)’
(ХШ, 73а16); — кал- поступать, появляться Ж абра'ил

аиды.: мэн Ж абра'ал турур мэн тацы цатымда М ухам 
мад бар турур теди эреэ квк цабугыны аятылар
тацы айды лар: хуш лух боле у н Мухаммад га нэмэ
йахшы кэлмэк кэлди теди ‘Джабраил сказал: я Д ж а
браил, рядом со мной Мухаммед. Раскрылись ворота
неба и сказали: добро пожаловать Мухаммеду, какой
хороший пророк пришел’ (НФ,27610).
кэлмэклик [ХШ <_СД5''Ц1^| приход, прибытие бу кэлмэкликдэ мацеуд ерди бу ‘цель этого прихода следующая’
(ХШ, 862). — Таф. I муцыр кэлмэклик раскаяние.
кэлтур- ( • келтур- ■ - кал дур-)

[Г

НФ

"Д1 ДГ!

ХШ
привести, принести; посы
лать; прикатить назм етиб квркли ду'алар зйтына,
тац хадиййа кэлтурубмэн атына ‘я посвятил пре
красные молитвы его существу, а утром принес подар
ки в его честь' (Г, 6611); Умми-Му‘йд цойны кэлтурдилэр ‘Умми-Муид привела овцу’ (НФ, 12аЗ); 'Умарны.
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сацабалар йыгылышыб кэлтурдилэр ‘сподвижники,
собравшись, привели Умара' (НФ, 60а9); бир баг отун
кэсиб кэлтурэлиц ‘нарезав вязанку дров, принесите’
(НФ, 107612); хамр кэлдурдилэр 'принесли вина" (НФ,
18361); тацы цурбйн кэлдуруц ‘и принесите жертву'
(НФ, 169612); пайгамбар айды: мэцэ кэлтургил ‘пророк
сказал: принеси мне’ (НФ, 87612)\ Абубэкр кэлди тацы
жумлэ малыны пайгамбар хидматынга кэлтурди
‘пришел Абубекр и все свое состояние принес пророку'
(НФ, 4866); тацы алтун кумуш кэтурди тацы та'ам

кэлтурди тацы хурма кэлтурда аца кврэ жумлэ
сацабалар ев^гэрингэ бардылар ‘принёс золота и серебра
и принес яств, и принес фиников, следуя ему, все
сподвижники пошли по домам' (НФ, 5567); фэрйштэлэр мэцэ ук цадац кэлтурдилэр ‘ангелы принесли
мне три чаши' (НФ, 2968); Абулацаб тацы цабул
цылды тацы Л\уцаммадны цатынга кэлтурди ‘Абулахаб принял (дал согласие) и привел (букв, заставил
привести) к себе Мухаммеда’ (НФ, 7613); цачан. к им

битикни кэлдурдилэр эрсэ пайгамбар Хатабца айды
‘когда принесли письмо, пророк сказал Хатабу' (НФ,
25а 13); бу огул арцасы бирлэ отун кэлдурур эрди
‘этот мальчик на спине приносил дрова’ (НФ. 17168);
ошол суратны тэркин мунда кэлтур ‘быстро принесли
сюда тот портрет’ (ХШ, ЮаЗ); ол ким эрсэлэр ким
йалган свз кэлтурдилэр ‘те незнакомцы, которые
принесли ложные слухи’ (НФ, 210а9); башымга цац не
келтурсэ бир кврэйин ‘испытаю, что пошлет господь'
(ХШ, 2464); бир улуг ташны азацы бирлэ йуваландурды тацы мунлар цатынга кэлдурди ‘большой
камень он покатил ногой и прикатил к ним' (НФ, 76а2).—
Таф. II кэлдур-, кэлтур- приносить; АФТ гэтур- испол
нять, кэлдур- принести; ТТХ, ТТУ кэлур- приносить;
ДПам. килтур- приводить; ДПМК кэлур- привести;
А б у - Х а й й а н , НМД, X о у тс м а, Таф. 1 кэлтур- при
носить; СС келтур-, келтир- приносить; НМД, МК
кэлдур- приносить; келтур- приказать прийти, принести;
ЭЗДТ кэлтир-, кэтир- приносить; АЮ келтур-, килтур-,
кэтур- приносить; ДПам. кэлур- доставлять; кэлтурприводить в исполнение, доставлять.
О~
кэм [Г у" ХШ *Г1 т.-перс, малый; ничтожный (Г, 90а6);
киниклэб кврмэгил взуцни сэн кэм ‘ты не принимай
себя за ничтожного'(ХШ, 110а12).
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Мп., ХШ л1*.5"] т.-перс, петля дагы аны
ним са'адат кэмэнди билэн чеккэй ол нечук илгэри
келмэгэй ‘и если его обвяжут петлей счастья, зачем
ему не идти впереди' (Г, 176а9); сэниц ‘ишцыц
кэмэнди бизни тартар ‘петля твоей любви влечет нас'
(Мн., 302а 1); кэмэндиндин цутулмаз ерд'и душманы

кэмзнд [Г

‘от твоей петли не освобождался враг’ (ХШ, 9610).
кэмэр (Г, ХШ ^15" НФ _^Г] пояс, ремень ж ациллэр ара

эгэр цакйм эр тушсэ, .уикмэт кэмэрин кэрэк белиндэн шэшсэ, цачан жацил ер тил узатыб свзгэ келсэ
‘ажаб дэгул цакйм узрэ галиб болса аныц учун ним.
аслы йаман таш турур ‘если мудрый муж окажется
среди глупцов, ему надо снять пояс мудрости, и когда
глупец заговорит, то не удивительно, что он победит муд
реца (в споре), ибо его основа является плохим камнем’
(Г, 169а 10); цац та'ала буйурды тацы алтун кэмэр

кэлтуруц тацы алтун тахт кэлтуруц теб фармйнлады эрсэ жумлэсини кэлтурдилэр ‘господь всевыш
ний приказал: принесите золотой пояс, золотой трон.
Когда так приказал, всё принесли' (НФ, 140а13); кэмэр
баглаб туруцтылар табугда ‘опоясавшись поясами,
явились на службу (при дворе)’ (ХШ, 94а8); табунмацца кэмэр багланмыш взлэр ‘сами опоясались поя
сами в знак (верной) службы' (ХШ, 2а17).
кэмэчи [Г
лодочник, лоцман тэциз мэвжиниц

авжындан не русса аларга ким кемэчи Нуц болгай.
‘что им до того, что в море сильное волнение, если
кормчим у них (сам пророк) Нух' (Г, 368); кэмэчи
тама‘ етиб цайытты ‘лодочник, надеясь, вернулся’
(Г, 99613).— АФТ гэмичи лодочник; ЭЗЛТ, АТГ кэмичи
ЛО ДО ЧНИК.

!

кэми [Г ^ Г | и Г | ^ Г Н Ф ^ Х Ш

^ Г ' ] лодка, корабль,

судно бир мэлик билэн тэцгиз кврмэгэн бир цул кэмигэ кириб олтурды. ‘с неким правителем в корабль
сел раб, не видевший моря'(Г, 16612); анча цан аццаи

ким эгэр кэмилэр ызар болсалар ол цан узэ йуригэй
‘так много будет течь крови, что если судам нужно
будет плыть, то пойдут по крови’ (НФ!| 33а 12); кун

алт ун йелкэни ким втру кирди, кэми-тек гарца
болды тун йоцалды ‘золотой парус дня взошел, как
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корабль, утонула, исчезла ночь' (ХШ, 101615); шайх
Са'дй айтур: бир нечэ бай хджалар билэн кэмидэ
отуруб кетар екэн кемэ соцунда бир заврац гарц
болды 'шейх Саади рассказывает: с несколькими бога
тыми господами, едучи на корабле, (видел, как) идущая
сзади
барка утонула’ (Г, 44а6). — А б у - X а й й а н,
НМЛ, ПП, Таф. 1 — 11 коми лодка, корабль; СС кеме
судно, корабль; ВАК кэми судно, корабль, лодка; МК
кэми судно, корабль; ДПам., АТГ кэми, кими судно,
корабль; АФТ гэми корабль; Х о у т с м а кэмэ судно,
корабль; ЭЗЛТ кэми, кэмэ судно, корабль.
О
кэмиш- [НФ
бросать, ввергать, посылать; ниспослать

сэн тикэнни арцацга хурма, йиби бирлэ баглаб кэлтуруб пайгамбарнуц йолынга кэмишур эрдиц ‘ты
приносила на спине колючки, привязав их веревкой
из финика, и разбрасывала на дороге, (где проходил)
пророк' (НФ, 9612); Зайдйн Сабит айтур: мэн алты

йашар эрдим ним анам бир чанац ичингэ этмэк тограды тацы этмэк узэсингэ саг йаг кэмишти ‘Зайдйн
Сабит рассказывает: мне было шесть лет, когда мать
покрошила хлеб в одну посуду и на хлеб положила
хорошее масло' (НФ, 1361); пайгймбар тацы бу нажасат кэмишкэн кйфирларга царгады ‘пророк про
клял этих неверующих, который были ввергнуты в не
чисть’ (НФ, 13614); цачан кин мэлик- ул- мает ол

ким эрсэгэ влум цазгусыны кэмишур болса ол ним
эрсэгэ влумнуц асарлары зацир болур ‘когда пошлёт
ангел смерти тому незнакомцу муки смерти, то у того
(незнакомца) появятся признаки смерти' (НФ, 222а10);

арацызда ддстлуц тацы улфэт йоц эрди цац та'ала
арацызда улфэт кэмишти'между вами не было дружбы
и товарищества, господь всевышний ниспослал вам
товарищество’ (НФ, 39а12).— Таф. I — II, АТГ кэмишбросать, класть, ввергать; ТТ1У, ТТУ, АЮ, ТТХ, ПП,
А б у - Х а й й а н , ЭЗЛТ кэмиш- бросать; класть; ввер
гать; АЮ кэмиш-, кемиш-, кимиш- бросать; ввергать;
ДПам. кэмиш- бросать.
> Окэнду [НФ
Г, ХШ
сам, свой кэндунэ рацм

цылмаган дайим, цуртула билмэс ол машаццатдан
‘тот, кто себя постоянно не жалеет, не сможет спастись
от трудностей’ (Г, 9165); бу ким эрсэ кэнду атасы
анасынга свкмиш болур ‘тот, кто бранит своих роди-
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телей’ (НФ, 143а 17); Мулжам айды: мэн сэцэ ‘аш щ

болдум не тилэсэц сэцэ берэйин сэн мэцэ кэнду взуцни жуфтлэндургил ‘Мулжам сказал: я влюбился в тебя,
что пожелаешь я дам тебе, ты сама стань мне парой’
(НФ, 77а2); йана айды:а^мац ним болур ‘Али айды:

ах;мац ол ним эрсэ турур ним кэнду взини барчадын
артуц кврсэ ‘снова сказал: кто бывает дураком? Али
ответил: дурак тот, кто себя считает выше всех’ (НФ,
75а7); кэрэк болсэм аца мэн кэнду келсун ‘если я ей
нужна, пусть придет сама’ (ХШ, 57а2).— Таф. I — II,
УГ1, Ман., АЮ, А б у - Х а й й а н кэнду сам; МК кэнду
сам; АТГ кэнту, кэнду, кэнти сам, собственный; ЭЗЛТ
кэнди, кэнси, кэнс сам; ПП, ТТУ кэнту сам; АЮ
кенду, кинду, кэнду сам; КД гэндуз, кэндуз сам; ВАК
кэндези; кэндуези он сам; ТТУ кэнту, кнту, кнду,
сам, собственный; ТТХ, ДПам. кэнту, кнту сам, соб
ственный; ДПам. кэнту, кнту сам.
О

О

„

город бир цул кенткэ

кэнт (~ к е н т ) [Г

барды ‘один раб отправился в город’ (Г, 3061); тузни
цймэт билэн алгы л ким раем цалыб кэнт харйб
болмасун ‘соль покупай дорого, чтобы не стало обы
чаем (насилие) и не разорился город'(Г, 3063); бу кентдэн суруц ‘прогоните из этого города’ (Г, 10968).
кэнэш- [ХШ
совещаться, советоваться, условиться,
договориться йазыца сурдилэр мундаг кэцэшиб ‘по
гнали коней в степь, так условившись’ (ХШ, 3663);
кэцэшиб ыздылар тизгинлэр елдин ‘быстро посовето
вавшись, послали их’ (ХШ, 2165); кэцэшур мэн сэцэ
‘советую я тебе’ (ХШ, 108);царавашлар кэцэшиб барча
биргэ ‘рабыни посоветовавшись все вместе’ (ХШ, 30а16).
— Таф. I — II кэнэш- совещаться; ССкенеш-обдумывать,
соображать, советоваться; МК кэнэш- совет; ДПам.
кинэш-, кингэш- совещаться; АТГ кинэш- совещаться.
кэнкирэ |ХШ 0_гжГ\Дд15"] зубец крепостной стены; см. кенрэ

уруб кэцкирэ уркуб врдэк-у цаз, завода цылды лачынлар ма парваз ‘ударив зубец крепостной стены,
испугались утки и гуси, а соколы в небе парили’
(ХШ, 80610).
0 кэрэй [НФ (_я>1_^’] бритва хатун йэриндин цобты тацы
елкингэ бир йитик кэрэй алды ‘женщина встала со
своего места и взяла в руки острую бритву' (НФ, 19266);
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бу кэрэй бирлэ мэним богзумны кэскэй ‘этой бритвой
мне перережет горло' (НФ, 19267).— ЭЗЛТ карай
бритва; МК карай (огузск .) бритва; КД, АФТ, ЗК гэрэй
бритва.
кэрэк
керэк) [Г
Мн. <_Г^
НФ
ХШ
Э"
нужно, надо айтты: муки влтурмэк керэк
'сказал; его нужно убить’ (Г, 33610); квцулкэ жандын артуцрац керэксэн 'сердцу ты нужнее, чем жизнь'
(Мн., 301 а 11); кэрэк ким свз йериндэ свзлэтилгэй, йери
болмаса йахшы кизлэтилгэй ‘нужно, чтобы слово
было сказано к месту, если не к месту, нужно молчать' (ХШ, 59610). — ЭЗЛТ, А б у - Х а й й а н , АЮ, Таф.
I—II кэрэк нужный; нужно, нужное; АЮ, СС керек
необходимое, нужное, нужный; МК кэрэк необходи
мый; ДПам. кэргэк, кэрэк нужное; АТГ кзргэк по
требность, нужный, необходимый; ЗК гэрак нужный,
нужно; Х о у т с м а , УП, ПП, ТТУ, ТТХ кэргэк нуж
ный, необходимый; АЮ кэрэк нужный, необходимый.
кэрэкли (~керэкли) [Г
нужный, необходимый ке-

рэкли дбст квцл ин табмац учун атасы багыны сатса равйдур ‘чтобы угодить нужному другу, можно
продать и отцовский сад’ (Г, 43а4); хата свзни ешитиб дуишаныцдан кэрэкли ддст ‘ах^дыны бузубсэн
‘поверив (букв, услышав) лживым словам врага, ты
нарушил уговор с нужным тебе другом' (Г, 17364).—
ЭЗЛТ кэрэкли нужный, необходимый.
кэрэклик [ХШ сдШГ'1
необходимость, потребность; нуж
ное, важное ош шах;ца кэрэклик тахт х^эм таж
‘тому шаху (самое) нужное — трон и корона’ (XIII,
42а 19); бу свзгэ цулац тут унутма муны, кэрэклик
болур ол ма кэлсэ купи ‘послушайся этих слов, не
забывай их, наступит день—они будут нужны’ (ХШ,
59613).— МК кэрэклиг необходимый; АТГ кэргэклиг
необходимый, важный; АЮ кэрэклик, кирэклик нуж
ный, необходимый; ТТУ1 кэргэклик нужный, необхо
димый; ДПам. кэрэклиг нужный; кэргэклик нужное,
необходимость.
кэрэкмэз
о

(—керэкмэс) [Г

Мн.

НФ

0

ХШ

кишигэ айтмак

ненужный; ненужно билурсиз
(что) людям не

керэкмэс ‘знаете,
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нужно говорить' (I', 109а2); эгэр берсэ сойургаб цац
т а'йла керэкмэс сенсизин фэрдэвси а ‘лй ‘если все- .
вышний одарит меня своей милостью, то без тебя мне не
нужен и рай’ (Мн., 296а); мунда цонмац кэрэкмэз эрди ‘здесь не нужно было останавливаться’ (НФ, 869);
кэрэкмэз ши ‘ненужное дело’ (НФ, 8а14); кэрэкмэз
ким зийан цылса сэцэ ол ‘не нужен такой, который
тебе может навредить' (ХШ, 20а8).

О

кэрэксиз [Н Ф ^ * ^ 1 Г] ненужный тацы кэрэксиз ишлэрни ма'зул цылсацыз теди ‘и оставьте ненужные д е
л а ,— сказал он’ (НФ, 99а4).—АЮ керэксиз, кирэксиз,
кэрэксиз ненужный; АТГ, ТТУ1 кэргэксиз ненужный.

От^

кэрэм [Г, Мн , ХШ
НФ
араб, щедрость; велико
душие халййицныц тилиндэ дур кэрэм бирлэн болуб машцур ‘в устах народа прославился своей щед
ростью’ (Г, 81а2); кэрэмдин цар заман ц ы л р ы л ' ата лар ‘вознаграждай его всегда своей щедростью’ (Мн.,
29463); цац та'йланыц кэрэми ‘великодушие госпо
да всевышнего' (НФ, 19а10);~цы л- оказывать щед
рость, великодушие ешикиц баглама дайим кэрэм
ц ы л ' не закрывай дверей, всегда оказывай великоду
шие’ (Г, 14263); цац: сэцэ цылды кэрэм ‘господь ока
зал тебе великодушие’ (Г, 159611); цац та'алй йана
кэрэм цылды, ‘господь всевышний опять оказал вели
кодушие’ (НФ, 8067); цац т а'йлй мэним узэ нэмэ
у л у г лутфлэр тацы кэрэмлэр цылыб турурлар ‘го
сподь всевышний оказывает мне большие милости
и щедрость’ (НФ, 19а 17); бир абушцага Хасан вэ Х у-

сайн айдылар: тацы сиз улуг йашлыг турурсыз биз
икэгу сизниц цузуруцузда йуналыц эгэр йунмацымызда нуцсан болса кэрэм цылыц бизгэ айту бериц тедилэр ‘одному старику Хасан и Хусейн сказали: вам
много лет, мы вдвоем совершим (обряд) омовения при
вас и если в нашем омовении будут изъяны, будьте
великодушны и скажите нам об этом’ (НФ, 86616);
цац т а'алй мэцэ лутф-у кэрэм цылды ‘господь все
вышний оказал мне щедрость и великодушие’ (НФ,
3063) ; буларны сат иишнгэ харж ц ы л р ы л , уйатлыр болдум азлама кэрэм цыл ‘продай (все) это и расходуй для
своих нужд. Мне стыдно, не унижай, будь велико
душным' (ХШ, 61611); — кергуз- проявлять благород
ство, милость ол дасы кэрэм квргузуб султан болды
‘проявив благородство, он стал султаном’ (Г, 16а2);
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мунда келдиц кэрэм квргуздуц ‘ты пришел сюда, ока
зал милость’ (ХШ, 87а21). — 'Гаф. II кэрэм, кэрэмлук
щедрость, великодушие; АЮ, ДПам. кэрэм щедрость,
великодушие.
кэрэшмэ [Мн. и .д,у" | <и2^,5" ХШ « ц . А * ] т.-перс, неж
ный, кокетливый (взгляд); кокетство цаяан ла'лыц ца-

да.хлар нуш цылгай, кэрэшмэц бэндэни мэд^уш цылгай ‘когда же твои рубиновые уста осушат бокал и
твой кокетливый взгляд опьянит раба (т. е. меня)’
(Мн., 297а 11); кэрэшмэ бирлэ ‘йшщ влтурурсиз ‘неж
ным взглядом вы убиваете влюбленных’ (Мн., 304а 11);
кэрэшмэси иыцар жан-у жэ.ханны ‘ее кокетство (мо
жет) разрушить весь мир’ (ХШ, 103а17).
кэрил- [Г
раздуваться кеп йемэкдин царны кэрилэ
толгай ‘от (чрезмерно) обильной еды живот раздува
ется (и) наполняется ’ (Г, 48612).—ЭЗЛТ кэрил- натя
гиваться; АТГ, НМЛ кэрик- натягиваться; КК кирилнатягиваться; ДПам. кэрил- быть разостланным, растя
нутым.
кэру |ХШ ^ 5"| опять, снова йаву/х ним келсэ ол кэру
йыгая й ер ' кто приблизится, тот снова получит удар
палкой' (ХШ, 8067).—ВАК киру, гиру потом, затем,
после; Х о у т с м а киру потом, затем, за;ТТУкиру об
ратно, затем; ДПам. киру назад, на запад,- ДПМК
кэри, кэру назад.
кэс- [Г
Мн.
НФ ^ З г ХШ сг^ г \и А-Г1
отрезать, тесать, отсекать, пресекать сэн мэцэ саяыцны бергил кэсэйин ‘дай мне свои волосы, я отрежу’
(НФ, 167а8); кэсиб цоллар цулацларны ошол дэм, кийиб кийаз кэсиб салды бурун .уэм ‘сразу же отрезали,
ему руки и уши, надели на него власяницу и, отрезав
нос, бросили' (ХШ, 112а6); халайщдын тама'ны кэсмэк кэрэк ‘нужно пресечь корыстолюбие в народе’
(НФ, 157а6); пайгамбар Умми-Башар за'йфаца айды:

емди андаг сезэрмэн ким бу свкэллигимдэ ол агунуц
зэ.хри тамарларымны кэскэй теб вэлйкин сабур цылма/\ кэрэк ‘пророк сказал женщине Умми-Башар: те
перь я чувствую, что в этой моей болезни яд той от
равы пресечет мои жилы, однако нужно терпеть' (НФ,
1 8а 13); ол мэжлисдэ бар жал;ил бек насй.хат баш-

лады ким тацры та'ала халцын азар цылса дары
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бир ким эрсэ квцли у кун .уах т а'ала ол ним эрсэни
аца давала цылур ним хайатыныц квкин кэсэр ‘в
том обществе один невежественный бек начал совето
вать, что если кто-либо обидит народ, то господь бог
пресечёт основы его жизни’ (Г, 31 аЗ); цачан зулфуц
нэсйми Рума ескэй , ним ол йа цашларыц зуннар кескэй ‘когда аромат твоих кудрей повеет в сторону
Рума, тогда твои брови (как) стрелы разрежут по
яс (христианина)’ (Мн., 307а 10); бу дарахтныц будацларыны жумлэсини кэскил ‘срежь все ветви этого
дерева’ (НФ, 12363); узун кун бир заман тынмаз кэ
сэр таш ‘весь долгий день ни на миг не останавливаясь,
тешет камень’ (ХШ, 6764); кэсиб сачлар сача квз
цан иашыны ‘обрезали себе волосы, рассыпали кровавые
слезы из глаз’ (ХШ, 112а15).—Таф. 1—II кэс- 1. резать,
отрезать; пресекать; обрывать, обирать; 2. отделяться,
уклоняться; отдаляться от мира, предаваться (чему-л.);
ЭЗЛТ, ТТУ кэс- резать, отрезать; прерывать, прекра
щать; ДПам. кэс-, кис- резать; прерывать (речь); АФТ,
МК кэс отрезать; АТГ кэс- резать, отрезать, отламы
вать, раскусывать; АЮ кэс-, кис-,кес- резать, отрезать.
О . ^

—

кэсэк [Г, ХШ -*11...с" НФ -01...С"] кусок, ком земли пайгам-

бар ол
рат вэ
абуища
йыглар

абуища свзини ешитти тацы квзидин цата‘абарат йашы ацты тацы айды: эгэр бу
свзини ташлар тацы кэсэклэр ешитур болса

‘пророк услышал слова того старика, из его
глаз потекли слезы и сказал: если слова этого стари
ка услышат камни и комья земли, то и они будут пла
кать’ (НФ, 144а9); тилэди ким иердэн бир кэсэк таш
квтургэй ‘пожелал, чтобы принесли комок земли’ (Г,
10967); кэсэк атганга цайра таш атгу ‘в того, кто
бросает комок земли, в ответ следует бросать камень'
(ХШ, 72а 11). —Таф. I—II кэсэк кусок, часть; МК кэс
кусок; комок земли.
О
_
кэсб [Г, НФ
с"] араб, ремесло, занятие бир заманда

ики царындаш бар еди бири султан хидматына мулазим бири кэсб этмэкин йер еди бир кун ол жундй царындашы бу касибкэ айтты ‘жили два брата.
Один служил у султана, а другой кормился хлебом
своего ремесла. Однажды тот брат-воин сказал этому
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ремесленнику’ (1", 45611); эгэр бу му'мин вэ муваццид
кэсб цылса тацы ацлынга тацы орлы цызынга нафаца берсэ тарбийэт цылса цац та'ала садаца савабы
рузй цылгай теди ‘если этот правоверный и последо
ватель единого (бога) будет заниматься ремеслом и
будет заботиться о родичах, сыне и дочери, воспитывать
их. то господь всевышний зачтет (это) за благо’ (НФ,
132а4).—Таф. 1—11 кэсб ремесло, занятие.
о,
_
кэсблук [НФ
1Ч....Г ] имеющий ремесло цалал кэсблук
эрди ‘он был честного ремесла’ (НФ, 11864).
кэсик [Г ^1. ...с"] кусок итлэр артына тушти тилэди
ним бир кэсик таш квтургэй ‘собаки пустились за
ним, хотел поднять кусок камня (на собак)’ (Г, 10968).
—МК кэс кусок; кусок земли,
кэсиклик [ХШ еДД5СХ~*Г] умеренность (ХШ, 49а8).
кэсиксиз [ХШ
беспрерывно кэсиксиз улаш у

болсун

вуруд ‘пусть прибытие (халифов) будет бес
прерывным’ (ХШ, 116а4).—ДПам. кэсуксуз без пе
рерыва.
О

кэсил- [Г

НФ

ХШ ^ 1 Г ] быть отрезанным,

перерываться, отстраняться, покидать кэсилди Пук
кетургэн куч, белицдэн кетибдур назик ердэмлэр елиндэн ‘ сила, которая поднимала ношу, покинула тебя, ушли
доблести из твоих рук’ (Г, 135612); бир мискйнни цолы
кесилмиш ‘у одного бедняка были отрезаны руки' (Г,
15261); йац-иавуцлардын жумлэсиндин кэсилмэк кэрэк турур ‘нужно отстраниться от всех родственни
ков’ (НФ, 136а4); эй йаранларым зйнцар ацмац бирлэ
суцбат цылмац тацы ‘ацилдин кэсилмэц ‘о мои дру
зья, никогда не дружите с глупцом и *не лишайтесь
мудрецов’ (НФ, 21261); бир пара ет кэсилур ‘кусок
мяса будет отрезан’ (НФ, 90а 10); кэсилгэй баш башацтек баш квтурсэц ‘голова будет отрезана, как колос
если поднимешь еб’ (ХШ, 115а 16).—Таф. I кэсил-,
кэси- прерываться; отрываться; МК кэсил-, кэсилбыть отрезанным; прерываться; АФТ кэсил- быть раз
резанным; ДПам. кэсил- прерываться; ЭЗЛТ кэсил-,
кэсин- быть отрезанным; прерываться.
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кэсилин- [НФ

—5"] быть отрезанным, отделенным та^ы

йац-йавуцлардын

бу

дунйа учун кэсилинур эдициз

‘из-за этого мира вы были отделены от своих родствен
ников’ (НФ, 20069).—Таф. I насилии- быть прекращен
ным, отобранным.
кэслэн [ХШ йМ_—5"] ящерица арслан мэн тегэнлэр ма
кэслэн болур ‘те, которые говорят: „я лев1*, бывают
ящерицей’ (ХШ, 116а 11).—СК кэсэлти саламандра; боль
шая ящерица; МК кэслинчи род ящерицы.
0 * кэсук [НФ Д
отрезанный, отсеченный эй цариндашым
бармацларым жумлэси кэсук турур 'о мой брат, все
мои пальцы отрезаны’ (НФ, 164а 14).—Таф. I цуйруцы
кэсук куцый, короткохвостый.
кэтур- (~ к етур -) [Г

Мн.
приносить, приводить,

ХШ
привозить

икинчи батыб чыцанында сачындан тутуб кеми устинэ кетурдилэр ‘когда он во второй раз выплыл,
схватили_его за волосы и_принесли на судно’ (Г, 17а9);

кэл эй сацй кетургил жам-и жамны, кшаиниц кецлидин кэтэр бу гамны ‘эй виночерпий, приди и при
неси чашу Джемшида, удали из_сердца человека эту
печаль’ (МнУ, 16568); бир султанга Чан щлиминдэн
бир уздац цырнац кетурдилэр ‘одному султану при
везли красивую невольницу из страны Чин’ (Г, 47а4);
кетургил бизгэ лайик, армугйны. ‘принеси нам пода
рок, достойный нас’ (Мн., 292а5); цазан ки я квбукин

кэтрур баишнга, ташыб нуцсан кэтрур вз ашынга
‘котёл, в котором поднимается пена и переливается
(содержимое), переливаясь, приносит вред пище’ (ХШ,
105617); аны шал; табугында кэтурурлэр эрди ‘его
привели к шаху на службу’ (ХШ, 8а 12); за^мат кэтурдум елингэ мэн ‘я принес страдания твоей стране'
(ХШ, 2763); 4ажаб не сез кетурди ‘интересно, какие
слова (какой ответ) он принёс’ (ХШ, 28а1).—Таф. 1—11,
Ман., УП, А б у - Х а й й а н кэтур- приносить; АФТ гэтур- исполнять; ЭЗЛТ кэтир-, кэлтир- приносить; АЮ
нитур-, кетур- приносить.
кэфэн [Г

НФ

ХШ ^ 5 " ) араб, саван кэфэндэн
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взгэсин цойды вэ кетти ‘всё, кроме савана, (человек)
оставил и у шёл'(Г, 8065); ж уялэ сацабалар билдилэр
кия пайгамбар цацйцат дунИйдын нацл цылды теб
пайгамбарны йудылар тацы. кэфэн сардылар ‘все
сподвижники узнали, что пророк действительно ушёл
из мира, пророка обмыли и завернули в саван’ (НФ,
4768); кэфэн кейди ‘надел саван’ (ХШ, 10а10); --цыл-приготовить саван емди яэн и я кэфэния йоц кэрэк киям эцэ

кэфэн цылсацыз вэлйкин андаг киши мэцэ кэфэн
цылсун кия ол 'уяры. ичиндэ беклик цылмасун ‘те
перь у меня нет савана, нужно, чтобы приготовили са
ван, но пусть такой человек мне приготовит саван,
который (потом) в своей жизни не будет беком’ (НФ,
6667).—АЮ кэфин саван.
- О- ^
кэфэнлэ- [НФ
закутывать в саван ол кия эрсэлэр
аны йувгайлар тацы кэфэнлэгэйлэр ‘те незнакомые
(люди) его обмоют и завернут в саван’ (НФ, 6664).—
ЭЗЛТ кэбинлэ- завёртывать в саван.
О О„ „
кофэнлик [НФ
ткань для савана; см. без.
кэфэр [ХШ

ошол

а$"] араб, неверный цырайын теб кэлдим
кэфэрни ‘я пришёл истребить тех неверных’

(ХШ, 116а 14).
кэфф (~ к е ф ) [Г
араб, ладонь; поверхность си
та ‘умр ичиндэ ики ацча кэффиндэ кврмиши йоц ‘за
всю жизнь он не видел на своих ладонях двух монет’
(Г, 6162); нэчук ки тутяас алыб су кэффи узэ гирбал ‘подобно тому, как не держится вода на поверх
ности сита’ (Г, 21610).
кэч- (—кеч-) [Г, Мн.
НФ (*_Г ХШ
!(*_Г|*г1Г']
переходить, проходить, миновать; пережить; отказать
ся, отрекаться султанга айттылар: фулан таг ба-

шында царамйлэр бар кечкэн карванны уруб йол кесиб отурурлар ‘султану сказали: на вершине такой-то
горы засели разбойники, которые грабят проходящие
караваны и отрезают им пути’ (Г, 12а2); бусвздэн бир
нечэ кун кэчти 'после этих слов прошло несколько
дней’ (Г, 20аЗ); бир аз кечти дагы яэжлис исинди
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‘прошло немного
времени, снова разгорелся пир’
(Мн., 293а 1); ким ош йел-тек кеяэр аййам-и
фана ‘как этот ветер, пройдут тленные дни’ (Мн.,
29668); йана бир цая аайам кэкэр болса бу свцуклэр тацы. кул-тэк болгайлар ‘если ещё пройдет
несколько дней, эти кости превратятся в пепел' (НФ,
19667); мунларны жафалары. ицэн .уаддын кэяти
‘страдания этих людей перешли все границы’ (НФ, 76
4); цаяан ким Абусуфиан кэяиб пайгамбар ,алэйххи-с-

сзлам олтурган йэрдэ олтурайын теди зрсз Умми){айиба ман‘ цылды ‘когда Абусуфьян прошёл, говоря
„сяду на место, где сидел пророк, мир ем у“, УммиХайиба запретила'(НФ, 24613); Абубзкр айды: йа ‘Ала
сиз кэяиц намаз цылалыц ‘Абубекр сказал: о Али,
вы проходите и мы совершим молитву’ (НФ, 85а2,);
алты йуз йигирми йыл кэямиш эрди ‘прошло шесть
сот двадцать лет' (НФ, За 12); йигитликни ганамат
тут кеяэр бил ‘береги молодость, знай, она проходит’
(ХШ, 6а2); аныц рузгары зййи ‘ кеямэсун ‘пусть не
проходит зря его_день’ (ХШ, 8а20); кеяэр квцлумдэ сендин бир гуманй ‘проходит в сердце подозрение
на тебя’ (ХШ, 1868); гул жамалы бир неяэ кундэ ке
яэр, бу гулистан дайима квцул аяар ‘красота цвет
ка проходит в несколько дней, но этот цветник всегда
будет приносить радость сердцу’ (Т, 6а 1)\башындын кеямиш свзлэргэ кирди ‘начал рассказывать, что пережил’
(ХШ, 30а8); цана'ат гушасын тутцыл кеяиб дунйа
сафйсындан ‘удовлетворись малым, отказавшись от нас
лаждений мира’ (Г, 65610); сени кврсэ кеяэр тэрсэ
санамдын ‘увидев тебя, христианин отречется от своей
веры’ (Мн., 307а9); .уэмйшэ азыц алыб барыб халеатлар цылур эрди бир кун кэлди Хадйяаца айтур :
йа Хадйяа квкдин .уэйбэтлик а ваз у куш. кэлур болды

цорцар болдум тацы халват хушлуцыдын кеяу билмэзмэн ‘всегда приносил еду и уединялся. Однажды
пришел и говорит Хадиче: о Хадича, часто слышится
приятный голос с неба, я начал бояться и могу отка
заться от наслаждения уединением’ (НФ, 4612).—Таф.
I—II, МК, ЭЗЛТ, ПП, Х о у т с м а ,
Абу-Хаййан,
КК, НМЛ, АЮ, ДПам. кэч- проходить, переходить;
прощать; Таф. II, ЭЗЛТ кэш- переходить, проходить,
миновать; АФТ гэч- переправляться, переходить.
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_,у^Г\
М и., Х Ш
НФ
'
"•
•
провожать, проводить; испытывать, изведать,
прощать; назначать бир султанныц ‘умры ахир болуб цайима-кймы йоц еди васиййат цылды ким
тац билд аввал шахр ешикиндэ ким келсэ ани
тахт узд кечуриб башына таж цойуб мдмлдКдтни
аца тдслйм цылыцыз ‘жизнь султана пришла к концу,
у него не было наследника, ион завешал, чтобы утром
первого, кто пройдет в ворота города, провели к тро
ну, надели на него корону и подчинили ему страну'
(Г, 64610); ерддм дйдси цанда барса алтун берурлдр
дагы йуцары кечурурлдр ‘куда бы ни пришёл ученый,
ему дадут золота и проводят на почетное место’ (Г,
4364); бир сафарым дагы бар ол сафардын келсдм
‘умрумныц бациййасын бир йердд отуруб кечургдймдн ‘у меня есть ещё одна поездка, если вернусь из
этого путешествия, остальную часть жизни проведу
на одном месте’ (Г, 92аЗ); тацы ‘умрумузны сизац
хидматыцызда кдчурдук ‘свою жизнь провели на
службе у вас’ ('НФ, 215а7); сэн нечд ма ким йахшы.
хидмат цылсац квцлуцдд кдчурурсдн кашкй мунлар
влсэлдр тацы мдн бу зацматдын цуртулсам ‘как бы
ты хорошо ни служил, в душе проводишь (мысль): о
если бы они умерли, я бы освободился от забот
(мук)’ (НФ, 143а3); бу хуш луц бирлд бир са'ат ке
чурди ‘провал целый час в таком хорошем (настрое
нии)’ (ХШ, 15а16); куйуб Хусрав йадынра ‘умр кечрур ‘страдая от воспоминаний о Хосрове, проводит
жизнь’ (ХШ, 65а6); йигитлигим сдниц йадыцда кечруб ‘юность провел в думах о тебе’ (ХШ, 97616); кечурдум мунча йашрун цазгу йейу ’я столько изведал,
испытал втайне огорчения' (ХШ, 84619); кердуц букун
нелдр кдчурдум ‘ты видел, что сегодня я испытала’
(ХШ, 91 а9); хата кеб келди мен цулдын кечургил
‘прости меня, раба, много сделано_ошибок’ (Мн., 3116
1); оцурлы кечурсун хата вд нуцсаны ‘пусть грамот
ный простит ошибки и изъяны’ (ХШ, 11665); таки
жумлдси иттифац цылыб ‘Умарны имаматлыцца
кэчурдлдр ‘Умар тацы кдчти пайрамбар йдриндэ
имамлуц цылды ‘и, все посоветовавшись, назначили
Умара имамом, Умар принял и исполнял обязанности
имама вместо пророка’ (НФ, 5362).—Таф. 11, ДПам.

кэчур-

(~ к е ч у р - ) [г

О, _
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кэчур- прощать; ЛЮ кечур-, кичур-, кэчур- прово
дить, прощать; Таф. I кэчур-, кэчир- прощать, из
винять; СС кечир- пропустить кого-либо, проводить;
Таф. II, МК, ТТУ кэчур- вести мимо, пропускать коголибо, искажать, извращать что-либо; позволить прой
ти, простить; ДПМК кэчур- приказать переправиться
(через реку).
кэшиш [ХШ
*. ' сД монах, священник
(христианский)
(ХШ, 14а 12).—ЭЗЛТ кэшиш монах (христианский).
о
кэзфуба [Г, Ь
т.-перс, янтарь некэ ним 'пищи оты

бу жан ияиндэ бар ерур, кэ.\руба узрэ квзумдэн дэмбэ-дэм дур бар ерур ‘подобно тому как в этой душе
есть огонь любви, так в глазах моих вместе с янтарем
вспыхивает жемчуг’ (Г, 181а5).
кэ*ф [Г ^3пГ] араб, пещера (Г, 1362; см. ас^аб).
келиш [Г с 4.ЛхГ'] приход эй йигит не йердэнсэн атыц
ним келиишц цандан ‘о юноша, откуда происходишь,
как тебя зовут, откуда идешь (букв, твой приход)?’
(Г, 114аЗ).—ДПам. кэлиш прихождение.
О
кен [НФ
ХШ
широкий, обширный, простор
ный, обильный, большой Умми-Му'йд пайгамбарны
та'рифлэйур эйэси кец турур квзи ашацца укушрэк
бацар йергэ бацар ‘Умми-Муид опусывает пророка:
ладонь у него широкая, глаза чаще смотрят вниз, он
смотрит на землю' (НФ, 1267); анларны ‘Арасатныц
бпр кец са.урйсынга кэлтургэйлэр ‘их приведут^ ши
рокую долину Иосафата’ (НФ, 126а 15); мусулманлар
йолыны кец цылгыл ‘сделай широким путь мусульман’
(НФ, 11 За 11); сеницсиз кец жэ^ан устумгэ зиндан
‘без тебя широкий мир для меня тюрьма’ (ХШ, 36а4);
ким бэдэн беслэр есэ, кец ’аиш узэ, тар йергэ ограса елдэн кетэр ‘тот, кто в (дни) благоденствия (букв,
в обильном пиршестве) вскармливает себя (букв. тело),
когда встретится с трудностями (букв, на узком месте),
потеряет самообладание' (Г, 84а6).—Таф. I II кен ши
рокий; просторный; обильный; КД, ЭЗЛТ, УП, X о у т с м а
кен широкий, обширный, огромный; АФТ гэн- широ
кий; СС кен далекий, дальний, широкий; НМЛ, МК кин
далекий, дальний; АТГ кин далекий, дальний, широкий,
точный; А б у - X а й й а н, КК кен широкий; АЮ кэн,
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кек, кин, кинру широкий; ТТУ кин широкий, доста
точный; 'ГТХ кин широкий, обширный.
кэнлик |ХШ •ЗХЛСХЛ'] изобилие болур ел кецлики ша.у
ниййзтиндин ‘от желаний шаха зависит изобилие в
стране’ (ХШ, 50а13).—Таф. I—И, КД кенлик широта;
обилие.
кери (—кари) [Г

опять, снова; см. кару

' У' ХШ

емдидзн кэри ‘узлат ихтииар цылмац керзк ‘после
этого нужно выбрать уединение’ (Г, 125а1); цолыны
тутты, ваз кери цаиытты ‘широко раскрыл руки,
вернулся опять’ (ХШ, 93а10).—АФТ тару назад; кири
ур- удалиться; АТГ киру назад.
кертэк (—кэртэк) [ХШД1з^л.5"
комната новобрачных
нетэк ним болды кэртзккз барур чац ‘когда настало
время (пришла пора) отправиться в брачную комнату’
(X Ш, 102а18); туруб кертзк евингз кирди 11/аран'Ширин
встала и вошла в брачную комнату' (ХШ, 102619);
кертзккз кирур-тзк ‘как будто вступала в комнату
новобрачных' (ХШ, 112а21).—А б у - Х а й й а н кирдэк
комната новобрачных; СС кертек комната невесты.
керти (~керту) [ХШ
истинный, правдивый,
верный, настоящий, действительный; действительно
ойун кертигэ чэвруб арслан ол дэм ‘лев тотчас сме
нил игру (притворство) на настоящие действия' (ХШ,
104615); керти му 'аш щ ерур сэн ‘действительно ли
ты влюбл&н в меня’ (ХШ, 63а21); тацы устумдэ там
цой керту гур цыл ‘положи камень на меня и сделай
настоящую могилу' (ХШ, 87а 11); свз кертуси ‘искрен
ние (истинные) слова’ (ХШ, 8769); бу ишкэ керту
чара издзйурлзр ‘ищут верного способа для этого д е
ла’ (XIII, 17615).—Таф. I - II карту правильный, истин
ный; СС керти, кирти истинный, правдивый, настоя
щий, правильный, безошибочный, верный, надежный,
достоверный, верующий; Х о у т с м а киртэк, кэрти ис
тинный, верный; АТГ кирту, кертэ правдивый, истин
ный, верный; ЭЗЛТ кзршэк, кэрти правильный, истин
ный; ДПам. кирту истинный; АЮ керту, кирту, карту,
керду правдивый, истинный; ТТХ, ТТ\7 кирту правди
вый, истинный, верный.

кертулик [ХШ

правда,

правдивость,

искрен595
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ность, правота, правильность аныц кертулигингэ ел
тануц ‘люди являются свидетелями её правоты’ (ХШ,
76а18).—СС кертилик правда, истина; Таф. I кертулик,
кертулуг истина, правда.
О ^
кет- (~ к э т -) [Г, Ми.
НФ С-А"1 идти, уходить, сх о 
дить; покидать; исчезать, потерять; тронуться, рас
теряться айттым : бу сэниц .уалыц ол тулки х;ика-

йатына охи/ар к им кврдилэр иыцыла тура кетэр
еда бар ким эрсэ айтты : не болды сэцэ ним бу х,алда кетэрсэн ‘я сказал: твоему положению соответст
вует рассказ о лисице—видели её, как она (металась вне
себя) шла, падая и подымаясь. Кто-то сказал ей: что
с тобой случилось, что так идешь?’ (Г, 2565); не йатурсэн йатасы йер дэгул тур кэтэлим ‘что ты ле
жишь, (здесь) не место для лежания, вставай, уйдём’
(Г,136а 12); йанан ‘адат таби'атда отурса, ол андын кетмэйисэр влмэйинчэ ‘если дурная привычка си
дит в природе (человека), то она не уйдёт, пока он
не умрёт' (Г, 7867); квцулдин сабр квздин уйцу
кетти ‘ушли (исчезли) терпение из сердца, сон с
глаз’ (ХШ, 61а4); му.уаббат нары жандын
кетмэди
х;ач ‘огонь любви так н не ушёл из сердца’ (Мн.,
296а2); мэним цатымдын кеткил ‘уходи от меня’
(НФ, 8а 13); сэн х;йч кетмэзсэн вгумдин ‘ты ни
когда не уходишь из моих дум’ (ХШ. 65а5); йумац
билэн кетэрми лавны цара комурдэн ‘мытьем сойдет
ли цвет черного угля’ (Г ,-1467); чабан еавеасы йолдын
кетти 1,докучливая муха улетела (сошла с пути / (ХШ,
72а 13); Абула.уаб айды: тэкмэ бар душэнбэ кун бу азаб
мендин кетэр ‘Абулахаб сказал: в каждый понедель
ник это страдание покидает меня’ (НФ, ЮаЮ); фитнэ
отуруб низа‘ ортадан кеткэй ‘уляжег смута
(в государстве) и исчезнут распри’ (Г, 11610); кетэр

цадрын, ол дэм келиб свзлэсэц улулар цатында нарамас калйм ‘ты потеряешь всякое уважение, если
будешь говорить дурные слова при вельможах’ (Г, 21а
6); эгэр бу таены орныдын кетсун теб ишарат цылса кеткэа тедалэр ‘если даст знак, чтобы тронулась
эта гора с места, то (гора) тронется (букв, пойдет)’
(НФ, 73а8); ким бэдэн бэслэр есэ кец ‘айш узэ, тар
йергэ оераса елдэн кетэр ‘тот, кто вскармливает себя
(букв, тело) в (дни) благоденствия (букв, в обильном
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пиршестве), когда встретится с трудностями (букв, на
узком месте), потеряет самообладание’ (Г, 84а6); Харазмйниц кетиб 'ацлы башындын ‘Хоразми потерял
рассудок’ (Мн., 295а7); эиа келгэн жэцанга эйгулук
ет , йаман ишни йаманларга цойуб кет 'о родивший
ся на свет, делай добро, дурные дела оставь для дур
ных (людей)’ (Г, 165а 10); цойуб кетмэк ацар душвар
болур ‘оставлять ему будет очень трудно’ (ХШ, 836
8).—АФТ гет-, гит- удалиться; ЭЗЛТ, Х о у т с м а , КК,
ТТ1Х, ДПам. кат- уходить, удаляться; А б у - X а й й а н,
ТТУ, У, УП, ТТХ, АЮ, МК, НМЛ, ДПам. кит- ухо
дить, удалиться.
кетэр- [НФ

Л ^

^

ХШ

и*Г] удалять; прогонять; лишать;

отстранять; отрывать; сдвигать бу беш намаз ол кичик
йазуцларыны ертгэн турур тацы кетэргэн турур
‘эти пять молитв прикрывают те малые грехи и уда
ляют (эти грехи)’ (НФ, 121а7); йа Муцаммад фэрйш-

тэлэр йарыц йаишцларыны кетэрмэдин турурлар
сизлэр нишэ силацларыцызны кетэрдицизлэр баз
жумлэ фэраштэлэр кафирларны \ам рул-Асад атлыг иэргэ тэга цавоуц кетэрдук ‘о Мухаммед, анге
лы не снимают с себя (букв не убирают) свои панцири
и каски, почему вы сняли с себя (убрали)? Мы вмес
те с ангелами прогнали неверных и удалили до местнос
ти Хамрул-Асад’ (НФ, 1762); впуб 'иззэт цылыб кетэрди мухрин ‘поцеловала (письмо) и с почтением
удалила (сорвала) печать’ (ХШ, 7161); паигамбар узэсиндэги нажасатны кетэргэй ‘пророк удаляет нечисть
с себя’ (НФ, 7а6); аитты: баргыл бу савданы башыцдын кетэргил йоцса зийан цылурсэн ‘сказал: ступай,
выбрось из головы это сумасшествие, в противном случае
пострадаешь’ (Г, 94612); квзумни квцлум алгандын
кетэрдим ‘удалила взгляд от взявшего мое сердце’ (XIII,
24а9); пайгамбарны цатындын кетэрби ‘удалил пророка
от себя’ (НФ, 8а 13); чыцгыл мэним цатымдан кеткил

букундин соц мэн сэцэ йари бермэсмэн теб пайгамбар ’алэйци-с-сэламны цатындын кетэрди ‘выйди и
уйди от меня, с сегодняшнего дня я не буду помогать
тебе,—говоря (так), прогнал от себя пророка, мир ему’
(НФ, 8а 13); кетэргил цазгу кецлун, инч болсун ‘про
гони печаль, пусть будет сердце спокойным’ (ХШ, 19а
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13); улуглуцыцузны
всевышний
лишил

-\ац т а'ала кетэрди ‘господь
вас

величия'

(НФ,

2668);

не болды ки н мэ.\ир биздин кетэрдиц, квцул кимгэ
бериб биздин кетэрдиц ‘что случилось, что ты лиши
ла нас своей любви (привязанности), кому ты отдала
сердце?’ (ХШ, 21618); кетэргэй ерди ша.у ол тендэ
башны ‘шах приказал бы отделить (букв, лишил бы)
голову от того тела’ (ХШ, 10615); эгэр бу беклэрни

'Усман кетэрмэсэ биз ’Усманны халйфалыцдын кетэрурмиз тедилэр ‘если Усман этих беков не отстра
нит, то мы отстраним Усмана от должности халифа’
(НФ, 67а7); са.уабалардын кезуцни кетэрмэгил ‘не
отрывай глаз от сподвижников’ (НФ, 191а 12); Шаран
дин квз кетэрмэз ерди Пэрвйз ‘Парвиз не отрывал
глаз от Ширин’ (ХШ, 33а 15); Абубэкр азацыны кетэрмэди ‘Абубекр не отодвигал ногу’ (НФ. 1167);
'Ала айды : сиз жумлэ йырац туруц бу ташны. мэн
йалгуз кетэргэймэн ‘Али сказал: вы все стойте по
дальше, я один сдвину этот камень (с места)’ (НФ, 756
12).—Таф. 1—11 кэтэр- удалять, отделять; МК кэтэр-,
китэр- удалять, устранять; АТГ китэр-. кидэр- уда
лять, отворачивать; АЮ кетэр-, китэр- удалять, отде
лять; КД гидэр- удалять, устранять; ТТУ китэр-, ки
дэр- удалять, устранять; ТТХ китэр- удалять.
кетил- |ХШ
отходить; убывать йаруцы артар ай

болгынча толун, кетилгэч эксилур нуры икинч кун
‘свет луны возрастает, пока она не станет полной, а
затем начинает убывать на другой же день’ (ХШ, 105а
1 4 /—ЭЗЛТ кэтил- отходить.
кэтмэклик [ХШ
удаление, уход йана ограды
кетмэкликкэ сйца ‘виночерпий снова захотел удалить
ся’ (ХШ, 67а 15); бу кетмэкликни мэн ,\эм сацшар
эрдим ‘я раздумывал над таким удалением’ (ХШ,
4564).
О „
кеч [НФ
ХШ рьА"] поздний; поздно Хусэйн айды
ким вацт кеч болды ‘Хусайн сказал, что время позд
нее’ (НФ, 78а 14); паигамбар айды: йа Абубэкр букун
эртэ намазынга нишэ кеч кэлдиц ‘пророк сказал: о
Абубекр, почему ты сегодня п ри ш ел поздно на утрен
нюю молитву?’ (НФ, 51 а 12); раван эй /(утб тэркин

кеч

болур

бил,

не билгэйлэр сэни свзлэтмэсэц
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тил 'быстрее, о Кутб, знай: быстро станет поздно,
откуда о тебе будут знать, если не будешь говорить’
(XIII, 7а8).—Таф. 1—11 кеч поздний, поздно; ЭЗЛТ
кэш бол- вечереть; А б у - Х а й й а н кэчэ бол- вече
реть; ДПам. кэч поздно,
кечэ |Г, ХШ

НФ 1Л*5''|

ночь,

вечер кечэлэр

кундуалэр отуруб латйфалар свзлэб му'анасат цылур ердилэр 'ночью и днём сидели, рассказывали рас
сказы, проявляли близость’ (Г, 34613); Абубэкр айды.:
бу кечэ мэн андишэ цылдым ‘Лбубекр сказал: эту
ночь я раздумывал’ (НФ, 51617); бу кечэ йатмац
‘в эту ночь не ложитесь (спать)’ (НФ, 869); бу уч куннун, кечэлэри йаруц болган учун ‘из-за того, что но
чи этих трех дней были светлыми’ (НФ, 142а 10); сэн
бу цечэ мэним тешэкимгэ кириб йатгыл ‘ты этой
ночью ложись на моей постели’ (НФ, 145611); кечэ бир
дэрвйш орнын куч етти ‘вчера занял место одного
бедняка’ (ХШ, 10614); не кундуз не кечэ асайиш ет
ти ‘ни днем, ни ночью не имел покоя’ (ХШ, 62615);
бир мэликни айтурлар кечэ ‘ишрат цылыб тан, атцынча бу бэитни оцур еди ‘говорят об одном прави
теле, что он вечером пировал, до утра читал этот б е
йт’ (Г, 109а8); олтурды ол кечэ 'ишрэт билэ хуш
‘провёл тот вечер на пиру’ (ХШ, 1062).—А б у - X а ййан, Х о у т с м а , Таф. I—II кэчэ ночь, вечер; МК кечэ
ночь; ЭЗЛТ кечэ, кэшэ ночь, вечер; АТГ, ДПам. кичэ
вечер, вечером, ночь; ДПам кэче поздно, вечером;
Ман. кичэ вечер, ночь; АЮ кечэ, кэчэ вечер, вече
ром; ДПМК кичэ вечером.
кечэги [ХШ ^ГЧл.з''] ночной кечэги йар укуш ‘у зр етти
‘ночной друг много раз просил прощения’ (ХШ, 76б1_).
кечэлэ- [НФ У1**^1 отправляться вечером йа *Абдулла.у

эгэр эртэгэ чыцсан, нэфсуцгэ аймагыл ким мэн кечэгэ
тэгэрмэн теб вэ эгэр кечэлэсэц нэфсунгэ аймагыл
ким эртэгэ чыцармэн теб ‘о Абдуллах, если выйдешь
утром, не говори себе, чего я достигну вечером, и если
отправишься вечером, не говори себе, что утром вый
ду в путь’ (НФ, 218а13).
кечурмэклик [ХШ
5^1 времяпровождение (ХШ,
104а21).
ки [Г дГ'] т.-перс, что (союз) хуш квр бу ра'иййэт не
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ним наф'и фаравандур , не йердэ ки султан бар мунлар билэ султандур ‘хорошо относись к своим под
данным. Там, где имеется султан, он султан потому,
что есть подданные’ (Г, 16ао). — ЭЗЛТ ки что (союз).
кибр

[Г

НФ

XIII ^ж5" I араб, гордость, высо

комерие, величие квзингэ кибр чун баглаб ‘ибо завязав
себе глаза гордостью' (Г, 53а4); бу .уадйс ма'нйсы ол

болур ним пайгамбар хабар беру йарлыцар учтмахща
кирмэс ол ним эрсэ ким квцлиндэ зэррэ андйзасынча
кибр болса теди ‘этот хадис означает, что пророк со
общает и повелевает: в рай не попадет тот, у кото
рого в сердце имеется малейшая частица высокомерия’
(НФ, 187аЗ); .уануз ша^лыц бирлэ оц кибр етэрсэн
‘все еще гордишься шахским положением' (84а14).—
АЮ кибр гордость.
кивур- [ХШ
вводить, приводить; см. кигур- кивур-

ди анда Шавур ол пэрини ‘привёл Шавур туда ту
пери' (Х1.и, 9468). — 'Гаф. II кивур- вводить, приводить;
КД кувур- вводить; ЗК гивур-, гивир- вводить.

О,

кигур- [НФ
ХШ ,уСз"] вводить; подпускать, при
водить; см. кивур сени ким кпгурди ‘кто тебя ввел?'
(НФ, 221615); кигурдилэр Ширин табгынга аны. ‘они
ввели его во двор Ширин7 (XIII, 30617); ‘Абдулмутталибниц тевэлэрини цайтардылар ‘Абдулмутта-

либ чыцты тацы Ка'абэ цабугынга кэлди тацы ай~
ды\ эй бар хузайй бу евуцни душманлар йъщмацца
кэлиб турурлар бу арыг евуцни душманлардын сэн
сацлагыл душманларны бу .уарэмунгэ кигурмэгил сэн
анларны ,уалак цылгыл ‘вернули верблюды Абдулмутталиба. Абдулмутталиб вышел и пришел к дверям
Каабы и сказал: о сущий бог, враги пришли разрушить
этот твой дом. Этот священный дом сохрани от вра
гов, не подпускай в это святилище, ты уничтожь их’
(НФ, 22а13); карван халцыдан бирингэ учуз ба.уйца

саттылар ол ким эрсэ Мисирца елэтти тацы нахасца кигурди ‘одному из людей каравана продали
(Юсуфа) за дешёвую цену, этот незнакомец повёз его
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в Египет и привел на рынок’ (НФ, 57а 14); кигургэй
цойнынга ол йузи кунни ‘спрячет в объятьях ту солнце
ликую’ (ХШ, 94617). - Таф. И, УП, ТТУ1, ТТХ, Д11ам.
кигур- вводить, привести, доставить; выполнить.
киз (НФ

О

войлок бар кечэ цатыг савщ йел цабты

барка сагиба тонлар тацы. кизлэр вртундилзр ‘всю
ночь дул сильный ветер, все сподвижники закутались
в халаты и войлок’ (НФ, 1667). — АФТ гиз войлок.
киз- [ХШ ;Д"| скрывать взин ал бирлз ша.\дын кизди ол
‘себя хитростью скрыла отш аха’ (ХШ, 102а21). — ТТУ
киз хранилище.
„ О
кизлэ- |НФ
] спрятать, утаивать, скрывать

уставы даты билди ним взицдэн артщ турур ол бпр
‘илмни ним мундан кизлзб еви аны ‘а.налга кетурди ‘его учитель знал, что (он) сильнее его. Он (учи
тель) знал один прием, который скрывал от него, при
менил этот прием’ (Г, 38611); бир кафирны бутлар артындын кизлзб цозтылар 'одного неверного спрятали
за идолом' (НФ, 49а 10); сзн бу битикни кизлзгил ‘ты
спрячь это письмо’ (НФ, 25а8); бу сирни кеб кишивин
кизлздилзр ‘эту тайну скрыли от многих людей' (ХШ,
106а10); сукук сез ичрз асу кизлзмзк бу ‘это (значит)
скрывать яд под сладкими словами' (XIII, 86а10); некз
квцлум куйугун кизлзгзйин ‘до каких пор я могу
скрывать боль своего сердца' (ХШ, 57618); кзрзшмз
бирлз йуз ох ураы кизлзб ‘кокетством тайком сто
стрел пустила’ (ХШ, 42а 14); киши ким вз свзин кизлзй у билгзй, иаманны ззгудин квзлзйу билгзй ‘чело
век, который может сдержать свое слово, может от
личить, зло от добра' (ХШ, 8762). — АФТ гизлэ- пря
тать; ЭЗДТ, А б у-Х а й й а н, X о у т с м а, Г!П, Ман.,
МК, АК), ТТУ, Таф. I—II кизлэ прятать, утаивать,
скрывать; ДПам., АТГ кизлэ- скрывать, утаивать, пря
тать.
кизлэкли [ХШ
спрятанный, скрытый, утаённый
акыб алды акын кизлзкли гзнжин ‘открыл и взял её
скрытый клад (сокровище)' (ХШ, 39а12). — Таф. I кизлэнчу скрытый, спрятанный.
кизлэмэклик [ХШ ч Д Л Г Ъ У у т а и в а н и е , скрытность кз601.
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лиц свз кизлэмэкликдин кечэлиц ‘давайте откажемся
от утаивания слов’ (ХШ, 17618).

° „в

кизлэн- [Г
Мн., ХШ йУ^ж5" НФ й У ^ Г ] прятать
ся, укрываться, исчезать ол эрэнлэр келиб бир йердэ
кизлэндилэр ‘эти люди пришли и спрятались в одном
месте’ (Г, 12а5); йузуцдин кизлэниб тур хулд ара
■КУР ‘гурии спрятались в раю, смутившись (красоты)
твоего лица’ (Мн., 301 а9); мусулманлар
цорцтылар
жумлэлэри кизлэндилэр ‘мусульмане испугались и
все спрятались’ (НФ, 93а5); кизлэну йузингэ бацты,
‘тайком посмотрел в её лицо’ (XIII, 23615); цачыб
кизлэнсэ свклун-тек йана кун ‘если снова, как фазан,
спрячется солнце’ (ХШ, 65613); гулйфта алтында взум
кизлэниб ‘сам я укрылся (спрятался) под (кустом)
розы’ (ХШ, 235); нага.уйн кизлэнди квздэн ‘вдруг
исчез из виду' ( ХШ, 24а 1). — СС кизлэн- спрятаться;
МК кизлэн- спрятаться, укрыться,
кизлэнчи [ХШ
-^ •у ^ Г '] укрытый, скрытый, спрятанный;
скрытно, украдкой, тайком билурсэн халц ара йшка-

ра цолмац му йахшы иах у О ши

кизлэнчи

цылмац

‘знаешь, лучше открыто (букв, среди народа) просить
(подаяния), чем делать дело тайно’ (ХШ, 35610); назар

кизлэнчи ж устлуцларга цылды, не эзгу не йаман
барчаны билди ‘тайком высматривал для изучения и
узнал, что хорошо и что плохо' (ХШ, 9613). — Таф. I
кизлэнчу скрытый, спрятанный; КД гизлэнжи зако
улок, укромное местечко, тайник: скрытый, тайный;
МК кизлэнчи скрытое, утаенное,
кизлэтил- [ХШ ^хЗУ^л^" | быть укрытым, скрытым, спря
танным кэрэк ким свз йериндэ свзлэтилгэй , йера
болмаса йахшы кизлэтилгэй ‘нужно слово говорить
к месту, если нет нужды, лучше молчать (держать в
тайне)'(ХШ , 59610). — МК кнзлэт- спрятать,
кизли [Г
укрытый, тайный, скрытый басы не киз-

ли разыц болса ким эрсэ цатында ачмагыл

‘какая
бы у тебя ни была тайна, ни перед кем не раскрывай'
(Г, 6168). — Таф. 1—11 кизли - кизлу тайный, скры
тый; ЭЗЛТ кизли тайный, скрытый,
кизлик [XIII
] укрытый, скрытый, спрятанный в
убежище, в укрытии турур сэн ташлар арасында
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кизлик ‘ты пребываешь в укрытии среди камней' (ХШ,
65618); табиблуц бар нэц ичрэ кизлик шал; ‘лечение
скрывается в одной веши, о шах' (ХШ, 107а6). — МК
киз ящик, сосуд, бак, хранилище, резервуар,
киз- [ХШ у ^ ' \ надевать на себя (одеж ду), одеваться, на
ряжаться саба хирца кизиб ол зулф -у кашбын ‘утрен
ний ветер надел одеяния от тех локонов и бровей’
(ХШ, 12а7).
ккйиз [ХШ
| власяница (ХШ, 112а6; см. кос). — СС
кийиз войлочное одеяло; МК, Т Т \\ УП кизиз войлок;
ЛАК кивиз, кувуз, кизиз войлок; АТГ кидиз, кииз.
ки‘из войлок; Л б у-Х а й й а н, ИМЛ, X о у т с м а,
ЭЗЛТ кийиз войлок, подстилка; АЮ кисэ, кесэ вой
лок; ТТХ1 кидиз, кизиз, кийиз войлок.
] ст.-перс, ключ багныц килйди
бирлэ ол цулларны шаихца тэслйм цылоы ‘ключ от са
да и рабов передал (букв, подчинил) шей.\у'(НФ, 12461);
бу баглыг иш килиди сабр ерур чын. ‘поистине клю
чом к этому запутанному делу является ^терпение'
(ХШ, 92а10); берэиин елгингэ гэнжлэр килидин ‘дам
в твои руки ключ от сокровищ’ (ХШ, 112612). — X оV т е м а, ЭЗЛТ, КК, А б у-Х а й й а н килит ключ; АФТ
килид замок; МК кирит ключ; Таф. I калит ^ к ел и т

килйд [НФ _1 -К" ХШ

ключ.
V

килим [НФ

.(Г* ] рубище;

покрывало бир килим кэйди

‘надел на себя рубище' (НФ, 4866); тацы бир цара
килим алдылар ‘взяли ещё одно черное покрывало
(НФ, 8068). — Таф. 1—11, ЭЗЛТ кэлим рубище; покры
вало; АФТ калим ковер; А б у-Х а й й а н килим руби
ще; покрывало.
КИМ

[Г, ЛАн., ХШ

^

О

НФ рЛГ] кто; тот, кто; который, что,

как, чтобы кимгз цылайым езниц елицдзн фарйад,
царшуцда ту руб тилэрмэн ош езндэн дад ‘кому же
мне жаловаться, я стою перед тобой и прошу твоей
справедливости' (Г, ЗЗаУ): кимини цул кимин азйд>
цылды ‘кого (судьба) сделала рабом, кого свободным’

ооз
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(ХШ, 4665); кимгэ втнуб цылайын емди фарйаб ‘к
кому же я должна теперь обращаться с просьбами и
жаловаться' (ХШ, 4764); шэкэр ерниц набаты Хизра
охишр, айагыц ним ни вбсэ мэнгу йашар ‘сладость
твоих губ подобна Хызру, тот, кто поцелует твои но
ги, будет жить вечно'(М н., 29662); иана билгил кимуц ним гаираты. бар ‘знай ещё — у того, кто имеет
старание' (ХШ, 54а 1); оиаг ним .уия аца уйцу рава
йоц ‘бдителен (тот), кому не нужен сон' (ХШ, 90а20);

айтты-. сэн ним сэн не там турур ним мэни мунуц
билэн урдуц ‘он спросил: кто ты и что за камень, ко
торым ударил меня' (Г, 32а 1); айтты: мэн фулан ки
ша мэн б а ш бу ол таш турур ним ол тарихда ме
нам баишма урдуц ‘он сказал: я такой-то, и это тот
самый камень, которым ты ударил меня по голове в
такое-то время’ (I', 32а3); берур йарым сицэк елгангэ
сатур, кам ол Намрудныц магзын яыцарур ‘он дает
в руки комарику большой нож, которым тот вынимает
мозг у Немруда’ (Мн., 291аЗ); ошол йел нам бвркни
башдын елтир ‘тот ветер, что срывает шапку с го
ловы’ (ХШ, 109а 16); бу Ширинниц свзин ним тыцлады ша.у ‘эти слова Ширин, которые выслушал шах’
(ХШ, 13а 13); иана квцлум свз аяа цылды аваз , ним
эй булбул аяылбы гул кэлиб йаз ‘снова сердце начало
говорить, что, о соловей, цветы раскрылись, весна
пришла' (ХШ, 865); бу свзна Зунни Мисри ешитиб

йыглчб аца айтты: эгэр мэн тацрыбан эйлэ цорцсам единимсэн султйнбан цорцарсэн сиддйцлар жумлэсиндэн болтай едим ‘услышав эти слова Зунни Мисрн разрыдался и сказал: если бы я боялся господа так,
как ты султана, то был бы в числе праведников’ (Г,
4 1 б 5 );~ э р с о некто; незнакомец; кто-то бир ним эрсэ
мэцэ аймур ‘один незнакомец мне говорит' (НФ,
1 77а 12). - Таф. 1—II, ТТУ, ТТХ ким кто; тог кто; ко
торый, как; то: чтобы; МК ким кто (союз); АТГ ким
кто, тот. который; если; как например; так как; этим,
тем; АФТ ким кто; ЭЗЛТ ким кто(союз); ЭЗЛТ, А б уX а й й а н, КК кимсэ кто-то, некто; ЛЮ ким кто,
союз; ким эрса, кимарзо кто-то, некто; МАК ким кто;
тот, который, что, чтобы; ТТУ1 ким что, чтобы; ДПам.
ким кто: который.
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кин [XIII
] мускус ‘анбар-у шэкэр вэ кин ‘амбра,
дости и мускус’ (XIII, 27а 13); сана баиыады йергэ
бар-у к и н ' (волосы) начали разбрасывать по земле
ру и мускус' (ХШ, 67а2). — А б у-Х а й й а н кин
кус; МК кун йыпар мускусная железа; ДПам.,
кин мускусная железа.
кинййат [Г С о Ц г'] араб, метафора (Г, 37а8).
г

киндик [НФ

0

°

сла
‘анамб
мус
АТГ

Л2.Г- ] пуп, пуповина Абу-

ХШ

бэкрнин, баиш найр амбар ‘алэики-с-сэламнун киндики
тушиндэ болды ‘голова Абубекра во сне была у пупа
пророка, мир ем у’ (НФ, 53а12); пайгамбарны анчаца
тэги ким жаны мубарак киндикингэ йетти ‘после
некоторого времени душа пророка дошла до благословен
ного пупка’ (АФ, 90); иана киндик иыпарын салды
&КУ ‘опять газель сбросила (выбросила) мускус из
("железы) пупка’ (ХШ, 9163). — А б у-Х а й й а н, ЭЗЛТ,
УП, СС киндик пупок; КК киндек пупок; АТГ кинтик
пупок, пуповина; Х о у т с м а кобэк, кундик пупок;
ЭЗЛТ киндик, кебак пупок, пуповина.
О

кир [НФ у У

ХШ у У ] грязь, грязный им шайх квцлэ-

кициз ицэн кир турур ‘о шейх, ваша рубашка очень
грязная' (НФ, 219аЗ); тонуцдын кетэру билмэсэ мэн
кир ‘если не сумею вывести (удалить) грязь с твоей
одежды’ (ХШ, 95а17). — Таф. I—II, ЭЗЛТ, АЮ кир
грязный; МК кир грязь; АТГ кир грязь; ТТУ кирлиг
грязный, кирсиз чистый.

О

О

кир- [Г, Мн., ХШ у У НФ у У ] входить, вступать кирэр

разм иярэ тоига киру йацлыц ‘он вступает в бой,
словно идет на пир’ (Мн., 294а9); аввал маиданга султанныц ол киска бойлы орлы кирди ‘сначала всту
пил на ноле (брани) тот низкорослый сын султана' (Г,
1063); мэцэ айды ким оглум баргыл Аййуб Ансара,
евингэ киргил ‘мне он сказал: иди, сынок, войди в дом
Айюба Ансари' (НФ, 1362); бу гарра киргил ‘войди в
эту пещеру’ (НФ, 11614); цара тубрацца кирмиш толун айым, нэлук башы.ща тубрак коймарайым ‘мое
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полнолуние (Ширин) вошло в черную землю, как же
мне не посыпать прахом голову' (ХШ, 68а15); ача
бергил кирэй теди цабурны ‘открой-ка,—сказал он, —
ворота, чтобы мне войти' (XIII, 30616) царацгулщ ца
кирда кун писари ‘крепость дня (солнце) вошло в
мрак’ (ХШ, 11612); дагы душман чэрисинэ кириб бир
нечэ бахадур эрэнлэрни тушурди ‘(юноша) проник в
ряды врагов н поразил нескольких отважных воинов
(врага)’ (Г, 1068); пайгамбар айды: квцлумгэ йана
цорцуг кирди ‘пророк сказал: в мое сердце снова про
ник страх’ (НФ, 568); раван Армэн йолынга кирди
кетти ‘быстро вступил (в путь) и пошел в сторону Ар
мении’ (ХШ, 2567). - Таф. Г—II, ЭЗЛТ, ЛЮ, ТТЛ', ТИХ,
ТТХ, ДПМК кир входить; проникать; вступать; МК кир
входить; ЛТГ кир- входить, заходить, тонуть; АФТ гирвходить; ДПам. кир- входить; попасть в облаву (о зве
рях).

кирам [НФ ^ Г ] араб, щедрость, великодушие сэн Мухам-

мадга бардын, эрой ма хабар бирлэ кэлдиц тедилэр эрсе
ол сусмар циссасыны айды пищы сихабалар мунуц
хацынга нэ кирэм вэ и'заз к им цылдылар жумлэсини мунларга айды ‘когда его спросили: „ты ходил к
Мухаммеду, с какой вестью пришел"? — то он расска
зал басню о ящерице, и сподвижники поэтому оказали
всяческую щедрость и почести, и все он им рассказал’
(НФ, 83а2).
кирби [ХШ
ёж йарашмаз т илкулук кирбидин эй
жан ‘не к лицу ежу повадки лисы, о любимая’ (ХШ,
88а14). — АФТ кирби ёж; ВАК кирпи ёж.
кирбич [Г ?*_, .5"] кирпич кирпичлэри пйруза ‘кирпичи из
бирюзы’ (Г, 15068). — Таф. 1—11, ВАК кирпич кирпич;
А б у-Х а й й а н керпуч кирпич; АФТ, X о у т с м а,
МК кэрпич кирпич; ЭЗЛТ кэрпич килурпич кирпич.
,

0

кирбук (~ к и р п у к ) [Г Н у у ?

О

Мн. а у у Г

о

НФ Н у у У

ХШ Н у у . Г \ Н у у Г ] ресницы хара кирбикуцгэ хундуз тецэлмэс ‘бобер не сравнится с чернотой твоих
ресниц’ (Мн., 304ао); квцул бермэ ол уздаца ки ма-

кр-у хилэси чоцдур, харами квзлэри цаты йа кирпу-
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ки оцдур ‘не влюбляйся в красавицу, у которой мно
го хитрости, коварства, глаза блудные, брови — лук,.
а ресницы — стрелы'(Г, 16163); пайгамбар айды: екки

квзумни акар болсам анбаг сезэрмэн ким екки кирбугум бири бирингэ цавушмабын .уац та'алй жйнымны цабс цылгай ‘пророк сказал: хотел было открыть
оба глаза, но почувствовал, что ресницы переплелись
и что господь всевышний начал забирать мою душ у’
(НФ, 217616); ацытур кирбукинбин за.ур иашын ‘ис
точает из-под ресниц слезы’ (ХШ, 85615); цашы йа-тек
аныц .уэм кирпуги о/у ‘брови, как лук, у неё и ресни
цы. как стрелы' (ХШ, 12а6). — Х о у т с м а кэрпик
ресницы; ЛТГ, ЭЗЛТ, А б у-Х а й й а и, У, СС, КК кирпик ресницы.
О
кирдз [Г
т.-перс, кукурузный хлеб эй ‘азаз эр са-

фарба кирбэ йахнидур ‘о дорогой друг, в пути куку
рузный хлеб, как мясное блюдо’ (Г, 73613).
кириш

[Г

НФ

О
^

I. ссора %эр сй'ат он

тур ли кприш башлагай вэ .уэраэм йуз тур ли. свкунчлэр свккэй ‘каждый час начинает по различному (по
воду) ссору и каждый миг различной руганью бра
нится’ (Г, 133а 10); ол залимлэр ол мусулманларныц

малларыны. алурлар 'азаб-у 'уцубатцылурлар йатацы инки мусулман арасынба гаммазлыц цылыб уруш
кириш у куш фитнэлэр цобарур ‘те тираны забирают
состояние мусульман, причиняют боль и страдания или
между двумя мусульманами, распространяя клевету,
поднимают много смут и ссор’ (НФ, 34610). — 'ГТУ ки
риш, криш ссора; АТГ кэриш ссора,
кириш |Г ^ у Г ХШ
у Г ] II. тетива йа киришиндэн

дегул оц втмэги'нъ от тетивы лука вонзание стрелы’ (Г,
3661); киришкэ-му бу свзлэрниц цылур саз ‘разве эти
твои слова сделают из (струн) лютни тетиву?’ (ХШ,.
90а11 )\киришсиз болмабын чарх йасы ‘пока лук судь
бы не остался без тетивы’ (ХШ, 5069). — КД, АФТ,
ТТ1Х кириш тетива лука; МК кириш тетива лукакириш- [Г , д ,
| вступать, входить; приступить; спорить аныц .уикмэтлэринэ ‘ацл эришмэс, ким, эрсэ ишлэринэ .уэм киришмэс ‘его мудрости ум не в состо607
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янин постичь, никто не сможет приступить к его делам'
(Г, 47а2); аайим кириширлэр пт билэн мачы-тек болмайын ан.шр бири биридэн рази ‘всегда спорят между
собой, как кошка с собакой, никак не могут быть сог
ласны между собой’ (Г, 134а 1).

0

кирмзк [НФ 1)1,

вхождение, вступление пайрймбар

Мэккэгэ кирмэгиниц бабины турур ‘рассказ о вхож
дении пророка в Мекку' (НФ, 45).
О

О “

О

кисват [Г о
.5") О Г - Мн.
| т.-перс, одежда,
платье бу кисвзт ичиндэ ‘в этом одеянии' (Г, 7661);

йузуцдэ квруну кузгу-тек нур, бойуцузга латафат
кисвэти туз ‘твое лицо отражает сияние, как зеркало,
твоему стану подходят изящные одежды' (Мн., 30268).
0
кисб [НФ
с- ] ремесло тацы. терт мац сыгыр .\эр кун

борузланур эрди мунча ни1мэтлэрдин Сулэйман пай
рамбар уэргиз татмаз эрди вз кисбидин йейур эрди
тацы вз кисбидин кэйэр эрди ‘каждый день резалось
четыре тысячи коров, и ни разу пророк Сулейман не
попробовал (их), он (зарабатывал) своим ремеслом и
на еду, и на одеж ду’ (НФ, 10663).
0—
китаб [Г, Мн., ХШ
НФ
| араб, книга, писание
(Г, 1468; Мн., 292а8; НФ, 2а17; ХШ, 116а15). - Таф.
I—II, ДПам. китаб книга, писание; АЮ китаб, китиб
книга, писание.
китабат [Г, Мн.
] араб, писание, рассказ китабат
башладым ‘я начал писание’ (Мн., 29362); хайр узэ
тут бу китабат катибин ‘благослави писавшего
этот рассказ’ (Г, 178аЗ).
кифайат [Г С-ДА5"

НФ

ХШ С-Д аГ ] доста

точно, довольно; возможность; нужда; средства (для
жизни) бу икки бэйт кифайат турур ‘этих двух бей
тов достаточно' (Г, 147а10); болур эсруклуккэ бир уйуу кифайат ‘для пьяного достаточно одного сна' (ХШ,
16а 1); ол бу свзни ешитиб м алул болды айтты бу
608
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не ‘ацл вэ кифайат болур ‘выслушав эти слова, он
опечалился и сказал: что это за ум? Хватит этого’ (Г,
26а9)\кифайатым аздасы ‘аиалым яоц ‘сказал: средств
(к жизни) у меня мало, но семья большая’ (Г, 24а8);
даты буларныц базары касид болды тпилэдам ним
бир тарифа билэн бу йаранларныц кифайат ын халас цылсам ‘и на них не было спроса, а я желал, чтобы
каким-либо путем выручить друзей из нужды’ (Г, 28а 13);

бир ‘алимниц отлы цызы кеп даты кифайаты аз еди
‘у одного мудреца было много детей, но мало средств
для их содержания’ (Г, 8569); айтты:ижазатыцбилэ

сафар цылмац тилэрмэн ним елим эрдэми билэн кифайатым, угасил ешмэк уяун ‘сказал: с твоего разре
шения желаю отправиться в путешествие, чтобы умением
своих рук приобрести средства' (Г, 96а4); пайтамбар

айды: тацры та'ала ол му'минниц не ким цазтусы
бар эрсэ жумлэсингэ кифайат цылтай ‘пророк сказал:
господь всевышний, какие бы ни были у его поддан
ных горести, дает удовлетворение’ (НФ, 95а8).
I понемногу .уакймлэр йемэкни киякия йерлэр ‘мудрецы едят пищу понемногу’ (Г, 168а10).

кич-кич [Г 2*5",

кичи (~киччи) [Г, ^л.5" |
ХШ
малый, ма
ленький салмураб мажлис эсрук кияи улу ‘(вся компа
ния) малые и большие— были пьяны’ (XIII, 95610); аляау

квцулли улута кияигэ и.усан цылыб тайбатларында
хайрын свзлэр еди ‘он был благороден душой,—боль
шим и малым оказывал благодеяния, при их отсутствии
говорил (о них) добрые слова’ (Г, 3468); даты ,\эр ким

душманыныц кияяисин са.\л квргэй ана ох шар ким
аз отны свндурмэйин цойуб кеткэй ‘кто считает
своего врага ничтожным, тот подобен тому, кто с пре
небрежением оставляет маленький огонёк' (Г, 162а4).—
Таф. II, СС кичи малый, маленький; КД кичи малый.
О

кичик [Мн., ХШ Щ.*»5" НФ

маленький; мало сиз-

лэрни улу г цабйла тацы кияик цабйла цылдым ‘я вас
разделил на большие и малые племена’ (НФ, 27а 13); аццушлар турур улуглуцы царлутая андазасыняа тэкмэ
609
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кушнуц тумшукында бир таш бар тацы екки азацында екки таш бар иасмукдын улуграц тацы
нухузтын кияикрэк ‘есть белые птицы величиной с
ласточек. У каждой из птиц в клюве и лапах имеются
камни размером больше чечевицы, но меньше горо
шины’ (НФ, 2261); у л у г луц цыл кияиклэрни багишла
‘прояви великодушие, прости малых (мира сего)’ (ХШ,
10а13); кияик теб беряэгил душманца фурсат ‘не
предоставляй (удобного) случая врагам, полагая, что
их мало’ (ХШ, 52а14»; кияик йашдын улугларныц
улугы ‘великий из великих с малых лет' (Мн., 29367);
бармац мизинец пайгамбар алэихи-с-сэлам ол йу-

зукни сол елкиниц кияик бармацынга катар эрди
‘пророк, мир ему, то кольцо надевал на мизинец левой
руки' (НФ, 39617).—Таф. I — II, АЮ кичиг маленький,
младший; МК кичик, кичук малый, маленький; АТГ
кичиг маленький, малый; АФТ гичгинэ ребенок; кичи,
гичи, гичиг маленький; ЭЗЛТ кикэз, кучучук малень
кий; ДПМК кичиг малый; КК кикэз маленький; КД
кичи маленький; ДПам. кичиг младший, молодой.
кичиклэ- [ХШ УсО .■>. <Г\ унижаться кияиклэб кврмэгил
взуцни сэн кэя ‘не унижайся, считая себя ничтожным’
(ХШ, 110а 12).
0
кичиклик ]НФ <44. кД ._■»_<•"] детство, молодость йа рабби

атамца тацы анамга сэн ракмат цылгыл нэтэк
ки я кияикликдэ екэгу мени тарбийат кыл(^ылар ‘о
господи, окажи моему отцу и матери милость, подобно
тому, как в детстве они вдвоем меня воспитывали’
(НФ, 143613); имам Шафи'йниц кияикликингэ назар
кылмац ‘не обращайте внимания на юность имама
Шафи’ (НФ, 102а2); сиз мэним кияикликимгэ шафцат
кылыц ‘вы пожалейте мою молодость' (НФ, 17867).—
ДПам. кичиглик умаление, уменьшение.
кичилик [Г
детство, молодость бир кун Рустэм

анасына катти свзлэди аныц квцли агрыб йыглаб
айтты: мэгэр кияиликни унуттуц ки я у лу г лук
етэрсэн ‘однажды Рустам обидел мать, она заплакала
и сказала: однако ты забыл детство, проявляешь высо
комерие' (Г, 13666).
киш [Мн., XIII ^ __5"] соболь сацакицны иацац киши впэр
бэс ‘твой соболий воротник целует тебе подбородок’
610
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(Мн., 304а5); сана башлады 'акбар-у киш-у цундуз ‘на
чал разбрасывать амбру, (мех) соболей и рыдр’ (ХШ,
20618); цара киш-тек сан-у ац ас-пик анобм ‘волосы
подобны черному соболю, тело, как белый горностай’
(ХШ, 22616).—Л бу-Х а й й а н , АФТ, ЭЗЛТ, СС, МК
киш соболь; ДПам. кич, цара киш черный соболь;.
ДПМК кис соболь.
кишэн [ХШ 01 л „5"] путы, кандалы кииан урды азацынга
пулйддын ‘надел на ноги стальные кандалы’ (ХШ,
109а 10); кишзн сурткзн аза^ын ол йузи мац ‘его
ногу, стертую кандалами, та луноликая'(ХШ, 11164).—
ЭЗЛТ, Аб у - Х а й й а н , Х о у т с м а кишэн цепь, путы,
ножные кандалы; СС, МК кишэн путы лошади; АТГ
кишэн завязка (штанов); ДПам. киш.н путы; ЭЗЛТ
кишэн, кестек путы, кандалы, цепь.
О „ О

кишвар [Г
киши [Г, Мн., ХШ

т.-перс, страна (1', 184а11).
НФ

человек, кто-то

жзцан цалмас кишигэ жаеидана ‘мир для человека
не будет вечным' (Мн., 295а 11)\ фзрйштэлзр ол кишилэрниц зтлзрини кзсзрлзр ‘ангелы режут тела тех
людей’ (НФ, 3462); йана цурайш цабйласыдын Х.ашим
атлыг кишиниц огланларыны. взурди ‘ещб из племе
ни курейш выбрал человека по имени Хашим' (НФ,
266); киши учун киши .\йч влмиши йоц ‘никогда
человек не умирает за (другого) человека’ (ХШ, 113а
6); кишигз болмаз ошбу свзни аймац ‘человеку не
следует говорить эти слова’ (ХШ, 2564).—Таф. 1 киши
1. человек; 2. жена, женщина; АФТ, Таф. II, Л б у X а й й а н , НМД, ТТУ1, КК, X о у тс м а, АЮ, ВАК, ТТХ,
ДПМК киши человек; МК киши человек, некто, суп
руга; ТТУ, АТГ киши, кши человек, люди, женшина,
слуга; ЭЗЛТ кичи человек; ДПам. киси, киши человек;
женшина, жена.
кишилик [ХШ
. .1 а _._с"| человечность, человеческое,
мужское кишилигицдин асру ош уйалдым ‘я очень
смутился от твоей 'человечности’ (XIII, 8267); йарагца
бацну иш цылмац кишилик ‘поступ ать рассудительно—
мужское дело' (ХШ, 77аЗ); ивр влтурмзк кишилик
зрмзз ‘убивать друга — недостойно человека’ (ХШ,
97617).—АЮ, ДПам. кишилик человечность.
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кишф [НФ

араб, открытие, обнаружение ол абдал

айды : цац та'ала бизлэргэ ‘илм-и Пацан рузй цылыб
турур тацы малакут ‘аламы жумлэси бизлэргэ
кишф болуб турур ‘тог святой сказал: господь все
вышний дал нам насущной нищей знание, и (все) цар
ствие миров стало для нас открытием’ (НФ, 148611).
кймийа [Мн., ХШ I. а . с"] алхимия, философский камень
муцаббат кймийасин бизгэ берЗи ‘дал нам алхимию
любви’ (Мн., 309а4); субуц кймийасы ‘алхимия утра’
(ХШ, 15613); ол адам тубрацынын, кймийасы ‘это
алхимия человеческого праха’ (ХШ, 4а 13).
кйнэ [Г, ХШ
НФ д.иУ'') т.-перс, ненависть ер кэрэк

квцли кйнэдэн цйли, взи агниц вэ цичмэти ‘али
‘мужчина не должен хранить ненависть, он (должен
быть) благородным и отважным’ (Г, 146а 13); конулэриндэ кйнэ цасад бол маг ай ‘в их сердцах не
бывает ненависти и зависти’ (НФ, 33614); бу йацлыг
кйнэ бирлэ цйлэ цылды ‘таким образом, движимая
ненавистью, совершила коварство’ (ХШ, 33614); Абубэкр квцлиЗин кйнэсини ныцарды. ‘Абубекр выгнал из
сердца ненависть’ (НФ, 21061); тэциз-тек кйнэ ол
кецлумдэ болгай ‘море ненависти будет в моем серд
це’ (ХШ, 86а 17).
кйнэлик [НФ ,-0 . Iа
~ б о л - испытывать ненависть
Абубэкр кйнэлик бэлды ‘Абубекр испытывал ненависть'
(НФ, 210а15); Абубэкр кйнэлик болмасун ‘пусть Абубекр не испытывает ненависти' (НФ, 210а17).
кйс [Г ■ _*_Г| т.-перс, кошель, мешочек; см- алтун ол

кас т оли алтунны алиб зацидлэргэ нафаца цы лгил
‘возьми тог полный мешочек золота и раздари благочес
тивым’ (Г, 7161); бир кйс т оли инжу йатур ‘лежиг
полный кошель жемчуга’ (Г, 89а4).
кйш [ХШ
<Г\ т.-перс, колчан йетиб он йашца кйш
баглады белгэ ‘достигнув десяти лет, он привязал к
поясу колчан' (ХШ, 965); толдуруб оц бу кйшимгэ
‘набив в мой колчан стрел'(ХШ , 28а18).— СС кеш, киш
колчан; АФТ, ЭЗЛТ, МК киш колчан.
кеб- (~ к е п ) [Г
Мн., ХШ
НФ
много, весьма даги аздур мэним цулларьшдан
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квп

шукур цылгычы. ‘мало у меня рабов, благодарных'
(Г, 361); квцул
бахрында кеб гэвх;эрлэриц бар
‘много жемчугов в море твоего сердца’ (Мн., 292а6);
лу.уаббат нэрдини квблэрдин уттуц ‘в любовных
стихах ты превзошел многих’ (Мн., 292а7); цулуц кебтур ‘у тебя много рабов’ (Мн., 30769); евдин чыкль ш
эрди бир кефир карту кэлди. Ол к с фирн ы хуш се:бирлэ а чук йуз бирлэ .\ац йолынга уноэйу башлады.
эреэ ол кафир пайгамбарца )к\ш сенти кеб жафйлар цылды ‘когда (пророк) вышел из дома, встретил
одного неверного, этого неверного начал призывать к
пути истинному с приятной речью, открытым липем.
Неверный много бранил пророка и причинил много
страданий’ (НФ, 6613); кадисикдэ келиб турур ким

бир квп йазуклы цул

та'ала уазратына келиб

‘из хадиса (Корана) следует, что некий много грешивший
раб, придя к господу всевышнему’ (Г, 3611); бермэгил
езингэ кеб рэнж ‘не причиняй себе много страданий’
(ХШ ,222); кисйбсуз кеб чэрик цылды мукаййа ‘при
готовил бесчисленное множество воинов' (XIII, 45613).
-Э З Л Т , А б у - Х а й й а н , Х о у т с м а , УП, АЮ, ТТУ,
Таф. 1—И, ДПам. кеп много; СС кеп много, очень;
МК кеп много: АТГ кеп очень, весь.
кеблук [ХШ
многочисленность аларныц кеблугиндин тэбрэди йер ‘из-за их многочисленности задро
жала земля’ (ХШ, 45615).—Таф. I—II кеплук мно
жество.
кегэрчин (—кугэрчин) [Г
ХШ
^..У]
голубь, голубица кегэрчин ез ватиныны йана качан
кергэй ‘когда голубь снова увидит свою родину’ (Г,
9864); цалур ерди кегэрчин астында баз ‘сокол остал
ся под голубем’ (ХШ, 104613); кегэрчин учса егрэнгэн
йериндин ‘когда голубь улетит с привычного места’
(ХШ, 21 а 11); цылур жинс'и бирлэ кушлар ма парей?,
квгэрчингэ кегэрчин казца ,\эм каз ‘птицы летай.,
тоже парами, голубь с голубицей, гусь с гусыней'
(ХШ, 57а21). — ЭЗЛТ кекэрчин голубь; Х о у т с м а
кевэрчин голубь; А б у - Х а й й а н , КК, ВАК кугэрчин
голубь; СС кугурчин голубь; МК кекурчкун голубь;
ДПам. кегэрчкэн голубь; АТГ кегурчкэн голубь.
кез [Г, Мн., ХШ

;^У НФ ^ У ] глаз, око; зрение башын-

дан кезундэн впуб цучуб кеп мал-у ни'мэт бериб
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<азад цылды. ‘он поцеловал в голову и глаза, обнял,
.дал ему состояние и освободил' (Г, 3161); ненэ ким
берсэ яэхрэц квзлэрэ нур, яечэк-тек болмагыл х;уснунга магрур ‘когда твое лицо озарят взоры (смот
рящих на тебя), не гордись, как цветок, своей красотой'
<(Мн., ЗЭ2а5); ел тацы а з щ кез тацы цулац ‘руки и
ноги, глаза и уши’ (НФ, 31а10); кезум бирлэ кврмэдим
‘я не видел своими глазами’ (НФ, 29616);.уйч, квз кврмиши йоц ‘глаза совершенно не видели’ (НФ, 3164);
эй ‘Арасат х а лц и квзларицизни йумуц ‘о жители
*(долины) Иосафата, закройте свои глаза' (НФ, 80а5);
йаш орнынга квзиндин цанлар сщты ‘вместо слез из
его глаз текла кровь’ (ХШ, 61а4); ба'зйсини .\эм кврди кезум ‘некоторых видели мои глаза' (ХШ, 18612);
бу сурат бердиц емди квзгэ бер нур ‘дал мне это
изображение, теперь дан же свет глазам’ (ХШ, 462);
нйга.у квзи Хусравца тушти ‘вдруг глаза увидели
Хосрова’ (ХШ, 23а6); сабиц цулдын не хата кврда
‘ажаб, ким аны квздэн салыб цайру хисарында тутар ‘какой же проступок бывших рабов увидел (вла
дыка), что их презирает (не обращает внимания)’ (Г,
29аб); мэцэ х;аддын ашурма бу жафаны, квзуцдин
салма бу мискйн гаданы ‘не превращай мои муки в
бесконечные страдания, не гони несчастного от себя’
(Мн., 29866); кезуцдин салмагыл бу суратда квруб
‘не отводи глаз, увидев на этом портрете’ (ХШ, 1176
22).—Таф. 1—11 коз 1. глаз, око, зрение; 2. камень
(кольца); МК, ЭЗЛТ, АЮ, ВАК, ТТУ, ТТХ, ПАЛ,
ТТ1Х, ДПМК, АТГ кез глаз, око, зрение; АФТ гез
глаз.
•*
кез [Г, XIII
НФ
II. жар, раскаленный уголь

от свндуруб квз цоймац йылан влтуруб баласын
беслэмэк ‘ациллэр ими дэгул ‘потушив огонь, остав
лять раскаленный уголь, убив змея, вскармливать его
детеныша—не дело мудрецов’ (Г, 12610); йанар квзгэ
цозуб кекса узэ тацы парны узэ басар эрдилэр ‘клали
в раскаленный уголь и затем прикладывали к груди и
животу’ (НФ, 83611); саяылды ерсэ сув свнди йанар
квз ‘когда открыли воду, погас горящий уголь’ (ХШ,
35612).—ЭЗЛТ, А б у - Х а й й а н , ВАК кез раскаленный
уголь, жар; МК к ез зной, жар, пекло; АФТ гез рас
каленный уголь, жар; ЗК кер- разжигать, воспламе
нять; кердур- разжигать, воспламенять.
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III. источник, родник, ручей йетиб ол кез
йацасында ‘прибыл к тому роднику’ (ХШ, 37620).—

к ез [ХШ

ЗК гез (чэшмэ) источник, родник, ключ; Х о у т с м а
кез колодец; А б у-Х а й й а н кез источник, родник,
ключ.
проводить 'Али ахшам намазыны

кезэрлэ- [НФ

пайгамбар 'алэй^и-с-сэлам хидматында кезэрлэди
тщы евгэ кэлди ‘Али вечернюю молитву провел у
пророка и вернулся домой’ (НФ, 71а 15).—'Гаф. I к езэр
лэ- (?) быть избранным, быть отличным (?).
кезэтчи [ХШ
стерегущий нэтэк ким, огрылар

издэсэ гэв.уэр, йана табса квзэткисиз ачуц дурр
‘подобно тому как воры ищут драгоценные камни и
если найдут жемчужину без стерегущих (караульных)’
(ХШ, 38а2).—НМЛ гездэч соглядатай, шпион.

О

О,
\ у ^ \ показывать, демонстрировать .уа/{
та'ала айтур: тацы та'атларыцыз мэцэ кезгитур
эрдициз тщы мщсудуцуз дунйа эрди ‘господь все

кезгит- [НФ

вышний рассказывает: вы оказывали мне поклонение
и вашей целью было богатство’ (НФ, 205аЗ).
кезлэ- [Г V
\уГ ХШ V \у^\ высматривать, подме
чать; охранять; ожидать; наблюдать дагы душман квзи
квзлэмэс, иллй йаманны ‘глаза врага, кроме дурного,
ничего не подмечают' (Г. 10663); киши ‘аибыны цатыглан кезлэ мэгил ‘берегись, недостатки людей не
высматривай’ (ХШ, 5269); камил ер ‘айб истэмэс квзлэр х^унэр ‘мудрый мужчина не ищет недостатков, а
высматривает достоинства’ (Г, 178612); адамй квцлин
йыцар сез свзлэмэ , сулз; эйэсиндэн .уусумат кезлэмэ
‘не говори слова, причиняющие боль людям, от чело
века, ищущего примирения, не ожидай коварства' (Г,
178а 13); кун ддст сени севуб %эмйшэ квзлэр, душманыц ш и йаныб не болса свзлэр ‘ибо друг, любя, всегда
тебя оберегает, у недруга сгорают внутренности (т. е.
он завидует) и говорит, что попало’ (Г, 15а5); сэни
йырацдын кезлэгэйин ‘я буду наблюдать за тобой из
дали’ (ХШ, 1За 13); бацыб алты йвнингэ ишни кезлэ
‘смотри на все шесть сторон и высматривай дело’
(ХШ, 7864).—ЭЗЛТ, А б у-Х а й й а н, Х о у т с м а кезлэожидать; сторожить, следить; МК кезлэ- устремлять.
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направлять на что-либо взор/ДПам. кезлз- обозревать;
АТГ кезлз- обозревать.
кезлэн- [Г ОУ

гореть . \ й л й к и м ф и т н э н и ц о т ы к в з л э н и б т а д б а р с у в ы б и р л э н с е н д у р м э к к е р э к 'в том
случае, когда горит огонь интриги, нужно погасить
его водой предосторожности’ (Г, 128613).
кезлэт- [ХШ ОУ
наблюдать о т у р т т ы й о л б а ш ы н д а
к в з л э т и б й о л ‘посадила (девушку) у дороги, приказав
ей наблюдать за дорогой’ (ХШ, 3663).—АЮ кузэзнаблюдать.
кезли [Г, Мн.
\уГ\ с глазами, имеющий глаза см. кезлу у з у н б о й л ы ц а м а р й у з л и к и й и к к е з л и ц ы р н а ц
б е р и б е д и ' он дал высокую, лунолнкую, с глазами газели
рабыню’ (Г, 6964); т э л и м г у л я э ^ р э н э р г и с к в з л и л э р
б а р , ш э к э р д у д а г л ы ш и р и н с в з л и л э р б а р ‘много есть
на свете розоликих с глазами-нарписсами, сахарными
устами и сладкими речами’ (Мн., 30863). —Таф. I кезли
имеющий глаза; зрячий.
кезлу [ХШ ^ \у-^\ имеющий глаза, с глазами; зрячий
с а р ы б к в ш к и н д э г и а й й у з л у л э р и н г э , в а с и й й а т цылды
ж а д у к е з л у л э р и н г э ‘обращаясь к луноликим (красави

цам) своего дворца, завещал (этим), имеющим волшеб
ные глаза' (ХШ, 22а 17).—Таф. 1 кезли, кезлуг имеющий
глаза; зрячий.
0

, ,
0

кезлук [НФ
ХШ
зрячий цийамат кун болса

имеющий, с глазами;

бу дунйаны бир цары
‘аврат суратынга кэлдургэйлэр яацыр кезлук болоай л ар тишлэри аяуц болгай йузи кврксуз болгай

‘если наступит день воскресенья, то превратят этот
мир в облик старухи с желтыми
глазами, вы
павшими зубами, лицо будет некрасивым’ (НФ, 20065);
йаман кезлук цатында табмасун йол ‘пусть не най
дет к нему путь (человек) с дурными глазами’ (ХШ,
1468); йана йулдуз ац кезлук тевэлэр ‘снова звезды
и верблюд с белыми (светлыми) глазами’ (ХШ, 101а
11).—Таф. I кезлуг имеющий глаза; зрячий.
0 ,
0,
_
к е зс у з [Г
НФ
слепой, незрячий жа-

.уиллэр ара ‘али я олтурса аца охшар бир шам‘~и
мунаввардур квзсузлэр арасында ‘если среди неве
жественных будет сидеть мудрец, будет
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похоже на.

то, что среди слепых горит яркая свеча' (Г, 170а10);
цийаматда квзсуз болмацдын цорцармэн ‘я боюсь,
что останусь слепым в день воскресения’ (НФ, 1816
5 ).—Таф. I—II, ДПам. квзсуз слепой.

О,

НФ Д у " ) I. небо; зеленый оглан
йузун квкк> царшы тутуб кулди ‘юноша поднял лицо
к небу и улыбнулся’ (Г, 33а 1); эгэр мадцын битисэ квк
дабйри ‘если будет писать восхваления тебе писец неба
(Меркурий)’ (Мн., 294а 11); букун йоцтур сен ай-тек
квктэ асра, цулуц бйяара Хйразмйни асра ‘сегодня
(даже) в небе нет такой, как ты, луноподобной, окажи
милость бедному рабу своему Хорезми’ (Мн., 29665);
илк цат квккэ йеттук ‘достигли первого слоя неба’
(НФ, 27610); квкдин аваз ешиттим ‘с неба я услышал
голос’ (НФ, 4611); элик квкдэги айга сунса болмаз
‘руки нельзя протянуть к луне на небе’ (ХШ, 92аЗ);

квк [Г, Мн., ХШ

фэрйштэлэр квтурОилэр йэтиняи цат квкдэ цойдылар ‘ангелы подняли (его) и положили на седьмом
слое неба’ (НФ, 20а5); етэр бустан ичиндэ ‘айш-и
халват цылыб квк от цызыл гул бирлэ суцбат ‘в
цветнике наслаждаются и проводят беседу роза с зе
леной травой’ (Г, 80а 11); цонуб квк яимгэн узрэ гуллэр ара ‘легли отдохнуть на зеленой траве среди
цветов’ (ХШ, 27а4).—Таф. 1—11, ВАК, 'ГТХ кек небо;
АФТ гег небо, голубой; МК кек небо, голубой; ДГ1ам.,
ЭЗДТ, Ман., ПП, X о у тс м а, КК, А б у-Х а й й а н. НМЛ,
ТТУ, АТГ кек голубой; небо; УП кег небесный свод,
небо.
кек |Г, ХШ

НФ

О

г

II. корень,

основа тацры

халцын азар цылса дагы бир ким эрсэ квцли уяун
цац та'ала ол ким эрсэни аца уавйла цылур ким
цайатыныц квкин кэсэр ‘если кто-либо причинит боль
людям, из-за него господь всевышний пошлет такое
наказание, что срежет корень его жизни’ (Г, 31 аЗ);

Са1йд бин /Кабйр дегэн киши тацы сацраларда таглар вцуриндэ турур эрди от квкин йеб та'ат вэ
ибадат цылур эрди ‘человек по имени Саид бин Джабир жил в полях и в пещерах гор, питался корнями
трав и совершал молитву’ (НФ, 172а 17); хаталарныц
квкин цац свзлэб узди ‘говоря правду, разрушил
основы заблуждений’ (ХШ, 4а14).—Таф. 1—11, ВАК, АЮ,
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МК, ЭЗЛТ, Х о у т с м а , А б у - Х а й й а н , ДПам. кек ко
рень; АФТ гег корень.
кенар- [Г

зеленеть, позеленеть, заплеснеть акын,

ким азуцы йоц тур кекэрмиш цуры етмэк тапуб
шаккар бекин йер ‘тот, у которого нет еды, найдя за
плесневевший хлеб, ест (его), как сахар’ (Г, 86а10).—
ЭЗЛТ кенар- зеленеть; МК, ДПам. кегэр- зеленеть.
кекра- [Мн., ХШ |^_Г"^_у'| рычать, греметь булутлар йелтек кекрэб йурурлэр ‘облака носятся, как ветер,
гремя’ (Мн., 291 а2); булут урласа кекрэб ол заманда
‘в тот миг, когда туча завыла и загремела’ (ХШ, 111а
о); нйгах, бир йылдырым-тек квкрэр эрсэ ‘если вдруг,
как молния, загремит’ (ХШ, 9611); неяэ арслан мэцизли к кекрэсэ ол %ур ‘сколько бы та гурия ни рычала,
как лев’ (ХШ, 42а 13).—ЭЗЛТ, А бу-Х а й й а н , Х о у т с м а ’
ЗК, ТТУ кекра- рычать, греметь; СС квкре- греметь»
МК кекра-, кекрэш- греметь, рычать; АТГ кекра-;
кекирэ-, кекурэ- рычать, греметь; ВАК кекрамэкгреметь.
0 , ,
кекус (-к э г у с ) |Г, ХШ
^ НФ ^г.Г 'у '] грудь дари

еллэран ол ‘азйзлэр квксинэ цойуб айтцайлар ким,
евдэ киши йо/\ ‘положив руки на грудь, те вельможи
скажут, что в доме нет никого’ (Г, 155613); кекси узэ
башыны цойды ‘склонил голову на грудь’ (НФ, 4464);
алыб таш ез квксин пара цылды ‘взяла камень и
изранила свою грудь’ (ХШ, 92а 19); паигамбарны олтурруздылар ‘Айишаныц кекси узэ башыны цозты
‘посадили пророка, он склонил голову на грудь Айши’
(НФ, 4464); пайгамбар мэним кексум узэ жйн берди
‘пророк умер у меня на груди’ (НФ, 2106.5); андын
соц жаны квксингэ кэлди ‘после этого душа подка
тила к груди’ (НФ, 46а9).—Таф. 1—11, ЭЗЛТ, МК, ТТХ
кекус грудь; СС кегус, кувус грудь, лоно; АТГ кегуз, кекуз грудь; ТТУ, МК кегуз грудь; Х о у т с м а ,
НМЛ, КК, ТТУ кегус грудь; УП кекуз грудь; ЛЮ
кегуз, кегус грудь; ДПам. кекуз грудь.
кел [Г У уГ ХШ и у \ У \ озеро эгэр болса вциндэ кел
йа ч,а^ ‘если перед ним окажется озеро или бассейн
(с водой)’ (ХШ, 62611); сачыб саялары квлгэ мушк-у
'анбар ‘ее волосы разбрасывают в озеро мускус и амб
ру’ (ХШ, 22619).— ЭЗЛТ, ТТУ, НМЛ, УП, Х о у т с м а ,
618
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АЮ, МК, ДПам., АТГ, ДПМК кел озеро; АФТ гол
бассейн, озеро.
келэткэ (Г ВДУу" ХШ ЮУ^.Г"1 тень квлэткэ-тек азсщца салма мени ‘не бросай меня, как тень, под ноги’
(ХШ, 95а18; см. байцуш).—ЭЗЛТ келэткэ, гелэкэ,
телэткэ, келок тень; У келигэ тень; А б у - Х а й й а н ,
КК келгэй тень.
келкэ (~келикэ) [Г В Д у" НФ

ХШ ВГДу'!

тень; см. келэткэ аиттылар емди кич .уимайаты
квлкэсини кирдиц ‘теперь сказали, что ты вошел под
тень его покровительства’ (Г, 2362); пайгамбар ‘алэй-Vи-с-сэлам са^рада бир йыгач квликэсиндэ цонуб
турур эрди ‘пророк, мир ему, заночевал в тени одного
дерева в степи’ (НФ, 13а2); Хаббйб бин Аларт ат лыг

са^йба айтур: пайгамбар к'а'абэ квликэсиндэ твшэб
олтурур эрди кич кэлдим салам цылдым ‘сподвиж
ник по имени Хаббаб бин Аларт рассказывает: пророк
расположился в тени Каабы, я пришел и поклонился’
(НФ, 663); мэн ол квликэмэн ‘я та тень’ (ХШ, 98а 17);
са4адат квликэниц .уджадашы ‘совладелец тени сча
стья’ (ХШ, 34а 11); цузуг цатында ол дарахт келкэ синдэ олтурды ‘он сел у колодца в тени того дерева’
(НФ, 57613).—Таф. I колэкэ, колка тень; Таф. И коли
ка тень; СС келеге тень; ВАК келгэй тень; ДПам.
колка тень; МК квлигэ, колик густая, глубокая тень;
ТТУ, АТГ квлигэ тень; Х о у т с м а келэк тень; ПП
колит тень; ВАК келгэй тень; ДПам. келкэ тень.
0,0

келтур- |НФ

,

:1^ <Г\ приносить боинумга квтруб х,ажга

элэттим тацы. Ка'абэгэ квлтуруб таваф цылдурдум
‘подняв, я на шее отнес в хадж и принес в Каабу, и
обошел вокруг (нее)’ (НФ, 14461).

О,

хоронить бардылар
бир чуцур цаздылар ол этни анда квмдилэр ‘пошли
и вырыли яму, и закопали там то мясо’ (НФ, 18а7);
Хйбални квмди ‘схоронил Хабила’ (НФ, 170а 14); ол
этни анда квмдилар ‘то мясо закопали там’ (НФ, 68а
7); цайыттылар тубрацца кв му б аны ‘вернулись,
похоронив его в землю’ (ХШ, 68а7).—Таф. 1—11, ЭЗЛТ,
АЮ кем- закапывать, хоронить; МК кем- закапывать,
зарывать, хоронить; АФТ гем- погребать; ДПам., АТГ
кем- зарывать.

нем- [НФ

ХШ

закапывать,
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кемул- [НФ
ХШ
погружаться; быть зарытым,,
закопанным атныц терт азацы йзргз квмулди ‘четыре
ноги лошади погрузились в землю' (НФ, 11 а 15); сабы
тубрацца кв му луб иергз батты ‘ручка (сосуда) была
зарыта в пыль и погрузилась в землю’ (XIII, 69а 11).

*

кемур [ХШ и у Лу Г \ уголь квмур рзнгин алыб бу барча
ащ ун ‘весь этот свет принял цвет угля (стал чер
ным)’ (ХШ, 27а 14); болур душман тутуниндин
квмур ‘уд ‘от дыма врага уголь становится огнем’
(ХШ, 7613).— СС, ЭЗЛТ, А б у - X а й й а н, НМЛ, МК
квмур уголь; АФТ гвмур уголь; ВАК кэмур уголь.

>

О,

квн [Г О уГ НФ О у ^ \ кожа, шкура дудагы квн дегул ким
чайнагайсзн ‘её губы не кожа, чтобы жевать’ (Г, 7864);

бир фзрйштз адам суратлыг болу б кзлиб айды:мзгзр
бу ицзкниц квни т олуг цызыл алт ун берсзлзр андын
сок сатгыл теб айды ‘один ангел пришел в облике
человека и сказал: если тебе дадут наполненную чер
вонным золотом шкуру этой коровы, тогда
про
дай’ (НФ, 17163).— АФТ ген кожа, выделанная для
обуви; ЭЗЛТ, МК, НМЛ, А б у - X а й й а н кен кожа
выделанная.

0,0,

кендур- [НФ
ХШ
направлять (напрямую
дорогу, путь) пайгамбар ‘алзй.уи-с-сзлам.айды шукр
ол тацрыца ким сизлзрни ислвмца квндурди ‘пророк,
мир ему, сказал: благодарность господу, который вас
направил на путь ислама’ (НФ, 14а8); Мухаммад умматынга взлйлзр кзлиб йвл квндурурлзр ‘придут
правители н направят на путь истины последователей
Мухаммеда’ (НФ, 135а 15); иол аздым зрсз кендур мзн
йацылдым ‘если я сошел с пути (истины), направь на
путь, я ошибся'(ХШ, 468).— Таф. I — II, ДПам. кендуруказывать путь, направлять; СС кендур- выпрямлять,
исправлять; МК кенгэр- направлять на правильный
путь; ЭЗЛТ кендэр- отправлять, отсылать (туркм.).
кени [Г, ХШ ^ у ? НФ

| прямой; правильный; истин

ный, справедливый; праведный квни оц-тек бозы ба
тек згилди ‘его прямой, как стрела, стан согнулся,
как лук’ (ХШ, 24617); тацы тацрыныц салймы ол
зрсзгз болсун ким квни йолга уймыш болса ‘да будет
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благословение господа тому, кто следует праведным
путем’ (НФ, 40а14); цац та'ала квни йолца квндурсэ
ол сэцэ йахишрац турур ‘если господь всевышний
направит тебя на путь истинный, это лучше для тебя’
(НФ, 11 ба 17); цйя квни йолдын азмагайсыз ‘никогда
не собьетесь с пути истинного’ (НФ, 85а 15); тацы тан,-

рыныц саламаты ол ким эрсэгэ болсун ним квни
йолга уймыш долса ‘пусть мир и спокойствие господа
будут тому, кто следует по пути истинному' (НФ, 40а 14);

сэн Муцаммад турурсэн .уа/у пай г амбар турурсэн
квни дин барлэ кэлиб турурсэн ‘ты являешься Мухам
медом, ты истинный пророк, ты пришел с истинной
верой’ (НФ, 81615); квнилик цац ризасыдур квни бол,
сэни мацсудунга елтур купи иол ‘справедливость — же 
лание господа, будь справедлив, тебя к цели приведет
справедливый, верный путь’ (Г, 25а9); азгунларныц

азгунлуцы сизлэргэ зиийн цылмаз цачан ким сизлэр
квни болсацыз ‘если вы праведные, то вам не повре
дит (не принесет вреда) распутство грешников’ (НФ,
153а5).— Таф. I — II квни верный; правильный, справед
ливый; СС кени, кену прямой, правильный, закономер
ный, законный, справедливый, надежный; АЮ, ТТУ,
ТТХ, МК квни прямой, справедливый; ДПам. квни
верный, справедливый, правильный; ТТУ1, АТГ квни
истинный, правильный.

квнилик [Г
НФ
непорочность; истина
иа'ни цйя оглан тугмас, илла аввал тугар квнилик
устунэ ‘то есть никакое дитя не рождается непороч
ностью’ (Г, 1За 11); тацы жумлэсиниц ишлэрини квни
ли к узэ цылгыл ‘и поступки всех направь по пути
истины’ (НФ, 159а10).—Таф. 1—11, АЮ квнилик пра
вильность, справедливость; ДПам. квнилик правди
вость.
кенул- [ХШ
вести (по дороге), идти, тянуться
йети ицлим иярэ квнулди бу йол ‘на протяжении семи
сфер (света) идет эта дорога’ (ХШ, 5а14).— ЗК гвнулогнравляться, пускаться в путь, двинуться в путь.
О

— О

Л

кенлэк |Г, ХШ
НФ
платье, одежда, рубаха
квцлэк исиндэн Мисрда ацладыц билмэдиц Кан'ан,
цуйусында асир ‘но запаху рубахи ты понял, что он
в Египте, но не узнал, что пленный в колодце Ханаана
(Г, 53а 11); цанлыц кецлэкни аталарынга кэлтурдилэр
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‘принесли отцу кровавую рубашку’ (НФ, 57а 11); андын
соц айдыма ‘Усман цац т а'алй сэцэ бир квцлэк
кэйдургэй тацы халайиц сендин ол квцлэкни сучулм а ц тилэгэй ‘после этого сказал: о Усман, господь
всевышний на тебя наденет рубаху и народ пожелает
снять с тебя ее’ (НФ, 67аIб); куйукдин. квцлэкни цэм
пара цылды ‘от скорби он изорвал рубаху на куски’
(ХШ, 91620); цайу квцлэк мэним ‘иищымда йыртыц
‘какую эго разорвал ты рубаху из любви ко мне’ (XIII,
83а1). — X о у т с м а кунлэк рубаха; А б у - Х а й й а н
кенлэк рубаха; ЗК генлэк рубаха; АФТ, МК кенлэк
рубаха; ЭЗЛТ кенлэк, кемлэк рубаха.
О

О

„ о

ткань на платье бир иэци
квцлэклик тацы ол йармацдын олмады ‘на эти деньги
она даже не купила ткани на платье’ (НФ, 12767).

кенлэклик [НФ

-

о

9

кенрэ [НФ о^С^Г"] зубец стены (крепостной); башенка
оборонительного сооружения мэликниц айваны тэб~
рэнди тацы он тврт квцрэси йыцылды ‘качнулся пор
тик царя и четырнадцать зубцов стены обрушились'
(НФ, 3611); тацы учтмац ичиндэ бир квцрэ бар ‘в раю
есть одна башенка’ (НФ, 158а7).
кенул [Г, Мн., ХШ
НФ
сердце,
душа; расположение муцаббатны квцулдин сен эксимэ
‘не уменьшай любовь в сердце’ (Мн., 291а10); куйурди
квцлуми ‘сожгла мое сердце’ (Мн., 298а2); пайгамбар
'алэихи-с-сэлйм аиды : иа Хадйча квцлум халват
олтурмац тилэйур мэцэ азыц цылу бергил ‘пророк
мир ему, сказал: о Хадйча, сердце желает уединения,
приготовь мне пищу’ (НФ, 468); цулан квцлуцни ‘твое
дикое (необузданное) сердце’ (ХШ, 92611); ~ эйэлэри
благочестивые бу свзни квцул эйэлэриндэн бир ким
эрсэ ешитиб айтты ‘эти слова услышал один из бла
гочестивых и сказал’ (Г, 3669); душман билэ сулх;

етэргэ квцлуц болса ол свксэ кифада цыл йузинэ
таксон ‘если ты расположен заключить перемирие
с врагом, а он тебя бранит, ты его хвали’ (Г, 35а2);
квцул алур квзи алы фарах; берур еци алы ‘хитрость
ее глаз
отнимает душу,
алые щеки
радуют’
(Г, 180а 1); сачыб алт ун кумуш квцлин алыц ‘соблаз
ните его, разбросав золото и серебро’ (ХШ, 63а 10);
квцул бермэ ол уздаца ‘не влюбляйся в ту красавицу’
(Г, 16162); гул жамалы бир неча кундэ кечэр, бу
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гулистан дййама квцул аяар ‘красота цветка увянет
за несколько дней, а этот цветник всегда будет давать
радость сердцу’ (Г, 6а1); квцул ачлур кетэр цазгу
ош анда ‘сердце обрадуется, горе его покинет тогда’
(XIII, 2068); сена Хусравдын артуцрац тутайын,
жйным барита квцлуцни кутэйин 'к тебе я Суду
относиться лучше, чем к Хосрову, насколько хватит
сил. буду радовать твое сердце’ (ХШ 112611); айытты т с квцил ол дбстны цойгыл ‘он сказал: забудь,
оставь (букв, отруби сердце) этого друга’ (ХШ, 64610);
квцулгэ андаг тушмэсун ним .уац та'ала ‘арш устундэ турур ‘пусть не западет в сердце, будто господь
всевышний находится на троне’ (НФ, 31 аб); х;йя цулац
ешитииши йоц таци .уил квцулгэ тушмиши йоц
‘никакое ухо не слышало и ни в какое сердце это не
запало’ (НФ, 3165); нечэ йэтсэ куяум квцлуц алайин
‘насколько хватит моих сил, буду радовать твое сердце’
(Г, 1ЗЗаб); квцулни баглама бар йергэ зйн^ар, йана
мушкулдур андан алмац эй йар ‘не привязывайся
сердцем к одному месту, о друг, ибо будет трудно
оторваться от него’ (Г, 124а6); квцлун свзумэ баглады
даеы взи мэцэ сайд болды ‘он устремил свое внимание
к моим словам (букв, сердцем привязал себя к моим
словам)’ (Г, 13365);квцул баглаб вафасызга не хйсил
‘что проку любить неверного’ (ХШ, 54621); йигит сэн
бада ия квцул йазгыл ‘ты джигит, пей вино, утешай
сердце’ (Мн У, 16364); цаяан ким пайгамбар ‘алэй,\и-с-сэлам бу яэрикниц ‘азаматыны кврди эрсэ квцлингэ хуш кэлди ‘когда пророк, мир ему, увидел
мужество этого воина, сердце его возрадовалось’ (НФ,
36а17).— Таф. I—II, ТТУ1, ТТХ квнул сердце; располо
жение, желание; АФТ кенул сердце; АЮ, МК, ТТ1Х,
ДПам. кенул сердце; ТТУ, АТГ кенул сердце, созна
ние, образ мыслей, настроение, воля, желание.
д1ди_?.О^Г'] приятель, верный друг квцулдаш мэн йана залам ерур йар ‘я истинный приятель,

кенулдаш [ХШ

но друг — мой притеснитель'(ХШ, 57615). — МК кенул
даш единомышленник.
кенулли [Г
с сердцем, сердечный улу кенулли
высокомерный ицэн фа^имсаз улу квцулли тайифа
кврдум ‘я видел племя людей очень нерассудительных,
но высокомерных' (Г, 5562).
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кецуллук [ХШ
имеющий сердце, с (таким) серд
цем сэн ол ташдын квцуллуклэргэ бутэр ‘ты веришь
тем, кто с каменным сердцем’ (XIII, 115а4).— Таф.
I кенуллу ~ кенуллуг с сердцем; ТТУ, ТТХ, ДПам.
кенуллуг сердечный.
кенулсуз ( -к ен у л си з) [ХШ
|
бессер
дечный, бесчувственный квцулсуз бол мак андын йахшырац бил ‘знай — быть бессердечным лучше этого’
(ХШ, 57614). — ТТУ кенулсуз бездумный,
кенулсузлик [ХШ
бессердечность, черст
вость сердца, жестокость квнулсузликдин эзгу пишэ
йоц .уйя ‘нет никакой доблести в бессердечии' (ХШ,
97а 13).
кемру [Х’Ш
мост тэмурдин Дажлада бар ерди копру
‘на (реке) Тигр был железный мост’ (ХШ, 115619).—
Таф. I—II, АФТ, Х о у т с м а , А б у - Х а й й а н кепру мост;
ЭЗЛТ, ВАК кепри мост.
О > О 9
кепрук [НФ
XIII Д,^_,«.У"] мост кепрук цылайын
‘построю мосты’ (НФ, 105610); цатыр ацган сув квпруклэр йыцар тэрк 'стремительно несущаяся река сорвет
(все) мосты’ (ХШ, 48613). — СС кепру мост; АТГ
кевруг, кепруш, кебруг мост; МК, УП кепруг мост;
ТТУ кевруг, кепруг мост; ДПам. кебруг мост; АТГ
кевруг, кепруг, кебруг мост; ДПМК кебругэ мост,
кепук [XIII
пена цазан. ким копукин кетрур
башынга ташыб ‘котел, в котором поднимается пена
и переливается (содержимое)' (ХШ, 212).— ЭЗЛТ, А б у Х а й й а н , МК кепук пена; АТГ кепук, кепик, кебик
пена, слюна; ВАК кебэк пена.
кепуклэн- [Г О У Д ^^. 5"] пениться, кипеть; бушевать бир

сйлих; ер кврдп мин, батман тат квтургэн па.^лавйнны газабы келиб агзы квпуклэниб отурур ‘один
благочестивый увидел богатыря, поднявшего тысячу
батманов, у которого от ярости рот был в пене’ (Г,77а7).
— ЭЗЛТ кеп-, кепуки чыц- пениться; кипеть, выхо
дить из краев; ЗК кеп-, кепур- вздуваться, разбухать.

О,

кер- [Г, Мн., ХШ
НФ
видеть, смотреть; наблю
дать; в качестве вспомогательного глагола передает
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модальность бир кун мэлик андан бир Л'аракат квруб
газабы келиб мусадара нылыц деб буйурды, ‘однажды
правитель заметил какой-то его проступок, пришел
в ярость и велел отобрать его имущество’ (Г, 35610);
севурмэн квзни сизни кврмэк уяун ‘я люблю (свои)
глаза за то, что они видят вас’ (Мн., 303а9); бы кечэ туш
кврдум ‘в эту ночь я видел сон’ (НФ, 1961); квруб
Ширин мэ.^ри тушти ‘Ширин увидела портрет и влю
билась’ (ХШ, 1767); кишилэр кврди ‘люди увидели’
(ХШ, 26а 16); яекэкни ким тикэнсиз кврмиши бар
‘кто же видел розу без шипов'(XIII, 92612); ердэмсизлар ердэм эиэсии кврэ билмэс ‘невежды не могут
видеть образованных’ 0 ’, 168аЗ); суру б Шэбдйзни ацар
иел-тек йет? квр ‘погнав Шебдиза, как ветер, попро
буй догнать его (Гульгуна)’ (XII), 2067).—ЭЗДТ, АЮ,
ТТУ, ДПМК, ТТ1Х, ТТХ, Таф. I — II кор- видеть; пола
гать, рассматривать; Л\К кер- смотреть; АФТ гор- ви
деть; ДПам., АТГ кер- видеть, смотреть; подчиняться,
испытывать.
керз [XIII
следуя, судя, сообразно (ХШ, 52615);

мунлар Оман вэ ислам кэлтурсэлэр мунларга кврэ
вн,ин халайщ лар тсщы ислам кэлтурсэ ‘если бы они
приняли веру (ислам), то, следуя им, другие народы
тоже приняли бы ее’ (НФ, 56а14). — Таф. I кера по срав
нению, сообразно.
кергаз- [ХШ
у у ? показывать квргззди ол таш узрл

сан'ат ‘на камне он показал искусство’ (XIII, 6561);
бу бугдаи квргэзиб арпа сатар ол ‘показывая пшеницу,
он продает ячмень’ (ХШ, 31а10).— АФТ гэстзр- пока
зать.
показывать, оказывать са'адат
квргэтиб иуз вахт йары ‘показав путь к счастью’
(ХШ, 41 а 14).—Таф. I — II керкэт-, керкут-показывать;
АТГ, У, ТТУ, УГ1 керкит- показывать; Т'ГУ1 керткур- показывать.

кергзт-

[ХШ 01Г" %
уГ\

кергуз- [Г, Мн., ХШ ^уХ 'уу?' НФ <у^_)у^~\ показывать,
указывать, объяснять, обнаруживать, проявлять мурув-

ват кергуз елгэ эйлэ эй йарки душман квцлун ол ер
цылмады тар ‘людям оказывай добро, ибо этот чело
век не сделал меньшим сердце врага’ (Г, 50а5); квргузурсэ саг йаны йол сэцэ сэн аныц свзин ешитмэ
солга кет ‘если он покажет правую сторону, ты не
4 0 -1 8 0
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его, иди влево’ (Г, 16367); свзум бикрана
квргуз шацца ширин ‘(о аллах) жемчуг слов моих
сделай сладким перед шахом’ (Мн., 31165); жумлэ
‘ажайиблэрни мэцэ квргузди ‘все редкости показал
мне' (НФ, 160а 1); ‘Алигэ бу батик ни квргуздилэр
‘это письмо они показали Али’ (НФ, 68а'2); бу Муцаммадныц квргузгэн ншианы цаты г сицр турур ‘этот

слушай

знак, поданный Мухаммедом, является большим вол
шебством’ (НФ, 1866); Ж абра'йл айды\ пацлаванлар-

тек екка саф арасында взини хасмга нэтэк ким. цувват квргузу йурусунлэр теди ‘Джабраил сказал; пусть
они покажут себя богатырями среди двух рядов войск’
(НФ, 2463); Шйвур Ширангэ Хусрав суратын квргузгэнани айур ‘(глава) рассказывает о том, как Шавур
показал изображение Хосрова Ширин’ (ХШ, 1566);
табугчыларца квргузди нишан ‘подала слугам знак’
(ХШ, 25617); бу ашдэ эрдэмуцни квргуз елгэ ‘в этом
деле покажи перед людьми свое мужество’ (ХШ, 64а14);
бу кун устадлыцыцны квргуз ош бир ‘вот сегодня
покажи свое мастерство’ (ХШ, 60а1). — Таф. 1 кергузпоказывать; А б у - Х а й й а н кергэз- показывать; СС
квргуз- показывать, рассказывать, объяснять, обнару
живать, проявлять; Таф. I кертар- показывать; АФТ
гергуз- показать; ЭЗЛТ керкэз-, керкуз-, керсэт- по
казывать; МК квркут- показывать; ДПам. кергузиоказать, обнаружить; керкит-, квркут- показывать.
кериш [ХШ
взгляд; осмотр биликлик цэм квриши
йинчкэ цыл-тек ‘сам он мудр и взгляд его тонок,
как волосок’ (ХШ, 963).— КД гврик осмотр.
кврк |Г, Мн., ХШ
НФ
красота; красивый;
украшение ела эй дилбэр-и манзур бу квркингэ болуб

магрур, квцуллэр цылмагыл ранжур кечэр бу цусн
давраны ‘о красавица, не гордись своей красотой, не
причиняй боль сердцам, ведь проходит великолепие
красоты’ (Г, 180аЗ); эйа кврк ичрэ Чглам падшацы
‘ о царица в мире прекрасного’ (Мн., 29566); паигам-

бар хабар берур ени тацы он уч йыгач турур бу
сарай ичиндэ евлэр бар ба'зйси забаржаддын тацы
ба'зйси иацутдын тацы ба'заси йинжудин андаг
евлэр т\<рур ким .\ч2ч адами аныц квркини тацы занэтини сифат цылу билмэгэй ‘пророк сообщает:
ширина его тринадцать верст. В этом дворце есть ком-
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наты, некоторые из хризолита, некоторые из рубинов,
а некоторые из жемчуга. Такие комнаты, что никто не
может описать их красоту и убранство’ (НФ, 33а11);
бирикмиш керк-у ербэм ‘изз-у .\урмэт ‘сочетались
(в нем) красота и добродетель, слава и почет' (XIII,
19а2); аныц-тек кврки болоы елдэ маш.^ур, кузин
квргэн бу Йусуф теку сацнур ‘его красота стала среди
людей настолько известной, что тот, кто его видел,
думал, что это Иосиф прекрасный’ ( \ Ш, 8а19); цамуг
тур л у к квркуц бар ‘ ты обладаешь всем разнообразием
красоты’ (ХШ, 76аЗ); 'илм икни жэ.х,ан корки ‘знание
—украшение двух миров' (Г, 8165).— СС, АЮ керк
красота; АФТ геруг красота; МК, ДПам. керк красота;
ТТУ, АТГ керк, керг наружность, вид, образ, фигура,
красота, красивый, изображение; КД герк красота;
ТТХ, ТТУ1 керк вид, наружность, фигура.
керкзбай [Г, Мн.,Х111 ^ Ы У ^ У ] красивый, прекрасный;
см. эрдгм пэри рухсарларныц квркзбайы ‘самая кра
сивая из тех, кто подобен пери’ (Мн., 29567); саламымны текур ол керкзбайга ‘мой привет донеси до
той красавицы’ (Мн., 297а2); иалыныб йалбарур ол
керкэбайга ‘умолял и просил ту прекрасную’ (ХШ,
40а 13).
керклу(~керкли) 1Г_^У_^У | ^1У_^У Мн. у . Г ' ^ Г ХШ
^ЛУ ^У |
^
I красивый, прекрасный айыт эй

кврклулэр ша^ы Ширин ‘скажи, о царица прекрас
ных, Ширин’ (ХШ, 70613); жумлэ ‘улама исти^сан
цылдылар нэмэ кврклу жаваб айды ‘очень красиво
отвечал — все улемы похвалили (НФ, 9568); кунэш
квркли турур ‘солнце— красиво’ (Г, 6764); йигитлэр квркулуси бавурчылыцда ‘самый прекрасный
из юношей’ (ХШ, 51а10); кврукли кврмэдук темишлэр ашну ‘раньше не видели такую красивую’ (XIII,
11161); цылды квркли сурат ‘нарисовал красивое изо
бражение’ (ХШ, 6561); кврклу цуллар ‘красивые рабы’
(Г, 97а13 )\пэри вэ ,\урдын %эм кврклурэк сен ‘ты пре
краснее пери и гурий’ (Мн.. 301а10); кврэр ол ким
ешикдэ кврклу йузлук йигит турмыш ‘видит, что у
порога стоит юноша с прекрасным лицом’ (XIII, 75а13);
бири айды: Чин ичрэ кврклу йузлук ‘один из них
027

www.ziyouz.com kutubxonasi

сказал: самая красивая лицом в Чине’ (ХШ, 74а7). —
ЭЗЛТ керукли красивый; хороший; А б у-Х а й й а н,
Хоутсма, У, УП, Маи., ПП, ТТ\^ керкли красивый,
хороший; ТТУ1, ТТХ кертлэ красивый; ТТУ, ДПам.,
АТГ керклэ красивый; Таф. I кврклу, кврклуг краси
вый; хороший; СС кврклу красивый; КД гврклу кра
сивый; Таф. II, ЛЮ кврклук красивый.
керклук [Мн., ХШ
Г у Г НФ 1}'^}
]
прекрасный, красивый сени керклуклэр узрэ хан йаратты ‘создал тебя царицей прекрасных’ (Мн.,
293а3); пайгаябар айтур: жэннэт ияиндэ цы ш л ал-

тундын илжиндэ кимгэнлэри кврклук дарахтлары
цушлары, бирлэ сарай илжиндэ бир кия эрсэ олтурур ‘пророк рассказывает: в раю имеется дворец из
червонного зою та, вокруг лужайки, красивые деревья
и кго-то сидит - (НФ, 33а 14); яиц алтун харж цылды
бир кврклук цыз алды ‘израсходовал тысячу золотых
и купил в жены красивую девушку’ (НФ, 213а9);
ешиттим йуз тацин кврклулэри бар ‘я слышал, что
у него имеются прекрасные (создания)’ (ХШ, 3561);
аныц .ууснынш керклуклэр цамур цул ‘все прек
расные (создания) — рабы её красоты' (ХШ, 74а 15);
йа раббй соц .уалымны керклук цылгыл ‘о учитель,
сделай мое положение прекрасным’ (НФ, 13868); цайу
му'мин кия цылыцыны кврклук цылса ‘если какойлибо правоверный, который сделает прекрасными свои
поступки' (НФ, 192615). — Таф. I кврклуг красивый,
хороший; Таф. II, МК кврклук красивый, приветливый,
радушный; ДПам. кврклуг красивый; АТГ кврклуг
красивый с виду, по наружности, имеющий вид; Таф.
II керклуклук красота; АФТ геруклуг красивый; К Д
герклулик красота.
керксуз [Г
] некрасивый бир фацйх, ерниц ицэн
кврксуз цызы бар еди' у одного правоведа была не
красивая дочь’ (Г, 7969). — Таф. I—II, АЮ, ТТ\П,
АФТ кврксуз некрасивый; АФТ герксуз некрасивый.
кермэк [XIII 1 Л о^уУ ] видение, наблюдение; взгляд х,ац

та'ала кврмэги квзи бирлэ эряэз

‘видение господа
всевышнего не глазами' (НФ, 115611); азынлар ‘айбы ны кврмэкни цойгыл ‘оставь наблюдение за недостат
ками других' (ХШ, 76620); тсщы. мени намаз цылур
эркэн керди тацы. яэцэ аныц кврмэги хуиг кэлди ‘и
628
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меня увидел, когда сн молился, и его взгляд понра
вился мне’ (НФ, 202а1). — Таф. I—II кермэклик ви
дение, линезрение; Таф. II кермак видение; АЮ, ТТУ,
Т'ГХ, АТГ керум видение, взгляд.
керу [ХШ
] барабан, труба (музыкальный инстру
мент), рог чалынды бургу кврулэр урулды ‘заиграли
в трубы, ударили в барабан’ (ХШ, 16а13); сучур керу
унин ешитиб ол атлар ‘лошади прыгают, когда слы
шат звук рога’ (ХШ, 45а1). — СС керук воздуходувка;
НМЛ квврук (араб. , ^5СЛ) барабан, литавры; ВАК
кеврув барабан, ' литавры; МК куврук барабан; АТГ
кевруг барабан.
1 лопатка, совок бир тэмурчи керукидин цызмыш темурни чыцарды ‘один кузнец сбросил
со своего совка раскаленное железо’ (НФ, 119616); тэ-

керук [НФ

мурчиниц квруки темурнуц иаманларыны кетэрур
‘совок кузнеца отгребает негодное железо’ (НФ, 105а6).
керукли [ХШ ХУ уУ ] наблюдательный, наблюдающий
тушэр авца керукли шахе ырацоын ‘наблюдательный
человек начинает^ охоту издали’ (ХШ, 36612); керукли
тацламацдын хира цалоы ‘наблюдающий от удивле
ния был поражен (застигнут врасплох)’ (ХШ, 60а 16);
бу керукли айды ‘этот наблюдавший сказал’ (НФ,
173617).
керуклук [ХШ Д ^ Х У ^ У ] видный, пышный, великолепный;
очевидный, видимый бу керуклук ишкз ‘к этому оче
видному дел у’ (ХШ, 28).
керун- [Г, Мн., ХШ Э ^ ^ У
] показываться, быть
видимым; казаться душманлар суфрздэ ддст. кору нур
‘враги за скатертью кажутся друзьями’ (Г, 26а 12); да -

гы бир достынна айтты ким фалан ким эреэ заман
дурур ким керунмэои ‘и сказал своему другу, что та
кой-то уже долгое время не показывался’ (Г, 66аЗ);

мэцэ ишцыц йолында цан керунур, йузуц айынасында жан керунур ‘я истекаю кровью на пути к твоей
любви, но в зеркале твоего лица я вижу спасение'
(Мн., 307а 11); олкврунгэн Жабра ил турур ‘этот по
казавшийся является Джабраилом' (НФ, 5а16); кврунди бир чзмэн хуш мургзары ‘показалась прекрасная
лужайка, полная птиц’ (ХШ, 2267); не ким бу гумбад
629
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иярэ керну йурур ‘кто показывается иод этим купо
лом’ (ХШ, 21а4);ол цуш йети цата керунди ‘та пти
ца показалась семь раз’ (НФ, 14465). — ТТУ кезун-,
квсун- показаться, проявляться: Таф. I кврин-, керунвиднеться, казаться, Таф. И, АЮ, МК керун- показать
ся, появляться; АФТ герун-показаться; ДПам. керул-,
керун- показаться, явиться, быть видимым; АТГ кезунпоказывагься; быть видным; становиться очевидным.
керунмэклик [Г
] явление, появление керунмэклик кишигэ ‘айб бол.час 'появление (перед людь
ми) не является стыдом для человека' (Г, 6668).
°

р

Р

керуш- (Г
Мн.
Нф
1 встречат ься, приветствовать, навещать бир кун мзлик ‘абидни

керушкэ рагбат етти келиб керди ким ол бурунгы
сураты бир т урли даем болмыш ‘однажды правитель
направился проведать отшельника, пришел и увидел,
что его прежний облик изменился’ (Г, 17061); ол ким

царшы йуруб кврущкэй м?н керуш чэйин 'айттым
‘он вышел навстречу, чтобы приветствовать, а я,
не поздоровавшись,сказал’ (Г, 118613); аввал корушкэнин айтур ‘он говорит о первой своей встрече (наз
вание раздела)'(Мн., 291а 11); Мздйнздия яыцганлар ан-

да пайгамбарца сатгаштылар керуштилэр ж умлэ
сацаба сзвундилзр ‘те кто выппи из Медины, встре
тили пророка, приветствовали, все сподвижники радо
вались’ (НФ, 1ЗаЗ 11); тврвсиня? цылыб хизмат керушти 'он приветствовал по всем правилам’ (XIII, 2761).—
МК, ТТУ керуш- встречаться, видеть друг друга;
/(Пам., АТГ керуш- взаимно видеться; следить друг
за другом; встретиться.

I верный шайх айды : ей
Фурцуд фацйц ол болур кич дунййга рагбатсыз
болса тацы ахиратца рагбатлыг болса тацы дани
иш ндз керушкулук болса. . . ол фацйц турур ‘шейх

керушкулук

[НФ

сказал: о Фуркуд, правовед тот, кто не склонен о б о 
гащаться, помнит о судном дне и верен своей рели
гии, . . . тог действительно иразозед' (Н1>, 117а 16).
кес^ [ПФ

0 —

р

т.-перс, скудобородый, безбородый кесз

тацы зрмзз ‘(Мухаммед) и не скудобородый’ (НФ,
1268).—Таф. I, ЭЗЛТ, Х о у т с м а , КК кесз безбородый.
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нестар- [ХШ

показывать, демонстрировать тиши-

гэ куч йуритмэк болмаз ерлик езуцгэ куч йурит бар
квстэр эрлик ‘применять к женщине силу не муж
ское дело, прояви по отношению к себе силу, будь
мужественным’ (ХШ, 43617).
кесул- |X 111
__вытягивать, вытягиваться килймуцгэ керэ кесул аиацны ‘по одеялу протягивай ноги’
(ХШ, 52615). — СС кесул- вытягиваться; КД кесул растягивать, вытянуть; МК кесул- вытягивать ногу.
кет- [ХШ
бить, ударять салар цуш-тек бири
барин квтэрлэр ‘как хищные птицы, били один дру
гого’ (ХШ, 3468); завц кет- забавляться ахир ранд
ермэз ердим заек, квтсэм ‘в конце концов я не кутила,
чтобы забавляться’ (ХШ, 84620).—В а м б е р и кет- бить,
колотить.
кетар- |Г, ХШ у'бу'Г НФ

поднимать анасы. то цуз ай он кун квтэрди хайры. болтай деб ‘мать но

сила (ребенка) в чреве девять месяцев и десять дней,
(ожидая) от него добра’ (Г, 4062); илэйиндэ бир султйн кечти башын квтэриб бацмао ы ‘рядом прошел
султан, он не поднял головы посмотреть’ (Г, 3961);

К,йбйл Хабялни арцасынга квтэриб уч кун тутты
‘Кабил поднял Хабила на спину и три дня держал’
(НФ, 170а 12); квтэрди ерсэ машрицОын башын кун
‘когда солнце с востока подняло свою _голову’ (ХШ,
16а 10); квтэрди сандавач йацлыг хуш аваз ‘повысил
(букв, поднял) прекрасный, как у соловья, голос’ (ХШ,
53612); квтэр ‘аииарлыц бирлэ елиц бер ‘подними
свою руку и с коварством подай’ (ХШ, 95612).—АФТ
гетур-поднимать .нести; А б у - Х а й й а н , ЭЗЛТ, МК, У,
ТТУ, УП, КК, Х о у ге м а кетур- нести, поднимать;
ДПам. кетур- поднимать, предпочитать.
и ,

о ,

.кетрул- |1 \ ХШ
НФ
быть поднятым,
подниматься шиитлэр квтурулгунчэ табац ‘юноши,
пока была поднята чаша’ (Г, 168а 12); .уижаблар квтрулеэ цач 'ажаб вэ гарйб болмагай ‘нет ничего уди
вительного, если будут подняты покрывала’ (НФ,
152а 17); тамам квтрулди ерсэ пэрдэ йуздин ‘когда
полностью покрывало поднялось с ее лица’ (ХШ, 51а5);
■
‘алам лар .\эи цаваларца квтрулди ‘знамена тоже
6И
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были подняты вверх’ (ХШ, 8064).—Таф. I—II, АЮ к е турул- быть поднятым, подняться; избавляться; СС
квтурул- быть поднятым вверх, быть подвешенным,
повешенным; ТТУ, ТТХ, ДПам., АТГ квгрул- быть
поднятым, возвышаться.
О* >
кетур- )Г, Мн., ХШ
НФ ^ ^ ^ 1
поднимать;
уда
лять, устранять ол йигит башын квтуруб айтты ‘тог
юноша, подняв голову, сказал’ (Г, 75613); бу цадар

йемэк сени айагын, устунэ квтурур дагы не цадармундан артурсац сэн аны квтэрурсэн ‘столько еды
поднимет тебя на ноги, если затем превысишь хоть в
какой степени, не повредит’ (Г, 83а 11); тэним барын-

ча сендин йуз Ч9вурмэн ешикиц тубрацындын баш
квтурмэн ‘я не отвернусь от тебя, пока жив, я не
подыму головы от праха твоего порога’ (Мн., 307а2);

пайгамбар айды: бир цавмны кврдум цйч царынларыны квтуру билмэс ‘пророк сказал: я видел одна
племя, (которое) никак не могло поднять животы’ (НФ,
3466); имамны квтурбилэр тацы евингэ кэлт урдилзр
‘подняли имама и привели к его дому’ (НФ, 114а 13);

бир ним эрсэ взиниц цамчысыны йэрдин квтурди
‘незнакомец поднял с земли свою плеть’ (НФ. 100614);
пайгамбар бармацыны квтурди ‘пророк поднял палец’
(НФ, 4162); пайгамбар ‘алэйци-с-сэлам балта квтуди ‘пророк, мир ему.^поднял топор’ (НФ, 16а4);Яу«Яд
атлыг царындашы Йусуфны егнингэ квтурди ‘брат
но имени Рувил поднял Юсуфа на плечи’ (НФ, 178а9);
йана шах уйганиб башын квтурди ‘шах проснулся и
поднял голову’ (ХШ, 94а4); уругны ким салар йерг9
екинчи сабыр бирлэ башын квтрур икинчи ‘зерно,
которое земледелец бросает в землю, поднимает опять
терпеливо голову’ (ХШ, 48а14); не цылсун сабр-у
тацат квтру кзтты ‘что ему делать, терпение и
выдержка^ ушли’ (ХШ, 93610); сачы квтруб царылыцдын нишан ол ‘волосы унесло — это признак старости1(XIII, 10564); аныц 'ишцында елдин ел квтурдум ‘изза любви к нему (к ней) я покинул других людей
(букв, я поднял ' руку)’ (ХШ, 55а 19); Пула квтруб
мэликни цойды чыцты ‘принесла каганец, оставила
правителя и ушла’ (XIII, 75а8); Хадича айды-. йа М у

хаммад цйч кишилэрниц эмгэкини квтурурсэн таци
цонуцларны агырларсэн мискйнлэргэ иарй берурсэн.
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‘Хадича сказала: о Мухаммед, ты устраняешь все
тяготы людей, почитаешь гостей, беднякам оказываешь
помощь’ (НФ, 5а 11): Нушйнраван-и 'адилгэ бир киши

келиб башарат кетурди ним фулан душманыцны
тацры кетурди ‘к Нуширвану справедливому пришел
некий человек и принес весть, что такого-то твоего
недруга бог удалил’ (Г, 4562).—АФТ гетур- подни
мать, переносить; Таф. I—II, ТТХ, АЮ, ТТУ1, 'ГТ1Х
кетур- поднимать; СС квтур-, квтэр- поднимать; МК
квтур- перевозить; ДПам. квтэр-, кеч квтэр- трогать
ся с места жительства, поднимать семью; АТГ квтур-,
квдур- поднимать, переносить, терпеть, нести.
.’Квтурт- [XIII
велеть поднять, поднимать квтуртуб ол шам‘ Шэкэр 'он велел Шекер поднять свечу’
(ХШ, 7562).—Таф. I кетурт- заставить поднять.
кеч [ХШ
| кочевье аэцун иуртиндин ол цэм кеч,
кетурмиш ‘из юрты (этого) света перенес кочевье
(т. е. умер)’ (ХШ, 70614).—ВАК кеч отъезд, уход, от
бытие (кочевого племени), переселение, передвиже
ние, перемена места пребывания, жилища; ДПам. кеч
семья.
О9
к еч - [Г, ХШ ^ у " НФ {гуГ1 переезжать, перебираться,
отправляться в путь, кочевать йол учун азуц ануц
етмэк керэк , чун бу мэнзилдэн кечу б кетмэк керэк
‘для дороги нужно приготовить пищу, ибо из_этого
места нужно переехать’ (Г, 17769); йана пайгамбар

екинчи цата сагды тацы ол карсанны толдурды.
тацы Умми-Му'ад евиндэ цойды тацы квчтилэр бардылар ‘пророк второй раз подоил, наполнил сосуд,
оставил его в доме Умми-Муид и отправился (в
путь)’ (НФ, 12а 13); цулайс цатында цондылар от
йандурдылар тацы квчтилэр ‘остановились рядом с
церковью, развели огонь и отправились (в путь)’ (НФ,
21617); йетиб бир туз йазыца кечдилэр ‘дошли до
ровной степи и отправились (в путь)’ (ХШ, 2164); Абу-

суфйан хаймадын чыцты тацы чацырды айды: эй
чэрик халайицы жумлэ квчуц кетэлиц ‘Абусуфьян
вышел из шатра и крикнул: о воины, все собирайте
(свое снаряжение), отправимся’ (НФ, 17а1Д кечуб тан,
бирлэ шац ‘отправился шах в путь с рассветом’ (ХШ,
27а2); арцун арцун квчуц ‘постепенно отправляйтесь
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в путь’ (ХШ, 161); ацар охшар теди жан квчсэ тэндин ‘похоже на то, что из тела ушла душа’ (ХЩ,
107а 18); сэниц ‘ишцыцда квчту.и ош йеримдин ‘из-за
любви к тебе я ухожу из своей страны' (ХШ, 84а 17);

бар ним эрсэ цулайсца кирди тацы аныц ичиндэ нажасат цылды тацы чыцтылар квчтилэр ‘кто-то
вошел в церковь, загадил ее внутри, вышел и уехал’
,(НФ, 21614); Вараца дуниййдын квчтп ‘Барака о т р а 
вился из этого мира' (НФ, 566).—СС кеч- кочевать;
выезжать: переселяться; У, НМЛ, КК, А б у - Х а й йан, Х о у т с м а , АЮ, МК кеч- отправляться в путь,
выступать, переезжать, перекочевывать; ДПам. кечуезжать, переселяться.
р

замок пайгамбар айды: бир
квит кердум гйиат кврклук таны йуксэк мэн айоым
бу кимныц квшки турур теб ‘пророк сказал: я видел

кешк [НФсЯА.^.Г' ХШ

один замок, очень красивый и высокий. Я спросил:
чей этот замок?’ (НФ, 8362); Салман фарсй аитур:

ол нурца назар цылмыш эрдия Шамнуц кешклэрп
сараилары мэцэ кврунди ‘перс Салман рассказывает:
я смотрел на то сияние, мне привиделись дворцы и
замки Сирии’ (НФ, 16а7); кешкиндэги ай йузлулэр
‘луноликие в его замке’ (ХШ, 22а 17).—ЭЗЛТ, А б у X а й й а н кешк дворец.

араб, школа (для обучения письму)
дагы куттабны бир сали.у кишигэ бердилэр ‘а школу

куттЭб [Г ^ и _ Г !

дали одному благочестивому мужу’ (Г, 140613).
куза [г о

НФ о \ ^ \ т.-перс, кувшин кузага не цойсац аны. ичкэсэн 'что нальешь (букв, положишь) в
кувшин, то и выпьешь’ (Г, 463); Фатима учун Абу-

бэкр базардан харйд цылды тацы бир сицэк алдылар
тацы екки куза алдылар ‘для Фатимы на рынке Абубекр купил один нож и два
Таф. I кезэ кувшин.
кун |Г О уГ \ т.-перс, — -и хар

кувшина’ (НФ, 80614).—
большой глупец цакйм

узрэ цунэрсиз ер дарйцим бирлэ фа.\р етсэ бил аны
кун-и хар ол гэрчэ ‘анбар вкузи болса ‘если около
образованного человека не имеющий ремесла будет
гордиться дирхемами, знай, что он большой глупец,
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пусть даже он является источником амбры’ (Г, 155а6).
кур I*
т.-перс. слепой кузэтур взгэ 'аибын, сзн

аны. квр, мэгэр вз ‘айбына дайим квзи кур ‘ты гляди,
он смотрит на провинности других, а к своим грехам
он слеп' (Г, 131а5); —бол- ослепнуть квзи кур болдш
‘его глаза ослепли’ (Г, 147612).—ЭЗЛТ, КК кор слепой;
могила; ДПам. кор слепой.
кус [Г
т.-перс, барабан харб кусиниц уни цуларына тегмэгэн ‘он-не слышал звука военного барабана’
(Г, 148а 11); -— и ра^ил барабан, извещающий об отъ
езде каравана кус-и ра.\йл чалды ‘забил барабан, из
вещающий об отъезде каравана’ (Г, 1868).
О

куфэлик [НФ

О, ,

родом из Куфы мэн куфэлик мэн

‘я родом из Куфы' (НФ, 85617); бу хала й щ ичиндэ
к им ким куфэлик эрсэ вру турсун 'если из этих лю
дей кто родом из Куфы, п у с т ь быстро встанет’ (НФ,
200615).
О/
куб (НФ
куб, большой кувшин, чаша, сосуд; мера
бир кэми ичиноз втуз куб хамр бар ‘на одном судне
было тридцать кубов вина’ (НФ, 15464); Ра,уиб айаи:

мэним цатымоа уч куб сучук сув бар педи зайава
йо/у теди ‘Рахиб сказала: у меня имеется три куба
пресной воды, больше нет’ (НФ, 7562).—ЭЗЛТ, МК,
УП, НМЛ, Х о у т с м а , А б у - Х а й й а н кун большой
кувшин, ДПам. кун сосуд.
__*"] радоваться, гордиться, уте
кувэн- (НФ
1
шаться тацы’-бу свзни кувзну аймасмэн ‘и я не го
ворю эти слова, радуясь’ (НФ, 19а7); пайгамбар хидматында кувэндилэр ‘гордились службой у пророка’
(НФ, 18769).—Таф. I кувэн- гордиться; ТТХ кувэнбыть гордым; ДПам. кабэн-, кэвэн- быть довольным,
доверяться.
куъэнч ( ~ куванч) (ХШ
Мн.
радость; гор
дость эй жаным кувэнчи ‘о радость души моей’ (ХШ,
21617); Мухаммад Хджа бек ‘алам кувэнчи ‘Мухам
мед Ходжа бек, гордость мира’ (Мн., 29368).—ДПам.
куванч радость, гордость; АТГ куванч, кефэнчу высо
комерие; ТТУ кефэнчлик радостный, радость; ТТХ ку635
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вэнч гордость, высокомерие; ТТУ1 кевэнчэнг высоко
мерие.
о.
о- >
кувэч [НФ,
г '-аГ'! сосуд ахшам болмышта кезин
та/уЫ кувэчдэ бир анча та'ам цалды 4и после нас
тупления вечера в сосуде осталось немного пищи’
(НФ, 15617); ол кувэчнин, шурбасы .уарам т урур'похлебка из того сосуда запретная’ (НФ, 97611); йа Ж а-

бир мэн баргынча ол кувэчкэ л;ач ним эрсэ чвмчэ
чатмасун ‘о Джабир, пока я не пойду, никто пусть
не дотрагивается половником до этого сосуда’ (НФ,
15а 17).
куз- [ХШ -,уГ\ осень кечэр цыш баи вэ ол л$эм кузи ба
зы ‘проходят зима и лето, и ее осень и весна’ (ХШ,
50612).—АФТ гуз осень; ЛЮ куз, кууз осень; МК
куз; БАК, ТТУ, ДПам. ДПМК, А'ГГ куз осень.
к узэз- [ХШ О
беречь, хранить, блюсти кузэз_ вз мэртэбэцдин кечмэ йуксэк ‘блюди свой сан и не подни
майся выше (не делай больше положенного)’ (ХШ,
52618).—Таф. 1 кузэз- беречь, хранить; МК кузэз- бе
речь, хранить; АЮ кузэз- наблюдать, блюсти; АТГ,
ДПам., ТТХ кузэт- беречь, оберегать.
кузэн [ХШ 01
I. хорек болур тунлэ кузэнлэр аныц
еши ‘ночью хорьки бывают друзьями ему’ (ХШ, 6268).
—СС кузэн, цара кузэн хорек; шкурка хорька; А б у Х а и й а н кузэн хорек; КД гужэн ласка; БАК кузэн
ласка, хорек; МК кузэн хорек; ЭЗЛТ кезэн куница,
хорек.
кузэн [ХШ 01 \^Г\ II. ложь, преувеличение кузэн оцма
бу свзни ним ерур чын ‘не думай, что эти слова явля
ются преувеличением (ложью), так как они правдивы’
(ХШ, 50а 13).
кузэт- [Р о !
наблюдать, высматривать, беречь, обере
гать, быть осторожным мэлик ни'мэти ол кишикэ
Эуарам, ни фурсат дэмини кузэтмэс тамам ‘яства
правителя запретны тому человеку, потому что он не
бережет удобный случаи’ (Г, 21 а 12).—Таф. I кузэтберечь, охранять; ТТ1Х, Ман., УП, МК козэт наблю
дать; высматривать, ожидать; Г1П, ДПам. кузэт- б е
речь, охранять; ТТУ, АТГ кузэт-, кузэд- хранить,
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оберегать, защищать; ЭЗЛТ кезат-, кезлэ- наблюда ть,
смотреть, беречь, поджидать, хранить.
кузгу [Мн., XIII ^

НФ ^
зеркало иузуцуздэ
кврунур кузгу-тек нур 'на вашем лице видно сияние,
как на зеркале’ (Мн., 302613); тацы ол байаечы айды
ним сэн_ кузгудэ маним йузумни тандыц ахиратда
•Усщ та'аланыц %азратында сэндин да'ва цылгаймэн
теди ‘тот красильщик сказал; ты меня узнал в том
зеркале, в судный день перед господом всевышним (на
тебя) предъявлю иск’ (НФ, 98а4); нэтэк кун кузгуси
ачтыса йузин ‘когда зеркало солнца открыло свой лик’
(ХШ, 59а19); кун мендэ кузгу сендэ цылыч бар ‘по
тому что мое оружие—зеркало, твое—меч’ (ХШ, 87а5);
бу квцлум кузгусин сай/уал цылу бер ‘отполируй (сде
лай блестящим) зеркало моей души’ (ХШ, 1а4); мэн,э

кузгу сэнин, йузуц йэтэр ким, сэниц йузуцдин взгэ
йо/у кврэрим ‘для меня достаточно твоего лица вместо
зеркала, так как, кроме твоего лица, мне не на что
смотреть’ (ХШ, 9768); агар елинга кузгу алсан, эй
жан ‘если возьмешь в руки зеркало, душа моя’ (ХШ,
9765).—АЮ, СС кузгу зеркало; КД гезгу зеркало,
зеркальное стекло; АФТ гузгу зеркало; МК кезунгэ
зеркало; ДПам. кузуну металлическое зеркало; ТТ\П,
АТГ кезунгу зеркало.
кузгучилик [Г
ремесло зеркальщика бац-

тым ким нэфсим оты йаш агач/уа асар цылмас .уайфым келди .уайванларга тарбийат цылмац даты
квзсузлэр махуалласында кузгучилик етмэк ‘увидел
я, что огонь моего дыхания не действует на молодое
дерево и мне опротивело воспитывать животных —зани
маться ремеслом зеркальщика в квартале слепых’ (Г,
5465).
кузэд- [ХШ .5! \у ^ \ остерегаться, быть внимательным, ос
мотрительным, осторожным кузэд вз мэртэбэцдин кечмэ йуксэк ‘будь осмотрителен, не заносись выше сво
его чина (не очень-то стремись быть выше своего чи
на)’ (XIII, 84а5).—МК кузэз- охранять, стеречь, обе
регать, поднимать, подстерегать, хранить; Таф. I кузэзберечь, хранить; ДПам. кудэз- наблюдать, оберегать.
куззгу |НФ у<Г\ ;у" ХШ

зять; жених

*180

Марван
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‘Усманныц битикчиси эрди уэм таны кузэгуси эрди
‘Марван был писарем и

зятем

Усмана’ ^НФ,

68а6)^

пайгймбарныц кузэгусини влтурдуц ‘ты убил зятя
пророка’ (НФ, 6966); кэлинлэрни кузэгугэ булай бир
‘невест найду с женихами’ (ХШ, 113а 1).—Таф. I кузэгу зять; Таф. II, МК кузэгу жених; ДПам. кудэгу
зять; УП, Т'ГУ, ТТУ1, АТГ кудэгу зять; АФТ гуйзгу
зять.

° ’

куй- [НФ з у У

XIII з у З Г \ I. ждать, ожидать, выжидать
мэлик Хщ щ ул тауы айбы ким Инжйлдэ бар турур
Аумэд атлыг пайгамбар чыугай теб .нунча ваутбын
куйуб эрбук уачан чыугай теб ‘правитель Харкул ска
зал, что в Евангелии рассказывается (букв, есть): поя
вится пророк по имени Ахмед, уже столько времени
ждем^ но когда (же) появится?’ (НФ, 41а6); йыраудын

нарван кврунди эрди севундум таны анчауа тэги куйдум ким ол нарван йауын кэлди ‘издали показался
караван, я обрадовался и достаточно долго ждал, пока
тот караван приблизился’ (НФ, 66а12); Заура-хатун

айтур анчауа тэги ким куйдум сауар вауты болбы
эрсэ мэним тауы сабрум уалмабы мэн тауы Ка'абэгэ кирдим ‘Захра-хатун рассказывает: до тех пор
ждала, пока не наступило утро; у меня не осталось
терпения—я вошла в Каабу’ (НФ, 89а 10); ним ош ‘ишу

отында уав-тек куйэрмэн, тэн-у жан бирлэ васлыуны куйэрмэн ‘я душой и телом сгораю, как трут в
пламени любви, жажду свидания с тобой’ (ХШ, 1За 13).
—МК куз оставаться, ожидать; Таф. I куз-, кузиждать; ТТУ, ТТ1Х, АТГ ку- оберегать.
куй- [Г, Мн., ХШ З у Г НФ

в

II. гореть, сгорать; жа

леть, сожалеть гэбр эгэр йуз иыл от йауар болса
ичинэ тушэжэк куйэр филуал ‘хоть огнепоклонник
и поклоняется (букв, жжет) огню сто лет, но, упав
сам_туда, сгорит тотчас же’ (Г, 2467); куйэр квулим

сабаныц ол ишидин, нечук ким куйсэ хирманлар йашындын ‘из-за этих шалостей ветерка горит мое серд
це, как горит от молнии гумно’ (Мн., 30161); 'ишу
отында уав-тек куйэрмэн ‘в огне любви сгораю, как
трут’ (XIII, 66621); ичим куйди сэниц чаусыз назыцдын,
‘мое нутро сгорело [от твоих бесчисленных капризов’
638
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(ХШ, 43а4); куйурмэн дайима ‘ишцыцда эй цур ‘не
престанно сгораю от любви к тебе, о прекрасная’
(ХШ, 66а17); йана барды куйуб багры фирацдын
‘опять пошла с сердцем, сгорающим (от скорби) раз
луки’ (ХШ, 1865): куйуб цайнады андамында цани
‘в его членах, сгорая, кипела кровь’ (ХШ, 6]аЮ).—
Таф. I— II ку; МК, У, ДПам. куй- гореть; ЭЗЛТ, ТТУ
кэй- гореть; АТГ кей-, кен- гореть, быть сожженным;
АФТ гуй жечь, гореть.
куйэв ( - куйэгу - кузэгу) |Г

же

них, зять атасы куйэвни ундэбайтты ‘отец (невесты)
позвал жениха и сказал’ (Г, 7862); цызын башмак

тикучи ергэ берди куйэв ‘ашиц даш цыз уздан ерда
‘свою дочь он выдал за сапожника, жених был влюб
лен, девушка была красива’ (Г, 78а 11); ол фацирца

айттылар: сэн нечук куйэгуцни ол цакймгэ елтмэссэн ‘тому бедняку сказали: почему ты не проводишь
своего зятя к лекарю’ (Г, 79а5).—СС куйегу, куйой
жених, зять; ЭЗЛТ куйэгу, куйэв жених, зять; А б уХ а й й а н , Х о у т с м а куйэгу жених, зять.
о ,

о ,

куйдур- |Г, XIII
НФ
зажигать, сжигать
жечь мэцэ не цайгу взин куйдурсэ парвана ‘какое
мне горе, если сжигает себя в огне мотылек’ (Г,
116613); иблйс айды тацы Аииубнуц нэ ким йылцы

царасы бар эрсэ жумлэсини куйдуруц тацы цалац
цылыц теб фарманлады ‘дьявол еще сказал, чтобы
какой бы ни был скетуАйюба, все сожгите, уничтожь
т е , — так приказал' (НФ, 16569); йурэгин куйдурур
нар-тек йанацы ‘ее румяные, как гранат, шеки сжи
гают его сердце’ (XIII, 23а3); багыр куйдурмэ ‘не
сжигай душу’ (ХШ, 86а19); йацыб куйдургэмэн бу сабр
багын ‘подожгу и сожгу этот узел терпения’ (\ХШ,
24а11).—Таф. I—II куйдур- жечь, сжигать; СС куйдур-,
кейдур- сжигать, зажигать; МК кейтур- сжигать;
ДПам. куйур- зажигать; АТГ кейдур-, кейир- сжигать;
КД гейундур- сжигать, ЭЗЛТ, А б у - Х а й й а н кейундур- зажигать, жечь; Х о у т с м а кейундур- жечь,
сжигать; ТТУ кейур- сжигать.
куинэ- [ХШ
гореть, сгорать аны квргэн кишиниц
жаны куйнэр ‘сгорает душа человека, который ее
видел’ (ХШ, 12а 14); сабр цылды кечэ кун жаны куй-
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нэб ‘в течение нескольких дней терпеливо ждал, хотя
душа сгорала’ (ХШ, 2662,).
куйнук [ХШ
печаль, скорбь ичиндя куйнук устундэ йагар /уар ‘внутри печаль, а сверху (идет) снег’
(ХШ, 91610).— А б у - X а й й а н квйнук печаль, огор
чение; КД гвйнук печаль, огорчение, боль, скорбь,
горе, сострадание, сожаление, раскаяние,
куйнукли [ХШ
жалобный, печальный, тоскли
вый болуб куйнукли ши'риндин квцул ‘сердце опеча
лилось от его песни’ /X III, 94а 16).
куйнуклик [XIII
скорбь, печаль ра.ум /уыл

ахир ош куйнукликингэ ‘будь милосерден к собствен
ной скорби’ (ХШ, 4 3 6 3 /“
куйук [ХШ
скорбь,

горе,

печаль;

жара, зной

куйукдин пара цылды вз взин ‘от печали разрывал
себя на части’ (ХШ, 11261); бу куйукдэ тирикликдя
усандым ‘в этом (непрестанном) горе я устал от жиз
ни’ (XIII, 66а15); бу куйук бирлэ Армян тагларынга
йавуц йетти Шарйн ‘в этот зной Ширин приблизи
лась к горам Армении’ (ХШ, 26а12).*— МК, ЭЗЛТ
кейук подожженный, сожженный,
куйукли [ХШ
страдавший, печальный, жалоб
ный куйукли адамныц .уимматы бар ‘страдавший
человек достоин уважения’ (ХШ, 71613).
куйур- [Мн., ХШ
-жечь, сжигать куйурди квцлу-

ми дилбэр фира/уы ‘разлука с возлюбленной сожгла
мое сердце’ (Мн., 298а2); куйурди бар йолы. ‘иищ
оты жанын ‘огонь любви окончательно сжег его душ у’
(ХШ, 1762).
кул

,[г

°>

ХШ ^Г] пепел, -зола исси кул устундэ цалды. ‘остался на горячей золе’ (Г, 3466); тацы дунйаныц малы аныц /уапшнда кулдан тацы харра/у болгай ‘богатства мира он ценил не больше, чем
пепел’ (НФ, 7663); отны кули бирля ‘с пеплом огня’
(Н<Ъ, 163617); кул болгынча йандым ‘горел, пока не
НФ

стал пеплом’ (ХШ, 23613).—МК, ЭЗЛТ, А б у - Х а й й а н ,
Х о у т с м а , НМЛ, ВАК кул пепел, зола; АФТ гул зола;
АТГ кул пепел, зола.
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кул- [Г, Мн., ХШ

НФ

смеяться, улыбаться

бу

латйфа султанга хуш келОи дагы кулди ‘этот рас’
сказ понравился султану, и он рассмеялся’ (]', Юа8);

цатыц кулсэц макр агзыц билургэи ‘если рассмеешь
ся звонко, раскроются твои коварные уста’ (Мн..
29ба8); бири бири бирлэ ойнашу кулэ башладылар
‘начали друг с другом играть и смеяться’ (НФ, 55а2);

тацы йыглады тацы у куш цазгурды андын соц Адам
пашамбар ‘члэй.\и-с-сэлам йуз йылца тэги кулмэди
‘и плакал, и очень сильно горевал после этого про
рок Адам, мир ему, сто лет не улыбался’ (НФ, 170аII);
эзгу болмаз ол мунлуцга кулмэк ‘нехорошо смеяться
над тем печальным’ (ХШ, 86а 12); мэн ыглар мэн азынлар барча кулсэ ‘я плачу, когда все смеются’ (ХШ,
66613). —Таф. I—II. ЭЗЛТ. АЮ, МК, ДПам., АФТ кулсмеяться; ТТХ, АТГ кулун- смеяться,
кулан [ХШ
кирка кулэницгэ саб ол йаш нйр агачы
‘молодое гранатовое дерево — черенок для твоей кирки’
(ХШ, 69а8); кулэниц цайу бир ташца ним урды ‘тот,
кто ударил киркой о камень’ (XIII, 65611); кулэнгин
ол иоцару тагца атты ‘выбросил свою кирку на
ту высокую скалу’ (ХШ, 69а10).
кулэч [Г
приветливый, радушный туруш иузлиниц

елиндэн йегинчэ бал-у тэр цаймац, кулэч иузлиниц
елиндэн ханзал йесэ хушрац ‘лучше съесть из рук
(человека) с приветливым лицом яд, чем из рук (чело
века) с кислым лицом мед и сливки’ (Г, 8568).— ЗК
гул аж радостный.
0;
*
кулдур- [НФ
ХШ 0 а_)^_5"| заставлять смеяться,
вызывать смех, смешить тацы паигамбар андаг айды
ним тамуг оты болсун ол ним эрсэгэ ним йалгаг
свз свзлэгэй халайицны кулдурмэк учун теб уч цата
айды ‘пророк сказал так, что да будет огонь ада тому,
кто лжет, чтобы смешить людей, — так три раза сказал'
(НФ, 192617); гэ.у айтур ним сэвундургил бу жанны,
мэцэ кулдурмэгил халц-у жэцйнны ‘то говорит; об
радуй эту душу, пусть надо мной не смеются все на
свете’ (XIII, 40а1о).—Таф. I кулдур- заставить смеять
ся, смешить; МК култур вызвать смех.
641
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куллй |Г
\Х \ араб, весь, все; совершенно, полностью
(Г, 13362; см. ^алакат). ДПам. кулли весь, всякий.
кулмэк |1' -»11 а I^ У| смех, улыбка султан айтты: бу

.уалатда не кулмэк йери дурур ним кулдуц ‘султан
сказал: разве в таком положении уместен смех, что
ты смеешься' (Г, 33а2); бу свздэн мэликни кулмэк
тутты ‘это слово у правителя вызвало смех’ (Г,
131 аI).—ЗК гулунжэтут-, ет- смеяться.
кулук (~к ул и к ) [Г, ХШ

НФ

о

>

вьючное

вотное, осел, мул зй^ид айды: арсланлар

тацы

жи

сизлэркэ

кулуклэрицизгэ затмит текурмэсун

‘благо
честивый сказал: пусть львы не нанесут вреда вам
и вашим вьючным животным’ (НФ, 8610,); намаз ванты

болса квлук узэ йугурур эркэн ишарат бирлэ намаз
нылгаи ‘во время молитвы, если едет на осле (вьюч
ном животном), пусть молится знаками' (НФ, 121а17);

дэрвйшлэр турурмыз азынларымыз ион куликлэримиз ион ‘мы дервиши, у нас нет провизии и вьючных
животных’ (НФ, 20564); кулук бир йонму тартсун йа
тэгирмэн ‘должно ли вьючное животное таскать тюки
или вращать мельницу’ (ХШ, 46а21); кулук атлар
арыб налды тэвэчи сурэр еди тэвэсин арнун ‘нагру
женные лошади устали, медленно двигался погонщик
верблюда'(Г, 16764).— X о у т с м а кулук табун ослов;
ЗК гулук вьючное животное; МК кулуг вьючное жи
вотное; ДПам. келук вьючное животное; ВАК кулук
щенок.
кулуш [Г,ХШ
у Г \ смех, улыбка шжэр кулуш билэ
келсэ ол дилбэр ‘если придет с сахарной улыбкой та
красавица’ (Г, 120а 9); кулушумдин алур Зунрэ коруб
йэц ‘Зухра берет пример от моей улыбки’ (ХШ,85613).
кулуш- |НФ д^1У ХШ д ^ у Д пересмеиваться, смеяться
(над кем-либо, чем-либо) ха ла й щ бир йердэ иыгылышыб олтуруб кулушур эрдилэр 'люди, собравшись в
одном месте, пересмеивались’ (НФ, 21967); бу кафирлар кулуш у турурлар ‘эти неверные пересмеивались’
(НФ, 7а8).—Таф. I—II, МК кулуш-смеяться совместно.
кулушмэк |ХШ Д и д ^ ^ У ] смех кулушмэкдин твкэрлэр

642

www.ziyouz.com kutubxonasi

эрди шэкэр ‘они своим смехом рассыпали сахар’ (ХШ,
15а5).

араб, забота, беспокойство елиндэ ни'мэти квп кулфэти аз ‘в его стране много состояния и

кулфэт [Г

мало забот' (Г, 13767).
кулчирэДХШ \ ц в е с т и .уэмйшэ кулчирэсун гул чырайыц ‘пусть всегда цветет твоя прелестная красота'
(ХШ, 8265). — МК кулсир- смеяться, улыбаться; АЮ,
ТТХ кулчир- смеяться, улыбаться; ЗК гулумсун- улы
баться, смеяться.
кулчирэт- [ХШ .
1с"] заставлять расцветать, приводить к
цветению чечэк-тек кулчирэтти еци нарын ‘он стал
причиной того, что гранат её щек зацвел, как роза’
(ХШ, 81а 16).
О

9

9

±у+Г ХШ
серебро харж
етиб 'умрын йыгыб алтун кумуш ол ким иемэс, артурадур мал-у мулкин х,ич елгэймэн демэс ‘тратя

кумуш

[Г

НФ

свою жизнь на накопление богатства, не ест, умножая
свое состояние, никогда не говорит (не думает), что
умрет’ (Г, 15961); паигдмбар 1алж.\и-с-сэлам буйурды
ким бир кумуш йузук цылдуруцлар ‘пророк, мир ему,
приказал, чтобы изготовили одно серебряное кольцо'
(НФ, 39616); бердилэр алтун кумуш кеб ‘они дали
много золота и серебра’ (XIII, 26615); кумуш андамы,
ацындын уйалдур ‘серебро стыдится белизны ее тела’
(XIII, 74а 13); бу цар йацлыг кумушдин болды йер ац
‘от серебра, которое сыпалось, как снег, земля побе
лела' (ХШ, 101619).—'Гаф. 1 -1 1 , ЭЗЛТ, ВАК, Х о у т сма, МК, ТТУ, ДПам., АТГ кумуш серебро; ДПМК
кумус серебро; АФТ гумуш серебро.
о,
кун [Г,Мн.,ХШ Д у " НФ д у д солнце, день эгэр кун тугмаса .уэм иацту цылгай ‘если даже солнце не взой
дет, она сделает (мир) светлым’ (Мн., 29263); ха лд й щ

цибласы балды, жамалыц сшил кун ким сени иаздйн
иаратты ‘в тот день, когда создал тебя господь, твоя
красота стала кыблой для народа' (Мн., 293а5)\иана
машрщ иолыны кун унутмыш ‘опять солнце забыло
дорогу к востоку (восходу)’ (ХШ, 78б1_9); кундэн кунгэ
са’адаты артты давлаты гййат камалга иетти ‘изо
дня в день росло благополучие и достигло совершен643
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ства’ (Г,27610); та/уЫ тунни царартыб кун йарутты
‘он, затемнив ночь, озарил день’ (ХП!,114611); ол ким

мэликниц х,аццы еди ба'зисин ада цылды калганы
унун бирненэ кун х,абсда отурды, ‘часть обвинений,
предъявленных правителем, ему удалось отвести, а за
остальные он несколько дней сидел в темнице’ (Г,35а7);
бир кун однажды бир кун бустан ичиндэ гуллэр арчсында аш‘ар-и ‘ажйб оцудум ‘однажды в саду среди
цветов читал стихи’ (Г,ЗаЗ); л;ак; ша'алаца ‘ибадат
цылсац туни купи .\ац бирлэ болсац ‘если молишься
господу всевышнему, то и ночыо, и днем пребываешь
с^ господом’ (НФ,65613); кун тугуш пары барурмзн
ахир ту г г ай кунум ‘я пойду в сторону, где рождает
ся день, в конце концов родится мое счастье’ (ХШ,
26а11). — Таф. 1— 11, ЭЗЛТ, ВАК, ТТХ, ДПам., ДПМК
кун 1. солнце, кун 2. день; АФТ кун день, счастье; МК
кун солнце, день; АТГ кун день, солнце; ЮГ, АЮ кун
день; ЗК кун солнце; ТТЛ' кун день, солнце; время;
ЮГ, ТТ\Т кун солнце._
кунэш [Г
солнце дай им иштз фэлэк-у ай-у кунэш
йел-у булут ‘всегда в движении небосвод, луна, солн
це, ветер и тучи’ (Г, За 11). — Таф. I кунэш солнечная
сторона, солнце; ВАК, АФТ гунэш солнце; ЭЗЛТ, А б уХ а й й а н , Х о у т с м а , КК, ДПам. кунэш солнце.
кундэги [Г у Д д и у Д повседневный, ежедневный (Г, 167).
О

кундуз [Г, XIII

НФ

,0

день, днем ол билик-

сиз кундузун ким шам'-и кафурй йа/уар ‘этот невеж
да и днем_ жжет камфарную свечу’ (Г,28а13); Абу.\анйфа Куранны кундуз бир хатм цылур драй ‘Абуханифа днем раз читал Коран' (НФ.9668); не кундуз хуш
не тунлд квздэ уйцу ‘ни отдыха днем, ни ночью сна
в очах’ (ХШ,5767). — Таф. I кундуз 1. день, днем; 2.
солнце: МК, ЭЗЛТ, ТТУ, УМ, А б у - Х а й й а н , АЮ,
ВАК, ДПам., Х о у т с м а , НМЛ, КК, Таф. II кундуз
день, днем; АТГ, ДПам. кундуз днем.
кунж [Г
т.-перс, угол мэдрэсэ кунжи ‘угол мадрасы' (Г,7565).
куни [Г, XIII

НФ у у Д

зависть, ревность; ревни

вый душман кунисиндин цутулды ‘избавился от за644
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висти врага’ (ХШ, 71619; Г, 1462); квруб анлар купи дин тишлзб ерин ‘увидев это, от зависти прикусил
себе губу' (ХШ, 25618); аныц уяун ним ‘Иса пайгам-

бар айтыб турур: дунйа та^ы ахират екзгуси екни
купи ‘аврат мэцизлик турур ‘поэтому пророк Иса
говорил: мир и потусторонний мир— оба похожи на
двух ревнивых жбн' (НФ, 199611). — Абу- Хайй' ан,
ТТ\; куни зависть, ревность; ЛТГ куни зависть; ДПам.
кун зависть, ревность.
кунилз- [НФ

ХШ

ревновать, завидовать сзн

кунилзб цазгу йемз ‘но ты не ревнуй и не печалься
(ХШ, 5464). — X о у т с м а кунилз- завидовать; А б у Х а й й а н кунилз- завидовать, ревновать; КД гунила,
гунулз- завидовать; СС кунилзмзк завидовать; ТТУ
кунилз- завидовать; ЭЗЛТ квнилэ-, коныла- завидо
вать, ревновать.
кунилзмзк [НФ У ^ Г ) зависть,
кунлук |НФ

0 »

0

Р

ревность (НФ, 3366).

дневной Абубзкр огли Мухаммад

тацы М итр халцы бирлз Х1эданздин яьщтылар уч
кунлук йзр бармыш эрдилзр ‘сын Абубекра Мухаммад
с народом Египта вышли из Медины и прошли трех
дневный путь' (НФ, 6767). — ЭЗЛТ кунлук дневной,
ежедневный; ДПам. кунлуг дневной; ДПМК кунлик
дневное (количество времени).
ч
кунчук [ХШ
карман, потайное место (в одежде^
.уэнуз вз куняукиндэ тейу гзв.уэр ‘в его кармане ока
зался драгоценный камень’ (ХШ,76а19).—Таф. I кунчук
карман, пазуха; Х о у т с м а курунчук карман; Аб у Х- аййан кунчук карман; МК кунчук (огузск.), кунчзк
карман.
кун [ХШ
невольница, рабыня, служанка аяыб кэб
цуллар куцлзр башыны ‘много невольников и неволь
ниц обнажили головы’ (XIII, 112а 15).—Таф. I кун де
вушка, рабыня; СС кун рабыня; МК кун рабыня;
ДПам. кун служанка, рабыня; ТТУ, АТГ, ДПМК кун
рабыня.
кур [ХШ
отважный, смелый кур арслан-тек иурзклик врурсзн бил ‘знай, ты храбр, как отважный лев'
(ХШ, 20а7); кврзр Хусрав цамуг цыз алды кзвгзн, ат
645-
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узрэ тегмэ бири бир кур арслан ‘Хосров видит: все
девушки взяли клюшки для поло, на лошадях каждая
из них отважна, как лев’ (ХШ, 35а14).—МК кур храб
рый, отважный.
курэш [Г
борьба, сражение бир курэшяи па.\лаван уя йуз алтмыш тур ли курэш ‘илмин билур еди
‘один богатырь-борец знал триста шестьдесят приёмов
борьбы’ (Г, 38а8).
курэш-

[Г

ХШ

бороться, состязаться
курэшмиш иацлыг арслан бирлэ а.уу ‘как газель, бо
рющаяся со львом’ (ХШ, 104614); бир кун бир турли
'илм билэн курэшур еди ‘каждый день боролся, при
меняя один из приёмов борьбы’ (Г, 38а9); бу свз султанга хуш келмэди буиурды ки ч курэшсунлэр ‘эти
слова не понравились султану, приказал им состязаться’
(Г, 3765).— Х о у т с м а керэш- сражаться; А б у - Х а й
йа н курэш-состязаться; ВАК курэш- состязаться; МК,
ЭЗЛТ, НМЛ, А б у - Х а й йа н курэш- бороться; ДПам.
курэш- бороться.
курэшчи (Г
1^ * 5"] борец бир курэшяи пахлаван уя

йуз алтмыш т урли курэш 1илмин билур еди ‘один
богатырь-борец знал триста шестьдесят приёмов борь
бы’ (Т, 38а7). — АФТ курэшчи борец; ЭЗЛТ курэшчи
борец, богатырь.
курси [НФ

о,

ХШ

трон; сиденье имам Ша-

фи‘й айды: йй рабй ‘ .\ац та4ала мэцэ ра.\мат цылды
тацы бир курса узэ мени олтургуздылар ‘имам Шафии сказал: о учитель, меня господь всевышний обра
довал и посадил на один трон’ (НФ, 104610); йана
бир курса йонды ‘высек еще одно сиденье’ (ХШ. 64а21).
— Гаф. II курси трои, сиденье.
кусэ- [XIII 1_^Г] желать, жаждать йырац йердин кусэб
келдим табугны ‘из далеких краев пришел я, желая
(тебе) служить’ (ХШ, 30616); гэв.уэр элгимгэ киргэй
теб кусэрмэн ‘жажду, чтобы драгоценный камень попал
мне в руки’ (XIII, 65619). — СС кусэн- желать; кусенмэк желание; МК кесэ- желать; ТТУ, АТГ кусэ- ж е
лать; АЮ кусэ- мечтать.
кут [ХШ 0_у.5"] ожидание вэла жан бирлэ нэрд ойнаса
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болмаз, кутум хуш кечсу теб йайнаса болмаз ‘но
нельзя ставить душу при игре в нарды, нельзя развле
каться, (стремясь) весело провести время ожидания’
(ХШ, 43613).
кут- [Г о у " ] I. ждать, ожидать шад болур .\эмйшэ фарман
тутцан , ма.удум цалур нэмйшэ ‘исийн куткэн ‘всег
да бывает радостным отдающий приказания, всегда оста
ется другом тот, кто постоянно ожидает бунта’ (Г, 164а4).
— ЭЗЛТ кут-, кутлэ- ждать, ожидать, Май., У кут-,
куд- ждать, ожидать; АЮ кус-, куй-, куз-, ожидать;
ДПам., ДПМК кут- ожидать.
кут- [Мн. о у " ] И. пасти берур ной кутмэгэ Мусагасу'бан
ол ‘дал Мусе посох, чтобы пас овец’ (Мн., 291а5).
куфр ( ~ к у ф у р ) |Г _ у У НФ _ у У | у У ХШ у у Г | араб.
неверный; безбожие; богохульство ‘имарат нылды бу
ислам багын, куфрэ куфрэсинин, ол бузды багын ‘воз
двиг он этот сад ислама, он разрушил союз неверных'
(ХШ, 4а 10); куфур бирлэ чыцар “болса ибада тамугда налур ‘если выйдет с богохульствами, то останется
навеки в аду’ (НФ, 11965); йман болсун йй таны куфр
болсун ‘пусть будет верой или безбожием’ (НФ,
115614); мэцэ аныц куфрин ешитмэк не кэрэк ‘зачем
мне слушать его богохульство' (Г, 10761). — Таф. И
куфр неверный; безбожие.
КУЧ [ Г ^ у " ^ у " Мн. ^ у " Х Ш ^ у " НФ ^ у " ] сила,
насилие, мощь куч билэ бир царынчаны бассан, бил

ки налы не болгай ол нында, эй за'йф адамй сэниц
Пйлыц, эйлэдур фал айаны алтында ‘если ты силой
придавишь муравья, думай о состоянии муравья. Ка
ким будет, о слабый человек, твое состояние, когда
ты окажешься под ногами слона’ (Г, 3364); кучум етмишчэ кеб хидмат нылайын ‘я буду служить по ме
ре моих сил’ (Мн., 292а 11): кучун ичурдилэр ‘силой
напоили' (НФ, 99а17); ким ким таны бир ким эрсэгэ

куч тэгурмиш болса ол куч тэгургэнниц пасанатыдын алгайлар таны бу мазлумна бергэйлэр ‘если
кто к кому-либо применит силу, то возьмут благодея
ния того человека, который применил силу, и дадут
этому обиженному* (НФ, 196а2); .уйч ким эрсэниц нобарманна кучи иэтмэди ‘ни у кого не хватило силы
поднять (камень)1 (НФ, 16а2); нылайын вз кучум йет617
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мишяэ ‘буду делать, пока хватит у меня силы' (ХШГ
82а9); тегэр куя цылгуяыца шах, ца.уры ‘гнев шаха
дойдет до того, кто проявляет силу’ (ХШ, 9а6); 'Гаф.
I—И, ДПам., ДПМК куч сила; МК, У, ПП, УП, АЮ,
ТТ1Х, Ман., ТТУ, НМЛ, X о у т с м а, АФТ гуч сила,
гучлэ- применять насилие; А б у - Х а й й а н , АТГ куч
сила, мощь, власть; ЭЗЛТ куш, куч сила; ТТХ кучун, куч сила.

о, ,

кучэй [НФ
ХШ ^ и^5" ] трудный, тяжелый, обре
менительный, тягостный бу хилафат ниш тацы куяэй
турур эта работа халифа очень тягостна’ (НФ, 61611);
куяэй иш ‘трудное дело’ (НФ, 31 а 16); ош андын куяэи
ишим болгай асйн 'после этого мое трудное дело станет
легким’ (ХШ, 24п\7)\куяэй ерди х,эр кун йук кэтурмэк
‘ношение тяжестей каждый день становилось обремени
тельным’ (59620); Мэккэдэ этмэк йэмэк куяэй болды
‘в Мекке добывать хлеб стало трудно’ (НФ, 150а2); к у
яэй болды ишим болгуда асан ‘стало трудным мое д е 
ло, а должно было быть легким’ (XIII, 25а 17). — Таф.
I кучэй трудный, тяжелый, вредный.
О
_ ,
кучэйлик [НФ
ХШ
трудность (ХШ,
49а7); нэким эмгэк куяэйлик бар эрсэ жумлэсини
цылмац кэрэк ‘какими бы ни были трудности и беды,
нужно все заповеди исполнять'(НФ, 31а17).—Таф. I—II
кучэйлик зло, вред; беда; 3 а м а х ш а р и кучэйлик
трудность.
кучэмлэ- [ XIII МсЦ^.5^ ] поступать резко, насиловать, при
чинять зло куяэмлэб гура алмыш тейу багдан ‘(слу
ги) насильно брали из сада недозрелые фрукты’ (ХШ,
1066). — Таф. I кучэ- принуждать; применять насилие;
МК кучэ- насильствовать, изнасиловать; КД гужэмлэпринудить.
кучки [ХШ
сила фэлэк йасы билэкин кучкингэ
сует ‘лук судьбы слабее сил твоих мышц’ (ХШ, 89а 1).
кучлэн- [ХШ 0 > й у ' ' ] усилиться, укрепиться, подкрепить
ся, набрать силы цатыг куялэнди сэвнуб квцли ма
х;эм ‘стал очень сильным, сердце также обрадовалось’
(ХШ, 68610); бири тэн куялэнур тейу укуш йеб ‘один
много ест, чтобы тело набрало силу’ (ХШ, 106а10). —
Таф. I—II кучлэн- усиливаться; МК кучлэн- стать
сильным; ЭЗЛТ кучлэ-, кучлэн- усиливаться; ТТ1Х кучун- усиливаться; ТТУ кучэ г- усиливаться.
648
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9

0 >

| уУ ^у^ ] сильный, крепкий буйук бойлы куяли кишилэр ‘высокого роста сильные
люди' (Г, 155611); яунки кврдуц .уасм сэндэн куялудур ол сэни урмац тилэсэ йыцлагыл ‘ибо ты видишь,
что враг сильнее тебя, если он желает бить тебя,
ты плачь’ (Г, 32а8). — АФТ кучлу сильный; ЭЗЛТ, КК
кучли сильный; КД гушлу сильный, мощный,

«учли ( - кучлу) [Г

О

9

О

Р

] сильный 'А ла айды.
кин мэн паигамбардын куялукрэкмэн ‘Али сказал: я
сильнее пророка’ (НФ, 26а 15); пайгамбар аиды: йа
'А ли тушкил сэн мэндин куялукрэксэн ‘пророк ска
зал: о Али, сойди, ты сильнее меня’ (НФ, 26а 15); аты,
куялуклэри цаятм цутулды ‘(те, кто) имел сильных
лошадей, бежали и спаслись’ (ХШ, 4664). — Таф, 1
кучлиг ~ кучлуг сильный; НМЛ, ТТУ, У, УП, Ман.,
ДПМК кучлуг сильный; ДПам. кучлиг, кучлуг силь
ный.

жучлук [НФ

ХШ
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